Цена 200 ру§.
2 руб. (обр. J923).

1923 г.
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,,...И пришли поклониться ему, и принесли дары..."
(Из Евангелия).

РОЖДЕСТВО КОМСОМОЛА.
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De jure
Ком
Пинкертон

И стал Комсомол расти не по дням, а по часам.

АСТРАХАНЬ-МАТУШКА.

Астраханская Область—рыба уменьшила зада
ние на 23 г. до 7 милл. пудов, ричеи вольные
ловцы, до сих пор выставлявшие половину всей
добычи, поставлены в такие условия, что не могут
работать, хотя при их помощи улов можно бы
довести до 20 милл. пудов.
(Из газет.)

„Крокодил": —Астрахань-матушка! Очнись, родная. А то рыбам за тебя стыдно!..

Два рождества.
В Бежецке, в связи с
объявлением местной орга
низацией РКОМ „комсо
мольского рождества", ду
ховенство постановило цер
ковного рождества не пра
здновать.
(Из газет).
Под луной было все не ново.
Тысяча девятьсот двадцать два года
Рождеством христовым
Морочили сознанье народа.
И вот —
Без волхвов, без звезды чудесной,
Без попов и рокота колокольного,
' И но в яслях, а на Воздвиженке, 10,
Родилося новое рождество —
Комсомольское.
Там был плотник из Назарета,
Исполнивший „божию волю",
А тут, под кровлей Советов —
ЦК безбожного Комсомола.
Над прошлым — тяжелый крест.
Молодое лезет зеленой новью.
И даже попы из бежецких мест
Отказались от рождественского
блудословия.
Too.

Тынов.

Совершенно невероятное событие,
(которое было, но прошло).
Директор небесного департамента по советским
делам—пожилой ангел профессорского типа, писал:
31 декабря
N< 100.001.

Старому 1922-му году. Предписание

В виду необходимости установить с правитель
ством советской России живоцерковные отноше
ния, предлагаем Вам умереть в втом году по
новому стилю и с точным соблюдением всех подо
бающих церемонии. Об исполнении донести.
Архангел Завнебдепсовдел.

*
Старый год сидел у себя в особняке на Плющи
хе и внимательно читал „Экономическую Жизнь".
Он предполагал за оставшиеся 13 дней пона
делать не мало делов. Нужно было свести дирек
тора Мыльпузтреста о частным товариществом
„Нродхвост" и составить подробный план расхи
щения народного имущества для руководства
новому 1923-му году. В ото время к нему принесли
отношение из Иебдепартамента.
Старик прочел, посмотрел на часы и помор
щился.
— Новые штучки! Сидят таи, дьяволы, и от не
чего делать выдумывают! Лодыри, прости господи!
< Чнако, приказ надо было исполнить.

— Умереть не шутка, а вот как в этой окаянной
стране соблюсти „подобающие церемонии"!—ду
мал старый год, плетясь с костылем по Поварской
На морозе он весь закоченел, тоненькая мантия
как и подобает всякой проз-одежде, не греха
песочные часы показывали без пяти двенадцать...
— Зайду-ка я сюда... кажется, порядочные
люди...
На дверной дощечке было выгравировано*
Анатолий Семенович Зильбербаум.
Директор Промтоварищества „Держись"
На звонок отворила жена директора.
. — Что Вам нужно?
— Да я вот... С новым годом, сударыня..- и
вообще...
— Фе! Неужели вы не понимаете, что мы не
можем праздновать Новый Год по-советски. Слава
богу, у нас есть патриарх Тихон и старый цер
ковный стиль!..
На пятой этаже старому году отворил дверь
железнодорожный служащий. Старик показал ему
на часы:
— Двенадцать.
— Врут!—сурово ответил железнодорожник.
— То-есть, как врут? изумился старый год.—
Сейчас ровно 24 часа! Впрочем, это—ерунда! Вы
насчет чего, собственно; отправка, приемка,
протолкнуть, купе в вагоне особого назначения,
или, может быть, выгрузка? Говорите0 скорее, у
меня очередь! Цены повышены на 75 /0!
— Да нет, я насчет Нового Года...
— Нас ети операции не интересуют! Прощайте:
Затворите за собой дверь. Каждый сам себе
Сгарый год решил умереть запросто, без тостов,
шампанского и уличных скандалов.
На дорожке Ваганьковского кладбища его
схватил за шиворот милиционер.
— Что ты по могилам шаришь?
— Простите, господин .милиционер, я того...
умереть мне сейчас полагается.
— А разрешение есть?
,
— Вот предписание из Небдепартамента...
— Это нас не касается! Надо сперва .записаться
в отделе регистрации актов гражданского состоя
ния, а тогда уж и помирай иа здоровье! Пора
декреты знать!..
Отворилась дверь и милиционер ввел мальчика
в форме папиросника.
— Вот, посиди тут!., начальство придет—разбе
рут тебя!
— Ты кто такой? — спросил старый год у
Нальчика.
— Новый годСтарик даже подпрыгнул на месте:
— Неужто?! Как же ты попал сюда? Ведь тебя
сейчас с ликованием должно встречать все насе
ление... тройки; визитеры, шампанское.... с новым
годом, с новым счастьем!!?
— Чорта о два! Не успел я появиться, как
попал в отдел охраны материнства и мдаденче-
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ства. А когда там узнали, что я только
родился, то-послали вот сюда с иилиционе;
для регистрации...- Вот тебе и шампанское! '
На завтра вышла резолюция надлежащего
чальства:
— Отправить старика в убежище, & на'дьч!
в трудовую колонию.
А в ночь с 61 декабря на 1 января на: yins
Москвы виднелись оживленные группы люд
шлепающих по лужам и искавших... нового год)
старого счастья. Говорят, что хотя нового г<
никто в глаза не видел, но „подобающие цере
нии" многие соблюдали....
Иино Вершоа

Больший энциклопедия
„Крокодило".
Наша Энциклопедия, начатая в 1922 го,
продолжается в 1923. Э т о обстоятельст
нуждается в небольшом, но строго-нау
ном предисловий.'
Год состоит из месяцев, а месяц —•
дней. Наука, как известно, прогрессиру
с каждым днем: представьте же себе, к
далеко вперед ушла она за год!
Мы, конечно, отнюдь не намерены вс,
влять ей палки в колеса: пусть себе дь
жется,—нам-то какое дело?... Но, с друг
стороны, отставать от науки нам как-то i
удобно, а гнаться за ней, как мальчиш
за трамваем нли нэпман за лимонами, i
не можем: не позволяют ни воярадт, ни ста
Наше положение становилось затруд!
тельным... Перед нами во всю свою rpi
ну to величину встал вопрос:
— Что делать?
Мы долго н мучительно обдумывали э^
проклятый вопрос... До тех нор, пока, i
конец, нам не копались на глаза три о
явления:
— Вносите гражданский налог!
— Покупайте облигации в ы и г р ы т щ
займа!
i
— Подписывайтесь на „Рабочую Газет,
Советы показались нам дельными. 1
последовали им—и нисколько в этом
раскаиваемся.
В целях же постановки нашей Энцик
педии на должную научную, высоту, ш
приобретен (в МПО, со скидкой) календ;
на 1923 год.

Нэп.
Упрощенное (но не сокращенное, а, ско
рее расширенное) толкование новой эконо
мической политики. Отожествлять* послед
нюю с Нэпом отнюдь не следует: новая
Экономическая политика ведет к комму
низм;, а Нэп—в ревтрибунал.

Налаженная машина.

Председатель Новоселковского волксполкома должен был на депек отлучиться и и
виду 'отсутствия по делам службы секре
таря, передал, попросил принять вместо
себя посетителей Делопроизводителя Гри
бу нкова, недавно принятого на-службу.
Нэпман.
— Да я и дел не знаю — отговаривался
Слово, состоящее из двух слов. „Нэи*—
•уго и есть Нэн,а „ман"—по-немецки „чело-! тот...
— Чего тебе — посиди денек! У меня
век". Кто не умеет говорить по-немецки,
тот, волей-неволей, выражается по русски: дело налажено, как машина!
Пришлось согласиться.
— А и свинья же ты, братец!..
На другой день председатель уехал, а
По внешнему виду нэпман ничем не
отличается от буржуя. Но у Брэма, в „Жиз Грибунков пошел в исполком и сел на
ни Животных"," сказано, что нэпман—это председательское кресло. Несколько мужич
ручной буржуй и в диком капиталистичес ков уже дожидались его.
— Вам кого?
ком состоянии на территории С.С.С.Р. не
— К председателю мы...
встречается.
— Видите ли что — председатель сегодня
о.
болен, он попросил меня принять вас, если
Буква, похожая на нуль. Из этого не дело срочное...
следует, однако, что ее нужно зачеркнуть.
— Уж чего срочное! Три недели хожу,
Если зачеркнуть нули, то получится ден маюсь... проговорил тот же мужик... Сделайте
знак 23-го года, а если зачеркнуть „о" то божескую милость... Тут мое и заявление
какое же от этого удовольствие.^
лежит...
Отыскали заявление.
Ого!
— Черкните голубчик — а деньги — вот
Восклицание, издаваемое при известии они! Только пятисотки не добрал — да что
о том, что один частный жулик украл у теперь пятисотка!
другого советского дурака казенный милли
— Какие ден ги?
он в дензнаках 22-го" года. Если же укра
— Да за подпись... Уж как сговарива
ден миллион в дензнаках 23-го года, то лись.
к
Грибунков хоть и свежий человек — а все
надлежит восклицать. г Ого-го !..
гаки за, таи не дела кажется и сбора не
Нин.
Иванов.
3
установлено...
- Не знаю как... Денег от тебя я не
возьму... Подожди председателя...
Мужик взмолился:

— Дня не могу больше ждать... Нуд ржи
привезу...
Грибунков не слушал:
— Следующий!
* — К председателю мы...
— В чем дело?
— Да самогонка отобрали...
— Кто? !
— Милиция...
— Так и надо — больше варить не бу
дешь!
Мужичек помялся:

— Я к тому — верпуть бы...
— Никак нельзя!
— Да напиши записочку...
— Не могу...
Мужичек вынимает пачку бумажек.
— Взятка? Ты знаешь что ча взятку!
Ч тебя арестую!
Мужичек не испугался. Обращаясь к
остальным просителям, оп закричал:
— Мало ему! Ишь ты какой! II то его
просят и это — все ему мало! Видно
с а м о г о придется подождать!
Все загуторили:
— Подождем самого: С ним легчае!
' И обращаясь к Грибункову самогонный
мужичек сказал:
- Э х ты: Ты я вижу сам делов не
знаешь! Чай мы не в гервый раз с таким
делом — напишет записку и выдадут...
Нзя-а-тка!!.
Грибунков больше не мог сидеть. Оделся
и ушел домой.
, V
Приезжает председатель— Ну как тут у тебя? Справился?
Грибунков подумал-подумал, да и ответил:
— Не высидел я... Только одно скажу —
дело то у вас точно налажено! Как
машн-и-на!
Бабвря.
В . . . . сельсовет прошло
большинство женщин.
(Из газет).

vWZsfe&gt
ЖЕНА. — Ну, я в Совет ухожу. Так ты не забудь буренку напоить. Щи в чугунке приготовлены, растопишь печку — поставь вариться... Ванятку
кашей накорми, а подоишь буренку— молочка ему дай. Да погляди, не снеслись ли куры, хорек яйцы бы не скрал. Управишься с делами — самовар вычисти...
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Учитель Матвеев.

— „Выдано жалованье
учителю Могочевской
школы Матвееву,—а ва
его неграмотностью расписалоя
Прсдволиополяоиа
Нечаев".
(Из квитанционной кни
ги Моючевсного Волисподи'ома, Красиохолмекого уевда, Тверской губ-).

В Краснохолмском УОНО не
-.i.r.iii нахвалиться Могочевской
школой. В других волостях шко :ы
закрывались, работали с перебо
лим. Л тут занятия шли без
перерыва и ученики, окончив
шие школу, выходили знающими,
толковым» ребятами,
—• Молодец этот Матвеев,—;
говорили в УОНО. Надо какнибудь съездить к нему, посмо
треть, как он работает. Ведь это
всем другим пример.
' И во г комиссия из УОНО
собралас!, наконец, в Могочевскую школу.
Приехали как раз во время
.1 тятпй. У'еники
занимались
ушктантои. Учитель Мат.еев сидел
п смотрел картпмки в никой-;о
книге. Диктовал ученик.
^ — У меня, знаете, самодеятель
ность во всем,—сказал Матвеев.—
!
И днктук.т ученики сами и >.игают и задачи решают.
И правда, вскоре перешли к
чтению, а учитель по прежнему
смогр >л картинки и только время
времени говорил;
Рис. Ев. Малютина.

АЛ А С UJ -т^ А С

—- Неверно!
Тогда ученики подходили с
книгой, показывали пальцем чи
таемое место и говорили:
- Верно, Иван Прохорыч, ну право же, керыо!
И читали еще раз.
А Матвеев, не глядя в
книгу, говорил: — Верно.
Теперь верно;
— Э*о я чтобы возбудить
соревнование и самокрити
ку,— шептал он комиссии.
Урок задавал тожсученик.
А Матвеев тольк> гово
рил:—Побольше, побольше!
*
»
Система преподавания очень
понравилась комиссии:
— Иван Прохорович, вы
сегодня же напишите вам
доклад. Это произведет це
лую революцию.
Матвеев замялся:—Види;е, так
скоро я не могу. Надо срок. Ведь'
доклад тоже должны писань уче
ники,—самодеятельность, так са
модеятельность!
Комиссия пришла в воск рг.
И тут же решено было учи
теля Матвеева взять, хотя бы на
время, в УОНО для постановки
дела.
— Пишите заявление, — пред
ложили Матвееву. Но Матвеев
отказался;
Тогда один из членов комис
сии спросил:
— А как у ВЕС с жалованьем?
Вероятно месяцев шесть не
получали.

КАКОЙ ПРОСТОР!

ВЫЛАВЛИВАНИЕ ФРАНКОВ.
Мэром гор. Парижа предложено гражданам
потреблать меньше хлебных продуктов, чтобы подРис. Д. Мельникова. нять курс франка. („Эк. Жизнь")

Зерно
( Шункаре:

Кажется, сейчао он уже распадется пополам. А жалко: я хо
тел выдавить еще один мешочек.

— Восемь.
Кассир запротест. вал:
— Так завтра же приезжайте
— Это насмешка! Учитель—а
в J70H0 — мы выплатим все притворяется безграмотным.
целиком и выпишем наградные.
— Да я не притворяюсь...
* . . *
На другой день Матвеев полу
чил жалованье.
— Можно мне не расписы
ваться—спросил он кассира.
—Нет, без расписки не пола
гается.
Матвеев похолодел. Взял ручку
и сразу вспотевши поставил три
широких креста.

Через неделю Матвеева уво
лили.
Он запил и спьяну ругался:
— Черт! Чего им еще было
нужно! Не могу же я за 12°/ 0
голодного пайка еще и грамоту
им выучить.
Вас. Лебедев.

Квартиры уплотнены. Но огромное количество учреждений до сих пор занимает
помещения во много раз превышающие действительную потребность. („Известия")

**Л^\

5 *«Ж

Заведующий:—Подойдите поближе, ничего не слышно.'
Посетитель:—Пока до вас дойдешь—посидеть эахочется.
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x/^r+bjbf*.

Портрет
Кулацкой волости

Деревня пьет сильно, пьет много, и пьэт такое зелье, кото
рое буквально подтачивает организм этой деревни. На самогонку тратятся десятки миллионов пудов хлеба.
Кроме физиологическою разложения деревни от этого
бедствия, необходимо признать, что, благодаря развитию самогонки в нашей деревне, народился новый кадр кулачества,
исключительно вышедший из самогоночного аппарата, еще
более страшный, еще более вредный, чем старый тип кулана,
(Из газет.)

Рисунок М. Черемных.

Исполком
Школа

^U^Z^^^JLПоп гнусавым тенорком
Славит самогонку
Й с плеча Волисполком
Матом кроет звонко.

Там, где правят кулаки,
Дух стоит тяжелый,
Бьют о размаху кулаки,
Развалилась школа.
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— Видите?..
„
— Н-н-ну .. вви-вижу! «Из-звестия»..\
вни— Ну, да! «Известия»!.. Нет, вы обратит.
а это что?
Вот уже с" неделю, как отставной специалист * мание:
Палец его уткнулся.в заголовок газеты.
мз Наркомзема, бывший помещик Павел Иванович
— Та-та-та-та, я же вам сказал: вижу, «ИзвеКанючкин, не выходил из своей комнаты без са
мой крайней надобности.
™ А х , какой вы, право... Да, да! «Известия»!
Его «письменный» стол был сплошь завален гру А вот это-буквочка «Т», а на буквочке-цифрочдами газет, преимущественно «Правдой» и •Изве ка «2»' А вот вам «Правда»... И опять па букво
стиями ВЦИК».
чке «А»-1шфрочка «5»! А вот опять «Известия».
Павел Иванович с утра ,,о вечера сидел и исписы Вот-«Правда», снова «Известия», снова «Правда».
вал таинственными значками, буквами и цифрами И на каждой из них, обязательно на которой нивсе новые и новые листки бумаги. Иногда, впрочем, будь буквочке—обязательно цифрочка. 1ам U,
он вдруг срывался с места и принимался бегать по TVT-A5 здесь-И2. А смотрите-ка в объявлениях!
комнате из угла в угол, мучигаыго морща лоб, Ноиерочки, пифирки. То-то и оно... Вот в этом
Николай Ардальонович Повитухин, тоже от то и вся заковыка. Главлит номер такой-то... Вот
ставной спец-педагог, а ныне корректор одной это то и есть настоящая большевистская газета!!!
типографии, приятель Павла Ивановича, зашел его. Вы вот рот открыли, удивляетесь: почему?..
навестить.
Он с гордостью постучал в грудь кулаком, вы
Он с изумлением рассматривал его таинственные держал паузу и наставительно продолжал.
выкладки.
' — А вот-с почему: у каждого комиссара или там
Павел Иванович на цыпочках подошел к двери, видного коммуниста есть табличка. Взглянул в
тщательно прикрыл ее и таинственно заговорил: газету—«Т2»; взглянул в табличку, а там против
— Наши газеты... то-есть, не наши, а ихние,, «Т2» значится что-нибудь в роде: «дело, мол, сквер
советские, коммунистические—все эти «Правды», но наших бьют, крестьяне бунтуют»; или «А6»«Известия», «Рабочие Газеты», «Рабочие Москвы» «дело, мол, на мази,спокойно» у т. д. Нет цлфрочки,
и прочие—разве опи настоящие газеты?.. Да ни положение, значит, без перемен... А? Каково/..
чего подобного!... Все эти сказки, что в них Вот я и выписываю все эти значки... В конце-конрассказывают разные Радеки, Бухарины, Сос- цов путем сопоставлений, всякий шифр можно
новскис, это, так сказать, для простого народа, разгадать... А ведь, это, батенька мой-подлинная
для нас—обывателей, не коммунистов, для мелкой большевистская история, неприкрашенная исто
сошки! Для своих, для коммунистов и комисса рия Ры-Сы-Фы-Сы-Ры нашей!..
ров, р я советских тузов, у них есть другое...
Николай Ардальонович расхохотался.
хе-хс... Только... (глазки Павла Ивановича хитро
— Вы... чему это?...—обиженно спросил Павел
прищурились)—опи забыли, что и среди «обываг
Иванович.
,
телей» бывают умные и наблюдательные люди...
Их-хи-хи-хн-хи....
Да
ведь
это...
Ох-хо-хо
хо!
г
Павел Иванович вдруг стремительно выхватил
из груды газет одну и с торлсеством потряс ее перед Это номера, номера машины, принятого остав
ления... Кой чоот вам шифр взбрендился..
глазами Николая Ардальоновича.

Таинственный шифр.

— Какие номера? Какая машина г—уже с не
скрываемой враждебностью в голосе приступал к
нему Павел Иванович.
— Да ведь я корректор, типографские то дела
знаю. Для контроля это... А вы... ха-ха-ха... «боль
шевистская газета»... «история»...
Лицо Павла Ивановича побледнело, ноги его
затряслись, губы болезненно искривились и глаза
вдруг наполнились слезами.
Он в изнеможении опустился на стул. Но сквозь
помутившееся сознание мелькнула мысль:
— А Ведь Николай Ардальоныч-то «у вих»
СЛУЖИТ... Может, прикрывает шифр-то?..
О. Ставрогин.

УСПЕХИ СКОТОВОДСТВА.
Нам пишут:
В Рязанском у., Волынской вол., дер. Раменки
возрастает культура свиноводства.
Тлшной свиньей оказался некто гражданин
Семен Семин, он ш Сема-Комитет. Означен
ный Сема организовал дом, для того, он мо
тивировал, чтобы молодежь просвещать, а на
самом деле он поместил на сцту метку кро
ликов и котух поросят.
Пение этих артистов не особенна понрави
лось даже неизбалованным Роменским театра
лам, но на протест сельчан против этой куль
туры <Мя Сема заявляет:
— Я власть и народный судья, то хочу, то
и ворочу
Вот какая свинья—а еще говорят, что наше
скотоводство стоит не на должной высоте!
. Граждане деревни Роменки, советуем вам поса
дить эту свинью, вместе с поросятами, в хлев и
выбрать на его место менее «породистый» и тол
стокожий «комитет».

Рис М. Черемных.

Венчание в церкви, крещение детей — явления нередкие. В
всегда на такой случай имеетея отговорка: жена, престарелые
родители и т. д. А настоящие лампады и иконы в квартирах
тверских коммунистов? («Правда»).

Тверской коммунист:—Но могу же я за всеми уследить. Ведь у меня на затылке глаз нет!
-
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Клин—клинышком...

Чтобы бороться с самогоном, надо дать деревне лучшие
естественнные, а не суррогатные напитки, ввести в употре
бление в деревне пиво и вино, которые вытеснят алкоголь
ные напитки и покончат раз навсегда с самогонщиков.
(„Эк. Жизнь".)

В.С.Н.Х.
Вино
Херес
Мадера
Портвейн
Абрау-дюрс
Коньяк

Шампанское

Мужики: — Вот спазибо! Самогон—у ево дух тяжелый. А ежели с этой штукой развести—сам в горло пойдет и для баб опять же (посэбней.

В кулачкой волости.

'яевке п аздиик... Меня от трех
деревень одного послали...
Секретарь возразил:
— Так это только в вашем
приходе праздник... Остагьные
приедут...
— Да вот и приеха г кто-то'.
Секретарь ВЫГЛЯНУЛ В окно
Мальчишка j лет девяти слез с
лошади.
— Тя!ька с письмом прислал.
—- Давай сюда письмо!
Пишек
— Приеха:ь не могу, как у
нас свадьба и все члены сельсо
вет д гуляю г. Пусть ходят кого
доиреж выбрали, а нет, так по
дождите до):-;ав;'ра. Или, если нель
зя, пусть Мирюпька голосует,
<>н знаег за кого. Председатель
сельсовета дер. Растрепиха. Под
пись.
Председатель
волисполком т,
вс юмннл:
— Да ведь это лек-ей Растрспинс ий женится! Из Ивановки
берет.
г
—I Значит и Ивановские не
будут?
— Понятно, не приедут... На
весь приход рукой махнуть надо!
Помолчали.

В Разрухинской волоо и выбра
ли кулацкий исполком. Уизбирком назначил перевыборы, тал
как представлено было меньше
половины сельских советов, а
некоторые явились без надлежа
щих полномочий.
Секрет рь укома Агаов послан
был в Разрухинскую волость для
руководства перевыборами. День
и час перевыборов был назначен,
сельсоветы оповещены.
Агапов прибыл всех р.ныпе.
В волисполкоме один секрета!)!».
:— Еще ни ого нет? Где
председа ель?
— Обещался приеха ь...Давоп
никак он сам едет...
— Нехорошо, товарищ, опа
здываете...
— Виноват, еле с постели
встал. Здорово меня вчерась
пришибло...
Води:: бледный весь и еле на
ногах держи, с я.
— Вы бы к доктору обра
тились...
— Да что там док o j Доктор
сам от едной бутылки свалился
и до сих пор встаь не может!..
Под'ехала телега.
«Вог, думает, какая у н;'го
— Вот еще" од н пожаловал!
болезнь! Надо это поставить на
Мужичек вошёл в исполком и
вид при перевыборах».Л
Предсе;ате.1ь волисполкоме не мнет шааку в руках. Все обра
зовались:
много оправился:
— Вы что, на выборы*
— Да я думаю сегодня и пе
— На выборы мы... Толлсо...
соберутся!
== Говорите, говорите...
— Почему так?
— Только что я сказать, что
— Да праздник сегодня... И в
Неразберихе праздник и в Ту- никак не могу приехать...

—: Да ведь ты же приехал!—
закричал председатель волиеполкома.
—- По д-роге я... Предупре
дить... Как я сегодня именинник...
Мужичек п пятился к д ери и
через две минуты пос егивал
лошадь и оглядывался на ис
полком.
Агапов сказал:
— Ну пусть его. Именинник!..
Подождали.
На улице послышались коло
кольцы.
— Едут! Едут' закричал сек
ретарь.
Двадцать возков с лептами и ко
локольцами подкатило к крыльцу.
— Вы что, на собрание?
- На собрание! Не уступит.'
ли нам... К мна^а у вас здесь
болышя...
Агапов изумился:
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Известия
Госстрах

— А вы кто такие?
= Свадьба мы... Так, знаете,
у нас тесно, мы тут кадриля ..
Aiалов уехал в город.
Вернулся он через неделю.
У волисполкома < тояла oi ромная юлпа, и дожидалась.
Дверь в исполком была за
пер i а.
Агаш, в постучал.
— Все равно не откроют..
Велели под ждать — заговорили
мужики.
Пьяная физиопомия председа
теля волисполкома высунул сь
в дверь и, увидев- Аг.шова, ска
зала:
— А это вы—пожалуйте, с
нами, за компанию.
За сголом сидели вес члены
•«.•переизбранного волисполкома,
пили и закусывали...
Матвеи Кредит.

Подзовем-ка ее да расспросим...
Следствием о бакинских поджогах установлено, что
виновникон пожаров нефтяных вышек является партия
есеров.
("Правда").

Рис. Ив. Малютин*.

Нефть

Горничная при генерале, со всеми услугами. За барина согласна живот положить.
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БЫТ С Е В Е Р Н Ы Х Л Е С О В .
Лесорубы, работающие в лесах севера, всю
зиму, с осени до весны, живут в землянках в
самых некультурных условиях, среди зверей и
птиц, не читают газет н не организованы в проф
союз. Посланный инструктор профсоюза встретил
неблагоприятную обстановку.
(Из газет).

Инструктор. — Я, товарищи, послан Губпрофсоветом... для вашей организации... Как вы тут поживаете?...
Лесоруб. — Ищь ты. А МЫ думали—не лихой ли какой человек к нам крадется... Ну, не робь, болезный... Влазь в шалаш,
болтушкой угостим. Не бойся, говорю, Мишка—он добрый, не тронет.
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**0т нее все качества.
Кино драма из жиэпи милицейских, в 3-х частях
Часть 1-я.
РОКОВАЯ ТЕЛЕФОНОГРАММА.
На экране появляется текст:
Веси начотделений милиции вверен
ного мне района. Предписываю вам в
срочном порядке представить мне сведе
ния с точным указание»:
1) какого размера достигает потре
бление во вверенном вам районе' отделе
ния самогона, а также дать сравнение с
прежним потреблением спирта.
2) какое примерно тратится количе
ство хлебопродукта на выгонку самогона
и районе вверенного вам отделения.
3) дальнейшеее необходимое меропри
ятие, а также и другие имеющиеся у вас
данные по сему вопросу.
Основание: телефонограмма Начмилиции гор. Москвы и губернии № . . . .
Начмилиции такого-то района
(подпись)

Иачотделения швыряет наган, схваты
вает бумагу и начинает лихорадочно писать.
Па экране текст.
В ответ на отношение сообщаю, что
во вверенном мне районе потребление
самогона за истекший месяц: 250 бочек,
350 ведер, 450 четвертей. По сравнению
с довоенным временем производитель
ность увеличилась на 100%. Закуплены
щовые машины,
'.'.'.

ПОСЛЕДНЯЯ

Начотделения заклеивает написанное в
конверт, зовет рассыльного и велит снести
по назначению. За:ем удобнее усаживается
в кресле, вытягивает ноги и, как человек,
сделавший верное дело, радостно потирает
оуки.
По поручению «Крокодила»
с'емку производил
Кино-оператор АРХИП.

мирная

конференция

Лорд Керзон заявил, что Лозаннская конференция
будет последняя мирная конференция. (Из газет).

Начотделсния читает телефонограмму.
Видно, как постепенно начинают под.фу-,
ражкой шевелиться волосы, дрожат руки;,
бледиеет лицо. Иачотделения з н ет сотруд
ников, .покалывает телефонограмму. Те чи
тают и покачивают головами. Наконец один
из них что-то говорит пачотделению. Тот
радостно, кивает головой и жмет ему руки.
На экране текст:
Надо устроить митинг самогонщиков! I
Часть 2-я.
НО БЫЛИ НАДЕЖДЫ НАПРАСНЫ.
Двор милиции, переполненный самогон
щицами. На лицах у них недоумение и
страх: зачем-дс позвали? Некоторые раз
вязно похлопывают по толстым бумажникам:
ежели, мол штраф, то это нестрашно. Вдругвес поворачивают головы к крыльцу, на ко
тором появляется ца.чотделоция. Он взволно
ван. Ему трудно заговорить и об'ясиить. в чем
дело. Наконец он заговорил* Толпа слушает
серьезно. Затем-.на лицах появляются улыб
ки. Отрицательно качают головами.
На экране надпись:'_
—i Как честные самогонщики, вы дол
жны дать требуемые сведения!
— Да накажет н а с Иди, ежели MI.I
продавали самогон! Мм; знать ничего не
знаем, ведать не недаем! Понапрасно вы
о нас так думаете!
Начотделений- умоляюще прижимает ру
ки к груди, старацтся убедить толпу сооб- ;
щить сведения, ведь начальству* же нужно. '
Самогонщики непреклонный упорно ка
чают головами: „нет1*!
Часть 3-я.

потолок—сплел гтр ь.
Начотделсния в волнении расхаживает
но кабинету. Потом садится з» стол, нерв.-!
ным движением открывает ящик, задумы->.
вается. Потом хватает ручку и быстро пишет.
На экране текст:
It виду того, что не знаю кто сколько
шет, кончаю жизнь самоубийством. В
смерти моей прошу винить ЦСУ!
Достает из ящика наган, прикладывает к
«иску. На минуту страдальчески смотрит ни
потолок п вдруг!
па потолке появляются цифры: 250
350, 450...

После провозглашения Европейской Советской Республики большинство участников мирных кон
ференций очутилось в одном месте, где и состоялась настоящая мирная конференция, на кото
рой все они замирились.
Предсказание „Крокодила".
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ПОПИАДА.

В германием ресторане.

Германское прав, отказалось выполнить требова
ния союзников об оплате содержания междусоюз
ническое военной контрольное комиссии за декабрь
100 миллионов бумажных марок.
Германское правительство заявляет, что оно
твердо решило не исполнять требования союзни
ков об оплате содержания их шпионов и воен
ных разведчиков.
(„Беднота")

Неблагополучно в сельско-хозяйственной Пе
тровской академии. Зашел «Крокодил» туда, по
смотреть, как готовят будущих красных агрономов.
Видит, в аудитории студенты сидят, профессора
Рис. Б. Ефимова.
дожидаются.
— А где же профессор?—спрашивает «Кроко
дил» у студентов.
— А вам какого профессора нужно?—отвечают
студенты.—Если профессора метеорологии, так
он* сейчас занят, молебен против засухи служит
Если профессора сельско-хозяйственной архи
тектуры, так он там же, обязанности дьячка испол
няет. Ежели профессора лесоводства, так он хором
ва клиросе управляет.
— Да что у вас, духовная академия, что ли?—
удавился «Крокодил».
- — Нет, что вы,—ответили студенты,—академия
наша сельско-хозяйственная!
Вернулся «Крокодил» в редакцию.
— Вот,—говорит крокодилятам,—дожили. Ну
и профессора! Молебны о ниспослании дозкдя от
калывают! В попы готовятся. Чго ж удивляться,
если настоящие попы от такой конкурренции с
горя пить начинают. Вот, напрмер, в г. Златоусте:
Напившись самогонки, поп, шатаясь и падая,
шел, распевая: «Спаси господи, люди твоя».
Увидали попа комсомольцы, схватили за подол
рясы и крищт:—Куда, портов поп,-идешь?
Стой!—Поп кинулся на ребят и с шнойу рта
начал кричать:—Teem огненная пожрет вас!
И это еще ничего. А вот в Клинцах дело кончи
лось посерьезнее.
Некий гр. Леонтьев, по профессии сапожник,
заказал в старообрядческой церкви молебен.
После молебна, поп, дьякон it псаломщик от
правились к Леонтьеву «закусить». Выпили 5
бутылок самогону. В это время к сапожнику
пришла крестьянка заказать башмаки и пргсиеела плату—2 бутылки самогону. Пока они
сговаривались, поп спер самогон и вместе в
дьяконом и псаломщиком выпил его.
Кончилось то тем, что дьякон тут же за
столом помер, попа еле живого отвезли домой,
а псаломщик и сейчас не может прийти в себя,
не смотря на усилия врачей.' \
Это из писем читателей. А вот о «хреновом мо
лебне» сообщает газета «Красный Октябрь», вы
ходящая в г. Спасске, Тамбовской губ.'
В селе Жукове к попу Неуныло ву пришла ста
рушка с просьбой' отслужить молебен. Начали
торговаться. Старуха, у которой в зтом году
уродился в изрядном количестве хрен; предла
гала плату хреном. .
Видя, что выговорить у бабы так ничего и Немец-ланей (французам).—Уплатите по счету!
не удастся, поп соглашается на хрен, но доба Французы.—Ты нам должен за то, что мы за тобой шпионим. Уплати из своих и принеси сдачу.
вляет, что за хрен и молебен будет—«хре
новый».
прежнего тонкого, Жиденького человека передним
И начал смотреть картипы.
Хороший поп. Такого сопа следует сделать про стоял толстяк в енотовой шубе и с сигарой во рту.
— Вот он! Вот он я!—радостно закричал он,
фессором митирогнозии в Петровской академии.
— Вы-ли это?
стирая пыль со старого холста в углу.—Тут я
— Конечно я! Вам придется переделать мой правда несколько полней, чем теперь, но зато
портрет. Я, знаете, теперь в тресте работаю. Заве сходство полное. Спасибо вам, дорогой!
дую там... мм... чем, бишь, я заведую? Ну, да вы
Африканов смотрел изумленно и вопроси
Художник Африканов писал портрет с граждани понимаете! И, конечно, мне не подойдет эта дохля- тельно.
Неудобнов понял:—Вы хотите знать, почему я
на Неудобнова. Художнику Африкапову нужны типа.
И Неудобно встукнул по портрету толстым паль не был? И, нагнувшись к уху художника, лробыли деньги и он спешил.
цем, украшенным тремя кольцами.
шептал:
Неудобпов привередничал:
#
Африканов учел момент, взял солидный аванс
— Ходит, птичка весело
— Вы сделайте мне одухотворенное лицо. Я в
По тропинке бедствий,
некотором роде причастен к культуре и искус и сел писать новый портрет.
Неудобнов аккуратно посещал сеансы целую
Не предвидя от сего
ству: у меня магазин канцелярских принадлежно
неделю, и как то раз даже приехал на автомобиле
Никаких последствий
стей. Открытки там всякие, рамочки.
— Насилу удрал, милый! Насилу отбрыкался.
Афрнкапов старался и делал синие подглазины с дамой и возил Африканова в ресторан.
Поме этого случая—он опять исчез.
А Африканов долго стоял, зажав в кулак день
на бледном неудобновском лице. Посадил сбоку
ги.
И когда прошло минуты две после ухода посе
пару роз и за спипой статуэтку Венеры на бархат
Через месяц к Африкапову вошел бледный
тителя, он вдруг звонко захохотал:
ном фоне.
худой человек.
— Ряд волшебпых изменений
— Не узнаете? Неудобнов. Портрет тут мой у вас.
Неудобнову понравилось:
Милого лица!
Африканов вспомнил. И тотчас достал портрет
—Завтра еще немного подмалюйте, да я и возьму!
А потом убрал господипа в енотах па шкаф: II и завтра и послезавтра Африканов" сидел го полного человека в енотовой шубе.
Наверное еще пригодится!
Неудобнов засмеялся.
лодный и со злобой глядел на портрет. Неудобнов
. В: Кумач.
не являлся целую педелю.
— Что вы? РазЕе-же это я? Вы что то спутали,
Когда' ои пришел, Афринанов ахнул: вместо батенька. Дайте-ка я сам взгляну!
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„ХРИСТОСЛАВЫ".
В первый день Рождестп»
комсомольцы ходили ио кварi ирам иэпмаиоо «христос да
вать».
•
.
(Из газет).

Он умолк, а хор грянул:
Рождество твое, непорожие,
Воссияло нам старой коясею!
Не звездой, а ресторанами.
Сыпет золото в карманы нам.
Ныне пей и веселися
И с икоркой кушай хлеб.
Нас бо ради родися,
Отроче младо-пузатый Нэп!

просу советского строительства мгно
венно достигло 276 человек.
Тут были специалисты самых разно
образных направлений и толков и
даже без всяких толков. В числе за
писавшихся значились известный в
Москве' закройщик, художник-кон
структивист из Гитиса, представи
тель союза Всеработземлеса, пред
ставитель балетной студии Наркомпроса, убеленный сединаш маляр,
присланный союзом строительных ра
бочих и прочие, и прочие. Все они
хотели вложить свою скромную лепту
в великое дело возрождения нашей
школы.
— Сначала о штанах,—мягким
вкрадчивым голосом говорил закрой
щик,—штаны нашего времени, т.-е.
штаны обновленные, должны удовле
творять трем основным качествам:
изяществу, легкости и простоте.' Я
поэтому высказываюсь за шитье но
вой формы для учащихся из тюля или*

С утра начались визиты.
Приходил притч Тихоновской церк
ви и, пропев «Рождество» и «Дева
днесь» и поздравив хозяев с празднич
При первых звуках хора лицо Пу
ком, наскоро выпивал и закусывал, пина изобразило умиление, но затем
торопясь к другим клиентам; потом брови начали подниматься, щеки вы
приходил притч живой церкви, а за тягиваться, рот раскрылся. Пупин
ним притч свободной трудовой церкви гатоиал ногами и закричал:
и тоже, поздравив с праздником, на
— Богохульники! Вон! Городовой!
ходу выпивали и закусывали, торо
— С праздничком!—закричали ре
пясь в другие места.
бята,—с нэпорождением!—и с весе
Хозяин Семен Семеныч Пушш— лым смехом повалили из комнаты.
владелец универсального магазина на
Через пять минут «христославили»
Тверской,—сверкая туго накрахма они у Сельдина—владельца рыбноленными манишкой и манжетами, по гасТрономичсского магазина в Охот
тирал пухлые руки и сладеньким голо ней ряду.
.
г
сом приглашал к столу: •
"•'
Архип.
• — Прошу откушать, чем бог по
слал! Выпейте коньячку, портвейна!.
Скушайте икорки!
Повидимому бог, ио случаю празд
Рис. В. Козлинского.
пика, был очень добрым и отпустил
Пучину продукты и вина но себесто
имости, так как стол был завален все
возможными закусками и бутылками
всехУфнрм и размеров
Выли визитеры: Валюткин Борис
Петрович, торговый посредник, 06иеркив Степан Сидорович, старший
приказчик Пупина, инженер Водородов из т-ва «Гиилоткань».
Визитеры были вымыты, выращены,
выутюжены, сверкали крахмальными
манишками, а инженер Водородов
даже лакированными полуботинками
Пупин испытывал сладкое умиление
упрашивая дорогих гостей выпить и
закусить «чем бог вделал».
— Ну-с, как говорится, дай бог.
Дождались ираздничка! Честь-честью!
— Я попросил „Крокодила" не рисовать сзади меня конвойного. Пускай
Не по карточкам. Хе-хс-хе! Борис
Петрович, что ж вы индейки не отве родные и знакомые подумают, что я иду по деду в какой-нибудь трест. По
сижу—и выйду, вон тут даже и надпись такая: „Выход".
дываете?
После сытного обеда, когда Пушш
из газа. Внизу каждой штанины дол
дремал в мягком кресле под звуки
жны быть обязательно красные фе
рояля, на котором играла дочь Ню
рочка, раздался звонок.
В'МОНО образована ко стончики по рисунку Вхутемаса. Что
миссия по выработке формы касается, пояса, то тут следует бро
— Христославы пришли, — доло
для учащихся. К работам сить этакую волнистую линию из
жила явившаяся кухарка,—пустить,
привлекаются врачи и дручто-ли?
!ие специалиста. В первую соответствующего материала текстиль-,
- Конечно, конечно! — закричал
очередь форма вводится в треста.
закрытых учебных.'заведе
Пупин,—пустить!' пустить!
Представитель Всеработземлеса вы
ниях, находящихся ва гос- ступил с уничтожающей критикой
— Вот видишь!—сказал он доче
сн ..бжении.
ри,—далее Христославы! Совсем как
(Цз газет). . этого проекта. Он развил блестящую
в доброе старое время!
теорию физического воспитания, за
Под бурные аиплодпементы всего явив, что каждый школьник должен
В комнату ввалилась шумная вагага молодежи. У всех были веселые собрания председатель комиссии за прежде' всего лазить по деревьям,
кончил свою вступительную речь:
славные лица.
красть яблоки, убегать от преследо
— Пана—шепнула Пупину на ухо
— На заре пового года МОНО не вания и купаться до заморозков, не
дочь,—это ведь комсомольцы! Я их может мириться со старой формой говоря о том, что он должен уметь
видела!
штапов и прочего. Мы должны обра пускать в ход тракторы % экскава
— Тем лучше! Тем лучше! — тить сейчас особое внимание на явную торы.. : •
•
ответил Пупин, — взялись наконец отсталость нашей одежды.
Штаны должны удовлетворять всем
за ум.
'.. Поэтому я предлагаю всем при этим занятиям. Их следует изгото
Один из ребяток выступил вперед сутствующим высказать свои сообра влять из толстой просмоленной па
н звонким голосом задекламировал: жения о соответствующей форме уче русины с возможно большими кар
ников, которая должна увенчать зда манами и крепким поясом из привод
Торжествуйте, веселитесь,
ние нашей трудовой школы.
ного ремня.
Люди добрые, со мной,
... Да здравствует новая форма для
— Не нужно никаких штанов,—
II к Мосторгу обратитесь
учащихся! .'
томно возразил представитель сту
За базарною цеиой.
Когда затихли громовые раскаты дии.—Всякие штаныстесняютсвободу
Сегодня я встал рано,
рукоплесканий, к председательскому телодвижения. Биомеханика не может
Посмотрел на восток.
столу протянулись десятки рук с мириться с насилием. Задачи био
Ко мне нэмпаны слетели
записками.: Количество пожелавших механики—раскрепостить тело и сде
И рождество свое запели.
высказаться по такому боевому во- лать все наши телодвижения эла

ВЫХОД.

Вход
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выход

стичными, плавными, грациозными.
Я высказываюсь за один только пояс,
легкий бедренный пояс из широких
пальмовых листьев. Подумайте... ли
стья прекрасной гордой пальмы бу
дут украшать свободное пролетар
ское тело. Как это тонко, изящно!'
В этом веет новый дух ТЕ0 нашей
эпохи!
Художник - конструктивист ничего
не сказал. Он яростно" что то вычерчи
вал на лежавшем перед ним огромном
листе бумаги, затем также зловеще
молча протянул изготовленный рису
нок председателю. Тот в смятении
Передал его членам Президиума, ко
торые в свою очередь горестно по
никли головою над рисунком. Они
ничего не поняли, но стыдились в этом
признаться.
Из этого положения вывел их пред
ставитель Всемедикосантруда, весьмл
известный врач. ' '
. —' Я не понимаю, товарищи, о чем
идет спор. Новая форма для учащих
ся должна. быть прежде всего чрез
вычайно гигиенична. Поэтому штаны
необходимо шить из стерилизованной
марли с возможно большим числом
разрезов. Для предохранения же тела
от • загрязнения иылью, благодаря
этим разрезам, нужно только при
делать у каждого разреза небольшой
усовершенствованный пылесос. Что
касается пояса, то я рекомендую вместо
него употреблять двухвершковые бин
ты, обязательно пропитанные трех
процентным раствором сулемы. По
следняя, как известно,, убивает ми
кробов.
Когда после 5-часовых прений оче
редь дошла до Петьки -Огольца, по
лучившего право высказаться от име
ни учащихся, он недолго думая за
явил: .
— Желаю/чтобы штаны были це
лые. И потом теплые. С кармапами
тоже.
Немного подумав, Петька добавил
то, что очевидно составляло его за
ветную мечту f
- Й.потом длинные. А то девчонки
яад короткоштанниками смеются.
Цон-Нижот-

Понедельник.
Был бал. Забылась мастерская.
Хмелела в вальсе голова.;
Танцора взглядами лаская,
Hits бисер сыпали слова.
Сверкали трепетные люстры,
И руку жали сотни рук.:
И кровь бежала как-то шустро
В кругу знакомых и подруг.
Остри, танцуй и звонко смейся—
Толпа веселая звала...
Ах, у того красноармейца
Не шпоры, а колокола.
А нынче снова за работу...
Сонливо липнут веки глаз,
Скрывать приходится зевоту,
И руки мнут пушистый газ.
в. и.

СВОЯ ТОЧНА ЗРЕНИЯ.
Рис. Б. Ефимова.

В Петроградском порту состоялось торжество поднятии флага Р. С.
Ф. С. Р. на „Нижнем-Новгороде", первом пароходе Добровольного флота,
возвратившемся в советские воды.
Возвращение пароходов Доброводьного флота было делом чрез
вычайно трудным, ибо заграницею преобладал взгляд, что "лучше пото
пить пароходы".
("Кр. Газета")."

А на наш взгляд, лучше потопить тех, кто желает потопить пароходы,—а пароходы мы будем топить
нефтью и углем.
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довольственного фронта! Ргчьше всех
— От него... Только получила!
В У коме на утренней заре заседа
уездов выполнил боевой приказ! Те
— «Лялечка, солнышко милее.
ние экстренное кончилось. В прото
Продналог идет к концу. 907о со перь тебе можно и в церкви венчаться.
коле на-черно записано было.
брал,
за 10 дело не станет. Я долг свой Никто в вину не поставит! Начмил
(Из жизни города Тверминска).
Слушали:
перед революцией выполню, чего бы тоже в цекрви венчался.
— В церковь, так в церковь!..
1)
о
мерах
придания
Упродкомисэто мне не стоило. Как я аду этого
О любви первые слова сказаны
Только и в церкви я буду действовать
сару
т.
Нафанайлову
возможности
счастливейшего
дня.
Сделала
ли
ты
были в разгар продкамнании.
по-революционному!.. .Я своим убеж
Без счету дней Упродкомиссар тов. плодотворного окончания продна- запас бензину (его в городе часто по дениям не изменю, я—кремень...
логкампании.
.
месяцам не бывает), как я тебе лиНафанайлов метался ио уезду. По
На автомобиле подкатили к паперти
Постановили:
сал. Через неделю—свадьба наша.
селенные СПИСКИ... Ссыпные пункты...
церковной.
Встречают их.
а) Учитывая, что сбор продналога Считаю каждую минуту—разлучницу.
Заготконторы... Мешки и вагоны.
Заведующий
РКЙс иконой. Икона
Твой Упродкомиссар Нафанайлов».
Везде—нужен глаз хозяйский. В Уп- выразился до сего дня в 307»
старинная с потрескавшимся скорбным
б)
что
т.
Нафанайлов
не
проявляет
— Уезжал,—рассказывает Леля,—
родкоме он—гость редкий.
ликом. Из музея древностей местного
Приехал однажды. Леля встретила: присущей ему энергии и нажима, прощался, клялся. Я в слезы: обма края взяли. Невеста сама выбирала.
— Тов. Нафанайлов, вы все в вследствие укоренившегося присут нешь. Обвенчаемся сначала, а потом
Из притвора храма регент длинно
ствия в его мышлеции сотрудницы уезжай! Обвенчаемся, чтоб, крепче
уезде, в уезде...
волосый
выскочил, певчие за ним.
Упродкома 4 тов.
Аристарховой, в церкви^ Он свое: Уком не разрешает!
— И в уезде, и везде—и на волост в виду вышеизложенного и боевого Соберу 1007», тогда и свадьба. Пир Надулись и гаркнули, песню револю
ных съездах и на сельских сходах ' приказа о сборе 1007о, уком предла на весь мир! Гуляй народ—упрод ционную: \
думаю о вас! Поселенные списки' гает т. Нафанайлову всю свою энер комиссар женится!..- Девяносто про
— Смело товарищи, в ногу.
смотрю.—Лелю вспоминаю.'В загот гию направить на вышеупомянутую центов уж собрал, а вдруг десяти не
Духом окрепнем в борьбе,
конторах налигонспекторов пушу- цель и немедленно выехать в уезд доберет?.. Тогда ему и жениться нель
В царство свободы дорогу...
думаю о вас! На ссыппупктах с бабами со всеми последствиями неуспеха. зя?.. Уком не разрешит! МожетСам упродкомиссар назначил петь
тарабарю—мысли к вам!
спрашивает Леля,—уком не разре такое. Любил он революционные,
* *
— Не верю... не верю!.. Вы так
песни.
Над столом письменным плакат, шить жениться ему?..
мухами засижен. На плакате надпись
заняты...
За певчими причт выплыл. А о.
черная, чтоб видно было: стщшии
кондратий, настоятель соборный, у#ж
— Занят вами!
Бракосочетание вышло преторжест- в храме дожидается в облачении пол
— Нет, Вам партдисциплина этого дсловод.
Сидит Леля Аристархова под пла венное. Молодые приехали в церковь ном.
не разрешает делать за работой! Вы
катом на исходящих. Бумажки номе на автомобиле системы «Мерцедес».
Из церкви в ЗАГС покатили. ЗАГС
связаны с партией...
Согласился в церковь ехать. Уго только до: 4-х час. действует. Для
рует
и в журнал содержание их за
— Н е вами, и с вами.
ворила Леля, когда прискакал он из упродкомиссара, да еще в уезде соб
— Вы мне первого мая- тоже... носит.
уезда радостный сообщить ей:,
№
23709.
В
ОХ
Трамота.,
От
ственном ночь может превратиться
клялись... А потом..,; и встреч сь
— Сто процентов собрано! И в. губ- в день, а день—в ночь.
ношение
срочное
об
отпуске
на
экс
мной избегаете...
тренные нунеды «Мерцедеса» 5 пудов продком я телеграмму послал: «ре-,
Формальности, законом требуемые,
Упродкомиссар Нафанайлов—объ
бензина, столькоже керосина и 10 ф. волюция победила. Собрано- 102%. в ЗАГСе выполнили и домой.
яснился с Лелей—в кабинет засел.
таота и полпуда масла одновременно». Могу довести до 150. Нафанайлов.»
Совет да любовь!
Раньше на двери кабинетной плакат:
Ан. Чаров.
— Теперь тебе вс§ можно,—гово
Леля сует подруге листик из блок
<без доклада не входить». Снял. Двери
рила тогда ему Леля,—ты герой про
настежь, чтоб Леля,—она в комнате нота.
другой, напротив,—видна была. До
Бывший предвопревкома Буглевской волости, Изюмского уезда, конфисковал у поп пианино
четырех так. В четыре на «Мерцедля детского дома. Теперь поп взмолился перед своим квартирантом предволисполкомом Кузьмой
десе» Лелю домой отвозит. В восемь
Бабарыкиным: возврати, друг, пианино.
за город на «Мерцедссе» вдвоем.
Возвратил Бабарыкин попу пианино и ублажает ежедневно свой слух, слущая игру попадьи.
Рис. Ив. Малютин i.
Из Харьк. газ. «ПРОЛЕТАРИЙ».
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мы здесь недурно проведем время.
-

Страница читателя.
шдместкои,
1да пекарей).
ей да пекарне
о Барчуков,
.г,и наглей .вульгарней
дурачков.
•
пью трать охочий
{л зверинно он;
тся рабочий,
IWHf
ете со ллужбы вон.
он «биржей» смей
.,]Ужал горби,
~'щше дело!..
-раоы'.ь
щи в пекарне
) все концы...
не .были парни —
в лощи.
1,Шпц Леш
'ттопруд,
Барчукова
тарсуд.
усадили
(какой почет!)

Рис. читателя.

ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК.

МОСКВА.
Ник. Румяному. Румяный пишет
такие стнхи:
— Но крепко сжав в руке стамозку
иду по битых кирпичах
и еще:
— А ветер удалец нетрезвый
свистит в потресхавшей трубе.
Интересно, кого это „потрескала" тру
Щ
ба? Уж не Румяного ли за то, что
он так не любит грамотные стихи.
A. Лаврентьеву. На ваш „странный
вопрос" даем ясный ответ:—не пой
дет.
Л. Иванову. Спасибо за материал w ^
Ждем еще.
-*
B. Сазонову. —„Адрес пришлю в
следующем письме",—пишегт. Сазонов
Ответ дадим на следующее письмо—
говорит Крокодил.
Так поп. узнав о комсольском рождесты;
рождестве
младенцев, но
но у пего
него
C. Татаоинову. Заметку отдали решил избить 40.000 младенцев,
ничего
вышло!
в газету.
ничего не
не вышло!
ПРОВИНЦИЯ.
Екатеринослав. — Торцову. —Осо
Таганрог—Н. Дедин.
бенно не ругайся,—пишет т. Торцов я2 J . " j S f п ™ ^ ! ! 1 » ™ ! ^ * ™ - "
„Крокодилу"—по«шешьвЕкатерино- На первый раз посылаю рисунки и — „Крокодилу у награду
стихи.
Деревенску шлю помаду".
славе,—поневоле станешь писать.
Спасибо, Дедик! Присылай еще.
как говорится, от хорошей жиз Да простит мне дядя мои грехи.
.. • —Мы ли? Ты т? ниДа,
Только на первой раз! Потом не . Уфа—политработникам 97 УФИМ
в .Крокодил" не попадешь. А всеСКОГО стр. полка. Постараюсь при' Дай отчет!
таки пищите еще. „Завдомы" может *у;"}/'
Серпухов Т. Дмитриеву. „Кроко- ходить к вам во время. Вы же по, скорчил рыло;
быть поместим.
ил мн
* е мускул ума развивает"—пи- мните: миллионный тираж!
Краснодар. В. Слесаренко.—»У нас Д
га!—Молвил ом,
ше
* Т. Дмитриев.
Горловка—ф. Дергач. Помещу тв ю
на
Кубани
вода
теплая
и
пищи
для
. вы—сила,
Работайте крепче этил „мускулом" и заметку в свой дневник.
тебя будет достаточно" — пишет т.
окон!
Слесаренко, приглашая Крокодила в все.чтохорошосработаете.присылаПте.
Воронеж-С. Погорельскому. При
Успенский рудном. Донецкой губ. сылайте еще.
•редседатель
Краснодар.
Опять Воронеж—М. Воробьеву. РнСпасибо! Буду- в Краснодаре не А. Коваленко. Стихотворение отдали
пекаря... .
н газету. Рисунки плохие. Пишите на сунок слабый, но пойдет,
однажды—незримо.
Пищу
проглотил.
ак тебя, приятещ Щ Присылайте еще.
местные темы.
Серпухов—К. Лотц.
Житомир—Рабочему С. Сообщите — Вот друзья мои, подружки,
хли просто зрШ
Архангельск. И. Маковееву. „СеСамогонные частушки, —
*,... зря. ..напрасно' • • веродес"' будет приготовлен моими полную фамилию и точный адр>.с.
пишет К. Лотц,
секретарями для следующего обеда. Иначе не поместим.
чекаря!—
"Балашиха Нижегородской губ.
а Крокэдил отвечает:.
Сейчас
меню
уже.
составлено.
\ься страстно
т. Кобозеву. Нельзя же писать в Кро — Не успел частушки вынуть—
Пенза. С. Чеботареву. Ваши „Спич 1С
оже зря.
Сами прыгнули в корзину.
кн« давно уже кто-то зажигал"и они °ДИЛ т а к и е и е л о ч и - В ы СК0Р<> н а ц н Кисловодск—Ломову. Фамилия у
обгорелые. А материал насчет „Эс шете о том, как у вас Жена чашку
гас хорошая, а стихи плохие.
разбила. Кому это интересно?
перанто" используем.
все придирт,
Новоузенск—Ф. Балаеву.—«Можв!
Сеща, Смоленск, губ. К. ДолгоненТверь,
т.
Лаптенкову.
Спасибо
за
i воска ком,
кову. Вот теперь вы приедали то, что где нет" полной лирики—то прошу изматериал. Шлите еще.
щ в Бутъще
Г. Тараща.—Киевскойг.-М.Галину КУЖН0 - И о п о ьзу м. Пишите ещ .Кро- винить» — пишет'Балаев.
тй предместком.
Ах ч т 0 з а р 0 1 Н К ч т 0 за рыло
нодил в шлем. 1олько про ЛлойдК сожалению, очень много лирики
С. Рижский.
У дорогого Крокодила"'
<• Джорджа—не надо!
и написана эта лирика на 4-х огро А хвостик? Грация? А пузо?1
Ковров, Владимирск. губ. Я. Юзен- ных листах. Крокодилу лирика не гоКУ • IE ЛЕСП.
(Пошли мне больше слов о Муза») «0ВУ- Пишите о конкретных фактах, дится, ему надо чего нибудь посущеВаша муза забыла, что у Крокодила О ™м, чго „нейпачи-рвачи" знает ственнее.
Зевеса
л зубки е л ь Напомните ейГ
теперь каждый младенец. И вышло у гуеву.
Дмитровой,
Орловской
губ.—Т.
Чу
ж отчего
Тема хорошая,
стихи
неудач
Вознесенск Одесской губ.—Литов- в а £ совсем не весело. *
рто от леса
ченко. Спасибо за приве . Крокодил
Лихвин, Калужской губ. Г. Анто- ны. Пишите еще.
Николаев—Г. Таврид. Не идет.
ничего!
шлет всем товарищам - пулеметчикам шину. Фельетон сделан недурно. Гема
Город Середа, Ив. Вознесенской
воздушный поцелуй.
очень мелка и потому неинтересна.
пики.
Антюбинск-т. Бендет. Спасибо па
Вятка-В. Капустину. Спасибо за губ.—А. Метлеву. Спасибо за мате
ут тужить..
материал. Используем . бязательно.
поздравления и за письмо. Ждем еще. риал. Пишите еще.
ш дровишки
Жмеринка-Б.Рощину.—„Крокоди- в е Златоуст-В.
Крат. Заметку <М.дГор. Каменск, Доиобласть—Н. ПЫ
ь
ЛУ" надо брать пример с <Тачкн> —
* использу м. Пишите и не ду- сину. На этот раз фельетон неудачен,
ить.
'
пишет сей ученый муж и добавляет: майте, чго выйдет плохо: Крокодилу
Харьков —А. Кремлеву. Длинно.
ь новой хаты....
— а то у Крокодила все идет в кор- нравится.
Скучно.

на мели: .
иноваты—Альмар.
Рощинские писания, конечно, идут
в корзину, но если вы думаете, что
извели!

это все —у вас мания
величия.
Люберцы — Прокофь
еву. Ответ будет в „Ра
бочей Газете".
Лозовая - Павловка —
А. Коваленко.
„Если твоя утроба бу
дет переваривать мои
произведения..."
-Уже переварил! При
сылай еще. Напечатаю.
Усть - Катаевский завод — М. А. Зайцеву,
Присылайте еще.
Саткинский завод. Чепяб. губ. А. Евдокимову.
Материал
используем.
Шлите еще.
Ростов—Дон—П. Нютину.
„Как бывает часто с иных
Нектовчерном:—Даздравстуют эс-эры и ка-де!
Рабочий:—Опять
старая песня! А я думал, чтостранником,
это Совет Р. иКр. депутатов!..
хит. №5592

(Москва).

Гнев на милость.
Администрация Московского Большого театра, считая себя неспра
ведливо обиженной помещенной в № „Крокодила" заметкой „Ихтиозав
ры",
препроводила „Крокодилу" ..письменное разъяснение, из коего
явствует, что Большой театр отнюдь не пытался уклониться от устрой
ства спектакля в пользу комиссии по проведению „Недели помощи
школе".
По велицей и неизреченной своей милости вообще и в связи с но
вогодним настроением в частности, а также б дучи наслышан, сколь
почтена его Африканская родина блистательной постановкой в Больш.
театре египетской оперы „Аида", „Крокодил" настоящим выражает Б.
Театру свое соболезнование:
— И без того столько шишек на него валятся, а тут еще „Крокодил"
нечаянно \ кусил.
Не обижайтесь. Со всяким бывает. „Крокодил" тоже зря.за ноги
никого не хватает. Был такой материален- Оказалось, недоразумение.
Тем лучше.
Прыгайте себе на здоровье, нам на удовольствие,
КРОКОДИЛУС ПРИМУС.
Скрепил: Секретарь Д. Б.

„Мосполигг аф". 1-я Образцовая типография, Пятницкая, 7 1 .
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Счет.

Рис.Ив.Малютина..

Остендские
устрицы
Лангуст
Счет
Чернила
Перья
Тетради
Учебники
Парты
Гвозди
Мел
Карандаши

Школьник:—Уплатите теперь но этому Счёту.
Нэпман:—это не имеет никакого отношения к моему счету.
Школьник:—У меня с вами особые счеты. Вам придется уплатить в два счета

