
ГОД ИЗДАНИЯ ТРЕТИЙ. 

МОСКВА, Й П Р Е П Ы 9 2 5 г 

Рис. Ю. Ганфа. 

Пролетарии все* етоан. соединяйтесь.' 

№ 15 (125) Цена №-ра 10 коп. 

г. ПОЛЬША:— Какая у этого рабочего кровь красная. Подкрашу губы... Чемберлену 
понравлюсь... За красоту прибавит. 



<ш В П О Л Ь Ш Е . 

Рис. К. Ротова 

МАРКСИСТСКИЙ ПОДХОД 
(Социал-Овмонрато-пасхальный рассказ). 

Была весна. Пели птички. Таяли бар-
матовскяе денежки. 

Германский социал-демократ, геноссе 
Иуда Зильбергрош, готовился дома к 
торжественному празднованию пасхи. 

— Праздников праздничек...—умиленно 
бормотал он, украшая окорок желтой 
бумажной бахромой.—Воскресеньице гос-
подненькое!.. Христосеньки воскресень-
ки... Господь-то что значит, а?.. Вот, не
давно польские предержащие власти 
двух большевиков кокнули: небось, не 
воскреснут! Или, скажем, те рабочие, ко
торых наша предержащая власть на ми
тинге застрелила: небось, не воскреснут!.. 
Не такая нынче, слава богу, убиватель-
ная техника, чтоб воскресать! Ша-алишь, 
не воскреснешь!.. И незачем, главное. 
Ухлопали тебя,—ну, и лежи. Сказано: 
рабы, иовинуйтеся господам... Не нами 
заведено, не нами и кончится... Марта, 
а Марта!!. 

— Ну!—отозвалась прислуга. 
— Пошевеливайтесь живее с уборкой! 

Деньги получать любите, а комнаты к 
светлому праздничку прибрать—так еле 
руками двигаете? Другая бы из одного 
благочестия в нитку бы вытянулась!.. 

Прислуга сказала: 
- Уж и то надрываюсь. Но только 

удивительно мне, по правде сказать... 
Конечно, не мое это дело, но помнится, 
что в прошлом году не были вы такие 
благочестивые, герр Зильбергрош! Опять 
же,—социал-демократы вы... Чудно! 

— Что чудно?—удивился геноссе Иуда-
— Да насчет благочестия. Сидите и 

бормочете всякие набожные слова, словно 
бы поп какой, а не социал-демократ. 
Нешто социалистам это к лицу?.. 

Геноссе Зильбергрош снисходительно 
усмехнулся, пожал плечами, вздохнул по 
поводу несознательности масс и ответил: 

— Странно вы рассуждаете, Марта1 
Что-ж такого, что социалисты? Конечно, 
они разные бывают, со всякими там 
уклонами, но ведь мы-то, прежде всего,— 
марксисты1. 

— Вот то-то же и оно-то. Хоть какие-
нибудь завалященькие, а все-таки же... 

— Чего все-таки-то? 
— Да насчет опиума, например... 
— Какого опиума? 
— Да у Маркса же сказано: «религия— 

Опиум для народа" 

Мурашки по телу. 
Иуда Зильбергрош вытарашил глаза: 
— В уме ли вы, Марта? Где же это у 

него сказано?? Как же бы мог герр 
Маркс, католик, верующий человек, ска
зать такие слова?!. 

— Это Карл-то Маркс—католик и ве
рующий?..—удивилась прислуга. 

Геноссе Зильбергрош досадливо дер
нул головой, еще раз вздохнул по поводу 
низовой несознательности и сказал: 

— Ах, каких там еще Карлов вы вы
думали!.. Мы, социал-демократы, голо
суем за его превосходительство, быв
шего рейхсканнлера, вождя партии центра, 
господина Маркса. Гох!.. Торопитесь с 
Уб°РК0Й- Г рамен. 

КРОКОДИЛ СВОИМ ИЗБИРАТЕЛЯМ. 
Гаганские пожарные из

брали „Крокодила' почет
ны* членом поссовета. 

Если спросить вас:—просто ли это,— 
Выть почетным ч-киом Моссовета? 
— Конечно, просто:—ответите вы: 
Не мало выбрано от, Москвы 
Депутатов дельных, настоящих, 
Не почетных, zamo работящих. 
~Кватит их для всяких работ. 
Л почетному что?—Один почет. 
Знай соси себе чай в накладку, 
Ле ь в трамвай через переднюю площадку, 
В баню ходи, пока не леиъ, 
Тень наводи на белый день. 
Слушай по радио равное пение, 
Ни тебе штрафа, пи тебе пот. 
Словом, почетным не жизнь, а рай, 
Живи в почете—не умирай. 
Л если умрешь—опять почет,— 
Похоронят тебя па казенный счет. 

Тс, кто тазе думают, ошибаются шибко, 
Нот в чем болъишя тут ошибка: 
Конечно, почетному место и честь, 
Но и работ у почетных не счесть. 
Сколько бы пи было у нею почета— 
Не освобождается он от отчета 
Н, будучи сам в большой чести, 
Твердую линию должен вести. 
Чтоб уничтожить разгильдяйство, 
Чтобы наладить нужное хозяйство,— 
Во-врсмя должен он намекнуть, 
Ущемить, научить, прижать, подстынуть 
И совету отдать своя ум и старанье. 
Звание почетною—тпудное званье. 
Вот почему я, „Крокодил", 
Долю думал, судил и рпдил, 
Трубку свою пабиеая раз пять, 
Прежде чем званье это принять... 
Честь принимаю—и думаю скромно я: 
Дело советское, дело огромное, 
Буду упорно вести до конца, 
Не замараю ни лап, ни лица. 
ТаганцЫ'Пожарнихи! Спасибо, товарищи! 
Знайте, что я, как и вы на пожарище, 
Вилы сломаю и жизнь положу,— 
Л уж советской Москве послужу: 

Но поручению „Крокодила" 
Василий Кумач. 

ИСТОРИЯ О СЛОВО ИСПУСКАНИИ. 
Введение. 

В один непрекрасный для себя день, некий 
скромный учкприфсож некой же скромной станции 
Западных дорог был вс*ре«ожен таким странным 
случаем. Деловитый и бодрый президиум УЧКА, 
собравшись с приличным опозданием в секретар
ском кабинете, занялся крайне экстренным и таин
ственным делом, особой, как видимо, важности. 

Прошел час и два, и уже хрипло кухукнула 
трижды деревянная птица на t-аяце^ярских облез
ших часах, i озвешая свибоду и борш сотрудникам, 
а таинственный „пленум" все заседал и заседал, 
возбуждая острое любопытство служащих и суро
вое недокольство дида, курьера Зосимы, сердито 
топтавшегося у з-ветных дверей. 

За дверями же слышался говор и как будто 
бы П1ач и стенание, а лото» председатель, гулкий 
„беривтон" дважды кряду пришелся «о чьим-то 
родителям, так что даже Зосима не выдержал, 

— Ось, сг i як разбирае... Ну, чистый атаман!-
Потом была жуткая тишина, и кто-то из членов 

с рыдчнъем сказал: 
— Ои, лишечки мене, люди добрие! Ой, биль-

ше не надобное 
Но затем секретарский пронзительный тенор 

произнес: 
— А ну-* у послидяяй раз,.. Держись, братики! 
И встед за сим громко и ясно прочел: 
— „Циркулярно"!.. 

Содержание . 
— „Всем."—С надрывем читал секретарь,—„Учк-

профсожам Западных же'iдорог. Статистический 
отдел Управления до юги". № 9215. Раздел 6м. 

— Дальше, дальше фаыи!—простонал чей-то 
голос,—не крутысь у началу .. 
Инструкция по заполнению карточки 

№ 2 по учету зарплаты. 
„Теоретически наиболее правильным, а практи

чески сушеавенно и совершенно необходимым, 
следует признать учет зарплаты ошосшечьио вре
мени, причем чем меньше интервал времени за 
киии учитывается соо^сютвепная за плата, тем 
лучше и вернее получается динамический процесс, 
а отсюда, к тому-жс, тем вернееподоили и к вопро
су оо изучении и анализе рентабе ьносп: расх> дов 
на зарплату. Принимая во внимание все вышеизло
женное, при зап мнении впредь этл"о параграфа, 
места должны выявить поскольку возможн i больше 
эне 1гии и максимум внимания, чем это наблюдаемо 
на честах до гих нор..." 

В наступившей зловещей тийлне кто-то жугко 
прохлине с 

— Дальше— 
— Все... с усилием выдохнул секретарь а, запла

кавши, сел мимо аула. 
А у тихих диереи всхлипнул старый Зосима и, 

крестясь, приговаривал: 
— Ось вона, служба-то... Чого не патерпишьсп, 

ох-хо-ох!.. 
И поишла в Московскую редакцию слезиина 

учкпрофсожскан. И в ней говорилося: 
— „Помогите нам, люди сточнчные, научите 

„чиновников" наших по - русески писать. Мы и 
сами-то с этой инструкцией позапу1ались, ну ьак-
же ее по месткомам и цехам послам?" 

Но чем тут поможешь*" 
Беспомощен и слаб чечовек • борьбе с разгу

лявшейся чиновничьей стихией. 
Леонид Саянский. 



ЖЕРТВА ПЕРЕГРУЗКИ. 
(ИЗ ДНЕВНИКА.) 

«Одии партийный товарищ за
нижает ,4 .должности: член рай-
парткома, ркка, врнд замЖЕНОТ-
ДЕЛА, предсельбуда, дстбюро и т. д. 

Из .Правды". 
... Вызвали сегодня в райком. 
— Товарищ Лушин, в сельячейке работа не раз

вернута. Разверните. 
— Хорошо. 
— Потом у них там с кооперацией яе ладится. 

Возьмите на себя заведывание кооперативом в 
селе. 

— Что-ж, можно. 
— Шкраб... вот тоже у них заболел. Придется 

вам заняться и школой. Кстати, вы, кажется, когда-
то маленьким ребенком были? Ну, вот, значит, пси
хологию детей знаете. Назначаем вас эаведываю-
щим яслями. 

— Да, но я... 
— Извините, дорогой товарищ, некогда! Ман

даты вам выпишет Конягин... Пока! 
В тот же день я вступил в четыре должности. 

Вчера оп/.ть в райком вызвали. 
— Товарищ Лушин, в трамчека сельском дело 

не поставлено. Поставьте. Назначены председате
лем. Кстати, некому в селе по Доброигму и Мопру 
работать. Займите и эти два поста. 

— Спасибо, но... я уже... 
— Не надо благодарностей! Мы ценим вас и 

сами рады... вообще... Ах, да! В драмкружке нет 
режиссера. Назначаем ва*. 

— Позв льте, во я никогда... 
— Пустяки! Прекрасным режиссером будете! 

У вас и липе даже много общего с Мейерхольдом: 
нос у обоих посредине, глаза по бокам.. Не за
рывайте же таланта ш зеылю:*. Кстати, о земле. Мы 
вас в земель..ую комиссию назиачичи... Не стоит 
благодарности! 

Сегодйя же я вступил в исполнение еще пяти 
обязанностей. 

Вызвали в райким. 
— Тов. Лушин, здравствуйте! Что это вы так 

плохо выглядите? Мало, видно, на воздухе бы
ваете и физкультурой не занимаетесь. Но это по
правимо. Мы +ас назначили -председателем отде
ления Возиухофлота и руководителем физкультуры.. 
Кстати, вы ведь—металлист? 

— Да. 
— Ь таком случае возьмите на себя чтение 

лекции по агрономии. Что? Ничего общего? Да, 
конечно, «о больше некому. Ах, да, чуть не забыл! 
Мы вас еще заведующей Женотделом выбрали. 

— Заведующей? Позвольте, но ведь я никогда 
не был женщиной и, Судучи мужчиной, не... 

— Это предрассудок. Важен подход к работе, 
а не пол. hy, пока! Конягин, вь'пиши товарищу 
Лушину дюжину мандатов!— 

Чепез полчаса я вышел, убеленный мандатами. 

Вчера получил двадцатую должность: игр.ть ко
мических старух в клубных спектаклях. Сегодня 
получил двадцать первую.» Не помню—какую. 
Кажется, акушерки. 

С-плю три часа в сутки. В голове—каша. 
Вчера в яслях стал читать грудным младенцам 

доклад о международном положении, а в сельсо
вете председателе сунул в пот соску... 

Еще три должности дали. Сплю полтора часа в 
сутки. Каша в голове гуше. 

Третьего дня трестовского инженера стал по 
букварю 1рамоте учить, а встречной короне пред-
лиж'К" прочитать доклад об электрификации. 

Оба, кажется, обиделись. 
У крестьянина Егорова пала лошадь. Не назна

чат ли меня лошадью? Кстати, освсбодияся и пост 
каланчи в деревне. 

Верно, меня каланчей назначат. Больше не
кому, 

Мартобря 347. Сняли меня со всех должно
стей и отправляют в санаторию. За что? Я ли но 
старался?! 

вчера в яслях сделал доклад об электрифика
ции комических старух. В кооперативе велел про
давать младенцев ниже рыночной стоимости. А в 
Женотделе приказал бороться с абортами Добро-
химом. 

Шосил, кстати, назначить меня дойной коро
вой и '-ернильницей. 

— Ха! Ха! Ха! А знаете-ли вы, что у алжир
ского беч под самым носом—шишка?! 

Д. Долее. 

ЛИЦОМ К КОМИССИЯМ. 
„При Оршанском канткоме РКП 

создано около 20 комиссий для ра
боты в деревне. Но работы до сих 
пор "йет и поворота к деревне не 
видно". Из ..Правды". 

Весть пришла в кантком Оршанский, 
Что в деревне тьма царит: 
Верит твердо люд крестьянский, 
Будто землю держит... кит... 

Тьма подобная—не вред ли? 
Чтоб вести борьбу на-ять 
Порешил кантком, немедля 
Две комиссии создать. 

Вскоре весть пришла другая: 
На деревне к.лаки, 
Бедняков давя, ругая, 
Свирепеют, как быки. 

В этом разе не беда ли? 
Был в канткоме шум и гам; 
Три комиссии создали 
На поддержку беднякам. 

Третья весть пришла похуже: 
Ночью темная толпа 
Утопила шкраба в луже, 
По велению попа. 

Темнота дошла до точки! 
Чтоб изжить такой скандал, 
Пять комиссий без отсрочки 
В тот же день кантком создал. 

Вести мчались друг за другом: 
— В самогонке—все село! 
— Завладел помещик лугом! 
— Вбит селькору гвоздь в чело! 

Прея канткома, сев за ужин, 
Порешил, неуязвим: 
— Что же, сразу пару дюжин 
Мы комиссий создадим! 

Тьма в селе царит издревне. 
Как разжать ее кольцо, 
Коль иовернут зад к деревне, 
Я к комиссиям—лицо?! 

Рис. Ив. Малютина. 

Долъ. 

ЛИТЕРАТУРНАЯ ЛОХАНКА. 
Что же это такое? 

Из журнала .Цирк*: 
Центральное Управление госииркамн при

ступает к организации трех передвижных 
цирков, которые можно будет перевозить в 
одном нагоне. 

Такие передвижные цирки мы предпола
гаем бросать по селам н деревням, открывач 
их в страдную njpy, давая возможнопь кре
стьянину, после трудовых часов, получить 
зрелищездорового,бодрог..духа(.Цк>рл" № 3;. 

Для страдно i поры предполагается и особая 
страдная мрогламма: 

В penepiyap передвижных цирков мы 
предполагаем ввести ка\ мо-кно больше 
слопа... 

Интересно, что это будут за слова. Уж не такие 
ли вот, какими выражается редактор журнала 
.Цирк". Берем образец его краснореч.я из № 3: 

Гипертрофия ощ.шеаин, самокопание и 
псих логический анализ— развращает интел
лигенцию и при одпт, в коние-конпов, к невра-
стической эгоиентраиии и размягченности 
воли... 

В этом »ке номере Журнала напечатана детская 
anKeia, из ко юрой приводим два ne.i.na: 

lomo:—Почему ш любишь цирк?—Пото
му, что i,'iи я ви*у настоящего мужчпну-
сампа, а не какую-нибудь бабу. 

Девочка J0 лет.:—Ах, я так боюсь, когда 
акробаш перескакивают с трапеции на тра
пецию; мче кажется, что они обязательно 
у бьются. 

Совет: Водите девочку почаще в цирк! 
В J4s 4 „Цирка" имеется такое обнажение: 

мы приглашаем всех к самому тесному и 
лет1.1с:1едствлш.1му сотру лиичесгяу с адми-
яиаря'Цнсн цирка., т'абочм., крестьянин, 
оолдаг, служащий... выражайте свое отноше
ние и иирку. не смущайтесь критикой... 

Недурно сказана- .солдат", iia восьмочню году 
революции! Чего-ж тут критиковать? Tyi метла 
нужна. 

— Что это там, проше пана, за шум? 
— Повстанцев вешают... 
— Чего же они, чудаки, орут, точно их режут? 



Рис. Ив. Малютина. 
Межевые земельные переделы часто 

проходят, со скандалами. 

- Почему на меже 
вой? 
- Не приехал 
межевой. 

РАССКАЗ О „СТАРЫХ ТРАДИЦИЯХ". 
Он увидел ее случайно на одном собрании ячейки. Она ему пзнравилась. 

В то время, как докладчик распинался по вопросу о половой морали, он не-
устанно смотрел в ее глаза пристальным взором, точно хотел загипнотизи
ровать. А когда докладчик кончил „бубнить", и собрание приступило к „пре
нию", он быстро настрочил что-то на бумажке, вынутой из туго набитого 
портфелями через близ сидящих передал ей. Она получила записку, про
читала ее, И) смутившись, улыбнулась. 

В записке юй значилось, что он, ответственный работник, недавно пере-
ммивший свое имя Василий на Ким, .желает очень с ней поближе позна
комиться и предлагает сейчас выйти в коридор". 

Ей, недавно приехавшей из провинции, понравился такой быстрый на
тиск. Она подумала:—Вот что значит настоящий комсомолец, не чета нашим,— 
и имшла в коридор. Ким быстро подошел к ней, по физкультурному, хоть 
сим он и был на вид не особенно взрачен, крепко пожал ей руку и пред
ложил: 

— Пойдемте па улицу, на Тверской бульвар. Надоело слушать бели-
бёрду о половых отношениях. Практика лучше разговоров. А каков, между 
прочим, ваш взгляд по этому вопросу? 

Ей опять понравилась такая бесцеремонность и такой смелый натиск. 
O.ia ответила, что рока еще не думала над этим вопросом, так как ей всего 
ее шадцать лег, \\ ЧЛ'Л больше занята учебой. 

На бульвар», ««уда они быстро дошли, народу было немного. Выбрали 
месгечко и уселись. 

— Вы, Маруся, кажетесь женщиной передовой, настоящей. Мне кажется, 
чт.) ны смотрите на пещи ио-ком.мунисгически. Скажите мне, пожалуйста: 
вит вы мне нравитесь, ей богу, нравитесь, знаете, в вас есть что-то такое, 
наше, мужское, комсомольское,—а я... я нравлюсь вам? 

— То есть как?—не поняв сразу, спросила Маруся. 
— Ну, как, ну, вот просто так, ну, как мужчина, который, ну понимаете?., 

которому восемнадцать лег, который полон молодости, силы, страсти, чув
ства... 

Марусе этот натиск уж не совсем понравился. Он был стремительней, 
чем все предыдущие. 

— И что вы _это, право, как говорите! Я же не знаю вас совсем, как 
<• е i ы мне можете нравиться или не нравиться? 

— Какая же вы, однако, еще мещанка, провинциалка. Да разве же надо 
обязательно знать, что я за человек? Важно что? Понравиться с первого 
взгляда, понравиться, как мужчина, и все тут. И чго эю вы, как предрассуд
ками об нвательскими начинены! Видно, еще не знаете наших старых комсо
мольских традиций. Да вы с какого года в комсомоле? 

— С 1924 юда. 
— Л, ну, тогда понятно ваше незнание таких проешх истин. Ладно, я 

нас бистро научу! 
•t * '• 

Знакомство завязалось. 
Однажды она пришла к нему и... уступила его превосходству в знании 

комсомольских старых традиций. Кроме того, она боялась упреков в том, 
т . ) она мещанка, и что ее идеология пропитана буржуазным интел
лигентским душком. 

Она стала настоящей, по убеждению Кима, старой, испытанной комсо
молкой, свободно смотрящей на половые отношения. 

*., * 
I * * 

О тех пор, как Маруся была у Кима ночью в его комнате первый раз, 
прошло два месяца. Позавчера она ему сказала, что у нее должен быть 
14'о.чкж. Он усмехнулся н сказал: . , 

- i Хоть я друг детей и имею маленькую, красненькую, членскую книжку 
айн;) добровольного общества, но в данном случае ты должна поступать 
С01ласно нашим старым традициям. Иди в больницу и освободись, пока не 
поздно. Впрочем, если ты можешь содержать ребенка, то дело твое, поступай 
так, как найдешь нужным сама. 

А сегодня, после мучител'ьно-беспокойной ночи, проведенной без сна, 
oiw.i заплаканными главами, пошла бродить по Москве. Пришла на Тверской 
<5у 'bii.ip и пошла к той лавочке, где впервые сидела с Кимом. . 

Когда она подходила, опустив голову, измученная, усталая, до нее до-
лете щ слова так знакомого ей голоса: 

ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ ЧАСТУШКИ. 
Есть местечко потайное: 

1 В чемодане—дно двойное. 
Раньше прятал стенограммы, 
Я теперь—белье для дамы. 

Мой миленок—атташе. 
Подарил вчера кашне. 
Говорил: „Для вас, Наташа, 
Мне не жаль и трикотажа. 

Операции несложны. 
Спрячу—в жизни не найдут. 
В Польше можно без таможни, 
Вне Внешторга можно тут. 

Мы у пана, возле Мюра 
Два купили гарнитура, 
Завернуть просила Лиза -
Оторвал кусочек визы. 

Мне посольский секретарь 
Говорил с апломбою: 
„Это лодзинский товар, 
Да еше и с пломбою". 

Пану строила я глазки, 
Уступил мне пан подвязки, 
Звал на вечер в кабинет, 
„Подарю",—сказал,—„корсет". 

Пан, сложивши губки бантом, 
Помогает, молодец, 
Раньше контре, после банде, 
Контрабанде, наконец! 

Ян Гусь. 

Дорогой товарищ Н и н а, вы же провинциалка, мещанка, вы не 
знаете старых комсомольских традиций. Впрочем, вы с какого года в ком
сомоле? 

И в ответ донесся звонкий, немного смущенный, голос этой Нины: 
— С 1924 года. 
— А, ну, тогда понятна ваша отсталость в области половых отношений. 

Но это ничего, я вас быстро научу,—с достоинством произнес Ким. 
Маруся плакала. 

Михаил Бандин. 

ПУТЕШЕСТВИЕ КРОКОДИЛА. 
По Владимирской губернии 
Нынче ездил Крокодил 
И не мало там народа 
Посадил на кончик вил. 

В Вязниках навел он глянец, 
Был безжалостно сердит, 
Исколол почетных пьяниц 
В ресторане „Инвалид". 

На „Парижскую Коммуну" 
Он пришел без лишних слов, 
И на вилы был насунут 
Сам директор Комаров. 

Комаров во всю хлопочет, 
Занимается трудом— 
Чтоб улучшить жизнь рабочим, 
Он... себе построил дом. 

В „Пролетарии Свободном" 
С нарпитанием хужей. 
Есть столовка для народа, 
Нет ни вилок, ни ножей. 

„Красно-Знаменцы" с укором 
Мясникову смотрят в рот. 
Страсть не любит он рабкоров 
Беспокойный-де народ! 

На работе невеселой 
Грустно цокают станки. 
Ткацкий мастер Новоселов 
Ззсевает.. . матюки. 

Подмастерья Жирякова 
Надо в клетке бы держать. 
Как увидит парень юбку, 
Пж коленочки дрожат. 

В городском театре было 
В заключенье торжество: 
Вечер смычки ! рокодила 
И читателей его. 

И в театр, без всякой меры. 
Ради смычки пер народ. 
Тщетно милиционеры 
Ограждали узкий вход. 

Лезли массою ударной, 
Самый смирный—зверем был. 
И пришлось кишкой пожарной 
Охлаждать народный пыл. 

Ну-с, о Ярцеве скажу я. 
Там порядок нынче нов: 
Б церкви свечками торгует 
Помдиректор Иванов. 

И механик их, Булгаков, 
. Не прилеплен у машин— 

В церкви он по чину дьякон, 
• Для спасения души. 

Г\ главбух, Васильев тоже 
От своих не отстает: 
Пом'у в тон—услыши, боже!— 
Он акафисты поет. 

Архип. 

НА ПРОЦЕССЕ ЛАНЦУЦКОГО. 

— Надолго они закрывают двери? 
— Пока у нас не откроются глаза!.. 

ПЛАКАЛИ ПРОФСОЮЗНЫЕ ДЕНЕЖКИ. 

Теперь идут дискуссии о том, чтобы удешевшь ап траты профсоюза, 
приблизить их к массам и т. д. Пермский райком металлистов, вместо разго-
ujpoB, сразу приступил к установлению этой связи с массами. Взяли работ
нички профсоюза, дай понаделали блокнотиков, да не простых, а титулован
ных. Титулованные блокноты имеют: председатель, оргсекрегарь, тарифный 
се<ретарь, завкультчастью, казначей и управделами. Но раз завели их в 
i айкоме, почему бы не завести и в завкомах. Завкомцы, не будь дураками, 
тдже понаделали себе титулованных блокнотов. Ну, ьак же не связь с мас
сами! Самая что ни на есть настоящая связь. Теперь по блокнотному листку 
все массы будут знать профработничкоз. А с сегодняшнего дня и вся Россия-
магушка помянет их добрым словом. 

Эх, и профработннчки же. 



181ШР^^ЩйИК 
ПАСХАЛЬНОЕ. 

Жил-был на Краснотв jp4ecKOM руднике (Сталин-
с<ого округа, Донеикой губ.) учитель Павленко. 
О i недавно вступил в партию. Плохо ли, хорошо 
;i 1 жил—неизвестно, толькс, видно, захотелось ему 
иа?ху встретить. До пасх*! хоть и далеко еше, но 
пл.о же заранее к ней подготовиться Одному 
встречать неинтересно. Надо компанией. И вот 
настрочит этот милый учитель такое письмеио: 

Здравствуй, Петя. В порядке товарище
ской дисциплины приказываю тебе срочно 

в приготовиться к Пасхе. Неисполнение сего 
повлечет за собой строжайшую ответствен
ность вплоть до накачивания вином (до со
стояния риги). 

С комприветом Павленко. 
Он хоть и с „компривеюм", а быть ему надо бы 

не II партии, а в настоящей белой Риге—там пусть 
налчивает себя и других до указанного положения 
„'о^аришеской дисциплины". 

„ВОЗДУХПРЕДСЕДАТЕЛЬ". 
В Б. Токма1<е (Екатер. губ.) состоялся райс'езд 

В здухофдота. Собрались честь-честью, избрали пре-
з.'длум, утвердили повестку дня, но когда дошел 
че ед до доклада председателя бюро ОД^Ф, тоокя-
3.1'ось, что он: 

...„забылся приготовиться, и вышел со 
следующими словами: „Работу старого бюро 
я не знаю, так как я недавно вступил в обя
занности преда, а вот моя секретарша кой-
что скажет, какие будут вопросы, я отвечу".., 
И секретарша тоже самое повторила. Откры
лись прения, но ни к чему не привели"... 

Пояятно. О чем же тут „преть"? Разве только о 
том, что, дескать, стоит ли такого забывчивого муж-
чипу держать долее в предах?. 

ГДЕ ТРЕЩАТ СКУЛЫ. 
Скулы трещат, оказывается, в Арзамасе: 

У нас в арзамаском детском городке 
есть одна воспитательница с необыкновенно 
крепкой рукой. У ребятишек скулы трещат 
от се руки... 

„Крокодил" не против того, чтобы у ребятишек 
г\\.!Ы трещали. Пусть трещат... Но только от 
:.) юшей еды, а не от затрещин. Кстати—сообщаем 
г'.чиитательнице с крепкой рукой, что на мясохла
добойне большой спрос на специалистов. 

ЗА ШИВОРОТ! 
Член завкома Новлянского крахмально-

паточного завода „Красный Октябрь" (Владим. 
губ.) Ф. И. Калин очень плохо обращается 
с рабочими. На-днях рабочие пришли в зав
ком за газетами и, вместо газет, получили 
отборную ругань из уст Калина, с доба
влением возгласа: „Катись вон отсюда". 

Не довольствуясь этим, он, стоя у двери, 
каждого входящего рабочего хватает за шиво
рот и выбрасывает из комнаты. 

Шиворот вещь хорошая. И, главное, у каждого 
•: :• :озека он есть. Не исключая и ретивых членов 
завкомов. 

КУМ НА КУМЕ СИДИТ. 
На Петровском руднике, в Донбассе, 

состоялась кустовая горняцкая конференция, 
на которой был поднят вопрос о штатах раб. 
кооператива. Дело в том, что председатель 
рабкоопа—очень хороший парень, но к род
ственникам, по части служебного устрой
ства, не равнодушен. Заведующий мясной— 
его кум, зав. пекарней — тоже кум, пом. 
бухгалтера — кум, зав. мануфакт. лавкой — 
свояк, зав. магаз. № 6—родной брат. 

Братцы вы мои, да ведь это прямо, ьак в сказке: 
Ле 1«а за репку, бабка за дедку, внучка за бабку, 
Ж/чка за внучку, „Крокодил" за... предрабкоопа... 
хвлть... Пожалуй, и выдернет репку. 

ЗАСТАВЬ ДУРАКА... 
Волна хозрасчета докатилась, наконец, и до 

Весьегонска. Конечно, это надо приветствовать, на
до поправлять расстроенные городские финансы, и 
т. д.—но надо же знать и меру! 

01крытый в Весьегонске Дом Крестьяни
на привлек массу крестьянства: крестьяне 
обязательно заезжали туда и чувствовали там 
себя, как дома. Они мсглн поставить лонлдей, 
напиться чаю, почитать газеты, получить 
справки... и Вит, с марта месяца, почему-то 
Дом Крестьянина закрыли и на его месте 
открыли ресторан с крепкими напитками. 
Взамен уюта и ьультуры видят крестьяне на 
этом месте разливное моря алкоголя и пья
ную публику... 

„Разливное море" и пьяная публика—это, поло
жим, тоже „культура". Не советская, конечно, а 
буржуазная, но откуда-ж и взяться в Весьегонске 
советской культуре? „Не токма что культуры, а и 
Совета-то нетути". Такой уж город. 

ПРИСТРАИВАЕТ. 
Председательствует в Ленинском ВИл'е, Семи

на латинского уезда, некий гражданин. Имеет этот 
гражданин свояченицу, а свояченииа—подругу. Надо 
же помочь своея родственнице. И вотэютпредзик 
пишет бумажку с приложением штампа, печати и 
с собственноручной подписью: 

Заведующему сельско-хоз. фермой. 
С лласно наших с вами переговоров, препро
вождаю в ваше распоряжение двух барышень: 
Свояченицу, Марию Макаренко, и ее подр> гу, 
Екашрину Мараеву, которых прошу устроить 
на работу. 

К вам с почтением Предвик, 
Волком-то носит название „Ленинский", а нред-

вик дела делает не по-ленински. 

ЗУБЫ В ХОД ПОШЛИ. 
Много бывает рлзличных случаев в заводской 

жизни, но такого, который произошел в Донбассе 
в шахте № 5, вряд ли можно где-нибудь еше оты
скать. Недавно появился такой официальный до
кумент: 

Отсутствие щипцов для обжиманий писто
нов вызвало необходимость обжимать писто
ны зубами и повлекю за собою несчастный 
случай с запальщиком шахты № 5, Горлов-
ского рудника. 

Эх, обжа!Ь бы этими зубами не пистоны, а по-
мягше кого-нибудь! 
Рис. Н. Д. 

ЗАПАРИЛСЯ. 

— Что же вы не дышите? Дышите глубже 

5 — 

„УПОЛНОМОЧЕННЫЕ". 
Братья Горшуновские и А. Крнмнн, выда

вая себя за уполномоченных конторы несуще
ствующего журнала „Комсомольская Мет
ла', по подложным документам, получили в' 
правления •Машийотреста (Никольская, 9) 
320 рублей за об'явлення. Аферистов аресто
вали. 

Хороши жулики. Но и трестовики тоже „дело
вые". Нашли, куда об'явлення сдавать: „Комсомоль
ская Метла0. Нашли заказчиков на машины. Жаль, 
что нет настоящей метлы для трестов.' 

О БАРИНЕ, ПАРИЖЕ И РАГУ. 
Директора - распорядителя Новлянского 

крахм-паточн. завода „Красный Октябрь" 
(Владим. губ.), И. II. Донецкого, рабочие 
прозвали барином. С чего бы это? В 2 часа 
почи заставляет рабочих ему баню топить, 
Разговаривает с рабочими на ты. Слово 
„дурак" при разговорах с рабочими у него 
с языка не сходит, 

Мы не понимаем, зачем барину Донецкому 
возиться с какими-то грязными рабочими. Ему 
нужно ехать в Париж, отдохнуть от всех этих 
завкомов, РКК и советских порядков. 

Там его ждут с распростертыми об'ятнямн в 
любом шикарном ресторане... Будет ходить с сал
феткой и рагу посетителям подавать, 

О РАЗНЫХ ТОЧКАХ ЗРЕНИЯ. 
Возьмем две точки зрения на вещи: одну мо

сковскую, а другую вышневолоцкую (Тверской 
губ.). С московской точки зрения изба имеет по 
крайней мерс четыре стены, пол, поюлок, а, с точки 
зрения вышневолоцкого селькора, изба пот какая 
бывает: 

Изба-читальня в Марьине помещается в 
школе, между шкафом и печкой. 

Затем дальше. С точки зрения москвича особое 
внимание, уделяемое Иаркомиросом театру и балету, 
есть явление, вошедшее в норму, а селькор смот
рит на это иначе: 

Есть в Марьине клуб под названием 
имени Луначарского. Но внес iо клуба на 
самом деле есть только театр., где ставят 
спектакли, да танцуют, вот и все. Бедный 
тов. Луначарский'.. 

Вот какие разные Сыплют точки зрения на 
вещи... 

В районных амбулаториих врачебный 
персонал перегружен работой. 

— Алло, центральная? Нас раз'единили... 



НЕ КОМАНДОВАТЬ! № 2. О ЗУЕВСКОМ ШЕСТЕ. 

Крестьянам сила Грабовка, Носовичеекой 
вол., Гомельского уезда, пришла повестка 
на налог, о в-.ду того, что грябовды постра
дали от градобития и засухи (уничтожено 
50"/о посевов), они снарядили выбранного ва 
сходе ходока для хлопот о снижении налога. 

Лредвяка Мельников приказал арестовать 
ходока, как „Лпцо, срываюшее проаналоговую 
кампанию". Ходоку удалось все-таки в ре
зультате, добраться до Гомеля, и налог был 
снижен. 

То, что губернская власть налог снизила, это 
хорошо, а вот что водятся ешс этакие командиры, 
вроде Мельникова,—'Это никуда не годится. 

•Не меша ю бы и его тоже „снизить", хоть про
центов на 50... 

НЕ В БРОВЬ, А В ГЛАЗ. 
Ячейкой РКП (б) при Окр. больпице 

(Сарапуль, Уральск, обл.) издается стенная 
газета „Зонд". Так вот этот самый „Зонд" 
прокотол местную зубоврачиху Ильину, кото
рая вырвала у мальчика Шер т^а зуб вме
сте с десной, так что петый день кровь 
унять не могли. Другой -врач, немей, сломал 
зонд в теле больного. Местный Окоздрав 
требует, чтобы не помещали в газете подоб
ных фактов, „не посоветовавшись с админи
страцией'. 

Когда доктора перестанут больных увечить, „не 
посоветовавшись с администрацией", тогда, конечно, 
.Зонд" « заметки помешать перестанет. 

О СОБАКАХ НА СЕНЕ. 

№ 1 . 
В Одоеве типография закрылась, машины стоят 

в псин пенном помещении и ржявекл, а валики 
крысы едят. Хотели было взять машины в Йелев-
скую типографию, да РКИ ire дает: „Моя собствен
ность"! 

8 Ярославле — нехватка геодезических (земле
мерных) аппаратов, а на складах Губсовнарзюза 
лежат без толку 12 ящиков таких инструментов. 
Необходимо их срочно передать земельным орга
нам, для ускорения работы по землеустройству. 

РЕКОРД БЫСТРОТЫ. 
9 марта 1925 года г-ка Войкова получила такое 

отношение: 
Хабаровскому ВИК'у, Славгородского 

уездз. Омской губ. 
парсуД просит сб'явить под расписку на 

сем же г-не Ьоиковой, т о она вызывается 
судом в село Шламку на 26 сентября 1924 го
да. 

Написана эта бумажка была 29 июля 1924 года, 
послана на почту 30 декабря 1924 гидч, в Хабары 
она 'Тктгаля 7 января 1925 топа и лежала на почте 
до марта 19^5 юла. 

Шля эта милая бумажка ровно 223 денька и 
ноченьки. 

Эх. и быстрота же! 

ВЫБРАНА. 
Жила была Хабарова, Валентина Ивановна, про

живала она на иэцюк««оклх лесопильных заводах 
с9 лет. Раблала « качестве пияслуци у различных 
господ. Лотам стала без ааботеюй. Захотели порадеть 
родному че ювечку, чтоб яе умеола с голоду «: 

С 1917годлХ'ба юва была выбрана общим 
собранием рабочих я служащих для исп лне-
*ия обязанностей акушерки при завозах, ка
ковую должность она исполняла до 1921 пода. 

Оыкал .Кгкжэдйл* иро вожие выборы, ие чтоб 
акушеру выбйоать,—ве слыхиввт. 

Но почему л*е, п <ч€му не вмбрали ее иа долж
ность доктора или профессора? А еше говорят, что 
в России сяечтяалистов нет, разве долго сделать их— 
выбтэал й готово. 

У гор. Одоева имеется Унскяй мост. У моста 
имеется заведующий. У заведующего имеется фами
лия—Зуев. 

Так вот этот !самый Зуев некрасивые штуки 
откалывает: 

„Во время ледохода яа мост наползли 
льдины. Крестьяне, везшие муку, хотели 
столкнуть их и попросили у Зуева шест. 
Зуев отказал, так как решил, что крестьяне 
должны будут попросить у него лодку для 
переправы, и он с них сдерет за это как 
следует. Так и случилось в действительности. 

Шест штука длинная: особенно, если на него 
„Вилы" насалить, любого Зуева достать может и в 
боку поковырять, чтобы в другой раз кулацких 
историй не проделывал. 

ИЗ ЛЕВОГО КАРМАНА В ПРАВЫЙ. 

Расписка. 
Я, нижеподписавшийся, гр-н Сылвинского 

Сельсовета, Кунгурского района и округа, 
Шишмаков, Петр Аеерьянович, даю сию 
подписку председателю КОВ — Шшимакову, 
Петру Аверьяновичу, в том, что я получил 
от него в ссуду 13 {щятнадщать) рублей. 
В чем и яодиисуюсь. 

Шишмакоя, Петр Аверьяявввч. 
25 марта 19*25 г. 

Вот это здориво сработано. Если Шишмаков 
Петр Аверьяновяч часто будет выдавать ссуды 
сам себе, то ему скоро придется этакую резолюцию 
соорудить: 

„Председателя КОВ — Шишмакова, за злоупот
ребления сместить. 

Председатель КОВ — Шишмаков". 
Все-таки не так 'Обидно. А то МЙЬ кто-нибудь 

другой такую резьлкшмо написать может. 

НЕОКОНЧЕННОЕ ДЕЛО. 

Рис. Ю. Купреянова. 

В Минске демонстрация чуть-чуть не проломила камнем голову 
польскому консулу. Представитель Наркоминдела выразил сожа-
ление. 

— Ах, чорт возьми, действительно жалко... 

О ЛЮБИТЕЛЯХ ЧЕРВОНЦЕВ и ЦЕРКОВНОЙ СТАРИНЫ, 

„Высоко над ширью шлжск&го простора по „Дятловым 
горам" тличаво раскинулся Ниясний-Новгород. Много ратных 
бурь, лихолетий злых видел он, богатырь-город, па пеку своем, 
да же мало и красных дней ему доставалося..." 

„...Огнем-полымем горит и сверкает на золотых главах и 
крестах старинных церквей и монастырей, расплавленным се
ребром-золотом переливается на легкой речной зыби.„" 

„...Красивы те величавые горы, башни, колокольни, соборы, 
бесчисленные, приходские храмы, монастыри..." 

&to не более и не менее, как корректура попавшей в-•ляпы „Кро
кодила" веселой книжииы: .Нижний—Новгород и его Ярмарка в их 
Прошлом АИ настоящем". Б. И. .Дунаев. {Издание Нижегородского 
ярмарочного комитета). 

пот какие чудеса иногда бывают. 
Председатель ярмарочного комитета—Сергей Васильевич Малышев в 

роли попечителя старинных нижегородских церквей!!! 
Но мы спешим успокоить читателей. Ьак только Сергей Васильевич 

надел на нос свои знаменитые очки и взглянул на эту книжицу, то не
медленно илю ул и приказал корректуру выбросить, а виновных в при
нятии этой галима!ьи как следует взгреть. 

Этим дел.) однако не кончается. Б. И. Дунаев, автор „книжки", вол-
«еюд.вал я подал в Нарсуд иск к Нижегородскому ярмарочному коми
тету с требованием уплаты гонорара. Нарсуд постановил дело слушание»! 
•отложить и, вызвав эксперта, предложить ему дать свое заключение. 
Вниманию этого грядуп.его эксперта мы рекомендуем следующие перлы 
Дунаевского сочинительства: 

Вы хотите знать, почему казанские татары, осаждавшие три дня Ниж
ний, вдруг поднялись и скрылись. А ног п >чечуг 

„Когда жители Нижнего заперлись в Кремле, одна храбрая 
девушка, не побоявшись татар, пошла за водой. Татары бросились 
на нее, но девица не -оробела, а, схватив свое двухпудовое 
коромысло, начала избивать им злых татар и побила их силу 
немалую"... 

Насчет ярмарки в этой книжице, занимающей 48 огранил печатного 
текста, и напечатанной на двух языках (русском и французском), тоже, 
имеется кое-что: четыре странички текста. В конце книги приложеных 
•исполненные дорого стоюшим способом, фотографии всех нижегородски 
•церквей и храмов, а также различных видов кремлевских стен и башен. 

В -заключение Б. И. Дунаев сообщает, что 
„...иностранец-зодчий, строивший Рождественский храм, едва 

не был ослеплен по приказу Строганова, но вырвался из рук 
<егь людей, бросился на колокольню построенной им церкви и, 
обернувшись вороном, улетел неизвестно куда"... 

Куда унетел ворон, нам тоже неизвестно, а нот куда улетели денежки 
Нижегородского Ярмаркома, это мы отлично знаем. 

Шпабр. 
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СЛУЧАИ С ПИОНЕРОМ. Рис. Ив. Малютина. 
ото не выдумка—в самом деле, 
Был такой факт на пасхальной неделе. 
Пионер, из звена „Крокодилий зуб". 
Зашел по делам в комсомольский клуб. 
Зашел—не зашел, а ворвался пулей— 
Привык ведь летать в пионерский улей,— 
Под барабан нельзя не летать... 
Впрочем, будем рассказ продолжать. 
Влетел он. Ребята ему сказали, 
Что нужный ему комсомолец в зале. 
Зал погружен в вечернюю мглу, 
Вошел пионер и видит, в углу, 
Прикрывшись каким то .Экраном" старым, 
Молча сидят комсомольские пары. 
В зале темно. Кружок—не кружок? 
Слов не слышно, лишь чмок да чмок. 
Вошел наш герой мышенка тише, 
Постоял, постоял и молча вышел. 
Отвел дежурного в уголок. 
И был необычайно важен и строг, 
Голос звонкий, как колокольцы: 
— Зачем христосуются комсомольцы? 
Скажите им, что я, пионер, 
Вижу в этом дурной пример. 

По моему он совсем не глуп,— 
Пионер из звена „Крокодилий зуб". 

ФИЗКУЛЬТУРА. 
В Лебедев. 

„Журнал Кг.еоъяьсной г< олодежи* рекомендует 
крестьяьским ребятишкам, в № 3, следующую ве
селую и '-внимательную .тру: 

В ы т и р а н и е л у ж и . На полу нали-
вае1ся небольшая лужииа воды. Олин из 
участников вооружайся двумя спичками и 
салится так, чтобы лужа была у него между 
ног. Второй, с полотенцем в ру-ах, заявляег 
ему, что вытрет лужу раньше, чем ют успе
ет его задеть спичкой по руке. Первый спо
рит и зорко охраняет лужу. Тогда второй 
хватает его за ногу и п ОЕОЗИТ п 'Ужс> вы
тирая ее сидящим. 

Игра 3ia „Кроюдилу" понравилась Он схватил 
редактора .Журнала Ki естьянской Молодежи* за 
ногу и провез по вышепр.чЕед.'ННОй луже. 

Неужели такой большой страховой взнос причитается за атакую развалюшку? 
Ничего не поделаешь. У Госстраха глаза велики. 

Б Е З Б О Ж Н И К . 
Илья Павлович Ьессонов крупен, внушителен и представителен. Титул 

управдела треста в применении к нему казался чем-то чрезвычайно малень
ким и, одновременно, невлезаюше. громадным. Словом,—солиден, как фирма 
существующая с 1856 года ' 

На советской платформе стоял двумя ногами в калошах, для плотности, 
и уверял, что беспартийное состояние поддерживает лишь потому, что по 
некоторым вопросам он левее Коминтерна. 

- Все-таки у наших коминтерншикок чувствуется какая-то постепенов
щина. Чичерина боятся как-то. Я бы давно устроил революцию в Германии 
и... в Ан1лии, например. А они церемонятся. Я уж юворил... 

Это .говорил" звучало сочно, как тигнал авюбуса; слушателям рисо
вался Илья Павлович на трибуне конгресса Коминтерна, округлым жестом 
ниспровергающий буржуазию запада к свинячьим чертам. 

Предрассудков не терпел. Особенно—мелкобуржуазных и еще особен
нее—у машинисток и стенографисток вверенного ему управления делами. 
Вошедший как-то без доклада, делопроизводитель застал в кабинете Ильи 
Павловича машинистку Тиночку с вз'ерошенной прической, красн>ю, со 
слезами на глазах, и слышал сочную, заключитечьную, ВИРИМО, фразу Ильи 
Павловича: 

— Мелкобуржуазный предрассудок в вас говорит, товарищ! Пора бы 
изжиты 

Из чего заключил, что бедной Тиночке от начальства попало. 
Религиозные предрассудки также не имели более сурового врага, 

чем Илья Павлович. 
— П аздники? Сессмыслица! Особенно еврейские. Ьучки там какие-то, 

или Иомкипср. И слова глупые говорят. Ну, скажите, пожалуйста, что эте 
значит: „алхейт шехотону лфонехо"? Ерунда! Стыдно в наш век дикмтуры 
пролетариата и трудового крестьянствг.1 Или еврейская пасха, этот сейлер,— 
что может быть глупее? Куриное горлышки поло*ai, яйцо в соленую волу 
сунут и пожалуйте,- „Сой'ем при агофен": И Илью ждут. Ну, кто i 1025 г. 
верит, что И'шя пробок может иритш на сейдер? Косность и стоалооь! 

К конну страстной недели Илья Павлович заметно осунулся и лаже по
худел. 

— Заработались, Илья Павлович?—сочувственно спросил секретарь. 
— Как вам сказать? Здесь не рлбота играет роль, а эта, знаете, стра

стная неделя. Пост, знае1е... 
На изумленный взгляд секретаря Илья Павлович об'яснил: 
— Вы, конечно не Думаете, что я пошусь по убежде! ию, так сказать! 

Тут, батенька, бьт вой момент. Ведь и жена, и ьрислу1а, то-есть домашняя 
работница—к празднику готовятся, заняты. Уборка там идет, готовка всякая. 
Ну, текущие дела и откладываются. Не готовить же нм для меня разно
солы? Впрочем, я очень люблю постный сюл, вегетариансьий, так сказать. 
Конечно, долго нельзя, надоест. А недельку—с удовольствием. Редька с 
квасам, горох тертый с постным млслом. Очень питательно. И витамины, 
и прочие белки,—больше чем в яйцах. А кроме того... 

У Ильи Павловича глазки замаслились: 
— После поста—разговеться!.. Вы скажете—все равно, крашеное яйцо 

или белое... или там окорок,—с кружевом на косточке или так... Но... При
дете вы от заутрени... Конечно, я в разный опиум не верю... Не верю я, 
чю .богоотен убо Давид пред сенным ковчегом скакаше, играя, людие же, 

божии свяши, образов • бытие зряще*, или „утреннюем утреннюю глубоку" 
или .безмерное твое благоутробне, адовыми узами содержимии, зряще*, или 
„спразлнуем любонразднетвеннымн чинми"—в это я не верю. 

— Здорово вы, однако, псе эти штучки знаете'—умилился секретарь. 
— Привычка!—скромно признался Илья Павлович и продолжал: и вот, 

когда вы После гаутрени... Кстати, кроме моих расхождений с партией 
во вопросам Коминтерна, я совершенно не согпассн с ней и относительно 
Кремлч: звон Ивана иеликого под пасху имеет, знаете, глубокое значение. 
Без него как-то и пасха не в пасху! Да. Приходите вы от заутрени,—а иома 
все сверкает чистотой, белизной этакой пасхальной. Ч про ив опиума, но 
раз в год пережить это ощущение чистоты— приятно! Крашеные яички, 
окорочек, барашек из масла, кусок сала малороссийского, т. с. из УССР... 
А рядом—кулич и пасха; Конечно, некоторые возражают, что, дескать, все 
равно i какой форме хлеб испечен и творог сделан, но... я безбожник и 
чужд опиума,—но раз в год—хоч тся ио-человечески!! 

Слюна у Ильи Павловича свисла через tyCy и катилась безмятежно на 
толстовку. Он се подтянул судорожным движением и сочно продолжал: 

— ВЫ не подумайте, что я что- ибудь насчет опиума. Изблви бог Но 
когда жена говорит—,xt истое воскресс",—вы же не станете отвечать гру
бостью? 1-едь \ 1 ас не ьек Домостроя, женщины равноправны! И если для 
нее вс это свято', то вы не имеете никаксго нравственного права попирать! 
Ей хочется иконы вешать,—не вешает же ива сам Карла Маркса к стенке 
пристроить?—и\сть вешает! И вообше... 

Имья Павлович блаженно замолчал. Потом спохватился. 
— Хорошо, чю вы мне напомнили! Жена осязательно просила сегодня 

пораньше притти,—надо куличи месить. А то, прошлый год, директор наш 
как задавался: .хоть я, говорит, и коммунист, а куличи у меня лучше 
ваш х,—не поленился сам месить" На месяц с женой неприятностей было. 
А в нынешнем год)—Посмотрим, чья возьмет?! Он нынче и в правление не 
ездил,—все месит! Ну, а у нас тесто только к двум подойдет. 

Илья Павлович посмотрел на часы и спохватился. 
— Заболтался я с вами, дорогой, тесто-то, небось, поднялось уже! До 

свиданья. 
Вл. Павлов. 

ПОЛИТЧАСТУШКИ. 
Нет Керзона? Ну, так что-ж... 
Лорды слез по нем не ронят, 
Без Керзона, сколько хошь, 
Чемберлены покерзонят. 

Ты керзонь себе, керзонь,— 
Спотыкнешься, борзый конь! 

Ох, с опаской выбирай 
В Германии правительство, 
А не то с собранья в оай 
Всех пошлют на жительство. 

Пули полицейские, 
Социал -лакейские. 

Курды лупят турок всласть. 
Турки лупят курдов тоже... 
А в руках у курдов снасть 
На английскую похожа... 

Все пока до случая. 
Нефть —она горючая1 

В Польше судят коммуниста,— 
Двери закрываются; 
Значит, дело тут не чисто, 
Коль паны стесняются. 

Знать, опасность велика, 
Знать, боятся сквозняка! 

Н. А. Карпов. 
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„Истинно, говорю вам. Не мешайте детям приходить ко мне. (Еванг. от Усаса), пл. I-z)5>£аса, 

ЛИЦОМ К ДЕРЕВНЕ. 
Есть просто советские работники, есть ответ-

стенные работники и есть еще весьма ответствен
ные работники. А вот в Тулунском уезде, Иркутской 
губернии, секретарь Н-Илимского райкома считает 
себя уж ни с кем несравнимым, слишком и даже 
чересчур ответственным работником. И вот какое 
письмецо в родную деревнюшку Чеботариху стро
чит сей ответраб Мухашш: 

.Добрый день милой брат и нивеска и момаша 
и иопаша шлю Вам совмесно всем привет совмесно 
се.мней. 

Живы и здоровы. Работой загружин занимаю 
должностей секретарь Райкома, Предместкома рапро-
са, Преднравления союза охотников член президиу
ма Райкресткома, член Укомд, член Убюро Мопра и 
ужесума сошел. . . . : . ; 

Затем милой родители прошу покрыть амбар если 
только никупили дом стримится -.расширить свое 
хозяйство. Деньги я неполучал жалования сам уже 
должен 15 руб. в кооперацию. I 

...Сильно чижило если только непопаду подсуд 
сильно ответствииная работа всем районом упра-
нлнть около 700 верст растянут. 

Извините что худо написал потому что рука уже 
устала. Безпиристано пишиш и пишеш то. цер-

куляры то распорна 
одну фомилию сво»/ЧЭД<1 

И так свою подпиеь-aaebpi! 
решь где начало и' где конец. 

Где у ж там My ханйну-управителю за семью сотнями 
районных верст' угнаться—хватило бы времени на 
повседневную роспись своего факсимиле. И конечно— 
слов нет—факсимиле .самейшёго" Муханйна—важ
нейший .вклад" в историю современности, но исто
рия—дело не спешное, а пока что не мешало бы 
местной контрольной комиссии поближе познако
миться с .факсимилнетом" Муханиным. 

Л. Митницкий. 
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