
ВЫРОДОК ВЕЛИКИХ ПРЕДКОВ 

ГЕРМАНСКИЙ МЕНЬШЕВИК: 
рабочего движния! 

— Почему нас обвиняют в предательстве? Мы, ВИДЬ, как никак, ЗАСТРЕЛЬЩИКИ 



Рис. К. Елисеева 

Была без радости любовь, 
Разлука будет без печаль. 

(Лермонтов). 

ЧЕМБЕРЛЕН: — Поверьте, мне жаль расставаться с вашим печатным словом! 
ГАЗЕТЧИКИ: — Ничего, господин Чемберлен! Мы еще непечатным тебя помянем. 

КЛАССОВЫЙ ДРУГ 

ЕСТЬ у меня знакомый классовый друг... Неко
торые называют его чуждым элементом, бур
жуазной отрыжкой и даже чуть ли не клас

совым врагом, но они заблуждаются. Какой же 
это классовый враг, если он согласен — на опреде
ленных условиях — сотрудничать -с нами, платить 
налоги и активно участвует в торговом обороте? 
Нет, конечно же,—он друг, классовый друг, а ни
как уж не враг. 

Так вот, этот самый классовый друг наш в по
следнее время хмурится. Мало того, — даже гне
вается. Он крайне недоволен. Он раздражен. Он 
говорит: 

— Да . что ж это вы делаете, скажите на ми
лость?.. Вы что ж, кроме шуток?.. 

— Что, — спрашиваю, — кроме шуток?.. 
— Да социализм строить хотите!.. Неужто на 

самом деле? Нет уж, оставьте вы эти штучки!.. 
Серьезно предупреждаю: оставьте! А то ведь и 
осерчать могу! 

— Гм... — говорю. — Как же так «оставьте»?.. 
А за что ж, например, боролись-то? Нет уж, не 
извольте гневаться, ваше здоровье, разрешите 
строить! 

Но классовый друг, представьте, и слушать не 
хочет. 

— Нету на это, — кричит, — моего благо
словения! Как жил с двадцать первого года при 
нэпе, так и помереть желаю при развертывании 
той же политики! И чтоб деточки мои потомствен
ными нэпманами повырастали, и чтоб внуки!.. 

— Но, позвольте же... — говорю. 
— Не желаю, — орет, — позволять! Ишь ты, 

ведь разбольшевиковались: пятилеток всяких по-
навыдумывали! А нашему брату что ж: вытес
няться и пропадать!.. Нет, я крайне недоволен 
политикой вашей нынешней! Так там и передайте: 
крайне, мол, недоволен и гневается!.. 

И действительно, — очень гневен. Раздражен, 
расстроен и волком на нас начинает поглядывать: 
почти так, как буржуи глядели в девятнадцатом, 
например, году. Даже и взаправду можно подумать, 
будто не друг он нам классовый, а классовый враг! 

Но этого-то я, конечно, не думаю, а подумываю 
о другом: нельзя ли нам, в самом деле, потише 
как-нибудь к социализму-то итти и поделикатнее? 

Знаю, — сейчас же все зашумят: «Правый 
уклон, правый уклон!»... А какой тут уклон? Про
сто не хочется классовых друзей раздражать, — 
вот и все! Тоже ведь и они люди: жить тоже 
хотят, обороты увеличивать, все такое прочее, и 
вдруг, нате вам, — социализм!.. 

Нет, не люблю я, признаться, неизвестно из-за 
чего портить с друзьями отношения. Неприятно 

мне видеть, как огорчается и гневается мои клас
совый друг. Восемь лет в друзьях состоял: свыкся 
я с ним, сблизился, и вот—иа поди!.. 

Так что уж и не знаю... Как по-вашему, а?.. 
Не стоит, может, насчет социализма-то особенно 
хлопотать?.. 

Огорчаются ж ведь друзья-то... 
' • Грамен. 

Рис. К. Е. 

САМОЕ ТЯЖЕЛОЕ 

— Что же вы, дети, без призора? Больны 
у вас родители, что ли? 

— Хуже, дяденька... 
— Померли? ; 

— Хуже, дяденька... 
— Что же?! 
— Пьющие. 

О ЛОЙЯЛЬНОМ ЧАСТНИКЕ 
УКЛОНЕНИЕ САВЕЛИЯ ОКТЯБРЕЙ А 

У НАС — работы ворох, 
И строить не легко нам, 
А мы теряем порох — 

Стреляем по уклонам, 
На все дефекты светим, 
Водя гвоздем по ранам... 
Нет! С методом вот с этим 
Покончить бы пора нам!.. 
Всю критику бы — взашей! 
Долой уклоноедство! 
А в помощь стройке нашей 
Найдем другое средство. 
Не может быть сомнений: 
Мы сладим очень просто 
И с ростом затруднений, 
И с трудностями роста... 
С несбыточными снами 
Расстаться как ни жаль, но... 
Пусть частник строит с нами, 
Настроенный лойяльно! 
Он вложит пыл и средства: 
Размах — в его натуре... 
Мечтал он, может, с детства 
О нашей диктатуре! 
За нас костьми он ляжет 
(А с ним — жена и детки) 
И капитал откажет 
На имя пятилетки. 
Стремится к нам (ей, лестно!) 
Душа его простая, 
С кулачеством совместно 
В социализм врастая! 
Да, частник ли, кулак ли 
(Нам не враги и так-то) 
Еще б сильней размякли, 
Пригрей мы их де-факто. 
Они—да против нас-то?.. 
С рабочим классом вместе 
Они процентов на сто, 
А то на все на двести! 
Какого ж ждать нам ляда?.. 
Наладим дело сразу, 
Сдав частнику с подряда 
Социализма базу! 

* 
Писал сие на лоне 
Сокольников, в лесу, я, 
Не будучи в уклоне, 
Но с оным согласуя. 
Писал в июне, летом, 
В тени берез и елей. • 

Почти-что с комприветом 
гр. Октябре» Савелий. 



Рис. Я. Елисеева 

ША.ГТИ&ИОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. 

БУДЕМ БЕСПОЩАДНО ВСКРЫВАТЬ ОППОРТУНИСТИЧЕСКИЕ ДЕЛА 
ЖИВЫХ НОСИТЕЛЕЙ ПРАВОГО УКЛОНА? 
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СЛУЧАЙ В АСТРАХАНИ 
Что бывает, когда не видят у себя под носом. 

ИСПЫТАНИЕ АСТРАХАНСКИХ 
ПАРТДЕТЕЙ 

К ЧЕРНОЙ доске вызвали мальчугана, лю
бившего играть в секретари окружкома. 
— Что вы знаете, молодой человек, из 

истории географии? Чем, например, знаменит 
Смоленск? 

— Извините, товарищ учитель: я забыл этот 
урок... 

— Забыли? Жаль, жаль. Ну, теперь решите 
задачу из физики. Если взять рабочего-выдви
женца, который мог бы быстро итти в гору, и 
послать в Астрахань, то кем он будет? 

— Раз может быстро итти, — значит курье
ром. 

— Так, так... Ну, а что вы знаете о само
критике? 

— Самокритика... Это такое, которое... 
— Что которое? 
— Которое, которое... Я не могу оказать лро 

самокритику: у нас ее не проходили. 
— Не проходили? Вот как! Печально, печаль

но. Можете итти. Вас вызовут.. Эй, ребята. 
Что вы там балуетесь и безобразничаете? 

Из-под парты вылез мальчуган Явно разло
жившегося вида. 

— Как ваша фамилия? 
—Торготдельский. Это не я баловЗлся. Это 

Ванька Кооператор. Он завсегда с Частником 
балуется. 

— Врет! Не верьте ему, товарищ учитель! Он 
сам у Частника завтрак берет за подсказы-
ванье. 

— Я беру? Ах ты, шпана! Частник за него 
взялся все задачи решать, а туда же, ябедни
чать! 

— Довольно! Будет вам! Здесь не рынок! 
— Позвольте выйти? 
— Подождите — все выйдете в свое время. 

Скажите, Торготдельский, на что в Астрахани 
рыба ловится? 

— В Астрахани? Известно — на ̂ червяка. Осо
бенно, если он крупной купюры.' 

— Так... А какие затоны вам известны? 
— Затоны? Может, вам притоны? Я хорошо 

могу рассказать про притон Алексеевой. Луч
ше этого притона днем с красным фонарем не 
найдешь. 

— Довольно, довольно! Не нужно про при
тоны! Выйдите яз класса! С вами, кажется, 
следователь хочет о чем-то поговорить. 

Торготдельский ушел из класса. 

— А скажите, дети, кстати вспомнил: в су
дебных работников вы играли? 

— Играли, играли. У нас есть даже предсе 
датель суда. Вот он. Вылазь, не робей. 

—• Так это вы председатель суда? Никак на 
председателя не похожи. Скорее — наоборот. 
Ну, ладно. Давайте, попробуем заняться ариф
метикой. 

— Я не могу арифметикой. У меня голова 
болит. С похмелья. 

— Ничего, мы вам поможем. Задачка на 
умножение. 

— На умножение не учил. Проходил только 
разложение. 

— Попытайтесь хотя бы на простое вычи
сление. Например, приходит частник в суд и 
дает взятку... 

— Это на деление. 
— Почему на деление? 
— Гы-гы! Взятку-то делить придется. За

всегда взятка делится. 
— Ну, знаете ли, лучше—садитесь. От вас 

толку мало. Да не сюда. В изолятор садитесь. 
На 10 лет. А вам, дети, видно, придется устро
ить большую перемену. Плохо вы подготови
лись. После общей перемены дело, надеюсь, 
пойдет лучше. 

Б. Самсонов. 



Д Е Л О В Е Р Н О Е 

ПО-МОЕМУ, нет ничего лучшего чистки аппарата. О чистке партии 
я не говорю, как человек глубоко беспартийный, хотя и стоящий 
на платформе. Но чистку аппарата приветствую на сто процентов. 

Я чистке рад так, как будто пятьдесят тысяч выиграл! 
Вы мою радость, может быть, не сразу поймете? Что ж, об'ясню,— 

я не гордый! 
Живу я прилично, зарабатываю хорошо. Но не подумайте, что я 

спекулянт какой-нибудь или нэпман. Ничего подобного, —̂ я изобре
татель: изобрел себе выгодную профессию, числюсь безработным, — 
вот и все. А профессия моя — поставка должностей различного ранга 
и тарифного разряда, — в роде лосредбюро, но с процентным отчи
слением в мою пользу. 

Как и всякое гениальное изобретение или открытие, так и изобре
тение моей профессии — результат простой случайности. Давно уже, 
года три назад, встретил я старого знакомого. То, се, разговорились. 
Оказывается, приехал парень из провинции в Москву, проедает послед
ние деньги, а устроиться не может никуда. Дернула меня нелегкая 
похвастаться своими связями, он и пристал ко мне, — помоги да по
моги! Как тут отбрыкаешься? Спрашиваю его, куда, мол, обращался. 
Он • об'ясняет, что в один трест пытался попасть, говорил с- самим 
управделом, Николаем Дмитриевичев каким-то Слезкиным, но тот его 
и слушать не стал, — мест нет, трест.не резиновый и все прочее! 

— Ну, ладно! — говорю, — устрою. Напишу записку твоему Слез-
кину. 

— А ты его знаешь? 
— Его-то? С девятьсот пятого года. Давай только бумагу и 

карандаш. 
Взял и написал: 

Товарищу Н. Д. Слезкину. 
Дорогой Николай Дементьевич! Не откажите помочь 

пред'явителю сего, моему хорошему знакомому. 
Заранее благодарный, ваш Лыкин. 

Подписался разборчиво, но с росчерком. 
— Иди! — говорю. — Если твое дело выгорит, — кормишь меня 

ужином. 
И думать забыл об этом случае. Вдруг через два дня прибегает 

мой парень вне себя от радости: 
— Идем ужинать! Абрау ставлю! Хоть ты и ошибся в отчестве, но 

Рис. Р. Черняка (Каев) 

он даже не обиделся. Обрадовался твоей записке, особенно после 
гого, как я сказал, что ты его давно знаешь. Сразу устроил, просил 
тебе кланяться и всякие приветы передавал. 

Я аж покачнулся: в жизни никогда не видал этого Слеэкина,. 
впервые о нем услышал, а он по моей записке все устроил, — что за 
чудеса такие?! 

Однако, за ужином обмозговал дело и увидел, что тут моя судьба. 
С тех пор этим и. живу. Сначала понемногу, а потом такое- кадило раз
дул, куда твой Рахмановский переулок!.. 

Смысл же моего дела в нижеследующем: Москва — город огром
ный, население несметное и всех даже вождей знать немыслимо. Теперь 
представьте себе, что получает средней руки совчиновник личную за
писку, да не на бланке, а на обрывке бумажки и карандашом, И в этой 
записке некий товарищ Лыкин просит, хотя и вежливо, но пренебре
жительно, устроить человека на работу". Что он сразу подумает? По
думает, что Лыкин — вождь, о котором он, к стыду своему, не знает. 
И, чтобы не попасть под неприятность, устраивает! 

Конечно, необходима техника: во-первых, мои клиенты сами по
дыскивают место; во-вторых, точно сообщают мне имя, отчество и 
фамилию человека, от которого это место зависит; в-третьих, пишу 
с соображением,—тон важный и не ожидающий отказа, обращение 
с обязательным перевиранием отчества, или имени, или фамилии. Важ
ный человек никогда не помнит таких мелочей, — по перевиранию и 
принимают! И, наконец, подпись разборчивая, но независимая. Вот и 
все. 

Скольких я поустроил, — счет потерял! Если, впрочем, интересуе
тесь, могу по книгам проверить, — записываю все-таки кого куда. 
И по Москве есть книга, и по провинции! Да-с, из далекой провинции 
приезжают, — слава обо мне далеко пошла! 

Надеюсь, вы понимаете, почему меня чистка радует? 
Сколько вакансий освободится! Скольким людям моя протекция 

понадобится! 
А вычищенные? Кто их без рекомендации примет? И кто, кроме 

меня, рекомендацию даст? 
Такса у меня сходная: с простых — двадцать пять процентов 

месячного заработка, с вычищенных — пятьдесят. В провинцию — 
скидка. 

Как же мне не радоваться чистке? 
Вл. Павлов. 

В И Л Ы в о к 

„ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ" 

ФИГУРА НА РУЛЕ: — Не асе ли равно мне, кто будет грести? 
Правлю ведь я. 

ВЕРНАЯ ГАРАНТИЙ 
Противопожарная охрана во време

на Иоанна Грозного была поставлена 
очень просто. Он приказал летом ва
рить пищу только на огородах. В 
втом еще был кой-какой смысл. Но 
вот обязательное постановление Соли
камского горсовета «в целях предупре
ждения пожаров» предлагает: 

«Топка печей в летнее время долж
на производиться с 6 час. вечера и 
до 8 час. утра». 

Здорово печется горсовет об охра
не города. Лучше Иоанна Грозного! 

СВЯТОЙ ГРУЗ 
В Усть-Камчатске доХго и терпели

во ждали первую почту. 
— Наконец-то придут газеты, жур

налы, литература из Москвы, — ра
довались туземцы. 

Почтовых собак встретили, как род
ных. Почта в самом деле оказалась 
переполнена литературой. Каково же 
было удивление населения, когда вме
сто газет и журналов они обнаружи
ли... евангелия и молитвенники... 

Камчатцы взмолились по адресу 
почты: 

— Прости им, господи. Они не ве
дают, что творят! 

КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ 
Проживет иной человек целую 

жизнь, да так и не откроет своего 
истинного призвания. Администрато-

f ti торфоразработок им. Воровского, в 
огородском уезде, почему-то вообра

зили, что они могут быть хозяйствен
никами, и закупили на 1.686 рублей... 
кофе. 

— Пущай рабочие знают культур
ную жизнь! — думали они и рисовали 
этакую великосветскую картину: 

Встает с мягкого ложа сезонник-
торфяник, одевает шелковый халат и 
мягкие туфли, звонит горничной, и та 
на серебряном подносе несет души
стый кофе. 

Но странные люди, эти сезонники! 
Они отказались покупать кофе. Они 
не хотят великосветской жизни. А ко
гда кофе испортилось, — администра
ция стала его •раздавать бесплатно 
для корма скоту. Чудаки эти админи

страторы. Им бы надо на кофейной 
гуще гадать, а они... хозяйствуют. 

ПОДОЗРИТЕЛЬНО 
Председатель рославльского горсо

вета, Смоленской губ., тов. Данченко, 
приказал в течение 4-х дней перере
гистрировать всех пайщиков ЦРК (а 
их 20 тысяч). Кто не успеет пройти 
регистрации,—лишается хлеба. 

В городе создалась паниха. Очере
ди растянулись на целые кварталы. 
Одной работнице в давке сломали два 
ребра. 

Частники — владельцы пекарен и 
булочных бешено взвинтили цены. 

Странно, как додумался Данченко 
до такой экстренной перерегистрации 
пайских книжек? Уж не на паях ли 
с частниками? 

ДЕНЬГИ ОБРАТНО 
Крестьянская газета «Советская 

Деревня» в Павлодаре ведет посто
янный отдел «Деньги обратно». Здесь 
помещаются рецензии на цирковые 
представления. Разумеется, павлодар
ским крестьянам очень интересно 
знать, на какой минуте -приемом тур» 
де-бра Вилли Бур положил Снежника 
и какие куплетики исполнял Ваня 
Мрачный. Попутно их вразумляют, 
что на свете был «умерший, но бес
смертный Аркадий Аверченко» N 
кстати, поучают афоризмами Кузьмы 
Пруткова. 

Как бы крестьяне действительно яе 
закричали: 

—• Подписные деньги обратно! 

КРОКОДИЛЬИ ЗАГАДКИ 
Разноцветное, висит на стене и ку

сается. 
(влэвванэхэ) 

Один спит, все говорят. 
(oHHedgoo вн 

иитяБЯвоио 'XHhfsvxo^) 
Все спят, один говорит. 

(9dsaqYA*9 вн qvaindoaojOMHodj) 
_____ Ипа. 

НЕТ ХУДА БЕЗ ДОБРА 
— Я тебя народила, я тебя и убью,— 

сказала бумага циркуляру, явно на
мекая на бумажный кризис. 
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•— Итак, значит, вы разрешите 
поставить на собрании, вопрос с ТОЖЕ .СОРЕВНОВАНИЕ* 
самокритике. 

УСТАРЕЛО 

Рис. Б. Уханова (Москва) 

— А наш фабком вашего всегда — Тетя Варя, — ведь в книжке 
перепьет! ж е написано: — „Тишина немая в 

улицах пустых". 
— Э, детка! Ведь это когда еще 

— . было написано! 

-Рис. Н-
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ВЕРОЯТНАЯ ПЕРСПЕКТИВА 
МЕДВЕДЬ: — Будешь ты, дрянь 

фашистская, еще летать сюда или 
нет!! Будешь или нет?! 

Бывает, что б е з б о ж н и к читает 
д о к л а д комсомольцам,—а взрослые 
в это время молятся. 

СЛЕДИТЕ ЗА НОМЕРАМИ! 

СКОРО НОВЫЙ КОНКУРС! 

КАКОЙ-ПОКА НЕИЗВЕСТНО? 

М У З Е Й - В Ы С Т А В К А П А Р Т Ф И Г У Р 
3 Л. Ж ШЕСТХА.ДЦА.ТЫЖ 

к ИГУРА № 91 . И Б Р А Ш М О В Д.. 
секретарь окр. оргбюро Ша-
линского окр.. Чеченской авто

номной обл. 
Теорией себя не утруждал. Нале

гал больше на практику. Выработал 
свою собственную систему изнурения 
чуждого элемента: давал элементу 
деньги в рост под кабальные про
центы. 

Система эта, однако, одобрения не 
получила, и Ибрагимов был выставлен 
за наращение шкуры. 

— Неправильно выставили! — жа
луется Ибрагимов посетителям му-

, вея. — Если бы я бедным деньги да
вал, — тогда другое дело. А то — 
торговцам. Разорить их хотел. Част
ный сектор, так сказать, подорвать. 
Ей-богу, неправильно!^ * 

Личности с правым уклоном обыч
но обещают похлопотать, но забывают. 
Очевидно, своих хлопот немало. 

ФИГУРА № 92. Ш А Х О Т Л О В 
X. Т., ответственный секретарь мест
кома работников просвещения в Ба-
сканском округе. 

Выставлен, как большой любитель 
шашлыка. 

Страсть к шашлыку превосходила у 
Шахотлова обычное для профработ
ников стремление к тихому безболез
ненному существованию. 

Дело дошло до того, что Шахотлов 
однажды, отложив в сторону цирку
ляры и резолюции, пустился в уго

ловщину. Он украл у крестьянина ба
рашка. 

— Ты бы лучше, дурак, купил его 
на профсоюзные деньги, — укоряли 
Шахотлова друзья. — А то так по
пер. Что это — казенное имущество, 
что ли? 

И недогадливый Шахотлов очутил
ся в музее. 

Ф И Г У Р А № 93. Г О Р Д И Е Н К О 
В. П., председатель Н.-Березовского 
с.-х. т-ва. 

Глубокий, черноземный провинциал. 
Идеи общества «Долой стыд» дока
тились до него с запозданием на не
сколько лет. Тем не менее, он горячо 
их воспринял н решил провести в 
жизнь среди окрестного населения. 

Выпив для храбрости, Гордиенко 
созвал жителей станицы и после 
краткого вступительного слова совер
шил на улице, под общее гоготание и 
плач детей, половой акт. 

В музее содержится под кличкой 
«Кобель», данной ему крестьянами. 

ФИГУРА № 94. ШИПОВСКИЙ 
А. Н , служащий сельского коопа, 
Ачинского округа. 

Комчван. Выставлен из чувства ми
лосердия. 

Шиповскнй буквально изнемогал 
под бременем величия и комчванства. 
Он не мог разговаривать с беспартий
ным, считая это занятие ниже своего 
достоинства. 

От родной матери и отца отказался, 
так как они не имели не только пар

тийного, но и комсомольского билеуа. 
В общем, Шнповский так 1ЭЫсоко за

дирал нос, что радиолюбители пыта
лись даже повесить на него антенну. 

Крестьяне, увидя, что парень изне
могает и мучается, решили освободить 
его от непосильного бремени к поста
новили на сходе «ходатайствовать, чтог 
бы убрали дурака», что и было вы
полнено. > 

ФИГУРА W 95. Н И К И Т Е Н К О 
В. Г., зав. магазином ЦРК в Ново
российске. 

Заведывал магазином, как хотел, но 
при ближайшем рассмотрении оказал
ся козлом. Тем самым козлом, кото
рому доверили кооперативный огород 
сторожить. 

После небольшой, но приятной сдел
ки с частником, скупившим коопера
тивную мануфактуру, Никитенко был 
изгнан из огорода. 6 настоящее время 
с нетерпением ожидает прибытия на 
выставку свежих, только-что вычищен
ных козлов, таких же старательных 
сторожей общественного добра, как он 
сам. 

Ф И Г У Р А № 96. ЛОБАНОВ, зав. 
хозрасчетными домами горкоммунхоза. 

Выставлен за бездарность. Четыре 
года был в партии и ничем себя не 
проявил. Друзья по выпивке часто 
укоряли его: 

.— Баласт ты, Лобанчик) Ни на 
что не способен! Даже сподхалимство-
вать не умеешь. 

— Не умею, братишка, даже и втог* 
не умею. Нет таланта 1— что гово

рить! — вздыхал Лобанов и с горя 
заказывал новую дюжину. 

Даже н в Москве, в музее, можно 
сказать, в центре внимания, Лобанов 
ничему путному до сих пор не обу
чился. 

ДОСТУПНЫЙ ДИРЕКТОР 

ДИРЕКТОР, как пишут всегда 
фельетонисты, сидел в своем ка
бинете и просматривал бумаги. 

В приемной скучали посетители, 
ожидая приема. Курьер допивал девя
тую кружку чая. 

Время от времени в кабинет'к ди
ректору вбегали сотрудники и разно
сили директора з пух и в прах. 

— Чорт знает что такое! — сердито 
делал выговор бухгалтер. •— Не пони
маю, как ты мог сделать такое рас
поряжение! 

И он сердито хлопал дверью. 
— Ты просто с ума сошел!—визгли

во бранилась стенографистка. — Пре
жде чем делать заказ, нужно было 
со мной посоветоваться! 

Приходил даже какой-то мальчишка-
конторщик и чехвостил директора на 
все корки. 

— Вот это самокритика и демокра
тия I — удивился кто-то из посетите
лей. 

— Какая там самокритика, — раз -
яснил курьер. — Евонные дядя, жена 
и племяш ругаются; не те обои купил 
для квартиры. 

Ека. 
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СОРЕВНОВАТЕЛИ 
Составлено в назидание бюрократам и 

Рис. К. Елисеева Рис. Л. М. 

1. Тихим весенним утром в завком ворвался товарищ Гавриков, секретарь. 
— Бросай, ребята, работу! Новая кампания вышла — социалистическое 

соревнование! Все другое по боку! Сбор лома — по боку! Мобилизацию ресурсов, 
которые внутренние — по боку!! 

— А как насчет производительности труда? 
— Вот балда! И производительность труда по боку! Сказано, новая кампания! 

Давай, давай, не задерживай! Семени за председателем — да смотри( никому 
не говори. 

Рис. П. Белянина 

5. К концу второй недели товарищ Гавриков принес сообщение, что, по слухам, 
некоторые заводы вызывают на соревнование другие. Это возбудило новый взрыв 
энтузиазма. Было решено вызвать колбасную фабрику из соседнего уезда и 
местный родильный приют. Телефоны эпонили. Сркестр' разрывался на части. 

2. И работа закипела, как пороги на Днепре. Завком был переименован 
в штаб, секретарь — в ад'ютанта. Затем был издан приказ. Он делился на часть 
парадную и часть деловую. Часть парадная заканчивалась призывом к высокой 
сознательности заводского оркестра, как центрального звена соревнования; часть 
деловая вводила соревнование в надлежащие рамки назначением двоек, троек, 
четверок, пятерок, шестерок н семерок и определяла срок, когда соревнование 
начать и когда закончить. 

JPuc. А. Ма'леикова 

в. Тут случилась маленькая неприятность. По партийной линии пришло пред
ложение сообщить, как проходит соревнование, с кем заключен договор и в чей 
выразилась инициатива масс. Треугольник заседал два дня запершись на замок. 
План написали, договор тоже. Пункт насчет инициативы масс обошла молчанием, 
как не совсем понятный. В цехах царило недоумение. 

— Чего это наших завкомщиков третий день не видать? 
— Кто их знает?.. Может, неграмотность ликвидируют к десятилетию советской 

книги... 

НАИЗНАНКУ 
иллюстрировано семью художниками и одним фотографом 

Рис. К. Ротова 

3. Двойки, четверки и семерки развили энергичную деятельность. Они про
шлись со знаменами и снялись у фотографа. Оркестр гремел. Рабочие выглядывали 
из окон корпусов, но их просили не отвлекаться посторопними вещами, которые 
их не касаются, дабы не повышать себестоимости продукции. 

Рис. Ю. Ганфа 

«Товарищи» бюрократы, будучи напуганы 
могучей волной соревнования, пытаются со
здать для него искусственные рамки, вогнать 
его в берега, «централизовать» дели сорев
нования, сузить его размах и лишить его, та
ким образом, самого важного в нем: инициати
вы масс. (Сталин). 

4. К концу недели торжество достигло высшего предела. Штаб ощутил по
требность совершить величественный поступок и переименовал заводскую баню. 
Оркестр бушевал. Ораторы высказывались. Один из пих заметил, что, собственно, 
сделано уже немало н что, собственно, пора бы уже писать отчет. Но маловеру 
Дали достойный отпор. 

Рис.-J1. Генча Фото Н. Скрябина 

7. Все имеет свой предел. Профсоюзный энтузиазм — тоже. Усталые двойки 
начали замечать, как весело светит коварное солнышко и поют лукавые птички. 

— Ну, пока, — сказал аав. производством и уехал на курорт. Завкомщикн, 
вздыхая, глядели ему вслед. 

8. И тогда о соревновании узнали заводские массы. 
Они прочли в газете, полученной нз Москвы, рапорт о том, что на заводе 

«Красный кирпич» соревнование проходит с под'емом, и для учета достижений уже 
нехватает процентов. Рапорт был подписан: «Ад'ютант штаба С. Гавриков». 

А на другой день прибыл из губотдела союза инструктор — проводить пере
выборы завкома, за . полной его непригодностью. На заводе «Красный кирпич» 
начиналось настоящее соревнование. 
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Оркестр бушевал. Ораторы высказывались. Один из пих заметил, что, собственно, 
сделано уже немало н что, собственно, пора бы уже писать отчет. Но маловеру 
Дали достойный отпор. 

Рис.-J1. Генча Фото Н. Скрябина 

7. Все имеет свой предел. Профсоюзный энтузиазм — тоже. Усталые двойки 
начали замечать, как весело светит коварное солнышко и поют лукавые птички. 

— Ну, пока, — сказал аав. производством и уехал на курорт. Завкомщикн, 
вздыхая, глядели ему вслед. 

8. И тогда о соревновании узнали заводские массы. 
Они прочли в газете, полученной нз Москвы, рапорт о том, что на заводе 

«Красный кирпич» соревнование проходит с под'емом, и для учета достижений уже 
нехватает процентов. Рапорт был подписан: «Ад'ютант штаба С. Гавриков». 

А на другой день прибыл из губотдела союза инструктор — проводить пере
выборы завкома, за . полной его непригодностью. На заводе «Красный кирпич» 
начиналось настоящее соревнование. 



КРОКОД 
ИА 

ЗАКУШУ 

ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ ПЕСТРЯДЬ 

О Члены президиума северо-двинского губотдела сельхозлесрабочих 
за неуплату членских взносов автоматически выбыли из профсоюза.. При
дется заменить их автоматами! 

О Мосмехпром полтора месяца не выкупал со станции 1.385 килограм
мов сырого меха. В результате дорогие шкурки испортились. Очевидно, хо
зяйственники только о своей шкуре заботятся... 

О Темно на фабрике «Светоч» в Казани. Но даже впотьмах- видно, 
как заводская головка (директор Булгаков, его помощники Куприянов и 
Рябова, инструктор Труболетов и другие) убегает с воскресника, органи
зованного рабочими. Кто-то погладит эту головку по головке? 

О -Зав ТНБ постройки новороссийской районной электрической стан
ции т. Никонов меняет расценки плотникам 4 раза в день. Утром дает 
по 1 рублю на брата, к обеду по" 1 р. 30 к., после обеда 2 р. 10 к. н к 
вечеру по 3 р. 30 к. И, главное, делает это с очень важным видом, не 
показывает, что ни бе ни ме в ТНБ не понимает. 

О Зажимают выдвиженцев! РКИ, где ты? •— вопят рабкоры. 
А только напрасно это. Кое-где уже сейчас замечается резкий перелом. 
На лесозаводе № 40, в Кемском районе Карелии, к выдвиженцам руб

щикам и браковщикам исключительно нежное отношение. Там администра
ция привезла в качестве выдвиженцев из Севвро-Двинской губернии своих 
родственников и братьев. 

Вот где выдвиженцев, действительно, принимают по-братски! 

Рис. М. Храпковского 

ТАРАКАНИЙ ЗАПОВЕДНИК 

СКУКА смертная одолевала 
сырьевщика новоселковского 
(Краснодаре кредитного т-ва 

Селезнева. Ни тебе достойного .разма
ха работ, ни грандиозных заготовок, 
ни завалящего конкурента. Хотя бы 
какой-нибудь темп индустриализации! 
И того нет. 

Ладно. Придумаем — сделаем... 
Обуреваемый творчеством развлече

ний, Селезнев об'явил местным кре
стьянам, что для заграничного рынка 
нужны... тараканы, которых он и бу
дет заготовлять. 

По волости началась массовая заго
товка тараканов. Бабы посыпали с ве
чера -пол мучицей, а наутро ловили 
паразитов по всем углам. Тараканов 
нанизывали на нитки и сушили. 

Были заброшены все неотложные 
дела. Деревни, мирно занимавшиеся 
сельским хозяйством, превратились 
в один огромный тараканий заповед
ник. Инвентарь стоял непочиненным, 
скот непоенным, огороды незасеян
ными. Стар и млад ползали на коле
нях у печей и хватали тараканов за 
усы. ' 

Когда новый экспортный товар стал 
массами доставляться Селезневу, по
следний, не то испугавшись, не то ре
шив шутить напропалую, заявил, что 
тараканы насушены неправильно; а 
именно: прежде чем сушить, им надо 
сначала проколоть булавкой шею. 

Прикрутив за уши заплывшие оч
ки, старики и старухи ловили тара
каньи затылки на острия иголок... 

В какой стадии развития находится 
сейчас тараканий заповедник — ска
зать трудно. Дела заповедника, пози-
димому. неважны, ибо инициатор это
го гениального предприятия сам по
сажен в заповедник... для хулиганов 
и проходимцев. Придется местным 
жителям снова заняться сельским хо-

- зяйством. 

ЗНАТОКИ КОДЕКСА 

НА ЗАВОДЕ «Кр. Октябрь» (Мо-
сковск. губ.) рабочие решили ра
ботать в очередной религиозный 

праздник. Когда известие об этом до
шло (?) до завкома, последний вынес 
постановление: 

— Решению рабочих хода не давать 
и в праздник не работать, так как 
подобное самовольное решение коде
ксом не предусмотрено. 

Почтенным знатокам кодекса теперь 
остается «не давать хода» и самим 
себе, ибо нахождение бюрократов и 
тупоголовых на общественной работе 
— ни кодексами, ни законами, ни 
здравым смыслом не предусмотрено. 

Местный. 

СОБЛАЗН 

СПЕЦИАЛИСТЫ не едут • про
винцию. В «Уральском рабочем» 
то-и-дело появляются тревожные 

об'явления Нижне-Тагильского аолото-
платннового района «Союэволото». 

ТРВБУЮТСЯ 
1) Горный ИНЖЕ

НЕР рудничпой спе
циальности. 

1) Горный ИНЖЕ
НЕР — геолог, 

3) Горные ТЕХНИКИ на должность 
штейгеров. 

4) ЧЕРТЕЖНИКИ-конструктора 00 
машиностроению и строительному 
делу. 

Оплата по соглашению. 
Предложения адресовать! Н.-Тагил, 

«СОЮЗЗОЛОТО». 
— При чем же тут женская голов» 

ка? — спрашивают читатели. 
Очевидно, кто-то на «Союэволото» 

окончательно потерял свою голову 1 
Не даром же женская головка приме
няется как средство привлечения спе
циалистов! 

НЕЗАСЛУЖЕННАЯ ОБИДА 

Д Е Л О В О Й НАРОД 
— На прошлом нашем совещании у вас на квартире, я помню, 

Иван Семенович, вы на чем-то настаивали. 
— Так точно, Петр Петрович, —на лимонных, корочках-с! 

ЗАВИСТНИКИ и недоброжела
тели утверждают, что среди 
работников нашей печати буд

то бы часто встречаются люди 
малоосведомленные и даже беспеч
ные по части ликвидации своей 
неграмотности. 

Явная тень! 
Наоборот! Некоторые работники 

печати положительно ошеломляют 
разносторонностью и глубиной 
своих познаний, поражают смело
стью изысканий и неукротимостью 
научных открытий. 

Чтобы утереть нос злопыхателям, 
приведем несколько заурядных 
примеров из наших газет. 

«Забайкальский рабочий:», описы
вая в № 243 лодзинскую демонстра
цию, сообщает: 

В рядах коммунистической демон
страции было свыше ста ветеринаров, 
состоявших членами социал-демо
кратической партии в эпоху закона 
против социалистов. 

Люди, о которых пишет газета, 
обычно называются ветеранами. 
Это общеизвестно. Но «Забайкаль
ский рабочий», не стесняясь даль
ностью расстояния, очевидно, до
копался, что все эти ветераны по 
роду занятий были в свое время 
ветеринарами. За такую работу сле
довало бы редакции презентовать 
хотя бы одного ветеринара на слу
чай оказания сотрудникам врачебт 
ной помощи. 

Не менее глубоко изучил коррес
пондент «Известий» Левин старо
верский быт. В одном из своих 
очерков Левин описывает ряд само
новейших наблюдений над жизнью 
и бытом кержаков. 

Кержаки, — картинно пишет Ле
вин, — насупившись, слушали, по
кручивая густые бороды, дымили 
самодельный табак. 

Большая новость! До сих пор 
было только известно, что кержаки 
курение табака считают за величай

ший грех и что табак, как и хлеб, 
самодельным не называется, а само
дельными называются только паль
цы, из которых высасываются не
которые газетные очерки. А тут — 
на! Целый ряд открытий! 

Блеснул познаниями и «Красно
армеец». В № 24 он сообщил такие 
сведения по истории авиации: 

5 октября 11*4 года Райты достиг
ли нового рекорда: они пролетели 
38 километров я II секунд. 

Хитрые братья Райт, повидимому, 
скрыли этот свой бешеный рекорд. 
До сих пор об этом никто не анал. 

«Наша Газета», помещая снимок 
с памятника т. Артему в г. Ар
темовне, утверждает в подписи, что 
памятник построен из больших 
глыб розового гранита. 

Жители Артемовска недоумевают: 
— При чем тут розовый гранит, 

когда памятник построен Из же
лезобетона. 

Недоброжелатели, конечно, об
радуются. 

„— Вот видите! Газета мало зна
кома с описываемым предметом. 

Ничего подобного! Просто редак
ция смотрела сквозь розовые очки, 
которыми она любит пользоваться. 

В заключение укажем и на до
стижение работников издательского 
дела. В «Правде» издательство 
«Техника ,,и медицина» об'являет о 
серии книг под общим заголовком 
«Необходимый заработок на дому». 

В серии пять- книг: «Техно-хими
ческие рецепты», «Самоучитель фо
тографии», «Кондитер», «Выпили
вание из дерева» и «Онанизм». 

Честь и хвала скромным труже
никам издательства, не пожелавшим 
скрыть обнаруженные ими источни
ки дохода! 

Вот она ширина и разносторон
ность познаний,' соединенные к 
тому же с самопожертвованием! 

Ека. 



ПО ГАЗЕТНО-ЖУРНАЛЬНЫМ УХАБАМ 
СВИНЬЯ В ПРОЕКТЕ 

. " Этот снимочек 
перекочевал к нам 
из ЛЬ 7 журнала 
.Прожектор ". Под
пись под ним ука
зывала: „Проект 
хлебного завода 
при рабочем по
селке Магнитогор
ского завода". 

Читатели пора
жены мудростью 
авторов этого 
проекта. Не - упу
стили даже такой 
мелочи, как свинья 
у фонарного стол
ба. Экие умники! 

Еще яавода нет, а свинью уже подложили! 

• ЗА ОДНОГО РЕДАКТОРА 
«Сельский Пахарь» — газетка добрая и мило

стивая. На одной и той же странице она способна 
облаять человека и тут же вознести его на вер
шины добродетели. 

В № 410 помещается заметка: 
РАСТРАТЧИК ВОН! 

Член партии ЯЩЕНКО Михаил Алексеевич, 
состоя членом правления 1'азвнле некого с.-з. 
товарищества, растратил 711 руб. 93 коп. Это 
для него прошло благополучно, никто не при-

• влек Ященво к ответственности. 
И тут же рядом о том же человеке — другая 

заметка: 
В сельскохозяйственном товариществе пошел 

вод суд кандидат ВКП(б). Постарался подвести 
его под еуд сын бывшего торговца, а ныне 
владельца маслозавода Бондарева Т. А , ко-

• торыв нз-эа ненависти сумел своими грязными 
руками оклеветать бедняка-колхозника, канди
дата ВКП(б) тов. ЯЩЕНКО М. 

«Оклеветать грязными руками-», конечно, не 
трудно человека... Особенно, если у редактора праг 
мая рука не знает, что делает левая/ 

ПАСТБИЩЕ ПЕРЕДОВИЦ 
Газета «Красный Николаев» (№ 2Ъ47) печатает 

под крупным заголовком: 
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' Мы» конечно, понимаем* Лето... Жарко.., В ти
пографии душно, ноги потеют, а тут еще нужно 
телеграммы сортировать... Кстати, почему вместо 
заголовков в газете печатаются целые передовицы? 
Это тоже от жары?., 

ФАМИЛИЯ ОБ'ЯСНЯЕТ... 
«Рассудку вопреки, наперекор стихиям» «Совет

ская Киргизия» печатает торжествующие заметки 
о социалистическом соревновании на апиртоводоч-
ном заводе. 

НЕ 380 БУТЫЛОК, А 4321 
В связв с социалистическим соревнованием 

рабочими разливочного отделения сииртозаво-
да вынесено единогласное решение увеличить 
за день 360 бутылок, сейчас стол должен дать 
процентов. До зтого один стол вырабатывал 
за день 360 бутылок, .сейчас стол должен дать 
432 бутылки. 

Социалистическое соревнование на выпуск водки! 
Как это газета додумалась до такой кампании?.. 

Очень- просто. Под газетой подпись: «ответ
ственный редактор — И. Усталый». 

Устал человек!. Что с него спросишь? 

НАЛИПЧИВЫЕ СТИХИ 
В рязанском «Рабочем кличе», в № 247, в стихо

творении Петра Чикачева читаем такое: 
Для них дорога горная легка! 
ПРИКЛАД К ПЛЕЧУ, — 
- НА ИЗГОТОВКУ... 

Впрочем, может быть, Чихачев глубоко мирный 
человек и всеобуча не проходил... Но в том же 
стихотворении на протяжении каких-нибудь 15 
строчек читаем: 

«Чужая кровь НАЛИПЛА к сапогу». 
«Черный дым НАЛИП, густея, к дулам». 
«Последнее НАЛИПЛО слово». 

Интересно, почему Чихачев прилип к слову «НА
ЛИПЛО», как муха к липкой бумаге? 

НЕПРИЯТНОСТИ С КАНДАЛАМИ 
В том же номере «Рабочего клича» в стихотворе

нии К. Незлобина «Кедр» мы с прискорбием обна
ружили такой образ: 

...И звенели дни, как каторжане 
Кандалами в скованной ревя... 

Кто? Кого? Чем? Заковать в кандалы можно 
кого угодно... Но заставить каторжан, сидя в реке, 
звенеть кандалами Может, только -К.. Незлобии. 

НЕ ПОВЕЗЛО 
«Красное Запорожье», № 105, дает клише под 

заголовком «Чистка комсомола». А клише изобра
жает чистку автомобильного мотора. В подписи 

,черным по серому написано: «Комиссия по чистке 
за работой в станице Крымской (Новороссийск)». 

Очвидно, редакция рассчитывала, что, по обык
новению, вместо клише выйдет черное пятно и все 
равно нельзя будет разобрать, что там изобра
жено. 

Как на зло, клише вышло... Вот неприятность! 

Д Е Л О В О Й Ч Е Л О В Е К 
(Второй выпуск новейшего письмовника) 

В С Т Р Е Т И Л на-днях одного старого знакомого. Д о революции он 
*•* имел большой мануфактурный магазин, а для собственного раз

влечения после торговли издавал журнальчик, дефицит по которому 
покрывала его мануфактурная торговля. 

— Что вы теперь поделываете? — спрашиваю. — Служите где-
нибудь? 

— Нет, — отвечает он, — никак не могу устроиться. Приходится 
литературным трудом промышлять. Никогда, знаете, не думал, что 
литература меня кормить будет... 

, Он вынул из кармана газету, развернул ее и ткнул в нее пальцем. 
— Вот видите—об'явление «Деловой человек». А вот моя фамилия. 

Это—моя книга. Выпустило ее одно ленинградское издательство. 
Деньги я уже сполна получил. Это у меня вторая книга уже выходит... 

—• О Чем ж е вы пишете в этой книге «Деловой человек»?—заин
тересовался я. 

— Руководство для деловых людей. Как писать векселя, счета, 
коммерческие письма и т. д. 

«Чорт побери!—думаю.—И почему это я не догадался д о сих пор 
выпустить какую-нибудь книжку, хотя бы для делового человека?». 

И тут у меня сразу появилось желание заняться литературным 
трудом. Пришел домой и в один присест составил вот этот самый 
сборник «Деловой человек»,—не о писании векселей, счетов и коммер
ческих писем, — нет! Совсем о другом... 

ПРЕДРОЖДЕСТВЕНСКАЯ РЕКЛАМА 
Допустим, что вы возглавляете какое-нибудь райТПО и хотите 

торговать перед рождеством. Для этой цели вам нужна в первую 
очередь . хорошая реклама. Последуйте примеру борисоглебского 
райТПО. Потребуйте от правления в срочном порядке отпуска 
средств,—ну, хотя бы на проведение кампании перевыборов советов, 
А потом на эти деньги организуйте рекламу. Подчиненным зав-
магазинами напишите деловое, но прочувственное письмо по образцу 
письма борисоглебского райТПО: 

«Приближаются великие высокоторжественные дни Рождества 
Христова; дабы особо отразить эти знаменательные дни, предлагаем 
приступить сейчас же к художественному украшению ваших магазинов 
лозунгами, сделанными из колбасы, ветчины и конфет, а также выве
сить и световые лозунги». 

Успех гарантирован. 

ТОРГОВЛЯ ВОДКОЙ 
Если у вас в округе или уезде начался культурный поход, а в 

связи с ним и кампания против nbHHCTeaj составьте немедленно цир
куляр для периферии по образцу циркуляра елецкого райсоюза по
требительской кооперации за № 7396. 

Пишите: 
«Всем обществам потребителей, торгующим хлебным вином. 
Предлагается вам усилить реализацию' хлебного вина, а коопера

тивам, не торгующим вином, начать торговлю таковым, озаботившись 
своевременной выборкой патента. 

Торговля хлебным вином должна вестись бесперебойно, для чего 
у каждого кооператива постоянные запасы хлебного вина не должны 
снижаться ниже двухнедельной потребности». 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА 
Нет ничего проще, как написать избирательную повестку. Текст 

избирательной повестки можно рекомендовать златоустовский: 
«О. Иегудиилу Архангельскому. 

Уважаемый гражданин! 
Златоустовский горсовет приглашает вас на отчетное собрание. . 

Явка аккуратна и обязательна». 

ОПРОВЕРЖЕНИЕ 
Допустим, что вы заведуете биржей труда, а какой-нибудь раб-

коришка написал в газету, что на бирже труда безработные играют в 
карты и пьют водку, что среди них никакой культработы не ведется. 

Опровержение в газету рекомендуется писать по образцу опро
вержения заведующего самарской биржей труда тов. Боровых: 

«Игры в карты и распития водки безработными в.здании биржи 
труда нет и не было. Творилось это около здания биржи труда, и 
вопиющего в этом ничего нет. Культурно-просветительная работа среди 
безработных поставлена удовлетворительно. Брошенное обвинение не 
соответствует действительности». * 

J ЕДЕТ РЕВИЗОР ' 
Ревизор — вещь неприятная. Его надо уметь встречать и прово

жать. Если к вам приехал ревизор и вы знаете, куда он следует даль
ше,—шлите немедленно туда телеграмму по образцу телеграммы ДЧ 2 
Юрьева с Дальнего Востока: у 

«Срочно. Д С Белоногово, Чесноковская. 5 декабря ,утром товарным . 
поездом из Бочкарево до Сковородино выедет комиссия с осмотром 
дороги. К приходу поезда приведите станционное помещение и стрелки 
в безукоризненную чистоту, книги приготовьте на столе для просмо
тра, жалобная книга должна быть наготове и в ней должна быть 

'пометка с резолюциями на жалобу, книга оборотов вагонов с отмет
ками о причине простоя, при чем неприкосновенный запас не должен 
числиться в рабочем парке. При выходе из вагона Д С подходит к Ч 
с устным рапортом и высказывает нужды станции. Быть ДС в красной 
фуражке, курение Табаку в присутствии комиссии и сидение на стуле 
воспрещается. По отправлении со станции поезда вслед уходящему 
поезду сделать под козырек. Ч и Д будут сидеть в окне .и наблюдать 
из окна. Вообще к приезду высказать общую внимательность ДЧ2 
Юрьев». 

Что? Каков сборничек-то для делового человека? 
Это вам не векселишки или счетишки какие-нибудь писать... 

Г р. Львович. 
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НА О К О Л И Ц Е села Большие Му
холовы трое мухолововцев брали 

пеший старт до красной столицы. 
— Недели в две и дойдете, — го

ворили им провожающие. — Запас
ные лапти у всех е? 

— Е! 
— Три рубли запрятано? 
— Запрятано! 
— Заявление у кого? 
— У старшбго в шапке! 
— Так. Теперь — инструкция. Как 

прибудете на место, так прямо к 
председателю, в Кремль. Идите пря
мой дорогой в Кремль, к председате
лю. А за свои три рубли ничего ему 
не об'ясняйте. Это не касается. Н а 
обратный проезд, может, какие деньги 
выдаст старшому — клади в шапку и 
кланяйся! 

— А в шапке заявление! — пере
били наставителя другие провожаю
щие. — Ты дело говори! 

Рис. В. Козлинского 

Н А Х О Д К А 
чинен. Кооперация в Мухоловах и 

.сельсовет, а кто виноват? 
— Найдем!.. 

— Я и говорю. Подавайте заявле
ние! 

— Об'ясните ему! — загудели про
вожающие, — за нашу кооперацию 
и за сельсовет. Так прямо и выклады
вай: избрали пьяницу председателя, а 
он пьянствует; в кооперации — ассор
тимент, пайщики обижаются; и мостик 
шестой год тоже не чинен... за пять 
верстов на километрах об'езжаем. Без 
колодца живем. Воду из другого села 
на себе возим. Кто виноват? 

— Нам бы виноватых сюды! 
— У-ух! — сжались кулаки. 
— Так и скажите товарищу пред

седателю — виноватых ищем, а уж 
найдем, а уж если найдем!!. 

— Скажем! —^ заверили стартую
щие. — Уж мы скажем, найдем! 

И пошли мухолововские ходоки в 

обход нечиненного мостика, за село 
Ромашки, к «шаше». 

С околицы кричали им вдогонку: 
— Хлеба взято? 
— Взя-ято! 
— Сало е? 
— Е-е!.. 
— Ну,' эти найдут! — говорили 

провожающие, расходясь с околицы. 
— Эти-то? Виноватых-то? Най-

ду-ут!.. 
З а Ромашками пыль гуляла колдун-

чиками по дороге, и гудел прямым со
общением телеграф — из районного 
центра в Москву. 

— Так и говори председателю, — 
наставлял по пути старший. — Сами, 
мол, из села Большие Мухоловы. Му-
холовские. А село Ромашки — под 
боком у нас. Мостик в Мухоловах не 

Н а околице Больших Мухоловов 
мухолововцы встречали троих, подхо
дящи}" теперь к обратному финишу. 

— Были? 
— Были! 
—• У самого? 
— У него! 
тг- Бумагу сдали? 
— Сдали! 
— А виновные е? 
— Е ! 
— Е? Вот это так! Нашли стерве

цов! Где же-то они, сукины дети? 
Давайте их сюды нп расправу. Кто 
это они? Дава-ай их! 

Мухолововские ходоки медлительно 
почесались и молвили виновато: 

— Д а это ж мы с вами и есть. Вот 
кто—они! 

Л. Митницкий. 

ПОКАЗАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

— У нас, товарищ, в клубе на каждого посетителя приходится один громкоговоритель. 
— Как? Столько громкоговорителей?! 
— Нет... Столько посетителей. 

ю 



В Е С Е Л А Я Б И Б Л И Я 
(Происшествия № 6 и 7) 

Рис. А. Радакова Текст Вас. Лебедева-Кумача 

per И С Т Р А Ц И Я 
П Р Е С Т У П Н И К О В 

ПЕРВОЕ ХУЛИГАНСТВО 
И восстал Каин на Авеля, брата своего, 

и убил его. 
(Бытия, гл. 4, ст. 9). 

I/АКОЙ он брат? Не брат, а Пока архангел спит у врат. 
Его пришить я буду И ? " * Н е с т а л о А в е л я- А Каин« 

И Каин в ход пускает шпайер, Как хулиган, навек охаян. 

ПРИЛОЖЕНИЕ ПЕЧАТИ 
И сделал господь Каину знамение, чтобы 

никто, встретившись с ним, не убил его. 
(Бытия, гл. 4, ст. 15). 

АРХАНГЕЛ, вмиг подняв тревогу, Доставил Каина: — Карай!.. 
Л Свистком взбулгачил целый Задравшн Каину рубаху, 
И с протоколом прямо к богу Господь влепил печать с размаху. 

ИЗБРАННЫЕ МЕСТА ИЗ ПЕРЕПИСКИ С ДРУЗЬЯМИ 
КРОКОДИЛ получает много пи

сем. В месяц—тысячи две. Не
льзя же не откликнуться на не

которые! 

В чем сходство между Львом Тол
стым и П. Г. Тимофеевым из яро
славского Союзхлеба? Оно в том, что 
оба вышеназванных липа, видя не
справедливость, восклицали: «Не мо
гу молчать!». Правда, у Толстого оно 
получалось как-то к месту; что же ка
сается Тимофеева, то он... Впрочем, 
дадим ему слово. 

В редакцию газеты сП Р А В Д А». 
Город Москва. 

НЕЛЬЗЯ МОЛЧАТЬ, КОГДА ЧИ
ТАЕШЬ НЕПРАВДУ 

В Л'1 14-м «Крокодила» было поме
щено юмористическое изречение под 
заголовком «Мысли вслух». В нем 
говорится: «Если о «БРОНЕНОСЦЕ 
ПОТЕМКИНЕ» смело можпо сказать, 
что он не сходил с акрана, то «Ге-
НЕРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ», наоборот, — 
никак не может взобраться на экран». 
Что вто значит?.. На что намекают 
писатели из «Крокодила» таким, на 
первый взгляд, как будто невинным 
изречением?.. Разве можно допускать 
такие «изречения» в то время, когда 

вся партия поддерживает правиль
но взятую ее Центральным Комите
том генеральную линию?.. 

Писатели из «Крокодила» должны 
помнить, что их журнал читают де
сятки, если не сотни тысяч рабо
чих, и не вводить их в заблуждение 
своими намеками на то, что гене
ральная линия ЦК партии непра
вильна и что она не может никак 
взобраться до высоты экрана всем 
известной картины «Броненосец По
темкин». 

Это нужно раз'яеннть писателям 
подобных «изречений» а вместе с тем 
поместить раз'яснение для читате
лей о допущенной ошибке. 

П. Г. ТИМОФЕЕВ, член ВКП(б). 
Ярославль, Верхне-Волжская Обла

стная Контора Акц. о-ва «Союзхлеб». 

Дорогой тов. Тимофеев, послушайте 
наше раз'яснение. Дело в том, что 
есть такой кино-режиссер Эйзенштейн. 
Он прославился кино-фильмом, кото
рый он поставил и который называет
ся «Броненосец Потемкин». Замеча
тельный фильм. Посмотрите при слу
чае. А вот последние два года Эйзен
штейн работает над другим фильмом— 
«Генеральная линия», которая уже да
вно повсюду разрекламирована, но 
на экране все никак не появляется. 

Откладывается из месяца в месяц. 
Причина нам неизвестна. Может, у 
Эйзенштейна самокритика, или не
счастие в личной жизни — скажем, 
родственники погостить приехали. 
Одним словом, не показывается 
фильмочка. На это и намекали мы 
в своем изречении. 

Такие-то дела, тов. Тимофеев. Будь
те здоровы, не кашляйте. Если встре
тите где-нибудь упоминание про пье
су «Горе от ума», — не принимайте 
на свой счет. К вам это не может от
носиться. 

Получили мы не то, чтобы опро
вержение, — нет, письмо от главной 
инспекции ВСНХ, насчет помещенно
го у нас фельетона о безобразиях при 
постройке нефтепровода Грозный — 
Туапсе. 

В редакцию журнала «КРОКОДИЛ» 
Тверская, 3. 

На ваше письмо Л5 144 от 25/IV-20 г. 
Главная Инспекция ВСНХ СССР ста
вит вас в известность, что в замет
ке «С нефтяной вышки» использова
ны данные обследоваивя Гл. Ин
спекции от нюня—июля 28 года, в 

результате которого НАМИ БЫЛО 
ВОЗБУЖДЕНО ХОДАТАЙСТВО через 
президиум ВСНХ СССР об устране
нии отмеченпых ненормальиостей. 

Врид. ном. нач. Главной Инспекции 
БУДНЕВИЧ. 

Зав. эиергетическ. секцией 
МЮНИИХ. -

«Нами было возбуждено ходатай
ство...». О, святая простота канцеляр
ских нравов! О, блаженный вридпом-
нач, уверенный, что дело его—«возбу
дить ходатайство об устранении», по
сле чего он с чистым сердцем и ясным 
челом может вкушать свой ответствен
ный сон! 

Вот кто Крокодилу настоящий, ис
пытанный друг — это Паташман из 
г. Махач-Кала. Он так пламенно лю
бит наш журнал, что не удоволь
ствуется покупкой одного экземпляра. 
Он обходит всех газетчиков города и 
скупает все экземпляры № 14-го, ка
кие может найти. Придя домой, он 
запирает дверь и с наслаждением и 
восторгом прочитывает Музей парт-
фигур, где под № 41 значится его 
славная фамилия. 
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Рис. К. Ротова 

Л». 

, ВРАСТАЕТ" В Самарской губ. до 30% сложных машин 
попало в руки кулаков. 

КУЛАК: — Что ж из того, что машины попали ко мне? Ведь работать на них будет у меня та же беднота! 

СРОЧНО! ПО ПРОВОДУ! ОМСК. ПРАВЛЕНИЮ УНИВЕРСИТЕТА 
Ы Н Е М О Ж Е М сдержать на
плыва возмущенных чувств, 
овладевших нами, когда мы 

прочли письмо Ивана Барышевце-
ва. с 1-го курса землеустроитель
ного факультета, в Омске. Это чу
довищно! Среди белого дня над 
пролетарским студентом творят из
девательство. Это... это... уфф! 
Этому имени нет. 

Представьте себе: человек сдает 
зачет по тригонометрии. Ну, сдает, 
тихо, благородно, никого не тро

гает. И вдруг, понимаете, профес
сор, вредный такой старик, прищу
ривает левый глаз и, ни слова не 
говоря, спрашивает: 

— А не разделите ли вы, това
рищ, двадцать пять целых и одну 
пятую на шесть целых две деся
тых? 

Ну, я ему ответил,—пишет Ва
ня, — эта жертва академического 
произвола, — бросьте, говорю, мне 
голову вря морочить, — что вы мне 
задаете? Мысленное ли это дело,— 

принимать зачет по тригонометрии, 
а спрашивать арифметику? А он: 
«Решите этот пример». Ну, есте
ственно, что я не решил, а он мне 
поставил «неуд.». Вот, товарищи, 
прошу вас, продерните хорошень
ко. А то совсем хоть прямо не 
учись! Скоро, наверно, на втором 
курсе будут спрашивать таблицу 
умножения! 

Действительно, какое безобра
зие! Спрашивать у студента табли
цу умножения!! А может, он ее не 

знает?! А может, он пролетарско
го происхождения?! Нет, этого де
ла так оставить нельзя. 

— Эй, вы, там, профессора! Не 
смейте мучить ребенка! Сегодня 
дроби, завтра — таблица умноже
ния... А там,- пожалуй, потребуете, 
чтобы он «хлеб» через «п» не пи
сал! Довольно! Немедленно отпу
стите его к папе и маме, не смейте 
держать в вузе насильно! 
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