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В НОГУ С ЧИСТКОЙ 
(История одного выдвижения) 

Рис. А. Малеинова 

Чистка в разгаре. 

И В Д Р У Г... 
(Страшный рождественский рассказ) 

В ЭТОМ году мы с женой не праздно
вали ни рождества, ни антирожде
ства: просто сидели дома, пили чай 

и слушали радио. 
Часов около девяти вечера в мощную не

разбериху пяти радиостанций вдруг вме
шались четыре четких звонка: кто-то при
шел. Оказалось, — Коромыслов. 

-•— Погодка-то, знаете... — пробормо
тал он, присаживаясь к столу и нервно по
тирая руки. — Чай у вас?.. Это хорошо... 
Д-да!.. Вообще, знаете... Хм!.. Погодка, ко
нечно... Гм!.. И вообще... Поживаете-то 
как? Д-да... •'-

Его хныканье, жесты и голос показались 
мне неестественными. Я спросил: 

— Что С тобой сегодня, Коромыслов? 
Нездоровится? Какая-нибудь неприят
ность? 

— Нет, ничего... — сказал Коромыс
лов? — М-да... Хм!.. А это у вас что? Ра
дио? Громкоговоритель?.. 

«Пьян он, что ли?..» — подумал я. И 
ответил: 

— Нет, яичница с ветчиной. А что? 
— Я серьезно спрашиваю,'— с кроткой 

укоризной произнес Коромыслов.—Радио? 
— Ну, радио. В чем дело? 
— Так, вообще... А скажи, пожалуйста: 

правда, что радиостанция ВЦСПС — са
мая мощная в мире? 

— Правда. 
— Хм... А верно, что «Страна советов» 

летала в Америку? 
— Верно. 
— И Днепрострой у нас сооружается? 

Да? 
— Д а -
— И, вообще, индустриализация?.. До

гнать?., и перегнать? Да?. . Тракторы, ком
байны?.. Говорящее кино?.. Да?. . 

— Ну, да, да, да!.. — вмешалась моя 
жена. — Что за вопросы? Что с вами, Ко
ромыслов? Налить вам еще чаю?.. 

— Не надо чаю, — сказал Коромыс
лов. — Еще я вот что хочу спросить: прав
да, что лет через десять-двенадцать мы 
построим социализм? Правда, что у нас в 
деревнях есть электрическое освещение и 
радиоустановки?.. 

Мне надоело. Я заявил: 
— Не валяй дурака, Коромыслов! Ты 

что — готовишься к экзамену по политгра
моте? Или нас экзаменуешь? Или купил се
бе койку в психиатрической больнице? Что 
с тобой, скажи мне на милость!.. 

— Так, ничего... — пробормотал Коро
мыслов. — Индустриализация... Электри
фикация... Машинизация, коллективиза
ция, рационализация, радиофикация, ме
лиорация, авиация — и вдруг... 

ПРАЗДНЫЕ МЫСЛИ 
САВЕЛИЯ ОКТЯБРЕВА 

Если в госучреждении начинают 
энергично бороться с бюрократизмом,— 
переходи на службу в кооперацию или 
в профсоюзный аппарат. 

* 
Увязано, согласовано, рассказано, 

проголосовано — и с плеч долой! 
-К 

Дело мастера боится, а реконструк
ция— циркуляра и инструкции. 

* 
Заседанию — время, работе — час. 

При непрерывной неделе и волокиту 
можно сделать непрерывною. . 

Кулак аукнется, оппортунист отклик
нется. 

Беспартийный 
Савелий Октпябрев. 

Чистка кончается. 

№ 

1 0 

1 КРОКОДИЛА 
В Ы Й Д Е Т 

Я Н В А Р Я 1 9 3 0 о. 

Чистка проходит. 

Ну?! 
Коромыслов втянул голову в плечи, раз

вел руками и растерянно произнес: 

— Иду это я, Понимаешь, к вам... И 
вдруг, понимаешь, — поп!!. 

— Что, поп?.. — спросил я. -
— Какой поп? — спросила моя жена. 

— Да ничего, — сказал Коромыслов. — 
Обыкновенный такой поп. Патлатый, в ря
се, с крестом. 

— Ну, а дальше? — спросила моя жена. 

. — В чем же дело-то? — спросил я. 

Коромыслов посмотрел на нас недоуме
вающими глазами и сказал: 

— Да как же так?.. Электрификация, 
радиофикация, авиация... Индустриализа
ция, коллективизация,' тракторизация... 
«Страна советов», железобетон, «лампы 
жизни», говорящее кино... Реконструкция, 
Днепрострой, социализм... И — поп!!! 

— Хм!.. Н-да... — произнес я. 
— Н-да... Хм!.. — произнесла моя жена. 

И, подумав, добавила: 

— А вот раньше в рождественских рас
сказах всегда призраки появлялись... Сред
невековые рыцари там или монахи... Вся
кая чепуха!.. 

— Так то ж раньше, — сказал Коромы
слов. — И только в рассказах. И только 
призраки. А то — в наше время! В поза-
правдашней действительности! И всамде
лишное средневековье!.. 

Грамен. 

Чистка прошла. 



Рис. К. Елисеева 

БЕЛЫЙ УГОЛОК В КРАСНОМ ГОРОДЕ. 



ЖУТКИЕ МАШИНЫ 

В ПРОШЛОМ месяце довелось мне 
завести прочное знакомство с об
разцовой булочной № 1 МОСПО. 

Знакомство завязалось обычным по
рядком: кассирша не додала мне сда
чи два рубля. Стали мы оскорблять 
друг друга, но очередь заволнова
лась: 

— Ругайтесь скорее! Поругался — 
дай и другому 1 

Вижу, — не дают постоять за свои 
кровные, — спрашиваю по-человече
ски: 

— Как же теперь быть? 
Кассирша по-человечески отве

чает: 
— Приходите вечером к закрытию. 

Будет проверка кассы, тогда выяс
ним. 

— Вечером, — говорю, — не могу. 
Иду в баню. 

— Ну, тогда утром. 
Ладно. Пришел утром. Смотрю — 

кассирша другая. Иду к заведующему. 
Еще не приходил. Ладно. Зайду по
сле службы. Зашел. Заведующий го
ворит, что не он проверял, а замести
тель. Заместитель вышедши. Приходи
те, дескать, завтра. Стал ходить. При
вык, да и ко мне привыкли. 

— Вы насчет сдачи? —- спросит 
кто-нибудь из продавцов, — пройдите 
к заведующему, он, кажется, здесь.— 
Опарин! Скажи заведующему—при
шел гражданин, который за сдачей 
ходит. 

—• Заведующий на заседании. Пусть 
гражданин зайдет вечером. 

Ну, что ж! Можно и вечером. От
чего не зайти? 

В кооперативах сейчас интересно. 
Борьба с очередями. Рационализация. 
Нежное обращение с покупателями... 

Хожу, интересуюсь... 
Очереди на самом деле есть. К кас

се, к хлебу, к баранкам, к пирожкам, 
к заведующему и в другие места. 
Хвосты очередей загибаются кренде
лями, переплетаются друг с другом, 
создают непроходимые дебри. В де
брях шныряют, как блохи, неуловимые 
беспризорные, кочуют калики перехо
жие, орудуют карманники. Стояльцы 
волнуются, унижают друг друга нехо
рошими словами, норовят задеть лич
ность. 

В общем — оживленно. Допытыва
юсь, почему очереди и как сокраща
ются? 

Оказывается, — не сокращаются. 
— И вас не беспокоит? — спраши

ваю у заведующего. 
—^Пока нет. Что же тут особенно

го? Где вы видели кооператив без 
очереди? 

— Действительно, не видал. Но 
отчего же они, подлые, образуются? 

— От машин. У нас всего три кас
совые машины. Было бы шесть — не 
было бы очередей. 

-—• А почему не поставить шесть? 
— Нет распоряжения. Да и машин 

нет. 
— А разве нельзя без чеков? 
— Вероятно — нельзя. Торговый 

отдел по этому случаю не давал ука
заний. 

— Так. А если писать на отрывных 
талонах? . 

— О талонах тоже не было из тор
гового отдела указаний. 

— А без указаний. 
— Без указаний нельзя. Торговый 

отдел под суд отдаст. 
— За улучшение дела? 
— Он не будет разбираться—улуч

шение или не улучшение, а снимет за 
самовольство. Вот и все. 

— Какие же у вас надежды? 
— Сломаются машины, тогда вве

дем бесчековую продажу или по та
лонам. Одна машина на той неделе 
обязательно сломается. Останутся 
две — ждать недолго. 

Рис. Л. Генча 

ЗНАКОМОЕ ОЩУЩЕНИЕ 
ИЗОБРЕТАТЕЛЬ (на прогулке): — Брр! Каким холодом 

потянуло! Наверно, кто-нибудь из ВСНХ идет. 

С этого момента я возненавидел кас
совые машины. Так это от них созда
ются безобразные очереди. Прокля
тые, бездушные автоматы! Бесчув
ственная медь! Тупой чугуи1 Без мы
сли! Без инициативы! 

Каждый раз, когда я приходил за 
своими двумя целковыми, я незаметно 
ковырял машины гвоздиком, сыпал 
крошки из кармана и подкладывал 
грязных опилок. 

Через несколько дней одна машина 
стала. Очереди увеличились. Но я ли
ковал: 

— Осталось две! Они сломаются, 
и тогда будет введена бесчековая или 
хотя бы талонная продажа. 

Я ждал. Я надеялся. Придет день— 
раздастся последний предсмертный 
хрип автомата и... 

Вдруг все погибло... 
Вчера я узнал, что торговый отдел 

оборудовал ремонтную мастерскую 
для кассовых машин. 

Проклятие! Автоматы будут по-
прежнему мучить людей. К тому же 
я получил, наконец, свои два рубля 
и решил больше не ходить в образцо
вую булочную № 1. 

Но сегодня ночью она пришла ко 
мне. Во сне навалились на меня всей 
тяжестью многопудовые кассовые ав
томаты и стали душить меня. 

— Зачем ты нас трогал? — хрипе
ли они, — мы машины маленькие, 
безответственные. Мы не виноваты... 

Я проснулся от страха. 
— Неужели виноваты другие ма

шины, другие автоматы, более ответ
ственные? 

Самсонов. 

БЕГЛЫЙ ОГОНЬ 
ОВЧИНКА 

Алатырская пожарная команда за
казала горпо четыре шинели. По сче
ту, присланному горпо, цена 8а по
шивку и наценки . превышают стои
мость материалов. 

Горпо иное вс тревожь, 
Там шить—занятие пустое, 
С каким вакааом ни придешь, 
Овчинка выделки не стоят. 

В ТУМАНЕ 
Владивостокское окрстатбюро 30 ок

тября адресовало распоряжение' Ни-
кольско-уссурийской базе в с. Черни-
говке. В Червиговке базы никогда не 
было. 

Ему бы знать о всем варане,— 
Знать позже всех не так хитро. 
В каком же окрстаттумане 
Витает окрстатбюро? 

Эм-да. 

'Ы ПОСЛАЛ МА
ТЕРИАЛ ДАЯ 

„АРХИВА О 
КРОКОДИЛА" Г 

АРХИВ „КРОКОДИЛА" 
—— 

ЯД ЛЮБВИ 
Под таким заманчивым названием 

женотдел провел лекцию доктора Тру-
шевского на собрании женщин при 
управлении Турксиба. Об ужасах это
го яда нам повествует протокол со
брания: 

СЛУШАЛИ: Доктор объяснял, 
что такое любовь. Два рода любви: 
1) нормальная — молодая, вдоровая, 
жизнерадостная, которая порождает у 
человека энергию, радость, желание 
жить и работать; 2) нездоровая лю
бовь, когда влюбленный человек те
ряет силу воли, работоспособность: 
такая любовь печальная, жалкая, то
скливая. 

Любовь, как яд, от которого чело
веку вначале нехорошо, противно, а 
потом постепенно пьянеет, — яд для 
него является потребностью. Яд пси
хологический — когда любовь дает 
тоску. Манией величия обладают фак
ты, слишком много о себе мнящие и 
очень самоуверенные в своей любви. 
Ревность — психопатия. Доктор от
мечал, что все мы неврастеники, ВСЕ 
ПСИХИЧЕСКИ БОЛЬНЫ, и до тех 
пор, пока мы будем нервно больные, 
не будет здоровой радостной любви. 

ПОСТАНОВИЛИ: Заслушав до
клад доктора, женское собрание оста
лось довольно и принесло благодар
ность докладчику. 

Председатель КОПОВА. 
Секретарь ФИЛИППОВА. 

С одним утверждением доктора 
нельзя не согласиться. Там, кажется, 
действительно «все психически боль
ны». Начиная от женотдела и кончая 
лектором! 

ПОД КОНТРОЛЕМ МАСС 
Работа завоблздравотделом - Ка

бардино-балкарской области Чмыре-
ва проходит на глазах у широких 
масс. По крайней мере начал он свою 
высокополезную деятельность с та
кой декларации: 

ПРИКАЗ № 24. На основании 
постановления президиума облиспол
кома я 11 ноября с. г. приступил К ис
полнению обязанностей заведующего 
облздравотделом. За истекшие че
тыре дня работы, к сожалению, не 
имел возможности беседовать по во
просам работы с зав. подотделами 
здравотдела и зав. лечучреждения-
ми города, так как, по предложению 
облика, за указанное время ЗАНИ
МАЛСЯ ПОДГОТОВКОЙ К ОТ-
ЕЗДУ В МОСКВУ. По возвращении 
из командировки в первую очередь 
МАЙМУСЬ ознакомлением с состоя
ние.»* работы, что должны иметь в 
виду работники облздравотдела и 
заведующие отдельными лечучрежде-
ниями города, ПОДГОТОВИВ
ШИСЬ К БЕСЕДЕ СО МНОЙ. За-
тем будет созвано городское собра
ние членов союза МСТ для обсуж
дения моего доклада. Настоящее до
вести до сведения всех работ
ников здравоохранения гор. Нальчи
ка. 

Зав. здравотделом ЧМЫРЕВ. 

Серьезное начинание. Рекомендуем 
еще выпускать через каждый час бюл
летени такого рода: 

«На основании того, что я встал с 
левой ноги, сегодня приду на службу 
в плохом расположении духа. Не при
му с докладом никого, кроме соб
ственной тещи по вопросу о меню 
обеда, вследствие чего кухарке при
готовиться к докладу. В один час 
59 минут 0,7 секунды буду пить чай 
с кренделями. Затем проследую... Ма
ло ли я куда проследую! Одним 
словом, подготовиться!». 
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КОЛОМНА 
КАК ТАКОВАЯ 

Длинны коломенские версты, 
Как проработанный ответ, 

Толпою ДИКОЙ, разношерстной 
Выходят церкви на подсчет. 
Плетется жалко вслед за жнанью. 
Держа страхкнижку, как пароль, 
Чиновник серенький, акцизный, 
Как смятый старый бандероль. 
И поп, прошлепав переулком, 
С анафемой у складок губ, 
Бежит аадворком, где так гулко, 
Где вместо церкви—новый клуб. 
Уходит «бывшая» Коломна — 
Лишенка с вздохами зевот. 
Я внжу, как встает с колом на 
Старый быт Коломвавод. 
Как стеньг расправляют плечи, 
Как подрастают корпуса... 
Какие вспененные речя, 
С каким задором голоса! 
Шуми, рабочая Коломна, 
Звени раздольями стропил! 
К цехам и фабрикам огромным 
Идет с приветом 

КРОКОДИЛ. 

К'РОК « ДИ 
•у|0Н НЕ 

ЗНАМЕНОСЦЫ 
Странная рассеянность у рабочих Коломенского завода. Приехали они 

в Москву на смычку с металлистами. Вспыхивали ракеты приветствий. 
В Колонном вале Дома союзов произносил перед коломенцамн речь пред
седатель ЦК металлистов тов. Шверник. Коломенцы клялись и обещали: 

— Н е выпустим знамени ив рук! 
Однако, вернувшись в Коломну, они обнаружили, что знамена н пла

каты забыты в Москве. Пришлось нанимать специального человека н по
сылать ва знаменами. Этак скоро дойдет до того, что завком введет спе
циального штатного знаменосца. И притом ответственного! С нагрузкой! 

ДОСТИЖЕНИЕ ТЕХНИКИ 
Отзыв. Аттестат 

КидпИ-сжм» •• ш-Л'-ч'ст* УО чех wm 
СГГ|м I К « н ШО-(- .:-ПС t'llHH I ЧИП m i l II 

•H-flnrjfl ь '.'A VTf Т. ' 1,'VUK" 

Г.1.Ч.И'|ЧГ.Й (,,• 

.'Лги-К-Ч".-., шЗ 1(>.!.-In'.('ui. 

Проводы, плач подчиненных, прощальные 
банкеты — все это мелкая кустарщина. В Ко
ломне это дело поставлено на высокую техни
ческую базу. Там в типографии золотыми бук
вами повседневно печатаются вот такие атте
статы (рис. слева). 

«Незаменимый теоретик и практик» действи
тельно незаменим... для разведения подхали
мажа. 

В О З Н И Ц А остановился возле са
мого большого дома в Белоомуте 
и мрачно указал на него рукави
цей: 
• Тут центр и есть. 

В БЕЛОМ ОМУТЕ 

льянс! Да-а.. Голосеев — я то-есть — отягощенных тысячами книг. 
Дом был угловой, двухэтажный, во всех районных органах принят! — Да, мы не бедны литературой, — со 

Тусклый фонарь вырывал из тьмы уз- «Нам, — говорят, — с тобой, Тит скромной гордостью произнесла зре-
кую жестяную полоску с надписью: Андреич, вполне возможно жить в лая девица по ту сторону барьера. 
«Улица им. Голосеева», и две вы- „ире, потому ты нас не трогаешь и Товарищ Суслов извлек ближайший 
вески, черную над дверьми — «Лавка „ ы т е б я не тронем... Наоборот, — го- экземпляр с полки «Социально-поли-
Центроспирта», и красную, по фаса- ВОрят, — м ы тебя, Тит Андреич, на „„еский» . Это был труд Владимира 
ду — «Клуб фабрики «Красный ми- т а к у к> линию поставим, что ты сам Саблера «О мирной борьбе с социа-
лиционер». впоследствии времени подойдешь к лизмом», датированный 1909 годом. 

Инспектору политпросвета товари- нашему социализму. Мы, — гово- Похолодевшими руками он взял 
щу Суслову не понравился дом. мрач- рят, — и улицу главную переиме- з а Т е м стоявшую рядом толстую книж
ное его окружение и настороженная новывать не будем. Как называлась принятую им за «Капитал» Мар-
тншь ночных поселковых улиц. она твоим именем, так н оставим. к с а_ р а с к р ы л и прочитал: 

«Федор Стрехов. Дух и материя 
могу чувство- , г г 4 опт \ 

вать. Мне - почет и освобождение ( п Р о т н в материализма. 1907 г.)». 
' от налогов. А им — верх под клуб. Буквы прыгали перед затуманив-

А где ж я ночевать буду? — «Это, — говорят, .— обя-зы-ва-ет...» 
токливо промолвил он. А мне что? Я почет могу чувство-

— У него ж, у Голосеева н зано
чуйте!— успокоил инспектора возни-

^Г1ч?жъ™юш^шж™™£- ™т^-^о~£б^™ктГс1ыор- Р^Гкогда "он." усевшись поудобнее за 
г Г т е ю ш и й ^ п е п ! ° с т а н а В А И В а е Т С Я " ° ° - тизацией. Так вот н дышим... <™лом, поглощал давно забытые сти-
гатеющни купец!.. х и и з в р у с с к о г о паломника», а уми-

Пока Суслов, размышляя о стран- •¥• ленная созерцанием первого после 
ных ассоциациях: «центр», «Центро- Наутро инспектор зашел в райби- революции читателя в стенах библио-
спирт», улица Голосеева, «купец Го- блиотеку и был приятно поражён, ко- теки бибилотекарша уже подсовыва-
лосеев». выбирался с повозки, извоз- г д а увидел там ряды шкафов н полок, ла ему «Чтение для народа»... 
чик барабанил кнутови
щем в окно. Внутри дома рис д Красильникова (Коломна) 
что-то з а г р о х о т а л о . 
Дверь открылась. 

— Акцизный будете, 
или насчет культуры? — 
зевнула волосатая лич
ность, пропуская Сусло
ва в сени. И не ожидая 
ответа, заскрипела не-
мазанным колесом:—Мне 
это, конечно, все 
едино. От того и дру
гого кормимся. Вы, ко
нечно, человек допри
зывного возраста и в на
ших местах — новый. 
Вам, может, комсомоль
цы набрехали, что Голо
сеев-де купец, что ули-
цу-де обратно переиме
новать надо, а монопол
ка с клубом — маза-

КОЛОМЕНСКИЙ БУКЕТ 
{ПАХУЧИЙ) 

БЕЗГОЛОВЬЕ 

В Коломне строили скотный 
двор на 200 голов скота, — а 
получился он — на 20. 

— Странностей в этом месте, — 
Ахнет судья иной... 
У скотины голов двести, 
У строителей — ни одной. 

Р А Б Ы Б О Ж Ь И 

В Коломенском Древотресте 
большинство «работающих» со* 
ставляют сектанты. 

Н а подобный божественный трест, 
Расцветающий пышным бантом, 
М ы готовы в угоду сектантам, 
Свой огромный поставить крест! 

П О В Е С Т О Ч К А 
Заседание культкома ре

монтного цеха Коломенского 
завода происходят в пивной. 

Заседанье проходит красиво 
И творятся на нем чудеса: 
Первым вопросом — пиво, 
Вторым — колбаса. 
В текущих дела — сводка: 
Добыта хорошая водка. 
Кончается же культком... 
Милиционерским свистком. 

Вот как в Коломне на ЦАМ'е завком обращается с массой. 

Усталый, направлялся инспектор ве
чером в любическую избу-читальню 
(она же—комсомольский клуб). Он 
думал там в беседе с рабоче-крестьян
ской молодежью отдохнуть от стран
ных, похожих на сон правого уклони
ста, событий предыдущей ночи и ми
нувшего дня, Но его перехватил на 
пути заслуженный купец Голосеев: 

— В читальню направляетесь? Пой
дем вместе. Там иоиче сват мой, Егор 
Фаддеич Кошелев, свадьбу играет. 

Суслов не выдержал, сел, на чем 
стоял, и заплакал. Он не заметил да
же, как к нему подошла какая-то ста
рушка и тронула его за рукав: 

— Присоветуй ть! мне, мил-человек, 
будь такой добрый г как бы мне в 
неграмотные записаться? Хожу целую 
неделю по всем учреждениям и ото
всюду к ликбесу посылают, а где он, 
этот бес, — никому неизвестно. 

Политпросветинспектор Суслов очу
мело посмотрел на бабку. Потом его 
выразительное лицо прояснилось. . О н 
перевел влажные еще глаза на кресты 
ближайшей церкви и облегченно 
вздохнул: 

Благодарение богу, в Белоомуте 
еще не начали ликвиди
ровать неграмотность: 
что бы было, если бы 
трудящиеся научились 
читать здесь книги или 
хотя бы вывески?.. 

Нет в этом беспретен
циозном описании ни кап 
ли вымысла. Все в.нем— 
правда, как правда то, 
что Суслова привлекли 
уже к ответственности за 
бездействие в ликвидации 
неграмотности в Бело
омуте Коломенского 
округа, где главная ули
ца на самом деле носит 
имя Голосеева 

Желающие правые мо
гут поехать убедиться и 
возликовать. 

П. Белявский. 
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С М Е Л Ы Й Б О Р Е Ц 
•— Как же ты, — комсомолец, а на церковной свадьбе шафером был? 
— Л это я для антирелигиозной пропаганды: я одной рукой венец держал, а другой кукиш в кармане попу показывал. 
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ВЕРХ 
ОСВЕДОМЛЕННОСТИ 

'.Г* ЕРПУХОВ», — прочитали мы 
V_s название станции на буром зда

нии, у которого остановился 
наш прямой поезд Москва — Туапсе. 

И тотчас в вагоны ворвались- два 
газетчика с огромными сумками. Ва
гоны сотрясались от их об'единенных 
воплей: 

— Газет! Московских журналов! 
«Известья»! «Правда»! Га-а-зет! 

Мой. случайный спутник купил 
«Правду», достал красно-синий каран
даш и так углубился в чтение, что не 
услышал двух звонков, и уже под са
мой Тулой спросил рассеянно: 

— А, что?.. Серпухов уже про
ехали? 

Зато «Правду» он проработал вни
мательно. 

Синим острием карандаша он под
черкнул некоторые сообщения яз Япо
нии о столкновении рыбаков с поли
цией и о новых действиях долго без
действовавшего вулкана. Слегка под
черкнул мой спутник революционное 
сообщение из Южной Африки и густо
синей чертой обвел информацию из 
Германии о «достойном провале рене
гатов». 

Затем в ход пошла красная сторо
на карандаша. При чем статью «К во
просу об ударных бригадах» спутник 
отметил красной ласточкой; подчер
кнул ' дважды корреспонденцию о 
сползающих вправо с классовой ли
нии; и в заключение — провел три 
черты под благодушным заглавием:. 

«Дело было с загниваньицем — ку
лачок благоденствовал». 

— Тула! — возгласил я, когда по
езд бросил якорь у здания с наве
сом.— Тула, пролетарская кузница! 

— Кузница-то она кузница, — ото
звался мой спутник, — а сползли, 
грешным делом, и здесь. На район
ном масштабе поперхнулись. Слыха
ли, небось, о кулацком поджоге? Про
куратура проморгала. Окр'ик промол
чал. Газета смазала. Ну, и влипли!.. 

— Но все же, — вступился я за 
кузницу, — пролетарский центр. Го
род на под'еме. Трамвай... 

— Трамвай есть,—подтвердил он,— 
знаю! 

Мой спутник знал кое-что и об 
Орле, который к ночи подполз на
встречу нашему поезду. 

—• Орел, конечно, птица гордая. Но 
и в Орле, между прочим, не без спол-
заньица. Это вам, конечно, не Смо
ленск, и не Астрахань, и не Сочи с 
виноторговлей «Родник жизни». Но 
округ все же большой, в нем имеют
ся районы, а в районах... 

...Пробило два звонка. Паровоз виз
гливо зевнул, и темень ночного пути 
окутала наши вагоны. Мы завалились 
спать. И уже перед синеющим рас
светом пробудившийся спутник на
гнулся ко мне. 

— Спите? 
— Нет, а что? 
— В Курске стоим... 
— А... курские соловьи! — потя

нулся я со сна. — Курск — поэтичный 
город! 

— То-то, что поэтичный... А не 
знаете ли вы, по какой статье пола
гается за этакую вот поэзию?!.. 

И мой спутник подробно рассказал 
мне о сползаниях, уклонах, загнива
ниях. 

Дальше на пути нас встречал все-
украинский город Харьков; полыхал 
огнями черный Донбасс; Таганрог 
стыдливо прикрывал собой мелко
водье Азовского залива; сверкал си
зой рябью тихий Дон под шумным 
Ростовом. Из-за моста выбегал ста
рый фронтовик — Батайск, и утрен
ний базар в Армавире походил на 
подсолнух, густо утыканный черными 
семенами. 

— Красивые места, не правда ли? 
А вон вдали заголубели горы... 

Но мой спутник знал всю подногот
ную красивых мест и говорил о них 
беспощадно, как прокурор на показа
тельном процессе. 

Специальный рисунок для „Крокодила" 
голландского художника Г. Пика (Амстердам) 

КОЛОНИАЛЬНАЯ ЛОГИКА 
— Черных мы вовсе не угнетаем! Но если черный протестует против угнетения, — он 

уже не черный, а красный! 

И даже последняя станция нашего 
пути — богатырски выросший город 
Туапсе — н е получил признания мое
го спутника: 

— Рост города, конечно, есть факт. 
Город вырос, да. Но, между про
чим... 

— Откуда вы все это знаете? — 
восторженно спросил я. — Вы — 
сплошной путеводитель по гнойникам 
и язвам. Откуда все это? 

— Как откуда? — ответил он. — 
Нам, знаете ли, осведомленность ну
жна. Без нее как же? Мы все должны 
быть в курсе. Мы — основные работ
ники окружной РКИ... 

Он назвал свой округ. Это было 
знакомое, нашумевшее название-

— Но позвольте, позвольте! — ис
торглось из моей груди. — Знаю ваш 
округ, хорошо знаю. Ведь там же 
гнойник! Показательное местечко со 
сползаниями, загниванием, с враста
нием и срастанием. Самый настоящий 
стопроцентный гнойничек!! 

Мой спутник изумленно, во все гла
за, посмотрел на меня: 

— Вы это что, серьезно? Это у нас 
гнойничок? У нас? В округе? В на
шем округе? Гнойничок?.. Первый раз 
слышу!!! 

Л. Митницкий. 

СЛУЧАИ В Э Ф И Р Е 
g ГЛАВНОМ культукрашении Зи-

'новьевска—в местном театре—уста
новили некое последнее слово науки 
и техники. 

Оно являло собой раднойикрофон, 
через который передавались в эфир 
доклады местных говорителей. 

До тех пор, пока ораторы растирали 
в пух, и прах свежие происки неуго
монной Антанты и обещали вырвать 
каленым утюгом и выжечь железной 
метлой очередную язву, — все шло 
благополучно и нормально. Слушатели 
либо мирно клевали носами у прием
ников, либо же с отчаяния слушали 
в стопятндесятый раз все то же, зна
комое: «Но если мы, товарищи, по
смотрим, то мы увидим»... 

Вечером по длинным улицам моло
дые парочки шлифовали тротуары 
своими подметками, и под безумное 
хрипение уличных громкоговорителей 
насчет Антанты знновьевские сердце
еды бубнили красавицам в уши: 

— За вас, Маруся... полжизни! 
И вдруг случилось нечто невероят

ное:- пятьдесят или шестьдесят паро
чек застыли на улицах, как поражен
ные громом. 

Из громкоговорителей, расставлен
ных по углам, резко донесся такой ко
роткий возглас: 

— Эй, чорт собачий, задвигай за
навес! 

— Да ты не очень-то ори! Даром 
что монтер! Я таких двадцать могу 
собаке под хвост кинуть! 

— Что-о-о? Ах ты гадость! 
— Пошел ты... 
— Сам ты... 
И неожиданно в эту словесную пе

репалку ворвался резкий визгливый 
вопль заведующего театром: 

— Каррраул!.. Я умираю от ужаса! 
Гадюки, ведь вы не закрыли микро
фон!!! 

Немедленно в громкоговорителе 
лязгнуло железо, и наступила катего
рическая тишина. 

Город очнулся от поразившего его 
столбняка и стал поспешно затыкать 
подушками домашние радиоаппараты. 

Парочки поспешно стали исчезать. В 
вечернем мраке высилась над городом 
мачта местной радиостанции, которая 
посылала волны в густую украинскую 
ночь. 

М. Касви. 
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МАСКИ ДОЛОЙ! Рис. И. Яша 

КРУГОМ — под'ем. Растут, как в сказке. 
Дела и люди новых дней. 
И бюрократу в старой маске 

Скрываться с каждым днем трудней. 

Бюрократической заразой, 
Подтачивая аппарат, 
Спешит прикрыться новой фразой 
Заплесневелый бюрократ. 

Ов на словах — ва пятилетку, 
Соревнованию — первый друг. 
А приглядишься — ту же сетку 
Плетет укрывшийся паук. 

Он непрерывную неделю 
Хвалить готов и так и сяк 
И прикрывает ей ва деле 
Пуды заброшенных бумаг. 

Он рад просителя любого 
Обдать улыбкой ледяной: 
— Бумажка ваша—у Петрова, 
А он сегодня — выходной! 

И на просителя урывкой 
Он щурит свой незрячий глаз: 
Что, мол, голубчик? С непрерывкой 
Походишь ты теперь у нас!.. 

Соревнованьем озабочен 
(Пять заседаний—каждый день), 

Он иа приеме строг и точен, 
На красный день наводит тень. 

И отказав без основанья, 
Ов налетает петушком: 
— У нас идет соревиованье, 
А вы, товарищ, с пустяком! 

Слова великого напора 
Вложив в чернильные уста, 
Бюрократическая свора 
Сидит упорно иа местах. 

Чтоб ей конец устроить близкий, 
Давайте скажем мы себе: 
Соревнование — по чистке 
И непрерывка—по борьбе. 

Вас. Лебедев-Кумач. 

— Что делает твой муж? 
— Да ничего не делает. Служит в ОДН1 

К 
вызов 

ТО СКАЗАЛ, что мы пассивны) Где ж сон
ливость, где тут дрема> — Секретарь Васи

лий Сивый (гордость нашего завкома) и в 
профбитвах поседелый предзавкома Семииосов 

десять суток просидели, разрешая ряд вопросов. 
Взмокли, словно были в ванне, но говестку со
крушили: и о соцсоревнованьн сто восьмой во
прос решили. 

— Вызвать надо... Но кого бы? Чтоб эффект 
был, достиженья! Попотели вдосталь оба, красо
та зато решенье: 

«Заостряя все вниманье, без крикливой про
паганды, вызвать на соревиованье все пожарные 
команды!» 

Секретарь — не будь вороной — враг излишней 
писанины, тотчас к трубке телефонной устремил
ся, как лавина. И в порядке сверхударном 
(аж посыпалось с карнизов!) бросил коротко 
пожарным от завода гордый вызов. (Даже в 
трубке телефонной затрещало от событий). И 
работой утомленный впал он в легкое забытье. 
Разморенный предзавкома тут же рядом на ди
ване разместился, словно дома: 

— Уф! Закончена кампанья!.. 
Но едва смежили веки, — загудело, затреща

ло, и воды холодной реки полились, куда попа
ло. Бьет струя и в рот, и в спину, задыхаются 
от взвизгов, — то пожарная дружина прилете
ла вмиг на вызов! 

Вслед за ней летит другая, безо всякой воло
киты, лихо стекла вышибая, что остались нераз
биты... 

Был конец весьма плачевен: сбиты с ног, в 
огромной луже извивались, сХовно черви, оба 
мудрые профмужа. 

Г. Травин. 

ЛУЧШЕ ПОЗДНО, ЧЕМ НИКОГДА! 
ПОДПИШИТЕСЬ, ПОКА ЕЩЕ НЕ ПОЗДНО, НА ЛУЧШИЙ В СССР 
М Н О Г О К Р А С О Ч Н Ы Й С А Т И Р И Ч Е С К И Й Ж У Р Н А Л 

КРОКОДИЛ 
ПОДПИСНАЯ ЦЕНА: ва 1 нее.—40 коп., на 3 и е с - 1 руб. 10 к., на б икс—2 руб. 40 к., на 12 м е с - 4 руб. 80 коп. 

ЦЕНА ОТДЕЛЬНОГО НОМЕРА - 18 иОП. 
ПОДПИСКА ПРИВИВАЕТСЯ: в Главной конторе издательства „ПРАВДА" (Москва, 9, Тверская, 48), в местных 

отделениях „ПРАВДЫ" н всеми их аксоеднциямя н уполномоченными. 

ГОРЬКО! Горько! Горько!.. 
— Наливай, ребята, еще no ста
канчику, да поживей! Темпы у 
вас какие-то отсталые. Нужно 

так: раз и хлоп! Раз и хлоп!.. 
Вечеринка была в самом разгаре. 
— Так говоришь, братец, женишь

ся?! — покровительственно хлопнул 
Добряева по плечу его собутыльник 
Иванов. 

— Кто женится, Добряев?.. Так он 
ведь уже десять лет женат! 

— Был женат, Кручияин. А что 
было, то сплыло. Разве она для меня 
жена? Отсталая крестьянка... Дерев
ня... Такая жена коммунисту не ну
жна. Развелся... Вот теперь опять за
вожусь... Разрешите, кстати, предста
вить... будущая моя половина, так 
сказать... 

— Оч-чень... 
Иванов, покачнувшись, подлетел к 

разрумяненной невесте с твердым на
мерением лихо щелкнуть каблуками и 
приложиться к ручке. 

Но план Иванова был сорван голо
вотяпством его собственных конечно
стей, которые упорно отказывались 
повиноваться распоряжениям головно
го центра. 

Чуть не рухнув на пол, но благопо
лучно зацепившись за подвенечное 
платье, Иванов все же геройски усто
ял на ногах н даже умудрился ик-
иуть: 

— Ррразрешите представиться... 
ближайший дрруг вашего будущего... 
ик... супруга и, так сказать, его духов-

Г О Р Ь К О ! Г О Р Ь К О ! . . 

нын... наставник... Иванов... ответ
ственный секретарь ячейки ВКП(б)... 
адмотдела большого Нижнего-Новго-
рода... 

— Очень приятно I — растаяла не
веста, почтительно помогая начальству 
принять вертикальное положение. 

— Знакомься дальше, женушка. 
— А я — Кручинин... начальник 

угрозыска большого Нижнего-Новго-
рода... Прошу любить и жаловать!.. 

— Партейный?.. — спросила неве
ста на ухо у Добряева. 

Жених решительно мотнул головой, 
и невеста незамедлительно отпусти
ла Кручинину щедрейшую улыбку. 

— За здоровье невесты и ее роди
телей!— рыгнул Иванов. 

— Урра1.. 
Откуда-то иа угла вылезло что-то 

краснощекое в длинном балахоне, что 
по ближайшем рассмотрении оказалось 
натуральным попом. 

— Чада мои! Благодарю покорно... 
Каюсь, грешен... Думал, все больше
вики —• антихристы, а оказывается, 
и среди них еще хорошие люди име
ются... Кланяюсь низко партийному 
зятю моему и ответственным друзьям 
его. 

— Что за напасть? — нахмурился 
Иванов. — Откуда поп взялся?!.. 

— Это тесть мой! — застенчиво 
заулыбался Добряев. 

— То-есть, как тесть? — забеспо
коился Кручинин. — Поп — тесть?! 
. — То-есть не то, что тесть, — за
путался Добряев,—то-есть я хочу 
сказать не то, что поп, а так... ну, 
какой ато поп? Во-первых, он у нас 
живоцерковник; во-вторых, он только 
и. ждет, пока церковь под клуб забе
рут... В завклубы готовится!.. 

<— Вот это здорово! — загрохотал 
Иванов. — И как это ты, Добряев, 
шельма, все ловко об'ясняешь. Здоро
во у тебя язык подвешен... Ну, ладно, 
выпьем, что ли? 

— Горько! Горько! Горько!.. 

Наутро Иванов приплелся в ячейку 
поздно. Смотрел он на всех исподло
бья и сразу, как пришел, выпил пол
графина воды. 

— Слушай, Иванов. Тут на До
бряева заявление. Оказывается, он 
скрыл свое прошлое. Отец его — 
бывший урядник, лишенец. 

— Ну, и что же?.. При чем тут 
Добряев?.. На отцов пока еще вы
борность не введена. Откуда же ему 
взять стопроцентного пролетария от 
станка, если папаша все-таки уряд
ник? 

— Да, но он с ним до сих пор 
связь поддерживает... 

—• Докажи! 
— И докажу. 
— Доказывай, а только не сове

тую. По-моему подкапываешься ты 
под Добряева. Глубоко свой парень, 
а ты ему всякие гадости пришива
ешь... Я склочников с детства не лю
бил... Смотри, потом раскаиваться 
будешь. 

— Горько! Горько! Горько!.. 

А время — оно идет. Прошло лето. 
Пришла чистка-

Дошла очередь и до Добряева... 
Пришла чистка и прошла... Добряев 
при любезном содействии Иванов- и 
Кручинина тоже прошел... 

И в тот же вечер, в честь партбиле
та, оставленного в добряевском кар
мане, состоялось очередное торже
ство. 

Иванов с Кручининым попрежнему 
завернули к Добряеву на огонек. За
шли, повидимому, для ознакомления с 
домашним бытом партийца... 

.„Выводы они сделали весьма не
утешительные, судя по тому, что во 
время их посещения из добряевской 
комнаты неслись их возбужденные 
возгласы: 

Горько! Горько! Горько!. 
Ипа. 
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ВЕТЕРИНАР И ЛИРА Рис. П. Белянина 

И ПОД засаленным халатом вете
ринара может биться чуткое, 
как струна, сердце поэта. Вот 

оно лежит передо мною—немое дока
зательство этого смелого утвержде
ния и просится на бумагу. Люблю 
человеческие документы! 

Официальное отношение: 
«РСФСР. Абанский ветеринарный 

участок, Канского округа, Сибкрая. 
№ 336. Канск, окрветотделу. 

Не могу... Радость не взнуздать 
официальным отношением этой бу
мажки! Стою на упругой черной зе
мле строящейся площади. Как подко
шенные снопы, лег, раскинувшись, но
вый строительный лес: отесанные бал
ки сибирского дуба-«листянки» и тон
кие, выглаженные рубанком, доски. 

А день?! Солнечный день смеется 
слепящими брызгами лучей. Отчего 
вновь проснулась нежная, родная чув
ственность?! Строю ветрай (ветери
нарный рай)... После долгой ругачки, 
доводов и последнего пленума рика, 
где говорили до пены в голове, вет
пункт будет выстроен во что бы то 
ни стало. Поняли все, что крестьянину 
ветпункт—как живому вода. 

Устьянская ветлечебница разобрана, 
завтра 200 подвод с осторожной бе
режливостью стекла положат ее на 
постоянное место — пункт искусствен
ного обсеменения с операционной. 
Против амбулатории поднимется ста
ционар на 10 стойл; уже заготовлены 
почти новые здания, навес, амбар, 
сапизолятор и проч. В течение этого 
года они будут перенесены и поста
влены в усадьбе, как на плане, да 
еще учебная кузница. Будет, все бу
дет, только дайте вздохнуть широко 
распахнутой грудью! И здесь, в таеж-

КОРОВА: — Хочу в колхоз! Там электричеством доят! 

ном духмянио-смолистом Абане, не 
уснет моя чуткая лира. Строители 
мы — деревенские, и посылаемый 
план неопрятен и прост; отнеситесь 
вы к нему просто. Что не так — дайте 
срочное указание, ведь завтра начнут
ся земляные работы. Лучше скорее, 
по телефону— Пожалуйста!.. 

Душой я всегда откровенен. Пусть 
смешно, — скажу — не сплю. Забыл 
про еду. Часы, дни у рабочих, шучу, 
подбадриваю, тороплю; крестьяне до
вольны, весело растягивают улыбку 
губ и говорят: 

— Эх, давно бы, давно бы вот так! 
К весне хорошо бы кровного про

изводителя орлово-американца. 
Снится мне Недхед, знойные пески, 

атласный, белый, как лебедь, арабский, 
горячий красавец жеребец... 

Нам нужен алебастр, крайне ну
жен, нигде нет, а врач Булатов, когда 
я был в Канске. . предлагал. Перего
ворите. 

Деньги немедленно переведем. Со
общите завтра по телефону. 

Зав.' ветпунктом Н. Беззубик». 
Мы читаем этот документ, и радост

ное чувство какого-то необычайного 
открытия согревает наши сердца. (О, 
лирика, ты пленила нас!). 

— Ура! Побеждена канцелярия! 
Расчищены дебри бюрократических 
отписок. Официальное отношение за
говорило человеческим языком. Пра
вда, несколько напыщенным и наив
ным, смешным и лирическим. Искус
ственное оплодотворение сочетается с 
чуткой лирой, а сапизолятор вызывает 
волшебные грезы, а арабский краса

вец-жеребец идет в сравнение с бе
лым лебедем. Ветеринар Беззубик' 
дает сто очков вперед нашим ВАПП'-
овцам. Куда им до Беззубиков! 

Но во всяком случае, в этом офи- -
цяальном казенном отношении с печа
тью н подписью, исходящим номером 
и штампом чествуется живой чело
век за живым делом. И честное сло
во — как протест против старой чи
новничьей канцелярии — это не так 
уж плохо! 

Но вот мы перевертываем лист, и 
здесь же обнаруживаем «препрово
дительное отношение:»: 

— О, гидра волокиты! О, несчаст
ный отросток канцелярии! О, «прило
жение упомянутое»! Ты здесь?! 

Читаем: «Препровождается при сем 
копня отношения ветврача Беззубика 
окрветотделу. Просьба поместить во 
вверенном вам журнале, оттенив, нем 
занимаются наши ветврачи. Для све
дения сообщается, что в нашей стен
газете этот материал помещен. Прило
жение: упомянутое. 

Председатель стенгазеты «Глав» 
Коновалов». 

И сразу повеяло бюрократическим 
холодом, как будто мы оказались I 
ледниковых горах. «Председатель 
стенгазеты», очевидный чиновник и 
бюрократ, выставил против лирическо
го Беззубика всю тяжелую артилле
рию канцелярщины. В трех строчках 
ои умудрился «препроводить при сем», 
«для сведения», «приложение упомя
нутое». Чиновник не так-то легко 
сдает свою крючкотворную словесную 
амуницию. Он еще ищет защиты. 

Коновалов идет на Беззубика! Без
зубик, будьте зубастее. Крепитесь, 
Беззубик! Стройте ваш ветрай на 
страх, канцелярским частям! 

П. Майшкий. 

'VN 

(ВИТРИНА КУРЬЕЗОВ-ОКНО 4-е) 

Взгляните иа ото архитектурное пятиэтажное 
сооружение из чинов и должностей. 
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О ПНРОСОЛВИЛХИЧЛ 

Это — визитная карточка капитана Фурмана. 
Остается только разгадать непостижимый смысл 
р Б 

букв 5-Q . Это наверно означает: 
Б ю р о к р а т 
Круглый остолоп 

Что же касается якорей, то они никак не мо
гут служить для него якорями спасения. 

— Капитан, берегитесь аварии! 
* 

Как выглядит гранка газеты «Красная Чу-
вашия» После строгой главлнтовской руки, — см. 
фото справа. 

Зверская крамола была обнаружена чуваш
ским Главлитом в следующих коварных строч
ках: 

«Вкилвгельносгь Глйвлитл требуется усилить, 
чтобы богенско-обывательская идеология не за
топляла советскую сцену». 

Со сцены неслось «яичное сю-
сюканье, расвертываася шпмгрет 
из .хулиганского фокстрот»* и 
частушек с бульмрной пробой. 

• • н т и и и и т Тиамин цл-
SsSrF 

Интересно, I силу каких побуж
дении Правление клубе СТС само 
помещение подобным .артистам'? 

Данные .гастролеры', «иступи, 
«нднмо исходила иа понятна: 

— Публика—дура! Вен сожрет! 
Общественность требует, чтоб 

театрально-зрелищное обслужим-
a m массы, шло под аамом куль
турности а общественной устрем
ленности. 

«•нкчяенМ Вас ЦИКУг 

Л 

? 
Что? Самокритики захотели! Вот я вам по

кажу внимательность! — решает Главлит и в по
рыве мести вычеркивает еще одну негодную 
строчку: 
- «Вон цыганщину иа стен клуба!» 

— Ах, так вы еще шовинизм разводите! —, 
возмущается он и берет цыганщину под защиту. 

Как истинному любителю цыганских роман
сов мы и предлагаем Главлиту один отрывочек: 

«Слышен звон бубенцов издалека. 
Это тройки знакомый разбег»... 

Только не забудьте! Тройка-то проверочная! 

Новые грандиозные перспективы открывает 
для женотдела Семен Александрович Золотухин. 
Работа по подысканию жен! На первый раз он 
даже сам дает закаэнк в Нерчинский женотдел: 

(A^ J?£j/C~jf £,*ф> * fi-*~~- <? %y nto'") 

«Ни находица ли в вашем распоряжении 
женчена не болия 45 лет знаючую селенную 
жизнь без всяких дефектов, здоровая и 6еа~ 
семейная. У миня семья — 6 сыновей, самый 
малый 10 лет, самому 49 лет. Каковая ока-
жица сообчить по адресу: село Зулза, Зул-
зинскОе почтовое отделение. Семей Аликсан-
дровяч Золотухин. Дело ускорить». 

Вот уж действительно: седина в бороду, а 
дурь в голову! 

http://iK.HI


Рис. И. Калинина 

/. 

П Р Е Н Е П Р И Я Т Н О Е И З В Е С Т И Е 
— Расстройство только от этого радио! Опять сообщают о посылке работников в провинцию. Хорошо еще, если 

свои,—пьющие приедут... А если чуждый элемент? 
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СЕКТАНТЫ 
В ГЛАЗАХ умиленье, 

в сердце азарт. 
Тихие, 
добрые, 

бедненькие... 
Ходят с божественным 
блеском в глазах 
сектантские 

агитпроповедники. 
Братец в толстовке, 
ладонь воздев, 
братьев своих 
созерцает: 
«Братья любимые 
во Христе, 
смиритесь Душой 
и сердцами». 
(Бывший полковник, 
В оны дни 
дореволюционных дат 
на.свежем мундире, 
стянув ремни, 
хлестал по щекам 
солдат). 
Другой, сложивши 
ручки в клубок,— 
миролюбивей 
квочки: 
«Живите по богу, 
поможет бог, 
не пейте 
вина и водочки». 
(Бывший заводчик. 
Бывало, шел 
с женой, разодетой 
в перья и шелк, 
пока простаивал 
ночи, 
Трудясь за станком, 
рабочий. 
Во времена забастовок 
он 
умел подавить 
и вырвать: 
«Прошу наряд 
в заводской район! 
Зачинщиков— 
изолировать!»). 
"Третий 

чи, как мед, 

"иленно: 
fyf^pSne, милые дети мои, 

W o e 
Христово лоно!» 

(Городовой. Усач. Фараон. 
«Вашблагородье!» Вот как. 
Усы подкручивал кверху он, 
сбоку гремел селеДкой. 
«Студентов гнать!» 
Разозлен и яр, 
усищами трепеща: 
«Стой! Осади на плитуар! 
Велено не пущать!»). 
Эти бывшие господа, 
чтобы выжить еще немного, 
поют без особенного труда 
во славу господа-бога. 
И под овечьей внешностью их— 
оскал и ухватки волчьи: 
оправленное 
в духовный стих — 
«божецаряхрани» 
белой сволочи. 
Они прибирают 
к себе кликуш 
забыть про дела мирские... 
Ну, что же, дают 
невредный куш 
беспатентные мастерские! 
Они прибирают 
к себе детей 
приманками всевозможными 
затей божественных 
и идей — 
и учат закону 
божьему. 
Они утопить 
пытаются 
нас 
в невежества 
тине вязкой. 
Разоблачайте 
сектантскую мразь! 
Срывайте 

с сектантов 
маску! 

С. Кирсанов. 

Н О В Ы Й П Р О Д У К Т 
Рис. А. Зубова 

УЬДРРВ'ОТДЕП 

вилы 

— ...Продолжая эти опыты, коллега,мы — Скоро совсем 
добьемся, что у нас гриппа скоро совсем н е будет! 
не будет. . 

— Надо аапасатьсяШ 

Иннцнатнваая группа пустилась на поиски... Была отврати
тельная сырая погода с ветром. 

Щ>ттшШ 
Сильно возросшая и сильно продрогшая очередь металась до 

позднего вечера... 

В результате — некоторым удалось получить этот самый де
фицитный грипп, а многие так и остались ни при чем. 

РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ В СУ^ 
Тяжело с этими подсудимыми. Ко

торый зарежет или подожжет, — вези 
его к следователю за 30 километров, 
потом за 20 километров в домзак 
потом отпускай на поруки за 30 киле 
метров, потом в этапном порядке воз-' 
вращай обратно за 30 километров, 
потом вези в суд за 20 километров. 

Сложно! 
Но судья Гардер, в Славгородском 

округе, дошел до крайней упрощенно
сти: он в самом здании суда пытался 
изнасиловать женщину. 

Может быть, даже на скамье под
судимых. 

ВСЕ ВРУТ КАЛЕНДАРИ 
Отрывной календарь «Светоч» со

общает: 
«3 декабря умер Н. А. Некрасов». 
Потом еще раз: 
«5 декабря умв£_£1-«14ЬТольного ка-
У кй*сЖИЕется на этот счет совсем 

другое мнение: 
«4 декабря умер Н. А. Некрасов». 
Бедняга-покойник, вероятно, .все это 

время переворачивается в гробу. 

И ШВЕЦ И ЖНЕЦ 
ПОВЕСТКА ДНЯ 

президиума ВЦСПС на 27/IX 
О союзном членстве. 

Докл. т. Маневнч. 
Об участии профсоюзов в работе 

по коллективизации. 
Докл. т. Маневич. 

Об организации секретариатов круп
ных о с п е . 

Докл. т: Маневич. 
О создании окрпрофбюро и окро<-

деления в Ленинградском сельском 
округе. 

Докл. т. Маневнч. . 
О дальнейших отчислениях в фонд 

по оказанию помощи союзу,- сельхоз-
рабочих. 

Докл. т. Маневнч. 
О работе товарищеских судов. 

Докл. т. Маневнч. 
О сокращений количества докла

дов тов. Маневича. 
Докл. т. Маневнч. 

Впрочем, последний вопрос мы 
придумали, но думаем, он все-таки не 
лишний. 

В ЦАРСТВЕ ЖИВОТНЫХ 

Дети селян села Афанасьева, Туль
ской губернии, занимаются с учителем 
в сарае, где находятся колхозовские 
овцы. Школьные успехи их, конечно, 
невелики. 

Представляем себе такой разговор: 
— Товарищ учитель, мне мешает 

писать эта овца. Я ее выгоню. 
— Не смей ее выгонять, негодный 

мальчишка! Ведь ты не знгешь ни бэ, 
ни мэ, а она знает и бэ, и мэ. 

КАЗАКСТАНСКИЕ БАРАНЫ 
Похвально, что Казживотноводсоюз 

разводит баранов и овечек. Но сквер
но, что 'эти милые, но недалекие ЖИ' 
вотные развелись в самом правлен' 
ском аппарате. 
• Инспектор Хомяков, совершенно ни

чего не делая. На животноводсоюзекне 
денежки катался по Казакстану, и, 
после множества похождений, он 
представил авансовый отчет на сумму 
1.788 р. 23 к. (какая точность!). 

Благодушные правленцы, не пикнув, 
утвердили его. 

Сколько шкур можно содрать с 
правленских баранов, чтобы они при
обрели человечий облик? 
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Н А Г Л Я Д Н Ы Й П О К А З 

Рис. И/\ 1 , <"/ f) 
I гоеудд?отвЕ^ 

В СерфрянопрудахвИ^ра-йпяе-сущестзует целый ряд; кулац-
.. и .л . v - __ Т̂СЧч .налогам «ак „показа-ких хояяй^»,/^&го^1л к* о&чарею-

~f,,Pfifi. Москва") 

Удивля
юсь. Что ж е 

кааывает 
• то „показа-

•тельное** хо
зяйство?! 

— Правый ) 
л о а н а • 

практике. 


