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Р О И З О Ш Л О это в Магнитогорске,
аа строительстве металлургического
гиганта.
Внизу, под горой, на складе лежал
компрессор. Е г о нужно было установить
на горе. Когда пришел срок компрессору
совершить восхождение на гору, амери
канец-техник, который должен, был его
ставить, попросил отпуск в Москву на
1 6 дней.
— Шестнадцать дней! — сказали ад
министраторы. — Это невозможно. Ч е 
рез два дня компрессор будет на горе,
а мы не можем терять чи одной минуты.
' Вы не поедете
— Через шестнадцать дней, — спокой
но ответил американец, — компрессор
еще не будет на горе. Я твердо уверен
в том, что я говорю Я поеду.
— Ну, смотрите! З а каждый час про
стоя вы будете отвечать.
— Хорошо, — сказал американец. —
Я согласен и на это.
И он ушел.
И з Москвы он выехал в Магнито
горск, не закончив личных дел. О н очень
спешил и хотел приехать точно в срок.
Он рассчитал даже опоздание поезда й
прибыл день в день.
Подымаясь на гору, сквозь пургу он
всматривался в даль и готов был в глу
бине души уплатить за простой, лишь
бы компрессор оказался на месте. Н о на
горе компрессора не было. Он все еще
мирно покоился на складе, под горой.
Американский механик пошел к адми
нистрации. Он был искренно огорчен, не
злорадствовал и не произнес ни одного
лишнего слова
— Здравствуйте, — сказал он. — Мне
нужно поставить компрессор, который
лежит внизу, на складе. Его необходимо
перевезти наверх.

— А , компрессор! — ответили в кон
торе. — Да, да, сейчас будет отдано
распоряжение.
Целый день грохотали телефоны внут
ренней связи, строительства, и в сумер
ки к складу подошел паровоз с платфор
мой. Свободных чернорабочих на строи
тельстве не оказалось, но администрация
была настроена решительно. Были сня
ты с работы слесаря (7-го разряда), и
компрессор после многих часов тяжело
го труда взгромоздили на платформу.
Паровозик свистнул дискантом и потя
нул на гору драгоценный груз.
Н о ночи севера полны таинственного,
И где-то по пути в паровозике что-то
сломалось.
А утром, — утро вечера в Магнито
горске не всегда мудренее, — когда ин
женер приехал смотреть, как идет пе
ревозка, компрессор лежал в снегу, под
открытым небом, а платформу кто-то
куда-то угнал.
Т о , над чем трудились целый день
квалифицированные слесаря, было легко
сделано ночью неизвестными
руками.
Компрессор, с таким трудом погружен
ный на платформу, спрыгнул с нее лег
ко, как балерина, и даже отбежал на 20
шагов от полотна. Один паровозик сто
ял на путях, холодный, потушенный, как
брошенный самовар.
Н о администрация действовала. Была
добыта новая платформа, и починен па
ровоз. Снова, охая и кряхтя, слесаря
вздыбили
компрессор
на
платформу.
Снова свистнул починенный паровозик
и потащил наверх машину.
Американец спокойно сосал свою труб
ку и ждал на горе. Он увидел вдали
дымок провоза, платформу с машиной и
облегчение вздохнул.

Н о вскоре все это исчезло за мрач
ным профилем горной скалы Скала же
прикрыла и новую аварию паровоза.
Н а следующий день, не видя ни ком
прессора ни паровозного дымка спокой
ный американец вышел из сейя и снова
отправился к администрации.
сказал он.—
— Я больше не могу,
Т а к работать невозможно. Я пойду жа
ловаться на вас, я знаю, куда итти.
Очевидно американец точно знал, куда
нужно обращаться в таких случаях.
Назавтра компрессор был на горе
Я.
Вельский.

М О С К В А
В е. Подберезщ.г, Львовского уезда,
солдаты панской карательной экспе
диции избили до смерти одного из
селян за то что его фамилия — Мо
сква.
А/? ОСКВА!—Еот в сердце пану нож-то!
Ведь есть колючие слова!
И вот ни за што и ни про што
Избит крестьянин, — оттого что
Ьго фамилия — Москва.
Избить Москву, — какое счастье!
Ведь это —- греза наяву.
И пан глядит со сладострастьем,
Как бьют карательные власти
Н и в чем невинного Москву.
Упал Москва. И шрам над бровью
Горит звездой на голове...
Эй, пан! Н е захлебшкя кровью!
Москва, истерзанный, с любовью
К советской тянется Москве.
Sac.

МЫСЛИ

Лебедев-Кумач.

ВСЛУХ

О хозяйственнике,
который
экономит
топливо, вряд ли можно сказать, что он
холодно относится к делу.
Чтобы поезда быстро двигались
впе
ред, мало поднимать семафор: нужно еще
поднимать
труддиецкплину.

*
Потушив десять лишних лампочек, сде
лаешь больше для экономии
элсктричесветовой
лозунг:
чества, чем вывесив
«Экономьте
электричества.-.

Мпа

КРОКОДИЛИЙ РЕСКРИПТ
Мы, «Крокодил» первый в единственный, гонитель бюрократов я головотяпов,
гроза совдураков, бич подхалимов и прочая, и прочая, в прочая, властью, данной
вам рабочим и крестьянским читателем,
ВСЕЖИЛОСТИВЕЙШЕ ПОВЕЛЕВАЕМ,
наградить орденом «Крокодила» второй степени:
1) Дежурного станции Кандагач ( Д Ч О ) Самаро-златоустовской жел. дор.
2) З а м . нач. станции Мартук — Медов никова
ОСНОВАНИЕ:
Поезд № 727, вышедший со станции Кандагач в составе
СНЕГОМ И ОТ ПРАВ.
3 5 вагонов, по распоряжению ДЧО БЫЛ НАГРУЖЕН
ЛЕН ЧЕРЕЗ ОРЕНБУРГ—САМ
АРУ В
МОСКВУ.
Бригадой КК РКП Мартукского района был составлен в присутствии зам.
нач. станции Мартук — Медовникова
специальный акт о недопустимости дальней
груза.
шей отправки iTOAb необходимого и «ценного»
и
Медоеников, отнесясь формально к делу, заявил, что имеет накладную
знать ничего не знает и отправи л поезд дальше через Оренбург -Самару в Москву.
Дабы отметить торжественное ваше ваграждеаве перед липом трудящнхеа Советского союза, обращаемой мы ко осей кор
респондентам, читателей н почитателям вашим с призывом и приглашением:
Товарищи! Пусть каждый на вас в отдельности ила целыми коллективами, цехами, отрядами, частями наппшет позд
равительное письмо, где в соответствующих энергичных выражениях и ложат чувства свои к награжденным героям по адресам»
1) Станция Кандагач, Самаро алатоустовскоя ж. д. —ДЧО.
2) Ст. Мартук, Самаро-златоустовской ж. д., аам. нач. станция Медоанюсову.

На подлинном вилами нацарапано:
Дано января 31 дня 193! года в гор. Москве, в собственной редакции.

„НРОНОДИ/1".

В ПОЛЬСКОМ СЕЙМЕ
Польские газеты с восторгом сообщают, что у
маршала
Пилсудского
во время отпуска
отличное
настроение,
так как у него выходит пасьянс.

К. Ротов

— Матка

боска!.. У пана маршала,

кажется,

не выходит

пасьянс...
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ОППОРТУНИСТИЧЕСКАЯ КОЛЫБЕЛЬНАЯ
А.

В Узбекской ССР хлопковый союз Гамбакберлиш
матически авансировал баев (кулаков) хлопководов,
отказывая беднякам в помощи.

Топиков

систе
часто

- Баю-баюшки БАЙ, БАЙ!..
ЭКСПЕДИЦИЯ В ДЖЕЛАНАШ ТЕРПИТ БЕДСТВИЯ

«Лектехсырья»: ДЕСЯТЬ ЛИТРОВ ВИНА для заливки ра
КСПЕДИЦИЯ в совхоз Джеланаш, близ Алма-Аты, во
диаторов.
главе с помощником директора совхоза "Зуяном, из-за
сильн-ах морозов, доходящих до 80° по Фаренгейну, — с
На 13/XII положение угрожающее: обморожены 24 сталь
трудом, пробивается к цели. От J1/XII «Крокодилом» перехва ных спицы, и имеются признаки гангрены у трех рессор.
чены следующие радиограммы:
Радио вперемежку с «SOS» передало следующее:
— Тургеневскому Центроспирту. Шлите для автоколонны
— Чиликскому Центроспирту. Шлите еще ПЯТНАДЦАТЬ
«Аектехсь рья», ТРИ ЛИТРА ВИНА, которые требуются для
обтирания замерзающих частей моторов, и два литра для обоЛИТРОВ ВИНА. Ехать в такую погоду — его почти замер
знуть. Аспирина и хинина на всех нехватит.
гревания шоферов.
Зуян.
И, наконец, последние отрывочные сведения от экспедиции:
На 12/XII положение ухудшилось: начали взрываться ра— Зуян... руках «маузер».., ползет четвереньках^.
лиаторы, и отморожены у авто два задних колеса. Радио го
Ив беседы с известными полярными исследователями
лосит, рыдает в эфир:
— Чиликскому Центроспирту. Шлите, шлите автоколоннетт. Ярославским и Сольцем: — Зуян до совхоза не доползет.

Э

В 1931 году будет втянуто в производство МИЛЛИОН
ШЕСТЬСОТ ТЫСЯЧ ЖЕНЩИН.

БЫТЬ И КАЗАТЬСЯ

И

МЕТЬ суждение о качествах своих—
Неблагодарное занятье.
Все сумасшедшие считают, что у них
Определенно здоровые понятья.
А пьяный, чувствуя семенную грозу,
Кричит жене:
— Уйди, паскуда!
Я ни-ни-ни...
Я ни в одном глазу...
А ежели... икаю...
Так простуда
Со стороны видней, и как там ни таясь.
Не спрятать мыслей человечьих.
Выходит, что похож иной оппортунист
На пьяных или сумасшедших.
Ведь, если иа него мы сбоку поглядим—
По поведеньго и манерам —
Он сам себя считает во каким
Отчаянным революционером.
Да, он такой революционер,
Что остальные.— бледная водица..,
Он пишется чрез десять букв «эр»,
И РРРРобеспьерррр
ему в подметки
не годится.
— Я предан всей душой...
Я знаю все давно...
И для меня ясней, чем аксиома...
Я был бы сам не прочь, — но это же
смешно
(Тут следует одно —
Ответственное, но
С цитатой нэ пятнадцатого тома).
Ты говоришь ему:
— Не три, браток, бузу.
Гляди в глаза и не виляй,
Молчалин!
Ты видишь наш прорыв?
— Я — ни в одном глазу!
Ты хочешь с нами быть?
- — Позвольте! Я нормален...

Л. Генч

Он думает, что он хитер, —
А он простак, каких увидишь редко.
Он думает, что он актер, —
А он совсем
марионетка,
Картонный ярмарочный клоун.
Румяный, пучеглазый, лысый.
Которому кулак, сидящий за кулисой,
Дает очередной уклон.
И под напев торжественных мелодий
Он каждый раз другой приемлет вид:
Налево дернут —
песнь заводит.
Направо —
сказку говорит!
Арю,

Н

В

УГЛОВОЙ комнатке Дагестанского
НКТорга (тогда еще НКСкаба не
было), подальше от людей, сидели
двое. Один — приезжий из Москвы, из
самого НКТорга. Другой —• местный.
— Нет, вы только подумайте, что вы
С нами делаете? Что вы делаете, я вас
спрашиваю? — гремел местный. Вы
наслали нам в горы каких-то цветных
фуфаек, которые у вас в Москве назы
ваются «джемперами», вы гоните к нам
лакированные туфли, галстуки и еще
чорт знает что.
— Постойте, постойте, товарищ! —
запротестовал приезжий. — Наш нарко
мат занимается не только регулирова
нием торговли, но и...
— Заголовками? О-о-о! Вот посмо"
трите, что вы делаете с нашим виногра
дом: 21 октября вы нам сообщаете при
мерные пены при заготовках винограда и
виноградного сусла. 21 октября!.. Да
ьго вы совсем очумели там, что ли? Да

ВЫРВЕМ ЖЕНЩИНУ ИЗ РУК ЭТОГО
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к этому времени наши и горные и рав
нинные жители успели не только весь
виноград продать, но н все внно вы
пить!
Местный явно приходил в раж: стал
называть приезжего «молодой человек».
_ — Нет, вы совсем там забыли о Да
гестане, оовсем забыли. Согласитесь,,
молодой человек, что забыли,
— Э, стой! Подите-ка, подите-ка сю
да, — закивал вдруг приезжий, — Это
что?
Оба
наклонились
над колонками
цифр.
План снабжения продукцией
ОМПК (объединение мыловаренной, пар
фюмерной и косметической промышлен
ности, — бывшие ТЭЖЭ и «Ленжет»),
— Видали? Дагестан получает косме
тики в 31 году на 2.750 тысяч рублей.
— Ну, так что же?
— Как что? Вы вот посмотрите в дру
гой графе, Крым ПОЛУЧИТ косметики

ЧУДОВИЩА!

Ь
только на один миллион рублей. Пои;
ли?
— Ничего не понял!
— То-есть как ничего не поняли? Be
всяком случае, Крым не меньше Даге
стана, а косметики вам даем в два с по
лозиной раза больше, чем им...
— Не забудьте, молодой человек, —
отпарировал приезжий, — что Крым, кро
ме всего прочего, не—Дагестан: там есть
и Ялта и Евпатория и прочее. И москов
ские гражданочки, потребители втой про
дукции, ездят, как вам известно, в
Крым, а не в наш горный Дагестан!
— Несмотря на такую ситуацию и
кон'юктуру, — важно подчеркнул приез
жий, — Москва дает вам в два раза
больше парфюмерной продукции, чем
Крыму. В два раза больше! А вы гово
рите: обижаем! Где же тут обида.
Местный молчал. Крыть было нечем.
Ив. Зацепин.

ЧУДЕСНОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ
К.

в

Елисеев

Их закупили
совхоз.

...Рабочие

... Их долга

ОСОБАЯ

Специальные эксперты Ленинградского обл
молокосоюза купили 1.000 коров, оказавшихся
неудобными,
непородистыми и даже не мяс
ными.
(,,Ленинградск.
правда")

и торжественно

совхоза

усыпали

откармлчвали

ввели

их путь

специальными

под зеуки

цветами.

кормами...

марша

КВАЛИФИКАЦИЯ

I-S А В Ы В Е С К Е магазина нотребкоопа № 17 было сердеч
но написано: «Руку, товарищ».
Н о это была только вывеска.
В магазине три лютых продавца, отделенных на всякий
случай прилавком от потребителей, холодно язвили:
Первый: — И с торопитесь, гражданин. Видите, написано,—
отпуск в порядке живой очереди. А сейчас как раз очереди
нет. Следовательно, вам придется обождать.
Другой: — Может, тебе жалобную книг/ дать? М о 
жет, ты хочешь свою неграмотность, хе-хе, ликвидировать?
Третий: — Баушка, не ошиблась ли ты адресом? Тебе
похоронное бюро или в крематорий? А, бабушка?
Если у прилавка скоплялось много народу, — трое про
давцов перестраивались. Один уходил, другой писал на клочке
бумаги все пришедшие в голову цифры, третий усиленно вы
тирал пыль со стоек, а когда все запасы пыли исчерпывались,
он с сожалением клал тряпку, принимался переставлять бутыл
ки с вином на место консервов, консервы на место пачек с
печеньем, пачки с печеньем на место банок с горчицей...
... Когда их пришлось, наконц, уволить, заведующий ма
газином сокрушенно качал головой:
— Довоенный ведь опыт, специальная квалификация, а
вот, подите...
З а прилавком магазина JVs 17 теперь стояли два продав"
ца и одна продавщица. Продавщица отпускала простым людям
товары, словно дарила их, отпускала с обиженно брезгливой
миной.
Один продавец, пропуская вопросы покупателя мимо ушей,
внимательно прочитывал его кооперативную книжку, про
сматривал на свет заборные листки и потом лишь вспоминал:
— Так вам нужно масло? Масла сегодня не выдаем!
Другой продавец, с лоснящимся носом, спрашивал у всех:
— Вам пол-литровочку?
И если пол-литровочки не б р г \ и , он отворачивался, оскор
бленный в лучших чувствах.
Когда и их увольняли, заведующий вздыхал:
— Особенно за продавщицу обидно. Высшее образование.
И происхождение ее. очень благородное. Ведь подите ж. И эти
оба тоже. Специалисты. Квалифицированные приказчики, имеЮ7 хозяйственное рекомендации. А подите ж!
Замена продавцев в магазине № 17 «Руку, товарищ»
продолжалась.
— Квалифицированные... — огорчался заведующий
при
вынужденных сменах. — Приказчики с многолетней практикой,
а вот....
. И вот однажды пришли неквалифицированные. З а при
лавок встали дзе женщины и один подросток. Подпоясались,
надели нарукавники, и в тот же день покупатели опешили:
— Разговаривают почему-то просто, без язвы? Почему-то
сразу чеки берут, отвешивают, отпускают. В чем дело?!.
Сперва удивлялись, а потом так к этому привыкли, как
будто иначе и быть не может.
Заведующий о разговорах раззодил руками.
— И квалификации никакой нет. Какая же у них. квали
ф и к а ц и я ? Одна — жена рабочего, и другая — жена рабо
чего. Третий — просто так, комсомолец. Только всего. Н у ,
никакой квалификации. А вот, подите ж!..
Л.
Митницкий.

...Но молока они не дали, так как оказались,
новили окончательно
эксперты,
верблюдами.

ПРИМЕЧАНИЕ
РЕДАКЦИИ:
Верблюдами:!?
Кажется, эксперты ошиблись и на этот
специалиста
по молочному
делу нет, ;-о, повидимому,
это скорей всего просто
козлы.

S

раз.

У нас в

как

уста

редакции

Л.

Генч

БЮРОКРАТ:

— Ишь, как несутся!

Не иначе

как с производственною

совещания...

СКАЗКА О ВЕСЕЛЫХ ГОСТЯХ И ПОГАНОМ
КАПИТАЛИЩЕ

Н

А Ч И Н А Ю , товарищи, сказку
Мне внимание ваше дорого.
Пусть под пальцами запоют
Гусли звончатые Музторга.

мою.

В государстве том, где мы с вами живем,
Где побед одержали не мало,
Во посаде одном был заезжий дом,
В нем толпа гостей пировала.
Т о не полк спешил на жестокий бой.
Н е пищалей гром, не винтовочек,
Под искусною боевой рукой
Пали головы пол-литровочек.
Порасхвастались гости ярые.
Все, что души жгли, слова молвили.
Позаслушались стены старьте,
И клопы в стенах протокол вели.
Вышел первый гость—толст и крепок он,
Вздулась толстая, точно куль, щека:
— С т о ночей бы спал, сто гулял бы
дён!
Ведь зовут меня, чай, прогульщиком!
Выступал другой, говорил: я — рвач,
Я на все кладу елки-палочки,
Н е согну руки, не ступлю, хоть плачь.
Без нагрузочки. без прибавочкй!
Третий — шасть вперед, он вино берет.
Две он бочки пьет, к третьей тянется:
— Я г стране своей — накладной расход,
Я в стране своей первый пьяница!
Зажужжал
шмелем строй гуслярских
струн,
И четвертый гость выступал вперед:
— Х о т ь к луке махну, удалой летун,
Лишь стоял бы там хоть один завод.
Проработал бы на луке полдня
И махнул бы прочь... Мир велик, с небось!
Выступал тогда, чинно шапку сняв,
Важно кашляя, и последний гость:
— Стройка быстрая не по нраву мне,
И в стороночке тихо мы стоим.
Только каркаем. И в родной стране
Прозываемся уклонистами!
Н е успел речей пятый кончить гость, .
Х о т ь под кос себе лепетал еще.
Растворилась дверь, разошлася врозь.
Б е г доклада прет... Капиталище.
Самолет кружит и жужжит у лба,
Генералов строй блещет спереди,
Абрамович-шут и попов толпа
И сам Троцкий Лев, вьются в челяди.
— Ох, вы той есн, други милые! —
Говорил гостям Капиталище:
— Враг грозит давно мне могилою,
С вами, может, я не пропал еще!
Великан — мой враг, что богряный стяг,
Над большой страной смело выкинул.
Раскидал моих боевых собак, —
Колчаку набил и Деникину.

В закрома его я мышей пустил —
Мол, вреди ему, зерно трать его!
О н ловил мышей, он в тюрьму садил
И Федотова и Кондратьева.
Капитал тут встал, всех за ручки; брал,
Слезы пролились мутной реченькой.
Голос дружески рокотал, как вал:
— А х вы, милые человечинки!
Пусть рабочими почитают вас,
Революции дали мало вы.
Вы — мои друзья, и я славлю вас, —
Сердце тешите капиталово!
Вдруг со всех сторон встал железный
звон.
Трубы грянули пятилетки,
Капитал удрал, только крикнул он:
— Выручайте же меня, детки! —
Кончена сказка. Струна молчит.
Н о эту сказку пускай намотают
Н а ус летуны, уклонисты, рвачи.
Пьяницы и лентяи.
Мое же дело — струны настроить
И песню слржить упорным и смелым.
Славить подлинных, крепких героев.
Д р у з е й великанского дела!
Р . Роман.

БЕЗ ОТЛННЯЯ
В ЗАВКОМ вошел человек. Повертел
ся вокруг плаката «Коопремонта»,
на котором было написано: «Даже в лупу
Не отличишь отремонтированную обувь
от неотремонтированной», и, подсев к
председателю, неожиданно для окружаю
щих водворил ноги на стол.
— Видишь?
— Сапог.
— А здесь?
— Д ы р а и голая нога.
— То-то, дайте мне ордер на ботинки!
Ордер он получил и в магазине «Скороноска» приобрел новую пару штиблет.

*
Штиблеты он не носил, а холил. Чи
стил их два раза в день. При ходьбе
высоко поднимал ноги, чтобы не спо
ткнуться и не поцарапать носков. И всетаки на третий день он заметил: кожа
морщинится, а на подметках готовится
прорыв.

... Через неделю этот же человек, с эти
ми же ногами и ботинками, наседал на
завком:
— Видишь?
— Вижу... (см. выше),
Человек снова получил ордер, но уже
на починку, и понес ботинки в «Коопремонт».
После починки он относился к штибле
На фабрикг
Скороход" алтам еще бережнее. Пешком не ходил
министрами* просила
рабо
Пользовался трамваем. Дома штиблеты
чих изменить лоту подачи
снимал н ходил в калошах. Н о , несмотря
ими -заявлений. .Делалось это
на это, гвозди на второй же день повы
с целью скрыть волокиту.
(„Красная газетаи J& 287* скакали из своих убежищ.

И. Радлов

•

*

...?
— Видишь?
в
— Вижу... (см. выше),
— Ордер в руки — ботинки
ремонт.

в

кооп-

*
А еще через три дня человек снова
был у председателя:
— Первый раз мне сказали в «Коопремонте», что «даже в лупу не отличишь
отремонтнрованнуюв обувь от новой». А
теперь говорят: «Отличать нечего, ваши
штиблеты потеряны».

*
ПРЫЖОК

В

БУДУЩЕЕ

— Elite в 1930 году мой дедушка
по
давал заявление
вашим дедушкам.
Про
шло уже 112 лет... Помилуйте,
това
рищи,
это начинает
пахнуть
волоки
той.

Больше человек в «Коопремонт» ни
когда не пойдет.
Измученный, издерганный «Коопремонтом» (жена и трос детей тоже носят бо
тинки), человек заочно окончил двух
месячные курсы «сапожник на дому», н
не без успеха подбивал подметки и што
пал незаметные заплаты.
В. Голоскер.

НЕ ВСЕГДА СПЕЦИАЛИСТАМ ВЕРЬ
М. Храпковский

Воровство в низовой сети потребкооперации растет us квартала в квар
тал. Особенно неблагополучно в МОСПО, Нижкрайсоюзе, Уралоблсоюзе и
некоторых др. Об'ясняется это засоренностью аппарата чуждым элементам
и отсутствием массового рабочего контроля. (,,Правда")
мясо
бакалея
овощи
рис
мука
пшено

ОППОРТУНИСТ-КООПЕРАТОР (обследователю): — Напрасно беспокоитесь: конечно,
они не свои, но зато каждый по своей специальности...

ТРАНСПОРТНЫЕ ШЕДЕВРЫ
На нашей железнодорожном узле
происходят вопиющие безобразия. В
адрес Середского церковного совета
(Ивановская область) прислали дета
ли; ватерных бумагопрядильных ма
шин. Райбаза получила церковные
свечи, колбасная ЦРК получила де
тали ткацких станков, а база — КИШ
КИ и удобрение.'
(Из письма рабкора В. Лебедева).
А ЛЛО! АЛЛО! Это товарная контора?
* * — Товарная.
—• Говорят на райбазы. Какого дья
вола вы прислали нам церковные свечи?
Мы заказывали детали ватерных бумаго
прядильных машин.
— Детали? Мы с основной работой не
справляемся, а вы хотите, чтобы мы в
детали вникали. Стыдитесь!
— Алло, алло! Товарная? С вами го
ворит церковный совет; Что же вы вто
богохульствуете? Мы ждем церковных
свечей, а вы присылаете нам какие-то
части безбожных машин...
— Скажите и на втом спасибо. Мы
сначала думали направить вам вагон на
возного удобрения...
— Алло, алло! Говорят из' колбасной
ЦРК. Нам надоело начинять колбасу
гайками да болтами, а вы нас к втому
8

принуждаете. Зачем нам детали станков?
Нам нужны кишки.
— К сожалению, кишки все вышли.
Мы можем вам прислать церковные
свечи.
— Пришлите кишки!
— Не хотите свечей, тогда, может быть,
удобрение возьмете — жирное, навоз
ное...
— Кишки!!
— Запасные части, может быть, при
годятся?
— Кишки!!'
— Алло, Алло! Звонят из райбазы.
Только что получили новый наряд на
кишки... На чорта нам кишки! Нам нуж
ны части к ткацким станкам.
— Части? Да мы сами разрываемся
на части.»
— Алло, алло! Говорят из психиатри
ческой лечебницы. Скажите, у вас никто
не страдает манией головотяпства? Есть
свободные койки...
Для полноты картины остается только
дождаться звонка РКИ, Впрочем РКИ
может и без предварительного звонка
нагрянуть.
С. Чумаков.

БЮЛЛЕТЕНЩИК
„Г* НОЧИ колики в лопатке.
Мочи нет!
В животе бывают схватки,
Боль В спине».
Доктор седенький, очкастый.
Трубку — в бок:
Парень рослый, коренастый.
Занемог.
«Головная боль в желудке,
Свищет грудь...
Доктор, дайте хоть на сутки
Отдохнуть.
Не могу работать, верьте, —
Захлестнет ремень...
Ох, спасет меня от смерти
Бюллетень».
С кряком вышел ив покоя
Наш больной.
Взял колбаски и рысцою —
До пивной.
Развернул, смеясь, бумажку.
Бюллетень:
«Ловко взял я старикашку
На ремень!» •
В.
„Дииаио*.

HadbiMOt

В БОРЬБЕ ЗА ТЕМПЫ
К. Ротоа

ЦУГЦ устроил ряд доказательных сеансов массового усы
пления гипнозом на фабриках и заводах.

АВКОМ

Внизу — единственный уголок, на который гипноз не подействовал, так как там
спали уже задолго до сеанса.

& ПО
СТА

Культурно бытовой сектор
в месткоме новою состава по
ручен тов. Цыганову, который
в старом фабкоме проявил се
бя слабым работником.

Рисунки

Л.

Генча.

Обнаружены следующие дефекты:
„Станкопроект" маринует, проекты!
В дебрях „Западлеса" и„ Торфопродукта'
Урожай волокитного фрукта!
А в итоге—стройфинплан
Испарился, как туман!

построек второй
смотри,
Пичужкин!
Проекты
Проекты построек
второй „ — Ты
очереди,
заказанные
„Станко Третий
очереди,
захазанные
„Станкораз ставлю тебе на
проекту" еще
еще в
в oei<,cmt,
августе,
до
проекту*
до
культ
вид
а g цетвертый—на
сих пор не получены.
работу
переведу!...

РОСКОШНЫЙ ВЕРБОВЩИК
Н Е Р Б О В Щ И К Станкостроя Пустозвонов на сходе деревня
Новые ростки, как из пулемета, сыпал:
— Да вы поймите же: стройка наша ударная, чуть ли не
первая в С С С Р . У нас не то, что у других, —• мы вас всем
обеспечили: и шикарной квартирой с ванной н мягкой мебелью,
а зарплата, к вашему сведению, как нигде, — 8—10 целкашей в день выгонишь.
Кроме всего прочего, снабжение предметами первой не
обходимости у нас поставлено на большой палец. Скажем,
потребовалась плотнику- Панфилову шуба енотовая, а жене—
ботинки лакированные или чулки фильдеперсовые, — враз
доставим. У нас даже автомобиль для прогулок за город ра
бочим полагается!..

РИКОШЕТОМ
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
На Ставкострое ощущает,
ся острый недостаток теса.
'Западлес» по нескольку
месяцев задерживал разна
рядки и подтверждение за
казов.
Теса нету,, тес исчез,
7очно канул в воду...
Эх, снабжает
„Западлес"
Через ПЕНЬ В
КОЛОДУ/

*
У предместкома Станкостроя на столе лежит груда
заявлений:
«Прошу дать мне немедленно ордер на самовар, стаканов
на 50, иначе я уйду с работы. Подносчик кирпича Ззцепкнн»
«Квартирных удобствий нет. Вербовщик обещал квартиру
с балконом, чтобы на нем чай пить, а балкона нет. З р я наго
варивать нечего, — с работы ухожу. Пильщик Кондрашкнн».
Ошарашенный предместкома вызвал к себе Еербовшиьа
Пустозвонова:
— Вот что, — сказал ок, •—• ты хотя заявления не по
давал, но тоже можешь уйти. Нам таких роскошных вербов
щиков не надо.
С.
Дорофеев.
Мосторг снабжает рабочих
Станкостроя лаптями
дет
ских размеров.
В столовой Станкостроя
нехватает ложек.

КАДРОВОЕ
НЕДОРАЗУМЕНИЕ

ТОРФОПРОДУКТИВНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
Плохо обстоит дело со
' сфагнумом (мхом). Сквер
ное снабжение этим мате
риалом «Торфопродукт» об'ЯСНЯРТ недостатком местно
го транспорта, споследствтгми вредительства» " и
другими ирнчн>'*ми.

— Вы, батенька,
малость
коичит:
опоздали:
придется
вам свой ,Торфопродукт"
Алло!"
проектик под отстроенный
цех
Подобен я циклону,.."
подогнать .
И гонит
сфагнума^-КИЛО,
— Ну, ум это дудки! Неког- д omloeopoK—
ТОННУ!
да мне проект переделывать—
я и a
придется вамцех перестроить!
А- попорот.

На Стипкострое (Москва)
ло сих пор еще не присту
пили к постройке шко
П У С Т Я Ч О К
лы-комбината
ФЗУ,
до
сих пор нет плана, хотя
Е
у
С
Е
У
Н
А
С
есть,
— хвастались «Крокодилу» на Станкопостройка должна была на
чаться а прошлом году.
О
строе: — и прогулы есть, и текучесть есть, и нехватка я
материале есть,..
\\У-КА. в школу сооираиОго, здорово! Стало быть, у вас имеются и большие
ся, —
Петушок пропел в окно... прорывы в стройфияплане?
"
Ну, уж извините! Вот этого как раз нет!
ЭЙ, проворнее, фабзийцы, —
Что о? Д а вы же сами только что говорили: текучесть
Кадров ждем уже давно!
есть, прогулы есть...
— Правильно, все это мы говорили. А вот прорыва в
Фсбэапчата встали рано:
— Где же школа-то? Ац!..
стройфинялане нет...
Нет в природе даже плана
— Н о почему же?..
Комбината
ФЗУ!
— Д а очень просто: потому что у нас самого строифинплана нет!..
Темп такой, не очень быстрый
— В таком случае вы должны драться за стройфинплан!
Фабзайчат в печаль поверг:
— М ы и деремся, — оживились месткомовцы. — Каждый
— Эх, наверно, школу выстроят день у нас драка происходит — с грорабом и техруком.
Mocmopty: me—Ай, спасибо Мосторгу:
те После дождичка в четверг! •
«Давайте, — кричим, — стройфинплан! Давайте ценностные
перь вдоволь
щец
похлебаем!
показатели, стоимость материалов, затраченных для данного
об'екта»...
— А хозяйственники что?
РАБОЧИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
— Ничего особенного, довольно равнодушно отмахивают
В бригаду «Крокодила» поступили от рабочих Станко
ся... дескать, на кой ляд дался вам стройный «стройфинплан!)»
строя следующие предложения:
План — не масло, на хлеб не намажешь!..
Переименовать бараки в «Центрохолодкльник».
— Н у и делишки! — сказал «Крокодил»," потрясая
Переименовать красный уголок в «Уголок имени конца
вилами...
пятой пятилетки».
— Т а к что, «Крокодилушка», запиши себе: все у нас
Комсомольцы со своей стороны предложили:
есть — и текучесть, и прогулы, и прочее, только пустячка не
З а тихую работу переименовать секретаря комсомбльской
хватает: стройфинплан из виду упустили!
ячейки в «бывшего секретаря».
Вегра.

с. в. д.
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Е Б О Л Ь Ш А Я компания,
оппортунистов
сидела
у камина и поплевыва
ла на горячую заслонку.
Слюни шипели.
— Расскажите, Петр Ива.,
нович, что-нибудь страшное.
Про покойников, что ли...
Петр Иванович, матерый
оппортунист и
загибщик,
любимый рассказчик в ком
пании, подумал и сказал:
— Зачем же про покойни
ков? Я расскажу вам луч
ше про гибель Содомупра—
Соединенного
об'единения
домовых управлений Я там
был председателем.
— Расскажите!..
Расска
жите!..
Петр Иванович покрутил
бородку и начал:
— Было это как раз в то
время, когда организовалась
комиссия по проверке испол
нения. Руководимый
мною
— Скажите, вы тут
встаете?
Содомупр находился в пол
— Вы что, не видите, что я только
сел!
ном расцвете своих творче
ских сил. Мы почти еже
дневно переставляли фанерные перего
саживались. Словом, жизнь была прек
родки и переезжали из одной комнаты в
расной.
другую. Местком ввел непрерызку за
— А когда же про страшное? — спро
седаний. Что же касается домового хо
сил кто-то из нетерпеливых.
зяйства, которым вы заведывали, то оно
— Как раз сейчас и начинается страш
было на небызалой
высоте. Содомупр
ное. Однажды заседаю я з кабинете, пью
оставил в стороне низменные заботы о
чай и просматриваю газеты. Смотрю. —
топливе, о ремонте и прочих пустяках. И
извещение о проверке исполнения. Пре
предоставил домоуправление самим себе.
рвал а речь оратора, прочитал вслух из
И результаты получились великолепные.
вещение. Оробели мои ребята. Ere соз
Жизнь в наших домах началась очень
навали, что деятельность нашего Содом
оригинальная и содержательная. Жиль
упра, не совладает с директивами.
цы, не покидая квартир, знакомились с
:;Не бойтесь, — сказал иам опытяыв
климатическими и бытовыми условиями
управдел, — и не тгкое переживали.
Крайнего Севера. Н а любом дворе они мо
Кампанию по режиму экономии перенес
гли заниматься горным спортом, взбира
ли, самокритику перенесли, переживем и
ясь на вершины, искусно сделанные из
проверку исполнения».
мусора. Время от времени можно было
Однако утешения не помогли. Н а дру
любоваться великолепными обвалами стен
гой же день пришли истязатели, .это бы
и водопадами из треснувших труб водя
ли люди весьма жуткого вида, какие-то
ного отопления. А мы тем временем в
молотобойцы-ударники. Они совершенно
Содомупре увеличивали штаты и перене были воспитаны и не знали деликат

ЗАГАДКИ
Д.

ного
обращения
Вместо
обычных заседаний они пря
мо полезли в домоуправле
ние и, вернувшись оттуда,
обозвали нас трепачами и
другими, еще более гадки
ми словами.

ТРАМВАЕ

Ротов
Ротов

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО

— З а в т р а же мы вас рас
казним! — об'явилн они.
И действительно, на дру
гой же день настало утро
стрелецкой казни.
Сотруд
ников Содомупра выводили
за белые руки и бросали на
биржу. Которые повыше, тех
сбрасывали в кипящую мас
су на производстве, пытали
понижением по
должности,
сажали на шею выдвеженцев.
— Боюсь, боюсь!—вскрик- нул кто-то из слушателей.
—- Чего ты так боишья? — Боюсь выдвиженчества.
Не
рассказывайте,
Петр
Иванович, дальше, а то вы
еще начнете про ударниче
ство, про соревнование...
— Ну, ладно, не буду про
это..; Некоторые тогда
ус
пели перебежать
в другие
учреждения.
но
Содомупр.
конечно,
погиб. Его работа выродилась в мелоч
ную работу о снабжении домов топли
вом, о ремонте, о санитарии и прочей
ерунде. Что можно ожидать от ударни
ков !.•— Ну, а вы как?
— Я? Что ж... Я огмежечался, но ра
ботать, конечно, не стал. Пусть сами
выкручиваются...
Кто-то из
сить, удобно
сидеть, сложа
ся поближе к

недогадливых хотел спро
ли в такое горячее время
руки, иг, постеснялся, усел
огню и стал поплевывать.

Поплевывали
ли.

и другие. Судами шипе

Напуганные рассказом слушатели
лись друг к другу.
Б.

жа

Са.мс.'язк.

ВРЕМЕНИ

Мельников

На станции Луганск только за два месяца маршруты, груженые углем, простояли лишних 10000 часов.
- Иваныч,

давай

второй

звонок.

Всего 515 часов до отправки

осталось.

И

ПАПА СЕГОДНЯ ВЫХОДНОЙ

К. Елисеев

Благодаря пассивности
ства нового коммунального
чие дома»

— А когда же будет выходной день от старого быта?.
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общественных организаций удоб
быта еще мало проникли в рабо

В ЛЕСУ, ГОВОРЯТ... В БОРУ, ГОВОРЯТ...
Каронегсоюз прислал
КОТОРЫХ... СТРЕЛЯТЬ
ванными.

Н. Радлов

в Козерское
потребобщество
РУЖЬЯ,
ИЗ
НЕЛЬЗЯ. Все они оказались нчодными и брако
(„Красная Карелия" № 279)

МЕДВЕДЬ (охотнику). — Бро-ось трепаться!
„УДАРНОЕ" РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
В кабинете тов. Скобелева —
директора типографии ВЦИК
заседала комиссия по распре
делению дефицитных товаров.
Приступили к распределению.
— Я предлагаю утвердить
список на выдачу, составленный
вашим главбухом Губаниным, —
заявил секретарь ячейки Перов. — Мы его просматривали
с председателем РКК и завхо
зом.
— Да и мне кажется, никому
из нас не будет обидно! — за
метил член «комиссии» Былинкин. — К примеру, директор
получает один жакет, две майкн,
две паоы чулков, три пары нос
ков простых, две пары фильде
персовых н одно дамское трико.
Итого — одиннадцать предме
тов! Перову, секретарю, вы
дается комплект на одну пару
носков меньше. Главбух от жа
кета сам отказался, а остальное
пусть берет.
— Ну, как? — заметил ктото из «комиссии». — Подсчитать
надо. Сколько вещей па нас,
ударников, приходится в общем?
— Сто пять штук! — отчека
нил главбух.
— Товарищи, — обиженно
начала
конторщица
Полон
ская. — Что же, мнг-то всего
три вещи... Хотя бы парочку
чулков прибавили. Тем более
для рабочих хватит даже с из
лишком. Вишь ты. на 155 че-

ловек 154 предмета! Почти, по
целому предмету на человека.
Ударное распределение!
И конечно за такое «распределение» КК РКИ обязательно
выдаст «премию».
Травницкий.

РЕКОРДЫ В НАСОСНОЙ

Ну дожились... Доскакали... ких мер. Собралась своя сеПрямо оторопь берет. .
мейка (по секрету вам скаВы читали, как встречали, вать, — комсомольская ячейка).
37-й новый год?
Вот ребята —• все на-ять.
Вот в Насосной — есть такая рав сказали значит свято...
в АССР. Эх, как новый год Встреча будет, только пей...
встречали... Пили... свыше вся- Приготовили ребята водки...
10 четвертей.
А закуски «свыше плана-». Не
закуска — чудеса: пять индеек,
ОДНАЖДЫ В СТУДЕНУЮ...
цва барана, плов, шашлык и...
...зимнюю пору я из лесу вышел, был сильный мо колбаса.
роз... Гляжу: поднимается медленно а гору лошадка,
Ну и ели!.. Ну и пили!.. Го
лезущая хворосту воз.
ворят, секретаря Коломийцева—
(Старик Некрасов)
Н. Радлов
побили... А побили так, любя.
А ругались... «перекрестным».
Шутка — десять четвертных! С
основания Насосной не бывало
встреч таких.
Правда, как-то прошлым ле
том, Мазур свадьбу «закатил».
Мазур—«парень с партбилетом».
Всех партийцев пригласил.
~т Тоже лихо пировали, только
все, друзья, не то... Одному кос
тюм порвали... Сперли шапку
и пальто».
Свадба тоже.» «Покутили»...
На «партийное ядро»—было...
водки семь бутылей и... вина од
но ведро.
Если пить,—так пей «с ре
зоном»,—чтобы дым трубой хо»
— Всего лесорубов-т ? Отец мой да я! (Далькрайсоюэ дил, чтобы с музыкой и звоном
«КРОКО
забыл о существовании лесозаготовок в Спасской и Черни всем заехать... в
говском районах. Фонд товаропродуктов не создан) Вот ДИЛ».
и разбежались все.
Василий Старый.
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А.

Ha станции Балахна из-за
отсутствия
вагонов лежат под снегом сотни тонн бумаги.

Топиков

Ну, нас не пропечатаешь. Бумаги

не

дадим!..

Ito Щ£5оЩШ
ТРАМТЕМПЫ
Щепетильниковский трам
вайный парк побил все
рекорды: так в месяц не
вышли на работу 601 кон
дуктор и 322 вагоновожа
тых. А «треугольник» пар
ка до сих пор принимает
«предупредительные»
ме
ры против прогулов.
Вот это темпы,—
Небу жарко!
Какой невиданный рекорд!
Д а , в Щепетильнвковском
парке
Работают на «полный ход».
Что за причины?
Где же кории?
А вот:
(Прочти и не забудь)
В хвосте у массы «треугольник»
Плетется рысью, как-нибудь.
В.

ТРАМВАЙНЫЕ ШУТКИ
Утром, чуть светает,
Мчусь я на завод.
Вижу, — у трамвая
Шумный хоровод...
А мотор все ноет.
Едешь — не поймешь:
Это что такое?
Т ы куда везешь?!
Н о в а я ли веха,
Что за поворот?
Мой трамвай заехал
Н а чужой завод.
Мне в Фомин дорога,
Я ж попал в Котлы...
Подожди немного, —
Попадешь и ты!
А.

Путанкин.

(Завод м. Ильича).

П О Д Х О Д Я Щ А Я М А С К А ГОРИМ, БРАТЦЫ, ГОРИМ!
В совхозе «Овцевод» № 10
Руководители
Моршанского
горсовета ( Ц Ч О ) , хотя и не за один год было двенадцать
в'ехали в город на белых конях, -пожаров, и ни одного из них
но театр они тем не менее пожарная команда не сумела
упразднили одним
росчерком погасить.
Н е потому ли и говорят
пера...
Единственный в городе театр здесь, что гасить пожары, —
ликвидирован, как будто бы «за у брандмейстера кишка тонка!
отсутствием средств», хотя ве
'
ОЧЕНЬ ПРОСТО
ликолепно можно было
эту
Вопрос: Н а люберецком за
сумму собрать за счет парал
лельных постановок в рабочих воде им. Ухтомского бесконеч
клубах, путем выпуска абоне но ремонтируются и стоят, безментов и т. д.
*.*
.действуя, нужные станки: поса
пресс,
высадочный
Вместо драматического театра дочный
горсовет предполагает пригла пресс и падающий молот.
Когда же они будут рабо
сить... оперетту, а пока суть да
дело — помещение театра было т а т ь ? — в отчаянии спрашивает
сдано в канун нового года под рабкор.
бал-маскарад.
Ответ напрашивается сам со
Интеоесно, какие маски вы бою: кого-то нужно ударить
брали себе горсоветчики? Н е падающим молотом, кого-то на
иначе — головотяпские. Они им до посадить посадочным прес
сом и кого-то следует высадить
больше всего к лицу...
с завода высадочным прессом.
И станки заработают.
ГОРЯЧИЙ
ТЕМПЕРАМЕНТ
— Коротко и ясно, — отве
Штейгер Паловского рудника чает «Крокодил».
Гусев заявил ударникам:
ТРЕБУЕТСЯ БАНЯ...
— Н а кой чорт сдалось мне
В великолуцком «Ленинском
ваше ударничество? Мне ваша
работа нужна, а не ударниче пути» помещено такое об'явление местного коммунхоза:
ство!
Доводится
до
сведения
А что ему сказала парт
граждан, что с 1 января ме
ячейка? — Ничего, как с Гу
сева — вода.
стная баня будет работать
четыре раза в неделю... При
этом четверг отводится ис
КАРА З А НЕЯВКУ
ключительно для детей с ма
терями.
З а подписью предместкома
кинешемской конторы «СоюзПропуск в баню по четвер
транс» Рахина разослана пове
гам женщин
без
детей и
стка об общем собрании рабо"
мужчин
производиться
не
чих и служащих.
будет, а равно и дети в дру
гие дни, кроме четвергов, то
Повестка кончается так:
же пропускаться не будут.
«Неявившиеся на
собрание
Ну, а если у ребенка нет ма
будут рассматриваться на ме
сткоме как злоумышленники». теря?.. Умерла она, скажем, или
А в т о р этой повестки «рас просто уехала в неизвестном
сматривается» вами как один направлении. Немытый ребенок
известный герой дедушки К р ы  ходить должен, что ли?!.
лова...
З а д а т ь бы в один из свобод
Этакий — с длинными уша ных дней баню руководителям
банного треста... Д а пожарче!,.
ми...

Мамай

ВСЕ НА СОЦ
усилим
поднимем
повысим
субботник

Волобуев.

ГРАНДИОЗНОЕ ГУЛЯНИЕ
Ни на одном московском
предприятии нет такого
числа прогулов по неува
жительным причинам, как
в трамвайных парках.
Гулянье в парке — не беда,
Н о пусть для всех не будет
тайной:
Полезно это лишь тогда,
Когда тот парк не парк —
трамвайный!

в.ш.
(4

СЛОВА

И

ДЕЛА....

П. Белянин

ВО В Т О Р О Й Р А З
О БОЛЬНИЦАХ И БОЛЬкооНЫХ
Вождь евпаторийских
ператоров, уже фигурировавших
Д о какой степени могут дой
на крокодильих страницах, не- ти глупость и пошлость людей
безызвестный тов. Шейко, смач- можно судить по следующему
но плюнув на директивы Н а р - документу, вышедшему из недр
дал распоряжение правления Окуловского Ц Р К .
комфика,
Для ударной работы и лик
всем лавкам райпо в Саках
видации прорыва на строи
выручку в отделения Госбанка
тельстве Парахинской боль
не сдавать... впредь до особого
ницы отпустить требуемое ко
распоряжения...
личество вина.
Интересно, какое это будет
По открытии больницы туда
распоряжение?.. Н е иначе — в первую очередь надо напра
вить правление ЦРК... в пси
дать Шейке по шейке...
#
хиатрическое отделение.
НОВЫЙ АССОРТИМЕНТИК
В селе Миролюбовке, Софиезского района. Запорожского ок
руга (Украина), потребитель
ское о-во выдает в качестве
принудительного
ассортимента
зубной порошок, помаду, пудру.
Если возьмешь мыла на 17
копеек, то бери порошка на 15
копеек. К трем пачкам махорки полагается уже две пачки
порошка...
Н е л ь з я ли в порядке принудительного ассортимента купившему
одну
коробку
спичек
сбыть все правление миролюбского кооператива?.. Взявшему
даже приплатить можно...

Л. Генч

НАХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ТУРА
Бронницкое
издательство
«Светоч»
выпустило
книжку
поэта Савского под заглавием:
«Без вины виноватые». В пре
дисловии к книжке мы читаем:
«Рабочий класс есть такой
класс, который ухает, грохает,
бодрит, пламенеет огнями, тре
щ н т кострами и улыбками...»
Н а м кажется, что эту книжку
вернее было бы озаглавить т а к :
« Н е без вина виноватые»,

СТРАШНОЕ
ЖИВОТНОЕ
Сарузайская газета «Звезда»
в номере 3 1 0 тревожно со
общает в отделе «Обо всем»:
На ряде предприятий
В Конго (Южная Америка)
брак достигает огром
появилась дикая кошка, кото
ных размеров.
рая сваливает человека с ног
ri старается высосать из него
мозг.
Боимся, что редактор газеты
пал первой жертвой этой ко
варной кошки.

ОЧЕРЕДНОЙ

нико-

ВОПРОС,

который должен разрешить Наркомснаб
«НИКОЛАЕВСКИЙ»
ЛАЕВ
В бюро содействия рабочему
,
илигтл
ОГОРОДНЫЕ
ЧАСТУШКИ
изобретательству
зазода
им.
гпОВАЯ « М О Н Е Т А »
— У вас денег нет?!. Пожж«61» № 2, в Николаеве, постуСеверокавказский
крайпило ценное изобретение:
жжжжалуйста!!.. О б чем говопотребсоюз проявил пол
«Ввести ка заводе военную рнть, когда не о чем говорить.,
ную бездеятельность в эадисциплину».
Сколько прикажете?..
готовке огородных семян.
Бюро вынесло мудрое решеПредседатель сакского Х и м нке
1,
,
сольтреста вынимает из кармана Во саду ли в огороде
«Признать целесообразным», старую, стертую в боях за «кре- Выросла б капуста.
л
Рабочие корпусного цеха это" дитную реформу» печать и Д а насчет семян, выходит,
го завода просят «Крокодил» хитро подмигнув, спрашивает: В Крайсоюзе пусто.
кольнуть вилами председателя
— Вам сколько отсыпать?.
бюро тов. Ни:олаева за такую Только не стесняйтесь... Пожа!..
Подрумяненные солнцем
работу.
Пожа!..
Выросли б томаты...
«Крокодил» «признал целе- Печать шлепает по специаль
Д а у столиков с суконцем
но выпущенным Химсольтпесообразным».
Зреют бюрократы.
стом бонам потребное колнчеН Е М Н О Ж К О И З Б И Б Л И И ство раз и... Алло-гоп-гелиоБюрократ отпискам рад, —
Люди не всегда понимают, троп... Деньги готовы...
что творят.
Местное потребительское об- Это не наскучило...
М ы посмотрели таблицу же- щество
принимает эти боны Вот кого б зачислить в штат
лезнодорожных цен и удивН- з а чистую монету н дает с них Огородным чучелом!
лись тому, что цена билета от сдачи серебром и медью, а лавка
станции Тогузак до станции •№ 2 9 принимает эти боны как
Н а м не нужен ананас,
Илийск стоит 2 0 руб. 5 0 коп., вклад на сберкнижку и выА нужны нам овощи.
а от станции Илийск до стан- дает вклад назад наличными
Чтоб всегда нашлось у нас
ции Тогузак — 14 руб. 1 0 коп. деньгами.
Положить чего во щи!
Но удивляться, собственно,
Говорят, в Москве Наркомнечему. Казакстанские желез- фин кредитную реформу провоЭй, томаты в огородах.
— Вот единственная брига нодорожники просто чтут па- днт... А в Саках что-то об этом Что б могли здесь вы пылать,—
да, которая у нас работает мять одного из своих предков, деле не слыхать... Здесь каж- Волокитную породу
Мы говорим о том библей- дый. даже самый маленький,
ударно.
ском осле, у которого было от з а з — сам себе Наркомфин, Надо срочно выполоть.
— Какая?
— Бригада браковщиков... головы до хвоста один метр, сам себе сберегательная касса.
Д. Кондрат.
а от хвоста до головы — два. и сгм себе... головотяп...
Сто процентов бракует...

АДРЕС РЕДАКЦИИ! Москва, Тверская. 8. Прнев ежедневно с 1 до S ч а с , кроше 5, 10, 15, 20. 25 к 30 числа каждого месяца
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В Париже умер палач рабочих и крестьян, лютый враг пролетариата
и организатор нападения на СССР—генерал Жоффр, бывший главнокоман
дующий, французской армией во время мировой войны.
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ПАПА: — За заслуги перед христианством пропустить генерала вне очереди!
под командов. ген. Гофра было убито 1.288.000 человек

