
Цена 25 коп. 

Партийные номитеты долтны, отбросив 
методы бумажного руководства, сидеть в 
цехах. 

(Из доклада Л. М. Кагановича на пленуме 
МГК). 

Я1ИЛ& — GuJZintMo*. ТОВ. КАГАНОВИЧ (секретарю завод, ячейки): 

знакомы! 

Д. Моор 



Рис художника Берга 
Сотрудника немецкою коммунисти
ческою журнала „Ротер Пфеффер" 

В АН Ч АН ПОЙМАЛ ЕВРОПУ. 

&-2-
— Алло, алло, говорит Женева. Заседание конференции по разоружению продолжается... 

Х А Р Б И Н С К И Е Ч У Д Е С А 

Р АССКАЗЫВАЮТ такое про одного великого 
чудотворца. Велел чудотворец взять лучше
го монастырского коня, поставить его в чи

стом поле. Отцы пустынники были этим распо
ряжением повергнуты в страх и изумление. 

— Святой отче! — говорили смиренные ино
ки.—Ведь какой-нибудь ближний может сви
стнуть нашу лошадь. 

Чудотворец настаивал. 
— Яко сказано, — продолжали иноки, — не 

введи во искушение. Обязательно слямзят! 
Чудотворец был неумолим. 
— Помяни слово раба божьего,— сказал са

мый ветхий из черноризцев. — Стибрят, как 
пить дать... 

Чудотворец прервал его: 
—; Слышу глас с заоблачных высот. Свер

шится чудо! Выведите коня в чистое поле. 
Иноки впоследствии рассказывали за плату 

подслеповатым старушкам: 
— Яко глаголил блаженный, тако сотвори

лось. Вывели мы коня в поле. Поставили его 
посередь трав' и злаков. Дабы воочию узреть чу
до, все иноки пришли в поле. Окружили мы 
ложбину, где стоял конь, и трепетно ждали 
знамения. Целый день стояли мы. И чудо со
вершилось! Конь остался цел, слава святому 
Варсонофию!.. 

Этот старый церковный анекдот невольно 
приходит нп ум, когда читаешь в иностранной 
печати о некоторых последних театральных 
постановках в Харбине. Там тоже с утра до 
поздней ночи, без перерыва на обед, сверша
ются чудеса 

В Харбин пожаловать изволила комиссия Ли
ги наций. Точнее—комиссия Литтона. Еще точ

нее — та комиссия, которая участвует на бан
кетах. И еще одна особая примета: комиссия, 
Которая во имя мира всего мира интересуется 
антикварными вещами — старыми коврами, 
древними вазами, подмоченными белогвардей
цами. 

Официальная миссия этой комиссии: оты
скать жемчужное зерно правды. Кто прав? Кто 
виноват? Не обижает ли кто-нибудь кого-ни
будь в Харбине и его окрестностях? „Приидите, 
все страждущие и о бремененнии, и аз-упокою 
вы". 

Харбинские власти, издавна отличавшиеся 
хлебосольством и радушным гостеприимством, 
оказали комиссии торжественный и горячий 
прием.. 

Корреспондент лондонской газеты „Морнинг 
пост" в самых нежных, поэтических красках 
живописует: 

..Меры, принятые японской полицией Аля охраны гостей, 
имели совершенно исключительный характер. Вся главная 
улица охранялась полицией, расставленной вдоль троту
аров через каждые 10 футов. При чем и посреди мостовой 
полицейские были расставлены попарно е такими же 
промежутками. 

Хождение по тротуару вдоль отеля „Модерн", где 
остановилась комиссия, было запрещено. Полиция и сы
щики немедленно удаляли всякого, кто пытался прибли
зиться к зданию". 

И чудо совершилось! Ни одной жалобы ни 
одного заявления не поступило в комиссию: 

Ни от одного человека. Но от БЫВШИХ лю
дей жалобы поступали. По отношению к бело
гвардейцам — политика „открытых дверей": за
ходите и говорите оптом и в розницу. Звание 
белогвардейца — пропуск в гостиницу . „Мо
дерн". 

Тем более, что один из секретарей комиссии 
Литтона — известный авантюрист и черносо
тенных дел мастер В. Пастухов. 

Милюковские „Последние новости" в письме 
из Харбина рассказывают: 

„Максимальную активность и максимальную заинте
ресованность (ЕЩЕ БЫ! Г. Р.) 'в осведомлении послов 
Женевы продемонстрировала русская эмиграция". 

Жаловались, главным образом, на событие, 
происшедшее в России около пятнадцати лет 
назад—в октябре 1917 года. 

Мистер Литтон был ошарашен: оказывается, 
большевики забрали фабрики у капиталистов 
и землю у помещиков! И самое главное: ведь 
фабриканты и помещики остались этим недо
вольны! 

Но комиссия Литтона не хочет погрязнуть 
в бюрократической тине. Нельзя надеяться на 
самотек. Если жители Харбина сами не обра
щаются в комиссию, то комиссия спустится с. 
высот отеля „Модерн" и пойдет в поисках исти-

- ны на улицы и площади. 
Тот же лирический корреспондент англий

ской твердолобой газеты продолжает нанизы
вать вдохновенные строки: 

„При выездах членов комишеии их сопровождал от
ряд полиции на мотоциклах и два огромных грузовика, в 
каждом из которых находилось по 30 полицейских с ру
жьями на изготовку". 

И опять-таки — чудо! — жалоб не поступало. 
„Шум, производимый этой кавалькадой,—заканчи

вает корреспондент, — когда она неслась по улицам, раз
вивая максимальную скорость, создавал впечатление ка
кой-нибудь внезапной катастрофы, пожара или еще чего-
нибудь в этом роде"... 

„Или еще чего-нибудь в этом роде..." — как. 
правильно подмечено! 

Во всяком случае, это такая пожарная коман
да, которая, прибыз на пожар, спокойно и не
торопливо зажигает сигары о бушующее пламя. 

Г. Рыклин 



Фотомонтаж Б. Клинча 

ВОТ, КАК МЫ ПИШЕМ ИСТОРИЮ ФАБРИК И ЗАВОДОВ... 
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„ИСКАТЕЛЬ КРЕПКИХ БРАЧНЫХ УЗ* 
К. Ротов 

— Veto ты такой скучный, ведь третий раз в этом году женился... 
— Понимаешь, разговорились с женой, то да се, оказывается, мы уже были 

позапрошлом году женаты... \ 

Д Р Е Б Е З Г И 

ВНУТРЕННЕЕ 
Французская газета рассказывает, что лионский банкир Лун Перрокз покончил жизнь следующим способом. 

на лишенным оригинальности; 

шС*л 1нр*л свои* лилжным шкафам и начал мотам» мкеяля и вимажнъи л'яьч. 
• Он проглотил 98 штук тысяччррамкояок к яалохнилая". 

Отмечаем зтот факт, как первый в истории, когда личные сбережения банкиров были употреблены действи
тельно с пользой для всего населения. 

НАСЧЕТ ОБУВИ 
Одна из буржуазных берлинских газет довольно хладнокровно замечает по поводу новых веяний • Герма

нии, что! 
„С'мьдкят' лгт тому наяал Германия была пал еаллатсяям аялеюм, а тгптрь к*Л юмятреяшм". 

Выбор обуви не блестящий. Единственное утешение, что два сапога — пара. 
С РАСКРЫТЫМ РТОМ 

Марк Тми рассказывает, что один обжора с'ел глобус смазанный салон. Очевидно, некоторые польские пу
блицисты, сочиняя политические статьи, тоже облизываются на глобус. Тчк Студннцний в .Слове" пишет: 

.Оьляшя лалтма яодьжмкпиыш ГАМБУРГОМ, БРЕМЕНОМ. КЕНИГСБЕРГОМ, ДАНЦИГОМ т ГДЫ
НЕЙ и ияртмитшля к палшчгмию •вмоямееям) пользоваться ЛНВЛВ0Й ы МЕМЕЛЕМ", 

Единственно, чем не стремится пользоваться Польша — это самой Польшей. Ею уже давно помзуются ice, 
•ому не лань. 

БРЕДОМАРКСОВЕДЫ 

.В органе НИИМЛШ напечатана статья „Q 
марксистско-ленинской теории в кузнечной 
деле"... Как жаль, что автор раньше не со
общил т. Орджоникидзе о своем потрясаю
щем открытии! Ведь уже целую пятилетку 
(которая была таки ч крепко марксистско 
обоснована) успели проработать у доменных 
печей, мартен в кузнецах, не зная маркси
стско-ленинского обоснования технологи
ческого процесса' 

Кроме смешного н глупого анекдота, кро
ме дискредитации диалектического метода* 
ничего в результате не получается, . . . 

Показать беспартийным, как вести домен
ный процесс на основе марксизма-ленинизма 
или как писать картины или строить дома 
на основе материалистической диалектики, 
мы не можем. И тот, кто берется J;I ЭТО, 
тот шарлатан". 

(Из статьи А. Стецкою, „Правда"). 

ЦЕДАВНО некий горе-марксовед 
* • На кухню заглянул. 

Где стряпала обед 
(Уху из карасей) 

Одна домохозяйка. 
А так как винтик или гайка 
В его ушибленной с младенчества башке 
Вихлялся в кашистои и буром порошке, 
То истекал всегда он 

Недержаньем слова. 
И мысли капали сумбурно, бестолково... 
Что ни „теория" — 

Болезненный эксцесс 
— „Технологический" проводится процесс 
У примуса — увы! — без всяких оснований... 
В одном из НИИМАШЕВСКИХ изданий 
Процесс такой давно разоблачен!.. 
Кто встал у примуса, тот должен быть учен 
И в диалектике научно разбираться!.. 
А то у примуса не стоит и мараться... 
„Механистический" у нас к нему подход... 
Все изыскания, марксистской мысли ход, 
Закономерность, связь, сознание, природа — 
Все против метопа стряпни такого рода... 
Марксисты, к примусу! Вниманье кухне! 

SOSH. 
Ведь нагнетательный работает насос 
У примуса, — 

Продумайте детально! — 
Эм-пи-ри-сти-чески фатально... 
На примус наложить немедленно запрет! 
Скажу развернуто: 

Когда он разогрет, 
То не материя, .а дух 

Прет из горелки... 
С субстанцией такой мы не пойдем на сделки. 
Мы не пойдем к идеалистам в плен! 
Марксистски-правилен один... 
Ацетилен!! 

Ну и так далее... 
ВСех примусных вопросов 

Не провертел—увы! — наш горестный философ 
Прервал его сосед — 
Хозяйкин муж. 

Пришедший на обед 
(Был для еды в цеху введен час перерыва)... 
Рабочий проглотил — 

Ни косо и ни криво — 
.Механистически" 

Чудесную уху.» 
И вмиг болтун понес другую чепуху, 
Коверкая Маркс-Энгельса творенья: 
— За „парт-пищеваренье!" 
За .динамичное" какое-то меню! 

Но тут „философа" немедля я сменю, 
Напомнив Стецкого статью об „упрощенцах" 
Которые в клистирах, в полотенцах 
Реконструировать пытаются „процесс 

технологический" 
На базе „категорий"!.. 
От словоблудия такого 

Смех и горе... 
Держите жулика! 

Его вся речь — 
Обман! 

Читатель! Встретясь с ним, 
Побереги карман! 

Тамара Кирик. 
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ВНЕЗАПНО заговорили 
о пробке. 
Пробка! 

На время это обыкно
венное и, так сказать, вто
ростепенное слово, стало 
главным. Его склоняли во 
всех падежах, произносили 
всюду, где только возмож
но, и весьма часто ни к 
селу нн к городу. 

Как же такое, в общем, 
мизерное слово выско
чило вперед и сделало го
ловокружительную карь
еру. 

О, это началось просто. Появилась в газете 
заметка: 

„МИЛЛИОНЫ НА СМЕТНИКЕ-
Заголовок серьезный, но не самый свежий. 

В газетах часто можно найти такие заголовки; 
„ Миллионы ржавеют", „Миллионы под ногами" 

|йЛосШооь1/ла^т\4 
Фельетон Ф. Толстоевскою 

„... Сценарист Мурузи приступил к работе нал 
сценарием-.." 

.Миллионы на ветер". Заметка „Миллионы на 
сиетнике" без журналистской нарядности и-
щегольства ставила простенький вопрос — ис
пользованная пробка не должна пропадать, ее 
снова можно пустить в дело, и таким образом 
миллионы избегнут п е 
чальной необходимости 
валяться где-то в мусор
ных ящиках. 

Предложение и м е л о 
успех. Один видный хозяй
ственник высказался в том 
смысле, что пробку дей
ствительно не худо бы со
бирать. С этим согласились 
все. 

Тут-то и надо было на
чать сбор пробки сухо. 
по-деловому и, не сопро
вождая своих действий 
вызывающими вопросами, 
извлечь миллионы из смет-
ника и вернуть их на про
изводство. 

Но произошло совсем не то. 
Первой откликнулась киноорганизация. Там 

зорко следят за прессой и торопятся все что 
ни на есть немедленно отобразить в художе
ственных произведениях. 

Вскоре бит збняродозано сообщение, что 
сценарист Муруэи приступил к работе над с це-
нарием (название еще не уствнозлеио), в ко-
тором ставятся вопросы сбора пробки в «вет* 
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перерождения психики отсталого старьевщика-
единоличника. Через два дня последовало но
вое сообщение. Оказывается, Мурузи сценарий 
уже окончил (условное название — „На пос
ледней меже"), создана крепкая с'емочная 
группа и составлена смета на 94.000 ориен
тировочных рублей. 

И все закипело. 
В отделе „Над чем работает писатель" мож

но было прочесть, что писатель Валериан Мо
локович заканчивает повесть, трактующую во 
просы сбора пробки, однако уже не в свете 
перерождения психики какого-то жалкого старь
евщика, а гораздо шире и глубже—в свете 

преодо ления индивидуалистических навыков 
мелкого кустаря, подсознательно тянувшегося 
в артель. 

Главы из своей новой повести Молокович 
уже читал на районном слете управдомов. Уп 
равдомы нашли, что повесть Заслуживает при-
стальн ого внимания, но что автору не мешает 
еще больше углубить свое мировоззрение 
Автор обещал слету мировоззрение подвин
тить в декадный срок. 

Решительно пробка захватывала все боль
шие участки жизни. Странные колебания эфира 
показали, что радиообщественность тоже не 
дремлет. Были отменены утренние концерты. 
Вместо них исполнялась оратория. Дружно гре
мели хор и оркестр: 

„Мы были пробной небогаты. 
Богаты пробной станем мы. 
Смелей, дружней вперед, ребяты. 
Штормуйте еметннкое холмы.1" 

На всякий случай отменили и дневные кон
церты, чтобы размагничивающей музыкой 
Шопена не портить впечатления от оратории. 

Жару поддала газетная статья, напечатан
ная, как потом выяснилось, по недосмотру 
редакции. ' 

Статья была смелая. В 
ней горизонт необыкно
венно расширялся. Уже и 
речи не было о простом ис
пользовании старой проб- ' 
ки. Заварена была совер
шенно новая каша. Автор 
статьи утверждал, ч т о 
обыкновенная пробка есть 
не только затычка для за
купоривания бутылей, ба
нок и бочек, не только ма. 
териал, идущий на спа
сательные пояса, изоля
ционные плиты и тропи
ческие головные уборы, но 
нечто гораздо более важ
ное и значительное. Ста

вился вопрос ие голо практически, 
но принципиально, а именно — с 
применении в сборе пробки диа
лектике - материалистического ме
тода. Автор всячески клеймил ра
ботников, не применявших до сих 
пор этого метода в борьбе за 
пробку. В качестве примера не 
диалектического подхода к проб
на приводился киносценарий, со-

.Он собрал' 469 пробок больших и 
365 пробои малою калибра... " 

чиненный торо пливым 
Мурузи. 

Мурузи ужаснулся, и кар
тину стали переделывать 
находу. Заодно увеличи
ли смету (163.000 ориент. 
руб.). 

Юмористы пустили в ход 
старый каламбур насчет 
пробки бутылочной и 
пробки трамвайной. 

Вообще трескотня шла 
необыкновенная. 

Взору уже рисовались 
большие прохладные скла
ды, наполненные пахучи

ми пробками, как вдруг произошел ужасный 
случай. 

Жил на свете мальчик с синими глазами. 
Его звали Котя. 

Котя прочел самую первую заметку „Мил
лионы на сметнике" и, пока в эфире буше
вала оратория, пока Молокович подвинчивал 

Рису, нки К. Ротова 

,,.—Главы им своей новой гЛвести Молокович уте 
читал на районном слете управдомов..." 

мировоззрение и кто - то вел титаническую 
борьбу за внедрение диалектического метода 
в пробочное дело, умный мальчик собирал 
пробки. Он собрал 468 пробок больших и 365 
пробок малого калибра. 

Но сдать этот товар было некуда. Вопрос о 
пробках успели поднять на такую принци
пиальную высоту, что забыли открыть скла
ды. 

Такой чепухой никто не хотел заниматься. 
Хотелось болтать, рассуждать о высоких мате
риях, искать метода, закапываться вглубь во
проса. 

Некоторое отрезвление внесла лишь новая 
заметка: Правда, называлась она так же, как и 
старая, — „Миллионы на сметнике", но содер
жание ее было другое. Имелись в виду ориен
тировочные рубли, потраченные на художе
ственный фильм о переломе в душе старьев
щика-единоличника, на многократное колеба
ние эфира музыкальной фразой „Богаты проб

кой станем мы", на печатанье 
боевой повести Валерьяна Мо-
локовича, на что угодно, кроме 
пробки. 

И на тему этой заметки поче
му-то не было сотворено ни 
одного художественного произ
ведения. 

Ф. Т.1ЛСтоетеннш. 

ШЛ , 



Л. Генч 
ИЗ ЧЕГО ИНОГДА СКЛАДЫВАЮТСЯ РЫНОЧНЫЕ ЦЕНЫ 

1. Предупредительный железнодорожник 2. Предприимчивый частник по пути 3. Как всегда, гибкая кооперация спе- 4. Администрация базара предоставляет 5. В постоялом дворе кроме радио еще не 6. И поэтому., ни читате 
штрафует колхозника на пять рублей к базару поражает ею воображение це- шит снабдить его самым необходимым инициативу стихиям природы, чтоб установлено, где будет самый постоялый * вИ" 
за... ну, в общем, потому, что у желез- ной, сложившейся на основе его долго- ширпотребом: пудрой „Киска" и губной создать уютные и удобные помещения двор. К услугам колхозника был временно 

подорожника паршивый характер. летней трезвой практики. помадой „Мечта1', для торговли. ч первоклассный отель с джазом, 

J 
дит, что произошло поэтому. 

Л и Н А 
„Показать беспартийным, н-ак вести доменный процесс Ни 

осноее марксизма ленинизма или как писать картины или 
строить дома на основе материалистической диалектики, 
мы не можем. И тот, кт.о берется яа это, тот UIAPAA-
ТАН'. 

А. СтецкиЯ. „Об упрощенстве и 
дпрощениах'. („Правда ) . 

НИ ЗАСТЫВШЕЕ в соленой лени привычное море, ни зауныв
ные песни калмычек, потрошивших селедки, ни скучное солнце 
с безразличием сонного бухгалтера наблюдавшее за поджари-

евамым им берегом—не предвещали, что сегодня на промыслах 
„Наши сети" произойдет непоправимое несчастье. И тем не менее, 
именно в этот день и именно в самый спокойный час его около 
рыжего здания промысловой конторы появился приехавший из 
центра молодой ученый-рыбовед я.орогой товарищ Мулюк. Не будем 
описывать внешности товарища Мулюка, в котором все, начиная от 
пестреньких полосок на носках и кончая зацепкой самопишущего 
пера на боковом кармане, говормло о глубине философско-научной 
мысли, обуревающей этого человека. 

Уже при первом его взгляде на окружающую обстановку стало ясно, 
что мимо товарища Мулюка не пройдет ни одна из даже самых не
значительных детале^й производства. Положив у подножия конторы 
свой желтенький чемодан и торопливо поздоровавшись с промысло
вым начальством, товарищ Мулюк внимательно посмотрел на море и 
с деловитой сухостью резюмирювал свои впечатления: 

— Вода. 
— Да, уж оно конечно,—виновато отозвался один из встретивших,— 

море. Рыбе без этого "нельзя. Привыкла подлая. 
— Так, так, •— неодобрительн о посмотрел на него товарищ Мулюк. 

И с суровой последовательностью подошел к большому чану, осто
рожно вынул оттуда двумя пальцами селедку, критически осмотрел 
селедочный вспоротый живют и тоном, не допускающим возраже
ния, коротко констатировал: 

— Рыба. 
— Это — что и говорить,-—еще виноватее сконфузились окружав

шие, — рыба и есть. 
Еще более обволок се(5я мрачной загадочностью товарищ Мулюк, 

когда он обмакнул пал{;ц в бочку, обсосал его и, выплюнув, про
изнес тоном срочной директивы: 

— Рассол. 
И даже записал в маленький зеленый блокнот, чтобы не забыть. 

На этом практическое ознакомление товарища Мулюка с тайнами 
организованного рыболовства закончилось, и череа полчаса, попро
сив к себе в комнату немного чаю и побольше икры, товарищ Му
люк стал отдыхать за беглым просмотром приложении к журналу 
„Родина" за 1892 год, найпенных под шкафом. 

Среди руководящего персонала промыслов „Ньшм сети" пошли 
зловещие слухи. Опасались, 4iro товарищ из центра привез с собой 
еще неизвестные доселе технические способы улова и засола рыбы, 
а пессимисты даже создавали панику предположениями, что не при
дется ли теперь засаливать рыбу в патоке, а ловить ее на берегу, 
перенеся служебные помещения в воду. Все это было тем более 
страшно, что промысел работал прекрасно, и не раз руководители 
его получали наивысшие похвалы и даже четыре обещания от 
шефской организации прислать два ящика пудры „Рашель" для 
культурных нужд низового рыболовства. 

Но испытания пришли совершенно с другой стороны. На следую
щее утро товарищ Мулюк вызвал к себе товарища Хрыпина и, убе
дившись, что он является наиболее ответственным, практическим ра
ботником на промыслах, сразу же поставил вопрос ребром: 

— Вот, вы ловите рыбу... 
— Ловим, — охотно согласился Х'рыпин, —опять же и засаливаем... 
— Не занимайтесь простой регистрацией фактов, — сухо остано

в и л его Мулюк, — меня интересует ваш чисто диа
лектический подход к рыбе как таковой... 

— Подход обыкновенный, - добродушно пояснил 
Хрыпин, — ежели, скажем, селедка — подходим на 
шаланде, ежели красная рыба... 

— Постойте, — недовольно поморщился Мулюк,— 
не уклоняйтесь от философского обоснования диа
лектики рыбного улова... 

— Разве мы уклоняемся, — еще добродушнее от
кликнулся Хрыпин, потерев загорелую щеку, — 
сколько надо было, столько и выловили... Даже 
больше... f 

— Не то, не то,— сердито постучал пальцем това
рищ Мулюк,— как вы этого не понимаете... Возьмем, 
например, балык... 

— Взяли,— вздохнул собеседник. 
— Вот, скажем, на глубине двух метров плывет 

балык... 
— Балыки не плавают,— осторожно вставил Хры

пин,— они, извините, рыбья спина... 
— Вот, вот,—покраснел и оживился Мулюк,—спина. 

Значит, раз спина не может плавать отдельно 
от живота, подойдем с точки зрения материалисти
ческой диалектики к этому глубокому вопросу... 

Подойдем и посмотрим вплотную к первоначальному 
становлению вопроса о рыбьем плавании... 

— Что же. Подойдем,—сказал Хрыпин, вставая и 
берясь за кепку. 

— Подождите. В моей статье „Диалектика мета
ния икры" я ясно установил три процесса: динамика 
метания икры паюсной, статика метания зернистой 
и мелкобуржуазная сущность кетовой... Кетовую 
икру у вас кто-нибудь мечет? 

— У нас тут кеты нет... 
— Жаль, жаль. Могла бы др; 

пометать. Здесь тоже .необход] 
ческая последовательность. П, 
чески подкованы, дорогой тов 

— Я пбдкуюсь, — уныло обец] 

я рыба за нее 
а чисто истори-
:о вы теорети-
щ. Пло-хо-вато... 
^Хрыпин,— не

когда сейчас: путина... Потом посвободнее подко
ваться бупет... 

На другой день товарищ Мулюк на расширенном 
производственном собрании читал доклад „Гегелиан-
ство в рыболовстве". Прослушан он был внимательно, 
но после тихого вопроса одного из .присутствующих, 
почему на селедке появляется ржавчина, — очень 
обиделся и ответил, что философское обоснование 
технологии засола еще не раскрыло все скобки 
над конкретностями и даже намекнул, что в вопросе 
слышно классово-враждебное звучание. 

Через два дня, когда началась починка сетей после 
блестящего улова, Хрыпин сосредоточенно смотрел 
на груду мокрых веревок и мучительно ждал ответа 
от своего помощника: 

— Я как их чинить диалектически-то... По-моему, 
как чинили, а он опять скажет —без подхода... Не 
подкованный я... 

— Это, конечно, правильно, — уклонился по
мощник, - во всяком деле свой подход. Рыбий подход 
тоже тонкая штука... 

— Тонкая... — сердито сплюнул Хрыпин,—требует, 
чтобы паюсную икру метали... 

— Пошли ему банку. Распорядились, мол, чтобы 
начали метать... 

Товарищ Мулюк кушал ложечкой паюсную икру 
и с дружеской наставительностью говорил Хры-
пину: 

— Вот видите— Стоило вам только чисто диа
лектически и со всей философской глубиной 
и серьезностью подойти к вопросу, и продукция 
получается питательная, вкусная и несложной- кон
струкции... 
. — Кушайте, кушайте, — вздохнул Хрыпин,—нынче 
вечером еще пришлю... 

Через неделю, отослав в соответствующий жур

нал статью „Рыбьи внутренности как самоцель и как явление", това
рищ Мулюк приступил к чисто массовой работе. 

— Прекрасный нынче урожай на рыбу, — сказал он, присмотрев
шись, как полосуют осетра, — никогда не видел такой большой 
селедки... 

— Это осетр,— проворчал хмурый человек с ножом, отодвигаясь в 
сторону. 

— Абстрактной истины нет, истина всегда конкретна, — обиженно 
заметил Мулюк, — с точки зрения чистой диалектики сегодня это 
осетр, а завтра может быть селедкой. 

— Завтра и приходите,— огрызнулся человек с ножом. Мулюк пожал 
плечами и отошел, записав в блокнотик: 

„Мысль № 372. Массы очень еще далеки от овладения научной 
диалектикой". 

На промыслах наступили тяжелые дни. Рабочие, завидев прибли
жающегося Мулюка, спешно бросались на лодки и выезжали чистить 
рыбу и обедать в открытое море. Рыболовы даже во время шторма 
спали в шаландах, привязав себя к скамейкам. Главный бухгалтер за
крыл контору и лежал с отчетами и штатами в солончаковой степи, 
прикрывшись зонтом. Хрыпин прибегал только ненастными ночами 
отдать распоряжения. Где он скрывался днем, — об этом было неизве
стно. Промысел пустел. На нем оставался только товарищ Мулюк, 
который ходил с мокрым полотенцем на голове и, завидев старого 
калмыка-возчика, хватался за лошадь и проникновенно говорил: 

— Диалектически говоря, лошадь — это еще философски нераскры
тый процесс становления на четырех ногах, из которых одна — 
теза, другая —антитеза, а остальные две — задние... 

К. Е лисеев ИЗ БУДНЕЙ , КОНЕВОДСТВА 
В Ы П Р А В Л Е Н 

ОСЕЛ И ГУСИ 

Мутин предлинной хворостиной 
Гусей гнал в город продавать, 
Но повстречался там с мужчиной. 
Который стад его налогом облагать. 

Мораль здесь танова: для дурака 
Не важно и постановление ЦК. 

Арк. Бухое. 

Н Ы Й К Р Ы Л О В 
ВОЗМУТИТЕЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ 

Вороне где-то бог послал нуоочен сыру 
И. очевидно, пряно на нвартиру. 

Здесь, сопоставив оба фанта рядом 
Мы видим лишь нвисполненье . ди

ректив: 
Ут если бог стал посылать про

дукты на-дом, 
Что т дремлет кооператив? 

ВНИМАНИЮ РЫБОЛОВОВ. ПТИЦЕВОДОВ 
ПЧЕЛОВОДОВ И МОГЭСА 

Б О Л Ь Ш О Й Т Е П Т Р (ГЯБТ) - спешно и по общедоступным 
ценам продает ряд дефицитных товаров и цветных металлов, испорченных ма
лоопытными режиссерами при постановке опер, как-то: 

1) Из „РУСЛЯНЯ И ЛЮДМИЛЫ" — сети и верши, вполне пригодные для 
промыслового рыболовства. Плетеные курники, корзины и прочие принадлеж
ности птицеводства. 

2) Из балета „КОМЕДИАНТЫ" — около двухсот бочек и прочей тары, так 
необходимой в астраханских ловецких артелях для засола рыбы. 

3) Из провалившейся оп-ры „ЗОЛОТОЙ ПЕТУШОК" — около двух тонн 
высокосортной меди и крупных цветных металлов, нужных электропромышлен
ности и машиностроению и, наконец, из той же оперы: тюль, сетки, рамы, 
пригодные пчеловодам. Все это стоило около 400.000 рублей. 

Заявки по телеграфу. Торги со..тоятся на ближайшем з Заявки по телеграфу. Торги состоятся 
совета. 

Присутствие РКИ и театральной критики обязательно. 
заседании худполит-

ЛОШАДЬ: — Как ездить на мне, — вас много, о как кормить, никого нет. 
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сив к себе в комнату немного чаю и побольше икры, товарищ Му
люк стал отдыхать за беглым просмотром приложении к журналу 
„Родина" за 1892 год, найпенных под шкафом. 

Среди руководящего персонала промыслов „Ньшм сети" пошли 
зловещие слухи. Опасались, 4iro товарищ из центра привез с собой 
еще неизвестные доселе технические способы улова и засола рыбы, 
а пессимисты даже создавали панику предположениями, что не при
дется ли теперь засаливать рыбу в патоке, а ловить ее на берегу, 
перенеся служебные помещения в воду. Все это было тем более 
страшно, что промысел работал прекрасно, и не раз руководители 
его получали наивысшие похвалы и даже четыре обещания от 
шефской организации прислать два ящика пудры „Рашель" для 
культурных нужд низового рыболовства. 

Но испытания пришли совершенно с другой стороны. На следую
щее утро товарищ Мулюк вызвал к себе товарища Хрыпина и, убе
дившись, что он является наиболее ответственным, практическим ра
ботником на промыслах, сразу же поставил вопрос ребром: 

— Вот, вы ловите рыбу... 
— Ловим, — охотно согласился Х'рыпин, —опять же и засаливаем... 
— Не занимайтесь простой регистрацией фактов, — сухо остано

в и л его Мулюк, — меня интересует ваш чисто диа
лектический подход к рыбе как таковой... 

— Подход обыкновенный, - добродушно пояснил 
Хрыпин, — ежели, скажем, селедка — подходим на 
шаланде, ежели красная рыба... 

— Постойте, — недовольно поморщился Мулюк,— 
не уклоняйтесь от философского обоснования диа
лектики рыбного улова... 

— Разве мы уклоняемся, — еще добродушнее от
кликнулся Хрыпин, потерев загорелую щеку, — 
сколько надо было, столько и выловили... Даже 
больше... f 

— Не то, не то,— сердито постучал пальцем това
рищ Мулюк,— как вы этого не понимаете... Возьмем, 
например, балык... 

— Взяли,— вздохнул собеседник. 
— Вот, скажем, на глубине двух метров плывет 

балык... 
— Балыки не плавают,— осторожно вставил Хры

пин,— они, извините, рыбья спина... 
— Вот, вот,—покраснел и оживился Мулюк,—спина. 

Значит, раз спина не может плавать отдельно 
от живота, подойдем с точки зрения материалисти
ческой диалектики к этому глубокому вопросу... 

Подойдем и посмотрим вплотную к первоначальному 
становлению вопроса о рыбьем плавании... 

— Что же. Подойдем,—сказал Хрыпин, вставая и 
берясь за кепку. 

— Подождите. В моей статье „Диалектика мета
ния икры" я ясно установил три процесса: динамика 
метания икры паюсной, статика метания зернистой 
и мелкобуржуазная сущность кетовой... Кетовую 
икру у вас кто-нибудь мечет? 

— У нас тут кеты нет... 
— Жаль, жаль. Могла бы др; 

пометать. Здесь тоже .необход] 
ческая последовательность. П, 
чески подкованы, дорогой тов 

— Я пбдкуюсь, — уныло обец] 

я рыба за нее 
а чисто истори-
:о вы теорети-
щ. Пло-хо-вато... 
^Хрыпин,— не

когда сейчас: путина... Потом посвободнее подко
ваться бупет... 

На другой день товарищ Мулюк на расширенном 
производственном собрании читал доклад „Гегелиан-
ство в рыболовстве". Прослушан он был внимательно, 
но после тихого вопроса одного из .присутствующих, 
почему на селедке появляется ржавчина, — очень 
обиделся и ответил, что философское обоснование 
технологии засола еще не раскрыло все скобки 
над конкретностями и даже намекнул, что в вопросе 
слышно классово-враждебное звучание. 

Через два дня, когда началась починка сетей после 
блестящего улова, Хрыпин сосредоточенно смотрел 
на груду мокрых веревок и мучительно ждал ответа 
от своего помощника: 

— Я как их чинить диалектически-то... По-моему, 
как чинили, а он опять скажет —без подхода... Не 
подкованный я... 

— Это, конечно, правильно, — уклонился по
мощник, - во всяком деле свой подход. Рыбий подход 
тоже тонкая штука... 

— Тонкая... — сердито сплюнул Хрыпин,—требует, 
чтобы паюсную икру метали... 

— Пошли ему банку. Распорядились, мол, чтобы 
начали метать... 

Товарищ Мулюк кушал ложечкой паюсную икру 
и с дружеской наставительностью говорил Хры-
пину: 

— Вот видите— Стоило вам только чисто диа
лектически и со всей философской глубиной 
и серьезностью подойти к вопросу, и продукция 
получается питательная, вкусная и несложной- кон
струкции... 
. — Кушайте, кушайте, — вздохнул Хрыпин,—нынче 
вечером еще пришлю... 

Через неделю, отослав в соответствующий жур

нал статью „Рыбьи внутренности как самоцель и как явление", това
рищ Мулюк приступил к чисто массовой работе. 

— Прекрасный нынче урожай на рыбу, — сказал он, присмотрев
шись, как полосуют осетра, — никогда не видел такой большой 
селедки... 

— Это осетр,— проворчал хмурый человек с ножом, отодвигаясь в 
сторону. 

— Абстрактной истины нет, истина всегда конкретна, — обиженно 
заметил Мулюк, — с точки зрения чистой диалектики сегодня это 
осетр, а завтра может быть селедкой. 

— Завтра и приходите,— огрызнулся человек с ножом. Мулюк пожал 
плечами и отошел, записав в блокнотик: 

„Мысль № 372. Массы очень еще далеки от овладения научной 
диалектикой". 

На промыслах наступили тяжелые дни. Рабочие, завидев прибли
жающегося Мулюка, спешно бросались на лодки и выезжали чистить 
рыбу и обедать в открытое море. Рыболовы даже во время шторма 
спали в шаландах, привязав себя к скамейкам. Главный бухгалтер за
крыл контору и лежал с отчетами и штатами в солончаковой степи, 
прикрывшись зонтом. Хрыпин прибегал только ненастными ночами 
отдать распоряжения. Где он скрывался днем, — об этом было неизве
стно. Промысел пустел. На нем оставался только товарищ Мулюк, 
который ходил с мокрым полотенцем на голове и, завидев старого 
калмыка-возчика, хватался за лошадь и проникновенно говорил: 

— Диалектически говоря, лошадь — это еще философски нераскры
тый процесс становления на четырех ногах, из которых одна — 
теза, другая —антитеза, а остальные две — задние... 

К. Е лисеев ИЗ БУДНЕЙ , КОНЕВОДСТВА 
В Ы П Р А В Л Е Н 

ОСЕЛ И ГУСИ 

Мутин предлинной хворостиной 
Гусей гнал в город продавать, 
Но повстречался там с мужчиной. 
Который стад его налогом облагать. 

Мораль здесь танова: для дурака 
Не важно и постановление ЦК. 

Арк. Бухое. 

Н Ы Й К Р Ы Л О В 
ВОЗМУТИТЕЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ 

Вороне где-то бог послал нуоочен сыру 
И. очевидно, пряно на нвартиру. 

Здесь, сопоставив оба фанта рядом 
Мы видим лишь нвисполненье . ди

ректив: 
Ут если бог стал посылать про

дукты на-дом, 
Что т дремлет кооператив? 

ВНИМАНИЮ РЫБОЛОВОВ. ПТИЦЕВОДОВ 
ПЧЕЛОВОДОВ И МОГЭСА 

Б О Л Ь Ш О Й Т Е П Т Р (ГЯБТ) - спешно и по общедоступным 
ценам продает ряд дефицитных товаров и цветных металлов, испорченных ма
лоопытными режиссерами при постановке опер, как-то: 

1) Из „РУСЛЯНЯ И ЛЮДМИЛЫ" — сети и верши, вполне пригодные для 
промыслового рыболовства. Плетеные курники, корзины и прочие принадлеж
ности птицеводства. 

2) Из балета „КОМЕДИАНТЫ" — около двухсот бочек и прочей тары, так 
необходимой в астраханских ловецких артелях для засола рыбы. 

3) Из провалившейся оп-ры „ЗОЛОТОЙ ПЕТУШОК" — около двух тонн 
высокосортной меди и крупных цветных металлов, нужных электропромышлен
ности и машиностроению и, наконец, из той же оперы: тюль, сетки, рамы, 
пригодные пчеловодам. Все это стоило около 400.000 рублей. 

Заявки по телеграфу. Торги со..тоятся на ближайшем з Заявки по телеграфу. Торги состоятся 
совета. 

Присутствие РКИ и театральной критики обязательно. 
заседании худполит-

ЛОШАДЬ: — Как ездить на мне, — вас много, о как кормить, никого нет. 



ролись стра- ir \ 
Они вступа- у V . 
с огнем, гра- / «Р 
и насморком. / 
'строенным и / >»»к 

всяких слу- V. 7 I 

8 

f УДЬБЯ играет человеком; 
"^•»* она изменчива всегда"... 

С судьбой, по мере своих 
скромных сил, боролись стра
ховые общества. Они вступа 
ли в единоборство 
дом, наводнениями 
Мир казался благоустроен 
застрахованным от 
чайностеЙ. 

Обыватель спал спокойно. Он 
верил в судьбу, но сноситься 
с ней предпочитал через страхо
вое общество „Жизнь", Там он 
мог обеспечить 'себя от падежа 
скота, преждевременного облы
сения и потрясения семейных 
устоев. Некоторые предприимчи
вые конторы за умеренное вознаграждение 
гарантировали даже неприкосновенность при
даного в случае неудачного брака и страхо
вали всех желающих от краж со взломом и 
битья стекол (см. Правила правительственною 
страхового надзора 1884 г.). 

Вы помните агента страхового общества? Он 
был неотвратим, как судьба, от превратностей 
которой он обещал вас оградить. Ягент насту
пал неумолимый, как танк. Он загонял вас в 
дальний угол комнаты и измученного, беспо
мощного заставлял подписывать страховой 
полис. 

Этим дело не ограничивалось. Вы неожидан
но оказывались владельцем нержавеющих 
часов накладного золота без механизма, но 
зато с цепочкой и девяноста девяти других, со
вершенно незаменимых лодзинских предме
тов домашнего обихода. 

Но ни одна „Россия" ни одна „Жизнь" не 
страховали от революции. Эта предусмотри
тельность оказалась не лишней. Революция 
освободила вас и от страхового полиса и от 
лодзинских нержавеющих часов. 

Страховые агенты уцелели, но теперь они 
страхуют только самих себя. Вместо страхова
ния от градобития и падежа скота наиболее 
распространенным в наши дни является стра
хование от уклонов. 

Профессор Вавилов, публикуя свой пухлый 
научный труд „Болезни желчного пузыря в 
свете диалектического материализма", сопро
вождает его следующим т о щ и м предисловием: 

„Уже в про
цессе работы над 
книгой я понял, "**** 
что мной допу
щен целый ряд 
грубейших поли
тических ошибок, 
заслуживающих 
самого сурового 
осуждения. В со
ответствии с этим 
я заранее отме
ж е в ы в а ю с ь от 
всех тех ошибок, 
которые могут 
быть обнаружены 
критиками моего 
труда, и обязуюсь 
во втором изда
нии дать развер
нутую картину 
взаимосвязи, вза
имовлияния и вза
имодействия меж
дуболезнями жел
чного пузыря и 
диал е кт и ч е с к и м 
материализмом. 

Явтор. 
P. S. Я также 

считаю эти свои 
об'яснения недо
статочными." 

Из-под цветистого 
джемпера профессора 
выглядывает засален
ная манишка страхово
го агента. 

Примерно по тому 
же рецепту действуют 
страховые агенты в дру
гих областях. 

Докладчик, наплодив 
ересь сверх всякого ре
гламента, тут же, вдвое 
длиннее и вчетверо пу
таннее, отмежевывается 
от своих слов и в само 
критическом, исступле • 
нни бьется лбом о 

Так выплачивается 
премия. 

страховая 

•лафедру. Этот „Шахсей-вахсей" длится до тех 
пор, пока сердобольная публика не начинает 
кричать „довольно", точно в цирке, когда ин
дийский факир, проглотив две шпаги, будни
чно берется за третью. 

Страховые агенты встречаются и среди зуб
ных врачей. Вырвав по ошибке вместо больно
го зуба здоровый, такой страховой агент от 
одонтологии пишет пространное писььо по
страдавшему пациенту, в котором с маркси
стской точки зрения вскрывает корни своих 
ошибок. 

Значительно сложней и индивидуальное стра
хование от неприятностей по службе (есть и 
такое!). Здесь требуются острое чутье и вдум
чивое изучение склонностей, симпатий и тон
чайших душевных качеств ближайшего началь
ника и руководителя. 

Если Николай Иванович уважает музыку, то 
страховой агент или насвистывает в служебные 
часы Шопена или, за полным отсутствием слу
ха, приобретает патефон с фокстротом „Ко
шечка" и приглашает друга и наставника к 
себе на чашку чая. 

Наступает день, когда на служебном баро
метре застрахованного стрелка катастрофиче
ски падает к буре. И тогда неожиданно, точно 
солнце, разорвавшее грозовые тучи, появля
ется улыбающееся лицо Николая Ивановича. 
Мрачные краски при этом освещении сразу 
бледнеют, проступок страхующегося кажется 
случайной ошибкой или даже полезным иска; 
нием. и. стрелка барометра снова показывает 
„ясно". • 

Впрочем, это — примитивы. 
Техника страхового дела дви
жется вперед: теперь уже не 
только страхуют и страхуются, 
не и перестраховываются. 

Ровно в 10 часов утра вместе 
с косяками идущих, как рыба, 
служащих в затон учреждения 
приплывает бумага. В ней содер
жится скромная просьба, пред
положим, об отпуске фуража для 
скота. Она наивно . смотрит на 

Фельетон Абраю МИР голубыми буквами текста и 
c-fi вступает в жизнь, еще нетро

нутая резолюциями и росчерками. Она пу
тешествует из отдела в отдел, от делопроизво
дителей к секретарям, от замзавов к завам. 

Страховые агенты не любят брать на себя 
ответственности. Они перестраховываются;, 
зачем решать вопрос самому, когда можно пе
реадресовать его Ивану Сидоровичу. Иван Си-
дорович, если он тоже принадлежит к категории 
страховых агентов, вместо решения пишет 
длинную и невразумительную резолюцию, пе
редавая вопрос на усмотрение Янтона Антоно
вича. 

Перестраховочная сказка про белого бычка 
тянется до тех пор, пока бычок не издыхает. 
Тогда без'всякой волокиты акт об этом проис
шествии подшивается к делу. 

Для того чтобы не обременять нежного 
мозгового аппарата перестраховых агентов, мы 
публикуем несколько отрывков из подстроч
ника „В помощь советскому чиновнику" (гото
вится к печати). 

Вот образцы стандартных резолюций для 
бумаг любого содержания, адресованных лю
бому учреждению по любому вопросу: 

1. Рассмотреть и доложить (сему сле
дует росчерк). 

2. В виду неясности вопроса передать 
на усмотрение члена коллегии. 
„ . 3. В случае со-' ~*г 

БУМАГОЙ РОКАТНЫЙ БЛЮМИНГ 
(Новости техники) 

В. Брискин 
„Дать секретарю партийною комитета небольшое, поме

щение и небольшой столик, чтобы, когда он будет писали, 
у него рука висела, тогда и резолюция будет меньше.*1 

(Им доклада Л. At. Кагановича). 

СЕКРЕТАРЬ ЯЧЕЙКИ „ДИНАМО": — Чорт возьми, я только раскачался на последний 
абзац резолюции, а тут, чего доброю, бумаги нехеатит*. 

гласования с со-
ответствуюгДими 
организациями не 
возражал 4ы при 
условии, если на 
документе Hyjem 
виза . товарища 
(проставляется 
фамилия). 

4. Товарищ,, фа
милия -которого 
проставляется, в 
этих случаях от
вечает такой ре-

• яолюцией: „Воз
вращаю обратно. 
Могу согласиться, 
если вы завизиру
ете первым". щ 

К этому времени бу
мага покрывается над
писями настолько гу
сто, что понять о чем, 
собственно говоря, шла 
речь не представляется 
возможным, и на пери
ферию посылается сроч
ный запрос о высылке 
копии. Копию в лучшем 
случае постигает судь
ба оригинала: пере
страховочные резолю
ции следуют в том ж« 
порядке. 

Уже нет страховые 
полисов о-ва „Жизнь" 
и нержавеющих лодзин
ских часов. Когда же не 
станет их последышей— 
страховых и перестра
ховочных дел маете* 
ров?.. 

Абрвло. 



Л И Ш Н И Е 
Л Ю Д И 

Современные Печорины, 
Современные Онегины, 
Нарядись в плащи ударные 

И злачном украсив грудь. 
Ходят строго беспристрастные. 
Ходят чинно безупречные 
По строительству великому 
И любуются собой. 

— Вот какие-де герои мы! 
— До чего же бескорыстны мы, 
Мы берем всего по тысяче, 
Л могли бы взять и две. 

— Я — помнач по безопасности, 
— Я — помзав по жилстроительству, 
— Я — помупра по снабжению, 
— Я — помпома по труду. 

И чуть утро — телефонами 
Дребезжат звонки тревожные: 
— Сколько кокса, чугуна? 
— Что дала рудодробильная? 
— Что прокат и как мартен? 
Это ловят сводку свежую: 

И помнач по безопасности, 
И помзав по жилстроительству, 
И помупра по снабжению, 
И помпома по труду. 

Если гладко, ходят гордыми, 
Распустив хвосты павлиньи: 
— Вот так мы! Вот это да! 
Я прорыв? —Для оправдания. 
Тут же, спешно перессорившись, 
Всех винят, кроме себя. 

Л спросить их так, по-честному: 
— Дорогие, что вы сделали, 
Чтобы стройка шла быстрей? 

— Вы — помнач по безопасности? 
— Вы — помзав по жилстроительству? 
— Вы — помупра по снабжению? 
— Вы — помпома по труду? 

НЕСКОЛЬКО ФАКТОВ 
Постановление У рал обкома ВКП(б) обя

зывает тов. Гугедя сократить аппарат на 
' 30 процентов за счет чуждых я лишних 

людей. 
* 

Шесть месяцев благополучно суще
ствовала контора Промстроя, с'одапшая 
60 процентов по отношению к зарплате 
рабочих. Оказалось, что она вообще 
лишняя. Ликвидировали. 

* 
Стоимость аппарата Дорстроя' вяачн-

тельио превышала сумму зарплаты ра
бочих. 

-к 
На строительство мартена — 12 прора

бов. Их «контролируют»: Промстрой — 
"52 чел., главная контора — около 40 чел., 

строительная контора — 29, профсоюз — 
2 и т. д. в большинстве — его люди, ко
торые могли бы пригодиться на непо
средственной работе. 

-к 
Пом. начальника по технике безопасно

сти тов. Бортников получает 1.000 руб. 
в месяц. Практической работы во делает. 
8а полтора года был три рааа в отпу
ску. Получил значок ударника и удар
ную карточку за штурм на строитель
стве 1-й домны, хотя во время штурма 
он не был вообще в Магнитогорске. 

Достаточно примеров? А мог бы уве
личить... 
Слышу вопли возмущения: 
— Клевета на нас, ударников! 
— Это лишние-то мы? 
— Мы ведь вовсе не Онегины 
И тем паче не Печорины! 
— Мы — практичнее вдвойне. 

Там, где суммы миллионные, ' 
Там, где заработки крупные, . 
Где пайки для нас ударные, — 
Безусловно, там и мы! 

— Я — помнач по безопасности, 
— Я — помзав по жилстроительству, 
— Я — помупра по снабжению, 
— Я — помпома по труду. 

Ходят лишние, ненужные. 
По строительству веянному, 
Нарядясь в плащи ударны* 
И значком украсив грудь, 
Ходят сверх авторитетные, 
Ходят строго беспристрастные, 
Ходят чинно безупречные 
И любуются собой. 

П. МаВ'гхиИ. 

Т О В А Р Л И Ц О М 
Для всеобщего сведения в столовой 

№ 20 в шамотно-дннасовом цехе вы. 
вешено следующее меню: 

/ . Суп картофельный с рыбой 
тухлой — 25 кол. 

2. Котлеты рисовые или соус 
грибной — тухлый — 25 коп. 

Суп берите беш рыбы. 
Зав. столовой 

й АНДРЕЯШЕНКО 
Над втим меню недостает только 

змблемы: черепа х скрещенных бер 
Цовых костей с надписью: „Смертель
на! Не прикасаться!» 

К А М Е Н Ь З А П А З У Х О Й 

К АМЕНЬ, песок, щебень называются «инертными». Если вто название 
чем-нибудь и оправдывается, то только инертностью, с которой ведется 
их разработка. На самом же деле втн материалы играют очень ак

тивную роль в строительстве Магннтостроя. Из-за их отсутствия задержи
ваются работы на мартене, на третьей домне, на Коксохнме, на дорожном 
строительстве. 

— Думаете, нет камня в Магнитогорске? 
— Наоборот, сколько угодно) 
И Дорстрой решил взяться ва усиленную разработку каменного карьера. 

Упорно и сосредоточенно работали сотнн людей на горе Ай-Дарлы в поисках 
камня. Земля тревожно расступалась перед лопатами, зияющие ямы запла
тами разрезали гору, но... камня не оказалось. Очевидно люди, руководив-' 
шие работой, были поглощены мечтами о собственной карьере больше, чем 
о карьере каменном. Разработка велась на пустой породе. 

Убедившись в тщетности поисков камня, дорстроевцы перенесли свою 
энергию и неукротимость на разработку карьера в Березках. В результате 
диковинно ненужных ватрат себестоимость кубометра камня достигла 30 ру
блей — вместо восьми. 

В довершение всех бед оказалось, что разработка карьера на Ай-Дарлы 
проходила именно в том месте, где должна строиться железная дорога рудо
управления. Сейчас идет усиленная работа по засыпке вырытых котлованов. 
Заготовка щебня сорвана. Вместо необходимых ежедневно 200 кубометров, 
пока добывается только 50. Камнедробильный завод до сих пор еще не готов. 

И единственный камень, который находится в распоряжении Дорстроя, 
это камень за пазухой всему строительству. 

Зато пыли у него сколько угодно! Пыль в глаза он пускать умеет. 
Вадим. 

М А Г Н И Т О Г О Р С К И Е „ В Е Р Х И " 
ВЕРХ ПРЕДУСМОТРИТЕЛЬНОСТИ — выделить специальный фонд на переделки 

вновь строящихся донов. Додумался до этого Востоксантехстрой, очевидно не допускаю
щий еретической мысли, что хоть один дом может быть построен сразу без всяких пе
ределок. Кого-то здесь явно надо взять в переделку 

* 
ВЕРХ РЛССЕЯННОСТИ — привезти на мартен верхние части конструкций, забыв 

что сперва устанавливаются нижние. Такой милой рассеянностью страдает желеэомон-
таж. Сразу видно поверхностное отношение к делу. 

* 
ВЕРХ БЕЗРАЗЛИЧИЯ — продавать один и тот же обед сегодня за S0 копеек, а 

завтра за 80 копеек. •— Какая разница? — спрашивает заи. директора фабрики-кухни 
J* 2 т. Левин. Разницы в обеде действительно нет, но сходство... Сходство с голово
тяпством есть! 

• 
ВЕРХ УСЕРДИЯ — распространять облигации 6-й лотереи Осоавиахина как при

нудительный ассортимент. Зав. магазином ИТР к пачке папирос за 65 копеек всучивает 
рублевую облигацию. Именно о таком усердии говорят, что оно не по разуму. 

ПРОРОЧЕСТВО СБЫЛОСЬ... 
На линии Карщалы— Мамитмая 

вновь выстроенные водонапорные ко
лонки нв действуют. Паровояы ча
сами простаивают им-га отсутствия 
воды. 

В МЕЧТАХ О ВЕРХНЕЙ ПОЛКЕ 

Л. Г. 
Баня лля ИТР в пятый /. а* 

полверыется переделке. 

Л. Темп 

ОППОРТУНИСТ НА ТРАНСПОРТЕ- - Я же говорил, куда торо
питься оо строительством вторых путей?! Ведь видите, — над нами 
не каплет! 

— Скорей бы баню закончили—хо
чется залезть на верхнюю полка... 

— Попариться? 
— Нет, сперва попарить „строи-

телей!'' 

КРОКОДИЛИЙ ШЛАК 

КИНОТРЮКИ 
В Магнитогорске открылось звуко

вое кино «Магнит». Несмотря на та
кое притягательное название, «Магнит» 
никак не может притянуть ни одной 
хорошей картины от Союэкнно. Из-
за отсутствия фильм пришлось у зву
кового кино отнять дар слова и пре
вратить его в немое. Сейчас крутят 
немую «Изящную жизнь». В ответ иа 
телеграфные вопли в Москву Союз-
кино откликнулось такой телеграммой: 

«Снабжение кино Магнитогорске 
возлагается вашу ответственность апт 
примите меры обеспечению соответ
ствующими фильмами — Фридман». 

Другими словами, стройте в Магни
тогорске собственный Голливуд! 

О том, что в кино любят выкиды
вать трюки, мы внаем. Но не лучше 
ли вместо нтих головотяпских трю
ков выкинуть самого Фридмана! 

УВАЖАЙТЕ БОРОДУ 

Зам. управляющего строительством 
по заводу тов. Щербина справедливо 
полагает, что неуважение к бороде 
начальника равносильно неуважению 
самого начальства. 

Подумайте только! Входит тов. 
Щербина а парикмахерскую ИГР. Ра
зумеется, очередь. Но ведь очередь 
сплошь из подчиненных. Может же 
инженер оказать должное почтение от
ветственной бороде! И ои садится, 
минуя очередь. Инженер тов. Куцый, 
чья очередь пришла по праву, осме
лился возразить, по свойственной ему 
близорукости не узнав начальника. 
Несчастный, если бы ои знал, что ои 
наделал! 

На другой же день по всему заво
ду красовался приказ Ni 54 за под
писью тов. Щербины, где крамольный 
инженер подвергался выговору. Мо
тив — самовольный уход в парикма
херскую, хотя тов. Куцый ушел в обе
денный перерыв. 

Для полноты картины добавим, что 
тов. Куцый — нижеиер-удариик, член 
бюро ИТС, образцовый работник, не 
имеющий ни одного прогула. Как ква
лифицировать «тот выговор? 

— Ведь вто же анекдот. При втом 
анекдот не новый — иа тему о бю
рократизме. Анекдот с бородой! 9 



К. Ротов 
ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ ХУДОЖНИКА АРХАРОВА 

— Вот, почитаю все постановления РАПХ об 
искусстве и приступлю... 

— Впрочем, не мешает еще ознакомиться с 
резолюциями всех с'бздов АХРР, не повредит... 

— Позвольте, позвольте, позвольте... Еще 
была неплохая статейка тов. Пупкина, толы 
вспомнить бы, где и в каком году/.. 

,., — Ну, вот и все!.. Остается чепуха — научи
ться владеть кистью, — и все готово!.. 



ПЕРЕПИСКА С НЕИЗВЕСТНЫМ 
ВОПРОС: — Прошу известить в 

срочном порядке, что вырастет в пар
нике, если посадить молодую ка
пусту? 

О Т В Е Т : — Молнируем: по наве
денным нами справкам, случаев, что
бы из семян капусты вырастали 
тюльпаны или ананасы, почти не бы
вает. Единственное исключение пока
зывает практика Петровского агро-
комбината, передавшего Трубовскому 
З Р К огороды, официально засажен
ные молодой капустой. Эта капуста 
при первом же появлении зелени, в 
день приемки огородов, оказалась ре
пой и горчицей. 

Произошла ли эта неприятность с 
капустой от испуга или она поступила 
просто нахально,. — еще не выяснено. 
На всякий случай, если захотите вы
растить клубнику, не засаживайте 
огород бобами. 

Оставьте этот прием в исключи
тельном пользовании Петровского 
агрокомбината. 

ВОПРОС: — Что такое промтовар 
и что с ним делать? 

ОТВЕТ: — На этот счет существу
ют совершенно различные мнения, из 
которых самое любопытное, — господ
ствующее в магазине ТПО на волж
ской пристани «Батраки>. Здесь на 
авансы, взятые с рабочих под промто
вары, выдали на 50—70 рублей вод
ки. Что делают с таким промтоваром, 
сами понимаете, а что делают с голо
вотяпами, выдающими водку вместо 
штанов, узнаете после. 

ВОПРОС: — Где выгоднее всего 
покупать? , 

ОТВЕТ: — Смотря по тому, что. 
Если вам понадобится гиппопотам,— 
рекомендуем совершить покупку в 
Южной Африке, китовый ус в розни
цу и оптом выгоднее всего закупить 
на Ледовитом океане, а если у вас 
есть потребность в простом деревян
ном ящике, — купите его в Омском 
ЦРК. Местные «купцы» продали на-
днях в качестве порожнего — ящик, 
в котором оказалось на 270 рублей 
новых шляп. 

Остались ли шляпы, продавшие 
этот ящик, в Омском ЦРК — точно 
еще не установлено. 

ВОПРОС: — Как купить почтовую 
марку? 

ОТВЕТ: — Никаких справок из 
домоуправления или заполнения ан
кеты для этого не требуется. Един
ственное место в СССР, где вопрос 
покупки простой почтовой марки об
ставлен со всей подобающей серьез
ностью, — это станция Свердловск. 
Там перед покупкой марки необходи
мо еще предварительно купить пер
ронный билет, так как почтовое от
деление переведено на перрон. Нуж
но ли перед покупкой марки сдавать 
имеющиеся при себе вещи в багаж и 
приобрести плацкартное место в ваго
не дальнего следования, — не знаем. 
Невидимому, — нужно. 

ВОПРОС: — Почему это в неко
торых местах неорганизованному 
гражданину не легко достать необхо
димое количество проволоки и иглы 
определенного размера? 

ОТВЕТ: — Неправда. В. продук
ции Свердловского хлебозавода вы в 
любой момент сможете получить, как 
гр. Аберт, приличный кусок проволо
ки или иголки самых разнообразных 
номеров-. 

Некоторые, конечно, с'едают эти 
-остродефицитные товары вместе с 
хлебом, но это уже не вина хлебоза
вода: его дело наладить розничное 
распространение. 

ТРУДОВОЙ ДЕНЬ ПРОГУЛЬЩИКА 
А. Баженов 

О Т Е Л Е Г Р А Ф Н О М „ С Е В Е " 

Под видом идущих внеочередно и удешевленных 
^ПОСЕВНЫХ" телеграмм иногда отправляются лю
бовные* и личные. 

Вот одна из таких „ПОСЕВНЫХ": 
.ПОСЕВНАЯ. Тагилстрой, Шаровой. У меня все 

хорошо, как в тебя, жду ответа нетерпением. Целую 
Сережа". 

Любовь — она вечная тема, конечно, 
И не только стихов, но, увы, телеграмм. 
Сколько „целую", „люблю бесконечно" 
Вьется черемухой по проводам. 

И ждут директивы, и ждут предписанья, 
Пока „Гришу целуют тысячу раз", 
Пона „Олечка с трепетом ждет свиданья". 
Пока „Маня не может дышать без вас". 

Но „вечная тема" — иногда экономна, 
Бережлива бывает „безумная страсть", 
Тогда телеграма о „чувствах огромных" 
Из нежных в „служебные" жаждет попасть. 

И „спешной служебною" мчится бесплатно: 
„Товарищ Маруснн, на ваш запрос 
Завтра мой груз вернется обратно, 
Снучая по партии ваших кос". 

Ужасно хитра эта вечная сводня, 
И транспортник пишет „апрельским глазам": 
„Вагон моей страсти будет подан сегодня 
На Тверскую платформу семи часам". 

Но сейчас „посевные" у возлюбленных в моде, 
„Посевные" — сулят им бездну хорошего: 
Во-первых, они моментально приходят, 
Во-вторых, — упоительно дешево. 

Н севом прикрыться, — что может быть проще, — 
И летят телеграммы, как сиреневый дым: 
„Целую посевную площадь 
И кланяюсь всем озимым". 

И еще... и еще... все в таком же роде 
И все под маркою „посевных". 
Я самое странное — они д о х о д я т 

,,ДОБРЯК"-ТЕЛЕГРЛФ принимает их. 

Телеграммы, как Шаровой, увы, нередки... 
Надо взять под контроль их „свободный полет". 
Пусть „Маню целуют" не за счет пятилетки, 
Пусть „Коля скучает" за собственный счет. 

Ю.К-utt, 

Г О Г О Л Ь С Е Г О Д Н Я 

В общем и целом старичок-классик, конечно, отжил, но отдель
ные строки выглядят еще совершенно злободневно. Прошу jflo-
стовериться: 

ВЕЖЛИВОСТЬ 

— Сделайте милость, не беспокойтесь так для меня, я пройду 
после, — говорил Чичиков. 

Нет, Павел Иванович, нет!.. — говорил Манилов, показывая 
ему рукою на дверь. 

Не затрудняйтесь, пожалуйста, не затрудняйтесь, пожалуйста, 
проходите! — говорил Чичиков. 

— Нет уж извините! Уж извольте проходить вы! 
— Да отчего же?.. 

Да уж оттого! — сказал с приятною улыбкою Манилов. 
Так спорили на суде два привлеченных по одному делу оп

портуниста и взаимно предоставляли возможность другому первым 
войти в домзак. 

КОЛЕСО 
— Вишь ты! — сказал один другому. — Вот оно какое колесо 

Как ты думаешь, доедет то колесо, если б случилось, в Москву иль 
не доедет? • 

— Доедет! — отвечал другой. 
— Я в Казань-то, я думаю, не доедет? 

— В Казань не доедет! — отвечал другой. 
Так философствовали два железнодорожника, отправив на 

Казань неисправный вагон. 

ПРОПЯВШИЙ МЕСЯЦ 
— Что за дьявол! Смотри, смотри, Панас! 
— Что! — произнес кум и поднял голову кверху. 
— Как что? Месяца нет! 
— Что за пропасть! В самом деле нет месяца! 
— То-то вот нет! — сказал Чуб с некоторой досадой на неиз

менное равнодушие кума. — Тебе, небось, и нужды нет! 
— Что же мне делать! 
Так, глядя на календарь, перекорялись два совхозных админи 

стратора, упустив месяц подготовки к уборочной кампании. 

БИТ8Я 
— Как вскинулись все! Как схватились все! Как закипел эта 

ман и вбился со своими в неприятельскую гущу. Где прошли, так 
там улица, где повернули, — там уж и переулок!.. 

_ Ух! — сказал, отдуваясь, Тарас Бульба (современный). — Уда
лось таки прорваться в трамвай! 

М. Андриевская. 
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Ю. Ганф СЛОВО ИМЕЕТ ЗОЛОТО *ZJ9A&fy$V 
(драма в трех частях) 

МИЛЛИОНЕР В ПАРИЖЕ, В РЕДАКЦИИ ЖЕЛТОЙ 
ГАЗЕТЫ: — Вот вам сто двадцать франков, напишите 
статью, что „Жорж Филиппар" потоплен большевиками... 
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