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Рис. К.

Программа речного судострое
ния выполнена только на два
процента.

— А суденышко-то явно с правым уклоном.

Ротова

Рис. Д.

Директива ЦК до сих пор не выполняется
на транспорте.

Мельникова.

Пассажир, который до сих пор не нашел настоящего места на транспорте.

Б Е З
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О В А Р И Щ Пересветов, помбух прав
ления треста, захворал. Вызванный
к нему на дом районный врач осмо
трел его и поставил диагноз:
— Грипп, — ну, и сердце, кроме того,
у вас не того... Опасности нет, но требу
ется покой, нужен уход, наблюдение нуж
но. З а вами есть кому поухаживать?
— Кому уж за мной ухаживать!... —
безнадежно махнул рукой Пересветов. —
Раньше хоть жена молодая была, л ны
нешней осенью и она...
— Скончалась?
— Зачем ей кончаться. Сбежала на ра
боту в район. «Довольно, говорит, тебе
мой век заедать; и без тебя, говорит, про
живу, потому что теперь, говорит, везде
люди нужны».

— Гм... А домработницы у вас нет? —
спросил врач.
— Была, — сказал
Пересветов. — По
куда безработица была, потуда была у
меня и домработница. А теперь, конечно,
на фабрику она работать пошла. Где ж
нынче найдешь домработницу? Н а фабри
ке и работа легче и платят больше...
— Так... Н о неужели у вас нет ни од
ного близкого человека?.. Ну, родственни
ка какого-нибудь...
— Родственника!.. — горько усмехнул
ся Пересветов. — Родственников у меня,
доктор, два-три года назад, можно ска
зать, девать было некуда! Четырех пле
мянниц на работу устроил, двоих племян
ников, шурина, тетку, троюродного брата
жены, сестру мужа двоюродной сестры,—
да еще десятка два в ожидании вокруг
меня увивалось! Эх, и ж и з ^ была, док
тор!.. Родственников — и не счесть, а
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почету, уважения от них — ни измерить,
ни взвесить! Эх!..
— Ну, так в чем же дело? — удивил
ся врач. — Если ваши родственники так
почитают и уважают вас, то они и поуха
живают за вами.
Н о Пересветов скорбно вздохнул:
— Эх, доктор!.. Д а ведь это я о прошРис. М.

Храпковского

В Коопремонт отдать был рад
Ботинки отрок легковерный;
Когда же дали их назад —
Он вырос раза в три примерно.
Детина! Сам себя вини:
Иль не расти иль не чини!

лом рассказываю, о тех временах, когда
еще безработица существовала! А нынче
— какие же родственники? Нынче про
текция им не нужна: и без протекций все
на хороших местах, потому что кадров не
хватает... Нет, доктор, видно, уж поми
рать мне без помощи, как смердячему псу
на гноище!.. Н и одна живая душа воды
напиться не даст, а уж не то что... По
стойте, доктор, никак звонок?.. Будьте
столь деликатны, откройте, сделайте та
кую милость... Надо полагать, по ошибке
или пьяного кого-то занесла нелегкая!
Врач открыл дверь. В комнату вошел
гражданин счетоводной наружности, с
толстым брезентовым портфелем, и, каш
лянув, произнес:
— Здрасте, дядя! Хвораете?
Зашел
вот проведать да спросить, не надо ли за
вами поухаживать... Это доктор? Н у как,
доктор: нужно ведь за ним приглядеть?..
Пересветов на минуту задохнулся от
удивления. Затем пробормотал:
— Н у и ну!.. Н-да!.. Признаюсь...
Это, доктор, — племянник мой, наш сче
товод... Вот происшествие! Неужто род
ственные чувства заговорили?..
— Ну, какие там чувства! — сказал
счетовод. — Человек вы, дядя, плохой,
неприятный, сварливый: померли бы —
никто доброго слова не молвил бы... Какие
могут быть к вам родственные чувства?..
Но...
И, обращаясь к доктору, добавил:
— Но, доктор, надо учитывать интере
сы учреждения. Помрет от беспризорно
сти, — кем его заменить?.. Нету, ведь
сейчас безработных помбухов!...
Никита

Крышкин.

Рис. Ю-

Ганфа

— Где-то у нас одна входящая от 3 сентября затерялась. Говорят, очень нужная.
К а к о е - т о обращение ЦК, что л и . . .
;*
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ВОРОНЕЖСКИЙ ЦРК ПЕРЕД СВИНЬЯМИ ОБИДУ

ЗАГЛАЖИВАЛ

Воронеж. Окраина. Скверный барак.
И к свиньям идет ЦРК на поклон.
Чтоб хмурым хавроньям всерьез уго
Обижены свиньи безмерно.'
— Любезные свиньи, простите меня.
дить
Свинарник для них ЦРК кое-как
Покончимте с вами раздор мы;
Нельзя неизбежных расходов щадить.
Построил отчаянно скверно.
За это я вас, как проблему ценя,
Зовет ЦРК мастеров-пекарей.
Обижены свиньи безмерно:
Сцабжу овощами сверх нормы.
Ведь враг ЦРК волоките,
Не скоро забудется ими она.
Раскаянья ради, в порядке вещей.
И просит их
И вдруг —
Для вас я без счета сгною овощей.
Пряники печь поскорей.
Конечно, свинья постепенно поймет.— Пеките скорее, пеките!
Неожиданный лозунг виной —
Что прежняя грубость добита.
У пряников путь — ив пекарни на
Скорбит ЦРК, чуть не плачет:
«Внимание важной проблеме сви И овощи — свиньям, и—фрукты, и—
склад.
ной!»
мед, —
А там no-привычке в два счета
Хавронье внимание, значит/
сгноят.
И прежнее хамство пошло под уклон.Дабы зарастала обида.
Гнилье для свиней, говорят, не порок!..
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П О Д Ш Е Ф Н О М „КРОКОДИЛУ"
М А Г-Н НТО СТРОЕ

МАГНИТОГОРСКЕ

суще

ствует уже большая литерату
ра: книги и брошюры, статьи,
приказы и резолюции, проза и стихи.
Одна только книга — «Проект Магнитостроя» весит свыше килограмма, не
считая ее тары переплета. Готовится
также к печати и угрожает ускорен
ным выходом книга ура-опнеанин
«Рождение магнитного города».
Уральские и приезжие поэты в
ударном порядке рифмуют Магнито
горск с Орском, лежащем на орен
бургской магистрали, и безапелля
ционно вещают:
Пройдут года,
Вскипит руда.

уедешь. На сопроводительных доку
ментах к рельсам — пожелание «сча
стливого пути».
Союзлес любезно уведомляет:
«Уважаемые товарищи! Того пись
ма, где вы запрашивали о лесе, мы, к

СОЮЗА
УВЕДОИЛЯЕЛТ •

В. статьях центральной печат* уже
хорошо всеми усвоена формула:
«Магннтострой — вго гигантское
строительство, которому требуется ги
гантское внимание».
На МагПитострое, впрочем, есть
формула обратная:
«Да, Магннтострой в центре вни
мания, но, знаете ли, без внимания в
центре.
Да1
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Вместе с новенькими, блестящими
свежей лакировкой резолюциями н
приветствиями сюда присылают ржа
вые рельсы образца 1677 года, на
которых в 1930 году далеко не

сапоги—по две пары на каждую ногу.
Им бы дать «по шапке», а им вы
дали спецодежду и сапоги. С тем и
улетели на другие строительства:
Летят, а им навстречу другая пар
тия. Перекликаются на лету:
— С Магнитостроя?
— С Магнитостроя. А вы?
— Мы с Челябстроя. Обулись?
— Обулись!
О работе такие не разговаривают.
Впрочем, батальоны ударников Ма
гнитостроя тоже не разговаривают о
работе. Они работают. И растет —
гордость строительства — -первая в
Союзе по длине и конструкции железб-бетонная плотина. Соревнуются у
плотины два берега реки Урал. И со
ревнуются тут же столовые Церабкоопа: какая из них лучше «обслу
жит» ударника.

сожалению, еще не получили. Впредь
до получения вашего уважаемого
— Ага, а у нас для иочной смены
письма горячо рекомендуем обойтись
железо-бетопом».
ужин давно простыл.
Центросоюз шлет дружеские «мол
— А у нас не для всех хватило!
нии».
!— А они у нас и вовсе без ужина
«В ожидании ваших заявок, скоро хороши.
портящиеся продукты уже подверг
— А у нас на участке обед для
лись порче. Надеемся, что наши с ударников совсем не готовили.
вами отношения не будут испорчены
— А мы сто обедов в яму вылили.
из-за этих пустяков. Всего доброго,
до следующего урожая. Привет вели А то куда ж? Не хлебать же самим
кому строительству».
всякую дрянь.
Соревнуются и прорабы:
— А мы триста бетонщиков и ар
матурщиков использовали на земляпых работах.
— А у нас, в отделе механизации,
механическое отношение к рабочим
прдложеиням. Раз—и готово! Раз и...
— И здесь механизация? Исполь
Отдел кадров Наркомтруда изве
зуете, стало быть, предложения?
щает: .
— Обязательно. Для укомплекто
«По данным на 1891 год в адрес
Магнитостроя направлено пятнадцать вания шкафа!
тысяч рабочих всех квалификаций.
— А у нас на домне приходится вы
Поздравляем с пополнением».
думывать работу, где бы рабсилу ис
,
Не оставлен без должного внима пользовать!
ния и автотранспорт Магнитостроя.
— А что, работы нехватает?
С целью его облегчения сюда за
— Какое, хватает!
слана сотня пятитонных грузовиков
— Рабочих, что ли, у вас сверх
фирмы «Спа» — без платформ, без
кабин, без крыльев, без резины, но нормы?
почему-то... с колесами.
— Какое, нехватка 1
• Последнее,
очевидно,—по
недо
— Как же так?
смотру отправителей.
— Очень просто. Неувязка!
Недосмотр и у получателей.
Она — неувязка, неувязочка...
С крыльями наготове и с высокими
... Вот «на сегодняшний день» ь
требованиями прибыли сюда матерые
Магнитогорске осенняя тревога. Со
летуны.
дня на день ударят морозы с соба
А где тут выдача птичьего молока) чьим ветром. А насосная станция, во
Нам вербовщики сказали, что ' хле допроводная сеть и перекачки никак
бушко с маслом у вас без нормы и не готовы к зиме. Водопроводные

Стряпня пекарей и кухарок -—
Прогнившие пряники—детский паек—
Отправлены свиньям в подарок.
А пряники стоят семь тысяч рублей:
Обязаны свиньи глядеть веселей.
Нельзя по закону веселым концом
Кончаться сеоьевным балладам.
К свинье ЦРК повернулся лицом
Зато к потребителю — задом.
Рычит потребитель, газетой грозя.
Но всем угодить, как известно, —
нельзя!
В. Мсголь.

Mafic
трубы лежат на поверхности. При
первом же морозце с треском поло
паются. А...
А по приемке этой магистрали в
техническом отделе есть специальней
ший работник — инженер Синявин.
Двадцать лет работал он в Москве
по канализации, но в водопроводном
деле ничего, ничегошеньки не пони
мает.
Этакую «мелочь» — и не увязали!
Не увязал Трансстрой всего узла
железных путей, и составы на стрел
ках путаются, как в паутине мухи.
Из-за неувязки — на местном тран
спорте нехватает специалистов, а де
сять инженеров-путейцев работает где
угодно, только не на транспорте.
С первого августа взяли в Союзтрансе и,, не увязавшись, отменили
книгу учета движения вагонов Магни
тогорского уала.

— Дескать, все течет, все меняетняется. Сколько приходит, сколько
уходит, куда н зачем? Не в этом
счастье!..
И сидит дежурный по станции, как
новорожденный, улыбается:
— Что? Вы говорите транспорт на
строительстве — узкое место? Быть
того не мо;..ст! Ведь у нас — широ
кая колея.
Или вот, например, плотина. Что
есть плотина?
Перегородка,
за
граждение, барьер. А она оказывает
ся — буксир. И берется вта самая
плотина вытащить из трясины проры
вов строящуюся электростанцию.
Электростанция на дыбы:
— Не позволим какой-то там пло
тине брать электростанцию на ка
кой-то там буксир. Выше знамя, то
варищи!
— А какое у вас, извините, знамя?
• — Гм... какое? Ну, — неувязка —
рогожное...
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(Драматическая
В А Л А на вебе
звездам ясным, и солнцу
воздадим хвалу, — сегодня в гимне громо
гласном прославим город Улалу.
.
Бежит строка ажурной вязью, поет про гром
кие дела: богат непроходимой грязью прекрасный
город Улала.
З д е с ь граждане ужасно стонут и, проезжая на
возах, они обозом стройно тонут у очень многих
на глазах. В грязище вязнут люди, кони, стихии
ненасытна пасть. Неужто, факты узаконив, спо
койно прозябает власть?
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поэма)

О нет! Е й чужд такой дефектик, власть на ме
стах не спит, не ест, и изготовила проектик мощенья вверенных ей мест. Н о много лет уже мину
ло, деньки сменяются, катясь: проектик, всхлип
нув, затянула всепоглощающая грязь.
З д е с ь места нет намекам злостным, и з р я бу
зилы говорят, что, дескать, в окруженьи косном
забылся местный аппарат.
Дрожит весь город от движенья, и мы заме
тим без прикрас, переезжают учрежденья в д е 
каду по пятнадцать раз. Т о горсовет меняет пло

От специального

корреспондента

щадь, то, восседая на возу, анкеты в лужицах по
лощет — кочует гордо О Б Л З У .
Назавтра, ночью, до рассвета совет обратно
тащит груз, а в помещение совета наметил путь
колхозеоюз.
Д а ! В Улале такая стильность; здесь беспре
рывно колесят; здесь ва все сто видна мобиль
ность, а темпы — на сто пятьдесят!
Так, в утренних купаясь росах, весь город слы
шит страшный гром: весь аппарат здесь на коле
сах н... околесица кругом!
В. Гранов.

„Крокодила"

Л.
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Рисунки М. ХРАПКОВСКОГО

По этой самой неувязке в Магни для похорон своей горячо любимой
тогорске об'явлен сухой закон, но р е  жены. Памятник ставит, железную ог
Мыом б«ооарп*иого
B t i w t бон
Р М Ч
путация у закона подмоченная, потому раду; итого простоя на 7 0 0 рублей.
Саяшшя Октябрем
что в пятидесяти километрах исходит Но что это в сравнении с горем без
спирто-пивогонными госпарами город временного вдовца?
ВД МАГНИТОСТРОЕ
%
Верхне-Уральск.
Вот инженер-строитель попадает в
В in ы i c e r да г о т о i ы.
По неувязке, вероятно, с Собсови- общий барак. А трубачу из рабиса
•И'М"
;—»Wf j
и и*»цц>Ьим ^ и м » « ш р м т » - j t a ' "
• « И М — M * t T — , ; Tit • W>4»t, I f W M i Ш И Н
•1Ц111Я1 •
чем капитальное строительство соц- отводится отдельная комната с «хо
MMKii I . " п . ™ *
i МАИК
цмрмпп. Hmnln*FaMw,.ua <* i
• • • I U U U I M w n i* • H H i w t w л ы * Ц города Магнитогорска тем только и рошей акустикой». Вот местная коо
niia t H P l a ггимячч* *
*""" —
•»« м *»»*- w i n
Ml. C* IT*M MM*»nttотличается от старых городов, что перация додумалась: ввела четыреста
уборные там будут обобществленны.;. граммов хлеба на руки рабочему, а
Чудеса во-мапмтогорсп
И у ж безусловно по хорошей увяз остальное-де получай в столовой. Н и 
FtH>rotM»ittM" ••*»*•w ••*•*•) H U N T
ограничитель
ьВДвЗяю
ке с коммунхозом. Москвы все огром какой нужды в этой
Ail ><* 119Г « ш , МП »»•«.
Ьт» * - . . «с. • »,,
ное холмистое пространство
строи ной мере не было, и хлеба—большой
Не д о б р у ю память
тельства изрыто и раздергано канава- запас. Общественность, конечно, вос
лг*
только
i.4il ч м Мши
ИИ всех подземных ведомств, не на противилась, и кооперация
cg.sr.jjr'
шедших общего языка и тем более — вздохнула:
— Иди, проявляй после этого ини
плана.
Великое смешение в Магнитогорске циативу!
людей и характеров последнего сло
Вот на мировой стройке обоснова
ва техники и бабушкиных темпов.
лись при Ц Э С и Кнрзаводе работ
Г-iiВот скрипит железными челюстями нички волостного масштаба. Вот ин
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ИЗДАНИЕ 3-е, СОВЕРШЕННО РЕКОНСТРУИРОВАНННОЕ
От редакции.
Мы дошли до буквы Н. Преодолев основные
трудности, мы завели свою Энциклопедию так
далеко, что возвращаться назад ей уже нельзя.
А между тем мы только сейчас надоумились за
дать существенно важный для нее вопрос:
— Все ли, что нужно, сделано для осущест
вления всеобщего обязательного обучения? Рас
качались ли места? Есть ли учебники? Хватает
ли школьных помещений? Как обстоит дело с
подготовкой учительских кадров?
Просим ответить. Мы не хотим работать впу
стую.
'

ПУТИ
Рис.

РАЗОБЩЕ'НИЯ

вероятности, составители азбуки забыли, что с
этой буквы начинается начальство, оттого и до
пустили бестактность.
Н о мы-то, во всяком случае, тут ни при чем.
У нас и в мыслях не было подрывать престиж
начальствующих лиц или заниматься демаго
гией. Мы ставим букву Н на отведенное ей ме
сто, вот и все.
Наказ — смотреть перевыборы советов. До пе
ревыборов говорить о наказе преждевременно, а
после выборов — несвоевременно. Можно бы,
конечно, и после перевыборов поговорить, да все
некогда как-то бывает из-за текущих дел.
Наступление — большая стратегическая опе

Правда, мы несколько запоздали со своим во
просом... Н о ведь наша Энциклопедия вот толь
ко сейчас доведена до буквы Н , а с этой-то
именно буквы и начинается Наркомпрос.

н
уважения,
она зани
в азбуке.
По всей

С МАГ Н И Т О С Т Р О Е М
Железнодорожная еппаь с Магтиостроем
вершенно не налажена.

Генча

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР САВЕЛИЙ ОКТЯБРЕВ

Нас удручает и дезорганизует предположение,
что некоторые граждане не смогут пользоваться
нашей Энциклопедией по причине своей малогра
мотности. Просим ответить!

Буква почтенная, достойная всякого
так что трудно даже понять, почему
мает не первое, а тринадцатое место
Тут кроется какое-то недоразумение.

„КРОКОДИЛА"

НАГЛЯДНОЕ
со

рация на фронтах классовой борьбы. Ведущееся
в СССР решительное наступление на остатки
капитализма развертывается успешно на всех
участках фронта, так как пролетариатом уже за
няты все командные высоты. Отдельные случаи
дезертирства и братания с враждебным классом
(см. оппортунизм, правый уклон) на общем хо
де операции не отражаются.
Неполадки — хитрое и всеоб'емлющее слово,
за которым могут укрываться оппртунисты, бю
рократы, бесхозяйственники, изобретатели «об ективных причин» и даже вредители.
(Продолжение в след. номере)
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Рис. Д.

Мельникова

БЕЗЗВУЧНАЯ РАБОТА
•— Ну, как?
Щ
— Не говорит ни бе ни ме! Еще>т соски не отучился!
.

С А П О Ж НИ.

БЕЗ

ПАССК-РЯЗАНСКИЙ.
Захолустье.
Жарко, словно на печи.
• •»
Вдаль пожарный смотрит, грустен, с не1 :окой
каланчи. Разморило. Разогрело. Он в меч ; от
важен, я р :
—- Эх, давненько не горело, — хоть бы п сонький пожар! Я бы враз струю из шланга ^ за
поясом — топор. Я бы пламя с тыла, с (Ланга
распатронил бы в упор. Удивил бы вдовку крью.
Снова стал бы молодым...
в нос ему тянуло гарью, счастьем пахну :дкий
дым. Жизнь мечталась светлым раем. В :рдце
птички — чик-чирик...
...Над пожарным над сараем взвился огнный
язык. Стены, крышу лижет пламя, в дым селась
каланча
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А пожарный рай-мечтами в даль туманную
умчал.
Слышит — шум. Набат. Тревога. Огляделся,—
где горит?
О т собора до острога—ясно небо. Чистый вид.
Кто затеял передрягу?
Вдруг на вышку ворвались люди, за ноги бед
нягу с каланчи стащили вниз..
— Рассиропился? Несчастье! Да куда же ты
смотрел? Тут сарай пожарной части — вон
до
пепла догорел!..

*
Спасск-рязанский
старомодный
старины
не
превозмог:
Ходит булочник голодный, а сапожник — 6e:i
сапог.
Алек
Сан-Дыр.
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* Слово „Ето" наглядно показывает, что неграмотность еще далеко не ликвидирована.
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Лил $»
ЕЙЧАС, нет людей без
специальности и квали
фикации. Все стали
ужасно квалифицированны
ми. Счетовод заявляет, что
он — бухгалтер, техник не
пременно именуется инжене
ром, и если человек хоть
как-нибудь умеет подписать
свою фамилию, — он уже
писатель.
Мой знакомый Сергей Петрович Бурыгнн знает
таблицу умножения и на этом основании мог бы
об'явить себя статистиком-инструктором. Он вы
говаривает почти все буквы советского алфавита и
мог бы быть премьером любого солидного театра.
Однако Сергей Петрович не соблазняется
ни одной из этих богатых возможностей. И, когда
у него спрашивают о его специальности, — он
отвечает скромно и с достоинством: «служу».
И тем не менее в учреждении, где он работает,
ист другого человека, которого уважали бы и це
нили так же, как ценят и почитают Сергея Пе
тровича.

С

Я был крайне заинтересован тайной такого ав
торитета и популярности и, чтобы разом найти
ключ к этой тайне, зашел в свободный день пяти
дневки к Сергею Петровичу на правах старого
знакомого. Выпив чашку чая, я поставил вопрос
ребром:
— Скажи, Бурыгнн, в чем секрет твоего жизнен
ного и служебного успеха? Ведь ты даже специ
альиости никакой особенной себе не придумал. В
чем же дело?
Бурыгнн хитро улыбнулся, поправил галстук и
сказал мягким рокочущим басом:
— Во-первых, я уже не Бурыгнн, а во-вторых,
весь секрет моего, как ты грубо выражаешься, успе
ха зависит исключительно от того, что я умею
найти стиль сегодняшнего дня, его, так сказать,
физиономию.
— Постой, постой! Почему ты уже не Бурыгии?
— Именно потому, что это не модно. Сейчас
фамилия Бурыгии — никак не звучит, и я пере
менил ее на Псревыполняйскнй. Я даже хотел взять

Рис. К, Ротпоаа

фамилию Пятилетков-Вчетырегодов, — но в загсе
почему-то запротестовали. Понял, в чем дело?
И, затянувшись хорошей папиросой, БурыгияПеревыполняйский продолжал покровительственно
и снисходительно:
— Перемена фамилии — это, конечно, пустяк.
Но и пустяки имеют значение, когда ты хочешь
одеться по моде. Мода — великая штука! Вот
взять, например, меня... Я — такой же человек,
как и другие: так же служу, так же опаздываю
на службу, читаю газеты, пью, ем и бываю иногда
в театре. И все-таки есть громадная разница ме
жду мной и другими. Их называют обывателями,
пешками, прогульщиками, с ними не считаются, —
а со мной — наоборот: меня побаивается даже ди
ректор, меня ценят и уважают. А почему? Пото
му, что они знают, что модно, а я не знаю. Вот
ты, например, опоздавши куда-нибудь на засе
дание, как будешь извиняться?
Я смущенно развел руками:
— Право, не знаю... Уж как-нибудь извинюсь!..
— Как-нибудь? Вот это-то тебя и губит. Ты, че
го-доброго, скажешь: «Жена больна, за доктором
ходил» или «племянник из Ростова приехал». А
я — вбегаю, вытаращив глаза, и выпаливаю:
«Всюду темпы! Темпы! Летим! Спешим! Везде за
дания, заседания! Тут! Там1 Здесь! У-yxI Про
стите, что задержал! Какой у нас вопрос?». И все
сразу не только не ставят мне в вину мое опоздание,
но сами чувствуют себя виноватыми, что вот такой
занятой человек принужден с ними заседать. По
нял? Вот что значит уметь жить по моде.
— Ну, скажи, Буры... то-есть Перевыполняй''
ский, а как же с директором, с месткомом? Поче
му они тебя так уважают?
— По этому же самому. Вот ты представь св
ое, — читаю я газету. И где-нибудь на четвертой
странице, в уголочке, попадается мне заметка: «Че
рез две недели предполагается провести «день
тары». Я наматываю это себе на ус. И в тот же
день решительно и важно захожу .в местком.
Месткоищики, конечно, заняты какими-ниблгдь
там очередными кампаниями, ордерами, соревно
ванием. И вдруг, как гром среди ясного неба,
звучит мой голос: — «Товарищи! А что у вас

Д А В А Й Т Е

делается для подготовки ко «дню тары»? Мест'
комщики, конечно, разевают рты, а я добиваю их
быстро и решительно: «Время-то ведь не ждет!
Всего две недели осталось 1 Опять прозеваемI Если
нас будут ругать — смотрите, — я ни при чем!
Я вас предупредил!» И, хлопнув дверью, я иду в
кабинет директора. Директор разговаривает с кемто по важному делу. Не смущаясь, я перебиваю
его взволнованным голосом: «Петр Игнатьич!
Опять безбразне1 «День тары» — на носу, а у

Товарищи! А что у вас делается для подготовки
ко «дню тары*?
нас никто ничего не делает. Местком спит, —
надо хоть по административной линии нажать!
Вы отдайте распоряжение, а я завтра в газету
заметку дам, что мы готовимся». Директор мор
гает близорукими глазами, бросается от посети
теля к телефону, от телефона к посетителю, в
конце концов, с виноватой улыбкой жмет мне руку:
— Спасибо, голубчик! Прямо, не знаю, что бы я
стал делать без вас!
Вот и все.
И поглядев на жену, Сергей Петрович встал
из-за стола:
.—• А теперь, брат, я с тобой прощаюсь. Сроч
ное заседание, понимаешь... Общественные на
грузки!.. Спешу!..
По костюму жены я понял, что Перевыполняйские идут в театр или на именины.
Вас, Лебедев-Кумач.

РАБО

ПРОЕКТ КРОКОДИЛА
Как приятно с пользой провести время на собрании, когда попадется плохой и нудный докладчик!
8

С П О Р Т С М Е Н К А
i ПОРТСМЕНКА - это Маня Коржик. А
впрочем, много к других...
1
Долго смеялась Маня, когда осенью мы
записывались в спорткружок:
— Еще- чего. Семь часов у машины трепнсь, а
потом еще дрыгаться ходв...
— Ничего, — весело отвечал Павлик Сазо
нов. — В здоровом теле — здоровый дух. Такой
дохлятиной не будем—
— И потом, знаете, где этот спортзал поме
щается?
— Ну?
— В бывшей церкви. Вас еще бог накажет за
то, что вы там дрыгаться будете...
Как-то на-днях Маня подошла ко мне и взяла
за руку повыше локтя.
— Погоди, погоди.»
— Что, Маня, у меня бицепсы крепкие?
— Крепкие... — пробормотала, как во сне. Ма
ня. — Не кустарная работа...
— Еще бы... — самодовольно улыбнулся я, на
прягая мускулы.
— А где их дают?
— Мускулы? В спорткружке...
— Да не мускулы, а свитер вот втот зеле
ный...

С

— А, свитер? Да вчера выдавали в спорткружке... Восемь рублей».
— По заборкой или по паевой? — быстро спро
сила Маня.
— Да нет, только спортсменам... Без всяких
книжек...
— Без всяких книжек— Постой, постой. Как
это... в здоровом духе... А меня сейчас примут
туда?
— Примут. Только ведь знаешь. Маня, где
спортзал помещается? В бывшей...
— В бывшей церкви. Знаю, знаю... Спасибо...
И Маня тотчас же убежала записываться в
спорткружок.
Вчера я видел Маню, гуляющей по проспекту.
На голове ее синела вязаная физкультурная ша
почка, зеленый свитер охватывал ее грудь, на но
гах чернели добротные конькобежные ботинки.
— Здорово, в здоровом духе! — крикнула мне
Маня.
— Записалась в спорткружок? — спросил я.
— А ты разве не видишь?
Я посмотрел на ее напудренное лицо с накра
шенными губами.
— Не особенно заметна физкультурница...
— Вот так да! — обиделась Маня — А шапоч
ка, а свитер, а ботинки? Я уже тут раз напоролась

Рис. А. Генча
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с физкультурой. По неграмотности записалась в
плавательный бассейн...
— Это — хорошее дело. Плаванье, особенно зи
мой, очень полезно...
— Вот так польза, ха, ха, ха!.. — засмеялась
Маня. — Какая от него польза, коли там одни
только купальные костюмы выдают? Кому их на
до? Я думала, хоть вафельные или махровые по
лотенца без ордера. Зато, зато я очень люблю
хоккей...
— Да ведь хоккейный сезон, Маня, еще не на
чинался?
— Неважно. Уже дают.
— Клюшки и коньки?
— Конькн пока я не взяла, н палки эти, криву
ли мне ни к чему. Но какие свитера!..
Маня сжала кулачок.
— Но какие ботинки!..
Маня потрясла ладонью.
— А какое теплое белье... Ах, как я люблю
хоккей!.. Я хочу сразу в три кружка записаться...
Особенно в «Динамо». У них там в буфете бутер
броды с семгой...
... Читатель! Если ты видишь на ногах спорттуфли, обладатель их может и не быть спортсме
ном. Он может быть и Маней Коржик.
Вл. Тоболяков,
В октябре брак па Макееаскон аеаоде
достиг рекордных цифр.

j4ty/i0iMtb№w'

(Телеграммы от наших собственных и чужих корреспондентов)
РОКОВАЯ РАССЕЯННОСТЬ
ПАРИЖ, 4/Xi.—Глава французских комми-вояжеров— министр тор
говли, ©ланден, с детства старадает жуткой рассеянностью. На-днях в
приятных мечтах об очередной антисоветской провокация оя вместо Бол
гарии ваехал в Турцию. Господину министру дали переночевать, а утром
вежливо показали на дверь... соседнего государства.
СПОСОБНЫЕ УЧЕНИКИ
ПАРИЖ, 5/XI.—Во французской школе антисоветских интриг состоялся
вчера очередной урок диктанта. Особенно отличились Бельгия и Румыния,
которые без единой помарки написала под диктовку Бриана распоряжение
о запрещении ввоза советских товаров. Примерные ученики, потерявшие на
этом сотая тысяч франков, получили в награду по прянику н по два леденца.
СТАРОСТЬ — НЕ РАДОСТЬ
ЛОНДОН, 5/XI.—В связи с происходящей имперской конференцией во
всех иллюстрированных журналах появились новые фотографии английского
льва. Старик здорово облев я полинял. От прежней пышной грввы уцелел
един жалкий обрывок. Один за другим вываливаются клыки. Шатаются
все колонии н доминионы. Во избежание недоразумений, все журналы со
провождают фотографии английского льва подписью: «Се лев, а не собака».
НЕВЕРОЯТНЫЙ СЛУЧАЙ
ВАРШАВА, 6/XI.—Вся Варшава потрясена невероятным событием,
имевший место 5 ноября. Маршал Пнлсудский в течение целого дня не
произнес ни одного бранного слова и ня раау не оплевал сейма. Вызваны
врачи. Полагают, что Пилсудскнй енльно переутомился. Польские меньше
вики-пепеэсовцы, спешно отерев с физиономии следы маршальской слюны,
ходатайствуют об отпуске специальных средств для лечения премьера.
ВЫСОКИЙ КЛАСС
ГЕЛЬСИНГФОРС, 5/XL—На торжественном ежегодном собрании всефннляндской лягв бандитов, воров и жуликов в присутствии представителей
правительства почетный прив—переходящая отмычка Республики—прису
жден лапуасцам (финским фашистам).
В беседе е представителями печати председатель бандитской лиги за
явил, что последнее похищение фашистами бывшего финляндского президен
та Стальберга представляет собою мировой класс воровского искусства.
Принял по ралиа И. Амский.

В Г О Р У1
— Раньше тут как будто не было никаких гор..
— А это горы брака!
»

ПРО БЕЛОГО

БЫЧКА

Рис. К. Елисеева

Утро пасмурное стыло.
Словно тряпка — горизонт.
Хвост огромный и унылый
У дверей «Коопремонт».
Там и я. 720 м.
С часу ночи вперся в хвост.
Слякоть. Дождь такой проклятый...
По колени в грязь я врос...
День прошел. Зажглись трамваи.
Вот уж я и у дверей.
Получаю. Надеваю.
И — домой, домой скорей!
Да, домой! Ишь, парень ходкий!
Остановка. Сразу.
Вдруг...
Оторвалася подметка,
И скопытился каблук!
Вот те на! Не ждал афронта!
А вопрос-то очень прост:
Выйти б ив '<иКоопремонтая
Да и стать бы снова в хвост!
Ален Сан-Дыр.

ПО ГАЗЕТНЫМ УХАБАМ
МЕЛИ. ЕМЕЛЯ...
«Вечерняя Москва» от 24 октября
спешит порадовать читателей таким
сообщением из Ленинграда:
Президиум облисполкома вынес
постановление о постройке в Ленин
граде новой мощной мельницы для
размола пшеничной муки.
Неизвестно,
зачем
понадобилось
«Веч. Москве» два раза перемалывать
муку. Впрочем... мели. Емеля...
ХИТРЫЕ

ПОРТУГАЛЬЦЫ

Газета «Экономическая жизнь» от
12 октября сообщает:
В 1(15 г. багаты (овощи) привезе
ны на Бразилии, которая незадолго
перед тем была случайно открыта
португальцами...
Хитрые эти португальцы. В 1500
году открыли Бразилию, а потом,
видимо, опять прикрыли, чтобы неаа. долго до 1915 г. вновь похвастаться
открытием.
Попутно просим «Эк. ж.» сообщить,
как дело обстоит с Бразилией на но
ябрь месяц, имеется ли в редакции
библиотека и как она для сотрудни
ков — открыта или закрыта?

ПОЧЕМУ ОНИ ТОРЖЕСТВУЮТ
В Казакстане идут мясозаготовки.
Поэтому в Петропавловский округ ко
операторы наслали массу промтова
ров. В июне туда прислали зимние
пальто.
— К чортовон матери! — взревели
заготовители. Не надо теплого. Шли
те летний ассортимент.
— Шлем, — пообещали кооперато
ры.
И когда мерзавец-мороз сковал
стеклом казакстанские уличные лужи,
а в воздухе закружились белые мухи,
на мясозаготовки прибыли:
ИЗЯЩНЫЕ ДАМСКИЕ • ЛЕТНИЕ
ПАЛЬТО И... САНДАЛИИ,
Это про петропавловских крестьян
иронизировал известный поэт:
— Зима. Крестьянин, торжествуя...
Гм... Торжествует. Конечно, торже
ствует. И нечего тут иронизировать.
Ему, этому крестьянину, наконец-таки,
стали ясны проделкн некоторых казакстанских кооператоров.
Вот он и торжествует.
Ясно?

ю

КАРТИНКА, НЕ ТРЕБУЮЩАЯ ПОДПИСИ
(Можно видеть не только на страницах „Крокодила", но и в любой день, на любой улице)
ss
РАСШИФРОВАННЫЙ

ШИФР

Потребительские общества Западной
области, небесплодно трудясь на за
готовительном фронте, посылают те
леграфные сведения в Запсоюз о за
готовке, пользуясь следующим шиф
ром: первая цифра—закупка, вторая—
получение от контрактантов, третья—
отгрузка Союзмясу.
Форма до такой степени заела Х о тынецкос потребобщество, что оно
дошло до бесформеного состояния в
канцелярском усердии.
Вот какую телеграмму
оно о заготовке:

загвоздило

«Скот нуль, пуль, нуль, свипьи
нуль, пуль, нуль, . поросята пуль,
нуль, нуль, телята пуль, нуль,
пуль, овцы нуль нуль, вуль».
Вы смеетесь, а мало веселого,—
заключенье я сделать рискну ль:
на плечах вижу не коопголову,
а пустой и бесформенный НУЛЬ.

РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ СЕНОЗА
ГОТОВОК
Изобретен новейший способ заго
товки сена, в корне ломающий суще
ствовавшую до сего рутину. Патент
закреплен за Согозхлебом.
Слово — документу:

^

Всесоюзное об'единение Союзхлеб.
Сталинградская контора.
N 1124/MU. 18/Х—31.
Союзтрапсу.
Планом распределения края на
октябрь-декабрь мес. сена вам назначено получением от Клетского
райполеводволхозеогоза 60 тонн.
Для своевременной отгрузки этого
сена вам надлежит выслать своего
представителя который нрп содей
ствии местной РКИ и райпрокурора
дибнлея бы выполнения наряда.
Дагаев, Хиыталь.

Изумительно! Новые горизонты!
Но изобретатели из «Крокодила»
предлагают более усовершенствован
ные способы добывания сена. Что
там РКИ и прокурор??

Прямо — навербовать бригаду д о - .
бровольцев, вооружить ее танками и
гаубицами! Дирижабль — на подмогу.
Вот тогда, может быть, получили бы...
шестьдесят — не шестьдесят, но хоть
тридцать тонн.
БЕЗ ВИНА ВИНОВАТЫЕ
Сельсоветы по горло загружены ра
ботой. Дыхнуть, что называется, не
когда... Скаменский сельсовет тоже
перегружен. Он с утра до ночи вы
дает такие справки:
Выдана настоящая гр. с. Скаменки,
Воротннското района, Нижегородско
го края, Кручииину Ивану Степано
вичу, в том, что у него действитель
но в хозяйстве имеется быть брак с
своими родными, а коатому нуждает
ся в приобретении хлебного вина в
к—ве — \\i ведра, каковые требуют
ся исключительно для угощения род
ных по примеру старой традиции,
что подписью и удостоверяется.
Разве есть тут время заниматься
хлебозаготовками и посевной кампани
ей? От одной перегрузки справками
о хлебном вине можно с ног свалить
ся...

КОТЛЕТЫ А-ЛЯ ИЗВЕСТКА

Рис. А.

Эглит

В МЕСТКОМ ЗА

ОРДЕРОМ

В столовой № 7 Курского ЦРК
пища готовится в антисанитарных
условиях: когда рубят мясо, с по
толка сыплется штукатурка.
Он, курский повар, всех хитрей,
его обед не без Халтурин:
котлеты -1— вместо сухарей
обваливает... в штукатурке!

Гдлик.
СИЛА
CJ

ПРИВЫЧКИ

— Е Ж Е Д Н Е В Н Ы Й посетитель пляжный.

•* * Лежу с утра недвижно, как удав.
А море синее солидно так и важно,
Как важен в кабинете зав.
Я — совработник, деловод я скромный.
Как губка, учрежденской жизнью полн:
Невольно сравниваю пляж с приемной,
И с кабинетом — мрак зеленых волн.
Позвольте — кабинет, но... как же — нет курье
ра?
Ни машинисток, ни секретарей?
«Без дела не входить».-. — и этого барьера
Н е вижу я у завовых дверей.
И вот — вхожу. Без дела. Без доклада.
В любой понравившийся час, не зван.
Зачем — не знаю сам. Н е знаю, что мне надо,
И в волны плюхаюсь, как будто на диван.
А.

— Если тебе и в таком виде не дадут ордера, то это не люди, а звери!

Стоврацхий.

ОТВЕТЫ НА 2-Ю СЕРИЮ „КРОКОДИЛЬНИКА'
ЧТО ТАКОЕ СЕДЬМАЯ ВОДА
КИСЕЛЕ?
«Дальние» родственники,
том же учреждении.

операторы избегают
сколько
хочешь.

НА

работающие в одном и

Циркуляры
Иркутского окрполеводсоюза
ли Иркутского?)
районным колхозсоювам
трактации: каждый день новые планы.

(только
о кон

Обеды в кооперативных столовых в Евпатории.
Там же, в головах кооператоров
растет трынграва.
ГДЕ РАСТЕТ
ТРЫН-ТРАВА?
Трын-трава
чаще всего растет в
кооперации,
когда вопрос встает о снабжении рабочих
овоща
ми и фруктами.
В огородах
ЛСПО.
Там, где, надеясь на трын-траву,
дут насчет
силосования.

не

ве

На полях, в тех районах, где еще не прошло
ловокружение местных ответработников.

го

На
Завод
на, а
рается

ухок

Сормовском заводе, у директора
Воинова.
систематически не выполняет
промфинпла
Воинову все — трын-трава. Он даже ста
доказать обратное.

В московских кинотеатрах 2-го разряда.
шую картину никогда в них не увидишь,
трын-траву — всегда.

Хоро
а зато

У КОГО МОЗГИ
НАБЕКРЕНЬ?
У читинских кооператоров. Они ждали, чтобы
селедки сгнили, и тогда пустили их в продажу без
книжек и в любом
количестве.
У строителей великолепного
асфальтированного
шоссе по р. Синичке от мастерских Бел. ж. д. до
Курбатовского переулка (Москва).
Необходимость
этого шоссе в глухом тупике весьма
загадочна.

их закупать.

карт —

КТО ИЩЕТ
ВЕТРА
В
ПОЛЕ?
Туапсинская
экскурсбаза,
доверившая 3 тысячи
рублей агенту по закупке билетов, а тот благо
получна^ сбежал.
Этим полезным
делом
зачастую
занимаются
искатели причин брака на многих заводах вместо
того, чтобы выявлять истинных виновников
его.
КОГДА
ЛЕТОМ
ЛЫЖИ
НАСТРАИВАЮТ?
Летом навастривают лыжи в отпуска во время
ударных кампаний все те, кто несет ответствен
ность за эти кампании.
Окружные работники,
районы после ликвидации

не желающие
округов.

ехать в

ЧТО
ТАКОЕ
«КРУГОМ
ШЕСТНАДЦАТЬ»?
Перечисление
объективных причин,
мешающих
Союзплодоовощи,
да и другим организациям
вы
полнять возложенное на них
задание.
Культработа
и
работа
организаций
ОСО,
МОПР и др. О них много говорят, но мало по
могают.

В селе Кошках, Ульяновского
округа, в столо
вой кооператива «Пахарь» глазам невтерпеж си
деть в глазных впадинах. Рядом со столовой скла
ды кожсырья и утиля. И зловонье от гниющих от
бросов" нахально лезет тебе в блюдо.
Глаза на лоб лезут от скуки во время передачи
по радио музыкальных
номеров я гак называемые
«вечера юмора и сатиры».
У господ капиталистов, когда они видят строи
тельство в Советском союзе.
У КОГО РУКИ
КОРОТКИ?
У бывш. Рыбинского
окрисполкома,
горсовета
и отдела союза строителей.
«Руки коротки», —
заявил им начальник работ оргстроя С. О. Гурвич,
когда эти организации
постановили его снять за
полное игнорирование
союза, грубое обращение с
рабочими и другие художества. Даже у самого
прокурора руки оказались короткими. Говорят, у
самого Гурвича где-то имеется своя сильная
«ру
ка». Во всяком случае, он сам благополучно
смыл
ся в Иваново, бросив на произвол
судьбы
по
стройку домов для рабочих и не сдав дел.

Рабочий клуб, где работы нет, — одна халтура,
•но зато отчеты о работе даются- правильно
и
аккуратно.

У Ногинской
(Богородск,
Моск. обл.)
мили
ции. Она никак не может унять хулигана М. Усакова—первого драчуна ;.я районе. Работает У саков
на заводе «Электросталь», состоит членом
ВЛКСМ
и в ус себе не дует.

Сын бывшего урядника Михаил Поляков,
слу
жащий теперь милиционером
в городе
Ленинске.

и

У

папы римского,
буржуазии.

Пилсудского,

белогвардейцев

Это — шестнадцать квадратных аршин,
пола
гающихся по московской жилищной норме на че
ловека. А живет на этой площади
16
человек.
Вот и выходит — «кругом шестнадцать».

ЧТО ТАКОЕ
«РВАНЬ
КОРИЧНЕВАЯ»?
Нсутильный
отброс, оставшийся после чистки
ссваппарата.

ОТЧЕГО
ГЛАЗА
НА ЛОБ
ЛЕЗУТ?
При виде своей фамилии, напечатанной
круп
ным шрифтом в
«Крокодиле».

Пальто человека с командировкой
в кармане,
пытавшегося
получить
билет в ж.-д. кассе вне
очереди как
командированный.

От цен на частном
У дрезненских
кооператоров. В августе правле
ние завалило Дрезну игральными
картами. То-то
раздолье картежникам, благо старые карты обвет
шали — валета от короля не отличишь. В коопе
ративных лавках шнурков для ботинок нет, гута
лина нет, о продуктах и говорить нечего, — ко

Зато

От обедов
го сахзавода
ловых помои
вымачивают.
лоб лезут, и

рынке.

в столовой рабкоопа Благо латинско
(Льговский
округ). В хороших сто
и то лучше. Соленую рыбу никогда не
От этой рыбы у многих и глаза на
языки покоробило от соли.

«Почти новые» костюмы, продающиеся
ром» на барохолке.
Изделия
инвалидной
кооперации
Что ни купишь, — осе рвется.

«почти да

в

Иркутске.

ИЦРЪС, РЕДАКЦИИ: Москва, Тверскав, 8. Прием ежедневно с 1—5 кроше 5, 10, 15, 20, 25 и 30 числа каждого месаца
ИЗДАНИЕ «РАБОЧЕЙ ГАЗЕТЫ"

Главлит № А—74978.

Ответственный редактор М. 3 . Мануильский.

Типография „Рабочей газеты", Москва, Сущевский вал, 49. Зак, 1246.

~Тираж 326.000 экз.

*\
ТО ЖЕ, ДА НЕ ТО

М115

ВЫЧИЩЕННЫЙ: — Интересно, как вы ответите мне, сидя на моем месте?
ВЫДВИЖЕНЕЦ: — Так же, как вы отвечали мне, когда я стоял на вашем месте: отказать.

