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ПОЙМАЛ НА СРОКАХ 
ОППОРТУНИСТ: — Я же предупреждал, 

что они в ЧЕТЫРЕ года пятилетку не вы
полнят... 

: 



две биржи КАПИТАЛИСТИЧЕСКОГО МИРА 
Л. Генч 
Биржа труда 

Та. которая в запустении... ...И та, которая процветает. 

Я С ПЛАЦКАРТОЙ и с билетом 
Я отправился в Мисхор, 

Сел я в Калуге прошлым летом 
И катаюсь до сих пар. 

И сижу я и гляжу 
На вагончики... 
Да, на транспорте, скажу, 
Есть уклончики! 

Грузы станция возила, 
А попробуй-ка, проверь: 
Тверь дрова в Москву грузила, 
А Москва — грузила в Тверь. 

Да-с! Про белого бычка 
Вроде сказочки. 
С перевозками пока 
Неувязочки-. 

Н А Р К . О М П У Т А Н И Ц А 
Поезд вдруг остановился, — 
Все подумали — пожар. 
Оказалось, — что женился 
По дороге кочегар. 

Да-с! Забавные встречал 
Я картиночки 
И паденье отмечал 
Дисциплиночки. 

Проводник четыре тонны 
Всякой снеди накупил, 
Пассажирские вагоны 
Он в товарный превратил. 

Должен был и здесь и там 
Удивляться я.— 
До сих пор мешает нам 
Спекуляция. 

М У С О Р 

В учрежденьи заказали 
Сто вагонов под дрова, 
А когда всю сотню дали, 
Оказалось, — нужно два. 

Из-за этого — простой, 
безобразие! 
Из Москвы состав пустой 
Гоним в Азию. 

Словом, часто так выходит, — 
Попадаем мы впросак: 
Транспорт здорово подводит. 
А подвозит кое-как. 

Нам пора изжить давно 
Неполадочкн 

. И, почистив полотно, 
Сгладит», складочки. 

-Вас. Аебедев-Кумач. 

СКИНУЛ «Крокодил» на плечи свои вилы и отпра
вился на VI всесоюзный с'езд советов. 

Десять дней просидел он на с'езде, слушая до
клады и речи о великой стройке' социализма на одной 
шестой части земного шара. 

И, думаете, не нашел для себя добычи? Нашел! 
Вот отрывки из речей: 
«...Мы по два-три года проектируем сравнительно, 

небольшие проекты: Бзыбский комбинат, Карасахунскую 
электростанцию в Азербайджане, которая проектирова
лась союзной организацией — ГЭТ почти два года, а 
пока мы еще не имеем проекта.., 

... На некоторых заводах Ленинграда официально 
предусматривается по плану 120 минут в день на разно
го рода технические неполадки и организационные не
увязки. Это 120 минут в день — при семичасовом рабо
чем дне!.. 

...На четырнадцатом году революции мы получаем 
злосчастные автоматические трамбовки и молоты из-за 
границы. И это в то время, когда у нас умеют уже 
делать и тракторы, и сложные машины, и паровозы! А 
злосчастные трамбовки мы выписываем из-за границы 
и платим за них золотом двойную цену. На четырнадца
том году оеволюциии этого нельзя и в голове держать!.. 

...Если наше самарское депо просит главные уфим
ские мастерские прислать золотниковых втулок системы 
Шмидта, то они присылают золотниковые втулки си
стемы Трофимова. Это говорит о том, что на железной 
дороге вредительство еще не изжито... 

...Вот вам Ленинград. Вновь назначенный заведую
щий областным здравотделом тов. Ламкин вступает в 
должность и об'являет в приказе за № 17: «Приказы
ваю в порядке соцсоревнования и ударничества ^снизить 
заболеваемость на промпредприятиях не менее' чем на 
10%»... 

... Писем с адресами, как «НДК 1», ежедневно через 
московский почтамт проходит сорок тысяч, а таких, 
как «Всесоюзному об'единению — неизвестно какому», 
ежедневно — четыре тысячи. А ведь это письма наших 
государственных учреждений... 

...Меня очень удивило, что некоторые московские ра
ботники не знают, что такое Кузнецкстрой и Кузбасс. 
Кузбасс находится на' расстоянии 30 километров "от Куз-
нёцкстроя, но в Кузнецкстрое питание гораздо лучше, 
чем в Кузбассе. Мы удивлялись этому. Оказывается, 
перепутали Кузнецкстрой и Кузбасс,' — и все направля
ли в Кузнецкстрой...» 

— Наша советская власть, коммунистическая партия, 
актив бедноты и колхозников строят фундамент не из' 
гнилого дерева, а из крепкого камня, — сказал на 
с'езде беспартийный колхозник-ударник Радько. 

Правильно! Но не обходится и без мусора. Об этом 
мусоре и говорили многие делегаты на с'езде. Этот 
мусор, выявленный делегатами, «Крокодил* и взял на 
свои вилы, чтобы фундамент, который строит Страна 
советов, был только из крепкого камня. Без мусора. 

Гр. Львович. 



М Е Л О Ч И П Р О Д Е Т И Ш Е К 
J-.,. СТРЕЧАЮ я недавно корешка своего с завода Mi 1. 

— Посудачили про политику. Затронули между про
чим калоши, консервы. Под конец про завод раз

говорились. Производство — тоже не последнее дело. 
— Понимаешь, — говорит он, — с Ф З С у нас 

какая-то неувязка. Все, как бы тебе сказать, в поряд- . 
ке, да мелочишки заедают. Не то, чтоб народ не пони
мал актуальности реконструктивного периода, а атак с 
нервом подходит. 

Намедни приходит их штук двести ребят в слесарный 
цех. Ну, за цех говорить не будем. Цех, как цех, и 
мастер там Панкратьев — очень деловой и энергич
ный. Одно слово '— незаменимый. 

Дети — к нему: 
— Так и так, мол, дядя мастер, учиться, хотим, по

тому мы вроде будущие кадры... 
— Катитесь, —• говорит им мастер, — к такой-то 

бабушке, откуда, между прочим, пришли. Начихать мне 
на ваши кадры. Я за промфинплан отвечаю, а не вы. 
Нечего тут между йог кудахтать. У меня тут не ин
кубатор, чтоб курей выводить... 

Детишек прогнали, а промфинплан с прорывом полу
чился. Вот этого-то не пойму, почему так?.. 

Пошли дети к главному механику Шпаковскому. Про 
Шпаковского все знают. Человек хороший, семейный, 
но, как бы сказать, — сурьезный. Лишнего не говорит, 
как другие. Что сказал, обязательно сделает. 

— Не дам точил,. — сказал он, — и не дал. Хоть 
бы хны. 

Ушли дети. Пошли к администрации. Я был аккурат 
выходной. Заместитель мой — человек грамотный. По
литику знает, газеты выписывает. 

— Это верно, ;— говорит, — детей учить надо, только 
инструмента давать нельзя, испортить могут. Пусть ло
мом пиляют. Все одно зря на дворе лежит, а' так 
вроде рационализация будет. А напильники и тиски =*-
это потом, когда научатся работать, так и в газетах 
сказано... 

— Как же учиться, если не шрчем? — говорят дети. 
А он, знаешь, человек нервный и — в бутылку. 
— Как это, — кричит, — я против царизма боролся, 

кровь проливал, никаких уклонов не имел, а вы меня 
учить будете, шантрапа!.. 

Да как ударит кулаком по столу!.. 
Пошли дети в другое место. Завод большой, ноги 

здоровые, молодые... 
Пришли в медницкий цех. Там с ними обошлись, так 

сказать, показательно. . 
— Вот, — показали медники, — инструмент разный, 

станки. Смотреть можно, а трогать лапами ни-нн. Ну, 
вроде, как в кондитерской или в аптеке. Насмотрелись 
дети вдоволь и пошли к столярам. 

Столяры у нас сознательные все. 
— Вот вам, — сказали они, — гвозди, : забивайте 

себе... 
— А куда же бить? — спросили дети. 
Руки у них чешутся. Который месяц по цехам без 

дела шляются... 
— А вот, — сказали столяры, — железная болван

ка. Туда и бейте, пока не надоест. 
— Так туда же гвоздь не полезет?.. 
.— А. вам что деревянную болванку дать, чтобы вы 

ее всю гвоздями начинили? 
Ну, стали дети бить гвозди в железо. Дело тяжелое. 

Погнули штук десять и пошли. А столяры смеются. 
— Тоже кадры, гвоздя забить не могут... 
Прощались мы. 
— А ты, между прочим, не рабкор, браток? А' то 

теперь и так трудно работать, — говорит мне знако
мый этот с завода № 1. 

Ну, вижу, у человека нервы итак не того. Не хотел 
расстраивать, сказал, что из собеса. 

И. Свиридов. 

ДВЕ ВЕСНЫ 
ДЕТ, гудет зеленый шум, -

- -Пьянит гармонь агитповозок. 
И хату и таежный чум 

Заполонил посевный лозунг... 

Кружился над границей грач, 
Но вдруг задумался, присев, он.. 
Глядит, — и там сезон горяч: 
Европа занята посевом. 

Агроспецами налету 
Весенний сев развернут дивно. 
О пятилетке клевету 
Газеты сеют интенсивно. 

Рабочий не обманешь ум 
Женевской музыкой прелюдий. 
Идет, гудет весенний шум, 
Во-всю идет... ремонт орудий! 

• 
И сопредельные штабы 
Кишат высокими гостями, 
Весенний фронт под звук трубы 
Гремит запасными частями! 

Войне—война! Войне — война! — 
Мы повторяем год. за годом. 
Мы заняты посевом льна ... 
И — калорийным корнеплодом. 

Но кто пойдет на наши га, i 
На наши домны и вагранки,— 
Пусть знает: мы сметем врага, 
Сменивши сеялки на танки! 

К. Ротов 
Постановление Совнаркома СССР решительно ударяет пп 

рукам тех хозяйственников, которые вместо мобилизации 
внутренних ресурсов предпочитают состоять на иждивении 
Госбанка. 

внутренние ресурсы госбанк 

В. Гранов. ОШИБСЯ К А Р М А Н О М . . . 



А. Топиков 

Мы еще не научились внимательно относиться к свинье, кор
мить ее, ухаживать за ней... 

(Из доклада треста "Свиновод" da VI с'езде советов). 

ГОЛОВОТЯП: — А как же за ней, гадюкой, ухаживать, если 
до сих пор из центра запасных хвостов не прислали... 

Й..0 О Д Н О-Й.: М Е Р К-Е 

ТОВ. АЙЗЕНПГГАДТ, ' управляющий минским 
Швейпромом, задумчиво вертел в руках бумажку 

из ВСНХ. 
— Д-да. Закатили! Нечего сказать! Снизить себе

стоимость на 16 процентов! Откуда?.. 
В кабинет вошел, переваливаясь с боку на бок, как 

утка, старый спец пошивочного дела, зав. производст
вом тов. Бульба. Айзенштадт молча сунул Бульбе бу
мажку и пытливо смотрел на него. 

— Хе-хе-хе, — захихикал вдруг Бульба, — вот поте
ха! ' 

— Чего смеетесь? Тут не до смеха. Вы лучше скажи
те, как это сделать? 

— Очень даже просто: все костюмы шить размером 
34. Только и всего. А то одно баловство, — одному 
такой размер подавай, другому — такой. Тьфу! Многие 
даже размер 54 требуют!.. 

— Но позвольте, ведь разные бывают люди: и тол
стые, и тонкие, и карлики, и великаны... 

— Ну и пускай! Я вам, товарищ Айзенпггадт, даже 
теоретическое обоснование подведу под правильность 
моей точки зрения. При социализме ие может быть не
равенства? Не может. Не может человек платить доро
же только потому, что природа наградила его телосло
жением? Не может. Значит плати 32 рубля и получай 
все одинаковые костюмы . А практически, вы сами зна
ете, что получится: 10 тысяч костюмов по полметра 
экономии на каждом... Вот вам и снизили. Не только 
на 16 процентов, а с дробью!.. Опять же, возьмем шта
ны. Я бы полагал, что и без штанов... 

— Дуй! 
«И здоровая же все-таки башка у этого БуАьбы, 

недаром в старом интендантстве работал» — думал зав-
швейпромом. — «Главное —- теоретическое обоснование». 

Ив, Зацепин. 



КАУТСКИЙ НА БАРРИКАДАХ РЕВОЛЮЦИИ 

К. Елисеев. 
Опубликована характеристика, данная Марксом молодому Каутскому, 

Маркс называет Каутского всезнайкой, филистером, посредственностью 
с мелочными взглядами. 

социалистическій вестникъ 
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1. „У большевиков, — писал Карл Каутский, — нет марксистского 
подхода, потом у что они не любят ближнего, как самого себя. Опять, 
же капиталист, — раз он существует, его нельзя трогать. Трогать 
капиталиста, значит делать насилие над историей, которая разви 
вается нормально, под постоянным наблюдением законных властей" 

2. „То же самое война, — говорил Каутский в июле 1914 г., — боль
шое, конечно, зло. Но, с другой стороны, было бы не по Марксу не 
понимать, что раз законная власть ее объявила, нужно дать деньги 
и спасать фатерланд от нашествия французских варваров..." Сам 
Вильгельм был доволен его „марксистским подходам". 

3, Его выступления во время революции в Германии имели боль
шое влияние на рабочее движение. В полиции было много социал-
демократов, его приятелей, и они легко, при помогли Каутского, убе
дили рабочий класс в несвоевременности движения... 

„Брать пример с русских большевиков — это не по-марксистски, -
говорил он тогда. — У Маркса нигде не сказано, что надо стрелять 
а городовых, шуметь и мешать людям спокойно жить". 

4. „Сажать меньшевиков на скамью подсудимых??! Кошмар!..— ска
зал он в феврале 1931 года, — Маркс ничего об этом не говорил. Боль
ше того — самый СССР в "Капитале" совершенно не предусмотрен, 
и его существование незаконно. А раз так, интервенция есть насущ
ная необходимость на данном этапе революционного движения. 
Друзья мои, вы были правы вдоску... 

К. Каутскій 

•Щ 

5. "Вы пьяница, всезнайка и филистер с мелочными взглядами, — 
говорил в тиши рабочего кабинета стаоый Маркс* молодому Каут
скому. — Вы не понимаете главным образом диктатуры пролета
риата..." 

6. „Старик, как старик, — рассуждал старый Каутский, подгляды
вая в щелку, — и внешность у него довольно марксистская и "Капи 
тал", кажется, читает, а парня разлагает разговорами о какой-то 
диктатуре, когда есть законная власть. Безобразие, никакого марк
систского подхода к молодому человеку..." 



Освобожденный от тюрьмы Ганди совершил очередное преда
тельство. Обещал выдвинуть „требования в Лондоне, он агити 
рует за прекращение налоговой забастовки в Индии и отмену 
бойкота английских товаров. 

предательство рабочийх интересов 
требования в Лондоне 

Л. Генч 

ДРЕССИРОВАННЫЕ „СЛОН и МОСЬКА" ИНДИЙСКОГО УКРОТИТЕЛЯ ГАНДИ. 

/ J ТОР в XAdsYVPCL 
Текст И. Амского 

РЕДСТАВЬТЕ себе комнату, гу
дящую, как улей, в котором семь
десят процентов лжеударников. 

Трудно сказать, чего в этой комна
те больше: удушливого папиросного 
дыма или представителей самых раз
нообразных художественных течений. 

Зто комиссия по декоративному 
оформлению первомайских торжеств. 

К сожалению, тут обычно отсут
ствуют представителя одного только 
художественного течения: художни
ков, умеющих рисовать. 

... Пятиугольный ящик — это, зна
чит рабочий... 

Зато здесь фигурирует много мо
лодых людей с выбритыми затылка
ми, похожих друг иа друга, как две 
капли грязной воды. Эти обладатели 
галстуков, в сравнении с которыми 
павлин кажется унылым сереньким 
пятном, поочередно припирают к стен
ке доверчивых членов комиссии и, 
размахивая руками, с горящими от 
халтуры глазами охмуряют их са
мым беззастенчивым образом: 

— Вы помните, товарищ Ду-
дочкян, в прошлом году у входа на 
Красную площадь было выставлено 
огромное панно на чрезвычайно ори
гинальную тему... Понимаете... С од
ной стороны стоит рабочий, а с дру
гой... 

— А с другой, вероятно, крестья
нин, — устало лепечет товарищ Ду-
дочкин. 

— К м его вы догадались... — 
6 

восторженно хихикает владелец па
влиньего галстука... — Эю прямо 
иззззззумительно 11 Совершенно пра
вильно... С другой стороны крестья
нин... И... 

— Позвольте, — морщится Ду-
дочкин, — я вспоминаю... Вы гово
рите о двух огромных дегенератах, 
бычачьими взглядами, уставившихся 
друг на друга... 

— Ой-ой-ой, товарищ Ду дочкин!.. 
Какие вы говорите нехорошие слова... 
Не цените вы настоящего искусства... 
Это же подлинный шедевр... Помню, 
в прошлом году член комиссии това
рищ Будочкия был в восторге... 
Тонкий был человек... И глав
ное — не консерватор. Давал полную 
свободу художественному воображе
нию... Кстати, у него гениально была 
поставлена расплата... Никаких ведо
мостей... Представил работу — чик... 
ордер в кассу и точка... Кррррасота, 

в кто понимает... Умел человек созда
вать настоящий под'ем... 

Дудочкин еще пытается сопротив
ляться: 

— Не в втом дело, друг мой... 
Деньги платить — это дело не хит
рое, а вот вы иве подайте настоящих 
художников, которые создадут вещи, 
достойные пролетарского праздника... 
Чтобы каждый рабочий, идущий в 
рядах демонстрантов, зажегся, гля
дя... 

— Товарищ Дудочкин, где вы?!. 
Утвердите скорее проектик кубистиче-
ской скульптурной установки!.. С. од
ной стороны такой пятиугольный 
ящик... Это значит рабочий, а вот 
здесь — шестиугольный ящик... Это 
значит... 

— Крестьянин, вероятно, — слабе
ющим голосом прошептал Дудочкин... 

— Вот именно крестьянин.... По
здравляю вас, товарищ Дудочкин, с 
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ЧИТАЙТЕ В БЛИЖАЙШИХ 
НОМЕРАХ: 

„КРОКОДИЛ* на МАГНИТО 
СТРОЕ, 

„КРОКОДИЛ" на СВИРЬ-
СТРОЕ, 

„КРОКОДИЛ в ЛУГАНСКЕ. ' * ' I '•-•. 

/ 

Рисунки К. Рогова 

совершенно исключительной художе
ственной интуицией... Вот отсюда 
бросает свет прожектор, туда — 
рефлектор, а сбоку — световой кол-
\ектор... 

Товарищ Дудочкин, Будочкия, или 
как вас там еще именуют (это несу
щественно)! Если вас назначат чле
ном комиссии по декоративному 
оформлению площадей и улиц, по
слушайтесь нашего совета: 

Откройте- первым делом в своей 
комнате окна и двери. Проветрите 

— Вы говорите о двух 
огромных дегенератах... 

как следует помещение от табачного 
дыма, а главное от халтурщиков. Не' 
попадайтесь иа удочку всяких высо
ких художественных рааиоглагольст-
вовании! Не поддавайтесь чарам ле
вых и левеиьких худ-загибщиков! 
Утверждайте только то, что вам дей
ствительно нравится, сколько бы вам 
ни тараторили о примитивности ва
ших художественных вкусов!.. 

Это будет в тысячу раз полезней 
и нужней, чем арки, of одного взгля
да на которые глаза неудержимо ле
зут на лоб, и барельефы, от которых 
становятся на дыбы не только лоша
ди, но даже бесчувственные автомо
били... 

.5/***..-
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ПРО КОМАРИКА 

ИЛ-БЫЛ комарик, и была у яего 
труба. Сам он был маленький, 

а труба большая, во какая! 
Как затрубит утром комарик, так 

все звери разом и просыпаются. И кто 
—за что. 

Кто с чайником — за кипятком; кто 
споет, — как боженька на душу поло

жил, а кто опять спать завалится, по
тому что, может, он — гулящий? Мо
жет, он на варе только и ложился. 

Известно, какие ночи в лесу. И лу
на светит. И соловей-птичка про неж
ности такое поет, что порок сердца на
жить можно. Вот как! 

Жил комарик в лесу до самой смер
ти. Жил н помер. Помер комарик, а 
труба осталась. 

Звери ужас как горевали: «кто, — 
говорят, — теперь трубить будет?» 

Но, слава богу, приехал из Амери
ки дальний родственник комарика. 
Взял трубу н затрубил. Ту-ту-ру, ту-
ту-ру! И все звери' ужас как обрадо
вались; 

Вот как хорошо, детки, иметь род
ственников в Америке. 

К итогам совещания по детской книге 

2 
, МУДРАЯ ЦАПЛЯ 

ИЛА-БЫЛА цапля. Самая на
стоящая. Белая. Нос длинный и 

. красный. Ногн тоже красные и длин-
, ные. 

Стоит цапля в болоте, а лягушечки 
от нее во все стороны — шурк-шурк. 
Боятся лягушечки цапли, потому что, 
сами знаете, ужасно неприятно, когда 

тебя кушают. 
Зато в воскресенье 

на болоте весело ква
кают и резвятся — 
никого не боятся. 

А почему? А все 
потому, что по вос
кресным дням цапля 
не работает. Не при
знает она, деточки, 
всяких там непреры-
вочек. 

— Я, — говорит 
цапля, — люблю 
жить по-старому! 
. Вот какая мудрая 
цапля. 

СЛУЧАЙ С БРЮЧКАМИ 
ЖИЛИ-БЫЛИ черные брючкн. Хо-
" * рошие такие, из чортовой кожи. 
Пришли подтяжки, зацепились пе
тельками за пуговицы и ну тащить 
брючки вверх. 

А брючкн упираются. 
Упирались брючки, упирались, — 

пока пуговицы из них не вырвались, 
насовсем. Шлепнулись брючки на зем
лю, а подтяжечки со всего размаху 
под небеса полетели. Только их и ви
дели. 

Засмеялась жилеточка: — Эх, вы, 
глупые брючки, где ваши пуговицы? 

Вот, детки, что бывает, когда со
противляются. Слушайтесь взрослых и 
не сопротивляйтесь никому на свете. 

(Образчик детской 
литературы, ко
торою стряпают 
дяди, впавшие в 

детство) II 

| 

БЕЛЫЙ СЛОНИК 
ИЛ БЫЛ слоник. Сколько лет 

прожил — неизвестно. Добывал 
себе слоник средства тем, что ходил в 
цирке по бутылочкам, но в конце кон
цов ему надоела такая поверхностная 
жизнь. 

И захотелось слонику узнать, — а 
что же такое в бутылочках? 

Разбил слоник одну бутылочку и 
выпил" все, что там было. Оказался 
коньячок — «при звездочки». 

Понравилось слонику. Одну за дру
гой вылакал слоник пятьдесят буты
лочек. После этого слегка покачнул
ся и говорит: 

— А теперь возьмемся за портвейн, 
что ли? 

Пил, пил, пял, пил... 
И допился слон до белых слоников. 
Вот, детки, что получается, когда 

пьют много спиртных напиточхов. По
жалуйста, по силе возможности, не 
подражайте слонику. 

С подлинным верно: 
Л. Митницхий. 

ХРИСТОЛЮБИВОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

В ЗАЛЕ РИКА — пышный вечер, — рик не рик, а «божий 
храм»: горячо пылают свечи, и курится фимиам. 

Заседанье в полном блеске (не надолго, но всерьез): на 
торжественной повестке хозбожественный вопрос 

Поп поднялся для доклад*, пригубив с водой стакан: 
— Братья, граждане и чада! Где же божий промфинплан? 

Где духовные прослойки, православный где актив? На боже
ственной постройке — неминуемый прорыв! Обору дованъе 
храма нынче сядет на мели: мы церковную программу в жизнь 
еще не провели... Где ударные бригады? Где- же он, господен 
фронт? 

'Сверхударным темпом надо нам форсировать ремонт. 
Отстающих — яа буксиры! Весь актив — премировать! 

Если ж будут дезертиры, — всех анафеме предать. Развер
нуть соревцованье я ускорить ход работ: за церковное за 
зданье, провославиые, — вперед!! 

В деле бодрый дух потребен, и, крестя с надеждой лоб, 
Злагодарственяый молебеЯ оттрезвонил ловкий поп. 

Вился сизый дым кадила. Поп дымил, как паровоз.. Души 
всем колол, как шилом/ в травил, как купорос 

А окончивши моленья, учрежденческий букет развернул 
широко пренья на указанный предмет. И • итоге жарких пре
нии (ажио с губ пошла слюна) порешили — нет сомнений-
церковь божяя нужна. -

И без всякой волокиты, от молитв придя к делам. — ре
шено: открыть кредиты, чтоб достроить божий храм. 

Горды Вятские Поляны. 
Весела старух толпа: там госорганы по плаву строят цер

ковь для попа. 
А геройского предрнка (вот, попробуй, жребий вынь!) 

причисляют спешно к лику совсвятнтелей... 
Амннь!. 
о - * 
Брось болтать, оставь замашки! Сны и сказки сдай в 

утиль! 
Нет!! -
Здесь копня бумажки утверждает: это — быль.. 

Вятско-поляпский 
рВНВСПОЛКОИ. 

30 августа 1930 г. 
J6 0215 

СМОЛЛЕССОЮЗУ 
На основании постановления представителей пят-

еко-полаасквх учреждения н оргаяшвапкя »а 29 ав
густа рнк предлагает внести в Госбанк на тек. счет 
рака 500 руб. на дооборудование вятско-аоланской 
церкви. 

Предрнка (оодпись) 
Секретарь Мумяов. 

Стоврщцией. 



Ив. Малютин „Союзрыба" снова не подготовилась к путине 
в Волго-каспийском районе. 

ИНСТИНКТ САМОСОХРАНЕНИЯ. 

РЫБЫ: — Продвинемся поближе к промыслам „Союзрыбы"... Тут уже нас никто 
не тронет... 



УПЛОТНЁННАЯ 
КВАРТИРКА 

Каково положенье в эфире — 
Разберись, если хочешь,—сумей!.. 

Я живу в населенной квартире, 
Где, помимо моей, 

пять семей! 
И на кухне подобной квартирки 
Все горит так, что только держись... 
И. супы, 

и жаркие, 
и.стирки — 

Словом всюду— 
кипучая жизнь! 

Слева — 
примус Натальи Сергеевы, 

Справа г-̂  
грец гражданина Катюк, 

Самовар, как пузатый индюк. 
Посреди надрывается гневно. 
На плите в предназначенный срок, 
Взбудоражена чайников уйма, 
А в печурке на двадцать два дюйма 

.Подымается пышный пирог-
Звон стаканов и грохот посуды, 
И домашнехозяйский азарт... 
И помимо всего — пересуды 
Про политику и про 'базар. 

Ни один — ни поэт ни прозаик, 
До конца отражающий быт. 
Ни одну из домашних хозяек 
Злой насмешкой не оскорбит. 
Отчего же сравненье такое 
Мне частенько приходит на ум 
В час, когда вечерком — на покое 
Принимаю я радиошум? . 
Я в сравнении тверд и уверен. 
Знаю, в чем настоящее зло, — 
Пусть эфир и велик и безмерен. 
Но не больно-то много узлов... 
И в таком беспредельном эфире — 
От Тифлиса до ладожских льдин — 
Соревнуются — 

РВ четыре, 
РВ два, РВ три и один. 
И невольно, охваченный сплином, 
Наблюдаешь неслыханный сдвиг, 
Как в «Русалку» врезается клином 
Передача насчет яровых. 
Налетает Москва на Житомир, 
И концертный какой-нибудь 'номер — 
Перемешан с докладом из шахт... 
Пополам — где аккорды, 

где залпы 
Не на наших глазах — 

я сказал бы — 
А вернее — 

. на наших ушах. 
И причина, увы, неизвестна. 
Отчего происходит бедлам," 
Но в эфире убийственно тесно « 
Многочисленным хозяевам. 

Ни тебе — ни доклада ни пенья, 
А из рупора слышно легко 
Оглушятелынейшее шипенье. 
Будто где-то 

бежит молоко! 
Что сказать? 

В беспредельном эфире, 
На границах такой-то волны 
РВ—2, РВ—3 и 4 
Меж собой сговориться должны, 
Чтобы сходства с разбродом 

квартирньш 
Не нашел в передачах никто. 
Чтобы в нашем хозяйстве 

эфирном 
Был порядок, 

а не чорт е что! 
Арго. 

ОТЧЕТЛИВО 
Н А ПРОИЗВОДСОВЕЩАНИИ 

электроцеха «Серпа и молота», 
посвященном рацпоходу, адми

нистрация великодушно сыпала аван
сами: 

— Братцы, да мы же всей душой! 
Можно сказать, жизнь готовы поло
жить за рационализацию! Вы повесь
те на видном месте книгу для рабо
чих предложений, а мы по каждому 
из них немедленно, ясно, конкретно, 
отчетливо, с указанием срока, дадим 
свое заключение! 

Книгу повесили. И в тот же день 
обновили. 

Дальше, что ни день, то в обстоя
тельно разграфленных страницах вы
растали все новые и новые каракули. 

«Предлагаю упорядочить инстру
менталку, -т- много простоя». «Почему 
до сих пор нет горна?» «Предлагаю...» 

Время бежало: декада за декадой, 
а девственная чистота графы — «За
ключение администрации» ясно, кон
кретно и отчетливо, с указанием сро
ка» оставалась незапятнанной. 

И. Калинин 

И КОНКРЕТНО 
Энергия изобретателей явно шла на 

"убыль. Стиль записей в книге не
сколько изменился и сделался более 
нервным. 

Кто-то, оскорбленный и обозленный, 
старательно протирая до дыр бумагу, 
уничтожил свою крепкую запись. 

Время мчалось. Последняя попытка, 
очевидно отчаянного человека, случи
лась ровно через год после первой. 

Отчаянный человек храбро вывел 
месяц и число и даже первую букву 
записи, но дальше его нервы не вы
держали, и человек панически сбежал 
в неизвестной направлении. 

Так и висит эта книга безжизнен
ным, удавленником на самом' видном 
месте. 

Любопытный . может, перелистав 
страницы, видеть, как- в графе—«За
ключение администрации» ясно, кон
кретно и отчетливо красуется внуши
тельный кукиш. 

А. Солдатдв. 
• „Сера и молот". 

В ГЛУБОКОЙ ПРОВИНЦИИ 
ОНА: — Что это вы, батюшка, во славу меньшевиков поете... Ведь — 

они тожа, небось, сицилисты... 
ОН: — Просветись, безумное чадо, это они для миру... А вообще 

в доску свои ребята!.. 
a 
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ПАПОРОТНИКИ ЦВЕТУТ 

СРЕДИ сказок и гаданий, 
Чертовщины всех планет-
Производственных заданий 

И в помине даже нет. 
Но готов я слушать «сказку, 
Как регламентный доклад. 
Как союзную «увязку», 
Эту старенькую сказку 
Про чудесный, дивный клад. 
Вижу, папоротник зыбкий 
Расцветает кумачом. 
И, как леший, с станом гибким, 
С преехидною улыбкой 
Мне завхоз грозит ключом. 
Клады есть! Они'на складах! 
Сотни, тысячи рублей. 
Крокоднльская бригада, 
Рой смелее, не робей! 
Не у каждого ли треста 
Мы найдем в ночной тиши 
«Заколдованное место» 
Незагруженных машин?! 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ЛЕНИНГРАДСКАЯ СТРАНИЧКА 

Рисднки А. Малеинова 

НАШЕ ГОСТЕПРИИМСТВО 
АЧИНАЛАСЬ разгрузка импортных станков. 

У баррикады ящиков с заграничной портовой маркой 
«Hamburg» покуривала группа разгрузчиков второй смены, опытной хулиганской или вреди 

— Видал, заграничные штучки! Гворят, крепость в них не- тельской рукой. 

„ К Р О К О Д ИЛ " 
В ЛЕНИНГРАДЕ 

„КРОКОДИЛ^-ЧУДОТВОРЕЦ 

КТО-ТО случайно обронил в 
Ленинграде фразу: «Кро
кодил» прямо чудеса тво

рит!» Лестная и по существу 
справедливая фраза вскоре об
летела весь город, и вот к 
«Крокодилу» за исцелением по
шли больные и недужные, уби
енные и заброшенные. Встали 
станки-покойники со свалок и 
проходных дворов, закостыляли 
машины, выведенные из строя 

и никакого эффекту. И «Крокодил» стал творить 
чудеса. 

Положение обязывает! 

ЧУДО 1-е — ВОСКРЕШЕНИЕ 
МЕРТВЫХ 

<S:42 

Пример ленинградского 
машиностроительного заво
да им. Сталина, обнару
жившего в реяильтате пас
портизации 500.000 станка-
.часов неиспользованного 
резерва, и ряд примеров 
других заводов показывают, 
как велики еще резервы обо
рудования, насколько недо
статочно еще учтена про
изводственная мощно-сть 
наших предприятий. 

(Контрольные цифры про
мышленности на 1931 год— 
С. Ордшонинидае). 

Не фантастнка| а факты... 
Кто же с ними не знаком? 
Мы найдем я в ломе трактор 
Под причудливым замком. 

Раскопки начинаются... . '-
Крокодил. 

„HPM0JUUI" 
Ht Н1ПШ10СГГОЕ 

1ЕРЕД0111 I ШРШХ И-
тш, 

кара пиан 

померная... Ну, прямо кувалдой бей 
— Да что ты говоришь? 
— Чего, кувалдой!.. Вот предыдущая смена — та балку же

лезную раскачивала и балкой по команде грохала. И то ничего. 
Только два зуба у шестеренки вышибли. 

— А шестеренке зубья зачем? 
Ей же не обедать в' нашей столовой! 

— Американской шестеренке в 
зубы не смотрят! — подтвердил бри
гадир. 

— Известно, — гидра... 
— Ну, а если, скажем, паровым 

молотом ухнуть, а? 
— Вот, разве что паровым... Про

тив этого i— не выдержать ей. Нач
нем, што ли... 

Ставок № 5500, в новой трак
торной мастерской «Красного путиловца», до сих пор не может 
вспоминать об этой пытке без боли и содрогания. 

В числе приемов инквизиции были: 
— Удары ломом по ребрам ящика. 
— Коллективные подбрасывания вверх с обратным падением 

на грешную землю. ' 0-
— Рубка топором по деталям и 

механическим частям. 
— Пытка снегом и холодом на — РКП придет: встань! 

фабричном дворе. 
Однако станок героически вынес 

наше гостеприимство и честно стал 
в строй советских станков на пятом 
участке. Нарезка ниток для 339 из
делий не представляла особенных 
трудностей, и американский товарищ 

'уже хотел закрепиться до конца пя-
i галетки. 

Как вдруг (ах, его вдруг!) станок в изумлении стал и опу
стил руки приводных ремней. К нему было припасено только 
восемь шарошек. Шарошкн сработались. Без них —• какая же 
работа? 

Нет больше шарошек! А у 
администрации... шариков ие-
хватает. Острый дефицит в 
них. 

И все-таки... .работают. 

ИЗ 

На заводе „Электросила" по 
вине администрации. 152-го отделе
ния выведен из строя новый им
портный станок. Рабочие поста
вили над ним деревянный крест 
с соответствующей „эпитафией". 

Чтоб погибший станом военрес 
И еввоноющий встал из груды, — 
На ВИНОВНИКАХ ставьте преет, 
Hf поверьте, случится чудо. 

ЧУДО 2-е —ИСЦЕЛЕНИЕ РАССЛАБ
ЛЕННОГО 

На заводе »Пролетарская побе
да* машина тлусс" была отремон
тирована и пущена в ход, как толь
ко наша бригада пригрозила адми
нистрации. 

щЛусс* вернулся н работе снова, 
Он здоров, он хохочет, нан встарь 
Помогли три магических олово: 

ЧУДО 3-е - СПАСЕНИЕ УТОПАЮ
ЩЕГО 

На заводе „Красный нитнловеи* 
был выброшен на евалжя станок 
нотою изобретения тот. ВлиН' 
штейна. Станок по еаошй яонетрдн-
JiUU лдчше заграничного. 

Не спасительный бот. не рыбалку 
„Кромодил" снаряжал туда,— 
Просто „вилами" тннулна свалку-
И ставок вышел сам бе» труде. 

Завод № 6 в течение 6 месяцев не выку
пает импортною оборудования. 

РШПЕТШМЕ-

тти пгатвж drain. 
а ввддш, ВЕЧЕРОВ! НА ЗАРЕ 
jmm»* и. т ВПВУЕ-

С1ВУЕТ: 
ВЧЕРА Ой ВЫЕШ I ИДПШТ-

Mi ГОРЕ, 
НАД авторе! т а м ажФ-

етвиг! 

Бесплатно* приложение к 
фельетону: 

«Справка бухгалтерии: 
Стоимость станка — 15.000 

рублей валютой. Стоимость 
шарошки — 15 копеек сере
бром». 

Стоимость хозяйственников... 
— Какая уж тут стои

мость?.. 
П. Майский. 

ТОВАРИЩИ КРОКОРЫ-
ЛЕНИНГРАДЦЫ! 

ЖДЕМ ОТ-ВАС СПЕЦИАЛЬ- ^ 
НОГО МАТЕРИАЛА „ЭХ, ЗЕЛЕНАЯ САМА ПОЙДЕТ'... 

• KluA ФАС Кто ато выдумал, что Маши машины лежат бея движе-
РЩК, И ЭДДОДОР? ния? Видите—«ни ж» на полном ходу! 

„ЭХ, ЗЕЛЕНАЯ САМА ПОЙДЕТ"... 
Кто это выдумал, что Наши машины лежат без движе

ния? Видите — они же на полном ходу! 



К. Елисеев 
— 

I 

Трактор можно несколько дней не кормить. А свинья — она 
может на этот счет иметь свое мнение... 

(Из доклада тов. Яковлева на VI с'езде советов) 

«Крокодил» вводит с «сего числа», как го
ворится в порядочных отношениях, новый от
дел — «Проверка исполнения». 

В атом отделе «Крокодил» будет печатать 
оргвыводы, примененные к лицам, удостоен
ным вил. 

Первый «оргвывод» из своего президиума 
сделала Владикавказская горКК: 

«Настоящим горКК ВКП(б) сообщает, 
что произведенным нами расследованием 

.по опубликованной в вашем журнале замет
ке «Как это называется» — о бюрократиз
ме члена президиума горКК тов. Болдыре
ва — факты подтвердились, и решением 
президиума горКК от 8/Н 31 г. Болды
рев выведен из состава президиума гсрКК 
с вынесением ему предупреждения за по-j 
добные поступки. 

Отв. секретарь горКК (подпись). 

«Крокодил» просит все организация, пред
приятия, учреждения следовать примеру Вла
дикавказской КК « сообщать, как они воз
действуют на лиц, отмеченных в «Крокодиле». 

СВИНЬЯ: — Читали, товарищ директор? На с'езде говорили, что 
нас кормить нужно... 

ГОЛОВОТЯП: — Э-э! Мало что они там в центре понавыдумы-
вают!.. 

ВНИМАНИЮ ПЕКАРЕЙ 
Несознательные члены сою

за пищевиков запекают в хлеб 
всякие дефицитные промтова
ры: гвозди, иголки и даже 
кнопки. 

Пекаря на ст. Карталы ре
шили, что запекать в хлеб 
столь мелкие предметы небез
опасно. Рассеянные потребите' 
ли могут еще проглотить эта
кий промтоварец. А там... пой
дет писать милиция... 

Поэтому, во избежание недо
разумений,, хитрые пекаря ре
шили запекать только большие 
вещи, прямо кидающиеся в 
глаза. 

На-днях рабочий обнаружил 
в буханке хлеба целую прекрас
но сохранившуюся крысу. Не 
очень аппетитно, во зато замет
но, по крайней мере. 

НАСЧЕТ ВСЯКОГО 
ХУЛИГАНСТВА 

Ликвидировать хулиганство 
нужно, конечно, повсеместно. 
Но в первую очередь нужно 
обуздать бандитов в с. Бори
сова (ЦЧО). 

А то вот испортил и хулига
ны механика местного кино. 
Ну, туда, сюда;.. Пошел ме
ханик жаловаться- Пожалуйте, 
протокол освидетельствования... 
Написал прокатный пункт бу
мажку врачу Иванову. Иванов 
отослал к доктору Транквили-
таты... Транквилнтаты послал 
куда-то еще подальше... После 
вмешательства РКИ механик 
был, наконец, назначен на 
прием. 

Так до сих пор назначенный 
и ходит. Бедный механик с го
ря даже аппетита лишился... 

Пока к доктору попадешь, *се 
вещественные доказательства 
зарастут. 

Теперь остается только по
просить хулиганов новую- точ
ную копию мордобоя устро
ить и пойти заверить эту ко
пию к д-ру Транквилита-
ты... 

СВИНЬЮ ПОДЛОЖИЛИ 
Союз охотников сдал Тал-

ды-курганскому райпо трофеи 
охоты: диких кабанов, фаза
нов, зайцев и т. д. 

Вся эта снедь свалилась на 
райпо, как снег на голову. На
чали кооператоры размышлять, 
как бы всю эту музыку распре
делить... В особенности свини
ну... 

— Кого бы это евин 
попотчевать? — лом; 
головушку сам предок! 
нец, подложил свинью 
списку, в полном соответствйн 
с разрядами тарифной сетки: 

Предправлеиня коопа Але
шину, члену правления Петрен
ко, завторгу Прыгункову, 
зав. заготовкой скота Зевакн-
ну, бухгалтеру Пенигнну, чле
ну РКИ Буланникову и, на 
всякий :-• "йлучай... в Нарсуд. 
Всем по 16 килограммов сви
нины. Потом в райисполком 
две порциикя и в редакцию 
газеты «Вперед»... «Щелкоперам 
и бумагомаракам» послали на 
всякий случай усиленную пор
цию: 22 килограмма свинины, 
6 фазанов, 4 куропатки и 3 
зайца... А то как бы не про
печатали. 

А все-таки пропечатали... в 
«Крокодиле». И свининка не 
помогла! 

, УТЕРЯН ОБОЗ 
Есть такая пьеса «Растеряё

ва улица», а в селе Микшине, 
Лнхославльского района, есть 
растеряёва кооперация. 

Как раз в разгар посевной 
кампании председатель правле
ния Швыряев потерял сортиро
вочный обоз и никак не мог 
его найти. '•, 

Не в'ехал ли упомянутый 
обоз в разинутый рот. микшнн-
ского кооператора?! _?Ш 

ВЫСОКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
Культработа в Микшинском 

нардоме — на высоте. Полгода 
не было в доме избача, и там 
хозяйничали все, кому не лень, 

стерла, искалечили кон-
ибрили стаканы, лож-

'̂кие лампочки, ко
пий реквизит, 

посещаемости — вам 
Гвестио, но высокой вохн-

щаемостью Микшннскнй нардом 
'может похвастаться. 

СМЯГЧАЮЩЕЕ ОБСТОЯ
ТЕЛЬСТВО 

Группком Новочеркасского 
отделения союза местран в це
лях лучшего обслуживания 
профсоюзной массы перешел на 
помещения райсовпрофа на про
изводство. 

Председатель райсовпрофа 
Герасимов не пожелал оставить 
свой уютный кабинет и пред'я-
вил председателю группкома 
ультиматум: 

— Если ты с производства 
не перейдешь обратно в сов-
проф, то отберу членский би
лет! 

А вот Герасимова не устра
шишь: с него и взять нечего! 

«У МЕНЯ ДОЖЕН БЫТЬ 
АВТОРИТЕТ!» 

Председатель Нылго-жик-
винского рика Князев — искус
ный парень, умеет создавать се
бе авторитет из пустяков: по
весил на дверях своего кабине
та об'явленхе: «Без доклада не 
входить». Члена сельсовета, 
вошедшего «без доклада», вы
гнал. На заседании делает всем 
грозные предостережения: «Я — 
председатель. У меня должен 
быть авторитет. Не поддерживая 
моих предложений, вы этим 
самым бьете по авторитету». 

Осталось только «Крокоди
лу» нацарапать вилами на две
рях председательского кабине- . 
та такое об'явление: 

«Князев — -изобретатель ав
торитета для зажимщиков-са--
модуров. Авторитет на совесть: 
не гнется, не ломается». 

ДЕЛО С ЛУКОМ ИЛИ 
ДЕФЕКТИВНЫЙ ЗАВJ 

Работники Ивановс-возне-
сенского ЦРК очень своеобраз
но понимают борьбу за каче
ство продукции в вопросах пи
тания. Зав. п/о секции снабже
ния дает распоряжение: 

Заведующему складом Л- 5. 
Настоящим предлагается вам 
стгпуогнть для Царпнта луву 
дефективного 1 . тонну. Хори-

• шнй лук «и в коем случае 
не олттуокать. 

Зав. п/о. секцией Овсяят 
никои. 

Советуем Ив.-Вознесенскому 
ЦРК ни в кое* сличав дефек
тивных завов не держать, а 
то и хороший лук вконец ис
портится. 



В Е С Н А Н А Т Р А Н С П О Р Т Е 

М. Храпковский 
Курово 

ОНА: — Ах, Жорж, вы очень торопитесь... Разве 
можно за час о таком большом чувстве сказать?.. 

НАЧ. СТАНЦИИ: — К сожалению, больше чем на 
час, Мария Николаевна, задержать скорый поезд 
неудобно... 

\г 



КРОКОДИЛИЙ 
Р Е С К Р И П Т 

1 П. Беляник 

Вышневолоцкому и Удомельскому. Охотрыбактоварище-
ствам к весенней путине „Мосрыба", Всекохотсоюз и Мособл 
бюро охотников прислали гитарные струны, намордники, бу 
бенчики, городки, кегли и крокеты. 

Иы, „Крокодил" первый я единственный 
говвтель бюрократов н головотяпов, грова 
всех дураков, бзч подхалимов в прочая, 
и прочая, и прочая, властью, данной нам 
рабочий в крестьянская читателей, 

ВСЕМНЛООТИВЕЙШЕ ПОВЕЛЕВАЕМ 
наградить ордевош „Крокодила" 2-й сте
пени 

РУКОВОДСТВО ГЕОДЕЗИЧЕСКОГО ОТДЕ
ЛА МАГНИТОГОРСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА. 

ОСНОВАНИЕ: Геодезический отдел вы
строил бараки для рабочих на льду замерзшей 
и занесенной снегом реки Башык, совершенно 
забыв о ней. Весной, во время половодья, ба-

\ раки будут залиты. 
Дабы ответить торжественное наше на

граждение перед лицом трудящихся Со
ветского союаа, обращаемся мы но всем 
корреспондентам, читателям м почитате
лям нашим с прнвывом ж приглашением: 

Товарищи, пусть каждый иа вас в от
дельности или целыми иоллентнвамв, ве
хами, отрядами, частями напишет поздра
вительное письмо* где в соответствующих 
энергичных выражениях изложат чувства 
свои награжденным героям по адресу: 

Магнитогорск, геодезический отдел глав
ного строительства. 

На подлинном вилами нацарапано: 
„НРОКОДИЛ". 

Дано апреля 3 дня 1931 года в г.- Москве 
в Собственной редакции. 

J 
КУЛЬТРАБОТА НА ДНЕ 

— Что вы делаете, злодеи! Дайте им доиграть партию, в кегли... 

Т И Х О Р Е Ц К И Е И Г Р Ы 

АРТЕЛЬ имени Первой, конной 
готовилась к весеннему севу. 
Люди кипели энтузиазмом, вы

зывали друг друга на соревнование, 
об'являлн себя ударниками, и только 
глава колхоза — партиец и душа все
го дела Пилипенко — ходил, как в 
воду опущенный. . 

— Февраль на исходе, а мне озим
ки надо четыреста га досевать! — 
мрачно сказал мне Пилипенко. — Эх^ 
жизнь!.. В прошлом году было куда 
легче. Конечно, и тогда спускались 
сверху директивы, но разве ж то бы
ли директивы? Так, блохи какие-то: 
укусит и сейчас же отскочит! Раз бы
ла директива: непременно на коровах 
пахать, другой раз: всех крыс, кото
рые колхозные, сосчитать. Было и та-, 
кое, чтоб клещевину сеять в конце 
мая, когда уже полка хлебов началась. 
А вот теперь и ума не приложу, ров
но по башке хватили. Читай-ка вот!.. 

И Пилипенко протянул мне очеред
ной — четвертый по счету — план, 
только что присланный колхозу рай
оном. В первой же графе плана стоя
ло: «Озимых культур 2.750 га». 

— А'мы посеяли, согласно первым 
планам, 2.352 гектара, — сказал Пи

липенко. — Что ж теперь делать, как 
досевать?.. Может, солнце ва осень 
повернуть можно?.. Говоришь, не до
думалась еще наука?.. Жаль, жаль!.. 

Тут распахнулась дверь, и в прав
ление ^ввалился председатель соседней 
коммуны «Красная. Москва». 

— Беда, Пилипенко! — закричал 
он еще на пороге. •— Разоряют ком
муну!.. 

— На сколько' гектаров?—деловито 
осведомился Пилипенко. 

—- На сто семьдесят,—уныло ото
звался коммунар. Придется пахать за
ново, ни дна б им ни покрышки!.. 

— Как? Ты собираешься в марте 
сеять озимку! — содрогнулся Пили
пенко. — Да она ж пропадет, она ж 
погибнет!.. 

— Ну да, погибнет! — мрачно со
гласился коммунар. — Раз я озимое 
поле на сто семьдесят га перепашу, 
чтобы засеять яровой пшеницы, то 
озимка, известно, обязана Погибнуть!.. 

— А сеять озимку разве ты не бу
дешь? 

— Се-е-ять?!—взревел коммунар.— 
Да как я ее буду сеять, ежели мне 
осенью посеянное сегодня сокращают 

иа сто семьдесят га? Я перепахать ее 
обязав в пересеять яровыми — про
пашными!.. . -

И тоже пред'явил план. По пла
ву выходило: озимка лишняя, заняла 
чужое место, не иначе, как надо пе
репахивать эти сто семьдесят гекта
ров. 

— Ну, что ты будешь делать?! — 
воскликнули оба в один голос. 

— Может, я у тебя эти сто семьде
сят га возьму для покрытия своего 
прорыва? —_робко спросил Пилипен
ко. — Ведь у меня четыреста га не
хватки... 

— А если к моменту сева придет 
новый план? — перебил коммунар. 

Оба содрогнулись. 
И содрагиулись, услыхав о новом 

плане, другие правленцы. Содрогну
лись бригады, звенья. Содрогнулись 
дальше лошади, куры, коровы, во
робьи по стрехам. И только в Тихо-
рецке никто ве содрогнулся. Мону
ментальные личности в раизо и в рай-
колхозсоюзе бесстрастно перекидыва
ются планами, точно старушки, севшие 
играть в дурачки. 

"Л Тихон Холодный. 
13 



К. Ротов 

В то время как на некоторых предприятиях наблюдается 
избыток рабочей силы, на других, — наоборот, ощущается 
острый недостаток в рабочих. 

— Дали бы вы мне 
ваше оборудование, я бы 
тогда поковал вам ра
боту!.. 

СВЕРТОК ДЛЯ РАЙОНА 
ЧЕРНСКОМ районе, Московской 

;-,_'". области, калоши все равно, что 
в Арктике ледокол: бёв них не 

обойдешься. \ \ \ 
Нетерпеливо и томительно ждали 

районные власти, когда же областная 
кооперация осчастливит их нарядом 
на тысячу-другую пар калош? Нако
нец-то маленькая невзрачная бума
жонка из Москвы предлагала райис
полкому немедленно командировать 
своего представителя в столицу за 
калошами. 

Чернский представитель выехал в 
Москву. 

Когда он возвращался домой, его 
встречали радостно и шумно. Но пос
ланец хмуро ввалился к председателю 
райисполкома и швырнул на стол 
сверток. 

Председатель мгновенно развернул 
сверток я... 

...и вынул пару калош. Все! 
Во всей этой маловероятной на пер

вый взгляд истории неверного толь
ко то, что подмосковный Чернский 
райисполком получил не одну пару 
калош, а пятнадцать. . 

\ \ X Е. Весенин. 

ЧТО БЫВАЕТ, КОГДА ТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ ДАЕТ, НАКОНЕЦ, 
ТРЕБУЕМЫЙ НОМЕР, НО АБОНЕНТЫ ЗАНИМАЮТСЯ ПУСТЫМИ 

РАЗГОВОРАМИ 

— Дали бы вы мне 
рабочих, — я бы вас живо 
за пояс заткнул!.. 



*Г0КОД*Л 

ПО П Р А В Д Е сказать, мы с 
вами мало что звали о под
московном угле. 

А если и знали, то считали 
его каким-то «ненастоящим» де
лом. 

— Горит плохо. З о л ы дает 
много... 

И, показав таким образом 
свою «угольную» образован
ность, отворачивались От Под
московного угольного бассейна. 

Результат — налицо: на Т о -
варковском руднике колоссаль
ный прорыв. 

В порядке самокритики надо 
сказать, что «Крокодил» позд
новато заглянул на этот плац
дарм, на котором так блестяще 
проявлялись лучшие достиже
ния бюрократизма и головотяп
ства. 

Теперь, говоря .словами поэ
та: «Иных уж нет, а те — да
лече». 

II 
Попутчиков у «Крокодила» 

оказалось сколько угодно. Вер
нее, сколько не угодно. 

Огнедышащими табунами на
брасывались они на немногочис
ленных рудничных возниц, по
трясали мандатами, облепляли 
сани, как мухи кусок сахара, 
коллективно втыкались головой 
в снег на ухабах, и тогда их 
устремленные в небо ноги каза
лись прекрасными оленьими ро
гами. 

Слезши с саней и приведя в 
боевую готовность портфели, 
они устремлялись к двери се
кретаря парткома.- Неуспевшие 
попасть в кабинет завладевали 
телефоном и звонили на стан
цию, справляясь, когда пойдет 
первый поезд на Москву. 

— Кто они? — спросили.мы. 
— Обследователи, 
— Почему ж их так много? 
— Д а ведь, от разных учреж

дений. 
— И каждый день так? 
— Каждый. Сегодня пятьде

сят приедет. Завтра шестьде
сят... 

— И все ознакомляться? 
— Да... Ознакомляться... Чорт 

их носит!.. Работать не дают... 

Текст Р. Романа 

III 
Основным отрядом, борющим

ся за ликвидацию прорыва на 
ТЬварковском руднике, являют
ся московские и тверские комсо
мольцы, мобилизованные свои
ми ячейками. 

Ребята, никогда ие видавшие 
шахт, не знавшие, с какого кон
ца берутся за «обушок» и какое 
отношение к лимонаду имеет 
знаменитая шахтерская «лимо-
надка»,—в короткий срок усво
или горняцкую' премудрость и 
совершают неслыханные подви
ги производственного энтузиаз
ма. 

А пославшие их ячейки... 
Впрочем, нам удалось пере

хватить одно из комсомольских 
писем. 

ПИСЬМО 
Ты' жива еще, моя ячейка? 
Иль тебя уже на свете нет? 
Раз в три месяца мне написать 

сумей-ка, 
Дать на письма кратенький ответ. 
О музыкой, с речами проводили, 
Обещали кучи всяких благ.:. 
Что вы там засохли? Или 
Вас пурга снегами замела? 
Сто рублей пособия обещали: 
Мол, поддержим, не робей, 

братва! 
Но ушли в заоблачные дали 
Эти «вдохновенные» слова!.. 
Но не в ста рублях зарыто дело: 
Нам поддержка братская нужна! 
Провожая, хорошо ты пела, 
Долг «лишь глоткой отдала 

сцрлна. 
Ты жива еще, моя ячейка? 
Иль тебя уже на свете лет? 
Раз в три месяца хоть написать 

сумей-ка 
Мне на письма кратенький ответ! 

Многие организации по
старались посильно про
должить это испытание 
крепости комсомольских 
нервов. 

В виду недостатка ме
ста придется лишь сухо 
изложить факты. 

- —1т-Ияя~навстречу- -ком
сомольским . желудкам, 
администрация добилась 
соединения питьевой воды 
с наваристой ухой: вода 

берется из пруда, и в ней часто 
попадаются рыбки. 

2. Заведующий шахтой № 52, 
тов. Воронов, вместе с доблест
ным инженером Савиным и не
забываемым тов. Зайцевым да
ют комсомольцам плохие забои. 
Когда же, работая по пояс в во
де, комсомольцы выполняют и 
перевыполняют задание и толь
ко просят снабдить их прилич
ной обувью, администрация от
делывается фразой: „ 

— Много вас таких! 

Рисунки- Л. Генча 

справедливая Совершенно 
фраза! ' 

К счастью, «таких» — произ
водственных энтузиастов, как 
комсомольцы, — много, а чело-
веков, подобных вышеупомяну
той троице, — мало! 

3. Даже магазин «Коммунар» 
№ 57 вложил и свою скромную 
лепту головотяпства. Он снаб
дил мобилизованных комсомоль
цев такими брюками, что через 
полмесяца пришлось срочно ор
ганизовывать ударные бригады 
по ликвидации «брючного про 
рыв а». 

• IV ' 
О следую

щем приклю
чении „Кро
кодила* на 
Т о в а р к о в 
ском- рудни
ке, в виду его 
кошмарности 
и даже сверх-
естественн о -
сти, придет
ся говорить 
стихами, вы
держанными 
в стиле баллады. 
Могучие крылья ночи черны. 
Рукой без перчатки не тронешь 

стены. 
И Крокодил—гость из жарких 

стран — 
В печку подкидывает «колчедан». 
Уголь дымит и. пыхтит, но назло 
Скупо сочится из печки тепло. 
Гость озирает стены, — и вдруг 
В глазах Крокодила вспыхнул 

испуг. 
Глядит — и себе он не верит сам: 
Растут на холодной стене волоса! 
И голос, возникший в мире теней, 
Звучит: «Я, ребята, примерз 

к стене...» 
Товарпщи-други, с которых пор 
Так на башке пробривают 

пробор? 

Это поэтическое приключение 

ческое! Несмотря на обещания 
директора,' бараки отапливаются 
не дровами, а колчеданом, кото
рый дает максимум дыма и ми
нимум тепла. 

Шахтер, легший головой к 
стене, -примерз к ней волосами. 

V 
Дальнейшее наше путешествие 

происходило под землей. Н а 
53-й шахте мы познакомились с 
артелью дренажников, весь 
смысл жизни которых состоит 
отнюдь не в'осушении шахты,, а 
в осушении советской денежной 
кассы. З а рытье канавы они за
ламывают в четыре раза доро4-
же, чем следует. 

Незабываемое зрелище пред
ставлял «Крокодил», когда пы
тался на . некоторых шахтах 

< "сдвинуть лапами вагонетку. 
Она была так плохо смазана, 

что сдвинуть ее под силу толь
ко Р К И . 

Н а 52-й шахте, мы полюбо
вались строящейся сортировкой. 
Она ровесница артезианского 
колодца и. душа. Строится она 
почему-то на . 1000 'тонн, хотя 
шахта дает-всего 400 . Это сви
детельствует о проникновенной 
мудрости строителей. 

Ознакомились там же с ра
ботой компрессора. Здорово ра-
ботает! На 50—60 процентов! 
От такой «ударной» работы от
дыхает иной раз часа три. 

ВНИМАНИЮ ПОДПИСЧИКОВ 
Во нхбежание перебоев в доставке журнала «Крокодил" я веек няданпй 
„ПРАВДЫ", предлагается подписку сдавать исключительно на почту 
или пнеывоносцам не позднее 20 числа перед подписным месяцем. 
Подписка, направленная непосредственно в главную контору издатель

ства „ПРАВДА", исполниться не будет. 
- Издательство ЦК ВКП (б) „ПРАВДА".' 

Выйдя на поверхность, мы 
наткнулись на строящийся ба
рак. Н а лесах лениво потюкива-
ли топорами пять унылых, запо
рошенных инеем фигур. 

Этот лирический пейзаж на ' 
зывался «ударной подготовкой 
к приему трех тысяч рабочих». 

По дороге в клуб мы чуть не 
замерзли. Этот Товарковский 
светоч культуры находится так 
далеко от жилых бараков и 
шахт, что посещается лишь ге
роическими личностями, прези
рающими снег, град, дождь и 
прочие стихии. 
-"-Следует отметить, ч т о «гготгна" 
расстоянии просвещающий клуб 
является единственным культур
ным учреждением на руднике. 
Н и красных уголков ни библио
тек-передвижек в бараках не 
имеется. 

Неудивительно, что шахтеры 
развлекаются по-своему. Кто за
глядывает в соседнюю деревню, 
в которой блестяще поставлено 
самогонное дело; кто ставит 
потрясающие рекорды спанья. 

Утомившись, зашли мы от
дохнуть в столовую. Однако на
дежды на отдых Оказались весь
ма проблематичными. В столо
вой было тесно, грязно, чадно и 
дымно. Мясо в супе оказалось 
сырым. 

— Сыровато-с! — сказал зав. 
столовой. — Ничего не поде
лаешь: котлы рассчитаны на 
триста человек, а обедает тыся
чи три. Эх, посмотреть бы на 
того, кто вту столовую строил! 

АДРЕС РЕДАКЦИИ: Москва, Тверская, 8. Прием ежедневно с 1 до 5 час , кроме 5, 10, 15, 20, 25 п 30 числа каждого месяца. 

Р е д а к ц и о н н а я к о л л е г и я : Я. Б е л ь с к н й , С. Дорофеев , 51. Манунльекий, Л . Мнтанцкнй , В. Фнлов. 
р е д а к ц и е й ! И. Абрамекий. . О т в е т с т в е н н ы й р е д а к т о р М. Мануильекнй З а в . 
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