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С.-Д. ГРЖЕЗЙНСКИЙ: — Не лонимаю, почему эти массы волнуются. Ведь и я теперь безработный- А вот призываю к спокойствию.

Ж А Р А
СИДЕЛ около стола заведующего и ждал
своей очереди. Нас посетителей было трое.
Стояла июльская жара. Та непереносная
жара, от которой люди балдеют.
И заведующий и первый посетитель явно
пострадали от жары. На просьбу о кровельном
железе заведующий понес какую-то чепуху.
— Лх, железо, железо! Сколько железа в
крымском винограде! Лежишь это в Ялте на
пяти санаторных койках с 15 августа по 15
сентября и вкушаешь по два кило в день.»
Посетитель, вместо того чтобы выправить
разговор, тоже метнулся в сторону.
— Я в Янапе—на трех койках! Какой велико
лепный пляж!
— Да, но не тот виноград! Нет в нем железа,
я категорически заявляю — железа нет. Ялта
— другое дело. И пять, а не три.
— Честное слово, вы меня раздеваете!
— Ничего не поделаешь, — жара.
Я протер глаза. Никто никого не раздевал.
„Что за навождение? Спятили они, что ли".
Я ждал дальнейших об'яснений. Но проси
тель вдруг встал, как будто кончил дело:
— Деваться некуда — идет!
Он потряс завью руку, забрал кепку, порт
фель и ушел, вполне довольный. Что он хотел
сказать последней фразой, догадаться невоз
можно.

Второй пододвинулся поближе и заявил:
— Досок пятидесяти двух-миллиметровых две
тысячи.
— Ух, как жарко, — вздохнул зав, — и откуда
такая жара. Не иначе, как на такую жару
нужно сто кубометров сухих березовых дров.
Я взглянул на посетителя. Я ждал, что он
возмутится нелепым поворотом беседы, но по
сетитель деловым тоном ответил:
— У нас одна сосна. Березы и звания нет.
Встречается дуб, но мало.
Этот, очевидно, метнулся к своей дачной
местности.
— Ну, тогда, сами понимаете, — улыбнулся
зав,— такую температуру не нагонишь сосно
выми. Тогда не сто, а сто десять кубометров.
— Вещь невозможная. И так РКИ может
нагнать нам жару. Сто, так сто.
— Ладно, зато доставьте привет^ супруге!..
„Обалдел, честное слово обалдел!"
Л посетитель как ни в чем не бывало:
— Доставлю. Значит, доставка моя?
— Ну, конечно, вам удобнее. Я тоже с нею
не знаком.
— Идет.
И этот пожал руку и ушел удовлетворенный,
совсем забыв про свои доски.
Настала моя очередь. Я не ожидал ничего
хорошего. Все-таки робко спросил:

ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ

ПОБЕДА

Бор. Ефимов

— Мне бы фанеры? Листов триста...
Зав обмахнулся платочком.
— Немыслимая жарища. Теперь хорошо бы
чайку с карамелью, да с кислинкой! Эдак яшика два. Можно и простого сахару.
— Простите, — робко возразил я, — я про
фанеру спрашиваю, а вы мне про карамель.
Ничего не понимаю. Л что касается жары, то
включите вентилятор.
Зав посмотрел на меня внимательно и вклю
чил вентилятор. Струя свежего воздуха заше
лестела бумажками на столе. И вдруг сверши
лось чудо: зав пришел в себя и заговорил
нормальным совторгслужебным языком:
— Забыл, совсем забыл. То-то я стал заго
вариваться. Извините,—жарко. Л фанеры у нас
сейчас нет. Совсем ни одного листа. Зайдите
завтра, нет лучше деньков через десять.
— Хорошо, непременно зайду, а то б е з фа
неры, как без рук...
Признатьея, я даже обрадовался, что все
обошлось благополучно и человек не погиб
от жары окончательно.
„Л все же, — подумал я, уходя, — не следует
ли людей, столь чувствительных к жаре, 'дер
жать в местах более прохладных".
Б. Самсонов.
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ДИКОЕ И РУЧНОЕ
Фашистский террор в Пруссии достиг
таких размеров, что
,даже днем боевые группы фаши
стов кидают в рабочие общежития
ручные гранаты".
Удивительный народ эти фашисты!
Сами дикари и поступки у них дикие,
а если и есть у них что-нибудь ручное
— так это только гранаты!
ПЛОХОЙ КЛЕВ
Лето — оно, конечно, располагает.
Поэтому и на оттавской конференции
„делегаты вместо заседаний преи
мущественно купались и ловили
рыбу".
И, невидимому, неудачно, потому чтсА
клёв был плохой. Даже* на канадское
предложение о бойкоте советских това
ров никто не клюнул. Л уж, кажется,
какая хорошая приманка была!
ОПАСНЫЕ ПОКОЙНИКИ
Губернатор штата Цинциннати запре
тил печатание
„книг Виргилия, Платона, Аристо
теля и Гомера, как писателейязычников".
Овидия и Плутарха цинциннатский гу
бернатор не тронул, так как наверное
принял за знакомых спиртных контра
бандистов и, на всякий случай, побоялся
лишиться законной доли прибыли.
КЛЗЕННЛЯ НЛИВНОСТЬ
Голландские газеты только теперь
стали кричать о том, что место, где про
живает Вильгельм,
„сделалось центром монархической
. пропаганды в Европе".
Это запоздалое удивление напоминает
открытие диккенского кондуктора, уви
девшего у себя на пятке чирий и вос
кликнувшего:
— Странно! Л ведь я думал, что это
родинка!

„СЕРДЕЧНОЕ СОГЛАШЕНИЕ" МЕЖДУ АНГЛИЕЙ И

ЗУБНЛЯ ДИЯЛЕКТИКЯ
В Париже один из крупных дантистов
отказался
„лечить зубы больному на том
основании, что больной — комму
нист".
Очевидно, Гитлер в Берлине того же
мнения, что и парижский дантист: „Мы
не позволим коммунистам, — сказал он,
ФРАНЦИЕЙ ДОСТИГНИ ТО.— показывать нам зубы".
Очевидно, коммунистические
зубы
(Агентство Гавас).
крепко сидят в печенках у буржуазии.

СЕМЕЙНАЯ

КРЕПОСТЬ

(Из песен ооыеателя)
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АФРИКАНСКОГО

БЫТА

Л. Г,енч

^ О Г Д Я мне выговор выносят
Г \ За то, что сорван промфинплан,
И на собраниях поносят
И обижают мой карман;
Когда честит меня газета,
За то, что я умножил брак,
И с приложением портрета
Дает мне кличку — „совдурак", —
Где я найду поддержку? Где?
В моем позоре и беде
Мне утешение семья,
И быт семейный славлю я:
— Ях, семейный очаг —
Нашей жизни рычаг,
И домашний обед
"~^
Нас спасает от бед!
Когда удастся мне по дружбе
Костюм без ордера урвать
И по протекции на службе
Себя раз пять премировать;
Когда, пустивши в ход -сноровку,
Я ловко ббошел приказ
И получил командировку
На осень в Крым и на Кавказ, —
Где я могу похвастать? Где?
В моем успехе и труде
Мне утешение семья,
И быт семейный славлю я:
— Ях, семейный очаг —
Нашей жизни рычаг,
И домашний обед
Нас спасает от бед!
При выдвиженьи, при сниженьи,
Болит ли там иль ломит тут,
В любом и каждом положеньи
Семейный нужен нам уют.
Когда я сыт, а выпить не с кем
Иль, скажем, в карты мне везет
Иль' рассказали мне еврейский
Прелюбопытный анекдот, ЧС кем поделиться? Как и где?
В сомненьи, в радости, в беде
Мне верный друг моя семья,
И быт семейный славлю я:
— Ях, семейный рчаг —•
Нашей жизни рычаг,
И домашний обед
Нас спасает от бед1
Пускай кругом все жены служат, —
Я не велел служить жене.
Моя жена — всегда при муже,
И гели служит,—только мне.
Пускай ругают быт семейный
И пишут против именин,
Пускай смеются. Я — идейный
И убежденный семьянин.
К социализму труден путь,
В пути — приятно отдохнуть;
И я, как путник у ручья,
Кричу: „Да здравствует семья!.."
— Ях, семейный очаг —
Нашей жизни рычаг,
И домашний обед
Нас спасает от бед!
Вас. Лебедев-Кумач.
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комсомольский

Брсм
утверждает,
что способ собирания
кокосов
частенько
кончается
для
обезьян
весьма
печально.
Орехи,
которые сыплются
в результате
сотрясения
пальмы, падают обезьяне
на голову, причиняя
животному
ощутительною
боль.
Так утверждает
Б рем.

¥
Аналогичный

случай имеет
с Германии

место в Европе. Способ выколачивания
изобилует
большими
трудностями.

репараций
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Т Щ Е Т Н Ы Е
НЕ не повезло.
Несмотря на самые тщатель
ные поиски, я- не нашел в
-жизни ни одного арапа.
Впрочем, как будет видно из
дальнейшего, повинен в своей неу
даче не я один. Меня утешает, что
вместе со мной целый ряд людей,
к. которым я обращался, тоже стал
в тупик.
Уж кто, кто, а товарищ Саламандров мне представлялся самым на
дежным путеводителем по арапам.
Он —газетный работник. Изо дня
в день перед ним проходит пестрая
галлерея человеческих типов.
Я уже заранее воображал, как
Саламандров, деловито почесав нос,
скажет:
— Тебе арапа надо? Изволь.
В поисках этого дефицитного то
вара я пришел к Саламандрову. Он
деловито почесал нос и сказал:
— Кого тебе надо? Драпа? Гм?..
Что такое арап? Ах, да... Арап —
это.. Да-да понимаю... Нет, знаешь,
не найдешь. В нашей действитель
ности арапов нет и не может
быть.
В это время в комнату вошел
блондин с волосами, сползавшими
на нос.
— Ты меня звал?
Они принялись толковать о ка
ких-то портретах ударников. На
сколько я понял, завтра в номере
должна была итти статья о дости
жениях с портретами.
Саламандров упрекал Иванова в
том, что он своевременно не поза
ботился о достижениях- Портреты
есть, о достижения не готовы.
— Где достижения, я тебя спра
шиваю?!—кричал Саламандров.
— К вечеру будут. Я заказал. Бак»
тин и Запоров обещали достать к
семи.
— К семи?—уничтожающе ревел
Саламандров. — ft в семь мы уже
должны сдать последний набор!
К семк! ft когда же перестукают
на машинке?
Иванов смущенно пыхтел.
— Я же не знал, что страница
пойдет завтра...
— Не знал? ft если Рычагов сей
час звонил, чтобы обязательно бы
ла завтра?!
Далее я был свидетелем счастли
вой минуты.
В комнату вошли двое, один —
в шубе, другой—в пальто.
Иванов стремительно кинулся к
ним:
— Принесли?

М

Б.

П О И С К И

— Пять ударников и две удар
ницы. На два номера хватит!
— Ну. наконец-то! Давайте ско
рее сюда... скорее, чорт вас!..
Исписанные листки молниеносно
перекочевали в руки Иванова и
Саламандрова, и я видел, с какой
бешеной быстротой их глаза за
прыгали, словно мячики, по ухабам
строчек.
— В переписку! Живо! — скоман
довал Саламандров.
— Значит, завтра мы даем семь
ударников с портретами. Так. ft где
фотографии?
— Фотографии?.. Фотографии, на
верное, у тебя в столе.
— У меня?
— Ну да. Ты же вчера их смот
рел.
— Я смотрел?!

БАРАН

И

Саламандров полез в стол, отту
да, как из рога изобилия, летели
газеты, вырезки, ножницы, талоны,
спички, пригласительные билеты.
Под конец выскочила консервная
банка, доставленная при заметке
„Консервы с волосами", и стол был
совершенно выпотрошен.
— Нет!—ледяным голосом сказал
Саламандров, словно кол вогнал в
могилу.
И снова наползли тучи. Снова
атмосфера стала грозной.
Я выскользнул в коридор и ре
шил обождать в сторонке. Мимо
меня несколько раз пробегали то
Иванов, то Саламандров. Повидимому, буря затянулась. Просвета не
чувствовалось. Но вот снова пром
чался Иванов. Назад он возвра
щался спокойно, как корабль, до
стигший тихой пристани, где бур-

СОЛОВЕЙ

прослушав пенье соловья,
В ЛЕСУ,
Баран, критически поднявши оба уха,

Изрек глубокомысленно и сухо:
— Что говорить, приятен ты для слуха!..
Но... надобна ль кому эмоция твоя?!.
Скажу по совести: ты — неплохой певец...
Чем в одиночку петь на ветке,
Ты мог бы, на худой конец,
По восемнадцатиразрядной сетке
Устроиться... хотя б в ГОМЭЦ.
Да, милый мой, тебе пора на птичник, —
С эстрады проявлять экстаз!
Д то, оторванный от музыкальных масс,
Живя в лесу, как сыч-единоличник,
Ты в технике дошел до выкрутас!
Задорно ты выводишь .тру-ля-ля",
Но в них звучит подход Оппортуниста)
Красивы у тебя свирели свиста,
Когда поешь про море, тополя.
Но это все — на вкус идеалиста!..
Без диалектики — не техника, а скрип,
Без Либединского — не одолеть препоны:
На верхнем „соль" — глиэрный перегиб,
На нижнем ,,фа" — троцкистские уклоны!
Не нужно мне Шопена или Листа,—
Подай мне барабаны Коваля,
Чтоб я в твоем мажорном „ля"
Прочувствовал ученого-марксиста!
Альба.

ные водяные валы вдруг сменяет
ровная зеркальная гладь.
— Обошлось?-спросил я.
— Все в порядке,
Теперь я мог вернуться к моим
поискам. Я вошел к Саламандрову.
Он выправлял рукопись.
— Ну и горячка тут у вас!—ска
зал я, сочувственно подсаживаясь
к столу.
— С ума сойти можно,—сказал
Саламандров.—Словно в воду канунули пять фотографий! Кто их
слямзил, ума не приложу...
— Нашли все-таки?
— Ни чорта не нашли. Да в сущ
ности это не так важно. Я возму
щался принципиально.
— Конечно, можно без фотогра
фий.
— Достижения без фотографий?
Он посмотрел на меня, как на
человека с луны. И мне стало не
ловко: такой простой вещи не
понимает! Конечно, нельзя без
фотографий.
— Но как же, если ихнет?—глупо
Спросил я.
— Ерунда. Я отобрал из старых
пять мужчин, двух женщин, сойдет.
Тем более в печати получается нея
сно. Я если заметят, что борода
чужая или усы, — можно петитом
дать об'яснения, поправку, дескать,
случайно заверстали не то... Ну,
вот теперь я в твоем распоряжении.
Я повторил свою просьбу. Он за
думался.
— Это, брат, задача. Это надо
подумать.
Он думал. Я ждал, поглядывая на
груду фотографий, раскиданных по
столу.
Затем его> вызвали куда-то. Ухо
дя, он сказал мне:
— Никого такого у меня' нет на
примете. По-моему, в нашей дей
ствительности и не может быть
никаких арапов.
Иван Прутков.

НА КНКОМ ЯЗЫКЕ
Дагкустлромсоюз, препровождай в ре
дакцию бессмысленное письмо всесоюзно
го галантерейного парфюмерного отрасле
вого об'единения Центросоюза СССР,
жалобно спрашивает: на каком языке
оно написано?..

Не утруждаясь чрезмерно,
даем ответ в одной строке:
На канцелярски-парфюмерногалантерейном языке.

Антоновский

НЕСКОЛЬКО ПЕЧАЛЬНЫХ СЛОВ ПО ВОПРО-

1. На просмотр, новой комедии был
приглашен уважаемый представитель
реперткома. Режиссер и директор
театра очень волновались: „Что-то
скажет дорогой гость".

2. Спектакль начался.

3. К концу первого акта...

Фельетон Ф.

Толстоевского

Иллюстрация

К.

Елисеева

что это мистика.
что же это в самом деле? Стоит квар
ВСЕтираИГОВОРИЛИ,
о трех комнатах со всеми удобствами

Появился новый кандидат на квартиру —
некто Борджиев. На него дворник даже смо
треть не хотел.
(как пишется в об'явлениях: „Ц.о., солн.crop.,2-й
— Этот и до рассвета не продержится. И не
эт., возможен вариант") и никто ее не зани
таких привидение обламывало.
мает. И не стремится занять. Голая мистика!
Дворник до сих пор неспокоен, когда вспо
Не что иное!
минает про Борджиева.
Может, квартира недостаточно роскошная?
— Такой с виду отрицательный тип, а смо
Да нет же, повторяем: „Ц. о., все уд., изол.,
трите, что наделал. Главное, мягкой мебели у
собств. тел."
него было много, всяких пуфиков и козеток.
Может быть, из окон открывается непривле
Целый день возил. Вот дурак, думаю, завтра
кательный вид, например голая стена или выж
же все назад повезет. Утром — жду. Нет, не
женная солнцем пустыня? Нет! И вид хорош.
везет. И еще сам стоит в окне, прихорашива
Окна на Петровку. Потоки автобусов, потоки
ется, подтяжки подстегивает. „Как, спрашиваю,
пешеходов, воздушные потоки, наконец:
спали? Не собираетесь ли куда на периферию
Может быть, квартира запечатана, может быть,
отдохнуть?" - Отвечает, что спал, спасибо, хо
из-за нее идет судебный процесс и закон в
рошо. „Явлений, спрашиваю, никаких не бы
задумчивости: кому бы ее присудить — отдель
ло?"—„Нет, говорит, спасибо, не наблюдалось".
ному лицу или какой-нибудь организации?
В этом месте дворник обязательно начинает
И это не то. Просто пустует квартира, и уди
волноваться.
вительное дело, никто не рискует туда в'ехать.
— И чем взял, главное! Мягкой мебелью!
По московским квартирным условиям событие,
Потом все стало известно. Борджиев впос
конечно, мистическое, что бы там Главлит ни
ледствии похвалялся на общем собрании чле
говорил.
нов жакта: „От меня, говорит, не то что при
Я если кто и в'езжал, то больше двух дней
зраки, от меня вся семья ушла. Я хоть кого
в квартире не удерживался, живо сматывался
могу выжить".
на периферию и долго еще отдыхал где-ни
будь на птицезаготовках, с дрожью вспоминая
Выяснилось, что едва привидение присело
о страшной квартире.
на пуфик, чтобы начать свои хамские манипу
Нужно прямо сказать, в квартире, на 42 квад
ляции, как вдруг что-то его укусило. Так уку
ратных метрах полезной площади, обитало при
сило, что привидение чуть не заплакало. Так,
видение.
во всяком случае, уверял дворник.
Мы знаем, со стороны как организаций, так
-- В общем, деле известное—клопы! Терзали
и отдельных лиц поступят звуки .протеста. От
они привидение всю ночь. Я Борджиев спит,
куда привидение? Не подло ли пичкать потре
сны смотрит, человек привычный, не призрак
бителя изящной словесности такими баснями?
какой-нибудь.
Но вы спросите дворника того дома. Двор
По сообщению дворника, вторая ночь для
ник все знает и всему свидетель. Вся история
привидения была решающей. События приняли
пошла от дворника.
такой стремительный характер, что привидение
— В'ехал тут один. Не обрадовался. В пер
выскочило на площадку и стало биться в со
вую же ночь с него привидение толстовку
седские двери, вымаливая скипидар. Ему еще
сорвало. Жилец — в домоуправление. Просит
принять меры против такого хулиганства. Я язык, модус, говорит, вивенди. Был там модус в прежней, материальной жизни говорили, что
какие могут быть меры? Нет мер насчет при или не было, однако ж чуть стемнело, подошло скипидар помогает.
И такое оно стало жалкое, что никто его не
видения! Что там во вторую ночь вышло, не к нему привидение и стало его членские книж
.знаю, только наутро смельчак выбыл отды ки читать. 18 книжек. Всю ночь шуршало книж испугался, даже приняли его за нищего и бес
хать в неизвестном направлении. Даже фикус ками и хохотало. Что оно там нашло смешно сердечно отказали.
В словах дворника слышалось некое сочув
любимый бросил. Сейчас фикус в домовом го, •-неизвестно. В общем, приходит жилец в
клубе стоит, согласно постановлению соц.-быт. домоуправление и тихо умоляет: „У меня, го ствие к бедному внематериальному телу.
ворит, небольшой нервный шок случился, так
комиссии. Я квартира опять пустая,
— Так и погибло привидение. Назад к БордОсобенно любил дворник рассказывать про что покорнейше прошу выписать меня из до жиеву — не рискнуло. Никаких нервов нехва
какого-то отчаянного жильца, который поль мовой книги. Теперь, говорит, мне всю жизнь тило бы против борджиевских клопов. Надо
надо лечиться электризацией и слабыми тока полагать, сгинуло наше привидение где-нибудь
стился на кубатуру.
— С такими удобствами, говорит, можно по ми". Вот тебе и вивенди!
под забором. Так что санитария и гигиена —
Прав был дворник или не прав, но в квар это одно, а без клопов по-настоящему все-таки
терпеть. Еще, говорит, неизвестно, что ужас
нее — призрак или вредные соседи. На худой тире действительно никто не мог удержаться. спокойно не проживешь.
конец подружусь, говорит, с этим внематери- Мешали потусторонние силы. Но все же этому
Ф.
Толстоеаский.
альным телом, постараюсь найти с «им общий безобразному явлению был положен конец.

СУ О ВЕСЕЛОЙ

СОВЕТСКОЙ

4. Во а/ ем я второго, акта.

КОМЕДИИ

5. К концу

пьесы.

б. — Ну что? — с тревогой спросил
режиссер по окончании
просмотра.
— Видите ли, — сказал дорогой гость,
— над вашей комедией может смеяться
только пошляк или мелкий буржуа. Я не
рв-ко'чен-ду-ю!
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— ВРЯЧ. На утренней службе
я принимаю 50 человек, на
вечерней службе — еще 50.
Кажется,

достаточно.

Кажется,

БЛЕСТЯЩИЙ

Храпковскою

Текст Ф. Т.

я

имею право вечером отдохнуть,
почитать, позаниматься.
Но обитател+t моей десятипримусовой квартиры думают иначе. Они
меня, видимо, считают таким же
предметом общего пользования,
как электричество или канализа
ция.
Поднимаюсь по лестнице, встре
чаю соседку Таню Рязанову.
— Вот хорошо, доктор, что я вас
встретила! — радуется она. — И
где это вы целые дни пропадаете?
Скажите, после гриппа бывают
.осложнения на носу?

9- Очищенный, пустой и легкий
человек решил запастись духовной
пищей. Однако книжный киоск
мог предложить только брошюру
„Рыбы и гады" и „Расписание пас
сажирских дилижансов по почто
вому тракту Москва—Казань" (из
дание 1857 года).

— Бывают, — устало роняю я,
Шагая через три ступеньки.
На мой звонок дверь отворяет
толстенький Вульфсон.
— Я, доктор! Жду вас, как манны
небесной! Посмотрите-ка это у меня
не свинка?.
— Наверное, свинка, — говорю
я, не глядя. — Компрессы.
Когда я захожу в ванную умыть
ся, ко мне пристает долговязый
Иконников. Он бывший семина
рист и смутно помнит латынь.
— Эскулапу — нижайшее! — ба
сит он. — Плохо себя чувствую,
доктор. Ощущаю
приближение
вторичного приступа этого... как
его... экзитус леталис, кажется. Ка
кие меры пресечения рекомен
дуете?
На пороге уборной меня пере
хватывает гражданка Косоротова.
— Одну минутку, доктор.. Как
освободитесь, зайдите посмотреть
моего старика. Боюсь, не корь ли
у него. Ну, не буду вас задержи
вать. Я вас тут обожду.
Особенно обширная практика
ожидает меня на кухне, где я пы
таюсь пристроить и свой примус.
Тут от меня требуют консультации
по всем болезням как существую
щим, так и предполагаемым. Ма
ленькая Леля-желает знать, почему
ее чижик второй день ничего не
«ст. Приходит и весь обвязанный
Вульфсон.

2. Плача от радости, человек
влез в вагон, но уже вскоре
заметил, что он не так счаст
лив, как ему это казалось.
Трамвай шел совсем не в ту
сторону. По странному кап
ризу МГЖД маршрут был из
менен, о чем кондуктор пас
сажирам не сооб
щил. О! Кондук
тор — это звучит
гордо!

Каждый ботинок весил 8 с поло
виной фунтов (точно), верх его
был сооружен из гнилой, рыжей,
высохшей, потрескавшейся и тол
стой, как мозоль, кожи. Низ, на
оборот, состоял из мелких, крохот
ных квадратных кусочков, набитых
друг на друга огромными дюймо
выми гвоздями. Каблук отскакивал
от ботинка уже при простом вни
мательном взгляде на него и ни
какой обратной установке не под
давался. Вместо шнурков на этих
страшных, гранитоподобных бамбулах болтались обрывки толстых
пеньковых веревок, вместо акку
ратных дырочек красовались про
резанные ножом скважины.
Сначала директор пытался про
дать ботинки по дешевой цене. Но
так как каждому сотруднику треста
было очевидно, чго подобные ат
рибуты возможно носить только
чугунной статуе, а отнюдь не чело
веку, то от покупки все организо
ванно воздержались.
Тогда директор об'явил, что бо
тинки будут выданы в качестве
премии, показавшим лучшие ре
зультаты в соревновании и ударни
честве.
Через неделю после об'явления
соцсоревнование в тресте- начало
катастрофически снижаться.
Директор попытался потихоньку
вынести ящик с ботинками из
треста и подбросить их соседнему
предприятию.

3. Спотыкаясь о строительный
мусор и проваливаясь в канали
зационные траншеи, брел челоназад к шумному городу, где
бегают автобусы. Ав
тобус! Что может быть
приятнее этого рос
кошного способа пе
редвижения'

— Яга, вы опять тут? Ну, вот,
положил компресс, как вы сказали,
но он что-то не помогает. Свинка
остается свинкой. Не верю я что-то
в вашу медицину.За ужином меня зовут к теле
фону.
4. — Будьте благонадежны, — сказал шофер,
— Это ты, Миша? — говорит
— автобус не пойдет. Идите, будьте благона
сестра жены. — Я очень взволно
дежны, пешком.
вана. У Раички на шейке появился
И в самом деле, пешеход—это звучит гордо.
какой-то странный прыщик. Как
Но все же человек соблазнился такси. Захо
ты думаешь, это не может быть
телось ему жить лучезарно.
дифтерит? Или менингит? Может
быть, заедешь?
— Это прыщик, — говорю я, —
припудри. Пока...
Ночью меня будят.
— Доктор, в шестнадцатой квар
тире с женщиной что-то неладно.
Окажите срочную помощь!
— Вызывайте «Скорую помощь".
— Ну,
неудобно
беспокоить
,Скорую помощь" по пустякам!
5. — Не повезу, — сухо заметил
— Я если по пустякам, так уби
шофер. — Не по дороге.
райтесь К чорту!
— Откуда же вы з'-аете, что не
дороге! — взмолился человек. — Ведь я еще даже
Он долго еще грозит за дверью по
не сказал, куда мне надо.
всевозможными организациями.
— Все равно не по дороге.
Человек (это звучит гордо) не знал того, что шо
Сон разбит.
феру нужно показывать растопыренную пятерню.
Как быть?
Это означает пять рублей чаевых.
О.М

11. Зато в Парке культуры было просторно. Я возле оркестра,
на площади в 8 га, вообще никого не было, очевидно, по той
причине, что исполнялась симфоническая сюита „Пляски шуру
пов и водопроводных труб"—произведение с индустриальным
уклоном.

12. По пути к аттракционам, где че
ловек собирался отвести душу, про
изошел внеплановый аттракцион.
— Прогуливаешься? — спросили че
ловека два других человека с широ
кими плечами.
— Прогуливаюсь,—ответил человек,
болезненно улыбаясь.
Выяснив это обстоятельство, незна
комцы сделали свои выводы, что и
изображено на картинке.

Титаническая борьба с городским
транспортом вызвала в человеке жела
ние освежиться. Как приятно вдохнуть
в себя одеколонный ветер и познако
миться с другими различными штуками,
которые „не роскошь, а гигиеническое
средство". Из-за этого стоит произнести
роковую фразу: „Кто последний?"

ИРЕКТОР Сортсемтреста, орга
на,
снабжающего
совхозы
Уральской области, находился
в тяжелом затруднении.
В трест прислали ящик ботинок
При других обстоятельствах такой
инцидент вызвал бы, конечно, в
тресте-бурное торжество и припа
док распределительного энтузиаз
ма между заслуженными.
Ничего подобного в данном слу
чае в тресте не наблюдалось.
И по той простой причине, что
присланные ботинки представля
ли собой жалкую и вредительскую
пародию на эту принадлежность
туалета.

*^чЭ
1. Жизнь прекрасна, а слово человек звучит гордо. Как пи
сали в старинных романах, — был прекрасный день, когда"...
Начнем к мы так: был прекрасный выходной день, когда
человек (это звучит гордо) решил развлечься. Неслыханное
счастье — трамвай был почти пуст.

д

7. Но когда очередь дошла до челове
ка, парикмахер отстранил его, сказавши
с горечью:
\
— Я, гражданин, не железный. Не ка
менный. Мне тоже обедать надо.
Разве парикмахер—это не звучит гордо?

Но так как слава об этих мастодонтовых ботинках гуляла по горо
ду, то ящик завтра же снова до
ставили в Семтрест с приложением
.счетов за перевозку.
Директор пал духом и отчаялся.
Ботинки издавали запах гнилой
кожи и ворвани и лежали чугун
ным грузом на балансе треста.
Тогда седой, как лумь, и хит
рый, как хорек, главбух треста на
шел выход.

10. Тогда человеку (все-таки че
ловек—это звучит гордо) пришла
в голову блестящая мысль: пойти
в кино. Но так как аналогичная
мысль пришла в голову одновре
менно еще двум тысячам граждан,
от блестящей идеи пришлось
отказаться.

По его предложению директор
Сортсемтреста отправил ботинки
как ценную статью снабжения в
Варгашинский
совхоз,
Ураль
ской области, с указанием,что за
каждую пару этой неслыханной и
небывалой дряни должно взимать
с ударников совхоза 24 рубля
45 копеек.

. Человек вдруг понял, что он и сам не
железный, а равно и не каменный. Ему тоже
захотелось ввести в организм некоторое ко
личество калорий и витаминов. Но калории
уже кончились. Осталось одно — включиться
в очередь к палатке минеральных вод.
Но покуда человек подвигался вперед, по
очередно истощались запасы: а) нарзана, б)
боржома и в) ситро. Осталось только г) баталинская—слабительная.
Пришлось навалиться на баталинскую.

Ш^
15. Дома, улегшись в постель, он включил ра
дио. И бархатный, доброжелательный голос не
медленно произнес:
— С культурно-бытовым обслуживанием все
обстоит благополучно.
— Фу, прямо гора с плеч! — сказал человек.
И он уснул успокоенный.

Возмущенные
и
негодующие
варгашинцы запаковали пару „бо
тинок" и прислали ее в „Кроко
дил", где она и лежит в назида
ние потомству и в вечное поно
шение бестолковым спекулянтам
из Сортсемтреста.
Наше предложение: обязать от
ветственных головотяпов из Сорт
семтреста в принудительном по
рядке носить эти так называемые
„ботинки" в течение года.- Пусть
попробуют!
Бен.
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— Бывают, — устало роняю я,
Шагая через три ступеньки.
На мой звонок дверь отворяет
толстенький Вульфсон.
— Я, доктор! Жду вас, как манны
небесной! Посмотрите-ка это у меня
не свинка?.
— Наверное, свинка, — говорю
я, не глядя. — Компрессы.
Когда я захожу в ванную умыть
ся, ко мне пристает долговязый
Иконников. Он бывший семина
рист и смутно помнит латынь.
— Эскулапу — нижайшее! — ба
сит он. — Плохо себя чувствую,
доктор. Ощущаю
приближение
вторичного приступа этого... как
его... экзитус леталис, кажется. Ка
кие меры пресечения рекомен
дуете?
На пороге уборной меня пере
хватывает гражданка Косоротова.
— Одну минутку, доктор.. Как
освободитесь, зайдите посмотреть
моего старика. Боюсь, не корь ли
у него. Ну, не буду вас задержи
вать. Я вас тут обожду.
Особенно обширная практика
ожидает меня на кухне, где я пы
таюсь пристроить и свой примус.
Тут от меня требуют консультации
по всем болезням как существую
щим, так и предполагаемым. Ма
ленькая Леля-желает знать, почему
ее чижик второй день ничего не
«ст. Приходит и весь обвязанный
Вульфсон.

2. Плача от радости, человек
влез в вагон, но уже вскоре
заметил, что он не так счаст
лив, как ему это казалось.
Трамвай шел совсем не в ту
сторону. По странному кап
ризу МГЖД маршрут был из
менен, о чем кондуктор пас
сажирам не сооб
щил. О! Кондук
тор — это звучит
гордо!

Каждый ботинок весил 8 с поло
виной фунтов (точно), верх его
был сооружен из гнилой, рыжей,
высохшей, потрескавшейся и тол
стой, как мозоль, кожи. Низ, на
оборот, состоял из мелких, крохот
ных квадратных кусочков, набитых
друг на друга огромными дюймо
выми гвоздями. Каблук отскакивал
от ботинка уже при простом вни
мательном взгляде на него и ни
какой обратной установке не под
давался. Вместо шнурков на этих
страшных, гранитоподобных бамбулах болтались обрывки толстых
пеньковых веревок, вместо акку
ратных дырочек красовались про
резанные ножом скважины.
Сначала директор пытался про
дать ботинки по дешевой цене. Но
так как каждому сотруднику треста
было очевидно, чго подобные ат
рибуты возможно носить только
чугунной статуе, а отнюдь не чело
веку, то от покупки все организо
ванно воздержались.
Тогда директор об'явил, что бо
тинки будут выданы в качестве
премии, показавшим лучшие ре
зультаты в соревновании и ударни
честве.
Через неделю после об'явления
соцсоревнование в тресте- начало
катастрофически снижаться.
Директор попытался потихоньку
вынести ящик с ботинками из
треста и подбросить их соседнему
предприятию.

3. Спотыкаясь о строительный
мусор и проваливаясь в канали
зационные траншеи, брел челоназад к шумному городу, где
бегают автобусы. Ав
тобус! Что может быть
приятнее этого рос
кошного способа пе
редвижения'

— Яга, вы опять тут? Ну, вот,
положил компресс, как вы сказали,
но он что-то не помогает. Свинка
остается свинкой. Не верю я что-то
в вашу медицину.За ужином меня зовут к теле
фону.
4. — Будьте благонадежны, — сказал шофер,
— Это ты, Миша? — говорит
— автобус не пойдет. Идите, будьте благона
сестра жены. — Я очень взволно
дежны, пешком.
вана. У Раички на шейке появился
И в самом деле, пешеход—это звучит гордо.
какой-то странный прыщик. Как
Но все же человек соблазнился такси. Захо
ты думаешь, это не может быть
телось ему жить лучезарно.
дифтерит? Или менингит? Может
быть, заедешь?
— Это прыщик, — говорю я, —
припудри. Пока...
Ночью меня будят.
— Доктор, в шестнадцатой квар
тире с женщиной что-то неладно.
Окажите срочную помощь!
— Вызывайте «Скорую помощь".
— Ну,
неудобно
беспокоить
,Скорую помощь" по пустякам!
5. — Не повезу, — сухо заметил
— Я если по пустякам, так уби
шофер. — Не по дороге.
райтесь К чорту!
— Откуда же вы з'-аете, что не
дороге! — взмолился человек. — Ведь я еще даже
Он долго еще грозит за дверью по
не сказал, куда мне надо.
всевозможными организациями.
— Все равно не по дороге.
Человек (это звучит гордо) не знал того, что шо
Сон разбит.
феру нужно показывать растопыренную пятерню.
Как быть?
Это означает пять рублей чаевых.
О.М

11. Зато в Парке культуры было просторно. Я возле оркестра,
на площади в 8 га, вообще никого не было, очевидно, по той
причине, что исполнялась симфоническая сюита „Пляски шуру
пов и водопроводных труб"—произведение с индустриальным
уклоном.

12. По пути к аттракционам, где че
ловек собирался отвести душу, про
изошел внеплановый аттракцион.
— Прогуливаешься? — спросили че
ловека два других человека с широ
кими плечами.
— Прогуливаюсь,—ответил человек,
болезненно улыбаясь.
Выяснив это обстоятельство, незна
комцы сделали свои выводы, что и
изображено на картинке.

Титаническая борьба с городским
транспортом вызвала в человеке жела
ние освежиться. Как приятно вдохнуть
в себя одеколонный ветер и познако
миться с другими различными штуками,
которые „не роскошь, а гигиеническое
средство". Из-за этого стоит произнести
роковую фразу: „Кто последний?"

ИРЕКТОР Сортсемтреста, орга
на,
снабжающего
совхозы
Уральской области, находился
в тяжелом затруднении.
В трест прислали ящик ботинок
При других обстоятельствах такой
инцидент вызвал бы, конечно, в
тресте-бурное торжество и припа
док распределительного энтузиаз
ма между заслуженными.
Ничего подобного в данном слу
чае в тресте не наблюдалось.
И по той простой причине, что
присланные ботинки представля
ли собой жалкую и вредительскую
пародию на эту принадлежность
туалета.

*^чЭ
1. Жизнь прекрасна, а слово человек звучит гордо. Как пи
сали в старинных романах, — был прекрасный день, когда"...
Начнем к мы так: был прекрасный выходной день, когда
человек (это звучит гордо) решил развлечься. Неслыханное
счастье — трамвай был почти пуст.

д

7. Но когда очередь дошла до челове
ка, парикмахер отстранил его, сказавши
с горечью:
\
— Я, гражданин, не железный. Не ка
менный. Мне тоже обедать надо.
Разве парикмахер—это не звучит гордо?

Но так как слава об этих мастодонтовых ботинках гуляла по горо
ду, то ящик завтра же снова до
ставили в Семтрест с приложением
.счетов за перевозку.
Директор пал духом и отчаялся.
Ботинки издавали запах гнилой
кожи и ворвани и лежали чугун
ным грузом на балансе треста.
Тогда седой, как лумь, и хит
рый, как хорек, главбух треста на
шел выход.

10. Тогда человеку (все-таки че
ловек—это звучит гордо) пришла
в голову блестящая мысль: пойти
в кино. Но так как аналогичная
мысль пришла в голову одновре
менно еще двум тысячам граждан,
от блестящей идеи пришлось
отказаться.

По его предложению директор
Сортсемтреста отправил ботинки
как ценную статью снабжения в
Варгашинский
совхоз,
Ураль
ской области, с указанием,что за
каждую пару этой неслыханной и
небывалой дряни должно взимать
с ударников совхоза 24 рубля
45 копеек.

. Человек вдруг понял, что он и сам не
железный, а равно и не каменный. Ему тоже
захотелось ввести в организм некоторое ко
личество калорий и витаминов. Но калории
уже кончились. Осталось одно — включиться
в очередь к палатке минеральных вод.
Но покуда человек подвигался вперед, по
очередно истощались запасы: а) нарзана, б)
боржома и в) ситро. Осталось только г) баталинская—слабительная.
Пришлось навалиться на баталинскую.
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15. Дома, улегшись в постель, он включил ра
дио. И бархатный, доброжелательный голос не
медленно произнес:
— С культурно-бытовым обслуживанием все
обстоит благополучно.
— Фу, прямо гора с плеч! — сказал человек.
И он уснул успокоенный.

Возмущенные
и
негодующие
варгашинцы запаковали пару „бо
тинок" и прислали ее в „Кроко
дил", где она и лежит в назида
ние потомству и в вечное поно
шение бестолковым спекулянтам
из Сортсемтреста.
Наше предложение: обязать от
ветственных головотяпов из Сорт
семтреста в принудительном по
рядке носить эти так называемые
„ботинки" в течение года.- Пусть
попробуют!
Бен.

Фельетон Абраго
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ЕТО НАСТУПАЕТ не сразу. Сначала в уни
вермагах появляется большой выбор мехов
и пьексов для лыж. Потом на шоссе воз
никают рабкоры, меланхолически записываю
щие номера государственных машин, которые
мчатся к зеленым лесным массивам. И только
после этого начинается великое переселение
людей и вещей.
Грузовики, дыша тяжело, как астматики, по
корно тащат вековые комоды, складные кро
вати, корыта и фикусы.
На окнах дач, появляются занавески, и сте •
лется едкий дым от сосновых шишек, которы
ми разжигают первый самовар.
В Зудельном все шло по шаблону. В лесу
горланили пьяные, воры очистили первые де
сять ледников, в выходные дни густо пошел
гость. Хозяева гостеприимно, убегали в леса.
Так и прошло бы это лето, ничем не отмечен
ное в истории нашего города, если бы Иван
Иванович не поссорился бы с Иваном Никифоровичем.
Дни стояли знойные и удушливые. Начина
лись лесные пожары. Казалось, достаточно
было одной искры, чтобы разгорелась склока.
И она, действительно, разгорелась.
Так и не удалось выяснить, что было тому
причиной. Нето Иван Иванович за преферан
сом неосновательно обремизил Ивана НикИфоровича, нето домработница Ивана Никифо-
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ровнча взяла на леднике сметану из банки
Ивана Ивановича.
Достоверно известно только, что Иван Ива
нович зловеще фыркнул, и уже на-следующее
утро на участке застучали топоры плотников.
Иван Иванович разочаровался в друге и отго
раживался от внешнего мира забором. Забор
был обыкновенный и скромный, соответству
ющий невысоким чинам Ивана Ивановича.
Когда Иван Никифорович, встав ото сна,
вышел по-привычке любоваться сельским пей
зажем, он даже поперхнулся от неожиданно
сти: новый сосновый забор нагло загоражи
вал вид на его любимые заливные луга.
— Экая мерзость!—подумал Иван Никифоро
вич и немедленно призвал своих плотников.
— Такой же ставить?—наивно спросили плот
ники.
Иван Никифорович даже обиделся:
— Чин у меня другой. Подымай выше!
Плотники подняли выше. И на следующий
день забор, до которого сооружение Ивана
Ивановича могло дотянуться только став на
цыпочки, опоясал дачу Ивана Никифоровича.
С этого все и началось.
Вокруг стояли дачи. В дачах жили чины.
„Чем же я хуже Ивана Ивановича с Иваном
Никифоровичем? — подумал помуправделами,
— да и вообще противно, когда на всех да
чах известно, что тебе подают на обед". — И

П. Зоря (читатель „Крокодила")

ЧЕМ МЕНЬШЕ ДЫМА...
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Заставка М. X.

помуправделами вымахал перед свое': дачей
щегольский забор, украшенный фантастиче
ской бахромой из дефицитных гвоздей.
Заборы положительно вошли в моду.
— Сеня, — угрожающе шипела жена своего
мужа, — с тобой никто считаться не будет.
Посмотри, какие заборы у всех соседей. Толь
ко мы одни беззаборные.
. И Сеня покорно ставил забор. Для того что
бы с ним больше считались, он густо окра
шивал его масляной краской.
Дальше —больше. Заборы росли не по дням,
а по часам. Они казались обелисками, уходя
в небо все выше и выше. И хотя дачи стояли
в бору, из-за заборов не видно стало леса.
К концу лета из-за заборов виднелась толь
ко крона одной самой высокой вековой сосны
и то только потому, что председатель треста
уехал на юг и дача его пустовала.
Зудельчане очень гордились своим строи
тельством, и когда председатель правления
вернулся Из отпуска, сразу же пригласили его
на дачу.
— Зудельного не узнаете, — гордо расска
зывал по дороге помуправделами, — прямо не
Зудельное, а Зудельстрой.
Председатель недоверчиво улыбался.
Но когда в'ехали в Зудельное и дорога
пошла между уходящими в небо заборами,
улыбка сошла с руководящего чела.
— Позвольте, а к чему же все это наворо
чено?..
Провожатые испуганно переглянулись между
собой и замолчали.
— И кому такое идиотство могло взбрести
в голову? — вышел из себя председатель,—
взяли и загородили природу... Снести! Немед
ленно снести!
И он немедленно отбыл в город, даже не.
рткушав предложенного чая.
Началась паника. Через два часа Зудельное
напоминало огромное здание, которое спешно
сбрасывало с себя леса. Грохот поднялся та
кой, что воронье не на шутку перепугалось
и снялось с насиженных мест.
Каждый старался снести свой забор первым.
Они падали, как подкошенные. Когда сосны
облегченно вздохнули и перед зудельчанами
вновь замаячили просторы дальних заливных
лугов, начали искать виновника.
— R кто же все-таки первый придумал эту
галиматью? — допытывались все друг у друга.
Созвали даже чрезвычайное общее собрание.
Все отмежевывались от заборов с еще боль
шим усердием, чем накануне отмежевывались
этими же заборами от своих соседей.
Никто не признавался. Тогда 'Иван Никифо
рович. показал на Ивана Ивановича. Его и
назначили виновником.
Лес рубят, щепки летят.
Полетел Иван Иванович, хотя забор у него
был самый низкий, самый скромный и самый
соответствующий его невысоким чинам.
Абраго.

КАЛЕНДАРЬ

„КРОКОДИЛА"

ЛУГАНСК. В рабкоопе идет усиленная дискус
сия о прополочной кампании. Волна бездей
ствия перекатилась на профсоюзные и пар
тийные организации. Рабочие усиленно го
товятся к перевыборам правления.
КЕРЧЬ. На заводе им. Войкова — значитель
ное похолодание в области составления шихты.
Наш сейсмограф отметил отсутствие человека,
ответственного за шихту.
ТУАПСЕ. На 5 нефтеперегонном заводе в
ЗРК ожидаются осадки. Повышенный интерес
к разведению кроликов будет после дождичка
в четверг.
ЧЕРКЕССКИЙ район Свв.-навк. нрая. В рисовом
совхозе прохладно! 5.500 га рисовых культур,
несмотря на потоки словесного дождя, оста
ются без орошения и прополки. Попутный
ветер возможно кой-кому позволит выбраться
из совхоза в самом ближайшем будущем. Гро
зовые явления ожидаются несколько позднее.
САМАРА. В ряде зерносовхозов руководители
выжидают у моря погоды. Выехав на курорты,
они вместо машин ремонтируют себя.
Ожидается в недалеком будущем перемена
погоды... и некоторых руководителей зерно
совхозов.

ТВЕРДАЯ

ПОСТАНОВКА

Такою представляется
халтурщикам-очеркистам.
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ЕКРЕТАРЬ ячейки экскаваторной б а з а Земстроя тов. Филатов яв
но недоволен и пылью, которая тоннами ложится на его голову
при первой попытке высунуться из помещения, и жарой, которая
не меньшим грузом лежит, не стесняясь, расстоянием и прикрытием.
Из окон видны как будто ленивые движения экскаватора № 1 1 ,
ряды наполняемых им вагонеток, беспрерывно откатывавшихся и исчезавших в неопределимом из окон направлении. Экскаватор дейст
вовал, как часы, вагонетки бежали, как секундная стрелка. Товарищ
Филатов наблюдал рассеянно привычное зрелище. Но даже и при
вычное зрелище в такую жару оказывается развлекательнее, чем про
сто жара. Товарищ Филатов стал присматриваться:
— Чисто работает. И вагонетки загружены, и четкость есть...
Через десять минут созерцания у Филатова вырвался вздох зависти:
— Ишь, чорт! И жара его не берет... На пыль —и не смотрит!..
Мысли двигались медленнее, чем лапа экскаватора, но двигались.
Жарко, лениво и пыльно придвинулись они к об'яснению вопроса,—
почему же человек жары не боится, а работает на полный ход?
Решение было подсказано обидой, досадой и полной размягчен
ностью:
— Больше всех ему нужно... Рвач!
На этой неожиданной точке в ячейку явились начальник конторы
Катульский и предпостройкома Мухин.
— Сидишь? — стер со лба ладонью пот Мухин.
— Наблюдаю за рваческими настроениями рабочей массы! — со
лидно и горько отозвался товарищ Филатов.—Прими меры. В админи
стративном порядке. Надо вот этого супчика-голубчика под обмер
взять. Зарывается.
— Одиннадцатый? — глянул в окно Катульский. — Ладно, сделаем.
Несколько дней спустя в помещение партячейки явился маши
нист экскаватора № 11 тов. Кириенко.
— Что скажешь? — хмуро запросил тов. Филатов.
— Я то, что десятники обмеривают.
— На то они и поставлены, чтобы обмеривать.
— Мерять, — да! Обмеривать не полагается.
— Это не факт. Расскажи факты.
— Факты вот они: у меня вагонетка принимает не меньше 2,5
кубометра твердого тела, а десятник пишет полтора. Это — факт.
— Это не факт. Ты не рвачеством занимайся, а факты давай.
— Меня хронометражисты проверяли, — вот тебе факт.
— Может, у него, у хронометражиста-то часы отставали. Мне не
известно. Это тоже не факт.
Тут и товарищ Мухин приступил к разговору:
— Толковый ты человек, Кириенко, а несознательный. Мы с рва
чеством боремся в полном об'еме. Ну, скажем, обсчитали тебя. Так
ты что же, на рожон должен лезть? Нет, претерпеть должен, потому
что это. в порядке борьбы с рвачеством. Смирись, Кириенко!
Почему-то неиспугавшийся Кириенко продолжал наступление:
— Этого-то я так не оставлю и добьюсь своего. Я теперь об'ясните, почему десятники при обмерах не сообщают бригадиру выра
ботку?
— Опять, чтобы бузы не было. Выработали—и ладно. Я сколько,
это уж в порядке борьбы с рвачеством будет подочтено.
Отдохнувший товарищ Филатов резюмировал:
— В общем — создадим комиссию. Она разберет. Иди, Кириенко.
' З а последние дни не раз Магнитогорск навещал высокий по здеш
ним местам гость — проливной дождь. Пыль прибило, жара как будто
спала. Может быть, товарищ Кириенко, отразится это и на „борьбе с
рвачеством"? Будем надеяться вместе с вами.
Влап.

З А П И С К И
20 июня. — Прочитал в ^Магнитогорском рабочем" постановление
бюро горкома ВКП (б) о культурнобытовом обслуживании ИТР. Хоро
шо напечатала газета, напечатала
под лестным заголовком: „Актив
ным борцам с о ц и а л и с т и ч е с к о й
стройки — неослабное внимание".
Прочитал с б о л ь ш и м удоволь
ствием и удовлетворением.
28 июня. — С завтрашнего дня на
чинается прикрепление к столовой
при общежитии ИТР, которое (об
щежитие, конечно) раньше назы
валось Центральной г о с т и н и ц е й .
Хорошо, что заранее. Я то бывало
дня два без обеда сидишь, пока
прикрепят. Теперь проще будет. В
постановлении бюро горкома ска
зано: „Очистить контингент столо
вых ИТР от лиц, не имеющих к
ним отношения".
3 июля. — Пока хожу го
лодный. В целях улучше
ния быта создана комиссия
по прикреплению из пред
ставителей горомбита, сто
ловой и, кажется, управле*
ния по быту. Пришел в
комиссию, комиссия посы
лает в горомбит к товари
щу Терехову» Товарищ хо
роший, только очень вни
мательный:

— Не могу, говорит, я вас при
крепить, товарищ! Может быть, вы
и-те-эровец-то липовый, а может
быть, наоборот,—проявили себя, как
говорится в постановлении, „под
линным ударником и героем строй
ки". Как же я вас прикреплю? Если
вы липа — гнать вас в шею, если
„подлинный" —вам полагается пре
имущественное снабжение! Как же
я вас прикреплю?
8 июля. — Пока, в порядке улуч
шения быта, голодаю: хожу из ко
миссии к Терехову, от Терехова к
начальнику быта товарищу Дегтярю,
от него — в комиссию с приказом
прикрепить, а из комиссии опять
к Терехову. Товарищ Дегтяр обе
щал на-днях созвать междуведом
ственное совещание... Что ж, по
голодаем!
10 июля. — Был у товари
ща Т е р е х о в а :
Товарищ
Терехов сообщил, что при
крепление
закончилось,
столовая переполнена. Все
спокойно. Иду к Дегтярю.
12 июля.—Прикрепился и
ем. Кормят очень сытно,
но, извиняюсь... мучаюсь
с желудком. Впрочем, на
миру, как говорится, и
расстройство
желудка
красно: • все
и-те-эров-

В. Брискин

— А здорово это я написал: „Похожая на повариху
домна выплевывает в небо фонтаны стали".

И Т Е Э Р О В Ц А
цы, живущие в гостинице, муча
ются. Я ведь готовят чисто и из све
жих п р о д у к т о в ! Неужели просто
об'едаемся? Казалось бы, не с чего!
18 июля. — Все раз'ясньлось, —
пища, повар и кухня ни
при чем. Эго просто, в по
рядке улучшения быта, в
буфете при столовой „Нар
зан", „Ессентуки" и вооб
ще всю столовую мине
ральную воду заменили
минеральной же, но остро
слабительной:
„Баталинской", „Смирновской" и
прочей. Бутылочки без яр
лыков, к о н е н н о... Чув
ствую, что у л у ч ш е н и е
начинает вылезать не толь
ко боком.
16 июля. — За улучшение быта в
спешном порядке взялось управление гостиницы (ныне общежития).
Оно обнаружило, что и-те-эровцы
много расходуют воды на умыва
ние, особенно после работы. Управление_ слушало и постановило:
ликвидир'овать краны в уборных,
заменив их приспособлениями, ко
торые воду пропускают с трудом и
в небольших порциях. Ходим гряз
ные третий день.
19 июля. — Зав. столовой позави-

доьал удачному ходу управления
общежития по улучшению быта и
провел реформу: раньше в „пик-ча
сы , то-есть в обеценный пере
рыв и сразу же по окончании
занятий в с т о л о в о й , создавались
очереди к местам за сто<*«ь
лами. Сейчас это ликви5?в
дировано: очереди уста
новлены в грязной (толь
ко сейчас и заметили, что
она грязная!) и темной
передней перед столовой.
Выдают железные но
мерки.
20 июля. — Управление
о б е щ а е т в целях улуч
шения б ы т а
ликвиди
ровать все уборные в об
щежитии и окна заделать
решетками.
ДЕНЬ БЕЗ ЧИСЛА. - Сижу в трепе
те и жду. Управление общежи
тием такое—оно все может!
В. Павлов.

ИРОИНОР! МЕЛОЧ^БЫТА ЗАТРОНЬ
В ОТДЕЛЕ „БЕГЛЫЙ

ОГОНЬ"

ДВА

К.

ТЕЛЕФОННЫХ

РАЗГОВОРА

„ВЕЧЕРНЯЯ МОСКВА"
(Песенка в 3 объявлениях)
1
ЫЛ МАЙ тогда едва вначале,
Едва рядил кусты в листву,—
тот день два поезда примчали
Их из провинции в Москву.
И вскоре
В конторе
„Вечерней Москвы", .
Еще говоря друг с другом на „вы",
Но с минутою каждой друг другу знакомее,
И весной трепеща,
Они дали сообща
Об'явление — из экономии.
И в „Вечерней Москве" нонпарелью на шпонах
Строчки четко сверкали билетом в окне:

§

Елисеев

ДВУМ приезжим ДВЕ
наты

в

разных

ком

районах

НУЖНЫ
по доступной цене.

— Что?. Потеряли при уборке тысячу
верстаем в следующем
году,

центнеров

зерна? Пустяки!

Кто не знавал Москвы в июле?
Смешенье стилей и веков,
И небеса в лиловом тюле
Послезакатных облаков.
Легко ли,
Без боли
Гуляя вдвоем,
Когда сердце в груди поет соловьем
И беседа струится без имени-отчества, —
Не пылать, не дрожать,
Не желать избежать
Незаслуженных мук одиночества?
И в „Вечерней Москве" нонпарелью на шпонах
Строчки весело пели про страсть и весну:

На

ПРЕДЛАГАЕМ
две

номнаты

в

разных

районах
В

ОБМЕН

НА

БОЛЬШУЮ

ОДНУ.

Но даже пыл энтузиаста
Подвержен бренности земной:
Декабрьский ветер студит часто,
Что разжигал июльский зной
Привычки
И стычки,
Несходство натур...
И вот небосклон по-зимнему хмур,
И нельзя не заплакать и хочется каяться:
Ну, сболтнул человек...
Ведь нельзя же весь век
За ошибку невольную маяться?
И в „Вечерней Москве" нонпарелью на шпонах
Строчки сухо твердили про чью-то вину:

— Как?!. Алло!..
вания 1 р. 80 коп.?!
Выявить виновников!

Говорите громче!.. Ка-ак?! Опять у меня вычли из жало
Безобразие.
Я не позволю! Немедленно
принять
меры!
Не потерплю!

А

Р X Ич В

„К Р О К О Д

УЧЕТ ГЛУПОСТИ
Общеизвестна слабость некоторых наших администраторов:
подписывая документ, они смотрят не в текст, а любуются на свой
титул (полностью и правилен ли он) и на свою подпись (достаточ
но ли она неразборчива).
Поэтому выходят е-свет такие документы:
УДОСТОВЕРЕНИЕ
Дано
КОВДА

tp-ну

Лесозавод
Дано

ОГРЫЗКОВУ

а там, что он действительно

№ 46 ^АРЕАЛЕС".

для представления
Пом.

днргнпич-а

Зав личным

СПЕШНО ИЩУТ
две номнаты в разных
районах
В ОБМЕН НА БОЛЬШУЮ
ОДНУ.

а каком

но сличаю

юлу и по какое ерсмн

на службе
неизвестно.

сме/нпн.

а<> труАН В.

столом

состоит

Е. ГНЕНЛШ

СИНЦОВ.
-Я.

Выдача удостоверений личности умершим не так уже ново, но
все же достаточно глупо.
В данном случае новостью является своеобразный своей крат
костью учет движения рабочей силы.
Например: когда принят рабочий на завод, — не знаем; когда

А. д'Актиль.

И Л А"

уволен,-см. первую графу; что делают Синцов и Гневашев,—см. вто
рую графу.
КОРОТКО О СЕБЕ
Выдача самому себе справок — довольно частое явление и
обычно увязывается с использованием своего служебного положения.
Приводимая ниже справка имеет деловой характер:
ЗАВОДСКИЙ
МИНЕРАЛОВОДСКОГО
ЗАВОДА

.

КОМИТЕТ
СТЕКОЛЬНОГО

С

П

Р

А

В

~
К

А

Дана настоящая
БОНДАРЕНКО
Николаю в том, что он
действител ьно
подавал заявления
в союз в сменную ячейку Л6 4, i to заев да ние н * собиралось,
и по'
этому Бондарснко
до сих пор не принят в союз
/ 1 также сменл ому
секретарю НЕкогда было созвать
заседание.

•

Прздсменкома

№ 4

ГАЗИН

Как видите, справка коротка, бескорыстна и деловита: местком
№ 4 груши околачивает.

6г ВАЯ встреча с директором
птицесовхоза ,,БесптИчное" Губикуровым произвела на меня
неизгладимое впечатление.
От Губикурова веяло второй мо
лодостью, несокрушимой верой в
свои силы и неиссякаемой энер
гией.
— Понимаешь, какое дело! — ра
достно сообщил он, — половина
кур больна насморком!
— Чему же тут радоваться? — на
ивно удивился я.
Губикуров скользнул по мне
взглядом, выражавшим полупрезри
тельное снисхождение.
— Я отчего они заболели? Ну-ка,
кажитене, отчего они заболели? —
JH выдержал паузу и швырнул бом~ой. — От ветра, от стужи. Мы их,
юнимаешь, гулять выгоняли в ве
тер. Теперь доподлинно выяснено,
что на холодном ветру курица
очень просто может заболеть и да
же, стерва, издохнуть.
— Мне помнится, это выяснено
еще при царе Горохе. Об этом го
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ворится в любой книге по птице
водству, то знает любой спец—пти
цевод-практик.
— То — книга, то — спец, а тут —
собственный опыт в широком ма
сштабе. У нас — новое дело, нам —
учиться и учиться. На практике
учиться. На ошибках.
В следующую нашу встречу Гу
бикуров сообщил с прежней весе
лостью:
— Понимаешь, какое дело: за
последнюю декаду яйценоскость
снизилась вчетверо. Почему? С кор
мами большие перебои. Ну и с во
дой плохо: по суткам птица без во
ды остается. Опыт показывает, что
без кормов и без питья куры слаб
нут и даже, гады, падают. Факт!
Через месяц Губикуров ликовал:
— Сквозняки в птичниках так и
свищут. До костей, можно сказать,
пронзают. А отчего? Оттого, что по
строены птичники из сырого леса.
Трещина
трещиной подпоясана.
Опыт показывает, что материал для

• :

НОВОСТИ „СЕЗОНА"
Контора снабжения сельскохо
зяйственного управления МОСПО
разослала коопхозам горпо Зеленого
города (Северная ж. д.) и ЗРК Крас
ной поляны (Савеловская ж. д.) от
ношение следующего содержания:
.Контора... может предложить вам к
уборочной кампании следующие товары:
1. Сани-дровни 32 р.
за шт.
2. . ломовые 53 р. 50 к.
*
3. Подсанки
13 р. 90 к.
„
и т. д.
Что скажешь о таких попечите
лях: какие сани, такие и сами.
ГОСИЗДЯТСКЯЯ ИДИЛЛИЯ
Что такое фабрика мяса. Об этом
вам подробно сообщит огизовский
календарь.
.Фабрика мяса — это большой свино
водческий совхоз. На таких фабриках
много больших свиных домов, — целые
города. В большом корыте купают по
росят. Поросенок, шалит, дрыгает нот
кой, его поливают теплой водой. Поро
сята любят купаться".
Идиллический поросенок Огиза,
видимо, „дрыгает ножкой" не впол
не беспредметно.
Этой самой ножкой он, очевидно,
пишет также и заметки на обороте
огизовских календарных листков.
НЯ НАДЛЕЖАЩЕЕ МЕСТО
Председатель колхоза им. Воро
шилова (с. Покровка, приморье
ДВК) Рыбачка избил колхозницу
Цыбину Н. за то, что Цыбина во
шла к нему в дом приложить пе
чать к справке.
„Я никому не позволю, чтобы мой
дом превратился в какую-нибудь канце
лярию".
Рыбачка сам признается, что
место его не в канцелярии, а на
сцене: в .Ревизоре'—в роли Держи
морды.
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птичников надо брать доброкаче
ственный.
Через две декады восхищенно,
будто радуясь находке:
— Ну, теперь-то мы досконально
на практике убедились, что это за
штука — теснота! В брудергаузах
цыплята мрут, как мухи. Опыт по
казывает, что если цыплят набить
в брудергауз до крыши да еще
умять, — очень они в скученности
этой пострадать могут.
Губикуров неустанно, настойчиво
накапливал опыт. Холмики из ку
риных трупов накапливались в там
бурах коммунальников и брудергау
зов, сваливались на птичье клад
бище. Губикуров на практике убеж
дался в несостоятельности дырявых
перегородок, в выгулах и худых
крышах в птичниках, в необходимо
сти иметь для птицы хорошую под
стилку и следить за чистотой в по
мещениях, не выпускать птицу под
ливень и град, немедленно отде
лять больную от здоровой и т. д.

В.

.

Опыт разрастался и вширь и вглубь
трещавшего по всем швам хозяй
ства. И Губикуров, подытоживая
свои практические знания, воскли
цал гордо:
— Богатеем!.. Опытом богатеем!!!
Со всех сторон дело собственными
руками прощупываем. Промахи? Без
промахов нельзя. — И заключил
заученной скороговоркой. — Дело
наше молодое, на ошибках учимся,
ошибок бояться нечего, опыт — та
же валюта.
— Скажите, — спросил я богачадиректора, — во что вам курица
обходится?
Он самодовольно забарабанил
пальцами по столу.
— Ну, в этом отношении мы —
вне конкуренции. В Молочном ги
ганте себестоимость коровы в сред
нем втрое выше. В Свиноводе
обыкновенная свинья стоит вдвое
дороже, чем у нас чистопородный
петух. Мы — вне конкуренции!
//. Колоколов.

Козлинский

ВОДНЫЕ ЗАГОТОВКИ
Трест коммунальных предприятий
г. Буйнакска, решив строить новый
водопровод, запросил следующие
сведения от местного Горта:
„2. О потребном количестве воды во
второй пятилетке.
3. О потребном количестве воды через
15 лет.
4. Имеются ли требования со стороны
пожарной охраны о необходимом по
жарном напоре".
Отвечаем за Горт по пункту 4-му:
срочно требуется большой пожар
ный напор для того, чтобы при
вести в чувство .заготовителей"
;
треста.
НЕ РЯЗБЯЗЯРИВЯЙТЕ
СКИПИДЯР
Дагестанский промсоюз несколь
ко раз обращался в Сев.-кавказский
леспромсоюз с просьбой об Отпу
ске 200 метров клеенки, так • как
из-за отсутствия клеенки более ме
сяца бездействовали обойные цехи
мебельных артелей.
Севкавлеспромсоюз молчал. Дагпромсоюз послал агента, который
на складах Севкавлеспромсоюза,
к удивлению его руководителей,
обнаружил большое количество
нужной клеенки.
Затем Дагпромсоюзу потребова
лись обойные гвозди, и в ответ
на его просьбу о высылке 2 ящи
ков Севкавлеспромсоюз любезно
предложил... скипидару.
Еще Кузьма Прутков говорил:
„И терпентин на что-нибудь спосо
бен!" Видимо, не зная этого афо
ризма, работники Севкавлеспромсо
юза направо и налево предлагают
этот самый терпентин, сиречь ски
пидар. Я, по совести говоря, им-то
он больше всех и требуется!

ОРГАНИЗОВАННЫМ ЛАФА
Эти правила утверждены Самарским горсоветом и вывешены на
дебаркадере «Самкомтранса».
Правила как правила. Пункт 5-й в них гласит:
„Воспрещается курить на судне и дебаркадере, плевать, грызть семечки,
петь и играть на музыкальных инструментах и вообще производить каной-либо
шум.
1
'
ПРИМЕЧАНИЕ: Этот пункт не распространяется на организованные #*«
- снурсии, которые имеют на ато разрешение".
ПРОДАВЕЦ: — Вот, говорят, учитесь торговать
Председателя Самарского горсовета по этому поводу спросили:'
турно. Л по какому учебнику? По какой книге?
— Вы эти правила читали?
— Где уж читать! — вздохнул председатель. — Даже подписывать
ПОТРЕБИТЕЛЬ:—Лучше всею по жалобной.
ке успеваешь...
«J
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БЕЗРАБОТНЫХ

МОНАРХОВ

Щ. Ганф

— Хорошо Вильгельму. Ему работенка обеспечена. У него, дьявола, большая протекция—записка

от самого Гитлера.

