
№ 8 МАРТ МОСКВА 1939 ИЗДАНИЕ ГАЗЕТЫ „ПРАВДА" ГОД ИЗДАНИЯ XVIII ЦЕНА НОМЕРА «О КОП. 

К Р О К О Д И Л 

#. 

„...Советский Союз является единственной страной в мире, которая 
не знает кризисов и промышленность которой все время идет вверх". 

(Из отчетного доклада товарища Сталина на XVIII с'езде партии о работе ЦК ВКП(б). 



«... в случае войны тыл и фронт нашей армии ввиду их однородности и внутреннего 
единства — будут крепче, чем в любой другой стране, о чем следовало бы помнить зарубежным 
любителям военных столкновений». 

(Из отчетного доклада товарища Сталина на XVIII с'езде партии о работе ЦК ВКП(б). 

Вот схема всех резервов РККА. 
Она, по мудрому и смелому решению, 
Сегодня предается оглашению, 
Хоть важность этой схемы велика! 

Несколько слов о смехе 
Водятся у нас еще такие докладчики и ораторы. Они пыхтя подни

мают какой-нибудь вопрос на «принципиальную высоту». И стараются 
быть сухими и бесплодными, как старозаветная смоковница. Они боятся 
умалить свой престиж шуткой, народной поговоркой, острым словом. 

А посмотрите все речи и доклады товарища Сталина! В них наряду 
с неповторимой теоретической глубиной сколько юмора, иронии, сарказ
ма! Острую шутку, народную поговорку, басню, цитаты из юмористиче
ских и сатирических произведение классиков — все это найдете почти 
в каждом выступлении товарища /Сталина. 

Доклад вождя на XVIII с'езде партии дает вам ясные и четкие указа
ния, куда направлять острие советской сатиры. 

Вместе со всей Советской страной мы будем зло издеваться: 
над увлечением геометрией фашистских горе-организаторов осей и 

треугольников; 
над поисками «очагов» Коминтерна в пустынях; 
над жалкими человечками, глядящими с вожделением на слона и ме

чтающими о присоединении слона к козявке; 
над пошлой болтовней некоторых деятелей зарубежной прессы, в поте 

лица своего старающихся доказать, что очистка нашей страны от троц-
кистско-зиновьевской и прочей гадости «поколебала» будто бы совет
ский строй. 

Мы будем смеяться: 
над бюрократами, которые забавляются нескончаемыми «реорганиза

циями» своих канцелярий; 
над людьми, которые хотят спокойно лежать на печке и жевать го

товые решения; 
над «узкими специалистами», которые отгораживаются от общества 

ретортами и колбами; 
над людьми, которые уныло дудят в старую дудку. 
И вместе со всей страной мы будем радоваться и весело смеяться, 

глядя на цветение нашей родины, активно осуществляя замечательную 
большевистскую мечту. 

И, как всегда, стенограммы наших с'ездов будут изобиловать ремар
ками: «веселое оживление в зале», «смех», «громкий смех». 

СТЕНОГРАММЫ наших с'ездов пестрят ремарками: «веселое 
оживление в зале», «смех», «громкий смех». 

Советский человек высоко ценит острое слово. Он любит сме
яться. 

Старая привычка, с которой мы никогда не будем бороться! 
Вот и в третьей пятилетке, кроме прочего обилия, мы предвидим оби

лие радости, веселья и смеха. 
Конечно, ни в какой ведомости не скажешь, что «за отчетный период 

кривая смеха поднялась на столько-то процентов». 
Смех — такой предмет советского ширпотреба, который не планирует

ся. Но «сухие цифры» большевистских планов наполнены многозвучной 
жизнью, переливаются страстными огнями. И мы твердо знаем: 

—• Как вчера, как сегодня, так и завтра мы будем радостные ходить 
по нашей земле и, бодрые, здоровые, весело смеяться. 

Смеха боятся лишь психически неполноценные люди, коричневые и 
прочие не особенно светлые личности. В стране, придавленной свасти
кой, смех об'явлен крамолой. Вспоминается песенка Беранже: 

«Приходит смертный час! 
Больной лежит в постели, 
Сомкнуть не может глаз,— 
Виденья одолели...» 

Фашизм, одолеваемый своими гноеточащими ранами, считает, что 
всякая улыбка народа толкает фашиста все ближе к могиле. И больной 
хрипит: 

«Ей-ей, умру, 
Ей-ей, умру, 
Ей-ей умру от смеха...» 

Что фашисту смерть, то русскому здорово. Крепкому человеку смех 
идет на здоровье. Давайте, товарищ, почаще вводить в наш организм 
витамин С (смех)! 

Как и во всем, так и здесь товарищ Сталин подает всем нам живой 
пример. 
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«Подумайте только. Пришла козявка к слону и говорит ему, подбоченясь: «Эх ты, бра
тец ты мой, до чего мне тебя жалко... Живешь ты без помещиков, без капиталистов, без нацио
нального гнета, без фашистских заправил,— какая ж это жизнь... Гляжу я на тебя и не могу 
не заметить,— нет тебе спасения, кроме как присоединиться ко мне... (Общий смех.) Ну что ж, 
так и быть, разрешаю тебе присоединить свою небольшую территорию к моей необ'ятной терри
тории...» (Общий смех и аплодисменты.)» 

(Из отчетного доклада товарища Сталина на XVIII с'езде партии о работе ЦК ВКП(б). 

Присоединение 
Громадный слон ходил по роще, 
Свободен, весел и силен. 
И вдруг раздался голос тощий: 
—• Я очень вас жалею, слон! 
Слон, мне глядеть на вас досадно! 
Ваш мир так тесен, узок, мал. 
А мой — громадина! Ну ладно, 
Я вас, беднягу, в плен забрал! 
Я 
присоединил вас! Лестно 
Ведь это всякому «лону! 
—• Да, это очень интересно... 
Но... извините... я чихну... 
Апчхи!.. Соринка в нос попала... 
Итак... Мы можем продолжать... 
Но где вы? А? Что с вами стало? 
Вас почему-то не видать! 
Ау! 

И сосны, точно травки, 
От крика гнулись до земли, 
Но... и следов нет от козявки... 
Козявку так и не нашли! 

Мораль? Весьма проста она: 
Козявкам всем да будет ясно: 
Брать в плен невыгодно слона: 
А вдруг чихнет? Небезопасно... 



«Конечно, вполне возможно, что в Германии имеются сумасшедшие, мечтающие присое
динить слона, т. е. Советскую Украину, к козявке, т. е. к так называемой Карпатской Украине. 
И если действительно имеются там такие сумасброды, можно не сомневаться, что в нашей 
стране найдется необходимое количество смирительных рубах для таких сумасшедших. (Взрыв 
аплодисментов.)» 

(Из отчетного доклада товарища Сталина на XVIII с'езд& партии о работе ЦК ВКП(б). 

Модные 
картинки 

Фашистских мод пример бесспорный 
Рубаха ч е р н а я дала. 
Носители рубахи черной 
Творят чернейшие дела. 

Вот выкройка другой рубахи. 
Фасон « к о р и ч н е в о й чумы» — 
Для рыцарей насилья, плахи, 
И мракобесия, и тьмы. 

Но если враг любой зарвется. 
И двинется войной на нас, 
То для него у нас найдется 
Рубах с м и р и т е л ь н ы х запас! 

«Военный блок Германии, Италии и Японии против интересов США, Англии и Франции на 
Дальнем Востоке? Ничего подобного! «У нас» нет никакого военного блока. «У нас» всего-на
всего безобидный «треугольник Берлин—Рим—Токио», т. е. маленькое увлечение геометрией. 
(Общий смех.)» 

(Из отчетного доклада товарища Сталина на XVIII с'езде партии о работе ЦК ВКП(б). 

I р л и н 

Урок геометрии 
Три фашистских стороны 
Во все стороны равны: 

Все равны в агрессии, 
В диком мракобесии, 
В черной экзекуции, 
В злобе ж революции. 

Заключают траурных три линии 
Результат разбойничьей кампании: 

Это жертвы Абиссинии, 
И Китая, и Испании. 

Поглядите: на троих — 
Общий памятник у них. 
Равен он во все три стороны, 
И чернеют, будто вороны, 

Над торою в высоте п 
Буквы «Б» и «Р» и Т». Г ИР О К Н О 
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«Главная причина состоит в отказе большинства неагрессивных стран и, прежде всего, 
Англии и Франции от политики коллективной безопасности, от политики коллективного отпора 
агрессорам, в переходе их на позицию невмешательства, на позицию «нейтралитета». 

(Из отчетного доклада товарища Сталина на XVIII с'езде партии о работе ЦК ВКП(б). 

Птичка божия торгует 
Без заботы и стыда 
И себе не бронирует 
Долговечного гнезда. 
«Наплевать на ванта стычки, 
Я держу нейтралитет...» 
Долго жить, окажите, птичке 
Или нет? 
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«... наша промышленность выросла в сравне
нии с довоенным уровнем более, чем в девять 
раз, тогда как промышленность главных капи
талистических стран продолжает топтаться во
круг довоенного уровня, превышая его всего 
лишь на 20 — 30 процентов». 

(Из отчетного доклада товарища Сталина на XVIII с'езде 
партии о работе ЦК ВКП(б). 

«Не может быть сомнения, что, если не слу
чится чего-либо непредвиденного, промышлен
ность Германии должна будет встать на тот же 
путь движения вниз, на который уже встали 
Япония и Италия. Ибо что значит перевести хо
зяйство страны на рельсы военной экономики? 
Это значит дать промышленности однобокое, 
военное направление, всемерно расширить про
изводство необходимых для войны предметов, 
не связанное с потреблением населения...». 

(Из отчетного доклада товарища Сталина на XVIII с'езде 
партии о работе ЦК ВКП(б). 

Мы далеко шатать умеем: 
В пять лет полвека наверстать! 
Вратам, завистникам-пигмеям 
Шаги такие не под «тать. 

Они подходят к делу просто: 
Не больно к истине «троги, 
Подменивают цифры роста 
Игрой в «гигантские шаги». 

Цыхти в 'бесплодном нанряженьи, 
Капитализм! Твоя судьба 
Унылое круженье 
То вверх, то вки? вокруг столба. 

Рассмотрев рисунок этот, 
Так воскликнуть мог бы «фюрер»: 
«Что «тремлюсь я только к миру, 
Вы здееь видите в натуре: 

Вот идет катастрофично 
В н и з к войне приготовленье, 
В в е р х стремится неуклонно 
Населенья потребленье! 

Тут представлены воочыо 
Факты точные — не сказки! 
Для наглядности картинка 
Отпечатана в две краски». 



«... золотые запасы Германии, Италии и Японии, вместе взятых, представляют меньшую 
сумму, чем запасы одной лишь Швейцарии». 

(Из отчетного доклада товарища Сталина на XVIII с'езде партии о работе ЦК ВКП(б). 

Песенка о золотом зубе 
«Для тебя, для одной, 
Я храню, не тая, 
Этот зуб золотой, 
Золотая моя! 

Он во рту одинок, 
И "страшусь я того, 
Что приблизится срок • 
Я лишусь и его. 

Чую, скоро мой рот 
Обнажится вполне... 
Тут и гибель придет 
Однозубому мне. 

Так спеши же ко мне, 
Раздели мой удел!..» 

* * * 
Так фашист о войне 
Эту песенку пел. 
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«Теперь речь может итти лишь о том, чтобы предложить 
колхозам уважить нашу просьбу и отпускать нам для растущей 
промышленности ежегодно хотя бы около полтора миллиона мо
лодых колхозников». 

(Из отчетного доклада товарища Сталина на XVIII с'езде партии 
о работе ЦК ВКП(б). 

В 1938 году продукция социалистической промышленности 
занимала 99,97 проц., а частная промышленность — 0,03 проц. всей 
продукции промышленности СССР. 

(Из таблицы, приведенной в отчётном докладе товарища Сталина 
на XVIII с'езде партии о работе ЦК ВКП(б). 

Ш^-ЛЩШ'& 

Прошу вас, 'благодетель мой, 
С ребятами мучение! 
У нас, в глухой Нееловке, 
Невеселы дела! 

Не откажите, батюшка, 
Мальчишку взять в учение! 
Уважьте просьбу матери 
Из бедного села! 

П р е д Ш А Х О б А 

— Растет наш город сказочно, 
Мы вверх идем решительно, 
Дела у нас чудесные, 
Летим во весь карьер! 

Нам отпустить колхозников 
Мы просим убедительно; 
Уважьте просьбу города, 
Колхоз-миллионер! 

...Он дни былые помнит ясно, 
Когда барыш таскал кулем. 

Но 'барыша он ждет напрасно, 
Он в круглых цифрах стал нулем. 
Грядущий день уже не шлет 
Ему привычного дохода... 
И с гибелью его растет 
Доход советского народа. 
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Всего по СССР выпущено молодых специалистов из высших 
учебных заведений за 1938 г. (не считая военных специалистов) 
106.700 человек. 

(Из таблицы, приведенной товарищем Сталиным в отчетном докладе на 
XVIII с'езде партии о работе ЦК ВКП(б). 

В от какие дни настали 
-.праведливость 

Глянь-ка, мать! 
Не забыл товарищ Сталин 
Тут и наших подсчитать. 
— А зачем же забывать? 
Их-то ведь немало: пять. 
Алексей наш—инженер, 
Тимофей наш — землемер, 
Архитектор — Катерина. 
И учительша —- Ирина. 
Муж Ирины обучен, « 
В агрономы вышел он. 

А на следующий год 
Наш Василий сдает зачет. 
Почитай из каждой хаты 
Обучаются ребята. 
От Филоновых — Танюшка, 
От Мироновых — Илюшка, 
От Сизовых — сын и дочка, 
От Ершовых — два сыночка, 
От Петровых — целых шесть. 
Как же наших не учесть? 
В эту осень из села 
Сотня добрая ушла!. 
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«Характерная черта новой империалистической войны состоит в том, что она не стала 
еще всеобщей, мировой войной. Войну ведут государства-агрессоры, всячески ущемляя инте
ресы неагрессивных государств, прежде всего Англии, Франции, США, а последние пятятся 
назад и отступают, давая агрессорам уступку за уступкой». 

(Из отчетного доклада товарища Сталина на XVIII с'езде партии о работе ЦК ВКП(б). 

Толкли подолгу воду в ступке, 
Тряслись, боясь впросак попасть. 
И волк, предчувствуя уступки, 
Раскрыл прожорливую пасть. 
Но от подачек мало толка: 
Все, что попало в эту пасть, 
Пропало, как в стогу иголка: 
Сказалась тут повадка волка, 
Его к о р и ч н е в а я масть. 
За сутками промчатся сутки, 
И станет ясно кой-кому, 
Что все уступки ни к чему, 
И просветлеют их рассудки 
У волка хищного в желудке! 
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«Нельзя требовать от классиков марксизма, отделенных от 
нашего времени периодом в 45 — 55 лет, чтобы они предвидели все 
и всякие случаи зигзагов истории в каждой отдельной стране 
в далеком будущем. Было бы смешно требовать, чтобы классики 
марксизма выработали для нас готовые решения на все и всякие 
теоретические вопросы, которые могут возникнуть в каждой от
дельной стране спустя 50—100 лет, с тем, чтобы мы, потомки 
классиков марксизма имели возможность спокойно лежать на 
печке и жевать готовые решения. (Общий смех.)» 

(Из отчетного доклада товарища Сталина на XVIII с'езде партии 
о работе ЦК ВКП(б). 

«... нельзя считать действи
тельным ленинцем человека, 
именующего себя ленинцем, 
но замкнувшегося в свою 
специальность, замкнувшего
ся, скажем, в математику, бо
танику или химию и не видя
щего ничего дальше своей 
специальности». 

(Из отчетного доклада товарища 
Сталина на XVIII с'езде партии о ра
боте ЦК ВКП(б). 

С вечера смекнуть я не могу: 
Мне к метро ли ближе иль к трамваю? 
Если Маркс об этом ни гу-гу, 
Я с себя ответственность снимаю! 

Мой малютка в люльке закричал: 
Молочка ли дать ему иль чаю? 
Энгельс нам об этом не сказал. 
Плачь, мой милый! Я не отвечаю... 

Мне сказали: «Вы ленивый лень. 
Все разжуй вам, все но дай лентяю». . 
Что? Цитата? Роюсь целый день, 
Весь багаж марксиста проверяю. 

Где прочли вы оные слова? 
Вот вся полка, с краю и до краю! 
Что за том? Которая глава? 
Из какого классика? Не знаю... 

Был влюблен в своя он колбы, 
Посвящал им каждый миг. 
Если б мог, так частокол бы 
Вкруг себя из колб воздвиг. 

Кроме хлоров, водородов, 
Он не видел ничего. 
'Никогда не пил он воду, 
Пил он только Н 2 0 . 

Но — бывает так нередко! — 
Не заметил сам, что он 
Кислотой мещанства едкой 
Был бесследно растворен! 
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«Правильно подбирать кад
ры... Это также не значит зло
употреблять своей властью, 
перебрасывать без толку де
сятки и сотни людей из одно
го места в другое и обратно 
и устраивать нескончаемые 
«реорганизации». (Смех.)» 

(Из отчетного доклада товарища 
Сталина на XVIII с'езде партии о ра
боте ЦК ВКП(б). 

Как мыслит руководство массами 
Глубокодумный бюрократ? 
Людей без толку перебрасывает 
И этому занятью рад. 
Он любит «реорганизации». 
Эх, поступил бы в летний сад — 
Вертел бы ручку не без грации 

этакого «колеса» 

«Они продолжают дудить в 
старую дудку, неправильно 
перенося на советскую интел
лигенцию те взгляды и отно
шения, которые имели свое 
основание в старое время, 
когда интеллигенция находи
лась на службе у помещиков 
и капиталистов». 

(Из отчетного доклада товарища 
Сталина на XVIII с'езде партии о ра
боте ЦК ВКП(б). 

Знает он одну беду: 
Дует в дряхлую дуду, 
Но старинная дуда 
Не годится никуда! 
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«Война против интересов Англии, Франции, США? Пустяки! «Мы» ведем войну против 
Коминтерна, а не против этих государств. Если не верите, читайте «антикоминтерновский пакт», 
заключенный между Италией, Германией и Японией. 

Так думали обработать общественное мнение господа агрессоры, хотя не трудно было 
понять, что вся эта неуклюжая игра в маскировку шита белыми нитками, ибо смешно искать 
«очаги» Коминтерна в пустынях. Монголии, в горах Абиссинии, в дебрях испанского Марокко. 
(Смех.)» 

(Из отчетного доклада товарища Сталина на XVIII с'езде партии о работе ЦК ВКП(б). 
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Очаг Коминтерна!» 
Как хитрю «и выткано, 
Ню видит 

весь «вет 
Под белыми нитками 
Коричневый цвет! 
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«Это означает, что в то время как экономически мощные, не агрессивные страны начнут 
вылезать из полосы кризиса, агрессивные страны, истощив свои золотые и сырьевые запасы 
в ходе военной горячки, должны будут вступить в полосу жесточайшего кризиса». 

(Из отчетного доклада товарища Сталина на XVIII с'езде партии о работе ЦК ВКП(б). 

Как лихо этот поезд мчится! 
И как багаж его ботат: 
Штыки, чтоб взламывать границы, 
Мортиры с гроздьями гранат, 
Баллоны с самым лучшим газом, 
Убийц испытанных набор... 

Напрасно смотрит красным глазом 
На страшный иоезд семафор. 
Гремят вагоны, к «трелкам близясь, 
И поступь поезда тяжка. 
Но стрелку переводит Кризис, 
И... в пропасть путь из тупика! 
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Приблизить руководящие органы к ни
зовой работе с тем, чтобы сделать их ру
ководящую работу все более оперативной 
и конкретной, все менее заседательской 
и канцелярской... 

(Из отчетного доклада товарища Сталина на 
XVIII с'езде партии о работе ЦК ВКП(б). 

Он плачет, слезой оросив кабинет, 
Над стулом заветным «клоненный: 
— На нем я сидел с незапамятных лет 
Вдали от волнений районных. 
Он был мне и друтоми 'быстрым конем. 

Сам Пушкин пропел эту песню о нем, 
И сердцу та песня его дорога: 
Разлуки описано бремя: 
«Прощай, мой товарищ, мой верный слуга, 
Расстаться настало нам время!» 

«Правильно подбирать кад
ры, это еще не значит набрать 
себе замов и помов, составить 
канцелярию и выпускать от
туда разные указания. (Смех.)» 

(Из отчетного доклада товарища 
Сталина на XVIII с'езде партии о ра
боте ЦК ВКП(б). 

Канцелярской крысой став, 
Зав завел себе устав. 
•С^гем уставом мы знакомы: 
Ломы, замы, 
Замы, помы, 
Помзампом 
И зампомзав... 

* * * 
Смысл такой скороговорки 
До предела раз'яенен: 
Зав сидит в чернильной 

норке, 
И людей не видит он. 
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«Некоторые деятели зарубежной прессы болтают, что очищение советских организаций-

от шпионов, убийц и вредителей, вроде Троцкого, Зиновьева, Каменева, Якира; Тухачевско
го, Розенгольца, Бухарина и других извергов «поколебало» будто бы советский строй, внесло 
«разложение». Эта пошлая болтовня стоит того, чтобы поиздеваться над ней. Как может 
поколебать и разложить советский строй очищение советских организаций от вредных и 
враждебных элементов?» 

(Из отчетного доклада товарища Сталина на XVIII с'езде партии о работе ЦК ВКП(б). 

<Как много грязи зря сливается! 
Не дорожат они помоями! 
На вас гляжу я с умилением, 
Помои милые мои! 
Шпионы, гады и вредители 
Достойны почестей, по-моему!» 

Все эти мысли очень веские, 
Но с точки зрения... свиньи! 
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