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Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 
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— Вот уж лентяи в завкоме: больше двух недель листков не срываете! Сегодня уже 16-е! 
— Ты с ума сошел! Какое шестнадцатое, когда первого платить должны по колдоговору, а не платили еще! Что же. 

по-твоему, календарь важнее колдоговора? 



П Р Е Д С Т А В И Т Е Л Ь Н О С Т Ь 

tuc. К. Елисеева 

— Что же они представляют? 
— Как что? Накладной расход! 

ОСВЕДОМЛЕННЫЕ РАБКОРЫ 
Время было предпослеобеденное: кончался двухчасовой 

перерыв. В канцелярии, в управлении делами и в конторе 
тихо отдыхали от утреннего беспокойства осенние вялые, 
мухи. Тихо было и в комнате фабкома, и только в Ленин
ском уголке звучали человеческие голоса. Один голос звучал 
громко, четко, мерно и безостановочно, другие время от вре
мени покрывали его короткими восклицаниями, а еще один, 
тоже время от времени, басовито внушал: 

— Да тише ж, товарищи!.. Дайте же ж слушать!. 
Газету читают вслух...—сообразил, прислушавшись, 

т. Отмочихин, коммерческий директор. — Интересно, что б 
оно такой было в ней? Уж не про нас ли опять корреспон
денция?.. 

И тихими стопами приблизился к открытым дверям 
уголка. 

Читал член бюро ячейки. На секунду подняв от газеты 
•глаза, он заметил т. Отмочихина, но не подал виду, не пре
кратил чтения и даже не понизил голоса. 

— Правильно!—издал одобрительное восклицание тех-
секфабкома.—Не в бровь, а в глаз! 

— Да тише ж, товарищи...—пробасил сек'ячейки. 
Член бюро читал: 
— «Можно было бы указать на такие формы извраще

ния режима экономии, как сокращение законной брони под
ростков, ухудшение качества спецодежды, прекращение по
дачи воды в кипятильники»... 

У т. Отмочихина засвербило под сердцем. К горлу под
катилась волна негодования и горькой обиды. Он подумал: 

— Так и знал!.. Не понимают, а пишут. Демагогией за
нимаются! Вместо чем раз'яснить, что я обязан экономию 
проводить, они вот что!.. 

Член бюро читал: 
— «... Досрочный пересмотр и даже нарушение крлдо-

говрров, замаскированное понижение зарплаты и т. д. Эти 
безобразия усугубляются тем, что они проделываются при 
сохранении разбухших бюрократических штатов в упра
вляющих органах при недопустимом покровительстве «выс
шим чинам»... 

— Интересно б знать, какой рабкор написал... Ишь, до 
всего докопался!—подумал т. Отмочихин.—Не иначе Сергей 
Михайлов: всегда он разводит недопустимую демагогию. 
Надо будет на бюро поставить, чтоб был этому положен 
конец! 

Член бюро продолжал: 
— «... Авторы этих недопустимых мероприятий, видимо, 

не понимают, что основная цель режима экономии—разви
тие социалистической промышленности—не может быть осу
ществлена без улучшения материального положения и под
нятия культурного уровня рабочего класса».. 

— Он-то много понимает, Михайлов-то!..—разозлился 
т. Отмочихин.—Теоретик какой нашелся! Мало того, что с 
демагогическими разоблачениями выступает,—он еще и 
учить меня хочет! И эти тоже хороши, читатели-то... Вместо 
чем бы раз'яснить беспартийному коллективу недопусти
мость подобных выпадов при режиме экономии, они тут 
смакуют... Партийцы, тоже!.. 

Член бюро продолжал: 
— «... Партия заявляет, что она будет с позором изго

нять из своей среды всех тех коммунистов, которые не про
явили или не проявят в будущем должной энергии в борьбе 
с такими безобразиями»... 

— Очень хорошо! Так прямо и сказано?—подал голос 
предкульткома. 

Сек'ячейки пробасил: 
— Да тише ж, товарищи!.. Дайте же ж слушать!.. 
Но т. Отмочихин не мог дольше слушать. Т. Отмочихин 

не выдержал. Т. Отмочихин сделал два шага вперед, тряхнул 
головой язвительно усмехнулся и сказал: 

— Не коротковаты ли ручечки-с—из партии-то меня 
изгонять? Как бы самому-то ему раньше не вылететь,—вот 
что, товарищи уважаемые! Во всяком случае, я об нем ста
влю на бюро ячейки, было бы вам всем известно! 

— Что?.. Кого?.. Кто?.. О ком?..—удивился сек'ячейки, 
член бюро и техсекфабкома. 

— А уж это мы постараемся выяснить,—сказал т. Отмо
чихин.—Чья подпись-то там? Или, может, совсем не подпи
сано... из понятной, так сказать, и благоразумной — кмг! — 
осторожности?.. 

— Что? 
— А произведеньицё это. Корреспонденция эта, которая 

направлена не только против меня лично, но и—имейте в 
виду—определенно против проводимого мною режима эко
номии!.. И которую вы, повидимому, одобряете, что меня 
крайне, между прочим, удивляет! Кр-райне удивляет, чтобы 
не сказать больше, товарищи!.. 

— Ммм... Хм!..—произнес сек'ячейки. 
— Да!-—строго сказал т. Отмочихин.—Во всяком случае, 

я так не оставлю! За чьей подписью это? 
Сек'ячейки взял газету, указал на подписи пальцем—и 

прочитал: 
— «Председатель Совета Народных Комиссаров Союза 

ССР А. И. Рыков. Секретарь ЦК Всесоюзной Коммунистиче
ской Партии И. В. Сталин. Председатель ЦКК Всесоюзной 
Коммунистической Партии В. В. Куйбышев». 

. Г рамен. 
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В БЛИЖАЙШИЕ ДНИ 
В этот ясный день помещение завко

ма напоминало собою крепость, которую 
после долгой осады неприятельские 
войска берут штурмом. Предзавкома с 
видом старой гвардии, которая не уми
рает, но сдается, размахивал газетой, как 
белым флагом, и зычно возглашал: 

— Извиняюсь за вашу несознатель
ность, товарищи! Извиняюсь! Потому 
что надо читать газеты. И ежели бы вы 
взяли нонешний номер газеты «Труд», 
которая есть орган ВЦСПС, то прочита
ли бы приказание наркомтруда об пла
тить зарплату во-время. Извиняюсь, то
варищи. Об каких же задержках можно 
разговаривать, когда сам наркомтруд 
упоминает на недопустимость? Извиня
юсь. И ео своей стороны завком прини
мает экстренные меры в виде сношения 
с заводоуправлением. В ближающие дни, 
товарищи... 

Ближайшие пытались уйти, задние на
пирали. Долго еще звучал голос пред
завкома: 

— Извиняюсь, товарищи, за вашу не
сознательность!.. Извиняюсь. 

Ближайшие три недели перемены в по
ложение с зарплатой не внесли. Пред
завкома начал было тревожиться и по
думывать о том, — не напомнить ли за
водоуправлению о том, что истекло уже 
три срока по колдоговору и что рабо
чие требуют погашения задолженности. 
В одно туманное утро штурм завкома 
возобновился. Предзавкома размахивал 
газетой: 

— Извиняюсь, товарищи, за вашу не
сознательность! Потому что надо же ж 
газеты читать при ликвидированной не
грамотности, товарищи. И ежели бы вы 
взяли сегодняшний номер газеты «Из
вестия ЦИК», которая есть правитель
ственный орган, то прочитали бы при
казание товарища Куйбышева. И в этом 
приказании товарищ Куйбышев говорит 
за недопустимость задержек в заработ
ной плате Извиняюсь, товарищи! И со 
своей стороны завком принимает 
экстренные меры в виде сношения с за
водоуправлением. В ближающие дни, то
варищи... 

Ни ближайшие, ни более отдаленные 
дни положения не изменили. На заводе 
участились прогулы, понизилось каче
ство изделий. Предзавкома раза три уже 
ходил в заводоуправление, но с полдо
роги возвращался, шепча про себя: 

— ,В ближающие дни надоть бы ожи
дать... 

Следующий очередной штурм завкома 
был предом отражен победоносно: 

— Извиняюсь, товарищи, за вашу не
сознательность! Газетное чтение требо-
вается во всяком разе. И ежели бы вы 
читали ' сегодняшний номер газеты 
«Правда», которая есть орган ЦК ВКП, 
то видели бы по партейной и правитель
ственной линии указание, которое гово
рит за недопустимость в задержках и 
снижениях, зарплаты. Извиняюсь, това
рищи! О каких же задержках можно го
ворить? Извиняюсь! И завком принимает 
со своей стороны экстренные меры в 
виде настоятельных переговоров с ад
министрацией. В ближающие дни, това
рищи... 

«Ближающие дни» уже никого не уте
шали, и предзавкома двинулся к дирек
тору. Тот принял его очень сухо: 

— Вы мне, товарищ, на директивы 
центра не указывайте, не хуже вас знаю. 
В каждой из этих директив говорится об 
обязанности профорганов доводить дело 
вплоть до суда. Однако вы этого, ко
нечно, не делаете. А почему? Потому, 
что в центре не могут учесть всех мест
ных условий. Вот. Рабочим же передай
те, что в ближайшие, мол, дни. Да. 

На другой день предзавкома стоял без 
газеты. Газета была в руках у рабочих. 
Один из них говорил: 

— Извиняюсь, товарищ, за вашу про
дажность. Да. Газеты надо читать. И 
ежели бы вы сегодня взяли «Рабочую 
Газету, которая есть наша защитница 
в интересах, то прочитали бы письмо 
ВЦСПС, которое по профсоюзной линии 
приказывает все меры принимать к свое
временной выплате зарплаты, вплоть до 
предания суду администрации. А вы что 
делаете, товарищ? 

Предзавкома выпрямился и тоном ди
ректора заявил: 

— Как это есть центральная директи
ва, то в центре не можут учесть всех 
местных условий, товарищи! Им хорошо 

— вплоть до суда, А тут местное усло
вие! Между же прочим, под давлением 
завкома администрация обязалась в бли-. 
жающие дни, товарищи... 

«Вл. Павлов. 

В КОРЕНЬ И ПОД НЕГО 
Начальник, лишенный фантазии и вообра

жения, не обладает и знанием, ибо не знает, 
как разбазарить казенные средства. 

Взирая на современную литературу, скажу: 
пока самая интересная книжка—сберегатель
ная. •••./' 

Человеку по-настоящему везет только тогда, 
когда в его распоряжении имеется автомобиль. • 

Не имея общения с начальством, легко ото
рваться от масс. 

Точнее было бы сказать, что сознание опре
деляет не бытие, а должность. •к 

Разумный начальник наполняет комнаты 
вверенного учреждения не только удобной ме
белью, но и удобными людьми. 

От иного дома отдыха недели две не отды
шишься. 

Б. Самсонов. 

НАРЫМЛЯНЕ 
Рис, Ю. Ганфа, 

Из Нарыма в московский 
Зоопарк прибыла партия зве
рей. 

— Гражданин медведь! Вы только-только оттуда, а я, должно быть, скоро-
скоро туда... Так за небольшое вознаграждение возьму поручение для граж
данки медведицы! . 
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Piic. К. Елгиеева 

НА В Е Ч Е Р Е С И Н О С Т Р А Н Ц А М И 
В СССР прибыла делегация аме

риканских просвещенцев. 

щ 

***" 

— Ну, товарищ, какое впечатление на вас произвел банкет? 
ШКРАБ: — Неповторимое, тов. нарком: на первое—суп, на второе- курица, и хлеба сколько угодно! 
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СТРЕКОЗЕЛ Л МУРАВЕЙ 
Я неожиданно встретился с своим старым 

Приятелем, Васей) Бабочкиным. 
', Бабочкин был по обыкновению ослепите
лен. Пальто в, тглию, лаковые ботинки, амери
канские роговые очки, портфель и две автома
тические ручки. 

Очевидно, минимум — председатель треста. 
Я устыдился своего обшарпанного вида, 

брюк с бахромой, намека на галстук и насту 
пил левой ногой на правый ботинок в надеж
де скрыть посрамляющую меня дыру. 

Бабочкин обстрелял меня обычными вопро
сами: 

— Сколько лет? Как? Почему? Где? Сколь
ко? и т, д. 

Вздохнув и втайне завидуя великолепию 
приятеля, я ответил: 

— Да что. Какие у меня дела. Я человек 
скромный, человек выпускающий. Служу в га
зете. То да. се. Тарифная сетка, режим эконо
мии, сокращение штатов. Вообще. Живу. 

— Так, — с сожалением качнул головой Ба
бочкин: — ты все такой же. Серенький, без 
всякой фантазии. Взлета у тебя нет, душка, 
порывов этих самых, игры ума. 

— Куда уж нам!—уныло согласился я с диа
гнозом Бабочкина.—Так себе, трудовой муравей, 
одним словом. Ну, -а ты как?-Что? Где? Почему? 
Сколько? 

Бабочкин самодовольно улыбнулся и весело 
осведомил' меня. 

— Я что? Я, как всегда, процветаю. Я, брат, 
уже второй год безработным состою. Дела у 
меня великолепные. И тебе желаю так же 
устроиться; 

Я недоверчиво ухмыльнулся. 
— Брось шутить. В самом деле, расскажи, 

как дела. 
Бабочкин взял меня за талию и потрепал По 

плечу. 
— Ладно, об'ясню уж тебе. Только смотри, 

секрет. Для тебя только сообщаю. Дело в том, 
что я действительно- безработный, но, с другой 
стороны, как бы и на работе. 

Я изобразил еще больший вопросительный 
знак. 

— Я, видишь ли, — продолжал Бабочкин, 
— безработный спец по конфликтам. Золотое 
дело! • „ - . • ' . 

Бабочкин с увлечением начал посвящать 
меня в тайны своей профессии. 
!•• — Эта профессия, брат, не каждому доступ
на. Здесь нужна система, изобретательность, 
нужен, так сказать, психологический • подход. 
Прежде всего, я подыскиваю себе подходя
щую службу с приличным жалованием и ра
ботаю целый месяц,- как лошадь,- стараясь вы
гнать побольше сверхурочных или" премиальных. 
Само .собой разумеется, что, в течение итого 
срока я в наилучших' отношениях с. Началь
ством, зажигаю ему спички, дружески счигдаю 
пыль со шляпы, восхищаюсь его умом и т. д. 
Ну-с, по истечении месяца тактика моя резко ме
няется. Я начинаю грубить начальству, наступаю 
ему на мозоль, отпускаю намеки насчет того, что. 
во главе нашего учреждения слишком много бюро. 
кратов, что автомобили раз'езжают с племянница .̂ 
ми, и секретаршами начальника, пишу в стенную 
газету, вообще" делаюсь во всех отношениях не-, 
приятным подчиненным. Само собой разумеется, 
что меня вскоре представляют к увольнению. 

— И чего-ж ты добиваешься, в конце кон
цов? — удивился я. • 

— Этого именно и добиваюсь. Конфликта. 
Подаю, натурально, протест в РКК. Рабочая 
часть за меня. Помилуйте, беспартийный актив, 
хороший работник,-за что' .его увольнять? 
Администрация, натурально, против. Дело идет 
в губотдел. Из губотдела в арбитраж..; В об-" 
щем месяцев 4—5. И, в конце концов, конечно, 
меня восстанавливают с выдачей жалования за 

• все .время конфликта. Лафа! На руках у меня 
солидный капиталец. Место успеваю подыскать 
новое. Пока свободен — торгую облигациями, 
занимаюсь комиссионерством, то да се... Так 
и живу на конфликтах, как птица небесная... 

Вася увидел проходящую знакомую, дамочку 
и подцепил ее крендельком под руку, сделав 
мне иадалн ручкой. Я долго стоял, глядя вслед 
Бабочкину, и думал: . . . - . ' < ' 

'— Далеко пойдешь, каналья! Хорошо еще, 
если только в Нарым. 

Бен-Гали 

НА КОНКУРС БЕСХОЗЯИСТВЕННИКОВ, 
БЮРОКРАТОВ И ПРОГУЛЬЩИКОВ 

МЕЛОЧИШКА ПОКА ИДЕТ, ТОВАРИЩИ ДОРОГИЕ. ЧТО-Ж! ЧЕМ БО
ГАТЫ, ТЕМ, КАК ГОВОРИТСЯ, И РАДЫ. 

ВОТ, НАПРИМЕР, РЕКОМЕНДУЕМ ВНИМА
НИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ ОДНОГО ИЗ ПЕРВЫХ 
СОИСКАТЕЛЕЙ ОБЕЩАННОЙ ПРЕМИИ: 
ДЖАРКЕНТСКИЙ УВОЕНКОМ ЛЕТУЧЕВ. 
Очень почтенный товарищ. Берет не столько 

иными качествами, сколько напором. Первый 
раз в жизни прославился в № %\ «Крокодила» 
за эксплоатацию красноармейцев и прочие не
винные развлечения. Если бы это был простой 
человечек, не стремящийся занять одно из пер
вых мест на конкурсе, — так бы и прошло. Но 
не таков был Летучев. Прежде всего, он со
звал подчиненных ему красноармейцев и ко
мандиров в свой кабинет и предложил опро 
вергнуть заметку «Крокодила». Это раз. Но
мер 21 «Крокодила» конфискует. Это два. И, 
наконец, три: из тех экземпляров, которые 
под конфискацию не подошли, вырезывает за
метку (должно быть, на память себе) про него, 
Летучева. < 

Как, товарищи, подходящая-мелочишка? 

КОНОТОПСКИЙ ЗАВ. П.-Т. КОНТОРОЙ 
БУРДЫНСКИЙ. 

К сожалению, «Крокодил» не располагает в 
настоящее время портретом этого почтенного 
деятеля, в своем стремлении попасть на кон
курс в течение года не платящего за разре
шенную им же переработку агентам кольцевых 
почт. Переработки 1.040 часов, денег не упла
чено ни копейки. 

Не плохо! 

ПРАВЛЕНИЕ СТАЛИНСКОГО КОМБИНАТА 
(ЮГОСТАЛЬ). ; 

Короткое и вместе с тем веское сообщение: 
Годовой отчет этого почтенного комбината 

весит ровно двадцать два пуда. 
Кто следующий? 

ПРОГУЛЬЩИКИ СТАЛИНСКОГО КОМБИНА
ТА (ЮГОСТАЛЬ). 

Немножко длиннее, но много увесистей: 
Шесть с половиной тысяч рабочих в сутки 

не выходят на работу, благодаря чему Ста. 
линский округ за полгода потерял пятнад
цать миллионов пудов угля. 
' Привет сталинским парт- и профорганиза 

ции! 

РАБОТНИЧЕК ГУРЬЕВСКОГО (УРАЛ) 
УПРОФБЮРО КОЗЛОВ. 

Пожалуй, сшы% умный из первой серии. 
Прославился тем, что постановлением Упроф-
бюро от 1 июня 1926 года, ни у кого не спро
сись, взял да и,отменил' воскресенья в Гурьев-
ском уезде, предложив всем впредь отдыхать 
вместо воскресенья во вторник. • Многие сме
ялись. Постановление Козлова отменено. 

Скажете, опять Мелочь? А мелочишка, по-
вашему, в конкурсе не заинтересована? Ей 
тоже пить-есть' надо. - . 

СОТРУДНИК КУСТАНАЙСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
(КИРРЕСПУБЛИКА) сХЛЕБОПРОДУКТА» 

АЛЕКСЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ ЯКОВЛЕВ. 
Тов. Яковлев — человек скромный. Занимает 

только три должности в одном учреждений 
делопроизводитель, заведующий хозяйством и 
заведующий учетной ячейкой. Самое интересное 
то, что Яковлев по этим должностям только 
жалованье получает, работать же отказывает
ся: 

. •' — У, меня,, говорит, секретная бумага из 
одного учреждения есть. А в этой бумаге го
ворится, что мне нельзя участвовать в хозяй
ственной работе. 

Способный человек, товарищ Яковлев. Пря
мо толковый парень. 

Д О Х О Д И Р А С X О Д 

Рис. К. Елисеева' 
За последнее время частник t бу

мажного рынка вытесняется госорга
нами.. 

— РАЗВЕ ЗА НИМИ УГОНИШЬСЯ?! 
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З А К Р А С Н У Ю . . . Г О Л О В К У 

Рис. В. Козлинского 
В сельскую кооперацию 

пролезают кулаки, «ставя» 
избирателям водку. 

КУЛАК:-КТО ЗА? 

ВОЛЖСКИЕ МЫСЛИ САВЕЛИЯ ОКТЯБРЕВА 

В самую тихую погоду на пароходе все-таки была чрезвычайно 
ветреная атмосфера. 

*** 
На пароходе и честный спец похож на растратчика. 

Как это ни странно—в путеводителе по Волге гораздо больше воды, чем в самой Волге. 

Беспартийный Савелий Октябрев. 

У Д О Ч К А 
(Трогательная история в деловых письмах) 

I. 
Из Англии в СССР. 

«Милостивий государин! Разрешите постановить Вас в 
известность, что наша фирм «Доогляс» очень Вас прозит 
покупать на свое счастье наш первоклясный товар. 

Остаемся до получения Ваших уважаемых заказов с' 
коммерческим почтением 

II. « Д о о г л я с » . 
Из СССР в Англию. 

«Уважаемые англичаны! Вот Вы пишете, что Ваша фирма 
содержит в себе первоклассные товары, каковые Вы пред
лагаете купить на счастье. Видите-ли: счастье у нас отменено, 
как мещанство и мелкобуржуазный предрассудок, но для 
интересу дела почему бы и нет? Раз товар подходящий, то 
будь он хоть трижды фашист, всечравно мы таковой укупим 
для домашних надобностей нашего госпредприятия «Крас
ная Пуговица». Наш обычай—за наличный расчет. 

Остаемся с госприветами и в ожидании дальнейших 
прейс-курантов 

« К р а с н а я П у г о в и ц а » . 
Ш. 

Из Англии в СССР. 
«Милостивий государин! Нам очень удовольствие, что 

Вы желаете покупать наш первоклясный товар, и нам боль
шое приятно, что Вы имеете наличный расчет. Наша фирм 
имеет Вам предложить первоклясный . станок для Вашего 
уважаемого господина предприятия. Наш первоклясный 
станок имеет большое расхождение, и каждый рабоче- кре
стьянски джентльмен носит на счастье революции красные 
наши пуговицы. При сьом препровождается Вам общедо
ступный указатель цены, которая, идя навстречу Вашей ува
жаемой революции, у нас тоже есть красная. 

Остаемся до получения Ваших уважаемых Денег с ком
мерческим почтением 

«Д о о г л я с». 
IV. 

Из СССР в Англию. 
«Уважаемые англичаны! Ознакомившись с указателем 

обозначенных Вами цен, мы считаем, что дорогонько Вы с 
нашего пролетарьята запрашиваете, так с нас, извините, 
заламываете, что при пуговицах, пожалуй, пребудешь, 
только уж как есть без штанов останешься. 

Однако, как известно, товар—по деньгам. И что де
шево—то гнило. Посему общим большинством нашего про
изводственного пленума постановлено таковую машину у 
Вас единовременно закупить, переведя Вам причитающую 
сумму. В ожидании таковой 

Госпредприятие « К р а с н а я П у г о в и ц а » . 
V. 

Из Англии в СССР. 
• «Милостивий государин! Нам очень удовольствие Вас 

извещать, что Ваши уважаемые деньги уже получены с пол
ностью. В настоящее время первоклясный станок «Универ-
саль» сделал уже пересядку из Лондона в Гамбург и уже 
скоро будет в Ваших уважаемых руках. 

Принозим Вам самые налучшие пожелания. 
С почтением « Д о о г л я с » . 

VI. 
Из СССР в Англию. 

«Братцы англичаны! Что же это Вы? А?! Ни к чорту 
Ваша машина не годная Зря Вы только эту дрянь закраши
вали. Впрочем, раз уж покрасили, то полдела сделано по 
нашему рассейскому обычаю: спервоначалу выкрасить, а по
том и выбросить... Как же Вы это, братцы англичаны? Жу-
ликуете? Котом в мешке торгуете? А еще джентльмены!! 

« К р а с н а я П у г о в и ц а » . 
Ш 

Из Англии в СССР. 
«Милостивий государин! Из Вашего последнего письма 

наша фирм ничего не понимает. Наша фирм есть в Англии, 
где у нас есть английски язык. Наша фирм очень слябо чи
тает корреспонденции, в которых не есть английски язык. 

Остаемся с коммерческим почтением... Будьте здоровы!». 
Л. Митнщкж. 



Э К С П О Р Т Н Ы Й Т О В А Р 
Рис. К. Елисеева 

Тяжелый, должно быть, товар: погрузка еще не кончена, а пароход уж глубоко сидит. 
Нет, сам по себе товар легкий... Накладные расходы очень тяжелые, вот отчего и происходит осадка. 



ФЕЛЬЕТОН Б. САМСОНОВА 

Товарищ Носов — работник губернского мас
штаба — день и ночь крутил мозгами, придумы
вая благодетельную реформу или реорганиза
цию. 

Придумать было нелегко. Центр требовал, что
бы при проведении всяких новых губернских ре
форм и реорганизаций вверенное население не 
подвергалось большому беспокойству и израсхо
дованию. А многочисленные проекты, распирав
шие досовскую голову, все, как один, не отвечали 
указанному требованию центра. Повсеместная по
становка памятников могла ввести население в 
оскудение и тоску. Составление отчетности о том, 
чем именно занимался каждый из жителей губер
нии до Великой французской революции, грози
ло породить испуг и беспамятство. Жилищное же 
строительство требовало забот и работы. Словом, 
за что ни возьмись,—могла получиться ерунда. 

Но товарищ Носов, получая максимальную став
ку," не впадал в неверие. Он знал, что сама жизнь 
укажет искомое мероприятие. Нужно только не 
отставать от жизни, а отставать от жизни тов. Но-
ов не мог, ибо имел в своем распоряжении. Бенц в 

40 лошадиных сил. 

...ибо имел в своем распоряжении Бенц в 40 ло
шадиных сил. • . • 

- Возвращаясь1 как-то на этом самом Бенцё на 
дачу, тов. Носов по дороге осуществлял лозунг 
«внимание мелочам» и зорко присматривался .к 
нуждам населения. На опушке леса он, между про
чим, увидел скромную крестьянку, совершавшую 
трудовой процесс собирания еловых шишек на 
предмет постановки самовара. 

— Что именно собирает вышеуказанная кресть
янка и что это- у нее за- машина, которая ды
мит?—спросил тов. Носов у шоффера.-

— Шишки она собирает еловые.'А машина у 
нее—внутреннего сгорания. Шишками' топится. 

Тут тов. Носова осенила мысль, которую мы 
пока не опубликовываем, ибо. она есть секрет 
производства. 

Прошло шесть месяцев напряженной работы . 
и командировок. Социально-техническая комиссия 
приготовила таблицы, диаграммы и перспективный 
план. Созвано было собрание актива̂  которому 
тов. Носов и сделал обширный доклад. Теперь мы 
можем опубликовать гениальную мысль, осенив-' 
шую тов. Носова, ибо после официального до
клада, на который.были даже допущены предста
вители красной печати,, эта мысль есть не произ
водственный секрет, а достояние трудящихся. 
Мысль эта выражалась лозунгом: «Еловая шишка 
—путь к светлому будущему>. 

Чтобы уяснить этот лозунг, принять меры и 
наладить работу, обратим внимание на следующее 
место из носовского доклада: 

* РИСУНКИ К. ЕЛИСЕЕВА. 

«Площадь ел-лесов нашей губернии,—сказал 
докладчик,—составляет 31,074 десятины. Каждая 
есятины ел-леса,может дать без особого напряже-'• 

ния 0,72 тонны ел-шишек. Каждая ёл-шишка дает 
0,7' калорий, при коэффициенте 5. Если мы коэф
фициент умножим на калории, то мы, в конце кон
цов, получим цифру, которая, уверяю вас, товари
щи, вполне обеспечивает на 84 года бесплатным 
топливом всех жителе" губернии, имеющих все 
виды маший внутреннего сгорания». 

В заключительном ,...юре,- тов. Носов вполне 
увязал шишечную проблем^ с международным по
ложением и текущим 'чиоментом вообще. Блестя
щий доклад был одобрен единогласно. Докладчика 
наградили бурными овациями. ' 

Прошло еще шесть месяцев напряженной рабо
ты и командировок. Из дома 37а были выселены 
жильцы—в доме развернуло свою деятельдасть 

«Губернское Упра-
вление по утилизации 
еловых шишек, как 
переходной формы 

топлива». Проворные 
ротаторы и шапиро-
графы размножали; в 
тысячах экземпляров 
обязательное постано
вление об учете, сборе 
и классификации всех 
имеющихся в губернии 
еловых шишек. Одним 
словом,; работа была 
поставлена1 на должную 
высоту и наладилась 
как в-общем, так и в 
целом. . 

И .вотС однажды тов. 
Носов самолично мог 
удостовериться в том, 
что его великая топ
ливная реформа осу
ществлена не только в 
донесениях и отчетах, 

'но и на деле. Возвра
щаясь . как-то на дачу 
со своим секретарем, 
тов. Носов по дороге 
осуществлял лозунг — f- г 
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..на опушке леса он, между прочим, увидел 
скромную крестьянку... 

«внимание мелочам» и зорко присматривался 
к нуждам населения. На опушке леса он, ме-. 
жду прочим, увидел: скромную крестьянку, 
совершавшую трудовой процесс собирания. 
еловых шишек на предмет постановки самовара. 

^ - . ч 
— Приятно видеть, дорогой друг,—сказал уста

ло реформатор секретарю,—плоды своих трудов. 
Эта малокультурная крестьянка, вероятно, и не 
Подозревает, что в данный момент проезжает мимо 
нее человек, указавший ей путь к светлому буду
щему через еловую шишку. 

— Известно, разве они, скоты, могут чувство
вать,—неодобрительно заметил шоффер, сплюнул 
и пустил Бенц во все его лошадиные силы. 

..сплюнул и пустил Бенц йо все его лошадиные 
силы. 

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК САТИРЫ 

И ЮМОРА 

„КРОКОДИЛ? 
ЦЕНА на МЕСЯЦ—45 к. 
Цена № 15 коп. 

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ В ГЛАВНОЙ 
КОНТОРЕ „ Р А Б О Ч Е Й Г А З Е Т Ы ' 

МОСКВА, Сущевский вал, д. 63, 

НА БУЛЬВАРЕ 
На бульваре воздух влажный, 
Тишина, покой и чары... 
Вот идут походкой важной 
По бульвару * пары, пары. 

По аллеям, по аллейкам, 
По широким и по узким/ 
Порасселись по скамейкам 
С благодушьем-душьем русским: 

Дамы-мамы, дамы-душки, 
А на них, на них надето .*-
Финдирюшки, финтйклюшки 
Из тафты и маркизета. 

Вот под пару каждой даме, 
Каждой даме и девице, 
Выступают сами, сами 
Пола мужеского лица. 

Вот идут и места- ищут, 
Места ищут на скамейке: 
Супружище в пиджачище 
И супружища — в кисейке. 

Ах, она толстее бочки, 
Он же в меру, в меру, в меру. 
Ах, на ней -г- цветочки, точки., 
Он же —' серый, серый, серый.' 

Дальше также, дальше тоже— 
И расселись, и присели: 
Финдирюшки, рюшки, рожи, 
Финтйклюшки и. портфели. 

Но царят над всем и всеми, 
Что вокруг расселись зря-то, 
На песке в своем весельи 
Октябрята—рята—рята... 

Павел Дружинин, 
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Рас. Ив. Малютина С У Е В Е Р Н Ы Й НА Р О Д 

— Могу вам посоветовать что-нибудь из новых советских имен: Смета, например. 
— Ни в каком случае! Чтоб через два дня девчонка пухнуть начала?! 
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ПОЖАР В БРАНДМЕЙСТЕРСКОЙ 
ГРУДИ 

Оказывается, брандмейстеры умеют заливать не 
только за галстук,, но и мирные дома, не соби
равшиеся даже загореться: 

Пожарные на Каменской писче-бумаж-
ной фабрике, Тверской губ., Новоторж-
ского уезда, в ночь с 22 на 23 июля в час 
ночи со звоном, факелами и гиканием 
пронеслись по Советской улице, остано
вились у дома ЦРК № 1 и с диким шу
мом начали обливать дом водой. В доме 
началась форменная паника,: которую с 
большим трудом удалось прекратить. Ока
залось, что пожарные устраивали «ма
невры». Брандмейстер Лашков, возглав
лявший эти маневры, был пьян вдребезги. 

Интересно, почему брандмейстер Лашков начал 
заливать именно дом кооперации? Или коопера
тивная задолженность там чересчур велика, и он 
хотел ее погасить таким образом? 

КОЕ-ЧТО О ПАМЯТИ 

Родильные дома, где умереть легче, чем ро
диться — никогда не были редкостью. Об одном 
из таких домов пишут нам из Семипалатинска: 

За одну только ночь, 25 июля, в родиль 
ном покое было два случая, когда де
журная акушерка отказывалась принять 
родильницу, и роды происходили чуть 
ли не у дверей больницы. 

Тоже и акушерку винить нельзя. Роды ведь 
это были, а пе аборты. Может, она, голубушка, 
давно забыла, как живых-то детей принимают-.. 

Вон у Губздрава Семипалатинского память куда 
лучше, а забыл же, как с такими акушерками 
поступать надо! 

ПО РАНЖИРУ 
4 августа в Читинский лагерь Н—ского 

полка приехал командир 18 стрелк. кор
пуса тов. Грязнов для инспекции и при
казал снять обнаруженную в клубе стен
газету так как ему не понравилось, что 
углы ее были нарисованы художником в 
загнутом виде. 

Пройдя в библиотеку, он обнаружил, 
что книги стоят не по ранжиру. Библио
текарь об'яснил, что книги ставятся по 
отделам и по алфавиту, но грозный на
чальник приказал выставить книги по 
ранжиру. 

I Еще лучше было бы «собрать бы книги все 
да сжечь». В- общем же и целом — свежо пре
дание, а верится с трудом! 

ВОСКРЕСЕНИЕ МЕРТВЫХ 

Всякие штучки врачей Штейнаха и Воронова 
с омолаживанием ерунда по сравнению с до
стижениями Смоленской страхкассы. Посудите 
сами о ее подвигах-

РСФСР 
Смоленская 

губернская касса 
социального Николаю Капитоновичу 
страхования Галилееву. 

Ке 625. 
С получением сего предлагается вам 

явиться в губернскую страхкассу для пе
реговоров по касающемуся вас делу от
носительно вашей смерти. Явка обяза
тельна. 
Завотделом пенсий и пособий Рыбаков. 

Делопроизводитель (подпись) . 
Товарищ Рыбаков! Ну, как? Притопал по

койничек-то или уклонился? 

ЧИСТЮЛИ В ВИК'е 
^Чистота — залог здоровья. Тумский ВИЕ Ря

занской губернии таким способом достигает чи
стоты-

11 августа одну просительницу, третий 
день ходившую за справкой, заставили 
вылизать со стола разлитые чернила. 

Чистота — залог здоровья советского аппара
та- Вылизывать ВИК,- конечно, не следует. Но 
основательно почистить его личный состав явно 
необходимо. 

КООПЕРАЦИЯ — ПУТЬ К СОЦИА
ЛИЗМУ 

Если раньше говорилось, что все пути в Рим 
ведут, то ныне совсем нельзя сказать, что все ко
оперативы ведут к социализму. Некоторые из них 
ведут совсем в другое место: 

Парафиевский селькооператив Нежин
ского (Украина) округа а базарные дни 
накидывает на мануфактуру 30 проц. на 
обычную цену.' 

Вот такого рода кооперативный путь ведет 
прямо в суд, а оттуда в ДОПР, парафиевские то
варищи! 

ЩЕДРЫЙ ШЕФ 
Еще не перевелись шефы на советской земле. 

Например, Бийский ЦРК шефствует над детдомом 
Хо сих пор. В чем же выражается его помощь 
подшефному дому? А вот в чем: 

В порядке шефства ЦРК заказал фото
графу снимок фасада подшефного дома 
и вывесил . эту фотографию в кабинете 
предправления. Вся «помощь» обошлась в 
33 рубля (ордер № 1541). 

Гораздо лучше было бы и полезнее, если бы 
все правление бийского ЦРК снялось группой п 
прислало ее в «Крокодил». С удовольствием на
печатали бы карточку образцового шефа. 

ТОЖЕ БОЛЕЗНЬ 
В Петухове, Ишимского -округа. Уралобласти, 

появилась далеко не новая для нас болезнь — 
растрата. Но способы борьбы с этой болезнью у 
петуховцев ^- свои: 

Винно-гастрономическим магазином пе-
туховской многолавки временно (в тече
ние 18 дней) заведывал гр. Зайцев, успев
ший все-таки растратить и за этот корот
кий срок 170 рублей. После обнаружения 
растраты и сдачи дел по магазину гр. Зай
цев за счет многолавки был отправлен... 
на курорт «Боровое» для отдыха. 

Если от растраты в 170 рублей Зайцев так 
устал, что его в «Боровое» отправили, то как бы 
он утомился бедняга, если бы 1.700 руб. ахнул? 
Небось, на Кавказ пришлось бы посылать! 

Товарищи-растратчики! Сыпьте в Петухово! 

ИЗ ПУШКИ ПО ЧИТАТЕЛЯМ 
Новейшие открытия в истории русского рево

люционного движения принадлежат газете «Ра
бочий Путь», издаваемой в г. Хабаровске. В 
№ 30 (672) она большим заголовком сообщает 
нам о том: 

Как были расстреляны декабристы. 
(Рассказ самовидца). 

Всем известно, что декабристы были повеше
ны, так что в данном случае, если и может итти 
речь, то только о покушении на расстрел Читате
лей этой газеты: редакция явно решила взять их 
на пушку. 

«НИЗОВЫЕ» БЮРОКРАТЫ 

В чем другом, может быть, не в бюрокра
тизме не желает отставать и низовой советский 
работник. 

Бюрократы из Святогорского ВИК'а 
(Вологодской губ.) Волохов и Дубиков 
в окладном листе на кр. Решетова на-

, .писали, что он служит по найму и полу 
"чает более 600 рублей. Между тем Реше-
тов служит, в Красной армии уже 7 лет 
и пользуется всеми присвоенными военно
служащим льготами. 

Так в чем же дело? А дело в том, что пред-
: ставленное Решетовым ВИК'у удостоверение о 

своей службе в армии виковцы признали не
действительным, т. к. оно не было адресовано им 
непосредственно... 

Что поделаешь?.. Бывают случаи, когда нянь
ка роняет ребенка, не предвидя, что он будет ко
гда-нибудь членом ВИК'а... 

ОДНОСТОРОННИЙ РЕЖИМ ЭКО
НОМИИ 

Киренский уком ВКП(б) предлагает 
всем райкомам и гор'ячейкам- в связи с 
усложнившейся постановкой информации 
все материалы, отсылаемые в уком, при
сылать в 2-х экземплярах и печатанные 
или написанные только на одной стороне 
листа. 

Очень у киренских товарищей одностороннее 
отношение к режиму экономии. 

ТОЖЕ «РЕЖИМ»? 

В мастерских базы в Брянске администрация 
гонит экономию на... расчетных книжках:-

При каждой получке рабочий распи
сывается на 8 списках. На одно только 
это употребляется не меньше трех рабо
чих часов. На стояние в очереди при каж
дой получке теряют 340 рабочих часов. 

Случается, что не только рабочие часы, но и 
службу теряют этакие вот умные администра
торы... 

ЛИЦОМ К ДЕРЕВНЕ 

Вологодский окрземотдел окончательно повер
нулся лицом к деревне: 

Крестьяне дер. Новой, Вологодск. окру
га, постановив перейти на многополье, на
писали заявление в окрземотдел и... стали 
ждать. Прошла зима — от земотдела ни 
звука. 17 раз посылали крестьяне за от
ветом .своего делегата, написали больше 
17 бумажек, пропустили срок пашни и, 
наконец, дождались ответа: «Заявление 
ваше утеряно, деньги 17 руб. 35 коп. воз
вращаем». 

Видите, дождались все-таки! И деньги, все до 
копеечки получили. Нет, что вы там ни говорите, 
а великое это дело — лицом к деревне! . 

э РЕЖИМ ЭКОНОМИИ 
Рабочие и служащие хлебопекарни при 

краснодарской бирже труда постанови
ли снизить себе зарплату вивиду дефи
цитности предприятия. «Снизилась» и ад
министрации, но... выписывала себе жа
лованье за 30 дней из расчета Vs4 за 
день... 

В итоге — администрация получает 
еще больше, чем получала раньше. 

Ну, до итога, положим, еще далеко. Итог в 
таких случаях подводится в суде... 
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ЧТО ТВОРИТСЯ У НИХ ПОД ОКНОМ... 
Совершенно невероятное происшествие про

изошло на фабрике «Красноволжская мануфак
тура» (гор. Кинешма, Иваново-Вознесенской г.) : 

Отношением от 9 августа с. г. она про
сит металлозавод № 12 срочно прислать 
шкив, направленный туда для проточки. 
Оказывается, что этот шкив давно уже 
установлен на фабрике и работает, но 
администрация об этом ничего не знала. 

На этом отношении имеются 2 подпиеи: ди
ректора и заведующего снабжением. Что делает 
директор, мы не знаем, но второй товарищ занят 
по горло: он заведует, очевидно, снабжением ди
ректора неправильными сведениями о постановке 
дела на заводе. 

ВЕСЕЛЫЙ РЕДАКТОР' 
В № 68 стенной газеты «Красный Химик» 

фармазавода № 12 им. тов. Семашко помещена 
такая заметка: 

«Рабочему тов. Скворцову отрезало 
2 ноги, но самочувствие у него хорошее». 

Интересно произвести подобный же опыт с 
редактором стенгазеты, ибо .ишь ногами редакто
ра можно писать подобные, полные легкого и вдо
хновенного юмора заметки. 

ВСЕМОГУЩЕЕ НАЧАЛЬСТВО 
Приказом по Армавирскому окружному 

адмотделу от 7 августа «для пользы 
службы» ст. делопроизводитель милиции 
Ромулов переведен на пост младшего ми
лиционера, а младший милиционер На его 
место. 

С виду как будто бы все в порядке, но дело в 
том, что Ромулов ходит на костылях. Сидеть в 
канцелярии и писать он, конечно, может, но инте
ресно, как он будет стоять на посту. 

Впрочем, ведь известно, что если начальство 
прикажет мужчине родить, то он обязательно ро
дит-

Начальство все может приказать, только надо 
сначала подумать, а потом приказывать- А на
чальству армавирскому нодумать-то и нечем 
было. 

ПОСАДИ ЗА СТОЛ... И Т. Д. 
Имена особо-выдающихся военачальников из

вестны всему миру. И неизвестна пока никому 
одна только Арина Кравченко. «Крокодил» та-^ 
кую явную несправедливость перенести не мо
жет: 

Арина Кравченко, сторожиха Букиев-
ского уездного военкомата, пользуясь 
покровительством военнослужащих, чув
ствует себя полной хозяйкой в комис
сариате и до того уже зазналась, что 
распоряжается красноармейцами местной 
команды, как ей вздумается. Такие ко
мандиры в юбках недопустимы в Красной 
армии, — пишут нам красноармейцы. 

Не в юбке дело! Юбка что! А вот не замети
ли ли вы на ней... щетины? Судя по ее поведе
нию, хорошие бы из нее, товарищи, окороки 
вышли. 

НУ, КАК НЕ ПОРАДЕТЬ РОДНОМУ ЧЕЛОВЕЧКУ? 
Ни в каком режиме экономии не сказано, что 

о родственниках заботиться не надо. А раз не 
сказано... 

В Калужской губернии, на Медынской 
спичечной фабрике «Метеор», правление 
сократило многосемейного конторщика 

' Витвенского, получавшего по 7 разряду 
«в целях режима экономии», а через два 
дня перевело на его место, но уже по 8 
разряду брата помглавбуха Огарева из 
рабочих растрясального отделения. На 
протест фабкома заводоуправление со
общило, что в данном случае штаты не 
увеличены, ибо произведено только пере
мещение: Огарев по растрясальному отде
лению замещен. 

Если как следует вилами поковыряться в 
«Метеоре», то оказывается, что отец директора 
служит табельщиком, сестра главбуха—счетово
дом, жена завкоммерческой частью — машини
сткой. 

Если еще копнуть... 
Впрочем, для РКИ и этих крокодильих раско

лок должно быть достаточно, чтобы директор «Ме
теора» метеором же сверкнул с фабрики. 
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| Товарищи читатели! | 
I ПРИСЫЛАЙТЕ НАМ | 
1 , МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ВИЛЫ в БОК! 

ДЕЛА МНОГОСЕМЕЙНЫЕ 
Некий товарищ просит нас довести до све

дения МКК и МУНИ о том, что председатель 
жил. т-ва № 377 дома № 26/2 по улице Гер
цена, т. Чеботарев, в течение года вселил в 
дом 35 человек своих родственников, а сестру 
свою устроил секретарем правления. 

Что-ж, отчего и не довести до сведения. 
Но... что-то не того: сестра, конечно, у каж
дого человека может быть, но чтобы 35 род
ственников?... ', 

ЗАКОН-ТО, МОЖЕТ БЫТЬ, И ПИСАН... 
1 июня за №3088 за подписями преда По

дольского (Московской губ.) УИК'а Сученкова 
и секретаря Байкова издано было обязатель
ное постановление, гласившее: «на каждом 
велосипеде должен быть звонок или рожко
вой сигнал», и нарушение сего карается штра
фом в 1 рубль. 8 июля милиционер задержал 
двух велосипедистов, явно нарушивших это 

. постановление. Велосипедисты оказались т.т. 
Сученковым и Байковым, при чем один из них 
был пьян, другой же милиционера обругал ду
раком. Штрафа оба не заплатили. 

Вот вам и обязательное. Правда, оно не 
для всех писано, — не закон ведь. 

Товарищи, неужели правда: не отдали по 
рублику-то? 
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„РАБОЧАЯ Г А З Е Т А " 
В Ы Х О Д И Т В С Е М И И З Д А Н И Я Х 

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ: 
{ ИЗДАНИЕ 

«РАБОЧАЯ ГАЗЕТА» 

Ц Е Н А 60 К О П . В М Е С Я Ц . 

2 ИЗДАНИЕ 
«РАБОЧАЯ ГАЗЕТА» 
« К Р О К О Д И Л » 
Ц Е Н А 1 Р У Б . В М Е С Я Ц 

3 ИЗДАНИЕ 
«РАБОЧАЯ ГАЗЕТА» 
«ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ» 

4 ИЗДАНИЕ 
«РАБОЧАЯ ГАЗЕТА» 
« Р А Б О Т Н И Ц А » 

Ц Е Н А 90 КО П. В М Е С Я Ц Ц Е Н А 90 КОП. В М Е С Я Ц 
5 ИЗДАНИЕ 

«РАБОЧАЯ ГАЗЕТА» 
« К Р О К О Д И Л » 
«ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ» 
ЦЕНА 1 РУБ. 30 КОП. В МЕСЯЦ 

П Р И Н И М А Е Т С Я О Т Д Е Л Ь Н А Я П О Д П И С К А 

6 ИЗДАНИЕ 
« Р А \ 0 4 А Я ГАЗЕТА» 
«К Р\ О К О Д И Л» 
«Р А 1Б О Т Н И.Ц А» 
ЦЕНА I РУБ. 30 КОП. В МЕСЯЦ 

>J ИЗДАНИЕ 
«РАБОЧАЯ ГАЗЕТА» 
« К Р О К О Д И Л » 
« Р А Б О Т Н И Ц А » 
«ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ» 
ЦЕНА 1 РУБ. 30 КОП. В МЕСЯЦ 
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НИ ОТДЫХА, НИ СРОКА 
(ЯЛССА&з ;гаг;7 я НЕВЕРОЯТНЫЙ, НО ТРОГАТЕЛЬНЫЙ) 

Представительный представи
тель едет за границу... 

Производит необходимые расходы на представительство. 

И снова едет за границу. 
• 


