Цена 15

КОП.

Производительность труда у
нас повышается. За пять лет долж
на повыситься на ПО процентов.
Значит... я смело могу запоздать
из отпуска денька на три: не ра
зорится государство!

Рис. Д.

Мельникова

ТУРИСТЫ В МОСКВЕ
— А у них, оказывается, все в порядке... З р я мы приехали!

РЕПЕТИЦИЯ

П

ЕРВЫЙ с'езд партии был в
1898 году... Второй, Лондонский, в
1903... Первый Интернационал осно
ван в 1864... Карл Маркс и Фридрих Эн
гельс — основоположники научного со
циализма... Слушай, задай мне какойнибудь вопрос!
— Изволь. Который теперь час?
— Без двадцати девять. А что?
— Ничего. Ты просил задать во
прос, — я и задаю.
— Да нет... Партпроверочный вопрос
какой-нибудь! Второй Интернационал
был основан в 1889 году, а Комин
терн — в 1919... Третий с'езд партии •—
в 1905... Видишь ли, во время чистки за
дают иногда такие... ну, экзаменацион
ные, что ли, вопросы. Насчет партии и
вообще...
— Ну!
— Ну, вот. Вообще-то говоря, я чув
ствую себя подготовленным. Третий
конгресс Коминтерна был летом 1921
года... Правильно?.. Десятый, с'езд пар
тии — нэп, рабочая оппозиция, проф
союзы — в 1921... Карл Маркс умер в
1883 году... По два часа в день зубрю,
вторую неделю! Память у меня, в об
щем, ничего еебе. Четырнадцатый с'езд
постановил о несовместимости взглядов
троцкистской оппозиции с пребыванием
в партии... «Коммунистический Мани
феста» был написан в 1848 году... Ну,
а теперь ты задай мне какой-нибудь во
прос!

— Ничего я не думаю. Просто, задаю
А спросят со стороны—вдруг спутаю!..
вопрос.
Проверь меня, спроси!
• — Да. ну тебя с твоими вопросами!
— Никаких таких расчетов у меня не
Вот пристал, ей-богу!
было... — забормотал Крутиков. — По
— Религия ес-ць опиум для народа... думаешь, выгоды какие особенные!..
Профсоюзы — школа коммунизма... Ну, Просто, так вступил: многие, ведь, всту
что тебе стоит? Вот уж не ожидал та пали, — ну, и я... Почему ж я должен
кого нетоварищеского отношения! Това быть беспартийным?..
рищ просит, чтоб ты помог ему чистку
— А почему тебе именно в коммуни
пройти, а тебе лень язык повернуть! стическую партию понадобилось всту
Эх!..
пить?
Сказав «эх», Крутиков махнул рукой
Крутиков подумал и победоносно
и обиженно, укоризненно засопел.
улыбнулся:
Я сказал:
— Ну, брат, на этом ты меня не пой
— Ну, ладно. Ответь тогда вот на что: маешь! Ведь я в 1921 году вступил!
для чего ты вступил в партию?
— Ну, так что ж?
— Как, то-естц для чего?.. — озада
— А то, — сказал Крутиков, — что в
чился Крутиков.' — Ты что ж: дума это время у нас уже не было никаких
ешь, — я из корыстных или карьерист других партий! В какую ж еще мог бы
ских расчетов?..
я вступить?..
Рис. К. Елисеева

И закончил, торжествуя:
— Думал, влопаюсь?.. Нет, брат, на
таких пустяках меня не собьешь!..
Гранен.

МЫСЛИ ВСЛУХ
Лучше поздно начать энергично заниматься
партработой, чем никогда.
Критикуя начальника, некогда не говорите,
что у него нет своего яйца, нбо критиковать
нужно, не взирай на лица.

— Да какой?
— Ну, какой найдешь нужным. Про
делаем репетицию. Вообрази себе, что
ты — член проверкома, а я у тебя вы
чищаюсь... Мне просто хочется прове
рить себя... Ленин родился в 1870 году...
Правый уклон является отражением ко
лебаний мелкобуржуазных, интеллигент
ских и бюрократических слоев вслед
ствие временных затруднений, и он есть
главная опасность, на которой сосредо
точен- огонь... Карл Маркс умер в
1818... то-есть, фу-ты: родился! Государ
ство у нас рабочее, но с бюрократиче
ским извращением... Так, кажется, я все
знаю: и по порядку, и в разбивку...

Этим летом ожидается наплыв в Москву ино
странных путешественников.

Собаки любят сидеть на сене, а некоторые
хозяйственники—на пятилетних запасах сырья.
%
Без партбилета некоторым приходится так же
туго, как без руки (ответственной, конечно).
Перед чисткой даже баня не помогает.
ПРЕДУСМОТРИТЕЛЬНОСТЬ
— На корабли нас будут сажать, Ванька.
Я вот уже плавать учусь.
— Боишься утонуть?
— Кой чорт! Удирать-то ведь придется?

*
Есть такие пятна, которые при чистке не
только не вычищаются, но становятся еще бо
лее заметными.

Им.

СЛУЧАЙ С ЦЫГАНКОВЫМ

Рис.

Солодкова (Ковров)

В

ЖАРЩг!Й полдень городской бульвар дышал свежестью. Цвели
изумрудные травы. На песке, в тенистых аллеях лежали золотые
пятна горячего солнца. Строгий блюститель чистоты подбирал
одинокие окурки острием палки.
И вдруг — на бульваре появился он: Аркашка Цыганков, человек
неопределенных лет, в одежде неизвестного цвета, и в ботинках,
облепленных крепко засохшей грязью.
Он сразу узнал меня и, широко шагнув к скамье, щедро протянул
мне свою страдающую водобоязнью ладонь. Я мягко отстранился:
.— Зачем? Не стоит беспокоиться, Аркашка, рукопожатия отменены.
—. И тут лозунг! — поморщился Цыганков. — Ты еще скажи
счистота — залог здоровья». Скажи еще: «чистка советского аппарата
есть залог, который...» Уж вы наговорите!.. Мастера!
— Нет, ты лучше скажи, Аркашка, почему у тебя ботинки в грязи?
Откуда это? Теперь?
— Да, а какая в этом году весна была? То-то!
И уверенный в неотразимости своего довода, Аркашка Цыган
ков победно поднялся и опять протянул мне руку. И я вновь отстра'нилея.
— Брезгаешь, — пожурил он, — пролетарской мозолистой руки
не жмаешь?
— Мозолистой? Ты что: разве греблей занимаешься?
— Какой там еще греблей? Скажешь, тоже, такое!
И он ушел по чистой аллее — грязный, не побывавший ни разу
со дня Февральской революции в бане...
Спустя недели три я опять встретил Аркашку Цыганкова и опять
на бульваре. Перемен на Аркашке особых не было. Разве что лицо
еще-больше почернело не то от загара, не то от грязи.
— Умылся бы, Аркашка!
Он отмахнулся:
— И ты тоже... Да ну вас всех с умыванием! Две недели под ряд
умывался. Хватит!
— Ты? Умывался?
— И купался, будь они неладны!
— Кто они?
— Да они — в доме отдыха! Угораздило меня на курорт. Думал —
отдохну. Как же, отдохнешь у них! Белье меняют. Простыни меняют.
Наволочки меняют. За стол сядешь — салфеточки крахмаль... Тьфу,
ты... Ну вас всех к лешему! Что это мы за Чемберлены? Манишки еще
нам подсунете? Запоночки? Цилиндер?
— Ну, при чем же здесь, Аркаша, Чемберлен и цилиндр? Сам ты
понимаешь, что чистота это...
— Знаем, знаем, сейчас ты скажешь «чистота •— залог» и прочее
такое. Нет, ты мне другое скажи. Ты окажи мне, какой это такой
отдых, ежели вчера я купался и сегодня я купайся и завтра купайся?..
Это что же такое, а отдыхать-то когда? От-ды-хать? Если человек,
скажем, на кровати полежать после ихнего купанья хочет, а ему
говорят: «скидывай ботинки!». А если ботинки скидывать, то их же ж
обратно одевать надо. Надо или не надо? Устанешь с таким отдыхом...
Ну их, насилу отделался!
С этими словами Аркашка вытащил из брючного кармана щепотку
табаку и свернул из обрывка газеты трубку. Закурил.
— Эх, хорошо неграм! — кивнул он в сторону проходящего
негра, — живи, не умывайся!
...Цвели изумрудные травы. Солнечные пятна лежали на песочке.—
Песочек был чистый. Даже его проняла культурная революция.
Л. Митницкий.

САМОКРИТИЧЕСКИЙ ЖЕРЕБЕЦ

К

АЖДАЯ нация расправляется с преступным элементом по-своему.
Во Франции башку оттяпывают на гильотине. В Америке сажают
на полуваттную мебель, а в Ростове-на-Дону бывший заведую
щий гужобозом, по фамилии Мишин, казнил конюхов, замеченных
в самокритике, через поередство жеребца.
Осматривая ростовские достопримечательности, я первым делом
поинтересовался жеребцом. .
Один из конюхов гужобоза указал мне жеребца издали.
— Вон, он, анафема! Вам самокритикой довелось заниматься?
— Приходилось, — писал фельетоны.
— Ну, так очень близко не подходите, — вышибет дых.
Жеребец повел на нас глазищами и нервно забил ногой по под
стилке.
— Нно, дьявол! Не балуй. Чует, шельма, желает вас шандарахнуть.
— Неужели за самокритику?
— За нее, за матушку. У нас один конюх сказал на собрании, что
Мишин стакнулся с частником,
сейчас же этого конюха послали
к жеребцу. Жеребец, конечно, хряссь! Другого конюха — тоже. Само
критиковал он, что Мишин утаивает деньги за случку. Мишин назна
чил его ходить за жеребцом. Только конюх подошел, жеребец его
и стебанул под вздох. Употчевал до бесчувствия. А то один застал
Мишина в конюшне с женщиной. Ее с биржи прислали, ну, Мишин,
как зав, и воспользовался. Так этого тоже послали к жеребцу. Плакал,
прощался. «Убьет меня конь, — говорит, — за такую самокритику».
— И что же?
— Укомплектовал в плепорцию! Не гляди на зава в неподходящий
момент, не подрывай авторитет!..
Перед уходом я еще раз взглянул на четырёхногого врага само
критики и вздохнул. Мне стало грустно. Не от того, что жеребец
лягает за самокритику. А от того, что в других местах эту жеребячью
операцию проделывают люди, иногда весьма почтенные и не малого
ранга.
Е. Каменыциков.

У Ч И Т Е Л Ь; — Ну-ка об'ясни: почему у нас начинается лето,
а в южном полушарии зима?
У Ч Е Н И К:—Потому что нельзя, чтобы везде одновременно
раз'езжались в отпуска... Надо же, чтобы где-нибудь работали!

АРХИВ „КРОКОДИЛА"
ОДЕССКИЕ ДУРАЧКИ
Одесса всегда отличалась повышен
ной коммерческой деятельностью. Сей
час в ней усиленно идет торговля ду
рачками. Продают их не поштучно, а
целыми пачками.

лать на обороте сего Путиловский за
вод, полный состав товарного поезда,
солнечную систему 1 Чего проще — за
конверт и в ящик!

ВЕРХ РАССЕЯННОСТИ
Настоящим просим выслать нам:
Что называется верхом рассеянно
Профдурачков
сти?
Полнтдурачков
То, что сделал заводьский райзагс
Подпись заказчика.
Мариупольского горсовета. Вот, что
Профдурачки продаются по 1 р.
он написал:
25 к. за штуку, политдурачки, как
более ходовой товар, по 1 р. 50 к.
«Ливенскому райисполкому:
Оказывается, одесские дурачки —
Прилагая при сем копию протоко
это ! политкарты, изданные культотде- ла № 373 и квитанцию № 1230 из
лом союза совтергслужащих. Кто бы дательства «Наша Правда», заводь
мог подумать?
ский райзагс просит выслать справку
НЕ В БРОВЬ, А В ГЛАЗ
о годе рождения гр-на Ажихмина
До чего доводит неумеренное по
Т. С , родившегося в 1920 году».
требление всяких актов и протоколов
В детстве райзагсчиков, может, и
— подумать страшно! В астрахан
не секли, но, должно быть, легко «по
ском коммунотделе была создана спе
купали» на старую шутку:
циальная комиссия для обследования
— У Ноя были три сына... Как
состояния спецодежды. Ока разреши
ввали их отца?
лась таким актом:
Комиссия просит администра
СОБАЧЬЯ ИДЕОЛОГИЯ
цию городского коммунального
отдела за негодностью про- (
Трудно себе представить оценку
дать с торгов или вывезти на
кровного сеттера или доберман-пинче
свалочное место, как мало' при ра с точки зрения «Эрфуртскон Про
годную к продаже.
граммы» или Марксов» «Капитала».
— Продать? Но кому она нужна?
Но председатель Северо-Кавказского
ЧЕЛОВЕК «НА ОБОРОТЕ СЕГО»
союза охотников Соловых и здесь на
Беда никогда не приходит одна.
шелся. Чтобы получить раярешение на
Она приходит с официальным отно издание никому ненужной книжки по
шением N» 115 от 2/III—29 г. с казен
собачьему вопросу («К реформе поле
ным штампом дрыбинского районно вых испытаний»), он пишет в отдел
го врача Оршанского округа в офи печати такое послание:
циальном пакете:
Ценность этой работы заклю
ОРШАНСКОМУ ИНСПЕКТОРУ
чается в том, что по СВОЕЙ
ИДЕОЛОГИИ она является первым
ОХРАНЫ ТРУДА
трудом КИНОЛОГИН, выдержанным
На обороте сего направляет
в СТРОГО МАРКСИСТСКОМ ДУХЕ.
ся крестьянин д. Халеп Кат
Если же брошюра и имеет какую-ни
ков Константин -на специальное
будь связь' с «Капиталом», то только
лечение.
До чего сильны канцелярские при ту, что на ней кто-то хочет и идео
вычки! Этак они скоро будут посы логию соблюсти и капитал приобре
сти!
В БЮРО ИНКАССО И ПОРУЧЕНИЙ.
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ЕСМОТРЯ
чистку
головотяпы
| Крыма не перевелись тчк Ждем
крокодильего налета расчистки
головотяпских залежей тчк Выезжай
работа для вил найдется тчк Крым
ские крокоры.
Получив такую телеграмму, «Кро
кодил» не преминул
инкогнито в
Крым заехать. И не пожалел!
Судите сами: хоть и партчистка
прошла, и совчинуш прощупали, а для
вил крокодильих работы хоть отба
вляй.,. Только бери на карандаш!
Чтобы Судаку обидно не было—за
ехал «Крокодил» в Судак. В городе—
столпотворение вавилонское. В райис
полкоме — смятение. Все члены рика,
вкупе с кандидатами, обсуждают са
мый злободневный и животрепещу
щий для района вопрос. Вопрос этот
вытекает из вполне официального от
ношения завбольницей,
прославлен
ного своей грубостью на весь Крым,
— д-ра Благовещенского. Отношение
адресовано ответсекретарю
рика и
гласит ясно и недвусмысленно: «В
виду отсутствия председателя рика,
прошу вас дать разрешение на про
изводство аборта Н., в виду того,
что мне такие разрешения предрика
давал. Доктор Благовещенский».
Теперь все понятно: раз рик дает
разрешения на аборты, где ему время
найти для разрешения вопросов ка
кой-то там земельной реформы, ка
кой-нибудь посевной кампании!

Невдалеке от Судака Ялта располо
жена. Кроме пляжа, моря и горячего
Солнца, там обретается
нареледователь Абдулаев. Чеховский телегра
фист, который сам с собой переписы
вался, — щенок по сравнению с А б дулаевым...
Самому с собой переписываться —
это что! А вот самого себя допро
сить, да самого себя предупредить об
ответственности за ложные показания
— вот это да1 Где уж было А. П. Че
хову до этого додуматься.

КРЫМСКИЕ ГОЛОВОТЯПЫ
НА КРОКОДИЛЬЕМ СМОТРУ
ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
— Меня, Легенченко, учить?..
СВИДЕТЕЛЯ.
— Мне, Легенченко, на недочеты
Гор. Ялта, Ш» г., января 28 дня,
народный следователь 2-го участка, указывать?
Ялтинского района, Абдулаев до
— Молоды вы еще, сначала в «Пра
прашивал с соблюдением 162 — И8
ст. УПК в качестве свидетеля ниже вду» попадите, а тогда меня учите...
поименованного:
Чем только можно было, мешал Ле
1. Фамилия — Абдулаев
генченко проведению смотра. Шесть
Пропустим несколько пунктов ан дней просили смотровики выделить
кеты...
ответственного представителя от заво
8. Основная профессия — судебный доуправления для наблюдения за реа
работник.
8. Род занятий — нарелед 2-го уч., лизацией рабочих предложений..
Ялтинского р-на.
Шесть дней думал Легенченко.
И конец, который «венчает дело»:
Шесть дней около 500 деловых ра
Написанное составлено из моих
слов — правильно, и мне прочи бочих предложений висели в воздухе.
тано, составлено правильно.
А на седьмой день Легенченко на
Абдулаев
думал : ответственным представителем
Засим подпись вторая:
заводоуправления выделил... делопро
Нарелед 2-го уч. Абдулаев
изводителя.
А вы говорите,—Чехов...
И то хорошо: во всяком случае,
ежели предложения рабочих н будут
«Чем дальше в лес — тем больше мариноваться, то не просто сваленны
дров». Поскольку Севастополь в Кры ми в кучу, а честь-честью, зареги
му пролетарским центром считается, стрированными, записанными во вхо
отставать ему от Судака да Карасу- дящий журнал, с номером и датой.
базара просто неудобно.
Рабочие спрашивают: быть может,
И вообще, как можно говорить об Легенченко еще не все таланты свои
отставании, ежели в Севастополе есть показал? Быть может, он был бы бле
Морзавод, а на этом заводе — дирек стящим работником в роли делопроиз
тор Легенченко.
водителя... «довоенного качества»?..
Так вот, на Морзаводе 3.000 рабо
чих. Плюс к этому — катастрофиче
ское падение труддисциплины. Ее на
Не мог «Крокодил» миновать Сим
до поднять — для этого местные га
зеты организовали специальный смотр ферополь. Столицу крымскую. Самым
столицы
на Морзаводе. Организовали неплохо: популярным учреждением
заставили говорить самих прогульщик вполне заслуженно считается на се
ков, выявили рвачей, раскрыли ряд годняшний день — Крымсоюз, в про
фактов бесхозяйственности. В общем, сторечии — крымский союз потреби
вокруг труддисциплины смотр поднял тельской кооперации.
основную массу рабочих, поднял спе
Бьется вот весь Союз над пятилет
цов, поднял мастеров. Один только кой. Пробуем мы планировать на
Легенченко держал твердый нейтрали шесть лет вперед, а не догадались
тет. И отнюдь не дружественный по опытом Крымсоюза, богатейшим, ини
отношению к смотру.
циативнейшим, воспользоваться.

•

Пусть-ка кто-нибудь скажет, что в
Крыму планировать не умеют! Это не
важно, что стоимость
строительства
Керченского госметзавода с 2 0 мил
лионов увеличилась до 55. Мало зна
чения имеет, что в Крыму себестои
мость строительства, вместо сниже
ния, дала повышение... Мелочишка...
А вот Крымсоюз начал сейчас от
четно-перевыборную кампанию. И из
дал в назидание потомству книжку к
этой кампании. И напечатал несколько
приложений к этой книжке:
Приложение № 3 именуется: «Кон
трольные цифры по проведению пред
выборных собраний в потребсистеме в
1929 году».
Вы, может быть, думаете, что Крымсоюз добивается стопроцентной явки
на эти собрания?
Ничуть!
Он трезво учитывает
обстановку.
И... дает заранее цифры явки по ка
ждому кооперативу. Такие цифры, как
50, 70, 8 0 процентов — это еще ку
да ни шло, но, когда Крымсоюз чер
ным по белому пишет:
«Чегер-Аджинское п. о.—явка дол
жна быть 58 проц. (!).
Ай-Серезкое п. о.-—59 проц.
Карасанское п. о . — 8 3 проц.» (имен
но три, не больше, не меньше!).
Тут нужно поставить прямо вопрос
о зажиме в Госплане СССР: как это
наши госпланщики таких блестящих
плановых работников оставляют кор
петь в Крыму,
в какой-то по
требкооперации !
Им бы миллиар
дами ворочать.
Во всесоюзном
масштабе!..
С
орденом
«Кро
кодила» в пет
лице...Крокодилий
полпред
Анастас
Крынка

Рис. К. Елисеева
— Ох, и дошлый народ на Урале! Надо им керосину — из-под земли достанут!

Рисунки С. Конного
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НЕ ЛЫКОМ ШИТЫ

TJд ЕРТЬЕ што! Поднятие прозводительности,
снижение себестоимости, уменьшение бра
ка, — это само собой задачи! Но при чем
тут завком, когда задачи, прямо надо говорить,
—производственные? Итак, я полагаю, что надо
обратить внимание заводоуправления на пред
мет взятия им на себя руководства по социа
листическому соревнованию, которое целиком
и полностью укладывается в его рамки на дан
ный отрезок времени. А чтобы не было бюро
кратических отговорок, - ю в письменном
виде. Или, наоборот,—небольшое отношеньице
с приложением протокола, чтобы не было во
локиты! Возражений нет, принято.
И завком послал в заводоуправление прото
кол, согласно которому слушали — постановили
передать руководство социалистическим сорев
нованием заводоуправлению.
Директор получил протокол, прочитал, чер
канул синим карандашом:
— Спятили, ребята! Социалистическое сорев
нование есть энтузиазм добровольных масс, со
знательное отношение к трудовой дисциплине,
дружный удар по прогулам. А при чем тут
заводоуправление? Ясное дело — поставленные
задачи должны быть в поле зрения профсоюза
и его низовых органов. Товарищ Тришин, на
пишите завкому бумажку, чтобы они потам не
отговаривались незнанием...
Завком раз'ярился:
Игра в лошадки.
— Ага, так и знал! Опять бюрократизм раз
(За последнее время вышла из моды).
водят, бумагой 'думают живое дело энтузиазма
угробить! Сенька, пиши в райком металли
стов, — нехай оттуда нажмут на бюрократов.
ОМОЛОЖЕННЫЕ ПОСЛОВИЦЫ
Так, мол, и так: «прилагая при сем копию на
Не красна изба углами, а красными уголками. шего отношения заводоуправлению, копию
протокола нашего от сего за номером, а также
копию отношения заводоуправления от сего за
Цитата — что дышло, куда повернул, туда и номером, просим... Приложение — упомянутое».
вышло.
Райком с ними поговорит по-своему!
*
— И тут бюрократизм! — возмутились рай
Потеряв партбилет, по членским взносам не комщики: — надо этому заводоуправлению
хвост накрутить..Повсюду энтузиазм рабочих
плачут.
масс прет, как из трубы, а они бюрократни*
За двумя зайцами погонишься — в шефском чают, отписываются. Сообщи-ка им, Никишин,
как заворг, чтобы восчувствовали! Так и крой:
обществе выговор получишь.
«прилагая при сем в копиях отношение зав
кома вам от того-сего с копией протокола
и копию вашего отношения, а также копию от
ношения завкома от сего-сего, райком доводит
В УЧРЕЖДЕНИИ
до вашего сведения, что... Приложение — упо
— У нас с сегодняшнею дня работает новый мянутое». Пускай почухаются!
заведующий.
Заводоуправление чухалось не долго:
— Ну какой же он новый, просто вычищенный — «Губотделу BGPM. Прилагая при сем пе
реписку на шести листах и обращая ваше вни
из другого учреждения.
мание на недопустимо-бюрократическое "отно
В. К?,
шение профсоюзных органов к святому делу
широкого "энтузиазма социалистического сорев
нования, прошу ваших указаний нижестоящим
„У ВСЯКОГО БАРОНА СВОЯ
на предмет овладения ими руководства. При
ХИТРОСТЬ"
ложение — упомянутое».
Лесничий Соколинского лесниче
В губотделе поставили на президиум, слу
ства (Тамб. г.), быв. барон Струве, шали —постановили:
обещает повышение тем лесникам, — В виду принципиальной важности вопроса,
которые не будут его критиковать. поручить орготделу означенный вопрос про
работать, собрать материалы и циркулярно
Чтоб критики рабочей избежать,
проинструктировать райкомы на предмет. По
Он стал «лисицею» себя держать.
существу же поднятого вопроса снестись не
Да будет ведомо для бывшего барона:
посредственно с областной конторой треста
Рабочий — ле «осел» н не «ворона»!
также на предмет. Копии послать в ГСПС на
Ар.
предмет же.
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Областная контора треста, получив переписку
на двадцати четырех листах с приложениями,
решила запросить директора завода, что и про
делала без всякой волокиты, столь недопусти
мой в деле социалистического соревнования...
Директор, подобрав необходимые материалы,
возвратил переписку на шестидесяти листах,
каковая из областной конторы треста с ее
заключением, выписками из постановлений,
циркулярами и законоположениями вернулась
на ста тридцати листах в губотдел металли
стов, откуда после надлежащей проработки
двинулась в ГСПС на двух грузовиках...
...В отчетном докладе было сказано:
— Социалистическое соревнование захватило
не только рабочую массу непосредственно на
производстве, но вовлекло в свои стальные ряды
Трудового энтузиазма хозяйственников и проф
союзников. Лучшим доказательством этого от
радного факта, опровергающим росказни зло
пыхателей о наблюдающихся иногда случаях
бюрократического отношения к соревнованию,,
является чадавно полученное нам» отношение
по вопросу о руководстве социалистическим
соревнованием, с приложением в двенадцати ва
гонах...
Вл. Павлов.
Игра в жмурки.
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Игра в разбойники.

ВОСКРЕСЕНИЕ ИЛЬИ ИЛЬИЧА
1^ ТО-ТО сказал мне — на службе иль дома:
— Нами давно похоронен Обломов,
Камнем завален, и камень не треснет,
Нет, в наше время Илья не воскреснет!..
Тут я в амбицию мигом залез:
— Умер Обломов? Напротив, воскрес!
В комнате, полной бумажного «лома»,
Спит у станка симпатичный Обломов.
Годы прошли для Илыоши не даром:
В корне порвал он с обычаем старым —
Раньше лежал, а теперь в лучшем виде
Спать научился, спокойненько сидя.
Это, конечно, огромный прогресс
Умер Обломов? Напротив, воскрес!
В здании, полном рабочего грома,
Спит у станка симпатичный Обломов.
Это второе его достиженье:
Спать не легко, ведь, в таком положеньи —
Стоя, под грохот машинный и треск.
Умер Обломов? Напротив, воскрес!
Выйдя на площадь по зову месткома,
Спит на ходу симпатичный Обломов.
Речи ораторов, трубные туши
Сна не разгонят никак у Ильюши.
Спит на ходу! Небывалый прогресс!
Умер Обломов? Куда там — воскрес!
Г. Травин.
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ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ
С

Рис. Л. Генча

— Да-а... Хотели меня грамоте научить, а всего только
одну букву и показали... Дальше, говорят, нам некогда...
Мы, говорят, в культпоход уходим.

ПРАЗДНИЧКОМ

в лыжный поход

(Анекдоты профработы)
ИМПАТИЧНАЯ рыжая бородка
товарища Сущинскрго предста
АМЯТУЯ твердо о необходимо
вляет неописуемый интерес для
сти «внедрения в массы культра
читателя архангельской «Волны». Не
боты» и о том, что Московский
менее интересно и то, что тов. Кузне
райком металистов должен стоять «во
цова зовут просто Гришей, и что Гай
главе- и неуклонно стремиться к про
дар в один присест пишет дежурные
ведению в жизнь», ответственный ра
фельетоны. Но обо веем этом нельзя
ботник Мосрайкома разработал план
рассказать в любой день.. Это делает
участия культработников союза в те
ся только по праздникам. В день пе
кущей посевной кампании.
чати редакция «Волны» посвятила се
В' конце директив ответработнику
бе целую газетную полосу, где по
пришла блестящая идея, и он незамед
дробно излагаются такие захватываю
лительно приписал:
щие эпизоды:
«Дабы не терять времени, предла
«.Вот уже четыре часа,-машинист
гаем культработникам двинуться в
ка готова одеть пальто, чтобы вый
деревню для проведения кампании на
ти из редакции, но бурно распахи
лыжах».
вается дверь, человек с рыжей бо
Поставив подпись, ответработник
родкой, Сущинский, принесший сен
двинул директивы по обычному моссацию, уговаривает машинистку
райкомовскому конвейеру:
остаться на 10 минут».
В соседнем с ответработниковым ка
И дальше:
бинете директиву прочли и «прораВот именно! Не даром же юбилей
«К зам. редактору Григорию Куз
ный номер «Волны» похож на какой-то • ботали в сторону уточнения».
нецову принесли груду серьезных
- В кабинете напротив «проработан
семейный альбом!
статей, необходимых поместить в зав-у
ную в сторону» директиву «согласова
трашний номер. И Гриша, как его
* '.
любовно называют окружающие со
Двенадцать лет для бугурусланскатрудники, плотнее надвигает шапку
на свой хмурый, лоб и правит, и пра го «Пахаря» прошли, в какой-то бес
прерывной смене редакторов. В день
вит «всю ночь напролет».
печати газета помещает их послужной
Описание шапки на гениальном лбу
список:
Гриши завершается явно подхалим
«Первым редактором был П. Глузским поклоном в его сторону.
ман. Вскоре Глузман перебрасывает
«Гайдар, окончив очередной фелье
ся заведующим уездным отделом
тон, выразился эпиграммой, выве
народного образования. Редактором
сил ее «к стенке», и газетчики уже
стал полуживой Точилкин. Точилтолпятся около нее. А на стенке кин по партийной мобилизации пе
дружеская эпиграмма, посвященная •. ребрасывается. Его место занимает
зам. редактора:
П. Макаров».,.
«Сей стул с подушкой для сиденья1
Перечисление
редакторов занимает
Не предназначен для глупцов.
около 200 газетных строчек. Дальше
ПО НАЗНАЧЕНЬЮ
ПРОВИидет «Моя автобиография», то-бишь,
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жизнеописание нынешнего редактора
Здесь восседает Кузнецов.
О журналист, СКЛОНИСЬ С ПОЧ- С. Васильева.
«Родился в 1895 году в селе СеТЕНЬЕМО)
нево, Алексинского у., Тульской губ.,
Пред старцем мудрым и простым,
от гражданского брака, вследствие
И ужаснися (!) с удивлением,
чего не приписан ни к какому обще ли^ с текущей организационной рабо
Как он велик и мал,, как ты».
той и методами, как таковыми».
ству».
В к-.бинете наискосок одобрили про
Не говоря уже о жуткой бездарно
сти, эти строки подхалимски востор
Загадочная оригинальность тов. Ва работанные директивы и увязали «во-,
прос» о влиянии лыжного передвиже
женны. «Мудрец», восседающий «по
сильева обнаруживается с первых
назначению проведенья», с чванливой
строк. И родился он, оказывается, не ния на здорЛье культработников и о
улыбкой сдает их в набор. Редакцион как всякий смертный, не от матери, а снабжении лшжамн последних.
ный очеркист распоясывается в по
После стоя!» тщательной и проду
от... гражданского брака. Дальше идет
хвалах своим собратьям. Страница
перечисление собственных доблестей и манной разработки вопроса директива
щедро усеяна фотографиями редак
выплыла в свет аккуратной, причесан
служебных постов.
ционных работников и самого автора
ной, свежеНькрй, как нежинский огур
Нужно
сказать,
что
автобиография
очерка. Заключительным аккордом
чик, и снабженной всеми соответ
страдает некоторой неполнотой. Нетствующими . подписями, визами, печа
звучит фраза:
увеличенного портрета во весь рост, тями и номерами.
нет родословного дерева, неизвестно,
«ГАЗЕТА ЭТО ЯД, отравивший
многих работников в газете. Жизнь чем занимались прапрадеды до рефор
журналиста и газеты переплетена
мы Петра Великого, а ведь читатели
настолько сильно, что порой трудно так хотят это знать. Бедные, что с ни В яркий солнечный апрельский ле- .
отличить, где кончается газета и на
ми будет?!
кек, когда небо было- голубым, как
чинается личная жизнь ее работни
глаза пионерки, . солнце ' приветливо
ков».
улыбалось и чирикали птички, культ
П. Майский.
работники московских уездов внима
тельно' изучали директиву Мосрай
кома «о .необходимости немедленно
начать лыжные поездки в деревню для
энергичного внедрения в деревню
культдеятельности по посевной кам
ОСТРОЙКА Енотаевской электростанции, после небольшой воло
пании».
киты и бесхозяйственности, была, наконец, закончена, и строители
Культработники одевали калоши,
вознамерились пустить ее в ход. На торжество собрался весь
внимательно посматривали на чернею
Астраханский округ.
щие поля и соображали:
Над радостно настроенной толпой колыхались знамена. ДУХОВОЙ
— Следует ли приделывать, соглас
оркестр играл марш «Буденного» вперемежку с -«Кирпичиками» и «Гу
но . директивам, колеса к лыжам или
сарами-усачами».
достаточно будет взвалить, во испол
Шестнадцать ораторов приветствовали электростанцию и ее строи
нение директив, лыжи просто на пле
телей. Были прочитаны даже два экспромта в стихах, написанные мест
чи. И не будет ли последнее наруше
ными поэтами специально к торжеству пуска еще шесть месяцев тому
нием профдиспиплнны в сторону укло
назад...
нений от руководящих
указаний
Все собравшиеся беспрерывно аплодировали... Качали строителей,
цецтра.
потом «накачали» их и, кстати, «накачались» сами...
.,
И не найдя ответа на эти мучитель
Лишь одна маленькая неприятность омрачила торжество. Соб
ные сомнения, выносили вопрос на
ственно говоря, даже мелочь... Дело в том, что электростанция, которую
культконференцию московских профра
так торжественно пускали в ход, работать никак не стала... И электро
ботников, где в упор спрашивали мосэнергии от нее ни жители, ни заводы Енотаевска так и не дождались.
ра'йкомцев:
Такая уж зловредная электростанция!.. Ее строили, 90 тысяч ухлопали,
—• Каким образом можно выехать в
а она не работает.
деревню на лыжах, согласно директи
Торжество же по случаю окончания постройки электростанции
ве, помеченной последними числами
продолжалось очень долго.
МАРТА.
Минервин.
Том.

п

Хм.. А по-моему, этот ликбез ни к чему... Научатся - рабкорами станут.
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ОНЕЧНОЕ дело, дети—цветики земли, не.говоря о беспри
зорных, с которыми мы боремся, то-есть, чтобы их не
было, но и с обыкнрвенными детками не всегда сладко.
В Судогде, в нашей Владимирской губернии, уж на что
деляги — братья Анисимовы, и те с детками мучаются* У
одного из них дочка, другому значит племянницей доводится.
Дочка, как дочка: причесанная, одетая, умытая, сытенькая.
Родителю да дяденьке радоваться бы, глядя на нее, — ра
стет, мол, родителям на утешенье, церкви и отечеству на
пользу, как говорилось! Не тут-то было: и маленькая еще
дочка, а колгаты из-за нее больше,- чем из-за хлеба, которым
подторговывали братья Анисимовы.
Братья, прямо надо говорить, крепкие. В мирное время
прасолами считались первеющими на всю Судогду. По ре
волюции их маленько поскрючило,. но вскоре после нэпа
оправились братцы и опять торговлю хлебом завели. Вся и
разница, что. теперь их кулаками называли, а не прасолами,
как раньше. Правда, с хлебом тоже теперь поосторожнее обо
рачиваться надо,—неровен час—на неприятность наскочишь, но
все же жить можно. Только вот с дочкой морока!
Пошли отец с дяденькой в школу ее определять и огор
чились:
— Ваша дочка) А вы из кулаков? Тэк-с...
Повернулись братья Анисимовы, забрали с собой дочку
и племянницу, домой ушли. Наутро запряг старший Анисимов лошадку, сел на облучок. Младший брат в казанку за
пассажира сел, и двинулись по. утричку в деревню Бережки. В
казанке что-то булькало и звякало. Остановились у бедней
шей избы, вылезли, лошадку привязали в тенюшок, чтобы
овода не очень заели, кошелочку с собой аахватили, в которой
булькало и звякало, и скрылись "в избе. .'•
Возвращались уже в полдень, раскрасневшиеся, радостные,
с винным духом:
— Ну, слава те, осподи, пристроили дочку!
— Теперь толк из ней будет, — не какая-нибудь там
кулацкая, а настоящая!
Поступила дочка в школу, учится, родителя и дяденьку
радует... Пришел как-то знакомый из бывших купцов к братьям
Анисимовым. З а стол сели, водочку-закусочку опробовали, раз?
говоры повели, советскую власть похамили, о прошлом вспоми
нали долго и жадно. Потом гость про дочку вспомнил:
— Как дочка — жива, здорова? Учится?
— Нет у меня' больше дочки! — всхлипнул младший
Анисимов.
— Отменена моя племянница... Была, да вся вышла! —
высморкался старший Анисимов.
Гость аж на стуле подскочил:
— Госпо'ди-сусе! Да я ж ее нынче видел на улице, —
веселая была, прыгала с ребятами! Что за напасть такая, что
с ней попритчилось?
— Ты не накличь че
го! — сурово остановил
гостя младший Анисимов.
— Долго ли так дитю сглазить! — подтвер
дил старший.
— Вы ж говорите...—
иачал гость .и осекся, уви
дев ухмыляющиеся лики
братьев Аннсимовых.
— Нету дочки и пле
мянницы! Была и вся вы
шла! Не по деньгам нам
стало ее держать при се
бе и отдали МЫ ее в де
ревню Бережки в удоче- рение самому что ни на
есть беднейшему крестья
нину. Пьяница, конечно,
но беднеющий! Ей теперь
как у Христа за пазухой
живется!
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Рис. Л. Генча

— Это хорошо, Митрич, что ты в ликбез записью
ваешься. Совестно, небось, быть неграмотным?
— Кой чорт совестно!.. Просто обсчитать могут
на
J
получке.

— Еще бы: дочь бедняка-крестьянина от сохи! В школе
второй ступени бесплатно обучается, а школу кончит, — в
вуз первая очередь! Глядишь, — и. нам помога подрастет. А
кулацкой дочери —какой ноне почет?!
— Го-Го-го!!! — сообразил гость: —; ну, и штукари-брат
цы! Вот это — липа!"••
А вот органы, которые «удочерение» утверждали, те какбудто не сообразили... Может быть, еще не поздно?
В. П..

ТОВАРИЩИ ЧИТАТЕЛИ!
ПРИСЫЛАЙТЕ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ОТДЕЛОВ

„ВИЛЫ В БОК"
„КРОКОДИЛУ НА ЗАКУСКУ*
„ПРОКАТНЫЙ ЦЕХ"
„ПО ГАЗЕТНЫМ УХАБАМ"

'— Дали мне за продукты почетную грамоту. А лучше
бы научили грамоте.
7
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Рис. Л. Генча

— Да-а... Хотели меня грамоте научить, а всего только
одну букву и показали... Дальше, говорят, нам некогда...
Мы, говорят, в культпоход уходим.

ПРАЗДНИЧКОМ

в лыжный поход

(Анекдоты профработы)
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любовно называют окружающие со
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«Первым редактором был П. Глузским поклоном в его сторону.
ман. Вскоре Глузман перебрасывает
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нали долго и жадно. Потом гость про дочку вспомнил:
— Как дочка — жива, здорова? Учится?
— Нет у меня' больше дочки! — всхлипнул младший
Анисимов.
— Отменена моя племянница... Была, да вся вышла! —
высморкался старший Анисимов.
Гость аж на стуле подскочил:
— Госпо'ди-сусе! Да я ж ее нынче видел на улице, —
веселая была, прыгала с ребятами! Что за напасть такая, что
с ней попритчилось?
— Ты не накличь че
го! — сурово остановил
гостя младший Анисимов.
— Долго ли так дитю сглазить! — подтвер
дил старший.
— Вы ж говорите...—
иачал гость .и осекся, уви
дев ухмыляющиеся лики
братьев Аннсимовых.
— Нету дочки и пле
мянницы! Была и вся вы
шла! Не по деньгам нам
стало ее держать при се
бе и отдали МЫ ее в де
ревню Бережки в удоче- рение самому что ни на
есть беднейшему крестья
нину. Пьяница, конечно,
но беднеющий! Ей теперь
как у Христа за пазухой
живется!

€ А$^
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Рис. Л. Генча

— Это хорошо, Митрич, что ты в ликбез записью
ваешься. Совестно, небось, быть неграмотным?
— Кой чорт совестно!.. Просто обсчитать могут
на
J
получке.

— Еще бы: дочь бедняка-крестьянина от сохи! В школе
второй ступени бесплатно обучается, а школу кончит, — в
вуз первая очередь! Глядишь, — и. нам помога подрастет. А
кулацкой дочери —какой ноне почет?!
— Го-Го-го!!! — сообразил гость: —; ну, и штукари-брат
цы! Вот это — липа!"••
А вот органы, которые «удочерение» утверждали, те какбудто не сообразили... Может быть, еще не поздно?
В. П..

ТОВАРИЩИ ЧИТАТЕЛИ!
ПРИСЫЛАЙТЕ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ОТДЕЛОВ

„ВИЛЫ В БОК"
„КРОКОДИЛУ НА ЗАКУСКУ*
„ПРОКАТНЫЙ ЦЕХ"
„ПО ГАЗЕТНЫМ УХАБАМ"

'— Дали мне за продукты почетную грамоту. А лучше
бы научили грамоте.
7

„ОПРАВДАНИЕ-

ЧИСТКА НЕ ПО СЕЗОНУ
От божества слюна рекой течет,
И нет границ его протесту:
— Сезон... сезон... возьми-ка на
учет —
Теперь попробуй на казенный счет
Супругу повезти в Мацесту.

В. Гранов.
МОСКОВСКИЕ

РАЗГОВОРЫ

Рис. Д. М.

I

Посетитель, стоя перед ответствен
ной дверью, долго топтался на месте
и усиленно шевелил губами, репети
руя, очевидно, свое обращение к за
ведующему.
Перейдя, наконец, заветный порог,
посетитель с места в карьер начал:
— В то время как немецкий проле
тариат задыхается в тисках социалпредателей, а английские консервато
ры в погоне за голосами избирателей
дают горы обещаний, я убедительно
прошу вас, уважаемый товарищ, не от
казать в моей скромной просьбе...
— А при чем же тут немецкий
пролетариат? — удивился
заведую
щий.
— А у вас вот на двери написано:
без доклада не входить.

У видного кинодеятеля на очеред
ном кинопросмотре или, вернее, кино
провале, спросили:
— Скажите, почему в кинопроизвод
стве царит до сих пор такой мрак?..
Кинодеятель изумленно вскинул гла
за на вопрошавшего:..
— Неужели вы, дорогой мой, не
знаете, что кино может работать толь
ко в полной темноте?

— Как тебе не стыдно, Тимошкин,
так ходить, — корили его товарищи:—
весь, точно только-что из болота, ру
чищи грязные, морда черная!..
Тимошкин сплюнул на пол и, расте
рев, ответил:
— А как же ей, грязи, не быть?
Ведь кампания по культурной револю
ции уже три месяца как закончилась...

ПО ПРИВЫЧКЕ

— У женя свободный билет на
собрание актива... Хотите?
— А в каком ряду?
ПОТРЕБИТЕЛЬ
Расправив язычок и ушки,
Внимая слухам и слушкам,
Восходит современный Плюшкин
Пучком крапивы по углам.
Надвинув кепку, шляпу, чепчик,
Старинный капорчик, платок,
Не говорит он,—
тихо шепчет.
Со страхом глядя в уголок.

— Кажется, всего тридцать кило
метров от Москвы, а какая отсталость,
— жаловалась студентка литературно
го вуза, гуляя по пыльным улицам
подмосковного
поселка.
— Тургеневская
улица,
Пушкин
ская, Лермонтовская... Кому это ну
жно в наши дни? Совсем другое дело,
если бы вместо ул. Толстого напи
сать:—проезд имени тов. Малашкина,
или вместо Пушкинской ул. — Жаровский тупик...

Из-за небрежности Мин
ского Окрфинотдела круп
ная фабрика «Слон» утаи
ла от обложения доходы
на сумму 45.245 руб.
Я фининспектора спросил:
— Мол, как же ты доход подобный
упустил?
И фин мне так ответил:
— «Слона»-то я и не приметил!..
Ф. Б.

Скажи, Мосстрой, когда
ЦИРУЛЬ
НИК домик строит.
Подобный факт тебя «НЕ
БЕСПО
КОИТ»?
Чтоб в домике твоем спокойней было
жить,
Состав строителей недурно о «ОСВЕ
ЖИТЬ»!..

Ар.
ОРИГИНАЛЬНЫЙ ДОГОВОР
В
Ленинской. районе
представитель Союза Сельхозрабочих заключил с
крестьянок, о-вом договор...
на священника. В догово
ре указывается, что поп
должен работать 8 часов,
получать спецодежду я т. д.
(«К. Пр.»)
«Ну, профработник! Чудеса!»—
Село потом твердило: —
«Уж не махал ли он и сам
Когда-нибудь
кадилом?»

Ф.

ОСОБЫЙ

подход

В Ленинграде было из
дано постановление об об
ложении местным налогом
жилых строений: налог с
кино уплачивался в раз
мере полунроцента, а с мо
литвенных домов — в раз
мере одной восьмой про
цента СТОИМОСТИ.
(«Правда»)
Из факта видно: в Ленинграде,
Особого подхода ради,
С церквей, мечетей, синагог
Берут ПО-БОЖЕСКИ
налог!

. Д. Кондрат.

Рис. Кикина

Не «контра-» Плюшкин, не вредитель
(Политика—страшней огня).
Он — беспросветный потребитель
Продуктов, сплетен и вранья.
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РАЗГОВОРЫ

В Мосстрое на должно
сти техника служил... па
рикмахер.

Сегодня—соль,
вчера—булавки,
Потом—духи, горчица, бром,—
И Плюшкин с Плюшкиным у лавки
Растут извилистым хвостом...

Вико Винни.

МОСКОВСКИЕ
Рис. К. Р.

„МОССТРОЙСКИЙ
ЦИРУЛЬНИК»

«Слыхал, не будет горькой соли:
Слабительного нет у нас».
— А вы больны?
«Нет, я не болен,
Но все ж необходим запас».

Когда ж, к отчаянью приблизясь.
Он перекрестит густо лоб
И, объявив могильный кризис,
Себе авансом купит, гроб?..

ЧИНОВНИКИ НАЕДИНЕ
— Куда ты так рано в отпуск
заторопился? Подождал бы до
августа.
— А ну их к дьяволу! Еще вы
чистят, и отпуск не используешь.

>— Смотри, брат, как хорошо:
пивнушку закрывают.
— Да... На этом месте будет
лавка Центроспирта.

БЕДСТВИЕ
— Тычтогрустный? Зубы болят?
— Хуже, брат. Возле моего по
ста, на площади, громкоговоритель
поставили.

ПО ГАЗЕТНЫМ УХАБАМ
ОСТОРОЖНЕЕ
Беда с этими газетными лозунгами!
Нет-нет, да и завернут у нас такое,
что хоть святых вон выноси. Зырян
ская областная газета «Светлый Путь»
в № 72 дает аншлаг:
Религия нужна ТОЛЬКО капитали
стам и ТЕМНОЙ МАССЕ.
Да что вы, родные? побойтесь бога!
ГРАМОТЕИ
Киевская «Пролетарская Правда»
приводит плакат общества «Долой не
грамотность», который
громогласно
кричит:
Мобилизуем пролетарскую обще
ственность НА БОРЬБУ С ЛИКВИ
ДАЦИЕЙ НЕГРАМОТНОСТИ.
Не время, товарищи, честное слово!
Сперва надо мобилизовать обществен
ность на борьбу с неграмотностью в
общество «Долой неграмотность». А
там видно будет.
ДОСТИЖЕНИЯ ТЕХНИКИ
Что нам Америка! Как говорится,
догоним и перегоним. Елецкий окруж
ном ВКП ЦЧО издает ежедневную
газету «Красное Знамя», которая дав
ным-давно превзошла американскую
технику. Так, например, № 9 9 за 3 0
апреля был получен в деревне ранним
утром 29 апреля. Надо полагать, что
газета была выпущена за недельку
раньше. При такой технике долго ли
выпустить новогодний номер ва 1 9 3 0
год!
ПОПРАВОЧКА
Опечатки в газете неизбежны, как
день. После одной опечатки «Труд»
в Na 9 0 дает поправку.
7. Изложить главу XVI кодекса
в следующей редакции:
«О разрешении трудовых конфлик
тов а рассмотрении дел о нарушениях
законов о труде», хчччпцы Смыра- ойчычея — На 2 Ж... сдан-виемвыы.
— Вот теперь все понятно!

Рис. К. Ротова

КАССИР НА БЕГАХ— Милая!! Родная!! Наддай!! Тебе всего полсекунды набрать, а мне три года сидеть.
ВНИМАНИЕ

ПОРТФЕЛЮ!

(Предложение читателя)
Всякий мало-мальски ответственный работник, обливаясь по
том, ежедневно таскает на службу туго набитый портфель.
Что заключается в портфеле? Пользуясь некоторыми, пока
еще не опубликованными статистическими данными, мы приво
дим приблизительное содержимое портфеля работника средней
ответственности.
1) Циркуляр, неизвестно когда, кем и по какому поводу со
ставленный (текст от времени стерся);
2) банная мочалка;
3) три номера «Правды» за прошлый год;
4) пять пустых коробок от папирос «Сафо»;
5) кусок булки со следами колбасы;
6) полсотни трамвайных билетов;
7) неоплаченный счет из прачечной;
8) две книги библиотеки;
9) детская кукла.
Портфель, даже самый дорогой, от перегрузки портится очень
скоро.Поэтому мы предлагаем хотя бы один раз в год устраивать
ДЕНЬ ОЧИСТКИ
ПОРТФЕЛЕЙ.

Самое удобное время для этой кампании — май месяц, когда
начинаются отпуска. Вернувшись' из отпуска, мы со свежими
силами примемся за наполнение своих портфелей!

КУДА ПОЙТИ/КОМУ ЖАЛОВАТЬСЯ?
...И вот уже стучат колеса:
— На юг! На юг! Прощай, Москва!
Мелькают версты вдоль откоса. Уже кружится голова...
Вот, наконец, она — природа. Прохлада моря. Солнца жар.
Вот наглотаюсь кислорода! Вот загорю, как кочегар!
Пускай расплавит зной палящий, пускай облупится «портрет»,
лишь бы не видеть исходящих, не заполнять бы лишь анкет.
Приехал.
Рай! Улыбка! Греза! Вот отдохну без передряг!
Вдруг... чорт несет ко мне завхоза с огромной кипою бумаг.
Прочел...
Увы!—прощай, свобода! Анкета! Здесь!! В раю!! В Крыму!!!?
«Понравилась ли вам природа, а если нет, то почему?»
А.

Стоврацкий.
&

ВСЕСОЮЗНЫЙ
СМОТР
ГОЛОВОТЯПСКИХ
ПОДПИСЕЙ

БОГАЦКИЙ—секретарь бумагопряд. фабрики на ст. Болшево

КИРИЛЛЕНКО—помнач пож. части
центр, склада НКПиТ

КУЗНЕЦОВ—зампред Сарапульской
окрстрахкассы

ДУБИНИН К— главбух предприятий
мест заключения Татокруга

„УЛИЦА

ИМ.

СОЦИАЛ-ПРЕДАТЕЛЯ"

ПОРЯДКЕ культурной революции беседовали о загадочных явле
ниях природы. Поискали об'яснения попадающимся в атмосфере
воздушным ямам, куда проваливаются аэропланы. Митя Кознов
поделился вычитанным вчера в «Радиослушателе» сообщением, что по
добные ямы существуют и в эфире: никакие приемники там не дей
ствуют... Помолчали.
— Гм-да, — заговорил прикрепленный к ячейке седоватый това
рищ, — а вот в Москве существует улица, где не проживает ни
одного коммуниста... В переулках, окружающих ее, если и попадаются
партийцы, то только еще не ликвидировавшие своей неграмотности...
Как об'ясните вы этакую яму?
Ребята переглядывались, не зная — удивляться или улыбаться.
— Тов. Овцын, — неуверенно возразил Митя, — это уже ми
стика... Какая же это улица?
— Малую Бронную знаешь? Так вот — ее продолжение по ту
сторону Садовой.
— Ну, это не наш район!.. Не бывал там!.. — раздались голоса.
— Почему же там не живут коммунисты? Климат, что ли, такой
уж непартийный?
Думали-гадали — ничего, конечно, не придумали... Наконец, кто-то
поинтересовался:
— А как звать эту любопытную улицу?
— Фридриха Адлера улица, — ответил с ударением тов. Овцын

В

НАШ

ДИСЦИПЛИНИРОВАННЫЙ НЛРОХ
— 410 же они ваооту бросили!
— НощеОешмлп.
— А ничему дожом не ЖЛ71?
_. 1-улш еще *е выло. Вел гулы -

Так выгля
дит карика
тура в „Кро
кодиле*...

•сом*

ХЛЕБНИКОВ — технорук Калатинского комбината (на Урале)

и испытующе оглядел ребят. — Ну, ваше дело пока еще комсомоль
ское, а партийцы знают хорошо про этого социал-предателя...
И старший товарищ поведал изумленным ребятам типичную
социал-предательскую карьеру Фридриха Адлера.
— После Венской революции, — закончил он, — впопыхах мы
назвали его именем улицу, а обратно переименовать не удосужились.
Тов. Овцын улыбнулся.
— В Красной Москве, — заговорили ребята, — и вдруг улица имени
социал-предателя, — это ловко!..
— Каланчевская этак-то тоже могла бы до сих пор зваться «Пло
щадью Карла, например, Каутского>, — красота!
Отдав полагающуюся дань самокритике, ребята заинтересовались,
откуда узнал тов. Овцын о «беспартийности» улицы Фридриха Адлера.
— Откуда?.. Да как вам сказать, — затруднился тот. — Ведь если
бы на этой улице имелись в наличности партийцы, так они бы
не стерпели унижения жить на улице имени социал-предателя! Они
заявили бы, протестовали бы... Ведь они-то, предполагается, знали бы,
кто такой Фридрих Адлер!.. Ну, а раз до сих пор улица не переимено
вана, значит...
— Постойте, — перебил Овцына Митя Кознов, — а что, если они,
как вот мы, не знают?..
— И даже не поинтересовались узнать и справиться, кто же был
этот иностранец, под сенью имени которого они разжигают свои при
мусы? Это уже было бы беспробудное обывательствЪ!
В. Блюм.

ПАНОПТИКУМ

Начальник Н-ского Благовещенского погранотряда ОГПУ тов. Коваленко, подпись которо
го фигурировала у нас на смотре головотяп
ских подписей, прислал нам опровержение.
Оказывается, бумагу подписывал не он, а его
помощник тов. Жуков.
С удовольствием снимаем тов. Коваленко
с нашего смотра и сажаем на его место тов.
Жукова.
Вы бы, тов. Жуков, брали пример с началь
ства!.. Смотрите, как тов. Коваленко подписы
вается (по крайней мере на письме в «Кроко
дил»). ,

Почти все московские газеты поместили не
давно этот снимок с подписью: «тт. Молотов,
Ворошилов и Криницкий беседуют»...

Начальник Отряда - Пред се
Комиссии-с»лзх

/Коваленко/

... а так вы*
глядит дейс твительность во
дворе 1-й
о бразцовой
типографии
Помещая в номере «Крокодила» эту картинку,
мы в простоте душевной были уверены, что
преувеличиваем действительность.
Вышло, на поверку, наоборот, что действи
тельность нас перещеголяла (см. выше клише
из газеты «Труд» № 14). *
А мы бы в этом случае предпочли бы ока
заться выдумщиками.

ТОВАРИЩИ ЧИТАТЕЛИ!

Ждем от вас материала для отдела
„НАШ П А Н О П Т И К У М "

«Ленинградская Правда» поместила тот же
снимок, но в подпись внесла свою поправочку:
«тт. Молотов, Ворошилов и КИРОВ беседую!»...
Очевидно «Лениградская Правда» рассматри
вает третью фигуру просто как дежурную. Ко
нечно, всякому лестно своего вождя напеча
тать...

МУЗЕИ-ВЫСТАВКА
ПАРТФИГУР
ЗАЛ

ЧСЗЕТЫРИАДЦАТЪХЙ

ЧУДО
свирепство
бюрократизм. Не помогали
В нивал«ЦЕНТРОТРУБЕ»
циркуляры о борьбе с этим

позорным наследием, ни стенная
газета, ни даже «Комсомольская
Правда».
Компома.
Ячейка вкупе с месткомом го
Заполучив
партбилет, Кот.ляров
епал в весьма распространенный, по рестно воздевала руки к небу, .но
сейчас же их опускала, вспомнив.
рок—в самодурство.
— Я партийный!—кричал он,—мне что с опиумом дела иметь нельзя,
в особенности накануне чистки.
все дозволено!
На стенах, кроме плакатов «Без
Первым делом Котляров попер ка
зенную обстановку. Затем занялся доклада не входить», запестрели
цветами
вымогательством среди сотрудников. переливающиеся всеми
радуги новые плакаты: «Без до
Одного из них даже ранил.
клада не выходить».
После такого подвига парторганиза
Положение создалось таким об
ция решила, что самодур вполне до
стоин выставки, и переслала его «Кро разом совершенно безвыходное.
Все способы борьбы с бюрокра
кодилу».
тизмом были уже использованы и
ФИГУРА
М 80.
КУЩЕНКО притом совершенно
безрезуль
3. Я., член Таганрогского окружного татно.
суда.
'Сначала выгнали по очереди по
Человек, которому явно не повезло чти всех сотрудников и взяли вме
в жизни. Пострадал за пустяки.
сто них новых Не помогло.
В бытность нарсудьей Кущенко
Потом начали выгонять .отдель
устроил в качестве машинистки одну ных бюрократов без замены но
свою родственницу, не-члена профсо выми сотрудниками. Посетители поюза, чуждый элемент, не принимая в прежнему не подходили к «Центрото же время присылаемых с биржи.
трубе» чем на пушечный выстрел.
И за это был направлен на вы
Решили переименовать учрежде
ставку, как протекционист. Были, ко ние. Вместо «Центротрубы» оно
нечно, у него и другие недостатки в начало называться «Главпрореха»
роде пьянства, но не выдающиеся.
Не помогло....
Бюрократизм свирепствовал все
В музее фигура Кущенко вызывает
искреннее недоумение у осматриваю сильнее и сильнее.
Тогда решились на героиче
щих его завов и управделов.
— Да как же это он, бедняга, вло скую меру. Провели полную ре
учреждения.
пался,—разводят они руками.—Мы по организацию всего
двадцать раз такие штуки проделы Все отделы и подотделы переехали
в новые комнаты, поменявшись ме
ваем и—ничего!
ФИГУРА № 8J. ВЕСЕАОВ В. М., стами. И это не помогло...
ответственный секретарь ячейки 2-го Вызваны были лучшие специали
сты по борьбе с бюрократизмом.
Льноправления.
№ 79.
КОТЛЯРОВ
Ф ИГУРА
П. С., секретарь Грозненского

В

Г Л А В П Р О Р Е Х Е

Специалисты внимательно измеряли
пульс пишущих машинок, выслу
шивали, выстукивали, прощупыва
ли папки с бумагами и снова про
писывали сокращение штатов, пол
ный отдых от посетителей и прочие
набившие оскомину лекарства.
Выписали специалистов из-за гра
ницы. Они приехали в твердых бе
лоснежных воротничках, привезя с
собой неуловимый аромат европей
ской культуры, {рольному учре
ждению было рекомендовано сроч
но переменить климат. «Главпро
реха» немедленно переехала в дру
гой город, истратив на под'емные
тощие остатки кредитных билетов,
еще уцелевших в кассе.
Переезд тоже не помог.
Тогда созван был совет мудре
цов с участием представителей от
пролетарской общественности.
Совет был столь многочисленеп,
что в учреждении не оказалось
достаточно большого зала, куда мо
гли бы вместиться все'члены совета.
Пришлось произвести специаль
ный ремонт помещения.
Когда зал был отделан по по
следнему слову заседательской тех
ники, мудрецы торжественно заняли
места за длинным столом, покры
тым красным шевиотом, на кото
ром высились горы бутербродов с
бывшей краковской колбасой (ныне
красной колбасой имени какого-то
местного вождя).
После того как спет был «Ин
тернационал», в зале воцарилось
молчание, продолжавшееся семь
дней и семь ночей.
Мудрецы лопали бутерброды и
думали.

Редкий экземпляр. Вместо много
трудных обязанностей секретаря зани
мался чтением современной похабели,
ВЕСЕЛАЯ
обильно выпускаемой беспризорными
Случай М 3
издательствами. Прочитавши один из Рис. А. Радакова
наиболее собаче-переульских романов,
завлек одну простодушную сотрудни
цу Льноправления к своему приятелю,
напоил ее и изнасиловал.
Выставлен на позор ячейковому ста
ду, избравшему себе такого пастыря.
ФИГУРА М 82. ПОРШИН, зав
торговым отделом Сибуправления
Центроспирта.
Желая быть завом,—вс-упил в пар
тию.
Но в качестве зава не считал воз
можным посещать общие собрания.
— Мне, как заву, неудобно. Там
равная шушера: конторщики, курь
еры...
За такое поведение был из членов
партии переведен в кандидаты*
Тогда, снизойдя до низов,' Поршин
стал иногда посещать собрания, но
неизменно в пьяном виде.
Не желая ставить зава в неловкое
положение, ячейка мудро решила, что
Поршина следует совсем освободить
от подобной нагрузки и выставить
как образец завьего отрыва от партжизни.
ФИГУРА М 83.
ВЕДЬМИН
М. П., агент Бутурлиновского отделе
ния «Моспогруз», Воронежского окр.
В партию записался по настоянию
своей супруги.
— Иди, дурак, записывайся. Без
партбилета и домой не пущу!
Ведьмин принес партбилет, успокоил
супругу и полез спать на печку.
Долгое время ни супруга, Ни ячей
ка не тревожили безмятежною покоя
Ведьмина.
Но однажды Ведьмиха скомандо
АДАМОВА МАДАМ
вала:
— Слазь с печки, дурак! Ребенка
хстить пора.
Пришлось слезть и окрестить. По
В раю—скучища. И Адаму
сле этого различные злопыхатели ста
Жениться
подошла пора.
ли дразнить ячейку опиумом. Ячейка
вспомнила про Ведьмина и отправила,
И взявши нож, бог сделал даму
его в музей партфигур.

Когда седьмые сутки были на
исходе, завхоз учреждения запла
кал и, став на колени, взмолился:
— Если мудрецы будут заседать
еще два дня, то они с'едят все
наши ассигнования на канцеляр
ские принадлежности и хозяй
ственные расходы...
Тогда председатель правления
робко вошел в зал и, кашлянув,
спросил:
— Ну как, товарищи, не наду
мали?..
Ответа не последовало. Мудрецы
обиделись и, доев бутерброды,
смылись, получив сверхурочные и
пожетонные...
«Главпрореха» так бы оконча
тельно и погрязла в бюрократиз
ме, если в одно красное утро не
приключилось бы чудо...
В наши сознательные дни верить
в чудеса не полагается.
Но факт остается фактом: бюро
кратизм исчез, как будто его коро
ва языком слизнула. Бесследно и
окончательно.
К сожалению, руководителям
«Главпрорехи» так и не удалось
достойно отпраздновать избавление
учреждения от бюрократической
гидры.
Не было ни торжественного бан
кета, ни даже товарищеской вече
ринки.
Дело в том, что бюрократизм ис
чез только одновременно с самой
«ГлавдрорехоЙ».
Все учреждение было ликвидиро
вано по постановлению РКИ со все
ми потрохами за явной ненужно
стью.
i
И. Амский.
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Текст Вас. Лебедева (Кумача)

И создал господь бог из ребра, взятого
у человека, жену и привел ее к человеку.
(Бытия, гл. 2, ст. 22).'

Адаму,—даму из ребра.
Пардон! Она не дама,—дева,
И имя ей дается Ева.

(Продолжение в елгд. М)
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