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ДОКЛАДЧИК:—Итак, товарищи,
предлагается следующий список: Иванов, Петров, Сидоров...
ОДИН КАНДИДАТ-ДРУГОМУ:—Не выглядывай, а то увидят-не выберут^
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же в атаку полез? Да ничего подобного! Выслу
шал, добродушно улыбнулся, взял заключитель
ное слово и сказал:

Рис. М. Б.

КОСА НА

КАМЕНЬ

У нас на заводе очень упористые были адми
нистраторы, но совладать с самокритикой никак
не могли. Два директора, один за другим, высту
пили против нее в боевой поход, но потерпели
поражение и пали занапрасными жертвами на
своих геройских постах.
При первом директоре самокритика еще толь
ко-только начиналась. Однако он, вооружась
всей своей доблестью, решительно налетел на нее
с высоты и закричал:
— Это не самокритика, а злостная демаго
гия с перерастанием в контрреволюцию!». Это
подрыв дисциплины и срыв всей работы!.. Это
попытка дискредитации!.. Беспартийным советую
над этим призадуматься, а с партийными мы по
говорим в другом месте!..
И что же? Ничего не вышло. Самокритика про
должала развертываться, а директора сняли и
зажим.
При втором директоре самокритика была уже
в развернутом виде. И директор, ахнув, сразу пе
решел в храброе наступление:
— Я, — сказал он, — не против дружеской
и деловой самокритики. Но когда она принимает
недопустимый характер подрыва престижа и пе
реходит пределы, тогда я должен призвать к по
рядку. Вообще же вы можете подвергать критике
мелкие недочеты в деле охраны труда, но адми
нистрирование, расходы и себестоимость — не
вашего ума дело! Кто этого не понимает, с темп
придется поговорить в другом месте!..
И что же? Опять ничего не вышло. Самокри
тика развертывалась дальше, а второго директора
сняли за ущемление — и назначили третьего.
Третий директор, нынешний, застал самокри
тику уже в полном ходу. И что же? Думаете, то

— Эх, товарищи!.. Конечно, вы старались, как
могли, но неужели же это называется у вас са
мокритикой? Не самокритика вто, извините, а дет
ский беспомощный лепет! Ковыряетесь вы в не
стоящих мелочах, а вот как крупное и важное
выправить, — этого не видите и не понимаете.
Что ж толку-то от такой детской и робкой са
мокритики? Зря время потрачено, товарищи!
Нужно забирать глубже, товарищи, нужно гля
деть в корень вопросов, нужно, чтобы самокри
тика открывала перспективы и расширяла гори
зонты. А так —• что же? Там, где надо железным
кулаком стукнуть щ крупному недостатку, вы
детским мизинцем Копаетесь в пустяках! Эх,
товарищи!..
И. что же?
Да ничего. То-есть с самокритикой ничего те
перь не выходит у нас. Лопнула она. Потому что
с зажимом и ущемлением мы всегда согласны
бороться, а вот если тебя за самокритику ласково
назовут несмысленышем и слюнтяем, то во вто
рой раз, пожалуй, не выступишь... .Ну ее, в са
мом-то деле: кому ж охота срамиться?
А директора третьего, конечно, не сняли. Он —
за широкое развертывание.
Никита Крыщкин.
НЕИНТЕРЕСНО
В Праге, в центре города, вблизи вок
зала Дени, обвалился заканчивавшийся
постройкой пятиэтажный дон. Ив 54-х
работавших в вто время на постройке
абочнк под обломками погребены 45.
[огибли также две женщины я двое
детей, проходивших мимо.

Й

ПРОГОВОРИЛСЯ
— У нас, товарищ дорогой, все идет как по
маслу. Изо всего уезда — деревня самая что
ни на есть показательная. Кулаков — н в по
мине нет, бедняков — тоже, вокруг одни
середняки... Начальством мы довольны — во
как! Иконы везде сымаем, заместо них портре
ты вешаем. Налог у нас весь до зернышка
уплачен. На сходе все голосуем, как один...
И вообще...
— Постой, постой!.. Ваша деревня-то какая?
— Шепелевка, Распотинского уезда. Показа
тельная прямо деревня.
•— Шепелевка? Это не у вас там недавно
селькора избили? Еще в газетах было!
— У нас... Только ведь это так... вообще,
ошибка получилась. Мы думали — он бандит,
а он, вишь, селькором оказался.
—< Он там в газетах писал, будто у вас на
лог неправильно распределяли. С бедняков буд
то драли, а кулакам скидка.
— Это действительно... Конечно, как пони
мать? Без ошибок рази можно? Рази угля
дишь? А только он это больше по злобе пи
сал. Из зависти к председателю.
— Да, да! Вот и.о председателе тоже он пи
сал. Будто он поет на клиросе басом.
— Да откуда же он знает? Он сам и в цер
ковь-то не ходит! А голос у председателя —
верно бас. Вот в роде как у меня. Ха-ароший
голосина!
— А потом еще селькор писал, что предсе
датель ваш.— бывший городовой, что ли... или
лавочник...
—• Ну, вот это уж поклеп! Какие же у нас
городовые? У нас урядники были —• это верно!
А городовой — это уж прямо поклеп! Прямо
за это вот и стоило его избить! А председа
тель у нас — заместо отца родного! Вот какой
у нас председатель!
— Отец-то, отец, — да вот, говорят, деньги
он в рост дает, мужиков спаивает и взятки
берет.
— Кто берет?
— Председатель ваш!
.— Председатель?
— Ну да!

— Сроду не брал! И мысли даже такой не
было! Вот на чем хошь присягнуть могу! Это
Мещане думают:
уж такой поклеп...
— Что проку в том,
— Да ты-то откуда знаешь? Цт-d он тебе —
Что в Праге обвалился дом?
сват или брат?
И мало ли какие где напасти?
•— И не сват, и не брат, а я голову за него
Вот если бы беда была у нас, —
прозакладаю! Не берет он взяток! Сроду не
Чтоб нам раздуть ее в пятнадцать раз
брал!
И приписать вину советской власти!
— Да, может, ты ошибаешься?
М.
— Э-эх! Товарищ дорогой! Не могу я оши
баться! Понял? Не мо-гу!
— Да почему?
ЗАНЯТОЙ ЧЕЛОВЕК
— Да потому что я сам и есть председатель!
— Что же ты до сих пор неграмотность не Ну? Поверил теперича?
ликвидируешь?
Вас. Лебедев-Кумач.
— Времени нехеатает, роман пишу.
В. К.
ПО ОТЧЕТНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
— Что это нас кормят, точно на убой.
—Знают, что делают. На сытый желудок са
мокритикой заниматься трудно...

Рис. Л. М.
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иРЬБА О ПРАВОЙ ОПАСНОСТЬЮ И G ПРИМИРЕНЧЕСТВОМ.

— Ну, как секретарь—раскаялся?
— Нет еще... Пока только покаялся.
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УАК СМЮ ЧИМОАЙ
(Головотяпская эпопея в трех похождениях)

Рисунки К. Ротова
У Щедрина-Салтыкова описано, как славный народ, головотяпами
именуемый, строил город Глупов. Началось с того, что головотяпы
Волгу толокном замесили, потом теленка на баню тащили, потом козла
в тесте утопили, потом лапти растеряли да по дворам искали, потом
утомились и стали ждать, что из всего этого выйдет.
Но головотяпы — народ немудрящий и бесхитростный. Жили они
и занимались строительством задолго до культурной революции. В наше
время головотяпскими простецкими приемами никого не удивишь. Наше
время — время более сложных задач, и они были блестяще разрешены
сотрудниками областного отдела местного хозяйства Каракалпакии.
Это вам не головотяпы! И строили они не какой-нибудь Глупов,
а город Чимбай, который должен был стать новым центром области
Каракалпакской.
Преславная и назидательная история строительства Чимбая начи
нается с выезда туда всего областного отдела местного хозяйства (ОМХ)
во главе с заведующим, гр. Рейтавом.
ПОХОЖДЕНИЕ ПЕРВОЕ
г** Что ж, начнем, пожалуй! — сказал гражданин Рейтав, в'ехав
в скромный и неблагоустроенный город Чимбай.
— Пожалуй, начнем! —согласились остальные оэмхозцы.

Каковою изрядно беспокоили соседей.

Но как начинать? С чего начинать? Откуда приступить и с какого
конца взяться за ответственное дело строительства?..
Положение было явно затруднительным и таким бы осталось, если
бы не выручил оэмхозцев счастливый случай.
Случай предстал перед ними в лице зава окружным ОМХ, Юсупа
Назарова, который, вернувшись из областного города Тургкуля, радо
стно заявил:
— А ведь я, братцы, покидаю Чимбай! Получил разрешение выехать
в Кзыл-Орду. Неужели по этому случаю да не позаседать?..
Оэмхозцы возликовали. Выход из затруднительного положения
обозначился четко и ясно. С чего же и начинать всякое ответственное
дело, если не с заседания?
«Включив в повестку оного, — повествует местный летописец, —
широкий ассортимент водочных изделий Опиртотреста и «Конкордии»,
приступили к ликвидации означенных текущих дел с большою актив
ностью, каковою изрядно беспокоили соседей до двух часов ночи».
И добавляет:
«Ведомо бо есть, что не переносит окружающий чуждый элемент
бодрой активности советской!».
Окончив заседание, активные строители вы
шли на улицу и приступили к концертному
отделению.
сВызвав граждан чммбайских, — повест
вует летописец, — из сонного к бодрствующему
.состоянию, бесплатно усладили слух оных лю
бимым гимном Рейтава: «Выйду ль я на речень
ку»...
После этого приступили собственно к строи
тельству: обнаружив на дровяной площади сло
женный клевер, решили его поджечь.
Но первый блин всегда выходит комом:
погода была сырая, и клевер отказался го' реть...
Строительство едва не сорвалось. Однако
не таково славное племя оэмхозцев каракал-'
пакских, чтобы пасть духом от первой же не
удачи!
— На ошибках учимся! — сказал вождь ,
великого племени Рейтав. — А видите, вон
около сарая арба чья-то стоит. Неужто же так
и стоять ей, подлой?
Арбу выкатили на середину улицы и пере
вернули вверх колесами, после чего ощутили
легкое и приятное утомление.
Щедринские головотяпы, утомившись, осла
бли и стали ждать, что из всех хлопот выйдет.
Каракалпакские оэмхозцы, заложив первый ка
мень в фундамент строительства чимбайского,
мирно отошли ко сну, дабы набраться сил для
последующих трудовых подвигов.
(Продолжение истории в следующем
... Строительство едва
номере).
не сорвалось.

ИСПОВЕДЬ СОКРАЩЕННОГО УПРАВДЕЛА
Вот говорят, что администраторам наплевать
на сокращения. Только, мол, курьеров да дело
производителей сокращают, а сами всегда
остаются целы...
Демагогия это гнусная. Вот и я сам управ
дел треста, ответственный работник с неогра
ниченным рабочим временем и неограничен
ными возможностями, а пострадал именно че
рез сокращение штатов.
А вы говорите, — курьеры и уборщицы...
Нужно было сократить одного из двух наших
делопроизводителей.
Которого из двух?
Я, конечно, по всем профсоюзным правилам
пераым делом обратил внимание на семейное
положение.
У одного—брат видный человек в ВСНХ, а у
другого сестрица имеется — личная секретарша
замнаркома.
Вот поди тут, разберись, у кого семейное
положение серьезнее. Видный братишка в
ВСНХ—дело, конечно, серьезное, и личная се
кретарша замнаркома—тоже штучка ядовитая...
Три ночи не спал—и на пальцах гадал и жена
карты раскладывала.
— Петенька, — говорит, — получается у ме
ня нехорошее что-то. Будто через червонного
короля выходишь ты из казенного дома...
— Мелкобуржуазная ты дура! — заявил я ей
категорически, — а все твои карты — опиум
и неверие в строительство.
А у самого кошки скребут. Оба делопроиз
водителя брюнеты, а жена насчет блондина
какого-то полову д^рит.

Похудел я с тоски и решил, наконец, так: се
мейное положение у обоих в роде как будто
одинаково серьезное. Нужно просто рискнуть.
Сокращу я того, у которого в отчестве букв
большеТак и сделал. Одного зовут Павсикакиевичем,
а другого Феофилактовичем. Сосчитал и по
холодел
—' У одного тринадцать, и у другого три
надцать...
Я, конечно, в предрассудки не верю, но ре
шил все-таки отступить от директивы и со
кратить лучше помощника делопроизводи
теля. На несколько рублей экономии меньше,
но зато спокойнее...
Пом. делопроизводителя Буйков Петр Сер
геевич на следующий день уже выправлял
выходное пособие. Посмотрел я на него, и не
хорошо у меня стало на душе:
— Живой блондин...
А через три дня выходное пособие давали
уже мне.
Ну кто мог подумать, что у этого забитого,
тихого блондинчика родной дядя состоит чле
ном президиума центрального комитета нашего
профсоюза?..
И. Амский.

„БОРЬБА С ПЬЯНСТВОМ(Случай на 1-й Мещанской ул.}
Была у лавки пьяниц сходка,
В речах печальный был мотив:
Сейчас ЗАКРЫЛ торговлю водкой
Рабочий кооператив...
Ворчала очередь, толклось,
Потом с досадой разбрелась...

... А поутру она вновь собиралась, —
У соседнего дома был шум:
Лавкг винная там ОТКРЫВАЛАСЬ
Под внакоиою вывеской „ГУМ"!..

Аргус.

ГЛУПЫЙ

ВОПРОС

— Я слышал, что у вас все правление сняли...
Кто же у вас теперь дело ведет?
— Как „кто?%. Следователь с прокурором!..

В

С УДЕ

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: — Обвиняемый,
против состава суда имеете отводы?
ОБВИНЯЕМЫЙ: — Имею, гражданин председа
тель. Вот против этого заседателя, что по левую
вашу руку сидит... Мы с ним три года соседями
по квартире были, а я очень люблю на гармонике
играть...

„КРОКОДИЛА"

НА ЭКЗАМЕНЕ В КОНТОРГУЧЕ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ
0
МОЛОДЕЖИ

— Когда в магазин входит покупатель, что
вы ему сразу скажете?
БУД. ПРОДАВЕЦ:—Станьте в очередь!
3

ОТЦЫ

И

ДЕТИ

Рис. К. Елисеева

— Ваш Петенька чудный ребенок... Только сядет—тут~же начнет что-нибудь строить...
— А это он почти в отца. Тот только начнет что-нибудь строить —тут же сядет...
НАЧИНАЙ СНАЧАЛА
Желтая, листва дождем падала уже с похудевших деревьев, когда
в красном уголке забелели новые листки:
«Запись в хоровой кружок! Товарищей, желающих спеться —
просим».
«Ассоциация пролетарских гитаристов. Запись—здесь».
«Товарищ! Напиши в сною стенгазету. Редколлегия ждет, а газеп
иг выходит, потому что не с чем».
«Гармонисты, объединяйтесь!..».
«Товарищи! К гредущей годоисчине ни аднова без грамотноиз.
"Лестный ликбез».
«Товарищи! Кому дороги завоевания — записывайтесь в кружок
политграмоты. Руководитель — т. Горюнов Собрание кружка --• в
четверг»
В четверг собрались все семнадцать записавшихся, и руководитель
Горюнов произнес программную речь о пользе политграмоты для со
знательных граждан. Возражений не было, избрали старосту кружка
и решили собраться в следующий четверг.
Шел в четверг непрерывный дождик. В красном уголке позеле
нели углы.
И на кружок собралось десять записавшихся. Староста им сообщил
официально: — Расходись, пришедшие. Заболел наш руковод!
К следующему четвергу руководитель Горюнов выздоровел, но на
кружок из семнадцати записавшихся пришли только четверо. Из них
один, впрочем, ушел. Трое переглянулись:

С

— Чем мы хуже этого?—И тоже ушли.
Кружок распален. А в красном уголке белел уже новый листок:
«Закрепим завоевания в кружке по историческому материализму.
Руководитель—тов. Куковеров. Оргсобрание в пятницу—здесь».
Подходили, записывались, говорили.
Кукшенко: — А я уж и по историческому материализму в круж
ках занимался. Не кончили, правда, но аккурат мне известно, что ком
мунистический манифест написали Энгельс с Марксом на пару. Там
еще об'явлено про Европу с призраками. Книжка тоненькая, ничего
особенного!
Шестеркин: — Это что! Вот мы в кружках по книжке политиче
ской экономии товарища Богданова все введение прочли и уже начи
нали изучение про первобытное отношение человека к природе, но
пришел летний сезон природы с отпусками и—точка!
Евсеев: - Мы историю вэкапэб по Н. Н. Попову начинали. Изда
ние шестое, стереотипное... Новую книжку еще руководитель назначал,
очень интересное заглавие, ну, аккурат в магазине — переучет. Не
достали книжки, и сорвалось наше ученье...
... — А что это руководитель Куковеров не идет?
— Куковеров? Жди его! Второй уже месяц, как откомандирован!
— Ах, ты его! Куда ж теперь записываться?
— А вот об'явление... «К гредущей годовечине ни аднова без грамотнова. Ликбез». Разве сюда?
— А чего ж? Дело полезное. Ликбез, так ликбез!
— Нам что! Начинай сначала...
Л. Митницкий,

ЗАГАДОЧНАЯ КАРТИНКА

ЗАГАДОЧНАЯ КАРТИНКА

Рис. К. Ротова

КУДА ОН ИДЕТ?

ЗАЧЕМ ОН ИДЕТ?

КТО ОН?

Читателям предлагается ответить. Шлите письма. За три наиболее правильных и остроумных ответа будут
даны премии: три годовых подписки на „Крокодил" на 1929 год.

ПО ГЙЗЕТНО-ЖУ РН ДЛ ЬНЫМ УХДБД М
ЗАГАДОЧНЫЙ „СОВЭКРАН"
Читателю „Советского Экрана" до зарезу необходимо знать, как,
почему и отчего советскими фильмами недовольна американская бур
жуазная публика. Это так важно, нужно, спешно! И журнал сооб
щает (№ 43):
...Несмотря на то, чта она (американцы) очень хвалили
и „Потемкина", и „Ивана Грозного1', и „Конец СПБ", они
.будут ради вскоре увидеть русских мастеров, применяю
щих свою блестящую технику для переложения на экран
простых историй, говорящих о русской жизни, но не о
русских идеях."
Похвалили, что называется, не в бровь, а в глаз.
Иными словами — американцы правы!.. Тут возникает ряд мучи
тельных и тяжких вопросов. Почему? Почему, если американцы иро
низируют над нашими „идеологическими" фильмами, советский жур
нал пожелал сделать т„о же самое? А если не желал, то почему у него
так получилось? А раз получилось, то не следует ли редактору вре
менами проглядывать редактируемый им орган? А если следует, то
почему он этого не делает? И т. д. и т. п. в
Много есть на свете загадок, lia которые наука бессильна ответить...

НАСЧЕТ ПЯТНИЦ
«Северный Рабочий» ведет кампанию по подписке на 2-й заем инду
стриализации. Это, конечно, очень приятно.
В пятницу, 21 сентября, газета сообщила, что рабочие овчинно-шубного завода им. Калинина подтянулись, и подписка достигла 105 про
центов месячной зарплаты.
Ровно через две недели,' 6 октября, газета напечатала список
отстающих предприятий, в который снова попал завод им. Калинина.
Рабочие завода обиделись и пожаловались «Крокодилу».
Напрасно обижаетесь, товарищи. Заметка ведь написана в пятницу,
в ту самую пятницу, которых иногда бывает семь на одной неделе....

ОПЫТЫ ДАЛЬНОВИДЕНИЯ
Работа и опыты по видению на расстоянии расширяются с каждым
днем. Редакция костромской газеты «Северная Правда» уже обзавелась
аппаратом для видения на расстоянии в целях обслуживания своих
повседневных нужд. Аппарат до сих пор работал исправно и успешно.
Но недавно оплошал. В № 204 редакция, пользуясь вышеупомянутым
прибором, сообщила:
Вчера иностранные делегаты, прибывшие в Кострому,
участвовали вместе с большой колонной текстильщиков
в факельном шествии и карнавале на Волге.
Аппарат явно наврал. В описываемый день шел дождь и карнавала
с шествием не было. Сквозь дождь, конечно, рассмотреть не легко.
Тем более, что аппарат технически еще не совершенен. Это ведь ие
более, как самый обыкновенный палец, из которого сотрудники редак
ции весьма примитивно высасывают материал для своей газеты.

ВОТ ТАК ТЕМП!
Кого уж никак нельзя упрекнуть в пристрастии к замедленному
темпу индустриализации, это редакцию «Уральского Рабочего».
В № 195 газета пишет:
Через год, выпятив железо-бетонную грудь, форпост
кожевенной промышленности Урала, гордость сарапульцев—
механическая обувная фабрика подаст в первый раз голос
громким гудком.
А на следующей странице того же номера фабрика оказалась уже
построенной:
Рабочие большой вновь выстроенной обувной фабрики
в Сарапуле подписались на заем индустриализации.
Этак мы, братцы, в два счета Америку за пояс заткнем. В пять
минут даже они завод построить еще не могут. Вот уток разводить
можно даже еще быстрее, и то не всяких, а только, по преимуществу,
газетных.

ВОТ КАК ПО-НАШЕМУ!..

В КОМИТЕТЕ

ПАРТИИ

Рас. Сашки
Парни жестоко обсуждали вопрос о перевы
шят
борах фабзавместкомов, а он, пожилой и со
лидный, сидел поодаль и как будто даже не
прислушивался. Потом вдруг сорвался с места
и подошел к спорщикам:
— Простите, товарищи, может я помешаю, но
я издалека приехал, я — человек можно сказать
не очень просвещенный, а насчет иностранных
слов — вовсе не понимаю. Можно у вас спро
сить?!
Парии подняли головы, разгоряченные спо
ром:
— А ну, спроси!
— Вот насчет иностранных слов я. Фабзавместком — понимаю. И еще кое-что сообра
зил. А вот иностранные слова—шут их разбе
рет, самокритика, перевыборы. Это вы к че»
му же!?
Парни слегка охолпели:
— Да ты, дядя, откуда!?
— Мы-то?! Мы из Пермского округа. Даль,
конечно, не бог весть какая, — и дальше нас
люди живут, но все-таки не центр...
— Что ж, у вас и слова такие неизвестны?!
— Какие — такие? Насчет фабзавкома —
это мы понимаем. Я сам с завода, — значит
без завкома нельзя, — справку там получить
— Товарищ секретарь, что вы наделали?! Примите меры!! Я думал —ну,
или что, сейчас в завком идем. Ну, а насчет
самокритика,
ну, кампания.» Но ведь действительно критикуют!!! Невозпрочего — не очень соображаю. Темнота на
ша, известное дело...
мо-о-жноШ!
Тара-бара, почем дрова, — разговорились
с дядей из Пермского. Он им и об'яснил все,
Был у товарища Полушкина в замах това му что нам нашего райкомовского дорогого
что и как.
рищ
Гилев. Хороший тоже парень был и со товарища Реньжина девать некуда. А кто такой
— У нас, ребятишки, просто все это дело
образительный.
Мы было и решили, — пусть Реньжин? — интересуемся. А это, резонно
налажено. Завком, как говорено, на нашем за
воде сепараторов имеется, потому—закон такой уж он и останется. Пущай,—говорят ребята,— говорят, дело не ваше. Реньжин и есть пока
есть, чтоб завком был. Ну, а раз завком есть,— будем- без преда, — с замом проживем мало Реньжин, а завтра будет вашим председателем
без председателя нельзя, — место свято пусто мало. Многле ребята даже в такое мечтание в завкоме и вся недолга. Мы—туда, мы—сю
не бывает. Был и у нас председатель товарищ впали, чтобы Гилева как-нибудь председателем да, а податься-то и некуда. Ну, Реньжин,
дорогой товарищ, и сел к нам председателем!
Полушкин. Фамилия, конечно, неважная, но сделать...
Вот как по-нашему-то!
—
Чудаки
вы
там,
—
выбрали
бы,
и
крышка!
парень был — что надо. Таких парней то-есть
— Постой, постой, дядя! — заволновались
днем" с огнем и то не найдешь. Однако парень
— Я говорю, — не понимаю я иностранных
подался в Свердловск во втуз. Обучусь, гово
слов-то. Кабы понятие, — другое бы дело. По парни.—А перевыборы где, а где демократия!?
рит, к вам же инженером приедем. Мы,
шли мы в райком металлистов в наш. При А где самокритика!?
конечно, постановили — побольше бы таких
— Вот я про это и спрашиваю: не понимаю
ходим — так и так, —нельзя ли, мол, нам Ги
и все прочее. Однако, уехал.
лева председателем сделать в завкоме? А я по иностранному-то, да и никто у нас в Пер
Ну, конечное дело, не оставаться же завкому
должность, говорят, освобожденная!? Ну, да, ми не понимает... Темнота, конечно...
без председателя, — раз по закону полагается говорим, освобожденная. Тогда, говорят, об
В. П.
и вообще как место свято пусто не бывает. Гилеве об вашем не может быть и речи, пото

ПЕРЕД ДОРОЖНЫМ ВОПРОСОМ
Рис. П.

Белянина

(Почти по Репину)
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ВСЛУХ

О дорогах нужно, конечно, твердо помнить,
но не о всех. Дорогу в пивную, например, даже
полезно забыть.

Узкогрудые граждане должны усиленно за
ниматься развитием своей грудной клетки.
Иначе, им скоро некуда будет вешать значки
добровольных обществ.

В наши дни соглашаться с мнением предыду
щего оратора не всегда безопасно.

Из-за высоких цен на билеты рабочим при
ходится сидеть в театрах в самых дальних ря
дах. Очевидно, хотят таким образом ослабить
влияние на них идеологически невыдержан
ного репертуара.

•
ЛЕЖАВА - ОСИНСКОМУ {вздыхая): — Какой простор!.

Дурак, сестра которого замужем за предисполкомом, уж не дурак.
Ипа.

В селе Собольцы, Ив. - Возне
сенской губ., собрали 5.500 рублей
на новый колокол.

АВТОМАТ Ы
(Очерк)
Не так давно в журналах был напечатан сни
мок с одного заграничного изобретения. За
границей изобрели человека-автомата. Этот
автомат может выполнять довольно сложные
работы. При этом — не прогуливает, не пьет
водки и не просит жалованья.
Изобретение, конечно, удивительное. Однако
я мы не лыком шиты. Наши автоматы тоже не
подкачают. Правда, без жалованья и водки они
пока не работают. Зато штуки они могут выде
лывать такие, на какие ни одна заграничная
модель не способна.
В Москве, например, на Тверской, в магазине
Аккумуляторного треста обслуживание покупа
телей целиком поручено автоматам.
Автоматы здесь блестяще справляются со
своей' задачей. Они четко выговаривают:
— Лампочек нет!
—i Батарей нет!
— Аккумуляторов нет!
На выражения покупателей автоматы четко
отвечают выражениями вдвое крепче.
- С механической точностью вешают они в по
ловине пятого плакат «Заперто>.
Один простодушный подольский гражданин
пришел в магазин, как раз в половине пятого,
когда автомат-продавец вешал плакат на дверь.
— Ведь нет же пяти! Пустите! Вы должны
торговать до пяти! Я приезжий!..
И он сунул в дверь свой нос. Автомат, конеч
но, не. мог входить в существо вопроса и отхлопнул гражданину дверью нос. Гражданин со
сокращенным носом обиделся и стал кричать,
на что автомат вполне человеческим голосом
заметил:
— Покричи! Покричи! Мы тебе проломим
еще башку агломератором...
Угроза была сделана, очевидно, только так,
для острастки. Агломераторов в тресте два года
уже нет. Но подольчанин испугался и убежал,
укрывшись в соседнем магазинчике.одной част
ной акулы, промышляющей как раз теми това
рами, которых в тресте почему-то не имеется.
Акулий магазинчик представляет собою пол
нейший контраст трестовскому. Он обслужи
вается не автоматами, а продавцами —обыкно
венными людьми, почему о нем и следует ска
зать несколько слов.
Акула со своими продавцами торгует до ше
сти. Но если к ней зайти и в семь, она и в семь
отпустить требуемый товар.
— Поздновато, конечно, гражданин,— рас
сыплется мелким бесом акула,—поздновато, нас
за это греют, но для вас мы сделаем почтенье.
Будьте любезны, пожалуйста. Батареек не при
кажете? Фонариков? Заходите, осчастливьте!
Словом, акула вкупе с продавцами землю
роет. Акула, может быть, еще не жрала, может

в театр торопится, но с покупателем подхалим
ничает, без конца навязывает ему продукцию.
Тяжелое зрелище для члена профсоюза!
Никто не охраняет труд акулы. В то время
как трестовские автоматы мордеют на глазах
у публики — акула сохнет от сверхурочной
натуги. Впрочем, сведущие люди утверждают,
что это больше — от фининспектора.

Рас. К. Ротова

Аккумуляторные автоматы поражают не толь
ко приезжих провинциалов, но я столичных
жителей. Еще бы! Машина, а действует прямо,
как человек. Только что не мыслит. Но, оказы
вается, однако, что за Ленинградом, в Сестрорецке почтовое отделение оборудовали автома
том, уже не бессмысленным, а могущим хотя
еще и плохо, нО соображать. Автомату даже
дали фамилию Ситнянский. Научили его читать
и писать.
Однажды на почту зашел гражданин Марты
нов, чтобы сдать перевод. До закрытия опера
ций оставалось еще более 30 минут, о чем сви
детельствовали часы на стенах отделения. Но,
по невыясненной причине, карманные часы,
приделанные к автомату-Ситнянскому, убежали
вперед, и автомат отказался принять деньги.
Мартынов написал жалобу. Автомат пошевелил
своими автоматическими мозгами (две шесте
ренки, валик, пружина, одного винтика не хва
тает...) и слегка механически возмутился. Жа
лобу переписал и прислал в «Крокодил» при
письме:
Препровождаю вам, — пишет Ситнян
ский,—копию жалобы, поданной на меня
10 октября гр. Мартыновым из отдела
экономики труда за то, что я не принял
его перевода, т. к. Мартынов опоздал на
несколько (7) минут. Об'ясните ему, что
таких экономистов надо гнать в три
шеи.
Ситнянский.
Это уже, товарищи, • крупное достижение.
Автомат не только рассуждает насчет шеи, но
и пытается рабкорствовать!
На таких автоматов надо обратить особое
внимание. Подобного рода механизмы имеют
явное преимущество перед изобретателями за
границей!
Вот почему, заканчивая наш очерк об авто
матах, мы ставим вопрос; не могут ли наши
автоматы послужить предметом экспорта? Было
бы крайне желательно увозить их куда-нибудь
подальше!
Б. Самсонов.

— У, черти волосатые, какой колокол загнули... Насилу уснешь...
-7

НАД
Рис. Ю. Ганфа

ВЕЧНЫМ

ПОКОЕМ

(Провинциальные картинки)

— Как там, в Москве—не слышно насчет мировой революции?
— Да поговаривают...
— Ах, чорт!.. А у меня корова должна отелиться...

ДОТОШНЫЕ
Казенное добро, как известно, в огне не горит и в воде не тонет.
Его или воруют или предают забвению.
Воруют обычно люди, имеющие хоть какой-нибудь зачаток тру
долюбия. А предают забвению — беспечные лодыри, полагающие,
что для службы достаточно и одного виляния.
К счастью, существует в служебной категории особый, третий сорт
людей — дотошные. Дотошные обожают казенное добро. Они готовы
положить за него свою чернильную душу. Они достанут утерянную
казенную копейку со дна морского, не задумавшись над расходами
по нырянию. Они... да что попусту говорить! Приведу лучше несколь
ко примеров.
Среди дотошных людей большую славу себе стяжал московский
адресный стол. Как только какое-нибудь лицо или учреждение не до
шлет ему копейку за справку, адресный стол воодушевляется...
— Не дослали! Боже! Какое
возмутительное отношение к ка
зенной копейке! Вступить с ни
ми в переписку! Завести дело!..
— Но ведь переписка обой
дется нам больше рубля, — воз Рис. В. Козлинского
ражает малодотошный сотруд
ник.
— На казенную копейку мы
не должны жалеть казенных ру
блей, — скажет дотошный.—Пи
шите сейчас же!
И переписка закипает.
Не думайте, однако, что до
тошные люди водятся только в
столице! Их сколько угодно и на
периферии.
В Ходжентском
военкомате
здравствует _ делопроизводитель
Никитин. Сослуживец его — Тоболкин застрелился в мае этого
года. Никитин, обождав с полго
да, пока вдова погибшего успо
коилась, послал ей официальную
бумагу:
Предлагаю немедленно
возвратить по я учен ну ю
т. Тоболкиным одну сукон
ную фуражку, срок носки
коей не истек.
•Основание: приказ РВС
СССР S& 55.
Суконная фуражка, «срок нос
ки коей не истек», давно выбро
шена. Но дотошный Никитич
требует ее, угрожая военным
судом. Злые языки, конечно, по
верят, что Никитин притесняет
вдову из низких побуждений,
сводит с нею личные счеты. Мно
гие называют Никитина бюро
кратом, крапивным семенем, да
же вымогателем, но Никитин
непоколебим:
— За казенное добро упеку!
—кричит он.
И упечет. Потому — человек
дотошный.
Иногда дотошность проявляют
целые почетные корпорации...
Медработники Казгулакского
врачебного участка, Ставрополь
ского округа, вкупе с представи
телями советской власти и жен
отдела, встали,-как один, на за
щиту народного достояния. Они
не пожалели времени, сил и ума,
проработали и углубили вопрос,
а главное, проделали огромную
воспитательную работуУборщица Соломахина Анна,
будучи от природы лишена госу
дарственной точки зрения, обра
щалась с народным достоянием
крайне легкомысленно и беспеч
но. Дотошные
медработники
участка решили пресечь гидру
в корне. Они кликнули боевой
клич, пригласили на собрание
заведующего женотделом Бессарабову и председателя совета
Правоторопа, выдвинули доклад
чика и содокладчию;) и стали
самоотверженно работать. О ре
зультатах геройски выполненной
работы свидетельствует нижесле
дующий протокол собрания:
СЛУШАЛИ:
Доклад
зав. врачебным
участком
т. Харина об уборщице
Соломахиной Анне, кото
рая без ведома и спроса
отдавала примус. Содоклад
Бессарабовой, что Солома
хина неоднократно отда
Как провел Октябрьский
вала примус по неизвестно

Ни ч-черта не помню...

ЛЮДИ

чьему разрешению. Второй содоклад т. Правоторова, ко
торый высказал, что Соломахина Анна поступала ненор
мально, не имея права раздавать примус кому-либо из
близких, а также знакомым.
ПОСТАНОВИЛИ. Заслушав доклад, содоклады и ряд
выступ.гений, уборщице Соломахиной Анне сделать строгий
выговор, вплоть до увольнения со службы. Без спросу вы
давать предметы не допускать впредь.
— Сегодня Соломахина, — рассуждало дотошное собрание, —
даст кому-нибудь примус, а завтра, смотришь, весь Днепрострой тетке
отдаст!
Таковы, товарищи, дотошные люди, стоящие на страже.
Не доводят ли они вас иногда до тошноты?
*
Ольга Брандт.

НАУТРО

юбилей?

В И Л Ы

В Б О К

ДОРОГУ ЖЕНЩИНЕ!
«Дорогу женщине!». В особенности, если она жена вашего заведующего...
Зав. статбюро в г. Мелитополе, Тенета, уезжая
в Харьков на новую работу, приказал месткому
провести его жену в союз.
На ближайшем же собрании был поставлен во
прос о принятии в союз жены Мстислава Федоро
вича Тенета.
—! А где она работает? — раздался робкий го
лос из зала.
— Она дома помогает мужу работать, — от
ветил месткомщик.
Утвердили единогласно,
Сколько же профлюдей не может выбраться из тенет подхалимства?..

ВЕЗЕТ

ЖЕ

ЛЮДЯМ!

Когда в Старопсковский (Курского округа) райсельсоюз членом
правления назначили И. И. Лазаренко, то, естественно, всех сотрудни
ков ' заинтересовал вопрос — сколько своих родственников устроит на
работу новый член правления.
Но к великой радости сотрудников, И. И. Лазаренко, за неимением
других родственников, устроил на работу в райсельсоюз только одного
своего брата — Д. И. Лазаренко.
Так что «по рационализации» была сокращена только конторщица
Игумнова, на место которой и был посажен брат Лазаренко.
Везет же сотрудникам райсельсоюза: у иных членов правления бы
вает по пяти—шести родственничков, а у Лазаренко оказался только
один брат!

НИ ПЕЧАЛЕЙ, НИ ВОЗДЫХАНИЙ
Многие выбиваются из сил — оживляют советскую работу. Один
орехово-зуевский горсовет не выбивается. Не
только не оживляет, а прямо держит курс на
мертвых.
Несмотря на многочисленные протесты пись
моносцев, горсовет неуклонно рассылает повестки
умершим делегатам с указанием об обязательной
явке.
Горсовет, очевидно, не может различить —'
какие у него депутаты мертвые, какие живые! При
близительно все одинаковые...

РАЗ НАЧАЛЬСТВО ПРИКАЗЫВАЕТ
Контора госторга «Утильсырье» предложила Крымгосторгу «войти
в соглашение с портами Крымского побережья, в том числе с Одесским
портом».
Раз начальство приказывает, делать нечего.
Начали искать в Крыму Одессу.
Весь полуостров обшарили. Один товарищ,
твердо уверенный, что начальство вообще оши
баться не может, высказал даже предположение,
что Одесса провалилась во время землетрясения...
Пришлось все-таки сообщить в Москву, что
Одесса в районе Крымского полуострова не обна
ружена.
В швет из Москвы написали коротко:
«Мы полагали, что Одесский порт находится на территории Крыма».
Положение как будто довольно спорное. Впрочем, госторговцы —
не извозчики и географию знать не обязаны.

КРОКОДИЛИЙ
Мы, Крокодил первый и единственный, гонитель бюрократов и
головотяпов, гроза совдурыков, бич подхалимов и прочая, и прочая,
и прочая, властью, данной нам рабочим и крестьян
ским читателем,
всемилостивейше повелеваем:
Н. Жердева, заместителя управляющего руд
никами Макеевских копей Югостали, наградить
Орденом Крокодила второй степени.
Основание: собственноручное распо
ряжение Н. Жердева от 15 октября 1928
года.
Всем управляющим, заведующим шахтами, зав,
отделами и зав. кварт, п/отд.
Немедленно приступите к приведению в над
лежащий порядок общежитий, каковые будут
осмотрены комиссией Югостали, находящейся в
Макеевке.
Квартирному п\о проследить
за исполнекием сего.
Зам. управ, рудником Н, Ж*?д(в
15 октября 1928 г.

ю

ДОРОГУ

НАУКЕ

Газеты сообщали об опытах Московского зоологического сада по
переделке петухов в куриц и наоборот, путем какой-то пересадки.
Это, конечно, достижение — никто не спорит.
Обидно только, что провинцию затирают.
Возьмем к примеру Кубанский педагогиче
ский институт. Стипендиальная комиссия институ
та совершенно тихо превращает мужчин в жен
щин и притом без всякой пересадки, при помощи
самого обыкновенного пера:
Слушали:
Постановили:
Заявление студента Снять со стипендии, как
IIкурса Марченко Ва- имеющего мужа, получаюсилия Марковича-. щего 65 руб. жалованья.
Вот здорово! Не только мужчину реорганизовали в женщину, но
и замуж уже выдать успели.
'
Это уже достижение, и притом выше довоенного уровня!

БЕДА С МЛАДЕНЦЕМ
Правильная жизнь заключается в соблюдении правил.
К сожалению, многие этого простого правила еще не усвоили. Осо
бенно молодые люди. Родится какой-нибудь молодой человек и сейчас
же, впопыхах, начинает нарушать законы.
В Киеве у гражданина Берентрейна родился
младенец. Через 28 дней после этого события
счастливый папаша был зачислен на получение по
собия по безработице. Младенец же, в свою оче
редь, ознакомившись за 28 дней с законодатель
ством, заявил свои права на пособие для кормле
ния. Однако в страхкассе член правления Шуман
категорически отказал:
— Не нужно было торопиться, молодой чело
век, — сказал Шуман, — родись вы на 28 дней
позже, кормление вам было бы, а теперь — не взыщите: кормиться не
имеете права!
Ребенок сел «а строжайшую диэту и теперь кричит не своим голо
сом. Своим опасается. Боится Шумана. Шуман узнает и лишит кормле
ния не только младенца, но и отца.
Даже и младенец прекрасно понимает, что бюрократы боятся го
лоса самокритики.

ПО ДЕДОВСКОМУ ОБЫЧАЮ
Когда из Углича уезжали местные обожаемые вожди Каменский
и Куварзин, то приближенные прощались с ними самым трогательным
образом. Подносили на память дары. Слезились. Слезились и Каменский
с Куварзиным. Но, от'ехав от Углича, осушили
свои зоркие очи и успокоились. Не успокоились,
однако, угличане. Ежедневно телефонный звонок
беспокоит их существование.
— Вноси 2 рубля за подарок Каменскому, —
напоминает голос из укома, — а то будет поставлен
вопрос!
— Когда же ты пришлешь 2 рубля 50 копеек
за подарок Куварзину? — гремит уиковский голос.
— Иначе придется ставить вопрос!
Таким образом организаторы подношения даров поднесли двойной,
подарок: уехавшим и простодушным угличанам. Те и другие будут
помнить друг друга, л устроителей подхалимажа — в особенности!

РАДОСТИ КЛУБНОЙ РАБОТЫ
Ликвидация неграмотности, как известно, шагает бешено вперед.
В очерском рабочем клубе, Пермского округа, ликвидация негра
мотности расшаталась так, что все здание клуба оказалось в надписях.
Надписи, правда, краткие, но правление на них не налюбуется.
Граждане, которые нервные, от надписей шарахаются. Потому —
подходят формально. А правление надписи считает за достижение.
— Три буквы выучили, и то хорошо! А там, смотришь, и еще ка
кое-нибудь слово научатся писать. Пущай пишут!

РЕСКРИПТ
Из чего явствует, что Жердев полагает чистоту в рабочих Обще
житиях -существующей не для обихода, а для начальства. Когда на
чальства нет, — чистоты и благоустройства не тре
буется.
Дабы отметить торжественное наше награждение,
обращаемся мы ко всем корреспондентам, читателям
и почитателям нашим с призывом и приглашением:
написать поздравительное письмо по адресу:
Донбасс, Макеевка, копи Югостали,
зам. управляющего рудником
Н. Жердеву.
В каковом письме, прилагая орден, изложить в
энергичных выражениях чувства свои к награжденному
герою.
На подливном вилами нацарапано:

.КРОКОДИЛ'.

АРХИВ

ПО ФОРМЕ ПРАВИЛЬНО

„КРОКОДИЛА"

Рис. М, Бабиченко

БУМАГА НЕ ТЕРПИТ
Бывают такие явления в природе, что и бумага не может стерпеть.
Вот, например, случав, когда бумага взбесилась и разоблачила ку
мовство.
Аттестация
Дана сия уволенной по сокращению штата счетоводу
Узбекского банка взаимного кредита ХОДЖАЕВОЙ Л. И.
в том, что она действительно прослужила в упомянутом
банке с 23 февраля 1926 г. по 1/11928 г.
Возложенные на нее обязанности по должности счето
вода исполняла добросовестно и аккуратно; т.ХОДЖАЕВА
может быть рекомендована, как хорошая работница в любое
торговое, коммерческое или банковое учреждение.
(Подписали)
Председатель У. ХОДЖАЕВ
Зам. предсеа. А. ХОДЖАЕВ
Секретарь Н. С. ХОДЖАЕВ
Зав. операт. частью Каримов
Душевно сочувствуем Каримову: как ему, должно быть, одно
образно н скучно живется в учреждении, состоящем нз одних Ходжаевых—

ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
Богато и пышно развернула культкомнссия шахтинского клуба
«Горняк» свою просветительную работу. Недавно комиссия вывесила
такое об'явление:
С 4-го октября 1928 г. открыты клубные работы. При
клубе имеется шахматно-шашечная, где будит лекции
и беседы на разные темы. А также подготавливается
к выставки Осоавиахима и военного уголка.
И на днях состоится открытие тира, буфета, стол
справок по юрделам. Открыта запись в кружки: 1-й чорвв
физкультурный шахматно-шашечный и др.; 2-й очередью
хоровой, струнный, кооперативный.
В зрительном зале кина весь окт. месяц.
Утренники для детей по воскресением.
Комисия.
И чего-чего нет в этом клубе! В первый «черед» — нет букваря для
обучения самой комиссии грамоте!

НАДЕЖНОЕ СРЕДСТВО
Один нз знаменитых глуповских начальников Угрюм-Бурчеев при
казал реке остановить свое течение и обратиться вспять. Надлежащие
меры были тотчас же приняты, и хотя сварливая река не пожелала
подчиниться приказу, Угрюм-Бурчеев не сдался и не посрамил автори
тета. Он решил перенести вверенный ему город на другое место, по
дальше от ослушницы.
Это было очень давно. С тех пор техника администрирования
ужасно усовершенствовалась. Теперь подобной махновщины быть не
может.
Помощник начальника Борисоглебского адиотдела Трофимов напи
сал, например, такой приказ:
Н-ку В.-Карачанского РАО
В виду участившихся пожаров в Вашем районе прико
вываю ликвидировать таковые в 2-х недельный срок.
Легкомысленные маловеры, конечно, будут смеяться. И совершенно
напрасно. На первый взгляд, конечно, странно: как это запретить сти
хию в двухнедельный срок! Представьте себе очень даже легко! Раз
начальство твердо выговорило: «Не потерплю!»—значит, точка! Ника
ких пожаров не будет. Ибо подчиненные боятся окрика больше, чем
огня!
Издательство „Рабочей Газеты"—Москва, Тверская, 3.
П О Л Е З Н Ы
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К Н И Г И
ГРЮНБЕРГ ЛЕЧЕБНИК домашних живот
ных с рецептами лекарств. Цена 1 р.
КОМАРОВ. ГОЛОВОЛОМНИ с ответ, и
решен. Цена 32 коп.
МЕХОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО
сост. Булгаков. 28 г. Ц. 2 руб.
ШОРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО состав.
Петров в Бебешав. 28 г. Цена 1 р. 75 к.
ЭКСПЕРТИЗА ответы экзаменующихся
будущих ст. счетоводов, помбухов и бух
галтеров. Сост. Вольчевок. 28 г. Цена 75 к.
ФОТОРЕЦЕОТУРА-СПРАВОЧНИК. Составил
Евдокимов. 28 г. Цена 2 р. 50 к.
КАК НАУЧИТЬСЯ СЧИТАТЬ НА СЧЕТАХ
елок., умнож., вычнт. и делен. Составил
Кармами. Ц. 1 р.
С А М О У Ч И Т Е Л Ь КРОЙКИ мужского
платья. Составил Латавус. 28 г. Цена 1 р.
борьбе, фехтованию и стрельбе. С рисунк.
80 коп.
Цена 1 р. 75 к.
ШКОЛА ПИСАТЕЛЯ. ЛИТЕРАТУРНАЯ ТЕХНИКА ДОМАШНЕЕ МЕДОВАРЕНИЕ
сост. Шенгелн. 29 г. Цена 1 р. 50 к.
Варка крепких медов. Цена 60 к.
КАК ПРЕДОХРАНИТЬ СЕБЯ
ЕЛАГИН. К Р О Л И К О В О Д С Т В О .
ОТ БЕРЕМЕННОСТИ же прибегая к
Цена 60 к.
аборту с рнс Составил Дрекслер. 26 г. Цена ПАЩЕНКО. КАНАРЕЙКА. Уход. 50 к.
1 р. 20 к.
А также ЛЮБУЮ КНИГУ высыл. налож. ллатеж. кнкж. магаэ. . Н а у к а • Жизнь",
С. Н. Николаева. Моеюla, 9, Воздвиженка, 4/к.
ЗЕРКАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
НАВОДКА КУСТАРНЫМ СПОСОБОМ. Руковод.
для любителей и кустарей. С рис. Составил
0. С. Бндьчеино. 28 г. Цена 60 коп.
НОВЫЙ АЛЬБОМ РИСУНКОВ для ВЫПИ
ЛИВАНИЯ из дерева, 250 летал, на 30 лист.
28 г. Составил Тараканов. Цена 3 р.
СТОЛЯРНОЕ РЕМЕСЛО полн. курс
столярных работ. Производство мебели и
моделей. 407 рис., 174 стр. Сост. ПесоцквМ.
Цена 3 р. 50 к.
СПРАВОЧНИК ЛЕКАРСТВЕННЫХ РА
СТЕНИЙ. Сбор. Сушка. Разведение. 136
страниц. С атлас, в красках на 73 табл.
Сост. Комаров. Ц. 2 р. 50 к.
ПОЛНЫЙ СПРАВОЧНИК
ПО ФИЗКУЛЬТУРЕ Гребля, плавание,
футбол, бокс, борьба, джиу-джитсу и др. виды
спорта. Сост. Корововскнй. 236 страниц.
, Ц. 2 р. 50 к.

к? ЩИТА 1 ШШШ Г С ? ;

Главлнт J* А—23389.

— Зачем вы, Дементий Иваныч, всегда в инженерской
фуражке?
— А без нее никто не верит, что я инженер.
ЛЕГЧЕ НА ПОВОРОТАХ
Ячейка Астраханского губторготдела, обсудив на партсобрании
вопрос об улучшении и удешевлении госаппарата, вынесла такое поста
новление:
... должна быть твердая дисциплина, плановость, систе
матичность, и преемственность метода норм выработки
всех вопросов... (Протокол М 12).
Каррраул!.. От такого заворота вопрос, вместо того, чтобы разре
шиться, может просто на месте окачурнться!..

СОВСЕМ НЕ СТРАШНО
В г. Петропавловске, Акмолинской губернии, иаробраз, в порядке
культурной революции, опубликовал в газете такое об'явление:
Открыт прием на вечерние курсы для рабочих.
От поступающих требуются знания в об'еме курса
семилетки.
Рабочие даже обиделись:
— Издеваются над нами, что ли?
Не пугайтесь, товарищи! Совсем не так страшно. Многие, окончив
шие семилетку, с трудом прочитывают по складам свое удостоверение
об окончании школы...
Редакторы: Н. К. Иванов-Грамен, Л. Межеричер, С. С. Смирнов.
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Можно быстро научиться,
приобретя .Руководство во
исправлеввю почерка" М. Я.
Калмыкова. Полный, общедо
ступный курс в 240 упр.,
дополи, и исор. изд. 1928 г.
Цена с пер. 1 руб. 75 коп.
Москва, ул. Герцена, 31/11.
Кооаератвввое Т-во .СОВРЕ
МЕННИК".

г
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СДМОучнтш

ЯЛв§0М

н р о ш МУЖСКОГО ш а т ы

РИСШЖдл.БШШгШ

с 73 рисунками и чертежами
Цена1 р . 8 0 к.,с псрес.2р.
Книжн. склад: „Киагосбыт"
М. А. Инасенко м №.
Москва, ул. Герцена,
1517.

(вставке с<тасаскоб)*
3 2 т а 6 *- *°л • форм, на отд.
• а в ) листахсорилож.12шт.
пилок. С оерес. цена l p . H n .
Москва, ул. Герцена. 81111.
Кооп. Т-ву „СОВРЕИННИК".
НОВЫЙ
ПОЛНЫЙ САМОУЧИТЕЛЬ.

САТИРА 1 1 0 P
В. Сережнинов
Сборв. лучш. сатир, в юмор,
прожив, прошл. в вов. врем,
для чтон. в деклам. 330 стр.
2 р 35 к. в перспл. с Перес.
Носив, ул. Герцена, 31/11.
Кооперативному Товарище
ству .Современный".

КРОЙКИ И ШИТЬЯ
САМОУЧКА. УСТРОЙСТВО до
машнего освещения. ИЗГОТО
ВЛЕНИЕ гальванических эле
ментов. РАДИОПРИЕМНЫЕ
установки.
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
клубных сцен, изб-читален.
С 138 рисунками и чертежами.
Цеиа 2 р. 75 к. с пересылкой.
Книжн. склад .КНИГОСБЫГ;
Москва, ул. Гсоцена, 15/7
М.А.Ивасеако в К*. ,

Типография «Рабочей Газеты», Москва, Сущевский Вал., 4».

Зак. 966.

ЖЕНСКИХ верхних вещей,
платьев и белья, ДЕТСКИХ
вещей и МУЖСКОГО белья.
В книге свыше300 рве. а чер
теж, выкроек. Ц. 3 р., с пер.
3 р. 35 к. Пра вые. денег впе
ред перес. бесплатно.
Кн. Склад .КНИГ0СБЫТ"
Н. А. Иваеенко в К».
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