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П О К О Д Е К С У КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
Рис. Ю. Ганфа 

— Чегой-то ты наизнанку вывернулся, —и не про
чтешь ничего! 

— Я закрыт на обед. 

НЕКРАСОВ О ТЕКУЩИХ ДЕЛАХ 
(Идеологическая обработка Савелия Октябрева) 

1. 
САМОКРИТИКА 

Украшают меня добродетели, 
Беспартийным до них далеко... 
И беру ЩСК во свидетели,— 
Уважаю себя глубоко. 

2. 
О НЕКОТОРЫХ ЖЕНАХ НЕКОТОРЫХ 

ОТВРАБОВ 
Бриллианты, духи, кружева, 
Доводящие ум до восторга... 
Не на женах, —молва неправа,— 
А на ярких внтрннах Мосторга. 

S. 
О КУЛЬТУРНОЙ РЕВОЛЮЦИИ 

-. Скажи, придет ли времячко,— 
Приди, приди, желанное,— 
Когда мужик не Гоголя, 
Не старика Белинского,— 
Малашкина к Фатова 
С базара понесет... 

ЖИЛСТРОИТЕЛЯИ 
Вас захватит сезонное время 
Неготовыми к трудной борьбе... 
Покоритесь, строителей племя, 
Вы своей прошлогодней судьбе. 
Раскачаться до зимней поры вы 
Не ycneerei ох, мудрено.» 
Суждены вам благие порывы, 
Но настроить домов яе дано. 

Беспартийный Савелий Октябрей 

(Повесть в письмах без конца) 
1. 

«8 марта 1928 года. Друг мой, Костя. Пишу тебе радо
стное письмо, потому что наш завком наконец-то взялся 
за плановую работу как в области культработы, так и во
обще. И сегодня — первое достижение: мы открыли обще
заводские ясли. Наши работницы свои два свободных часа 
согласились отработать в пользу яслей, кроме того, деньги 
дало заводоуправление из фонда улучшения, конечно, не 
отстал и завком. Если бы ты видел, какое было реальное 
торжество, ты бы сам с нами радовался. Правда, денег ухло
пали много, зато и сделали настоящее дело. Теперь наш 
завод с яслями, и все бабы довольны. Твой П. Закадычный». 

2. 
«12 марта 1928 года. Дорогой Костя! Хоть ты мне и не 

ответил на мое письмо от восьмого сего месяца, но я тебе 
пишу вновь, потому что у меня энтузиазм от постоянной 
работы. Как я тебе уже писал, завком наш вплотную по
дошел к разрешению многих наболевших вопросов и в том 
числе открыл ясли. Но не успели мы отдохнуть от прове
денной работы, в которую было вовлечено много отсталых 
работниц, как жизнь продиктовала нам в порядке директивы 
и календарного плана новое мероприятие: подходила го
довщина крушения царизма, и мы, чтобы достойно отметить 
эту дату, на расширенном собрании культкомиссии постано
вили открыть при нашем заводе музей революции совместно 
с истпартом нашей ячейки. Удалось собрать много денег, и 
мы приступили, так как откликнулось и заводоуправление. 
Сегодня новый музей революции при заводе, в котором 
должно поучаться новое поколение, торжественно открыт. 
А сколько было смеху, когда мы выкидывали ясли из по
мещения,—живот можно было надорвать: младенцы пищат, 
бабы ревут и ругаются,—умора и только! Но мы все-таки 
ясли вытряхнули со всей решительностью, так как другого 
помещения у нас нет. Музей вышел прямо замечательный, 
так что хотя и ухлопали много денег, однако же не жалко. 
Пиши, как у вас. Твой Петр Закадычный». 

3. 
«18 марта 1928 года. Ты, Костя, просто свинья, если не 

хочешь отвечать на мои письма. Неужели же тебе не о чем 
писать? А меня, признаться, наша разворачивающаяся рабо
та вдохновляет, и я ухожу с головой. Сегодня у нас новое 
возбуждающее торжество, — состоялось открытие общежи
тия для престарелых ветеранов революции и производства. 
Живо откликнулись все, раскошелилось и заводоуправление, 
получили денег из союза и даже, кажется, из страхкассы. 
Старики уж очень довольны: чистая, светлая, большая ком
ната, прекрасные новые койки, постельное белье,—дом от
дыха прямо, а не общежитие. Всех одиноких инвалидов за
брали сюда. Многие от радости даже плакали, но общая ве
личественная картина была омрачена бузотерством комсо
мола и вообще молодежи, нахально протестовавших против 
закрытия музея революции. А что мы могли сделать, если 
у нас нет другого помещения?.. Прямо смешно, и только. 
Неужели мы день Парижской Коммуны и МОПР'а могли 
оставить неотмеченным реальным делом из-за какого-то 
музея. Музей мы вытряхнули за мое почтенье, на бузу не 
обратили никакого внимания, хотя и досадно было видеть 
со стороны смены несознательность и неуменье увязать свою 
работу с календарным планом. Твой Петр Закадычный». 

4. 
«26 марта 1928 года. Дорогой Костя, спасибо, что отклик

нулся. Мне очень жаль, что у вас так слабо развивается ра
бота: ясли да выдвиженье баб. Мы это еще 8-го проделали. 
А мы все идем вперед, и сегодня я пишу тебе радостно, хотя 
и с трудом, потому что одним глазом плохо вижу, — сада
нул один инвалид костылем, когда его вместе с койкой вы
кидал из общежития, на месте которого мы сегодня откры
ли показательную выставку, приноровленную к весенней по
севной кампании с образцами. Выставка была открыта в тор
жественной обстановке, но нам пришлось туго бороться с 
отсталостью масс в лице выкидаемых инвалидов и других, 
уверявших что наша выставка в центре промышленности 
ни к чему, потому что никто в городе на мостовой сеять не 
собирается, крестьянам же тут делать нечего. Но мы настояли 
на своем и теперь можем отдохнуть, как не предвидится по 
календарю ничего до дня рождения товарища Владимира 
Ильича Ленина. Твой Петр Закадычный». 

Вл. Павлов. 



КУЛЬТУРНОЕ ДОСТИЖЕНИЕ 
До чего же доходит наука, 
До чего же доводят культура!.. 
У Сачком жена была дура: 
С минь, — настоящая пума! 

Уклонялась она от собраний, 
Не ходила ж рабочие клубы 
И жила (хоть н чистила зубы) 
Далеко от культуры и аиаиий. 

С женотделом была незнакома, 
Не хотела пускать и супруга 
За пределы семейного круга: 
.Посиди-ка со мною ты дома!.." 

ЩСачков, как иочти-что иартейный 
(В кандидатском задержанный стаже), 
Волновался: „Что может быть гаже» 
Чем уклон обывательский ейный?.." 

В нем почуяв мещанское что-то, 
Он решился на крайние меры, 
Чтоб себе не испортить карьеры, 
Чтоб не влезть с головою в болото. 

„Нету сил, так возьму я уловкой: 
Надо к дому приблизить культуру 
Через радио-аппаратуру 
С говорящею вслух установкой!" 

Так ж-, сделал. Прошли две недели,— 
И из кругленькой черненькой штуки 
Полились всевозможные звуки: 
Заиграли, заныли, запели». 

Сквозь завесу из хрипа и свиста 
Прорывался доклад о сберкассе, 
Кто-то что-то выкрикивал в ТАСС'е, 
Дребезжала рапсодия Листа. 

„Коминтерн", вперемежку с Берлином, 
Из Анды визжал Радамесом, 
Прерываясь Эмгвзспаэсом 
По техническим разным причинам. 

Дамский голос слащаво и нудно 
Что-то вякал для проф-делегаток,— 
Дамский голос, слащавей всех паток— 
Хоть культура, но выдержать трудной. 

Не прошло половины недели,— . 
Заявила Сачкову супруга: 
„Ведь сегодня ие град н не вьюга, 
Чтоб мы сиднями дома сидели! 

Нам с тобою совсем ие к лицу бы 
Раскисать от семейной услады». 
Люди слушают где-то доклады, 
Посещают рабочие клубы, 

Я же с кухнею только знакома!.. 
Надо стать человеком.из бабы, 

-С женотделом связаться хотя бы! 
Хватит с нас, насиделись мы дома!»" 

Даже ахнул Сачков: „Ну и штука!.. 
А давно ли был» дурой-дура?» ' 
До чего же доводит культура!» 
До чего же доходит иаукаи 

Н. Кр. 

— Что такое культурная революция? 
— Это—.качество продукции" плюс „режим экономия" плюс 

„борьба с хулиганством" и много-много урн. 

ВЕСЕННЕЕ 
V — Читали 'Постановление о необходимости своевременной подготовки 

к строительному еевону? 
— Читал... Вчера открывал окна, а они у меня прошлогодними га

зетами оклеены. Случайно в глава бросилось... 

НОВАЯ ПРИМЕТА 
— Весна, Иван Иваныч,- определенно весна. 
— Что, птички прилетели? 
— Нет— Растраты усилились, значит строительный сезон на 
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ПРАЗДНЫЕ МЫСЛИ САВЕЛИЯ ОКТЯБРЕВА 
Рационализировать производство полезнее, чём производить 

рационализацию. 
• 

Замечено, что во время отпуска завов замы проявляют осо
бую работоспособность и распорядительность. 

• 
Бумага все терпит: поэтому ее использовывают даже для борьбы 

с бюрократизмом. 
• 

Культурный и просвещенный администратор увольняет неудоб
ного рабкора не по сокращению, а по рационализации. 

• 
Взяточника, чисто моющего руки, еще не назову культ-револю

ционером! 
• 

Партперегруженный никогда не теряет зря времени: так, препо
давая другим политграмоту, он постепенно постигает ее и сам. 

Беспартийный Савелий Октябрев. 

У В А Ж И Т Е Л Ь Н О 

Рис. К. Елисеева 

носу. 

КИНО-РАСТРАТЧИКАМ 
Народный капитал соря по ресторанам, 
В отчетах вы пекли „трюковнны" свои.-
Работали вы „крупным планом", 
Но помешал „наплыв" от РКИ!.. 

Ф. Б. 

СКОРАЯ ПОМОЩЬ 
— Вас необходимо отправить в санаторий, на берег моря. Прав

да, сейчас купаться еще холодно, но пока вы пройдете все комиссии». 
— Боюсь, доктор, что тогда будет уже холодно купаться! 

— Пил ты как лошадь, а вдруг в борцы с алкого
лизмом полез. С чего бы это?! 

— Почки, милый, никуда,—вот и борюсь... 



Рис. М. Черемных 
НАШИ ЗА ГРАНИЦЕЙ 

БАРОНЕССА: —; Поздравляю вас, милочка! Вы так изящны, так милы и элегантны, так прекрасно одеты, 
что совсем, совсем на жену коммуниста не похожи... 

4 



С О Н Н А Я В У 
Рис. Ю. Ганфа 
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— Я у вас в гостях, дорогая, чувствую себя, как на небе... Лучше даже! 
беру, что хочу, все бесплатно и вне очереди!.. 

— как заведующий кооперативом: 



П О П Р О Б У Й Т Е САМИ 
Рис. К. Хомзе 

— Почему у вас в столовой не дают полпорции?! 
— Разделить порцию пополам немыслимо-с!.. 

З А С Ы П А Л И С Ь 
Васильев растратил 275 рублей месткомовских денег и бежал в другой 

город, захватив с собой еще сотню из кассы взаимопомощи. Бежал он по
тому, что знал, что обыкновенно при растрате казенных денег надо бежать. 
И он бежал... Вернее, просто почтовым, в 3-м классе приехал в Орел и оста
новился в гостинице „Бельгия" (сутки с постельным бельем 1 р. 50 к.). 

Днем ходил Васильев по городу, а вечером играл в лото в местном 
„Казино". Однажды после обеда, когда он шел по правой стороне Совет
ской улицы, он заметил впереди знакомую фигуру Михаила Бойникова— 
старого своего приятеля, которого не видел года два. 

— Мишка! — крикнул радостно Васильев, подбежал к нему, и они 
поздоровались. 

— Ну, как? — спросил Васильев. 
— Да никак, а ты? — спросил в свою очередь Бойников и как-то 

странно посмотрел на Васильева. г* 
В этом взгляде Васильев почувствовал, что ему все известно и от 

него скрывать нечего, и Васильев сказал, тяжело вздохнув: 
— Ты меня не первый год знаешь, и я думаю, ты поймешь, что 

растрату... 
Бойников ускорил шаги и перемахнулся на другой тротуар. Васильев — 

ва ним и умоляюще звал: — „Мишка, Мишка. Да остановись же, дьявол". 
Но тот вовсе и не думал останавливаться и даже перешел из ускоренного 
шага на крупную рысь. Васильев бежал за ним и печально думал: —.Зна
чит не хочет со мной встречаться. Значит не желает и быть знакомым с 
растратчиками"... 

— Мишка! — отчаянным голосом простонал он, нагоняя Бойникова. 
Бойников остановился. Васильев летел к нему и кричал: —.Пойми, 

что растрата... эта..." 
Бойников галопом понесся, свернув в какой-то переулок. Васильев 

скакал ва ним, тяжело дыша. Он думал лишь об одном, — поймать его, об'-
яснвть ему... Ведь в жизни всяко бывает... 

— Мишка-а!.. 
И вдруг Васильев увидал, что Мишка барахтается в об'ятиях милицио

нера. Сначала он хотел подбежать и об'яснить в чем дело, но, вспомнив, 
что он растратчик, не решился подойти близко. А, между тем, он заметил, 
как Бойников что-то долго об'яснял милиционеру, а затем покорно пошел 
с ним рядом, прямо по мостовой. 

.Теперь пропал я,—подумал Васильев,—пропал... Нарочно аавелменя 
в ловушку... Думает, не знаю, в чем дело; идут впереди, будто меня не 
замечают. Знаю, до первого милицейского поста, а там...". Васильев догнал 
нх и, крикнув: „Мишка, подлец, от тебя я этого не ожидал!", —сказал взвол
нованным голосом милиционеру: 

— Я—Васильев, который растратил 275 руб. месткомовских плюс сто, 
принадлежащих кассе взаимопомощи! 

Милиционер сказал ему строго: „Следуйте за мной", и Васильев шел 
рядом со своим приятелем Бойниковым, которого не видел вот уже скоро 
два года, опустивши голову вниз. Бойников с отвращением смотрел на 
Васильева и шипел: „Сволочь, а еще друг..." 

В комиссариате милиционер доложил дежурному: 
— Примите растратчиков. На улице Энгельса сами признались. 

Б. Левин. 

НОВОЕ ДЕЛО 
В воскресенье вечерком я по обыкновению 

зашел к другу своему Пете Кубикову. 
Не успел я сделать и двух шагов, как раз

дался треск, и в то же мгновенье я почувство
вал дикую боль в пальце правой ноги. 

— Так тебе и нужно, гад!—злорадно про
хрипел кто-то из-под кровати,—не будешь то
пать в другой раз как ломовой извозчик. 

Потолочная лампа была потушена, и в ком
нате царил полумрак. 

Из-под кровати торчали Петины ноги. 
— Что случилось, Петя?-^поспешил спросить 

я, позабыв о ноющем пальце. 
— Если ты, дуб, сейчас же не замолчишь, 

я в тебя щеткой запущу! Почти готова была, 
а ты спугнул... 

Я понял, что случилось что-то непоправимое. 
В передней послышался треск, и Петя, вы

карабкавшись из-под кровати, измазанный и 
растрепанный, ринулся к двери. 

— Попалась, каналья!—заревел он с вос
торгом. 

Но в то же мгновение из передней раздался 
раздирающий детский крик. Захлопали сосед
ские двери, и передняя наполнилась проклятия
ми и причитаниями. 

— Сумасшедший, идиот! 
— Нет, простите, какой же он идиот, он 

просто негодяй! Поставить мышеловку в пе
редней, когда в квартире есть маленькие дети. 

— Такого изверга в тюрьму посадить ну
жно!—надрывался старушечий голос. 

Петя влетел назад в комнату как ошпарен
ный. 

Я бросился ему навстречу. 
— Ради опиума, скажи, наконец, что с... 
Петя зашипел, заткнул мне ладонью рот и 

прохрипел: 
— Слышишь, скребется... 
Он на цыпочках начал красться а угол. 

— Все погибло!—решил я и, проронив слезу, 
тихо удалился. 

• 
Утром я обратил внимание на совершенно 

необычную очередь, тянувшуюся далеко за 
угол. В этом месте не было ни Маслоцентра, 
Ни мануфактурного магазина. Разговоры в оче
реди меня окончательно ошарашили. _ 

— Вы не знаете, можно мышей вместо крыс? 
— Мышей вдвое нужно! 
— Ничего подобного, мышей не берут. 
— А ежели, гражданин, у меня мыши живут, 

а крыс нету и не было никогда?!? 
— Должны мышей принимать, нонче равно

правие!.. 
— Починенных крыс не берут! — услышал я 

рядом. 
-— А я чем виновата, что Васька ее, подлую, 

повредил малость. И так целый вечер крысу 
штопала. Не заметят, возьмут! 

Было уже поздно, и я вскочил на трамвай, 
чтобы не опоздать на службу. 

Бросив швейцару пальто, я стремглав влетел 
в канцелярию. 

Счетовод Бубнин сидел и прикидывал на 
счетах: 

— У меня уже двенадцать: четыре крысы и 
восемь мышей. 

— А мне из деревни обещали штук сорок 
прислать,—торжествовал помбух. 

— Товарищи, в чем дело?.. 
Сослуживцы посмотрели на меня с сожале

нием. 
— Читай, несчастный,—сказал Бубнин, про

тягивая мне «Известия ЦИК»: 
...«Борьба с крысами начнется с июня 

во всех районах Москвы. Для того, чтобы 
заинтересовать население в ловле крыс, 
предположено провести специальную лоте
рею: каждый гражданин, доставивший труп 

крысы в район, получит талон на участие 
в ее розыгрыше. Как только будет со
брано 5.000 трупов крыс, в лотерею будет 
разыграно 250 рублей—пять премий по 
пятьдесят рублей. Трупы крыс будут ис
пользованы для выгонки сала». 

Я понял все и, простив Петю, решил зайти 
к нему в ближайший свободный вечер. 

Впрочем, о каком свободном вечере я го
ворю? 

— Крыс-то ловить нужно?!.. 
И. Амский. 

ПРОВИНЦИАЛ И МОСКВИЧ 
Провинциал, в Москву на пару дней приехав, 
Столицу исшагал во все концы, 
Все жадно осмотрел, подробно и без спеха— 
Музеи, галлереи и дворцы... 
Он всюду побывал, насколько было силы. 
«Еще один музей—и дуй назад в Тамбов!..» 
И москвича знакомого спросил он: 
— А где у вас Музей 40-х годов?-

И отвечал москвич, в стыде склонив головку: 
— Гм... гм... Я и не знал, что есть такой музей..! 
(Он не прибавил, что и Третьяковку 
Не посещал он с отроческих дней!..) 

Ф. Благов. 

РАДИКАЛЬНАЯ МЕРА 
— Вы знаете, у вас в издательстве с момен

та обследования РКИ всю бесхозяйственность 
как рукой сняло. 

— Аппарат, вероятно, начал лучше работать? 
— Да нет, все издательство ликвидировали 

ва ненадобностью. 



НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ 
Фирмы Дер-Отто красильня прекрасная... 
Солнце с зеркальным окошком целуется. 
Думая сделать из белого красное, 
Дама-заказчица страшно торгуется. 
— Что?.. Три рубля?.. Предложенье не дельное!» 
Краска—работа совсем пустяковая!.. 
Два!.. Иль я в лавки иду москательные, 
Там, сделай милость, есть краски готовые! 
В лике Дер-Отто обида ужасная, 
Рад разразиться он бранью и стонами: 
— Сколько особ, перекрасившись в красное, 
Блага сей жизни гребут чуть не тоннами!.. 
Он же... Дер-Отто впадает в истерию... 
Дама шуршит равнодушно газетою... 
Вышла, свернув аккуратно материю... 
Где справедливость под лунной планетою?.. 

М. Андр. 

ПРЕМИЯ ЗА РЕТИВОСТЬ 
Когда был устроен конкурс на самого ретивого администратора, 

то первыми кандидатами на премию явились, конечно, бывшие гра
доначальники, описанные тов. Щедриным в его знаменитой «Истории 
города Глупова». 

Об этих почтенных господах были поданы самые превосходные 
сведения, удостоверенные самой наилучшей печатью, в виде полного 
собрания сочинений Салтыкова-Щедрина. 

Присуждение премии происходило в торжественной обстановке. 
Народу набралось—словно при выдаче мануфактуры. Шум и галдение 
стояли невероятные. Но, когда председатель стал читать краткие 
описания административных подвигов, в зале, как говорится, водво
рилась мертвая тишина. 

— Урус-Кугуш-Кильдибаев! Социальное происхождение—бывший 
градоначальник. В свое время отличался безумной отвагой и даже 
брал однажды приступом город Глупов. 

— Это было давно! Давай дальше!—зашумели у самой двери. 
— Прощу соблюдать тишину,—строго сказал председатель. — 

Иначе мы никогда не кончим. Следующий—бывший градоначальник j 

Негодяев. Разместил вымощенные предместниками его улицы и из 
добытого камня настроил монументов. 

— Неинтересно! Давай кого посвежее!—зашумела' публика. 
— Затем— Макаладзе—глуповский градоправитель,-потомок сла

дострастной княгини Тамары. Некогда имел обольстительную наруж
ность и был столь охоч до женского пола, что увеличил глуповское 
народонаселение почти вдвое. Оставил полезное по сему предмету руко
водство. 

— Довольно бывших! 
— Бородавкин—тоже бывший градоначальник, предводительство

вал в кампаний против недоимщиков, при чем спалил тридцать три 
деревни и с помощью сих мер взыскал недоимок два рубля с полти
ной... 

Публика, наконец, не выдержала и подняла большой шум. Мно
гие поднялись со своих мест и кричали: «Что ты нам рухлядь пере
числяешь!» «Где же новые?» «Давай новых». Председатель сквозь 
шум крикнул: 

— Мы подобрали наиболее ретивых... самых лучших, довоенного 
- качества. Других у нас нет... 

— Как нет? Где же они? Не может быть! 
Тут поднялся шум еще ужаснее. Расталкивая публику, к .трибуне 

, протискался какой-то суб'ект с портфелем и громовым голосом крик
нул: 

— Товарищи, тут, несомненно, протекционизм! Что это за архив
ная заваль? У меня есть кандидат почище! 

— Докладывай! Кто именно? Дать ему слово!.. 
Председатель вынужден был дать слово. 
— Товарищи,—сказал неизвестный,—мой кандидат проявил себя 

не в отдаленное- время, а совсем недавно, теперь... 
Публика зааплодировала.—«Вот это хорошо!» 
— Кандидат этот—тов. Браунштейн—теперешний директор Же-

лезноводской группы. Он измыслил взыскать с граждан Железновод-
ска плату за пользование водопроводом, начиная с 1923 г., т.-е. за 
5 лет. 

Раздался взрыв аплодисментов. 
—• А когда жители оказались не в состоянии внести такую уйму 

денег, то тов. Браунштейн приказал закрыть водопровод совсем! 
— Браво! Вот это здорово! 
—• На рапорт о пожарной опасности тов. Браунштейн ответил: 

«Плевать, пусть горит. Это меня не касается». 
— Ура! Да здравствует!—взревела публика в восторге.—Дать 

ему премию! Требуем! Дать! Дать!.. 
Растерявшейся комиссии ничего не оставалось сделать, как учесть 

настроение масс. Удалившись в совещательную комнату, она через 
15 минут вынесла такое решение: 

— Хотя проявленная тов. Браунштейном административная ре
тивость не превышает довоенный уровень щедринских градоначаль
ников, комиссия, однако, принимая во внимание социальное преимуще
ство тов. Браунштейна и учитывая необходимость поощрения начи
нающих талантов,—присуждает премию тов. Браунштейну. 

Взрыв восторга и патриотических чувств... 
— Премию покажите! Премия-то какая? Сядьте! Сядьте! Не 

видно! 
Председатель достал из ящика роскошный футляр с инкруста

цией, вынул бережно из футляра пропеллер пальмового дерева и по
казал публике. 

— Вот премия! Наилучшей работы пропеллер! Если тов. Браун
штейну доведется лететь, то, вставив сей прибор в соответствующее 
место, он совершит свой полет с исключительной скоростью. 

— Премия подходящая! Качать комиссию! Качать! 
Комиссию стали качать. 
А музыка заиграла марш в знак благополучного окончания кон

курса. 
Б. Самсонов. 

ВОЗЖА ПОД ХВОСТ 
Слушали—постановили: 
— Отдать все силы на служение, в тон -числе приналечь на труд-

сберкассы. Особенно. Для чего провести кампанию. 
Кампания, конечно, не Художественный театр, — дело привычное: 
1. План кампании. 2. Тезисы для докладчиков. 3. Тезисы вообще. 

4. Те же тезисы, но в частности. 5. Циркуляры. 6. Доклады с мест. 
7. Отчет о проведенной работе. 

Вот и все. Слава тебе, господи, насобачились по этой части. 
Одного провести кампанию мало, надо ее еще и развернуть. Де

лается это по тем же семи пунктам с добавлением восьмого: резолюция 
по докладу. -

• Кампания по Тобольскому району за развитие трудсберкасе, об'явлен-
ная постановлением Тобольского райисполкома, развернулась па ред
кость широко и прошла исключительно успешно: план кампании был 
выработал, тезисы для докладчиков составлены, тезисы вообще—разрабо
таны, те же тезисы, но в частности, проработаны, циркуляры разосланы, 
резолюции приняты, доклады с мест получены и отчет о проведенпой 
кампании был напечатан в соответствующем количестве экземпляров: для 
отправки в центр, для рассылки на места, для раздачи членам прези
диума, для распространения среди населения, для продажи оптом на 
завертку продуктов в палатках местного базара. 

Приводить здесь весь отчет о кампаний не следует, — зачем раз
дувать тираж?! Сказано же: «развернулась широко и прошла успешно». 

Члены президиума рика даже между собой похвалились: 
— Уж что-что, а сберкассы у нас на ять! После такой кампании... 

Центр и то удивляется, — как, мол, вам удалось такое?! 
— Да уж, знаете! Настоящая работа только па местах и ведется. 

В центре больше насчет бюрократизма, а у нас — живое дело! 
Случайно технический работник какой-то поинтересовался: 
— А скажите, сколько же у нас вкладов и вкладчиков?! 
— Ммм! Чорт его зйает! Должно быть много. Ну, миллион, что ли, 

или два, может быть. Почеи я знаю? Кстати, хорошо, что вы мне напо
мнили: в присланном из центра циркуляре — золотые слова: «отнюдь 
не ослабляя внимания». Повторите-ка наши циркулярчики... Пусть еще 
несколько миллионов вольется. 

В трудсберкассе при Тобольском рик'е по сие время тринадцать... 
не тысяч, а просто ТРИНАДЦАТЬ вкладчиков и девятнадцать, тоже не 
тысяч, конечно, а рублей, ДЕВЯТНАДЦАТЬ рублей вкладов. 

Бывает так, говорят, с лошадьми: попадет возжа под хвост, они 
дуют, не разбирая дороги. 

— Почему у вас весь товар с запашком?.. 
— Обижать изволите-с! Возьмите палочку ванили,— 

вовсе не пахнет. 
- 1 



М. Г О Р Ь К И Й 

Шарж К. Елисеева 

— Мое пожелание: при ликвидации неграмотности среди населения, не забывайте и про писателей, 
они тоже люди! 



Рис. Ю. Ганфа 
Ч Е Р Е З К Р А Й 

Господин советский гражданин, купите газетку!.. 
Откуда ты взял, что я советский?! 
Да уж очень вы под буржуя разукрасились... Разве наши так одеваются? 



ТИШЕ ЕДЕШЬ... 
Ярославские профработники из союза пище

виков — люди степенные и больше всего в 
жизни не любят спешить. Собралась губконфе-
ренция союза. Заседание фракции открылось 
вместо трех в четыре часа. Конференция от
крылась только в 5 часов. Заслушав доклад 
губотдела, участники конференции ослабли те
лом и духом и нашли необходимым подкре
питься. Отправились ужинать с твердым реше
нием после ужина обязательно закончить ра
боту конференции. 

Когда делегаты собрались, пропал прези
диум. В ожидании президиума конференция пе
ла песни. Когда весь репертуар был исчерпан, 
внезапно нашелся президиум, но вечер был 
уже потерян. Голоснули и отложили конферен
цию на утро. 

Интересно, кто пропадет утром? Вероятно, 
всякий интерес к работе у членов конферен
ции. 

ВЕРХ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТИ 
сРабочая Газета», как известно, издает 

весьма симпатичный и любознательный жур
нал «Хочу Все Знать». Журнал, действитель
но, хочет все знать, но все-таки не так мно
го, как Астраханский губотдел союза сель-
хозрабочих. Уважаемые деятели этого сою
за, исследуя, например, работу среди батра
ков, закатили анкету в 168 вопросов, не счи
тая таблиЦ! 

Вот, это, действительно, люди хотят все 
знать! Не хотят знать только здравого смы
сла! 

НОВОЕ В НАУКЕ 
Землеустроитель Иванцов, уагроном Шипо 

и агроном Куракин были командированы Нико
лаевским УЗУ Сталинградской губернии в 
Троцкую волость по вопросам реорганизации 
крестьянского хозяйства. Прибыли в село 
Троцкое благополучно, кротко пропьянство
вали трое суток, попросили аванс, не получили 
его и уехали, может быть, и не солоно, но все 
же здорово хлебнувши. 

«Крокодил» заинтересовался вопросом—хо
рошо ли это?! 

Граждане села Троцкого об'яснили так: 
— Помилуйте! Люди приехали для участия 

в работах волостной засушливой комиссии. Вот 
и спрыснули как следует. 

ПРАВИЛЬНЫЙ ПОДХОД 
Раньше бывало так: 
— Счастливый путь... Пишите, как доехали, 

как что!!! Телеграфируйте, не забывайте!!! 
Поеэд трогается, провожающие расходятся, 

а от'езжающий занимается своими делами и за
бывает и про провожающих, и про то, что он 
обещал писать, телеграфировать, не забывать. 

А теперь?! 
Народ культурный пошел, деловой народ. 
— Счастливый путь... Пишите, как доехали, 

как что!1! Телеграфируйте, не забывайтеИ! 
Поезд трогается, провожающие расходятся, 

а от'езжающий занимается своим делом и запи
сывает в блок„-нотик адресочки, имена, отче
ства, фамилии. Потом приезжает на новое ме
сто, осматривается и... 

Да вот вам пример. 
На Первомайский рудник (Донбасс) прибыл 

в качестве главного инженера гр. Гойхман, за 
ним—его приятель инженер Маркшейдер. При
ехал и телеграфирует (обещал, от'езжая, пи
сать, телеграфировать, не забывать...): 

— Места есть, приезжайте! 
И поехали. Приехал инженер Загайный на 

должность замзавтехбюро, приехала машинист
ка-переводчица Скасырская, приехал на несу
ществующую должность второго замзавтехбюро 
инженер Успанский, машинистка Ковалева. 

Вот и все!!! 
— Хорошо еще,—говорят на Первомай

ском,—что как раз перед этим сильное сокра
щение штатов было проведено, а то куда бы 
все эти Приятели Гойхмана устроились? 

Верно. И сокращение штатов помогает... 
устроить друзей и знакомых... 

Ю 

КОЗЕЛ ОТПУЩЕНИЯ 
Есть еще простодушные люди в кооперации! 
В Покровском кооперативе Мелитопольского 

округа случилась, конечно, недостача папирос 
и прочего товара на 500 рублей. 

Правление и ревизионная комиссия долго 
обсуждали ненормальное явление и решили 
списать убыток на крыс. 

Уж не выкуривают ли крысы из кооператива 
простодушное правление? 

ПРЕДМЕТ СТАРИНЫ и РОСКОШИ 
Кого хотите спросите,—чем, мол, теперь бле

щет город Ярославль?!—никто толком не знает. 
И вот подите же: в этом самом городе живет 
уважаемый товарищ Смирнов, начальник адми
нистративного отдела губисполкома, по-яро-
славльски—ГАО. Как и полагается начальнику 
административного отдела, заслужил товарищ 
Смирнов уважение сограждан своей исключи
тельной решительностью и административными 
способностями. Так, недавно он уволил из ГАО 
машинистку, проработавшую девять лет, и на 
протесты РКК заявил, что увольняется она, как 
обеспеченная сверх меры: 

— Я сам полгода тому назад видел ее в 
кино. Это—во-первых. А во-вторых—она была 
в шелковых чулках, что есть предмет роскоши. 

И—никакая сила! 
«Крокодил» крайне интересуется нижесле

дующим: 
Не является ли предметом роскоши и сам 

начальник ГАО, тов. Смирнов в целом? 

А ВЫ ДУМАЛИ... 
Помер в Днепропетровске на заводе имени 

Коминтерна обер-мастер болваночного отдела. 
Производственное совещание выдвинуло на эту 
должность нескольких товарищей. Красный ди
ректор «принципиально» согласился с выдвиже
нием, но... назначил на эту должность своего 
кума Лубкина, которого специально выписал 
из Каменского. Лубкин два месяца учился и 
потом держал пробу. В работе плох и даже 
очень... 

— Позвольте, товарищи,.. А вы убеждены, 
что Лубкин—кум директора?! 

— Как-будто так... 
"— То-то «как-будто»! А может быть, он 

свояк, а не кум?! 
— Верно ведь — свояк. Мы так, по привычке 

кумом назвали! 
— Вот то-то и оно-то! Тан свояк же ж, а не 

кум! Чего же вы о кумовстве разговариваете?! 
Не чужого же назначил, а своего... 

ПРОСТОДУШНЫЕ РЕБЯТА 
Существует мнение, что наши газеты 

серы, унылы и не проявляют никакого тем
перамента. От некоторых, извините за на
мек, в самом деле, побежишь в крематорий. 
Но вот «Бежецкая Жизнь»—орган веселый. 
В № 23 в отделе о распространении займа 
мы находим такие заголовки: 

Самая хвостистая волость—Молоковская! 
Вторая от заду— Сулежская! 
Третья тоже не спереди—Заручьевская! 
Максатихинская—на четвертом от заду! 
Заголовки потешные. Не даром в самом 

«заду» газеты красуется редакторская под
пись: «Потехин». 

МАРИНАДНЫЕ УКЛОНЫ 
Администраторы металлического завода име

ни Фрунзе в Константиновке обожают мари
нады. Постановления производственных сове
щаний они маринуют по два года. Никак не
льзя до сих пор установить водоочиститель 
для снабжения котлов и паровозов, который 
с'экономит десятки и сотни тысяч рублей. Ма
ринуется также предложение одного рабочего 
об использовании коксовой мелочи. 

. — Некогда мелочами заниматься,—говорят 
администраторы и продолжают готовить ма
ринады. 

Перевести бы их по специальности в Кон-
сервтрест, хотя вряд ли это учреждение что-
нибудь от этого выиграет... 

РАССКАЗ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
Два поваренка столовой Подольского ЦРК 

подвернулись под руку заведующего т. Фро
лова. Товарищ Фролов оттаскал их за волосы. 
Ребята заплакали. 

На общем собрании кто-то сказал, что не
хорошо таскать ребят за волосы, тем более 
коммунисту. Тов. Фролов обиделся. 

— Это ложь!—крикнул он.—Я сейчас дока
жу! Ну-ка, Загвозкин, скажи всем присутствую
щим—тронул я тебя хоть пальцем, говори, не 
бойся! Смотри; только не ври у меня! 

Глупый Загвозкин взял да и бухнул: 
— Оттаскали вы меня за волосы... 
Сказал и заплакал. 
Умный председатель собрания тов. Папаев, 

председатель Подольского упрофбюро, быстро 
замял неловкое положение, указав, что Фролов 
хотел поднять мальчика на должную высоту, 
а тот этого не понял. На этом все и успокои
лись. 

КУЛАЦКОЕ ЖИТЬЕ 
Где как, а в Пензенской губернии с кулаками 

обращаются весьма сурово. 
Рабкор Наивный пишет нам, что зав Пензен

ским УОНО, неукротимый тов. Чистяков, бесе
дуя с преподавателями школы в Михайловке, 
„беспрестанно стучал кулаками по столу". 

Так им и надо! 

ВСАДНИК С ГОЛОВОЙ 
По полям Узбекистана скачет всадник. Кто 

он? Это главбух Таджикской конторы Узхлоп-
ка Скворцов скачет вслед за казенным автомо
билем, увозящим из Дюшамбе в Ташкент его 
дорогую жену. 18 верст мчала взмыленная ка
зенная лошадка. Затем всадник повернул об
ратно, а его благоверная-поехала дальше. Глав
бух уже в конторе, и вслед за ним телефонное 
сообщение: автомобиль из-за поломки застрял 
в Гиссаре. Герой вновь седлает лошадку и не
сется встречать из неудачной поездки свою 
жену. 

Еще товарищ Пушкин в своей поэме «Пол
тава» интересовался: 

Кто при звездах и при луне 
Так поздно скачет на ионе? 
Чей это конь неутомимый 
Бежит в степи необозримой? 

Не имел ли тов. Пушкин в виду главбуха 
Скворцова? Чего нельзя сказать, к сожале
нию, про местную РКИ... 

И НА ТОМ СПАСИБО 
Среди миллионов московских учреждений 

есть между прочим Москопищепромсоюз. 
Наивный Сталинградский райсоюз купил у 

Москопищепромсоюза соду в пачках. В пачках 
между прочим оказалось не 400 грамм, а 350. 
Запросили. Москопищепромсоюз ответил: «Это 
является малоопытностью вновь поступивших 
работниц-весовщиков». 

— Слава богу!—воскликнули в райсоюзе,— 
что мы налетели на малоопытных. Многоопыт
ные, очевидно, обвесили бы нас еще больше! 

В Е С Е Л Ы Й С У Д Ь Я 
Унтер-офицерская вдова, которая сама себя 

высекла, и в подметки не годится усольскому 
нарсудье Чичкину. Высекла себя женщина и 
точка. Но не таков нарсудья Чичкин. Его уже 
секли в № 42 «Крокодила»; как видно, экзеку
ция эта Чичкину понравилась и он ночи не 
спал, чтобы выдумать какой-нибудь фортель 
посмешнее. Выдумал: Чичкин незаконно уволил 
больную сотрудницу, затем принужден был 
признать, что поступил неправильно, но деньги 
за вынужденный прогул платить сотруднице 
отказался категорически. Когда же союз обра
тился с жалобой в суд, то Чичкин, как судья, 
выдал исполнительный лист на взыскание денег 
с... самого себя. 

Таким образом Чичкин затмил бессмертную 
вдову, умудрившись одновременно высечь са
мого себя и в суде и на страницах «Крокодила». 
(Подписная цена—55 коп. в месяц). 



КРОКОДИЛЬСКАЯ ..ВИКТОРИНА" ПО Г Р А Д А М И В Е С Я М 
В отличие от всех прочих «викторин» крокодильская «викторина» 

учла основной недостаток этой увлекательной игры—необходимость 
понапрасну ломать мозги над насущными вопросами современности. 
В самом деде, зачем мучиться над вопросом о том, сколько сантиме
тров в высоту имел щенок собаки портного Пушкина на восьмом 
месяце жизни, наживать себе в спорах врагов среди сослуживцев я 
не спать потом неделю в ожидании ответа? Гораздо приятнее вслед 
за вопросом сейчас же получить исчерпывающий ответ. И тише, и 
спокойнее, и мозги не стираются понапрасну. 

Итак, мы помещаем и вопросы и ответы в одном и том же 
номере. 

Кушайте, товарищи читатели, и наслаждайтесь! 

ВОПРОС 1-й. Откуда пошло выражение: „Драть семь шкур с потреби
теля"? 

ОТВЕТ. Точно установить родину этого выражения трудно, так 
как все столичные наши, губернские и уездные центры в лице своих 
торговых организаций спорят за честь именоваться родиной этого 
выражения. Тем не менее все шансы на стороне гор. Челябинска. 
Тамошняя база Кожснндиката предложила Южно-Уральскому потреб
союзу выслать обратно проданную ему подошвенную кожу. Через 
некоторое время кожа снова вернулась обратно, пропутешествовав 
300 верст. Долго искали кооператоры, зачем заставили кожу столько 
путешествовать, и, наконец, обнаружили. На тюках была раньше над
пись: для города—78 коп., для деревни—80 коп. Выписали всю пар
тию кожи для того, чтобы замазать всюду 78 коп. 

ВОПРОС 2-й. Какие малоизвестные новые спортивные игры вы знаете? 
ОТВЕТ. Игр таких очень много, почти столько же, сколько в 

СССР ретивых администраторов. Один из примеров: берется обыкно
венный учитель, избач или милиционер среднего роста, обязательно 
неправильно уволенный со службы, при чем такой, которого суд 
предложил восстановить в должности. Он служит в игре мячиком. 

. В кружок становятся разные администраторы и начинают швырять 
его из рук в руки. Когда игра надоедает, уволенный выбрасывается 
на улицу. Особый успех имела эта игра, в Ставропольском округе 
в селе Петровском. Роль мячика с успехом исполнял милиционер Куз
нецов. 

ВОПРОС 3-й. Что легче: фунт пуха или такое же количество мозгов 
взрослого человека? 

ОТВЕТ. По всем законам мозги должны быть тяжелее, но на 
практике часто бывает наоборот. 

Например, заведующий центральным домом работников просве
щения в Ростове-на-Дону запретил кружку изобразительных искусств 
пользоваться для работы обнаженной натурой в виду явной безнрав
ственности такого предосудительного занятия. По той же причине 
запрещены постановки пьес: «Свободная любовь»—П. Романова, 

«Вредный элемент»—Шкваркина н даже... «Любовь Яровая»—Тренева. 

ВОПРОС 4-й. Откуда взялось выражение: „Делать все шиворот навы
ворот"? 

ОТВЕТ. Жители гор. Чебоксар утверждают, что выражение это пошло 
от них, при чем впервые оно было применено местным знаменитым 
остряком по адресу горсовета, вот по какому случаю: горсовет вы
строил новую школу «на окраине где-то города», за кладбищем, так 
что ребятам приходится теперь бегать к чорту на кулички. Зато все 
пивные расположены в самом центре города. Очевидно, горсовет 
считает, что эти учреждения первой необходимости должны быть 
всегда под рукой... 

ВОПРОС 5-й. Бывают ли весной и летом заносы на железных дорогах? 
ОТВЕТ. Смотря какие: бумажные заносы бывают круглый год. Станц. 

Перово, Моск.-Каз. ж. д., недавно занесло до крыши бумажным пото
ком, исходившим из местной амбулатории. Если рабочий поранит па
лец, то прежде всего заполняется анкета в 36 вопросов, затем пишется 
копия с нее, потом в цеховой конторе заполняются 5 корешков и 
рабочему снова задается ряд вопросов из серии: «занималась ли ваша 
бабушка активной контрреволюцией, а если нет, то почему?» 

В конце-концов рабочий от этих вопросов заболевает по-на
стоящему. 

ВОПРОС 6-й. Почему рыба не умеет говорить? 
ОТВЕТ. Устроено это так в целях ограждения общественной 

безопасности от душераздирающих криков, которыми заполнила бы 
улицы уральских городов свежезамороженная рыба. Рыбная база 
Уралторга отправила партию свежемороженной рыбы в Камышлов 
гужем. А камышловским горе-госторговцам рыба пришлась не по-
вкусу и они отправили ее обратно в Тюмень с тем же возчиком. 
Он оказался единственным человеком, который заработал на этой 
операции целых 27 целковых. Недовольной осталась рыба, но она, как 
известно, жаловаться не может. По штату не положено. 

ТОВАРИЩИ ЧИТАТЕЛИ, ПОСЫЛАЙТЕ ВОПРОСЫ И ОТ
ВЕТЫ В КРОКОДИЛЬСКУЮ „ВИКТОРИНУ"! 

НАШ ЛОЗУНГ: КАЖДЫЙ САМ СЕБЕ „ВИКТОРИНА"! 
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ ПОСЫЛАЙТЕ ПО АДРЕСУ: 
МОСКВА, ТВЕРСКАЯ* 3, „КРОКОДИЛУ", ДЛЯ КРОКО-

ДИЛЬСКОЙ „ВИКТОРИНЫ". 

НАУЧНОЕ ДОСТИЖЕНИЕ В С. X. 
В ШахтиЕском горсовете в деле № 1 3 хранится такая справка: 

Гр-н Лысенко искусственно осеменен. Жеребость по
следнего периода. Занесите в племенную книгу. 
щ Ветврач Колышкин. 

По всея признакам, должность делопроизводителя у тов. Кодышкина 
временно пополняет не кто ивой, как сивый перин. 

Д О С Т И Ж Е Н И Е 
Очень многие товарищи интересуются,—как проходит подписка 

на заем укрепления крестьянского хозяйства?! В общем и целом, 
говорят, хорошо, по крайней мере в Чебоксарах, Чувашской ССР. 

Там дело организовано так: 
В Госбанке от половины двенадцатого до двенадцати операции 

прекращаются, в банк крестьян не пускают,—закрыто на прогулку. 
В сельхозбанке—другое. Там определенное правилами внутрен

него распорядка время отводится игре в шахматы. На это время банк 
закрывается. 

А крестьяне?! Про крестьян разное говорят: кто говорит, что 
они терпеливо ждут, кто,—что ждут, но нетерпеливо, а кто и вовсе 
рассказывает, что совсем не ждут, а плюют на все и едут по домам. 

— Какое же тут ко псам достижение?—спросят у «Крокодила»? 
— Тут, товарищи дорогие, никакого достижения нет. А вот вы 

попробуйте поехать в Чебоксары да подписаться в тамошних банках 
на какой-нибудь заем,—вот это будет достижение. Если, конечно, 
вам удастся подписаться... 

А Р Х И В „ К Р О К О Д И Л А " 
МНОГОСТРАДАЛЬНАЯ БУМАГА 

Говорят, что бумаги у нас мало. Ничего подобного! Бумаги у нас 
тьма! В Минске прямо не знают, куда ее девать! Чтобы избавиться от 
нее, приходится портить бумажные залежи путем издания «Белорусского 
Коммерческого Бюллетеня». Редакция «Бюллетеня» яростно истребляет 
бумагу, печатая буквально такие вещи: 

Присуствовавший на совещании представитель Нарлом-
зема сообщил, что обследованием контрактации посевов 
льна Наркомземкм по Орша некому окрДгу выявлено, что 
4 с. х. товарищества, из отпущенных им средств на кон-
тралтацию льна, использовали не по прямому назнаачерию 
2651 ь. Зажнтосоыб слои крестьянстваполучив от дубровен-
ского с.-х. товарищества по 100 руб. и колыпе. совершен
но не засеяли лен, тогда, как бедняки, взявшие аванс по 
2—7 р. засеяли пилностью соответствующее количества 
льна. Аналогичные случаи не засева льна в количествах, 
соответствующих вляавансом, а также использование от
пущенных на засев льна авбосов не по прямому назначе
нию имели место и в Могнлевскин окрУгб. 
Однако бумага, в самом деле, все же терпит. А жаль! Потеряла 

бы она терпение да свалилась бы виной на тяжелую голову редак
тора «Бюллетеня». 

О Т В А Л И Л И 
Не дорог подарок — дорога любовь!.. ч

 : , 
Саратовская контора «Рудметаллторг» уведомила свой Вольский склад; 

В распоряжение Вольского склада нами выделено 3 р. 68 коп., 
которые вы можете израсходовать на мероприятия по улуч
шению быта работников «Рудметаллторга» (дома отдыха, сана
тории, курорты, детские ясли и др.) с согласия местного 
отдела союза совторгслужащих. 

Выдача суммы из указанного фонда на руки рабочим 
и служащим безусловно иметь место не должна. 

Зав конторой Сафаров. 
Отв. бухгалтер Молот. 

Облагодетельствованные вольцы не оказались однако эгоистами: 
они пожертвовали весь полученный капитал в фонд призрения тихих 
идиотов, которых у нас так много. 
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НОВАЯ 
С А М О 

кройка мужского 
73 рнсунк 

руб. 80 коп.. 
Москва, ул. . 

Книжный склад 

ПОДАРОК 3SBS5 
ПОВАРЕННАЯ КНИГА, 500 рецептов 
мясных и вегетарианских. 27г. Сост. 

по Ел. Малаховец. Цена I руб. 
Высыл. неаедл. без зад. валож. пл. 

Кишки, маг. .НАУКА I ЖИЗНЬ", 
Москва, 19, Воздвиженка, 4|к. 

(Фирма сущ. с 190* г.). 

НОВАЯ К Н И Г А 

ЛМШШН Р Е Ш Е Н . . 
САМОУЧИТЕЛЬ 

ВСЕХ РЕЖЕС1 В ОДНОЙ КНИГЕ. 
плоти., столярн., токари., перса., кузнеча^ 
слесаря., n a m e , лужение, анккелнроа. 
овчин,, иылов., веревочн., крапал., зер
кал., обува., гончара., - t en . , us лярв., 
штукатура., «зготовл. радио-ираеня. |М 
рас. Цена с пересылкой 3 руб. S9 каа. 

Можно посыл, мели, аочт. ашрк. 
КНИЖНЫЙ СКЛАД „КНИГОВЕД-" 

Москва, 19, ул. Герцена, 12(7. 
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Рис. Д. Мельникова :oeai\ 

Н Е З А Б В Е Н Н О Е 

АНГЕЛ:—Напомнить пришел: завтра хозяина вашего мой день, то-есть его день ангела! Он, конечно, как 
партийный и забыть мог, потому что я по старому стилю празднуюсь... 

ДОМРАБОТНИЦА: — Что ты, что ты, андел! Разве можно про такое забыть?! Сам посмотри,—все уже готово! 


