Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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КРЕСТЬЯНИН:—Поднимай, поднимай, совкин сын! Чего тянешь?!
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СТРОГИЙ
Рис. В. Г.

Дирижер Большого Академического
Государственного Театра позволяет себе
открытые антисемитские выходки.

— Почему у вас не идет опера „Жидовка"?!
— Нельзя, — Голованов погром устроит!
он доводит их загруженное время
НОВЕЙШИЙ СНОТОЛКОВАТЕЛЬ поскольку
до 24 часов в сутки.
Прежде чем приступить к нучному толкова
САВЕЛИЯ ОКТЯБРЕВА
нию дальнейших снов, предлагаю читателям

(Продолжена е)
В предыдущем номере читателю растолкова
ны мною восемь снов широко-общественного
значения. За время, истекшее с тех пор, чита
тель мог сам увидеть подобные сны и на личном
опыте убедиться в правильности моих сно
толкований. Но на тот случай, если этого не
было, считаю нелишним еще раз повторить,
что снотолкования мои основаны не на пред
рассудках и суевериях, а на строго-научных
данных и проверенных наблюдениях.
9. СОКРАЩЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНО УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РАСХОДОВ НА 20 п р о я 
снится иногда видным работникам РКЙ, но
думать, что, всякий сон—в руку, есть суеверие
и предрассудрк.
10. ЛЕСА НЕПРОХОДИМЫЕ И КОЛЮЧИЕ
ИЗГОРОДИ—снятся рабочим, ходатайствую
щим об отправке их на курорт.
11. НЕ В СВОИ САНИ САДИТЬСЯ ВО СНЕ—
не иначе, как к назначению сновидца на от
ветственную хозяйственную работу.
12. КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ может при
сниться товарищам, засыпающим на общих со
браниях и в рабочих клубах. Сон сей сладок,
чего нельзя сказать о пробуждении.
13. СТРЕЛОЧНИКА ВИНОВНОГО видеть во
сне — быть таковому сновидцу редактором гу
бернской газеты.
14. САМОГО СЕБЯ ВИДЕТЬ В РОЛИ САМ
СОНА, ПОСТРИГАЕМОГО ДАЛИЛОЙ, —
в толковании сего соблазнительного сна рас
хожусь с Демьяном Бедным. По мнению по
следнего, сон сей рискован и чреват послед
ствиями; по моим же наблюдениям, опасности
в нем нет, ибо снится он, в большинстве слу
чаев, уже облысевшим и перезрелым людям.
15. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГУБОТДЕЛА ПРОФСО
ЮЗА во сне снится преимущественно лодырям
и прогульщикам. Сон есть отражение действи
тельности; в действительной же жизни рабо
тающий член союза не видит председателя
губ отдел а, ибо зрим он только в рабочие часы.
16. ОТНОШЕНИЯ И ЦИРКУЛЯРЫ во сне
сочиняют лица, кои и наяву ведут неослабную
борьбу с бюрократизмом. Сон сей об'ясняется
чисто физиологически: возбужденный мозг про
должает свою дневную работу и во сне.
17. СЕДЛО НА КОРОВЕ видеть во сне —
к получению заграничной командировки, со
пряженной с расходами (за счет предприятия)
на представительство.
18. БАКЛУШИ БИТЬ во сне — для неко
торых партийцев весьма обременительный сон,

увидеть уже истолкованные мною и проверить
мои изыскания на практике.
Все поправки и дополнения, могущие возт
никнуть в результате личного опыта читате
лей, прошу сообщить мне в письменном виде.
Беспартийный Савелий Октябрев.

ЭТИКЕТ И ХОРОШИЙ ТОН

— Гм!..—сказал тов. Яштайкин.^—Анкета —
это уже лучше, но...
— Понимаю, тов. Яштайкин, и хороший тон
очень хорошо знаю! В анкете, конечно, и на
врать можно, а поэтому—-вот, потрудитесь взгля
нуть: удостоверение с места службы!
— Хорошо,—сказал тов. Яштайкин,—но...
— Понимаю. Подделать можно, конечно, удостовереньице-то. Но вот вам, пожалуйте: проф
союзный билет с отметкою об уплате членских
взносов, справка от домоуправления о прожи
вании, расчетная книжка, четыре фотографиче
ских карточки и рекомендация двух коммуни
стов...
— Ну, этого, пожалуй, достаточно,—сказал
тов. Яштайкин.—Я сейчас просмотрю и...
Но я возразил:
— Нет, помилуйте; как же достаточно? При
шел в гости, напью, наем, а потом,, может, чорт
знает кем окажусь, и в окружение вы со мной
попадете?.. Нет, уж позвольте... Вот справочка
от кассы взаимопомощи об уплате задолженно
сти, вот от библиотеки о возврате взятых книг,
свидетельство о приписке к воинскому участку,
об оспопрививании свидетельство, об уплате по
доходного налога, членский билет ОДН, выписка.
из ЗАГС'а о бракосочетании и, наконец... Эй,
граждане, войдите сюда!.. Вот, четырех свидете
лей с собою привел, которые могут удостоверить
мою личность. Попрошу вас, граждане, удосто
верить и расписаться, а также пред'явить свои
документы в удостоверение ваших личностей!
Тов. Яштайкин просиял.
Просмотрев все документы и опросив граждансвидетелей, он радушно пригласил меня выпить
рюмочку и закусить.
Я выпил. Он тоже выпил и, закусив, ска
зал:
— Приятно иметь дело с культурным, интел
лигентным, понимающим человеком! А то вот
недавно являются ко мне двенадцать человек
крестьян из деревни Ильбеши и пред'являют от
ношение сельсовета с просьбой об отпуске дров
для школы... Гляжу: фамилия уполномоченного
не указана в отношении. «Как же так,—говорю:
—не могу я на пред'явителя отпускать!». Они
по некультурности и то, и се: не виноваты-де,
что сельсовет так писал, и за двадцать верст
ехали, и двенадцать их человек, друг за дружку
ручаются... «Нет,—говорю,—не могу: и удосто
верений личности при вас нету, и не знаю я
вас никого. Найдите людей, которых я бы знал
и которые вас бы удостоверили, тогда так!». Ну,
народ темный, некультурный: бегали, бегали по
городу, никого не нашли... И опять за свое: что
ж, мол, школе-То без дров оставаться, закры
ваться? «Да что мне школа, — говорю:—мне
бумажка важна. Экий народ непросвещенный,
ей-богу!».. Да-с... На ихнее счастье нашлась у
одного удостоверительная бумажка: квитанция
от Альгешевского кредитного т-ва от 1926 г. в
принятии паевого взноса от такого-то... Хоть
плохонькая бумажка, но уж очень бранились
темные люди, и сжалился я: покривил душой,
отпустил дров... Вот! А не найдись бумажонки
этой,—ехать бы им опять двадцать верст туда,
двадцать назад по морозцу... Вот что некультур
ность-то значит!..
Не знаю... Верней всего, что тов. Яштайкин ста
нет отрицать факт моего визита к нему и все
прочие подробности...
Но насчет крестьян-то из Ильбешей не бу
дет он отрицать?
Да и отрицать нечего. Известно, мужики: на
род некультурный и с хорошим бюрократиче
ским тоном незнакомый.
Грамен

Когда я был проездом в Чебоксарах, один из
местных отвработников предложил мне зайти с
ним в гости к тов. Яштайкину, Илье Николаевичу.
Тов. Яштайкина .я знаю: он был замом нарко
ма РКИ Чувашской АССР и в этом звании часто
посещал аграницы «Крокодила». Не отдать ему
визита было бы неловко, хотя сейчас он рабо
тает уже на более скромной должности, в Че
боксарском районном исполкоме. .
Но, с другой стороны, я знаком также с эти
кетом и с хорошим тоном, почему и усомнился:
— Удобно ли будет? Ведь тов. Яштайкин не
знает меня...
— Ну, пустяки, он не гордый,—возразил ме
стный отвраб.—Вы сами представитесь, и я вас
отрекомендую. Подготовьтесь, конечно, и возьми
те с собой все, что надо...
Я успокоился, подготовился и пошел.
— С кем имею честь?..—обратился ко мне
тов. Яштайкин.
Местный отвраб отрекомендовал меня. Тов.
Яштайкин сухо кивнул головой и сказал:
— В письменном виде прошу! Это вам не
прежние времена, когда какой-нибудь Ленский
рекомендовал какого-нибудь Онегина: «Онегин,
мой сосед!». Этого недостаточно. Теперь культу
ра у нас!
Отвраб сел писать рекомендацию, а я умильно
улыбнулся и подтвердил:
— Совершенно верно, тов. Яштайкин. В преж
ние времена сунег, бывало, какой-нибудь граф
какому-нибудь князю визитную карточку — и
готово: уже знакомым считается и в доверие во
шел. В гости припрется, напьет, наест, а на по
РАДИО В ПОЕЗДЕ
верку, смотришь, чуждым элементом оказался!..
— Чорт возьми, из-за радио станцию свою
Теперь так нельзя. А потому:—вот, извольте про проехал.
смотреть, анкетка моя в двух экземплярах, над
— Что, заслушались?
— Нет, проспал.
лежаще заверенная...

УГРЫЗЕНИЯ СОВЕСТИ

КУЛЬТБЮРОКРАТ

Пасмуров мрачно проснулся от того, что в висок ударила резкая
боль похмелья вчерашней «вечеринки». Язык во рту ворочаться от
казывался категорически, было горько и слегка еще подташнивало.
— Вот, чорт! Всегда так! Сколько раз обещал самому себе не
напиваться и...
Пасмуров попробовал перевернуться на другой бок и снова за
снуть, но попытка оказалась безуспешной,—висок дернуло так, что
несчастный обладатель его даже охнул.
— И какой дьявол придумал по субботам такие штуки устраи
вать?! Воскресный отдых — к свинячьим псам, самочувствие отра
влено на неделю. И... чего же я там понаворочал спьяна?!
Однако вспомнить все точно и в последовательном порядке
Пасмуров не мог: что-то пили, что-то он пытался петь, «напирал» на
какую-то женщину, кого-то держал за пуговицу и в чем-то убе
ждал,—эти обрывки воспоминаний оказывались далеко не успокои
тельного свойства:
— Лучше бы уж скандалил, посуду бил бы, что ли, чем к жен
щинам приставать! Позор, да и только! Подумаешь, ловелас какой!
С такой-то рожей... До животного состояния дошел... Вспомнить
гадко!
Пасмуров начал приходить в отчаяние:
— Теперь никому на глаза показаться нельзя,—стыдище, да и
только... И кого я за пуговицу держал, пока меня не оторвали?!
Вспомнил и содрогнулся:
— Ведь сам Павел Игнатьевич под руку подвернулся... И плел
же я ему: и про поэзию, и про те&тры... Кажется, даже Мейерхольда
ругал... Боже ж ты мой,—совсем' пропал!..
Последующие полчаса ушли у Пасмурова не столько на уточне
ние мрачных воспоминаний, сколько на самобичевание:
— И что за мерзость, на самом-то деле?! Скотина пьяная! И
женщину обидел, и Павлу Игнатьевичу надоел. Он пришел в гости,
думал, приличные люди будут, а тут вырывается к нему пьяная морда
и начинает плести околесицу... Как он на это посмотрит,—еще Не
известно... Хорошо, если так отнесется, сквозь пальцы, а ежели...
Покряхтывая и подстанывая, Пасмуров оделся, умылся, выпил
пивка и немного ожил. Однако, если боль в голове и утихла, если
язык приобрел некоторую влажность и потерял разительное сходство
с суконкой, то настроение все же улучшилось мало,—мучали угры
зения совести за недостойное поведение.
— Уж и не знаю, что хуже вышло—с Лелечкой или с Павлом Игна
тьевичем? Ведь Марья Игнатьевна удерживала меня, когда я к Лелечке приставать начал, просила: «посидите со мной, куда вы»!—а я
пру и пру... У, пьяная рожа!..
И новое-угрызение посетило измученную голову Пасмурова:
— Было б мне за Марьей Игнатьевной-то ьоухаживать: и ей ле-,
стно, как пожилой особе, и мне бы хорошо,—все-таки решила бы:
«у пьяного, мол, на языке, что у трезвого на уме»... Нет-нет, да брату
бы^ словечко замолвила. На нее бы и поднапереть... Не все равно
пьяному-то за кем ухаживать?! Нет ведь, полез, чорт, к девчоьке...
Вот дурак! Счастье упустил прямо... Было б мне...
Эта новая мысль одолела уже все прежние, за исключением стра
ха перед последствиями держания пуговицы самого Павла Игнатье
вича. Но вскоре и страх заменился чистыми угрызениями совести:
— Что ж, Павел Игнатьевич тоже человек, тоже пару рюмок вы
пил,—он поймет... Но... чорт же меня дернул про Мейерхольда тре
паться? Во-первых, я не знаю, как он сам относится к Мейерхольду,
а туда же, ругать полез... Во-вторых, уж раз взял за пуговицу, так
надо было использовать. случай... Надо бы про Тележкина расска
зать, как он позволяет себе отзываться о начальстве, про свою пре
данность службе и пролетариату ввернуть... Там пьян-пьян, а кое-что
все-таки оценил бы Павел Игнатьевич и у пьяного... Пьян, да умен—•
два угодья в нем... Когда теперь таыой случай представится?... И про
Ежикова мог бы рассказать, как он это самое, и про Ефимчикова,—
и сам бы выдвинулся... Вообще, если бы с рассудком-то безобразил,
и Марья Игнатьевна словечко бы замолвила... И был бы не вред от
пьянства, а одна польза... Ээх, я!.. Губошлеп!..

Завкультотделом сталинградского губотдела
транспортников Акимов отказался выписать для
клубной библиотеки журналы «Красная Новь»,
«Печать и Революция» и др. на том основании,
что их не читают рабочие.
Ужасно озабоченный,
,
Акимов рек рабочему:
—= Спокоен будь, мой друг!
Пекусь, не зная лени я,
Послушай наставления
И так займи досуг:
Во избежанье срама ты
Займися политграмотой,
Отбросив злую лень.
Читай постановления,
Проекты и решения
По часу каждый день.
Чтоб быть весьма сознательным,
Продумай основательно
Законы о труде...
— А ежли беллетристика?
— Мозги свои прочисти-ка!
Ей-Марксу, обалдел!
Тебе б рассказы разные,
Все мелко-буржуазные...
Уклон! Позор и срам!
Затянет хуже опиума!..
Да я тебе дурному-то
И книг таких не дам!
Твой мозг по знаньям голоден...
Ответ был очень холоден:
— Уволь, брат, не могу!
Не по душе мне чтение,
Мое тебе почтение...
В пивную побегу!
А. К—ский.

Т О Ж Е ПО М О Г А Е Т

Несколько дней мучился угрызениями совести Пасмуров. Нет-нет,
да и омрачится:
— Такой случай упустить... Ну, ладно,—не последний раз пьем!
Уж я использую: и за Марьей Игнатьевной подшагну, и Павлу Игнать
евичу расскажу, что надо... Подлец я буду, если не использую!
Вл. Павлов.

ПРОВИНЦИЯ
— Кто у вас борется с религиозными предрассудками?
— Кооператив: как только праздник—ни творогу, ни масла, ни яиц..,-

— Неужели вы через биржу устроились?! Как же вам
это удалось?!
— Очень просто, —- биржей мои дядя заведует...

з

НЕПОНЯТНОЕ
Отмечается антисанитарное состоя
ние многих бань.

Рис. Ю. Ганфа

Ч Е Л О В Е К С ОПЫТОМ
На собрании говорили:
— Какой же ты пролетариат, ежели никакой общественной на
грузки не несешь?! Стыд, говорят, и позор это.
И как я ни брыкался, а выбрали меня председателем лавочной
комиссии в кооператив «Красный Желудок». В магазин пошел я не
охотно: ну, думаю, понаблюдаю, как с посетителями обращаются,
чисто ли взвешивают, нет ли обману какого, и живо смотаю свои
удочки.
Не успел я оглядеть все отделения,—в первую очередь побывал
в винно-гастрономическом,—как ко мне подлетает завмаг товарищ
Неподкупное.
— А-а! Товарищ Лебедев!!! Наше вам, чего-с угодно-с! Понаблю
дать пришли, прямо с завода? Устали, видно-с, да и немудрено, за
станком-то день-деньской намаешься.
•— Ничего, пустяки,—ответствую я завмагу.—Мы народ привыч
ный. Раньше 12 часов кряду втыкали, а теперь 7, да и то неполных:
часть на раскурку уходит. Не-е, работать можно!
Разговариваю я с завмагом, а у самого глаза на черную икру вы
пятились, под язычком щекотанье, слюнки текут.
А тут как на грех продавец для покупателя в енотовой шубе
икорку-то лопаточкой на весы преловко бросает. Смотреть и то при
ятно! А затем этому же дяде ветчину начал резать. Ну, и ловкач же,
материн сын!!!
Розовые лепесточки только сочились. Это, думаю, тебе не за
граничные машины принимать, ветчину-то резать уметь надо!
Пока я стоял да размышлял, завмаг куда-то смылся. Ну, думаю,
пойду в следующее отделение. Вдруг слышу:
— Степан Петрович!
Оглянулся, смотрю—завмаг.
— Степан Петрович!! Прошу проследовать за мной.
Пошел, а сам не понимаю, куда же это он меня повел. Но, ничего,
иду уверенно. Входим в кабинет завмага. А там во всю комнату стол
стоит, разными закусками и винами уставлен. А за столом Петька Удалов и Марья Никишкина, члены лавочной комиссии, нас дожидаются.
— Присаживайся,—говорят,—Степан Петрович, закуси! Об коопе
ративе же не беспокойся, тут все хорошо, обхождение, как сам ви
дишь,—желать лучшего нельзя. Мы старые члены, опыт имеем, и то.
ни на что пожаловаться не можем.
Я, конечно, за стол присел без возражений, потому что в этой
нагрузке ничего плохого для себя не предусмотрел.
Теперь и у меня опыт есть. Как захочется чего-нибудь послаще,
так прямо иду в кабинет завмага, а по магазину не хожу, потому
что зачем зря людям мешать работать?
А общественной нагрузкой доволен.
,'Т'.-:
Сергей Позняков.

С М Е Л Ы Й
— Ну и пробрал же я вчера нашего заведующего! И про кумов
ство, и про подхалимство. Про все, про все выложил.
— Теперь берегись, при случае обязательно сократит тебя.
— Плевал! Во-первых, я все это говорил своей жене, а не ему,
а во-вторых, меня еще третьего дня сократили.

ОДИН ДА ОДИН == ОДИН
— Чего ты в баню идешь, — ты ж и так грязный?
КРУЖКА
Стоял на заводе бак с водой, а кружки нет.
— Несознательность, товарищи, пригоршней воду хлебать!..—
говорит охрана труда.—Надо завести кружку!
Администрация, конечно, чувствует, в чем намек, и ставит кружку.
Хорошенькая такая кружечка, из себя синяя, а внутри—как снег.
В тот же, натурально, день слимонили кружку.
Ставит администрация новую кружку и привязывает ее на канат.
Закрепили канат, так что развязать ни в какую.
Перемигнулись однако же ребятишки Мишка с Гаврюшкой:
— Ерундовина!..— говорит Гаврюшка.—Принеси повострей ножик,
куда к чорту полетит их канат!
Ну, и, конечно, хоть иступили ножик к чортовой матери, а кру
жечкой раздобылись.
Администраций на том бы дело и бросить, а она в азарт вошла.
Ставит Третью кружку и приковывает ее к баку цепкой.
Громыхают братишки цепкой день, громыхают цепкой два. Дер
жится кружка. На третий день исхитрились. Принесли пилочку такую
особую, остались после работы... С полчаса пилили, пилку в лоск
израсходовали, слимонили кружку.
Начала тут администрация с горячностью всяческие проекты
представлять.
Кто говорит—кружку в кандалы стальные заковать, кто пред
лагает гнездо такое чугунное сделать, кто—электричество присоба
чить, чтобы чуяло вора.
Ну, тут уж сами ребята взмолились:
— Не ставьте,—говорят,—товарищи, кружку! Что же,—говорят,—
для вашей кружки пилу какую особенную заказывать, иль еще какой
громадный инструмент тащить. Этак ведь кружка влетит, пожалуй,
дороже дорогого. Мы уж лучше опять, как деды и прадеды пили,—
пригоршней!
Ну, и пьем. Неприятно, конечно, зато покой!..
М. Андр.
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Неприятности везде бывают, и деться от них некуда. На что уж,
казалось бы, тихое дело—мельница в Москве МСПО № 4, и туда заби
раются. Как вам понравится, — сокращение накладных расходов?!
Легкое дело?! Да еще на обсуждение рабочих поставить такой
вопросец?!
Собрались рабочие, пришел директор мельницы,—все чин-чином.
— Есть предложения?—спрашивает директор.
— Как же! — шумят рабочие: — вот первое — по какому-такому
твердому штату на одной должности крупчатника два человека сидят:
и Абанкин, и Зверев? Оба полную ставку получают, что выходит
вместе пятьсот пятьдесят рубликов. Наше предложение простое —
Зверева сократить, оставить одного Абанкина. Вот вам накладной
расход на двести семьдесят пять рубликов и понизится!
Директор аж взвился от такого предложения:
— Чи вы не тю?! Разве ж можно такое не только предлагать, но
даже в мыслях держать? Как же так я половину крупчатника уволю?!
Что ж мы с половинкой делать-то будем?!
— Зачем с половинкой?! Абанкин и будет крупчатником! Аль плох?!
— Абанкин?! Хорроший крупчатник, товарищи; но... Не может
Абанкин анализ муки делать, не может определить влажность зерна,
не может дать зерну нормальную замочку. А так — хорроший
крупчатник!
—Ну-к что ж?!—кричат ребята:—раз такое дело,—Абанкина уво
лить, пускай один Зверев кроет...
Волком взвыл директор:
— Да вы совсем подурели?! Разве ж Мбжйб такое даже во ейё
видеть, чтобы Абанкина уволить и с одним Зверевым остаться?! Курам
насмех такое предложение. Как это вас умудрило эдакое ляпнуть?!
— Почему же, товарищ дорогой?! Зверев же и анализ знает, и на
счет замочки спец. Пускай будет одним крупчатником!
Выкатил директор глаза на лоб:
— Какой же к чортовой матери Зверев крупчатник?! Смеетесь вы,
что ли?! В жизни человек крупчатником не был и вдруг—пожалуйте!
Металлист он, Зверев-то, а не крупчатник...
Зашумели ребята:
— Тогда Зверева уволить!!?
— А анализ?!. А замочка?!.
— Ну, Абанкина!
— А крупчатником Максим Горький будет?!.
Так и осталось: в роде как срослись между собой Абанкин и Зверев,
как близнецы сиамскиеРабочие мельницы интересуются:
— Кого же к директору надо прибавить, чтобы один настоящий
хозяйственник вышел?!
И не знают...
Пал.

БЛИЖЕ К МАССАМ
У нас на шахте 28-29 Боковского рудоупра
вления работать в шахтбюро, прямо надо го
ворить, немыслимо по той причине, что в об
служиваемой массе развита несознательность до
без конца. И наше героическое шахтбюро № 5
об эту несознательность спотыкается на каждом
шагу, главное же столкновение при созыве об
щих собраний:
— Как его соберешь, если оно не соби
рается?!
Шахтбюро за советом и за товарищеской
поддержкой обратилось в рудничный комитет
Боковского рудоуправления и в ячейку, а те
знают одно:
— Надо ближе к массам, товарищи!..
А как к этим массам поближеешь, когда они
под землей, массы-то?
Секретарь шахтбюро попробовал один раз в
клеть сесть при спуске, а сам с машинистом
сговорился, чтобы тот клеть придержал среди
ствола. Как клеть стала, так он и сообщил:
— Об'являю общее собрание рабочих и слу
жащих открытым. В повестке стоит...
На том его прервали и посулили выкинуть.
Заробел человек, — что поделаешь.
Пошли после того опять в рудком, — так
и так, мол, — опять не состоялось...
— Пентюхи вы, а не профработники! — окры
сился рудком. — К массе ближе надо, а не
во время спуска подземных рабочих!
Пойди, поищи эту массу!
Однако героическое шахтбюро не остано
вилось в отчаянии и вскоре массу накрыло:
оказалось, самая масса в клубном кино сидит
и картину смотрит. Шахтбюро к завклубу:
— Почем масса платит?!
— Вообще, как установленные цены.'
— Об'яви предварительную запись и Чтобы
со скидкой с назначенной.
— Тю на вас! Когда снижение цен было, а
вы вспомнили? За что скидка?!
— А за то, что мы перед сеансом будем об
щее собрание об'являть! В роде приложения к
картине! Тут без скидки не обойдешься...
Действительно, пришлось сильно скидывать,
зато масса не увернулась: за месяц вперед
•денбги плачены по скидочным ценам, >— куда
пойдешь, кому скажешь? И установился поря
дочек с активной работой и вовлечением. Перед
сеансом выходит председатель шахтбюро и со
общает:
— Об'являю общее собрание открытым. В
порядке дня нынешнего...
Дальше, конечно, ничего не слышно, потому
что поднимается галдеж несусветный:
— Долой, не надо, довольно, на картину при
шли, даешь картину!
Но председатель — нуль внимания и поти
хоньку под гомон свое дело делает: зачитает
повестку, назовет докладчика. Тот бормочет, а
народ орет. К концу — резолюция выносится.
Как будто бы — чорт же ее примет, эту ре
золюцию, если всеобщее возражение?!. Но на
шли способ проводить без осечки: резолюция'
зачитывается, а под конец председатель быстро
выговаривает:
— Ставлю на голосование, — кто за, кто про
тив, кто...
И явственно добавляет во весь голос:
— Сейчас приступаем к показыванию карти
ны из жизни американских ковбоев!
Тут — бурные аплодисменты, каковые и при
нимаются за утверждение резолюции. И все.
Так нашим шахтбюро была нащупана масса.
И вдруг — опять срыв: на апрель никто не
льстится на льготные:
— Не желаем! — говорят: — два часа общих
собраний по принудительному ассортименту,
потом картину в десять начинают, — спать
некогда. Не желаем!
Что тут будешь-станешь делать?!
Но — сообразили. Теперь собрание идет
вместе с картиной, докладчик в роде об'ясняльщика, резолюция и все прочее вместо оркестра.
Масса говорит:
— Чорт с вами, — бормочите! Только, пер
вое, чтобы шопотом, а второе — во время над
писей в картине—чтоб молчать...
На том согласились, и теперь работа на ять:
каждую неделю по два протокола о проведении
с резолюциями в рудком.
Вот как у нас!
В. П.
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ПОБОЛЬШЕ БЫ ТАКИХ!
Рис. К. Елисеева

— Все-таки рационализаторы помогли: по
сле того, как они побывали, интенсивность
труда у нас сильно повысилась.
— Еще бы. Мало ли времени с ними поте
ряли,—надо и наверстать.

ДАВНО ЖЕЛАННОЕ ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ
Когда-то Растяпино, Нижегородской ж. д., не
имело совсем никакого названия. Но однажды при
ехал ревизор и обозвал жителей „растяпами", так
как они не догадались своевременно зарезать ку
рицу ему на обед. С тех пор за местечком и утвер
дилось название „Растяпино".
З а последние годы растяпинцы стали тяготиться
этим названием, не созвучным, якобы, эпохе, и
неоднократно пытались переименоваться в „Красное
Растяпино", но неуклонно встречали отпор в гу
бернии.
— Растяпино Красное, во-первых, не бывает,—
говорили им, — а во-вторых, переименование надо
сперва заслужить.—Растяпинцы решили заслужить.
* — Не будем больше растяпами! — призывал
вождь растяпинцев—председатель исполкома.—Кур
будем резать своевременно, а главное, — больше
неумолимой твердости и жестокого выполнения ди
ректив. Какая у нас сейчас директива? — спросил
он у секретаря.
, — Так что рационализация бюджета!
— Хорошо! Прекрасно! Сегодня же провести
по всей строгости!
— Собственно, что прикажете конкретно?
— Ну, хотя бы это самое, как его? Ну!
— Что-нибудь насчет переписки?
— К чорту переписку! Живое дело нужно де
лать. Нет ли вопросов по существу? Чего-нибудь
неразрешимого!
— Может быть, насчет нашего О Н О ?
— Что О Н О ?
— Не внесло оно отделу коммунального хозяй
ства платы за освещение школы.
— Не внесло? Не может быть?!
— Факт!
— Хорошо! Прекрасно! На этом факте мы п о 
кажем свою твердость. Довольно растяпничать.
Выключить немедленно свет в школе!
Свет был немедленно выключен. Даже лампочки
были вывернуты, а с заведующего школой ото
брана подписка о недопущении самовольного ввер
тывания злонамеренных лампочек. Вечерняя смена
в школе стала, прекратили занятия рабочая шко
ла для взрослых, школа малограмотных, курсы
счетоводов и все • курсы. Ибо сказано, что ученье—
свет, а тьма—неученье! Зато в растяпинском ка
баке „Привет" лампочки Ильича засияли много
ярче.
— Вот это здорово, — восхищались растяпин
цы.—Сколько твердости! Молодец наш пред! Теперь
нас переименуют безусловно.
Рик • тотчас возбудил ходатайство, ссылаясь на
проявленную твердость характера. Ходатайство
было уважено. И теперь Растяпино будет имено
ваться уже не Растяпино, а — Головотяпино!
Архип

Гельцер.

ЗАГРАНИЧНОЕ

ОБОРУДОВАНИЕ

Кислов уже две недели как вернулся из за
граничной командировки, но только сегодня
он получил возможность приступить к теку
щей работе.
На границе случилась неприятность. Отобра
ли все женские финтифлюшки. Не помогли ни
разрешения, ни мандаты, ни угрозы, ни прось
бы. И вот две недели с утра до вечера летал
Кислов на машине из таможни в управление,
из управления в Наркомфин, из Наркомфина
в... Словом, неважно куда он летал. Факт
остается фактом. Финтифлюшки отдали, и же
на была на седьмом небе.
Кислов довольно потянулся в кресле и за
курил папироску.
Начал вспоминать... Берлин... Дансинги...
Обозрения, кабачки и театры. А днем, с ран
него утра, бесконечные поездки по дамским
конфекционам. Жена перед от'ездом соста
вила подробный заказ на заграничное обору
дование. Белье, платья, чулки... Целая вере
ница цветов, красок, оттенков, нюансов.» Ме
режки, фасоны, отрезы, складки, рюшки,
вышивки...
Неприятно и злобно затрещал телефон.
— Алло!
— Тов. Кислов, вы закупили оборудование,
а пневматические фильтры где же? Забыли?
Что же мы будем делать без них?!
— Хорошо, разберусь...
Не успел Кислов положить трубку, как
аппарат затрещал еще более злобно и настой
чиво.
— Алло!
— Где была твоя дурья голова? — плакала в
трубку жена.—К шелковому платью забыл са
мую нужную часть купить... Бисерный пояс.
Все платье пошло к чорту! Его так нельзя
одеть!..
Кислов вскочил, как ужаленный.
— Не может быть! Неужели забыл?!
Через десять минут машина пыхтела у под'езда кисловской квартиры, а он лихорадочно
рылся в щкафу, выворачивая наизнанку карма
ны новых костюмов...
Жена свирепо молчала.
Через минуту из глубины шкафа раздался
заглушённый торжествующий крик:
— Получай! Не такой я человек, чтобы шел
ковые платья ' портить... Вот твой бисерный
пояс!
Сново затрещал телефон:
— Тов. Кислов? Два раза звонили с завода
насчет фильтров...
— Чего они панику порят? — рассвирепел
Кислов. — Ну забыл! Протелеграфируем в торг
предство, и вышлют. Велико дело! Разве
в суматохе все можно упомнить?..
И. Амский.

ПЛЮС НУЛЬ
Культурный уровень населе
ния измеряется количеством
потребляемого мыла.
(Наречение культмудреца)

Мыла в кооперативе нет.
(Плакат яа двери)

и, признав культуры свет,
потер в уныньи лоб:
я
— Что дает нам культпросвет,—
ttlгннмает рабкооп!..

М. А.

НА ДОКЛАДЕ
— Вы чего это, тов. Гайкин, узелок на плат
ке завязываете?
— Боюсь забыть, что нужно стать культур
ным человеком.

В ТИРЕ
— Здорово твой-то тарелочки бьет!..
— Напрактиковался, — дома, как на
пьется, всю посуду вдребезги...
S

Рис. К. Ротова
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ОТДЕЛ БИБЛИОГРАФИИ

НЕОБХОДИМЫЙ РЕМОНТ
При Надеждинском заводе на Урале выстроен
был рабочий поселок. Не успели в новые дома
вселиться, как они потребовали капитального
ремонта.
(„Правда").
Был результат бы не скандальный,
Когда б до стройки тех домов
Произведен был капитальный
Ремонт строительных умов.
М. А.

ЛИТЕРАТУРНАЯ ЛОХАНКА
СВЕРХЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ
В романе «Чистые пруды» Евдокимова рассказывается про одну
особу:
...Она незаметно приняла ванну.
Вот до чего люди дошли! Незаметно могут ванну принимать! Не
иначе, как наловчились в коммунальной квартире!
СВЕТЛОГРУДЫЙ ПОЭТ
У поэта Уткина попрежнему нелады с русским языком. В первой
книжке «Нового Мира» он уверяет:
От песни светлей на груди.
Светлей на груди может быть только разве от значков или от
крахмальной манишки. Рекомендуем Уткину внимательно разглядеть
его просветлевшую грудь и установить точнее причину вышеупомя
нутого странного явления.
ЕЩЕ ОДИН РЕЦИДИВ БЕЗГРАМОТНОСТИ
В одном из мартовских номеров «Бегемота» нарисованный худож
ником Пушкин заявляет с высоты пьедестала:
...Печально я гляжу на наше поколенье...
Поколение, действительно, мрачноватое. До сих пор не разбирает
ся — что писал Пушкин и что писал Лермонтов.
ЗАСУПОНИЛСЯ
В первой книге журнала «Красная Новь» за 1928 год, в рассказе
«Весенница», автор сообщает следующее:
...Проходя по двору за хомутом или за супонью...
Считаем своим гражданским долгом напомнить автору, что
хомут и супонь (хомутный ремень), с его позволения, одно и то же.
Не мешает ему слегка засупониться перед тем, как садиться писать
рассказы из деревенской жизни.

СТИХИЙНОЕ БЕДСТВИЕ
Рис В.

Гин

(В настоящем отделе помещаются отзывы о новейших книгах, еще не
вышедших в свет и не написанных, но тем не менее заслуживающих
внимания),
Ц. С. УСОВ. «Руководство к составлзнию анкет». М. 1928 г.
Стр. 11738. Почтенный автор, не ограничиваясь рассуждениями и теорией,
привадит в своей книге и образцы наиболее употребительных анкет: голишних, бесполезных, бессмысленных, неудобозаполняемых, непонятных,
заковыристых и т. п. Книга является незаменимым пособием для совслужащих, желающих, укрепить свое положение и заполнить свой досуг. Мы
всецело разделяем надежды автора, что модное увлечение шахматами
вскоре уступит свое место увлечению составлением аЙкет-: «Приди, приди,
желанное!»—воскликнем мы, движимые интересами рабочей демократии,
ибо в одной шахматной партии участвуют лишь двое, к заполнению же
одной анкеты можно привлечь тысячи и десятки тысяч трудящихся.
Пожелаем же книге и рекомендуемому ею занятию широчайшего рас
пространения. Нам нужны красные составители анкет!
И. УТИЛИЗАТОРОВ, инженер-технолог. «Экономьте на топливе!».
Стр. 128. Автор названной брошюры, талантливый красный специалист,
справедливо указывает, что нефть, уголь и дрова являются слишком до
рогами видами топлива, и предлагает заменять их всевозможными горю
чими отбросами производства. «Многие фильмы Совкино, — конкрети
зирует т. Утилизаторов свои указания,—отчеты ведомств и хозпредприятий, переводные романы с обезвреживающими предисловиями, ведомствен
ные журналы и либретто Кино-Печати дают при сгорании превосходный
тепловой эффект, не говоря уже о сопутствующем этому эффекту уско
рении процесса культурной революции»...
«БОЛЬШАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ. РКИ». 365 т. т. Первоначально это
издание было задумано в виде небольшого «Листка РКИ» при «Правде»,
но материал, поставляемый нашей повседневностью, выпудил - несколько
расширить эти рамки. Встать на путь дальнейшего их расширения не
позволяет бумажный кризис, но все же мы недоумеваем: почему только
365 т. т. материала о злоупотреблениях и головотяпстве, если текущий
год—високосный ?
«ПЕЩНОЕ ДЕЙСТВО», «МАТЬ, СОВМЕСТНИЦА ДОЧЕРИ» И «РОГОНО
СЕЦ ПО ВООБРАЖЕНИЮ», три новых пьесы для публичного омейерхольдивания. Первая пьеса (о трех отроках, ввергнутых в пещь огненную)
ставилась на Руси в царствование Алексея Михайловича, две других,
сочиненные Сумароковым,—в половине восемнадцатого вега. Переиздание
их для целей омейерхольдивания мы не можем не признать весьма свое
временным и созвучным революционно-театральной современности. Доба
вим кстати, что омейерхольдивапие этих пьес не составит большого труда,
ибо они, в силу особенностей старинного языка, и без того непонятны
рабочему врителю.
САВЕЛИЙ ОКТЯБРЕВ. «Бюронраты, подхалимы и карьеристы». Исто
рический очерк. М. 1928 г. В предисловии к своему труду маститый автор
пишет:
«В наше время трудно встретить бюрократизм, подхалимство и карье
ризм, ибо мы с этим боремся. Но не так давно эти язвы еще существо
вали, и нашей молодежи, не имеющей возможности наблюдать их в по
вседневной жизни, полезно ознакомиться с ними
хотя бы по литературным источникам».
К сказанному едва ли нужно что-либо до
бавлять.
И.

К.

ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ,
советизированные Савелием Онтябрввым.
Семь раз прими, один раз ответь.'

•

. \

Нужда заставит—и анкету заполнишь.
•
Ш любо — не слушай, а отчитываться не
мешай!

•
Лучше синица в руках, чем мышь в хлебе.
Семь смет—один ответ.

•

На то и щука в Море, чтобы рабкор не
"дремал.

•
Пьяных бояться—в клуб не ходить.

— Что-то у вас попустело как-то?! Разве
штатов было?!
— В роде: заведующий с женой развелся.,.

X,

опять сокращение

•
Беспартийный
Савелий Октябрев

Рис. К. Елисеева

НЕСОЗНАТЕЛЬНЫЙ

ЗАЯЦ

Да подожди ж ты, проклятый! Из-за тебя люди на приеме ждут, а ты бегаешь...
РАСХВАСТАЛИСЬ
— Здравствуйте, товарищ „Крокодил"
— Здравствуйте и вы! В чем дело?!
— Да так, вообще. Мы ив Лепсинского уеада,
Джетысуйской губернии.
— Ничего не „ну"1 У нас детдом есть!
— Очень приятно. А еще что?!
— ОНО еще есть. Лепсинское. Так и называется.
— ОНО у многих есть. И детские дома тоже у
многих.

— У нас лучше. И ОНО лучше, и детдом лучше.
У нас персонал в детдоме за этот год 23 раза ме
нялся, а всего персонала пять человек. И все при
казами ОНО.
— Нужно ли это было Делать?!
— А как же?! Чтобы не засиживались.
— Нельзя разве?!
— Не порядок! Посидел человек и довольно. На
то и ОНО в уезде, чтобы педагогический персонал
не дремал.
— И не дремал, говорите?!

— Попробуй, задремли! А ОНО-то на что? Сей
час—приказ. 23 приказа! Вот как у нас...
— А толк какой?!
— Толк?! Зачем толк?! Толку никакого. ОНО
работает. 23 приказа.
— Чем же вы хвастаетесь?!
— Как же не хвастаться: двадцать три приказа на
пять человек,—это собака, по-вашему?!
— Не проще ли было бы для всего уезда—один
приказ. В начале года. Тоже о перемене персонала.
Руководящего. В УОНО. А? как вы думаете?!
Хвастуны почему-то ничего не ответили...

ГРЯЗНОЕ ДЕЛЬЦЕ

БОРЦЫ

ПОРХАЮЩИЙ МОТЫЛЕК

Некий Музыров В. В., заведующий кантемировским филиалом Сельхозснабжения,—человек культур
ный и передовой. Жена его—москвичка, тоже жен
щина с культурными навыками: любит ванны при
нимать. Все это чрезвычайно похвально. Некуль
турный и отсталый сторож учреждения по своей
врожденной темноте отказался носить воду для ванн
уважаемой супруги культурного зава. Несчастный
был немедленно уволен. Так беспощадно расправ
ляется Музыров со всеми врагами чистоты и куль
туры,

Любовь к громким и почетным названиям
иногда приводит к жалостным результатам.
В одном городишке Московской губернии,
именуемом не более и не менее, как Ленинском,
был один раз'единственный кружок физкуль
туры при межсоюзном клубе. Работа развива
лась в нем туго, так как заправилы клуба счи
тали физкультуру баловством. В конце концов,
дружными, усилиями правления и ревизионной
комиссии кружок был изничтожен оконча
тельно.
Очевидно, в Ленинске признают из фузкультуры только одну борьбу. Борьбу с культурной
работой!

Госплан Чувашской республики озабочен неожи
данным кризисом, надвигающимся на республику.
Поведение некоторых товарищей вызывает опасе
ния, что количество девушек в республике скоро
окажется явно недостаточным. Секретарь ячейки
Алликовского района Васильев женился на девуш
ке, прожил с ней шесть недель и уехал в другой
город, обещав за ней приехать.
Прошло шесть месяцев, Васильев приезжать и не
собирается и женится уже на другой. Эдак скоро
у Васильева образуется целый хвост покинутых
жен. А мы напишем тогда про хвост!

ИМ ТЕСНО В СВОЕЙ СТЕНГАЗЕТЕ

Поговорка «лбом стены не прошибешь» явно
устарела.
Член Юрьевецкого исполкома тов. Рыбин,
явившись в Пучежский исполком, потребовал
от сторожихи тулуп, который находился в за
пертой комнате президиума. Сторожиха по
просила подождать, пока принесут ключи, но
Рыбин ждать не согласился и вышиб дверь.
То ли строительство у нас очень хлипкое,
то ли у тов. Рыбина уж очень крепкий лоб,
однако, факт, как говорится, налицо!

САМОГОННЫЙ РАЙ
Весело и привольно живется крестьянам в
Чембарском уезде, Пензенской губернии.
Председатель Росташевского вика издал
официальное постановление, по которому раз
решается всем гражданам варить самогон по
такой норме:
на свадьбу—5 ведер;
для крестин—2 ведра;
к похоронам—1 ведро.
Хитроумный председатель предусмотритель
но не указал, какую порцию нужно варить для
его угощения,—чем больше сварят, тем лучше.

К международному женскому дню ред
коллегия стенгазеты Харьковской товарной
биржи украсила столбцы своей газеты «Вик
ториной». Вопросы, задаваемые в этой
игре, до того похабны и циничны, что
только удивляешься, почему бы этой ред
коллегии не поручить редактирования над
писей на стенах уборных всего Харьков
ского узла.

Стихия

ИСПЕКЛИ МЫ КОРОВАЙ...
ОТСТАЛАЯ ПРОВИНЦИЯ
Многие негодяи забыли про режим эко
номии и провертывают советскую копейку
почем зря.
А вот в Старом Осколе режимом экономии
очень даже увлекаются. На почте выклю
чили половину лампочек, а стосвечевые
заменили в 25 свечей. Приходится почтарям
зажигать керосиновые лампы.
Картина получилась умилительная: над
столом электрическая лампочка, а на столе
лампа «Чудо».
Ну, не чудаки ли?

ЛЮБОВНОЕ

Стандарт — вещь хорошая! Но шаблон —
гадость.
В городе Пучеже местные кооператоры
усердно борются с шаблоном.
Булочники всюду запекают в хлеб гвозди,
стекло и веревки, а пучежские кооператоры
счастливо избежали этого шаблона и запекли
недавно солидную порцию лошадиного кала,
сохранив при•этом в неприкосновенности его
первоначальную форму.
Восхищенные пучежцы уверяют, что такое
достижение может получиться только в том
случае, если председателем правления состоит
сивый мерин.
Вполне возможно. Им виднее!

Народное достояние многие рабочие и служащие берегут очень
своеобразно. Так, например, один мой знакомый канцелярист каждый
день приносит со службы карандашик и бережно прячет его дома
в свой письменный стол. Другой мой знакомый — рабочий; не хочу
фамилии называть, а то он еще обидится и не будет мне больше
чинить примус, употребляя на это казенный материал и служебное
время... Короче говоря и без всяких примеров, очень многие служащие
и рабочие работают как трудовые пчелы—каждый из них что-нибудь
да тащит в свой улей.
Улей, это — выражаясь поэтически, а говоря обыкновенным язы
ком—просто в свой карман, или в свой... ледник. Так, например:
«Дивизионный инженер Макеевского комбината (Донбасс) Хари
тонов распорядился набить свой ледник за счет шахты, списав этот
расход на счет накладных расходов».
Авось, этот лед хоть немного охладит горячее рвение тов- Хари
тонова по поднятию производительности накладных расходов.

СМИРНЫЙ РАБОТЯГА

Ю

СЕТЯХ

МУДРЫЙ СПОСОБ

ОТНОШЕНИЕ

Как далеко ушла цивилизация! Когда-то
пьяный Ной валялся у всех на виду, словно
свинья, и вызывал своим гнусным видом все
общее омерзение.
А ныне даже самый простой секретарь мест
кома Новосибирского управления Сибрайнефтеторга в лице т. Смирнова поступает в подоб
ных случаях куда как деликатнее.
В международный день работниц т. Смирнов
напился на вечере вдрызг и, не желая оскор
блять своим гнусным видом избранное обще
ство, удалился в уборную, где и заснул,
уткнувшись носом в корзину с бумагами спе
циального назначения.
Отметим, кстати, и это неуклонное стремле
ние к бумаге, свойственное каждому старатель
ному профработнику, в роде Смирнова. Ибо и
в корзине могут оказаться бумаги, изошедшие
от самого зава!

В

В Саратовской губернии, в гор. Павловке,
организовалась промыслово-кооперативная
артель женщин для вязанья неводов.
Плетут они, вероятно, неводы неплохие,
но таких сетей, какие создают волокитчики
из Саратовского губсовнархоза, Им вовек
не сплести. Четыре месяца губсовнархоз ни
как не может провести по книгам артель,
которая сама запуталась в волокитных се
тях н до сих пор не может начать работу.
Если бы губсовнархозовскими сетями
половить там же у них рыбку! Богатый
получился бы обед для-местной РКИ!

Слезы счастья и умиленья навертываются на глаза, когда мы читаем
отчет тов. Бердыева о состоянии ашхабадской милиции. В доказательство
благополучнейшего процветания милицейских дел тов. Бердыев с гордостью
рассказал такую историю:
Вчера вечером я нарядился бандитом и непристойно вел себя на
улице, чтобы проверить, как действует милиция. Меня схватили
ночные сторожа и милиционеры и били до тех пор, пока не узнали.
Милиция явно на высоте, но мы, грешным делом, сомневаемся—не мало
ли все-таки били тов. Бердыева? Жаль, что скоро узнали!

О ДОЛЖНИКАХ НАШИХ
22 марта директор завода „Мастяжарт", в Москве, тоэ. Кошелев получил
из Ульяновска телеграмму о смерти своего брата. 23 марта директор
распорядился срочно заготовить командировочное удостоверение, взял
в кассе аванс на расходы по командировке и отбыл в Ульяновск на по
хороны.
Товарищ Кошелев! Отдавши „последний долг" в Ульяновске, не
забудьте это сделать и в Москве!

СМЕРТЕЛЬНАЯ БОРЬБА
Многие кооператоры ведут твердую ли
нию и стараются во что бы то ни стало
угробить вверенный им кооператив. Коопе
ратив упрям, кооператив не желает поги
бать, ио их заведующие еще упрямей и
ведут Они с ним борьбу не покладая рук
от кассы:
Благодаря энергичной деятельности
заведующего магазином № 8 Сев.-Кавк.
ТПО тов. Артур, при активной под
держке
уполномоченного и лавкома,
за 71/г месяцев из кассы кооператива
испарилось больше восьми тысяч рублей.
Батюшки, как взвинтились нынче в коопе
ративах цены, когда за этаких работников,
как Артур и К°, платят тысячи, а им
красная цена—ломаный грош.

ХИЩНИЧЕСТВО
Открытие, братцы, за открытием! Оказы
вается, борьба с хищными зверями только спо
собствует размножению хищников.
В Устьсысольске была ассигновочка в 700
рублей для цремий за истребление хищников.
Лежали эти денежки в земельном управлении
тихо и смирно. Охотникам их не выдавали. То
гда нашелся на них охотник—«ученый охото
вед» тов. Пантелеев. Отправился он в Поемскую волость и там провел 48 суток в поисках
волков. Но зверь остается зверем. И ни один
волк не согласился выручить тов. Пантелеева.
Точно сговорившись, они исчезли из волости, и
ученому охотнику пришлось бесславно отсту
пить без добычи. Однако Пантелеев за свою
отважную попытку смыл 120 рублей суточных
и 40 рублей на разные расходы.
Так обстоит дело с хищниками в Устьсысоль
ске. Интересно, как в других местах?

РАБОТА

С ПОД'ЕМОМ

Издательство „Брянский Рабочий" с успехом выполняет по совмести
тельству роль под'емника для всякого административного люда. В ноябре
1926 года выписали из Москвы для заведывания издательством гр. Дрейцера и уплатили ему 400 руб. под'емных... Потом пригласили Кукина на
его место и уплатили 550 руб. под'емных, потом Райцина взяли — уплатили
500 руб. под'емных. Теперь выписывается из Ленинграда т. Лотиш. Этому
уже заплатят 1.000 руб. под'емных.
Под'емных уплачено вполне достаточно. Придется теперь для раз
нообразия выписать кому-нибудь прогонные.

ХОРОШО, ДА НЕ ОЧЕНЬ
— Татаржу знаете?! Нет?! Ну, ладно! Был он выбран председа
телем Бешенковического (Витебского округа) рика. .
.— Это хорошо!
— Хорошо, да не очень. Этот самый Татарка сразу же начал
с превышения власти и с искажения национальной и классовой
политики.
— Это уж плохо.
— Плохо, да не очень: витебский окрисполком эти штучки заме
тил, снял Татаржу с должности и отдал под суд.
— Это хорошо.
— Хорошо, да не очень. Дело с судом затянулось...
— Это уж, плохо.
— Плохо, конечно, но не так уж, чтобы очень... А пока Татаржу ,
посадили...
— Это хорошо.
— Хорошо, да не очень. Кабы в ДОПР или куда, а то посадили
его заворачивать всей кооперацией Городокского района. Хорошо
ли это?
— Плохо, просто плохо...
— Наконец-то, угадали. Конечно, плохо, а что поделаешь?!.
— И тут все-таки хорошее есть: раз мы угадали, что это плохо,—
может быть и в Витебске кто-нибудь догадается о том же?!. Есть
такая надежда...
Однако все заплакали, а Татаржа засмеялся.

ДИКОСТЬ И КУЛЬТУРА
В деревне нам нужна особо культурная власть. Но где же ее
взять?
Председатель Александровского волисполкома, Владимирской гу
бернии, тов. Морозов несусветный матерщинник и похабник.
Однажды, напившись вдребезину, под'ехал он к частной квартире
одной из сотрудниц и стал ломиться в дверь.
— Выходи кататься, а то уволю! Так твою растак!—кричал он.
Ну, разве так можно, товарищи! Где же культурность? То ли
дело в городе! В городе в подобных случаях под'езжают весьма дели
катно: „Нужно проработать, Мария Ивановна, список по сокращению
личного состава, поэтому прошу притти ко мне сегодня на квартиру
для вечерних занятий".
Вот это культура!

ОТДЕЛ ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ВСЕМИЛО
СТИВ ЕЙШИЙ
РЕСКРИПТ
Дан

ТАК И НЕ ВЫДУМАЕШЬ
Кокандокая страхкасса собирается издать постановление, по кото
рому все новорождевные должны немедленно становиться в очередь
на получение пособий по безработице. Об'ясняется это решение вот
каким случаем. Ученик Жарнидын стал безработным, когда ему бы
ло 17'/а л е т - Шесть месяпев его гоняли из комнаты в комнату и тре
бовали дополнительных документов. Когда все оказалось в порядке,
несчастному стукнуло 18 лет. И в тот ж е день ему в пособии отка
зали, так.как право на получение пособия имеют только подростки
до 18 лет. Теперь ему самое время начинать хлопоты о пособии на
старость. Как раз подоспеет.

АРХИВ „КРОКОДИЛА"
ПЛОДЫ

УЧЕНОСТИ

С давних времен аптекари важничают неимоверно. Особенно
в маленьких городках, где постоянно в аптеку приезжают крестьяне.
В Ковровской аптек» мы обнаружили такое об'явление:
В виду острого дефекта в СССР хинина,
отпуск
такового по ручной продаже прекращен...
Острый дефект! Уж. не дефективен ли сам заведующий аптекой?

Н А Д О ЖЕ Д О Д У М А Т Ь С Я
Врач—одна из самых почетных и уважаемых профессий. Врач
призван облегчать муки страждущего человечества.
В Ялте заведующий родильным домом врач Тухарелли облегчает
страждущее человечество весьма своеобразно, о чем свидетельствует
отношение от 6 января 1928 г. за № 20:
САНИТАРУ-ДВОРНИКУ
Родильного Дома
Предлагаю сообщить ПИСЬМЕННО, почему своевремен
но Вами не был приобретен замок, ключ от которого
Вы потеряли.
Зав. Врач
Тухарелли.
Ясно, что Тухарелли лекщрь поневоле, а настоящее его призвание—
делопроизводство!

ПОТРЯСАЮЩЕЕ

СОБЫТИЕ

Жители Дюшамбе встревожены, не спят ночи, помогая милиции
в' розыске бежавшей преступницы. Ее приметы подробно указаны
в отношений № 600 начальника административного отдела, тов. Баран
никова, адресованном начальнику милиции Джар-Кургана. Вот
подробности:
Прошу произвести обыск у содержателя
ресторана
Джар-Кургана та предмет обнаружения кошки с нижеследу
ющими приметами: вся черная, брюшко с белой проседью,
редкая шерсть, глаза большие желто-зеленые,
пушистая,
но не совсем, полубухарская,
небольшого роста, по кличке
„Цыганка". Эта кошка сбежала с автомобиля
Джар-Кургана
и по имеющимся сведениям находится у ресторанодержателя. Если же таковой у него не окажется, произвести
розыски по всему Кургану и при поимке срочно доставить
в Управление Гормилиции с первым отходящим автомобилем.
За-розыск и доставление кошки уплачивается
вознагражде
ние—50 рублей.
Даже кошка не вытерпела и сбежала от т. Баранникова. А вот
милиция—ничего: терпит. И рад бы сбежать, да. некуда!
Главлит № А—8840.

на

имя

Киевского
Губземуправления
Согласно статута Ордена Нашего, всемилостивейше награждаем
Мы Вас Орденом Крокодила Первой Степени, знаки коего Вам препро
вождаем.
Одновременно предлагаем всем читателям нашим: знак Ордена,
изображенный в настоящем номере, вырезывать и препровождать с
письменным поздравлением по Вашему адресу.
Высокая награда сия жалуется Ван за отличие от всех других
здравомыслящих викторинщиков республики, выразившееся в издании
анкетной карточки обследования, в коей имеются нижеследующие
пункты:
— Как часто бывают супружеские измены?
— Укажите количество рыбы, имеющейся в данном пруду, озере и т. п.
— Сколько яиц кладет курица в год?
— Когда птица начинает нестись и после какою количества
яиц она начинает квохтать?
— Какие меры принимаются, чтобы птица не квохтала?
— Если птица- пользуется своими самцами, то сколько времени
это продолжается, и сколько самок приходится на одного самца?
— Если птица возится в гнойной яме, то из чего, эта куча
состоит,—какого именно навоза, и теплая ли куча или холодная?
— Как часты аборты среди женщин и девушек?
С чем Вас с поздравляя, остаемся благодарны (на подлинном
вилами нацарапано)

„КРОКОДИЛ".
Ответственный р е д а к т о р К. МАЛЬЦЕВ.
Издательство „ " а б о ч а я Г а з е т а "

Классический труд профессора
АВГУСТА Ф0РЕЛЯ:

ПОЛОВОЙ ВОПРОС
Полный перевод с немецкого
языка. Краткое оглавление:
Происхождение живых существ.
Беременность. Половое стре
мление. Сексуальная любовь.
Исторические формы половой
жизни. Половые болезни. По
ловые извращения. Полов, ги
гиена. Цена з а два тома с Пе
рес. 4 р. 40 к. Адрес: Москва,
ул. Герцена, 22/23.
Книжное дело „ПРОСВЕЩЕНИЕ"

Москва, Тверская, 3 .

Н О В И КНИГА

С Д МОучнтель
кройки МУЖСКОГО платья
с 73 рисунками и чертежами
Цена 1 р. 8 0 к., с персе. 2 р.
Москва, ул.Герцена,22/7
Книжный склад
„КНИГОВЕД"
Единственный по своей лег
кости общий цяфериый
САМ 0УЧИТЕ Л Ь

П О Д А Р О К
МОЛОДЫМ ХОЗЯЙКА»
ПОВАРЕННАЯ КНИГА,
500 рецептов мясных и веге
тарианских. 27 г. Сост. по
Ел. Малаховец. Цена 1 руб.
Высыл. немедл. без зад. нал.
пл. Кн.маг. „Н А УНА н ЖИЗНЬ"
Москва, 19, Воздвиженка, 4/к.
( Ф и р м а сущ. с 1005 года).

ДЛЯ

сбор, сушка, разведение н
пользован, ими. С атласом
в КРАСКАХ. 73 табл. 136
стр. Сост. КОМАРОВ. Цена
2 p. S O к.
I F O F R f l V H домашних
Л П С О П П П животных
с рецептами лекарств. 176
стр. Сост. ГРЮНБЕРГ Ц. 1 р.
Высылает налои, платежом
книжн.
магаз.

НАУКА И ЖИЗНЬ

МОСКВА, 19,

Воздвиженка, 14JK.

ГИТАРЫ

МАНДОЛИНЫ и БАЛАЛАЙКИ,
с новыми песнями, роман
сами и проч. Высылается
за 2 р. 85 к.
ДЛЯ ГАРМОНИИ
(двухрядн.) такой же само
учитель с 30 музы к. МЩ
высылается за 2 руб. 85коп.
Адр.:М0СКВА,у.Героеяа,22/23
Квншн. дело „Просвещение"
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НАШИ

Д О С Т И ЖЕ Н И Я
В Москве
культуры".

открывается

„Парк

(Из газет).

,ПАРК КУЛЬТУРЫ".

„ЗВЕРИ НА СВОБОДЕ".
ПРИМЕЧАНИЕ „КРОКОДИЛА". Кажется, подписи перепутали.

