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— Поставь вот стеклянный колпак, — сейчас и понаклеят всякой дряни!.. 
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— Неудобно, знаете, относиться к режиму экономии свысока. Вот я и 
повесил лозунг Повыше, чтобы СНИЗУ ВВЕРХ читать. 

ХОРОШИЕ ОТНОШЕНИЯ 
В наш завком поступило от губотдела союза отношение 

за № 132746: 
«В виду неполучения , ответа на наше отношение 

№ 131835, вторично предлагаем сдать в губотдел числящиеся 
за вами членские взносы за три месяца. В случае неисполне
ния сего в двухдневный срок губотделом будут предпри
няты»... 

— Постой,—сказал я секретарю:—обожди-ка... Поче
му ж ты, сволочь, на первое отношение ничего не ответил? 

Секретарь выпучил на меня глаза: 
— То-есть, как оно так—почему не ответил? Ведь день

ги-то страчены? 
— Ну, так что ж? 
— Нету их, денег,—уныло пояснил секретарь. — Не я 

один: вместе ж с тобой, небось, загоняли... Что ж я от
вечу-то? 

—А на суде что ответишь? Ну, и шляпа же, господи!... 
Давай сюда машинистку: в порядке профдисциплины, скажи, 
и чтоб немедленно шла! 

Секретарь оторопело хлюпнул носом и смотался за ма
шинисткой. Я сказал: 

— Товарищ машинисточка, пожалуйста, в порядке проф
дисциплины... Пишите: «В губотдел союза... Срочно. Секрет
но». Настукали? С новой строки: «В ответ на ваше отноше

ние за № 132746 завком сообщает, что числящиеся 
за нами абзыдзы рызгым дру резинотрест»... 

— Как, как? Что? — остановилась маши
нистка. 

— Абзыдзы рызгым дру резинотрест. Ка
жется, ясно диктую! 

— Да, но что это значит? 
— Вас не касаемо. Вам предложено в порядке 

профдисциплины, вы и пишите, а содержание 
профсоюзных секретных бумаг до вас не отно
сится. Настукали «дру резинотрест»? Запятая, 
«вследствие чего абеве раскаре двадцать два». 

— Извиняюсь... Чего двадцать два? — робко 
спросила машинистка. 

— Абеве раскаре. Написали? Теперь «Предсе
датель»—и моя подпись в скобках, «Секретарь»— 
и его подпись в скобках. Все. Спасибочки. Можете 
итти к своим основным занятиям, чтоб не выходило 
понижения производительности труда... 

— Та-а-ак!.. — произнес, поморгав, секре
тарь. — Что-ж оно такой означает — абзыдза 
раскаре с резинотрестом? С ума спятил ты, или 
как?.. Смысл-то какой-нибудь содержится тут? 

— Смысл тут, — строго сказал я, — 
такой, что нет у нас с тобой желания 
садиться сейчас за злостную растрату 
на скамью подсудимых. 

— А «раскаре»-то причем? И резино
трест? 

— При этом при самом. Получит вот 
губотдел такое отношение,—что ж он, 
по-твоему, сделает? 

— Медицинское освидетельствование 
назначит. Так в сумасшедшем-то доме 
слаще разве сидеть, чем... 

— Нигде не надо сидеть, — сказал я 
торжествующе, но спокойно.—Ты пойми! 
Губотдел что сделал? Послал отноше
ние—официальный, так сказать, доку
мент—и ожидает ответа со ссылкой на 
№ этого отношения. А мы что сделали? 
Послали в ответ отношение—официаль
ный, так сказать, документ—и просим 
ссылаться при ответе на № нашего отно
шения. Отношение, конечно, непонятное. 
Как же поступить губотделу? Одно ему 

. остается: в ответ на наше отношение 
за № запросить нас отношением за №? 
что означают непонятные слова нашего 
отношениями нет ли тут какой ошибки. 
Тогда мы... 

— ...Повинимся в растрате?—тупо спросил секретарь. 
— Тьфу!! Пошлем новое отношение: «В ответ на ваше 

отношение за № сообщаем, что в нашем отношении за № до
пущены, по вине машинистки и нашему недосмотру, ошибки, 
каковые»... и опять наплетем непонятных елов. Тогда губот
дел, пришив наше новое отношение к делу, напишет: «В от
вет на ваше отношение за №, просим сообщить дополни
тельно, что означают следующие затруднительные для по
нимания слова и не вкралась ли в ваше отношение ошибка». 
Тогда мы... 

— Постой...—перебил меня, обалдевая, секретарь:—по
стой, да ведь так месяца два переписываться без толку мож
но!.. 

— И четыре месяца можно. Сообразил, наконец? 
Секретарь поморгал, раскрыл рот просиял, присел и 

хлопнул себя по коленкам. Затем восторженно взвизгнул: 
— Ну, и ну1!.. Ловко придумано! И гения льная ж, брат, 

башка у тебя! 
— Ничего тут особенного,—скромно сказал я.—Старая 

штука: «бюрократизм» называется. Не нами заведена, не губ
отделом и кончится. 

Никита Коышкин. 
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А Р Х И В К Р О К О Д И Л А 
ПОЛЕНОМ В АПТЕКУ 

Все, вероятно, помнят басню Крылова о 
мельнике, у которого вода плотину прососала. 
Мельник этот, как известно, стал игправлять 
беду режимом экономии. Надо отдать ему спра
ведливость,—действовал мельник решительно и 
быстро, не входя в излишнюю переписку и 
без всяких комиссий и заседаний. Неэкономную 
курицу, осмелившуюся хлебнуть водицы, он 
просто-на-просто угостил поленом. С тех пор 
прошло много времени, жизнь усложнилась, и' 
наши «мельники» в подобных случаях орудуют 
поленом более сложным о чем свидетельствует 
нижеследующий документ принадлежащий перу 
замнаркома Чувашской РКИ, т. Яштайкина: 

Месткому и администрации чебоксарской 
аптеки. 

С л у ж е б н а я записка . 
Сообщаю, что технические служащие апте

ки Иванов Авд. и Иванов Афанасий неоднократ
но обливали друг друга казенной водой, что 
во дворе аптеки, и за что государство тратит 
средства. 

Застав их за этим безобразием, я два раза 
сделал им замечание; сторож аптеки неодно
кратно жаловался мне лично на них же за тра
ту по шалости казенной воды. В результате 
всего этого они поднимают на сторожа, за 
сбережение им казенного добра, грязь и па
кость. 

Считаю целесообразным немедленно уво
лить названных работников и заменить их дру
гими. РКИ предлагает обсудить этот вопрос 
серьезно и результаты СРОЧНО уведомить ей. 
В случае неудовлетворительного решения во
проса РКИ примет другие меры. И. Я ш т а й-
к и н. (Печать). 

Ну, чем не полено! 

НЕУКОСНИТЕЛЬНЫЕ 
Перед нами три любопытных документа, 

свидетельствующих о непоколебимой строгости 
провинциального начальства. Первый документ 
такой," 

О б ' я в л е н и е . 
Дирекция Южской фабрики доводит до 

сведения т.т. рабочих, что ни в коем случае не 
разрешается как купанье, а равно и уженье ры
бы на берегу озера, начиная от ткацкого корпу
са и кончая конечностью дровяного склада. 

Замеченные в нарушении настоящего объ
явления будут привлекаться к законной ответ
ственности через народный суд. 

Наблюдение за проведением в жизнь на
стоящего об'явлення возлагается на наружную 
охрану фабрики, и смотрителям охраны вме
няется, чтобы таковые чаще делали обход по 
вышеуказанный местам. 

Директор Ч н г у н о в. 
За зав. хоз. отд. Н. Чирков. 

• Рабочие фабрики почему-то не оценили 
вновь испеченного благодетельного закона и 
продолжали заниматься своей преступной дея
тельностью, как-будто никакого нового закона 
и не было. О таковом халатном отношении к 
фабричному законодательству свидетельствует 
следующий рапорт смотрителя Крупина: 

ТЫ ПОДПИСАЛСЯ НА 

КРОКОДИЛ? 

З а в е д у ю щ е м у о х р а н о й фабрики . 
Довожу до вашего сведения, что во время 

моего обхода мною было замечено 5 человек 
купающихся, фамилии коих не знаю, кроме од
ного, тов. Цвенева. Сторожем Мельниковым им 
было предупреждено, что лазить под забор на 
дровяной склад и купаться воспрещено дирек
цией. На что тов. Цвенев ответил, что «вода 
вами не куплена и запретить вы не имеете пра
ва». Его такое выражение н поступок явно бу
дет поводом в дальнейшем для других. Считаю 
поступок тов. Цвенева является как нарушение 
правил внутреннего распорядка, а поэтому 
предлагаю привлечь его к ответственности. 

Несмотря на свой голый вид, злодей был 
опознан верной стражей, и тов. Чирков соб
ственноручно изволили на рапорте положить ре
золюцию: 

Направить в милицию для произведения рас
следования и привлечь виновных к законной от
ветственности через нарсуд. Тов. Цвенев являет, 
ся секретарем инспектора труда. Приложить ко
пню об'явлення от 5 июня, которое нарушено. 

Н. Чирков. 
В милиции посмотрели статьи закона. Нет 

там ничего для преступления, на которое указы
вают Чигунов и Чирков. Решили, что для этих 
товарищей закон не писан, а потому препрово
дили сию переписку в архив «Крокодила». 

Сохраним в назидание потомству. 

НИКАК НЕВОЗМОЖНО 
— Фунтикова, говорят, решили снять с от

ветственной работы. 
— Ну, что ты!.. Нельзя же его на неответ 

ственную работу посадить! 
— Почему? 
— Ну, какой он, к чорту, работник!.. 

Н. 

Рис. М. Храпковского 
Р А З М Ы Ш Л Е Н И Я У П А Р А Д Н О Г О П О Д Е З Д А 

— Что тут происходит? Почему так много автомобилей стоит? 
— Совещание тут,—о проведении режима экономии... 
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НА К У Р О Р Т И О Б Р А Т Н О 

Рис. Ив. Малютина 

)х, себя не жалеют!.. Болен, а так надрызгался! 
Т-тут-то и в-вып-питк все равно здоровье расстроено лечиться надо! 

— Эх, себя не жалеют!.. Только что из санатория — и так надрызгался! 
— Т-тут-то и в-вып-пнть: теперь я уж не больной, лечиться не надо! 
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В КОРЕНЬ И ПОД НЕГО 
У нас специалисты в почете,—поэтому я с 

бюрократизмом часто поручают бороться бюро, 
крагам. 

Постройки современные мизерны, ибо строи, 
теля покупают камни в ювелирном магазине. 

V 
Не всякая свинья жирна. 

V 
Самая упоительная музыка, которую слу

шают запоем — в пивной. 

Иные ретивые и мышиный писк считают за 
вредную критику. 

V 
Многие начальники довольствуются малым— 

они самодовольны. 

И молчание должно быть почтительным. 
*»* 

Злопыхатели напрасно упрекают наши га. 
зеты в безжизненности: в газетах жизни много—> 
есть рабочая, партийная и много других. 

*** 
За морем телушка полушка, а у нас ей 

платят иногда максимальную ставку. 
Б. Сам. 

РАЗГОВОР В ЗАВКОМЕ 
— Паи тебе, не стыдно; вчера опять ты вышел на 
работу в пьяном виде. 
— Что ты! И не думая дате! 
— Да, ведь, ты вчера сам те признался? 
— Мало-ли что с натешь в пьяном виде... 

Бее. 

БЕЗВЫХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
Наш аав попал в безвыходное полотенце... 
В нассе денег нехватает? 
Это бы еще ничего. В тюрьму посадили! 

Ека. 

Рис. К. Ротова, 

А почему же у вас в Зоопарке не видать крокодила? 
„Крокодил" весь разошелся, товарищ! 

„ЖИДКАЯ ДЕЗИНФЕКЦИЯ" 
(Сущая правда) 

Очкастый доктор категорически заявил: 
— Скарлатина! Сегодня же в больницу. 
По телу Дудкиных пробежала волна землетрясения, и они даже 

уменьшились в об'еме. К вечеру «крошка» уже подвергалась «конфир
мации» в скарлатинном отделении Гороховской больницы, а родители 
дома с грустью допивали вечерний самовар. Медвежий стук в дверь и 
неосторожное «Войдите!» сразу изменили всю предыдущую картину. В 
квартиру грузно вваливаются роковой тип, с бородой, и роковая типица, 
без бороды, нагруженные не менее роковыми инструментами и сум
ками. 

•— Здесь скарлатина помещается? 
— Здесь, — нечаянно обронил Дудкин. 
— Мы от Гороховской больницы, насчет дезинфекции. Дозвольте 

приступить к работе. 
— Пожалуйста, — упавшим голосом ответил хозяин. 
— А какую желаете дезинфекцию получить, жидкую или сухую? 
Дудкины переглянулись и пожали плечами. Старик садистически 

отчеканил: 
— Ежель сухую, то будем окна законопачивать и курить фор

малином, а вам придется выселиться из квартиры дня на три. 
По телу Дудкиных пробежала вторая волна землетрясения, и они 

дополнительно сократились в об'еме. 
— О, нет, ради бога, делайте жидкую 1 
— Тогда одолжите на время ушат и покажите, где водопровод. 
Начались приготовления. В ушат воды был опрокинут штоф 

черной карболки. Во время поисков паутины вся «потомственная по
четная» мебель испытала на себе «диктатуру» санитарного сапога. 
Все вти приготовления были похожи на «церемонию» смертной казни. 
Наконец, жутко зашипели два ручных насоса и зловещие черные змеи 

облизали своими черными языками всю квартиру. Все бывшие обои, 
бывшие картины, бывшие диаграммы, карточки, мебель и потолки по
крылись «мраком неизвестности». Хозяева умоляли помиловать хотя бы 
кровать, чтобы было на чем умереть, но санитарный фанатик не уни
мался. 

И все, что пред собой он видел, 
Он обливал и ненавидел. 

— Не полагается. По инструкции я обязан окатить даже осталь
ного малыша. 

Наконец, роковые люди кончили свое «зверское дело» и ушли, 
не оставив после себя решительно никакого утешения. 

Очнувшись через два дня от этой «жидкой дезинфекции», Дуд
кины приступили к омоложению своей квартиры. Кишели маляры, оби
валась мебель. Еще через два дпя Дудкины поехали в больницу на
вестить свою «крошку». Дежурная сестра встретила их истерическим 
криком: 

— Да у вашей девочки не скарлатина, а краснуха! Берите ее 
скорей домой, пока опа еще здесь не заразилась! 

Счастливые родители всю дорогу, наперебой, целовали свою 
«крошку». 

Через неделю не частный, а «казенный врач» заявил: 
— Теперь несомненно скарлатина. Сегодня же в больницу и не

медленно дезинфекцию. 
Физическое сокращение Дудкиных достигло последней степени, и 

они тут же, на глазах у доктора, исчезли из обихода. 

Читатель скажет: 
— Ерунда! Никакой Гороховской больнице в Москве иет! 
Ну, что-ж, каюсь, дело было в Морозовской больнице. Какая раз

ница? 
Вадим Баян. 

— 5 — 



В К О О П Е Р А Т И В Е Р А З У М Н А Я Э К О Н О М И Я 

Рас. Ив. М. 

— Как же вы так утверждаете, гражданин, будто 
мы цен не снижаем! В запрошлом году этой колбаской по 
семи гривен торговали, а нынче—ЭТОТ ЖЕ САМЫЙ КУСОК 
за шестьдесят отдаем! 

НА П Р О В Е Д Е Н И Е Р Е Ж И М А 
(Из доклада хозяйственника) 

— 67 проц. расходной сметы, товарищи, идут, на накладные 
расходы, 38 проц.—на производственные и 5 проц.—на непредвиденные. 
Общая сумма расходов, товарищи, копейка в копейку сходится с общей 
суммой прихода, товарищи, при чем нн на какие сверхсметные посту
пления, товарищи, нам в этом году рассчитывать не приходится. Вывод 
ясен, товарищи: концы с концами мы кое.ак сведем, НО НА ПРОВЕ. 
ДЕНИЕ РЕЖИМА ЭКОНОМИИ У НАС ПО СМЕТЕ НЕ ОСТАЕТСЯ 
НИ ОДНОЙ КОПЕЙКИ, ТОВАРИЩИ! И если, товарищи, мы не полу, 
чин испрашиваемой нами на этот предмет дотации, то проведение 
режима экономии в нашем предприятии придется, волей-неволей, отло
жить до будущего года, товарищи!.. 

К. 

«Ройс» совсем новенький, как игрушка, и катится без на
мека на шум. В «Ройсе»—член правления треста и директор 
завода «Гибель Антанты». Член правления, он же зампред, 
поучает директора режиму экономии: 

— Поменьше болтологии, побольше дела, дорогой мой! 
В режиме экономии самое главное—это разумность его про
ведения. У нас, ведь, как? Два-три заседания, сокращение 
одной курьерши, грошевый расчет в мелочах, а тысячи—пла
чут! Надо экономить тысячи, а не копейки. Конечно, ко
пейка—тоже монета, но внимание к мелочам не должно пре
восходить внимания к основному! Понимаете, дорогой мой? 

«Ройс» оглушительно рявкнул на какую-то старушонку. 
Та отпрыгнула в сторону, оглянулась, сплюнула, укоризненно 
покачала головой и спотыкнулась на кучу чугунного лома. 

Зампред рассеянно глянул на нее и вдруг загорелся. Тро
нул за плечо шоффера. «Ройс» остановился. 

— Вот, дорогой мой, обратите внимание! — и он указал 
перстом на кучу лома, — прямо на пустыре валяется народ
ное достояние, — не склад, а свалка, как пишут рабкоры! 
И справедливо пишут. Это, ведь, территория вашего завода, 
если не ошибаюсь, дорогой мой? 

«Дорогой» сконфуженно кивнул головой. Зампред снова 
тронул шоффера за плечо. «Рой» пошел. 

П. 
Директор завода со старшим инженером ехали на про

летке. Возле той же кучи лома директор приказал кучеру 
остановиться и сказал инженеру: 

— Вчера товарищ зампред правления нашего треста ука:. 
зал мне, — и совершенно справедливо указал! — на полную 
недопустимость подобного хранения неликвидных фондов. 
Не склад, говорит, а свалка! Надо навес, что-ли, поставить. 
А то мы экономим гроши, а тысячи ржавеют и расхищаются! 

— Ведь, я—технолог, Иван Иванович! Придется строи
теля пригласить,—пусть смету составит. 

— Да, да, конечно! Вы уж там распорядитесь, а я через 
зампреда проведу ассигновку на строительство. Пожалуйста, 
только поскорее! 

Ш. 
Старший инженер с инженером-строителем на извозчике 

под'ехали к куче лома. Извозчик остановился, инженеры 
вышли. 

— Вот здесь, Сергей Петрович. Складочное помещение. 
— Для сырья или для тканей? 
— Нет, зачем,—это у нас все есть! Для чугуна... 
— Но, ведь, у нас же текстильное производство? 
Технолог пожал плечами, пожал плечами и строитель. 

IV. 
По докладу зампреда трест утвердил смету в двести семь

десят тысяч рублей на постройку каменного складочного по
мещения при заводе «Гибель Антанты» на предмет хранения 
неликвидного фонда. К постройке было приступлено в сроч
ном, в виду близости конца строительного сезона, порядке. 

Когда подводы сложили кирпич, десятник скомандовал: 
— Вот этот мусор, ребята, киньте на подводу! А ты— 

свали вон там, за забором где-нибудь, около завода «Красный 
Медведь». 

Кучу лома увезли и свалили. 
V. 

«Паккард» совсем новенький, как игрушка, и катится 
без намека на шум. В «Паккарде» — пред треста и директор 
завода «Красный Медведь». Пред поучает директора режиму 
экономии: 

— Поменьше болтологии, дорогой, побольше дела. Вни
мание к мелочам не должно заслонять основного. 

«Паккард» рявкнул на старушку. Та отскочила и спо
тыкнулась на кучу лома чугуна. Пред глянул и загорелся: 

— Вот пример, дорогой мой! На территории вашего за
вода ржавеет и расхищается неликвидный фонд. А что гово
рил товарищ Дзержинский? 

«Дорогой» сконфуженно согласился. 
VL 

Директор завода «Красный Медведь» со старшим инже
нером завода ехал на пролетке. Возле той же кучи лома ди
ректор приказал кучеру остановиться, укоризненно покачал 
головой и сказал инженеру... 

И так далее! Вл. Павлов. 



Рис. Ив. Малютина 
ВНУТРИУЧРЕЖДЕНСКАЯ ДЕМОКРАТИЯ 

Хорошо поет ваш заведующий! Отчего вы, т. предместкома, не подтягиваете? 
Очень мне нужно! Это вам не общее собрание!.. 

- 7 — 



О С Н О В А Т Е Л Ь Н Ы Е О П А С Е Н И Я 

— Домик ничего себе, но как бы 
обрушилась... Катастрофа получится! 

ВОДА В РЕШЕТЕ 
До районирования городок был уезд

ный. После районирования городок про
извели в окружные центры. До револю
ции городок именовался Кирилло-Ме-
фодьевском, после революции он пере
именовался в Прозодежинск. До режима 
экономии единственный в окружном го
родке Прозодежинске завод производил 
чугунную продукцию под вывеской 
«Красный Маховик», после об'явления 
«режима» завод переоктябрился в «Крас
ный Экономист». Положение обязывает. 
Назвался экономистом—экономь. Эконо
мили. В специальном приказе пс контор
ской линии завода, отданном на имя за
ведующей самоварной частью, отменя
лась густая заварка чаю. Сахар был заме
нен сахарином, при чем в «подскриптуме» 
значилось, что сие мероприятие, кроме 
режима экономии, имеет и медицинское 
значение, как средство против сахарной 
болезни. Канцелярским работникам стро
го наказывалось избегать посадки чер
нильных клякс, кои неизменно влекут за 
собой перерасход чернил. В целях режи
ма сокращен был также тираж завод
ской стенгазеты, выходившей до эконо
мии в одном экземпляре. Сокращена 
глухая старуха-уборщица, которой об 
этом официально об'явили. Старуха, не 
дослышавши толком; кланялась низко, 
бормотала: «Вот уж спасибо вам, роди
мые, что старуху не забываете». Сокра
щены были также приемные часы дирек
тора, и сокращено название завода 
«Красный Экономист», который стал 
кратко и сильно именоваться «Крэк». 

на него окружающая обстановка не 

— Ну-с!—потирал руки после меро
приятий директор «Крэк'а», — кажется, 
сполна сократились. Сократы в сокра
щении! Хм... Зайти разве еще проведать 
нашего рабкора. Как это он там о нас 
для «Прозодежинских Известий» сочи
няет? 

Рабкор Письменный в муках творче
ства сочинял: «Режим экономии на за
воде «Крэк» проводится на все сто про
центов. Сокращено все подлежавшее 
сокращению на все сто. Прогулы умень
шились на все... производительность 
повышена на...» 

— Пр-равильно1 — просиял дирек
тор, — вот это правильно. Что пра
вильно, то правильно. Сто — и больше 
никаких! 

Через три дня секретарь подал дирек
тору развернутые «Известия». 

— А-а! — улыбнулся, предвкушая, ди
ректор, — заметочка рабкора Письмен
ного? Прочитаем-с! Знаем-с! На все 
сто... Хэ-хэ! 

Но внезапно лицо директора вытяну
лось. Он читал: 

«Режим экономии на заводе «Крэк» 
проводится на все сто процентов. Сокра
щено все, подлежащее сокращению, на 
все сто. Прогулы уменьшились на все... 
производительность повышена на...—и 
все это капля в море по сравнении с теми 
расходами, которые несет наш завод 
«Крэк», которому правильнее назы
ваться не «Крэк», а «Доко», т.-е. дойная 
корова. На средства завода содержится 
конягинский вик, больница и школа. На 

средства завода торжественно спра
вляются все юбилеи N-ского подшеф
ного полка, а так как полк был очень 
боевой, то торжественные его юбилеи 
празднуются им с помощью шефа еже
месячно. На заводские средства содер
жится также прогорающая труппа в го
родском театре имени товарища Луна
чарского, и на том же заводском ижди
вении состоит добровольная пожарная 
дружина имени всемирного революцион
ного пожара. С помощью этой дружины 
загоревшееся здание догорает до осно
вания. И в общем все перечисленные 
расходы нашего завода «Крэк» настоль
ко значительны, что ежели проводить на 
заводе режим экономии не на сто, а на 
всю тысячу процентов, то и это будет 
капля в море шефских расходов. Дирек
ции же «Крэка» шефствовать, конечно, 
лестно. Так, например, имеется от полка 
звание почетного красноармейца, от по
жарников—почетные каска и топор, от 
волости—знамя с обратным лозунгом 
«лицом к городу», а в городском теа
тре—бесплатная директорская ложа. 
Вот как у нас, на «Крэк'е», экономят. Со
кратись, товарищ дирекция. 

Рабкор Письменный». 

Директор горел пожаром: 
— Какая мелочность, какое излишнее 

внимание к мелочам, не стоющим внима
ния! Сократить! Еще сократить!! Немед
ленно сократить!!! 

— Кажется, все? — развел руками се
кретарь: — кажется, все, что намечалось 
к сокращению,—сокращено?! 

— А я говорю—не все! 
— Кого и что еще прикажете сокра

тить? 
— Рабкора Письменного, вот кого! 

Уж очень он распространяется. Сокра
щаться надо, а не распространяться! Те
перь — режим экономии.. Без никаких 
сократить! 

Рабкора сократили. В протоколе отме
тили сокращенно: 

«Тов. Письм. сокр. по слу. реж. эк.». 
Л. Митницкий. 

Р Е З О Н 
Он не сказал ни нет, ни да, 
Когда оратор, пламенея, 
Производительность труда 
Всех призывал поднять скорее. 

Когда о качестве вопил 
Докладчик с выспренним надсадом, 
Словечка он не проронил 
Втечение всего доклада. 

И даже экономрежим 
Воспринял так же молчаливо, 
Как будто бы он был глухим 
И даже не слыхал призыва. 

— Ты почему молчишь все, друг?— 
Заметил кто-то раз с досадой. 
— Да, вишь ты что... мне недосуг,— 
Ответил он:—Работать надо. 

И. Норд. 



Puc. К. Ротова 

Ф У Т — Б О Л Ь Н А Я К А Р Т И Н А 
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С Т А Л Н А Н О Г И 
Рас. В. К. 

— Кому это он так почтительно кланяется? 
— Мне. Я через губКК на ноги его поставил, 

томобиля снял. 
С ав-

П Е Р Е Р Е Ж И М И Л И 

Заставь иного наркомфинца контролировать,—он и... Впрочем, вот 
выписка из отношения Наркомфина АССР немцев Поволжья от 3 июля за 
П 927/14384 Совнаркому АССР НП: 

При ревизии расходных документов представительства Нем-
республики при ВЦИК'е за октябрь—март сего года обнару. 
жено следующее: 

§ 1 ст. 3 хозрасходы. 
По реестру документов и оборотной ведомости за январь ме
сяц сего года значится по рубрике «разные чрезвычайные рас
ходы» расход в сумме 125 рублей, произведенный на похороны 
убитого коменданта здания тов. Редлиха. 

Расход этот сметой не предусмотрен и кроме того произ
веден без получения соответствующего кредита, за счет, пови-

• димому, остатков по другим сметным подразделениям, почему 
НКФ'ом оставляется без утверждения. 

В самом деле, товарищи, что же это такое? Не могли сметой преду
смотреть убийство товарища Редлиха! А если уж при составлении сметы 
сплоховали,—неужели нельзя было месяца за два до убийства присту
пить к иеходатайствованию «соответствующего» кредита? 

Эх, вы! 

ВИЛЫ В БОК 
ЗДОРОВО УСТРОИЛИСЬ 

В Нарвомадраве, — пишет рабкор Микро
скоп, — не все в добром ядравии: 

Вот уже год, как у нас учредили бюро 
рационализации. Зав получает 200 руб., а 
два инструктора 325 руб. в месяц. Пользы 
от этого бюро не больше, чем от козла 
молока. Рационализаторы только получают 
жалованье, а работы не ведут, да их и самих 
днем с огнем не сыщешь, за исключением 

разве одного инструктора Камионского. 
А вав же иначе? Раз они рационализаторы, 

то они и устроились рационально — при мини
муме труда получают максимум жалованья. По
казывают, так свазать, на личном примере пре
имущество научной постановки труда. 

ПОТРЕБИТЕЛИ КООПКОПЕЕЧЕК 

Не знаем, вав живется членам Ставрополь
ского о-ва потребителей и почем с них дерут 
ва товары, но члены правления означенного 
выше общества и сотрудники, пользующиеся 
благосклонным вниманием начальства, живут 
в свое удовольствие: 

Правление выдало уполномоченному 
о-ва в Ростове.на-Дону Файнштейну еди. 
новременное пособие на покупку квар
тиры в Ростове в сумме 550 рублей, с 
тем, что он будет предоставлять бесплат
но помещение в своей квартире работни
кам горПО, приезжающим по делам в 
Ростов. Не ограничившись этим «пода
рочком», правление выдало ему же аванс 
в сумме 300 рублей для уплаты квартир, 
ной платы за шесть месяцев вперед., 

Поскольку правление не забывает своих 
служащих, постольку же оно заботится и о 
своих собственных делах: 

Правление постановило выдать едино
временное пособие на лечение т.т. 
Бейдару и Гарнштейну по 200 рублей 
Кстати, Бейдар является председателем 
правления, а Гарнштейн—его замести
телем. 

Таким образом, три сотрудника горПО за ко
роткий срок уменьшили, мягко выражаясь, на
личность кассы на 1.250 рублей. 

Ж У Т Ь 
Война и революция, несомненно, способство

вали увеличению числа самых жестоких престу
плений. Ив Щелкова сообщают о таком звер
стве: 

Орготдел МУС'а прислал в Щелковский 
горсовет форму отчетности, которая имеет 
31 лист, 22 полулиста с таблицами и 217 
пунктов. 

Требуем высшей меры наказания! 

СПЛОШНАЯ НЕСОЗНАТЕЛЬНОСТЬ 
Всем известно, что наши губернские газеты 

очень интересны и содержательны, а подписчики 
этого не понимают и предпочитают вылакать 
лишнюю бутылку пива, чем затратить деньги на 
душеспасительное чтение. Приходится несозна
тельных граждан соблазнять лотереями. Один 
из соблазненных С. А. Васильев, рассчитывав
ший от подписки выиграть, по меньшей мере, 
корову, жалуется нам: 

«Крокодил» голубчик! Кольни в бок ви
лами нашу «Орловскую Правду». Прошло 
полгода, а редакция не разыгрывает обе
щанной лотереи. 
А, может быть, вы, тов. Васильев, ошибае

тесь: редавция собиралась разыгрывать, ве
роятно, не лотерею, а подписчивов? 

О ПОЛЬЗЕ КУРЕНИЯ ТАБАКА 
Газета «Красный Луч» (Волъсвого у., Самар

ской губ.) на своих страницах (№ 111) ре
комендует следующий оригинальный способ 
распространения своей газеты: 

В с. Журавлиху каждую пятницу с'ез. 
окаются крестьяне на базар. Если бы ко
оператив взялся за продажу газет, дело 
бы пошло, а непроданные газеты можно 
было бы пустить на обертку, курение 
я т. д. 

Неужели «Кродогй Луч» может действитель
но светить только в виде цыгарки? 

ЛАКОМОЕ БЛЮДО 
В Донбассе, в гор. Артемонсве, имеется сто

ловая «Ампир», находящаяся в ведении овр-
компома. Тав вот в этой самой столовой 

приходится ждать обеда целый час, 
при чем еще не так давно обед можно 
было получить через 20 минут по прихо
де в столовую. Вместо того, чтобы улуч
шить качество обедов, администрация 
наняла оркестр, которому платит 500 руб. 
в месяц. • 

Не единым хлебом будет жив человек! 

ЭТА ЗАВЕДЕТ 
Из Сталинграда пишут о таком неприятном 

явлении: 
«Есть у нас вожатая юных пионеров 

Сальникова. Ей поручено воспитывать 
ребят, хотя она работу вести не умеет н 
не желает, сама при этом курит, мажется, 
завивается и больше интересуется адми
нистрацией , которая ей покровитель
ствует, чем ребятами». 

Ясное дело: водит вожатая кого-то за нос. 
ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ 

Из сарапульской газеты «Красное Прикамье»: 
«Глухову, дер. Альняш. Вы не знаете 

пословицы: «Заставь дурака богу мо
литься—он лоб расшибет?» Видимо, нет. 
По-вашему выходит, что отдел «Рабоче-
крестьянский справочник» в газете «Крас
ное Прикамье», под редакцией прокуро
ра, существует для того, чтобы в нем 
давались справки на вопросы, подобные 
вашему: «Затаит ли женщина дыхание во 
время полового акта и т. д.». Таких 
справок» мы не даем. Ознакомиться с 
вопросами половой этики вы можете, 
взяв книгу в читальне или купив ее в ма
газине «Кр. Пр.». 

Пословица тут, действительно, в месту упо
мянута. Но заставляют дурака не только «богу 
молиться», а и вести «Рабоче-крестьянский 
справочник». Нелегкое совместительство! 

ДОБРЫЙ АДМИНИСТРАТОР 
Два предрассудка господствуют в профсоюз

ных умах. Во-первых, почему-то считают, что 
администрация спаивается с месткомом, а во-
вторых, вообще администрацию считают про
тивницей профсоюзов. Но не таков был зав. 
Старобельского окрфо Калашников: 

Калашников приказал десяти служащим 
работать сверхурочно, предупредив их, 
что особого вознаграждения за это они 
получать не будут. Предместкома Тротт 
потребовал отмены распоряжения, но 
Калашников его выгнал. Тротт, не желая 
больше нарываться на оскорбление, ело 
жил с себя обязанности предместкома 
после чего Калашников перевел его с 
оклада в 88 руб. на оклад в 45 рублей. 

А вы говорите! Ни спайки, ни придирок. 
Разве «порядочный» администратор так сде
лал бы? Он бы с вашей с'ел этого самого Трот-
та. А тут1—отеческое внушение: не уходи дру
гой раз с поста, не бросай профсоюзную ра
боту! 

Отец родной, а не зав! Когда только ему по 
шее дадут?—вздыхают старобельчесвие финот-
дельцы. 

Что-ж. Вздохнем и мы. 



КУРОРТ ДЛЯ БЮРОКРАТОВ 

Совершенно особые курорты следовало бы 
открыть для некоторых категорий ответствен
ных работников: 

Брянско-орловский райком союза де
ревообделочников так распределил шесть 
мест на курорты, полученных райкомом 
от ГСПС: поехала на курорт секретарь 
райкома т. Осипова, за счет другого ме
ста выдано вознаграждение бывшему 
председателю севского подрайкома т. Се-
лицкому, на третье место предполагает 
поехать сам председатель райкома; даль, 
нейшими кандидатами намечены: казна
чей райкома и машинистка. 

Прямо умилительная картинка! 

МУЖ СОБСТВЕННОЙ ЖЕНЫ 

По последним сведениям член комиссии по 
снижению накладных расходов при Первомай
ской фарфоровой о}—же Рыбинского уезда Би
рюков, И. С, не совсем правильно, мягко выра
жаясь, понял свои обязанности: 

Моторный катер ф—ки, служащий для 
перевозки грузов в город, предоста
влял для катания своей жене и ее 
знакомым. 

Если он считает свою жену вместе с знако
мыми—накладным расходом, а их посадку на 
катер—снижением, то это только доказывает, 
что он преданный своему делу человек. Но 
делам фабрики от этого не легче. 

ПРЯМОЙ РАСЧЕТ 

Из Красно-Лунского района рабкор Паяль
щик жалуется на завшахтой К 2 тов. Семи-
рюкова: 

«В целях режима экономии наш зав 
запретил уборщицам убирать общежи
тия по воскресеньям, сократив им за это 
жалованье». 

Чудак этот Семирюков. Гораздо проще 
было бы совсем сократить уборщиц... А что 
в общежитиях от этого много мусора накопит
ся,—только одна выгода. Мусор продать мож
но или всю зиму общежитие им отапливать. 

СЕРЕНЬКИЙ РАСТРАТЧИК 

Оказывается, покровительственная окраока 
наблюдается не только у животных, но и у рас
тратчиков: 

Некий Сероштанов растратил 97 руб., 
полученных им с рыбаков в бытность 
уполномоченным Терновского сел.-хоз. 
кредитного товарищества «Гайзильный» 
(гор. Покровск, АССР). Правление поста
новило числящиеся за Сероштановым 
деньги сложить, несмотря на то, что в 
настоящее время он отбывает уже нака
зание за другую растрату. 

Был бы он не Сероштанов, а Чернобрюков, 
не уйти ему от заслуженной кары. А так—се
ренький такой человечек, незаметный; его не 
видно совсем, да н денег в кассе. 

НА ГЛАЗ 
В тезисах, разработанных зав. орготделом 

Барнаульского Ц. Р. К. Зверевым — о между
народном дне кооперации, сказано: 

« В кооперативах всех стран, вклю
чая и наш Союз, об'единяются в на
стоящее время более 40 миллионов чле
нов...». 

А в тезисах, разработанных Сибкрайсоюзом: 
«Более 160 миллионов членов входит 

сейчас в кооперативные организации». 
Товарищ, приславший нам эти тезисы, спра

шивает—«Кому-же верить?». 
Поверьте нам, что коопорганизациям верить 

никак нельзя. Как бы правильно они ни подсчи
тывали, у них всегда будет усушка, утечка, 
утруска... 

ПРИЯТНЫЙ МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК 
Среди нашей обильной ведомственно-отчетной 

прессы есть, оказывается, еще газета «Красный 
Спорт». По неведомым для ее редакции причинам, 
тираж этого издания никак не может сдвинуться 
с чахлой цифры. Разыскивая в предсмертной 
тоске причины такого горестного явления, один 
из сотрудников комсомольцев пишет в № 24 
следующее: 

«Красный Спорт» — единственная га
зета в СССР. Третий год издания. Ти
раж 16 тысяч. Для единственной газеты 
СССР маловато. 

Причины? Кто виноват? Все, кроме 
редакции в издателя — ВСФК! 

Конечно, редакция и издатель не могут быть 
виноваты! Все виноваты! Все граждане СССР! 
А почему? Темнота, косность, среда заела! Гра
жданам даешь самый что ни на есть официаль
ный материал, а они, гады, рыло воротят. «Дох
лятина»,— говорят. Раэве у них есть какой-
нибудь интерес к канцелярским делам? Никакого! 
А редакция ни в чем не виновата: Это вы пра
вильно изволили заметить. Старайтесь, молодой 
человек. Со временем из вас может выйти 
прекрасный редактор для того же «Ерасного 
Спорта». 

БОРЬБА С ХУЛИГАНСТВОМ 
Сообщает нам тов. Эль: 

«28 мая президиум завкома химзавода 
(Макеевка) в составе предзавкома Недо-
секнна, члена Никитина и секретаря 
Конюгурова, вдребезги пьяные, начали 
скандалить в городском саду. Когда ми
лиционер попробовал призвать их к по
рядку, то получил от предзавкома поще
чину». 

То, что пьяные—это в порядке вещей. И 
то, что скандалили, тоже возможно. Но отно
сительно пощечины сильно сомневаемся. Не 
верится, чтоб предзавкома—и вдруг посту
пил бы, как последний хулиган. 

Ну, где вы видали таких предзаакоиов? 

Товарищи читатели! 
ПРИСЫЛАЙТЕ НАМ 
МАТЕРИАЛ ДЛЯ 

ВИЛЫ в БОК! 

ПРАВДА ЛИ? 
НЕУЖЕЛИ ТАКОЙ СВИРЕПЫЙ? 

«Крокодилу» жалуются: 
«Заведующий Кунгурским (Уралобласть) 

механическим техникумом инженер Рогаткин 
довел во время занятий машинистку А. Ф. Ти
тову до такого состояния, что в течение ча
са ее пришлось приводить в чувство после об
морока. На другой день Титова не могла вый
ти на работу, а ученицы из школы машини
сток на обморочную работу итти не по
смели». 

Правда ли, гражданин Рогаткин? 
УЖ ТАК И .НАРОДНЫЙ'! 

Утверждают устно и письменно, что ко
миссар 80-й стрелковой имени Донбасса ди. 
внзни рассылает циркуляры секретарям ок-
ружкомов КП(б)У, при чем на бланке име
нует себя «народным комиссаром дивизии». 

Правда ли, товарищ комиссар? 
«НАСТОЙЧИВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ». 

Выездная сессия уральского областного 
суда судила Егора Вакуева за то, что в ночь на 
24 августа 1924 г. он, познакомившись с гра
жданкой Горбуновой, пытался произвести над 
нею насилие. Когда жертва стала сопроти
вляться, он нанес ей два сильных удара ho 
голове. Суд приговорил Вакуева к трем годам 
лишения свободы, а Верховный суд смягчил 
наказание, не усмотрев в деяниях осужден
ного покушения на изнасилование, а лишь «на
стойчивое предложение потерпевшей всту
пить с ним в половую связь». 

Равняются ли два сильных удара по голове 
«настойчивому предложению», товарищи из 
Верхсуда? 

ОБИДЕЛИСЬ. 
«Ячейка ВЛКСМ печатников города Бар. 

наула (Сибирь) возвращалась с экскурсии. На 
экскурсии занимались, между прочим, учебной 
стрельбой дробинками из специально для этой 
цели выданной винтовки. Навстречу возвра
щавшимся выехали три всадника в форме ми
лиционеров и спросили, откуда винтовка. Им 
об'яснили. Всадники от'ехали, но, услышав в 
рядах комсомольцев смех, галопом вернулись 
обратно, отняли винтовку и заявили, что «по
кажут, как смеяться над ними». Всадниками 
оказались начокрадмотдела Бабуркин и нач 
второго отделения Фишман». 

Правда ли, товарищи Фишман и Бабуркин? 
Кстати: кто третий? 

ЮБИЛЯРЫ, ОТЗОВИТЕСЬ! 
Ленинградский райком металлистов с со

гласия и утверждения ЦК ВСРМ на праздно
вание своего двадцатилетнего юбилея израс
ходовал двенадцать тысяч пятьсот пятьдесят 
рублей. Это при режиме.то экономии! 

Правда ли, товарищи дорогие? 

НА Р Е В И З - К О М И С С И И 
Рис. В. К. 

Все в порядке. Что же касается недостатка в кассе наличности, то. 
Тсс... Стоит ли переходить на личности? 
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