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СВЕТЛЫЙ
ПУТЬ
ОКТЯБРЯ
После 1917 года на карте мира стано
вится всё меньше тёмных пятен.

Рис. Бор.
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СМЕХ

РАВНЫХ

МЕХ — оружие, оружие острое, метко разящее
врага. Там, где у власти трудящиеся, - там са
тира и юмор находятся на вооружении революции, на
вооружении народа.
Сатира и юмор в странах народной демократии за
последнее время получили необычайно широкое разви
тие. Это понятно' и естественно, ибо когда в этих стра
нах власть находилась в руках помещиков и капитали
стов, народу смеяться было трудно. Не может быть на
стоящего смеха там, где есть хозяева и рабы. А. Н. Гер
цен в своё время говорил:
«Написать историю смеха было бы чрезвычайно ин
тересно. В церкви, во фронте, перед начальником де
партамента, перед частным приставом, перед управ
ляющим никто не смеётся. Крепостные слуги лишены
права улыбки в присутствии помещика. Одни равные
смеются между собой».
Смех народно-демократической и коммунистической
прессы — это 'смех равных, смех народа.
Как, над кем и над чем смеётся сегодня народ Бол
гарии, Румынии, Польши, Чехословакии, Китая, Алба
нии и других народно-демократических стран? Кого
разит грозное оружие смеха? В кого направлены стре
лы коммунистической прессы?
В предлагаемом номере «Крокодила» читатель най
дёт ответ на эти вопросы. •
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— Если так будет

продолжаться..

скоро не останется места..

. где бы мы могла стоять.
(«ЛЯ

ВИ УВРИЕР», ФРАНЦИЯ)
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ДЯДЯ САМ: — Я думал, что они без меня умрут
они вон как себя ведут/

от голода, а

(«СТЪРШЕЛ», БОЛГАРИЯ)
РОСТ

ПРОДУКЦИИ

Эй, кулак, сколько ты получишь?
За что? За эту пшеницу?
Нет, за ту, что ты дома припрятал!
(«ЛУДАШ MATH», ВЕНГРИЯ)

— С тех пор, как я стал [ расти, мои
ные показатели растут вместе со мной!

производствен

(«УРЗИКА», РУМЫНИЯ)

КУЛАКИ (между
собой):—
Скажи этим людям, что мы
хотим иметь с ними дело.
— Да, но они не хотят иметь с нами дело.
(«УРЗИКА», РУМЫНИЯ)

— Не мешай/
(«ШПИЛЬКИ»,

ПОЛЬША)

В

СТАРИННОМ

ЗАМКЕ
Рис. Изглла СЕГЕ (Венгрия)

— Они не имеют права здесь жить! Они не наши потомки!
— А вот они считают, что имеют право! Потому что они потомки тех, кто строил этот замок!

№ 30.

„Я думаю, что мы должны сделать доступ
ным для всех миролюбивых народов изобилие на
ших технических знаний, чтобы помочь осуще
ствить их стремление к лучшей жизни".
Гарри

С согласия Мак
Артура
Чан-Кай-ши пытался вербовать
японцев для войны против На'
родно - освободительной армии
Китая, .
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ТРУМЭН

Последняя
(«ДЗЕННИК

хватка
ЛЮДОВЫ»,

ПОЛЬША)

т
Всё для

миролюбивых

народов!
(«КЭШЕКЭЛ ГАРДИЭН», США)

Рис. Вильяма ГРОППЕРА {США)

вел

ТРУМЭН:

— Голубь

мира

уже ушёл,

мамочка?

(«ЭСТЕРРАЙХИШЕ ФОЛЬКСШТИММЕ»,

— Как мне бороться
столько ртов просят

за мир,
пищи?

если

(«СКЫНТЕИЯ», РУМЫНИЯ)

А где же солдаты,
мистер
Отправились
голосовать
за
Уоллстритовская

„помощь"

Греции.

Ачесон?
мир.'

(ЧЕХОСЛОВАКИЯ)

АВСТРИЯ)

Вот чтъ сказали
же — Праге.'

на Конгрессе

защиты

мира в

Пари

Происшествие

с голубем

мира.

(«ФОРВЕРТС», ГЕРМАНИЯ»

АЛБАНИЯ)

Рис. Фреда ЭЛЛИСА (США)

— Почему вы так испугались,
ми
стер? Ведь теперь мы можем вместе
бороться за дело мира/
(«ДЕР ФРАЙЕР БАУЭР», ГЕРМАНИЯ)

(«ХОСТЕНИ».

Да здравствует

мир!

Белая книга американского империализма,

написаннйя

кровью китайского

народа.
(«ДУН БЕИ ХУА БАО», КИТАЙ)

Разбитые

иллюзии.

(«ДУН БЕЯ ХУА БАО», КИТАЯ)

(«ДЕЯЛИ УОРКЕР», АНГЛИЯ)

Наконец

состоялось!

(«ТРИБЮН», ГЕРМАНИЯ)

Союзный

канцлер

занял

свое

место.

(«ТЕГЛИХЕ Р У Н Д Ш А У » ,

ГОЛОС

ИЗ

БОННА.-

К чему этот

стул?

(«НАЦИОНАЛЬ ЦЕЙТУНГ», ГЕРМАНИЯ)

Атрибуты

власти

боннскою

ГЕРМАНИЯ)

правительства.
(ГЕРМАНИЯ)

КАПИТАЛИСТ:

У вас что, день рождекия, господин де Гаспери?
• Какой чорт! Забастовка на электростанции!

— Сброшу этот балласт, чтобы как-нибудь удержаться!
(«ПИПЛЗ УОРЛД», США)

Подготовка к новому

(«ЛУДАШ МАТИ», ВЕНГРИЯ)

кризису-

(«ПИПЛЗ ВОИС», НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ)

МЛ
КЕ

ДЯДЯ САМ: — Скажите, нет ли у вас
ещё одного такого же сапога?
ДЕ ГАСПЕРИ: — Ох, мистер, мне ка
жется, что я останусь и без этого!
(«ПРОБЛЕМ ЭКСТЕРН», РУМЫНИЯ)

Какой вкусный пряник!
(«ЮМАНИТЕ», ФРАНЦИЯ)

Воспитание детей в Бизоний.
(«ЛУДАШ МАТИ», ВЕНГРИЯ)

АНГЛО-АМЕРИКАНСКАЯ

КОНФЕРЕНЦИЯ

В

ВАШИНГТОНЕ

иЯЭ
Начало .

и конец.
(«СКЫНТЕЯЯ», РУМЫНИЯ)

МИНИСТР ФИНАНСОВ
ИТАЛИИ:
— Наконец Соединённые Штаты при
знали за лирой очень важную роль!
(«АВДНТИ», ИТАЛИЯ)
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К ПРОЦЕССУ НАД
КОМПАРТИИ

ДЕЯТЕЛЯМИ
США

Помощь

по-американски.

(«ДИКОБРАЗ», ЧЕХОСЛОВАКИЯ)

Американское правосудие на скамье

подсудимых.
(«ДЕЙЛИ УОРКЕР», США)

Рис. Джузепп* СКАЛАРИНИ

(Италия^

— Как могло придти вам в голову, что мы дер
жим курс на фашизм?
(«ДЕЯЛИ УОРКЕР», США)

— Ну что за хозяйка ты, Бетти/ Теперь я, видный ку
клуксклановец, вынужден буду идти линчевать негра в
рваном халате/
(«ЛУДАШ МАТИ», ВЕНГРИЯ)

Совсем не удивляюсь,
голове столько свинства/
Клерикализм

протягивает свои щупальца.

что он стал таким идиотом: ведь у него в
(ПОЛЬША)

Маршаллиэированная симфония.
(«ДИКОБРАЗ». ЧЕХОСЛОВАКИЯ)
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Зачем кардиналы
Куда ведёт Югославию клика

Тито.

носят

высокие
митры?
(«РОХАЧ-. ЧЕХОСЛОВАКИЯ)

I

(«РУДЭ ПРАВО», ЧЕХОСЛОВАКИЯ)
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Ошейник рабства.^

Три военных дружка всегда вместе ходят.

(«ДУН БЕЯ ХУА БАО», КИТАЯ)
( « Л У Д А Ш ШАНДОР», ВЕНГРИЯ)
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— Мы

защищаем!
(«ЛУДАШ
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Рые. В. ГОРЯЕВА

Поздравляю вас, товарищ, с Октябрём!
• И вас тоже!
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