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Ют когда приятно видеть женщ!
\
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(ТЕЛЕГРАММЫ ОТ СОБСТВЕННЫХ И ЧУЖИХ
СЛОВА И ДЕЛА
1.
НЬЮ-ЙОРК. Американский сенат ратифици
ровал пакт Келлога и приступил к обсуждению
программы строительства новых броненосцев.
ПАРИЖ. Парламент еще не ратифицировал
пакт Кедлога, но к обсуждению программы во
оружений уже приступил.
В АФГАНСКОМ ТЕАТРЕ
КАБУЛ. В Афганистане тоже идет «Мятеж»
в постановке режиссера Чемберлена. Постанов
ка обошлась английскому правительству зна
чительно дороже, чем театру МГСПС. Автор
ство спектакля принадлежит режиссеру.
В порядке самодеятельности в главных ролях
занята целая шайка настоящих бандитов.
БОЛЕЗНЬ ПЕЧЕНИ
ВАРШАВА. У Польши началась болезнь пе
чени. Сделан рентгеновский снимок. В печенке
обнаружена нота тов. Литвинова. Состоялся
консилиум с участием лучших французских и
английских специалистов. Несмотря на про
мывание водянистыми ответами Москве, печен
ка продолжает ныть.

НА

у нас очень хорошая. А Костюков,
Я ЧЕЙКА
без году неделю назад к нам прикреплен
ный, вдруг давай приедаться:
— Не нравится мне, — говорит, — царящая
атмосфера. В наше время внутрипартийной де
мократии так не годится. Никакой активности
у вас и полное впечатление зажима!

ДВЕ „АЛЛИЛУЙИ"
(Уклоны молодежи)

КОРРЕСПОНДЕНТОВ)

НОВОЕ В РАДИОВЕЩАНИИ
ЛОНДОН. На-днях в газетах сообщалось о
блестящих опытах по передаче концерта по
радио. Участники концерта сидели каждый у
себя дома и играли перед снятой телефонной
трубкой. Чемберлен просит нас сообщить, что
это изобретение было сделано им гораздо
раньше. Он, в качестве дирижера, сидел в Лон
доне, а Польша, Румыния и некоторые другие
прибалтийские участники концерта, несмотря
на дальность расстояния, прекрасно чувствова
ли дирижерскую палочку и недурно спелись.
КУДА СМОТРИТ СОЮЗ?
БЕРЛИН.
Американский банкир Морган
приглашен по совместительству в комитет экс
пертов по германским репарациям. Морган по
слан на работу без требования биржи труда, но
по требованию капиталистической биржи.

ПО СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ
СТРАННЫЙ СЛУЧАЙ
ДЫРЯНСК. Закончена строительством новая
электростанция. Строительство не вышло из
сметы и закончено в срок. Растрат нет. На
место происшествия срочно выехала комиссия
для расследования.

ВСЕ

Состоялся розыгрыш местной лотереи Автодора. Главный выигрыш — автомобильная ши
на — достался местному почетному инвалиду
Цыфиркину, — единственной жертве един
ственного в городе автомобиля. Цыфиркин по
жертвовал выигрыш на усиление
средств
местной ячейки Автодора.

СТО

МОРОЗЫ В СССР
МОСКВА. Морозы распространились почти
по всей территории СССР. В связи с этим от
ношение к предстоящей посевной кампании
почти повсеместно ледяное.
ПЕРЕВЫБОРЫ СОВЕТОВ
СПЛЮЙСК. Торопясь на собрание по пере
выборам советов, председатель избирательной
комиссии потерял заготовленный заранее спи
сок кандидатов. В результате на собрании на
чали выставлять и обсуждать каждую канди
датуру. Вот до чего может довести халатное
отношение к делу избирательных комиссий.
НАСЧЕТ ДОСТИЖЕНИЙ
ЗАЛИХВАТСК. Состоялось чествование ди
ректора завода «Розовый Серп и Молот» и
местных заводских профорганизаций, переза
ключивших в срок колдоговор. Бывший на
веселе секретарь фабзавкома проговорился в
приветственном слове, что колдоговор действи
тельно перезаключен, но только... на 192? год.
Товарищеская беседа, несмотря на это, затяну
лась до утра.
Принял по радио И. Амский.

ПРОЦЕНТОВ

— Да какой же зажим?.. Работу бюро под
вергаем всегда критике на все сто процентов!
Выборы совершенно свободные, без списков
и без рекомендованных кандидатур. Атмосфе
ра самая простая, товарищеская...
— Не товарищеская, — говорит, — а под
халимская какая-то, по-моему, атмосфера!
Тут уж я вскипятился:
— Мы все за критику, — говорю, — но толь
ко не за безответственную и не за лживую,
товарищ Костюков! Порочить парторганизацию
без всяких к тому оснований — это не попартийному, товарищ Костюков! Вы ничего
еще не знаете, вы и на собраниях-то у нас еще
не были, вы взяли на веру чью-нибудь дурац
кую болтовню и...

дискредитирует в своих собственных и в чу
жих глазах партячейку!
А ячейка у нас очень демократическая. На
все сто процентов.
Грамен.

ДВЕ „АЛЛИЛУЙИ"
(Уклоны молодежи)
Рис. А. Топшова

Но тут вдруг взбеленился и Костюков:
— Не смеете, — кричит, — в лживости меня
обвинять! Ничьей я болтовни не слушал, а сам
был на последнем собрании и говорю по соб
ственному впечатлению!..
— Позвольте, — говорю, — это когда же вы
были? В прошлую среду?
— Ну да, в прошлую среду!
— На докладе о советских ячейках и борьбе
с бюрократизмом?
— Ну да!
Тогда я не выдержал, — рассмеялся. Дей
ствительно, стало смешно: надо же было Ко
стюкову на такой несчастный случай попасть!
А- Костюков горячится:
— Чего вы смеетесь?.. Над собою смеетесь!..
— Не над собою, — говорю, — и не над
вами, а над стечением обстоятельств. Ведь вот
в чем дело: на этом собрании заведующий
присутствовал...
— Что?.. — говорит. — Не совсем понимаю...

C&Zul^f

В деревне —

— Заведующий, — говорю, — присутствовал.
Никогда почти не бывает на партсобраниях, а
тут принесло его! Вот отчего и недоразумение
у нас с вами! А по партийной линии никогда
у нас никакого зажима... Самая развернутая
демократия!..
Смешно получилось. Но и печально. Недо
разумение, — а из-за него горячий товарищ

и в городе *).
*) «Аллилуйя» — модный американский фокстрог.

Рис. Сашки
ПРИВЕТ! КТО СЛЕДУЮЩИЙ?
Наш уважаемый пролетарский писатель, тов. А. Серафимович,
отличается общеизвестной кротостью нрава. Однако и его вывели
из терпения. Вот какое письмо напечатал он в «Правде» (16 января):
ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ.
В известность приведен я газетными заметками, что на
мечается в этом году юбилейное чествование меня.
Позвольте, дорогой товарищ редактор, через вашу га
зету выразить от сердца благодарность моим друзьям и всем
моим товарищам, и всем моим знакомым, и незнакомым, и
читателям, и почитателям и поблагодарить (пламенно!) всех,
кто собирается говорить на юбилее речи, и кто будет вы
ступать с приветствиями, и кто с подарками, и кто собирается
присылать письма, и кто телеграммы, и кто собирается ку
шать на торжественном ужине, и кто собирается саботиро
вать, — всех, всех, всех благодарю... пламенно!
Только... категорически прошу — никаких юбилеев: ка
ждый год у меня по юбилею, — ведь это же помереть с на
туги можно.
С товарищеским приветом
А. Серафимович.
15 января 1929 г.

З В Е З Д Н Ы Й

П Р О Б Е Г

(По Бронницкому уезду)
ИМЕЮ 'большое пристрастие к лыжам. И вовсе не потому, что
Яцессуальный.
мне какой-нибудь кодекс не нравится: уголовный там или про
Нет! Просто я уважаю лыжный спорт, как залог здо

ровья. А кроме того, я бросаю пить и вызываю родных и знакомых.
Так что лыжи у меня как наркодиспансер.
И вот навострил я их недавно на звездный пробег по Московской
губернии и, конечно, попал сразу в Бронницкий уезд, потому что от
моей заставы только туда и можно попасть. Сказать по правде —
давно уж я не становился лицом к деревне. А тут еще мне все уши
прожужжали, что, мол, кулаки и прочие элементы подымают головы
и прочие части тела. И очень мне любопытно было на все это взгля
нуть.
Заехал я в деревню Меткомёлино — и прямо на демонстрацию на
ткнулся: идут, смотрю, мужички и плакаты несут. И умилился я взо
ром,—гляжу: что ни мужичок,—то красота! Сапожки бутылками,
одеты—что надо, из себя все дородные и ряжки—во-о! Ну, прямо ка
ждый пудов на восемь без бумаги потянет!.Очень я сначала удивился:
ишь, думаю, как деревня-то наша поправляется, прямо даже до непри
личия. И, видать, все такие активные,—дальше ехать некуда! Но, одна
ко же, я все-таки нод'ехал. Под'ехал—и глазам
своим не верю: на
плакате, вижу, белым по красному написано:«Кулаков—нет и не было. Это только выдумка. Тов. Ленин говорит,
что есть только середняки и бедняки».
А на другом—так:
«За что нас лишили голоса? Мы не кулаки^».
Тут я сразу все понял. Свистнул—и давай бог ноги, потому что
вид у меня, прямо надо сказать, был селькоровский.
Не помню уж, какими тропками прибежал я к какому-то дому.
Гляжу,—вверху вывеска:
«Отделение Усмеровского кооператива».
. И выходит мне навстречу человек и отрикимандировывается:
— Так и так. Я—заведующий кооперативом—Зайцев!.. Не угодно
ли купить закусочки и погреться.за наличные. Кредит портит отно
шение.
Я, конечно, зашел. Купил себе колбаски—за полтинник до смерти.
Жую и слушаю. А гражданин Зайцев симпатично разговаривает с по
сетителями:
— Знаете,—говорит,—что такое самокритика? Это,—говорит,—тон
кая штука! Это, извините,—капкан для дураков. Коммунисты приду
мали эту штуку, чтобы всяких разных недовольных выловить. Тебе
пожужжат в уши:—Самокритика! Самокритика! Ты пасть и разинешь.
А тут тебя, голубчика, цап-царап! И будьте здоровы—ваших- нет! Все
равно как лисица и ворона с сыром!
Послушал я, послушал и вижу,—крестьяне в кооперативе начинают
на меня опасливо оглядываться:
— Кто знает? Может, это, мол, тоже какой-нибудь подосланный
самокритик?
Доел я колбасу, плюнул и поехал дальше.
Приезжаю в село Косяково,—и сразу меня мужички на дороге
останавливают:
,•
— Скажи, ты, товарищ—не беглый? Не бандит?
Я испугался:
— Нет,—говорю!—А что? Вы бандита, что ли, ловите?
— Да,—отвечают.—Желательно бы какого ни на есть изловить.
Бандита или там жулика какого.
— А зачем он вам?
— А так,—говорят,—для компании. Для комплекту. А то у нас
сейчас селом заправляют Пышкин-дезертир да Струпий-уголовный. Так

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ на

ОТЦЫ
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ДЕТИ

— Как наивны ребятишки! Они так любят кататься
с горы, и не знают, что приятнее — итти в гору...
вот мы им еще третьего ишем. Есть у нас, правда, еще один — Рощин,
по прозвищу «Декрет», но только он тюремного стажа не имеет.
А нам люди со стажем нужны. Может, ты жулик? А? Дорогой! При
знайся! В совет посадим, самогону носить будем!
У меня даже в голове все закружилось. Не помню уж, как я от
этих косяковцев удрал. Еду-еду, и вдруг смотрю — село Загорново.
И в доме у попа, у Марка Грязнова, народу видимо-невидимо, —
попов одних штук десять, а простых безволосых—не сочтешь—пол
села, если не больше.
— Что такое?—спрашиваю.—Почему народ собрался?
— А у нас,—говорят,—перевыборы сегодня.
— Какие же,—говорю,—перевыборы в поповском доме? Церковный
совет, что ли, избираете?
— Нет,—говорят.—В поповском доме не перевыборы и не в цер
ковный совет, а вообще у нас сегодня перевыборы.
— Ну?
— Ну вот, батюшка и устроил нынче сыну свадьбу с архиереем,
чтобы народ оттянуть. А на выборах никого и нету.
— Как же вы ^выбирать-то будете?
— А уж так, как-нибудь выберем. Там вон на свадьбе народ сго' ворится промеж себя. И выберем.
И поехал я грустный домой, повернувшись опять к деревне задней
частью. И подумал я, что действительно подымают разные элементы
и головы и другие части тела.
Так кончился мой звездный пробег.Вас. Лебедев-Кумач.

ЕХИДНЫЙ ВОПРОС
— Все-таки меня на выборах выставили...
— Откуда?

НОВАЯ ПОСЛОВИЦА
Не все депутату трамвайный билет, — придут и перевыборы.

1 месяц

3 месяца

б месяцев

9 месяцев

12 месяцев

ПОДПИСКУ НАПРАВЛЯТЬ

— р. 55 к.

1 р. 65 к.

3 р. 30 к.

4 р. 95 к.

6 р. 60 к.

ГАЗЕТЫ", МОСКВА, ТВЕРСКАЯ, 8.

ЖУРНАЛ

КРОКОДИЛ

В ГЛАШ-lVfn KTH-TPDOV РДКПЦРЙ

ИНТЕРЕСНОЕ СОЧЕТАНИЕ

Рас. Ю. Ганфа

ТИМ человеком точно выстрелили из карабина. Он влетел в Кра
шевецкий избирком и раскрыл свой безбрежный рот, ошеломив
членов избиркома мощностью своих голосовых связок:
— Тысяча чертей!—заревел он, сотрясаясь от гнева.—Какая га
дюка здесь противостоит конечной победе мировой революции? Кому
здесь недоступно понимание исторической роли шанхайского проле
тариата?
— Что с вами, товарищ? Успокойтесь!— подоспели к нему.—j
Митька, волоки стакан воды1
— К дьяволу стакан воды! В тартарары Митьку! Подайте мне
сюда жалкого дегенерата, упустившего из виду историческую перспек
тиву пролетариата, или я раскромсаю его на четыре тысячи кусков
с тем, чтобы каждый кусок в отдельности втоптать в землю!
— Дегенерата, говорите?—меланхолично- переспросил сонный
служитель. — У нас, прямо сказать, такой фамилии вроде бы и нету
Туточка, видите ли, дорогой товарищ, помещается только Крашевецкий избирком, и вы, как бы сказать, ошиблись вроде, как бы сказать,
адресом. Может быть, Дегенерат живет этажем ниже? Здеся вы най
дете только Жилового, Соколовского и Журбу, каковые, конечно, и
есть вроде как бы избирком.
— Жу-у-уррба?!! — подпрыгнул человек и схватился за голову.—
Давайте его сюда, или я за себя не ручаюсь! Он дорого заплатит за
свои мрачные дела! Он запомнит меня на пару тысячелетий!!!
Отрезок времени, использованный Иваном Ивановичем Разиным
для того, чтобы перевести дух, дал новое действующее лицо. На Ивана
Ивановича Разина натолкнулся сам тов. Журба и, раскрыв рот от уди
вления, . спросил неизвестного человека:
— Что вам угодно, товарищ?
— А, это ты?!!—засверкал сотней молний Разин; и зубы его
жутко заскрежетали.—Это ты, лишающий права голоса трудовых
людей, солидаризуясь таким образом с общим наступлением мировой
реакции?
— Я не совсем вас понимаю...
— Па-а-аймешь, котик, па-а-аймешь со временем! Кто я, вопервых, есть? Я есть заведующий Крашевецким уездным статистиче-1
ским отделом. Хорошо-с. Но идем дальше: что сделали с кровным
шуряком заведующего Крашевецким уездным статистическим отделом|
Дмитрием Казаковым? Его лишили избирательных прав. Хорошо-с,
Что же делает заведующий Крашевецким уездным статистическим от
делом? Что же делает он, спрашиваю я тебя, кривой индюк, а?!! Он|
в это время на печке, может быть, греется? Он, может быть, хладно
кровно пьет чай в прикуску, согласившись с мрачным произволом на
его трудовым шуряком? О, нет! Он молниеносно несется в Крашевец
кий избирком и стоит сейчас перед тобою, гусиный ты зоб! Он ждет
Он уповает! Он требует!
Только здесь товарищ Журба почувствовал, что от его горячего
собеседника несет некоторыми испарениями, наводящими на размы
шление о тихом уюте ближайшей милицейской каталажки.
И так как титул зав. статотделом почему-то не мог внушит
тов. Журбе уважения к себе, то в результате пары телодвижений слу
жителя высокая особа зав. статотделом оказалась по ту сторон
порога.
А надо было бы уделить Разину больше внимания... Ведь это инте
ресная разновидность «трудящихся»: зав. статотделом и шуряк его
торгующие на рынке галантерее!
М. Касвинов.
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ЗМЕЯ НАД АФГАНИСТАНОМ
АНГЛИЙСКИЙ ГАД: —Из Индии я ужалил Кабул. Авось из Кабула удастся ужалить Москву!

ГИБЕЛЬ

ГОРО

А МАЙКОПА

Рис, И. Яяга

Помпея погибла когда-то от извержения вулкана,

Иокогама была разрушена землетрясением,

Но и наш Майкоп не ударит лицом в грязь.
У него тоже природа сурьезная. В Центральном клу
бе, на Краснооктябрьской улице, есть уборная, ко
торая несколько лет не чистилась. Из нее течет
смертоносный поток, захлестывая мало-по-малу без
защитный город.
Картинку майкопского ужаса поместить не ре
шаемся: очень страшная и на нервного человека,
не-майкопца, повлиять может плохо.
Град Китеж утонул в озере—

КОЛЛЕКЦИЯ

Л

В минувшем году «Крокодил» поме тал сери ю литературных портретов «лакированных» коми(унистов. Коллекция эта по техническим причинам была прервана. Теперь
она по всяким причинам возобиов чяется Дорогу лакированным!
Коллекцию посвящаю поверочным ко
миссиям по чистке.

ТОВ. ГУНДОБИН
ПАКИРОВКА у тов. Гундобина была не из мудрящих, но вполне на" * дежная. Он лакировался под прирожденного общественника
— Общественность — это моя жизнь! — томно уверял он всех
на каждом шагу. — Без общественной работы я не мыслю своего
существования! Вы не можете себе представить, сколько наслаждения
дает общественная деятельность, когда чувствуешь, как рождаешь но
вые силы, как об'единяешь их в стремлении к великому и прекрас
ному!
— Общественность — это золотоносная жила, — об'яснял он
дома своей жене, часто сетовавшей на отсутствие вечно заседавшего
Гундобина. — Попади в эту жилу, и она вознаградит тебя превыше
всякой квалификации!
Попасть в жилу Гундобин сумел очень легко. Он начал с того,
что стал выступать на каждом собрании по всякому вопросу. Даже
и по таким, в которых ни уха, ни рыла не понимал. Пользуясь гото
вым набором фраз о «необходимости проработки и углубления во- .
проса, о вовлечении широких масс, о привлечении внимания обще
ственности» и т. д., и т. д., Гундобин мог болтать на любую тему,'
заканчивая свою болтовню пожеланием «создать комиссию».
С комиссий и пошло. А затем стали выбирать и в постоянные
органы, благо дельные кандидаты всячески норовили улизнуть от
чрезмерной общественной нагрузки.
В самом непродолжительном времени Гундобин сделался членом
40 правлений, бюро, комитетов и комиссий.
— Вот это общественник! — ставили Гундобина в пример неопыт
ные люди.
Без участия Гундобина уже не мыслился никакой выборный орган.
Во всяком кандидатском списке имя Гундобина по инерции заносили
первым. Было даже как-то неприлично не выдвигать гундобинской
кандидатуры...
Внедрившись в общественность, Гундобин, несмотря на отсут
ствие талантов, квалификации и протекции, стал обладателем и рас
порядителем большой силы. От него многое зависело, он стал нужным
и влиятельным лицом. Он легко мог пристроить своего человека, дать
командировку, заказец. Орудовал он в этих случаях очень осторожно,
как и подобает общественному деятелю.

КИР О В А ННЫX
— В порядке обмена, — говорил он, шутя.
У себя Гундобин устраивал рекомендуемых приятелями. А прия
тели взамен, голова за голову, устраивали у себя гундобинцев.
От людей неприятных и неугодных Гундобин избавлялся мягко
и деликатно, пуская в ход общественную силу.
— Ну, брат, поздравляю! — говорил он радостно своему недо
брожелателю. — Бюро решило отличить тебя! Вчера постановили по
слать в Енотаевск. Там большая нужда в честных, энергичных и де
ловых работниках, как ты!
— Но я... У меня миокардит, жена, дети...
— Стыдись, дорогой! От тебя ли слышу? Мне самому тяжело
с тобой расставаться. Но общественные интересы превыше всего.
Пиши почаще! Держи с нами связь!
Создав вокруг своего имени ореол общественника, Гундобин за
жил беззаботно.
Всяческие блага сами плыли ему в руки.
— Первый общественник! Кому же и дать, как ни ему? О таких
людях нужно заботиться..
Работой можно было совсем себя не утруждать. Незачем было при
ходить во-время на службу и отсиживать положенные часы. Наоборот,
чем реже он появлялся в своем учреждении, тем более крепла его
слава человека, перегруженного общественными обязанностями.
— Заседает, бедняга, где-нибудь! Шутка сказать — в сорока ме
стах работает!
Поймать Гундобина можно было только на парадных пленумах
и собраниях, где он неизменно фигурировал, поддерживая свою марку
неукротимого общественника.
Так, без особых усилий, талантов и квалификации Гундобин за
жил припеваючи.
Там где-то, по углам, в тени, корпели усидчивые, скромные тру
женики, дающие осязаемую продукцию. А Гундобин, как орел, без
мятежно парил в высоте, поблескивая на солнце своими лакирован
ными крыльями!
Б. Самсонов.

О Т Р Е Д А К Ц И И^
По име ющимся у нас сведениям, сотрзгдник «КРОКОДИЛА» НИКИТА КРЫШКИН НИЧЕГО ОБЩЕГО С
новоявлен!1ЫМ «ИМШ>ратором всея Руси» НИКИТОЙ,
коронован ным неда]шо эмигрантами в Париже, НЕ
ИМЕЕТ.
«KPOlКОДИЛ»
5

Рис. В. Козлинского
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УЧИТЕЛЬНИЦАМ— Дети! Куда вы в такой мороз?
— А мы, Марь Петровна, на улицу. Погреемся — и мигом назад!

„КРОКОДИЛ"
>9

ГОТОВИТ СЛЕДУЮЩИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ

О ЧИСТКЕ" *

ШЛИТЕ

МАТЕРИАЛ

„ПЬЯНЫЙ" •

НОМЕРА:

„СТРОИТЕЛЬНЫЙ"

В начале заметки указывайте: „для такого-то номера"

Л

о лов
отяп
ских
ТТОДПИСЫ Официальным пером на официальной бумаге!
" Кто из молодых бюрократов не чувствовал приятной
истомы и легкого головокружения, подписывая первый
циркуляр?
В служебной подписи, как в
карманном зеркале, отражено ли
цо бюрократа, — и молодого, со
ветского производства, и старого
бюрократа, закаленного в боях со
здравым смыслом и человеческим
языком.
На этой страничке мы приво
дим восемь (8) премированных под
писей. Это—^лучшее из тех четы
рех тысяч головотяпских образ
цов, которыми была засыпана ре
дакция „Крокодила" в ответ на
об'явленный конкурс.

„КрокодиЛ" надеется, что плоды конкурса — лучшее
средство исправить почерк. „Крокодил" обращается к тт.,
переславшим подписи головотяпов нам на конкурс.
Рис К. Ротова
Сообщайте нам, как воспри
няли премированные бюрократы
свое отличие? Упрощают ли они
или еще более совершенствуют
свои подписи?
Впрочем, к ним мы еще вер
немся.
А вы, непремированные, не
огорчайтесь. Ваши подписи строй
ными рядами пройдут в последую
щих номерах „Крокодила".
Пока же на ближайшей оче
реди следующие города и учре
ждения, (подписи тамошних голо
вотяпов появятся в следующем
номере): Баку (военно-потребитель
ское общество); Пермский округ
(инспекция лесов); Москва (ВСНХ);
Туапсе (райфинотдел); ст. Завидо
во (тверская ф-ка им. Калинина).

Мы печатаем нерукотворный
труд отличившихся, мы печатаем
их подписи в назидание их сослу
живцам, на радость родным и на
зависть друзьям.

П Р Е М И Р О В А Н Н Ы Е .

ФАМИЛИЯ НЕ ВЫЯСНЕНА ~ зав.
одесской почтово-гНелеграфной
конторой.

(уменьшено)
ТОМИЛЙН —• исполнитель техно- химиче
ской конторы Текстильсиндиката.

П О Д

ПИС'И:

(уменьшено)
БЕЛОВОЛОВ —бухгалтер Кантемиров
ской товарной базы (Россолинский
округ).

UAAAA^
ШАБАЛИН—прокурор 3-го участка
Пермского округа, *

ЯСТРЕБОВ — зам. зав. учраспредом
Кузнецкого окружкома ВКЛ(б).
(уменьшено)
БРИТОВ — крас
ный директор ма
нуфактуры имени
Абельмана в гор.
Коврове (Влади
мирской губ.).

НАВРА ТИН — зав. орготделом
Кубанского Окротдела совторгслужащих.
ШЕВЯКОВ — зам. заведующего отделением связи в г. Рузаевке.

НАГАР И КОПОТЬ

Рис. М. Черемных

— Вопрос о снижении себестоимости очень
просто разрешен на Лутугинском чугуно-литейном заводе. Там постоянно обсчитывают ра
бочих. За изготовление валика полагается 15 р.,
а выдают 12. Рабочие говорят: «Это уже не
себестоимогть низкая, а поступки низкие у ад
министрации!».
— На Кольчугинском заводе практика для
студентов поставлена замечательно. Практикант
Шустов прдал в июле заявление о назначении
ему 5-го разряда. В сентябре Шустов уехал в
институт. А в декабре заводоуправление ре
шило — дать Шустову 5-й разряд с 1 ноября.
Так студенты знакомятся на практике с воло
китой и бюрократизмом!
— Бывает начальство очень недоступное и
гордое. А вот гр. Фертштут, зав. складом Нефтесинднката в Астрахани, не чурается простых
людей. Каждый раз, когда он моется в баньке,
он вызывает кочегара тереть спину. Не намы
лит ли кто Фертштуту и шею?
— На Старых Грозненских промыслах, в клу
бе «3-х поколений» работа застопорилась совер
шенно. Рабочие играют в лото и в карты. В клу
бе только и слышно: «Кому сдавать?». Понашему, сдавать следует заведующему клубом.
Сдавать свою должность!
— Люди все стремятся к свету. Но больше
всех стремится мастер Фокин, на Коломенском
заводе. Он решил изготовить себе из завод
ского материала висячую лампу, да рабочие
подняли волынку. А жаль! Может быть, от лам
пы просветлело бы немного в голове у Фо
кина!
— На Борисовском стеклозаводе № 7 имеет
ся библиотека, но библиотекарь не. выдает
рабочим книги вот уже 6 месяцев. «Подо
ждите, — говорит он, — еще не оформил кни
ги». Книги рабочим, действительно, опасно да
вать. Начитаются еще, разовьются и скажут:
«А библиотекарь-то у нас никуда не годится,
нужно нового!». Без чтения безопаснее!

НАШИ ЗА ГРАНИЦЕЙ
АРТИСТ М. А. ЧЕХОВ:—О, дай мне забвенье, родная,—согрей у себя на груди!

ПОРА

ИЗЖИТЬ

26 января ровно в 5 часов вечера к «Крокодилу» не
ожиданно заявились дальние родственники из Африки со
своим опекуном г. Шнейдером.
Со свойственной провинциалам наивностью львята
рявкнули с места в карьер:
— А мы к тебе, «Крокоднлушка».
— То-есть как ко мне?
— Да так. Ты,—говорят,—в Москве—сила. Исхлопочи-ка
ты нам какое-нибудь местечко по мясной части.
— Извиняюсь! Мы с этим боремся! — строго сказал
«Крокодил». — Это что же — кумовство? Протекционизм?
Извиняюсь!..
Молодые хищники робко потоптались на месте и
вздохнули:
— Ну, в таком случае устрой хоть нам вне очереди
подписку на «Крокодил». Не привыкли мы к вашему кли
мату. Не можем в очереди стоять».
— Это можно, — сказал «Крокодил» и написал не
медленно записку в контору:
«Дорогие товарищи!
Примите вне очереди коллективную подписку на «Кро
кодил» от моих ста африканских земляков до конца года
с доставкой и пересылкой (на год—6 р. 60 к.; на полгода—
3 р. 30 коп.; на 3 мес.—1 р. 65 коп.; на месяц—55 копеек)».
После этого весь коллектив сотрудников «Крокодила»
торжественно снялся с молодыми африканскими това
рищами, которые, как видно на фотографии, проявили
большой интерес к лежавшим на редакторском столе
номерам «Крокодила».
Кстати, товарищи читатели!
Благоволите подписку на «Крокодил» посылать все-таки
не в 1-й Госцирк, куда нужно ходить смотреть львов, а в
Главную контору «Рабочей Газеты»: Москва, Тверская, 8.

— Не спит охрана труда в Армавире. Ин
спектор Лузом ежедневно в течение 8-ми меся
цев говорит рабочим швейной фабрики одну
и ту же фразу: «Завтра, ребята, вам на асфаль
товый пол будут делать подмостки, а, вместо
вентилятора — фрамугу». Рабочие начинают
подумывать: «А не завести ли нам вместо Лузома говорящий автомат». Результаты будут
одинаковые, а расходов — меньше!

КУМОВСТВО

Группа сотрудников и рабкоров „Крокодила". Посредине—укротитель
львов г. Шнейдер

шкод

Рис. К. Елисеева

НА

ЗЛКУСЮЬ
•у Удивительно трогательно заботится коопе
ратив «Коммунар» о своих пайщиках. Перед
рождеством и Новым годом он несколько дней
предупреждал: «Водкой и пивом на праздниках
не будем торговать!». Водка с пивом, дескать,
яд, а потому, граждане, запасайтесь заблаго
временно! Честно предупреждаем! Вот как мож
но и капитал приобрести и невинность соблю
сти!
-Дг После тяжкого размышления о режиме эко
номии Усманьский горсовет решил сократить
пожарную команду. В результате, во время
пожара б. реального училища на пожар при
ехало трое пожарных. Этак вся Усмань может
сгореть... от стыда за свой горсовет!
-Дг Домашнее хозяйство штука сложная. Под
писчики «Гудка», получившие от газеты «Би
блиотечку для домашних хозяек», были прият
но изумлены. Библиотека состояла из книг о
шубно-овчинном производстве с подробным
описанием искусства сдирать шкуры. Очевидно,
железнодорожные «зайцы» почитаются у транс
портников отраслью домашнего хозяйства.
-Д- Участь казенного имущества известна: его
рано или поздно, а сопрут. Председатель мест
кома при Ленинском вике, Ярославской губер
нии, Филатов предпочел спереть вйковский ра
диоприемник пораньше. Поставил его у себя
на квартире—и баста. «В вике, — говорит, —.
антенна испортилась». Удивительно: испорти
лась антенна, а сменять надо председателя!
-Аг Хорошая. газета «Красный Шахтер» из
дается в Шахтах! Газета перед праздниками
очень много писала о необходимости работать
в рождественские дни. «Докажем, что мы от
решились от старого мира. Будем работать!».
Многие шахтеры, действительно, отрешились и
работали. Не работала только редакция газеты.
Очень жаль, что она, бедняжка, не читала
«Красного Шахтера». Если бы читала — не
праздновала бы!
•^Литвинов пишет ноты Польше, Англия тря
сется перед Америкой, в Афганистане восста
ние, а в трудколлективе, в Таганке, полыхают
страсти по поводу совсем других событий.
Здесь администрация повесила замок на убор
ной и разрешила пользоваться ею только слу
жащим. «Рабочие же могут обойтись и так».
Рабочие каждый день вспоминают слова Чац
кого из «Горе от ума»: «Пойду искать по све
ту, где оскорбленному есть чувству уголок».
-Д- Не так давно самарцы были потрясены
афишами о. приезде зверинца. Еще бы! Среди
зверей афиши обещали показать крокодила,
обезьяну и африканского негра. Факт! Самарцы
хлынули толпой. От посетителей не было от
бою. Вы думаете, они хотели посмотреть бед
ного негра? Ничего подобного! Их интересо
вало необыкновенное чудовище зверинца—сам
заведующий, который составляет зверские
афиши.

ПРОКАТНЫЙ ЦЕХ
МАЛЕНЬКАЯ НЕДОСТАЧА
На Козловских рудниках ме
стный драмкружок ставил свою
собственную комедию .Гвозди
без головок'. Артисты пришли
на спектакль пьяными.
Не нужно всяческих уловок,
Чтоб вникнуть в сущность этих
слов:
Не только гвозди без головок,
Но и артисты без голов.
РУКАВИЦЫ РУКАВИЦАМ РОЗНЬ
Третий год добиваются рабо
чие Ладыжского машинострои
тельного завода „Новый светоч"
рукавиц у администрации. Весь
завод ходит с искалеченными
руками.
Директор здесь таков, что надобно
дивиться,
Но скажем все-таки о нем:
Коль нам не выдадут простые ру
кавицы,
Ежевых требовать начнем!

НЕВОЛЬНОЕ ПРИЗНАНИЕ
— Будь такой добрый, батюшка! Я ведь тебя как человека прошу.
т- Извиняюсь, гражданка! Я не человек, а старший делопроизводитель.
„КРОКОДИЛ" ГОТОВИТ СЛЕДУЮЩИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ НОМЕРА:

„О ЧИСТКЕ" * „ПЬЯНЫЙ- • „СТРОИТЕЛЬНЫЙ*
—

ШЛИТЕ МАТЕРИАЛ
В начале заметки указывайте: „для такого-то номера"-

.

Не поступали и конец. Коротко и ясно! Не обя
зан же, в самом деле, начальник милиции читать
всякие ерундовые газетки. У него есть дела по
важнее. И вообще, как отвечать на заметку, когда
она написана не на официальном бланке и не
имеет не только гербовой печати, но даже исхо
дящего номера?
А вот настоящий профессор для нового инсти
тута. Честь имеем представить:
Андреев, Григорий Михайлович. Заместитель
Наркомпромгорга Чувашской Республики.
В газете «Канаш» №111 была без согласования
с тов. Андреевым помещена заметка, в которой би
чевались волокита и бюрократизм Наркомпром
горга, Лестреста и Металзавода. Все эти организа
ции никак не могли удосужиться поставить на за
воде железную решетку (совершенный пустяк), и
рабочему из-за этого оторвало руку.
Товарищ Андреев разражается по поводу этой
заметки грозным опровержением:
Медвежья услуга.
По появившейся заметки в газете „Канаш"
достаточно будет для прекращения газет
ной волокиты ограничиться простой справ
кой. А именно: приведенная в заметке резо
люция .Дать заключение по подчеркнутому
мною абзацу" никакого прямого отношения
к решетке металзавода не имела, а отно
силась к девяти случаям увечья рабочих на
заводах Чувашлестреста. Я думаю, если бы
стало меньше одним головотяпом, в лице
автора заметки, то дело пресечения часто
повторяющихся несчастных случаев на наших
заводах в промышленности ЧАССР быстро
npodeuHVAOcb бы вперед.
МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ
,
Андреев.
— Не знаю, всерьез или не всерьез директор просил не выставлять его
Несчастные случаи, оказывается, повторяются
в совет? Если всерьез, — тогда выбирать нельзя, — обидится. А если для часто: не одному рабочему оторвало руку, а про
изошло девять увечий с рабочими, но в голово
виду, —не выбирать нельзя, — еще пуще обидится. Как быть? *)
тяпы попал несчастный автор заметки, осмелив
шийся выступить на страницах газеты.
Такого Андреева грешно было бы не привлечь к руководящей
ШИРЕ ДОРОГУ НОВОМУ ИНСТИТУТУ
работе в новом институте!
ССТЬ у нас, граждане, всяческие учебные заведения, начиная с баИпа.
•-' летных «студий» и кончая высшими курсами кулинарного
искусства.
ХОДЯЧИЕ ЭКСПОНАТЫ
А одного полезнейшего научного учреждения мы еще на двенад
цатом году революции не создали...
ЖЕЛИ которые товарищи интересуются посмотреть на живого ге
Нам, граждане, как воздух, как чугун, нужен научный исследо
нерала или генеральшу, а то и на махновского ад'ютанта, — ез
вательский опытно-показательный «Институт Опровергателей».
жайте к нам на Черноморье и глядите на этих бывших гадов, сколько
Многочисленные и многословные труды, имеющиеся в этой обла
влезет. У нас тут виноград, курорты, пальмы, кипарисы разные, климат
сти, прозябают в архивах всевозможных редакций. Они. ждут своих
и прочее. И власти добродушные. Вот и наперло на нашу территорию
теоретиков и историков.
сиятельных людей со всех концов бывшей России. Выбирай, кого хо
Имеющаяся у нас по теории опровержений литература пока край
чешь, и любуйся в натуральную величину.
не немногочисленна и явно устарела.
Взять хотя бы к примеру товарища Гоголя.
Костромским могу порекомендовать вполне сохранившиеся экзем
Его городничий из «Ревизора» обладал столь примитивной опропляры костромских дворян. Две дочки генерала, предводителя костром
вергательской техникой, что в наши дни его заткнет за пояс любой
ского дворянства —• Нина Павловна и Евгения Павловна, по замужним
помощник делопроизводителя волостного масштаба:
фамилиям — Махаева и Радынская, служат в г. Геленджике, в аптеке.
А самого генерала, извините, нету. Сбежал за границу, не доглядели.
. , . Там купцы жаловались вашему превосходительству.
Честью уверяю, и на половину нет того, что они говорят.
Украинцам советую взглянуть в кооператив города Сочи. Там слу
Они сами обманывают и обмеривают народ. Унтер-офицер жит юрисконсультом пристав Киево-Печерской Лавры Юрий Михай
ша налгала вам, будто бы я ее высек: она врет, ей-богу,
лович Старицкий. Которые интересуются больше по части бандитиз
врет. Она сама себе высекла...
ма, те могут посмотреть живого ад'ютанта батьки Махно. Служит он
ветеринарным фельдшером в станице Крымской. Волосы длинные но
Слабо! Беспомощно! Идеологически невыдержано
сит, как батько носил. Веселые анекдоты крымским ответственным ра
Нам нужна своя советская опровергательская техника.
ботникам рассказывает, а-они смеются.
Кадры вполне надежных преподавателей и профессоров для но
вого института имеются даже с избытком.
Есть и для самарцев.
В самом деле, вот в Ижевске, например, прозябает в неведении
Капшталь Николай, Христофорович, организатор белого правитель
пом. прокурора Вотской Автономной области по Можгинскому уча
ства
в Самаре, бандит из шайки Тырышкина, которая была под Еийстку, товарищ Гольямполь.
ском. Хотя этого попугая увидеть сейчас не легко. Раньше можно бы
Тонким любителям отписок и опровержений предлагаем полюбо
ло, — работал на планировке города Сочи.. А сейчас взяли за машинку,
ваться перлами гольямпольского творчества:
как говорится, и посадили в конверт.
Редакции газеты .Ижевская Правда'.
Особенно легко наткнуться ня какое-нибудь бывшее превосходи
тельство в городе Сочи. Городской голова бывшего Царицына, по-со
По поводу заметки под заглавием .Издевательство.
ветски Сталинграда, Николай Васильевич Шешминцгв проживает в ви
Преступление", сообщаю, что строительный под'отдел ком- де
легкового извозчика. И голоса не лишен, и дачу свою старую на имя
треста считает, что гр. Матушкин зарплату получил
дочки записал. Сынок его, Владимир Николаевич Шешминцев, который
полностью и расчеты с ним окончены, так как при окондо войны производил эксплоатацию рабочих масс на своем чугуно
четельном расчете он никаких претензий не пред'явил; по
литейном заводе и в типографии, живет сейчас в Москве. Где-то
этому возбуждать уголовное дело оснований не имеется.
юрисконсультом присобачился. На лето, как и прежде, в Сочи на свою
А Матушкин жаловался на то, что за тридцатью рублями он хо
потомственную дачу приезжать изволит.
дил в контору шестнадцать раз, потерял шестнадцать рабочих дней,
В Хосте, рядом с Сочи, в гостинице подает приезжающим простыни
сделал 250 километров и шестнадцать раз полуголодный ложился спасть.
дочка вице-губернатора.
Сейчас, говорят, Матушкин уже сыт по горло заключением това
А помещиков этих не пересчитаешь! И митрополит Мещер
рища Гольямполя.
ский, В. Е., И пристав Гринцов, Игнат Ильич, и генеральша Муравьева,
Чем плохой кандидат в преподаватели нового института?
и Галкина, и Головина,- и Усачев, и Щекин, и Кравченко, и Радомский,
В Ижевске вообще большой урожай на специалистов-опроверга
и еще чорт ее знает сколько. И все по доброте сочинских землеупрателей.
вителей сидят на своих земельных участках либо арендуют эти
Редакция «Ижевской Правды» послала начальнику второго отдеучастки.
•ления Ижевской гормилиции открытку с просьбой отозваться на по
Подумаешь, так- после обеда и жалко станет. Сколько добра про
мещенную в газете заметку о милиции и получила такой классиче
падает! Организовать бы музей исторических редкостей, собрать в него
ский ответ:
всех сиятельных и показывать трудящимся по пятаку с рыла. И госу
С возвращением открытки сообщаю, что заметки под
дарству доход, и народу польза.
заглавием .Позаботимся о цветах будущего" и .В трясине
старого быта' во 2-е отделение милиции не поступали.
А народу в Сочи за лето бывает уйма. Каждому, поди, интересно
поглядеть на пристава Кисво-Печерской Лавры и прокатиться на из
*) Примечание «Крокодила». До чего люди неопытны в подхалим
возчике, который был в Царицыне городским головой.
стве! Просто жалость берет! Чего, уж, кажется, проще: выбрать ди
ректора почетным депутатом, и все. Э-эх! Бедность!
В. Малюта.

Рис. И. Янга
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ЗАГАДОЧНЫЙ ДОКЛАД
— Люблю странные и непонятные слова! — говорит одни из героев
в пьесе Горького^вНа дне».
На вкус и цвет, как говорится, товарища нет. Кушвинские рабочие
насчет такого рода словесности придерживаются другого мнения.
В Кушве (крупный металлургический завод Урала) рабочие марте
новского цеха после доклада горсовета вынесли постановление:
«Доклад к сведению не принимать, так как из слов докладчика
ничего нельзя поняты».
А вот Кушвинский горсовет — автор этого нечленораздельного до
клада,— уж извините,— наоборот, очень обожает непонятное. Он хо
рошо понимает, что если б из доклада стало понятно, как он работал,
то для него это было бы не особенно приятно.

ЕЩЕ ЛЬГОТА ШКОЛЕ
Заботы о школе иногда проявляются в весьма трогательной форме:

Б Е З

С Е М Ь И
.

Семейные бани МКХ, бывшие очагом разврата, закрыты под давлением
общественности.

Осиротелые...

ЕГО

ЗНАМЯ

М ОЛОДЫМ увлечением сына папаша Вызов был недоволен.
— Не будет из тебя, сын мой, путевого советского бюрократа!
Не будет — чует мое родительское сердце. Ну, какой же ты бюро
крат, когда в газеты пишешь? Тебе бы столоначальником, тебе бы
управделом да по 13-му разряду. А то подумаешь, какой-то заведую
щий отделом «рабочей жизни» в какой-то «Туркменской Искре»...
— Папаша! Ты еще меня не знаешь! Твой сын пронесет поруганное
знамя бюрократизма даже через газету! На страх врагам!
И он понес знамя.
В редакции газеты, окружив себя дымовой завесой неприступ
ности, Вызов писал вдохновенную статью:
Призрак шляется по Европе — призрак социализма...
Фраза выстрочилась под пером четко и ясно. Рабкор Мустафакул
вскользь заметил:
—-"Неверно, тов. Вызов! Во-первых, не «шляется», а «бродит», вовторых, не «социализма», а «коммунизма», а в-третьих, это — фраза
из Маркса, поэтому ее в кавычки взять надо.
— А на кой?
— Да ведь Верхоторский все равно не пропустит!
— Он пьян в стельку—пропустит, — с веселой уверенностью от
вечал Вызов.
— Да, но нельзя же так относиться к газете...
— Ах, так ты меня еще учить будешь! Кто здесь Вызов — я или
ты? Что, я глупее тебя, что ли?
Дискуссия о. размере умственных способностей закончилась тем,
что рабкора изгнали из газеты. Против него поднялась травля, его
окрестили «темной личностью», его оклеветали в Средне-Азиатском
бюро ВКП.
К столу Бызрва подошла рабкорка-коммунистка тов. Хабарова:
— Я с заметочкой...
— Гм... баба, а заметки пишет. Странно. Ну, покажи, что ты там
нацарапала.
«Нацарапано» было предложение сократить на 4-м участке пути'
Средне-Азиатской ж. д. конский обоз и заменить его грузовым авто
мобилем. По скромным подсчетам, это должно дать десять тысяч
экономии в год. Вызов прочел и демонически расхохотался:
—• Ишь, американка нашлась, автомобиля захотела! А 18-й год
помнишь? На чем ездили? То-то!..
— Так то 18-й, а сейчас...
— Что? Ты еще учить будешь? Что же, по-твоему, там люди
глупее тебя сидят?
Заметка молниеносно перенеслась со стола в редакционную
корзину.
Следующим докучным посетителем был рабкор Мокшин.
— Сократили меня, — сказал он с легким вздохом.
— Сократили? Ну, а я-то при чем?
— Да за рабкорство же! Могу доказать...
— А, это пустяки. Это редакции не касается. Обратись в суд.
Ушел последний посетитель. Настали безмятежность и абсолют
ный покой. Вызов продолжал «приспособлять» Маркса. Редакция опу
стела.
Мечтательно откинувшись на спинку стула, Вызов нараспев ци
тировал папашины слова:
— «Тебе бы столоначальником, тебе бы управделом да по 13-му
разряду!». Прав был старикашка!
П. Майский.
P. S. Совсем недавно Ашхабадская РКИ выгнала из состава редак
ции четырех работничков. А как же этот фрукт? Просится ведь!

Вятский Губоно, — пишет рабкор Племянник, — разо
слал по всем школам циркуляр Mb 1665, в котором уве
домляет, что для всех школ выписан журнал „ЕЖ", а под
писная плата будет взыскана со школ наложенным пла
тежом. А' если школа не найдет средств, — говорится
грозно в циркуляре, — то пусть немедленно сообщит с ука* занием причин.
Облагодетельствованные школы, разумеется, рады. Еще бы! Не за
бывает их Губоно, заботится! Денег вот только нет! И у ребятишек
не имеется: крошки еще только учатся писать, и неизвестно, будут ли
получать дармовые деньги за подписи на полуголовотяпских цирку
лярах.

ПЕРЕВЫБОРНОЕ БЛАГОЛЕПИЕ
Самое главное для хорошо поставленной подготовки к перевы
борной кампании — создать торжественность обстановки на отчетных
и предвыборных собраниях.
В Сарапульском округе некая часть населения очень хорошо
усвоила эту простую истину.
В д. Камуль, Фокинского района, Сарапульского округа, кулаки
обсуждают своих кандидатов в церкви.
Богослужение по предвыборной программе идет, как по маслу:
— За здравие святых великомучеников — иже лишенцами наре
каемы, господу помолимся. Господи помилуй!
— Кандидату нашему, Пуду Трифоновичу Полузадову, со чадами
и домочадцами — многая лета...
Умиленные этим предвыборным благолепием сельсоветчики даже
готовы подпевать на клиросе почтительным тенорком:
— Многая лета! Многая лета!..

ЗНАТНЫЙ АМЕРИКАНЕЦ
У нас не новы такие достижения, как газета без бумаги, и даже
машина, работающая почти без помощи человеческих рук. Последним
невиданным достижением является, однако, отчетное собрание без
докладчика.
Председатель Гуляевского сельсовета, Еланского района, Ирбитского окр., Сабанин приехал в дер. Скоморохово сделать отчет. Со
звал отчетное собрание, а сам ушел. Собрание прождало докладчика
до 10 часов вечера и разошлось с негодованием.
Как видите, научный опыт отчетного собрания без докладчика
Сабанину не удался. .
Теперь очередь избирателя попробовать опыт организовать работу
сельсовета без Сабанина. Авось, выйдет удачнее!

ТЯЖЕЛЫЙ СЛУЧАЙ
Докладчик очень неодобрительно отозвался о Чемберлене, больше
часа храбро обижал Антанту и, осветив в 30 — 40 минут недочеты в ра
боте Чан Кай-ши, наконец, зачитал сжатый цифровой материал на
12 листах о достижениях сельсовета.
— Какие будут пожелания у тов. избирателей? — зычно окрикнул
собрание председатель.
На пустынных скамьях шевельнулся один человек и сказал, сладко
потягиваясь:
— Подушечку бы! Так неспособно. Хоть маленькую! Думку!
Ну, уж насчет подушки это слишком!
Слишком, говорите?
Из официальной сводки об итогах отчетной кампании по Шадринскому округу:
В одном сельсовете округа избиратели не могли вы
сидеть всего доклада и разбежались, а оставшиеся 6 чел.
заснули.
Шесть отчаянных смельчаков, не поддавшихся общей панике, про
снувшись,— говорят, — очень просили включить в наказ новому со
ставу совета открытие для них дома отдыха.
— Еле выжили, — говорят, — после такого доклада'
*1
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Рис'. Ив. Малютина

ДОСАДНЫЙ

й

СЛУЧАЙ

— Товарищи, по моему отчету присутствующими предложена следующая резолюция... Сейчас (ищет)... минуточку
(ищет)... Извиняюсь, я ее в том пиджаке забыл...

КРОКОДИЛИЙ

РЕСКРИПТ

НА ИМЯ КОЛЛЕКТИВА СОТРУДНИКОВ УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ СЛАВГОРОДСКОГО ОКРПРОФБЮРО И СОЮЗОВ
Мы, Крокодил Первый и единственный, недруг
поповский, кулацкий и сектантский, губитель подха
лимский и головотяпский, душитель совдурацкий и
комчванский, враг волокитский, и прочая, и прочая
и прочая, выражаем тебе, коллектив сотрудников
управления делами славгородского окрпрофбюро и
союзов, свое глубочайшее соболезнование. Ибо не
легко тебе, коллективу, дается хлеб насущный,
ежели приходится публично скорбеть и лить слезы
по поводу событий в личной жизни своего стар
шего товарища, Сергея Ивановича Иванова.
О глубоких переживаниях коллектива свидетельствует
нижеследующая публикация в славгородской газете:

Коллектив сотрудников управления делами окрпроф
бюро и союзов с глубокой скорбью выражает свое
соболезнование товарищу по работе, Иванову Сергею
Ивановичу, по поводу безвременной кончины его
двоюродной бабушки.
В надежде оказать моральную поддержку мно
гострадальному коллективу, Мы предлагаем читате
лям и почитателям Нашим присоединиться к Нам и вы
разить коллективу свои чувства в Письменной форме.
Выражения чувства надлежит посылать по адресу: г. Славгород, Сибкрай, Окрпрофбюро.
„КРОКОДИЛ".
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