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У НИХ 1931 г. б у д е т годом обострения
небывалого
эконо
мическою кризиса. У НАС небывалый размах трудовою энтузиазма
масс
двигает
стройку
нового,
социалистического
общества. - . ~~": "Правда".

i

К. Ротов
АМО

ДО Г Н AT Ь И ПЕРЕГНАТЬ

—В

ДЕЙСТВИИ!

ТРИБУНА ГЕРМАНСКОГО

РЕЙХСТАГА

Л. Бродаты

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: — Кто против?!!

У НЕГО
' У вас в кооперация было н есть
вредительство, которое особевво об
наружилось в аатоваривашш н в го
ловотяпское засылке товаров.
(.Правде!-, 30\ХО)

Н

ЕПРОНАСОВ
явился на работу
ровно в положенный час.
—• Здрасте, Никифор Иваныч! —
сказал швейцар, — всегда вы первым
приходите...
— Глава учреждения должен подавать
пример! —ответил Непронасов и, мино
вав какую-то согнувшуюся фигуру, про-:
следовал к себе.
Следуя долголетней привычке, Непро
насов просмотрел газеты, прочитал об'явления о кино и недовольно отметил,
что все уже видел. Затем прочитал, кто
и как меняет свою фамилию и имя, кто
умер н, радостно отметив, что все были
старше его, отбросил газеты, считая себя

М. Храпковский

„ЭТОГО"

Н ЕТ...

вполне ориентированным в вопросах ми
ровой политики. Выпив стакан чаю с
булкой, он позвал секретаря.
Быстро, не читая, подписал он мно
жество отношений и циркуляров.
Как хорошо работать долго с одним
секретарем!.. Никогда не подведет, все
предусмотрит...
— Позовите заведующих отделами,—
солидно произнес он, — нужно подумать
о периферии, о низовой товаропроводя
щей сети. В деревне сейчас ряд кампа
ний, нужно бросить туда товары,' нужно
бросить товары в промышленные райо
ны... А как. у нас номенклатура)
— Номенклатура блестящая. Все. кро
ме птичьего молока.
Завотделы собрались. в кабинете
управляющего.
— Ч т о вы можете послать в Дон
басс? — спросил Непронасов.

Японский "Чосен-Банк" во Владивостоке
постановлению Наркомфина за злостную
валютой.

закрыт по
спекуляцию

— Со времени последнего землетрясения мы еще не испытывали такого толчка...

— В Донбасс мы можем послать шел
ковые платочки для боковых карманов,
поварские колпаки и бюстгалтеры- Ни
когда еще этого туда не посылали, обид
но даже для шахтера...
— Это, верно, упущение,—сказал
Непронасов, — надо послать. А как ка
чество? Чтоб потом гнилым не оказа
лось. Ну, а в деревню что пошлем? — В деревню?.. Для деревни у вас
приготовлены исключительные' ассорти
менты. Термосы, резиновые клизмы, тер
мометры, белые брюки и крем «Казими»...
— А зачем им эти вещи? — нереши
тельно спросил Никифор Иванович,—
а, может быть, им это не так необхо
димо?..
— Ну, нет... Что вы... В газетах не
давно было, что в культурном отноше
нии деревня отстает. Я сам читал, что
в некоторых деревнях Сибири до сих
пор не знают, что такое термометр...
Секретарь тут же Выписывал наряды
на отправку. Аппарат работал, как ча
сы, и на огромных складах уже закола
чивались ящики товаров, долго ждав
ших своего потребителя...
Никифор Иванович был очень дово
лен. Подбор людей, товары на складах,
быстрота операций. Тут уж действи
тельно правым оппортунистам делать
нечего. В живой обстановке настоящего
дела им не скрыть своего лица...
Пока завотделы выходили из комна
ты, чтоб нажимать кнопки сложной ма
шины, Непронасов замечтался...
«... Им не скрыть своего лица». Он
представил себе, как стоит на трибуне,
на широком собрании пайщиков, и его
Голос гремит, как труба... Правые —
втО выстреленные патроны. При нынеш
них темпах строительства, в реконструк
тивный 'Период, они мешают нам делать
нашу историческую работу...
Голос секретаря привел его в чув
ство. Как хорошо работать с одним се
кретарем...- Никогда не подведет... Все
предусмотрит..,
— Никифор Иванович, — скавал се
кретарь, — вы резолюцию пленума чита
ли о потребкооперации, может, прора
ботать бы надо?..
— Читать читал, да про нас там мало.
Наш аппарат работает отлично. Это
бьет по головотяпам, по нытикам, по
правым на практике, а у меня этого
нет..
— Оно, конечно, нет, вто я просто так,
на • всякий случай, — сказал секретарь.
Но Непронасов его ответа не слышал.
Он опять унесся на собрание пайщиков,
и снова его голос гр««ел, как труба...
Я. Вельский.

ПРОХОДНОЙ ДВОР Л. Генч

Ж

Е Л Е 3 Н ОДОРОЖНАЯ
насыпь отделяет город
Красносыаск от завода
«Красный луч».
Но не только насыпь,—кав
казские горы не нарушили бы
связи города с заводом. Уж
такая связь, такая связь!
С утра и до полуночи непре
рывным потоком идут на завод
обследователи — одиночки и
комиссии.
Тринадцать комиссий набе
жало однажды на завод,, и все
требуют помещении для засе
дания. Чуть до драки не дошло.
Завком с ног сбился. Хоровой
кружок перенес спевку в убор
ную.
А у проходных ворот завода
тем временем — Пополнение.
Пришла экскурсия ветеринар
ных курсов. Спрашивают нетер
пеливо:
— А где у вас цех питания?
После экскурсии сломя голо
ву прибежал в заводоуправле
ние фотограф из «Красносыпской правды».
— Кто здесь у вас герои пя
того года? Вызовите ко мне.
Необходимо засиять группой.
— До перерыва не можем.
Они работают.
— Но я тороплюсь. Мне
срочно. Весьма срочно 1
— Всем срочно. Вот тут один
товарищ второй уже час дожи
дается сверхударника. Срочно,
говорит, нужно для очерка
«Робеспьер Прохарчив».
— Очерк можно, в из головы
написать!
— Из головы? Тут поэт одпн
приходил
в
комсомольскую
ячейку. Потолкался пару часяJCOB и воспел электросборочный
цех у нас, а на заводе и цеха
такого нет. Нет, нельзя из го
ловы. Кто еще?
— Артисты. Прорыв ликви
дировать!
— Но у нас нет прорыва!
— Как? А мы специально
прорывный литмонтаж пригото
вили. Вот ведь досада!
— Ничего не могу! Нет про
рыва. И рад бы, да нету. • А
вам чего?
— Мы из раймо&ра. Как у
вас в смысле охватываемых?
ДЕПУТАТ-АКТИВИСТ
ИЛИ СЛУЧАЙ В ТРАМВАЕ
Охватываете? Обязательно, обя
зательно надо охватывать.
— Товарищ, ваш депутатский билет недействителен. Вчера были перевыборы!
— А вам, товарищ?
— Я из РезинЛреста!
— Да что вы говорите?! А я и не знал...
— По какому вопросу?
— О калошах же.
— О калошах? А мы пока
еще чугунолитейные. Это вы,
вероятно, «Красный луч» сме
шали с «Красным богатырем».
МЫ С Л И
ВСЛУХ
То — Москва, а здесь — Красяосыпск!
— Тьфу!
Оппортунисту легче закрыть открытый
Чем меньше телячьих' мозгов останется
— Ну и ну. А вам?
распределитель, чем открыть закрытый.
в
Союзмясе,
тем больше их будет на при
— Я по вопросу о клубной
лавках кооперации.
самодеятельности. Как она у
вас?
*
— Да так, как-то. знаете,
Количество нужно регистрировать вмести
втак...
К счастью, „радиоиирк*- только слышен,
с качеством. Иначе получится незаконный
— Ага, значит нечего. Ну. я
но не виден. Лначе зто' было бы вдвойне
брак.
побежал...
тяжело,
...То-есть, такая активность,
такая активность!
*
И откуда только берутся та
Бить жену за старые
убеждения—не
Стчитывать других легче, чем отчиты
кие активисты?
значит бороться со старым бытом*
ваться самому.
Л. МигницйИм.

О

КЛОПАХ

(Новейшее
НАСТОЯЩЕЕ время клоп оконча
тельно признан зловредным пара
зитом, и ему об'явлена беспощадная
воина.
Клопа бьют и «в хвост н в гриву».
Уничтожают столетние клоповники.
Но клоп—паразит живучий и изворот
ливый. Вышибленный из .привычного
гнезда, он стремительно ползет под при
крытие и прячется весьма хитро.
Особенно любит клоп прятаться на про
изводстве.
Около ворот любого завода или фаб
рики, можно увидеть ползающих клопов.
Они, правда, не похожи на прежних,
открыто заводввпгах свое бакалейное дело
или именье, щеголявших в чиновничьем
мундире и поповской рясе. Они отощали,

В

Л. Бродаты

ФАКТЫ

высохли и на вид совсем не кусачие.
Даже возбуждают у простодушных, лю
дей жалость к себе.
Это совсем оголодавшие паразиты, елееле унесшие свои ножки от погибели.
Им важно только. Проникнуть в завод
скую щель, получить профбилет какой
угодно ценой, даже ценой труда, а там...
видно будет.
Клопы посмышленнее, потревоженные
чисткой, ползут на завод иным манером.
Они ползут, не спеша, осторожно, без
наглости,' через общественные органи
зации.
Прежде всего они проникают в рабочий
клуб. Тихонько сидят в уголках, пьют
жидкий чай, играют в поддавки. Слегка
принюхиваются. Которые ' попроще—пря-

— УПРЯМАЯ

Осуществим пятилетку в 4 года
Большевистских темпов не сдадим
Пришел оппортунист на стройку и
сказам
— Ишь, за что взялисъ\ Сомневаюсь...

изыскание)

ВЕЩЬ

...— Темпов не сдадут?.. Сомнева-аюсь..

мо х распределителю, к столовой, к
теплому хозяйственному одеялу. Приню
хавшись, быстро становятся незамени
мыми. Рекомендуют знакомых незамени
мых клопов. Достают. Блещут хозяйствен
ной инициативой и смекалкой.
А которые поделикатнее, те льнут
больше к идеологии.
Газеты, различные кружки, разные
художества —вот излюбленные щели и
лазейкн.
Здесь большая нужда в кадрах, и
мало-мальски образованный клоп без
особого труда устраивается в качестве
энтузиаста-культурника, добровольно не
сущего общественную бесплатную на
грузку.
Образованному клопу только это и
нужно. Важно получить хотя бы ма
ленькую зацепочку — пропуск на произ
водство, легонькое удостовереныше.
С ним клоп уже неприступен. От кло
па тогда только и слышно:
— У нас, на заводе...
— Наша бригада...
<,
— Мы, производственники...
— Я буду жаловаться через свой
завком...
С таким прикрытием клоп чувствует
себя, как на печке. Обзаводится кар
точкой первой категории, охмуряет домо
управление, фининспектора и, укрепив
шись, кусает где-нибудь совсем в другом
месте.
Вывести таких клопов начисто не лег*
ко. Надо еще сказать, что при всей
своей хитрости и изворотливости клопы
отличаются чудовищной живучестью.
Они переносят 30 — 40 градусов нарымского мороза, заползая там на ра
боту в склады экспортных товаров и
в кооперативы.
Они быстро залечивают налоговые
ожоги.
Лишенные пищи, они прикидываются
дохлыми и могут не жрать год-два.
Тем не менее опускать рук не сле
дует.
Клопов нужно истреблять с корнем.
На третьем году пятилетки должен «,
быть осуществлен до конца прекрасный
лозунг революции насчет клопов:
— Будет, — попили!
Б. Самсонов.

ПОЭТ НА СТРОЙКЕ
ДД:ИМО стройки проходил поэт»
*•*• От его мечтательного взгляда
Корпусов растущих силуэт
Не закрыла низкая ограда.
На него веселые леса
Вдруг дохнули грохотом и гамом,
Он стоял и целых полчаса
Восхищался бодрой панорамой.
А в ночной тревожной тишине
Он дрожал в ознобе вдохновенья.
Он творил, и в маленьком окне
Вырастало мощное .строенье.
И когда к окну пришел рассвет
И притих высокий звездный лагерь.
Он уснул, отзывчивый поэт,
Над листком исписанной бумаги.

•• *

...— А все-таки я сомневаюсь.
Вперед, за выполнение решений партии и ее ленинского ЦК.
Под руководством ленинской партии пролетариат победит.
... — Выполнение решений партии
Сомнева-аюсь...

.

'

Он—-чудак! И он совсем не знал,
Он подумать' не сумел об этом:
Ведь лесов высоких крутизна
Раза в два дороже против сметы.
Ведь, собравши выводы свои,
Судьбы стройки этой поедрешая,
Очень много пишет РКИ,
' Лжеспецов к ответу привлекая.
В. Болотников.

А.

Топиков

РКИ установила, что в некоторых селах Сибири искривлена
классовая
линия:. финорганы, получив полностью, налог с середняков, недообложили и
недовзыскали 75% налогу с кулаков.

Оппортунист
КУЛАК: - Вот дьяволы! Взялись за нас— того и гляди, последнюю лошадку отберут!..

Проект социалистического города Магнитогорска,
получивший 1-го премию на конкурсе, оказался непри
годным, так как автор проекта не дчел рельефа же
сткости.

Л. Генч

ГОРСКОМ

РВАЧЕЙ И ЛЕТУНОВ
„БЕЗДОМНЫХ"
НА ВИЛЫ СПЕШНО МЫ
БЕРЕМ:
ЧУГУН В МАГНИТОГОР
СКИХ ДОМНАХ
ПУСТЬ ЗАПЫЛАЕТ ОКТЯ
БРЕМ!
ОКТЯБРЬ - В ЗАДАНЬЯ
КАЛЕНДАРНОМ!
ПУСТЬ ПРО ЗАМИНКУ.

СТРОИТЕЛЬСТВЕ

ИЛЬ ЗАТОР
В РАБОЧЕМ РАПОРТЕ

НА ПОДШЕФНОМ

„КРОКОДИЛУ"
МАГНИТО

УДАРНОМ
ДОНОСИТ БОЕВОЙ КРОКОР.
Проект «Крокодила», годный для любых рельефов местности.

ДЕЛА

МАГНИТОГОРСКИЕ

(По материалам крокоднлъеких корреспондентов)
D БЛИЖАЙШЕМ будущем Магвитострой явится первым в
Действительно, по вине какого суб'екта произошел обвал
*"* мире металлургическим гигантом. А уже сегодня у под
трехметрового крепления на шахте № 58?.
ножья Магнитной горы трещат, если не первые, то во вся
Илн, вот, полюбуйтесь! Уже настоящее потомственное по
ком случае вторые в мире морозы.
четное головотяпство:
Казалось бы. об этих морозах кто-то должен был подуВсе данные летних разведок на горе Магнитной оказались
перепутанными.
магь.
Неизвестно, к какой скважине относится та или другая
Но... Пока мороз не грянет, Стальсантехстрой не пере
выемка. Точное геологическое строение пластов не может быть
строится...
установлено, и из-за этого тормозится проектировка уступов для
Мало того, что он во многих районах неправильно уложил
эксплоатационных работ.
водопроводные трубы, которые поэтому лопаются... (очевидно н
Но установка залегания геологических пластов
дело
от холода и от досады).
темное.
На горных участках Стальсантехстрой совсем сорвал водо
А вот почти столь же трудно установить залегание (или за
проводные работы, и теперь приходятся за несколько верст под
седание) директора лесопильного завода Магнитостроя.
возить воду на лошадях.
Сей почтенный муж должен был делать рабочим доклад о
Но не таковы магнитогорцы,
чтобы скрывать свои недо выполнении промфинплана. Рабочие собрались, чего никак
ч
статки.
нельзя сказать о директоре.
Хотя полная, яркая зимняя луна освещает своим при
Прождали его тщетно часа два, а он, по дошедшим до нас
зрачным сиянием уныло плетущихся водовозов, сотни элек
сведениям, вместо низких цифр выполнения промфинплана го
трических солнц тщетно пытаются конкурировать с ночным ворил о гораздо более высоких материях с вызванной в служеб
светилом, хотя... Хотя временная электростанция работает с ный кабинет работницей.
большой перегрузкой (20%).
Многое еще рассказывают «Крокодилу» его многочисленные
Освещать недостатки — это, конечно, дело симпатичное.
магнитогорские крокоры.
Но предоставьте лучше это дело «Магнитогорскому рабоче
Всего, как говорится, не перескажешь и не перерисуешь.
му» и рабочим собраниям. Зачем электричество жечь даром)!...
Строительство — большое, и недостатков много. Пожалуй,
А освещать есть что.
даже больше, чем нужно, если и принимать во внимание мас
Вот валяется под откосом, неподалеку от горы Атвч, целый
штабы стройки.
десяток вполне исправных вагонеток. Эту своеобразную «меха
Возможно, что это уже «бывшие» недостатки... Что их уже
низацию» усиленно пытается замазать снег, который изо всех
и в помине нет.
сил заметает замерзшие безработные вагонетки.
Волею Наркомпути и Наркомпочтеля письмо идет из Ма
Похороненные вагонетки, к сожалению, не одиноки...
гнитогорска в Москву 10—12 дней.
Из-за недостаточной механизации строительных процессов
А за 12 дней не то что вагонетки нз-под откоса убрать
систематически не выполняется план работ, а в ноябре простоя можно,
а даже ликвидировать серьезный прорыв на монтажных
ли на складе без всякого движения 10 бетономешалок из 47,
работах по сборке железных конструкций.
обслуживающих строительство
Товарищи магнитогорцы! С нетерпением ждем такого «опро
Настоящие «мешалки».
Вернее, даже не мешалки, а — срывалки. Бетоносрывалки. вержения» делом.
Только, пожалуйста, беа «об'сктивных причин» и непредви
Таких «срывалок» на Магнитострое не мало.
обстоятельств! Единственное настоящее, большевистское
План горных работ выполнен, например за декабрь, мень денных
«опровержение» есть только одно:
ше чем наполовину. А причины?
— Стопроцентное выполнение промфинплана. И точка.
Причины?.. Пожжжжалуйста!.. И об'ективные и^суб'ективаые...

И. Амский.
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МЕСТЕ им что-то около одиннадцати
интересным, и все было еще полно для них
резания книг, они влезали на меня, вос
лет.
какого-то особенного, сокровенного смы
торженно сопя, и, проконсультировав план
Совсем еще недавно это были луч
сла* право, нет Ничего интересней и ра
действий, начинали вдоль и поперек
шие мои, самые верные, самые бескорыст кромсать мое тело. С наслаждением ощу
достней, чем наблюдать и направлять пер
ные, самые закадычные друзья. Без их щал я прикосновение их теплых, пухлых
вое сознание, зарождающееся у детей I
телефонного звонка не ооходилось ни рук.
— Почему все встают когда поется
одно утро; в установленные, счастливые
«Интернационал»? — спрашивал Лева.—
— Не режь грудь! — кричал, сверля
дни, сгорая от нетерпения, они всегда мои ребра, покраснев от натуги и высу
Это самая главная песня у коммунистов?
являлись с виноватыми лицами за два ча нув кончик языка, Вова. — Не режь,
— Да.
са до назначенного времени. Они не при там сердце! Он умрет, Левка!
— А зачем же буржуи тоже встают?
ходили только в случае стихийных явле
— Дурак! — солидно замечал Вова, —
— А если в сердце холера? — озабо
ний в природе, когда лил дождь или мела ченно спрашивал Лева.
нарочно, чтоб не узнали, что они буржуи.
вьюга за окнами. Тогда от них отби
Беседы текли, проходили часы; они
Потом мы играли в красных и белых.
рали и прятали в чулан калоши и паль Я всегда оказывался побежденным и все
вспоминали о времени только тогда, ко
то; и все мы трое ощущали в такие дни гда изображал поэтому белых;
гда начинало хотеться есть. Они встава
разве
пустоту жизни. Они не звонили только красные умеют, разве они могут сдавать
ли, поглаживая животы.
тогда, когда портился аппарат на одном
Садясь за стол и с вожделевем погля
ся? Потом я расписывался на листе бу
из полюсов нашей дружбы; кривая заявок маги, и они пририсовывали справа и слева
дывая на конфеты, лежащие в стороне,
в бюро повреждений так стремительно хвостики, закорючки к подписи; с хво
младший, Лева, говорил:
бежала в такие дни кверху, что можно стиком получался якобы кит, с закюроч— Вовка у нас жрец.
было подумать, что аппараты всей Мо
— Откуда ты знаешь это слово?
ками — попугай на ветке. Потом мы смо
сквы сговорились об'явить однодневную трели большой альбом с раскрашенными
— Чего ж тут не знать, когда сядет
забастовку.
и жрет и жрет...
картинками, и Лева говорил скептически,
Я без конца мог слушать в телефон
Потом Лева спрашивал, одеваясь в пе
прищурив один глаз:
тонкий, далекий, милый голосок: он зву
редней:
— Две деревы, а лесу нет. И на доме
чал, как хрусталь, по которому легонько труба, а дым не трубится.
— Вчера мы, может быть, опять к вам
ударяют камертоном. Сперва излагались
придем. Хочете?
' .
Потом читали книжку «Мои радости»,
текущие новости за день. Обычные дет где полный захватывающих подробностей
Но с некоторых пор эти визиты стали
ские новости. Мальчишки привязали со рассказ ведется от лица собаки.
повторяться все реже и реже, и наконец,
седской кошкч бумажного змея к хвосту;
прекратились совсем. Неужели измена?
— Как ,же она это написала? — недо
перепуганная кошка стрелой промчалась
Конец такой замечательной, такой креп
умевал Лева. — Как это собака пишет?
по двору, вспорхнула на крышу, а там
кой, задушевной дружбе? Долгое время я.
— Нет, это что! — вставлял, изумлен
ветер подхватил и поднял змея, и ее по но шевеля бровями, Вова. — Ну, напи
избегал об'яснений: мы ограничивались
тянуло вверх. Задние ее лапы поднялись
телефонными разговорами. Но на-днях я
сала, ну, молодец. Но как она запятые
в воздух, а на передних она ходила, как расставила?!
не выдержал и спросил, когда раздался
акробатка в цирке, по карнизу. Ах, это
утром обычный звонок:
Потом, наконец, мы садились в уголке
было ужасно смешно! И Вова тоже сме на диване и мирно беседовали о разных
— Вова, об'яенв, в чем дело? Почему
ялся, хотя он октябренок. Кроме того,
вы перестали приходить? Мы не дру
предметах. Это был час вопросов и от
сдох главный усатый карп Павел Петро
жим больше?
ветов. Вопросов было тысячи. Почему
вич в домашнем аквариуме; он был умни
И он ответил голосом, в котором про
вертится земля и кто ее толкает? Отку«
ца и по звонку выплывал за хлебными
звучало смешанное чувство радости, гор
да прилетает ветер? Что такое- комис
крошками, а ему вместе с крошками, сме
сар? Могут ли ребята быть ударниками? дости и жестокого страдания:
тенными со стола, кто-то бросил случай
— Ах', нет же! У нас теперь, нагруз
Как строится завод? Почему нельзя ку
но немолотого перцу в зернах. Он наел
ка! Мы теперь организуем с Левой сбор
рить пионеру, раз курят коммунисты? По
ся, умер и выплыл, перевернувшись брю
чему про одних говорят спец, а про дру утильсырья в доме. Сам знаешь, кто - ж,
хом вверх и закрыв один глаз, на по
если не мы?!
гих не говорят — служец?
верхность. Ах.'это было ужасно жалко!
Все казалось им страшно важным н
А. Зорич.
И Вова тоже ушел в чулан, чтобы его
' никто не видел, и плакал там, хотя он
На фабрике № 17 „Госшвейпрома" брак в
некоторых цехах достигал 62 проц.
октябренок. Кроме того, у автобуса лоп П. Бе ля мин
Фабрика Красный луч
нула шина как раз против нх дома, и по
ЗАГС
ка меняли колесо, шофер позволил по
трубить но одному разу в рожок. Ах, это
было очень интересно! И Вова тоже по
трубил два раза, хотя он октябренок.
Кроме того, в школе, куда начал ходить
Вова, ребята решили выпускать стенную
газету, а в детском доме, куда отводят
Леву, собирают в кружки деньги на аэро
план «Пионер». Наконец, портной обе
щал сделать им обоим из старого папи
ного плаща два непромокаемых пальто.
Тогда можно будет ходить и в дождь!
Когда новости бывали исчерпаны, стар
ший, семилетний Вова, выдержав паузу,
умоляющим голосом говорил, оывало:
— А хочете, мы с Левочкой сегодня
к вам приедем? Хочете?
— Конечно, хочу!
Через полчаса они являлись, наполняя
шумом и весельем весь дом. Находу, за
глядывая во все двери, они помогали
друг другу раздеться в передней. Их ро
жицы сияли радостью; в глазах их свети
лось настоящее, глубокое счастье.
— Холеру будем вырезать? — озабо
ченно спрашивал младший Лева, стягивая
верблюжьи штаиишкн и оглядывая меня
с напускной суровостью профессиональ
ного хирурга: — Вовка, смотри, чтобы
он не убежал!
Откуда возникла странная версия о
наличии холерных вибрионов у меня в жи
воте и как сложилась самая игра в опе
— Ты не туда, молодка, попала, тебе вон напротив, в ЗАГС нужно.
рацию, я уже не помню. Впрочем, холе
— А как же, товарищ-дяденька, во всем городе говорят, что у вас тут,
ра — так холера. Не все \и равно? Во
оружаясь деревянными ножами для раз на фабрике, брак разводят.

К.

По постановлению СНК, отпуска на предприятиях и в
учреждениях должны предоставляться в течение всего года.
Весна
Осень

Ю. Ганф

Существует определенная закономерность между степе
нью религиозности рабочих на данном предприятии и ходом
выполнения промфинплана. Религиозность среди рабочих яв
ляется тормозом выполнения промфинплана.

Елисеев

Б

ЫЛО БЫ ошибкой думать, что цир одного весьма солидного чиновника из
куляры есть исчадие бюрократиче ' Коопсевзапбюро.
ского ада, что им, циркулярам, чужд
— Что/ же, вы думаете, мы не знаем
кристальный язык революции Бывают
о 1905 годе? Не изучаем, так сказать,
циркуляры, ни с чем несравнимые по си великих уроков в их самодовлеющей
ле своей выразительности и художествен аспекте? А ну-ка, Иван Иваныч, загните
ным качествам. Бывают циркуляры, со им циркуляришко о проведении великого
хранившие язык эпохи, ставшие докумен юбилея 1905 года на местах по перифе
тами века.
рии!
Один такой циркуляр свалился ко мне
Иван Иванович лезет в чернильницу,
на письменный стол из календаря треста извлекает прошлогоднюю муху и, методи
«Ленполиграфа». Это — директива Мо чески отрывая крылья, начинает творить:
сковского комитета большевиков 1905 го
«В историческом аспекте 1905 года был.
да, это — единственный в своем роде зародыш самодовлеющего движения масс
«циркуляр» о вооруженном восстании.
и потрясения устоев последнего на сти
Бюрократы могут возмутиться:
муле краха капитализма как последнего
— Позвольте?! Исходящего номера фазиса' агонизирующей буржуазии и ре
нет! По разносной книге не значится! «С акционного дворянства в целом».
подлинным верно» — отсутствует! Какой
Дальше:
же это циркуляр?
«Отдавая должную дань жертвам геро
ического прошлого, не следует забывать
А вот какой: • «Товарищи, не действуйте
толпой. и об искусе мирового империализма в
Действуйте небольшими отрядами, чело разрезе интервенции и блокады, о чем
глубоко надлежит проработать на базе
века три-четыре — не больше».
«...Пехоты по возможности не трогай пролетарской солидарности».
те. Солдаты — дети народа и По своей
Рассказывают как факт, что из одно
воле против народа не пойдут. Их на го района растерявшиеся работники, по
травливают офицеры и высшее началь лучив, такой циркуляр из Коопсевзапбю
ство. Каждый офицер, ведущий своих ро, : прислали плачущий ответ:
солдат на избиение рабочих, об'является
«Проработать не удалось, так как та
врагом народа и ставится вне закона. Его ковой базы в районе не оказалось. Была
безусловно убивайте. Всех высших чинов,
летом пионерская база, но уехала, в Ле
до пристава включительно, при всяком нинград. Есть еще машинно-тракторная
удобном случае убивайте.
база, но она называется не «пролетарской
Дворникам запрещайте запирать воро солидарностью», а «Путь к социализму».
та. Тогда каждый двор будет нашим убе
Чудаки! Им все еще не понятно. Так
жищем и засадой. Вот главные прави вот же вам — читайте!
ла, товарищи».
«Об исполнении настоящего донести в
Как прекрасно писали в 1905 году!
форме сводок-отчетов с привлечением .ши
Стальной, металлический язык. Без рокой общественности и максимальной
меньшевистской крикливости и деклама информации в общей и кооппрессе».
ции, беа либерального тумана н недомол
Теперь ясно, как отметить 25-летие пер
вок.
вой революции в сельских потребиловках?
. . Здесь — все ясно. Вот так надо писать
циркуляры! Бюрократы, крючкотворцы,
Два циркуляра. Два языка.
художники волокиты, учитесь!
Товарищи, читайте календари!
— Что??? Кто это там вздумал нас
•поучать? — раздается грозный окрик
П. Майский.
Вся паровозная бригада поезда № 63 Челябинского узла
была пьяна. Машиниста Пашкова пришлось выносить в паро
воза на руках.
В паровозе найдено 4 литра водки.
("Уральскийрабочий"№257)

Н. Радлов
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НОВЫЕ

КАДРЫ

— Давно мы тебя ждали! А то до сих пор все выезжали на курорты
плечах.

Б Е Г Л ЬТ Й
ЩЕДРЫЙ ДЯДЯ

щш

ш

Промфинплан у нас выполнен только на девяносто восемь процентов.
Где же остальные два процента?
А вон они, к обедне пошли.
8

Льтовскив ЦРК в ноябре извес
тил школу ФЗО при станции"
Льгов 1, что для учеников выде
лено 50 пар сандалий.
ЛЕЩУТ снегом дали.

НОВОСТИ

НАУКИ

И

ТЕХНИКИ

Самогонный аппарат в паровозном

масштабе.

Шлет ученикам
Сотенку сандалий
Щедрый ЦРК.
Коль с таким приветом
Вновь дела пойдут,— .
То, наверно, к лету
Валенки дадут!

на наших

ОГОНЬ
,

ГОЛОВОТЯПСТВО
ИЛИ ВРЕДИТЕЛЬСТВО?
В Краматорке (Донбасс) зары
ли партию рыбы в землю без вся
кого анализа. Через 8 дни была
рыба откопана и оказалась впол
не свежей и годной в инщу даже
без засола. ;
(Из шипа обследования).

ЛАЗА были завов где жеР
Чьим наветам вредительским вняли?
Вид у рыбки отменно свежий,
А они... с головы воняли.,.
Т. Буробин.

Mux. А.
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подлинным верно» — отсутствует! Какой
Дальше:
же это циркуляр?
«Отдавая должную дань жертвам геро
ического прошлого, не следует забывать
А вот какой: • «Товарищи, не действуйте
толпой. и об искусе мирового империализма в
Действуйте небольшими отрядами, чело разрезе интервенции и блокады, о чем
глубоко надлежит проработать на базе
века три-четыре — не больше».
«...Пехоты по возможности не трогай пролетарской солидарности».
те. Солдаты — дети народа и По своей
Рассказывают как факт, что из одно
воле против народа не пойдут. Их на го района растерявшиеся работники, по
травливают офицеры и высшее началь лучив, такой циркуляр из Коопсевзапбю
ство. Каждый офицер, ведущий своих ро, : прислали плачущий ответ:
солдат на избиение рабочих, об'является
«Проработать не удалось, так как та
врагом народа и ставится вне закона. Его ковой базы в районе не оказалось. Была
безусловно убивайте. Всех высших чинов,
летом пионерская база, но уехала, в Ле
до пристава включительно, при всяком нинград. Есть еще машинно-тракторная
удобном случае убивайте.
база, но она называется не «пролетарской
Дворникам запрещайте запирать воро солидарностью», а «Путь к социализму».
та. Тогда каждый двор будет нашим убе
Чудаки! Им все еще не понятно. Так
жищем и засадой. Вот главные прави вот же вам — читайте!
ла, товарищи».
«Об исполнении настоящего донести в
Как прекрасно писали в 1905 году!
форме сводок-отчетов с привлечением .ши
Стальной, металлический язык. Без рокой общественности и максимальной
меньшевистской крикливости и деклама информации в общей и кооппрессе».
ции, беа либерального тумана н недомол
Теперь ясно, как отметить 25-летие пер
вок.
вой революции в сельских потребиловках?
. . Здесь — все ясно. Вот так надо писать
циркуляры! Бюрократы, крючкотворцы,
Два циркуляра. Два языка.
художники волокиты, учитесь!
Товарищи, читайте календари!
— Что??? Кто это там вздумал нас
•поучать? — раздается грозный окрик
П. Майский.
Вся паровозная бригада поезда № 63 Челябинского узла
была пьяна. Машиниста Пашкова пришлось выносить в паро
воза на руках.
В паровозе найдено 4 литра водки.
("Уральскийрабочий"№257)

Н. Радлов

J

НОВЫЕ

КАДРЫ

— Давно мы тебя ждали! А то до сих пор все выезжали на курорты
плечах.

Б Е Г Л ЬТ Й
ЩЕДРЫЙ ДЯДЯ

щш

ш

Промфинплан у нас выполнен только на девяносто восемь процентов.
Где же остальные два процента?
А вон они, к обедне пошли.
8

Льтовскив ЦРК в ноябре извес
тил школу ФЗО при станции"
Льгов 1, что для учеников выде
лено 50 пар сандалий.
ЛЕЩУТ снегом дали.

НОВОСТИ

НАУКИ

И

ТЕХНИКИ

Самогонный аппарат в паровозном

масштабе.

Шлет ученикам
Сотенку сандалий
Щедрый ЦРК.
Коль с таким приветом
Вновь дела пойдут,— .
То, наверно, к лету
Валенки дадут!

на наших

ОГОНЬ
,

ГОЛОВОТЯПСТВО
ИЛИ ВРЕДИТЕЛЬСТВО?
В Краматорке (Донбасс) зары
ли партию рыбы в землю без вся
кого анализа. Через 8 дни была
рыба откопана и оказалась впол
не свежей и годной в инщу даже
без засола. ;
(Из шипа обследования).

ЛАЗА были завов где жеР
Чьим наветам вредительским вняли?
Вид у рыбки отменно свежий,
А они... с головы воняли.,.
Т. Буробин.

Mux. А.

К0ОКО4ИЛ

AM©
Рисунки К. Елисеева

ВСТРЕЧНЫЙ «АМОВЦА»
Залетным рады мы гостям!
Пусть так и дальше поведется.
Тут крокодильим челюстям
Пощекотать кого найдется.

Хоть для такого едока
Не напасешься вечно пищи,
Но были б вилы, а бока
Мы, «Крокодил», тебе отыщем.
От имени урохоров Чага.

КРУГОМ ШЕСТНАДЦАТЬ
Однажды в студеную зимнюю пору — ранним утром 23 де
кабря, «Крокодил» выехал на АМО.
Ни постельных принадлежностей ни плацкарты на спальное
место он с собой не захватил.
И зря: на остановке трамвая № 16 «Крокодил» мог бы с
успехом выспаться. Пришлось простоять часа два: это был пер
вый простой «Крокодила»... по об'ективным причинам.
Эти об'ективные причины помогли спутникам «Крокодила»,
рабочим-амовцам, опоздать на два часа.
«Крокодил» возмущался, амовцы его утешали:
— Не впервой на этой линии так: «кругом шестнадцать».
Был серый морозный полдень на улице и... в цехе серого

ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ
Ударники-амовцы показали пример
подлинного болыпевпстокого энтузиаз
ма... Во время выполнения одной ражной работы наблюдался массовый огкаа
от бюллетеней. У одного литейщика
больная жена осталась без ухода, яо он
работал, сжав зубы н не ослабляя на
пряжения, пока не кончилась смена.
Окончив работу, он накормил жену и
детей и снова явился на завод.
Г\АБОТА энтузиастов
I
Бурлит, как весенний поток...
Змейкой ползет зобастый
Оппортунистический шепоток:
«В наших сердцах — смятенье.
Сигнализируем мы о том:
Отказы от бюллетеней —
Болезненный, дурной симптом.*
Дома жена с гриппом,
А' он долбит до семи, -*Этим сумасшедшим типам
Дела нет до семьи!..»
У правых — дело не новое —
Масштабов широких нет:
Семья их — это столовая.
Прихожая и кабинет!..
Не понять умишкам куценькнм,
Хоть скоро — пятнадцатый год, —
Что после Октябрьской революции
Вошел к нам в семью завод!
В. Гранов.

НЕРУКОТВОРНЫЙ

ПАМЯТНИК

Предцехкома рессорного цеха шесть раз те
рял заявления рабочего Черкашина о принятии
его в профсоюз.

чугуна.

— Д-д-д-да, — сказал «Крокодил», выбивая зубами дробь.
Дует со всех щелей, а администрация и в ус не дует...
Впрочем, «Крокодил» быстро согрелся: его бросило в жар
от знакомства с внутренним планированием завода.
У.порога литейной цветных металлов «Крокодил» был веж
ливо предупрежден:
— Осторожно: здесь узкое место, с брачком...
— Коряво, — заметил «Крокодил».
— Не коряво, а дыряво. Восемьдесят процентов идет на
заварку.
л
Близились студеные зимние сумерки. Предстояло возвраще
ние в город.
— До свидания, амовцы, до следующей встречи у длитель
ной остановки шестнадцатого номера.
ЭМ. и ГР.
В механическом отделе промзадания бригадам дают планиров
щики цехов. Каждый планировщик
подхо, ;ит к составлению задания,
как ему вздумается.

Л/. X

ftttTQftfltt

— Надеюсь, — это заявленьице ты не утеряешь!

НАСЧЕТ

БРАКА

— Это, братцы, ерунда ведь:
DMECTE с ворохом приличии.
Брак у вас, я вижу, с гаком,
Крытых в лоск мещанским лаком.
Не могу я вас поздравить, .
Не изжить еще обычай
Так сказать, с законным браком.
Поздравлять с «законным браком»*.
«Крокодил» лицо оКрысил,
Вот вам вилы для зарядки,
Побывав в цехах на АМО:
Для изжития «уклона»:
— Как тут с браком — не превысил Брак в ударнейшем порядке
Объявите вне закона.
Зафиксированных рамок...

В ОБДИРКУ
ДАЕШЬ

РАЦИОНАЛИЗАЦИЮ!
В монтажном цехе нередко мо
торы засыпаются песком. Инже
нер Иоффе не обращает на это
внимания.

Подсобный цех отдела
10

планирования

Песочек пропадает зря —
Вниманье крокодильим строчкам:
Иоффе, проще говоря,
Полезно протереть с песочком.

ГАЕЧНАЯ
НЕУВЯЗКА
На складе лежит большой -шпас
различных гаек ИЗ шестигранно
го материала, превышающий в
несколько раз. плановую потреб. ность.
В отделе плановом давно увязки нет,
И «Крокодил» промолвил без утайки:
Хоть гаек хватит здесь на десять лет.
Но у кого-то... нехватагт гайки.

Оренбургский зазод № 2 до сего времени
выпускает из ремонта тракторы, не при
годные к работе, которые в состоянии
только выйти за ворота завода.
(Из газет)

РАЗГОВОРЧИКИ
I ДЕЗОРГАНИЗАЦИЯ
— Н е возглавил, говорят, эн
тузиазм масс... А как я мог
возглавить, ежели эти самые
массы, вопреки профсоюзной
дисциплине, своего энтузиазма
со мной не согласовывали?!
КАНЦЕЛЯРСКОЕ
Вы живете темпами вчераш
него дня!
— Напротив-с! Мы люди
завтрашнего дня. Мы всем по
сетителям только и говорим:
«Приходите завтра, приходите
завтра!»
Тоб.
ЧИТАЙТЕ
В СЛЕДУЮЩЕМ
НОМЕРЕ

„КРОКОДИЛ
В ГАМБУРГЕ"
СТИХ

Б. Антоновский

ПО

МИШЕНИ
ЧТО-ТО БУДЕТ?
На Лихоборском кирпич
ном заводе «Первый шаг»
нет культработы. Пьянка и
драки здесь — обычное яв
ление. Общественные орга
низации не обращают на
ато никакого вникания.

Хоть «Первый шаг», но сра
зу — пьянство...
И я представить не могу.
Какое ж будет хулиганство
На девятнадцатом шагу?
B.U1.
З А М Е Ч А Т Е Л Ь Н О Е ПОПА
ДАНИЕ!
Председатель Подгоревского pafloco, он же завед.
материальной частью стро
ительства Воронежского це
ментного завода при стан
ции Подгорье, Мосгсошев
в
октябрьские дни напился
— Для этой партии, пожалуй, ворота придется к самому
зверски пьяным и открыл
цеху придвинуть.
около бараков стрельбу.
Стрелял, куда попало, но
к счастью, никого не ра
нил.
И
С
ЗАВОРОТОМ

АУШНИКИ носят старики.
Но не.всякий старик — наушник.
Каждый имеет две р.'ки.
Но совсем не каждый — двурушник.

Н

Можно выиграть, проиграв
На скрипке как можно дольше.
Каждый знает, что левый — не прав.
Но правый — не прав еще больше.
Кино говорящее — любит молчать.
Аппарат — можно снять аппаратом.
Любой бюрократ — имеет печать,
А печать — громит бюрократа.

Прогулки полезны, прогулы — вред,
И бездельник — «делами» загружен.
Смотришь, постройки в помине нет, А пристроенных — много дюжин.
Сердце может испортить и спорт,
И спецы — не могут спеться...

Честь твоя бы не пропала,
Если б пьяный не бродил,
Ты стрелял, куда попало,
А попал ты — в «Крокодил».
Mux. А.

Словом, ногу сломит сам чорт
Среди словесных трапеций.
Старый мир — не мир, а война,
И миру нет места в мире.
Одна лишь истина нынче ясна:
— Пять — в четыре!

Культура — совсем не культ-«ура»,
И завитый — может развиться.
Смотришь, иной работник пера
Не может никак опериться.

Вас. Лебедев-Кумач.

Глядишь, у попа громадный приход,.
Но дохода с прихода мало.
В яслях — отсутствует вовсе уход,
А причина — уход персонала.

М- Храпковский

Н. Радлов

В октябре было несколько
случаев, когда паровозы за 250
километров гоняли без всякой
пользы со станции Рубцовка
(Зап.-сибирский край).
(„Большевистская смена" № 47)

*>

КОНДУКТОР: — Ишь ты! Целый вагон зай
цев — и ни одного штрафа!

— Ты куда это, Федот, наяриваешь?
— Да жена начальника тяги за подсолнечньгм маслом в город гонит!..
П

НАСЧЕТ ПЕРЕВЫБОРОВ

БЫВАЕТ И ТАК И ЭТАК...

Не пришел только один че
Вниманию депутатов, которые
по каким-лябо причинам избе ловек... докладчик.
гают встречи со своими изби Очевидно, иногда легче до
рателями, рекомендуем мы вот биться стопроцентной явки из
какое истинное происшествие: бирателей, чем однопроцентной
В гор. Ярославле-Ростовском, явки депутата. Впрочем, может,
в клубе «Красный Октябрь», ему незачем было являться. О
было назначено отчетное собра чем говорить, когда не о чем
ние горсовета. На собрание говорить ?! Окромя бесплатного
явились рабочие и служащие— проезда на трамвае, в работе
члены союзов транспортных ра совета, вероятно, участия не
принимал...
бочих и печатников.

ЫВАЕТ ТАК. Готовясь к весеннему севу, райзо Михайлосемеиовского района еще в январе выписывает из Хабаров
ска медикаменты для лечения рабочего скота от эпизоотии,
которая обычно свирепствует в районе.
Проходят январь, за ним — февраль, потом — март, — ме
дикаментов нет.
Апрель. Весна на Дальнем Востоке уже вступила в права. А
вместе с ней вступила в права и сибирская язва.
И вдруг... Посылка яз Хабаровска на имя Михайло-семеновского ветеринарного врача. Посылка весом в 200 килограм
мов;; с надписью «осторожно».
' Весть о прибытии лекарств против сибирской язвы с мол
ниеносной быстротой облетает села. Крестьяне толпами валят
к- ветпункту.' А на ветпункте в это время происходит торже
ственное вскрытие посылки в Присутствии народа.
Но что за чудо! Вместо медикаментов — билеты в хаба
ровские... коммунальные бани.
Двадцать миллионов билетов в бани!.. Разных цветов, раз
ных серий. Билеты в бани первого класса, второго класса. Би
леты, на ванны с душами. Билеты — от 20 копеек до 1 руб.
50 копеек.
Пожалуйте в хабаровские коммунальные бани!

Л. Генч
КСЛ-договор
Ура

Б

*„*
Бывает еще и так. В Георгиевском районе, на Северном
Кавказе, безобразно скверно идет подготовка к севу. Не со
бираются семенные фонды.
Не ремонтируется инвентарь. А в райколхозсоюзе люди
сидят и делают... чертежи. Люди с головой ушли в чертежи. И
когда у них спрашивают, как обстоят дела с подготовкой к севу,
они отрываются от своих чертежей и скромно отвечают:
— У нас автомобиль забрали, так что никакой связи с ме
стами нет. Без автомобиля ничего не сделаешь. Вот, разве чер
тежи здесь рисовать...
V

А бывает и втак. Сталинградский земотдел с нетерпением
ждет из краевого центра — Саратова — семян сортовых куль
тур и химикатов.
И вот в один прекрасный день — посылка из края. Вскры
ли посылку и... что вы думаете: билеты в бани? Ничего по
добного. .
— Роговые .гребешки!
Но роговыми гребешками, как известно, землю у нас не
только еще не удобряют, во и не засевают.
И спросил земотдел у Саратова:
—. Телеграфьте, зачем роговые гребешки?
И ответили из Саратова по телеграфу:
— Гребешки засланы вам по ошибке. Передайте потреб
союзу...
•

*

"

•

Нельзя ли сделать так, чтобы ни так ии втак?
Гр. Львович,
КУРАМ НА... СЛЕЗЫ
Вагон антрацита направлялся — Ш-ппар-рь!..
в Полтаву. На ст. Кегичевка — Ко-ко-ку...
(Южн. ж. Д.) у него загорелись
— Дуй!...
буксы.
-Ку...
— Готово, товарищ провод
— Стоя! Стой!..
ник!
— Перегружай антрацит...
— Куда ж?
Д к т сообщает: «При разгруз— А вон какой-то вагон ке вагона в Полтаве извлечено
стоит. Грузи туда.
30 куриных трупов. При по— Братишечки... Да у меня грузке в подвалы найдено еще
же ж груз в этом вагоне. Ку- 20; трупов». Остальные разрей везу.
дроблены в пух и прах.
-^- А что там курей!.. ПодуНе понимаем, как это случимаешь!.. Куры-то легкая инду- лось? Ведь еще в дороге подстрия. Дуй, ребята, антрацит! выпивший проводник напевал:
.— Ко-ко-ку-да-а... Ко-котеу«... Цыпленка тоже хочут
у-да-а-а...
жить...»

ПО ТЕЛЕФОНУ ИЗ ЛЕНИНГРАД*
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Прогульщик
Рвач
НОВЫЙ КОЛДОГОВОР ЗА РАБОТОЙ

— Алло! 3-10-161 „Кронодил"? Едут
знатные иностранцы. Где вы их по
местите?
— В третьем номере.
ЧИТАЙТЕ
СПЕЦИАЛЬНУЮ
ЛЕНИНГРАДСКУЮ
СТРАНИЧКУ „ЗНАТНЫЕ ИНОСТРАНЦЫ"—О ЗА
ГРАНИЧНОМ ОБОРУДОВАНИИ,

Ив. Малютин

Во время перевыборной камлании выяснилось, что в неко
торые сельсоветы пролезли кулаки, которые издевались над
колхозниками, беднотой и беспрерывно пьянствовали.
исправ
изба
сельсовет

U

**^4t»*^*f
- Что это, - средь бела дня сельсовет не работает?
- Им теперь, товарищ, не до работы. Амнистии дожидаются, чтоб дела сдать.
13

А НО

К. Ротов

Семья провожала профессора Си
ничкина, командированного в далекдю
тундру на поиски залежей металлов.

— Не забыл, ли ты теплый набрюш
— Я не вернусь до тех пор, пока не
ник? —плакала жена. — Положил ли гуси найду залежей, — гордо сковал Синич
ного сала от морозов?
кин.

И З МОЛОДЫХ, Д А
РАННИЙ
Удивительный случай произо
шел недавно в Козловском сель;" совете, Глинковского района
(Белоруссия).
Для обследования методиче
ИНЖЕНЕР-МАЛЮТКА
ПОЛНАЯ ЯСНОСТЬ
ской работы по ликбезу был
Ивановский областком хими
Самарский ЦРК не выкупа
прислан из этого самого района
двенадцатилетний мальчик •— ет в срок у железных дорог ков разослал всем бюро ИТС
собственные грузы. В силу из следующее письмо:
ученик школы.
Просим вас сообщить, не
Сей юный обследователь при вестных правил грузы посту
имеется ли среди работающих
ехал с матерью, которая слезно пают во владение ж. д. и про
вашего
предприятия инжене
с аукциона, а ЦРК вто
ра-химика тов. Фатихи-Шаша.умоляла отпустить
поскорее даются
рично покупает их. В частно-'
хмстова
(год
рождения 1980).
мальчика восвояси.
стн, ЦРК купил три места на
Не иначе, глинковские умни глядных пособий, прибывших в
Не по адресу обратились,
ки скоро командируют на обсле его адрес.
товарищи-химики,
запросите
дования обитателей
детских
детские ясли.
Вполне наглядное головотяп
яслей. Младенцы во всяком
случае справятся с делом не ство! Не требует никаких по*
НЕУСТОЙЧИВЫЙ ДОК
хуже, чем глинковские работ" собий для точного восприятия.
нички.
ЛАДЧИК
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЙ
Член Кизил-арватского гор
. ТОЖЕ «ТЕМПЫ»
НАСМОРК
совета тов. Мирошниченко де
Несколько своеобразно поня
Директор
Сасовского лес лал отчетный доклад на собра
ли ударные темпы в глинков- промхоза Макарцев смотрит на нии членов союза совторгслуском районе (Белоруссия).
колдоговор с птичьего полетам жащих. Ни на одну минуту в
продолжение своей речи Мирош
Секретарь рика дает задание
Пункта о снабжении служа
инструктору о'бследовать в те щих дровами он не замечает на ниченко не мог обрести устой
чение 2—3 дней по 7—9 сель том основания, что колдоговор чивого равновесия.
советов.
подписан не им, а его предше
Задние ряды слушателей в
Что называется, «галопом по ственником. На пункт о предо недоумении полагали, что на
ставлении трехдневного отпус сцене показывается корабль во
Европам»!..
Интересно: 1) предоставил ка до от езда в командировку время сильного шторма, но в
ли рик своему инструктору Макарцев тоже чихает, как н передних рядах слушатели, за
жимая носы от крепкого запа
аэроплан для обследования и на весь колдоговор в целом.
2) нельзя ли столь же ударны
Между прочим, от такого чи ха, говорили:
ми темпами произвести досроч хания уважаемому директору
— Ого! Этот доклад нельзя
ные перевыборы совета}..
может непоздоровиться.
назвать сухим!
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СМЕРТЕЛЬНАЯ СПРАВКА
Красноярский дом инвалидов
выдал следующую справку:
Настоящая справка выдан»
тоа. Розельман Ханарахилье
в том, что она действительно
находилась в доме инвалидов
и 18 декабря умерла и будет
хорониться на дому. Зав Иядомом РАСТОРГУЕВ.
От таких справок не только
мертвые, но и живые «хоронить
ся» будут...
О КОБЫЛИЦАХ И МЕРИ
НАХ
В «Ижевской правде» от 25
декабря опубликовано обяза
тельное постановление област
ного исполкома, в котором, меж
ду прочим, читаем следующее:
3. Освобождаются от при
влечения к трудовой повин
ности следующие категории
групп и лиц:
Я) учащиеся учебных заве
дений,
И) весь племенной конский
состав и явно жеребые ко
былицы.
Просим дополнительно со
общить, освобождаются ля от
повинностя следующие груп
пы и лица: весь ответственный
редакционный состав «Ижев
ской правды» я явно сивые ме
рины? Если нет, то почему?

MA Л И Я

Не сделал
Синичкин
и
пятидеся
ти шагов, как стрелка компаса
дала
большое
отклонение,
«Аномалия»
—
удивился профессор — и пошел по напра
влению
стрелки.
О

ДУРАКАХ

И

ГЛУБЖЕ

Тов. Зуев,
работник Мосфинотдела,
совместно с тов.
Хвощевскнм, зав. Ногинским
райфинотделом, изобрели но
вый способ воздействия на не
плательщиков. Изобретение з а 
ключается в следующем:
— мазать дегтем дома не
плательщиков.
Как видите, гениально и вме
сте с тем просто. Дешево и
сердито. Доступно всякому ду
раку, и не только дураку, но
даже... Зуеву й Хвощевскому.

Аномалия,
действительно,
лась неподалеку.
На заводе,
Синичкин обнаружил огромные
ценнейшего
металла.

ЗАДАЧА

ДЛЯ

СТАРШЕГО

О б этой задаче сообщает нам
взволнованный тов. Романычев,
бывший сортировщик льна при
Пучежской мануфактуре.
«... По колдоговору в 1 9 2 9 го
ду мне была выдана дубленая
меховая спецтужурка сроком на
три года. Означенная тужурка
стоила 32 рубля по инвента
рю...»
i ^

оказа
рядом,
залежи

— Ура! — крикнул
Синичкин.—
Еще
несколько
таких открытий,—и
я могу
считать свою поездку в дикую
тундру
законченной!..

ВОЗРАСТА

сто, с него было постановлено
удержать... «100 рублей минус
амортизация за один год 35
рублей».
Детям
старшего
возраста
предлагается решить, почему
спецтужурка ценой в 32 рубля
имеет амортизационные 35 ру
блен, каким образом она вздо
рожала за один год до 100 ру
блей и сколько она будет сто
ить к концу пятилетки по рас
четам администрации Пучеж| Ш и мануфактуры? Кстати, не
Н р х о было бы заодно опреде§Ир ь и величину лицевого угла
В в х пучежских администрато
ров. Полезно для зоологии!

П Р Е Ж Д Е ВСЕГО Т О Ч 
НОСТЬ
Ивановский «Рабочий край»
от 2 9 / X I поместил следующую
заметку:
Рыбинск поворачивается лицом
к лесу. План лесозаготовок по де
ловой древесине выполнен на 20JX3
на 3,52 процента, по дровам на 1,26.

С интересом ждем известий
о дальнейшем «поворачивании»
рыбинцев. Кстати, сотые про
цента не полностью отражают
успехи рыбинцев: рекомендуем
«Р. К.» для полноты картины
уточнить цифровые данные до
тысячных долей процента.

Спрашивается, сколько может
стоить такая тужурка через год,
даже если она сносилась или
вовсе потеряна? 3 0 рублей? 2 0
ЛЮБОВЬ И Х Л Е Б О З А Г О  Нет, представьте. В 1930 году,
ТОВКИ
после
того
как
Романычев
Послали
председателя
за был переброшен в другое ме
НАСТУПЛЕНИЕ НА
порожского союза ВсеработземПРЯМАЯ ВЫГОДА
леса Шамрая на хлебозаготов
АРИФМЕТИКУ
ки. А там с ним такая история
Уполномоченный по мобили ВВть прШ светлые очи СергеЗлатоустинская
«Пролетар
вышла: полюбил одну девуш
зации средств тов. Сергеев ШШ, и срНетва тоже не пожела ская мысль» от 2 8 / X I
поме
ку.
прибыл в деревню
Житнору- ли сами собой мобилизоваться. щает заметку под заглавием
И в разгар
хлебозаготовок чей (Карельская республика),
увеличи
Зарегистрировал
Сергеев (Простой вагонов все
начал Шамрай справлять свадь занял отведенную ему квартиру
единственный взнос в 7 р. 50 к. вается».
бу, которая длилась неделю.
и немедленно приклейамИРдвИ со своего квартирного хозяина
На 25/XI
осталось за сут
Все кулаки, лишенцы и спеку рям плакат:
и почил на лаврах.
ки
невыгруженных
187.
На
лянты гуляли на этой свадьбе
26/XI
остаток
не
выгруженных
на полный ход, так как Шам- Мобилизую
Целесообразнее
было
бы
вме
средства. Прини
в количе
раева жена — дочь кулака.
маю от 7 до 9 часов вечера сто назначения уполномоченно загонов образовался
го
ограничиться
расклейкой стве 136 вагонов.
Теперь на вопрос, почему не не менее пяти человек.
плаката: в
работоспособности
сдан в срок хлеб, кулаки отве
Остаток вагонов уже «обра
чают вполне резонно:
Вечера аккуратно сменялись, плакат не уступает Сергееву, а зовался», а в редакция кое— Некогда было: Шамрая как часовые на посту, но ни жалованья и командировочных кто еще не «образовался», осо
женили!
один человек не пожелал пред- не требует.
бенно по части арифметики.
АДРЕС РЕДАКЦИИ! Москва, Тверская. 8. Прием е ж е д н е в н о с 1 д о 5 ч а с , кроме 5, 10, IS, 20, 25 н 30 числа каждого месяца
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М. Черемных

3571

За трескотней общих фраз о прорыве на
предприятии нередка совершенно исчезают
конкретные виновники прорыва.
Наш завод
на черной
доске!
Позор! Позор!
Бьем тревогу
Все на прорыв

- А где же виновники этого позора?
- А их не видно за этими плакатами!

