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Рис. Ю. Ганфа 
Разрыв сношений с СССР привел 

Англию к уменьшению вывоза и росту 
безработицы. Остановился ряд заводов. 

БРИТАНСКИЙ ЛЕВ: — Странно!!! От большевиков избавился, трубы не дымят, воздух чистый, а 
дышать мне с каждым днем становится все труднее. • • 



НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ 
* 

Сначала Иван Григорьич закупал муку, сахар и чай. 
Очередных получек нехватало из-за этого на остальные 
необходимые расходы, и домашние ворчали, но Иван Гри
горьич говорил: 

— Как-нибудь перетерпим. О завтрашнем дне надо ду
мать: определенно, по слухам, будет война! С англичанами 
или с Китаем. Неизвестно, сколько она протянется, а песку-
то сахарного уже и сейчас нету. Сами благодарить меня 
будете, когда захочется чайку выпить, а он уже исчезнет, 
чаек-то, из продажи! 

Затем Иван Григорьич охладел к закупкам продоволь
ствия и даже продал часть закупленной крупчатки, в явный 
себе убыток, частнику. Из остатка он приказал печь пироги 
и разрешил домашним пить закупленный чай с закупленным 
сахаром... А первого числа очередного месяца Иван Гри
горьич привез домой на извозчике большой сверток 
и заявил: 

— За квартиру из этой получки не будем платить. С ка
лошами тоже подождать нужно: нехватит средств. Ничего не 
поделаешь: пришлось израсходовать на запасы. Благоразу
мие требует! Надо думать о завтрашнем дне. 

— Неужели опять чаю-сахару закупил?.. — испугалась 
жена Ивана Григорьича. — Вот мука-то мученская всем нам 
с тобою!.. 

Но Иван Григорьич сказал: 
— Чай и сахар пускай дураки закупают, которые под

даются обывательской панике. Мною же закуплено следую
щее: пять стоп писчей бумаги, три кило канцелярских чернил 
и некоторое количество ручек, перьев и карандашей. Спрячь 
в сухое место куда-нибудь, да смотри, чтобы мыши не 
повредили! 

— Осспди! — удивилась жена. — Ты что ж это — 
писчебумажный магазин хочешь открыть?.. Видали вы дура
ка, мои милые?.. 

Но Иван Григорьич строго возразил:" 
— Заткнись! Торговлей и спекуляциями я не занимаюсь. 

Закупаю припасы в количестве, потребном для собственного 
пользования. Неизвестно, сколько эта война протянется, по 
слухам же — определенно—она на многие годы. Понадобится 
письмецо написать или заявленьице, или прошение,—ан, и 
нечем, и не на чем: принадлежностей-то в продаже ужи нету! 
Сами благодарить тогда будете, что своевременно запасся-. 

— Да какая война-то? — встревожилась тетка жены Иван 
Григорьича. — Турки, что ль, на нас нападают за веру?... 

— Трудно иметь дома дело с обывателями!.. — горько 
вздохнул Иван Григорьевич. — При чем тут турки? Война 
с Турцией не может базироваться на канцелярских принад
лежностях, да и войны такой не предвидится. Но неужели 
вы не знаете, что об'явлена война с бюрократизмом и с бу
мажною волокитой?.. Вот в чем текущий момент, а не 
в турках! 

Жгна Иван Григорьича помолчала, подумала — и спро
сила: 

— А не сваляешь ты дурака?.. Ведь как же: ведь, если 
война с бумажною волокитой, то канцелярских принадлеж
ностей должно расходоваться меньше?.. И, значит, их можно 
будет купить сколько угодно! Даже снижение цен об'явят. 

Но Иван Григорьич сказал: 
— Обывательское рассуждение. А воевать-то чем же: 

одним языком, что ли? Война же—всерьез и надолго. Не 
беспокойся: еще как благодарить меня будешь за запас
ливость!. 

В следующую получку он закупил конвертов, скрепок 
и гербовых марок. Затем—копировальной бумаги, красных 
чернил и ниток для подшиванья «входящих». 

Некоторые смеются над Иван Григорьичем. Другие сты
дят его за то, что он поддается обывательской панике. Но 
многие следуют его примеру и, запасаясь, говорят: 

— На всякий случай, знаете, не мешает... В военной 
войне и в гражданской обувь требовалась для армии, — так 
помните, почем сапоги-то просили? Ну, а тут, конечно, дру
гой нужен припас: соответствующий. И не хватит его. Помя
ните мое слово—не хватит! 

Г рамен. 

Футбольная рабочая команда 
Англии предложила отчислить 
сбор от матча в Москве на 
„Ответ Чемберлену". Предложе
ние передавалось по радио. 

Рис. Ю. Ганфа 

ЧЕМБЕРЛЕН (слушая предложение по радио): — Не 
нравится мне, что наши рабочие так скоро выучились 
разговаривать на русском языке!.. 

БАСНИ КРЫЛОВА 
В изложении САВЕЛИЯ ОКТЯБРЕВА 

СТРЕКОЗА И МУРАВЕЙ 
Попрыгунья Стрекоза дето красное пропела, оглянуться не успела—и 

уехала в отпуск-
Муравей же получил выходное пособие. 

С И Н И Ц А 
Синица иа море пустилась: она хвалилась, что может море сжечь... и, 

получив командировочные и подотчетные, сообщила: 
..Работа налаживается../4 

М А Р Т Ы Ш К А И О Ч К И 
Мартышка к старости слаба главами стала, а от людей она слыхала, 

что это ало еще не так большой руки, лишь стоит выхлопотать через страхкассу 
очки. 

Но тот дурак, кто слушает людских всех врак: ничего, кроме волокиты, 
иа этого не вышло. 

Л Е В И Л И С И Ц А 
Лиса, не видев сроду Льва, с ним встретясь, со страстей осталась 

чуть жива. Вот несколько спустя опять ей Лев попался, но уж не так ей 
страшен показался. А в третий раз она устроилась через него на службу 
помимо профсоюза и Биржи Труда. 

З Е Р К А Л О И О Б Е З Ь Я Н А 
Мартышка в зеркале увидя образ свой, тихохонько Медведя толк но

гой: „Смотри-ка,—говорит — к у м милый мой! Что это там за рола?" 
Кум нахмурился и сказал: 
— Надо будет взгреть редколлегию стенгазеты. Это подрыв автори

тета администрации. 
Беспартийный Савелий Октчбрев. 



ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК 
— Так вы говорите, — с биржи?! Не знаю, право,—не люблю 

я как-то с биржи брать... 
— У него личная рекомендация от Павла Николаевича... То-есть 

рекомендации-то на руках нет, но он говорит, что можно спросить, — 
Павел Николаевич будто его знает... 

— Сейчас проверим. 3-70-16. Да. Павел Николаевич?! Простите, 
что беспокою. Дело в том, что к нам с биржи прислали счетовода... сию 
минуточку, Павел Николаевич... Товарищ Антюков, как его фамилия?! 
Антропов?! Да, Павел Николаевич, Антропов! Он ссылается на вас... Мы 
с биржи избегаем брзть, но раз... Да?! Прекрасно, значит все в порядке. 
Конечно, конечно!!! Нам хорошие работники... Раз'едииили... 

— Прикажете зачислить?! 
— Ну, какие же могут быть разговоры?! Прекрасный работник, лично 

известный Павлу Николаевичу, — конечно зачислить. Чудак только: иметь 
рекомендацию Павла Николаевича и околачиваться на бирже... 

Так счетовод Антропов был принят на работу и зачислен в штат. 
Главный бухгалтер отнесся к нему вежливо и внимательно, дал необре
менительную работу по приведению в порядок отчетности за 1925 год 
и перестал обращать внимание. Сослуживцы встретили Антропова без
различно, а сослуживки—недоброжелательно: Антропов был одет неважно 
и ботинки мало того, что нечищенные,—еще и латанные. 

Первые дни все шло спокойно, — приглядывался Антропов, пригля
дывались и к Антропову. В результате приглядки старший счетовод Мвтгош-
кпн пошел к главбуху: 

— Напрасно вы, Иваи Петрович, приняли этого, как его?! 
Антропова?! 
Вот, вот... Не ко двору он нам... Сидит, понимаете, и... 
Рекомендация Павла Николаевича.... 
Павла Николаевича-с?!. Что делать в таком случае?.. 
А что вы имеете?! 

— Ничего особенного, конечно, а только странный он какой-то, 
сидит и... работает!!! 

Ну, что вы?! — недоверчиво отнесся главбух. 
Извольте сами посмотреть, — спины, не разгибая работает: пишет, 

на счетах щелкает, опять пишет, опять щелкает, — и так весь день!!! 
— Ерунда... Любовные письма пишет и расход на алименты прики

дывает... 
Помилуйте,—у него ботинки латанные!!! 
Ничего не значит... И вообще, раз Павел Николаевич... 

Старшин счетовод пожал плечами и ушел. 
Дня через три сослуживцы и сослуживки Антропова уже плотным 

кольцом окружали его стол, показывали друг другу пальцами на изуми
тельного человека и перешептывались: 

Видите?! Работает!!! 
Ей богу, работает!!! Вот вы, Варечка, не верили мне!!! 
Прикидывается. 
Чего там—«прикидывается»! Вот, вон как чешет!!! 

А еще через несколько дней Антропов скромно постучался в кабинет 
главбуха и доложил: 

Закончил я работу. Что теперь прикажете?! На текущую перейти, 
или как?! 

— То-есть, как—«закончил»?!— поперхнулся главбух:—на каком, 
то-есть, основании?! Разве я вам говорил об закончить?! 

— Нет, но я полагал, что раз работа... 
— Нечего было полагать!!! — заревел было главбух, но, вспомнив 

про Павла Николаевича, сбавил тон:—нельзя так, товарищ Антропов! Надо 
было меня раньше предупредить, а так что же это будет?! Анархия?! 

Антропов растеряно молчал. 
— Эх, молодой человек, молодой человек!!! — покачал головой глав

бух: — ну уж ладно, что с вами делать... Принимайтесь за 1926 год. Таи 
вам Тихон Яковлевич покажет... 

А на докладе у самого заведующего главбух сокрушенно сообщил: 
— Не к масти нам, извините, счетовод этот новый, Антропов... Не 

к масти. Работает, отчетность за 1925 год кончил... Как бы чего не вышло, 
Сергей Павлович... 

Ну, что вы придумали! Его сам Павел Николаевич рекомендовал! 
Знаю-с, что Павел Николаевич. Но и они могут быть введены 

в заблуждение, вот что-с... Как бы чего не вышло,.. Раз человек с реко
мендацией Павла Николаевича работает... 

Пустяки, это он по началу так, потом обойдется... 
Хорошо, как обойдется, — а если что?! Впрочем, воля ваша... 

Через неделю главбух, вопреки всем законам приличия, ворвался к за
ведующему и еще с порога зашумел: 

— Как хотите, Сергей Павлович, но я больше не могу. Пли меня 
увольте, или Антропова. Я не хочу в ответе быть... 

giiiiiiiiiiiiiiiiiminniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^ 

| П Р О Д О Л Ж А Е Т С Я П О Д П И С К А | 
| на ежемесячник сатиры и юмора | 

КРОКОДИЛ 
= Журнал печатается в несколько красок на специальных машинах = 
Ц системы , О Ф Ф С Е Т - . = 
| ЦЕНА ОТДЕЛЬН № - 1 5 К. ПО ПОДПИСКЕ-55 К В МЕСЯЦ | 
= Подписка принимается: В Москве: Главная контора „Рабочей = 
= Газеты", Сущевский вал, 63, и Тверская, 3. В провинции: во = 
= всех отделениях „Рабочей Газеты". = 

Что?! Все по-прежнему?! 
Куда там по-прежнему!!! Он, как сам сознается, «приналег» 

и уже заканчивает 26-й год!!! Что ж это будет?! На прошлой неделе 25-й 
кончил, на этой—26-й, на будущей—человека зарежет, там шпионажем 
займется, а я отвечай?!! Нет, уж увольте, Сергей Павлович,—не могу 
я больше!!! Павел Николаевич могут и не знать, наконец... 

Судьба Антропова была решена. Когда ему было об'явлено об уволь
нении «по сокращению штатов»,—он даже не удивился и с убитым видом 
сказал: 

— С шестого места за два месяца увольняют... Кажется, и работаю 
больше всех, и аккуратен по службе... А вот—не везет... 

Вл. Павлов. 

СДЕЛЬНО И ПОМЕСЯЧНО 
Рис. А. Мале и нова 

СДЕЛЬЩИК:—Время летит, ничего не успеешь! 

МЕСЯЧНЫЙ: 
стали?! 

Ну, и тянется же время, — никак часы 
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З А К О Н Н О Е О П А С Е Н И Е 
Рис. /С. Елисеева 

Чего вы беспокоитесь, гражданка? Разве в лодке ваш родственник? 
Нет, не родственник: он меня просто так обещал на службу устроить!.. 



СИЛЬНОЕ СРЕДСТВО ПОЛЬЗА БЮРОКРАТИЗМА 
Маленький Сенька разревелся: ему не позволили таска:ь 

за хвост кошку -по полу. Сначала он ревел не очень громко, 
сидя, но затем шлепнулся на кровать, задрыгал ногами и пе
решел на истошный голос. Уговоры не помогали, а мера 
воздействия, в виде шлепка, довела пронзительность Сеньки-
ного рева до нестерпимых размеров. 

• 

Сенькина мать пустилась на хитрость. 
— Ну, подожди ж ты, — погрозила она: — сейчас сюда 

папин заведующий придет!.. Строгий заведующий: всех рабо
чих и служащих сокращает! Он те покажет!.. Он те 'подры
гает йогами!!. Он те поревет!!! 

Сенька на минуту прекратил рев и оказал: 
— Эк испужала!.. Тепелча не далекий плижим, чтоб заве

дующих бояться: тепель все, небось, равные! Плевать я хотел 
на заведующего твоего!.. Так пли нем начну раздираться, 
что и не обладуется!.. 

После этого он повернулся лицом к стенке, продрал 
каблуком обои и возобновил рев с новой, торжествующей 
силой. 

— Ах, ты так-то? — крикнула мать. — Ну, ладно же: сей
час кликну с поста милиционера! Сей секунд сюда его при
веду! Отведет в отделение, — будешь тогда знать! 

Сенька опять снизошел до минутного перерыва. 
— Стласти какие, подумаешь! — заявил он. — Милгщ. 

то, небось, лабоче-клестьянская! За детей-то, небось, он. 
заступается! Дети-то, небось, цветы жизни! Тебе же и попа-
лет: зачем ребенка до слез довела! На-ко-ся, выкуси!-

И снова взвыл с прежней рекордной пронзительностью. 
— Да что ж это за неслух такой!—с тоекой всплеснула 

руками магь.—Будет уем на тебя или мет?! Придется, вид
но, товарища уитравдома кликнуть сюда. Сейчас позову 
товарища управдома, если не замолчишь! Выселят нас «а 
улицу из-за реву твоего,—будшь знать!.. 

Сенька /прогундосил: 
— Пускай, сделай милость, выселяют! Чем удивила!.. 

Буду под отклытым небом жить и в кльмокое землетрясе-
ние иглать. Интеле-оней, чем тут в духотище-то! По клайней 
меле, физкультулная установка получается!.. 

И заревел с удовоенной энергией. 
У матери опустились руки. Она решилась было поко

риться неизбежности, сходить на другой день к ушному 
врачу, получить бюллетень и доживать свой век с испорчен
ными барабанными перепонками... Но вдруг ей блеснула 
мягким светом надежды еще одна мысль. 

— Ладно же!..—оказала она (не мысль, а Сенькина мать) 
зловеще и грозно.—Ты у меня дождешься! Ты у меня того 8 
дождешься, что я того -продавца из кооператива сюда позо-
ву! Помнишь, который по рабкредиту нам отпускал?.. Ну-ка, 
пореви-ка при нем!!! i 

Сенькин рев прервался с такой внезапностью, как-будто 
Сеньке засунули в рот футбольный мяч. Сенька вскочил, 
бросился к матери и залепетал: 

Мама, не надо!.. Ой, мама, не буду, не буду!.. Ой, не 
зови того плодавца-а-а!.. 

Сенькина мать торжествующе улыбнулась. А из сосед
ней комнаты кто-то лостучал в тонкую перегородку, и 
чей-то голос произнес с укоризной: 

Нешто можно ребенка-на ночь императивными про
давцами стращать?.. Хочешь, чтобы дите металось во сне?! 
А еще мать называется!.. 

Никита Крышкин. 
ТОЧКА ЗРЕНИЯ 

* — Строили, строили, а теперь ломаете? Где те у ваших строителей 
глаза были?! 

— Глаза у них на месте, только смотрели они не на работу, а на то, 
смолъмо на ней заработать можно. 

ОБ'ЯСНЕНИЕ 
__ Почемf в вашем ноллемтивэ одни женщины работают?! 

Потому что у нас заведующий мутчина. 

Переписка Резинотреста дости 
гает 14' 0 номеров в день. 

Рис. Д. Мельникова 

V 

ПОКУПАТЕЛЬ:—Что же это за калоши?! На великана, 
что-ли?! 

ПРОДАВЕЦ:-Помилуйте-с... А куда же нам переписку-
то девать, если калоши впору?! Так отношений тридцать 
подложим вам в каждую-с,—и вам хорошо, и нам легче! 

ЧТО ХОТИТЕ, ТО КУПИТЕ... 

Жена заложили хвост бантом и подалась мерять какое-то ко 
ричневое платье, домашняя работница небезропотно пошла в очередь^ 
не то за керосином, не то, наоборот, за мукой, а я решил использовать 
воцарившиеся мир и покой на предмет выполнения возложенных нл 
меня литературных обязанностей, и дать очерк о рабочем кредите. 

Только было я собрался приступить к работе, как из-за стены 
от соседей послышался звонкий детский голос: 

— Ну, Женька, я начинаю: папе дал местком пакет, а в пакете— 
сто рублей,—что хотите, то купите, черного и белого не покупайте, 
«даэ и «нет» не говорите. Что хотите купить?! 

— Мануфактулы!—'Потребовал невидимый мне .малыш. 
— Мануфактуры нет, обуви нет, готового платья нет, белья нет. 

Что хотите купить?! 
— Сахалу!!{--заявил малыш. 
— Сахару кет, чаю нет, кофе нет. Что хотите купить?! 
— Келасину!!! 
- • Керосину нет, углей нет, масла нет. Что хотите купить?! 
— Калтошки!!! 

• 

— Картошки нет, огурцов нет, капусты нет. Что хотите ку-
пить?! 

— Клулы!!! 
— Крупы нет, муки нет, соли нет. Что хотите купить?! 
— Ницего не ходу!!!—в голосе у малыша слышались уже слезы. 
— Так нельзя, Женька,—это не игра. Должен хотеть!!! 
— Ну, катуску!!! ' 
— Катушек нет, ниток нет, тесьмы нет. Что хотите^ткупить?! 
— Ницего я не хоцу!!!—заревел Женька. 

» 

Тут вмешался я,—дети мне определенно мешали работать: 
— Эй, товарищи молодые!—шумнуЛ я в стену,—что за дурацкая 

игра, до слез ребенка довели?! 
— Это игра—«рабочий кредит в нашем кооперативе»!—сообщил 

мне голос, рассказывавший про «катушек нет»,—а что Женька плч-
чет,—так по игре и надо... Мама сама после кредита два дня пла
кала! 

Я расстроился и ничего не написал. 
П. Квас 



ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ 

Собранье обшее... Народ 
Гурьбой прет слева, справа... 
«Громит директора Федот, 
Матрена кроет зава. 
Андрей ошибок видит тьму 
В работе хозотдела 
И об'ясняет, почему 
Идет в убыток дело... 
Так было... Наш рабкор не врет 
В отчете о собраньи— 
Оно случилось... у ворот, 
Притом... в своей компаньи... 

М. Андр. 

З Н А К О М Ы Е 
Не заметили ли вы, дорогие товарищи, 

когда кассир по ведомости платит вам 
зарплату вместо пятнадцатого—21-го, то 
он деньги выдает вам с таким симпатич
ным выражением на лице, как-будто бы 
выдает их из своего собственного кар
мана? И еще не заметили ли вы, когда 
сотрудница, сидящая .под плакатом 
«Стол выдачи справок», дает вам справ
ку, за которой вы ходили уж раз десялъ, 
то -смотрит она «а вас, как на классового 
врага, и лицо у нее такое, как-будто бы 
ежа посажена сюда вовсе не для выдачи 
опрявок, а самое меньшее—по прямому 
проводу с Чемберленом разговаривать. 
Может быть, вы всего этого не замеча
ли. Приомотритесь—увидите. Я все это 
заметил. И еще заметил, чго хуже всего, 
когда -в какой-нибудь канцелярии реги
стратором или делопроизводом служит 
хороший знакомый. Уж он тебя пому
чает! Уж он тебя поволокитит. 

Пришел я как-то в кюммунхоз заре
гистрировать свой велосипед. Гляжу, си-

— Я и так,-
Доходит до 

дит и регистрирует—Ваня Черпыхов, мой 
приятель, вместе когда-то высшее на
чальное кончали. 

— А-а!!! Здравствуйте. Давненько, да-, 
вненько не видались. По каким делам к 
нам тожаловал? 

— Велосипед зарегистрировать. 
— Ну, становись-к а, станоаись-ка в 

очередь. 
отвечаю,—с ою! 
меня очередь. Берет мои 

бумажки и от домкома, и от месткома. 
Он их и так и эдак вертит, наконец, го
ворит: 

Придется тебе обождать. Отойди в 
сторонку, я вот пропущу всех, а потом 
с тобой займусь. 

— А почему? У меня ведь все в по
рядке. Никакой тут фальши нет. Ведь не 
первый раз регистрирую. Выписать' тебе 
надо приходный ордер на пять рублей 
57 копеек и дело с концом. 

Ч 

—' Ты меня, милый, не учи. Сам все 
хорошо знаю. Только ты не думай, что 
если ты мой приятель, так все сойдет. 
Теперь не такое время, браток. Отойди в 
сторонку и пропусти народ. 

Отошел. Жду. В два часа он кончил 
прием заявлений от посетителей и обра
щается ко мне. 

— А-а... Ты еще здесь? 
— Сам ведь велел ждать. 
— Правильно, правильно... так вот з 

чем дело. У тебя тут подпись председа
теля домкома уж очень неразборчива... 

— Какие разборчива? Что ты мутишь! 
— Ты не кричи! Раз говорю не раз

борчива, значит это так... 

Рис. М. Храпковского 
З А Д Е Р Ж А Л С Я 

— Скоро мой муж вернется?.. 
— Скоро, —денька через два!! 

ративе купить 

— Да мне на службу надо бежать. Еле-
еле сегодня время урвал, а ты каните> 
лишь... 

— Придешь завтра, я тебе вне очереди 
сделаю. 

— Только, говорю, смотри сделай. Я 
завтра приду так в час, половине вто
рого, а то другого времени у меня нет. 

— Ну и великолепно. Все сделаю. 
Пришел я на-завтра с теми же бумаж

ками, ткнулся к нему, а он: 
— Да ты чю—не видишь очередь? Со

блюдай, пожалуйста, порядок, не ставь 
меня в глупое положение. 

Стал. А когда моя очередь дошла, он 
с улыбкой заявляет: 

— Тпру—два часа! Все кончено. При
дется тебе завтра опять к нам пожало
вать. 

На-завтра я пришел с утра и занял 
первую очередь. Повертел он, повертел 
опять мои бумаги, вздохнул тяжело и 
говорит с одолжением в голосе: 

— Так и быть, придется уж для тебя 
сделать. Другому бы ни за что!.. 

— Да, ведь, тут все в порядке. Ника
кой фальши. Только три дня меня зря 
гонял... 

I 

— Ты еще недоволен? И тебе не со
вестно. Вот верну тебе твои бумажки и 
заставлю еще раз притти... Эх ты, не
благодарный!!! 

Я больше не возражал, а про себя по
думал: 

— Сволочь ты и больше ничего! Бю
рократ паршивый! Вот погоди, придешь 
ты к нам в финотдел налог платить, так 
я тебя еще и не так помучаю! Ты у меня 
напляшешься! 

Б. Левин. 

ЗАБОТЛИВОСТЬ 

— Зачем милиционер целый день торчит 
у пивной?!. 

— А он для пьяных в качестве выходного 
пособия назначен. 

НОВЫЙ БЫТ 

— Ишь ты, гостей сколько. Небось, 
сваОьбу играют?!. 

— Никакой свадьбы. Это квартирный 
хозяин собственные поминки справ
ляет, — вчера в страхкассе деньги на 
свои похороны получил. 

БОРЬБА С БЮРОКРАТИЗМОМ 

ПОКУПАТЕЛЬ: — Вы бы товар в бумагу за
вернули, мне так неудобно нести. 

ПРОДАВЕЦ: — Довольно, гражданин, о бу
маге разговоры вести,—пора с бюрократизмом 
бороться! 

Он пошел на костюм материи в коопе 

НА ЗАДВОРКАХ НАРПИТА 

Ну и вонь же у вас от помойки!!. 
Хоть бы почистили... 

У нас и помойки-то нет. А если 
запах, так не извольте беспокоиться,— 
это для столовой продукты привезли!.. 



• 

Б Е З г Г А З В А Н И Я 
Изобретатель Толку чин сиял.—только-что вся комиссия единогласно 

в его присутствии подтвердила, что изобретение чрезвычайно ценно, прак
тически легко применимо, даст колоссальную экономию и вытеснит целый 
ряд заграничных приспособлений, на приобретение которых до сих пор 
затрачивались в больших размерах народные средства. 

После поздравительных разговоров с изобретателем председатель 
комиссии призвал всех в порядку и сообщил: 

— Теперь я прошу комиссию решить следующий вопрос: на каких 
заводах в первую очередь надлежит ввести изобретение товарища Толку-
чина?! У кото есть предложении, прошу. 

Попросил слова пожилой инженер: 
— Лично я СЧИТАЮ, что наша комиссия едва ли сможет сразу решить 

этот вопрос, ибо члены се недостаточно знакомы с соответствующими 
заводами. Поэтому я и. предлагаю в кратчайший срок создать новую комис 
сию с участием соответствующих специалистов, коей и поручить... 

Пожалуй, это и придется сделать. Возражений, я думаю, нет?!. 
Прекрасно. Теперь давайте конкретно: специалистов даст, конечно, BGHX, 
ими мы свою комиссию пополним и приступим к работе. Мне кажется, 
что понадобится не более одного заседания, и через каких-щбудь две-три 
недели ваше изобретение, товарищ Толкучий, уже получит практическое 
применение... Но как же мы назовем новую комиссию?! 

Предлагаю назвать ее просто «комиссией по проведению изобре
тения тов. Тодкучина в жизнь»... 

— Я возражаю. По-моему, гораздо правильнее будет назвать ее 
«комиссией по проведению в жизнь изобретения тов. Толкучина»... 

Гм... Итак, у нас два предложения. Голосую: кто эа предложение 
товарища Смитникова, то-есть «по проведению изобретения»? Так. Прошу 
опустить. Кто за предложение товарища Прочила; то-есть «по проьлению 
в жизнь»? Гм!!! Голоса разделились... , 

— Разрешите мне... — робко попросил Толкучий: разве не все равно,_ 
как назвать?!. Тем более, что оба названия одинаковы. 

Председатель ласково улыбнулся: 
Если бы было «все равно», как вы говорите, так мы бы и не 

голосовали. 'Но не в этом, конечно, дело. Я предлагаю выделить маленькую 
подкомиссию по. вопросу о названии комиссии. Членами подкомиссии пред
лагаю товарищей Смитникова, Прочила, представителя БСНХ и товарища 
Пробина. Возражении нет? Так вы, товарищи, столкуйтесь в подкомиссии 
и нам доложи. А пока — вопросов больше нет. 

В течение ближайших двух месяцев несчастный изобретатель напрасно 
^"вал у всех пороги и, наконец, пошел к Омитникову: 

Товарищ, как же дело с названием?!.-
Ну, знаете, я тут не' при чем! Если бы не упорство Прочина,— 

давно бы ваше изобретение было проведено в жизнь. Но—что же я поде
лаю? Не могу же я допустить, чтобы какой-то Прочий садился мне 
голову? Я первый «гродложил название, я его и отстаиваю... 

Разве не все равно, как назвать эту KOMIUVHIO?!. 
Конечно, по-вашему, все равно, а по-моему — далеко не все равно. 

Если победит Прочий, значит его -имя будет связано с этой комиссией,' ( гь 
может его даже в президиум введут. А разве можпо туда Прочина пуска ь?! 
Из-за него вон уж какая волокита идет, — можете себе представить, что 
он в комиссии наворочает?! 

Как же быть-то?!. Ведь время идет!!!' 
Я и говорю: если бы Прочий не уперся, как бык, — давно бы уже 

все было ксичено. Все от него зависит... А я что же могу?—раезел ру
ками Смитников. 

Пришлось податься к Про чину: 
__ • 

Как же, товарищ Прочий?! Дело-то стоит?! 
При чем же тут я?! Если бы Смитников не ynepci давно все кон

чилось бы... 
Да разве не все равно, как комиссию назвать?! 

i 

По-вашему, значит, все равно, что я, что Смитников?! И если 
Смитников мне на голову сядет, вам опять все равно!?! Ну, а мне далеко 
не все равно. Ваше лело, 'конечно, простоз, — изобрел и ладно, а нам этого 
мало,—надо все еще"оформить и провести... • 

— Да, ведь, и названия по существу одинаковые, — из-за чего же 
целых два месяца волынка?!. 

Как же вы не понимаете простых вещей?! Ведь если пройдет 
название Смитникова, то его посадят в комиссию, все дело будет связано 
с его именем. Вам эгого, может быть, в лочетея?! Хорошо будет ваше 
изобретение в таких руках!!! Из-за Смитникова уже сколько задержки, 
а если он еще в комиссии будет,—могила!!! Вот, если он откажется от 
своего предложения,—вопрос решится в один день. Хотя, впрочем, не от 

ВЕРНЫЙ ПРИЦЕЛ 
Рис. Я". Рогпова 

Как вам не стыдно!! Нам нужен меткий стрелок, а 
у вас даже тира нет!!. Клуб тоже называется!!: 

—- Ну, брат, мы на бильярде-то побольше настре
ляем!!! 

него теперь зависит,—вопрос передан в другую комиссию 
составе, но я нажимаю и надеюсь, что мое предложение fy 
А пока—что же я.могу сделать?! 

И Прочли развел руками так же, как председатель, как 

Иванчук. 

Б О Л Ь Ш О Й Д Е Н Ь 
• 

После большого перерыва в занятиях собрался на заседание 
президиум Приморско-Ахгырского райисполкома. В повестке дня — 
один чрезвычайно важный вопрос: 

— О брюхах тов. Парьева. 
Докладчиком выдвинут «начальник администрацией -г о отдела 

Вылив положенный стакан воды, он кратко доложил: 
— Парьев работал агентом УГРО. Пришло ему время увольнять

ся,—он и обратился ко мне с просьбой: оставить за ним те казеяные 
бркжи, кои к моменту увольнения были надеты на ногах означен
ного тов. Парьева, ссылаясь на отсутствие других, то-есть, не ног, 
а брюк. Но, принимая во внимание казенное прсисхождение означен
ных брюк, а также и то обстоятельство, что оные не дослужили еще 
до срока, по истечеггии коего им надлежало перейти в собственность 
носителя, одного месяца без нескольких дней,—я изложенный вопрос 
и доложил на распоряжение председателя* исполкома, каковой и внес 
его на -рассмотрение президиума. 

— Вопросы к докладчику имеются?! 
— Прорабатывался ли этот вопрос в комиссии?! 
— Как отразится выдача недоношенных до нетления брюк на 

волостном бюджете?! 
— В каких штанах ходил Парьев до Февральской революции?! 
— Приобретал ли себе штаны после Октябрьской революции, и 

если кет, то почему?! 
Прения развернулись во всю широту, заслуженную существом 

вопроса. И лишь поздней ночью председатель, резюмируя прения 
и заключения комиссий, предложил брюки товарищу Ларьеву оста
вить. Усталый от продолжительного сидения и говорения президиум 
не' возражал... 

Долго после этого члены президиума заглядывали к начальнику 
административного отдела и спрашивали: 

— Нет ли еще вопросика о штаниках, а?! Давненько заседаний 
интересных не было!!! 

Сергей Поздняков. 



«БОРЬБА С ПРОСТОЯМИ» 

Решительную борьбу с простоями вагонов по
пел нач. станции Ягиноватая, Ек. ж. д., FpaiKj. 
Скаженник: 

Перед проездом комиссии в 1926 г. из 
управления дороги он, для того, чтобы 
скрыть действительный щростой вагонов, 
Приказал переписать книгу учета (Про
стоев наново, с уменьшением числа по
следних, а некоторые вагоны и совсем 
не были вписаны. Эту сновую» книгу он 
представил комиссии. Считая свою про
делку удачной, он то же самое проделал 
и в этом году. 
«Крокодил», как все это называется? 
При чем тут «Крокодил»? Если вам лень 

поглядеть самому в уголовный кодекс—узнайте 
у прокурора. 

РЕВНИТЕЛЬ НАУК 
Член партии тов. Жуков, проживающий в селе 

Ярышове, Ив.-Вознесенокой губ., постоянно пьян 
в стелыву. Недавно, в пьяном виде, оп жестоко 
избил комсомольца Абызова. Когда спросили 
тов. Жукова, за что он избил Абызова, Жуков 
сокрушенно ответил: 

— А как же его не бить, ежели он зимой 
плохо политграмоту учил? 

Доводим до сведения тов. Жукова, что вби
вать юношам науки в голову надо несколько 
иным способом. А как именно—спросите в конт
рольной комиссии, куда ©ас на-днях должны 
вызвать. 

ЗАБОТЛИВЫЙ ПАПАША 
Удивительно есть заботливые папаши. Так, 

например: 
Член череповецкого тубсуда Анкудо-

вич, устроил к себе на службу двух сво
их дочерей. Старшую—секретарем нар
суда ltro участка, а вторую—помсекре-
таря того же 'суда. 

Хотели было снять Анкудовича за это с долж
ности, но раздумали,—ну его к лешему! Пу
скай уж остается: пока будет новую работу 
искать, еще детишками обзаведется и новоро
жденных пристроит,—нанимай им учреждение 
яяньяу. 

ЧЕМ ЗАНЯТЫ КООПЕРАТОРЫ 

Многие недостатки в нашей кооперации об'яс-
няются следующими порядками, о которых нам 
Пишет тов. Пайщик: 

«Правление Тейковского общества по
требителей, чтобы дать распоряжение в 
бухгалтерию, которая, кстати сказать, 
находится в том же помещении, дает 
задание секретарю, секретарь машинист-

• ке, затем секретарь дает подписывать 
председателю, потом в регистратуру, по
сле чего курьер записывает в разносную 
•к сдает под расписку в бухгалтерию». 

Очень сожалеем, что членам правления не при
ходится стоять в очередях за покупками. Стоя 
в очереди, за два-три часа можно о многом по
думать и многое сообразить. А так—где же! Ду
мать и соображать некогда—успевай только 
подписывать! 

НЕХИТРАЯ НАУКА 
* 

Известный всему Сталинграду любитель-
археолог тов. Шишкин задумал с супру
гой, тов. Ильиной, проехаться по Хопер
скому округу, великолепно зная, что по
требные суммы на сей предмет можно до
стать в любом сталинградском доме. И, 
действительно, зашел он в бюро по изу
чению производственны* сил в губернии, 
и там, смотрит, валяются на полу 370 ру
блей. Подобрал он их и поехал. 

Будучи человеком добросовестным, тов. 
Шишкин за эти 370 монет прислал в бюро 
на утешение тов. Фиалкову, заву бюро, и 
тов. Синеокову, заву местным музеем,— 
пару лаптей. 

iB сущности, тов. Шишкин зря расходо
вался на лапти... Мог бы прислать и шип. 
с маслом! 

МЕСТКОМ НА СТРАЖЕ 
Мужественно и самоотверженно защищают 

права трудящихся завкомы и месткомы. Но бы
вают и в их жизни трагические моменты, когда 
приходится факелу их деятельности меркнуть в 
лучах самого солнца. 

Товарищ Макаров, Трофим Иванович, заведую
щий складальным отделом московской фабрики им. 
Свердлова, устроил своего родственника Кашин-
цева на службу па склад ВТС. А чтобы овлад
евай местком не фордыбачил—Трофим Иванович 
самолично явился на заседание. В его присут
ствии местком померк и не осмелился возра
жать. Секретарь цех'ячейки № 3 тов. Дойникова 
об этом знает, но тоже помалкивает, так как у 
самой дочжа пристроена на фабрике. 

Тов. Макаров избран, между прочим, в рай
онный совет. Интересно будет послушать его от
чет о борьбе с безработицей. Разумеется, с без
работицей вообще, а не среди родственников/ 

РАБКОРЫ ЗАЕЛИ 
У кого „неделя обороны", а у кого 

и целый год. 
Директор завода „Красный Май" 

(Тверской губ.) т. Фома Никитич Си-
веркин изо дня в день воюет, с раб-
порами. 

Совещание рабкоров и хозяйствен
ников при газете „Наш, Край" выразило 
Фоме Никитичу свое порицание за го
нение рабкоров, но Фома Никитич 
только чихнули на это порицание и 
приказали после этого не давать раб
корам на заводе справок. 

Ох, неверный вы, Фома Никитич, 
неверный! Не верите вы в рабкоровскую 
помощь, Фома Никитич, не верите! 
А, впрочен, может быть вы и правы. 
Слабенькие у вас рабкоры. Только и уме
ют писать о том, как вы казенную 

' мягкую мебель перевезли к себе на 
квартиру, да как ваша супруга ездит 
на базар на заводской лошади, да как 
вы возите с собой с завода на завод 
трех родственников. Подумаешь —тоже 
писатели! Только на нервы действуют 
и больше ничего! А, может быть, вы 
им . поможете? Укажите что-нибудь 
покрупнее мебели? 

ИЗЛИШЕК АКТИВНОСТИ 
Большую активность проявляют некоторые 

коммунисты /Миловской волости (Йв.-'Возне-
сенской губ.). 

Пришел как-то в кооператив дер. Слободы 
партиец Ф. Круглое. Пришел пьяный в дым. 
Увидел он на стойке сдачу одному гражда
нину—взял себе. Прихватил еще несколько 
баранок. Ему заметили: «Не хорошо, тов. Круг-
лов,—вы, ведь, коммунист». А он в ответ: «Вот, 
именно, коммунист, да еще—активный!». И 
ушел Круглое из кооператива с чужими день
гами и баранками. 

Скоро в Миловской волости население бу
дет любоваться авиацией: Круглое собрался 
вылетать из партии. 

ЗАБОТА О ФИЗКУЛЬТУРЕ 
Физическая, выносливость и тренировка осо

бенно нужны пожарникам. Брандмейстер сор
мовских пожарных частей тов. Жуков это знает 
и пользуется всяким удобным случаем, чтобы 
подзакалить 'своих пожарников. 

14 августа захотел тов. Жуков с'ездить в 
Нижний на праздник. Приказал дежурному -за
ложить лошадь, послал за тов. Мочаловым и 
секретарем Вяловым. (Когда начальство стало 
усаживаться, то кучеру не оказалось места. 

— .Ничего,—сказал тов. Жуков,—он за нами 
добежит! До города—всего верста. Ему по
лезно. 

И пожарнику -кучеру пришлось- бежать вдо
гонку. 

От такого отношения тов. Жукова пожар
ники отличаются особой крепостью... выраже
ний по адресу родителей тов. Жукова. 

БЕЗБОЯЗНЕННЫЕ ЛЮДИ 
На свете не так ,уж много людей, которые 

мужественно «могут смотреть правде в глаза. 
А в Алатыре вот есть два смельчака, извест

ные ©сему городу — Варламов и Шигаев, кото
рые правды не боятся. 

Лро их делишки писали сперва в алатыре кой 
«Трудовой Газете», а потом и в центральной 
«Правде», но оба эти типа процветают по-преж
нему. Недавно он» даже довели до покуше
ния на самоубийство машинистку Введенскую.-

Чего же им не процветать, если они «Лравот 
ды» не боятся! Вырезка из -«Правды» при сем 
прилагается. 

Резолюция «Крокодила»: алатырскую публи
ку, очевидно, ничем не прошибешь; живут, на
до полагать, по пословице: «Хлеб-соль ешь, а 
«Правду» режь!» 

Д Е Л Я Г А 
Весело и беззаботно резвится гаври-

лово-посадский председатель щ. Зайцев. 
Набрал он на колокольне голубиных 

, яиц и на репетиции живой газеты рас
совал их по карманам синеблузников. 
Подойдет и хлопнет по карману, а 
там—яичница. При этом, конечно — 
рж ал. 

В часы занятий в волсекретариате 
т. Зайцев развлекается стрельбой из 
учебной винтовки по курам. Недавно 
одну убил наповал и уплатил вла
делице 2 рубля. 

hyp т. Зайцев бьет для того, чтобы 
вверенное население не могло сказать 
о работе Зайцева, что ее куры на смех 
поднимают. Действительно не подни
мают они ее на смех, так как курам 
у нас, как видите, совсем не до смеху. 

Мишна. 



С О Р В А Н Н Ы Й П Л А Н 

Рис. К. Ротова 

На некоторых предприятиях бюро ра
ционализации ограничиваются сокращением 
курьеров, сторожей или уборщиков. 

КУРЬЕРША: —Товарищи-рационализаторы! Если вы постановили меня срационализировать в штатах, то не бес по 
койтесь, я уж прошение подала об увольнении,— замуж выхожу! Так что уборщика Семена сокращайте, что ли... 



Н А Г Л Я Д Н О Е П О С О Б И Е 
Рис. Д. Мельникова 

БОЛЬШОГО УМА ЧЕЛОВЕК 
Любителей точного учета у нас много. Среди 

них, как яркая звезда на небе, горит и выде
ляется специалист по охоте при лесном отделе 
НКЗ Крыма тов. Мильченко. 

Сей доблестный учетчик додумался в тиши 
своего кабинета до учета выстрелов, сделан
ных и услышанных лесной стражей. 

В циркуляре за № 8481 тов. Мильченко пред
лагает: 

... Под ответственность об'ездчиков для 
лесников и под ответственность помлесни-
чих для лесной стражи вести точный учет 
всем сделанным выстрелам, строго проверяя 
каждый выстрел путем опроса стражи, со
вместного обхода, с составлением в каждом 
отдельном случае актов, куда и для какой 
цели были произведены выстрелы. 

Лесная стража и помлесничие в панике. Бе
гают и опрашивают—не слыхал ли кто вы
стрела и если не слыхал, то почему. 

В виду того, что в лесу не легко найти сви
детелей для составления акта, тов. Мильченко 
проектирует новый циркуляр, вменяющий в 
обязанность всем контрабандистам-лесокрадам 
оказывать содействие лесной страже в подпи
сании актов о сделанных лесной стражей по 
ним выстрелах. 

Папа, почему эти пособия называются „наглядными"?! 
Потому что на них только глядеть можно, а купить - не по карману 

БАНКОВСКИЕ ДЕЛА 

Председатель уисполкома г. Клннцы, т. Поро
дни, написал записку управляющему банком тов. 
Баевскому: 

Прошу очень дать возможность учесть 
частные векселя гр-ки Брыкс. Это ей 
до-зарезу необходимо, я прошу ей по
мочь. Это—жена управдела суражского 
профсекретариата, и сумма нужна глав
ным образом ему. 

Рабкор, приславший нам это, пишет: сами из
дают приказы по борьбе со всяким протекциониз
мом и сани же их не исполняют. 

Чудак вы, товарищ! Достаточно того, что при
казы издают, а исполняют пусть другие. Не мохет 
же один человек сразу два дела делать! 

АРХИВ w КРОКОДИЛА" 
ВЫШНЕВОЛОЦКИЕ ТОРЕАДОРЫ 

Председатель Вышневолоцкого горсовета, тов. Кочетков, вкупе 
с секретарем, т. Михайловым, издали обязательное постановление от 
7 июля 1927 г. — «Об охране зеленных (через два н!) насаждений 
города», Постановление знаменито тем, что адресовано оно почему-то... 
быкам: 

3) Воспретить бродяжничество домашнего скота в базарные дни 
с целью разрывания на возах сена, соломы и т. п. 

4) Неисполнение настоящего обязательного постановления влечет 
за собой ответственность в административном порядив, а именно; 
штраф до 50 рублей или принудительные работы до 2-х недель. 
Не желая подводить несознательных вышневолоцких быков под 

принудительные работы, тов. Кочетков вполне гуманно об'являет, что 
постановление входит в силу через 2 недели со дня опубликования. 
Правильно! Быки за это время поумнеют, а секретарь, тов. Михайлов, 
ликвидирует неграмотность. 

ПРОСВЕЩЕННЫЙ КРАЙ 
Развитие наук и просвещение масс в Черноморском округе дошло 

до исключительного своего развития. Самый необразованный из мест
ных жителей равняется по своему развитию, по меньшей мере, про
фессору или заведующему. Разумеется, с таким просвещенным населе
нием и разговаривать приходится только высоконаучным языком. 

Зам. пред. исполкома, т. Прижак, в содружестве с ответственным 
секретарем своим, т. Шестопаловым, в обязательном постановлении 
от 12 августа 1927 г. обращается к населению с такими словами: 

«Зона водосборной территории устанавливается в следую
щих границах: от исходной точки пересечения меридиана 55-36 
гр. и параллели 44-40 гр., линия устанавливается на 03-71 гр., 
длиной 2560 мтр., и под углом 163 гр. поворачивает на СЗ-54 гр. 
и тянется на протяжении 3358 мтр. Далее, под углом НО гр. 
поворачивает на СВ-16 гр. и имеет длину 2334 мтр.» и т. д. 
Из того же номера «Красного Черноморья», в котором напеча

тано это просвещенное обязательное постановление, мы узнали, что 
и дети в Черноморском округе в своем развитии значительно опере
дили остальных детей нашего Союза. В Новороссийске для детей от 
2 до 12 лет (сообщает газета) в театре уже даются сТайны Гарема». 
Не более и не менее. Таков прогресс в Черноморском округе. 

ЗАГВОЗДКА 
В № 100 «Бежецкой Жизни» напечатано такое объявление: 

На время призыва, Бежецкой Городской Больницей отве
дено 25 коек для испытываемых призывников, присылаемых 
Призывными комиссиями. Кроме того, врач акушер-гинеколог 
А. М. ГНЕВЫШЕВ назначен для освидетельствования призы
ваемых в Военную Комиссию. В виду всего этого, с 1-го сентября 
по 1-е октября 1927 г. ПРОИЗВОДСТВА АБОРТОВ В БОЛЬ
НИЦЕ НЕ БУДЕТ. Уздрав. 

«В виду всего этого» бежецкому уздраву надо бы сообразить, что 
помощь акушера красноармейцам едва ли нужнее, чем женщинам. Может 
быть врач Гневышев помогал уздраву родить такое сообщение? Но при 
чем тут Красная армия и при чем нуждающиеся в абортах? j 

СТАРЫЕ ВЗГЛЯДЫ 
Известно, что не место красит человека, а человек — место. На 

ткацкой фабрике Кутузова, в Ростове-Ярославском, администрация 
исходя из вышеупомянутого соображения, пишет Госпромстрою, от 
19 августа: 

Помещение курилки и уборных, мужской и женской, пред
полагаем пристроить с торцовой стороны кирпичного склада 
№ 11 по всей ширине стены. Крайне желательно иметь при ука
занной уборной дополнительную площадь для рабочих, как ком
нату для приема завтрака. 

Директор Кичигин. Технорук Мннеев. 
В пьесе «Власть тьмы» мужичок-ассенизатор хвастает в деревне: 

«в городе сортиры каменные, сидишь в яме словно в трактире!». 
Уведомляем администрацию фабрики, что при советской власти эта 
точка зрения на общественные уборные безусловно устарела. 

СПИНОЙ К ДЕРЕВНЕ 
25-го и 26-го августа в Бронницком уисполкоме (Моск. губ.) ни 

председатель, ни зампред, ни секретарь не были на службе, а так как 
бухгалтерия тоже отдыхала, то ассигновок некому было выписывать. 

Крестьяне, приезжавшие верст за 30, уезжали ни с чем. Вот 
что получается, когда начальство не «на месте». 

Бука. 



РАБЫ ИСКУССТВА 
В Нижнем-Нозгороде искусство издревле насаждалось на ярмар

ках. В данный момент, когда заведующим посргдрабисом является не
устрашимый тов. Панов, искусство в Нижнем буквально процветает. 

В неустанных заботах о процветании искусства, т. Пзнов, 3-го сен
тября, подкрепив свои силы пловом с надлежащим количеством излю
бленного напитка, заглянул в цирк. В цирке внимание начальства 
привлек к себе музыкант Кац, не содействовавший, по мнению т. Панова, 
процветанию искусства во вверенном ему ведомстве. Тов. Панов вызвал 
к себе несчастного Каца, схватил его за смашкнку» и начал трясти, как 
грушу. Неизвестно, до каких пор тов. Панов изволили бы трясти 
бренное тело Каца, если бы в дело не вмешалась добросердечная 
супруга начальника. Они заступились за Каца. Хотя за это и были 
обложены публично матом, но своей благотворительной цели дости
гли: Кац получил свободу и существует до сих пор и на судьбу не 
жалуется, так как понимает, что искусству нужны жертвы. Без жертв 
искусство процветать не может. В Нижнем этот закон помнят все арти
сты, в свое время не мало пострадавшие от пьяных купцов. 

Музыкант. 

ОШИБКА 
На Житомирской чулочной фабрике—постоянная история с пря

жей. О пряже фабрика начинает хлопотать за месяц, а ЦК Комборбе? 
высылает ее к концу квартала. За € месяцев фабрика стояла три раза 
и вот теперь опять стоит из-за неприсылки пряжи. 

Ясное дело, что ЦК Комборбезу нужно было открывать не 
чулочную фабрику, а завод по переработке бумажного хлама. Тогда 
он всегда и в изобилии был бы снабжен своим собственным сырьем. 

ДРУЖНАЯ РАБОТА 
«Крокодилу» доставлена копия удостоверения на выдачу 

десятирублевого аванса рабочему Сталинского завода—т. Чайко. 
На этом удостоверении приложили свою бюрократическую 

руку следующие работяги: 
1) зав. цехом Можаровский, 

* 2) счетовод Ермолаев, 
3) М. Савоськин, 
4) главн. счетовод М. Блескин, 
5) управляющий рудником «Ветка» Н. Сперанский,-
6) пом. управляющего Л. Карлов. 
Недаром древний индийский мудрец Кделу говорил: «кто 

много подписывает, тот мало соображает». 

ЕШЬ-КОМУ НЕ ЛЕНЬ 
Великолепно налаживается общественное питание в станице 

Варешкозской (Кубань). 
Есть там с.-х. т-во табаководов, которое было решено ликвиди

ровать еще весной, для чего была создана ликвидационная комиссия. 
Вскоре была избрана другая, потом третья. Члены комиссий жалованье 
получают и меньше всего думают о ликзидации, хотя т-во уже имеет 
20 тысяч убытка. ь 

И, в самом деле, зачем ликвидировать столь хлебное дело, кото
рое может накормить добрую полозину станицы? 

ЕСЛИ БЫ... 
Товарищ Стасов устроил свою жену работницей на Чебок

сарский спирто-водочный завод. 
Все это было бы не плохо, если бы т. Стасов не был секре

тарем райкома, если бы его жена не была накануне родов, если 
бы она была работницей в самом деле, если бы она была членом 
какого-нибудь профсоюза, если бы на бирже не было безработ
ных, и если бы рабочие не роптали по поводу такого случая! 

Пэлли. I 
I 

ПРОФСОЮЗНОЕ 
Сообщают нам: 

«1-го августа новый председатель Растяпинского райогде-
ления союза строительных рабочих А. Е. Мочалов ознаменовал 
свое вступление тем, что дал распоряжение: «Никаких справок и 
раз'яснений никому не давать без моего разрешенияэ. «Са
мого» же застать на месте рабочим очень трудно, так как он 
часто раз'езжает, вечно куда-то торопясь. От рабочих, что ли. 
ожидающих его часами в профсоюзе? Каково мнение «Кроко
дила»? 

Лица, отличающиеся такими распоряжениями и такой поспешностью, 
не должны задерживаться нигде и никогда... даже в должности председа
теля райотделения. 

ЖАЖДА СЛАВЫ 
Иг Н.-Новгорода пишут: 

г «Бюро принудработ просило милицию задержать и доста
вить гр. Скворцова для отбытия трех дней принудработ. Началь-

\ ник же второго отделения милиции Гладелыциков, взамен Сквор
цова, доставил его жену Т. И. Скворцову, а в сопроводительной 
бумаге написал: «Доставляется гр. А. П. Скворцов». Чем этот 
факт можно об'яснить?». 

— Желанием обратить на себя внимание начгубмилиции при помощи 
лучшего в СССР сатирического журнала «Крокодил» (в месяц 55 коп.). 

Издательство „Рабочая Газета*4—Москва, Тверская, 3. 

ОТВЕТСТВЕННАЯ РАБОТА 
Устраивать родственников — тоже не мед! 

Когда уважаемого тозарища Малахова назначили завом 
Кисловодского местхоза, то ему, бедняге, пришлочгь н« мало пре
терпеть. 

Устроил он тестя Вендина в мастерскую при местхозе— 
пришлось повысить заработок его разряду с 2-х до 6 рублей в день. 
Правда, когда тестюшка уехал, заработок снова можно было пони
зить до 2-х руЗлей с небольшим. 

Пристроенный в качестве секретаря горсовета сынок Алеша 
в пьяном виде побил милиционера. Пришлось сынку убраться по-
добру, по-здорову куда-то на должность нарсудьи (!). Дочка, 
посаженная продавщицей в Кино, обижается: «Не интересно, — 
говорит, — служить у каких-то инвалидов». 

Свояк Щетинин, получивший для прокормления городские 
бойни, натворил там каких-то убийственных дел и экстренно смо
тался из Кисловодска. 

И только свояк Баев бесшумно управляет домом отдыха, 
и просто свой человек т. Прыгуноз мирно делопроизводительствует 
во веренном т. Малахову отделе. 

Вполне сочувствуем т. Малахову. Тем более, что на него 
была в стенгазете бестактная карикатура. Представьте себе — 
было изображено пять комнат. В одной — нога т. Малахова, 
другой — другая, в третьей — рука, в четвертой — другая, а 
пятой — одни штаны. А где голова — неизвестно. 

Сочувствуем, тов. Малахов, сочувствуем! 

в 
в 

ПРОФСОЮЗЫ ВЕДУТ МАССУ 
Профсоюзы наши—школа коммунизма! 
Работа их—образцовая. 
Строят новую жизнь они неустанно. 
Вы думаете, мы смеемся? Ничего подобного! 
Честное слово, они строят новую жизнь! 
Хотите доказательств? Пожалуйста. 
Подотдел почтовых отправлений при Ленинградском ГСПС 

один из первых снизил цены на канцелярские принадлежности, ко
торыми он снабжает провинцию, сразу на все 10 процентов! 

Слава Ленинградскому ГСПС! Слава! Глядеть бы да радоваться 
на наших профорганизаторов, но отсталая провинция недовольна: 

— Снизил он цены на 10 проц.,—ворчит провинция,—а зато уве
домил, что в связи со снижением цен упаковка и пересылка — за 
счет покупателей. Последняя посылка, полученная Сыр-Дарьинской 
губ. РКИ, оказалась, благодаря такому снижению, на 20 процентов 
дороже!—Это просто низость! 

Бестолковый народ эти провинциалы! Как можно говорить о ни
зости, если цены стали выше? 

БЕЗВЫХОДНОЕ 

Рис. А. Малеинова 

СЕЗОННИК:—Куда же положить получку? В пивную 
еще рано, а в сберкассу уже поздно.. 

Ответственный редактор К. МАЛЬЦЕВ 
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Ч Е Р Е З ДВА ГОДА НА УЛИЦАХ МОСКВЫ 

Рис. К. Ротова 

МКХ увеличивает автобусное движе
ние и доводит число такси до 1000. Из
возчик в Москве скоро станет редкостью. 

СИЛЬНОЕ В П Е Ч А Т Л Е Н И Е ОТ ЖИВОЙ ЛОШАДИ 


