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СОВРЕМЕННЫЙ ТРОН ДЛЯ ЦАРЕЙ. 
Рис. Ив. Малютина. 

На протест союзников против допущения 
кронпринца в Германию, германское прави
тельство ответило, что оно не нашло юридиче
ских оснований к тому, чтобы запретить крон
принцу в'езд в страну, так как он является 
германским гражданином. 

Из газет. 

НЕМЕЦКИЙ БУРЖУЙ:-Ну, что? Готов трон для его величества кронпринца? 
НЕМЕЦКИЙ РАБОЧИЙ:-Совсем готов... Только петлю осталось к пеоекладине прикрепить... 



„УКРЕПЛЕНИЕ" ШКОЛЫ. Зав. школой 2-й ст. в Краснококшайске обнес колючей 
проволокой забор, отделяющий его школу от партшколы, как 

бы боясь «разлагающего влияния» паряшкольцев. - -
Из письма в «Крокодил". 

Рис. Д. Мельникова. 
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Вот как понимают в Краснококшайске лозунг: «Укрепляйте школу!» 

Ю М О Р И С Т . 
Каром издано распоряжение о 

роспуске компартии в Баварии. 

Когда баварским фашистам под начальством Кара 
удалось усмирить баварских фашистов под началь
ством Гитлера, наступили тяжелые времена. Гитлер 
сидел в тюрьме и не имел возможности выйти на 
улицу. 

Кар сидел у себя в кабинете и тоже не имел 
возможности выйти на улицу. Баварское пиво вздо
рожало на триллион марок с бутылки, а представь 
тели народа, не успевшие еще распродать бриллиан
тов и иностранной валюты, требовали от власти 
проявления политической деятельности... 

14-го ноября Кар имел совещание со своим 
секретарем: 

— Народ волнуется, ваше высокопревосходитель
ство, Вам необходимо поднять свой авторитет... 

Знаю, что необходимо... Только ничего из этого 
не выходит. 

' — Но это необходимо, ваше высокопревосходи
тельство, Вам во что бы то ни стало надо проявить 
деятельность... 

— Ну Вас к чорту с Вашей «деятельностью». 
Вот подбили Вы меня усмирять гитлеровцев и..'. 

— И что же?.. Ведь вы их усмирили... 
— То-то и плохо, что усмирил. Гитлер аресто

ван, Людендорф арестован, а мне мои же фашисты 
пакости устраивают... На улицу выйТи нельзя../' 
«Социалистом» ругают... «Другом народа»... А какой 
же я, скажите на милость, друг народа?.. 

— Ваше высокопревосходительство. А, может-быть, 
вы просто не угадали... Может-быть, Вам надо было 
не по фашистам бить, а по коммунистам?. 

— Что?.. По кому?.. 
— По коммуиистам-о... По ним-с... 
— Да Вы с ума сошли!.. Как же можно бить 

по коммунистам? Да ведь они не дадутся..." Они 
ведь не гитлеровцы -какие - нибудь. Возьмут и 
начнут сопротивляться, а там смотришь — власть 
советов, совнаркомы разные... Нет, уж Вы лучше 
этб оставьте... 

Долго спорили. 
Наконец, господин Кар сдался 
Вечером рабочие страшно хохотали:—на улицах 

было расклеено объявление: 

Объявляю коммунистическую партию 
распущенной. Диктатор КАР. 

ШВЕЙЦАРСКОЕ ПРАВОСУДИЕ. 
(К сведению и руководству бандитов и белогвардейцев). 

Подсудимый Нонради! Вы обвиняетесь в той, что выстре
лом из револьвера убили человека. Поизнаете ли вы себя ви
новным? 

— Что за вопрос, господин судья! Было монрое дело, при
шил одного человечка, но что это был за человечек! Во-первых, 
русский, во-вторых—коммунист, а в третьих дело этосемейное 
и' не стоило бы о нем разговаривать. 

— Так, так,—нивает головой судья,—семейное, говорите? 
Девять присяжных заседателей восседают, изображая на 

лицах беспристрастие и неподкупность. 
Прокурор что-то записывает и потом с вежливой улыбкой 

спрашивает: 
— Скажите, подсудимый, во время ареста вы не испыты

вали каких-либо неудрбств? Ну, например, в смысле недостаточ
ного питания или прогулок? 

После этих вопросов швейцарское правосудие выслушивает 
свидетелей. 

— Я утверждаю,- говорит свидетель со стороны обвинения,— 
что Нонради убил человека. Я своими глазами видел, как он 
выстрелил в него... 

— Извините,—прерывает свидетеля судья,—это к делу не 
относится. Не можете ли вы сказать, кановы условия жизни в 
Советской России? 

— Я ! Я ! Я скажу!—выскакивает Кускова.—?Я прекрасно 
знаю эти условия. Кошмарные условия! Вся страна наводнена 
агентами Чека! Террор! Убийства! Господа судьи и господа 
присяжные заседатели! Взываю к вашей совести! Нонради не 
виноват. Не судить, а чествовать должны вы человека, который 
является карающей рукой в отношении этих ужасных коммуни
стов. Мой долг, моя гражданская честь требует оправдания 
Нонради! 

Присяжные заседатели вытягивают шеи, внимательно слу
шая истерические выкрики мадам Кусковой. 

— Скажите, свидетельница,—спрашивает потрясенный судья, 
—убитый был коммунист? 

—-Самый отчаянный коммунист! 
И он не признавал частной собственности? 

— Не признавал. Отбирал фабрики и заводы у их владельцев. 
Ей-богу! 

Кускова божится и; крестится. Прокурор, извинившись, что 
он вынужден по долгу своей службы сказать обвинительную 
речь, просит присяжных заседателей быть беспристрастными 
и не осудить человека, защищающего буржуазный строй от 
наглых посягательств коммунистов. 

Присяжные удаляются в совещательную комнату и выти
рают пот, выступивший у них на лбу во время сообщений мадам 
Кусковой об ужасах советского строя. 

— Ну-с, господа, —говорит старшина присяжных,—дело ясное. 
Конечно, Конрадй молодец. Этих коммунистов если не убивать, 
так, пожалуй, скоро и в Швейцарии советская власть будет. Отбе
рут и у нас наши шоколадные и часовые фабрики, как отобрали 
у этого несчастного Конрадй. 

Через полчаса судья оглашает приговор: 
— Не виновен! 

Чга. 

Если вы хотите убить человека и остаться безнаказанным, 
поезжайте в Швейцаоию. 

Ар. 
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зав школа 



КОНКУРРЕНТЫ. 
Рис. Ив. Малютина. 

Пуанкаре всячески противится приезду кайзера Вильгельма в Германию. Тень 
Вильгельма преследует Пуанкаре, ибо он опасается, что может померкпуть его 
военная слава, если кайзеру удастся вновь' занять трон. Из газет. 

АРИЯ ПУАНКАРЕ:—Вильгельма тень меня усыновила/ 
Германии владельцем нарекла. 
Ведь гением моим судьба руководила: 
Европа мне на жертву отдана! 

Судьба сулит венец мне Бонапарта 
Цилиндр сменить короной короля! 
Во кне горит политика азарта— 
Пуанкаре-Кровавого заря. 

Б И Б Л И О Т Е К А К Р О К О Д И Л А . 
Вышло из печати и поступило в продажу: 

Д е м ь я н Б е д н ы й — С О Б Р А Н И Е С О Ч И Н Е Н И Й 
В ОДНОМ ТОМЕ, заключающем в себе свыше 400 стр. Красо шая обложка работы художника В. Сварога, 

Вступительная статья К. С. Еремеева. Критический очерк Л. Войтоловского. 
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Дела Иверские. 
Совет Иверскои часовни в 

панике. Дела часовни с ка
ждой неделей все хуже и хуже. 
Посещаемость падает, как гер
манская марка. До конца вер
ными чудотворной иконе оста
ются только несколько слезо
точивых старух, да несколько 
пожилых граждан без опре
деленных занятий, с протяну
тыми руками украшающих па
перть местожительства чти
мой чудотворней Иверской Ма
тушки бога. 

На повестке дня вопрос: 
Как поднять производствен
ную деятельность часовни до 
довоенного уровня? 

Вносятся предложения: 
— Установить плату за при

кладывание к иконе, а то всяк 
норовит на даровщинку. 

Это опровергается по двум 
причинам: первая,—что не
гоже де в храм божий пускать 
по билетикам, как в какой-

нибудь кинематограф, а вто
рая: что если по билетикам, 
как в кинематограф, то часов
не с кинематографом кон-
курренции не выдержать. 

Второе предложение: прис
пособить часовню под кине
матограф и оживлять службу 
фильмей с изображением 
страстей господних, что не 
может не привлечь публики,— 
даже не обсуждалось по при
чине небольших размеров по
мещения, занимаемого дан
ной богоматерью. 

Третье предложение было 
более деловым и вызвало по
этому оживленные прения. 

Оратор предлагал: чудо, 
т.-е. икона должна была сде
лать что-нибудь чудесное, на
пример, пустить слезинку, 
сплюнуть, высморкаться, за
жечь спичку, закурить папи
росу. 

•— Пусть построит аэроплан. 
Мы поднесем его в подарок 
республике. Такая вещь и 

„КОНТАКТ ЕСТЬ!" 
Дрсновекий волигполком, Кпрачевского уезда, устроил 

совещание попов. Совещание постановило праздновать в 
церквах и советские праздники. После мнгжеетт-а «Да 
здгавствует»,все воскликнули: «Да зд* апствует священни
чество, идущее по стопам мировой революции! 

Рис. М. Черемпых. 

веру в народе укрепит и пре
стиж нам подымет 

Но эти предложения боль
шинством голосов были отверг
нуты по тем соображениям, 
что взгляды гражданина Иису
са Христа, сына означенной 
почтенной женщины, на пред
мет авиации еще неизвестны. 

Поступившее затем предло
жение совершить иконе обыч
ное для нее чудо: воскресить 
кого-нибудь из мертвых, нап
ример, мертвую церковь, ос
лепить зрячего, вылечить кого-
нибудь неверующего от чахо
тки и заразить его сифилисом, 
а затем опять вылечить, исце
лить прокаженного и т. п. 
тоже вызвало некоторый обмен 
мнений. 

На счет заражения сифили
сом неверующего отпало по 
той причине, что неверующие 
часовню не посещают, так что 
заразиться какой - либо бо
лезнью могут только веру
ющие, для чего не нужно ни
какого чуда, так как зараже
ние может произойти через 
прикладывание здоровыми гу
бами к тому самому месту, 
куда раньше прикладывался 
сифилитик. 

Вопрос об исцелении про
каженного отпал из-за отсут
ствия в городе Москве страда
ющих означенной болезнью. 

Что касается других чудес 
и исцелений, то возмож

ны медицинские и 
д; угие научные ко

миссии, которые 
пожелают чудо 

проверить, а 
так как та-

Приоылайте wwregw 
д я я 

кие случаи уже были и сопро
вождались неприятностями, 
то и прибыль в игре вряд 
ли будет стоить потраченных 
на это свеч. 

Собрание призадумалось. 
— А не попытаться ли нам 

продать ее куда-нибудь по
дальше, в провинцию?—прер
вал кто-то молчание.—-Может 
кто и купит. 

— Нема дурних. 
— Тогда может быть за 

границу? Там еще остались 
верующие русские люди. В 
крайнем случае, можно и* про
дать какой-нибудь друже
ственной православной дер
жаве . 

— Нет, этого мы не до
пустим,—торжественно пере
бил один протоиерей,—какая 
мы тогда будем красная цер
ковь, если наши ценности за 
границу вывозить будем? Раз
ве может советская наша Рос
сия оставаться без чудотвор
ной иконы? Потом учтите об
щее падение валюты во всем 
мире, неустойчивое между
народное положение, — вряд 
ли наша русская богородица, 
хоть и весьма чудотворная, 
будет высоко котироваться на 
заграничной бирже. У них 
свои есть да и те перестают 
действовать. 

— А вот что: не сдать ли 
богородицу в Центромузей, а 
помещение часовни под пив
ную? А? Если смешанное об
щество ... ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

Преподобные отцы задума
лись. 

С. Нарташвв 

х/РН»?**, Й е 

ПОПЫ: - Сколь сладостно и приятно нам и. ти по сим стопам!.. 
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ПРЕДПРИИМЧИВЫЙ КРЕСТЬЯНИН. 
За утренним чаем, просматривая газету, жена 

вдруг спросила: 
— Коля... А когда ты родился? В' каком году? 
Николай Степанович Козоногов, '•-"'•'•ащий 

Тяпляптреста, изумленно поднял глаза на жену: 
— В этом... в как его—в 98-м, 13 октября. 

Ведь мы же недавно праздновали депь моего ро
ждения... Да что с тобой? На тебе лица нет. В 
чем дело? 

Жена молча вынула платок, приясала его к гла
зам и ушла в соседнюю комнату, сунув мужу га
зету. 

В газете был напечатан приказ о призыве на 
поверочный сбор в территориальные войска. 

В желудке у Николая Степановича похолоде
ло и сразу пропал аппетит. Но, скривив лицо на 
подобие улыбки, он побежал утешать жену: 

— Зина, послушай... Ведь это же не надолго. 
Понимаешь, эти самые территориальные... опи 
понимаешь... так вообще... Я тут же в Москве и 
останусь... 

— Ладно. Пожалуйста не утешай меня. Они 
всегда так говорят—з Москве... а потом угонят 
куда-нибудь... в БоЗруйск. 

— Зина, да это ведь территориальные... ты 
понимаешь... 

Но сам Кэзопогов очень смутно понимал, что 
такое территориальные войска. Где-то, что-то он 
читал об этом, но что именно—никак не мог npi -
помнить. 

На службу Козоногов пришел раньше обыкно
венного и сразу бросился с расспросами к сослу
живцам: 

— Иван Абрамович. Вы какого года? 
- Я . 99-го. 
— Так значит вас тоже! Расскажите, голуС-

чик, в чем тут дело. 
— Вдате ли, меня это не касается, у меня во

ловины ребра не хватает. Вот спросите у Нико 
лая Павловича. 

Някэлай Павлович отрицательно качал к-
ловой: 

— Я—адмхоз. 
— Чго? 
— Адмхоь говорю. Административно-хозяй

ственный состав. Поняли! 
— Но вы знаете, по крайней мере, что это <:а 

иризыв и в чем тут дело? 
— В дате ли, я где-то читал... Это вас будут 

призывать пять лет подряд по пяти недель каждые 
год... тэ-есть... позвольте... я ошибся. Вас бу
дут призывать пять раз в год по пяти недель в 
каждом месяце... 

— Что-с?! Откуда же в месяце пять недель? 
— Да вот в этом месяце ведь было же пятт 

воскресений. Ну. А впрочем—чорт его зна I 
Сяросите у Фэдора Схввича, он человек воеп' ый. 

Федор Схввич ответил Козоногову с видимым 
удовольствием. 

— Это, батенька, веселая штучка. Возьмут вас 
на два месяца под винтовку. Будут гонять на 
учепье. в поле на стрельбу, человека из вас сде
лают. Дня вас это прямо санаторий, бога должны 
благодарить. 

— А... а позволят мне на службу ходить? И 
домой? 

— Эва! Чего захотели. Нет, батенька, теперь 
дисциплина строгая. Из казармы ни на шаг. 
Б т ночки эти утконосые с вас снимут, брючки 
полосатые. И вообще ничего партикулярного. 
Вот не знаю только... дадут ли вам хорошее 
обмундирование. Ведь вы не ре удярная часть... 
Ну, да ничего, в стареньком походите. Только 
выстирать советую. 

— Федор Саввин. Да я не гожусь." у меня в 
ушах шум... . 

— Тогда вас в нестроевые... Только не сове
тую... Выкияьте вы лучше этот шум из ушей. А 

Рис. Д. Мельникова! 

Для того чтобы приобрести побольше земли, некоторые пред
приимчивые крестьяне прибегают к следующим мерам: член семьи-
вступает в брак, получает прирезку земли на жену, через некото
рое время разводится, затем снова вступает в брак и т. д. 

«Известия». 

КРЕСТЬЯНИН:—Вот этот клочен земли я полуил от йены Марьи, этот—от 
Дарьи, этот—от Паши, этот—от Маши, этот— тт Феклуши, этот—от Груши, этот—от 
Аграфены, этот—от Поликсены,—ну СЛОВОМ земля у меня и от этой жены и от той, а 
сам я—холостой!.. 

го уйдут другие учиться, стрелять, маршировать,— 
а вас оставят у ворот в карауле часов на шесть. 
Или, если уж очень вам повезет, ткнут вас пере
писчиком куда-нибудь, журналистом, горнистом, 
кашеваром... 

Алексахин сказал, что территориальные вой
ска—это все равно, что Всевобуч. 

Петлев иазвал Алексахииа дураком и уверял 
Коююгова, что это милиционная система, но 
что он может не беспокоиться—его не возьмут 
в милицию, а оставят на службе, как незаменимого, 
только бумажку от учреждения взять. 

А Сидоров, поглядевши саркастически на Алек
сахииа и Петлева, шепнул Козоногову на ухо 
что-то 1акое, отчего Козоногов побелел и заша
тался. 

По пути со службы Козоногов зашел в пивную, 
а поздно ночью утешал жену: 

— ВИДИШЬ ЛИ, Зиночка. Все это пустяки. Меня 
возьмут только на пять лет. Но собственно—это 
даже полезно два месяца пожить на свежем воз
духе. Хотя, конечно, л буду в милиции состоять в 
карауле или переписчиком. Я буду жить в 
Москве, дома, и ты будешь навещать меня в ка
зарме, и поезда в Бобруйск ходят каждый день. 
Сидоров говорит, что война скоро кончится. А 
в общем—это просто Всевобуч, и я даже буду слу
жить в Тяпляптгесте, как и служил. Только 
когда мне выдадут обмундирование, ты его обяза
тельно выстирай. Вот и все. . 

Ваг, Лебедев. 
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„ОКТЯБРИСТ", 
Дитя провинции, дитя, правду сказать, уже 

уделенное па висках сединами, а на темени поли
нованное лысиной, гражданин Сучков, тот самый., 
который во время военного коммунизма метал 
против «Совдепии» громы и молнии, прячась 
вдрочем в погребах, а с «Октября» до НЭП'а 
неустанно твердил: 

— Хаос... Кошмар... Зверство... Власть для 
оорядка дана, а не для беспорядка... Да-cHJ 

Вот. а*от самщй граждапин волею НЭНа на 
выстой год революции прибыл в Москву. 

С вокзала гражданин Сучков имел столичное 
намерение ехать в трамвае, но, не обладая столич
ной динамичностью, втиснулся на площадку после 
того, как вагон уже тронулся. 

Ликующий кондуктор взволнованно нозвонвд 
в зловеще свистнул. 

Пришел торжествующий милиционер. 
— Гражданин, пожалуйте штраф! 
— За что?—съежился Сучков. 
— Известное дело, на ходу сели. Непорядок! 
— Я не знаю вашего порядку, я р провинция, 

приезжий!—взмолился Сучков. 
„— Все равно! Порядок один, что для столицы, 

что для провинции. 
Заплатил Сучков штраф и перевел дух, только 

когда в центре из трамвая вылез. 
Мгновенно вырос перед гражданином Сучковым 

знакомый уисе красный ркодыш: 
— Пожалуйте, гражданин, в отделение! 

— В отделение?—побледнел Сучков.—Разве я 
обокрал кого-нибудь? 

Оштрафовали в отделении гражданина Суч-
кова за непристойное поведение в центре столицы. 
Вышел Сучков на волю взъерошенный, папиросу 
зажег, курнул два раза и бросил; 

i —9—9... гражданин! 
Оглянулся. Так и есть—его* Сучкова, лщш~ 

вадет; 
— Вы чго-же, гражданин, считаете, дао улица— 

ЭТО' мусорный ящик? Получите вага окурочек! 
Штрафа тут не было, но окурок пришлось с 

собой унести. На бульваре, уж выбросил в спе
циальную тумбу для мусора. Бросил и все огля
дывается: может, и тут окрик последует? 

Так столичные порядки запугали провинциаль
ного гражданина, что с тех пор к трамваю подой
дет, а садиться не сядет: 

— Кто ж его знает? Сядешь, а там что-нибудь 
не по; порядку выйдет! 

Пйдиросу из портсигара вытащит, подумав! 
и обратно положит: 

— Нет, уж, давайте, лучше не надо... 
А отвести душу захочет, оглянется "обко я 

топотком—в »ебо: 
-~ Господи милосердый!.. Праведник, заступ

ничек и-прочее... Прими отвод моей души!.. 
Помолится, вздохнет: 
— Ну и.Москва! Ну и порядочки завели столич

ные. Что ни шагнул, то штраф плати. «Октябрям 
• на них, imaeproB, нет! 

Я. Мчтнштий, 

С В Я Т О Е К И Н О 

IS«r:iPMA РИТЮГОВ-СЫН". 
То не ягодка малинка под закрытием росла,—на 

разъезде, где Ильинка, фирма знатная цвела; шибко 
славилась, блистала... И сидел в ней сто годов, в роде 
идола Ваала, Прохор Карпыч Битюгов. 

На Руси пошла волынка, и, в предчувствии 
беды, вся купецкая Ильинка разлетелась «хто иуды». 

Прохор Карпыч, как с касторки, посерел и похудел, 
поступив «для ради корни» в губпродкоиский нельотдел. 

Только—чу!.. Доходят слухи: 
— Битюгов опять в деньгах!.. На Ильинке... в.том 

же духе... на насиженных местах. Вновь на вывеске 
блистают «Битюговасыи и внук> и витрины имускают 
блеск сияния вокруг. 

Прохор Карпыч в удивленьи кротко глазками мор
гал, говорил про навожденье и мошенский капитал... 

— Да вить вот—я! Кан же это? Непонятно что-то 
мне!.. Дыть, за это вора-света надоть палкой пэ 
спине?! 

Внук купчины Битюгова жил в Москве не как джеи-
тльмзн: жизнь терзал весьма сурово, и она его взамен. 

Курс наук пройдя у «Яра», завершил научный стаж 
и у Трубнэго базара, как оформленный апаш: дул в 
улетку и девятку—не всегда наверняка, отдавая часто 
в мятнуе- шибко тертые бока. 

На Хитрое спускаясь плавно, голодал весьма не раз 
и босячил преисправио молью траченый саврас. 

Впрочем,—Рок и тут ввязался. Раз в чайнуху, m 
Хитрое, где чаишком баловался отпрыск фирмы Бит» 
гов, заявился некто с весом в котелке и крахмале... 

Фициянт тт . ным бее"** харч поставил на столе. 
Впрочем—если покороче рассказать все в паре ело;;, 

то извольте: к часу ночи был в мильярдах' Битюгов. 
Продал званье, продал марку, продал все, придя в азарт, 
честь семьи пустил на смарку за хороший лимонард. 

После ласки и подмазки Борух Карпыч Охримюк 
превратился, словно • сказке, в «Битюгова сын и внук», 

Егор Фррр, 

Во Франции иод руководством кардинала Дюбуа заснята большая 
кинокартина, изображающая «чудеса» отцов церкви. 

• 1 Г.: 

КИНО-РЕЖИССЕР: —Христос! Чорт возьми —примите же мученический вид и спрячьте пенена! А вы, Николай 
Мирликийский, чем с великомученицей Варварой амуриться, — лучше приготовьтесь: сейчас снимать будем! 
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ОРГАНИЗОВАННЫЕ ВОЛКИ. 
13 степях Донецкого ок

руга появилось много вол
ков, которые массами на-" 
падают на крестьяноси 
скот, а нногд! н на людей. 
Борьб i с волляжп пока не. 
ведется, ввиду неоргани-
эовапностп охотников. 

Известия. 
Перед каждым нападением на кре

стьянский скот н на людей волки 
устраивали общее собрание. Предсе
дательствовал Старый Волк, хорошо 
знавший слабые стороны людской 
жизни. На собраниях он говори.-: 

— Люди очень глупы. Живут а и 
враздробь—и нам, волкам, надо по. -
зоваться этим, товарищи волки I ы 
должны радоваться, что крестьянст о 
не любят никаких коммун и жш т 
отдельными хозяйствами. Да здрав
ствует глупое крестьянство! 
- Молодые, пожилые волки и волчи

цы, и даже глупые волчата х. опали 
» даны своему 'вожаку: 

— Браво! браво!.. 
' •— Нападем в эту ночь па корову 

крестьянина Безумова! — закричал 
Отарый Волк. 

— Нападем!—заскулили па собра
нии. 

Но раздался чей-то спокойный р»в: 
-~V* Товарищи! Я не советую пока 

нападать на Безумовых. Там еще 
не произошел раздел. Этот раздел 
произойдет очень скоро. Вчера сноха 
кричала на всю деревню^ что она 
больше уже не можьг. жить вме
сте с свекрухо.1. Я предлагаю совес
тить нападеншгиа крестьянина Оглу-
неева. Он недавно отделился от отцов
ской семьи. В его избе только двое: 
он. и. жена. 

* 
Поздно ночью стройная армия вол

ков подбирается к скотному двору 
недавно отделившегося молодого кре
стьянина. Под дружным напором 
всей, толпы слетел запор,—водки вор
вались в хлев, набросились дружно 
fla корову... Она заревела, но.быстро 
умолкла... 

Молодой крестьянин с женой слы
шали рев, но побоялись показаться 
из избы. Поговорили, поговорили— 
и опять уснули... 

На утро—коровы и след простыл. 
Заревели молодые. Жена билась го-, 
довой о стену и причитала: 

— На кого ты пас, буренушка, по
кинула!.. И что мы теперь без тебя!.. 
Горемычные мы!.. 

Закусив хорошенько украденной 
коровой, волки отдыхали в ближай
шем лесу. Спали спокойно, потому 
что знали, что люди не пойдут на 
них дружной толпой. Люди попреж-
яему яшли вместе, но думали враз
дробь. Волчата весело резвились око
ло своих матерей. Все они были сыты 
и не знали гор:.. 

* 
В деревню. Косолапую, которая 

осталась без скота, приехал из города 
горячий оратор. Оп созвал сход и 
держал речь. 

— Крестьяне! — кричал он. — Вы 
должны объединиться и пойти войною 
на волков. Они уже поедают людей, 
потому, что весь скот уже.'-съеден 
ими. Объединимся, крестьяне! До-

СКОРАЯ ПОМОЩЬ. 

Рис. Ив. Малютина. 

Рабочему главных гомельских мастерских во время работы расшибли 
голову. Он пришел па перевязку, удерживая кровь рукавом. Ему сказали 
станьте в очередь и заполните анкету, а потом сделаем перевязку!» 

Из письма в «Крокодил» 

САНИТАР (фельдшеру):—Вот больной помер, а анкету, сердешный, 
ФЕЛЬДШЕР:—Пусть допишет, тогда и похороним! 

не успел написать. 

станем СВОЙ охотничьи ружья и пой
дем на волков!.. 

— Правильно!—соглашались кре
стьяне. 

Крестьяне деревни Косолапой при
нялись объединяться. 

— Все, у кого двухстволка есть, 
выходи завтра спозаранку на охоту !-
крикнул кто-то.—Согласны? 

Молчание. 
— Пахом, у теоя двухстволка 

имеется... чтояг ты молчишь? 
— Некогда мне завтра,—ворчит Па-

— Кузьма, а ты чтож рта не откры
ваешь? Ты же у нас первый охотник... 

— Ну, так что, что первый? 
— Выйдешь завтра, что ли? 
— Куда выйду? 
~ Да на волков. Слыхал ведь? 

Ну, так что? 
- Д а надо же нооить их!.. 

— Кого это побить?—усмехается 
Кузьма. 

— Да что ты это? 
— Коли тебе охота, то иди и бей. 

А мое дело—сторона. 
— Ну, что же вы, граждане! Со

гласны что ли завтра выступить?—-
раздается опять чей-то голос. 

— Семен, а ты чего это рот закрыл? 
Отвечай! 

— Что отвечать? Моя хата середи 
деревни,—волкам не подстать напа 
дать. 
. — Что же вы, граждане! Как же 
это так!.." 

Так и расползлись по избам, не 
ДОбивШИСЬ ТОЛКу. Л. Григоров. 

КРОКОДИЛ В Ш А Х Т А Х ДОНБАССА. 
Крокодил, собирая темные факты, 
С заводов поехал на шахты, 
Потыкать спецов белых в бока, 
Поискать советского дурака. 

АРТЕМОВСКИЙ РУДНИК. 
Спустившись в шахту проворно, 
Заглянув к забойщикам в норы, 
Крокодил поверхность решил осмотреть, 
Сел с шахтерами в клеть 
И, поднявшись наверх, на откатке, 
Обнаружил такие порядки: 
На откатке десятник Касьяненко пазится, 
Если работница не понравится, 
Не делает ей никакой поблажки, 
Оставит ее без упряжки, 
А тех, кто ему угождает, 
От трудной работы освобождает. 
За такое деление Крокодил 
Касьяненко вилы в бока всадил; 
Проследовал дальше, и лесному складу 
Где было надзора больше, чем надо, 
А толку от этого мало: 
Плохо следили за материалом. 
На складе надзор потому был слабым, 
Ч п Фирс уделял внимание «бдбам». 
Затем, в механической мастерской • 
Крокодил подивился работе такой-: 
В мастерской нз сидели зря, 
Начальству делали кофейники слесаря. 
Двинулся, в поисках пищи, 
Осматривать у рабочих жилища. 
У шахтеров жилищный вопрос 
На шее болячкой нарос. 
Ютятся по нескольку душ в комнатушке. 
Спят друг на дружке, 
В грязи, в духоте, в тесноте. 
У служащих были картины не те, 
Квартиры по три, по четыре комнаты. 
Распределение очень не ровное. 

Чтобы изжить такое явление, J M H M S 
Крокодил предложил ввести уплотнение. 

СЕВЕРНЫЙ РУДНИК. 
Здесь было такое же положение: 
И в смысле жилищ и в смысле снабжении. 
В механической мастерской работали 

бойко, 
Делали... кастрюли и маслобойки, 
Вероятно, для сбивки из угля наела... 
Увидал он потом картину иную: 
Енакиевского завода пивную. 
В этой пивной после получни 
Вытворялись такие штучки: 
Конторщик Закржевский, заспоря с 

Горловым, 
Яичную скорлупу засовывал в горло, 
А. Артюша из другого угла 
Обыгрывал конторщика Пругла: 
Артюша—парень не робкий, 
Поедал дюжинами... пробки. 
У конторщиков это явление 
Называлось «культурное развлечение,! 

РУДНИК ЩЕРБИНОВСНИЙ. 
На рудник комиссии прут по минутам, 
То из Москвы, то из Бахмутл. 
Одна комиссия другую сменяет, 
Комиссия на комиссии комиссией 

погоняет. 
В доме приезжих от этих комиссий 
Свободного места найти немыслимо. 
Члены комиссии ели котлеты 
И все писали, писали анкеты. 
Крокодил в соседстве с комиссиями 
Лишней минуты не высидел: 
Вилы под мышку схватил 
И в дальнейший путь укатил. 

Путешествие описал 
секретарь Крокодила.' Архип 

Е luiKiiiHiiiHiEiitimiii. 
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Справедливое возражение. 
Puс Д. Мельникова 

Тов. Калинин избран «почетным печатником». 

НАРКОМФИН Т. СОКОЛЬНИКОВ: — Не знаю, почему почетным печат-
ником выбрали т. Калинина, а не меня; я печатаю гораздо больше, чем он 
Мои произведения у каждого в кармане. 

О М О Л О Ж Е Н И Е . 
Поднят вопрос об организации в Москве 

ипститута по омолаживанию лошадей и круп
ного рогатого скота. т, 

v «Известия*. 
Дед Фрол стоял среди двора 
И думал:—Плохо дело! 
Моя коровушка стара, 
Кобыла одряхлела!.. 

Печально дедушки лицо: 
Жалеет он и муху, 
А тут придется—на мясцо 
Буренушку-старуху! 

Известно: сохнет старый вяз, 
Руби его по корню... 
Лошадку то ж лора—как раз 
Вести на живодерню! 

А жаль: кормили сколько 
Когда-б запас деньжонок,-
На пенсии держал бы дед 
Хвостатых старушонок... 

Иван с Егором тут как тут 
И деда научили: 

лет!.. 

Отправь старух-от в институт, 
Чтоб их омолодили! 

Фрол так и сделал: свез и сдал. 
А через день явился... 
Корову вовсе не узнал, 
Кобыле час дивился! 

От старости уж нет следа: 
Буренка обновилась— 
Старуха стала молода 
И даже... отелилась! 

А кляча?.. Кляча—просто нонь! 
Какой работник дому!.. 
Трубою-хвост, в глазах—огонь, 
И ржет по-молодому!.. 

С тех пор, затылок свой скребя, 
Дед шамкает Ивану: 
— Омоложу, брат, и себя 
Да... комсомольцем стану!!! 

Краснов Шало, 

• • 
ВЫШЛИ В СВЕТ: 

Демьян Бедный—„Собачья доля". Демьян Веяный—„Что гам, то гоже̂  
'а с ьао аа чти же?», Демьян Бедный-—„О Василии великом т-

тургисающем". Рис. М. Ч е р е п н ы х . 
С заказами обращаться в iдивную к итору „Рабочей Газеты"— 

Москва, Охотный \яр, 7. I 

Заведующий нефтепромыслами Сув, 
Черк. района ХАРЫЧЕВ предложил 
через милицию уполномоченному Куб-
чеграйкома союза горнорабочих т. ЕВ
ДОКИМОВУ покинуть территорию про
мыслов в двухдневный срок. В случае 
отказа Харычев пригрозил Евдокимову 
выселением. 

«Голое Рабочего» 104—153 
Кубчеррайон союза горняков послал на Суворово-Чер-

касские промыслы уполномоченного тов. Евдокимова: 
— Там у них форменная экеплоатация... Расплачиваются 

нефтью', делят одну ставку пятого разряда на троих, не 
платят за сверхурочную работу... 

Евдокимов поехал. По дороге разговорился с рабочим 
промыслов. 

— Дела у нас,—сказал рабочий,—и все Харычев! Мель
ницу себе построил,—мы же работали—и ни копейки! Дви
гатель с промыслов п рот щ ш! 

Ну а вы что же? Жаловались? 
— Жаловались... Ну, вот и сидим бея раооты... Уволил—> 

и никаких... 
Ни страховки, ни спец-одежды, бараки без окон и без 

крыш... 
— Ну, я это дело поправлю,—сказал Евдокимов,—я от 

союза послан—как что—обращайтесь ко мне... 
— От союза?! —• удивился рабочий. — К нам?—Не 

пропустят! 
— Как не пропустят! Разве у нас не рабочая республика? 

Ведь у нас профсоюзы... 
— Республика!—возразил рабочий,—это у вас там респу

блика,—а у нас—Х-фычев! 
— Ну, мы посмотрим... 
Приезжает на промысла,—и, не заходя в контору, идет к 

рабочим. У самого входа милиционер: 
— Ваш пропуск! 
— Так и так—уполномоченный.. 
— Не знаем,—возьмите пропуск в конторе!—ответил ми

лиционер и ухмыльнулся. 
Евдокимов в контору. 
— Обратитесь к тов. Харычеву!—и так ?ке ухмыльну

лись, как и милиционер. 
Что за птица этот Харычев! Явился к нему. 
— От союза?—спросил Харычев...—Я вам могу дать раз

решение только на сбор членских взнсеэв, а чтобы в разго-, 
воры вступать—не позволю! 

— Как же буду вести работу... Мне предписано..: 
От кого это вам предписано? Союз? Да вы знаете, 

что профессиональные союзы по временным правилам... 
Циркуляр министерства внутренних дел... 

— Так ведь теперь нет министерства! Нет правил! Ч;0 
у нас—старый режим!? 

—v Не старый режим, а довоенный...—возразил Хары
чев. -Цены—довоенные, нормы довоенные, качество довоен
ное, и законы, по Bani"4vr какие-же я должен применять'; 
Довоенные!.. Да мне губе шатор « к )'етно предписал... 

«Сумасшедший что лк?—подумал. Евдокимов. 
Делать нечего—перелез Евдокимов на промысла через 

забор и начал делать доклад общему собранию. Не успел 
протокол прочитать—вваливается Харычев с нарядом мили
ции: 

— Р-разойтись! Я не позволю незаконные сборища! 
Кто хочет жаловаться—жалуйтесь по одиночке,—а скопом 
не допущу... 

Собрание разогнали, а Евдокимова вывели из собрания 
под-руки—упирался. На следующий день на промыслах 
было расклеено объявление: 

«На основании постановления о введении на приисках 
чрезвычайной охраны строго запрещается... Виновные— 
военно-полевому суду...» 

Евд жимов был принудительно выселен с промыслов 
за устройство незаконных собеседований с рабочими на осно
вании такой бумажки: 

«Полицейскому надзирателю (зачеркнуто, и другим по
черком:) Старшему милиционеру: 

— Предлагаю выселить в двухдневный срок политиче
ского преступника и неблагонадежного Евдокимова, как 
посягнувшего на вековые устои Российской Империи... 
(зачеркнуто) Республики. 

Завнефтепромыслами Харычев,* 
Матвей Кредит. 
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Рис Ив. Малютина. 

ИСТОРИЯ ОДНОГО ВЫГОВОРА. 
(Иллюстрированная корреспонденция). 

Пришел директор ЗАВОД "СЕРП И МОЛОТ» В ХАРЬКОВЕ, увидел, что маляра нет, а ему-бы уже нужно было часа два работать.—«Безобразие!—сказал он. 
Надо сделать маляру стоогий выгоээр!» 

Позвал директор главинженера и сказал:—«Что у вас за порядки?! 
Почему маляра на месте нет? Безобразие! Разгильдяйство! Сделай

те выговор этому лентяю!!!» 

Главинженер вызвал поминжера и сказал:—«Это чорт 
знает, ч о такое! Скандал! Та маляр какой-то... Сде

лайте выговор этом; мерзавцу!!!» 

Поминженер по телефону ска
з а л главбуху... 

— «Слушайте, главбух! Ка-
кой-то маляр куда-то опоз-
дал... Вы там распорядитесь!» 

Главбух позвал помбуха:—«Там маляр работает... Так 
ему что-то передать надо—не то поощрение, не то вы

говор... Вы там разберитесь» 

Помбух вызвал начцеха:—«Маляр там есть... Тан вы скажите 
ему... Понимаете?..» 

Начцеха, вызвал помце-а:—«Там маляр какой-то в чем-
то отличился... Так ты поблагодари!..» 

Помцеха сказал мастеру:—«Ты не 
забудь, чорт лиловый, благодар
ность передать маляру! Живо!» 

Мастер набросился на бригадиров:—«Пойдите и пе
редайте директорскую благадарность маляру... Учитесь 

у него работать, бездельники!!!» 

И сказали бригадиры маляру:— Ты, ета... работай! Не сомневайся!.. Благодарность тебе от директора, 
вроде как герою труда... Поздравляем!..» 

Маже, и денежное способие какое дадут, 
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ДОБРАЯ ЦЕНЗУ?*, ) 
В компании журналистов зашел раз

говор о конкурсе «Крокодила». 
— По-моему, — сказал первый: — 

среди, цензоров не трудно найти под
ходящего кандидата. Не так давно не
кий цензор не пропустил у меня самой 
невинной заметки. В ней сообщалось 
о прибытии в Польшу из Франции -
двух вагонов военного снаряжения. 
Казалось бы, ничего противосоветского 
нет. Не тут-то было. Пошел к цензо
ру.—Извинпте-с — говорит: — про
пустить не могу-с. У меия-с инструк
ция есть. Военная тайна. Разглашень'о 
не подлежит. 

— Ну это что,—вмешался второй: 
у меня цензор фельетон запретил. В 
фельетоне — подлинный факт. Жена 
одного лабазника неожиданно оказа
лась на штатной должности старшего 
милиционера На случай уплотнений 
и прочее... Я и написал. На завтра — 
к цензору. 

— Позвольте, — говорит: — это г в-, 
торитетов подрыв и власти... 

Заспорил с ним, рассердился. 
— Знаете, — говорю:—царская цен

зура, и та пропустила бы... 
А цензор:—Царская?.. Ну что ж... 

У нас все лучше, чем при царизме. И 
цензура лучше.. 

— А у меня,—начал третий:—цен
зор вычеркнул слово «вероломный». За
чем—говорит:—вера? Нельзя! 

— Товарищи!—робко заговорил все 
время молчавший репортер:—мне ка
жется, вы неправы. Цензура значи
тельно мягче, чем вы думаете. Я знаю... 

— Много йы знаете! — сердито ог
рызнулся кто-то. 

— Знаю—скромно подтвердил per • 
портер: — такую вещь, пропущенную 
цензурой, что... 

Тут он остановился, сделал вырази
тельный жест и продолжал:—Сатиру... 
самую язвительную сатиру... И на кого! 

Он снова помолчал и победоносно 
закончил:—На власть... Губернский го
род... Даже не губернский, а област
ной... 

— Дудки! — недоверчиво перебил 
первый:—у меня цензор о пьянствую
щем селе вычеркнул» 

— А тут пропустил, — спокойно по
яснил репортер:—и не только о roj о-
де, а возглавляющих такими вывел... 

— Предгубисполкома?!. —усумнилсн-
второй. л 

— Вроде - подтвердил рассказ
чик:—только не ниже Так* вот... 

Рассказчик откашлялся и вздох
нул: 

— Настоящую, понимаете ли, пор
третную галлерею создал. Не. угод
но ли? Номер первый. Городом упра
влял, а только тем и знаменит был, что 
рычал: 

— Не потерплю! При рассмотрении 
же оказалось: в голове не мозги, а 
органчик. А в органчике—эти же сло
ва. И только ,. 

— Здорово взято!—усмехнулся фель
етонист. 

— А то—того лучше. Номер второй. 
Тем прославился, что хотел академию 
открыть и горчицу в употребление ввел. 

— Хитрый намек,'— восхитился вто
рой:—прямо а точку. И неужели цен
зура... 

— В том то и дело, что пропустил: 
гордо кивнул рассказчик:,—да "uio.w 
Этакую коллекцию взяточников,...и иди
отов дал, пальчики оближешь. 

— В губернском масштабе?!. — сно
ва усумнился фельетонист. 

— Выше... Ну, словом, не повесть, 
а <«№.. Так и хлещет. И все-таки.—-
заводнил? репортер: — напечатали!.. 

Враки! — недоверчиво загово
рил и 'присутствующие. — Быть. лад'-дол
жно. Цензура мнтггельна. "Да скажите 
же'.. .-—накинулись они на рассказ
чика.—К*о автор? Где ее напечатал:!? 
Как Главлит пропустил? 

Автор? — переспросил репор
тер: — автор — известный Щедрин. 
А Вещь — «История одного города» 
в семидесятых годах напечатана;.. 

ДРУЖЕСКИЕ ШАРЖИ «КРОКОДИЛА». 
Рис. Д. Мельникова 

О По нашим корресштдевциям из провинции. 

Бумажный король тов. Шведчиков, или «Дсяо* 
самодержавие!» 

НЕ ВСЕ КОТУ МАСЛЕНИЦА. 
НКРКИ объявил бес-

иощадную борьбу с авто
мобильным развратом-

К услугам завов и замзиов 
Всегда готов автомобиль, 
Средь современных наших нравов 
Вошел в обычай этот «стиль ... 

В автомобили завов эти 
Спешат все домочадцы сесть: 
Ж(на, свояченица, дети, 
И теща, если теща есть... 

Бензин казенный, без сомненья, 
Шоффер казенный,--в чем-же грех? 
Автомобиль для учрежденья . 
Автомобилем стал «для всех»... 

В театр—в машине непременно, 
И в казино, где есть лото, 
Он стал немыслим совершенно, 
Наш совработник без «авто». 

Чего зевать-то? Действуй смело 
И зависть возбуждай в толпе! 
Теперь взялись за это дело 
И РКИ и РНП... 

Родя. 
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НАКЛАДНАЯ ДОРОЖКА. 
Богородско - Щелковский,. преданны-» 

чыне суду, трест, при покупке лошадей, 
оговорил в условии: «рысаки должны 
сыть кровные, орловские, с аттестатами 
л скоростью 15 верст в час». 

Купили кровных, ведших род от кобылы 
Рюрика. По книгам провели накладным 
расходом, рядом с фрачными парами на 
представительство и шампанским «Люль» , 
по случаю шестимесячного юбилея полез
ной деятельности личной секретарши, де
вицы с глазами цвета электрик, с душою, 
утоляющей все торговые печали. 

Ситец вскочил еще по четвертной на 
аршин. 

•Когда садились в экипаж, председатель 
расхваливал лошадиные бабки, но секре
тарша в бабках не понимала и настроена 
была скептически: 

- Отчего ж они не ржут? Должны 
ржать, если кровные... 

Председатель забеспокоился, но кучер 
сообщил успокоительно, что с утра ржали: 
тоже и скотине нужен когда-нибудь отдых. 

Значит, кровные? -капризно спросила 
секрет пша. 

•-* Кровные, кровные. 15 в час. 
- С аттестатами? 

С медалями даже. 
— Поехали! 
Быстрей автомобиля. В васильковое поле, 

в перелесок, где заманчивые полянки. 

Через полгода. 
В экипаж на вокзальчике садится ре

визор. Ревизор оглядел танцующих лоша
дей, пальцами пощупал бархат на си-
деньи и неопределенно хмыкнул. 

Что вы?--встревожился председа
тель.—Лошадки кровные, с аттестатами 
лошадки. 

Да? 
15 верст в час, как орехи щелкают, 
Д-да? 

— Можно сказать валюта, не лошади. 
- Н-ну, поехали! 

Быстрей автомобиля. В трест, в бух
галтерию, где накладные, и плачут совет
ские копейки. 

Еще через три месяца. 
На вокзале уезжали под конвоем. Секре

тарша, безработная, но наметившая уже 
дальнейшее применение своим глазам и 
прочим талантам в соседнем кожевенной 
производстве—из окна махала платочком 

— Вот те и кровные -вздохнул кучер:-
тыщи плочены, с ачистатами, а куда до
везли?! 

— Ты бы потише--сказал председатель 
грустно:—взглянуть еще разок на дела 
своих рук, так сказать. Помаленьку... 

Помилуйте—15 столбиков в час! 
— Поехали! 
Быстрей автомобиля. В Бутырки, на пе

рекресток, где сходятся все накладные 
дорожки 

4, Зорич, 

ГОТОВЯТСЯ К ПЕЧАТИ 

Альбомы „Крокодила" 
НА СЛЕДУЮЩИЕ ТЕМЫ: 

1) „Наши праздники", 
2) «Дружеские шаржи", 
3) „Деда поповские" и др. 

главбум 



Дружеские шаржи „Крокодила". 

Рис. М. Черемных 

«Темным пятном является в волости полная гибель процветав-
шего здесь ранее гребешочного промысла. В день выпускалось до 

50 000 штук роговых и пальмовых гребешков. Как-никак, эти 50 000 
инструментов вычесывали из российских голов, порядочную массу 
вшей. Теперь вошь сама по себе, пальма сама по себе, и кустаов 
тоже бедствуют сени по себе 

Из статьи тов. Сосновского в «Правде». 

СОСНОВСКИЙ: А ну, подходите-ка, главки 
Зубья гребешков—точно булавки! 

У кого из вас грешки? 
Всю нечисть из главков вычешут мои гребешки!. 
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ЧУДО НА СЫРЫХ 

Сатирическая повесть Ал. Гри
горовича и Св на (Кре лева). 

Рисунки Ив. Малютина. 
Глава III. Пропавшая волость. 

Бывший Акмолинский контор
щик винной лавки, ныне волостной 
нродинспектор Сашка Прыщ, тряс
ся в тяжелой таратайке по ухабам 
проселка и размышлял: . 

— Доеду... Перво-иа-перво— 
сход. Вы почему, раетуды... На
лог, например... Саботаж! Опять-
таки, кто я есть?—Начальство. А 
почему налог? Сгною...—И к пред
седателю... Оказывай, такой-ся
кой, уважение. 

Таратайка завязла в первой 
сельской луже и остановилась. 

Волинстекпор слез, сплюнул и 
крикнул: 

— Эй вы, которое мужичье, вы
лезь! 

На зов не отозвался никто. 
Сельская улица была пустын

на и безлюдна. На соседнем дворе 
слабо и Вяло залаяла собака. 

Прыщ выругался и пошел в бли-
лсайшую избу-

— Странно! 
Село словно вымерло. Лишь в 

десятой по счету избе в люльке ле
жал и плакал ребенок. 

— Оказия!—недоумевал Прыщ, 
зайдя в кооператив. 

На прилавке лежали обычные 
товары: шелковые чулки, пудра, 
одеколон и подтяжки. На полках 
пестрели обложки мыла и пуза-
тились банки монпасье, ио... ни 
заведующего, ни приказчика в 
лавке не было. 

Против обыкновения, Прыщ был 
трезв, а трезвый не пьяный,— 
трусит. 

—Спиристическая обструк
ция?—терялся он и вдруг, подойдя 
к Совету, увидел самого предсс-
даетевя, 

— Силантий Егорович! 
— Угу...-—буркнул тот. 
И тут только Саштса Прыщ уви

дел, что сидит Чалый на крыльце, 
и что в руке у Чалого удочка, и 
удочкой этой Чалый ловит что-то 
такое в луже, которая напротив 
совета 

— Чего же ты? — повторил 
Прыщ. 

— Ага! — качнулся председа
тель.—Ик... Должен ты понимать... 
Ик... Как я председатель... ик... 
должен же соответствующую чину 
закуску иметь! Кракадила чепляю.. 
ик... Вот что. 

И тут с волинспектором Сашкой 
Прыщем случилось такое, о чем 
позже он сам доносил так: 

Должен же соответствующую закуску 
иметь... 

«В УФИНОТДЕЛ. 
Р а п о р т . 

При сем. 
Вьезжая в село Сырые Болота, 

у меня получилось недоразуме
ние. 

По причине. Вышеупомянутый 
председатель небезызвестный Си
лантий Чалый был обнаружен 
мною в состоянии нетрезвого по
ведения и на крыльце. И притом. 
На заданный мною вопрос указал 
иа счет «Крокодила». 

Принимая во внимание, как долж
ностное лицо, и тем более, предсе
датель, а также заслуги мои по 
борьбе с гидрами вообще и стой
кость, мною было нанесено озна
ченному Силаитшо Чалому по
вреждение. 

И когда означенный Чалый сва
лился, как и прочие алкоголисты, с 
крыльца и оказался без двух зубов 
и прочих признаков жизни и на 
заданные мною вопросы не отве
чал, мною было вторично произ
ведено обследование села и выяс
нено: £ . 

Сыроболотинская волость ис
чезла и находится неизвестно где, 
т.-е. не волость, а население, вклю
чая сюда и оных лошадей. А потому 
ПР°ШУ- П р ы щ». 

Понятно, что рапорт этот к за
ведующему Уфинотделом т. Берк-
ману цопал только через неделю, 
и читал его не сам Завуфо, а заме
ститель последнего и помощник т. 
Чхоя. 

Этот-то, ссылаясь на рапорт 
Прыща, и написал в Исполком о 
том, что «если зав. Отделом Упра
вления т. Склочкин интересуется 
дочерью известного буржуазного 
элемента учителя Перпендику-
лярова больше, чем уездом, то 
понятно, что пропадают целые 
волости. 

С другой же стороны, Уфо не 
чинит препятствий подобного рода 
пропажам, если только отнюдь 
будут они совершаться по вы
плате уравнительного сбора. А по
тому Уфо и доводит до сведения, 
что очередной кредит иа школы 
и милицию отпущен не будет». 

И когда через неделю Отдел Уп
равления получил отказ в испро
шенных из Уфо суммах, то сразу 
одновременно и в Исполком, и в 
Контрольную Комиссию были по
сланы такие отношения: «Несмотря 
на бедственное положение милиции 
в отпуске необходимых средств 
Уфо отказывает, мотивируя про
павшим, якобы по вине Огуправа 
недоимщиками. А, между тем, в 
Отуиравс имеются исчерпывающие 
сведения еще от 1917 года в том, 
что Сыроболотинская волость нахо-

Я на месте. Что же касается 
ложного показания некоего Пры
ща, то не даг;ве, как вчера при ноч 
пом обходе обнаружено, что оным 
П[ ыщем в квартире его, неодно
кратно посещаемой т. Чхония, со
держался так называемый дом 
терпимости из трех особ, из кг ; 
ни одна на Бирже не зарегиг и-
роваиа. На запрос нее милиции о 

недопустимости, означеипый Прыщ 
ответил, что во-первых его раз
ложил НЭП, во-вторых предприя
тие это содержится не им, а его 
женой Пелагеей Брычкиной, и 
что с последней он «не зарегистри
рован даже, а живет так, и, сле
довательно, ни при чем». 

Таким образом, в канцеляриях 
Сыр-Глаголевска открылись три 
новых дела: 

В Финотделе—;<0 пропавшей во-
лоопи+.Ъ Отупрате— «О содероюи-
мом гр. Прыщем доме терпимо<жи>. 
И в Контрольной Коллегии— 
«О склоке среди группы усздцых 
работников». 

Гл ва IV. Переселенцы. 
Переписка шла, развертывалась 

и, как свойственно всякой пере
писке, пухла. Кроме трех основных 
дел, возникли побочные, случай
ные и частные: о дискредитирова
нии Волпредседателем Чалым ми
ровой революции, о склоке выра
жений, допущенных Фининспек
тором Прыщем и т. д. 

И уже к концу первого месяца, 
не нах дя возможным справиться 
с работой наличными средствами, 
Уисполком запросил Губисполком 
о срочной досылке в уезд партии 
бумаги и о расширении штатов 
Уисполкома па шесть машинисток 
и четырех делопроизводителей, 
не считая внештатных и сдельных. 

Проект этот был передан в пле
нум Губисполкома, одобрен здесь 
и уже приготовлен к утвержде
нию, когда одно незначительное 
обстоятельство задержало все. 
Неожиданно вернувш ;еся из 
шестимесячной безвестной от
лучки Уоно, в лице учителя Пер-
нендикулярова, известило по на
чальству, что оно, Уоно, в силу 
целого ряда сложных семейных 
обстоятельств ликвидировать бзз-
грамотность в уезде не успело, а 
посему, раз все грамотные и так 
уже состоят в Исполкоме штатны
ми служащими, то и проект об уве
личении штата оно, Уоно, считает 
преждевременным и вред
ным. Однако, Уоно не воз
ражало бы против создания 
комиссии по выяснению 
перспектив данного во
проса. 

Таким образом, в уезде 
возникло еще два основ
ных дела. Первое—о невоз
можности расширить штат 
Уисполкома до надлежа
щих пределов и второе— 
о продаже на обертки, а 
также о пропитии озна
ченным Перпендикуляро-
вым на собственных кре
стинах и в сообществе попа 
Ивана 7.567 штук азбук, 
присланных из Грамчёка 
для ли идации соответ
ствующей безграмотность 

А между тем, в виду все 
f i x обстоятельств, по 
вполне попятным причи
нам отвлекших внимание 
Исполкома от уезда, в 
уезде своим чередом шли 

не менее загадочные необъяснимые 
события. 

Околица деревни. От уездного 
города 34 версты: На околице стоят 
три крестьянина и перекликаются. 

— Корову-то загнал? 
— Загнал. 

За кого? 
— Лавочнику Кузьмину. Пять 

Рублев. 
— Ишь ты; везет! ' 
— Прошлую недолю из городу 

приезжали, сто сулились, да уж 
такая планида. 

— Знамо дело. Пойтить мне по
клониться,—может, возьмет. 

— А хлеб-то загнал? 
— Иа новом месте, там бу-дет. 

И хлеба будет, и всего будет. 
— Ишь ты, пойти загнать и мне. 
!— А я .и шапку загнал!—радует

ся третий:—На кой оно. Давай, 
говорю, баранок вязку. Да они 
гнилы-ые! 

— И куда только погонят, ох, 
ох? 

— На выставку, бают. Выстав
лять нас-де-будут. Вы, говорят, 
испоньяты. Бэлыпие/деньги Аме
рика отвалила, сказывают. 

В деревне. 
— Тятька, крышу-то ломать!.. 
— Круши, сынок! Чаво 'на нее 

глядеть. Все одно, не жить. Луни 
па мою голову! Раз! 

— Стекла-то бить? 
- Зажаривай, сынок! 

— Раз! 
— Ишь ты, стол-то крепкий, 

ась. Семой раз колуном, все стоит. 
— Круши, сынок, и стол! Все 

в одно, в мою голову. На ново место 
приедем, там эва, все новое. Го
лышкой, сказывают, каки-то ав-
стралы ходят. Все телеса наружу. 
Паатеха! 

—• Манька, слышь? Все видать 
будет. 

— Бесстыдники, право слово. 
Вот возьму и останусь. 

— О-о-ой, пропала моя голо
вушка. Еду-еду на чужедальну 
сторонушку. Грехи наши, бабьи, 
чижолые... Спаси нас. царица ни-
бёесиая, казанская. Никола-угод
ничек иверской. Две тьмы му
ченик египетских. Зюима-бессреб-
ренник вяземский. Покину роди
мы косточки, коммулисты все, 
чтоб им сдохнуть. 

— Постой, баба, — останавли
вает муж:—Все едут, отставать 
разе? 

— Огец Савва сказывал, на Во го
тах заступница-то чистым само
гоном прослезилась, матушка. 
О-о-ох-ох, не смогла заступница-то, 
вашу неправду сиесть. Так де из 
глазов-то водочка и капет, слышь. 
У заступницы-то—прослезили ма
тушку... 

— Ишь ты, дух-то должно, а? 
При ложиться-б. 
(Продолжение—в следующем М) 

Ишь ты, стол-то крепкий! Стой раз колу
ном,—все стоит!.. 
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Незаменипая потеря. 
В № 96 газеты «Знамя Труда» (орган 

Славянского уездного исполкома Ку-
банск. обл.). напечатано: 

«В ночь • под 20 сентября с. г. 
неизвестно куда девался мой зампред 
исполкома тов. Бойко П. И., унесший 
печать, благодаря чему работа в испол
коме стоит двое суток. Всем предху-
торам моего юрта предлагаю при 
встрече BJHKO арестовать и препро
водить под стражей в исполком села 
Павловского, так как таковой все время 
пьянствует. 

Лредисполкома: Лавриненко 
Секретарь ячейки: II. Гоичаренко. 

Странно, почему не назначено воз
награждения за доставку столь ценной 
потери и почему не приписано в конце: 

«Дорог по воспоминаниям». 

Винная история. 
' Киэлярский Наробраз (Терской обл.) взял в долг у 

отделения Терсоюза для питания детей 50 пудов пше
ничной муки. Теперь Терсельсоюз требует с Наробраза 
уплаты долга: вместо 50 пуд. муни—семьсот пятьде
сят ведер вина. Изумленные наррбразцы спрашивают 
«Крокодил»: 

— Почему с нас просят так того? 
Нрокодил изумлен не меньше, чем наробразцы: 
—• При чем здесь вино? Возьмите и отдайте те же 

самые 50 пуд. муки. Просто и безалкогольно. Или 
вы хотите обязательно иметь дело с сипам? 

Остроумный профсоюз. 
Вот как в Гомельской губернии на

саждают профдисциплину и исправляют 
провинившихся членов профсоюза: 

Телефонограмма ответственного секре
таря Чериковского усоработземлеса тов. 
ЭРТМАНА от 19 сентября за № 465 
на имя ЛИМОНГОВА и КОВАЛЕВА. 

Согласно совещания Секретариата 
Усоработземлеса от 19 сентября бух
галтер «Губсельтреста» ВЕЛИЧКО объ
явлен под «бойкотом»; ни один рабо
чий, — член союза Усоработземлеса в 
порядке профдисциплины не имеет права 
с ним, ВЕЛИЧКО, разговаривать, здо-

. роваться, а также и отвечать на вопросы 
ВЕЛИЧКО. Заведующему Племхозом 
< Е .изаветино» ИЛЬИНУ и счетоводу 
Лиоранцевичу также па все вопросы 
ВЕЛИЧКО не отвечать ни слова, все 
равно как нет и не было его в Советской 
Республике, изложенное провести в 
жизйь немедленно и об исполнении 
сообщить. 

ПОДПИСАЛИ: Ответственный Секре
тарь УОГА Союза ЭРТМАН и Член 
Правления Союза АНАН11Н. 

Ходят теперь сотрудники племхоза, 
смотрят на Величко и думают: 

— Как сделать так, чтобы этого Ве
личко «как бы не было в Советской 
республике?» 

Тпудная задача, что. и говорить. 
Интересно еще, разре

шено ли жене Величко 
разговаривать со своим 
мужем и признавать его 
су цествование? 

Госбанк или укош? 
Странные вещ;* творятся иногда в 

С. С. С. Р. Бобруйское отделение Гос
банка никак не хочет признать автори
тета Укома Р. К. П. Вот факты: 
I. МОСКВА. Правлению Государственного Банка. 

Бобруйское отделение Госбанка препзоззждат . 
при сем распоряжение секретаря оного отде
ления тов. Грозовского, н е п р а в и л ь н о 
и с к л ю ч е н н о г о м е с т н ы й Укомом 
из п а р т и и и с н я т о г о , вопреки 
н а ш е м у ж е л а н и ю , с б а н к о в с к о й 
р а б о т ы . 

Бобруйское )тделение г о р я ч о реко
м е н д у я тов. "розовского, как чрез
в ы ч а й н о т а л а н т л и в о г о и опыт
н о г о р а б о т н и к а и п р е д а н н о г о 
С о в в л а с т и и К о м п а р т и и гражда
нина, просит использовать его для боль
шой и р у к о в о д я щ е й р а б о т ы . 

Директор Отделения (подпись) Шмерлинг. 
Р е з о л ю ц и я Г л а в п р а в л о н и я : 

Использовать для большой и ответственной 
работы. 

Подпись неразборчива. 
II. МОСКВА. Правлению Госбанка. 

Бобруйский Уком сообщает, что направленный 
в распоряжение гр. Гроглвский, исключенный 
из Компартии за ш к у > и а чa J t J О, 1о-
з е р т и р с т в о , ле ща'1йтзо .тчасти 
за с в я з ь с м е с т н о й черным J а ,1-
ж е й, снят и с банковский работы. 

Поэтому Уком п р о з и т в б * л н е г р. 
Г р о з о в с к о м у р а б о т ы не л а з а т ь . 

Секретарь (подпись неразборчива). 
Резолюция: Запросить Уком, на каком осно

вании тов. Гроэовский исключен из партии и 
снят с банковской работы. 

Подпись (неразборчива;. 
Что Бобруйское отделение Глсбанка 

не хочет верить Укому—пускай, уж 
так и быть, но почему Правление Гос
банка сомневается в правильности по
становления Укома—непонятно. Мо-
жет-быгь, скоро и в паотию бvдeг при
нимать Госбанк? 

VyJW 

Привлечение к суду... собаки. 
В средних веках был случай, когда 

суд приговорил к повешению свинью. 
Лавры этих мудрых судей не дают 
спать сельсовету д. Целееичи, Слуцкого 
"езда. Вот какая история там произошла: 

Председатель сельсовета Жа .тогирко и сек
ретарь Долбик производили учет объектов об
ложения. Зашли на двор кр. Шишко. Вдруг на 
них—собака. Доябии, отступая и воротам, 
стал спискам облагаемых отмиси-агься, а 
собака—гае!., и отхватила зубами пол-списка. 
Жз .тогирко немедленна составил акт... на 
собаку, обвиняя ее в том, что она, собака, 
напала на с:к ега;я при исполнении им служеб
ных обязанностей. 

Так. Сядет собака на скамью подсуди
мых, получат годика три отсидки без 
применения амнистии (ведь она касается 
только людей),—--будет впредь смирнее! 

Счетчик зубов. 
Председатель Сельсовета дер. Заозерье, 

Буньковской вол., под влиянием вин
ных паров занялся подсчетом зубов у 
крестьян. Об этом увлечении счето
водством Крокодилу пишут: 

«Председатель сельсовета Звездочкин j хва-
гив черезчур самогону, пошел на улицу 

•чскать—кому-бы «посчитать зубы». Засучил 
рукава и дико кричал: «Давай любого». Но 
так как желающих добровольно представить 
свои зубы для подсчета не нашлось, то Ззез-
дочкин проявил личную инициативу: под-
мсочил к первому встречному и начал «пере
считывать зубы»... 

Человек с такими бухгалтерскими спо
собностями зря сидит в сельсовете. Ему 
место совсем не там... 

„Ба За—не челэвек". 
Веками старались попы втемяшить в 

головы темных людей, что жена—раба 
мужа, сосуд скверны и т. п. В резуль
тате их затемнительной работы еще до 
сих пор не выветрился затхлый дух 
безмозглого убеждения: куриц а не птица, 
баба не человек. Hi Гомеля сообщают, 
что на Суражской фабрике этот взгляд 
держится до сих пор: 

«Были у нас выборы на губ. съезд бумаж
ников. Наметил» кандидатов: 10 рабочих и одну 
работницу, умную, цельную. Рабочих провели, 
а работницу зрозалиш. Почему,—спрашиваю. 
Один из выборщиков 'луло смеется: «Ну ее. 
Баба на человек. У бабы—волос длинный, а ум— 
короткий». 

Это не так. Крокодил, например, 
встречал много мужчин, у которых 
был волос короткий, а ум... еще ко
роче. Шаль, что 7акие '.оже участвовали 

ыоорах. 
Свльск а здраво...хор мнение... 

Гов. Семашко дни и ночи хлопочет 
лад народным здравоохранением. А в 
деревнях тупые кулаки так же ретиво 
оботятся 1 шродном здраво...хоро
ший. И а -Слинцчв рапортуют: 

^Обрати внимание, что кулаки в деэевнз 
про.имдуют: «Не верьте, говорят они, бабам 
и мужикам, советским дохторпм и больни
цам. Там народ морят, чтобы едоков меньше 
было. Ходите лечиться к... гадалкам». А га
далки знахарством промышляют и снадобьями 
народ губят. Как быть? 

Крокодил может дать врачебный со
вет, не хуже гадалки. Лекарство изго
товляется домашним способом, а именно: 
на один стакан воды берутся две охла
ждающих повестки—из Геиеу и Нар
суда. Первую должен принять перед 
обедом кулак-советчик, а вторую га
далка-знахарка. Оздоровление после
дует немедленно. 

Яе везет витеблянаш! 
Хороший город Витебск, прекрас

ный город! Но беда в том, что в этом 
хорошем городе очень много скверных 
людей. То наткнешься на педагога, 
который детям отрывает уши (да! да!), то 
на губгормилицшо, которая занима
ется не своим делом. Приходите вы в 
милицию за паспортом, вам обязатель
но навяжут вероисповедание, хотл бы 
вы были самым что ни на есть ком
мунистом. 

В «Витебских Известиях» группа 
товарищей жалуется: 

«Мы, граждане гор. Витебска, получив на 
руки новые паспорт 1 и обнаружив з них в гра
фе «вероисповедание» отметки: «православ
ное» и «иудейское» , категорически протесту
ем против произвола Губгормил:щии,' выразив
шегося в том, что нас, многие годы не ве
рящих ни в бога, ни в черта, причислили к 
обществу верующих, без нашего на тэ со
гласия» . 

Крокодилу интересно знать, не про-
азводит ли Витебская Губгормилиция 
обряды крещения над православными 
младенцами и обрезание над еврейскими? 

Ждем срочного ответа. 
им* *1тщттащштшшшттшшштшттет*№»яшшиш 

К О Н К У Р С 

I С С В Д У Р А К Д 
ПРОДЛЕН до 1-го янваоя 1924 г. 
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ИТАТЕЛЬ, 
Отделам Народного o6piwo-| 

ванпя—посвящаю. - ^ J ^П 
ец Свистунова явно нринадлд 

жал к мелко-буржуазной среде, так 
как имел 7 золотых зубов и 2 сере
бряных подстаканника. 

С м же Свистунов держался со
вершенно иначе. Он уже дважды 
побывал на комсомольских собра
ниях, и поэтому искренне считал 
себя созвучным революции. Он так 
и рассуждал: 

— Буржуазии свойственно накоп
лять золото и драгоценности, нам— 
знания. Рабочий, не посещающий 
клуб, дезертир культурного фронта. 
Скажи мне, что ты читаешь, и я ска
жу тебе—кто ты! 

Именно эти надписи висели на стенах 
комсомольского клуба. И именно они 
толкнули, наконец. Свистунова в уезд
ную библиотеку имени Коллонтай: 

— Г| ызите гранит науки молодыми 
зубами! Книга расширяет кругозор! 
Срывающий этот плакат совершает 
коптр-революционный поступок. 

Свистунова больше всего интересо
вали три вещи: исторический материа
лизм, капитал и женское движение. 

В библиотеке, в которую он явился 
на другой день, он так и заявил: 

— По историческому материализму 
нам рекомендуют Бухарина. «Ка
питал» в изложении Борхардта яв
ляется лучшим пособием по данному 
вопросу. По женскому движению мы 
должны довольствоваться журналь
ными статьями, прешу вас! 

Библиотека была внушительна, за
нимала три комнаты и принадлежала 
отделу народного образования. Би
блиотекарша была менее внушительна, 
но зато пе получала жалованья вто
рой год и кончила в 1876 году инсти
тут благородных девиц. 

Поэтому она вздохнула и сказала: 
— До нас еще утн новости пе до

шли! У ОНО, говорит—денег иеху. 
"А вот если интересуетесь историей, 
могу предлеяеить тайны екатеринин
ского двора. Очень замечательно, из
дание «Родины»! Что же Касается жен
ского вопроса, предложу 
Be] б. цкую... ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

— Х)рошо, — уныло 
сказал Оиистуиов и как 
всегда, подумал: реко
мендация книг для на
чинающего читать имеет 
огромное значение! По
этому мы должны отне
стись к подготовке би
блиотекарей особенно вни
мательно.. Протаявшая 
книганакладывает йараз-
витие читателя неизгла
димый след! 

В течение 6 месяцев-
Свистунов глотал киши 
десятками. Он читал за 
обедом, читал на службе, 
засовывал книгу под ис
ходящую, читал носе. 
обеда и ночью, 

Развитие шло бешеным 
темпом. •# концу шестого 
месяца, Икистунов с удо
влетворением отмечал: 

'ПИ • 

ТЫ 
п о с л а л с в о й в з и 6 с 

на аэзоплаи 

„КРОКОДИЛ"? 
— Молодой герцог окружил себя 

Книгами и пособиями. Сотпи фолиан
тов загромождали его шикарный ка
бинет. Он внушительно изучил исто
рию рубина, сапфира, хризолита, 
жемчуга, топаза, изумруда, бриллиан
та, прекрасного лунного камня. Оп 
сделался первым знатоком геральди
ки во всей стране! 

Сообразно с этими познаниями, на
чала строиться и реальпая жизнь 
Свистунова. 

— Опять ты жрешь с книгой! — 
кричал дома отец.—Шел бы лучше 
шляться, чем керосин переводить! 

Но Свистунов только ножимал пле
чами и мысленно отвечал: 

— Родители, видя, как изнуряет 
себя молодой ученый, говорили ему: 
«Дорогой сын, мы отправим тебя путе
шествовать. Ты поедешь в лучшей 
карете, в прекрасную Италию, ты 
увидишь Париж и земли скифов». Но 
молодой исследователь твердо отве
чал: «Нет! философский камень будет 
найден». 

На службе сухой и желчный зав 
говорил: 

— Чорт вас подери, Свистунов. Еще 
одно такое опоздание и вы вылетите 
вон. Это невыносимо! 

И Свистунов тревожно и бочком про
бираясь к своему столу, мысленно 
отмечал: 

— «Но Бирон презрительно сжад 
губы и ничего не отвечал. Гнев им
ператрицы не страшил его. Грубая 
рука, затянутая в замшу, спокойно 
играла осыпанной камнями тростью». 

* «£ Еще через месяц Свистунов купил 
себе на рынке подержанный шолковый 
галстух и булавку с фальшивым брил
лиантом. Ял. Григорович. 

НА Т О Л Ч К е . 
18 плохих граммофонов, 
На 14 разных фасонов 
Сквернословят, хрипят и сипят. 
Рядом с грудой штанов на плече-
Агитатор с макушки до пяток: 

— Только—случай! Всего пятьдесят! 
Все фасоны... Гоните задаток!— 
И рукой прикрывая подклеенный зад— 
Врет в глаза. 
Тут же две синещеких торговки... 
Под столом в чугуне— 
Из картошки и вялой морковки 
Мешанина кипит на огне. 
Зазевались. Плеснуло за край... 

— Хватай, налетай!.. 
Букинисты... И снова столы. 
Изувеченный ларь с сапогами. 
— Не влезают! Позвольте, малы... 
— Разойдутся-с, увидите сами... 
— Ну, а эти велики: куда! 
— Сядут-с; осень, вода. 
Неизменно, крикливо, и серо... 
Пахнет грязью, и пивом, и серой. 
Только возчики с тачками спят... 
На 14 разных фасонов 
18 глухих граммофонов 
Сквернословят, визжат и сипят. 

Я. Г . 

КРЕСТИНЫ. 
— Я хоть и не большевик,—ска

зал Колпаков,—но я человек совот-

— «Нэп»—вот подходящее ими... 
«Нэп Иванович Колпаков»—разве 
плохо? 

— Оно не плохо, да не прочно!— 
возразил Колпаков:—Пока малыш 
вырастет, «Нэпу», может, конец бу
дет. 

Брат мадам Колпаковой, инженер, 
предлояейл: 

— Назови его «Спец». 
— Почему «Спец»? 
— Во-первых, красиво. Споц Ива

нович—это не хуже, чем Петр Ива
нович. Во-вторых, ему уж наверняка 
обеспечена спец-ставка... 

— Велика важность, ваша «спец-
ставка»!—возразил отец.—Я совсем 
не хочу, чтобы мой сын был служа
щим, даже «спецом». Пусть он будет 
подрядчиком. 

— Если так,—заговорил молодой 
человек, хозяйский племянник.— 
Если так, то у мепя есть блестяща» 
идея. Назовите его "«Госторг». И 
предлояодте Госторгу принять «шеф
ство» над новорожденным, как во
дится. Теперь представьте его бу-
дущее: с каким бы предложением 

ский, работаю' только с госучрежде- он ни пришел в Госторг, к пому от-
ниями. Мне даже нравится «рево- несутся, как к своэму человеку, 
люция быта». Я читаю статьи Троцко- Хозяин задумался. 
го и нахожу, что он совершенно —• Идея недурна!—после некото-
прав. Вот, к примеру, «советские рого раздумья сказал он.—Да опасно, 
крестины». Я своего хочу крестить С именем «Госторга» не сунешься в 
по-советски. «Мостбрг» или в другое учреждение. 

— А как супруга? Вообще, это ограничивает круг ден-
— Супруга со мной во всем со- тельности. 

гласна,—ответил Колпаков.—Мы так - Видно, лучшего имени, чем а 
и решили. Устроим «крестины» по-
новому, без попов. И имя малышу 
выберем подходящее... 

— Какое же имя? 

придумал, не найти!—сказал хозяин. 
— Какое же имя?—заинтересова

лись все. 
— Назову я моего сына «Чорпо-

— Вот это и есть самое трудное, нец» и пусть растет на здоровье. 
У них, у рабочих, имена грубые: 
«Труд», «Октябрь», «Ленин»... Мне, 
ясное дело, это не подходит. Имя 
должно соответствовать положении». 
Сын мой, полагаю, рабочим не будет. 

Брат Колпакова, директор треста, 
предложил: 

НАША „РЕГИСТРАТУРА". 
Рис. М. Черемных 

Замоскворецкий район
ный комитет РКП возбудит 
хо атайство о предостав
лении помещения бывш. ев
рейской синагоги под цен
тральный клуб юных пио
неров. 

Исходящие и входящие. 

И. Тополев. 

ЭЙ, КРОКОДИЛ НАШ. 
Комсомольцам Д шбива, 

(Мотив: «8.1; шарабан мой»). 
ЭЙ, Крокодил наш,; 
Крокодил красный, 
Для всех буржуев 
Ты зверь опасный. 

У Крокодила 
Острые вилы, 
Все бюрократы 
От них унылы. 

У Крокодила 
Зубы, как бритвы, 
С совдураками 
Ведет он битвы. 

У Проводила 
Глазища зорки, 
Во все заглянут 
Темные норки. 

У Кронодила 
Цепкие лапы, 
Чтоб волокиту 
За шею цапать. 

У Крокодила 
Хвост в три аршина. 
Им выметает 
Он матерщину. 

Зй, Крокодил наш, 
Красная кожа, 
У белых епгцэа 
Кислая рожа. 

Эй, Крокодил наш, 
С большущей пастью, 
Всем спекулянтам 
Грозишь напастью. 

Эй, Крокодил наш, 
Крокодил милый, 
В бока втыкаешь 
Нэпманам вилы. 

Эй, Крокодил наш, 
С нрепной утробой, 
Тебя любить мы 
Будем до гроба. 

Лрнип. 
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С Т Р А Н И Ц А Ч И Т A T Е Л Я . 
Кузнецк под судом. 

Многоуважаемая 
Редакция! 

Прошу ответить на мхе* 
дующий вопрос. 

По постановлению Куз-
нецкЪго Уисполкома и Уком-
мунотдела, псе граждане, у 
коих предстоит г.лгштальный 
ремонт *в частных домах», 
должны взя-ть удостоверение 
на право ремонта. 

Прав ли Уисполком сде
лать такое распоряжение? 

И прав ли Укоммунотдсл от 
давать под суд тех лиц, кто 
без разрешения Укоммунот-
дела произвели ремонт, как 
например: устроили новые 
порота, покрыли развалив
шуюся крышу, вставили стек
ло и т. п. 

У нас, в Кузнецке, прибли
зительно около 1 октября 
представитель Укоммунотде-
ла составил, при осмотре го
рода, около 100 актов, для 
передачи дел в суд. 

в. 

Рил. М. Ч. 

ТОВАРИЩИ-РАБОЧИЕ! 
ПосЫлайте свои взносЬ 

НЯ ПЭРОПЛНН 

„КРОКОДИЛ" 
и вызывайте д тугие соаосики и заводы! 

На днях в подвалах Донского Монастыря 
найдено старинное кресло 18-го вока, при
надлежавшее царевне Софьи Алексеевне. Это 
кресло давно уже разыскивалось археолвгами. 

АРХЕОЛОГИ: Ура, ура! Кресло царевны Софьи найдено! 
111 родолоюенис—смотри внизу). 

«Неопалимая милиция». 
Центр Чувашской Обла

сти—Чебоксары с наступле
нием, осени вплоть до весны 
погружается в спячку; Волга 
замерзает, а до ближайшей 
ж.-д. станции 75 йерст. По
нятно поэтому, что' все ин
тересы чебоксарцев сужи-
каются до смешного. 

Загорелась у мещанина 
Чернышева баня. Раздается 
тревожный набат дежурно
го колокола. Заслышав его, 
каждый обыватель считает не
пременной обязанностью, по
бросав все дела, кинуться к 
бане. Крик, вой,- толкотня, 
остроты, ругань. . . Даже ор
ганы Чувашского Обкома 
РКП и Облисполкома «Ка
нат» (Совет) возбужденно 
встречает это событие. Вот 
дословный перевод репортер
ской заметки. 

«...Тушить пожар вы
ехала пожарная команда, 
но обоз едва не утонул в 
грязи на Красной площади. 
Еш|е немного и потребовалось 
бы ударить в набат вторично... 
;глц спасения обола... По-
н;ар потух, как только при-
< хай начальник Областной 

щ Салтыков». 
Вот видите, потолкуйте 

после этого. Достаточно бы
ло выпустить начальника 
лиции и пожара—как не бы
вало. Паяли. 

Хозяйственник. 
(Таганрог). 

Секретарь ж.-д. ячейки К. 
С. М. Лавров решил перейти 
па «хозяйственный расчет» 
в топливном вопросе. 

Для этого в первую очередь 
разломал и перетаскал себе 
на квартиру летнюю сцену 
(благо сезон окончен), затем 
перевез к себе же получен
ный для ячейки уголь ,и в 
заключение из библиотеки 
растаскивает книги для рас-
i опки. 

Сообщили об этом секре
тарю Окружном» Веселовско-
му, но тот махнул рукой и 
ответил — «чепуха». 

Слово за Крокодилом. 
Шип 

Одно из двух. 
Тов. Крокодил! 

Я надеюсь, что вы не от
кажетесь заглянуть по сосед
ству с Вами в наш Кремлев
ский кооператив и навести 
надлежащие порядки, тем па
че, что нам это слабо удается, 

Б е з ш в Ф а. 
Дружище Крокодил! 

Мы—студенты, учимся на рабфаке 
U-vft год. Трудный, годы! Наши зубы 
притупились, а гранит науки тверд. 
Чтобы зубы паши не были тупы, надо 
улучшить наше тяжелое материальное 
положение, которое ухудшилось про
тив прошлогоднего на 70°/о- Мы давно 
знаем тебя, Крокодила, лучшего дру
га рабочего. Помоги нам, подыщи ше
фа, хотя бы на 1 год; это заострит наши 
зубы и тогда гранит для нас—сахар. 
Не останемся и мы в долгу. По твое
му призыву мы возьмем культшеф-
ство и отдадим полученные знания в 
деревин и казармы. 

Ждем ответа, как соловьи лета. 
Студенты Богородского Рабоч. 

Факультет Павлов и Хоту лав. 

ГОТОВИТСЯ 
ЮБИЛЕЙНЫЙ НОМЕР 

„КРОКОДИЛА", 
«освященный годовщине журнала. 

Собственный поезд. 
В Мальцовском округе (Брян. губ.) 

есть узкоколейная железная дорога, 
так как кооператив включает которая для членов Правления сде-
несколько различных учре- далась собственным выездом. 
ждений, а дело там обстоит 
довольно неважно: во-пер
вых, товар очень дорогой, во-
вторых, гнилье и хлам. 

Так, напримео, мною через 
комслуж Ц К Р К П были при
обретены в кредит вязаная 

Вздумается члепу Правления или 
управделами задержать поезду—зво
нит начальнику станции, и no"3 \ два— 
,|iu часа, стоит на путях в ожидании 
Начальства. Порою начальство по
чему-либо раздумает ехать и после 
почасового ожидания поезд мило-

шерстяная фуфайка по цене отнво отпускается. Не раз ремонтным 
17 руб. зол., которая в тот- рабочим приходилось ждать,пока пря
же день, в который надел, едет председатель Правления, ибо без' 
разлезлась, и детские сапо- вето поезд не отправляют. Ждут, 
ги-бурки по цене 27 руб. зол, ждут и все тщетно. Наконец, пачаль-
у которых за один день пик станции, осмелившись, робко за-
носки отвалились. просит по телефону:—Нельзя ли, тов. 

Таким путем покупатели Председатель, пассажирский отпра-
остаются без денег и вещей, вить? Паровозы два часа на парах... 
правда, фуфайку заменили, но II получит грозный ответ:—Я пред-

ель, я вс<?и отвечаю. 
: южигаь ли ты, Кро

кодил, скром
ному Правле
нию заменить 
собственный 
поезд хотя-бы 
выездом пар
ным, что ли? 

Рабочий. 
...Теперь нам остается только найти царя... 

г.едь такие случаи, наверно, не 
tдиничны, а это дока
зывает, что там сидят 
плидураки, 
которыхна-
иувают.или 
они сами 
кооператив 
надувают. 

ч. н. 

ИСКОРЕНИТЕЛИ. 
Ну, и умные есть у нас милиционе

ры. Примером может служить при
водимая ниже выписка из протокола: " 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 
Общего собрания служащих Рай

она Милиции Вологодского уезда от 
птября 1923 года. 

Присутствует: от ...Во.точдмили-
ции тов. Малышев. 

Председатель Германов. 
Секретарь Рукип. 

С л у ш а л и : П о с т а н о в и л и : 
2. Доклад с мест 2. Как видно из до-
0 работе мили- кладов, работа ми-
пии. линии на месте идет 

успешно, но все же 
необходимо проя
вить энергию и ис
коренить таковую 
совсем. 

С подлинным верно: Пом. по Полит
части 

Нач. Волумилиции {Малыше). 
Возникает вопрос, как сумеет пом. 

по. политчасти Волумилиции Малышев 
проявить энергию у милиционеров 
1 района для искоренения этой самой 
энергии? 
• Не сообщит ли тов. 'Малышев об 
этом Крокодилу? 

Один из Кронодилооуча. 

Почтовый ящик. 
П Р О В И Н Ц И Я : 

Винница.,— Вину. Первый ваш 
рассказ — «Провинциальная исто
рия», второй — «Антиалкогольная 
история», а-в общем со всем при
сланным с |учи 1ась просто «сквер
на:! история»: не пошчо. 

Туда oiee.—Н. Михайлову. Прислан
ное СЛИШКОМ М''ЛК0. 

Одесса. —• Бровнану. «Выпустите 
вес нужные моменты и помести-
т '... > 

Выпустили, но пЬмещать-то—не
чего. Только и осталось, что для 
Почтового ящика. 

Владивосток. — Тихонову. Очень 
довольны присланным. В конце 
кони в. армянский анекдот, пере
живший всего лишь первое двадца
типятилетие, вовсе не стар. Нет 
лп в запасе еще чего-нибудь? 
Ждем. 

Томск. — Винторим, 1~кптгрц)ю-
слав.—Гвоздю, Минск.—Вольштевну, 
г. Можга (Вот. обл.). —• Ен»у, 
Кир к. — Парамонову, ст. ХипокЫ-
ково (Ек. ою- д.). — Юдину, Петро-
ги ч). — Белоусову, Новороссийск. — 
ТельЗергу—присланное используем, 

•ибо. 
Екатеринослае. — Нохану. Лю

бовными похождениями монахов и 
и >пов не интересуемся. 

Вятка.—Г. П—су. Растянуто и 
вымучено. Не пойдет. 

,:. Ленинск.—Васильеву. 
'^Товарищами позабытый 
Скатится где-пибудь за ват . . 
А ночью хищный, ядовитый 
В кустах найдет тебя шакал». 

Кроме «ядовитых» шакалов бы
вают еще шакалы синие, рогатые 
и кры !атые. В зависимости от треУ 

1НИЯ рифмы. 
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НА ПОСТРОЕНИЕ ТРАКТОРА 
Рис. М. Черемных. 

Крестьянам д. Протасьево, Раненбургского уезда, Ря
занский губ. особенно пон| авился на сельско-хозяйствен-
ной выставке один небольшой трактор, но... купилка 
слаба Крестьяне стали ходить по всем дворам деревни 
и составляли опись всех ценных вещей, которые могла бы 
продать деревня для покупки трактора. 

В армяке, походкой древнею, 
С непокрытой головой 
Медленно идет деревнею 
Дядя Влас, старик седой. 

Не для храма он старается, 
Копит деньги, тверд и рьян, 
Он построить собирается 
Трактор новый для крестьян. 

Мужики в карманах роются... 
Так из денег труде Б ых 
Трактор новенький построится 
Для мужицких пестрых, нь в. 


