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Рис. В. Козлинского 

Римский папа пожаловал генералу 
Нобиле золотую медаль. 
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НОБИЛЕВСКАЯ СОБАЧКА;—А почему же мне медаль не дают! 
Я ведь тоже много набрехала 

ПШ 



Par ширенное заседание комиссии по рационализации 
заседаний комиссий. 

НА ДОБРУЮ ПАМЯТЬ 
(Из полит-альбсма Савелия Октябрева) 

Приготовляя себя к ответственной и руководящей работе, я тщательно 
заносил в альбом те.отрывки из слышанных мною речей и заключительных 
слов отвработннков, каковыми с успехом можно было бы пользоваться 
в деле руководительства учреждением, организацией или собранием. 

Эти отрывки, будучи, произносимы с должною интонацией, всегда имели 
сильное влияние на слушателей, укрепляли авторитет отворатора и весьма 
способствовали единогласному голосованию за предложенную им резо
люцию. 

Однако, увы! Времена меняются, а с ними меняются и наши способы 
воздействия на руководимую массу. И то, что заносилось мною в альбом, 
как материал для текущего \ момента, ныне приходится сдавать в архив, 
как справки о незабвенном прошлом. 

Извлекая свои записки на свет, я имею в виду лишь преподнести их 
читателям на память, как бесполезные остатки старины и роскоши. Льщу 
однако себя надеждой, что где-либо в провинции они еще могут быть 
употреблены с пользою и для практической руководящей работы. 

«... Должен, товарищи, предупредить, что кандидатура тов. Энского 
согласована мною с1 райкомом, так что всякие разговоры по поводу нее 
считаю излишними!». 

«Ах, ты возруажаешь против кандидатуры, согласованной с райкомом?!. 
Должен сказать, что до сих пор мы не причисляли тебя к парт-оппозиций... 
Ну, что ж делать: очевидно, ошиблись. Так, товарищ дорогой, и запишем, 
что заблуждались насчет тебя до настоящего времени!». 

* 
«О беспартийных — один разговор: отвечать по существу я считаю 

излишним, а отмечу лишь, что склочничество и бузотерство не могут быть 
терпимы в нашей трудовой семье! Что же, касается до тт. партийцев, 

позволивших себе выступить с критикой, то о них мы поговорим в другом 
месте»... 

• 
«Товарищи, отчет о своей работе мы ставили и в губотдсле и даже 

в более ответственных инстанциях, и везде была вынесена одобрительная 
резолюция. Полагаю, товарищи, что эти органы поавторитетпее и покомпе
тентнее нашего общего собрания, товарищи! Конечно, вы можете не согла
шаться' с ними и даже с нашей партией, но тогда так прямо и ставьте 
вопрос! Особенно советую иметь это в виду присутствующим тт. партийцам! 
Одним словом, поступили записки о прекращении прений, как излишних... 
Голосую: кто «за»?.. Подавляющее большинство! Товарищи, мне отсюда 
виднее, и раз я говорю, что большинство... Какие там подсчеты: нам время 
дорого, товарищи!.. Прения прекращены!». 

* 
«Повторяю, товарищи: Иванова в нашем списке кандидатов в местком 

не было, и мы на эту кандидатуру согласиться не можем. Предлагаю 
поэтому переголосовать! Кто за то, чтобы переголосовать, в виду случайного 
исхода голосования?.. Хорошо: кто против?.. Ах, так?!. В таком случае, 
об'являю выборы месткома несостоявшимися и закрываю собрание!!! 
Законно или незаконно, — об этом мы в другом месте поговорим! И о неко
торых товарищах — тоже»... 

• 
«Ты почему же со мною не согласовал своего выступления?.. Вместо 

чем вырываться на общем собрании, — пришел бы ко мне: мы бы тихонько 
все и уладили... Одним словом, будь покоен: даром тебе это не пройдет! 
У нас о тебе се-ерье-езный разговор будет!..». 

«Категорически предупреждаю: без моей визы — ни одной заметки 
в стенгазету! Конечно, кто сам желает поставить себя вне рядов, с тем мне 
нечего разговаривать, по...». 

• 
«А плевать мне на производственное совещание! Я возглавляю пред

приятие, я и отвечаю! Может, у меня секретные директивы есть, о которых 
я даже упоминать не имею права? Короче говоря, с теми, которые будут 
путаться под ногами со своими замечаниями и указаниями, я работать 
не намерен! То-есть я-то останусь работать,- а вот относительно них этого 
сказать не могу»... 

Повторяю: вышеприведенные записи устарели, и я преподношу их 
только на память читателям. Но, может быть, где-нибудь и кому-нибудь 
они пригодятся еще и для практической работы?.. 

Если пригодятся, — не возражаю против их использования. Не пропа
дать же добру! 

Беспартийный Савелий Октябрев. 

НЕ ТУДА ЛЕЗУТ 
По МКХ двадцатипроцентное сокраще

ние админ. расходов не выполнено. Со
кращено лишь 1,3%. 

МКХ хочет повысить трамвайную плату. 
Узнав про этот странный план, 
Я с МКХ спешу советом поделиться: 
Чем лезть к рабочему в карман, 
Не лучше ли В СВОЕМ немного повозиться?.. 

Ар. 

ПРАЗДНЫЕ МЫСЛИ ГРАЖДАНИНА САВЕЛИЯ ОКТЯБРЕВА 
Вывести пьяного гораздо легче, чем вывести пьянство. 

* 
Тележка, везомая гражданином, лишь с натяжкой может быть 

названа авто-телегой. 
• 

Неудивительно, что хлебозаготовки являются для многих хлебным 
местом. • 

Иногда и посредственный работник живет не по средствам. 
• 

Как это ни странно, уклончивый гражданин редко впадает в уклон. 

Грошовая смета — рублевый расход. 
• 

Безбожная волокита вряд ли способствует внедрению безбожия. 
* 

Почему бы на ряду с Главискусством не учредить и Главхалтуру? 
• 

Хорошее отношение к делу вовсе не в том, чтобы подшить отно
шение к «делу». 
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П О Ч Е Т Н Ы Й 
Давно это было, ох, давно. Еще в те времена, когда я о почете и не 

мечтал, когда мысли у меня были совсем другие. 
Началось с пустяков, как всегда и бывает. Когда в день, именуемый 

последним сроком взноса квартирной платы, передо мной стал вопрос,— 
рискнуть ли всем капиталом с возможностью его приумножить, т.-е. 
сыграть ли на биллиарде, или же заплатить за квартиру,—я убедился, 
что сердце не камень, пошел в биллиардную со всеми двенадцатью 
рублями и... чорт же его знал, что он—жук! На вид пижон—пижо
ном, а играет! Ну его к лешему,—завалил четыре бортовых,—что тут 
поделаешь? 

На второй месяц нужно было нести уже двадцать четыре рубля, 
плюс неприятность, именуемая пеней, а где их взять? Взять-то и негде. 
При встрече с управдомом я уныло рассматривал стены и потолок 
и всякий разговор стремился перевести на рассуждения о погоде. 

Третий месяц, как всякий понимает, роковой месяц: решительный 
поворот в злостные. Я бы бесславно погиб, если бы мне не повезло: 
весьма во-время я попал в число сокращаемых по штату, получил 
выходное пособие и компенсацию за неиспользованный и гордо дви
нулся в домоуправление. Там царила какая-то тревожная суета: что-то 
подсчитывали, что-то подписывали, в каких-то ведомостях управдом 
совместно с председателем правления что-то подчищал при помощи 
перочинного ножичка. На меня посмотрели косо, но я был горд. 

—. Вот! — и выложил на стол перед изумленным управдомом всю 
свою задолженность. 

Управдом привычно протянул к деньгам руку, но председатель, что-
то сообразив, остановил его и обратился ко мне с совершенно неожи
данной речью: 

•— Стоит ли вам, гражданин Сушков, сейчас платить, а?!. 
У меня екнуло сердце, — уж не подали ли в суд?.. 
— Нет уж,—говорю, — я лучше заплачу! 
— Да стоит ли?!. Bee равно, на-днях перевыборы правления... С 

новым правлением и будете считаться, а мы... Обождите недельку, а?!. 
Опять-таки, сердце не камень: уговорить меня не платить —дело 

явно беспроигрышное. Не заплатил и нахально ушел. 
На общем собрании жильцов дома все, как один, крыли правление 

за бесхозяйственность, за отсутствие ремонта, за испорченные уборные 
протекающую крышу, темные лестницы и за все, за что можно крыть. 
Председатель слушал спокойно, чуть-чуть прищуренно. Видимо, у него 
был в запасе какой-то козырь. Наконец, когда все оторались, предсе
датель лениво встал: 

—• Бесхозяйственность?! Нет ремонта?! А кто виноват?! По-вашему, 
правление, да?! А по-моему—жильцы! Вот вам пример. Товарищ Суш
ков,— обратился он ко мне, — за сколько вы месяцев должны?! За три 
с лишним, да?! Какая это сумма выходит?1 Так где же, товарищи, бес
хозяйственность, если жильцы не платят, если имеются даже злостные 
неплательщики?! Вы скажете, — принимать меры! Меры принима
лись, — гражданин Сушков сам скажет... 

И так далее. Словом, все было свалено на меня. Общее собрание 
слушало-постановило: выразить мне порицание, деятельность правления 
признать удовлетворительной. 

Обидно мне было, покуда некуда. На самом деле, за что обхамили 
человека?! 

— Ах, так!—думаю, — не брать, когда даю, да еще .меня же и 
хамить при всем честном народе? Ладно же, увидите вы мои деньги! 

На работу я, конечно, быстро устроился, живу припеваючи, но об 
платить за квартиру не может быть и речи. И—удивительное дело!— 
управдом любезен, предправления еще любезнее. Только потекло у меня 
с потолка в комнате. Набрался я наглости и пошел в домоуправление. 
Увидели меня таи,— чисто лимону поели—с'ежились. И прямо 
встречают: 

— Стоит ли вам, гражданин Сушков, платить?! В самом-то деле?! 
Я обнаглел: 
— Об платить не может быть и речи! А вот потолок извольте 

починить, — течет! 
— Потолок пустяки. Потолок починим. „ 
И починили. А вскоре опять экстренное общее собрание. Опять за 

бесхозяйственность кроют правление и опять та же картина: 
— По-вашему, правление виновато, да?! А вот вам пример! Гра

жданин Сушков, сколько вы времени за квартиру не платите?! Восемь 
месяцев?! Между же прочим, подтвердите собранию, что мы потолок 
вам отремонтировали. Это, по-вашему, бесхозяйственность?! Он не 
платит, а мы чиним, — не пропасть же зданию из-за злостного! 

И опять постановление: мне порицание, а им—-удовлетворительно. 
Ну, тут я понял ихнюю механику и зажил, как хотел. Во-первых, 

, комнату переменил на большую. Упирались было, но я пригрозил, что 
задолженность покрою, — враз дали. Потом потребовал, чтобы пере
клеили обои. Упирались было, но я пригрозил, что задолженность по
крою,—враз переклеили. Арматурку новую поставили, все прочее. 

К тому же положение мое окончательно упрочилось,—в'суд пода
вали, чтобы их непринятием мер не попрекали, исполнительный лист 
получили и в рамку его повесили, — меры, мол, приняты. 

Думаю потребовать еще одну комнату и чтоб меня официально по
четным неплательщиком избрали, — сколько уж домоуправлений на мне 
отыгрались. Л. Е. Пешкин. 

i 

СПОРТИВНЫЕ МЫСЛИ 
Провести мяч в ворота противника гораздо труднее, чем родствен

ника в правление кооператива. 

Прыгуны на собственном опыте убедились, что гораздо труднее 
прыгнуть вверх, чем полететь вниз 

Толкать ядро так же тяжело, как застрявшее в канцелярии дело. 

Растратчикам весьма полезны состязания в беге. •к 
Многие совслужащие приобретают большую гибкость, даже не зани

маясь физкультурой. Ипа-

ПРАВИЛЬНАЯ ЛИНИЯ 
В губотделе профсоюза шел великий спор. 
— Мое мнение окончательное и твердое, — авторитетно внушал 

остальным председатель губотдела тов. Птицын. — Фабзавместкомы 
должны избираться не на год, а на шесть месяцев, и тут даже не может 
быть двух мнений, товарищи! Что мы: профбюрократов хотим создавать 
из фабместкомцев?.. Нет, товарищи, предлагаю безоговорочно внести 
в тезисы насчет шестимесячного срока полномочий!.. 

— Но ведь имеются и против доводы...— не совсем уверенно воз
разил заворг. — Надо же, так сказать, чтобы состав фабместкомов имел 
время приобрести профнавыки, так сказать, и вообще... Кроме того, при 
годичном сроке возможна более твердая линия в отношении администра
ции, и вообще... Я, конечно, не настаиваю, но... 

Птицын перебил: 
— Вопрос ясен, товарищи! Каждый, конечно, может оставаться при 

своем мнении, но, по моему мнению, тут и двух мнений-то быть не 
может! Годичный срок — это шаг к бюрократизации низового проф-
аппарата, и ничего больше! Одним словом, переходим к голосованию, 
товарищи... Голосуется мое предложение: шестимесячный срок. В конце 
концов, товарищи, должна же быть принципиальная правильная проф-
линия... Голосую: кто «за»? Так. Значит, все, против одного Зверева?.. 

— Я, собственно, воздерживаюсь, — сказал заворг. — Чего ж одному 
против всех, если все, так сказать, переубедились?.. Тем более, что вопрос 
не такой уж принципиальный... 

—i Вопрос-то как раз очень принципиальный, потому что тут дело 
в правильной линии! Ну, ладно: значит,- единогласно при одном воздер
жавшемся... Ну, теперь остается только согласовать с ГСПС — и сдаем 
печатать. Кто пойдет согласовывать?.. 

— Мне, собственно, трудно, — сказал заворг. — Раз что не моя 
точка зрения, как же я буду отстаивать?.. 

— Чего ж там отстаивать-то! Кузнецов целиком и полностью на нашей 
позиции'в этом вопросе! 

— Кузнецов-то — да, — сказал заворг. — Только ведь Кузнецов-то 
третьего дня на два месяца лечиться уехал. Кто его знает, — говорят, 
что не вернется... А вместо него Терентьев теперь, а Терентьев катего
рически за годичный срок полномочий! Так что уж лучше ты сам иди. 

— Терентьев?..— переспросил Птицын. — Терентьев—да: оп за год. 
Но только чего ж я сам-то пойду?.. 

Затем подумал, наморщился—и твердо заявил: 
— Вообще, товарищи, горячки нам нету. Лучше задержать на два дня 

печатанье тезисов, чем решать сплеча, с кондачка вопрос о сроке полно
мочий фабзавместкомов!.. Ведь мы, строго-то говоря, почти даже и не 
обсудили его. Между тем, вопрос,—что бы пи говорил товарищ Зверев— 
глубоко принципиальный: речь идет о проведении правильной профсоюз
ной линии на целый год! Одним словом, я предлагаю собраться завтра 
еще раз и пересмотреть этот тезис. Возможно, что к завтраму и у меня 
явятся какие-нибудь новые соображения... 

Никита Крышкин. 

Пустякж три винтовки и пистолет стрельнул... 
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ЛАБДЯ 

— В том вагоне! —• резанул вокзальную су
толоку боевой клич инструктора всесоюзной 
спартакиады Кольки Ваныкина, и сам Колька 
диким форвардом врезался в гущу пассажи
ров, пробивая дорогу к намеченному вагону. 
Следом за ним поспешали еще два инструкто-
ренка. « 

Из вагона медленно выходили туркмены в 
национальных костюмах, — спокойные и со
лидные, зрелого возраста. 

— Один, два, три... восемь, десять, двена
дцать! — набегу считал Колька: •«— не иначе 
футболисты. 

С последним словом он подлетел к приехав
шим, раскланялся и начал обычное приветствие. 
Туркмены посмотрели на него приветливо, но 
с удивлением, и сказали что-то на непонятном 
для Кольки языке. 

— Вот чорт! А переводчика нет! Ну, ладно, 
об'яснимся. 

И Колька оживленно залопотал: 
— Футбол твоя мало-мало играй?! Ногами 

мяч толкал?! Понимай твоя моя?! 
Туркмены улыбнулись, но промолчали. Коль

ка вертелся, как на теннисном корде. 
— Дьявол их разберет, как на ихнем языке 

футбол?! Камарада, мяч ого! Большая мяч но
гам бил-бил! Футбол играй-играй! 

Старший из туркменов засмеялся и сказал 
несколько слов, из которых Колька понял толь
ко одно: 

— Футбол! 
— Ага! Так и знал — футболист. Команда 

и эапасной игрок. Алаверды, кербалай, тюр-
мур за мной! Хряй, баклан! 

Колька двинулся к выходу, послав инструк-, 
торят в тыл туркменам. Туркмены не двига
лись и что-то спрашивали у Кольки. 

Текст ВЛ. ПАВЛОВА 

— Бахчисарай, моя твоя вел-вел, квартира 
давал! Сыпи-сыпи мало-мало! 

В ответе туркменов Колька расслышал слово 
«квартира». 

— Вот, вот! Сыпь за мной! Вот! — и Колька 
ткнул пальцем в Свой значок. Значок туркме
нов успокоил, и они безропотно пошли за 
Колькой. 

Устроив туркменов на квартире, Колька по
мчался с докладом об их прибытии. В комите
те Колькин доклад вызвал недоумение, — не 
было по плану туркменской футбольной 
команды. 

— Мало чего по плану? Не только планов,— 
русского языка не знают. Где уж там! Но от
казать нельзя. Во-первых, отрадный факт — 
проникновение физкультуры на окраины! Во-
вторых, отрадный факт — захват физкульту
рой людей зрелого возраста! И в-третьих, от
радный факт — вообще! 

Колька уговорил. Жребий наметил место 
туркменской футбольной команды через день. 

Наутро Колька явился к туркменам: 
— Здорово, братва! Вали на тренировку! 

Завтра ваша игра с Центрально-Промышлен
ным районом. Поняли?! 

Туркмены явно не поняли. Колька схватился 
за голову: 

*Ш-

, Алаверды, кербалай, 
тюр-мур за мной! 

... Резанул вокзальную сутолоку. 

— ©пять переводчика забыл. Будь они 
трижды прокляты, анафемы беспонятные! 
Оглы-миглы, мало-мало мяч бил-бил! Понимай 
твоя?! Толкай-толкай мяч мало-мало азохом-
вей?! 

Туркмены опять не поняли. Тогда решитель
ный Колька знаками пригласил их следовать 
за собой, доставил на пустой стадион, сунул 
мяч, заставил подвязать длинные халаты и, тол
кнув мяч, показал пример. Туркмены сначала 
отнеслись к Колькиному предложению недо
верчиво, но потом увлеклись. Колька командо
вал, кричал, коверкая язык, всякие непонятные 
ни ему, ни им слова, охрип. 

На подмогу к Кольке прибыли вчерашние 
инструкторята. Гоняли мяч все вместе. В конце 
концов, Колька, осудив команду на неизбеж
ный провал, собрал ее и отвез на квартиру, 
приказав инструкторятам никуда туркменов не 
выпускать. 

юг. 

Рис. Ю ГАНФА 

—• Нехай перед игрой отдохнут, как сле
дует! 

В день состязания Колька явился к туркме
нам ни свет, ни заря. Они встретили его воз
бужденно, что-то говорили, но он отмахнулся. 

— К лешему! Не волнуйтесь. Все спокойно. 
Програчите, как пить дать, зато достижение! 

Туркмены шумели, но Колька был непоколе
бим: 

— Главное — спокойствие! Ну, програчили и 
програчили! Подумаешь! В общем и целом все 
же — отрадный факт! 

И повез их на 
стадион. При виде 
гудящего публикой 
стадиона туркме
ны пришли в не
описанное возбу
ждение и долго 
что-то внушали 
Кольке. Он ста
рался понять, по
том плюнул и по
несся к судье. 

— Слушай, ста
рик! Тут мои турк
мены выступают! 
Команда слабая,:— 
не подкачай. 

С поля к нему протянулся крик: 
— Товарищ Ваныкин, сюда, скорей! 
Он оглянулся. У туркменов стояли неиз

вестный ему человек и пара инструктор» г. Звал 
его незнакомец, а инструкторята молчали, по
тупив головы. 

Колька скатился вниз: 
— НУ?! Сейчас начинаем! 
— Какого вы дьявола начинаете?! Это же 

товарищи, приехавшие на кооперативный с'езд, 
а совсем не на спартакиаду. Какого вы чорта? 

Тут мои туркмены 
выступают. 

Но потом увлеклись. 



„С П А Р Т А Ч И" 

Рис. К. Рот.ова 
Во время финалов и полуфиналов 

по футболу большинство московских 
учреждений пустовало. 

ПОСЕТИТЕЛЬ: —Наконец-то, достижение: все учреждения вместе и все служащие на месте! 



Текст Л. Митницкого. 
В годы гражданской войны в городе Бердянске— 

что стоит под горой на берегу и на уровне Азов
ского моря — власть менялась до трех раз в день. 
И местные жители, просыпаясь поутру, не знали 
определенно, кто они: товарищи, господа или 
махяовские подданные. 

До гражданской войны Бердянск был уездным 
городом. После гражданской войны и на заре 
НЭП'а его сделали городом окружным. 

Окружной вождь Бердянска, он же председатель 
исполкома, прославился, между прочим, изрече
нием: 

— Пускай там, в центре, как себе хотят, а у 
меня в городе НЭП'а не будет! 

Впрочем — НЭП в городе все-таки ввели, а не
довольный администратор убыл в неизвестном 
направлении. 

Был Бердянск уездным городом, возвели его за. 
тем в округ, а потом втиснули в районные штаты... 
И теперь уже поговаривают о дальнейшем пере
районировании. 

И теперь бердянский житель, просыпаясь по
утру, растерянно протирает глаза: 

— Город мы еще или уже не город? Может, нас 
уже и ив географии сократили? 

Но как бы там ни было, а Бердянск—город. И не 
просто город, а город курортный, где, кроме обыкно
венной грязи, есть и целебная грязь, для жела
ющих. 

Охота пуще неволи: желающих в специальном 
поезде везут за семь верст от города на курорт, 
где, в результате процедур, толстые полнеют, ху
дые теряют в весе, а больные ревматизмом благо-
приобретают на ветрах обильные насморки и флюсы. 
Последнее называется „климатическим лечением". 
Но все это регулируется южным солнышком, ко
торое играет благодатную роль РКИ. 

..Являются взаимной опорой. 

Климат бердянский способствует также произ
растанию винограда. Из винограда выжимают здесь 
вино боченками. И в борьбе с алкоголизмом мест
ные и приезжие буквально валятся с ног. 

В заботах о благообразии города, блюститель 
порядка тут же отводит пьяного в отделение. При 
чем случается в пути и так, что ведущий и ве
домый являются взаимной опорой. 

Вот это дружественное единение можно наблю
дать также в Бердянске и на двух домах — доме 
отдыха и доме принудительных работ, которые рас
положены в таком трогательном соседстве, что 
в интересах двадцатипроцентного сокращения 
аппарата может возникнуть даже мысль о слиянии 
этих двух учреждений. 

Эта мера будет также способствовать регулиро
ванию жилкризиса, в борьбе с которым уже вы
строены у вокзала триумфальная арка и трибуна 
на базарной площади. 

Заново отремонтирована также музыкальная ра
ковина в сквере имени лейтенанта Шмидта, где 
гуляющая публика за небольшую плату присутствует 
при первом в жизни ознакомлении оркестра с 
музыкальными нотами. 

Удовольствие—из средних. 
Но в эпоху культур

ной революции о н о 
очень поучительно для 
той несознательной ча
сти населения, которая 
думает, что при нали
чии дирижерской па
лочки ноты для му
зыканта только... бур
жуазный предрассудок. 

В борьбе с э т и м 
предрассудком в а м , 
сидящему в нижних ря
дах городского театра, 
запросто и сочно плю-

. . . Б'лаюприоб'решают нут сверху на череп-
обилъные насморки и ную коробку. 
флюсы. 

И это — в театре, где установлена уже враща
ющаяся безостановочно сцена и где приезжие ар
тисты не своим голосом исполняют самый столич
ный репертуар. 

И это — в городе, где на двадцать пять тысяч 
людского населения всего лишь семьдесят пять 
тысяч разноголосых собак, плюс два уличных 
громкоговорителя. 

Но погодите, то ли еще будет с насаждением 
культурной революции в Бердянске! 

Сладкий дух вежливости обуял уже зубных вра
чей: рвут они своим пациентам зубы „с болью и 
без боли, исключительно по желанию". 

Рисунки К. Елисеева. 

„Тридцать лет моей практики, — вещает галант
ный фотограф в своей афишке,—дают мне возмож
ность угождать уважаемым клиентам специально 
на заграничном материале". 

„Имеется громадный выбор вождей",—сообщает 
почтеннейшим заказчикам другой „полит-фотограф". 

И третий фотограф пишет в припадке конку
ренции такой декрет на фонаре: 

, „Граждане и приезжие! Что вы увезете и со
храните на память о Бердянске? Нужно зайти к 
Ямпольскому! У него в ателье построена настоящая 
большая лодка, вмещает до пятнадцати человек; 
можно прокататься на моем море. У Ямпольского 
свой художественный пляж, никого не обжигает, и 
ваши детки могуть ловить рыбку, а также кататься 
на автомобиле. Сделан новый Форд, декораций 
столько, как в театре. Выбирайте любую, граждане!.." 

. Плюнуть сверху на черепную коробку. 



Я И МАКСИМ ГОРЬКИЙ 
(Отрывки из дневника поэта Птахина) 

Москва, май 1928 г. 
...Судя по количеству воспоминаний об Але

ксее Максимовиче, у него приятелей почти столь
ко же, сколько литераторов в СССР. 

Даже обидно как-то делается... Все вспоми
нают, в каком году они плакали на жилетке у до
рогого Алексея Максимовича, сколько раз за обе
дом крутит Горький правый ус, а я хоть бы хны... 

На меня даже смотреть начинают как-то по
дозрительно, а в редакции журнала «Красный 
Старичок» редактор спросил меня в упор: 

— Что у вас, молодой человек, память отши
бло, что ли? Отчего вы ничего никак вспомнить 
не можете?.. Стыдитесь!.. Все ваши товарищи 
вспоминают!!! 

Меня эти слова.за живое задели, и я решил 
вспомнить что-нибудь во что бы то ни стало, 
хотя, по чистой совести, вспоминать было абсо
лютно нечего, так как я с Горьким никогда в 
жизни не был знаком и не встречался... 

Вот что я сочинил: 
МОИ ВОСПОМИНАНИЯ О ГОРЬКОМ 

Это было суровой зимой мрачного 1908 года. 
Я сидел в знаменитом трактире Акулова в Ниж-

нем-Новгороде и допивал сотый стакан чая. 
Не успел я обтереть полотенцем пот, как чья-то 

тяжелая, но приятная рука опустилась на мое 
плечо. 

Я обернулся. Это был он — Алексей Макси
мович. Его знаменитые усы заиндевели и от всей 
его просторной фигуры несло холодом и вместе 
с тем неуловимым теплом: 

^ - Здорово, Птахин, неужто ты?!. А я, при
знаться, по тебе соскучился!!! Давненько ты, 
братец, ничего не даешь в журналы. Все они 
какие-то скучные стали, бледные... Так, друг, 
нельзя!.. Не ленись,- поддержи русскую литера
туру!.. Помню, здорово это у тебя было пущено 
в поэме твоей «Вперед и выше» (издание Гос
издата. Цена 1 р. 50 к. С пересылкой 1 р. 75 к. 
При коллективной подписке скидка): 

Папаша мой — завод гигантский, 
Мамаша — красная труба!.. 

(Примечание редакции: Дальше следует поэма 
Птахина на два печатных листа, которую, в связи' 
с режимом экономии, мы опускаем). 

Прекрасные глаза Алексея Максимовича, по 
мере того, как он читал мою поэму, загорались 
каким-то особым, ему одному свойственным бле
ском, и вся его мощная фигура казалась в эту 
минуту вылитой из бронзы. 

Трактир опустел, и только несколько сознатель
ных юношей окружили нас тесным кружком. 

Ночь опустилась над городом, затихли шумы, 
а мы все сидели и слушали бесконечные, полные 
какой-то особой красивой простоты рассказы Але
ксея Максимовича... 

С тех пор прошло долгих двадцать лет. Нам 
не удалось за это время повидаться ни разу... 

И вот мы снова встретились уже в столице 
пролетарской страны, которая чествовала своего 
родного, горячо любимого Горького. 

Я стоял- потерянный в тысячной толпе, -но 
острый взгляд Алексея Максимовича отыскал 
меня, и я услышал обращенные ко мне слова, 
согретые огнем старой дружбы: 

— Старайся, Птахин, браво! Твоя последняя 
поэма «Под'ем» — настоящая вещь. О ней скоро 
заговорят!.. 

Я стоял в умилении и провожал восхищенным 
взглядом такого простого и такого великого Горь
кого. Птахин. 

Август, 1928 г. 
Редактор «Красного Старичка» в восторге. Мои 

воспоминания пойдут в ближайшем номере. Пока 
что я протащил поэму, которую старикан упорно 
не пускал целый год... Гоп-ля-ля! Мы .живем!.. 

Списал из дневника поэта Птахина 
И. Амский. 

Рис. И. Каликина 

Р А З Н О С Ч И К С Л У Х О В 
(Из цикла „Провинция") 

Слухи, мухи и старухи— 
Все привыкли рифмовать, 
Но у вас—старухи глухи, 
И в селе разносит слухи 
Бывший лавочников зять. 
Ох и спец же! Право-слово,, 
У него такой язык— 
От Парижа до Тамбова 
Лучше радио любого 
Обо всем расскажет вмиг: 
Кто гостит у предсовета, 
Кто сбирается родить, 
Почему мочливо лето, 
И какая есть примета 
Под окном горох садить. 
Сколько кто проставил в карты, 
Сколько выпил кто вина, 
Чем учительша больна, 
С кем у нас в начале марта 
Будет новая война, 
И зачем цветистый фартук 
Носит Федькина жена. 

Разбазарит все интриги 
Точно всем он в душу влез. 
Все расскажет, как по книге. 
Ну, а лавочник Бурыгин 
Свой находит интерес. 
— Что-то вобла залежалась... . 
Надо-ть сделать оборот: 
Запусти-ка ты, брат, малость 
Что-нибудь про недород... 
Или про переворот, 
Словом... чтобы вышло гладко! 
Ты на это, брат, мастак. 
Ну, а в качестве задатка 
Для сынишки—вот помадка, 
А себе возьмешь табак. 
Понял? Ну, катись! Работай! 
Принимайся! В добрый час. 
Нынче что у нас? Суббота? 
Чтобы в среду, как по НОТ'у, 
Воблы не было у нас. 

Вас. Лебедев-Кумач. 

Т О В А Р И Щ И Ч И Т А Т Е Л И ! 
ПОСЫЛАЙТЕ ВОПРОСЫ В ОТДЕЛ 

„ К Р О К О Д И Л Ь С К А Я В И К Т О Р И Н А ' 

т 



О С Н О В А Т Е Л Ь Н А Я П Р И Ч И Н А 

Рис. Ю. Ганфа 

— Товарищи, ваши указания на существование недостатков и непорядков совершенно правильны, но.» 
как же мы можем бороться с ними, пока не об'явлена соответствующая кампания? 



ВЫНУЖДЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 
Рас. К. Ротова 

По постановлению РКИ результаты 
обследования учреждений должны вы
вешиваться на стенах. 

Почему акт о недостатках до сих пор не вывесили? 
Вывесишь его! Два этажа пристроили, и то стенки нехватает! 

я» 



ПРОСТЫНИ ТЕКСТИЛЬНОГО 
СИНДИКАТА 

Недостатков у нас, конечно, немало. Но не
мало и избытков. 

Недостает, например, мануфактуры, зато 
налицо избыток бумаги. 

Текстильный синдикат прямо щеголяет бу
мажными богатствами нашего отечества. 

Если какое-нибудь райотделение желает по
лучить у ВТС несколько кусков мануфактуры, 
то оно должно заполнить 7 огромных .разна
рядок" величиной с двухспальную простыню. 

Не считает ли ВТС бумажные простыни за 
мануфактуру? И и не спят ли сладко на этих 
простынях синдикатские рационализаторы? 

* ТЯПАНЬЕ ГОЛОВ 
Малмыжские администраторы славятся своей 

ретивостью. 
Особенно ретив в Малмыже начальник исправ. 

дома тов. Касьянов. 
Желая выселить гр. Соснову из комнаты, он 

вышиб у ней дверь и распорядился поставить 
рядом с кроватью Сосновой кровать некоего 
молодца Гамаянова. 

Вот он каков, тов. Касьянов! 
Не даром заключенные то-и-дело бегают из 

исправдома. 
— Помилуйте,—говорят они про Касьянова,— 

это не исправитель, а самый настоящий исправ
ник! 

ВЕЛИКИЕ ИЗУВЕРЫ 
Обычно примером исторической жестоко

сти служит Нерон. Сей безумец поджег Рим 
и, любуясь пожаром, играл на лире. 

Однако Нерон, в сущности, щенок. 
Северо-Двинский губотдел союза сельхоз-

рабочих проявил зверство почище. Он разо
слал всем районным комитетам анкету в 1734 
вопроса и велел заполнить в двух экземпля
рах. Одновременно приобрел для себя рояль 
и, любуясь муками райкомщиков, играл на 
рояле «Вы жертвою пали». Действительно, 
пали жертвою своей неосмотрительности при 
выборах! 

Т Р И Ш К А Ж И В ! 
Знаменитый частник Тришка жив. Он бросил 

свою лавочку с кафтанами и перекочевал на 
государственную службу. Тришка заведует 
сейчас в Белпайторге пошивкой готового платья. 

Достижения у Тришки блестящие. 
.Байковое пальто, присланное в Пензу, по

кроено ворсом вверх. У брюк — одна штанина 
черная, а другая синяя. Как правило, одна 
штанина короче другой на 3—5 сантиметров". 

К штанинам граждане привыкли. Не в шта
нах, в конце концов, счастье. Больше граждане 
насчет ворса обижаются. И совершенно на
прасно. Если бы их ворс украли, — дело другое. 
А его всего-на-всего на другую сторону пере
вернули. 

ХИТРЫЕ КОММУНХОЗНИКИ 
В . Чебоксарах жилкризис. Бороться с ним, 

как известно, трудно. Но плутишки из ме
стного коммунхоза нашли блестящий выход 
из положения. 

Они выдают всем нуждающимся ордера на 
квартиры... уже занятые. 

Живущим в квартирах так осатанели визиты 
квартирантов", что в лучшем случае они их 
молча спускают с лестницы. А вот красный 
профессор тов. Эльмень очень просто заехал 
даже одному бесквартирному гражданину 
штиблетом по физиономии по всем правилам 
науки и техники. 

В результате таких ловких мероприятий 
количество граждан, нуждающихся в кварти
рах, падает катастрофически... с лестницы. 

ПАСТЫРЬ И СТАДО' 
Жилстроительство развивается бешеным тем

пом и вовлекает самые разнообразные слои. 
В Феодосии поп кладбищенской церкви, 

«отец» Алексей, ходит по квартирам своих «чад» 
и собирает монету на приобретение для себя 
дома. 

"Сколь простодушны феодосийцы — можно су
дить по тому, что батя приценивается к домам 
не ниже 8—10 тысяч. 

Не полагают ли феодосийцы, что их жертва 
служителю культа может рассматриваться как 
жертва на культнужды? 

СРЕДИ КНЯЗЕЙ И ГРАФЬЕВ 
Совершенно особый вид строительства наблюдается в Уссурий

ском с.-х. техникуме. 
Заведующий техникумом выстроил в клубе «Парижская Комму

на» закрытую ложу для себя и своей супруги. 
Зав попал явно в ложное положение. Рекомендуем эту вакрытую 

ложу сделать еще более закрытой, т.-е. закрыть совсем! 

доэкономилисы 
До чего трудно, братцы, деньги экономить. 
Крымводздрав разослал всем участкам категорическое предписа

ние не выдавать одному больному двух рецептов ни в каких случаях. 
Если, скажем к примеру, хулиганы кому-нибудь из Крымводздрава 

с большим трудом башку повредят, то иоду. несчастному дадут, а 
бинт—на другой день. 

А несознательная кровь отказывается останавливаться и нагло 
сочится из пореза... За что, братишки, кровь проливали?.. 

ОБЩЕСТВЕННИК 
Поле для общественной деятельности велико. 
Майкове евский сельсовет, Читинского округа, так охарактеризовал 

одного общественника, ведущего узко-специальную работу среди масс: 
Григорюк никакой общественной работы, кроме тор

говли водкой, не ведет... 
Спасибо и на этом: работа с большой нагрузкой! 

ПОСТРОЕЧНЫЙ МУСОР 
Гоголевский городничий справедливо указывал на одно обязатель

ное качество российской природы: 
— Только где-нибудь поставь какой-нибудь памятник или просто 

забор, — чорт их знает откудова, и нанесут всякой дряни! 
В «Паркоммуне», на участке Воровского, Луганского округа, соб

ственно говоря, еще ничего не поставили, а собрались только поставить 
перегородку в бане, но чорт их знает откудова, нанесло к этой пере
городке всевозможных... комиссий. Ежедневно толпами ходят комиссии 
от рудоуправления, от рудкома, от РПК и от шахтбюро. 

Длится это паломничество, между прочим, не первый год. 
СЛОЕОМ, пристали, как банный лист! 

АЛКОГОЛЬ—ЭТО ПРЯМО БИЧ! 
Страшный яд—алкоголь не щадит даже от

ветственных деятелей. 
Марийский видный работник тов. Скобелев, 

проезжая по Волге на пароходе, впал под 
влиянием яда в буйство и был связан верев
ками. 

Вот, что называется, проработано и увязано! 

НЕ ОБМАНЕШЬ—НЕ ПРОДАШЬ! 
Укртютюнтрест выпустил папиросы „Сальве" 

с заманчивой рекламой: 
— Мунштук з фильтруючим патроном! 
Никакого фильтрующего патрона однако 

в купленных пяти пачках „Сальве" не оказалось. 
Мундштук у папирос самый обыкновенный, и 
табак лежит в бесстыдном оголении. 

.Стыд не дым—глаза не выест-—тихо рас
суждает Тютюнтрест. 

В общем фильтрующий патрон—„тю-тю"! 

ВЕРХ НЕГРАМОТНОСТИ 
Нижегородская комиссия по ликвидации не-

грамотности расклеила такое об'явление: 
ГДЕ У НЕГРАМОТНОГО КОЛОС, ТАМ 

У ГРАМОТНОГО ДВА. 
КРЕСТЬЯНЕ! ЧЕРЕЗ ПОДНЯТИЕ СВО

ЕЙ НЕГРАМОТНОСТИ УЛУЧШИМ СЕЛЬ
СКОЕ ХОЗЯЙСТВО! 

Куда уж дальше подымать? Чего выше? Сама 
комиссия по ликвидации неграмотности негра
мотная!.. 

А ВОТ, И ЕЩЕ ДОСТИЖЕНИЕ 
Прохожий! Обратил ли ты внимание, как граждане вышибают ладонью пробку ив сосуда 

с влагой? Чпок и готово! 
Как будто просто? Но ты подумай, прохожий, что именно лежит в основе сего чпоканья. 
Стихийное стремление масс к режиму экономии и охране народного достояния лежит! 
Англичанин-мудрец, чтоб работе помочь, изобрел машину — то-есть штопор. Штопор, разу

меется, облегчает. Но подлый империалист не учел порчи пробки — этого ценного продукта пер
вейшей необходимости. Пробка, как таковая, штопором погашается. 

А наш великий русский народ учел. Собственно, не столько учел, сколько почуял нутром. 
Он изымает пробку в полном ее девственном состоянии. 

Правда, делает это он стихийно, почти бессознательно. Девственные пробки летали и летают 
тучами без дальнейших производственнык моментов. Но тут уже не вина масс, а недосмотр руко
водящих органов. Органы, занятые текущей перепиской, не замечали пробочных туч и залежей. 

Но, к счастью, в основе деятельности наших дорогих органов лежит, как известно, уста
новка на массы, на их творческую инициативу. И вполне естественно, что, в конце концов, органы 
всколыхнулись и стали налаживать руководящую работу. 

Первым всколыхнулся Павлоградский спиртоводочный завод. 
В исторический отныне день 12 июня 1928 года Павлоградский завод издал проникновенное 

обращение к населению: 
В виду того, что население в громадном большинстве случаев выбрасывает пробки 

из-под хлебного вина, как ненужную вещь, неимеющую никакой ценности. Но в обще
государственном масштабе неразбрасывание пробок даст реальную экономию, а по
этому Павлоградский завод обращается к населению с тем, чтобы при откупорива
нии посуды вынимать возможно осторожно пробку, без повреждений, а затеи сдавать 
ее в лавки Центроспирта. Администрация. 
Наконец-то! Дожили до праздничка! Ура, ура!!. 
Теперь граждане, все как один, стальными рядами понесут сдавать пробки в „общегосудар

ственном масштабе". 
Науки расцветут, благосостояние поднимется и тот, кто выпивал бутылку, сможет выпивать 

две и больше! 
До чего же красива и организована жизнь! Откликнемся и мы, уважаемый прохожий, на 

трезвый призыв и выпьем за здоровье мудрейшей администрации Павлоградского завода! 
Еще раз ура и ура! Архип Гельцер. 

Ю 



А Р Х И В „ К Р О К О Д И Л А " 

П Р И П А Д О К 
Припадки — вещь неприятная! Но особенно неприятны припадки 

административной ретивости. С тов. Тарабриным, председателем Ина-
ковского вика, Тамбовской губернии, таковой припадок как раз и 
приключился, о чем повествует нам приказ вика за № 3-441 от 
7 марта т. г.: 

Приказывается: в районах и селениях, где обнаружено 
бешенство животных, немедленно убить всех собак и кошек, 
независимо от того—здоровое или бешеное животное. Лиц, 
соприкасающихся с заподозренными в бешенстве животными, 
в принудительном порядке направлять в медучасток для 
освидетельствования. 

Тарабрин. 
Крестьяне теперь говорят про Тарабрина: «Не иначе, как наш 

пред взбесился». Действительно, похоже! 
ИЗ ЖИЗНИ ДЕФЕКТИВНЫХ 

Чем-чем, а обеспечением убогих, дефективных и просто неспособ
ных к полезному труду — мы гордиться можем. 

Многие из этих несчастненьких получают у нас ставку по хорошему 
разряду. Спокойная обстановка, питательный стол и неограниченный 
отдых способствуют даже известному умственному прогрессу обездо
ленных. Правда, достижения в этой области у нас еще небольшие, но 
все-таки кое-что имеется. Вот, например, наша гордость —секретарь 
Сальского Осоавиахима тов. Козлов. Он написал для местной газеты 
«Сельский Пахарь» статью, которая начинается так: 

Все партийные, профессиональные организации и тру
дящиеся СССР, стоя на страже интересов октябрьских 
завоеваний, учитывая обстановку сферы военной опасности 
в стране строящего социализм, в условиях капиталисти
ческого окружения, расположенных на одной параллели двух 
враждебно классовых лагерях, существование которых свя
зано гибелью одного из классов, так как классовые противо
речия связаны с историческим развитием человеческого 
общества, двигающего от эволюции к революции. 

Дальше, к сожалению, идет менее членораздельно. Но не надо за
бывать, что тов. Козлов гвоздит такие статьи по два метра ежедневно. 
Можно себя представить, каков урожай у «Сельского Пахаря» при 
таком изобилии удобрения! 

ГОЛОВОТЯПСКОЕ 
Ежели обывателя прохватить в газетах, то он неминуемо впадет 

в ярость. 
Ульяновский «Пролетарский Путь» прищемил зава винзавода № 3 

Авдонина за какой-то аванс на покупку коровы. 
Зав воспылал и прислал в редакцию такое письмо: 

Категорически настаиваю, чтобы заметка была опро-
вержена, т. к. совершенно голословна, и лица, пропустившие 
ее, не больше не меньше как люди, занимающиеся головотяп
ством и достойны не малого, а большого ордена „Крокодила" 

Спешим успокоить тов. Авдонина. Люди, пропустившие, хотя бы 
и ошибочно, заметку о корове, не головотяпы. Головотяпы совсем 
другие. Поняли, тов. Авдонин? 

ПО ГРАДАМ И ВЕСЯМ 
ДЛЯ МИЛОГО ДРУЖКА 

Присланный воронежским губсельбанком в Кантемировское кре
дитное т-во в качестве уполномоченного А. Н. Шевырев привез с собою 
за 200 верст штат сотрудников: закупщика скота, проводника скота 
и пастухов, которых на местной бирже труда за глаза хватает. Все 
привезенные — не члены союза. Местком, в страхе от важного вида 
Шевырева, а главное — от его губернского происхождения, — молчит. 

А что тут скажешь?.. Это в дореформенное время говорилось: 
— Для милого дружка семь верст — не околица. 
Ныне же, с развитием транспорта и вообще культурной револю

ции, и 200 верст — пустячок, с которым воронежскому губсельбанку 
при отозвании Шевырева со свитой считаться не следует. 

РАЗУМНАЯ СТРОГОСТЬ 
Среди многих других способов борьбы с протекционизмом осо

бого внимания заслуживает достижение заведующего домом отдыха 
ЦИКС «Суук-Су» тов. Вевера. Вывесил он такой приказ: 

Во избежание всяких недоразумений на пляже дома 
отдыха ,Суук-Су" ежедневно от 7-ми часов утра до 14-ти 
и от 17-ти до 20-ти строго воспрещается всем сотрудникам 
и их семьям пользоваться пляжем отдыхающих, а также 
гулянье по берегу около пляжа. За нарушение настоящего 
будут приняты все меры взыскания вплоть до увольнения. 
Наблюдение за выполнением сего возлагается на коменданта 
дома отдыха, который обязан дать соответствующие 
указания страже. 

Зав. домом отдыха ЦИКС „Суук-Су" Вевер. 
В самом деле, если позволить такое безобразие, чтобы служащие 

и рабочие дома отдыха ЦИКС посещали пляж, купались с него и 
ходили вокруг да около, чем бы это кончилось?.. Все бы к вождям 
в родню полезли: 

— А мы с вами в одном море купались, на одном солнышке суши
лись! 

Родне не откажешь, — вот вам и протекционизм! Но вевериная 
мудрость положение спасла. 

Изд-во „Раб. Газ."—Москва, Тверская, 3. 

ЖУТКИЕ ИЗЛИШЕСТВА 
Русский человек склонен к излишествам. В Сибири курортные 

больные в санатории «Озеро Шира» предаются, оказывается, изли
шествам молочным и огуречным, о чем красноречиво повествует 
нижеследующий приказ: 

Есть больные, которые с непозволительной жадностью 
набрасываются на молоко, наливают себе сразу два стакана. 
Некоторые больные накладывают себе на тарелку сразу 
чуть не'все содержимое салатников (огурцы), некоторые 
пытаются с'едать отдельные блюда по четыре-пять порций. 

Вменяю в обязанность зава питанием ввести пропор
циональную дачу молока в столовой (один стакан), в случаях 
проявления больными стремления к излишествам в пище со
общать мне. П. П. Директор ФТИ Д-р ШТАМОВ. 

— И чем такие страшные излишества лечить — понять невоз
можно, — удивляется д-р Штамов. 

Попробуйте, милый доктор, кормить больных. Может, вылечите! 

КРОКОДИЛЬСКАЯ ВИКТОРИНА 
ВОПРОС: В чем дело? В форме или в содержании? 
ОТВЕТ: К сожалению, в форме. В той самой форме, которую уже 

больше года никак не могут получить из ЦК металлистов пятигорские 
физкультурники-металлисты, несмотря на содержание в их заказе 
определенного количества с трудом сколоченных червонцев. 

ВОПРОС: Можно ли верить на слово всем членам правлений ко
оперативов? 

ОТВЕТ: Рискованно. В особенности, если речь идет о члене пра
вления Архангельского общества потребителей Анисимове. Кур
систка кооперативного техникума обратилась к Анисимову с просьбой 
разрешить ей пройти летнюю практику в правлении. Анисимов ей 
ответил: «Здесь не собес!» И сказал неправду. Явный собес, если 
Анисимов там членом правления состоит. 

ВОПРОС: Распространяется ли декрет о праздничных днях на 
человеческий желудок? 

ОТВЕТ: По постановлению Алма-Атинского исполкома—целиком и 
полностью. В дни отдыха все столовые в городе закрыты. Совершенно 
правильно! Надо когда-нибудь дать возможность и желудку отдохнуть 
от переваривания всякой дряни. 

ВОПРОС: О ком сказано: с миру по нитке—голому рубашка? 
ОТВЕТ: Об управделе Тамбовского губстатотдела Житове. Он 

переделал эту поговорку так: «С пакета по марке—жене шелковые 
чулки». Каждый день он приписывает некоторую сумму к расходам 
на почтовые отправления и приказывает курьеру расписываться. 
Курьер попался далеко не шелковый и отказался покрывать житовские 

. Махинации. За проявленное неуважение к личности управдела курьер 
безжалостно сокращен. 

ВОПРОС: Какой современный писатель наиболее плодовит? 
ОТВЕТ: Безусловно, бухгалтер Сталинского азотно-химического 

завода Смирнов. Он на почве личных счетов написал за год 206 кляуз 
на счетовода Скобликова. 

ПО Г А З Е Т Н Ы М У Х А Б А М 
„ДВЕ БОЛЬШИХ РАЗНИЦЫ" 

«Правда» от 4-го июля сообщает: 
На „Монте Сервантес" даны с .Красина" штурман и 

несколько человек команды. 
Одесские «Известия» смотрят на события с обратной стороны 

и в № 2605 от 4-го июля уведомляют о том же факте по-своему: 
С „Монте Сервантес' на .Красин' перешли штурман и 

несколько человек команды. 
Совсем как в одесской песенке: 

— В Испании живут испанцы, а у нас—наоборот! 
„КЛУБНИЧКИ ЗАХОТЕЛОСЬ" 

Кустанайская газета «Степной Крестьянин» под лозунгом «За 
улучшение крестьянского животноводства» напечатала фотографию, 
изображающую случку лошадей. 

Агитация за животноводство, конечно, нужна, но не в таких же 
ЛОШАДИНЫХ порциях! 

НЕ ТУДА ЗАЕХАЛИ 
Вологодский «Красный Север» пишет загадочные вещи: 

Брюссель, 5 августа. Конгресс Второго Интернационала 
открылся в Вандервельде. 

Вандервельде, хотя и соглашательский, но человек. У него от
крыться мог в лучшем случае только геморой, а чтобы целый кон
гресс—не думаем. 

ЛИЦОМ В ГРЯЗЬ 
Сильно научно пишут в «Красной Газете»: 

Ни в одной стране мира, бесспорно, нет столько грязи, 
как у нас. Это не каламбур, но лишь констатация благо
дарнейшей предпосылки химификации, характеристика 
крупного сектора естественных производительных сил СССР. 

Кроме грязи много у нас и пыли. Особенно той, что пускают 
в глаза любители иностранных слов! 

НОВОСТИ МЕДИЦИНЫ 
Златоустовская «Пролетарская Мысль» в № 104 сообщает о не

обыкновенно жутком распространении сифилиса: 
СИФИЛИС НА ЦЕНТРАЛЬНЫХ ПЕЧАХ'.' 

На центральных углевыжигательных печах обнаружи
лось несколько случаев заболевания сифилисом. 

Сифилис печей—не позор, а несчастье. А вот неграмотность газет
ной редакции—позор безусловно! 

И. о. ответ, редактора С. С. СМИРНОВ. 
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П Р О Т И В П Р А В И Л 

Рис. К. Елисеева, 

В связи с прекращением продажи водки 
в праздничные дни, количество прогулов 
в Ленинграде резко сократилось. 

' |*11»Ш> | |Щ[»Д 

— Мама, что же это отец на работу-то собирается? Ведь сегодня понедельник? 


