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И. Храттаокий

Молодец, товарищ Сурков! С каждым днем у тебя все больше попаданий.
Зто потому, товарищ командир, что я каждый день читаю газвты!..

!

Рисунок М. Храпкоаскою
Жена посмотрела на не
НЯЧЯЛЕ было весела
го
и
вздохнула.
Пу И, правителя независимой
— И вообще мы, Пуиша, кажется, вли
Манчжурии, привезли с супругой япон
пли. Ты по крайней мере говорил о жа
ские генералы в экстренном поезде.
лованье?
Перед высадкой в Чаньчуне дежурив
— Не добился толку. „Служи, — го
ший генерал сназал:
ворят. — Не обидим. Харч наш, чай и са
— Вы не забывайте самого существен
хар тоже хозяйские. Старайся".
ного. Как вас зовут-то?
— Ну, а ты?
— Пу И.
— Я— что же? Сказал: .Будьте покойны: го
— Пу И? Ну, ладно, ничего, сойдёт. Так вот,
тов в лепешку расшибиться и лопнуть".
господин Пу И, помните главное. Вы сейчас
— Не лопнуть бы только, как Чжан Цзо-лин
станете независимым правителем независимо
от японской бомбы.
го Манчжурского государства, — сокращенно
— Вещь немудреная.
Манчжоу-Го.
— Я все-таки попроси лучше за месяц впе
— Не говори Го. пока не перепрыгнешь,^
ред- Помнишь, такого же независимого прави
глубокомысленно пошутил Пу И.
теля принца Вида в Албании?
До. генерала шутка не дошла.
— Ну, как же,1 Ему пришлось бежать в
— Насчет перепрыгнуть, — мы берем на се
1914
году из Дураццо от албанцев без выход
W
бя,—строго сказал он,—а ваша обязанность —
ного пособиябыть независимым, Я то—понимаете?
— То-то и оно! Такая же лураццкая история
— Помилуйте, ваше превосходительство! Как
может случиться и здесь.
не понять. Вы наши отцы, мы ваши дети.
Хорошо начатый день закончился в мрач
— То-то!
ных разговорах о превратности судьбы неза
На вокзале в Чаньчуне весело трепыхались
висимых монархов.
японские флаги. Играл оркестр. На платформе
Пу И перед отходом ко сну проверил замки
был выстроен почетный караул из японских
у чемоданов.
жандармов.
— Положи на столик душистого вазелина, мо
ПуИ выглянул в окно и заорал:
жет, ночью придется смазывать пятки.
— Караул!..
Пу И положил два тюбика и скорбно вздох
— Что вы орете? Это же почетный.
нул.
-* Прошу прощения, ваше превосходитель
— Охо-хо! Т яж елый хлеб—служба!
ство. Обмишулился от избытка независимости.
При выходе из вагона Пу И заметил среди
За дверьми спальни независимого правителя
жандармов знакомого китайского генерала Мамерно шагал японский часонпй. вдали выли
собаки, предназначенные для стола, и белогвар
— Бе! Генерал Mai — обрадовался Пу И.— Я Супруга Пу И покраснела.
дейцы, исполнявшие гимн.
это кто?
Сели в автомобиль и под конвоем поехали
— Это тоже генерал: Си Ся.
в город.
Б. Самсонов.
Генерал щелкнул шпорами.
— Может, ваше превосходительство, без
конвоя было бы приличнее?—спросил неза
висимый Пу ИЛ- Ген*
— Без конвоя еще неприличнее. С кон
воем почетнее. И главное башку не оторвут.
— ft разве могут оторвать?
— Очень просто. Народ полезет на радо
стях целоваться, и в сутолоке оторвут... на па
мять.
'— Ты бы, Пуиша, спрятался под зонтик,— по
советовала супруга. — Долго ли до греха?
— Не беспокойся. Видишь, как народ разбе
гается при нашем появлении?
Перед дворцом была сооружена бамбуковая
арка, украшенная японскими флагами.
— Я где же независимые флаги Манчжоу-Го?
— Есть и Манчжоу Го. Их не видать под
японскими. Да японские и красивее: восходящее
солнце — это вам не фунт риса.
Во дворце, как в приличных домах, был на
крыт завтрак. Генералы пили го-ертерн за неза
висимость Манчжоу-Го.
Пу И с дороги с'ел целую собаку. Си Ся по
этому случаю не преминул сострить. Смеялись
так много, что Пу И встал и поднял руку:
— Дозвольте выйти.
Японские генералы посовещались н согласи
лись срочно запросить Токио.
Наступил вечер. Пу И собрался спать.
— Откудова эти пьяные вопли?
Он открыл ставни. На заднем дворе бело
гвардейцы нестройно пели: „Боже, Пу И хра
ни!"
НЕОБЫЧАЙНО МЯГКОСЕРДЕЧЕН, ЛЮБИТ
Правителя замутило.
КЛАССОВО
НЕПРИМИРИМ. ВЫДЕРЖАН
БЛИЖНИХ И ПРИМИРЯЕТСЯ С ВРАГАМИ,
НА
СТО
ПРОЦЕНТОВ.
{См- pHtgMCK 1ЦММ)
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ПРИМЕЧАНИЕ РЕДАКЦИИ: Не думайте, что перепутаны яодяиев. Эта путаница еущеетеут и в мчравовврении и е ярантине работы оляортуниетое,
примиренце» и гнилы* мбевйлое.

Фотокарикатура

Б.

Клинча

ПАПА (Христу): — Пишите... „В ответ на ваше обращение
запятая... что души пострадавших китайцев будут пропущены

Ряд китайских организаций обратился в Ватикан
с мольбой о помощи против японских
насильников.
Папа ответил, что он только и молится' о „ниспо
слании мира".
(Ив
иивт)

небесная канцелярия
сим ставит
в рай беспрепятстеенно...
точка"

вас в

известность-

ДЕНЬ

как гражданка оживленно расска
зывает своему спутнику:
— Хорошо, что ты скоро вернул
ся. R то какой-то нахал уже на.чал
меня рассматривать. - Сам — плюга
в ы ^ в пенсне, а токе — лезет.
„Горько усмехнулся", — Проносит
ся в голове Кошконосова раньше,
чем он окончательно осознает, что
произошло. А осознав, Кошконосов
идет а обратную сторону.
.Люди редко понимали «го. Он
был на целую голову выше совре
менников"...
„Особенно-женщины, эти огра
ниченные, п о ш л ы е созданиям.
Мысль о будущих поколениях под
держивала его в том одиночестве,
которое... которое.- которое" Не в силах сразу придумать, что
должно итти за словом „которое",
Кошконосов подходит к ларьку,'
чтобы приобрести пачку папирос

4л?

КОШКОНОСОВА

Р

ЫЖИЙ БУДИЛЬНИК Треста тач
ной механики противно « в е р е 
щал. На свившейся набекрень
циферблате его стрелки показывали
пять минут десятого. Значит, было
ровно восемь часов утра.
Кошконосов замигал сонными
разбухшими веками, почесал вз'ерошенный белобрысый затылок н про
снулся. ,
И тут в сознании его промельк
нула первая отчетливая мысль:
«Он проснулся, как всегда, бод
рый, с удовольствием ощущая свое
молодое здоровое тело, и прислу
шался к его властным зовам".
Кошконосов обычно мыслил о с е бе как бы со стороны и а плане
тех книг, которые ему нравились.
Ванная, куда « в д а в и л с я Кошко
носов, поставив чайник нв огонь,
была занята кем-то из соседей.
Кошконосов чертыхнулся, но вдо
гонку ругательству послал приятно
за кругленную фразу: .
«Жизнь создавала на каждом
iuery неодолимые препятствия это
му незаурядному человеку, что вы
зывала у него порою горькую ус
мешку"
Затем, выйдя на улицу походкой,
относительно которой, разумеется,
было отмечено, что она была ..пла
стичной и полной внутренней
силы". Кошконосов сел в трамвай и поехал на
службу. ,
— Поздновато, поздновато! — заметил стар
ший бухгалтер Иван Наркнсович. когда Кош
коносов подошва к своему столу.
— Трамвая, Иван Наркисоаич, полчаса До
жидался.—вкрадчивым голосом ответил Кош
коносов. Р. про себя о » добавил: „Грубая
нечуткость людей подчас больно задевала его
нежную, как мимоза, душу и заставляла горько
усмехаться".
Мешконосов раскрыл книгу и. не глядя, при
вычным жестом потянулся а в ' ручкой. На по
стоянном месте —подле чернильницы — ручки
не оказалось,
Кошконосов обратился к соседке по столу.
— Товарищ Мамкина, вы не брали моей руч
ки?—Конечно, мысленно вопрос этот был до
полнен таким образом; „Он безо всякой подго
товки оглушил е е вопросом о краже, отлично
зная, что даже самые опытные преступники
проговариваются, если их допрашивать врас
плох".
— Кет, не брала, — ответила Мамкина. Она
огляделась и, указав пальцем на пол, об'явиял. — Да вот она, ваша ручка, под столом валя
ется.

П. Белянки

ОППОРТУНИСТ
слова I
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«Бокс".

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ.

Кошконосов, кряхтя и багровея, полез за руч
кой.
„Он горько усмехнулся".*-подумалонпо при
вычке. — Или нет, не „горько усмехнулся", а —
„добродушно рассмеялся", а еще лучше —„ши
роко улыбнулся".
После службы Кошконосов направился в сто
ловую обедать. На этот раз походка была
„утомленная, но изящная'. Сидя в столовой в
ожидании обеда, Кошконосов размышлял о
том, будет ли обед „вкусный и питательный"
илн „обильный и. изысканный".
Коренастая официантка, поднеся на огром
ном блюде чуть ли не двадцать блюд сразу,
сунула нашему герою две тарелки.
„Гм,— подумал Кошконосов, — обед скорее
вкусный и питательный, чем обильный и иэысг
канный"...
Он глотнул ложку мутного супа и почувство
вал, что эпитет „вкусный" решительно отпа
дает. Определение „питательный'* тоже нахо
дилось под большим сомнением.
И хорошо тренированный Кошконосов скоро
придумал-'
„Он был выше всяких житейских мелочей",—•
изрек он, уничтожая мутный супОбед окончен,
„Деловой и решительной" (раз предпола
гается „огромная работа") походкой Кошконо
сов выходит на улицу. Но „огромной' работы"
в природе не существует, и потому шаг его,
делается развинченным, он покачивает бедра
ми, высокомерно щурится.
„Ему доставляло удовольствие, прогуливаясь,
привлекать взгляды встречных женщин..." —
Шепчет Кошконосов на улице.
У под'езда стоит гражданка в пальто, опу
шенном длинновОрсным пестрый мехом, напо
добие полости на санях лихачэ. Губы ее представляюг собою бутерброд с помадой ярко-кир
пичного цвета. Кошконосов бросает на нее
взгляд знатока по женской ч а с т , и в голове
его возникает стих из романса:
„Мы встретились, как искры'на пожаре"...
Гражданка в свою очередь бесцеремонно
оглядывает Кошконосова небольшими, но гус
то подмазанными глазами.
„И она подняла на него свои огромные фио
летовые глаза*'.- — констатирует моэг Кошноносова.
В это время из под'езда вышел человек в
плюшевой пятицветной кепке с портфелем под
мышкой. Человек берет об руку гражданку, и
Они удаляются.
„И разошлись, как в море корабли—" — про
бегает в сознании Кошконосова.
Кошконосову нужно итти в ту же сторону,
что.и чете. Он почти нагоняет' их й слышит.

'., г— Дайте мне... — начинает он,
но стоящий уже около ларька гра
жданин в, изукрашенной кожей
шляпе перебивает.
— Извиняюсь, я раньше вас по
дошел.
— Мало ли. кто раньше, — отве
чает Кошконосов. И разумеется —
в голове; „На удары врагов он
всегда отвечал меткими ударами".
— Я то значит, что вы обожаете,—
не унимается гражданин.—Я сюда
подошел, когда вас еще давнымдавно не было.
Гражданин боком оттирает Кошконосова от
ларька. Кошконосов начал было: „Он был всег
да выше всяких житейских мелочей. Ничтож
ные люди, с которыми приходится встречаться
нв каждом шагу".- — как вару г слышит, что
гражданин в шляпе в свою очередь бормочет:
— „Мощный удар по черепу оглушил него
дяя. „Пачку „Бокса", — вскричал Джек, бросая
на оцинкованный прилавок трн пенса"™
Кошконосов внезапно понимает, что ои
встретил себе подобного: гражданин в шляпе
так же мыслит о своей особе в литературкых
категориях...
*
Поздно вечером, отходя ко сиу, Кошконосов
с удовольствием вытягивает под" одеялом ноги.
Последняя его мысль об уходящем дне и сбоственной усталости звучит в плане литературы
почему-то крестьянской:
„Ой, гудут мои ноженьки, — думает он,—ухо
дились ноженьки, умахались рученьки**—
Кошконосов снимает пенсне, рот его порыбьи открывается, и во сне он не обнаружи
вает н к одной приметы, по которой можно
было бы сказать, сколь велико влияние на его
жизнь" плохой литературы.
Да только ли на его жизнь?
В. Ардов.

К. Ротов

Старт рабочие часто м<
"««ИМ» нотчквм.

— Говорят, что л не помогаю новичкам
А бея моей помощи ты бы выпил восемь крдшек

БЮРОКРАТ И ВЕСИЛ

АЛЛЕЯ
В. КожАШцетЛ

УДАРНИКОВ
О Е Т У МЕНЯ, товарищи, слога,
* * Я, персонально, оратор неважный,
Фу, ты чорт1 — До чего вас много..
Со страху язык не сгибается ажио.
Ну, да ведь вы на чужие все-тани,—
Вы на меня не посмотрите искоса;
Ведь я не могу наподобие трещотки,
Мне надо, товарищи, искренно высказать.
Действительно, верно, прогуливал часто.
Тая это, товарищи, было, а НынчеНынче довольно) Нынче баста!
Нынче все. товарищи, иначе.
Я впрочем... я расскажу по порядку.
День был осенний, но пыльный и парящий.
Товарищ мой набрался порядком,
И я, персонально, не отстал от товарища,
К семи часам вечерняя смена,—
Нем бы часок проспаться —и в цех,
Я тут незнакомка одна, как на грех,
В Парк культуры зовет непременно.
Как раз на троих у нее контрамарка,
Вежливо просит, отказаться неловко.
Приехали. Входим. Гуляек по перку.
В кармане недопитая сороковка.
Вижу светится Спиральная башня.
Вскарабкался наверх- На башне — барышня.
Характер у барышни решительный очень,
Только я влез, а она, между прочим,
На коврик меня посадила и ножкой
В зад, персонально, подпихнула немножко.
Я я, товарищи, чуть не кричу.
Лечу и верчусь, верчусь и лечу*
Встал. Стою. И фуражку комкаю.
Товарищ куда-то исчез с незнакомкою»
Вокруг меня веселые лица.
Парочки ходят, глазами ворочают.
Так сказать, отдыхает столица,
Культурно проводит часы нерабочие.
Люди хохочут, а мне не хохочется.
Даже противен веселый гул.
То ли я пьян? То ли выпить хочется?
То ли совесть грызет за прогул?
У людей, тан сказать, узаконенный роздых,
Вот и шагают гула и сюда,
Вдыхают в себя замечательный воздух,
Вдыхают согласно Кодексу труда.
Чисто одетемысий, в кепке мохнатенькой,
Парень подружку под ручку ведет.
.Что ж вы стесняетесь, кушайте, Наденька!"
И Наденьке сладенькое сует.
Прошли и смешались с толпою оба
Я у меня, персонально, злоба.
Прямо хоть выть начинай по-волчьи:
„Ишь-ты гуляют, догуляетесь, сволочи!"
На скамейке стриженая дама
Кормит вафлями м чонку желтоглазого.
Подхожу и говорю ей прямо:
„Язва!
Ишь, надела шляпку. Думаешь, красивая?
Корова сивая!*
И дальше пошел. Показалось сначала;
Будто от дамы мне полегчало.
Но йе надолго. Опять навалилось.
Хоть самого себя удуши.
Ну что ж такое,.. Ну, скажите на милость...
вд словно., зубы болят у души,
И так забрался я в самый зад,
В п о т . , как его... Нескучный «ад.
Взял бутылочку. Пробочку выбил..
И, персонально, выпил.
Выпил, зевнул и заснул под кустом.

Ну, кажется, работе

по снегова держанию

Проснулся утром. Часу в шестом.
Роса, разумеется. Сыро, прохладно.
Птички чирикают. Солнышко. Ладно.Подымаюсь. Одежда от сырости влажпл-,
И вообще настроение неважное.
Иду это я и себя жалею.
И новые брюки свои полосаты
И выхожу, наконец, на аллею,
Я вдоль аллеи скульптурные статуи.
Я, персонально, с карандашом подхожу
Думал для смеха написать неприличность.
Букву одну вывожу... и гляжу...
Чтойто у статуи знакомая личность.
Федор Семенович... он, разумеется!..
И даже фамилия снизу имеется.
Слесарь-ударник из нашего цеха.
Вот тебе н неприличность для смеха!
Возьмем, к примеру, Пожарского-Минина.
Положено быть монументом по штату им,
Я тут. другое.. Тут вот именно
Живого слесаря вывели в статуе!
Но зря-то не будут портить гранит.
Зря-то не истратят народные рублики.
Значит, он потому стоит»
Что, персонально, заслужил у республики.
И верно. Семеныч работник на-ять.
Так сказать, себя не жалеет.
Но, значит, и я бы мог стоять
Рядом с ним на ударной аллее.
И вот возбудились во мне тогда
Очень красивые мысли н чувства.
Что будто бы я, ударник труда.
Стою на аллее произведеньем искусства.
Ну, словом, в мечтаньях парю и летаю,
Стою' и мечтаю, мечтаю и таю..

закончена-

У самого шевелюра лохматая.
Морда, как пыльная тряпка, помятая.
Во рту. извиняюсь, и тухло, и жохло,
И «а костюме чевой-то присохла
Словам, скажу, описание заканчивая.
В общем и целом — наружность обманчивая,
И сделалось мне, персонально, ясно,
Что я, так сказать, гражданин напрасный.
Так сказать, бесполезный для современного
времени
И являюсь республике в качестве бремени,
И что в глазах рабочего класса.
Который героически сбросил ярко,
Я, персонально, отсталая масса
И, так сказать... дерьмо.
И вот, товарищи, с зтого дня,
Все по-иному пошло у меня.
Между прочим, пришел в сознание,
Безусловно на правильной точке стою,
Выполняю и перевыполняю Задания,
Так сказать, от товарищей не отстаю.
Значок ударника в петличке алеет.
И может., конечно!.. Отчего бы и нет?!.
Когда-нибудь вы на ударной аллее
Увидите, мой персональный портрет.
Шах. .Вояьпия.

ТОВАРИЩИ ЧИТАТЕЛИ!
ШЛИТЕ МАТЕРИАЛ
НА КРОКОДИЛИЙ СМОТР
КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ

ДВА

В. Коалинский

МИРА

— Странная вещь... Язык дан дипломату, чтобы скрывать свои мы,., ли, а Литвинов
наши мысли.

И С К А Т Е Л И

Р

А Д О С Т Ь свалилась неожиданно, как гром в
ясную погоду.
Утром бакинцы ходили хмурые н злые, жа
ловались на холод и очереди, проклинали трам
вай и Главтоп. А днем, когда снег, забыв стыд
н совесть, стал падать крупными хлопьями, ртуть
в градусниках, словно на салазках, спустилась ни
же нуля, и на улицах появились первые снежные
сугробы, — в зеркальных окнах Авторга засверка
ли, переливаясь всеми цветами радуги, дамские
зонтики и искусственный жемчуг.
Люди сначала не поверяли. Возможно лн? Не
ослепление ля вто? Не массовым лн гипноз?
Н о завмаги ходили именинниками, высоко под
няв свои головы, и продавцы смотрели на.,покупа
телей с таким видом, точно они, « не кто-нибудь
другой, спасли человечество от гибели в гот са
мый момент, когда гибель была уже неизбежна.
Сомнений быть не могло. Радость пришла, ярхая
я цветистая, ках оперение попугая. Ее можно бы
ло щупать руками, прижимать к сеР4ВУ- бро
сая вызов некстати пришедшей вьюге, и брать с
собой домой. Тольхо ваплати деньги. Больше ни
чего.
Челозех подобен J ззборчивой невесте. Счастье,
можно сказать, туг, возле него, само в руки даетея, а он не понимает н отворачивается. Спорить
против втого тая же неразумно, как топить печку
снегом.
Я наметил себе продавца с широкой, гостепри
имной всепрощающей улыбкой на лице к подо
шел к прилавку, стараясь быть приветливым.
— Будьте любезны, товарищ...
— Зонтик или жемчуг) — прервал он меня.

6

вместо втого вскрывает

Ж Е М Ч У Г А

Мне стало немного неловко. Я опустил глаза н
сказав шопотом:
— Мне, собственно, зубную щетку надо.
Продавец молча куда-то удалялся, молча вер
нулся назад я раскрыл передо мною коробку... с
искусственным жемчугом.
— Прошу обратить внимание, —• начал он де
кламировать привычным голосом, — жемчуг поч
ти ничем не отличается от настоящего. Блестит,
сверкает, не чернеет. Могу гарантировать...
— Извините, товарищ, — перебил я его, —
мне нужна вубная щетка.
— Ну, слыхал! — резко сказал он. — А еже
ли у нас щетка с жемчугом идет? Ежели мы так
купили? Поняли?
— Нет, — сознался я. — Ничего не понял- Рас
скажите толком.
— Некогда мне вам рассказывать! — отрубил
он в отошел в сторону.
Рассказал мне другой. Я уже уходил из мага
зина, когда меня остановил молодой парень с крас
ными от холода щеками и расстегнутым воротом.
Он отвел меня в сторону, оглянулп н, приняв
позу делового человека, рассказал:
— Я тоже в Ааторге работаю и могу вам сооб
щить. Понижаете, наш представитель закупил пар
тию зубных щеток и в придачу к ним взял партию
жемчуга, Кроме того, мы получили 3.000 дамских
зонтиков. Надо торговать...
— Постойте. Зачем надо было покупать зон
тики и жемчуг, когда на атн деньги можно было
купить, скажем, курдючное сало, макароны, томат,
консервы, туалетное мыло — да мало ли таких
предметов?!

— Было все вто у нас! — с отчаянием схавал
парень. — Было это!
— Как вто — было? А теперь?
Он еще раз оглянулся н для большей безопас
ности перевел меня в другой угол.
•— Слушайте! В ноябре мы получили ив Нахи
чевани 12.000 кило курдючного сала. Пролежало
оно месяц у нас на складе, а потом ответственный
исполнитель Богуславсхий распорядился отправить
его в Нахичевань. Зачем? Неизвестно! Были у
вас на складе макароны, но ях так долго пере
кладывали с места на место, что спи преврати
лись в муку. Было 12 бочек томата, но его т*х'
долго держали на складе, что он испортился. При
дется его выбросить. Был бурак, но он стЯил. tiro
тоже придется выбросить. А мыЛо лежит на
складе. 70.000 кусков. И проволока лежит на
складе...
i
— Какая проволока? Откуда она к вам попала?
— Не знаю! Н а рынке проволоки нет, а у нас
на складе 7 тонн валяется без всякого дела. Т е 
перь все понятно вам?
— Нет, не все. Еще один вопрос. Почему об
втом ничего не знают те, для которых вто со
ставляет некоторый интерес?
— Тепьрь уже известно, — улыбнулся па
рень. — На складе бригада сидит—
Падал снег. Было холодно. И люди, пренебре
гая радостью, предложенной им Азторгон, кудато суетливо спешили.
Только уборщица работала.
Она старательно вытирала окна магазина, что
бы жемчуг и зонтики ярче бросались в глав*.

Ал. Якоёмв.
Баку.

.НЕБОЛЬШАЯ"

„К В А К В А Р И У М"
К О Т И М Е Н Н О : не аквариум, а «ква-ква-риум». Это новинка для
наших «юнатов», н открыли ее в Одессе.
Гнилое, топкое оппортунистическое болотце, н квакают в нем отвра
(тельные обывательские лягушки.
В аквариумах в уголках юнатов лягушки имеют номера н редко —
клички.
В «хвакаариуме» они имеют: собственные имена, отчества, фамилии н
даже анкеты:
— Тавлик... Клецман... Валуйко... Ситков... Лопак...

А. Г,опиков

РАЗНИЦА

В «. Мил.\ероае
(Сев. Кавкаа)
горсовет яакрыл, красный уголок рабочих
Промкрсдитсоюва
и вместо него открыл
пивную.

— Ква-ква!..
1
Место действия — Одесса. Место поеступленкя — Одесспайторг. Дей
ствующие лица — вышеуказанные лягушки из оного гнилого болотца.
Стиль — эпистолярный. Документы н свидетели — письма — корявые
строчки на замызганных, нечистых обрывках бумаги.
Слово дается обитателям хвакварнума:
— Ква-квак!..
2
Налетом на магазины Одесспайторга бригада РКИ обнаружила 200
«дружеских записок». Вот азбука — язык и дело квакушек-кумушек:
А — «Товарищ Лурье! Отпусти подателю на платье крах-де-шин».
Б — «Лурье! Даешь пару обуви и два платья по 14 лет».
В—«Товарищ! Надо наделать ятому парию пару ботинок и пару
брюк на высокого роста».
Иногда люди понимали друг друга положительно с полуслова:
Г — «Тов. Лурье! Чайник...»
|— «Парень! Вызови меня по номеру 22-51. Ситков».
на обороте отметочка:
«Отпущено по телефону (?!) два костюма».
По телефону! По звонку! Ишь ты, какое электрифицированное бо
лотце...
3
Есть записки, захватывающие своею глубиной и лаконичвостъю:
Е — «Магазин № 6. Бр!..»
Ж — «Маг. № 15. T p L »
Расшифровывается:
БРюкн... ТРусы...
Другие, наоборот, волнуют необычайным размахом, широтой натур,—
ках говорят иа Украине «щнрктю».
И—«25-Й1 Отпусти 15 пар трико, 20 пар трусов н 10 одеял».
К — « 6 - й ! Подателю — 4 ковра и 130 ковровых дорожки».
Л — «27-й! Дай 30 дам-хих платьев».
Подписывали лягушки, получали «о/отные черти, — «кто в Сага
верил». Получали «щиро».
И неизвестно: за что?.. Почему?..
Нечистая рука завов н помзавов, вредительская рука бывших торгошен, лишенцев, проходимцев почтн целый год разбазаривала госоргани
зацию.
Вагонами уплывали дефицитные товары на сторону, а в магазинах
ударников и в З Р К полкн жутко пустовали:
— Ква-ква!
4
Болотце высохло. Штормовые ветры РКИ н прокуратуры высушили
и ату лужицу.
Выбросились квакушки на бережок. Выпучили зеленые глаза:
— Ква-нва... ква... И за что это нас растревожили? З а что? Почему?
Ал. Свгтло".

и'

•^Г/ет^.4

ГОРСОВЕТЧИК: — Не понимаю, чего вы волнуетесь?
Прежде здесь были кружки, а теперь кружки. Разница
только в удалении I

Л. Гёнч

, ,С

ИГОЛОЧКИ"

LJ А ПАЛЬТО
мне дали ордер,
• •
В магазин затопал я.
Ничего пальтишко вроде,
И подкладка теплая.
Прилегло онс к костюму,
И еполне сознательно
Погасил я, значит, сумму
В книжке сберегательной.
Может, в глав пустили пыли...
Впрочем, шутки в сторону, —
Вышел — пуговицы были,
А пришел — оторваны.
Дома глядь — пола худая,
Я — иголку, штопаю.
А жена меня ругает
И ногами топает.
Будто я виновен в том,
Хоть назад неси его, —
Рукава стального цвета.
Полы — теммосиние.
Стал я грустен, даже очень.
Пострадал деньжишками...
... До сих пор у нас охочи
Шить кафтаны — тришкины/
Сем, Снородвлов.

КНИГА С ХВОСТОМ
Заем чаях, ом Саюясахара
ЛЬ /
(Москва)
предложил
гражданину,
потребовавшему
жалобную
книгу,
встать
яа ней в хвосте
живай
очереди,
выстроившейся
яа саха
ром.

ОППОРТУНИСТ (лошади): —„Прощай, мой товарищ, мой верный слуга, расстаться
настало нам время"...
КОЛХОЗНИК: ~ Поэтов-то ты знаешь хорошо, а зато партийных директив ты,
видать, не читак.

Снаяая гражданин, отступая,
„Не надо! Мне ждать надоело:
Здесь очередь, точно шивая,
Да жалоба — мертвое деяо\*к

КИТАЙСКИЙ
ДЕЛЕГАТ
В ЖЕНЕВЕ
К. Ротйв

ИСТОРИЧЕСКОЕ
31СЕДЙШ

БЕЗ

С Л Е С А Р Я Конькова Проживает
родитель жены Евграф Васяльич. Человек он прежнего «ака
ла, но старые корки и от него пома
леньку отлетают. Например, — церк
ви не посещает; насчет бога сомне
ваться начал, хотя еще не решается
удалять со стены большую, тяжелую
икону Спаса нерукотворного в сереб
ряном оклад*.
Сам
Коньхов — слесарь,
давний
безбожник н не очень дружелюбно по
глядывает на Спаса нерукотворного,
но молчит, чтоб не обидеть тестя.
Так н прожили совместно они года
четыре в полном согласии. Спас неру
котворный все вто время спокойно
висел на трех здоровенных гвоздях в
стене. На пятый год Коньков получил
череа свой вавод новую квартиру.
Прежняя была маловата к не очеич
удобна для семенного человека: три
шаге поперек, четыре—в длину. Днем
тудв-сюда, квартирка терпямая. Ре
бятишки на уляце, Коаьков на
заводе, тесть тоже йрн деле —
В парикмахерском взведении,
у вешалки Супруге Коньнова, значит,—полный про
стор.
Но когда сбирались все
в одну кучу, было
Трудненько,
Осо
бенно ночьюС у " руга с четы
рехлетним Федюшкой — на

У

А», как заседает
президиум плановой
к о м и с с и и Воронеж
ского горсовете Кра
сота!
В своем нсторнчеежя»
заседании 27 февраля
1932 г. он собирался реесмотоеть ни много н и мало,
как 6 промфинпланов крупиеёщях воронежских
пред
приятии, внедрять
«веский
т р у * в производство, подгото
вить весеннюю посевную, углу
биться я недра и перооехтйвы'т&Плнвиого баланса, привлечь средства
на жвлнщиое строительство, принять
целый кирпичный ваяод и T- Д. В Т.П.
18 докладчиков двинулись на штурм
18 пунктов повестки дня, потрясая об'е- .
«истыми папками материалов.
15 содокладчиков должны были поддерж нвать силы устажяих бойцов.
Мы не внаем, чей все вто кончалось. Мы
жден «утких вестей, что тов. Аристов, принуж
денный 4 раза выступать содокладчиком, вообравил себя петухом, закукарекал и принялся
клевать тов. Потехвва, который после такого же
количества содокладов ре» навсегда погиб для злее-,
дотелъехого спорта,
И ны интересуемся вопросом: хватит ли психиатров
в Воронеже дли того, чтоб ликвидировать последствие
этого заседательского циклона?

КОНСЕРВНАЯ

кровати. Семилетни
Васютка на
столе свит, девятилетняя Д*шутка — под столом. А Коньков на по
лу, — голова у дяерн. ноги упираются
в диванчик, на котором Ев граф Ва
сильевич свал- в три погибели, не уме
щаясь во весь рост на своем очень ко
ротком ложе, — я было просторно
только одному... Спасу •нер./котворяомуПереехали на новую квартиру. Пло
щади в ней двадцать семь метров. В
одной стене окно, аптека, школа,
продмаг —• перед ним. В другой стене
тоже окно, — вея улица с трамваями
вндяа. На кухне газовая плита. З а
кухней — ванна с газовым отоплением.
Всех больше радуется тесть Е в 
граф Василькч.
— Мать честная, — говорит. —
Во сие такого жилья не снялось.
Стоит посреди комнаты со Спасом
«(рукотворным в руках, глядит на сте
ны, соображает вслух:

Гексг « ршжнох А.

Сгоерацкого

Б

Е Й Т Е Д Р О Б Ь , профбар*ба*ы1
Ярче радость на лице! Д л я спа
сенья промфинплана найден правнльный рецепт.
Разлетайся, весть, по свету, — не
обычно способ нов: на заводах боль
ше нету срывщиков н летунов!
Убеждайтесь, что не вр&кн, что на
писано не в р я : поезжлйте прямо а
Сакя, в Крым, короче говоря.,.
Саян... Крым —- души отрада, вос
певаемый стихом...
Церковь. Ветхая ограда. А за ней
могильный холм. И на горестной мо
гиле, чтоб прогульщик не воскрес,
фабэавкомцы водрузили нижеприве
денный хрест:

~ А ведь „некуда! Жаль такие сте
ны безобразить гвоздями.
Подумал, подумал, поставил Спаса
на пол н, передуши рукн растопыря,
сказал:
— Извини, батюшка, ничего не по
делаешь. Площади для тебя не от
пущено!

Ив. М-в,
Свежесть нового подхода! Профра
бота тешит взор! Только вот одя.
невзгода: в. трех верстах от Химяа
вода на кресте висит позор, а эавко)
поник в тревоге, плачет, яляпнувш:
впросак: летунам ие по дороге в Цер
ковь ятях самых Сок...
Иногда, идя
молиться, пара-дз
хлнхуш-старух с изумлением на л«
Башлесоссхция вторично запро цех постоят, помямлят вслух:
— Упокойних чтой-то странный...
сила о том же.
И покрестят лоб рукой:
- Боже, душу промфинплана «
Настойчивость
Башлесо сек
ции можно об яснить лишь святыми упокой.•
отсутствием у ней и
Убедительный профметод! Кто *
дегтя н к о л е с н о й
селе не знаком, вапишвте адрес вто:
маан.
Сакн. Химзавод. Завком.

СЕБЕ

НА У М Е

Башлесосекцкя срочно запросила Уфимский
лесорабкооп о потребности не 1-й квартал
32 г. в дегте в колесной иазк.
Лесорабкооп вполне резонно ответил,
ЧТ' сак., у них особой конструкции —
без Килес..

МАГИЯ

Ы, К О Н Е Ч Н О , виаете о «чудесах X X века»,
которые демонстрируют (только три дая!1!)
перед уважаемой публикой знаменитые престпжаторы н факиры.
Вы. конечно, видели, как потертая кепка врнтеля
в ловких руках Аяв-Бани-Бея (настоящего111) я д
ваши* же глазах превращается в пеструю курицу,
а небольшой безобидный стул — в неплохой зон
тик, из которого дождем сыплются ровм в выле
тают голубя.
Вы смотрели на все втн чудеса и, возможно,
остро вавндовалн: вот бы к мне таи! А на самом
деле демонстрировать такие фокусы очень легко.
И ' действительно: каждый, даже недалеки? чело
век бе» особых затрат н приспособлений может
завинтить чудо, которому позавидует сам Аяи-Банн-Бсй. Главное, здесь не нужна ни черная магия
ии даже пресловутая ловкость рук. Все делается
само собою, а вам остается только произносить
магические слова да кланяться на бурные апло
дисменты публики.

В
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КРЕСТОВЫЙ ПОДХОД

ПЛОЩАДИ

Фокус первый. Вы берете коробку консервов
«бычки» п показываете ее публике. Потом быстро
открываете хоробку. О чудо! — «бычкн» превра
тились а синие баклажаны.
Фокус второй. Вы снова берете «бычки», даете
ях кому-нибудь на публякя, а сами отходите я а
десять шагов в стреляете на пугача. « А теперь»,—
говорит» вы держащему коробку,—«прошу попро
бовать рыбки», — тот открывает коробку и... все
видят, что там вместо «бычков».—гороховая каша.
Фокус третий. Н а втот раз волшебных «быч
ков» вам с успехом может заменить «скумбрия я
томате». Два-три заклинания, — я ехидная рыбка
полиостью исчезает, а на ее место появляется не
плохая оберточная бумаге.
Фокус яетвертый. Тайны же образом можно
«ставриду» превратите в «торичеллвеяу пустоту» н

так нату
рально, что
зрителям да
же к а ж е т с я :
в втой коробке,
вообще не было
консервов. Д о то
го еуха и чиста
жестянка!
Впрочем, довольно!
Я уже слышу нетерпе
ливые вопросы: как
именно проделывать атя
фокусы? Где доставать ма
гические консервы?
О Т В Е Ч А Ю : Этот маги
ческий реквизит мояно полу
чить в любом магазине Хатор*
га, при чем следует требовать
только
изделия
«ОДЕССКОЙ
К О Н С Е Р В Н О Й Ф А Б Р И К И » . Эг 0
она, голубушка, в а коробках с
гороховой кашей наклеивает ярлыки
.бычки", а синие баклажаны бес
страстно именует „ставридою в тома
те",. Когда же таив» „перемена фамилий"
ей недоедает, Консервная фабрика начинает
консервировать оберточную бумагу или
же просто запаковывать пустые коробки. & го,
правда, не совсем удобно для потребителя,
но зато... „какой простор" для начинающих
индусов!
Сергей Чмслев.
В апреле отхрышавтоя выатавяа

,

„нАРРШттнл олуше ащ.-строят£льствя \
opiamitytMo* гое. Третаяяоевной залм»ре»й еочмвстю с редакцией „НроНовима" в ееявв о Х-мтиеж
журнала.

/
/>

— А? Что? Как?
Говорите же громче!
Мм ннчега не слы
шим}..

^сЩт<.. wt Sf{M7U..

М

вддаш
О ВЕРТОПРАХАХ
Т~1 Р И Е З Ж А Е Т на строительство.
Разраженный в ayi в прах,
(Лет вод тридцать приблизительно)
Очень юркий вертопрах.
Приезжает. Озирается.
И, с тоской a one лев,
С видом рыев иди зайца
Р ы с ь » рыщет no цехам.
Забирается в столовую.
Ест овед за четверых,
А нотой мычат коровою
По баракан тухлый стих.
А к утру —.столпотворение
В «одаренной» голове,
А к утру —> стихотворение
Ив технических словес.
С донкой он свершает таинство.
Чугуну оа — друг н вр«т.
Он е машинами братается,
Халтурнегою об'ят_.

О Л О Д О Й человек во фраке н
крахмальной рубашке вышел ев
арену магнитогорского
цирка.
Молодой человек с* звучным псевдо
нимом Тосканиии н обиходной фами
лией • Сидоров засучил рукава
фра
ка,-выпил подряд 10 сакаяов воды н
начал глотать лягушек, тритонов и
ящериц.
Невзыскательный т я н я молодой че
ловек закончил тем, что выпил бу
тылку керосина, которую патом вы
п у с т и обратив н зажег.
Магнитогорский рабо
чий врвтель с недоуме
нием смотрел на упраж
нения молодого человека
я удивлялся: .Кому ато
надо?*
Молодого человеке при
слало в цирк Магнитогор
ска уральское У З П . Маг
нитогорский же цирк пос.
ле первого дебюте послал
его немедленно обратно.
В одном из бараков
Магнитогорска, вечерком,
Демобилизованный крас
ноармеец организовал симфонический
конверт на стаканчиках. Номер поль
зовался колоссальным успехом. Все
население барака наградило артистасамоучку шумными аплодисментами и
дружно подтягивало звону стаканочвого оркестра.

Рисднки
Л. Геыча

бы обеспечены без всяких трудов са
мая высшая персональная ставка и
регулярный ежемесячный доход.
Виртуоз на старой шарманке смо
жет сделать я& Магвитострое шаля
пинские сборы. Нескольких
баяни
стов, имеющихся иа стройке, рвут на
часто, и они расписаны на несколько
месяцев вперед на гастроли.
В Магнитогорске форменный голод
по искусству, по культурным развле
чениям, по музыке и «страде.
Нельзя сказать в то же время, что
бы каши центральные ор
ганизации, ведающие той
или иной отраслью искус
ства, забыли о Мага НТОстрое.

М.

Хеаттесхий

Западносибирский
KpaUt я ЛНДо ПОЛКОЮ отсутствия
учебников,
карандашей
и перьшя бол*» ДОих
месяцев
уехала ма ямяке учителя*:
обдкекце писана
проводи
ли путем шяачертанмя
перстам*.

Мама слышат ли? Покедова
Вертопрах на всех порах
С прытью истинно неведомой
Задыхается в стнхах:

Не менее показательный пример с
цирковым артистом Виталием Лава
ренко. которого, после длительных
настояний Магнитогорска,
ГОМЭЦ
решил направить на Магвитострой.
Цирк выпустил анонсы, билеты
раскупили заранее, Лаваренко ждали
с нетерпением, но по дороге уральское
У З П перехватило Лаваренко и заста
вило его играть в Челябинске.
В Магнитогорске почти невозможно
достать ахкоипааиатора на пианино.
Между тем московские студии за
полнены юношами и девушками. Изу
чившими все премудрости фортепиан
ного искусства я, несомненно, прими
нающими горячее участие в теорети"
ческях наметках по созданию «маг
витостроя музыки».

«О, страна мои • могучая!
Я хочу т е б я обвить...
Ты. — ударная, ты — лучшая!
Pas, два, три, четыре, ш т ь . _
Стройкой стройно» упрочены
Наши пышные сердца...»
И так далее и прочес
Бе» надежды, бея конца...

Между тем на Магвитострой не
стоящий ни одна организация арти
стов не посылает. Магвитострой не
видал ни одного популярного москов
ского или ленинградского артиста, ни
одного
известного
«страдника
из
центра, ив одного хорошего кон
церта или театрального ансамбля.

Гонорарной лихорадкою
Усластив свой звонкий пыл.
Вертопрах с улыбкой сидкою
Пел. Причел. Потом — уплыл...

В. Бобович.

ВЦСПС предло
жил ЦК В срочном
порядке прислать
ва
Магнитоетрой
руководителей ху
дожественных агит
бригад, баянистов,
артистов в музы
кантов. Р я д Ц К
союзов, получив разверстки ВЦСПС,
устроил собрания по этому поводу,
наметил кандидатуры, выделил героев
художественного фронте, желающих
га приличную оплату, понятно, ехать
иа Магнитоетрой сеять художествен
ную культуру, скаяал ям напутственвые речи, выдал путевки я забыл
об втом деле всерьез н надолго.

Наоборот. Почти еже
недельно
магянтогорцы
читают, что намечается
построение о ч е р е д н о г о
„иагвнтостроя искусства",
• .мегвнтсетсоя т е а т р е " ,
„магвитострой литерату
ры", „магвнтоетроя ну«ыхи".
Характерный пример — история с
Ч и т а ю т , всиятно, с артисток Сисоевым, направленным
удовлетворенней,
ао, в то же в р е м я на Магнитоетрой Ц К Рабае.
ризводят руками и удивляются: „ П о
Сысоеву жали руки в Москве, на
чему же при такой любви к Магиято- иболее горячие поклонницы бросали
строю нв один иа представителей это в воздух чепчики, Сысоев свился в
го искусство не хочет заглянуть в а художественной фотография во весь
самый настоящий, подлинный Магни
рост с надписью. «Советское искус
тоетрой?»
ство», вероятно, напечатало о нем ваГраммофон
на стройке является
МХАТ, ГАБТ, ГИМН, ГИХЛ, Равно мвтяу, артист нолучвА подъемные и
предметом острой вавнетя.
и прочие органы, прикосновенные к путевку.
По вечерам к владельцу граммофо искусству, до сих пор не могли пере
Оставался самый пустяк: сесть в
на набиваются кучи народа, жажду строить мозги ни у одного артиста с прямой
поезд
Москва—Магнито
щие искусства, н есля бы хозяин »то- таким расчетом, чтобы он приехал и горск. Но а самый последний момент
го искусства пожелал, допустим, брать продемонстрировал свое искусство не Сысоев раскаялся н засел сеять «веч
по рублю с посетителя, — ему были тольхо в Москве, но и на Мягнятострое. ное искусство* в массах Ц К транс
портного машиностроении, устроив
шись там на постоянную работу.
Покровская
школа 1-6 ступени {ЕрмякавсхмЗ
район

А в дневник заносят вечером!
«Я грущу, хочу домой.
Мама! Мне тут делать нечего,
Я — не вдешний, и — ииий...

Набросал я здесь неласково
ТИН достаточно затасканный.
Н о кляяус» я : в наши дня
Вертеирах вам ие сродни!

Великолепный ГОМЭЦ, в коридо
рах которого вбиваются еотвв н ты
сячи молодых людей.
жаждущих
очередной халтуры"
спокойно
наблю
дает яа тем. как
иа
Магвитострое
глотают
лягушекН и одни крупный
астрадаый
артист
ив центра не вагляиул еще иа Магнитострой.

УЧЕНИК: — Неаолмажно заниматься, товарищ дчитель, е дтра
шешь, а ж полдню солнышко аяойдеот, и все растает:

напи

ГАБТ, М Х А Т , Г И Х Л
ГИМН,
ГОМЭЦ и прочие знатные иностранцы!
Известно лн вам, что существует
Магнитоетрой с двумя стамн тысяч
отборных пролетариев, строящих со
циализм}
И если неиввестяо, то почему?
Бен-Гали,

К. Елисеев

— Нам-то хорошо, а каково обывателям

перестраивать

КУШАЙТЕ
СЕМ И З В Е С Т Н О :
чтобы сварить мыло,
нужны жиры, сода и гарпиус. Диспозиция
мыловаренного фронта в 1931 году была
следующая: В С Н Х располагал содой, гарпиусом и
мыловаренными заводами, а Нарконснаб -— жи
рами и тоже заводами.
В С Н Х щедрой рукой отпускал соду и гарпиус...
своим заводам, а остатхи посылал наркомснабов'
скнм:
— Кутайте на здоровье!
Вы думаете, что Наркомснаб лыком шит?
Наркомснаб щедрой рукой отпускал жвры...
своим заводам, а остатки посылал ВСНХ'овскнм:
— Сами кушайте на здоровье!
Но здоровья не было: у одних был избыток
витаминов А и Б, у других — В. и в общем по

В

НА

свой быт к концу второй

пятилетки...

ЗДОРОВЬЕ

лучилось дело, начинающееся со следующей бук
вы алфавита.
В 1932 году диспозиция такова: у тяжелой и
лесной промышленности остались сода и гарпиус
у легкой — заводы, а Наркомснаб остался тоже
при своих заводах н с жирами.
Мы боимся, что у тяжелой
промышленности
будет легкое отношение к снабжению содой мыло
варенной промышленности, н она окажется в тя
желом положении.
С другой стороны, — Наркомснабу не по чину
иметь мыловаренные заводы.
Наркомснаб и сам это понимает и держит кг на
задворках.

Да и работа у Наркомснаба не клаится: плав
мыловарения выполнен яа 60 процентов вря ис
пользовании мощности предприятия лигаъ на 4 ?
процентов.
И еще одни недостаток: не выполняется основ
ная задача Наркомснаба в мыловаренной про
мышленности — заготовка жиров.
Трудно считать достижением заготовку j гильжиров в размере сорока пяти сотых процента
плана.
Прямо скажем: «Невозможно!»
Может
быть, сосредоточить
мыловаренную
промышленность в одних руках?
Может, дадим мылу четкую физиономию?
Ал.

Каюров.

ПО

ГАЗЕТНЫМ

УДАРНИК

УХАБА

И

ИСКУССТВО

К. Pot
О БРЕВНЕ В СОБСТВЕННОМ

ГЛАЗУ

Вожегодская районная газета «Борьба» (Сев.
край) в № 16 печатает корреспонденцию о кол
хозе им. Сталина под многозначительным заго
ловком: «Без руля и без ветрил», в которой ав
тор во все корки разделывает беспорядки, творя
щиеся в этом колхозе.
На тон же полосе, на пару сантиметров ниже,
печатается еще корреспонденция о том же кол
хозе, в которой газета призывает другие колхо
зы учиться у колхозников «им. Сталина».
Сдается нам, что н в самой газете не совсем
благополучно с рулем.
РАЗГУЛ АРТИЛЛЕРИИ
Ковровская гааега «Рабочий клич» (Ив. обл.)
поместила очерк-воспоминание одного н* участни
ков боса за Казань.
Очерк блещет следующими образамн и сравне
ниями;
«Противник отступал под разгулом вашей
артиллерии».
«НеожидаиныЯ противник усилия пуск тя
желых ил?вков артиллерии, которые в исте
рике лоавлиеь впереди нашах голов».
«Наша артиллерия заборматала»..
Очеркист что-то бормочет, а что делает в »то
время редактор — неизвестно.
ВОТ ЧТО З Н А Ч И Т

ПРИГЛЯДЕТЬСЯ!

Газета «Коммуна» (Воронеж) дает следующее
популярное об'яснение роли шарикоподшипников:
•Роль подшипника велика, — ои организует
движение, изменяет его нужными зигзагами.
Приглядитесь к любому станку, в вы на
считаете Десятки зубчатых подшипников.
Вращаясь, шарики соприкасаются не как
обычные зубчатые подтипа икв>...
Мы пригляделись к станку— ни одного зуб
чатого подшипника, изменяющего движение нуж
ными зигзагами.
Мы пригляделись х автору заметки В. Андро
су и выяснили, что он — технически неграмот
ный человек, спутавший шестеренки с подшипни
ками.

^ik
— Чтобы отравить

Ммохшш ымж»нермо-т*хннч»еxut работники н» работают
нал повышением сваей квали
фикации.
Ив.

<^лч*г^ЕЁ

Малютин

ЗАВ

ОХОТИТСЯ

З а в . райфо Солоневко (Алексаядровск. Дальневосточный
крав) план
мобилизации средств »а январь вы
полнил только на 35 проц.
Более успешной работе
охота на домашних хоз.

помешала

В пылу охотничьего увлечения Солоненко в огороде соседа убил козу
наповал.
Как говорится: «пусти козла в ого
род...»
ПОПАЛ ПАЛЬЦЕМ В НЕБО!
Налоговый инспектор Детскосельского горсовета посылает следующее
отношение по такому адресу:
В Финансовый отдел г. Кубани.
Препровождается дело по подоходно
му налогу гр. Рудеш, выбывшей а
г. Одессу.
Географические познания
налог,
инспектора, мягко говоря, не на высо
те: г. Кубани нет в не было, а есть
лают река Кубань, которая когда-то впада
работ ла в Черное море.

— Эх, и сильную же тлху
маши инженерно-технические
ники.
— Где, в котельной?
— Нет, с занятий по технике-

его во весь рост, видимо, нам самим надо

Город Одесса расположен на Чер
ном море, но в данной ситуации он
Кубани двоюродный Севастополь.

АКАКИИ АКАКИЕВИЧИ
Плановая
группа
Центролесосекцин разослала на места форму сведет-,
нин об обслуживающих лесозаготов-

ПОЧТОВЫЙ

подрасти..

ЯЩИК

ЗИНОВЬЕВСК.
ГЕЙБТМАНУ.
Вы просите ваше стихотворение «Два
мнра» «вместить» в журнал. Пробова
ли — не вмещается. Даже один.

БОРИСЕНКО
С. К.
Борисевко
пишет:
чНешто с радости, наверно,
В четвертой графе сведений спра
С ожиданья, может быть.
шивается о холнчестве чиновников на
Проводить так праздник
скверно
лесозаготовках всех категорий.
Сколько вбийств и сколько драк(»
П-.ка видим лишь одно жестокое
Товарищи с мест сообщают,- что у
них чиновники всех категорий иногда «вбнйетво»-. русского языка.
бывают наездом из ЦентролесосекПошто злодействуете)
дии.
ЗИНОВЬЕВСК.
СМПХОВУ.
У
вас очень веселый псевдоним, в отли
ТЯП ДА ЛЯП
чие от рассказов.
5 февраля с Курского вокзала от
правился пригородный поезд № 171 в
ЛЕНИНГРАД.
Ф. Г. В прислав
составе 10 пассажирских вагон оз. В ном стихотворении вы говорите о сво
19 ч. 02 м. поезд прибыл на, станцию ей смерти под трамваем.
Москва-1, где при самом поверхност
Удивительно не то, что вы под
ном осмотре состава обнаружили не
трамвай попали, а то, что вы в мерт
поладку: нехватало в вагонов.
вом виде стихи* пашете.
Более внимательный осмотр похаЯРОСЛАВЛЬ
М. ПАВЛЮК.
Вы
эал также отсутствие
элементарной
трудовой дисциплины в поездной бри пишете:
«Только что протянул ноги, рас
гаде. Бригада действовала так:
правил все члены, блаженно вздохнул
Тяп да ляп—вот колесо! Сел н по н приготовился сладко заснуть зво
ехал, как хорошо... Оглянулся навад... нок телефона».
Оглянулись назад,—-ии дисциплины,
Несомненная
близорукость:
вы
ни вагонов.
звонок с кем-то спутала.
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М. Черемных

ВОЙНА-ДВИГАТЕЛЬ ТОРГОВЛИ

ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ
— Срочно отправляйтесь в Тихий океан! А кому передать эти снаряды—японцам или китайцам, я вам сообщи по
радио...

