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ИНОСТРАННЫЙ РАБОЧИЙ: — Хотя вы работаете пока В РАЙОННОМ МАСШТАБЕ, но
но
эхо вашей стройки отдается во всем мире!..

ПУТЬ

МЕНЬШЕВИКА
Лжепоказание о том, что он будто бы не
приезжал в СССР, меньшевик Абрамович заве
рил присягой в германском буржуазном суде.
социалистичный вестник
Берлин
Москва

К. Елисеев

ДОШЕЛ ДО РУЧКИ...

Л. Генч

В

УЧРАСПРЕДЕ

НЕДОВОЛЬНЫЙ
ОВАРИЩ Непропеченов любит пороптать и пожаловаться. А после по
ездки по районам он весь исхныкался. '
— Безобразие! Больше не поеду! Перекарежили все районы. Ни с чем
яе считаются. Даже с путеводителями. .
Непропеченов сопровождал какую-то иностранную экскурсию и о своих
заключениях рассказывает такие подробности.
Можете себе представить, осрамился я вконец. Куда ни приедешеь,—
все перепутано до неузнаваемости. Начали мы с Коломны. Приехали. Я с
детства знаю, что Коломна замечательна коломенской пастилой. Рассказы
ваю своим спутникам. А коломенцы смеются..
г— У нас теперь самое замечательное — машиностроительный завод. '
Реконструкция там у них, ударничество, то да се.
Такая же история в Калуге с калужским тестом.
— Вы, — говорят,— в Шатурку с'ездите, — посмотрите. В нашем рай
оне вто самое замечательное. Тьфу!
С тульскими самоварниками тоже' вышел конфуз. Бобриковским комби
натом, оказывается, теперь они знамениты.
В какой район ни приезжаем, — полное несоответствие с путеводителем.
Днепр, который так чуден при тихой погоде, неузнаваем. Шум, стук,
лязг. под'емных кранов.
Даже в Керчи я попал пальцем в небо. Отныне Керчь славится не столь
ко керченской селедкой, сколько Керченским металлургическим заводом.
На Волге — полный разгром.
. Ярмарка в Нижнем отошла в область преданий. Главная достопрямеча• тельность там теперь — автозавод.
Возлагал я большие надежды на Балахну с' ее кустарными кружевами,
но и тут' оплошал. *
— У нас действительно есть кружева, — сказали нам балахнивцы, —
только теперь они вот какие!
И указали на кружевные леса балахнинского строительства.
Дальше — еще хуже. Во всех путеводителях напечатано, что Царицын,
теперешний Сталинград, замечателен отсутствием достопримечательностей.
— Кроме палки Петра Великого, которая хранится в городской думе, у
нас никаких достопримечательностей нет! — всегда гордились жители.
Но и этой славы их лишили. Отгрохали там тракторный завод.
На Урале вместо горных пейзажей высятся чудовищные стройки Боль
шого Урала.
Даже дикую, непроходимую сибирскую тайгу, знаменитую своими мед
ведями, вырубают, и вместо медведей там рычат разные Тельбессы и Куз»
нецкстрои.
В известных.всему миру пустынях мы встречали зайцев, но уже желез
нодорожных.- Словом, нет ни одного района, где бы я не садился в дужу.
Все перепутано, все не соответствует изданным не так давно путеводителям.
Полнейший беспорядок.
•— Я и сам не против индустриализации, — заканчивает обычно тов.
Непропеченов, — но надо же знать меру. Зачем же людей подводить. В
конце концов меня стали подозревать в правом оппортунизме. Факт!
И тов. Непропеченов при этом недоумевающе разводит руками; Б. Самсонов.

ОППОРТУНИСТ: — Так и быть; в
деревню я поеду, но только выберите
мне район, где поменьше
классовой
К. Елисеев

борьбы...

Значительная часть командируемых в район обследователей
ограничивает свою деятельность сбиром необходимых сведений,
не оказывая помощи местам. ("ПРАВДА").
даешь 100%-ое выполнение алана хлебозаготовок!

В ЭТОМ Р А Й О Н Е
(Басенки) ;
• ДНАЖДЫ, до захода солнца.
Цигарками рисуя дымчатый узор,
Столкнулись два работника-райанца
И завели текущий разговор.^
Вопросец прозвучал в одной короткой'
фразе:
— Как связь у вас по дальним уголкам?
На-ять! Районным аппаратом связи
Мы связаны... как по рукам!
- II
об"ехать ваш район,, —
¥ОЧУ
'
Предрику заявил обследователь
строгий, —
Мне-нужен план, — сгодится он,
Чтобы не сбиться мне с дороги...
Э, полноте, езжайте без тревог, —
Сказал предрика (при лукавой мине):
У нес вед не сбиваются с дорог,
Затем, что нету их в помине!
III
Л УКА?! Ты разве жив, старик?..
Ай, молодец, ай, в рот тебе зубило!
Ведь слышал я, что ваш злосчастный рик
Намедни молнией Уоило...
— Убили, верно... отЛЬко не в грозу:
Про сев, про семенные склады
К нам телеграмма-молния из дблЗУ
Летела ровно две декады!
В. Граное.

•2CLS-

ОБСЛЕДОВАТЕЛЬ: — Ox, amu мне районщики!
Из-эа каких-то пустяков задерживают дачу необ
ходимых справок...
3

К. Ротов

ИСТОРИЧЕСКИЕ СПРАВКИ
Въ СССР не былъ
к интервенции не причастен

1. Абрамович был разгневан. Какой позор! Его честную меньше*
вистскую ногу обвиняют в том, что она ступала на советскую землю.
— Патер, — сказал он, — присягаю именем милосердного господа,
я там не был. Выдайте мне справку!..
Мудрые глаза сверкнули из-под апостольского лба служителя
кеба.
— Вы, меньшевики, всегда поддерживали святую церковь,— отве
тил он. — Ты, сын мой, честно заслужил эту справку.
И без волокиты и канцелярщины патер выдал ему ценную "липу".

3. — Ради бога, — улыбнулся банкир. — Наша коммерческая связь
длится уже много лет. Я никогда не забуду вашей поддержки в
июне 1914 года, вашей роли теперь, в трудные дни кризиса и повсе
местной крамолы. Вот справка: „Даром денег не брал*. Но вы не
волнуйтесь, — „Даром" написано на отдельной бумажке.

2. — Как же, как же! — прогудел генерал. — Достаточно вспом
нить оккупацию юга, интервенцию в Архангельске, Дальний Восток
и Азербайджан, чтобы оценить ваши заслуги перед цивилизацией и
армиями Антанты. Конечно, вы, господин Абрамович, чисты перед
богом.
И генерал выдал ему справку: "К интервенциям непричастен".
денег не
кутепову умученому большевиками

4. Белогвардейский генерал был нездоров, но ради друга встал с
постели.
— Вы нас извините, господин Абрамович, за пассивность, — ска
зал он надтреснутым голосом. — У нас, знаете, все склоки да раздо
ры, кого украли, кто сам умер. Не успели поддержать вашей интер
венции. Вот справочка, что вы к белым армиям не причаетны. А
помните, как вместе боролись, кровь проливали на Украине, на Дону,
на Кубани и в Грузии? — Слезы блеснули в глазах генерала. — Не за
будьте, голубчик, оставить двадцать франков на гербовые расходы.
Был в СССР

ЯТТ
5. — Здоров! — рявкнул начальник берлинской полиции, — здоров!
Почему вчера на собрании не был? Есть хорошая вакансия в полицейпрезидиуме Вурстенбурга. Ты ведь молодец!
— Молодец-то молодец, — всплакнул Абрамович, — но занят
добыванием справок. Мне всякие дела шьют. Говорят, будто я к по
лиции причастен, к интервенции, к банкам.
— Напрасно ты бегал по учреждениям. Я б тебе вам все справки
выдал. У нас все есть, — сказал начальник полиции. — Стыдно своего
аппарата не знать!
И он дал ему справку.

6. И только его ближайшие соратники—меньшевики, подкачали и
дали справку не Абрамовичу, а Верховному суду
— Так иногда из-за пустяка гибнут плоды
дов целой жизни. Такова судьба!..

СССР...
"благородных"

тру

Э Т О

ПЕРЕОЦЕНКА ЦЕННОСТЕЙ
(Два отрывка из двух романов)
1
Отрывок на довоенного романа '
ЮДМИЛА сложила пальцы рук и
молитвенно взглянула на Иерихон
ского.
т— Константин Степанович! — шепта
ли ее губы. — Я знаю, я недостойна ва
шего внимания. Я—жалкая провинциал
ка. Вам скучно у нас, в нашем уездном го
роде. Я ато чувствую всеми фибрами
души. Но вы петербургский человек, вы
корректный и образованный. И вы
умеете скрывать свое презрение к нам,
маленьким провинциальным людям, к
нашим ничтожным интересам.
Не осуждайте меня. Я знаю, как смеш
ны мои слова. Я это чувствую всеми фиб
рами. Я знаю, что у вас в СанктПетербурге есть свое избранное обще
ство, в котором вы вращаетесь и ведете
беседы на возвышенные темы.
Вы каждый вечер слушаете Шаляпина
и катаетесь в карете по Невскому про
спекту... Вы культурный человек, у вас
есть высшие запросы души, а мы, а я... .
— Ах, что вы, бросьте, Людмила Викентьевна! —• мягко произнес Иерихон
ский. — Вы очаровательное существо...
Мне, признаюсь, даже нравится подоб
ное разнообразие. Я очарован, честное
слово, очарован!
— Нет ( нет! — печально молвила
Людмила. — Нет, Константин Степано
вич, не обманывайте себя и меня. Я
недостойна вашего внимания. Я жалкая,
уездная глупая провинциалка, я...
Людмила упала в кресло сотрясаемая
глухими рыданиями.
2
Отрывок из советского ромава
ОВАРИЩ Кадыков первым взбежал
на бугор и протянул руку Лельке.
С бугра открывался обширный вид
на районный город Красночешуйск, на
' синеву реки Суховатой, уже опоясанной
бревенчатым мостом, на новый элеватор,
рядом с которым церковь трех бывших
великомученннков казалась маленькой
«очередной» старушкой; на дымные тру
бы кирпзавода имени славного товарища
Н. П. Клячко.
— А знаете. Кадыков! — задумчиво
сказала Лелька, — я теперь понимаю,
почему настоящий боец не хочет оста
ваться при штабе. Я понимаю все пре
имущество работы в районном масштабе.
Конечно, центр — это руководство,
это — планирование, это — охват. Ну, и,
конечно, центр — это лекции, конферен
ции, диспуты, Хидемаро Коноэ — дири
жер из Японии, Мохаупт — из Берли
на, именитый Безыменский, МХТ, Мей
ерхольд. Да, да! Это вам, конечно, не
ваша красночешуйская труппа, которая
даже штатом не предусмотрена, которая
то ли числится по союзу нарпит, то ли
в рабисе. Это и не заезжий в Красноче
шуйск лектор с тихим циклом:
«О вреде курения и о пользе расти
тельного масла в домашнем хозяйстве».
Но не в этом дело. Кадыков. Я смотрю
на вас, Кадыков, и на ваших товарищей.
Вы осязаете жизнь. Кадыков. Массы —
вот тут же рядом. Вы работаете с аппе
титом. Плоды работы — на ощупь. У
вас нет часов приема, у вас даже нет
стола. Кадыков!
И я, Кадыков, завидую вам и вот
этой ' вашей провинциальной жизни, из
вините за старинное выражение!
— Да уж, что ж, провинциалы мы, —
отозвался Кадыков с плохо скрываемой
гордостью, — что уж... провинция!
С колхозных полей доносились запахи
свеже вспаханной земли. Громыхали
тракторы.
Л. Митпницкий.

Л

ЧТО!.

Н

ИЖЕГОРОДСКИЕ учреждения тра
полетела телеграмма в Краснодар с пред
тят в месяц на телеграфные расхо
ложением немедленно командировать на
ды от 10 до 17,тысяч рублей. Как колхозные курсы одного человека, «в
вам вто нравится?
том числе 25 процентов женщин».
— Это что! Вот у нас один Северолес
— Это что! Вот это был номер, когда
истратил за два месяца — сентябрь
представительство Азвин в Москве по
и октябрь — четырнадцать тысяч на
лучило из Тифлиса телеграмму с предло
телеграммы! Вот вто марка!..
жением немедленно купить 5 метров
ковра для автомобиля в о последующем
— Это что! Тоже — марка!.. Вот зам.
начальника Магнитогорского строитель телеграфировать...
— Это что! Я знаю у того же пред
ства послал как-то телеграмму в метр
ставительства другой номер: ему телегра
длины. Вот это я понимаю!..
—> Это что! И не такие бывают Б гос фировали из того же Тифлиса в период
ликвидации всех представительств, что
учреждениях фокусы. Вот Сев.-кавк.
если оно не сможет отстоять своего су
крайзу предложило Краснодарскому гор
ществования в Москве, то эта самая Мо
совету засеять 7 тысяч га, а в его рас
сква больше не получит вин с Кавказа.
поряжении н всего-то 75 га... Вот это
Ультиматум!
темпы!..
— Это что! Я знаю и про самое Мо
— Это что! Вот у Белорусского колскву презабавные штучки: в ВСНХ,
хозцентра — темпы: он отдал под суд
скажу вам по секрету, я видел форму,
Паханскяй райколхозеоюз за слабую
учета для заводов среднего машино
подготовку к уборочной кампании и опу
строения, которая разграфлена была вер
бликовал об этом в газетах. А такого
тикально на 540 граф, а горизонтально
райколхозеоюза, да и вообще района, в
на... 15 тысяч строк!..
природе Белоруссии вовсе не оказалось.
Вот это — здорово!..
— Это что! А вот у нас...
— Это что! Вот, где было здорово,
— Да ну вас! Хватит!..
Ив. Зацепин.
так здорово: в Ростове-на-Дону. Отсюда
Л. Генч

Надо больно бить по рукам чиновников, стремящихся
строить колхозы на бумаге.
колхоз
карта района

БЮРОКРАТ: — A тут почему не нарисовал организованных мною колхозов?
ЧЕРТЕЖНИК: — Да ведь тут поля-с, Порфирий Семвныч...
БЮРОКРАТ: — Тем более! Где же колхозу быть, как не на полях?..
Эх, лодырь!..

i>S

Д. Мельников

К P О К ОД И Л"—Л И Ц О И

На станции Полпинской машинист Случевский стал собирать мякину
для свиней, не желая отправляться. В результате поезд был задержан.

ЕДИНСТВЕННОЕ, ЧТО МЕШАЕТ НОРМАЛЬНОЙ РАБОТЕ СТАНЦИИ ПОЛПИНСКОЙ, ЭТО ПРОХОДЯЩИЕ ПОЕЗДА...

к
Л. Генч

НС
ГРАФИК

П О Р Т У
СКОРОСТЕЙ НА ПЕНЗЕНСКОЙ ЖЕЛ. ДОР.

Были случаи, когда нечетные поезда нахо
дились а пути от Пензы до Пачелмых сутки
и более. Коммерческая скорость доходила до
5 километров в час.

t
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ВПЕРЕДИ?
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Р
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Одна ошибка—ошибка, —г- Был товаро-пассажирский?! — Дайте хоть справку...
срочки поездки со станции пер
много ошибок — бесго- — Только что отправился, де — Ах, господи! Ну, нате, на воначального отправления.
сять минут только прошло.
лочь.
Ст. Полторацк, город
те!
Я пошел снова на городскую
Ср.-аз. ж. д.».
А ЧЕРНОЙ доске мелом: станцию. Кассирша была неумо
«На основании приказа от
На вокаале справку долго
«Поезд № 74 опазды лима.
20 ноября 1930 г. № 1770
вает иа 8 ч. 30 м.».
отменяется
порядок рассматривали.
— Билет ваш пропал, берите НКПС
— Значит, он отправится не новый!
— Вы не спрашивали кассир
предоставления пассажирам отраньше, как завтра в двена
шу, давно она работает на тран
два времени года
дцать? — спросил я дежурного
М. Х.
спорте? — зевнули транспорт
по справочному бюро.
4 июля 1930 г.
ники.
кто поледний? я за вами!
— Да, так должно быть, еже
— Нет, не спрашивал...
ли еще не опоздает, то часам к
— Дура,
справки шипет1
двум по местному времени бу
Билет годен на трое суток.
дет!
Когда в третий раз я пошел
— А может и еще больше
на городскую станцию, окошеч
опоздать?
ко кассы было уже закрыто.
— А то как же? Конечно, мо
— Пропадает билет, — ска
жет... Другой раз часов на че
зал я начальнику городской
тырнадцать, на двадцать, ' а то
станции.
н на cytKH-двое запаздывает...
— Пошлите билет в Главупр
Утром, в 9, решил проверить:
дороги — Ташкент, вам обя
— Ну, что с 74-м?
зательно вышлют деньги! —
— Ушел! — ответил в труб
ответил начальник..
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ЗАВОДСКОЙ

ТРАНСПОРТ

ТОЖЕ НЕ

ОТСТАЕТ...

КСТАТИ,

Текст Вал. Катаева и Я. Бельского

ДЖИМ УОРКЕР, рабочий предприятии "Скот и дети", как видите жил весь
ма недурно, в собственном коттедже, чего к вам желаем! Слева мы видим
изящную я прочную фисгармонию, на которой мадам Уоркер с большим
чувством и тактом играла религиозно-нравственные пьесы. Двое нежных
малюток спали в своих пуховых постельках, как и надлежит детям
отчаянного социал-демократа в стране процветающего капитализма (про

Джима Уоркера с работы со всеми вытекающими отсюда последствиями (как-то:
закрытие кредитов и проч.), отнюдь не покушаясь не его священную свободу.
Не успел Уорхер с достаточной ясностью осозвать происшедшего, как уже
двое дюжих молодцов лихо выносили остатки изящной бамбуховой мебели. Та же
участь постигла часы, гарцского кенаря, фарфоровые вазочкн, банки со сгущен
ным молоком, шифоновые занавески, детские кроватки, горшочки, радио и мно

- Ну, что ж, — сказал Джим Уоркер, — ночь сравнительно
теплая, личная свобода обеспечена, жизнь прекрасна, и легкие
изящные фиговые листки нам вполне заменят верхнее платье.
Вознесем же хвалу милосердному господу, также и вождям со
циал-демократии, что все так благополучно кончилось. Да здрав-

О "СВОБОДНОМ" ТРУДЕ

сперити). Капиталисты, заботящиеся о своих рабочих, снабдили Уоркера, через
соответствующие фирмы, по краткосрочному кредиту (на 216 лет) всеми необходи
мыми предметами первой, второй и третьей необходимости (см. рисунок). Деньги
за собачку были уже выплачены, и она целиком принадлежала Уоркеру, чего, к со
жалению, нельзя сказать об остальном имуществе. Впрочем, об этом дальше.
Однажды во время утреннего кофе (данном в рассрочку фирмой „Шнабс и пле

жество тех дорогих и милых сердцу беаделушек, которые так украшали свобод
ную, абсолютно лишенную принудительного труда жизнь Джима Уоркера.
— Воды... — прохрипел Джим Уоркер, кидаясь в кухню. Но вода, газ, свет,
и значительная часть кухонной посуды были уже выключены. Библиотеку, со
ставленную из книг высоконравственного содержания, угрюмо волокли через
левкои, возделанные заботливой рукой свободного Джима.

ствует свобода! - И семья Джима Уоркера, содрогаясь от све
жей пред'утренней росы, хором возносила вышеупомянутую
хвалу. Но тут, привлеченный прекрасным религиозным пе
нием» явился представитель зеленной фирмы и вежливо отобрал
еще не вполне оплаченные фиговые листья.

Рисунки К. Ротова

мянник") Уоркер в своей газете «Нью-Йорк Таймс" прочитал о применении
принудительного труда в СССР. От негодования у него даже заболели зубы.
— Бедные русские рабочие, несчастные рабы, закрепощенные в сибирской
тайге! — воскликнул сердобольный Джим. — То ли дело я, например: хочу
работаю, а хочу, хе-хе, и не работаю, потому что я — свободный социал-демо
крат (с.-д). Вот, например, наболели у меня зубы, — я и не пойду, и никто мне
ва это ни слова не скажет.

— Ну, что ж, а тесноте, да не в обиде! — сказал некстати Джим Уоркер,
еще ве потерявший присутствия духа, как и подобает свободному сыну свобод
ной страны.—У нас еще остался наш малый коттедж и кой-какое личное барах
лишко. — Но в это время послышалось мощное пыхтение „фордзона", и на гла
ах у изумленной публики милый, но еще не окончательно оплаченный коттед
жах плавно прокатился на специально подложенных под него катках и скрыл

— Ну, что ж, — сказал Джим Уоркер, — Адам до грехопадения
тоже умел довольствоваться малым. Был бы только клочок рая.
— Как,— проревел капиталист „Скот и дети", — вы еще здесь?!
А известно ли зам, что этот клочок земли принадлежит мне и
только мне! Вы, кажется, осмеливаетесь попирать священные ка

коны частной собственности?! Вон отсюда!!!
Что оставалось делать свободному Джиму?..
— А делишки-то дрянь, — смекнула сообра
зительная м-м Уоркер и, наскоро вспомнив
существующее законодательство, побежала к

Сказано - сделано.
И действительно, не говоря ни слова, ровно в полдень в его
квартире появился вежливый, но весьма энергичный представитель.
фирмы "Джон Дудль" и, не производя особенного грохота, выка
тил на коттеджа любимую фисгармонию мадам Уоркер Дело в том,
что ровно без пяти двенадцать фирма „Скот и дети" выкинула

ся в тумане голубого дня, который так прекрасен в стране, где нет
принудительного труда и личность человека свободна до последней
степени, Вскоре явился привыкший к превратностям человеческой судь
бы представитель фирмы готового платья и вежливо, но твердо потре
бовал на основании существующих законов вернуть продукцию его
фирмы, ва которую тоже что-то было недоплачено.

судье н подала жалобу на своего мужа, который не может со
держать ее и семью в нормальных условиях просперити. Судья
был строг, но справедлив, и вскоре Джим Уорхер сумел ознако
миться на личном примере со всеми прелестями абсолютно сво
бодного труда а счастливых странах капитала, труда, о котором
в СССР даже не мечтают.
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БАЛЛАДА
'*~\ТА сказка — вроде были
.'_"'.' j О районной злой судьбе...
Два района жили-были.
Назовем их «А» и «Б».
«А» — район был прямо — во!
Ну, и «Б» был ничего.
Два района рядом жили,
Жили сами по себе.
«А» стоял на медной жиле,
Был цементом славен «Б».
В «А» — совет был прямо — во!
Ну, и в «Б» был ничего.
В «А» — заводы, в «Б» — заводы.
Здесь и там — размах на-ять.
Здесь и там в четыре года
Пятилетку надо сжать.
Развернули темпы — во!
Ну, — не скажешь ничего.

РАЙОНАХ

В «А» и в. «Б» — растут гиганты
В напряженнейшей борьбе,
С пылом, с жаром и с талантом
Строит «А» и строит «Б».
Всех в работу взяли — во!
Не забыли никого. Вдруг Средь месяцев победных
Наступил тугой момент:
В «Б» — частей не стало медных,
В «А» — исчерпан весь цемент.
Загрустили люди — во!
Видят — дело не того...Й друг другу два района
Шлют отчаянный призыв:
— Мы теряем миллионы!
— Подтянись! Здесь — прорыв!!.
Положенье прямо во!!!
Не выходит ничего!!!

ДВА
А. Малеинов

О ДВУХ

Но — увы! На все призывы,,
Формализмом упоен,
Некто пишет торопливо:
«Отказать. Не наш район».
В «А» — чинуши прямо — во!
Ну, а в «Б» — сильней того!
И поднявши к небу лица,
Шлют проклятья два врага.Это хоть и небылица,
Но от были — в двух шагах.
Связь держать нам надо — во!
Помогать друг другу — во!!
С бюрократом драться — аоШ
А иначе
Все удачи
Обратятся в неудачи,
И не выйдет ничего.
Вас. Лебедев-Кумач.

ОБЫСКА
Германская полиция смотрит сквозь пальцы на тайные
склады оружия, принадлежащие монархической организации
"Стальной шлем"

КРОКОДИЛИЙ
РЕСКРИПТ

\ I Мы, .Крокодил" первый в единственный,
I j гоннтель бюрократов н головотяпов, гроаа
совдураков, бнч подхалимов в прочая, и
прочая, н прочая, властью, данной нам
рабочая! н крестьянский читателей,
ВСЕМИЛОСТИВЕИШЕ ПОВЕЛЕВАЕМ:
по случаю выхода специального районного
номера „Крокодила"

— Какие чудесные фрукты... Это яблоки или груши ?
— Это бомбы, сударь...
— Я и говорю, какие прекрасные апельсины!

наградить орденом „Крокодила* второй
степени
ПРАВЛЕНИЕ КАЛУЖСКОГО QPK
ОСНОВАНИЕ: В Калуге прожинает и рабо
тает ученый изобретатель с европейским име
нем К. Е. Циолковский, автор идеи межпланетного путешествия и проекта цельно-метал
лического дирижабля из волнистою металла.
Когда калужский Осоавиахим обратился a
ЦРК с просьбой об отпуске т. Циолковскому
керосина для освещения квартиры и лабора; тории, то в ЦРК наложили резолюцию: „5ыдивать по норме".
Дабы отметить торжественное наше на
граждение перед лицом трудящихся Со
ветского союза, обращаемся мы ко веек
корреспондент, м, читателям н почнтдте.
лям нашим с призывом в приглашением.
Товарищи! Пусть к а ж д ы й ив вас и отдель
ности ила целыми коллективами, цехами,
отрядами, частями напишет поздравитель
Кое письмо, где в соответствующих энер
гичных
выражениях изложат чувства
свои награжденным героям по адресу >
Калуга, правлению Калужского ЦРК,
На подлинном вилами нацарапано:
.КРОНОДИЛ".

— Что вто за оружие?
— Это не оружие, это „Роте Фане"...
- Я и говорю, настоящие бомбы!
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Дано марта 5-го дня 1931 года в гор, Москве,
в собственной редакция.-.

.-

ЛИТЕРАТУРНЫЙ

СИЛОС

МЫСА И

ВСЛУХ

(В районном масштабе)
Дорога ив центра в район кажется многим длиннее, чем иш
Е И З В Е С Т Н О , чеи кормит -уанать I Слона и то не уанать, района в центр.
рабочего читателя газета, если он на несколько лет попа±.
выходящая на правом бе- дет, как Валя, в руки -товарища
sry Днепра,' на Днепрострое... Солнцева. И на слоне, как гоРайонный головотяп не слаще окружного.
ааета левого берега — «Про- верится «лица не будет»...
летар Дншробуду» достала, ве- * «Любила парное молоко короятно с большим трудом, «от- ровы, запах кухни...» Странные,
Путно приближать аппарат н населению, а не- население
рывок из книги» маститого пи- противоречивые вкусы у степсателя Ал. Солнцева
(???) ной девушки: «парное молоко» и н аппарату.'
«Девушка комсомольской сте- «запах кухни»! Степь и кухня,
пи».
'Завинчено смело, что и говоНекоторые „гуси" ездят в район только для того, чтобы при
Этим литературным «сило- рить, а главное сразу чувствуетеввти
оттуда пару гусей.
сом» решил «Пролетар Д н т р о - ся образ девушки степи,
буду» угостить своих читатеИ, наконец
И
теперь
возвращается
лей. Отрывок, должно быть,
жизнь опять . к первому аб
Вредно не только звонить а коленола, но и'смотреть на все
лучший в книге, остальных мы
зацу....
Со своей колокольни.
не видели и надеемся, что таКак
жаль,ад что А л . Солнцев
у
„
а.
кая же жуткая участь постигне так мудр, как жизнь... о а нет все остальное человечест• ,' „ ,_ • _ „
л _ _
кончил бы свои отрывок,
верГ
во. Автор от этого ничего не
-,
..
И в маленьком районе могут «идеть большие оппортунисты.
г\
- •
нулся бы к первому абзацу, понотеряет. Один такой отрывок
'
.,
„ „ . „ „ . „„„.II и »
г
,
думал бы и не стал писать. Но
вполне достаточен, чтобы увен- '
, « „ „ „„„„,.„„,. „.»
' , разве где-нибудь написано, что
чать писателя лаврами и снаб- JV
„ _ . /JT~.. «.*-,.„ л»ь«,
Часто и обслед вателей обследовать' не мешает.
„ ™
все люди на левом берегу д н е п дить всесоюзной известностью. „„ , „ " „ „ „ „ „ „ - о
Ипабр.
ра
обязаны
думать
г...
п
с
И з отрывка явствует, что ВаQ
KJ,04KOB
ля Чубова — дочь подлинного
рабочего от станка сделалась
В ПОГОНЕ
ЗА
ТИШИНОЙ
комсомолкой и безумно полю
М. Храпковский
била
степь.
Идеологический
пять четыре
курс, как видит читатель, взят
Ал. Солнцевым правильно. В
Maschinen
отрывке фигурирует только Ва
закрыто
ля Чубова. Ее
политический
профиль и происхождение очер
чены несколькими меткими и
образными штрихами. Осталь
ных героев в отрывке нет и,
надо думать, они в скорости
поблагодарят автора за
это
трогательное одолжение.
Вот как повествует о Вале
Чубовой Ал. Солнцев:
В 1919 году отец Вали умер,
умер просто в -кузнице... (что
может быть проще? С. К.).
Когда вбежала тудр Валя,
йрат стоял с попеченной ру
кой (может быть невыпечен
2 Но Саратов — давно перестал
1. — Надоели мне эти столичные тем
ной? С. К.), которую от испу
быть глушью. И гуденье новой Са
пы. Житья от них нет! Поеду отды
га положил на раскаленную
ратовской
электростанции
раздражающе подействовало на
хать куда-нибудь в деревню, к тетке, в
болванку (может быть, на рас
слух
Оппортунистёнко.
глушь,
Саратов,
—
так
сказал
граж
каленного автора? С. К.).
— Я поеду в деревню! Вот где я отдохну!
данин
Оппортунистенко.
...Шла
кровь с кацой-то
черной примесью... (Где это
пылают?.. С. К.).
^
И дальше снова:
Пас гь могилы забрала у нее
близкое существо — отца, ко
торый тридцать лет в кузни
це соблюдал ритмику ударов
цолотка и хлебал пыль, доми
нирующую в воздухе .этого
близкого для пего помещения.
Тут уже старик Солнцев на
качал идеологии столько, что,
пожалуй, для всего левого бе
рега Днепра хватит.
«Хлебал
пыль»
действительно
звучит
оригинально, но что хлебал ав
тор, когда писал эти строки?
4. Весело звенели в тайге то
3. В деревне — росли
З а какие грехи рабочие Днепоры, и звонко визжали пилы.
колхозы,
строились
простроя должны хлебать этот
На могучем стволе был приколот договор о соц
силосные башни, гудели тракторы... И, зажав уши
бред?.. «Пыль, доминирующая
соревновании. Оппортунистенко
взвыл и решил
руками, воскликнул
Оппортунистенко:
немедленно уехать отдыхать за границу.
— В тайгу! В тайгу! Там я найду, наконец, и
в воздухе»... Тут уж, вероятно,
тишь
и
покой.
Солнцев просто придрался к
слову... Почему
«доминирую
щую», а не саботирующую или
не компилирующую?.. Кто удов
летворит законное любопытство
читателей? Куда смотрела охра
на труда в 1919 году? Почему
не вентилировала цех и заста
вила писателя отвлекаться в
серьезном романе в сторону ме
лочей?..
Не узнать Валю . Чубову в
18 лет...
Отдадим Солнцеву должное.
5. И только кризис капиталистическою
мира обеспечил его долгожданной тишиной и покоем.
Это самокритика. Конечно, не

F

-

•

•

*
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ГЕОГРАФИЯ
ДЫБОМ
(По сведениям Мосземотдела)
Ив.

Полное незнание экономики районов явствует из директивы
МОЗО, посланной в Орехово-зуевский, Солнечногорский и др. промышленные и огородные районы, об увеличении... озимого клина!

Малютин

1. В Сухуме очень распространена охота на белых медведей.

2. Эскимосы собирают богатый
3. А в Африке, и в особенности в Сахаре,
процветает оленеводство...
урожай апельсинов и лимонов...
„К Р О К О Д И Л У"
Н А
З А К У С К У
-К Горячеключевское (Кубань) охотничье товарищество снаб
дило большинство охотников порохом, не выдав им дроби.
Теперь самые трусливые зайцы ухмыляются: — Вот умники,
.порох выдумали!
•фс Буйский райснаб при разверстке керосина включил в спи
сок пивную и пропустил... отделение связи.
Интересно, кто пропустил в Буйский райснаб таких работ
ничков?
•+С В Хлебородненском колхозе ЩЧО) председатель инте

ресуется больше выпивкой, нежели, утеплением свинарника; в
результате околели 33 поросенка от племенных маток.
Не иначе — предколхоза специально угробил поросят, чтобы
выпить на поминках!
-К Партизанское райпотребобщество запаслось солью на три
года, чугунным литьем на год и оконным стеклом на три года,
в то время как в соседних районах этих товаров нехватает.
Несмотря на огромный запас оконного стекла, в Партизан
ском райпо царит беспросветная темнота.

"ЖУРАВЛИ"

ХОРОШО ЖИТЬ В УСОЛЬЕ!
З А М Е Ч А Т Е Л Ь Н Ы Й город Усолье.
Замечательный в нем горсовет! А
в горсовете замечательный коммукхоз... Куда моей тетушке, Анисье
Ивановне, до этого коммунхоза! Она
всю жизнь заботилась только о себе,
готовилась к смерти, а Усольский коммунхоз думает обо всех живых:
—! Умрут ведь... А потом иди хлопо
чи для них могилы!..
И' решил Усольский коммунхоз: каж
дый, человек должен заботиться в Усолье
о двух жилплощадях — о жилплощади
на вт'ом свете и о жилплощади на том
свете.
Вот вы видите молодого усольского
гражданина, полного сил н энергии. А
знаете ли вы, что этот самый веселый
усольский гражданин обязан на основа
нии приказа, об'явленного по городу,
иметь жилплощадь на... кладбище?
Странные бывают в нашей жизни при
казы.
Один, нынче уже покойный, уездный
исполком Закавказья как-то издал при
каз, воспрещающий плакать по умершим.
Что делали родственники умерших после
издания этого приказа, точно устано
вить не удалось. Но есть основание по
дозревать, что, боясь штрафа за плач по
умершему, многие смеялись... сквозь
слезы.
Точно так же нам неизвестно, как прак
тически осуществляют граждане города
Усолья приказ своего коммунхоза. А
приказ этот гласит вот как;
Всем гражданам предлагается зака
зывать могилы заранее, т.-е. о лета,
потому как зимой рыть тяжело, а зем
ля, она мерзлая. На основании постано
вления президиума горсовета от 5 ию
ня тарифникам могила стоит 4 рубля,
а нетарифникам -fee рублей.
Зав. отделом местного хозяйства:
•>
Боровых.
Что зимой земля бывает мерзлая, —
это факт. Что рыть могилы зимой тяже-ло, — факт. Что поэтому все граждане
Усолья обязаны себе заказать могилы
летом на случай смерти зимой, — тоже
факт. Даже «классовый подход» Усоль
ского горсовета при установлении рас
ценки на могилы не умаляет значения
этого факта.
Хорошо "жить в Усолье: хочешь — жи
ви, а не хочешь—готовься к смерти, за
кажи себе могилу.
И все-таки интересно бы знать, из
браны ли творцы этого могильного при
каза в новый состав горсовета? А ес
ли избраны, то почему?

ПОДЛЕТЕЛИ
V

М. Храпковский

-чГ

КОЛХОЗ НИК: — Каждая птица на насиженное местечко тянется.
в город в район

Гр. Львович*

П
Присланный в КормяяесиВ район, БССР,
партиец Дыбовский начал хныкать, жаловать
ся, что он болен и не может работать в та
ком отдаленном районе, (fii корреспонденции)

И

С

Ь

М

А

в нос всем нашим, которые сейчас сидят
в уютных креслах, а меня запрятали в
этот проклятый колхоз. Повздыхай отно
ПИСЬМО ПЕРВОЕ
21/1—31 г. сительно моих болезней. Мне такое же
дело до весенней посевной кампании, как
Дорогая дорогуша!
Итак, я в колхозе. Я горд, я счастлив, свинье, до Женевской конференции. Ско
рей бы... в Москву.
что буду драться вместе с другими за
А здоров я, как бык. Не забудь пер
весенний сев. Довольно просиживать
вую часть "письма показать особо Ивану
кресло в тресте, я хочу по-настоящему
взяться за соху, впряженную в трактор, Семеновичу. Твой котик.
и' боронить поля.
ПИСЬМО ВТОРОЕ
5/Н—31 г.
Если бы не малярия, которая треплет
• ДорОгая дорогуша!
меня, .да не почки, в которых опять про
Время идет так быстро, что просто не
клятые камни, то было бы и вовсе хоро
шо. Последнее время покалывает апенди- верится. Неужели через каких-нибудь
2—3 месяца уже надо расставаться с
цит, н пошаливает колит, температура все
время держится 38,1° (что показывает на . колхозом и ехать обратно в Москву?!
начало процесса в легких), но стоит ли
Ты спрашиваешь о здоровье. Увы!
об этом говорить. Спешу к триеру проГеморой. попрежнему мучит; почн не сплю
травлить головню. Целую. Твой Коля.
от ншиаса и зубов, сказывается н мало
Приписка:
кровие (кружится голова). С неделю на
зад начались приступы желтой лихор'адМилая киска!
ки. Плохо, что нет врача, .боюсь как бы
Эту вторую часть письма никому не
нарыв на пальце не окончился гангреной.
показывай, а первую часть письма ткни

Очень прошу тебя в тресте об этом не
говорить, а то еще — чего доброго —
отзовут обратно.
Ты, пожалуйста, не волнуйся, но вче
ра я чуть не искусал счетовода. Видно,
проклятое наследство отца (ты ведь
знаешь, что он умер в психиатрической
лечебнице) досталось и мне. В общем все
это ерунда по сравнению с работой. Це
лую. Твой Коля.
ПИСЬМО ТРЕТЬЕ
5/Н—31 г.
Киска, милая!
Одновременно с этим письмом я напи
сал тебе еще одно письмо, которое как
бы ошибочно вложу в конверт, адресо
ванный в трест. В письме наворотил та
ких страхов о своих мнимых болезнях,
что не отозвать обратно меня не могут.
Итак, до скорого свиданья! Твой
котик.
Примечание: Автор этих писем на са
мом деле перепутал конверты, и в трест
попало... последнее письмо.
Списал Вяч. Сысоев.
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Ив.

Малютин

Из МК нажимают сегодня на определен
ный участок, и районынажимаюттам же;
завтра МК нажимает на другое — и районы
переключаются на другое, забывая о первом
деле.
(Из доклада т. Рындина).

И

— Степан Гаврилыч, сымай плакат-mol
новую директиву о ликбезе
доставил...

ИЗ КРОКОДИЛЬЕЙ
КОЛЛЕКЦИИ

Почтальон

БЕГЛЫЙ

сейчас

ОГОНЬ

ОГОРОДНИЧЕСТВО —
ТАГАНРОГСКИЕ
КРАТЫ.

БЮРО-

Тагачрогский горсовет издал
обязательное постановление sa
№ 53, которым воспрещается:
1) подрубка электроосвети
тельных, телеграфных и теле
фонных столбов; 2) срезыва
ние хомутов; 3) выдергивание
костылей; 4) битье изолято
ров 8 1. Д,
При чем последний пункт
постановления гласит, что оно:
. вступает в силу по исте
чении 15 дней со дня его опу
бликования и действует в те
чение одного года.
Судя по этому постановле
нию," можно думать, что под
рубка столбов, хулиганские и
вредительские действия до сих
пор там дозволялись и будут
разрешаться еще 15 дней...
Затем — на год «воздер
жание». А пройдет годок —
и снова бери пилу или топор и
ступай без страха и сомненья
з а даровыми дровами, а по
дороге для забавы — щелкай
камнями изоляторы...

НА

РЕЛЬСЫ
Рабочим
Сталинградского
тракторного
завода . отвели
участки под огороды в 50—90
и даже 140 километрах от го. рода.
Чтоб

прокормить

картошкою

семейку, —
Решил народ, —

ГНТЕРЕСНО.
как в со1 седнем районе дела нала
живают?» — подумала ад
министративная . головка Засыпаловского района и послала
доверенного товарища прове
рить темпы соседнего района.
Доверенный товарищ доехал
только до границы района.
Здесь некогда был мост. На
другом берегу реки стоял по
павший в такое же положение
ответственный товарищ из со
седнего района.
Мост-то вам нужно поскорее
починить, — сказал. доверен
ный товарищ. —
Посевная
кампания на носу...
— Про посевную кампанию
мы и сами знаем! — отвечал
«ответственный» с другого бе
рега. — А только мост вам
чинить. По последнему раз яснению, он всецело в вашем
распоряжения:..
— Ничего подобного.
Ин
струкция, о починке мостов от
носит его.:.
— Ну, и пусть относит... А
мы отмежевываемся...
—- Хорошо. А мы вам про
пишем такое постановление—
— Хоть десять пишите... Мы
в центр обжалуем...
— А мы...
—. А мы...
— А вы.Так и не договорились.
— Ну, что в соседнем рай
оне? — спрашивали засыпаловцы у доверенного.

В свой огород!
М.

А.

В Ы В О З Н А КРИВОЙ
Вольский район воспретил
вывоз оградных семян.
Висят скрижали-письмена:
«Не вывозите семена!..»
Насчет же урожая —
Пусть вывезет кривая!
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СТОЛИЧНЫЕ ПАСТБИЩА
D П Р Е Ж Н И Е наезды в Мо•L? скву с Обертышевым дело
обстояло просто. Тверская
улица уже приводила его в
умиление, а посещение Большо
го театра оставляло след еще
долго после возвращения про
винциала в свой глухой район.
Однако в последний приезд все
перевернулось. Обертышев бро
дил по Москве злой, на люд
ных перекрестках бурчал, тол
кал намеренно локтями прохо
жих.
— Тьфу Г — сказал он в
театре. — Смотреть тошно...
— В чем дело?
спросил
сопровождавший его приятельмосквич. Какого еще рожна
тебе нужно?
— Какого рожна? — Обер
тышев задумчиво вытянул веч
ный блокнот-ладонь и начал
загибать пальцы. — Мне нуж-'
ны в район — агроном, бух
галтер, три
землеустроителя,
доктор,
счетоводы,
техникстроитель... Все специальности
нужно,—и ни одного чорта не
заполучил... А тут,.. — Обер
тышев обвел.. взглядом
густо
набитый театральный зал, —
кадров-то... Кадров-то сколько
пасется! Гектара два...

УДАРНЫЕ

Mux.

Кудрявцев.

МЫСЛИ

Любителям говорить в международном
забывать и работу в масштабе районном.
Уйти с головой
руководство.

в бумаги

масштабе не следует

частенько значит —

обезглавить

Иногда в районах вместо сплошной коллективизации
маются сплошными
разговорами.

зани

Если кулак бодрствует, то это не значит, что районное
водство может спать.

руко
Turn.

М. А.

С А П О Г А
ИВАНЫЧ узок, — Оно. положим,

как лезвие
ножа.
Иван
Аленсевич пухлый, как во
дянка. Алексей Иваныч носит,
красный галстук. Иван Алексевич придерживается нейтраль
ных цветов.
Алексей Иваныч служит по
бухгалтерии. Иван
Алексевич
контролирует билеты в банях
Райкоммунотдела.
На улице Энгельса встреча
ются:
— Как, Алексей Иваныч?
— Так уж, Иван ^Алексевич.
— Гм-да! Что бишь я... Да...
Вы, Алексей Иваныч, не про
болтайтесь, что у меня высшая
мера образования!^ Врач.
— Немей могилы. Это вы не
проговоритесь, что я агроном.
— Ни-ни. Разве можно!- Мо
билизуются — и в район.

мах
нул рукой.
— Д а разве ж они чего пони
мают? Несознательные!

Придется провести узкоколейку

И.

Д В А
АЛЕКСЕЙ

МАЛЕНЬКИЕ РАССКАЗЫ
организуем
в колхозы
М О С Т мощный прилив
Доверенный
безнадежно

М.

ДИАГРАММА

и у нас
РОСТА КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ,
район.
после перестройки
— Как можно. Все же быв
низового советск*.
АППАРАТа
ший округ! Не деревня!
— Ну, пока. Так значит —
ша.
— До лучшего! Ша, в общем
и в целом!
Каждый день встречаются они
на улице
Энгельса.
Алексей Иваныч тонок, как
прямая между двумя точками.
Иван Алексевич
круглый,
как
цилиндр мировой акулы.
Алексей Иваныч носит яркие
галстуки. Иван Алексевич при
держивается цвета неопределен
ности.
Алексей Иваныч — бухгалтер.
ДОКЛАДЧИК:
— Перед вами, товарищи, кривая
роста
Иван Алексевич — контролер.
после
перестройки...
Но при всем различии они— коллективизации
ГОЛОС С „ПРАВО - ЛЕВОЙ" СТОРОНЫ: —Да ведь это
два сапога — пара.
же сплошное искривление
линии!
М. А.

Рабочие строительною цеха
ХПЗ (Харьков) посылались для
разборки совершенно новых по
лов только для тою, чтобы
ликвидировать простоит
Л. Генч

УПОРСТВО
ЮНЫХ
Пять бодрых, веселых, неунывающих
комсомольцев-учителей уехали ло соб
ственному желанию ив округа {Изюмщина) в Сысоевский район. П я т ь , разудалых
оптимистов приехали, 'развернули планы,
а когда пришла первая ночь, — местные
вожди развели руками и посоветовали
комсомольцам переночевать... на клад
бище. И ночуют они на кладбище день,
два, неделю и две недели. И совершен
но справедливо ярятся приезжие:
— Н е желаем, — говорят они, —
проводить время в обществе разложив
шихся элементов!
Р А Б О Т А ПОД ЕВРОПУ
Председатель
тульчииского
отделе
ния облплана выехал на сельскую рабо
ту на роскошном «бенце» и, желая по
казать простодушным сельчанам
шик,
развил такую скорость, что раздавил
по дороге шесть колхозных поросят и
переломил двум коровам ноги.
Представляем себе нынешние нравы
шоферов в районе. Вот, скажем, буднич
ный разговор:
— Большую скорость развивает эта
машина?
— Т р и коровы и пять собак в час!
РОЖЬ-СКОРОСПЕЛКА
Звенигородский райколхозеоюз выдал
колхозу им. Сакко и Ванцетти 8,5 цент
нера р ж и для посева озимого
клина.
Р о ж ь посеяли, но уже 1 7 / 1 райколхоз
еоюз требует возвращения ссуды нату
рой к 1 февраля.
Рановато райколхозеоюз ждет урожая
озимых. Всем давно известно, что в
• феврале рожь только-только начинает
колоситься, а раньше середины марта в
Звенигородском
районе испокон веков
рожь не жали...
В Д В А Д Ц А Т Ь Ч Е Т Ы Р Е ЧАСА!..
Президиум Новоузенского горсовета
( Н . - В . край) в конце января хватил че
рез край, разослав беднякам-крестьянам
такого рода извещения:
Постановлением президиума горсовета
вам сообщается контрольное задание
по госзайму в 100 рублей. Срок выпол
нения—24 часа. Облигация в банке. Не
выполнение влечет ответственность.
Предгорсовега Блашов.
Секретарь Кожевников.
М ы советуем Новоузенскому горсове
ту хорошенько подумать, хотя бы в те
чение 2 4 часов, куда он идет и куда он
«загибает»... •
НА
Ив.

ВСЕХ

Н Е БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ..
«Уж сколько р а з твердили...» .проф-.
союзам о необходимости живого руко
водства местами. Например
Д а л ь край-'
кому союза пищевиков. Н о он продол
жает мучить места грудами директив.
В «Крокодил» прислали из
Никола
евска-на-Амуре конвертик, в котором
было прислано сорок директивных
и
других писем. В некоторых были под
робнейшие указания, как проводить кам
пании, которые... давно в Николаевске
проведены.
Н о . возможно, в Николаевске и напрас
но обижаются: если кампании проведены
в текущем году, то не значит, что они
не будут проводиться в будущем. Вот и
пригодятся директивки. И тогда крайсоюз может гордо заявить:
— М ы руководим местами на год впе
ред! Авансом!
«УДАРНИК» МАСЛЕННИКОВ
Председатель Карнауховской кирпич
ной артели гр. Масленников (г. Пучеж,
Ивановской промобласти), несмотря на
свою скромную должность, таит в себе
«большие таланты». Он," например, од
нажды при членах артели заявил, что
ударничество великолепно можно раз
вить при помощи алкоголя. В раймилицию за подписью Масленникова посту
пила следующая бумажка:
Настоящим просим раймилицнго
допустить вне всякой очереди в лав
ку Центроопирта для покупки вина
на организацию артели, В виду сроч
ной перевозки кирпича употребление
вышеозначенного (?!) необходимо.
«Ударная идея» Масленникова
деленно просит кирпича.

опре

«ОРДЕР Н А ШАПКУ»
ГруппкОм 123 Пролетарского
района
(Москва) не по-пролетарски распреде
ляет ордера. Н а постройке Таганской
Н Т С ордера на одежду получили почти
все служащие и члены комиссии содей
ствия.
Рабочим группком тоже обещал орде
ра, но с условием, если они будут ак
куратно посещать общие собрания.
З а такое «гениальное
изобретатель
ство» членам группкома необходимо вы
дать ордера для получения теплых ша
пок.
Группкомцы,
повидимому,
здорово
простудили мозги!
ПА

Р А

— Ну. пол разобрали, теперь аа по
толок возьмемся, что ли?..
с
— Долбай лучше стены . . . Потолок
сам
обвалится.
СТАТИСТИЧЕСКОЕ
НЕСЧАСТЬЕ
Н е всякий умеет распределять.
Расформированное
Славянское
окрстатбюро имело 120 сотрудников. Когда
районы жадно расставили руки «дайте
людей», районам решили помочь. Эти
120 человек распределили очень просто:
— 110 уехало в Харьков.
— 9 осталось в городе.
— 1 поехал в район, да и тот устре
мился, на табачные плантации.
Говорят, что и этот единственный
где-то на полдороге застрял, —• какойто исполком перехватил.

ПОГРАНИЧНОЕ
НЕДОРАЗУМЕНИЕ
ft

УЛАК
Федос
Пролез в колхоз.
— Си плуг! Ну. выкинул
ко
ленце!
Чем об'яснить
Такую
прыть?..
Спросили строго у
правленца.
Правленец
вывернулся
гак:
— Пороть горячку нет резона!
Федоска точно что — кулак.
Да ведь... не нашего района!
М. Анд.

X...

Часто деревенские партячейки состоят из приезжаю
щих па собрания служащих районного аппарата, прикреплен
ных к данной ячейке.

Малютин

I

,

По техническим причинам этот но
мер „Крокодила** выходит сдвоенвым (№ 7 - 8 ) .
Из-во ЦК ВКП (б) „Правда".
Экстренный

пленум

деревенской

партячейки.
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^ » Г Е К В ПАВЛОГРАДЕ
^ И р о д Павлоград — не толь
ко» административный, но и
кАьтурный центр района с
Лльшой пролетарской про-^
шойкой.
Ж Был в этом городе Павло•радаа^городскон театр, но
•епоЛЖго уже нет, так как,
& Аоицению тов. Ямайкина,
тан^№рвсп(Кобле^^юд вв%гЩхлупятся цыплята или нет,
о б е т о м бабушка еще надвое
скаЩла, а головотяпы в ПавлогЛде уже вылупились.
Б Я инкубатора,^. самотекомЯ

Ю И
ЗАНО

1РАЯ Н А Л И Ц А
В конт^к ш а х Я
№
12
рудника и м л Ш в а р М тихо вхо
дит сгорбленшЦмшричок лет
под семьдесят и елЬсльшшыа
голосом обращается
ющему тахтой:

Н у ж н о поставить связь на службу
индустриализации страны. До сих
пор многие органы Наркомпочтеля еще
не перестроились и работают старыми
темпами.

\

— Можно к вам на работен
ку поступить, товарищ заведу
ющий?
— Можно, — быстро согла
сился покладистый зав, не от
рываясь от какой-то
бумаж
ки...
—
счет
вает
ским

W

^

Дяденька, как у вас на
работы? — бойко спраши
молодой паренек с пионер
галстуком.

— Можно! — снисходитель
но бросает завшахтой.
Через несколько времени из
рудничной амбулатории тащит
ся старик, и несется впри
прыжку малыш. На приемной
записке у старика красовалась
надпись: «Молотобойцем
годев»; у мальца — «Забойщи
ком годен».
Шахтеры со своей стороны
тоже сделают надпись:'
«Инструктор
охраны
да — не годен!»
,

— Узелков много, а настоя
щего узла связи не получается...

тру

Яковлев.
Рудник им. Шварц

Гал '

-

ум Ковровского рика
едующее постановле-

В виду появления вол
ков, наносящих значительный
ущерб крестьянскому населе
нию, президиум постановляет:
1. Запретить всякую охо
ту на территории следующих
районов (указываются райо
ны).
2. Охота на волков и др.
хищников разрешается исклю
чительно специальному отря
ду охотников.
Постановление явно согласо ;
вано только с... волками и др.
хищниками.
НЕОБХОДИМАЯ МЕРА
Симферопольский ЦРК (Крым)
получил задание ликвидировать
залежи товаров и пустить их в
оборот Как же выполнил зада
ние ЦРК?..
Ц Р К об'явил населению: по
лучай товары, кто хочет, и бе
ри, сколько можешь захватить.
Моментально около магазина
образовались очереди
спеку
лянтов и лишенцев. В резуль
тате самые лучшие дефицитные
промтовары и также продукты
попали в лапы нетрудового на
селения.
Трудящимся же досталось...
только.
возмущаться
явным
вредительством
кооператоров.
З а такое разбазаривание де- фицитных товаров необходимо
срочно «разбазарить»
симфе
ропольских кооператоров.

ШНИЕ К 51ШЕДАННОМ}

зЖ

*&.

огозерский
сельсовет,
Ломоносовского райош, сооб
щил в районный Осщв.иахим
следующие данные:
ваше
отношвнк
14 сельсов<я(Ы(аег оГ
Средетва нтЬ дир
Устроение не поейзюали.'
!ства на оборов^отрань
ступали. 3. Отчисления
телей и служащих не поступа
ли. 4. От трудящихся - единоичников не поступали. 5. От
ресткома не поступали. В. К
аботе ш
не приступали.
"7. -Но почему-то нас до сих
пор не переизбрали.
Председатель.
Секретарь.
6 и 7—это наше вполне есте
ственное дополнение к пёрвь
пяти совершенно неестествен
ным пунктам.
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