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О С Н О В А Т Е Л Ь Н Ы Й Д О В О Д 

- Безобразие, товарищ! У вас всюду сватья и братья сидят! 
~ А как же быть, когда наступит братство народов? Тогда и вовсе никого на службу взять нельзя будет?!. 



ГИБЕЛЬ НАДЕЖДЫ 
Сергей Иванович Пчелинцев, второй секре

тарь административно-финансового отдела 
финансово-счетной части экономического 
управления треста, считался прекрасным работ
ником и ценным сотрудником, — начальство 
его любило и знало, сослуживцы уважали. 

Перевернувшим жизнь Сергея Ивановича 
событием явилось стремление его создать се 
бе семейный уют, т. е. жениться на Сонечке 
Капустиной. Семейная жизнь, а тем более се
мейный уют едва ли возможны без жилпло
щади, каковой ни Сергей Иванович, ни Со
нечка не обладали. Но Сергею Ивановичу по
везло,—он нашел у застройщика комнату, ко
торую ему сдавали за в'ездные в пятьдесят ру
блей с тем однако, чтобы деньги и оконча
тельный ответ были внесены до субботы. 

Вполне понятно то волнение, с каким в 
понедельник Сергей Иванович подавал своему 
непосредственному начальству заявление с 
просьбой об авансе. 

НачАФО Клепкин отнесся в высшей степени 
сочувственно к затруднительному положению 
Пчелинцева и сразу же написал на заявлении: 

«Завфинсчетчасти. Ходатайствую. Клеп
кин». 

Завфинсчетчасти Робеев также благо
склонно выслушал Пчелинцева, лично докла
дывавшего ему свою просьбу, и молча, на
ложил резолюцию: 

•«Ходатайство начАФО поддерживаю. Ро
беев». 

Сияющий от радости Пчелинцев пулей 
взлетел на четвертый этаж к управделу эко
номуправления и, запыхавшись, протянул за
явление: 

— Павел Сергеевич.. Вот... Убедительно 
прошу... 

Павел Сергеевич прочитал заявление, 
гмыкнул, покачал головой, на уголке написал: 
«К докл.», и сказал Пчелинцеву: 

— Завтра доложу товарищу Кручинину. 
Сегодня уже поздно,—мой доклад в девять с 
половиной,—вот сейчас только вернулся. 

— А нельзя ли, Павел Сергеевич, в виду 
срочности... 

—• Вы, кажется, у нас работаете, товарищ 
Пчелинцев. Как же вы, наш служащий, к мо

жете настаивать на из'ятиях из установлен
ного порядка?!.. 

...Во вторник Пчелинцев дежурил у упрап-
дела до доклада, ждал его во время доклада 
и, наконец, получил резолюцию завэконом-
управления: 

«Не возражаю. Согласовать. Кручинин». 
— А с кем же согласовать, Павел Серге

евич? 
— То-есть, как с кем? Вы что же? — не 

знаете до сих пор порядка? Сейчас мы пе
решлем в комиссию по внесметным расходам, 
а оттуда—в секретариат правления. 

— А можно, Павел Сергеевич, я сал* отне
су?—взмолился Пчелинцев. 

— Пожалуйста! — пожал плечами управ
дел. 

В комиссии Пчелинцева приняли совсем 
сухо: 

— Рассмотрим в порядке очереди. Зайдите 
недельки через две. 

•—. Товарищ, я же служащий! Ведь это же 
просто формальность! Мне же спешно... 

— Не могу, товарищ! Всем спешно! Ника
ких исключений мы не делаем ни для кого. 

Дрожа от ужаса за свою судьбу, Пчелин
цев взмахнул к управделу экономуправления 
и дрожащим от слез голосом молил: 

— Ради бога, Павел Сергеевич! Я же по
нимаю, но такие обстоятельства... Ведь мне 
же—зарез! Тем более—одна формальность! 

Управдел поморщился, но поговорил по те
лефону. 

— Завтра рассмотрят. Заседание в три 
часа. 

. .В среду Сергей Иванович работать от 
волнения не мог, а в четыре часа с ужасом 
прочитал постановление комиссии: 

«В виду отсутствия согласования с ме
сткомом, возвращается для направления в об
щем, порядке». 

...В четверг Пчелинцев ловил предместкома, 
который, как на зло, сидел в губотделе союза, 
вернулся только к концу дня, прочитал за
явление Пчелинцева, буркнул: 

— Бюрократы! 
и написал: 
«Местком ходатайствует». 
...В пятницу Сергей Иванович опять насе

дал на управдела Комиссия дала благоприят

ное заключение, и бумага пошла в спешном 
порядке в секретариат правления... 

А начАФО на докладе у завфинсчетчастью 
говорил: 

— Напрасно я, товарищ Робеев, расхвали
вал вам Пчелинцева,—легкомысленный какой-
то человек! Почти не является на занятия, ра
бота стоит... 

...В субботу с утра Пчелинцев был пригла
шен к управделу. Его долго искали по всем 
этажам и, наконец, нашли в секретариате 
правления. 

— У нас—не богадельня, гражданин Пче
линцев! Если вы не желаете работать... 

Бледный, с ввалившимися глазами Пчелин
цев бормотал: 

— Последний день сегодня, Павел Серге
евич-.. Последний день... 

— Ах, вы уже предупреждены? Прекрасно! 
Я очень рад, что избавлен от печальной не
обходимости! До свиданья. 

Пчелинцев был уволен за непригодностью 
и в понедельник получил расчет. А через три 
месяца но почте пришла бумага из треста: 

«Согласно заключения юрисконсультской 
части выдача аванса в счет содержания мо
жет по усмотрению правления производиться 
лишь по отношению к лицам, состоящим на 
штатных должностях в тресте. Поскольку же 
гр. Пчелинцев на службе в тресте не со
стоит, в ходатайстве о выдаче пятидесяти ру
блей авансом в счет жалованья — отказать. 
Приложение: переписка на 37 листах. Управ
дел экономуправления П. Трушков». 

Вл. Павлов. 

ПРИНИМАЕТСЯ 
ОТДЕЛЬНАЯ ПОДПИСКА 
на „КРОКОДИЛ" 

Цена на месяц—55 коп. 
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ 

в Главной Конторе Издательства, 
Москва, Сущевский вал, д. 63, и во 
всех почтово-телеграфн. отделениях. 

СОЗНАТЕЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ 
(КАРТИНКА ПЕРВАЯ) 

Рис. М. Храпковского 

Проводы начальника, откомандированного на ненужную работу из уезда в губернию. 



Л Ю Д И — Б Р А Т Ь Я 
На дверях висели одна под другой две таблички. Одна 

свидетельствовала о том, что за дверьми — сам «член пра
вления Я. М. Фигурный»; другая табличка была заградитель
ная— «без доклада не входить»; однако неизвестный моло
дой человек благополучно миновал все препятствия, подобно 
танку, идущему напролом сквозь проволочные загражде
ния,—и очутился у стола члена правления. 

— Абрикосов!:—представился вошедший. — Сын своей 
единственной матери. Лойяльно борюсь за процветание со
ветской платформы. Обращаюсь к вашим родственным чув
ствам, напоминая незабываемое великое — все люди братья, 
а тем более—мы с вами! 

— Извиняюсь, но я ничего не понимаю! — вежливо уди
вился член правления, поражающий всех своей вежливостью 
и сам ею поражающийся, — извиняюсь, но... Что вам, соб
ственно, угодно? 

— Мне?.. Сущие пустяки! Вот вы — член правления, по
чему бы, спрашивается, вам не взять меня к себе замести
телем? Ей же ей! Как вы на этот счет полагаете? 

— Полагаю, что у вас, молодой человек, губа не дура, 
и притом же должность моя — выборная! Так что... 

— А вы меня к себе и выберите... В чем дело? 
— Как в чем дело? — нахмурился член правления.—Да 

с какой же стати? Да почему? Кто вы?.. Что вы?.. Не по-ни-
маю... недоумеваю!.. 

— Абрикосов я! — напомнил молодой человек: — сын 
своей матери и ваш несостоявшийся сын. Мамаша моя, как 
известно вам, происходит из девичьей фамилии Цванкиных, 
и к ней вы на заре взаимной юности питали всевозможные 
чувства вплоть до любви. Помните? 

— Помню! — потеплел член правления. — Помню... Как 
же не помнить Цванкину... Очень хорошо помню!.. И вот это 
вы — ее сынок? Молодцом! Очень похвально. Ай да Цван-
кина! Ай да... ай, но что же мне с вами все-таки делать? 
Куда бы это вас пристроить?.. А что, если я вас... 

— Папаша! — молитвенно сложил руки молодой чело
век, — несостоявшийся мой папаша... Только на вас и на
деемся, папаша, на вас одного... В наш трудный век, когда и 
под трамвай не попадешь без протекции, в наш, так сказать... 

Взволнованный член правления писал по-приятельски 
на служебной записке следующее: 

«Ув. то», ямпольский! Пред'явитель сего, он же тов. Абри
косов, лично мне хорошо известен с самой лучшей стороны, 
как честный и преданный товарищ, притом же целиком—наш. 
В интересах Советского Союза его (тов. Абрикосова) необ
ходимо срочно использовать. С тов. прив...» 

— Ну-с, молодой человек! — передал записку Абрико
сову член правления, — вы будете устроены. Идите по ука
занному на обороте сего адресу. Всего... Привет вашей ма
маше... Пока... Захаживайте!.. 

«Несостоявшийся сын» бодрым шагом направился по ад
ресу «на обороте». 

— Так-с!—молвил адресат Ямпольский.—Записочка от 
самого товарища Фигурного... Ого-го... Срочно использо
вать... Собственноручная записочка... Так-с!.. Ивана Ивано
вича ко мне! 

И осведомлялся у пришедшего: 
— Извиняюсь, товарищ, ваша специальность? 
— Вообще!—весело отвечал Абрикосов. — На страже 

завоеваний и вообще, знаете ли... 
—• А... а... оч... очень приятно... Так вот, Иван Иванович, 

в виду срочного зачисления подателя сего на должность тех
нического инструктора,—прежнего кандидата, Чкония Ака
кия, не зачисляйте. Почему? Да ведь прибыл тот человек 
к нам с биржи труда и все, и больше ни-че-го, а ту, сами 
видите,—рекомендация сверху от самого товарища... 

— Да, но специальность нового товарища?.. Квалифи
кация, так сказать, стаж? — промямлил Иван Иванович. — 
Акакий Чкония, тот все-таки.... 

— Да что вы ко мне с этим Акакием пристаете! — окры
сился Ямпольский. — Специальность, специальность! Ведь же 
люди рождаются без никакой специальности. Подможем 
в крайнем случае новому товарищу, только и всего. Ведь все 
же люди—братья, не правда ли, Иван Иванович?.. 

Ликующий Абрикосов заполнял вступительную анкету 
с тремя сотнями вопросов. 

Люди братья по канцелярской части писали увольни
тельные документы несостоявшемуся брату Акакию Чкония. 

Л. Митницкий 

СОЗНАТЕЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ 
(КАРТИНКА ВТОРАЯ) 

Проводы начальника, откомандированного на нужную работу из уезда в волость. 
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А С К О Л Ь К О Е Щ Е О С Т А Л О С Ь ! 

Рас. К. Ротова 

РКИ после обследования сокра
щено 356 представительств различ
ных кооперативных и государствен
ных учреждений.. 

ИЗБИЕНИЕ ЭР-КА-ИРОДАМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ МЛАДЕНЦЕВ. 
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НЕ ПОЗОР, А НЕСЧАСТЬЕ 
Рис. Ю. Ганфа 

— Почему вы сынку вашему-такое нескладное имя дали: Сосипатр? 
— Мне и самому неприятно. Да что поделаешь, если начальника моего 

так зовут! 

ДОЗВОЛЕННЫЕ МЫСЛИ 
Начальника, берущего большие взятки, на

зывать «дорогим товарищем» нетактично. 
V 

Тоже аномалия: взирая на высокие цены, 
многие говорят:—«Какая низость!». 

*** 
Бывает и так: с отцов по нитке—ребенку 

рубашка. 
v 

Утащить много может только человек 
сильный. 

:ТГ . 
Не потому ли в деревне плохие дороги, что 

туда никто не хочет ехать? 

Бессловесность-Ткачество служебное. 
V 

С одного вола семь шкур не дерут, а семь 
членских взносов взять можно и даже вполне 
добровольно. 

. V 
Как считать начальника бесчестным, ежели 

его чествуют? 
Б. Самсонов. 

БОЛЬШАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 
„КРОКОДИЛА" 

(Издание 2 е, переработанное) 

Широчайшие трудящиеся массы уже доста
точно осведомлены о том, что в предыдущем-
№. начата печатанием новая Большая Энцикло
педия- «Крокодила». Поэтому мы не тратим, 
времени и средств на широковещательные ре
кламы, а прямо переходим к следующей букве. 

Б. 
Не успели мы написать хотя бы одно слово, 

начинающееся с. этой почтенной буквы, как в 
дело вмешался наш уважаемый соредактор, 
гр. Савелий Октябрев (беспартийный). 

— Конечно,—заявил он,—я понимаю: «Кто 
сказал «А», тот должен сказать и «Б»! Однако-
же, дорогие товарищи, всемерно увещеваю вас: 
воздержитесь от слов на «Б», дабы не впасть 
в контр-революцию! Ведь с вышеозначенной 
буквы, столь невинной на вид,.начинаются та
кие слова, как «Белая гвардия», «Бандитизм», 
«Брещко-Брешковская» и даже «Божецаряхра-
ни», не говоря уж о Болдуине. Подумайте об 
этом, товарищи! 

Подумав, мы возразили высокочтимому спе
циалисту: 

— Стоит ли спорить из-за таких пустяков, до
рогой товарищ? Вместо «Белой гвардии» можно 
поставить «Дни Турбиных»: вот и не будет ни
какой контр-революции. Что же до остальных 
контрреволюционных слов, то мы просто сда
дим их, за ненадобностью, в архив (см. это 
слово). Смеем вас уверить, что под буквой «Б* 
у нас останутся только честные советские 
слова! 

На этом инцидент (см. это слово) был ликви
дирован, и мы приступили к делу. 

Баланс. Искусственное (или искусное) све
дение на бумаге концов с концами, обязатель
ное для хозрасчетных предприятий. Сводится 
баланс обычно в бухгалтерии, но . доводит 
иногда и до скамьи подсудимых. 

Барахло. Продукция, качество которой силь
но нуждается в улучшении. 

Бес. Нечистая сила или опиум для народа. 
Становясь впереди некоторых хороших совет
ских слов, делает их из рук вон плохими: на
пример, бесхозяйственность, беспринципность. 
Однако в слове «беспартийный» нет, ничего 
плохого, если не считать тех случаев,- когда 
бес приставляется спереди к партийному по 
постановлению контрольной комиссии. Но это 
уж не правило, а исключение. 

Бесконечность. Нечто, непостижимое уму и 
не поддающееся описанию. Некоторое пред
ставление о бесконечности могут однако дать: 
общее собрание с повесткой из 19 вопросов; 
вступительное слово к публичному диспуту; го
довой о.тчет треста; приветствия с'езду или 
конференции; некоторые Пьесы А. В. Луначар
ского и т. д. 

Бузотер. Слово иностранное, а что оно 
означает по-русски,— чорт его знает: не то 
«склочник», не то «профуполномоченный», не то 
«беспартийный актив». На русский язык это 
слово переводится, по большей части, админи
страцией предприятия, а ей, как известно, и 
расчетные КНИГИ,в руки. 

Бухара. Должно быть, город переименован
ный так в честь т. Бухарина. Возможно, впро
чем, что мы и ошибаемся: откуда нам знать?.. 
Большая Советская Энциклопедия до этой 
буквы еще не дошла, а учебники слишком до
роги. 

В. 

Тоже хорошая буква... Но, вспомнив некото
рые слова, с нее начинающиеся,, мы ужасну-

.лись—и даже без всякого вмешательства со 
стороны pp. Савелия Октябрева. 

— Взятка, Волокита, Врангель, Входящие, 
Водка, Простои, Прогулы, Растратчики... Да ну 
ее, зт.у букву! Без нее-то не обойдегся, что ли? 

— Но позвольте,—запротестовал гр.. Саве
лий Октябрев:—Простои и Прогулы вовсе не С 
«В» начинаются! И Растратчики тоже! 

— Все равно. От водки бывают. А Простои 
—и от волокиты. 

— Ну, так что?.. 
— Да уж,- во всяком случае, ничего хоро

шего! Хотя, конечно, у некоторых беспартий
ных разные вкусы бывают... Может быть, вы 
прогулы желаете защищать? Да? Или вам 
простои очень приятны? А? А если растратчи
ки не с В начинаются, то уж они, по-вашему, 
не'заслуживают осуждения?.. 

Гр. Савелий Октябрев (беспартийный) сму
тился. А в это самое время «Крокодил», соску
чившись по хорошей пище, подкрался и про
глотил заготовленную нами букву .«В». Вот' 
почему (а вовсе Не из-за режима экономии) мы 
вынуждены рб'явить: 

— По независящим от редакции обстоятель
ствам, наша Большая Энциклопедия выходит в 
свет без слов на букву «В». -Подписывайтесь на 
«Крокодил»: в месяц — только пятьдесят пять 
копеек! 

(Следующие буЧсвы—в следующих ММ). 

СЛУЧАЙ В ПОСОЛЬСКОМ 
КВАРТАЛЕ 

В стране, где прав довольно мало, 
Где чужеземец-—это царь. 
Вблизи посольского квартала 
Смиренный проживал кустарь. 

При нем был пес из фокс-терьеров 
Подобно всем китайским псам, 
Он трусил белых офицеров 
И был безжалостен к купцам. 

По мненью пса, достичь довольства 
Нельзя иначе, как вбежав 
На территорию посольства 
Одной из западных держав. 

Свой адский план продумав тонко, 
Он как-то в кухонном углу 
Лишил невинности болонку, 
Принадлежавшую послу... 

Конечно, суд, конечно, гласность... 
Кустарь ответчиком предстал... 
Международная опасность! 
Дипломатический скандал! 

Но кто поспорит вероломством 
С наивернейшей из подруг?,— 
Болонка пинчерным потомством 
Посольство поражает вдруг! 

Ученый эксперт вывел прямо, 
Что в жилах каждого щенка 
Туземной крови нет ни грамма, 
А крови пинчерной—река... 

Китайца больше в суд не тянут, 
Китаец прав, китаец рад, 
Ему легко, а фокс обманут, 
А фокс унижен и рогат. 

Марк Парловский 



АРХИВ 
КРОКОДИЛА 

СМЕРТЬ ОТ БЕЗРАБОТИЦЫ. 
О распространении безработицы и о тяж

ких ее последствиях красноречиво свидетель
ствует нижеследующий документ: 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О СМЕРТИ № 1328 
Выдано в том, что гражданка Баишакова 

Надежда Васильевна умерла в 1926 году 1 ок
тября, о чем в книге записей актов граждан
ского состояния о смерти за 1926 г. 1 октяб
ря произведена соответствующая запись, г. Кра
сноярск, Сибирского края. Родилась 1923 г-
20 марта, умерла от катарра кишек, на осно
вании безработной книжки № 5259. 

Зав {неразборчивый). 
Делопроизводитель Корнеева, 

Как видите, безработица захватила даже 
трехлетних малюток, для коих пользование 
безработной книжкой неминуемо влечет за 
собою катарр кишек. 

РАЗБОЛТАЛИ ВОЕННУЮ ТАЙНУ. 
Чрезвычайно неосторожный циркуляр ра

зослала Семипалатинская губернская касса 
соцстраха 17 сентября 1926 г. за № 7499. 

Всем кассам и пунктам Семипала
тинской губернии, копии НОТ ам и 
профорганизациям. 

В связи с поступившими запросами о поряд
ке выплаты пособий по дополнительным видам 
(роды) после призыва в Красную армию—прези
диум Губсоцстрахкассы раз'ясняет, что право 
на пособие сохраняется, если роды произошли 
в течение первого месяца после призыва в Кра
сную Армию застрахованного. 

Председатель Городищев. 
Зав. операционным отделом Мальцев. 

Секретарь Преображенский. 

Прочитав сей документ, акулы импери
ализма, конечно, в сотый раз будут писать о 
большевистских зверствах: «Посмотрите, что 
делается в республике советов,—скажут они:— 
в Красную армию мобилизуют красноармейцез 
на восьмом месяце' беременности! Неслыхан
ная жестокость!:». 

Ну, как можно разглашать мобилизацион
ные секреты?! Мобилизация беременных 
красноармейцев до сих пор держалась в пол
ной тайне, а теперь все пропало! Не умеем мы 
держать язык за зубами да и плохо знаем мы 
его, этот самый русский язык! 

КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИЕ ШТУЧКИ. 
Константинопольский сельсовет, Сталинско

го округа, выдал 5 окт. 1926 г. такой документ 
за № 137: 

С п р а в к а . 
Дана настоящая справка райвоенотделу 

тов. Борзову в том, что он гр. села Констан
тинополь рожден в 1904 г. и является умер
шим. 

Предсельсовета ФОТИЕВ. 
Секретарь (подпись). 

Каким умершим и как именно им является 
гр. Борзов, мы не знаем и даже, несмотря на 
официальную справку, не верим в возмож
ность таких «явлений». Темнота эта, опиум! 
Между прочим, при таких обстоятельствах 
именовать село Константинополем неудобно: 
дружественная нам держава обидеться может! 



В Е Р Н Ы Й П Р И З Н А К 

Рис. Ив. Малютина 

Недалеко от Одессы производятся раскопки 
древнего греческого города Ольвим. Уже обнару
жены дома, мостовые и площади. 

Папа, скажи: а в этом городе тоже свой Мосстрой был? 
Да, голубчик, судя по этим зданиям—был. 



ВИЛЫ В БОК 
ГРАНИТ НАУКИ-. 

События этою дета на ст. Карабаново (Вла-
дим. губ.): 

Практикантки Дагаева, Быховекая и 
Таланина, студенты Московск. инст. на
роди, хоз., уклоняясь от всякой обще
ственной работы, заменяли ее хождениеи 
в церковь перед религиозными праздни
ками. Уезжая, обратились в фабком €• 
просьбой о выдаче им удостоверения об 
их общественной деятельности. Фабком 
отказал. 

Жалко барышень. А все неопытность девичья: 
им за справкой Е отцу благочинному бежать 
надо, а они в фабком прут... Эх, растяпы! А ,еще 
в спецы готовятся... 

ГОСИЗДАТ И СВ. ЕВГЕНИЯ 
В сожительстве со св. Евгенией уличает Гос

издат один из наших корреспондентов. Вместо 
копии с их брачного свидетельства предста
влен нам экземпляр открытки, изображающей 
львицу с разинутой пастью: -

Н. Отделение «Книга деревне» рас
пространяет эти открытки среди кре
стьян. На открытках марка Госиздата Я 
надпись:- «В пользу общины св. Евге-

р НИИ».. . 

А «Книга деревне» уже набросилась: знает 
насущные требования крестьянства!.. 

ИЗ ЖИЗНИ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ 
ЛЮДЕЙ... 

На двух листах перечисляют военные заслу
ги пом. командира Н. 5 арт. полка, в Вознесен-
ске, гр—на Несветаева: 

Ведает Несветаев хозчастью. Рабо
чих столовой и прачечной заставляет 
работать по .16—18 часов в сутки. Издает 
приказы и распоряжения явно преступ
ного характера. Занимается комиссио
нерством и спекулятивными делами. На
страивает против Красной армии окре
стных немцев-колонистов, вынужденных 
вывозить ночью с поля свор сено, кото
рое намеревался захватить ретивый ко
мандир. Доводит своих подчиненных до • 
покушения на самоубийство (случай с" 

. партийцем Черновым). 
Какой размах! Какая необыкновенная жизнь! 

Сколько интересных вещей сможет скоро порас
сказать такой человек своим... соседям по ка
мере... 

ПОЛЬЗА ПОВЕСТОК 
Пользу повесток окончательно уя&вил себе 

Омский союз потреиительских обществ: 
70.000 повесток, стоивших 280 руб. и 

заготовленных для извещения членов-
пайщиков об имеющем состояться об
щем собрании, пролежали пару дней, а 
потом поехали на склад, так как рас-1 

сылать их было уже бесполезно. Пове
стки присланы Сибкрайсоюзом. Кто ви
новат тут—судить не нам. 

Разумеется, и не нам. Об этом, как и обо 
всем вытекающем, надо полагать, позаботятся 
сами же члены-пайщики.:. 

ЧЕЛОВЕК-МОЛНИЯ 
Гастролирует сейчас этот «мировой аттрак

цион» в г. Козлове, Тамбовской губ.-
Ст, инспектор труда по Козловскому 

уезду т. Левицкий приехал для обследо: 
вания условий быта и труда сотрудни
ков Шехманского вика. Пробыл 20 ми
ну* и скорее—драла без оглядки, так 
что сотрудникам пришлось его дого
нять, чтоб передать ему одно заявление. 

Вполне естественно: люди, отличающиеся по
добной, поспешностью, не • задерживаются нигде и 
никогда, даже... в должности инспектора... 

БЕСКОНЕЧНАЯ ФИЛЬМА 
Рис. Ив. Малютина 

1. Автор принес в Совкино зимний сцена
рий. Его одобрили. 

2. Но когда оператор вышел снимать—было 
уже лето. 

3. Автора попросили переделать сценарий. 
Он согласился. 

4. Но когда оператор вышел на с'емку— 
была уже зима. И т. д. до бесконечности. 

ОТПЕТЫЙ ФАБКОМ 

Пленум фабкома при Полянской прядильной 
фабрике (Моск. губ.) никак не мог найти под
ходящего места для отпевания трестовских де
нежек, но по зрелом обсуждении вопроса он все 
же таковое нашел: 

По докладу врача пленум постановил 
предложить заводоуправлению ф-ки пе
ренести часовню, находящуюся на тер. 
ритории ф-ки, на территорию больницы. 

Трест на запрос заводоуправления совершен
но, резонно ответил: 

Не возражаем против поломки и пог 
стройки часовни за счет средств фаб
кома. 

Перенести часовню еще можно, но гораздо 
труднее перенести подобное отношение к делу со 
стороны целого пленума фабкома. Тяжелый 
случай, что и говорить! 

ПРОФСОЮЗНЫЕ МЕРЫ 
Пишут из Кургана: 

Комсомолец Патушинский подал 
заявление об уплате сверхурочных, так 
как. работая полтора месяца на мароч
ной кассе, ежедневно перерабатывал 
VA—2 часа. Предправления союза свя
зи т. Луговой, не передавая заявления в 
РКК, пишет такую резолюцию: 

«Ответственному секретарю ячейки 
ВЛКСМ. Принять меры на тов. Патушин-
ского, как на комсомольца». 

Правильно, тов. Луговой! А то комсомолец и 
тоже лезет- с заявлениями! 

ХА-ХА-ХА... 
В гор. Самаре есть «Кино-Аре», который так 

рекламирует идущие там картины: 
Американский комик—Гарольд Ллойд 

ШПеснь Соловья—в 2-х частях!!! 
с участием птиц. 

[Геометрический хохот! 
Интересно, почему геометрический, а не гер

метический? . • 
Администратор, впрочем, знает, что пишет: го

мерический хохот—это уж все знают, привыкли. 
А вот вы попробуйте геометрически похохотать, 
да еще с участием птиц и Гарольд-Ллойда! 

ИСТОРИЯ ОДНОГО ВЫДВИЖЕНИЯ 
Поучительная историйка: 

На Игнатьевском коксобенз; заводе вы
двинут был на курсы заводоуправляющих 
тов. Дрожжин. Дело о выдвижении про
шло все инстанции н окончательно 
оформленное застряло... в корзинке 
харьковского правления • «Коксобензо
ла». Поехал Дрожжин в правление, а 
лред ему и говорит: «Рановато... поста
жируйте раньше, ведь вы сейчас пом-
управа?»...-

Выдвиженец и глаза вытаращил: — 
«Никак нет, говорит, ничего этого не 
знаю». 

Выдвигают рабочего на курсы красных ди
ректоров, а о том не подумали, чтобы предпра
вления выдвинуть хотя бы... в школу политгра
моты Г-й ступени... 

МРАЧНО И НЕПОНЯТНО 
Нам прислали из Доссора, Уральской губ., 

служебную записку, посланную председателем 
райкома союза инженеру промысла: 

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА 
Тов. Нуранову И. И. 

Не однократно замечаются у нас не нор
мальность в области лишней эксплоатации 
лошадиных сил и Кучера, по чьей инициативе 
происходить таковая ненормальность, ибо со
вершенно развозить взад и вперед от 3-го на 
2-ой и от 2-го на 3-й участок лиц не допусти
мо. Сообщая вам, ставлю вас в известность, 
что таковой ненормальности следует вам из
жить, а не чуть монополизироваться. 

Проф. уполномоч. райкома Дюйсебаев. 
Вот это действительно завинчено, что на

зывается—свыше всяких лошадиных сил! 



В Ы В Е С К А В И Н О В А Т А 
Рис. Ив. Малютина 

ЗАВКЛУБ: — Уж до чего, кажется, работу наладил —по четыре доклада в день пускаю. А толку никакого. Народ 
послушный, прочтет на вывеске: „Держись правой стороны"-и сворачивает! 

В Б Л И Ж А Й Ш Е Е В Р Е М Я В Н У Т Р Е Н Н И Е 4 С Т Р А Н И Ц Ы 

„К Р О К О Д И Л А " £А
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Рис. М. X. 
Ц Е Н Н Ы Й П О Д А Р О К 

— Вот, товарищ заведующий, это мы для вашего 
юбилея—на память. 

— Но почему же колдоговор на память? 
— А чтобы вы не забывали, что зарплату надо во

время платить 

ПРАЗДНЫЕ МЫСЛИ ГРАЖДАНИНА САВЕЛИЯ 
ОКТЯБРЕВА 

(Во время узаконенного 42-часового отдыха) 

Быть бесплатным управдомом хуже, чем платить алименты. 

Иной администратор так увяжет работу, что и РКИ не развязать. 

Наивно думать, что избрание в местком освобождает от уплаты 
профсоюзных взносов. 

Чинов давно нет, а чиновники остались. 

Как аукнется* так и откликнется. Как растратится, так и эркаик-
нется. 

Самого хорошего курьера можно сократить только один раз. 

Чем меньше работы, тем больше отчеты. 

Редкий зав не умеет писать опровержения. 
Беспартийный Савелий Октябрев 

РАБОТА СРЕДИ ЖЕНЩИН 
Побила реко'рд в работе среди женщин не

кая коммунистка в Енакиеве (Донбасс): 
Телефонистка Файнвейц, партийка и 

комсомолка с 20-го года, побывав у гадал
ки, делилась восторженно своими впе
чатлениями с беспартийными женщинами. 
Гадалка эта—енакиевская известность. 
Всего за 50 копеек она научит вас, 
как, играя в любовь, выиграть партию... 

Выиграть партию,. сделать блестящую пар
тию и даже, может быть, вылететь из партии, и 
все за один полтинник,—это не так уж дорого. 

ПАВЛОВСКИЕ МУДРЕЦЫ 
Как-то не верится даже, что 

Павловское (Нижегор. губ.) ОДН вы
пустило наклейки на винные бутылки с 
текстом «Д. Н. завет Ленина, 5 коп-». 

Ума на пятачок вполне, пожалуй, достаточно, 
чтобы до этого додуматься... 

НЕ ЗНАЮТ, ЧТО ИМ ПРЕДПРИНЯТЬ 
На Дулевском госзаводс, конечно, есть ячейка 

Авиахима. И, конечно, она так лее, как и другие 
ячейки этого общества, не знает, что ей делать: 

—| Хотели было,—пишет нам рабкор 
Малый,—построить аэродром, но по сме
те, оказалось, требуется миллион рублей. 
Тогда ограничились тем, что привезли 
модель аэроплана и ткнули ее в углу 
театра безо всякого надзора. Теперь от 
модели остается одна копия. 

Дело, выходит, братцы, не модель! Уберите ее 
от греха, пока клопы с тараканами не с'ели! 

КОШАЧЬЯ ВОЛОКИТА 
Пишут с фабрики «Трудящийся Рабочий» 

(Бронницкого уезда): 
«У нас в главной конторе имеется шесть 

кошек. Служащие конторы подают за
явление на имя бухгалтера с просьбой хо
датайствовать перед правлением об уда
лении кошек. Бухгалтер со своим отно
шением препровождает это заявление ди
ректору фабрики. Директор со своей ре
золюцией об удалении кошек передает 
для исполнения секретарю правления». 

И в конце корреспонденции рабкор, тяжело 
вздохнувши, нас спрашивает: 

— Зачем эта формалистика, когда просто 
можно было бы сказать сторожу, и он бы про
гнал кошек?.. 

Чудак лее вы, разве можно так рассуждать? 
Если так поступать, кале вы советуете, так ведь 
и никакой волокиты на ф-ке «Трудящийся Рабо
чий» не было бы. А разве это мыслимо?! 

ЖЕРТВА «КРОКОДИЛА» 
Угрожать волокитчикам «Крокодилом» не все

гда выгодно. Горько жалуется нам гр. Козлов 
из Фряповской шерстопрядильни (ст. Щелково, 
Сев. ж. д.): 

Ялтинское ГорПО «Товарищ» затеяло 
длиннейшую переписку по ходатайству 
Козлова о переводе ему в Щелково 5 ру
блей вместо того, чтобы переводить ix 
в Ростов, как об этом раньше просил 
Козлов. Ялтинское ГорПО, может быть, и 
выслало бы, в конце-концов, эти деньги, 
но—«в виду ваших угроз «Крокодилом»... 
и т. д.... мы ваши паи переслали ростов
скому ЕПО»,—с усмешкой сообщают Коз
лову из Ялты... 

Напрасно угрожали, гр. Козлов: совершенно 
ясно, что там, где хоть кол на голове теши, ви
лы—слишком хрупкое орудие... 

ЗАМЕТКА ПОДЕЙСТВОВАЛА 
«Правление Ново-Щербиновского с.-х. 

т-ва (Донского округа, Сев.-Кав. края) 
зверски пьянствует. Об этом появлялись 
неоднократно заметки в газетах, которые 
возымели свое действие. Теперь правле
ние уезжает пьянствовать в соседние 
села 

А там селькоров нет, что ли? Впрочем, поми
мо селькоров, там есть еще и кооператив, а, 
следовательно, и русская горькая. Правление же 
действует по пословице: «Селькоров бояться, рус
ской горькой не пить». 

А правление храброе, очень даже храброе! 
О ТОМ, ЧТО НЕ ОПРАВДЫВАЙСЯ 
Неприятный случай произошел в Вышнем-Во-

лочке (Тверской губ.): 
«Штаты в центральном рабочем клубе 

обходились свыше 500 рублей в месяц. 
В резз'Льтате—клуб закрыт за невозмож
ностью оправдать себя». 

Еще бы! При таких штатах не оправдаешь не 
только себя, но и кого-то из профсовета... 

ДОРОГОЙ ДИРЕКТОР 
Директор ростовской льнопрядильной ф-ки 

им. П. И. Кутузова Дородков, очевидно, для того, 
чтобы расширить свой хозяйственный кругозор: 

«Построил во дворе ф-ки пожарную 
вышку и забор, истратив на это свыше 
1.000 рублей. Неправильно уволенным 
двум сотрудникам он выплачивает еже
месячно их жалованье, но к работе не до
пускает принципиально». 

Немного у нас таких принципиальных людей! 
Дороги такие люди на производстве, но все же 
дорожить ими не следует, а то обходятся они 
делу слишком дорого. 

НОВАЯ НАПАСТЬ 
И так трудно живется нашим селькорам, а 

сейчас па одного из них обрушилось новое бед
ствие: 

«Селькор Бедный, со ст. Старо-Щерби-
новской, Донского округа, написал в га
зету «Батрак» заметку о несправедливых 
действиях предбатрачкома Ныркова. Ре
дакция отправила эту заметку в ейскую 
газету «Трудовое Знамя», но по оплош
ности почты заметка вместо ейской ре
дакции попала обратно в станицу и при
том в руки самого Ныркова». 

Бедный селькор Бедный! К кулацкому обрезу 
прибавился еще почтовый обрез. Обрезали кон
верт и доставили его кому следует. Надеемся, 
что этот поступок доставит несколько неприят
ных минут не только селькору, но и сверх-, 
любопытному зав. почт, отделением. 

«БЮДЖЕТНЫЕ» ЦИФРЫ 
Большим любителем ездить в гости оказался 

управляющий нижегородским мясторгом: 
«Кучер, который теперь уволен, подал 

заявление в местком об оплате ему 
200 сверхурочных часов, которые он пе
реработал, развозя по гостям управляю
щего и его семейство». 

Подала бы такое заявление и управленская ло
шадь, но она, как сообщает рабкор, уже издохла, 
не успев даже с'ездить с жалобой в РКИ... 

О ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАТРУДНЕНИЯХ 
Опять зарплатные дела. Пишут из Симферо

поля: 
«Ткни, «Крокодил», вилы в бок Лесному 

управлению Крыма за то, что всегда на 
несколько дней задерживает зарплату 
рабочим деревообделочного завод-) 
«Ким». 

В другое время ткнули бы с удовольствием. 
Но сейчас—нет технической возможности: не 
справляемся даже с теми, кто не платит целыми 
неделями. 

КАРАУЛ В МИЛИЦИИ 
Оказывается, и в милиции бывают беспорядки: 

«Милиционерам 3-го участка старо-
щербиновской милиции выдали старые и 
рваные шинели, негодные к носке. При
ходится им ночами стоять на постах по
лураздетыми и в сандалиях». 

Не знаем, будут ли в Старо-Щербиновской ста
нице грабить частных граждан, но тамошние ми
лиционеры от этой неприятности по вполне по
нятным причинам совершенно застрахованы. 
Этакого конфуза с ними безусловно не приклю
чится. 
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КЛОПЫ И КУЛЬТРАБОТА КАК ЭТО НАЗВАТЬ НДРАВЫ. 
Некоторые товарищи и в том числе заве

дующий домом крестьянина в гор. Ейске уве
рены, что клопы могут служить не только рас
садниками заразы, но и культуры: 

«В общежитии дома крестьянина столь
ко клопов, что они буквально наводят 
ужас на посетителей. Дезинфекция не де
лалась ни разу. Спать там совершенно не
возможно». 

Если бы клопов не было, никакая работа, на
верняка, не велась бы. А тут, попробуй, заведую
щий, засни! При наличии такого -огромного ко
личества клопов дом имеет все шансы стать 
образцовым... 

ТЯЖЕЛЫЕ ЛОДОЧКИ 
Президиум Омского окрпрофсовета заказал 

В гор. Таре лодки, которые влетели ему, оче
видно, в копеечку: 

«Специальный т. Заволокин ездил для 
наблюдения за постройкой лодок в 
гор. Тару бесчисленное количество раз. 
Президиум утвердил ему счет на 12 по
ездок туда и назад, что составляет сумму 
около 100 рублей за один проезд, не счи
тая суточных». 

Судя по всему, лодки эти, попав на воду, сразу 
пойдут ко дну. Выдержать такие накладные рас
ходы может только океанский пароход, и то при 
условии, что на нем не вздумает случайно про
катиться т. Заволокин. 

ГДЕ КОМУ ХРАНИТЬСЯ 
Ставят нам вопрос ребром:-

«Должен ли в ленуголке Керкинского 
военного госпиталя (Узбек.) храниться 
портрет -Николая II?». 

Конечно, нет. Даже те, кто ето хранит, иногда 
«хранятся» не в госпитале, а... в другом совсем 
месте... 

Вот в чем дело-то: есть в Нижнем-Новгороде 
Нижмясторг, у которого, вполне естественно, есть 
управляющий. Кроме того, имеется (а может быть 
— имелся) председатель ревизионной комиссии 
НМТ, он же старший инспектор Губвнуторга Си-

•пягин. Вот и все. 
Уп авляющий НМТ приказал завхозу 

доставить на казенных лошадях из казен
ных же дров одну сажень на квартиру. 
Завхоз, зная, что дров нехватает и для 
производства, этого распоряжения не 
исполнил. Тогда Сипягин намекнул ему, 
что, мол, имеются люди и более работо
способные, а если, мол, вы не хотите ра
ботать, то... и т. д. 

Доставивший нам эту заметку тов. Свой спра
шивает: 

— Как это называется? 
Ну, а мы-ro почем знаем? Если лень вам са

мому рыться в Уголовном Кодексе,—спросите у 
губпрокурора! 

НАД КЕМ СМЕЕТЕСЬ? 
Инструктор Крапоткинского райисполкома 

(Армавирского округа) И. М. Белевцов прислал 
нам для вилы в бок выписку из постановления 
султановских хуторян: 

Слушали: «О свиньях, которые прино
сят шкоду». 

Постановили: «Первый раз — строгий 
выговор, второй раз — пять рублей штра
фу, третий раз — можно убить потравив
шего». 

Действительно, ха-ха-ха, до чего же необра
зованные, ха-ха-ха, эти самые мужики: двух 
слов связать не могут. Потеха! 

Очень хорошо про вас, товарищ инструктор, 
у Гоголя написано: 

— Над кем смеетесь? Над собой смеетесь... 

Отовсюду жалуются: 
Сплошь и рядом представители газет 

встречают затруднения в своей работе 
со стороны администраторов, не допу
скающих газетных сотрудников на па
рады, спектакли, спортсостязания и т. п. 
Как назвать такое поведение? 

Недопущение представителей печати — явле
ние недопустимое! 

АЛТАЙСКИЕ СТРОИТЕЛИ 

Неотложные задачи социалистического стро
ительства понял, наконец, Алтайский райис
полком: 

«Особое внимание уделено членом пре
зидиума Кашлевым составлению смет и 
чертежей новой уборной при РИК'е. Убор
ную решено строить из двух отделений и 
в каждом по одному желобу для стока 
мочи по целесообразности мужской и жен
ской». 

Судя по этим желобам, в том, что Кашлев— 
член президиума,—никакой нет целесообразно 
ети: ни мужской, ни женской... 

ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ 

Инспектор смоленского губернского админи
стративного отдела тов. Хомко производил об
следование липицкой милиции, Сычевского уез
да. Какова оказалась милиция в Сычовском уез
де, — кто ее знает. Относительно же крестьян 
Хомко сообщает: 

Из протоколов видно, что крестьяне 
более заинтересованы в конокрадстве, 
винокурении и хулиганстве. 

Неужели никто не заинтересован в грамот
ности командного состава смоленской губернской 
милиции, а?!.. 

СОВСЕМ НЕ СМЕШНО 
Смотришь, —• любой куплетист с эстрады 
Куплетом о трети народ смешит. 
И рад эстрадник, и люди рады: 
Им — смешно, а эстрадник — сыт. 
Прежде пелись куплеты о теще. 
Теперь нельзя. Не такой момент. 
Теща ушла. Чего же проще, 
Вместо тещи взять алимент? 
Пой, смеши по эстрадной таксе, 
Старые рифмы используй сполна: 

— «Записал я милку в ЗАГС'е,— 
Алиментная она! 
У нее четыре мужа, 
Лез я в пятые давно!.,». 

Люди смеются. Но почему же, 
Почему же мне совсем не смешно? 
Не ждите, что буду хихикать о трети я. 
Довольно смеяться. Давайте — всерьез. 
Алименты — это не смех, а трагедия, 
Это тяжелый и жгучий вопрос, 
За пошловатым куплетом о трети, 
Там, за остротой о пятом отце — 
Есть настоящее горе — есть дети, 
Дети с угрюмой злобой в лице. 
Дети с растленным и горьким детством, 
Те, что стоят у ночных фонарей, 
Дети — не дети, а только средство 
Для мимолетных забав матерей. 
Злобный волчонок с нелепой судьбою,— 
Что он с собою в жизнь принесет? 
Что принесут они все с собою, 
Те, для которых мы строим все? 
Я не сторонник старинных устоев, 
Но и разврат — не для наших дней. 
Делать потомство — дело простое, 
А воспитать его —много трудней. 
Нам надо строить здоровое детство. 
Мать недостойная хуже врага. 
Мы не хотим, чтобы наше наследство 
Взял беспризорный и хулиган. 
Не поддавайтесь остротам куплетным,— 
Над алиментом легко шутить. 
Но, право, лучше уж быть бездетным, 
Чем беспризорных детей родить. 

Вас. Лебедев-Кумач 

П О С Л Е Ч И С Т К И 
Рис. К. Р. 

Ну и скучища же в этом клубе! Хоть бы хулиган зашел, что ли... 
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