тетте

Рис. М.

Храпковскою

У Т Р Е Н Н Я Я
З А Р Я Д К А
(Полковничий
кабинет в Польше)

— По военному бюджету рравняйсь!!

олстый

и тонкий

(Не совсем по

В

С Т О Л О В О Й Пищепромсоюза сидели
и ели за одним столиком двое: тол
стый и тонкий Тонкий ел быстро
и сосредоточенно, как едят голодные или
очень занятые люди. Толстый обедал
с чувством и не спеша. Доев щи, он бла
годушно вздохнул, протер запотевшие круг
лые очки и мельком взглянул на тонкого.
Затем посмотрел на него внимательнее,
слегка подался вперед и спросил:
— Извиняюсь... Вы, случайно, не това
рищ ли Евграфов?..
— Случайно Евграфов, — ответил тон
кий.—А вы... а ты... ну, да... Колпиков ты!
Я сразу-то и не узнал!
Толстый улыбнулся и сказал:
— Где ж сразу узнать! С девятнадца
того года, ведь, не встречались. Д-да...
Ну, как же ты?..
— Да ничего,—сказал тонкий.—А ты...
— Д а и я ничего. Хотя, конечно, как
тебе сказать?.. Нашему брату, партийцу,
не очень-то сейчас легко!
— Разве только сейчас?.. О ч е н ь - т о
легко никогда не было, — сказал тонкий.
— Так-то оно так, а все-таки. Сейчас—
в особенности. Сейчас, знаешь, сложнее...
Впрочем, извини, ты-то партийный сейчас?..
— Партийный, — сказал тонкий.
Толстый еще раз протер очки и по
вторил:
— Сложнее, знаешь, сейчас...
Затем оглянулся, придвинулся к тон
кому и заговорил тише:
— Положение, ведь, такое: не довер
нешься — бьют и перевернешься — бьют!
Взять хотя бы вопрос о коллективизации...
Скажешь что - нибудь, думаешь, что в
точку попал, а через неделю—две уж опа
саешься: ох, пришьют тебе за это левый
загиб1.. Захочешь поправиться, повернешь
в другую сторону, — и сейчас же тебе:
„Эй, Колпиков, это правый оппортунизм!.."
Вот попробуй тут, угадай! Попробуй тут,
угоди!.. Только одно и остается: помал
кивать в тряпочку! А помалкиваешь если,
то опять тебе, будь покоен, недостаток
активности начнут шить или увиливание...
Вот, брат, какое положение-то!..

Чехову)

Тонкий выслушал, отодвинулся и сухо
сказал:
— Не понимаю. Есть линия партии.
Если ты... вы с нею не согласны, то так
и скажите. Если согласны, то проводите
эту линию. А углядывать тут нечего и
угождать некому и незачем.
Толстый сначала обиделся. Затем не
одобрительно посмотрел на
потертое
пальто тонкого, на его нескладную кепку
и пренебрежительно усмехнулся. Затем
возразил:
ПАСХАЛЬНАЯ СЛУЖБА
Рис. М. X.

Слышали. Знаем. Но тебе-то хорошо
рассуждать, а я, как-никак, заведующий
подотделом и член бюро ячейки! Тут,
брат, ответственность! Мне каждое лыко
в строку поставят!
— Ну, так что же? — спросил тонкий.
— А то, что... Ну, да не стоит об этом,
раз ты не понимаешь! Поговорим о дру
гом... Как твои личные дела? Где-нибудь
служишь?..
— Нет,—сказал тонкий.—Я, собственно,
на партработе. Член бюро областкома...
Ну, пока!
Толстый привстал, растерянно улыбнул
ся, запыхтел и снова принялся за еду.
Но есть ему уже не хотелось.
„И тут не угадал, — думал он, на
сильно прожевывая невкусное мясо. —
Опять не угодил!.. Никак не попадешь
в точку, хоть ты лопни!.. Эх!.."
Никита

Крышкин.

ОБНОВЛЕННЫЕ ПОСЛОВИЦЫ
Заставь дурака раскулачивать кулака, он рассереднячнт и середняка.
Гонн бюрократа в дверь, он войдет», в другое
учреждение.
Куда кулак с обрезом, туда и поп с крестом.
*
Слово — не воробей: вылетят, — ванесут в
стенограмму.

*
Бюрократов бояться — бев доклада не входить.
«Левый» аукнется, правый откликнется.
С кооператива по нитке — частнику мануфак
тура.

-К
Лес рубят, — исходящие летят.
Место красит человека, а проверкой — чистит.

*
Добрая слава лежит, а худая с опровержением
бежит.
Племянник

Хозяин и служащие.

Савелия

Октябрева.

КАК ЭТО БЫВАЕТ
I—|А З А В О Д Е арматурном
* •* На собраньн очень бурном
Выдвигали кандидатов
Для работы в наркоматах.
*
Первым был Степан РеМейко.
Соглашалась вся ячейка,
Фабзавком и все собранье
На ремейкнво избранье.

НА П Р О И З В О Д С Т В Е Н Н О М
Рис. М. Xрапповского

ФРОНТЕ

-
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Но поднялся вдруг оратор:
— Наш Степан — организатор,
Парень дельный и толковый.
Где найдем еще такого?
Выдвижение — достиженье...
Я не буду здесь касаться...
Н о и наше положенье —
Без работников остаться?!.
— Верно! Верно! Дело ясно!!.
Н н ячейка, ни собранье
Оказались несогласны
На ремейкино избранье.

-к
Был вторым — Иван Устюжин, —Глядь, — а он завкому нужен!
Без Устюжнна — в два счета
Прекратится профработа.
Третьим был — Петров Василий, —
Комсомольцы отпросили.
Николаев был четвертым, —
Без него — беда со спортом.
*
В спорах,пылких, точно порох,
Кандидатов целый ворох
Был отвергнут очень бурно
Н а заводе арматурном.
И усталое собранье
Из'явнло пожеланье:
— Список весь пересоставить,
Весь актив — себе оставить
И отправить в наркомат
Молодых ребят.
Пусть — поучатся,
Пусть — помучатся.
*
Нас смущает одно:
— Хорошо ли оно
Получится?
Вас.
Лебедев-Кумач.

В

ШУТОЧКА

К А Н Ц Е Л Я Р И Ю явились споза
ранку. Сторож, едва приступив
ший к утренней приборке, был
крайне изумлен таким неожиданным
проявлением служебного рвения.
— С чего это они? — подумал он,
недоуменно почесываясь и отставляя
в сторону швабру. — Т о до десяти
никого не увидишь, а то вдруг...
— Брось! — сказали ему, — после
подметешь. Некогда ждать, дело не
терпит.
А когда сторож вышел, быстро и
дружно приступили к летучему сове
щанию.
— Главное — внушительный тон, —
сказал товарищ Челидзе, почтовик со
стажем, — Надо, чтобы она сразу по
няла, что никакие возражения недо
пустимы.
— Правильно! — поддержала това
рищ Тараканова. — А то, пожалуй,
заартачится еще. Весь интерес про
падет.
— Конечно, — выпятив плохо на
крашенные губы, согласилась товарищ
Кувакова. — Нужно сразу приступить
к Делу. Без волокиты. Хи, хи...
— Гы, гы! — музыкально рассме
ялся товарищ Челидзе. — Вот имен
но «без волокиты»! Так помните, то
варищи, свои обязанности?
— Помним, — хором ответило соб
рание. — Не подкачаем!..
— Т с ! — квакнула Кувакина, —
идет.
Наступила деловая тишина. Виговская — комсомолка,
«новенькая»
практикантка телефонной сети — во
шла, чуть смутясь с непривычки, и,
ласково кивнув головой всем, напра
вилась к дверям телефонной станции.

Коль ударник спит бездарно,Враг работает ударно!

Н о тут ей навстречу встал товарищ
Челидзе.
— Виноват, — сказал он строго. —
Вы еще не проходили медицинского
осмотра?
— Нет, — сказала комсомолка.
— Необходимо пройти, — заявил
твердо товарищ Челидзе, — разде
вайтесь.
— То-есть, как это «раздеваться»?—
вспыхнула до корней волос девуш
ка. — Здесь, в канцелярии?— Ну-да,
здесь! — сурово
отрезал Челид
зе. — Н е вы первая. Тут — женщи
ны. Стесняться глупо. Что вы. меща
ночка, что ли?
— Вот именно, — вставила Куваки
на. — Нечего, милочка, краснеть. На
до выполнять правила. Чем вы лучше
нас, спрашивается? Мы же не возра
жали?
— Ну-с, поторапливайтесь, — стро
го сказал Челидзе. — Ждать мне не
когда. Разоблачайтесь.

Кувакина и Тараканова подошли к
растерявшейся девушке. Быстро и
ловко заработали их пальцы. Комсо
молка была оголена по пояс, и Челид
зе «с ученым видом знатока» присту
пил к' бесстыднейшему
«осмотру».
Столпившиеся сотрудники упивались
до слюнотечения пикантной картиной,
шепотком
делясь
«впечатлениями».
Комсомолка, ежась от стыда и холо
да, покорно поддавалась
«осмотру»,
не подозревая глумления.
И только, когда прыснув, бочком,
потихоньку выскользнули из канцеля
рии Кувакина и Тараканова, когда
Челидзе в своем «осмотре» стал воз
мутительно безобразничать и когда
вокруг зафыркали зрители, бедная де
вушка поняла, что стала жертвой ху
лиганского заговора. Она стала вы
рываться из наглых рук, возмущать
ся, плакать...
...Это не вымысел. Где уж! Это
действительное
происшествие в на-

хичеванскои почтово-телеграфной кон
торе. О нем был составлен предрабочкома Гюрджиевым «акт». Потом
была составлена комиссия. Затем был
доклад на конференции. Выяснилось,
что участники «осмотра» комсомолки
Виговсхой вовсе не считают себя ху
лиганами.
— Мы просто пошутили!.. — за
явили они комиссии единогласно, да
же без воздержавшихся.
Вот как «шутят», оказывается, нахичеванские
связисты.
Интересно,
считается ли в этой милой среде не
винной шуткой удар поленом по за
тылку, тычок шилом под девятое
ребро, или, скажем, приложение сур
гучных печатей к физиономиям?
И, * кстати, не об этих чертовски
славных парнях сказано:
Хороши наши ребята, только слааушка плоха.
Mux.
Данилов.
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ГДЕ ИМЕНИЕ. А ГДЕ ДНЕПР...
В Серпуховском «Набате» от 16
марта «смешались в кучу кони, люди»
и залпы двух германских полисменов
слились в одно нечлеиораздельиое
клише:

Подпись почему-то гласит: обвиня
емые по делу «СВУ»...
Несколько наших читателей одно
временно обратились в редакцию с
запросом, а кто в зтом деле должен
быть действительно обвиняемым?..

Нам неизвестно, кто ведает научнотехническим отделом «Вечерней Мо
сквы», но что он человек изобрета
тельный — нет никакого сомнения.
Эдисон, да и только!
Вот, например, он собирается осу
шить Северный полюс. Неважно, что
при ближайшем рассмотрении оказы
вается, что этот самый Северный по
люс находится В Немецком море, близ
Голландии. Но какой размах, какой
полет мысли I А новое открытие в об
ласти дизелей (двигателей внутренне

Богаче их найти сумей-ка!
Пожалуй, не найдешь.
У них — кредит в одну копейку
И разума на грош.
ЗАСНУЛИ
В г. Наманганске частная
колбасная гр. Саукупа была
ликвидирована и передана
вновь организованной артели
«Пробуждение». Пред. правле
ния атой артели избран гр.
Саукуп.
Здесь частник ловок без сомненья
И далеко не трус.
К нему явилось «Пробужденье»...
Но спит Кустпромсоюэ.
А. Коваленков.

СРЕДСТВО ОТ ГОЛОВОКРУЖЕНИЯ

НОРМИРОВАННЫЙ
ПРОДУКТ

Рис. М. X.

ИЧНОСТЬ рыгнула, выпустила,
как паровоз отработанный пар,
облако спиртных
испарений и
прорычала:
— Никто Не может воспр-р-репятствовать! Пью я по нор-р-р-рме. Нор-р-ма огрр:.. хрр... мрр...
Личность захрапела и ткнулась ли
цом в грязь. Очевидно, она хотела
сказать, что норма ограниченная, или
же, наоборот, хотела похвалить —
огромная норма, хорошая.
Мы подошли поближе, чтобы вы
явить эту туманность. И мы нашли
в руках у спящего помятый листок.
Этот листок оказался обязательным
постановлением Сталинградского гор
совета. Постановление за номером де
вять — плод решительной, героиче
ской борьбы горсовета с алкоголиз
мом.
Горсовет решил ограничить упот
ребление спиртных напитков и уста
новил норму: отпускать из магазинов
Центроспирта не более трех литров
в одни руки, из винных магазинов —
•е более 12 литров в один руки..
Алкоголики могут быть довольны:
лучшей нормы они сами не выдумали
бы. Довольны и шинкари, которые с
утра тянутся с кошелками к магази
нам Центроспирта: нормы, получае
мой в одни руки, вполне достаточно
для того, чтобы открыть приличный
.шинок.

Л

...Каждый тип индивидуально схвачея.
Особенно интересным типом является сы
щик в иаобрпжеиии Штрауха... („Форкертс*).

Конечно, по части сыщиков и по
лицейских дубинок форвертские со
циал-фашисты непререкаемые авто
ритеты, но насколько их мнение су
щественно для советского читателя?
СЛУЧАЙ С ВЫДВИЖЕНКАМИ
«Советская степь» (Казахстан) мо
жет гордиться. У нее есть своя вы
движенка, при чем, как это ни не
обычно, она сидит не на технической
работе, а регулярно появляется на
страницах газеты...
В №№ 55 и 56 газеты появился ее
портрет, но только с разными под
писями. В одном случае это выдви
женка — тов. Носик, а назавтра —
уже тов. НогаеваБыстрый, но не совсем, пожалуй,
удачный метод выдвиженчества...
ТОЛЬКО ОДНА БУКВА
Газета «Дальневосточный студент»
в № 8 дает такой ударный лозунг:
Разрушение проблемы кадров —
дело всей пролетарской обществен
ности.
А вот чтение корректуры, неужели
тоже дело всей пролетарской обще
ственности? А корректор где?..

г. т.
ПЯТИЛЕТКУ - В ДВА ГОДА
СУДЬЯ . . . - И приговорил: лишить
свободы на пять лет!
КУЛАК-КОНТРИК: — Гражда
нин судья, дозвольте мне эту пяти
летку выполнить в два года?!.

Освежающий компресс на горячую голову.

О КАМЕННОМ
ДРЕВНОСТИ люди не знали бумаги и писа
ли на каменных плитах. То был век камен
ный.
Теперь настал век бумажный — люди пишут на
бумаге.
Однако наука доказала, что для наших канце
лярских кадров напастись бумаги нельзя. И нуж
но срочно искать выход. Мы думаем выход есть.
Надо снова перейти от бумаги к камню. Преиму
щества неисчислимы.
Замена бумаги камнем, несоменио, повлечет за
собой сокращение переписки. По крайней мере на
первых порах, пока в канцеляриях не освоятся с
новым материалом.
Переписка перестанет пропадать.
Каменную
бумажку, весом в несколько килограммов, не такто легко засунуть под сукно и потерять. Сокра
тится отчетность. Иначе любители излишней от
четности и анкет рискуют быть заваленными иа
манер фараонов, покоящихся под пирамидами.
Утихнет пристрастие кооперативных работников
4

В городе Первомайске окрпрокуратура внесла в отделе
ние Госбанка на восстановле
ние кредита одну копейку.

го сгорания)! Оказывается (в № 299
от 27/ХП это оказывается), что они,
дизели, не нуждаются в нефти.
Удивительно неприхотливые дизели!
Как вы их сумели отучить от нефти—
исконной их пищи?!
Знаете что? Бросьте вы «Вечер
нюю Москву», не губите талант. Зай
митесь просто изобретательством. То
гда весь мир скоро узнает о том, что
«луна делается в Гамбурге» и о том,
что «у Алжирского бея под самым но
сом шишка».

РЕКЛАМА
ПО-СОВКИНОВСКИ
Совкино так рекламирует в цен
тральных газетах картину «Привиде
ние, которое не возвращается»:

В

КАПИТАЛИСТЫ

ЧТО П О Д Н О С О М У БЕЯ?

ПО ГАЗЕТНЫМ УХАБАМ

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВЕ

к излишним чекам и талонам. Долго ли до греха—
покупатели начнут еще бросаться!
Наиболее бюрократические учреждения выедут
из города куда-нибудь на Урал или на Кавказ,
поближе к каменоломням.
Сами вти горные хребты в короткий срок бу
дут использованы и сравнены с землей. Это тоже
плюс.
Горе-хозяйственники не смогут прорывать пром
финплан, записанный на камне. При всякой по
пытке прорвать плиту треснет голова, даже самая
крепкая.
Договор о социалистическом соревновании, за
ключенный на глыбе, ляжет тяжелым камнем на
сердце лодырей н растяп.
В быту тагже произойдут благодетельные пере
мены.
Исчезнут, наконец, протекционные записочки и
письма. Неудобно на камне бухать сокровенные
тайны.
Писатели и по9ты поневоле умерят свой пыл.

Ответственные работники займутся физическим
трудом. Они будут переносить на своей спине
многокилограммовые портфели не хуже волжских
гругчиков.
Пышно расцветет жилстроительство.
Любой
гражданин сможет построить себе каменный дом
из удостоверений личности.
Словом, куда ни взгляни, замена бумаги камнем
сулнт нам огромные достижения.
— А как же быть с газетами и с «Крокоди
лом»? — спросит нетерпеливый читатель. — У
«Крокодила» тираж вырос до 225 тысяч! Нель
зя же на камне?
Мы думаем, что газеты и «Крокодил» должны
попрежнему печататься на бумаге. В некоторых
газетах и без того процветает каменный язык. Что
же касается «Крокодила», то надо признаться:
каменная реформа нами и задумана для того, что
бы заполучить настоящую журнальную бумагу, по
жираемую в данный момент бюрократами.
Б. Самсонов.

А Р С И Р к^РОШИЛй
СТРАНА ДОЛЖНА ЗНАТЬ СВО
ИХ... ГОЛОВОТЯПОВ
в том числе и предзавкома Юго-кам
ского завода в Перми.
Упомянутый предзавкома Ярослав*
цев в ответ на запрос профокр-.
совета о присылке людей на курсы
культработников ответил сокращенной
телеграммой:
«Культура курсах не нуждается.
Завком».
«Крокодил» телеграфирует всем сво
им читателям тоже сокращенно:
«Культура завком Ярославцеве не
нуждается.
«Крокодил».
Хорошо сокращать не только теле
граммы, но и количество плохих предзавкомов.

ТОЖЕ АГИТАЦИЯ
Так агитирует
за аккредитивы
управление сберкасс вкупе с Наркомпочтелем, нанечатавшим этот „ п л о д
творчества" на
В ЯГУТЪ с аовой БЕРН миллионах поч
АККРЕДИТИВ
товых открыток.
j-СбЕРКЯСВЫМало того, что
у человека день
ги украли, так
еще начальник ,
станции на него
с палкой наки
дывается...
Нехорошо это,
товарищи! Не
культурно и не
справедливо.

ЗАПОВЕДИ

G ДОКЛАДА НА ДОКЛАД
Рис. К. Елисеева

БЛАЖЕНСТВА

Н и для кого не секрет, что мы
сильно страдаем от проклятого на
следия прошлого. Одни наследники
хлещут водку другие—лодырничают,
третьи—вообще паразиты и тому по
добное. Борьба с наследием, конечно,
идет суровая. Изумительно работает
О Д Н , наиболее горячие борцы кри
чат: « Д а здравствует культпоход» и
другие слова.
Однако все это не то, не то... Ка
нительно...
В Петропавловске коллектив счет
ных работников Казгосторга на об
щем собрании решил нанести более
сокрушительный удар наследию. Кол
лектив, заслушав вопрос о подгонке
составления квартального отчета, по
становил:
1. Отчет подогнать.
2. Сверхурочных не допускать.
8. Работать добросовестно и за ку
лисами не ориентировать других на
рвачество.
4. Больше сознания и ответствен
ности как перед союзом, так н перед
рабочим классом страны в особенно
сти.
5. Тов. Вельский несет ответствен
ность за составление квартального
отчета.
в. Не ронять авторитета друг дру
га и дорожить им.
Т. Месткому следить за сохранени
ем строжайшей дисциплины членоь
или не членов союза.
S. Не подхалимствовать.
И ходят теперь счетоводы Казгос
торга, как святые: в белых одеждах,
вокруг головы сияние. А остальные
граждане города, еще не вынесшне
резолюции, продолжают погрязать в
грехах, рвачестве н подхалимстве.
И ведь что обидно! Резолюцию-то
вынести ничего не. стоит!

ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ ПЕСТРЯДЬ
«ХИМИКИ» ИЗ ВОРОНЕЖА И КОЗЛОВА

Л

О З У Н Г химизации страны бы
стро подхватили деятели обще
ственного питания в Воронеже
и Козлове. Работу столовых сразу
же перевели на химические рельсы.
В столовой № 10 воронежского Ц Р К
любители химии добавляют в котел
готовой пищи воду. Это простое хи
мическое действие значительно уве
личивает выпуск обедов без затраты
дополнительных средств. Кроме того,
нарпитовцы установили, что выпуска
емые по их способу обеды с успехом
заменяют общеизвестное
медицин
ское лекарство. Н а рабочие желудки
новые обеды действуют полоскательно. З а счет выпуска химических обе
дов в городских аптеках сократилась
продажа касторки. Изобретатели пока
еще не получили патента. Их изобре
тение не рассматривалось даже в
профсоюзных организациях.
Среди
воронежских обывателей циркулиру
ют слухи, что союз нарпит хотят об
винить в волоките и бюрократизме за
. проявленную невнимательность к ра
бочему изобретательству.
В столовой U P K № 13 с помощью
техников заводоуправления
«Глино
зем» и администрации столовой со
здан
искусственный
минеральный
источник. Правда, это дело стоило
больших денег, но зато достигло
больших результатов. Вода в бак по
ступает самая обыкновенная. Претер
певая в кипятильнике ряд химических
процессов, готовые напитки — чай,
кофе, какао — поступают к потреби
телю со значительным
количеством
ржавчины и древесного мусора. От
крытый источник пока не состоит на
учете Наркомздрава
и держится в
строгом секрете. Саннадзор кирпич
ных заводов даже не. известил воро
нежское население, боясь большого
паломничества желудочно-больиых и

малокровных граждан. Тихонько
от
всего прочего населения новым источ
ником пользуются только рабочие
четырех кирпичных заводов.
В столовой Ц Р К № 1 удалось со
кратить расход продуктов при изго
товлении битков и котлет. Часть ко
ровьего мяса заменяется тараканами
и мухами. Правда, цены на обед не
снизились, но понизилась
себестои
мость. Этот способ с большим успе
хом применяют в своей практике ко
оперативно-промысловые
артели.
В
той же столовой рядом проведенных
приспособлений аромат уборной пе
ремещается в обеденный зал. З а счет
этого постоянные посетители столо
вой сократили в своем бюджете рас
ход на изделия Т Э Ж Э .
Столовой «Красный Кавказ» уда
лось приучить потребителя принимать
пищу из грязной посуды. З д е с ь кав
казцы даже не прибегали к химии.
Просто перестали мыть посуду. Ра
ционализация кавказцев ие рассмат
ривалась общественными организаци
ями, потому что среди членов артели
большинство —- лишенцы.
В столовой «Северный полюс», в
городе
Козлове,
изобретен
де
шевый способ изготовления соусов.
Н а д плитой сушатся рубаха и штаны
кухонного мужичка. Стекающая спецодежная влага служит подливкой к
котлетам и всем остальным вторым
блюдам обеда. Изобретатели утвер
ждают, что больше соуса дает долго
несменяемая одежда.
В буфете Т П О при станции Коз
лове кухонный запах убивается пла
той, протекающей из уборной. Работ
ники кухни не чувствуют реакции со
единения и просят о приезде экспер
тов.
Николай
Воронежский.

ДОКЛАДЧИК ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ:—Все знаю:
Гу Ан-си знаю, У Пей-фу знаю, Джан Суэ-ляна знаю, а что
такое Це-Че-О, хоть убей, не припомню.
ГУСИ
(Письмо
Уважающие крокодилы!
Дозвольте
постольку
поскольку
описать наше достижение на стекло
заводе имени тов. Дзержинского в
Гусе-Хрустальном.
Привезли к нам новехонький бункер
для засыпки состава в ванную печь.
Почитай, весь Гусь, — иу, если не
весь, то половина, — сбежался смо
треть усовершенствованную машину...
Десять с половиной тыщь ухлопали,—
есть что посмотреть! А само главное,
не какая-нибудь гидра заграничных
мировых хищных акул, а самосильная
продукция Стеклостроя под просве
щенным руководством инженера Шуэля.
Ладно. Поставили бункер на первую
систему. Ну-ка, машинушка, ухнем,
засыпай, размешивай по-научному со
став, гони в ванную печь на плавку!
Нам стекло нужно, чтобы чистое, как
стеклышко1
Молебна, конечно, по ненужности
не служили, а торжественно пустили
бункер в ход. Завертелись там раз
ные колеса и штуковины, а только,
глядим, — бункер не бункер, а сепа
ратор какой-то: песочек '•— сам по
себе, сода в отдельности, а известь
пренебрегает вышеуказанным коллек
тивом. Так поврозь они и залегли.
А поврозь никак невозможно: для пе-

В

ГУСЕ

в релакцию)
ска нужно одну температуру, для со
ды — другую, а для ванной печи —
совсем даже третья температура.
.И как вышло стекло, — весь лист
покрыт песочком. Мастера смеются:
— Посыпано. Не скользко. Не упа
дешь.
Ан, не угадали. Споткнулись. Неде
ли две из-за «той индустриализации
исправляли аварию, А вы знаете, ка
кая цена нашей работы на одной ма
шине? 1 0 0 руб. в час. А десять, ма
шин, — вся система, — это — 2 4 . 0 0 0
в сутки. А ну, помножьте-ка на 15
суток. Сколько будет заводу убытка?
Начали стеклышки с песочком об
ратно переваривать. Что будет, — не
известно. А только за эти две недели
ни листа продукции мы не выпустили.
И вот еще пескомойку завели. По
чти двадцать тыщь ухлопали, а песко
мойка стоит во дворе без последствий
и ржавеет. Песок немытый в дело идет
А так вообще
все благополучно.
Дирекция есть, инженеры есть, техни
ки тоже. Рабочие. Зарплату получаем.
И все, как полагается, чего и вам
желаю.
С ударным приветом
Ефим
Голоеашкин.
Доставил в редакцию А. Стовра%-

Я.

„ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ

НАДСТРОЙКИ

Рис. К. Елисеева

Могли бы мы в один момент
Убрать весь чуждый элемент,

И ЗВИНЯЮСЬ,

вто я не про

Москву. Это я про Пермь.
«ГОРОД ЧУДНЫЙ,
Пермь действительно
чудной
город.
Деревянные домишки, покосившие пев», а рядом — «Меню в столовой
ся от древности каждый в свою сто на
17 сентября 1929 года».
рону. Так и кажется, что когда при
Однако
дыхание
индустриальной
дет социализм, пермяк-солены уши
выглянет в окно из-за тюлевой за эпохи сказывается. Техника в Перми
свирепствует. В каждом учреждении,
навески и ахнет:
например,
двери механизированы.
— Батюшки, социализм пришел!
И, надев шапку с ушами, станет в Для того, чтобы посетителям труднее
было войти, к дверям на веревке че
очередь, чтобы войти в социализм.
В Перми древние извозчики с до рез блок привешивают разный «груз.
военными рыжими бородами просят На почте — гиря в 10 килограммов,
в редакции газеты «Звезда» — пив
трешницу и везут за полтинник.
Древние вывески на фасадах. Осо ная бутылка с песком, а в других
бенно в Перми любят и берегут местах — просто куски железа.
древние вывески! На дверях пермско
Есть в Перми также новый трам
го Дома крестьянина еще с 1925 го вай и автобусы системы «сорок му
да . висит плакат: «Даю уроки тан- чеников». Вы можете стать в очередь

в

Но не всегда в туманной дымке
Мы видим шапки-невидимки.

ГОРОД ДРЕВНИЙ!:
для того, чтобы через полчаса ожи
дания посмотреть, как кондуктор вы
сунется на 50 процентов из автобуса
и гаркнет: «Местов нет>.
Некоторые маловеры и нытики го
ворят, что проблема ликвидации оче
редей у пермского трамвая не разре
шима. Но это неверно. По вечерам в
трамвае
и автобусах
обыкновенно
свободно, потому что пьяных туда не
пускают.
А какие трогательные факты можно
наблюдать в Перми в области куль
турного строительства! Взять хотя бы
Лысьвенский завод. Там 12 тысяч
рабочих, и нет библиотеки. Лысьвен

ский пролетариат в свободное от ра
боты время бодро шагает к частному
врачу, у которого сохранилась своя
библиотека, и в порядке очереди бе
рет для своего культурного развития
романы Вербицкой и т. п. боевую ли
тературу.
Да что и говорить! В Перми да
же обновленческий поп Чесноков мо
билизовал себя на выполнение куль
турной пятилетки и войдя в лоно
Павловского рабочего клуба, руково
дит там хоровым кружком за 35 мо
нет в месяц.
При такой ситуации многие проф
работники на заводах Пермского ок
руга твердо верят, что культура у них
поставлена на недосягаемую высоту.
Дальше — некуда.
В. Малюта.

КРЕПКИЙ

К У Л Ь Т У Р А

В

КООПЕРАТИВНОЙ чайной, где
грязи было больше, чем в коров
нике индивидуального хозяйства,
за столиком сидели двое. Один — высокий, в черном пиджаке, приез
жий из города, а второй — молодой
парень с никогда нечесаными воло
сами, местный житель. Парень все
время улыбался и, широко растопы
рив загрубелые пальцы, рассказы
вал:
— Кооператор, он у нас с баш
кой, понятия, в общем, имеет. Вот
хоть на клеенки обратите внимание.
Другой бы, конечно, на столы кле
енки белые постлал, значит, — что
тут получается? А то, что эти клеен
ки мыть нужно было бы, лишнего
человека содержать для этого, а наш
кооператор — он с башкой. Он, вишь,
клееночки-то черные
постлал. Их
хоть год, хоть два не мой,— они все
гда черные: не поймешь — не то
цвет, не то грязь.
И вероятно очень довольный хитро
стью кооператора, парень причмокнул
губами, поднял палец вверх и ска
зал:
— Во как!
Приезжий повел глазами по закоп
телым стенам чайной и встретил об'явление, единственное
украшение
стен чайной. Об'явление гласило:
«Головные уборы снимать обязатель
но. Штраф 3 рубля».
— Это зачем? •— спросил он у
парня.
— А кто ж ее знает,—улыбнулся
тот, — велят снимать, ну, значит, и
снимаем. Видать—для культуры.
Приезжий покосился на пол, где на
целую четверть накопилось грязи, а
парень продолжал:
— Вы бы, гражданин, тоже сняли
шапочку. Кооператор у нас человек
от природы отчаянный,— сказыва
ют, его племяннику на фронте чутьчуть палец не оторвало. Возьмет
штраф. Ей-богу возьмет.
В ответ на это приезжий поглуб
же надвинул шапку и промолчал.
Парень, словно жалея его, вздохнул:
— Напрасно не верите,—отчаянный
человек. И шапок терпеть не может.
З а соседним столиком бородатый
дядя постучал крышкой чайника, и
когда из-за стойки к нему подошел
человек, он указал на сидевшего в
шапке и что-то шепнул ему.
— Снимай шапку, снимай! — за
шипел парень. — Сейчас подойдет!
Приезжий не двинулся.
— Гражданин, а вы бы, как гово
рится, шапочку-то товос — сняли,
вам здесь не это...—сурово прогово
рил подошедший человек в бывшем
белом фартуке.
— Зачем? — не спеша спросил
г.риезжий.
— «Зачем», «зачем»? Плакат ви
сит, — значит, подчиняться нужно.
Снимай шапку.
Приезжий обозлился:
— Вы, прежде чем мне культуру
' прививать да вежливости учить, пол
бы вымыли.
На лице у кооператора появилось
удивление.
— При чем тут грязь, гражданин
хороший? Пол—полом, а бог—богом.
Чай, хлеб-то божий жрешь? Воду-то
пьешь божью. Сидит в помещении,
где божью пищу употребляют, а не
в каком-нибудь клубе. Да, может, на
тебя верующему человеку смотреть
противно. Скидай шапку! — ревел
белугой . кооператор.
'
Приезжий молча поднялся, взял
портфель и вышел из чайной.
Думаете, выдумал? Нет, все это
факт. Все это произошло и происхо
дит в чайной Клементьевской коопе
рации. Можайского района. Так ко
операторы борются с темкотой и вне
дряют новый быт в массы через
чайные.
Вяч. Сысуев.

(На шаткой

ЗАРОК
платформе)

Рис. Л. Генча

ОППОРТУНИСТ: — Уверяю, что больше у меня никаких колебаний не будет.

Э Н Е Р Г И Ч Н Ы Е
/ С О Б Р А Л И С Ь как-то на общее со\
бранне профактивные массы горот
да Павлодара, в Казакстане.
Собрались, расселись в зале и на
чали ждать, что скажут союзные
руководители.
А руководители, понятно, не дре
мали.
«Вождям» по штату положено про
являть инициативу, организовывать
массы и «вообще».
Выступил один из «вождей», руко
водитель окружного отдела совторгслужащих. Отложил в стороиу порт--г
фель, снял кепку н «на челе его вы
соком» сразу /отразилась глубокая
мысль:
— Товарищи, — сказал руково
дитель, — посмотрю я на вас, на

членов союза, и вижу, что мала у вас перь пошел, вредный, несознатель
нагрузка. Ну экономработа, ну уча ный. Так что я для поощрения пред
стие в добровольных кружках, ну ложу дополнить выступление уважае
соцсоревнование. Не то вто все, то мого товарища:
варищи, не то. Вот я вам нагрузочку
«Тех членов союза, которые отка
придумал, так придумал.
зываются выполнять сдачу утиль
«В порядке соревнования обязан сырья, — исключать из „сою?»».
каждый член союза собрать 80 кило
Посмотрел второй руководитель на
граммов утильсырья и сдать его на притихшее собрание и тоже зафикси
заготовительный пункт».
ровал:
Посмотрел руководитель на собра
— Единогласно. В протокол.
ние, блеснул глазами и зафиксиро
И находятся теперь павлодарские
вал:
члены союза в перманентной панике:
— Единогласно, занести в прото где достать сырье? Ходят даже слу
кол.
хи, что по вечерам члены союза наТогда поднялся другой профруково- ходу срывают друг с друга новень
дитель и внес свою лепту в проф- кие калоши и тащат их на заготови
руководство.
тельный пункт.
Б.
— Вот что, топарищя. Народ те

КРОКОДИЛЬСКАЯ

БРИГАДА

Текст Л. Митницкого
«Куда бы нас ни бросила судьбина
И счастие кула б ни привело, —
Бее те же мы: нам целый мир —
чужбина,
Отечество нам — Царское село>.

Раньше они ездили в удобных каре жонством можно было бы раньше пя
тах, их не толкали в людской лавине тилетки поставить настоящий памят
ник. Но видите ли, мирный прохо
проспекта.
Нет, какие же это пугала? Они са жий безропотно податлив, а пьяный
А. С. Пушкин.
ми испуганы нынешней жизнью на пижон драчлив, навязчив и хлопот с
ним не оберешься. Так не лучше ли
смерть.
D ЛЕНИНГРАДЕ — бывшем Пе-— Осторожнее, Мария Ивановна, одергивать мирного прохожею?
Тг трограде, а до этого величествен переходите дорогу, задавят! — зады
Мирным памятником старины стоит
ном Санкт-Петербурге — сохра хается одна.
в дверях Европейской гостиницы пе
нились нерушимо все памятники ста
чально толстый человек в швейцар
рины.
ской ливрее. Под ливреей живот отто
^^r^i
На столичных площадях бешено ска
пыривается спелой грушей и радует
чут на месте меднолобые всадники—
взоры знатных иностранцев, бросаю
цари Российской империи без царства
щих якоря обязательно в Европейской.
и империи. Спешенные и на конях вы
Надо видеть, как вздувается животсятся Александры, попавшие в исто
груша, как сгибается спина и закруг
рию за номерами — первый, второй,
ляется зад под ливреей, когда знат
третий.
ные иностранцы дают памятнику ста
Благословенные и тишайшие, тишай
рины на «тшай», и с важностью ко
шие и кротчайшие, кротчайшие и бо
ролей садятся в такси. Тут же почти
гобоязненные.
тельно топчдтся с огромными чемода
нами от'езжающих два русских «боя»
В окружении превосходительных вре
« 1
из Европейской.
менщиков стоит на пьедестале Екате
рина по счету вторая и первая по блу
Весь штат «памятника буржуазной
^
ду в России. Римским воином распе
старины»—Европейской гостиницы —
тушился на круглой подставке шут—
признает только иностранцев, и если
бы здесь знали иностранные языки, то
старикашка Суворов. Желтые с белым
не стали бы с вами разговаривать на
окаймляют площади сенат и синод.
каком-то, извините, рюсском языке.
Развенчанный дворец все так же вели
чав, как будто крепость за Невой еще
Но — дальше, вдоль чугунно-бронне раскрепощена...'
зовых памятников—к памятникам жи
вым. Остановимся на набережной Ро
...И храмы Вознесения и Воскресе
шаля, 8. Здесь — ЛСПО. То самое
ния возносят к облачному питерскому
небу награбленное у земли золото
крестов. И темен мрамор златоглавого
Под покровительством
охраны
Исакия, опоясанного, «немного», прав
памятников старины...
да, запоздалым, лозунгом:
«Господи, силою твоею возвеселится
— Я и говорю — задавят! — зады
царь».
хается другая.
Где уж там!
Но где же оно — живое пугало?
Цари у нас тринадцатый годик, как Не этот ли пижон в кепке набок, в
не веселятся. Их дело — мертвое. Об пестром шарфе поверх модного с пояс
ратимся — к живым.
ком пальто? Вот он с треском вышел
Кроме бронзовых, гранитных и чу из пивной, которая теперь в назидание
гунных памятников старины, есть в потомству называется двойным прозви
Ленинграде и живые памятники. И эти щем «Вена и Новая Бавария». Вот
памятники-пугала заслуживают куда этот непосредственный молодой чело
большего внимания и туристов и ме век толкнул плечом прохожего: г-гэк!
стного РКП, чем чугунные пугала ав Так его. Чего стесняться в своем со
густейшего жандарма на взнузданном циалистическом отечестве. Н-наплебитюге.
вать!
Они не очень показные эти пугала
Дальше, качнувшись маятником, пи
в Ленинграде. Это не те, что на быв жон загородил дорогу девушке, рыг
шем Невском, а теперь проспекте 25 нул ей е лицо густым матом: напле
октября, в часы лишенцев, то-есть в вать. Не барского роду, стерпит. По
самое рабочее время, шатаются празд том пижона стошнило прямо на тро
ной толпо^.
туар. Дело житейское. Н-наплевать/
Это не какой-нибудь седоусый «быв Все равно дворникам подметать! '
ший» с плечами полковника, с выли
— Пугало?
нявшей георгиевской пег-.,
Да. Особенно, ежели оно бредет
личкой на солдатской стадом.
шинели. Эта поношенная
Но это пугало мелкотравчатое, от
шинель не раз выруча
ла поношенною полков рыжка прошлого. И если бы на ши
роких улицах Ленинграда соловьи-ми
ника.
лиционеры свирепыми свистками мень
«Пугало» — и не дама ше дергали мирных прохожих, а заня
средних лет с бородав лись также и пижоном, то над пикой у ноздри и с собач
кой на шпагатике.
Два пугала.
Это — и не старушки
ЛСПО, которое до тех пор «повышало»
в плешивом
каракуле,
своими расценками зарплату рабочихкоторый расползся кур
потребителей, пока не получило прибы
чавыми струпьями. На
ли... три миллиона рублей.
старушках допотопные
То самое ЛСПО, где снабжение
шляпки с птичками; хи
хлебом пйтребителя поставлено так:
лые ноги старушек в
мужских башмаках. Раз
Если не считать тараканов, и окур
говоры у старушечек
ков на хлебозаводах, если пренебречь
дрябленькие:
грязью и пылью, то все в порядке.
— Ужас сколько хо
То самое ЛСПО, у которого разго
дит народу/ — говорит
воры с потребителем короткие:
одна старушка.
— Не ерепенься, бери, что дают!
— Я и говорю. — подТо самое, чей пассаж отмерял мадакивает
другая, —
Сгибается спина и захругляется
нуфактуру: метр — рабочему, десять—
ужас!
зад под ливреей...
частнику. То самое, где сверх плана

0?>
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ЛЕНИНГРАДЕ
Рисунки Ю. Ганфа и К, Ротова

сообщать мне, сколько подшито еже Стародворянская кровушка течет и старины» в новый завком «Электроси
в жилах токаря Лохичева и слесаря лы» избраны председатель и секре
дневно.
По этому поводу вы должны обра Десятова. Оба они в цехах на «Пути- тарь старого завкома, получившие вы
тить внимание, чтобы т. Кайрукштис ловце» и оба были до последних дней говор... на перевыборах.
Живые
памятники «Электросилы»
регулярно этим занималась, подшивая в партии. Десятое имел богатейшие
земельные угодья, а у Лохичева — потеряли рабочие предложения по
не менее пяти дел в день»...
Наверное, когда атот живой памят «партийца от станка» — и по сие ape- борьбе с потерями. Памятники гро
бят здесь в цехах живое дело удар
ник старины гуляет
ных бригад. Для ударников расцен
по Ленинграду, и взор
ки «специальные» —- специально на
его обращается
к
разгон бригады.
\
сверкающей игле ад
А в главном здании Северной вер
миралтейства,
он
фи памятники старины нашли даже
думает
проникно
для самокритики свое применение:
венно'.
О, сколько исходя
— Верфь на воде. Концы — в во
щих
и
входящих
ду/
можно наколоть на
И зав одного ив отделов на верфи
эту иглу
Молчанов даже изобрел новейшую
— О, сколько жи
вых дел
умертвил
этот живой памят
ник
Памятники...
па
мятники.памятники.
Представьте, с виду они совсем не Они засели я домах
страшные. Наоборот, большинство ив города, как в крепо
них — гладкие, удобные, покладистые, стях. Два живых па
старины
как складные ножи, и опасные... как мятника
графского или кня
кожи.
Например, его степенство «товарищ»жескою звания
Куржаков. Степенный человек с пробо
специальность, не предусмотренную
ром посредине, 'с лозунгом «Пролетаникакими кодексами о труде. Он дает
рии, соединяйтесь» в главах. Жил-был
практические советы пострадавшим от
этот человек. Владел стекольными за
самокритики, как уладить дело.
водами. А пришла советская власть и
«Придите все страждущие, все уму
забрала заводы у Куржакова. Так не
ченные промфинпланом, недовольные
ужто же не полагается' компенсация за
темпами, контуженные ударничеством,
огорчения? И этот памятник утвердил
поддетые рабкорами, безвременно ис»
ся незаменимым работником и специ
ключенные ив партии, и аз утешу
алистом в пассаже ЛСПО.
занимают пять просторных комнат. мя галантерейная торговля под вывес вы»,—вот что следует начертать на
ЛСП01 Как аллея Побед в Берлине, А рядом в одной комнате — большая кой «Лохичев и К°».
пьедестале памятника старины — Мол
уставлен памятниками старины дом рабочая семья сам-восемь.
Вот какие компанейские люди почти чанова.
ленинградской кооперации:
ли
своим
присутствием
наши
ряды!
Сам-два о пяти комнатах отража
Памятники... памятники...
Счетовод — бывший полковник.
ют претензии сам-восьми, что об одной Но вот на швейной фабрике им. Во
...Щит над Гостиным двором, под
Пом. бух. — бывший штабс-капи комнате:
лодарского есть и вовсе бескорыстный
держиваемый пухлыми ангелочками.
тан.
памятник
славной
старины.
Памятник— Но я не понимаю, пгаво. Для
Еще счетовод — блестящий пору габочих стгоят габочие поселки. По антисемит. Хватов. В фабкоме этой Раньше на этом щите был царский
орел, теперь те же ангелочки поддер
чик.
жалуйста, если вы габочий, — пегесе- фабрики нашлась, оказывается, охрана
Есть в арсенале ЛСПО и фрейли ляйтесь в габочий поселок. Габочие памятников ста.рины. Она взяла Хва- живают серп и молот на щите. Колон
това под свое покровительство — под ны во славу биржи и церкви. Чугун
ны, и князья с инкрустацией, и купцы поселки — для габочих.
теплые профсоюзные крылышки, и ные цари, бронзовые кони, медные
гильдейские, и хозяйчики разных сор
А разве в «габочих» поселках Ле
всадники, липовые совслужащие, фаб
тов. Над ними, как бронзовая Екате- нинграда не поселится этакий памят сказала:
риканты-кооператоры, купцы от стан
рина над временщиками, высится за ник старины?
— Хватова не позволим трогать. Не ка, помещики от сохи, позолоченная
ведующий юридическим подотделом
А ежели он теперь самый что ни на дадим увольнять. Что? Хватов высту молодежь из «Вены и Новой Баварии»,
ЛСПО.
есть «от станка»? Ежели он, Костец пает против мероприятий советской потомственные почетные дворяне в по
На пьедестале живого памятника кий Андрей, — сын потомственного власти и грязнит ответработников фа томственных почетных пролетариях.
старины — бывшего присяжного по дворянина, владельца
ряда домов, брики? А кто другой на это еще от
веренного С. И. Когана — надо вы электрической мельницы и буксирно важится? А много ли и нас на фабри Не слишком ли много памятников
старины в Ленинграде?
сечь бессмертные строки его:
го парохода на Шексне, — ежели он, ке таких Хватовых? Нет, мы Хватова
Охрана памятников старины, ау!..
«Предлагаю ежедневно по столу взы Андрей Костецкий, теперь в бригади не отдадим/
сканий производить подшивку дел и рах на «Красном путиловце»?
В заботах о тех же «памятниках
Л. Митницкий.

была фруктовая база по снабжению
людей, необеспеченных законами го
сударства. То самое, в чьем ведении
лавки и магазины торгуют под не
очень обоснованной вывеской «Проле
тарий».
Так. А где памятники старины? Жи
вые пугала?

Два русских „боя' из

Европейской

— Я и говорю — вадавят! — задыхается

другая. ...

ВО

ИСПОЛ'НЕНИЕ

ДИРЕКТИВ

Рис. А. Топикова

00Шш
— Из центра была директива: снимать негодных работников! Снимайте же скорее!
Ю

Рис. А. Эглит
ОДЕССКИЙ

Н а московском рабфаке наблюдались случаи
травли батраков со стороны преподавателей
и студентов.

ДОЛГ ПРОФБИЛЕТОМ

АНЕКДОТ

Одесская электростанция не имеет ав
тотранспорта. Когда случается авария
на линии, монтеры ездят ее чинить на
разбитом корыте. В результате — ог
ромные простои на заводах. А для раз
возки вина, например, отпущены новые
автомашины.
Н у , чем не анекдот!. Смешно, безу
словно, до горьких слез.
И что обидно? О б авариях забыли
люди, сами пострадавшие от аварии.
Мы говорим о тех хозяйственниках,
которых в детстве, несомненно, «нянь
ка уронила».
ЩЕДРЫЙ ПОДАРОК

Н е т ли тут ошибки? Н е ввел ли в
заблуждение Колхозцентр лозунг «из
утильсырья — тракторы»? Н е послал
ли Колхозцентр в некоторые колхозы
вместо тракторов — утильсырье?

КРАСЕН

« С у р ь е з н ы о администраторы сидят
п Мцасском гориоза по деком лесни
честве, на Урале.
З а рабочим Паршуковым при рас
чете остался долг... 13 копеек.
В обеспечение платежа зав. лесни
чеством отобрал у него свидетельство
о рождении и профсоюзный
билет
ВСРМ...
Вернуть лесничеству 13 копеек, ко
нечно, нужно, но одновременно не ме
шает зав. лесничеством вернуть свой
профбилет в местком. З р я он с ним
разгуливает. Свидетельства
о рож
дении отбирать у него не стоит... Ма
ло, как говорится, радости..

Сибирские колхозники прислали в
«Крокодил» груду «Безбожника» и
«Радио — деревни» за прежние годы
и пишут:
Это нам подарил Колхозцентр. «Без
божник» есть даже за 1925 год. Бели
это библиографическая редкость, то
пусть сохраняется лучше в Колхозцентре.

ткет

ДОЛОЙ

БАТРАК: — Деревенская скотина вроде как — безобиднее!

СУДЕБНЫЙ

ПОЭТ

Народный судья Кличевского рай
она, Бобруйского округа, пишет пред
почтительно рифмованные резолюции.
Н а заявлении одной гражданки кра
суется нижеследующее произведение:
ОБЫКНОВЕННАЯ ИСТОРИЯ
Что за курицу судиться.
Мне кажется — не годится.
«Когда нашему заводу
«Дагестан
Председатель, вызови их в сельсовет.
ские огни»,—пишет рабкор Роньлив,—
Раз'ясни суда ответ.
А если дело не пойдет па лад,
центр отказал в ассигновке на ремонт
Тони все назад.
печи, то заводоуправление, не долго
Исключительные
стихи!
Считаем
думая, командировало в Москву глав
буха Масанова. Х о т я в Москве и своим долгом выразить гражданам
имеется наше представительство, — Кличевского района соболезнование по
Масанов долго пропадал в Москве и поводу постигшего их стихийного бед-'
в результате — телеграмма: в выда ствия.
че отказано, хлопочите сами. Ненуж
ДЕРЖИТЕ КАРМАНЫ!..
ная командировка обошлась заводу в
несколько сот рублей».
В № 4 4 «Крокодила» за прошлый
доктора
Печь не работает, а денежки горят год мы посадили на вилы
и в трубу вылетают. Н е следует ли, Фаворского, из Краснодара. Этот, с
кроме суточных, дать кому следует позволения сказать, акушер через не
которое время об'явил себя специали
прогонные?
стом по
кожным и венерическим
(практики, очевидно, больше). Через
ВИТЯЗИ ПЕРА
две недели он начал лечить геморой...
подцепили
Один
ростовский
ответственный В момент, когда мы его
гражданин решил проверить способ на вилы, он в местной газете об'являл
ность работников Е П О . Имеется ли, себя специалистом по зудящим сы
дескать, у них прибор для мышления пям.
После появления заметки в «Кроко
и в исправности ли он?
диле» Фаворский сгинул, но, к сожа
Гражданин написал заявление в
лению, ненадолго...
Е П О об отпуске за наличный расчет
Сейчас этот специалист по очкоконфет для детского очага, рублей на
втиранию
вынырнул уже
в Ар
10—15.
мавире и публикуется в газете «Тру
В том же году прошение было воз довой путь» как специалист-гомео
вращено просителю. Н а бумажке кра пат.
совалось не более и не менее как 10
Товарищи читатели! Если вы ря
резолюций кооперативных
чинодра дом с фамилией А . Ф . Фаворского
лов. 10 человек потрудились над тем, увидите надпись «доктор», — не верь
чтобы отказать в просьбе о конфе те глазам своим... и немедленно со
тах.
общайте в «Крокодил» новый адрес
Несладко нам живется с такими ра этого заслуженного шарлатана рес
публики.
ботничками, товарищи!

ВО И З Б Е Ж А Н И Е П О Р Я Д К А
Очень пышно и красиво говорит зав.
прокатом Белорусского военно-окруж
ного кинобюро тов. Мицкевич, — не
даром он избрал своей специальностью
служение великому немому. Говорит
Мицкевич хорошо, но еще лучше пи
шет. Вот отношение, которое он разо
слал всем иачклубам и киномехани
кам кустового об'единення Me 1:
«С 1 января 1 9 3 0 года кинобюро
Совкино перешло на обслуживание
частей по трехмесячному плану, и по
тому, во ивбежание всякого порядка,
задержек и просрочек, как и засылок
в неопределенные адреса, ведущих к
срыву плана вам надлежит усилить
внимание вопросу соблюдения сроков
прохождения картин в гарнизонах и
частях в строгом соответствии с пла
ном проката, выписки из коего будут
разосланы по гарнизонам. В связи с
этим необходимо:
...3) строго руководствоваться пла
ном проката и данными маршрутного
листа, в коем всякие изменения най
дут свое отражение в случае преду
преждения по каким-либо причинам
задержится...»
Отношение это замечательно тем,
что имеет весьма слабое отношение к
грамоте и здравому смыслу. Д а ж е по
пулярный кииодеятель Глупышкии не
мог бы придумать ничего курьезнее.
Очевидно, Мицкевичу поручают со
ставлять циркуляры «во избежание
всякого порядка».

2

КУЛЬТРАБОТА ИЗ
РАСЧЕТА

Серый хвост вертится змеем. Кри
ки. Давка. Шум. Галдеж.
Прется публика,

Романы будут даны
Книги

выдаются

С

чумея.

Н и черта не разберешь.
Почему галдеж
так гомонят?

ужасный?

Прет толпа, полна азарта. Рвутся
петли у пальто: тут базарят спешно...
карты и наборы игр в лото.
Карты. Карты.
С ними розов и чудесен отдых-рай.
И в станицах и колхозах — сдай ко
лоду да играй.
Вот какая панорама деревенских
культработ. Вот что сделала реклама
у окрфиновских ворот.

Если б кто-то убедиться в этом
факте захотел, — в Константиновской
станице так трудился финотдел,
расклеив кричащие афиши о про
даже нарт и лото.
Гу лик-

БЕСПЛАТНО
ПОДПИСЧИКУ

1 МАЯ ПО 31 ОКТЯБРЯ ГНА 8
по

внесении

ДАЕТ

ГАЗЕТА"

подписчикам в обложке, по 2

подписчикам

Отчего

Две афиши цветом красным к две
ри публику манят.

„РАБОЧАЯ
ПОДПИСАВШЕМУСЯ

ХОЗ

В день весенний, в день туманный,
через площадь, через мост, вырос
длинный, вырос странный и волную
щийся хвост.

РОМАНА
КАЖДОМУ

ЦИРКУЛЯРЫ!..

Ц С У об'явило беспощадную борь
бу с бюрократическими, циркулярны
ми методами работы.
Недавно оно прислало
Якутскому
статистическому
отделу пакет, кото
рый в нераспечатанном виде был на
правлен в редакцию «Крокодила» и
хранится у нас за семью английскими
замками.
В тщательно заклеенном конверте
никаких следов циркуляра, отношения
или какого бы то ни было вложения
не оказалось.
Как, впрочем, и никаких следов
внимательного отношения к делу.

МЕСЯЦЕВ).

книги в одном томе.

подписной

платы ва в

мес.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА1 на 1 мес— 5 0 к.; на 3 нес—1 р. 5 0 к.; на в мес—
3 р.; на 1 2 мес.—в р.
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