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ТОТАЛЬНЫЕ

ОПАСЕНИЯ

— Понять не могу, Карл, как мы с нашими грудными жабами добе
рёмся до фронта?
— А зачем нам туда добираться? Русские до мае доберутся.

Герой Советского Союза гвардии
младший лейтенант А. Оськин первым
уничтожил три тайка «королевский
тигр».

Рис. И. Семенова

Витязь на тигровой шкуре.

О Т
С О Б С Т В Е Н Н О Г О
К О Р Р Е С П О Н Д Е Н Т А
БЕРЛИН. Осведомлённые германские военные
круги указывают, что предстоящая потеря Буда
пешта не имеет никакого стратегического значе
ния, так как немцы попрежнему крепко удержива
ют в своих руках Салаши.
ВЕНА. Командующий немецкой дивизией генерал фон Вейц категорически опровергает, что его доблестные гренадеры'
отступают под натиском войск маршала Малиновского. Дивизия генера
ла фон Вейца находится совсем на другом участке фронта и только наднях была равбита 'войсками маршала Толбуяинд

СТОКГОЛЬМ. Редактор недавно закрытой шведской газеты «Дагпостен», изобличённый в получении субсидий от немцев, заявил на допро
се в полиции: «Деньги я у немцев действительно брал. Но делал это
исключительно потому, что мой отказ был бы грубым нарушением ней
тралитета».

ГЛУХОНЕМЁЦКИЕ

РЕСУРСЫ

Рис. Л. Вродаты

..

БЕРЛИН. Пьер Лаваль отправил Салаши телеграмму, в которой ре
комендует последнему при отъезде правительственных учреждений из
столицы в первую очередь эвакуировать полотенце, зубную щётку и коечто из еды. Портфелей и прикреплённых к ним министров можно не
брать.
БЕРЛИН. Здесь официально объявлено, что в этом году никаких
рождественских подарков немецким детям раздаваться не будет, так
как старик СантаЖлаус (немецкий рождественский дед) мобилизован
в «фалъкшпурм». На детей вто не произвело тягостного впечатления:
большинство из них тоже мобилизовано.
ЖЕНЕВА. Один влиятельный швейцарский банкир » беседе с пред
ставителем аргентинского радио заявил: «Швейцария ни в коем случае
не допустит на свою территорию военных преступников. Но, следуя
исконным швейцарским демократическим традициям, мы не можем от
казать в праве убежища германским капиталам».

— Осечка получилась!, Привёл трёх «языков»,
а они глухонемые.
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ЗЕМНЫЕ ЗАБОТЫ

ПАНОВ-ПОМЕЩИКОВ
Рис. К. Елнсгев»
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ВОПРОС
Не можете лн вы мне объяснить, какая разни
ца между Квапннскнм к пришедшим ему на
смену Арцишевскнм?
.
Т. Козьмнн
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Предварительные итоги земельной реформы в Польше
ЛЮБЛИН, 22 декабря. (ТАСС). Земель
ная реформа на освобожденной территория
Польши близится к кончу.
На 20 декабря разделено 91 процент всей
подлежащей разделу земли. В четырех вое•юдствах — Жешувском. Белостоксхом. Вар*
•гавсхом, Келеиком — раздел полностью
закончен.' В Люблинском воеводстве в Щюиеесе раздела находятся последние 64
землевладения площадью в 20.000 гектаров.
Землей наделены свыше 100.000 кресть
янскях хозяйств, получивших 215 тыс. гек-

д. Нерезки, Рязанской о6л ;

ОТВЕТ.
На ваш воарос, тов. Козьмин, можно отве
тить старой русской пословицей:
— Хрен редькн не слаще...
Тем более, что Арцишевский — это старый
хрен польской реакция.
Кучка ясновельможных панов в Лондоне,
продолжая издеваться над польским народом,
устроила себе забаву—игру в «правительство».
Дирижирует пан Рачкевич. Все хором поют:
«Сегодня — я, а завтра — ты». После чего один
из участников игры называет себя «премьером»,
а остальные величают друг друга «министра
ми».
А назавтра один Из Арцишевских становится
Квапннскнм. А послезавтра один из Квапинских
становится Арцишевскнм.
В общем всё это смахивает на крыловский
«Квартет».
«Стой, Панове, стой, — кричит Рачкевич,—
погодите! Как музыке идти? Ведь вы не так си
дите...»
Паны меняют стулья я портфели, надеясь,
что вот-вот запляшут лес и горы. «Ударили в
смычки, дерут, а толку нет».
Вы, конечно, помните, чем кончается крыловская басня. Повторять не стоит. И так ясно,
что Арцишевские и Квапинские «в музыканты
не годятся».
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тарой. По m e m o i m i данным. 16.379 фо.тьварочных рабочих получили 57 тыс. гейта
ров, или в среди»» по 3,45 гектара на хоЗРЙСТВО. 15 тыс безземельных крестьян получили 32.000 гектаров, 17.000 карликовых
хозяйств — 29.384 гектара, 47.000 ыалоэе.
чельных — 75.723 геаггара. Середняцкие
хозяйства дополнительно получили 4.763
гектара. Кроме того, землей наделены
семья заслуженных бойцов Польского Вой
ска, семьи партизан, игааллдов войны, ре*
ыеслелинкн и другие.

Итоги земельной реформы в Белостокеком воеводстве
ЛЮБЛИН, 7 декабря. (ТАСС). В Белоетокском воеводстве близка в завершению
вемельная реформа. Из общего количества
226 землевладений общей плогдадью в
32.000 га уже разделены между крестьяна
ми 206 площадью более чек в 25.000 га.
Свыше 8.000 крестьянских хозяйств получили землю, в том числе 2.000 хозяйств

безземельных
л
4.000 — малоземельных
крестьян. В результате проведения земельной реформы в Белостокеком воеводстве
резко сократилось количество карликовых
крестьянских хозяйств с площадью менее
2
гектаров. Создана база для развития п
интенсификации .сельского
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ВОПРОС
Прошу сообщить: откуда произошло назва
ние «шведские спички»?
К. Сердюк
г. 4атеж, Курской обл.

ОТВЕТ
Родиной современных спячек является Шве
ция— отсюда и название.
Когда-то спичечная промышленность играла
в Швеции большую роль. А сейчас Швеция сла
вится не столько своими спичками, сколько спи
чами.
Спич — это торжественная речь. Шведские
спичи моментально вспыхивают, как только за
ходит разговор о нейтралитете.
В последнее время в стране были произнесе
ны десятки красивых речей о том, как прекра
сен нейтралитет и как он хорошо выглядит,
несмотря на то что правительство разрешало
транзит немецких войск через Швецию.
Один из таких торжественных спичей произ
несён лидерами шведских социал-демокра
тов. В своё время в риксдаге социал-демокра
тическая фракция голосовала за транзит. Сей
час эти послушные «социалисты» оправдывают
ся:
— Мы бы голосовали против. Но, узнав, что
другие фракции голосуют за транзит, мы вы
нуждены были присоединиться.
Но ведь социал-демократы имеют в риксдаге
большинство? Как же большинство подчини
лось меньшинству?
Не потому лн, что буржуазное меньшинство
имеет своё подавляющее большинство в со
циал-демократической фракции риксдага?
Г. РЫКЛИН

— Господа, мы теряем почву под ногами!..
— Ещё бы!.. Там уже делят землю наших поместий!.

ИСПАНСКИЙ

ФОРТОЧНИК

.И тог!а из наших потрясённых рядов выхо
дит Игрь Пальгч—ответственный съёмщик.
Мы вы< аля его на этот пост за его высшее
образов; ре, рассудительность и за то, что он,
как пев ионер, большей частью сидит дома.
И перс< а говорит ему:
_• — р а . ;уждать тут нечего, надо оформить
список гольцов.
— Не оропитесь, товарищ,— спокойно и рассудител) ю заявляет Игорь Палый.— Во-пер.вых, д&Ь
это не такое простое, как вам ка
жется, : во-вторых...
Но пмйона не дала Игорю Палычу догово
рить и лдабо заявила:
— М S разговоры разговаривать некогда»
Явитесь ивтра в трест.
'— Нгауда я не пойду,—решительно, но
спокойно отвечает Игорь Палыч,— а от всякого
самоуправства нас достойно защитит наш по
чётный жилец гражданин Шеншин!
Персом заметно насторожилась, спрашива
ет: "
— Кто? Кто?
Игорь Палыч спокойно отвечает;
— Всей известный человек по фамилии
Шеншин.
Персом неопределённо хмыкнула и ^удали
лась, а «ы все так и остались стоять, огоро
шенные этим событием. Анастасия Ивановна
обращается к Игорю Палычу с вопросом:
— Вы кого же это имели в виду? По какой
он линии работает, этот наш защитник?
— По литературной,— отвечает Игорь Па
лыч.

Рис. Ю. Ганфа

Франко претендует на уча
стие о будущей мирной конфе
ренции.

— Ну что, старая фаланга, дополз?
. — Доползти-то я дополз... Но как
влезть?..

i

Могуч и й
за щи т н и к
ИВУ я в Москве, в стареньком деревян
Ж ном
домике. Стоит он маленький, серень
кий, прилепившись к огромному новому

дому на одной из улиц Замоскворечья. Может,
вы сто раз проходили мимо, а домика нашего
не замечали. А для меня он лучшее помеще
ние в столице! Тридцать лет живу я под ни
зенькой крышей этого древнего особнячка,
живу я не жалуюсь.
Вдруг, однажды утром, приходит к нам
шумный гражданин в кожаном пальто. Вошёл
он в нашу общую переднюю, осмотрел стены,
потолок и спрашивает:
—Сколько вас здесь?
Я отвечаю, что с детьми -^ восемнадцать
человек.
— Так вот,— говорят пришедший,— я есть
управляющий делами того треста, чей дом-ги
гант рядом с вашей халупой воздвигнут.
И замолчал. И мы молчим: не знаем, как
нам надо обращаться с такой важной персо
ной. Первая нашлась Анастасия Ивановна—
наша одинокая и ничем не примечательная жи
личка, если не считать, что по специальности
она закройщица и любит употреблять слова
«по линии». Так вот она как раз и спрашивает:
— А к нам вы по какой линии?
— Дело простое,— отвечает персона,— да
веча сам председатель треста переехал на жи
тельство в новый дом н высказал руководя
щее указание — снести вашу халупу в поряд
ке реконструкции, чтобы не портила она пей
зажа. В общем, кто у вас ответственный
съёмщик?

СПОЛНА

СТАРЫЙ

— Что, вы там канитель завели? Что это
ещё за Ютучки—какого-то Шеншина выду
мали?
.
Йгор» £ л ы ч совершенно спокойно отвечает:
— Никакой канители и никаких штучек.
Скажит€|, пожалуйста, вы любите... стихи?
— Лю|$лю, но какое это имеет отношение к
Делу?
A Hroji'b Палыч словно не слышал вопроса,
сделал шаг назад, откинул голову и начал
-декламитвать стихотворение. Попервонача
лу я подумал, что Игорь Палыч рехнулся,
когда он начал так:
'
J
«Я-пришёл'к тебе с приветом
Рахказать, что солнце встало».
Ну„ Д)(иато, сгорел Игорь Палыч на ответ
ственном; посту съёмщика — открывай ворота,
Канатчинрва дача! А он продолжает:

ДЕД

(Рассказ немецкого
Рис. Г. Валька

\S

внука)

Мой беззубый, старый дед
Жил в Берлине до ста лег,
Еле ноги волочил
И ночной коллак носил.
Он имел туберкулёз,
Ревматизм, колит, склероз,
Целый день кряхтел, скрипел.
Кашлял, охал и сопел:
Но надяях... Какой удар! К нам явился комиссар
И принес с собой декрет,
Что сражаться должен дед.
Дед
МнеМне
Как

воскликнул:— О, майя готт.
пошёл сто первый год!
пора ложиться в гроб,
же я пойду в окоп?

Но ответил комиссар:
— Ты совсем ещё не стар.
Кто двухсот молоке лет,
Марш на фронт! Хайль Гитлер, дед!
Дед поохал, покряхтел.
Каску на колпак надел,
Взял горшок, калоши, зонт
И отправился «а фронт.

,

— Ну к защита, нечего сказать! — заявляет
она.— Во,? если бы он был по линии снабжени:' . й
А яамро пошла писать .губерния! Прежде
всего заявляется управдом, злой, как чорт, и
поднимает крик на весь дом:
— У иго это здесь без прописки проживает
некий Шадагнн?
Игоря Лалыча как назло дома не было, и мы
ничего рЬьяснить управдому не могли. Управ
дом ушёА а минут через двадцать — телефон
ный звон'йс. На несчастье, как раз я подхожу
к телефону. Звонит та самая персона и тре.
бует СООЭЦИТБ, где работает гражданин Шен
шин-Я отвечаю, что точно мне неизвестно, но
скорей вгего в каком-нибудь наркомате по
части литературы...
Через «ас снова звонок, и опять говорит
персона.
— Мы»—говорит он,—навели справки в Сою
зе писателей, и там никакого Шеншина яе
числится,
А я не знаю, что ему говорить, я в растерян
ности веааю трубку.
А вечером кожаный человек заявился с дву
мя помощниками- Они стали составлять спи
сок. И твгда из своей комнаты выходит Игорь
Палыч.
— Одевайтесь,—говорят он мне,—пойдём
вместе к председателю треста...
И нот приводит нас персона в ответствен
ный кабинет. За громадным столом сидит со
лидный человек, я прямо с ходу он задаёт нам
вопросы:

\

ПОЛУЧИЛИ

А вчера пришёл пакет,
Пишут: деда больше нет.
По дороге на Восток
Он рассыпался в песок.
С. СМИРНОВ.

—' Доблестные гонведы1! За каждый уничтоженный русский танк
вы получите по пять десятин земли!..
«Что оно горячим светом
По листам затрепетало...»
И так далее и тому подобное. Смотрю на
председателя треста, а тот—ничего, слушает.
А Игорь Палыч без передыха дует второе сти
хотворение:
«Шопот, робкое дыханье.
Трели соловья...»
Опять в страже' гляжу из председателя — и
вдруг замечаю улыбку на его лице. Мало того,
вдруг он говорит: «А я в студенческие годы
любил это, знаете?» И цитирует;
«Рояль был весь раскрыт,
И струны в нём дрожали...»
\
И пошёл, пошёл декламировать, даже с крес
ла встал, но потом сразу спохватился, сел,
сделал ответственное лицо н опять говорит:
— Всё это хорошо, но какое это имеет от
ношение к нашему делу?
— А такое отношение,— заявляет Игорь
Палыч,— что автор этих стихов — знаменитый
русский поэт, по матери Фет, по отцу Шен
шин,— является, так сказать, почётным жиль
цом нашего дома.
И с этими слешами Игорь Палыч протяги
вает газету, в которой подробно описано, как
действительно жил в нашем доме этот знаме
нитый поэт, как шкал он здесь свои краси
вые стихи и что этот дом'необходимо сохра
нить для истории...
С этого момента всё завертелось в обрат
ную сторону. И сейчас дело дошло до того,
что наднях зашёл к нам управдом и сказал:
— Ну, благодарите этого вашего Шеншина:
капитальный ремонт вашему дому назначен—
как снаружи, так и внутри..— И, подмигнув
герою нашему, Игорю Палычу, добавил: —
Вишь, старый, старый, а какой ловкач: раско
пал же такого могучего защитника в лице поэ
та!
Вас. АРДАМАТСКИИ

старший лейтенант
Действующая армия.
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А где же остальные доблестные гонведы?
Им русские выдали аванс: по три аршина земли на каждого.

ИСПАНСКИЙ

ФОРТОЧНИК

.И тог!а из наших потрясённых рядов выхо
дит Игрь Пальгч—ответственный съёмщик.
Мы вы< аля его на этот пост за его высшее
образов; ре, рассудительность и за то, что он,
как пев ионер, большей частью сидит дома.
И перс< а говорит ему:
_• — р а . ;уждать тут нечего, надо оформить
список гольцов.
— Не оропитесь, товарищ,— спокойно и рассудител) ю заявляет Игорь Палый.— Во-пер.вых, д&Ь
это не такое простое, как вам ка
жется, : во-вторых...
Но пмйона не дала Игорю Палычу догово
рить и лдабо заявила:
— М S разговоры разговаривать некогда»
Явитесь ивтра в трест.
'— Нгауда я не пойду,—решительно, но
спокойно отвечает Игорь Палыч,— а от всякого
самоуправства нас достойно защитит наш по
чётный жилец гражданин Шеншин!
Персом заметно насторожилась, спрашива
ет: "
— Кто? Кто?
Игорь Палыч спокойно отвечает;
— Всей известный человек по фамилии
Шеншин.
Персом неопределённо хмыкнула и ^удали
лась, а «ы все так и остались стоять, огоро
шенные этим событием. Анастасия Ивановна
обращается к Игорю Палычу с вопросом:
— Вы кого же это имели в виду? По какой
он линии работает, этот наш защитник?
— По литературной,— отвечает Игорь Па
лыч.

Рис. Ю. Ганфа

Франко претендует на уча
стие о будущей мирной конфе
ренции.

— Ну что, старая фаланга, дополз?
. — Доползти-то я дополз... Но как
влезть?..

i

Могуч и й
за щи т н и к
ИВУ я в Москве, в стареньком деревян
Ж ном
домике. Стоит он маленький, серень
кий, прилепившись к огромному новому

дому на одной из улиц Замоскворечья. Может,
вы сто раз проходили мимо, а домика нашего
не замечали. А для меня он лучшее помеще
ние в столице! Тридцать лет живу я под ни
зенькой крышей этого древнего особнячка,
живу я не жалуюсь.
Вдруг, однажды утром, приходит к нам
шумный гражданин в кожаном пальто. Вошёл
он в нашу общую переднюю, осмотрел стены,
потолок и спрашивает:
—Сколько вас здесь?
Я отвечаю, что с детьми -^ восемнадцать
человек.
— Так вот,— говорят пришедший,— я есть
управляющий делами того треста, чей дом-ги
гант рядом с вашей халупой воздвигнут.
И замолчал. И мы молчим: не знаем, как
нам надо обращаться с такой важной персо
ной. Первая нашлась Анастасия Ивановна—
наша одинокая и ничем не примечательная жи
личка, если не считать, что по специальности
она закройщица и любит употреблять слова
«по линии». Так вот она как раз и спрашивает:
— А к нам вы по какой линии?
— Дело простое,— отвечает персона,— да
веча сам председатель треста переехал на жи
тельство в новый дом н высказал руководя
щее указание — снести вашу халупу в поряд
ке реконструкции, чтобы не портила она пей
зажа. В общем, кто у вас ответственный
съёмщик?

СПОЛНА

СТАРЫЙ

— Что, вы там канитель завели? Что это
ещё за Ютучки—какого-то Шеншина выду
мали?
.
Йгор» £ л ы ч совершенно спокойно отвечает:
— Никакой канители и никаких штучек.
Скажит€|, пожалуйста, вы любите... стихи?
— Лю|$лю, но какое это имеет отношение к
Делу?
A Hroji'b Палыч словно не слышал вопроса,
сделал шаг назад, откинул голову и начал
-декламитвать стихотворение. Попервонача
лу я подумал, что Игорь Палыч рехнулся,
когда он начал так:
'
J
«Я-пришёл'к тебе с приветом
Рахказать, что солнце встало».
Ну„ Д)(иато, сгорел Игорь Палыч на ответ
ственном; посту съёмщика — открывай ворота,
Канатчинрва дача! А он продолжает:

ДЕД

(Рассказ немецкого
Рис. Г. Валька

\S

внука)

Мой беззубый, старый дед
Жил в Берлине до ста лег,
Еле ноги волочил
И ночной коллак носил.
Он имел туберкулёз,
Ревматизм, колит, склероз,
Целый день кряхтел, скрипел.
Кашлял, охал и сопел:
Но надяях... Какой удар! К нам явился комиссар
И принес с собой декрет,
Что сражаться должен дед.
Дед
МнеМне
Как

воскликнул:— О, майя готт.
пошёл сто первый год!
пора ложиться в гроб,
же я пойду в окоп?

Но ответил комиссар:
— Ты совсем ещё не стар.
Кто двухсот молоке лет,
Марш на фронт! Хайль Гитлер, дед!
Дед поохал, покряхтел.
Каску на колпак надел,
Взял горшок, калоши, зонт
И отправился «а фронт.

,

— Ну к защита, нечего сказать! — заявляет
она.— Во,? если бы он был по линии снабжени:' . й
А яамро пошла писать .губерния! Прежде
всего заявляется управдом, злой, как чорт, и
поднимает крик на весь дом:
— У иго это здесь без прописки проживает
некий Шадагнн?
Игоря Лалыча как назло дома не было, и мы
ничего рЬьяснить управдому не могли. Управ
дом ушёА а минут через двадцать — телефон
ный звон'йс. На несчастье, как раз я подхожу
к телефону. Звонит та самая персона и тре.
бует СООЭЦИТБ, где работает гражданин Шен
шин-Я отвечаю, что точно мне неизвестно, но
скорей вгего в каком-нибудь наркомате по
части литературы...
Через «ас снова звонок, и опять говорит
персона.
— Мы»—говорит он,—навели справки в Сою
зе писателей, и там никакого Шеншина яе
числится,
А я не знаю, что ему говорить, я в растерян
ности веааю трубку.
А вечером кожаный человек заявился с дву
мя помощниками- Они стали составлять спи
сок. И твгда из своей комнаты выходит Игорь
Палыч.
— Одевайтесь,—говорят он мне,—пойдём
вместе к председателю треста...
И нот приводит нас персона в ответствен
ный кабинет. За громадным столом сидит со
лидный человек, я прямо с ходу он задаёт нам
вопросы:

\

ПОЛУЧИЛИ

А вчера пришёл пакет,
Пишут: деда больше нет.
По дороге на Восток
Он рассыпался в песок.
С. СМИРНОВ.

—' Доблестные гонведы1! За каждый уничтоженный русский танк
вы получите по пять десятин земли!..
«Что оно горячим светом
По листам затрепетало...»
И так далее и тому подобное. Смотрю на
председателя треста, а тот—ничего, слушает.
А Игорь Палыч без передыха дует второе сти
хотворение:
«Шопот, робкое дыханье.
Трели соловья...»
Опять в страже' гляжу из председателя — и
вдруг замечаю улыбку на его лице. Мало того,
вдруг он говорит: «А я в студенческие годы
любил это, знаете?» И цитирует;
«Рояль был весь раскрыт,
И струны в нём дрожали...»
\
И пошёл, пошёл декламировать, даже с крес
ла встал, но потом сразу спохватился, сел,
сделал ответственное лицо н опять говорит:
— Всё это хорошо, но какое это имеет от
ношение к нашему делу?
— А такое отношение,— заявляет Игорь
Палыч,— что автор этих стихов — знаменитый
русский поэт, по матери Фет, по отцу Шен
шин,— является, так сказать, почётным жиль
цом нашего дома.
И с этими слешами Игорь Палыч протяги
вает газету, в которой подробно описано, как
действительно жил в нашем доме этот знаме
нитый поэт, как шкал он здесь свои краси
вые стихи и что этот дом'необходимо сохра
нить для истории...
С этого момента всё завертелось в обрат
ную сторону. И сейчас дело дошло до того,
что наднях зашёл к нам управдом и сказал:
— Ну, благодарите этого вашего Шеншина:
капитальный ремонт вашему дому назначен—
как снаружи, так и внутри..— И, подмигнув
герою нашему, Игорю Палычу, добавил: —
Вишь, старый, старый, а какой ловкач: раско
пал же такого могучего защитника в лице поэ
та!
Вас. АРДАМАТСКИИ

старший лейтенант
Действующая армия.

2/$-Ц
А где же остальные доблестные гонведы?
Им русские выдали аванс: по три аршина земли на каждого.

Д.

Д.

Ш О С Т А К О В И Ч

Дружеский шарис Кукрыпиксы

Под разными
ЕДАВНО один мой знакомый поступил на
службу в Центральный дом работников
искусств.
В первый же день ему пришлось держать эк
замен на атестат административной зрелости.
Экзаменовал новичка некий ветеран этого клу
ба.
Он спросил:
— Если вы пригласите выступить у яае
скрипача Фурера, двух девиц и Сергея Влади
мировича Образцова, как это будет называть
ся?
— Концерт...
— Так... А если вы достаёте, скажем, фильм
«Секретарь райкома» и демонстрируете его- в
нашем зале, как это будет называться? •
— Киносеанс.
Экзаминатор одобрительно кивнул головой:
— Правильно... Но ведь мы же не зал Чай
ковского и не кинотеатр «Метрополь», а твор
ческий клуб... Как же сделать так, чтобы это
были не просто зрелища, а культурные меро
приятия?
Новичок молчал.
— Не знаете?
— Н... нет...
Ветеран хитро улыбнулся:
— А ведь это не очень сложно, голубчик...
Просто в афише, в клубном календаре, IB 'При
гласительных билетах вы не упоминайте про
концерт, а везде жирно подчёркивайте «Вечер
отдыха режиссёров»-.
И он испытующе взглянул на экзаменующе
гося:
— Понятно?
— Ещё бы!.. Значит, дело не в 'Программе
вечера, а в там, что я заву на него главным
образом режиссёров!
Экзаминатор недовольно поморщился:
— Ничего подобного!.. Режиссёров можно
вообще не эвать.... Ну, одного—двух в крайнем
случае, чтобы было /кому выйти на сцену по
жать руку нашему директору Саакову и привет
ствовать собравшихся от имени „ режиссёрской
общественности...
— А какая же будет публика 'из «Вечере от
дыха режиссёров»?
'
— Какая-нибудь соберётся...
— Так всегда здесь бывает?
— Конечно, не всегда. Но очень часто.
Он перевёл дух. Потом спросил:
— Ну, расскажите, как же вы организуете
следующее мероприятие?
Новичок по старой школьной привычке упёр
ся взглядом в потолок:
— Значит, я приглашаю прежде «сего опять
Фурера.
— Для разнообразия лучше Флиера...
— Ладно, Флиера... Затем двух новых пе
виц...
— Певиц как раз можно тех же самых...
— Хорошо, — покорно 'согласился экзаменую
щийся,— значит, тех лее самых певиц, когонибудь из знаменитостей несговорчивей и на
зываю этот конц... это культурное мероприя
тие «Вечер отдыха хористов»...
Экзаминатор остановил его, властным же
стом:
— Не надо столько «Вечеров отдыха»... Это
уже голая развлекателыцина... Концерт может
быть такой же, яо название должно быть дру
гое... Налегайте главным образом «а «встре
чи».- Это очень эффективно и неопределённо...
«Встреча с работниками электросети», «Встре
ча с филателистами я нумизматИками, награж
дёнными значками лучших доноров», «Встреча
с отличниками жонглёрского факультета цир
кового техникума».

Н

Слышны плоды его работы,
И, как по нотам, льются ноты.
Дорогой Крокодил/
Как ты думаешь: достаточно ли кончить
университет, чтобы без ошибок решать ариф
метические задачи с -четырёхзначными числа
ми?
• Медицинский журнал ^Фельдшер и акушер
ка» редактируют люди с высшим образовани•ем, а погляди: в № 4—5 они не сумели решить
(ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЕЙ)
простой задачки.
Товарищ Крокодил!
В журнале помещена заметка о столетнем
фельдшере t Иване Верховцеве из Алтайского
В Цурюпшкком доме отдыха ЦК союза реч края. Родился Верховцев в 1843 г. и в прош
ников плохо обстояло с культурными развле лом году, сообщает журнал, исполнилось 84
чениями.
года, как он работает фельдшером. Следова
Роль затейника любезно взял на себя пред тельно, в 16 лет-Верховцев стал фельдшером.
Что-то не так, не правда ли?
седатель райисполкома тов. Скубко: он рас
Читаем дальше. Оказывается, в 1893 году
порядился расстеклить корпуса дома отдыха,
Верховцев праздновал 50-летний юбилей своей
так как стёкла понадобились для другого по
фельдшерской работы. Выходит, он родился
мещения.
Чтобы как-нибудь согреться, отдыхающие фельдшером.
Журнал редактируют семь человек. Какую
День и ночь играют в «горелки» и * пятнашки л. ты посоветуешь применить к ним поговорку:
Одним словом, в доме отдыха благодаря *Один ум хорошо, а семь хуже» или *У семи
toe. Скубко веселятся доупаду.
нянек дитя — фельдшер»?
Отдыхающие:
Г. СЫСОЕВ.
КЛАУГОВ, СОСНОВСКИЙ, СЫСОЕВ
И. ЗАБАТУРИН
г. Цурюпннск, Херсонской области.
Полевая почтя 99607.
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МОДЫ
Гпс. Л. Бродаты

этикетками
— А разве есть такой факультет? — робко
спросил новичок.
'Но ветеран только отмахнулся рукой:
— Неважно... Важно, чтобы афиша была пё
страя... И всё это очень просто... Вы устраивае
те обыкновенный концерт или киносеанс, но в
первом ряду сажаете двух футболистов и бок
сёра... Вот вам и «Встреча с мастерами спор
та»:..
— А что должны делать те, с которыми мы
встречаемся?
— Приветствовать, смущённо улыбаться в
свете юпитеров и долго трясти руку товарищу
Саакову...
В тот же вечер мбй приятель, так сказать, в
порядке прохождения проиэвадетведной арах. тики отправился на очередное «мероприятие».
'Как известно, в ноябре Дом кино был за
крыт на .ремонт. Именно в это время Пырьев
закончил свой фильм «В шесть часов вечера
после войны». Показ новой картины был орга
низован в Центральном доме работников ис
кусств так же, как он мог быть устроен в лю
бом другом помещении, где есть экран и аиларатура.
Даже вступительного слова и последующего
обмена мнениями не было!
Зато перед началом второго сеанса вдруг да
ли овет на сцену, и, сопровождаемый бегущим
лучом прожектора, х рампе вышел директор,
За ним несли две корзины хризантем.
Вытянув вперёд руку, директор провозгла
сил:
— Сегодня мы устраиваем первый вечер твор
ческой встречи двух домов. Будет демонстри
роваться новый фильм «В шесть часов вечера
после войны»,
И, похлопав в ладоши, ушёл. Вслед за ним
убежал прожектор и унесли хризантемы. Вру
чили ли их кому-нибудь или они остались на
Цветочной базе ЦДРИ до новой творческой
встречи, неизвестно.
«Но афиша обеспечена, — подумал новичок,
собираясь уходить домой. — «Творческая встре
ча двух домов». Непонятно, но эффектно! Хотя
в этой «Встрече домов» есть какой-то привкус
олёга управдомов и Истопников, обсуждающих
вопросы пережога топлива и яедогрева радиато
ров...»
И, уже находясь на лестнице, он .решил:
«Лучше было бы прямо назвать: «На пе
реднем крае смежных искусств. Вечер боево
го содружества». Так же эффектно, так же не
понятно и так же не имеет никакого отноше
ния к происходившему просмотру, как и сааковйкое Название...»
Затем мой знакомый был ещё на нескольких
«встречах» и на одних «проводак». «Проводы»
ничем не отличались от «встреч» и могли быть
названы также «Творческим рапортом», отчё
том и даже «Вечером отдыха художников», так
как два известных карикатуриста действитель
но сидели в шестнадцатом ряду.
Наш новичок долго раздумывал, чтб именно
ему напоминает деятельность нынешних руко
водителей некогда славного клуба, м, наконец,
вспомнил:
В «Бесприданнице» Островского купец, до
ставлявший провизию к званому обеду 'Карандышева, советовал. тетке Ефросинье Потаповне взять самое дешовое вино одной и той же
марки.
—-• А этикетки на бутылки мы наклеим, ка
кие вам будет угодно,— обещал он.
Евг. ВЕРМОНТ

—• Где вы шили это платье, дорогая?
— В ателье № 48.
-— У вас там знакомые?
— Нет, что вы!.. Я принципиально ничего не делаю по знакомству!
У меня там родственник.

(ПИСЬМА

ЧИТАТЕЛЕЙ)

ной Армии. Там постановщики, уже в целях
строгой экономии электроэнергии, с небыва
лым успехом достигают абсолютной темноты,
т. е. попросту выключают свет. Эффект полу
чается потрясающий. По Дому бродят, наты
каясь в темноте друг на друга, унылые фи
гуры, пришедшие на концерт, киносеанс или
спектакль.
Эта пантомима идёт ежедневно при шумном
неодобрении присутствующих.
Г. ЛОБАНОВ,
капитан

Дорогой Крокодил!
Можно с полной уверенностью сказать, что
председатель Ульяновского горсовета Струбг. Ульяновск.
цов и начальник электростанции Ветошкин —
истинные любители цирка. Больше того. В цир
ке в их постановке с большим успехом разыг
рывается пышная световая пантомима.
Краткое содержание этой пантомимы тако
(КРОКОДИЛ ПОМОГ
во.
В Ульяновске имеется цирк, летнее помеще
О Жена фронтовика Гнлакова пожаловалась
ние. На зиму цирк, естественно, закрылся. Но
Крокодилу, что председатель исполкома Акушиив конюшнях осталось 12 лошадей. И вот для
екого
райсовета
Абдуллаев
бюрократически
этих- лошадей талантливые постановщики, не относите» к нуждам трудящихся. По материалам
Крокодила бригада Совнаркома
Дагестанской
смотря на строгую экономию электроэнергии,
АССР проверила деятельность исполкома Акураспорядились давать полное освещение.
шипского райсовета. Как сообщил нам председа
Вторая часть пантомимы переносит нас в
тель Совнаркома Дагестанской AOCP тош. Да
нилов, Аодуллаев освобожден от работы.
находящийся неподалёку от цирка Дом Крас
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Рис. Бор. Ефимова

СВЕТОПРЕДСТАВЛЕНИЕ

В Наркомате электростанций
электричество.

безобразно жгут

Тёмное пятно в светлом царстве.

ТАК НА ТАК
Безобразие! У вас на лестнице днём горит свет!
Ничего! Мы к вечеру его потушим.

МНОГОСТРАДАЛЬНЫЙ

ЭЛЕКТРОСВАЛКА
(Просим не смешивать с электросваркой) i
а
L
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