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Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Цена №-ра 10 коп. 

?-.-жкж:-;''. .. ОТ БУКВЫ К БУКВЕ. 
Рис. К. Ротова 

Грамотен! На подмогу! 
Нам подмога дорога. 
Без учебников дорога 
Ге-а-га! Долга! 

Год за годом, 
Верным ходом 
К свету мы идем, походом 
Букварем штурмуем мы 
Царство тьмы. 

С буквой каждой будем бнпег, 
Нам победам не учиться,,— 
Не отступим никогда 
Де-а-да?—Да! Да! Да! 

(К пятилетию работы по ликнеграмотности) 

Ах, нелегок путь науки, 
Не хватает сил у нас; 
Ничего! Подтянем брюки. 
Старый, малый—все зараз, 
В трудный путь! В добрый час! 

А-аз—буки! А-аз—буки! 
Мы грызем гранит науки. 
Буки-аз! Буки-аз! '" 
Помоги нам, Наробраз! 
Пусть не скажут, что аза 
Не видали мы в глаза, 
Путь к науке—есть борьба. 
Бе-а-ба1 Вор-ьба! 

Вон парнишка весь вспотел 
Через "Веди" кажет зад. 
— Ты куда? Назад? 
Царской плетки захотел? 
Ах ты, дурья голо-ва! 
Ве-а-ва! Голова! 



Рис.Ю.Г. ОЧЕНЬ НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ. 

Иззестно, что Египту один дохлый английский генерал" 
о б х о д и т с я в 5 миллионов. 

Удивительно, почему Египет до сих пор не о б х о д и т с я 
без английских генералов! 

САМОУЧИТЕЛЬ ОТВЕТСТВЕННОЙ РАБОТЫ. 

Необходимое предисловие. -
В настоящее время у нас широко применяется так на

зываемое „выдвиженчество". „Выдвиженцем" может сде
латься каждый рабочий, а каждый выдвиженец, вступив на 
поприще ответственной работы, может сделаться кем угодно: 
секретарем культкома, председателем Совнаркома, завхозом 
детдома, членом президиума ГСПС, сотрудником „Крокодила*, 
директором Кож-синдиката и. т. д. и т. п. 

Кроме того, каждый рабочий может сделаться кем 
угодно и без. всякого выдвиженчества. Барышня, которая 
хочет назначиться совмашикисткой, помимо биржи труда,, 
должна иметь соответствующую. наружность и протекцию. 
Рабочего;'у ..которого-есть только способности, могут назна
чить наркомом, хотя бы он этого и не хотел . 

В виду всех этих соображений, мы горячо рекомендуем 
наш „Самоучитель Ответственной Работы" вниманию каж
дого рабочего. Кто знает, что с ним случится впереди? На 
всякий•' случай, никому не мешает заранее овладеть теми 
техническими навыками, которые необходимы для несения 
отв-работы. - .-

Наш „Самоучитель" составляется по последнему слову 
практики, при участии хорошо-оплачиваемых специалистов. 
Пользуясь этим „Самоучителем", каждый желающий может 
в кратчайший срок научиться писать, читать, говорить и 
работать по ответственному. 

С тонкостями, необходимыми для проведения собраний 
вообще, а не только общих, учащийся ознакомится в сле
дующих уроках. 

У Р О К в т о р о к 
Выступление в прениях. 

У Р О К П Е Р - В Ы И. 

Проведение собраний. 

Рис. Ю. К. 
Собрания бывают общие и вообще. Общим 

называется собрание рабочих и служащих, созы
ваемое во. вне-рабочие часы и собирающееся на час 
или , полтора часа позже назначенного времени. 
Рабочие и служащие, присутствующие на собра
нии, называются „кворумом". В тех. случаях, когда 
присутствующих нет, не бывает и „кворума". 

Председатель, прежде всего, должен сообщить 
собравшимся, для чего' они собрались. С обыкно
венного языка на ответственный это переводится 
так: „Председатель оглашает повестку собрания". 
Кроме этой ответственной фразы, начинающему 
председателю мы предлагаем выучить наизусть и 
переписать в тетрадку следующие: 

„Прошу соблюдать спокойствие". 
„Поступил ряд записок о прекращении пре-

„В виду ясности вопроса, ставлю на голосо
вание". 

„Предлагается принять за основу". 
„Возражений нет? Принимается. 
„Об-'являю собрание закрытым". 
;; Товарищи, нрошу еще на минутку занять 

места! Не расходитесь, — я забыл про текущие 
дела!" 

Овладев вышеуказанными фразами и при
меняя их целесообразно, начинающий' сумеет вы-
полнить^вои обязанности так, что даже знатоки 
не отличат его от опытного председателя общих 
собрании. 

Прежде, чем выступать с сооственными докладами, на
чинающий отв-работник должен овладеть искусством „вы
ступления в прениях". 

Неопытные ораторы часто воздерживаются от участия 
в прениях лишь потому, что им нечего сказать. Это—ошибка, 
от которой мы решительно предостерегаем всех начинающих. 
В подобных случаях (то-есть, когда нечего сказать) надле
жит воспользоваться одним из нижеследующих двух спосо
бов „выступления по существу". 

1. Вы отмечаете в памяти, или даже записываете ил 
бумагу то место доклада, которое вам особенно понравилось. 
Затем, минут на пять вы уходите из зала собрания: локурить, 
в уборную, или просто так себе. Получив слово, в порядке 
записи, вы говорите: 

— К сожалению, в своем интересном докладе, доклад
чик не отметил следующей, чрезвычайно важной подробности, 
а именно... 

И повторяете, своими словами, то самое место доклада, 
которое вам понравилось. В ответ на неизбежные возгласы 
с мест и с трибуны: „Он же это и говорил! Я же это как 
раз и подчеркивал!.."—вы с достоинством заявляете: 

— Ах, говорил? Ну, тем лучше., Значит я 
ПО РАБОЧЕМУ КРЕДИТУ, прослушал. Дело в том, что меня во время до

клада вызывали по телефону из ЦК... Но, значит, 
в подходе к этому вопросу мы не расходимся с 
докладчиком, и т. д., докладчик совершенно прав. 
Очень рад, что он тоже стоит на моей точке 
зрения. 

Среди слушателей создается сильное впечатле
ние в вашу пользу. 

2. Вы можете даже не слушать доклад?.. 
Получив слово в порядке записи, вы говорите: 

— Доклад поставлен вполне своевременно, 
ибо вопрос назрел. Но не знаю, как у вас, а у 
меня, т. т., создалось впечатление, что докладчик 
не подготовился к докладу. Вопрос надо было 
затронуть глубже, нужно было продумать его до 
конна. Существуют обширные материалы, относя
щиеся к этому вопросу: они докладчиком не 
использозаны... Мы вправе требозать более солид
ного багажа, вместо общих фраз и, почерпнутых из 
газет, рассуждений... -

И так далее. 
Можете быть уверены, что после такого вы

ступления вас выберут в комиссию по проработке 
вопроса или по выработке резолюции. 

(Следующее уро::и—о след. М М>). 
Бывает, что человек 

запишется на раб-кре
дит, и на целый год он 
раб кредита. 

Ник. Исаноо. 



\ 

О Б Ы В А Т Е Л Ь. 

В давке трамвая, в толпе среди улицы, 
В зале театра, в грязи городской 
Жиденький, сгорбленный—вот он сутулится, 
Весь расплываясь слезливой тоской. 

В пестреньком галстучке, с поднятым воротом, 
Зябкие взгляды бросая мельком, 
Веяно обиженный, ходит по городу. 
Ходит, плаксиво скрипя тенорком. 

Бури и вихри его не исправили, 
Ходит, уныло трясет головой: 
— Что революция? Взяли, поставили 
Милицынера... А был городовой. 

Вечно обвешанный мелкими ̂ ношами, 
В лавке, в трамвае, в толпе городской 
Чмокает хлипко большими калошами, 
„Слухи" пускает и сеет тоской. 

Вас. Лебедев. 

СПРАВОЧНИК КРОКОДИЛА. 
Письмо служителя культа А. Юдина из села Костянки. 

Проанализировав напечатанную в Крокодиле против меня похабную за
метку, я пришел к выводу, что она внолне справедлива. Отныне я заявляю 
на всю СССР: Я, служитель культа (поп), Автолом Юдин разочаровался окон
чательно в существовании ангельских и архангельских чинов, разуверился 
в боге, богородице и всех святых. Отныне я атеист и возлагаю живот свой 
на алтарь борыЗы с религиозными заблуждениями, крестными ходами, хиро
тониями и прочими поповскими экивоками. Усердно предлагаю свою жизнь 
.Крокодилу" для разоблачения чудес, отнятии языка, мощей, грома, непроту-
зання саятой воды к проч. Вижу, что вам нужен сильный снец по духовной 
части! Возьмите меня в лоно своей семьи! Я уже не иовичек в журделе. 
(Письмо мое о двадцати строках безвозмездно было напечатано в № 102 
.Крокодила"). Горю желанием разоблачать и работать! Готовлюсь к лнт-карьере: 
читаю Демьяна Бедного и Гоголя, и изучаю Ленинизм. Прошу, дорогие 
товарищи по перу, возьмите меня на какое-нибудь штатное место в .Спра
вочнике Крокодила ".Документ об окончании семинарии, грамоту о священстве, 
и заполненную анкету представлю без замедления. В случае получения благо
приятного ответа, остригусь немедля под машинку, и ежели нужно, согласен 
записаться в партию. Жду ответа с нетерпением. 

Вывший поп, а ныне атеист и кандидат в сотрудники .Крокодила" 
Автоном Юдин. 

От редакции: Редакция справочника заинтересована Вашим предложе
нием. Остригитесь и зайдите в редакцию поговорить. По выдержании испы
тания.(полнтграцота и история религий) — Вам, может быть, будет предо
ставлено внештатное место консультанта 11 разряда по религиозным пред
рассудкам. 

Запрос тов. Зачесова, председателя Общего собрания сотрудников 
кондитерской фабрики им. художника Прянишникова. 

Препровождая при сем протокол общего собрания 10 декабря с. г. прошу 
ответить по затронутому вопросу. 

Слушали: 
О падении мятио-пряпичного 

пропзподст0а и о мерах к его под
купно. 

Об отмене постановления общего 
собрания от 6-го ноября с. г. — вос
прещающего матерную ругань под 
угрозой штрафа в пользу Доброхима. 

П о ста но вили: 
Принимая во внимание, что падс-. 

нне вызвано: 1) отсутствием смеси
телей и 2) изгнанием из обихода 
фабрики .матерщины", которая зна-( 
чительно облегчала при работе душу,' 
запросить центр о возможности за
менить временно мат—словами.,мать 
твою за ногу", .язви его в душу" 
а также .елки палки". Для составле
ния полного списка допустимых ру
гательств—избрать комиссию в со
ставе доктора тов. Н. М. Ляшенко, 
зав. коидвором Епанешникова, и меха
ника Неделина. Выработанный, спи
сок вывесить в конторе, цехах и 
спальнях. Означенные в списке выра
жения употреблять сознательно, в 
целях повышения интенсификации 
труда. 

Временно отменить, ввиду сти
хийного падения производительности 
труда. 

Председатель Зачесов. 
Отв'ет. Товарищи, как видно из Вашего протокола, вы, в момент/напряжен-

пейшей борьбы за произвбдительность труда, предлагаете отменить НОТ и 
ввести МАТ. 

НЕ УДИВИШЬ. 
— Вы читали?.. В Сибири нашли недавно целую деревню, из восьми 

дворов, нигде до сих пор не зарегистрированную... 
— Это еще что... В Москве мои знакомый недавно комнату нашел! 

УГОЛОК СЕЛЬСКОЙ ячейуи. 
(Смотр). 

ВЕРУЮЩАЯ ЯЧЕЙКА. Рис. Н. Куприянова 

„Снводни ячейка РКП закрыта по случаю престольново празника". 
(С. Азово, Архангельской губ.). 

БЫВШИЙ ГОРОДОВОЙ В СЕЛЬЯЧЕЙКЕ. 
Рис. К. Елисеева. 

— Ма-алчать! Не рразговаривать! Двадцать лет вас тут учу—а вы 
еще разговариваете! (Хавертовская волячейка, Рязанской губ.). 

ОБСТАВИЛСЯ. Рис. Ив. Малютина. 

— Вот вы секретарь парткома—а живете так, как будто совсем 
оторвались от крестьянской обстановки. 

— Что вы, товарищ! Обстановка у меня самая крестьянская. Я ее 
всю взяд из нашего Дома Крестьянина. (С. Таганча, Киевской губ.). 



НЕ ПОВЕЗЛО. 
Дорогая Зиночка! 

Мне адски не подвезло. Попал под 
сокращение. Хорошенькое дело! Меня— 
инженера-организатора, в момент, когда 
вопрос о поднятии производительности 
наших фабрик и заводов является ос
новным вопросом нашей внутренней по
литики, и вдруг сократили. Да, такие 
вещи могут быть только в нашем без
отрадном Советском быту. Напишу тебе 
все по порядку. 

В августе явился я к Директору за
вода „Красный машиностроитель" с ре
комендательным письмом от Коли. Коля 
рекомендовал меня, как одного из луч
ших специалистов, который сможет 
внести ,,микроб НОТ'а" на завод „Крас
ный машиностроитель". И я, действи
тельно, этот микроб внес. Ты знаешь 
моим идеалом всегда был Тэйлор и я 
принялся за тэйлоризацию не за страх, 
а за совесть, тем более, что платили 
очень прилично, около 24 червонцев. 

'Создал Оргстанцию. На каждые 15 рабо-
; чих поставил хронометриста для записи 
! отдельных движений и прочего. Между 
.прочим, на должности хронометристов 
удалось устроить Валю, Коку и Сережу. 

Организовал заводскую контору. Все 
делопроизводство завел по карточкам. 

В общем ввел 47 карточек и все по 
разной системе. Для примера укажу, 
что воинский учет рабочих и служащих 
я поставил шире, чем в Военных Комис
сариатах. Карточка по этому вопросу 
содержала 3S3 пункта. В ней было все 
вплоть до точного указания об'ема груд
ной клетки и ширины ступней. На ра
боту по организации карточной системы 
удалось устроить Манечку, Клавденьку 
и Сафо; Одним словом старался оправ
дать Колину рекомендацию. 
Но, увы, дело кончилось крахом. Нача
лось с хронометристов. Рабочие завода 
звали их не хронометристами, а извини 
за выражение „хвенометристами", дармо
едами и т. п. выражениями, которых, к 
сожалению, так много в лексиконе на
шего рабочего. 

Начали поступать заявления в Завком. 
А тут какой-то рабкор (мало их, подле
цов, бьют) черкнул заметочку насчет 
нашей канцелярии, и буквально написал-

следующее: „Конечно, микроб НОТ вещь 
не плохая, но когда вместе с ним на 
заводе появляются дармоеды, заводская 
контора выростает в четыре раза, а про
изводство, благодаря этому, удорожается 
на 1Уа проц., то этот микроб необходи
мо срочно ликвидировать". 

В результате ревизия. Тысячи вопро
сов. Как? Зачем? Почему? На все отве

тил блестяще и доказал ссылками на 
ученнейшие авторитеты свою правоту. 
Споткнулся на пустяках. Не удалось до
казать, что необходимо было введение 
воинского учета рабочих по моей широ
кой системе (между нами говоря, я ее 
специально придумал для Клавочки1}. 
Никогда не забуду постановления обще
го собрания рабочих, которое было вы
несено по заслушании докладов адми
нистрации и ревизионной комиссии; я 
его списал и привожу полностью: 

„Признать, что попытка рационали
зации труда, проводимая Оргстанцией 
завода вылилась в никому не нужную 
канцелярщину и привела только к раз
буханию штатов заводской конторы и, 
как следствием, ее к вздорожанию себе
стоимости продукта. Просить директора 
завода немедленно ликвидировать Орг
станцию в ее старом виде, весь излиш
ний канцелярский штат сократить". 

.Ну и сократили и меня и Манпчку и 
всех... 

Ты не отчаивайся, работу я себе най
ду. А этого дела так не оставлю. 

Пошлю материал в Ц. И. Т. тов. Гас-
теву: он им покажет, как отрицать ( си
стему Тэйлора. 

Привет маме и Насте. Целую 
Твой Аркаша. 

О Т 

[""-"-"•"^адядядвями 

ДПЙСКА 

с 1-го января 1925 г. по 1-е октября 1925 года. 
Все советские учреждения считают отчетный год с 1-го октября по 1-е октября. 

пора г а з е т а м п р и н я т ь т а к о й порядок . 
ПОЭТОМУ „РАБОЧАЯ ГАЗЕТА" ОБ'ЯВЛЯЕТ ПОДПИСКУ НА 9 МЕС. С 1-го ЯНВАРЯ ПО 1-е ОКТЯБРЯ. 

„РАБОЧАЯ ГАЗЕТА" по прежнему б у д е т выхо&ить в 5-ти изданиях. 

ч 

1 - е и з д а м м е . 
Б Е С П Л А Т Н Ы Е П Р Е М И И 

N2W2 1 и 2. 
Цена 40 коп. в месяц. 

3-& и з д а н и е . 
Б Е С П Л А Т Н Ы Е ПРЕМИИ 

№№ 1, 2, 3 и 4. 
Цена 1 рубль в месяц. 

3 - е и з д а н и е . 
5 БЕСПЛАТНЫХ ПРЕМИЙ 

№№ 1, 2, 3, 4 н 5. 
Цена 1 р. 55 коп. в месяц. 

4 - е и з д а н и е . 
5 БЕСПЛАТНЫХ ПРЕМИЙ 

№№1, 2, 3, 4 и 5. 
Цена 1 р. 70 коп. в месяц. 

5 = е и з д а н и е . 
9 БЕСПЛАТНЫХ ПРЕМИЙ 

№№ 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8 и 9. 
Цена 2 р. 35 коп, в месяц. 

1) „РАБОЧАЯ ГАЗЕТА". 
2) „КРОКОДИЛ" 
еженедельный сатирический журнал. 

1) „РАБОЧАЯ ГАЗЕТА". 
2) „КРОКОДИЛ", 
3) „ЮНЫЕ СТРОИТЕЛИ" 2-нед.жур.лля дет. 
4) „РАБОТНИЦА" 2-нед. жур. Жекотд. ЦК РКП. 

1) „РАБОЧАЯ ГАЗЕТА". 
2) „КРОКОДИЛ". 
3) „ЭКРАН" Z-недельный литер.-худом, туркал. 
4) „ХОЧУ ВСЕЗНАГЬ"ежеи,попул.-науч,жур. 

1) „РАБОЧАЯ ГАЗЕТА". 
2) „КРОКОДИЛ". 
3) „ЭКРАН". 
4) „ЮНЫЕ СТРОИТЕЛИ". 
5) „РАБОТНИЦА". 
6) „ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ"-

Бесплатные премии 
= „РАБОЧЕЙ ГАЗЕТЫ". = 

1) ТАБЕЛЬ-КАЛЕНДАРЬ на 1925 г. 
2) ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КАРТИНА. 
3) ПОРТРЕТ тов. КАЛИНИНА. 
4) ПОДАРОК „КРОКОДИЛА" — 

„АЛЬБОМ БЕЗБОЖНИКА". 
5) КАРМАННЫЙ ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ 

Д Т П Р С заключающий 16 географии, карт 
/ \ u i r v v ~ , с пояснительн. текстом. 

6 ) ПаМЯТИ Л Е Н И Н А . Иллюстрироз. сборник. 

7) 1 9 0 5 Г. юбилейный иллюстрироз. сборник. 

8-9) 2 КНИГИ. 
Названия книг будут опубликованы в ближ. время-

КТО Ш И Т ПРЕМИЙ? Премии будут высланы только тем подписчикам, которые подпимутся на „Рабочую Газету' 
и будут получать ее НЕПРЕРЫВНО с 1-го января 1925 г. до 1-го октября 1925 г. 

Лица, не подписавшиеся с 1-го января, вышеуказанных ПРЕМИЙ НЕ ПОЛУЧАТ. 

ПРИНИМАЕТСЯ ТАКЖЕ ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛЫ САМОСТОЯТЕЛЬНО—ОТДЕЛЬНО ОТ ГАЗЕТЫ. 
На ежемесячный журнал „Хочу*все знать," 50 коп. и месяц, 
„ 2-недельн. „ „Экран". 50 „ „ 
„ 2-недельн. „ „Юные Строители" 40 ,. „ 
„ 2-недельн. „ „Работница" 40 „ „ 
„ ежемес .журн . для детей „Мурзвлка* 40 „ „ 

П о д п и с к а ы « а „ I S J P О К О Д И Л « &*п& „ F » » a © o ^ e H Г а з е т ы " м е п р и н и м а е т с я . 
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КАК ОТЛИЧИТЬ ХОРОШУЮ ЯЧЕЙКУ — 
Рис. Ник. К. 

В хорошей ячейке наблюдается спайка коммунистов с бес
партийными. 

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ. 
„Высоко-квалифицированные" работники, поды

мал производительность, постоянно ездят в коман
дировки проверять раСоту ТАЕИХ-ЖЕ „высоко
квалифицированных" работников в отделениях, 
увеличивая таким образом накладные расходы. 

(Из газет). 

„Высококвалифицированный ИЕЭМ Иванович пришел домой и, ве
село потирая руки, сказал жене: 

— Опять... 
— Командировка?—Деловито спросила жена. 
— Она самая. Посылают в Дергачиху, На завод. Проверять работу 

Ивана Никифоровича. Теперь ведется кампания по поднятию про
изводительности труда... Вот меня и командировали.., 

— Я командировочные? 
— Само собой разумеется. 
— И суточные? 
— Гм... Естественно... 
— И подотчетные? 
— Я удивляюсь тебе, Натали... Ну конечно и подотчетные... Не могу-же 

я ехать за двести верст без подотчетных. 
— Ах ты мой бедненький,—пожалела жена, целуя Ивана Ивановича 

в празое ухо,—замучают тебя большевики. 
— Ничего. Явось не замучают,—храбро сказал Иван Иванович. 
И стал укладывать чемодан. 
Через час он уже сидел в купэ мягкого вагона и, игриво подпры

гивая на пружинном диване, читал „Огонек" 
Поезд мчался в Дергачиху. 

„Высоко-квалифицированный" Иван Никифорович" пришел домой 
и, весело потирая руки, сказал жене: 

— Еду в командировку". 
— Куда?—;Коротко спросила жена, примеривая шляпку. 
— В Перепелиху. На завод. Проверять работу Ивана Ивановича 

в связи с поднятием производительности труда. 
— Деньги получил? 
— Я как-же... Командировочные, суточные и подотчетны*... 
— Ях ты, дуся моя,—нежно сказала жена, целуя мужа в жилетный 

карман. 
Не прошло и часа, как Иван Никифорович уже сидел в вагоне-

ресторане скорого поезда и, потягивая портвейн, мчался в Перепелиху 

Не застав в Дергачихе Ивана Никифоровича, Иван Иванович со
лидно пообедал в ресторане „Местный шик" и, запив пожарские ко
тлеты столовым белым, уехал домой в Перепелиху. 

Не найдя Ивана Ивановича в Перепелихе, Иван Никифорович плотно 
пообедал в ресторане „Биржа", и, выпив две бутылки „Бордо", уехал 
восвояси. 

Приехав домой, Иван Иванович наскоро поцеловал жену и отпра
вился на службу. 

— Были?—спросило начальство. 
— Не застал,—грустно сказал Иван Иванович, 
Начальство забегало по кабинету, 
— Производительность падает... Выработка уменьшается,,, 
— Так точно,—сказал Иван Иванович,—падает,* 

— Поезжайте, поезжайте и поезжайте,—сказало начальство,—и хо
рошенько проинструктируйте. Командировочные и... другие срочно по
лучите у кассира... Вот записка.., , 

Через два часа Иван Иванович ехал в Дергачиху. -

I* * * 

— Были?—Строго спросило начальство. 
— Не застал.—сказал Иван Никифорович. 
— Поезжайте снова... и хорошенько проверьте... Деньги там... 

в кассе... 
Через два часа Иван Никифорович ехал в Перепелиху. 

Главбух вошел в кабинет директора треста и тихо сказал: 
— На Дергачихинском и Перепелихипском заводах не благополучно.., 
— В чем дело? 
— Накладные расходы... 
— Накладные расходы?—Гм! Я если сократить штат на половину... 

и... и... 
Директор задумался. И вдруг хлопнул ладонью по голове. 
— Ба! Придумал!.. Пишите: и установить взаимную проверку, ис

пользовав для этого... высококвалифицированных работников... 

Поезда ходили исправно. Иван Иванович и Иван Никифорович 
срочно закупили новые дорожные веши. 

Накладные расходы отчего-то не сократились.., 

Евг. Петров. 

ПО СДЕЛЬНЫМ РАСЦЕНКАМ. 

Ответственного проф-работника попросили дать 
в профессиональный журнал статью о международном 
и внутреннем положении. Проф-работник сел, поду
мал—и написал: 

Смычка с деревней — 17-й разряд нормальной 
тарифной сетки. Работа без ограничения времени. 

Повышение производительности труда—16-й раз
ряд плюс 50°/0 нагрузки. 

Признание СССР иностранными державами— 
чистая, неограниченная сдельщина. 

Падение кабинета Макдональда—увольнение без 
выходного пособия. Недоплаченный рабочий кредит 
должен быть вычтен полностью. 

„Уроки Октября" т. Троцкого — неправильное 
применение сверхурочных работ. 

Международная социал-демократия—личная сек
ретарша. Оплата по соглашению с администрацией 
предприятия. 

Английские ноты—злостное нарушение коллек
тивного "договора со стороны частного предприни
мателя. 

Н. 
— ОТ ПЛОХОЙ? 

Рис. Ник. К. 

А в плохой — спаяка коммунистов беспартийными. 



Н Е У Д А Ч А. 
Секретарша • 
(Старшая), 

С кудряшками рыжими, 
Увлекается лыжами. 
Лххмзав увлечен секретаршей 

(Старшей). -
Ж ее увлеченье 
[(ля замзава—мученье, 
^лласитесь: какие же лыжи 

Spu грыже? 
Г1 

Тем не менее • 
В воскресенье, 

Ни. полслова жене не сказав, 
Е лыоюной станции едет замзав. 

Замзаву тяжко 
От теплого свитра. 
Сбоку—фляо/ска 

С издельем госспирта, 
Сзади—Термос, горячий, как печка, 

И небольшая аптечка. 
В руках пакет 

Огромный, 
В пакете обед 

Скромный: 

Яйца, 
Ползайца 

И все, что сюда полагается: 
Паштет, 

Дюжины две котлет, 
Фунта четыре конфет 
Ж, отдельно в тряпочке,— 

. . Жареные рябчики... 

— „Черт побрал бы эти лыжи/ 
Если б раньше мог я знать?..а 

' Ах/ Замзав страдает грыжей 
И ему беглянки рыжей 

Не догнать. 
Он устал, он дышит часто, 
Лыжи делают кресты,— 
А она скользит по насту, 
Убежав за полверсты. 
— „Ох, и чертова работа/ 
Эй/ Но-стойте!/!"—Но увы/ 
Е ней уже под'ехал кто-то: 
За бугром две головы. 
Торопясь под'схать ближе, 
Весь вспотел замзав и... Иррак* 
На одной ноге—поллыэтъ, 

А на лбу tepum CIVHAK. 
— „Идиот/ Дур-рак/.. 

Пз за этой ведьмы рыжей 
Повредил себе я грыжу, 
Поломал себе и лыжи 

Бегемот/ Вах-лак! 
Что ты думал, старый чорт? 
Для тебя ли этот спорт?/ 
Из-за этой рыоюей дуры..." 
А вдали там две фигуры 

Обнялись 
И унеслись... 

Секретарша 
(Старшая), 

С кудряшками рыжими, 
Увлекается лыжами. 
А" замзав увлечш машинисткой 

Низкой, 
Блондинкой; 

И часто шипит над маишнкой; 
— Терпеть не могу этил рыжих/ 
Представьте ее на лыжах/ 

Вар. ЛобэЗео. 

НУ И ПРЕДСЕДАТЕЛЬ. 
Не верится, а вот „Советский пахарь" уверяет, 

что факт. Председатель совета села Карпова, Цым-
лянского района, имеет следующий послужной 
список: 

В пьяном виде делал попытку поджога двора 
гр. Левшина, сбил трубу н побил окна у гр. -i а-
повалова, сломал два замка у гр. Леннсенко и 
один у Иванова Максима. 

Делал попытку изнасиловать в пьяном виде 
магь демобилиз. кр-ца Сахленко. За выдачу доку
ментов взял взятку с Кудиновой. Встретив Сах
ленко на улице, под угрозой револьвера, заставил 
петь. По праздникам раз'езжает по селам, не оста
вляя заместителя. Перед выборами он включил в 
число лишенных голоса многих лиц, в том числе 
быв. кр-цев. 

Хорошо хоть то, что .заместителя не оставляет..." 
Жаловаться на это не приходится. 

СКВЕРНАЯ МУЗЫКА. 
Зав. Тургеневским созхозом Орловского у. Вла

сов купил себе грамофон. Это совсем не так уж 
плохо, а плохо вот что: 

Когда рабочие обращаются к нему за деньгами, 
он обычпо отговаривается: 

— Дают вам пить и есть, чего же еще нужно, 
обождите, а сейчас вот послушайте грамофоп. 

Скверную музыку завели вы, товарищ Власов! 
ПСАЛОМЩИК—МАРКСИСТ. 

Это псаломщик села Булашевского, Черкоков-
ского района, Поникаровский. Пропечатали его ком
сомольцы в „Северянине" за некоторые проделки. 
Поникаровский испугался и удрал в город. Но здесь 
его ГПУ нашла.—Пожалуйте, говорит, бриться. 

— Да я, да мы. Я Каряа Маркса читая и вполне 
с ним согласен. 

Когда ГПУ попробовало допытаться, в чем же 
он с-.Марксом согласен, то псаломщик, ответил: 

— Я полагаю, что капитал харошая вещь! 
И слово к а л и та л в кавычки не заключил. 

Но . сторонники такого капитала марксистами не 
являются!. Нет, гражданин Поникаровский, не явля
ются .. Даже совсем наоборот. 

ОБОРОТИСТЫЕ РЕБЯТА. 
Милиционер Васильевской милиции, Речиц. у. 

гр. Будкевич продал отобранный им у кого-то 
самогонный аппарат, гр-ну Глинской Слободы, В. 
Зиновенко. А милиционер Моисеевич отобрал этот 
аппарат. 

И кому продал? -
(.Новая Деревня" Гомель Щ.7А)^ 

ТОЛКОВАТЕЛИ. 
Газета „Наша Деревня", еженедельный 

орган комиссии по работе в деревне при 
брянском Губкоме РКП(б), в № 5 печа
тает „Толкователь слов": 

Де-юре^—-юридически, те-есть, как 
установлено словом закона. Например, 
твой богатый сосед-кулак не считает те
бя своим товарищем, а во время разго
воров, хоть лопни, а должен называть 
тебя товарищем. 

Макдональд—главнейяп.Л министр Ан
глии, глава рабочего правительства в 
Англии. Рабочим он называется потому, 
что выбран рабочими, а на самом деле 
он—буржуй. 

Эррко— главный министр Франции, 
душитель Германии. 

Инициалы—так называются начальные 
буквы названий. Их мы употребляем в 
разговоре и письме для к^рат̂ ости и 
удобства. Например: Волостной Испол
нительный комитет—ВИК. 

Социалистическая—не буржуазная. 
Федеративная—возглавляющая и объ

единяющая около себя все остальные 
республики, то-есть старшая над ними. 

Масштаб — понятие о пространстве: 
Скажем так: реализация урожая вырази
лась во стольких-то рублях. 

СССР—в этот союз сейчас входят сле
дующие республики: Российская, Укра
инская, Грузинская, Киргизская, Татар
ская, Башкирская и Дальневосточная... 

А куда делась БССР? Или^ возможно, 
автор решил, что эта республика входит 
в лигу наций или в союз металлистов... 

Подписано: крестьянин-слововед, а ни
же— редактор—редакционная коллегия. 

Как называется такая редакционная 
коллегия—каждому ясно... и толковать 
нечего. 

ТИМОШИНО ГОРЕ. 
Говорят, что самогонка может до сумы дове

сти,—а вот некоего Тимошу она повела.. до юбки: 
Член Оснновской ячейки РЛКСМ Козульского 

р. Т и м о ш а задумал жениться н принялся варить 
самогон. Крышка у китча взяла, да н взорвалась, и 
Тимошу обварило от колен до пояса. 

Пришлось бедняге целую неделю' в юбке хо
дить—брюки надеть не мог. 

Кр. Г. (Енисейск 33). 
Не придется теперь Тимоше жениться—а замуж 

его никто ке возьмет... " 
Лев Давидович Керенский. 

Газета .Ижевский Металлист", № 9 в статье 
.Исторический день" пишет: 

.Прямо из тюрьмы пришел он во дворец для 
участия в бою. Не устрашила тюрьма Керенского 
Льва Давидовича, видевшего тюрьмы и кандалы 
царей-самодержцев •. 

Керенского зовут—„Александра Федоровна", об 
этом даже пионеры знают. Тюрьмы он еще не ви
дел, а если увидит, то пе в .исторический", а в 
самый обыкновенный; бедный, советский день. 

СБЕЖАВШЕЕ МОЛОКО. 
(n©4fi 

• № 

™tTR. Пруткову). 
Осенью со всех детских домов 

взяли коров и хотели устроить 
ферму, а оттуда давать всем дет
ским домам молоко. Но... увы, 
молоко мы еще и до сих пор 
ждем и его не видим. 

И дождемся ли? 
Скажи, Оно? 
.Трудов. Набат' (Тюмень). 

Ушло от деток молоко 
Так далеко, 

Что уж потом йе возвращалось... 
ТюгленскоеОНО,оно вам не встречалось? 

„НАХОДКА". 
В Тарском уезде, в Сибири, 

найдепа деревня, о существо
вании которой до сих пор ни-

— кто не подозревал. 
(Из телеграмм), 

Эсэсэсэра—не обнять!.. 
Всего тут много, до излишка!-
Еще немного покопать — 
Гляди, найдешь и городишко!.. 

Ф. 



ГДЕ НАХОДИТСЯ СТОЛИЦА КИ
ТАЯ? 

Козловская .Наша правда" сообщает, что в фойэ 
большого советского театра под заголовком .Ново
сти дня* красовался следующий аншлаг: 

,В конторе, столице Китая, годовщина Октября 
отпраздновала, торжественно состоялась большая 
демонстрация". 

Оказывается столица Китая находится в кон
торе . Конечно, в конторе Козловского театра: 
там даже русского языка никто не знает! 

(.Орловская правда") 

П О Д Х О Д 
— Пойдем в клуб... 
— Не стоит. Что-то сегодня пива 

не хочется. .. , , 

ДВИГАТЕЛЬ ТОРГОВЛИ. 
Председатель правления универсального ма

газина „Радость Хозяйки" вызвал заведующе
го коммерческим отделом. 

— Послушайте, Иван Павлович!—сказал он, 
нервно барабаня пальцами.—Разгар сезона, а 
у нас никакой торговли. Продаем на копейки, а 
расходуем тысячи. Это недопустимо. Нужно 
принять меры. 

— Что ж я могу поделать?—пожал плечами 
заведующий.;—Не тащить же покупателя за ши
ворот. Мы итак стараемся. На этой неделе об
ловили витрины, вывесили плакаты о скидке. 

— Скидка! Скидка!—поморщился председа
тель.—Вот поэтому, может быть, и покупателей 
нет, что скидка. Нужно придумать что-то дру
гое, более радикальное. 

Зав коммерческим отделом зажмурился, потер 
переносицу и сказал: 

— Можно попробовать рекламу. 
— А разве мы не рекламируемся?—удивился 

председатель. 
— Пока нет. 
— Ну, знаете,—развел председатель рука

ми,—это для меня новость. Последнему папи
роснику известно, что реклама—двигатель тор
говли, а вы... Нет, нет, Иван Павлович, так не
льзя. Прошу вас в срочном порядке это осуще
ствить.' Используйте все виды рекламы. По
ставьте ее на" широкую ногу, по-американски. 

— Ол-райт! — щелкнул заведующий' пальца
ми.—Сделано! 

Через неделю организованый при универсаль
ном магазине отдел художественной рекламы 
работал на полном ходу. Толпы литераторов, 
художников, сценаристов, музыкантов с утра 
и до обеда осаждали заведующего отделом, 
предлагая рекламные' лозунги, частушки, пье
сы, плакаты, сценарии и даже оперетки. 

К концу месяца дело рекламы было поста
влено на широкую ногу. 

В газетах и журналах из номера в номер чита
теля звал напечатанный жирным шрифтом при
зыв: „Все, как один в „Радость Хозяйки". На 
трамваях и киосках красовались деревянные 
щиты с разнообразными лозунгами: 

— Пролетарий чаюет не хуже бар. 
В „Радости Хозяйки" купил самовар. 

— Мы не требуем деньги на бочку. 
„Радость Хозяйки" дает в рассрочку! 

— Хозяйки! Не бегайте по базарам, как зайки! 
Все имеет „Радость Хозяйки"! 

Даже в городских и вокзальных уоорных по
сетители читали: 

— Вопрос решен о мягкой бумаге! 

Имеется в нашем универмаге! 
— Ну, как дела?—спросил председательу Зава. 
— Прекрасно! Прекрасно!—улыбаясь и поти

рая руки сказал зав.—С будущей недели вс 
всех кино пойдет наша рекламная фильма; во 
всех пивных куплетисты будут петь наши рек-
лам-частушки; с аэропланов будут разбрасы
ваться листовки. Кроме того я веду переговоры 
об установке на всех площадях рекламных 
громкоговорителей. 

— Вы—молодчага!—потрепал председатель 
зава по плечу .^-Американец! 

— Уж будьте покойны!—сказал заведующий. 
После такой рекламы публика валом повалит. 

И действительно. Через два месяца публика 
повалила в таком количестве, что пришлось 
вызвать для поддержания порядка конных ми
лиционеров. 

Такой успех был обязан последней рекламе, 
напечатанной скромным петитом на последних" 
страницах газет: 

„Дело членов правления универмага „Радость 
Хозяйки", обвиняемых в бесхозяйственности, 
будет слушаться сегодня в губсуде. Архип. 

„ СИСТЕМА ОРОШЕНИЯ. 
— Англия, видите ли, хочет оро

сить Судан... 
— Да,—кровью египтян. 

ВТОРАЯ МОЛОДОСТЬ. 
— А нанг Митрич крутит теперь роман.. 
— Такой старик—и крутит роман?! 
— Да. Купил за гривенник и крутит на 

цыгарки. 

Рис. Ю. Г. 
АНГЛИЧАНИН В МОСКВЕ. 

В ПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ. 

— У вас какое письмо, простое? 
— Нет, подложное. 
издательство 

ПРАВИЛА СОЖИТЕЛЬСТВА В ОДНОЙ КВАРТИРЕ. 
(П р о е к т). 

Ознакомившись с правилами относительно вышеназван
ного предмета, опубликованными МУНИ в Известиях ВЦЙКА, 
„Крокодил" признает их неполными. Доказать эту неполноту 
не представляет никакого труда, например МУНИ пишет: 

, , „воспрещается содержать в квартире свиней, коз, баранов"... 
А овец? А если кто либо захочет содержать в квартире 
корову или лошадь—кто сможет воспрепятствовать, если 
в инструкции МУНИ эти животные не указаны? Или: „шум, 
крики, пререкания в квартире воспрещаются с 11 ч. 30 м. 
до 9 час. утра". А в остальное время—шум, брань и крики 
разрешены безусловно, или чем либо ограничены? Запрещено 
пользование мебелью своих соседей — и их носильным 
платьем? ': 

Одним словом, без дополнений зти правила никуда не 
годятся. Предлагаем в дополнение несколько пунктов: 

п. 1) Жилец пользуется только той квартирой, в которой 
живет. Вход в другие квартиры, хотя бы и принадлежащие 
данному домоуправлению, без разрешения жильцов этих 
квартир не разрешается. 

п. 2) В своей же квартире жилец имеет право пользо
ваться только комнатами, отведенными лично ему. Воспре
щается занимать комнаты соседей своим движимым иму
ществом,- своей собственной личностью, а также вселять 
в них своих родственников и знакомых. 

п. 3) Пользование кухней, уборной и др. служебными.по
мещениями не возбраняется, но безусловно воспрещается 
пользоваться ими помимо их прямого назначения: поже
лавший ясполь-зовать кухню в качестве уборной подвергается 
репрессиям на осиозании этого параграфа. ; 

п. 4) Всякого рода шум, превышающий, имеющие быть 
опубликованными, нормы, воспрещается в любое время дня 
и ночи. Начиная с 11 час. 35 мии. до 9 час. 5 мин. (пять 
минут—льготное время для перестройки горловых связок 
и других производящих шум инструментов) входит в дей
ствие другая, пониженная норма производительности шума. 

п. 5) Ссоры, драки, с бросанием домашней утвари и без 
. ; бросания таковой запрещены в течение того же времени. 

В остальное — разрешены, ко с соблюдением указанных 
I.' в п. 4 норм относительно шума. Безмолвное оскорбление, 

личности соседа действием разрешается в том случае, если 
означенный сосед не завопит свыше установленной нормы. 
В противном случае, отвечают за шум и тот и другой, в рав
ной степени. . 

п. 6) Воспрещается пользование мебелью, телефоном 
и примусом своего соседа без его на то разрешения. То же 
касается и верхнего платья, пальто, брюк и т .д . и ниж
него (рубахи, кальсогы). (См. на обороте)' 
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ЗА ЧТЕНИЕМ ГАЗЕТЫ. 
Рис. Н. Денисовского. 
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— Ванятка, ты грамотный. Прочитай-ка, чего пишут в газете? 
— Вот, пишут, что, дескать, неграмотность ликвидируется. 
— Вишь ты... Ликвидируется... А нам, неграмотным, и невдомек. 

п. 7) Воспрещается также выносить означенные в п. 6, 
вещи без разрешения их владельца за пределы квартиры, 
а равно и продавать, или обменивать их из палаток, мага
зинов и с рук, на рынках, базарах и др. местах. Означен
ное запрещение касается, как лиц, неимеющих установлен
ного патента на права торговли, так и лиц, имеющих оный. 
, п. 8) Дверь, ведушую в квартиру, рекомендуется запи
рать и отпирать посредством ключа. Пользование отмыч
ками разрешается только в исключительных случаях и в от
сутствие остальных жильцов. 
> п. 9. Жильцы, возвращающиеся домой от 12 час. ночи 
до 7 час. утра в нетрезвом виде, не имеют право требовать 

от своих соседей, чтобы те снимали им сапоги, укладывали 
в постель и т. д. На сей предмет надлежит пользоваться 
только услугами своих семейных. 

п. 10) Лица, ненарушающие вышеупомянутых правил, 
имеют право требовать того же и от соседей, но не реко
мендуется подтверждать правильность этих требований при
менением физического воздействия. Нарушающие означен
ные правила, подлежат суду в общем порядке, установлен
ном для всех граждан, как живущих в этом доме и районе, 
так и живущих в других домах других районов. Отговари
ваться незнанием их безусловно воспрещается. 

М. Мухин. 


