
ртосхба, 2 сентября 1923 г. Jk 33 (63) Цена 20 рублей 
(обр. ie*s г.). 

Рис. Ив. Малютина. 
Все дороги ведут в Рим. В некоторых немецких газетах появились 

статьи, в которых политика новою премьере 
Германии Штреземана сравнивается с поли
тикой Керенского. 

TFHb КЕРЕНСКОГО (обращаясь н Штреземану): — Не ты первый, не ты последний. Все там будем!.. 



ДВЕ СТОРОНЫ. 
Крымское. 

Лосев и Малахов имели две 
разные точки прения на один 
и тот же предмет. Лосев гово
рил с восторгом: 

— Посмотри на небо! Где- ты 
видал такое небо? А море! Ты 
понимаешь, Малахов, что мо
ре—это... ото!,. Да, море! 

Малахов глядел на небо 
и на морс и мрачно ворчал: 

— А кормят по собачьи, ре-
жима нет, врач—Идиот, сестры 
замуж хотят. Разве при этих 
условиях понравишься! Чтрта 
с два! 

Обе точки зрения были пра
вильны и непримиримы. Во 
Лосев не смущался: 

— Я'смотрю, на дело так. 
Нас командировали в Крым 
загореть. Загар это—главное. 
Мы должны загореть. 

С этим Малахов согласился 
вполне: 

— Загореть—да, это мы мо
жем. 

— Должны!—заострил по
ложение Лосев. 

Лосев был человеком горя
чего характера и вовсе не 
потому, что он был полнокро
вен. Когда он разделся на 
пляже, чтобы начать загорать, 
то оказалось, что в голом 
виде он похож на тщательно 
выведенный вопросительный 
знак. Однако, натура у него 
была полнокровная. Он то
ропливо загорал, подставляя 
солнцу то одну, то другую 
сторону своего плоского тела. 

Малахов был раздражите
лен. В медицине такого чело
века называют холериком, но 
отнюдь он не болел холерой, 
а совсем напротив—обладал 
упрямым желудком, который 
требовал нищи и не выносил 
пустоты. Может быть, вслед
ствие этого обстоятельства Ма
лахов и называл себя холе
риком. Он тоже загорал, но 
строптиво и бурно. 

— Что загар, когда я жрать 
хочу!—протестовал он, подста
вляя солнцу свою крутую, как 
тыл корыта, спину.—Это еще 
бабка на двое сказала, будет 
ли от загара толк б:з питания. 

К оЗеду подавали тушеную 
мочалу, к ужину эту мочалу 
готовили в рубленном виде. 
Лосев весело ел ту и другую 
мочалу и говорил: 

— А все-таки мы загорим! 
— Угу!—ворчал Малахов. 
Однажды на пляже Лосев 

произнес речь. Хотя он был 
гол, но речь была строга и вы
держана. Рубя руками напоен
ный солнечным золотом воз
дух и блестя очкдми, которые 
он забыл сиять, Лосев гремел: 

— Товарищи! Мы получили 
место в санатории. Мы ле
чимся за счет пролетарского 
государства. Мы обязаны пом
нить это. Это—фронт ремонта. 
Будем же , ремонтироваться! 

Пятнадцать голых тел ле
жали на пляже. Пятнадцать 
революционных сердец бились 
в этих голых телах. * Лосев, 
зажег эти сердца энтузиазмом. 
Даже холерическое сердце Ма
лахова вспыхнуло. 

— Ура! —' крикнул Мала
хов.—Да здравствует загар! 

— Ур-ра! — загремел весь 
пляж. 

Рис. М. Черемных. 
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ОНА: А по моему—подождем еще улетать из Москвы: будет жара. 
ОН: - Не всякому «Огоньку» верь! 

И, возбужденный достигну
тым эффектом, Лосев в очках 
полез в воду.. 

Солнце не саботировало. Оно 
усердно жарило каждый день. 
Но дни летели. Пережевывая 
тушеную мочалу, Малахов 
ворчал: 

— Чорт знает что! Спина 
загорела, а живот—нет. 

— Загорю...—утешал его 
Лосев. 

Малахов в сомнении .мотал 
головой: 

' — Ни черта не загорит. 
Осталась неделя сроку. 

Удрученный этим обстоя
тельством, он в спешном по
рядке поджаривал яшвот и 
покрикивал на Лосева: 

— Жарь подмышки. Они у 
тебя совсем белые. 

Так сошлись обе точки зре
ния—Лосева и Малахова. Они 
сошлись до такой степени, что 
теперь Малахов не уступал 
в горячности натуры Лосеву 
и, жарясь на солнце, кричал: 

— Мы загораем, -Лосев! 
Загораем! 

— И живот! 
1'Ь подмышки! 
А пятки, пятки, про 

пнх-то мы и забыли! — спо
хватился Малахов. 

— Верно! Пятки! 
И оба подняли к солнцу 

ноги, подставляя ему для об
работки свои пятки. 

В поезде, когда они воз
вращались в Москву, у них 
опять оказались две .точки 
зрения. 

Лосев говорил: 
— Мы не выполнили^ зада

ния. Я потерял три фунта 
веса. 

— Вес!—презрительно усме
хнулся Малахов. — Вес,— 
это — обман зрения. Я ви
дал смертельно больных лю
дей в семь пудов веса. Глав
ное—загар. 

— Загар — в и д и м о с т ь , — 
утверждал Лосев. — Какое 
•здоровье без веса? 

Но все же, несмотря на 
разные точки зрения, оба вер
нулись на службу с чув
ством исполненного долга, 
и оба в один голос доказыва
ли, что жалобы на плохое 
питание в санаториях— ерун
да, потому что главное — 
загар, и что тов. Семашко 
во всех отношениях прав. 

— Санатории в Крыму 
поставлены великолепно, -— 
говорил . Лосев. - Напри
мер, солнце... 

— Да, солнце, - подхва
тывал Малахов. — Солнце 
поставлено хорошо. 

— Прекрасное солнце! — 
нахваливал Лосев. 

И оба показывали друзьям 
;;агар на груди, на спине и 
даже подмышками. 

Ян, О ну та 
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В письме к тов. Г. В. Чичерину рабочие и служащие урочище 
имени В. В. Воровского (бывш. Дышлево), Плисковского лесниче
ства, Киевской губернии, просят принять звание почетного-лесника-
Вместе с письмом прислано тов. Г. В. Чичерину и служебное Удо
стоверение. 

Наглядная повесть. 
Рис. Д. Мельникова. Из газет. 

«Пусть знает буржуазия всего мира, что в Р. С.Ф.С.Р. имеется 
Мощная армия внутренней охраны—милиция, имеющая в своих 
рядах почетного ветерана старшей сестры милиции—непобедимой 
Красной Армии—Льва Троцкого». 

Из „Грамоты и формы милиционера тов. Троцкого", 
врученной ему начальником петроградской губ милиции. 

Наглядная пивесгь о том, накой почетный лесник Егорий Чичерин, окрестности западные обозревал, заменил некоего умом легковесного Витоса, севшего на коня и лихо на восток 
направление взявшего, и как оный Чичерин почетного милиционера Льва Троцкого на сию оказию кликнул, а оный не Лев осадил лихова коня без промедлений. После чего Витос-

вояка по сей день попаженный зело стал экономить доппинг французский жеребцу своему. 

Я, почетный директор Иваново-вознесенской фабрики имени «Крокодила», вызываю следующих директоров заводов внести по I червонцу на аэроплан «Крокодила»: i> А Н Д Р О Н Н И К О В 
Юктябрьская Рев.* в Екатед*ннославё)%>2) ЛЫЗОВ (Лысьвинсшш завод)/ 3) ВИНОКУРОВ (табачная фабрика в Саратове), 4) ФРОЛОВ (Саратовская мануфактура), 5) КИРПИЧНИКОВ (По-
лиграфпром в Саратове). 6) ВЕНГР5КАГЮВСКПП (Полиграфтрест-в Одессе). 7) УВАРОВ («Собиновская мануфактура» Владим. губ.), 8) и.9) ЖАВОРОНКОВ и НОЛЬДЕ (Льно-Правление, 
Москва, 10) и 11) НАЗАРОВ и ЛЕБЕДЕВ (Хлопковый Комитет в Москве), 12) ТОЛОКОНЦЕВ (Гомза). 13) ОЗОЛЬ (Швейпром), 14) ТРИФОНОВ (Мосшвей), 15) ФЕДОРОВ (завод «Электро
лампа»), 16) ПОЛОНСКИЙ (завод 'Металло-лампа:-). 17) !r IS) КРЖИЖАНОВСКИЙ и ВЛАДИМИРОВ (Госпромиветмет) 191 СУДАКОВ (Главметалл). 20) ЛЕЖАВА-МЮРАТ (Резино-Трест), 

21) ТАРАТУТА (МОССУКНО). КРОКОДИЛ 
•шшмшашмшшввшшмшшшмвмввш!^^ 

Польша на Восток 
С.С.С.Р. запад 



НЭПМАН НА КУРОРТЕ. 
(Из дневника). 

15 ионя 1923 г. 
Приехал лечиться... Соб

ственно—не лечиться, а сба
вить вес... Вышел в парк и... 
не узнал его! Туда ли я попал, 
где" был лет 10 назад? Оно, 
конечно, парк-тс-—тот и горы 
вдали—те же, но... публика^ 
10 не та же... Куда ни пой
дешь, везде эти... пролета
рии... И как ведут себя?!. Се
годня, например, один сосед 
по скамейке, от которого— 
брр!—па три сажени несло 
махрой, протягивает мне один 
журнальчик и этак ехидно 
говорит: — «Интересно, тут 
один нэпач на вилы попал
ся!» Нет! Этак сбежишь от-

' сюда!!. 

19 ионя. 
-Пародируя библио, можно 

сказать: «Камо бегу от лица 
твоего, пролетарий? Аще взы-
ду в. курзал, ты тамо еси; 
аще взыду в горы, ты и тамо 
еси!!» Сегодня даже в кафэ... 
С' жу с одним „черно-бирже-
вичком, толкую с ним о том, 
что недурно бы тут открыть 
филиал «Ильинки», как вдруг 
вкжу, что тип за соседним 
столиком слушает наш раз
говор... Нет, ей-богу, сбе
жишь отсюда! 

22 июня. 
Сегодня свешался... Оказы 

вается: похудел на 5 7» фун. 
С одной стороны, это хорошо, 
а с другой—плохо. Хорошо— 
потому, что исполняется цель, 
из-за которой я сюда приехал; 
а плохо и досадно то, что по
худел я не от хождения по 

горам и тому подобного, а от 
этих, вот вечных забот, непри
ятностей. Нет, долго тут не 
протянешь! Сбежишь!! 

28 июня. 
Худеет не только живот, но 

и бумажник. Кругом не тор
говцы и не буфетчики, а ка
кие-то бандиты. С рабочих 
дешево, а с меня—раз в два
дцать дороже!.. Обидно-до
садно!.. Я чем не рабочий? 
Еще какой рабочий-то!.. Те 
только руками работают, а 
я-—и руками, и головой, и 
зубами, и чем угодно! Нет, 
скоро бежать придется... 

5 июля. 
Жилет что - то свободен 

стал... Пуговицы бы переста
вить, да некому отдать тут... 
Да и пиджак-то тоже—слов
но на вешалке... Эк, как меня 
в 3 недели укатало!.. Даже 

и свеситься брюсь... Вдруг 
такую цифру покажет, что 
как-будто я из одного скелета 
с кожей состою... . 

10 июля. 
Похудел на... нет, не на

пишу! Цепенеет рука... Когда 
сегодня сказал Каратникову, 
что в другой раз надо ехать 
на заграничный курорт, ка
кой-то нахал, услыхав наш 
разговор, гаркнул: «Скатер
тью, дорога!.. 

13 к юля. 
Уезжаю... Какой-то наглец 

поздравил меня... с излече
нием. Я показал ему кулак 
(в кармане). Кстати: костюм 
никуда!.. Или бросай, или 
перешивай. Если бы знал, что 
так похудею, то... ну, какой-
нибудь запасный бы взял... 
Вот история-то: узнают-ли ме 
НЯ В Москве?.. Аргус, 

Рис. Ив. Малютина Калики перехожие. Родзянко и Марков 2-ой в настоящее время собирают вреди 
эмигрантов деньги на НОВУЮ а р х и е с к у ю газету. 

Ходишь, ходишь, молишь, молишь, еле-еле три полушки вымолишь... 
(Пушкин — "Борис Годунов»). 

- 10 О _ 



НАРОДНОЕ ГУЛЯНЬЕ. 
(Провинциальная картинка). 

Слесарь Курдюков добривает шерша
вый подбородок, надевает новую тройку 
и говорит: 

— Н-да... Ни-ни... Ни под каким ви
дом в рот не возьму. Будет. 

Жена, худощавая и болезненная, то
ропливо закалывает платок и недовер
чиво ковит глаза: 

— Знаю... В рот не возьмешь... А 
погляди, без всегр воротишься... 

— То-есть как?—обижается Курдю
ков:—Как есть я самосознательный про
летарий и понимаю. Который самогон 
яд и прочее... Идем!.. 

В конце главной улицы у ворот го
родского сада толпа. 

Рядом с кассой огоомная афиша: 
СЕГОДНЯ Б БОСКРЕСЕНЬЕ 

VHO ПРИГЛАШАЕТ 
ВСЕХ В НАРОДНЫЙ САД 5сех 

« К Р А С Н А Я З А Р Я » 
ГРАНДИОЗНОЕ 

= Н А Р О Д Н О Е Г У Л Я Н Ь Е = 
Ярвлегаарии под мощнЫе леднЫе звуки 

современности д^лифйруют. 
Единственная в мире гастролЪ знаменитого 
КАРМАНОВА со своей копелой {kackflftbi 

музЫкалЬнЬпс созвучий). 
, АкордЫ Лизни 

Д Е Б И Р Т И С Л \ Е ! ; Т 
Арапский танец на злобу дня (арапЫ—небра^ 

зилЬскис) и др. 
НОВО там Же на открытой сцене будет 
дан сеанс черной и белой магии, еще нераа-
«оданЬис таймЫх новинок. • индейскик египет

ских брамиров 
Чудеса пиротехники, бомбандировка неба, 

Т А Н Ц Ы . 
— Ишь ты,—-говорит Курдюков:—: 

дилифируют. И опять-таки медный звук. 
Курдюков трезв, а потому проявля т 

необычную скупость и пытается i о-
торговаться в кассе. 

С билета не уступают ни миллиона, 
приходится платить, но в саду Курдюков 
решительно отказывается от закрытого 
театра. 

— Ты не тяни!—сердито огрызается 
он:—пойдем на открытую! Бесплатно 
:;оть... 

На эстраде египетский брамин: 
— Почтеннейшая публика! Товарищи 

и граждане! Показывающие номера не 
имеют никакого волшебства и одна лишь 
с разрешения милиции ловкость и про
ворство рук. Пгошу одолжить мне но
совой платок. Ейн, цвей, дрей!.. Начи
наю... 

"КурддокОву скучно. Назойливо сосет 
под ложечкой, хочется выпить. 

— Эх!—вздыхает он и безразлично * 
смотрит на сцену. 

Фокусника сменяет куплетист: , 
.«Ну и жисть. Жена курносая 
Всюду ходу не дает, 
Дома теща длинноносая 
Все грызет меня, грызет». 
Тьфу!—сплевывает Курдюков:— 

тоска. Пойдем, что ли. 
В боковой аллее тир для стрельбы. 

Мужчина в котелке и потертом пальто 
приглашает из-за прилавка: 

— Американский тир" из автомати-
ееких ружей «Монте-Кристо».А также—; 

духовой ш столет. Прошу убедиться. 
Попадая в цель, вам выдается ценный 
приз. Например, часы. 

Курдюков оживляется. 
— Стрельба. Это—правильно. Чтобы 

моцион... Можешь ты понимать—врет 
он жене:—какой я есть стрелок? Еще на 
германском был. Говорит, например, 
ротный:—('Курдюков, сними вот того нем
ца, что в окопах сидит!». А немца-то не 
видать вовсе. И что ж ты. Приложусь,— 
и готов. 

Курдюков берет заряженное дробин
кой ружье, старательно целится и стре
ляет. 

С противоположной полки валится 
и с треском разбивается стеклянная 
вазочка. 

— Не попал!—смущенно роняет Кур
дюков и пробует снова. 

За вазочкой следует разбитый графин. 
Курдюков злобно кладет ружье, пла

тит за разбитую посуду и неожиданно, 
обернувшись к жене, говорит: 

— Ты погоди, я сейчас... 
Он прямо по траве пробирается в глубь 

сада, круто сворачивает к выходу, про
скальзывает вдоль забора и оказыва 
ется на улице. 

На углу второго переулка освещенные 
окна пивной. Дымно. Весело наяривает 
г (рмонист. 

Над столиком объявление: 
«Азартная игра на деньги и вообче 

на ентирес строго восприщяица и упре
дит некому а деньги напиред». 

Курдюков садится и облегченно за
казывает ПИВО, Свэн 

Рис. Ив. Малютина 

ЭПИТАФИЯ. 

Есть журнал на бумаге альбомной, 
В месяц раз появляется в свет. 
Укол :им о названии скромно, 
Скажем только, что перца в нем нет. 

н. 

НАМ НУЖНО 
мнение наших читателей о журнале 

„КРОКОДИЛ". 
Товарищи читатели! 

Напишите нам срочно* 
1) Ш Е НРАВИТСЯ в , , П М № " . 

Какие рисунки? 
Какие рассказы? 
Какие стихи? 

Чего не хватает в „Вилах в бок" н„Сграничив 
читателя" и о чем надо больше в них писать? 

|1) ЧТО НРАВИТСЯ В „ Ш Щ Ш " . 
Мнение о рисунках. 
Мнение о рассказах. 
Мнение о стихах. 

Ответы направлять по адресу: 
И.0СШ, ОХОТНЫ! Щ, РЕДАКЦИЯ „ШЩШ". 

— Был на сельскохозяйственной выставке? 
— Да она и не открывалась! Еще ни его не готово! Коровы, быки, лошади, свиньи, овцы, 
бараны—все это еще не убрано... И что это за выставка? Ни одного модного галстука! 
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ЖАРЫНЬ. 
Полдень. Жара. Тополя и 

чинары застыли в душном без
ветрии. Буйная зелень па-
лисадничков сникла от зноя. 
Станица будто вымерла. Став
ни в узорах и цветах с доб
рый «гарбуз» — наглухо, а 
вспаренные и утомленные жи
тели прячутся за ними, в 
тесной полутьме, в прохладе 
своих глинобитных мазанок. 

В станице базар сегодня, а 
потому в исполкоме не про
толкнешься. 

Дюжие, чубатые, пропах
шие дегтем, потом и дымом 
обитатели соседних хуто
ров и станиц, забили собою 
проходы крошечного, в три 
горницы, домишки, сгруди
лись могутными плечищами 
в низких дверях, облепили 
зеленое крылечко, гудят, как 
шмели, и безбожно дымят креп
чайшей <<самосадкой>> — тю
тюном. 

Взъерошенный и смокший 
до бровей дядько Онисим, он-
жс «сехлетарь», — тщетно взы
вает сиплым от духоты те
нором: 

— Л нрр-а-асю не ды
мить у присутствии. Пра-асю. 
Геть! Геть на .крылицу с тю
тюном! Ты ню! А? Ты шо! 
Трибуналу захотел? А? 

В «кабинете», (три на четыре 
аршина), истекает потом сам 
«Зампред», Герасим Пиот-
ронич, в облепившей его груз
ное тело рубахе, с побурев
шим от пота воротом. Вы
тирается в сотую, пестрым 
платком, с добрую наволоку 
и добродушно свирепо пу
шит кучку молодежи из со
седней станицы. 

— От-то-ж дурни! А що-ж 
ваша ячейка бачнла? Да як-же 
вам стыд очи не выел? А? Ось, 
послухай-ка, дядько Они
сим, що воны зробилн. Зана-
добилася им ряса поповская-
для антирелигиозного спек
таклю... шо-б ты думал? Воны 
тую рясу на прокат у нома 
своего-же взяли, да еще н 
гроши ему заплатили из 
нультпроевнтных суммий. А? 
Народные гроши на попа стра
вили. 

Хлопцы сконфуженно поте
ют и понуро качают взмок
шими чубами. В соседней кан
целярии слышен вопль сек
ретаря. 

— Кышь! Кышь, скажен-
пицы! От Описка, дурная ба
ба! В исполком курей за-
иустила... К ишь. Ф-фу-х... 
ну-ж и тепло... 

К «зампреду» пробирается 
курносая, в рваном зипуне, 
баба на сносях н с младен
чиком на руках. Крестится 
на стяг, потом на «зампреда» 
и тычет ему помятую бумагу. 

— Ну, шо тяке? А-а.., про
шение... A HV... 

— «Беженки голодающей 
деревни Авдотьи Зырянкиной 
его личности исполкому то
варищу и протчим судьям пра
ведным 

П Р О Ш Е Н И Е . 
Как находясь вторично в 

положении, но не имея мужа 
и пропитания и голодая с 
малолетним младенцем, про
шу оный исполком помочь мне 
выйтить из оного тяжкого по
ложения, отправить на родину 
до Симбирского уезду, чем 
спасти три души подрастаю
щего поколения, или же в по
ложении этом изнистожить се-

От кондукторов Валуйского 
резерва 10.-В. ж. д. требуют 
сигнализации, не давая в 
то-же время зеленой мате
рии на епг-
палы. 

*Гудок*, 

Дело разбирается. «Зам
пред» берет прошение, щу
рится минуту и вдохновенно 
пишет: 

— «В Здравотдел. Резо
люция, на предмет исполне
ния». 

— Ваня, друг! Иоложь ты 
оную бабу до себя в околодке, 
иущай она выйдет из тяжкого 
положения, шо-б зря не мая
лась». 

Вес жарче... Все жарче... 
Потолки выгибает от дыму. 
Лица краснеют. 

Пора кончать прием... Даль
ше нельзя... Жарынь... 

Л. Саянснив. 

М. Чсуемныя 

бя с ними в чем и распиеуюсь 
за упомянутую Авдотью бе
женку по неграмотности ее, 
путевой сторож 7 участка 
Кольчугин Михаил». 

— Ф-фу-х-ты... Ну-ну-ну... 
В положении... Из положе
нии...—силится понять запа
ренный приемом и жарой «зам
пред», отдуваясь моржем. 
Шо-то л уж и не разберу... 
Товарищ секретарь... А ну-ка. 
займись с нею. Не-то она пови
туху проект, не-то що... 

Баба хлюпает сморщен
ным носиком, слезоточнтся и 
сыпет поклонами. 

СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ 
ЧАСТУШКИ. 

Сбереженная копейка 
Лучше пропитых рублей. 
Чтоб сыта была семейка. 
Денег в кассу не. жалей. 
Сберегательные кассы 
Для бюджета хороши. 
Кто в пивных точает лясы. 
У того одни шиши. 

Кто получку в пиве топит? 
Слесарь Ванька дуралей. 
Кто на книжку деньги копит? 
Токарь умный Пантёлрн. 
Я финансовый вопрос 
Разрешу моментами: 
В кассу денежки отнес -
Обрастут процентами. 
Еслиб деньги все несли.* 
В кассы сбережения, 
Цены в гору не росли, 
Это без сомнения. 
Милка шепчет мне с азартом. 
Прижимался к груди: 
— Проиграешь деньги в карты, 
Лучше в кассу их клади. 

• Слушай, девки, что скажу: 
Парень я старательный. 
На свидание хожу 
К кассе сберегательной. 
Чтоб коровушку купить. 
Масти замечательной,-
Надо денежки копить 
В кассе сберегательной. 
Мы налоги платим враз 
И без промедления, 
Потому что есть у нас 
В кассе сбережения. 
Ходит босым наш Пахом 
И штаны с лампасами, 
Оттого что не знаком 
С сбереженья кассами. 
Сядет милка на скамейку, 
Не достанет до земли. 
В кассу я отнес копейку, 
Через год возьму рубли. 
Парни шлют сватьев к Настасье, 
Каждый взять Настасью рад. 
У нее деньжата в кассе, . 
Для хозяйства это клад, 
Целый год себя женил, 
Не хотел богатую. 
М кассе деньги накопил— 
Бедную сосватаю. 
Деньги дома не держи— 
Сювпо свечка тают. 
Деньги в кассу положи -. 
Сразу выростают. 
Не узнает мой сосед, 
Сколько ни старается: 
Сколько в кассе есть монет,'— 
В тайне сохраняется. Архип. 

КОМИССИОНЕРЫ, 
Вызывает Заилаткина за

ведующий: 
— Продайте мне тысячу пу

дов лому—v нас в подвале 
лежит! 

Ну, такое-то дело каждый 
умеет! Вывесил объявление: 
продается железный лом, 1000 
пудов. Сидит и ждет. ' 

Полчаса не прошло—прихо
дит первый покупатель. 

— Какая цена? 
- Дайте мне образчик, эак-

тра сто пудов возьму... 
Заплаткин обрадовался: пи

шет в кладовую—дайте в каче
стве обоазчика лучший к\ч 
сок! 

Через полчаса другой при
ходит 

— Завтра, говорит, двести 
пудов возьму! 

"И этому—в кладовую за
писку—дайте образчик. 

Через четверть часа—тре
тий—триста пудов берет—и 
ему образчик—десятый уж 
тысячу берет, а самый послед
ний, как узнал, что только 
одна тысяча пудов и есть. 
только поморщился: 

— Я, говорит, миллион 
возьму, только дайте образ
чик! 

Посылаю с запиской в кла
довую— а̂ оттуда ответ: 

— Больше железа не остает
ся! 

Заплаткин, конечно за го
лову схватился. Приходит сам 
в кладовую: 

— Как так? 
— Да все по вашим запис

кам создал—сколько их сюда 
нагнало, каждому по куску— 
весь и товар разошелся. 

Что тут делать! Еще при
влекут за растрату казенного 
имущества! И как честный 
человек, прямо к заведующему. 

—- Виноват, а не знаю, как 
из этого положения выпутать
ся... 

Тот рассердился—да видит, 
дела не вернешь: 

— Ну ладно, я все устрою, 
только другой раз в оба смо
три. 

Повесил новую записку: 
«Покупаем железо лом. Спро

сить здесь». 
Через час один приходит: 
— Могу предложить сто пу

дов-—цена такая 
— Ваш образчик? 
Тот образчик на стол выкла

дывает. 
!— Зайдите завтра... 
Еще через полчаса—второй 

предлагает двести—и с него 
образчик, потом третий, деся
тый так и тысячу предложил! 

К вечеру заходит Заплаткин 
в кабинет—а заведующий весь 
железом обвален: 

•—• На, говорит, забирай, да 
неси в кладовую, и больше ни
когда через комиссионеров не 
продавай! 

Б*бврп. 
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КРОКОДИЛ В САПОГАХ. 
Рис. М. Черемных. 

Рабочие и служащие фабрики имени «Крокодила», 
пазднуя день открытия фабрики в присутствии дорогого 

гостя «Крокодила", шлют горячий привет его мамаше 
«Рабочей Газете". Рабочие единогласно постановили из
брать почетным директором фабрики—«Крокодила" и по
четным затяжчиком—Демьяна Бедного. 

Телеграмма из Иваново-Вознесенска 

НРОНОДИЛ:—Теперь во мне избыток силы. 
С любым от-явленным врагом, 
В ж. вот ему вонзивши вилы, 
Я буду драться сапогом. 

Я , словно вихрь, в порыве рьяном, 
Везде и всюду загляну, 
С мокм затяжчиком Демьяном 
Я всех отсталых подтяну. 

Мой секретарь и мой художник 
Пройдут еапожные дела, 
И пусть работать, как сапожнии 
Звучит теперь, как похвала! 

W/S — 



Рис. М. Черемных 
Корова-кавалер ордена. По уставу сельско-хозяйствен-

ной выставки—лучшие экспонаты 
будут награждаться аттестатами. 

Крестьянин (подобострастно):—Марья Ивановна, разрешите вас подоить!.. 

СЕМЕЙНАЯ ИСТОРИЯ. 
Истории начинается так. 
Хапупш получил на заводе червонцы. Пошел в 

пивную менять и разменял без сдачи. По этому слу
чаю он объявил национализацию имущества и хотел 
кое-что нести на рынок. Жена оказала вооруженное 
сопротивление. Завяэался ожесточенный бой... по
суды. Муж уже подходил к тульскому самовару. 
Дети подняли восстание в тылу Ханупша. Нанесли 
ему предательский удар подушкой в стану. Он был 
разбит и вытеснен изтсрритории своей квартиры. 

Жена объявила автономную республику и 
запретила Хапугину вход. 

— Чтоб твоей ноги не было!—сказала опа. 
Муж эмигрировал в Петровский парк. Занял 

иод кустом 16 квадратных аршин воздуха. Но 

жена продолжала преследовать врага. Она орга
низовала из детей Детчека. Последняя вела бди
тельную слежку и ежедневно доносила: 

— Спит с лягушками. Не имеет ордера па жилую 
площадь. Вчера был схвачен милицией, как неза
конно живущий в парке. Провел кошмарную 
ночь с клопами. 

Жена ликовала по поводу разложения в лагере 
врага* 

Следя за прессой, Хапупш встречал о своей 
семье самые радостные вести. 

Газета «Новый Быт» писала в передовой статье 
следующее: 

«Со дня изгнания изверга-мужа, в семье Хапу-
; иной взошло солнце свободы, равенства и братства. 
Хозяйственная разруха постепенно изживается. 
Л.ена ведет энергичную борьбу со своей неграмот-

'ностью. Она стала делегаткой. Дети по «Азбуке 
коммунизма» готовятся в Комсомол». 

* * 
— Дело принимает неприятный оборот,—ска

зал себе Хапупш.—Скушно как-то. Он послал 
жене примирительную грамоту. Жена предъявила 
ультиматум. Она требовала: чтоб муж ликвидиро
вал свою неграмотность, чтоб он бросил пить, чтоб 
он оплатил сверхурочные часы, потраченные на 
поиски его по разным пивным, чтоб он вступил в 
общество «Трезвости», «Время» и ОДВФ. 

По сведепиям специальных рабкоров, история 
кончилась подписанием мирного соглашения. Раб-

•коры пишут: 
«Теперь в семье X пугина мир и тишина. Солнце 

счастья взошло в доме.» 
Pfрении. 
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ЖЕРТВА ПОЗНАНИЯ. 
Терентий Прибоев—сотруд

ник газеты «Красный Путь* по 
отделу «Рабочая жизнь»,—тот 
редкий в газетном мире тип, 
о котором старые, исписав
шие сотни пудов бумаги вете
раны репортажа с усмешкой 
говорят: «Теленочек! божья 
коровка!»—и еще пренебре
жительней: «Шляпа!» за то, 
что Прибоев не пьет, не курит, 
не сквернословит, к женщине 
относится с уважением,—с на
пряженным вниманием слушал 
редакторские наставления. 

— Дорогой товарищ,—го
ворил редактор,—больше бы
та, как можно больше быта! 
Газете нужны не сухие, ни
чего не говорящие сердцу чи
тателя, хроникерские заметки, 
а живые, яркие, сочные бы
товые очерки. Так, как пишете 
вы, писать нельзя!.. 

Редактор порылся в ворохе 
лежащих на столе рукописей, 
извлек одну и брезгливо, слов
но это было что-то неприлич
ное, процитировал: 

«Клубная, работа при нашей 
фабрике протекает довольно 
успешно. Библиотека пополни
лась новыми книгами. Посе
щаемость увеличилась...» 

Редактор швырнул рукопись 
на стол и, уставясь на Прибое-
ва, укоризненно сказал: 

— Ну разве можно так пи
сать! Бесцветно! Мертво! Ни 
капли крови! Ни крупицы 
жизни! Сухой протокол! Так 
писать нельзя! К чорту тра
фаретные, общие фразы! Дай
те быт, дайте подлинное ото
бражение жизни, современно
сти! 

' Прибоев виновато молчал, 
а редактор,увлекаясь, продол
жал: 

•Й Плюньте на протоколы! 
Ступайте сами в гущу жизни! 
Изучайте ее, наблюдайте! Ска
жите, вы бывали в пивных? 
Шатались по улицам ночью?-
Посещали кино? 

Прибоев еще вино: агеь опу
стил голову и прошептал: 

— Не приходилось. 
— Не приходилось! — под

хватил редактор.—Не был! А 
вот здесь-то и есть живой мате
риал. Как живет рабочий вне 
фабрики?. Как проводит .свой 
досуг? Вот что,—решительным 
тоном сказал редактор,—даю 
вам задание. В течение этой— 
недели изучите старое в рабо
чем быту: пьянство, карты, ре
лигиозность, проституция, н 
дайте ряд живых заметок. На 
первое время дайте два очерка: 
религиозность и пьянство.Пой
дите в церковь, да, да, не смо
трите на меня с удивлением, 
пойдите в церковь и понаблю
дайте, кто посещает ее, какой 
процент рабочих и работниц; 
потолкайтесь в пивных и тоже 
понаблюдайте. II напишите жи
во, красочно, образно, без за-

Рис. Д. Мельникова. 
Дружеские шаржи. 

Директор Всесоюзной Сельско-хозяйственной выставки А. Г. Брагин. 

тасканных фраз. Ну, за ра
боту! 

Редактор уткнулся в руко
пись, а Прибоев уныло вышел 
из кабинета. 

Через неделю в редактор
ском кабинете сидел человек: 
лохматый, небритый, с сине
вой под глазами, распростра
няющий спиртной запах, ку
ривший папиросу за папиро
сой, и уныло слушал редак
тора. ' .' 

Лицо редактора было хму
ро. Он сухо говорил: 

—- Товарищ Прибоев! Вам 
было дано серьезное задание. 
Вам, как наиболее скромному 
сотруднику, я поручил изуче
ние ваншых вопросов быта. II 
вы, вместо того, чтобы добросо
вестно исполнить поручение, 
потратили данноё*вам время на 
чэрт знает что. 

Редактор строго уставил
ся на Прибоева и повысил 
голос. 

— Ко мне поступило заяв
ление, что вы в течение недели 
вели беспутный образ ншзни. 

Вы пьянствовали в пивных, 
играли в карты, водили к себе 
женщин с улицы. В редакции 
выругались, как извозчик, да
же в присутствии женщин. Это 
возмутительно! Позор! Кроме 
всего этого, вы принесли за
метку, которую я не могу не 
квалифицировать, как изде
вательство. 

Редактор порылся в рукопи
сях и извлек длинную, помя
тую грязную бумажку и про 
чел: 

— «В церкви Николы на 
Курьих норках в воскресенье 
состоялось очередное собрание 
людей, затемненных религи
озными предрассудками. Со
брание было крайне малолюд
но, преобладали старики и ста
рухи. Из вопросов, стоящих на 
повестке дня, можно отметить 
вопрос о продовольствии, вы
раженный в требовании: 
«Хлеб наш насущный даждь 
нам днесь». Обращает внимание 
отсутствие вентиляции и пер
вобытное освещение. Охрана 
тпуда, не спи!» 

Редактор откинулся на спин
ку стула и решительно сказал: 

— Товарищ Прибоев! Може
те быть свободны! Сотрудники, 
не оправдавшие моего доверия, 
не могут быть членами нашего 
коллектива. Прощайте! 

Прибоев хотел что-то ска
зать, но вздохнул,закурил но
вую папиросу и, сплюнув на 
пол, вышел из кабинета. 

Архип. 

БИБЛИОТЕКА 
„КРОКОДИЛА". 
ВышЛх и поступили • продажу: 

1) Демьян Бедный. — Как 
14-я дшшзня в рай шла». 

2) Демьян Бедный. — < Как 
Крокодил в церковь хо
дил./. 

3) Демьян Бедный. — Со
бачья доли . 

1ллюстрацни худ. Мих. Черемных. 
С требованиями обращаться по 

дресу: 
Москва, ОхотпыК ряд, Г.талпая 

Ь Н а а н м 
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МНЕНИЕ ИВАНА НИКОЛАЕ- Петька-рабфаковец. Два тарифа. 
ВП1Н. 

Иван Николаевич отчаянный пес
симист, нытик, критик и очень придир
чивый человек. Правда, лгать он н« 
любит и всегда говорит правду, но 
ксегда из мухи делает слона. Я заранее 
оговариваю все это, потому что хочу 
привести дальше мнение Ивана Нико
лаевича о сепьско-хозяйствонной вы
ставке. 

— Прежде всего—сказал Иван Нг-
колаевич,—скажите: что мышь— по
лезное сельско-хозяйственное животное 
или нет? 

— Нет, конечно. 
— Так почему же на выставке ря

дом с внутренностями лошади, коро
вы и т. д. находятся внутренности 
мыши. И надпись соответственная. А? 

Я промолчал. 
- Теперь еще скажите: понятны ли 

крестьянам, приезжающим из самых 
медвежьих уголков, иностранные слова? 

- Думаю, что не особенно... 
— Ах, не особенно! Так- почему же 

на выставке сплошь и рядом встре
чаются такие слова, как мелиорация, и 
притом без всякого объяснения? 

Я сказал «гм» и выжидал. 
— Разрешите еще один вопросик, - -

продолжал Иван Николаевич.—Как вы 
думаете: на выставке будут сплошь 
графологи, люди, умеющие разбирать 
любой почерк? 

Почему? Конечно, нет! 
• А я думаю, что да. Потому что 

надписи на некоторых экспонатах на
писаны приблизительно так, как докто
ра пишут рецепты—не только полу
грамотный крестьянин, а и кто угодно 
не разберет. 

Я молчал и бледно улыбался. 
II еще у меня есть кое-какпе L -

просипи. Например:—почему на трам . 
вас, который привозит вас к Данилег-
скоЙ заставе, версты за три от выстав! и 
написано красным по белому:—та ы -
ставку»? 

— Но он же идет в район вы 
ставки! 

— Так вы так и напишите! Теперь 
еще один вопрос: как вы думаете, 
может человек, ходя по выставке, 
vстать? 

Конечно! 
-— А по-моему, нет. Во всяком слу

чае он не должен уставать, ибо, если он 
захочет присесть—он не найдет тако
го места. Мне лично, когда я захотел 
отдохнуть, дали обещание, что через 
недельку-дле будут скамейки. Вы мо. -
чите? Тогда разрешите вам задать еще 
последний вопрос: как попасть на пи-
ставке в уборную?.. 

Возражения и жалобы Ивана Нико
лаевича смешны и жалки. Смешно ру
гать огромную творческую работу, 
только потому что... ие цопал в v6oV-
иую. 

Я предупреждал, что Иван Николае
вич человек мелочный, придирчнвый 
и капризный, но все-таки мне бы очень 
хотелось, чтобы даже отчаянные пес
симисты, нытики и скептики не могли 
сказать ни слова, в обиду седьско-хб-
лнйетвенной выставки. 

Может-быть. зто можно сделать? \Т 
В. Нумач. 

Всю жму корни над политзкономит.. 
Мутились глаза, коченели руки, 
(.'мемись над Петькой ребята знакомые 

— Зубки сломаешь о гранит туки! 
А Петька, грыз и не хмурился. 

— Пусть, говорят, что хочу т. 
Будет праздник и на нашей улице, 
Только б вот сдать зачеты. 
И сдал! А потом—целый день праздново.!. 
Валялся у насыпи на лужайке зеленой, 
И радостно слушал, как пели по-разному 
Свистки паровозов и в роще вороны. 
Да и как было Петьке не радоваться,, 
Когда радость сама распирала грудь. 
Ах, какие горизонты п'ред Петькой-рабфаковцем. 
Какой muvowH и светлый путь! 

Тар Тыноа. 

«За казненного шпиона К«раов 
потребовал 100 т. золотом, а за 
убитого «случайно» в Руре рабо
чего фраяпушл выдали семье 
2 франка»; Е$ жет. 

Причина е.ть-м дм грозных бунтов? 
Ведь ввел тарифы союзный банк; 
За жизнь шпиона-ч'мо тысяч фунтов. 
За жизнь Рабочих—-дырявый франк! 

Ну, а Россия не соверштш,^ 
Тариф советский не так хорош; 
Ведь жизнь рабочих у нас бе ценна, . 
А жизнь тпитов—дырявый грош! 

НР. Ж. 

Кошмар. 
Рис. Д. Мельникова. 

"Рабочая Газета" и «Крокодил» за № 17 и 18. 
адресованные на имя 51-х пехотных курсов в г. 
М.-Калу каким-то образом получены начальником 
голпоста 13 Дагдивизии тов. Яковлевым н послед
ним пущены в употребление, как обои. 

Из письма «Крокодил". 

ЯКОВЛЕВ (во сне):—Заменив Крокодилом обои. 
Я жестоко наказан судьбою! 
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М НОТУ. 
— Скажите, товарищ, в котором ча

су начнут сегодня выдавать жалованье? 
— А? Что? Обождите, товарищ! II 

что за народ у нас, ей-богу, неоргани
зованный: лезут тебе на глаза" безо вся
кой научной организации труда!.. Толь
ко что начал я заслепляться, а вы.. 

— Начали что?!. 
— Заслепляться. Как, значит, по

лагается по НОТ'у: прежде, чем нач 
нешь работать, заслепись и сконструи
руй в голове план предстоящей рабо
ты. Только что заслепился я было,— 
а тут вы перед самыми глазами!.. 

— Извиняюсь... Я, ведь, только спро
сить. Одна секунда всего... 

— Тому дай секунду, да другому 
секунду, да третьему,—ан, вот вам щ 
целая лига времени получится! Ну. 
да ладно раз что отвлекся я... Какой 
бишь, вопрос ваш?., 

— В котором часу жалованье выда 
вать будут? 

—: Тэк-с. Конечно, если с вашей точ
ки взглянуть, по-невежественному, то 
очень просто ответить на этот вопрос. 
Действительно, одна секунда понадо
бится, по неорганизованному-то если, 
без конструктивности... 

— Фу ты, господи!.. Ну, ответьте 
так, как находите нужным! 

— Дело не в нужности. Дело тут. 
надобно вам сказать, в научной орга
низации труда. Прежде всего, должен 
я, по НОТ,у, ваять культурную устп-
новку... 

— Да берите хоть некультурную, 
только ответьте!.." 

— Нельзя некультурную. Надо куль
турную. Сделаем маленькую гимна
стику... Вот. И, взявши, значит, эту 
самую установку... 

— Ф-фу!.. Можете вы, наконец, от
ветить мне?.. 

— Обождите. Теперь должен я зи-
слепиться и обдумать план своего от
вета на ваш вопрос. Обдумываю... 

~ Тьфу!!. Неужели нельзя сказать 
без обдумыванья? 

— Вот народец, ей-богу: никакого, 
то-есть, понятия насчет научной орга
низации!.. Если б вы знали, товарищ, 
про биомеханику, что она такое, то 
не рассуждали бы так!.. Ну-с, вы, зна
чит, желаете узнать... 

— Когда нам жалованье начнут вы
давать!!! 

—- Тэк-с. На этот ваш вопрос могу 
н ответить вот что: не знаю. Я не бух
галтер и не кассир, а делопроизводи
тель. Бухгалтер же—вон он сидит: у 
него и спросите! 

Грамвн. 

АРИСТОКРАТЫ. 
(Сценки с натуры). 

— Что, что такое. Молодой человек ив хорошей 
мануфактурной семьи, а вы говорите—лапацон. Слава 
богу, не из сапожников, не из портных, а потомствен
ный мануфактурист. У отца, у деда свое дело в Ви
тебске было. Чтобы мне такой год, чтобы у меня таное 
дело. Теперь, теперь он занимается с долларами. 

—- Маня, Маня, иди сюда, слышишь, что Дора 
Клементьевна рассказывает про Пуплина. Это не мо
лодой человек, а пятикратный бриллиант. 

— Ах, маман, разве вы не знаете, что.я выйду за
муж только по самой страстной любви и обязательно 
sa поэта.. 

— Мадам Пешелевич, разве мсье Пуплин поэт? 
— Еще какой. В прошлый месяц заработал пол 

триллиончика. 
—- Ах, нет, вы меня поняли не так... Пишет ли он 

стихи? 

Рис. Д. Мельникова. 

Видный работник Главного Управлении 
Военной Промышленности Вадим Сергеевич 
Михайлов, бывший генерал, принимает у себя 
в кабинете только служащих, не ниже нач. 
подотделов. Из письма в «Крокодил". 

ПРОСИТЕЛЬ: Товарищ . . . (Молчание). Гражданин . . . (Молчание). Гос
подин... (Молчание). Ваше превосходительство! 

МИХАЙЛОВ: - А? Что? 

— Манечка, ты же слыхала, что зтэ не писаришка 
какой нибудь, а солидный молодой человек из ману
фактурной фамилии. 

—• Тогда, может быть, художник? 
— Что значит художник, когда он жгучий брюнет. 

* 
- Мария Арнольдовна, ну как мы можем пойти к 

Мейерхольду, ногда там совсем нет дорогих мест. И 
я , нак старый москвич, живущий здесь с 21 года, могу 
вас клятвенно заверить, что люди нашего круга ходят 
только в Большой театр и обязательно на балет. 
••— Ах, балет... Я безумно обожаю балет. Я теперь 

уже посещаю 6-ую балетную студию и ни одна меня 
удовлетворить не может. Не правда ли Гопейзовский 
такой душна. (Звонит). ( К прислуге): 

—• Клотильда, пришлите мне старшую горничную 
Жозефину. 

— Жозефина, дайте мне мой палантин. Конечно, 
горностаевый, не тот, ноторый стоит 300 миллиардов, 
а другой попроще, за который мы уплатили только 
200. Вы знаете, мсье Пуплин, я ужасно люблю скромно 
одеваться. Это в наше время тан оригинально. 

* * 
— Жозефина, пошлите извощика за мотором. Мы 

теперь приедем как раз ко второму действию. Если бы 
вы знали, как тяжел аристократический образ жизни. 
В театр обязательно надо опоздать. Мадам Гитневич 
говорит, что так принято в лучших английских домах. 
И если бы вы знали, как трудно нам, при нашей рус 
ской безалаберности, выдерживать английский тон. 
Не можем даже запомнить таких пустяков, что в балет 
нужно приходить но второму действию, в драму— 
к третьему, на оперу—к четвертому, а на концерт—к 
разъезду. Представьте себе, я раз пришла в Большой 
не н четвертому,.а к третьему акту. И что же вы ду
маете, эта гордячна Пильня говорит у себя в Инсти
туте Слова про меня, что я веду себя, как моветон. 
Как вам понравится. Это я то моветон, когда вся Мо-
енва знает, что у них в Орше был ваезжий дом и она 
там «выступала». Вы понимаете... как. 

С. Нарттивя, 

ММ Ш ВРЕМЯ. 
Басня. 

Смыел басни сей—потомству назиданье. 
Чтоб избежать в грядущем страшных драм. 

Почтенный зам 
В часы урочные устроил вдруг собранье 
И переполненный наплывом буйных сил, 
Стремясь разбить былых наследий бремя, 

В повестку дня он экстренно вк/ кпил 
Образование Отдела «Лиги Время 

И вот 
Бухгалтеры, кассиры, деловод 

И переписчицы, веселые, иак дети, 
. У еама в маленьком собрались кабинете. 

Хотя в приемной яблоку не лечь 
И всех просителей собралось сотен восемь 

Зам держит речь: 
И тан, товарищи, расхлябанность отбросим! 

Нам расписанье точное создать 
Придется здесь, я думаю, бесспорно, 

Ногда служить, обедать, пить и спать. 
Когда жену и деток целовать, 

И сколько времени потратить для уборной». 
Разгоряченный речью свыше мер 

Зам два часа звенел,, точь-в-точь, бубенчик. 
Пока курьер 

Не потянул его за задний хлястик френча: 
«Там посетителей собралось сотен пять, 

Вас сильно требуют, волнуются, горланят . 
Зам вдруг вспылил: 

"Скажите им,—я занят. 
Нельзя же мне безбожно тан мешать I» 

Смысл басни сей в секрете не сберечь, 
Ее мораль раскрою перед всеми: 

"Когда о времени сказать ты вздумал речь, 
Найди для «того незанятое время». 

Н. Шелонсний. 

ц\.а 

Кабинет 
начальника 
Вход только 
служащим 
не ниже нач. 
п/отделов 



Рис. Ив. Малютина. Тов. Сосновский в сПравде.-' отметил, что 
в Мамонтовке на спортивной площадке Всево
буча спортсмены именуют друг друга «мисте-. 
рами» и ведут счет на английском языке, по
дражая бурзкуазным спортсменам. 

Па последних спортивных гребных состя--
заниях конапда Всевобуча победила чемпионов 
мирного времени. 

Из спортивной хроники. 

СПОРТ 
£&—$$ 

(Краткий обзор аа сезон). 

Мы в мае тщетно солнца ждали, 
В июле нас глушил мороз... 

Игах мы лета не в дали, 
Что огорчало нас до слез. 

Спэ тсмену ж наплевать на это: 
Сн поглядит на календарь, 

UUtlf-bifiUiiflin Ъх} 

Прочтет, что сказано там «лето»— 
Не унывай, ребята, жарь! 

Ужель гаоочпл страна 
Находит для «6л п.иличным, 

Что под вжать она должна 
Бугжуяи хоть и заграничным? 

Идет игра, шары летят. 
Вд уг в слух удалило, как выстрел: 

UUUt-^/lllCv^iZb 

Спортсмены на английский лад 
Друг д.-уга величают ьмиетер». 

А вот где вышел вдруг скандал: 
Вопят яхт-клубцы, как в удаоо, 
HtKTO из них не ожидал, 
Что всех обгонит поояетарий... 

Ягг-нлубец, ты себя не мучь, 
А слушай, ноль имеешь уши: 
Знай: на воде, как и на суше, 
Тебя обгонит Всевобуч. ! 
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ВИЛЫ В БОК. 
„Радикальные пары". 

Вот — курьез из московсной жизни: 
Пекарня по еанитарному состоянию больше 

смахивает на зверинец. 
В довершение сходства в пекарне имеются 

и звери (в буквальном смысле, а не переносном 
смысле этого слова),—диная лисица, которая 
заведена для... борьбы с нрысани и разгуливает 
по пекарне. По словам рабочих, иногда она сли
зывает ное-что повкуснее крыс... 

Если у этой пекарни дела пойдут 
хорошо, то она в своей булочной будет 
оставлять на ночь. . . тигра. . . Конечно, 
не против крыс, а против бандитов,. . 

„Мелите, Ежели, пока не влетели" 
Из Калуги сообщают: 

Несмотря на разъяснение биржи труда, что 
никакой вербовки рабочих на Камчатку не про
изводится, по городу продолжают распростри 
няться самые нелепые слухи. Теперь уже го
ворят о каком-то американце, ноторый дает много 
денег вперед, 

-гт- «Кто распускает подобные слухи?»— 
спрашивает далее газета «Коммуна»... 

— Кто? Да наверно те же личности, 
что распустили такие же слухи не так 
давно в Москве. 

Только они слабы на выдумку. А 
мы выдумали вот какой слух: что вер
буются рабочие на Марс... 

Тотчас же среди легковерных пой
дут разговоры: 

— Слышали, на Марс рабочих на
нимают?.. Большие авансы дают... 

— А где же этот Марс-то?.. 
— А шут его знает... Да и не все 

ли нам равно... 
— Позвольте... Марс—ведь это пла

нета... 
— Ну так значит—на планету.,. На 

аэроплане полетим.... 
— А,-Марс! Знаю. Надо калоши но

вые захватить, а то ведь он, говорят. 
в канавах весь... 

„Не с того конца начал". 
В Рязанский губком Р. К. С. М. 

поступило следующее курьезное пись
мо, целиком приведенное в «Рабочем 
Кличе»: 

Тан как ввиду того, что я ненавижу все ре
лигии, а в особенности христианскую, то запи
шите меня в Ры-Ны-Сы-Мы. Согласен хоть 
на каждую должность, хоть в курьеры, потому 
безработный. (Подпись). 

С этого следовало и начать. 
Если безработный, то ступай на биржу 

труда, а «Ры-Кы-Сы-Мы» тут не при
чем... 

„Трестология". 
Заправилы трестов часто бывают 

«мудры, яко змии»... Вот, что практи
куется, например, в Курске в магази
нах «Сахаротреста»: 

Приходит покупатель в магазин. 
—- ДаЙт* мне два фунта сахарного песку. 
— Без рафинада песок не выдаем-с.'. 
Покупатель изумлен. 
— Но мне рафинада не нужно. Я беру то. 

что мне по карману... 
•— Ничего не могу сделать—отрезает нри-

к эчяс:—таково распоряжение. 
II покупатель должен уходить из магазина 

без сахара. 
В чем же, однако, секрет этого«мудрого 

распоряжения»? Да вот в чем: сахарный песок 
стоит пока 13 руб. 50 коп. фунт, в то время, 
как рафинад стоит—20 р. фунт. 

Имея в виду, что трудового и вообще мало
состоятельного населения в городе подавляю
щее большинство, станет ясным, что рафинад, 
как менее доступный но цене, разбирается 
плохо. 

И вот, сдобы, обеспечить себе сбыт рафинада, 
дирекция «Спхаротрест.т>" и издала cifoe распо
ряжение, 

Товарищи-рабочие, утешьте Крокодила! 

Рис. М.. Черемных. 

КРОКОДИЛ: —Вы спросите: почему я тан расстроен? 
Потому что мой аэроплан не достроен. 

Прочтя про это, какой-нибудь «Чи-
чикотрест» догадается, как ему «спла
вить» тухлую колбасу. 

Придет покупатель в магазин н спро
сит: • 

— Позвольте, пожалуйста, полфунта 
масла... 

— Плюс два фунта колбаски-с..,' Без 
этого не. выдаем-с...—возразит при
казчик. 

А в каком-нибудь «универсале» мо
жет быть и более интересный диалог: 

— Позвольте десяток крымских яб
лок. 

— Пожалста... Только в придачу вы 
должны штиблеты взять... (остались от 
прошлого сезона)... 

„Образцовые детдома". 
В Новороссийске: 
В детдомах занятия протекают. при отсут

ствии учебников и учебных пособий. 
Так в доме J6 6 на 76 человек приходится две 

грифельных доски, карандашей и чернил почти 
вовсе нет. В детдоме Л- 5 на 96 человек имеется 
одни букварь на всех и совершенно отсут
ствуют пособия. То же и в остальных домах. 

Товарищи из ОНО! Не слишком ли 
тверд «гранит науки» в ваших домах? 

„Вольная практика". 
Во Владимирском «Призыве» тоже 

есть нечто для прочтения Наркомздра-
•№'. -Из- Ваганова, Стагвр. области,- в га
зету пишут: 

Есть же на свете «талашшо люди», кото
рые при .всех условиях морочат простаков, 
умеют внушить к себе доверие, и на этом строят 
материальное благополучие. Таким спаетлин-
чиком является так наз. «ваганковский дохтур», 
который мыл посуду в больнице, в теперь 
лечит баб микстурой из чайного настоя. 

Об этом «дохтуре» знает «Губвдрив», но В« 
обращает на его работу никакого внимания... 
.Цоколе? 

Очевидно, дотоле, пока «Крокодил» 
не взял на зубок- не только шарлатана 
«дохтура», но и закрывающий на него 
глаза Губздрав. 

„Деревня дыбом". 
„ Деревенская молодежь иногда доволь
но своеобразно изливает свой «юноше
ский пыл» и «восторг жизни»... 

Вот, что повествует Рязанский «Ра
бочий Клич» о «шалостях» какой-то 
«Алпатьевской молодежи»: 

Вечерами по улице идет стон девушек, кото
рым молодежь чуть на головы не садится... 
А утром вы'увидите нечто другое: на деревьях 
висят плуги, бороны; на крышах—сохи. Телеги, 
оставленные на ночь у ворот домов, вы най
дете или у чултого двора, гумна и т. д. 

Особенно отличается Василий Отроков, это 
прямо будущий писатель,—так изощрился он 
в -писании похабщины на всякой калитке. 

Погодите, дайте срок. Скоро приле
тит к вам «Крокодил» и пощекочет ви
лами и этого «писателя» и «художников», 
творящих такие «пейзажи»... 

Е£ли сельсовет сам но обуздает ху
лиганов. 
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Архив Крокодила. 
Обиделся. 

Р. С. Ф. С. Р 
Управление. 
Милиции 
3-го района 
Новоузенского уезда 
Саратовской губ. 
Августа 14 дня 23 г. 2022. 
6 Нарсуд 1-го участка Новоузенского уезда. 
Прошу сообщить курс золотого рубля на 
данное время. 

Начмилиции 3 района 
Новоузенского уезда Гвоздев. 
Ст. делопроизводитель Капустин 

Резолюция Нарсудьи: 
<Милый друг, сам не знаю, будто стоит 

приблизительно 121 руб. Венков. 
Резолюция Начмилиции 3 района: 
Тов. Венков! Просьба больше так не вы

ражаться! Милых в управлении милиции 
нет». '4-VIII 23 г, Гвоздев». 

Тоже сводка. 
(Киевский округ). 

Нам доставлены выдержки из полит-
секции некоего учреждения. 

Общий ход работы на базарах и в лавках 
проходит хорошо. Рыночные КУПЦЫ С ка 
ждым днем обогащаются 

Политнастроение торговцев удовлетвори
тельное. На разные налоги относятся не 
сочувственно и взнос их производится с 
большим опозданием». 
РАБОТА АНТИСОВЕТСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ. 

(Проживающие на территории округа 
личности не в вилах агитировать в виду 
отсутствия поддержки крестьянства и ка
ких бы то ни было трений с Антантой 

Рекомендация. 
РСФСР. 

Богородицкий 
Исполнительный 
Комитет 
Совета Рабочих 
и Крестьянск. Депутатов. 
Отдел Народного Образования. 
Июня 22 дня 1923 г. 
№2134. 
г. Богородицн., Тульск. г. 

УДОСТОВЕРЕНИЕ. 
Предъявительница сего Елизавета Ва

сильевна СИЛАЕВА обучавшаяся в 1-ой 
Богородицкой школе 11-й ступени и за время 
состояния ее ученицей никаких действий 
против советской власти не проявляла и 
не была замечена. Имела участие в орга
низации ученической среды, в целях под
нятия развития среди учащихся, что под
писью с поиложением печати удостове
ряется. 
Заведующий Отделом член партии РКП. 
№ билета -22508 «Подпись-. 
Председатель Уоттделения Союза работ
ников Просвещения—член РКП. (б) ГО-
РЕНКОВ. № билета 22307. 

KODOTKO И ЯСНО. 
В УКОМПАРТ. 

Заведующего Организационным делопро
изводством Президиума УИК ГАВРИЛО-
ВА 

Объяснительная записка. 
По командировке УИК от 15 июня с-г. 

№ 730 вг . Рязань Губотуправ по делам для 
выяснения вопросов связанных с работой 
организационного делопроизводства. ПРИ
ЧИНА ЗАДЕРЖКИ ЯВИЛАСЬ ВСЛЕД
СТВИЕ ЛИЧНОГО РАСПОРЯЖЕНИЯ ЗАВ-
ГУБОТУПРАВ Т. ПОЛУХОВА МНЕ Д(Ь 

Жены „ответственных" на курорте. 
Рис. Д. Мельникова 

ш 

Одна по .темная жена, 
Увидевши картинку эту, 
Поражена, возмущена 
На сНронодил* и «Раб. Газету . 

О боже! Что это за рожи! 
На нас н.-. крошки не похожи!» 

КЛАДА О ХОДЕ РАБОТ ПО ОРГАНИЗА
ЦИОННОМУ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВУ УИК., 
а в день на 18-19 июня технического сове
щания в Губотуправ не состоялось, СТА
НОВИЛОСЬ ВОПРОСОМ ДЛЯ ДЕЛА НЕОБ
ХОДИМ ПИСЬМЕННЫЙ ДОКЛАД, НО 
КАК НА20ИЮНЯ КАЛЕНДАРНЫЙ ВЫ
ЗОВ В ГУБОТУПРАВ МНЕ ИЗВЕСТНО, 
что для специального доклада представи
телем является тов. Острогов, почему отло
жено для указанного дня. Об отношении 
касающемуся какое мне имелось отношение 
в Губком РКП (б) ОБЪЯСНЯЮ, ЧТО СО 
МНОЮ БЫЛА ПРЕДПОСЫЛКА УКОМОМ 
ДЛЯ ДАЧИ ПАКЕТОВ НА ИМЯ ГУБКОМ 
№№ 1571, 1584. 1592, 1593, 1894, НО В 
ГУБКОМЕ ЗАДЕРЖАЛСЯ НЕ ОТ МЕНЯ 
ЗАВИСЯЩИМ ПРИЧИНАМ ДЛЯ НА-

То слыша, Крокодил сказал: 
Мадам, я рад за вас сердечно! 

Я в мыслях нэ имел, конечно, 
Вас выставлять всем на глаза. 
Но все ж... прошу иметь в виду.:. 

; Что... может... в будущем году...> 

ПРАВЛЕНИЯ СО МНОЮ В УКОМ НЕИЗ
ВЕСТНО МНЕ КАКОЙ СЕРЬЕЗНОСТИ ЗА
ПЕЧАТАННОГО СНОШЕНИЯ № 448 И 
ПЛАКАТОВ УКОММОЛУ. 

ОСТАНАВЛИВАЯСЬ НА НЕИСХОДНОМ 
ПОЛОЖЕНИИ, ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО 
ВОЗВРАЩЕНИЯ ОБРАТНО, СЛУЧИЛОСЬ 
ЭПИДЕМИЧЕСКОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ, В 
КАКОВОМ ЕЩЕ ДО НАСТОЯЩЕГО ВРЕ
МЕНИ ЗДОРОВЬЕ В СЛАБОМ СОСТОЯНИИ 
НЕРВНОЕ ВЛИЯНИЕ. Надлежало бы за
свидетельствовать врачебно пришлось пере
носить все на себя, что будет, так как за 
прием платить оставалось нечем. О ВЫШЕ
ИЗЛОЖЕННОМ СЧИТАЮ ДОВЕСТИ ДО 
ВАШЕГО СВЕДЕНИЯ. 
Заведующий Оргаиизац. Делопроизводством 

ГАВРИЛОВ 

— \то 



Лошадиная челобит
ная Крокодилу. 

Дорогой дядюшка Кроко
дил! Узнав, что ты обраща
ешь внимание и на нас, чет
вероногих работников, горя
чо просим тебя: «защити нас». 
Отточи поострее твои зна
менитые вилы и всади их в 
бок Московскому Коммуналь
ному Хозяйству за ужасное 
состояние дороги от дровя
ных складов Москвотопа и 
Кр.-Пр. Совета при Савелов
ской жел. дороге вплоть до 
переезда через передаточную 
ветку Балтийской жел. до
роги, где мы вышибаем себе 
плечи и ломаехм ноги, пере
возя в день 5—6 саж. дров 
для детей (МОНО) и для боль
ных тоужеников Шарком-
здрав). 

Обидно, дорогой дядюшка. 
быть обойденными в то время, 
как М.К.Х. выстилает мо
стовые шашками и заливает 
их асфальтом там, где юаска-
тывают нэпачи. 

Уважающая тебя группа ло
шадей, перевозящая дрова для 
МОИО и Наркомздрава. 

Черная биржа труда. 
Такая существует в г. Вы

ксе, где завод Приокского 
горного округа. Там, конечно, 
есть официальная биржа, но 
целый год, проходив в нее, 
все равно места не найдешь— 
а помимо биржи берут сколь
ко угодно. 

Есть контрольное отделение и 
таи имеются два фрукта по столу 
приема рабо их—Приуполин и 
Степанов. Живут они припеваю
чи, никуда ни за чем не ходят, 
а несут и везут домой 

Делается автономно ' вторая 
фальшивая бирка труда. 

Не фалынивая, а черная. 
Возьмите корешки исполнения 

за полгода, и вы увидите здесь 
мошенническую разницу, кото
рая идет в каоман сказанным 
двум подлецам. 

Совсем, как на черной бир
же. Изобретательный народ 
ест* даже в любой Выксе. 

Свинская история 
Любезный Крокодильчик. 

Поддень на свои острые вилы 
следующую историю. 

У нас (Владимирская губ. 
Ковровский уезд) в Малышев-
ской школе учительница Ме-
шалова относится к своим обя
занностям очень плохо: Почти 
весь 1923 год ей заниматься с 
ученикам было некогда: то 
судилась с сестрой об имуще
стве, то судилась с сестрой за 
драку. А теперь приобрела 
маленького поросенка и поме
стила его в учебном зале. 

Как это, по твоему, назы
вается? Будущий шкраб. 

СТРАНИЧКА ЧИТАТЕЛЯ. 
Рис. Д. Мельникова. 

В магазинах МПО продаются иконы, лампады в проч. 
параду с портретами вождей революции... Из газет. 

Действительно универсальный магазин. 

От Бердичева до Пет
рограда, 

Да. Не думайте, что это 
какое-либо путешествие или 
экскурсия. Это от самого Бер
дичева до Петрограда покро
пил железнодорожное полот
но сахзавод... патокой сахар
ной.. 

Четыре вагона за №,М5 
360238, 477809, 101882 и 
634196 были погружены Бер-
дичевским Госсахзаводом в 
адрес Петроградского упол
номоченного Сахаротреста в 
середине июля бочками с этой 
патокой. Сделал отправитель 
в накладных и припнсочку: 
«бочки, мол, текут, но вы не 
смущайтесь, ответственность 
берет отправитель». 

Шесть дней эти 150 бочек 
с патокой шли от Бердичева 
только до Киева II М.-К.-В. 
ж.-д. и шесть дней кропили 

ж.-д. полотно. На Киеве II— 
25-VII из вагонов текло со
всем хорошо. Особенно отли
чился вагон № 360238. Когда 
перевесили несколько бочек, 
то оказалось недостача в ка
ждой до */в пУДа- Это только 
за 250 в. пути, а что будет, 
когда бочки придут в Петро
град? „ 

1 П—ни. 

Почтовый ящик. 
Москва—Нике. Рассказ натянут 

и неинтересен. Стихи много лучше. 
Приносите еще. Ждем. 

Петроград—Городкову. «Мелочи 
быта» оказались совсем не смешной 
мелочью. Крокодилу нужен более 
острый и хлесткий материал. 

Провинция. Кунцево—Гладише-
во.Маслову.—Ф.К. Чита—Гофману, 
Рязань— Гриболокову, Серпухов-
Парусу, Николаевск—Кранообско-
му, Иркутск — Доб-чу, Омск— 
Вэлю, Гришина—Филимонову, Во-
лочиск—Собатовичу, Омск—Шугае
ву—Н е п о й д е т . 

Ат/карсп Комарову. Спасибо. 
Используем. 

II. Николаевск. Михею: «Если 
можно, отвечай в '.почтовом нщи-
ке дваслова:—;< В корзину:*... При
сылайте снова... Исполняем ваиту 
просьбу. 

Юрьев-Польский—Владимирской. 
Пишите о местной жизин. 

Гуляй поле—Семемко. Не подо
шло по теме. Пришлите еще 

Старобеяъск—Ковалю. Не пойдет. 
Попробуйте снова. 

Туда-же Мащенко. В К.роко-
тему, 
диле был уже рассказ па эту же 

Тверь—Антипу. "Могу ли я 
писать рассказы». Можете... пло
хие. 

Ко.чывань—Соколову. Будем рады 
присылке фактического материала. 

Юзовка—Донбасскому: "Местные 
- литсветнльи говорят, что у меня 
в каждой строчке блещут "искры 
таланта». А вы не обращайте вни
мания. Мало ли, что говорят!. 

Рвдантор—Ред. Ношлвгип. 
Иадани* „Рабочей Гашвты". 

МОСКВА, Охотный ряд. 
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КОНКУРС НА СОВДУРАКА. 
Товарищи-читатели, лишите о тех совдураках, которых вы знаете, присылайте их фотографии, 

биографии, точно проверенный материал и проч. 
Рис. М. Черемных. 

В исшурс* яюгут учжстяокат*. 1«с Фамилия яяит—дяитяя, > случае их 
они дслжмы быть иэвввтиы. Псслодяии срок вряеылик вхтсрявлвв-! о ноября. Рвэу, 

Мамряадя яаиравляп ш я»иврш с •адвшяьж Имкда, Скепвый ряд, редаярви 

яягут яя опубликовывать* я, яя рядамвдш 
>тат коякуреа будет об являй 1-го декабря. 

у КрокОДИЛа1—» кожяурс ооадтрава, 

„ттожодт JK' 

КРЕСЛО 
ДЛЯ 

СОВДУРАКА. 

Состав жюри ионмурва: Председатель—Демьян Бедный, 
Члены:— Карл Радек, Л. Сосновсний, К. Еремеев 

и Н. Смирнов. 

ПРЕМИИ 
ДЛЯ КОРРЕСПОНДЕНТОВ; 

1-я—„Рабочая Газета" .ее весив 
ее приложениями на мин год, 
собрание сочвввви! Демьяна 
Бедного в одаои том». „Библио
тека Крокодила;, соотоявви ва 

IB та кввжек, 150 чарвомямх рублей по «увеу Д>я выплаты; 
2-я премия—„Рабочая Газета"со всеив м прилеааяммн 
ва едва год, собравва сочввеввВ Дсньява Бедноте в од
ном тоне, „БвблвотекаДрокодила" в 100 червеввых рублей; 
3-я премия—„Рабочая Газета" со всеми ее прилеже-
ввяин ва одна год, «обранва сочвненвй Демаява Еедяого 
в одном тине, „Бввлиетева Крокодила" в 50 чаевавших 

рубле!. 
к Что ж е касается СОВДУРАКОВ, то тако

вые полечат аванже ПЕРВОГО, ВТОРОГО 
и ТРЕТЬЕГО СОВДУРАКА СССР. 

Биографии в портреты премированных еавдуваков 
«удут вавечатавы а „Рабочей Газете" в в „Жрекедвм". 
Броделкам премированных еовдураков будет увелове ва 
мавее етваввиы журнала. 

Л, вакомц, ва внадя затрат", редакция вывават оэва-
чеввым СОВДУР.АИАМ посвлщеввше им вамара 
журвала 4ееилати«. 


