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— Что означает эта сигнализация?
— Если с нашего берега читать, то приветствие.
с чужого,— предупреждение.
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Если

СРЕДИ Д И П Л О М А Т О В М А Л Ы Х
(В К У Л У А Р А Х

ЛИГИ

ДЕРЖАВ

НАЦИЙ)

Рис. Ю. Ганфа

Что с вами? На вас лица нет!
<•
Италия предложила нам договор о дружбе.

Неосуществимое
E ТАК давно ко мне в гости приезжал
закадычный друг Саша Пономарев. Он
проводит несколько дней в Москве
каждый год, когда едет -на юг или когда
возвращается с юга.
И вот недавно Саша снова гостил у меня в
Москве. Мы сидели за столом и обсуждали
разные проблемы. Вдруг Саша сказал:
— А ведь когда-то мы были неплохими
стрелками... Давненько я не стрелял. Как ду
маешь, разучился?
— Не знаю,—• ответил я, вспомнив, что боль
ше трех лет не держал в руках винтовку.
— А что, если нам сходить в тир, прове
рить себя?
Я согласился. Не откладывая решения в дол
гий ящик, мы отправились в клуб ворошилов
ских стрелков Бауманского района.
Белые колонны и бронзовые' статуи, роскош
ный вестибюль, фойе, комнаты для теоретиче
ских занятий, спортивный и лекционный залы
и два прекрасно оборудованных тира приятно
поразили моего друга.
— Вот это да! Здорово! Сразу видно-—сто
лица! Век бы стрелял в таком тире! — востор
гался он.
У входа к нам подошел молодой человек с
осоавнахимовскими петлицами на форменной
гимнастерке и вежливо осведомился, кто мь и
зачем пожаловали. Все еще находясь под впе
чатлением виденного, Саша выступил вперед:
— У вас здесь чудесно...
— Знаю,— перебил его молодой человек.—Вы стрелять?
— Стрелять...
— Очень хорошо. Вы из какой организации?
— Мы, собственно, не от организации. Мы
просто хотели...
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— Значит, вы не от организации? В таком
случае ничем не могу вам помочь: у нас. стре
лять не полагается,
— Как так? — удивились мы.— Стреляют же
.граждане...
— Это не граждане, а организация,— сухо
отрезала «форма» и, повернувшись, поспешно
скрылась за дверью тира.
Выйдя на улицу и еще раз окинув взгля
дом белые колонны и кумачевые лозунги
«Добро пожаловать», «Учитесь метко стре
лять», '.мы бодро зашагали к ближайшему
справочному бюро.
В справочном бюро нас ожидало новое огор
чение. Оказалось, что адреса тиров гораздо
труднее найти чем дальнего родственника,
пропавшего без вести лет двадцать назад.
В конце концов нам удалось установить
приблизительные координаты тира Киевского
райсовета Осоавиахима. Скажу только, что мы
ехали сначала на трамвае до центра, потом на
метро до Киевского вокзала, потом на трол
лейбусе до моста Окружной железной дороги
у Потылихи, потом километра полтора шли
пешком. Словом, через каких-нибудь полтора
часа добрались до цели.
Войдя в помещение тира, мы сразу же заме
тили молодого человека с осоавнахимовскими
петлицами на форменной гимнастерке. От не
чего делать он ловил мух и вырыва.: им кры
лышки. Саша кашлянул. Но молодой человек
был так увлечен своим занятием, ч го не рас
слышал его баса. Тогда .мы хором поздорова
лись. Молодой человек вздрогнул, выпустил
на свободу муху, которую еще не успел обес
крылить, и поднял «а нас сонные глаза.
— Что вам нужно? — спросил он сердито.
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желание
— Мы стрелять...
— Какая организащф?
Мы об'яснили, что на данном отрезке вре
мени являемся неорганизованным населением,
но несмотря на это имеем огромное желание
пострелять.
Молодой человек в форме подозрительно
осмотрел нас с ног до головы и потребовал
паспорта или удостоверения личности.
— А разве в кино тоже полагается пред'являть удостоверения личности? — с'язвил Са
ша.— Или там достаточно одного входного би
лета?
Почувствовав наглый выпад против установ
ленного порядка, «форма» кровно обиделась.
— Здесь не кино, дорогой доварит, а тир,—
строго сказала она. — Пред'явите ваши доку
менты. Кто вас знает...
Мы предъявили свои бумаги. Это успокоило
«форму», но не сделало снисходительнее.
•— Если все граждане захотят учиться стре
лять, никаких тиров не хватит. Мы обслужи
ваем только организации.
—' Но сейчас тир свободен,— попробовали
мы гуломать «форму».
—^Это нас не касается. Не нами заведен
такой порядок, не нам с вами его отменять
Обратитесь в Центральный совет Осоавиа
хима...
Так и не удалось нам проверить себя. При
дется, видно, записаться на один день в
стрелковые кружки по месту работы. Не ста
нет же Центральный совет Осоавиахима ме
нять установленные порядки ради каких-то
неорганизованных граждан.
В. БЫКОВСКИЙ

В ОГОРОДЕ

ЗНАМЕНИТАЯ ЛОШАДЬ

БУЗИНА...
Рис. Н. Радлова

«Виноградник

шелестит...
, Спи, МОЯ родная!
Сычнк жалобно кричит,—
отчего — не знаю.
...Кот гуляет под столой,—
а зачем — не зиаю.
Засыпает тихий дом...
Спи, моя родная!»
Это отрывки из
ского, напечатанной
нала «Знамя».
«КолыйеЧьщую» в
но продолжать до

«Колыбельной» В. Луговв четвертой книжке жур
«тиле В. Луговского мож
бесконечности:

«Колыбельная» скучна,—
отчего — не знаю.
В огороде бузина...
Спи, моя родная!»
И так далее...
Редактор журнала «Знамя» мог бы сказать по
поводу «Колыбельной» В. Луговского:
«Напечатал я стихи,—
а зачем•

не знаю!..»

ЛИТЕРАТУРНЫЙ
КОНСУЛЬТАНТ
Литературный консультант драмсекции Сою
за советских писателей А. Бородин чрезвычай
но своеобразно помогает молодым драматур
гам.
«Авторы пьес обычно допускают в них
много литературных ошибок,—пишет
он
в специальном труде, озаглавленном «О
пьесах начинающих драматургов», в из
дании
«Искусство», 1939,— и в силу
трудности данного жанра наиболее остро
нуждаются в творческой
помощи».
И вот как приходит А. Бородин на по
мощь:
«В драме, более чем где-либо, следует
соблюдать прекрасное пушкинское
прави
ло — писать так, чтобы «словам было
тесно, а мыслям просторно».
«Прекрасное пушкинское правило» принад
лежит,
однако,
Некрасову
(«Подражание
Шиллеру»), и об этом должен хорошо знать
любой литературный консультант.

КОНЦЕПЦИЯ
З А М Ы К А Ю Щ Е Й С Я КРИВОЙ
«...В теоретической части книги автор
выдвигает концепцию замыкающейся
кри
вой буржуазного
мышления я искусства:воинствующий
вначале,
направленный
против спиритуализма, буржуазный гума
низм переходит в эпоху
промышленного
капитализма в позитивизм и поворачива
ет в эпоху империализма к энергетизму,
биологизму,
к космическим
воззрениям
в сюжетам, по существу спиритуалистиче
ским. Зга искривленность
движения вы
звана константами мышления,
существую
щими в эксплоататорском сознании, мета
физикой и идеализмом, которые задержи
вают развитие материалистических и диа
лектических тенденций
познания».
Вам понятно? Нет?
Не огорчайтесь. Нам тоже нет.
Думаем, что и автору тоже нет. Поэтому про
сим обращаться за всеми справками к Б . А_
Фннгерту. Он редактировал книгу И. И. Иоф
фе «Синтетическое изучение искусства и зву
ковое кино». Издавал ее в Ленинграде Государ
ственный музыкальный
научно-исследователь
ский институт. Приведенный нами псевдонауч
ный заумный бред изложен в предисловии от
издательства.
Единственно, что спасает массового читате
ля,— цена .книги. Она стоит 40 рублей, так что
купить ее решатся разве только что друзья
Б. А. Фингерта на память о его плодотворной
редакторской деятельности.

И долго вы работали над этими полотнами?
Нет, пустяки. Вот над названиями к ним пришлось здорово потру
диться.

В з и р а я на лица
(Портреты,

пародии,

эпиграммы)

Элегия
(АДЕЛИНА

АДАЛИС)

Я критик, редактор, поэт, дегустатор, проходчик,
Я, может быть, даже источник воды и огня.
Я токарь и пекарь, я кроме всего переводчик —
Ступайте найдите другую такую, как я.
Я, верно, прекрасна, что женщинам я не по нраву.
Я, верно,
бессмертна,
бюро похорон вопреки.
Живи бы Гомер, он меня называл бы по праву
Единственной в мире владычицей длинной строки.
Читайте меня наизусть, изучайте, любите.
Я бриджи надела. Довольно носить паранджу.
Поставьте при жизни мне памятник. Что? Не хотите?!
Держите меня, а то я вам сейчас покажу!

Письмо
октябренка Моти
(А.

БАРТО)

Я читатель, Брыкин Мотя,
Мама знает: я не лгу.
Так, как пишет ваша тетя,
Я и сам писать могу.
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Портрет
(Н.

АСЕЕВ)

В нем много вкуса, страсти и
тепла.
Любить его — искусству не по
меха.
Но вот беда: ругает он без зла,
А если хвалит, то... для смеха.
СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВ

i'uc.-И, Семенова

Современные

бурлакк

90 р у б л е й
РОФЕССОР Утюгов зашел в молочную.
Ему захотелось горячего молока с мин
дальным пирожным.
Он сел за столик, и в ту же минуту к нему
подошла официантка, красивая девушка. Через
несколько минут Утюгов уже получил свое
молоко с миндальными лепешками и, тихонько
отхлебывая из стакана, наблюдал за девушкой,
Когда Утюгов доедал последнюю миндаль
ную лепешку, к его столику подошел и шлеп
нулся на стул толстый мальчишка лет десяти.
Он высыпал на ладонь мелочь н сосредоточенно пересчитал. Пятак оказался лишний. Он
спрятал его в карман, протянул девушке день
ги и заказал пирожное «картошку».
Профессор расплатится и встал.
«Положить рубль или не положить? Оби
дится она или не обидится? — подумал Утю
гов. — В сущности, обидного ничего нет. Если
рассматривать это как вульгарные чаевые, то
гда обидно. А если понимать это как сти
мул?»
И он положил рубль, но как-.то боком, кудато под блюдце, встретился глазами с толстым
мальчишкой и вышел из молочной.
Наутро он уже не помнил ни о девушке,
ни о толстом мальчишке. Весь день он рабо
тал, как всегда, много и энергично. А ве
чером, во время прогулки, проходя мимо мо
лочной, снова зашел и попросил у прекрасной
девушки стакан молока. Он искоса поглядел
на нее — не обиделась ли? Но от ее лица
веяло приветливостью, как и накануне. Утюгову стало немного обидно.
Не успел он с'есть и половины своих мин
дальных лепешек, как в молочную вошел вче
рашний толстый мальчишка. Он еще издали,
от двери широко улыбнулся профессору. Он
уселся за его столик, потряс своими медяка
ми, но на этот раз даже не пересчитал и за
казал девушке пирожное «наполеон».
«Ишь, какой сибарит,— подумал профес
сор, — каждый день пирожные лопает».
— А вчерашняя «картошка» была вкус
ная, — одобрительно сказал мальчишка.
— Очень рад за вас, — рассеянно ответил
Утюгов. Он заплатил за свое молоко и снова
оставил на столе рубль.
С этих пор каждый вечер повторялось одно
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и то же. Профессор ел миндальные лепешки
и запивал их теплым молоком. Приходил тол
стый мальчишка и требовал свою «картошку»
или «наполеон». А девушка улыбалась и
чуть-чуть розовела при появлении Утюгова и
смотрела мимо него большими добрыми гла
зами.
«Чудесно, все чудесно,— думал Утюгов. —
Только зачем она принимает этот рубль? Это
ей совсем не идет».
Толстый мальчишка беседовал с ним уже
по-приятельски. Он выведал, что Утюгов —
профессор, и, входя .в молочную, говорил- очень
громко: «Здрасте, профессор!» — и махал ему
еще издали рукой.
Так продолжалось три месяца — из вечера в
вечер. Но теперь профессору было уже все
равно — принимает девушка рубль или не при
нимает. Правда, это было немного неприятно,
но он старался об этом не думать.
Однажды он очень несмело сказал ей:
— Оля, может быть, вы пошли бы. в Ма
лый театр? У меня есть лишний билет.
В театре он ничего не понял из того, что
делалось на сцене. Он прикидывал в уме сло
ва, которые на обратном пути хотел сказать
Оле о том, какая, она удивительная девушка,
н он, пожалуй, все-таки спросит про эти не
счастные рубли, — единственное темное пятно
на розовом горизонте.
Так и сделал. Провожая Олю из театра до
мой самой дальней дорогой, он говорил ей хо
рошие, теплые слова, а в одном из темных пе
реулков осмелился и -сказал:
— Оленька, вы самая лучшая в мире, ска
жите только, зачем вы принимали от меня
рубли?
— Какие рубли?
— Подождите, как это — какие?!—всполо
шился Утюгов. — Рубли, которые я, уходяи ос
тавлял на столике. Каждый день — по рублю.
Три месяца изо дня в день — трижды трид
цать — девяносто.
— Рубли! Так это — мне! А мальчишке? А
толстому мальчишке?
— При чем тут мальчишка? — удивился
Утюгов.
— Мальчишка доедал свое пирожное после
вашего ухода и тыкал пальцем в оставленный
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рубль: «Получите!» Иногда он говорил не
только — «получите». Иногда он добавлял:
«Все профессора, даже такие молодые, —обя
зательно чудаки. У него пока что нет своих
детей, и он пичкает меня пирожными. Мне уж
даже немного надоело, но он деликатный и
мне жалко его обидеть».
Оля была очень расстроена.
— Если бы я знала, что эти деньги пред
назначаются мне, — сказала она строго, — мо
жет быть, все кончилось бы на первом рубле.
Они едва не поссорились.
Но скоро профессор Утюгов простил маль
чишку. Сжимая в своих руках теплую олину
ручку, он сказал растроганно:
— Все-таки это очень хороший мальчишка.
И я даже у него в долгу.

В. КАРБОВСКАЯ
ВЕРИТСЯ

С

ТРУДОМ

Нет, не верим. Быть того не может!
Посудите сами. В газете «Большевистская
степь» (Русско-Полянский район, Омской обла
сти) в номере от 4 мая на первой странице
крупным шрифтом напечатана следующая ди
ректива областных руководящих организаций
о севе:
«Телеграмма Обкома ВКП(б) и Облис
полкома
Райком ВКП(б) тов. Николаеву
Райисполком тов. Гущину.
В сравнении
с отстающими Ваш рай
он имеет выше показатели. Не ослабляй
те темпы...
Секретарь Обкома ВКП(б)
НЕВЕЖИН
Председатель
Облисполкома
ЕВСТИГНЕЕВ».
Очень странный метод сравнения.
Это все равно, что сказать: «В сравнении с
хромыми у вас замечательная походка». Или: «В
сравнении с дураками вы неглупый человек».
Не верим, чтоб Омский обком и исполком
так писали. Может, газета что-то исказила в
телеграмме? Может, телеграф напутал?
А может, и в самом деле в Омске так сочиня
ют?..

В

СИЛЬНЕЕ

зоопарке

СМЕРТИ

Фотомонтаж Б. Клинча

(ИЗ БЛОКНОТА)

У клетки попугая
Слова одни и те ж т е р д и т ь ему ие лень.
Сто раз он повторял одни и те же звуки.
Его мы слушали почти без скуки...
Привыкли! Радио мы слышим каждый день!

Черепаха без панцырл
Гляжу я на тебя и плачу.
Зачем из панцыря ты уползла?
Лежишь в болотце — скорбна, даже зла...
Как я, видать, втридорога сняла
На лето дачу!

Нужна ли вывеска ?
На ящике стеклянном строго
Написано: «Рукой не трогать».
Но кто же будет столь и глуп и добр,
Чтоб щекотать и гладить кобр?
А, впрочем, много есть на свете «добрых»:
Без вывески не отличат ужа от кобры.
Р.

РОМАН

— Эй, граждане с пальника, куда вы?
— К Пудовкину на с'емку.

Извините за беспокойство
Г

ЕРОИ Советского Союза в изнеможении
опустился в кресло.
— Что с тобой? — участливо спросил
1
гость .
— Не спрашивай, Павел, сейчас сам все
увидишь и услышишь...
Раздался звонок.
— Здесь живет Герой Советского Союза
товарищ М.? Позвольте войти, я из антирели
гиозного издательства...
— Пожалуйста, товарищ, чем могу быть по
лезен?
— Мы выпускаем книгу.., Знатные люди о
боте. Что вы можете сказать о боге?
— Ничего сказать не могу. В детстве у ме
ня была нянька, верила в бога...
— Нянька? Продолжайте, ю записываю!
— А вы не записывайте, вы лучше у нянь
ки спросите...
— Нет, мы все-таки что-нибудь напишем.
Я составлю небольшую заметку, а вы подпи
шите.
— Нет, не пишитеь Чужих заметок не под
писываю.
Незадачливый антирелигиоэник ушел.
— Это уже пятый за сегодняшнее утро, —
сказал товарищ М. — А впереди еще целый
день.
Раздался снова звонок, и вошла полная энер
гичная гражданка.
—• Извините, что отнимаю у вас драгоцен
ное время,. Конечно, выходной день, вам хо
чется отдохнуть, побыть с семьей, поиграть с
детьми. Ведь вы так редко бываете" дома. А
это ваша дочка. Какая миленькая! Сколько
ей лет? .
— Что скажете, товарищ?
— Понимаете, щекотливое положение. Я
председательница
актива домохозяек дома
№ 3, на 7-й Инвалидной. Сегодня у нас ве
чер. По случаю благополучного окончания ре
монта. Сами понимаете, событие в доме. При
гласили мы знатную метростроевку, а она
уехала в Ленинград. Так вы уж, пожалуйста,
выручите. Вам даже не придется у нас вы
ступать. Придете и посидите.

)

Председательница актива домохозяек ушла,
а через несколько минут в передней уже сни
мал пальто человек с большой всклокоченной
шевелюрой.
— Я изобретатель. Маленький хозяйствен
ный пустячок, однако, необходимый в каждом
доме.
— Верю, товарищ, но при чем тут я?
— Я понимаю, как дорого ваше время. Но,
уж извините, несколько минут ради общего
блага. Универсальная машинка для моменталь
ной варки яиц! Одно ваше слово — и я не
медленно получу патент. Нет? Ну, что поде
лаешь... Извините...
В передней опять кто-то звонил.
Вваливается целая ватага пионеров.
— Мы из краснознаменной школы. Таких
школ в Москве немного, всего несколько сот.
Мы решили вас вызвать на соревнование. Мы
будем хорошо учиться, а вы будете еще луч
ше летать. Сегодня вечером подписываем до
говор.
— Не надо никакого договора, ребята. Со
ревнуйтесь между собой, а я уж как-нибудь
с летчиками буду соревноваться.
— Как можно без договора? Вот учительни
ца нам написала, мы и принесли его вам.
— Я занят, ребята, никак не могу к вам
приехать.
— Ну вот видите, мы так и говорили на
шей учительнице, А она говорит: зовите обя
зательно. Все школы имеют своих героев,
только мы отстали...
Ушли и дети. Товарищ М. пригласил своего
приятеля в столовую пить чай.
Раздался звонок. Рука просунула в дверь
толстый пакет. Басовитый женский голос про
говорил:
— Передайте, пожалуйста, товарищу М.
Герой Советского Союза раскрыл пакет и
прочитал:
«Дорогой, чудный, прелестный товарищ М.!
Я прочла вашу книгу и восхищена вами.
Какая чудесная жизнь! Какая прекрасная те
ма для пьесы! Я решила обязательно напи
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сать пьесу, в которой вы будете единствен
ный мужчина, а остальные только женщины.
И я решила, что буду писать пьесу вместе
с вами. Еще раз жму вашу благородную руку
и с трепетом жду- ответа».
Товарищ М. беспомощно опустился в крес
ло.
Почтальон принес письмо. Оно было из Че
лябинска:
«Здравствуйте, дорогой
товарищ М.! Мы,
вся моя семья, очень любим вас и сильно
беспокоились, когда вы в последний раз ле
тали. Ваш портрет висит у нас в квартире из
самом видном месте. Посылаю вам мою фото
графию и фотографию моего мужа. Дорогой
товарищ М.! У нас в Челябинске плохо рабо
тает торговая сеть. Вы уж извините, но вам
ничего не стоит купить для меня один при
мус и один таз для варенья. Деньги я вам
перешлю по почте. Надеюсь, исполните мою
небольшую просьбу».
Звонили и входили. Приглашали в сосед
нюю булочную на вечер по случаю перевы
полнения плана. Приносили плохие портреты,
скульптуры и ноты и требовали, чтобы Герой
дал свой письменный отзыв. Звонили из ре
дакции вечерней газеты « спрашивали мнение
Героя о новом балете. Пришла плохая певица
и жаловалась, что ее не принимают в оперу.
Выходной день Героя Советского Союза
приближался к концу...
— Так мы « не потолковали с тобой как .
следует, друг
Павел, — сказал товарищ М.
своему приятелю.— В следующий выходной
день я приеду к тебе...
У Павла был озабоченный вид. Он вынул
из бокового кармана какой-то сверток и сму
щенно мял его в руках:
— Ты меня прости, друг, но ведь и я к
тебе по делу. Я, видишь ли, написал стихот
ворение. Так, пустячок. Хочу . услышать твое
мнение.
...В следующий выходной день товарищ М.
не поехал в гости к своему приятелю.
3. ОСТРОВСКИЙ

О вреде
курения

табака

ЕКИЙ отчаянный поборник трезвости,
светлая личность со стойким характе
ром, часто говорил своим друзьям и
знакомым:
—• К чему много пнть? Это вредно для здо
ровья и для ума. Я вот пью только в двух
случаях: или когда идет дождь или когда
нет такового...
Доктор Лей, нынешний руководитель так на
зываемого трудового фронта в Германии, весь
ма доволен климатическими условиями в своей

Н

и

распития

спиртных'

отчизне: там или идет дождь, пли нет тако
вого.
По сему случаю жители Германии весьма
были бы удивлены, если бы могли встретить
господина Лея в состоянии здравого ума и
твердой памяти.
По приказу самого «фюрера» алкоголик
Лей стал в последнее время выступать с го
рячими речами на тему «О вреде курения та
бака и распития спиртных напитков».

— А не попытаться ли нам, Ганс, разбить атомное ядро?
— Зачем? С нас достаточно, если разобьем еврейскую лавку.
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напитков

Руководители «третьей империи» прекрасно
знали, кому можно поручить такое благород
ное н ответственное дело.
Во время Веймарской республики доктора
Лея неоднократно привлекали к ответственно
сти за скандалы и пьяные дебоши.
Всем памятен случай, когда этот поборник
трезвости до того напился в кельнском ресто
ране, что, дискутируя со своим собеседником,
ударил его по голове бутылкой — аргумент
был очень веский, что противник и вынуж
ден был бы признать, если бы не потерял со
знания.
Все эти доблести были приняты во внима
ние. И после фашистского переворота умудрен
ный опытом пьяница был возведен в большие
чины, в каких он пребывает в нетрезвом ви
де и по сей день.
И вот недавно господин Лей на конгрессе
гигиены во Франкфурте на Майне выступил с
большой речью.
Собственно говоря, сама речь не была боль
шой. Она лишь заняла много времени.
Во-первых, потому, что речь славного орато
ра сопровождалась, лепетанием, иканием- и за
иканием.
Во-вторых, потому, что слушатели то и де
ло прерывали оратора громким смехом.
Да, это было очень веселое выступление.
Вдребезги пьяный Лей выступил с речью,
в которой, по словам парижской газеты «Pariser Tageszeituns», сказал буквально следую
щее:
«Я уже давно отказался от яда алкоголя. До
того времени я пил и курил, сколько хотел.
Я сознаю, что это очень тяжело — отказаться
от вина и курения табака. Для меня, во вен
ском случае, легче было отказаться от куре
ния чем от вина. И теперь мне еще тяжело
не пить».
Последняя фраза была совершенно лишней.
Достаточно было взглянуть на. это националсоциалистское светило, .чтоб сразу убедить
ся, что ему «еще тяжело не пить».
Другая парижская антифашистская газета,
«Deutsche Volkszeitunsf». так описывает со
слов очевидцев выступление руководителя
«трудового фронта»:
«Участники конгресса гигиены, где доктор
Лей выступал со своей замечательной речью
против употребления табака и алкоголя, сооб
щают о грандиозном скандале,.-сопровождав
шем эту речь. Во время произнесения речи Лен
был совершенно пьян. Когда Лей заявил, на
конец, что он отучился пить, хотя это ему
и тяжело досталось, весь зал разразился хохо
том, и Лей едва мог продолжать свою речь...»
Как известно, заправилы «третьей империи»
ополчились против смеха как против крамолы
и ереси, подрывающих устои государства.
Доктор Лей за это свое выступление на
конгрессе во Франкфурте на Майне заслужи
вает как злостный агитатор против существу
ющего в Германии строя самого сурового на
казания. Ведь своей речью он вызвал запре
щенный смех.
И этот смех в зале конгресса относился не
к одному пьяному Лею, а и к другим корич
невым водолеям, от имени которых выступил
этот чистокровный арийский молодец.
Г. РЫКЛИН

Песенка

Доска иойказсш
Р И К А З № 87
1ЛАЧЕВСКОМУ МОЛОЧНО-ОВОЩНОМУ СОВХОЗУ (Челябинской обл.)
от 3 мая 1939 года
§ 6
.
успешное проведение весеннего сева по зерновым культурам Калачевский
участок награждается переходящим Красным знаменем и 1000 рублями, одновременно
зав. участка Рудниченко напоминаю, что обработка пашни недостаточно хорошая и по
актам не принимается.
Настоящий приказ проработать по всем участкам и помнить, что посевная не за
кончена и красное знамя может взять каждый участок, при хорошей работе и особом
старании всего коллектива.
Директор совхоза Бажанов.
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПО ХОЗ. ОТДЕЛУ ТЕЙКОВСКОГО
КОМБИНАТА
г. Тейково, Ивановской обл.
7 мая 1939 года.
Нормировщика Кирина Федора Васильевича за появление на работу в нетрезвом
виде уволить.
-ч
Зав. хоз. отделом Маркитанов.
Тов. Маркитанову.
Ввиду того, что тов. Кирин явился на работу без опоздания и день находился на
работе, притом не пьяный, а с похмелья, считаю меру увольнения строгой и оставить
на работе со строгим выговором.
Директор комбината
Пелевин.
12/V—1939 г.
,
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПО ХОЗЯЙСТВЕННОМУ
ОТДЕЛУ ТЕЙКОВСКОГО
КОМБИНАТА
г. Тейково
12 мая 1939 года.
Мое распоряжение от 7 мая об увольнении нормировщика тов. Киринз отменяю,
так как тоя. Кирин на работу вышел без опоздания и весь день порученную работу
выполнял.
Факт о том. что был пьяный, ничем не подтвердился, а лишь имел место запах
водки, выпитой им прошедшим днем,— об'явить тов. Кирину выговор с предупрежде
нием.
Зав. хоз. отделом Маркитанов.
П Р И К А З № 153
ПО ТЕЙКОВСКОМУ
КОМБИНАТУ
г. Тейково
15 мая 1939 года.
При детальном обследовании нарушения трудовой дисциплины 7/V—1939 г. норми
ровщиком АХО тов. Кириным мной установлено, что тов. Кирин действительно
явился на работу в нетрезвом виде, что 'подтверждает тов. Мухина и другие.
На основании этого считаю выставляемые мотивы т. Кириным неосновательны
и ввели меня в заблуждение. Приказываю:тов. Маркитанову тов. Кирина уволить...
.х
Директор комбината
Пелевин

моя

По-моему,
Мало быть чисто одетым —
В карманах червонцы да медь...
По-моему,
Самое главное —
Это
Веселый характер иметь.
Веселый характер —
Он греет,
Он будит,
Он светит во мраке ночей...
По-моему, люди,
Веселые люди,
Богаче любых богачей.
И лучше уж жить
В небогатых хоромах,
Лишиться каких-нибудь благ,
Чем грусть наводить
На друзей « знакомых,
По-моему, именно так.
И я бы хотел
До последнего вздоха
Не хныкать от жизни земной,
Чтоб люди сказали.
Что жил я неплохо,
Что жаль расставаться со мной.
Поэтому я, ,
Нелюдимый вначале,
Забыл нелюдимость мою.
Поэтому я
Вас, друзья, не печалю
И песенку эту пою.
СЕРГЕЙ СМИРНОВ

АСТРОНОМИЧЕСКИЙ
СЛУЧАЙ
Жителям нашей планеты сильно подвезло.
Начальник управления канала Москва—Волга
тов. Панатьев окончательно утряс некоторые
наболевшие вопросы солнечной системы. И все
это одним росчерком пера.
Недавно сотрудники управления канала пред
ставили своему начальнику «таблицу времени
восхода и захода солнца, конца утренних и на
чала вечерних сумерек». Панатьев на таблице
начертал: «Утверждаю».
Трудно недооценить значение этого астро
номического акта. Солнце будет теперь светить
беспрепятственно.
Панатьев разрешил.

_

"Я/маяи, мое
«Назови мне свои любимые кни
ги, и я скажу, кто ты»,— говари
вали встарину.
В наше время ' это дело даже
упростилось. Верно, зачем далеко
ходить копаться в названиях книг?
Теперь, нам кажется, можно обой
тись проще. Покажи нам бумаги,
которые ты подписываешь, и мы
скажем, кто ты.
Вот, например:
ОТКРОВЕННОЕ
ПРИЗНАНИЕ
•.-.БАРНАУЛ КРАЕВОМУ ОТ
ДЕЛЕНИЮ
КОГИЗА
В связи с
приближением
весеннего
сева
увеличилось
число спускаемых
директив
на низа, вследствие чего со
здалась
даже загрузка
пи
шущих
машин,
а поэтому
просим
ускорить
высылку
восковой бумаги на Славгородское
Отделение
Когиза

для Райисполкома,
РайЗО.
РК ВКП(б) и др.
Зам. Пред. РИК'а
Деикин».
ЧТО

ЕСТЬ

СЛАБОУМИЕ

У нас нет сведений, сколь успеш
но выступает
прокурор
Снигиревского района, Николаевской об
ласти, тов. Туташа в непосредст
венно своем, прокурорском амплуа.
Но иногда он берется за роль ад
воката. Вот, например, что пишет
он 3 марта Николаевской конторе
Госбанка:
«На Ваше заявление
Спигиревская
райпрокуратура
сообщает следующее:
Прове
рив указанные
факты уста
новлено,
что гр.
Бодров
пьянствовал на пункте Загскот 21IV—39 г., но ведь ни
кому не запрещено
культур
но пить, что же касается
опоздания
на работу, то
врач подтвердил свою справ
ку и не доказал,
что гр.
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Бодров был пьяный, а толь
ко был нервно-боль-иым,
и
последнее сообщаю, что за
кон
распространяется
на
всех, за исключением
невме
няемых, то есть тех, кто ни
чего не помнит, и на слабо
умных.
Прокурор
Туташа».
ЕДИН

В ДВУХ

ЛИЦАХ

В выводах по итогам работ Паденгской МТС (Архангельская об
ласть) за 1938 год есть пункт, в
котором сказано:
«... Годовой отчет утвердить,
качество
его признать
не
удовлетворительным.
Обя
зать нач-ка зерн. упр. т.
Меншуткнна
командировать
инспектора-бухгалтера
сро
ком не менее 2-х недель для
оказания
практической
по
мощи.
Зан.

зав. облзо

Меншутккн».

Вот хорошо, когда у одного и
того же лица две должности! Меншуткин приказывает Меншуткину,
и Меишуткин же не выполняет
Этого приказа почти полгода.
КТО

ОН!

Принцесса Турандот из комедии
h . Гоцци отличалась умением за
давать загадки. В г. Алма-Ата на
ми обнаружен конкурент Турандот
по фамилии Бойров. 8 апреля. за
№ 47 он отправил письмо такого
содержания:
«Секретарю
парткома
Дирекция
машин но-дорож
ной станции № 1 просит вас
выслать
характеристику,
причину увольнения
и при
чину исключения
из партии
ВКП(б).
Из личного
дела
есть данные, что он работал
в Янги-Базарском
районе,
судили
по
64-ой
ст.
УК ТССР 5IIX—1937
г.
Директор

МДС-1

Бойров».

Рис. Л. Бродаты

— Смотри, отец, я около да
чи сморчок нашел.
— Очень хорошо! Придется
за дачу брать на 500 рублей до
роже.

— Не отложить ли открытие
водной станции? Лодок еще нет.
— Зачем откладывать? Пиво
у ж е получено.

Перестраховщик на прогулке.

— Зачем ты сидишь все вре
мя со спасательным кругом?
— А вдруг наш заведующий
начнет тонуть?

...А человек место
Почему вон тот гражданин никогда не купается?
По должности воду не любит. Он директор Мосминвода.

На рыбной ловле самое главное— терпение.
С утра терплю. Больше не могу. Дай штопор.
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И так и э т а к
ИРЕКТОР завода шел по извилистому
Д иженный
обширному заводскому двору, окру
цеховым начальством и работни

— Ват сюда, Семен Афанасьевич! Сюда и
поставим доску...
Директор сложил руки рупором и прокричал
завхозу через весь зал:
— Сам ты доска! Дубина!..— и, отняв руки
ото рта, добавил:—Какой-то, ей-богу, ненор
мальный! Далась ему эта доска. Иван Гаври
лович, что же будет с болванками?
— Болванки уже пришли, только наш транс
порт не вывез их со станции...
— Тьфу, чтоб ты сгорел! Как напугал! Се
годня еще вывезем твои болванки... Значит,
так: весь портал обить кумачом, а стол для
президиума надо будет...
Заведующий столовой зашел откуда-то с ты
ла и протянул директору бумагу. Но в это
время за спинами толпившихся вокруг дирек
тора лиц раздался робкий голос:
— Товарищи, директор здесь?
— Ну, здесь директор,— ответил сам дирек
тор, оборачиваясь на голос.
Все расступились, и стало видно, что спра
шивал молодой челозек в кожаной курточке.
Он смущенно произнес:

ками конторы. Неподалеку от здания столовой
директор обернулся к своей свите и предло
жил:
— А ну-ка, товарищи, зайдем в столовую,
посмотрим, как там готовятся к общезаводско
му собранию!
;— Это по случаю выполнения месячного пла
на? — с подхалимским пафосом в голосе спро
сил счетовод.
— Совершенно справедливо. Повод-вполне
достаточный,— ответил директор.
В столовой была устроена эстрада из сдви
нутых вместе столиков. На эстраде плотники
строили портал — именно для портала и во
локли сюда тес. Угрюмые художники в деми
сезонных пальто выводили по кумачу огром
ные буквы лозунгов.
К свите директора присоединились заведу
ющий столовой и завхоз, которому поручено
было подготовить столовую к торжественному
собранию.
— Ну, как тут у вас? — спросил директор,
протянув руку для 'рукопожатия обоим това
В РАЙКОМЕ
рищам, но не глядя на них.
Рис. В. Горяева
— Вот, Семен Афанасьевич,— бойко рапор
товал завхоз,— CKODO кончаем. Собрание на
значено на завтрашний день... Так что к вече
ру сдадим все в акурате...
— Ну, ну. Давай, давай! Лозунги ты разме
стил правильно. А вот куда ты показатели
сунешь?
— Доска с показателями, Семен Афанасье-'
вич, будет помещена акурат сзади президиума.
— Нехорошо. Нехорошо. Выходит, президиум
заслонит эти самые показатели, и никто ни
бельмеса не увидит... Так я говорю, Иван Гав
рилович?
Директору почему-то захотелось, чтобы его
слова подтвердил начальник кузнечного цеха,
который вместе с ним пришел в столовую. Но
начальник цеха вздохнул и, отвернувшись,
прохрипел:
— Нет, почему же, Семен Афанасьевич?..
Можно и за спиною...
— Уж ты скажешь! Ну вот, например, у твбя кузнечный цех сделал, скажем, столько- ю
процентов плана... Сколько у тебя вчера было?
— Как раз вчера у меня, Семен Афанась
евич, было немного. Восемьдесят три процента
было,— не поднимая глаз, прошептал началь
ник цеха.
— Ты шутишь?! Как же мы тогда можем го
ворить о выполнении месячного плана? Все де
ло погибло! Хорош голубчик! Главное — мол
чит.
<
Завхоз, деликатно кашлянув, позволил себе
дотронуться >ру.кою до директорского локтя:
— Семен Афанасьевич, а если мы эту самую
доску с показателями поставим при входе, а?
— Пойди ты со своей доской! — рявкнул
директор.—Вообще, кажется, придется все
отменить... Восемьдесят три процента! Удру
жил! Ну, спасибо!..
Начальник цеха, красный и потный, лепетал: — Семен Афанасьевич, вы же не дослуша
ли... У меня со вчерашнего дня осталось почти
в готовом виде до семисот деталей. Сегодня
к вечеру их выпустим и, значит, сегодня перей
дем процентов в сто десять.
— Ты шутишь?!.—-недоверчиво переспросил
директор.
— Честное слово. Хоть кого спросите.
— -Ну, разве что так... Значит, где, ты гово
ришь, доску поставить с показателями? — обра
тился директор к завхозу.
— Я полагаю, может,— при входе...
Начальник кузнечного цеха вмешался в бе
седу.
— Семен Афанасьевич,—сказал он директо
ру,—я еще не договорил. Я еще хотел вам ска
зать, что болванки у нас на исходе.. Если не
завезут послезавтра—• это крайний срок,— ко
вать не из чего будет...
— К т о проверял работу пропа
. — Ты шутишь?! Какое же тут может быть
выполнение плана? . А если действительно не
гандиста Кузина?
завезут! Зарезал! Без ножа зарезал!
— Лично я. Два раза считал при
Завхоз, который отбежал в конец зала, взма
сутствующих
на лекции — списки
хами руки указывая место будущей доски,
составлены совершенно правильно.
крикнул директору:
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•— Я от Введенского — из энергоцеха. Това
рищ Введенский велел вам сказать, что сейчас
звонили С городской электростанции: они хотят
у «ас выключить энергию постольку, посколь
ку мы, кажется, перешли лимит...
Директор тяжело задышал и выпучил гла
за. Взгляд его упал на бумагу, которую перед
там все еще держал заведующий столовой:
— Что это за бумага?
— Меню,— ответил заведующий столовой,—
который в день торжественного заседания
будет обед — меню...
Директор изо всех сил ударил кулаком по
меню:
— Издеваетесь! Насмех поднимаете! Хорош
будет промфинплан, когда у нас энергию вы
ключат...
Молодой человек в кожаной куртке с пере
пугу лязгнул зубами, но все-таки ввернул:
— Товарищ Введенский предлагает выклю
чить фридер, который снабжает второй сбороч
ный цех и второй механический, тем более
эти цеха план уже выполнили, и работы там
маловато...
— Молодец! Правильно! Скажи Введенско
му, чтобы так и сделал. Какой, ты говоришь,
будет в этот день меню?
— Мы остановились на курице супрем,—
ободрившись, сообщил заведующий столовой.
— Ну что ж. Принципиальных возражений
против курей нету? Зафиксировали... Надо по
думать и насчет концерта. Скажите от моего
имени Веселкину, чтобы он пригласил какихнибудь артистов поинтереснее... Он знает.
— Веселкин болен, Семен Афанасьевич.
— Что это у нас все больные?.. Сколько
всего по заводу больных на сегодняшний день?
— Человек триста бюллетенят.
— Семен Афанасьевич, а я думаю, если мы
еще при входе сделаем арочку небольшую та
кую? Можно тоже с лозунгом...
— Какие могут быть «арочки»?! И этот пор
тал 'ломать надо! Ломайте! Я кому говорю?
Шутка ли: триста человек на бюллетене...
— Да, но главным образом из подсобных це
хов бюллетенят, Семен Афанасьевич, так что
на производстве вряд ли скажется...
— Ты думаешь? Это — другое дело... Тогда,
пожалуй, можно заседание и не откладывать...
Да что это? Что они—с ума сошли? Ломают
эстраду! Какой дурак велел?
, .
— Да вы же сейчас сами, Семен Афанасье
вич...
— Что? Я сам?! Врут как на покойника!
Прекратить!
В. АРДОВ

Происшествия
Б О Л Ь Ш О Й П О Ж А Р . На Цветном буль
вара, в доме, где помещается Первый госцнрк.
из-за неосторожного обращения с рспертуа-ром
неожиданно загорелась тайга. Пожар принес боль
шой ущерб зрителям и ширну. Есть жертвы. В
частности сгорел от стыда художественный ру
ководитель.
Д И К И Й С А М О С У Д . В выходной день по
сетители Центрального парка культуры и отдыха,
как всегда, изнемогали от жажды. Группа гуляю
щих неожиданно обнаружила, у па рационной выш
ки директора, парка. Она не отпускала от себя
директора гаи на т а г до позднего вечера, не да
вая возможности выбраться мз парка (и удовлетво
рить жажду. Врачи предписали постра,давшему
расширить в парке сеть киосков, торгующих водой.
НЕСЧАСТНЫЙ
СЛУЧАЙ.
Гражданин
Плоторезов для перевозкти) ira • дачу вещей вос
пользовался грузовым таври. Прибыв на дачу,
шофер запросил за перевозку 215 рублей 75 ко
пеек. Не располагая тач<ой суммой, Плоторезов
был вынужден переуступить снятую дачу подо
спевшему к месту происшествия другому москви
чу. Лишь после этого Плоторезрв расплатился
с шофлром mi на той же Мишине веЦшулся в Мочкву.
Н Е О С Т О Р О Ж Н О С Т Ь В Е Л О С И П Е Д И.
С Т А . Гражданин! А. Оемечкин, обнаружив, что
колесо его велосипеда делает «восьмерку», отдал
чинить свою машину в велоремонтпую мастир•е.кую Свердловского райпромтреста. Велосипедист
жестоко поплатился за свою [неосторожность.
В течение двух месяцев он не может получить
машину из ремонта.
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Похвала глупости

ВСЕМИ

УДОБСТВАМИ
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Случилось это событие, марта 9 дня текуще
го, 1939 года в селении Копал, Талды-Курган
ского района, что под Алма-Атой.
Март, как известно,— месяд весенний. Где-ни
будь на севере в это время запоздалая позем
ка еще заметает следы своей преступной ра
боты, но в Казахстане земля уже раскрывает
об'ятия жарким солнечным лучам и нежные
тюльпаны набирают соки. Известно также, что
весной у людей впечатлительных и с тонкой
натурой наблюдается некоторое неопределен
ное состояние, в обиходе именуемое томлением
духа.
В какой стадии этого состояния находились
Марк Иванович, Петр Михайлович и Иван
Андреевич,—• сказать трудно. Это относится к
области деликатной психологии.
Долго ли, коротко ли томились Марк Ивано
вич п его товарищи, но в конце концов это
томление вылилось у них в замысел, а замысел—
в произведение, сила и убедительность кото
рого потрясает.
Документ этот гласил:
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«Разрешить всем трем при переброски
семьи тов. Метелкина в с. Копал будет
устроен семейный вечер, где разрешить
по 200 грамм водки и не более одного
литра пива на каждого».
Разрешив этот важнейший вопрос, друзья
трепетно скрепили договор собственноручными
подписями, а Марк Иванович даже сбегал в
контору п приложил к свидетельству тонких
переживаний грубую заводскую печать...
Продукт своих духовных томлений пошляки
из Копал назвали договором «социалистическо
го соревнования».
Назвали и, вероятно, даже ждали похвалы.
Ну что ж, охотно воздаем эту похвалу. По
хвалу глупости!
Е. ЕФРЕМОВ

ДОСТИЖЕНИЕ
— Сегодня у

нас ГОДИЧНЫЙ юбилей стен

газеты.
— Сколько номеров выпустили?
— Один. Но газета уже год, как висит на
стене.
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... Прекратить курение Табаков и па
пирос,
а также прекратить
выпивку
спиртных напитков всех видов.
..г За нарушение настоящего
договора
подвергается в бесспорном порядке при
первой получке зарплаты в
следующем
размере: за тб, что закурил — сто руб
лей, за то, что выпил хотя бы одну стоп
ку — сто рублей и после чего выходит
из договора.
... Заводское пиво разрешается выпить
не более одного литра в день каждому. В
случае
нарушения
также подвергается
штрафу в бесспорном порядке сто руб
лями при получке
зарплаты...»

Тут у кого-то из них (у Марка ли Иванови
ча, у Петра ли Михайловича или у Ивана Ан
дреевича —• неважно) зародилось -сомнение, что
рифы и подводные камни соблазнов, расстав
ленные на их житейском пути, смогут оказаться
непосильными для преодоления их кристаль
ным натурам. Что самокритическое признание
было немедленно оформлено в соотве/ствующем
пункте, гласящем;
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«Мы, нижеподписавшиеся, директор копсльской группы
маслозаводов
Пономаренко Марк Иванович,
мастер копальского
маслосырзавода
Метелкин Петр
Михайлович
и бондарь Петько Иван Ан
дреевич заключили
между собой настоя
щий договор в нижеследующем:
Берем
на себя обязательство с 9 марта 1939 г.
сроком по 1 января 1940 года.

-

IЛ

чщ, \

.\ /-(f'wsj

— У нас даже нефтяная вышна есть: соседский мальчик дежурит на
дереве и сообщает, когда в нефтелавку привозят керосин.

Гибрид
Трудно бывает иногда получить характери
стику. Все чего-то тянут, в затылке чешут,
просят завтра зайти. А выдадут характеристи
ку,— тоже не обрадуешься. Каждое слово, как
вобла сушеная:
«К работе относился средне. Был сборщиком
членских взносов Освода».
И все.
Не такова характеристика, выданная двум
учителям юзвинецкой начальной школы (Бар
ский район, Винницкая область), Ивану Ва
сильевичу Варваруку и его достопочтенной
супруге Анне Сергеевне Варварук. Не характе
ристика, а картина, портрет, достойный кисти
Веласкеза или Рембрандта!
О И. В. Варваруке сказано словами звучны
ми как металл: «Неутомимый борец с врагами
народа, что доказано ясными фактами». Неж
ной
акварелью
любовно
выписан
портрет
А. С. Варварук: «Хороший товарищ и учитель.
Прививает детям любовь к родине. Имеет че
тырех своих детей, которых воспитывает в со
ветском духе.
Разоблачает врагов,
особенно
тех, что маскируются». О, неутомимые борцы
с врагами народа! Мы видим ваши суровые,
мужественные черты. Вы гордо носите шрамы
еще не зарубцованных ран, полученных в до
блестных битвах: в характеристике И. В. Вар-
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варука сказано: «Исключен из партии врагами
народа».
Чья же подпись стоит под этими характери
стиками?
«Варварук».
Но, может быть, Варварук просто лишен
ложной скромности. Может быть, он пишет о
себе чистейшую правду?
• Он действительно неутомим. Нет в округе
ни одного честного коммуниста и беспартийно
го, о котором бы Варварук не написал клевет
нического заявления. Он так увлекся этим де
лом, что забросил и развалил школу.
Из-за характеристики, выданной Варваруком
самому себе, выглядывает другая, выданная лю
дям подобного сорта М. Е. Салтыковым-Щед
риным:'
«...Достаточно самого поверхностного обзора
подобных личностей, чтобы почувствовать себя
неспокойно. Одни идут медленно, глядят угрю
мо и строго, шевелят челюстями, скрипят зу
бами, как будто говорят: дай срок! перекушу
я тебе когда-нибудь горло! Другие виляют — '
поражают своей юркостью и самым наивным
образом изыскивают способы снять с вас сюр
тук, а в «лучае надобности и лишить вас ми
моходом жизни». (Н. Щ Е Д Р И Н «Господа ташКентцы»).
Варварук соединяет в себе обе разновидно
сти. Гибрид, так сказать!

Рис. Ю. Ганфа

— Явный подхалим! Я как начальник обязательно у к а ж у
это, как только он донесет мои вещи до дачи.

ему на

На трамвайн ой остановке
ОЗДНО. На кремлевских часах проигра
ли куранты. У трамвайной остановки
стояли запоздалые пассажиры. Среди
них — один, пожилой, с повязанным поверх
воротника шарфом. Вся его фигура выражала
напряженное ожидание.
— Гм... Не придет...— проговорил он, слов
но про себя, не отрываясь от невидимой
точки в перспективе улицы.
— Безобразие! — громко сказал стоявший
рядом гражданин.— Скоро двадцать минут,
как нет второго...
—• Чего-с. - переспросил человек в шар
фе, все так же не отрываясь от невидимой
точки.
— Трамвая, говорю, долго нет. Вы, небось,
тоже трамвая ждете?
— Да! Впрочем, нет... Извозчика...— и, по
молчав, вдруг заговорил таинственно, накло
нившись к самому уху соседа:— Так и быть,
скажу вам от чистого сердца... жду, как
и вы, трамвая-...
— Что же тут особенного?!! Вы словно
в преступлении сознаетесь. Второго ждете?
— Да! Нет же, нет! —испуганно заговорил
•мужчина в шарфе и даже повернулся лицом
к собеседнику.—Второй ходит редко, и ждать

П

его,— значит, никогда не дождаться. Я жду
шестого, двадцать второго, какого угодно, но
только не второго! Будешь ждать второго —
останешься ночевать на улице...
— Что же это, у вас примета такая? —•
спросил собеседник насмешливо.
— Угадали! Примета...
— Да это же — суеверие!
— Суеверие! — повторил человек в шар
фе.— Ну и пусть суезерие! Иначе, чем, к
примеру, вы об'ясните, что в магазинах нигде
не сыщешь простой воронки для переливания
жидкости в бутылку? Самой обыкновенной
жестяной воронки!
Собеседник человека в шарфе даже кряк
нул от неожиданности: он вспомн::л, что и
сам себе не раз задавал такие вопросы.
— Я вам приведу сколько угодно приме
ров! — яростно продолжал человек в шарфе.—
Вы подтяжки носите? Да? А у меня две
пары, и только потому, что я их не искал.
Я искал резинки к носкам, резинок не нашел,
а зато на подтяжки наткнулся. В другой
раз пойду подтяжки искать и непременно
найду резинки...
— Но, позвольте...
— Я искал мыльный порошок для бритья,—
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заговорил человек в шарфе, наступая на со
беседника,— десятки магазинов обошел — нет
нигде. Пришел домой, изрезал кусок туалет
ного мыла, побрился, лег спать, просыпаюсь,
смотрю — чудо! Коробка порошка стоит. Спра
шиваю: «Откуда?» Жена отвечает, что ходи
ла в керосиновую лавку за иголками для
примуса — иголок, конечно, не было, но зато
неожиданно оказалась бельевая сода. Она
взяла бельевой соды, и вместо сдачи ей дали
порошок для бритья...
— Получил я однажды отпуск. Решил по
ехать в деревню: рыбку половить люблю.
Пошел по магазинам искать крючков малень
ких. Обошел все магазины — крючков малень
ких нет нигде. Так и уехал без крючков.
Возвращаюсь из отпуска, иду покупать гута
лин. В магазине прошу черного — есть только
желтый. Плачу деньги, а продавец и спра
шивает: «А крючков вам не надобно?» «Каких
крючков? Сапоги натягивать?» «Нет, говорит,
рыбу ловить. Маленькие, тоненькие». Вот
и не верь после приметам!
Только что человек в шарфе хотел рас
сказать какую-то еще историю, как за углом
послышались звонки трамвая. Мгновенно чу
дак в шарфе снова замер и забормотал^ слов
но заклиная:
— Не второй, не второй, не второй...
И, в самом деле, шел сорок первый.
...Из-за угла показался трамвай с зеленым
фонариком слева. Человек в шарфе широко
раскрыл глаза от удивления, а его собеседник
саркастически усмехнулся. Человек в шарфе
явно не доверял глазам своим и только, ког
да трамвай подошел почти вплотную к оста
новке, облегченно вздохнул и заметил, что
это был двадцать второй. Правый фонарь
потух, горел только левый, и вторая двойка
затерялась в тени.
Надо сознаться, что тут и собеседник слег
ка струхнул. Кто их уразумеет — эти таинсгвенные .силы! Ими ведь и Союз безбожни
ков не занимался и не занимается...
Подошел тридцать второй номер трамвая.
— Тридцать второй идет до ЦДКА, а там
всего две остановки до Марьиной рощи, да
вайте поедем,— предложил собеседник.
Сели. Поехали. Проехали до Трубной пло
щади и только тогда заметили, что второй
номер их догонял.
На площади собеседники решили пересесть
на идущий сзади второй номер трамвая.
Вышли, подождали с минуту и перешли в
давножданный вагон.
— Трамвай дальше не пойдет,— равнодушно
проговорила кондукторша.
Скептически настроенный собеседник по
чувствовал, как мурашки забегали у него по
спине.
А человек в шарфе уничтожающе посмотрел
на него:
— Ну, что?
Скептик хотел что-то сказать, но не смог:
губы -у него тряслись, а улыбка была явно
деланной.
— То-то же! — сказал человек в шарфе и,
не прощаясь, пешком отправился к Марьиной
роще.
Н. БОГДАНОВ, Н. КОЛИН

ПРЕЖДЕ С К О Н Ч А Л И С Ь ,
ЛОТОМ ПОВЕНЧАЛИСЬ
Из статьи П. Альтмана «Тарас Шевченко»,
напечатанной в номере втором журнала «Ли
тературный Азербайджан» (ответственный ре
д а к т о р — М. Камский):
«В 1828 году еще совсем
молодой
умерла мать Шевченко.
Отец женился
вторично.
В 1825 году умер и отец его».
Выходит, по пословице: «Прежде скончались,
потом повенчались».
У Шевченко есть такая строчка:
«Лыхо мени э вами!»
«Лыхо мени з вами!» —может повторить чи
татель ио адресу П. Алы мани и М. Камского.

ДУША

Рис. Н. Радлоза

— Куда? Куда полез парнишка?
Билет где?—Дядя, пропусти.
Сейчас „Динамо" будет крышка,
Лишь стоит Коле повести.

БОЛЕЛЬЩИКА

2.

— „Динамо" крышка? Глуп ты, что ли?
Припухнут ваши! Им разгром!
Мяча и не увидит Коля,
Клянусь я каской и свистком!
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3.

— Ага! Ведут! Насели наши!
Один веди! Куда ты? Пасс!
Сажай! Эх, ты! Промазал Паша..
А все-таки причешут вас!

5 . , — На край давай! Давай направо!
Труба вам, дядя! Шедь, пошел!!
Ага, опутал'всех на славу!
Ура! Под планку! Мертвый гол!!!

4.

— Причешут наших? Нас? „Динамо"?
Вобьют сухих вам штуки три!
Ведут, ведут! Сергунька, прямо!
Подножка! Штраф! Судья, смотри!

6.

— Ну, гол и гол... Случайно... - Как ж е !
— Ну, злее будут... ничего...
Вот во втором хавтайме вмажут!
Стой здесь, увидишь: кто кого!

Ненавистный
уголек

Работники
главков
Наркомлегпрома
С С С Р о т к а з ы в а ю т с я самостоятельно решать
даже мелкие вопросы и адресуют их непосред
ственно наркому.

Рис. А. Каневского

Наказанье с этой мамой,
Надо ж быть такой упрямой!
Сколько раз ей говорилось:
— Не кури ты, сделай милость!
Уж давно тебе твердят,
Что куренье — это яд.
Мама даст, бывало, слово,
Не покурит перед сном.
А наутро, смотришь, снова
В доме дым стоит столбом.
Дым столбом, табачный запах,
Смрадный, в'едливый до слез;
И решили я и папа
Не давать ей папирос.
Мы судили и рядили,
Обращались к докторам,
Мы при всех ее стыдили,
Говорили: «Стыд и срам!»
Ни словечка не ответит,
Сядет молча в уголок,
И опять весь вечер светит
Ненавистный уголек.
Как-то утром, перед школой,
Встал я что-то невеселый,
Входит папа, вносит сверток.
Осторожно, будто клад.
—• Вот,— сказал мне папа гордо,—•
Будь знаком, твой младший брат!
П р о него, как про обновку,
Всем я в школе рассказал,
Я на радостях диктовку
Без ошибок написал,
Я едва звонка дождался,
Как стрела, домой помчался;
Отворяю в спальню двери
И глазам своим не верю —
Мама с братом, крепко спят,
А вверху висит плакат:
КУРИТЬ

СТРОГО

ВОСПРЕЩАЕТСЯ

Ну на что это похоже?!
Люди лезут вон из кожи,
Выбиваются из сил,
А иной, едва родился,
Чуть агукать научился,
Не старался, не трудился,
И уж подвиг совершил.

н. САКОНСКА;;

— Семья-то большая у нас в наркомате, да два человека всего
работящих; нарком наш да я. Я приношу бумаги, а он подписывает.

С Об Ы Й
НАШИ
тов.

ПОЖЕЛАНИЯ
ЛАЛТАЕВУ

Увеличивается ли штат, отпущены ли допол
нительные средства для приобретения тран
спорта, получены ли велосипеды для агентов
по поставкам сельскохозяйственных продук
тов,— пом. Куйбышевского уполнаркомзага по
кадрам тов. Лаптаев рассылает бумаги ввиде
воззваний:
«...преодолевайте всякие трудности в ра
боте, шире развертывайте
социалистиче
ское соревнование,
множьте ряды стаха
новцев, держите тесную связь с массами,
создавайте актив, укрепляйте
трудовую
дисциплину,
уплотняйте рабочий
день,
беспощадно боритесь с нарушителями и
дезорганизаторами
трудовой
дисциплины.
Пом. уполиаркомзат по кадрам
ЛАПТАЕВ»
Обращаясь к самому Лаптаеву, хочется ска
зать:
Наши пожелания, товарищ, таковы:
Не рассылайте бумаг ввияе воззваний в тех
случаях, когда места требуют от вас конкрет
ных указаний. Не отделывайтесь циркулярами
и общими местами, когда от вас ждут живого
руководства.

ТОРГОВЛЯ

СО

тдел
СКИДКОЙ

Председатель ЦК союза медработников Тад
жикской ССР тов. Ткачев внес в копилку мас
совой профсоюзной работы ценнейшее изобре
тение.
Принцип изобретения Ткачева таков: через
несколько дней после созыва общегородского
собрания профактива председатель ЦК союза
рассылает по сталинабадским месткомам медра
ботников счета. Дескать, следует с вас за по
сещение городского собрания профактива по
10 рублей с каждого участника...
Как видите, совсем не дорого! Почти даром.
Еще ниже цены в профкоме Московского
автодорожного института (профсоюз работни
ков шоссейно-дорожного строительства). Этот
профком торгует даже со скидкой. Просто уди
вительно, как идет навстречу членам профсою
за их выборный орган! Себестоимость пре
мии — 10 рублей, а он отдает их только за
семь. Вот, например, премировал
недавно
профком группу студентов четвертого курса
механического факультета за отличную учебу
билетами в театр. Известил об этом событии
весь Институт. Возрадовались студенты четвер
того курса. День радовались, два радовались.
А на третий перестали радоваться: за каждую
«премию» отличникам учебы предложили «до
платить» по 7 рублей из собственного кармана.
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В прежнее время в купеческих лавках висе
ли специальные таблицы: «Цены без запроса».
Не знаем, висят ли таковые сейчас в ЦК мед
работников Таджикской ССР и в профкоме Ав
тодорожного института. Но мы все-таки хотим
поторговаться: авось что-нибудь да скинут...

СЛЕДСТВИЕ

О

ЯИЧНИЦЕ

Работники уголовного розыска города ЯнгиЮль (Узбекистан) ревниво оберегают престиж
поварихи местного кафе Сухачевой. Люди, со
мневающиеся в кулинарных способностях упо
мянутой гражданки, привлекаются милицией к
ответственности.
3 марта бухгалтер Шафеев, завтракая в ка
фе, имел неосторожность отказаться от тухлой
яичницы, изготовленной Сухачевой.
Уполномоченный уголовного розыска вызвал
к себе Шафеева и учинил ему разнос. Затем
бухгалтеру предложили немедленно уплатить
3 рубля 60 копеек за иес'еденную яичницу. Таи
был поставлен на место Шафеев, осмеливший
ся критиковать изделия повара Сухачевой,
кстати сказать, являющейся супругой уполно
моченного уголовного розыска Сухачева.
Теперь местные жители говорят:
— В нашем кафе нужно есть все, что дают.
Не то попадешь в рецидивисты.

ТЕОРИЯ И П Р А К Т И К А
Рис. К- Рогова
••

(ПИСЬМА
Уважаемый
Крокодил!
Если доведется тебе быть в Ли
пецке, загляни, пожалуйста, к Пупынину.
Он занимает здесь пост
нарсудьи первого участка. Именно
про него сложена известная пого
ворка: «Дальше собственного носа
ничего не видит».
Понадобилась
как-то
Пупынину
новая штатная единица. И вот, не
долго думая, судья шлет из Липец
ка в... Воронеж, в горком комсомо
ла, отношение за № 01:
«Выслать одного
человека
на
должность секретаря судебного за
седания, желательно, знакомого с
канцелярской
работой».
. Конечно, ни мы, ни ты, уважае
мый Крокодил, никогда не поверим;
что среди 30 тысяч жителей. Ли
пецка
не оказалось
подходящей
кандидатуры на такую должность.
Возможно, что судью
Пупыннна
там хорошо знают и позтому ни
кто не хочет у него работать — это
другое
дело.
ПАШКОВ,

члены

МЕРКУЛОВ,
ФЕДОРОВ,
бюро Воронежского гор
кома ВЛКСМ.

Дядя
Крокодил!
Скажи, пожалуйста, что кушает
слон? Напиши также, чем завтра
кают жирафы, олени и ежи? В
детском саду тетя Маня почему-то
говорит, что они кушают листоч
ки, травку, червячков и совсем не
хищные, а в книжке сказано подругому.
Эта книжка — «Серия
хищных
зверей», она выпущена
Ленинград
ской базой учебно-наглядных
по
собий в 25 тысячах
экземпляров.
Там портреты разных
хищников:
тигра и слона, медведя
и ежа,
волка и оленя.
Почему
учебно-наглядные
дяди
из Ленинградской
базы не соглас
ны с тетей Маней? Может быть,
они про хищников
еще не про
ходили? Пусть тогда приезжают к
нам: тетя Маня им об'яснит.
ВИТЯ
КИСЕЛЕВ,
8 лет.
Рыбинск.

Дорогой
Крокодил!
Два года назад Телеграфное агент
ство Советского ' Союза
(ТАСС)
известило мир, • что город
Корче
на, как сказочный град-Китеж, опу
стился на дно Московского
моря,
а жители . Корчевы
переселились
во вновь выстроенный город Конаков.
Это
ТАССовское
сообщение
осталось не замеченным только са
мим... ТАССом. ТАСС шлет и шлет
в несуществующий
город
Корчеву,
в адрес несуществующей
газеты
«Пятилетка», письма,
бюллетени,
напоминания...
Может быть, ТАСС относится с
недовернем
к собственной
инфор
мации?
И.
РЕДКОВ,
отв. секретарь газеты «Кона
ковский
ударник».
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ЧИТАТЕЛЕЙ)
Дорогой

Крокодил!

Весело живется директору
Мытищенской насосной станции Мос
ковского водопровода
А. В. Шестакову.
Захотелось
Шестакову
кисленького
крыжовничка да чер
ной смородинки,
так -он, недолго
думая, велел выкопать
выращен
ные мною семь кустов и .посадил
их у себя под окнами...
— Не огорчайся,
Горшков,—от
ветил директор на мой протест,—составь счет, оплатим!
Вот я и думаю: «А что, как те
перь директору мои ботинки при
глянутся или сапоги? Пиши, ска
жет, счет, Горшков...
А?»
М. ГОРШКОВ,
машинист Мытищенской станции
Московского
водопровода.

Товарищ

Крокодил!

Просим тебя передать дежурному
по Казанскому вокзалу в Москве,
чтобы он не беспокоился.
Строи
тельство железнодорожной
маги
страли Карталы—Акмолинск
будет
нами закончено все-таки в срок.
Его распоряжение высадить нас
из вагона № 10 поезда № 46, от
правлявшегося
из Москвы 16 мая,
отданное из-за того, что касса про
дала билетов больше чем
надо;
усилия дюжих носильщиков
и ми
лиционеров,
направленные
на вы
полнение
его распоряжения;
их
брань и попытки пустить в дело
кулаки — все это пустяки для нас.
Мы готовы и не к таким трудно
стям для решения почетной задачи,
которую нам поручил
Ленинский
комсомол,—строительство магистра
ли Карталы — Акмолинск.
Комсомольцы
И. ДЕНБОЦКИЙ, В. ЗВЯГИН,
ДЕМЕНЩ
Т. МАШКОВ и еще
10 подписей.

Дорогой

Крокодил!

Если ты укротитель, то можешь
смело смотреть фильмы в кинотеа
тре «3-й Интернационал»
(Москва,
Спартаковская улица).
Укротители,
говорят, ни змей, ни львов не бо
ятся, так что крысы, резвящиеся в
зрительном зале, их не испугают.
Может быть, даже вызовут на их
губах мягкую, дружескую
улыбку.
Если
ты не
укротитель,
а
гимнаст, тоже тебе хорошо.
Поднял
ноги на аршин от пола и сиди так
весь сеанс — крысам до тебя не
добраться.
Но если ты не укротитель и не
гимнаст,—ходи в любое
московское
кино, но не на Спартаковскую ули
цу, ибо крысы там из
гоголев
ского «Ревизора» — «черные,
не
естественной величины»,
а дирек
тор кинотеатра — явный
непро
тивленец злу.
3- А.

Г. М. ШЛОСС,
ТОРОПЦЕВА.

— Не везет! Кончаю дипломный проект электро
станции, и вдруг погас свет, а как исправить, — ума
не приложу.

•Почтовый ящик
Райпрокурору
тов.
Едукову
(Нагорьевский район, Ярославской
обл.). Одобряем. Продолжайте. Ко
гда решите шить сапоги, рекомен
дуем сапожника вызвать в проку
ратуру через понятых. Используй
те также милицию. Это даже ин
тереснее, чем вызывать портного
повесткой
через
сельсовет, как
это
сделали вы в предыдущий
раз.
Бондарчуку
С.
(Винница). Вы
пишете, что регулярно получаете
на свое имя повестки, обязываю
щие
вас
являться на пленумы
горсовета. А вы никогда ни .чле
ном, ни кандидатом в члены гор
совета
не избирались?
Ничего
страшного в этом нет. Это, ско
рее, радостное предзнаменование.
Возможно, что когда-нибудь вас из
берут. У некоторых
теперешних
работников горсовета, не знающих

состава своих депутатов, шансов
на это значительно меньше.
Тт. В. Г. Вьюгову,
Г. А. Белянкину и др. (село Чернявское,
Пермской обл.). Конечно, заведую
щий отделом пропаганды и аги
тации райкома ВКП(б) тов?-Угрюмов прав, запретив вам в эстрад
ном выступлении
популяризиро
вать имена работников райкома и
райисполкома. Районный клуб —
слишком незначительная
трибуна
для этого. Дождитесь организации
областного театра эстрады в Пер
ми. На его подмостках ваш скетч
о том, как работники райкома:
Азаиов, Макеев, -Хущанин, Лбов
и председатель райисполкома Во
робьев получают «по блату» вело
сипеды и костюмы и как
само
снабженцев покрывает
райпрокурор Квитченко, будет иметь заслу
женный успех.
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Рис. К. Рогова

— Мы половину работников земотдела мобилизовали на борьбу
с капустной блохой.
^
'
— Неужели так много блох?
— Нет, работников много-

