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ЛЕКАРЬ „КРОКОДИЛ": —Г-н Чемберлен? Зайдите в один из следующих номеров... Сегодня я занят 
внутренними болезнями. 



Рис. tf.F, 

Механизация амбулаторного 
лечения 

(„ПРОЕКТ „КРОКОДИЛА") 

НЕОБХОДИМОЕ ПРЕДИСЛОВИЕ 
Мы вполне разделяем законное недоумение 

читателей: * 
— Зачем же выпускать специальный лечеб

ный номер «Крокодилах, когда все его номера 
(48 в год) — лечебные, целительные, оздоро
вляющие, оживляющие и помогающие от лево-
правых уклонов, от буржуазных отрыжек, от 
бесхозяйственности, от растрат, от бюрокра
тизма, от извращений режима экономии, от под
халимства, от кумовства, от комчванства, от раз
ложения, от прогулов, от простоев, от скучных 
докладчиков, от веселых и мрачных хулига
нов, от сов-дураков, от меньшевиков, от... ну, 
словом, от стольких болезней, что их и в 
48 №№ не вместишь? 

И вдруг — «специальный лечебный»! 
Действительно, странный случай. Мы и са

ми удивляемся. Но, с другой стороны, чему 
же тут удивляться? Существует, например, 
«Крокодил» — и оздоровляет, но вместе с ним 
существует, например, Наркомздрав — и тоже 
оздоровляет. Что ж, по-вашему. «Крокодил» 
или Наркомздрав надо закрыть, чтобы не было 
излишнего параллелизма? 

По-нашему, — ничего подобного. «Кроко
дил» — сам по себе, а Наркомздрав — тоже 
сам по себе. Мало того: «Крокодил» имеет пол
ное право и все основания выпустить специаль
ный лечебный № для того, чтобы помочь Нар-
комздраву. Мы вовсе не хотим сказать этим, 
что тов. Семашко без помощи «Крокодила» не 
справится с возложенными на него задачами: 
мы только подумали это, а говорить отнюдь не 
собирались. Но в то же время одному чело
веку не разорваться же! И если товарищу Се
машко иногда приходится писать в газетах 
статьи по самым различным вопросам, то «Кро
кодилу» приходится иногда заниматься спе. 
циально-медицинскнми вопросами. Вообще ра
боты хватает на всех, и кто бы ее ни делал, — 
лишь бы делал! 

Короче говоря, — в том, что «Крокодил» вы
пускает специальный лечебный номер, нет ни
чего удивительного. Хорошего же в этом очень 
много, — в особенности если принять во вни
мание дороговизну специальной медицинской 
литературы и острую нужду провинции в ле
чебных пособиях. 

Само собой разумеется, что во всех осталь
ных — и специальных, и обыкновенных — но
мерах «Крокодил» будет продолжать и усили
вать энергичную борьбу с социальными болез
нями. Прием и демонстрирование больных — 
еженедельно. Цена № — i5 коп. Советы и лече
ние совершенно бесплатно. 

БОЛЕЗНЫЙ ЗАВ 
— Ваш вав опять на курорт уехал. Что больно 

часто? 
«- Он у нас заботливый очень. За всех сотруд

ников болеет, г- ну, и приходится постоянно ездить 
лечиться... 

Ш. 

Ш И В О Р О Т - Н А В Ы В О Р О Т 
(Некоей категории советских врачей посвящается) 

«Среди врачей есть такая 
категория, которая укло

няется от работы в деревне, 
предпочитая работать в 
больших городах по... кан
целяриям; играет в орке
страх, дирижирует по церк
вам духовными хорами, ком-
миссионерствует». 

(Общеизвестное)., 
«Врач должен врачевать». 

[С. Беляев.—„Заметки 
советского врача-). 

I. 
— Я извиняюсь, доктор Гордон при

нимает? 
— Если дают... отчего ж... 

— Да нет... я спрашиваю, — больных 
ваш доктор принимает? 

— Когда как... когда не занят — от
чего ж... пожалуйста... Да и больных-
то на его долю — кот наплакал, а док
торов, сами; чай, знаете, у нас в городе, 
как собачек нерезанных... 

— А чем же, извиняюсь, другим док
тор ваш занимается? 

— Наш-то доктор? Наш доктор — 
музыкант... Самый главный барабан
щик, барабанит в оперном оркестре— 
не как-нибудь. А в оркестрах, известно 
—как! Утром репертирует, днем репер-
тируют, с вечера до полночи испол
няют... Ну, так и далее.. Тем вот и кор
мится наш доктор, что на барабане 
играет... Хорошо кормится: сам теперь 
похож на барабан... И чихать ему те
перь на больных... ку!.. 

П. 
:— Извините, гражданин, но по этому 

рецепту готовить лекарство невоз
можно! 

— Это почему ж так? 
— Да ведь же ж это и не рецепт 

вовсе... Это ж... да вот вы сами прочи
тайте, вот: «Инерция энервировала 
под'ем. Темп композиции грациозен, 
но аллегро скорее походило на экзоти
ческий дуэт. Динамическая нюансиров
ка усложняла ритм настолько, что про
зрачность кастаньет»... Судите сами, 
какой же это рецепт, ежели оно—сущая 
рецензия! 
- — Но вот тут же сверху на бланке 
написано: «Доктор А. М. Зильберов, 
болезни уха». Как же так? Болезни уха 
и—рецензии? И—музыка?! 

.— А;как же без уха в музыке? Какой 
же это будет, рецензент; ежели он—«ни 
уха, ни рыла»... как это говорится... 

III. 
— Кто этот изящный молодой чело

век в лакированных ботинках? 
!— Это—молодой хирург Симский! 
— Оперирует? 
— Понемножку! 
— Ну, а какие операции больше все

го ему удаются? 
— Больше всего — с мануфактурой... 

Специалист! 

IV. 
— Видите ли, я—молодой врач. Спе

циальность моя—желудок. Но мой соб
ственный желудок не кормится специ
альностью. Врачебная, знаете ли, прак
тика в городе—дамочка капризная. 
Одних она перекармливает, других на 
голодной диэте держит. Посему комис
сионерствую. Да-с! Комиссионер, так 
сказать, с врачебным стажем. А почему 
комиссионерствую? Потому, что служ
бы не дают по специальности. 

— Служба, говорят, найдется для 
вас, но не здесь, а там... к деревеньке 
поближе... Не желаете ли, попросту 
сказать, на участочек? 

— Как на участочек? Куда? В уезд? 
В волость? В деревню?! Слуга покор
нейший!.. Хорошенькое предложеньице 
человеку с высшим образованием!.. 

V 
— По причине, что к нам в нашу де

ревню городские докторы не издиют и 
жить у нас гнушаются — докторствуем 
сами помаленьку. Например, я. Сам я 
человек — по столярной части. Ну, к 
чему мне оно? К чему оно, ежели я пер
вейший здесь у нас доктор? Зубья дер
гаю, кишки починяю. Травкой-ромаш
кой болезни заразные вылечиваю, ля
гушачьими настойками младенцев под
крепляю, бабьему выходу из положе
ния содействую. Ну, есть, конечно, та
кие, которым завидно, а именно—учи
тель. «Вы, говорит, неграмотный, и как 
же можно это без грамоты? Ведь этак 
вы людей в большом количестве угро-
бливаете!». «Ну уж,—говорю,—и в 
большом. Умирают—кому надо, вас не 
спрашивают, а насчет, говорю, грамоты, 
то не грамотой у нас лечут, а между 
прочим, этим самым—травочкой!» Вот 
так и проживаем. Больных травочкой 
пользуем, а себе на здоровье хлеб!со с 
маслом кушаем. И курицу—то же самое. 
Ничего, спасибо докторам,—мы сыти! 

Jt. Митниикий 
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М О Д Н А Я Б О Л Е З Н Ь 
Петушков был добросовестным администратором. Это значит, что 

работал он не за страх, а за совесть: усердно проводил все директивы, 
исполнял все законы, циркуляры и предписания, внимательно прочи
тывал соответствующие тезисы, доклады и положения. И все было бы 
хорошо, если бы Петушков не был болен, притом особенной, хотя и 
распространенной администраторской болезнью, медицинского назва
ния пока не имеющей: 

-г Усердием хворать изволили товарищ Петушков! 
Бывает, конечно, усердие не по разуму, чего нельзя сказать о 

товарище Петушкове, — может быть, и по разуму, да только так, как-то! 
Петушков ведал совершенно самостоятельным учреждением. Но 

ведь над учреждением даже самым самостоятельным всегда есть еще 
одно, более самостоятельное. И вот в это-то более самостоятельное 
учреждение товарищу Петушкову надо было изредка заезжать не 
столько с докладом, сколько на предмет увязки, согласования и про
чих тонкостей советского механизма. 

. Возглавляющие более самостоятельное учреждение любили Пе
тушкова: мягкий такой, круглый, ласковый и вдумчивый, а кроме то
го, — с воображением человек. Но больной!!! 

Как-то Петушков сидел у возглавляющего и увязывал. Только 
было подошли к согласованию, — вдруг в дверь новый возглавляю
щий, и учреждению и Петушкову посторонний, но в общем и целом, 
знакомый. Увидел он Петушкова, заулыбался, хлопнул по плечу и 
сказал: 

—! А, Петушков, здорово! Все бюрократизм разводишь?! 
Петушков тоже приветливо улыбнулся, но ничего не сказал 

Однако вернулся в свое учреждение мрачный и потребовал бумаги 
на подпись. Секретарь явился с папкой — «к докладу:». Докладывал 
быстро, но не спеша, внятно и раздельно. Дошло дело до подписы
вания. Вдруг перст Петушкова угрожающе вытянулся и ткнул куда-то 
под бланк учреждения. 

— Этто что такое? 
—• Наш исходящий номер, товарищ Петушков, — не без удивле

ния об'яснил секретарь. 
— Снять!!! Снять, говорю вам! Безобразие, бюрократизм раз

водим! Все уже об этом говорят! 
— Позвольте, товарищ Петушков, — как же без номера? Ведь... 
— Снять!!! 
— Так нельзя же, товарищ Петушков: вот тут у нас сказано,— 

«при ответе ссылаться на наш номер»! Как же мы снимем? 
—: Ах, по-вашему мы не социализм должны строить, а бюрокра

тизм? Так, по-вашему, выходит, да? Номера должны ставить, по-ва
шему, а не дело делать, да? Ссылаться на номер должны? Это, по-
вашему, и есть строительство социализма? Или вы, быть может, не 
верите в возможность строительства? Так и скажите, так и скажите!!! 

Петушков перечеркнул бумагу крест-на-крест, отказался подпи
сывать все другие и, расстроенный, уехал. Секретарь пожал плечами, 
собрал бумаги и вышел. 

— Слушайте», Козликов! — обратился он к делопроизводителю:— 
одурел наш старик! Придется все бумаги наново составлять и регистри
ровать только после его подписи, а то он номеров боится. 

— Вы сами изволили приказать заранее зарегистрировать, как 
спешные, и притом согласованные, Сергей Федорыч. Мне что-с! 

— Я понимаю. Но раз взбеленился!. Должно быть, сказали ему 
что-то где-то, а он перестарался! Ну, ладно, переделайте, а потом 
когда подпишет номера поставите и пошлете. 

• ...Как-то через несколько дней снова был Петушков у возгла
вляющего, — а у этого возглавляющего в кабинете вообще -возгла
вляющий густо идет, как совслужащий по улице около четырех часов. 
И вот новый какой-то возглавляющий, не замечая даже Петушкова, 
заявил во всеуслышание: 

—' Почему это справочные бюро не могут про то указывать 
комнаты: по коридору, мол, налево третья дверь? Обязательно 
скажет — комната номер 217! И ищи ее по номеркам, — всю шею 
отвертишь! 

Через полчаса Петушков, возвратившийся в свое учреждение, 
вызвал коменданта, вышел с ним в коридор, стал против уборной и 
грозно спросил: 

— Этто что такое?! 
.— Батюшки, — не в исправности! — вспотел от страха комен

дант, но геройски ответил: 
— Отхожее место-с, то-есть уборный ватер-клозет! 
— Вы мне очки не втирайте! Этто что, я вас спрашиваю? — И 

указующий перст уперся в номер 00. 
—т Хе-хе-х-с! Ихний номерок-с, уборного ватер-клозета, то-есть! 

Как им такой причнтается-с! 
— Снять!!! Сейчас же снять! И так все говорят, — пока найдешь 

уборную, всю голову отвертишь!!! ' 
— Как же-с быть, товарищ Петушков? Которые в неисправности, 

Их всякий по запаху иайдет-с, а наш — водяной и с озонатором-с!? 
— Что? По-ващему, значит, в моем учреждении ничего найти 

нельзя, так вы думаете? По-вашему, значит, здесь как в темним лесу, 
да? А справочное бюро зачем? Снять!!! 

Перепуганный комендант, не рассуждая больше, подскочил к 
двери уборной, рванул номерок и, не обращая внимания на какой-то 
протестующий внутри шум, вырвал его с корнем. Удовлетворенный 
Петушков успокоился все-таки не ранее, чем приказал снять номер 
с дома, в котором помещалось учреждение, и удостоверился, что боль
ше нигде номеров нет. 

...Теперь Петушков в отпуску по болезни. А вышло так: опять 
был он у своего возглавляющего; опять какой-то посторонний возгла
вляющий явился и сказал: 

— Понасажали везде заведующих, — продыхнуть за ними нель
зя! Тут:зав, там зав! Все заведуют!!! . 

Петушков вернулся к себе. Сердце замирало, к горлу подкаты
вало. Подошел к зеркалу, строго посмотрел сверх очков и спросил: 

— Ты кго-такой? 
И сам себе ответил: 
— Заведующий!!! 
— Снять!!! По-твоему, заведующие везде нужны? По-твоему, 

значит, без заведующего, нельзя?! И так уж везде говорят!!! 
Вошедший на громкий разговор секретарь с перепугу вызвал 

скорую помощь. Врачебная комиссия по привычке констатировала 
переутомление, того не зная, что это особая болезнь: 

— Усердие!!! 
Вл. Павлов 

ДОЗВОЛЕННЫЕ МЫСЛИ (ЛЕЧЕБНЫЕ) 
Игра слов: «здоровые больные бьют здорово и больно». 

Строгий начальник подобен малярийному комару: он бросает 
в дрожь. 

* 
Аномалия: чем больше пьют граждане'подкрепляющих напитков, 

тем больше слабеют. 

Лучшие кровососные банки— американски^. 
' * 

Кому не лестно захворать тою же болезнью, каковая имеется 
н у начальника? 

Амбулаторное лечение доступно только человеку с крепким 
здоровьем,' 

•К 
Выстукивать врача должен тоже врач, а не больной. 

* Удаляй дурные зубы, особенно если имеешь зуб против 
начальства. 

Б. Самсонов 

Рис. Ю. Ганфа Р Е Ц Е П Т В Р А Ч А М 

КАК ЛЕЧИТЬ ХУЛИГАНОВ БЕЗ УЩЕРБА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ВРАЧА 
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БОЛЬШАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 
„ К Р О К О Д И Л А " 

(Издание 2-е, переработанное) 
Специальный лечебный выпуск 

Идя навстречу законным требованиям чита
телей я нарушая режим экономил, мы едино
гласно (при одном воздержавшемся) постано
вили: 

«Дать в этом № специальный выпуск нашей 
«Большой Энциклопедии», содержащий толко
вание лечебных, врачебных и прочих непо
нятных и всемедикосантрудных слов». 

Не обращайтесь к знахарям и шарлатанам! 
Читайте специальный лечебный рыпуск Боль
шой Энциклопедии «Крокодила»! Не бойтесь 
простуды и свежего воздуха! Алкоголь—это яд. 

Амбулатория. Так называется сложный со
став из врача, больных, симулянтов, неболь
шого помещения и запаса терпения. Излюблен
ное народное средство от разных болезней,-
в том числе и от вычетоз за прогулы (слово 
«амбулатория» происходит от латинского «аи-
буляре» — прогуливаться). 

Болезнь. То, от чего лечат, но не всегда изле
чивают. К числу наиболее упорных, неприят
ных и длительных болезней -принадлежат: ту
беркулез, сифилис, теморрой, бюрократизм и 
др. Все эти болезни — «не позор, а несчастье». 

Ворожба. Несмотря на то, что Наркомздрав 
всячески с нею борется, ворожба до сих пор 
остается одним из самых излюбленных до
машних средств н многим помогает. Тот, кому 

«бабушка ворожит», легко получает работу и 
не страдает от сокращения штатов. 

Гипноз. 'Состояние повышенной внушаемо
сти и ослабления воли. Гипнотизируемый при
ходит в это состояние, если долго смотрит на 
какой-нибудь предмет; например, на червонец 
на красивую секретаршу, на кассу кооперати
ва, на записку ответственного работника, со
держащую в себе просьбу устроить на службу 
его родственника, и т. п. 

Доклад. Успокоительное и снотворное. При
нимать на ночь, без прений и без ограничения 
времени. При несоблюдении этих условий мо
жет оказать обратное действие. 

Командировка. Рецепт, по которому иногда 
можно без подписи врача получить отдых на 
курорте и усиленное питание. 

Лихорадка дискуссионная, Парт-болезнь, 
лучшим предохранительным средством от кон
торой являются прививки ленинизма. 

Настой или тинктура —одна из форм приго
товления лекарств. Настаивать можно на чем 
угодно: например, на приеме кого-нибудь на 
службу помимо биржи труда,—но зачем это 
делать? 

Отвлекающие и оттягивающие средства. Гор
чичник к ногам, когда болят зубы; опровер
жения на правильные заметки рабкоров; пере
дача вопроса в комиссию и т. п. Иногда по
могают. 

Приемный покой. Выражение хоть и меди
цинское, но неправильное. Только тогда и бы
вает покой, когда нет приема: это подтвердит 
и каждый врач, и каждый зав. 

Режим экономии. Ничего общего с медици
ной не имеет, но тем не менее очень полезен, 
есля применять его правильно. 

Совещания производственные. Средство хо
рошее, но плохо усваиваемое некоторыми ор
ганизмами. Может принести большую пользу, 
когда его принимают... хотя бы во внимание. 

Судороги. Внезапные, резкие сокращения 
мышц или штатов. По окончании припадка су
дорог мышцы и штаты приходят в прежнее 
состояние. • 

Троцкизм. Длительная, хроническая болезнь 
с острыми повторными вспышками (рецидива
ми). Рабочие массы к ней невосприимчивы. Во
обще, невидимому, болезнь эта незаразитель
на, и страдают ею лишь люди с особым инди
видуальным (личным) предрасположением. 

Яд. Ничего страшного; прост о пьеса А. В. 
Луначарского. 

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПОДХОД 
...Пришел я, знаете, к доктору. Выслушал он 

меня, выстукал и говорит; 
— Вам, г~ говорит, —• нужно исследование 

мокроты сделать. Это будет стоить два рубля. 
— Чьей, — спрашиваю, — мокроты? Моей 

мокроты? 
— Ну, конечно же, — говорит, — вашей, а 

не моей. 
Тут уж меня, понимаете, взорвало. 
— Ка-ак?! — говорю.— У нас режим эко

номии, у нас кампания за снижение цен, а вы 
работаете с моим материалом и все-таки тре
буете два рубля?! 

Так, понимаете, и не столковались. Тут не 
в деньгах, понимаете, дело, а в принципе. Если 
бы он свою мокроту поставил, — ну, еще так. 
А то—что же это такое? Это грабеж!.. 

Н. 

П О Н Я Т Н А Я З А В И С Т Ь 
Рис. Ю. Ганфа 

ДОКТОР (ветеринару):—Хорошо вам, товарищ,—вы имеете дело с мирными животными, а вот мне каково! 
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О П П О З И Ц И О Н Н А Я П А Л А Т А № 1 
Рис. Ив. Малютина 

Х Р О Н И Ч Е С К И Е Б О Л Ь Н Ы Е 



ПРАЗДНЫЕ МЫСЛИ ГРАЖДАНИНА САВЕЛИЯ 
ОКТЯБРЕВА 

(Во время ожидания очереди на прием в амбулаторию). 

Управдом подобен врачу,—ему тоже приходится прописывать. 
* 

После некоторых неудачных операций совершенно здоровые 
люди могут лопасть на скамью подсудимых. 

Ik-
Рак—болезнь неизлечимая. В особенности, в соединении с пивом. 

При отсутствии медикаментов и врач может стать знахарем. 

Втирание почти всегда действует благотворно. Благодаря втира
нию можно получить место с окладом по 15 разряду. 

к 
Даже у партийных взрослых людей могут быть «детские болез

ни». » 
• 

Бюрократ подобен внутреннему нарыву. Весь секрет в том, 
чтобы выгнать его наружу. 

• 
Сокращение количества заседаний окажет ценную услугу ме

дицине, «бо резко понизится число больных геморроем. 

Взятка—болезнь заразная и передается при рукопожатии. Вот 
почему больных этой болезнью рекомендуется строго изолировать. 

Только сидя в приемной важного начальствующего лица можно 
убедиться, сколь многие граждане подвержены кашлю. 

Любовь—болезнь острая, алименты—хроническая. 
• 

Для того, чтобы принять лекарство после обеда, надо прежде 
пообедать. 

* 
Чтобы избавиться от бессонницы, надо только попасть в ко

миссию по охране труда, ибо она всегда спит. 
• 

Про мужчину, который пудрится и подкрашивается, справедливо 
можно сказать, что он болен женскою болезнью. 

• • 
Что удивительно в том, что близоруким людям втирают очки? 

• 
Многие кооперативы и добровольные общества смело можно 

уподобить паралитику, у коего почти все члены не работают. 
* 

Жаль что среди лекарств нет больше ижицы. Есть немало лю
дей, которым она могла бы быть прописана с пользой. 

• 
Что сказать доктору, пострадавшему от пациентов? — Врачу, 

нсцелися сам! 
* 

Кто поверит прогульщику, если он действительно заболеет? 

Беспартийный Caie.wii Октябре». 

Рис. Ю. Ганфа 
С Т А Р И Н Н О Е С Р Е Д С Т В О 

Wff-*H8>U> 
ЗНАХАРКА: — „Крокодил", милый, не от всего пользует... А вот кому „бабушка ворожит", того и на раооту от 

ворот примут, и по штатам не сократят, и в разряде могут повысить. 



Б О Л Ь Н И Ч Н А Я Э К О Н О М И Я 
Рис. К. Ротова 

— В палатах нынче нетоплено, а у больного у этого жар сильный... Вот мы и пользуемся: не пропадать же 
теплу!.. 
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M E Д С Л У Ч А И 
I. 

Как-то вечером слышу я через, стен
ку у соседей такой приблизительно 
разговор: 

— Ты мне чего это подсыпала? Ась? 
— Хины, батюшка. 
—• Эка «хины»! Хина, небось, горь

кая, а это сладит... Да, гляди, не страви
ла ли ты меня по слепоте? 

— Не дай, господи! Посмотри сам, 
чего это на порошочке написано? 

Несколько минут продолжалось мол
чание, а потом до меня снова донессч 
испуганный, с ноткой отчаянья голос: 

— Мамка! Да ты что ж это? Ведь 
ты мне мышьяку вкатила! 

II. . 
Через минуту вся квартира собралась 

в комнате моего соседа. 
Сам он лежал на кровати бледный, 

как полотно, со скрещенными на груди 
руками и, очевидно, готовый к смерти. 
На лбу его выступил пот... 

— Термометр надо поставить,—за
явила одна из присутствующих в ком
нате девиц. — Надо немедленно термо
метр! 

Термометр показал 35,5". Очевидно 
бедняга отходил. 

— Пульс, пульс сосчитайте! У кого 
часы есть? 

— Вот на Ванюшкины часы, милый, 
—подала часы мать несчастного Чело
века. 
. Пульс у него был 240! 

Надежды на спасение, очевидно, не 
было. 

III. 
Не прошло и четверти часа, как при

ехала вызванная карета скорой помо
щи. 

•— Доктор! Спасите! — волновалась 
сердобольная девица.—Человек мышья
ком отравился! Температура 33,4. Пульс 
240! Есть надежда, доктор?.. 

— Спокойствие! — сказал доктор, 
вынимая из кармана термометр и часы. 
—Спокойствие... 

— Температура Sti,S. Пульс 80!—об'-
явил он. — Разрешите мне взгляну 1ь 
на порошок. 

Доктору подали порошок мышьяку 
Он долго смотрел на него и, наконец, 
попробовал на язык: 

— Борная кислота! Ну-с,—обратился 
он к больному.—Об'ясните теперь, что 
это значит?.. 

IV. 
Сосед мой искренно покаялся в своем 

преступлении. Он не был ни хулиганом, 
ни симулянтом. Он никого не хотел вво
дить в заблуждение. Он просто служил 
в комиссии по качеству изделий. Ну и 
того... иногда... 

— Вдруг, думаю, пригодится... 
— Мышьяк и хину, извиняюсь, взял 

оттуда. И термометр, сами видите, гер
манский — оттуда же! А что пульс 240, 
то, извиняюсь, его же ведь по каким 
часам измеряли? Тоже по комиссион
ным... Тьфу, ты, пропасть! И у меня-то 
из головы вон! Перепугался на смерть!, 

В. Авилов. 

Рис. Ив. Малютина 
Т В Е Р Д Ы Е П О Н Я Т И Я 

ДОКТОР: — Что же я могу сделать? Я же говорил вашей жене, что ей нельзя работать и нужно лечиться. 
КРЕСТЬЯНИН:—Так нешто мы не понимаем! Я ее с тех пор разов десять к знахарке возил,—ничего не полегчало! 
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К А Н Т О Н О В О Г О Н Ь 

Рас. К. Елисеева 

ВРАЧ:—Как изволите чувствовать себя, ваше превосходительство? 
ЧЖАН-ЦЗО-ЛИН:—Что за вопрос?! Разве не видите,—вся левая половина отнялась!. 
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В У Е З Д Н О Й А М Б У Л А Т О Р И И 
Рис. Ю. Ганфа • 

ВРАЧ: — Наконец - то хоть одно медицинское пособие получил! Дошли, 
значит, до центра наши ходатайства... 

ВИЛЫ В БОК 
ТУБЕРКУЛЕЗ—ВРАГ ТРУДЯЩИХСЯ 

У орской газеты, как и у большинства про
винциальных газет,—чахгтка: 

Редактор наших «Известий» издал 
приказ о прекращении выплаты гоно
рара... 

В отличие от обыкновенного туберкулеза га
зетная чахотка не сопровождается высокой тем
пературой и румянцем. Один упадок сил, и боль
ше ничего. 

Но болеть, так уж всем миром: почему бы не 
издать приказа о прекращении выплаты жало
ванья... работникам месткома и отдела союза, не 
возражающим против приказа редактора? 

ХЛЕБНОЕ МЕСТО 
От Москвы до Петропавловска далеко, а «Кро

кодил» все-таки видит, что там делается. А де
лаются там дела такие: 

Уполномоченный Хлебопродукта тов. 
Этко перевел областную контору в но
вое помещение (3.000 р.), а в прежнее 
при мельнице № 211 поселил своих род
ственников. 

Недаром, очевидно, у русского народа сложи
лось поверье, что на мельницах творятся дела 
нечистые. Так оно и есть на самом деле... Меди
цина здесь бесполезна, чего нельзя сказать об 
РКИ. 

ОХРАНА, ГДЕ ТЫ? 
Кто жалуется на простои и прогулы, а кто ла 

чрезмерную работу без ограничения времени: 
В Пригородной Слободе Аткарского 

уезда крестьянин Иван Зеленукин день 
и ночь торгует самогоном. Его шинок в 
безопасности, ибо зять у Зеленукина ми
лиционер. 

Все-таки Зеленукин жалуется: работаю,—го
ворит,—без ограничения времени, а ответствен
ным работником не числюсь, ибо по случаю 
родства с милиционером ответственности ве 
подлежу! 

АНЕМИЯ 
Газета «Полесская Правда» DM1 242 в статье 

«Перевыборы низовой кооперативной сети» пе
чатает: 

«Мы должны добиться не только без
различного отношения к перевыборам, 
но и осуществления единого сплочен
ного»... , 

Удастся ли таким способом добить перевы
боры—неизвестно. Но «безразличного отноше
ния» редактора к тому, что пишут сотрудники, 
газетка уже добилась. Факт. 

СЛУЧАЙ ПРОКАЗЫ 
Несчастный случай в Тобольске: 

Завед. столовой Деткомиссии тов. Ти-
рэль отменил для служащих восьмичасо
вой рабочий день. 

Врач определил у Тирэля плохой обмен ве
ществ и прописал строгую диэту, в связи с чем 
Тирэль должен оставить пост заведующего и пе
рейти на более скоромную должность. 

НЕ ОРЕЛ, А МОКРАЯ КУРИЦА 
Рабкоры завода «Орел» спрашивают: 

Чем бы полечить нашу администра
цию? В столовой, в сарае, в кузнице — 
всюду негодные крыши, всюду лужи 
воды, рабочие промокают. 

Раз воды много,—лечите примочками. Реко
мендуется также в местной газете ставить 
администрации почаще горчичник. 

СРЕДСТВО ОТ БЕЗРАБОТИЦЫ 
Председатель Петропавловского губ'отдела пи

щевиков обращается к преду уездного отделе
ния с нижеследующим «частным» отношением 
по поводу устройства своего брата: 

«Петр Иванович. 
Прими все зависящие от тебя меры к 

устройству на работу моего братишки 
Василия,—он сейчас безработный. Возь
ми его, пожалуйста, к себе хотя бы на 
время или же устрой где-либо. В долгу 
за это не останусь. Итак, надеюсь, что 
постараешься его устроить в самом не-, 
продолжительном времени. 

С коммунистическим приветом 
И. Егоров. 

14 сентября 1926 г.». 
Таким «рецептом» любого страдающего без

работицей можно поставить на ноги,—вот толь
ко автору «рецепта» может «не поздоровиться»! 

НЕИЗЛЕЧИМЫЕ 
Спрашивает нас тов. из шахты Ms 12 Чистя-

вовского рудоуправления: 
«Сообщи, пожалуйста, какой нужен 

срок для постройки бани, так как при 
нашей шахте баня строится 4 года и 
еще не готова?». 

С медицинской точки срок нужен очфнь не
значительный. А вот с юридической, —ч какой 
нужен срок этим строителям,—охотно сказали 
бы, да под рукой нет Уголовного кодекса. 

РЕЦЕПТ, КАК ПОРТИТЬ ПШЕНО 
Из циркуляра Дагестанского государственного 

рыбопромышленного треста, разосланного ' всем 
заведующим группами промыслов: 

«В обеспечение порчи пшена, остав
шегося от путины, рекомендуется при
нять следующие меры: 1. Мешки с пше
ном держать в стоячем положении, 
и т. д.». . 

Это, вероятно, будет единственный циркуляр 
Дагосрыбпромтреста, который заведующие вы
полнят безболезненно. 

НЕОБХОДИМА СКОРАЯ ПОМОЩЬ 
Жалуются из рельсопрокатного цеха Сталин

ского завода на администрацию: 
«Сцепщикам крана «Дукс» по достав

ке болванок выдают чуни и брезентовые 
рукавицы, несмотря на то, что они часто 
соприкасаются с горячими болванками. 
А десятникам, труд которых по большей 
части конторский, выдаются кожаные 
рукавицы и ботинки. Пропиши какое-
нибудь лекарство, тов. «Крокодил», для 
нашей администрации, чтобы она очуха
лась». 

С удовольствием прописали бы ей ижицу, яо, . 
в сожалению, эта буква упразднена. Но особенно 
отчаиваться не приходится, потому что в алфа
вите остались еще хорошие буквы, вроде РКП. 

ХРОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ 
Среди сотрудников газеты «Харьковский Про

летарий»" есть некий таинственный незнакомец, 
Ев. Г—ый. Пишет он нижеследующее: 

«Насколько торговцы освоились с да
чей взяток сотрудникам арендного от
дела, характерным является следующий 
случай» 

И дальше: 
....... «Даже на суде Мартынов, судя по его 

. о т в е т а м , не понял, насколько глубоко 
дошло его падение». 

Мы немедленно обратились к врачу, считая 
случай с Ев. Г—ым тяжелым для газеты. 
Врач сообщил нам следующее: 

— Насколько Ев. Г-ый освоился с безграмот
ностью, этот случай является характерным. Он 3 
даже никогда не поймет, как глубоко дошла его 
безграмотность. В общем же — болезнь хрони
ческая,. излечению поддается с трудом и только 
в специальных учреждениях; 

В ликбезе! 
Родственникам Ев. Г-oro, а также редакции 

«Харьковского Пролетария» выражаем собо
лезнование. 

ВИЛА САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕ
СКАЯ 

В Москве, на фабрике им. Свердлова, имеется 
завхоз Семетковсвий, человек смышленый и 
режимно-экономный. Экономит он, главным об
разом, на уборных: 

На всех уборных фабрики висят над
писи — «Посторонним лицам в уборную 
ходить воспрещается». При этом к «по
сторонним» по распоряжению завхоза 
отнесены все работающие по обслужи
ванию фабрики члены коллектива без
работных № 13, которым за нарушение 
«уборного» правила завхоз грозит сня
тием с работы. 

Грозить снятием с работы ретивому завхозу 
мы не будем, но за судьбу его все-таки она-' 
саемся,—вдруг ассенизационный -обоз обратит 

на него свое просвещенное внимание и... выве
зет с фабрики?! 

— 10— 



БОЛЬНОЙ ВОПРОС 
Редакции сталинской окружной газеты «Дик

татура .Труда» был задан вопрос: 
Почему в течение двух лет со двора 

Допра течет зловонный ручей, который 
идет по главным улицам и разносит 
заразу? Почему также допускается, 
чтобы с грязных переулков текли ручьи 
жидких нечистот? Как согласовать это 
с эпидемией брюшного тифа? 

На атот вопрос, к сожалению, удовлетворитель
ного ответа редакция дать не могла. Может быть, 
Сталинский исполком ответит, а то ют этаких до-
рядков не то что люди, а вопросы и те поголовно 
больные ходят. 

ТЯЖЕЛЫЙ СЛУЧАЙ 
Экономят, экономят, экономят... 

Тарское ОкрОНО (Сибкрай), зачи
слив учительницу Бауман на службу в 
другой район и выдав все документы, 
не выдает денег на проезд к месту 
службы: занятия в школах уже нача
лись, жалованье Бауман идет, — а вы
ехать она не может, так как ОкрОНО 
экономит на проездных. 

Работа Тарского ОкрОНО начала явно прихра
мывать. Необходимо хирургическое вмешатель
ство. 

ЛЕЧЕНИЕ ПУТЕМ ВНУШЕНИЯ 
В коллекции знаков совчванства не послед

нее место займет нижеследующий бланк: 
ВЦСПС 

Россошанское уотделение профсоюза 
«Сельхоз».,. 

Инструктор Шеломиенко. 

Мапия величия—болезнь излечимая, заболев
шего еще можно вернуть к нормальной деятель
ности,—вот денежки, затраченные на печата
ние бланков, вернуть будет гораздо труднее. 

РАЗРЯДИТЬ АТМОСФЕРУ 
Администрация прокатного цеха гос

завода им. Рыкова в Енакиеве по 9 ме
сяцев не дает ученикам пробы на повы
шение разряда, заставляя работать по 
2-му разряду. Несмотря на такой обход 
кодекса законов о труде, профоргани
зация не помогает ученикам. 

Завкому нужно срочно впрыспуть сыворотку 
для оживления, администрации же будет полезен 
холодный душ... из треста. 

БОЛЕЗНЕННЫЕ НАРОСТЫ 
На теле нашего госторгового аппарата довольно 

часто появляются наросты, до сих пор еще не
достаточно изученные советской медициной и... 
Наркомвнуторгом: 

Провиденское отделение Дальгосторга 
получило в апреле месяце от Чукотского 
уревкома товары по дешевке, например, 
топоры по 60 к., молоко в банках по 
20 коп. Немедленно была сделана накид
ка в 200%, и теперь огделение продает 
топоры по 1 р. 80 к., а молоко—по 50 к. 

Как лечить такие наросты? Конечно, хирурги
ческим вмешательством. Но удалить нужно не 
наросты, а руководителей отделения; тогда наро
сты исчезнут сами собой. 

К А К С М Е Е Т ! 

Кладовщик санатории 3$ 1 Петров Семен 
подал заявление в правление курорта «Боровое» 
об уплате ему под'емных, приложив необходимые 
документы. На заявление курортное начальство 
наложило такую резолюцию: 

«Стыдно, товарищ, смотреть, как на 
частное капиталистическое учреждение. 
Прямо поражаюсь смелостью. Якубов
ский». 

Мы тоже «поражаемся администраторскими 
способностями» Якубовского. Какой режим-эко-
нбм пропадает!.. 

ЖЕРТВЫ РЕКЛАМЫ 

Двое «бывших подписчиков» «Тверской Прав
ды» жалуются на эту тазету: 

В начале 1926 г. она устроила лоте
рею для подписчиков, которую думала 
провести в три розыгрыша. Развозила 
на автомобиле разыгрываемые вещи для 
агитации за подписку, рекламировала в 
газете 3 месяца и т. д. 15 февраля про
вела первый розыгрыш и... этим огра
ничилась. Остальных двух розыгрышей 
нет до сих пор, как нет и обещанной 
вместо лотереи литературы... 

В этом № «Крокодил» всех лечит. Но упомя
нутая газета вылечила подписчиков сама: она 
втерла им очки и они прозрели... 

«СУДЬЯ НЕМИЛОСТИВЫЙ». 

Нарсудья 9 уч. Глазовского уезда (Вотобласти) 
Артемов так выносит приговоры: 

Если обвиняемый судился по двум 
статьям и по одной ему дано наказание 
в-6 мес, а по другой — 3 мес, то Арте
мов складывает эти цифры и дает нака
зание в 9 месяцев, тогда как по закону 
(ст. 30 Уг. Код.) надо дать наибольшее 
наказание из этих двух статей, т.-е. 
6 месяцев. 

Судья этот «болен». Какое же лечение реко
мендует «Крокодил»? Ясно: прививку... юриди
ческих знаний. 

О КОПЕЙКИНЫХ 
Необходимо срочно организовать специальную 

клинику по изучению тяжелых форм канцеляр
щины и бюрократизма. Первым пациентом там 
будет Донской облфинотдел, 

который оштрафовал краевой комитет 
страхкассы Сев. Кавказа йа 4 р. 26 к. 
за то, что договор о рабочем кредито
вании был оплачен гербовым сбором в 
сумме 4 р. 27 к. вместо 4 р. 26 к., т.-е. 
на одну копейку больше, чем следовало.' 

Перед нами исключительный случай долгове-
чия. Оказывается, капитаны Копейкины живы до 
сих пор и мирно пачкают бумагу в Донском обл-
финотделе. 

НАМ НЕКУДА БОЛЬШЕ СПЕШИТЬ!.. 
Оказывается, банки оттягивают не только 

кровь, но и выплату пересылаемых денег: 
Николаевский Сельхозбанк получил от 

Азербайджанского Совнаркома 600 ру
блей в адрес его подшефного эскадрен
ного миноносца «Шаумян». 

Деньги были получены после отхода 
миноносца и вместо того, чтобы отпра
вить их на место постоянной стоянки 
«Шаумяна», банк их промариновал у се
бя полтора месяца, после чего миноно
сец случайно зашел снова в Николаев 
и получил свои деньги. 

Удивлены, что банк все же деньги выдал. Дол
жен был заставить миноносец прогуляться пешком, 
для моциона в Азербайджанский Совнарком. Тя
желый случай даже для лечебного помера «Кро
кодила»! 

СПЕКУЛЯНТЫ ИЗ ТОРЖКА 
В Торжке исчезло с рынка подсолнечное масло. Ну, как тут 

деловому человеку не воспользоваться случаем?.. 
Кредитное товарищество, получив масло, задумало и пошире 

поторговать. Надо масло—покупай еще и другой товар. Ткни вилами 
правление т-ва, чтобы кооперативная организация не шла по сто
пам „Колупаевых". 

Тутг нужна более серьезная хирургическая операция: надо сде
лать „аборт", т.-е. выкинуть ретивых „дельцов** из правления. 

БОЛЕЗНЬ, ПРЕПЯТСТВУЮЩАЯ НЕСЕНИЮ СОВЕТСКОЙ СЛУЖБЫ 
(Из записок Савелия Октябрева) 

Недавно обратился я к одному из моих сограждан с укоризнен
ным замечанием: 

— Гражданин, вы не старый, работоспособный, с образованием, 
но, между прочим, бедствуете и состоите без определенных занятий. 
Почему бы вам не служить в госучреждении, принося тем самым по
сильную пользу социалистическому отечеству и избавляя себя от не
приятностей? 

Гражданин, печально вздохнув, ответил: 
— Служить бы рад, но не могу по слабости своего желудка. 
— В каком же,—спросил я,—соотношении находится слабость 

желудка с советскою службой? 
— В уборную иногда надо ж пройти? — полувопросительно по

яснил, конфузясь, гражданин. 
-г Ну, так что ж} 
Но тут гражданин, явно сердясь, возразил: 
— Как «ну, так что ж»? Пройдешь в уборную, а пока вер

нешься,—смотришь, твоя должность уж чьим-нибудь родственником 
замещена!.. 

Не будучи специалистом в медицинских науках, на это возраже
ние я ие смог найти подходящий ответ. 

Савелий Октябрев 

Рис. И. М. 
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сДО-i-tfil 

Рис. Ив. Малютина 

Н А Д О В Ы С Л У Ш А pip*№* №«*: 

ВРАЧ: — На что же вы жалуетесь? 
РАБКОР: — На охрану труда жалуюсь, и на бесхозяйственность жалуюсь, и на извращение оежнма экономии, 

и на прием рабочих без биржи, и на. Мало ли, на что пожаловался бы, да больше места в этом № „КРОКОДИЛА" негу. 
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