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ДЗЁСЫМНИДА!
— воскликнул известный корейский писатель Ли Ги Ен,
Д ЗЁСЫМНИДА!
когда узнал о предстоящей поездке в Москву.
«Дзёсымнида» — по-корейски «хорошо».
Однако в полную чашу радости, которую готовился испить наш дорогой
Ли Ги Ен, попали капли горечи. По-русски такая смесь, кажется, именуется:
«ложка дёгтя в бочке мёда». В данном случае каплями дёгтя было незнание
русского языка.
Ли Ги Ен только начал изучать язык страны социализма. Словарный
багаж писателя был слишком мал, чтобы выражать большие чувства любви
и дружбы. К а к быть? Всё ;же Л и Ги Ен нашёл выход. В небольшом своём
словарном запасе он отыскал русское слово, которое могло в будущем
отлично передавать его мысли и настроения. То было короткое слово
«хорошо»!
Мы, корейцы, соскучились по этому слову. Не часто его можно было
слышать во времена сорокалетнего японского ига. Ещё реже раздавалось
оно в Южной Корее, где несколько лет резвились мясники из Вашингтона.
Ж у р н а л «Стрела» — корейский собрат «Крокодила» — напечатал десять
правил поведения граждан, находящихся под янки-лисынмановской опекой.
Когда тебя оскорбляют, — умиляйся, грабят, — радуйся, убивают, — не
огорчайся — таков общий смысл этих правил. На сей раз сатирический гро
теск точно и полно отразил реальную ж и з н ь . Американцы не только грабят
и убивают корейцев, но ещё и требуют, чтобы они восхищались их «демо. кратическим» разбоем.
15 августа 1945 года, впервые за долгие годы, миллионы-корейцев ска
зали: «Хорошо!». В этот день они увидели своих освободителей — воинов
Советской Армии.
С той поры в Северной Корее всё чаще звучало это слово. Оно снова
получило права гражданства.
— Дзёсымнида! — сказал народ, избавившись с помощью советских вра
чей от страшных ^эпидемий — чумы и холеры.
— Дзёсымнида! — говорят рабочие, становясь за станки с маркой СССР.
— Дзёсымнида! — восклицают крестьяне, когда на их поля выходят
алтайские и харьковские тракторы.
'
Но вернёмся к Ли Ги Ену. В первый же день пребывания в Москве
с ним приключилось небольшое курьёзное происшествие. После обеда
в номер гостиницы, где жил писатель, зашла официантка.
;
— Вы будете ужинать в ресторане? — осведомилась она.
— Хорошо! — коротко бросил Ли Ги Ен.
Универсальное слово подвело писателя. Целый вечер дожидался он в
своём номере ужин, искренне удивляясь, почему обычно точные русские на
этот раз так неаккуратны.
Впрочем, в дальнейшем чудесное слово не подводило Ли Ги Ена. Оно
всегда оказывалось уместным. Юно очень точно выражало чувства Л и Ги
Ена, когда он слышал перезвон курантов и видел рубиновые звёзды Кремля,
когда, гуляя по просторным, мирным, украшенным молодой зеленью ули
цам, он всюду встречал подлинных друзей, для которых знание языка
необязательно, чтобы оценить настоящую дружбу.
— Хорошо! Дзёсымнида!
Недавно Ли Ги Ен вернулся в Корею, чтобы так же хорошо служить
народу, как русские писатели.
В Пхеньяне его посетил один советский журналист. Был вечер. Косые
лучи заходившего солнца освещали комнату писателя. Ли Ги Ен сидел у
радиоприёмника. Передавали сводку Главного командования.
«Части Народной армии теснят американские и лисынмановские
войска», — доносилось из репродуктора.
— Хорошо, — прошептал Ли Ги Ен.
«Противник несёт большие потери...»
— Очень хорошо!
Затем писатель негромко, но отчётливо сказал по-русски своему гостю:
— Мир победит войну!
Так мы узнали, что в лексическом словаре Ли Ги Ена прибавилось ещё
несколько хороших русских слов.
Дзёсымнида!
Перевод с корейского.

Вера СОЛНЦЕВА

БЛУЖДАЮЩЕЕ СУДНО
Активно участвуя в борьбе за мир, докеры
многих европейских портов отказываются раз
гружать американские суда с военным грузом.
Американцы вынуждены рыскать по европей
ским портам в поисках рабочих рук для раз
грузки.
По отношению к таким судам во Франции и
других
странах
распространено
выражение
« б л у ж д а ю щ е е судно» по ассоциации с «лету
чим голландцем» — разбойничьим кораблёмпризраком из средневековой легенды.
Д а в н о у ж е н е дети м ы ,
• Н а м в с к а з к и верить т р у д н о ,
Но м ы , поверьте, встретили
Блуждающее судно.

О т п о р т а к п о р т у плавало
Оно, в о й н о й набитое,
Посланцем Жёлтых Дьяволов Хозяев уоллстритовых.

s

О н о хозяев славило
Под Бруклинским мостом
И вот, г л я д и м , причалило
К Антверпену потом.

Вопит г у д к а м и н и з к и м и
И докеров зовёт.
Н о ни о д и н п о пристани
Навстречу ,не идёт.

Три д н я на р е й д е волнами
Бил с у д н о о к е а н ,
Оно, хлебнув не с о л о н о ,
Опять
ушло
в туман.

Как у т в е р ж д а ю т ж и т е л и ,
На севере и юге,
Его в А л ж и р е в и д е л и ,
И в Генуе,
и в Брюгге.
К а к известно, господин Трюгве Ли — гене
ральный секретарь Организации Объединён1 н ы х Наций. Но эта должность, видимо, мало
| удовлетворяет
почтенного
м у ж а . Поэтому
генеральный секретарь ООН решил зарабо[ тать себе авторитет на п о п р и щ е к р о й к и и
' шитья.
На верхнем с н и м к е вы видите господина
Трюгве Л и в его «американке». Он у с л у ж л и в о
передает з а к а з ч и к у , представителю С Ш А в
(ООН,
господину Уоррену Остину т о л ь к о что
/перелицованный флаг Организации Объеди
нённых Наций. В л о в к и х р у к а х генерального
( з а к р о й щ и к а этот благородный флаг превра' щён в ф а р т у к , к о т о р ы м кровавые американ(ские мясники
стараются п р и к р ы т ь
свои
[ г р я з н ы е дела в Корее.

Но, к великому о г о р ч е н и ю господ с Уолл
с т р и т а , перелицованное
знамя-фартук
не
вдохновляет солдат. Приводимый н и ж е с н и 
м о к убедительно говорит об этом.
Полюбуйтесь на а м е р и к а н с к и х завоевате-.
лей Кореи! Растеряв о р у ж и е и боеприпасы,
уныло плетутся они по дорогам Кореи, трус
ливо втягивая голову в плечи, у с л ы ш а в гром
п у ш е к н а с т у п а ю щ е й Народной а р м и и .
И в первый раз в своей ж и з н и н е соврал
американский
радиокомментатор
Болдуин,
заявив:
«Наши войска недисциплинированны. Не
дисциплинированна
вся наша н а ц и я . Мы
не л у ч ш и е люди в мире».
Вот она, награда «не л у ч ш и м людям в
мире»! Не всем с у ж д е н о удрать, не всем
суждено выбраться за о к е а н .
На с н и м к е справа: американские солдаты
вбивают первый (но далеко не последний)
крест в могилу своего коллеги, погибшего
на корейской земле. Рядовой Кеннет Ш а д р и н
из Биоминга о т к р ы л с ч ё т
американских
потерь.
Вместо боевого креста им п о л у ч е н дере
в я н н ы й . Каждому своё.

Хоть б ы л и в д е л о п у щ е н ы
И плети 1И винтовкой,
Устраивали г р у з ч и к и
П о в с ю д у забастовки.

И снова с у д н о в плаванье
Пускалось т о р о п л и в о
К о в с е м п о р т а м и гаваням
Б и с к а й с к о г о залива.

По типу с у д н о это
Нельзя узнать н и к а к ,
Но верная примета —
А м е р и к а н с к и й флаг.

В какую бы ни прибыло
Д а л ё к у ю страну,
Оно ведёт к погибели,
Несёт с с о б о й в о й н у .
Где тень е г о ч е р н е е т ,
Там м е р к н е т с о л н ц а свет.
В пылающей Корее
Его к р о в а в ы й
след...

Но с к о л ь к о б ы ни плавало.
Оно обречено.
Кто связан с Ж ё л т ы м Д ь я в о л о м ,
Тот с « и м
пойдёт
на д н о !

Д. ЗАСЛАВСКИЙ

ЛГУНЫ ОБМАНУЛИ
НАДО обладать излишком воображения, чтобы живо пред
Н Еставить
себе точную картину нынешнего Пусана — послед
него крупного города, оставшегося ещё в обладании амери
канских завоевателей. Сюда со всех концов Южной Кореи сте
кается теперь зловонная человеческая гниль. Сюда бегут все
подонки корейского народа, все те, кто грабил, мучил рабо
чих и крестьян Кореи, уничтожал и пытал её интеллигенцию
в течение последних лет под покровительством американских
генералов и политиков. Они играли роль власти. Они пытались
«представлять» Южную Корею в качестве самостоятельных ак
тёров, будучи на деле куклами, марионетками американского
империализма. Продажные, развращённые до мозга костей лю
дишки, без чести и совести, жадные к деньгам, они омерзитель
ной оравой паразитов сидели на корейском народе, ни к чему
не способные, кроме того, чтобы жрать, насильничать, воровать.
Теперь они вместе со своими главарями, Ли Сын Маком и
другими, вместе с удравшими сюда членами фальсифицирован
ного «Национального собрания», вместе с «министрами», поли
цейскими, палачами, шпионами, спекулянтами кишат в последнем_^убежище, мечутся, как затравленные крысы, и думают об
одном — как бы удрать поскорее от народного возмездия, по
дальше от Кореи. И мы знаем, что они устраивают давку в пор
тах, на пароходных пристанях, и мы видим, как американские
офицеры торгуют местами на пароходах, как наживаются на
скупке краденого и награбленного, как разыгрываются безобраз
нейшие сцены в тесных уличках Пусана и одни пауки поедают
других, стараясь по трупам выбраться из города, который стал
ловушкой.
И среди всей этой социальной гнили и мерзости! мы видим
несколько человеческих фигурок, которые тоже копошатся и
мечутся, тоже стараются быть поближе к пароходам и мечтают
только об одном — о скорейшей эвакуации. Это не корейцы. Это
не члены южнокорейской банды Ли Сын Мане, именовавшей
себя правительством. Но и они чувствуют за собой вину, испол
нены страха. Они тоже спекулянты — особого рода. Это члены
так называемой «корейской комиссии» ООН. Это тоже плохие ак
тёры -и тоже куклы на ниточках. Они изображали по фальши, вому сценарию «политическую независимость» и «беспристраст
ность». Они выступали на ролях «честных отцов». А были они
жуликами и шарлатанами, и теперь их обман разоблачён, и они
спешат бежать, оказаться подальше от того места, где они со
вершали свои преступления и где были разоблачены.
Это люди ГГрюгве Ли. Они получили задание — сообщать ООН
об истинном положении в Корее. Это было задание заведомо
лживое, имеющее целью прикрыть задание подлинное: содей
ствовать подготовке американской захватнической авантюры.
Истинный облик этой недостойной комедии, пятнающей Орга
низацию Объединённых Наций, был сразу же разоблачён совет
скими представителями. «Корейская комиссия» была незакон
ным образованием американского произвола.
Члены «корейской комиссии» выполняли задачу, на них воз.уложенную в Вашингтоне, выполнялиг инструкции, сочинённые в
\ 3 Пентагоне, военном министерстве США. Они лгали безудержно,
• беспардонно, бессмысленно. Они обманывали американских
обывателей, поставляли заведомо лживую информацию импе
риалистической печати, вводили в заблуждение капиталисти
ческие правительства Западной 'Европы. Они утверждали, что
Ли Сын Ман — это реальная величина, в то время как превос
ходно видели, что он круглый нуль, абсолютное политическое
ничтожество.
Они доносили в США своим хозяевам, что южяокорейские
ставленники империализма опираются на народ, в то время как
превосходно видели и не могли не видеть, что за этими марио
нетками нет никого в стране, что они ненавидимы народом и
что держались они только поддержкой американских штыков.
И теперь они разоблачены неумолимыми фактами, разобла
чены всенародно, перед всем миром. Они сами бежали вместе
с бежавшим Ли Сын Маном и другими корейскими нулями,
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бежали, не оглядываясь, зная, что всюду вокруг них ненависть
корейского народа. Всё то, что они выдавали за реальность,
оказалось политической и социальной гнилью: кукольный пар
ламент, кукольное правительство, кукольная армия. Всё сплош
ной подлог!
Ныне американская капиталистическая печать скулит и взды
хает в перерывах между припадками злобной истерики: «Ах, мы
не знали! Ах, мы переоценили силу Ли Сын Мана! Ах, мы
недооценили силы корейского народа! Ах, нас ненавидят в Ко
рее, в Южной и Северной, в Восточной и Западной!»
Вот что значит долгаться до ручки! Пытаясь обмануть весь
мир, лгуны обманули прежде всего самих себя. Ложь о Корее
оказалась палкой о двух концах, и американские империалисты испытывают ныне удары с обоих концов. Пресловутая неза
конная «корейская комиссия» глупых (разведчиков — это одно
из первых звеньев той цепи провалов, которая и привела Орга
низацию Объединённых Наций в тупик сплошного беззакония
и скандальных неудач. Прикрыв свою агрессию флагом ООН,
американские захватчики заранее подготовили козла отпущения,
на коего и возлагают все свои преступления перед человече
ством,!
Обман разоблачён. Нет и не было никакого правительства
Ли Сын Мана — было пустое место, занятое марионеткой. Нет
и не было «Национального собрания», которое представляло бы
Южную Корею, — была разбежавшаяся группа жалких стати
стов. Нет и не было самостоятельной экономики — был поощряе
мый американскими империалистами грабёж трудящихся
Кореи.
Поэтому агрессия американского империализма предстаёт пе
ред миром в обнажённом виде, лишённая всякого камуфляжа.
В американском конгрессе, среди людей, подобных себе, прези
дент Трумэн может шутовски заявлять, что он выступает
якобы только от имени ООН «в 'защиту» каких-то несуществу
ющих южнокорейских государственных сил. На деле амери
канские i захватчики ведут завоевательную войну, грубейшую
завоевательную войну, пытаясь покорить и поработить корей
ский народ по обе стороны 38-й параллели.
Американская политика обанкротилась в Корее. Как все бан
кроты, правительство США пытается выйти из положения, на
громождая новые подлоги на старые, новую агрессию на преж
нюю. Авантюризм имеет свою логику — это логика безумия.
Мы видим эту логику безумия в применении к американской
политике в Китае. Убедительно доказав миру то, что было хоро
шо всем известно — что режим Чан Кай-апи внутренне сгнил и
не мог держаться даже с помощью миллиардов долларов, — аме
риканские политики из пгколы Ачесона продолжают поддержи
вать гнилого Чан Кай-пги и продолжают всаживать новые мил
лиарды в гнилое предприятие на Формозе. Это логика авантюр
ного безумия.
Убедившись в том, что Ли Сын Ман — это политический труп,
политики ив школы Ачесона продолжают поддерживать корей
скую мертвечину, негодную даже на то, чтобы ею подпирать
заборы. И генерал Макартур заблаговременно присматривает
тот остров, который мог бы стать корейской Формозой. Это ло
гика авантюрного безумия.
Древние римляне говорили: «Кого Юпитер хочет погубить,
того лишает разума». Не мифический Юпитер, а реальные силы
истории погубили гитлеровский раздувшийся империализм, ли
шив разума его главарей.
Бели забившиеся в какой-то утолок в Пусане члены «корей
ской комиссии» размышляют ю том, почему они ошиблись, и
впервые представляют себе по собственному плачовному опыту,
какая сила заключена в свободном корейском народе, вставшем
единодушно на защиту своей национальной независимости, го
это может быть началом разумного мышления. Мы, однако, да
леки от просветительских иллюзий. Разумное мышление не по
ложено по штату холопам империализма.

В ТЫЛУ, КАК НА ФРОНТЕ
Р и с . В. ГОРЯЕВА

— Никогда не думал, что мы с таким удовольствием будем рабо
тать на Ли Сын Мана!

ПО П Е Ч А Т Н Ы М
Июль 1950 года оказался злополучным меся
цем для английской печати. Не учтя возмож
ных последствий нападения лисынмановцев
на Северную Корею, не мудрствуя лукаво,
журнал «Экономист» сообщил своим чита
телям:
«Власть в Южной Корее сосредоточена
в руках продажной клики, возглавляемой
лидером, стремящимся к единоличной дик
татуре».
Тогда же газета «Манчестер гардиан» за
явила:
«Западные державы не будут вмешиваться
в подлинную внутреннюю политическую
.. жизнь азиатских стран или поддерживать
режимы, пережившие свою эпоху».
№ 25.

СТРАНИЦАМ

Не мудрено, что эти необдуманные выраже
ния пришлись не по вкусу заокеанским хозяе
вам. Последовал соответствующий окрик, и
лейбористские лидеры, обладающие большой
гибкостью и оперативностью, стали срочно
заминать конфуз. Первым с официальным за
явлением выступил Эттли. Не моргнув глазом,
он торжественно заявил о южнокорейском
«правительстве»:
«Это — вполне конституционное и признан
ное правительство».
Английский министр обороны Шинуэлл, по
винуясь мановению хозяйской руки, сообщил:
«Мы уведомили генерального секретаря

Организации Объединённых Наций о своей
готовности послать на театр военных дей
ствий... эффективные наземные подкрепле
ния... включая пехоту, бронетанковые силы,
артиллерию и инженерные войска».
Ясно, что после этого быстро перестроилась
и печать. Все реакционные газеты заговорили
в таком примерно тоне:
«Незамедлительно оказав поддержку сво
ими военно-морскими силами, Британия уже
доказала, что она считает борьбу в Корее
своим кровным делом».
Ну, как тут не вспомнить кстати русскую
поговорку: «Чьё кушаю, того и слушаю»?
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КОРОТКО, но ясно
Бор. КУЛАГИН,

Виктор БЛАЖЕНОВ,

токарв-скоростник Московского завода шлифовальных станков.

машинист депо Сортировочная Московско-Рязанской железной дороги,
депутат Верховного Совета СССР, лауреат Сталинской премии.

От души приветствую скоростные методы
освобождения Кореи!

Маршрут поджигателей войны известный.
Станция отправления—Новый Свет . Станция
назначения — тот свет!

(£?Л С? &2S &^<г
БОБОКАЛОНОВ Пулат,

А. БАТУРИН,

председатель колхоза-миллионера имени Сталина, Ленмнабадского района,
Таджикской ССР, депутат Верховного Совета СССР,
Герой Социалистического Труда.

Пусть помнит господин Трумэн: что по
сеешь, то и пожнешь!..

народный артист РСФСР, лауреат Сталинской премии.

Как певец, я с полной ответственностью
могу заявить: песенка агрессоров в Корее
спета!

J^7fa tio^oMC^
Д: БРОНШТЕЙН,
гросмейстер.

Ек. МАРТЬЯНОВА,
заслуженная учительница, депутат Верховного Совета СССР.

События в Корее— неплохой урок для всех
поджигателей войны.

£.

yUa/w/ttAKfi^a.

Уолл-стритовские короли направили свои
ладьи в чужие моря, их офицеры командуют
лисынмановскими пешками и пытаются захва
тить чужие поля.
При такой авантюрной игре может быть
только один конец—неизбежный мат.

f^/^Ao
Л. В. РУДНЕВ,
действительный член Академии архитектуры СССР, лауреат Сталинской
премии.
Bta»
г^

Какие бы разрушения Белый дом ни проекти
ровал,—здание мира будет построено.

Нина АЛИСОВА,
тистка РСФСР, лауреат Сталинец

у^хлО-J^^^

М. БЛАНТЕР,
композитор, лауреат Сталинской премии.

Хотя мне больше по душе лирическая музы
ка, но я р большим удовольствием буду ра
ботать над похоронными мелодиями, посвя
щенными американским планам в Корее!

Н. ЛАТЫШЕВ,
премии.

государственный судья по футболу.

Мне ещё никогда не приходилось видеть
Самый строгий, справедливый судья—на
такой отвратительной роли, какую играет род. Грубые, запрещённые приёмы не помо
Трумэн в корейских событиях.
гут. Побеждает тот, кто ведёт честную
борьбу

(J .J^/frum^

ОКИНАВА
Сэры!
Чтобы дать американскому народу представ
ление о том, как живётся солдату в Окинаве,
напечатайте, пожалуйста, эти строчки.
Это — хорошее стихотворение, я уверен.

ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ

ВУЗА

Свободные женщины Кореи проявляют чудеса
героизма в тылу и в рядах Народной армии

Где кончается наша держава,
Далеко от .путей и дорог,
Есть клочок земли — Окинава,
О котором 'не 'помнит бог.
Где живут ястреба и гадюки,
Тысяч за восемь миль от вас,
Где солдаты пухнут от скуки,
Там наш полк квартирует сейчас.
Рядовой наш не слишком дорог.
Невелик .на .него расход.
Мы за жалкую плату — два сорок ' —
Охраняем богатых господ.
Вспоминаем о далыней сторонке
В ожидании лучших дней,
Опасаясь,, что наши девчонки
Выйдут замуж за наших друзей.
Эти дни, проведённые в армии,
Пропадают для нас без следа.
Пусть набор вас минует, парни.
Не записывайтесь никогда!
В день, когда мы помрём, апостол
Заорёт у .небесных врат:
— Это толк лятьсот девяностый!
В Окинаве он отбыл ад!
Рядовой ЛОНГО
Ив американского журнала «Лайф>
(5 июня 1950 года).
Перевёл С. МАРШАК
ПРИМЕЧАНИЕ КРОКОДИЛА. Где сейчас
рядовой Лонго, мы не знаем. Опасность «по
терять девчонку» родила в его одурманенной
фашистской пропагандой голове трезвые мыс
ли. Лонго ещё более отрезвится, попав в Ко
рею, где он легко и свободно в любую минуту
может потерять свою голову!
Ненадёжные солдаты у господина Трумэна!

Диплом мы защитили, теперь лойдём Родину защищать!

Два доллара сорок центов в день.

Рис. И. СЕМЁНОВА

Рис. Л. ГЕНЧА

Собаки лают...

...а караван идёт своей дорогой.
(ВОСТОЧНАЯ ПОСЛОВИЦА)

Щ@ %

Г
ГЕНЕРАЛЬНАЯ
МАРИОНЕТКА
Миллионы простых людей, читая в газетах послания г-на Трюгве Ли
в адрес 52 стран по корейскому вопросу, окончательно уверились,
что он отныне н е «генеральный секретарь ООН», а всего лишь гене
ральная марионетка; Уолл-стрита.
«Меня уведомили, —шишет в своих «директивах» холоп американ
ского империализма,—что единое командование (так он именует штаб
Макартура) срочно нуждается в дополнительной эффектаганой помощи.
Поэтому я был бы благодарен...»
...Рано благодарит Трюгве Ли, 'генеральный пособник американско
го агрессора. «Благодарное» человечество е щ | воздаст ему по за
ел у rand
л
А. И. ДОРОНИН
г. Александрия, Кировоградской области.
ПОРТРЕТ
Хя
Господин Уолл-стрит!
Л
Что за портретик на .вашей стене
Вывешен в траурной рамке?
«От мира убыток, прибыль в 'войне» —
Вам Гитлер сопутствует, янки.
И вам, президент, улыбается он.
Приветствуя в а ш у {«идею»:
«Хайль Трумэн, спасибо, примите поклон
За все ваши зверства в Корее».
В. ГОРЮНС
г. Новосибирск.
Д А Д У Т ПО Р У К А М !
Я не поэт и не писатель, я просто гражданин СССР, такой же, как
миллионы других советских людей.
И, как всем нашим людям мирного, созидательного труда, мне хо
чется сказать Трумэнам, ачесонам, дйллесам и прочим факельщикам
войны:
Чужими руками чтоб жар загребать,
За доллары хочет он р у к и сыскать.
Недолго провертишься сам, дядя Сам,
Дадут и тебе самому по рукам!
Л
г. Рига.
- ШТАЛЬБЕРГ

Дважды в день, утром и вечером, в редакцию Крокодила прибывают
сотни читательских писем. Многие из них посвящены Черчиллю, Трумэну,
Ачесону и прочим подиенгателям войны.
Наши читатели в своих письмах не скупятся на эпитеты. Крокодил
взял на выборку сто писем. В тридцати из "них мистер Трумэн назы

ВОПРОСЫ ПО СУЩЕС1ВУ
Скажите, мистер Трюгве: Ли,
Сегодня вам не трудно ли
На головы простых людей
Лить с кровью смешанный
елей
Своих отравленных речей,
Когда BS огне земля Кореи,
Когда под знаменем ООН
По воле злобного пигмея
Опять пожар войны зажжён?
Скажите, мистер Трюгве Ли,
Сегодня вам не в тягость ли

Мундир секретаря ООН,
Когда в Корее слышен стон,
Предсмертный крик и плач
детей,
Когда десятки «крепостей» •'
Бомбят, начавши утром рано
Рыбачьи домики Вонсана?
Себя вы, Мистер Трюгве Ли,
В позорный список занесли —
В число убийц,
Которых призовут
|1а будущий
Международный Суд!
.
Николай АНДРУХОВИ
г. Москва.

I-?

вался поджигателем, в двадцати шести — убийцей, в двадцати трёх —
палачом и в остальных девятнадцати — гангстером.
'Отсюда мы делаем вывод, что читательские послания не могут служить
образчиками для дипломатической переписки, но являются неплохими об
разцами возмущения и гнева против американских агрессоров.
Сегодня мы печатаем некоторую часть писем из почты одного дня.

КРОВЬ

f

1.

Война прошедшая народом н е забыта:
Земля воронками ещё^изрыта,
Ещё отстраивают сёла, города...
А м и р с тревогою большой глядит туда,
Где льётся кровь корейского народа,
Где попирается священная свобода,
Где на защиту от задватчиков-гоопод
Поднялся весь демократический народ.
Кровавые убийцы е, Уолл-стрита
Войну преступную затеяли открыто.
О мировом господстве бредят господа,
Но планам их не сбиться никогда!
Фронт гМира кучки- поджигателей сильнее.
Мы требуем: прочь руки от Кореи,
Американские душители свобод!
Войны §не хочет трудовой народ.
Вл. БУДАРИН
с. Борское, Куйбышевской области.

НА ВАХТЕ МИРА
Рис. М. ЧЕРЕМНЫХ

ПИКОВОЕ

(По теме читателя М. Савицкого, г. Киверцы, Волынской области.)

НИЕ

Пиковое положение у поджигателей войны. Не помогают ни де
нежные • тузы, ни насильно сажаемые н а трон короли, ни готовые к
услугам; правосоциалистические пешки.
t
Сперва все свои надежды Поджигателе возлагали на холодную
войну: дескать, народы испугаются. Но с холодной войной не выго
рело: я|ароды н е испугались. Тогда они реппйш разжечь горячую вой
ну в Корее: авось, теперь народы испугаются. Но и с горячей войной
ничего не получилось: поджигатели обожгли себе руки.
Трудно напугать тех, кто на каждую i попытку поджигателей
разжечь мировую войну всегда отвечает вдвойне! 1Во всех смыслах:
двойным количеством тэодукции, а когда требуется, то и двойным
ударом.
Д. ЗЯТЬКОВ
Посёлок Обская, Тюменской области
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Американские правители н а все лады твердят о своём миролюбии.
А по и х приказу бомбят больницы, убивают стариков и детей. Если
это — американское миролюбие, то что же называется бандитизмом?
Американские сенаторы твердят, что они горят желанием облаго
детельствовать Европу. Если ввоз в Европу колорадского жука —
признак благодеяния,, го что же называется варварством?
Американская печать много пишет о свободе, прославляет «амери
канский образ жизни». Если тёмный цвет кожи—преступление, за ко
торое вешают на первом дереве, то что же такое фашизм?

АГРОНОМИЯ
?-.

Властители США, они же магнаты Уолл-етрита, пришли к заклю
чению, что получить хороший урожай долларов можно: л и ш ь на чужой
земле, обильно удобряя её кровью. Опытным полем они избрали пока
землю корейского народа^ а для получения удобрений затеяли нечто
вроде игры «в «кошки и мышки». Мышка—Корея. Кошка, проливаю
щая мышкину кровь «для её ж е пользы»,—Уолл-стрит.
Опыт, однако, не удался человекообразным гиенам. Корея оказа
лась не мышкой, а львом. Кошко-гиены начинают поскуливать. Про
израстания окровавленных долларов не предвидится. А намеченные
кошками пути к дальнейшему распространению своего агрономиче
ского опыта крепко преграждены борцами за мир.
А. ДИДИНА
с. Чегем, Кабардинская АССР.
ГРОМОВЫЕ РАСКАТЫ
Подобно громовым раскатам! слышатся гневные голоса народов
всего мира:
— Американцы! Прочь свои грязные руки от Кореи!
К этому неугасашнцему гневу хочется и мне присоединить свой
голос:
Нет, никогда им не достичь
Успеха в наглой и х затее.
Я, как и все, бросаю клич:
— Прочь, душегубы, из Кореи!
г. Алма-Ата.
Агроном Н. ГЛАДЫШЕВА

БИЗНЕС

Когда Трумэн гнал своих 'солдат в Корею, он обещал им богатую
жатву. А капиталисты, предвкушая барыши, заводили 'Новые сейфы.
Кровь приносит бизнес.
Но вот и война. Крови много. После каждого налёта ззрумэновеких
стервятников корейские матери теряют детей, дети — матерей! Гибнут
старики и., старухи. Но у бизнесменов доходов нет. Есть только расходы.
Нет захваченных городов. ЕСть оставленные города.
Солдаты Трумэна в отчаянии: а где же обещанный-бизнес? Тают
батальоны и полки, перешагнувшие через океан. Назад они не возвра^тяяся. Корейская земля, н а которую они зарились, принимает и х в
свою глубь.

ПО СЧЕТУ ПРИДЕТСЯ ШЛАТИТЬ!
Я мать солдата Советской Армии. И этим горжусь. Мой сын охра
няет мирный труд своего народа, родную землю. Сын защищает мир.
А чем гордится мать американского солдата, оказавшегося в
Корее?
Она не может сказать: мой сын защищает родную землю.
Она может сказать: мой сын поганит*.чужую землю.
Незавидна участь матери американского лётчика! Её сын — воз
душный пират. Воспитанный Трумэном, он бомбит мирные корейские
семьи, больницы, дома престарелых. У^него на счету убитые д е т и и
старики, сожжённые хижины корейских крестьян.
Страшный счёт!
По счетам придётся платить. Но расплачиваться будут не дол
ларами. Головой. И те, кто проливает корейскую кровь, и те, кто послал
их с дьявольским заданием.
Долг платежом красен.
р. Краснодар.
"" Анна ПАЬЛЕВСКАЯ
АМЕРИКАНСКАЯ

И

Царит растерянность в Вашингтоне и Анкаре, в Афинах и Лондо
не, в Белграде и Мадриде. Правители в панике. Маленький корей
ский народ бьёт большую Америку. Что-то будет?
Будет крах! г
Сайфи КУДАШ
г. Уфа.

Учитель В. ОПУТИН
с. Михайловское, Джамбулской области.

ЕДИНСТВЕННАЯ

НАДЕЖДА

Судя по сообщению газет, Макартур нервничает. Предполагаемый
лёгкий променад за 38-ю параллель н е вышел. Обещанной помощи
стран-сателлитов нет и нет. Голосовать голосовали, в клятвах не
скупились. Обещали послать войска, а как увидели, что у Макартура
дело не клеится, так и в кусты.
Трюгве Л и послал знамя. А остальным, видно, не до Кореи: своих
забот и хлопот по горло. Теперь в с я надежда у Макартура на помощь
«великого» герцогства Люксембургского и не менее «великого» княже
ства Монако. Оба этих «могучих» государства, пожалуй, в состоянии
выставить взвод гренадеров. Но и они молчат. А в макартуровском по
ложении бубновые валеты княжества Монако—как-никак сила.

Товарищ Иванов, поздравляю с новой победой!
Мир не может не 'победить!

3 . СМИРНОВА
г. Москва.
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Г
ГЕНЕРАЛЬНАЯ
МАРИОНЕТКА
Миллионы простых людей, читая в газетах послания г-на Трюгве Ли
в адрес 52 стран по корейскому вопросу, окончательно уверились,
что он отныне н е «генеральный секретарь ООН», а всего лишь гене
ральная марионетка; Уолл-стрита.
«Меня уведомили, —шишет в своих «директивах» холоп американ
ского империализма,—что единое командование (так он именует штаб
Макартура) срочно нуждается в дополнительной эффектаганой помощи.
Поэтому я был бы благодарен...»
...Рано благодарит Трюгве Ли, 'генеральный пособник американско
го агрессора. «Благодарное» человечество е щ | воздаст ему по за
ел у rand
л
А. И. ДОРОНИН
г. Александрия, Кировоградской области.
ПОРТРЕТ
Хя
Господин Уолл-стрит!
Л
Что за портретик на .вашей стене
Вывешен в траурной рамке?
«От мира убыток, прибыль в 'войне» —
Вам Гитлер сопутствует, янки.
И вам, президент, улыбается он.
Приветствуя в а ш у {«идею»:
«Хайль Трумэн, спасибо, примите поклон
За все ваши зверства в Корее».
В. ГОРЮНС
г. Новосибирск.
Д А Д У Т ПО Р У К А М !
Я не поэт и не писатель, я просто гражданин СССР, такой же, как
миллионы других советских людей.
И, как всем нашим людям мирного, созидательного труда, мне хо
чется сказать Трумэнам, ачесонам, дйллесам и прочим факельщикам
войны:
Чужими руками чтоб жар загребать,
За доллары хочет он р у к и сыскать.
Недолго провертишься сам, дядя Сам,
Дадут и тебе самому по рукам!
Л
г. Рига.
- ШТАЛЬБЕРГ

Дважды в день, утром и вечером, в редакцию Крокодила прибывают
сотни читательских писем. Многие из них посвящены Черчиллю, Трумэну,
Ачесону и прочим подиенгателям войны.
Наши читатели в своих письмах не скупятся на эпитеты. Крокодил
взял на выборку сто писем. В тридцати из "них мистер Трумэн назы

ВОПРОСЫ ПО СУЩЕС1ВУ
Скажите, мистер Трюгве: Ли,
Сегодня вам не трудно ли
На головы простых людей
Лить с кровью смешанный
елей
Своих отравленных речей,
Когда BS огне земля Кореи,
Когда под знаменем ООН
По воле злобного пигмея
Опять пожар войны зажжён?
Скажите, мистер Трюгве Ли,
Сегодня вам не в тягость ли

Мундир секретаря ООН,
Когда в Корее слышен стон,
Предсмертный крик и плач
детей,
Когда десятки «крепостей» •'
Бомбят, начавши утром рано
Рыбачьи домики Вонсана?
Себя вы, Мистер Трюгве Ли,
В позорный список занесли —
В число убийц,
Которых призовут
|1а будущий
Международный Суд!
.
Николай АНДРУХОВИ
г. Москва.

I-?

вался поджигателем, в двадцати шести — убийцей, в двадцати трёх —
палачом и в остальных девятнадцати — гангстером.
'Отсюда мы делаем вывод, что читательские послания не могут служить
образчиками для дипломатической переписки, но являются неплохими об
разцами возмущения и гнева против американских агрессоров.
Сегодня мы печатаем некоторую часть писем из почты одного дня.

КРОВЬ

f

1.

Война прошедшая народом н е забыта:
Земля воронками ещё^изрыта,
Ещё отстраивают сёла, города...
А м и р с тревогою большой глядит туда,
Где льётся кровь корейского народа,
Где попирается священная свобода,
Где на защиту от задватчиков-гоопод
Поднялся весь демократический народ.
Кровавые убийцы е, Уолл-стрита
Войну преступную затеяли открыто.
О мировом господстве бредят господа,
Но планам их не сбиться никогда!
Фронт гМира кучки- поджигателей сильнее.
Мы требуем: прочь руки от Кореи,
Американские душители свобод!
Войны §не хочет трудовой народ.
Вл. БУДАРИН
с. Борское, Куйбышевской области.

НА ВАХТЕ МИРА
Рис. М. ЧЕРЕМНЫХ

ПИКОВОЕ

(По теме читателя М. Савицкого, г. Киверцы, Волынской области.)

НИЕ

Пиковое положение у поджигателей войны. Не помогают ни де
нежные • тузы, ни насильно сажаемые н а трон короли, ни готовые к
услугам; правосоциалистические пешки.
t
Сперва все свои надежды Поджигателе возлагали на холодную
войну: дескать, народы испугаются. Но с холодной войной не выго
рело: я|ароды н е испугались. Тогда они реппйш разжечь горячую вой
ну в Корее: авось, теперь народы испугаются. Но и с горячей войной
ничего не получилось: поджигатели обожгли себе руки.
Трудно напугать тех, кто на каждую i попытку поджигателей
разжечь мировую войну всегда отвечает вдвойне! 1Во всех смыслах:
двойным количеством тэодукции, а когда требуется, то и двойным
ударом.
Д. ЗЯТЬКОВ
Посёлок Обская, Тюменской области

0
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1 ЧЕМПИОНЫ
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Американские правители н а все лады твердят о своём миролюбии.
А по и х приказу бомбят больницы, убивают стариков и детей. Если
это — американское миролюбие, то что же называется бандитизмом?
Американские сенаторы твердят, что они горят желанием облаго
детельствовать Европу. Если ввоз в Европу колорадского жука —
признак благодеяния,, го что же называется варварством?
Американская печать много пишет о свободе, прославляет «амери
канский образ жизни». Если тёмный цвет кожи—преступление, за ко
торое вешают на первом дереве, то что же такое фашизм?

АГРОНОМИЯ
?-.

Властители США, они же магнаты Уолл-етрита, пришли к заклю
чению, что получить хороший урожай долларов можно: л и ш ь на чужой
земле, обильно удобряя её кровью. Опытным полем они избрали пока
землю корейского народа^ а для получения удобрений затеяли нечто
вроде игры «в «кошки и мышки». Мышка—Корея. Кошка, проливаю
щая мышкину кровь «для её ж е пользы»,—Уолл-стрит.
Опыт, однако, не удался человекообразным гиенам. Корея оказа
лась не мышкой, а львом. Кошко-гиены начинают поскуливать. Про
израстания окровавленных долларов не предвидится. А намеченные
кошками пути к дальнейшему распространению своего агрономиче
ского опыта крепко преграждены борцами за мир.
А. ДИДИНА
с. Чегем, Кабардинская АССР.
ГРОМОВЫЕ РАСКАТЫ
Подобно громовым раскатам! слышатся гневные голоса народов
всего мира:
— Американцы! Прочь свои грязные руки от Кореи!
К этому неугасашнцему гневу хочется и мне присоединить свой
голос:
Нет, никогда им не достичь
Успеха в наглой и х затее.
Я, как и все, бросаю клич:
— Прочь, душегубы, из Кореи!
г. Алма-Ата.
Агроном Н. ГЛАДЫШЕВА

БИЗНЕС

Когда Трумэн гнал своих 'солдат в Корею, он обещал им богатую
жатву. А капиталисты, предвкушая барыши, заводили 'Новые сейфы.
Кровь приносит бизнес.
Но вот и война. Крови много. После каждого налёта ззрумэновеких
стервятников корейские матери теряют детей, дети — матерей! Гибнут
старики и., старухи. Но у бизнесменов доходов нет. Есть только расходы.
Нет захваченных городов. ЕСть оставленные города.
Солдаты Трумэна в отчаянии: а где же обещанный-бизнес? Тают
батальоны и полки, перешагнувшие через океан. Назад они не возвра^тяяся. Корейская земля, н а которую они зарились, принимает и х в
свою глубь.

ПО СЧЕТУ ПРИДЕТСЯ ШЛАТИТЬ!
Я мать солдата Советской Армии. И этим горжусь. Мой сын охра
няет мирный труд своего народа, родную землю. Сын защищает мир.
А чем гордится мать американского солдата, оказавшегося в
Корее?
Она не может сказать: мой сын защищает родную землю.
Она может сказать: мой сын поганит*.чужую землю.
Незавидна участь матери американского лётчика! Её сын — воз
душный пират. Воспитанный Трумэном, он бомбит мирные корейские
семьи, больницы, дома престарелых. У^него на счету убитые д е т и и
старики, сожжённые хижины корейских крестьян.
Страшный счёт!
По счетам придётся платить. Но расплачиваться будут не дол
ларами. Головой. И те, кто проливает корейскую кровь, и те, кто послал
их с дьявольским заданием.
Долг платежом красен.
р. Краснодар.
"" Анна ПАЬЛЕВСКАЯ
АМЕРИКАНСКАЯ

И

Царит растерянность в Вашингтоне и Анкаре, в Афинах и Лондо
не, в Белграде и Мадриде. Правители в панике. Маленький корей
ский народ бьёт большую Америку. Что-то будет?
Будет крах! г
Сайфи КУДАШ
г. Уфа.

Учитель В. ОПУТИН
с. Михайловское, Джамбулской области.

ЕДИНСТВЕННАЯ

НАДЕЖДА

Судя по сообщению газет, Макартур нервничает. Предполагаемый
лёгкий променад за 38-ю параллель н е вышел. Обещанной помощи
стран-сателлитов нет и нет. Голосовать голосовали, в клятвах не
скупились. Обещали послать войска, а как увидели, что у Макартура
дело не клеится, так и в кусты.
Трюгве Л и послал знамя. А остальным, видно, не до Кореи: своих
забот и хлопот по горло. Теперь в с я надежда у Макартура на помощь
«великого» герцогства Люксембургского и не менее «великого» княже
ства Монако. Оба этих «могучих» государства, пожалуй, в состоянии
выставить взвод гренадеров. Но и они молчат. А в макартуровском по
ложении бубновые валеты княжества Монако—как-никак сила.

Товарищ Иванов, поздравляю с новой победой!
Мир не может не 'победить!

3 . СМИРНОВА
г. Москва.

ЦИТАТЫ КСТАТИ

ТОТ, КТО УБИВАЕТ КОРЕЙЦЕВ
ТРУМЭНА ДЕЛАЮТ
СЕНАТОРОМ

«АНГЕЛ»

МИРА

«Единственной целью моей
жизни является
сохранение
мира во всём мире, а также
обеспечение США господству
ющего положения в мире. При
чём эта вторая цель проводит
с я независимо от того, хочется
этого мне или нет».
(Из выступления Трумэна
на банкете в Нью-Йорке.)

«Я могу сделать своего соб
ственного рассыльного амери
канским сенаторам, если я того
пожелаю».
(Том
Пендергаст,
босс
демократической партии
в Канзас-сити.)

ЗОЛОТИТ
АТОМНУЮ
ПИЛЮЛЮ

«Пропорционально числу лю
дей, участвующих в войнах,
атомная бомба убивает меньше
людей, чем мечи во времена
Александра Великого».
(Из высказывания Трумэ
н а х на военном параде
1950 года.)

«Здесь у нас Трумэна не из
брали бы даже смотрителем об
щественных уборных».
(Заявление
железнодорож
ника из Лонг-Айленда.)

«Менее чем через два меся
ца после моего вступления в
должность окружного прокуро
ра я стал свидетелем муници
пальных выборов 1934 года, по
лучивших название «кровавых
выборов». Это был весьма по
учительный опыт. Я убедился.
что фашистские методы прак
тикуются н е только в Герма
нии и Италии».
(Трумэн о выборах, на ко
торых Том Пендергаст
«сделал его сенатором».)

* * *
«Сенатора Гарри
Трумэна
(от штата Миссури) я несколь
ко раз видел в Белом доме во
время войны. Он наносил вре
мя от времени официальные
визиты президенту Рузвельту,
чтобы доложить о деятельно
сти возглавляемой им комис
сии по расследованию положе
ния в военной промышленно
сти. Рузвельт н е любил Трумэ
на за ограниченность».
(Из книги
Мерримена
Смита «Записки о Белом
доме». Г949 год.)
ТРУМЭНА
ДЕЛАЮТ
-ПРЕЗИДЕНТОМ

«У угрюмых и подавленных
делегатов съезда имеется толь
ко лишь одно очевидное общее

10

•АНГЕЛ.

МИРА
МАСКУ

СНЯЛ

«Я приказал воздушным и
морским силам Соединённых
Штатов обеспечить прикрытие
и поддержку войскам корей
ского правительства...»
(Из заявления Трумэна
27 июня 1950 года.)
кульптурный портрет-карикатура на Трумэна, выполненный американ
ским художником.
ОТВЕТ

чувство - недовольство Трумэ
ном... Трумэн оказался просто
слишком маленьким , челове
ком...
Два делегата съезда сочини
ли такую песенку:
«На ферму Гарри мы пошлём,
В его родной удел,
Пока он нам не натворил
Ещё похуже дел».
(Из
корреспонденции
братьев Олсоп о съезде
демократической партии,
где Трумэн был выдвинут
на пост президента.)

«Индивидуальность этого че
ловека заключается в том, что
у него полностью отсутствует
индивидуально1Сть».
(Мерримен Смит.)
д о Р з А л с я...
«Трумэн ведёт роскошную
жизнь. Он имеет в своём рас
поряжении несколько самолё
тов, тридцать пять автомоби
лей, яхту, два дворца. Трумэна
обслуживают 655 человек, ко
торые
стоят
государству
1 491 540 долларов в год.
Обслуживающий персонал Бе
лого дома обходится государ
ству в 998 254 доллара в год; при
Рузвельте было только 53 чело»
оека обслуживающего персо
нала».
(Из выступления члена
палаты
представителей
республиканца
Рой О.
Вудраффа.)

КОРЕЙСКОГО
НАРОДА

«Никогда не остынет в серд
цах корейцев священная нена
висть к американским захват
чикам, принесшим корейскому
народу неслыханные бедствия...
Американские интервенты и их
пособники н е уйдут от ответ
ственности
за
совершённые
ими кровавые злодеяния».
(Сообщение
комиссии
Единого демократическо
го отечественного фронта
по расследованию и опре
делению ущерба и злодея
ний, причинённых амери
канскими агрессорами и
кликой Ли Сын Мана.)

В ПОМОЩЬ БУДУЩЕМУ МЕЖДУНАРОДНОМУ ТРИБУНАЛУ

Альбом оформил художник Н. ЛИС.
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Бор. ЕФИМОВА

МЕНДЕРЕС В ПОХОД СОБРАЛСЯ...
Турецкое правительство под прямым
нажимом США приняло решение о по
сылке войск в Корею.
(Из газет)
Сегодня турецкий премьер Мендерес
К особе своей приковал интерес
Различных слоев населения:
Он важное принял решение.

На турок напялить он френчи спешит.
Чтоб турки имели воинственный вид
И чтобы турецкая феска
Побольше наделала треска.

Попав Вашингтону под тяжкий каблук)
Вербует премьер для Америки слуг:
Мол, вмиг покорится Корея,
Коль ружья раздам в Анкаре я!

И турок сажают ,на грузовики
И тут же вручают им дробовики —
Оружие, данное нации
По правилам маршаллизации.

Музейные вслед им .везут чудеса:
Орудия древние (мейд ин ЮСА),
А янки, который постарше,
Играет «турецкие марши».

Но кто устрашится подобных вояк?
Турецкое главное дело — табак.
И надо б им, в общем и целом,
Своим заниматься бы делом.

— Где же вы, наконец, думаете развернуть наступление?
— Как где? В ООН, конечно!
АМЕРИКАНСКИЙ
СОВЕТНИК

И не к чему вовсе в корейский вопрос
Турецкий совать неразборчивый нос.
Поскольку по данным вопросам
Останется Турция с носом!

Рис.

А. БАЖЕНОВА
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— Советую дышать через нос, ина
че вы далеко ие убежите!..

^ - ^

— Нас надули! Когда вербовали,—
обещали хорошее положение, а мы
здесь просто на побегушках!

Агрессор и его профСОЮЗНИКИ.

Н Е Б Е С Н Ы Е

„ПОДАРКИ"

Чем меньше успехи американских войск в
Корее, тем громче кричит бизнесменовская пе
чать о необходимости усилить пропаганду. Пра
вителей США одолевают сомнения, что на
одном горячем оружии далеко не уедешь.
Учтя этот психологический момент, бригад
ный генерал Давид Сарнов, председатель
«Радио корпорейшн оф Америка», начал до
казывать, что как только народ Кореи послу
шает «Голос Америки», он сразу поймёт и по

любит американцев. Стало быть, надо начать
массовое производство миниатюрных радио
приёмников и сбрасывать их с самолётов... для
усиления американской пропаганды.
Если это сомнительное предложение будет
принято, .мирное население Кореи будет полу
чать от Трумэна вместе с авиабомбами и радио
приёмники.
Расширяя ассортимент небесных «подарков»,
бизнесмены, как говорится, не останавливаются
перед затратами. Но, кроме убытка!, их ничего
не ждёт.
ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ЗНАКИ

Когда усталый путник, приближаясь к како
му-нибудь городу, издали видит рекламный пла
кат, изображающий обнажённую красавицу с
бутылкой кока-кола в руке, — путник знает:
в городе хозяйничают американцы. Если, войдя
в город, путник видит исхудалых людей, без
дела слоняющихся по тротуарам, он. оконча
тельно уверен: здесь американцы.

Рис. В. ВАСИЛЬЕВА

Район, простирающийся от Сеула до Иньчхоня, некогда давал до семидесяти процентов
всей промышленной продукции Южной Кореи.
Во время американской оккупации лицо рай
она быстро изменилось. Местные предприятия
встали из-за наплыва американских товаров,
на улицах показались толпы безработных, мага
зины и лотки украсились бутылками с кокакола.
Вот когда сердца бизнесменов радостно заби
лись: всё вокруг приняло привычные, уютные'
любимые очертания «американского образа
жизни»!
После освобождения района войсками Народ
ной армии Кореи на склада* Иньчхоня были
обнаружены важные для процветания населе
ния предметы: хлопушки, москитные сетки,
гаечные ключи и швабры.
Из вышеперечисленных предметов население
охотнее всего воспользовалось швабрами: ими
были смыты навсегда следы американских
опознавательных знаков.

Рис. Ё. ВЕДЕРНИКОВА

Рис. А. КАНЕВСКОГО
(по теме читателя Владлена Васильева, Владивосток)

Рис. Ю. УЗБЯКОВА
Рис. Н. ЛИСА
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— Какую бы ещё свободу лишить свободы?..

— На военный совет
прикажете пригласить Ли
Q , I H Мана?
— Зачем? Ведь это не
Совет Безопасности!

V-7 ^н§

— Послушайте, у нас в тылу противник?
Там стреляют!
— Да, сэр, это в Малайе, Бирме, Вьет
наме!..

НАПОЛЕОНОВСКАЯ ШПАГА НА ВИСЕЛЬНИКЕ
Р В Е З Д А Америки взошла на небосклоне военной славы! — тор*-' жественно провозгласил фашиствующий генерал де Голль.
Это было пять лет назад на обеде в честь американского генерала
Эйзенхауэра.
Восхвалив посредственные военные заслуги парадного главнокоманду
ющего военными силами союзников, де Голль вручил Эйзенхауэру шпагу
Бонапарта.
Мнимый «спаситель Европы» от фашизма не зря как-то сказал о себе,
что по натуре он не генерал, а делец. Однако наполеоновский меч реши
тельно свёл с ума Эйзенхауэра, прославившегося главным образом бес
конечным затягиванием открытия второго фронта. Получив шпагу, Эйзен
хауэр возомнил себя генералом исторических масштабов и тотчас же
' присоединился к уолл-стритовской банде, жаждущей завоевать весь мир.
Эйзенхауэр давне* пропагандирует заурядную солдафонскую политику
грубой силы и гонку вооружений для войны против Советского Союза.
Он, как один из военных советников Трумэна, стоит в первом ряду
вдохновителей агрессивных действий против народов Азии.
Тяжёлые приступы наполеоновской мании преследуют «звезду Аме
рики» днём и ночью. Недавно на ежегодном слёте бойскаутов Эйзен
хауэр, цинично заявив, что интервенция в Корее была неизбежной, ска
зал:
— Каждый, кто приветствует коммунизм или его цели, — враг Аме
рики...
Вскоре Эйзенхауэр плакался в конгрессе на то, что агрессивные дей
Рис. И. ПРОСКУРЯКОВА
Американцы
с ними.

отступают,

и...

пёс

ствия Америки в Корее рассматриваются мировой общественностью «как
порочная стадия американского империализма».
Поплакав, он потребовал в дополнение к атомной бомбе принять на
вооружение «бомбу истины».
— Пули, к сожалению, необходимы, но этого недостаточно, — заявил
Эйзенхауэр. — Надо вести борьбу и за умы людей.
Лучшим средством борьбы за американизированную правду Эйзен
хауэр считает ложь. Лживыми листовками начинены «бомбы истины»,
сбрасываемые с американских самолётов. г«Более миллиарда свободных
народов встанут против северокорейоких войск», — так кричат в листов
ках трумэновские пропагандисты. Между тем для бесчестной войны
в Корее США не могут набрать в иных «свободных» странах и несколь
ко сот солдат.
Не мудрено, что Эйзенхауэр, быстро разочаровавшийся в эффектив
ности «бомбы истины», снова и с ещё большим пылом начал призывать
к применению атомной бомбы в Корее... Последнее выступление «борца
за правду» по этому поводу состоялось на пресс-конференции в СанФранциско.
Пять лет назад на торжественном обеде, получив наполеоновскую
шпагу, Эйзенхауэр закончил свой тост пожеланием:
— Если меня за какие-либо дела повесят, то я был бы рад, чтобы
меня повесили за дружбу!
Неплохой тост!
М. ПОЛИКАНОВ

— Разве ты не знаешь,
за что воюешь?!
— Так точно!

Последний резерв Макартура.

Н А С Л Е Д И Л
ОГДА Трюгве Л и передал флаг ООН
палачу Макартуру, он публично оскор
бил человечество. Джон Ф. Даллес,
государственный провокатор (советник)
США, который лично пустил в ход маши
ну американской агрессии, особенно горя
чо одобрил поступок Трюгве Ли.
Похвала эта, вероятно, доставила не
сколько неприятных минут генераль
ному секретарю ООН: нельзя всё-таки о
некоторых вещах говорить во всеуслы
шание!
Опыт гангстеров учит, что при воору
жённом нападении надо всегда^ действо
вать особенно осмотрительно и не остав
лять следов. Ку-клукс-клановцы, напри
мер, нападают в масках. И не Даллеса
же учить таким хорошо известным ему
правилам!
Работал он как будто бы чисто. Прибыв
на Дальний Восток накануне нападения
американцев и их наёмников на Корей
скую народную республику под маской
«консультанта госдепартамента по заклю
чению мирного договора с Японией»,
Даллес действовал весьма дипломатично.

К

НОМЕР НЕ ПРОЙДЕТ!

Завзятый фокусник, разинув пасть,
Показывает

номер

на эстраде.

Рискует зритель в обморок упасть.

Подвело его бесовское тщеславие. Чёрт
его дёрнул сфотографироваться в на
полеоновской позе в блиндаже н а 38-й
параллели с шайкой лисынмановских ге
нералов во главе с «министром обороны»
Син Сен Мо...
А об этом самом Син Сен Мо ещё в
октябре прошлого года агентство Юнай
тед пресс сообщило, что он обещает «с
марша взять Пхеньян в течение несколь
ких дней», но ему «приходится ждать,
пока будут готовы руководители амери
канского правительства».
И вот Даллес сказал: «Готовы!» А теперь
на страницах множества газет напечата
но это фотообвинение, и никакими фла
гами его не прикроешь.
Оплошал, правда, и сам Трюгве Л и .
Посылая в Сеул «корейскую комиссию
ООН», неумело подобрал он членов ко
миссии. При первых же выстрелах они
перетрусили, забыли захватить докумен
ты, которые следовало бы очень хорошо
припрятать.
Как сообщает газета «Дейли компас»,
среди н и х были «протоколы состоявшего
ся 14 февраля ,1949 года совместного за
седания кабинета Л и Сын Мана и коман
дования южнокорейской армии, на кото
ром было принято решение о начале
военных действий против Северной Ко
реи не позднее июля 1949 года». Решение
было принято при участии руководителя
группы американских военных советни
ков бригадного генерала Уильяма Робертса.
Решение н е было выполнено в срок
только потому, • что в южнокорейской
армии, при сосредоточении её у 38-й
параллели, началось массовое дезертир
ство. Два батальона в полном составе
перешли в Северную Корею. Американ
цы предложили расстрелять для порядка
несколько десятков офицеров, уволить
ненадёжных солдат (их оказалось 15 ты
сяч), запугать остальных и, набравшись
сил, ринуться в бой в 1950 году.
Вот ведь какие неприятные документы
не сумели припрятать помощники Трюг
ве Ли! Серьёзная оплошность.Наследили!

И...
вояки слишком переоценили свои силы.
Их окрыляла мысль о том, что «победите
лей не судят», а они заранее считали
себя таковыми.
Английская
консервативная
газета
«Дейли миррор» почтительно писала о
настроениях американских агрессоров:
«Макартур —хозяин, абсолютный хозяин.
Американцы будут ревниво следить за
любыми попытками > вмешательства со
стороны ООН. Они поднимут мощный
протест, если таковое вмешательство со
стоится».
Но вмешательство ООН не состоялось...
И вот на глазах у всего мира происхо
дит диковинное превращение: бандиты
напяливают н а себя маску защитников
справедливости.
Это тем более легко делать, что услуж
ливость Трюгве Л и превзошла всяческие
ожидания. Купленные американцами за
наличный расчёт представители в Совете
Безопасности клятвенно
лжесвидетель
ствуют, что агрессоры, видите ли, спа
сают корейцев... от корейцев.
Но сколько бы они ни изощрялись,
своих грязных следов им не замести!
А. ВЕТЛУГИН

Сделано в США.

Как же могли допустить такой промах
самые опытные представители американ
ских гангстеров?
При ближайшем рассмотрении оказа
лось, что опрометчивость объясняется от
нюдь н е слабой профессиональной квали
фикацией.
Нападение
совершено
по
всем правилам бандитского искусства, но

На этот страшный фокус глядя:
Вмиг проглотить желает дядя С а м
Всё, что ни встретится его глазам.
Но неудачно выступление на юге,
И радужных не видно перспектив.
...Кусок увесистый схватив,
О б ж о р а лопнет от натуги!

СЮРАКСОН
(Из шведской газеты «Ню даг».)
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Разделано в Корее.
Рис. С. ЧИСТЯКОВА
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БАНДИТ: — Караул! Хо
зяин ведёт себя агрес
сивно!..

10г

•ПК.

И. СДМЕМОВА

т

П

* /

