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Рис. К. Елисеева 

РЕЖИМ 

В одно ухо входит В другое выходит 

УЖ БОЛЬНО ТЫ ГРОЗЕН... 
— А Яштайкина товарища вы знаете? Нет?! Даже удивительно! Ну, 

как же не знаете,--небольшенького росточку, чернявенький из себя и уди
вительно до чего инспектирует: ходит и инспектирует, ходит и инспекти
рует! Ежели исправдом ему попадется ло дороге, — проинспектирует! 
Пивная под ногу подвернется,—и ее к ногтю! 

Вот. А вы не энаете! Впрочем, ведь, я и чина-то его не сказал, а чин 
такой, что просто по чину все должны знать Яштайкина. товарища: чин 
на нем замнаркома РКП, и живет в Чебоксарах! Теперь, небось, при
знали? 

Ну, то-то! 
А как дело было, пускай сам товарищ Япггайкин расскажет, мы 

только помогать ему будем: 
Товарищ Яштайкин, действуйте! 

«Секретно. Чувашгиз и горсовет. Копия всем учреждениям 
гор. Чебоксар. 

16-го июня сего года между 11 и 12 часами дня распредели
тельная комиссия по окончании разбора дел заключенных, подле
жащих освобождению на полевые работы, вместе со мной шла 
до исправдома». 

Вот, товарищи, дела какие! Идет вто комиссия около полудня, жара 
несосветимая, сами понимаете. Ну, конечно, у комиссии—соответствующий 
уклон в мыслях. Так товарищ Яштайкин и рассказывает: 

«По дороге шла речь об успешной торговле пивом в новой 
лавке, что против электростанции; все трое зашли, чтобы посмотреть 
обстановку этой пивной»! 

Чуете? Никаких грешных мыслей и в голове не 
было,—обстановочку же пивной каждому любопытно 
посмотреть: что, мол, в ней привлекательного, ежели 
она так здорово торгует? Удивительное, мол, дело: вред, 
ведь, от пива,—а она торгует, пивная-то! Изумитель
ная, должно быть, в ней обстановка, музейная прямо! 

Насчет музейности обстановки пивной, что про
тив электростанции, товарищ Яштайкин не расска
зывает, но только потому, что возмутился человек. 
Подумайте только: 

«Как зашли, перед нами Маландин, техник 
Александров и третий какой-то суб'ект сидят 
вместе и прохлаждаются, на столе несколько 
бутылок пива». 
Афронт, можно сказать, неожиданный! Во-пер

вых,—трое на трое («все трое зашли»—«Маландин, 
техник Александров и третий какой-то суб'ект сидят 
вместе»).; во-вторых, — сидят и обстановку загора
живают, в-третьих,—вообще, вред и нежелательное 
разное: нетто им раз'яснишь, что но долгу службы 
вашли, не прохлаждаться, а «чтобы посмотреть обста
новку этой пивной»? Подумают, что замнаркома решил нивка хватануть 
с устаточку. Одним словом,—напоролись! 

«На вопрос одного из нас: «Прохлаждаетесь?»—«Пьем!»-— 
был ответ». 

Крыть нечем замнаркому! 

Рис. К. 

«Мы ушли в ту же минуту, они остались, после, придя в РКИ, 
я немедленно об этом сообщил т. Львову по телефону и т. Козину 
лично». 

А дальше-то было так, только товарищ Яштайкин не рассказывает. 
Вышли это они из пивной, один из них и говорит: 

— Н-да! Налетели! Теперь пойдут трепаться... 
— Что?---вскипел благородным гневом Яштайкин: — трепаться? 

Я им рты-то позамажу, пьянипам! Я им покажу режим экономии, они 
у меня потреплются! 

«Такое безобразие, когда об'явлен нашей партией режим эко
номии, манкирование служебными обязанностями в часы занятий, 
сознательное и безнаказанное игнорирование советской работы и 
полное безразличие к делу дальше терпимы быть не могут и не 
должны. Маландин и Александров—известные пьяницы и собутыль
ники, от них мало толку советскому строительству).-. 

Вот, до чего разгорячился товарищ Яштайкин. Прямо слюной изошел, 
то ли от гнева, то ли... Кто его знает, от чего. Но изошел. Один из трех 
и спрашивает его: 

— А что же с ними теперь делать? Может, у вас, товарищ Яштайкин, 
мандат с правом расстрела? 

— Нет! — печально ответил Яштайкин: — без права, но... 
«Сообщая об этом, РКИ просит немедленно, с указанием причин, 

уволить их с занимаемых должностей: Маландина—с должности 
управделами ГИЗ'а и Александрова—с должности техника. Все учре
ждения гор. Чебоксар РКИ просит быть внимательными к этим созна
тельным саботажникам, абсолютно незаинтересованным ни в под
нятии производительности труда, ни в проведении в жизнь режима 
экономии, ни в установлении элементарной трудовой дисциплины». 

Вот это называется — разделал, как осину под 
орех. Жаль, не прибавил Яштайкин, что означенные 
лица мало, видимо, заинтересованы и еще в разных 
полезных вещах, как в хлебозаготовительной кампа
нии, лесоэкспорте, смычке с крестьянством, сниже 
нии розничных цен и т. д. 

Вот, товарищи дорогие, чем может кончиться 
встреча с вампаркомом, ежели эта встреча имела место 
в пивной, что против электростанции! 

Какая обстановка в этой пивной,—распределитель
ная комиссия, к сожалению, нам не сообщила. Что же 
касается общей обстановки в Чебоксарах, то, судя по 
рассказу товарища Яштайкина,—не важная: РКИ пы
тается волчьи паспорта выдавать совслужащим, по 
пивным ходит в служебное время, секретные бумаги 

, ва Л 227/с всем учреждениям рассылает о том, как 
в пивную ходила... 

В. Павлов. 

НАПРАСНЫЙ РАЗГОВОР. 

— Вы, обвиняемый, сознаетесь в растрате? Я рекомендую вам не 
запираться. 

— Я бы и рад не запираться! Да, ведь, вы меня все равно- запрете. 

Бес-
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Рис. М. Храп-
ковского 

КОТ П Р О Ф С О Ю З Н И К А 
(АГИТ-ПОВЕСТЬ В СТИХАХ). 

3. 
„Что танов член проф-союза? 
Ерунда... Членство не спасает места... 
Л платить взносы нанан обуза"... 
Рассуждает Леля, счетовод Икс-треста. 

„Лучше котенку купить новый бантик, 
Иль просидеть вечерок в театре".. 
Естественно, что Леля взносы платит 
С опозданием месяца на три. 

2. 
Лелин кот играя на окошке. 
И вот, не успев задрожать. 
Вниз полетел со скоростью кошки, 
Падающей с шестого эта/на. 

Слетелись прохожие, как черные вороны. 
На кота устремились жадные глаза. 
Ноги у котика—-в розные стороны, 
Не может он двинуться ни вперед, ни назад. 

В кошачьей амбулатории с драгоценной ношей 
Леля—в хвосте. На стене об'явлвние: 
„Сегодня прием профсоюзных кошен, 
„А остальных—в воскресенье''. 

Какая-то старушка, узнав об этом. 
Застыла в ужасе о открытым ртом. 
Леля профсоюзным билетом 
Закрыла нота, как верным щитом. 

Через пять минут—на лапах повязки. 
Боль успокоена. Нот спасен. 
С благодарностью смотрит в хозяйкины глазки. 
Что взнос, хоть о задержкой, но вое же внеоен. 

У входа Леля нв-члвну старушке 
Гордо говооила о своем ноте: 
„Не пропадет теперь за понюшку 
„Профсоюзный нот... Времена не те!.." и Q 

Сравнительная таблица роста членов правлений коо
перативов ... на скамье подсудимых. 

С А М О У Ч И Т Е Л Ь 
Как писать статьи, фельетоны, рассказы, поэмы, рецензии. 

1. Статья. 
Теперь, на девяток году революции, ни, наконец, подошли вплот

ную к воцросу насущной цеди текущего момента. И теперь более, чек 
когда-нибудь, уместно вспомнить слова тов. Брюкина на последнем пле
нуме: 

— «Сейте разумное, доброе, вечное! Сейте!..» (цитирую по стено
грамме). 

— Да, товарищ Брюкин! Теперь более чем когда-нибудь, проле
тариат Кривой Балки запомнит слова своего завгубполитпросветои тов. 
Брюкина. Вперед, тов. Брюкин! Пролетарская действительность за вас. 

Лето... 
2. Фельетон. 

О чем писать?.. Берусь за свое отточенное перо. 
О чек кричат гудки? О чем шепчутся трансмиссии? О чем рокочут 

машины? 
Вы угадали! Конечно, вы угадали!.. Наш Петя Жуков! Петька Жу

ков. Жучок, как звали его мозолистые руки. Сегодня завод «Красная 
Брынза» встречает приехавшего из отпуска красного директора. 

«Наш Петя Жуков!»—кричат гудки. «Наш Жучок» — шепчут 
трансмиссии и рокочут машины. И улыбаются широкой пролетарской 
улыбкой. Итак... 

— Привет Пете Жукову! Честь и место! 

3. Товарищ Металлов (рассказ). 

(Дружески посвящается дорогому т. Мотадову). 

Алая заря зарделась над деревней Мотовилихой. Товарищ Металлов 
(член ВКЩб) с 1848 г., член губкома), мобилизованный на проведение 
посевной кампании ехал в село Мотовилиху. 

Был март. Рожь высокой стеной стояла по нояо. 
Колосилась клубника. — 
На бойком рысистом производителе тов. Металлов бодро ехал в Мо-

ю.чилнху. 
Трактора резво обгоняли его. На завалинке у изб-читален сидели 

середняки и бедняки, * и читали последний номер «Под знаменем 
марксизма». И портреты вождей висели в красных углах. 

— Да,—думал про себя тов. Металлов... А давно ли я моими тру
довыми руками... 

— Товарищ Металлов!—ласково окликнул возница. 
— Ты знаешь меня?—удивленно спросил Металлов. 
— Какой же трудящийся не знает товарища Металлова,—тепло 

молвил возница. 
Колосился урожай. 

(Продолжение следует). 

4. Поэма о К. X. 
Дивные дела творятся на свете, 
И воспою при помощи моего отиха 
Расширение трамвайной сети, 
Предпринятое нашим К. X. 
Это он, товарищ Гущин 

Пролетарий почти от станка, 
Это им будет пущен 
Один вагон пока... 

Время еще не упущено, 
Вздувайте пламя, меха, 
Воспойте товарища Гущина, 
Зава К. X. 

И радость по случаю достижения 
Не омрачил даже дождь, 
Да здравствует Гущин!—извините эа выражение, 
Так сказать, почти что вождь. 

4. Рецензия. 
В 6-й книжке журнала «Красные Васильки», помещена новая 

вещь нашего Геранева. — 
Тов. Геранев, (кстати редактор нашего издания) подлинный при

емник заветов Пушкина, Толстого, Гоголя, Байрона и Островского. Все
мирно известные критики—т.т. Скуненкольт, проф. Хватов н пишущий 
яти строки неоднократно указывали на то, что тов. Геранев идет прямым 
рейсом от Пушкина к Гоголю, подобно трамваю А. 

В частности, тов. Скукенкольт в журнале «Красное Жниво», отме
чает, что город Париж знаменит тем, что в нем жили и творили Герцен, 
Мицкевич и соредакор журнала «Красное Жниво», тов. Геранев. И по
нятно, новая вещь тов. Геранева—подарок пролетарскому читателю. 
(Цена в отдельном издании 3 руб. 50 к.). 

Составил Л. Никулин. 
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ЛЮДИ СИДЯТ —ДЕЛО СТОИТ. 

ЛЮДИ СИДЯТ ДЕЛО ПОШЛО. 
— 4 -



ЛИТЕРАТУРНАЯ ЛОХАНКА 
ИСТОРИЯ С ГЕОГРАФИЕЙ И АРАБСКИМИ ГЛАЗАМИ 

У Пушкина есть хорошая поэма «Домик в Коломне». В Московской 
губернии есть уездный город Коломна, ничего общего с пушкинской 
Коломной не имеющий. Зато в редакции «Вечерней Москвы» есть сотрудник 
Эм. Миндлин, который очень любит Пушкина. Что же из всего этого полу
чилось? 

В № 147 «Вечерней Москвы» появился фельетон Минддпна о москов
ской Коломне с эпиграфом из Пушкина. Описывая московскую Коломну, 
автор развязно спрашивает: 

Что хранит память о Пушкинской вдове, о Параше? 
У Покрова 

Стояла их смиренная лачужка 
За самой будкой... 
Ищу лачужку. Вспоминаю. 
Лачужки этой нет уж там. На месте 
Ее построен трехэтажный дом. 
Я вспомнил о старушке, о невесте, 
Бывало тут сидевших под окном... 

Смотрю на дом. Скверный дом, облупившийся. Но—ви
дел арабские глаза!.. 

Нам непонятно, зачем автор искал пушкинскую лачужку там, где ее 
никогда не было—в московской Коломне? И зачем он говорит, что какой-то 
«скверный, облупившийся дом видел арабские глаза»? Самое большее, что 
мог увидеть этот дом,'—это не арабские глаза Пушкина, а глаза литератур
ного «арапа», которому ничего не стоит перенести Ленинград в Москву 
и, побывавши в Зоологическом саду, написать восторженный фельетон 
о чеховской пьесе «Медведь». 

РОЗА ВЯНЕТ ОТ МОРОЗА... 
Стихи «о заводах и приводах, о гранках и вагранках» — надоели. 

И журнал «Красная Нива» решил попотчивать своих читателей современ
ной,, новой, «чистой лирикой». В Ж° 26 читаем такой перл поэтического 
вдохновения (приводим его целиком): 

Рис. М. Хражовского. 

РОЗА И СОЛОВЕЙ 
Г. Санников 

Соловей неугомонный 
Перекинулся к другой. 
И теперь 
Под желтым солнцем 
Роза сохнет от тоски 
И роняет одиноко 
Слезы-лепестки. 

Еще вчера 
Под желтым солнцем 
Пылала роза, и над ней, 
Надрывая маленькое сердце, 
Рассыпался соловей. 
А сегодня, 
Чуть она завяла, 
Чуть поникла головой, 

Ну, разве не умилительно, разве не очаровательно? Воображаем, 
сколько провинциальных пухлых барышень, купеческих дочек впишут 
стихотворение Г. Савинкова в свои плюшевые альбомчики, надушенные 
духами Тэже! Счастливый Санников! Мы не теряем надежды, что в одном 
яз ближайших номеров «Красной Нивы» он напечатает еще что-нибудь 
такое же нежное и трогательное. Кстати, не его ли перу принадлежит давно 
прославленное четверостишие: 

— Вы прекрасны, точно роза, 
Есть лишь разница одна: 
Роза — вянет от мороза, — 
Ваша прелесть — никогда. 

Почему бы «Красной Ниве» не возобновить в памяти читателей эти 
прелестные строки? 

УРОК ГРАММАТИКИ ДЛЯ ПОЭТОВ 
В том же № 26 «Красной Нивы» поэт В. Наседкин описывает свои 

впечатления от поездки на родину С. Есенина, в село Есенино. И... как это 
ни странно, В. Наседкин пишет, что Есенин... до сих пор жив. Иначе, как 
понять такие строки: 

... Осматривая окрестности и вглядываясь в серые по
рядки изб, Есенин становится более понятным, еще более 
облеченным в плоть и кровь крестьянского уклада... 

Однако, читая статью дальше, убеждаешься, что Есенин, к сожа
лению, воскрес только по безграмотности автора статьи. Ибо дальше встре
чаются другие, не менее изумительные фразы: 

Глядя за Оку... и за темные пряди перелесиц, у писателей 
не раз срывались прекрасные строки не так давно ушедшего 

•• от нас изумительного лирика. 
Если строки, даже прекрасные, могут глядеть за Оку и потом сры

ваться—тогда все понятно. И прежде всего понятно, что В. Наседкин 
не знает простой русской грамматики, где обычно приводится известный 
всем первоступенным птенцам пример неправильной речи:—«Под'езжая 
к городу, звонили в колокола». Эх, Наседкин, Наседкин! «Поэтом можешь 
ты не быть»... но знать грамматику—обязан. 

„ПОРЯДОК ПРОХОЖДЕНИЯ" СПЕШНЫХ БУМАГ. 

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА на еженедельник сатиры и юмора 

ЦЕНА *»12 » „ К Р О К О Д И Л " ЦЕНЛ »1 2 "• 
УОЗИВИй ПОДПИСКИ: 46 к. в н е с — Адрес pel. ' : М о ш а , Гаерская, 8. теп. 4 -85-62 . 
ПОДПИСИ* ПРИНИМАЕТСЯ i Г ш в о ! ROHTOpt „РАБОЧЕЙ ГАЗЕТЫ" —МОСКВА, Суш. Кан.-

Иоял. вал,' 6 8 . 
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Рис. Ив. Малютина. 
„Е 3 Д И Ю Т«... 

'# . 

Восемьсот восемьдесят первый... раз печатаем подобную картинку—и никакого толку. 

В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ 
В „Ларек" Госрозница 

От члена ВЛКСМ посел
ка Калинина, БЕЛОУСОВА 
Василия Максимовича. 

Прилагая при сем 2 копейки, прошу 
немедленно отпустить одну коробку 
спичек, так как спешу по срочным де
лам, а спичек у себя в кармане не об
наружил, должно быть их забыл дома 
на этажерке. 

С кооперативным приветом 
В. Белоусов. 

Комсомолке с 1925 года 
Нине Косматовой от ком
сомольца (стаж 1924 г.) 
Белоусова Василия Макси
мовича. 

В виду того, что ночь такая чуд
ная, предлагаю вам пройтись со мной 
по набережной. 

С любовно-революционным приветом 
В. Белоусов. 

Матери моей Пелагее Де-
ментьевне, лет от роду 54, 
от сына Василия Максимо
вича Белоусова. 

Настоящим прошу поспешить по
дать на стол для меня молока с тво

рогом и чего-нибудь мясного, потому 
через час отбываю на заседание актива. 

К сему Белоусов. 

Председателю собрания 
от В. М. Белоусова. 

Прошу вашего разрешения, так как 
у меня по невыясненной причине очень 
заболел живот, покинуть на некоторое 
время собрание. 

С коме, приветом Белоусов. 
Парикмахеру „Жак" (угол 

улицы Либкнехта и пере
улка Розы д. М 37) от чле
на ВЛКСМ Вас. Мак. Бе
лоусова. 

Проходя мимо вверенной вам па
рикмахерской, я к вам завернул с целью 
постричься. Заявляя вам об этом, про
шу немедленно приступить к своим 
прямым обязанностям, так как в поло
вине пятого у меня бюро. 

В. Белоусов. 

Торговцу ягодами от ком
сомольца Белоусова. 

Заявление. 
Прилагая при сем-20 копеек, прошу 

выдать мне фунт вишен, как можно 
скорей, в виду срочного моего доклада 

Василий Белоусов. 

Наивный читатель думает: в чем дело? Нет 
у нас таких типов. Наивный читатель непри
ятно морщится и цедит ядовито: чорт бы драл 
этих авторов, высасывают из пальца всякую 
галиматью, а ты читай!.. 

Вообще правильно, что и говорить. Только на 
этот раз ошибся, дорогой читатель, вовсе не 
из пальца, а из ст. Тихорецкой. 

Вот: 

Доктору ст. Тихорецкой 
от секретаря группы ВЛКСМ 
поселка Калинина, Белоусова 
Василия Максимовича. 

Заявление. 
Настоящим заявляю вам, т. врач, что 

во время моего отправления в ст. Тихо
рецкую в ячейку ВЛКСМ по важным де
лам совершилась малярийная переломка 
на пути дороги, после чего запинает ды
хание так, что не могу дальше терпеть 
и посему прошу сейчас же освидетель
ствовать, потому что невыносимо. 

К сему БЕЛОУСОВ 
Б. Левин. 

В КООПЕРАТИВЕ. 
— Хапилов рекомендует мне нового бухгал

тера и пишет в записке, что он парень безу
словно честный. На что же он нам такой? 

— Да вы не беспокойтесь. Хапилов не оши
бется. Он любит подпустить иронии и пошу
тить. 

БЕС. 



НЫНЕ ОТПУЩАЕШИ. 
1, 

Важные преды, 
Набросив пледы, 
Захлопнув портфели 
На многие недели, 
С приятством во взорах 
Летят на моторах. 
Вокзал. Вонь. Дым. 

В Крым! 
В Крым! 

В Крым! 

В пальто из замши 
Замы и замши, 
Завы и завши, 
Отпуск взявши, 
Получив награды, 
Спешат к винограду 
Один за другим — 

В Крым! 
В Крым! 

В Крым! 
3. 

С контрольной комиссии— 
Тетка Анисья, 
Варвара-курьерша, 
Длинная, как верша, 
Уборщик Герасим-
Природа далась им— 
Едут на курортный режим— 

В Крым! 
В Крым! 

В Крым! 
4. 

И вот в тресте— 
Бумаги ни дести, 
В чернильницах тина, 
В углах паутина, 
Нигде ни души живой,— 
Хоть вой! 
Такое дело 
Кого-б ни задело,— 
Приедут в трест 
Люди с мест. 
Никого не найдут, 
Учинят самосуд,— 

Разнесут. 

Но нет—все пустынно,— 
В чернильницах—тина, 

, В углах—паутина, 
В общем—картина, 
Жара, пустота—бред— 
И посетителей тоже нет. 
Почему? 
Что за вопрос,— 
Потому, 
Что посетители тоже в Крыму. 

Арго 

БЕЗВЫХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
— Черт знает, что танов! Потеряли протокол 

позавчерашнего собрания, и теперь неизвестно, кто 
председатель шефсной комиссии! 

С. Г. 

РЕЖИМ ЭКОНОМИИ 
— Л ты свои расходы сонращаешь? 
— До минимума. Уж пятый месяц не плачу член

ских взносов в союз. 

ТОЧНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
— Три тысячи в'еадных??!!.. Ну, это уж, извините, 

комната не для жилья, а для жулья. 
Маноля 

БЕЗДОННАЯ БОЧКА 
, Сколько нам ассигновано по новой смете? 
— 3450 руб. 1 копейка. 
- Только? Боте мой, да ведь этого нехватит на 

оставление проекта будущей сметы! 
£НА. 

ПРАЗДНЫЕ МЫСЛИ ГРАЖДАНИНА 
САВЕЛИЯ ОКТЯБРЕВА 

(Во время узаконенного 42-часового отдыха). 

И важные чины иногда бесчинствуют. 
V 

Зачем беспокоить других, когда можно про
явить самодеятельность? Укройся сам и не жди, 
пока тебя накроют. " 

V 
Если не хочешь работать,—научись заседать. 

* 
Человек, которого за растрату прогнали со 

службы, вряд ли имеет право требовать про
гонные. 

И при режиме экономии никто не обязан 
работать бесплатно. 

V 
Человек, чересчур рьяно доказывающий до

стоинства кооперации, может оказаться заве
дующим кооперативным магазином. 

Иногда и с докладом не пускают без доклада 

V 
Можно польстить начальнику, сказав, что он 

не любит лести. 
V 

Все относительно. 
Ответственный задает баню подчиненным, 

а баньщик—намыливает шею ответственному. 

Начальство, не имеющее родственников, — 
явление сверх'естественное. 

Легкомысленное отношение к женщине ка
рается восемнадцатилетним штрафом. 

Слово—серебро, молчание—золото. Очевид
но поэтому в обращении так много серебряной 
монеты. 

Там, где что-нибудь строится, легко при
строить и устроиться. 

V 

Беспартийный Савелий Октябрев. 

ЧЕЛОВЕК С КВАЛИФИКАЦИЕЙ 
Рис. Ю. ГанЛа 

— Зачем вы голосуете за Петухова? Ведь он же растратчик! 
— Так я его не в казначеи предлагаю, а в ревизионную комиссию! 
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Р Е Ж И М Э К О Н О М И И В Б Ы Т У 

Рис. К. Ротова 

— В очередь, граждане! В очередь! Спичка—она тоже денег стоит. 

ВИЛЫ В БОК 
МУДРЕЦЫ 

Таковые оказались в Костроме: 
«Губотдел пищевиков назначил собра

ние, на которое пригласил всех желаю
щих рабочих. Повестка дня представляла 
из себя семь докладов один за другим». 

Семь бед—один ответ, так, вероятно, рассчи
тывали ответственные костромские пищевики, 
но и одного ответа не пришлось давать, ибо и 
половины докладов было бы достаточно дла за-
барабанивания у слушателей барабанных пере
понок. 

ЭКОНОМИЯ НАВЫВОРОТ 
Экономия иногда боком выходит, если она, 

конечно, неразумная: 
На бийской мельнице Xs 256 уволили 

секретаря, машинистку и счетовода, вы
платив им выходное пособие. Хотели 
найти вместо них 3-х одного человека, 
который бы справился со всеми этими 
работами. 

Такой «троеуручицы» не нашли, и ад
министрации пришлось взять новых трех 
работников. 

А все потому вышло, что забыли экономные 
администраторы хорошую пословицу: «Семь 
раз примерь, а один раз сократи». 

А то, вот, вместо совращения штатов расши
рение расходов вышло. Совсем, как говорится, 
наоборот! 

ПРИШЕЛ, УВИДЕЛ, ПОБЕДИЛ 

Ярославский рабкор «Наблюдавший» красочно 
описывает в'езд на новую квартиру старшего ми
лиционера т. Гусева: 

«Три раза пыталась гражданка Уголь-
никова пустить в свою квартиру жильцов, 
но милиция препятствовала. А в ночь на 
21-е мая явился Гусев с отрядом милиции 
в 8 человек и стал сам вселяться силой, 
так как теперь препятствовали хозяева 
нежеланному жильцу. Произошла корот
кая схватка. Хозяева были сброшены с 
лестницы, Гусев вселился и уже оклеи
вает захваченную комнату новыми обоя
ми. Не превышением ли тут власти пах
нет?». 

Безусловно, нет: скорее унижением! 

В ПОЛЬЗУ БЕСПРИЗОРНЫХ 

Выписка из протокола заседания междуведом
ственной тройки, созданной на основании цирку
ляра теруправления ДАССР, за № 2917, под 
председател. военкома Махач-Каланекого района 
т. Иванова-Михайлова, члена исполкома т. Тар-
кинского и председателя райзеиотдела т. Буты 
кова: 

«Слушали: О предоставлении работы 
следующим беспризорным лицам начсо 
става запаса— 

1) Рукманов, Михаил Иванович. 
Постановили: Просить НКВД о предо

ставлении ему службы в органах мили
ции в нагорном Дагестане, как имеющего 
склонность к спиртным напиткам>. 

Хорошо еще, что Рукманов не растратчик... 
А то постановили бы просить НКФ о предоставле
нии ему службы в качестве главного кассира. 

ВЕРА В ЗАГРОБНУЮ ЖИЗНЬ 
Вот вполне официальный документ, свидетель

ствующий о том, что некоторые советские учрежде
ния тоже вполне официально занимаются вызыва
нием душ умерших граждан: 

ОБ'ЯВЛЕНИЕ. 
Вследствие ходатайства деревянского 

вик'а о признании безвестно отсутствую
щими и умершими по обстоятельствам 
военного времени гр-н в числе 51 (сле
дует список), нарсудья 1-го участка Усть-
куломского уезда просит указанных лиц 
явиться в помещение суда 4-го апреля с. г. 

ПОДАЙТЕ МИЛОСТЫНЬКУ УБОГИМ! 
В Петропавловске, Акмолинской губ., была вы

пущена такая афиша: 
Гортеатр. Благотворительный вечер-

спектакль в пользу районного комитета 
комсомола. Силами комсомольцев-люби
телей представлено будет и т. д. 

Этак петропавловские комсомольцы скоро до
думаются собирать для своей организации у все
возможных «благодетелей» на построение клуба, 
на погорелое место и т. д. В обшем затея далеко 
не «в пользу» райкома. 

ПОМПАДУРЧИКИ 
в Братском районе, Зиновьевского округа, тво

рятся среди просвещенцев дела не совсем братские: 
«Инспектор Корниец не признает ника

ких законов, самолично увольняет, пере
мещает учителей среди учебного года; 
кто ближе к нему, тот получает хорошую 
Школу. Председатель месткома Никитин 
принимает в союз учительниц только 
тогда, когда имеет от них благосклонный 
взгляд, и даже требует этого». 

То. что для Корниецу закон не писан, это, ко
нечно, печально, но Никитина мы осуждать не 
может. Пусть этим займутся другие, более спе
циальные органы. 

ПРИЧИНА ПЬЯНСТВА 
Некоторые странные явления, как, например, 

распространение пьянства, находят себе об'ясне-
ние совершенно в неожиданных вещах: 

Из двух вагонов посуды, полученной 
В. Устюжским спиртоводочным заводом 
от Череповецкого промторга, оказалось 
возможным принять только треть, а 
остальное оказалось браком». 

Ну* как тут не запить от такого хозяйствова
ния. Не хочешь, да запьешь! Даже из бракован
ной посуды! 

РУКИ КОРОТКИ 
Поневоле «Крокодилр приходится заняться 

повторением пройденного. Директор Курловско-
го стеклозавода Фомичев так нас любит, что 
готов целый месяц на наших вилах ворочаться, 
лишь бы быть рядом с обожаемым им журна
лом. 

Для того, чтобы попасть вторично на вилы, 
он вот какую вещь придумал: 

Приехавшего к нему гостя, не работаю
щего на заводе, Фомичев умудрился по
слать в командировку и оплачивал ему 
расходы в сумме 65 рублей за 3 дня. За 
помещение заметки об этом в стенгазете 
он запретил кружку рабкоров печатать 
стенгазету на пишущей машинке. 

Это распоряжение. стенгазете не повредит. 
От руки если напишут,—крепче будет. Что на
писано пером, того не вырубишь и топором. 
Разве только ножницами вырезать догадается 
талантливый Фомичев. 

А КАК НАСЧЕТ ПОХМЕЛЬЯ? 
Администрация электроотдела Балахан-

ских промыслов (Баку) после уборки не
годного лома, продолжавшейся несколько 
дней, решила отпраздновать это событие 
и устроила грандиозную попойку в самом 
помещении станции. Перепились все: и 
администрация, и предфабзавкома, и ра
бочие. Пир шел горой. 

Как бы после этого пира не пришлось веселой 
администрации «в чужом пиру похмелье» от
праздновать... 



ПРИБЫЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
(Сезонное предложение) 

Рис. К. Ротова 

Осень — пора грибов. Что есть грибы? Грибы есть прямой доход советского государства: их не нужно ни сеять, 
ни жать. Единственно, что нужно — это организовать сбор грибов. Это поняли многие умные хозяйственные головы. 
И еще весной был организован целый ряд контор в Белоруссии по сбору сморчков. Их работа не прошла даром. 
Они собрали целых восемьдесят пудов! Осенью родятся не только сморчки: тут и рыжики, и боровики, и березовики. 
Поэтому мы считаем возможным в связи с режимом экономии организовать целый „Грибтрест". Примерная картина 
работы этого треста выше прилагается. 
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Л Е Т Н Я Я С Т Р А Д А 
Рис. Ив. Малютина 

Искусственное Орошение Молотьба 

ЗООЛОГИЧЕСКИЙ ТИП 

Наш зоологический номер, к сожалению, не 
успел пополниться Исключительным экземпля
ром павиана, живущего в нашем умеренном 
климате и отличающегося при етом своим не
умеренным темпераментом: 

Председатель комитета взаимопомощи 
села Спасского, Богородицкой волости, 
Орловского уезда и губернии Кузьмичев 
пристает ко всем женщинам села, в осо
бенности к девушкам, и обещает всяче
ские вещи; так, одной девушке обещал 
за «благосклонное отношение к нему> вы
дать козу. 

За «неуважение» он женщин преследует 
и творит им всяческие пакости. 

Сельорганизатор и волорганизатор жен
щин просят укротить Кузьмичева. 

«Крокодил», вообще, укрощением темпера
ментов не занимается, но в данном случае пред
лагает вполне верное средство: вылить ему на 
голову ушат холодной воды, а после втого 
устроить перевыборы комитета взаимопомощи. 

Думаем, что в втом случае Куэьмичев сухим 
из воды не выйдет. 

ПО-ЕВРОПЕЙСКИ 

Там же исполком послал в РЕИ выписку из по
ложения по корепизации соваппаратов (5-го мая 
1926 г., № 33): 

п. 12. «Приступить к кореннзацни учре
ждений или облотделов, в коих проведе
ние таковой является возможным, для че
го зав, учреждениями предлагается с на
чала нового года, т.-е. января, делопро
изводство вести параллельно на русском 
и местных языках и практикантов исполь
зовать в работе наряду с европейскими 
работниками. 

О 5-го мая начать новый год, 
в учреждениях. 

, даже 

«в коих возможно проведение» и то 
навряд ли удастся... Хотя в наше время 
кого не проведешь?!,. 

ПОЖАРНОЕ ДЕЛЬЦЕ. 
Есть люди, которые не могут простить по

жарным, что они часто сидят без дела: 
На Бийской текстильной фабрике, в 

10 шагах от лежащего льна, расположе
ны кузница и чугуно-литейная мастер
ская. Несмотря на неоднократные заме
чания противопожарной комиссии,, адми
нистрация никаких мер не принимает. 

В воздухе определенно пахнет, если еще не 
гарью, то растратой. Больно это подозрительно, 
когда лен слишком близко к огню кладут. Неда
ром говорится, что нет дыму без огня. 

РЕЖИМ ЭКОНОМИИ И РЕШЕТНЯК 

Удивительно, до чего иногда фамилия верно 
определяет все качества носящего ее человека: 

Зав. Бийским отделением «Хлебопро-v дукта» Решетняк, с'ездив в город Ново
сибирск в командировку и пробыв один 
день в Сибконторе, истратил на поездку... 
334 рубля. 

Уж человек такой атот Решетняк. Деньги из 
него, как из решета, сыплются—не собственные, 
а советские, конечно. Когда речь идет о своих 
собственных, дырочки в решете, вероятно, со
лидно уменьшаются; нельзя же — режим эко
номии! 

ЛЕГЧЕ НА ПОВОРОТАХ 
Цемесско-долинский сельсовет Черокруга от

ношением 36 3325 просил знаменский волис-
полком (Тамбовской губ.) снять с учета воен
нообязанного Антонова Н. Д. Это отношение 
цем.-долинский сельсовет получил обратно о 
такой выразительной резолюцией: 

«Повернуть назад». 
Обижаться нечего. Мы знали такой волиспол-

ком, который на заявлении сотрудников о вы
даче сверхурочных написал: «Тпру, стой, не 
щади». 

Обижаться нечего—у каждого волисполкома 
своя манера писать резолюции, в зависимости 
от губернии, климата и душевных переживаний 
ищущего. 

НЕ ПОЗДНЕЕ.^ 
Раньше, когда работа кипела и не могла не 

кипеть, все делалось спешно, весьма срочно и 
экстренно. Теперь—с прохладцей: «не позднее». 

Сибирский крайисполком потребовал 
от ойратского облисполкома представле
ния сведений не позднее 15 апреля; са
мое же. требование отправил только 
28 мая. 

Мы интересовались,—как же, мол, так? А 
нам и раз'яснили: 

— Во-первых, облисполком сам должен был 
знать, что такие сведения понадобятся. 

— Во-вторых, мы знаем и знали, что все 
равно их не пришлет, потому что, 

— В третьих, они, вообще, никому не нужны. 
Вот и все. По привычке, значит. 

СПОКОЙНЕЙ 
Отдел местного хозяйства Каракалпакской авто

номной области от 5-го мая пишет в РКИ: 
«Настоящим ОМХ просит прислать к 

2 часам 4 (четвертого) мая с. г. предста
вителя для приемки строительного мате
риала». 

И хорошо сделали. Теперь пускай приходит 
этот представитель... Как говорится, после приемки 
РЫКАИ—ми не машут. 

ТУЛА, ТУЛА, ТУЛА Я... 
Могут ли так называемые хозяйственные 

расходы превратиться в расходы явно бесхо
зяйственные? Должно быть, могут. 

Тульский трест Мельпромторг на 1-е 
полугодие 25—26 года составил смету на 
хозяйственные и канцелярские расходы 
в сумме 6.151 рубль, а израсходовал 
40.000 рублей, в том числе около 6.500 
рублей на мебель и 2.000 рублей на 20 

. фото-альбомов со снимками предприятий 
и директора треста в разных местах и 
позах. -

Конечно, сниматься, сидя на подержанной 
мебели, не фасон, но в -смыслах режима эконо
мии Тула осталась верной себе и, как поется 
в песне, 

Тула дула, перевернула, 
Назад козырем пошла. 



Н Е Д У Р Н О 

Сообщает нам рабкор Местный такой симпатичный факт: 
«Надеждинский ЦРК пооткрыл так много пивных, что 

даже месткому в Туринских рудниках приходится занимать 
комнату в одной из этих пивных». 

И просит т. Местный—«Крокодил», выскажи свое мнение». Тут 
двух мнений не может быть. Такому месткому каждый местком позави- • 
лует. Сиди, принимай членские взносы и тут же их растрачивай. Лучше 
и не придумаешь. 

Вот, если бы там еще картежный клуб учредить, — было бы со-
веек хорошо. 

ДЕНЬГИ О Б ЭТО МЕСТО 
Из протокола заседания президиума сычевевого уика М 30: 

«Слушали протокол заседания президиума Воскресенского 
ВИК'а М> 29. 

Постановили—О выплате сотрудникам за сверхурочные 
работы из бюджетных средств волисполкома, отменить и ука
зать на необходимость бережливого отношения к средствам». 

А сотрудники плачут: 
«Что делать? 
Не станешь работать—уволят. Работаешь—не платят». 

Пожалуйтесь в союз. Авось, не кривая, так правильная профлиния 
вывезет. Иногда помогает. 

ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, КАМБАРСКИЙ РАЙКОМ! 
Ежели человек, да еще партийный, трижды попадает под суд—1) за 

попустительство, 2) за спекуляцию и 3) за растрату,—что с ним де
лают? Оказывается, как где. Например: 

Собрание уполномоченных камбарского потребобщества 
Сарапульского округа, Уральской области постановило: члена 
правления общества Никиту Карповича Гагарина, трижды от
данного под суд: а) за неправильное списание с собутыльника 
своего Потеряева 206 рублей на усушку, б) за иродажу спе
кулянтам 27 кип мануфактуры и 100 мешков крупчатки, в) за 
растрату 653 рублей—немедленно отстранить от должности, не 
доверять ему ни одной копейки до передачи дел вновь избран
ному члену правления и гнать в шею из ЕПО. Но фракция по
требобщества с согласия камбарского райкома ВКП(б) не сни
мает с него обязанностей члена правления и вверяет, ему 
большие суммы на торговые операции. Пайщики выходят из 
кооператива. 

Да он просто герой какой-то этот Гагарин: после всех подвигов, 
одолев значительный отряд народного достояния, справился с тысячным 
отрядом пайщиков, сохранил партийный билет, должность и располо
жение райкома,—это не шутка! 

Ну, вы-то, товарищи из райкома, всерьез за него держитесь или в 
шутку? Если всерьез, то ничего, а то «Крокодил» таких шуток не 
любит. 

ОБЛИЧИТЕЛЬНЫЙ ФЕЛЬЕТОН 
(Читается со скоростью 200 метров в секунду). 

От полудня до полночи— 
Глохнут уши, слепнут очи, 
Билетерши впали в транс: 
Нескончаемый сеанс! 
Ураганным кино-ветром, 
Кадр за кадром, метр за метром, 
Куган, Чаплин, Лидке, Харт 
Будят бешенный азарт. 
Прытче! Шибче! Шибче/ Прытче! 
Во языцех станем притчей, 
Но побьем разбитых морд 
Установленный рекорд. 
Что ни место, то—полтинник. 
Кто сегодня именинник? 
Хороша, недорога — 
Фильма слаще пирога. 
Негры! Фермеры! Ковбои! 
Снукки! Трюки! Мордобои! 

Каждый сам себе бандит: 
И не хочет, а глядит. 
Чарли в вате. Чарли в марле. 
Бедный Чарли в Монте-Карле. 
И усиленный оркестр 
Девятнадцати маэстр! 

Я гляжу... Обалдеваю... 
Воротник с себя срываю... 
Душно! Страшно! Прочь! Домой! 
Ты—великий? Ты—немой? 
Место —правде беспощадной: 
Нет, ты—низменный, ты—жадный. 
Голосящий по углам 
Криком бешеных реклам! 

А. д-АКТИЛЬ. 

В КОРЕНЬ И ПОД НЕГО 

У нас режим экономии ие на словах, а на деле,—вот почему слов 
много, а дела мало. 

V 
В большинстве организаций линия работы правильная, ибо прово

дится по шаблону. 
Г 

Сидячий образ жизни вреден для здоровья; поэтому лучше гнуть 
спину, чем сидеть. 

Самую отборную брань можно слышать только в отборочных 
комиссиях. 

V 
И бензин, не в меру употребленный, вреден. 

V 
Корень всякого учения горек, а так как мы много учимся да еще 

на ошибках, то и огорчения много. 
V 

Ежели человек часто посещает Кавказскую Группу Минеральных 
Вод, то это вовсе не означает, что он тяготеет к группировке. 

Кто втягивается в культ-работу, кто в кооперацию, а большин
ство—в пьянство. 

V 
Ошибки надо критиковать своевременно, то-есть через пять минут 

после того, как их откригиковало начальство. 

Б. Самсонов. 

Рис. Ив. Малютина 
Л Е Т Н Я Я С Т Р А Д А 
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Рис. Ив. Малютина 

— Хорошо, если бы у нас разных трестов и управлений мильона два было! 
— Почему? 

- А каждый трест тыщенку с'экономит — смотришь, экономия огромнейшая получается. 
ПН 


