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Рис. Ив. Малютина. 

Предварительным условием участия в московской конференции Румыния ставит при
знание за ней Бессарабии.—Верное своей политике мира, Российское правительство тем не 
менее подтверждает свое прежнее приглашение Румынии на конференцию. «Правда»). 

Румыния: — Меньше чем за Бессарабию я не согласна! 
Р. С. Ф. С. Р.: — Да ты не поняла: ведь я тебя приглашаю как порядочную, 

ВХОД БЕСПЛАТНЫЙ 

М И Р Н А Я 
КОНФЕРЕНЦИЯ 
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Сказочна об японском Самурае. 
Где в сожгиь -растет трава 
Да стоит жара еще, 
Жи,1 да был на островах 
Жирный самураи ще. 

Жил, да был, да пил, да e.i, 
Да водил усищами 
II однажды обнаглел 
II поплыл за пищами. 

Смотрит: Русский Дальвосток-
Край, что шоколадина!.. 
Тронешь рыбу—сажень сто! 
Тронешь рожь—громадина!.. 

... Подплывает к берегам, 
(С форсом, с фатб'.риен) 
II в сильнейшей мере гам 
Сеет арт й. 

Нарушаем мир долин. 
Городов и прочего 
П, ецепиешись в Сахалин, 
Проглотить не прочь его. 

Только глотка вот узка 
(Зря добыча схвачена!) 
П для этого куска, 
Ах. не предназначена! 

Сколько злобу не кали. 
Зубы не натачивай 
Трудно слопать Сахалин. 
Хоть и крепко схваченный. 

Посему и отсего 
Ее npuuLia пора еще 
Гладить весело живот 

• 

Злому самураищу. 
Омнибус. 

В Германии кабинет Вирта подал в отставку. Премьером 
назначен Куно, ставленник Стинеса. 

(Из газет). 
Рис Б. Ефимова. 

Лииом к лицу. 

Обе сумнительгые. 
Заспорили два батюшки о том, i акая 

церковь лучше. Батюшка из мертвой церкви 
сказал. 

— Моя церковь лучше твоей. 
Батюшка из живой церкви тоже сказал. 
— Не ври. пожалуйста. Моя церковь го

раздо лучше;. 
Увидали старуху, спрашивают. 
— Скажи, бабушка, по совести, какая 

церковь тебе больше нравится? 
Старуха не дослышивала маленько. 
— Каменная куда лучше деревянной. 
ТУТ батюшка из мертвой церкви сказал. 

> 

Так учили прежде 

Видал? Каменная—это моя. Л дере
вянная—твоя. 

Тут и батюшка из живой церкви сказал. 
— Не ври, пожалуста. Не люблю я тебя 

за это. 
Увидали мужика с большой бородой, 

остановили. 
Слушай, дядя, ты православный? 
А вам зачем? 
Дело есть большое. 
Н\, православный когда-то был. 

— Скажи нам, как на исповеди: какая 
церковь лучше' 

Поглядел мужик на попов, рассердился 
— Я думал—хлеб почем теперь, а они— 

церковь. Нечего делать и машете рукавами. 
Батюшки из мертвой церкви сказал м\-

жпку. 
— Значит, ты не православный, е с т 

так говоришь с ДУХОВНЫМИ липами. 
Увидали рабочего. 
— Товарищ рабочий, вы интересуетесь 

церковным обновленьем? 
— Интересуюсь, как агитатор. 
— Скажите нам откровенно: какая цер

ковь по вашему лучше: мертвая или жи
вая? Это вот батюшка из мертвой церкви, а 
я из живой церкви. 

Рабочий сказал. 
С нашей точки зрения они обе СУМ-

нптельные. 
Жало. 

НУЛИ. 
Слыша зов Ильича; 
— От нулей опростай!— 
Кряхтит дядя Митяй; 
Рабочий, выручайI 
Брюхо с голоду пухнет, 
Самогон горло дерет. 
Эй, дубинушка .ухнем! 
Зеленая сама пойдет!.. " 
Разломило ключицы . 

•шна с тяги болит. 
Мы должны научиться 
Вычеркивать нули! 
Много было нулей 
Па крестьянских п ь mt 
Оглянись веселей; 
Нулик — царь — иувырком! 
Тихон — нулик — бочком! 
Генералы нули 
Словно чурки .кии. 
Все нули—пуза1 ы 
С муравой затени 
Эй. дубинушка, нем, 
Зеленая сама иойдет! 
Сотни лет нули пухли, 
Пе пора ль им в расход? 
Одного за другим 
Чирк да чирк молотком. 
Брюхоносцы—круги.• 
Знай, летят кувырком. 
Ну, а все же, гляди; 
Слоено черт их родит. 
Вишь, опять налегли 
На Митяя нули! 
Голод в землю ушел.— 
Но торчит последгол. 
Вся крестьянам земля, 
А кулак чего для? 
Лезет грамота в лоб. 
А кому кадит поп? 
От трудов пот горячий. 
Ну, а взяточка для че? 
За околицу вон 
Гоним всякий дурман. 
А зачем самогон 
Задурманил крестьян? 
Глянь, на ус намотай! 
Еще много нулей 
Тянет дядя Митям 
По раздолью полей, 
IIшь, на шее распухли! 
Ноша спину дерет: 
Эй, дубинушка, ухнем! 
Зеленая сама пойдет! 
Разломило тючицы, 
Плечо с тяги болит. 
Мы должны научиться 
Вычеркивать нули. 

Сергей. Городецкий. 

а так теперь. 

. 

Вирт 
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Рис. Ив. Милюшина. 

Взятка. 

— Никак Сидорова коза!.. Бей ее, ребята, 
гони ее в шею!.. 

Мотнула коза рогами, боднула одного, бодну
ла другого, а сама тягу. 

Кричат ребята: 
— Забутыскала, забутыскала, закозыряла!.. 
А коза—в попову калитку и шасть в огород. 
Увидал ппп кпоу^ руками всплеснул: 
— Ну и ну... дела, прости господи!.. Впрямь 

ведь Сидорова коза... Этакий безбожник, эта
кий еретик!.. 

Схватил палку, ошарашил козу по тощим 
бокам, отдубасил и выгнал. 

Дожевала коза на бегу капустный лист и за
блеяла: 

— Ай да я, Сидорова коза: целых два листа 
слопала, заморила червячка... А на бока 
наплевать!.. Пройду-ка я, коза, чрез 
мосточек, забегу-ка в комиссаров 
садочек, ухвачу кленовый ли
сточек... Полакомлюсь!.. -

Не успела морды до листа дотянуть, как вы
скочил из-за куста пес Барбос, а за Барбосок 
садовник, а за* садовником спец-агроном, а за 
спецам зам. упр., а за ним и сам упр., а за ниж 

Муссолини 

еидорозя КОЗА. 
Жила-была у Сидора коза-дереза. 
Отпросилась коза у Сидора погулять: 
— Кормиться у тебя, Сидор, печем, беднота 

ты, как есть.. Сем-ка я пойду перехватить че
го-нибудь, а то отощала больно. 

Поскреб Сидор в затылке, подумал: 
Оно, пожалуй, и верно, что у меня гол >д-

по... Пусть погуляет, покормится 
Отпустил козу. 
— Ступай, погуляй, Дереза... Подкормись! . 
Вышла Сидорова коза со двора важной по 

ступью и бородкой трясет. 
Пощипала жидкой травки у избенки, огляну 

лась. 
Видит—солнышко, откосы, даль и свобода. 
Пошла степенно, зашла к кулаку в огород... 
Увидели козу Кулаковы ребята-пузаны, за 

кричали: 

Рис. М. Черемных 

Очередь на запись 
в фашисты. 

(Русская эмиграция), 

Частушки. 
Муссолини—фашист 
Хуже нет ттлии. 
Замусолил все лицо 
Бе&нешш Италии. 
А в Германии вниз 
Марка катиться. 
Задугиила ее 
Репарация. 
Стинее Вирта прогнал, 
Вот подите-ка. 
Ее понравилась ему 
Виртова политика. 
Эй, товаришщ, не жалей, 
Нажимай гармонию! 
Скинул в Тихий океан 
Красный штык Японию. 
А на Дальнем на Востоке 
Радость детская-
Насту пит наконец 
В.теть советская. 
Англичанка на Россию 
Все шдит с опаскою. 
Красит Ленин-маляр 
Красной краскою. Архип. 

главк, а за глав
ком центр, а за центром 

трест, а за трестом спец, 
а за спецом, чек... 

Кто с палкой, кто с поганял-
кой, кто с тарахтелкой, кто с ин

струкцией, кто с дополнением, кто с 
раз'яснением, кто с кооперативом, кто 

с взаимопомощью. 
Обалдела Сидорова коза, мечется как угоре

лая... 
Орут, дерут: 

Ах ты, Сидорова коза! да как же ты. Си
дорова коза!.. 

Потащилась Сидорова коза, приплелась к Си
дорову плетню, лежала и удивлялась: 

Как же мне это давеча Сидор говорил: 
«гуляй», где хочешь, беднота... Кормись в 
волю... 

Ц ответил ей скотий бог: 
— А это все оттого, что Сидор огорода ня 

разводил, капусты не садил, клена не вы
расти. 

Возразила Сидорова коза: 
— Да ведь он,—беднота! Ничего у нено не-

ту-ти. 
Усмехнулся скотий бог: 
— А руки есть? Есть. Ум есть? Есть. Пусть 

в артели с другими бедняками работает. П ты 
сыта будешь. 

С той поры и повелось говорить: 
— Били, как Сидорову козу. 
А пора уж Сидоровой козе небитой быть, сы

той быть. 
К. Ми л ль- Полярный. 
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„ЦЕНТРОМУЖИК". 
Рис. Д. Моора. 

12 ноября в Москве открылся «Центральный дом крестьянина». 
На открытии присутствовали представители всех органов централь
ной власти, показав этим лишний раз, насколько волнуют их заботы 
о крестьянских нуждах. 

Наркомзем т. Яковенко. Заведующий ЦДК т. Еремеев, Агроном т. Зубрилин. Агроном т. Модестов. Председатель ВЦНК 
т. Калинин. Инициатор Дома Крестьянина" т, Буров. Уполномоч. ВЦИК по ЦДК т. Сосновскнй. 



ИНТЕРВЬЮ „КРОШИЛА". 

НЕ УНЫВАЮЩИЙ ЖУРНАЛИСТ. 

Опубликованное 11-го ноября ин
тервью с германским послом ни по фор
ме, ни по содержанию не соответствует 
тем,, немногим словам, которыми г. посол 
обонялся с нашим журналистом, ввиду 
чего данный журналист со службы в 
„Роста" уволен. Завинороста Левидов. 
(„Известия" .^ 258). 

Труд рабочих канализации тяжелый и опасный для жизни. Особеннэ трудно прихо
дится ломать "пенку" иногда в 3/4 аршина, в колодце глубиною 12 арш., Приходится 
работать выше пояса в воде, в темноте, без всяких предохранительных мер; 
Нашим спецам нужно обратить внимание на эту работу. 

Рис. М. Черемных. (,,Раб. Москва"). 

— Вот что, милейший, — сказал заведы-
вающнй иностранным отделом,—в Москву 
прибыл полномочный представитель рес
публики Замбези, пойдите и проинтервьюи
руйте его. Материал сдайте сегодня-же, 
чтобы дать в завтрашние газеты. 

— Есть такое дело!—весело ответил жур
налист,—через час интервью 6VI^T V вас 
на столе! 

Он вышел на улицу и быстрыми шагами 
направился в... первую попавшуюся пивную. 
Там он потребовал порцию сосисок и бо
кал пива, вооружился карандашем и бума
гой и на минутку задумался. 

Журналист он был старый, видавший 
виды. Еще в 12 году он «интервьюировал» 
Эмира 1>\харского, видя всего на всего 
только его халат, сквозь тройную цепь по
лицейских. В 14 году он дал беседу с ис
панским послом Матадоро дон Педро Игна-
цио, который и не думал выезжать из 
Мадрида. В 16 году, сидя в редакции жур
нала <Гром Победы», он строчил коррес
понденцию с «театра военных действий>, 
наконец недавно, не выходя из пивной, он 
описал ощущение от полета на аэроплане 
над Москвой. 

Ц все ему сходило с рук. 
— Замбези... Замбези...—пробормотал он, 

потягивая пиво,—где это находится? Ка
жется в Африке, а может, быть—в Австра
лии? Черт возьми, позабыл географию! 

Он не спеша доел сосиски, выпил пиво 
и начал строчить. 

— Вновь назначенный полномочным 
п; едставителем в Москве Тутумако-Абизу-
ни в беседе с сотрудником « Роста > отметил 
громадное впечатление, которое произвели 
на него приемы, оказанные т.т. Калини
ным, Чичериным и Долепкпм. 

Полпред подчеркнул при этом, что он 
в течение 10 лет отказывался от диплома
тических постов и согласился принять на
значение только в Москву. 

То, что я видел в Москве не поддается 
описанию. Ничего подобного у нас в Зам
бези нет и не было. Какие у вас журна
листы, какое «Роста», а тресты! Полной 
неожиданностью для меня явилось суще
ствование в Москве «Крокодила». У нас в 
Замбези тоже есть крокодилы, но, к сожа
лению, зеленые. Я приложу все усилия к 
тому, чтобы сделать их такими же красны
ми, как ваш. 

Как относится Замбези к ближне-восточ-
ной проблеме? К сожалению, в виду незна
ния французского языка, мы не смогли 
послать Пуанкаре и Бонар-Лоу соответ-
ств^ ющие ноты, но, как только мы изучим 
французский язык, этот пробел будет нами 
восполнен. 

— Я,—сказал в заключение полпред,—> 
очень тронут и польщен вниманием 
<Роста» н мне приятно видеть таких тол
ковых и энергичных ее представителей. 

Архип. Нэпман (вверху):—Черт знает что такое! Неужели вам мало ночи чтобы делать эту 
грязную работу—ведь на улице дышать нельзя. 
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II. 
прекрасного азиатского государства успел чмок
нуть меня в плечико. 

беседа с представителем Аннам-бнрман-снам-
ской миссии). 

Рис. Д. Моор. 

!дставитель Апнам-бирман-сиамии припал 
iac с чрезвычайной пышностью. Десять столов 
были уставлены различными экзотическими 
блюдами, где-то бил фонтан и звучал местный 
туземный оркестр из <там-тамов>. 

— Все приготовлено для вас!—приветливо 
казал хозяин, а когда ваш сотрудник смутил-
•я пышностью приема, радушный хозяпп доба
вил: 

— Уж у нас в Амбирснамии даже поговорка 
*акая: «все, что есть на печи, сотруднику «Ро
ста! на стол мечи>. 

— Каково отношение ваших граждан в Со
ветской России?—спросили мы, отдав должную 
дань яствам и питиям. 

Представитель миссии пришел в буйный, не
описуемый восторг. Полчаса он плясал, танцо-
вал, припрыгивая, пытаясь несколько раз по
целовать ботинки вашего сотрудника и, наконец, 
сказал в а̂кой-то буйной экзальтации: 

— Отношение? К Советской?! России?!!! 
Боо-оо-оо-же ж ты мой! Витули-Путули! Да са
мое необыкновенное, священное, благоговейное' 
Правда, мы еще не можем позволить себе такой 
РОСКОШИ. ЧТОбЫ ИССИТЬ ПОДОбНО Вам ' К ' М . д у H 3 
всем теле и иметь свое «Анбирсп телеграфное 
агентство, но и те немногие одежды, которые 
мы носим, мы украшаем орнаментом вашей ве
ликой страны. Мы преклоняемся перед вами! 
У нас есть лошади—но они кажутся козявками 
(sic!) по сравнению с вашими. У нас есть дома, 
но онн кажутся спичечными коробками по сра
внению с вашими... 

— А каковы у 
вас переспективы 
революции? —Сири
ей ли мы, осторожно 
перебив восторг ди
пломата. 

— Переспективы? 
Да у нас нет перес-
пектпв! У нас есть 
сама революция! 
Правда, я считаюсь 
еще представителем 
нашего самодержав
ного монарха—но чи
хать я хотел на это
го монарха! Все на
ши буржуи только 
числятся и у р т у а-
м и—они ведут под
польную революцион
ную работу. 

Скажите, а как 
вам нравится наша 
«Роста*? 

Тут представи
тель Анбирсиамии 
пришел в такое во
сторженно неистов
ство, что нет слов 
описать его. Каза
лось, что он умрет от 
восторга: он вертелся 
на одной ножке, 
плакал, смеялся, мо
лился на вашего со
трудника, подымал 
глаза к пебу, дико 
вскрикивал..." А ко
гда ваш сотрудник 
поднялся, чтобы уйти 
i тдчтав.тел'̂  этог; 

P. S. Вышеприведенную беседу я нашел на 
полу в редакции «Крокодила>. На обратной сто
роне рукописи приписка: 

— В случае пемещенпя дам беседы со всемн 
дипломатами вплоть до обоих полюсов. Оплата 
ппбуквенная: за каждый печатный знак—ден 
знак. Поддержите талант: без места. 

В. Кумач. 

Вилы в бок. 
„Русская и 

• • * Миллионы 
Милли-

картинка 
пропиваются на самогонку 
оны идут попу. Миллионы проиг
рываются в карты,—а школа... школа 
стоит заколоченной. 

„Набат" (14 Октября) дает та
кие строки: 

Ах, Хатунь, Хатунь, 
На тебя хоть плюнь, 
Школа вся ползет 
А зима идет... 
Холодно зимой 
Что, Хатунь, с тобой? 
Вот попам давать 
Вы нашли где взять, 
А на школу, книгу 
Кажете вы фигу. 

Вот выдержка из газеты „Красный 
Север" от 5 Октября, где доморо
щенный поэт воспевает рестораны: 

„Набаловавшись в кушаньях столичных, 
Не бойтесь здесь 8а вкус и за карман 
«Виктория' накормит вас отлично,— 
(Единственнный приличный ресторан). 
В ..Виктории- накормят дешево и вкусно... 
«Нэповским> пивом вас могут угостить 
И коль в душе вам сделается грустно, 
Оркестр музыки вас там развеселит..." 
Ах поэт, поэт! Жаль мне тебя: от 

хорошей жизни кафересторанным 
писателем не полетишь! Но из ка
кого материала сделаны мозги у ре
дактора этой советской газеты? 

Кузьма Рощин. 

Еще одна годова. 
Главметаи, Г.швбум. Главкожа, 
Г.шводежда, Гшрогожа, 
Г.шпортянки, Г.швчуж1... 
А о главном, чудаки! 
Позабыли, чтоб им пусто, 
А Искусство? Это чтож? 
Хуже ваших Гмврогож? 
И Иску саму дайте вы 
Хоть кусочек головы! 
Деток спрячем в Г.швсоцвосе, 
(Есть папаши в Наркомпросе!) 
Да и Рабис тоже добр, 
От греха спасет Охобр. 
Символисты ж, футуристы, 
Реалисты и фуисты, 
Прочие имажинисты, 
Залезайте в Г.швискусство! 
Ничего, что очень густо. 
Всем найдется место, честь. 
Лишь смогли, бы только влезть! 

Архип. 

В связи с занятием красной армией Владивостока—Дания выра
жает желание торговать с Р. С. Ф. С. Р. (Из газет). 

Стоит надавить на кнопку Владивосток, как 
датская корова начинает стремится в Р. С. Ф. С. Р Новая игрушка. 
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С конгреса Коминерна. 
Шарж П. Радимова. 

Сме* сквозь слезы. 
..Крокодилу прошение. 

Выслушай, дорогой «Крокодил» 
дай совет. 

* 

Все, прибывающие в общежи
тие 1-го Дома Советов, обыкно
венно восхищаются: чисто, свет-
ло, тепло. 

Но наступает ночь, а за ней 
и разочарование. 

Из многочисленных дырок в 
полу, появляются крысы. Вели
чиной с котенка. Начинается не
вообразимый писк. Крысы об
следуют корзинки с провизией, 
забираются в кровати, вообще— 
чувствуют себя как дома. 

Временно проживающие в доме 
жаловались коменданту общежи
тия: 

_ И — Товарищ дорогой, это 
Тов. Радек, делегат обо-контр-революция... Ведь ваши 
их полушарий, всех рас крысы покушаются па жизнь 

и народов. членов ВЦ11К, а, которые здесь 
живут... 

Комендант добрый. Обещал 
прислать черного пса, для уни
чтожения. До сегодняшнего дня 
обещает. 

о: 
с; 
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о 'а * о. 
3 о 

ф 

cd 

х 

о 
о 

о 
Q. 
О 
ас 
О 

Ф OS ш 
О 

О 

о 

— Сегодня у меня на по
душке была.. 

А у меня по спине скребла. 
Сахар и булки сожрали, 

сев... 
Дорогой «Крокодил»! Дай муд

рый совет администрации 1-го 
Дома Советов — как выйти из 
сего тяжелого положения. 

Гриша из Питера. 
Видно, в 1 доме Советов крысы 

не гоголевские, которые «при
шли, понюхали и ушли». Эти 
крысы не прочь закусить самими 
членами ВЦИК. Тов. Комеидант, 
собачку то приведите, через не
делю люди спать спокойно буд\т. 

Крокодил. 

Рис. Бор. Ефимова 

Отставной императ р Вильгельм II же
вался на молодой емецкой бюргерше. 

(Из газет). 

Германский рабочий. - Вот что значит плохо мы его развенчали, - опять 
венчаться вздумал. 

V 

/ 

О X О И Я. 
вительно дамсе до чего дался Охот этот самый 

чеЛый день; из головы у нее прокиятущий не вы
ходит! 

ТОЛЬКО и слышно: 
— Надо сберечь... про черный день!.. 
— Надо спрятать... про черный день!.. 
— Надо урвать... про черный день!.. 
— Надо урезать... про черный день!.. 
Не досыпает—все черный день мерещится. 
Не доедает—про черный день бережет. 
Вся в обносках—про черный день худобишку 

прячет. 
Взглянуть на нее—срамота!.. 

Витки стоптаны, шубенка зап.штана, г.и> 
зенки блеклые щурятся, рученками пугливо разво
дит и шепчет про себя: 

— Села бы, поем о~ы_ &» од» черный день!, 
— Принарядишь бы, пошиковам бы, да вот 

черный день! 
— Поииа бы, погу.та бы... да вот черный день!. 
Живет маятно. Серо живет. 
Близок, близок черный день!.. 
Пзмаяшсь вся, головенку свесила, 

взболтнула и померла. 
Так и не дождалась черного дня, никудышная. 

К. Милль Полярный. 

рученками 

Тов. Радек, делегат обо
их полушарий, всех рас 

и народов. 
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Рис. Ив. Малютина, 
Собрался церковный сове! 

прихода на Лазаревском 
кладбище, устроить торжест
венное богослужение. По при
глашению патриарха, двух 
архиереев, двух архимандри
тов, пустили среди прихожан 
подписной лист. Собрали 
свыше миллиона рублей. В 
феврале 21 года—сумма не
маленькая. Но какое же тор
жественное богослужение без 
обеда, а обед без выпивки? 
Архиереям по 50 тыс., архи 
мандритам по 40 тыс., патри
арху Тихону за гастроль пуд 
муки и масленица, а на 
остальные—званный обед. В 
подписном листе о нем ни 
слова. 

Суд признал всех подсу
димых виновными в совер
шении обманных действий и 
приговорил часть подсудимых 
к году заключения, а другую, 
в том числе и попов—к шести 
месяцам, ( ^ а б Ta3ema~)t 

ч Ч ^ 
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*ч 

Шарж Д. Моора. 
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Тов. Г. Чичерин. 
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Красная армия может отдыхать 
и набираться сил—за нее работает 
красная дипломатия. 

те 
.. .,v tr 

[i 

\ 

'У* П 
ИАААЛ АМ01 

.г 
А Р Х И В К р 

Письмо Иеромонаха Анастасия Цибряева Тов. Ленину. 

% Летнъ ммшпгъо.^Ш'к ЛОКОРБ* 
ш ш тую лрос^гГЯеяшоцах^ Шшши Цмряев'ь 

Павло-ш* Таварищ^Ленинъ: па Вадге>псз1н*ка 
31HIK» жблак» быть Епксшкшъ Маргзьаанс-
ккмЪ Туркестанский власти Л-.кои̂ твшгук 

,.Н».«*«1Л КУПЫ к Ботасловайк. $ъ- г.*Ка 
С п асе киwb" м oHzc^it^-^vi^c^ii,^^^^^.^ 

Л Г У ^ 

i^uoA лхмуиде^ш* \М1в€Ъл^с^иил :$лсьф***** 

^*%»слуил^ OTTLO-Л ^ ^ e ^ ^ ^ ' - i ^ . J l e M i A ^ . p w i 
• • • А я сказал что а обращусь к Ленину, 

он сказал живому тебе не бывать, если ты 
обратисся с просьбой к Ленину хулигану F ТЫ 
такой жо будешь хулиган, Ленина анафему 
проклятью предали, погоди Ленина и Троцкого 
задавят как собаку А ты к нему с просьбой 
об ащаешься и тебя с Лениным, как собаку 
задавят Это говорил Епсскоп Ерннарх. Что 
Ленин приказывает делать я его не признаю 
такую дрянь, а кто его приказания слушает, 
то те будут вез повешаны как собаки, А я ему 
отвечаю Ваше Преосвященство, Церковь отде
лена от государства, нам что полагается 
только одну цррк вь знать. Ну ваше Преосвя
щенство знать Вам Советская класть не ндра-
вится, 60 тысяч рублей не придется получить, 
и с Антанидой Николаевной Козыревой любо
ваться Вам непридется, Ёаископы не ходят в 
ыанчнетах и бруки на выпуску не носют, Епи-
ск п должен жнгь как монах, Еипс:;оп Ернархн 
заюп;л на меня ногами и сказал вон от ме
ня, форменный ты большевик. 

По приезду в Тобольскую Епархию Епископ 
Ер нарх развел стгаш:.ое распутство и грабеж 

суммы все церковные им ограблены под:| 
будьто бы он их взял на покупку цер! 
свечей, он на эти д ньги купил эхтомо 
эроплан за все он дал семьсот тысяч ] 
автомобиль и эроплан у него отобрал J 
и увез в г. Омск. Остался Епископ El 
пешком с Тонечкой, распоряжалась им 
г. Тобольске кто Тоне привезет денег, яи | 
ла, тот получал хороший приход и нагр* 
набедренником и к мнлавку, и за треб] 
венство брало например за свадьбу по 3£ 
лей, это им давал повод Епископ При] 
распоряжению Тонн. 

Первое лицо свыценик Иван Амарант | 
боды Туринского приходу Тулинского уездч 
Арамзнтов прив'-з Тине сушеной рыбы 
да, и брусники ягод три пуда и масла 
скоромного, ве:ь приход обобрал, мерлу; 
чины в подарок И все Антанида Никоо 
Козырева (Начальница Епархиального Же 
Училища в городе Тобольске) Тоня ста; ? 
рышня 40 лет и подарки приняла от 1 
това, и приставила его к награде Б 
реннику. 

Л 
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В Е Ч Е Р Я . 

ЕС о д и л а. 
Епыскоп Ерннарх очень влюбился в Тоню. Иринарху 37 лет, 
вдовых священников, жизни Ерннарх РАЗОЧАРОВАЛСЯ, н 

у тонечкн обедает и спит, ест скоромное, с Суклемского мо
настыря обобрал все у монахов масло 8 пудов, увел быка пяти 
летнего, часунча толковая лежала в ризнице пожертвовано было 
купцом 20 аршин ва подризники. Это Ериюрх увез и подарил 
Тоне на платье, Тоня теперь перешила и ходит в чечунчовых 
платьах, А за это Ерннарх наградил Иеромонаха Суклемского 
монастыря Никиту, дал ему игуменство и наградил палицею и 
позволил жить Никите Игумену с милашкою, с Ириной Алек
сеевной 35 лет. Сперва Никита Игумен жил с ней секретно, 
а теперь с ней живет открыто, и Ирина распоряжается мона
стырем, все у ней в руках, Суклемскнй монастырь Ялуторовского 
уезду Пяткоской волости, монахи ходят по збору по всей епар
хии, что назСнрают, то Ерннарх отбирает с Тонечкой. Насто
ятель Никита все дает Ерннарху. боится, что с милашкой живет, 
ОБА РАЗОЧАРОВАННОЙ ЖИЗНИ, одни другому потрафляет, в 
г. Тюмнни Троицкого монастыря Архимандрит Иван тоже имеет 
милашку Анну Никифоровну, Анна стоит у свечного ящика в 
золотом перстне Архимандрит Иван доходности монастыря все 
высылает Еринарху. 

Таварищ Ленин ТИХИМИ СТОПАМИ назначте следствие и 
Вам окажется Комисару Ялуторовскому напишите об этом п он 
дело разберет почему и кэк живет Ирина в Суклемском мона
стыре, а второе Тюменскому Комисару, как живет в монастыре 
в Тюмени Анна Никифоровна. 

Епископ Ерннарх нанимает Сосунова семинариста, Сссунов 
священник Николай живет в селе Плетнях Омутинской волости 
Ялуторовского уезда, Николай Сосунов служил молебен, п благо
словлял своего сына в облачении с радостию идти убить Ле
нина, молодой студент Сосунов согласился идти по настоянию 
Еринарха и отца, и сын уехал в г. Москву убить Ленина, за 
это отцу его Ери нарх дал камилавку и рясу енотовую. 

Товарищ Ленин желаю я быть еои?копом Маргаланскнм. Ака-
деники епископы против Вас иду , а мне безразлично, дали бы 
в каком монастыре жить и мне больше ничего не надо. 

Товарищ Ленин прикажите рукоположить во Епископа Марга-
ланского в г. Екатеринбурге, рукополагать будет преосвященный 
Григорий Епископ Екатеринбургский н Прбитскнй. По Вашему 
приказанию он будет рукополагать, а так не будет без Вашего 
приказания рукополагать потому что он идет против Советской 
власти. Епнскоп Григорий молодова студента семинарии посадил 
на эроплан, описал г. Екатеринбург сколько войска Красной 
Армян, н что делается, и отправил в г. Омск студента к Кол
чаку с той целью Епископ Григорий остался жить в г. Екатерин
бурге, Григорий друг Колчака и генерала Богословского гостили 
у Григория три дня в 1918 году в январе месяце, Колчак под-
говфнл Григория действуй с нами я тебя саном награжу, Мнтро-
сэ ютом, а Григори очень рад этому случаю. 

Товарищ Ленин, сообщаю Вам сущую правду, желаю Вам 
всего хорошего и жду от Вас ответ с нетерпением Адрес мой 
Слобода Туринская, почтовое отделение Туринского уезду Тоболь
ской губернии деревню Красноярсв,Серафимов?кую мужскую об
щину Ееромонаху Анастасию Цпбряеву, Павлову. 

С подливным верно Крокодилий архивариус 

Демьян Бедный. 

Рис. Д. Мельникова. 

Наш полномочный представите ь в Китае 
тов. Иоффе обратился к китайскому правитель
ству с нотой, в которой заявил, что Советская 
Россия является единственным собственником 
Восточно-Китейской железной дороги и никому 
туда вмешиваться не позволит. 

("Беднота"). 

И французские паровозы должны принимать в расчет сигналы краснаго стрелочника-

Святейшему 
Тихону 

ROM 

ти 
хо 

РСФСР 

Вост. Кнт ж.д 
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Рис. Ив. Малютина 

—„Здравствуй, сын мой! Здравст
вуй, чадо! 

Дай те Бог добра да лада, 
Чтоб всего был полон дом!" 
„Благодарствуйте на том!" 
отвечал мужик учтиво. 
Жадно поп взглянул на ниву 
(А настало время жать) 
И промолвил—: „Благодать!" 
Бог труды благословляет 
И сторицей пожинает 
Кто живзт его любя... 
Много-ль хлеба у тебя?" 
—„Четвертей, должно, так с тыщу". 
Поп присел да как засвищет: 
—„Тю-тю-тю! И в скирдах есть?' 
—„Да, пожалуй, сотен шесть!" 
—„Ишь ты!"—крякнул поп с завидку 
—„У тебя всего с избытком!" 
А мужик: „живем трудом 
Не из дому все, а в дом". 
Поп поправил крест затейный 
И опять запел елейно! 
— „Ну, а Бога не забыл? 
Слишком много не грешил?" 
Встал мужик, вздохнул немного » 
И сказал: Зачем грехи? 
Чуть зальются петухи 
Мы уж с бабой за работу. 
И работаем до поту. 
И во всем у нас совет, 
Ни ругни, ни боя нет. 

Как мужик у всех в долгу остался и 
как потоп со всеми расквитался. 

( П р о д о л ж е н и е ) . 

Сказка Вас. Лебедева. 

Сивку мы — не забижаем, 
Землю — складно обряжаем, 
Коли век трудами жить, 
Нету радости грешить", 
Поп поет, ьак у обедни: 
—„Так-ю так... Да ты намедни 
Не по божьи поступил, 
Согрешил, брат, согрешил: 
Человек пришел почтенный, 
Ты-ж из жадности прэзренной 
(Ох, вина твоя тяжка!) 
Не продал ни полвершка!" 
—„Да зачем ему земля-то? 
видишь он какой: брюхатый. 
Мне пахать ему—не cia ь, 
А ему—нз упахать. 
Только зря земля пропреет, 
Я и то ему, жалея, 
Дал добра на целый год: 
Всз-т.и жалко, коль умрет". 
Поп печально корчит рожу: 
—„Вот и барину ты тоже 
Нагрубил и надерзил, 
А потом и... оттузил, 
Ох! Смотри — греха в том много! 
„—Несть бо власть, как не от Бога" 
Он поставлен над тобой, 
Как отец и барин твой, 
Ты-ж п смел сопротив яться". 
Тут мужик давш смеяться: 
—„Да какая же он власть?! 
Этак каждый в шляпу влазь 

Да надень сермяк хвостатый, 
Да часы, да в глаз заплату 
И иди на всех кричать 
Да оброки собирать— 
Я мол, власть! Смехи, потеха!" 
А попу уж не до смеха,— 
Что ни слово—то отпор 
Видит поп—беда, по;ор. 
И взывает чинно, строго: 
„—Воздаешь ли жертвы богу?" 
Жертвы нужно воздавать, 
Чтсб усердье показать!" 
А мужик:—„Да нешто чудо 
Об явится вдруг, аль буду 
Я святителев светлой 
Из за жертвы-то моей? 
Аль грехи мои простятся?" 
И опять давай смеяться: 
—„Нет, грехов коль воза три, 
Через жертву в рай не при'. 
Начал поп опять с заминкой: 
—„Ты бы мне вот десятинку 
От достатков уделил,— 
Я бы бога помолил. 
Чтоб он дал тебе спасенье 
И.. грехов твоих прощенье". 
А мужик:—<моим грехам 
Счет отдал где надо сам, 
Сам приму и воздаянье.— 
Про себя оставь старанье, 
Этак ты б и вора мог 
Сунуть господу под бок?.. 

Так не солоно хлебавши 
Весь со зла зеленым ставши, 
Поп подол заворотил 
И га чертом поспешил. 
Всю дорогу до болота 
Черта он ругал до пота, 
Спотыкался, ковылял 
И загривок поправлял... 
Барин Черта в грустном виде 
Издали в стекло увидя, 
Ну ругаться и плевать, 
С головы волосья рвать. 
А купак, ругнувшись смаху, 
Подтянул свою рубаху 
И, расставив сапожки, 
Стал мусолить кулаки, 
Видит Черт, что дело плохо,— 
Но ни жалобы, ни вздоха, 
И шагов за два щать пять 
Во всю глотку стал кричать: 
— Вы гугаться-то -ругайтесь, 
Да смотрите не раскайтесь, 
Без меня вы—никуда, 
Как в моркови лебеда. 
К делу—нет у вас привычки, 
Убегу вот на кулички, 
Вам и крышка и капут, 
И подохнете вы тут. 
Чем бы драть ругнёю глотку, 
Собралися бы на сходку 
И решил бы, как быть, 
Чем и как нам пособи ь,-

Продмж нче в г лед. М I 
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Страничка читателя 
почтовый ящик. 

МОСКВА. 
Т. Коршуну. Т. Коршун пишет: 
— Я надумал тебя (Крокодила) не

много вздуть. 
Очень согласен. Раз надумал — 

приходи, т. Коршун. 
Т. ГОаслякову. Спасибо за мате

риал. Используем 
Молодому инвалиду. „Даю тебе 

слово, пишет молодой инвалид, что 
если эти рисунки тебе не подойдут, 
это будет мой последний опыт заде
латься художником". 

Ничего, это с каждым может слу
читься. 

Московск. Райкому В. С. Г. Мате
риал используем 

Редакции „Зорь" — „Газы" уста
рели. Может-быть, пришлете что-ни
будь менее удушливое. 

Т. Мерзлякову. Т. Мерзляков пи
шет: 
—„Крокодильи глаза очень зорки, 
Они видят свозь густой туман,— 
Безо взятки залез я в опорки, 
Опустел мой живот и карман". 

Ничего не поделае«ь: такие уж 
глаза у Крокодила, что не может он 
вам разрешить взятки брать. 

Антинвпу-Нвпычу. Не подошло. 
ПРОВИНЦИЯ. 

Курск—Нестору Летописцу. Ваша 
„Повесть временных лет"—не пойдет. 
Ваш прадед писал куда смешней. 

Подольск — С. Андрееву. Т. Ан
дреев пишет: — „Если поместите, то 
как об этом узнать?" Вот как: 

—Не поместим. 
Архангельск—т. Е. Павлову. Пи

шите еще. 
Минск—т. В. Дробову. „Посылаю, 

что-то вроде фельетона" — пишет т. 
Дробов. 

„Что-то вроде фельетона" попало 
во что-то вроде корзины. 

Витебск — Петру Ге. —„Буду ре
гулярно сотрудничав, если я впал в 
тон"—пишет т. Ге. 

В тон вы еще не впали, но не со
всем впали и в коозину: используем. 
Пишите еще. 

Архангельск—т. Хомину. Исполь
зуем. Пишите еще. 

Слас-Доменец — т. Шуксту. Вы 
спрашиваете: —„Могу ли я писать в 
ваш журнал?" 

Писать, конечно, можно, только 
присылать нам не надо плохих вещей. 

Севастополь—М.И. Рисовать стоит. 
Но нужно много и долго учиться. 

Екатеринбург — Уральцу. Уралец 
пишет: — Можно мое произведение 
напечатать, исправить или бросить в 
корзину—ь претензии не буду. 

Не напечатали и не исправили. 
В претензии не будьте. 

Владикавказ — т. Ольховскому. 
Материал используем. Пишите еще. 

Проскуров —т. Я. Шевчуку. Вы 
скоро будете писать целып рассказ о 
том, как вам кто-то на мозоль на ту
пил. Нельзя же так. Крокодил пустя
ками не занимается. 

i ограничн. див зия Запфронта— 
т. Б. Марковичу. Спасибо за мате
риал. .Ждем еще. 

Зарайск—т. И. Острогову. Пишите 
еще, присла1 ное используем. 

Горловка, рудник № 1, т. Коше
вому. Вашу просьбу исполним. 

Дер. Заборы, Псковской губ.—т. 
Богдансву. „Крокодил" обещает вам 
свою ш>'-ошь. Пишите еще. 

Криндачевка—т. В. Клюеву. Пи
шите еле, только короче и яснее. 

Татарск, Омской губ.— т. Т. Во
ронову. Не идет. 

Сарапул, Пермской г.—т. Сенько. 
Ждем корреспонденции. 

Рис. Ив. Малютина. 

Письмо комсомольца. 
Тов. Крокодил, сообщи, пожалуй

ста, что наша милиция не реоргани-
зуется-ли в полицию. 

Рязанские комсомольцы проводили 
свой праздник 29 от. (4-ую годовщи
ну) и выйдя из здания с песней «Мо
лодая Гвардия» были арестованы в 
чао ночи и доставлены в управление. 
То.гько благодаря Вам, (сказали, что 
пожалуемся Крокодилу) были от
пущены. 

Сообщи, пожалуйста, правильно ли 
постовой 29 октября отвел нас в 
управление? 

Кожомолец Степан Иванович 
Евсеев. 

Конечно, неправильно! «Молодую 
Гвардию»—можно в Р.С.Ф.С.Р 
петь свободно. И если комсомольцы 
не производили никаких бесчинств-
то милиционеру нужно сделать вну
шение. 

Крокодил. 

ПИСЬМО С ТЕРЕКА. 
Два раза читал я только Кро

кодила, так как больше, говорят, 
РАБОЧАЯ ГАЗЕТА к нам не 
приходила. 

Может-быть, не наглел дорогу 
на Терек Крокодил, когда по Ку
бани бродил, а может Пятигор
ские Жилищные Власти боятся 
Крокодиловой пасти... 

Ах, как хорошо бы было, 
если бы река Подкумок превра
тилась в Нил и там бы поселился 
Крою дп.т... 

Коммунхоз тогда квартиры слу
жащим наверное бы давал, так 
как о близком присутствии Кро
кодила бы знал. 

Далеко стоит город Пятигорск 
от Нила и не одно, должно-быть 
письмо к Крокодилу не дохо
дило. 

Нужно Губкому обратить вни
мание на Нарсвязь, чтобы та 
установила с Крокодилом немед
ленно связь. 

Член РКП. (б) С тв. 

ТУБЕРКУЛЕЗНОЕ УСЕРДИЕ. 

Из протокола № 3 заседания 
комиссии по проведению трех днев
ника по борьбе с туберкулезом — 
Орл, участка О. В. Ж. Д. 
27/Х 22 года. 

Присутствовали: ВСР. Гридин-
ский, Грпцан, Федотов, Ерпылева, 
представители: ПЧ 1 Яковлев, 
ТЧ 1 Плющев, ТЧ 1 Белокопы-
тов, от ячейки Кондрашев, от 
Учкпрсфсожа Балгаль и от Р. К. 
С. М. Кузьмин. 

Слуша ш: Постановили: 
1.Рассмотре- Поручить админи-
нис плана и страниц провести в 
в ы р а б о т к а жизнь наложение 
конкретных штрафов на служа-
мер по про- щих за опоздание 
ведению его на службу в поло-
в жизнь. вине однодневного 

заработка, и за не
явку на службу 
однодневный зара
боток и за нару
шение правил внут
реннего распорядка 
однодневный зара
боток. Обязать ад
министрацию и все 
организации и уч
реждения, входя
щие в территорию 
учкомиссии, за все 
выдаваемые справ
ки по личным делам 
взимать 10 рублей. 

Предкомиссии по борьбе с тубер
кулезом Орловск. участка СРЛ. 
ВИТ. ж. д. 

(Гридинский.) 
Секретарь (Грицан.) 

.,ПРИВЕТ С СЕВЕРА". 
Красному Крокодилу мое почтение. 
Прошу прощенья, 
Что сунулся без разрешенья; 
Да уж больно п Крокодил" нам при» 

шелся по нраву— 
В нынешнее время, когда много 

опять понабилось гнили, 
Кому как не ему рыться в Нэпман

ском иле 
И тревожить разной дряни и гадюк 

ораву. 
И вот за всю на этих тварей охотуг 
За ловлю там, за истребленье, 
За разорение их гнезд, с'едение, 
И прочую разную Крокодилову ра

боту 
Шлет рабочий с самого крайнего 

севера 
Брату своему Красному Крокодилу 
Привет пролетарский, а при нем 

поздравленье 
С успешным ведением дела 
По очистке мест, где много грязи 

насело. 
Уж больно нам по душе эти кра

сные зубы да вилы, 
Что ведут наш Нил к очистке i 

оздоровлению. 
И не только на глубине, посредине 
Гуляет Крокодил и скалит зубы. 
Нет и у нас на мелком бережку 
Покажет свою башку, 
Вспомнит и о нашей судьбине, 
Не пройдет и наши трубы... 
И знает его теперь рабочая бра

тия, 
Соберется это после работы в чи

талку, 
Заберет отчеты о новых делах сво

его зверя, 
И пошло! Долой скука, к черту 

апатия! 
„Н-ну и жарит, зеленая палка"! 

.Уж очень привыкли к нему 
И любят его и больше чем прочим 

верят. 
Все говорят: .списаться надо с 

Крокодилом". 
Не все-ж удивляться его вилам— 
Надо же на вилы и матерьял доста

вить, 
Чтоб в случай чего так кому ни 

будь ребра направить. 
Онежа tun. 

Г. Архангельск. 
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К Всероссийской сельско-хозяйственной выставке 
Шарж Д. Моора. 

Большая энциклопедия 
„Крокодила". 
(Ог издателя). 

* • 

Не прибегая к широковеща
тельным рекламам и строго-
научным предисловиям, скажу 
коротко и скромно: «Кроко-
дилу> составить большой энци
клопедический словарь—раз плю
нуть, потому что <Крокодил> 
знает все. Где-то написано (кто 
его знает, где), что составление 
словарей — самая трудная работа 
после Геркулесовой. Это чепуха. 
Кто не умеет, тому, конечно, 
трудно, а кто умеет, — разве 
долго? 

Кому, спрашивается, нужен 
хороший энциклопедический сло
варь? Каждому грамотному чело
веку. Кому он ненужен? Каж
дому неграмотному человеку. Как 
только человек научится гра
моте, так сейчас же почувствует, 
что без словаря ему—пропадать. 
Но из этого вовсе не следует, 
что лучше уж не учиться гра
моте: учиться необходимо, по
тому что без этого не прочи
таешь Большой Энциклопедии 
«Крокодила». 

Впрочем, кому не одолеть гра
моты сразу, тот может делать 
это понемножку. Выучил б^кву 

«А»,—вот и читай в Энци
клопедии слова на букву «А»; 
выучил «Б»,—читай все слова 
на «Б», • т. д. Интересно, 
общедоступно, легко и просто! 

А. 
Первая буква всех азбук, за 

исключением «Азбуки Комму
низма». Кто сказал «а», тот 
должен сказать и «б»: вот по-

• 

чему «Азбука Ко^унизма» 
прямо с «Б» (Бухарин) и на
чинается. Но другие хорошие 
вещи начинаются, все таки, 
с «а> (напр., акпаек) или с азов 
(Азнефть). 

Абракадабра. 
Совершенно непонятное 

слово, вроде Обмочу, Цупвосо, 
Тротуар и т. под. Однако, чи
тая отчет какого-нибудь тре-
стоправления, не говорят: 
«Вот Обмоху-то!>—а говорят: 
«Абракадабра какая-то». Дол-
жно-быть, знают, что озна
чает это слово, и где ракп 
зимуют 

Администратор. 
Человек, который может 

быть и полезным. Входит в 
состав расценочной комиссии, 
после чего она становится рас-
ценочно-конфликтной. 

Ч т о 

Тов. Братин (Председатель комитета выставки). 

— «Сердце болеет, душою скорбишь за теперешнее 
наше лесное хозяйство», — пишет нам старый лесовод 
П. М. Коротков из Волоколамского уезда, Москов
ской губ. 

Л е с в ы р у б я т и л и . . . • » 

ч 
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Некоторые администраторы, как известно, 
обладают свойством приходить в садынни-
стративный восторг». Рабочие и служащие, 
в большинстве случаев, не разделяют этого 
восторга. 

Аллигатор. 
Не имет ничего общего с администра

тором. Собственно говоря, аллигатор—это 
американский крокодил, но с «Крокодилом» 
он тоже не имеет ничего общего: рылом 
не вышел (аллигаторы короткорылы). 

Питаются аллигаторы рыбой и мясом. 
сКрокодилу» в этом отношении живется 
гораздо хуже: иногда приходится хватать 
зубами чорт знает, какую дрянь. 

Афиши. 
Так называются большие буржуазные 

объявления, расклеиваемые предприимчи
выми людьми на советских заборах, 
сюда—с заборная литература». 

От-

с к о р е е 

Б. 
Тоже хорошая буква... С нее начи

наются многие слова, вошедшие в рус
ский язык: Бумтрест, Бюро повреждений, 
«Ба, кого я вижу на скамье подсудимых», 
и т. д. В нашу Энциклопедию эти слова, 
однако, не вошли, так как они обще
известны. 

Баланс. 
Сводка актива и пассива предприятия 

или треста. Сводится баланс, обыкно
венно, в бухгалтерии, но иногда заводит 
и в ревтрибунал. 

Некоторые совслужащие привыкли пу
тать б а л а н с советского предприятия 
со своим б ю д ж е т о м (слово, которое 
в переводе означает: «на одно жало
ванье не проживешь»). В таких случаях 
им бывает очень трудно балансировать 
между хорошей жизнью и Г. П. У. 

Брюхо. 
Иначе—чрево, пузо. Авангард нэпмана. 

Выдвигается вперед с полным сознанием 
собственного достоинства, но стычки 
с военным коммунизмом совершенно не 
выдерживает. Очень часто служит фун
даментом (базой) для возведения идеали
стических надстроек. В древности покло
нялось Ваалу и золотому тельцу, теперь 
поклоняется Валюте и Живой Церкви. 

Н. Иванов. 
(Следующие буквы—в следующих JNeJVY). 

Рис. Д. Мельникова. 

- «Скорее открывайте компанию по рассмотрению 
проекта закона о лесах республики»,—предлагает он. 

В Наркомземе уже начата разработка проекта нового 
закона о лесах. ("Беднота"). 

Начальник Польской Республики 
г-. Пилсудский отказался принять 
вери ельную грамоту от вновь назна
ченного полномочным представителем 
Р. С. Ф. С. Р. т в . Л. Л. Оболсн-
ткого. 

В виду этого. Советское правиуель-
ство не сочло возможным принять 
веритель ые грамоты от нового поль
ского представителя г. Кнолля н дало 
тов. Оболенскому директивы выехать 
в Москву. 

Пилсудсний болен Оболенским. 

З а к о н напишут? 
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Фотографии 4-й Государственной мельницы. 

М О С М У К О М О Л . 
Когда входишь в Управление Мосмукомола— 

чувствуется громадный творческий порыв у всех 
работников Управления. 

Только этим можно об'яснить, что горстью 
! Сотников в 16 человек при революционной, 

самоотверженной поддержке рабочих мельниц 
'Здано ныне колоссальное дело. 
—А ведь, когда ушли о* Моссельпрома не 

было ни обстановки, пи средств. Негде даже были 
сесть, для того, чтобы написать работу,—вспо
минают старые работники Мосмукомола. 

Мосмукомол старается обойтись без посредников. 

Моему ком о лом поставлена задача подойти с 
продукцией мельниц непосредственно к потре
бителю—рабочему, минуя посредников и тор
говцев. 

Для этой цели Мосмукомолом открыты 4 то-
вар'-бмешшые пункта, которые уже приступили 
к работе. 

Товары пленные пункты: J& 1 на Земляном 
рынке, X? 2 на Таганской площади, № 3 па 
Зацепской площади и Да 4 у Калужских ворот 
за свое короткое существование заслужили ши
рокое внимание рабочих кругов. 

В ближайшее время Мосмукомол открывает 
еще 3 товарообменных пункта: Ле 5 на Смолен
ском рынке, № б на Сепной площади (в Грузи-
иах) и № 7 на Преображенской площадп. 

Завязывается тесная связь с провинцией. 

Опираясь па гигантски-развивающийся ап
парат мельничного отдела Наркомпрода, Мос
мукомолом завязаны тесные коммерческие связи 
с Тульским и Воронежским мельничными под
отделами губпродкомов. 

Ведутся переговоры и с другими мельничными 
подотделами губпродкомов с целью переброски 
из этих губерний необходимых хлебных продук
тов, как в сыром, так и в переработанном виде, 

ля удовлетворения многочисленных запросов, 
как государственных трестов и их кооператив
ных организаций, так и для удовлетворения по
требителей — рабочих через товарообменные 
пункты. 

Ничто не пропадает даром у Мосмукомола. 

Удивляешься той громадной работоспособно
сти, которую проявляют руководители Мосмуко
мола. Здесь, как у самого расчетливого хозя
ина—ничто не пропадает даром. 

Лузга от зерна, гнившая все время под от
крытым небом, теперь нашла разительное при
менение, как дешевое топливо 

Этим топливом, посредством устройства при
митивных приспособлений, отапливаются жи
лища рабочих в домах-коммунах. 

Опыт показал, что приблизительно 15 пудов 
лузги дают нагрев парового котла, достаточный 
для отопления дома. 

Мосмукомол остается по-прежнему образцовым 
шефом. 

Не раз уже писалось о Мосмукомоле, как об 
образцовом шефе. До сих пор Мосмукомол по 
прежнему остается образцовым шефом телег
рафно-строительного батальона. 

На средства Мосмукомола великолепно от
ремонтированы казармы. Уже более 8 месяцев 
Мосмукомолом регулярно добавляются средства 
на улучшение питания красноармейцев. 

На средства же Мосмукомола отремонтиро
ваны и приведены в порядок различные службы. 
Содержатся портняжная, сапожная и кузнечные 
мастерские. Куплены постельные принадлежно
сти, одеяла и т. п., сделаны ночные столики и 
друг, предметы. 

Пролетарские праздники, как 1-е мая, так и 
другие, а также праздник вручения шефского 
знамени—братания рабочих с красноармейца
ми—отличались Мосмукомолом усилением празд
ничного питания и личными подарками каждому 
красноармейцу. 

На зиму для красноармейцев заготовлено и 
перевезено достаточное для отопления количе
ство дров. 

В результате поддержки Мосмукомола со сто
роны красноармейцев наблюдается высокое по
нимание служебного долга, в частности, полное 
отсутствие дезертирства. 

Рабочие тоже не забывают красноармейцев 
и добровольно отчисляют на шефство 1% от 
заработка. Между рабочими и красноармейцами 
существует непрерывная связь на почве общей 
культурно-просветительной работы. 

Не забыты и интересы рабочих. 

Не забыты Мосмукомолом также и интересы 
рабочих. Для удовлетворения квартирпой нуж1.ы 
рабочих, Мосмукомолом закреплены и заново от
ремонтированы 3 дома-коммуны в Сокольниче
ском районе и один громадный дом в Бауманов-
ском районе. 
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Несмотря на громадные затраты, произведен
ные на ремонт этих домов, Мосмукомол для того, 
чтобы полностью ликвидировать квартирную ну
жду рабочих и служащих, входящих в его объ
единение, недавно заключили договор с Баумл-
новским коммунальным отделом на аренду раз
рушенного дома № 43 по Баумановской ул., 
реыонт которого потребует колоссальных затрат. 

На средства Мосмукомола содержится детский 
сад, названный Сокольническим Советом «образ
цовым > в котором резвятся, отдыхают, полу
чают воспитание и питание около 30 детей 
рабочих. 

В Баумановском районе Мосмукомолом при
нят на половинное содержание детский сад— 
санатория, куда попадают наиболее слабые дети 
рабочих мельппц и где на большую высоту по
ставлен уход и лечебная помощь. 

Средствами Мосмукомола организована вра
чебная помощь для рабочих. Создана централь
ная амбулатория, где принимают врачи по всем 
специальностям. Особенно хорошо поставл.?н 
зубо-врачебный кабинет 

В отношении культурно-просветительной ра
боты рабочие мельниц не только не отстают 
от других, по находятся еще в более благо
приятных условиях. На культурно - просвети
тельную работу Мосмукомол отпускает на
столько большие средства, что они полностью 
даже не исчерпываются. 

Организована и нормально функционирует 
школа фабзавуча. Имеется школа по ликвидации 
неграмотности. Организуется вечерняя школа 
п.» программе среднеучебного заведения, в кото
рой вводится курс теории мельничного дел! с 
той целью, чтобы рабочие, не отрываясь от про
изводства, и не теряя своей пролетарской пси
хологии, могли бы осознать процесс производства 
в целом, увеличив свои производственные по
знания. Организованы драматическая и хорова'1 
студии, духовой оркестр, где рабочие, благодаря 
опытным руководителям, имеют возможность 
продуктивно работать. 

Заветная мечта управляющего Мосмукомолом 

GtfCS 

Герой труда 4-й госуд. 
мельницы — тов. Семашко. 

оргаппзовать центральный районный клуб и те
атр в пустующем ныне и заброшенном, но но
сящем громкое название помещении театра им. 
Спартака (быв. здапие Хлебной биржи на Гаврп-
КОЕСКОЙ площ.), об'единив и заинтересовав во
круг этого дела имеющиеся силы не только ра
бочих и служащих мельничных предприятий, 
но также и силы работников Московского гуи-
отдела пищевиков, Баумановского Ра и политпро
света и Райкома РКП. 

Жаль, однако, что все указанные организации 
очень туго идут навстречу этому культурному 
начинанию и ценное помещение до сих пор 
остается неиспользованным и продолжает все 
более и более разрушаться. 

Руководители Мосмукомола—пришли от станка. 

Руководителями и душою громадного, быстр,» 
развивающегося Мосмукомола, столь полезного, 
являются пришедшие от станка рабочие—ком
мунисты без всякого технического и коммерче 
ского опыта в прошлом. 

Воспитанные в суровой обстановке капитали
стических фабрик, закаленные огненным дыха-
нием величайшей революции, они крепко по-
пролетарски берутся за дело, любовно создавая 
прочные устои повои жизни. 

4-я государственная мельница 



Мощь и мощи. 
Рис. Л. Моора. 

К е р з о н з а я в и л : «Новейшие требования турок являются оскорблением для союзни
ков и вызовом всей Европе. Турция должна понять, что есть предел уступкам, которые 
мы готовы ей сделать. Она должна понять, что сила Англии и мощь Европы представляют 
собой скалу, которую туркам не удастся разрушить». («Эк. жизнь»). 

Керзон: — Ты видишь теперь пашу мощь? 
Турок: — Ваша мощь похожа на мощи, которых я никогда не боялся! 

Главлит. Л5 2261. (Москва). 1-я Образцовая типография М. С. Н. X., Пятницкая, 71. 


