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ГЛАВНЫЙ ВЫИГРЫШ 
— На этот раз мы с тобой ничего не выиграли... 
— Как ничего? А этих выигрышей ты не считаешь! 



- УДАРНЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ 
САВЕЛИЯ ОКТЯБРЕВА 

В НАШЕ время реконструкции 
Темпы надобны ударные! 
Нужны, стало быть, инструкции, 

Указания циркулярные, 
Директивы очень четкие, 
Заседанья —не короткие, 
Революции подробные 
И анкеты, им подобные. 

Все должно быть согласовано, 
По инстанциям увязано, 
Большинством проголосовано, 
Кем-то сверху предуказано, 
Проработано, условлено, 
К новым темпам приноровлено, 
В точных копиях размножено 
И к отчетности приложено. 

А к словам, что выше сказаны, 
Тут добавить не мешало бы, 
Что вдобавок мы обязаны 
Ра»бирать дела н жалобы... 
Ведь, хотите, не хотите ли, 
А приходят посетители, 
Засыпают вас вопросами, 
Портят воздух папиросами... 

Принимая во внимание 
Все, что выше мной изложено,— 
Как же выполнить задание, 
Каковое мне предложено? 
Тут, хоть кол теши на темени, 
А хватить не может времени1 
Но себе ив порчу крови я: 
Об'ектнвные-е условия!... 

* 
Мысля так, отнюдь не сетуя, 
По.шоннв к жене (ворчит она). 
Посмотрел затем гааету я, 
Хоть с утра она прочитана... 
И пмсать я сел инструкции 
Директивно-циркулярные: 
„В наше время реконструкции 
Темг "Я'-- ударные!"". 

Рте. /С £лмсееав 
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ОВЕРШЕННО неожиданно пришла Зиночка Мишунчикова. 
— Вот тебе раз!—удивился я.—Откуда вы взялись? 
— С Урала,—сказала Зиночка. 
— Надолго? 
— На совсем. 
— Так. Ну, что у вас новенького? 
— Ничего,—сказала Зиночка.—Ах, впрочем, вот что: Мишунчикова выгнали 

Все! 
Мишунчикова исключили? За что? 

из партии! Ну, а я, вот, сюда приехала. 
— Позвольте.. 
— За уклон. 
— За какой? 
— А я уж не помню... За какой-то там на практике! 
— Вероятно, за правый уклон? 
— Не знаю. Может быть, за правый уклон... Но возможно, что за левый загиб. 

Как я могу помнить?.. 
— Ну, уж, знаете!..—сказал я. — Нечего сказать, подруга жизни: не знает 

и не помнит, какие у ее мужа взгляды!... 
— Взгляды?..—удивленно повторила Зиночка.—У него нету взглядов. 
— Как так нету? 
— Как не бывает. Взгляды тут ни при чем. 
— А что же при чем? С частником спутался?.. 
— Ну, что вы!.. —сморщилась Зиночка.—Мишунчиков честный работник. 

Никаких частников! 
— Не понимаю тогда... Взглядов нету, корысти — тоже... Откуда и уклон? 
Зиночка подумала и сказала: 
— От усердия, по-моему. От старательности. Он очень старательный, 

Мишунчиков. Оттого и впадал. 
— В уклон?.. 
— В уклон. 
— Совсем ничего не понимаю!—сказал я.—Как это можно от старательности 

впасть в правый уклон? 
— Можно,— заявила Зиночка. — Он впадал и в правый. И в левый тоже 

можно: он впадал и в левый. 
— Ф-фу!.. Да об'ясните же... 
Зиночка пожала плечами: 
— Ах, ну очень же просто, господи!.. Ну, об'явилн, что главная опасность— 

правый уклон. Тогда Мишунчиков стал стараться, чтоб его никак уж не заподо
зрили, и так старался, так старался, что на практике у него получился левый 
загиб. Тогда его вызвали и сказали: «Мишунчиков, ты впадаешь в левый загиб, 
а с этим мы боремся!» Тогда Мишунчиков стал стараться, чтоб его никак уж не 
заподозрили в левом загибе, и так старался, так старался, что его опять, вызвали: 
«Мишунчиков, у тебя правый уклон на практике, а это несовместимо!» Тогда 
Мишунчиков стал стараться, чтоб никто не мог заподозрить его в правом уклоне 
и в несовместимости, и так старался, так старался... 

— Теперь понимаю,— перебил я.—Достарался до того, что его исключили 
за левый уклон, которой тоже несовместим?.. 

— Н-не помню...—сказала Зиночка.—Не знаю... Может быть, наоборот, за 
правый. А может быть, как раз именно за левый. Ведь он много раз переста-
рывался. 

— Но выписку-то он получил? В выписке сказано же, за что его исключили? 
— В выписке...—задумчиво повторила Зиночка.—В том-то и дело, что выписки, 

должно быть, перепутали... Потому что в выписке вовсе не сказано про уклон. 
— А чгто же там сказано?.. 
•— Что-то неподходящее,—вяло сказала Зиночка —«Как идеологически чуждый 

н б-ес-р1шциг,кк1 > . О сноха., конечно! 
Htaatma Крщшкин. 
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,B ДВА СЧЕТА" 
— Об'едем-ка это село сторонкой. Я тут на-днях мимоездом колхоз в полчаса организовал. 



Рис. П. Белянина НЕ ПО КОМПЛЕКЦИИ 

нлши достижения 

— Эх, скучно чивой-то! Торжественное обещанье дать, что ли? Или—произ
водственную клятву... 

— Невозможно, Иван Петрович! Вся доска обещаниями уже заполнена. 

Д Е Л О — Т А Б А К... 

СНАЧАЛА все шло очень весело и забавно. 
Гремела бравурная медь оркестра, энтузиазм, 
подогретый южным солнцем и темпераментом, 

переливался через край. 
Потом напечатанный на меловой бумаге дого

вор о социалистическом соревновании был подпи
сан и скреплен огромными сургучными печатями. 

Подписание договора снова сопровождалось ли
кованием масс, утопающим в барабанном грохоте 
и тявкании труб. 

Потом снова говорили речи, били себя кулака
ми в грудь, выпили около 100 графинов воды и 
раз'ехались по домам под звуки пролетарского 
гимна... 

Сразу стало скучно. Наступили унылые будни. 
Сотрудники Сухумского табачного склада мрач

но бродили из помещения в помещение, упооно 
избегая комнаты завкома, где висел под зеркаль
ным стеклом договор о социалистическом сорев
новании с Новороссийским табачным складом. 

— Что делать? Что делать?.. — бормотал, во-
ооша пышную шевелюру, предзавкома. 

— Что делать.?.. Известно, что делать! Работать 
нужно! — высказался простодушный профсоюзный 
секретарь. —Превысить все показатели и выйти в 
соревновании на первое место!.. 

Предзавкома посмотрел на секретаря взглядом, 
в котором сожаление смешивалось с невыразимым 
презреньем: 

— Глупый ты все-таки парнишкаI Совсем, мож
но сказать, балда!.. 

Предзавкома постучал пальцем по секретарскому 
лбу в полной уверенности, что комната мгновенно 
наполнится колокольным звоном. 

И, действительно, звон раздался. 
Предзавкома даже оторопел от неожиданности, 

но быстро разочаровался, обнаружив, что это зво
нит телефон. 

— АллоЬ. 
— Что же вы, черти, молчите?! — заревели но-

вороссийцы в трубку. — Ни слуху, ни духу!.. До
говор подписали, и. точка тире точка?!? Мы прямо 
телеграфный провод оборвали, а вы тут ни гу-гу... 
Какие у вас показатели?!. Производительность? 
Качество? Снижение себестоимости?[?. 

—- Не галди, товарищ, уху больно, — мрачно 
отрезал сухумский профтабачник. —; У нас вопрос 
о' переходе на новые темпы работы только еще 
Прорабатывается и увязывается... Да, да... А так
же согласуется и дополняется... Позвоните как-
нибудь через недельку. Договор не волк, со стен
ки не убежит... Хе-хе. А здорово, дружище, у нас 
митинг прошел».. А? Я прямо с удовольствием 
вспоминаю... А оркестр какой?!? Кррррасота! Ну, 
пока) Будь здоров и не чихай. 

Предзавкома бросил трубку и немедленно возоб
новил движение по маршруту: письменный стол— 
дверь и обратно. 

Дни шли в ударном непрерывном порядке, а зав
ком Сухумского табачного склада так же ударно 
н непрерывно работал над вопросом о том, как... 

избавиться от социалистического соревнования с 
Новороссийском. 

Если бы энергия, затраченная на это дело, была 
направлена на проведение соревнования, то дело 
в сухумских складах было бы поставлено на вы
соту, намного превосходящую Кавказский . горный 
хребет. 

На деле же эта энергия породила примерно та
кое отношение, адресованное Новороссийскому 
табачному складу: 

Дорогие товарищи! 
Настоящим, в ответ на Ваше отношение за №... 

и в дополнение к подписанному нами договору о 
социалистическом соревновании от такого-то чис
ла и за таким-то номером, сообщаем, что в per 
зультате изучения и проработки производствен
ных показателей мы считаем себя в социалисти
ческом соревновании побежденными, вследствие 
чего просим считать договор расторгнутым и под
шить его к делу об энтузиазме масс, поставив на 
сем месте точку и считая переписку по означен
ному делу законченной... 

Фельетон тоже можно считать на этом месте, 
законченным и поставить точку. 

И. Амский. 

РАБОТАТЬ МЕШАЮТ 
Везде — ударность, как на фронте, 
И жизнь толкает под бока... 
И на халтурном горизонте 
Заволновались облака. 
Отстать от боевых заданий 
Не хочет наш халтурный тыл, 
И на десятках заседаний 
Он проявляет раж и пыл. 
Крича повсюду про ударность 
И перестроив календарь,— 
Ударной сделалась бездарность, 
И соревнуется бездарь. 
На непрерывную халтуру 
Переключив себя давно,— 
Она ползет в литературу, 
В театры, клубы н кино. 
Пьесовина — «Стальные розы», 
Роман — «Железный делегат», 
Здесь—опошляются колхозы, 
Там — опошление бригад! 
Тут — скетч «Ударные лобзанья», 
А там, ударностью горя, 
Готовы для соревнованья 
Возобновить... «Жизнь ва царя»! 
Ударно вылезши нз кожи, 
Жужжит осиный жадный |»ой. 
О, боже! Наш безбожный боже! 
И нас, н пятилетку тоже, 
От их «ударности» укрой! 

Вас. Лебедев-Кдмач. 

И догнать и пе-
и мобилизовать! 

НУ И ТЕМПЫ, ну и жизнь! — вздыхал 
тучный Тихомиров, — индустриали
зация и коллективизация... Пяти

летка в четыре... четыре в три... три 
в два... два в... Ударническое движе
ние — на новые рельсы. Новые рель
сы для транспорта. Транспорт для рельс, 
а календарь... разноцветный. И — красные 
дни; и зеленые, и синие, и розовые, и 
желтые. И соревнование, и оперативная 
сводка, и промфинплан. И уголь на гора. 
И нефть до капельки и... древолес и мя-
сопосевпушторгкампания. 
регнать. И реализовать 
По-милуйте! 

— Ну, пусть еще на производстве,— 
продолжал Тихомиров, вытирая обильную 
испарину, — пусть уж они догоняют и пе
регоняют там, а мы-то, совслужащие, здесь 
при чем?.. Скажете, ни при чем? И я так 
говорил. А вот пожалуйте: по утрам рас
писывайся, как все равно, извиняюсь, — 
самый мелкий служащий. А положение, 
а занимаемое должностное место — это 
тоже ни при чем?.. 

Тем более, говорят, «старший млад
шему должен подавать пример». А какой 
тут к дьяволу пример, если он, сукин 
сын, раньше тебя в швейцарской распи
шется? И не курит на работе. И после 
приемных часов принимает посетителей. 
И — в ударной бригаде. И — в кружке по 
изучению колхозного движения. И—в ини
циативной группе по поднятию трудовой 
"дисциплины. И — на краткосрочных кур
сах по переквалификации и по изучению 
английского языка... И темпами еще, су
кин он сын, недоволен. 

Не те, говорит, темпы. Медленно, гово
рит, движемся. Нам, говорит, не только 
надо догнать, но и перегнать, поэтому 
медленно, говорит, спешим.. Стишки сво
его сочинения написал в стенгазету: 

Не щадит никого пятилетка, 
Бьет лентяев она очень метко, 
Подгоняет она также тех, 
Кто плетется в хвостизме у всех. 

И меня тоже в стенгазете изобра
зили с подписью: «Меняю фамилию Тихо
миров на Громковбев». На соревнование 
вызвали по снижению числа резолюций 
на отношениях и на разборчивую подпись 
и на экономию красных чернил. 

Ну, и выдумают же! 
Ну и темпы, ну и жизнь!! 
Ну и тракторизация совслужебной 

жизни!!! . ' 
Ф-фу-у! • 
Никаких сил и терпения. Ну их! Еду 

до всяких там сроков в дом отдыха. 
— Ну и что? — спросите вы меня. 
— Что!! 
... Соцсоревнование на лучшее восста

новление сил и укрепление нервов. Удар
ные бригады по баскетболу. Пинг-понг и 
верховая езда. Отдыхающие, пишите в 
свою стенгазету «Голос отдыхающего»! 
Отдыхающие, все на вечер самодеятель
ности под лозунгом «пятилетка в четыре 
года»! Отдыхающие, выше темпы отдыха. 
Отдыхающие, все как один — на экскур
сию в соседний колхоз с осмотром плем
хоза. Отдыхающие, отдыхайте! Отды-
хающ... отды... 

... Тучный Тихомиров весь побагровел, 
и изо рта его хрипло выползло: 

— Кар-р-ра-у-улШ... 
Л. Митницкий-



Ч Е М Л Ю Д И Ж И В Ы 

БЕСТАЛАННОГО товарища Насморкова природа всем обидела. Начи
ная с фамилии и кончая занимаемой им должностью. 
Фамилия вызывала всеобщее сочувствие и сожаление. Насморков пы

тался утверждать, что ударение в его фамилии следует делать на втором 
слоге: 

— Насмбрков! 
Но граждане пренебрегали и ударяли на первом. От насморка, мол, 

произошел. 
С должностью было тоже не лучше. С одной стороны Насморков как 

будто администратор, управдел, завхоз, а с другой—и не завхоз, не адми
нистратор, не управдел. Так, — пришей хвост... 

Насморков, разумеется, страдал... 
_ Выставят, истинное слово, выставят, — жаловался он своему другу-

Яше, носившему пег неизвестной причине пышную фамилию Волконского. — 
Главное, должность у меня бесполезная. Все смеются... 

— Идиот! В наше время не должность красит человека, а человек 
должность, — укорял Волконский. — На любой должности можно проявить 
себя! 

— Но как, как? • ' 
— Очень просто. Еще греческий мудрец Синдетикон говорил: «Упра

влять — это значит затруднять и беспокоить». Вот и все! Ьеспокои, 
создавай препятствия, осложняй, — и о -тебе заговорят. 

Как раз предстояло не то сокращение, не то расширение штатов, и Нас
морков, трепеща за свою шкуру, решил испробовать совет Волконского. 

Для начала Насморков потребовал всеобщей переригистрации и пред
ставления удостоверений об имении удостоверения. 

Сотрудники, привыкшие к подобного рода занятиям, говорили, распи
сываясь: 

Скажите, пожалуйста! Насморков принялся за работу! 
Но особого под'ема в настроении не оказывали. 
Тогда Насморков издал явно незаконный приказ о вычетеиз зарплаты 

25 процентов в особый фонд учреждения на «всякий пожарный случай». 
Тут уже поднялись вопли. Насморкова мягко называли кретином, дуби

ной, головотяпом и другими, менее благозвучными, но соответствующими 
своему назначению словами. Жаловались, писали заявления, ходатайствовав 
ди, выпускали экстренные номера стенгазеты, дускутировали на собра
ниях. Наконец, умоляли. Но Насморков был непоколебим. 

Может быть и незаконно, не спорю, —г отвечал твердо Насморков,— 
но, согласитесь, иметь фонд «на всякий пожарный случай» весьма полезно 
для нашего учреждения, и вы, сознательные работники, должны привет
ствовать. , 

Дело дошло до высоких инстанций, и приказ Насморкова был отменен. 
Однако Насморков нисколько не огорчился. Он немедленно издал целый 

ряд других распоряжений, осложнявших жизнь. Он требовал, чтобы сотруд
ники беседовали с посетителями под расписку, чай пили по особой ведомости 
И каждый вздох регистрировали в учетной карточке «дыхания». 

Вся эта пышная деятельность принесла Насморкову искомые плоды. 
— Энергичный молодой человек, распорядительный, — говорили одни,— 

старается, из кожи лезет! 
— Не легкая у него должность, хлопотливая, — замечали другие, — 

все вопят, со всеми надо управиться. 
— Спецставку за такую работу следовало бы ему дать. 
И Насморков вскоре получил в самом деле спецставку. 
Процветает он и до сих пор. 
На-днях Насморков, говорят, забил даже все уборные гвоздями. На две 

декады — по случаю какого-то учета. 
Е. Каменьщиков. 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА В МЕДСАНТРУДЕ 
— Как у вас с частной практикой? 
— В теории врачи отказались от нее, на практике рвачи практикуют. 

Б Р О Н Я 

У АНДРЕЯ Михайловича семь нагрузок. Как только человек вы
держивает? ' 
- Ничего, выдерживает. Если бы одна нагрузка, тогда, конечно, 

пришлось бы ему круто, а то — семь... 
— Как же так? Одна — круто, а семь — ничего? 
— А вот так... Простая механика. Какие у Андрея Михайловича на-

грузки? Член культкома — раз, член Автодора — два. Дальше — друг 
детей. Друг, обороны СССР. Ну, где еще там? В кружке содействия рацио
нализации. В редколлегии стенгазеты. Ну, где еще? Не то в инициативной 
группе по изучению погоды, не то в кружке по проработке иностранных 
языков. Не все ли равно? 

— Как так — все равно? 
— А так, Андрею Михайловичу все это безразлично. Дурак он, что 

ли? Жизнь ему надоела? Время ему некуда девать? 
— То-есть, как это? 
— А так, очень просто.. Позовут его в культком на заседание, а он: 

«Пожалуйста, уж без меня. У меня сегодня подсобралось. И практические 
заседания в Автодоре, и редколлегия, и содействие, и проработка». Позовут 
его в другой раз на совещание Автодора, а он: «Нет уж, увольте, у меня 
как раз сегодня культком!» 

— От Осоавиахима обороняется рационализацией, от^рационализации — 
Осоавиахимом и редколлегией. От редколлегии — погодой и культкомом. 

— Броня! 
— И, будьте любезны,—люди преют и кряхтят под нагрузкой на круж

ках, а он, мой милый Андрей Михайлович, прямо домой, на кроватку, с га
зеткой. И уютно, и тепло, и нигде не жмет... 

— Так вот он, стало быть, какой! И как у него совести хватает? 
— Ничего, хватает!.. 

Эль-ми. 

БЕГЛЫЙ ОГОНЬ 
УСЕРДИЕ НЕ ПО РАЗУМУ 

Моск. телефон, станция 
выключила телефон Шта
ба посевной кампании 
РСФСР за... невзнос або
немент, платы. 

В посевном штабе плечами жмут 
И с досадой бранятся: 
«Вот, мол, «умников» не сеют, не 

жнут, 
А сами родятся!» 

ОБХОД 
Вычищенного из Нар-

комфииа. с запрещением 
работать в Москве, биржа 
труда послала на работу... 
в Мытищи (10 мин. езды 
от Москвы). 

(<Изв.>). 
Тут, говоря нелицемерно, 
Опять история все та же: 
По форме правильно н верно, 
По существу же — саботаж... 

Аргус. 

НЕНОРМАЛЬНЫЙ РОСТ 
Циркулярное письмо 

Книгосоюэа о посылке 
книг для распространения 
перед посевной кампани
ей, датированное 10 июля 
1929 года, получено в гор. 
Камень 10 февраля 1930 го 
да. В письме ни одного 
слова о колхозной лите
ратуре. 

Так, книжный двигая вопрос 
Кнпгосоюз потрафил к мигу, 
И на местах большущий спрос 
Растет на... жалобную книгу! 

В. Гр. 

Рис. И. Калинина 

ОСЛИНЫЙ КРИК 

В СТЕПАНАКЕРТЕ (Нагорный 
Карабах) шло общегородское со
брание. 

Секретарь совета Ишханов делал 
отчетный доклад. 

Ишханов говорил картинно. Мас
са слушала и волновалась. Потом 
стала говорить масса. О недочетах в 
работе горсовета. Ишханов слушал и 
волновался. Не по нутру ему оказа
лась самокритика, погладила масса 
против шерсти самозванного секре
таря я бывшего растратчика осоавиа-
химовских денег. 

Ишханов слушал, волновался, а 
глаза его светились ехидством:. 

— Ничего, — злорадствовал ои,— 
а заключительное-то на что? Пере
крою! 

И перекрыл. 
— Вы, — гремел он с трибуны, 

обводя широким жестом массу, — 
вместо критики с воздуха мух лови
те! Вы — животные, которые долж
ны кормиться ячменем горсовета! 

А ячменем горсовет кормит... ос-
Судя по выступлению, становится 

лов. 
очевидным, что сам Ишханов перед 
отчетом здорово об'елся ячменем. 

Иначе его самодурство не распер
ло бы! 

НА СЕВЕРЕ ДИКОМ 
— Как же, Сергей Андреич, — скоро сплав начнется, 

а у нас и сплавлять нечего! 
— Вот так нечего! А ревизию сплавить, — это, вы ду

маете, легко? 

S 



Рис. М. Храпковского Рис. Ю. Ганфа. 

УДАРНИК: — Только бы игла поострее да нитка покрепче... Тогда—никакие 
прорывы не страшны. 

УМРИ, УМРИХИН,-ЛУЧШЕ НЕ ПРИДУМАЕШЬ 

ПЯТЬ ТЕЛЕГРАММ 

С Е М Н А Д Ц А Т О Г О января 1930 
года весь аппарат Татнарком-
торга пришел в большое вол

нение. И было от чего: из центра, 
из Союзнаркомторга, пришла срочная 
телеграмма за № 61565: 

Вторично предлагаю немедленно те
леграфировать отв.-л вашу «544 лич
ную ответственность завторготдеда, 
«1565. 8ЙСИ0ЕТ. 

Казалось бы — в телеграмме нет 
ничего ужасного: ну, задержан ответ 
на 61544. Надо поскорей исправить 
ошибку — и все. Однако дело ослож
нилось тем, что никакого № 61544 в 
Татнаркомторге никто в глаза ие ви
дывал и в книги не записывал. И на
прасно работали сотрудники, рассмат
ривая горы копий и перекопий,—зло
получная 61544 как в воду канула. 
Обыскавшись, как говорится, до седь
мого пота, Татнаркомторг протелегра
фировала в Москву: 

Ваша 61544 ае получена. Теле-
графьте содержание. 081. Петров. 

Но не такие сидят в Москве лю
ди, чтобы «телеграфить содержание». 
25 января весь аппарат Татнаркомтор-
га был вновь потрясен телеграммой: 

КАЗАНЬ. НАРКОМТОРГ. 
Ставлю на вид завторготделом не

выполнение нашей Б-1545 также на
поминание Б-1505 тчк Категорически 
предлагаю немедленно телеграфиро
вать сведения требуемые нашей 
Б-1545 ТЧК 15-1599. Эйсмонт. 

Совсем растерялись Татнаркомтор
говцы. То предлагали им ответить иа 
несуществующую 61544, а теперь ка
тегорически требуют - сведений по 
Б-1545. Вновь перерыты и пересмот
рены были все архивы, все шкафы, 
все папки. Завторготделом, ко
торому было «поставлено на вид», го
ревал на виду у всех, остальные — 
втихомолку. И проведя день и ночь в 
бешеных поисках, татнаркомторговцы 
не выдержали и послали 26 января в 
Москву вторую телеграмму: 

Ваша 11544 зпт 1545 не получена. 
Телеграфьте содержание иначе ис
полнить не можем ТМ. Петров. 

Ответ из Москвы пришел 30 янва
ря. Ответ — короткий, всепрощающий 
и все разрешающий: 

JU Ваша 799. Наши 61544 зпт 61545 
ОТНОШЕНИЯ КАЗАНИ НЕ ИМЕЮТ. 
ties. Гиссен. 

На атом закончилась история с те
леграммами. Татнаркомторговцы по
немногу успокоились и даже завторг
отделом со своим незаслуженным «на 
видом» стал спать по ночам. Но пре
жде чем поставить точку, Крокодил 
хочет послать еще одну — одну-един-
ствеииую телеграйму: 

МОСКВА. НАРКОМТОРГ. 
Ваши 11544 зпт 1545 ЗПТ Б/1/59» зпт 

8383 ставлю на вид волокиту нераз
бериху тчв Не в бирюльки играете 
зпт категорически втыкаю вилы 
бок. 1135. Крокодил. 

В. К. 

Я Д. Д." 
В ЕЧЕР. 

iKe тонут и 
тит — одинок, но приветливо 

Во мраке тонут шахты. Только 
ГИТ 0ДКИО1 

впотьмах-то—недалекий огонек. Возле 
шахты силуэты копошатся на снегу. 

Голоса: 
— Петрович, где ты? Догоняв, я 

побегу! 
— Обожди-ка, а далече> 
— Митька, встретимся-то где? 
— Аль не знаешь: каждый вечер, 

чай, встречаемся в Д. Д.1 
— Кто в Д . Д.? Шагай, Курно

сый! 
— Догоню, вали вперед! 
— Кто сегодня платит взносы? 
— Митрофанова черед! 
— Ну, проворней, что ли, слиз

ни, — чай, не в шахте, не в руде! Вот 
польем «цветочки жизни»! 

Вот уже и О. Д. Д. (Велика ак
тивность массы! Ясно, просто, без 
затей, — может, где н лоботрясы, 
тут же все — друзья детей!). 

Режет тьму фонарь над входом, за- . 
гоняя тень в ухаб. Наполняется наро
дом О.Д.Дейиый гулкий штаб. 

А внутри... 
Нет. в строчки этих описать 

всего нельзя, как заботятся о детях 
добровольные друзья! 

Воздух густ, как летом ива. Дым. 
Галдеж. Окурки. Брань. А «шестер
ки» носят пиво и копченую тарань. 

— Да ведь вто же — пивная? Ну, 
конечно, ясно! Д а ! Ничего не пони
маю: где ж тут эта ОДеДа? 

Собеседник смерил взглядом: 
— Вы узнать хотите, где? Прочи

тайте над фасадом. Вот: 
«ПИВНАЯ О. Д . Дл 

В назиданье прочим «нивам», бы
ту новому в пример, здесь растят де
тишек... пивом на особенный манер... 
Ну, работа! Ну, делишки! А подхо
дец — вот как нов!.. Только... шля
ются детишки, извините, без штанов! 

-К 
—< Я живу или мечтаю? Дайте 

факт! — молю с тоской. 
— На-те: вто в Несветае (округ 

Шахтинско -Донской). 
— «Друг детей»... Порвите нити! 

Заголовок не таков: вы его переме
ните на «ДОВОЛЬНО ДУРАКОВ»! 

А. С. 

! поп с МАНДАТОМ 
f Егорьевский район, Моехооск. обл) 

К РЕСТЬЯНЕ дер. Низкое на общем собрании постановили: 
«Запретить пбпу Афанасьеву ходить по дворам с иконами и служить 

молебны». 
Поп Афанасьев усмехнулся в бороду и сказал: • 

- — А я все-таки буду ходить н служить молебны! 
Крестьяне заволновались: 
— Послушан, батя! Не лезь на рожон! Ведь мы постановление сделали! 
— А я чихать хотел на ваше постановление. Хо.чу — и буду по дворам 

ходить! 
Тут выступили женщины: 
— Побойся ты бога, отец! В деревне корь ходит, и ты всех наших детей 

со своими молебнами перезаразишь! 
Н о поп Афанасьев и женщин не послушал: 
— Мне на ваших детей плевать с высокого дерева. Перезаражу — так 

перезаражу. А ходить с молебнами буду. 
Тогда деловито и сурово выступил вперед сельсовет: . " . 
— Бот что, батя! Ты дурака не валяй! Сказано: нельзя по, домам хо

дить, и крышка! А если не послушаешь, мы. можем и другие меры 
принять. 

Поп Афанасьев ничуть не испугался: 
— Что-о?1 Ну, это еще кто против кого меры-то примет — вопрос! 
И вытащив из-за обшлага, широченного обшлага, бумажку, он подсунул 

ее к самому носу изумленных сельсоветчиков. 
Бумажка была из Егорьевского райадмотдела. В бумажке черным по 

белому предписывалось сельсовету дер. Низкое «Не чинить препятствий свя* 
щеаинку Афанасьеву в смысле богослужения в домах». 

Сельсоветчики недоуменно пожали плечами, а крестьяне, пошептавшись 
немного, поспешили отменить свое постановление: 

— Чорт их там знает... Раз предписывают — з н а ч и т нужно. А то как 
бы не нагорело!.. 

Говорят, что низковский поп . теперь во время обедни торже
ственно провозглашает: 

— Еще молимся о здравии рабов божьих, подвизающихся в егорьев
ском адмиртделе! 

Н о ходят слухи, что, несмотря на такие моления, егорьевским адми-
отдельщикам все-таки не поздоровится. 

В ОЕНКОМ города Новосиля (Ор
ловского округа, ЦЧО) тов. Умри
хин расклеил по городу такое 

ОБ-ЯВЛКНИЕ 

Все члены ВКП(б), ВЛКСМ п чле
ны профсоюзе» приглашаются в 
клуб безбожников на торжественное 
открытие учебы вневойсковиков. 
Для членов профсоюзов — явка обя
зательная. 

Военком Умрихня. 

В назначенный день и час в клубе 
безбожников собралось больше 300 

человек партийцев, комсомольцев, ра
бочих и служащих. Военком Умрихин 
гордо оглядел всех пришедших: 

— Профсоюзники все пришли? 
— Все. 
— Ну, спасибо! Идите теперь по 

домам! 
Пришедшие пробовали заикнуться: 
— А как же торжественное заседа

ние? 
Но Умрнхнн вежливо ответил: 
— Какое еще заседание? Видите,— 

мне заниматься негде. Спасибо за 

активность и... «позвольте вам выйти 
вон»! 

Граждане ушли, а Умрихин остался. 
И остается до сих пор все таким же 

приветливым и изобретательным Ум-
рихиным. 

НЕПОВОРОТЛИВАЯ 
эаними не угонишься. 

НЯНЬКА: — Беда с этими детками-пятилетками! Никак 

„П А-Д Е-С О Р Е В Н О В А Н Ь Е " 
Q E C b Белев, с земли до крыши, от 

-цг > яе та 
ТОВАРИЩИ ЧИТАТЕЛИ! 

ПОСЫЛАЙТЕ МАТЕРИАЛ 
Д Л Я ОТДЕЛА 

„ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 
ПЕСТРЯДЬ" 

афиши: 
«Все сегодня в ж.-д. клуб! Два 

оркестра! Масса танцев! Номера! Ку
плеты! Хор! Пнво! Квас! И вызов 
брянцев нас, белевцев, на соцсор».. 

З а л сияет. Пышный вечер. Два ор
кестра гомонят. 

Оголили дамы плечи. У мужчин — 
маслинный взгляд. 

Ерепенится завклубом. Колбасит 
конферансье с завитым над бровью 
чубом: 

— Кавалллье! Дансе! Лямсье! 

Был чардаш, и вальс был нежный, 
па-дэспань и менуэт. «Крики чайки 
белоснежной» — уши режущий дуэт. 

А в антракт, под хлопы пробок, 
важной миссии не рад, на эстраду, 
тих в_ робок, вышел брянский деле
гат. Под галдеж и под жеванье он 
повел, волнуясь, речь, чтоб, вступив 
в соревнованье, на работу прина
лечь Чтоб не слышать о. прогуле, 
чтоб изжить навеки брак... 

Но... призывы утонули в звуках 
танца краковяк. 

Содрогались стены клуба. 
Рвал оркестр. 

В разгаре бал. 
Делегат же полушубок молчаливо 

надевал... 

В звуках «Чайки», в вихре тан
цев, в -залихватских лам-ца-ца рас
творился вызов брянцев от начала 
до конца. 

Так и кончилась кампания, не на
чавшись... Способ нов! 

Сорвалось соревноваиье— 
— Брянск — Белев! 

- А. Стоврацкий. 

П Р И Н У Д И Т Е Л Ь Н А Я Р А Б О Т А 
Бюро ячейки МОПР астраханско

го коммунотдела разослало членам 
ячейки такие любезные приглашения: 

Члену ячейки тов. Косову 
Ячейка МОПР при Окр. ГорКО про

сит прибыть на ОТЧЕТНО-ПЕРЕВЫ
БОРНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ в сре
ду, 11-го декабря, в > ч. М м. • 

В случае же вашего непосещения, 
БЮРО вынуждено будет обратиться 
в Комиссию по чистке соваппарата, 
как уклонившегося от общественных 
работ.. 

Мы рекомендуем предприимчивым 
мопровцам еще ряд- мер для воздей
ствия На «соваппарат, уклонившийся 
от общественных работ»: 

1) штраф от 3 до 100 рублей, 
2) привод на собрание с милицио

нером, 
3) принудительные работы на срок 

от месяца до года. 
И тогда смело переименовывайте 

МОПР в Д О П Р ! 

К Р А Ж А 

Е ГОРКА, прозваньем «Сомовьи усы», 
На рынке украл золотые часы 

И к выходу крался по стенке. 
Как вдруг увидали... Мильтон... Протокол!.. 
И суд под такую статейку подвел, 
Что вылезли • ужасе зенки. 

Украл Парамонов, свой отдых ценя, 

Часы золотые рабочего дня, 

И в строже ие дрогнули жилки. 

И мастер ва вто его не корил, 

И вти чаем он, смеясь, разделял 

В беседе с другими в курилке. 
М. Акдр. 



Рис. М. Храпковского Рис. Ю. Ганфа. 

УДАРНИК: — Только бы игла поострее да нитка покрепче... Тогда—никакие 
прорывы не страшны. 

УМРИ, УМРИХИН,-ЛУЧШЕ НЕ ПРИДУМАЕШЬ 

ПЯТЬ ТЕЛЕГРАММ 

С Е М Н А Д Ц А Т О Г О января 1930 
года весь аппарат Татнарком-
торга пришел в большое вол

нение. И было от чего: из центра, 
из Союзнаркомторга, пришла срочная 
телеграмма за № 61565: 

Вторично предлагаю немедленно те
леграфировать отв.-л вашу «544 лич
ную ответственность завторготдеда, 
«1565. 8ЙСИ0ЕТ. 

Казалось бы — в телеграмме нет 
ничего ужасного: ну, задержан ответ 
на 61544. Надо поскорей исправить 
ошибку — и все. Однако дело ослож
нилось тем, что никакого № 61544 в 
Татнаркомторге никто в глаза ие ви
дывал и в книги не записывал. И на
прасно работали сотрудники, рассмат
ривая горы копий и перекопий,—зло
получная 61544 как в воду канула. 
Обыскавшись, как говорится, до седь
мого пота, Татнаркомторг протелегра
фировала в Москву: 

Ваша 61544 ае получена. Теле-
графьте содержание. 081. Петров. 

Но не такие сидят в Москве лю
ди, чтобы «телеграфить содержание». 
25 января весь аппарат Татнаркомтор-
га был вновь потрясен телеграммой: 

КАЗАНЬ. НАРКОМТОРГ. 
Ставлю на вид завторготделом не

выполнение нашей Б-1545 также на
поминание Б-1505 тчк Категорически 
предлагаю немедленно телеграфиро
вать сведения требуемые нашей 
Б-1545 ТЧК 15-1599. Эйсмонт. 

Совсем растерялись Татнаркомтор
говцы. То предлагали им ответить иа 
несуществующую 61544, а теперь ка
тегорически требуют - сведений по 
Б-1545. Вновь перерыты и пересмот
рены были все архивы, все шкафы, 
все папки. Завторготделом, ко
торому было «поставлено на вид», го
ревал на виду у всех, остальные — 
втихомолку. И проведя день и ночь в 
бешеных поисках, татнаркомторговцы 
не выдержали и послали 26 января в 
Москву вторую телеграмму: 

Ваша 11544 зпт 1545 не получена. 
Телеграфьте содержание иначе ис
полнить не можем ТМ. Петров. 

Ответ из Москвы пришел 30 янва
ря. Ответ — короткий, всепрощающий 
и все разрешающий: 

JU Ваша 799. Наши 61544 зпт 61545 
ОТНОШЕНИЯ КАЗАНИ НЕ ИМЕЮТ. 
ties. Гиссен. 

На атом закончилась история с те
леграммами. Татнаркомторговцы по
немногу успокоились и даже завторг
отделом со своим незаслуженным «на 
видом» стал спать по ночам. Но пре
жде чем поставить точку, Крокодил 
хочет послать еще одну — одну-един-
ствеииую телеграйму: 

МОСКВА. НАРКОМТОРГ. 
Ваши 11544 зпт 1545 ЗПТ Б/1/59» зпт 

8383 ставлю на вид волокиту нераз
бериху тчв Не в бирюльки играете 
зпт категорически втыкаю вилы 
бок. 1135. Крокодил. 

В. К. 

Я Д. Д." 
В ЕЧЕР. 

iKe тонут и 
тит — одинок, но приветливо 

Во мраке тонут шахты. Только 
ГИТ 0ДКИО1 

впотьмах-то—недалекий огонек. Возле 
шахты силуэты копошатся на снегу. 

Голоса: 
— Петрович, где ты? Догоняв, я 

побегу! 
— Обожди-ка, а далече> 
— Митька, встретимся-то где? 
— Аль не знаешь: каждый вечер, 

чай, встречаемся в Д. Д.1 
— Кто в Д . Д.? Шагай, Курно

сый! 
— Догоню, вали вперед! 
— Кто сегодня платит взносы? 
— Митрофанова черед! 
— Ну, проворней, что ли, слиз

ни, — чай, не в шахте, не в руде! Вот 
польем «цветочки жизни»! 

Вот уже и О. Д. Д. (Велика ак
тивность массы! Ясно, просто, без 
затей, — может, где н лоботрясы, 
тут же все — друзья детей!). 

Режет тьму фонарь над входом, за- . 
гоняя тень в ухаб. Наполняется наро
дом О.Д.Дейиый гулкий штаб. 

А внутри... 
Нет. в строчки этих описать 

всего нельзя, как заботятся о детях 
добровольные друзья! 

Воздух густ, как летом ива. Дым. 
Галдеж. Окурки. Брань. А «шестер
ки» носят пиво и копченую тарань. 

— Да ведь вто же — пивная? Ну, 
конечно, ясно! Д а ! Ничего не пони
маю: где ж тут эта ОДеДа? 

Собеседник смерил взглядом: 
— Вы узнать хотите, где? Прочи

тайте над фасадом. Вот: 
«ПИВНАЯ О. Д . Дл 

В назиданье прочим «нивам», бы
ту новому в пример, здесь растят де
тишек... пивом на особенный манер... 
Ну, работа! Ну, делишки! А подхо
дец — вот как нов!.. Только... шля
ются детишки, извините, без штанов! 

-К 
—< Я живу или мечтаю? Дайте 

факт! — молю с тоской. 
— На-те: вто в Несветае (округ 

Шахтинско -Донской). 
— «Друг детей»... Порвите нити! 

Заголовок не таков: вы его переме
ните на «ДОВОЛЬНО ДУРАКОВ»! 

А. С. 

! поп с МАНДАТОМ 
f Егорьевский район, Моехооск. обл) 

К РЕСТЬЯНЕ дер. Низкое на общем собрании постановили: 
«Запретить пбпу Афанасьеву ходить по дворам с иконами и служить 

молебны». 
Поп Афанасьев усмехнулся в бороду и сказал: • 

- — А я все-таки буду ходить н служить молебны! 
Крестьяне заволновались: 
— Послушан, батя! Не лезь на рожон! Ведь мы постановление сделали! 
— А я чихать хотел на ваше постановление. Хо.чу — и буду по дворам 

ходить! 
Тут выступили женщины: 
— Побойся ты бога, отец! В деревне корь ходит, и ты всех наших детей 

со своими молебнами перезаразишь! 
Н о поп Афанасьев и женщин не послушал: 
— Мне на ваших детей плевать с высокого дерева. Перезаражу — так 

перезаражу. А ходить с молебнами буду. 
Тогда деловито и сурово выступил вперед сельсовет: . " . 
— Бот что, батя! Ты дурака не валяй! Сказано: нельзя по, домам хо

дить, и крышка! А если не послушаешь, мы. можем и другие меры 
принять. 

Поп Афанасьев ничуть не испугался: 
— Что-о?1 Ну, это еще кто против кого меры-то примет — вопрос! 
И вытащив из-за обшлага, широченного обшлага, бумажку, он подсунул 

ее к самому носу изумленных сельсоветчиков. 
Бумажка была из Егорьевского райадмотдела. В бумажке черным по 

белому предписывалось сельсовету дер. Низкое «Не чинить препятствий свя* 
щеаинку Афанасьеву в смысле богослужения в домах». 

Сельсоветчики недоуменно пожали плечами, а крестьяне, пошептавшись 
немного, поспешили отменить свое постановление: 

— Чорт их там знает... Раз предписывают — з н а ч и т нужно. А то как 
бы не нагорело!.. 

Говорят, что низковский поп . теперь во время обедни торже
ственно провозглашает: 

— Еще молимся о здравии рабов божьих, подвизающихся в егорьев
ском адмиртделе! 

Н о ходят слухи, что, несмотря на такие моления, егорьевским адми-
отдельщикам все-таки не поздоровится. 

В ОЕНКОМ города Новосиля (Ор
ловского округа, ЦЧО) тов. Умри
хин расклеил по городу такое 

ОБ-ЯВЛКНИЕ 

Все члены ВКП(б), ВЛКСМ п чле
ны профсоюзе» приглашаются в 
клуб безбожников на торжественное 
открытие учебы вневойсковиков. 
Для членов профсоюзов — явка обя
зательная. 

Военком Умрихня. 

В назначенный день и час в клубе 
безбожников собралось больше 300 

человек партийцев, комсомольцев, ра
бочих и служащих. Военком Умрихин 
гордо оглядел всех пришедших: 

— Профсоюзники все пришли? 
— Все. 
— Ну, спасибо! Идите теперь по 

домам! 
Пришедшие пробовали заикнуться: 
— А как же торжественное заседа

ние? 
Но Умрнхнн вежливо ответил: 
— Какое еще заседание? Видите,— 

мне заниматься негде. Спасибо за 

активность и... «позвольте вам выйти 
вон»! 

Граждане ушли, а Умрихин остался. 
И остается до сих пор все таким же 

приветливым и изобретательным Ум-
рихиным. 

НЕПОВОРОТЛИВАЯ 
эаними не угонишься. 

НЯНЬКА: — Беда с этими детками-пятилетками! Никак 

„П А-Д Е-С О Р Е В Н О В А Н Ь Е " 
Q E C b Белев, с земли до крыши, от 

-цг > яе та 
ТОВАРИЩИ ЧИТАТЕЛИ! 

ПОСЫЛАЙТЕ МАТЕРИАЛ 
Д Л Я ОТДЕЛА 

„ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 
ПЕСТРЯДЬ" 

афиши: 
«Все сегодня в ж.-д. клуб! Два 

оркестра! Масса танцев! Номера! Ку
плеты! Хор! Пнво! Квас! И вызов 
брянцев нас, белевцев, на соцсор».. 

З а л сияет. Пышный вечер. Два ор
кестра гомонят. 

Оголили дамы плечи. У мужчин — 
маслинный взгляд. 

Ерепенится завклубом. Колбасит 
конферансье с завитым над бровью 
чубом: 

— Кавалллье! Дансе! Лямсье! 

Был чардаш, и вальс был нежный, 
па-дэспань и менуэт. «Крики чайки 
белоснежной» — уши режущий дуэт. 

А в антракт, под хлопы пробок, 
важной миссии не рад, на эстраду, 
тих в_ робок, вышел брянский деле
гат. Под галдеж и под жеванье он 
повел, волнуясь, речь, чтоб, вступив 
в соревнованье, на работу прина
лечь Чтоб не слышать о. прогуле, 
чтоб изжить навеки брак... 

Но... призывы утонули в звуках 
танца краковяк. 

Содрогались стены клуба. 
Рвал оркестр. 

В разгаре бал. 
Делегат же полушубок молчаливо 

надевал... 

В звуках «Чайки», в вихре тан
цев, в -залихватских лам-ца-ца рас
творился вызов брянцев от начала 
до конца. 

Так и кончилась кампания, не на
чавшись... Способ нов! 

Сорвалось соревноваиье— 
— Брянск — Белев! 

- А. Стоврацкий. 

П Р И Н У Д И Т Е Л Ь Н А Я Р А Б О Т А 
Бюро ячейки МОПР астраханско

го коммунотдела разослало членам 
ячейки такие любезные приглашения: 

Члену ячейки тов. Косову 
Ячейка МОПР при Окр. ГорКО про

сит прибыть на ОТЧЕТНО-ПЕРЕВЫ
БОРНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ в сре
ду, 11-го декабря, в > ч. М м. • 

В случае же вашего непосещения, 
БЮРО вынуждено будет обратиться 
в Комиссию по чистке соваппарата, 
как уклонившегося от общественных 
работ.. 

Мы рекомендуем предприимчивым 
мопровцам еще ряд- мер для воздей
ствия На «соваппарат, уклонившийся 
от общественных работ»: 

1) штраф от 3 до 100 рублей, 
2) привод на собрание с милицио

нером, 
3) принудительные работы на срок 

от месяца до года. 
И тогда смело переименовывайте 

МОПР в Д О П Р ! 

К Р А Ж А 

Е ГОРКА, прозваньем «Сомовьи усы», 
На рынке украл золотые часы 

И к выходу крался по стенке. 
Как вдруг увидали... Мильтон... Протокол!.. 
И суд под такую статейку подвел, 
Что вылезли • ужасе зенки. 

Украл Парамонов, свой отдых ценя, 

Часы золотые рабочего дня, 

И в строже ие дрогнули жилки. 

И мастер ва вто его не корил, 

И вти чаем он, смеясь, разделял 

В беседе с другими в курилке. 
М. Акдр. 



ПО ГАЗЕТНО-ЖУРНАЛЬНЫМ УХАБАМ 
ТЯЖЕЛЫЙ СЛУЧАЙ-

Газета «Выксунский рабочий» 
(№ 3-23) стеганула читателя такими 
строчками: 

Антисоветская, кампания проводи
лась под руководством АППО ВКП(б) 
при участии кульгкомиссии и проф
союзных организаций. 

Успех этой кампании сомнительный. 
В городе спокойно, никаких атмосфе
рических явлений не было. В неболь
шой стычке с читателем пострадал 
редактор — коловерть в голове. Вы
пускающий скончался от заворота ки-
шек. 

* 
В газете «Пролетарий» (Надеж-

динск, Урал) местный поэт В. Яку
нин опубликовал «стихотворение» о 
Ленине: 

Человек — система фраз! 
Человек — система фактов! 
Он (Ленин) отвлеченный принцип 
Организующего начала, 
Он (Ленин) абстрактный увел 
Организующей субстанции и т. д. 

Добавим от себя: 
Стих неумный, что ты вьешься 
Под Якунинской рукой?! 
На субстанции свихнешься 
С бессистемною башкой. 

СЛОНОВ ОБИДЕЛИ... 
В № 3 журнала «Цирк и эстрада» 

в статье «Проверка ячейки Госцир
ка» имеется такая фраза: 

....Несмотря на 18-й год диктатуры 
пролетариата, сюда не докатилась 
настоящая оздоровляющая револю
ционная волна я не смыла с цир
ковой арены допотопных животных 
в виде тяжеловесных слонов... 

Дальше говорится о необходимости 
выкурить из цирка бывших хозяйчи
ков. Это мы поддерживаем на все сто 
процентов, во вот почему слоны по
пали в категорию эксплоататоров, 
этого никак нельзя понять... В край
нем случае, можно было потребовать 
от слонов справку о том, что их ро
дители до Октябрьскрй революция 

работали по найму и не имели недви
жимого имущества... 

ТЕМПЫ НЕБРЕЖНОСТИ 
В газете «Челябинский рабочий» в 

оперативной сводке с фронта сплош
ной коллективизации черным по бе
лому напечатано: 

Отставшие — на черную доску: 
Вишкильский район- — 48 проц. 

А немного ниже, на той же стра
нице, в отчете о с'езде колхозников 
докладчик от Бишкильского района 
торжественно заявляет, что район 
коллективизирован на 80 процентов. 

Поистине бешеные темпы развил 
«Челябинский рабочий»: взбеситься 
можно! ' 

НЕГРАМОТНАЯ БОРЬБА З А ГРАМОТНОСТЬ 
Сапожники, как известно, сидят обычно без сапог. 
На сей раз в роли таких сапожников выступают некоторые сотрудники 

газеты «Красное Черноморье», которые, воюя с неграмотностью, печатают 
такие вещи: 

Разрушить барьер не
грамотности, конечно, не
обходимо, но раньше нуж
но самим перепрыгнуть 
через этот предательский 
барьер... 

Разрушить барьеры неграмотности! 
«ПОИЛ У НЛО ЕСТРЛКЕ ТАКОЕ ЯВЛЕНИЕ, КАИ БЕЗЬ ТАКОЕ ЯВЛЕНИЕ, КАК 5ES 

ЮН ПРОСВЕЩЕНИИ ТРУДНО ГОВОРИТЬ. ЭТО НЕ ЕСТЬ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА, ЭТО 
ЕСТЬ УСЛОВИЕ, БЕЗ КОТОРОГО О ПОЛИТИКЕ ГОВОРИТЬ НЕЛЬЗЯ. БЕЗГРАМОТНЫЙ ЧЕ-

—" СТОИТ ВНЕ ПОЛИТИКИ. ЕГО СНАЧАЛА НАДО НАКЧИТЬ АЗБУКЕ. ВЕЗ ЭТОГО 
)ЛЬКС " НС МОЖЕТ ВЫТЬ ПОЛИТИКИ, БЕЗ ЭТОГО ЕСТЬ ТОП 

ПРЕДРАССУДКИ НО НЕ ПОЛИТИНА». 

„УТИЛЬЦЖОАА" 
П РИБЕЖАЛИ срочно дети в ма

стерские рудника, части медные 
приметив, утащили, — и дралка. 

Наплевавши на угрозы, сбили ручки 
у дверей, сперли краны с паровоза, 
инструмент у токарей. 

—* Чтоб вы скисли, бесенята, — 
вот сейчас возьму я плеть: для че
го же вы, ребята, утащили нашу 
медь?! 

И в ответ сказали детки (по пят
надцати годков): 

— В нашей школе-семилетке издан 
был приказ таков: об'явить соревно-
ванье, — кто, развив лихую прыть, 
вложит больше всех старанье меди в 
школу притащить! 

(Чтобы был читатель в курсе: 
медь — в продажу, деньги — для 
предположенных экскурсий, — изрек
ли учителя). 

И дрожит народ донбасский на Бу
денном руднике: медь иметь весьма 
опасно — «детки» тут невдалеке! 

А детишки утром рано — ранец в 
руки, — и скорей отшибать на кух
нях краны, ручки окон и дверей!... 

Алек Сан-Дыр. 

СТРАНИЧКА ЧИТАТЕЛЬСКОГО РИСУНКА 
Рис. А. Аелюва (Марксштадт) 

Рис-. И. С. Урусова (Луганск) 

Рис. 3. Алшнович (Москва) 

... И он не боится говорить о ра
зоружении! 

Рис. Квачева Н. Я. (ст. Славянская) 

— Ты чего, мамаша, крестишься? Ведь тут теперь школа? 
— Вот, я и говорю. Слава богу, есть где ребятам учиться! 

На концерте, перед рабочей публикой. 

В Ы К О Р Ч Е В К А 



СРЕДИ БЕЛА ДНЯ Рис. А. Эиит 

ЗА Г Р А Н И Ч Н Ы Е буржуазные га
зеты наполнены измышлениями о 
гонении в С С С Р на лиц так на

зываемой жеребячьей породы — на 
служителей культа. 

А между тем факты говорят про
тивное. Даже очень противное. 

Отцы духовные у нас не только 
продолжают свободно торговать сво
им опиумом, но и сотрудничают, по-
видимому, в советской прессе. 

Недавно в № 59 «Известий ЦИК» 
была напечатана без всяких редак
ционных примечаний статья за под
писью «Анова». 

Статья называлась «Порт Москва». 
В ней поднят вопрос о превращении 
Москвы-реки, по меньшей мере, в 
Волгу. Написана вся статья в таком 
стиле: 

В летние меженные дни, когда в 
особенности есть нужда в воде., с во
дой, что слезой от плача кота, и 
его же купанье. «За городом», в ку
пальном будто пляже у Серебря
ного бора, вода теперь не покрывает 
не то что стыда, по и до колен- не 
доходит, и, чтобы «выкупаться», лю
ди червем ползают в песчаной му
ти. А зимой и катков нехватает, и 

, это в Москве, из-за отсутствия вод-
пых зеркал. И если Москве не дано 
стать приморским, то ей отнюдь и 
никак не к лицу оставаться сухо
стойным городом. От нее, воды, 
жизнь и простор жизнедеятельности, 
а без воды или с ее оскудением — 
тлен и запустение. 

Всех красот церковно-славянского 
стиля в этой статье не перечесть. З а 
канчивается она не хуже любого ака
фиста : 

С Волги же от Пучежа с образова
нием там мощного водопада «Ниага
ры у Москвы» Москва мощно эле
ктрифицируется с гидроэлектриче
ской там установки наперво в 300 
тыс. лот . сил, а в последующем в 
1 мил. л о т . сил. И с этой энергии 
и в указанном, водой оживленном 

ходе жизни Москва застроится не 
теперешними лачугами, какими пред
ставляются все теперешние «мон
стры», напр., центральный телеграф, 
а .новым строительством, коего еще 
не знает земной мир. И заселится в 
такой количестве жителей, производ
ственно занятых, жизнедеятельных, 
живых, что до сего не слышно, не 
видно. 

Кто такой «Анов» — неизвестно. 
Но вряд ли кто будет отрицать, что 
это, по меньшей мере, протоиерей или 
архимандрит. Рядовой поп так не 
сумеет написать. 

Макдональд или римский папа, ко
нечно, не удовлетворятся приведенным 
фактом. 

— Мало ли что у вас бывает в сто
лице, — скажут они, — вы посмотри
те, что делается на местах! 

А на местах тоже не хуже. Факт ! 
И вот доказательства! 

В колхозной газете «Ильич», редак
тируемой самим тов. Ашихминым 
(зав А П О Омского райкома ВКП(б) 
напечатаны такие стихи: 

Горит зарею свод небес! 
Крестьянский труд в полях воскрес 
Он мрак рассеял, гнет попрал 
И свет, и жизнь Октябрь нам дал! 

Чем не «Христос воскрес»!? Ника
кой разницы! И небес, и воскрес, и 
попрал, и даровал! Как видите, и тут 
какой-то скромный иерей отслужил 
обедню в газете под самым носом за
ведующего А П О райкома партии. 

Нет, друзья! Н е о гонениях на ду
ховенство может итти речь, а о го
нениях на многострадального читате
ля нашего. 

Ибо сказано в писании: «редактор 
должен редактировать, а не считать 
ворон по заседаниям». 

Аминь! 
Л. Наждачный. 

С К Р О М Н Ы Е ЛЮДИ 

СИ Б И Р Я К И скромны. Они не тре
буют, чтобы обязательно звонили 
о сибирских достижениях. Н е 

давно в Новосибирске было даже спе
циальное совещание, с докладом 
председателя Крайплана т. Яглома, о 
сибирской скромности... 

Скромность некоторых наших ок
ружных центров не поддается опи
санию. 

Возьмите, например, Славгород. 
Славный город! Сплошная коллекти
визация. Миллионы тонн вывозит хле
ба. А вот построить электростанцию 
не может. И не по причине каких-ни
будь «узких мест», а из чисто обще
ственных побуждений. Славгородские 
отцы города рассуждают умно: 

— Дай им, чертям, электрический 
свет, так они перестанут посещать со
брания и заседания! 

— А без света? 
— Валом валят! Отбою нет! 
— В чем же дело? 
— Очень просто! Станция-то у нас 

есть. Н о свет она дает по выбору — 
только некоторым учреждениям и 
только тогда, когда в них происхо
дят заседания. Ну, вот люди и идут 
на огокек. На что больше — семиде
сятилетние старушки и те приходят 
на пленум окрисполкома. Чулки вя
зать! Садятся себе в уголок и вяжут, 
пока оратор развертывает картину 
достижений. Тут же детишки играют 
в салки. А дома — экономия. Н е 
нужно жечь керосина. 

В Щегловске тоже наблюдается 
колоссальный размах. 

Специалисты служащие, трестовики 
не унывают. 

— Зачем нам, — говорят, — новое 
строительство? Мы и на угольке про
живем. 

Сперва я не понял всей глубины 
атой мысли. 

— Как это люди ухитряются жить 
на угольке? 

Оказывается, очень просто. Сиб-
уголь оплачивает им квартиры за. 
свой счет. А оплата частных квар

тир увеличивает себестоимость тонны 
угля на 25 копеек. Недаром, же она, 
родимая, растет как на дрожжах 
Моссельпрома! На 4,7 процента по
высилась против четвертого квартала 
прошлого года. 

Как известно, сибирский уголь 
идет на Урал. Урало-кузнецкая про
блема разрешается в муках. Во вся
ком случае уральцы в ответ на по
вышение себестоимости и снижение 
добычи тоже не остаются в долгу. 
Кемеровский рудник любезно попро
сил уральские заводы сделать ему 
4 .000 лопат. 

— Подумаешь, четыре! Подумаешь, 
тысячи! Станем мы возиться с такой 
мелочью. Закажите тысяч пятьде
сят — тогда сделаем! 

— Но ведь пятьдесят тысяч — это 
.на целую десятилетку! Куда нам 
столько? 

— А куда хотите! Наше дело ма
ленькое. 

Дело-то действительно маленькое, 
но головотяпство большое. Пришлось 
передать заказ Ленинграду. 

Т а к Урал подложил Сибири сви
нью. Впрочем, пусть не волнуется 
Алтсоюз в Барнауле — этой свиньи 
нельзя заготовить. В бешеной погоне 
за мясозаготовками агенты Алтсоюза 
потеряли сон и спокойствие. Нако
нец, за три месяца какому-то счаст
ливцу удалось заготовить... одну сви-
пью. Этот заготовительный трофей 
непринужденно хрюкал и явно наме
кал на свинство в работе заготовите
лей. 

Единственную заготовленную сви
нью с триумфом доставили в округ, 
сфотографировали в нескольких по
зах, как доказательство своей неусып-^ 
ной работы, и коллективно с ели. 

Свинья оказалась матерью и но- . 
сила в чреве девять розовых, смеш
ных поросят. Н а всякий случай Алт
союз заготовил, и их. 

— В отчете пригодятся! 
П. Майсккй. 

Если на заводе нет утиля для вывоза за границу, то во 
всяком случае отбросы для вывоза за ворота — найдутся. 

ПРОКАТНЫЙ ЦЕХ 
ЛУННО - СОЛНЕЧНАЯ 

ПЛОАТАЦИЯ 
ЭКС-

В календаре Центросою
за за 1929 г. с 1 на 2 Янва
ря, за сутки, день убавил
ся на 53 мин , и с 15 на 1в 
января день прибавился на 
1 ч. 3 м. за сутки. 

Луна и солнце в одиночку 
Твердят: «Беда в календаре! 
Т о день дежурит сверхурочно, 
Т о ночь потеет в январе». 

ТЯЖЕЛАЯ НОША 
На Урале, в Ирбитском 

почтовом отделении, было 
утеряно заказное письмо, 
стоимостью в 5 рублей. Пе
реписка на 33 листах дли
лась 4 месяца. Почтовых 
расходов — на 36 рублей. 
Письмо все же оплачено. 

В таком ударном аппарате 
Гнилые выросли росткн. 
«Что за комиссия, создатель», 
Иметь чиновнику мозги?! 

ШКОД 
ПА ЗДКУСК 

-ft Председатель сельсовета села Ярыгина, Томского круга. пропил 
колеса трактора. 

Теперь, если кулаки и вахотят вставлять палки в колеса — все равно 
некуда. 

-К Большая часть средств охраны труда на Подольском механическом 
ваводе остается ив года в год неиспользованной, а количество несчастных 
случаев растет. 

То-то в завкоме сидят люди с повреждением! 

-fC Коммунист машиностроительного цеха Махонин и коммунист сто
лярного цеха Шашков (Подольский вавод) варварски набивают своих 
детей. 

В порядке спецодежды дирекция должна приобрбсти длк них смири
тельные рубашки. 

О 



Рис. Л. Генча 
К О Н Е Ц Г Р А Ж Д А Н И Н А О Б Ы В А Т Е Л Я 

Прочел гражданин Обыватель в газете — Э... — сказал он, хитро прищурив глав. — Зря писать не станут. Надо запасаться! — И пулей 
ааметку, что город керосином вполне обес- побежал в керосиновую лавку, забрав с собой все, похожее на посуду, 
печен. 

Послушавши в сквере радио, гражданин Обыватель заволновался 
и вспомнил о своем пятилетнем сынишке. 

— Надо хоть напоследок поучить как следует Кольку, а то 
потом, Глядишь, и не дадут. 

Поперек улицы висел огромный плакат — «Все излишки — в сбер- И высунув язык, побежал он в сберкассу... брать обратно деньги. И 
кассу!" — Эге, — сказал гражданин Обыватель. — Рав плакат висит — вначит, напихав их в карманы, облегченно вытер пот: — Хорошо, что я такой хит-
надо принять меры... рый... а то бы— 

— Я внаю, почему пишут: „Не пейте сы
рой воды!" Это значит, сырую воду хотят 
взять иа учет. Меня не перехитришь! 

— Надо запасаться! У-ух, н напьюсь же я1 
И примостившись на берегу реки, Обыватель пил сырую воду до тех пор, п ока не лопнул. 
Граждане-обыватели, — честное слово! Ле пейте сырой воды! 



У В Я 3 Ч И К Рис. И. Янга 

В ОДЕССКУЮ ж.-д. почтовую 
контору вошел гражданин, не то, 
чтобы очень трезвый, но и не 

очень уж пьяный, и, ласково улыба
ясь, подошел к окошечку: 

— Вот, — мне тут сто рублей при
слали, так я сам их получать не хо
чу — я в гостинице задолжался, в 
«Саврани», так пусть хозяин гостини
цы и получит. 

Служащий конторы попросил у ве
селого посетителя документ. Тот про
сиял широкой улыбкой: 

•— Пож-жалуйста! Этого барахла-
то... ск-колько угодно! И ждал. 

В единении — сила. 

Калининское крестьянское о-во по
требителей, Пермского окр., Ураль

ской области. 

20/XII — 1»29 г. 
№ 260. 

г. Пермь. 
Дано настоящее сотруднику Кали

нинского о-ва потребителей т. Мура
тову Воздых Садыкову в том, что 
он командируется в гг.: Вятку, Тулу, 
Киев и Украину НА ПРЕДМЕТ 
УВЯЗКИ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 

И КООПЕРАТИВНЫМИ ОРГАНИЗА
ЦИЯМИ для закупки товаров. 

Просьба ко всем организациям 
оказывать тов. Муратову надлежа
щее содействие, в чем подписями и 
приложением печати удостоверяется. 

Предправления Чудинов. 
Бухгалтер Сибиряков. 

М. П. 

Служащий конторы, перечитавши 
несколько раз любопытный документ, 
спросил жизнерадостного клиента: 

— Скажите, товарищ, неужто вы и 
суточные получите? 

Посетитель залился долгим я пере
ливчатым смехом: 

— А что я — дурак, что ли, что
бы их не получать? Если я послан в 
город Украину на предмет увязки, 
так мне по-вашему и суточных не на
до? Нет, брат! Не таков был Мура
тов! 

И закончивши свое дело, посети
тель удалился зигзагообразной по
ходкой, оставив в почтовой конторе 
вполне ощутимый запах винного по
греба. 

В дверях он обернулся, улыбнул
ся и гордо похлопал себя по боково
му карману: 

— И суточные и командировоч
ные — все тут! Муратов, брат, зря 
не плюнет! Муратов знает, как проте
реть глазки крестьянским коопера
тивным денежкам. Я, брат, так увяжу, 
что и эркаи не развяжет!.. 

Самое грустное в этой смешной 
истории — это то, что она была в 
действительности в 1930 году в жар
кий период реконструкции сельского 
хозяйства. 

В. К. 

Похоронное бюро „Вечность" 
раздавало взятки по больницам ва 
сообщение о смерти больиых. 

НОВЫЕ ПОСЛОВИЦЫ 
Не все кулаку масленица, — придет и колхоз. 

Куда частник е копытом, туда н уклоняет с клешней. 

Хлеб-соль ешь, а «Правду» читай. 

У семи завов выдвиженец бев работы. 
Алек Сан-Дыр. 

Н Е Д У Р А К 
— Ты почему не делаешь отчета о своей работе? 
-*• Опасаюсь досрочных перевыборов... 

В ЦЕХЕ 
— Не экономны наши завкемцы! Красную н черную доску одинаковых 

размеров сделали 1 
— А что? 
— Да красную вполне раз в пять меньше можно было сделать! 

Гоб. 

Рис. И. Калинина 

— Никак вы выздоравливаете? Какое свинство! Я ведь вас 
уже по списку отправил в .Вечность"! Убыток! Неустойки! 

СПЕЦИАЛИСТЫ СВОЕГО ДЕЛА 

(Соавторский разговор) 

— Маловатый мы ваяли аванс под пьесу. Не потребовать лн доба
вочного? 

— Не дадут, пожалуй... 
— Пусть только попробуют. Мы ни покажем! Воаьмеи, д а н в са

мой деле пьесу напишем! 

-

Черти! Что же вы сами-то упряжку поправить не можете? Бабу заставляете? 
А кто виноват, что она тверезая! 

118.000 
160.000 
186.000 
220.000 

НА 1 ЯНВАРЯ 

НА 1 ФЕВРАЛЯ 

НА 1 МАРТА 

НА 20 МАРТА 

Ив этой краткой справки видно, 

что рост тиража „Крокодила" идет 

в весьма не плохих темпах. Не 

отстает старик в общем и делом. 

Несмотря на рост тиража, каче

ство продукции не снижается, н 

адрес остается прежний! 

Москва , Главная контора 

„ПРАВДЫ", Тверская, 48. 
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Рис. К. Елисеева 

\Ъ* ш4. Кулачество повсеместно стремится привлечь на свою 
сторону середняка, нередко провоцируя антисередняцкие 
перегибы со стороны местных работников. 

(„Правда" ЛЪ 61) 

ТОНКАЯ ПРОВОКАЦИЯ 
КУЛАК (головотяпу): — Я бы с твоим умом, Гаврила Семенович, прямо уж коммуну у нас построил, а не 

колхоз. Кстати бы и середняка, сукина сына, рассереднячил. Это нам бы очень на пользу было. 

* 


