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КРОКОДИЛ "L*o 
ОКТЯБРЬ 1926 г. 

Рис. К. Елисеева 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Польскими жандармами в Варшаве про
изведен разгром профсоюзов химиков и 
деревообделочников. На профсоюзном иму
ществе и на дверях поставлены полицей
ские печати. 

Польская ПЕЧАТЬ об оживлении профсоюзов. 



Рис. М. Храпковского 

Шелкотрест рассылает ежедневно по своим фабри
кам 200—250 отношений, при чем 90% их можно было бы 
заменить телефонограммами, но... все 24 телефона треста 
и его предприятий заняты .интимными" разговорами. 

(«Правда»). 

П Р О Ч Н А Я С В Я З Ь 

БОЛЬШАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 
„КРОКОДИЛА" 

(Издание 2-е, переработанное) 
O f Р Е Д А К Ц И И 

Как известно всему цивилизованному миру, 
первое издание Большой Энциклопедии «Кро
кодила» было начато печатанием в 1922 году 
и закончено в 1923. Ошеломляющее впечатле
ние, произведенное этим событием, еще не улег
лось, читатели еще не оправились от радост
ного потрясения и пережитых волнений, Нар-
компрос еще не ликвидировал неграмотности,— 
но тем не менее имеется ряд существенных 
соображений, вынуждающих нас немедленно 
приступить к выпуску 2-го издания Энцикло
педии. 

Первое соображение мы позаимствовали из 
предисловия к «Большой Советской Энцикло
педии». Соображение это гласит: 

«Не только резко изменился подход к зна-
.HHid, но и самое содержание его за последние 
годы значительно изменилось. Нужна новая 
большая энциклопедия (слушайте, слушайте!) 
для охвата всего нового материала и приве
дения его в форму, наиболее удобную для со
временного читателя. Требования о создании 
большой энциклопедии доносятся отовсюду, 
вместе с тем читатель подчеркивает, что ему 
нужна энциклопедия ярко-современная и со
вершенно четкая по мировоззрению». 

Восхищенные вышеприведенным соображе
нием, мы похитили его для собственного упо
требления, и добавили к нему второе: 

— Ведь за последние годы появилось очень 
много новых слов, нуждающихся в истолкова
нии и освещении. В 1922 году был только НЭП, 
а в 1926 появился еще и НОП. В 1922 г. не 
было режима экономии, а сейчас он существует 
и даже, по мнению многих хозяйственников, 
проводится в жизнь. В 1922 г. нам нужна была 
твердая валюта; в настоящее время она так
же необходима, но, кроме нее, необходимы ма
нуфактурные изделия, резиновые калоши, гла
сность, оживление советов, деловая критика, 
беспартийный актив, железные гвозди, курица, 
колдоговоры, борьба с хулиганством и многие 
другие слова и дела. Как же тут обойтись без 
новой Большой Энциклопедии «Крокодила»? 
Уж что-что, а она-то необходима в первую 
очередь. 

Есть, наконец, и третье решающее сообра
жение. Хотя смертность у нас в общем и це
лом уменьшается, а рождаемость увеличи
вается, но все-таки граждане СССР не бес
смертны. Некоторые из них могут, например, 
попасть под автомобиль, так и не прочитав 
Большой Энциклопедии «Крокодила». Это, ко
нечно, недопустимо. Пусть сначала прочитают, 
а уж потом попадают. 

Само собой разумеется, что Энциклопедия 
выходит в совершенно переработанном, почти 
неузнаваемом виде. К участию в ней привле-

Б О Р Ц Ы З А Н А У К У 
В ленинградских медицинских учреждениях 

нехватает трупов для научной работы. 

Рис. Ив. Малютина 

— Дуй, Ванька, на высшую скорость! Поможем медицине! 

— 2 -г-

чены лучшие специалисты, начиная с гр. Саве
лия Октябрева (беспартийного) и кончая мно
гими другими. В дальнейшем будут привлечены 
и прочие, за исключением хулиганов, ибо тако
вые привлекаются по 176 статье. 

Автомобиль.—Экипаж, двигающийся за счет 
накладных расходов. Пользованию им, как 
средством быстрого передвижения, обычно 
предшествует быстрое продвижение по службе. 
Автомобиль хорошей марки, нагруженный чело
веком с достаточным весом, легко преодоле
вает любые расстояния между городом и да
чей, местом службы и местом разумного отды. 
ха и т. п., не боясь-ни дождя, ни сырости, ни 
режима экономии. В большинстве^ случаев 
является государственным достоянием, что не 
мешает иногда употреблять его для личного и 
семейного пользования. 

Администрация.—Бывает т. н. «администра
ция по делам» предприятия с запутанными де
лами, но бывает и без дел. Для полного уясне
ния этого слова — смотреть слова: «Взаимо
отношения», «Завком» и «Начальство». 

Актив.—Имя существительное, употребля
емое само по себе только бухгалтерами и сче
товодами. Всеми прочими гражданами употре
бляется в сопровождении различных прилага
тельных: «беспартийный», «партийный», «клуб
ный», «профсоюзный» и т. д. Как в первом, 
бухгалтерском, значении, так и во всех осталь
ных весьма ценится, но с трудом поддается 
учету. Встречается чаще всего на бумаге. См. 
также слова: «Демагогия», «Оживление» и 
«Общее собрание». 

Архив.—Последняя инстанция, предусматри
ваемая «порядком прохождения бумаг». Раз
ница между архивом и комиссией (см. это сло
во) сводится в основном к тому, что в архив 
бумаги сдаются, а в комиссию передаются. 

Архивариус.—Штатная должность, наме
чаемая к сокращению во вторую очередь. 
Смотреть также: «Выдвиженец» и «Уборщица». 
, (Следующир выпуски—в след. номерах). 

ПРАЗДНЫЕ МЫСЛИ ГРАЖДАНИНА 
САВЕЛИЯ ОКТЯБРЕВА 

(во время узаконенного 42-часового' отдыха) 
И у спеца должна быть специальность. • 

• 
Чай в накладку—прямой накладной расход. 

• 
И в тихую погоду можно бросить деньги на 

ветер. 

Если в партийного вселится бес, — он может 
стать БЕСпартийным. 

Расти, но не обрастай! 
• 

Увязывай, но не увязни! 
* . ' . 

Трудно поверить гражданину, который вось
мую жену упрекает в Мещанстве. 

Беспартийный Савелий Октябрев 



АКТИВНЫЙ ОБЩЕСТВЕННИК 
— Чашечку кофейку, Марья Евгра

фовна?.. Только уж не взыщите, доро
гая моя: кофеем-то угощаю, а к кофею-
то и нету ничего, кроме постных суха
риков. И рада бы, милаяь угостить, да 
средств нехватает: еле-еле концы с кон
цами свожу. Тяжелые нынче у нас вре
мена, очень трудные, милая, времена! 
Вы на ноги на мои поглядите: когда ж 
сроду я в таких туфлях ходила, и как 
мне в них на - люди показаться?!. А 
бывало - то, в прежние - то годы, — 
разве так мы с Митенькой жили? И раз
носолы всякие на столе, и чулки загра
ничные на ногах, и всякая всячина, и 
гостей полный дом. Помните^ как в: 
двадцать третьем году у нас было, когда 
вы познакомились с нами? 

— В двадцать третьем году действи
тельно очень шикарно вы жили, Анна 
Петровна. Даже до удивления! . 

— Милая моя, чему ж уДивляться-
то? Ведь, в двадцать третьем году кам
пания̂  по борьбе со взяточничеством 
велась в газетах: очень в моду взятки 
вошли, каждый день об этом писали. 
Ну, и Митенька мой тоже, конечно... 

— В газетах писал? 
— Нет, взятки, милая, брал. «Что ж,-— 

говорит,—другие ж, — говорит, — бе
рут, а я ж,—говорит, — чем хуже дру
гих?» Ну, должность у него "маленькая 
была, много не наберешь, а все-таки, 
дорогая моя, не из дому, а в дом полу
чалось. Ничего себе жили, грех жало
ваться... До самого до прошлого года 
так шло, а в прошлом году, конечно, 
взятки как-то вышли из моды. Митень
ка тогда тоже от этого дела поотстал: 
в другое стал втягиваться... 

— Ну, в прошлом году, Анна Петров
на, вы тоже очень шикарно жили. Даже 
до удивления! 

— Дорогая, да что удивительного?.. 
Ведь в прошлом году кампания по 
борьбе с растратами велась: каждый 
день про растраты писали. Ну, Митень
ка, конечно, газеты почитывает и всегда 
в курсе всего: «Что ж,—говорит,—по
чему ж,—говорит, — от других отста
вать я стану?» Ну, и ничего: очень не 
плохо жили, Марья Евграфовна. Уж не 
с нынешним нашим житьем сравнить! 

— Нынче, Анна Петровна, действи
тельно уж в очень скудное вы впали 
житье... Даже до удивления! 

— Голубушка, какое же тут удивле
ние? Теперь ведь кампания по борьбе 
с хулиганством проводится: каждый 
день в газетах про хулиганские случаи 
пишут. А Митенька, конечно, от других 
отставать не намерен: как люди добрые, 
так и он... Вот и мыкаем горе. От хули
ганства какой же доход: не в дом, а 
из дому получается! Уж не говоря, что 
и без того на одно жалованье не про
живешь,— нет, тут еще и штрафы за ху
лиганство плати. 

— Времена действительно трудные, 
Анна Петровна. И что это за моду та
кую выдумали, не понимаю! Налейте, 
голубушка, еще чашечку, если есть... 

— Есть, милая: чего-чего, а кофею 
пока еще хватает. Пока-что — хватает, 
а за будущее, конечно, ничего не скажу, 
Марья Евграфовна... Слышали, доро
гая: говорят, скоро в газетах кампания 
по борьбе с пьянством начнется?.. Уж 
что тогда со мной и с Митенькой бу
дет, что тогда будет,—и подумать об 
этом страшно! Никита Крышкин. 

Рис. К. Елисеева 
Т Я Ж Е Л Ы Й С Л У Ч А Й 

— Ну, как дела у вас в клубе? . 
— Очень здорово публика повалила. 
— Так чего ж ты скис? Радоваться надо. 
— Она не только повалила меня, а еще и побила. 

ОДИН ИЗ МНОГИХ 
Товарищ Пронин еще не стар, 
Огоньки в глазах не померкли, 
Усы, как два мышиных хвоста, 
Штопором вьются в зеркале. 
У товарища Пронина есть жена, 
Есть у него и ребята. 
Что ж из того? Жена больна. 
Надо же жить для себя-то! 
Жена увяла, жена—без затей, 
Серость в лице и бледность... 
Неудивительно! — Трое детей, 
В прошлом — подполье и бедность. 
Товарищ Пронин теперь замзав, 
Одет франтовато, по чину, — 
Недаром ему говорят в глаза, 
Что он — интересный мужчина. 
В отделе у Пронина — женский рай: 
Пять русских и Юлечка полька. 
Все делают глазки. Смотри, выбирай! 
Ну, просто, восторг дачи только! 
Все милы. Но Пронин над Юлей юлит, 
Ее оставляет нарочно 
И ей в бухгалтерии выдать велит 
За двести часов сверхурочных. 
Вместе в театры, вместе в кино, 
Вместе катаются в такси, 
И в результате—развод с женой 
И новая запись в ЗАГС'е. 
Ах! Как у Юленьки губки нежны, 
Как целоваться умеют! 
Пронин сияет. Пускай у жены 
Пряди волос поседеют. 
Чем виноват он? Четырнадцать лет 
Прожили вместе — и баста. 
Щечки у Юленьки — маковый цвет, 
Юленьке есть чем похвастать. 
Дети? Что ж дети? Они проживут. 
Глупо хранить постоянство. 
Люльки, пеленки и прочий «уют» — 
В сущности, это—мещанство». 

Вас. Лебедев-Кумач, 

СУРОВЫЕ НРАВЫ 
Зав. школы № 2 станции Калиновской не в ду

хе. За окном дождь, слякоть, осень. Зав шко
лы Шагает по комнате и изредка шипит: 

— Чор-р-т знает, что такое! На моем участке! 
Не допущу! 

Зав. школы -мрачен. Зав. школы сердит. За 
окном дождь, слякоть. Осень. Скрипят половицы 
под каблуком зав. школы. 

— Поговорим! Поговорим!.. 
В комнату постучалась и вошла учительница 

Грязина. Зав. школы отрезал: 
— Я вас вызвал, знаете, для чего? 
— Нет. 
— Вот для чего1 У вас вчера ночевал муж

чина? 
- Д а . 
— Кто сн такой? 
— Родственник. 
— А почему, когда он уезжал, вы с ним цело

вались?! 
— Не знаю. 
— Этого вы не знаете. На каком основании 

оставлять ночевать у себя молодого человека,— 
знаете! На каком основании позорить меня и 
весь Наркомпрос,—знаете! 

— Да я... Да я... 
— Молчать. Стыдитесь. Позор1 • 
— Честное слово, родственник. Честное слово. 

Вот, чтобы не сойти с этого места. 
— Ваньку не валяйте. Не люблю. Об этом кон

чено. А теперь слушайте... Приказываю вам, гра
жданке Грязиной, учительнице вверенной мне 
школы, немедленно дать мне подписку о невы
ходе замуж в течение одного года! 

Жители станицы Калиновской, Терского окру
га, шептались: 

— А все-таки хороший человек наш зав. шко
лы № 2, Валерий Владимирович: один годочек 
только припаял Грязиной. А ведь мог же го
дика три всыпать, да еще со строгой... 

А действительно, ведь мог же, каналья. Что 
ему стоило! 

Типун. 
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Рис. К. Ротова 
С М Е Р Т Ь Р А С Т Р А Т А М ! 

ПРОЕКТ .КРОКОДИЛА'—ПАТЕНТОВАННАЯ КАССА ДЛЯ БОРЬБЫ С РАСТРАТЧИКАМИ. 
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НЕ ЗНАЕТ ДОРОГИ 
Иногда н вожатые идут окольными дорогами. 

В Логромском ЙИК'е, Валуйског.о 
уезда', Воронежской губернии, вожатый 
пионерского отряда 2-го звена Гамаю-
нов обучает только тех пионеров, кото
рые приносят ему 10 яиц и фунт сала,; 
неприносящим он заявляет: «Вы плохо 
занимаетесь и вас нужно исключить»-
Яйца и сало Гамаюнов продает, a HI 
деньги покупает водку. 

Быть бы Гамаюнову вожатым, «а только не 
пионер-отряда, а вожатым медведя; обходил бы он 
с шапкой после представления народ,—смотришь, 
и на водку собрал 5ы без всяких торговых опера
ций. А с подношениями не то—один принесет, 
другой—нет, а «Крокодил», если и пшшеест. то 
ндни неприятности. 

Заблудились вы, значит, Гама юной, даром что 
пожатый. 

ПЕРЕВОДЯТ 
Иногда режим экономии проводится буквально 

на «бумаге». 
Директор стеклозавода «Красный 

Стекловар», Марийской области, предло
жил сотрудникам конторы в виду режи
ма экономии делать самим чернила из 
переводной бумаги». 

Воится бедненький директор, чтобы ревизия 
переводную бумагу 'не о/нгоружила. 

— А что это у иге за бумага?—«"прочит ко
миссия. 

— Переводная. 
— Что же аы переводите? Уж не деньга ли'' 

Впрочем, сотрудников, наверно, много, небось. 
есть и диптниг'—пусть хоть чем-нибупт. зани
маются... 

ДАННЫЕ ДЛЯ УСПЕХА 
Никак не могут работники Бийеког» (Сибирь) 

ОюрОНО понять, почему we сходит с рук бухгал
терше Гензель: 

Распоряжается Гензель средствами по 
своему усмотрению. С работниками об
ращается из рук вон грубо. Некоторые 
хотят уйти со службы. А замзава 
ОкрОНО Панюжев, фамильярно уда
рив однажды бухгалтершу по плечу, за
явил в присутствии служащих. 

— У нас Вера Аркадьевна не так дель 
на. как тельна. 

Неужели так и гказал? Экая досада! Ну, прямо 
с языка у нас сорвал! Поздравляем. Вера Ар
кадьевна. Далеко- пойдете... 

ВСЕ ИМ МАЛО 
Жалуются рабочие Севвотлеса (Вот. область). 

Вавожского уч.: 
Не выплачивают зарплаты уже чет

вертый месяц. Губотдел союза спит, а 
правление Севвотлеса на все просьбы 
и т. д. 

Что за блажной народ эти рабочие! Уж и по-
'снать нельзя губотделыцикам? Тоже ведь люди... 

ПУШКАРИ 
Сведения о заготовке пушнины нижегородским 

отделением Всесоюзного кожевенного синдиката, 
за июле 1926 года: • 

«Номера по порядку—1. Наименова
ние видов пуаднины—собака. Количество 
заготовленной пушнины—1 шт. На ка
кую сумму заготовлено—75 коп». 

Вот когда действительно, можно сказать, ч п 
работнички на этом дел* собаку с'ел.г. Только эта 
«собака» стоит не 75 коп., а... Сказали бы, но, 
к сожалению, не знаем, сколько получают жало
ванья сотрудники пижегородскогг, отделения в 
месяц. 

КРИВАЯ ПРОФЛИНИЯ 
Выписка из протокола об «его собрания служа-, 

щих Галичокого уфинотдела: 
Слушали: «Прие*.' в члены союза со

трудников УФО: 1. Вэробьевой Анны 
Ивановны». Постановили: «Воробьеву оТ 
принятия в члены союза воздержаться на 
неопределенный срок в виду профсоюз
ной неграмотности». 

Не унывайте, тов. Воробьева, вы не будете s 
единственном числе. По этой же мотивировке 
можно и вождей месткома УФО исключить из мпе-
нов профсоюза. 

£ ПОДДЕРЖКОЙ НЕ УПАДЕШЬ 
В Вотской области недоумевают: 

В iMorpHH-CKOM отделе -местного хо* 
зяйства Угрозыск обнаружил растрату. 
Виновными признаны Селезнев. Березир. 
Гребнев и /Гремев, зав. местхозом. Под-
стражу взяли только одного Селезнева, 
а зав. Тренев даже не отстранен от дол
жности. Что же это такое? 

Лоржится за кого-.ц.н'буйг.: з;щ. Ват сели бы эту 
повдержну отстранить лт шего. поплыл бы и taw 
Тренев, и притаи, без всяких трений. А таг— 
как же? 

ПО ОБЩЕИЗВЕСТНОМУ АДРЕСУ 
Правление Киргизского «круга 'Связи посылает 

отношение начальнику ah ЧелгёЭ'Р. в котором 
просит 

«е употреблять три служебных сно
шениях резких выражений и грубых 
оборотов речи. Интересно привести это 
выражение, оскорбившее тонкий слух на
чальства: 

«Окрконтора занимается «енужной и 
необдуманной перепиской»... 

И больше ничего. А,по существу деда~~з»1геяна 
обширная дискуссии: Ил 8 листах, в которой прн-
ним1ют участие 8 инстанции, По вопросу а заказе, 
одного пового штемпеля для почтово-тедеграфной 
конторы. 

Г\ счастью, служебное положение,«Крокодилал 
допускает употребление ям довольно резки* пырл 
жепий. почему оп кратко говорит: 

— Не занимайтесь глупостями, /товарищи! 

СКРОМНЫЙ ПРЕДЗАВКОМ 
Совершенно исключительный, небывалый и 

прямо необыкновенный в профсоюзной практике 
случай произошел с предзаввомом Дулевского 
госзавода т. Масловым: . . 

Наш предзавкома взял себе путевку в 
Крым и кстати самовольно прихватил 
путевку одного рабочего для своей ир: 
лодой жены. 

Ну, все-таки для своей... Хорошо еще, что 
этому человеку чужого ле надо: своим доволь
ствуется. 

СТРАХ БЕРЕТ, А НЕ ДАЕТ 
Из Щербиновгко1:о йдйяк* Донбасс) задали 

нам такую загадку: 
Разгапай, $Крокодил», куда деваются 

деньНг в страхкассе*. 8ерут:, с-ям;здорово; 
Бели просрочишь т-сдирают /орошую 
'Пеню, а как рабочему ползать встрях-
кассе денъти, то буд"т к ор&ить завтра
ками, по>. три-четыре месяца -Щ выпла
чивают (Пособия. Разгадай—в чем :делог 

Отгадка такой загадки проста: раз по три 
месяца не выплачивают пособия, то страховые 
воротилы, видимо, способны ГОЛЬЙО эагаяить дело. 
Вот и вся загадка от них' 

САМОУБИЙСТВО ПОНЕВОЛЕ 
Тяжело стало нонче кончать самоубийством 

Царящая здесь волокита может отбить охоту к 
самоубийству у самого мрачного и отчаянного че
ловека. 

Для того, чтобы получить л оптовом 
магазине Госмедторгпрома 250 грамм 
мышьяковой кис/лоты, стоящей 30 копеек, 
управлению ф:ки им. Маркова пришлое» 
истратить 1 p. -SO коп. на получение спец. 
разрешения .„Управления /уездной госу
дарственной,' частной И ^кооперативной 
промышленности МСНХ, Вдобавок разре
шение приходится брать кэждый раз но-

ТНШ вэе. ЯШ-
Уважаемые.,/ТоварП1ЦН, фабрику убивает как 

\щл (|0|1атпое.™-отсутствие кислоты. А она хочет 
;;5кить к щцуЦШть производительность труда!.. 

ЭКОНОМИЯ С ДЫРКАМИ 
ЗЗакруг Сталинского завода Югостд-

лн заводоуправление для прекращения 
• хиоденмй «построило железобетонный за

бор к ухлопало на это дело ассигнован 
яме' гОгаствлью 300.000 рублей. 

Строили наспех, и в результате n,i 
всем протяжении забора сейчас зияю г 
громадные дыры, в которые, по словам 
рабкора, может пролезть- управзаводом 
т. БШЗУЛИН вместе со, все*! заводоупр i 
влением. 

Заводоуправлений хотело взять расхитителей 
в железо и провести экономию. По. ошябко однако 
оно взяло в железо не Экономикса дырки. В ре. 
зудьтате получились дыры в железе. . и еше i: 
трестовской кассе. 

УВЛЕЧЕНИЕ СПОРТОМ 
Лозунги не всегда соответствуют действитель

ности: 
На стене спортклуба пищевиков гот 

Астрахани внеит лозунг: «Чем больше 
спорт-площадок—тем меньше больнии> 
Однако за последнее вре«я участилип 
случаи калечения спортсменов. 

Если так будет продолжаться, то придете и 
строить по две больницы на каждую спорт-или 
шалку. 

В ЦАРСТВЕ ПЕРНАТЫХ 
Птица—не зверь, во и от птиц большой вр*ч 

бывает: 
•На рудремонтном заводе в Лисичанске 

(Донбасс) устроился "некий Сова, кум 
заведующего заводом, и стал сам устра 
ивать своих родичгй. То же самое стал 
проделывать глава рудоуправления им 
Рухнмовича тол. КулнК. 

Ну, и птички... Жалко, что на Донбассе, ви 
дать, поохотиться за. ними некому... 

ПРАКТИКАНТЫ НА РАБОТЕ 
,: Йа Торецком заводе им. Ворошилова в Друж-
ковве- не пожелали, использовать студентов-прак 
тивдаятов на работе. О подробностях своего пре 
бываиия «на практике» пишет нам студент Но 

.•'Цк; . . . . 
При от'езде с завода я заполнил фор 

мудяр, отметив безразличное отношение 
адж.-тех, персонала, нежелание его ис 
пользовать практикантов и неисполне
ние им Ниректив ЮМТ'а н ВСНХ о прак 

: ^_ тикаят.тае. F& инженер отказался заве 
рить и вызвал рассыльных, которые и 
дывели меня *ц» егэ кабинета. 

При таном отношении к директивам ЮМТ'а и 
ВСНХ придется, пожалуй, самому адм.-техниче-
гкому персоналу завода попрактиковаться в... без 
работице... 



ЛУЧШЕЕ ТУАЛЕТНОЕ Ml 
Д У Х И , ОДЕКОЛОН, КОСМЕТИКА 



— -РЕЖИМ БЕЗ... ШТАНОВ -

Taw называют рабочие типографии Центросоюза «экономические» 
мероприятия своей администрации: 

...Выдала администрация опецодежду—штаны и рубашки и 
распорядилась не. выпускать рабочих за ворота в спецодежде. 
Если надо выйти за чем-нибудь, хоть на минуту, в обеденное 
время, — сторож Заставляет раздеться. 

Эх, товарищи!.. Некоторые администраторы даже без головы ре
жим проводят, а вы и без штанов не желаете пробежаться для пользы 
дела... Позор! 

ГОЛОС ИЗ ХЕРСОНА 

Просят нас из Херсона: 
Запроси, пожалуйста, «КрокоДил»; правда ли, что нач. хер

сонской окрмилиции распределил между собой и своими прибли
женными 350 руб., предназначенные «а лечение пром. мили
ционеров? 

Не желаем путаться в грязные дела: запрашивайте сами... 

ИНВАЛИДНАЯ КООПЕРАЦИЯ 

Публикуем для всеобщего сведения совершенно новый подход к 
проведению режима экономии: 

V На чугуно-литейном заводе Лысковокой инвалидной коопера
ции {Нижегородской губ.) 26 сентября сократили 40 человек ра
бочих, а 28 того же месяца приняли их назад. Выяснилось, что 
это было сделано для того, чтобы лишить рабочих права на де
кретный отпуск. Заводоуправление заявляет теперь, что -они, как 
вновь поступившие, права на отпуск не имеют. 

Зато заводоуправление, переутомленное усиленной работой по про
ведению режима экономии,, имеет законное право на продолжительный 
отпуск,'— пожалуй, даже на бессрочный... 

ДЕЛО В ШЛЯПЕ 

Поглядишь на иного человека, а он оказывается вовсе Шляпой: 
Уполномоченный контрольного пункта в м. Житкевичи, Мо-

зырского округа, Шляпо с приятелем своим—зав. финотделом 
округа выпили как следует и, явившись на вокзал, начали тре
бовать, чтобы контролер принес им из дому забытые галоши. 
Когда тот пойти отказался, Шляпо снял с поста красноармейца, 
ему подчиненного, и послал его с винтовкой за галошами. 

Дело тут не столько в Шляпе, сколько в местном прокуроре. Пусть 
срочно позаботится, чтобы Шляпу поскорей убрали, а то она красно
армейцам совсем не к лицу. 

ЛУЧШЕ ПОЗДНО, ЧЕМ НИКОГДА 

Поучиться проведению трудовой дисциплины нужно у учраспреда 
правления Промбанка, в Москве: 

В приказе № 98 от 30/IX с. г. пом. ст. бухгалтера отдела 
кредитов тов. Златопольскому поставлен на вид тот факт, что он 
не повесил 4 раза контрольного номера при явке на службу, один 
раз его не снял и 4 дня не являлся на службу. 

Оказывается, что указанный сотрудник умер еще примерно 
за месяц до издания приказа. . • 

Положение у покойника, было прямо пиковое: ослушаться началь
ства нельзя и явиться толю нельзя. Он за месяц разложиться успел; 
явится в таком виде в бавк, а там еще чего доброго оо'явят выговор 
в приказе за внесение разложения в трудовые ряды... 

СТАРАЯ ИСТОРИЯ 

Жалуется сакский государственный химический завод «Хи.м-
соль». 

Купили мы, у севастопольского морского завода железные 
стружки, необходимые для выработки брома. Стоимость всеч 
стружек — 9 руб. 16 коп., но за упаковку, расходы по отправке, 
не включая фрахта, Морваводом поставлено в счет 77 руб. 13 коп. 

Ничего нет тут удивительного. Давно известно — за морем телуш
ка полушка, да рубль — накладные расходы. 

ПРО ЖЕНУ И СОБАКУ 

Среди жен туркестанских охотников царит неописуемая паника. Как 
теперь только выяснилось, виновник паники—Охотсогоз Мервского округа. 

В «заповедях охотника», прилагаемых Мервским союзом 
при членских билетах, значится, что хороший охотник скорее 
жену одолжит, чем собаку», а хороших собак в Мерве немного. 

Если плохих жен в Мерве больше, чем хороших собак, то положе
ние создается действительно угрожающее. 

КИРПИЧА ПРОСЯТ 

Спрашивает нас рабкор Мишка: 
— Не разберешься ли ты, «Крокодил», с таким вопросом: 

Владимирский трест закупает в Минске для ф-ки «111 Интерна
ционал» кирпич, а кирпич своих заводов продает в Ярославль. 
Для чего это? 

Знаем, но не скажем, — не хотим срамить Владимирский трест. 

З А Г А Д О Ч Н А Я К А Р Т И Н К А 
(ФОТО-ШАРЖ „КРОКОДИЛА") 

„Крокодил" просит читателей ответить на вопрос: 
Почему у Демьяна так вытянулось лицо? 

- ? _ 



Д О Р О Г А Я 

Риг. fie. Малютина. 

П Е Р Е Д А Ч А 

.Радиоперсл.ача" получает с за
вода установки по 24 р.. а продает 
по 18 рублей. 

ПОКУПАТЕЛЬ: — Почему так дорого? 
ПРОДАВЕЦ: — А это 24 руб. за радио да еще 24 за передачу. 

БИБЛИОТЕКА И НАРКОМ ФИНАНСОВ 
(Рассуждение Савелия Октябрем) 

Прочитывая на досуге сочинения наших 
отечественных; классиков, я 'недавно ознако
мился с творениями великого Николая Василье
вича Гоголя, каковой писатель в середине де
вятнадцатого столетия указывал на зло, про-' 
истекающее от секретарей. Однако это не так, 
тем более, что некоторые читатели смогут 
истолковать слова Гоголя, как критику совет
ского аппарата. С своей стороны укажу, что 
пред проистекает от библиотек » иных книго
хранилищ, поскольку оные впадают <не столько 
в уклон, сколько а подрыв авторитета. 

Не в моих привычках бросать камни осужде
ния без подкрепления их фактическим мате
риалом, дабы метя не заподозрили в пристра
стии или злопыхательстве, чего я, как предста
витель беспартийного актива, отнюдь не заслу
живаю, «о люди злы. Посему привожу 'нагляд
ный пример в документах. 

Но мои первый (вопрос к читателю: что есть 
библиотека, не и амысле собрания книг, а как 
таковая, и притом в сравнении с народным ко
миссаром финансов? 

Ясный ответ дан незабвенным иисател СУ 
Антоном Павловичем Чеховым, хотя и по дт. 'у-
тому поводу, каковой и цитирую полностью: 

— Тля и пепел. 
Перехожу к доказательствам, т.-е. придал !я 

при сен документы, прошу читателей на оси >-
вании {нижеизложенного притти к соответству
ющему заключению, а именно: 

Н А Р О Д Н Ы Й 
КОМИССАР ФИНАНСОВ 
ABTOHOM. ЧУВАШСКОЙ 

с с р - Служебная записка. 

В центральную библиотеку АЧССР. 
В целях ознакомления мне необходимо 

просмотреть несколько последних номеров 
журналы „Кроеная Новь* повтому npoiuv с 
подателем сего по моему абонементу при
слать таковы* сроком на 1 неделю. 

Член президиума ЦИК'а АЧССР Лашрьмтьм. 
Кажется, все составлено по правилам пись

моводства и делопроизводства, ибо, как из
вестно, на служебных эапиекгх исходящий но
мер не ставится. Однако библиотека <в явно 
выраженных целях подрыва авторитета отве-

i ила весьма невежливо по отношению к ци 
кому. т.-е. с своей стороны сообщила в пи'а, 
\>\ енной форме, что, по правилам библиотеки, 
журналы выдаче на дом не подлежат и могут 
быть даиы для ознакомления лишь в читальный 
за I. 

Получив означенное отношение библиотеки. 
товарищ Лаврентьев немедленно принял меры, 
а и .'пенно: 

В центральную библиотеку. 
Из вежливости, как интеллигент, я на

кисал: .прошу прислать'. Если это вираже-
н'.че вам непонятно, нужно было посмот
ри чпь на подпись Теперь же я, повторна 
ск азанное на обороте, предлагаю, а не 
ruKiutV. как член правительства республики 
Служебная записка не есть простая прось
ба, а прикиз вышестоящего члена советской 
вла\гти. 

Член: президиума ЦИК'а АЧССР Лаврентьев. 
Исходя из вышеизложенной переписки на 

трех листах, с своей стороны полагаю, что лишь 
твердости уважаемого товарища Лаврентьев,! 
спасла an торитет советской власти от подрыва 
его библиотекой, почему и вношу нижеследую
щие предложения: 

1. Во всех библиотечных правилах огово
рить крупным шрифтом о нераспространении 
оных на вышестоящих членов советской вла
сти и 

2. Обянать всех библиотекарей, независимо 
от существующих во вверенных им книгохр^ 
нилищах Правил, при встрече с вышестоящими 
членами советской .власти снимать головной 
убор. 

К сему 
Савелий Октябрев (беспартийный). 

ГРУСТНАЯ РАДИО - БАЛЛАДА 
Был доклад... И во время доклада 
Гояормлося все, что надо... 
Поднималось множество рук.. 
Резолыщия?... — Единогласно!.. 
В резолюции значится ясно, 
Что баз радио — нам каюк. 

Петр Игнатов н Павлов Василий 
Положили не мало усилий, 
Покизали всем яркий пример, 
Удалюсь им успеха добиться— 
И из центра в провинцию мчится 
Ткж на адрес: —«Моэмьск — О. Д. Р.» ... 

И чего только нет в атом тюке,.. 
Всевозможные радио-штуки. 
Кнопки, лампы, крючки — просто страсть! 
И в крючках ухмыляется тупо 
Полнолунный, заманчивый рупор, 
Разевая широкую пасть, 

[Восемь техников действуют ловко, 
По частям создают установку— 
1Гак работа в руках и кипит, 
Приложили не мало стараний 
Пс всем правилам радио-знаний 
И — уррра!.. Установка... молчит! 

Хоть бы пискнула, хоть бы вздохнула... 
Хоть бы слово какое шепнула... 
Хоть бы матом покрыла кого... 
Ждут в Мозольске, подставивши ухо, 
Только в ухо — ни слуха, ни духа— 
Не слыхать из Москвы ничего... 

И любители радио хают, 
Перед рупором плачут, вздыхают: 
«Эх, родной! Отчего ты молчишь?» 
А курьер Бондарчук вместе с братом. 
Над кустарным склонясь аппаратом, 
Принимают Берлин и Париж. 

ЯГА. 

- 8 — 



Х В О С Т М Е Ш А Е Т 

Рис. К. Ротова 

ВСНХ заваливается колоссальными 
многопудовыми'отчетами. В самом аппа
рате, кроме того, не мало бюрократизма. 

(Из докладов). 

КУЙБЫШЕВ:—Змей хороший, поднимется здорово! Только хвост придется обрезать! 

- 9 — 



— Иван Иваныч, вы больны? 

ВИЛЫ В БОК 
ПО УСАМ ТЕКЛО, А В РОТ НЕ ПОПАЛО 

Шахтеры Анненковекого рудника (Донбасс) 
рассказывают: 

Когда наступила весна, шахтеры 
двинулись в курортную комиссию. Ко
миссия отобрала 500 человек, но места 
на курорте купили только в августе, ко
гда рабочие, уставши ждать, уже исполь
зовали свой отпуск дома. В результате 
на курорт поехали завы, замы и кон
торщики. 

Ошибка вышла, как видите, вполне поправи
мая, и вся администрация сумела поправиться 
превосходно! 

НЕ БЫВАТЬ БЫ СЧАСТЬЮ, ДА НЕ
СЧАСТЬЕ ПОМОГЛО 

Завком Миасского напилочного завода обви
нили как-то в бумагомарании. На что завком 
официально ответил так: 

«Из отчета по экономработе видно, что 
работа производственных совещаний у, 
нас хромала, а поэтому и бумагомарания 
производилось очень мало>. 

Ну, знаете ли, тогда бог с ними, с этими про
изводственными совещаниями! Пусть лучше уж 
хромают! 

БЫТОВОЕ ЯВЛЕНИЕ 
Некий зловредный гражданин осмелел и жа

луется на начальство: 
«Начальник Улыбышевской волмили-

ции, Владимирского уезда, т. Данилов 
получил по исполнительному листу с гр. 
Рыбакова деньги, выдал расписку, но 
деньги истцу не сдал, а назначил к про
даже имущество Рыбакова». 

Ничего не поделаешь: запамятовал! С того по
лучишь, с «того подучишь: всех разве 
упомнишь? 

ПО АДРЕСУ 
Зам. Новосельского сельсовета (Кузьминск. 

волости, Рязанской губ.) Кандоуров поедал сле
дующее отношение ветеринарному врачу: 

«Сельсовет лросит срочно прибыть 
для освидетельствования утонувшей жен-
щины». 

Мертвым, конечно, все равно — они «сраму 
не имут», а вот Кандоурову должно быть етыдно. 

СТРОГИЕ НРАВЫ 
У входа в страхпункт при Окулорских госу

дарственных писчебумажных фабриках висит 
следующее извещение: 

«Окуловский страхпункт извещает, что 
находящиеся на больничных листках за
меченные пьяными или не исполняющие 
предписаний врача, как-то: работа на 
огородах, посещение танцевальных ве
черов, кино и т. д. — будут лишены по
собия». 

Вероятно, рецепты врачей Окуловского страх-
пункта имеют следующий вид: 

Работы на огороде . . 0,5 
Па-де-патинер . • . . 0,3 
Кино . . 0,8 

Вот тут-то и говорится: врачу, исцелися сам 
или, по крайней мере, исцели зава своего от не
грамотности. 

МЕРНАЯ РАБОТА 
Для многих людей, в особенности профсоюз

ных, слово «работать» означает-—составлять ре* 
золюции. По одному только докладу ЯМОЗ'а 
Ядринское упрофбюро закатило резолюцию в 
21 пункт. Написана она не столько грамотно,, 
сколько распорядительно. Например: 

«6) Упрофбюро отмечает слабую рабо-
. ту производсовещаний и настойчиво ре

комендует заводоуправлению подтянуть
ся и принять решительные меры к ожи
влению работы производсовещаний...» 

Во всех остальных двадцати пунктах резолю
ции упрофбюро тоже неизменно и настойчиво 
просит «принять меры». Кто-то, очевидно, за
был в упрофбюро какие-то меры; может быть, те, 
коими крестьяне мерят картошку, — и теперь 
вти железные меры загромождают почтенное 
учреждение до. такой степени, что профсоюзным 
руководителям остается только кричать: «При
мите меры!». 

ФАСОЛЬ ДО ДОПРА ДОВЕДЕТ 
Некий завскладом сгноил большую партию фа

соли. Вместо того, чтобы самому отправиться за 
бесхозяйственность в дом заключения, он послал 
туда гнилую фасоль. 

Зав. складом Севкавгосторга в Росто
ве-на-Дону решил сбыть партию гнилой 
фасоли Новочеркасскому дому заключе
ния. На пробу была дана хорошая фа
соль, а после заключения сделки в Ново
черкасск была погружена и отправлена 

. фасоль гнилая, которая приемной комис
сией и была забракована. Мало того, что 
сгноили фасоль, — жалуется рабкор, — 
но истратили еще деньги на погрузку и 
перевозку заведомой гнили. 

Итак, замена приемлемой фасоли гнилью яв
но не прошла. Не пройдет ли обратный номер, 
т. е. замена негодного зава более подходящим? 

ТОРОПЛИВАЯ ГАЗЕТА 
С костромской газетой «Северной Правдой» 

читатели «Крокодила» знакомы не меньше, чем 
читатели самой газеты. Но... что же с ней поде
лаешь. Например, в № 222, от 30 сентября, с 
немалым изумлением в «Северной Правде» читаем: 

Мирный договор между СССР и Лат
вией заключен. 

Прочитали и перепугались: как же мы это 
войну-то проспали? Уже мир заключили, а мы в 
Москве ничего и не знали! Читаем дальше: 

Во вторник, 28-го сентября, в Москве 
подписан договор о взаимном ненападе
нии и нейтралитете между СССР и Лат
вией. 

Несколько успокоились. Тем более, что дого
вор действительно заключен между СССР и... 
Литвой, правда, а не Латвией. 

И с Латвией заключим, товарищи костроми
чи! Только не сразу! Давайте по очереди! 

— Да, голубчик! Растратьте уж вы 
за меня, сколько на сегодня полагается! 

ЭВОЛЮЦИЯ В МОССЕЛЬПРОМЕ 

Моссельпром не только пропагандирует луч
шие сорта шоколада и конфет, но и распростра
няет в широких массах населения теорию эволю
ции. 

На обложке карамели, именуемой «Л. Тол
стой», под портретом писателя читаем: 

«Все истинно великое совершается ме
дленным, незаметным ростом». 

.Эта истина скреплена для вящшей убедитель
ности большим серпом и молотом. Как хорошо 
было бы, если бы это великое изречение печата
лось столь медленным и незаметным темпом, 
что никогда бы не увидело света даже конфет
ной обложки, 

НОВОЕ ДЕЛО 

Поскольку командировки — вещь привычная, 
счетом за командировку тоже не легко удивить. 

Предликвидкома хлебной конторы Гос
торга в Ростове-на-Дону уважаемый 

' Д. И. Копель ездил в Москву в колганди-
ровку. В общем отчете на сумму 325 руб. 
42 коп. фигурирует расход на ванны — 
12 рублей. Госторг отчет оплатил пол
ностью и беспрекословно. 

Тов. Стобуков, сообщивший о чистоплотности 
Копеля, уверяет пас, что «за такие дела надо 
шею намылить». 

Что ж толку-то, товарищ дорогой? Черного 
Копеля не отмоешь до-бела, а за намылку 
шеи опять счетик Госторгу представит. 

ЭКОНОМИЯ И БОБЫ 

Если бы да кабы, да во рту росли бы бобы, 
то кременчугская контора Укрхлеба провела бы 
режим экономии. 

В ответ на анкету РКИ указанная 
контора сообщила, что режим экономии 
мог бы быть проведен в отношении легко
вого выезда, почтовых и телефонных рас
ходов и т. д. 

Чего же вы ждете, уважаемые товарищи, по
ка увас во рту бобы вырастут, что ли? Пока-что 
из-за таких, как вы, на бобах режим экономии 
сидит. 



О С Н О В А Н И Е 

Разине бывают основания, ничего не поделаешь: против основания 
вообще трудно, да и без него не легко! Для удовлетворения любозна-, 
тельных читателей печатаем одно из «оснований»: 

Распоряжение № 60 
Управляющего сталинской райконторой Укрмясохладобойни. 

29 сентября 1926 года. 
. Мастер колбасной фабрики Новицкий, Н. А., котельщик 

Яндат, Б. И., и помкотелыцика Охмуш, Г. И.,, вследствие распро
странения слухов о переходе на службу в Сталинский ЦРК, при 
чем деморализуют остальных рабочих, а подобное явление слу
жит тормозом продуктивной и планомерной работы фабрики,— 
увольняются с 1 октября с. г. 

О с н о в а н и е : личное распоряжение тов. Фридмана. -
Все эго ^- полгоря: было бы болото, а фридманы найдутся! Но вот 

беда, — рабкор № 3, сообщивший нам этот факт, одновременно расска 
зывает, что о Фридмане «Диктатура Труда» заметок не печатает, проф., 
союз Фридмана боится, а РЕИ он сам просто не слушается. 

Так вот что, гражданин хороший: полагаем, что к следующему 
номеру «Крокодила» у лас будут точные сведения о том, что основание 
распоряжения № 60 явилось достаточным и для вашего увольнения! 

Рис. К Е. 
С ПЬЯНЫХ ГЛАЗ 

— Товарищ мастер, за что? Ведь я же ваш помощник! 
— Какой ты к чорту помощник, когда я четверть 

могу выпить враз, а ты рюмкой брезгуешь! 

О ТОМ, ЧТО МОДНО 
Жалуются рабочие цементного завода Фокин-

ского окр. (Брянской губ.): 
«Комиссия по режиму экономии соста

влена механически из главков завода без 
участия рабочих...» 

Экономят, значит, главки рабочую силу... А 
что механически—-так теперь все модно механи
зировать... Однако это уже не механизация, а;., 
махинация, что сейчас, к сожалению, тоже до
вольно модно. 

ВМЕСТО ОТЧЕТА 
Новая форма отчета на союзном собрании изо

бретена представителем треста Лесбел (Мин
ская губ.). 

«Представитель треста т. Рогинскин 
очень подробно рассказал о своем путе
шествии по Швеции, а о деятельности 
треста ничего не сказал, сославшись на 
«неоконченный операционный год»... И 
это называлось в повестке собрания де
ревообделочников Ново-Ёорисова «отчет 
треста Лесбел». 

Зато путешествовали—чем не деятельность? 
А с отчетом и всякими там подробностями бы
вает иногда удобней ознакомиться в делах РКИ... 

О СЕКРЕТАРЯХ И ПОЖАРАХ 
Из протокола Урывского вика (Воронежской 

губ:) от 2 4 / Ш с. г., за № 38: 
«Слушали: о выдаче секретарю вика 

пособия в размере 40 руб., в связи с его 
командировкой в Воронеж, и т. д. Поста
новили: выдать из раздела непредвиден
ных расходов: — Слушали: об отпуске 
средств в сумме 50 руб. Платовскому 
сельсовету на оборудование пожарного 
обоза. Постановили: за неимением 
Средств в просьбе отказать». 

Ясное дело: пожар, как говорится,- не свой 
брат; чего с ним церемониться! 

БОЕВОЙ СЕКРЕТАРЬ 
Пишут из гор. Сталинграда: 

«Секретарь ячейки ВКП(6) Мининско
го района тов. Масленников- бьет свою 
жену по каждому поводу. Сапоги не 
сняла г— бьет, не отворила двери — 
бьет; несмотря на то, что у жены груд
ной ребенок, избивает ее до синяков». 

Явно «кулацкий» уклон у Масленникова! 
За подобные уклоны следует и ГЕК укло

ниться от удовольствия считать Масленникова не 
только товарищем, но и членом партии. 

Рас. И. М. 
Н Е Г О Д Н Ы Й Ч Е Л О В Е К 

— А почему ты Сеньку не захватил? 
— Сеньку? Разве такой негодяй пойдет? Он же работает! 

СЕМЬ ПЯТНИЦ НА НЕДЕЛЕ 
В гор. Тарусе произошло многозначительное 

событие. 
У жены кучера УИК'а родилась двой

ня. Были устроены торжественные октяб-
рины. в клубе, новорожденным были 
преподнесены билеты- членов ВЛКСМ, 
юных пионеров, а также членские билеты 
союза работников советских и торг. слу
жащих. Зав. женотделом т. Пятницкая 
наобещала родителям всяких благ, в том-
числе 50 аршин ситца. 

Кроме 12 аршин ,ситца, счастливые ро
дители ничего не получили, а приказчики 
местного кооператива утверждают, что 
полученр было Пятницкой для передачи 
родителям 50 аршин. 

Очевидно, Пятницкая мерила на свой аршин, 
а он значительно меньше обычного- Не мешало бы. 
проверить ее на аршин местной кодарольной ко
миссии. 

НОВОЕ В БОРЬБЕ С РАСТРАТАМИ 
Весело и беззаботно живется растратчикам в 

Туркестане: \ 
Туркестанское уотделение союза работ

ников земли и леса еще в 1924 году рас
тратило профсоюзные денежки. Жалова
лись рабочие-члены союза во все инстан
ции, писали в «Советскую Степь», в «Бат
рак», а толку никакого. Растратчики гу
ляют на свободе. 

Граждане-растратчики, собирайте вещи и кас
сы, и катите в Туркестан. Климат там для вас 
совершенно незаменимый. 

НОВОСТИ В БУХГАЛТЕРИИ 
Сообщают нам: 

«Бухгалтера цемзавода «Красный 
Октябрь», в Вольске, Цемтрест перевел 
на подмосковный цементный завод, а 
бухгалтера подмосковного завода — в 
Вольск. Эта обмена бухгалтерами, счи
тая гсод'емные, суточные, перевозку и 
проч., Цемтресту стоила около 2.000 руб.». 

Рабкор, сообщивший нам этот факт, - спра
шивает: как называется такой бухгалтерский пе
ревод? Двухтысячный... накладной расход, а бух
галтерия арапская! 

К СЛОВУ—ПРО КОРОВУ 
Есть в Тульской губ. Судаковский металлурги

ческий и цементный завод, а на заводе—упра
вляющий Кошелев, который 

...издал приказ За № 911, чтобы все ра
бочие завода, имеющие коров, продали 
последних, а неисполнивших приказа— 
выселить из квартир. 

Как ни старается управляющий не иметь с ко
ровами ничего общего, это ему, судя по муд
рому приказу, никак не удается... 
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Г О Д Е Т Е Л Ь Некий хозяйственник в целях режима 
экономии запретил опрыскивать рабочие 
казармы снадобьем от клопов, заявив 
рабочим: .Истребляйте клопов сами, я от 
клопов не страдаю*. 

(Из доклада члена ЦК сахарников шов-
Цибульского). 

ХОЗЯЙСТВЕННИК:-Смотрй-ка, Маша и у нас клопы! 
КЛОПЫ:—Не извольте беспокоиться! Мы пришли только поднести вам благодарственный адрес за хорошее отно

шение к клопам! 


