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С Н Е Ж Н Ы Й К О М 

М Е Т Е О Р О Л О Г И предполагают, что предстоящая зима не 
будет отличаться ничем существенным от ряда предше
ствующих зим. Снег выпадет, по всей вероятности, в пре

делах средней годовой нормы, морозы будут чередоваться с вре
менными потеплениями. 

. * 
— Тэ-эк-с!.. Знаем мы эти «пределы нормы»! В прошлом го

ду тоже, вот, писали: «Нафталином Москва обеспечена». А где 
он, нафталин? Намедни захожу в наш продмаг: «Есть у вас, — 
спрашиваю, — нафталин?..» Так и разговаривать даже не стали. 
«Откуда, — говорят, — ему у нас взяться?» То же самое и со 
снегом будет, помяните мое слово! 

— Слыхала, милая, снегу-то об этом годе, почитай, вовсе не 
будет?.. 

— О ? ! 
— Вот те-и «о»! Наплачешьси, милая! Который и выпадет 

снег, так тот собирать будут и по карточкам выдавать. По пол
кило в месяц на душу, милая, да и то, если ты член киператива, 
да еще и в череду настоишьси!.. Вот и живи, как знаешь! 

— Да что ж это делается-то, святители!.. Спасибо, голубушка, 
что сказала-то! Пойтить хоть своих упредить! 

, * 
— В очередь, в очередь! Ишь ты, ловчило какой!.. 
— Что это делается?!. Чего народ на крыши полез?.. 
— Ослепли, что ль, гражданин? Видете, — снег идет!.. 
— Которые, конечно, и с земли собирают, да это уж что за 

снег... Под ногами растоптанный! А на крышах-то он — как 
сахар, белый! 

— Ку-у-ды к лестнице без очереди?! В очередь становись! 
Другие, может, с вечера дожидались! 

— Граждане, не пущайте вон энтого, не пущайте!.. Это что ж 
аа мода такая: через слуховое окошко вылезать!.. Этак-то каж
дый бы!.. 

— Очередищи-то, очередищи-то, батюшки!.. 
— Будут очередищи, если иные бесстыжие по третьему разу 

лазают!.. Вон та вон гражданка при моих глазах две полные 
наволочки набила снегом, а сейчас опять стала в хвост!.. 

— А чего милиция смотрит? Штрафовать таких надо! 
•— В очередь, граждане, в очередь!.. 

* 
— Нет, это уж не порядок! В помещениях общего пользова

ния и снег должен общий лежать!.. Я к управдому пойду! Анна 
Петровна полную ванну набила, Соломонидины всю кладовку 
до потолка напихали, а мой снег должен лежать у меня в ком
нате и таять?!.. 

— Голубушка, воль
но же вам окна дер
жать закрытыми! Уж 
если запасаться сне-

. гом, то надо раскрыть 
окна и вымораживать 
комнату: тогда снег 
до весны у вас проле
жит!.. 

— Вам хорошо го
ворить, а у нас — ре
бенок! Простудится! 

— Па - а-думаешь, 
простудится! А без 
снегу остаться — луч
ше?.. Ведь его, снег-
то, по четверть кило 

; на душу будут выда
вать, только и всего! 
Из верных источни
ков знаю!.. 

— Гражданки, да 
что ж вы: нарочно, 
что ли?.. Стали в ко
ридоре около моего 
снега и дышут на не
го!.. Чтоб таял ско
рей?.. Н а свой идите 
дышать!.. 

— В о т жизнь-
то, Марья Петровна! 
Комната пррсырилась 
как есть насквозь, у 

ИЗ ВСТРЕЧ И БЕСЕД 
САВЕЛИЯ ОКТЯБРЕВА 

Я встретил как-то бюрократа 
И заявил ему с усмешкой: 
«Какая сил и иервов трата— 
Поспеть за нынешнею спешкой!.. 

Вас «темп» догонит до могилы, 
И непрерывка вас умучит... 
На горнаонте вашем, милый,— 
Сплошные тучи, тучи, тучи!-

Соревнованья, выдвиженцы 
И самокритика к тому же... 
Ведь вто — хуже ннфлуэицы! 
Ведь ато — геморроя хуже!..» 

Но бюрократ, спиною гибкой 
Вильнув налево в направо, 
Сказал с любезною улыбкой: 
«Мне слушать вас забавно, право! 

Нет, я ни темпом не волнуем, 
Ни непрерывною неделей! 
Неужто встречную волну им 
Не двинем мы, о, друг Савелии? 

Пусть массы действуют ударно,— 
Зачем же нам смущаться этим? 
На все на вто ЦИРКУЛЯРНО 
МЫ ИМ ИНСТРУКЦИЕЙ ОТВЕТИМ!» 

И я увял, стыдом покрытый... 
Зачем на темпы нервы тратить, 
Когда без всякой волокиты 
Их можно враз обюрократить?.. 

Беспартийный 
Савелий Октябрев. 

мужа от этого — ревматизь, и нас же еще штрафуют за хране
ние снега в жилом помещении!.. 

— Вот и я говорю, Софья Иванна... Я и запас-то свой по 
выбрасывала, потому что снежищу выпало на аршин! И все-таки 
оштрафовали меня... 

— Да хоть бы и не выпало, так на кой он мне ляд, извини
те?.. Кому он, снег, нужен? Комнату испортила, мужу ревматизь 
нажила, — да меня ж еще и штрафуют!.. «Да подавитесь вы, — 
говорю, — моим снегом, на что он мне сдался!..» 

— Д-да... Уж порядочки!.. 
Грамен. 

Рис. А- Зубова Специалисты-лесоводы не едут на работу по специально 
[, отсиживаясь в канцеляриях. 

УЮТНЫЕ ДЕБРИ 
— А чем эти дебри — хуже лесных? 

Я 
КРОКОДИЛ 
- РАБОЧИЙ ЖУРНАЛ, ДЕСЯ-
ТИДНЕВНИК САТИРЫ И ЮМО

РА, ИЗДАНИЕ „ПРАВДЫ" 
П Е Ч А Т А Ю С Ь в 9 к р а 
сок, на усовершенство
ванной маш. „Офсет". 
СМЕЮСЬ ядовито и 
зло вместе со своими: 
читателями над отпры
сками оппортунизма, 
над трусами и мало
верами социалистиче
ского строительства, 
над головотяпами, бю
рократами, вредителя
ми, подхалимами, над 
ротозеями, лодырями, 
прихвостнями,—не ща
дя ни чинов, ни званий. 
МОИ ВИЛЫ известны 
миллионам читателей. 
МОИХ УХАБОВ боятся 
неряхи советской пе

чати. 
ПОЧИТАЙТЕ МЕНЯ 
и тогда вам сразу за
хочется на меня под

писаться 
(Смотри 11-ю стр.) 
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Рис- Л. Генча 
Радиопередачи для крестьян заполнены музы

кой я песнями отжившей деревни. 

В МЕДВЕЖЬЕМ УГЛУ 

— Что-й-то, бабушка, они все поют про какую-то лучинушку, которая не ясно горит?.. 
— Знать, не дошли еще там, в Радиоцентре, до электричества. При лучине работают. 



З Н А Н И Е Л Ю Д Е Й 
ДО СИХ пор я, как журналист, сравнительно легко определял профес

сию, удельный вес и характер людей, с которыми имел дело. 
Но третьего дня я сел в глубокую калошу. 

Довелось мне случайно разговориться на скамейке бульвара с каким-то 
невзрачным, бесцветным человеком. 

«Безработный канцелярист», — определил я сразу. 
Разговор зашел о жилплощади, о жилищных терниях. 
— Многие, действительно, мучаются, — сказал мой случайный собе

седник, — но я живу великолепно. Фактически — хозяин дома. 
— То-есть как хозяин? — удивился я. — Бывший хозяин?.. 
— Что вы! Что вы! Разве я похож на бывшего домовладельца? Нет, 

теперешний хозяин. 
— А другие жильцы? 
— Жилтоварищество поступает так, как я захочу. Какой бы вопрос 

ни стоял, — решение зависит от меня. 
Он сказал это просто, без тени хвастовства. 
«Вот тебе и безработный канцелярист, — подумал я. — Кто же он 

такой?» 
— Вы, вероятно, управдом? — спросил я. 
— Никогда не был. 
— Редактируете стенгазету? 
— Нет, уж извините: всегда остерегался. 
— Ага, я догадался: вы единственный партиец в доме, и к вашему 

авторитетному слову жильцы прислушиваются? 
— Наоборот, совершенно беспартийный. 
«Что за чорт!», — обозлился я на свою недогадливость. Моя журна

листская честь была задета. 
— И вы утверждаете, что решение всех вопросов в жилтовариществе 

зависит от вас? 
— Определенно. Недавно выселяли разведенную Сигавкину. Жильцы 

дрались две недели. Одни требовали выселить, другие — оставить. Я 
сказал, чтобы оставить, ну и оставили. То же и с ремонтом. Я подал го
лос за ремонт, — и взяли ссуду, несмотря на сопротивление половины 
'жильцов. Что говорить! Все решения зависят от меня. 

— Так. Скажите, вы знакомы с Петром Петровичем? 
— Это кто такой? 
— Петр Петрович? Вы не знакомы? Лучший друг самого Семена Се

меновича. Я думал, вы знакомы... и потому пользуетесь влиянием. Если 

нет, тогда я догадался. Простите за откровенность, вы, наверное, свя
заны с кооперацией и можете доставать мануфактуру? 

— Никакой мануфактуры. 
— А дрова? 
— И дров не могу достать. 

• — Путевку на курорт? 
— Шутите. Рецепта на рыбин жнр не могу даже достать, а вы гово

рите — курорт! 
«Фу, ты, дьявол! Кто же он такой?» 
— К театру имеете отношение? Снабжаете контрамарками? 
— Увы! Сам мечтаю сходить как-нибудь. 
— Ага! Ну, значит, вы с таможней связаны в достаете контрабанду. 
— Господь с вами! Сроду такими делами не занимался. 
— Простите за предположение. Всякое бывает. В нашем доме, напри

мер, года три назад верховодил один прохвост и хулиган. Тоже все боя
лись его. Я не хочу, конечно, сказать... 

— Ничего, не стесняйтесь. Только вы ошибаетесь. Я не из хулиганов. 
— Нет, я так только, к примеру... Стой! Стой1 Я понял. Как это я 

сразу не догадался! У вас жена хорошенькая? Правда? Сознайтесь! На
верное, красавица? 

— Жена? Между нами говоря, — совершенная рожа. 
— Так кто же вы такой? Людей на биржу устраиваете? 
— Попали пальцем в небо. Как я могу устраивать? Сам — безработный 

канцелярист. 
— Но, позвольте, почему же вы имеете такое влияние? 
— Меня прежде всего удивляет, почему вы не предположили, что 

я просто человек дельный, умный, честный. Вот и все. Ну, да ладно. В 
сущности,' правильно сделали. Такими качествами я похвастаться не могу. 
Дело об'ясняется так. Многолетняя склока, разделила жильцов нашего 
дома на две равных враждующих половины. Я по своему равнодушию 
к общественной работе не примкнул ни к той, ни к другой. А так как ко
личество голосов у каждого лагеря получилось равное, то всякое решение 
зависит от того, за кого я проголосую. И больше ничего. 

— Так вы безработный канцелярист? 
— Ну, да. 
— Я сразу так и подумал. 
— Неужели? Ну, значит, вы большой знаток людей. Всего хорошего, — 

кивнул он мне на прощанье. 
Б. Самсонов. 

Рис. К. Ротова Тресты упорно «одерживают отчисления из ФУБР'а 
на постройку яслей и детплощадок. 

С НАМИ ТРЕСТОВСКАЯ СИЛА! 

— Эх, Осип! Скоро нам наши ясли закрывать придется! 
— Ничего, Маша! Мы еще поживем, — ведь нам, слава богу, с церковных кружек отчисление идет, а не от трестов. 
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ШШЁ№ШШИШ <ffoa0<46ac с <rn&itac ЗрениА.,. 
(Путевые заметки наших корреспондентов П. Майского и М. Касвикова) 

«КРОКОДИЛ" В ПОДОЛЬСКЕ 

С БОЕВЫМ приливом силы, 
Несмотря на старость лет, 
Я на плечи вскинул вилы, 

Приобрел себе билет, 
И путем сырым и скользким, 
Мимо рек, полей и гор, 
Я к ребятушкам подольским 
С грустной мордою припер. 
Здесь —провал тугой н горький, 
Тут — дурак, прогульщик — там.., 
...И пошел я по задворкам, 
И пошел я по цехам... 
Дует, дымно, грязно, скользко... 
Ай да груз! А нынче вот — 
Выношу на свет 
Подольский 
Механический завод!.. 

„Крокодил*. 

К О Р О Т К А Я П А М Я Т Ь 

ПОКА ГРОМ НЕ ГРЯНЕТ... 
...Заводоуправление Механического 

завода не перекрестится! Оно до тех 
пор не посылает требований на до
ставку с Клнмовского завода карка
сов и металла, пока в цехах не на
чинаются простои. Так, нв-ва отсут
ствия каркасов 15-й класс простоял 
две недели. А 127-й класс вот уже 
третью неделю стоят. 

Этак они, чего доброго, н на про
стойную непрерывку перейдут! "" 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я 

ИЩУ МЕСТО ЕЖЕДНЕВНО 
В 1 ЧАС НОЧИ В ПОЕЗДЕ НА 
МОСКВУ. НИКОГДА НЕ МОГУ 

ПОПАСТЬ ПОСЛЕ РАБОТЫ. 
Подольский рабочий. 

ЛЕЧУ с подножки ПОЕЗДА, 
ПЕРЕПОЛНЕННОГО РАБОЧИ

МИ. 

СДАЕТСЯ МНЕ, что ЕСЛИ 
ТАКОВ БУДЕТ БРАК НА MEX-
ЗАВОДЕ, ТО ПРОИЗВОДСТВЕН
НАЯ ПРОГРАММА НЕ БУДЕТ 

ВЫПОЛНЕНА. 

ГТТТТГГТТ*УТТТТТТТТТУТТТ»ТТТ¥Т?ТТТТТ 

В НИКЕЛИРОВОЧНОМ ЦЕХЕ 
— Ты что ж »то, Чураков,—цех-

уполномоченный, а не работаешь, все 
по равным пивным шляешься? 

—' И вовсе не по разным, а все 
время в одной сижу! 

КРОКОДИЛ, устало отирая пот, 
присел отдохнуть в мастерской 

обработки валов. 
— Ну, что ж, покурим! — предло

жил он цехуполномоченному, доста
вая трубку. 

— У нас нельзя курить! Не ви
дишь, что ли, плакатов? — резко за
метил тот, затягиваясь до печенок 
козьей ножкой. 

— Ну, нельзя, так нельзя... Мы, 
крокодилы, не гордые. А это что у 
вас? 

— Это? Не видишь, что ли? Стен
газета! 

— А, интересно! Ну-ка, прочти мне 
вот здесь! — и он указал вилами на 
заметку. 

Вступая во второй год социали-
стического соревнования, необхо
димо обратить серьезное внима
ние на диктатуру пролетариата к 
рабочему классу и выполнение дан
ной директивы. 

— Подожди, подожди! Непонятно 
что-то... 

— Чудной ты, право! В этом же 
вся соль! А то напиши им понятно, 
так они еще потребуют отчетов, 
цифр, фактов! А где мы их набе
ремся? 

— Да, но «диктатура пролетариата 
к рабочему классу» — ведь это же 
безграмотно и нелепо! Диктатура же 
над буржуазией, а не над рабочим 
классом! 

— Ну, это уж вы там политикой 
занимайтесь. Нам некогда. И так де-
лов по горло. 

— Какие же у вас дела? 
— Да вот социалистическое сорев

нование! 
— Ну? 
— Что «ну»> Соревнуемся! 
— С кем? 
Этот вопрос окончательно огоро

шил собеседника. Он стоял убитый и 
растерянный, тупо смотря в потолок, 
как будто именно там нужно было 
искать ответа. 

— Подожди... Сейчас припомню... С 
яслями «Десятилетие Октября»? И 
нет же! Вовсе не с яслями! С фабри
кой подтяжек в Пишпеке! 

— Нет такой фабрики! И нет та
кого города! 

— С ветряной мельницей? Чорт ее 
припомнит! Сейчас Петьку спрошу. 
Петька-а! 

Подошедший цехорг нисколько яе 
рассеял сомнений, а только дал но
вую пищу воображению. 

— С фабрикой слоновой кости в 
Африке? С Яковом Репером в Мо
скве? Со страхкассой? Нет, чего не 
помню, того не помню... 

— Да чего проще... Мы сейчас 
торжественный договор посмотрим,— 
и все выяснится. 

— Ну, посмотрите,-
Начались бешеные поиски. Трепе

тала, пыль архивов, взрывались пап
ки, дела, канцелярии, подняты на 

ноги завком, заводоуправление. До
говор как в сталелитейку канул! Так 
и до сих пор не знают, с кем же они 
соревнуются. Во всяком случае, за
водская печатная газета «Наша пра
вда» так и пишет в № 40: 

Во многих цехах совсем не ока
залось договоров. В цехе винтов, 
например, забыли даже, с кем они 
соревнуются. 

— А вы говорите, политика! Ко
гда тут политикой заниматься! Делов-
то, видите, сколько! — закончил со 
вздохом цехорг. 

Крокодил перешел в инструмен
тальный цех. Там происходило ожи
вленное собрание по переходу цеха 
на непрерывку. 

Председатель открыл собрание, дал 
второй звонок — и вот началось 
постепенное прибытие и отправление 
двуногих поездов с'красноречием: 

— Товарищи! Непрерывная неде
ля — это... 

— Знаем, знаем! — кричали рабо
чие. 

— Непрерывка — это шаг... 
— Знаем, знаем! 
— ...К поднятию, укреплению... 
— Знаем, знаем! 
— ...И улучшению... 
— Знаем же! 
— Короче: кто за переход на не

прерывку? Прошу поднять руки— 
Рабочие переглянулись и... захохо

тали. 
— Товарищи! Вы, что же, против 

непрерывки, значит? Голосовать ие 
хотите? — кипятился председатель 
завкома. 

—• Дуреха! Чего кричишь? Уже три 
дня, как перешли, а ты спохватился. 
Эх, ты, зевака! 

Оттуда идем в литейный... 
— Ребята! —• кричит Крокодил 

литейщикам. — Где у вас тут секре
тарь ячейки? 

— Такого не знаем... 
— Не иначе, как на несознатель

ных напал. Откуда им знать? — ре
шил Крокодил и подошел к парень
ку со значком КИМ'а. 

—Эй, ты, смена! Где ваш партий
ный товарищ, секретарь? 

— А кто это такой? 
— Вот так рав! Неужели не 

знаешь? 
— Н-не... Спроси лучше у партий

цев. Они же ему членские взносы 
платят. 

Подошел Крокодил к партийцу. 
— Где у вас секретарь ячейки? Ни

как не могу найти! 
— Ах! Так это буду я! — кон

фузливо ответил он. 
— Как же это вы работаете, до

рогой товарищ, когда вас никто в 
цехе не знает? 

— А зачем меня знать? Что я, бо
городица, что ли?.. 

И в самом деле, зачем такого 
знать?.. 

В МАШИННО-ШВЕЙНУЮ СТРОЧКУ 
мсполь--К В химической лаборатории завода молодые специалисты 

зуются как... уборщики. . 
Этим уборщикам придется, кажется, кого-то убрать. 
-К Большая часть средств на технику безопасности остается ив года 

в год неиспользованной, а число несчастных случаев растет. 
То-то в завкоме сидят люди с повреждением! 
-К Огромную нужду в лопатах беспрерывно ощущает литейный цех, но 

никто не позаботится об их доставке. 
Так иногда и без лопат роется глубокая яма производительности труда. 

КРОКОДИЛЬИ ИГОЛКИ 

ТЯЖЕЛАЯ КАВАЛЕРИЯ 
Заводская *легкая кавалерия» 

работав:? чрезвычайно вяло. 
На аршин обычный меряя, 
Скажем правды слово голос: 
От ЛЕГКОЙ кавалерии 
Впечатление ТЯЖЕЛОЕ.. 

БУЛЬВАР В ЦЕХЕ 
В бригаде 15̂ го класса обра

ботки валов целые толпы празд
ношатающихся «ухаживают* за 
работницами во время работы. 

Ходят парочкн, дело бросив, 
Все покрыто заводским мраком.» 
А в итоге, как вавелося,— 
«Повдравляем с законным БРА

КОМ!» 

НЕУКЛОННАЯ ПРАКТИКА 
Борьба с уклонами на Механиче

ском ваводе ведется ожесточенно 
и беззаветно. Прислали гуда на 
практику пять студентов ив Тифлиса, 
окончивших техникум с теплотехниче
ским уклоном. А нх назначили про
сто чертежниками, хотя вта практика 
никакого отношения к нх специально
сти не имеет. 

Вот единственный случай, когда 
Крокодил настойчиво рекомендует 
пришить студентам теплотехнический 
уклон на практике! 

ЦЫПЛЕНКОВ ТОЖЕ ХОЧЕТ 
ЖИТЬ! 

Роскошно живут рабочие в обще
житиях! В каждом коридоре есть 
свои коридорные. Прямо, как в боль
шой европейской гостинице! 

Рабочий Арсентьев с женой и с ре
бенком два года живет в коридоре и 
ае может получить комнаты. А вот 
крестьянин Цыплеиков, работающий 
на Механическом ваводе, имеет в де
ревне Лемешеве, в пяти километрах 
от завода, свой дом, и ни ваводе по
лучил квартирку. 

Хорошо живется Цьшленкбвым, ко
гда в завкоме — мокрые курицы! 

КУЛЬТУРА ДЫБОМ 
— До чего у тебя, Даша, муж 

культурный. Руки перед обедом 
моет. 

— Э, милая, ведь он. мне иос рас
квасил. Отмывается! 



С ДРУГОЙ СТОРОНЫ 
ТАРИЧОК сидел тихий и благообразный, разговор поддерживал веж
ливо и благожелательно, хотя разговор шел о непрерывке, — нестари
ковское, казалось бы, дело! 
— Верно, товарищи! Правильные слова! До чего дошли, — прямо надо 

говорить, — господа-бога охмурили. Он, милостивец, отпустил иа работу 
вам двенадцать месяцев, а вы себе еще два месяца прибавили: раньше-то 
из двенадцати месяцев триста дней в году работали,. а теперь — триста 
шестьдесят! Вот они, вот — два месяца-то! 

— И рабочим отдыха больше, — на каждый пятый день отдыхаем! 
— И станки не стоят, — мы отдыхаем, а они работают! 
— И безработица меньше стала! 
На все эти доказательства преимущества непрерывки старичок утвер

дительно и одобрительно кивал головой, радуясь и соглашаясь. Но вот не
легкая дернула кого-то сказать: 

— Да и вообще легче стало! В учреждения за справочкой сходить 
можно без прогула. 

Тут старичок озверел. Не узнать старичка! 
— А ты ходил в учреждения за справочкой-то? При непрерывке?! 
— А ты ходил?! 
Старичок мрачно сплюнул, выразился и рассказал: 
— Груша, внучка моя, в Коломне живет. И пишет мне, — сходи, пишет, 

дед, туда и сюда и узнай то и се! И справочку мне пришли официальную 
за всеми подписями и с приложением печати! Ну, что ж! Мое дело стари
ковское.— на пенсию живу, день свободный, — отчего не пойти! И порядки 
я знаю, слава те, осподи! Пошел... Прихожу в учреждение, об'ясняю свое 

Рис. А. Топикова 

ЕГО ОТНОШЕНИЕ 
— Зачеты вы сдали прекрасно, но.,, инженера из вас все равно не выйдет. В Лучшем 

случае — инженерша. 

дело. Так и так, — говорю. — Порядки я зиаю, а потому, извините за 
беспокойство, — в котором часу к вам завтра зайти? Народ в учреждениях 
после арканных налетов вежливый, спокойный такой народ, матерно не вы
ражаются, взашей не гонят, —• прямо, тихий народ. И отвечает мне. такая 
тихая, вежливая гражданочка: «Катись ты, старик, к чертячьим свиньям! 
Не до тебя теперь, потому что у нас непрерывка!» 

— Извиняюсь, — говорю, '— но мое. дело не такое, чтобы с вашей не
прерывкой путаться, а вы мне об'ясните, когда за справочкой зайти? 

Опять гражданочка вта ласково мне говорит: «Не шляйся зря, старый 
чорт, и людей от беспрерывки не отрывай! Кабы не непрерывка, мы бы 
тебе эту справку в момент выдали, потому как у нас эр-ка-и недавно 
многих за бюрократизьму изничтожила, но при непрерывке — нет нашей 
возможности!» 

— То-есть, извиняюсь,—говорю, — где моя справка и где непрерывка? 
— Все, — говорит, — здесь! Под справкой твоей пять подписей со

брать надо? 
— Обязательно, — говорю, — пять подписей и приложение печати! 
—• Вот то-то и есть, что приложение!—говорит.—Как же мы тебе 

приложение устроить можем, если на наше учреждение непрерывка напала? 
Нынче у Ивана Ивановича выходной день, а завтра, наоборот, Тихон 
Петрович в выходах! Этот возвернулся,—Трофим Павлович вышел. Он 
пришел, а на место его Сергей Федорович ушел! Сергей Фёдорович здесь, а 
Николая Антоновича уже Митькой звали! Вот тебе и вся неделя — пять 
дней! Поодиночке твою справку никто подписывать не станет, — кому охота 
грех на душу братьI — а вместе их никак не соберешь! Вот и все! 

— Как же так? — говорю. — 
Раньше порядок был, — зайди завт
ра! А теперь? Выходит, вовсе не за
ходи? 

— И не заходи, -=-- говорит, — не
чего тебе тут делать, потому что мы 
на непрерывку перешли, как равно и 
производство! 

— Черти, — кричу, — свинячьи вы 
дети! Производство же работает, а 
вы? 

— Ах, — говорит, — ты так? А 
то забыл, что, покупатель, будь веж
лив с продавцом? Того не знаешь, 
что, нассажир, будь вежлив с кондук
тором?! Все это из твоей старой баш
ки вон, н скандалить начал, чорт ста
рый? 

Ну, конечно, сейчас вызвонили ку
рьера, и тот меня тихо-благородно за 
дверь вытряхнул. 

А ты говоришь — в «учреждение 
за справочкой можно сходить без 
прогула». Посмотрел бы я на тебя! 

Вл. Павлов. 

Б О Л О Т О 
БЕЗНАДЕЖНАЯ, свинцовая 

Тишина легла в бурьян. 
Ветра нет. Луна безбровая 

Прошибает лбом туман. 

Одуванчиком качается 
Пьяный рык средь пустырей: 
— А... а... там... уж... да-ажндается... 
— Иэх!.. д'найму... тройку... лоша-

ден! 

Журавлями одинокими 
Фонари в озерах тьмы. 
Частоколы кривобокие, 
Словно пысохший камыш. 

Мутноглазымн лягушками 
В палисадниках дома, 
Заселенные 

Старушками, 
Выжившими ив ума, 

Проститутками, 
Мещанами 

В пропасть канувших годов. 
Крысами 
И тараканами 

И артелями», воров. 

Быт гниет, закрывшись ставня-ш, 
Прячется в глухих углах... 
По ночам 
Шагами плавными 
В переулках ходит страх. 

А вдали, 
Где ночь не старилась, 
Где движение течет, 
Под широким флагом варева 
Жнвиь 

Идет, 
Идет—вперед I 

Александр Коваленков. 

\ 



Рис. К. Елисеева 

ПО - ВЗАПРАВДАШНОМУ 

— Зачем ты всех обижаешь, Михаил? Что за безобразие1 
— А мы, мама, в кооператив играем, и я — продавец! 

f ° О Т это да!.. — причмокнул губа-
• " мн начальник Кушкинского поч-

тово - телеграфного отделения, 
услыхав о введении пятидневка. 

— Прямо крррасота!.. В баню хо
дить на пятый—это, конечно, черес
чур даже гигиенично, а вот выпить — 
это можно... Главное, на законном 
основании. День отдыха — не приде
решься... Очень на нервную систему 
успокоительно действует... 

Сотрудники конторы довольно за
гоготали: 

— А как же накануне? На два ча
са раньше кончать будем? 

— Обязательно будем! — обнаде
жило начальство. — По декрету... 

— А рождество праздновать бу
дем?.. 

—-А то не будем?! — передразнил 
телеграфиста начальник конторы. — 
Что мы, маленькие, что ли? Ну, ко
нечно, будем... И рождество, и кре
щение, и вообще все, что в календаре 
красное, то и будем... 

— А по новому или по старому?.. 
— Ну, сначала по новому отпразд

нуем, а там поглядим. Если хорошо 
время проведем, тогда можно и по 
старому повторять... Мы — такие... 
Главное, чтоб в организованном по 

П О Н Я Л И... 
рядке. Все, как один... Железобетон
ными рядами!.. 

— А с почтой как же? — не вы
держал один из сотрудников. 

— Почта — не волк, в лес не убе
жит. Я вообще нахожу, что выдер
жанное письмо, оно куда интереснее. 
Все равно как вино, — чем старее, тем 
лучше... Если, скажем, в письме не
приятность кому-нибудь, — ничего ху
дого не получится, если он позже 
начнет себе печенку выедать. 

Если же в письме приятное, — то 
опять спешить некуда... Хорошую 
весть никогда не поздно получить... 

— Ну, а газеты?.. 
— Газеты тем более подождать мо* 

гут. Там все больше насчет «догнать 
и перегнать», а я, признаться, не лю
блю этой спешки... У нас ведь почта, 
а не пожарная команда. Поспешишь— 
людей насмешишь, и вообще — тише 
едешь — дальше будешь... 

— Какая прелесть! — щебечет со
трудница. — Вот это непрерывка!.. 

— И заметьте, — воодушевляется 
начальство, — это уже на втором 
году пятилетки, а на третьем году —' 
уже каждые четыре дня гулять, на 
четвертом — каждые три, на пя
том — через день, а на шестом... 

— То-есть, как же это? — спросили 
хором сотрудники. -

— А вот так, очень просто! И во
обще без глупых вопросов! — рас
сердилось начальство. — Спать доза-
резу охота. Я уж пойду, а вы тут, 
братцы, изобразите извещеньнце на 
этот счет... 

Наутро на дверях Кушкинской 
почтово-телеграфной конторы красо
валось написанное малокровными 
красными чернилами об'явление: 

С 1 ноября почта будет закры
та 3 , 8, 13, 18, 23 и 28 ноября. 
Накануне дней отдыха занятия 
сокращаются на два часа. 

* 
Граждане, как это ни странно, ру

гаться начали. Начальнику почты хо 
дили жаловаться. Но он тверд, как 
нарпитовский бифштекс: 

— Публике, ей ие угодишь. Публи
ка, она с рождения ругается. Это у 
нее в натуре. Всего им мало. Ты им 
только палец покажи, а они всю ру
ку откусят... Если бы этой самой 
публике право дать, так она бы во
обще потребовала, чтобы каждый 
день без перерыва работать... 

С публики, с нее все статься мо
жет Г.. 

И. Амский. 

АРХИВ „КРОКОДИЛА" 
ВОСКРЕСЕНИЕ ИЗ МЕРТВЫХ 

Вообще говоря, газеты должны ве
сти активную политическую работу, 
главным образом среди живых лю
дей, но странная алма-атинская «Со
ветская степь» начала ориентиро
ваться на мертвецов. Она пишет; 

Истпарт ОК просят всех товарищей, 
в том числе и тт.: Яковлева, Затыль-
ннкопа, Кирпо, Овчарова, Березов
ского и Б красноармейцев, павших 
под Джарвентом вспомнить историю 
нх гибели и обстоятельства, при ко
торых они погибли». 

«Крокодил» тоже просит всех това
рищей, в том числе редактора «Со
ветской степи» и ее сотрудников, 
знавших когда-либо русскую грамоту, 
вспомнить историю ее гибели и об
стоятельства, при которых она по
гибла в «Советской степи». 

ТОЛКОВОЕ ОПИСАНИЕ 
Иваново -воз несенск ая газе! а «Крас

ный текстильщик» пишет: 
...и вырыта канава у чсрно-апнлн-

новой плюсовки для кабеля в длину 
больше на десять метров чем нужно, 
• характерно, что в последнем слу
чае то, что администратор сказал, 
что «я не полагал, что рабочие так 
скоро выроют'эту канаву, и поэтому 
не указал, до какого места рыть... 
Котлы не сумели дать сразу нужно
го количества пара. 

Запарились вы с вашим паром, то
варищи! 



Рис. П. Белянина 
НЕПРАВИЛЬНЫЙ ОБМЕН ВЕЩЕСТВ 

ОТ ПРАКТИКИ-К ТЕОРИИ. 

ИСХОДЯЩИЕ 
Работников краснодарского Куб-

окрполеводсоюза нельзя упрекнуть в 
излишней разговорчивости. Перегово
ры отдела с отделом под одной кры
шей и те ведутся в письменной фор
ме: ? 

ОТ АГР0ПР0ИЗВ0ДСТВЕН-
НОГО ОТДЕЛА ХЛЕБОФУ

РАЖНОМУ 
... Просим сделать распоряже

ние о заготовке для посева семян 
льна, а если такой возможности 
не имеется, то поставьте нас об 
этом в известность. ' 

Дальше — две подписи (Михайлов 
и Кравцов), штамп, печать, исходя
щий номер. Все-с сполна-с! 

Скверна-с отрыжка, милсдари-агро-
производс.твенники! На чистке-с сами 
в исходящие попадете I 

ДОМ НА СВАЯХ 
В 1927 году Вологодское госпаро

ходство построило на новой приста
ни двухэтажный дом для своей кон
торы (на сваях). 

В 1929 году управляющий кон
статировал тот невеселый факт, что 
двухэтажный дом медленно, но верно 
сползает (со свай). 

Для каких головотяпов вологод
ская пристань стала действительно 
тихой пристанью? 

ДОЛОЙ ЗООЛОГИЮ! 
Куда кооперативу девать весь его 

капитал? 
На это есть разные ответы, и 

Гурьевский кооператив дает самый 
простой: 

Весь капитал ухлопать на заготов
ку водки на всю зиму. ' 

Что он и сделал. 
Зоология в полной панике. Несмо

тря на то, что мошкара зимой пого
ловно погибает, кооператив хочет, 
чтобы народ все-таки ходил под му
хой. 

ДОБРОВОЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 
Попам в их тяжелом положении ни

кто не может посочувствовать, кроме 
некоторых председателей сельсоветов. 

Председатель, например, Окулов» 
ского сельсовета, Нежинского округа, 
сам ходит вместе с попом по бедняц
ким избам и помогает ему собирать 
яйца. 

— И, вероятно, робко подпевает 
батюшке: 
* 
— Во имя яйца и сала, и самогон

ного духа — аминь! 

ДВУХДНЕВНЫЙ ГОД 
Иной человек ухитряется в одном 

году проработать 730 дней (совме
стительство). 

Иной же ухитряется сжать свой 
год до немыслимого: 

Председатель Тюбейского уиспол-
кома (Сибирь) в 1929 году пришел 
на работу только... 2 раза. 

Вероятно, и эти два раза были 
лишними. Сидел бы вообще дома. 

ХАНСКИЙ НДРАВ 
Некий Хан-Магомедов из Даг-

рыбтреста сочинил такой приказ т 
Всем рабочим и служащим 

Первомайской группы ДРтреста 
нерабочее время и дни отдыха 
использовать на том промысле, 
где они работают, Воспрещается 
отлучаться с промысла. В случае 
особой надобности предлагается 
каждый рае спрашивать у упоав-
ляющего группой, Хан-Магоме
дова. 

У этого Хан-Магомедова яамашки, 
поистине, хавские. 

Впрочемк вто уж скорее хамство, 
чем ханство! 

ПРОКАТНЫЙ ЦЕХ 
ЖИВЫ КУРИЛКИ! 

В м. Холодноватом, Псков
ской области, в сельсовете 
сидят... два графа. 

Равных графов засела тьма там,— 
Ох, загадочны их пути! 
И в местечке Холодноватом 
Можно тепленькое найти. 

С КИПЯТОЧКОМ ЕГО! 
Заводоуправление ставен-

ского спичечного завода два 
года маринует заявление ра
бочих об устройстве ше
стнадцати баков для кипяче
ной воды. 

Убедитеся воочию: 
Заправляющие лица 
Твердо верят, что рабочие 
Будут сами кипятиться. 

ОПАСНЫЙ СЫР 
Из-за бюрократизма при 

разгрузке товаров в Демидов
ском ЦРК (Урал) загнило пять 
тонн сыра. 

Когда, формальности упрятав, 
Рабкрин обвалится грозой,— 
Ох, как бы сыр для бюрократов 
Не оказался со слезой! 

МЕРТВЕЦКАЯ ЛЬГОТА 
Хорошо быть покойником! Многое 

покойнику позволяется, льготы вся
кие даются, отступления от правил 
делаются. Иной, чтобы угодить по
койнику, даже перед нарушением де
крета не остановится.' 

Дано сие Ереминским сельсо
ветом. Омского округа, гр. АЛЬ-
ШЕВСКОМУ Ульяну Алексееви
чу в том, что у него умер сын 
25/Х с. г. Иван Ульянович, 19 
лет, который нуждается для по
хорон вина русского % ведра, что 
и удостоверяется. 

Нуждается покойник в вине. Отка
зать парнишке как-то неудобно. Еще 
потом ночью приснится или в трубе 
будет выть... 

ГРОШ — ЦЕНА 
Киржачский райфо (Александров

ский округ) вручил бедняку Бороду-
лину окладной лист по сельхознало
гу на 12 коп. Одна копейка была 
скинута на многосемейность (семья 
9 человек). Уплата причитающихся 
с Бородулина 11 копеек была раз
бита на 3 срока: 6, 3 и 2 копейки. 
Расход, связанный с вручением ок
ладного листа, стоит 55 коп. 

А вся работа райфо не стоит ни 
гроша! 

«ПРЕПИНАНИЯ» 
Председатель Союзхлеба ука

зал комсомольцам ряд сточек ,̂ 
куда. они должны направиться. 
Но найти эти «точки» никто не 
мог: их Не оказалось... 

(*К. Пр.») 
Вот, мол, сыночки. 
История простая: 
Поищите вы «точки», 
А окажется... «запятая»!.. 

Ф. Б. 

«ЧЕРНОЕ КАФЕ» 
В кафе при универмаге Мос-

торга проводят время нэпманы, 
лишенцы, проститутки и т. л. 
Совершают сделки с валютой, де
фицитными товарами и пр. 

(«К. Пр.»). 
«Черной биржи» жужжит мошкара: 
Продают «дефицит» спекулянты, 
Ювелирных вещей маклера 
Припасли «под полой» бриллианты... 

«Бриллианты, цветы, кружева, 
Доводящие ум до восторга»... 
А на вывеске блещут слова: 

УНИВЕРМАГ МОСТОРГА 

Аргус. ОТ ТЕОРИИ —К ПРАКТИКЕ. 



r o c 
МИША Сюргучев получил письмо 

от дальнего родственника Ильи 
Самосуда. 

«Дорогой Миша, — писал дальний 
родственник, — в виду неимения слу
жбы (о чем я не очень убиваюсь, так 
как у «них» разве можно служить?) 
я решил погостить некоторое время у 
тебя. Жизнь наша коротка, и я решил 
повидаться со всеми родственниками. 
Что и привожу в исполнение. Поэтр--
му, до скорого свидания в первых чи
слах ноября с. г. (по «новому» сти
лю). Передай привет твоей законной 
супруге и малолетней наследнице, ко
торая, по слухам, растет и уже гово
рит «мама», а также — «папа». Твой 
Илья Самосуд». 

Миша прочитал письмо и, как че
ловек с многолетним стажем благо
душия, мягко сказал жене Анюте: 

— Он человек, конечно, старый. Не 
наших мнений. Но жизнь коротка, 
безусловно. И все ж танк родствен
ник. 

Анюта подтвердила: 
— Пусть... Видно, он человек се

рьезный и сердечный. "Если не на
долго, потесниться можно... 

— Мозно! — подхватил последнее 
слово румяный зародыш женщины, 
маленькая Елочка. 

В дождливый день первых чисел 
ноября дальний родственник приехал. 
С ним были два больших узла с по
душками, чемодан в синем чехле с 
красными оборочками и корзина. Ста
рая боярского покроя шуба Самосу
да густо пропахла нафталином. А из-
под шубы вдруг выглянули: зеленый 
френч времен военного коммунизма и 
синие галифе, заправленные в высо
кие сапоги. 

— Хе-хе... — сверкнул золотыми 
зубами Илья Самосуд, — нравится 
вам мой костюмчик? А? Комиссар
ский? А? Хе-хе... Теперешняя жизнь 
всему научит. 

Он покосился на дверь. 
— Ну что, Миша? У «них» слу

жишь? На производстве? Пролетарий 
от станка? Небось, перешли уже на 
непрерывку? Без воскресенья, без 
понедельника? Эх, Миша, Миша!.. 

Гость развязал свои узлы, выложил 
подушки и стеганое одеяло и хо
зяйственно потрогал обои в углу: 

—и Пятнышки подозрительные... 
Арагацем посыпать надо... Верное 
средство... А уборная теплая? Обед 
готовите на плите или на примусе? 
Кооператив за углом? Та-ак... так! 

Через неделю отдохнувший с доро
ги гость развернулся. 

— Сегодня у тебя выходной день, 
Миша! — говорил он хозяину, ч— а 
ты идешь на собрание? Где твоя го
лова, Миша? Ведь ты даром расхо
дуешь золотые часы узаконенного 
отдыха. 

Хозяйке Самосуд давал отеческие 
наставления: 

— Не оставляй, Анюта, примус 
в коридоре. Им могут воспользовать
ся ваши добрые соседи! 

Запрети Елочке выносить ваш 
мяч в коридор. Я. заметил, что дев
чонка Ира играет вашим мячом. А 
кто платил за мяч? Для кого поку
пали мяч? Для Елочки или для этой 
дрянной девчонки?! 

Он избил ремнем соседскую кошку, 
которая раздражала его мяуканьем. 

— Терпеть не могу кошек и рыжих 
людей, — заявил Самосуд Мише, — 
рыжие — бесстыжие. Рыжие мне 
всегда внушают подозрение. 

И установил жестокую слежку за 
рыжей соседкой Агнесой Ивановной. 
Затем он нагрубил в домкоме за то, 
что с Миши взимают лишние деньги 
за воду. 

— Знаешь, — шептал далее неуго
монный Самосуд на ухо приунывшему 
Мише, — я этой ночью плохо спал, 
и мне послышалось... за стенкой... 

Он завел альбом вырезок о растра
тах, злоупотреблениях и гнойных раз
ложениях. Громогласно восторгался: 

— Вот-вот... Всего этого следовало 
ожидать. Так «им» и надо! 

т ь 
— Вы бы немного потише, — тре

петно просил побледневший Миша. 
— Что-о? — возвышал голос об

жившийся гость: — кого я боюсь? Что 
я, ворую? Что я, грабител* с большой 
дороги? Убил кого-нибудь? Что?.. 

Самосуд широко распахивал при 
этом дверь. 

'•— Пусть все слышат. Никого я не 
боюсь. Я не растратчик. Никого не 
убиваю. Не прогуливаю. Политикой не 
занимаюсь! 

— Тише, — умоляюще шептал Ми
ша. 

— Это еще почему? Что я, на ули
це? Что я, в комнате своего род
ственника не могу разговаривать? Ра
зве я виноват, что у меня хороший' 
человеческий голос? Повесь, в таком 
случае, плакат, что родственникам в 
твоей квартире разговаривать строго 
воспрещается. 

— Да нет же! — стонал Миша. 
— Ну, выгони меня, по-родственно

му, в шею! 
— Да нет... 
— Ну, раз нет, то дай человеку 

высказаться. Ведь теперь у вас об'-
явлена самокритика, а ты зажимаешь... 
Почему ты зажимаешь, Миша? 

Миша со стоном выбегал из комна
ты. Анюта закрывала лицо руками. 
Елочка скулила. 

А на следующий день начиналось: 
— У тебя, Миша, нет математиче

ской сметки, — разглагольствовал Са
мосуд: — если, например, ты про
дашь второй заем, то и на расходы у 
тебя останется, и третьего займа 
возьмешь больше. И про тебя же на
пишут в вашей заводской газете, что 
ты — красный герой... 

В квартире, где снимал комнату 
«красный герой», уже начиналось 
брожение. Соседка, Елена Петровна 
Брак, перестала раскланиваться с Аню
той и презрительно фыркала при 
встречах. Егор Егорьевич Глистоно-
гий, сосед Сюргучевых, писал на Ми
шу длинные заявления в домком (ко
пия — фининспектору). Писал, как 
роман. Страницу за страницей. По
сле службы. Писал и пил крепкий чай. 
Выкуривал пачки папирос. 

— Зоечка, — говорила в Коридоре 
Зоечкина мать, — не играй с Елоч
кой. Ее папа водится с подозритель
ными людями. 

Дворник теперь ие узнавал Мишу, 
а когда узнавал, бурчал в усы: 

— Ходят тут всякие с приезжими! 
За дверью комнаты Сюргучевых 

стоял примус, разбитый мстительной 
рукой. Исколотый соседскими детьми 
мяч Елочки валялся истоптанной ка
лошей в комнате на полу; на столе 
лежала свежая повестка из нарсуда... 

...Миша смотрел на Анюту, Анюта 
смотрела на Мишу. Оба шумно взды
хали. И гость недоуменно их спра
шивал: 

—• Что? Вы, кажется, чем-то недо
вольна? Но чем? Я, кажется, ста
раюсь для вас. 

Миша " и Анюта демонстративно 
молчали. Самосуд сердился: 

— Вот так всегда. Старайся для 
других, а. тебе что за это? Кто спа
сибо скажет? Ну, что же, спасибо 
вам. Спасибо за ваше гостеприим
ство, за Еаше внимание, за ваше такое 
отношение. 

Он вдруг вскочил и простер руку: 
— Ноги моей здесь больше не бу

дет! 
Лихорадочно • принялся Самосуд 

завязывать свои узлы. Спрятал свой 
комиссарский френч в боярской шу
бе и действительно уехал. Уехал на 
саночках по белому первопутку... 
Уехал... 

...Зрелыми маками пылал теперь ру
мянец на щеках у Миши. Миша пел 
победно: 

— Веди ж, Буденный, нас смелее в 
бой... Пусть гром гремит, пусть гром 
гремит, пусть гр-ром гр-ремит!!! 

Счастливая Анюта ходила по ко
ридору, стучалась . к соседям и про
сила извинения за все. 

Л. Митницкий. 

Рис. Ю. Ю. 

— ...Говорят, приходите на той неделе... А ведь неделя 
у них непрерывная! 

ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЛОГИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ 

ТРУДНО сказать, по каким соображениям врач Шуйской больницы 
Штеенберг оставил операционный компресс и салфетку в животе боль
ной Сметаннной. Во всяком случае выдающихся научных результатов 

не получилось: Сметанина умерла, а дело Штеенберга пошло по судебным 
инстанциям. 

Медицинский эксперт на следствии по этому делу заявил вполне опре
деленно и авторитетно: 

— Больная могла умереть как от салфетки в животе, так в равной 
мере и от другой серьезной причины. 

Мог ли долго колебаться Иваново-вознесенский губсуд, получив столь 
недвусмысленное свидетельство почтенного эксперта? Не мог, конечно, — а 
потому дело о салфетке, скромно приютившейся в человеческом животе, 
было прекращено. 

А разве недостаточно логически-выдержанное решение вынес тот же 
Иваново-вознесенский* губсуд по делу завмага Челышева, у которого не
хватило в кассе более 2.000 рублей? Свидетели вдумчиво и с полной от
ветственностью высказались: 

— Да, Челышев в бытность свою завмагом построил дом в семь тысяч 
рублей, но мы категорически .утверждаем, что не видели, как Челып.ев брал 
эти деньги из кассы. 

Тут, как говорится, крыть вечем,, н гу.бсуд крыть не стал, а черкнул: 
«Дело прекратить». 

Строго логические предпосылки эксперта и свидетелей помогли губ-
суду с честью разрешить два каверзных дела. В третьем же деле—началь
ника 8-го участка службы телеграфа, Щеглова, — губсуд вполне самостоя
тельно применил метод логического, мышления: 

1) Щеглов бесхозяйственно швырялся казенными деньгами, бросал их 
кошке под хвост; 

2) он дважды судился — в 1922 и 27 году — и дважды был оправдан; 
3) следовательно: и в третий раз он может быть не виноват. 
Рассуждения безупречны, — дело прекращено. 
Музыка играет туш. Ивановские судьи раскланиваются. Благодарное 

население подносит им на серебряном блюде учебник логики в роскошном 
переплете, составленный проф. Челпановым. (Изд. 1908 года). 

О. Map. 

\ 
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П Е Р В А Я СТРАНИЧ
КА „КОНКУРСА ОП

ПОРТУНИСТОВ". 
В н е й п р и н и м а ю т 
участие а в т о р ы : 
М. Калужский (Ка
луга), Н. У с т ю г о в 
(Пермь) и Дм. Сма-

гян (Иркутск). 

ТОВАРИЩИ РАБКО
РЫ, Ч И Т А Т Е Л И И 

ПОЧИТАТЕЛИ! 
В ы д в и г а й т е своих 
кандидатов на кон
курс! Р а з о б л а ч а й т е 
о п п о р т у н и с т о в до 
конца! Ж д е м ваших 

материалов. 

ПРЯМОЕ, Р А В Н О Е И Т А Й Н О Е 
ГОЛОСОВАНИЕ З А ЛУЧШЕГО 
ОППОРТУНИСТА ОБ'ЯВЛЯЕТ 

Р Е Д А К Ц И Я «КРОКОДИЛА» 

Читатели и почитатели! На на
шем конкурсе пройдут сотни оппор
тунистов разных мастей и оттенков. 
Тут будут н правые, и неустойчивые, 
и левые, и с загибами, и подкулачни
ки, и деляги, и примиренцы, и просто 
предатели. 

Непосильно трудна задача «Кро
кодила» — копаться в атом полити
ческом мусоре и выискивать луч
шую... дрянь. 

Помогите нам! Голосуйте за луч
ших, т.-е. худших! «Крокодил» по
нимает, что н вам не легко голосо
вать... за оппортунистов, когда вы 
идете с партией, со всем рабочим 
"классом. Но вто нужно, чтобы пре
дать их политическому позору, что
бы выразить к ним презрение мил
лионов. Пишите, кто из участников 
конкурса больше всего вам понравил
ся»? Кого считать чемпионом оппор
тунизма? И за что? И почему? 

Участвовать в таком голосовании 
могут все, кто не лишен избиратель
ных прав. Ваши соображения будут 
учтены жюри при оценке оппортуни
стов, а наиболее интересные — бу
дут печататься. Письма можно посы
лать без марок по адресу: Москва, 
Тверская, 8, «Крокодил». 

ПРОРОК ТОРЖЕСТВУЕТ 
Совнарком Бурято-монгольской 

республики находится в самых корот
ких отношениях с пророком Ильей. 

В «Бурято-монгольской правде», 
№ - 2 3 7 , появляется такое об'явление; 

Настоящим доводится до сведе
ния граждан, верующих православ
ных христиан поселка Н.-Берсзов-
ки, желающих принять в бесплатное' 
пользование для религиозных нужд 
часовню им. пророка Ильи в по
селке Н.-Вереаовке, что они могут 
подать в административное упра
вление СНК (Милицейская ул.. 59) 
письменное заявление в семиднев
ный срок со дня настоящего объяв
ления, по истечении калового срока 
заявления приниматься не будут. 

Административное Управление 
ОНК ВМАССР. 

— Какая заботливость! Какое бла
гоговейное преклонение перед Ильей 
пророком! Какой святейший оппорту
низм! 

КРОКОДИЛ 
ПРИНИМАЕТСЯ 

П О Д П И С К А 

(36 номеров в год) 
ПОДПИСНАЯ ЦЕНА: 
на 1 мес. — 40 к.; на 3 мес. — 1 р . 
20 к.; на б нес. — 2 р. 40 к.; на 

12 иес . — 4 р. 80 к. 

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: 
в Главной конторе на-ва „ПРАВ
ДА* (Москва, 9, Тверская, 48), в 
местных отделениях „ПРАВДЫ" 
и всеми экспедициями н упол

номоченными. 

КРОКОДИЛИЙ РЕСКРИПТ 
Мы, Крокодил Первый и Един- чиненном издательством, книжка рас-

ственный — враг уклонистов, гони- считана «на молодежь, особенно ком-
тель издателей, насаждающих своей сомол, на ребят—школьников и пионе-

СЕРДЕЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК 

гаеа* 

высокополезной дея
тельностью бытовой 
оппортунизм, гроза 
совдураков, бич ком-
чзанов и прочая, и 
прочая — несть нм 
числа, властью, дан
ной нам рабочим и 
крестьянским читате
лем, повелеваем: 

Наградить орде
ном своим 2-й степе
ни издательство «Ра
ботник просвещения» 
в лице его правления. 

Основание: Вот 
такая книжечка изда
ла им. 

В этом высокохудожественном про
изведении, идущем по разделу «при
кладной наукн и техники», некая 
М. Графская дает благие советы о 
том, как лучше устроить пасху, кули
чи н проч. незаменимые прелести пас
хального обихода. В предисловии, со-

штш**. 
ров, а равно на педа
гогов и домашних хо
зяек». 

Мало того, эта ли
тература направляется 
издательством в рай
оны сплошной кол
лективизации, откуда 
мы и получили дан
ный экземпляр. 

Признавая такой 
факт явным выраже
нием бытового оппор
тунизма, предлагаем 
всем читателям н по
читателям нашим об
ратиться с письмен
ными поздравления

ми, где в энергичных, но достаточно 
культурных выражениях излить свои 
чувства к награжденным героям. 
Адрес для поздравлений: Москва, 
Воздвиженка, 10, издательство «Ра
ботник просвещения», правлению. 

На подлинном вилами нацарапано 
Крокодил. 

Рис. П. Белянина 
При постройке города Дзержинска, в Нижегородской районе, 

строители забыли про водопровод и канализацию. 

Те самые два нуля, на которые просчитались нижегород
ские строители. 

Н У Ж Е Н ПРОВОДНИК пра
вого уклона на практике. Воз
награждение по заслугам. Пред
ложения адресовать комитету 
рыночных торговцев г. Калуги. 

Если бы на покосившихся телеграф
ных столбах Калуги такое об'явление 
действительно появилось, то образова
лась бы, несомненно, очередь. Но об*-
явления не было, товарищи! То, что 
вы прочли сейчас, — досужий вымы
сел фельетониста вкупе с художни
ком. 

Это заставляет еще больше уди
вляться прозорливости и оппортуни
стическому духу заведующего калуж
ским губфинотделом Шитова, который 
сам предложил услуги проводника 
частников для обхода налоговой по
литики. 

Шитов жалостливо улыбался и го
тов был пролить слезы отчаяния: 

— Товарищи торговцы! Вы, кажет
ся, разоряться собираетесь? — спра
шивал он с дрожью в голосе. 

— И разоримся! — пробасили они. 
— З а что же? Помилуйте! Ну, что 

мы вам плохого сделали? Живите се
бе на здоровье. 

— Нет, нет, — разорялись торгов
цы. — Обязательно разоримся. На
зло финотделу! И недоимок не запла
тим. 

— Так, господи ж, боже мой. Толь
ко в этом все дело? А я-то думал, что-
нибудь серьезное... Недоимки я вам 
в два счета спишу. 

— А, ну тогда другое дело! — ве
ликодушно согласились частники и 
обещали врасти в социализм. 

— Поживем, уж так и быть! Поль
зуйтесь нашей добротой! 

Шитов поклялся партийным биле
том, что недоимки будут снятые и чест
но сдержал свое обещание. С торгов
ца Кузнецова он списал 7.284 рубля, 
с Новикова — 11.700 рублей, с Ко
гана — 9.065 рублей, с владельца 
кожзавода Кожевникова снял 20 тысяч 
рублей. 

Но отеческие заботы и нежная опека 
над частниками привели тов. Шитова 
к тому, что после мучительной бессон
ной ночи, в которую он пролил целое 
ведро слез за бедную участь частни
ков, им была издана секретная дирек
тива низовым финорганам — давать 
частникам рассрочки, вызывать их в 
финотдельские кабинеты и полюбовно 
договариваться о снижении налогов. 
Такое указание ни к чему не-обязыва-
ло финработников, но зато дало им 
потайной ключ к взяткам и злоупо
треблениям. Нет ничего легче, как до
говориться с частником, особенно, если 
его кошелек не совсем пуст! 

Эта мягкая, как весенний аромат, 
директивна привела к тому, что задол
женность за калужскими торговцами 
выросла до... полутора миллиона руб. 

Все эти факты Калужский окружном 
ВКП(б) 28 августа признал патенто
ванным правым уклоном, и Шитов... 
Вылетел из финотдела. 

Буквально вылетел! Совершил кра
сивый воздушный перелет Калуга — 
Москва и плавно снизился над Мос-
финотделом. 

Сейчас он безмятежно служит в 
этом гостеприимном учреждении и 
ждет очередного визита частников: 

— Ах, бедненькие! — скажет он 
им. — Вас все еще мучают налогами? 
Не унывайте, пока с вами Шитовы! 
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ЩШ 
Черкизовский скопец „братец" Иванушка начал 

подготовку к рождеству за месяц раньше, чем без
божники. Он заготовил массу лозунгов, плакатов 

БЕЗБОЛШИК (скопцу): — Ей-богу, позавидуешь такой плодовитости! 

штт 


