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"ЛАМПОЧКА ИЛЬИЧА" И ФОНАРЬ ОППОРТУНИСТА.
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Рисунки Ю. ГАНФА
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ГОСУДАРСТВЕННОГО

НОВЫМ Г О Д О М !
С решающим годом!
С основным трудовым переходом!
С крутым перевалом,
Который надо перевалять!
Речь идет не о малом!
Болыпевнстсккм закалом
Все себя мы должны закалить,
Чтоб препятствий все удалить,
Чтобы вам — с напряжением всего ор
ганизма
И хозяйственного механизма —
ДОСТРОИТЬ
ФУНДАМЕНТ
СО
ЦИАЛИЗМА!
Скрепим его сталью, бетоном.
А потом — за стены, за свод,
Наконец, займемся фронтоном!
Наступил решающий год!
— «Репгь-Шяющий:'!. Вот!»
Кто там шамкает где-то?
Надо вдуматься в это!
Надо это понять!
Кто не хочет попять
Иль понять неспособен,
Чем год по-особому этот особен,
Тому неча пенять,
Если при перекличке строителей
И победителей
В советской оемле
Повсеместно
Прозвучит его имя в числе
Или темнья вредителей,
Поступавших
Бесчестно,

ПЛАНА

ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ,

Иль В числе безнадежно отставших
И пропавших
Безвестно.
Кто там шамкает про неувязки?
Кто там, полный опаски,
Боится — чего? Не борьбы ль?
Какой трухлявый бобыль
Унылые мямлит побаски?
Разве наша советская быль
Н е упоительней сказки?
Что мы в сказках слыхали?
Что деды и прадеды наши пахали,
Пред царем и пред богом дрожали,
вздыхали,
Тому в другому бухаясь в йоги,
Платили налоги,
Само часто перебивались едой —
Хлебом с водой,
Д а и хлеб-то нередко бывал с лебедой,—
Покоряясь начальства орде тунеядной,

Жили век в ТЕМНОТЕ НЕПРОГЛЯДНОЯ—
И сказ-очный только Иван-дурачок,
Мужичок- серячок
Однажды дорвался до света.
Всем известна нам сказочка эта
О снявшей в царской столице
Волшебной «жар-птице»,
Как Ивашка, до царских добравшись
хором.
Поживился
жар - птицыным
светлым
пером.
До чего эта сказочка кажется детской.
В сравнении с былью советской!
Как

поблекли

все

старые
сказки,
поверья!
Поглядите, какие волшебные перья
Сверкают у нас пред глазами!
Какими сверхсказочными чудесами
Нас новая жизнь ежедневно дарит!
Перед нами горит,
Покоряв яеоб'ятиый размах расстояний,
Миллиардами солнечно-ярких сияний,
З а пером распуская перо,
Чудо-птица,
Электро-жар-атица, —
Зовется она так хитро —
ГОЭЛРО!
В ее свете обильном,
С каждым днем все более сильном,
Пролетарская наша сверкает столица,
Новой стройкой охваченные города,

Т.-Е. ПЛАНА

ГОЭЛРО)

Заводы и шахты, поезда и суда,
З а деревней деревня, за станицей ставиИ».
Суша, вода,
Вся страна под флагом пролетарского
цвета
Торжественно, празднично входит
сюда —
В потоки гигантского электросвета.
Дивной влектроптице всего десять лет,
Но какие она уж преграды сносила!

ГОЭЛРО — не

только

ЭЛЕКТРО
СВЕТ,

Но и ЭЛЕКТРОСИЛА!
И она, эта сила,
Ускоряя темпы движения,
Умножая свои достижения,
Побивая свои же рекорды,
Покажет, что все буржуазные Форды
Перед силою коллективного,
Творчески-дивного
Пролетарского гения
Н е заслуживают никакого сравнения.
З а работу!
В поход!
Перед нами — решающий год!
Кто там шамкает где-то?
Надо вдуматься в это,
Надо это понять,
Надо крепко понять,
На каких дрожжах наша жизнь забро
дила,
Чтобы. после яа нас не пенить,
Очутившись в зубах... « К Р О К О Д И Л А » !
Демьян Бедный

ЕПИСКОП-УДАРНИК

НА ЗАПАДЕ НЕ БЕЗ ПЕРЕМЕН..
А. Эглит

(Рождественский рассказ)
Р П И С К О П кентерберийский,
глава англиканской церкви,
возвращался пешком с про
гулки.
Получасовая
прогулка
не
успокоила епископа. Взбудора
женные работой мысли носи
лись в голове, словно кадильник. Нервы трепетали.
У самого замка сидели на
лавочке два каких-то безработ
ных бездельника.
— Живут же люди, Джон!—
сказал один из них, кивая на
епископа, — не сеют, не жнут,
а собирают в житницы своя...
— Да-а, Вилли, — протянул
Джон и смачно сплюнул.
В другое время епископ не
обратил бы внимания на недо
стойную выходку. Но в данный
момент у него трепетали нервы.
И к тому же был канун ро
ждества. Он остановился.
— Ну, знаете ли, мне это на
доело! — еле сдерживая себя,
сказал епископ. — «Не сеют,
не жнут!» Нет, достопочтенные
джентльмены! Я вам докажу!
Будьте любезны последовать
аа мной!
Джентльмены переглянулись.
У ворот замка стояло двое по
лицейских, явно интересовав
шихся епископским разговором.
— Идем, что ли, Джон, —
нехотя поднялся Вилли со ска
мейки, — по крайней мере, погреемся.
— Да-а, — сплюиул Джон и последо
вал за товарищем.
— Прошу, — сказал епископ и быстро
двинулся к замку.
Полицейские, в воротах уже нацелив
шиеся на шиворот спутников епископа,
замерли и молча отдали честь.
Епископ провел Вилли и молчаливого
Джона через ряд строго обставленных
приемных в свой деловой кабинет. Ребя
та неловко шагали по натертому воском
паркету.
— Садитесь! — показал епископ на
зеленые кожаные кресла. — Садитесь
как следует.
Вилли и Джон сели. Епископ нервно
прошелся по комнате.
—• Не сеют, говорите, не жнут! Удиви
тельная вещь! Все знают, что паши до
ходы составляют 9 миллионов фунтов зо
лотом! Каждый мальчишка знает, что у
меня есть земли и в Индии и в Африке!
Что на мое личное содержание отпуска
ется 15 тысяч фунтов! А вот как я ра
ботаю, никто не знает. «Трутень, пара
зит, тунеядец!» Вы имеете хоть малейшее
понятие о моей работе?
Вилли переглянулся с товарищем, ко
торому некуда было плюнуть.
— Известно, обедни служите, — ска
зал Вилли.
— Обедни, — усмехнулся епископ. Он
открыл большой шкаф и вынул оттуда
охапку канцелярских дел. — Не обедни
я служу, а провожу напряженные кампа
нии в ударном 1 Порядке. Полюбуйтесь!
Вот дело «О благословении присоедине
ния Индии». Тяжелая кампания. Видите,
больше 500 листов! Затем — «О благо-

1930
декабрь
— Вот, вот, так я и знал, — всплеснул
Словении аннексии 31бурских республик».
Весь мир тогда кричал,
1931 что это разбой, руками епископ, — мелкое делячество! Я
беру явление во всей его широте, молюсь
грабеж, резня, а мы
мобилизовали всю
январь
о ликвидации безработицы в целом, а вы
церковь и доказали,
что
это—достиже
1
предлагаете штопать дыры. Это, конеч
ние христианского кризис
порядка, .доказали, что
но, проще, но охвата на все сто процен
буров резали ради спасения души,
безработица
тов не получится.
З а такое деловолна
не всякий
возьмется.
забастовок
— Ясно, не получится, — согласился
Верно, ДжоцЗ^М голодные походы
Вилли.—'Это потруднее, чем расстрели
ПОВЕСТКА
ДНЯ
РАСШИРЯЕТСЯ..
— Да-а, — унял
вать индусов. А скажите, как, например,
— А кампанию против
немецких
ваш конкурент, папа римский, орудует?
зверств кто провел? Все я же! Кто при
— Ну, что — папа! Папа, сидя в Ва
ветствовал и благословлял царскую Рос
тикане, совершенно оторвался от жизни.
сию я Версальский мир? Опять же я,
Кроме крестового похода, с самых сред
епископ кентерберийский. Кто предавал
них веков ни одной новой формы работы
анафеме советское рабоче-крестъяяское
придумать не может. Года два Н?Ч?.Д;
правительство во время яз'ятия церков
действительно, купил облигации польско
ных ценностей для помощи голодающим?
го займа, но, согласитесь, операция пас
Легкая это была работа? А вот вам но
сивного характера. Ему трудно включить
вые деда г «О^ благословении шетланд
ся в ударную работу...
ских стрелков, от'езжающих «на пода
вление восстания в Индии». В сильный
В это время вошел лакей:
дождь благословлял! Вы, небось, в пивной
енделн, а я бегал по порту с одного па
— "Кушать подано! — об'явил он.
рохода на другой. Каждый пулемет, ка
Вилли уловил носом аромат жареной
ждую бомбу благословил!
форели. Джон проглотил слюну.
— Тут нужна большая выдержка, —
— Сейчас! — ответил епкекоп. — Вот
заметил Вилли. — Я знавал палача Сэнвидите, друзья, работаем, как волы, а вы
да. Бедняга от одного вида веревки дро
говорите «не сеют, не жнут». Надеюсь,
жал...
., ^T]^SL.
теперь вы иного мнения?
— Да-а! — протянул Джон, аккурат
но спустив слюну в корзину для бумаг.
fe. — Что говорить, — дело ваше каторж
. — И вы. заметьте, — продолжал во
ное! — сказал Вилли. — Мистер Сэнд
перед вамк—беззаботное дитя...
одушевленный епископ, — гужно иттн в
ногу с жизнью, нужно не пропускать ни
— Ну, вот, видите,—успокоенно улыб
одного события, не считая текущей рабо
нулся епископ. — Герберт, проводите
ты по отвлечению масс от пагубной по
джентльменов в выходу. Да почиет благо
литики. Вот сейчас надвинулась огромная
словение божие на вас!
работа по проведению молебствия о лик
видации безработицы. Ответственнейшая
— Да-а, — покачал головой Джон' и,
вещь!
вставая с кресла, смачно сплюнул на на
— Может, проще отвалить безработ
тертый воском паркет.
ным несколько миллионов из Церковного
Б. Самсонов.
дохода? — вставил Вилли.
3

М Ы С Л И
Любишь
на трамвае кататься, люби и
советскую нагрузку
нести.
w
По мандату встречают, по работе провожают.
НК
Легче верблюду пролезть через игольное
ушко, чем оппортунисту в двери
Совета.
I,
тг ,.„ . сНужно, чтобы промфинплан
выполнялся
всем заводом, а не только бухгалтерией.

К. Елисеев

В С Л У Х

С МИРУ ПО СТРОЧКЕ

-^

привет IX-му съезду В.Л.К.С.М
То, что, «Великий Немой» заговорил, пламенный
это
(Радиосводка от наших соб
Р йно, но нужно еще, чтобы он перестал
ственных и чужих корреспон
советбыть «Великим Глухим»... к голосу
дентов)
Алло! Алло! Алло! Слу
ской
общественности.
шайте! Говорят «Крокодил»
j^
через мощный передатчик в
350.000 экземпляров, на волне
Каждый станок должен иметь не тольв У\ метра, в новом формате—
ко свой промфинплан, но и своего
ударника.
16 страниц, 8 красок. Слушайте
•"-.••
последние новости:
Ипа.
НЕОЖИДАННАЯ
„ВСТРЕЧА"
БЕРЛИН, 6 / 1 . — В свяВстречный комсомольский рационализаторский счет помог
зи с усиленными демонстра
северокавкааской проиышлевноспг сэкономить 31(з млн рублей.
циями безработных и «голод
ными походами» немецкой поли
цией арестован по обвинению в
коммунистической
пропаганде
прибывший с ночным экспрес
сом Новый Год. Обвиняемый
упорно отрицает свою вину,
свалпзая все на мировой эконо
мический кризис и загнивание
капитализма,
ДОПРОПВЕТАЛИСЬ...
НЬЮ-ЙОРК, 7/1. — Аме
риканский
президент
Гувер
выступил на гражданской пани
хиде по поводу краха сотого
банка с очередной речью... о
процветании Америки.
Примеч. редакции: Это еще
действительно только цветочки,
а ягодки впереди.
от а

НОВОСТИ РАДИО
ПЕРЕДАЧИ
ВЕНА.
8 / 1 . — Просле
довала целая партия француз
ского оружия под видом радиопринадлежностей. Этот новый
вид радио~«передачи»
поль
зуется
в
капиталистических
кругах огромным успехом.
В БРЮССЕЛЕ
АУКНЕТСЯ,
В АНТВЕРПЕНЕ ОТКЛИК
НЕТСЯ
АНТВЕРПЕН. 6/1. — Meстные торговые круги в боль
шом унынии. В связи с тем, что
бельгийское правительство ре
шило обойтись без советских
товаров, наши пароходы тоже за
три мили «обходят» бельгий
ские порты, заходя в соседние
голландские. Обходить молча
нием тот факт, что это обходит
ся довольно дорого бельгий
ским купцам. —• капиталистиче
ской печати становится труднее
с каждым днем.
Записал по радио
И. АмскиЯ.

1

„КРОКОДИЛ"
ЗАГРАНИЦЕЙ
Ч И Т А Й Т Е
В СЛЕДУЮЩЕМ
Н О М Е Р Е

4

- Вот счета, которые помогут нам свести счеты с

вредительством.

Франция предоставила Польше очередной
военный заем под видом „хозяйственного".

Ю. Ганф

RF
1000000
В КУХНЕ ВОЙНЫ
-

Вот тебе, милая, НА

ХОЗЯЙСТВО!

РАЗНЫЕ ГОРИЗОНТЫ
А.

Топиков

Передовые шахты и бригады разбивают утверждения оппортунистов о непосильностн плана.
Пласт „Каменка" (в Щербиновке), горизонт 515, систематически перевыпол
няет задания.
(„Правда")

Горизонт №515
задание перевыполнено
...Горизонт ударника
„Горе-зонт" оппортунизма и...
В связи с перевыборами
советов из
граммы
передайте, чтоб ехали на села...
ТЕМПЫ
Шепетозкп выехали,ШЕПЕТОВСКИЕ
еще в "ноябре
Деловод, человек многосемейный и ти
в села 10 рабочих \Лригад из 60 че
хий, лишних вопросов начальству не за
ловек.
давал. Он почесал затылок, откашлялся
Однако до сих пор ни партийные
комитет, ни рик, ни профсовет абсо
и пошел диктовать телефонограмму. Она
лютно ничего не знают о работе бри
вышла сжатой я ясной.
гад, не знают, где они находятся.
«Предзавкома.
...По
постановлению
райпрофсовета
АК УЖ, пожалуйста, проведи. Там
мобилизуйте одну бригаду из шести
пустяк?, мобилизуй бригад двад
человек для посылки на село..,
цать, тридцать, человек по шесть
и пошли L — звонил секретарь парткома
С подлинным верно:
председателю профсовета...
деловод Охрименко,
— Это по поводу чего, собствевнр? А,
исх. № ».
перевыборы советов, вот это верно, зна
Вечером по всем шепетовским дорогам
чит, кампания уже началась? ЛАДНО, тем
скрипели полозья, тренькали гармошки и
пы возьмем!
звенели балалайки. Десять рабочих бри
Через минуту предрика звонил по те
гад поехали на село.
лефону к предпрофсовета:
— Так что, понимаешь?.. Разворачи
вать надо, а то в газетах покроют. Че
— А для чего, собственно, едем? —
ловек по шесть, штук двадцать, тридцать
спрашивали друг друга в санях...
мобилизни и посылай в села!
— А кто его знает...
ч - Добре! Пошлем. Сейчас сделаем.
— А зачем, работать, что ли?
Не подкачаем, темпы будут...
— Да вот не сказали зачем, темпы,
Предпрофсовета позвонил секретарю.
говорят. Сперва на места приедете, а там
—з.Там без всяких антимоний, за счет
циркуляром инструкцию вышлем, чтобы
производства — и в два счета на места.
все чин-чином было, а то, сказали, пока
Штук двадцать, тридцать, человек по
напишут, нечего тут зря баклуши бить,
шесть.,.
время терять. Пока доедете, и составят
Секретарь позвал деловода и сделал
отношение.
ему нахлобучку.
— А куда ехать-то известно?
— Предвидеть надо было, — сказал
— То же не сказали. Это, мол, сами
он, — в чиновников превратились, в бу
нащупайте, самодеятельность масс промажках тонете, а жизни не замечаете.
являйте, деревень много...
Сейчас же по всем завкомам телефоно— А кто за старшего назначен?
6

Т

— Я и назначен, а что делать, — тол
ком не расспросил. Да мне-то что! Мне
утром в амбулаторию надо, на прививку,
болен я...
— Как же быть?
— Да как быть?.. Еще килов с пять
проеду, под гармошку оно веселее, и
дома в аккурат буду...
Кто-то юркнул из саней в темноту,
другой, третий. Гармошка замирала вда
ли... Кучер захрапел на облучке, а лоша
денка затрусила мелкой оыецой в город,
не желая будить уставшего хозяина.

*
На следующий день предпрофсовета
сообщил секретарю парткома, что моби
лизация проведена.
— Значит, можно телеграфировать в
центр?
— А как же! Цифры вот: десять бри
гад по шесть человек, с музыкой... Ко
мар носа не подточит...
А через неделю в Н-ском сельсовете
читали длинную инструкцию для рабо
чих бригад по перевыборам советов.
— Должно, перевыборы будут, —
сказал председатель, — не пойму толь
ко, про какие бригады речь идет?..
— Завсегда эти инструкции с хитро
стью, — задумчиво произнес секретарь,—
должно, бригады-то против француза
мобилизуют, сказывают, поляк воевать
хочет...
Я. Вельский.
СКЛАД С КЛАДОМ
В Чите склад сельхозмашин пред
ставляет собою совершенно открытое
место. В этом «склане> все лето ржа
вело около 200 плугов, которыо п но
сие время не убраны.
Дело с складом ни на что не похоже;
Это — кладбище, в котором клад зарыт.
Склад в Чите — полями огорожен.
Вместо крыши — небом крыт.
Поищите ж зава складом,
Возьмите плуги на ремонт в починку
И так покройте зава с кладом,
Чтоб небо казалось ему в овчинку!
Ник. Мень.

П Р О К А Т Н Ы Й

С НОВЫМ ГОДОМ I
— торжественно!
К ОНЕЧНО.
Пылают утробы.

АЛКОГОЛЬНОЕ

Виво растекается в две реки...
Так рождается год Европы
И стопроцентный годище Америки.
.— С новым годом! — И жирная кисть
дрожит,
Нежно сжимая бокалью талию.
— С новым счастьем! — И вальс ножи
Поют, ворочаясь в розовом сале.
— С новым адоровьем! — И жил скле
ротических сеть
Взбухает на лицах, оплывших, лимонных,
— С новой жизнью!
...Часов зловещая медь
Звучит почему-то псалмом похоронным...
И когда разойдутся с согбенными спи
нами
После этой «торжественной части»,
Стариковское тело, сожженное жизнью и
винами,
Засомневается в жизни и в счастьи.

Директор завода «Куса» (Уралобл.) Скоморохов заступился за
служащего, - которого в пьяном ш
виде не пропустили на работу.
(Из корреспонденции).
Сказал, узнав про вто, некто,
Имевший очень тонкий нюх:
—Не давит ли и сам
директор
Мух?
Ар.

ЦЕХ
ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ

На фабрике «Парижская комму
на» (Москва) а старо-эаляювочяои
цехе J8 S брак достигает 60 про
центов.
Они не знают конкурентов,
И не догонит их никто:
Здесь брака пятьдесят
процентов,
А разгильдяйства —
целых сто.
В. Ш.

За переманивание рабочих и административно-технического персонала будут
применяться административные меры.
(Постановление ЦИК и СНК).

М. Храпковский

ДУБСИНДИКАТ
ХИМТРЕСТ
ВИНТРЕСТ
МОСТРЕСТ

А утром врачей знаменитых толпа
Над членами дряхлыми будет стараться.
Кладя на вены горячего лба
Компрессы займов, войн, репараций...
Перед «болящим» падая ниц,
Напрасно прождут результатов клизмы.
В дряблое тело нацелят шприц,
Наполненный черным снадобьем фашнзА из передней, полные горечи
И бормоча в испуге: «Вот жаль-то!»
Лакействовать приползут Абрамовичи
И всякие Макдональды.
И Каутский будет стряпать, дрожа.
Слюни пуская от пыла любовного,
Рецепт «революции из баклажан»
И «социализма морковного».
И даже будет вложена лепта
Восходящим врачебным светилой —
Лев Троцкий составит «умно» рецепты...
Но мир лишь едче запахнет могилой,
Но все сильнее предсмертный храп,
И сердце бьется неровно и глухо,
И зря толчется толпа всяких «пап»
В приемной святого духа.
И призрак гигантский пламенем чертит
На мраморе оцепеневших квартир:
— Новый год! Значит, ближе к смертиI
Ближе к смерти! Запомни мир!

А мы? Встречаем мы новый год
Не хрупким звоном бокалов.
Только упорней грохочет завод,
Только деревня быстрей- зашагала!
В кирпичных мускулах труб заводских,
В строении железных скелетах
Налито упорство, веселье —: их
Нам хватит на сто пятилеток!
Нам дряхлость глаза не застит!
Жилы полны молодою кровью!
Лишь нам год новый приносит счастье.
Новую жизнь и здоровье!
Что пожелать заветное самое
Колхозам, шахтам, домнам, заводам?
— С новою стройкой тебя, страна моя!
С новым годом! С третьим годом!

Р.Роман.

ЛОВЛЯ НА "ЧЕРВЯ", КОТОРУЮ ДАВНО ПОРА

ПРЕКРАТИТЬ.

pp*~Птицеводсоюз и Мосрыба оборудуют свои питомники вопреки всякому здра
вому смыслу в одних и тех же прудах Загорского района, Моск. области.
(Из письма крокора)

Б.

Антоновский

БЮРОКРАТЫ:
ПРИМЕЧАНИЕ
8
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— Караул! Откуда же здесь крокодилы развелись?!
„КРОКОДИЛА":
А они обязательно заводятся везде, где

головотяпство.

КРАСНОЗНАМЕННАЯ
МАНЮШКО

Л. Генч

(Комедия в 7 частях и 2
документах)
Часть f

— Верочка! Обязательно при
ходите!
,
— А что?
— О.р-о!.. Такое будет... Та
кое...
— А счетоводам можно?
— Безусловно.
Часть 2
— Здесь?
— Здесь!
— Все явились?
—"Все!
— Начнем?
— Начнем...
Часть 3
— Я, как профуполномоченный, считаю собрание комиссии
с активом открытым.
—- Шурочка лучшая.
— И Бирюлькина Лиля.
— Делопроизводитель Гриневич не плох.
— Все мы ударники!..
— И все лучшие!.-.
Часть 4
ПРОТОКОЛ М 3
Слушали: о выяснении луч
ших ударников в аппарате
Златоустовского
рудоуправле
ния г. Миаса на предмет выда
чи им удостоверения на право
внеочередного получения дефи
цитных товаров.
Постановили: выявленными
оказались для снабжения удо
стоверениями следующие... (сле
дует список 23 присутствующих
на собрании).
Часть Б
— А теперь, товарищи, вы
берем самых наилучших из са
мых лучших...
Часть в
Слушали: о представлении к
ордену Трудового знамени са
мых лучших ударников.
Постановили: лучшими ока
зались :
Т) Тележников Н. П., помбух;
2) Кузнецов' Г. В., старший
счетовод;
3) Манюшко,
машинистка,
каковых представить к возна
граждению орденом.
Председатель Долгов.
Секретарь Манюшко.
Часть 7
(Голое из народа):

— К лицу ли им орден?
(2-ii голос из народа):

— К.лицу. К лицу им орден.
Орден имени «Крокодила» к
лицу им...
Вы спрашиваете, когда ж это
было? И было ли?
Было. И вот когда...
Когда на рудниках, в копях
н шахтах по вине аппарата ру
доуправления срывалась произ
водственная программа, когда
керамический завод делал про
стои из-за несвоевременного
• его снабжения... •
Вот это когда было...
А. Каюров.

В КАБИНЕТЕ

ОППОРТУНИСТА

— Там третий год пятилетки пришел...
— Я еще со вторым никак не разделаюсь. Пусть подождет!

ОДИН И ДРУГОЙ
Г~|ДИН человек. — по горло занят;
Взгляд — остер, и рука — крепка.
А рядом — другой юлит и горланит
И все норовит толкнуть под бока.

Человек буквально сдвигает горы, —
Весь — напряженье, порыв и мысль,
А рядом — другой орет во все горло:
•—Не так! Послушай! Остановись!.

Первый — рукою упорной и твердой
Тончайших конструкций чертит рой,
А рядом —второй смеется в бороду,
Кладя на чертеж бутерброд с икрой.

Один человек стоит у штурвала,
Корабль — огромный. И шквал — высок.
Другой —- стремится во что б то ни стало.
Вырвать Штурвальное колесо

Один человек идет по дороге.
Наметив вехи и. выверив шаг.
Другой — бросает палки под ноги,
Ставит подножки и манит в овраг.

Первый — спокоен. У первого нервы.
Крепкие, как корабельный канат. .
И долго терпит второго первый.
Потому что второй был первому брат.

Человек над книгой хочет склониться,
Кинга — нужнейшая, времени нет.
А другой — из книги вырвал страницы
И вклеил туда неграмотный бред.

Но дело не терпит. И, зубы стиснув,
Первый второго бросит за борт.
Потому что корабль — миллионы жизней,
Жадно стремящихся в новый порт!
Вас. Лебедев-Кумач,

РАПОРТ „КРОКОДИЛА"
ЕКАБРЯ
седьмого
«Крокодил»
По «Серпу и молоту» бродил.
«Крокодил» so все цеха
заглядывал,
Он дорогу вилами
прокладывал.
— Я, товарищи, — сказал он, — очень рад
Зафиксировать успехов ряд.
В смысле брака — вы себе заметьте-ка —
Получается простая арифметика.
Очень даже показательный момент.
Брака — с хвостиком всего один процент
Продолжая рвение
горячее.
Здесь дойдут до полного
безбрачия!..
И еще, вот, на устах у всех —
Боевой листопрокатный цех.
Проявляя
в каждой смене бдительность,
< ^ f Повышает он
производительность*.
Но, сыграв весьма бравурный туш,
Я пускаю в ход горячий душ,
Брр... Меня, скажу я без обмана вам.
Холодок пробрал в отделе плановом.
Зав, былинный обожая быт,
Щапкой-невидимкою
накрыт.
Ну-ка, подойди к любому стану ты —
С планом отношения натянуты:
Цепеовцы тянут за рога вола...
В заключение — ТЕКУЩИЕ
дела.
Под волной стремительной текучести
«Серп и молот» не избегнул участи.* ;
Наблюденья
доложив
пространные,
«За» и «против» подытожив данные,
«Крокодил»
сего числа
постановил,
Удостоить кой-кого десятком вил!
„Ироиодил".
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Рисунки М. ХРАПКОВСКОГО

ЛАЗЕЙКИ

Ш

О Ц И А Л И З М — это учет. Учет- это социализм. А яла.1 ^
новый отдел «Серпа и молота» - это просто издевательство и над учетом и над социализмом.
Т а м так планируют, что на рынок выбрасывается не та
продукция, которую требует народное хозяйство.
Вам срочно требуются болты. Вы мечетесь, как угорелый,
с завода на завод. Вы — на «Серпе и молоте».
— Есть болтики?
— Как же-с, как же-с! Вам вагон, два?
— Ну, вагон не вагон, тонны две дадите, — ноги мыть и
воду пить буду.
Скромные плановики краснеют от удовольствия, доставлен
ГЕРОИ
ИЗ
ЛИСТОПРО
ного вами в виде такого антигигиенического обещания.
КАТНОГО
— Ну, что вы! Помилуйте! Очень рады. Зачем же ноги.»
Вам каких?
— Крупносортных.
— Крупносортных... М-м... К сожалению, нет у нас круп
Жидков
носортных: Возьмите других.
Ермаков
— Ну, хорошо. Дайте тогда мелкосортных.
Тафнов
— М-м... Мелкосортных... Нет, дорогуша. Н е имеем. М ы
их только шестьдесят семь процентов программы выполнили.
Думали, не нужно.
— Что ж. Тогда рельсовых.
— Неужто и рельсовые в спросе? Вот ведь грех какой!
А мы и не знали. Только на восемнадцать процентов по ним
программу выполнили.
— Ну, дайте хоть каких-нибудь, — нервничаете вы.
— Нет «хоть каких-нибудь». Вообще болтиками не зани
маемся.
— Оно и видно, — вместо болтов у вас тут болтологией
занимаются.
— Чего-с? — насторожились плановики.
— Д а я так... Говорю, как у вас тут замечательно плано
Сначала «а доску», •
вость поставлена.
— Еще бы... Т а к не берете пробки?
Потом на доску.
— Какие пробки?
— Вот эти... круглые, которые... Ха-арошие пробочки. Ла
ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ
зейки то же...
На-днях состоялся
эстафет
— Лазейки. Н е надо мне лазеек. Н е хочу я лазеек. И
пробок не хочу.
ный бег. Бежали сотрудники,
— Напрасно. Замечательный товар. И много его.
Н а гоняясь за зав. Ц П О Граннидвести десять целых и пять десятых процента программу по ним
ковым. Бег закончился безре
выполнили.
Гранников
приза
— Потребитель нонче, Евгений Павлович, чудной пошел,— зультатно:
вмешался в беседу очкастый плановик. — Уж мы планировали, не получил и не получит.
планировали, чтоб запасец пробок с лазейками увеличить, а
он не берет. Н а особый квартал ни одного заказа не сделано...
СТИХОВИКТОРИ— Ага, — подтвердил секретарь отдела. — И з себя выхо Н А Ш А
НА
дим, чтоб лазейки спланировать, а они уперлись на болтах...
— И з себя, говорите, выходите, — заинтересовался я этой Вопрос: О ком сказал поэт:
своеобразной операцией.. — Ну, и что ж, удается?
«Она исчезла, утопая
И я грубо сострил-.
В
сиянья голубого дня»?
— Н е мешало бы вам действительно выйти из себя и...
больше не возвращаться. К чему продолжать горе-мыкать в Ответ: О сквозной
бригаде
каких-то головотяпско-чиновничьих оболочках!..
тянульного цеха!
— Как, как?..
— А ну. повторите!
В ТЯНУЛЬНОМ ЦЕХЕ
— Вот остряк...
Я повторил еще раз, затем еще и еще,—острота не дошла.
— Как у вас с
ремонтом
Правда, очкастый из вежливости хихикнул, но тут же деловито
четырнадцатого стола?
осведомился:
— Д а так: больше
прово
— Т а к как же лазеечки... Берете?
лочки,
чем
проволоки!
Емельян
Невзначай.
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НОВОСТИ НАУКИ
РАЗГОВОРЫ О ФИЗИКЕ
Д о сих пор в физике суще
ствовал закон, согласно кото
рому тела от теплоты расши
ряются, а от холода сжимают
ся. Некоторыми цехами «Серпа
и молота» этот закон опровер
гнут: из-за прохладного отно
шения планового отдела рас
ширяются простои.

ЯВНАЯ КЛЕВЕТА
Уполномоченный Мосторга заявил представителям
сСерпа а молота»: «Я ни
где не читал о закрытых
ра определителях».

— Чтсго? Закрытый
распре
делитель? В первый раз слы
шу о такой штуке...
~ Да вы что— С луны сва
лились?
ЛУНА:
—
Извиняюсь, мы
таких головотяпов, не держим.г

ПО НЕЗАВИСЯЩИМ
ПРОКАТНЫЙ ЦЕХ
ПОЭМА О ДРОННИКОВЕ
ПРИЧИНАМ
Чуден аавцехом Дронников ле № 2 нельзя работать и.
НАСЧЕТ МАСЛА
при тихом ходе. Журчит гряз
И. аавцехом Дронников мгно
В прессовой цехе во вре
Ц 'листопрокатном цехе
мя простоев квалифициро
ная вода ив артезианского ко венно преображается: брови
нередко листы с попавший
ванные рабочие занимают
лодца, водоочиститель загряз извиваются молниями, из глаз
на них маслом ш бракуют
ся подметанием пола.
няется, котлы портятся, но зав. — громы, из глотки — подзем
ся, а сдаются как исправ
ремонтным цехом Дронников и ный гул:
ная продукция.
бровью не поведет, не шелох
— Ничего... Будете р-р-р-а- Ясна здесь истина — не спорь
нет, ни единым мускулом не ботать. Больно ученые стали!..
те ж! —
дрогнет.
Здесь выводы весьма просты:
Страшен
тогда
завцехом:
пол
Уже котел № 5 выведен из
колеблется, как будто Хоть «каши маслом не испор
строя, i/же круто останавли ввсецехе
тишь».
подземные
стремятся
вается котел № 2, и появляют наверх, весь цехсилы
Но им испортишь ты листы!
рыком
напол
ся в нем отдулины, но това няется, а... треск лопнувшей
рищ Дронников безмятежно трубы дополняет грозную ка
НЕРАЗБЕРИХА
похаживает по цеху, и взор кофонию.
В прокатном цехе иногда
его кристально чист, как вы
торы неубранных концов
чищенный в день именин са
И, пустивши денежки в тру '
сваливаются у мотора.
мовар...
бу, вновь успокаивается завце Ай, работяги-молодцы!
Но вот профорг Калугин и хом Дронников и бровью не по Труддисциплнна подкачала:
парторг Династии дают сигнал, ведет, не шелохнет, ни единым
Не разберешь, где здесь
рабочие заявляют, что на кот- мускулом не дрогнет.
концы
И
где...
халатности
начало!
УТЕШИЛ
В ЧАСЫ Д О С У Г А
Мосторг для премирова
ния ударников прислал...
Б Е З КАВЫЧЕК
ЗАДАЧА-ШУТКА
детские, штанишки.
(Объединению «Сталь» посвя
Какая разница между закры
щается)
Рис. художкора Каца
тым распределителем «Серпа и
Заказы «Серпа и молота»
молота» и... козлом.
маринуются
правлением
«Стали», вследетзйе чего
Примечание наборщика:
некоторые
печи
находятся
— Никакой, тов. редактор. И
под угрозой остановки.
у того и другого хвост...
Как-то в смене до обеда
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ
З А  У печей велась беседа:
— Как делишки наши в «Ста
ДАЧА
— Мы тут ни при чем; это
ли»?
плановики пыль в глаза пу
Мосторг для премирования
щают!
ударников завода должен был — Да, да, да... конечно, стали! щают!
отпустить на 100.000 рублей
товаров самого лучшего каче
НЕАППЕТИТНОЕ
БЛЮДО
ства. Вместо этого Мосторг
При передаче слитков в прокатку черев Мартеновский цех
привез...
детские
костюмы.
Спрашивается, что здесь на рабочие прокатки нередко роняют слитки, подчас целыми пач
до сделать. Вычесть руководи ками.
телей из Мосторга, прибавить
Упавшие слитки никем не подбираются. И так постепенно
ли в их трудовые списки не
сколько нелестных замечаний о скопляется целая груда слитков разных сортов. Тут и крепкие
бюрократизме или же, раздел и мягкие сорта стали, тут и слитки равного веса.
лив ответственность между ни
И эта-'То сборная солянка идет в печь.
ми и своим коопбюро, умно
Иногда сборная солянка бывает хорошим кушаньем. Но
жить
ряды
кооперативного
ак
— Видать, у вас, в Мосторот такой сборной солянки и Печку начинает тошнить!
ге, на свою мерку шьют: в дет тива.
Решайте!
ство впали!
с. в. д.

У КОНТРОЛЬНОЙ

БУДКИ

Р А З Г О В О Р Ч И К И

Рис. художкора Каца

— В листопрокатном цехе
три дня работали без ладошек...
— Очевидно, отдел снабже
ния сидит сложа ладошки.
*
— В мартеновском цехе не
хватает крышек для маленьких
и больших печей...
— Что ж, надо крыть кузне
цов из прессового цеха.

У „Крокодила" хватает

— Дай-ка мне, милок, постоянный про
пуск: я у вас целый год за воротами окола
чиваюсь!
ЧЕТКИЙ
ПЛАН

дел,
У „Крокодила" большая
ЯрО!-рамма:
в следующем н о м е р е
берем на прицел
яголадки
на з а в о д е
н<

АМ01

_

— Что ж ты не работаешь?
— А я уже премию за ударничество
получил!

\

U

ИСКУССТВО

К. Ротов

2. — Современная?.. Индустриальная?.. Тематика?.. По— Что же вы такое нарисовали? — сказали художнику
в издательстве. — Нам нужна современная индустриальная жа-луй-ста!.. — сказал художник и начал «творить»...
тематика.
«ТОЧНАЯ МЕХАНИКА»
Если груз в пакгаузе J6 3
на ст. Свердловск весит
63 кило, то взвешенный
в пакгаузе № 4, этот же
груз весит или 65 или 61
кило, смотря по настрое
нию весовщика,-.
(Из корреспонденции)
Неточность тут?
Так вывод мой таков:
Недурно б выверить...
Состав весовщиков.
Б.

ПОЧТИ
ПО Г О Г О Л Ю
Многие из них уже ушли с
Чичиков из «Мертвых душ»
— жив. Не реклама, а факт! фабрики, а в списках все еще
Этот лишенец н явно чуждый фигурируют.
элемент перекочевал с гоголев
Председателем ОСО до сих
ских страниц в ячейку ОСО пор числится тов. Пугачев,
Отбельно-отделочной фабрики умерший .полтора года назад.
Вышневолоцкой мануфактуры.
Впечатление такое, что вме
Чем иначе об'яснить, что в
в ячейке до сих пор числится сте с председателем умерла вся
процентов шестьдесят «мерт
вых душ».

ПО СЕНЬКЕ КНИЖКА»
На ст. Харьков при по
купке
железнодорожного
билета всучают в принуди
тельном порядке... брошю
ру «Огненное погребение»
to крематории).
(Из корреспонденции)
Вне всякого сомнения
Готов сказать я честно:
Такое сочинение
На транспорте — уместно...
Ф.

OSJ=L_
'.

-'"
5. — „стройка в лесах"...

4J№ №
6. — „ватерный цех"...

и

жизнь

3. — Вот „плотина Днепростроя

4.-„паровой кран"...

на быках"...

Д А Е М

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е

они,
вероятно;
были
бы
редколлегия ро
удизлены. Как же так? Больше Меняется
стенгазеты. Вза
стокинской
двух месяцев они после каж мен требуется
активная бое
дого собрания выносят резо
вая организация.
люции: «осветить в стенгазете»,
а, оказывается, вместо стенгазе
Н А СВОЙ АРШИН
Пропала ростокинская стен ты висит только пустая рама.
Но они этого об'явления не
Правление Окуловского ЦРК
газет. Нашедшего просят
увидят' по той причине, что решило отметить свои победы
не волноваться.
«Крокодил» даст другое:
ва культурном фронте. В одни

Если бы руководители об
щественных организаций Ро
стокинской фабрики прочли од
нажды утром в «Крокодиле»
об'язление:

7. - „револьверный станок"...

8. -

из магазинов было послано
такое отношение:
«В виду открытия Дома
культуры
рабочим-ударникам
отпустить вина».
Странно! Почему правленцы
думают, что ударники гоже
хотят напиться? Почему они
думают, что ударники гак же
некультурны?

и, наконец... „четырехццлиндровый мотор".

ШИБАХУ И ЗАУШАХУ
В артелях ленинградскогоОблпромстройсоюзанаходится 822 кулака н 1300 лишенцев.

Л.

Генч

ЧУЖДЫЙ

ЭЛЕМЕНТ

КУЛАК
(бедняку): — Нет, товарищ дорогой, мы в ар
тель тебя не запишем. Нам чуждого элемента не надо!

ПО
ЗАБОТЛИВЫЙ
Д о сих пор технический пер
сонал предприятий, выписывая
спирт, ссылался на технические
надобности.
Н о вот техник
Завсовхозстроял гр-н Невля-Порлобов, за
хотел быть исключением, послав
в Центроспирт такое требова
ние.
«Для рабочих, занятых на
постройке птяцеводной фермы
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Г Р А Д А

ТЕХНИК

в совхозе Зубареве в количе
стве 5 0 чел., прошу отпустить
для выходного дня на 2 / Х Н
с. г. водки из расчета по одной
четверти на каждого рабочего,
всего 5 0 четвертей».
Имеет, видно, техник тот за
боту—
Наладить
средь
рабочих
«культработу»...
Аргус.

на всех воротах сверху камением шибаху, а
й /^ТАВШИ
V*» внизу на земле с рогатинами и сулицами стояху».
«Им вины в том не учинять, только живых одрати, да
если они обрастут телом опять, ино им вина отдается»,
«Бити на правеже палками и заушаху».
Так безмятежно писали в летописях.
В те древние времена нравы были на Руси простые: ши
баху и заушаху, бити и одрати. Прямой разговор! Тогда еще
ничего о культурной революции не говорили и ничегошеньки о
ней не думали. Не доросла еще тогда история до этого.
А вот теперь о культурной революции знаем, думаем и
даже совершаем ее.
Впрочем, зачатки «культурной революции» были и в до
военное время, но преломлялись они так:
Почтенный папаша за столом обучает своего сына хоро
шим манерам. Оный сын взял рыбу с ножа, чего манерами не
дозволено, и папаша тут же — бац сына кулаком по башке.
— Ты чего рЫбу с ножа жрешь? Хороших манер не
знаешь?!
. В наше время преломляют культурную революцию при
мерно в таких выражениях:
В кино:
— Эй, ты, вежливости не знаешь?! Сними шляпу, а то
ка-ак двину по черепу!
В трамвае:
— Куда прешь? Н е видишь, женщина с ребенком стоит,
а ты прешь. Вежливости обращения не знаешь? По личности,
что ли, захотел?
На тротуаре:
— Эй, слазь с левой стороны! Порядочные граждане по
правой ходят. А тебя учить? Как дам по карточке!
В учреждении
(посетитель):
— Насажали вас тут. Здрасте-пожалста. Прошу я вас.
Мерсите-простите. А к простому человеку никакой вежливо
сти? Здрасте и до свиданья! Ка-а-ак дам...
В театре
(со сцены):
— И ех, жизнь наша темная, невежественная. Н и лекции
ни танцев до утра. И ех, одиночество. По зубам с'ездить —
и то некому...
После лекции о культурной революции
(у вешалки):
— В очередь, в очередь, гражданин! Все стоят, а ему
некогда. А еще в галстуке! Сознательный! Эх, двинуть бы его
разок, да жаль — очередь потеряю.
Из повести:
«Алексей Долотов бил кулаком по столу. Раскачивая отя
желевшей головой, как маятником, ревел остервенело:
— Сволочь, м-мразь! Кого обманываешь? Меня обманы
ваешь? Борца за это самое обманываешь? С кем? С классо
вым врагом обманываешь? С-во-лочь!.. Морьду
искровяню.
Др-янь. Потаскуха!
Настя беззвучно рыдала».
Из стенгазеты
(раешник):
«Что ж развесили все ушки.
Бей наотмашь по макушке.
Всех подобных трепачей.
Не жалей, без взашей!» и т. д. и т. д.
В летописях о подобных нравах иной Нестор записал бы
на «сегодняшний день» так:
«В годе четырнадцатом, после Октября, многие люди еще
колебашася, яко пьяни и шибаху и заушаху один другаго. А ко
торый житель, бывало, излает другаго жителя, ино будет за
ушен до синевы, в кровь.
И люди письменные писаху: сне есть наследие проклятого
царизма. Аминь!»
„
Л, Митницкии.

М

И

В Е С Я М
ИКОНАМИ Д А МОЛИТВАМИ

Н е знаете, люди добрые,
И действительно, под'езды к
как попасть на Мутищенский воде неисправны, дружинники
разгильдяйствуют, и еще не
лесозавод Западолеса?
давно дружина выехала на по— А тебе, поп, зачем на за
жар с пустыми бочками.
вод?
Пожалуй, без Боника можно
— Хочу пожары тушить. Там,
с таким успехом обойтись, как
говорят, начальник
дружины " " " " " - '
товарищ Боник без воды об
Н.
ходится, молитвами да икона
ми.

Важнейшими недостатками потребкооперации
является наличие элементов бюрократизма
и оппортунизме на практике.
Кооперация должна добиться быстрого про
движения товаров к потребителю.
(Из резолюции пленума ЦК)

Ив. Малютин

ДВИГАТЕЛЬ В ДВЕ БЮРОКРАТИЧЕСКИЕ СИЛЫ.
ГОРЕ-СЕКРЕТАРЬ
С постройки Мосстроя „уч.
КП—2, по Песцовой ул., пи
шут:
«Кладовщик Лопатин очень
груб с рабочими, постоянно пу
шит матершиной. А секретарь
месткома
говорит: — ничего
нельзя сделать,—он говорит,—
и меня пошлет куда подальше...»
Такого секретаря месткома
деиствительно
надо послать
куда-нибудь... чтобы он осво
бодил занимаемое им важное
место для более умного и энер
гичного профсоюзника, умею
щего бороться с хулиганами.
КРЫТЬ НЕЧЕМ
В селе Шепеличи (Шепеличского района) в местном коопе
ративе вывешено об'явление:

ров, даже в данный момент не
которые тракторы стоят без
подшипников, а посему считаем
яртлм срыве* вспашки зяби
и плана по вспашке, а также л
осенней посевной кампании...»
Что ж сказать «Крокодилу»
по поводу этого?
Тут мало слов... Тут, видно,
впору —
Отправить это дело проку
рору...

его не принуждали служить: группком печатников получит
«вместе и . под начальством со всех концов Союза много
Никольского и Санчева»
писем примерно такого содерДовольно. Вместо стихов жания
«Я, Иван Петрович Кипаризакончим старой прозой
— Избави нас, бог, от та- сов, ни в каких ордерах на промких «ударников», а от лодырей товары не нуждаюсь! Поэтому
м ы сами
на всякий случай сообщаю вам Н А БОРЬБУ С ЖУЧКАМИ
избавимся
свой адрес: Вятка, улица бр. Каv
ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ
рамазовых. дом № 2, кв. 14
Кооперативная лавка рансельпо в
Деревне^ Каримове, ЗаКАЛОШИ
Кипарисову. Желательно с до.—„„„и!
волжского грайона, продает гоставкой!»
,_
„„„„,„ R
В коломенском группкоме
,
*»•
I S=-„;
pox по 21 копеек за кило. О
союза печатников на L имею„._„„
„
_„„
„„
„ ™ „ = ГО_„
9ТОМ го хе ВН Т И к а ж д <
щ
0
щихся
ордера
каУ Р жук. £Неод«рйсна на
"<» «дамские
™ c ло
- ВРАЧИ ПОСЕВКАМПАНИИ рошины Р°находится
лоши было подано 3 заявлеГлубокинская
тракторная н о к р а т н ы е ж а Л обы пайщиков
ния. Нетровои как работни- станция прислала нам следую- н е д а л и н и к а к и х результатов,
це дали бесспорно, но вот ос- щий акт:
„
БЕЗ Д Е Л А В ЛАВКЕ НЕ
чтобы
вывес
тавшуюся пару разделить
«... 21 ноября 1930 года был Л л я т о г о
™
СТОЯТЬ. Ш Т Р А Ф 3 К А Р 
г
о
БОВАНЦА.
между двумя служащими ко- получен багаж со ст. Глубокая, Р о х о в ы х
жучков,
нужно
миссия никак не могла.
который оказался подшипни- с п е Р в а сделаться ° т коопераГораздо остроумнее было бы
«Обе они нуждаются, кому ками для тракторов. Багаж ото- Т™НЬ1Х.
ввести штраф за издание глу
из них дать, — не знаем, слан 13 октября и прибыл на И чем скорее — тем лучше.
пых распоряжений. Судя по
Лучше уж без обиды: не да- станцию Глубокая 29 октября,
этому об'явлению, заведующий
дим ни той ни другой», — и но по каким-то причинам заКРЫСИНЫЙ ПРИКАЗ
Шепеличским кооперативом оп
отдали служащей Некрасо- держан на ст. Глубокая до 21
Бек-будинское райпо (Узбеределенно разорился бы...
вой, которая и калош-то не ноября, а багаж был срочно КИстан)
pasi
УДАРНИКИ С «ОГОВОР
просила».
требуемый, так как из-за это- п р и к а з з а Jy|b 338, в котором
КОЙ»
Мы глубоко уверены, что в го багажа, т.-е. подшипников, предлагает:
Рабочие и служащие 3-го ближайшие дни коломенский был простой в работе тракте* «Немедленно приступить к
уч. Уралжелдорстроя оё'явилн
организации
ловли крыс со
себя ударниками и 'закрепились
сдачей шкурок Госторгу по 10
КАК Э Т О НАЗЫВАЕТСЯ?
до конца пятилетки. Это — хо
коп. за шкурку. З а неисполне
рошо. А плохо то, что некото- Директор Северокавказского краевого общегородского с.-х. ние будете привлечены к от
рыс дали свою подпись с ого- техникума тов. А. С. Болдырев (A. S. Boldirev) заказал себе ветственности.
ворками.
такие бланки служебных записок:
Получив это задание, завмаги
Так, например, помбух Фе
растерялись... Как ловить крыс?
доров написал: согласен-то, мол,
H. С БОЛДЫРЕВ
Поручить
котам, — испортят
A S, BOLDIREV
A. S. BOLDIREV
согласен, • но... «при условии,
I Директор Северо-Кавказского
шкурки. Ловить самим? Ниче
Kavknzen Knjerca Gaegat—Kavkazy Baslsejy /Ebесли болезнь членов моей семьи Ghltiniiaerca
Краевого
Общегорского
pEet xeexxnn arlaemlyvxy lumajag
го не выходит, — выскальзы
l.oaman Naxa
Qasmion-Xadzatady Texnlkuiny | Сельско-Хоэкйств Техникума.
не потребует переезда»...
Jurta Boaxaman Teinikum
вают из рук, проклятые!.. ВсеWiextyr.
Член Президиума КК ВКП (6)
Бухгалтера
Кашин, Анитаки, говорят, в одном магази
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НЕОЖИДАННАЯ ПЕРЕМЕНА
— Никак к обедне опоздал?..
— Зато на вечерние занятия ликбеза аккурат поспали.

