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З А К О Н Н О Е Н Е Д О У М Е Н И Е 

МАКДОНАЛЬД: — Написано: „От преданных рабочих"... Но от каких? Разве упомнишь, когда и кого я предавал? 



Рис. Ив. М, 
В Е Т Р О М Н А Д У Л О На Северн, жел. дор. ветер угнал 

три вагона мануфактуры. 

ВОТ КУДА ДУЕТ ЭТОТ ПРОДУВНОЙ ВЕТЕР 

БОЛЬШАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 
„КРОКОДИЛА" 

(Издание 2-е, переработанное) 
В ы п у с к V 

Ж. 
Одна из самых нужных букв в русской аз

буке, потому что с нее начинается жилстрои
тельство. Следовательно, эту букву нужно го
рячо приветствовать и всячески поощрять; во
круг нее необходимо сосредоточить внимание 
пролетарской общественности; она должна 
стать в одном ряду с важнейшими, первооче
редными задачами текущего момента и... 

Извиняемся. Ни с того, ни с сего мы вдруг 
впали в ужасающее бюрократическое извраще
ние: букву поставили выше дела! Этот промах 
был немедленно поставлен нам на вид гр. Са
велием Октябревым, беспартийным. Гр. Саве
лий Октябрев сказал: 

— Позор и несчастье!.. Когда можно ста
вить букву выше дела? Лишь в тех случаях, 
когда не имеется инструкций и циркуляров. 
Если же инструкции и циркуляры имеются, то 
выше дела должны быть поставлены они, а от
нюдь не какая-то там буква, всегда допускаю
щая двусмысленные толкования. Что же ка
сается до вышеупомянутых инструкций и цир
куляров, то они начинаются не с «ж», а потому 
говорить о них считаю преждевременным. 

Мы устыдились, согласились и замолчали. 

Жалоба. — Устное или письменное заявле
ние о чьих-либо неправильных действиях, при
чиняющих кому-либо или чему-либо ущерб. 
Кто на кого жалуется. — это не тах уж важно. 
Если начальник жалуется (справедливо) на под
чиненного, то подчиненного могут постигнуть 
всякие неприятности, вплоть до увольнения. 
Но и в тех случаях, когда подчиненный жа
луется на начальника, результат может полу
читься "совершенно такой же. 

Женотделы.—Это такие отделы, в которых 
отделены вовсе не жены, а вообще женщины: 
работницы, безработные, инструкторши, заве
дующие и т. п. Женотделы полезны. Работа на
лаживается. Имеются достижения. 

Жилтоварищество. — Товарищество, осно
ванное не столько на паях, сколько на доверии, 
которое нарушается. Члены жилтоварищества 
не пользуются ничем (нечем им попользовать
ся), но члены правления жилтоварищества мо
гут и пользоваться... например, вышеупомяну
тым доверием. 

3. 
Восьмая буква азбуки, прославившаяся тем, 

что именно с нее начинаются: «Загс», «закон
ность», «занятия» (служебные) и др. полезные 
слова, не говоря уже о «заре», о «завах» и 
«замах». Но слова эти общеизвестны и не ну
ждаются ни в каких пояснениях; нет смысла 
поэтому останавливаться на букве «3», — и 
наоборот, есть полный смысл перейти к сле
дующей букве. Вообще всегда нужно итти впе
ред, а не топтаться на одном месте. 

И. 
Эта скромная^ безобидная буква является в 

то же время и словом, осуществляющим смыч
ку между другими словами: напр., деревня 
Н город, рабочие и крестьяне, партия и массы 
и т. д., и т. д. Мало того, — талантливая вы
движенка, с девятого места в азбуке сразу по
павшая на должность ответственного слова, 
она никогда не отказывается выполнять обя
занности и других букв: «i» с точкой или не
работоспособной «ижицы». Вообще работает 
с полной нагрузкой, не требуя за это никакого 
добавочного вознаграждения,- В рабкорах, 
однако, она не состоит, и сокращать ее мы не 
намерены. 

ЧЕЛОВЕК ПОГИБАЕТ 
Стол. Бумаги. Чай невкусный 
(Сахарок из'ят давно!). 
Над столом согнулся грустно 
Выдвиженец Иванов. 

В сердце — мука, в сердце — скука, 
И в глазах чернильный мрак. 
Беспросветнейшая штука— 
Регистрация бумаг! 

Ждал работы настоящей, 
Бросил с трепетом завод, 
И теперь... на «исходящей» 
Нудно преет целый год. 

Было радостно вначале. 
В первый день, когда пришел, 
И кричали, и качали, 
И встречали хорошо. 

Пред устроил в кабинете. 
Низко кланялся зампред. 
Напечатали в газете 
И беседу, и портрет. 

Просвещали, обещали, 
Провожали до крыльца, 
В суть работы посвящали 
И носились без конца. 

А когда прошла неделя, 
Вдруг пихнули' вот сюда, 
Как-то разом охладели 
И забыли навсегда. 

— Посидите тут, голубчик, 
Здесь работа бьет ключом! 
Изучите все получше, 
А потом... мы позовем. 

Здесь ко всей работе нашей 
Будет ключ у вас в руках, 
Проявите-ка, папаша, 
Выдвиженский свой размах. 

Вот Маруся моментально 
В курс работы вас введет.— 
И с улыбкою нахальной 
Отвернулся деловод. 

Так ни с предом ни с зампредом 
Не сказавши пары слов, 
Был бумажной пытке предав 
Выдвиженец Иванов. 

От огня остался пепел, 
Ночью снятся номера, 
Штампы, числа... Прежде — не пил, 
А теперь — хоть полведра. 

Развинтился каждый винтик, 
Утром пьет и ночью пьет. 
Благодетели! Задвиньте 
Иванова на завод! 

Вас. Лебедев-Кумач 

Индустрия. — Слово, в котором легко найти 
ответ на вопрос: «Для чего нам нужен режим 
экономии?». Вот для этого самого, товарищи, 
а совсем не для того, чтобы расширять отчеты 
и сокращать уборщиц! 

Инструкция. — Длинная бумага, составляе
мая комиссией (см. это слово) в дополнение и 
развитие: циркуляра (см. это слово), которым 
дополняется постановление (см. это слово). 
В- дополнение и. развитие инструкции могут 
быть изданы: либо новая инструкция, либо 
циркуляр, в раз'яснение какового ' надлежит 
снова издать инструкцию. 

АРХИВ „ К Р О К О Д И Л А " 
ВСЕМУ РАДЫ 

Известно, что кооператоры — большие ори
гиналы. Особенно дагестанские. Полюбуйтесь 
вот на протокол общего собрания ячейки № 17: 

Слушали: 1) Отчетный доклад т. На-
сидзе. 

В своем докладе тов. Насидзе указы
вает о том, что Дагсоюз ведет куль
турную работу среди районов и округов. 

Тов. Анучин указывает на то, что по
чему Дагсоюз продает муку частному 
дешевле, чем ЦРК. 

Тов. Кузнецов указывает о том, что 
Кизлярский район ухлопал всю муку 
частным спекулянтам. 

Постановили: 1) Заслушав доклад т. На
сидзе, общее собрание с удовлетворени
ем отмечает крупные достижения в ра
боте как самого Дагсоюза, так и пер
вичной сети, в особенности сельской. 

Собрание надеется, что Дагсоюз и в 
дальнейшем будет продолжать такую же 
энергичную работу по укреплению и раз
витию потребительской кооперации в 
Дагестане. 

Муку ухлопали спекулянтам, а собрание си
дит и хлопает глазами. Да еще надеется, что 
и в дальнейшем будет также. Не ударил ли 
кто почтенных кооператоров пустым мешком 
из-под муки? 

ТЯЖЕЛЫЙ ПУТЬ 
Великие путешественники и мореплаватели 

в поисках неведомых стран стяжали себе веч
ную мировую славу. А наш русский народ изо 
дня в день совершает величайшие подвиги и 
остается тем не менее в неизвестности. 
В интересах справедливости публикуем доку
мент, свидетельствующий о геройских каче
ствах простой крестьянки, не уступающей Нан
сену и Амундсену; 

Удостоверение личности 
выдано гражданке села Ло-
бановского. Верх-Теченркого 
района, Шадринского окру
га, Уральской области, Ле
виной Анисье Ивановне на 
проход до Катайска или 
Шадрина прокурору идет 

искать свое дело, что и удосто
веряет Лобановский clcoeem. 

РСФСР 
ЛОБАНОВСКИЙСЕЛЬСКИЙ 

—) С О В Е T (— 
ВЕРХ-ТЕЧЕНСКОГО 

РАЙОНА 
ШАДРИНСКОГО ОКРУГА 

22|1Х—26 г. 
J6 965. 

От души желаем Анисье Ивановне и вместе 
с нею всему многомиллионному населению 
СССР успеха в преодолении канцелярских деб
рей и мытарств. 

Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я ^ Л О Х А Н К А 
За недостатком в Ижевске заборов соот

ветствующая литература стала печататься в 
местной газете «Ижевская Правда»: 

Пардон! 
Я... 
Я хулиган!.. 

, Но... 
Чорт вас подери.. 
В утробу! 
В бога! 
В мать! 
Зачем меня вы привели? 

Написал это некий Дягилев. Единственное 
утешение, что его за хулиганство уже приво
дили в милицию. Может быть, мало и не 
мешает еще раз, прихватить для компании и 
редактора газеты, восполняющей недостаток 
ижевских заборов? 



Н Е З А Б Ы В А Е М О Е В П Е Ч А Т Л Е Н И Е 
Рис. Ю. Ганфа 

— Ну, не забуду я вчерашней гитары—до сих пор в ушах звенит! 
— Здорово играли? 
— Да нет! Митька-хулиган по башке меня ею здорово треснул! 

ТЕРПЕТЬ Я ЭТОГО НЕ ЛЮБЛЮ... 
Плохо подвигался по службе Антон Пере

копов. И фамилия у него хорошая, а вот н а 
поли! Не выходит! И старался Антон не мало,— 
нельзя было его в нерадении упрекнуть, всегда 
приходил раньше всех и ждал в прихожей, по
ка пройдет все начальство: стоит Антон и кла
няется начальству, а начальство замечает и то
же кланяется. Не всегда, правда, но бывало, 
что и оно кланялось! 

И после службы тоже, — все по домам идут, 
а Антон Перекопов не такай, — он в прихо
жей возле вешалки трется. Как кто из начала 
ства покажется, — сейчас поклонится и «сча
стливого пути» пожелает. Иной же "раз, повезет 
если особенно Антону, — у начальства рука в' 
.рукав не попадает. Скажет начальство: — «а, 
чорт!», и сучит рукой впустую. Вот тут-то 
Антон и годится, — сейчас пальто поправит, 
улыбнется и опять — «счастливого пути»! 

И все-таки не подвигается! Что тут поде
лаешь? 

Впрочем, все бы оно терпелось, как терпе
лось и до сих пор. Но выдвиженцы расстроили. 
После конференции ли, или так, по горячке, но 
начальство действительно двинуло этих вы
движенцев в гору. Тут уж не выдержало сердце 
Антона Перекопова: 

—V Во-первых строках, — почему я не вы
движенец? Они там у себя на фабриках да 
заводах лодырничали, а я уже третий год на 
работе! Ежели же за то, что они рабочие, — 
так у меня тоже пролетарское происхождение: 
отец из приказчиков, а с ларька торговал 
только, как безработный, всего восемь лет до 
Октябрьской, после чего помер! 

Однако, может, кто и вслух был недоволен. 
выдвиженцами, но Антон Перекопов —•-; не та
кой, — он линию начальства сразу понял и на
чал е-е проводить. Правда, хлопот и забот при
бавилось,— но что ж поделаешь? На то 
служба!. 

В прихожей, как только завидит Антон Пе
рекопов начальство, — сейчас новая тактика,— 
-будто не замечает! Отвернется к шкафу, ко
торый со старыми бумагами и новыми канце
лярскими принадлежностями стоял, и тут же 
громкий разговор с ним заводит: 

— Я так понимаю, что все непорядки у нас 
из-за чего? Рабочим ходу не дают! Был на
медни в Большом театре и больше не пойду. 
Разве там рабочие поют и играют?? Интел
лигенция, язви ее! Выйдет какая-нибудь там 
сопрано из балета, и давай верещать не своим 
голосом. Кабы работницу от станка поставили, 
то так, я пошел бы, А интеллигенцию эту — 
терпеть не люблю!.. 

Шкаф, конечно, молчит, а начальство слы
шит. Начальству все равно, с кем Антон раз
говаривает, абы умные слова говорил. Вот он 
наговорит умных слов, слышит между тем, что 
начальство разделось, обернется с приятной 
улыбкой, и: 

— Доброе утро, товарищ заведующий! А я 
тут насчет выдвиженцев, извините, высказы
ваюсь... 
. Начальство молча шмыгнет наверх к себе, 

а все-таки заметит Антона. 
И после служцы с тем же шкафом разго

вор, пока начальство одевается; 
— Был я намедни в музее, да плюнул! Кар

тины там разные, статуй. Так нешто этот ста
туй рабочим сделан? Интеллигенция лепила, а 
на кой прах? Небось, выдвиженцу не дадут ста
туй лепить! Терпеть я этого не люблю, — будто 
рабочие не люди, статуй не слепят... Ах, сча
стливый путь, товарищ заведующий... А я -̂тут 
насчет выдвиженцев, извините, высказываюсь... 

Начальство ничего не сказало, промолчал и 
шкаф. Другой бы бросил новую работу, но 
Антон Перекопов не такой. На утро он опять у 
шкафа и, заслышав шаги начальства, разговор 
опять заводит: 

— Давеча передовую в «Правде» читал, да 
бросил. Нешто эту передовую рабкор писал 
или выдвиженец? Бухарин какой-нибудь пи
сал из интеллигентов! Терпеть я этого не лю
блю, когда из интеллигентов кто передовые 
статьи пишут. Ах, доброе утро, товарищ за
ведующий! А я тут насчет выдвиженцев, из
вините, высказываюсь... 

Начальство опять промолчало и на поклон 
не ответило. Антон Перекопов задумался: 

— Может, обижается, будто я под него 
подкоп веду? Все за верхи хватаюсь?! Ладно, 
обмозгуем! 

Мозговал он. в течение всего своего слу
жебного времени, и к моменту выхода на
чальства разговор со шкафом принял такую 
форму: 

— Журнальчик сегодня читал и плюнул, — 
нешто там рассказики рабочие пишут или вы
движенцы? Их, небось, на черную работу са
жают, а как писать что, так интеллигенцию 
берут, спецов! Терпеть я этого не люблю, ко
гда... Ах, счастливый путь, товарищ заведую
щий! Дозвольте я вам помогу в рукавчик по
пасть! Так, так, сюда ручкой, — вот-с! Сча
стливый путь! А я тут насчет выдвиженцев, 
извините, высказываюсь... 

. Начальство что-то буркнуло, — не то «бла
годарю», не то «дурак», и пошло дальше^ Ан
тон Перекопов, не разобрав слов начальства, 
был некоторое время в недоумении, но потом 
просиял: 

— Все-таки забрало, когда я пониже спу
стился. Теперь-то уж я знаю, что знаю! .. 

На утро шкафу были высказаны сообра
жения особые, тем более, .что начальство при
шло с выдвиженцем вместе, вместе раздева
лось и о чем-То беседовало. Чтобы его изре
чения не пропали зря, Антон Перекопов^ на
дувшись докрасна, прорычал: 

— Смотрел нонче в газету, да плюнул! Не
што ее выдвиженцы набирают или рабочие 
от станка? Небось спецы, линотиписты! 
Терпеть я этого не могу, когда спецы... 

Крик Перекопова Антона услышал сто
рож при вешалке и не выдержал: 

— Ерунду городишь, парень! А линотипи
сты не такие же рабочие? 

На счастье Перекопова Антона начальство 
и выдвиженец что-то доставали из карманов 
и задержались. С жаром он ответил сторожу: 

— Такие, да не такие! Небось, чернорабо
чего-то не возьмут набирать, — спецов ищут, 
белоручков всяких! Вот выдвинули бы из ря
дов да посадили за линотип, а то этого нет!— 
Терпеть я не люблю, когда... 

Тут Антон Перекопов замер, услышав rev 
лос выдвиженца, обращавшегося к начальству: 

— Скажите, товарищ, а он у вас часом че 
дурак?! 

. Ответа начальства Антон Перекопов не 
слышал по двум причинам: во-первых, на
чальство ответило тихо, а .во-вторых, радость 
захватила уши Антона Перекопова: 

— Ага! Дело в шляпе! Сам выдвиженец 
подсказал начальству, что я «е дурак! 
Готово!!! 

В. Иванчук. 



Рис. К. Ротова 
д—ОСАДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ Нередко заводы буквально осаждаются всякого 

рода комиссиями, тормозящими работу заводов. 

ЧИТАТЕЛЬ („КРОКОДИЛУ"):— Скажи-ка, дядя, ведь недаром, 
Заражены чернильным жаром, 
Завод комиссии берут? 

„КРОКОДИЛ":—Конечно, не даром. Все эти комиссии обходятся в бо-ольшую копеечку! 



ПРАЗДНЫЕ МЫСЛИ ГРАЖДАНИНА САВЕЛИЯ ОКТЯБРЕВА 
(Во время узаконенного 42-часового отдыха) 

Нравиться начальству труднее самой трудной работы. 
Хозяйственные успехи предприятия вряд ли обрадуют намечен

ного к сокращению. 

В виду большого количества дел об алиментах народные суды 
справедливо можно бы переименовать в суды третейские. 

Иногда и взрослый человек может быть пионером. 

Поручить волокитчикам борьбу с волокитой—дело безнадежное. 

Нехорошо, когда учреждения занимаются параллельной работой, 
но еще хуже, когда они заняты параллельным бездельем. 

На приговор суда тщетно писать опровержение в газету. 

Чтобы положить деньги в сберегательную кассу, надо сначала 
получить их из кассы несберегательной. 

У семя ревизий — касса без денег. 

Строить планы — легко, строить по планам — трудно. 

Готовить зимой телегу хорошо, но только в том случае, если 
летом были заготовлены саня. 

Если начальство любит критику,— научись критиковать. 

Долг—великая вещь, но и задолженность—вещь не маленькая. 

Супругом можешь ты не быть, но алимент платить обязан. 
Беспартийный Савелий Октябрей. 

ГОТОВИТСЯ К ПЕЧАТИ 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 
„ К Р О К О Д И Л А " 

ft о-.с у% Ь V A. It 
!!! ЧИТАЙТЕ „КРОКОДИЛ"! !!! 

О С О Б Ы Й М А Т Е Р И А Л 
Рис Ив. Малютина 

Говорят, мануфактурных материалов не хватает... А в частном магазине—вон сколько материала! 
Да... Для прокурорского надзора материала тут достаточно! 



НЕ У ДЕЛ 
Рис. Ив. Малютина 

После обследования РКИ было 
расформировано большое количество 
комиссий. 

БЮРОКРАТ: — А тут комиссия еще принимает!. Не 
передать ли несколько вопросиков на согласование?. 

МЕДПОМОЩЬ 
— Но мне из провинции приехала масса родственников; стонут да оха

ют. Не знаю, кон им и помочь. Что вы рекомендуете? 
— Средство в таких случаях обычное: втирание на службу. 

БЕС. 
ИНВАЛИДНОСТЬ 

— Слышали новость? Иван Семеныч рун и лишился! 
— Отрезали?.' 
— Сократили! Василь Филипповича сократили, который тянул его по 

службе. Теперь Иван Семеныч остался без руки. 
Б. 

ОБЩЕСТВЕННОЕ ПОРИЦАНИЕ 
Со двора явственно доносились крики: «караул!», «дер

жи!», топот ног, удары по чему-то мягкому, звериное рыча
ние, борьба. 

Николай Петрович и Степан Иванович прильнули к сте
клам, но увидели лишь жестикулирующую кучку людей, от 
которой вскоре отделились трое. Один из них шел, упираясь. 
Двое других вели его под-руки. 

— Все хулиганство! — поморщился Николай Петро
вич. — И что шпаны развелось — страсть! А все почему? 
Никакого отпора со стороны окружающей среды. Нравится, 
видите ли, многим... 

— Ну, нравится... — отозвался Степан Иванович. — И 
скажете же тоже! Видите же—повели. Если бы нравилось, 
в милицию бы не водили... Значит, не очень... 

— Эка штука, что повели! Ну, повели, а по дороге от
пустят... Сгоряча и повели... Знаю я это «повели»... 

Таким образом, Николай Петрович и Степан Иванович 
сильно поспорили. Долго спорили. 

— Да о чем тут говорить, что спорить?—заявил, нако
нец, Николай Петрович. — Спустимтесь да узнаем, в чем дело . 
и чем оно кончилось? Все равно, ведь друг друга не пере* 
спорим... 

Спустились. Через пять минут во двор быстрыми шагами,' 
еще не успокоившись, вошел один из восстановителей по
рядка, тот самый, который вел неизвестного под правую 
руку. Обратились к нему: 

— В чем дело? Что за происшествие? 
— Обнакновенное происшествие, —с большой готов

ностью поделился тот. — Егоркин, вишь, из 13 номера, на 
радостях, значит... 

— Напился, что ли? 
— Какое напился!.. Егоркина, говорю, из 13 номера, 

надысь с завода за хулиганство уволили, так он заявлению 
подавал, и, значит, по его вышло... «Восстановить в нару
шенной должности». Сам-то Егоркин на разборе этого дела 
не был, а как пришли ребята да рассказали ему, ну, известно, 
взвился малый... «Э-эх, мать...» Выскочил, значит, на улицу, 
а тут как раз гражданин неизвестный и дамочка... Он, зна
чит, дамочку толканул раза суды вот, а та возьми да через 
тумбу—брык! Гражданин было бежать, да разве убежишь? 
Егоркин—бац ему в ухо! Гражданин: «караул!». Тут сейчас 
же народ сбежамшись. «Ах, ах, держи, держи!». 

— Да за что же это он их?—спросил Степан Иванович. 
";;— Чего это их? — не понял гражданин. 
—• За что он ударил-то? Злобу, что ли, имел! 

Какую злобу? Говорю — на радостях... Мы-то сначала 
не догадались... Думали,—свистнул что Егоркин. Цап его, 
значит. «В чем, спрашиваем, дело?». А гражданин, конечно, 
об'ясняет: «он мне, — об'ясняет, — в личность!». «Позволь
те, говорим, да ведь это он—с чего? Ведь с радости! Сами, 
небось, понимаете?». Ну, тот, конечно, махнул рукой. «Раз, 
говорит, с радости, то чорт с вами!» А дамочка вот зараза, 
ей и не втолкуешь. Галдит: «хулиган да хулиган, ведите его 
в отделение!». Мы, значит, ей русским языком об'ясняем: «вы 
возьмите,—об'ясняем,—мадам, в толк, что человек обрадо-
вамшись. Человека в нарушенной должности восстановили, 
что же ему теперь: и радоваться что ли нельзя?» Даже отец 
Егоркина спустился: «Очень, говорит, даже странно, гра
жданочка, что с вашей стороны такая придирчивость... 
Ну, если и толканул, легонько, то надо же рассудить, по ка
кому случаю, и опять же зад-то при вас ведь остался!». 
Идем это по улице, а народ, известно, любопытствует: 
«Чего, спрашивает, украл? Примус, что ли?».—'«Кабы, отве
чаем примус, то поделом бы, а то зря мы и человека мыта
рим... Все из-за этой вот из-за мадамы, что он ее под зад 
толканул... Так надо ж знать, с чего толканул! Человека в на
рушенной должности восстановили, а ему и не толкани...». 
Народ, конечно, сочувствует. «Заведутся же, говорит, та
кие стервы!». А приятель Егоркина подыгрывает: «Ее бы, 
говорит, змею и еще бы толкануть, чтобы не в'едалась!». 

— Да чем же кончилось? — нетерпелось Николаю Петро
вичу. 

— А чем кончилось? Известно, мадамочка убедилась: 
«Не хочу, говорит, жаловаться! Ничего, говорит, не хочу, 
только пустите ради бога»... И даже'плачет, представьте. Все-
таки соображение и у нее имеется... Понимает поэтому что 
иногда и не хочешь, а толканешь!.. 

В Авилов. 



ИСКУССТВО ЖИТЬ ИСКУССТВОМ 
Рис. Ю. Ганфа 

ЖЕНА (ХУДОЖНИКУ): —Тяжело вашему брату, художнику, теперь приходится! Я вот стираю полотно—и полу
чаю за это дороже, чем ты за то, что его пачкаешь. 
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У Е З Д Н О Е 
Рис. Ю. Ганфа 

— ... И всюду, милая, китайцы у них понасажены! Намедни захожу в финотдел, а там их видимо-невидимо: У-Фо, 
Зав-У-Фо, Зам-Зав-У-Фо... И от одного к другому гоняют! 

ДОЗВОЛЕННЫЕ МЫСЛИ 
Если канцеляристы взялись за дело, — это 

значит, что они хотят подшить к нему новую 
бумагу. 

V 
Иная мелкая сошка куда добычливее, чем 

соха. 

Разумная экономия отнюдь не экономия в 
разуме. 

V 
Работа общественных организаций хлопот

лива: правление ухлопывает деньги, ревизион
ная комиссия хлопает глазами, а рядовые члены 
хлопают в ладоши. 

V 
Иной зав работает до отказа — только и 

знает, что отказывает. 
V 

Человек, все принимающий за чистую мо
нету, — или простофиля, или взяточник. 

V 
Клубные культработники часто попадают в 

самую точку - - в точку замерзания. 
Б. Самсонов. 

ВИЛЫ В БОК 
ПРИШИТЫЕ К ЮБКЕ 

Юбка — весьма необходимая часть женского 
туалета. К означенной части пришиваются мод
ницами различного рода украшения. Но... 

...В рабочее время в 1-м отделении 
томской гормилиции—телефонный зво
нок. Пом Голиков срывается с места, ки
дается к телефону и после краткой бе
седы с кем-то приказывает немедленно 
запрягать лошадь. 

— Куда? Зачем? Нельзя ли после за
нятий? 

— Ни в коем случае!. Начальник тов. 
Троцкий приказал немедленно ехать к 
портному привезти его, Троцкого, жене 
юбку! 

Вот мы и говорим, — всякие бывают украше
ния. Но чтобы к дамской юбке оказались приши
тыми пом Голиков, кучер и лошадь, —- не слишком 
ли большой при нынешних коротких юбках 
шлейф у мадам Тропкой получается?! 

ШКОЛА ЭКОНОМИИ 
К характеристике администрации лесозавода 

N° 5 «Волга» (Кострома): 
Пустили паровую машину работать со 

старым валом, на котором имелась уже 
трещина, а инженер Корольков должен 
был в это время заказать новый вал. Че
рез полтора месяца вал сломался, а новый, 
как оказалось заказан еще не был. В ре
зультате завод стоит уже целый месяц; 
весь-то вал новый, во-время заказанный, 
стоил бы 300—400 рублей. 

Триста рублей?!! Да этих денег не стоят все 
руководители завода! 

БОЖЕСТВЕННЫЙ «КОММУНИСТ» 
Приходится просить не смешивать всесоюз

ную греческую газету «Коммунист» (Ростов-на-
Дону) с прочувствованной проповедью матерого 
живоцерковного архиерея. Вот отрывки из разных 
статей: 

...Миропомазаны и благословенны, кто 
жертвовал собой за советскую власть, ми-
росвят и благословен Ленин, наш учитель 
и вождь... 

...Как богу, должны поклониться Ле
нину и советам... 

...Имена их (борцов революции) свя
щенные и святые... и т. д. 

Какой владыка редактирует эту тазету? 
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НЕ У Г А Д А Л Б О Л Е З Н И 
Рис. К. Ротова 

ДОКТОР:—Итак, вы жалуетесь на нервное переутом
ление на усталость.. 

— Сейчас мы вас осмотрим. 

Да... Дела не важны... Вам надо в деревню, на све
жий воздух. В этом ваше спасение! 

БОЛЬНОЙ:—В деревню??! Да вы с ума сошли! Я оттого 
и заболел, что меня посылают туда работать! 



УСУШКА И УТРУСКА К У Р Ь Е Р , НЕ МЕДСАНТРУДОВОЙ ЭЛЕМЕНТ 
Конечно, все можно утрясти, если за дело 

взяться как следует, без бюрократизма и волоки
ты. Вот, например: 

Ревизионная комиссия запорожского 
Райсельхозсоюза при ревизии склада на
толкнулась на недостачу товаров, о чем 
и сообщила правлению. Правление спи
сало недостающие товары, как законные 
нормы усушки и утруски, при чем по 
акту № 604 списало три плуга и две 
бороны. 

Вы уж, товарищи из правления, простите 
«Крокодила», но он полагает, что для подобной 
«утруски» необходимо по меньшей мере земле
трясение вроде ленинаканского!!! 

ПТИЧКИ БОЖИЙ НЕ ЗНАЮТ... 
Нечто вроде перелета птиц наблюдается в гор. 

Малмыже, Вятской губ.: 
Там ежегодно весной и осенью'начи

нается переезд советских учреждений с 
одного места на другое. Целые вереницы 
воаов с мебелью тянутся по улицам туда 
и сюда. 

Предлагаем завам, замзавам и всем лицам, пре
бывающим в высших разрядах, восседая на возах 
с мебелью, распевать известную песенку: 

Птички божий не знают 
Ни заботы, ни труда, 
Хлопотливо не свивают 
Долговечного гнезда... 

ДОВОЛЬНО НЕПРИЯТНОСТЕЙ... 

Тов. Злоязычник повествует лам о том, как 
ликвидируется безработица в Окуловке (Октябрь
ской желдороги): 

На Окуловскую писчебумажную фаб
рику была принята одинокая, молодая, 
хорошенькая вдовушка Ольга Петровна 
Димитриева, не член союза. Принята бы
ла по настоянию предфабкома Комарова, 
хотя на то же место просилась работав
шая ранее 8 лет на фабрике член союза 
бумажников Кабанова. 

Что ж, товарищ Злоязычник! У бедного Ко
марова из-за Димитриевой. с женой неприятностей 
не оберешься, а вы еще хотите, чтобы с союзом 
волынка началась? Надо и его пожалеть! 

МЕХАНИЧЕСКИЙ ПАРТИЕЦ 
Некоторые товарищи исполняют свои партий

ные обязанности поистине с молниеносной бы
стротой. 

Зав. финотделом бакинского совета 
тов. Андреев, уезжая в Москву, послал 
для уплаты своего партийного членского 
взноса в райком в Сураханы специального 
мотоциклиста за 40 верст. 

Своеобразная получается механизация выпол
нения партийных обязанностей. Всю работу пар
тийца .выполняет мотоцикл. 

Придется мотоцикл и в партию принять вме
сто него. 

К УРОЖАЮ ФРУКТОВ 
Канитель зарплатная продолжается. 

Рабочим совхоза «Садовое», несмотря 
на хороший урожай фруктов, по два ме-

« • сяца не выдают зарплату: средства же на 
переброску и перевозку бухгалтеров и 
счетоводов, а также на покупку 300 ло
шадей , находятся. 

•Придется рабочим подождать аккуратной вы
дачи зарплаты до тех пор, пока некоторые «фрук
ты» из администрации будут посажены в другие 
места с более соответствующим для этих фруктов 
климатом. 

ТЮТЕЛЬКА В ТЮТЕЛЬКУ 
' Председатель сельсовета села Зелена, Криво

рожского округа, часто пишет такие записочки 
завед. лавкой Центросгшрта: 

— «Дайте две бутылки водки в счет 
меня одну и одну моего заместителя, по
жалуйста, не откажи моей просьбы, за 
что буду благодарить». 

Вот редкий случай, когда зам и пред в полной 
мере соответствуют друг другу! 

КОТОРЫЙ БЫЛ УВОЛЕН ЗА ХУЛИГАНСТВО... 

Рис. Ю. Ганфа 
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и спаивал работников... 

Средства, предлагаемые некоторыми медработ
никами, являются слиьвом сильно действующими: 

В Озерской больнице Медсантруда 
зав. аптекой заявил главному врачу боль
ницы о необходимости приобретения ме-
дикаментов для усиления помощи боль
ным. На это главврач Расе ответил: «Болы 
ных надо не лечить, а бить». 

Так как же в самом деле? Бить или не бить 
больных? Быть или не быть Рассу главврачом? 

ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ВАЛ 
Московская контора Южного Мащй-

нотреста прислала Лузскому госмасло
заводу № 36 требование на уплату 
денег за вал для дизеля, который заво
дом отродясь не заказывался, поскольку 
там вообще никакого дизеля не имеется. 

Ни одного дизеля не имеется вообще 
во всей Сев.-Двинской губ., так -что об 
ошибке здесь говорить трудно. 

Если вся «валовая» продукция отделения тре
ста такого же характера, как и этот фантастиче
ский вал, то дело совсем развалиться может. 

РАСТЯПЫ ИЗ РАСТЯПИНА 
Часто специалисты по маринованию пребы

вают не в Консервтресте, а в почто во-телеграф-
ных конторах. 

Растягошская почтово-телеграфная кон
тора (Нижегородск. губ.) задерживает ме
стную переписку — повестки, отноше
ния и так далее по 15—20 дней. Недавно 
случайно обнаружены 12 служебных пи
сем, которые пролежали в конторе чуть 
ли не полтора месяца. 

И лежали бы до второго пришествия, если 
бы о них заинтересованные лица не беспокоились, 
так как РастяпИнская контора работает, очевидно, 
исключительно: «До востребования». 

СИДИТ, И В УС НЕ ДУЕТ 

Из Ульяновска сообщают такое: 
В Арбутонском лесном,массиве полней

шая бесхозяйственность. Главный воро
тила некто Степанов наделал убытков до 
60 тыс. рублей. На всех циркулярах и 
•предписаниях Степанов клал короткую 

. резолюцию: «Сами с усами». 
Усы—штука опасная, потому что, говорят, 

ульяновский прокурор когда бьет какого-нибудь 
возыря, всегда- приговаривает: «А. яы его по усам, 
по усам!». И бьет здорово! 

«ЭКОНОММЕХАНИКА» 
Из Сталинграда сообщают: 

Завпройзводством завода «Баррикады» 
так проводит режим: за хорошо и точно 
сделанную работу он обещает 200 про
центов прибавки, а когда сделают, выво
дит 150 процентов. А директор режимит 
так: он дал предписание ТНБ подсчиты
вать за изделия 50 процентов, тогда как 
раньше подсчитывали 100 процентов. А на 
конференции металлистов показал, что ча-
режимил 6.000 руб. путем механизации, 
которой мы не видим. 

Но зато видите то, что часто называют «ме-; 
хаиикой»... «Крокодил» таких «механиков» не 
долюбливает. 

ИСКРА 
Искра часто бывает причиной бедствия, если 

не стихийного, то кассы взаимопомощи. * 
Правление кассы взаимопомощи при 

райкоме с.-,х. и лесных рабочих в гор. 
Миассе. обратилось к быв. председателю 
кассы Искре с просьбой вернуть остав
шиеся за ним 10 руб". 95 коп., на что Искра 
ответил: 

«Я не ожидал, чтб через два года ра̂  
. бочком будет считать меня должным и 
отвечающим за то, что произошло. 

С ком. приветом Искра». 
В самом деле, зачем нервировать ответствен

ного работника, зачем его дергать, зачем- писать 
письма -г- гораздо проще передать дело в нар
суд на предмет взыскания с Искры 10 р. 95 к. 
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«ВХОД ПОСТОРОННИМ ВОСПРЕ
ЩАЕТСЯ...» 

Жалобный вопль из Никитовки (Артемовск. 
округа): 

Комсомольцы ходят безработные, а в 
учреждениях РИК'а половина родствен
ников. 

Не в профсоюзе ли... другая половина?.. 

КООПЕРАТИВНАЯ БОЛЕЗНЬ 
Многими болезнями болеет наша кооперация, 

— что греха таить! Но еще большими — коопе
раторы: 

Председатель правления Сахновщин-
ского потребительского общества (Пол
тавский округ) Орлов и член правления 
Сквозняков получили шестинедельные от
пуска по болезни и пособия на отпуск 
из страхкассы в сумме 180 рубл. каждый. 
Этого им показалось обмалковато и они, 
без ведома пайщиков, взяли по такой же 
сумме и из средств кооператива. 

Орлов и Сквозняков, как говорят, поправи
лись, чего нельзя сказать про Сахновщинское 
потребительское общество и его кассу. 

- НА НЕРВНОЙ ПОЧВЕ 
Окончательно растрепаны нервы у начальни

ка конторы колонии Ворошиловского завода (гор. 
Ворошнловск) гр. Левченко: 

...Пошла к нему жена рабочего Чуй-
ко с просьбой вставить окно, разбитое 
при ремонте. А тов. Левченко как ряв
кнет: — «Вон из кабинета!». 

Бывают случаи, когда такие начальники по
лучают на нервной почве... только компенсацию за 
неиспользованный отпуск, но лишаются выход
ного пособия. 

ЛЮБОВЬ НАЧКАНЦА 
Полюбил начканц Мясогутовской кантмили-

ции (Башкирия) Шамсутдинов свою машинистку 
Сивягину: 

— Люби меня—служить будешь...—го
ворит начканц машинистке... 

Как приятно отдаться чувству, когда не ду
маешь о прокуроре! 

КОГДА МЕШАЮТ РАБОТАТЬ 
Завсельбудом тов. Финкель (Радомысль, Во

лынск, окр.) не любит, когда ему мешают работать 
и потому 

....просто ударил кассиршу за неудо-
влетворившие его об'яснения, а когда 
придешь к нему поговорить о деле, то 
услышишь: «дурак», «хам» и еще более 
оскорбительную неудобопроизносимую 
ругань. — Работать мешают, — оправды
вается Финкель! 

А что, товарищи, не освободить ли Финке ля 
от обязанностей завсельбудом? Пускай уж без 
помехи дома поработает... 

ГОРЕ ОТ УМА 
На заключение читателей: какую умную бу

магу по статистической части дослал 2-й Инсар-
екйй ВИК своим сельсоветам, если на нее Эконом-
Полянский сельсовет вынужден был ответить сле
дующим образом: 

Во 2-й Инсарский ВИК. 
На ваше отношение от 241VIII за М 4405 

Эконом-Полянский сельсовет сообщает, 
что по деревне Эконом-Полянских знаме
нателей и числителей таковых не имеет
ся, исключительно батраки пастухи, 
на которые заключены труд-договора. 

Председатель (подпись) 
Секретарь (подпись) 

Небось, сидят умники из ВИК'а и ухмыляются 
на сельсовет: 

— Темная наша деревня, русского языка не 
понимает. 

Э-эх, вы, образованные!!! 
ДЕЛА НА ГРОШ, А РАЗГОВОРОВ 

НА РУБЛЬ 
Ну, как, дорогие товарищи, не войти в рая, 

прочитав перечень инстанций, занятых делом о 
взыскании с тов. Ражева, секретаря Андреевского 
ВИК'а, Костромского уезда и губернии, 10 руб. 
50 коп. алиментов. 

Дело тянется уже 2 года. За это вре
мя заявления были поданы: губ. уполн. 
нарсуда в Костроме, нач. андр. волмили-
ции, прокурору губнарсуда, председ. губ-
суда, в костр. губсуд, губ. юрисконсуль
ту, М. И. Калинину, нач. костр. губмили-
ции, костр. губ. прокурору и т. д. 

Дело тянется уже 2 года, а жена Ра
жева сидит- без средств с тремя детьми 
на руках. 

Единственное утешение для Ражевой во всем 
этом деле то, что она сможет зимой обойтись без 
дров. Ей хватит для топки печей отношений и ко
пий отношений перечисленных организаций о 
взыска аии 10 руб. 50 коп. в месяц. 

ЗАХОЧУ — ПОДАРЮ, ЗАХОЧУ — 
ОТБЕРУ 

Ах, начиилы вы, начмилы, до чего порой вы 
милы, так и проситесь на вилы! 

Начальником икрянинской раймилиции 
(Астраханской губ.) Маковым была 
подарена некоему гражданину собака. По 
прошествии нескольких дней Макову ста
ло жаль собаки и, уезжая в командиров
ку, он отдал приказ своему помощнику: 
«Отобрать собаку и составить протокол 
на того, у ксго она окажется». 

Вернется Маков из командировки и присту
пит с ножом к горлу: 

Скажи мне, помощник, мой верный слуга, 
Что сталось с собакой моею? 
И скоро ль на горе соседа-врага 
Охотиться стану я с нею? 

Говорят, что местные жители переименовали 
Макова в Собакова — в знак его любви к живот
ному и неуважения к помощнику. 

НУЖНА АКУШЕРКА 
В 1924 году служащий железной дороги на 

ст. Гришино (Донбасс) гр. Лупицкий запросил 
из страхкассы к больной жене акушерку. Аку
шерка страхкассы оказалась больной, и страх
касса разрешила Лупицкому обратиться к ча
стной акушерке за счет страхкассы. Лупицкий 
заплатил акушерке 10 рублей. А дальше... Даль
ше так: 

Страхкасса заявила, что у нее денег 
нет. Лупицкий обратился в суд. Суд вы
дал ему исполнительный лист, но уже 
в 1926 году, в январе. Лист был вручен 
судебному исполнителю, а в результате, 
через девять месяцев родилась... не сум
ма в 10 рублей, а резолюция этого само
го исполнителя: «касса уплатить не в со
стоянии». 

Видимо, из этой кассы и клещами денег не 
вытянешь, если даже суд не помогает. Может 
быть, еще кто-нибудь в качестве акушерки вы
ступит. Нет ли таких органов по социальному 
страхованию?! 

А ВСЕ-ТАКИ ПОПАЛИ 
Секретарь сталинградского губ. отдела СД0 

Распопов написал такую резолюцию на заявле
нии одного из членов союза с просьбой о зачисле
нии на службу: 

«Отказать, так как муж сидит за рас
трату союзных денег, а Губ. Отдел по
пасть в «Крокодил» не желает». 

Тов. Распопов, сознайтесь, вы просто скром
ничаете. Судя по этой резолюции, вам очень хо
телось попасть на наши страницы! 

Сообщите нам кстати, до какого колена по
томки несчастного растратчика будут лишены 
возможности попасть на советскую службу? 

МЛАДЕНЕЦ ПОГУБИЛ 
Сообщают такой факт из села Бугаевки, Богу-

чарского уезда: 
«Кандидат ВКП(б) Петренков крестил 

своего ребенка, боясь, чтоб у младенца 
не выросли «чортовы рожки». 

Товарищ, сообщивший этот факт, просит: 
— Дорогой «Крокодил», ты скажи свое 

мнение по этому поводу. 
Двух мнений тут не может быть, — только 

одно — и то у райкома ВКП(б). 
ПАНИКА СРЕДИ КРАСНОАРМЕЙЦЕВ 

Один красноармеец из Краснодара взывает: 
— Не можем больше терпеть. 
Почти каждый день газета «Красное Знамя» 

печатает вот такие стихи некоего Солнцева: 
За стенами зала любовь горячей, 
Хоть в жизни, пожалуй, не носим краг мы, 
Но снова обманут, сто тысяч свечей, 
И быстрый, как смерть., поцелуй в диа

фрагму. 
Какой же вы после этого красноармеец? Вы 

должны мужественно переносить всякие невзгоды! 

Р Н Ы Е Р Е 
1. ГОРШЕЛЕВ, управляющий восточным отд. 

Сахаротреста. Установил всесоюзный рекорд 
командировок! На работе в своем учреждении 
он был: в июле—11 дней, в августе — 6 дней, 
в сентябре — 4 дня. Остальное время был в 
командировках, несмотря на то, что в аппа
рате управления есть специальные инспектора 
и ревизоры: агрономы, техники и бухгалтера, 
которые раз'езжают по обязанностям. 

2. ШКУРИН, администратор Н. Покровского 
сахарн. завода. Большой весельчак. Особенно 
любит веселиться по профсоюзной части. На 
поданном ему завкомом совершенно серьезном 
прошении изволил сочинить: 

„Погодите, детки, 
Дайте только срок, 
Будет вам и белка, 
Будет и свисток. 

Шкурин". 
Веселый вообще человек: оттого и в „Кро

кодил" попал! 
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«$№'» 
СОГЛАСОВАННЫЙ ВОПРОС 

Рис. К. Елисеева 

ПЕ-ПЕ-ЭСОВЕЦ:—К какому же заключению, господин маршал, мы придем в рабочем вопросе? 
ПИЛ СУДС КИЙ: — Ясно, к тюремному 


