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ЗАПОЗДАВШИЙ ГОСТЬ 
же меня никто не встретил? 

•и вы, гражданин: в СССР по пятилетке уже к тридцать первому году подбираются! 

ДЕВЯТЫЙ ГОД 
НОМЕР 1 

Я Н В А Р Ь 1930 
М О С К В А 

ИЗДАТЕЛЬСТВО „ПРАВДА" 

ЙЕНА 15 КОП. 



НЕ УГАДАЛИ 

Рис. П. Белянина 

ЧАСТНИК: — Правые рекомендовали партии равняться 
по узким местам, а вот довелось не партии, а мне... 

ГОТОВИТСЯ К ПЕЧАТИ 
С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Й 

Н О М Е Р 
КРОКОДИЛА 

МОСКОВСКИЙ 

2 

НОВОГОДНИЙ РЕСКРИПТ КРОКОДИЛП 
^ Ш ) D КАПИТУЛЕ КРОКОДИЛЬИХ ОРДЕНОВ 

* ^ В Р МЫ, волею рабочего класса, КРОКО-
Щ кодил ПЕРВЫЙ И ЕДИНСТВЕННЫЙ, 

I гонитель и обличитель бюрократов, 
^ ^ ^ 1 совдураков, оппортунистов в пр., и пр. и пр., 
аШШ ОБ'ЯВЛЯЕМ ВСЕМ НАШИМ ЧИТАТЕЛЯМ 
В дополнение к существующему „Ордену Кроко

дила 1-й и 2-й степеней" признали мы за благо учре
дить с сего 1930 года нижеследующие знаки отличия: 

1. Орден „КУЛАКА И КАПИТАЛА", для награжде
ния таковым Деятелей, наиболее Наглядно н показа
тельно проводящих правый уклон на практике. 

2. Орден „ЗАЖИМА САМОКРИТИКИ" для награжде
ния оным лиц, отличившихся на поприще активной 
борьбы С самокритикой. 

Разработку подробных правил награждения озна
ченными орденами поручаем редакции нашей произ
вести в десятидневный срок, к след. № Крокодила. 

Всем Читателям нашим предлагаем присылать в 
редакцию Крокодила проекты-рисунки новоучрежда-
емых орденов» 

Дано сие в календарный год 1930, в лето пятилетки 
— 2-е, пролетарской революции — 13-е, существования 
нашего—8-е. 
На подлинном вилами нацарапано: 

КРОКОДИЛ. 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ 
САВЕЛИЯ ОКТЯБРЕВА 

РЕЧЬ тов. Ю. Ларина, произнесенную им на конференции 
аграрников-марксистов, прочел с удовольствием и с умиле
нием. В особенности же растрогало меня последнее из трех 

специальных условий, на каковых тов. Ларин соглашается до
пустить кулаков в колхозы: 

«3. Кулак должен дать специальную гарантию, что допуще
ние в трудовую семью он не использует для того, чтобы _ в за
маскированных формах опять стать эксплоататором» («Правда» 
№ 3 0 5 ) . 

Благородно и даже, можно сказать, рыцарственно! Деточки 
кулаков, конечно, поблагодарят тов. Ларина за хорошее отноше
ние к их отцам! Но лично я сказал бы все же, что выставленное 
тов. Лариным условие, при всем его прекраснодушии, грешит 
излишнею краткостью и нуждается в уточнении. 

В самом деле: что значит — «кулак должен дать специаль
ную гарантию»? В чем она должна состоять? В каких формах 
надлежит ее давать? ».•'•"'' 

Во избежание недоразумений и в предотвращение искривле^ 
ний классовой линии, намеченной тов. Лариным, на вышепри
веденные вопросы необходимо ответить с точностью. 

Лично я предложил бы: 
1. Всех кулаков подразделить на две разновидности: а) ря

довых или обыкновенных и б) матерых или закоренелых. 
2. По отношению к каждой из означенных разновидностей 

или групп наметить особые формы гарантий. 
От кулаков группы «а», как менее опасной, достаточно было 

бы потребовать «честного кулацкого слова», данного в письмен
ном виде и заверенного свидетельскими подписями двух подку
лачников. Что же касается группы «б» — матерых кулаков, — 
то их честное слово не могло бы, пожалуй, служить стопроцент
ной гарантией. Вместо него для группы «б» надлежало бы ввести 
торжественное обещание нижеследующей формы: 

«Сим обещаюсь и клянусь отряхнуть с ног моих прах 
эксплоататорского естества моего и возлюбить социализм всем 
сердцем моим и всею душою моею, и безболезненно, непостыдно, 
мирно в оный врасти. А если есть детки, то и с детками вместе, 
а если есть теща, то чтоб и с тещей! 

Для вящшей же торжественности обстановки можно бы со
проводить кулацкое обещание хором верующих (в обращение ку
лака), каковой восклицал бы: 

«На земле классовый ми-ир, во колхозех благоволе-е-е-
ние!..» 

Полагаю, что такая гарантия была бы вполне надежной- В 
особенности же, принимая во внимание, что какую-либо иную, 
более действительную, весьма трудно придумать. 

Беспартийный Савелий Октябрев. 



НЕСОКРУШИМАЯ Б О Д Р О С Т Ь 

ЗАВЕДУЮЩИЙ конторой треста 
товарищ Плётухов был сильно 
озабочен темпами, строительством 

и энтузиазмом. Собственно говоря, 
касались они его слегка, но, по 
его мнению, должны были найти пол
ное отражение во всей внешности 
вверенного ему учреждения. Вот уже 
больше часа прошло с тех пор, как 
он начал прорабатывать этот вопрос ' 
со своим помощником. 

— Поймите же, Николай Николае
вич, что лозунги должны отвечать во
просам современности. А у нас? По
любуйтесь, что это за лозунги: 
«Без доклада не входить», «Обрати
тесь к секретарю», «Приема нет»! Где 
же тут созвучие эпохе? 

— Н е знаю, чего вы хотите, Петр 
Иванович! Лозунги вполне революци
онные, выдержанные... Б е з них как 
без рук! 
. — Я хочу, чтобы было. . мм... эда-

кое-такое! Понимаете? Чтобы бод
рость, жизнерадостность и вместе с 
тем — без перехлестывания! 

— Позовите лучше председателя 
месткома, — лозунги ведь больше по 
его специальности,—он их, небось, на
изусть знает. А я, ей-богу, не специа
лист,.. 

Предместкома явился робко, угне
тенно, но с попыткой самокритическо
го подхода, почему с порога заявил: 

— Я-то здесь не при чем, тем более 
с орготделом согласовано... 

— Н е в том дело, товарищ Ипа-
тов! Мы вас пригласили, так сказать, 
в качестве консультанта... 

— Колдоговорная кампания, соб
ственно говоря... — начал по привыч
ке Ипатов, но не успел закончить. 

— Экий вы торопыга! — остановил 
его Плётухов. — Т у т дело серьезное, 
а вы—с вашей колдоговорной кампа
нией. Дело в лозунгах. Обратите вни
мание! Н а стенах и дверях лозунги, 
хотя по существу и революционные, 
не лишенные, так сказать, актуально
сти, но вместе с тем — эпохе несо
звучные. Например: «Обратитесь к се
кретарю». В наше время — не звучит! 
Надо что-нибудь такое-этакое... По
нимаете? Вот мы вас и позвали, как 
специалиста... 

Специалист глубоко задумался. 
— Какие же лозунги можно предло

жить? Ведь их много, лозунгов-го... 
Ну, например, — «Сифилис не позор, 
а несчастье»... 

— Неактуально... 
— «Рубли, копейки, все излишки 

держи всегда ты на сберкнижке!» 
— Неудобно! Подумают, что у нас 

растратами пахнет без сберкнижки... 
— «Покупатель, будь вежлив с про-. 

давцом»... ' 
— Тоже не годится... Какой-то на

мек на смычку с частником... Кроме 
того, нам необходима бодрость и упо
минание о непрерывке... С энтузиаз
мом лозунг нужен!.. 

— С энтузиазмом? «Ура!» — с эн
тузиазмом... Или еще — «Да здрав
ствует первое мая!» 

— Как, как вы сказали?! "— ожи
вился Плётухов. — «Да здравствует 
первое мая»? Очень хорошо! Как раз 
то, что нам надо! Не буквально, ко
нечно... И лучше было бы—«Да здрав
ствует непрерывное первое мая!» Н р 
это мы сделаем... Большое вам спа
сибо, товарищ Ипатов! 

— Что же мы сделаем из первого 
мая? — заинтересовался помощник то
варища Плетухова. 

— Как что? Реконструируем лозун
ги, наши лозунги на основе несокру
шимой бодрости. Например... — това
рищ Плетухрв оглянулся на висящий 
за его спиной плакат, — вот вам: 
«Ты пришел к непрерывно занятому 
человеку, да здравствует, уходи!». 
Или, еще проще: «Да здравствует не
прерывное без доклада не входить». 
«Да здравствует непрерывное приема 
нет!», «Да здравствует непрерывное 
обратитесь к секретарю!», «Да здрав
ствует рукопожатие непрерывно отме
няется!» Таким простым способом мы 
превращаем наши актуальные лозунги 
в боевые, созвучные эпохе и бодрые! 
Вы уж распорядитесь там, Николай 
Николаевич, чтобы к завтрашнему 
дню... У меня, завтра выходной день, 
так вы уж сделайте... 

Наутро вся контора сверкала не
сокрушимой бодростью. На дверях 
кабинета товарища Плетухова была 
самая бодрая надпись: 

«Да здравствует товарищ Плёту
хов, — у него непрерывный выгодной 
день!» 

Вл. Павлов. 

БЕГЛЫЙ ОГОНЬ 
„КУЛЬТРАБОТНИЧЕК" 

Завкультптделом полтавского 
ОС.ПО Олешко уволил свою до
машнюю работницу за то. что 
она начала учиться в вечер
нем рабочем университете. 

Натура сложная—иной культруковод. 
Олешко задал всем задачу: 
«К какой культуре массу он ведет, 
Коль за учебу выгнал вон батрачку?» 

М Дол. 

ГУС'ы 
Усилился массовый выпуск 

детских кннжс;к с моралью, 
примерно: «Как разбогатеть и 
заслужить таким образом все
общее уважение»... 

(Наггр.: «Наше утро», Гиз.). 

Какие, право, шалунишки! 
Поди, распутан эту нить... 
Из'ять бы к чорту эти книжки, 
Да что б ГУС'ей не равдразнить!.. 

ВЫЖИГАТЕЛЬ РАБКОРОВ 
На гидроторфе в Бллвхне,. 

Нижегородского округа, притя
нутый в стенгазете прелторф-

^ кома Козлом заявил: «1'нокоров 
будем выжигать!» 

Предторфкома, в гневе яром. 
На рабкоров прет с ударом,— 
Вон, какая стать! 
Так нетрудно предторфкому, 
Выжигателю такому, 
Выжигою стать. 

Эмде. 

Рис. Л. Генча 
Антирелигиозные спектахли в «дубах ставятся очен* халтурно. Артисты в одну и ту же 

ночь участвуют в десятках постановок н евдят ив клуба в клуб, дате не переодеваясь. 
(Иa taaem). 

Сподобил господь живого Христа увидеть. Дай, батюшка, приложиться. 
Не задерживай, убогая, мне на десятую халтуру успеть нужно... 



Puo. П. Бехянина ПРОИСШЕСТВИЕ 
м 

ЗАГАДОЧНАЯ КАРТИНКА 

— На пронмодстае инженера нет) Куда же он укрылся? 

Л Ю Б И Т Е Л И З А Т Р У Д Н Е Н И Й 
Он любят шептаться, 

хвтер да тжх, 

городах н селевжищах. 
«Тсс*» 

Затруднения одолеешь, — 
сбавляет топ, 

переходит 
от веселия 

к грустя. 
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ас ужтстжт 

v стхнчс аятЪ'СЛ 

также аштртд 
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аакручвваег 
весел • ЛЯД, — 

У мнх 
аяухудашлся дева евуе! 

« Т с с » господа,.., 
п о д о ж д е т : 

у вжх 
теперь 

огромные аат^тдвиаимща,. 
Собрав 

BW'BTV'ifraBi, 

арумов 

Перетоваркваетсж 
орава: 

«Toe. . . господа... 
говорят, 

у «.вл 
ватруджемая. 

З а ж е ч а т е л ы и ! 
Крав1*!» 

жз оч'сркдяжп'ев. 
И жыл .мая ляшпь 
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От хшряш& 
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L ашщатжш грудь, 
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М Ы Л Я Т 
ХФдаш<ства н«'счастья, 

И СЧШдСТЖМ 

с кутеж 
мишшодвасопх а мещ листве, 

а юти! 

МИШИН 

СПЕШИТЕ, ПОКА НЕ ОЧЕНЬ ПОЗДНО, ПОДПИСАТЬСЯ НА j 

КРОКОДИЛ 11,4» М > ж 1 . в . . . . | , . t ММ — 
•*>*.. м S мое—1 о. 10 * . , « « 
вмяв.—!•,«>*,, • • го*—4|». аэ«. 

Паджжеш вржжкажетеж: в 
: Пвавв. s e a r m вгжж .ПРАВДА" 

{Модем. 9, Тжсрежаж. 48). 
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НОГИЕ неодобрительно отзываются об оче
редях. А между тем очередь тоже имеет свои 
положительные стороны. 

Сейчас жиань заскакала бешеным темпом. Нет 
времени сосредоточиться, поразмыслить, помеч
тать. В очереди же — времени сколько угодно. Мо
жно вспомнить весь свой жизненный путь, поду
мать о будущем, прочесть полное собрание сочи
нений Данилевского или пройти заочный курс 
кройки и шитья. Вообще—отдохнуть от бешеных 
темпов и собраться с мыслями. 

Особенно, если попадутся в очереди граждане 
культурные, квалифицированные стояльщнки, зна
ющие свое стояльское дело. Стоишь себе солидно, 
бея побоев и увечий! Занимаешься самообразова
нием, превращаешься в мыслящую личность! 

Но попадаются и беспокойные, необученные, ма
лостойкие элементы. 

Вчера в нашем кооперативе произошел, напри
мер, такой случай. 

Стояли мы тихо и благородно. Вдруг один 
суб'ект, начитавшись в газете статей о борьбе с 
очередями, вообразил. Выходит из очереди на се
редину магазина и кричит: 

— А подать сюда заведующего! 
Все, конечно, заинтересовались, повернули голо

вы. Заведующий вышел неизвестно откуда и, скры
вая овладевшее им беспокойство, равнодушно 
спросил: 

— В чем дело, товарищ? Я — заведующий. 
— Вы заведующий? Прекрасно! — гордо ска

зал неизвестный. — Вы читали распоряжение об 
искоренении очередей? 

— Читал. В чем дело? 
— Почему же не 'принимаете никаких мер? 
— Извиняюсь, а вы кто сами будете? 
— Я? Я—хозяин! 
— То-есть в каких смыслах? 
— Хозяин — обыкновенно! Член кооператива! 
— Понимаю. Вы, окромя того, член совета или 

ВЦИК'а будете? 
— Нет. Я только член кооператива, как все 

остальные. Вот написано: «Члены кооператива — 
его хозяева и должны хозяйским глазом...». 

— Извиняюсь, а какая занимаемая у вас дол
жность? 

— При чем тут должность! Я — ваш хозяин, 
и все тут. А должность у меня простая, — двор
ник мы. 

При этом один из мясных продавцов не выдер
жал и возмутился: 

— Тьфу ты, чорт! Чего же ты Ваньку ва
ляешь. Хозяин! Много вас тут, таких хозяев, о 
прилавок обтирается! 

Заведующий строго, заметил продавцу: 
— Товарищ Карнаухов! Прошу не выражаться с 

покупателями. Извините, — обратился зав к двор
нику,— известно — продавец! Не угодно ли прой
ти в контору ознакомиться, в чем дело. Прошу, 
пожалуйста, — и увел протестанта в магазинные 
недра. 

Что там у них было — неизвестно. Через неко
торое время суб'ект вышел с покупками. Заведую
щий проводил его до двери, раскланялся. Потом 
подошел к мяснику и сказал: 

— Эх, дура ты, дура! Привык отрывать поку
пателю башку, а больного человека от здорового 
отличить не умеешь! Разве так с ненормальными 
людьми разговаривают? 

— А что — ненормальный был? 
— По-твоему, нормальный? Нормальные вон 

стоят без фокусов. А этот—«хозяин». Мания 
величия. С душевнобольными нужно ласково... 

— Пес его знал! Первый раз такое слово слышу. 
Ну, вы, ироды! Полегче! Вас, чертей, много, а я 
одни, —i обратился мясник к подведомственной ему 
очереди, — кто следующий? 

И работа пошла своим обычным чередом. 

- Б. Самсонов. 

В У Ч Р Е Ж Д Е Н И И 
— Не понимаю, зачем к нам присылают нового 

выдвиженца, когда еще предыдущие не обюрокра
тились? 

У КОГО Ч Т О Б О Л И Т -
—• С новым годом, Степан Степанович, с новым 

счастьем!.. 
— Простяге, а в втом году чистки не будет?» 

В У Е З Д Е 
— А бытового загнивания у вас нет? 
— Да нет, знаете, у вас все больше коллективно 

пьянствуют. 

. v v 
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"W БЫВШЕГО губернскою, а теперь 
** . окружного города Твери — ва-

темненное царизмом прошлое; 
светлое, промышленное будущее. И — 
ударное настоящее. Очень ударное1 

В текстильной Твери, ва Волгой, 
есть Вагонный «ввод, который недав
но об'явил себя ударным во все
союзном масштабе. В Туле, в Брян
ске и Коломне «оводы встрепену
лись: 

— Равняться по «первому удар
ному»! 

А вот по кому равняться, самому 
ударному, ежели он — первый? 

И в Твери, на ряду с перечисле
нием достижений Вагонного, вы услы
шите и такое с причмокиванием: 

— А у нас, на ударном, обнаруже
но вредительство. 

— А у нас, на ударном, добрая 
часть партийцев плетется в хвосте 
у беспартийных/ 

— А у нас, на ударном, клуб при
нял резолюцию. Ударную резолю
цию: 

...«Клуб должен отражать удар
ность завода, быть зеркалом социа
листического соревнования. Отмечая 
лучшие цехи, бригады, отдельных ра
бочих, направляя острие массовой 
работы...» 

— Ну и что ж? Чем плоха рево
люция? Резолюция, как резолюция. 

— Это, действительно, революция 
хорошая. Самая настоящая резолю
ция. И клуб, как клуб. С вывеской. 
С хоровым кружком. И правление, 
наподбор — симпатичное. И резо
люция, действительно, ударная. Од
ной только мелочи нехватает. 

— Какой? 
— Клубной работы... 
Впрочем, и вту мелочь здесь пре

одолеют в ударном порядке. 
— Вот только новый клуб постро

им... Мы на-аш, мы новый клуб по-
стро-им, кто был ниче-ем, тот ста
нет... 

— И новый станет? 
— Это, как придется. Вперед зага

дывать нельзя. 
На ударном заводе — ^по-удар

ному». В завкоме разговоры сопро
вождаются непечатными, очень 
крепкими приложениями. В печат
ной стенгазете «Металлист-ударник» 
благим матом взывает кружковод 
к вверенным ему кружковцам: 

— Товарищи, где 
вы учитесь? Отзови
тесь/1. 

В парткоме завода 
зав. АПО гвоздит 
кулаком по столу пе
ред поникшим редак
тором «Металлиста-
ударника». 

— Если и в пятый 
раз сорвется конфе
ренция читателей и 
рабкоров, то... 

На ударном — «по-
ударному». 

Ударный Вагонный — громоотвод 
для Твери и текстильных ее окрест
ностей. 

Если на ткацкой фабрике «Проле
тарка», где основная рабочая масса — 
ткачихи, партийная работа упускает 
одну мелочь — работу среди жен
щин, то как с партячейки взыщешь. 

— Мы не ударники. Взыскивайте с 
Вагонного. Он — ударный. 

Если в казарме «Пролетарки» крас
ный уголок украсился самодеятель
ным плакатом: «Ленин умер, а ле-
ненильма его живет», то какая еще 
нужна в уголке работа? 

Или — почга в Твери. Так ска
зать, отдел связи. В атом ковчеге со
бралось двенадцать пар родных бра
тьев и столько же се'стер. Доподлин
ный отдел родственной семи. И свя-
вует он так: 

Спешные письма задерживаются, 
простые — залеживаются, газеты не 
находят своих адресатов. 

— Не ударники... 
... А так вообще, в Твери — уста

новка на ударность. Нельзя же от
ставать от века. Особенно, в строи
тельном деле. 

Здесь строят, воздвигают и про-

Будут ходить старенькие коробочки... 

— Чай, не ударные. Вот, когда пе- кладывают исключительно в ударном 
рейдем на ударность', тогда, конеч- порядке. Здесь вехи строительства 
но... четкие: 

Если в столовых Церабкоопа — 
неизбывная грязь, а на бутафорских 
пальмах — вековая пыль, а ножи и 
вилки грязны, а посуда мокрая, го.» 

— Не ударные... Сколько лет та
кой порядок заведен/.. Ведь ничего, — 
терпели/ < 

Да, но тут у вас на плакате напи
сано: «Через общественное питание 
мы идем к светлому будущему, кото
рое...» 

— Идем. Вот именно, что идем. 
Когда придем, тогда и спрашивайте. 
Ишь, какой прыткий! 

Если окрЗУ в порядке правой 
практики ссудило кулакам на дол
гий срок пятьдесят тысяч деньгами, 
отрезало кулакам отруба и наделило 
их крупным строевым лесом, то как 
ты будешь судить заправил из окрЗУ, 
которые возразят: 

— Чтобы мы? Ударили? По кула
ку? Разве же мы ударники?.. 

— Закончить постройку холодиль
ника к 1 мая. Воздвигнуть дом-
коммуну к Международному дню ра
ботницы. Последний кирпич во что 
бы то ни стало положить к праздно
ванию Парижской коммуны. 

Здесь Тверьстрой готов на все. За
кажите ему сооружение дредноута, 
он и ухом не поведет. 

— Есть, будет сделано. Вам ко 
дню Февральской революции или К 
октябрьским торжествам? 

— Что? Танк для Осоавиахима? 
Можно. Один или дюжину? 

В июле 1929 года взялся Тверь-
строй ва постройку железобетонного 
моста через реку Тьмаку, Срок, ко
нечно, к октябрьским дням. Закипе
ла работа. 

Ив рабочих чертежей и проектов — 
один эскизный проект. Смета — на
глея. Строительные материалы — 
по силе возможности. Закипела ра

бота. И к октябрьским дням взвился 
флаг над новым мостом. Поблескива
ли на мосту рельсы новой трамвай
ной линии. А через несколько дней, 
на первом морозце, мост дал трещи
ну над опорами. И теперь объединен
ная комиссия подробно выясняет/ 
нужна ли коренная переделка этого 
моста или понадобится постройка на 
штом месте другого моста... к очеред
ным торжествам? 

Во всяком случае, прибывающие 
ив Москвы новые вагоны трамвая 
мирно встанут под навес, а по Твер
ской одноколейке, как ходили, так 
еще долго будут ходить старенькие 
коробочки, с допотопным роликом, в 
непослушными тормозами, со стоян
ками по часу на рвв'ешдах. 

Кроме Тверьстроя, есть еще в Тве
ри инженер Богомолов, который вот 
уже два года прокладывает в горо
де канализацию. 

Мы точно не внаем, сколько лет 
по нашим кодексам полагается ва 
ТАКУЮ прокладку, но нам извест
но, что работы теперь близятся к то
му, чтобы их... начинать с начала. 

Горкоммунхов поручил канализа
цию инженеру Богомолову. Богомолов 
привлек к работам частную группу 
проектантов и отклонил предложение 
госорганизаций из Москвы — «Неп
тун» и «Водоканал». 

Строили и составляли проект, 
составляли проект и перестраивали. 

Клали трубы и перекладывали 
трубы. Сталкивались с водопроводом 
и новой рельсовой прокладкой. И в 
конце строительства совсем расстро
ились. Теперь, по слухам, инженер 
Богомолов по истечении двух лет 
стройки наминает соглашаться. 

— А в самом деле, не поручить ли 
тверскую канализацию московскому 
«Водоканалу»? , 

Что будет дальше — покажет ска
мья подсудимых. А пока — золото
ротцы пахучим оболом рав'езжают 
по Твери, как ездили раньше, когда 
еще в бывшем губернаторском доме 
жил настоящий губернатор, когда 
еще на всех соборах и церквах Тве
ри были кресты, когда не выносились 
еще резолюции против колокольного 
лвона, когда не было ни радио, ни 
пятилетки, ни непрерывки, ни социа
листического соревнования, ни рабо
ты по-настоящему — по-ударному. 

Ч И Т А Й Т Е 

ПРОДОЛЖЕНИЕ 

ПУТЕВЫХ ЗАМЕ

ТОК В СЛЕДУЮ

ЩЕМ В Т О Р О М 

НОМЕРЕ „КРО

КОДИЛА* 



Милочка, ну, перестань плакать, перестань, детка! Ведь меня не первый раз 
посылают в деревню, а мы все-таки здесь живем... 

ПОРА П Р Е К Р А Т И Т Ь ТРАВЛЮ 
(ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ) 

КРОКОДИЛИЙ РЕСКРИПТ 
Мы, Крокодил Первый н Единственный, 

бич оппортунистов, враг бюрократов, зажи
мающих самокритику, гонитель головотяпов 
и политических глупцов, гроза кулаков, по
пов, торгашей и прочая, и прочая, и про
чая — жалуем Вас, председателя Зайков-
ского райкома совторгслужащих Клебани-
на, и Вас, членов райкома Саватеева и Ры-
сева. Орденом своим Первой Степени за-
редкие, неповторимые заслуги в области 
бюрократизации, самокритики путем назна
чения свыше специального «самокритика». 

Основание — настоящий документ: , 
Обращаемся с призывом ко всем читателям и почитателям нашим от

метить сие достойное награждение посылкой писем и поздравлений награ
жденным героям, где в подобающих, но решительных выражениях засвиде-

советских «ТОРГОВЫХ С П Р А В К А . 
( < • < • ' 

№ ОБЛАСТНОЙ Выдава вастояиая•г.'лОМУТОВУ АЛЕКСАНДРУ АЛЕКСЕЕВИЧУ,в 
тоы.что ов действггвдьао является Уподыоыоченвык по 

° * i - • К Р И Т Р К Ч в самохратихе от Зайховсхого Райхома Союза СТС. 
•ЙОСЙ««« о——" O'.ev^c . Л'. .№.°iw 192rfr. .работу выполняет хорошо 

8 частя комбинирования в направления а соответствующие 
ЗВЙкоеслии ooP8H£5a^«*ji«aTepiiaflOB ^аса^лихся допросов "КРИТИКИ И 

РАЙОПНИМ К о п и 1 Е « 4 
зацяа-.мэтериалов *аса':.1ихся вопросов "КРИТИКИ 

АНИИ 

/РИСКА/ 

тельствовать им свои чувства н пожелания. Поздравления посылать по 
адресу: село Зайк'овское, Ирбитского округа. Уральской области, Зайков-
ский райком совторгслужащих, Клебанину, Савватееву, Рысеву. 

На подлинном вилами нацарапано: 
К Р О К О Д И Л . 

Рис. К. Елисеева 

ЗАГРАНИЧНАЯ СПРАВКА 
П Е Р Е Д столом насупленного секретаря Челесниковского сельсовета (Кинешемского 

района) стоял, смущенно теребя шапчонку, молодой парнишка 
Секретарь, глубокомысленно уставясь в исписанную бумажонку, меланхолично 

жевал карандаш. 
— Тебе чего? — спросил он, подняв глаза на парнишку 
Парнишка покраснел вдруг, помялся и сказал, заикаясь: 
— Справку мне... о семейном положении... Для призыва требуется... 
— А какое твое семейное положение? 
— Известно какое. И у вас в книгах обозначено. 
— Следовает предоставить материны метрики 1 Без того не могем! 
Парень покраснел еще гуще: 
— Не достать. Далече очень. В Варшаве мать-то родилась... 
— Ну-к што ж, поезжай в Варшаву! 
— Товарищ секретарь, извиняюсь, а только Варшава — это в роде как Заграница 

и не нашего государства город. Нешто меня туда капитализм допустит? 
— А откуда ты понимаешь, что заграница? Кто у нас секретарь, ты или я? Ежели 

я говорю — в Варшаву, — значит, в Варшаву! Я лучше твоего знаю, к'акд заграница, а 
кака не заграница. А хоть бы и заграницей: нас это не касаемо! 

Парнишка потоптался около стола и ушел ни с чем. 
И ждет теперь, бедняга, не будет ли какой международной конференции, не завер

нет ли какой делегат в Варшаву за метри ками... 
Гулик. 

Рис. А. Зубова 

ЛОРОГОЙ Крокодим 
Что же это такое? 

Мое положение до сих пор не улуч
шается. 

Со мной попрежнему обращаются 
бесчеловечно. Хуже, чем с репортера
ми-фотографами. Хуже, чем с вреди
телями и лишенцами. 

Меня не пускают на собрания и 
заседания. В вагон железной дороги, 
в трамвай, в автобус. Я редко имею 
доступ в жилище. 

Если же иной раз удастся проник
нуть в какую-нибудь щелку, то я не
медленно изгоняюсь. Со мной посту
пают в таких случаях жестоко. Вся
кий старается испортить ценя, даже 
отравить, честное слово. 

Меня боятся. Считают за врага, 
думают, что я могу покуситься на 
чью-нибудь жизнь и здоровье. 

Какой ужас! Какое недомыслие! 

Ведь мне, как ответственному и не
заменимому работнику, поручено оздо
ровить жизнь, пробуждать энергию, 
исцелять недуги, а тут — пожалте — 
счигаюг за какого-то злодея и убий-

Мне это, тов. Крокодил, наконец, 
надоело. Сейчас мы строим жизнь по-
новому, и я категорически утверждаю, 
что без меня обойтись нельзя. 

Я требую права на существование. 
Я требую защиты от жестокого 

обращения. 

Я требую полного содействия при 
исполнении мною служебных обязан
ностей. 

Мне необходимы хотя бы самые за
валящие друзья. Кино имеет друзей, 
добберман-пинчер имеет в своем рас
поряжении целое общество друзей, а 
у меня их нет. 

Слезно прошу тебя, тов. Крокодил, 
поставь где следует вопос об орга
низации общества моих друзей. 

Должен же я когда-нибудь полу
чить права гражданина, и приняться 
за нормальное выполнение обязанно
стей, возложенных на меня самой 
природой. 

С товарищеским приветом 
Севший воздух. 
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Перевозка скота на бойню организована бевобраяио. Жи
вотные теряют в весе н гибнут от отсутствия ухода. 

МРАЧНЫЕ ПРЕДЧУВСТВИЯ 
— Откормили тебя прямо на убой! Не боишься? 
— Чего бояться? Пока до бойни доедешь — пять раз своею Смертью умрешь! 

ВОПРОС: — Не будет ли каких 
распоряжений самокритики? 

З Н А К В О С К Л И Ц А Н И Я : - Р а д с-а-
раться, товарищ заведующий! 

„ОБРАЗЦОВЫЙ"... 

Разные бывают па свете соцсорев-
нователи. Плохие, умеренные, хоро
шие, отличные. Бывают даже образ
цовые. Вон винницкий окреуд выде
лился в образцовый округ и вступил 
в соревнование с полтавским окреу-
дом. 

А тут Н К Ю АМССР. В лице сво
его месткома он обратился к винниц
кому образцовому: 

— Желаю принять участие в соц
соревновании. 

И на это винницкий образцовый 
официально возгласил: 

— А я не желаю! Много вас шляет
ся... Будя с нас н одного! 

Он, действительно, оказался образ
цом... общественной узости и близору
кости. 

ПТИЧЬЕ ПРОИСШЕСТВИЕ 
Хотя поговорка и гласит, что «ку

рица—не птица», но курице все-таки 
свойственны некоторые птичьи способ
ности. 

Взять хотя бы такой случай 15 ок
тября на ст. Каховка, Ю . - 3 . ж. д.: 
пьяный начальник состава разбил ре
шетки вагона я выпустил на волю всех 
кур, которые разлетелись ва все че
тыре ' стороны. 

Можно смело сказать: вта работа— 
курам пасмех. - . 

ПОПРАВКА 
Факт, сообщенный в «Прокат

ном цехе» № 32 «Крокодила» за 
1929 год о тов. Волгине, апорге 
рязанского губкома, О К А З А Л С Я 
НЕВЕРНЫМ. 

Никакого собеседования в ГСПС 
тов. Волгин своей жене не поручал. 

СЛУЧАЙ ИЗ ЖИЗНИ 
Народные суды проявляют 

недопустимую мягкость, систе
матически оправдывая хули
ганов. 

Х У Л И Г А Н Иван Нахрапкнн, 
Веря в силу кулака, 
На девицу в синей шляпке 

Смачно сплюнул свысока. 

Нарсудья, вздохнувши грустно, 
Тих, покорен н уныл, 
Обсудил поступок устно 
И героя отпустил. 

Дескать, парень симпатичный. 
Засудить такого — срам! 
Он исправится отлично, 
Сразу видно по глазам! 

И теперь Нахрапкнн строже 
Держит линию свою. 
Он прохожих бьет по рожам 
А плюет... на парсудью! 

Юрий Фндлер 
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Милочка, ну, перестань плакать, перестань, детка! Ведь меня не первый раз 
посылают в деревню, а мы все-таки здесь живем... 

ПОРА П Р Е К Р А Т И Т Ь ТРАВЛЮ 
(ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ) 

КРОКОДИЛИЙ РЕСКРИПТ 
Мы, Крокодил Первый н Единственный, 

бич оппортунистов, враг бюрократов, зажи
мающих самокритику, гонитель головотяпов 
и политических глупцов, гроза кулаков, по
пов, торгашей и прочая, и прочая, и про
чая — жалуем Вас, председателя Зайков-
ского райкома совторгслужащих Клебани-
на, и Вас, членов райкома Саватеева и Ры-
сева. Орденом своим Первой Степени за-
редкие, неповторимые заслуги в области 
бюрократизации, самокритики путем назна
чения свыше специального «самокритика». 

Основание — настоящий документ: , 
Обращаемся с призывом ко всем читателям и почитателям нашим от

метить сие достойное награждение посылкой писем и поздравлений награ
жденным героям, где в подобающих, но решительных выражениях засвиде-

советских «ТОРГОВЫХ С П Р А В К А . 
( < • < • ' 

№ ОБЛАСТНОЙ Выдава вастояиая•г.'лОМУТОВУ АЛЕКСАНДРУ АЛЕКСЕЕВИЧУ,в 
тоы.что ов действггвдьао является Уподыоыоченвык по 

° * i - • К Р И Т Р К Ч в самохратихе от Зайховсхого Райхома Союза СТС. 
•ЙОСЙ««« о——" O'.ev^c . Л'. .№.°iw 192rfr. .работу выполняет хорошо 

8 частя комбинирования в направления а соответствующие 
ЗВЙкоеслии ooP8H£5a^«*ji«aTepiiaflOB ^аса^лихся допросов "КРИТИКИ И 

РАЙОПНИМ К о п и 1 Е « 4 
зацяа-.мэтериалов *аса':.1ихся вопросов "КРИТИКИ 

АНИИ 

/РИСКА/ 

тельствовать им свои чувства н пожелания. Поздравления посылать по 
адресу: село Зайк'овское, Ирбитского округа. Уральской области, Зайков-
ский райком совторгслужащих, Клебанину, Савватееву, Рысеву. 

На подлинном вилами нацарапано: 
К Р О К О Д И Л . 

Рис. К. Елисеева 

ЗАГРАНИЧНАЯ СПРАВКА 
П Е Р Е Д столом насупленного секретаря Челесниковского сельсовета (Кинешемского 

района) стоял, смущенно теребя шапчонку, молодой парнишка 
Секретарь, глубокомысленно уставясь в исписанную бумажонку, меланхолично 

жевал карандаш. 
— Тебе чего? — спросил он, подняв глаза на парнишку 
Парнишка покраснел вдруг, помялся и сказал, заикаясь: 
— Справку мне... о семейном положении... Для призыва требуется... 
— А какое твое семейное положение? 
— Известно какое. И у вас в книгах обозначено. 
— Следовает предоставить материны метрики 1 Без того не могем! 
Парень покраснел еще гуще: 
— Не достать. Далече очень. В Варшаве мать-то родилась... 
— Ну-к што ж, поезжай в Варшаву! 
— Товарищ секретарь, извиняюсь, а только Варшава — это в роде как Заграница 

и не нашего государства город. Нешто меня туда капитализм допустит? 
— А откуда ты понимаешь, что заграница? Кто у нас секретарь, ты или я? Ежели 

я говорю — в Варшаву, — значит, в Варшаву! Я лучше твоего знаю, к'акд заграница, а 
кака не заграница. А хоть бы и заграницей: нас это не касаемо! 

Парнишка потоптался около стола и ушел ни с чем. 
И ждет теперь, бедняга, не будет ли какой международной конференции, не завер

нет ли какой делегат в Варшаву за метри ками... 
Гулик. 

Рис. А. Зубова 

ЛОРОГОЙ Крокодим 
Что же это такое? 

Мое положение до сих пор не улуч
шается. 

Со мной попрежнему обращаются 
бесчеловечно. Хуже, чем с репортера
ми-фотографами. Хуже, чем с вреди
телями и лишенцами. 

Меня не пускают на собрания и 
заседания. В вагон железной дороги, 
в трамвай, в автобус. Я редко имею 
доступ в жилище. 

Если же иной раз удастся проник
нуть в какую-нибудь щелку, то я не
медленно изгоняюсь. Со мной посту
пают в таких случаях жестоко. Вся
кий старается испортить ценя, даже 
отравить, честное слово. 

Меня боятся. Считают за врага, 
думают, что я могу покуситься на 
чью-нибудь жизнь и здоровье. 

Какой ужас! Какое недомыслие! 

Ведь мне, как ответственному и не
заменимому работнику, поручено оздо
ровить жизнь, пробуждать энергию, 
исцелять недуги, а тут — пожалте — 
счигаюг за какого-то злодея и убий-

Мне это, тов. Крокодил, наконец, 
надоело. Сейчас мы строим жизнь по-
новому, и я категорически утверждаю, 
что без меня обойтись нельзя. 

Я требую права на существование. 
Я требую защиты от жестокого 

обращения. 

Я требую полного содействия при 
исполнении мною служебных обязан
ностей. 

Мне необходимы хотя бы самые за
валящие друзья. Кино имеет друзей, 
добберман-пинчер имеет в своем рас
поряжении целое общество друзей, а 
у меня их нет. 

Слезно прошу тебя, тов. Крокодил, 
поставь где следует вопос об орга
низации общества моих друзей. 

Должен же я когда-нибудь полу
чить права гражданина, и приняться 
за нормальное выполнение обязанно
стей, возложенных на меня самой 
природой. 

С товарищеским приветом 
Севший воздух. 
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Перевозка скота на бойню организована бевобраяио. Жи
вотные теряют в весе н гибнут от отсутствия ухода. 

МРАЧНЫЕ ПРЕДЧУВСТВИЯ 
— Откормили тебя прямо на убой! Не боишься? 
— Чего бояться? Пока до бойни доедешь — пять раз своею Смертью умрешь! 

ВОПРОС: — Не будет ли каких 
распоряжений самокритики? 

З Н А К В О С К Л И Ц А Н И Я : - Р а д с-а-
раться, товарищ заведующий! 

„ОБРАЗЦОВЫЙ"... 

Разные бывают па свете соцсорев-
нователи. Плохие, умеренные, хоро
шие, отличные. Бывают даже образ
цовые. Вон винницкий окреуд выде
лился в образцовый округ и вступил 
в соревнование с полтавским окреу-
дом. 

А тут Н К Ю АМССР. В лице сво
его месткома он обратился к винниц
кому образцовому: 

— Желаю принять участие в соц
соревновании. 

И на это винницкий образцовый 
официально возгласил: 

— А я не желаю! Много вас шляет
ся... Будя с нас н одного! 

Он, действительно, оказался образ
цом... общественной узости и близору
кости. 

ПТИЧЬЕ ПРОИСШЕСТВИЕ 
Хотя поговорка и гласит, что «ку

рица—не птица», но курице все-таки 
свойственны некоторые птичьи способ
ности. 

Взять хотя бы такой случай 15 ок
тября на ст. Каховка, Ю . - 3 . ж. д.: 
пьяный начальник состава разбил ре
шетки вагона я выпустил на волю всех 
кур, которые разлетелись ва все че
тыре ' стороны. 

Можно смело сказать: вта работа— 
курам пасмех. - . 

ПОПРАВКА 
Факт, сообщенный в «Прокат

ном цехе» № 32 «Крокодила» за 
1929 год о тов. Волгине, апорге 
рязанского губкома, О К А З А Л С Я 
НЕВЕРНЫМ. 

Никакого собеседования в ГСПС 
тов. Волгин своей жене не поручал. 

СЛУЧАЙ ИЗ ЖИЗНИ 
Народные суды проявляют 

недопустимую мягкость, систе
матически оправдывая хули
ганов. 

Х У Л И Г А Н Иван Нахрапкнн, 
Веря в силу кулака, 
На девицу в синей шляпке 

Смачно сплюнул свысока. 

Нарсудья, вздохнувши грустно, 
Тих, покорен н уныл, 
Обсудил поступок устно 
И героя отпустил. 

Дескать, парень симпатичный. 
Засудить такого — срам! 
Он исправится отлично, 
Сразу видно по глазам! 

И теперь Нахрапкнн строже 
Держит линию свою. 
Он прохожих бьет по рожам 
А плюет... на парсудью! 

Юрий Фндлер 
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^Э^тламсУф Щйх, 
ЗНАМЯ СИДОРА КУЗЬМИЧА РЕЕТ НАД НОВОСИБИРСКОЙ. - „ОН ПОМЕШАЛСЯ НА КОММУНАХ". 

НУЖЕН ОКРИК НА ОКР'ИК. СЕМАФОР ОТКРЫТ - ПРОЕЗЖАЙТЕ! 

ЗНАМЯ 
«Мне не дорог твой подарок,— 
Дорога твоя любовь». 

РОСКОШНОЕ бархатное знамя, 
цвета спелой вишни, чуть колыха
лось от ветра. Искусно вышитые 

слова «коллективу Сибгосторга» горе
ли золотом, тяжелые кисти на тол
стых серебряных шнурах свисали 
вниз, искрясь, переливалась бахрома. 

Новосибирск, вышедший ка демон
страцию, был восхищен. 

ОКОЛО знаменосцев собралась толпа. 
— Вот вто знамя! 
— Где вы его достали? 
— Кто вам преподнес? 
Сибгосторговцы молчали. Предмест

кома Воробьев скромно отвечал: 
— Что вы пристали? Знамя, как 

знамя... 
Сторожиха Васильевна все время 

порывалась что-то сказать, но каж
дый раз, заметив сердитый взгляд то
варища Воробьева, отходила назад. 

Когда восхищение достигло наивыс
шего предела, сердце Васильевны не 
выдержало. Васильевна вырвалась ив 
рядов, и, поперхнувшись от радости 
слюной, прокричала; 

— Знамя-то нам из Москвы на
медни Сидор Кузьмич привезли! 
Пятьсот рубликов, как одну копеечку, 
ухлопали!.. 

•— Ив Москвы? Кто? За что? По
чему такое роскошное?! — зашумели 
кругом. 

Предместкома тов. Воробьев сму
тился и смерил угрожающим взглядом 
Васильевну, 

— И кто тебя, язву сибирскую, 
за язык, дернул?.. Это, товарищи, 

Д01 
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Поезд несется быстро, 
Поезд грохочет во мгле, 
Бригада оппортунистов 
Везет спекулянтский хлеб. 
Синий глав семафора 
Бровью ве может моргнуть, 
И все-таки поезд скорый 
Заехал • • правый путь. 
Тащит кулак Вавилов 

2ХАЛИ1 
Три железнодорожника, члены пар

тии, Оерапкин, Шевкунов и Шеста-
ков (в Атайге, Сибирь), провозили 
кулацкий хлеб ва паровозе, помогая 
спекулянтам, и останавливали поезд 
у семафора, чтобы высадить своих 

- «пассажиров». 
В. Боюцкий. 

Хлеб свой исподтишка... 
Только ве спрятать шила 
В втше кулацких мешках! 
Ваши билеты—на карте! 
С партией нет игры! 
Зяайтеа па выход пв партия 
Вам семафор открыт... 

П. М. 

ЖИЗНЕРАДОСТНЫЙ 
СПРАВОЧНИК 

В «Амурской правде» № 268 мы 
прочли в отделе «Справочник» такое 
об'явление: 

КЛУБ 1 МАЯ, суббота 23 ноября. 
В" 6 часов чистка членов ячейки 

ВКП(б), после чего в 7 с половиной 
часов постановка «Дети улицы» и по 
окончании танцы. 

А ведь можно было еще проще: 
В 6 часов чистка членов ячейки 

ВКП(б) под аккомпанемент расши
ренного струнного оркестра. Пение 
народной песни «Обними меня, при
голубь меня»... Наложение биогра
фий под музыкальное сопровождение 
одного баяна и двух балалаек. Мас
са веселых моментов, — танец сек
ретаря ячейки перед проверкомом 
(«Умирающий лебедь»). Бюро ячей
ки коллективно исполняет «Вам де
вятнадцать лет, у вас своя дорога»... 
Чистимые закусывают пирожками, 
исключенные весело сыплют серпен
тин и конфетти. Всем хорошо, всем 
радостно/ 

Т А К А Я Ф А М И Л И Я 

В1 Ы НЕ ЗНАЕТЕ Невнахина? царской армии, в партию попали? 
Очень жаль! Хабаровск, можно 
сказать, только им и славится. 

— Чем же он замечателен? 
— Как чем? Чистку прошел и даже 

в партии остался. 
— Подумаешь, да мало ли хороших 

большевиков чистку прошли, 
— Так то ж другое дело. А Не' 

Незнахин я, — говорит. 
вы, кажется, выполняли ответственные 
задания партии. Ездили на обследова-

— Не знает человек, —. посочувг ния коммун и артелей? 
ствовал председатель. — Растерялся, — Да, да, на сто процентов! — ожи-
видно. Нельзя же с короткими гужа- вился вдруг чистимый товарищ. 
ми приставать к товарищу. — А не помните ли вы случайно, 

— Ну» а подхалимство и бюрокра- как вто вы разгоняли артель-коммуну 
тизм — вто вы развели в крайиспол- лесорубов на Приморье? 

нам преподнесли от имени кустарной знахин у нас совсем особенный. Се 

Рис. Л Генча 

артели... — об'яснял предместкома. 
— А почему, товарищ Воробьев, не 

написано, от кого? 
— Торопились и не успели... 
Загремел оркестр, колонна СТС 

двинулась вперед. Знамя величаво 
поплыло, выделяясь сво
ей красотой среди поли
нялых от времени, заслу
женных полотнищ. 

А сзади, из окна сво
его предприятия, выгля
дывал «трудовой кус 
тары» Сидор Кузьмич 
человек, красивший 
праздник своим знаме
нем. 

Сидор Кузьмич по
ставлял Сибгосторгу ку
старные изделия, всеми 
манерами он походил на 
скупщика, не брезговал, 
если ему удавалось, под
заработать на комиссии. 
Давно Сидор Кузьмич 
собирался отблагодарить 

. коллектив, приятельски 
относившийся к его дея
тельности, да н хотелось 
покрепче связать друж
бу. И не пожалел Сидор 
Кузьмич полтысячи... 

Вскоре предместкома 
тов. Воробьев крепко 
жал руку Сидору Кузь
мичу и благодарил за 
знамя. 

Бюро партячейки осо
бенно не возражало. 

— Ну, что тут особен
ного?.. Мало лн что 
скажут... А знамени та> 
кого во всей сибнрекой 
столице нет... 

И хорошо, что нет! 

крет у него такой был. Метода такая. 
Ну, и уцелел человек. 

— Вот как! 
— То-то ж и есть. Спрашивает его 

председатель проверкома: 

Да, да, на сто процентов!.. — 
подхватил он, но тут же прикусил 
язык и снова впал в забытье. 

— Незнахин я, — чуть слышно по
правился он. 

— А организатора коммуны, бедня
ка Чачулина, не вы ли пригнали су-

Мих. Черный. 

коме? 
— Незнахин. 
— Да ведь вас же за вто с рабо

ты сняли! 
— Незнахин. 
— Вот наказание! Совсем запарил

ся человек. Надо к нему мягче по-
Как вто вы, бывший капитан дойти. А скажите, дорогой товарищ, масшедшим и отправили в сумасшед 

ший дом? 
— Нет, я Незнахин. 
— Но вы подумайте 

хорошенько. Припомни
те. Ведь, кажется, 
ВЦИК тогда заинтересо
вался этим делом и ос
вободил Чечулина? Он 
оказался в добром здра
вии, чего и вам желает!.. 

— Незнахин. 
— А как по-вашему, 

втот Чечулин действи
тельно помешался на 
коммунах и колхозах? 

— Да, да, на сто про
центов. 

— Невпопад отвеча
ет, — не иначе, как от 
волнения, — решила ко
миссия и зафиксировала 
«оставить». Вот он ка
кой, наш Незнахин! Од
ной фамилией на чистке 
отыгрался. Не знаю -г-
и крышка. Я вот тоже... 

— Что тоже? 
— Бегу в загс. Ме

нять фамилию — Зна
токов на Незнаев. Мо
жет, как-нибудь вывезет 
кривая! 

— Да... Это верно. 
Вас уж если вывезет, 
так только кривая. А от 
прямой линии вы с Не-
знахиным, действительно, 
далеко. 

П. Вич. 

ПЕРЕГРУЖЕННЫЙ АНТИРЕЛИГИОЗНИК 
коичатся?Н" аИТ"рОЯДвОТВО ПИА' Н а «тиновый год тоже пришлось. Когда же вти антипраздники 
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(ВИТРИНА КУРЬЕЗОВ-ПЯТОЕ ОКНО) 

— «Люблю странные н непонятные слова: орга
нон! Макрабнотнка!», — говорит один героя в 
пьесе Горького «На дне». Подумаешь, нашел, чем 
удивить! Вот заведующий Урус-Мартановским окр-
земуправлением, Чеченской области, -тот, действи
тельно, внает словечки. И даже загибает ях в пере
писке с сельсоветами: 

СЯЛЪСОВП. 

Ди уопвзкэго я продушат ого проведен»* есажх noooauo5 компании тробуетоя иодеоагьят вредойа ок-ог центркрзганмя га оч«* овце от и нн ого имени», 
Д1я того, кто бн щ!1?роли8ирев»т» oxomo.Btpipo-мпшоа обяястаиацои мнаине требуоюи MsataM яам> анергик. Дх« того, чтоб* ш труди которш пмучаятсл о процессе концентрации к цчктролиацн» ю »оех ••-дг.х. онвргкг оовмупкоать, чтоб» ока воодувам товч-ком дл« вотх и4роприа«яяс, 
Несвоевроыянноэ проведение вю9- наотояявго »«ч-чет sa cofof отрегув опввпояяоот». 

З а в . 0KP3V 
Пословица утверждает, что «язык до Киева до

ведет». Куда там, до Киева! Такой язык и до 
буйного помешательства доведет. 

ПРЕЗИДИУМ ЧЕБОКСАРСКОГО ГОРСОВЕТА 
ПОСТАНОВИЛ ПРЕДЛОЖИТЬ КОММУНТРЕСТУ 

П Р Е К Р А Т И Т Ь УД"Ц Фонарями 
Л Г Й Р Ш Е Н К С "ввивши в дневное время. 
и ь о Б щ с п п Б т и граждан, которые пользуются 

электроэнергией днем,. обязать выключать лампочки, в противной 
случае взимать о нарушителей двойную мату за энергию. 

Успеха электрификации докатались и до Че
боксар. 

Хоть а светят фонари среди бела дня, во глу
пость, видать, беспросветная. Подобных растяп 
днем с огнем не найдешь! 

КАРАМЕЛЬ 

кладяи. 
djeHRLEK SOLbX 

Обертка от конфет Татпащетреста. «Ангело
чек мара» опоясывает земной шар малой ленточ
кой — «Вечный мир». 

Не внает Татпнщетрест своего потребителя. По
слал бы он вта ковфеитн в Лягу наций I Там они, 
наверняка, придутся по вкусу. 

П Р О В И Н Ц И А Л Ь Н А Я П Е С Т Р Я Д Ь 
П Р И В Ы Ч Н О Е Д Е Л О УХО, ПРОТИВОРЕЧАЩЕЕ ЗАКОНУ 

П РЕДСЕДАТЕЛЬ Головинского 
сельсовета метался, как угоре
лый: 

— Кровати приготовлены?! Гони 
их срочно в клуб, да поживей! Эк, 
чорт, совсем позабыл... Колька, а 
Колька!.. Смылся, негодяй!.. Ну, лад
но, вто тебе, Сережка, поручается. 
Приготовишь капусты кочанов десять, 
пятнадцать. А ты, Семен, к дяде Ти- , 
хону смотайся. Скажи, председатель 
распорядился выставить четверть са
харного специального — для опохме
ления... 

—! А капуста-то, собственно говоря, 
зачем? — неудоумевал Сережа. 

— Зачем, зачем:.. Молодо-зелено. 
Это, браток, знать нужно. Свежей ка
пусты кочан — первое дело для опо
хмелки. Режется кочанчик пополам и 
прикладывается х голове Холодит за
мечательно. Головную боль, как орг
выводами, снимает. Ну катись!.. 

— Никак едут!.. 
И, действительно, издали начало до

носиться отрывистое тявканье медных 
труб. 

Оркестр был, безусловно, передо^ 
вой — без дирижера. Каждый икал 
в свою трубу по-своему, и вся эта 
пьяная медная разноголосица, умно
женная задорным лесным ахом. ударя
лась в головинские хаты дикой зву
ковой какофонией. 

— Шефы едут... Не иначе... Боль
ше некому... По звукам слыхать... 

Предсельсовета, перебегая от одной 
группы крестьян к другой, давал по
следние инструкции. 

— Так что, други, организованно, 
значит... Как под'едут, сразу вежли-
венько под микитки н — в клуб... Ко
торые попьянее, тех сразу на кровати 
волоките и капусту к головам прикла
дывайте... 

— Ежели буйные будут, сразу ве
ревочкой руки маленько согласуйте, 
чтобы шкоды какой не вышло... 

Процессия приближалась уже к око
лице. 

Впереди пешечком выкручивал вен
зеля сам руководитель шефской про
гулки. 

Размахивая руками, он подбежал к 
предсельсовета, но, не рассчитав на

правления, обнял стоявшего рядом ин
валида турецкой войны, чудом уцелев
шего до наших самокритических дней... 

— Дорррогие товарищи! — кричал 
шефский вождь, упорно тряся поси
невшего старика, — в вашем лице мы 
приветствуем подшефную деревню от 
имени владимирской красильной фаб
рики «Правда».'Привезли мы вам, до
рогие товарррнщи... газет и журналов... 
Культурный подарочек, так сказать, 
и надеемся, хе-хе, что и вы в долгу 
не останетесь... Короче говоря, на за
ливного порося определенно рассчиты
ваем... 

— Давай, ребята, газеты, журналы!.. 
Шефы усердно рылись в возах, но 

никаких признаков культурного начи
нания там не обнаруживалось... 

— Где же, ко веем бешеным соба
кам, литература?! — выл руководи
тель прогулки Гевлич. 

— Чего разорался??! Вспомнил! 
Вспомнил! Это же ты сам, чорт лы
сый, по дороге пачками с газетами 
швыряться начал... Смеху-то было... 

Грозное лицо Гевлича расплылось 
в мягкую улыбку: 

— Действительно, вспоминаю. Было 
дело. Ха-ха-ха! Товарищи крестьяне! 
Вы уж простите... Пускай кто-нибудь 
на лошадке в лесок смотается, там 
все газетным остались... Будьте куль
турными! Не пропадать же советско
му печатному слову... 

Дальше — все по шаблону. 
Партийцу Гевличу за подобную 

«смычку» было вынесено партсобра
нием строгое порицание, принимая во 
внимание .его стаж и... заслуги. 

Нам только не совсем понятно, о 
кахой заслуге Гевлича идет речь. 

"О том ли, как он, будучи замести
телем доверенного владимирской кон
торы Госпромстроя, обделывал де
лишки с подложными счетами? 

Или о том, как, будучи приговорен
ным губсудом к изоляции, Гевлич 
умудрился продолжать гулять на сво
боде, используя Досуг для смычки- с 
русской горькой, а заодно с крестья
нами села Головина, Владимирской 
губернии? 

И. Амский. 

СТРЯСЛОСЬ с Иваном несчастье, 
хотя был он полон совести и че
сти. 

Будь Иван каким-нибудь вором или 
прохвостом, — было бы понятно. За
режь Иван своего родного отца или 
не сдай во-время своих излишков на 
ссыпной пункт, тогда 6 мы его 
об'явнли несознательным человеком! 
Тогда подымайся на Ивана наше воз
мущение! Тогда вались на Ивана об
щественное презрение и кодексы, ло
май преступника со всеми его потро
хами, выматывай из него кишки за 
горькую его глупость к несознатель
ность!.. 

Ни в чем этом Иван не провинился. 
Но в кутузку его все-таки загнали, 

и околачивался он в ней. что ни го
вори, три с половиной месяца. 

Конечно, будь у Ивана левое ухо 
на месте, — никто бы не заставлял 
его вооруженной силой и холодным 
оружием итти в мрачную кутузку, — 
но... 

Начальник местной милиции так и 
сказал Ваньке Ткаченко: 

— Ты, Ванька, не выставляй втих 
своих прелестей напоказ всему миру. 
Ухо у тебя отсутствует, н имеющееся 
на его месте голое пространство ты 
обязан прикрывать каким-нибудь лег
ким предметом, — ну, картузом, что 
ли. Набекрень его, что ли, надвинуть: 
Во-первых, народ это не смущает, во-
вторых, получается у тебя вид до
вольно, как бы это сказать, молодце
ватый. 

— Нет, начальник, — вздохнул Вань
ка Ткаченко, — ухо это я потерял в 
бою с махновцами, и вышеуказанным 
голым местом я дорожу. Вообще же 
нигде, ни в каком законе не сказано, 

что шапку должно набекрень или со
всем ее не носить, и прикрывать ухо 
или ноздрю. 

— Я тебе насчет ноздрей ничего не 
говорю, они у тебя нормальные и раз
мером — в самый раз. Но что- ка
сается уха, то я тебе в порядке мест
ной власти могу с полным правом и в 
зубы двинуть. 

— Не имеешь права бить! 
— Хр-р-рясь! 
Сдача. Протокол. Обвинение в со

противлении милицейской власти. Бат
раки на Камышевских сахарных план
тациях, очевидцы, почувствовали, как 
мускулы у них наливаются яростью 
обиды за товарища, и как зачесались 
ладони, но с трудом сдержались. 

Но вто еще ие особенно страшно: 
ну, просидел три с половиной месяца, 
ну, отросла борода, ну, сбреет ее 
Иван. Подействовало на Ваньку при 
выходе из кутузки то, что начальник, 
весело пыхтя папиросой, добродушно 
похлопал его по плечу и сказал: 

— Так что, малый, ухо ты свое тем 
не менее спрячь. Не мозоль ты мне 
очей, ради бога, не заставляй во
зиться с тобой. А увижу еще раз не
прикрытым то же голое место, то не 
пеняй ты на меня за мое страшное 
раздражение — будешь опять отогре
ваться в той же кутузке! 

Ваньке очень жаль, конечно, что 
Махно оттяпал у него слуховой аппа
рат, но удивляется еще вот чему: 

Почему отсутствие ухе так жесто
ко преследуется, а отсутствие целой 
головы не обращает на себя даже вни
мания? 

М. Касвиноа. 

Пестра советская провинция 

Ее делами и людьми — 

От Таганрога и до Винницы, 

От Чебоксар и до Перми. 

— Пишите! Ждем заметок мы! 



. З А Д У М А Е Ш Ь С Я ТУТ!.. 

Рис. А. Топикова 

Лесное хозяйство на местах сплошь и рядом ведется хищни
чески, рубка идет варварски, беа плана, в деле ааготовок процве
тает бюрократизм и разгильдяйство. 

CZ/f/omtMbf 
Что, дремучий лес, призадумался?.. 
О вас, о головотяпах, думаю... 

Ю 



Ж И В У Ч Е Е Д Е Л О 

д ЕЛО это давнее. И Живет оно уже 
пять лет. И сколько еще будет 
жить — неизвестно. 

В 1925 году пастух Петров не до
платил подпаску Орловцеву 40 рублей 
зарплаты. Подпасок обиделся и подал 
в суд. Кинель-черкасский нарсуд при
судил ему 16 рублей. Но подпаску 
Орловцеву решение не понравилось, и 
он его обжаловал в Самарский губсуд. 
Губсуд решение отменил и передал де
ло на новое рассмотрение. И тут... тух 
1925 год окончился и наступил 1926. 
Год .этот замечателен тем, что пастух 
Петров, не ожидая ничего хорошего 
от нового рассмотрения дела, взял да 
и умер. С мертвого, как говорится, 
взятки гладки. Статистика показала, 
что наименьший процент отданных 
долгов падает именно на эту катего
рию трудящихся. Но все-таки..; все-
таки Петров поторопился умереть. Он 
мог бы спокойно, не смущаемый ни
какими кредиторами, прожить еще с 
добрый годок. Потому что суд вспо
мнил о нем только... в 1927 году. 

— Э-э-э, а позвать сюда должника 
Петрова! 

— Тут, возможно, выступил какой-
нибудь незначительный винтик судеб
ной машины и заявил: 

— Он, граждане судьи, как помер
ший в двадцать шестом году и как, из
виняюсь, не примите за намек, в неко
тором роде разложившийся, явиться 
не может. Вот и извещение о смерти. 
Дело свободно можно прекратить. 

— Прекратить?! Да ни в коем слу
чае! Знаем мы этих покойников! Се
годня он покойник, а завтра, глядишь, 
бакалейную торговлю открыл! Не-ет, 
нас не проведешь. Мы подождем. От
ложим дело! 

И дело было отложено. Время шло 
и дошло до 1929 года. Тут мудрые 
судьи решили, что времени для вос
кресения Петрова было Достаточно, и 
послали ему повестку с вызовом в 
суд. 

Но покойник Петров в суд не 
явился. 

— Мы, верно, адресом ошиблись,— 
не смутились судьи и запросили сель
совет: «Дайте точный адрес Петрова». 

Сельсоветчики растерялись. Стран
ный запрос какой! Откуда им знать 
точный адрес помершего человека Пе
трова? 

Сельсоветчики дали ответ: «На на
шей территории, мол, означенный па
стух Петров не обнаружен». 

Но и тут судьи не успокоились и 
не потеряли веры в конечное торже
ство справедливости. Преступник дол
жен быть найден! Во что бы то ни 
стало! (А вся эта судебная канитель 
уже стала в копеечку). И суд вынес 
еще одно Соломоново решение: 

«Обязать подпаска Орловцева, как 
лицо наиболее заинтересованное в на
хождении ответчика, найти такового». 

И думается нам, не осмелился Ор
ловцев ослушаться строгого приказа
ния Кинель-черкасского суда, снаря
дился в путь-дорогу. Обулся пасту
шок в новые лапти, перекинул через 
плечо котомку, взял в руки свою 
пастушескую свирель и пошел искать 
Петрова. • 

И бродил он, верно, где-нибудь 
по полям, по дорогам, 
под телегой, ночуя в степи, 

заходя в каждый глухой городиш
ко, расспрашивая прохожих, даже за
глядывая под кустик и овраги, — ходит 
и ищет помершего человека Петрова. 

Этому Петрову определенно повез
ло. Его нет, он умер, но «дело» его 
за № 2930—живет. 

А вот с кинель-черкасскими су
дьями случилось наоборот: сами они 
как-будто и живы, но дела-то у них 
совсем мертвые. 

А. Трот. 

КАДРОВАЯ ПУСТОТА 
Эта старая история остается вечно новой. 

(ГгПнш) 

Фабричный клуб. До точки неразборчив 
Запыленный плакат о чистоте... 
В грвмасу складки оскорбленно скорчив, 
Эстрадный занавес тоскует а пустоте! 
Здесь непрерывка понята особо. 
И в втом клубе так ваведево: 
Четыре дая пуста его утроба, 
Зато на пятый — крутятся кино! 
Утроив темп, механик гонит ленту, 
Как-будто у виска его взвелн курок!.. 
Ему 6 не опоздать к «текущему» моменту,— 
Сегодня у кумы — ударнейпшй пирог! 
В работе — тяжесть, как в спортивных ядрах, 
Лишь только «кадры» мчатся во всю прыть... 
Эх-ма!.. Вопросец о культурных КАДРАХ 
В порядке спешном надо б заострить!.. 

В. Г раной. 

ПО ГАЗЕТНЫМ УХАБАМ 
ЧТО??? 

Пока мы расправляемся с * правым 
уклоном на практике, • Чечне, по сло
вам ростовского «Молота» (от 27 но
ября), происходят такие вещи: 

«Открылся Чеченский областной 
с'езд земельных работников. Стоят 
вопросы: СОЦСОРЕВНОВАНИЕ 
МЕЖДУ КУЛАКАМИ.^ перспективы 
развития сельского хозяйства и проч.» 

Вот тебе н раз! Оказывается, там 
кулаки до того вросли в социализм, 
что даже соцналнстическое соревнова
ние об'явилн. 

Брось, «Молот»! Будет тебе языком 
молотпть! 

НОРМИРОВАННЫЙ ПРОДУКТ 
Плановое начало торжествует в га

зете «Советская степь». В № 1729 от 
29 октября она бросается громким за
головком: 

«Безобразия с перевозкой и хране-
нием грузов превышают все плано
вые предположения». 

До чего предусмотрительные люди 
в Казакставе! Даже безобразия н те 
включили в план. Может, и пятилет
ку безобразий составили? 

МАШИНЫ ТОЖЕ ЛЮДИ 
Большие тревоги вызывает малень

кая хроникерская ваметка в Иваново-
возпесенской газете «Рабочий кран» 
№ 275: 

«Непрерывное автобусное движе
ние, БЕЗ ЗАХОДА МАШИН НА 
ЧАЕПИТИЕ В ГАРАЖ вводится 
Компромснабом в ближайшие дни». 

Что же вто будет, товарищи?! Спер
ва машины заходят на чаепитие в гараж, 
потом попрутся в курилку, потом в 
уборную. Глядишь, и станут завзяты
ми прогульщиками! 

Рис. Янга 

НАШИ Б О Г А Т С Т В А 
Из 300 тыс. тояи минерального удобрения распределено только 

75 тыс. тонн, остальные на-аа волокиты лежат на складах. 

На складах имеются залежи такого удобрения! 

Издание „Рабочей газеты"—Москва, Тверская, 3. 

И такого... Но еще больше — вот этого! 

Редакторы: Н. К. Иванов-Гранен, Феликс Кон. 
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ПРАВЫЙ УКЛОНИСТ: — Ну я, кажется, разбит по всем пунктам... Надо отступать быстрыми темпами. 

-

Рис. Ю. Ганс 


