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ВОЗДУШНОМУ ФЛОТУ,
Рис. М. Черемных.

ДВОЙНОЙ ПЕРЕПОЛОХ.

\

На небесах переполох:
Погиб от самолета бог.

И на земле наш самолет
Разрушит капитала гнег!

Рис. Ив. Малютина.

ГОНКИ СОПЕРНИКОВ.

— И полечу!—угрожающе есть, рехнулся. Инда по
понятному говорит.
говорит поп.
(Из аэро-быта).
Попадья припадает на гр
—
Ну
и
чтож?--посмеивается
На выгон у села Вражьи
молодому человеку и, пла
Юнкщ^у Сидора Саввиш!
Овраги спускается аэроплан. летчик:—давайте, попробуем. покрывает его поцелуями
-что орел!
Не успевает еще летчик слезть
—• Бесово дело, — шепчут
на землю, как оказывается в
\бительских
давеча
Провожает о. Власия все старухи и боязливо отходят
толпе мужиков и баб.
моей
обошел.
село. Впереди, рядом с летчи в сторону.
— Вот что, милые — гово ком шагает он, сзади, причи
— В баню-бы его! Выпа
рит летчик: — машина у меня тая и плача, семенит попадья. рить, да гаятой водой окродуется,
слегка испортилась, так гдешах:
Начинается посадка. Поп
бы у вас тут передохнуть?
Попадь?^матает за рукав
отрезвел.и заметно трусит. Но
ромЩмет щщшежп
— Не иначе, как у попа,— самолюбие мешает отказаться неизвестности тащит его в
в общ,
дружно советуют в толпе, и от полета и, истово крестясь,
TBHW
летчик отправляется в село. о. Власий влезает на аэро село.
Дьякон к р ш н г с ^ ш ^ спле Даша какШЩш1за.ш родители
— А что, друг—спрашивает план.
вывая,
твердЯ
Щк, на —Влюблена я^в обоих ребят,—
он у рыжебородого мужика:—
— Явственно, в Живую но пасть.
как у вас теперь к советской
Замуж выйду я за победителя,
ровит — язвительно замечает
власти относятся?
диакон: — под большевик'
Через полчаса по другую Пусть они за меня полетят.
— Отношение что?— отве батя работает, так-то...
сторону
села снижается аэрочает тот: — отношение хоро
длан.
О.
Власий благодушно Ваня в Дашу влюблен до безумия,
—•
Отец
Власий!,—-голо
шее. Только поостыло малень
Ц е ш Сидору так не простит,
рощается с летчщ
ко. Потому агитатерев мало попадья: — о сироте вспомн
щцц Вани горючей Везувия,
авляется
домо
бы!
присылают.
ля скорости
—
А
по
моему,
богохуль
робишра на спор полетит.
— Ничего — успокаивает
адами и,
агнув
летчик: — теперь на аэропла ство одно — продолжает дья
тень, ока
кон: — мыслимо ли, из ду
ся у Победителю—Даша достанется,
нах посылать будем.
|Дворе.
ховного звания и на такие де
Побежденному—только позор.
бани толпятся абы Ваня ночи не спит, аэропланится,
л а решается.
Запыхавшаяся попадья во
— Увидите
рачно предзится на кухне. Сельский свя сказывает он:
m a i l ! — испуганно Шасси чинит и чистит мотор...
ркарает госщенник о. Власий занимает подь. Вот Kped
крЯ
к ш а я его баба. И на завтра село «Поднебесное»
ркарэет.
редкого гостя разговорами.
Аэроплан тр
в1И юраливаются к
ся с места
— Понимаете — говорит и плавно подниГ
вер^Ч^
«вемитель- Все сбежалось на гонку смотреть.
ся вверх.
он:—сладу с народом нет. По
пат • р ы в а е т с ^ Я н а порог —Я за Сидора! Дело известное!
верите ли, совсем от рук отби
в ь к Я И т раскраегге^наяся и Разве Ваньке его облететь!
Проходит час.
лись. Насупротив Митька Бес
заплаИнная попадья, а за
палый', живет. Так, ледащий п •нышка. О. Вл
ней позвщетый молодой чело Вот поднялись, помчались два сокола,
мужи^оико, а прямо проходу,- в удается. Собрав
век в сопровождении изум Унеслись далеко в облака,
[енно овладевав!
не дает, окаянный. Уж н и
ленного и встревоженного дья И у Дашеньки сердце заекало,
[дья бьется В)
|к'1пид. 13 воскресенье литур
кона .
К сердцу робко прижалась рука.
'оворил я
гию отслежу, всевышнего про
дьякон:
сить 'буду, дабтл образумил
едактор прочел рассказ и Ах, не зря сердце Даши колотится...
i-ром, foBopi
непутевых. А не,поможет,—
ито спросил:—И это, по
'!—радост
к председателю Совета жало
скри- вашему, называется авиациадь- Вон назад уж летит аэроплан.
ваться .пойду. .
-то. На гсЦЛзонте ной пропагандой? Нужно же Дагиа знает, кто первим-воротится,
1 Ion сокрушенноШздыхает
черная т о ч Я , по- сделать какой-нибудь вывод! Даше вдруг стал милее Иван.
и меняет тему.
личивается и пре—• Ну, что ж,—мудр ость ка
— А что; трудно^!
аэроплан. Еще кая! — обиженно возразил Дагиа вдруг, поняла Ырф гонкою:
духе бить?
план опуска- автор,—Вывод ясный:
Ваня—молод, а Сидор'; уж стар.
— (Как вам сказав ь-раз'
«Подписывайтесь-на Воздуш И не зря посетила с вестренкою
яоняет летчик: —.npiT
ч
«но окру- ный Флот!»
етрс
1 Iona дья. накрывает'
Тайно
Сидоров
новый
ангар.
жае
Свэн.
из шкафа Достается вй|
На
лю спрьЯ ,ает летВас.. Лебедев.
излишка. беседа окон!
•ник, а
ед за ним?
I (IVKH1V
Ься.
•Вслед
ним слезает не о.
После
а у о.
КАЖДЫЙ ГРАЖДАНИН
ласнй, а щеголеватый моловновь пр
«дается
человек.
К авиации
атюшки! — взвизгиваС.С.С.Р.
— Госпо1
щаторШы.
питает он:
)пустим1
атанинское
навождеДОЛЖЕН БЫТЬ ЧЛЕНОМ
обы ПОСТО]
;ловеК
иие!—крестится дьякон.
тел?
— О. Власий, — кидается
Дак эт
И?— к молодому человеку по
вас
падья:— покарал бог, пока
рал. И не узнаешь тебя, роди
енно
мого.
— Их ферщтейн нихт,—го
всплескивает ворит неизвестный.
адья:—лететь се
—• Господи, — ахает
поиг.дья, —рехнулся милый, как

НАВОЖДЕНИЕ.

О.Д.В.Ф.

IIПШ..
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Р о с с и я в 1923 г.
Рис. Д. Моора.

— Ежели пророк Илия на простой колеснице ездит, то на этой машине не иначе, как самые главные святители, а
може и сам бог!

— 931. —

Приключение авиа
тора.

Освобождение Статуи Свободы.

Военлет Красиков сидел в
полной готовности у руля ап
парата.
Аэроплан отправлялся в Ар
Рис. Ив. Малютина
хангельск и дожидался почты.
Пролетарии
Почту обещали прислать че
соединяйтесь
рез полчаса, но почему то за
держивали. Красиков досад
ливо передернул плечами и
откинулся на спинку сиденья.
Наконец, ему надоело ждать
и он дал ход аппарату.
Машина сразу забрала боль
шую высоту и быстро понес
лась на север. Красиков почти
приближался к цели путеше
ствия, когда,.неожиданно, на
чалась сильнейшая бур л.. Мо
тор стал делать перебои и Кра
сиков хотел спланировать
вниз. Но буря превратилась
в форменный ураган и несла
аппарат вместе с собой, по
направлению северо - востока,
с ужасающей скоростью. Кра
сиков прекратил попытки сни
зиться и старался только со него. С этого дня Крахранить равновесие, пользу сиков стал эскимосским
ясь силой ветра, как мотором. богом.
Буря стихла только на дру Эскимосы приходили
гой день и Красиков спустил к нему, что-то говорили
ся вниз.
на непонятном наречии,
Он очутился в какой-то ди клали возле него сырую
кой местности, на огромной рыбу и тюлений жир и
ледяной равнине, покрытой благоговейно пятились
снегом.
обратно. Шаман потирал
Неподалеку от себя он за от удовольствия руки.
метил много небольших круг Приношения с прилетом
лых хижин, сложенных из Красиковаудесятерились
ледяных кирпичей. Из неболь и сам шаман стал поль
ших дырок, проделанных в зоваться необыкновен
хижинах, на четвереньках вы ным почетом.
ползли маленькие человече Но Красикова вовсе не
ские фигурки, одетые в зве восхищала перспектива
риные шкуры, и быстро по превратиться из военно
мчались по направлению к го летчика в эскимосско
аппарату.
го бога. Кроме того, хи
—Эскимосы! — с удивле трый шаман, как и по
нием подумал Красиков—эк лагается священнослу
куда меня занесло! Интересно, жителям, оказался боль
впрочем, посмотреть их.
шим прохвостом.
Эскимосы подошли вплот Сначала он, как и все,
ную к аппарату и, увидев вы относился к Красикову
ходящую оттуда человеческую с большим благоговени
фигуру в кожаной куртке и ем, но вскоре начал об
шлеме с красной звездой на ращаться с ним доволь
лбу, со страхом упали на ко но фамильярно и, нако
лени и уткнулись лицом в нец, просто по хамски.
снег.
Приношения все шаман
Самый же большой и тол забирал себе, а богу счи
стый из эскимосов,—повиди- тал достаточным только
мому, шаман, —начал скакать мазать'губы рыбьим жи
вокруг Красикова, дико за- ром.
вывая ii ударяя в большой Однажды, даже, когда
бубен. Кончив пляску, он что Красиков не выполнил
то пробормотал дикарям и они, просьбы шамана насчет
осторожно подползши к Кра дарования богатому эски
сикову, взяли его под руки и мосу большого улова ры
попели в самую большую хи бы, шаман просто отко
жину, к шаману.
лотил его.
Ошеломленный Красиков не Красиков решил бежать
понимал, что от него хотят, и при первой возможно
послушно шел с эскимосами. сти, но шаман поставил
Красикова привели к ша возле шалаша старуху и
ману, надели на него тюленью берег бога пуще глаза.
шкуру, навесили разные по
К счастью, шаман, по
гремушки, рыбьи кости и сно стоянно
вертевшийся во
ва принялись плясать вокруг зле аппарата,
как-то ра932

ВЕСЬ ГОНОРАР
зафельетоныи рисунки помещенные в этой номере,
сотрудники
"Крокодила"
жертвуют в фонд помощи
воздушному флоту.

Подобно ласточкам летящим,
За океаны полетим—
И факел чадный и дымящий
Заменим знаменем своим!

зыскал запасной бак газолина
и, унюхав что-то похожее на
спиртное, напился в дрызг. Рис. Д. Мельникова.
Его примеру сейчас же по
следовала и стража.
Обрадованный
Красиков
сбросил с себя все божеские
аттрибуты и бросился к аппа
рату. Он пустил в ход мотор
и приготовился взлететь.
Но тут эскимосы, услышав
шие шум мотора, выскочили
из шалашей.
Увидев, что бог собирается
улететь от них, эскимосы под
няли ужасающий рев и ухва
тились за хвост аппарата.
Красиков, с мужеством от
чаяния, дал полный ход и
аэроплан начал подниматься
к верху, таща за собой десят
ка два дикарей.
Дикари выли все громче, но
машины не отпускали.
Внезапно, раздался силь-,
ный треск. Эскимосы ото
рвали хвост.
Аппарат,
по
инерции,
взмылся высоко вверх, но ли
шенный балласта, сейчас же
начал кувыркаться вниз.
Красиков приготовился к
смерти, выпустил из рук бес
полезный руль и... услышал
сквозь дремоту:
— Товарищ, товарищ, что с
вами?! Задремали, кажется?
Почту принесли.

ТАК

БУДЕТ.

Бен-Гали.

„Мертвые петли".
I.
Выписка из постановления общего со
брания всероссийского общества «СВФ»
(Создателей Воздушного Флота):
«Организовать
повсеместный
сбор
на
постройку
аэроплана
«СССР» , предложив губисполкомам принять деятельное участие в
проведении сборов по губерниям».
2.
« Н — й Губисполком настоящим сооб
щает обществу « С В Ф » , что сбор по
жертвований на постройку аэроплана
«СССР» не может быть произведен, так
как у нас будет проводиться сбор на по
стройку своего губернского аэроплана
«Красный Пропеллер».
3.
«Тетеринский уисполком, возвращая
при сем Н—му губисполкому листы для
сбора пожертвований на постройку аэро
плана «Красный Пропеллер», сообщает,
что ввиду постановления уисполкома, по
уезду будет производиться сбор на по
стройку своего
уездного
аэроплана
«Смерть Империалистам».
4.
«Дундыринский
волисполком
честь
имеет довести до сведения тетеринского
уисполкома, что, так как нами едино
гласно решено провести постройку своего
аэроплана «Красный Дундырь», то и
сбор будет производиться по волости
только на него, а не на ваш аэроплан.»
5.
«Дундыринскому Волисполкому. Това
рищи! Вследствие постановления общего
собрания граждан села
Кузьи-Туры,
предложенный вопрос товарищем предисполкомом Игнатовым: согласно ли село
Кузьи-Туры купить собственный аэро
план, дав ему
названье
«Красный
Ястреб», то все единодушно ответили:
«согласны» и еще постановили тут же
производить сбор деньгами и зерном на
закупку такового, по каковой причине
собирать деньги на ваш аэроплан «Крас
ный Дундырь» не представляется воз
можным. Сельсовет села Кузьи-Туры».

Дети, в школу собирайтесь,
Петушок пропел давно,
В самолете размещайтесь,
Смотрит солнышко в окно.

Самолет гудит веселый,
В поле сеялка шумит.
Поскорей летите в школы
Труд лениться не велит.

История одного аэроплана.
«В сельсовет села Кузьи-Туры. Граж
данина Ипата Мокрова. Заявление. Что
меня записали на черную доску, что я не
дал на
сбор
аэроплана
«Красный
Ястреб» , то это совершенно неправиль
но. Я не против сбора ввиду империа
листической угрозы и культурных целей,
но как решив купить себе свой собствен
ный аэроплан, чтобы не дожидаться в
очереди общественного, считаю записа
н а на черную доску неправильным и
прошу сельсовет, как бывшего в рядах
красной армии и проливавшего кровь за
социалистическую республику снять по
зорное пятно, а также как инвалид. К
сему гражданин села Кузьи-Туры Ипат
Мокрое».
Архип.

Сегодня взял у мамы на воздушный
флот, нупил бумаги ,клею, дранок и су
ровых ниток. Буду строить аэроплан
«Король Воздуха». Не знаю только,
где мне достать мочалы для хвоста моего
аэроплана? Попробовал вытащить из
мешка с углем—рассыпал уголь и мама
мне сказала, что я негодный мальчишка.
Ура! Аэроплан готов и хвост найден.
Только пришлось переписать название.
Сенька Петров говорит, что
«Король
Воздуха»—это контр-революционное на
звание, нужно «Пролетарий Воздуха».
Сам Сенька уже построил самолет «Крас
ный Александр». Я ему тоже заметил,
что Александр—это что-то очень пахнет
царями. Пусть-ка он тоже перепишет.
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Мой «Пролетарий Воздуха» впервые
принял бой. Летали еще шесть аэропла
нов:— «Огненная р у к а » , «Следопыт»,
«Пенитель воздушного моря»,
«Том
Сойер», «Бесстрашный дьявол» (хоро
шее название!) и сенькин «Красный
орел». Мне удалось счикать трех про
тивников. Мой аэроплан поднялся так
высоко, что никто не мог достать.

Враги пробрались ко мне в ангар и
изрезали мой аэроплан. На новый мама
денег не дает.
Я повесил у себя в комнате плакат:
«Все на помощь воздушному флоту».
Сестра Катя дала 500 тысяч. Жду дядю
Колю—он служит в тресте и даст мне
много денег. Я сделаю его своим шефом.
Н а ш е л : В. Нумач.

Первые ласточки на Востоке,
Рис. Д. Моора.

Человек с зонтои: — Здесь под моим зонтом прохладно и уютно. Какой ингерес смотреть на этих глупых птиц? Одна
ласточка не делает весны!
Народы Востока: — Весну сделаем мы сами, а эти ласточки нам помогут!
-
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ИЗ ЖИЗНИ И. А. НЕДАЛЕКОВА. | с т * т Х г у т
Г —|7«3]адем жертвовать на
аэроплан? К чему?»—говорил
Иван Антонович Недалеков.—
«Только деньги зря переводить! Подумаешь, европейцы
какие! Флот воздушный нам
нужно иметь! Вы сначала железные дороги проведите везде, да проезд удешевите, тогда
и продавайте ваши жетончики!
Да-с!».
Так говорил Иван Антонович Недалеков.
—'И вот Ивана Антоновича
перевели по службе в Туркестан. И стали Ивану Антоновичу , задерживать жало ванье из месяца в месяц.
— «Это безобразие!—ругался Иван Антонович.-—Неуже-

во время денег

— «Да ведь деньги то из
Москвы идут!».
— « Н у и что?»
— «Две недели им только
ехать надо. Это если ничего
в дороге не случится. А если
еще басмачи какие-нибудь»...
— «Почему же они не пошлют деньги аэропланом? —
взвыл Иван Антонович.—Это
же и дешевле и быстрей и
безопасней! Чего же они там
думают! Ведь собирали же
они на воздушный флот!»
— «Мы и сейчас собираем
здесь на аэроплан «Туркестан».
Может, пожертвуете?».
— «Мне же деньги задерживают, да я еще и жертвуй!
Нет-с! Спасибо! Пусть там москвичи позаботятся!»

Письмо из Тьмутаракани.
Дорогой друг, товарищ «Крокодил»!
Мы все Тьмутараканцы шлем тебе, при
вет и заранее благодарим за исполнение следующей маленькой просьбы:
Газета «Известия ВЦИК» пишет уже
вот сколько времени о Воздушном флоте.
Из статей мы ясно поняли, что можно
собрать деньги (12.000 рублей золо
том) и тогда у нас будет свой аэроплан
«Красная Тьмутаракань».
План использования нашего аэропла
на уже вполне готов:
Утром он развозит почту по волостям
и отдельным крупным селам. С полдня
поступает в распоряжение уездной Ко
миссии по борьбе с вредителями для
уничтожения саранчи, а также Кузькижучка.
С часу дня служит нуждам уездного
землемера.
В два часа отправляется для надзора
за лесами и тушения лесных пожаров.
С двух до четырех обеденный перерыв
капитану и машинисту.
В четыре Уездисполком и Уком пар
тии отправляются на места для наблю
дения за работой органов.
В шесть отправляется к Вам в Москву
за почтой.
С 8-ми до 11 будут производиться
публичные полеты.
С 11 до 2 часов ночи он будет пред
ставлять собой летучее кабарэ с ресто
раном и отдельными кабинетами—-для
выкачивания денег из карманов мест-'
ных нэпманов на оправдание его содер
жания.
Нас немного смущают' только скром
ные размеры современных самолетов,
т. к. по словам «Известий» они не могут
увезти сразу больше 140 человек. Для
нас это маловато.
В случае военных действий мы пред
полагаем пожертвовать его государству
в качестве нстребительно-бомбометательного гидро-разведчика. .
Это будет только началом нашей ра
боты, а когда мьт. соберем все взносы,
то купим небольшую эскадру таких же
аэропланов, по крайней мере по одному
на каждую волость.
А ты, .«Крокодил»,, будь так добр и.
сообщи нам, кому следует переслать
деньги на аэроплан.
Кроме всего этого, наведи спра
вочку, где можно получить хорошую
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И вот на то местечко, где
работал Иван Антонович, напали басмачи. Местечко было
очень отдаленное и не имело
сообщения с городом. Иван
Антонович побежал с другими на телеграф,
— «Вызовите пару военных летчиков! — кричал он
телеграфисту. — Что же вы
спите?»,
— «Я уже вызывал!»
— «Ну,' что?»
—• «Говорят, постараются!
Аэропланов мало!»
— «Скажите им, что я . , я
один соберу им целый аэроплан, побираться пойду, недоедать, недосыпать буду,—а ссберу! Скажите им—я трехме-

сячное жалованье отдаю! И
пианино, которое'у меня там
в городе на Урюпинской ули
це! Телеграфируйте! Это же
безобразие!».
В это время вдали послы
шалось стрекотанье аэропла
нов.
Иван Антонович выбежал на
улицу. Басмачи убегали, псчуяв врага.
Иван Антонович вернулся
в квартиру, наполовину раз
грабленную, и завопил:
— «Черти! Тоже летчики
называются! Приехали, когда
людей давно ограбили! Ло
дыри! Дармоеды! И чтобы я
после, этого стал им жертво
вать на их дурацкий флот?
Чорта с два! Фигу!»
В,

Нумач,

•*«—

Рис. Д. Мельникова.

Весенний прилет аэро-птиц.
авиалитературу, а то у нас некоторые
ребята не верят, что все, что пишется
в «Известиях», существует на самом
деле.
Пока жмем твою крокодилью лапу.
С приветом Алексей Гришаев.
— 935 —

Примечание Крокодила: Дорогие Тьму
тараканцы! Вы только средства собе
рите и пришлите, а об остальном не
заботьтесь—заказ ваш передам ОДВФ—
Москва, угол Неглинного проезда и Куз
нецкого моста, дом 4/8.

Рис. М. Черемных.

ПОДОЙНИК ЕСТЬ—КУПИМ КОРОВУ!

Крокодил: — Вот пока те части, которые можно купить на присланные мне читателями деньги. На этом при всем желании не полетишь!
А летать—я должен. Но правда-ли, читатели? Подумайте об этом!
Главлит. № 10243 (Москва).

«Мосполиграф». 1-я Образцовая типография, Пятницкая, 71.

Напгч. 150.000 экз.

