
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

ПЛАН „С ПОХОДОМ 

ПОДОЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ: - К Октябрю мы подготовили не плохое украшение не только 
для своего города, но и для всею CCCP!.. 

j ; 

М. Черемных 

ВСНХ включил в шеренгу сверх
ударных новостроек третьего, решаю
щего года пятилетки, ПО СЧЕТУ 
519-м, — Подольский литейный завод. 

В октябре завод доджем дать пер 
кую партию литья. 



1ДО&Р? Я' ФФФ$®©дФ®@6 
2. С Л И З Н Я К И 

СЛИЗНЯКИ, в отличав от тури
стов, весьма малоподвижны. Они, 

как я всякие улитки, ваикнутыв 
свою скорлупу и крепко держатся за 
облюбованное место. Сковырнуть их 
удается не всякой мобилизацией. 

Место для присасывания сливняк 
выбирает тяхое, малозаметное, мало-
ответственное. 

. — Была бы питательная слизь и 
муть, — рассуждает слизняк, — да 
поменьше шуму в темпов. 

— Святые слова изволите гово
рить. — поддакивает другой, — но и 
ебе&лачв* с уравниловкой желатель
ны. 

— Ну, разумеется! С обезличке! — 
тихо и покойно. А то, того н гляди, 
завалят ответственности. 

— Да„. Хуже чего быть не может. 
Наше дело маленькое. Зарплате та 
же, а хлопот не оберешься. 

— Нам спешить некуда. Наше от 
вас не уйдет.„ 

И сидят слизняк незаметно г се
реньком уголке, старается громко не 
чавкать я гадит больше под себя, не 
вынося сор яз избы. 

Иногда водоворот событии подни
мает слизняка против его воли иа по
верхность. Наверху он плавает, как 
дгръме\5» s половодье, прижавшись к. 
какому-нибудь мощному древу. Куда 
др«асвяа, — туда н дерьнецо. От
нюдь не самостоятельно. 

«-• Ох, не переработаться бы, — 
вздыхает в таких случаях слизняк, — 
ве надорваться бы... 

И старается поскорее опуститься в 
в&гвлнчеияую массу. 

— Вперед батьки в петлю не суй
ся, — поучает слззяяк. 

— Тише едешь, дальше будешь. 
— Птичка помаленьку клюет и сыта 

бывает. 
— И без вас обойдется. День про

шел, — и славу богу! 
Такова постоянная речь слизняка. 
все же слизняк делает вид, что ра

ботает старательно. Положенное вре
мя как будто отсиживает, на собра
ниях расписывается, взносы платит. 

— Я говорить не мастак, — уве
ряет он, — я могу только работать... 

Но если учесть его работу, то ока
жется, что всю свою энергию слизняк 
тратит н«̂  самообслуживание. На раз
личное досгавлнье, на ловчеиье, нл ти
хие обзездк бесчисленных препятствий. 

— Ух, устал, — говорит сливняк 
жене, — два двя потратил, а достал 
бумажху. Теперь запишут в очередь 
ва дрова для нашей раковины. 

-г- Ты бы похлопотал о прикрепле
ния к закрытому распределителю. 

— . Похлопочу, милая, похлопочу. 
Подожди. Нельвя сразу. И так все 
время убиваю на хлопоты... 

Добычливый слизняк даже на ра
боту ходит с сумкой за спиной, а зи
мой захватывает на веревочке неболь
шие, во вместительные саночки. 

К вечеру ои неизменно что-нибудь 
да ВОЛОКИТ х себе в раховину. 

— Достал) — всегда спрашивает 
супруга слизняка вместо приветствия. 
— Я да не достану, — кто же до

станет? ^ 
— Ты у; меня доставало замеча

тельный! За что же я тебя и люблю! 

г - г 
УЧИТЕЛЯМ 

З А К О Н Ы роста нам понятны. 
*"^Мы можем вдаль глядеть остро. 
Идем вперед с отцами в ряд мы, 
И нам ли класть свое перо? 
У нас в уме сверкают граня 
Своих, родных я нужных тем, -
Но мы из них без плава знаний 
Не сможем выплавить поэм. 

I! 
И со стихом своим незрелым 
Садимся грузно мы на мель. 
На-глаз, без верного прицела. 
Нам тяжело ударять в цель. 
И вот, желая научиться 
Как бить я метче я быстрей, 
Пришли мы к вам, артиллеристы 
Литературных батарей. 
Для нас, псверьт*. будет дорог 
Ваш каждый отданный вям час. 
Скажите или, как делать порох 

| Ив ядовито£ смеси' фра»? 
Как уточнить привел неточны .̂. 
Как нужно тему евре-ссевать,. 
Чтоб каждой рифмой щж*,о& 

. 1 строчкой 
1 Ковтузять, ранить, разорвать? 

Как охватить одним стихом бы 
Все те, что кы в груди несем, "* 
Чтоб стих ваш был не стих, а бомба , j 
И бил сразмаху напролом. 
Как фельетонной канонадой • 
Врага с позиций отшвырнуть . 
И иашян штурмовым бригадам 
Освободить к победам путь? 

По поручена» ирушка рабочих' 
сатириков при „Нроковилеч 

ш - В. Павлов. 
Хюианод, Москва.. 

Еслм у турист* идеалом считается 
яагрйзнчаая командировка, то у слиз
няк* мечта всей жизни — собственная, 
нерушимая квартира, 

— Понимаешь ли, — глотает ок 
слюни, — такая, чтобы не выселяли, 
не тронули ни при каких переменах. 

Больше всего иа свете слизняк не 
любят самопожертвования. Даже са
мые последние отходы от своего суще
ствования ве отдаст слизнях ва общее 
Дело. 

— Самому, может, пригодятся! 
Гривенник за трамвай старается 

ужулжть. 
Радуется, если ва пятачок удастся 

обсчитать сборщика взносов. 
— Все равно псу под хвост! 
От каждого нового начинания, от 

самого простого ремонта — приходит 
в беспокойство. 

— Жили и без втого. авось, и так 
проживем. 

— К чему? Зачем? Все равно ниче
го не выйдет. 

— И гак не плохо. Кажется, все 
при должности. Сиди себе, посижи
вай. 

От мобилизаций слизняк приходит 
в панику. 

-1- Не могу! Не пойду! Да у меня 
то, да у меня се, — вертятся од, — 
видите, какой у меня насморк! 

Есть даже такие слиэаякн, которых 
за всю революцию никто не сумел ото
драть от насиженного места. 

Многие, очень многие слизняки от
сиделись и пережили не одну рациона
лизацию, дезинфекцию я даже хозрас
чет. 

— Парень тихий, скромный. Поста
вим ему на вид иеактивясть. В общем, 
ни в чем дурном ке замечен... • 

Теперь, когда к слизнякам подхо
дят с новой меркой: «А в чем хоро
шем вы, дорогой товарищ, замечены?» 
— слизняк начинает волноваться и по 

,| мере сил отбывает.в самые глухие 
углы, где я рассчитывает отсидеться. 

" — Может, обойдется. Не такое ви
дали;.. 

В нашей галлерее слизняки занима
ют' почетное место, как представители 
самого распространенного вида при
сутствующих при строительстве со
циализма. 

Б. Сймсо-оа. 



ПОСЛЕДНИЙ ФОКУО В О Л Ь Д Е М А Р А У Я Ь и Н н А 

Я ОПРЕДЕЛЕННО п «ш-
лнтичкое искусство, — гояа-
рнвад ндлюзжшнст Вольде

мар Ульман, он же Володя Ухарсв-
яо, — Меня, определение сказку, «и 
лнтияа нале ааедает. Я — маг, бив
ший факир, так схавать, жрец нллю-
зноккама, марксизму не обучался. 
Кто — правые, кто — левый — я ие 
разберу даже},. 

В станицу Новотитар-оасжу», на Ку
бани, жрец НЛАЮЗЯОЯЙЖЭ*» прибил в 
горячую пору уборочной. В огромной 
станичном колхозе «Большевик» дела 
тля неважно. Ежедневно на работу 
не выходило по 700 человек. Oroukp-
тункстм кз колхозного руководства с 
лодырями боролись слабо, массовой 
работы не зели, сделмцнау провод!* 
лн вяло. Если бы Вольдемар Ульман 
разбирался в политике, он назвал бы 
руководителей колхоза «Большевик» 
правыми ухлонхстами на лрактяхе. 
Но Вольдемар Ульман в политике не 
разбирался я ничего путного сказать 
ао адресу вовотятаровсхих оппорту
нистов не мог, Он просто расклеил 
но станичным заборам увлекательные 
своя афиши, не подозревая, по про
стоте душевной, что именно его афи
ши высекут в сердцах станичных пра
вых оппортунистов искру «левого? »а-
гиба. 

Афиши иллюзионист сулили но̂ -
вокг»грсйскому организованному я 
неорганизованному зрителю ' бездну 
удовольствий. 

Вольдемар Ульман обещал пока
зать; 

«Кубок Фра-Ди-Аволо. Там я., 
тут везде и нигде». 

«Прачечную мадам Саи-Жек. 
5 . УАМЙ;Н иаучит хозяек, вд>, нужно 
стирать». 

«Появление из пистолетного ды
ма драгоценных вещей». 

«Превращение курица» ч яичек в 
цвета, кахозое Я. Ульман выполняет 
четхз и красиво». 

Председатель колхоза Коаореэов, 
прочитав афишу 5. Ульмана, сначала 
улыбнулся, - дотом задумался, лотом 
хлопнул себя ладонью но лбу и хурц-
гглояом кобсиал в правление. В одну 
секунду у жег» созре ъ • гениальный 
план борьбы с невыходом на работу. 

Вечером в душном зале яардома 
В. Ульман давал свое представление. 
Публики собралось — не продохнуть. 
Парней шибко иятересояал таинствен
ный кубок Фра-Дн-Аиоло, что же ка
сается хозяек, то они с нетерпением 
ждали показа прачечной мадам Сан-
Жен. 

— Як же вона стнрае, ця мадама,— 
толковал» хозяйки, —* не иначе, гадю
ка соду кладе! • 

В тот самый момент, когда писто
лет Вольдемара дал осечку и «появ
ление драгоценных вещей яг писто
летного дыма» не состоялось, в 
зале появились превсполвеяные адми
нистративного восторга станичные 
власти. Они предложила публике не 
расходиться, соблюдать спокойствие 
и, разбившись на бригады, немедлен
но ЯТТЙ по дворам ~ поднимать на
род на работу в поле. 
. — Вы, гражданин фокусник,—стро
го сказал усатый милиционер, — со
бирайте свое барахло и тоже пой
дете. 

В. Ульмап покорно сложил в узел 
свои аппараты, но вдруг неожиданно 
для всех н для самого себя с молние
носной быстротой выпрыгнул в от
крытое окно в скрылся в темноте, 
преследуемый яростным лаем станич
ных псов. 

К. Елисеев 

т- Тю, скаженный, — удивленно 
отдуваясь, вымолвил милиционер, — 
сиганув, як кийшка. 

— Оце хвекус, так хвохус, — ска
зал кто-то из публики восхищенным 
басом, — це буде почище Хра дья
вола. 

Затеи зрители разбились на бри
гады к по приказу левых загибщиков 
пошли будить народ. Фокусника 
искали, но не нашли. 

Так в номенклатуру фокусов апо
литичного жреца иллюзионизма 
В. Ульмана вошел новый сугубо по-
лятяческий фокус: 

«Превращение правых оппорту
нистов я левых загибщиков, каковое 
В. Ульман выполняет четко н кра
сиво». 

Впрочем, этот фокус не нов и легок. 
Он обусловлен самой природой оппор
тунизма. ' Леонид Ленч, 

Колхозники, организующие хлебные обозы, 
зачастую не знают, куда их направлять, бла
годаря нераспорядительности и неповоротли 
вости руководителей ссыпных пунктов. 

(Из газет) 
дадим хлеб государству! 

- Позолоти ручку! Угадаю прошлое, настоящее и буду
щее, 

— Это чепуха! Ты угадай лучше, куда мне хлеб везти... 3 



Украинская туристская экспедиция взяла пик Хан-Тен
гри, который до сих пор не могла одолеть ни одна загранич
ная таристская организация. 

(Из газет) 
Л. Генч 

СОВЕТСКИЙ ТУРИСТ: — Ну, разве буржуазии взять такой под'ем? Она теперь при
выкла только под гору катиться... 



•ь 

В ДРАМАТУРГИЧЕСКОЙ ЛАВОЧКЕ 

К. Ротов 
До сих пор еще многие драматурги продолжают „фабри

ковать" пьесы с шаблонными героями: ярко положительными 
и ярко отрицательными, к тому же на ходулях. 

положительный типаж цены от до 

— Эй, халтурщики, налетай!.. По случаю чистки — дешевая распродажа! Типаж штам 
пованный, на любую тему! Литеры в полном порядке!.. я 



о 
Р А Д И О til К А 
ЯТЕБЕ говорю: так дальше про

должаться не может! '— наступал 
Галкня на своего сожителя Си

зова. -— Мне надо заниматься, учить
ся. Либо ты выбрось эту радио
дрянь, либо я тебя самого вышвыр
ну вон... 

— Зачем такие крайности, — от
вечал флегматичный Сизов. — Судьба 
послала нам комнату с перегород
кой, — ну, н перебирайся в ту поло
вину. Ругаться сможем и черев стен-
«У- ' 

Так х сделали. Сизов эапер смеж
ную дверь и заставил ее шкафом.. 

Об одном обстоятельстве только 
вабылн: громкоговоритель помещался 
в комнате Галкина, а шнур, протя
нутый черев дырку в стене, а также 
штепсель — в комнате Сизова. 

Сизов на рассвете ушел на рабо
ту. Галкин же, встав в 6 часов утра, 
взял книгу и сел знакомиться с ма
териалом. 

«Текущая хлебозаготовительная, 
кампания показала, что сельсоветы, 
как руководящие органы села, значи
тельно окрепли, что ими проделана...» 

— Алло! — вмешался зычный го
лос — С добрым утром, товарищи! 
Начнем нашу утреннюю физкуль
турную зарядку. Вперед, в стороны, 
вверх, вниз! 

Галкин злобно поглядел иа трубу. 
'«...огромная работа по выполнению 

важнейших государственных задач. 
Этот успех об'ясняется, с одной сто
роны...» 

— Руки % боки, товарищи! гре
мел бодрый бас. Начинаем. Напрр-

ра-воп! Скок, скок, скок'! Хршо! 
Наллевоп! Прыг, прыг, прыг) Прра-
вильно! Отдохните! 

— А, чтоб ты испортился!—провор
чал Галкин. — Надо начинать сна
чала. Итак — текущая хлебоаагото-
вятельиая кампания, скок-скок-. Пе
ререзать разве швур? А черт его 
знает как? Вдруг током хлопнет*» 

Два-три часа прошло весело и 
оживленно. За его время Галкин по
двинулся вперед строк на десять. 

«Однако, — пытался он вчитать
ся, — преходится отметят», что ор
ганизация массовой работы..» 

— Алло! Алло! Слушайте, слушай
те! — забубнил женский голос мяг
ким баритоном. 790 килоциклов! Да
вайте, ребята, повторим вчершнюю 
песенку. Сделайте иа ладошек труб
ку, ват так, в повторяйте за мяэя 
ду-ду. дуду, ай-ду-ду-ду-ду-ду! Все 
повяли? Ну, начинаем... 
,— Так, значит, чногочаслектше 

искривления классовой ливни обго
няются в данный момент ай-ду-ду, — 
тьфу! то-есть, как наличием кулацких 
элементов, так неумением прыг-прыг.. 
Ффу-у... Кажется, кончила дуду-
кать... Значит, несоответствие между 
об'ектрм работы и квалификацией ра
ботников.» 

•— Теперь, ребята, отгадайте за
гадку: 

Не пьян, а шатается. 
Без зубов, а- кусается, 
По полу катается, 
Как называется? 

«.«отсутствием надлежащего •" рукоЧ 
водетва со сторайНЫ вывших звеньев 
еэвазшарата...» Чтоб это могло быть?. 
Без еубов, а кусаетак. Клоп? Доро
говизна? Но почему по полу катает
ся?" 

— Что, трудно? — заигрывает го
лос — А вы подумайте. Внимание! 

Часа два спустя Галкин рекинл по
ставить себе термометр. Воспольао-
ваяшмсь об'яяленкым перерывом, оя 
начал читать сначала: 

...«Текущая хлебозаготовительная 
кампаняя доказала, что сельсоветы...» 

— Слушает» слушайте! Москва, 
ВЦСПС, *рк». килоцикле»! Вияма-
HHOS Сейчас будет прочитан доклад 
о колхозном даяженвн а Татреспуб-
ляке на татарском языке, -Внимание! ' 

Галкин насторожился. Сначала та
тарский язык ему понравился. Потом 
показался странным. Потом — скуч
ным. Потом — днхвм. Потом иевы« 
носимым. Потом с я зарылся в по
душки я задрыгал ногами. Потом 
потерял сознание. 

Когда поздно вечером Снаов вер-, 
вулся домой, он был напуган гром
ким шумом в. комнат* соседа. Под 
аккомшшимент раднооркестра, испол
нявшего какую-то бравурную увертю
ру, кто-то бешено носился по комна
те н орал днхнм голосом: 

— Ай-ду-ду! Вверх, вниз, вправо, 
влево! Скок-скок! Прыг-арыг1 Ara, 
сволочь! Без зубов, а кусаешься? По 
яолу катаешься! Тысяча кялоцякло» 
тебе я харю, врв* т*ою~ 

Ольеш. 

Д. Мельников. О б щ е ж и т и я м н о г и х д о м о в к р е с т ь я н и н а н а с е л е н ы л ю д ь м и , н и ч е г о 
общего с крестьянскими ходовятах не имеющими. 

В ОБЩЕЖИТИИ ДОМА КРЕСТЬЯНИНА 
— Серж/ В чем дело?.. Не попинаю, откуда сюда этот мужичок попал?.. 



Фельетон Д. Купина Рисунка К, Pomosa 

НЕГР ДЖОН — сын чистильщи
ка нью-йоркских улиц, работал 
лифтером в одном а* богатей

ших домов в районе Маигетеиа. Ра
бочий день лифтера начинался в три 
часа утра. В этот ранний час спя
щему деловому люду привозил» слад
кие сливки я холодное молоко фирмы 
Шеффильд. Джону надо было эти мо
лочные продукты подяять на лифте 
и расставить у каждых дверей, со
гласно требованию заказчик*. 

—< Какие изменения сегодня? ;— 
спрашивал воачих фирмы Шеффильд, 
когда Джон открывал ему дверь, 

— Миссис Байт просит сегодня 
оставить пять бутылок сливок, прочие 
заказы беа изменения! . 

В пять утра Джона окончательно 
поднимали с постели: разносчик га
зет, разносчик и» булочной, колбас
ной, кондитерской, мясиой лавки. 

В семь утра Джон принимал поч
тальона. Это была самая отзегстеек-
ная обязанность. Почта прибывала в 
втот дом важная, ценная, деловая, 
личная. -Почту приходилось самому 
Джону развозить по чвартирам. Опо
здание с рааиосхой почты приносило 
тяжелые личные оскорбления. 

В восемь утра первым на лифте 
спускался владелец большой фабрики 
шляп сэр Дгйлн. 

•—• Моя машина? — едва пошевелив 
губами, спрашивал собственник мил-" 
лионов шляп. 

— Машина у под "езда, температу
ра шестнадцать, сухо, теплый юго-во
сточный ветер! — учтиво докладывал 
Джон серу Дгйлн, Спускаясь В маши
не. 
' До девяти утра Джон всех прово

жал ив дому. Джову надлежало всех 
приветствовать, докладывать о погоде, 
справляться о здоровьн и мило всем 
улыбаться. 

В девять часов тридцать минут 
усталому от приветствий, докладов и 
улыбок Джону выносили ив кв&ртнры 
№ 26/с чашку кофе я сандвич. Так 
заботилась о Джоне негритянка гор
ничная Эллен. 

Однажды Э&лен написала Джону 
письмо. Эдлез писала, что здесь в 
Нью-Йорке цветным людям нет 
житья, что нужно бежать, бежать в 
советам, где люди всех цветов и наци
ональностей находят работу и достой
ное человеческое отношение. 

Они бежали. Утром было обнару
жено в доме района Маигетеиа исчез
новение Джона и ЭЛЛСИ. Через три 
часа все нью-йорские газеты были 
полны сенсационными известиями о 
бегстве лифтера и прислуги-негритяя-. 
кн. Газеты крупным шрифтом отмеча
ли, что хотя бегство я совершено 
ночь», однако, никто из проживающих 
в доме белых не убит и исчезновения 
вещей иейобяаружеяа. 

Джоя и Эллен прибыли в Мо
скву и были определена! ка ра
боту а одну из тексгнльвык 
фабрик Центрального района. 
Они тут себя чувствовали не 
неграми, а членами огромной 
семьи трудящихся. По-новому 
завертелась жизнь Двоиа и 
Эллен. Но... 

— Об'ясккте мне, что есть бюро
кратизм! 

— Ну что ты, Джон, с такими пу-
етяхэзымн вопросами идешь в фаб
ком. Для тебя одного мы митинг в 
фабкоме устраивать не будем. Ты 
пойди в обед в красный уголок, и там 
втот вопрос совместно обсудим. 

Джон обрадовался, — наконец-то он 
получит полное раз'яснение. 

Назавтра, в обеденный перерыв, 
Джен взял Эллен и пошел в храсиый 
уголок. Джои подсел к столу, где иг
рали в шашки. 

— Товарищи, что есть бюрокра
тизм? 

— А... да, ты не сюда попал, това
рищ Джон, тебе надо нтти в нашу 

Как-то на одном собрании 
Джон услышал от всех орато
ров мвого раз повторяемое сло
во: бю-ро-сра-тяам. Джои запи
сал себе в книжечку,, как он 
это делал всегда с непонятными 
русскими словами, и решил 
утром на фабрике расспросить 
своих соседей по ставку. На
утро Джон подошел к соседке 
по станку, комсомолке; 

— Товарищ Паша, что есть бюро 
кратизм? 

— Бюрократизм,—переспросила Па
ша, — это... вроде, как тебе об'яс-
ннть... поди к цехуполномоченному, он 
тебе жнво об'яскят, а то Лги я нашу 
комсомольскую ячейку, наш секретарь 
Шурка все знает, ои в вечернем ком-
Яузе учится. 

В обеденный перерыв Джои пошел 
к цехуяолномочснному. 

— Товарищ Клепиков, что есть бю
рократизм? Это слово я не понимаю! 

Дехуполномоченный Клепиков вытер 
фартуком нос в вежно взял негра об 
руку. 

— Товарищ Джон, разве я ора
тор?!. Я об'яснять не умею разные 
такие слова, ты сходи в фабком, там 
наш председатель тютелька в тютель
ку об яснит все, что каждое слово 
означает. Ои и про бюрократизм тебе 
расскажет, а я, товарищ Джон, не 
оратор! ч 

На следующий день Джон явился в 
фабком. 

—( Зравствуйте, товарищ! 
— Здорово, Джои. — приветство

вали фебзавкомоацы Джона.—Что хо
рошего скажешь? 

.контору к директору, он тебя «знако
мит с втим делом. 

Когда директору фабрики доложн-
. ли, что яегр Джон ждет приема, ои 

иезамедлательво распорядился про
сить его сюда. 

Джои был усажен в мягкое кресло, 
я днректр вопросительно посмотрел 
на вето. 

— Товарищ директор, об'яевяте 
вы мне, что есть бюрократизм! 

Директор аннул портсигар, закурил, 
предложил Джону' и сказал: 

— Джон! Это не по моей линии. 
Это уже область секретаря ячейки, 
тут вроде агитации и пропаганды. & 
у меня административно-хозяйственное 
руководство. Повял ты меня? Ты схо
ди к секретарю. Ладно? 

Джон пошел в ячейку. 
И все, все рассказал секретарю. На

чал с Паши Моргуновой, перешел к 
цехуполномочекном:' Клепикову, затем 
к председателю фабкома, в красный 
уголок, к директору. 

— Вот, товарищ Джон. — сказал 
секретарь,— это и есть самый настоя
щий махровый бюрократизм! 

Д. Кднин. 



В рабочих кварталах Берлина открыты лавки по про-
даже собачьего мяса 

К. Ротов 

— Фриц1 Сколько раз я вас просила не ездить по этой улице... У моей Мими здесь 
всегда пропадает аппетит. • 

8 



Советский Кавказ индустриализируется 
гигантскими темпами. 

С. Надарейшвили. (Тифлис) 

ДЫМ НЕ ПО НОСУ... 

МУЛЛА: — Ах, если бы все эти трубы в мечети превратились. 
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(От нашего специального коррест ндента) 
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I. ПОПУЛЯРНАЯ БУКВА . 

В ОДЕССЕ, в Аркадии, на берегу, 
• большом парке, около рестора
на, над крутым обрывом сидела 

иа скамьях группа отдыхающих ив 
близлежащих санаториев. Их много, 
втих домов отдыха и санаториев, и 
тянутся они, нося названия всех вы
дающихся товарищей, — по всему 
Пролетарскому бульвару, бывшему 
Французскому, до берега моря на ку
рорте км. Семашко, б. «Аркадии»... 

Эх, что тут творилось, бывало! 
От столиков, как от снега, бело было. 
— сказал чей-то надтреснутый стар
ческий голос — Какая публика прн-
евжала! От костюмов бело... 

— Вообще бело! — резко переби
ла молодая работница. ( 

Шницель в ресторане тут — 60 
копеек стоил. А дачников было, дач-
инков!.. 

— Теперь на одесских курортах 
5.000 рабочих отдыхают сразу. 

— На пляж, бывало, приезжали * 
автомобилях. По тысяче человек кар
навал устраивала. 

— В Одессе теперь 100.000 про
летариата, видал мкндал? — победо
носно сказала красная косынка. 

Старик замолк. Потом отошел, сер
дито насупив брови. Очевидно, вто 
напоминание ему не особенно понра
вилось. 

Кто-то из местных «старожилов» 
•сказал: 
..'.— Не любит. Это же бывший вла
делец «Аркадии» н есть. Каждый день 
сюда приходит, критикует, иа «своя» 
владения смотрят. 

— Кораблей иностранных ждет?—; 
«Шеетятрубное утешение». Да как же 
он тут дачу получил? 
. — А по букве «3». 

Все поняли и рассмеялись. 
* 

' На пляже я услыхал разговор двух 
женщин: 

— Достал ей обои... Кило масла 5 
рублей по протекции. 

—. Да неправда? Так дешево? Не
возможно. 

— По букве «3». 
— А, ежели по букве «3», тогда 

конечно.-
— А я, знаете, валим без очередя 

получаю. Тоже по букве «3»... 
— Дров, говорят, не будет. 
— Обещал ике один человечек. По 

букве «3»... 
Буква «3» склонялась в Одессе 

везде. Даже в учреждениях, в цераб-
коопе, в жилхоопах, в трамвае, в ма
газинах слышалась, повторялась, тре
палась вта загадочная буква «3». 

В кладбищенском подотделе я слы
шал просьбу дать хорошенький гро
бик по букве «3». 

Ванны принимают, лекарства полу
чают «по букве 3».' 

— Позвольте, 4- спросил я у мест
ного человека, — что вто за. такая 
буква «3»? Буква «закона», что ли? 

Местный человек расхохотался. 

— Наоборот! Буквы «3» ие знае
те? Как же вы тут живете?.. 

— Буква «3»? Чудеса! Что за аз
бука такая? 

— Очень просто: знакомство... По 
знакомству у нас все получишь! А 
без бухвы «3»... трудно, знаете ли,.. 

Против, буквы «3» в Одессе похо
дом пошла буква «П»: пролетариат. 

Налеты, ревизии, проверки рабочих 
бригад во всех учреждениях стали 
здесь обычным явлением. 

Буква «П» победит букву «3». но 
в Одессе вто еще не так лггхе. а этом 
городе бывшего мещанства; ставшем 
— усилием я волей пролетариата — 
городом крупных фабрик н заводов! 

Город белого мещанства, где выс
шей похвалой считалось, когда о че
ловеке говорили: 

ПРО СЕРОГО КОЗЛА 
Г* КАЗКА про белого бычка 
^-' В наши дни не стоит пятачка. 
Она свой век отжила. 
Сказочники — к технике лицом! 
Не сказать ли вам сказочку 
Про серого козла 
С этаким веселеньким концом? 

Решил мастер «О»: «Скоро шабашить. 
.Делать формовку—дело иё ваше, — 
Нам иадсажаться чего же ради? 
Зчачят — формовку «сделает дядя».» 
Новая смена к работе яла, — 
Пущен чугун. Отлили... «козла»! 
Кто тут виновен? — Только не я, — 
•О» говорят: — И не смена моя! 
— Только пришел я! — кричит ма

стер «У»: 
— Нет, на себя я вину не беру!! 
Чуть мастера не сцепились со зла...— 
Не сказать ля вам сказочку 
Про серого «коала»? 

Решил мастер «У»: «Скоро шабашить. 
Кокс засыпать — дело ие наше, — 
Нам иадсажаться чего же ради? 
Значит — подачу «сделает дядя». 
Домна неполная еле шла. 
Растила в горне большого «хог\ла». 
Мастера «У» сменял мастер «Я». 
«У» говорит: — Вина ие моя! 
В бешенстве «Я»... Не распутать уэла! 
Не сказать ля вам сказочку 
Про серого козла?.. 

Очень, братцы, обидно,. 
Что конца втой сказке ие видно. 
Чугунный «козел» — 
Не птичка, .":•• 
Не упорхнет сам собой. 
Злее всех зол 
Обезличка, — 
С нею вступайте 
В бой! 

Чугунщик. 

— Он не миллионер, у него, навер
ное, есть своих 10 тысяч. 

Город обнаженной пошлости, плу
тократии я чортового разгула, город, 
где фабриковались Перуанские и др. 
консулы из местных банкиров, — пе
рекроить, переделать в советский, 
пролетарский город—вто было ие так 
легко, ие очень-то просто. 

Но «Потемкин» и «июльские дай», 
я «зоны», и Октябрь, и греки, 'нем
цы, французы, австрийцы, я итальян
ские, французские, английсхие дред
ноуты, и гайдамаки, и петлюровцы, н 
батькк-атаманы, которые все. были 
отчимами для Одессы, — кое-чему 
научили атот чудесный солнечный го
род я ничего ие заставили его поза
быть! 

Буква «3» — вто отрыжка старой 
Одессы. Буква «П» — вто мощь но
вого советского города промышленно
сти и курортов. 

II. ГРЯЗЬ И МАШИНЫ 
i — Посмотрите, что вместо быв. ка

фе Робина и Феяконн! Ужас! Какой-
то Нархарч. Стыдно сказать, — го
ворит харкающее злобой мещанство.. 

— В бывшей синагоге Одесса соз
дала первую мощную советскую фа
брику иода, — отвечает гордо буква 
«П». — И наш советский иод кре
постью выше заграничного. Иод из 
водорослей Черного моря уже удо
влетворяет потребность' всего Союза. 
Это вам ке пирожные от Робина! 

— Жутко! Где маскарады н карна
валы в Одессе, где веселые прогулки 
по морю в яхтах для аристократия? 
— злостно шипит буква «3». 

— 75% оабочих Одессы охвачено 
ударничеством и соцсоревнованием,, 
10% всех ударных бригад переведено 
в Одессе иа хозрасчет иа 61 основном 
предприятии. 

— Не выдали в срок подсолнечно
го масла, — шепчет буква • «3». — 
Одесса погибает. 

— Чепуха, — отвечает буква «П»,— 
мелочь, а зато былая торгово-иосред-
янчесхая Одесса стала мощным инду
стриально-портовым центром с про
дукцией на 661 млн рублей.-

— Когда-то, бывало, устраивались 
яа хурортлх конкурсы на самую изящ
ную талию и самую большую лыси
ну, а теперь... г— жалуется мещанская 
буква «3»... 

Одесса — величайший курорт, все
союзная здравница для рабочих и 
крестьян. А там, где высятся трубы 
заводов им. Октябрьской револю
ции, «Красного профннтериа» и др.,— 
по-большевистски обеспечивается я 
закрепляется индустриализация сель
ского хозяйства. Это тебе не конкурс 
лысых!.. 

— Скучно, — тянет буква «3». 
— Радостно, весело, бодро, молодо, 

— говорят буква «П» голосом ста с 
лишним тысяч ||ромышлекных рабо
чих Одессы/-

Д. Маллори. 



ПРОПАВШИЙ 
К О Л Х О З 
ТЫ ЖЕ СМОТРИ, не подкачай, 

ве осрами на весь СССР, — 
- ка&взывалк завкомовцы дрож

жевого завода тов. Гусвову, яомаа-
дяровазннияу в подшефный колхоз 
«12-й Октябрь», хутора Прижалька-

. го. Армавмрского района. 
Напутствуемый предзаахоиом ив 

счету в третий раз, тэаьрмщ Гусиов, 
к* заходя дожай, свешно а-ехр&ъшся 
«а вокаал. -

На другой день он уже был в Ар
мавирском райколховсоюзе я ыисл 
веред секретарем, просматривающим 
список колхозов. 

— Колхоз «12-й Октябрь» хутора 
Привольного? Зяаю. как же!.. Круп- ' 
вый такой... Посев колосовых выпол
нял до срока.,.«: 12-й Октябрь».,. «12-й 
Октябрь»... Есть такой колхоз, в 30 
километрах, отсюда. Придется вам 
ехать лошадьми через Уруп. 

Черев три часа товарищ Гусиов 
уже был в колхозе. 

— Здравствуйте, товарищи колхоз
ники!.. — весь сияющий поздоровал
ся товарищ Гусиов с прявленцдеж. — 
От вашего шефа, от завода «...пред
ставители... 

— А-а, пожалуйте, пожалуйте. 
Долгонько никого не было от вас, — 
обрадовавшись, заговорили прав
ленцы. 

— Да знаете, — ликвидация про
рыва, промфинплан, темпы, рациона
лизаторский счет... —• оправдывался 
товарищ Гусиов. — Вот вам литера-
турка от рабочих... 

— Спасибо, спасибо... Ну, что же, 
давайте устроим собрание колхозни
ков,, поговорим насчет соцсоревнова
ния, договора... ) 

— Слышь, Мх'кнтвч, шеф к нам 
сриехал. Срочное собрание... Органи
зуй срочное собрание живым мане
ром. 

3 * час до собрания товарищ Гус
иов договаривался с председателем 
колхоза, как и что они будут гово
рить на собрании. 

— Последнее собрание а соцсорев 
нованнн, — сказал предколхоза, — 
мы устраивали с представителями ше
фа в марте... 

— Д», в марте. Так в завкоме мне 
я говорили, — подтвердил товарищ 
Гусиов. 

— Ham шеф, завод «Краевые мы
ловар», еще тогда., ^ 

-~ Как «Красный мыловар», — пе
ребил его товарищ Гусаов. -~ иы — 
дрожжевой завод... 

— Вот-те фунт! Зяа<№т, вы не ту
да попали, товарищ Должно быть, 
еще есть колхоз «12-й Охтябрь». 

Товарищ Гусиов скова у секрета
ря Райхолхозсоюза. 

— «12-й Октябрь»... Гм... Значит, 
у нас есть второй «12-S Октябрь»,.. 
12-й... 12-й... Знаю, есть... Тоже хо
роший колхоз, крепкий,. колосовые 
ВЫПОЛНИЛ ва 100 процентов... Вот он, 
нашел... Тоже в 30 километрах от го
рода. Только к нему надо ехать не 
по Уруяской дороге, а в противопо
ложную сторону, черев мост я прямо 
в хутор Привольный... 

А. Генч 

Постановка марксистско-ленинскоф учебы 
во многих наших учреждениях оставляет же 
лать длучшего. Многие парткабинеты пустуют. 

2 мая 

— Наконец, нашел уединенный кабинет, где можно спо
койно отдохнуть... 

Через три , чаев товарищ .•Гусиов 
уже был в другом колхозе — тоже 
«12-й Охтябрь» и тоже хутора При
вольного, 

Нсученный горьми? опытом, това
рищ Гусиов в »том колхозе сразу 
«взял быка за рога».. 

— Кто вед- вами шефствует? — 
спросил он, переступав порог прав
ления. 

— Кто иад вами шефствует? — пе
реглянулись между собой яравлеицы 
«12-го Октября». А ш сами-то кто 
будете? 

— Я, собственно, от дрожжевого.» 
— Нет, над нами другой завод 

шефствует, кажется, ДГТФ, только 
не дрожжевой. 

Уехал товарищ Гусиов, не солоно 
хлебавши, опять в Райхолхозсоюв. 

Секретарь Райхолхозсоюза посове
товал: 

— Знаете что, товарищ Гусиов, у 
нас есть еще хутор Привольный. Там 
вы наверняка найдете свой подшефный 
колхоа. Поезжайте. 

В надежде отыскать во что бы то 
ни стало свой подшефный поехал-то
варищ Гусиов в третий хутор При
вольный. Но там ему ответили, что у 
них «колхоза «12-й Октябрь» нет я 
яикогда не было. 

— Неудобно, товарищ Гусиов...— 
продолжал уговаривать секретарь Рай. 
колхоасоюза. — Октябрьские торже
ства и все такое, — и не найтх «12-й 
Октябрь». У нас есть, четвертый ху
тор Привольный. Чем чорт не шутит!.. 
Там уж наверняка найдете свой под
шефный колхоз. 

Продал товарищ Гусиов свой пид
жак и поехал в новый хутор Приволь
ный. Но я там ему ответили то же 
самое, что и в третьем хуторе При
вел! ном. 

На поиски своего подшефного кол
хоза дрожжевихи израсходовала 80 
рублей я пиджак. 

Но колхоза не нашли. 
Череммсин. II 



Многие жакты ограничиваются ремонтом фасадов домов, 
не обращая никакою внимания на внутренний ремонт, и в 
особенности на состояние дворов. 

А. Топиков 

У ЗЕРКАЛА 
"ОТРЕМОНТИРОВАННЫЙ" ДОМ: — Ну-с, ремонт закончен... Теперь, кажется, не 

стыдно и НА УЛИЦЕ показаться .. 
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ГЛУПЫШКИН 
з а г о в с р н л 

НОЧЬ. ПОЛУМРАК. Человек 
яодтягивает брюки, берет со сто
ла газету, рвет ее, комкает и 

прячет в карман. Насторожившийся 
зал- отчетливо слышит звуки шур
шащей бумаги. 

Под тигровой шкурой притаился 
Ильинский. Ои тяжело дышит и де-
лает идиотское лицо — получается 
удивительно натурально! Это и есть 
управдом Прут (сатирические замыс
лы нашего кино дальше управдома 
пока не двинулись), обывательский 
хапуга, живущий под лозунгом «что 
дают», — «злое начало» звукового 
фильма «Механический предатель»; 
человек, шуршавший бумагой, управ
дел с осанкой благородного ударни
ка — «доброе начало». 

«Злое начало» с какой-то таинст
венной, самому режиссеру неведомой 
целью и не менее таинственным пу
тем проникает в .квартиру «доброго 
начала». «Доброе начало» просыпает
ся и идет в уборную (все звуки этого 
замечательного классово обусловлен
ного события старательно записаны 
оператором). По дороге «доброе на
чало» наступает каблуком на руку 
спрятавшегося Прута, и минут пять, 
пока управдел аккуратно рвет бу
магу, а Ильинский корчится от боли, 
публика может упиваться посрамле
нием мелкой буржуазии. 

Кончается вся эта мура, называемая 
комедией, торжественным заседанием 
по поводу открытия закрытого рас
пределителя. С тем же основанием 
фильм можно было завершить пле
нумом Лиги наций или парадом мо
сковских физкультурников. 

В ханжонковские времена кино име
ло двух героев: одного — дамского • 
баловня Мозжухина и второго—Глу-
пышхина, потрафлявшего самым ду
бовым, вкусам. Идиотское паясничанье 
и трюки в стиле ярмарочного «ры
жего» должны были всколыхнуть хо- . 
хотом жирную утробу мещанина. 
Неизменный фурор! Аплодисменты! 

Глупышкин давно умер. Так по 
крайней мере считали до последнего 
времени. Каково ж было мое удивле
ние, когда вчера в «Колоссе» я 
услышал позади себя горячий вос
торженный шопот: 

— Глянь, глянь! — одутловатый 
гражданин нырял в кресле, как челн. 
— Глупышкин! Ей-богу, Глупышкин! 

Экран гудит. Экран хрипит. Экран 
клокочет, как вулкан перед изверже
нием, как оркестровая труба, попав
шая в руки неопытного музыканта. , 

— Какой Глупышкин? — Мой 
строгий взгляд упирается в пуши
стую лысину болтуна. — Это артист 
Игорь Ильинский разоблачает обы
вателя в советском звуковом фильме 
«Механический предатель», выпу
щенном «Межрабпомфильмом», 

— Знаем! —• ядовито ухмыляется * 
толстяк. — Слыхали! Нас не наду
ешь. И Театральная площадь уже 
не Театральная, а Свердлова, и Глу
пышкин уже не Глупышкин, а какой-
то Ильинский. Ловко! 

Экран гудит полковым оркестром. 
Экран лаёт. Экран мяукает. Экран 
гивортгг полузадушениыми голосами 

К. Елисеев 

Многие сельсоветы продолжают еще недооце
нивать значение работы учителей, не прини
мая мер к улучшению материально-бытовых 
условий их жизни. 

УЧИТЕЛЬ: — Мне сапоги нужны... 
ПРЕДСЕЛЬСОВЕТА:— А на что тебе сапоги?.. Ты ведь 

головой работаешь... 
4 U 

артистов. Н а полотне творится обыч
ная глупышинская кутерьма, только, 
чорт ее побери, «озвученная». 

Ильинский кладет мешок с саха
ром на полку, полка проваливается в 
ванну, наполненную керосином. Иль
инский бьет посуду, убегает от ми
лиционеров, теряет чемоданы, рассы
пает по улице рафинад, попадает под 
автомобили, отбивается от собак... 

1— Бр-р-р-аво, Глупышкин! .— ры
чит одутловатый гражданин и от 
восторга прыгает в кресле. 

— Не Глупышкин, а Ильин... — 
я безуспешно пытаюсь восстановить 
честь «Межрабпомфильма». 

— Вр-р-р-ешь! Глупышкин. Наш 
Глупышкин! Глупышкин заговорил!.. 

«Великий немой» заговорил чужим 
голосом. «Великий немой» заговорил, 
и мы услышали шуршание бумаги в 
руках человека, идущего в уборную, 

вой пса, брань жактовских салопниц 
и глухое бормотание Глупышкина. 

Если это все, что ты мог сказать, 
гражданин «Великий немой», — луч
ше бы ты помолчал. Честное слово, 
не стоит тратить серое мозговое ве
щество, напрягать человеческий ге
ний, изобретать звуковые аппараты 
для того, чтобы молчаливый пошляк 
Глупышкин обрел дар речи. 

— Позвольте, товарищ! — Один 
из зрителей поднялся с места и уко
ризненно взглянул на меня. — Вы па
суете перед трудностями. Так нельзя. 

И, обратившись к публике, он ска
зал тем тоном, каким говорят на 
собрании, когда уличают еще одного 
«бывшего», прячущегося под совет
ской личиной. 

— Граждане, предлагаю Глупыш
кина лишить права голоса! 

Евг. Вермонт. 13 



М Ы НЕ Х У Ж Е X А 

КОГДА ростовчане узнала, что 
i «Крокодил» прибыл х столицу 
Северного Кавказа, они вместе с 

них ходили по улицам города от вок
зала до памятника Маркса, от Ком-
байветроя до реки. 

Тихий Дои, смотря на улыбающий
ся город своими аглеиовато-серыма 
водами, покрывался жемчугом малень
ких вала. 

— Ных.аед, к ты—ваш гость,—не
устанно повторяли - ростовчане. Смо
три, как мы строим и работаем. 

— Выяви бюрократов н волокитчи
ков. Подиями на. валы зараженных 
местничеством. 

— Мы ждем твоей помощи! 
«Крокодил», вооруженный «актом 

многих лет борьбы с конкретными но
сителями зла, немедленна принялся зь 
работу. Опираясь на рабхороаскиб ма
териал, os пошел на окраины, на за-

- «годга, яоднимался на леса строек. 
Возвращаясь, «Крокодил» обратил 

взимание на огромный пустырь » 
центре города, заваленный кирпичом 
и щебнем. 

— lfro вто, — спросил он стояв
ших подле автомобиля людей, оказав
шихся . работниками Коыкунмроя. 

— Площадка для краазего дома со
ветов. Здесь будет вдаиас в одиннад
цать этажей, — с чувством большой 
гордости и... чвайссаа заявили хом-
мунстроевцы, 

—-Позвольте! но возводить однняад-
цатйвтаашый дол кегдп у вас пехва-
таег рабочих рук и материалов для 
основных «.тров.4... 

— Ну, так что т.} В Харькове дом 
гш. вительства занимает 15 йтайей. А 
разае мы не столица? 

— Но у вас везахончены десятка 
строительств. 

И «Крокодил», бросив з аатомо-
биль еожмунстроеацез, подаев их я 

Р Ь К О В А 
маленькому зданию на углу Вороши
ловского и Красвоармейской. 

— Вот молочная станция. Оаа дол
жна была уже давно снабжать про
дуктами рабочее население. Но ее яв
ках не могут закончить. 

Усадив кеммуястроевцев в машину, 
ой доставил их на заводской двор 
«Красного Ахсаж». 

— Этот завод освободит' страну от 
иностранной заввсаиосгн выпуском 
тракторов и пихкеров, во он не может 
завершить кладку лятейвоЗ. 

— Акся.й — предприятие не 'ваше
го ведомств». 

— Но вто советская стройка! 
Подав знак шоферу, «Крокодил» 

повез своих евутнихо» н* площадку 
Комбайестроя. 

— Видите, Комбаннстрой задыхает
ся от отсутствия леса.-А о а — одно 
«а 518 предприятий, которые должны 
вступать в действие а этом году. 

•— Позволь re, на мы—«оАНца» Ска
жите., чем мм хуже Харькова? ' 

— Поймите, чч4 сейчка наступает 
решающий строительный содой. У ваг. 
вехватха материала. 

— Мы как-нибудь уложимся. 
— В^мю удоагатесь, а вот другие i> 

Не лучше ли отлежать на год • по
стройку дом» советов? Сейчас дорог 
каждый кирпич каждая бочка цемен
та. 

— Позвольте, но ны — столица. В 
Харькове дом правительства «ста... 

— Но Харьков воззед свои цапнад-
цать «тяцкеи, когда вг ощущалось та
кого дефицита а стройматериалах.-

Но хоммунстроевцгв ве унимались. 
Оки продолжали твердить: . 

— Но миг— столица, Скажите, чем 
мы хуже Харькова... чем мы ,хуже 
Харькова!. * 

М. Незнймов. 

ДНЕВНИК „КРОКОДИЛА" 
ф В декаду проверки наказов ия$ирст&ле& в'Серпухове брига

дой ^Крокодила" в гаяете „Набат* выпущена страничка „Краха--
дйл" в Серпухове. 

ф „Крокодил" идя/, шефствю над' бумажной фабрикой „Сокол". 
Для проведения шефской работы выезжает редакционная бригада, 
которая продолжит работу, уже проведенную нашими яридыду-
10ими аыеядными редахциялпг-

Ф Бригада .Крсходи;\а" авгехалех в Дабруш (Белоруссия) яя 
фабрику кГерс& труда" ДАЛ # пиниями в ликвидащня прорыва. 

ф На ав&од „Электросталь* для проведения массовой работы 
выехала бригада ,Крокод-лла". 

$4 

ИСТОРИЯ С ГЕОГРАФИЕЙ 
ГТОА в общежитии ~- целая карг»: 
~ * Горные край a, sawffxK ояер. 
Карту подробно читают мне в два рта 
Лютиков Мняьха и Скрипкам Егор. 

— Холостяки «ы. Жввем не » ад» 
раде... 

—Есть! Некрасиво выходит слегка... 
Горные выси?.. На этой декаде , 
Яблоки нам выдавал Зе-Эр-Ка. 

— Озеро вот — появилось с суб
боты; 

Пролили маску хажнх-то домой! 
—; Эти потоки? Вернувшись с 

работы, 
В кровь разодралясь Андрюшка с 

Кузьмой. 
— То плоскогорье?,, — Б прошед

шую пьявку 
Тут раядавждя с'едвбную смесь!,.' 

— Реки с морями? — Вскочив еяе-
мравху. 

Мы по утрам умываемся вдесь! 
Пол а общежитии целая карта: 

— Сами ие моем! Людей не най
дешь. 

Мыли работницы к празднику марта 
К дням революции зимоюv теж! 

М. Андриевская. 

вХОД ВОСПРЕЩЕН 
( Сценка) 

Ha новостройках бсльшн*-
с.т.«<: рабочих ttt 90ЯЛЛ\*Н0 » 
ярофьею** 

(Иа чалят} 
— S профсоюзе состоишь?... — 

спросил я р&бочего, , 
— Нет. Куда уж нам!... — махнул 

еа рукой. — Стаж мал. 
— Недаэио на производстве? 
— Два годика. 
— Пора бы вступить. 
— Вступал бы, ДА не принимают. 

• — Кто? 
— Местком, известно. 
— Да яочему зйг? 
— Говорят, годиков пяп. гщг по

работать надо. 
— Не много ли будет? j 
— Спросите у нредместкоча. Вон— 

•сидит га столом,' 
Предмчстко-ма, не поднимая головы, 

сиросил: 
— О •созгл|)«:'1аваяии?.. 
— Нет, о другом. Сколько у вас ра

бочих ?.. 
— А-а! HBaoAbre.' тысчеяха с хвос

тиком. 
— А в профсоюзе сколько состо

ят?.. 
— Да человек двадцать пять. 
— Мало, 
— Да секретарь двадцать шеегай.. 
— И это мало. * © 
-т-.А где взять вх больше?* Ново-

страйха... 
— Вовлечь надо, 
— Кого? Какие ото рабочие: чело

век триста работают больше двух дет, 
а «галиаые совсем -аоавякя: год, пол
тора. 

— Стаж достаточный. Пора 6» их 
н принять. Как вы думаете?.. 

— Ничего . я не думаю. Принять 2 
Легко сказать: принять. А как иа 
принэть, pas я сам, преямеетхвиз, — 
не член профсоюза. Сам жду. когда 
меня примут; а работаю-то пятый год. 

Пен-ид Бурши 



ШРДСЧЕТНМ ВОДИЧКИ 

ХО З Р А С Ч Е Т т и хозрасчёт! — твердо сказал 
Н К П С 

— Договор так договор! — твердо подтверди
ло правление Юго-восточной ж. д. 

И предложили Отрожскому вагоноремонтному 
доводу платить аа воду 3 0 коп. ва кубометр. 

Отрожеаскии завод взмолился. 
— Помилуйте, — по тридцать копеек! Д а ведь его 

же простая вода! Да ведь атак выгоднее молохом 
рабочих поить, чем вашей водой!.. 

— Ничего не знаем. Водопровод ваш? Наш. Х о з 
расчет есть? Есть. Извольте подписать договор, иначе 
закроем водопровод. 

— Ну, хоть покажите вашу калькуляцию. Ни Тит 
же Титыч вы, в самом деле! Мы же с вами ва одном 
транспорте работаем; 

— Калькуляцию? Извольте. Хотя, конечно, ва стан
ция Отрожка вода нам обходится копенки 2—3 за 
кубометр, но поскольку у вас ва дороге много стан
ций, где водопроводов нет, воду ва них мы яодво-
SUM в бочках, то н берем среднюю себестоимость воды 
s o всей Юго-восточной железной дороге. С законней 
прибылью, конечно — хозрасчет, сами понимаете, ну, 
я. выйдет с вас по тридцать копеечек. Поняли? 

Отроженцы поняли. Но они также сообразили, что 
влектростанцяя на ст. Отрожка принадлежит заводу! 
«Ага! Вы 30 кои. за воду? А не хотите лк платить во 
гривеннику за кяловатт-час нашей ввергни?» 

Переговоры о воде я свете между двумя Н К П С о в -
скими организациями на ст. Отрожка продолжаются. 
Кто победит? И не случится ли так, "что в одвн прег 
красный момент Отрожскнй ж.-д. узел останется без 
воды н погрузится во мрак. 

Ничего не поделаешь: ведь хозрасчет. 
Ив. Зацепин. 

В КАКУЮ СТОРОНУ 
Мариупольский коксовый за

вод JS's 22 явно тянется к чер
ной доске. Тысячи тонн брако
ванного кокса свалены на не
охраняемые склады, и его кра
дут-see , кому не лень. Себе
стоимость возросла на 50%i 
Аварии печей участились, не
сколько .печен 
сторону. 

А в какую сторону покоси
лась дирекция? Не в прав}'» 
ли? 
А.Г. 

В КООПРЕМОНТЕ 
— Что это сапож

ники max усердно 
работают?.. Прямо 
дате странно... 

А сегодня они вы
ходные... Свою рабо-
ту чинят... 

РАЗНЫЕ САПОГИ 
Кожевенио-обувное об'едн-

ненне при Белкооясоюзе 
(БССР) пишет Башеикович-

шжосилось в скому райпотребсоюзу: 
Иэ поступающей обуви... 

предлагаем выдать по 
25 руб. обуви рабочим, за
нятый па строительстве в 
колхозах. 

(Подпись). 
Пара сапог в раипотребсою-

зе стоит 50 рублей. Следова-
постановление т е А Ь Н О- в а д о л ю строительных 

ЦК об отходничестве и кон- рабочих в колхозах приходится 
трактации рабочей силы в кол- 1 сапог.'Да н тот не пара тому, 
хозах. Например, председатель который в кожевенно-обувном 
Алатырского ранколховсоюза обедкиетта Белкоопеоюза со-
(Чувашская АССР) Лабутян чиняег подобные циркуляры. 

УФИМСКИЙ МЕТЕОР 
Замечательный образец ру

ководства показывает управ
ляющий 17-s* стройтрестоэд 
Ширшов—руководитель строн-

ГЧАГТЫ тельства моторного завода. Зь» 
Н А C 4 A C i b f c в о д С Т р 0 Я Т 4 я з селе Богород-

Однн из рассыльных Цент- еком,' а Ширшов живет.в го-
ральниго телеграфа рассказы- стнкице «Асторяя» а Уфе. 
вал об оригинальном способе Раз в декаду он выезжает на 
расчета с. инмн: стройку и, к* выходя нэ мапш-

Работаем ход сдельно. На 
каждый дакь имеем каж-

3 А Г Н У Л . 
Очень своеобразно поняли йе

на:, орлиным взором окидывает Д К К Ф Ш цепь- инеем каж- " и г . __ ,, „., 
дай аяою трудовую вияж- площадку. На стройке же вет
ку, в которой обоаначеяя на гвездей, яа пиломагериало»-
процентная выработка ки ечеклй, И з 70 чачд?ыж но-
% \ ^ y ? % i r J ^ стройкой б а р а м , не выстроен 
зя весь мееяд и тянут из вя одного. 
внх' на счастье четыре, Парторганизация вмазала 
т.-е. за i рабочих дня. Я Ширшова на рабочее собрание еелп счастлив, жо полу- * "•«•.« •» . « w ^ у 
чишь хороший згрнрабо- Д** Доклада. Он ЛВЕ.ЧСЯ ва ав-
ток, а если не повезя:, ХУ томобяле, скомандовал «полныл 
j-гыдво будет сказать, ходя ш промчался мимо собрав-
сколько заработал... 

Прн такой системе работы' 
телеграфу нечего бояться недо
статка 

пшхея рабочим. Ни аря о н&м 
говорят: 

Не работает, а только разослал колхозам такой прн- . „ ЯНИ1ТЫ V RAP STTM» 
* « : ПЬЯНИЦЫ У ВАС ЕСТЬ? С Т 1 Т к а сче7шлх работников. ' ь J^Z^ZJ^La 

О поучением сего Рай- Почему умножаются случаи Стоит только п р м б р м » у ^ « W £ £ ? J 5 > ? * Л ! г и и й 
колхоасоюз_ предлагает не- хищения на Солодниковском щаоманпгака ИОПУгая посалить А Д М И М И С Т Р М № Н Ы И 

заводе? Дело . медленно заключить дого- с.7р0ЯТел&Н0И 
вор с конторой 56-й дистан- l I i '"" »•-""»«"• 
ции Моок.-Кзэ. ж. д. на до- простое: охранная милиция бес-
лавку рабсилы по ремонту пробудио пьянствует. 2 4 сентяб-
пута. Невыполнение сего р я н а ш А И д н ш святима в тра-
буде? рассматриваться,- как г •» г 
нежелание участвовать в * е четырех гпелгщионеров. 
выполнении строительства Говорят, иногда приезжает 
в г-н, решающем году пя- представитель РКИ на завод и 
тилеткп, в материал будет , п П , т я _ й , т . 
переден в судеОВО-сдедст- ^арлаишает. 
венные оргавы. — Пьяниц** У вас есть? 

Остановитесь, Аабутин! Не- И ему отвечают успокоитель» 
выгодно вам передавать такси ао: 
материал. Подумайте лучше об — Конечно, нет! А которые 
Исправлении линии, которая у есть — давньод давио в миля-
вас явно идет под левый уклон ции! 
в загибает в ошюртунистнче- И наивный представитель 

шарманщика попугая, посадят!» 
возле стопки трудхартечек я... 
он «вычислит» приработок не 
хуже счетовода.. 

ский тупик. уезжает дальше. 

ВОСТОРГ 
Выписка ж» приказа Jfe 97 

по райядаяторе Jsb 2 Дострой» 
об'едиаенкя гор. Дербента^ 
от 27 /IX—1931 г. 

Зсем без исключения ра
бочим н елужаздам явить-
оя в S чзооз для от
правки ва субботник. 
Всем десятникам прове
рить тййель. О неявна-
шихея ДЛУЬ диеденяя а 
яоят&ру для уяерасаяия 
эарклаты. 

Иначе говоря: 
— С энтузиазмом — строЗея! 

руйт* приезд « выегд. Звк* " о порадку шшеров соревну|>-
водхлопкоя ваходявии. ся! К социализму шагом—арш5 

УМИЛИСЬ, НАРКОМПОЧ-
ТЕАЫ 

«Модвя». Ш Миевэы, 
Пророку Сыянту. 2»'адю-
иуйте пвиегя t vi'#a,v>a 
дефдоа Шжлвкйсг&тон. ца-

"№&?.• Н Й ««WOM дел* теюст 
граммы таков: 

•ДОодняж. Из Тяфяаса. 
Прорабу Сашину. ЛСоляк-

АДРЕС, РЕДАКЦИИ: Жаекма, Творласаа, ». Пшек екседяеаяо с 1 до S ч»е., щнн** S. Н, 15, S«, JS is » -чеклл каждого кегща. Яахшв»гтя квел 
«урвал , КРОКОДВА" — 4Я коп. в я*еяц. Подашса* иривткаетов тшч»яо ПСЧГОВ до ~.<юх»я, у^тлвюалкягаык «еетимня кФЧктыкя м ш а т 

З а в . 

« еетмпя пФЧТвкыкя оидел-яииека. 
Р е д а к в я « 8 н а я к о л л е г и я ! Я. Бельокшс, С. Дорофееш, Л.ШюфилвяаЛ, Л . Хяггв»п,кнй, Б. Фил«*Г~ 

р е д а к д и « й * Я. Абр&мчжяй. О т i « r « T i « i i u | р е д а ж т о у М. ШвщвмтиЛ 
Мачка». И«д. Jft 139S Сдач» токе-.-i и ряеудко» — И[Х. Подчжеч к начат»—ПГХ.Хтвг$:>(»ьч А4—810x297 ftywTOg,*g^o^g_ Код»ч«дт»о"ак»до1» 65"«» 
Уполномоченный Глаелита № В—12101. Тяп. „Рабочей газеты", Москвя, Сущевский вал. 49. З а к Ш Г Ш$. "^Гп^аж^~50ЙллТё"^тп.' 
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Ю. Ганф 46850 

У них — у капиталистов — рабочие тоже 
строят... уличные баррикады... 

5 в 4 
условия договор хлеба и работы 
куда их девать!?!? 

У нас прямо гоняются за рабочим... Гоняются за рабочими и у них... 

У нас,— рады зарубежным революционе
рам, прямо не знают, куда их посадить. 

86 

— У нас ударными темпами развивается 
социалистическое строительство. 

Не знают, куда их посадить и в буржу
азных странах. 


