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am ответ 
НЭП—его действительно условие в государствен 

воы масштабе. Л частному хозяину и жулакам рабочие 
не д м у т вырасти больше чем надо. 

Рис.. М. Черемных. 

Письмо в редакцию из Кохмы. 
Мы рабочие хлопкового склада Б. К. Т. М. читаем вашу газету. Много хоро

шего и справедливого написано в ней. * ообеяке аро рабочую ^ я з з ь . Одно вам слово 
не понятно. — Нэп, и „Кроколнл" вам рассказывал про Нэпа, а понять это слово 
мы не можем: спросили кое-кого, из знающих, раотелъо:* ли нам. да все по разному, 
кто говорит, что это умный и деловой человек, а кто говорит, что это такое усл»> 
в ie и государственном масштабе, а кто говорит, что это жулики, которым теперь 
свобода. Думали мы думали, да а решили, чго кто пашет, тот нусть и об'ясняег. 

Пятеро-

Откуда естьгпошел ..Крокодил • • 

В пешере Маабде близ Моифалута, 
На правом берегу ренм Нила, 
Там, где у Фив он поворачивает круто. 
Лежат предки нашего «Крокодила». 
Окутанные пещеркою мглою, 
В полотнах, пропи энных смолою, 
Древнсй-предрев* вй чаинок запечатленные; 
Лежа* их мумии негленнь.6. 
Словом, не имеет нькче земля 
Такого иарл иль короля, 
Чья-бы родословная тан валено заходило 
К а к родословная нашего «Крокодила*. 
Он. чья слава а эти вни 
Начинает греметь повсеместно, 
БЫЛ D2H0 ОТООВЭи от ОТ ИЛ М ОСЯМ*. 
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Когда он родился, никому неизвестно. 
Как жил его с>бц * на какие средства. 
Кто были его дру:-ья ветстеа, 
Ктс ему енчо/ал пс вые начатии знания, 
Об этом он сохранил лишь сытные воспоминания. 
Не будем ить о Нил* и пигамивах, 
О всех г эпеьнь.А «f «одилом» обидах, 
О t а упованоях на буг^щее лучшее,— 
Об атом расскажеу при подходящем случае. 
Главное то, что в 1883 году 

V о 

Иа полтину раскутившихся,— 
От почетных и мелочетных гостей, 
От важных и неважных властей, 
Ото всех, до городового включительно» 
Торчавшего у клетки многозначительно. 
Толстые усы разглаживавшего, 
Публику осаживавшего: 
— «Осади!... Осади!- . Осади!.., 
Экого чуда не видали!...» 
Болтаясь, блестели у него на груди 
Медали, медали, медали... 
Публика крокодилу, бывало, дивится: 
Ахает дебелая девица; 
Шустрая барынька рукавом закрывается: 
— Ужас! Ужас! Ужас!— 
А лакированный хлыщ за ней увивается: 
— «Похож на вашего мужа-с!» 
Другой муж с прилизанной внешностью 
Ж е н у от клетки отводит с поспешностью: 
— «Не гляди!... Не гляди!... В твоем попоженим,.. 
(# Положение л ясное: платье не сходится). 
Будешь иметь крокодила в воображении, 
Потом крокодил и уродится!!» 

Бь г |мл в унижении, 
У е в ' оекебрежении 
Ко: чем попало, 
Ког.о и по коочовипьей ноже. 
Из елся он гооя не мало, 
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Один царь помер, другого—скинули,— 
Казалося. дни беспросветные минули, 
Но и Керенская пора 
Не принесла «Крокодилу» добра* 
Только после большевистского переворота 
Выпустили «.Крокодила* за ворота: 
— «Иди, гуляй на полной воле,— 
Самим есть нечего боле!» 
И вот наш «Крокодил», везде шатающийся, 
Теперь «Крокодил» самопитающийся, 
6 довольстве и почете. 
На собственном, как говорится, расчете. 
Заведя не малую еемеечиу, { 
Не обходится государству и в нопеочну. 
А польза от него несомненная. 
— Сторонися, «публика почтенная»!— 
Не дай бог в его страшную пасть 
С п е к у л я н т ' * - м * у ю попасть, 

* я то^е 
я всех он гоимеоом безебоазм*. 

над ним зиать и буржуазия, 
-% вс вгпед он от мещанства, 

о 'рпимого чванства. 
ГСЯ ОВ ' К о ! 

ал сн светлого промежутка 

Очуг*. J он в «ом зоологическом саду 
И - В Р с С*И - И 
ЗЬ 161 на ва ш| лыл п л е т и . 

По t * a tr? пг. 4ь < глаз, 
Пу с о для барэ.кь чувствительных, 
Сксгьяо претерпел ск мас*схе % язвительных. 
Сколько повучмд плевков и пинмоо, 
От пьяных о^еркипов, 
От нмиг** щ соду ечутмшить 

РАДИ ЭТОГО!!! 

А тем паче проплеванному мещанину: 
Сделает из них «Крокодил» мешанину,— 
Косточни только—хрусть, хрусть! 
— «Вот тебе. «Не рыдай» и « К и н ь грусть»! 
Вот себе Эрмитажное увеселение! 
Вот себе новобалетное оголение! 
Вот тебе нэповская литература 
С откровенным белогвардейским лейтмотивом! 
Вот тебе волчьи зубы и шнура 
Под скрыто-эсэровским кооперативом! I 
Вот тебе бюрократическая повадка! 
Вот тебе наглая взятка! I 
Вот тебе хозяйский прижим! 
Это тебе не старый режим: 
З Э Р Х Э Г в зубы—погучил обратно! . 
Хозяйничай, сволочь, аккуратно, 
Баръ'ш" к баоышам приняадь вай, 
А е «трудовой кодекс» порлядь.вай, 
Потому что не уйдешь от беды; 
Есть у нас «Кроисоия и СУДЫ. 
В суд попадешь—насначешься, 
В « Крокодил» попадешь— наплачешься. 
От слез твоих каменная отсыреет плита, 
По всей улице сделается слизко. 

Эй, СТОРОНИСЬ БЕРЕГИСЬ. СВОЛОТА! 
«КРОКОДИЛ» ПРОХАЖИВАЕТСЯ БЛИЗКО! 

ДЕМЬЯН Б Е Д Н Ы * / 
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Чванство. 
Рассказ, 

L 
Паве! Кудашкия-директор. Павел Кудашккн-на-

чальннк. В одном слове—стакан впна. В другом сло
ве—стакан вина. Пьет Кудашкин cpasy т обоих ста
канов—вот так жизнь, чорт возьми! Был Павел Kyiam-
кпн—ienepb Павел Пваныч. Ходил пешком—теперь 
ездит в автомобиле. Ой, не говорите! А кабинет-то 
какой! Огромный-огромтый. СветлыГг-светлый. А стол-
то какой! Под сукном. Зеленый. Boi-емь ящиков в; 
движных. Кабинет, стол, телефон, авт ь. шве 
пар. Это, наверпое. во сне. Если это не во сне, обя-
вательно надо держаться за такое У .. Зубами вце
питься надо. Разве шутка сказать: 

— Ди-рек-тор. 
Простой рабочий я, вдруг, товарищ директор. 

2. 
Бежит автомобиль и 8емля noi ним бежит. П небо 

над ним бежит. Вся улппа бежит. Весь город бежит. 
Вот так жизнь! Слесарь идет. Маляр идет. Камен
щик идет. А Кудашкпн на крыльях несется. Выше 
слесаря, выше маляра, выше каменщика. Вот тал 
кизнь! 

— Дн-рек-тор. 
Сплит Кудашкин на кожазой по главами ь 

селыми улюбается. По одну сюроиу—инженер, по 
другую сторону—инженер. Вот с каки i людьми при-
хо1ится сидеть. Они куря! и он курит. Опп ноги вы-, 
тянули и он ноги вытянул. 

— Рав-но-пра-вие. 
3. 

Какая смешная слободка. Избепкп-то как- ма
ленькие. Рабочие еа заваленках сидят в растегнутых 
рубахах. Жены семячтн шелушат. Ребяхпо 
гамк ползают. А копа-то о Кудашкин а вов в этом 
домишке. Теперь живет в тор#*е. В бшлы и шести
этажном доме. Нельзя [нр завода в 

рабочей слободке. Rr. J он: ie I i ать 
за настоящего директора. Пи один специалист не бу
дет чувствовать настоящего уважения. 

— 3apaBrvTBvnTe, Павел Пваныч! 
— Мое почтенье. 
— Заезжайте чайку попить. 
— Некогда, товарищ Самойлов. Сегодня у меня 

васедание правления. 
— Здравствуйте, Павел Иваныч! 
— Мое почтенье. 
— Как поживаете? 
— Трудно, товарищ Григорьев. Хочу уходить. 
— Да что вы? 
— Работать невозможно с членами правления. 
Ох. и плут стал Павел Кудашкин! С инженерами 

одним языком. С рабочими—другим языком. Кабинет, 
стол, телефон, автомобиль, пгвейдар. Если это не во 
сне, обязательно надо держаться за такое место. С 
инженерами ссориться невыгодно и о рабочими ссо
риться невыгодно. 

— По-лн-ти'ка. 
Единственно толке поэтому и приходится говори* 

двумя ЯЗЫКАМИ. 
4. 

Зеркало что ли валюе особенное, или на самом деле 
товарищ Кудашкин изменился? Усы, калс-булто, не 
его. Выли длинные, свешивались вниз, теперь на 
антлийскнн манер: только клинышек увенькяй под 
ноедряэш. И щеки не его. Гляди, как раздуваться 
начали, розовыми делаются. И слада не его. И шея 
с белым воротничком не его. Синий костюм, в зубах 
хорошая папироса. На ногах хорошие ботинки. Ерун
да. Конечно, это он. Нельэя же директору ходить, как 
простому рабочему. Иначе ни один инженер не будет 
иметь к нему настоящего уважения. А кроме того*-

Де
крет того, пригодится быть в синженерном> обще

стве. Не хорошо сидеть в синей блузе екг.ло дамы. 
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Вот оно упрощение... Три недели 
а раньше бы в день дело справил. 

S3 

X 

В советы ж# пошлите честных беспартийных и коммунистов 

А все-таки приятно, когда не увнаешь себя в вер-
кале. У инженеров вообще принято ручку целовать 
дамам. Кудашкину тоже в силу необходимости при
ходится подчиняться этикету. Ну, конечно, он не 
целует пока. Дело не в атом. Вообще, что-нибудь 
придется проделать, чтобы не считали его мужиком 
необразованным. 

Ъ. 
Хорошо, а Кудашкхд* недоволен жизнью. То-бсть, 

не жианью. Это неверно. Женой недоволен. Ну, пред
ставьте себе. Простая женщина. Носит ситцевое 
платье, повязывается косынкой. Наплевать, и это бы 
не беда. Любое нлатье можно выбрать на Тверской. 
Шляпку можно посадить вместо косынки. Дело не в 
этом. Обращения никакого не знает. Вот чорт! Как 
была жена рабочего, так и осталась. Кудашкин ей 
говорит. 

— Ты теперь жена директора. 
А она: 
—- Ну, Пашенька, какой там директор! Я теба и 

так люблю. 
Возьми ее. Придут гостя, она прячется. У инжене

ров бабы сами лезут, глазами играют, а эта, солома 
ржаная, людей боится. Выйлсг в своей косынке—liy-
дашкина в жар бросает. Нет, с такой женой в люди 
не выйдешь. Через нее и к нему не будут иметь на
стоящего уважения. Сразу видать—простая работ
ница. По совести признаться и старовата немножко. 
Эх, в шелковых бы чулках подцепить! Штучка. 

6. 
Так п решил Кудашкин. Прямо сказал жене в чер

ной косынке. 
— Мы с тобой неподходящи друг другу. 
Ушла жена в ситцевом платье, пришла яругам 

играющая глазами. Тоненькая, молодая, в шелковых 
чулках. Ох, какая интересная! Чаи не пьет,—ко$ 
просит. Булки надоели—cviapefi сдобных купи. Юбк 
из моды вышла—в магазинах другие появились. На 
шеколад четыре миллиона. На груши дюшес четыре 
миллиона. На театр четы^ миллиона. Маникюр, духи, 
одеколон. А «лжое обращение*' Иереи, Нарда Ым* 
яог^жя T*ybi$J 

г 
Накормил Кудашкин в последний рае молодую жену 

грушами дюшес, и ровно в два часа ночи на ЩШО-
мобиле Г-П-У переехал на другую квартиру. V 

Бывает. До того-ля еще чванство доволит. 
АЛЕКСАНДР НЕВЕРОВ. 

Все в прошлом 

КРЕСТЬЯНЕ ВЫБИРАЙТЕ 
КУЛАКОВ!.. 

свалка 

да здравствует 
советская власть 

совет 

комиссия 

председатель 
без доклада 
не входить 
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МЕТАЛЛИЗАЦИЯ. 

Рис. Б. Ефимов. 

Инженер Шооп изобрел способ покрыватъ 
дерево и др. предметы слоем металла отчего 
эти предметы приобретают твердость и прочность 
металла. (Из газет). 

По способу святейшего Тихона. 
(Никому не рекомендуем). 

По способу Ш о о п а . 
(Рекомендуем для памятников). 

По способу Г. П. У. 
(Рекомендуем для взяточников). 

По способу Пуанкаре. 
(Применяется в Германии, но способ будет вскоре 

отменен германскими рабочими). 
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Европейский концерт без дирижера Рис. Д Моора. 
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Просят не смешивать с нашими Московскими концертами сиифонического ансамбля без дири
ж е р а . У нас — коллективное творчестве и поэтому все идет гладмо. Здесь ж е — „как вы ни садитесь, 

- все в музыканты не годитесь". 

; 

ческсго 
Здесь ж 

биржа 



Латвия и Коминтерн. 

| - , , }~*~4 

Латвия.—Так вы не закроете своем латвийское 
секции? 

Номинтеон.—Конечно, нет1 

Латвия . Ах, так Ну и не надо-

^ Губпресса в губисшшмш. 
Была у мат^г^ Печати маленькая дочка Губпресса, 

п такая она была незгтачлпвая, что ей всяко лыко в 
строку ставилось. 

На позыва г г мауаша лочке ч*-рез Российское Техе-
графное Are твр: 

— Освешо • . Р7 •- на свежую г 
Ничего. ( i 

Пл<ч%Губп • с i • • • ьяой и по 
t? Л БуХ I *ЧрС 

бпресса з схватила 

ВЙДЙТ аве Ь т 
квту> выеи^о 

— Ь —з; :ла 
Губшишок за га лиф?. 

II шум ГубиспОл и: 
— Ч . Р 

Ben- и «В' BfT и' ь ее 
в моей Губ-
ыпе по про-

По-

гр 'в зе г .. Об ва первый случаи 
ci ни выговор. 

Села Г думает: 
— Не стану tpft ь Губшишок! Буду освещать, 

кого помоложе, • 
Идет по улице, видит KOHiyKiop, ввяточ^ми про 

мышляет: 
— Караул!,..—закричла Губпресса i схватила 

взяточника 8а шиворот. 
Но у кондуктора была рука в милицию» ю л я т * 

вломилась в амбицию, подали губзласти петицию жа 
клевету в печати. 

— Прибежал Губвласть: 
— Какие в нашей Губисполкоиии могут 

взятки, если на ни^ даже кредитов не отпу то, 
кажет тебе Пбюстипия, выдумщица. 

Взял Губпрессу и носа юл в Губкуту 
Окидела Г] ->есса, чго положено: 
— Не ставу, думает, трогать взяточников... 

их!... ( -ка по кооперации... г 
Идет, видит сидят в кооперативе две Губзнтлы, и 

по всем нэповским правилам, с покупателей три гакуры 
дерут: 

— Караул!...—за чала Губпресса. 
Но «кооператоры^ былп тертые калачи, знали где 

и каки и с т нажать... 
Ни ... Приб ... п т. д. 
...Но Губи са В' не умеола... Живет "она и 

ДОС п кгся исключите ьео J Soft д-Джо; 
М. АНДРИЕВСКАЯ. 

Ну 

.v if*. -Л 

Тот, кто пугается НЭП'а -
деревьев не видит леса 

Радиэ на вкус 
(Картина будущего). 

Изобретен аппарат для приемки 
радио-тглеграммы на вкус. 

(сКрасная Газета»), 

— Слушай, Маша! По моему в этом кушанье сов
сем нет соли. Сосу, ее а во рту все пресно. 

— Ну, возьми да посоли английское радио. 
— Это, называется, посоветовала! Тьфу, тьфу! Будь 

оно трижды проклято! Ты отравить меня, что ли, хо
чешь? Весь язык Ллоид-Дйгордяем обжег! Б-рр! Какая 
мерзость! 

— А по моему,- у английского радио очень приятный 
вкус. Оно очень хорошо для приправы. 

— В тебе всегда сидит дух противоречия, В один 
прекрасный день гы подашь нам к обеду радио рус
ских монархистов—де-валяй—д будешь уверять, что 
это вкусно. 

— Дослушай, Николай, ты кажется забываешься! 
— Нисколько! Почему ты не готовишь по пова

ренной каше? Л же тебя просил, требовал, ум«лал... 
— А я как делаю? Вот! Убедись! Извольте про

читать: 
— «Пуданг-сосунец». 
сВзять два радио Наркомпроса, растолочь в ступке, 

прибавить трп белых радпо, взбитых докрасна, доло
жить по вкусу радио «Роста>—сосать вперемешку с 
американским радио. 

П о м и - гчй.-Где эго с тебя последнею нубитьуснял П о ы и - мй.-Где эго с теоя последи • ,*yu«ui»j -"-« 
М и н и н . - Д а вон в Гум'е: Зашел шляпу купить-пришлось 

рубашку оставить. 
П о ж а р с к и й - л я зашел н Рун пообедать, да все с себя 

и прообедал. 

\ 

Летчик.—Сосу-сосу рално и никак не разберу—кисло». 
или сладкое.~ 

Спор о боге. 
Раз вечернею порой, 
Встретившись в дороге, 
Ксендз, раввин, да поп с 

МУЛЛОЙ 

Спорили о боге. 
Бог один,—сказал мулла, 
Тольно вера разна. 
— Нет, ты врешь! Твой 

бог Алла— 
Образец соблазна: 
Дух затей его пустых 
Не в духовной требе 
И устроил для святых 
Он гарем на небе, 
Возразил ему раввин, 
Закусив маслиной. 
Поп кричит, что бог один 
Но—и триединый. 
Папе римсному похвал 
Ксендз изрен премного. 
Скоро в ссору и сианлал 
Вырос спор о боге. 
В этот раз они в борьбе 
Глотои не жалели, 
Ведь, противников себе 
Каждый трех имели. 
Чтобы всех перекричать, 
Каждый крин утроил. 
Остальных всех обругать 
Каждый удостоил: 
— Не от бога вы, лжецы, 
Плуты, лицемеры, 
Идиоты и глупцы, 
Ха*!ы, изуверы! 
Друг на друга меж собой, 
Наступая смело, 
Все они вступили в бок 
За пустое дело. 
Было спать бы им поре, 
Но в азарте драки 
Так и грызглись до утра 
Боговы собаки. 

Юрии Кроткий. 

— Ну вот! Ну вот! А ты вместо сРоста> подложила 
французское радио. Я ясно чувствую кровянистый 
запах Пуанкаре. П потом твои белые радио—ты 
взбила только дояселта.—они ужасно вяжут язык. 

— Ты ко всему придерешься! Развалина! Тебе бы 
только на наркомздравском радио сидеть, да сосать. 

— Сама хороша. ООд безобразный, дети голодште' 
Ты, чего доброго и грудного эабыла покормить? 

— Не беспокойтесь. Оп уже полчаса тому кадах 
и мое радио, а теперь спит. 

— Мода, а сладкое з обеду будет. 
— Будет, будет. Вон видишь Наркомпродовсков pv 

хио передавать начинают. Соси саорее! 
8ий. 

И без рясы видно 

* \ 

ГУМ 

М И Н И Н и 

П О Ж А Р С К И Й 

не улетишь! 
попал в нарсуд! 

получил твою 
радиограмму 
шлю поцелуй 
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Золотой листовал. 
Подойду, подожду, пристану. 
Рдяной eeiue помолюсь. 
Искры нажнтв рдяной 
Нежную славят РУСЬ. , 
Искрами piet-i рябинник. 
Медно рдяной лист 
Але летит по долине, 
Емким узором QOBBC -
Той ли дорогой осенней, 
С алым ковром на cjriy, 
Я между тихих селений, 
Путник уставший, пойду. 
Осень в далекие сини, 
Дерева рдяный убор 
По БОЛОТИСТОЙ долине 
И по горбатинам гор 
Сеет и сеет и сеет, 
Катит в катит в лог, 
Алой пс лью своею 
Низ усталая дорог. 
Ах, от неправды б забыться. 
Радостью новой жить, 
Алы:.! полям молиться, 
Б аговест эоряяй ловить, ! 
С о ста .; аовети. 
Что заросла, не узнать,— 
Утром в ворнем свете 
Ю ie дни вспоминай»! 
Где ты, где ты б* е, 
А из дней узор? 
З а ГОЛубОЮ I ОЮ 
Е и cTi т бор. 
Там зп ала. 
Утр* и [ушая вей, 
Иглы р иа 
Кинула • • кгкой < i i. 
Росы обры жули пряди 
О ' IX мидии. 
К пашням в поблекшем наряде 
Отдых нал . МДИН, 
Долом ид\ я'и славлю 
И восхваляв 11 ля, 
Легкость д.я с шля... 

Некто в изломанной шляпе. 
Примечание нонторы: LÎ OCHM читать заглав^ 

буквы сверху вниз. 
© Ф * 

(Л К р и к МОДЫ. 
(Посвящается Москве). 

Укоротились до минимума брюки. 
На ботинках сузились носочки, 
Отцвели на галстуках цветочки. 
Вымыты одеколоном руки. 
Френчи всюду страшно надоели,— 
Их носить становится неловко. 
Нэпо-фрэнты уж давно одели 
Помесь из богемки и толстовки. 
Модою обужены фестоны. 
(Пиджаки интернационально стары), 
Если только держитесь вы тона, 
Одевайтесь точно по фасону «Ары». 
Впрочем, не мешало бы создать «Госмоду», 
Мы теперь не то, что были прежде. 
Нужно обязательно привить народу 
Принцип элегатности в одежде! 

В. О. 

/ 

Рис. М Чермных 

• 

Америка должна прекратить кредит Европе. Европа задол 
жала Америке колоссальную сумму денег, потратив все амери 
канские кредиты на вооружение. 

Б Е З У М Н А Я Е В Р О П А . 
1 

4 

Америка. Похоже на то, что вся эта артиллерия и по мне палить начнет. 

— Слышали? Чичерин вернулся! 
— Как же! Как же! Большевики за него остров 

Сахалин дали, да церковные ценности в придачу. 

Были вы на выставке художника Пальмова?... Нет?... 
Очень рад.-, виноват—очень жаль! 
Сходите—это у сТарха». Только будьте осторож-

нее—лестница темновата: доказательством этому слу-
;пт шишка ва моей голове. ш 
Войдя на кыставку, на стены не глядите. Покупайте 

каталог в брошюрку о художнике Пальмове, пово
рачивайтесь и идите домой. 

Больше вам ничего не нужно, ибо впечатление от 
прочтение брошюрки и каталога бу*ет гораздо лучше, 
чем от лицезрения самих произведений. 

Хотя,—если у вас крепкие нервы, вы можете 
взглянуть и на стены. Там вножт куски холста, на ко
торых много разных красок ж должно быть хороших 
красок!... 

Есть ж муэейные редкости: семейный портрет, где у 
отца три лица ж три правых руки, у ребенка ответь 
ЧЖШ *вМЬ «О? w т»ж M J A » ' 

Если вам вздумается показать свои познания В 
искусстве, то с первого же шага восхищайтесь во все 
горло, но лзбнгайте называть «Утроэ сОсетриной в 
томате> и сФактуру жести»—сЖеиезний крышей». 
Be in те раз'-орор так; 

— Ат. какая прелесть! Какие Ъняпые, прозрачные 
краски! Сколько динамики!... Какая конструктив
ность!!! (немножко нежнее):—А что такое вдесь изо
бражено?... 

В этом схучае гарантирую, что художник же только 
даст вам все объяснения,, но и вручит на память 
открытки со снимками с выставленных работ. Но толь
ко вы эти открытки избегайте показывать кому-либо: 
от разгадывания их содержания с неопытными может 
случиться гияеха святого Вэтта~. 

А. ИВ 

г 
/ 
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0 О К Н О из Е В Р О П Ы . 
Забитое крепко давно» 
Европа раскрыла окно,— 

В Европе без воздуха душно. 
Глядит—на яву иль во сне: 

Советское солнце в окне, 
Дым фабрик веселый и дружный. 

Дивится Европа на вид 
И злость ее душу язвит: 

— Давно бы открыть мне окошко. 
Давно бы начать торговать... 
Да только я, можно сказать, 

Ошиблась в рассчетах немножко. 

(Из моей будущей автобиографии). 

оспоминания мои начинаются с 1922 
года. Я был тогда молод и полон 
кипучей энергии „Куда, куда вы 
удалились, зкатые дни моей вес
ны!'. 

Помню, пришел я в редакцию. Принес статью. 
— О чем?—спросил редактор. 
— О том, что нужно, наконец, помочь Донбассу! 

Согласитесь, товарищи: бее угля мы не восстановим 
промышленности, не восс... 

— ... тановим транспорта.—сказал редактор.—До
нецкий шахтер голодает. Веобходимо во что бы то 
ни стало... 

— ... предотвратить окончательное распыление ра
бочей силы Донбасса. Так у меня и написано. По вы-
то откуда же знаете? 

Редактор пожал плечами: 
— Да кто а;е этого пе энает? сПравда> еще с 

полгода тому назад писала... 
— Значит, не надо вам?... 
— Как так не надо? А разве Донбассу помогли? 

Статья более, чем своевременна. Давайте, давайте: 
мы ее завтра—передовицей! 

«Куда, куда вы удалились»... 
Время шло. На своем жизненном путн а встретил 

очаровательное существо.... 
Мы сидели вдвоем. 
— Чивсй-то вы скучный такой! Сказали бы что-

нибудь!—нарушила она молчание чарующей ночи. 

! 

^ N 

Я сказал: 
— Нужно помочь Донбассу. 
— Да, без этого мы не восстановим промышленно

сти, не наладим транспорта!—взвольнованно отозва
лась она. 

— Донецкий шахтер голодает. Манечка, ж вас 
люблю безумно! 

— И я вас, Ванечка! Необходимо во что бы то ни 
стало... 

становить распыление ра.„ 
— Нет, уж вы сначала с мямашей 

поговорите, а потом и целуйтесь!.. 
...Рабочей силы Донбасса 
Эта ночь решила нашу судьбу. 
«Как хороши, как свежи были розыэ! 

Шли дни за днями. Служба, КОМИССИИ, совещания, 
с'езды, входящие, исходящие, еда—обувь—одежда... 

По по вечерам заходили иногда товарищи. Пдейщые, 
честные, пылкие. II мы, засиживаясь далеко за пол
ночь, отводили душу в ж-арких беседах. 

— Дело не в комиссиях, пе в совещаниях,—начи
нал кто-нибудь из нас, едко и желчно усмехаясь.— 
Дело вот в чем: нужно, наконец, помочь Донбассу! 

— Совершенно верно!—горячо подхватывал я. 
Без этого мы не восстановим промышленности, не 
мала... 

— ... дим транспорта! Донецкий шахтер... 
, Входила жена. Ласково клала мне руки на плечо. И 
спрашивала: 

— Чай будете пить?... Донецкий шахтер голодает. 
Необходимо во что бы то ни стало... 

«Облетели цветы. Догорели огни...* 
«Мечтам и годам нет возврата>! Но это ничего, что 

его нет. 
На смену мне подрастает мой сын. Шустрый такой 

парнишка. 
Недавно я спросил у него 
— Когда выростешь, кем ты будешь? 
— Горным инженером. В Главугле буду командо

вать!—ответил, не задумываясь, мальчишка. 
Я возложил ему на голову мои рукя и взволнован

но произнес: 
— Ладно, старайся! Сейчас ты, конечно, мал л 

глуп... Но когда выровняешься и сделаешь улыбаю
щуюся тебе карьеру, вспомни тогда, о, сын мой: нужно 
помочь Донбассу! Без этого... 

Оголец вышмыгнул из-под моих рук и скороговор
кой докончил: 

— ... Мы не восстановим промышленности, не на* 
ладим транспорта. Донецкий шахтер голодает. Не
обходимо во что бы то ни стало предотвратить... 

— Постой, постой!—ухватил я его за ухо:—ты 
откуда же знаешь? Яйца курицу учат? 

малец спокойно ответил: 
— Какие там яйца! Небось, нас 

в первой ступени учат этому. В 
1ристоматии написано. Экося!... 

.Счастливые, золотые годы дет
ства"! 

ГРАМЕН. 

\ 

европа 
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Жилищная атлетика. Рис. Ив. Малютина 

Тяжелая атлетика. 
Свет, дрова, вода и ремонт легко выжимают ра

бочего из хороших квартир... 

Легная атлетика. 
...в то время как буржуй своими дензначными мус 
кулами легко выжимает свет, дрова, воду и ремонт 

* 

свет 

вода 

ремонт 
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Крестьянин! ГНИЛУШКИ CO СТАЖЕМ.) 
Рис. М. Ч. — Почему вы не перемените вашего заведующего канцелярией?— 

опросил я начальника учреждения, в котором меня протомили в часов 
безо всякого толку, посмотрите, ведь он стар, ленив, привык, к волоките 
п вообще, по моему, ни к чорту не годится! 

— Ну. что вы" Как можн "ч г *ще ло RofHro заведующим 
целой банкирской конторой сГоль-Шмоль иК">, у него многодетной стаж! 

— Послушайте, почему вы не прогоните влших старых никчемных 
инженеров,—гпвн^ил я в строительном Главке.—Из десятка у ь хорошо 
и честно pa'' T>IH.T ТОЛЬКО двое. Оставьте этих двоих и дайте возможность 
работать молодежи. 

— Какой вы чудак!—снисходительно улыбнулись мне в ответ. Да 
знаете ли вы, что из этих восьми человек, которых вы предлагаете 
уволить, двое еще при Александре Ш строили мосты У А вы—уволить! 
гтаж-то какой! & 

— Скучно у вас идет работа,—говорил я правлению пролетарской 
студии.—Закисли вы. как мухи! Кто у вас преподает? Старики какие-
нибудь? Вы бы пригласили в руковод гели парочку студийцев от Мей
ерхольд*.—и вы бы ожили, да и они бы не голодали. 

— Помилуйте, как м< но!—засмеялись мне в лицо.—Вы* зияете, 
кто у нас преподает? Что? Не зиаете? Ну то-то. вот и оно-то! У нас 
пренодает втарейший артист бывших императорских театров. Бас еще 
на свете не было, а он уж играл. Стажище-то какой! 

Уважаемый товарищ, редактор «Крокодила»! 
Я Не имею стажа ЛомоН" <а. He t; ом ни с Тургеневым, 

ни с Гоголем, я д. ; не Аверченко, не я надекюь, что именно потому 
в «Крокодиле» поместят этот вопль исстрадавшейся Души. 

— Когда же почтенные, старые, динл »мир< нн i гнилушки пере
станут \.»шать молодели жить и строить новую жи\шь!? В. КУМАЧ. 

не подавай хлеба спекулянтам! ? 

Черная т а ска 
В центре прекрасного города Кременчуга расположен прекрасный 

«Пролетарский сквер». 
Нечего говорить о том, что в нем есть прекрасные деревья, прекрас

ные скамейки, прекрасные клумбы. 
Но, кроме всего этого, в «Пролетарском сквере» есть прекрасная 

спсна—эстрада-раковина. На одной стороне ее написано: «Пролетарии 
всех стран, соединяйтесь!», а на другой «Пролетари Bcix KpaiB, еднайтесь!», 
что в сущности одно и то же. 
• Давно, давно (сторожили смутно помнят) в 1919—1920 г.г. на этой 
эстраде выступали перед кременчугским пролетариатом товарищи; Троц
кий, Калинин, Луначарский.-

Но жизнь пошла вперед. Теперь здесь показывает чудеса силы н 
ловкости «французский» чемпионат борьбы, где борятся такне чемпионы мира, 
как содержатель кафе, как сын бывш. табачного фабриканта и другие. 
Говорят, будто и губком, и губиспольом одинаково согласны с тем, что 
это духовно воспитывает пролетариат, но точно об этом неизвестно. 

Грозой всех борцов была «Черная маска». Ей не было равной, она 
была неположимой. Кто этот таинственный силач, скрывающийся под 
столь мрачной маской? 

Шопотом передавались слухи из уст в уста. Умы кременчугских 
граждан терялись. 

И однажды... Черная маска была положена. Маска была сорвана. 
Таинственный незнакомец оказался... комендантом города. * 

Ликованию не было пределов. 
Антон ЛЕОНОВ. 

-"V* 
потсм рабочий кланяться им должен! 

4 

Из пкеегя читателей. 
ЧЕРНЫЙ КРОКОДИЛ. 

Есть и такой. Вот что пишут ная комсо
мольцы загородной школы 2-й ступени Дв 3 
с Искра > (ок< »ло Воскрес^еска): 

— Есть у нас в шкоде крокодил самый 
наочернейший и получил ОН прозвище кро-
кодила три гида начал, за то, что стар** 
тельно грызет и пожирает y*i гвободу 
н самодеятельность учащ . У н есть 
самоуправление, но эт« олько а* им, 
всем В'рТИТ Ь1 В -ШВаеТГЯ 
еще зав. школой Е. А. Кирпичн^ковой. 

Эй, кто там есть, в е равно: 
Наркомnpocv Губпросзет, Губоно,— 
Черного вам нронодипа 
Мы подцепили на вилы. 
Пусть он не мучит ребят 
Целых три года подряд. 

ЖИВОЙ ОХРАННИК. 
Вот что пишут вам из Екатеринбурга: 

— Уполномоченным высшего церковного 
управления по Екатеринбургской епархии 
назначен священник Африкан Богомолов, 
печатно заявляющий о том, что он давно 
уже стоит за революцию в церкви '«'Ураль
ский Рябоч.», М? 191). Между тем, этот 
сцерковный революционер» в 1905—7 г.г. 
н позднее СЛУЖИЛ В царской охранке н 
занимался предательством рабочих. 

Что тут ответить «Кронодилу», 
Мы всем твердили без конца, 
Что там, где ряса и иадидо. 
Найти нетрудно подлеца. . 

» 

v 
" 

. 
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Рис. Ив. Малютина 

В Тульской губерчии крестьянам, внес-
шим сразу 100% продналога, выдано 15 арш. 
мануфактуры. (Из газет). 

Эх, не спи мы с бабой-дурой, 
Были бы с мануфактурой! (Из кретьянских частушек). 

ВИЛАМИ В Б О К . л 
Некоторые кооперативы решили помочь 

Росши в ^ете возрождения и... <на окнах за
блистало бутылки с винами». 

Возрождение пошло полным ходом: за
визжала по улицам гармоника, вспыхну
ла и разлилась четыре года неслыха нн я 
ухарская «матаня». зазвенели стекла окон, 
разбиваемые молодецкой рукой, заржали, 
загоготали пьяницы, толпами увеселяю in не 
ночной порой улицы города. («Луч Пра
вды», Вольск. 19-го сентября). 

И не потому ли так распустилась, расхля
балась жизнь, что даже сами представители 

провинциальной власти «возрождаются», спо
тыкаясь о виювны с блестящими бутыл
кам? 

Для чего дан наган т. Симанову, участ
ковому надзирателю управления милиции? 
—спрашивает «Набат» от 24-го сентября.— 
Ежедневно устраивает пьянство, буян
ство, полный содом. Являясь домой, на
чинает буянить, бить жену, делать выстре
ла, кула пришлось, стучать в окно своей 
жвартиры о обнаженным наготове в руке 
waraH^v. 

А 
Гот 

в цяревгапне. по словам «Луча Правдыз 
19 сент.) бывает и того чаще: 

Перед Отира! в арестованного в штаб 
района, братья Рыбакины предлагали ми
лиционеру золото, ч~ ы расстреляли Ни
колая, но тот не согл сился. 

Няядся за дело сам начальник 3-го района 
мил и к им Клюев и смотрите, какое поразитель
ное спокойствие, как будто речь идет о самом 
"юыкновевном деле! 

Клюев отрыл по нему стрельбу, в со-
' вмесгно с поабежавшпм Константином, убпл 

его, и они пошли обратно к Цяревщине... 
Клюев написал милиционеру Родину за
писку (касается вдовы убитого): 

«А ту бабу выведи на дорогу и застрели 
в затылокэ. Милиционер Юшн в точности 
исполнил приказание начальника: вывел 
ее за село и застрелил из винтовки. Ото
бранные у расстрелянной вдовы вещи, по
дарены начальником милиции милиционе
ру Юдину за работу. 

Жутко. Тут не засмеешься. Одно хорошо, что 
вся компания арестована. 

Кто даст больше самогонки, тот н получает 
больше земля. 

Пьется рекой горькое зелье, пропивается 
на рол на я земля, холит пьяным сельсовет 
и день и яоль. 

Газета приводит интересный документ: 
«Григорий! Просим дать для сельсовет 

3 бутылки самогону, т. к. нам очепь 
нужно. 

Предсельсовета Молачев. За секретаря 
А. Иоруков». Печать Кормяпского сельсо
вета. 

«Крокодил» уже точит вилы, чтобы пыр
нуть в бока этому «Совету нечестивых». 

Хорошо работает Кормянский Сельсовет,— 
тпттп т̂ ГЯ.ЧАТЯ 'Нова* Дерряч*> 9Q <wnr6pi 

«Карельская Коммуна» 24 сентября печа
тает список пьяниц, обложенных штрафом 
или заключением под арест на разные сроки, 
а при этом приводит такое назидание: 

Сегодня в нашей газете печатается спи
сок лиц, которые вином опиваются и в не
трезвом виде в публичных местах появ
ляются. Пусть все приносящие жертву Ба
хусу, обратят внимание, какое двадцать 
пьяниц понесут наказание. 

Бросайте же, ребята, зелье поганое пить, 
ла денянакамл сорить. 

Миг А 

* 

продналог сдал 
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Рис. И. Малютина. НЕВОЛЯ ПУЩЕ ОХОТЫ Америка установила новый таможенный тариф, 
благодаря которому ввоз товаров иа Европы становится 
крайне затруднительным для европейских государств 

А м е р и к а : Что? товары? ради Бога. Не ввозите слишком много! 

Р. С. Ф. С. Р. Что? посбили, видно спесь? Ну, покалывай, что есть! 

«ВСЕМИРНЫЙ ОБЫВАТЕЛЬ». 
сНеужто и нет обывагсля ю-

все: вот он—я обывателе. 
А. Белый. 

«Устои обычной действительно
сти для меня—ерунда». 

А. Белый. 
«А пайка он (т.-е. А. Белый) 

требует, да не обычного... II него
дует, что не торопятся про-
поднесть*... Л. Троцкий. «Прав
да^ Ле 221 от 1 октября с. г. 

«Стекло пэненэйное искриться», 
Зачем-же повседневном «мате» 
С материей низкой там возитьа 
Хочу быть просто обыватель. 
О, электронная уныль9 
Антропосовствуй в мягкой вате. 
Миры- миры—пустая пыль.... 
А я—безгрешный обыватель. 
И молвлю я, не устрашась 
Трасцендентальной предпосылки. 
Нельзя-ли на пайковый стаж... 
Рабочий: 
Что-ж, можно... Кушайте., опилки, 

Рабочий ДО. 
cVip. <Правды>. 

. * * 

пмсыло. 
Вспомните времена до «нэпа», 
Вы бегаг.и, Аня, в норотеньком фартучке. 
Я часто заходил из Совдепа, 
И вместе мы радовались детской карточке. 
Помню детскую очередь на литер «б», 
Плитку шоколаду, три фунта манной... 
Сейчас, право, кажется, странной, 
Ваша искренняя радость крупе! 
А помните, во время продкризиса, 
Однажды я взм воблы принес, 
Вы горячо меня поблагодарили, 
И все-таки зажали фартуком нос... 
Но вот времена другие настали: 
Посылки из «Ары», сахаротрест. 
Красной буржуйкой вы быстро стали, 
И на нашей дружбе поставлен крест. 
По сокращению штатов, теперь уволен я, 
И бесконечно прошу об одном: 
— Во имя прошлого, Анна Анатольевна, 
Окажите протекцию мне в Моссельпром! 

Ошанин. 

ОДНА ИЗ МНОГИХ. 
В службе тяги служил Елисей Ромоданов. 
Вдруг... пленила его Поликсена Истомина. 
Сирела она около задних диванов, 
Такая субтильная, тонкая, как соломина. 

А коса... не коса—бутафория. 
С этого-то и началась история. 
Она писала накладные на разные станции. 

На большой и малой скорости груз, 
А он выдавал квитанции, 

(А какие—перепутать бо:ось!). 
Щелкали на щетах, переглядывались, 
А уж чувства сами-собой угадывались. 
Поля Истомина любила сходить на 1алет, 
Покушать хороших котлет, 
Дорогой туалет, 
И браслет, 
И атласы, меха,— 
Как тут с ней не дойти до греха? 
Тут и стал Ромоданов гадать,— 
Как и где бы деньжат откопать. 
Рзз купец попросил Ромоданова, 
Чтоб отправил вагон до Ивансва. 
А в вагоне был сахар и чай. 
— Сделай милость и... вот, получай! 
(Сунул в руку мкльонов с пол-ста, 
У купца-то сума-то толста!). 
Ромоданов от радости пьян,— 

Сунул деньги • карман, 
Поглядел на соседний диван: 
— Не хстится-ль пройтиться в шантан? 
Ромоданов на все был готов, 
Не жалел обольстительных слов, 
Свешал виноград, 

Шепталу, шоколад, 
И конфеты различных сортов. 

Поликсена уж тан-то ли рада... 
Как же ей не поесть шоколада, 
И конфет, и орехоБ, халвы 

(Понимаете вы?). 
День проходит за днем, день за дней. 

Ромоданов мечтал об одном, 
Чтобы этак, ш сторонке, с проста. 
Получить миллионов с пол-ста. 
И сдирал, 
Обирал, 
И с Полиной гулял, 
Хоть и совесть была нечиста. 
Стал он взяточник первой руки, 
И... дсждалсял вниманья Чеки. 

Так что Поля осталась «дна, 
Как и прежде, худа и бледна, 

И румянец прельстительно ал, 
На щеках у нее не играл... 

Кузьма Рощин • супругой. 

ЗАКОННЫЙ ЧЕЛОВЕК. 
Мллпщгопер ведет самогонщика в комисса

риат и сдает дежурному... 
Дежурный: 

— За что взяли?.. За самогон, что ли. 
— Точпо так, товарищ дежурный... 

это меня неправильно взяли. Никаких 
брать не имели. 

— Как неправильно. Гнал? 
— Гнал-с... Только это исправил^'». 
— Да что неправильно?.. Сам же говоришь— 

Только 
правом 

гнал 
II < » -— Ну и гнал... На законном основании. 

• 

гому и гнал... 
— Фу, чорт... Толкуй ему... Какое же у тебя 

было закоппое оспование гнать? 
— Было-с... У меня и бумажка есть. 
— Э-э. Чтоб тебя... Какая бумажка? 
— А вот извольте... Пз суда... 
— Гм... Что же здесь... «Предлагаем... гм... 

гм... внести штраф сто миллионов по пригово
ру... гм... гм... за выгонку самогону»... Ты уже 
второй раз! 

— Вот именно... Должеп же я штраф внести! 
Чтоб зпачпт сто миллионов заплатить. Я зако

ны-то знаю! Сказано заплатить—ну и запла
чу... На законном основании гнал... Шт.ому—я 

человек законный... 
БОБ. 

А 

Европа 

АМЕРИКА 
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Рис. Б. Ефимова. 

В Голландии посреди песчаной пустыни у г. Дордретт 
стоит всемирно известная фабрика еамков Лиаса. 

Как тюрьма возвышается огромное бетонное здание 
в пустыне. 
1 Внутри фабрики живут .свободные" рабочие под таким 
режимом, которого не вынесли бы даже рябы в древвем 
мире. Древние работорговцы были заинтересованы в том, 
чтобы беречь своих рабов. Наши теперешние торговцы ра
бами в эгом не нуждаются, и здесь царствует лишь режим 
убивающей эксплоатации. 

* 

В Голландии сыр со слезой ,—сыр идет буржуям, а рабочим слезы. 
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O.MOOR 

Страничка 
-/г синтлня im 

тателя • » Явг. рабочего Соколова, 
аз Лоноасса. 

Прислуга разбила тарелку, 

хозяин прогнал 

TPAXWZ иволкуг 
НАЮ2 Рсрсг&куг 

j> /{<?н АРАЛ/И Н 
(Стихи пролетарского поэта тов. Кондрашина), 

Подруга послала в профсоюз 

/ 

* 

Секретарь говорит: 
— Надо было давно записаться. 

/ 

Москва. 
Жильцам д. № 10, по Антипьевсиому пер.— 

Жильцы д. V Ю жалуются в стихах, что к кая-
то гр-ка Бяйковя мешает им устроить в квар
тире вянну. Под стихами похпгиси трех мужчин: 

«Крокодил» сочувствует угнетенному положе-
нию трех несчастных мужчин. Требуйте равно
правия! 

П. Яревкину.—Яровкин пишет: 
Лети письмо, взвивайся, 
Большевику не попадайся. 
Раздуй свое к..лило 
У ног крокодила. 

Плохо рассчитал гр. Яровкин' «Крокодил» 
гый разбольшевистский большевик и есть. 

Прочитал 'Н ггрипи : «Мой первый опыт» и 
сказал:—Пусть он булет и последним. 

Рабочему До.—сВсемирный 
дет. Пишите еще. 

обывателе — пой-

Элькис.—В своем фельетоне гр. Элькис пишет: 
—«Что вы скажете на Ближне-Восточные де
ла?», а в конце прибавляет:— «Я не премину 
явиться лично в редакцию за получением гоно
рара». 

Нет, гр. Элькис! «На гонорарные дела» мы вам 
ничего В" скажем. «Нам словно с гуся вода»,-

£? Пуанкаре в вашем ф* 

Провинция. 
М. Каменка, Ив -Вознес, губ., «Краеной акуле».— 

• Красная Акула> просит поместить невероят
но длинное стихотворение, в котором р>гает 
председателя волсовета ШЕфятивской волости эа 
пьянство. Крокодил реши J поместить аз всего 
стихотворения две строчки: 

Председатель волсовета, 
Пьет безмерно, как свинья. 

И лобавляет от себя: 
Просит взгреть его за это 
Крокодилова семья. 

Ростов-Ярославсиий, т. Ошанину.—«Крик мо-
* 

ды» и «Письмо» приняты. Пока 25% попадания. 
Пишите еще. 

Владикавказ, тов. Я. Николаеву.—Тов. Нико
лаев прислал стихотворение, 
бочую Газету» и «Крокодил». 
ной скромности, «Крокодил» 
благодарить тов. Hi колаева, 
завед. издательством, вырвал четыре строчки н 
сказал, что он умрет, если мы их не поместим. 
Пришлось поместить,—жалко человека. Вот ени: 

воспевающее «Ра-
По своей природ-
хотел просто по-
яо тут прибежал 

Коль нет денег, яруг мой, знай 
Есть исходен дивный: 
Все подпишемся Д;'вай 
Мощью коллективной. 

Армавир, С. Бакланову.—«Армавирские пре
лести» идут в этом номере. «Крокодил» вообще 
любит всякие «прелести»: может быть вы еще 
для него поищите. 

Лейзову.—Какой-то Левзов прислал стихн в 
«Европейский Журнал Крокодилий», написан
ные по старой орфографии, под названием: «Мо
нархический эпос». Почтальон доставил его нам 
ч взыске а марку. Письмо дошло до корзины 

I t 

Рис. Д. М. 

Пишите 
мне обо 

всем!.. 
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Пожилая и молодая. \ 

Пожилая молодой 
Помогать опять готова, 
Чтоб не кончилось бедой,», 
Вовсе, вовсе не сурова 
Пожилая и молодой! 
Сбиться с правильней стези 
Ей позволила б едва ли 
Госложа Буржуази 
(Пожилую тан прозвали: 
Госпожа Буржуази). 
Уж давно Буржуази 
Увещала молодую: 
Эй, налево не скользи! 
Очень, очень негодую 
Я. мадам Буржуази!» 
И грозила: «Нет, постой! 
Подберусь и твоим я косам! 
Танцы с публикой простей? 
И с рабочим, и с матросом? 
Нет, голубушка, постой!» 
А потом Буржуази 
Нанимала генерала. 
Ну-ка. ты ей пригрози! 
Я ругаться с ней устала, 
Я—мадам Буржуази. 

.Французская республика должна помочь своим опытом 
жой республике, как старая дама—моюдой . 

Из беседы с Эррио. 

В нем нашла Буржуази» 
И помощника, и друга... 
(Впрочем, с ним-то—лишь в саязи 
Капиталу же—супруга 
Госложа Буржуази). 
Пожилая молодой 
Вновь помочь теперь готова: 
«На, мол. опыт мой седой!» 
Вовсе, вовсе не сурова 
Пожилая н молодой! 
Ведь всегда Буржуази 

0 Либералила но в меру: 
Ей рабочий—не дерзи! 
Но и эсдеиу, но и эсеру 
Не строга Буржуази... 

• А теперь Буржуази 
Строит глазии и рабочим 
(Верить, боже, помози!); 
Это ново. Ну, а впрочем, 
В добрый час, Буржуази! 
Молодая с пожилой 
Ссор не ищет пани-пани... 
Опыт—ну его: долой 
Пошлый опыт! Но без драни— 
Ей же лучше: пожилой! ГР. 

Рис. Ив. Малютина 

ОФФС с Кронодил обращаяяь и ИОФФЕ Мы еще будем с вами 
в Чань-Чуне, без нас депо не обойдется! 

м еще бгпем с 
не ОЬСЙАСТСЯ! 
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Идея кооперации не кабинетная теория: она исходит из житейского опыта, из нужды рабочего 
класса. Эта идея не возникла в один прекрасный день в моагу каких-нибудь ученых, она роди

лась в недрах эксплуатируемых. 

М о ш ж ш Гу:едоий Союз Рабо^е-Крсстьякских Потребительских Обществ 
(I 

И О С К В А, Тверской бульвар, 10. Телеф : «8-06, 3 94 84 1-74 62, 1 40 20. I 83-73; Коммут t 20-77, 28-7$ 20 87. 
Об'единяет и руководит работой всех Потребительских Обществ и объединений губернии и снабжает 

их. Имеет отделения, иногородние конторы, агентуры и представительства. 
Через свой торговый аппарат производит за наличный расчет и путем товар* обмена все операции 
по загон вье и купле—продаже продовольствен. ши10\Ого потребления и сель.ко-хозяйствен. товаров. 
Имеет в наличности, пролает и покупает: хлебо-фур*жные, фруктово овощные, мясо-рыбные и коло
ниально.^ ьалей вые товары, лен, шерсть, кожевенное сырье, перо, тряпье, ивовое корье, обувь 
разную, войлок, плетеные, и щепные изтелия. бочк* и ящики, травяные и огородные сечева, сел! ско-
хояяйстненные орудия и инвентарь, тарантасы, упряжь и принадлежи- сти колесного транспорта. 
Принимает заказы по договорам на поставку племенного и пользовательного крупного и мелкого скота. 

ИМЕЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ: 
1. Т и п о г р а ф и я — Мясницкий пр., д. № 2. Принимает всевозможные типографские и переплет 

ные работы. 
2 . З а в о д Я г о д н ы х , »Ф?у«товн1к и М и н е р а л ь н ы х В о д (бывш. Ланина) — Софийская 

наб., 3s, тел. 10-14. Продает изделия высшего качества. 
3* К о н д и т е р с к а я Ф а б р и к а — Интернат ональная ул. 8, тел. '9 01. Принимает заказы на 

изделия. Изготовляет конди ерские изделия из сырья заказчиков. 
4* В у л к а н и з а ц ч и н ы й з а в о д (аыв Вулкан) — Петре градское шоссе, д. 16. Вновь отремонти
рован и работает в составе старых и опытных специалистов; принимает за капы по ремонту шин: 
автммобильных, мотоциклетных, велосипедных, вкипажных и проч. Работы производятся быстро и 
аккуратно, усовершенствованными способами, о гарантией за прочность и по ценам вне ковкурен. 

Правление Ш. Г. С. 
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Глм лит 7-я ишографи* -M' ̂ ПОЛИГРАФ• :«ыв Маиоитояа) Редакционная Коллегия 

Крокодил о Чань-Чуне. 



Рис. М. Черемных 

Чуть отдохнув от урагана, 
От ран оправившись едва, 
Опять цветистые румяна 
Кладет ка облин свой Москва. 
Столяр, маляр, кузнец и плотник, 
Чтоб подновить м красу, 

В норсет лесов зажавши плотно, 
Свое уменье ей несут 
Она же с радостной улыбкой, 
Покрыв асфаяьтом башмаки, 
Тайком свой образ ищет зыбнии, 
Глядясь ш стекло Москвы-реки. 

А утро красит алой краской 
Клкошник гордой головы 
И хочет красною повязкой 
Сменить былой убор Москвы. 

ПОЭЗИЯ РЕМОНТА 

Москва 


