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ПРОЛЕТЕРИИ

запада!

СМЕТИТЕ "СТОРОЖЕВЫЕ ПОСТЫ" КАПИТАЛИЗМА!

ПЕРВОМАЙСКИЙ ЛОЗУНГ В СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ "ОБРАБОТКЕ".

^ВЕСЕЛЫЙ

МЕСЯЦ

МАЙ"...
Состоялся общественный суд над учебни
ками иностранных языков Госиздата, рассчи
танными на буржуазного потребителя.

К. Ротов

По английскому учебнику Госиздата и... (См. рис. внизу)

БУДЕТЕ
ОДНОМ из кабинетов Огива, в отделе
иностранных пособий, сидел энергичный ре
дактор и говорил. Говорил он с автором
„Популярной хрестоматии английского языка",
с'евшем не одну собаку в своем трудном, но по
лезном деле*
— бы абсолютно ничего не понимаете, — го
рячо убеждал его редактор, — вы не понимае
те, что живете в эпоху величайших социальных
сдвигов, исторических потрясений, в эпоху пя
тилетки и раавсрнутого наступления по всему
фронту. Ваш учебник хорош, во человек, кото
рый его научит, попадет по другую сторону бар
рикады...
— Что вы» что вы» — робко защищался ста
рик» современник Кленце и Марго, — куда уж
мне на баррикады, Мне бы в закрытый распре
делитель куда-нибудь написаться. Она, пятилет
ка, очень хорошая операция, как изволили ваметить, и сдвиги опять ве большие, конечно...
— Не трите бузы, старик, — деловвто оборвал
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его редактор. — Нужно иттн в ногу с време
нем. Вот возьмите к примеру эту вашу фразу
на параграфа седьмого:
-.(Будете ли вы, леди Алиса, на крестинах ма
ленького Джона, сына дяди Артура, а если нет,
то почему вы не были на скачках в прошлое
воскресенье?"
— Тут, вы меня просто извините, как будто
вы выкопали на раскопках в Ольвив. По кон
струкции это совершенно идеальная, подходя
щая для учебника фраза. Тут и тон, и обраще
ние, at вопрос» два подлежащих и масса сказуе
мых. Можно было несколькими идеальными
штрихами переработать эту фразу примени
тельно к темпам данной реконструктивной эпо
хи. Вот посмотрите, так уж комар носу не под*
точит'
„Будете ли вы, товарищ Алиса, на октябрнвах маленького Карломара, сына дяди Артура,
секретаря завкома рабочих вападиого дока, а

хлеба

если нет, то почему вы ве были на состязаниях
рысистых производителей госкояноэазодства в
прошлый выходной день?"
— Вы видите, какая глубокая классовая борозда залегла между этими двумя фразами. Ни
чего не потеряно в стиле, но сколько выиграно
в актуальной политике...
— Но это ж уйма работы, — пробовал защи
щаться старик, — придется все начисто пере
рабатывать...
•— А аа что мы с вами деньги получаем, за
работу?
— Прекрасно, теперь я все внаю, —- сказал
автор. — дайте только список этих новых имен
в обрядов. Трудновато, знаете, оторвался не
много из-за научной работы.
Автор хрестоматии, наконец» „повял", чего
требует апоха. В этом легко может убедиться
каждый, пострадавший за идею изучения ино
странных языков по учебникам Огнза.
М. ЬОЧКОРхлеба работы

работы
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... на самом деле...

ПИГкМП
llflbDIWU

ТЕРЕХОВСКИХ
рдйОИЩИКОВ

КУЗЬМИННЧСКИМ

К.

Елисеев

ПРИЗЫВ ТУЛЯКОВ
5в4

колхозникам
Может быть, редакция
'Крокодила*
поймет детальность и смысл (в догадках)
данного производственного плана, прислан
ною нам из Терехоеского района в колхоз
< ЧырвоныАраты», села Кузъминичи, БССР.
Мы, члены производственной комис
сии, никак не могли данного плана разоб
рать и понять.
{На письма колхозников редакции
„КРОКОДИЛА»)
Г

Л А Р А Й О Н Н Ы М столом, светив
шимся зеленью сукна, сидели
члены Тереховскрго исполкома,
агрономы и экономисты.

— Писать так писать, — кончал
короткую и прочувствованную речь
председатель;—Так писать, чтоб чер
тям тошно было, чтоб ни один под
лец или селькор не подкопался. Вопервых, чтобы в срок, во-вторых, что
бы все ясно и точно было, до одной
десятой...
— Мало до одной десятой, — за
думчиво
перебил его секретарь. -—
Д о одной. десятой мало. Это не ре
корд. Так уже высчитывали...
— До одной тысячной... — прогу
дел ученый агроном. — Даже перио
дической лли непрерывной дробью, а
то и логарифмами можно, если прика
жете... — И он глянул через круглые
роговые очки на председателя. Тот
наклонил голову в знак согласия.
— Пишите раздел первый: «Пере
борка бульбы», — сказал экономист...
Водить коней при распашке —
0.5 га, 0.75 труддня, 1,5 (оценка).

Городьба выгона — 108 метров,
0.75 труддня, 0,0075 (оценка).
Сторожа — 10 часов, 0,75 труддня,
0.075 (оценка).
Рассев коппоя сеялки — 4 га,
0.75 труддня. 0,10.
— Буза! — сказал кто-то из рядо
вых работников. — Это колхозники
могут понять, смеяться будут. Надо
что-нибудь поаховее завернуть. Да
ром, что ли, тут цвет науки Сидит?..
— Раздел второй... -* перебил его
агроном.
СРЕДНЯЯ РАБОТА:
Культиватор — 1,5 га, 1 труддень,
0.7 (оплата).
Дискование — 2,5 га, 1 труддень,
0,11 (оплата).
Возка навозу — 2 воза, 1 труддень,
0,13 (оплата).
Поливка огорода — 0,08 га, 1 труддень, 12,5 (оплата).
Возка бульбы fc 20 возов, 1 труддень, 0,3,2 (оплата).
—•• Второй запятой возле тройки,—
сказал экономист, — никто не поймет.
С гарантией. Такого еще в математи
ке не было. Это Тереховка внесла
свой вклад .в науку. Взвоют, а не до
гадаются...
Шопот одобрения пронесся по ря
дам. Секретарь бодро писал. Перо за
гадочно поскрипывало. Весенняя ночь
синела в квадрате окна.
—- Я придумал номер, — сказал
плановик. Он гордо посмотрел в сто
рону агронома. — Я увязал коней
с периодическими дробями. Это фурор
и сенсация.
Агроном сконфуженно молчал и
смотрел в землю. Пред одобрительно,
кивал головой. Писарь равнодушно
фиксировал:
Молотьба конями—8 часов, 1 труддень, 0,0(3»).

ТУЛЬСКИЙ МЕТАЛЛИСТ (Донбассу): — Поднажми, товарищ, на уголь,
тогда наше дело закипит в срок!..

Уход аа конями конюха — U шт.,
1 труддень, 0,1.
Вязка снопов
%А га, 1,25 труддня, 3,12 (оплата).
— Ерунда
получается, — сказал
кто-то.—Зачем вто разбивать по гра
фам. Теперь в колхозах народу мно
го; комсомольцев всяких н других,
могут разобраться. Пиши без графов,
за что боролись? Против графов бо
ролись... А?..
Кто-то поддержал...
Счетовод —
Пчеловод - 90 — 25
Огородник - • — 0
Мельник — 4 на ремонт...
— Огородник — ноль, ноль, — ти
хо усмехнулся соседу агроном.— Это
ловко его обхамили. Может быть, до
писать бы сбоку: «Для мужчин».
— Это еще ничего, — ответил со
сед, — вот мельник — четыре на ре
монт... Это да! А вдруг там один
мельник, а его начнут за всех четы
рех ремонтировать?..
Весенняя ночь
окна.

сивела в квадрате
Я.

Вельский.

А ПЕТР КИВАЕТ Ни ИВАНА...
А С С К А З А Т Ь пришла пора нам':
Жили-были Петр с Иваном.
С малых лет 4 - друзья до гроба
И хозяйственники оба.
Н а любой прорыв нежданней
Знали выход постоянный:
Петр кивает на Ивана,
Тот кивает на Петра.
Но отписки в этом роде
В наши дни уже не в моде.
Новый путь найти желанно.
Призадуматься пора.
З а Петра — Иван страдает,
З а Ивана — Петр в ответе.
Постепенно дружба тает,
Призрак ссоры на примете.
В пряже всякого добра ком
Называют люди браком!
Назревала явно ссора,
Н о ее изжили скоро.
И хозяйственники оба
Д о сих пор — друзья до гроба
Все в порядке! Без обмана!
Петр кивает на Ивана.
Тот кивает без кручины:
Об'ектнвные причины!
В.

Моголь.

Ю. Ганф

Дружеская „смычка" французских и германских
католиков направлена против СССР и осуще
ствляется под руководством римского папы.
нападение на СССР
план юнга

ГЕРМАНСКИЙ НАЦИОНАЛИСТ
(рабочему): — Ты подержи этот камешек, а я попробую
потаниовать с французским кавалером.

Т Р У Д Н О Е
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О Т что и сказать хочу:
Очень трудно мне —- врачу.
Каждый думает, что болен.
Каждый зол и недоволен.
Симулянтов лезет рать,
Чтоб соврать и похворать.
Я, конечно, не ворчу,
Я — молчу,
Я — молчу,
Но порою,
. Я не скрою.
Очень трудно мне — врачу!
Не люблю служилых дев!
От безделья обалдев,
Прибегает дева первой
И кричит всегда про нервы
И вздыхает, и юлит,
И не знает, где болит.
Я,р конечно, не ворчу,
Я — молчу,
Я — молчу,

'

Г Е Р О Й
ЧЕРЕПШШ пипов

Д Е Л О

Но порою,
Я не скрою,
Очень трудно мне — врачу!
Не люблю еще актрис —
Что ни дама — то сюрприз!.
Разыграют, как по ноткам,
И сухотку и чахотку.
Оспу, роды, рожу, рак, —
Стой и слушай, как дурак!
Я, конечно, не ворчу,
Я — молчу,
Я шучу,
Но порою,
Я не скрою,
Очень трудно мне — врачу!
Очень трудно быть врачом
С симулянтом и рвачом.
Он, как слон, ко мне шагает
И ругает, и пугает,
И подносит к носу зло
Кулачище в два кило.

тшшшшшшшашшшшвшт
ПЕСЕНКА^АМБУЛАТОРНОГО ВРАЧА
Я, конечно, не ворчу,
Не шучу,
Я — молчу,
Но порою,
Я не скрою,
Очень трудно мне — врачу!
А сезонник — для меня
Тоже целая возня!
Коли дашь лекарства ворох, —
Вот тогда ему ты дорог.
А отпустишь просто так,
Парень будет — лютый враг..
Я, конечно, не ворчу,
Я — молчу.
Не кричу,
Но порою,
Я не скрою.
Очень трудно мне — врачу!
Вас. Лебедее-Кдмач.

Некоторые области не понимают значения ликви
д а ц и и неграмотности. Так, в Нижегородской области
охвачено обучением 54 проц. неграмотных, в то вре
мя как соседняя Ивановская добилась охвата в 91%.

К. Елисеев

РОКОДИЛ» решил сохранить для
потомства имена героев, по мере
скромных сил своих замедлявших
темпы социалистического строитель
ства. Парад черепах начинается!..
ЧЕРЕДАХА № 1. Вот ползет,
тяжело переваливаясь с боку на бок,
инструкция Трактороцентра о подго
товке кадров для МТС, адресованная
всем край- и облОНО. Инструкция
эта родилась 15- мая 1930 года, а
получена была в Астраханской школе
26 декабря...
Кто ответит за то, что подготовка
кадров трактористов задержалась на
полгода? Наркомпочтель, что ли?..
Или Астраханский окрисполком, ко
торый послал эту инструкцию в шко
лу только 24 декабря?.. Или какойнибудь Иван Иваныч, благополучно
прошедший чистку и, на радостях, за
мариновавший инструкцию в гулких
просторах своего письменного стола?..
ЧЕРЕПАХА № 2. В Магнито
горск бцлй присланы Востоксталью
500 тулупов, 400 полушубков и 2.000
теплых пиджаков. Кто после этого
посмеет сказать, что в Востокстали не думают о Магнитострое?.. Но
когда все это было прислано? Сра
внительно недавно... Во второй поло
вине марта, когда вместо полушуб
ков начало уже подогревать магнитогорцев весеннее солнце.
А кто виноват?.. НКПС, задер
жавший груз? Или какой-нибудь Си
дор- Сидорович из Востокстали? Или?..
Впрочем, будем терпеливо ждать
ответа.
Итак, кто следующий экспонат в
галлерее героев черепашьих темпов?..
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. . . АЛЛОI АЛЛОII АЛЛО!!! ТОВАРИ
ЩИ

МАГНИТОГОРЦЫ! НАСТРАИВАЙ

ТЕСЬ! дЛУЩАЙТЕ СПЕЦИАЛЬНЫЙ MAI
, НИТОГОРСКИЙ РАДИОКРОКОДИЛ.
крокодил

НЕТ

ХУДА

БЕЗ

„ДОБРА"

ОНО: — Подумаешь, прохватили!..
тать не сумеет...

Все равно g нас никто прочи

ПРОВЕРКА

РУБЛЕМ

Б Е Г Л Ы Й

М. Храпковский
образцы пропусков
договор
хозрасчет
госбанк
1 рубль
планы

ОГО Н Ь

ОРИГИНАЛЬНЫЙ Л О М Б А Р Д
В столовой рудника им. Швар
ца (Москвоуголь) буфетчик Авдашнн при продаже ситро берет' в
залог за посуду одежду, uiiirtkH,
калоши и пр.
З а все безобразия эти
'
Он дождался послания нашего:
Мол, не место ломбарду в буфете
И не место в буфете... Авдашину.
Аргус.
НЕУВЯЗКА
Мосэдравотдел проводил «ме
сячник чистоты», во вышло не
складно: с одной стороны, произ
водилась потрава грызунов, а с.
другой... оставались кевыиезенными помойки—рассадники гры
зунов.
Прочтя про это, скажешь, право:
— У Здравотдела — не все здраво...
Ф.
ПАЛКИ В КОЛЕСА
Строгалыцица депо ст. Медведево, Окт. ж. д., выдвиженка-ком
сомолка Березина отказалась про
строгать подшипники для парово
за, выпускавшегося J подарок
13-му Октябрю. «13-й Октябрь, —
сказала она, — не мое дело».
Мы скажем без преувеличения
Комсомолке прямо в глаза:
Такие выдвиженки — не движение.
А... сплошные тормоза!
Гулик.
В

— С 1-го мая, товарищ, ваш пропуск не действителен!

ЕЖОВЫЕ РУКАВИЦЫ
В сортировочном отделе ярос
лавской фабрики «Возрождение»
скопилось около 1.500 пар брезен
товых рукавиц, сшитых на одну
руку
Мы не даем двурушникам пощады.
Им об'явили беспощадную войну...
Н о мы и «однорушникам» не рады.
Что шьют все рукавицы на руку одну!
Mux. Кдчин.
Ф-ка „Во»рождемяе".

О Т Н Р Ы Т О Е

Ч

И Т А Л Я у Грибоедова в «Горе от ума», что вы.
' гражданин Фамусов, придумали вернейшее средство
упразднения, наук: собрать все книги — и сжечь.
Читал и удивлялся. Думаю, что Грибоедов на вас поклеп
сделал. Я сам — библиотекарь на суперфосфатном заводе
в Перьми. И з практики своей работы за последний год
пришел к выводу, что предлагаемый вами метод упразд
нения наук совершенно неприемлем и даже, извините за
резкость, никудышен.
Скажите, пожалуйста, гражданин Фамусов, зачем нам
уничтожать книги, ежели они спокойненько хранятся на
полках библиотеки и никому не мешают.
Чтобы убедить вас в никчемности вашего метода все
общего сжигания книг, я приведу несколько цифр читае
мости технической литературы в технической библиотеке
нашего завода. Почему именно технической литературы?
Очень просто: потому что техника, как сказал тов. Ста
лин, в период реконструкции, решает все. Потому что
важнейшая задача наша сейчас — овладеть техникой.
Вы, гражданин Фамусов, может быть, очень стары для
того, чтобы понять этот лозунг, а потому я и не стану вам
раз'яснять его. Ограничусь лишь цифрами, которые
вдребезги разбивают вашу «установку» насчет сжигания
книг.
Всего на нашем заводе инженеров, техников, мастеров
и других ответработников заводоуправления • и цехов —
сто сорок восемь душ. Техническая библиотека у нас не
плохая, по-моему, содержится в порядке — не в пример
технической библиотеке на соседнем Шпагинском заводе.
Там книги и журналы большой ценности валяются за
шкафом в пыли и грязи. Там никто даже не знает, в
чьем ведении находится техническая библиотека- Кто
утверждает, что ею ведает производственный отдел, а
кто утверждает, что технический отдел, а кто уверен, что
технической библиотекой ведает... чертежное бюро.

П И С Ь М О

У нас на заводе, гражданин Фамусов, дело обстоит
иначе. Библиотека, повторяю, в порядке. И тем не менее
вот какую статистику я имею вам предложить.
З а весь 1930 г. и за полтора месяца нынешнего года
из 148 инженеров, техников, мастеров и руководящих ра
ботников заводоуправления и цехов только 24 человека
брали литературу. Н о и эта цифра не совсем точная: из
24 человек книги, собственно, брали 14, остальные 10
пробавлялись журналами.
Но и эти цифры, не совсем верны. Дело, видите ли, в
том, что и эти 14 человек брали в течение года только
по одной-две книги. Вероятно, книги применялись как
снотворное средство или как средство для сварения же
лудка.
Если вы, гражданин Фамусов, интересуетесь, как чи
тают у нас на заводе техническую литературу коммуни
сты-хозяйственники и специалисты, то я и на этот вопрос
могу дать точный ответ. З а год с лишним из всех комму
нистов завода только трое брали техническую литературу.'
. Итак, гражданин Фамусов, я вас спрашиваю: зачем
сжигать книги, ежели они никому не мешают, никого не
беспокоят?
Книги сами по себе. А инженеры, техники, мастера,
коммунисты-хозяйственники, не желающие учиться, тоже
сами по себе... сплошной анекдот, как охарактеризовал их
тов. Сталин.
Надеюсь, гражданин Фамусов, что после моего письма
вы откажетесь от своей «установочкя» насчет всеобщего
сжигания книг и попросите писателя Грибоедова внсст-п
соответствующую поправку в его- комедию «Горе от ума».
В ожидании этой поправки остаюсь
библиотекарь Пермского суперфосфат
ного завода Переточкин.
Списал Гр. Аьвови^
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СПОКОЙНОЙ НОЧИ1
На 9-м стройучастке на
копилось за короткое вре
мя 60 нерассмотренных ра
бочих предложений. Вриз,
в лице председателя Брома,
отказывается их разбирать,
профсоюз этим вопросом
тоже не занимается.
Вроккор Следопыт.'
ЛДЬ1 Е Х А Л И в мрачно по1 V 1 трескивающем
изношен
ными
и
подвязанными
чуть лн не веревочками рессо
рами вагоне.
О, многострадальная линия
Москва—Магнитогорск. Сколь
ко всякого люда доставила ты
на стройку! Каких только от
ветственных,
уполномоченных,
посланных, мобилизованных не
перевозила ты?
Ты
честно
комплектовала
кадры Магнитострой. И ты бы
ла в втом отношении одним из
немногих счастливых исключе
ний. Ты — «неодушевленный
предмет», ты — железная до
рога.
Потому что другие «одуше
вленные» и даже «неодушев
ленные»... но чувства наши на
столько мрачны, что так и
просятся в балладу...
Б А Л Л А Д А О 29 П Р О Ф Р А 
БОТНИКАХ
(посланных ЦК союза строителей)

29 послал Цека.
Крепка у союза была рука.
И 29 ринулись в бой
На фронт профсоюзов—
на Магнитострой.
Едут. За ними лишь поезда
дым.
Но с полдороги удрал один,
Гребенкин робкий тоже удрал.
Не перевалив через Урал.
И от уклонов вовсе раскис
Ремнев — испытанный оппор
тунист.
Трифонов скоро был выкинут
прочь,—
Очень попакостить был охоч!
Найди улетевших!
Найди пойди.
Смылись со стройки 21!
Только 8 остались пока...
«Хорошие> кадры дал нам
Дека...
Действительно,
замечатель
ные профкадры! Но Уральский
областной комитет союза строи
телей решил утереть нос сто

лице. И утер-таки! Прислал
некоего Витмаиа, которого в
первый же день по приезде за
держал уголовный розыск, —
оказался старым высококвали
фицированным растратчиком.
Москва
шлет
гениальных
счетоводов, которые три меся
ца вычисляют зарплату коню
хам и, наконец, приходят к ис
торическому выводу, что каж
дому из скромных работников
гужевого транспорта причитает
ся исключительная сумма — 35
(тридцать пять) копеек.
Н о это «кадры», которые
приезжают на Магнитострой.
Есть «кадры», которые никак
не хотят ехать.
Вот недавно с целым трестом
приключилась невероятная вещь.
Весь он, начиная с председа
теля и кончая машинисткой...
заболел.
Люди, заинтересовачные та
кой таинственной
эпидемией,
поразившей
Ста.'?сантехстрой
(да будет потомству известно
имя сего велико мученика), ис
следовали это дело и открыли,
что причиной болезни явилось
решение перебросить весь трест
на Магнитострой. На выздо
ровление надежда плохая.
В
интересах справедливости сле
дует отметить, что ВСНХ во
просом о комплектовании кад
ров интересуется.
Вот, например, на-днях на
Магнитострое появилось сразу
L уполномоченных: от В С Н Х
и' от Уральского С Н Х . При
ехали специально по вопросу о
кадрах. Если бы нам пришлось
писать эпитафию на их могиле,
мы написали бы приблизительно
следующееГ
Под камнем сим вкушают
сладкий сон
Два представителя высоких
учреждений.

Там не любят лишних мнений,—
осчастливлен Видно, в людях есть каприз,—склон
Их
посещением, подобным Шесть десятков предложений
легкой тени. Под сукно запрятал Бриз!
Они развили темп работы Дел таких никак не ждали, —
жуткой
И кардинально ставили во Отчего ж такой конфуз >
прос: Там от брома крепко спали
Хотя на стройке были только И ячейка и союз!
сутки,
В столовой с'ели по две утки
И увезли две сотни папирос.
ПОЧЕМУ?
'
Если Магнитострой строится
На строительстве домны
и будет окончен в срок, то в
около 80 процентов всего
этом обстоятельстве никак де
штата составляют канце
будут повинны некоторые ор
ляристы.
ганизации.
Они сделали, если
не все, то очень многое от них Делопуты, счетоводы.
зависящее, чтобы лишить Маг Машинисток — целый р о й Знать, ненужные расходы
нитострой кадров.
Пусть хоть после «всесоюз Здесь несет Магнитострой!..
ной декады помощи Магннто- Отнесут расходы к «прочим»...
строю»,
зашевелится
что-ни Н о мы будем бить в набат:
будь в их кожаных сердцах— Почему же не рабочих
Увеличивают штат?! •
пузатых портфелях I
Р, Роман.
Магнитогорский

е. в. л

Ю.

Ганф

— Да я те акушерка по
специальности...
Ничего, мать, в Магнитогорске
за старшего
ста
сойдешь!

в и п ы
Ю. Ганф

Не так давно транспортники доставили на
плотину вместо цемента овес.

^ 1щ.
Ш

— Не иначе — на транспорте
видишь, как о нас
заботятся!

наши работают, -

В Магнитогорск на ответственную работу
направляются люди, не имеющие никакой
специальности.
отдел кадров

с т

СЛАБЫЕ
УСПЕХИ
С
механизацией что-то не
клеится. Предоставляем слово
экскаваторам:
Экскаватор № 15: — 7/III я
погрузил только три платформы.
Экскаватор № 2 на плотине:
— Я работаю в сутки всего
только 6 часов 13 минут.
Экскаватор №5:
— А я и
того меньше — 1 час 52 мину
ты, — очень к нам душевно
относятся, боятся, чтобы мы не
переработались.
Эскаватор №7:
— А я вот
работаю на песчаном карьере
4 часа 4 0 минут.
Что и говорить! Нельзя ска
зать, чтобы работа шла здесь
полным карьером... Вообще, ме
ханическое отношение к делу со

Г Н

экономи

1

стороны руководства еще не
означает успехов механизации.
Алло.
ВОПЛЬ

ПАРОВОЗОВ

На Магнитострое хсухой за
кон» распространяется также и
на паровозы.
По крайней мере паровозам
приходится становиться в хвост
у водоразборной будки, имею
щей только один резиновый
шланг.
Шланг, хотя и из резины, но
не может растянуться, чтобы
напоить . десяток
паровозов,
ставших в хвост.
Определенно,
кто-то
здесь
страдает хвостизмом!
С-ров.

Ю

кто СЛЕДУЮЩИЙ?
Нефть уже бьет на советских
промыслах в счет второй пятилетки.
Вслед
занефтяниками выполнили
пятилетка Электрозавод, "Красная
заря", "Светлана" и "Севкабель".

М. Храпковский
первая пятилетка
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УССКИЙ ЧЕЛОВЕК всегда лю
бил людей с из'янцем. Юроди
вые, пьяницы всегда пользова
лись его неизменной симпатией. В Ле
нинградском порту пьяниц, явившихся
на работу в «нетрезвом виде», скры
вают. Ими гордячея, как героями.
— Иди, иди, Ваня, сюда! — тянут
пьяницу приятельские руки. — Вот
сюда. Около этого домика полежи.
Сюда, никто не зайдет. Лом-то пять
лет лежит: никто им не интересуется.
Спи спокойно... Выпил и спн. А то
еще начальство увидит...
— Ну, спасибо вам, ребята, — ле
печет пьяница.
— Чего там! Чать в одном союзе.
Должна быть у нас солидарность или
нет? Да ты шапку под голову положи:
все мягче будет. Ты у нас герой!
Шутка ли, за один вздох литровку
выпил! Ай да ВаНя, Ваня!
... А другой пьяница сидит в ленин
градской пивной и бормочет:'
— Ну, и что же... Ну, и «восемь
кружек, один я»... А между прочим,
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В

Ы
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я человек дорогой... Меня завод
ценит. И не какой-нибудь заводишка,
а... «П-р-о-л-е-т-а-р-с-к-и-й»! Вот...
Просплюсь. А потом приду во вто
рую смену, и из-за одного моего стан
ка всю трансмиссию гонять будут...
Вот читай!
Буфетчик надевает очки и читает
вслух:
«На Пролетарском заводе имеются
факты, когда прогулявшему рабочему
в первую смену дают возможность от
работать во вторую. И вот тогда изза одного станка прогульщик гоняет
всю трансмиссию».
— Вот. Я же этот самый факт и
есть!
Буфетчик с уважением посмотрел
на «факт» и восемь кружек, окружав
ших его.
Kin это еще заводоуправление не
позаботится об обслуживании про
гульщика. Скучно ему, сердечному, од
ному в цехе. Хоть бы затейников да
ли.
Тоболяков.

НРОНОДИЛУ

НА

ЗЛКУСКУ

М Зав. Ленинской ХСлуцкнй раной) семилеткой Доб
ровольский пожелал принять участие в поднятии птице
водства п организовал при школе курятник на 120 птиц.
В продолжение некоторого времени все 120 курочек
были доведены до... учительского желудка!
Ретивый куровод не столько хозяйничает, сколько,
куралеент!
НК Технонмпорт пишет из Москвы полпредству в Па
риже:
«КАК ВИДНО вышеуказанных писем, каковые мы
до енх пор НЕ ПОЛУЧИЛИ...»
Один папаша телеграфировал сыну: «Телеграмму, в
которой ты просишь сто рублей, я ие получил».
Реальный Технонмпорт дал анекдотическому папаше
100 очков!

НЕ

З Н А Л И

На 3-м укрупненном Сураханском промысле (Баку) — прорыв.
Программа выполняется только на
73 процента. Дисциплина падает.
Растут прогулы. На промысле об
щая раохлябанность. Был случай,
• когда буровая № 94 стояла 10 ча
сов и об этом даже никто не знал.
"I ОСЛЕДНЕЕ, в общем, ударней
*
всего,
Полсуток стоит буровая,
А промысел даже не знал ничего,
«Неэнанья» отнюдь не скрывая.
Да ну? — скажут. — Что вы?.. Ре-шающий год?
Ударные темпы?;.. Не знали!.,
Неужли в стране пятилетка идет?
И как это мы проморгали?!
Ю. Ф.

СЕРЕДНЯЧЕСТВО
HI ЗМОДЕ
ОДСЧИТАТЬ в процентах нужно
Быполненье промфинплана.
Счетоводы, крякнув дружно,
р В потолки глядели рьяно.
В техбюро по синей ленте
£ Молотили «ремингтоны».
Ш И гадали «о проценте»
Щ Все на разные фасоны.
Но процент поймать не просто:
Стал, плутишка, куролесить:
У одних он — девяносто,
У других он — только десять.
Мраком истина одета,
Где вранья первопричина?
Кто виновник? Нет.ответа!
Омут!.. Бездна и, пучина!
Но директор —- парень гибкий,
Вк<иг исчерпал ту пучину:
Он меж цифр провел с улыбкой
Золотую середину.
М. Ан.
В

п
ОППОРТУНИСТ: — Кто последний? Я за вами!..

ОТКРЫТИЕ

В

МОСКВЕ знают, что в Луганске
есть Луганстрой, а в Луганске не
знают.
— Луганстрой? Это в каком же смыс
ле) Это вы, может быть, насчет трамвай
ной линии? Как же, обещано! Но пока
еще не прокладывают. Автобусы дей
ствительно есть. И даже ходят. В один
конец идут, — остановка на завтрак, в
другой конец, — остановка на обед. А
так, по правилам, — остановка им на
вокзале и в городке Октябрьской рево
люции. Но до городка они не ходят.
Грязь. Спасибо, если довезут до мости
ка, что через речку Луганку!
— Луганстрой? Это ж вы насчет мо
ста через Лу ганку? Каждый год в наказ
горсовету вносим. А мостик пока вре
менный, каждый год сносится. Тысячи
по нему каждый день ходят. Мостик
скрипит и качается. Но уже обещано.
Как же, как же, только не строится еще.
Вотчждем!..
— А, может, это они за -фабрикукухню спрашивают? Насчет подсобного
цеха для изделия ложек? Нету t там ло
жек. Были, да' все вышли. За шесть
месяцев унесено едоками на добрую па
мять двадцать тысяч ложек. Так вы,
может, насчет этого?
В Мчекве, в ВСНХ, наверно, есть по
дробные карты Луганстроя. А ежели вы
находитесь на территории паровозо. строительного, то прямо хоть сносись по
прямому проводу с Москвой:
— Алло! Москва? Говорят из Луган
ска. С паровозостроительного. Приезжий
из Москвы. Нахожусь в пути по цехам
с восьми утра. Время — три пополудни.
Никаких поизнаков Луганстроя не об
наружил. Двигаюсь по солнцу без ком
паса. В заводоуправлении пожимают
плечами. Говорят, была здесь контора
Луганстроя, но куда-то она перешла!

В М ЕР И КN

ФЕЛЬЕТОН• КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ ИЗ ЛУГАНСКА

— Алло, Москва] Есть в твоих кед
. И Остальные краны когда-нибудь по
рах Гипромаш (Государственный инсти
лучит Луганстрой. Не надо только спе
тут машиностроительных заводов). Этот шить и горячиться...
Гипромаш подмял под себя проекты и
Но чудаки из Луганстроя и спешат и
чертежи Луганстроя и уже несколько лет
горячатся. Они утверждают, что пяти
их «обдумывает».
летка касается также и Луганстроя. Они
Между • прочим,
обдумывают
на полагают, что новые тысячи паровозов
Гипромаше, сколько инженеров надо по не будут мешать транспорту.
слать за границу по вопросам Луган
Начальник Луганстроя, весьма горя
строя, на какой срок и с каким окладом
чий человек, так прямо и выразился в
содержания.
докладной записке:
Проектанты обдумывают на Гипрома
«Необходимо срочно приступить к де
ше вопросы спаренной езды и штудиру
ют путеводители по курортам Крыма и лу, а не к разговорам. Я считаю, что
этот вопрос должен, наконец, выйти из
Кавказа.
своего мертвого состояния. Пора ре
Старший проектант заявляет:
шить».
— У меня особое мнение о проектах
— Алло, Москва, слышишь? А вы, со
Луганстроя. А потому прошу меня не
ответствующие инстанции, слышите нас?
беспокоить. Это мешает мне думать. А Мы говорим из Луганска. С Луган
когда я начну думать, — не беспокой строя, который есть, существует не
тесь, все будет хорошо!
только на картах ВСНХ, но, как это
ни странно, и в действительности.
Он, поводимому, еще не начал ду
Л. Митницкий,
мать, но уже, как видите, обещал.
А Луганстрой подождет...
ЗА
Р У Б Е Ж О М
Куда ему спешить? Все равно, если
не Гипромаш, то Оргметалл вытягивает
ТОЧКА ЗРЕНИЯ
у Луганстроя миллионы. Высылают
спешной почтой обещания. Транспорт
— Что это за люди с красным фла
доставляет накладные вместо материала. гом ходит?
В ознаменование второй годовщины со
— Не обращайте, милочка, на них
дня заказа Краматорский завод прислал
10 кранов Лугансгрою. Осталось всего... внимания,—это безработные! Шляют
106 кранов.
ся от нечего делать!

РАЗГОВОР „С КЛАССА НА КЛАСС"
В. Козлинский
мая

— Куда?
— Неизвестно!
И .— точка. Больше ни о чем не го
ворят. Но на фототипии -луганских заво
дов бывшего хозяина Гартмана Луган
строй также не обозначен. .
.;.— А солнце уже садится. А следы
Луганстроя еще не обнаружены. Ты слы
шишь меня, Москва? Алло!
Три дня рейдов по огромному району
паровозостроительного, и — наконец...
— Алло, Москва, алло, весь СССР!
Тридцать первого марта cere года мною
открыт Луганстрой. Он есть. Он суще
ствует!! На территории паровозострои
тельного поднимаются железные карка
сы нового цеха. Обрастают бетоном. Лу
ганстрой найден. В конторе Луганстроя
мною также обнаружены живые люди.
Эти несчастные все время меня переспра
шивают:
— Как вы сюда попали? Нечаянно? .
—

Нет, специально!

— Специально. Быть этого не мо
жет, — поражаются люди , с Луган
строя, затерянные на территории парово
зостроительного, отвыкшие от общест
венного внимания.
Утирая сиротские слезы, они повест
вуют:
— Нам утверждено на строительство
37 миллионов. Луганстрой — это 1.070
мощных паровозов американского типа в
год, против 310 на паровозостроитель
ном. Но...

ПЕРВОМАЙСКАЯ ВСТРЕЧА КОЛОННIII-гоиII-гоИНТЕРНАЦИОНАЛОВ.

В.

Козлинский

В одном нынешнем году организуется
мащинно-тракторных станций.
машино-тракторная станция

10.40 новых

КАЛИБР

ПОДВЕЛ

А

ВСЕ
ВИНОВАТ
калибр! Эта
немудреная штука лежит у стан
ка и не просится, чтобы взяли его
в руки!..

НА

ПУТИ К СПЛОШНОЙ

ОППОРТУНИСТ: — Загадочное,
станций, тем меньше остановок.

КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ
явление...

У них — чем больше

(Завод им. К. Маркса).

н

м
Коопуполноиоченный свердлов
ской установки ЦИТ тов. Пет
ров использовал ордера для себя.
Р А Б О Т А Л я в заводском комите
те по кооперативной линии кооп
уполномоченный. Работа, можно
сказать, новая и большая: то засе
дания, то обследования, то отчет. Н а
каждое дело — вечер.
Жена к то ругается:
— У людей ордера дают — то на
ботинки, то на штаны, то на рубахи...
— Погоди, не ной, все* обуем!..
Пятидневка выдалась — одни со
бытия. Приехала из деревни женина
сестра и порассказала: уж
больно
плохо у них в деревне, ни обуви ни
одежи, а главное, купить негде. Везде
по ордерам, а ордеров нет.

будете получать без перебоя по пяти
дневкам.
— Правильно! — ' говорю, — так
должно и быть, потому — рабочих
снабжаем.
Получил — и домой. Утром поспе
шил на завод. Хвать, а ордера —
дома.
— Ну, как, — спрашивают това
рищи, — получил?
— Со следующей пятидневки обя
зательно наладим... Говорить сове
стно — дома забыл!
— Уж ты пошевели их, ведь ра
зувши ходим!
Отработался — и домой. Прихожу^
а дома, пожалуйте, — сюрприз: все
пятнадцать
бирок — поминай, как
звали.

. И в ту ж е пятидневку мне на завод
прислали извещение:
«явиться
в
правление за ордерами». Прихожу.

Жена не нарадуется, а сестра ее
тоже:
— Уж как я вам благодарна, Иван
Ефимович, теперь мои ребятки с
обувью, не как-нибудь.

— Вот вам на эту пя.идневку
пятнадцать ордеров, а в дальнейшем

Стою я и ног под собой не чув
ствую.

«О

Весна
желанная гостья и в
цехах. Она уже пришла, например, на
завод им. К. Маркса и открыла тя
желые ворота ватерного цеха. Цеху
выпала честь сделать для тракторов
втулки к клапанам «86 Р».
З а к а з — срочный! В течение не
скольких дней две смены непрерывно
делали шесть операций, и после напря
женной работы 4 0 0 штук втулок го
товы.
Мастер Михайлов был доволен. З а 
каз выполнен, и надо ждать «благо
дарности в приказе».
Пошли втулки на приемку. Осмот
рели одну:
— Брак!..
Попробовали пятую,
десятую, со
тую:
— Брак!.. Брак!.. Все четыреста!!!
V
А все виноват калибр!
— Ведь вот какой грех, забыли мы
его.взять да и примерить во-время, —
чешут волосатые затылки ротозеи из
ватерного цеха.
Н о , как говорит пословица,—«Луч
ше поздно, чем никогда», — калибр,
наконец, взяли в руки и стали прове
рять втулки. Н о втулкам от этого
легче не стало. Они уже лежали на
свалке брака.
И после недолгих размышлений йомиссия из мудрецов ватерного цеха
вдохновенно решила:
— Разворот у втулок велик, вишь,
как пробка-то во втулке болтается.
Испортили...
Начинают делать сначала.
Н а юге пашут, но где-то стоят 4 0 0
больных тракторов.
А все виноват калибр: головотяпы
в ватерном цехе — громадного калиб
ра
И.
Коршунов."

— Что же вы со мной сделали?
Что товарищи скажут?!
—: Ну, ничего! Другой раз как по
лучишь, себе — ни одного ордера.
Все ордера на завод...
Однажды получаю с завода биле
ты в театр. Пошел. А Лешка из ли
тейной увидел — и готово. П о все
му заводу раззвонил:
— Он, — говорит, — на себя все
ордера получил и в желтых штибле
тах по театру поскрипывает.
Дальше, больше. Вызывают меня
в завком. Сознаюсь.
— Товарищи, простите, я в этом
деле не виновен. Это жена с сестрой
без моего разрешения ордера исполь
зовали.
Вот,
если кому надо, то
носки могу з а - недорого продать-,
потому — лишние. Еще ни разу не
надеваны.
Никакого сочувствия:
из союза
выгнали — раз, общественную на
грузку сняли — два, а главное —
позором заклеймили,
хоть не кажи
глаза на завод.
И.
Пошехонов.
(22-й завод).

'шсщюе.

От нашего специальною
нронодияьца

Рисунки М.
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Пусть эти стихи семейны
(И я зачеркнуть их не прочь).
Но почему не осмеяна
Кляча «расейских» почт?

ЕСЛИ

ДУБЛИКАТ

-

СВИРЬСТРОЕ
]<(ОРОТЕНЬКАЯ телеграмма
' Лежит на моем столе,
Язвительная, как эпиграмма,
И строгая,
Как пистолет.
Ну, выслал, конечно же, выслал!
Три дня отсчитали часы.
Но наркомпочтельские числа
Неустойчивы, как весы.

Приветы ко дню рожденья
Трещат, как будильника звон...
Придут они через неделю...
Со дня ваших похорон.
Пошлете ль письмо невесте, —
В Туле ждет она вас, —
Придет оно лет через двести
С печатью: «Пермь — через
Канзасе»*)

КАДРЫ, КАДРЫ... *
[ACT ЛИВЫ й случай столкнул меня с ним на подножке тран
Сзитного
поезда.
— Куда прете на ноги? Да еще с вилами! Вилы в багаж на

до сдавать.
— А вы нога могли бы сдать в багаж?
— Нет.
— Ну, то-то же!
Неприятность встречи, однако, сгладилась сразу, как только
замелькали перед глазами красные околыши фуражек желдорведомства и навстречу галопом пронесся черный скелет моста.
— Жаль, что я не кинооператор! Какие прекрасные кадры!—
мечтательно воскликнул я
Это мгновенно растопило лед недружелюбности с человеком,
пострадавшим ногой:
— Кадры? Где кадры?—набросился он.—Покажите мне кадры
и я оторву нх с руками.
— Собственно, я против такого рвачества. Но если вы горячий
поклонник живописной природы,—могу вам уступить и атот пей
заж, и зту синицу, перепрыгивающую с ветки на ветку, я этого
зайца, убегающего в даль невозмутимых лесов.
— Спасибо. Мне летунов не нужно! Вы мне дайте постоянные
кадры, закрепившиеся до конца строительства'.
- — Да вы-то, простите, кто будете?
— Зав сектором кадров Свиристроя.
— Очень хорошо. Дам и таких.
— Осчастливите же, ей-богу! Где вы их найдете?
— У вас, на Свирьстрое.
— Вечно этот «Крокодил» со своими шутками! А ну вас...
Человек запахнулся в телячью доху и мечтательно вздремнул.
А я... Я сдержал свое обещание. Я пустил по Свирьстрою гонцов
бригад на поиски лишних рабочих рук. Люди вернулись обратно
усталые и злые.

АЛЛИЛУЙЩИК
НА СТРОЙ КЕ
, Нач. 3-й дистанции утвер
ждает, что дистанция обеспе
чена кирпичом и камнем на100 проц. При проверке оказа
лось, что она обеспечена толь
ко на 50 проц.

ПО

Л О К Н О Т

Итак, я махнул рукою
На путь моего письма,
И снова строка за строкою
Творю «дубликат» впотьмах.

Растут у нас Днепрострои, /
Свирьстрои за ними в ряд!
И мало нам темпы утроить, —
Их годы удесятерят.
Хотел бы сказать я вот что:
Не надо таких нам тем!
Строительству дайте почту,
А почте — строительный темп!

П. Майский.
*) Канзасе—город в Южной Америке.

»И
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— Сколько?—спросил я.
— Десять тысяч.
— Чего?
— ДЕСЯТЬ ТЫСЯЧ РАБОЧИХ ЧАСОВ ПРОПАВШЕГО ВРЕ
МЕНИ, ДЕСЯТЬ ТЫСЯЧ ЧАСОВ ПРОСТОЯ ЗА ОДНИ СУТКИ.
Берите бухгалтерские счеты,—мы дадим вам цифры по сменам,
по бригадам, по участкам и постройкам. В сумме—это десять ты
сяч. В переводе на людей—это тысяча двести пятьдесят неисполь
зованных рабочих.
Знаете ли вы, что такое бетон для Свнрьстроя? Бетон — это
хлеб строительства. Семьдесят пять тысяч кубометров железо
бетона нужно уложить к 1 мая. Пока эта задача выполнена ва
43 проц. Коммунисты, комсомольцы, лучшие рабочие ночами не
спят, организуя субботники, воскресники и прочие декадные дни
для ликвидация прорыва. Но зато... за них спят другие.
В ночь «налета» на бетонном заводе спала вся смена. Круп
ное поголовье валялось, в самых живописных позах. Рустоны
№№ 4 и 5 стояли в застывшей неподвижности, как классические
изваяния скульптора. В бессоннице строительства спали люди, и
спали машины.
Назавтра я зашел к старому знакомому — заву сектором кадров.
— Вы, кажется, просили людей на стройку? Пожалуйста, полу
чите тысячу двести пятьдесят человек.
— Вот спасибо! Да откуда вы нх выцарапали? Где вы их
нашли?
— У вас, на Свирьстрое.
Тогда на. его лице просияла полнолунием снисходительная
улыбка:
— Так я п знал! Вечно этот «Крокодил» со своими шутками!
Отнюдь не собирающийся шутить
„Крокодил".

МИШЕНИ

На строительстве очень плохо исполь
зуются мотовозы.

НА РАЗНЫХ ЯЗЫКАХ
В
интересах экономии
,управление Свирьстроя ли
шило о%гериканского инже
нера мистера Столла пере
водчика. Инженеру трудноруководить работами.
Да, мистер, это очень сложно.
Н о истина ясна сама:
Без языка жить как-то можно,
Труднее тем, кто... без ума.

^

^

^

.ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ ТРУД"
НА СВИРЬСТРОЕ

Очевидно, речь шла о голове...
Однако, хотя здесь
кирпича
хватает, ко все те упомяну
тый начальник просит кирпича.

В ответ на клевету о при
нудительном труде в СССР,
рабочие Свирьстроя, в по
рядке
эстафеты, ' сдали
воздушному флоту само
лет «Ответ Фишу».
Столбцами яркими афиш
Мы отвечаем эстафете:
— Ведь это вы, почтенный Фиш.
Нас вынудили так ответить!

Поезд

НЕ ПРЯМОГО

назначения.

II

НЕВЕРОЯТНЫЙ

СЛУЧАЙ

А. Малеинов
Курск

(Материал крокодильих корреспондентов)

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ

ПЕРЕПУТАЛИ

Пятнадцатитонный под'емный
кран «броунхойст» нашел себе,
наконец, на Тракторострое хотя
и несколько
неожиданное, но
вполне отвечающее его мощно
сти применение.
Он, по воле вершителей су
деб литейного цеха — инжене
ров Хохули и Фрумина,—за
нят тем, что выкорчевывает и
вытаскивает из-под земли за
ложенные осенью бетонные мас
сивы фундаментов под пока
еще, к счастью, не установлен
ные
колонны
здания:
эти
фундаменты (и упомянутые ин
женеры — тоже) оказались не
вполне на месте.
Фундаменты колонн мешают
фундаментам и тоннелям под

оборудованием цеха, а прозе
вавшие эту «неувязку» инжене
ры — нормальному ходу строй
ки и соблюдению режима эко
номии в деньгах и во времени.
Импортный кран, по отзывам
очевидцев, прекрасно выполняет
свою задачу... Корчевание и и з 
влечение фундаментов из земли
производится быстро и без вся
кого вреда для окружающих
конструкций, но со значитель
ным вредом для темпов строй
ки.
Н е плохо было бы приспо
собить • под'емный кран для
выкорчевывания пней халатно
сти и «работяг», работающих
через пень в колоду!
Бич.

Н Р О Н О Д И Л И Й
К О Н В Е Й Е Р
На
харьковском Тракторо
строе со стороны пом. нач.
строительства тов. Вострова и
главного инженера тов. Брускйна замечается
большая
тяга
учиться управлять машиной.
Попутно с " тягой к учебе
здесь наблюдается и другая
тяга: всегда после автоуроковприходится
тянуть в гараж
разбитые машины...

очередного ремонта машинисты
снова поломали части.
Н е потому ли на 12-м уча
стке хватает запасных частей,
что компрессоры ломаются на
части?!

*
Молодые специалисты, окон
чившие вузы, используются на
Тракторострое не по специаль
ности: окончившие по пароси
ловой установке посланы в ин
струментальный цех, а специа
листы по двигателям команди
рованы на монтаж.
Одним словом, дело — табак
— путаная крошка!
Чек.

Ко.

*
Н а 12-м участке компрессор
для копки
котлованов
через
каждые четыре дня. ломается и
отправляется в ремонт. После

ЧИТАЙТЕ В БЛИЖАЙШИХ НОМЕРАХ:
. К Р О К О Д И Л "
.КРОКОДИЛ"

В

НА

ПОСЕВНОЙ

ИВАНОВО ВОЗНЕСЕНСКЕ

— Что за чорт?! Написано „Москва — Курск", и
пришел в Курск... Тут что-то, наверное,
напутали...

КДР-РДУЛ,
РЕКОМЕНДУЮТСЯ

ПЬЕСЫ

Меньшевикам: «На дне» и «Гибель
Надежды».
Вандервельде и К ° : «Гримасы».
Совхозам я колхозам: «О хорошем отношении к ло
шадям».
Рабочим общежитиям: «Клоп».
Командированным на постоянную работу в село:
«Месщ в деревне» (одиннадцать в городе).
Бюрократам,
ожидающим
проверки
исполнения:
«Гроза» и «Баня».
Птицеводсоюзам, не озаботившимся о кормовой б а з е :
«Синяя птица».
Правым «уклонистам» и левым «загибщикам»: «Свои
люди — сочтемся».
. Лжеударникам: «Тайный
брак».
М.
12

Андр.

Милиционеры
в Петропав
ловске
(КССР)
отличаются
строптивостью
характера. и
врожденным
отвращением к
умственной деятельности.
Рабочий
Менового
двора
В. Климбарт при выходе из
лавки Ц Р К был сшиблен с ног
и в лежачем положении зата
щен назад в лавку дежурным
милиционером. В магазине он
начал обыскивать тов. Климбарта, оборвал все пуговицы, а
затем
отвел «преступника»- в
милицию.
что у какой-то
Оказалось,
гражданки вытащили 6 рублей,
а Климбарта задержали...
по
ошибке.
Н е ошибается, правда, толь
ко тот, кто ничего не делает,

М И Л И Ц И Я!..
но
петропавловская
милиция
только аи делает, что ошибает
ся.
В театре милиционер Ляхов
арестовал гр. Голованова, ко
торый вместо спектакля позна
комился с отделением милиции.
Оказалось, о ш и б к а Железнодорожный стрелочник
И. Сизов
был задержан на
базаре, побит и доставлен в
милицию.
Конечно,
тоже по ошибке...
Его, видите ли, приняли за
вора-рецидивиста...
Мы нисколько не удивимся,
если петропавловские граждане
начнут
вдруг ' ошибаться
и
принимать милиционеров
за...
хулиганов...

МОМЕНТАЛЬНЫЕ „ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ" СНИМКИ ДЛЯ УДОСТОВЕРЕНИЯ
СОВЕТСКОЙ ЛИЧНОСТИ
Умело маскируясь, классовый враг пролезает нередко в
советский

Л. Генч

КУЛАК
(для вступления в колхоз).

поп
(для осуществления божеского принципа: „рука дающе
го не оскудеет, рука берущего не отпадет").

аппарат.

ВРЕДИТЕЛЬ
(для „работы" в промышленности).
кооперация - путь к социал

БЫВШИЙ
ПОЛКОВНИК
(для глубоко „научной" деятельности в тиши иссле
довательских
кабинетов).
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Л. Генч
дворец культуры

ЗАКАРАМЕЛИЛИСЬ...
Гоголевский Плюшкин живздоров .и объявился целым и
невредимым в Верховском рай-*по Щ Ч О ) .
Выдает он себя за тов. Т а 
расова и состоит в должности
председателя, районного потре
бительского о-ва.
Имея остаток кондитерских
товаров на сумму 50.000
ру
блей, запасливый
кооператор
Тарасов-Плюшкин
отправился
в Курск и закупил там 8 0 ты
сяч килограммов карамели.
Райпо по уши закопалось в
карамель, прямо закарамелялось. А Тарасов-Плюшкин гор
до восседает на горе-карамели
и, скрестив руки на груди, са
П О К О Й Н И К О - З А Г О Т О В И  модовольно улыбается.
ТЕЛИ
А как бы, часом, не влип
Работники
1-й моек, клини нуть, товарищ Плюшкин. Ка
ческой больницы — большие рамель, она штука липкая...
шутники. Взяли и послали из
вещение родителям В. Волкова, Т О Ж Е Л И Ц О М К - Р А Й О Н У
(находящегося
на
излечении
Сейчас во всех учреждениях
в поликлинике).
введен институт ответственных
1-я моек, клиническая боль
ница просит сообщить род исполнителей. Н о на практике
часто 'превращаются в
ственникам, что гр. Волков они
Василий скончался. Сообщите безответственных исполнителей
б-це по тел. 4-S0-00 или по ад или (хрен редьки не слаще)
ресу: В. Пироговская, в — бу
дут ли хоронить родственни в ответственных неисполните
ки или на казенный счет. От лей.
вета ждем 3 дня.
3 марта, должно было состо
Делопроизводитель
(фамияться совещание санитарных
мялия неразборчива).
инспекторов гор. Москвы, со
Уж очень долго придется
зываемое Моск. обл. отде
ждать: ведь Волков жив, и на
деемся, переживет покойниколом труда. А ответственный
эаготовителей из 1-й моек, по
исполнитель взял да и выз
ликлиники.
вал всех санитарных инс
пекторов всей Московской,
«КЕРОСИНО-ВОДОЧ НЫЕ
области.
ЭНТУЗИАСТЫ»
Пришлось
оплатить
им.
Пылкие кооператоры города
всем проезд туда и назад.
Минеральные воды бесперебой
Влетело это дельце в до
но снабжают население добро
вольно ответственную сум
вольным керосином и принуди
му — две с половиной ты
тельной водкой. Н а 4 литра
сячи рублей...
керосина — 1 литр водки.
Нужно при выдаче 4 литров
По. слухам, сей ответственный
керосина выдавать бесплатно исполнитель собирается, в слу
бочку воды на каждого коопе чае если его взгреют, заявить,
ратора, а то от их
пылкого что он пострадал за чересчур
энтузиазма сгорит весь коопе внимательное отношение к рай
ратив!
онам...
АВТОДОРОГИЕ
ТЕМПЫ
Зампред
Ленпищепромсоюза
тов. Сарнак — человек пред?
упредительный:
он
любит
предупреждать события.
Обещали ему по прошествии
известного времени выдать ав
томобиль, а он уже заранее на
нял шофера с окладом в 170 р.
Однако время идет, жало
ванье шоферу тоже идет, а шо
фер не едет, потому что не на
чем ехать: машины не дают.
Пожалел шофер госденежки,
пошел к Сарнаку и попросил
расчет, получил 275 рублей и
был таков.
С таким подходом к сбере
жению ресурсов и на автомоби
ле далеко не уедешь!

СТАРОЕ

И

НОВОЕ

— Э-эх! Пошел
никак не моху...

бы в Дворец

МОГИЛЬЩИКИ
СОРЕВНО
ВАНИЯ

культуры,

да

встать

НЕ ПОВЕЗЛО

Приводим протокол заседания
Предлагаем вниманию читате членов сельсовета села Бомут
автономная
об
лей любопытную выписку
из (Ингушская
приказа по Курган-тюбинскому ласть).
райисполкому:
Слушали: О распределении
промтоваров среди середняцВ целях окончательного из
ко-бедняцкого
населения в Вожития халатности и расхля
муте.
банности приказываю всём
Постановили:
Для
более
сотрудникам ряка я его Иодправильного
распределения
отделам решительным образом
тянуть
жребий.
исправиться путем соревнова
ния на примерного работника
Нам кажется, что инициато
во всех отношениях.
ру- правильного распределения
Очевидно, политическая гра сильно не повезло при же
мотность
подписавшего
этот ребьевке на умственные спо
приказ... приказала долго жить! собности.
АПАТИЧНОЕ
П.

Белянин

ОТНОШЕНИЕ

К

АПАТИТАМ
800 вагонов апатита, отправленных из Хибин на Кон
стантиновский химзавод, благодаря халатности железно
дорожников до сих пор не попали по назначению
бюрократы
головотяпы прогульщики оппортунисты

А ЭТОТ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ „ГРУЗ" ЕЩЕ, К СОЖАЛЕНИЮ, НЕ ПРОПАЛ.
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Рисунки К. Ротова

"'.т Текст В.

Лебедева-Кумача

КТО, КАК И ЧТО СЕЕТ
Была весна... В спорткружках стали выдавать лыжи, коньки и теплые свитеры. Газеты кричали о подготовке к посевной кампании.
Первым откликнулся на посевную тему кинорежиссер Халтуринский, — он нарезал куски из старых фильм и, сделав новые надписи, начал
„сеять разумное, доброе, вечное" на протяжении от 400 до 2.000 метров.
Идет журчащая весна,
Надулись почки у берех.
Скорей, мой друг, проснись от сна,
Пойдем с тобою в царство грех
И будем радость пить до дна.
колхозная
кулаки до слез
бедняк
мы в колхоз
семена

Престарелый комсомольский поэт Бесприродный вынул старые стихи образца 1922 г и.,. несколькими
посевную кампанию.

Недозаслуженный

взмахами

пера разом

откликнулся

художник Колченогое с обычным мастерством и знанием дела приспособил под посев старый знакомый

Балетмейстеру

Бесштановскому пришлось трудней: старинный менуэт никак не хотел зазвучать
лукошко с семенами все оправдало.
все в колхоз!

Опера „Аида",

имеющая, как известно,

по-колхозному.

на

мотивчик.

Но гениально-,,найденное"

очень отдаленное отношение к посеву, была снабжена прекрасно оркестрованной
ной интермедией перед занавесом.

египетски-колхоз

ЩШ

И только
•

]

о колхозе

„Красный
i

пахарь"
i

проводили

посевную кампанию
и под'емом.
'

без помощи

искусства,
'

i

'

но тем не менее с большим
i

искусством
i

i

'

АДРЕС РЕДАКЦИИ: Ноская, Т в е р с к а я , 8. Прием ежедневно с 1 д о 5 ч а с , кроше 5, 10, 15, 20, 25 и 30 числа каждого я е с я в а

Р е д а к ц и о н н а я к о л л е г и я : Я. Вельский, С. Дорофеев, И. Мануильский, Л. Мнтнидкнй, В. Филов.
З а в . р е д а к ц и е й : И. Абрамский.
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Немецкие социал-демократы
пыта
личсь перенести свою первомайскую де
монстрацию на другой день.

ПОСЛЕ РАЗГОНА ПЕРВОМАЙСКОЙ

ДЕМОНСТРАЦИИ

СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТ: — Как демонстрировать первого мая, когда у нас в этот день самый
разгар работы?..

