
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 
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Р А З Г О В О Р С М У Ж И Ч К О М 

МЕНЯ обвиняют в правом уклоне. Но какой же 
это уклон?.. Как-то на-днях я беседовал по 
принципиальным вопросам с одним мужичком. 

— Тае...—вразумительно сказал мужичок.—Как, 
значит, двистительно и вопче. Обнаковенно, ядрена 
палка, н стало быть, без послесвя. Чаво, так чаво, 
а ннчаво, так и ннчаво. С миру по нитке, хлеб-соль 
ешь, не красна изба углами, ешь тя мухи с кена
рями, мать сыра-земля. Так-то-ся, барин хороший! 

Я спросил: 
— Из середняков будешь, что ли? 
— Чаво?.. — удивился мужичок. 
— Или из кулаков? 
— Чудак человек!—ухмыльнулся а бороду му

жичок.-—Есть мужик—и мужик: если он не про
пьет урожаю, я того мужика уважаю... А насчет 
кулаков, середняков и бедняков—это ты брось, вто 
ты по троцкистской указке рассуждаешь! 

— Так, так... Значит, и классового расслоения 
в деревне нету? 

— Не замечается, — истово подтвердил мужи
чок.—Все вто, милок, теоретические измышления и 
социальные фикции. Деревня — она деревня и есть. 
Вопче, хресьянство... 

— Вот н я говорю... Ну, а как, вообще, вам, 
хресьянству, живется? 

— Обнаковенное дело... Земля наша малая: не 
токма што скотину, — курицу, скажем, и ту выпу
стить некуда.. Податя одолели, опять же... Выдь на 
Волгу, — чей стон раздается!.. Укажи мне такую 
обитель, где бы русский мужик... 

— Постой, постой, — сказал я: — вто ты уж, ка
жется, в народничество ударяешься! Разве от тебя 
такие требуются слова? 

— Люди мы темные... — вздохнул мужичок. — 
Нетто в нас есть понятие? Вы — наши отцы, мы — 
дети... Воля ваша, а... 

— Чорт знает, что понес! — рассердился я. — 
Разве теперь мужики так разговаривают? 

Мужичок сконфузился, почесал в затылке и ска
зал: 

— Виноват. Двистительно, что сбился маненько... 
Деревня экономически деградирует, — вот я какое 
слово-то молвить хотел! 

— Ну, это другой разговор! Так бы и говорил! 
Деградирует?.. 

— Деградирует, — повторил мужичок. — Да н 
как же иначе? При теперешней политике, которая 
является, в сущности, военно-феодальной эксплоа-
тацией крестьянства, разве может она не дегради
ровать?.. При военио-то при феодальной-то при 
вЖсплоатации-то? Не говоря уже о том, что эта 
политика разрушает смычку! 

Я кивнул головою: 
— Ладно. Правильно. Спасибо тебе, мужичок. 

Можешь итти. 
— Чего ж так? — удивился мужичок. — А я хо

тел еще насчет мирного врастания кулака в со
циализм распространиться... 

— Не стоит насчет врастания... Достаточно и то
го, что ты сказал. Вполне достаточно для доказа
тельства, что во мне не правый уклон говорит, а 
подлинный голос подлинной советской деревни! 

Но мужичок покрутил головой и сказал: 
— Ой, не поверят! 
—• Это почему же? 
— Да потому, — сказал, мой воображаемый собе

седник, — что выдуманный я мужичок, а вовсе ие 
подлинный! Ведь всякому ж ясно. Ты с настоя
щим мужиком поговори, — тогда дело другое! 

— Так настоящий-то мужик, может, совсем враз
рез с моей линией начнет высказываться? Какой 
же мне смысл?.. 

— Ну, это тае... — произнес мужичок. — Смотря, 
значит, с кем дело будешь иметь. Потому что, ме
жду нами-то говоря, есть мужик — и мужик: серед
няк, скажем, бедняк опять же, а то и кулак... 

— Ну, так что? 
Мужичок ухмыльнулся и сказал: 
— Так ты с кулаком поговори. Что ты, то и 

он,—что он, то и ты: в одну дудку будете петь. 
Полная смычка у вас получится! 

Я поспешил выбросить вредного мужичонку из 
головы. Я же его выдумал, да он же еще н изде
ваться надо мной будет?.. Да еще, пожалуй, тоже 
в правом уклоне меня обвинит?.. 

Двистительно, тае... Только этого недоставало! 
Никита Крышкин. 

ЕСТЬ ЕЩЕ СУДЬИ В ТВЕРИ! 

Рис. Л. М. 

ВИНОВНИКИ САМОУБИЙСТВА ГО 
ТЕПЬНМЦЫ ЛАПШИНОЙ ПОНЕСЛИ 

НАКАЗАНИЕ. 

Б Е З У К Л О Н О В 
ТОВАРИЩ Завилонов, 

Идей носитель здравых, 
Свободен от уклонов— 
Как левых, так и правых. 

Учебой не подкован, 
Но, кое-что смекая, 
Всегда сковать готов он: 
«За Линию Це-Ка я!». 

Но он — не злого нрава, 
И смотрит он без гнева 
На тех, кто гадит справа, 
И тех, кто гадит слева... 

А в общем, парень с толком, 
Рубаха-парень в целом: 
Глядит совсем не волком— 
И выпьет между делом... 

Снесет в ячейку взносы, 
Зайдет затем к соседу— 
И ставит партвопросы, 
Заводит партбеседу. 

«МОЛ. думать может всякий 
Не этак, а иначе... 
Зачем же все парт драки?.. 
Зачем шумиха, дьяче?.. 

Заквасин, хоть кулак он, 
Кому и чем опасен?.. 
Не так ли, отче дьякон? 
Не так ли, друг Заквасин?.. 

И вот, в итоге прений, 
Внесем мы в дело ясность: 
Ну, где ж, отец Евмений, 
В чем правая опасность?/.. 

Не линию, а факты 
Укажет пусть ячейка! 
Заквасин!.. Хоть кулак ты, 
А все-таки... налей-ка!..». 

Товарищ Завилонов 
Свободен от уклонов— 
Как левых, так и правых. 
Сторонник взглядов здравых, 

Не мыслит по-троцкистски, 
Никак не враг колхоза... 
Ему ль бояться чистки? 
«П'-подумаешь, угроза!..». 

Грамен. 
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Рис. К. Ротова 

БРАК С ПРИБЫЛЬЮ 
i 

Бойкая крестьянская девица по фамилии Урожай заключила союз с тов. Агрономом. Надеемся через девять 
месяцев увидеть эту счастливую пару с прибавлением. 

М У З Е Й П А Р Т Ф И Г У Р 
З А Л Ш Е С Т О Й 

ФИГУРА № 32. ПАШКОВ — се
кретарь морозовской ячейки, Черем-
ховского района, в Сибири. 

Игра природы! 
Пашкову следовало бы быть прасо

лом, а он очутился на посту секрета
ря партийной ячейки. 

Происшедшее недоразумение ни
сколько не изменило характер Пашко
ва. Пашков попрежнему имел связь с 
кулаками и сотоварищам не возбранял 
ее иметь. 

Свою рыхлую маменьку и богобо
язненного тестя-кулака освободил от 
индивидуального обложения. 

При осмотре выставленного Пашко
ва правыми уклонистами экспонат тог 
скует и жалуется на застой в коммер
ции. 

Уклонисты при этом молча взды
хают. 

ФИГУРА № 33. ТРОФИМОВ — 
предрика в Белоруссии. 

Беззаветный реформатор. 
Насаждая культуру и просвеще

ние — все сметал на своем пути. 

Однажды, не желая ехать по гряз
ной улице, собственноручно сокрушил 
крестьянским забор и проехал сквозь 
усадьбу. 

К сожалению, Трофимов, подобно 
многим другим реформаторам этого 
типа (Петр Великий и др.), постоян
но пылал неугасимой страстью к жен
скому полу. Эта пагубная для предсе
дателей страсть и привела Трофимова 
к выставке. 

Гражданок с миловидной наружно
стью просят около фигуры не задер
живаться, во избежание напрасных 
страданий экспоната. 

ФИГУРА № 34. ФАЙЗЫЕВ—де
ревенский нарсудья. Прост и прямоли
неен. 

Услыхав слово «обогащайтесь», стал 
давать деньги в рост под большие 
проценты, наивно полагал, что зани
мается социалистическим накоплением. 

В семейном быту Файзыев придер
живался также консервативных пра
вых взглядов. Он запретил жене сни
мать паранджу. 

— Пущай паранджа врастает в со
циализм,—говорил он. 

Самоуверенность, написанная на ли
це Файзыева, свидетельствует о том, 
что у фигуры имеются единомышлен
ники и почитатели. 

ФИГУРА М 35. КУРБАШЕВ — 
партработник Ферганского округа. 

Неверием ни в какой степени не 
страдал. 

В строительство социализма верил. 
В бога—также. 

Над своим новорожденным сыном 
проделал обряд обрезания. 

В контрольной комиссии заявил по 
этому поводу: 

— 7"ак требует учение «бога свя
тых», за что я готов на всяческие 
муки! 

Насчет врастания обрезания в со
циализм не говорил. Не додумался, 
очевидно, до такой теории. 

Безбожники, обозревая фигуру, ка
ждый раз говорят: 

— Дай бог памяти—не забыть бы 
про антирелигиозную пропаганду! 

Но неуклонно забывают. 
ФИГУРА М 36. ХРУСТ АЛЕВ — 

секретарь волкома в селе Каменском, 
Калужской губ. 

Оброс поповской благодатью. Же
нился на поповской дочке. Сына по
па—своего шурина—держал при "себе 
секретарем. Всей родне оказывал по
кровительство. 

Ячейка под его руководством пела 
«Интернационал» на глас осьмый. 

От фигуры сильно воняет Ладаном 
и прокисшей кутьей. 

ФИГУРА № 37. МУХАМЕДОВ— 
зав. орготделом Казакстанского вика. 

Выставлен в музее, как образец вра
стания кулака в советское учреждение 
и в партию. 

Мухамедов — сын богатого бая. 
Оказывал всяческую поддержку отцу 
и всем родственникам-богатеям. 

Когда акмолинские окружные орга
ны постановили конфисковать имуще
ство отца-эксплоататора, то Мухаме
дов саботировал это решение. 

В музее, на досуге, Мухамедов чи
тает с большим удовольствием разные 
заметки экономистов. 

У некоторых посетителей при взгля
де на фигуру навертывается слеза со
чувствия, почему вблизи поставлена 
урна с надписью.' «Во избежание сы
рости, правых уклонистов просят пла
кать только в урну». 
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прокатных 

ФАМИЛИЯ ОБЯЗЫВАЕТ 
Замечательный разговор происходит 

в Мумринском потребительском обще
стве Астрахан
ского округа: 

— Без обра-
sue! У вас же 
начисления на 
товары доходят 
до 150 процен
тов, — жалуют
ся крестьяне. — 
Ни стыда у вас, 
ни совести! 

— Простите, гражданин! — отвечает 
приказчик... Разве вы не знаете, что 
фамилия председателя правления — 
БЕССОВЕСТНЫЙ! Другого не дер
жим! 

НЕГОДНОЕ СЕМЯ 

Очистку семян надо доводить до 
конца. Из многих районов сообщают: 

Среди крестьян ку
лаками распростра
няются слухи, что 
очистка производит
ся для того, чтобы 
узнать, сколько у 
крестьян имеется 
хлеба, а потом его 
отобрать. 

Вики, сельсоветы 
и земорганы слуша
ют эти разговоры и 
ничего не предпри
нимают. 

А все потому, что очистка семян 
проводится недостаточно энергично. Во 
многих местах не вычищено, например, 
крапивное семя, засоряющее наши со
ветские органы в деревне! 

Рис. Ф. Сигова 
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„КРАСНЫЙ" ПЛУГ 
Любят у нас пышные названия. 

Иной раз и не додумаешься—откуда 
и за что прицепили людям почетный 
титул. 

Однако относительно завода «Крас
ный Плуг» в Орле вопрос о почетном 
названии «Красный» выясняется 
сразу. 

Достаточно взглянуть на любой 
плуг в работе, выпускаемый заводом, 
чтобы сказать: 

— Да, это, действительно, плуг 
красный! 

—! Дело в том, что на плугах этого 
завода постоянно встречаются, благо
даря небрежной отделке, заусеницы, о 
которые крестьяне режут себе руки в 
кровь. 

ЛЮДИ ДОБРЫЕ.. . 

Мягкой душой и добрым сердцем 
от природы одарен Б.-Баладинский 
сельсовет, Челябинского района. Цы
пленочка не обидит, не то что какого-
нибудь кулака! 

Подумайте только — кулак, владе
лец мельницы Дорофеев до сих пор 
не уплатил 4 тысячи рублей с.-х. на
лога и 2 тысячи рублей самообложе
ния, в то время, когда вся беднота рас
платилась полностью. 

А сельсовет ему — ни слова! 
— Обидится еще, чего доброго, наш 

единственный! Что ж мы тогда будем 
делать без своего кулака? — рассу
ждают сельсоветчики. — Ни бороться 
не с кем будет, ни классовой политики 
проводить... А так, извините, у нас 
есть СВОЯ ПОЛИТИКА... 

КУЛЬТУРНОЕ НАЧИНАНИЕ 

Палка — орудие отнюдь не сельско
хозяйственное! 

На Глухов-
щине местные 
власти выгоня
ли крестьян си
лой везти зерно 
для очистки. 

Крестьяне, ко
нечно, выли, а 
кулаки радова
лись и вели свою 
контрреволюционную агитацию. 

Раз'ясняем глуховским деятелям, 
что они совершили большую ошибку. 
Палка хороша только для вразумле
ния административных головотяпов. 
Тут она. действует не хуже любого 
культиватора. А к земледелию она 
определенно не приспособлена, хотя " 
имеет два конца. 

И вообще, внедрения просвещения 
при помощи палки следует, по воз
можности, избегать. 

ОНИ ГОТОВЯТСЯ 
Посевная кампания предвещает хо

роший урожай на головотяпов. В Ма
рийской области ростки этих злаков 
уже в цвету. Для области нехватает 
посевного овса. Наркомзем требует 
330 тонн семян с Урала, а област
ная контора Союзхлеба распорядилась 
отправить из Марийской области 
больше 200 тонн овса в... Казань. 

— Чудаки! Зачем же в Казань? По
слали бы уж лучше на Камчатку, а се
бе бы выписали с Южного полюса. 
Все-таки дальше и веселее как-то! 

— О, Серж, за что же тебя вычистили со службы?! 
— Повидимому за то, что потерял связь с деревней... Имение ведь у меня в 18-м году отобрали. 

СТОП, МАШИНА! 

В Елецком округе люди усиленно 
взялись за о устройство 
пунктов. Наку
пили машин, за
тратили десятки 
тысяч рублей. 

Работа, как 
говорится, н а 
мае и! Оказы
вается,—нет! 

Пот ребсрюз, 
видите ли, не 
удосужился снабдить низовую сеть 
кооперации горючим и смазкой. 

Почему? Очень просто! Работники 
Потребсоюза сами в этом деле не бы
ли своевременно подмазаны. А без 
подмазки они, очевидно, работать не 
умеют! 

ПРОСЯТ ЧЕСТЬЮ 
Писать о шефе—это все равно, что 

писать о теще. Но ничего не поде
лаешь,—надо! 

Из подмосковных волостей о шефах 
пишут так: 

В Елмановскую волость шеф — 
ВЦСПС — все только обещает при
слать докладчиков в довел дело до 
того, что деревенские работники' при
езжают в уком и говорят: «Гони ско
рей от пас такого шефа!». 

Заводу «Клейтук» можайцы сами 
прямо говорят: «Уходите скорее!». 

Ащеринская полость то же самое 
предлагает и своему незадачливому 
шефу — гиганту «АМО». 

А шефы никак не могут понять: 
— И чего это они нас гонят? Мы, 

кажись, к ним и так не ездим! 

ПЛУГИ С НОЗДРЯМИ 
Есть, оказывается, и такие! 
Это плуги советского производства' 

типа «Сакка». 
— Купил я, — пишет каширский 

крестьянин Князьков, — советский 
«Сакк». Отвал у него закрашен. Пора
ботал, отошла краска, — оказался 
весь в глубоких ноздрях. То же са
мое случилось и у других крестьян. 

Что же это за ноздри такие? Не 
те ли самые, из которых чихают на 
смычку? 

Б Е З НОРМЫ ПО ГОЛОВЕ 
За снижение цен на товары для де

ревни всякий борется по-своему. Но 
лдчший образец этой борьбы пока
зали все-таки Чебоксары: 

НАРКОМТОРГУ 
ЧАССР 

Прошу разре
шения произво
дить наценку на 
лоскут хлопчато
бумажный до 
106 процентов, 
как ненормиро
ванный товар. 

Член правле-
вия Чувашторга 

ИЛЬИН. 
Сверху красными чернилами: 

ЧУВАШТОРГУ 
Наркомторг не возражает. 

АНДРЕЕВ. 
Коротко и ясно. Хлопчатобумажный 

товар не нормирован, — значит, бери 
вдвое. И в самом деле, какие уж тут 
нормы, когда сам наркомторг ненор
мален! 

ПРОФ-ЯГОДКИ 
Бюрократизация профсоюзов отра

жается не только на городской про
мышленности, но и на 
строительстве к о л х о-
зов. 

С мест сообщают: 
Профсоюзы ведут 

очень слабую рабо
ту в городах по раз'-
яснению рабочим 
необходимости кол
хозного строитель
ства. В результате 
рабочие, приезжая в 
отпуск домой, вы
ступают против кол
хозов. 

Слабая политическая работа некото
рых профсоюзных организаций — пе
чальный факт. Из песни, как говорит
ся, слова не выкинешь. Нельзя ли в 
гаком случае кого-нибудь выкинуть из 
этих организаций? 

^ ( М А Р К О М 1 » Г 
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мш* 
— Борьба с правым курсом!—вере 

вел троцкист.—Какие еще там серед
няки? Никаких середняков нет. Все 
эта сплошное кулачество! 

— Отпор троцкизму!—воскликнул 
«правый».—Кто придумал кулака? 
Никакого кулака нет. Это обыкновен
ный середняк! 

И они стали бороться. 
Только не друг с другом, а с ле

нинизмом. 

• 
— Читатель! Если увидишь на 

дверях троцкистской оппозиции над
пись: «Большевики-ленинцы», — не 
верь глазам своим. 

Кузьма Непрутков. 

СЕКРЕТАРЬ С Е Л Ь Я Ч Е Й К И : — 
Поп-то в партию просится. Согла
сен нагрузку взять: крестить и вен
чать партийных бесплатно. При-
нять, что ли? 

ЧЕЛОВЕК ПРИ ШАТАНИЯХ 
Инструктор ТемпаринсЕОго уко-

ма (Закавказье) Жортання приез
жал в села в пьяном виде в, за
являя, что у него аполитические 
шатания», агитировал за «брат
ство всех крестьян», 

У партийца у Жортании, 
Как показывают данные. 
Не политические шатания, 
А... пьяные. 

Касви., 
В СЕЛЬСКОЙ БОЛЬНИЦЕ 
ОБСЛЕДОВАТЕЛЬ: —' Вы что 

же со знахарством борьбу не ве
дете? 

ФЕЛЬДШЕР: — А разве нам 
одним управиться? 

В. К— н. 

ОБЯВЛЕНИЕ 
или в роде того. 
Некоторые гово

рят, что в наше вре
мя скучно жить. Об 
этом один юноша да
же писал в «Комсо
мольской Правде». 

Юноша ошибся. 
Наверно, юноша—не 
подписчик «Крокоди
ла*. Ибо подписчику 
«Крокодила» не мо
жет быть скучно. 

Но, в общем, не в 
этом дело. А вот на-
днях в «Крокодиле» 
начнет печататься 
одна история — про 
дела и дни Днепров
ского госпароходст
ва, Прочтя ее, каж
дый безусый энту
зиаст уразумеет, что 
жить —• не скучно 
и что подраться еще 
есть с кем. 

— Ты что в колхоз-то не впи
сался? 

— Да погожу маленько. 
— А других зачем звал? 
— Так я же коммунист! 

ОБЫКНОВЕННАЯ ИСТОРИЯ 
/~*ЕГОДНЯ через окна смело за-
*•' лезло солнце в земотдел, слегка 

чиновника пригрело и отвлекло 
на миг от дел. \ 

— Солнце! Эва! Должно быть, бли
зится весна: пора отправить для по
сева очищенные семена. 

— Отправить? Как? Куда? Откуда? 
И для каких-таких крестьян? 

— Для размещения семесуды необ
ходим подробный план! 

План составляли три недели. 
Тянулись цифры, словно нить... 
На план в губплане поглядели и 

приказали — «уточнить»! 
Все скоро делается в сказке, а в жи

зни дело прет пешком: план, уточнен
ный для увязки полез тихонько в ис
полком. 

Потом пошли согласованъя. Поправ
ки. Выверки. Подсчет. Перерасчет. 
Обоснованья... 

• 
А жизнь не ждет... А жизнь течет... 
Земля под солнцем разопрела. 
Уже давно пришла весна. 
Глядят крестьяне: 
— Плохо дело: застряли семена! 
Повесив головы в кручине и затаив 

на сердце гнев, идут с поклоном к ку-
лачине: 

— Дай, Тит Семеныч, на посев! 
Кулак дает, не возражая, и "сыплет 

ласково слова: 
— Возьми! А преле урожая вернешь 

за каждый пудик •— ДВА! • • 
План, наконец, согласовали: сидели, 

стало быть, не зря! 
И семена в село прислали в послед

них числах... сентября! 
А. Стоврацкий. 

З А Т Ы Л К О М 
(Подслушанные 

— Скажите, товарищ, а вы не кулак? 
— Что вы, барин! Упаси господи] 
— Ну, смотрите же! А то мне, как партийному, 

неудобно снимать дачу у кулака. 

— Я, знаете, никогда на такси не езжу. Пред
почитаю извозчиков. Правда, они медленно везут,— 
зато получаешь полное знакомство с деревенским 
вопросом,—а' вто теперь так важно! Иногда даже 
возьмешь и прибавишь двугривенный за инфор
мацию: 

• 
- — Мой муж страшно активный! Он где только 
можно ведет агитацию за колхозы. Вы знаете, он 
даже нашей молочнице сколол, что если она не 
осгупиг е колес»,—мы перестанем брать у нее мо
локо. 

* 
— Как вы смеете утверждать, что я не знаком 

с деревней, когда я ежедневно прослушиваю по 
радио все крестьянские передачи! 

• 
— Зиночка! В »том году МЫ должны посадить 

еще одну клумбу цветов. 

РАДИО-УМНИКИ 
В деревенских утренни

ках попадаются такие сло
ва, как: «орбита», «оптиче
ский», «конструкция раке
ты», «законы Кеплера и 
Ньютона» и т. п. 

Жаловалась мужу тетка Матрена: 
— Почему они читают так му

дрено?.. 
— Почему? Что ж тебе на это 

сказать... 
«Хочут свою образованность по

казать!..» 
В-в. 

О Р У Д И Е 
Секретарь партячейки села Су-

хне Метлы (Пензенск. губ.) агити
ровал против хлебозаготовок. 

КК губернии поймет ли, 
Что нужно крыть по сути зла. 
И что в селе СУХИЕ МЕТЛЫ 
Нужна хорошая МЕТЛА? 

Касви. 

Ц ' 
Л L 

„ Г О Н Щ И К И " 
В с. Голодаевке (Тагану, 

окр.) трактористы устроили 
ГОНКИ TJJAKTOPOB на бы
строту. 

(«Пр.») 

Вчера я слышал на сторонке 
Про тех наездников лихих: 
Сперва ОНИ устраивают гонки, 
Потом ПОГОНЯТ их самих... 

Аргус. 

ГЛАДКО ПИСАНЫ БУМАГИ 
— Дорогу-то по плану полагает

ся через наше село вести, а вы, то
варищ инженер, верст на пять в 
сторону загнули. • 

— Ничего подобного: это ваше 
село не на том месте стоит. По мое
му плану оно должно как раз вот 
здесь стоять. 

ВАЖНАЯ ПРИЧИНА 
— Что это врачи не едут? 
— Недосуг: там их на бирже сни

мают, — так, должно, карточки не 
готовы. , 

РУССКИЙ ИНОСТРАНЕЦ 
— Опять агроном приехал без 

переводчика... 
— А разве он иностранец? 
— Какое там: костромской, — а 

только говорит вроде как по-не
мецки или по-американски. 

ГОЛОС С ФРОНТА: —Эй, вы, там! На посевном фронте 
беда! Высылайте ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ... 

К Д Е Р Е В Н Е 
разговоры) 

— Зачем, милый? 
— Надо активным образом агитировать за уве

личение посевной площади. 

• 
— Сережа, почему ты так давно не ездил в под

шефное село? 
— А что? 
— Т-так... По-моему, пора бы вам туда с'ездить. 
— Зачем? 
— Во-первых, у нос нет русского масла, во-

вторых, ты узнал бы насчет дачи, а в-третьих... 
ведь шефы же ездят бесплатно? 

* 
— Странное дело! Я сроду не видал деревни: 

если и жил за городом,- то только в имении. А 
теперь меня обвиняют в симпатиях к кулаку! 

* 
— Как я завидую вам, Анна Петровна! У вас 

муж агроном, и вы, вероятно, всю жизнь проводите 
на природ», на свежем воздухе! 

— Какой там! Только во время отпуска и по
живешь на ламе, а то вее время вместе е мужем 
анкеты заполняю. 

Векум. 

НАПОМИНАНИЕ 
В № 5 «Крокодила» 

был помещен фелье
тон «Его знамя», опи
сывавший подвиги 
Бызова, зав. рабсель
коровским отделом 
газеты «Туркменская 
Искра» в Ашхабаде. 
До сих пор «Кроко
дил» получил: 

1. Одно опровер
жение — от редак
ции «Т. И.». 

2. Одно опровер
жение—от местного 
бюро секции раб. пе
чати. 

3. Подтверждения— 
от десяти рабкоров. 

Опровергатели обе
щают расследование. 

Прошло два меся
ца, о нем что-то не 
слышно. 

«Крокодил» терпе
ливо ждет. 

в 



НА Д В У Х С Т У Л Ь Я Х 
Рис. К. Елисеева 

С П Е Р 
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К В А Л Е Н Т И Н У Сергеевичу, к тому самому, у которого 

глаз косит направо, приехал из деревни кулак Разуваев, 
— До вашей милости, Валентин Сергеевич, — ска

зал Разуваев, развязывая лукошко с гостинцами. — Изви
ните, маловато привез маслица. Совсем хозяйство упало. 

— Напрасно, братец, беспокоился. К чему это? Ну, спа
сибо, спасибо. Упало, говоришь? 

— И-и, страсть, как упало. Коровенку, скажем, выпу
стить некуда. Обождать бы надо с индустриализацией-то 
маленечко, Валентин Сергеевич! 

— Почему же? Мероприятие полезное как будто... 
— Может, и полезное. Тольки хлопот с ней много. С на! 

шим братом, хрестьянином, куда проще и антиреснее. До1 
звольте мне свободный оборот, я вам и хлебушко предоста! 
влю, и в социализм врасту, ежели хотите. 

— Ну? Неужели врастешь? 
— С нашим удовольствием! Обогащусь и врасту. Ника

ких вам забот и беспокойства. Тихо, благородно. 
— Обманешь, не врастешь. 
—• Я! Господи, Валентин Сергеевич! Да нешто я зверь? 

Большой грех обманывать-то. 
— А зачем же из обреза стреляешь? 
— Дык как же не стрелять-то? Посудите сами. Намедня 

Митька Елисеев стал подбивать голытьбу в колхоз. «Запи
сывайтесь, говорит, ребята,—от Разуваева освободитесь». 

Е П У Г У 
Ну. не подлец! А? А того не знает, что революцию может 
погубить. 

— Ну, уж и погубить! 
— Факт! Землю ихнюю я арендовал! Хлебушко-то я 

предоставлял? А теперь чего я буду арендовать? А револю
ция исть требовает. Ну, и погибнет! 

— Что ты говоришь? Неужели погибнет? 
— Будьте благонадежны! 
— Ух, чорт! Жуткая, выходит, штука! 
— Прискорбная вещь! Столько лет, и вдруг! Вы уж по

старайтесь, Валентин Сергеевич. Будьте отец родной. 
— Да, да. Я немедленно! Это ужасно... Так, говоришь, 

можешь врасти? 
* 

На заседании Валентин Сергеевич кричал в панике 
истошным голосом: 

— Все пропало! Яйцеводство и масловодство падают! 
Деревня деградирует! К чорту индустриализацию! К чорту 
социализм! Революция погибает! 

Участники заседания переглянулись в недоумении. 
— Что с тобой, Валентин Сергеевич? Выпей воды. Тебе 

в отпуск надо. 
Но Валентин Сергеевич ничего не слушал: он лег на 

правый бок и горько неутешно заплакал. 
Бес. 

Рис. М. Храпковского 

М И Л О Е Ш Е Ф С Т В О 

— Ты что же, Митрич, земляков не поддерживаешь, не вступаешь 
в товарищество? 

— А чорта ли мне вступать, если я в городе, на заводе зарабатываю. 

ВСЕ БЛАГОПОЛУЧНО 
[-{У, КАК, товарищ, у вас в деревне?.. Все бла

гополучно? 
— Да ничего, работаем помаленьку. Че

му ж у нас быть?.. 
— Ну, а насчет классовой борьбы как? Чув

ствуется?.. 
— Нет. у нас тихо-смирно. В общем и целом, 

то-есть. Не считать если, что в избу-читальню пло
хо ходит народ... 

— Почему? Скучно там, что ли? 
—i Да оно не так скучно, как холодно... 
— Дров нету?.. 
— Есть дрова, да что ж толку на ветер то

пить?.. 
— Выдувает?.. Надо бы законопатить получше... 
— Да что ж конопатить, когда окна побиты? 
— А кто ж их побил? Хулиганы?.. 
— Зачем хулиганы... Не наблюдается у нас ху

лиганства. А когда громкоговоритель и книжки вы
брасывали,—ну, тут, в спешке, и побили... 

— Кто выбрасывал?! Для чего?.. 
— Ну, а, неровен час, занялась бы читальня-

то?.. Что ж, так и гореть им, громкоговорителю и 
книгам?.. Небось, за них деньги плочены! 

— Да чего ж им гореть?.. 
— Чудак- человек: ведь Митрохина-то изба — 

почитай-что рядом с читальней! 
— При чем тут изба? При чем тут Митрохин? 
— Старик-то и ни при чем... А сын у него... 
— Что сын?.. 
— Селькор он. Ну, и против кулаков наших вы

ступал на сходе. Опять же, за бедноту — горою! 
-Ну! 
— Ну, кулаки, известно, озлобились... 
_ Ну?.. 
— Ну, и спалили ивбу-то Митрохина. Теперь 

уж доподлинно известно, что они. Ну, а читальня-
то — рядом. Пришлось, значит, народное достоя
ние выносить наружу,—ну, в спешке-то окна и по
били. А теперь, конечно, плохо ходит народ: хо
лодновато!.. 

Г. Р. 

'ПОВАРИ ЩИ, время подошло,-
*• Начал докладчик Глазин,— 

В наше подшефное село 
С'ездить для прочной связи. 

И вот о нем 
рассказать я могу: 

Село называется Лоно, 
Сейчас оно стоит с снегу, 
В равнине, без уклонов. 

Обследовал там 
я женский вопрос. 

Во всю ширину, а не куцо... 
И что же? 

Бабы не носят кос, 

А все поголовно стригутся. 

Еще я о селе пораскинул мозги 
Касательно РАССЛОЕНЬЯ: 
Крестьяне СЛОЕНЫЕ пироги 
Пекут по воскресеньям. 

Все хорошо. Но только вот 
В'вопросе жилищном—другое: 
Врач бессознательно живет 
С невыдержанной попадьею. 

Товарищ Глазин кончил доклад 
И закурил папиросу... 
И вот посыпался целый град— 
Вопросы и вопросы. 

Писали: 
«Скажи, товарищ шеф, 

Не внушает ли опаски 
В нашем селе весенний сев, 
А также рост кулацкий?» 

«Каков деревенский комсомол?» 
«Работа агронома?» 
«Как в селе касательно школ. 
Клуба и нардома?» 

На это все—вместо речей— 
Шеф, запинаясь, ответил: 
— Простите, эдаких мелочей 
Я и не заметил... 

Товарищи шефы! Я выдумал это, 
Ваши отчеты не раз просмотрев. 
Но редко ли> вы, 

заметив брюнетов, 
Пропустите мимо 

колхозы и сев?! 

Довольно кричать 
о деревне морозной, 

В милое шефство 
играть с селом! 

Шефствовать надо 
. очень серьезно, t 

А главное—с умом! 

Вико Винни. 

— Это куда ребята пошли? 
— На производственное совещание, Митрич. Будут говорить, как завод-

ское хозяйство подымать. Пошел бы и ты... 
— А на чорта оно мне сдалось заводское-то хозяйство! У меня в де

ревне свое есть! 

У Т Е Х А А Д М И Н И С Т Р А Т И В Н А Я 
TSAKOE сходство между селом Кудыкино и древним Римом? Что 

общего между тов. Дюковым, пред. вика Кудыкинской волости, и 
Нероном — древним римским императором? 

Самый отчаянный бездельник не решился бы искать таких сравнений 
(пустое деле!). Но мы утверждаем, что сходство несомненное есть. 

Что тйЛое Нерон? До конца разложившийся, ничем не одернутый пред
ставитель буржуазии. 

Самоквитики тогда не было, РКИ его не преследовала, рабкоры не могли 
разоблачит^ зарвавшегося императора в «Крокодиле», и он совершенно без
наказанно занимался головотяпством. К тому же он не был партийным. От 
скуки пил, конечно, дошел до того, что стал даже стихи писать! И все-таки 
тошно было жить в Риме! Тогда этот безответственный человек от нечего 
делать занялся вредительством. Он сжег свою столицу — древний Рим! 

Но при чем тут, однако, село Кудыкино, Орехово-Зуевского уезда? 
Замрите на минутку, — сейчас расскажу. В Кудыкине об'явился свой 

Нерон, он же партийный товарищ Дюков. 
— Хочу, — говорит, — вина и зрелищ! 
За вином дело не стало—послали исполкомовского сторожа. И в час 

ночи в помещении вика было буйное пиршество. 
— Хочу упиться властью! — кричал он. 
— А как же ты упьешься? 
— А вот, могу поджечь село, и мои верноподданные не посмеют 

роптать. • • 
В темноту ночи унес он свой коварный замысел. Вскоре дикий* набат 

раздался с церковной колокольни. Люди выскакивали в одном белье, един
ственный пожарник наспех выкатывал единственную бочку. 

И тогда с высоты церковной колокольни засияла благодушная улыбка 
тов. Дюкова: 

— Спи, мой народ! Я только пошутил. 
И благодарное население проливало слезы радости, и слава о милости 

и забавах Дюкова докатилась до орехово-зуевской контрольной комиссии. 
Там очень смеялись, 

— Хйгха-ха! Ну, и веселый же народ в этом Кудыкине. Вынести им 
выговор, что ли, для смеху? 

И вынесли легкий выговор. Для смеху... < 
Л. М. 

НАРКОМПРОС ТОВ. ЛУНАЧАРСКИЙ: — Почему-то говорили, что 
этот барьер трудно взять. А по-моему нет ничего проще. Один прыжок— 
и готово! 

ПРАЗДНЫЕ МЫСЛИ ГРАЖДАНИНА САВЕЛИЯ ОКТЯБРЕВА 
(Во время узаконенного 42-часового отдыха) 

Не всяким лицом следует оборачиваться обладая достаточной грамотностью, пишут 
к деревне. слово «поправить» через «е». Спасибо за 

• * такую поправку. 
Из циркуляра пшеница не вырастет. . 

• * 
Некоторые партийные товарищи упорно Сеять панику — вовсе не значит увели-

хотят поправить линию партии, при чем, не чивать посев. 
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НА Д В У Х С Т У Л Ь Я Х 
Рис. К. Елисеева 

С П Е Р 

. 1 4 
К В А Л Е Н Т И Н У Сергеевичу, к тому самому, у которого 

глаз косит направо, приехал из деревни кулак Разуваев, 
— До вашей милости, Валентин Сергеевич, — ска

зал Разуваев, развязывая лукошко с гостинцами. — Изви
ните, маловато привез маслица. Совсем хозяйство упало. 

— Напрасно, братец, беспокоился. К чему это? Ну, спа
сибо, спасибо. Упало, говоришь? 

— И-и, страсть, как упало. Коровенку, скажем, выпу
стить некуда. Обождать бы надо с индустриализацией-то 
маленечко, Валентин Сергеевич! 

— Почему же? Мероприятие полезное как будто... 
— Может, и полезное. Тольки хлопот с ней много. С на! 

шим братом, хрестьянином, куда проще и антиреснее. До1 
звольте мне свободный оборот, я вам и хлебушко предоста! 
влю, и в социализм врасту, ежели хотите. 

— Ну? Неужели врастешь? 
— С нашим удовольствием! Обогащусь и врасту. Ника

ких вам забот и беспокойства. Тихо, благородно. 
— Обманешь, не врастешь. 
—• Я! Господи, Валентин Сергеевич! Да нешто я зверь? 

Большой грех обманывать-то. 
— А зачем же из обреза стреляешь? 
— Дык как же не стрелять-то? Посудите сами. Намедня 

Митька Елисеев стал подбивать голытьбу в колхоз. «Запи
сывайтесь, говорит, ребята,—от Разуваева освободитесь». 

Е П У Г У 
Ну. не подлец! А? А того не знает, что революцию может 
погубить. 

— Ну, уж и погубить! 
— Факт! Землю ихнюю я арендовал! Хлебушко-то я 

предоставлял? А теперь чего я буду арендовать? А револю
ция исть требовает. Ну, и погибнет! 

— Что ты говоришь? Неужели погибнет? 
— Будьте благонадежны! 
— Ух, чорт! Жуткая, выходит, штука! 
— Прискорбная вещь! Столько лет, и вдруг! Вы уж по

старайтесь, Валентин Сергеевич. Будьте отец родной. 
— Да, да. Я немедленно! Это ужасно... Так, говоришь, 

можешь врасти? 
* 

На заседании Валентин Сергеевич кричал в панике 
истошным голосом: 

— Все пропало! Яйцеводство и масловодство падают! 
Деревня деградирует! К чорту индустриализацию! К чорту 
социализм! Революция погибает! 

Участники заседания переглянулись в недоумении. 
— Что с тобой, Валентин Сергеевич? Выпей воды. Тебе 

в отпуск надо. 
Но Валентин Сергеевич ничего не слушал: он лег на 

правый бок и горько неутешно заплакал. 
Бес. 

Рис. М. Храпковского 

М И Л О Е Ш Е Ф С Т В О 

— Ты что же, Митрич, земляков не поддерживаешь, не вступаешь 
в товарищество? 

— А чорта ли мне вступать, если я в городе, на заводе зарабатываю. 

ВСЕ БЛАГОПОЛУЧНО 
[-{У, КАК, товарищ, у вас в деревне?.. Все бла

гополучно? 
— Да ничего, работаем помаленьку. Че

му ж у нас быть?.. 
— Ну, а насчет классовой борьбы как? Чув

ствуется?.. 
— Нет. у нас тихо-смирно. В общем и целом, 

то-есть. Не считать если, что в избу-читальню пло
хо ходит народ... 

— Почему? Скучно там, что ли? 
—i Да оно не так скучно, как холодно... 
— Дров нету?.. 
— Есть дрова, да что ж толку на ветер то

пить?.. 
— Выдувает?.. Надо бы законопатить получше... 
— Да что ж конопатить, когда окна побиты? 
— А кто ж их побил? Хулиганы?.. 
— Зачем хулиганы... Не наблюдается у нас ху

лиганства. А когда громкоговоритель и книжки вы
брасывали,—ну, тут, в спешке, и побили... 

— Кто выбрасывал?! Для чего?.. 
— Ну, а, неровен час, занялась бы читальня-

то?.. Что ж, так и гореть им, громкоговорителю и 
книгам?.. Небось, за них деньги плочены! 

— Да чего ж им гореть?.. 
— Чудак- человек: ведь Митрохина-то изба — 

почитай-что рядом с читальней! 
— При чем тут изба? При чем тут Митрохин? 
— Старик-то и ни при чем... А сын у него... 
— Что сын?.. 
— Селькор он. Ну, и против кулаков наших вы

ступал на сходе. Опять же, за бедноту — горою! 
-Ну! 
— Ну, кулаки, известно, озлобились... 
_ Ну?.. 
— Ну, и спалили ивбу-то Митрохина. Теперь 

уж доподлинно известно, что они. Ну, а читальня-
то — рядом. Пришлось, значит, народное достоя
ние выносить наружу,—ну, в спешке-то окна и по
били. А теперь, конечно, плохо ходит народ: хо
лодновато!.. 

Г. Р. 

'ПОВАРИ ЩИ, время подошло,-
*• Начал докладчик Глазин,— 

В наше подшефное село 
С'ездить для прочной связи. 

И вот о нем 
рассказать я могу: 

Село называется Лоно, 
Сейчас оно стоит с снегу, 
В равнине, без уклонов. 

Обследовал там 
я женский вопрос. 

Во всю ширину, а не куцо... 
И что же? 

Бабы не носят кос, 

А все поголовно стригутся. 

Еще я о селе пораскинул мозги 
Касательно РАССЛОЕНЬЯ: 
Крестьяне СЛОЕНЫЕ пироги 
Пекут по воскресеньям. 

Все хорошо. Но только вот 
В'вопросе жилищном—другое: 
Врач бессознательно живет 
С невыдержанной попадьею. 

Товарищ Глазин кончил доклад 
И закурил папиросу... 
И вот посыпался целый град— 
Вопросы и вопросы. 

Писали: 
«Скажи, товарищ шеф, 

Не внушает ли опаски 
В нашем селе весенний сев, 
А также рост кулацкий?» 

«Каков деревенский комсомол?» 
«Работа агронома?» 
«Как в селе касательно школ. 
Клуба и нардома?» 

На это все—вместо речей— 
Шеф, запинаясь, ответил: 
— Простите, эдаких мелочей 
Я и не заметил... 

Товарищи шефы! Я выдумал это, 
Ваши отчеты не раз просмотрев. 
Но редко ли> вы, 

заметив брюнетов, 
Пропустите мимо 

колхозы и сев?! 

Довольно кричать 
о деревне морозной, 

В милое шефство 
играть с селом! 

Шефствовать надо 
. очень серьезно, t 

А главное—с умом! 

Вико Винни. 

— Это куда ребята пошли? 
— На производственное совещание, Митрич. Будут говорить, как завод-

ское хозяйство подымать. Пошел бы и ты... 
— А на чорта оно мне сдалось заводское-то хозяйство! У меня в де

ревне свое есть! 

У Т Е Х А А Д М И Н И С Т Р А Т И В Н А Я 
TSAKOE сходство между селом Кудыкино и древним Римом? Что 

общего между тов. Дюковым, пред. вика Кудыкинской волости, и 
Нероном — древним римским императором? 

Самый отчаянный бездельник не решился бы искать таких сравнений 
(пустое деле!). Но мы утверждаем, что сходство несомненное есть. 

Что тйЛое Нерон? До конца разложившийся, ничем не одернутый пред
ставитель буржуазии. 

Самоквитики тогда не было, РКИ его не преследовала, рабкоры не могли 
разоблачит^ зарвавшегося императора в «Крокодиле», и он совершенно без
наказанно занимался головотяпством. К тому же он не был партийным. От 
скуки пил, конечно, дошел до того, что стал даже стихи писать! И все-таки 
тошно было жить в Риме! Тогда этот безответственный человек от нечего 
делать занялся вредительством. Он сжег свою столицу — древний Рим! 

Но при чем тут, однако, село Кудыкино, Орехово-Зуевского уезда? 
Замрите на минутку, — сейчас расскажу. В Кудыкине об'явился свой 

Нерон, он же партийный товарищ Дюков. 
— Хочу, — говорит, — вина и зрелищ! 
За вином дело не стало—послали исполкомовского сторожа. И в час 

ночи в помещении вика было буйное пиршество. 
— Хочу упиться властью! — кричал он. 
— А как же ты упьешься? 
— А вот, могу поджечь село, и мои верноподданные не посмеют 

роптать. • • 
В темноту ночи унес он свой коварный замысел. Вскоре дикий* набат 

раздался с церковной колокольни. Люди выскакивали в одном белье, един
ственный пожарник наспех выкатывал единственную бочку. 

И тогда с высоты церковной колокольни засияла благодушная улыбка 
тов. Дюкова: 

— Спи, мой народ! Я только пошутил. 
И благодарное население проливало слезы радости, и слава о милости 

и забавах Дюкова докатилась до орехово-зуевской контрольной комиссии. 
Там очень смеялись, 

— Хйгха-ха! Ну, и веселый же народ в этом Кудыкине. Вынести им 
выговор, что ли, для смеху? 

И вынесли легкий выговор. Для смеху... < 
Л. М. 

НАРКОМПРОС ТОВ. ЛУНАЧАРСКИЙ: — Почему-то говорили, что 
этот барьер трудно взять. А по-моему нет ничего проще. Один прыжок— 
и готово! 

ПРАЗДНЫЕ МЫСЛИ ГРАЖДАНИНА САВЕЛИЯ ОКТЯБРЕВА 
(Во время узаконенного 42-часового отдыха) 

Не всяким лицом следует оборачиваться обладая достаточной грамотностью, пишут 
к деревне. слово «поправить» через «е». Спасибо за 

• * такую поправку. 
Из циркуляра пшеница не вырастет. . 

• * 
Некоторые партийные товарищи упорно Сеять панику — вовсе не значит увели-

хотят поправить линию партии, при чем, не чивать посев. 
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Рис. К. Елисеева В Р О С С И Й С К И Х П Р О С Т О Р А Х 

В РСФСР на 15.000 гектаров посева приходится один агроном. 

На 35.000 гектаров неудобных земель—один мелиоратор. 

На 11.000 голов скота—один ветеринар. 
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Не поэтому ли на ОДНОГО ПАСТЫРЯ приходится целое стадо? 



Л И Ц О М Л И ? . . Рис. К. Ротова 

ВСЕ-ТАКИ ЗАБОТИТСЯ 
ИНСТРУКТОР ПРОФСОЮЗА СЕЛЬХОЗЛЕСРАБОЧИХ: - Ты, Пров Степаныч, батрака 

своего совсем-то не приканчивай. С кого же мы чяенские взносы получать будем? 

J-JA ДВОРЕ стоит апрель... 
Тепло завезено с юга, хотя и по плану, 

но во-время и в достаточном количестве. 
На бесконечных полях с раннего утра 

потеют крестьяне, чертыхаясь по адресу 
бюрократов, не давших им во-время нуж
ных машин. 

В бесчисленных канцеляриях на больших 
отрывных календарях тоже стоит апрель. 
На канцелярских полях, густо усеянных 
циркулярами, тоже пыхтят и тоже черты
хаются бюрократы по адресу бюрократов 
из соседнего учреждения. 

В пензенском «Сельхозспабжении», на
пример, кроют на все корки «Пензсель-
союз». В «Пензсельсоюзе» выражаются по 
адресу «Сельхозснабжения». «Пензсель-
союз» ударяет кулаком по столу и запре
щает низовым организациям покупать 
сельхозмашины с баз «Сельхозснабжения», 
угрожая прекратить кредитование непокор
ных кооперативов. 

На дворе стоит апрель, а сельхозмаши
ны лежат на складах, скованные бюрокра
тическим параличем. 

* 

Проказница-весна зо/ралась и на Урал. 
Яркие солнечные лучи заглянули без до
клада в «Уралссльмашсоюз». Заспанные 
кооператоры долго протирали глаза и пы
тались об'явить апрель недействительным. 
Но задорный весенний ветерок ворвался в 
комнату и, зашелестев бумагами, обнару
жил, что: 

«Уралс.ельмаилсоюзо имел полную возможность 
обеспечить почти целиком потребность по ряду 
машин путем закупки продукции местного 
Уральского с.-х. машиностроения, а также на
шил из других районов. Однако он не позабо
тился своевременно сделать заявку — и в ре
зультате снабжение отдельными видами машин 
на Урале находится под угрозой срыва. 

Сибиряки не хотят отставать от ураль
цев: 

Летучая поверка СибРКИ обнаружила, что п 
«Снбссльскладе» в течение полугода валяются 
45 триеров и 2«а сортировок, .-ни машины уже 
запроданы колхоза»; но на псе требования об 
отпуске машин «Сибссльсклад* отвечает: — Мы 
должны предварительно провести машины че
рез кооперативную питому («Машнноседьсо-
юз»), а «Машшюсельгоюз» считает, что он свои 
триеры ужо получил и не хочет брать машины 
от «Снбсельсклада». 

. * 

На дворе стоит апрель. 

Весна, как известно, действует на чело
веческий организм умиротворяюще. Про
хваченный в газете хозяйственник весной 
мило улыбается рабкору. «Труд» мирится 
с «Комсомольской Правдой», Наркомпрос 
лениво жмурится и не желает даже заслу
шать доклад об оздоровлении московской 
консерватории. \ 

Только на суровых сибиряков весна не 
действует. Оттуда доносятся отголоски 
ожесточенной схватки. 

«СибсельмашеоюЗя написал отношение «СиО-
сельевладу» оо отпуске шестнадцати тысяч ле
мехов. «Сибселвсклал», имеющий несколько 
десяткой тысяч лемехов, вместо них послал от
ветное отношение. В ответ па ато отношение 
поступило новое отношение со ссылкой па но
мер предыдущего отношения... Когда организа
циям надоело писать бумажки, они начали со
званиваться по телефону (оба учреждения Jta-
ходятся в Новосибирске). 

В результате личных переговоров по телефо
ну отношения значительно обострились, по ле-
мехи с мест не двинулись. 

Потом распахнулись внезапно форточки, н 
начались переговоры прямо через улицу (оба 
учреждения находятся на одной и той же у.ти- • 
це. друг против друга). 

Сейчас уже разговоры несутся из раскрытых 
настежь окон. Им вторят гневные возгласы кре
стьян, они кроют и тех и других буквально в 
хвои и гриву, шагая за лошаденками, тяну
щими старые, поломанные плуги... 

На дворе стоит апрель. Как раз в этом 
месяце «скупые рыцари» из крымского 
Сельхозбанка решили .удивить мир своей 
бережливостью. 

На закупку скота из центра было переведе
но в крымский Сельхозбанк 128 тысяч рублей. 
Банк вспомнил, что кредитуемые организации 
(колхозы, совхозы и т. д.) не погасила еще про
шлогодние ссуды. Из 120 тысяч банк удержи
вает половину иа погашение ссуд, срывая под
готовительные работы к весеннему севу. А ме
жду тем имеется прямая правительственная ди
ректива о недопустимости каких бы то нн было 
удерживаний из целевых ассигнований. 

Если собаки любят сидеть на сене, то 
сельхозбюрократы предпочитают удобно 
устраиваться на сельскохозяйственных ма
шинах. 

Ставропольская газета вместе с рабкоровской 
бригадой произвела налет на отделение «Госсель-
склада». Обнаружено большое количество sa-
пасных частей, превышающее годовую потреб-
пасть. Склад забит косилками, лобогрейками, 
самоскидками, а между тем в атом же районе, 
и в особенности в смежных, низовая коопера
ция испытывает острый недостаток в машннах. 

Подумать только, лобогрейки под боком, 
а взгреть госсельскладовцев некому].. Еще 
лучше было бы пустить в ход самоскидки, 
если никто не удосужился до сих пор ски
нуть бюрократов с машин, на которых они 
так комфортабельно расселись. 

На дворе стоит апрель... 
Первого апреля можно, по издавна уста

новленному обычаю; обманывать кого угод
но, даже членов профсоюзов, не лишенных 
избирателъньхх прав. 

Но ведь в апреле, кроме первого, есть 
еще двадцать девять честных советских 
чисел. 

Неужели и в эти дни можно, не моргнув 
глазом, -не выдавать крестьянам ржавею
щих на складах машин только потому, что 
Иваны Иванычи из госселъекладов поссо
рились с Иванами Никифоровичами из 
госсельснабжений?.. 

И. Амский. 

по журнальным УХПБДМ 
«ДЕРЕВЕНСКИЕ» СТИХИ 

В № 45 «Крокодила» за 1927 г. был помещен 
фельетон Вас. Лебедева-Кумача «Стихи в альбом», 
где, высмеивая пошлость альбомных стихов, автор 
давал альбомным стихоплетам насмешливые образ
цы для «красного альбома». В качестве одною ив 
образцов было помещено такое стихотворение: 

Пролетарская красная роза 
Расцветала в публичном саду, 
И дрожала она, как мимоза, 
Тщетно ждя своего череду. 
В боялась она и желала, 
Чтоб ее кто-нибудь бы сорвал, 
В от страсти она вся дрожала, 
Точно мора бушующий вал. 
Кто сорвет ату розу, счастливец, 
Кто своею ее назовет? 
Важный спец или скромный партиец, 
В ли просто какой-нибудь мот? 
Роза, роза! Шипами ты колешь 
В твердишь мне сурово: — Уйди! 
Неужели ж ты мне не позволишь 
Приколоть тебя крепко к груди??! 

В предисловии к «образцам» автор писал: «Если 
наши образцы натолкнут кого-нибудь на собствен
ное творчество, если они помогут какому-нибудь 
гражданину или гражданке добиться успеха, — мы 
будем больше чем удовлетворены». 

Писательница Л. СЕЙФУ ЛИН А очевидно при
няла авторское пожелание всерьез и не замедлила 
воспользоваться крокодильими стихами в качестве... 
бытового, фольклорного материала для деревенской 
повести. 

В № I «Нового Мира» (стр. 75) один из персо
нажей сейфулинскьй повести «ВЫХВААЬ»—кре
стьянский. пареНь Митька-гармонист вписывает в 
альбом девушке Наде вышеприведенное стихотво
рение, выкинув последние четыре строки и снабдив 
своей подписью. 

Мы, конечно, очень польщены тем, что наги ма
териал находит такое высокое применение. Но вме
сте с тем мы не можем не задуматься, 'что, если 
и остальной материал сейфулинской деревенской 
повести так же «списан с крестьянской дей
ствительности», как это небольшое стихотворение? 

Прежде писатель, приготовляя труд им деревен
ской жизни, долго и чутко приглядывался к Де
ревне и изучал деревенскую жизнь. 

Теперь писатели пишут о деревне, сидя в городе, 
и им приходится искать штрихов для обрисовки 
деревенского быта на страницах сатирического 
журнала. 

Хорошо ли это? 

Вас. Лебедев-Кумач. 

& 



Рис. /7. Беляшна Л Я Д Я Н А С Е Р Е Д Н Я К А.., 

ТРОЦКИСТ: 
— Не очень-то 
так дойдешь 
к социализму... 
Эх, прижать 
бы его покреп
че!.. 

„ПРАВЫЙ": 
—Не очень-то 
так дойдешь к 
социализму... 
Н а д о д а т ь 
зажиточным 
свободу обо
рота. 

J\-

БОЛЬШЕВИК: — Не очень 
то так дойдешь к социализ
му... Дам ему трактор. 



Ъ4^1ГРЫ и ^3<Л ^"<=Х ВЪi , т& 
ПАРТЗАДАЧИ ИЗ ПРАКТИКИ 

НЕЗАДАЧЛИВЫХ УКЛОНИСТОВ 
ПРОСТОЕ ВЫЧИСЛЕНИЕ 

В 1926 г. колхозов было 4.000 
„ 1927 20.000 
,. 1928 37.000 

В то же время случаев кулацкого терро
ра было: 

в 1926 г. . . . 400 
,. 1927 700 
„ 1928 1.027. 

Спрашивается — чем недоволен кулак, и 
какие-такие господа склонны пойти на 
мировую? 

что кулак не ласт хлеба государству. Вре
менными хлебными затруднениями этот нетвердый 
член партии доводится до паники, что занимает 
пять-десять минут. После этого позади нею ста
новится зажиточный крестьянин из числа обла
гаемых индивидуально и просовывает руки подмыш
ки первому. С этого момента начинается игра. 

Рис. К. Ротова 

ЗАДАЧА НА ВЫЧИТАНИЕ 
Из общего состава всех деревенских ком

мунистов состоят в колхозах только 4 про
цента. 

Спрашивается—сколько процентов дере
венских коммунистов должно быть вычи
щено из партии? 

П О Л И Т - З А Д А Ч А КЛУБНЫЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ 
О волке, козе и капусте. Игра в кулацкие подголоски. 

^ЛТО ОЧЕНЬ простая и занимательная игра для 
Ш-*АБОЧИЙ хочет переправиться через щ^ двоих. Берется член партии, который боится. 

поток переходного периода •— к социа
лизму. В распоряжении его — утлый чел
нок кустарной работы, вмещающийщтоль-
ко двоих; а, между тем, на берегу вместе с 
ним трое крестьян: бедняк, середняк и ку
лак. 

Известно, что: 
1. Рабочий один не доберется. 
2. Взять с собой сначала бедняка нельзя, 

потому что кулак до возвращения рабочего 
уведет середняка за собой. 

3. Взять с собой сначала середняка — 
гоже нельзя, потому что кулак, оставшись 
один-на-один с бедняком, задушит его. 

4. Взять кулака нельзя вообще, потому 
что он повернет челнок вправо, в буржуаз
ное болото, и утопит в нем рабочего. 

Спрашивается: как рабочему, бедняку и 
середняку добраться до социалистического 
берега? » 

ЗАДАЧА НА ИЗВЛЕЧЕНИЕ КОРНЯ 
Между Облснабсоюзом ЦЧО и Сельхоз-

снабжением идет организационный спор, 
а сельскохозяйственные маши
ны и орудия пока валяются на 
складах без движения. 

Спрашивается — будет ли 
извлечен корень бюрократиз
ма из этих почтенных учре
ждений и как скоро? 

•ОНЖ9УВН П odXOJQQ HOinmddB 
-оо Vmdiu игэн vfj •mnmnrnvtr ЭОКПЖПВР 
,OHVAO эоннэвюпкеох soHudoTt Qinodiovie 
•OldhOQVd KOBIOVOBOXM VOU 'OHBnjOlWVOll 
'99dlOVlO ОНЖОК W)t •VXVVfiX BUHXVOJJ.O 
•OVVJ-I -HOQlOdOOP 9N KOXV3H 'KOHdViO 
•и* ЬЦ -9XQHV9H В OVW Wff JJ3QJ.Q 
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ЗАДАЧА НА ЗДРАВЫЙ 
смысл 

Наши ассигнования на сель
ское хозяйство в три раза пре
вышают ассигнования на кре
стьянское хозяйство в 1913 г. 
в царской России. 

W Несмотря на это, находятся 
люди из числа правых уклони
стов, утверждающие, что со
ветская власть ведет полити
ку ханов, взимающих дань с 
деревни. 

Спрашивается —• не назы
ваются ли такие люди клевет
никами? 

НЕПРИЯТНАЯ ЗАДАЧА 
На орловском заводе «Крас

ный Плуг» производитель
ность труда неизменно пони
жается. Невыход на работу 
вырос до 15 процентов. Еже
месячно недовырабатывается 
больше 1.000 плугов. 

Спрашивается — могут ли 
рабочие этого завода, когда 
будет построен социализм, 
сказать: «и мы пахали»? 

tta+ificUe л. hi*AA,fio, J4 носа О /М+О (мшпи 
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Товарищи, кто еще знает 
задачи,—посылайте нам. 

УСТАМИ МЛАДЕНЦЕВ.. 
Детское письмо, доставленное нам Вас. Лебедевым-Кумачом. 

Игра состоит а гол, что первый 
утверждает, будто у нас слишком 
быстр темп индустриализации; при 
атом он приспособляет свои разго
воры к движению второго. 

Слишком затягивать вту игру не 
рекомендуется — она может окон
читься скверно для играющих. 

Товарищи, кто из вас знает еще 
какие-нибудь веселые игры,—сооб
щите нам. 

НАШИ ЗАГАДКИ 
ОДНА ПРИЧИНА 

В колхозе стаяли тракторы, в бу
квальном смысле слова стояли, по
тому что работать на них было не
льзя. 

Колхоэцы ругательски ругали 
центр. 

В Центре, в учреждении, сидели 
люди, и никто не Догадывался по
мочь колхозу. Мозги учрежденче
ских чиновников не работали по той 
же самой причине, по которой не 
работали тракторы. 

Что же это за причина? 
•яон 

-Н1НИ8 01ГВ1БЯХЭН WIM. И iXx И 

ИСПУГ 
Один весьма нервный и уклончи

вый партиец, проснувшись ночью, 
испугался, взглянув на свою соб
ственную руку. Что же так испу
гало нервного партийца? 

КТО И ЗАЧЕМ 
В одном из учреждений еще за

долго до кампании по сбору бумаж
ных отбросов стояли ящики, кула 
служащие бросали бумажные от
бросы. Кто организовал это дело и 
зачем? 

•iiHaadsv Biftt 
XdAiedsiHV HuedHoco мфэгп 
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Рис. М. Черемных 

,НА ШИПКЕ ВСЕ СПОКОЙНО"... 

СЕКРЕТАРЬ СЕЛЬЯЧЕЙКИ (пишет доклад в центр): „За прошедший месяц, глядя вокруг себя, никакой классовой 
борьбы не обнаружено"... 


