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Рис. Ю. Ганфа 

... .НАМ БЫ ДЛЯ НАЧАЛА ОБОЙТИСЬ БЕЗ 
ОСОБЕННО МАХРОВЫХ ТИПОВ КУЛЬТУР ДО-
БУРЖУАЗНОГО ПОРЯДКА, Т.-Е. КУЛЬТУР 
ЧИНОВНИЧЬЕЙ ИЛИ КРЕПОСТНИЧЕСКОЙ 
И Т. П". (ЛЕНИН). 

,КРОКОДИЛ" П О Д Х А Л И М С Т В У Е Т 

— Дорогие читатели! Все обстоит благополучно: никаких недочетов нет, плохих граждан, бюрократов, растратчи
ков, бесхозяйственников, прогульщиков и прохвостов тоже нет. Нечего высмеивать и некого колоть вилами в бок. 
Дозвольте отдохнуть и умилиться душою... До следующего номера! 



Ч Е Л О В Е К,— 
Рис. К. Ротова 

Р А Б О Т А Ю Щ И Й „ С О Г О Н Ь К О М ' 

• О ПОЛЬЗЕ ПОДХАЛИМСТВА 
По вопросу о том, что такое подхалимство, мнения уче

ных расходятся. Некоторые считают подхалимом каждого 
маленького, обремененного семьей человечка, заискивающе 
улыбающегося и почтительно гнущегося при встрече с че
ловеком, коему предоставлены права найма, увольнения, со
кращения и взысканий по службе. «Крокодил» с этим не со
гласен. «Крокодил» полагает, что о таком подхалимстве не 
стоит и разговаривать. И, главное, по мнению «Крокодила», 
от такого подхалимства нет ни малейшей пользы. Лица, 
облеченные правами, в ответ на такое подхалимство только 
морщатся и немедленно приступают к осуществлению своих 
прав: 

—i Кстати, вот этого, как его... Сидоров, что ли он?.. 
Его сократить в первую очередь! Заискивающий какой-то, 
пресмыкающийся... Даже смотреть неприятно. И вообще 
он не справляется с этой работой. А у меня, кстати, есть на 
его место одна подходящая кандидатка... 

Лицо, непосредственно подчиненное лицу, облеченному 
правами, солидно, сдержанно и с достоинством возражает: 

— Как вам сказать, Борис Семенович?.. Собственно го
воря, работник он, по-своему, добросовестный. Но работа 
это не по нем: это вы верно? Я уж давно подумывал, нельзя 
ли его кем-нибудь заменить. Тут, все-таки, приходится иметь 
дело с посетителями, с посторонней публикой, и вдруг—та
кой осколок старорежимного чиновничества, отрыжка ка
кая-то на ножках! 

Рис. К. Елисеева 

Удивляюсь, почему этот тип до сих пор 
нашего учреждения? 

— Ничего удивительного: рожденный ползать 
может. 

— Конечно, давно пора заменить! 
— Я же и говорю. Но у меня не было подходящего 

кандидата. То-есть, верней, кандидатки, потому что вы со. 
вершенно правы: на этой работе удобнее женщине. А раз 
что у вас есть, то в чем же дело? Вопрос решается просто. 
Только за этим и была у меня остановка. 

Вот это—уже почти настоящее подхалимство. И польза 
от него очевидна: начальник получает удовольствие, непо
средственно-подчиненный выигрывает в его мнении, сложный 
вопрос разрешается просто и согласованно, процент жен. 
щин, занятых на полезной работе, несколько повышается. 

Но масштаб этого подхалимства узок, а способы слиш
ком трафаретны и примитивны. Настоящий, квалифициро
ванный подхалим любит действовать в широком масштабе 
и усовершенствованными способами. Он не пресмыкается и 
не низкопоклонствует: он самоуверен, красноречив, держится 
независимо и даже выступает с критикой. Вообще, проявляет 
повышенную активность. Подчиненные иногда не одобряют 
его, но начальствующие нередко ценят и поощряют. 

Пользы от такого подхалима, конечно, очень много, в осо. 
бенности ему самому. А так как подхалимов тоже много,— 
польза эта приобретает значение общественное и размеры 
внушительные. Вот почему «Крокодил» считает необходимым 
посвятить подхалимству особый номер. 

Гранен 

О ЗАТРУДНИТЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЯХ 
(ПОДХАЛИМО-ВОПРОСЫ и ОТВЕТЫ) 

ВОПРОС: Что тебе, подхалиму, делать, если 
зав голосует «за», замзав — «против», а воздер 
жаться неудобно, ибо могут спросить о моти
вах? 

ОТВЕТ: «Притворись что ты заснул». 

ВОПРОС: Как тебе, подхалиму, быть, если 
начальство запросит твоего мнения по какому-
либо щекотливому вопросу, а своего мнения о 
нем не выскажет? 

ОТВЕТ: Предложи передать вопрос в ко
миссию. 

• 
ВОПРОС: Как ты, подхалим, поступишь, 

если твой любимый начальник и вождь, с ко. 
торым ты, к тому же, связан родственными 
узами, впадет в осужденный партией уклон? 

ОТВЕТ: Легче выйти из партии, чем из столь 
затруднительного положения. 

ВОПРОС: Как тебе, подхалиму, сохранить 
свое лицо н остаться подхалимом, если тебе 
будет поручено проведение длительной кампа
нии по борьбе с подхалимством? 

ОТВЕТ: Сообщи, что кампания Проведена 
тобою на 100 процентов н в ударном порядке. 

Н. К. 

не вылетел из 

— вылетать не 



ПОДХАЛИМСТВО по 
ТАРИФНОЙ СЕТКЕ 

ПОДХАЛИМСТВУЮЩИМ 

Рис. М. Храп-
ковского. 

Мы потомки холопов недавних, 
В сердце — ржавчина древних цепей. 
И холопы трухой, что была в них, 
Наградили свободных людей. 

• 
Пусть в огне изменились законы, 
Пусть мы мир перестроить хотим,— 
Еще живы рабы и шпионы, 
И улыбчивый жив подхалим. 

• 
Не играем с собою мы в прятки 
И не след закрывать нам глаза: 
Еще лижут чиновные пятки 
И целуют ответственный зад. 

• 
Еще служат не делу, а лицам, 

-Еще любят угодливо льстить. 
И в далекой глуши, и в столице 
Подхалимство — пока в чести. 

• 

Каждый пред, каждый зав, каждый мастер 
Уважает поклоны и лесть. 
Подхалимство — как масло в массе, 
Подхалимы—повсюду есть. 

* 
Загляните в себя, — только честно, 
Без свидетелей. Наедине. 
В каждом есть подхалимское место 
Где-нибудь в уголочке, на дне. 

• 
Не смущайтесь при этом конфузе. 
Вы — не первый. И вы — не один. 
Ведь не зря же в Советском Союзе 
До сих пор не стареет Щедрин. 

На газетных страницах знакомых 
С горьким смехом мы видим порой, 
Как скрывают за промахом промах 
Подхалимски прикрытой „урой! 

• 
Подхалимство — как оспа, заразно, 
Это —хитрый и злой паразит. 
Новый мир и с трудом, и не сразу 
Эту старую гниль поразит. 

* 
Но пора с высоченной трибуны 
Громовым языком прокричать: 
— Подхалимы не строят коммуны, 
Подхалимство — позора печать! 

• 
Изгибайся червем и, хихикнув, 
Вместо дела —подошвы целуй, 
Но запомни, что есть для таких вот 
Беспощадная кличка: ХОЛУЙ I 

Лебедев-Кумач. 

НОВОЕ В СТАРОМ 
Прелестный шпиц Биту ходил на вадних лапках 
И пред собаками держал высоко нос... 
— *, милый мой, старо!..—пробормотал Барбос, 
С почтительным Вишу столкнувшись на ступеньках: — 
Что „лапы ааднио"! Водилось это встарь!.. 
У нас теперь ва то обласкан секретарь, 
Что пред начальством он стоит на... четввреньнах!.. 

М. Андр. 

ПОДХАЛИМСКИЕ МЫСЛИ ГРАЖДАНИНА 
САВЕЛИЯ ОКТЯБРЕВА. 

(Во время узаконенного 42-часового отдыха). 

Невольно позавидуешь тем, кто умеет по
трафлять иачальству в стихах. 

V 
И у подхалимов есть свои подхалнмчики. 

V 
Докладывай иачальству только о прият

ном,—зачем расстраивать его неприятными 
фактами? 

V 
Если бы ие было критики,—не было бы и 

недостатков. 
V 

Если твоего начальника обругали в печа
ти, — постарайся первым написать опроверже
ние. 

V 
Иной беспартийный сумеет польстить лучше 

партийного. 

если начальство дало тебе голос — употреОн 
его, прежде всего, на то, чтобы поблагодарить 
начальство. 

Подхалим подобен граммофону, — так же 
легко заводится и услаждает слух. 

Нельзя угодить сразу всем, — поэтому уго
ждай тому, кому выгодней. 

Беспартийный (но всецело стоящий на плат
форме и сочувствующий с 1917 года) 

Савелий Октябрев. 

ПРОРУХА НА СТАРУХУ 
— Ну, знаешь, и отмочил же я глупость!.. 

Впору хоть волосы на себе рвать! Сколько лет 
служу, ни в чем таком никогда не замечен, при 
пяти заведующих был на лучшем счету, — и 
вдруг... И кой чорт дернул меня за язык? Вот 
уж верно-то сказано: семь раз обдумай, один 
раз возьми слово! А тут — словно под руку кто 
подтолкнул... Я и выступи! 

— С чем? Где? 
— На общем собрании. С конкретным пред

ложением. О сокращении накладных расходов. 
— Ну, так что-ж? Очень уж глупое, что-ль, 

предложение?.. 
— В том-то и дело, что нет. Сам-то я его 

толком не обдумал, и показалось мне, что ие 
особенно оно путное... Ну, не дооценил. Ока
залось, что неглупое и дельное: сразу все согла
сились. А заведующий... 

— Высказался против? 
— В том-то и дело, что нет! Я думал, при

знаться, что он найдет возражения... А он вы
нужден был согласиться и даже добавил, ито 
«нечто подобное приходило и ему в голову»... 

— Ну, так что-ж? Все, значит, в порядке... 
— Дурак! Ведь это что же выходит: что я 

вперед заскочил, умней своего вождя оказался, 
раньше его до простой вещи додумался?.. И, 
ты думаешь, заведующий мне это забудет?.. 
О-о, ч-чорт! Просто впору волосы на голове 
рвать!.. И, главное, хоть бы с умыслом это у 
меня вышло. А то, ведь, ей-богу, нечаянно!.. 

Ник, 
— 3 

В РЕДАКЦИИ 
— Эта рабкоррес-

понденция, в общем, 
дельна, но немного 
длинна. Так вы вот 
что: о достижениях — 
подчеркните, о недоче
тах — вычеркните, вы
воды зачеркните, а 
вместо них парочку 
своих слов черкните. 



В С Е Г Д А Г О Т О В ! 
Рис. К. Елисеева 

— Разрешите, я за вас нырну-с 

ЗАТРУДНИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. 

— Чорт знает что!—в нашем учреждения так часто меняется 
начальство, что совершенно не знаешь, к кому подлизываться! 

Б. Л. 

ВОПРОС И ОТВЕТ. 

— Отчего нн один подхалим до сих пор не сослан в Нарым? 
— От того, что на всех подхалимов никаких не хватит На-

рымов. 

НА СУДЕ. 

— Ну, хорошо: в растратах и бесхозяйственности виновны не 
вы, а ваше непосредственное начальство. Но как же так вы не видели, 
что вокруг вас творится? 

— Противно было смотреть-с... 

СВЕРХ-ЭКОНОМИЯ. 
— Экономите? 
— Как же! Не щадя затрат! 

— 4 — 



СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНИКА 
П О Д Х А Л И М С Т В А 

В наше время быть подхалимом не так про
сто. Многие наивные головы полагают, что под
халимство — это губы, сложенные трубочкой с 
кремом, приятность на лице при встрече с на
чальством, покупка ридикюля гене зава, во-вре-
ня преподнесенная спичка и т. п. мелочи. 

Возможно, где-нибудь в провинции и спичка, 
ж ридикюльчик, и улыбочка могут сыграть ка
кую-нибудь роль в благополучии того или дру
гого смышленого работника. Но в центре и в 
крупных промышленных районах такие приемы 
но меньшей мере смешны. 

Сейчас, когда к твоим услугам радиогазеты, 
Госиздат, кино, стенгазета, просто газета, общие 
еобрания, заседания, юбилеи, демонстрации—не 
только невыгодно, но и нелепо пользоваться от
жившими свой век подхалимными методами. Все 
равно, что рубить дрова каменным топором. 

Я здесь не собираюсь детально разобрать со
временную технику подхалимства. Это сделает 
история и не на каких-нибудь 100—200 строч
ках, а в многотомном труде. 

Я только хочу привести несколько приме
ров современного подхалимства, из которых чи
тателю станет вполне ясно, как далеко мы шаг
нули вперед:. 

В Е Ж 

— Как я счастлив столкнуться с вами в частной жизни!.. 

— б — 

— Товарищи! Я не согласен с предыдущим 
оратором, т.-е. нашим председателем. Наш пред
седатель предлагает, в целях режима вкономни, 
сократить 25 процентов служащих. Я буду воз
ражать и настаиваю сократить не 25 процентов, 
а 50. А наш председатель просто по своей мяг
кости назвал эту скромную цифру. Повторяю — 
не 25, а 50. 

Я кончил. 
V 

«Благодаря энергичным мерам, принятым 
директором тов П. А. Хаустовым, секретарем 
ячейки Г Н. Подлпповыи и предзавкома Л. С. Ге
расимовым, на нашем заводе «Непобедимый» 
производительность труда поднялась на недося
гаемую высоту. Прогулам положен конец, каче
ство продукции во много раз перещеголяло луч
шие заграничные, фирмы. Если еще в счетном 
отделе будет поставлен вентилятор, то смело 
можно сказать, что наш завод самый образцовый 
и лучший во всей нашей Республике. 

Рабкор Фед. Иван. Маралов». 
V 

Вношу рубль и вызываю т.т. по партии Бу
харина, Томского, Дзержинского и рабочего 
швейника Игнатова. 

Член ВЕН (б) с 1925 г. Иван Бейбулатес. 
V 

Л И В Ы Й П О Д Ч И Н Е Н 

(КРАТКИЙ КОНСПЕКТ ФЕЛЬЕТОНА). 
Европа задыхается в фокстроте. Техника Аме

рики, по сравнению с нашей, отстает далеко, и 
сейчас, при пашем режиме экономии, который 
повсеместно проводится на ^се 100 процентов, 
превышая всякие задания,—скажем смело Чем-
берленам, Макдональдам, Гинденбургам и про
чим: «Плевать нам на вас, сомкнем стальные 
ряды!» 

V 

— Марь Ивановна, обратите внимание на 
вашего супруга... Так нельзя. Конечно, оп стоит 
во главе учреждения, он несет большую ответ
ственность... Но нельзя так много работать! . Надо 
же меру знать!. Можете даже ему передать, я 
не боюсь. Я об этом поставлю вопрос па бюро 
ячейки... Так нельзя!.. 

V 

— Тов. председатель, я вот рисую плакат 
для вашего учреждения... На фоне огромного за
вода и труб стоит большой рабочий с молотом. 
И вот прошу вас очень, для пользы работы, раз
решите мне с вао рисовать портрет. Я долго искал 
натуру, но более типичного пролетарского лица, 
чем у вас... 

Б Левин. 

н ы й 



ИЛЛЮСТРАЦИИ К ПОДХАЛИМСКОЙ ЗАМЕТКЕ 
Рис. К. Елисеева 

м Наш директор принимает, когда к нему ни зайдешь. Не выезжает на дешевке.. 

Создал прекрасную обстановку для работы... ... И, в результате, в кассе у него всегда имеется 
кругленькая сумма... 

ВЫСТУПЛЕНИЕ ПО ДОКЛАДУ 
Трудно нынче стало служить. Да-с. Не дают ходу нам, старикам. 

Выдвиженцы, там, разные, комсомол так и прут вперед, податься не
куда. Намедни был случай составить счастье, прыгануть на разрядик 
повыше — перебили, дьяволы. В кои-то годы наш глубокоуважаемый 
товарищ Иван Николаевич Груздев изволили делать собственноручно 
доклад на общем собрании. Ну, думаю, не зевай, брат, лови текущий 
момент, высказывайся по существу. Навострил ухо. Слышу—предсе
датель спрашивает: 

— Сколько собранию будет угодно предоставить времени до
кладчику? 

Не успел я прикинуть в уме цифру, как регистраторша Лохма-
това брякнула: 

— 20 мннут! 
Из злости, гадюка, брякнула,—ей все равно увольняться с 

первого числа. Пока я переводил глаза с товарища Ивана Николае
вича на нее, секретарь Влепешкин успел выскочить: 

— 46 минут предлагаю для докладчика!.. 
Вижу, дело мое засыпается. Встал я и закричал: 
— Час1 Час! Час предлагаю для товарища-докладчика Ивана Ни

колаевича! 
Крикнул это я и сам сдрейфил. Смотрю на Ивана Николаевича— 

ничего, глядит ласково. Старайся, мол. Ну, я, конечно, подбодрился. 
Говорю председателю: 

— Извольте, товарищ председатель, приступить к голосованию. 
Не забудьте занести в протокол мое предложение. 

Он говорит: «Хорошо. Сейчас приступлю. Других предложений 
нет?» Я кричу «нет!» И что же бы вы думали? Нашлась подлая, под
халимская душонка —Яшка, сопливый щенок-комсомолец. Предлагаю, 
говорит, «без ограничения времени!» Вот тебе и текущий момент! 

Да-с. Трудно нынче стало служить старикам. Забивает нас мо
лодежь. Сознательности у ней больше, политичного образования. 

Е. Каменыцихов. 

ГОТОВИТСЯ 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ 

300 
логи ! 

Ч Е 

ский 

„йгийвдшш 
•• • • • • J 

ВОПЛЬ ПОДХАЛИМСКОЙ ДУШИ 
Политикой мы не интересуемся. Никаких 

социализмов не понимаем. Однако же голосуем 
«за»: единогласно, без воздержавшихся. 

Но, спрашивается, что же мы, подхалимы, 
будем делать при социализме? Какое приме
нение найдут тогда наши ценные душевные ка
чества, наше искусство втирать очки, наше бес
корыстное уважение к начальству, наше уменье 
служить и выдвигаться по службе? И, положа 
руку на сердце, позволю себе спросить: не яв
ляется ля ковтр-революционным самое помы
шление о таком времени, когда не будет про
движения по службе, не будет и самой службы, 
не будет начальства, не будет подчиненных, и 
нельзя будет отличиться даже ударномомен-
тальным проведением в жизнь только-что воз
глашенного на пять лет лозунга?.. Ибо — как 
знать?.. Возможно, что не будет даже н лозун
гов... 

Куда-ж тогда нас, подхалимов? Псу под 
хвост? В навоз истории? В паразиты трудя
щихся масс?.. 

Единственным успокоением является для 
нас мысль, что не только своей деятельностью, 
но даже самым своим существованием мы 
несколько задерживаем продвижение к социа
лизму. Ибо, с одной стороны: какие же подха
лимы—при социализме?!. Но, с другой сторо
ны: какой же социализм — при подхалимах!?. 

Однако, прошу не понять превратно. Голо
суем мы «за»! Единогласно. Без воздержав
шихся! 

МЫ-е. 
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ДВА ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ. 
Дорогой товарищ „Крокодил"! 

Раньше, еще до войны, я любил 
читать журнальчики и теперь тоже 
читаю. Но скажу, что раньше они мне 
больше нравились. Все, как никак, ка
кая-нибудь ерунда попадалась, а нынче 
уж очень скучно. Но про ваш журнал 
„ Крокодил" этого не скажу. Все в нем 
очень хорошо. Рисунки прямо-таки за
мечательные, а рассказики и стишки—-
отличные, хотя их и не читаю — все 
некогда. 

Вот и продерни приказчика нашего 
магазина. Уж очень он зазнался, а зо
вут его Тимофей, по фамилии Агапкин. 
Ткни его вилами хорошенечко. Как по
лучка будет,—обязательно стану под
писчиком , Крокодила". 

Алек. КОЛБАСОВ. 
фамилии моей не пиша, а то еще 

качнет преследовать. Сам знаешь. 
* * 

* 

Уважаемый редактор 
„Крокодила"! 
До моего сведения дошло, что вы 

собираетесь выпускать „подхалимский" 
номер. Очень странно на 9-й год Ок
тябрьской революции писать о людях, 
которых в нашем необ'ятном Союзе 
нет. Может, это письмо послужит 
предупреждением. Поэтому об'ясню, 
что каждому пионеру ясно, что при 
советской власти не могут быть под
халимы. А если вы будете писать о них 
— это только на-руку белогвардейцам, 
которые лишний раз будут злорад
ствовать по этому поводу. 

Положив руку на сердце, скажите, 
где вы видали у нас подхалимов? 

Не спорю, были. Но сейчас они либо 
в Черном море, либо по ресторанам 
в Парижах. А у нас, в советской стране, 
где трудящиеся массы строят социа
лизм, где все от мала до велика увле
чены учебой и восстановлением хозяй

ства, не было и не будет подхалимства! 
Да здравствует Коминтерн и 

ВКП(б)! 
Прим. и пр. 

Прошу газеты и журналы перепе
чатать. 

Профессор и известный критик, 
написавший 2 тома об исследова
ниях песен: яКак родная меня 
мать" и „За власть Советов", 

Красный беспартиец 
С. МАТОВ. 

Письма доставил ФИЛИПП ТОЧКА. 

ВСЕ Х О Р О Ш О 
— Знаешь, наша губерния об'явлена вполне 

благополучное. 
— По какому бедствию? 
— Не по бедствию, а по докладу! 

И С П О Л Н И Т Е Л Ь Н О С Т Ь 
Рис. Ю. Ганфа. 

Знаете, у нас в учреждении неприятная атмосфера, подхалимство какое-то развелось.. 
Не извольте беспокоиться; завтра же не будет-cL. 
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Рис. И. М. 

С П О Р Т 
(ОЧЕНЬ СИЛЬНЫЙ ПРЕДЗАВКОМА) 

Некий предзавком уснул на собрании. Над ним ре
шили пошутить: прикрутили ему руку к столу цепями 
и канатами, привесили для тяжести внизу гири и ган
тели. 

П О С В Е Д Е Н И Я М С М Е С Т . 
— Так вы уж, Семен Петрович, отчетик составьте,—к 

первому требуют, с'езд там будет. Главное в отчете—выявить! 
Понимаете? Там ведь интересуются настроениями и вообще 
достижениями. Кооперация, как великая сила и строй про
свещенных кооператоров. Признаться, я-то не совсем в курсе. 

— Да у меня почти готово. Вчерне, конечно, но набро
сал. Может, зачитаем вместе, провентилируем? 

— Прекрасно, дорогой мой! Давайте! 
— Значит, я начинаю так: «план поголовного коопери

рования населения далеко еще не проведен в жизнь»... 
— Да вы что, Семен Петрович? Очень центру интересно, 

что он не проведен, да еще далеко! Разве можно так писать? 
Центру важно, чтобы этот план был проведен,—вы так и 
пишите: «поголовное кооперирование населения на пути к 
своему осуществлению». Понимаете? Мы не скрываем, что 
оно еще не закончено. Раз «на пути»—значит, не кончено. Но 
центру.приятно! Дальше. 

— Главным препятствием к осуществлению этого плана 
следует признать слабый интерес, проявленный населением 
к кооперации, в свою очередь об'ясняемый рядом недостат
ков самой кооперации... 

— Ну, батенька, вы прямо контр-революцию разводите! 
Помните, что вы говорите о красной кооперации, у которой 
недостатков не может быть! Неужели вы думаете, что в 
центре с удовольствием будут читать такую штуку? Надо так 
изложить: «несмотря на ряд об'ективных препятствий, в са
мой кооперации имеются значительные достижения, повы
шающие интерес населения». Это будет и верно, а, с другой 
стороны, без ненужной демагогии. 

— Вот насчет интереса-то... 
— Что насчет интереса? А не помните, как наша газета 

расходилась, когда было напечатано о растрате в централь
ном кооперативе? Из рук рвали у разносчиков. А вы гово
рите—^интереса нет! Есть, голубчик, интерес у населения! Ва
ляйте дальше. 

— Не говоря уже о недостатке товаров, в кооперации 
до сих пор не изжито неуменье обращаться с покупателями, 
принудительный ассортимент и т. д. Кроме того, следует от
метить неправильную систему кредитования центром... 

— Голубчик, да вы прямо эсерствуете! Вы уж центру хо
тите указывать? Значит, вы против советской власти? Вы на
ходите, что ее органы не так действуют? Ну и ну! Дописались! 
Тут так надо выразить вашу мысль: «обеспечив многолавки 

Но как только председатель собрания произнес:—Кто 
за предложение администрации?—свершилось чудо. Рука 
предэавкома мигом разорвала все путы и взвилась кверху, 
а сам предзавком проснулся и закричал:—-Ура! 

товаром, наша кооперация избегла товарного кризиса и ныне 
смело может сказать, что нужда в поддержке центра 
изжита». 

— Но позвольте же! Ведь так нам не дадут ни гроша 
и мы пропадем с нашей кооперацией! 

— Ну, товарищ, я вас попрошу без демагогии! Коопера
ция не может пропасть, потому что она—основа. Это во-пер
вых. Во-вторых, сведения с мест даются не для кооперации, 
а для центра, имея мировое значение. Мы должны не в руку 
белогвардейцам играть, а сообщать сведения, выявляющие, 
так сказать, наши командные высоты. Понимаете, товарищ? 

— Дальше у меня про то, что частная торговля успешно 
конкурирует с кооперацией, и потом выводы: необходимость 
чистки кооперативного аппарата, срочная субсидия и товар
ная интервенция из центра. 

— Почему же вы, товарищ, не приписали еще: сверже
ние советской власти и учредительное собрание? Кто вас о 
частной торговле спрашивает?—говорите только о коопера. 
ции! Во-вторых, чистка кооперативного аппарата пока
зала бы, что мы с вами не на месте. В-третьих, на кого вы 
намекаете? И, наконец, не думаете ли вы доставить центру 
истинное наслаждение просьбой субсидии? Это, по-вашему, 
приятное сообщение? 

— Так я же о пользе кооперации... 
— Вы меня не агитируйте. По-вашему выходит так: центр 

прочитает ваш «доклад» и на с'езде вынужден будет сказать, 
что по сведениям с мест в кооперации не все благополучно? 
Так, что ли? Славненькая услуга центру, нечего сказать! По
том это в газеты попадет, белогвардейцы подхватят! Оччень 
хорошо! Можете итти, товарищ Замирин. Но помните, что 
строй просвещенных кооператоров—это совсем не строй кле
ветников на советскую власть! Да-с. А доклад о состоянии 
кооперации в Крутоярском округе я напишу сам. До свиданья! 

Товарищ Замирин был вызван для беседы с секретарем 
окружкома и переброшен на производство. Население дале
кой стороной обходило кооперативные лавкиу твердо и 
плотно «закрытые на обед», и, ругательски ругаясь, несло 
деньги в частную лавку Платона Никифорова, 

Зато на с'езде докладчик отметил, что по сведениям с 
мест кооперация, несмотря на об'ективные препятствия, все 
же имеет ряд достижений и, твердо стоя на собственных но
гах, не нуждается в поддержке центра. В пример приводилась 
кооперация Крутоярского округа. 

Вл. Павлов 
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П Р О В И Н Ц И А Л Ь Н О Е П О Д Х А Л И М С Т В О 
Рас. К. Ротова 

ВНОВЬ НАЗНАЧЕННЫЙ: Как называется эта улица?.. 
- Была имени вашего предшественника, а теперь будет вашей-с. 



Рис. М. Храпковского. 

Этот рисунок „Крокодил" с удовольствием посвящает газетам и газетчикам, которые, зачастую разоблачая 
вопиющие факты и случаи, боятся точно указывать имена, в результате чего у них получается фотография, не лучше 
вышеприведенной. 

ВИЛЫ В БОК 
ИНДЮК ТОЖЕ ХОЧЕТ ЖИТЬ 

Пишет рабкор Гранит из Чаряолинского Сах-
завода. Тульского округа, про такой ничтожный 
факт: 

«Заведующий свеклосеянием нашего 
завода гр. Злобинский перевелся на Рыб-
ннцкий завод, а сеиья его осталась у 
нас. И вот недавно на паре казенных 
лошадей едучн в гости к жене, ои по 
дороге приобрел 6 индюков. Саи сел в 
поезд, а кучеру приказал везти индюков 
к жене за 60--70 верст». 

И очень хорошо сделал: — с индюками в по
езде и Злобинскоиу было бы неудобно, и индюки 
себя неважно чувствовали бы. 

КУЛЬТУРНАЯ личность 
Обивается один товарищ на зава конторы 

Акмолгубсоюза и просит: всади нашеиу заву 
вилы в бон за такое его «умное» распоряже
ние: 

«В целях режима экономии, однопро
центное отчисление по договору с сою
зом совторгслужащих на культурно-
просветительные нужды — не платить. 
Каждый член союза сам просветится». 

Таких людей, как ваш зав,—ценить надо, а 
вы просите для него вилы. Вот он как бережет 
копейку! А то, что от этого культурно-просвети
тельное дело пострадает, что же поделаешь, пусть 
разок пострадает. 

Да и зачем нам просвещение? Зато авоно-
нил будет соблюдена. 

НЕ ЖИСТЬ, А МАЛИНА 
«В гор. Малина, Коростенского окру

га, до' сих пор нет глазного врача. Ме
стным жителям приходится или в Киев 
ездить, или в Житомир, или, если нет 
денег, — слепнуть». 

Прямо выходит: не город, а курсы по подго
товке членов ревизионных комиссий! 

НЕ ПО АДРЕСУ 

В селе Овчуки, Стародарсвой волости, Вла
димирского уезда н губернии, местные профра
ботники—шкрабы—очень любят ж ценят «кра
сочную» форму речи и отдельные стильные обо
роты- Вот как они изменяются: 

«Работнику рабпроса в деревне. 
Настоящим рекомендуется вам явить
ся на осмотр к врачу. Вам отведено вре
мя с 11 до 11 с половиной час. Из чув
ства товарищеской солидарности, а так
же принимая во внимание Нот и Лигу 
Времени, Вы не должны запаздывать. 
С товарищеским приветом секретарь ме

сткома Гогуева», 
Иы бы еще поняли, если бы тов. Гогуева 

адресовалась в таком стиле к начальству. На
чальство, оно иногда любит обороты мягкие и 
почтительные. 

НЕВЕРОЯТНО, НО ФАКТ 
•«В гор. Киеве, у Батыевской горы до 

сих пор имеется не переименованная 
«Полицейская улица». 

Неужели это намек на киевскую милицию, 
в которой, как знают читатели из гаэет, до сих 
пор царили полицейские порядки? Недопустимая 
дерзость! 

ЗАПЫХАЛИСЬ 
Прислал нам рабкор Федякин газету Жуз-

бае» Ms 990. А в этой газете, в отделе «Не хи
мическом заводе», напечатаны почти рядом две 
заметки: 

«По четверке табаку, в смену пыхают» 
и «Переведите на сдельную». 

Содержание в этих заметках одно и то же. 
Вот и просит тов. Федякин: 

«Проучи редактора, как выпускать га
зету». 

Эх, тов. Федякин, тов. Федякин, зря вы 
нас подбиваете на такое дело. Еще бы попросили 
выпускающего проучить — этого, пожалуй, мож
но, а то редактора! Зачем редакторов трогать? 
Редактора — они все очень хорошие работники, и 
не нам их учить. Да-с! 

ПОБОЛЬШЕ БЫ ТАКИХ 
Бааинское отделение правления единого тран

спорт, потребит, об-ва Закавказских железных 
дорог отдало такое приказание в письменной 
форме ответственной приказчице т. Еондр&ть.е-
вой: 

«Согласно протокольного постановле
нии месткома, предлагается вам с полу
чением сего ночевать в лотке пооче
редно с завед. лотком, в противном слу
чае, вы будете уволены со службы из 
ЗАТПО вовсе, 

Зав Торготделои Мечитов». 
До чего тан хороший местком! До чего там 

симпатичный завторг! Даже о ночлеге своих слу
жащих вон как беспокоится. Эх, побольше бы 
таких! 

МЕЛОЧЬ 
Жалуется нам тов. Чулков из г. Еасимова: 

«Член правления ЦРК Снолков за год 
получил командировочных 3.000 руб.; 
председатель правления Волынский — 
2.000 руб., член правления Артюхов — 
1.000 руб., а четвертый член, нештатный, 
который работал в качестве предзавко-
ма на фабрике «Красный Текстильщик» 
(здесь же в Касимове), получал коман
дировочные за то, что приходил на за
седания». 

Зря вы, тов. Чулков, жалуетесь на этих пра
вленцев. Надо же и им жить. Из-за такой ме
лочи, как 6—7 тысяч, стоит ли, вообще, жа
ловаться на начальство, в особенности, если еще 
принять во внимание, что ЦРК дал убыток в 135 
тысяч рублей! 

МОЛОДЦЫ 
Тон. Максимов, из г. М.-Вишера, сообщает: 

«На чердаке бывшего партклуба ва
ляются драгоценные художественные 
картины, масса дорогой мебели и зер
кал. Все зто раньше сохранялось в му
зее, который помещался в этой же зда
нии. Сейчас здесь уком ВКП(б) и уко-
мол». 

Нехорошо тов. Максимов, таи открыто под
мазываться в служащим укома и увомола. 
Правда, может быть, и большая заслуга, что до 
сих пор мебель, картины и зеркала никем не 
растащены. Но зачем об атом кричать? 



Н Е У В А Ж А Ю Т НАЧАЛЬСТВО 
Явно несознательные шахтеры живут в 96 

я 98 бараках на Бобриковских копях, Тульской 
губернии: 

23 мая более 100 шахтеров были оста
влены без воды и угля, так как зав. рай
оном Новиков приказал запречь трой
ку лошадей и уехал с женой и началь
ством за 8 верст в лес на прогулку. Во
ду привезти было не на чём. Шахтеры 
пожаловались «Крокодилу». 

Одно слово—бе с с озиатедьность 1 Трудно Лю
дях един день не пить, не есть ради начальства. 
Сразу жаловаться бегут. Новиков сам началь
ство, а на прогулку он еще свое начальство при
хватил, а вы жаловаться! 

Никакого, можно сказать, уважения к выс
ший разрядам с нагрузкой. 

П Р О В О Д И М « Р Е Ж И М » . 
«Советская Сибирь» отличается от прочей 

провинциальной печати тем, что у нее один но
мер от другого никак не отличишь. Ежедневно 
печатают одно и то же: 

«В номерах газеты от 25 и 26 мая по
мещены одни и те же телеграммы, с той 
лишь разницей, что в одном номере они 
напечатаны на первой странице, а в дру
гом—на второй». 

Дело нонче летнее, зачем читателей мучить? 
Им меньше читать придется. Опять же, и режим 
экономии. 

П О Ж А Л У Й Т Е БРИТЬСЯ! 
Администрация брянского исправдома знает, 

что нынче режим экономии проводится. Долго 
она сидела и думала, как бы начальству береж
ливое свое отношение к совкопеечке показать и, 
наконец, Надумала:' 

«В магазине ЦРК исправдомом был 
куплен за 1 р. 10 к. фунт мыльяого по
рошка. Выяснилось, что он к употребле
нию непригоден. Была созвана сцепи-
альная комиссии в составе четырех че
ловек, которая составила акт в 4 экзем
плярах, проба порошка была направле
на в лабораторию на исследование, а в 
ЦРК отправился человек со специальным 
отношением, за номером и подписями, 
копией акта и остатком порошка для по
лучения денег обратно. 

Деньги ЦРК были немедленно возвра
щены». 

Спрашивается, но сколько рублей влетело 
исправдому бережное отношение к совкопеечее? 

Да во сколько бы ни влетело,:—эка важность I 
Зато все Начальство увидят, какие режимэконом-
ные администраторы управляют исправдомом. 
Рас. К. Potnoea 

Рас. Ю. Г, 

t 

— А эта собачка не кусается? 
— Смотря по тому, в каком вы та

рифном разряде. 

Д Е Л О — П Р Е Ж Д Е ВСЕГО 

Сообщают из г. Туапсе про зава «Экспорт-
Хлеб»: 

«Прнеахл зав сам-третий — он, жена и 
собачка. И заняли для жилья две ком
наты, в том числе и ксмиату, где зани-

. малась товарная бухгалтерия. На заявле
ние месткома, что ему было бы доста
точно и одной комнаты, и что служащие 
бухгалтерии, в количестве 8 человек, не 
могут работать в одной комнатушке, 
так как это повлияет на продуктивность 
работы и их здоровье,—зав ответил: «со
трудников с таким здоровьем надо от
правлять в собес». 

Да, это, видать, не зав, а какой-то необык
новенный человек! До чего обходителен с сотруд
никами! До чего заботится о деле... Другой бы 
зав на его месте таких сотрудников под горячую 
руку вон куда бы отправил... А он все-таки в 
собео! 

О Т В А Ж Н Ы Й В Ы Д В И Ж Е Н Е Ц . 

Как нынче служат? Грех один! Дрожат за 
свою шкуру, пугливо озираются, словно затра
вленные зайцы. Тьфу! Вот то ли дело монтер 
донбасской шахты № 12 той. Чеботарев! Орел! 
Про него рабкоры пишут так:1 

Чеботарев любит только Тех рабочих, 
которые приносят на производство вод
ку и пьют вместе с ним. За это слесаря 
часто уходят раньше с работы. Непью
щим угрожает: «Смотрите, кто осме
лится сказать про меня —обдеру и вы
брошу. Потому я ничего не боюсь, я— 
выдвиженец!». 

Любим отвагу! Честное слово! Не сочтите 
за подхалимство, тов. Чеботарев. Искренно гово
рим, что любим отвагу, ибо отвага для нас лич
но—недосягаемый предмет мечтаний. Желаем вам 
выдвигаться и дальше. 

ПОПАЛИ В ТОЧКУ 

Приятно отметить рвение по службе: 
На Суджанских копях культотдел 

В. С. Г. купил два экземпляра картины 
3-го конгресса, уплатив 540 руб., хо,тя 
читальня остается до сих пор беа книг. 

Что-ж, беа книг потерпеть как-нибудь можно. 
Книга — вещь пустяковая, йевидпая, а карти
на—дело другое. Картина, она — в глава бро
сается. Приедет начальство, увидит такую созна
тельность и похвалит. Не забудьте, братцы, раз
весить также и портреты губернского началь
ства, а также побольше знамен в лозунгов. 
Главное — повидное. 

КОНЕЧНО, ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

Жалуются инструктора Грозненского ЦРК: 
«Стйл перед нами вопрос: кто мы — 

ответственные работники или нет? И 
запросили об этом краевую рабочую 
секцию Крайсоюэа и центральную раб-
секцию Центросоюза. И вот из центра 
получился ответ, что «инструктора ЦРК 
являются, безусловно, ответственными 
работниками», а Крайрабсекция ответи
ла, что «инструктора первичных коопе
ративов не могут быть отнесены к раз
ряду ответственных работников». 

Так и до сих пор мы и не знаем, кто 
мы. Помоги, «Крокодил», выяснить». 

И выяснять тут нечего. С этого, «подхалим
ского» номера считаем ответственными тех ра
ботников, которые прислали вам ответы. А к от
ветственным, конечно, не придерешься... 

ТОМАС 

— Почему эти господа так вольготно чувствуют себя в подхалимском номере? 
— Потому что они впервые попали на свое настоящее место. 
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даоб НА С О Б Р А Н И И 
Рис. Ив. Малютина. 

— Товарищи, почему же никто не высказывается о недостатках работы? Почему нет никакой критики? 
— А мы не знаем, т. председатель, какая критика вам понравится... 


