
К XIII ГОДОВЩИНЕ РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ КРАСНОЙ АРМИИ 
УДАРНАЯ ТРОЙКА ПО ОХРАНЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ ГРАНИЦ И... 
К. Ротов 
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Л. Генч 

1. На заседании французского генштаба стоял только один вопрос: 
— Откуда удобнее всего напасть на СССР?.. 

Ж2 
2. — Попробуем с севера... 

— Я бы не советовал... — пробурчал ген. Миллер. —Не верите, спросите 
у англичан. Они под Архангельском с большевиками познакомились... 

3 . — Ну, тогда ударим с Финского залива прямо по Ленинграду!.. 
— Генерал Юденич уже пробовал, — вспомнил кто-то. 
И второе предложение было отвергнуто. 
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4. — Решено! Первый удар должен быть нанесен со стороны Сибири!.. 
Но чехо-словаки рокомеидовалн и от втого участка отказаться многозна

чительно укапав на портрет Колчака. 

5. — А отчего бы не напасть с Черного моря?.. 
Но это предложение даже " не обсуждалось: на стене рядом с Колчаком 

висел и Врангель. 

6. — Может быть, со стороны Афганистана, использовав басмачей?.. 
— Покорно благодарим! Нас уже раз использовали... — сказал чудом уце

левший басмач. — Хорошего понемножку!.. 

7. — Тогда ясно, что интервенция должна начаться с китайской границы... 
— Разрешите выйти! — попросился вдруг китайский генерал... 

8. — Господа! Уже три часа ночи... Давайте перенесем лучше вопрос 
НА ЗАСЕДАНИЕ БЛИЖАЙШЕЙ АГРАРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ. Местечко 
вполне укромное... 

На том и порешили... 



М. Храпковский 
Rot Front 
es lebe USSR 

НАШИ РЕЗЕРВЫ НА ЗАПАДЕ... <см. рис. анизд) 

Г БОЛЬШЕВИКУ 
КЛИМУ 

ХЕВРОНА славит своих генералов — 
, Своих знаменитых мясников, 

Умеющих бросить для капитала 
Людское мясо на лес штыков. 

Европа славит кровавых Фошей, 
Крича во весь свой продажный рот,— 
За' то, что они «разбили бошей» 
Ценой миллионов калек и сирот, 

* Такая слава — его отрава, 
Убийцам — приманкой служит она... 
Но есть и другая, почетная слава. 
Потому что есть и другая война. 

Военное дело — нелегкое дело. 
Но это дело — трудней вдвойне 
Тому, кто воюет с эпохой целой. 
Тому, кто войну об'явил войне. 

Климентий Ефремович Ворошилов, 
Творец и хранитель советских побед! 
Недаром страна спешит и спешила 
Послать вам широкий, как море, привет, 

* 
Нет задачи почетней и шире. 
Нет выше нагрузки для большевика, — 
Хранить единственную в мире 
Страну рабочего и батрака. 

* 
Мы ему скажем: «Всегда готовы, 
Хотя войны мы и не хотим». 
Мы ему скажем: «По первому зову 
Встанем все мы, товарищ Клим! 

Пускай, прикрывшись мирной завесой. 
Враги готовят поход на нас, 
То, что добыл луганский слесарь, — 
Нарком Ворошилов врагу не отдаст. 

•КРОКОДИЛ». 

И С Т О Р И Я С Г Е О Г Р А Ф И Е Й 

БОЛЬШАЯ советская энциклопедия 
дошла еще только до буквы «Г». 

А между тем у широких читатель
ских масс уже на 14-м году революции 
возникает много вопросов, начинающихся 
на самые разнообразные буквы, вклю
чая «Я» и даже мягкий знак. 

Сегодня мы остановимся на одном 
только слове: 

СОЮЗ ССР. 
Занимает он одну шестую ,часть зем

ного шара и омывается целыми океанами 
ненависти и злобы со стороны окружаю
щего его капиталистического мира, 

В эти океаны впадают мутные реки 
клеветы и небылиц, которые питаются 
неиссякающимн круглый год подозри
тельными ручьями, вытекающими из со
циал-фашистских подворотен всего мира. 

Хотя самые высокие горы находятся 
пока еще за пределами Советского сою
за, но у нас есть вершина, с которой от
крывается с поразительной отчетли
востью картина всего капиталистическо
го мира с его неизбежными противоре
чиями. 

Это — вершина марксистско-ленинской 
теории, которая хотя в не расположена 
на каком-либо определенном градусе ши
роты и долготы, но зато является высо
чайшей в мире. 

Растительность СССР отличается од
нообразием. И на далеком Севере и на 
знойной Юге высятся огромные леса со
циалистической стройки, придающей все
му ландшафту ярко выраженный социа
листический характер. 

Необходимо отметить, что леса эти ра
стут в СССР неизмеримо быстрее, чем в 
любой другой части земного шара, под 
влиянием особо благоприятной атмосфе
ры (социалистическое соревнование я 
ударничество). 

Рельеф СССР — это поверхность, еще 
сильно пересеченная ухабами темноты и 

глубокими рытвинами невежества, в ко
торых затаился классовый враг. 

Но весь материк представляет собой 
несокрушимый рабоче-крестьянский мас
сив, над которым развевается знамя пар
тии Ленина. 

Полезные ископаемые в СССР, будь то 
уголь, железо или марганец, отличаются 
интересным свойством. 

Чем больше их добывается,-тем, наобо
рот, у них глубже в землю уходят «бу
дущие ископаемые» буржуазного мира: 
капитализм, оппортунизм и фашизм. 

Это все насчет географии СССР— А 
теперь несколько слов об истории. 

Хотя буржуазия уверена, что История 
подкуплена Коминтерном, но на самом 
деле эта великая старуха совершенно че
стно и бескорыстно работает на нас. 

Таков уже закон: она всегда на сто
роне молодого, полного сил и энергии 
класса, который идет на смену другому— 
уже глядящему в могилу. ?• 

Капитализм еще не хочет сдаваться и 
готовится к последнему и решительному 
бою. 

Не сидим сложа руки и мы. 
История Красной армии, насчитываю

щей тринадцать лет существования, по
жалуй, самая увлекательная н убедитель
ная история' в мире. 

Эта История делает непобедимой Гео
графию Советского союза! 

Она дает нам непоколебимую уверен
ность в том, что вслед за первым томом 
Социалистической географии последуют 
скоро и остальные томы, которые охва
тят уже шесть шестых земного шара. 

И первая страница в этой Новой со
циалистической географии мира будет 
посвящена Красной армии, под прикры
тием стальных штыков которой разраба
тывался ее первый решающий том. 

И. Амский. 
оппортунист 
вредитель 
бывший 
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... И ИХ РЕЗЕРВЫ У НАС. 



ИСКУССТВО И ЖИЗНЬ 

М. Черемных 
В Берлин» цензора запретила демонстриро

вание фильмы „На западе без перемен, рисую
щей ужасы капиталистической бойни. 

— Снять с постановки немедленно!.. Зачем им показывать на экране то, что они 
скоро увидят в жизни... 



МИРНЫЕ ДЕКОРАЦИИ 
П ПАРИЖЕ, где-нибудь в салоне. 

О На политическом суаре. 
Где бюст мосье Пуанкаре 

Белеет на трехцветном фоке,—-
Военный польский атташе 
Среди французских генштабистов 
Громит Совет и коммунистов 
С вином в руках, с огнем в душе 
И кровожаден и неистов: 
— Готбвы мы давно к походу! 
Пся крев! Дадим Советам мат! 
Я уничтожить был бы рад 
Всю большевистскую породу!.. 
Но. генштабист, как дипломат. 
Смиряет пана-воеводу:. 

— Тсс... Тише, мой горячий друг! 
, Поговорить об интервенции 
Найдем и время и досуг 
Мы... на аграрной конференции! 

Французский генерал «случайно» 
В румынский город залетел.. 
Прием. Чаи. За столик , чайный 
Румынский штаб «случайно» сел» 
И чинно кушая конфетки, 
Они болтают меж собой: 
— До окончанья пятилетки 
Нам нужно дать Советам бой. 
От политического чая 
Разгорячившись свыше мер. 
Зрачком отчаянно вращая. 
Кричит румынский офицер: 
— Долой советы! Ясен вывод: 
Нам дорог каждый день и час. 
Нам Франция поможет. Виват! 
В поход готов я хоть сейчас... 
Но генерал любезно мил. 
Улыбкой умеряет пыл: 

:— Тсс... Тише, мой горячий друг! 
Поговорить об интервенции 
Найдем и время и досуг 
Мы... на тарифной конференции. 

В газету глянешь — тал* и тут 
Везде визиты деловые, 
И конференции идут, 
Как будто мирные такие: 
Интересуются скотом. 
Посевы обсуждают в спорах, 
Тариф решают... А потом.... 
Везут к границам нашим порох» 

В Езропе — мир царит вполне,— 
Но мир — готовится к войне! 

Вас. Лвбедев-Нумач. 

ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ МИСТЕРА ГУВЕРА 

П. Белянин 

- Американский президент Гувер до сих пор 
еще твердит о "процветании", которое уже 
безнадежно похоронено жесточайшим эконо
мическим кризисам. 
процветание 

ЖИЗНЕРАДОСТНЫЙ ПРЕЗИДЕНТ: — Ну, ей-богу, не 
сойти мне с этого места!.. Мы все-таки процветаем! 

К Т О О Н ? 

ТЕХНИЧЕСКИЙ секретарь осторожно буднл за плечо 
тов. Сизокрылова, расположившегося иа диване. 

•— Порфирий Семенович! Проснись на минутку 1 
— Мм... мм... 
— Насчет -работы по обороне... 
—. Мм.. Зайди завтра... А? Что? — очнулся . Сизокры

лое. — Тебе чего? — спросил он, не открывая глаз. 
— Насчет обороны говорю. Надо готовиться... Война же 

может быть. Процесс «Промпартии» раскрыл... 
— Мм... — пожевал Сизокрылов, — я думал, ты по делу. 

Какая война? Процесс раскрыл — значит не будет. 
— Онн уже вооружаются. Белогвардейский генерал Мнллер 

заявил, что одна держава деньги дает. 
Сизокрылов" молчал. 
— Порфирий Семенович! Ведь факт. 
— Уйди. Охота тебе слушать белогвардейскую брехню. 
— Да что в самом деле? Бриан, в Швейцарию не спроста 

ездит. Пан-Европу против нас сколачивает! Факт! 
— Ну, что ты пристал, как муха. Ну, ездит человек в 

Швейцарию и ездит. Страна красивая, горы. Уж нельзя и 
чайку попить приехать! Не разгуливай меня, после поговорим! 

— .Как же так, Порфирий Семенович? Польша с Румынией 
военный договор подписали. И главнокомандующим француз 
Гуро назначен, а вы — «после»! 

• — Кризис у них. Понимаешь, — безработица. А на нашей 
стороне — пролетариат. Кепками закидаем! Теперь - — 
исчезни!.. 

И тов. Сизокрылов решительно повернулся лицом к стене. 
Секретарь помолчал немного и обиженно возразил: 

— Кризис! В бумажке прямо и сказано: «Капитализм во 
время кризиса всегда ищет спасения в войне»... 

— В какой бумажке? — открыл- один глаз Сизокрылов. 
— Все в той же. Я ведь про что? Запрос срочный из проф-

совета прислали. Спрашивают насчет обороны. 
Тов. Сизокрылов открыл второй глаз. 
— Так бы сразу н сказал по-человечески. А то про раз" 

ную ерунду плетет. Бестолочь! 
Порфирий Семенович привстал и уверенно распорядился: 
— Первое дело: вели побелить уголок Осоавиахнма да 

скажи, чтоб там подмели прошлогодних мух. Безобразие! Даль
ше, пусть познакомят всех сотрудников с" газом, что ли. Понял? 

—- Где же его взять, газ-то? 
— Пусть сходят в наш подвал с картошкой! Да смотри, 

чтобы в масках, а то задохнутся. 
— Есть1 
— А главное - i пусти у ворот лозунг. Вроде: «Не будь 

вороной, •— занимайся обороной». И хватят. И сейчас пиши 
отчет о проделанной работе. Так, мол, и так. Практические 
занятия проведены, агитация, массы, ну, знаешь, небось, сам.. 

— Не впервой кампании проводить... 
— Не впервой, а чего с пустяками левешь? Ну, и народ, 

ничего -сами не могут! Вздремнуть не дадут. Иди да скажи 
Матвею, чтобы к вечеру баню .истопил, — и Сизокрылов 
улегся поуютнее, накрыв голову портфелем. 

Секретарь потихоньку, притворил за собой дверь. 
«Пожалуй, «не будь вороной» — слишком крикливо... Про

ще —•• «Все в Осоавиахим», ну, да ладно, сойдет», •— подумал 
Порфирий Семенович, засыпая. 

Б. Самсонов. 



С А Т Е Л Е С Х О Л Л Е . 

ТГАКШ4ЮМ 
П И -

Рисунки П. Белянина 

В ГОСТЯХ У КО'НВЕЙЕРА 
С В Е Р Х А К К У Р А Т Н О С Т Ь 

На Сталчррртдском тракторном — много поразительного. 
Больше всего поражают ранние подснежники: около двухсот 
новеньких тракторов стоят в две колонны возле механическо-
сборочного цеха и тихо заносятся снегом. Не думаю, чтобы 

Ж А Л О Б А С Т О Л Б О В 

Зав. ТНБ тов. Норманпев 
взял к себе на работу нор
мировщика Схолля, пору
чив ему «описать завод». 
Два и половиной месяца 
длится это «описание», и 
Охоллго уплочено уже... 
750 рублей. Автокарщики, озоруя, 

наезжают иа будки и стол- _ „ „ . » 
бы. Никакие меры воздей- В одиночку — это ноль 
стввя не помогают. 

Всполошились столбы и мал 
и. стар: 

— Нам бедою угрожает каж
дый час! 

Разудалые шоферы автокар, 

Оба вместе — лорды.. 
Ходят Норманцеа и Схолль 
По заводу гордо. 

Дружба — что твоя родня! 
Утруждаться кстати ли? 

мокрый, подтаивающий частенько снег был особенно полезен Хулиганя, каждый день калечат Хочешь, — будешь у меня 
я » а оти--' n n v r i a m ^ u u u Y nnpWnarMNtY МЯПШН. г R »/, п-кг\!,лгти писателя.? для этих покрашенных прекрасных машин. н а с / 

Поразительна еще аккуратность рабочих и служащих. Мно- Ежечасно угрожает нам беда, 
гие являются на:/завод ни свет ни заря. Некоторые, говорят, Автокарщики устроили разгул, 
даже ночью п р н б е г а ю з д ^ в Ь ^ * От лихой беды не скрыться 

Да и как не прибежишь, когда в бараке температура никуда,— 
опускается до десяти градусов Ниже нуля? Во многих бараках Помогите! Автокар-р-аул! 
и домах ведь до сей поры у нас отопление не поставлено. 

П Р И Б Л У Д И Л А С Ь Д Е Т А Л Ь 

Н. М. 

В должности... писателя? 

Схолль, заботиться тебе 
Не о чем. Не скроешь, — 
Сам товарищ ТНБ 
За тебя горою. 

Об Ьдном прошу: в тиши. 
Чувством не торгуя, — 
Непременно опиши 

По заводу мечется человек. Он дико озирается, загляды- Дружбу дорогую! 

ты под 
там 

•ям 

? iTw«T?%/u%Z£Z вает в каждую дверь, в каждый уголок. Приглядывается и 
ведется азартная картон- принюхивается. С р а з у видать, ищет чего-ТО. 

— Товарищ, что ищете? 
— Известно, не землянику. Детали ищу. 
—i Какие детали? 
— А разные. Мы — цеховые работники иа бюро регули

рования. Так вот и бегаем целыми днями, разыскивая то ту, 
то другую деталь. Ну , и перетаскиваем их тоже на собствен
ном загорбке на цеха в цех. 

Иногда и посчастливится: пайдешь где-нибудь тысченку-
другую шатунных болтов или^. еще какой-нибудь дефицитной 
детали. Лежит себе дефицитная деталь, и никто из ближайших 
работников Не знает, куда ее деть, что с ней делать? Скоро, 
вероятно, появятся в заводской газете «Даешь трактор» такие 
об'явления: - \ - н ..*. «РЩ m J P H l 

тщшм 
Ивам Молчанов. 

На обии-м собрании 12-ю пролета 
механическо-сборочного цеха поста
новили, предложить администра
ции цеха снабдить автоматчиков 
спецобувью фасона шлодочмии. 

— Послушайте, где здесь по
мещается ликбезный кружок?. 

— Тут для картежного — 
места нехватает; а ты со 
своими ликбезами лезешь! 

Приблудилась деталь номер такой-то. Прошу забрать 
в трехдневный срок. В противном; случае сдам в метал
лический лом. ^ V k Л Щ ю ^ Ч 

П Е С Н Я Н А Д В У Х Р Я Д К Е 
П Р О Н А Ш И Н Е П О Р Я Д К И 

Растяну свою гармошку, ра
скалю к добела, будет петь у 
вас Тимошка про заводские де
ла. Смех работе не помеха, смех 
с трудом живет в ладу. 

Я пройду к электроцеху, пря
мо к мастеру пройду. 

Н е с безделья, не от скуки, 
от каких таких забот, заложив Кому-то следует загнать в 
в карманы руки, мастер Хрен- ворота гол, 
ников идет. g o r к.уЗНцца дошла, как гово 

Даст заданье. Есть желанье 
выполнять как надо их, но в 4 техконтроль... 
заданьях указаний - - н е полу- Д0 глупости дошел! 

Случай противный.. В самом деле, — куда противнее, когда 
из-за недостатка этой самой заплутавшейся где-то детали сто
ит большой конвейер, и приходится все еще только мечтать о сунуть остальные 'четыре 
тракторах, снимаемых с конвейера через каждые пять минут, пальца?! 

Ну, хорошо! А куда же 

чишь никаких. Указанья где-то 
прячет бравый Хренников от 
нас, а рабочий прямо плачет, 
получив такой заказ. 

Трогай далее, тальянка, по 
пролетам, по цехам. Нажимай, 
Тимошка, планки, раздувай 
свои меха. 

Об'явллн нынче гонки по це
хам масленщики. Брызжут мас
лом из масленки бравые погон
щики. В масле ящики купая, 
льют туда и льют сюда. 

Стенки в масле утопают: — 
Караул, — кричат, .— беда! 

Надо тут принять нам меры, 
без иносказателен обуздать, 
сказать к примеру, сих соревно
вателей! 

На сегодня, братцы, хватит, 
хоть я здорово речист... 

Д О Ш Л И Д О Р У Ч К И П О Т О Ч Н О Е К У Р Е Н И Е 
Заводная ручка по вике. - E x л » 

технического контроля ста- оольшои конвейер представляет величественное зрелище. 
ла дефицитной деталью. О н курится, как вулкан. Будто все пятьдесят тракторов, соби-
Контроль кладет ручку аа раемые на нем, выпускают газ при неполном сгорании. Н о 

" при ближайшем рассмотрении оказывается, что это просто 
ребята у конвейера раскуривают. 

— Что ж они курят? Ведь работа еще не кончилась? . 
— Д а так уж, приходится! Поточная система. В литейном 

цехе покурили в охотку, и здесь уж волей-неволей приходит
ся закуривать: делать нечего, если деталей из литейного не 
подали. Так и курим по поточной системе. 

Это называется: «работаем, аж дым идет!» 
Грустно мне стало вчуже. Н о к счастью, грустить было 

Чанов. некогда: после долгого перерыва пошел большой конвейер. 
Медленно, величественно, леуклонно ползет на роликах его 

Кузница дает 500-600 клапанов, широкая лента, и поставленная на нее рама трактора —- поо-
ZZT^V.lTx^rrpT.yTbma'- с ™ металлическая ладья - начинает постепенно оснащаться, 
те клапаны являются остродефи- обрастает металлическим мясом.: Вот вставляется и сердце ма-
циптой деталью. 

вые отклонения отправля^ 
ет в брак. 

Тут кто-то просит крепкой 
нахлобучки 

рят, до ручки, 

— Почему чествуют этого 
человека? 

шины - - мотор, собранный на 
малом конвейере. Пройдя через 
красильню, где в две минуты 
его покрывают краской из пуль
веризатора, и через тоннель су
шилки, трактор снабжается 
щеголеватыми красными коле
сами. В баки наливается горю
чее. Трактор заводят, — и он. 
великолепно с'езжает с конвейе
ра, как будто ему уже не при
выкать стать бегать по земле. 

Эта картина заставляет по
забыть обо всех недостатках, 
которые будут, несомненно, пре
одолены заводом, и тогда боль-

Студенты-семитысячннки, прие
хавшие на практику, работают на 
лиманных станках, так как адми
нистрация не разрешает им изу
чать исправные станки. 

До свиданья, ваш приятель. - А он довел один клапан ш о и конвейер пойдет, как часы... сотню £ »eftmog
F

a т0 лом 

ваш Тимошка - гармонист, до цеха. Г. Травин. 

— Затребуйте срочно еще 
отню студент 

зря пропадает! 



1ШША 
Памфлет 

Л. Митницкого 

; Т О БЫЛО сто лет назад. 
Знатный иностранец маркиз де-

Кюстин приехал из цивилизованной 
Франции в Россию Николая первого. 

Грубая, казарменная, придавленная 
властью монарха, скованная крепостным 
правом, салдофонская, помещичья Рос
сия поразила иностранца. 

«Они еще совершенно не культурны,— 
пишет в своей нашумевшей книге «Нико
лаевская Россия» о русских французский 
маркиз, — невольно приходит на мысль, 
что эти люди потеряны для первобытно
го состояния и непригодны для цивили
зации». 

Изощренному вкусу благородного мар
киза не понравилось также, что: «экипа
жи по большей части содержатся плохо, 
небрежно вымыты, скверно окрашены, 
еще хуже отлакированы и в общем лише
ны всякого изящества». 

«Русские распространяют вокруг себя 
довольно неприятный запах) дающий о 
себе знать даже на расстоянии, — ужа
сается иностранный гость, — от светских 
людей пахнет мускусом, от простона
родья — кислой капустой, луком и ста
рой дубленой кожей». _ 

Но за всеми этими пустяками маркиз 
де-Кюстин увидел настоящее лицо нико
лаевской России, затравленной, как опу
танный сетями зверь. 

Петропавловская крепость привела да
же в трепет гуманного маркиза. 

«В этой могильной цитадели мертвые 
казались мне более свободными, чем жи
вые... Невольно содрогаешься, когда ду
маешь о русских людях, погибающих в 
подземельях, и встречаешь других рус
ских, прогуливающихся над их могила
ми». 
" Это действительно было ужасно, по

койный маркиз де-Кюстин! 
Но доживи вы до наших дней, вам не 

пришлось бы пускаться в такие дальние 
и малоприятные путешествия, как поезд
ка в варварскую Россию. 

К. чему? 
Нет больше николасвсквй России. 

Есть Россия Советская. А николаевской 
стала Европа. 

У парадных, двери старой Европы, 
правда, еще висит потемневшая табличка: 
«Цивилизация и прогресс». Европа сме
нила экипажи на автомобили. Открыла 
превосходные отели и универсальные ма
газины. Прохожие в Европе — вежли
вые. Полицейские — щеголи. Даже ни
щие носят воротники. Даже безработные 
во избежание штрафа должны выходить, 
на улицу чисто выбритыми. 

Да, маркиз, Европа тридцатых годов 
нашего века очень изящна. Она ослеп» 
ляет приезжих: 

«Каскады голубого, зеленого, оранже
вого огня изливают рекламы. Вдоль 
улиц текут огненные реки движущихся 
букв... Кино, варьетэ, рестораны распу
скают павлиньи хвосты разноцветных ог
ней. Огромные радуги, играя то золотом, 

Заставка 
М. Храпковского 

то синевой, встают над садами и универ->-
ыагами. В черном небе багровой кометой 
показывается огромный ботинок... Затме
вая луну, прокатывается «Негро» — луч
шая паста для чистки обуви». 

Такой увидел Европу наш пролетар
ский писатель. А вот, что он услышал 
от европейца-рабочего: 

— Я избегаю ходить по центральным 
улицам. Я не могу смотреть, как обжи
раются наши толстяки, когда мои дети 
не имеют молока... 

А вот, покойный маркиз де-Кюстин, 
что пишет ваш соотечественник, ныне 
наш Ромен Роллан: 

«И я говорю Европе — расширься или 
умри! Усвой все новые, свободные формы 
земли! Ты задыхаешься в своей скорлу
пе прошлого — славной, но покоробив
шейся. Сбрось ее! Вьдохни свободно и 
не мешай нам глубоко дышать. Нам ну
жен дом, нам нужно отечество, более 
просторное, чем Европа». 

Вашу книгу, маркиз де-Кюстин, Гер
цен отметил кач самую занимательную и 
умную книгу о России, написанную ино
странцем. 

Но что бы вы, Кюстин, написали в 
1930 году о Европе? 

Что бы вы написали о людях, кото
рые со специфической провокаторской 
психологией создают грандиозные про
цессы для удовлетворения своей жажды 
орденов, повышения по службе... 

Нашли ли бы вы изящным полицей
ского, у которого под лайковыми пер
чатками — не отмытые от чужой крови 
пальцы? 

В николаевской Европе палачи носят 
фетровые шляпы и галстуки. А парла
мент рукоплещет подвигам «доверенных 
лиц» в сырых от крови застенках. В ни
колаевской Европе патронов для безра
ботных не жалеют, и тюрьмы для входа 
всегда открыты. 

В николаевской Европе арестованных 
избивают до потери сознания, на люден 
натравливают собак, рвут за волосы, ко
лют булавками, вливают в нос керосин, 

отбивают почки, выбивают зубы, поджа--
ривают на кострах, бросают голыми в 
муравейники.. 

... Женщин, насилуют..: Полуживую от 
побоев работницу тащат в морг. 

И если русский царь обхаживал вас, 
маркиз, лицемерными разговорами, то 
вы гласно открыли все карты царя. 

А вот недавно в одном из парламентов 
Европы запрос о средневековых ужасах 
застенка свели к тому, что у одного аре
стованного быля-де забраны мелкая кре
дитная бумажка и несколько медных 
монет. 

Парламент даже, взволновался: 
— Ай, ай, как не хорошо! Ну, жгли. 

Ну, отрезали ухо. Ну, довели до сума
сшествия. Но разве можно грабить? 
Ведь вы на-страже собственности! 

Ну, а если бы, скажем, левые в пар
ламентах заострили вопрос о пытках, им 
бы конечно очень вежливо, по-европей
ски, раз'яснили: 

— Вы говорите, живую в морг? Но 
почему не отдохнуть в тихом обществе 
ие-живых людей? 

— Ожоги на теле? Но это, вероятно, 
от загара... 

— Неужели у арестованного череп 
раскроен? Ай, ай, какой несчастный! 
Вероятно, это у него от рождения? 
Или — наследственное? 

Покойный маркиз де-Кюстин! Сто лет 
назад, когда время было ближе средне
вековой инквизиции, чем наше, вас за
ставила содрогнуться Петропавловская 
крепость в николаевской России. Вас 
сто лет назад возмущала роскошь цветов 
и ливрей в домах петербургской знати; 
вы считали, что удовольствие, которое 
вам эта роскошь доставляла, — пре
ступление. 

А роскошь николаевской, солдафон
ской, бряцающей оружием Европы — 

' разве она вся не преступление? 
Для кого лоснящийся асфальт мосто

вых, мраморные особняк?:, пассажирские 
самолеты, огни реклам, ослепительные 
витрины, устрицы, шампанское, музыка, 
пение, танцы и молитвы i 

Для тебя, буржуа, оберегаемого уцелев
шим строем николаевской Европы! 

Ты был молод во времена маркиза 
де-Кюстина. Теперь ты стар, развратен, 
обрюзг от безделья. Ты—злобный богач, 
обезумевший в хаосе кризисов и полити
ческих волнений. 

Молод Другой класс. Он крепнет. Его 
неслыханно пытают в твоих застенках. 
Полицейские в перчатках думают, что 
посадили под арест самое историю чело
вечества. 

Тщетно! 
Господин капитал николаевской Евро

пы, напоминаем тебе из Советской Рос
сии словами Маркса; 

«Ты считаешь свои богатства? Тебе 
следовало бы раньше сосчитать свои го
ды!» 
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N* 7 „КРО 
СПЕЦИИ 

Р А Й Of 
ТОВАРИЩИ ЧИТАТЕЛИ! 

ШЛИТЕ МАТЕРНАЯ 
низовогсгСс 

КОДИЛА" 
^ьный 
If н ы й 
•РОКОДИЛА"! 
^ПЕРЕСТРОЙКЕ 
НОСКОГО АППАРАТА 

А. Генч 
Ленин 

СССР СТОИТ в центре хо 
ровода. Вокруг него, взяв̂  
шись за руки, пляшут та

нец-, «мира» наши добрые со
седи. То один, то другой поет 
куплеты. Слова разные, но мо
тив один и тот же. 

Х О Р О В О Д 
(По подлинным документам) 

— Мы готовы, — поет ге
нерал Миллер, — всеми сред
ствами помогать тем, кто бо
рется против советской власти. 

Генерал расправляет усы. 
— Мы готовы, — протяги

вает лапу генерал, — начать 
Запевает старший хоровод- войну, мы ждем только благо-

ник:' 
Сталин 
К.Маркс 
Капитал 
приятной международной об-

— Румынская армия должна становий и финансовой помо-
быть готова к действиям на- щи. 
ступательного характера, — _ Нужны гарантии! — тя-
поет в Румынии французский нет хоровод. 
генерал Гурко. — Но за этим дело не ста-

— Готовы ли? — грозно ше- нет!— запевает купец В. Рябу-
веля усами, спрашивает он. шинский. — Пятьсот тысяч чс-

— Не позже двадцати.. дней ловек будет достаточно для 
после -мобилизации румынское окончания работы вчерне (де-
правительство обязуется бро- лает жест вокруг шеи Рябу-
сить к югу железнодорожной шинский и продолжает). Доко-
линии Тарнополь — Одесса че- лачнвание отдельных коммуни-
тыряадцать-щестнадцать диви- стических банд займет еще не-
зии пехоты, !— хором отвечают которое время, 
румынские воеводы. Дальше голос купца убеж-

Пропитым . басом запевает дающе задрожал: 
наш старый знакомый генерал — Свержение коммунизма в 
Гайда. Спец по «мокрому» де- России — великий нравствен-
лу... вый подвиг и моральная обя-

— У границ России в нуж- занность человечества! Затра-
ный момент должна появиться тив один миллиард рублей, че-
хорошо вооруженная и надеж- ловечество получит доход не 
ная армия, которая выступит менее пятисот процентов годо-
в роли авангарда эмиграции и вых! 

всего славянства. Чехи долж 
ны вступить в ряды всеславян
ской лиги. 

Елейным тенорком, подняв 
заплывшие жиром глазки к не
бу, запел папа Пии XI: 

Где найти дело лучше?!— 
закончил фальцетом купец. 

Другие участники хоровода 
вокруг СССР также поют свои 

—• Прежде всего мы должны куплеты из одной н той же 
молиться богу за всех героев, песни — «Интервенция». Один 
которые во имя и из любви к — громче, другой — тише, яо в 
Христу страдают в России и нужный момент их визг и хрип 

Сибири и подготовляют новое будет покрыт хором мирового 
'Ожденне Христа на этой ог- пролетариата своей старой и 
'омной территории. вечно новой песней: 

— Готовы ли вы, братья во «Пролетария всех стран, сое-
Христе, помочь рождению? — диняйтесь!» 
спрашивает он. Ал. К. 

Г Л А В Б У Х Б Е С С И Л Е Н 
В бухгалтерии нефтеперегонных 

заводов-имени Октябрьской рево
люции (Баку) предприятия до сих 
пор именуются по-старому: заво
ды Манташева, Нобеля, Лианазо-
ва и других. 

Г ЛАВБУХ глядит довольно сухо, 
Храня спокойно-гордый, вид, 
И сводка - табель у главбуха 

На видном месте возлежит. 

И вот на листик календарный 
Заносит он, от счастья пьян: 
«Завод Манташева — ударный! 
Он перевыполнил свой плен//» 

Главбух идет к жене и детям, 
Бородку щиплет находу 
И сладко греаит, что на свете 
Все, как в тринадцатом году... 

КАПИТАЛИСТ: — А что мы выставим против этого 
оружия Красной армии?. 

А там, где злобные угроаы 
В штыках ощеренных блестят, 
Манташев. Нобель, Лиановов, 
Дрожа, за сводками следят. 

Их не пленяют сводки эти, 
Их злая ненависть грызет. 
Они-то знают, что на свете 
Шагает ТРИДЦАТЬ Ш ЖЙ год! 

Юрий Фидлвр. 
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КОНЦЕРТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОСЛЕ КОНФЕРЕНЦИИ ПО РАЗОРУЖЕНИЮ 

Ю. Ганф 
план-Европа 
БРИАН 

„30 ЖЕРЛС" 
(„Танец пушек*') 

РЕЖИССЕР - ФРАНЦУЗСКИЙ ГЕНШТАБ ГЛАВНЫЙ ДИРИЖЕР — А. БРИАН 



Б О Л Е З Н Ь Е В Р О П Ы ВЕРНОЕ ЧУТЬЕ 
'.АДАМ Европа серьезно захворала. 

И голова у нее болит, и поясницу 
ломит, и нутро воротит, и, кроме 

того, сама немножко нездорова. 
Пригласили доктора. Не какого-ни

будь, страхкассовского, а настоящую 
пан-европейскую знаменитость — самого 
Бриана. 

Приехал. Выслушал. Выстукал. 
— Ну, — говорит, — дело дрянь! А 

на что вы, собственно, жалуетесь? 
— Ой... — застонала Европа. — Тош

но мне... Кризис... Ой!.. 
— Кризис? Это скверная штука. Ред

ко кончается благополучно, — успокоил 
доктор. — Где же вы его ощущаете? 

—! Ох! Во всем теле. И тут и вот тут. 
Куда ни ткни. И Англия и Польша, да
же Франция. Ой!.. 

— Это неприятно. Но мы это живо вы
лечим. Я пропишу вам тут микстурку: 

«Срывус пятилеткус 0,5. 
Кампаниус антисоветикус 0,2». 
Принимайте, сколько влезет. Еще 

что болит? 
— Вот тут. В горле. Ком! 

— Откройте рот. Шире. Так. Скажи
те: «а-а-а». Тэ-экс. Понимаю. У вас, ма
дам, поперек горла торчит а-агромней-
шая безработица. Простым глазом ви
дать. Прескверная история. Местные 
средства, прямо скажу, бессильны. Есть 
только одно средство — заграничное. Я 
вам пропишу, а достать попытайтесь уж 
сами. Если не вырвет, то поможет: 

«Пример эсэсэрикус 0,1. 
Ликвидациум капиталистикум 0,25». 
Безработицу, как рукой, снимает. Что 

еще у вас? . . 
— Вот тут, доктор, в печенках. Засе

ло что-то. Давит. Ой, помираю!.. 
— В печенках засело? Повернитесь-ка. 

Ага, так и есть. Что может засесть в пе
ченках у культурного европейца? Комму
низм, конечно же. Это у меня самого 
сидит в печенках, не огорчайтесь. Ка
верзная вещица. Но мы и это вылечим. 
Нам это раз плюнуть. Пошлите в апте
ку за этим: 

«Интервенция срочниссима. 
Вооружение максимум». 
И пить — залпом. 

Ольссн. 

Ш У Т К А 
Парижский пролетариат, издеваясь над измышлениями бур

жуазии по поводу Советского союза, организовал демонстра
цию, участники которой несли в зубах ножи. 

,. ОСЬЕ Агретен, сорока пяти лет. 
Поклонник был жизни красивой: 
В десять утра кушал омлет, 

Пил в двенадцать апперетивы. 
Все было в порядке: погода, каре 
Бокалов, на полке стоящих, 
Парламент, желудок, Пуанкаре, 
Сон и —•. в банке — собственный ящик. 
Все было в порядке... Хотя подчас 
Сосало под ложечкой что-то. 
Когда поливали уксусом фраз 
«Коммунистических санкюлотов». 
— Ужасный народ! — «Матен» говорит: 
У них Там в России день и ночь 

скрежет — 
Молотов точит ножи до зари, 
А Каганович ночью всех режет. 
Там (говорит убежденно «Матеня) 
Стелется дым от пороха едкий. 
Там (трепещет мосье Агретен!) — 
Ножи в зубах и... пья-ти-лйт-ка! 
Неужто' возможно такое и здесь? 
Нет, конечно! Премьер — на-страже! 
А если премьер выкипит весь/ 
Другой, порешительней, будет прилажен! 
Нет! Не выпустим мы из рук 
Ни сейфов, ни вин, ни власти! 

Вдруг в зал ресторана ворвался испуг 
И заморозил жующие пасти! 
И среди бледных, испуганных рож, 
Средь тишины, прорвавшей гул говора. 
Плыл блестящий огромный нож, 
Торчащий в усах младшего повара. 
И вздрогнули, чудилось, все этажи, 
И с ежился бар, страхом обмятый, 
Когда, сжимая зубами, ножи, 
Двинулись толпы пролетариата. 
И жертвой вечерней пал Агретен... 
В горле колом стала котлетка.,. 
Лишь шопот его долетел до стен: 
— Н-начинсется пьяги-лет-ка! 

Был зто, конечно, лишь маскарад-
Изобретателен, парижанин! 
Но Агретенам страшна игра — 
Эта игра с ножами. 
В суровые игры играет жизнь, 
И красными скоро колоннами 
Те, кто в зубах зажимал ножи, 
Придут до зубав вооруженными. 

Р. Роман. 
Демонстрация была тогда, когда Пуанкаре 

еще не хватил „кондрашка". Теперь п он „не 
в порядке". Весьма характерно для буржуазной 
Франции! . . . 

(К созданию пан-Европы) 

Л. Генч 

^^Хх* 'Х ::-:0 : Хх<:-ххЧх-х:::^х' 

ПТИЦЫ: — Пора перебираться на 
новою квартиру. Эта стала неблагопо
лучной в пожарном отношении. 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ 1 Q Q 1 
ПОДПИСКА Н А I - 7 J - 1 Г. 

На самый распространенный 
журнал общественной сатиры 

„КРОКОДИЛ" 
ПОДПИСНАЯ ЦЕНА: 
На 1 мсс. р. 40 к. 

я 3 мес. — 1 р. 20 к. 

|

„ 6 мес. — 2 р. 40 к. 
„ 12 мес. — 4 р. 80 к. 

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ на 
! почте, письмоносцами и организа

торами подписки на предприятиях. 

И 
:: : и 

М. Храпковский 

- Пан маршал! Хорошо бы проверить новые орудия на практике... 
- И попробуем... 25 февраля — международная демонстрация безработных... 

ю 



ПАМЯТИ ДОЛГОГО 
ЯЩИКА 

(1650.1930) 

ДОЛГИЕ ГОДЫ жил дол
гий ящик в почете и до
статке. От царя Алексея 

Михайлович» вел он свой род. 

В селе Коломенском, у цар
ского дворца, был сделан длин
ный ящик, куда верноподанные 
клали свои челобитные. Но их 
жалобы и ходатайства остава
лись из-за волокиты — без 
всякого движения. 

В октябре семнадцатого года 
в ящике образовалась трещи
на. Но крепок и живуч еще ока
зался ящик и после Октября. 
Он прочно обосновался в го
степриимных кабинетах совет
ских чинуш. 

Однако на исходе 30 года — 
бесповоротный приговор Сов" 
наркома ударил по долгому 
ящику. 

— Нет больше законов, на
писанных всуе! Проверять каж
дый день, каждый час исполне
ние законов и решений. 

Точка. 
Долгий ящик уйдет из жиз

ни. Уйдет не один. Вместе с 
ним должны быть ликвидиро
ваны как класс на базе сплош
ного исполнения законов и ди
ректив, — древние крылатые 
словечки. 

Вы повторяли вти словечки 
всякий раз, когда сталкивались 
с бюрократизмом и волокитой. 
Было вто — и еще не вымерло: 
вы в двадцать седьмой раз оби
ваете пороги учреждения, кото-

- рое полошило под сукно ваше 
заявление. Вас каждый день 
встречают приветливо и сер
дечно. 

— Приходите завтра! 
Вам надоело ждать у моря 

погоды, вам осточертела эта 
бюрократическая сказка „ про 
белого бычка, вы категорически 
настаиваете на том, чтобы 
прекратили тянуть канитель и 
перестали мариновать ваше за
явление, которое попросту уп
рятали в долгий ящик. 

Любезный чин, состоящий 
при долгом ящике, предупре
дительно ласково успокоит: 

— Потерпите малость. Оста
лось только увязать и согласо
вать. Обещанного семь лет 
ждут. 

Напрасно вы будете горя
читься, — все ваши доводы, 
точно горох об стенку. Вам яс
но, что ваше заявление в воду 
кануло. 

Вы все-таки приходите зав
тра. Но и на следующий день 
повторяется та же картина, тот 
же разговор. 

Так повелось. К такому кру
говороту привыкли. А вот те
перь надо, необходимо отвы
кать! 

Долгий ящик приговорен к 
высшей мере социальной защи
ты. 

Прощай, долгий ящик! 
Е. В^сенин. 

А. Малеинов 
вой 
демпинг 
клевета на СССР 

НОВОСТИ КАПИТАЛИСТИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ 

Дымовая завеса для нападения на СССР. 

Б Е Г Л Ы Й О Г О Н Ь 

770 ЗА-НАЗВАНИЕ НЕ 
СЛУГАМ 

Завод «Красный факел> 
безответственно отнесся к 
выполнению ааказа на из
готовление тракторных ча
стей. Он получил наряд на 
материал в Москве, по... 
перевезти его не может. 
«Нет денег на извозчи-
чнка». — заявляет заводо
управление... 

А ТАКОЕ усердие и ста
рание 

Дождался ты нового «чина»: 
Не «Красный факел» Тебе 

название, 
А — «Красная ЛУЧИНА!..» 

Ф. 

0,1% 
Из И тысяч чел., обе

щанных Наркомтрудом Се-
веролесу, в Северный край 
прибыло... десять чел. 

'; НАРКОМТРУДА медле
нен 

Событий бег, — 
Совсем не в темпах 
Нашего века. 
Попробуй, затребуй 
500 человек, — 
По расчету пришлют — 
% человека. 

«МИРНОЕ ЖИТИЕ» 
В одном из домов 1-го 

домов, треста Баум. райо
на мирно проживает ми
трополит Старогородский, 
задолжавший по квартпла-
те восемь тысяч руб. 

ЕЗОЛЮЦИЯ наша готова, 
Она — справедливо-злая; 

Не медля, сего «святого» 
Изгнать из рая!.. 

ДЕЛО В БУКВЕ 

-Ну, и скверное у вас 
литье! 

А все виновато питье!.. 
Тоб. 

II 



К. Елисеев 

Тысячи голодающцх безработных а Америке кон 
чают самоубийством. 

"Помощь" буржуазных организаций („Красного крес 
та") составляет около 1 доллара а месяц на 1.000 че
ловек. 

Работы и хлеба! 

КАПИТАЛИСТ: — Вас много, а я один... 
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ЗАСЕДАНИЕ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

ТОВАРИЩ. Бегемотов окинул взором 
свой просторный кабинет и, потерев 
руки от холода, сказал: 

— Как будто все в сборе. Совещание 
можно открывать. Итак, товарищи, о це
лях настоящего совещания. Как. вам из
вестно, партия и правительство постави
ли перед страной задачу:, сократить на 
двадцать пять процентов, расходование 
нефти, на пятнадцать — угля н на два
дцать — электроэнергии для осветитель
ной сети. Не стану здесь останавливать
ся на важности этого мероприятия. Вы, 
вероятно, все читали в газетах цифры 
возмутительного пережога топлива. 

Настоящее совещание и созвано по во
просу об экономии топлива и электриче
ской энергии в вашем учреждении. Что 
касается топлива, то у нас этот вопрос 
уже урегулирован. А сейчас нам нужно 
будет заняться установлением норм эле
ктрического освещения для каждого от
дела, каждой комнаты, каждого сотруд
ника. Начнем, товарищи, с машинисток. 
Слово имеет заведующая машинным бю
ро товарищ Михайловская... 

— Мы, машинистки, — сказала Ми
хайловская, — считаем минимальной нор
му света на одну машинистку,, установ
ленную в ЦК союза пищевиков: четыре 
лампы, из них одна в 200 ватг... 

— Позвольте слово 1 •— вмешался зав
хоз, — я предлагаю раньше всего уста
новить световую единицу. 

— Какая же, по вашему мнению, дол
жна быть световая единица? —i спросил" 
тов. Бегемотов. 

— Предлагаю, по примеру Нарком-
почтеля' или Наркомснаба, установить 
световую единицу в 200 ватт, и только в 
виде исключения — в 150 ватт. 

— А с моей люстрой как будет) — 
заволновался тов. Бегемотов. 

— Вашу люстру предлагаю оставить в 
таком виде, как она есть: тринадцать 
ламп, по 80 свечей каждая. Такая нор
ма, между прочим, установлена для ка
бинета председателя Экспортхлеба, что 
же касается отделов... 

— Позвольте! Позвольте! — закрича
ло сразу несколько голосов. —« А члены 
правления? 

— Для членов правления предлагаю 
люстры в двести свечей, -— продолжал 
завхоз. 

— Мало! i— отозвался член правления 
товарищ Туткин. — У меня в кабинете, 
например, окна задрапированы черными 
сукнами... 

— Товарищу Туткину по случаю дра* 
пировок дать триста свечей круглые сут
ки, — смягчился завхоз, 

— А в отделах? В коридорах? В убор
ных? На лестницах? — посыпались во
просы. 

Завхоз коротко ответил: 
— Как в Наркомснабе, Союзхлебе, 

ВЦСПС, Моссовете и так далее... 
Председательствовавший Бегемотов по

звал курьера: 
— Товарищ, — сказал он, —т- прине

сите электрическую печку я поставьте 
вовле меня. 

Курьер принес электрическую печь, 
установил ее около Бегемотова и вклю
чил штепсель. 

Стало теплее. 
— Итак,—воз гласил тов. Бегемотов,— 

заседание, посвященное экономии эле
ктроэнергии, продолжается! 

Гр, Львович. 

В ПАН-ЕВРОПЕЙСКОЙ БОЛЬНИЦЕ 

Ю. Ганф 
Бациллы бешенства 

АНТИСОВЕТСКАЯ ПРИВИВКА БЕШЕНСТВА НАШИМ „ДОРОГИМ" 
СОСЕДЯМ. 

О Б О Ж А Е М Ы Й О Р А Т О Р 

\ 

;!- 'ПЕРВЫЕ я увидел- его на сессии Цен-
*-* тросоюза. У него была бородка кли

нышком, отложные воротнички и 
кепка из «Коммунара». 

— Целиком .. и полностью разделяю 
мысли предыдущих ораторов, справедли
во и заслуженно громивших нашу кооп-
снстему, — начал он, когда. Дошла оче
редь. И, сам покритиковав положенные 
минуты, продолжал дальше так: 

— Но, товарищи, нельзя изолирован
но,, рассматривать явления жизни. Это 
аитнмарксично. Итак, — пару слов d' 
транспорте!.. 

Если мы возьмем нашу железнодо
рожную сеть в двадцать седьмом году 
и сравним ее с достижениями второго 
года пятилетки, то... 

Кончил оратор под бурю аплодисмен
тов: 

...Вторая встреча была на узком со
вещании в недрах НКПС. Те же ворот
нички, почти та же бородка и — тот 
же ораторский прием: 

— Целиком н полностью... заслуженно 
громивших нашу, систему сообщений... 
Изолированно... Антимарксично... Итак:. 

О нашей металлургии пару слов, това
рищи!.. Если мы возьмем качество наших 
рельсов и сравним... 

Шли такие «сравнения»; плохи рель
сы, плоха вообще сталь,-.. плоха медная 
отливка, плоха прокатка, имеется отста
вание от темпов, от размаха ж.-д. строи
тельства. „ .' 

И под бурю оваций заканчивал: 
— За металлургию, товарищи!.. 
«.Третья "встреча. Кажется, в Госпла* 

не, либо в Стали, либо в Цветмете. 
— О нашей ' рудно-топливной базе, 

товарищи. Отстает,' товарищи. Качество, 
товарищи!.. Темпы, товарищи!.. Итак, 
товарищи, за руду, за уголь к бою. го
товься!.. 
' Овация,- разумеется. Речь запомни

лась. 
...Теперь он мне — как старый зна

комый. Правда, обличье у него сегодня 
другое, но ораторские приемы прежние: 

— Целиком и полностью... нельзя изо
лированно... Снабжение горняков... про
довольственное снабжение, товарищи!., 
из рук вон плохо... Система потребкоо
перации... 

Да здравствует бюрократическое пер
петуум мобиле, сконструированное по 
типу чигиря для выплескивания помоев 
на соседний огород!.. 

...И когда только ты засохнешь, обо
жаемый оратор?!. 

Тихон Холодный. 
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Ив. Малютин 
Для „ликвидации безработицы" полиция 

высылает всех безработных из Бухареста в 
провинцию, по месту жительства. 

ДЕМОНСТРАЦИЯ ОСТАВШЕГОСЯ НАСЕЛЕНИЯ 
ПО СЛУЧАЮ „ЛИКВИДАЦИИ БЕЗРАБОТИЦЫ" 

ЦЕХ ПИТАНИЯ 
Ы С УВАЖЕНЬЕМ говорим про 

цеха. 
Где огонь в вагранках не тухнет... 

И губы кривя, бросаем: 
— ха-ха. 

Подумаешь — «фабрика-кухня»! 

Котлетный пролет, кислощейный цех! 
Ой, не могу — уморительно! — 
Такое мненье почти у всех 
Звучит усмешкой презрительной. 

И его, конечно, надо сейчас 
Причислить к вредным уклонам, 
Надо времени дать заказ, 
Чтоб варило оно и пекло нам!.. 

Причмокивал гоголевский Петух 
Над сочной кулебякой. 
Мы же хотим, чтобы обед не протух 
Калорий хотим в еде всякой!.. 

Духовая плита — помозгуй над ней, 
Термос — проблема, не шутка: 
Порцию надо быстрей и вкусней 
Довести до рабочего желудка! 

Фабрикам-кухням поём мы гимн, 
Пускай их вырастут сотни... 
Цеха питания цехам другим 
Дадут миллионы работниц! 

В. Гранов. 

М. Храпковский 
В Зап. Сибири РКИ вычищено из учре 

ждений много бывших колчаковских офицеров 
и помещиков. 

СОЛИДНАЯ КРЕПОСТЬ 
Весело отпраздновали в Ча-

роде десятилетне советизации 
Дагестана. 

Не верите? Прочтите теле
грамму: 

Буйнакск, Дагвоюэ, Кишты-
дневу. Празднования двадца
того купи водки один ящик 
вина разного три тчк Срочно 
отправь исполнение телегра
фируй Чарада. Мусаев. 

Говорят, что даже телеграф
ные столбы н те свалялись от 
такой крепкой депеши. 

ГОЛ БЕЗ ГОЛОВ 
На тракторную базу «Верх

няя Лунья», Вычегодского. лесо-
промхоза, прибыл ящик с трак
торным инструментом. 

Радостно бросились трактори
сты к ящикам, отодрали крыш
ки и... обнаружили в ящиках 
футбольные мяча. 

Теперь молодчикам, прислав
шим этот ценный подарок, пря
дется вылететь за ворота! 

ВСЕ ВРУТ КАЛЕНДАРИ 
«Державне видавництво Ук

раина» в отрывном календаре 
иа 1930/31 год решило огла-
ушить несчастных граждан 
своими познаниями в области 
революционного движения. В 
листке от 4 декабря написано: 

Рик пролетарской револю
ции XIII. 

И это, как говорится, на че
тырнадцатом году революции!.. 
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З А 14 КИЛОМЕТРОВ 

Председатель Устрекского 
сельсовета получил из Мошен-
ского рика, находящегося на 
расстоянии 14 километров, сле
дующее срочное отношение: 

Адмотдел Мошенского ри
ка срочно предлагает вам 
явиться в РМО для мытья по
ла не позднее 10 января 1931 
года, по вашему заявлению 
вопрос б уде» согласован пос
ле. Явка для вас обязатель
на, без подтверждения. 

«Крокодил» со своей стороны 
подтверждает: Мошенский рик, 
очевидно, считает здравый 
смысл необязательным! 

РУБКА УШЕЙ 

В Благовещенской милиции 
еще ие изжиты святочные раз
влечения. 

В первый день рождества два 
милиционера — Жуков н Кре-
мешин развлекались следую
щим образом. 

Изрядно выпив, они выскочи
ли на улицу и, размахивая хо
лодным оружием, задержали 
техника Катапаева. Герои пред
приняли лихую кавалерийскую 
атаку и отрубили технику ухо. 

Между прочим, местная пе
чать ни единым словечком не 
обмолвилась об этом гнусном 
факте. 

Неужели газетчики о нем не 
слышали? Ведь им не отрубили 
уши! 

РАЗГРОМ ПОСЛЕДНЕГО ОТРЯДА КОЛЧАКА. 
(Разбила РККА, а добила РКИ). 



К. Ротов СЛУЧАЙ С УСЫПЛЯЕВЫМ 

1. ...Оппортунист Усыпляев счи
тал военную опасность не реальной. 

— Э-ее... Кто нападает?.. Зачем? 
На докладах Осоавиахима он 

обыкновенно спал сладким сном. 

2. ...И приснился Усыпляеву на 
одном us таких докладов сон. Буд
то попал он в центр газовой атаки... 

3. ....Потом смертоносный танк, 
наступил Усыпляеву на любимую 
мозоль... 

?& 

4. ...А еще через минуту снаряд 
с шипением ударил Усыпляева по 
голове и разорвал его на мелкие 
части... 

5. ...Усыпляев подскочил, как 
ужаленный, и... проснулся. 

— Какое счастье, что это толь
ко сон!.. — шептали его побелев
шие губы. 

П О М Н И 
о 

ВОЕННОЙ 
опасности! 

ПРИМЕЧАНИЕ КРОКОДИ
ЛА:—Этот сон легко может стать 
явью... 

Поменьше Усыпляевых! 
Побольше бдительности! 
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КОМУ ЭТО ВЫГОДНО 
(Посвящаеты.пылки&^рпс1Ьтунистам) 

Ik . |Р: J * - "._-——-—"""""""l Преступный пережог топлива на многих предприя Преступный пережог топлива на многих предприя
тиях создает угрозу выполнению промфинплана. Хо
зяйственники, не мобилизовавшие внимание всего пред
приятия на этом вопросе, проявляют один из худ
ших видов оппортунизма на практике 
пережог 

ИНОСТРАННЫЙ КАПИТАЛИСТ: — Больше, больше жгите" Такое перевыполнение плана 
мне по душе! 

А. Топиков 


