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— Мы требуем, чтобы нам разрешили построить вот эти, построенные нами, бомбовозы.. 

Рис. Л. Бродаты 



КРОВНОЕ 
Саша Бутеиво, молодой инженер-электрик, больше всего завидовал 

тем стойким физкультурникам, которые в выходной день мчатся на 
. лыжах или режут лед сверкающими коньками. 

Сам он предпочитал, раскрыв том Чехова, пролежать этот цепь 
в кровати. 

Его упрекали. 
«Во мне говорит проклятое наследие пропитого», — мрачно об'яс-

нял Саша. 
После напряженной трудовой пятидневки так проводил он и утро 

15 'апрели 19 Зй года, как вдруг в его диерь робко поктучашиоь, и в 
котишку вошла фигурка в странном пальто с шйрюкиаи, как шй 
одежде кинематографического .каторжника, 'полосами. 

Фигурка держала подмышкой .аккуратно увязанный увелок, а в ру
ке—таржнотку с крупным зеленым замком. 

Это был мальчик в том шюльзвом возрасте, когда его уже 
называют «молодой человек»... 

— Здравствуй, Саша, — сказал он и поставил корзинку. 
Саша взглянул на полнощекое, тщательно нромыгое и стойкое ли

цо, па коричневые, полные готовности глаза и ужаснулся. 
— Это, ты... Буся? — сказал он глухо. — fly, как... папа?.. 
— Лапа? ©се так же. Понемножку... Вот тебе домашние гостия-

цыхвелелв передать, — и Буся развязал узелок. 
— ©от эти пирожки с висом, — солидно об'ятаял он, — а вот 

8ТИ... 
— С урюком!.. — вскричал Саша, безошибочно угадывая все то, 

что должно исходить о т т у д а . . . 
— Сама тетя... 
— Клаша пекла!.. — радостно подхватил он слова Буси. 
— Ие Клаша, а Глаша,—строго поправил мальчик,—ведь она 

у нас юу... 
— Ведь «на у нас кулинарка, — восторженно подхватил. Саша. 
'Мальчик с добросовестным удивлением взглянул на брата. 
— А дома думали, что нас совсем... 
— Забыл! — захлебываясь, подсказал Саша... 
Забыл! Он их забыл!.. Это верно, что он сделал все, чосбы как 

можно крепче забыть их, когда четырнадцать лет тому назад убежал 
на польский фронт. Но вот что ужасно, — стоило через эти четыр
надцать лет мальчишке в полосами пальто войти в его комнату, как 
он вспомнил, вспомнил до последних мелочей весь обиход, всю жизнь 
своего «родного гнездышка»... 

Все, наганная с картины «Запорожцы» над круглым обеденным 
столом и кончая этим четырежды перешитым каторжным пальто (де
тей .нечего наряжать!..). 

—..Важен не костюм, а трудолюбие, — говорил отец. 
Сам-то он не 'слишком утруждал себя! 
Со службы в городской управе он приходил в четыре и тотчас же, 

как 'было принято у пик шутить, «задавал кршюшшцшпо», вашем 
с удовольствием и соболезновавшем выслушивал спшетпи и «сюры Жен
ской 'пошлины дома или озабоченно следил, как поднимается тесто. 

Похоронив первую жену, мать Саши, Федор Петрович тотчас же 
женился на ее молоденькой племяннице, которая впоследствии и ста
ла матерью Буш... 'Яесмюпря на это, Саше неоднократно прихюдияосъ 
встречать отца выходящим ночью в носках из комнаты тети Глапш. 

Впрочем, я сам Федор 'Петрович, вероятно' от огромного самодо-
волвстиа, сказался попросту... шляпой! 

— А Исидор Борисович к вам все ходит? — спросил Саша бра
та и усмехнулся. 

— Исидор Борисович! Лак же! Ходит. Культурный, европейски 
образованный человек,—'голодно откликнулся Буси, и Саша пюкоршо 
узнавал все те прилагательные, которые применялись к нагловатому 
брюнету, вероятно, за то, что он первым завез в их городишко «Ли
ловый негр вам подает манго» и золотую браслетку на волосатой 
руке. 

Да, по все они, каждый ио мере своих сил и возможностей, при
способившись, оставались на своих местах, за тысячу верст от него, 
и вот эта их маленькая, толстенькая обезьянка приехала и, как вид
но, не собирается уходить. 

— Я, Александр, — говорил солидно молодой человек, — думаю 
тоже по электротехнике... У маня в аттестации все на «отлично». 
Есть все шансы, что в вуз выдержу. Тогда меня обеспечат и местом 
в общежитии. А пока я поживу у тебя. Папа очень просил. 
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РОДСТВО 
— Поживи, — неискренне оказал брат. 
Черт знает, какие «пережитки в сознании» помешали ему сказать, 

что этот маленький мещанин сюваршеино не нужен ему! 
Но Саша был рационалист. В конце концов, подумал он, помимо 

личного неудовольствия, этот факт следует рассматривать и с обще
ственной точки зрения. К нему пришел молодой человек и из'явил же
лание продолжать образование по линии очень нужной нам квалифи
кации. 

Должен ли он, А. Ф. Бутенко, именующий себя передовым чело
веком, отказывать ему во временном пристанище? 

— 'Чайник горячий, а бублики под салфеткой, — сказал он Бу-
се, — только больше ты со мной не разговаривай. У меня завтра до
клад, и надо готовиться. 

И Саша снова развернул на 126-й странице Чехова. 
Впрочем, с этой стороны мальчик оказался удобным. Он вставал 

в 8 и уходил готовиться к экзаменам в читальню; приходил же в де
сять и, огаевидно, усталый, быстро засыпал. 

Потом Буся, как видно, совсем углубился в зубрежку: даже пол
ные щеки его поблекли. 

Но однажды оя вернулся раньше обычного, и глаза его сияли: 
— Сегодня сдал последний экзамен и зачислен в действитель

ные студенты... 
Саша1 поздравил, хотя слова «действительные» и «студенты» рез

нули его. 
— А сейчас что делать будешь? •— спросил он. 
— Теперь до начала занятий думаю поближе 'Познакомиться с ху

дожественной литературой,—-неспешно раздеваясь и укладываясь на 
. отведенный ему диванчик, ответил 'Буш. 

— Вот мне рекомендовали, — и из-под подушки он вынул кни
гу, — «Ненависть» И. Шухова. 

Старший брат напряженно наблюдал за ним. 
— Слушай, Буся, а ты... ненавидел кого-нибудь? — спросил он 

внезапно. 
Буся отложил книгу и с добросовестным изумлением поглядел на 

брата. 
— Н... не знаю... — наконец, выговорил ош, — а... а ты? — 

несмело спросил он, и даже лоб у него покраснел. 
— Я?.. — задумчиво переспросил Саша. — Я?.. Да! Я ненави

дел! й чертовски ненавидел!—добавил оя с внезапной решимостью.— 
И человека этого ты прекрасно знаешь!.. 

— Эна... знаю? — пролепетал Буся. 
— 'Какое это было плоское, самодовольное животное!.. Да пет! 

Насекомое!.. Юркий тараканиппда с усиками и с браслетиком на лап-
чонке!.. Пошляк!.. И чем он только смог так понравиться ей?! 

— ©прочем, такие суб'екты всегда чаруют провинциальных 
дам, — продолжал юн. — Как же! Видел «просто в жизни» Веру Хо
лодную! Носки цвета «танго»!.. 

А шкал светлая, овегаьи глупость!.. "Какая боткусиша! Он тре
бовал, чтобы каждая «.щшнадлежавшал» ему дама называла его 
«•Изидор»; капризничал, как дитя, а за глаза определял просто и от
четливо: «Я ее имел». 

И при всем этом какая трусость!.. 
Никогда не забуду, какая у него была мордочка, когда он на 

крестинах поздравил папашу с тобой, то-естъ с новорд'жденным... 
Как ненавидел он меня за то, что я бьи включен в эту гряз

ненькую игру, там более, что. впоследствии, очевидно, уже махнув 
иа меня рукой '(дели ничего ню понимают!), твоя мамаша со мной 
передавала ему записки. До сих пор у меня каким-то чудом уцелела 
одна из них... 

1«У Зозо, — это тебя так вначале звали для аристократизма, — 
совсем твои глазешчки... и ушовочки». 'Или какая-то труха в этом 
роде!.. 

Помолчали. 
— Значит, мне... итти? — негромко спросил Буся и даже шу-

етил босые ноги с дивана. 
Саша, точно просыпаясь, вздрогнул. 
— Иггпи? Зачем же... или?—'шросня он, шоке соображая. 
'И только затем он вспомнил незыблемые законы этик людей. 
Установив, что родства между .ними никакого не существует, 

Буся пришел к естественному выводу,, что посторонний человек аб
солютно не обязан предоставлять ему диван, свет, отопление и про
чие удобства. 



В Ш К О Л Ь Н О М С О В С О Д Е 

Рис. Л. Сойфертиса 

- В ы , детки, побегайте на улице, а мы пока тут побеседуем насчет вашего воспитания. 

•Но Саша взглянул на пухлые его босые мальчишеские йоги, и йа 
мгновение ему стало невыносимо жаль этого румяного, маленького, 
слабоумного старичка. 

— дго не имеет абсолютно никакого значения! Absolument..." 
Я даже... рад! И давке... привык! — потерянно пробормотал оя, — 
тем 'более нужная квалификация... Тж сказать, наша смена... 

Дальше шюшли такие деревянные голова;, что Саша замолчал. Так. 
•они молча, лежали, разделенные пдостраиством не свыше метра: Буся 
иа диване, Oannai на кровати, и Сашу терзало раскаяние... 

— Слушчй, Буся... а ты... ненавидел котмяибудь? — спросил 
он, (наконец, виновато, не в силах переносить ©той ужасной тишины. 

— Я? — «просил Буся негромко. — Я? Да, одного человека я 
тоже ненавидел... 

Последнее слово он выговорил так твердо, что Саша даже при
поднялся с кровати и с любопытством взглянул на него... 

— Кого же, Буся? — с искренним интересом опросил ои. 
— Федора Петровича, — (Оказал Буся затрудненно. — Только ты 

не обижайся, пожалуйста... 
— Папу? — неожиданно для себя произнес это забытое детское 

слово Саша. — Пану?.. 
— Да, Федора Петровича, — ю такой же твердостыю повторил 

Буся, — ты только не подумай, что это я только сейчас, как ужал, 
что он мне не... Пет, нет, не поэтому, а (гораздо, гораздо раньше! 
Я только думал, что ты его любишь и ува... уважаешь... (Мне тебя 
всегда в пример ставили, Саша. Что |будто ты очень трудолюбивый, 
шолушиый w... акюнюмный. й (будто ты дате юапог никогда не сби... 
не сбиваешь! 

— Идиоты! — вюшлущенно воскликнул Саша. — Прокисшие 
идиоты! 

— И глупый он человек, — убежденно 'оказал Буся. — Удиви
тельно глупый! Совершенно не реагирует на общественные сдвиги... 
Лучший отдых ему — это за тестом 'следить или вот соседям мусор к 
двери вымести или крысу подбросить... 

— Салопница! Огарая салюпница!.. — восторженно подтвердил 
Саша. 

— А про тебя все говорил, что ты опора, гордость семьи... Хра
нитель устоев каких-то... И даже салонов не юби... не 'обиваешь. 

С противоположных концов комнаты они взглянули друг на друга 
и неожиданно рассмеялись. 

— Ну, а я все-таки пойду! — вздохнув, (сказал Буся. — Я ведь 
теперь все равно Общежитием обеспечен. 

Несколько минут Саша молча наблюдал, как мальчик одевается, 
натягивает сапога, увязывает узелок. 

'Когда, наконец, все это было закончено, Саша откашлялся и ска
зал с хрипотцой: 

— Знаешь что, парнишка, в общежитии шумно, душно... Клопы... 
Микробы... Я как хранитель устоив прошу: не разбивай семью!.. 
А если (смущают тебя равные там формальные понкокли-, то, знаешь, 
я тебя... усыновлю! И ничего в этом нег особенного... У нас вузовец 
Семмоадкии так с одним суб'ектом сделал1. Только имя тебе другое да
дим... (Вместо- Буен,, например, Володя... Ладно?.. 

— Ладно, — подумав, сказал Володя и положил узелок. 

В. ГЕРАСИМОВА 
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ВЕШНИЕ ВЗДОХИ 

Рис. А. Топикова 

Еще с даииж времен повелось, что стихотворцы и беллетристы 
досаждают весне, воспевал и первую раму, которая выставляется, й 
стремительные ручейки, которые журчат, и вечерние звезды, которые 
мигают. 

А ие обидно ли, дорогие граждане и гражданки, что все эти работ
ники пера не удосужились до «его времени заглянуть в душу такого 
ответственного товарища, каким является Налетов Сергеи Петрович? 

Свои весенние вздохи, а равно и грусть товарищ Налетов, пред
седатель нашего городского совета, привез с собою ив .столицы, из 
Москвы, куда недавно ездил в служебную томандировку. 

Ходил от по Москве, и его боевое сердце прыгало от радости. На 
земле — асфальт и озеленение. Под землей—• метро. 

Ходил он эггак по Москве и вдруг загрустил: 
— 'Вот скоро веша придет. Ну и грязно же будег у нас в Боло>-

тинкже! Какие лужи вскроются в центре города! А какие сошки Манч
журии, какие,- извините, . 
громадные кучи навоза по
кажутся на улицах, когда 
сойдет снег, гонимый веш
ними лучами! Вот и живи 
в таком городе. Вот и управ
ляй таким городом... 

С этими мыслями На
летов и вернулся в Боло-
тинск. Сидит в кабинете по 
целым дням, пьет чай с ка
рамелью и скучает. 

По скрывать нечего: у 
нас в Болотипске нет та
ких поэтов и художников 
'слова, 'Которые могли бы 
деликатно заглянуть в ду
шу председателя горсовета, 
заглянуть, отойти и сторо
ну и умилиться. 

У нас народ черствый. 
К Сергею Петровичу в та
кие трепетные минуты ле
зут со всякими пустяками: 

—- Сергей Петрович! В 
'ближайшее время предви
дится наступление весен
ней оттепели та случаю 
смены погода... 

— 'Знаю. Слыхал. Так 
чего же вы хотите? 

— Ничего. Мы просто 
так. <В .рассуждении троту
аров. Отремонтировать бы 
на всякий случай. 

— К чему? Зачем? 
Все равно вода из канав 
хлынет и затопит троту
ары. 

Затем пришли к нему 
другие сотрудники и опять 
полезли с глупостями и 
бестактно стями: 

—• Весна скоро, Сергей 
Петрович. 

—• (Неужели? Есть ука
зание из области? 

Но они не поняли этой 
тонкой иронии. И по про
стоте своей душевной про
должали: 

— Директив никаких. 
Но если придерживаться 
точных указаний календаря 
на текущий год, то через... 

СУМЕРКИ КАРЬЕРИСТА 

— Ну, так что? Говорите покороче. 
— Перед самым зданием горсовета по примеру прежних сезонов 

вскроется лужа- больших масштабов. 
• — Ну так что?.. 

— Ничего. Вообще. Нельш ли ее засыпать щебнем? 
— Щебнем? 
Налетов расхохотался. 

— Щебнем? В Москве—асфальт. А тут щебнем... ' 
Налетов продолжал хохотать. 
— А если засыплете этим самым... щебнем? Что же, шоквашему, 

свиньи не будут шляться по городу и не будут греть свои грязные 
бока на площади у горсовета? Нет, уж не 'стоит. Все это ни ж чему. 

Е Налетову прилет .старый садовник. Гребнев, 'большой мастер 
по устройству цветочных клумб и прочих зеленых насаждений. 

— Сергей Петрович! У меня, извините, ироектец. Бульварчик бы 
• обновить. А? У тротуаров 

бы кустики да деревья- А? 
Совсем другой, вид. Опять 

' же и польза. 'Как говорится, 
кислород... 

Налетов горько улыб
нулся. 'Никто 'его не пони
мает в атом городе! Никто! 

— Я вам вполне со
чувствую, товарищ 11рею-
Н9В. Я за природу. За кра
соту. За кислород. Но это 
для большого города, а не 
дли .нашего Болотинска. По
садим мы . с вами деревья, 
цветочки. Чем же, милый 
человек, все это кончится? 
Придут козы и поедят. Нет 
уж, не стоит. Все это не 
•для нас... 

Л вот 
Радостная, 
вечная. 

пришла весна, 
веселая, сол-

— Ты только подумай! Отстранили меня от работы! Значит 
горта лишат, учрежденскую квартиру придется оставить, 
персональной машины не будет.. . Но ведь это ж е политическая 
смерть!.. 

Весна— чародейка, она 
поет и играет. Она укра
шает горы и долины, шли 
и рощи зеленью и цветами. 

Весна пробуждает уснув
шие чувства. Соединяет 
влюбленные сердца. 

Но не думайте, что ко 
всем без исключения она 
такая добрая, такая хоро
шая. Нет, у нее к каждому 
свой подход. 

Посмотрите, что она 
сделала с Болотинскюм! Она 
обнажила вое раны этого 
города. Пройдите весной по 
болотияеким улицам. 

Грязь. Лужи. Вонь. 
Вот с чем пришла ко

варная весна в этот город. 
Налетов пил чай и 

скучал. Он смотрел в окно 
не обезображенный город и 
ворчал: 

— Ведь я все это пред
видел. Предвидел... А елце 
хотели цветочков. Тротуа
ров хотели... Вот и управ
ляй таким городом... 

Г. РЫКЛИН 



ПРОБЛЕМА 
Американский рассказ 

Давно, лет тридцать—сорок назад, существовало покорное суще
ство под назодиивм прачка. Ее скромным назначением было являться 

. время от времени с .большой корзиной, уносить в ней грязные про
стыни и возвращать их обратно сверкающими белизной снега. 

Прачки уже больше пет. Ее место занято Объединенным прачечным 
обществом. Она ушла, но я хотел бы увидеть ее лицо снова. 

Прачка в литературе и в жизни предполагалась лежащей на дне 
вселенной. Она с трудом могла заработать на корку хлеба. Теперь 
Объединенное общество пользуется гидровлекпщчеакой сииой, содержит 
бюро, имеющее вид банка, и развозит продукцию в громадном авто, 
(управляемом шофером в мундире. Но я хотел бы увидеть повторную 
прачку снова. 

В прежние дни любая покинутая женщина обращала свои взоры 
к корыту. Когда все прочее изменяло, у нее оставалось хоть это. 
Каждая леди, желавшая тожазать независимость своего ума и сииу 

. характера, угрожала приняться за стирку. Это было прибежищем для 
благородной души. Во многих великих произведениях мать героини 
почти становилась прачкой. 

Женщины, чей рок восходил к крестовым походам, уже не раз го
товились взять в руки мыло, и только открытие пропавшего завеща
ния спасало их от мозолей. Но теперь если бы женщина вскрикнула: 
«О, что мне делать? Я совершенно одна на свете! Я пойду и открою 
0.6'единемвую прачечную!»—это. 'бы звучало; иначе. 

Функционирование старой системы—НИСКОЛЬКО! Я могу вернуться 
на сорок лет вспять — было весьма просто. Приходила прачка и 
брала мою рубашку и мой воротник, и пока она их 'стирала, я носил 
•другой воротник и другую рубашку. Когда она возвращалась, л ей 
отдавал грязное белье, она мне — чистое. У нее всегда было одно, 
у меня — другое. В те дни каждый обеспеченный молодой человек 
нуждался всего в паре рубашек. 

Бедная прачка была настолько безнадежно наивна, что она ни
когда не рвала и не уничтожала .рубашек. Ей даже никогда не при
ходило в голову отодрать от нее кусок зубами. Когда она возвращала 
рубашку, то та выглядела еще лучше и мягче, чем раньше. Ей никогда 
не случалось оторвать хоть бы один рукав. Если от рубашки отлегала 
при стирке пуговица, она 'скромно пришивала ее обратно. 

Когда она гладила, этой простой- душе никогда не приходило 
в голову провести паленую полосу как раз поперек рубашки. У нее 
•не хватало шо&ражевш. Говор! другими словами, наш ищустриаинам 
находился в самом зачатке. 

Мне никогда не приходилось являться свидетелем производствен
ных процессов в 'современной об'единенной прачечной, располагающей 
самым последним оборудованием. Но я. легко могу вызвать в своем 
мозгу .видение того, что происходит по получении очередной партии 
белья, назначенного для стирки. 

Пришедшие рубашки попадают сперва в руки специалиста., кото
рый отрыскивает их серной кислотой. 

Затем они переходят в красильное отделение, где их погружают 
в желтый раствор. Отсюда они поступают в пулеметный цех, где в них 
постреливается ряд дыр, и далее путем автоматической передачи— 
в гидравлическое раздирательное отделение, где у .них отрывают 
рукава. "После этого они подвергаются громадному давлению, которое 
их делает абсолютно плоскими и приводит все пуговицы в такое со
стояние, что они могут быть затем сметены от одного прикосновения 
квалифицированного пуповицеобдирателя. 

Последний процесс производится совершенно вручную, чем и об'яс-
няется, как я слышал, высокая стоимость работы. Опытный пуговице-
обдиратель, с точным знанием предельного напряжения материала, 
легко зарабатывает до пятидесяти долларов в день. Правда, эта работа 
пред'явллет большие требования, так как от его глаз не должна 
ускользнуть ни одна пуговица. В последнее время большие прачеч
ные обращаются к новым «ишичеогоим методам, Какойзы горчичный 
газ, слезоточивые бомбы и ручные гранаты. 

Воротнички, насколько я понимаю, подвергались аналогичной об
работке с небольшими изменениями процесса для получения рваного 
края или боковой щели. Основная идея первоклассной прачечной — 
это недопущение возвращения каждого воротничка или каждой рубаш
ки в прачечную более двух раз. Когда это происходит, вещь немед
ленно направляется в отделение конечного уничтожения, где под нее 
подкладывается патрон, разрывающий ее на шесть кусков. К остат-

ПРАЧЕЧНОЙ 
СТЕФФЕНА ЛИКОКА 

Э 
кам прикладывается этикет «повреждено», и они возвращаются под 
специальным присмотром клиенту утром. 

Имей бедная прачка пулемет и небольшое количество динамита, 
она могла бы составить себе с̂остояние. Но она об этом не знала. 
В старину прачка стирала рубашку за десять двенадцатых цента или 
за десять центов за дюжину. Лучшие прачечные, которые не дают 
доступа в их помещение и рассылают свою продукцию-иод вооружен
ной охраной, считают по доллару за рубашку, при льготном тарифе — 
двенадцать долларов за дюжину. 

При этом расчете заработок прачки, увелиотилш бы невероятно. 
Между Тем фактическая величина ее заработка юойгавляла пять
десят -долларов в год. Если бы прачка анаша) все вышесказанное, она 
бы организовалась в общество и «обирала 1бы даввденды как' 
бруснику. 

При современных условиях она могла бы пойти и дальше. Настоя
щая новейшая прачечная .разрешает ноюить ру1башку только два. рава, 
по одному дню каждый. После того рубашка взрывается. А купить 
новую стоит четыре доллара. В прежние времена рубашка держалась 
и после того, как человек уже. из нее вырос. Когда человек достигал 
среднего возраста, он имел удовольствие заметить, что перерос ру
башку. Потом он тратил семьдесят пять центов на новую, которая 
служила ему до самой могилы- и позже. 

Если бы у бедной женщины хватило однажды сообразительности 
схватить одну из рубашек и откусить у ней ворот, она могла бы 
начать крупное дело. 

Но. сказанного еще недостаточно'. В добрые старые времена, 
когда вы имели претензии к прачке, вы их высказывали ей прямо 
в глаза. Она вас выслушивала и удалялась, глотая слезы, в свое 
логово, и там пила джин и читала библию. 

А Теперь, если вы хотите принести жалобу Об'единенному 'прачеч
ному обществу, вам не удается его найти. Жаловаться же шоферу 
в мундире практически бесполезно: он никогда не видал вашей 
рубашки. 

Обращайся в бюро также 'Совершенно бесполезна Вое, что вы там 
увидите, >это компанию дам, пршотнншшгася за чугунной решеткой. 
Они также никогда не видали вашей рубашки. Не спрашивайте их 
0 ней. Они кончают свою конторскую работу и вечером идут слушать 
лекции о современной драме. Они не догадались бы, что это рубашка, 
если бы даже ее увидели. 

'Писать компании тоже не стоит, я знаю его по опыту. Я пробовал 
принести письменную жалобу одной из таких прачечных и постиг 
бесполезность этого. 

Вот письмо, которое мною было написано: 
«Правлению директоров, 
Об'едияенное универсальное прачечное общество.. 
Джентльмены! / 

Я желаю, чтобы вы попытались быть несколько более осторож
ными с моей рубашкой. Я имею в виду розовую. Мне кажется, что вы 
положили на воротник несколько больше крахмала, чем вы вначале 
намеревались, и потому вое слиплось. 

Ооверпенно вам преданный ваш...» 
Но все, что я получил, был ответ в следующих выражениях: 
«Дорогой (сэр! 
Номер 110, 615. Отдел 0412. Получено февраля 19-го, 9 ч. 26 м. 

Прочитано марта 19—20, 8 ч. 23 м. Спущено апреля 19-го, 4 ч. 
1 м. Отправлено мая 19-го, 2 ч. 

Имеем честь довести до вашего сведения, что ваше сообщение 
будет доложено акционерам на ближайшем общем .собрании. В ответе 
будьте любезны указывать номер, отдел, улицу, возраст и род заня
тий. Никакие 'жалобы за подписью или на словах не принимаются, 

С (совершенным почтением 
Номер 0016». 

После этого я почувствовал, что продолжать безнадежно. Все мои 
шансы на будущее заключаются в том, что я, может быть, встречу 
красивую, богатую женщину и, может быть, ее муж улизнет от нее 
прочь и оставит ее плачущей, без копейки и пьющей джин. И тогда 
я появлюсь в дверлх и скажу: «Осушите слезы, мой дорогой, дорогой 
друг! Для вас еще осталась дорога к благополучию: возьмите по
стирать мою рубашку». 

' Перевод Г. ЛАНДАУ 
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Рис. А. Топинова 

МОЙ Р У К И 
ПЕРЕД, 

И 

ЗИо+ги^ 

— Гражданин, вы уже перед едой мыли руки, зачем вы снова лезете к умывальнику? 
— А я сейчас нечаянно рукой за скатерть схватился! 

ЧИЖИК ИЗ ПЯТНАДЦАТОГО НОМЕРА 
Инвалид труда Егор Ивайович Кушнарев, 

человек одинокий и тихий, купил себе на 
трамвайной остановке у неизвестного гражда
нина, на вид лет десяти, в кепке, одетой ко-

' зырыком назад, чижика. 
Гражданин в кепке козырьком назад запро

сил за птицу пять рублей — сумасшедшие 
деньги! •—. утверждая, что чижик у него осо
бенный и если его хорошо кормить, он будет 
петь и щеглом, и малиновкой, и даже «почти 
соловьем». 

В результате длительного торга чижик был 
уступлен инвалиду труда за пятьдесят копеек 
и пять папирос своей набивки. 

Уплатив мальчику деньги, Егор Иванович 
принял из его рук маленькую клетку, в кото
рой, нахохлившись, сидела сердитая серая пи
чужка с желтенькой манишкой на труди. 

— Здорово, приятель! — дружелюбно ска-
•зага инвалид труда чижику и, в трудом npaciy-
нув в клетку толстый, сморщенный палец, 
осторожно погладил птичку по хрупкой, теп
лой спинке. 

Дома он повесил клетку к окошку, достал 

на куше у ооседеи горсточку крупы, дал чи
жику. Чижик позавтракал, почистил перышки, 
а когда неожиданное солнце вдруг ударило в 
окно и сразу стало ясно, что весна должна 
прибыть в пород «о доя иа день, затрещат, 
залился, запел. 

Гражданин в кепке с козырьком назад не 
соврал. Чижик действительно попался инва
лиду труда особенный. Казалось, что в малень
ком его горлышке скрыт какой-то таинствен
ный механизм: пел он безустали и все по-
разному. 

Егор Иванович слушал чижика с умилени
ем, понятным только любителям птиц. 

Однако 'надо бы» купить цря чудесного чи
жика корму. Егор Иванович оделся, сказал 
птице до свиданья и поехал в зоомагазин. 

В зоомагазине была обычная сутолока. В 
больших клетках порхали и бились щеглы, 
чижи и еще какие-то бойкие и весьма расто
ропные птахи. В аквариумах, тараща круг
лые неподвижные глаза, лениво плавали зеле
новато-золотистые рыбы. В большом стеклян-

. нам ящике с иеокюш ходили на задних лапках, 

упираясь передними в стекло, большие лягуш
ки, похожие иа водолазов в полной аммуни-
ции. 

Оттеснив мальчика, нагруженного тремя 
клетками, Егор Иванович степенно сказал лы-
icoiMiy крашодицому продавцу: 

— Ну-ка, почтенный, отвесь-ка мне продо
вольствия для чижа копеек на 50, на 70. 

— Справку давайте,— сказал продавец, да
же не взглянув на Егора Ивановича. 

— Какую справку? 
— Обыкновеннную. Чижа вашего паспорт. 
Егор Иванович оторопел, потом улыбнулся, 

подумал: «Шутит, чорт лысый». 
— А он у меня еще не прописанный. Не

ту у него справки. 
1— Ощдаки иегг̂ —ш «юрму иет. Сда1дувдигии 

подходи! Гражданин, не задерживайте, вам 
ясно сказали. 

Ошеломленный Егор Иванович понял, что 
с ним не шутят. 

— Обожди, милый человек. Ты мне толком 
об'ясни, какие на чижей полагается выправ
лять бумаги. 
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— Каждому об'яснять — язык измозо-
лшпь, — раздраженно оказал краснолицый 
продавец, — вы долины ,у нас в магазине или 
где вы чижа брали получить «правку, что 
таковой чиж вами действительно куплен. По 
таковой 'справке ю печатью мы будем вашей 
птице отпускать корму, сколько ей пола
гается.. 

— Это что ж выходит, вроде продоволь
ственной карточки? 

— Выходит так. 

— Выходит,— для людей карточек нет, а 
для плиц имеются? Выходит,—они, не сеют, 
не жмут, а пю карточкам получают? 

— Вы, гражданин, ие онегаь ращрошраняй-
тесь, а то мы вал мигом... Раз установлен та
кой порядок для борьбы со спекуляцией,— 
значит вы обязаны подчиняться и шве фыр
чать. 

—• Глупый у вас порядО'К установлен. 
Такого закона, нет, чтоб на птиц канцелярию 
заводить. Вы законы-то знаете? 

— Мы законов не знаем, мы порядок знаем. 
Проходите, гражданин, не задерживайте поку
пателей! 

Мальчик, обвешенный клетками, с бумажка
ми во рту, нырнул под руку Егора Иванови
ча, прошипел q трудом 'йювоаь гаасяуггые 
зубы: 

— Дяденька, узьми из рота щегловые кар
точки. Мне одно кило. 

Егор Иванович окончательно рассердился. 

— А если я чижа у огольца купил? На 
трамвайной остановке. Что ж мне теперь при
кажете, задравши хвост, по всей Москве бе
гать его искать? 

— Тогда _в домоуправлении возьмете справ
ку. 

Егор Иванович представил: юебе, как юо 
явится в домоуправление за справкой на пти
цу, как станет об'яснять, что его в зоомага
зине подозревают в спекуляции птичьим кор
мом, и даже вспотел от смущения. 

— А по домовой 'справке дадите корм? 
— Ладно уж! Дадим. 
Инвалид труда снова появился в магазине 

через два часа, перед самым закрытием. Он 
задыхался от усталости и пережитого волне
ния. Краснолицый продавец взял из рук Егора 
Ивановича; думашку то штампом и печалью и 
прочитал вслух: 

«Дано сие чижику из пятнадцатого номера 
в том, что таковой действительно проживает 
на иждивении инвалида труда. Е. И. Ерп-
нарева, что подписями и приложением печати 
удостоверяется. Выдано на предмет закупки 
гражданином Купшаревым продуктов • пита
ния для вышеозначенного чижика». 

— Теперь в порядке,— сказал красноли
цый продавец.— Платите в кассу рубль двад
цать, гражданин. 

Егор Иванович заплатил деньги, взял куле
чек с кормом и засеменил к трамвайной оста
новке. Теперь можно было спокойно ехать до
мой к проголодавшемуся чижику. 

Л. ЛЕНЧ 

В Ч А С О В О Й А Р Т Е Л И „ТОЧНОЕ ВРЕМЯ" 
Рис. А. Радакова 

— Пойди посмотри по солнцу, который час. Не пора ли закрыть ма
стерскую? 

Между прочим... Но вряд ли... 
ПРЫТКИЙ ПРОФЕССОР 

Прометеевские «тратам (бурлят в 
«Юеиерней Моюкве». В шквальном! стре
млении дать "читателю дамоновейпше 
сведения го мировой научной жизни 
райоишигаи «Вечерней Мююквы» рыщут 
по 'шрашицам шоютраиней печати и по 
зернышку выклевывают рря своей иа-
эеты юеишции. 

10 'марта' «Вюгаерняя Москва» юго-
ротила 1СИ0ИХ читателей сздбщейием из 
научной жизни Югославии. 

Видный профессор аграмского уни
верситета {Югославия) математик Мя-
юулицик бежал в Италию, похитив 

и увезя ю сабой »аю уииверснтетакую 
библиотеку («Берлшрер таамблатт»). 

Этот профессор Микулшцик с такой 
ншбьнайнюй летшстью похитил и увез 
с добой всю университетскую библиоте
ку, что впору подумать, не захватил ли 
он с тобой и несколько университетских 
зданий. К сожалению, этот чрезвычайно 
своевременный вопрос не был освещен 

' «Вечерней (Москвой», точно так же, как 
и вопрос, почему feo всякой проверки 
яершечатьшшотся явно несуразные <ао-
сйщения. 

ВЕЧЕРНИЕ КОРОВЫ 
Удовлетворив законный иитерел сво

их читателей к югославской научной 
жизни, ^Вечерняя MioicKBa», не почи
вая на диврак, ринулась в дейри антро>-
пошюпии и. шлештолопии. «'Ударим по 
карликам»,—решили 2Й марта, ра
ботники отдела '«(Между прочим» и не
медленно опублййоваши скромной нон
парелью научное открытие головокру
жительной вначимоюги. 

«Окаменелые останки расы ишшмеев 
обнаружены при расколках в Еадна-
таре, индийском тосущарсгпве Барода. 
Найден .скелет мужчины величиной 
в 40 сантиметров я 1скелет шитмей-
«СКОЙ ЖОрОВЫ . ВЫСОТОЙ В 45 ©M.S. 
'Очевидна, оиаюанеь, что щам по сейе 

один соротсштиметровый скелет 
мужчины—недо1статочшю сильно дей
ствующее средство для ие вакшенного 
в научных новдстш (читателя, «Вечер
няя Мойква» в качестве йесишпдаго 
нрилкгаеиия угощает своих читателей 

скелетом кюровзы, высотой в №> санти
метров. 'Опьяненный такими маловеро<-
ягшыши, ̂  HOI страшно имнонирующнми 
падеошташопичаскими открытиями, ТОТ 
же юогаруррик «Вечерней Москвы» ва-
хвду ВН01СИТ, как мы видим, свой уве
систый вклад и в науку расоведения. 
Если раньше под понятием расы иодра-
зумевадакзь (связанная определенными 
биолотичейгашш признака1ми группа лю
дей, то упомянутый сотрудник, госте
приимно расширив это понятие, вклю
чил в него, кроме, людей, также и коров. 

«Британоние ученые предполагают,— 
пишет он, захлебываясь от эруди
ции,—чтю это (т.-е. скелеты "гешовека 
и коровы) остатки вымершей paic-ы 
пигмеев, еще меньшей рослом, чем 
пигмеи центральноафршкашоших пле
мен Обоиго, Аака и .Батва». 
Вот наючет Обонго, Ааки и Батвы 

здорово сказано. С нетерпением ждем 
дальнейших вечерних научных открытий. 



РЕЗОННАЯ ПРИЧИНА 

Рис. Л. Генча 

— Почему это туристы так стремительно берут 
вершину? 

— А внизу, у подножья, такая база ОПТЭ, что 
от нее хочется удрать подальше... 
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Л Е Г Е Н Д А О 
ПЕРИФЕРИЙНОМ ЮНОШЕ 

Из ста штук легенд минимум девяносто четыре начинаются так: 
«•Была веша. Горячее солнце плыл» по голубому небу. 
Юноша пришел к девушке я сказал: 
— Я люблю. 
Девушка омущеяпо вздохнула». 
Наверное, это действительно шданнибудь было. Из истории из

вергаю, что юноши 'любили ходить к девушкам и говорить им эту не
сложную фразу. Во в̂сяком случае на-днях, в апреле 1935 года, этот 
факт повторился во всей его суровой посигедовательности. 

Была весна. Горячее солнце плыло по голубому небу. 
Юноша пришей к девушке и сказал: — Я люблю. И добавил: 
—- Я люблю оветлокерьге носки, а вы мне предлагаете рыжие с 

седой шерстью и зеленые с оранжевыми пятнами. Я не хочу садить 
весной в седой шерсти, и оранжевых пятнах. 

Девушка смущенно вздохнула. 
й тоже добавила из-за приставка: 
— 'Рыжие с сединой остались от зимы, а с пятнами — от про

шлого лета, fie хотите, — не берите. 
Юноша не взял. 
И дальше рассказывают девяносто четыре из ста легенд: 
«И пошел юноша к старику и наказал ему: 
— Пришла весна. Я полон весенними Желаниями. 
— Укроти их, — ответил старик, — ибо только в умерщвлении 

духа — совершенство». 
Юноша действительно пошел к старику. Тог сидел у себя в каби

нете заведующего универмагом и без нежности выслушал посетителя. 
— Не морочьте мне голову, — несколько отступив от 1библейкжо-

го тона, (сказал юн. — План по серым носкам пюревипошен], но они 
случайно засланы в Архангельск вместо какао. Имею большой выбор 
сиреневых П101ртянюк со вделками и цветочками ив запаюов 1928 годе. 
Сплошной 'брак, но очень эффектны для граждан мужского шла. За-
тейливые рисуночки. 

— Солнце, — вздохнул юноша. — ©зона. Сами понимаете!.. 
— Я солнце по штату понимать не обязан, — сухо заметил ста

рик. — Я xoзяиcтвeRник,. Облака — это по Наросшему. 
— А белые июгаки?— пщроюил юноша. —i Дайте (мне белые t 

носки. Я молод и хочу вюшриншть жизнь в белых ноская. 
— Ноюки— от» другое дело,—• смягчился старик.—i Белых нет. 

И волейбольных амией нет. И крокетов нет. И непромокаемых пальто 
дат. Лыжи есть. 

Ш так как этот разговор стал походигь на периферийный фельетон 
о недозавозе весеннего ширпотреба, юноша- махнул рукой и вышел. 

И заканчиваются все девяносто четыре из ста легенд обычно 
так: 

«Тогда пошел юноша к мудрецам и поэтам. 
И доказал юноша: — Что мне делать, если я лю)блю? 
И отвегилй ему мудрецы и поэты: 
— Любовь есть тлен и прах. Подумай о вечности. 
Юноша успокоился и пошел есть салат». 
И в апреле 193'5 года юноша, пошел к мудрецам и поэтам. Муд

рецы и поэты «оставляли очередной номер ежедневной областной газе
ты «За доску». 

— Носки — не проблема, — сухо ответили мудрецы в ответ .на жа
лобы юноши, закуривая, — тем более, что мы уже в четвертом году 
поместили передовую «Даешь летний носок». Атомное ядро — проблема. 

— А волейбол? 
— Тоже, — вмешались поэты, — в третьем году мы уже помести

ли дружеский шарж на отсутствие мячей. Обтекаемый утюг — проб
лема. 

— Дорогие товарищи!—вздохнул юноша. — Я не какой-нибудь. 
У меня и вузовское удостоверение с собой. Я вое понимаю. И атом и 
утюг понимаю. Я оптимист, но я молод. 

— 'Внеплановая молодость — тлен и прах. 
— Хорошо. Но я хотел бы свою внеплановую молодость одеть 

к весне в непромокаемое двигало, в белые брюки, в летние ноши, взять 
подмышку волейбольньга мяч... 

— Это будет почти принц Уэльский, а не советский вузовец, — 
испуганно зашумели поэты. 

— Именно,—сознательно подтвердил юноша,—даже лучше. На 
принца Уэльского работает несколько частных фабрик, а на меня — 
все наше производство. Я вошел в мануфактурный и спортинвентар-



В УПОЕНИИ СТАНДАРТОМ 
Рис. К. Ротова 

Каким представляют себе все живое население Москвы хозяйственники из швейной промышленности, когда выпускают стандартные по размеру, 
расцветке и покрою костюмы и пальто. Собаки попали на этот рисунок случайно. Предлагаем на них не обращать внимания. Дело не в них, а в 

наплевательском отношении к вкусам потребителя. 

ЕИЙ план. Я знаяо, что для меня где-то уже отдали; белые брюки, при
готовили ноюкя, пальто и вмейболъиый мяч. Где оии? Почему я дол
жен в зимнюю пургу скользить темным вечером по льду, унося из 
универмага белые брюки? Почему я не могу прийти весной в магазин 
и «разу купить себе (все, что мне... 

— Может, ото действительно проблема? — нехшолиованно опро
сили мудрецы, вторично закуривая. 

— Может, это действительно проблема, — «тройным эхом отве
тили поэты, помешивая ложечкой в стакане. 

— Придется поместить на четвертой с̂транице лозунг: «Продай 
вуэощу белые туфли», — задумчиво сказали мудрецы. 

— Было шесть лег тому иЭчШ, — шептались поэты, — падо дру
гой: «Завези юноше «ветлую кепку!» Так художественнее. 

— Будьте здоровы, — вздохнул юноша, подтянул валенки и по
шел навстречу горячему солнцу и голуйым облакам. — Спавдбо! Успо
коили! 

Арк. БУХОВ 
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ВЕЧЕРКОМ В КОЛХОЗНОЙ ИЗБЕ 
(Н 1 1 4 - Л Е Т И Ю „ Е В Г Е Н И Я О Н Е Г И Н А") 

Рис. А. Топикова 

...И—зимних друг ночей— 
Трещит пластинка перед ней. 

ОРГАНИЗАТОР ВАГОННЫХ МАСС 
— Проводник должен свое назначение понимать глубоко, — го

ворил 'Ваня Китов, обхода вагон. — Проводник, — при етом его 
острый носик чуть заметно .приподымался, — проводник есть раньше 
всето организатор масс. 

Поезд только что отошел от (Москвы. Пассажиры еще устраива
лись, распаковывались, — путь предстоял дальний. Один только мо
лодой человек на ботовой скамье был свободен от забот и хлопот. Его 
ручвои чемоданчик устроега ишверху, пальто и шелка повешены, и в 
руках уже развернут номер «Техники». 

— Каких это мате? — коротко опросил он. 
— Известно каких — вдасииых, шгаснжйрсйих! 
Молодой человек чуть улыбнулся прдогуреннъвм глазом и ободряю

ще сказал: 
— Ну что ж, организуй нас... неорганизованный. 
•Вскоре всем стало известно, что проводник вагона Ваня Китов 

твердо решим во •что бы то ни стало поставить матовую работу с пас
сажирами. 

'И как только поезд двинулся, проводник Ваня Китов принялся за 
свое дело. 

Был 'Он небольшой, щуплый, ню иршдаошееньш с^сггаеншого до
стоинства. 

Переходя из одного отделения вагона в другое, он строго подымая 
руку и провозглашал: . 

— Прошу виимашя, праждане-паооажиры! Как я есть проводник 
вагона номер шесть, то-есть ответственный распорядитель порядка, 
то сообщаю вам, праждане-паосажиры, что наш вагон вызвал на. соц
соревнование вагон нойер юемь. Так что мы, понятное дело, должны 
высоко держать епамя. 

Для того чтобы дело шло лучше, Ваня выделил в каждом отделе
нии ответственное лицо. Выборы этих лиц прошли ив «внаем гладко.; 
Намеченные 'Китовым на роли кандидаты один ва другим оггкавыван 
лись. 

— Я у себя на заводе ударник, а «ударным пассажиром» пусть 
другой будет, — сказал пассажир, возвюащаоющимся с курорта. 

Отказались от бригадирства радиотехник, учительница, молотобо
ец, ветврач, вузовки. 

Зато ревностно взялись ва дело агент Металлолома с лицом компо
зитора, бородач-плотник, девушка — инструктор союза пищевиков. 
В общем, каждое купе наши» своего. отетотвеганюго с'шпщка. 
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Обеспечив руководство, оргашшатор занялся подачикйшй стенга
зеты. Переходя от одного к другому, ои сюваа каждому мотов бумаж
ки НЕ уговаривая писать. 

— Главное, чтобы побольше самокритики. 
Сначала охотников писать нашлось немного. Первым написал за

метку бородатый плотник. Заметйа быиа о том, что следовало бы 
подавать в вагоны чай пюрьутяии. Большую статью дал вгеташло-
ломщик. &го была вдохновенная тирика о 'соцсоревновании вообще, о 
пассажире кжиталисгического пое. да и пассажире 'советского поезда, 
а также о Металлоломе. 

Зато на второй день заметки в стенгазету потекли обильно- Ва
ня 'Китов не ожидал такой активности пассажирских масс. Он расцвел 
от успеха. 

Читать вметай Вайя ие успевал. 
Он (был занят оформлением, й з̂авйаиш на» скамье большой юар>-

тон, вооружился ножницами, клеем, цветными карандашами и начал 
верстать. Наклеив заметку, ой рисовал (кудрявый цветистый ватю-
ловок, отступал па несколько шагов, чтобы издали полюбоваться, 
призывал кого-нибудь из пассажиров и советовался: 

— 'Как полагаешь? Крайней рамкой обвести? Или синенькие 
звездогаки по 'бокам поставить? 

Над оформлением он .работал почти сутки. На третье утро газета 
«Ударный пассажир» 'была торжественно приколота в коридоре, за
крыв («Правила для пассажиров» и «Список находящегося в вагоне 
казенного имущества». 

Газета имела 'большой успех. Пассажиры группами толпились в 
коридоре и, читая, одобрительно посмеивались. 

А Ваня Китов важно похаживал и таинственно сообщал каждому 
в отдельности: 

— Они там, в седьмом вагоне, еще газета не сделали... Еще бы!.. 
Что касается организации' масс, то в этом Ваню Китова ие обскочишь... 
Вот увидите, опять премируют. 

Когда первое возбуждение прошло, радиотехник остановил Китова: 
— Ношушай ты, организатор вагонных маис! Теперь тебе, редак

тору, ие мешает 'самому прочеоть газету. 
Он подвел Китова к газете: 
— Читай вслух. 
Ваня Китов послушно читал. С каждой заметкой его голос слабел, 

лицо вытягивалось, губы 'складывались в гримасу «(биды. 
После цветистой передовицы металлоломщика шло стихотворение, 

написанное" чешионом-шовпом, неожиданно оказавшимся поэтом. 
Стихотворение было короткое: 

«Мы все соревноваться хочем, 
Бьемся за первенство упорно, 
Но я спрашиваю, между прочим: 
Почему нет воды в уборной?» 

За стихами шла заметка «(Хитрец». 
«Умный парень Китов, — писал пассажир П., — ловко приду

мал: вместо того чтобы убирать вагон, он заставляет паадажиров са
мих подбирать каждый овурочек, каждую бумажонку». 

После этого под загадочным и поэтическим заглавием «Мван да 
Марья» некто «Буква» писая о Ване Китове и его сменщице Маруюе 
Говоровой. Когда дежурила Марусл, — в вагоне было чисто, в убор-
вой была иода, шааажиры были набавлены от певцов, гадалок, напа
давших на вагон. Когда дежурит Ваня Китов, — «вое наоборот»,— 
кончая свою статью «(Буква». 

Затем шел ряд заметок о том, что днем натопили вагон как ба
ню, а ночью быюю холодно; что проводник запрещает курить в ваго
не, а сам ходит с папиросой; что проводник навязывает пассажирам 
ярсшлюгодние номера журнала в пользу общества к<Друт детей». 

В конце за подписью «Радиотехник» помещена была заметка 
«Лошлость»: 

«Соцсоревнование и (ударничество — социалистические методы 
труда. Будем развивать и углублять их на производстве, на строи
тельстве. Охраняйте их от пошляков и (глупцов». 

...Ваня Китов сердито схватил рукой край газеты. 
— Нет, это оставь! — .спокойно удержал его радиотехник. — 

Срывать не шшолто. Самокритика. Ты требовал сшоздшпики). Пусть 
висит, она тебе полезна, эта газета. 

'Ваня Китов мрачно .ваял швабру и тряпку и стал обходить ваго
ны. Он работал усердно. Он думал 'сосредоточенно. Он переоценивая 
ценности. . 

викт. юз 

ИСТОРИЯ О ПТИЦЕВОДЕ, ХОЛОДНОМ ИНКУБАТОРЕ 
И ТЕПЛОМ ХОЛОДИЛЬНИКЕ 

Рис. М. Храпковсного, 

1. Птицевод бережно уложил яйца в 2. Ровно череа три недели он явился 
инкубатор. за цыплятами, но в инкубаторе в 

прохладе лежали те же яйца. 

3. — Плохое качество ниц,- решил 
птицевод и отправил яйца обратно 
в птицетрест. 
Яйца погрузили в изотермический 
вагон... 

4.'— Какой прекрасный, теплый ва
гон-холодильник!—воскликнули ра
ботники птицетреста, распаковав 
посылку и увидев вылупившихся 
и заметно подросших за время 

следования в пути цыплят. 

ВЕЩЕСТВЕННОЕ 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО 

IB .суще разйираятеь делю (гра
жданина Заюлюшншиа. Ои обвинял-
ся в разрушении жшшищвой ило-

тверждалв данные обвинитедыи>-
го заключения. 

— Я комнатная жиличка с 
довоенным еще стажем... Но я 
прямо скажу: Зашоыкшиу пряно 
в лшу ЖИТЬ: у него в комнате 
тикая сирость, такая сырость... 

Подыскивая подходящие срав
нению, жиличгаа взглянула на су
дебный потолок. 

— Вроде как у вас здесь... 
Так же с потолка и* каплет... 

Судья крякнул. Псвюшлкгя на 
поголок. 'От сырости потолок был 
ПЯТНИСТЫЙ, как тигр. 

— А лачку юн топит,—басом 
сказал юокдад,—'рае в месяц... И 
почка у него вечно холодная-хо-
лодная... 

Сосед шщююал судебную печ
ку. 

—Вот вроде как у маю здесь... 
И так же юн, как вы, гражданин 
судья, всегда в помещении в 
пальто, а ведь ют этого грязь, 
пыль... 

Судья крякнул. Пощупал боб
рик на рукаве пальто. 

— А за квартиру, — подошел 
к оудейековгу столу управдом, — 
у него не плачено за семь меся
цев. По 17 рублей 27 копеек, в 
месяц, это ВЪЕХОДШГ... 

Управдом прикинул было в 
уте, попом пальнем написал циф
ры на .пыльном столе судьи в гпе-

— Ну, ладно, ладно, — оса-
щия судья управдома,—вы что, 
забыла, где вы находитесь? В 
общественном мосте находитесь! 

И рукавом вытер цифры. 
В. ТОБОЛЯКОВ 
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ЩшЯЩ р 4 

По улице шел солидный гражданин лет пятидесяти. Вместо порт
феля руку его отягощал деревянный Kfpyir, точнее, шал, каким прнкры-
вают обычно унитазы. Незаурядную эту ношу эдаедашщ нес с рсд-
«mi • достошлством и даже » удовольствием. Навстречу алтерпелавай 
рысцой бежал худощавый человек. 'Он рассеянно взглянул на круг, 
отшатнулся в удивлении и, подняв глаза, посмотрел в лицо солидно
му праждаиияу. 

— Николай Памфилыч, ,вы ли? — взшзтнул худощавый. — 
К чему это у ваю иа руйе такое... украшение? 

— Да йот квартиру получил. В кооперативном доме. Устраива
юсь, так сказать. 

Худощавый гражданин затрепетал, просто на глазах -осунулся и 
неожиданным голосом завыл: 

— Отец родной, научите! Благодетель, расскажите, как добились! 
Верит* ли, восемь лет записан в пайщики!.. 

— Рассказать можно, — степенно ответил Николай Памфилыч.— 
Только рассказ ищет долгий.. 0айдем тогда в эту вот кафушку... 

В кафе, положив деревянный круг на отдельный стул и спросив 
чаю, Николай Памфилыч начал. 

— Полученная много квартира выстроена обычным общеграж
данским кооперативом. 

— Неужели общегражданским? — ахнул худой Васюсин. — Это 
же самое гиблое место... Вы что же, может, в члены правления про
лезли? 

— Нет, знаете. Пришлось действовать обходным путем. 
Васюсин вынул записную книжку и, подняв карандаш, деловито 

спросил: 
— Активность проявляли? , 
— А то как же? Первым делом ее. 
— Говорят, теперь не помогает. 
— Это, знаете, .смотря, какая активность. Вот у нас тоже был 

один пайщиж-активйст. Активничал, активничал: и косоуры добы
вал, и лимиты защищал, мраморную .крошку на 'себе таскал,—а как 
пришло время распределять квартиры, взял, дурак, и уехал в |Калуту 
за бутом. Ну, натурально, и остался с носом. Разве это активность? 
Настоящая активность должна быть на тлазах. 

— На глазах? — переспросил Васюсин и записал. 
— На атазах. Я, например, занялся вопросами членства, очеред

ности и лаенажопления. Изучал, знаете, обследовал и все время на 
плавах: и у правления и у пайщиков. До того примелькался, что все 
отаии говорить: «Николай Лимфилыч—вкюйходяиый человек. Вез пего 
ничего не делается...» А я тем боиее учетные карточки» на. всех пай
щиков так перемешал, в такой привел беспорядок, что никто ни черта 
не может разобрать. 

— Одну минутку, — оказал Васюсин и записал в книжке: «Пе-
ремеш. карточки». 

— Да. Карточки перемешал, а .сам все заучил наизусть. Чуть что— 
приходится меня звать. А л, действительно, как молитву шпарю. Те
перь два года прошло, а я до оих нор весь алфавит помню: Авербух 
И. С, пл. не им., тем. 6 чел., зар. на ед. 100 р.; Анапшим К. П., ил. 
И кв. м, юем. '5 чел., зар. иа ед. 85 .р.; (Бубликов А. Н., ия. им. в Мас
лах., сем. 3 чел., зар. на ед... 

— Это что же, например, значит «игл. им. в 'Малах.»? 
— Поччоему — ясно: .Бубликов Андей Николаевич, пл. им. в 

Малах. — площадь имеет в Малаховке, сем. 3 чел. — семья 3 че
ловека, зар. иа ед. — заработок на едока 70 рублей. Ну, м тик даш>-
ше: Бычин В. Д., нл. им. пр. (проходную), юга. 7 чел., зар. на ед... 

— И мвого пришлось запоминать? 
— 723 члена кооператива. Потом вступили еще 117, но тех я 

уже не так твердо знал. Да... Потом, знаете, мне повезло: которая, па 
этих карточках служащая сидела, вышла замуж за моего сына. Со
сватал я их, повезло. 

— Хорошенькая, по крайней мере? 

— Кто хорошенькая? Морда. Косая, в рябинах... Говорю же: 
повезло мне. Будь она хорошенькая, может, она за сына и не пошла 
бы, а тут уж без промаха... Да. Лотом подошло распределение площа
ди. Пли нет: еще до распределения площади было обследование, кто 
как живет. А я, как на грех,- перед этим сделал ремонт. Комнатка 
выглядела такой чистенькой, увидит обследователь, скажет: какого 
ему еще рожна нужно? Пришлось, знаете, самим поскорее испачкать 
комнату. 

— Одну минутку, .сейчас -запишу... «комн. пачкать»... А .как, 
собственно, вы ее пачкали? 

— Первые дня два, можно сказать, кустарничали. А потом уже 
организованно, всей семьей пачкали. А как подошло распределение, 
я уже был, что называется, «необходимым 'человеком». На всех засе
даниях без (меня, как без рук. И я, 'знаете, приналег. На службе взял 
отпуск за «вой счет. С утра и до июни торчу в правлении. Заседание 
ли, так ли правленцы собрались, раз больше двух человек вместе — 
я тейчас здесь. Ну, сами понимаете, насколько легче за глаза, фами
лию вычеркнуть из 'Слиска, чем человеку в лито «кивать, что мы, моя, 
тебе отказываем. А тем более, все справки у меня оеггь. 

— Н'-да, — заметил Васюсин, 'складывая записную книжку, —• 
трудноватый ваш рецепт. 

— Подождите. Разве это все? Вам еще придется записывать и 
записывать. 

— Как записывать? 
— Чудак-человек! Тут-то самое главное и начинается. Только 

получил я ордер, узнаю, что в дом в'езжагот какие-то люди без орде
ров. II главное, куда в'езжать? Пи оконных рам нет, ни дверей, ни 
штукатурки на стенах. Однако захватывают, й в том тюд'еэде, где-
будущая, моя квартира, происходит такое: обиженный пайщик ночью 
перевозит немного мебели, двух детей, жену, тетку и занимает кварти
ру четвертого этажа. Утром члены правления, узнав о самоуправстве, 
всем скопом подымаются к нему. А, заметьте, лекггннц еще нет, до 
самого чердака идут одни сходни и трясутся как желе. Члены прав
ления, значит, взбираются на четвертый этаж., и тут повезло захват
чику. Оходии не выдержали, и члены правлении провалились. 

— Провалились? 
— Только один правленец зацепился пиджаком за перила и по

вис. И слезть ему никак невозможно, «пому что до таедутояцего этажа 
сходни — как корова языком слизала. Он и стал умолять захватчика! 
«Помйните, мол, слезть, я домой хочу, я — тихий». Тон спрашивает: 
«Ты кто? Член правления?» Висящий говорит: «Нет, я только канди
дат...» «А, — говорит иайщик-шмшчик,—ты кандидат, тогда по
виси!» 

«Кандидат повиси», — записал Васюсин. — А дальше что было? 
— Дальше удалось мне все-таки в'ехать в мою квартиру. Облас

кал я ночного сторожа, и он, значит, поселился в моей квартире до 
того времени, пока можно было в'езжать. Так что, которые захватчи
ки бывало заглянут, увидят барахло сторожа и рыщут дальше. 

Васюсин .кивнул головой и, записывая, прошептал: 
«Обласкать ночного сторожа». 
— Да. Самое трудное было подружитнея с ночным сторожем 

Епорычем. Егорыч ничего такого не требовал. Любил только, чтобы 
. с ним водку пили. Из (горлышка прямо. Вы это обязательно «шишиге: 

научиться лить из горлышка... Теперь, кажется, все. Получите за 
чай! — крикнул Николай Памфилыч. 

А Ваогосщн, укладывая в карман записную книжку, прочувство
ванно сказал: • . 

— Ну, Николай Памфилыч, по гроб жизни вам благодарен! На
учили уму-разуму! Теперь годика через два., как все выполню по-ва
шему, ждите приглашения на новоселье!.. 

— Ваши гости, ваши гости, — любезно отозвался Николай Пам-
фяыыи и взял подмышку свей дере/пяпный круг. 

В. АРДОВ 
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Н А С У Ш Е И Н А М O P E 
О П О П У Г А Я Х НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ ВАТИКАНСКИЕ НОВОСТИ 

Этот попугай, првапокойно устроившийся 
на плече знаменитого киноактера Адольфа 
Менжу, — не обыкновенный представитель 
этого любопытного вида мира пернатых. 
Этот попугай умеет произносить целые фра
зы по-францучски, немецки и английски. 
Существенным недостатком попугая являет
ся его явно неарийокий пид. Если бы не 
эти непоправимые дефекты, попугай Адоль
фа Менжу мог бы легко занять подобаю
щее место среда дипломатов Гермавии, 
болтающих на всех упомянутых языках за
ученные фразы о пользе мира я недопу
стимости iBojtabi в то время, как их хозяе
ва спокойно вооружаются. 

Американская полиция решила обзаве
стись оттисками пальцев всех своих мало-
мальски заметных граждан. 

На снимке известный миллиардер Джон 
Д. Рокфеллер (младший) делает дактило
скопический оттиск в ньюйоркской поли
ции. 

Теперь, с введением дактилоскопического 
хранилища, работа полиции намного облег
чится, так как детектив, сверив оттиск 
пальца преступника с имеющимся в карто
теке, сразу определит, что, например, рас
трата денег вкладчиков сделана самим бан
киром. Следовательно, привлекать его к су
дебной ответственности не стоит, ибо его 
все равно оправдают (смотри знаменитое 
дело ;не менее знаменитого жулика—банкира 
Семюэля Инсулла) и самым страшным на
казанием для преступника будет возможная 
смерть от угрызений совести. 

Д В А П А Р А Д А 

После кровавой мелодрамы приятно 
развлечься смешной и легкомысленной 
опереткой. 

После лицезрения «весеннего карнава
ла» в твердыне национал-социализма — 
Мюнхене, где в качестве мрачного сим
вола воинствующего фашизма по ули
цам возили огромную пушку (см. фото 
справа), которая может в любую мину
ту развязать мировую бойню, глаз при
ятно отдыхает на фотографии парада 
монакской пехоты. 

Этим откормленным и полным реши
мости чинам самой маленькой в мире ар
мии смерть угрожает только от старости. 
Посвятив свою жизнь охране «священ
ной особы» сиятельного рулеткосодер-
жателя— принца Монакского, они гор
до маршируют по улицам Монте-Карло 
как дополнительный .аттракцион для ску
чающих клиентов игорных зал, внушая 
всем зрителям твердую уверенность в 
незыблемости рулетки. 

Римский папа, глава католической церк
ви, уже несколько лет является суверенным 
главой самостоятельного крохотного Вати
канского государства. Держава как держа
ва, даже почтовые марки свои имеются, да
же растратчики. Для полноты счастья вати
канского населения не хватало только тю
рем. Фотографию одной из камер са
мой молодой папской тюрьмы мы помещаем. 
Как видим, построена она на совесть: с 
учетом высших достижений мировой тю
ремной техники. Теперь понятно, почему па
па римский так ревностно оберегает свой 
пост хранителя ключа апостола Петра. Этим 
ключом папа будет запирать с молитвою 
камеры своей христианнейшей тюрьмы. 
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ДОРОГОЙ КРОКОДИЛ! 
( П И С Ь М А Ч И Т А Т Е Л Е Й ) 

Дорогой Крокодил! 

Если кто-нибудь захочет 
доказать любому безбожнику, 
что чудеса все-таки суще
ствуют, надо зайти в харьков
ский магазин «Союзрыбы», 
купить там банку копченых 
сельдей в масле (изделие 
1-го ленинградского консерв
ного^ завода «Пищевик») и 
вскрыть ее при свидетелях. 
В банке неминуемо окажутся 
куриные консервы. Об'ясни, 
дорогой Крокодил, что тут 
действует: тайные силы при
роды или производственная 
халатность? 

В. КОНДРАТЬЕВ 
Харьков. 

Дорогой Крокодил! 

У нас в Балаганске нет 
детского кинотеатра, а в об
щем кинотеатре при демон
страции любой картины на 
афишах предупредительно 
об' является: 

«Дети до 16 лет не до
пускаются». 

Недавно шли картины «Ка-
стусь Калиновский», «На-

тэлла», «Две встречи» и «Це
мент», и ни на одну из них 
детей не пустили. 

И даже специально детскую 
картину «Я не маленький» 
смотрели только взрослые. 

— Почему же дети не до
пускаются? — спросили мы 
уполномоченного кинотреста 
Белькова. 

— Потому что в общем 
нельзя, — уклончиво ответил 
он. 

Дорогой Крокодил! Не 
об'яснишь ли ты нам в таком 
случае, почему же Белькова 
допустили в кино, да еще на 
должность уполномоченного? 

П. СОЛОХА 
Г. АНТОНОВ 

В. С. Край, Балаганский 
район, совхоз «Овцевод». 

Дорогой Крокодил! 

В одном из недавних номе
ров ты смеялся над устрои
телями банкетов, придумы
вающих самые неожиданные 
причины для выпивки. Со
общаю тебе о любопытном 
факте из этой области. У нас 
орлинский льнозавод № 49 

должен был приостановиться 
на несколько декад из-за от
сутствия сырья. По этому по
воду дирекция завода орга
низовала угощенье, с танца
ми и пышной выпивкой. Сама 
дирекция танцовала в пол
ном составе, а директор Чу-
нин даже вызвал аплодисмен
ты присутствующих мастер
ским исполнением «барыни». 
Местное население спраши
вает тебя, дорогой Крокодил, 
почему ты в перечислении 
поводов для банкетов упустил 
такие важные обстоятельства, 
как недозавоз сырья и вре
менную приостановку пред
приятия? 

А. ТРУП! НИ КОВ 
Орлинский район, 
Свердловской обл. 

Дорогой Крокодил! 

Сообщаю тебе о некоторых 
переменах в календаре, кото
рые внесла наша газета 
«Даешь двигатель» (Дви-
гателъстрой, Дагестанская 
АССР). В номере от 4 мар
та в газете появились следую
щие строки: 

«Слесарь Лабуз 29 февра
ля пьянствовал и не вышел 
на работу». 

Разреши через тебя спро
сить у упомянутой газеты, от
куда редакция взяла 29 фе
враля, когда было в нем все
го 28 дней, и не вышел ли 
кто-нибудь в этот день в ре
дакцию на работу в состоя
нии, подобном лабузовскому? 

И. АГЕНОВ 
Махач-Кала 

Дорогой Крокодил! 

В газете «Рабочая Мо
сква» (11'Ш 1935 г.) со
общалось в телеграмме из Ро
стова-на-Дону, что в одном 
Крапоткинском районе (Азо-
во-Черн. край) убито около 
100 тысяч зайцев. Я сам 
охотник и сам люблю по
врать, но до какой же сте
пени? 

ГАЙВОРОНСКИЙ 
Саратов. 

Дорогой Крокодил! 

В магазинах челябинского 
отделения Промторга в Сат-
ке продается порошок в ма
леньких пакетиках, на кото
рых напечатано: 

«Порошок для бритья. 
Питьевая сода пищевку

совая». 
Положение создается безвы

ходное. Купишь такой поро
шок и не знаешь—то ли его 
пить, то ли им мылиться. А 
вдруг он вообще для чистки 
медной посуды, и им не на
пьется и не побреешься? Ска
жи, что делать с таким по
рошком и с таким Промтор-
гом. 

В. КОРОВНИКОВ 
Сатка, 
Челябинской обл. 

Дорогой Крокодил! 

У нас в Ленинграде во 
многих парикмахерских стри
гут и бреют неопытные прак
тикантки. Недавно я зашел 
в парикмахерскую № 8 по 
Первой линии Васильевского 
Острова и неосторожно по
пал в лапы У одной тихой 
девушке, которая в течение 
двадцати пяти минут твори
ла жуткие зверства с моей 
головой. Сначала она прице
лилась ножницами и выхва
тила клоск волос сзади. Испу
гавшись сотворенного ею, она 
для симметрии выхватила 
еще один клок спереди. Я 
стал похож на циркового ры
жего. Девушка выстригла 
еще несколько островков на 
моей голове и сама останови
лась в недоумении. При
шлось вызвать на помощь 
опытного мастера, который в 
аварийном порядке остриг 
меня наголо. Домой я вернул
ся с головой, голой, как 
бильярдный шар. На некото
рое время я завесил зеркало 
наволочкой, чтобы случайно 
не увидеть себя. Нельзя ли, 
дорогой Крокодил, предло
жить ленинградским парикма
херским не экспериментиро
вать над живыми посетителя
ми. Пусть для практики стри
гут пуделей или кошек. Им 
легче. 

М. МОЖЕЙКО 
Ленинград. 

З Н А Т О К С В О Е Й П Р О Д У К Ц И И 
Рис. Л. Генча 

— Ешьте спокойно, Константин Павлович, я никогда 
не позволю себе угощать вас пирожками своего хле
бозавода. 

14 



О С О Б Ы Й О Т Д Е Л 
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Не хватает еще нескольких разделов для полного бюрократиче
ского 'блаженства: 

1) Куда поставить калоши, 
2) Кому 'сказать покойной ночи, 

и 
3) 0 чем подумать, когда подадут чай. 

З А Ц А Р Я И В Л А С Т Е Й 

«Что же в самом деле делает 
школа, обучая и воспитывая ре
бенка?.. Школа учит возносить 
молитвы за царя и властей, за 
родителей и сродников »J 

Эти афоризмы с иекоторим 
изумлением прочли ни. оборонных 
дшсшак своих тетрадей учедакш 
Хмелевекой школы Кимызякюкю-
го района (Аюпршйзююаи об
ласть). 

Автор сих строк вскоре выяс
нился. Оказывается, что учитель 
Леонов отобрал из старого цер

ковного архива литературу, ка
ковую и предложил использовать 
на тетради. Таким образом, лите
ратура дореволюционных попов 
получила легкий способ прони
кновения в хмелевскую школу. 

Все ясно и просто. 

Еще очень хорошо, что в ар
хивах ие еашлююь церковного об
личения. •Ииагае хмелевшие ребя
та уже эашимилшюь бы по глобу
сам, наскоро вделанным из ками
лавок. 

У Д А Р П О Б Е Д С Т В И Я М 

Хорошо, конечно, зарапее пред
видеть возможность стихийных 
бедствий, но еще лучше загото
вить какое-нибудь средство для 
окончательного их; предупрежде
ния. 

Так и поступил Тельмановский 
райисполком (Донецкий бассейн), 
который в прошлом месяце издал 

такое ооязательное постановле
ние: 

«Параграф 3. Хозяйства кол
хозников освобождаются от 
стихийных бедствий полно
стью, или частично райиспол
комом». 

Так иногда борьба со злыми 
силами природы ведется при по
мощи одной неграмотности. И 
просто, и дешево, и смешно. 

И З С Е Р И И М У Д Р Ы Х С О В Е Т О В 

Заведующему Казачинской 1идро-отетеорологической 
I. Федорову понадобились для работы свечи. 

Свечей не было. Федоров попрж» вметать свечи свое упрашшие 
в Якутске. Оттуда приплел (следующий ответ: 

.«.ОпсугстЕие свечей используйте онерапионных средств при
обретения жиру изготовления свечей своими силами». 

Свечного завода Федоров свофви силами открыть не смог и сиррт 
на станции без овечей. И утешает себя тем, что не попросил еще и 
прислать спичек. Иначе бы телеграша была дополнена и таким со
ветом: 

«Кстати, оборудуйте еще и спичечное производство. Про
екты фабрики высылаем срочно». 

Х У Ж Е Ч Е М Ф А К Т 

Каждый ставит проблему язы- парикмахерской № 1 ТОКЕ в то
ка как умеет. роде Сочи. 

Нашли свою лилию в . этом Вот выписка из протокола об-
сложиом вопросе и сотрудники щего собрания: 

Слушали: Замечание предсе
дателя горкома РОКК т. Диа-
новой о неправильном поведе
нии мастера нацменов (грузин), 
имея переговоры на нацмен^ 
ском языке при выполнении 
своих обязанностей, где клиен
тура может иметь подозрение 
в разговоре, на тему осужде
ния того или иного клиента. 

Постановили: Предложить 
всем мастерам-грузинам не до
пускать разговоров на своем 
языке в присутствии клиента 

другой национальности, ва 
исключением в нерабочее вре
мя и во время отпуска клиен
тов той • же национальности. 

Не будем шрадшватъ, что его 
такое: глупость или ч;е|рнюшвд-
ство. Позщвдюя на том, что вто 
то и другое. Но как швтерасода 
мирятся с подобными резолюция
ми точившие шартийиью и co

rf 

Н Е Т Н А Д О Б Н О С Т И 

Редакция районной газеты «По
беда социализма» (Колыванский 
район, Йап.-Сиб. край) обрати
лась к районному прокурору тов. 
Рудневу с просьбой расследовать 
факт, сообщенный одним из раб
коров. 

От районного прокурора при
шло следующее извещение: 

«Редакции «Победа социа
лизма». 

На ваше письмо о загоскот 
сообщаю, что Хуроженко оби

жая, Рытчшнюо (умер, Макаров 
снят с работы. А по этажу 
старой состав в/скот усирюнен 
от работы, а по этому провер
кой заниматься надобности 
нет. Основания распоряжения 
•прокурора. 

Секретарь Сорокин». 
- Совсем, как краткая речь ще-
дрииского прокурора: 

«В виду того, что украденное 
у г. майора уже с'едело, от об
винений отказываюсь». 

Е З Д А Н А Н Е О С Е Д Л А Н Н О М Т Е К С Т Е 

Норвежская пословица говорит, что не всякому утопленнику уда
ется вымыться. 

Не 'всякому небрежному изданию удается оправдатыоя от опечаток 
в спепиаяьшом «писке опечаток. 

Так, в конце «Курса западноевропейской литературы XIX в.» 
(издание Учпедгиза) читаем: 

СПИСОК ОПЕЧАТОК. 
Напечатано: - Должно быть: 
Отр. 169 
Трестированным Трестироварным 
Стр. 334 
К империализму К втмшреооиоиализйцу. 

По этому принципу в других учяодгивовскик издавших должны 
появиться и такие 'списки опечаток: 

Напечатано: Следует читать: 
Вурона ' Верона 
Рыбашка • Рубешка. ' 

С Р О Ч Н О Е С О О Б Щ Е Н И Е 

Далеко ли, кажется, город Во
логда от центра, а как медленно 
до него доходит информация о 
крупнейших событиях. 

Так, в феврале (мшще в обще
житии студентов Северного педа
гогического института появилось 
на стеле следующее сенсацион
ное об'явление: 

«Сегодня в красном уголке 
будет сообщение 

о свержении самодержавия. 
После игры и танцы». 

А 'МЫ-то думали, что это было 
уже всем известно 18 лет тому 
назад... Ошибались, значит. Спа
сибо, что напомнили. 

•Р Рукописи на возвращаются 
Изд-во ЦК ВКП(б) „ПРАВДА" 
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АМЕРИКАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ НА ХОЗРАСЧЕТЕ 
i Ь ДПР-1 

Рис. Ю. Ганфа 

— А вы почему уходите из церкви? Вы неверующая? 
— Нет, я не танцующая . . . 


