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КОДИЛ 
Рис. Б. Ефимова. 

НЕ ТУДА ЛИЦОМ. "Приезжая и Москву, т.т. часто стараются по
казать товар лицом",—дескать, у нас в деревне 
все обстоит благополучно". (Сталин). 

Т. Сталин:—К Москве-то лицом... А к деревне? 

Доклад 
Обзор 
деятельсности 
Картка 
сводка 
Диаграмма 
Таблица 
Сравнительная 
Схема 
Материал к 
докладу 
План работы 



Рис. О. Берн. АМНИСТИЯ ПО ФРАНЦУЗСКИ. 

Садуль 

Берн 
*_-

МЕЖДУНАРОДНОЕ И ВНУТРЕННЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
АНГЛИИ. 

Доклад Остина Чсмберлсна, не менее подлинный чем, „письмо Зиновьева'; 
„Леди и джентльмены! Хищные империалисты красной Москвы/и крово

жадного Коминтерна, не ограничиваясь рассылкой писем Зиновьева, снова 
плетут сеть интриг против Британской империи и капиталистов всех стран. 
Их цепкие лапы снова и снова протягиваются к нашим границам, но, по-
прежнему, всякие покушения красного империализма решительно пресекаются 
нашей дипломатией (аплодисменты). 

Особым вниманием беззастенчивых грабителей пользуется наш Египет. 
Под покровом наглой клеветы, по поводу якобы царящего там нашего тер
рора, большевики требуют от Франции возвращения якобы украденного у 
них флота: этот флот им необходим для дессанта на нобережьи Египта. Но 
мы отрезали у зарвавшихся империалистов путь к Египту, создав мощный 
и несокрушимый Балканский блок. Только переступив через erS труп, 
Москва доберется до необходимой ей Африки! 

11а Дальнем востоке неспокойно. В своем стрем
лении болынсвизировать Азию, Москва дошла до 
неслыханного лицемерия: под предлогом „борьбы 
с кулачеством", она перебросила наиболее креп
кое деревенское население России в Китай, где из 
кулаков русских деревень организует новые отряды 
.большого кулака". Для охраны интересов англий
ского консула, мы направили в Шанхай часть на
шего военного флота и высадили два корпуса коло
ниальных войск'. Пусть трижды раздумают „кулаки" 
прежде, чем нападут на наши интересы! (аплодис
менты). ч 

Что касается до обманутой большевистскими 
дипломатами Дионин, то мы надеемся, что государ
ственная мудрость Соединенных Штатов одними 
морскими маневрами положит конец наглому втор
жению большевистских орд в страну Восходящего 
Солнца. 

"Нас не удивляют попытки красных империали
стов внешней авантюрой поправить свои пошатнув
шиеся дела. Экономическое положение СССР—без
надежно. На почве безработицы снова всколыхнуло! 
тихий Дон—река Каледина, Корнилова и Деникина; 
по последним известиям, там образовалось краевое 
правительство—Допуголь, захватившее Донбасс, 
привлекшее на свою сторону рабочих обещанием 
выплатить задержанное большевиками жалованье. 
Снова восставшпеся на Кавказе меньшевики очи
стили от захватчиков нефтеносные земли (слушай
те, слушайте) и образовали правительство под 
названием Азнсфть. Азнефть ведет уже с нами пе
реговоры, и мы надеемся, что они не будут безу
спешными, (бурные аплодисменты^ 

Вместе с этим разложением в стане врагов, 
укрепляется наше внутреннее.положение: мы поло
жили решительный предел разгоревшимся аппетитам 
безработных. Я уполномочен заявить, что отныне 
ни один безработный не получит ни копейки,—кто 
не работает, тот не ест! (бурные аплодисменты). 

Кроме того, нам удалось добиться снижения налога с нмушеств и предприя
тий, а равно—гарантировать всем крупным домовладельцам исправное полу
чение арендной платы. И только недостаточная сознательность наших рабо
чих не позволяет нам провести закон об увеличении рабочего дйя до нор
мального двенадцатичасового размера (аплодисменты). 

Но этим не ограничиваются наши заботы о благе рабочего класса: HJ 
считаясь с затратами и дальностью растояния, мы неустанно раз/ясняем на
шим тред-юнионам гибельность для дела рабочего движения новой московской 
провокации—„единства" профдвижения. Я уполномочен заявить, что мы кн 
перед чем не остановимся для спасения тред-юнионов от цепких лап Москвы: 

Сравните, леди и джентльмены, миролюбивую политику Британскс; 
империи с захватническим империализмом, царящим в стенах наших1 враго:', 
и вы поймете, почему правительство его величества всегда готовится к вой!:е: 
Потому-что оно хочет мира. Ибо сказано: хочешь мира, готовься к войне. 
Хочешь войны, готовься"4 к миру. Сравните же кто миролюбивее: мы ли, го • 
товящиеся к войне, или красный Московский империализм, с самого момени 
своего возникновения думающий только о мире?.." 

С подлинным не сверил Вл. Павлов 
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(Из проаикцизльных афта}. 

18-ЯНВАРЯ ШЕ5.годд. 
ВОЕ НА ПОЖОЩЬ КРАСНЫМ ИШДШЩ 

Лгкши,кнн бкркошш. 
Яетором брошюры „Нзу-шья гипотезы по:пс 

ее гсшоэ панка" кнеапкд;: 
[него, девятилетия 
1 .труда 

Судэт едзлано сообшонно на основании еетестконаййа нынешних „уплоанй жизинн у к 
' ш и в великого оокщя трудящихся ЕЗ. И . У 1 Н Н И Н А 

Н А Т Е М У 

* дтем Oyiyt высньшныаюбглженияиО.удушлэсти > КаитшаН-тиска. 

ЯАЧАЛО Л Е К П Е И В 7 ЧАС. ВЕЧ. 

Ответотйон р^шр. 0КРК0И11ССШ1 Уполномоченный А. ГАГЕНМЕЯСГН' 

Лектор ставит трагический вопрос: чте 
должна делать молодежь, и тИд. Мы ответим, 
Не хотнть на лекции II. А. Синегуба. 

kj с Г. s 

Политчастушки. 
Нету Красину житья 
От французского „рантья": 
Он сует послу бумажки. 
Что купил у Николашки!.. 

Папе римскому не Спится, 
Ночью от конфуза: 

\ Как налима, из десницы 
Упустил француза... 

Мчится к Думергу Спинасс, 
Бледен совершенно... 
—„ваша честь, болит спииа-с 
От речей Кашена... 

Лютер—злее леопарда; 
Чеше я в гриве и в спиле: 
Кражу больше полмильярй: 
Поразнюхали в казне:.. 

Меньшевик немецкий стал^ 
Подлинным прохвостиком: 
Он грабительский скандал 
Заметает хвостиком.'.. 

В Юго-Слааии промчали", 
Выборы все ч и с т о, 
'/олько кровью з а м а р а А . 
Напы у фашиста:.. 

Клика Трецкая—глупа, 
Но полна отваги: 
Хочет выслать „глазпопа" 
Обсуждать в i ааге:.. 

Амнистия 
Свобода 
равенство 
и братство 



ЗАЛЕЖИ В НЕДРАХ. 
[Продолжение]. 

. 4. 
Мал золотник... 

Раскопки „бумажной аномалии", предпринятые редакцией „Кроко
дила" (см. № 6), обнаружили в недрах cos-учреждений „Дело о взыска
нии с красноармейца Кузнецова 10-ти руб. совзнаками 23-го года", за
тем—„Дело об 1 копейке, причитающейся калужскому Губсельсоюзу с 
М. К. В. жел. дор.", затем—наткнулись ка какую-то коробочку за № 18777. 

Коробочка была найдена, при входе в Гохран, контролером Климо
вым. Ее опечатали, снабдили сопроводительной бумажкой („отноше
ние" тож) и препроводили к начальству на предмет— 

— Заприходрвания в установленном порядке. 
Что было в таинственной коробочке?.. 
Слабый луч света впервые проливается на этот вопрос только из 

нижеследующего документа: 
„Гохран, Операционный отдел. Квитанция № 185. 

Принято от Главного Контроля Гохрана без точной оценки 
одно место условно с ценностями, согласно прилагаемых 
документов, цепочка. 

Означенные ценности переданы в Производственный Отдел 
По делу № 5287 в количестве одного (1) места за № 101330 
с условной оценкой один (1) рубль на предмет детальной 
приемки за печатью глазного контролера № 1. — Заме
стителя. ПРИЛОЖЕНИЕ: т. Заявление Апина. За Зав. Операц. 
Отделом Герасименко. Контролер Опер. Отдела Широченко. 
Ценности и сопроводительные документы получил Зав. 
Произв. Отделом Борисов. Контр. Произв. Отд. Айн. 

Очень интересно. Мрак слегка рассеивается: в коробочке—цепочка 
Но таинственность, некоторым образом, двже сгущается. В самом деле: 
ведь, назначена еще и детальная приемка. Оценка ценностей дана 
только условная, так сказать,—только в общем и целом". Да и в оценке 
ли в этой дело?.. Неужели из-за какого-то целкового,—да еще и услов
ного,—стали бы назначать несколько приемок, заводить целое дело
производство, писать бумаги, прилагать документы, ставить пять под
писей—и означенные подписи скреплять печатью?.. 

Всякий здравомыслящий читатель заподозрит, что тут что-то не так 
и не спроста. Цепочка-то, надо полагать,—отвод глаз. И не иначе, как 
обнаружилось при этой при цепочке еще что-нибудь: то ли брильянт 
в пзть тысяч каратов, то ли какая-нибудь стоглавая гидра, угрожающая 
безопасности Республики. 

Ежели же кроме того сообщить читателю, что для детальной при
емки коробочки был вызван Гохраном специалист-эксперт, то... 

Рис. Ив. Малютина. ГОРЬКОЕ 
положение 

Но не стоит мучить читателя. Тайна—уже не тайна. Яркий и пол
ный свет на загадочное содержание непостижимой коробочки про
ливает.— 

— Акт № 1253. 
Из какового акта явствует, что в коробочке обреталась,— 

— Хоз-вещь. 
Я именно?.. 
Чуточку подождите. Акт тоже есть вещь, заслуживающая внимания, 

и его необходимо привести полностью: 
„Мы, нижеподписавшиеся, ювелир ДРОНКИН и Контролер БУР

МИСТРОВ, составили настоящий акт в том, что нами принято по кви
танции Операц. Отдела № 185 от Зам. Глав. Контролера т. АПИНА од
но место за № 101330, картонная коробка, крестообразно-обвязанная 
веревкой и опечатанная печатью Зам. Гл. Контролера № 1, по № 5237, 
присланная при отношении т. ЯПИНА за № 138. 

Приемка произведена согласно резолюции Зав. Произв. Отделом 
т. БОРИСОВЫМ на вышеуказанной квитанции и на основании резолюции 
Начальника Гохрана т. ГРОМАДСКОГО на вышеуказанном отношении. 

При вскрытии в коробке оказалась, согласно отношения, одна мед
ная медальонкая цепочка весом 2 зол. 42 доли, по цене 25 коп. за 
1 фунт, как хоз-вещь, всего на сумму 1 коп., каковой вес зачислен 
на счет Производственного Отдела в доход Республики, в чем и со
ставлен настоящий акт". 

Теперь все ясно. Кроме одного: 
— Нужен ли нам иностранный заем после того, как из Гохрана по

ступила в доход Республики бесхозяйственная хоз-вешь на сумму 1 коп.? 
Но „Крокодил" не намерен открывать дискуссию по этому вопросу. 

И вообще свои раскопки в недрах он предпринял не на предмет дис
куссий и в не дискуссионном порядке. 

Равным образом, не было у „Крокодила" и душеспасительного на
мерения учить уму-разуму сов-хоз-дураков, ибо таковой труд отнюдь не 
является производительным. 

Опубликовывая результаты раскопок, „Крокодил" имел в виду лишь 
сделать следующее конкретное предложение: 

„Циркулярно. Несекретно. Которым сов-дуракам. Буде в ведомстве 
или учреждении обнаружится по счетам, балансам, отчетам или в ином 
установленном порядке, а равно и по способу нечаянного нахождения, 
недочет или избыток в сумме не свыше (1) копейки,—об означенной 
копейке переписки не заводить, а получить (или сдать) оную сумму и 
кассу „Крокодила" (Москва, Охотный ряд). Предложение вполне серьез
ное и деловое. Следуемая копейка будет выдана (или принята, ежели 
онл лишняя) без волокиты и особых формальностей, на основании 
простого отношения от соответствующего учреждения. На перевод по 
прчте прилагать марки". , 

С подлинным верно Грамен. 
ПОЛОЖЕНИЕ. 

- Как же это вы, Семен Пантелеич,—можно сказать, сельский председатель, должны идти с гражданами в ногу... 
- Мил-лай... я бы рад... идти в ногу... а ежели у меня ноги не идут?!.. 

(С. Карпивцы, Любарской вол,, Волынской губ.). 



Рис. А. Радакова. 
СТО ЛЕТ БОЛЬШОГО ТЕАТРА. 

(Вроде обзора). 

Народные артисты. Заслуженные артисты. 

Заслуженные зрители. Народные зрители. 

„ОПРОВЕРЖЕНИЕ". 
„Милостивый государь гражданин редактор! Не откажитесь и поместите 

во вверенной вами газете нижеследующее опровержение под нижеуказанным 
заглавием: .Ври, да знай меру", каковое опровержение есть доподлинно 
разрушающее всю наглую ложь инсинуации, нашедшей себе позорное место 
в отвратительной заметке .Местт-чт власть", помещенной в номере 173 ува
жаемой газеты за полной подписью .Рабкор-очевиден" и рисующей по бли
жайшем рассмотрении, как было выше указано—обнаглевшую ложь. 

Начну по пунктам с удара от руки должностным лицом, каковым я 
явлыось и каковой удар свалил якобы с ног некоего гражданина (он же 
проситель) Дудкина, то скажу: это есть явная ложь. Ибо удар, произведен
ный в состоянии запальчивой крайности, не повлекал падения за собою, 
каковое последовало лишь от толкнутия сапогом по сидячему месту. Но это 
уже другой факт и другое место действия, на основании которого коррес
понденция опровергается. 

Приписываемое мне далее выпивание до степени беспамятного опьянения 
тридцати г, аду сов горькой есть ложь, так как я в рот ничего хмельного не 
брал, кроме самогона, каковой у нас местного производства. и не касается 
государственного масштаба. 

Ниже опровергаю л таковую лживость, как заведомое принятие мною 

взяток, что целиком производилось с ведома и содействия моей недолго
временной супруги. Мне же лично взятковзятие было неведомо, О'.чгм моя 
супрута перед христовым распятием честно может поклясться. 

...Так что опять выходит полное ниспровержение лживости. Но, не оста
навливаясь на вышеуказанных искажениях действительности, лживый автор 
нагло приписывает мне, якобы я в дореволюционное!'!! был полицейским 
чипом, на что я документально могу удостоверить, что в полиции никогда 
не служил, убеждений был крайне левых и во всяком случае выше около-
дочного не дослуживался, что также в корне опровергает автора вышеука
занной заметки, каковой прикрывается рабкорств^м l-i, пользуясь незаконным 
присвоением оного чина, снизвергает высоту моей власти, в результате чего 
я приказом по району отставляюсь от занимаемой мною должности и одно
временно лишаюсь как доверия, так равно и совсмужебного положения, без 
которого и на основании чего покорнейше прошу для опровержения наглой 
лжи срочно и на видном месте отпечатать все вышеизложенное опровер
жение, каковое послужит как в интересах красной справедливости, так и для 
продолжения средств моего существования. 

С коммунистическим (х->тя и беспартийным) почтением бывший зав, а 
ныне временный екс Иван Андреевич Ежев-Рукавицын". 

P. S. „Пролетарии всех стран, соединяйтесь!!" 
Л. Митницкий. 

4 — 



ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ. 
(Приключения в больнице). 

1-е преступление. 
В ночь на 16/XI—24 г. дежурная си

делка палаты № 11 Митрофанова Варва
ра ушла из палаты, оставив больных со
вершенно без ухода. 

2-е преступление. 
В дело вмешиваются санитар Иван Во

ропаев и сторож Хайрулин. Сторож Хай-
рулгш стал „гоняться" за сиделкой Варва
рой. Она, спасаясь от нею, побежала в ван
ную комнату, где находился санитар Иван 
Воропаев. Воропаев не стал противодей
ствовать нарушению сиделкой Варварой 
своих • обязанностей по дежурству, а наобо
рот, остался с ней в запертой, изнутри на 
ключ, ванной в течение продолжительного_ 
времени. 

3-е преступление. 
Дежурные санитарки Агапова, Дихлеева, 

Бурдпева, Рудновская и Лазарева, узнав ка
ким-то таимствеппым путем о нарушении, 
дежурной Митрофановой служебных обя
занностей^ оставили свои посты в палатах 
и собрались около дверей ванны без всякой 
на то иеобходгьмости, а единственно для 
наблюдения глазом через замочную скваотту. 

4-е преступление. 
Дежурная по болъпигг\е, сестра мцлоеер-

дия Юрасова Елена, являлась в это время 
ответственной за деэюурство. в больтще, но 
она не приняла никаких мер, когда к ней 

п о д в и г 
При оккупации Рура германские капи

талисты оказали «пассивное сопротивление». 
Рис. И. Д. 

Когда буржуазия кладет живот на алтарь 
отечества,— 

\ 

прибежалим просили, чтобы она навела поря
док и прекратила предыдущие преступления. 

Роковой час. 
Срок уединения Митрофановой и Воро

паева tie объяснений выявить точно не уда
лась, т. «._ одни насчитывали 15 мин., дру
гие час, а в особом заявлении говорилось, что 
вгтовнитс пробыли в запертой ванной около 
2-х часов. В среднем, значит, можно опре
делить один час. Роковой час/ 

П р о л о г . 
Событие это с таинственными престу

плениями попало в страшное учреждение, 
имя которому Эр-Жа-Жа. В этой Эр-Жа-Же 
заседали люди с очень серьезными лицами, 
покрытыми непронгщаемостью. Веред ними 
прошла, как на экране, целая есть престу
плений, совершенных в ночь на 16/Х1 в 
больнице. Долго ломали себе головы члены 
РЖЖ, глубокомысленно примеряя совершен
ные преступления ко всем статьям кодекса 
законов о труде,—и, наконец решили: 

1-е наказание. 
„Так как сиделка Митрофанова выявила 

преступную небрежность к своим обязан
ностям, а также выявила безнравственный 
поступок в стенах лечзаведения, кладущий 
тёмное пятно на него, что особенно усу
губляется тем, что это сделано в момент оче
редных задач оздоровления соваппарата и про
изводительности труда, — Эр-Жа-Жа уволь
няет Митрофанову со службы без выход
ною пособия с тем, чтобы союз предоста
вил ей работу не ранее двухнедельного сро
ка со дня увольнения". 

2-ое наказание. 
„Санитара Воропаева за оказание содей

ствия и покровительство в нарушении Ми
трофановой своих обязанностей и создание 
безнравственного поступка, — уволить со 
елуоюбы, но, принимая во внимание его пер
вый проступок, не повлекший за собой ущер
ба служебным делам, увольнение считать 
'условным. Если с течение 2-х месяцев по
добные проступки (уединение в среднем на 
час в ванной с сиделкой) повторит, то 
увольнение считать фактическим". 

3-е наказание. 
Дежурным санитаркам Агаповой и ос

тальным, за чрезмерное любопытство к 
проступку Митрофановой, дошедшее до за
бвения своих обязанностей,—об'явить выю-
вор в прщеазе и вывесить на видном месте". 

Э п и л о г . 
Так закончилось преступление наказанием. 

Выжидал ли Воропаев 2-х-мссячный срок, 
данный на гьсправлегто го исправился ли, 
приняли ли вновь Варвару, вггеит ли бумаж
ка с выговором сиделкам, — это нам неиз
вестно, по если кто поинтересуется, где 
это происходило, то мы не скроем. Выло 
это в Махач-Жале, Дагестапсгсой республи
ки, в 1-й Жорбольнице имени Жалииина, при 
участии председателя РЖЖ Журлаева и ею 
секретаря. 

Михаил Бандин. 
ПО СТАРОМУ. 

— Слышь, Петрович, ребят-то в шко
ле никак опять по старому учить будут: 
и закон божий и все такое... 

— Откуда ты взял-то-^ 
— • F\ нешто не слыхал, что учитель-

то даве на сходе говорил? Мы, говорит, 
должны поставить в школе всю науку на 
„ять". А уж если ять будет—тут уж и 
и хер, и фита, священное писание... Это 
уж будь покоен!.. 

Невероятно... но возможно. 
В комнату секретарши московского отделения 

Жиги Времени влетел запыхавшийся, вз'еротеннын. 
человек. 

— Здравствуйте, товарищ!.. Дайте отдышать 
ся! Уже.'.. Принимаете? 

— Да, пожалуйста. В чем дело? 
— Видите-ли —вот тут удостоверение домкома 

о том, что я имею троих детей, из которых odi« 
грудной. Понимаете? 1 рудной! 

— Ничего не понимаю: 
— Но он оке кричит ночью. Ершит! Л я дол

жен вставать к нему, благодаря чему ежедневно 
гит вернее сженочно теряю минимум, два часа 
положительной) отдыха. Л беру минимум... Вот 
еще—удостоверение от врача... 

— Позвольте... В чем дело? 
— А вот читайте:—гражданин АлексегХ Пра-

кофьевич Твсрковкин... действительно принужден 
тратнтъ еженедельно около SO часов на лечегггге, 
так как страдает расапройством... 

-- Слушайте, товарищ! Вы очевидно, дейспим-
таыю, страдаете расстройством. Л очень серьез
ным. Что вы хотите от меня? 

— Охранную грамоту. 
— Жакую охранную грамоту? Против чего? 
— Против уплотнения;.. Вот у меня еще 

есть удоспговеренис... 
— Да вы не туда попали. Здесь не РУНЛ, не 

жилотдел. Это секретариат Московского отделе
ния Жиги Времени: 

— Совершенно верно! Полному то я « пришел 
к вам ог>1 РУНЛ, бумажка у меня уже есть! 

— Ничего не понимаю: 
— Мне нужно получить охранную грамоту 

протай уплотнения рабочего дня. Вы читали по
следний циркуляр Ларкпмтруда и Р. К. Л.? Разве 
не вы выдаете такие удостоверения? Ведь эжо как 
реи по вашей чистгг... Скажгтгс, о куда же мне 
тогда направиться? А? 

Вас. Нумач. 

О П Л А Ч Е Н . 
В декабре 1924 г. германское прави

тельство танком уплатило руреккм капита
листам 600 милл. марок за «убытки». 

то, вслед за этим, она кладет алтарь оте-
чества на живот. 



БЛИЖЕ К ПОТРЕБИТЕЛЮ. 
Рис. И. Малютина. 

Дай ты мне для ребенка ботиночки... Только похуже, чтобы отец 
не пропил. 

— Будьте спокойны, гражданка... У нас—кооператив, мы хороших 
не держим. 

ПРО ЗАВА. 
Не про каэюдого, но... 

.Время явки на работу рас-
просфпняс1Ся и. на лиц, труди* 
ВОЙ день которых временем не
ограничен". 

Из постановлений Наркомтруда. 

Зав сериит. И есть причины. 
иНу-на, дайте-ка сюда ф 
О под'еме дисциплины 
Циркуляр Наркомтруда'.. 
Вот; Теперь—до первых жал&б! 
Прочь расхлябанность « лет...." 
Вдруг—глаза у Зава на-лоб, . 

Ка лице у Зава—тень— 
„Как?!" Но возглас хоть и зычен, 
К персты слегка дрожат: 
„Коих день неограничен, 
Эти тоже подлежат??" 
Заву горько. Заву нудно. 
Как ж е гнет такой снести?.. 
„Не нарком, а просто трудно 
Просыпаться к десяти! 
У меня—к склерозу склонность, 
Я и так—батрак и вол... 
Это... это—не законность, 
Я чистейший произвол!." 
Но, задумавшись, заботу 
З а з сменил на тихий сме;:: 
„Время явки... на работу 
Обязательно для всех!.." 

Дсма Гог. 

В ГОРУ. 
Это повторилось три раза. 
В первый раз Шаров сказал Ивану Нйкифо-

ровичу: . : I 
— Вот, позвольте вам представить мою жену. 

Передовая женщина и отличный, значит, товарищ! 
Эта—ни в Бога, ни в черта и «и в каких дьяволов! 
Стоит, значит, на позициях... 

Жена ШароЕа тряхнула рукой руку Ивана Ни-
кифоровича и со своей стороны добавила: 

— Все это ерунда, товарищ, а важно то, что 
Шаров славный малый, но безусловно нуждается 
в руководстве. В данный момент я веду работу по 
втягиванию его в общественную жизнь, что уже 
дает конкретные результаты. Так, например, Шаров 
прошел в Домоуправление и поместил в стенгазете 
две или три заметки'о недопустимости бросания 
окурков в раковины водопроводов и в этом духе... 

А когда счастливая пара уходила, Шаров за
держался на минуту и с горячностью прошептал: 

— Рабфаковка! Знай наших! Прежнюю жену-то 
я, значит, по боку. Одна отсталость да религиозный 
дурман! Уж вы разрешите заходить? 

Второй раз Шаров зашел с женой месяцев через 
восемь. Это был уже не тот Шаров. Это был Заз 
или около того. 

— А вот и мы к вам!,—сказал он.—Все, небось, 
над брошюрками корпите, так дай, думаем, поме
шаем! А по дороге, уж не обессудьте, захватили 
винца, да балычка... 

Иван Никифорович протер очки, посмотрел н, 
„рабфаковку", потом опять протер, опять посмотрела 
хотел прогреть еще, но забыл... 

— Ну что же?—сказал он.—Все еще втягиваете 
мужа в общественную работу? 

„Рабфаковка" начала краснеть с носа и про
должала до тех пор, пока не стали пунцовыми даже 
уши. . -

— Что Вы?—сказала она. 
— И бросили это дело? Совсем больше не инте

ресуетесь? 
— Какой же интерес?.. Вот еще! 
Однако Иван Никифорович не ушшался: 
— Значит, новые увлечения? Эх, молодежь, моло

дежь! Что же теперь-то вас увлекает? 
Пунцовая „рабфаковка" подумала, взглянула на 

мужа и выпалила: 
— Кинематограф! Вы видали Аэлиту? А потом 

я хотела в балетную школу, да муж не позволил. 
Почему ты не позволяешь, Котик, ну почему? 

„Рабфаковка" надула губки и, казалось, вот-вот 
заплачет. 

Уходя Шаров задержался и горячо прошептал: 
— Машинистка нашего учреждения... Рабфакои-

ку-то я по боку.' Суха очень! А это-бутончнк! 
Иван Никифорович долго тер себе лоб. 
Через год под окнами Ивана Никифоровича раз

дались автомобильные гудки. Потом последовал 
звонок, потом шелест платья, потом запах духов, 
блеск зубов, глаз, серег. 

Иван Никифорович протер очки. 
— Не раздумали в балетную школу?—спросил он. 
Глаза расширились, остановились, улыбка замерла: 
— Я? В балетную школу? Да вы издеваетесь, 

старый идиот? Я уже пять лет—балерина! Шаров, 
идем! 

Шаров уходя прошептал: 
•— Как это Вы? Эх! Машинистку-то я—по боку. 

Простовата как то... Эта—из театра Зимшгскбго. 
Шик—баба! . . . . 

Шарова-то из партии—по боку. 
Уж очень—шик мужчина. В. Авилов. 

Рис. И. Малютина. СОЗНАТЕЛЬНЫЙ ОТЕЦ. 

1. — Мишка, ты гитов? 3. — Смотайся за полбутылкой. 

винное отделение 

2. Всегда готов! 



точно до одной ДЕСЯТОЙ. 
Суд гор. Вятки. 

Удостоверение, от 28'II 1923 г., за ЛЬ 519 на 
имя 1 атариновой Аграфены: 
действительно с 1908 года по 1918 год служила 
прислугой у господ, а с 1918 г. по 1922 год при
слугой у граждан _ 

От'ехамщи, значит, господа... .Но почему же 
так поздно? 

НОВОЕ ЛЕКАРСТВО. 
Наша техника и наука идут вперед. Кто изо

бретет машины, а кто находит, что самогон—лекар
ство. Вот- научная диссертация Вятской фельд
шерицы: 

С П Р А В К А . 
Дана сия сотруднице Центрального 

детского приемника Корневой Серафиме 
Петровне в том, что в октябре и ноябре 
1923 года была болта туберкулезом 
легких, кроме медицинских средств ле
чилась еще алоем, который изготовляется 
на меду со спиртом, за неимением сред
ств спирт заменяла самогоном. 

Печать 
6, XII—24 г. 

Фельдшерица В. Лопатина. 

„СЕКРЕТНО". 
Есть в Таганроге завод. В заводе том есть 

управзаводом Бойцов. Дела у него секретные, 
потому как завид военный. Но частенько он делает 
дела и не секретные, а по секрету. Недавно этот 
милый Бойцов взял, да и уволил 3-х служащих, 
из них один член бюро ячейки тов. Антонов. 

Когда стали выяснять причины увольнения, то 
оказалось, что тов. Антонив уволен за то, что раз
глашал секретные дела завода. Эти секретные лела 
такого свойства. Управзаводом имеет своего при
ятеля в Ростове; приятелю понадобилась мебель, 
управзаводом 'ее ему сделал на своем, заводе, 
деньги приятель уплатил через полтора месяиа. 
Об этом тов. Антонов и рассказал, а его и уволили, 
потому как на военном заводе все секретно и не 
подлежит оглашению. 

Ну, а если Бойцов устроит себе квартиру на 
казенный счет,—то это как будет называться: 
секретным делом или каким другим? За такие 
„по секрету" дела „Крокодил" колет вилами в бок, 
чтобы впредь неп вадно было. 

УСУШКА ИЛИ УТЕЧКА? 
Между деревнямиВыгодово и Люшино Твер.губ. 

Погорельск. вол. идет тяжба: земельный комитет 
отвел д. Люшино пустошь, которая была куплена 
гражд. д. Выгодово у помещика Безобразова. Вза
мен Выгодово получило покос в другом месте, но, 
не удовлетворившись этим, граждане дер. Выгодово 
вышли кость и прежнюю пустошь. 

Приехал предрайкома, составил акт и опре
делил спорную площадь в 24 десятины. 

Лотом приехал: начальник милиции Писа
рев, член вика Пугачев и еще милиционер; тоже 
составили акт и постановили, чтбоы дер. Лю
шино и Выгодово послали в волость своих 
уполномоченных. Затем, переночевав в Лю 
шине, поехали в Столыпине на праздник ' 
1ихвинской- божией матери: еще бы,—там 
была служба с тремя попами! 

уполномоченные деревень прибыли в вик и . 
встретили завземотд. Никитина, который 
п-юсил граждан помириться, а потом ото
слал уполномоченных обратно. А через день 
тот же Никитин, приехал на пустошь и со
ставил протокол. В акте скошенная площадь 
была указана в 18 dec, а в протоколее—12 dec. 
Куда же делись остальные шесть десятин?— 

спрашивает наш корреспондент. 
Очень просто: столько народу ездило и ходило 

на эту несчастную пустошь, столько актов соста
влено, столько самогону выпито, столько молебнов 
отслужено,—и чтоб, в конце концов, ни утечки, ни 
усушки не оказалось? 

А, может, и просю—с'ежилась землица от ужаса 
перед волокитой. 

СВИНЬЕ ХОРОШО, РАБОЧИМ ПЛОХО. 
На фабрике им. Красной армии, Рязанской гу

бернии во многих квартирах, где живут рабочие, 
полы развалены, между тем как в хлеве для 
коров, свиней, принадлежащих заместителю управ
ляющего фабрики, настелен новый пол, устроены 
теплые спальни для свиней и т. д. • 

Оно, конечно, ежели считать рабочих за свиней, 
а свиней за зам-замов, — то, может, это и ни
чего было бы. Но вся беда в том, что зам-замы 
эти сродни заму, вот он и свинячит. 
СЕМЬ ПЯТНИЦ НА ОДНОЙ НЕДЕЛЕ. 

Все издательства выпустили календари .но— 
старому*, апрель у них—30 дней и на-каждой не
деле по одной пятнице. 

А вот екатеринославская газета .Звезда" 
выпустила календарь (тираж 30.000 экз.), в кото
ром доказывает, что народная пословица про семь 
пятниц на неделе имеет под собой'твердо-научное 
основание. Правда, „Звезда" начала с двух пятниц: 
31 апреля (кстати, это новый день — до си* пор 
все думали, что в апреле—30 дней) и следую
щий за ним день 1 мая—оба приходятся в пят
ницу. Чтобы компенсировать прибыль одного дня 
в апреле, „Звезда" урезывает день в июле (вместо 
31 дня—30). 

Хороший календарь выпустили екатсринослав-
цы,—а ю с какой бы стати стали они издавать пло
хой не в Госиздате? Крокор С. П. 
ГДЕ НАХОДИТСЯ СТОЛИЦА КИТАЯ? 
Козловская „Наша правда" сообщает, что в фойэ 

большого советского театра подзаголовком „Ново
сти дня" красовался следующий аншлаг: 

„В конторе, столице Китая, годовщина Октября 
ошразднована, торжественно; состоялась большая 
демонстрация". 

Оказывается столица Китая находится в к о н 
т о р е . Конечно, в конторе Козловского театра: 
там даже русского языка никто не знает! 

ПОСПЕШИШЬ—ЛЮДЕЙ НАСМЕШИШЬ! 
Гр-ка с*. Семетн, Нижегородского уезда в 1921 

году подала заявление в волземкомиссию, что ее 
односельчанин Дятло взял у се мужа во временное 
пользование кладовую с амбаром, и возвращать 
обратно их не хочет. 

Волземкомиссия повертела—повертела в руках 
заявление и переслала его в Нарсуд 5 участка. 

Оттуда за>вление перекочевало в Нарсуд 2 уча
стка. 

Здесь покумекали—покумекали над ним и отослали 
в Нарсуд -1 участка. 

Из 4 участка дело извлекла уже прокуратура и 
передала в Нарсуд 3 участка. 

И только уже здесь, после т р е х л е т н е г о 
х о ж д е н и я по судебным мытарствам, дело было 
решено в пользу Ьорылевой. 

Еще бы ему надо годика два помотаться, этому 
делу... И что за совдурак нынче пошел: даже поря
дочной волокиты не может устроить! 

почтовый ящик. 
Ванясу (Сормово), демобилизованному (Влади

мир), Вавилову (Ярославль), Игнатьеву (Канави-
но),—зачисляем крокорамн. Читайте инструкцию 
Крокодила, помещенную в № 4 „Крокодила". При
сылай ie разоблачительный материал. 

Филиппову (Малые Яльчикн), Понемо.чер (Мос-
сельпром), Котельникову, Наблюдающему—не 
идет. Мелкие факты. Присылайте корреспонденции 
с интересными фактами из местной жизни. 

Кузьме Титову. Обе заметки для нашего жур
нала не подходят, В них нет ничего разоблачитель
ного. Наверное в в шей деревне, да и во всей во
лости имеются такие факты, которые будут инте
ресны нашему журналу. Как иооавлен местный 
советский аппарат, как он работает, недостатки в 
нем, недостатки в местной ячейке РКП, взаимоот
ношения се с крестьянством. Пишите, ждем. 
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КАКОЙ КОНФУЗ ДЛЯ КРОКОДИЛА! 
В № 3 Крокодил напечатал фельетон, в котором, со свойственными ему юмором и деликатностью, 

посмеялся над заграничными господами. Они, видите-ли, не верят, что советский серебряный полтинник 
существует. Они глубоко убеждены, что хифые большевики отчеканили пол-дюжины полтинников спе
циально для показа приезжающим французским послам. Крокодил посмеялся и добродушно махнул лапой... 

Прошла неделя. И Крокодил получил вышеприведенную картинку из. английской газеты. „Вечер
ние HoodcTit". Ox, и умная же, и осведомленная же газера. Она решила наглядно показать читателям 
своим, каким образом коварные большевики провечи легковерных делегатов английских профсоюзов. 

Оказывае1ся: большевики привязали делегатов на цепочку и повели их, бедняжек, на площадь. А 
на площади были поставлены, вырезанные из картона: фабрики, школы, дома коммуны, крестьяне, хлеб, 
молоко, и прочее. Делегаты ахали и поражались, а, приехав в Англию, расхвалили большевиков. Ловко? 

Какой конфуз для Крокодила! Ведь он печатая фельетон о полтиннике, в глубине души сам не 
верил в столь беспросветную глупость буржуазной прессы. Крокодил колебался:—А не переборщил ли 
я, грешным делом? 

Вот тебе, оказывается, н переборщил... Выходит, что как умом не верги, а глупее английской 
глупости не выдумаешь. 
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Рис. К. Елисеева. 

(С Рогово, Журавичского района, Могилевского округа). 

1. Надо вызвать неплательщика с.-х. налога. Предсельсовета 
т. Моргунов приказывает „сотскому". ' 

— Пизвать гражданина такого-то. 

2. „Сотский" поворачивается налево-кругом, выходит в дру
гую комнату и передает приказание „десятскому". 

3. „Десятский" встречает комсомольца и начальственно велит 
ему позвать, кого приказано. 

4. Комсомолец неохотно отправляется. По дороге встречает 
пионера и предлагает ему призвать „дядьку Макара". 

. 5. Пионер идет и говорит:—„Дядь Макар, тебя Гришка-ком- 6. А предсельсовета в уезде бахвалится: 
сомолец требовал". — Я, да мы, да мужички! Да господи ж! Душа в душу 

Макар ругается и остается дома. живем! И все у нас благополучно. 
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