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Медленно, но верно перерабатывает червонцы и другие ценные бумаги во входящие, исходящие, циркуляры, 
отношения и пр. 



ВАЖНЕЙШЕЕ СООБЩЕНИЕ 
ОТ ИМЕНИ „КРОКОДИЛА"—ВСЕМ, ВСЕМ. ВСЕМ 
Сначала по Москве, а затем и по всему 

Советскому Союзу с радио-быстротою 
распространился потрясающий, ошело
мляющий, сильно-драматический слух: 

— «Крокодил» об'являет конкурс на... 
Слух пронесся так быстро, что его не 

успели дослушать до конца. Тем не ме
нее, многие почувствовали себя нехо
рошо. 

— Что же это такое?!.. Просто, руки 
опускаются! — печально подвел итоги 
общему настроению один кооп-казначей, 
только-что было протянувший руку к 
кассе. 

Но ему возразили: 
— Вам — что: ваше дело маленькое. 

Конкурс будет не на звание растратчика, 
а на соискание степени наиболее кругло
го хоз-идиота. Я знаю! 

— Позвольте! — запротестовал какой-
то хозяйственник: — с какой же, соб
ственно, стати?.. Это подрыв престижа! 
Я пользуюсь положением, уважением, 
квартирой и освещением, известным 
влиянием, личными знакомствами, — и 
вдруг меня... 

— Извиняюсь, — обиделся другой: — 
почему ж именно вас?.. В конкурсе будут 
участвовать не только идиотские расто
чители, но и те, которые по-идиотски 
проводят режим экономии. Так что это 
всех нас касается. Сегодня—вы, а завтра 
— я! 

Третий сказал: 
— А если я — послезавтра, так мне от 

этого легче? И кто мне даст гарантию 
в том, что первое место будет предо
ставлено не мне? Товарищи, опасность 
серьезнее, чем вам это кажется! 

А четвертый, — не столько хоз, сколь
ко просто зав, •— добавил: 

•— И серьезнее, чем вам. По моим све
дениям, об'является конкурс не только 
хоз-идиотов, но и сов-бюрократов. Сле
довательно, опасность принимает разме
ры, угрожающие не одним вам, но и мне. 
Вывод отсюда: необходимо принять ме
ры к предотвращению! 

— Да, но какие? — уныло спросили 
прочие. 

— Обратиться к влиятельным лицам. 
Ходатайствовать о воздействии и пресе
чении в виду возможности подрыва ав
торитета, падения престижа, сообщения 
непроверенных сведений и сокращения 
командировок. Лица, мне кажется, мо
гут... 

Но лицо, присутствовавшее при раз
говорах и толках, замахало руками: 

— Что вы, что вы!.. Печати сказано 
ясно: «Не считаясь с лицами!» Но разве 
печать послушается? Она в лице «Кроко
дила» сейчас же сочтется со мной, об'-
явив конкурс «лиц, которые»... и так да
лее. И, вообще, печать склонна пони
мать этот лозунг превратно. 

После небезответ
ственного заявления 
лица создалась неко
торая растерянность. 
Воспользовавшись ею, 
потрясающие слухи 
вырвались из круга 
заинтересованных лиц, 
проникли в широкие 
рабочие массы, а от
туда дошли и до «Кро
кодила » 

«Крокодил» сначала 
удивился, потом заду
мался, а затем сказал: 

— Что ж, в самом деле... Конкурс, так 
конкурс! Об'являю! 

— Какой? Кого? На что? — заинтере
совались рабкоры «Крокодила». 

— А такой, о каком были слухи. Кон
курс хоз-идиотов, —- на звание наиболее 
круглого. Конкурс сов-бюрократов, — на 
звание наиболее закоснелого. И, наконец, 
чтоб не было обидно рабочим, конкурс 
лодырей от станка. 

— Но. то-есть как же?.. Это ж, выхо
дит, не один, а три конкурса? 

— Ну, и пускай три. Жалко вам? 
— Не то чтоб, но... Победитель-то, 

значит, не один будет, а несколько? 
—Ну, и пусть несколько. Тогда, по 

окончании первых трех конкурсов, будет 
об'явлен конкурс победителей. Турнир 
чемпионов. 

— А условия конкурса?.. 
«Крокодил» хотел было об'явить усло

вия, но спохватился, что и так нагово
рил слишком много строчек. Он за
явил: 

— До следующего номера. В следую
щем номере будут условия. А пока — 
действуйте без условий. 

И добавил, опираясь на вилы: 
— Уж постарайтесь... Чтоб не при

шлось потом об'являть конкурс на зва
ние самого плохого рабкора! 

Владимирским стеклотрестом до
ставлена на Шуйский спиртоводоч-
ный завод партия негодной посуды. 
Вся партия забракована. 

ПРОИЗВОДСТВО ВОЖДЕЙ 
Там, где брали богомазы 

На святых подряд. 
Нынче вывешен плакат; 

ПРИНИМАЮТСЯ ЗАКАЗЫ 
НА ВОЖДЕЙ. 

ПЬЯНИЦА:—А по-моему, зря забра
ковали. Для меня важна не форма, а со
держание! 

Больше никаких гвоздей. 

Некий общий наш знакомец, 
Белокуренький укомец, 

Подошел. 
Видит: это для парада 

То, что надо! 
Хорошо! 

В лавке очень много ликов 
Всякой меры и длины. 
Где ж Калинин? Где ж тут Рыков? 
Все, как яйца, равны! 
Все круглы, красны и лысы, 
Без бород и без волос... 
И укомец белобрысый 
Превращается в вопрос. 
Но с отвагой пролетарской 
Одного берет маляр. 
— Нужен вам А. Луначарский? 
Будет вмиг без всяких чар! 
Раз мазнул — усы готовы, 
Два мазнул—и борода, 
И пенснэ на нос суровый 
Нацепилось, как всегда. 
— Кто еще вам? Рыков? Вот! 
И второй под кисть идет. 
Чтоб создать вождя портрет, < 
Нужен только трафарет! 
И вожди блистают в клубе. 
Подпись каждого протрубит! 
Все один другого строже, 
А что все друг с другом схожи, 
Каждый скажет. 
Маляра вииить нельзя! 
Все вожди — одна и та же 
Пролетарская семья! 

Сергей Городецкой. 

НА ПЛЯЖЕ, У МОРЯ 
Лежали и грелись семь человек. Са

мый крайний, обращаясь к соседу, спро
сил: 

— Скажите, что вам напоминает 
море? 

Первый ответил: 
— Общее собрание. Здесь также пу

стынно и также хочется спать. 
Второй: 
— Нашего зава — он. тоже все время 

без толку шумит. Вся разница между ни
ми, что зав еще руками размахивает. 

Третий: 
— Передовицу какой - то столичной 

газеты — масса воды. А разница — в мо-
ре есть соль. 

Четвертый: 
— По размаху мне оно напоминает 

наш трест. Только сходство все-таки не
полное. Из моря сухим, пожалуй, не вы
лезешь. А вот из треста — сколько 
угодно. 

Пятый: 
— Глядя на море, я всегда почему-то 

вспоминаю посетителя в учреждении и 
не знаю, почему мне в голову лезет по
словица: «Сиди у моря и жди погоды». 

И когда шестой ответил, что ему море 
напоминает раздутую смету, так как и 
здесь и там конца края не видать, все 
спросили у седьмого, который собирал 
эти мнения: 

— А вам что напоминает море? 
Он горько усмехнулся и ответил; 
— Меня самого. Я по специальности^-

докладчик. 
Б. Л. 
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ПРАЗДНЫЕ МЫСЛИ ГРАЖДАНИНА 
САВЕЛИЯ ОКТЯБРЕВА 

(Во время узаконенного 42-часового 
отдыха) 

Вез узаконенной подписи даже деньги не дей
ствительны. 

• 
Расположение начальства обманчиво, как 

улыбка женщины. • 
При умелом подходе из самого гениального 

человека можно сделать чиновника. 
• 

Прежде чем проявлять свой ум на службе, 
посмотри, не любит ли твой начальник дураков. 

И экономию можно искренно приветствовать 
до тех пор, пока тебя не сократили. 

Получив соответствующий мандат, я без 
труда мог бы стать кем угодно, даже народным 
артистом. 

Людям, отправляемым в дома отдыха, следо
вало бы выдавать компенсацию за неиспользо
ванный отпуск. 

• 
И на экономии можно заработать. 

Беспартийный Савелий Октябрев. 

МУДРОЕ РАССУЖДЕНИЕ 
Рис. Ив. Малютина 

В ПЫЛУ УГОДЛИВОСТИ 
В московских «Известиях» от 6 апреля бы

ла напечатана такая телеграмма из Ленинграда: 
Ззвод «Металлист» в апреле довел вы

работку плугов до 200 штук в день. За 
апрель выпущено 2.500 плугов. Сейчас за
вод выпускает 1 плуг в минуту. 

Что-то неладно с этими цифрами. 200 
штук в день — втч> за апрель должно бы быть 
5000. А если 1 плуг в минуту, то (8X60) 
получается 480 плугов в день. Такая масса 
плугов, а перепахать унылое поле казенной 
барабсшцнны нечем! 

Что же это школа-то у вас развалилась? 
Так она же старая! А мы всегда стояли за новую школу. 

„ПОБОЛЬШЕ БЫ ТАКИХ" 
... — И когда я слышу злопыхательские нападки обыва

тельского элемента с кивком в сторону уважаемых товари
щей, состоящих на больших постах, то всегда отмалчиваюсь, 
и если только не втерпеж становится слушать скрытую 
контр-революцию, то плюну и скажу: 

— Ежели вы, граждане, не знаете честных примеров со
ветского строительства и образцов гражданской обществен
ности, то и помалкивайте. А я с товарищем Курочкиным 
проживал в близости, состоя при ихней особе для мелких 
по дому поручений, и всегда могу сказать, — правильной 
жизни человек! 

И таким резким способом' дав отповедь чуждому эле
менту, начинаю описывать его автобиографические черты 
в полной ясности и убедительности. 

Надо вам сказать, что есть у нас под городом излюблен
ное дачное место прежней еще буржуазии, «Золотая 
Роща» называется. И теперь, как сказано — мир хижинам, 
война дворцам, то в этой Золотой Роще учреждены дома 
отдыха для сознательных рабочих, а также целый ряд наших 
дорогих вождей имеет там проживание на предмет летнего 
отдыха, не сопровождаемого губительными для советской 
казны долгосрочными отпусками, которые, наоборот, прово
дятся в Крыму и на берегу Черного моря. Жил о прошлом 
годе там и товарищ Курочкин, но заскучал: 

«Не могу, говорит, тут проживать, потому что оторван
ность от широких масс чувствую, во-первых строках, а в по
следующем изложении — противно жить в роще, которая 
называется «Золотая». Напоминает буржуазию, и вообще 
противно. Будь она, роща-то, «Красная», я бы, может, и 
жил, но в золотой не согласен! И перееду, говорит, я, доро
гие товарищи, вон в ту деревушку и зиму и лето буду жить 
там с народом». , 

Конечно, как товарищ Курочкин—вождь, то отказу ему 
не было в его революционном правосознании. Осмотрели 
деревушку, из помещичьего дома школу вытряхнули, спеш
ным порядком за ремонт. Там подчистили, там подновили, 
терраску новую пристроили на запад, чтобы как товарищ 
Курочкин любят наблюдать заход солнца, — словом, к Ок
тябрьской годовщине ремонт закончили. 

Товарищ Курочкин рады были бы всю зиму там прожи
вать, тем более, что чисто и тепло, опять же в общении с 
трудовым крестьянством, но дела их часто задерживали 

в городе, так что они наезжали всего два раза за зиму: 
как-то знакомую даму свою привезли дачку показать: «из
бушку свою», как они говорили, да на рождество христово 
с товарищами новоселье справили. Однако, как мы могли их 
каждодневно ожидать, то всегда были готовы, и дом наш 
отапливался полностью, потому что они не любят, чтобы 
холодно было. Да! 

И это было, как видите, задолго до провозглашения ре
жима экономии и сбережений, а товарищ Курочкин уже иэво-. 
лили отказаться отдачи и обосновались в деревне! 

Когда же подошедчи весна и зацвели цветики, то товарищ 
Курочкин переехали в свою избушку и со всей экономией 
пользовались деревенской природой. И в то время, как 
прочие вожди, может быть, даже менее занятые, из «Золотой 
Рощи» на казенных машинах ездили в город, несмотря, что из 
нее вел свое начало коммунальный автобус, товарищ Куроч^ 
кин соблюдали экономию и здесь: ихняя машина приходила 
за ними из города и довозила их до остановки автобуса, 
после чего порожняком шла в гараж, а товарищ Курочкин 
тем временем, наряду с простыми обывателями, стояли в 
очереди и ждали автобуса, отнюдь не претендуя даже на 
внеочередную посадку, на что имели право личности. 

И таким же родом возвращались из города: часам к пяти 
приходила ихняя машина и ждала у автобусной остановки 
ихнего прибытия. Часиков в восемь они легонько соскаки
вают с автобуса, садятся в машину и едут в избушку. Значит, 
когда другие, не столь экономные, гоняли машину целых 
десять верст,—то товарищ Курочкин на машине изволили 
покрывать лишь расстояние не свыше трех четвертей версты 
от «Золотой Рощи» до деревеньки, остал$#ую же часть пути 
машина делала порожнем, что экономило в топливе. 

, Так-тр-с! 
И когда слышу злопыхательские нарекания, то на примере 

товарища Курочкина всегда могу доказать обратное. 
Побольше бы таких товарищей, и целы были бы совет

ские копейки! 
В лап. 
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С И Л А П Р И В Ы Ч К И 

Рис. В. Козланского 
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— Н-да... И пена тут есть, н воздух соленый-. И вобла в море 
А все-таки в пивной лучше! 

ПРИНИМАЕТСЯ ОТДЕЛЬНАЯ ПОДПИСКА на еженедельник сатяры и ююра 

ЦЕНА Ш 12 к. „ К Р О К О Д И Л " ^HA * | 2 к 

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ: 45 I . в п о . Адрес цел-: МОСКВА Тверская, 3. тел. 4-85-62. 
ПОДПИСКА ПРХНШЕТСЯ i Гяавно! Копире .РАБОЧЕМ ГАЗЕТЫ"—МОСКВА. C j a . - I a « H l l U « K C U l " » 68-

ЭКОНОМИЯ НАВЫВОРОТ 
Директор правления Ноздрев позвал 

к себе управделами: 
— Садитесь; сейчас же займемся. Что у 

вас там? Ах, да. Вот тут смета канцеляр
ских принадлежностей для конторы. 
«Дюжина карандашей». По-моему — ро
скошь... Никакой бережливости! Пойми
те вы, Максим Григорьич,—строгая эко
номия! Ре-ежжи-им! Нельзя так мотать 
народное достояние! Учет—это есть со
циализм... Довольно полдюжины. Да-аль-
ше. Перья. Две ко-ро-обки? Да что они 
ими—ящериц давят, что ли? Обойдут
ся и одной. Н-ну-ус... Бумага. Куда им сто
пу? Детей пеленать? Полстопы. Им что: 
советское иль чье там... Душа не болит. 
Вот тоже: выдачу мыла рабочим на за
воде сократить надо. Прямо поражаюсь, 
как с хлебом едят — не успеешь купить— 
измылили... До чего народ мыться стал-^ 
ужасти! Можно наполовину смахнуть. 
Метлы тоже. Как мыши грызут! Каждый 
день две-три метлы. Никак не накупишь
ся. Ужасно бесхозяйственно! Сократить 
метлы. Теперь: для какого чорта нам че
тыре кладовщика, когда тут никакой ква
лификации не надо. Сегодня иду,—двое 
сидят и чай пьют... Наполовину можно 
сократить. 

• • 
— Товарищ Кнопкин, вы почему же 

сидите у чужого стола и не пишете? У 
вашего стола очередь рабочих, а вы 
здесь. Люди экономию наблюдают, про. 
изводительность поднимают, а вы дура
ка валяете. Я смотрю: час уже сидите! 

— Совершенно верно. Жду, когда ка
рандаш освободится... Теперь у нас оче
редь за карандашами. Один пишет, дру
гой ждет. Потом этот пишет, тот ждет... 
Вон у стола Козолупова тоже двое ждут. 
Мы же понимаем: раз экономия... 

— А вы чего? 
• — Бумага кончилась. Жду, когда вы

пишут... 
• • 

— Почему народ? Что за очередь? 
— А это, видите ли, в кладовую: там 

двоих сократили, эти теперь и не упра
вляются. Чтоб получить из кладовой ма
териал, "рабочие по полдня ждут. Станки 
стоят. Экономия, слышь... 

• • 
Ноздрев позвал зав. хоз. частью: 
— Почему в печати нет рекламы о па

шей мануфактуре? Это же безобразие?! 
— Да ведь жак вам сказать... Я, ко

нечно, могу... Но мануфактуры-то нет... 
Зачем же рекламировать, когда не хва
тает?.. 

Ноздрев кистью около носа зава тря
сет: 

— Не коммерческий вы человек! 
С вами живо в трубу вылетишь. Да разве 
мы для мануфактуры? Для фи-ирмы-ы! 
Как же не дать рекламы? Скажут: «Ага-а, 
лопаются! Банкрот!» Разве можно без 
рекламы? Вот Резинотрест: галош не 
хватает, а он дует рекламы. Коммерче
ская по-ли-тика! Дда-с! 

• • 
— Вам что? 
— Да опять командировка. Стрекаче-

ву надо ехать в Крым. Насчет сделки. Ме
сяцев на шесть... Гостиницы там шку-



Р А Д У Ж Н Ы Е П Е Р С П Е К Т И В Ы 
Рис. Ив. Малютина 

ПРЕД. ТРЕСТА:—У нас прекрасные виды на ближайшие два квартала. 
ЗАМ У ОКНА:—Да... Но в конце второго квартала нам угрожает большая неприятность. 

ру дерут. А лечение—на вес золота. Ев-
стратьеву тоже придется ехать в Турке
стан... Алтуеву в Англию для изучения 
языками ознакомления со страной. Заму
чились ребята... Подумать только: Стре-
качёв шестой раз едет!.. И по три,, четы
ре месяца... Ни с чем не считаются: в Тур
кестан ли,-в Крым'ли, в Грузию ли — 
хоть на край света поедут... 

— Позвольте-ка. 
Ноздрев взял бумагу, посмотрел на 

проект- премий, на командировки и на
писал: 

• «Утверждаю». 
Передавая бумаги, веско сказал: 
— Таких людей ценить надо. 

* ' • ' . . 
Ноздрев радостно рассказывал своему 

заместителю: 
— Вот это я удрал штучку! Купил ав

томобиль фирмы, которая участвовала в 
пробеге. До этого стоили 2—3 тысячи, 
теперь в* пять раз дороже. Нарасхват! 
Прямо хозяйственники рвут с ногами-ру
ками! Я за восемнадцать тысяч отхва
тил! Это же нам великолепная реклама! 
Кой у кого зачешется в носу... Восем-на-
адцать ты-ы.ыч:я<-аач{ Знай наших! 

Зацепа. 

ЛИТЕРАТУРНАЯ 
ЛОХАНКА 
КТО СЛЕДУЮЩИЙ? 

Известно, что наши газеты склонны писать 
не столько грамотно, сколько научно. Особен
но — в театральных отчетах. Театральные я 
музыкальные отчеты пишутся особо ночелове 
ческжм языком, который, по мнению авторов, 
может скрыть под пышными словами убоже
ство мысли. Вот пример. Рецензия Ф. П. ив 
газеты «Пролетарский Путь»: 

Изголодавшаяся публика с удоволь
ствием пришла послушать «соловьиное гор
ло» А. А. Коломийцевой. Зал был полон. 

Встреченная теплыми аплодисментами, 
А. А. Коломийцева исполнила для начала 
ряд изящных вещей. Потом уже знакомую 
нам по ее прежним концертам арию из 
«Травиаты». Ария удалась. Слушалась на
пряженно. Это, несомненно, выигрышная 
вещь в репертуаре одаренной певицы. Но 
свои шедевры Коломийцева приберегла к 
концу. Во втором отделении она дала керх 
технического блеска. Тончайшие кружев
ные трели привели слушателей в шумный 
восторг. Бурной овацией закончился кон
церт. 

Что касается тенора Сурмниского, он, 
по сравнению с Коломийцевой, бледен. Ро

мансы и оперные арии не дали ожидаемого 
эффекта. 

Следует сказать о басе Жданове, заме
нившем пианистку Гольцер. Жданов умеет 
прекрасно подбирать свой репертуар. Сю
жетностью своих номеров он искупил не
достатки голоса. 

Ф. П. 

Да, товарищ Ф. П.! Жданов вот хоть «сю
жетностью своих номеров искупил недостатки 
голоса», а вы своей затейливой безграмотно
сти ничем не искупили. 

Ну, хоть в лоханке искупайтесь. Для «де
ревья. 

ТЯЖЕЛЫЙ ХЛЕБ 

Ежели каждый день заниматься ура-пат
риотизмом, то можно дослужиться до таких 
стихов: 

Белогвардейская пресса. 
А вот ихний писака! 
Презлющий бумагомарака 
Так и льет на нас чернильное жало, 
А нас это не больно исиужало! 

Пишет вто Дени, пользуясь оплошностью 
«Правды», готовившей номер ко дню печати. 
Раа'яеияем на всякий случай, что жало лить 
нельзя. Лить иожно агит-воду, но и то в меру-
Дабы читатель не захлебнулся. 
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„Крокодил** путешествует 
— Товарищи и граждане 1 Солнышко высоко 

подняло производительность своего труда и осве
щает самые темные закоулки нашего существо
вания. Надо пользоваться этим моментом и рас 
смотреть хорошенько все то, что до сих пор бы
ла наведена тень. А так как любителей наведения 
тени у нас превеликое множество, то «Крокодил» 
решил безотлагательно взять, как водится, по
больше суточных, командировочных и под'емных 
и, взявши оные, самолично отправиться по всем 
городам нашего Союза, В командировочных бу
мажках всегда пишется: спросим, мол, пред'яви-
телю сего оказывать полное содействие». Напи
сано это и в «мандате» «Крокодила». Оказывайте 
«Крокодилу» свое содействие — присылайте ма
териалы для крокодильего путешествия. Напиши
те, какие у вас в городе большие достопримеча
тельности, и «Крокодил» тогда к вам заглянет. 
На письмах так и обозначайте: для отдела «Кро
кодил» путешествует», 

ГОР. ГРОЗНЫЙ. 
Первому посчастливилось городу Грозному. 

Прибыв сюда, «Крокодил» прежде всего заин
тересовался названием города: 

— Почему Грозный? Что у вас тут есть гроз
ного? 

В с е л к , з а с е л ю , в с е м ! 
Грозненцы отвечали гордо: 
— А у нас прокурор товарищ Семенов страсть 

какой грозный! Пришла к нему как-то обществен
ная работница т. Гуревич и предложила купить 
билет в Пользу дня матери и младенца. А т. Се
менов ножками затопал, ручками замахал, билет 
разорвал и на т. Гуревич грозно крикнул: «Как 
вы смеете унижать мое величие! Разве вы не знае
те, что я и без билета когда угодно и куда угод
но могу пойти в порядке прокурорского надзора!» 
Вот он у нас какой сурьезный"... 

Действительно, жутковато! И положение без
выходное. Вот если бы т. Семенов купил билет, 
то на вырученные деньги стали бы воспитывать 
в Грозном младенцев, и из них выросли бы сим
патичные люди, чуждые современным недостат
кам вроде бюрократического высокомерия и чи
новничьей тупости. И город тогда бы, вероятно, 
переименовали из Грозного в Добродушный. И 
прокурор бы там был воспитанный, умный... 

ВЛАДИМИР. 
Самое интересное во Владимире — постройки. 

Собрал т. Галкин, председатель губотдела строи
телей, культсовещание и заявил делегатам: 

— Командировочные могут получить только 

делегаты из ответственных, а неответственные 
обойдутся и так. 

Неответственные, конечно, стали крыть т. Гал
кина, возводя словесные постройки до трех эта
жей и выше, а т. Галкин только радуется: 

— Сла-те, господи! Дожили до настоящего 
строительства! 

В общем город развивается. 
ВЯТКА. 
В Вятке поражает каждого приезжего необык

новенное оживление. Через город круглые сутки 
двигаются подводы, целые обозы всевозможных 
переселенцев. С места на место переселяются в 
губернии всевозможные секретари, организаторы, 
избачи, милиционеры, библиотекари и прочие ра
ботники. Переселяются круглый год без перерыва. 

— Для чего же это переселение производится? 
— Для удовольствия начальству. Начальство 

у нас энергичное, и куда девать свою энергию— 
не знает Выучил его кто-то одному только делу— 
перебрасывать работников, вроде как в футболь
ный мяч играть, вот оно и перебрасывает. Все-
таки занятие. 

— Ну, а как же работники? 
— Работники, известно, от перебросок у нас 

стали совсем бросовые. На людей скоро будут 
бросаться. 

В общем в Вятке «Крокодил» пробыл только 
полчаса, так как вятское начальство, увидев в нем 
'свежего человечка, в семь минут перебросило 
«Крокодил» в другое место, а куда именно, — 
будет известно в следующем номере. 

НА ДОКЛАДЕ ЖИЛИЩНОГО КООПЕРАТИВА 
Рис. К Ротова 

ДОКЛАДЧИК:—Итак, граждане, песок и глина закуплены... 
ЧЛЕНЫ КООПЕРАТИВА:—А как насчет кирпичиков? 
ДОКЛАДЧИК:—А «Кирпичики» будут в концертном от делении, после доклада. 

в 



Рис. Ю. Ганфа 

АРХИВ КРОКОДИЛА 

Некогда Нерон так любовался на 
пожар Рима. 

РЕЖЕМ ЭКОНОМИЮ 
ПРОСТОЕ НАЗВАНИЕ 

Сашка Чумазый сообщает наш: 
«Организационно-административный от

дел Наркомздрава заказал, несколько ты
сяч жестяных номеров для набивки на ме
бель - инвентарь. Когда номера были изго
товлены, выяснилось, что на номерах, кро
ме цифр, должны быть еще и литеры. В 
результате заказанные несколько тысяч 
номеров были выброшены». 

Интересуется Саша: 
«Как называется такая деятельность? 

Или, может быть, орг.-адм. отдел так про
водит в жизнь режим экономии?». 

Провести, видать, они кого угодно прове
дут. Называется же это просто бесхозяйствен
ность. 

ПЕРЕСТАРАЛИСЬ 

Вот как хозяйственники гор. Сталина по
няли режим экономии: 

«Созвали совещание, на котором в от
сутствие представителя союза постановили 
снизить ставку первого разряда, устано
вленную колдоговором, на 1 руб.». 

Не про этих ли хозяйственников пословица 
сложена: сХоть колдоговор на его голове те-
шн». 

БЕРЕЖЛИВЫЕ КООПЕРАТОРЫ 

Члены правления Омского транспортного 
потребительского общества — люди весьма 
пунктуальные Дан лозунг: «Береги советскую 
копейку», — они и берегут: 

Даже простые списки кредиторов по 
мелколавочному кредитованию для удер
жания из заработка рабочих они посылают 
в пакете с пятью сургучными печатями и 
с об'явленной -ценностью. 

Стоит ото удовольствие 98 коп., а то и це
лый рубль вместо 18 коп. Членам правления до 
вгого дела нет. Им сказано — копейки беречь, 
а насчет рублей они ничего не знают! 

БЛАГОДУШНАЯ ПУБЛИКА 
Неприхотлив человек — удовлетворяется ма

лым. Почитайте-ка, что написали в протоколе об
щего собрания Ветковской пожарной дружины: 

• СЛУШАЛИ: Доклад пожарного комитета 
(докладчик Карасик). 

Комитет за время своего существования 
сделать особенного ничего не мог по той 
простой причине, что до сего времени 
ВИК'ом очень мало уделялось внимания на 
пожарное благоустройство м. Ветки. Основ
ного работника, как брандмейстер, ВИК 
использовал по своему усмотрению и на дру
гие отрасли работы; лошадями также распо
ряжается ВИК. Бывали в летний период по
жары, лошадей на месте не заставали и при
ходилось бочки на пожар тащить. Ясно, что 
такая постановка работы ненормальна, и 
при таких условиях нет желания работать, 
а посему комитет пожарной дружины осо
бенного ничего не сделал. 

ПОСТАНОВИЛИ: Работу комитета при
знать удовлетворительной и в дальнейшем 
таковую не ослаблять, а еще более усилить 
работу комитета. 

Удовлетворились, — и сла-те, господи! Дей
ствительно—спешить некуда: не на пожар! 

Наполеон, стоя на кремлевской стене, 
так любЬвался на пожар Москвы. 

ЧЬЯ ВИНА? 
Контора «Известий ЦИК», привлекая своего 

бывшего сотрудника к ответственности за неза
кономерные поступки, просила -сызранскую мили
цию проверить правильность заполненной этим 
сотрудником Ивановым анкеты. В ответ на свою 
просьбу контора получила следующее: 

Начальнику 1-го отделения сугормилиции. 
Р а п о р т . 

При проверке нопии анкеты, заполненной 
rp-ном Ивановым, Николаем Васильевичем, 
со своей стороны усматриваю, что по на
ружности вид последнего интеллигент; об
становка же квартиры и жизнь его прош
лого, возможно полагать, что была чисто 
монархическая, где последний, по моим 
взглядам, политически неблагонадежен, 
между тем родственная сторона Иванова 
(брат) содержит столовую-чайную-пив
ную, каковой и в старое время содержал 
огромную гостиницу и номера. 

Учитывая все вышеизложенное, полагаю, 
что дать точное заключение о его поведении 
прошлой и данной жизни отрицательной 
стороны сомневаюсь. 

Ст. м-р 1 отд. К и р и л л о в , 
«Крокодил» тоже сомневается, но по другому 

поводу: 
— У какой из центральных газет несчастный 

тов. Кириллов научился так туманно и невразу
мительно излагать свои мысли? 

ОТ ПОЛНОТЫ ЧУВСТВ 
В далеком Архангельске в прошлом году про

изошло событие, изменившее самые устои старого 
быта. Событие это отмечено было в свое время 
Соответствующим приказом: 

Приказ по Архангельской таможне. 
24/ХП—25 г. № 198. 

П. 
Сегодня открыта для пользования долго

жданная сотрудниками таможни теплая 
уборная, и тем устранены существовавшие 
136 лет кошмарные условия, в которых на
ходились сотрудники таможни в этом отно
шении Отнеситесь же, товарищи, созна
тельно к этому начинанию, проявите в пол
ной мере свою культурность; каждый со
действуйте поддержанию в целях гигиены, 
сохранения общественного здоровья и, на
конец эстетики, чистоты, опрятности и бе
режного отношения. Не засоряйте специ
альных сооружений окурками от .папирос 
или другими предметами, для которых в 
уборной имеется специальный ящик. Хо
чется верить, что все отнесутся созна
тельно к этому призыву, и необходимость 
принятия репрессивных мер отпадает сама 
собой. 

Врид управляющего таможней К о р о л е в . 
От души поздравляем тов. Королева и всех 

сотрудников с избавлением от 136-летнего гнета 
и выражаем уверенность, что за истекшие шесть 
месяцев сотрудники проявили не только те пре
красные качества, о которых говорит приказ, но 
и необходимую по существу дела активность. 

КРЕПКИЕ ГОЛОВЫ 
Сарапульская газета «Красное Прикамье», стя

жавшая себе всесоюзную известность- переиме
нованием Михаила Ивановича Калинина в Михаи
ла Васильевича, недавно (в '№ 96) грохнула та
кой лозунг во всю газетную полосу: 

За крепкую советскую стройку! 
Каждый деревенский сход, каждое со

брание должны класть кирпич за кирпичом 
в здание социалистического строительства. 

Общественный работник, подрывающий 
фундамент социалистического строитель
ства, неизбежно будет задавлен обломками 
советской стройки. 

Стройка будет стоять и все сильнее 
укрепляться рукою рабочих и крестьян. 

А мы думаем, что сарапульские крестьяне, 
прочтя сей лозунг, не станут класть кирпич за 
кирпичом в стройку, а заберут эти кирпичи, ког
да поедут в Сарапул на базар, да и стукнут здесь 
ими редактора газеты по голове: не болтай чепухи, 
а пиши дельно! Почувствует ли только? 

Увлеченный примерами этих великих 
людей, начальник (был такой) малмыж-
ской милиции любуется на местные по
жары в лаковых сапогах, белых перчат, 
ках и с собачкой на руках. 
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Л Е Т Н И Е М Е Ч Т Ы Н Е К О Е Г О ЗА В А 
Рис. В. Козлинского 

В ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ ОН РАБОТАЕТ ТАК 

НО В МЕЧТАХ ОН ХОТЕЛ БЫ РАБОТАТЬ ВОТ КАК 
<^ЯС^«-л**»*<*̂ <-«^ 

В КОРЕНЬ И ПОД НЕГО 

На нашу кинопромышленность не напасешься ня денег, ня жулья. 
V 

Бестактно резать курицу, раз за ней ухаживает петух начальника. 
V 

С плохим здоровьем на курорт ездить опасно. 

Служить неприятно, но выгодно, об этом знает каждая собака. 
V 

Чем больше постройка, тем больше на ней можно я украсть. 
V 

Большое начальство и в голом виде внушает почтительный страх. 
V 

Служащие бывают либо угодливые, либо неугодные. 
Б. Сам 

— 8 



ТРОГАТЕЛЬНЫЕ И ПОДРАЖАНИЯ ДОСТОЙНЫЕ ПРОВОДЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
(КАРТИНКА XVIII ВЕКА) 

Рас. А. Радаковй 

— Уж ты гой еси, председатель наш! Помогал ты жить кулакам-дружкам, сам ты зелье пил и других поил, взятки-
братки с нас без отказу брал. Бьем челом тебе, председатель наш, исполать тебе, муж общественный. Приими от нас 
наш посильный дар: самогонный куб с принадлежностью. 



К С Л У Ч Н О Й К А М П А Н И И 
Рис. Ив. Малютина 

И КОРОВЫ ВСТАЮТ НА ПУТЬ ПРОГРЕССА 

ВНИМАНИЕ „БЕСПРИЗОРНЫМ"!.. 
Вначале нового улравдела как-то не заметили. 
Говорил он мало. Когда к нему с чем-нибудь обращались, он будто 

мычал, при чем это мычание было вопросительное, одобрительное или 
неодобрительное. 

Сидя у стола и делая какие-то заметки в блокноте, он иногда 
напускал носовое резкое и протяжное «н-да...», от чего всегда вздра
гивал секретарь, а иногда испуганно захлопывалась форточка в окне. 

Затем он брался за телефон. Разговор начинался с того, что управ
дел минут пять повторял «алло» со всевозможными интонациями — от 
грубо-принудительного «аллоу» до мягко просительного «эллэ», и кон
чался отрывистым или ласковым: , 

— Ну, пока. Всего. И вам тоже... 
Но подоспел знаменитый приказ Ж 413. 
Наверху, в третьем этаже, где помещается кабинет председателя, 

зал совещания и уборная, которой пользуются только члены правления 
и главный бухгалтер, началось оживление. 

Забурлило, как в котле. Запенилось. Выговаривалось, слышалось 
и фиксировалось на бумаге: 

— Приказ тов. Дзержинского... Режим екояомии... Уменьшение 
накладных расходов..: Сокращение штатов... Создать тройку!.. Пору» 
чить управлению делами... и т. д. 

Накипь сверху, просочившись сквозь /толщу второго этажа, где 
помещаются производственный отдел, плановый н бухгалтерия, опусти
лась вниз, в управление делами, и здесь осела черной гущей. 

Поползли по общей канцелярии зловещие слухи о сокращении. В 
каждом отделе предположительное число оставляемых на службе со
трудников урезывали с какой-то сладострастной жестокостью, и, когда 
ото число вышло, наконец, из душной комнаты уборщиц, оно равнялось 
пяти: председатель, три члена правления и кассир. Вое остальные — 
на биржу труда! 

Управдел оживился. Он заговорил. Стал требовать к себе завхоза, 
главбуха, заведующего канцелярией. Заставлял решать сложнейшие 
задачи. 

— Полагаются лн чернильные карандаши производственному от
делу? Если да, то для чего? А если нет, то почему? И во всяком случае, 
— сколько? 

— Какова норма расходования гуммиарабика для статистического 
отдела и машинописного бюро? Как изменится норма, если половина 
сотрудников курящие? 

Стол личного состава совместно с юрчастью решали вопрос: 
— Если сотрудница, кормящая грудью ребенка, уходит после. 

трех часов работы на час домой, то имеет ля она право пользоваться, 
уборной в тресте? 

ВИЛЫ В БОК 
СКВЕРНЫЙ ЗАПАХ 

Жена джаркентского военного комис
сара Летучева ездит на базар на казенном 
выезде, управляемом красноармейцем. 
Тот же красноармеец сопровождает ее на 
базар, когда ей нужно купить несколько 
фунтов мяса; он же обязан возить на про
гулку сына комиссара, когда тот начинает 
капризничать. Понравилась Летучеву квар
тира одного из сотрудников военкомата. 
Он заставил его переехать в другую квар
тиру, а через несколько месяцев квартиру 
освободил и снова заставил сотрудника пе
реезжать назад. 

Так и несет от всего этого запахом старых 
порядков. Тов. Летучев, хорошо бы устроить, 
чтобы этот запах улетучился, да побыстрей. 

ГОТОВЬ САНИ ЛЕТОМ 
Дорожный мастер 5-го околодка ст. 

Щербнновской еще 6-го декабря запросил 
у старо-щербиновского стансовета рабочих 
для борьбы со снежными заносами. Пору
чено было члену президиума совета тов. 
Вивчать разработать план посылки рабо
чих План был разработан к концу марта и, 
по заслушании его, совет постановил: 
«В виду того, что борьба со снежными за
носами утратила свое значение, вопрос этот 
отложить». 

А все-таки вопрос отложили напрасно. Нуж
но было его срочно обсудить, чтобы к буду
щему январю РИК успел принять соответству
ющие меры. 

Управдел читая докладные записки: 
— Гм—да... «транспорт с'едает».—правильно. Завхоза сюда! Что 

у вас транспорт ест? 
— Лошади... как обыкновенно, по полпуда овса и сена. 
— Уменьшить на-половину. 
— Подохнут ведь. 
— Подохнут? Это несущественно. Тогда за-одно и обслуживающий 

персонал сократим. Одним выстрелом двух зайцев. Тэк-с... «Излишнее 
пользование загородным телефоном»... Кто у нас этим балуется? 

— Инженеры говорят с фабриками. 
— Кончить ото дело. 
Началось сокращение штатов. Увольнение части курьеров сошло 

благополучно. Секретари отделов шмыгали с бумагами по всем напра
влениям. 

Уволили двух машинисток, но через неделю пришлось взять трех 
новых. Управдел не смущался. 

— Это ж временные. Баланс только закончим,—их и отпустим. 
За балансом последовала квартальная статистическая отчетность, 

затем материалы по годовому отчету, предвиделась большая работа по 
восстановлению основного капитала. 

Пришлось взять еще одну временную машинистку... 
Спустя месяц, секретарь ноложил пред управделом две ведомости 

накладных расходов: старую и новую. 
— Тэк-с. Командировки. Прежде 824 рубля, а теперь... 5420?! 
— После выключения загородного телефона инженеры стали ез

дить по фабрикам. 
— 9-те... епецовские штучки! Но зато расходы по загородному 

телефону скостили. 
— Совершенно верно-с... 
— То-то же! Вот и экономия. Это что за штраф? 
— По гербовому сбору. Сократили нашего гербовщика, а тут ре-

вивия. Пришлось уплатить 8400 рублей. 
— Ну, это мелочи. Важно в общем... 
— В общем перерасход по сравнению с прошлым месяцем со

ставил около 15 тысяч рублей. 
Управдел сильно прищурился. 
— Кто-ж это так вывел? 9? 
— Бухгалтерия. 
Морщины быстро разбежались по лицу управдела и, перестроив

шись, образовали ядовитую усмешку. 
— На то ж они и бухгалтера,—они все доказать могут!.. 
В тот же день на-половину сократили бухгалтерию. 
Где-то всхлипывала уволенная курьерша. Вторя ей, плакали бес

призорные советские денежки. 
Маноля. 



НЕБЕЗЫЗВЕСТНЫЕ МОТИВЫ 

Бийский исполком отказал в ходатайстве 
об освобождении от налога билетов на вечер, 
устраиваемый в пользу Морфлота и трехднев-
ника «Матери и ребёнка», мотивируя: 

«Постановка подобных вечеров привала 
систематический характер». 

Зато после трехдневника по борьбе с бюро
кратизмом количество таких мотивировок 
уменьшится. 

БУИСКАЯ КРОВЬ 

В с. Молвикиво, Буйского уезда, на свадьбе 
у местного врача 

«зав уздравютделом Смирнов напился 
до того, что забрался в чулан для отпра
вления естественных потребностей и пе
репортил хранящиеся там продукты». 

Зав. уздрапотделом должен, конечно, сле
дить за качеством продуктов. Вероятно, они 
были испорчены, я он решили не допустить их 
к употреблению населением, что отметил соот
ветствующим актом... к сожалению, физиоло
гическим, сочетав, таким образом, естественные 
потребности с ответственными. 

К У Л Ь Т - О Б Щ Е С Т В О 
Общество культшефов служащих полигра

фического производства в г. Астрахани, будучи 
один раз за год своего шефства в подшефном 
селе, так переносит свою городскую культуру в 
деревню в письменной форме: 

«Уважаемые товарищи. Вы жалуетесь, 
что у вас дело плохо лишь потому, что мы 
вас редко посещаем. Но согласитесь, что 
зимой попасть к вам трудно, а к 1-му мая, 
мы надеемся, у вас будем. Дальше реко
мендуем на первое время, чтобы оживить 
работу, навербуйте членов клуба со взно
сом 10 коп. в месяц; когда эта работа бу
дет проделана, изберите правление клуба и 
у вас будет актив. Относительно экскурсий 
сделайте добровольное общество культ 
шефов насчет смычки с городом. Член» 
ский взнос тоже установите небольшой». 

Прежде, чем устанавливать членские взно
сы, нужно установить, что работа Y a m культ-
шефов HI к чорту не годится, I протекает она, 
к сожалению, на счет смычки, а не на свой 
счет. 

НЕСЧАСТНЫЕ П А Й Щ И К И 
Еще один всесоюзный рекорд: 

Моршанский Церабкооп имеет дефи
цит в 79 тыс. рублей; 14.000 падает на до
лю 8 человек растратчиков, из них 2 члена 
правления и 6 зав. магазинами, остальные 
65.000 рублей—на долю правления в числе 
3-х человек. Пайщики в числе 4.000 чело
век негодуют. 

Прямо Цап-Дарап-Церабкооп какой-то! 

ИВАНУШКА 
Завхоз Брянского рудника в Донбассе, 

Иван Иванович Голиков, дает квартиры 
только тем рабочим, которые называют его 
«Иван Иванычем». Рабочим же, называю
щим его «товарищем», он всегда говорит: 
«Мы с тобой вместе свиней не пасли»: 

Свиней-то не пасли... Но не пасся ли вме
сте с этими животными высокородный госло-. 
дин Иван Иванович?.. 

НУЖНОЕ Х И Щ Е Н И Е 
Замзаву госмельницей М 26 в городе 

Кролевец, Конотопского округа, Зоркину 
и члену райкома т. Куля очень не по
нравилось, что их пропечатали в «Рабочей 
Газете». Они. долго н безуспешно искали 
рабкора, написавшего заметку, но так его 
и не нашли. Теперь Куля ведет агитацию 
против выписки рабочими «Рабочей Га
зеты». ч 

Мы отнюдь не поощряем хищений, но если 
в данном случае на мельнице не досчитаются 
этого Нуля, мы возражать не будем. 

З В О Н КАНДАЛЬНЫЙ 

Учиться запасливости нужно у тобольских 
кооператоров: 

Правление тобольского окрседьЛосоюэа 
(ныне ликвидируемого) приобрело канда
лы, которые лежали в виде залога под 
ссуду в местном отделении Госбанка. В 
данное время эти кандалы перешли в ве
дение ликвидационной комиссии. 

Хитрые члены правления, а того не сооб
разили, что кандалы теперь ве употребляются 
и что даже при ликвидации они не понадобятся. 

Д Е Л А ИНВАЛИДНЫЕ 

В доме инвалидов в Казани была произведена 
починка печей. 

Зав. домом Каюрнн с печником соста
вил ложную смету на сумму 390 руб., 
указав, будто в доме поставлены новые 
печн. Вызванный эксперт-инженер нашел, 
что была произведена только починка, 
которая оценена в 180 руб. 

Хорошо произведена починка печей. Вше ни 
ралу не затоплены были, а руки около них уже 
погрели. 

, Ш П А Н А « 
Рис. И. М. 

— Я сегодня три целковых настрелял. 
— Нашел чем хвастать! С такой р о 

ж е й , как у тебя, я б ы меньше, чем с д е 
сяткой, д о м о й не приходила. 

Д Е Ш Е В О 

Обижается один гражданин: 
«Заплатил рубль за справочник по Ир

кутской губернии (издание иркутского гос. 
университета). И что же? Чтобы найти в 
этом справочнике земельное управление, 
надо искать его в списках курортов, му
зей — в кустарных предприятиях, а китай
ское генеральное консульство—в списке 
ветеринарной организации губернии. Кро
ме этих курьезов, еще тысяча опечаток». 

За один рубль—тысяча опечаток и множе
ство : смешных курьезов? Это совсем даром! 
Дешевле пареной репы. 

СЕМЕЙНАЯ КРЕПОСТЬ 
На Юрьевецкой фабрике свила себе 

прочное гнездышко семейка Владимиро
вых. Иван Кузьмич заведует двором фаб
рики, его брат Сергей Кузьмич заведует 
закупкой льна, заведующий фабрикой Зу-
бавин — их кум и сват, сыновья Ивана 
служат в конторе, зять. Ивана и брат зава 
фабрикой — тоже служит в конторе, сестры 
Владимировых—в кладовой за сортиров
кой льна и т. д., и т. д. 

Если бы дело происходило не в наши дни, 
то можно было бы принять Юрьевецкую фаб
рику за первобытную родовую общину. Но 
времени с тех пор прошло вполне достаточно, 
чтобы местная РКК обратиха внимание на ото 
дехо. 

БОЛЬШАЯ ПРЕТЕНЗИЯ 
Избаловался народ в Петровске, Саратов

ской губерния: 
— Выручи нас, «Крокодил»,—пишет пет

ровский рабкор Клещ, — никак с началь
ника милиции т. Стародубова по трем ис
полнительным листам не можем получить 
денег... 

Каково 1 У людей есть на руках исполни
тельные листы, так втого им мало! Подавай им 
еще исполнительную милицию! Петровская ми
лиция давать не привыкла. 

ПОМОГИТЕ! 

Граждане! Необходимо срочно и во всесо
юзном масштабе помочь Волыни, и вот по ка
кому поводу: 

Волынский окрполнтпросвет разослал 
на места анкету о постановке полнтпро-
свегработы. На анкету надо каждому райо
ну дать 2800 ответов. 

Так вот, пиите все, как одни, ответы. На 
каждый пункт следует окрпохитпросвету отве
тить кратко, но вразумительно, вроде: бездель- i 
вики, бюрократы, чиновники и т, д. Лица, на
бравшие все 2500 необходимых слов, могут 
направить их окрполитпросвету непосредствен
но аахазноЙ почтой или посылкой. 

БУМ-БУМ 

На тетрадках Полесского бунтреста имеется 
следующее высоконаучное определение аршина: 

«Один аршин (а) равняется 21,97 кв. 
саж». 

Хотя в скобках и поставлена буква а, но 
автор вышеуказанного определения ни а, ни бе, 
пн ме, ни ку-ха-реку в мерах длины не смыслит. 

Е Д И Н О Г Л А С Н О 

Из протокола Л 1 занятий жабского пед-
кружка, Николаевского района, Валуйского 

Присутствовали: Египко а Лиховабвнко. 
Повестка занятий! 

1) Планирование триместра. 
' Доклад Лиховаввнко. 

Постановили: 
1) • Планирование нашли удовлетвори

тельным. 
Написали бы «отличным». Вое равно, резо

люция была бы единогхасно принята... одним 
Вгклко. 

ПАРТИЙНЫЙ ХУЛИГАН 
В тихом городке Пучеже проживает това

рищ Тихомиров, далеко не тихого нрава: 
Счетовод льно-прядильной фабрики Ти

хомиров безнаказанно хулиганит в клубе, 
пьянствует к бьет свою жену чем попа 
ко. Партийное бюро знает о поведении 
Тихомирова, и тем не менее, Тихомирову 
все сходит с рук 

Не все сходит с рук. Партбилет, к сожале
нию, не еходнт с рук у Тихомирова. А надо бы. 

УНИЖЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА 
Непочтительность к начальству внезапно 

проявилась в Новосибирске: 
Бюро МОПР'а Окрфо устраивало в 

госопере вечер. На вечер явился замаав 
финотдела гр. Краснов и на требование 
контролера пред'явить билет, громовым 
голосом заявил: «Разве вы не знаете, 
кто я?!» Пришлось вызвать ответственного 
распорядителя. 
Видите, — какие неприятности. Впредь 

рекомендуем повеенть на тов. Краснове медную 
дощечку с указанием его чина н звания. Впро
чем, медной дощечки можно и не вешать, вы
гравировав надпись пряно на Лбу. Получится 
та же самая прочность и солидность. 
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о 

НЕОЖИДАННОЕ ПОДНОШЕНИЕ НА ОДНОМ ЮБИЛЕЕ или КАК 

Put. К. Елисеева 

Щ ИЗ СЕБЯ 

-ЙЙЮЙ 32ё 

' А 

1-й ДЕНЬ ЮБИЛЕЯ—ЧЕСТВОВАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ 

2-й ДЕНЬ ЮБИЛЕЯ- ЧЕСТВОВАНИЕ ПОЛУОФИЦИАЛЬНОЕ 3-й ДЕНЬ ЮБИЛЕЯ- ЧЕСТВОВАНИЕ НЕОФИЦИАЛЬНОЕ 


