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БОЛЬШОЙ ВОПРОС 
О том, как избавиться от тучи мелких вопросов и перейти к вопросу о производстве 



С ДОКУМЕНТАМИ В РУКАХ 
(Неподслушанный разговор) 

Рис. А. Топикова 

К АКОЙ же это правый уклон?.. Никакого уклона! Соб
ственно говоря, мы вполне разделяем линию партии. Хотя, 
конечно, с другой стороны... О-ох!.. 

— Чего вы охаете? 
— Так, вообще. Очень жмут! 
— Ботинки? 
Нет. Ботинки у частника куплены. В партии, говорю, 

нас жмут! Бо-ольшой, знаете ли, зажим нашей самокритики!.. 
— Но позвольте... 
— ...Не согласиться?.. Но позволим! 
— Да нет, подождите... 
— Вот и мы говорим: подождите! Куда спешить? Зачем 

такие темпы? 
— Да нет, не то! Что вы, в самом деле, слова не даете 

сказать! 
— Незачем давать! Вам дай, 

— вы сейчас и скажете будто 
мы выдвигаем теорию «враста
ния кулака в социализм»!.. А это 
вовсе не мы! 

— Н е вы?.. 
— Не мы. Наоборот, — пя

тый пленум ИККИ!.. 
— Что пятый пленум?.. 
— Про врастание кулака. В 

социализм. Это он, пленум 
ИККИ, первый сказал! 

— Не мог он этого ска
зать!.. 

— Ну, вот. Начинаются го
лословные возражения! А мы 
выступаем с неопровержимыми 
доказательствами, с документа
ми в руках. Вот она, резолюция 
пятого пленума ИККИ!.. Вот, я 
вам сейчас прочитаю... Черным 
по белому: «...Будут, при пра
вильной политике пролетарско
го государства, врастать в си
стему социалистических хозяй
ственных отношений»! Что? 
Ага! Что? Ага! 

— Позвольте... Кто «будут 
врастать»? 

— Ну, конечно же, кулаки! Кто же еще может врасти? 
Ясно сказано! Что? Ага! С ИККИ-то вы не станете спорить!.. 

— Что за... Ну-ка дайте взглянуть! 
— Зачем? Кажется, я вполне четко и внятно вам прочитал! 

Если не расслышали, — могу еще раз. «...Будут, при правильной 
политике...» 

— Нет, разрешите уж самому прочитать! 
— Странно, ей-богу... Что это—недоворие? Что ж, по-вашему, 

я позволю себе перевирать текст?.. Нате, читайте, но, при
знаться, не понимаю я такого отношения!.. Но, конечно, как 
вам угодно... Пожалуйста! Сделайте одолжение! Читайте! Вот, 
вот здесь читайте, •— вот, где я палец держу! Вот. «...Будут, при 
правильной политике... врастать в систему...» Убедились? 
Своими глазами? Что, ага!.. 

— Постойте, дайте же прочитать то, что раньше там ска
зано... 

— Ну, это неинтересно 
цем отметил! 

— Нет, уж позвольте..* 
— Да нет же, не стоит! Резолюция длинная, печать мелкая... 

Что вам за охота? Прочитайте самое главное — и хватит! 

— Нет, разрешите все-таки... 

— Странное, ей-богу, упорство! Да ладно, мне-то что? 
Читайте... Вот, кроме этого места. Это место совсем уж не пред
ставляет интереса. Вот, я его сейчас зачеркну карандашиком... 

— Нет, уж разрешите... Так... Не мешайте... «Кооператив
ные об'единения крестьянских хозяйств... будут, при правильной 
политике...» Кооперативные об'единения! А вы говорите, — 
кулаки! 

— Мы говорим, — кулаки! 
— Но ИККИ-то ведь не говорил ничего подобного! 

ИККИ про кооперативные об'единения, про колхозы говорил!.. 
— Ну, мало ли что ИККИ... 

Я за ИККИ не могу отве-
чат! 

— Но ведь вы... Послушай
те... Вы, значит, не стесняетесь 
передергивать и извращать ре
золюцию ИККИ!.. Да кто же 
вам это позволит?!. 

— Ну, вот, опять начинает
ся! Ох-хо-хо!.. 

— Что с вами?.. 
— Жмут очень! 
— Ботинки?.. 
— Да нет! Ботинки у частни

ка куплены. Партия жмет, ди
сциплина жмет, партпрограм-
ма жмет... и вообще!.. 

— Но... 
— И вообще!.. Что это з са

мом деле: смысл не изврати, 
цитаты не передерни!.. Да я 
тогда и разговаривать не же
лаю!.. 

Г рамен. 

— Руку прочь! Полный ход вперед, а не „спуск на тормозах"! 
(К итогам пленума ЦК). 

ТОВАРИЩИ ЧИТАТЕЛИ! 
ШЛИТЕ МАТЕРИАЛЫ 
К КОНКУРСУ НА ЛУЧ
ШЕГО О П П О Р Т У Н И 

СТА 

Вы вот тут читайте... Где я паль-

ПРАЗДНЫЕ МЫСЛИ САВЕЛИЯ ОКТЯБРЕВА 
(Во время узаконенного невыхода на работу) 

Если учреждение перешло на пятидневную неделю, то осмелится ли 
посетитель упрекнуть заведующего в том, что у него семь пятниц на неделе?.. 

* 

Слово — не бюрократ: вылетит — не вернется обратно! 

» 
Странно было бы ожидать, что бюрократы будут энергично содейство

вать с'езду ударных бригад. 

Выдвигая новые кадры специалистов, не мешает очистить путь от не
которой части старых. 

Школа полезна молодым... Но полезна ли «школа молодых»?.. 

Недостаточно вынести хорошую резолюцию, — надо вынести что-нибудь 
и нз резолюции. „ 

Беспартийный 
Савелий Октябрев. 

'Л 



Рис. И. Калинина 
Секретарем Кашинского горсовета был глава 

местных сектантов. 
(„Известия") 

Какая грязища! Не понимаю, о чем думала секция коммунального хозяйства! 
Чудак! У нас горсовет не по секциям, а по сектам работал. 



Рис. At Топикова 

„СПЕЦ"—Не понимаю, зачем так много кричат о новых кадрах 
специалистов! Я бы мог совместительствовать по крайней мере еще в 
семи-восьми местах! 

П Р И М Е С Т Е 
(Идеологическая пристройка) 

К УЛАК Никифор Степанович, возвращаясь 
из города, привел с собой правого укло
ниста. 

— Сам пристал, — об'яснил Никифор Степано
вич, — ласкается, угождает. Ваялся хозяйство 
сторожить. 

— А Полкан? 
— Полкана по-боку. По нынешним временам 

простая собака нас не убережет. Этот получше 
будет. 

Никифор Степанович отвязал опечаленного 
Полкана, свел его за овин и стукнул обухом по 
темени. А правого уклониста пустил по двору. 

•*- Старайся! 
Правый уклонист стал стараться. 
Он охранял благосостояние Никифора Степано

вича не только ревностно, но и со смыслом. 
Бедноту облаивал. Но допускал близко. 
Финагектов, приходящих к Никнфору Степано

вичу с добрыми астраханскими намерениями, 
встречал ласковым повизгиванием. 

—•Милости просим! Пожалте! 
Фннагентов несговорчивых старался задержать 

виляньем, путаясь в ногах. 

— Не наступайте, пожалуйста, —: упрашивал 
он. — Никифор Степанович — сильный, с ним 
связываться опасно. Не ссорьтесь! 

— Пустяки! Был он сильный, а теперь по-
ослаб. 

— Тогда тем более! Зачем же обижать сла
бого? Слабого всякий обидеть может. Не трожьте 
Никифора Степановича. Он—здоровый частник-, 
пригодится, ей-боту! 

Никифор Степанович радовался, глядя на такое 
усердие стража. 

.— Умственный! Зря не укусит! 
— Скулит только по ночам, — пожаловалась 

супруга. — Ровно по покойнику. Прошлую ночь 
даже выл. 

— А ты его кормила? 
— Как же, кормила обещанием «оживить обо

рот». 
— А «врасти в социализм»? 
— Без тебя не решилась. 
^- Ничего — можно! Любит он. — Никифор 

Степанович засвистал. — Иди сюда! Ах ты, мой 
ласковый!.. 

И дал лизнуть подбежавшему верному стражу 
свою пухлую водянистую руку. 

Б. Самсонов. 

С П А С И Б О 
(Заметки партлентяя) 

Когда у нас в ячейке проходила чистка, — 
сезон был еще теплый. Но все равно, и по
мимо этого многие потели. А почему? А Вот все 
бы ничего, гладко началось и проходило, но не
которые товарищи из зрительного зала под шу
мок разохотились и, вваете. ли, экзамен не экза
мен, а асе ж такн твой политбагаж взвешивают. 

— Какая, мол, разница, между Вторым и Тре
тьим Интернационалом? 

— А какая ж разница? Это еще и из арифме
тики известно: второй — не третий, а третий — 
не второй! 

Один все грозился спросить. 
— Как, мол, относитесь к правым? 
Если бы спросил, — я б ему ответил: 
— Как? Знать их яе желаю, вот как! И про 

них тоже... 
Другой тоже угрожал: 
— А какая точка зрения, у правых на колхоз

ное строительство? 
— Загнул! Это ты у правых спроси. Что я? 

Правый? 
Не спросил, спасибо. 
Но все же признали, что политический багаж 

у многих наших — легковесный. А у некоторых и 
багажа не нашли. Так, комочек, весь в узелке 
платка уляжется. 

Подвинтили. И обязали. 
Хочешь — не хочешь, поворачивай руль на 

учебу. 
А как повернешь? 
В' воскресный университет еще до непрерыв

ной недели принимали. Еще тогда воскресенье 
было в силе. Ну, сами посудите. Жалко же те
рять воскресные дни отдыха! 

Воздержался от вступления. 
Вечерние курсы? 
То-то, что вечерние. А кино? А театры? 
Не вступил... 
Заочное обучение? 
Хоть оно и заочное, а гомозиться и на заочном 

надо. Проспекты. Письменные работы. Возня. 
Отвертелся... 
Но уж тут в ячейке пристали с ножиком к 

горлу: вступи да вступи в кружок! Эпоха дви
жется вперед, а ты отстаешь от эпохи. Эпоха-то 
какая, вникни! 

Ничего не поделаешь — вник. Вник и записал
ся. Записался н — поник. 

— Держись теперь; партлентяй! Кружиться 
тебе в кружках, .не выкрутиться! 

—> Держись! 
Но, спасибо, — пронесло. 
То руководитель придет, а кружка нет, то 

кружок в сборе, '_ а руководителя нет, то ни 
кружка, ни руководителя. Друг друга ищут в 
пространстве, конвейером. 

Красота] 
И согласен я теперь на все. Куда меня запи

сали? В текущий кружок? Записывайте меня, 
кроме текущей политики, и в политэкономию, и 
в материалистический кружок, и в марксистско-
ленинский. Какой там еще есть? Записывайте. 
Все равно — полная свобода. И яе трогают 
и в кружках числишься. 

Гуляй! Вот это да!!! Спасибо!!! 
Эл—ми. 

Я знаю край, где нету волокиты, 
Где нет и* давки, ни очередей... 
Веди туда хоть целые волки ты — 
Их примут сразу тысячи людей. 
Там вежливость — вакои природы, 
Внимание I — вот лозунг боевой. 
Открыты без доклада входы, 
И служащий рад встретиться с тобой. 
Я слышу вы кричите! 

— «Просим! 
Скажите вам хотя вы адресок!» 
Пожалуйста! Тверская! 48. 

Контора «Правды». Вот в вес 
Там принимается подписка на «Кроко

дил». Хотите ва месяц (55 коп.), хотите — 
•а год (4 руб. 80 коп.). Вам вядиее. 
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ТРУДНАЯ Д И Р Е К Т И В А 

М ОЛОДЕЖЬ, конечно, не понимает чистки 
аппарата: не то, что мы, довоенные. То-есть 

побаивается, как и все, но сознательного от
ношения к ней не проявляет и проникновенности 
не чувствует. Да и взяться неоткуда у молодежи 
ни сознательности, ни проникновенности!' '.-. 

Вы, товарищи постарше, понимаете это дело! Да 
и то не все. Если бы все понимали, то не было 
бы таких неисполнимых директив, которыми тру
дящихся ставят прямо в неловкое положение. С 

• одной стороны — директива, значит, подлежит вы
полнению безоговорочно. А с другой. •— как ее 
выполнишь, раз ее нельзя выполнить?! 

Что есть чистка?! Чистка —^ато как бы испо
ведь, покаяние, — вот что такое она собой пред
ставляет! И полное сходство видно во всем. 

Помните, товарищи постарше, как дело с испо
ведью обстояло?! После масленицы — великий 
пост. Вот тут-то и начиналась подготовка. Еще 
мы, молодые, по легкомыслию своему веселимся, 
где и как умеем, а дома-то уже пахнет постным 
маслом и редькой. Еще когда исповедь-то — на 
страстной, а дух уже пошел... 

Так и с- чисткой. Еще когда чистка, а уже пах
нет активностью и вовлечением. Легкомысленые 
еще своими делами занимаются, а дух-то уже 
пошел... 

Подходит страстная, — тут хочешь—не хочешь, 
а постись, — скоромного и капли не дадут. Д а 
еще в церковь пойди, да еще всю обедню отстой,. 
а не то, чтобы после евангелия драпу задать! 

И перед чисткой то же. Как срок указан — пла
чешь, а ходишь на все общие рабочих и служа
щих, до конца высиживаешь, да еще и в прениях 
по международному и внутреннему выступаешь, а 
не как-нибудь. Стрпроцеятная активность! И как, 
бывало, в церкви, три копейки на тарелочку кла
дешь, так и тут: нет-нет, да и внесешь членские 
взносы в шефское или Автодор, -г- сторицею, мол, 
воздастся! 

Пока — все идет как по-привычному, по-хоро
шему. Но дальше — дальше уже директива пред
ставляет собою неисправимый и недопустимый 
уклон, — как же ее соблюсти, как ее в жизнь 
провести?! 

На чистке — активность) говорят, самокритика, 
невзирая на лица, и полная откровенность. Разо
блачай, говорит, и изобличай, говорит. Да разве 
так можно, товарищи, особенно, — товарищи по
старше?! Где же это видано?! 

Помните, бывало, перед исповедью?! Не то, 
чтобы разоблачить, — и муху боишься обидеть, 
чтобы не нагрешить как-нибудь «яже слоном, яже 
делом, яже ведением и неведением». Ко всем — 
ласковый, ко всем — вежливый. Думаешь: 
«чтоб ты сдох», а выговариваешь: «будьте любез
ны». Думаешь: «пропади ты пропадом», а выго
вариваешь: «пожалуйста, покорнейше прошу». Так 
и на чистке, — думаешь: «бюрократ», а выгова
риваешь: «свой парень. Думаешь: «волокитчик», 
а говоришь: «хороший работник». Иначе-то и 
язык не повернется сказануть! 

Теперь возьму лично себя. Может-быть, мне. и 
есть в чем покаяться-то, да не о двух же я голо
вах!.. Как, бывало, перед господом-то богом?! 
Подойдешь, заговоришь — и сразу в осторож
ность : 

— Ежели все рассказать-то, пожалуй, господь 
обозлится, да вместо отпущения грехов мне такое 
припаяет, что не обрадуешься! 

И сейчас же парочку-другую грехов и замо
таешь, — пока он там, господь, разберется, пока 
что, а тут уже «отпускаю и разрешаю». То же и 
на чистке. Может, я за собой и знаю грешкН-то,—т 
зачем же о них говорить?! Пока там доберутся, — 
а тут уже «считать проверенным»! Так и каждый. 

Как же соблюсти директиву о самокритике, 
если во время чистки все-таки настроение покаян
ное, а не самокритическое?! Никак это невоз
можно. 

Вы обратите внимание, до чего эта покаянность 
глубоко сидит, — не только перед чисткой или 
во время оной благожелателен ко всем, превыше 
всякой самокритики, но и после нее в учреждении 
дня два благорастворение воздухов, взаимная веж
ливость с посетителями и все прочее. 

Мое мнение, — директиву о подготовке, актив
ности и вовлечении — подтвердить, но без упо
минания о самокритике. Нежизненное это дело 
при чистке аппарата, вот что! 

В спокойное время — отчего же?! Можно и по-
самокритиковать. Но во время чистки — вто уже 
извините! У кого же язык повернется?! 

Вл. Павлов. 

Рис. И. Калинина 
Р А Д И О П А Л Ь Ц Е М В Н Е Б О 

В ДЕРЕВНЕ 
—- И поют чудно, и язык не наш. Неужели заграницу поймали?! 
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Рис. Л. Генча 

£^§ 

О Д О Б Р И Л 
— К концу пятилетки, Борис Григорьич, почти все наши служащие смогут пользоваться автомобилями... 

А ведь это хорошо! Не очень-то тогда проследишь, кто ездит по личным делам, а кто по служебным! 

Д Е В У Ш К А 

У Д Е В У Ш К И было много романтики и еще больше улыбчивой 
молодости. Молодость сверкала в серых глазах, наливалась упру
гостью мышц, рдела красной косынкой на черных кудрях, отмеча

лась цифрой «18 лет» в комсомольском билете. 
Молодость не любила ни пудры, ни красок, ни женихов, ни вечери

нок, — все это казалось мелким, ненужным, в сравнении с одной задушевной 
песней: 

По морян, по волнам. 
Нынче здесь, а завтра там. 
По морям, морям, морям, морям 
Э-эх! Нынче здесь, а завтра там! 

В прибое демонстраций и в шуме летних бульваров звуки этой песни 
рождали невиданные образы: ревет море десятью баллами шторма, со
леным бисером мечутся брызги, над сединами волн вздымается упругая 
мачта, по зыбкой палубе, раскачиваясь на весу, бегают славные хлопцы, 
на капитанском мостике, между бурей и смертью, лавирует седой капитан: 

— Полный ход! Полный! 
— Есть полный! 
Бьют склянки. Смеется молодость. 
И ничего странного, ничего неожиданного нет в том, что письмо 

девушки Б. оказалось в утренней почте на столе старшего писаря Нико
лаевского окрвоенкомата Виневитина. С наивностью пятилетнего ребенка 
девушка писала о том, что она девушка и что это просто случайная игра 
природы. Она могла бы родиться парнем, и тогда не было бы никаких 
препятствий к тому, чтобы стать хорошим краснофлотцем. Н о поправить 
эту ошибку уже поздно, а хороший заправский моряк из нее все-таки 
выйдет. 

Поэтому «сообщите, пожалуйста, могу ли я попасть во флот и что мне 
для этого нужно сделать». 

Улыбка всепобеждающего льва заиграла на темпераментном лице 
старшего писаря. 

— А препикантная девочка должна быть! — догадался лев. — Не
дурно бы познакомиться! 

В порыве увлечения он даже забыл о том, что такие письма пере
даются начальнику мобилизационного отдела, и сам он не имеет права ре
шать вопроса. Он даже забыл о том, что это не просто легкомысленная 
записочка, а официальное заявление, на которое нужен толковый, офи
циальный ответ. 

Нет, он просто вырвал листок из блок-нота и аккуратно выведенными 
закорючками начертал: 

«Товарищ Б. Вам необходимо явиться в Николаевский окрвоен-
комат к старшему писарю мобилизационного отдела т. Виневитину С. Е. 
для получения ответа. Явка желательна в воскресенье, 29 сентября к 
часу дня. Старший писарь С. Е. Виневнтян». 

Подпись. Росчерк, на котором указательный палец старшеписарской 
руки завершается парой целующихся голубков. И все в порядке. Остается 
только смазать волосы бриолином, закрутить рыже-бурый ус и жаждать 
свидания. 

Девушка пришла точно в назначенный час. Сторож военкомата сни
сходительно оглядел шубейку из козьего меха и загородил дверь: 

— Н е работает военкомат сегодня. По случаю воскресенья, 
— Меня вызвали на сегодня... Товарищ Виневитин вызвал. Вот и 

повестка. 
— А-а! — многозначительно протянул старый сторож и хитро 

улыбнулся. — Тогда понимаем... Милости прошу. Поджидает писарек вас, 
как же... 

Девушка была огорошена и странностью приема, и этой противной, 
какой-то загадочной улыбкой, и тем, что учреждение не работает, и, на-" 
конец, тем, что она... наедине с незнакомым мужчиной. Н о тут же вспо
мнила, что ей, собственно, не полагается быть девушкой, идя во флот, — 
и задорно, по-мальчишески, тряхнула головой. 

— Товарищ Виневитин! Я к вам по вызову. 
— Очень приятно. Да вы подойдите ближе — не укушу я вас. 

А ручка у вас приятная, мягкая ручка... Неужели вы ею будете таскать 
тяжелые, мокрые канаты? Она создана для об'ятий, для нежности и 
любви. 

«Ручка» поспешно отдернулась и уже готова была выполнить свою 
прямую обязанность — отпечатать пять пальцев на бритом раскраснев-

. шемся лице. Однако на глазах навернулись непрошенные слезы, и девушка 
выскочила из приемной. 

— А х почему, почему я не мужчина? — спрашива \а она себя доро
гой. — Уж я бы ему показала... Показала бы! 

Бедная девушка! Она так хотела плавать в море, а попала в лужу 
пошлости. 

П. Майский. 

Т Е А К И Н О Ш Р А П Н Е Л Ь 

СЕМЕНОВ — 
„НАТАЛЬЯ ТАРПОВА" 
З а сценой — выстрел роковой, 

И вот — опущена завеса. 

Убит безжалостно герой 

И, вообще, убита... пьеса! 

СЕЛЬВИНСКИЙ — 
„КОМАНДАРМ 2" 

Начало... середина., и конец,— 
Не знаешь, что скучней и заунывней. 
Какой он командарм! Ои даже не 

боец, 
Он просто... театральный допризыв

ник! 
В.-Гранов. 

О 



КУЛАЦКАЯ РЕПКА —ЗАРЫТА КРЕПКО 
Рис К Елисеева 
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Гулял хлебозаготовитель по полю. Видит,—что то 
растет: — „Никак — репка! Заготовим и репку!" 

Тянет-потянет,—вытянуть не может. Подошел другой за
готовитель. 

Подрались, как водится, и стали тянуть вместе. Тянут-потянут, — вытянуть не могут. Позвали из сельсовета на подмогу. 

Тянут-потянут,—вытянуть не могут. Подошел середняк. Взялись тянуть вчетвером 

Тянут-потянут, — вытянуть не могут. — „Не иначе как нужно бедняка позвать!" Пришел бедняк. 

Сразу дело на лад пошло. Тянут-потянут, — вытянули репку! 



В О Л Ы Н К А 
Новые анкетные рекорды! 
Новые приятные неожиданности I 
Барабинское на "Урале земуправле-

нне издало приказ всем сельсове
там — ответить с точностью на сле
дующую анкету: 

Об озерах 

1. Размер озера: а) наибольшая 
длина; б) наибольшая ширина; 
в) наибольшая глубина; г) преобла
дающая глубина. 

2. Как распределяются по озеру 
камыши. Приложите образцы высу
шенных трав. 

3. Опишите дно озера: а) рельеф 
дна; б) распределение грунтов в) ха
рактеристика грунтов. 

4. Загорается ли вода в озере или 
нет? 

5. Какие рыбы живут в озере. Опи
сание их. 

6. Характеристика рыб, их длина, 
вес, окраска. 

7. Где кормятся? 
8. Какие гидрометеорологические 

условия влияют иа промысел. 
Иной председатель сельсовета не 

то что не знает характеристики рыб 
его озера и не пробовал зажигать 
воду озера, — он первым делом сло
мает себе язык на слове «ги-дро-ме-
те-оро-ло-ги-че-ские». А председателю 
сельсовета сломать себе язык — са
мое последнее дело, потому что чем 
же он будет говорить речи на сходе, 

Н А О З Е Р Е 
выгораживая перед селянством ок
ружных головотяпов? 

Окружные же дураки, считая свои 
приказы все-таки недостаточно же
стокими и бесчеловечными, прила
гают для полноты картины еще и 
горькую порцию инструкций: 

Если озеро имеет вытянутую 
форму, то надо обязательно ука
зать, в каком направлении вытя
нулось озеро (например, с востока 
на запад), равномерно ли пони
жается дно от берега к середине 
озера или неправильно. Есть ли 
ямы, борозды, подводные гривы. 
Какой грунт у берега, на глубине 
одного-двух аршин, глубже, даль
ше от берега, наконец, на середи
не озера. Желательно образцы 
грунта доставить в мешочке в 
зему правление. 

Представляете ли вы себе эту кар
тину? Председатель сельсовета шьет 
мешочки, насыпает их грунтом, сек
ретарь сельсовета сушит траву и ка
мыш, комсомольская ячейка пробует 
поджечь озеро, малыши председателя 
ловят рыбу и меряют ее от головы 
до хвоста. Школьники пишут харак
теристику рыб и их окраску, тут же 
кладут на весы, чтобы узнать вес. 
Секретарь партячейки голый ныряет 
за грунтом, а его жена едет на лод
ке и меряет глубину. 

Картинка! 

Теперь нас, видимо, пытаются 
брать не количеством, а качеством 
анкетных вопросов. 

М. Касвинов. 

щ 
Рис. М Храпковского 

УВАЖИТЕЛЬНАЯ ПРИЧИНА 
— Эх, ты! Инженер, а сидишь в канцелярии! Нечего тебе тут делать! 
— Потому и сижу, что нечего делать, а деньги платят!.. 

Т И Х А Я З А В О Д Ь 

ПР И З Е М И С Т Ы Е ворота кряхтели под тяжестью большой вывески: 
«Красная Госфабрика различных изделий «Выше Знамя» в городе 

Воробейске». 
Ниже рдела кумачевая лента с белой надписью: «Пролетарии 

всех стран». После «стран» стояла запятая, а слово, «соединяйтесь» на 
ленте отсутствовало, может-быть из-за художественного размаха, а может-
быть из-за режима экономии. 

Два задумчивых человека в хорошо вычищенных сапогах задушевно 
беседовали под кумачевои лентой, у калитки. 

— Похолодало нынче! 
— Да, нынче похолодало! 
— Осень. 
— Что и говорить, к зиме клонит. Уж и заморозки пошли. 
— Завсегда так. Каждый год! 
— Да-а... 
Я вклинился в их содержательный разговор: — Как мне, товарищи, 

пройти в фабричную ячейку? 
Они ответили тоже вопросом; 
— А вы сами кто будете? Партийные, Или как? 
— Партийный. 
— Как раз мы тоже с партии! — сообщили товарищи в блестящих 

сапогах. 
— А по какому делу? — осведомился было один из них. Но Другой 

его сразу же сдержанно' остановил: 
' — Брось, Недбайченко, — какое наше дело до ихнего дела. Наше 

дело — сторона. Так поспокойнее! 
— Да, это верно, — согласился другой, — мы люди тихие. А что 

тихо, то, по-нашему, и хорошо. 
— Уж куда там. Наши партийные не люб^ят бузы. Бузы или там 

дискуссии " " 
— От этого избави нас боже! — неистово поддакнул один другому. 

— Ну, так как же? Вас, может, к секретарю проводить? . 
— Что ж, проводим товарища к товарищу Левкоеву. 
— К Левкоеву? А разве он секретарь? Партийный человек,, а, не 

знаешь. Надо к Грушину! 
— Как же к Грушину? Когда был твой Грушин секретарем? В прошлом 

году? А который теперь год?-
— Ну, может — Смирнов? 
— Смирнова не выбрали. 
— Золотарев? Зюзин? Петушков? Дзюбенко? 
— Не-ет,! . v. 
В общем секретарем фабричной ячейки различных изделий оказался 

некто Трегубенков — толстый человек с заспанным лицом. Он лениво 
посмотрел на меня: 

— А чего у нас особенного? Обыкновенно как — тихая ячейка. 
Люди у нас смирные и без уклонов. Ничего особенного. Что? Насчет 
методов и руководства? Но у нас и руководить-то некем. Народ уж очень 
организованный, тихий! 

Он с хрустом потянулся, подождал, не уйду ли я, но видя, что не со-
бнраюсь, сам поднялся и сонным голосом об'явил: — Ну, я пошел! 

«Организованые» члены «тихой ячейки» тоже не отличались слово
охотливостью. Но в общем поведали о тихой своей жизни: 

— Собрания? А зачем? У нас разногласий нет. И доклады нам ни 
•к чему. Прений мы не уважаем! 

— Беспартийные у нас сами по себе. И мы сами по Себе. А то как 
же? Они по профсоюзной линии, а мы по партийной. А как же? 

— И партийность соблюдаем. Будьте уверены. Вместе с беспартий
ными не пьем! 

— Общие собрания? Нет, не занимаемся. Ну, как на общее собрание 
беспартийных созовешь? А вдруг неосторожное слово скажешь. Мало ли?.. 

Я спросил у тихих людей о партийной чистке. 
—; Не было еще, — зевнули они, — ну что ж чистка? У нас и чи

стить-то некого. У нас люди чистые, тихие. Взносы, . скажем, сколько 
положено — пожалуйста, беспрекословно. Да чего там: «Спутник ком
муниста» перед сном читают. У нас любят почитать на сон. грядущий,.. 
На сон-то грядущий, отчего ж!.. 

...Отчаянно зевая, я выходил из этой тихой партзаводи. Кое-как, 
в опутавшей меня дреме, добрался до гостиницы и заснул мертвецким 
сном... 

* 
.. На-днях я получил письмо от воробейского знакомца Иевлева ."—* 

отчаянного патриота города Воробейска и его окрестностей. Иевлев пи
сал: 

«Вот вы, между протчим, посещали нашу красную госфаорику раз
личных изделий и как раз были в той ячейке. И как раз на основании 
чистки там теперь мало кого оставлено. Так что неожиданный результат 
и со стороны всем до слез удивительно. У нас теперь говорят: что ж 
это получается, не дают людям тихо пожить? > Нету к тихвму человеку 
уважения, хотя • бы он партейный. Раз'ясните про это безобразие в сати-
ристическом издании, где вы пописуете, как известно, разные статейки». 

Л. Митннцкий. 

Т Р А Н С П О Р Т Н О Е ПРОТИВОРЕЧИЕ 

— И сколько втих автодоровцев—в трамвае! На каждом шагу слы
шишь: «Вы бы, гражданин, в автомобиле ездили!». 

Виг. 

Q 



БЕГЛЫЙ ОГОНЬ 
«СВ. АНТИРЕЛИГИОЗНИК» 

В антирелигиозном отделе 
Воронежской библиотеки .боль
шим спросом пользовалась 
книга митрополита Введен
ского, агитирующая за «жи
вую церковь».,. 

Попробуй, в втом факте разберись 
ты1 

От удивленья прямо сморщишь лоб: 
Попал митрополит там в «атеисты»!.. 
Библиотекарь же, напротив — явный 

поп!.. 
Аргус. 

КОНЕЦ САМОРЕКЛАМЕ 
Главискусство запретило упо

требление в рекламе терминов: 
«всемирно-известный», «зна
менитый», «мировой», «люби
мец публики» и т. л. 

Ходят «жучки», как в тумане. 
Связаны словно оковами: 

— Как же теперь быть с Дровянн-
ковыми?.. 
Ф. Б. 

НЕ ДАРОМ, НЕ ДАРОМ... 
На многих, даже крупней

ших предприятиях Днепропет-
ровщины контрольные цифры 
обсуждались поверхностно. Вы
ли даже отдельные случаи из
вращения контрольных цифр. 

Отметить работяг большая мне 
охота — 

Ведь вта тема, право, не мелка: 
На высоте у них — важнейшая 

работа 
Не даром, цифры... взяты с потолка! 

В. Гр. 

ЗООЛОГИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ 
На предприятиях МКХ наб

людается сильный рост про
гулов, усилилось пьянство и 
халатное отношение к работе. 
В связи с 8тим, количество 
безбилетных пассажиров в 
трамвае выросло за несколько 
месяцев до 10 раз. 

Ив прогульного бесчинства — 
Вывод для «трамванцев»: 
Иногда хмельное СВИНСТВО 
Порождает... ЗАЙЦЕВ I 

В. Гр. 

Рис. Л. Генча 

Н Е П Р ИМ И Р И М Ы Й 
Ответственные работники Днепропетровского 

торготдела за взятки продавали государственные 
интересы частникам. 

(Из газет) 

ЧАСТНИК: -г Многонько благодарности требуете, дорогой товарищ! 
Уступите малость! 

ЗАВ: — Никаких уступок! Я—партиец и не пойду на уступки классо
вому врагу. 

О Х О Т Н И Ч Ь И Р А С С К А З Ы 

D КАЛАЧИНСКОМ агентстве Со-
*•* юзхлеба — необычайное оживле

ние. 
— Что вто у вас народ сегодня бой

ко двигается? — недоумевает крестья
нин. Хлеба, что ли, много привезли?.. 

— Эка невидаль, хлеб... Тут на
чальство из Омска прибыло, а ты 
вес со своим хлебом! Думаешь, по
важней дел нет?.. 

Старик-курьер, кряхтя, натягивает 
куцую шубенку: 

— В кипратив смотаться нужно... 
За ботинками послали... Прямо даже 
неудобно как-то... Начальство, а бо
сиком пришлепало... 

— Босико-о-о ом? — удивился 
крестьянин. — Так вто начальство 
ваше, мокрое такое, утром ползло, с 
ссбачкой и ружьецом? А я думал, 
охотник какой. Пожалел даже... 

В это время за перегородкой в ка
бинете- заведующего отделением ом
ское начальство, потирая иззябшие 
ноги, рассказывало о своей поездке 
на хлебозаготовки: 

— Я, друг Кутырев, не какой-ни
будь бюрократ или шкурник, чтобы 
ждать, пока меня мобилизуют... Как 
сознательный работник, сам заявил: 
Так, мол, и так... Желаю самолично 
на хлебозаготовки... Ну, конечно, по
слали... 

— Ну, и как же, успешно с'евди-
ли? — интересуется завагентством 
Кутырев. 

— Да как сказать... Целый день 
почти безрезультатно бродил, а по-

(Не по Тургеневу) 
том сразу вдруг... Иду ато я лесом, 
гляжу... Из-за деревеьев куроп... то-
есть это самое, ку... ку... 

— Кулак, вероятно, — улыбается 
КутыреВ. 

— Вот, именно, кулак, — довольно 
ржет начальство. — Собака насторо
жилась... 

— А зачем вам- на хлебозаготов
ках собачка, товарищ Пилипенко? -

— А я, вто самое, без Лайки ни 
на шаг. Даже на фронт и то ее с со
бой возил... 

— Может, вы и на фронт так же, 
как на хлебозаготовки, ездили?.. 

— Ну, Кутырев, пожалуйста, без 
хамства!.. Самокритика должна быть 
по инструкции благожелательная и 
невзирая на лица, а ты все мне в 
глаза заглядываешь и улыбаешься, 
ехида этакая! 

— А охотничье ружье зачем на 
хлебозаготовках? 

— Опять глупые вопросы... За
чем? Зачем? Ну, известно зачем! 
Кулацкая опасность, бандитизм и 
вообще. Да, кстати, Кутырев, сапож
ки мои, ну их в болото, все-таки ра
зыщи... 

— А как же ато вы, тов. Пилипен
ко, в болото угораздили? 

— Очень просто. Бегу я по опуш
ке, преследую птицу по пятам... 

— Какую птицу?.. Подозрительной 
птицы у нас нынче много... Кулака 
какого или подкулачника?.. Зерно, 
что ли, в лесу закапывали?.. 

•— Ну да, зерно... Не перебивай, 
пожалуйста!.. Лайка стойку сделала, 
а я — вперед... Так увлекся, что и яе 
заметил, как с дороги в топь попал... 
Только тогда очухался, когда уже 
почти по колено в болоте был... Пря
мо не знаю, как и вылез... Сапоги 
новехонькие там так и застряли... 
Промок еще, конечно, здорово... 

— А так ничего болйше не под
мочили?.. 

— Ты насчет пороха? За кого ты 
меня, Кутырев, принимаешь?.. 

— Да нет... Я больше насчет ре
путации. Как бы она у вас ве под
мокла... Никто вас там иа охот... то-
есть, виноват, на хлебозаготовках, не 
приметил?.. 

— Нет, кажись, никто, — испугал
ся вдруг Пилипенко. — Да, кстати, 
как у вас тут с хлебозаготовками?.. 
Чуть не забыл спросить. Рассеянность 
проклятая... Двигаются, конечно?.. 
Ну; ладно. Словом, вы тут нажимай
те, а я в Омск махну. Пора... Устал 
я с этими хлебозаготовками зверски... 

Когда бричка с представителем 
омского отделения Союзхлеба тов 
Пилипенко от'езжала от здания Ка-
лачинского агентства, начальство, де
лая ручкой, громогласно напутство
вало стоявшего на крыльце зава. 

— Главное, чтобы мои сапоги из 
проклятого болота достать! Даешь 
сапоги—и никаких гвоздей... Шитые, 
красавцы, и вдруг в болоте... Экая 
неувязка! 

И. Амский. 

ПО ГАЗЕТНО-ЖУР-
НАЛЬНЫМ УХАБАМ 

S. 0. SH! 
Странно, что до сих пор торжествен

ность в нашей провинциальной прес
се остается ненормированным про
дуктом. В результате по празднич
ным дням некоторые газетки и жур
налы прямо пышат восторгами. 

В «Нижегородском кооператоре» 
№ 20 на первой странице помещают
ся стихи «Октябрь»: 
Бодрее шаг! Вперед к социализму!!! 
Долой с пути последний строй врагов! 
Всем Чан Кай-ши такую вставим 

клизму, 
Что вмиг сползут с советских бере

гов. 
Автор А. М. нуждается, если не в 

клизме, то во всяком случае в го-
. рячей припарке. 
Сильней напор на нэпман^хую свору! 
Тесней уеду на морду кулака. 
Смелей вперед! Захочем — сдвинем 

горы! 
Сольем моря, низвергнем облака! 

— Карраул, товарищи! Зачем же 
облака-то низвергать? Ведь от них 
только сырость разведется. Да и с 
морями не мешало бы поосторожней. 

НЕОТЗЫВЧИВЫЙ ДРУГ 
В журнале «Резец» J*ft 43 читаем 

стихотворение В. Лозина: «Граждан
ская война и любовь»: 
Друг! Ты помнишь, 
Как в глухом бою 
Раздробила разрывная пуля 
Голову тяжелую твою. 

До чего недоверчивый поэт стал. 
Другу уже раздробили голову, а он 
все еще терзает его вопросами. На
стоящий друг должен, конечно, 
встать из могилы и словоохотливо 
ответить: 

— Как же, как же, помню!.. Тогда 
еще мамка тебя уронила... Помнишь? 

ПОПАЛСЯ ГОЛУБЧИК! 
Удивительное открытие провозгла

сила газета «Кузбасс» в № 245: 
«/2 дней осталось до Октябрьской 

революции», — кричит огромный ан
шлаг на всю страницу. 

— Вот так новость! Оказывается, 
Октябрьской революции еще не бы
ло. А мы-то, по простоте душевной, 
двенадцатилетие отпраздновали! 

Между прочим, под газетой подпи
сывается «Ответственный редактор 
Голубчик». 

— Что ж вто вы, Голубчик! Нель
зя так, дорогой... Читать надо, газета 
ку-то! На крайний случай хоть с ок
тябрятами посоветовались бы. Все-
таки они кое-что смыслят! 

ОВЦЫ ЦЕЛЫ И ФОТОГРАФЫ 
СЫТЫ 

Не успела образоваться * новая 
Таджикская республика, как уже по
явились любители «дичи». В жур
нале «Огонек» № 41 помещается 
фотография: 

с п е Р в ык п з в а д о м 

— Овцы и те смеются! 
— Где ж вто видано, чтобы и* 

Дюшамбе нас возили по Туркестано-
Сибирской дороге, когда ова прохо
дит в 1.600 километрах от «того го
рода. 

& 



Рис К. Ротова 

К О М С О М О Л К А КАК ОНА Е С Т Ь . 
Комсомольская пресса отмечает ряд слу

чаев нетоварищеского и пренебрежитель
ного отношения комсомольцев к комсомол
кам. 

ю 



В КУСТАХ 
«Прошу помочь мне разобраться в моем край

не запутанном положении» —J жалуется «КрО-
кодилу» агроном Степанов. Кривая его работы 
извилиста, как Терек, и непостоянна, как осен
няя погода. 

— 2 октября Костромской окрколхозсоюз на
значает его агрономом Буйского куста. 

— 10 октября переводит на Котельский куст* 
— 28 октября Буйский рик дает распоряжение 

перевести на Романцевский куст. 
— 3 / октября Колхозсоюз шлет предписание 

вернуться на Буйский куст. 
— 3 ноября Буйский рик переводит на Котель

ский куст. 
Это уже не кусты, а прямо тайга какая-то! 

Что же касается работы Колхозсоюза, то она не
сомненно кустари а! Давно пора бы поставить 
специальную машину для переброски агрономов. 

СО СВОЕЙ КОЛОКОЛЬНИ 
Слышали звон, да не знают, где он, коммуни

сты села Семеновки, Сталинградского округа. 
Им дали указание о том, что чистка партии 
должна проходить при широком участии беспар
тийных. Но как их собрать? Как привлечь 
массы? 

Выход из затруднительного положения ока
зался прост. Секретарь ячейки распорядился 
ударить с церковной колокольни в набат. 

Сбежалась вся деревня. Прикатил пожарный 
обоз. 

— Что ж вы, черти, народ тревожите, когда 
у вас не пожар, а чистка? 

— А не все ли равно? Для нас это тоже... 
стихийное бедствие! 

НОВАЯ НЕПРЕРЫВКА 
В поисках удачной рекламы всякий чудит по-

своему. Но рекорд остроумия побила все-таки 
«Красная Керчь». Она даег такое об'явление: 

«Красная Керчь» будет выходить ежедневно 
через день». 

Не знаем, будет ли выходить газета «ежеднев
но через день», но читатель наверняка будет вы
ходить... из себя. Особенно, читая такие перлы! 

Рис. К. Елисеева 

В сберкассах процветает бю
рократизм. Сотрудники часто 
ссорятся с посетителями. 

(Из обследования) 

rocTpyjtcFepTCACCA 

МИЛИЦИОНЕР: — Кто — куда, а я — в сбер
кассу! 

ВЕСКАЯ ПРИЧИНА 
Уменье легко и безубыточно хозяйствовать 

дано не каждому. В этом отношении есть чему 
поучиться у президиума Луганского окриспол-
кома. Вот выписка. из его протокола № 20/35: 

Постановили:, принимая во внимание, что в 
результате бесхозяйственности бывшего управ
ляющего кирпичными заводами Чучмарева и не
достаточности руководства Дмитриева; имеется 
убыток по кирпичным заводам, —установить про
дажную цену, на кирпич в 29 руб. 50 коп. за 1.000 
штук вместо 26 руб. 70 коп. 

До чего же это остроумно! За счет бесхозяй
ственности повысить цену на кирпич и плюнуть 
на предельные цены Наркомторга! 

Не даром поется в песне: 
Вот за эти-то, за кирпичики 
ЭртКа-И бы послать на завод! 

МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ 

Нехорошо бывает, если человек вдруг заболеет 
манией величия. Но еще хуже, если беда такая 
случится с целым органом, — тут уж, прямо, 
спасайся, кто может; 

Чебоксарский РК ВКП(б) напечатал в «Крас
ной Чувашии» об'явление, в котором: 

доводит до сведения учреждений и ор
ганизаций г. Чебоксар, что им вводится десяти
дневка общественных работ... 

С высоты своего величия Чебоксарский райком 
приказывает: окружном ВКП(б) должен заседать 
в такие-то дни, Совнарком в такие-то. Должны, и 
никаких гвоздей! Так в об'явленин н сказано: 

Ни в коем случае не допускать нарушения. 
Что тут будешь делать? Даже жуть берет: се

годня этот прыткий райком командует своим Чу
вашским Совнаркомом, а завтра, гляди, войдет в 
раж и ' начнет строчить приказы Союзному Сов
наркому, ЦК партии, ВЦИК'у. а то, может, и до 
Коминтерна доберётся. И главное, чтобы «ни в 
коем случае не допускать нарушения». 

Посоветуем самому райкому «не допускать на
рушения»... здравого смысла. 

С О Н Н И К 

МОЯ квартирная хозяйка Пульхерия Никитишна питает необычай
ную страсть к толкованию снов. Она знает на-зубок все вышедшие 
за последние пятьдесять лет в свет сонники и бесчисленное множе

ство устных толкований снов. А я вот не только не верю в сны, 
но' даже никак не могу припомнить, что мне снится... Сколько раз во 
время сновидений давал себе зарок ^обязательно надо запомнить», — ни
чего не выходило. Это ужасно интригует достопочтенную Пульхерию 
Ннкитишиу, и она почти каждое утро с иронией спрашивает меня: 

— Как у вас память? 
А сегодня меня разбудили как раз в тот момент, когда я видел сон, 

и я его запомнил. 
— Странный сон, — говорю я Пульхерии Никитишне, —- только-что 

видел... 
Лицо ее сразу оживляется. Она подсаживается ко мне: 
— Ну, говорите... 
— Снилось мне, будто по высокой лестнице я пришел в горсовет. Что 

я там видел -— не припомню. Но когда должен был спуститься обратно, 
то лестницы уже не было. Шел я вниз с какой-то высокой горы, вернее, 
катился. А внизу река, и множество людей на лодках отчаливают от 
берега... 

— А вода быиа чистая или мутная? — с серьезным лицом спрашивает 
Пульхерия Никитишна. 

— Чистая. 
— Это хорошо, — заключает она. — А как вы перебрались через 

реку: на лодке или вплавь? 
— Да никак я не перебрался, потому что в этот момент, когда я 

очутился на берегу реки, меня разбудили... 
Пульхерия Никитишна сердится: 
— Раз в жизни человек запомнил сон, и то без конца: разбудили его... 
Из соседней комнаты хохочет бас и кричит: 
— Пульхерия Никитишна, ни черта вы во снах не понимаете. А я 

вот растолкую этот сон... 
В комнату входит Медведь, — так зовем мы этого высокого, не

уклюжего, действительно похожего на медведя человека, занимающего 
должность секретаря завкома на нашем заводе. 

— По высокой лестнице ты шел в горсовет? — говорит он. — Го
товься, брат, к перевыборам горсовета. Не иначе, как в комхоз попадешь. 

— Ну? 
— Вот те и «ну»... И будешь ты выживать рабочих из комхозовских 

домов, как твой предшественник. 

— Как так? 
— А вот так... У нас в городе сколько рабочего населения? Сорок 

процентов. А в коммунальных домах сколько живет? Одиннадцать про
центов. А четыре года тому назад сколько площади в коммунальных 
домах занимали рабочие? Двадцать один процент. Вот ты и подсчитай. 
В жактах четыре года тому назад рабочие занимали девятнадцть процентов 
площади, а сейчас — одиннадцать, — подсчитан. А рабочих за это 
время у нас не убавилось, а прибавилось на несколько тысяч человек. 

— Частник, — продолжает Медведь, — у нас за два года переполу-
чил на разнице цен пятнадцать миллиончиков, а что с него взял фин
отдел? Два с половиной миллиона, да полтора миллиона списал вслед
ствие «переобложения»... 

— Зато комхоз на бане отыгрался. Себестоимость «человеко-бани» 
пятнадцать копеек, а он с рабочих — по гривенничку.. Видите, какие мы 
хорошие? Только о вас думаем... 

Пульхерия Никитишна делает удивленное лицо: 
— Так вы ж сон разгадать хотели, а в политику залезли, — гово

рит она Медведю. 
— Подождите, Пульхерия Никитишна, растолкуем. Итак, ежели бу

дешь продолжать старую политику комхога, то, когда станешь спускаться 
обратно из горсовета, лестницы уже не будет. Будешь катиться вниз с 
высокой горы... Понял? 

— А река тут при чем? — спрашивает Пульхерия Никитишна. 
— Очень даже при чем, уважаемая Пульхерия Никитишна, — говорит 

Медведь, — потому, как же отчаливать всем этим людям из горсовета, 
ежели реки не будет? 

— А зачем им отчаливать-то? ' 
— Надо. Обязательно надо. Потому, во-первых, чистка аппарата, а 

во-вторых — перевыборы совета... «Катись колбасой» — скажут им. По
няли? 

* 
Вы, конечно, интересуетесь узнать, где приснился мне этот странный 

сои. 
В Саратове, товарищи, — в Саратове... 
Но толкование Медведя можно применить не к одному только Сара

тову. Его можно применить и к Астрахани, и к Балашову, и к Кашину. 
и к ряду других городов. 

Бедная Пульхерия Никитишна! Никуда не годятся твои сонники. 
Устарели... 

Гр. Львович. • 
Издание „Рабочей газеты"—Москва, Тверская, 3. Редакторы: Н. К. Иванов-Грамеи, Феликс Кон 

Главлит № А—52079. Типография «Рабочей газеты», Сущевский Вал, 49. Заказ 850. Тираж 119.000 



A .л, • 44802 
Рис. А. Топикова 

ИСПОРЧЕННЫЙ ДЬЯКОН 
— Что это с дьяконом-то делается? Начал по-церковному, правильно: — „Оглашенные изыдите!", а кончает 

по-чудному: - „Приема нет! Зайдите завтра!" 
— А это его, матушка, в учреждении испортили. Ведь он до чистки три года на советской службе состоял. 


