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Передовые.
Рис. Ив Малютина.

Члеи Троицкого волисполкома, Новгородского уезда, Соколов
и председатель заводкома лесопильного завода бывш. Каценеленбогена Григорьев обратились к священнику Троицкой церкви с прось
бой отслужить на поле молебен о прекращении дождя.
Из письма в редакцию.

Соколов (Григорьеву):—Я везде и во всем стараюсь быть впереди.
Григорьев (Соколову):—Да, брат, мы с тобой передовые люди. Не каждый дурак догадается водосвятие поотив дождя
заказать—воду небесную церковной водей перешибить!

УЖЕНЬЕ РЫБЫ.

Рис. Д. Мельникова

Р Ы Б А К И ЯПОНСКИЕ:—Теперь вал можно. Ловись, рыбка- большая, да все большая!..
ЧАСОВОЙ:—Теперь им можно. Пускай. Наша рыба тоже не промах, на всякого червья не берет.

(Случай в редакции).

На обложке еженедельного журнала
«Красное Естество» вызывали удивление
два слова, приютившиеся над самым
заголовком.
Слова эти были—«Шурка глупый»
Гак как слова эти были напечатаны
курсивом, то казались лозунгом. Но
чьим лозунгом? Куда звал этот лозунг?
Кто пустил его и зачем?
Читатели ломали головы, терялись в
догадках. Между тем дело было просто.
Совсем даже просто
Было это так.
На первом собрании редакционного
состава будущего журнала было поста
новлено:
— .«Журнал «Красное Естество» дол
жен быть, тютелька в тютельку, похож
на старый дореволюционный журнал
«Естество». Ни одного отступления от
старого образца. Никакой ни в чем пе
ремены, даже в самых наимелочнейших
мелочах».
Решение это было единогласное, надо
было начать со списка сотрудников.
К счастью, у одного из заседавших на
шелся старый номер старого «Естества».
Из старых сотрудников многих уж
ие было, одни странствовали далече, в
Берлине, Константинополе, Паркжз и
т. д., другие устроились в «хозах» и
«продах»; третьи ходили на вольную
биржу
Рассчитывать на них былоуже нельзя.
Отведав сладкого «хоза» или «прода»,
кто пожелает горького труда литератора?
Кое-кого все-таки разыскали. Те ста
ли отнекиваться, но их уговорили
— Будете, писать в старых тонах.
Знаете, совсем по старому, чуточку с
пошлецой, крошечку с клубничкой.
Можно даже капельку с белизной*.
— С белизной?
— Ну, да, с красной белизной...
Это придает остроту. Понимаете?

— Понимаем.
Потом возник вопрос о фотографи
ческих снимках. Тут сразу повезло—
нашли старого фотографа, работавшего
в старом «Естестве». Ему объяснять не
приходилось.
— Вам, значит, как было?—спросил
он:—отлично! Мост, стену, балерину,
рулетку* вывернутый камень из мо
стовой, как живет и работает верблюд,
постановка Вахтангова, зуб мамонта,
Дядя-Ваня из цирка, собака-сыщик?..
После каждого слова фотографа все ра
достно кивали головами, приговаривая:
— Так, так!
Само'собою разумеется* что шрифты,
заголовки, верстка и обложка должны
были остаться те же, что и раньше.
Хотели даже оставить слова «Дозво
лено цензурой», но со вздохом вспом
нили о Главлите
Зато во Всем остальном решили уж не
отступать
Главное внимание, конечно, было об
ращено на обложку. Тут каждая то
чечка изучалась и запоминалась.
Тут обратили внимание на маленькую,
едва заметную надпись над заголовком
«Шурка глупый». Слова эти были напи
саны карандашом, детским почерком...
Буквы были маленькие и нетвердо стои
ли на ногах.
Кто-то машинально взял резинку, что
бы вычеркнуть их, но несколько рук
с быстротою молнии протянулись к ре
зинке и из нескольких уст вырвалось
с ужасом:
— Что вы делаете? Это святотатство!
Резинка выпала из рук святотатца.
Он понял сразу, на что он руку поднимал.
— Вы понимаете, что вы хотели сде
лать? Надо точка в точку! Ни одного
слова! Ни одной черточки нельзя изме
нить!
Надпись таким образом была спасе
на и осталась на обложке «Красного
Естества» к удивлению читателей.
Было так решено: из каждого напеча
танного номера «Красной Природы»
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вырвать 4-ю и 5-ю страницы, что и было
исполнено
Но это не так бросалось в глаза, как
загадочные слова на обложке.
Как видит читатель, ничего загадоч
ного в этих словах нет. и никакой это не
лозунг..
Впрочем, это не совсем.так. Лозунга
нет, но мораль есть. Мораль для всех
любителей «журнальной старины». Мо
раль следующая:
— Молясь нэпу, не расшибай лбом
пол... Пол, ведь, государственный...
0. Л. Д'ОР

ТШЯ ШФНЁТШ.
В воскресенье однажды решил погулт
. И развлечься решил, наконец,
Некто скромный, допустим по Чехову, Ять,
По бухгалтерской части спец.
Всю неделю он дулся и в гриву и в хвост,
В i оскресенье—гуляй, Москва!
Был расчет у него, как линейка, прост
И прозрачен, как дважды два.
• 25—папиросы, цветы—25
(Будет Мане приятно оно)
S—семячки, 10—трамвай, опять,
И за двух—50 кино.
Ну, конечно, случайности, то да се,
Непредвиденных—6. Бюджет
Итого' обойдется гамузом все
Ровно 125 монет.
О, бухгалтер, не при на рожон судьбе.
И пожалуйста не зевай:
Ять, как тигр, устремился за буквой «Б»
И вскочил на ходу в трамвай.
Но кондуктор с улыбкой сказал:—Моссовет
Попросил бы не прыгать вас.
Полагается с вас 50 монет
И будьте добры сейчас.
- 50?—Не танов был Ять человек.
И с трамвая он прыгнул, стоп!
И , к нему подойдя, милицейский рек:

— Итого за два раза—сто!
Никому не охота итти в район,
Особливо в воскресный день,
Подписав протокол, пропустив вагон,
Ять немедленно стал, как тень.
Грустно сплюнул в траву разоренный Я т ь ,
Он уже опоздал на час,
Но садовник сказал:—За плевок—25,
И будьте добры сейчас.
И побрел сиротливо н себе домой,
Ощущая в груди свинец,
Некто Ять, баллады моей герой,
По бухгалтерской части спец.

Валентин Катаев.

ЗАПИСКИ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО
ЧЕЛОВЕКА.
(Отрывки).
Получил, комнату, Переехал. Пока
очень доволен. Впрочем, я не. о том.
Невольно наблюдаю жизнь соседей. Пег.
жалуй, это выходит само собой. Просто
сказывается способность подмечать ме
лочи и делать надлежащие выводы.
Ежедневно встречаю жильца из квар
тиры № 11. К т о о н ?

Крещение русянок.
Рис. Д. Мельникова.

В поселке Благовещенском, Исиль-Кульской волости,
Омской губ., родители невесты .узнав, что жених комму
нист, настолько перепугались, что решили... снова кре
стить девушку, истолковав ее любовь к коммунисту, как
дьявольское навождение.
«Рабочий Путь".

Вечно озабоченный, небрежно одетый,
с туго набитым портфелем,—куда он
спешит?
Прыгает на ходу в трамвай, торо
пится...
Спросил у швейцара;
— Кто это?
— Как кто? Евстафиев.
— Куда Же он ежедневно ездит?
— В Сокольники. Предприятие там
у Евстафиева. Со сто рабочих будет...
Так...
Судя по всему, Евстафиев—директор
завода. Не знаю, партийный или нет.
Думаю, что партийный.
И, право, немного трогает. Ответствен
ный советский работник тащится такую
даль на трамвае. Как-будто он не мог,
бы иметь автомобиля.
А злые языки утверждают, что у на
ших хозяйственников нет бережного
отношения к народному достоянию. Ка
кая наглость!..
Бедный Евстафиев. Он буквально на
себя не похож, когда вечером на тоамвае
же -возвращается домой.
Встречаю его почти ежедневно и неволь
но проникаюсь искренним уважением.
Действительно. В наше время, в усло
виях нэпа, и такая выдержка и твердость
характера.
Именно—твердость, ибо жена его сама
стирает. Случайно увидел вчера, как
возилась над корытом.
А ведь погляди только кругом. Взять
хотя бы десятую квартиру,
ч.Ровно в девять приезжает новенький,
закрытый автомобиль и ждет до 11,
а то и до 12 часов дня.
Три-четыре часа, дорогого рабочего
времени пропадают только потому, что
его сиятельство господин нэпман изво
лят спать. Конечно, нэпман. Кто бы еще!
Я подробно расспросил швейцара.
— Как же—говорит,^—Бухов.как же...
В магазин они ездят. А только привычка
у них, чтобы не раньше двенадцати.
Да, вот они—плоды свободной тор
говли. Какой-нибудь спекулянт живет
по-княжески и не может на трамвае
проехать с Арбата на Дмитровку. И
за что мы боролись, споашивается?..
ВЫШЛО В СВЕТ:

ДЕМЬЯНБЕДНЫЯ
Собрание сочинений в одном томе
с портретом автора.
КРАСОЧНАЯ ОБЛОЖКА
работы художника В. С в а р о г а .
Вступительная статья

К. С. ЕРЕМЕЕВА.
Критически й очерк
А. В0ЙТ0Л0ВСК0Г0.

ПОП (вторично крестя деревенских девушек):—Крещаются рабыни божии... Отрицаетесь ли
коммунистов и всех дел их? Дуньте и плюньте!
ДЕВУШКИ: - Крести, не крести — ничаво, батя, не будя! От коммуниста ни крестом,
ни пестом не отдуешься!
Противопоставляю Евстафиева Бу
хову.
Первый с утра до ночи возится, второй
благодушествует и наживает триллионы.
Сегодня снова встретил Бухова.
Приехал с какой-то разряженной жен
щиной.
Прислуга с полчаса перетаскивала
из автомобиля свертки. Без труда раз
глядел очертания бутылок.
Какое безобразие!
И это—в то самое время, когда наш
красный директор (Евстафиев) не знает
ни минуты покоя.
Положительно, нахальство этого нэп
мана выводит меня из себя. Вчера всю
ночь из десятой ^квартиры доносилась
разухабистая музыка и пьяное пение.
В конце концов, терпение мое исто
щилось. Завтра же пойду к Бухову и на
помню ему, что у нас все-таки советская
власть.
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Дико думать, что после октября зар
вавшиеся спекулянты могут себя тан
хорошо чувствовать.
Странная, однако, история. Сегодня
зашел к Бухову и прямо заявил:
— Здесь вам не Антанта. Прекратите
ваши буржуазные выходки.
— То-есть как—почему то удивился
он,—при чем тут Антанта?
— А притом, что со всяким нэпманов
не хочу разговаривать и, просто, пред
лагаю прекратить.
— С нэпманом?—возмутился Бухов,—
Это я нэпман? А это видели?
И он показал удостоверение, в коек
значилось, что он, Бухов, есть упра
вляющий универсальным магазином.
— А уж, если нэпманов хотите пу
гать—закричал он,—так идите к Евстафиеву. У него завод свой в Сокольниках
шн.

ЦЫГАНСКИЙ ТАБОР.
Д. С. П. ст. Запутная М.-Каз. жел. дороги Леопов
выдал разрешение на отдельный вагон целому цыган
скому табору после того, как одна цыганка «погадала»
Леонову.
"Гудок».
Рис. Ив. Малютина.

В теплушке той цыганам рай.
Кто-ж дал теплушку им? Л е о н о в :
— «Ты мне, цыганка, погадай,—
И получай хоть сто вагонов!»

Цыгане шумною толпой
В теплушке весело кочуют.
Они, толпясь, в теплушке той
Бесплатно днюют и ночуют.
— 940 -

БУДНИ.
Крестьяне с. Минско
го (Костромской губ.)
установили новый праз
дник 12 июля —празд
ник Демьяна Бедного.
Встретились как раз по
середине пути и присели
на опушке, отложив рва
ные мешки в сторонку.
— Ты это куда., дядя
Терентий?
— Да к вам, в Шепетовку, дядя Микит. А ты
далеко-ли?
— А я к вам, скажи
на милость. К вам до
гребаюсь, в Стрекаловку.
— Не занапрасно...
Пусто у нас, прохарчи
лись до гайтана
— Да и ты занапрасно'
на нас метишь. У нас.
хоть шаром покати...
— Праздники что-ли?
— Знамо праздники!..
— Охо-хо-хо!.. То есть
так эти праздники нас»
подъегорили — дыхания
нет. В январе этта Юрьев
день, трое суток крути
ли. Преподобного Юрия
Стеклова
праздновали.
Сначала это поп молеСен
честь-честью, а потом о
пошло. Мишке Елуфи-.
мову гармоньей голсву
просадили, у Палагег/,
которая с краю, девче!ка в самагонном парате
утопла... Трое суток, как
пить дать—козла водили.
Ну, знамо, не работали.
— И у нас тоже. Велккомученника Бухарина
справляли, он у нас на
манер престола. Семь изб,
как корова языком. Пар
ии, бают, на спор три
бочки самогону упили,
да с радости и ну шалить.
— Потом в феврале
праздников много под
перло. Угодника Карла
Радека праздновали,—
пять ден не работали, да
иже во святых отец Николамба Мещерякамба те
зоименитство было... Тут
у нас совсем беда при
ключилась. Перво-на перво поп етта молебен сСря
кал,—по полпуда ему сголокли, думали — отпразднуем по
хорошему, а учитель для ради
праздника митинку собрал и
ну читать. Нето житие христа
ради юродивого, нето послание
к евреям, аль там к ефессеям...
Как пошел, как пошел: ни
складу, ни ладу, лефа какая то.
Горласто читал. Семеро осумашедчилй, с бабами родимчик
приключился, а парни взбеле
нились. Известно,—не прежнее
время—над людьми изгалять
ся. Учителя, значит, утопили,
книжицу лефову разодрали и
пошло тут у нас... и пошло...
Почтили иже во святых отец
мощи из осиновой рощи.

„ Из Парижа экстренно вызван натовцами Милюков
ля расправы с болгарскими коммунистами.

Рис. Д. Мельникова.

СОВЕТСКИЙ МУЖИК (болгарскому):
— Что ты спишь, мужичок?
У ж проснуться пора!
У тебя на плечах
Стамболийский сидел,

И святейший Цаннов
Масло жмет из тебя,
И в подмогу ему
Едет сам Милюков!

Будешь спать,—и на трон
Сядет вновь Фердинанд...
Вот мой добрый совет:
Эй, проснись, мужичок!

— А я в Стрекаловку... к
разошлись! Молебен этта, во
досвятие. Попы с инструмен вам...
— Эх!.. вот они—будни-то!..
тами по селу, в кажную
избу... Благолепие!.. А апосля Ну, спаси тебя угодник Дем1
этого—и поехало! Лошадев ян Бедный!..
Е. Фролов.
продали, коров смотали, ба
рахло по шинкам оставили...
по христиански праздничек
встретили—не хуже людей...
* *
*
—• Как-же теперь?., а?..
—• Дыть я в Шепетовку... к
вам...
— 94t —

— И не говори!.. У нас вон
тоже. В апреле пахать доб
рые люди почали, обсеиваться,
а у нас хороводы да молебны,
самогоны да водосвятия, в
роде престола. Только вот не
запахали мы и не обсеялись,
ан июнь,—а 12-го пр'аздник
Козьмо-Демьяна Бедного...
— Престол, что-ли?
— Хуже... 16 ден не просы
пались... Три роты из городу
прислали усмирять. Ну и

Почетный басмач—Керзон.
Керзон одобряет работу своих представителей на
Востоке, которые поддерживают бухарского эмира
и басмачей против советской власти.

Рис. Ив. Малютина.
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Керзон: - Теперь я им не дам гт проходу, ни проезду... Пусть только здесь мне попадется друг Ллойд-Джорджа-Красин или этот
головорез раскольников!! Я поговорю с ними языком державной нации. Это пе то, что в Лондоне,—здесь Азия!
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Из
близкого будущего.
— Аэровозчик, свободен?..
В Нижний,—десять целковых!
— Пятнадцать, без лишне
го... Бензин-то нынче почем!..
Пожалуйте, за
двенадцать
домчу!
— Десять.
— Прибавьте рублик на
смазку... Садитесь, уж что с
вами делать! Тпрру, побалуй
у меня!.. Тпрру, сволочь ты
этакая! Застоялась машинка-то: так и норовит пропеллером
землю взрыть! Необ.ъезжена
ишшо..
— В воздушную яму, смот
ри, не выверни ты меня...
— Помилуйте: в первый
раз нешто летаю? Тут и лету
всего ничего, от Москвы-то
до Нижнего... Дорога ров
ная, безо всяких циклонов
и течениев. Намедни пискулянта одного в Новороссийск
возил, и то без кувырколегии
обошлось!
— И быстро долетел?
— Полторы минуты,—толь
ко всех и делов1 Ровнехонь
ким счетом.
—- Это до Новороссийска-то
-4 Зачем до Новороссийска:
до Большой до Лубянки* все
го... На три месяца у него
остановка там вышла. Да
вы не пужайтесь, гражданин...
•— Я не пугаюсь, а только
ты, все-таки, над Петровкой
лети! Там воздух почище.
— Надмосковный воздух
везде с духовным званием: на
манер рябчика полежавшего.
Что над Лубянкой, что, над
Петровкой... Потому—госпо
да нэпманы дюже потеют ст
жары, и ноги у них обопргвают. От этого и дух! А Лу
бянку мы, промежду, прочие,
пролетели, ' и опасаться в: м.
нечего. Занапрасно трусилисл 1
У меня глаз наметанный: ci:час вижу, который нэпач нклогоплательщицкий и закон
ным образом пискулирует, а
который больше насчет конт
рабандного рукомесла... Е ж ли ты, скажем, налог запла
тил и советской казны не об
крадешь, то пискулируй, сде
лай твое одолжение! Я нкчзго.
Который законосообразный
нэпач, того я завсегда к ме
сту назначения предоставлю.
— Но ты, однако, болтаешь
тут, а машина еле плетется.
Безобразие: двадцать минут
летим—и пятидесяти верст не
отлетели еще!.. Этак мы и до
вечера не долетим!
— Одним духом домчу! Ма
шина молодая, горячая: во
как подхватит сичас!.. Н-но,
пошевеливай
пропеллером!
Н-но, зашпандоривай!.. На
чистом бензине содержится:
газолину аль другого какого
месива и нюхать ей не даю.
С газолину, к примеру, ка
кая в ей может быть сила? Так,
попа в баню возить али облака

Хоть видит око, да зуб неймет.
Рис.М.Черемных.

Англичанин:—Все кричат: «бакинская нефть» «бакинская нефть»! А что в ней хорошего? И руки пачкает,
и керосином воняет!..
боронить... Тпру-у!.. Тпру,
что ль, говорю! Снижайся!
— В чем дело?..
— Слезай, ваше благоутробие! Меньше, чем за тыщу, не
повезу.
— Да ты с ума спятил!..
— Ничего не-с ума... Во—
какое пузо отростил,—и вези
его в Нижний за десятку! Ве
су-то в тебе без малого, не
бось, десять пудов: ишь, весь
аэроплан взмылился... Да я
и за тыщу не согласен маши
ну так мучать! Слезай ,говорю.
— Карау-ул!..
— Ладно, ори,—только нав
ряд ли услышит кто... Ты-то
много ли слушал, когда на
воздушный флот жертвовать

прпзывазй*'? Пятерку в дензна
ках, небось, отвалил с десятипудового брюха?.
— Да тебе-то какое дело?
Нанялся—вези!..
— Ничего, дошлепаешь и
пешком... Как жертвовать,—
так вас нету, а как лететь
на красном аэроплане, то не
отобьешься от нэпача!.. Не
бось, дотрюхаешь и на своих
на двоих: отседа до черной
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биржи всех делов-то — сто
верст... Рукою подать!
— Кар-рау-у...
— Раздирайся там на здо
ровье!.. Н-но, машинка: кру
ти пропеллером! Крути ве
селей!.. А он пущай разди
рается. Летать-то все нонче
охочи, а много ль ваших лимонардов в леталки в эти са
мые всажено?..
Грамен.
*••::•-.:

КАЖДЫЙ
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ГРАЖДАНИН
D

ДОЛЖЕН БЫТЬ ЧЛЕНОМ

НЭПМАН БОЙКОТИРУЕТ...
Рис. Д.

Мельникова.

Настоящий
сбор
Шеколад
Гала-Петер

ТОРГОВЕЦ: —По декрету я должен все эти товары бойкотировать. Зачеркну-ка «швей». Батюшки! Еще хуже стало!
Надо все слово зачеркнуть. А ежели «сыр» оставить—все поймут, что он швейцарский. Сделаю-ка я вместо «сыр»—«СССР»!

ПУТЕШЕСТВИЕНРОЩШ
ю заводам Нижегородской губернии;
Обследовав Нанавинский район, быстро
Отправился Крокодил « а заводы Выксы.
Сел на пароход и с вилами в руне
Поплыл вверх по реке Оке.
Доехал до Мурома, пересел сноро
На «крейсер» с именем «Пифагора»,
Потом на поезд. Не успел слезть,—
Повсюду о нем разнеслась весть.
Везде о приезде его затрубили:
В Дощатине, Кулебанах, Вило,
Со всех сторон повалил народ
На Верхне-Выксунсний завод.
Оказалось/о .прибытии Нрокодила
Не радио-станция оповестила,
А знаменитый сорокаверстный гудок.
А еще говорят, что гудки не впрок
Крокодил отправился быстро
На
ЗАВОД ВЕРХНЯЯ ВЫКСА,
Прямо в вило-прокатный цех,
Благодарить рабочих всех
За присланные в Москву вилы.
Встретили радостно там Крокодила:
— Для тебя, говорят, дорогой Крокодил,
Изготовим хоть тысячу вил,
Хорошие для тебя игрушки,
Коли ими и низы и верхушки.
Побывал Крокодил на заводе Н И Ж Н Е М .
Много узнал о рабочей жизни,
В наной ни заглядывал цех
Везде находил не мало прорех.
В Мартеновском цехе нозлиное стадо,
Для завода его как будто не надо.
Многие спецы н работе злы,
Отливают такие валы.
Что только пустишь в обточку
Сейчас же ставь над работой точку:
Литье—ни рыба, ни рак,
По русскому зовется— б р а к .
Натолкнулся Крокодил на-диво

Под названием кооператива
В коем имелось и вино и сукно
Да только рабочим не попало оно
Вино выпили крысы,
А сукно убежало в Муром с Выксы.
Не лучше положение
На мельнице отдела снабжения.
Мелют сукно,—получается штука,

Не мука, а чистая мука.
Если у мельницы, нет зубов,
Крокодил своими смолоть готов
И мельника и отдел снабжения.
Пожалуйте—сделайте одолжение.
По обходе заводов, Крокодила
Вдруг малярия схватила
И давай его словно грушу трясти.:
Крокодил закричал: «Пусти!
Не тряси ты мою поясницу,
Умру,, а не пойду в больницу
Хины там не достать все равно..
Вот если бы было масло, да пшено,

Тогда бы другое дело:
Малярия меня б не одолела!»
Из Выксы поехал Крокодил в Кулебаки,
Где кусаются комары, как собаки.
Прихватил вилы, вскочил на паровоз,
Который его в Кулебаки н привез.
В этот день в Кулебаках было происшествие
Попы говорили: «духа сошествие»,
Но, конечно, дух святой не сходил,
А приехал красный Крокодил.
Передать привет Нулебаксиим рабочим,
Потыкать вилами прочих.

По случаю «праздника» Крокодил
По заводским цехам не ходил.
Но несмотря на это,
Кой-какая «пища» на вилы поддета.
В стало-литейном цехе
С выплавкой ТУГОВАТО:
Вылазят «козлы» и «козлята».
Такие же точно потехи
Происходят в чугунно-литейном цехе.
Дисциплина в цехе СОЛДАТСКАЯ,

Но рабочая-братская
А в таком приблизительно роде:

— Называйте меня «ваше благородие».
Крокодил в поисках пищи
Зашел в рабочее жилище:
Посмотрел, поначал головой, поохал:
Общежитие очень плохо,
Грязи повсюду полным полно,
Уборные заколочены давно,
А крыша такая,
Что и в сухую погоду протекает.
На транспорте железнодорожном
Обращение с работницами невозможное.

Малеева просит Крокодил
Остеречься его острых вил.
Устал Крокодил от лечения малярии.
В Кулебаках имеются «шишки» такие,
Которые излечиваются, самогонкой.
Помогает скоро и тонко.
Таким «больным» предложил Крокодил
Поставить горчичник из острых вил.

Путешествие описал дежурный
секретарь Крокодила — А Р Х И П .

СКОЛЬКО СБОРНИКОВ ИЗ СЕРИИ

„БИБЛИОТЕКА К Р О К О Д И Л А "
ты приобрел?
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ВОЗНЕСЕНИЕ ПОПА.
Почти истинное происшествие).
Рис. М. Черемных.
^ Н Ы И В

Крокодил

В небе реет «Крокодил»,
В нем мотор в 100 тысяч сил.
Вдруг он слышит: крестный ход
Славит бога во весь рот!

Видит он: вокруг попа
Оголтелая толпа.
Он снижается и—хлоп:
В небесах несется поп!
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А кликуши голосят:
— «Поп наш был взаправду свят!
Потому-то в полчаса
Поп взлетел на небеса!..»

Нальчик с бутылью.
Пятеро мальчишек обступили одного.
Глаза у осажденного, как у волченка,
Он босой, с непокрытой головой
И бутыль с керосином в худой ручейке.
Он долго бежал, подымая пыль.
И вот догнали. Не будет пощады!
—«Отстаньте, черти! У меня бутыль!
Видите, занят—уж вы и рады!
Дай отнести! Я сам вернусь!»
— «Вернешься! Так мы и отпустили!
Бутыль у него! Хороший гусь!
А нас избивать—так нет бутыли?!»
Я мимо шел. И вдруг мальчуган
Сунул бутыль свою мне в руки,
Сказал:—«Подержи», полез в карман,
Рукав засучил и вздернул брюки.
Сверкнула свинчатка в цепной руке,
И пятеро «героев» рассыпались горохом.
Он догонял, и я слышал вдалеке,
Нак кто-то планал, нричал и охал.
А через минуту он взял бутыль,
Сказав:—«Спасибо! Чуть не покрыли».
— «За что они тебя?» — « Д а так, скоты!»
И вытер дно драгоценной бутыли.
— «А видно боятся твоей руки?»
Он ответил с гримасой веселой:
— «Еще бы! Это мамашины сынки!»
И сплюнув, добавил:—«Из нашей школы»...
Вас, Лебедев.

Неопалимая.
Деревенская быль.
В селении Витиево, Кашинской
волости, случился пожар. Загоре
лась у гр. Пташкииа стройка и
вместо того, чтобы тушить, суевер
ный Пташкин взял икону «Неопа
лимая» и ну ходить вокруг дома.
Все имущество его, конечно, сго
рело.
,,Тверская Правда".

Витнсвский гражданин Пташкин псехал в город продавать два воза ржи
и вернулся домой, с полной телегой
«гостинцев».
— Чего привез-то?—спросила жена—
на платье то не забыл купить, как гово
рила?
Пташкин усмехнулся.
— Тут получше платья...
— Да не забыть сказать—на пожар
ную машину деньги собирали—ост; лось у тебя что, а то вечером придут!
— Машина! Я такое привез, что получ
ше машины! Так и скажем, что нам; мг,шины не надо!
Жена пощупала воз:
— Аль дров купил? Будто доски какие!
— Доски 1 Все бы такие доски...
Принесли в избу, развязали узлы—
баба так|и ахнет:
— Икаяы) Да ведь и в церкви столько
нет! На что они тебе!
— Ты,;баба, бога не гневи, возмутился
Пташкин, коли арапника боишься...
Ты послушай, какие иконы-то!.
И, развертывая узлы, Пташкин начал
объяснять про каждую икону:
— Вот это Пантилимон-целитель —
от хвори й.худобы... Власий—от скотьего
падежа... Фролы и Лавры—видишь тут
сколько их, угодничков-то?
Пташкин 'показал икону, сверху до
низу заполненную святыми с самыми
разнообразными бородами:
— Это все Фролы и Лавры... Напра
во—Фролы, налево—Лавры—от лоша
диных болезней... Божия матерь Покрсва—от несчастия всякого покрывает...
Георгий—победа и одоление над завк-т
стником и супостатом .. Это я про Еремку—Еремка мтге все грозится—так от
него икона поможет...
Так все иконы перебрал: которая
от золотухи, которая от градобития, тот
святой для овсов, тот святой для травы,
от этого клопы мрут, тот для тараканов

и пауков помогает... Наконец, добрался
до самой главной:
— Неопалимая, матушка!.. Супротив
пожара! Был такой в библии куст—
мне дельный человек изъяснил—горел
этот куст и не сгорал... Вот из этого
куста икона и сделана.... Так и прода
вец объяснил—это, говорит, не какая
нибудь — кустарная... Если загорится
что—три раза обнеси—и будет там го
реть не сгорать—еще новее станет!
— Ну!?—удивилась баба.
— Вот тебе и ну! Сам видел—он
мне тут же и показал: дом—новешень
кий! Три дня горел—был совсем гни
лой—а тут и обновился...
— Чудеса господни...
— «Чудеса!.. Посредине города и дом
то стоит, вот какая сила!
Все диву дались... И соседи собрались,
смотрели—только Еремка один не по
верил:
— Эту бы икону вокруг печки но
сить—и дров не уходило бы... Больно
дороги дрова-то стали...
Пташкин богохульные речи и не
слыхал будто. Развесил иконы но. всей
избе—а еще осталось.
— Мы Власия-то к коровам повесим—
пусть их молятся.. Фролы и Лавры—
к лошадям...
— К яслям прибить—съест скотина
сено—да того не зная и к угоднику
приложится... Все таки благодать...
Неаполимую ^решили на сеновал по

УМНЫЙ

весить—всегда пожары с сеновала на
чинаются.
— Свечечки бы поставить...
Пташкин и свечки из города привез—•
поставили к каждой иконе по свечке,
зажгли и легли спать.
Ночью как раз и загорелось—Пташ
кин еле успел во двор выскочить и
Неопалимую достать. Баба кричит:
— Тащи добро-то! Выгоняй скотину!
А Пташкин ей:
— Брось ты, дура! Велико добро;—
а как в неопалимом огне погорит, все
новое будет... И скотинка гляди по
молодеет: нашей Пегашке чай у ж пят
надцать годков...
Соседи было с ведрами кинулись—
да Пташкин остановил:
— Заливайте у себя, коли так, а
мое не трогайте!
Соседям это, конечно, на руку—тут
искры на крыши падают—впору свои
избы отстоять... А Пташкин взял икону
да обошел вокруг избы посолонь три
раза. Огонь будто бы еще ярче от этого
разгорелся, но Пташкин не унывал:
— Ишь, как горит! Завтрапо смотоим,
какой у меня домик будет...
Утром одна печка торчит—все сго
рело!
Баба у пожарища сидит, плачет:
— Ишь, дурак старый—чего наделал
со своими иконами... Грызи теперь
свою Неопалимую, хлеб то весь сгорел!..
Матвей Кредит.

ДАЧНИК.

Рис. М Ч.

Дачник:—Послушай, гражданин мужичок! Если ты все поле засеешь этими плелестными
цветочками, я у тебя каждый день буду по большому букету брать. Я и жена их обожаем.
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тЙСЯДЯ ХВОРЬ.
Поклоны бабка стала класть,
Пыл дед с печальным взором:
—Ведь эка горькая напасть,—
Стал Федор наш рабкором!
Пришли вздыхать соседок пять:
— Ох, нет опасней хвори!
За фершалом-бы вам послать.~
Пусть лечит от... рабкори!
Мать опустилася на стул.—
Был нос ее заплакан:
— За сына лавочник ругнул,
И трижды проклял дьякон!
Ребята хнычут:—Тятьку жаль!
За правду бьют в сопатку.
В газетке он пустил мораль
На тех, что брали взятку!..
— Допишется, наверно, он!—
Тесть выл, красней, чем кофта.
С заводу спец прогонит вон,
Походит без штанов-то!
Вздыхала теща:—Ох, дела!
Он полон непокорства...
И тихо к знахарке пошла
За средством от,--' рабкорства.
А за окном шумела рать,
Накласть грозилась в «ранец»:
— Мы-те покажем, как писать
Про лодырей и пьяниц!!!
А он писал, грызя мундштук,
О отвагой честной взора...

Кто перехитрит?
Рис. Д. Мельникова.

Англия постанозила увеличить свой
воздушный флот па пятьдесят эскадри
лий. Америка зорко следит за развитием
воздухофлота Англии.

Нельзя-ль от бед и грязных
Застраховать рабкора?
Нвасное Шало,

ВЫГОДНАЯ СДЕЛ р .
Представитель Окружной Военной КСоперации Матюхин приезжает в Москвуза товаром. Нужно закупить мануфак
туру. Матюхин отправляется в трест;
теряет день на тщетное ожидание и лишь
на завтра попадает к председателю.
— Ну что ж—выслушав, говорит тот:
берите по оптовой цене.
— Как и все остальные?-—обиженно
возражает Матюхин:—Не понимаю, вы
партийный товарищ, и так относитесь
к Красной Армии.
— При чем тут агитация—защищается
председатель:—когда у нас калькуляция.
—- Под рифму вышло!—сердито ду
мает Матюхин и начинает решительную
аттаку. Проходит час. За дверьми .ждут
посетители, управдел четвертый раз
пытается войти с докладом.
Председатель нервничает и предла
гает 5°/0—ую скидку
— Сдается...—решает кооператор и от
рицательно качает головой.
Через полчаса количество процентов
увеличивается до восьми, а затем и
до десяти
Матюхин выдерживает характер, и
количество процентов повышается до
пятнадцати.
— Нет!—снова и категорически гово
рит Матюхин
— Чего же вы, наконец, хотите?—в
отчаянии спрашивает председатель.
— Очень немного,—решительно за
являет кооператор,—отпуска по себе
стоимости.
Председатель делает удивленное лицо
и неожиданно соглашается. Матюхин
прощается и самодовольно выходит из
кабинета.
Через два дня деньги
товар погружен.

уплочены, и

А М Е Р И К А (поглядывая за Англией):—Пока они строят тысячу аэропланов, я сделаю
полторы тысячи, а скажу, что построил пятьсот.
А Н Г Л И Я : — Ч у д а к и американцы! Думают, что я дуран! Я сделаю в три раза больше, чем говорю.

• Матюхин стоит в очереди и ждет выда
чи дубликата.
— Или я не вижу, что вам нужен
товар?—заговаривает маленький и юркий
человек.
— Можете видеть!—коротко бросает
кооператор.
— Что значит, можете видеть! Не
будь й Коцман, если вы не приехали
из провинции
Разговор завязывается. Собеседник ока
зывается комиссионером, и Матюхин хва
стливо рассказывает о совершенной
сделке.
—- А почем вы платили?—внезапно
перебивает комиссионер
— По восемнадцати?—гордо говорит
Матюхин.
— Повосемнадцати?— переспрашивает
Коцман,—я вам дам сколько угодно
по шестнадцати.
— Ну, это пустые слова,—пожимает
плечами кооператор,—я брал по себе
стоимости
— При чем тут себестоимость—откро
венничает комиссионер,—если оптовая
-
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цена—пятнадцать, а п беру но четыр
надцати.
Матюхин недоверчиво слушает, но
смутное подозрение закрадывается ему
в душу, и радостное ощущение блестя
щей закупки несколько стушевывается и
тускнеет.
С утра Матюхин заявляется в бухгал
терию треста
— Скажите, пожалуйста
- немного
волнуясь, спрашивает он у бухгалтера,—
какая у вас оптовая цена?
— Пятнадцать—спокойно говорит тот.
Матюхин хватается за голову и бежит
к председателю.
— Вы обманули меня!—кричит он с
порога кабинета,—мне посчитали не
только дороже себестоимости,'но и выше
оптовых цен!!
— Извините,—злорадствует предсе
датель,—вы же сами просили, чтобы
по себестоимости. Мы по своей цене и
считали. А что дороже вышло, так
трест весь год в убыток торгует. Иначе—
не берут!..
/f„ 4<,ам/1ев.

В Америке образовалось общество промышленников и
профессоров для просвещения полярных жителей-эски
мосов, лопарей, самоедов и др. Большие партии рому и
предметов обихода направлены на пароходе к берегам
Ледовитого океана.
Из газет.

ОКОЛО ПОЛЮСА.
Рис. М. Черемных
ш

ЭСКИМОС (декламирует):—Друг мой, брат мой—усталый,
усталый, страдающий брат!..
СОБАКА:—Черти! Поезжайте скорей! А то мы с оленем убежим, а вас,
вас, скотов, медведь слопает!..

чернил и штат писарей в
аилы в БОН. 236,567
чел. Работая по 6 часов

Бумажный аппетит.

в сутки, они легко справятся
с
Очевидно, в канцеляриях этим делом в 148 лет. Что-ж,
управляющий
разводится особая порода лю приступайте,
рейдом,
дело
хорошее!
дей,которая вместо хлеба ест...
писчую бумагу. Пьет эта по
рода исключительно чернила.
Только таким болезненным ап
Крокодил живет в Охотном
петитом и можно объяснить Ряду. Неприятное место, не
следующий случай:
приятное соседство. Рядом—
От управляющего рейдовым купцы и купцы. Торгуют,
флотом бакинский Гокаспу по снабжают нэпачей икрой, мас
лучил такую тревожную те лом, балыками. Вечно в лав
ках толчется упитанный по
леграмму:
«Для передачи рейдового кара купатель, которого
Кроко
вана от Волжского округа Гокаспу дил с большим бы удоволь
для составления передаточных ве
домостей и описей, вышлите не ствием проткнул вилами. И
медленно 300 пудов писчей бу протыкает.
Вот крокодилий
маги» ...
сосед—купец Аванесов, вла
Крокодил — хороший мате делец магазина сушеных фрук
матик. Он высчитал, что для тов. Сей фрукт не только
исписания 300 пудов бумаги продавец, но и эксплоата(требуется 7 ведерных бочек тор... ребятишек.

Аванесов в Охотном.

«С 7 час. утра и до 7 час. вечера гочестие, но уже не только
в магазине Аванесова подростки профессоров,
НО И студентов,
r
J
от 9 до 16 лет работают на очистке vа н*е
орехов. Ставни у Аванесова «бо- Д
каких нибудь, а через
жесние»—100 лимонов с пуда очи- букву ять.
щенных орехов. Но только подУмер профессор Придороростни как ни стараются работать, г и н Похороны с панихидой,
г
целый день не разгибая спины и оез
" '
тт
обеда, а больше, нак 12-15 руб- попами И проч. Ну ЧТО-Ж,
лей в день не заработают».
это частное профессорское
Аванесов!
объявление:
выГражданин
и приходитесь
соседом Хоть
Кро .дело. Но
«По вот
скончавшемся
профессоре
въ пятницу 15 !юня въ Академ,
кодилу, но... получайте пока
церкви будет совершена литурпя,
порцию вил в бок. •
после чего состоится отпёваше

Благочестивая Академия.
Мы уже отмечали благочестие
Петровско-Разумовской Академии,
некоторые
профессора которой сочетают
науку с церковным клиросом, в свободное от лекций
время поют в церковном хоре,
диаконствуют и тому подобное.
Теперь Крокодилу приходится вторично отмечать бла-
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Начало литурпи въ 9 час. утра
ПОЕТЪ СТУДЕНЧЕСКИЙ ХОРЪл

Крокодилу известно, что
Петровка называется красной. Каким же образом в
красной Петровке до сего времени существуют церковные
«студенческие хоры», пишущие ять?
Не следует ли в красной
Петровке обкосить межники
и выполоть сорные травы?..

— В губернии ** молитва
ми священника Смирнова об
наружены залежи антрацита.
И, наконец, протоиерей Кед
ров в одном из захолустных
городков воскресил умершую
дочь сборщика податей Ксе-*
нию Лаптеву.
Никогда еще таким щедрым
потоком не текли деньги в ка'ссы новейшей и обновленнейшей церкви! Все другие церк
ви—и живая, и самая живая, и
новая живая—все смотрели с
завистью на успехи отца Ирак
лия. А святые отцы гнули
дальше:
— Мы и безбожных ком
мунистов в крещеную веру
приведем!
Наряженные следствия дол
жны были подтвердить фак
ты: и воскрешений, и исце
лений, и истечения воды из
камня—тем более, что вода из
камня текла попрежнему, как
и в первый момент чуда.
Наконец, появилось такое
сообщение:
— Молитвами архимандри
та Ираклия, ныне митрополи
та новейшей обновленнейшей
церкви, пущен в ход чугуннолитейный завод. Потребные
для еего средства были спу
щены чудесным образом с неба
самим Ильей Пророком, сле
тевшим на огненном аэро
плане.
Власти обеспокоились. На
ряжены были розыски. На
конец, нити заговора были най
дены: в квартире архимандри
та Ираклия найден был план
организации Всекомбожмол
воз. Оказалось, что эта орга
низация, связавшись с про

К Р О К О Д И Л Ь Ц Ы НА О Т Д Ы Х Е .
Рис. Д. Моора.
,.

На мокром лоне в отпуску,
От холода дрожит и стынет
Остряк и секретарь ПУСТЫНИН,
Стараясь позороть тоску.

На вилку подцепив нотлету
И пива черного испив,
Изрядно печку истопив,
Ворчит он: — «Разве это лето?».

ВСЁкОШйЖМбЛВОЗ.

—. Привыкнете... Аще на
советскую платформу встали
и язык оный перенять надо...
И еще к сему—информацион
ное бюро явлений божествен
ной благости и всемогуще
ства ...
Иереи слушали и соглаша
лись .
— И яко—продолжал: Ирак
лий, — советская власть при
влекла противные им силы спсцовские, тако и мы,- оные же
богопротивные силы должны
использовать...
. Иереи удивлялись, но все
проекты отца Ираклия были
приняты и проведены в жизнь.
Скоро газеты запестрели
самыми сенсационными сооб
щениями, под постоянным за
головком: «Поповский дур
ман».
— В таком то городе мест
ный священник Любавский
возложением рук исцелил сле
порожденную. Назначено след
ствие.
— В селе ** по молитвам
священника. Боголюбского из
камня истекала вода.
— В деревне ** диакон Са
могонный претворил воду в
вино.

(Вполне вероятная история).
В некоторых местностях
священники, определив по
" . " . ' . . барометру возможность до
ждя, настоягельно требуют
устройства молебствия о да
ровании такового. И «чудо»,
конечно, происходит.
Из газет.

На - съездег новейшей и обиовленнейшей церкви иерей
отец Серафим докладывал:
— У меня—как помолюсь,
так и дождь.:. Я по барометру
молебен устраиваю...
• — Кустарничество, отец Се
рафим,— возразил архиманд
рит Ираклий — необходимо
сие дело привести в соответ
ствие уровню современной на
уки и техники...
— Что вы хотите сказать,
отец архимандрит?
— Систематическое исполь
зование завоеваний науки...
Духовный пастырь должен
быть в курсе... Всероссийская,
так сказать, комиссия боже
ских по молитвам воздаяний...
Всекомбожмолвоз...
— Трудновато... Язык не
повернется...
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винцией посредством информ.
бюро и пригласив к себе на
службу спецов, носящих на
именования архиврачей, протоинженеров, митрометеорологов и др.,взяла всероссийскую
концессию на производство
чудес. Сначала специалисты
исследовали возможность ка
кого-либо факта, затем устра
ивалось торжественное молеб
ствие и чудо совершалось. Вос
кресшая дочь сборщика по
датей находилась в летарги
ческом сне, вода из камня
была добыта прежде посред
ством бурения и т. д.
На колокольнях обнаруже
ны метеорологические стан
ции, в церквах настоящие
технические конторы. Тогда
специальные агитаторы разос
ланы были по всей России:
— Зачем вы обращаетесь к
духовенству?—говорили они—
Наши хозяйственные органы
сделаю.т вам все эти «чудеса»
и лучше, и дешевле!
Бвввря.

БИБЛИОТЕКА „КРОКОДИЛА".
Печатается и на днях выходит
в свет: -

Демьян бедный
1) :«0 Василии Великом Литургисающем».
2) «Что нам, то гоже, а с нас
" sa что-же?».
3) «Иже херувимы».
Обложки и рисунки
художника Михаила ЧЕРЕМНЫХ.
С требованиями обращаться:
Москва, Охотный ряд,
Главная контора «Рабочей Газеты».

К Р О К О Д И Л Ь Ц Ы НА О Т Д Ы Х Е .

Рис. Д.

Моора.

Питомец крокодильей школы,
Для дела не жалея ног,
Меж Клязьмой и Москвой, — веселый
Летает вихрей наш ВОЛЧЕК.

Порхая с гранками, как птица,
Он общий друг и духом чист,
Зимою будет он учиться,
Пока же любит моитенрист.

СТРАНИЧКА ЧИТАТЕЛЯ.

ДС ст. Владимир М.-Курской жел. дор., ДСП Страшников и ДСП Пичугин запрягли паровозик и поехали
поздравлять знакомых.
,,Гудок"

РивМ.Черемных.

Л3г??та
Едущие (поют хором):

Положительный
жених.
Пнеумо жен» а н иаршшешу
тестю-пену,

Мчит стрелой, не то что тянет.
Не запнется, не устанет.
В час верст сорон укатит,—
К имениннице домчит.

Полотно, а не дорожкя.
Конь не конь - сороконожка
По дорожке той ползет.
В гости нас она везет...

токол общего собрания рабо
дюжину личных полотенец,
Кооператоры.
чих и служащих Тверского
1 дюжину простынь, 1 дюжину
лесничества,
в котором выне
наволочек, подушек 4 шт.,
Уважаемый Крокодил!
" летних тканьевых одеяла,
Скаикн, пожалуйста, встре сено постановление о «пре
Г.1\ГчЧ;0\Ч>!Ж,Ч10М1,».. О.Мн\!ШЛ! I .niMtutN. одеяла.
чал литы таких кооператоров, ступном попустительстве» губСамовар, поднос, полный как руководители Рабкоопа отдела. Таким образом, губПоаводьте вьняшнть Вам
еаш глубокую сердечную бла- чайный прибор, серебряные Макеевского подрайона. За отдед, подобно гоголевской
вдшрцоеть т тхШшциШ мне чайные ложкн. столоныU сер коны их ужасны. С ранней унтер-офйцерще, сам себя вы
радушный, родственный прием ена: посуда в под-дюжины зари до поздней мы работаем сек.
Шип.
и Вашем дом®, I [адеюеь* что <;<> серебряных столовых ложек. все 30 дней в месяц, а труд
nta мы явредмшеа;, млеврад- Мебель: гарнитур мягкой ме- наш оплачивается, как 24 вось Цветы красноречия.
Крокодил, полюбуйся на на
ставитсяширокаявоаможшн-п. (ч-.'iH, буфет, обеденный стол, мичасовых дня. Сверхурочных
цреявдть к Вам свод родствен-; зеркало, две односпальных не платят. Некоторые из нас ших Голунских Цицеронов.
кровати.
иш чувствам врочео,
работают по 2 года в рабкоопе Вот некоторые фразы из их
Называя осе эти вещи, я и до сих пор не застрахованы. речей:
Жеаая т шшншшяш ш <
«Товарищи, это вам не чтор в аакопчить велвбещвэдв щ имею в виду жнань в Губерн- Болеют жены, дета» а помо
еааяебиш лгла\ некоторые во- еком городе и равно иг ~*то» щи нет никакой. Полагаю нибудь, это дт параядедз»,—
иросы ашийственадге и помни чпт Jlmtt щ тс одни, ттьт щимися днями отдыха неполь- говорит на собрании Предволв а ш прод.пкиоино выяснеть фий* Кроме того, ш назван- зуемея. Жалованье, выпла еовета.
Предра бочкома, особенный
»х u письме к Нам. и нашел ных предметов безусловно зна- чивается с ;;апоаданнем на
поклонник ораторского искус
• v. щ .ЧЧ'МУ поводу читальная часть уже имеется целые полумесяцы.
ства, удивительна взобретавграничптьеи шщ юивдш ка- и, таким образом, « пита*»
Про'сям, .уважаемый Кроко телен
но части «выражений»:
шщнмея экипировки моле- полную уверенность, что этот дил, раарисуй этих умников,
«Довольно, товарищи, шус^
дой \.«*нр;<\ а ее очара,
чист© но-мужекн еоставлеи- как подагаеття. н расправься
кать вам сшаапдю (от слова—
а) Верхняя едежйа* шуба мый перечень предметов будет .с д о т по-крокодильи.
меховая
s tuaa, шуб» 'до нрпннт Вами пшгноетью, "как С приветом: Рабочие Макраб- слеза) : «боиючед мш глазе» • ш
далее.: «Если втенгибо не. подмашняя, будничная, плюшевое
генный минимум, п не
коопа: (подписи).
чиняется общим требованиям,
па:г
. ановее пальто вы» встретиться с Вашей стороны
v [тъ^-шаяя домашнее, лет» кашх-диб© возражения к не- Тоже унтер-офицер то пусть он знает, что и нее
нсе •
летний ЬЧУСТЮМ, S еош чиной в деде их еког
Счэдг« едщттвдап- ёащтяпняская вдова.
BM\0«Hb'.\
ГЬЯч
ртттыА дух пр<фштшШграивячже с нешбежиымн
V-AIWUMW было 6м иметь
щебвыми хлопотами.
'шшенме отрезы на одно падьПрибывшая па Женотдела
Ожидая от вас пепоеред\3 Q^I^RJMVTRvfcM^ Г^О^ТДСДЗ!
чо., aerwee и зимнее платья етвен»»ого ответа и толыш в еоюаа писалось в местпой га- Новоепльского У КОМ А това
и Kj i
таг б> обувью 1 ишшштельном смыслеч иро» stro пеодюйкратяо. Протоко рищ на собранна женщин раиару изящных шшшь бо» нцу принять моп искренние лы общих: собраний учрежде -ботниц так начала свою речь:
»*№*! и ту^ли, в> полный уверения в глубочайшем по ний и еовхюаов, входящих в
«Товармщн, я хочу... я хочу
«шяевд: нижнего белья; г) чтении к Вам и сердечной названный соод» как видно, рассказать вам, товарищи, чяго
• vinwift wtwrtwcw белья но» преданное»,.
читаются не всегда, а уж дала иам €ттття. ш ш >
ЧЭ№(1МЙЯ№ЙКЧ>) на две кроватич
о проведении в жтаиь поста- н чтотакоетрефетштшжте^ ^ ©еаых обеденных «КАОетаетея прибавить,1 чт гр, иовделнй тех же собраний дшжтш®. Вот, товарищи, если
чхецгочь ii чайн*. \
н, 5 Довр«н\ветл)* аапимает додж» гедорнть не «рихедитсяч Так, женщина в подожеиию, то ей
<Ш'ч% иачадминк» енабжепня недавно губотдеа утвердил («о дают отауек До н поеш рою»»
эдьчшиеу чай*к\ i • м'шевд., 1«йчададлирт'Ш»^ Гу4ми«мнни-. #. обыкновению^ но читая) про
г. л
^» —

Корова и комсомольцы.

Раскопки.

Дорогой Крокодилушка. У
нас в Киргизских степях Актюбхинской области вес ши
ворот на-выворот. У нас и
комсомольцы особенные, ко
торых местными средствами не
прошибешь. Попробуй ты сво
ими вилами. В Челкарске
комсомолец А. Карпов влю
бился по гроб жизни в комсо
молку Гришину и сделал ей
предложение руки и сердца.
Пошли они на поклон к его
папаше. А папаша погладил
бороду и постановил
— Хорошо, —пес с вами:
женитесь. Только вот керзоновский ультиматум: если
повенчаетесь церковным бра
ком, то будет вам корова, а
если по советски, то ни черта
не получите.
Задумались наши комсомомольцы. Союз или корова?
Думали, думали й... повен
чались в церкви... И тепепь
у нас хотя и распевают:

Вот Баку. Завокзальный
Райком партии. На стенах оно
го красуется следующее и «в
щение:
«Доводится до сведения всех
сотрудников Райкома А. К. П.
и Райкома А. К. С. М,, что
с 13 мая занятия в Райкоме
будут производиться с. 8-ми
час. утра до 2 час. дня.
Предлагается всем сотруд
никам добросовестно придер
живаться по существу сего объ
явления
После 2 часов вход в Райком
будет воспрещен
Управделами Адонц».

— Эх, буренушка комол
Батюшки,
Сокрушила комсомола
Матушки.

а старики ухмыляются
— Не токмо за корову, а и
за барана вас всех в правосла
вие обратим!
Некто.

Волокита.

Тифлис.
Чистка
Комсомола. И с к 
лючен
один ком
сомолец.
Пишет за
явление и
заканчг.
вает тав
«Я дер
жу В CB! g
их юных
р у к а х
красное
знамя и
навожу
страх на
в с ю ми
ровую
буржу зию».

А вот вполне современные
названия торговых и иных
предприятий. По Чадровой
улице крчеуются следующие
вывески:
«Сапожная мастерская СПЕЦ».
«Сапожная мастерская НЭП».
На Колюбакинской улице
образовалось жилтоварищество РУР».
Хабарда.

Веселье на кладбищах.

На Кгсимовском кладбище
на одной из могил есть такая
надгробная надпись:
Здесь упокоен бывший раб
божий, а теперь свободный
божий гражданин
Никита
Зощенков, 49 гет
Рис. Д. Мельникова.
Любо
пытная
эпитафия
им'еется
на клад
бище
в
Анапе:
В этой
могиле
и с п о дв и ж но
лежит
тело орла
боевого
Ивана
Кочеткова, 28 л.
Мир ' его
воинст
венному
праху,
" Одна из
эпитафий
в Таган
роге:

Пишет красноармеец-отпу
скник:
«Отслуживши три года в
Красной армии, приезжаю до
мой, обменял в уездвоенкомаТам-же.
те билет на удостоверение и
приезжаю в волвоенкомат об Несколь Упокой,
менить удостоверение на учет ко време
Господи,
ни
тому
ную карточку. Спрашиваю во
обма
н а з а д
енкома — его нет
нутый
ВинтресОпять приезжаю—тоже са
Вранге
мое, потом приезжаю третий том Сов
лем прах
раз—наконец, застал. Зареги н а р х о з а
казака
стрировал — через два дня бу Г р у з и и
станицы
в
ы
п
у
щ
е

дет все готово!
РежицПриезжаю через два дня—• на водка
кой
Се
не готово—«Мы пришлем в с этике мена
Кутом,
на
ваш сельсовет». Ожидаю че
валдина,
к
о
т
о
р
о
м
твертую неделю—а документов
вернувше
красовал
нет—не заготовлено.
гося в ло
ся
лозунг
В настоящее время я не
но Совет'
знаю, куда обратиться—из-за «П р о л еской власт
а
р
и
и
границы что ли документы
т и
во
в
с
е
х
выписать?»
к—р—ец маяии.
царствии
стран,
Завоевание заоблачных сфер.
твоем.
соединяй
Пролетарское
На
одной
из
могил
Цари
По настоянию местных
происхождение. тесь».
цынского
кладбища
есть
та
партийных организаций, даль
У нас в Кременчуге в од нейший выпуск «коминтернов- кая эпитафия:
ном из учебных заведений по ской водки», как прозвали
Здесь покоится тело профес
лучено прошение гр. Смирнова ее некоторые товарищи, был сионального союза кожевников
об освобождении его сына от прекращен Этикетка больше Василия Ивановича Сабурова,
платы за обучение. Свою бед не появлялась.
46 лет от роду, скончавшегося
ность гр. Смирнов подтвер
от
холеры.
дил справкой от Н. Иванов
Баку. Фабрично-Заводской
На
Красноярском, Астра
ского сельсовета такого со район. Секретарь одной из
ханской
губ., кладбище можно
держания
ячеек
описывает
доклад
ответ
найти
такую
надгроб. надпись:
«Дано сие гр. Смирнову в том, что он
Здесь погребен фельдшер М.
пролетарского происхождения, и что его ственного партработника о за
Рура:
магазин колбасы и фабрика закрыты...» нятии французами
А. Сомов, заменявший в Бузан«Франция забрала у Герма ской больнице доктора с 5
Страсть любопытно узнать,
каково происхождение этой нии паровозы, вагоны, коро июня 19... года по 6 сентября
бумажки: кулацкое или ми вы, сняла с нее последние того оке года.
штаны»
роедское?
Грае.
И. Гриволопов.
Главлит № 10.243. (Москва).

„Мосполиграф", 1-я Образцовая типография, Пятницкая, 71.

АРХИВ КРОКОДИЛЙ. '
ИНЯНЦ8Я M l . . . „ДОБРЫ! ПШЫРЬ".

Граждане!

ч

К великому сожалению, за послед
нее время на ряду с многочисленными
явлениями преступных деяний,
осо
бенно стало процветать весьма гнусное
и погибельно отражающееся на сель
ском хозяйстве нашей молодой Респуб
лики явление,—это кража лошадей и
крупного рогатого скота.
Конокрадство—аналогично, как взя
точничество и пьянство—является ре
цидивом известной болезни, которая сво
ими корнями сидит в мрачном прошлом
преступного элемента.
В настоящее время подобным яеле
ниям должен быть положен конец—
такие явления в свободной стране недо
пустимы-последние должны быть изжи
ты путем самой беспощадной борьбы—
возврату н прошлому быть не должно!
Ворам перед
совершением какоголибо преступления,
в целях
осуще
ствления своей чести и намеченых идей
пролетарской власти и в целях оправ
дания возможности своего присутствия
как
честному
гражданину
на
тер
риториях Советской Республики, сле
довало бы призадуматься над теми
последствиями, каковые влекут за со
бой их воровские выступления, и испра
виться. Ведь, во-первых, жизнь вора,
поглощенная подобным нечестием—так
мрачна, так позорна и коротка... так
что говорить о многом не приходится,
во-вторых, каждое его деяние сопро
вождается ущербом и слезами крестьян,
оказавшимися неповинными
жертвами
преступника.
И т а к , граждане, долой конокрадство.
Нет больше места в Советской Респуб
лике ворам-рецидивистам!
Настоящим листком Кантонная город
ская Совмилицйя не пытает цели пере
рождения зараженных до мозга костей
преступников,—ибо было бы не целе
сообразно, но все-таки имеет в виду
и льстит себя надеждою, что в некото
рых преступниках, в душе молодой еще
не совсем потерявших
человеческую)
совесть, останется отпечаток.
Заявившиеся граждане о том или
ином преступлении будут известны лишь
органам милиции. Спешите честные граж
дане заявить обо всех преступлениях,
как воровстве, так и других деяниях,
направленных в ущерб молодой Рес
публики.
Тетюшская Кантонная
городская Рабоче-кресть
янская Совмилицйя.

Почтовый ящик.
Москва,—В. Колкому. Несмотря на
псевдоним, «трагикомедия» вышла
не колкой, а- плоской.
• Ник. Н-скому. «Принцип in» пой
дет.
Билли.—По темам не подошло.
Динамову. «Высокой политикой»
Крокодил не интересуется.
ПРОВИНЦИЯ.
Старобелъск.—А. Мащенко. Ваш
«Дебют» для первого дебюта совсем
не плох. Но для «Крокодила»
слишком растянут. Попробуйте
Снова.
Павлоград. — Коваленко. Прошу
дать отзыв о моем рисунке ц во
обще будет ли из меня что-нибудь
похожее па Малютина или Черемныха?»
Пока мало похоже.
Гомель.—А. И. «Прошу с получе
нием сего поместить в вашем жур
нале, чтобы не заложнлось у Вас
до следующего номера».
Решили валожить вообще.
Ив.-Вознсеенск.— Ветпугину. По
хоже ли ото на то, что пишут
пю не
сходство вяи-будто рсть... с Маякозским
Редактор—Род,

Иоляегия.

Издание „Рабочей

Газеты",

МОСКВА, Охотный ряд.

Напеч. 159.СШ экз.

Рис.

Малютина

Согласно германской ноте о насилиях в Руре, там не прекращаются акты насилия, совершаемые
французско-бельгийскими оккупацибнными войсками над населением занятых ими областей.

На Руре все спокойно.

