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Н Е В Ы Г О Д Н О Е М Е С Т О 

ПАУК: — Клубной работой заниматься совсем нет расчета! С голоду можно умереть, потому что тут от скуки все 
мухи дохнут. 



Д Е Л А 
(Почти вроде правды) 

У Артюхова, Сергея Дмитрича, накопилось много дел. 
Дела эти были личйые, но все-таки важные и неотложные. 
Сергей Дмитрич товарищ Артюхов подумал, покряхтел — 
и решился. 

— Вот что, мадам Артюхова, — заявил он жене: — на 
завод я нонче не пойду. Прогул так прогул, — чорт с ним 
со всем!.. Надо же с делами распутаться. 

— Подождали б, может, дела?.. — робко спросила Ар
тюхова. 

— А до кеих же пор им ждать-то? Рабкредитному ор
деру завтра последний срок, а без пальто и без штанов не 
проходишь, — это раз. Плечо вторую неделю мозжит, и ни
как невозможно в амбулаторию не зайти, — это два. Очки 
через страхкассу схлопотать, потому что вовсе расслези-
лись глаза, — это три. А четвертое, — за две рабкорские 
заметки гонорар получить в газете. Уж заодно! И пятое, — 
в очередь за калошами стать... Оно, ложалуй, можно б и без 
калош обойтись, да уж всё одно! Прогул так прогул1 

— Может, не' сразу б все? Что-нибудь отложил бы?... — 
жалостно и тоскливо спросила Артюхова. 

Но Артюхов бодро тряхнул головой: 
— Нет уж, чего ж там!.. Сразу за всем пойду! Уж от

делаться! 
—i Да ведь свольнют с завода-то за такой за прогул!.. 
— Ну, и увольнют. Вернусь домой, — другую работу 

найду. А на два раза дела распределять, — два раза, значит, 
в безработные переходить! Что ж хорошего-то? Нет уж, 
сразу пойду! 

За переборкой громко и протяжно завыли дети. Артю
хова всхлипнула, скривила рот и заголосила: 

— Жизнь же моя разнесчастная!.. Деточки ж милые!.. 
На кого ж спокидаешь!.. Каково ж жене-то без мужа быть!.. 
Сереженька мой роди-и-има-ай!.. 

Но Сергей Дмитрич товарищ Артюхов, сморгнув слезу, 
сказал наставительно и строго: 

— А ты тут терпи, соблюдай себя: ворочусь, не на
всегда расстаемся! Детвора, цыц: не на-век ухожу, еще сви
димся! На компенсацию за неиспользованный отпуск я еще 
вчерась доверенность написал: на, в конторе у Пахомова за
веришь, получишь деньги! А выходного мне не причтется, 
потому что увольнение будет за прогул: без выходного в 
таких случаях, согласно колдоговора... Ну, прощай! Да... 
Петьке оспу привить не забудь, а насчет Натальи через ме
сяц опять в детский сад толканись,—может, примут тогда... 
Ну, счастливо оставаться! 

Артюхова, выплакавшись, поджала губы и взялась за 
уборку. Дети, похныкав и пошмурыгав носами, успокоились. 
Старший, Петька, спросил: 

— Мам, а мам?.. Через месяц вернется папка?.. 
— Где ж через месяц!.. — тоскливо сказала Артюхова. 

— По рабкредиту получать — сколько времени настоишься, 
да в амбулатории черед, да перед Резинтрестом хвост, да 
еще очки через страхкассу... Нет, где ж тут в месяц упра
виться! 

Затем подумала вслух: 
— А две комнаты нам на это время и ни к чему. И в од

ной пока уместимся. Жильца подходящего пустить, — ху
до-мало рублей тридцать со столом можно взять... Деньги! 

Затем достала с полки лист чистой бумаги, вмокнула в 
пузырек с чернилами спичку — и вывела крупно: 

«Сдаетца временому жильцу одна комната со столом». 
Затем прикинула что-то в уме, вздохнула, замазала чер

нилами слово «временому» и надписала сверху: 
«Солидному»... • 

Никита Крышкин 

ПРАЗДНЫЕ МЫСЛИ ГРАЖДАНИНА САВЕЛИЯ 
ОКТЯБРЕВА 

(Во время узаконенного 42-часового отдыха) 

Один подставляет начальнику стул, а другой—только ножку. 

Портрет иного хозяйственника легко умещается в рамке, но не 
так легко ввести в рамки его самого. 

Есть еще люди, которые не понимают, что езда в автомобиле— 
прямая экономия обуви. 

Когда бывает пред у преда,— между ними всегда большая преду
предительность. 

Человек с большими задатками не должен их зря растрачивать. 
Ибо за растрату задатка судят. 

Все не так просто, как кажется. Казалось бы, выпечка хлеба— 
самое хлебное дело. Оказывается, есть дела еще более хлебные. 

Приход ревизора всегда связан с большим расходом. 

Все знают, что земские и городские управы упразднены. И, 
несмотря на это, многие упорно стараются найти управу. 

Когда говорят: —«Ни за что!», —это часто звучит как: —«Не 
за что». 

ДОКЛАДЧИК:—Тут, в графине, нет воды. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: — Так вода же в докладе... 

Войти в кабинет без доклада можно, только войдя в доверие. 

Не от слова ли зав происходит зависть? 
Беспартийный Савелий Октябрев 
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ПРОТЕКЦИЯ НАОБОРОТ 
I. 

Журочка — машинистка, а Журавлев 
любит провожать ее домой. 

Больше всего Журавлева огорчает, ко
гда Журочке не удается во-время уйти 
со службы. 

20 минут четвертого. 
Журавлев замечает, что Журочка си

дит и стучит на машинке уже в боти
ках, а Журочкина шляпа—у нее на ко
ленях. 

25 минут четвертого. 
Журавлев видит, что Журочка—в шля

пе и что лицо она уже попудрила. 
30 минут... 
Журочка кидается к выходу и мчится 

по коридору... 
Самое страшное место—дверь заведу

ющего. 
Но дверь заведующего открывается, и 

из нее появляется лысый старик в очках, 
с бумагами в- руках. 

Очки смотрят на Журочку, а старик 
говорит: 

— Вы еще не ушли? Хорошо. Задер
житесь на минутку... 

—- Ох, батюшки! — говорит Журочка 
и роняет руки.—Надолго? 

— Да нет,—говорит заведующий.—В 
трех экземплярах... 

И Журавлев в щелку двери видит... 
Голая стена. На стене кодекс законов 

о труде. Под кодексом стол с машинкой. 
За столом Журочка, а около нее нару
шитель кодекса. Нарушитель кодекса 
диктует: 

— В области охраны труда,—диктует 
он,—мы достигли существенных резуль
татов... 

— Журочка!—думает Журавлев.—Как 
же это, бедняжка? Эх! И что охрана 
труда смотрит? Ну, и хорош председа
тель комиссии по охране!.. 

А Журочка не думает о Журавлеве. У 
Журочки другие мысли. 

— Придет,—думает Журочка,—а меня 
нет... Ну, может быть, догадается, что 
задержали... 

II. 
Разочарованный Журавлев идет оты

скивать председателя комиссии по охра
не труда, Сергеева. 

Сергеев укладывает бумаги в портфель 
и торопится уходить. 

— Ну, ну... В чем дело? 
— Задерживают и сверхурочных не 

платят,—бубнит Журавлев. — Это что 
же? Вы посмотрите,—Синицыну задер
жали... 

— Что мне ее смотреть? — отвечает 
Сергеев.—Пусть подаст заявление... 

— Как же бы заявление! — настаивает 
Журавлев.—Ловко! А вылетать кто бу
дет? Да вы взгляните сами, тут и без 
заявления... 

— Пусть подаст заявление, говорю, а 
смотреть мне нечего... Я не смотрель-
щик... 

Сергеев уходит, а Журавлев долго ски
тается по помещению, поджидая Жу
рочку. Наконец, он провОжает-таки ее 
домой. 

Журочка торопится. 
— Может быть, еще ждет?—думает 

она на бегу и почти не слушает спут
ника. Журавлев же бубнит: 

— Делает вид, что слепой! Пусть, го
ворит, заявление подает. А сам на что? 
Задержи кого-нибудь другого,—без за

явления, небось, протокол составит! 
Это он вас, Журочка, не любит... Вы ы 
Сидорова попросили на Сергеева под
нажать... 

III. 
Через 15 минут Журочка сидит, на 

кресле, тесно прижавшись к своему же
ниху Сергееву: 

— Прибегал, — говорит Сергеев, — 
идиот этот, Журавлев, что ли?... Со
ставьте, говорит, протокол о незакон
ном задержании на работе... 

Журочка гладит Сергеева по щеке и 
спрашивает: 

— А ты ему что, милый? • 
— Я?—отвечает Сергеев.—Пусть, го

ворю, заявление подаст... 
Сергеев целует Журочку, вздыхает и 

говорит: 
— Спасибо, что к тебе старик со своей 

СПРАВЕДЛИВОЕ 
Рис. Ю. Гакфа 

работой привязался! Ну, пристань он к 
кому-нибудь другому—каково мое по
ложение? Он на меня и так зол, что я о 
высоте здания протокол составил! 

В. Авилов. 

ВСЕ РАБОЧИЕ и РАБОТНИЦЫ 
ХОЛОСТЫЕ и СЕМЕЙНЫЕ 
ПАРТЕЙНЫЕ и БЕСПАРТЁЙНЫЕ 

„ „ Ч И Т А Й Т Е , , ЙЯ 

Ц ' : | № , № | | 
„ К Р О К О Д И Л А " 

О СЕМЬЕ и БРАКЕ 

НЕГОДОВАНИЕ 

ПРОФРАБОТНИК: — Какая отсталость! На десятом году революции 
люди продолжают работать из-под палки! 



Рис. Ю. Гакфа 

КАК У Л У Ч Ш И Т Ь Р А Б О Т У 
(ПРОЕКТ „КРОКОДИЛА") 

^ ? ! Л Я ? а д а л к Г и б Г Г Л ° 2 н ^ Г ^ В К И Р а б о т ы »кР<>кодил« рекомендует каждому фабзавкому завести штатную гадалки. Ибо, как иначе можно узнать, когда будут проведены в жизнь предложения производственных должность 
совещаний?.. 
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О, Б У М А Г А ! 
(Что-то вроде гимна ОДР..) 

О, бумага, ты, которая бела 
И за номером такого-то числа,— 
Про тебя я, чародейницу мою, 
Нынче песню развеселую пою! 
Ты, которая начало всяких дел, 
Но для них же, к сожаленью, и предел,— 
Учрежденью жизнь бумажную даря, 
Существуешь ты, родимая, не зря! 
Если б не было, голубушка, тебя, 
Что, и фразами и цифрами трубя, 
Все старается подать повеселей,— 
Что мы знали бы про... «Радио-Друзей»? 
Мы бы думали, что «дружба» их—секрет, 
Что и общества такого», вовсе нет. 
И решили бы мы все не без причин: 
— Слух про общество лишь вымысел 

один... 
Установочки?.. Тут логика проста: 
Если двести не работают из ста, 
Если очень уж случайны даже сто,— 
В Дружбу с радио не верит уж никто... 
О, бумага, если б не было тебя, 
Как бы знали мы, что радио лю.бя, 
Просвещают тут невежественный люд 
И любовь свою другим передают?.. 
Если членов—необъятная гора,. 
А любителей—десятка полтора. 
Средь которых есть один какой-то член, 
Изучающий премудрости, антенн,— 
Если верить только признакам живым, 
Слух про общество рассеялся б как дым, 
И решили бы мы все не без причин: 
— Слух про общество есть вымысел 

один... 

Но, бумага, ты, которая бела, 
Ты за номером такого-то числа 
Уверяешь нас, что общество, мол, есть, 
А не верите—так можете прочесть,,. 
Но твоей я не завидую судьбе: 
Если общество живет лишь на тебе. 
Если в жизнь оно не сдвинется слегка,— 
То обоим вам... цена невелика! 

Никто. 

А Р Х И В 
КРОКОДИЛА 
УГОЛОВЩИНА 

• Наконец-то найдено действительное сред
ство для оживления советской работы. Честь 
открытия принадлежит Кизлярскому окриспол-
кому, каковой в заседании от 25 октября 
1926 г. вынес нижеследующее решительное ре
шение: 

СЛУШАЛИ: Отношение Каргалинского ста
ничного совета о непосещении заседаний. 

ПОСТАНОВИЛИ: О&явить список членов 
совета, не посещающих заседаний, предупредив, 
что в случае дальнейшего неподчинения Окр-
исполкомом будет возбуждено дело о привле
чении виновных к уголовной ответственности. 

Рекомендуем кизлярцэм заодно уже обору
довать совет под тюрьму, подвергнуть всех 
членов совета на срок их полномочий строгой 
изоляции с принудительными работами. Тогда 
посещаемость собраний и работа секций нала
дятся безусловно. 

ЗА ЭТИ ВОТ, ЗА КИРПИЧИКИ... 
Наркомвнудел Дагестанской республики мож

но поздравить с блестящей постановкой дела; 
у вверенного ему населения без разрешения 
Наркомвнудела, очевидно, даже волос с головы 
упасть не посмеет. О законопослушности даге
станцев свидетельствует такой документ Гу-
нибского Окружного Отдела здравоохранения 
от 11 октября 1926 г. за № 535: 

НАРКОМВНУДЕЛ ДССР. 

Прошу вашего распоряжения об отпуске для 
плиты кухни Гунибской больницы 150 штук по
ломанных кирпичей из разрушенных зданий. 

Без вашего разрешения гражданин Баганов 
дать кирпичи не может. Посему прошу, в виду 
экстренности, дать распоряжение по теле
графу. 

При таких условиях, товарищи, не только 
социализм, но и плиту построить затрудни
тельно. Поймите же-ж! 

Рис. Ю. Ганфа Б О Г А Т Ы Й В Ы Б О Р 

ПОКУПАТЕЛЬ (трагически): - Дайте мне вот этой отравы в банках... консервы какие-нибудь, что ли. 
ПРОДАВЕЦ: — Вам как: чтобы сразу помереть или перед этим помучатьсяг 
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НАСКВОЗЬ ЗАКОНТРОЛИРОВАЛИ 
Рис. НУ. Ганфа 

м о о л 

ХОЗЯЙСТВЕННИК:—Еще полсотни таких контроле!!— 
и от меня останется одна сплошная дырка! 

И З РАЗГОВОРЧИКОВ 
~ — Я тебе по секрету скажу: мевя приняли ворсе не по записке, 

а через биржу труда. И Кирпатов, — никакой ине не родственник, 
и никто вообще за меня не хлопотал. 

— Да что ты!.. А все говорят, что тебя Кирпатов устроил! 
— Так это ж я сам слух распустил. Неудобно же сознаваться, что 

через биржу поступил.- за выскочку примут, товарищеского отноше
ния не будет... Но я очень тебя прошу: никому не рассказывай! 

• 
... — Понимаешь, вчера я пошел со службы домой... 
— Так. Hyl 
— Пошел! 
— Ну!!. 
— Пошел!!. 
— Тьфу! В чем же дело-то? 
— Да в том дело, что автомобиль продали! Режим экономии. Ну, 

и.- пошел. 
• 

... — Позор!.. Читали вы циркуляр об усилении производственной 
работы? Читали?! А у нас в губогделе что делается? У нас обо всем 
думают, кроме производственной работы! На последнем месте она у 
нас стоит! Возмутительно!!. 

— Позвольте, но я вам об этом полгода твержу. И еще в про
шлом месяце новый план работы составил... А вы его отложили, за
явили, что ато — дело второстепенное! 

— Да, но тогда я еще не получал циркуляра... 
Н. 

— Так я этого дела не оставлю! — решил оби
женный экс-председатель Камышников. — Покажу я 
этому Женичковскому, как из зампредов в предсе
датели пролезать, как через голову своего Непосред
ственного начальства перепрыгивать и . любимые 
мозоли ему отдавливать, покажу, услышит он еще 
про меня, прочитает!.. 

С этим решением отставной председатель. Камышни
ков вышел навсегда из своего кабинета и горестно оста

новился у дверной таблички с твердой надписью «без доклада 
не входить». 
Ныла потревоженная любимая мозоль. самолюбия. 

— «Без доклада не входить»... Н-да-а... небось, засядет этот 
лукавый царедворец на мое насиженное место... небось—случись мне 
теперь к нему зачем обратиться, то и мне без доклада невозможно? 

— Сядет этот, чорт его побери, Женичковский в кресло Камыш-
никсва под портретную сень Карла Маркса... Будет Женичковский 
пожимать ручки хорошеньким машинисточкам, и лукавый плакатик под
мигнет со стенки насчет того, что «рукопожатия отмене'ны».. Отме
нены? Хе-хе... Для кого, знаете ли, отменены, а для кого и не отменены. 
Для кого как! С машинисткой Ниночкой, например, плакат «время-
деньги» приобретает даже особенную котировку. Время с Ниночкой 
провести—дороже всяких денег... И будет теперь Ниночка улыбаться 
Женичковскому так же, как улыбалась она Камышникову.. и будут 
выписываться сверхурочные Ниночке по единоличному приказу не 
Камышникова, нет, а Женичковского... 

Ныла, ныла мозоль. 
— Так-с, хорошо-с, многоуважаемый товарищ Женичковский, 

вспомянете еще нас, прочитаете кое-что нашего сочинения, да-с!.. 

— Посмотрим теперь!—потирал руки отставной председатель.— 
Посмотрим, что вы, товарищ Женичковский, на эти строчечки скажете,-
Посмотрим-с!—обращался Камышников к отсутствующему Женичков
скому. «Строчечки» были озаглавлены: «Обуздайте хулигана», н 
скромно подписаны псевдонимом «Неизвестный». Камышников писал: 

«Бывший зампред известного всем учреждения, на Красномолоч-
ной № 12, небезызвестный.своим карьеризмом и использованием завое
ваний Октября для своих мещанских надобностей, некто гражданин 
Ж. создает склоку, в результате которой бывший председатель К., 
преданный до мозга костей завоеваниям Октября, покидает свой ответ
ственный ноет в трудную минуту нашей хозяйственной промышленно
сти. Ж., конечно, торжествует. Обуздайте хулигана!». 

— Так-с. А теперь мы к этому сочинению сопроводилочку при
пишем: «Уважаемый товарищ редактор! Прошу поместить на видном 
месте мою облитую кровью сердца заметку. Гонорар по согла
шению!». 

— Ликуете?—обращался мысленно к Женичковскому бывший его 
начальник Камышников,—радуетесь, небось, что не пошла в газете 
моя заметка... радуетесь, что «по наведенным справкам факты, изло
женные в...»,—знаем-с. знаем-с, товарищ Женичковский, кто эту спра
вочку давал, вы сами и давали, знаем-с: сам я в председателях состоял... 
Но ничего, досточтимый! Заметкой не удалось, подденем тебя, голуб
чика, фельетоном. Так и озаглавим: «Справочка». Так и напишем: 

«Дорогой читатель, не верь людям, которые, будучи зампредами 
перепрыгивают через головы своих непосредственных начальников 
Не верь, дорогой читатель, и обрати свой пытливый взор на Красно 
молочную улицу. Там стоит дом Яг 12, в котором помещается извест
ное учреждение, во главе которого стоит небезызвестный выскочка и 
подхалим, некто Ж., дающий в свою предательскую пользу явно лжи 
вые справки. Дорогой читатель, тебе дороги завоевания Октября и 
поэтому не верь карьеристу и хулигану, выдающему свои натертые 
мозоли на пальцах ног за трудовые мозоли. Не верь ему, читатель... 

Твой благожелающий «Неизвестный». 

— Ась? Как? Крепко завинчено?—потер руки отставной пред
седатель,—Посмотрим, как вы, гражданин Ж., от нас отпишетесь? 
Посмотрим!.. 

— Везет вам, уважаемый подлец Женичковский!—молвил неослл-
бевающий в заочной борьбе Камышников,—Ваше счастье, что газета 
не берет фельетонов со стороны. Но ни-че-го, мы вас в сатирическом 
журнале 'подденем, стихами подденем выскочку Женичковского. 

В творческих муках и алчных поисках рифмы Камышников 
сочинил: ' . 

«На улице Красномолочной, 
Дом 12, адрес точный, 
На высоком этаже 
Приютился некто, гражданин Же. 
Был он зампредом раньше, 
Председателем стал он дальше. 
Он машинисток в свой хабинет приглашает 
И карьеру свою совершает»... 

/ 

— И все-таки не отвертишься ты у меня!—грозился бывший 
председатель Камышников.—Если не прошли стихи, то уж прозой 
доконаем вас, гражданин председатель Женичковский! Романом в трех 
частях доконаем вас. Так и озаглавим: «Карьера на Красномолочной 
с прологом и' эпилогом. С эпилогом, гражданин новоявленный пред-
седатель!!! ' , , 

Л. Митницкий. 
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Г Р А Б И Т Е Л И В Л Е С А Х (строительных, конечно) 

рис. Ив. Малютина 
Случаи взяточничества и хищений при по

стройках стали частым явлением. 

1-й СТРОИТЕЛЬ: — Когда мы кончим эту постройку, мы сможем сами выстроить себе по домишку. Только ты 
будешь строить мой дом, а я твой. 

2-й СТРОИТЕЛЬ: — Так ведь таким образом мы же ни чорта не построим! 
1-й СТРОИТЕЛЬ: — Ну, что же! Зато деньги будут целы: у тебя — мои, у меня — твои, вот и будем при своих. 
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Т А Л А Н Т Л И В Ы Й П А Л Е Ц 
Рис. К. Елисеева 

ЗСЯ 

— Что-то у вас палец так раздулся? 
— Это еще что! Вы бы посмотрели, как раздулась смета, которую я из 

этого пальца высосал! 

БОЛЬШАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ „КРОКОДИЛА" 

к. 

(Издание 2-е переработанное) 
Выпуск VI. 

Л. 
Самая контр-революционная буква во всем 

алфавите, потому что «контр-революция» как-
раз с нее-то и начинается. Однако вредное 
влияние этой буквы парализуется тем, что с нее 
же начинается и «Крокодил». Из последнего 
обстоятельства явствует, что буква «К» совер
шенно необходима: без «Крокодила» обойтись 
нельзя, а «Крокодилу» никак не обойтись без 
«К». Буква эта встречается в нем даже дважды, 
что может навести плохих партийцев на пе
чальные размышления... Но что ж тут поде
лаешь! 

Канцелярия. Место для задвижения выдви
женцев, но отнюдь не наоборот: не для вы
движения задвиженцев. Канцелярская же воло
кита—она и наоборот остается тем же самым: 
волокитою канцелярской. Как ни оборачивай, 
толк будет один и тот же. , 

Кинематограф. Великий немой. И хорошо, 
что немой: стыд, значит, имеет! Но плохо то, 
что он ещё и глухонемой: говори ему, не го
вори,—он и ухом не поведет, а возьмет, да и 
поставит какую-нибудь «Мисс Менд» или «По
томка араба». 

Контроль. Слово, в котором не содержится 
никакой «контры»; хорошее советское слово. 
Отсюда и пословица: «Контроль—хорошо, а два 
—хуже». Есть и другие подходящие пословицы: 
«У семи контролей—дитя с растратой»; «Пусть 
в кассе ноль,—лишь был бы контроль»; «Кон
троль на контроль—не палка на палку»—и т. п. 
Но на одно» контролировании далеко не 
уедешь,—для пользы дела необходимо еще и 
«согласование» (см. это'слово). 

Курьер. Еще в гоголевские времена было, 
если верить Хлестакову, по меньшей мере «со
рок тысяч одних курьеров». Сколько же в на
ше время насчитывается всех вообще совслу-
жащих?.. 

От прочих советских должностных лиц 
курьер отличается тем, что не имеет ни «зама», 
ни «пома», и никогда не ездит в курьерских 
поездах. Курьеры необходимы как в учрежде
ниях, так и в предприятиях: если бы не было 
ни их, ни уборщиц, то кого ж тогда стали 
бы сокращать? 

В прежние времена эта. распространенная 
буква называлась не «Л» (Эль), а «Люди». Из 
людей составляется общество, общество разде
ляется на классы, классы начинают бороться: 
все это вместе называется историей. Вот по
чему, как только заденешь в печати каких-ни
будь людей, так сейчас же и влопаешься в 
историю. А нам некогда: нам нужно вести ти
хую научную работу по составлению энцикло
педии. Так-что лучше уж мы пропустим букву 
«Л». 

М. 
Эта буква знаменита тем, что с нее начи

нается Москва. В Москве очень употребительны 
и другие слова и замысловатые выражения, на
чинающиеся с этой же буквы, но в приличной 
энциклопедии они едва ли уместны. Надо од
нако отметить, что шахматный мат ничего об
щего с вышеупомянутыми выражениями не 
имеет, а меньшевики—хотя тоже неуместны, но 
зато и неупотребительны. 

Максимум. То же самое, что минимум, но 
только совсем наоборот. Так, например, иной 
хозяйственник мог бы при минимуме затрат 
добиться максимума успехов, но на практике 
гораздо чаще бывает наоборот. Руководитель 
учреждения должен максимум дел и вопросов 
разбирать лично и лишь минимум — передавать 
в комиссию, но на деле тоже почему-то полу
чается наоборот. И вообще минимум—это то 
же, что максимум, но опять-таки наоборот. 

Место. То, чего почти никогда не бывает в 
трамваях и в учреждениях. Однако в учрежде
нии можно «устроиться на место» даже тогда, 
когда его нет, при чем устроившийся может 
спокойно чувствовать себя на нем даже и в 
тех случаях, когда он явно «не на месте». Все 
это не совсем понятно, но чем же мы-то ви
новаты? 

Муха. Маленькое насекомое, очень полез
ное в качестве материала . для изготовления 
слонов. Уменье «делать из мухи слона» весьма 
ценно при режиме экономии. Многие хозяй
ственники обладают этим уменьем в полной 
мере, с успехом применяя его в отчетах о 
проведенных ими режим-экономных меропри
ятиях, а также при составлении смет. 

(Продолжение в след. ММ). 

ВИЛЫ В БОК 
СОЛОВЬЕВ БАСНЯМИ КОРМЯТ 
Ткачихи фабрики «III Интернационал» (Вла-

дим. г.) жаловались на производственных сове
щаниях, что у них плохая основа, челноки и др. 
подсобный материал, так-что трудно работать. 

Технический персонал успокаивает 
возмущенных работниц, что «улучшим, а 
для верности запишем в резолюции». Но 
протокольная бумага все терпит. 

Зато «Крокодил» не терпит. И «для верности 
записывает» упомянутых техников в свой жур
нал. 

ЧЕМ ЛЮДИ ДУМАЮТ? 
Не очень-то теплое местечко—должность ми

лиционера на фабрике «Октябрьская Революция» 
(Бронницкого у.): 

Живет наша команда в летнем фанер
ном бараке. Несмотря на стужу, управле
ние фабрики даже не дает дров, ссылаясь 
на то, что проводит в жизнь режим эко
номии. 

Экономия в жизни, действительно, получается 
не малая. У каждого из милиционеров админи
страция фабрики лет по 10 из жизни сэкономит, 
а то и больше, если сразу ударят хорошие мо
розы. . 

В ГОРАХ КАВКАЗА 
Сообщают нам такой факт: 

•«Председатель исполкома Черкесии 
тов. Остежев на автомобиле ездил в горы 
охотиться на зайцев». 

Ох, Остожев, Остожев, забыл, бедняга, ста
рую пословицу—за двумя зайцами погонишься... 
не только автомобиль потеряешь, но и место, то
го гляди, потеряешь. 

ЖИВОЙ ИНВЕНТАРЬ 
Председатель Заозерского прикома (Урал) сда

вал дела своему преемнику. 
В акте сдачи, в списке дел и инвентаря 

под № 4 значится: «Секретарь Неволин». 
Не хватало только прибавить: «Телосложения 

дородного, ростом 2 арш. 7 верш.» и т. п. Может 
быть, т. Неволин и не столь солидной наружно
сти, но мы—только в примеру. Что, дескать, 
очень обижаться ему не стоит: бывает и хуже. 

ИНВАЛИДНАЯ КООПЕРАЦИЯ 
Пишут из г. Александрова, Владимирской гу

бернии: 
«Инвалидная кооперация вместо сни

жения цен на продукты повысила на кру
пу 65 проц., на сельди 87 проц., на муку 
пшеничную до 79 проц.». 

Сама инвалидная, а так торгуя, сколько ча
стников она поставит на ноги! 

ТЯЖЕЛАЯ АТМОСФЕРОЧКА 
Некоторые товарищи, пребывающие в 17 

разряде тарифной сетки, уверены, что один 
факт состояния в родстве с ними является до
статочным для выполнения любой работы в под
ведомственном учреждении: 

Зав. свердловским Домом Крестьяни
н а посадил свою племянницу на работу 
в почтотделение; не подошла. Тогда он 
перевел ее в библиотеку; не подошла. 
Теперь она уже служит кассиршей. 

На собрании сотрудников этот же зав-
домом упрекал уборщиц з несоблюдении 
режима экономии, выразившейся в том, 
что «она во времям уборки держала от
крытой форточку, чем вызвала лишнее 
сжигание дров». 

Мы не согласны с завом. Мало еще проветри
вала уборщица. Больно уже тяжелая атмосфера 
в этом Доме Крестьянина. Тут нужен такой 
сквознячок, который бы не только воздух, но 
н администрацию как следует провентилировал. 
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Н И Ч Е Г О П О Х О Ж Е Г О 

Рис- Ив. Малютина 

РЕВИЗОР (кооператорам):— Слушайте, товарищи! У вас рядом два совершенно одинаковых кооператива. Ведь это 
же недопустимый параллелизм! 

КООПЕРАТОР: — Какой же тут параллелизм, когда у нас в „Единстве" сначала растрата была, а потом ссуду 
стали просить, а у них в „Красном Всходе" сначала ссуду получили, а теперь растрачивают. 



ЖИВОЙ ПОКОЙНИК 
Гороховецкий врач Стрельцова (Владим. г.) 

выдала 15 октября с. г. такую справку: . 
«Настоящая дана Балашову, Нико

лаю Николаевичу, в том, что он умер 
15 сего октября». 

Такие удостоверения вообще-то не новость, но 
в данном" случае справка покойнику действитель
но дана в собственные руки, о чем говорят сле
дующие строки: 

Удивительно то, что сам покойник 
приходил в загс регистрировать себя и в 
добавок недавно за что-то судился и в 
настоящее время находится на казенной 
квартире. 

На ту же «квартиру» следует посылать н 
авторов ложных удостоверений. 

ВСЕ ЛЮДИ—БРАТЬЯ! 
Можно не быть кооператором, и тем не менее 

лозунг «в единении сила» усвоить очень даже 
хорошо: 

Ревизионная комиссия Севёро-Двин-
ской губсоцстрахкассы ревизовала счето-. 
водство губздрава и нашла полную не
пригодность главбуха Самойлова, допу
стившего целый ряд, выражаясь мягко, 
неправильных поступков. Несмотря на 
это, Самойлов держится на своем месте 
благодаря поддержке заведующего тов. 
Попова. 

Самойлова не свалишь потому, что его под
держивает Попов, под Попова не подкопаешься, 
ибо его какой-нибудь Иван Иванович подпирает, 
коего в свою очередь тянет за уши Петр Петро
вич-и так далее. Ведь этак, братцы, мы скоро 
братство народов осуществим на все 100 проц. 

ТОПОРНЫЙ ЦИРКУЛЯРЧИК 
Октябрьский сельсовет, Октябрьской воло

сти, Пешехоно-Володарского уезда, Ярослав
ской губ., в своем циркуляре деревенским испол
нителям сообщает, между прочим: 

«Все родившиеся должны в 3-дневный 
срок явиться в сельсовет для получения 
удостоверения на право крестин». 

В том же циркуляре указывается также: 
что все батраки обязаны явиться в 

ВИК на собрание, при чем все они долж
ны иметь при себе пилы и топоры. 

Интересно, кого будут пилить батраки в 
ВИК'е, очевидно, мудрых волисполвонцев за их 
знаменитые циркуляры. Что же касается топо
ров, то они и так обычно висят в воздухе на 
собраниях, так что их батраки могут с успехом 
оставить дома. • 

СУДЬЯ:—С кем же ты, малыш, хочешь 
остаться, с отцом или с матерью? 

ОКТЯБРЕНОК:-Это зависит от того, 
кто из них согласится выписать 

ОБА ИЗДАНИЯ 

7? М У Р 3 И Л К И" 
НА 1927 ГОД 

ИЗДАТЕЛЬСТВО «РАБОЧАЯ ГАЗЕТА» 
Москва, Сущевский рал, дом Jfe 63. 

16У2-ЧАСОВОЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ 

Инспектор труда Александровского уезда 
(Владимир, г.) прислал рабкоопу ст. Струнино 
следующее: 

Разрешение № 11. 
Произвести сверхурочную работу раз

решается отделу бухгалтерии 6 человекам 
в количестве 240 часов с 19 по 22 октя
бря с. г. включительно. 

Служащие растерялись: 
Как они ни считали, ничего у них не 

выходит, кроме как работать 10 часов 
сверхурочно в день каждому,, а это уж 
очень трудно, да и не полагается > больше 
2 час. в день. Как сотрудникам выйти из 
положения? 

Сотрудники-то как-нибудь и выйдут. Но вот 
Инспектор труда? Для него единственный выход: 
со службы уйти, затворить за собой снаружи 
дверь и больше не возвращаться! 

ВРАГ ФАБЗАЙЦЕВ 
Заставь другого экономию проводить, он я 

школы закроет: 
На заседании Владгубпрофобра член 

правления Владимирского хлопчатобу
мажного треста Глебов сказал, что нам не 
нужны школы фабр.-зав. ученичества, так 
как они очень дорого обходятся для 
треста. 

• Эконом т. Глебов, может быть, н хороший, но 
:наток законов плохой, что может ему обойтись 
тоже не дешево! 

ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО 
Из ст. Славянской, Кубанского округа жалу

ются безработные печатники: 
«Хотели организовать производствен

ную артель и просили Славрайисполком 
сдать нам в аренду закрытую типограг 
фию райисполкома. 

Райисполком на это ответил: «Нам ну
жен залог, а у вас его нет, так что пусть 
лучше типография будет закрыта» 

Тов. «Крокодил», скажи по этому по
воду свое слово». 

Тут словом не отделаешься,—надо бы целую 
статью,—хотя бы из уголовного кодекса. 

НОСОВОЙ ПЛАТОЧЕК И РЕЖИМ 
ЭКОНОМИИ 

Носовой платов потерял рабочий Полетаев, 
находясь на излечении в ессентукскои санатории 
Цустраха № 9. Но это еще не все: 

Через 1И месяца после от'езда Поле
таева, Нижегородский губсоюз текстиль
щиков получил заказное письмо из са
натория с просьбой о присылке денег за 
платочек. 18 коп. уже стоило письмо, в 
30 коп. обойдется перевод, — стоит ли, 
спрашивается, овчинка выделки? 

Не об этом ли случае говорится в популярных 
стихах неизвестного поэта: 

«Что мне руль и что мне две? Было-б са-
молюб-ствве!.. 

ДОРОГА К БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТИ 
Сплошь и рядом учреждение интересуется не 

тем, что стоит работник, а тем, кто стоит за его 
спиной: 

Управлению работами по постройке 
железной дороги Гурьев—Доссор (Ураль
ской обласчи) понадобился бухгалтер. 
Приглашение его обошлось бы в 159 р. 
75 к., но правление треста «Эмбанефть» 
запротестовало против этого, указав на 
необходимость проведения режима эко
номии. 

Через месяц однако правление тре
ста дало управлению работами своего • 
бухгалтера, один проезд которого вме
сте с под'емными обошелся в 1.037 руб. 
12 копеек. 

Боимся, что при таком ведении дела всему 
тресту «Эмбанефть» придется скоро пойти по 
шпалам своей собственной строящейся дороги. 

КРЫТЬ НЕЧЕМ 
Бывает так; толя хоть отбавляй, а крыть 

все-таки нечем: 
Госторг отправил в Грецию (Салонни-

ки) партию толя в 100 рулонов. Оказа
лось, что русский толь, вследствие его 
.чрезвычайной плотности, не выдерживает 
таможенной пошлины, превышающей 
его рыночную стоимость. 

За метр толя пошлины придется упла
тить 23 копейки, а цена его всего 18 ко
пеек, 

Отправка толя обратно в СССР опять-
таки обойдется очень дорого. 

Лежит теперь толь на иностранных складах 
и вздыхает. Крыть ему некого. Остается с горя 
.Госторг покрыть, да только для него толь—вещь 
чересчур деликатная. Не проймет, пожалуй. 

ПОТЕШНАЯ ИСТОРИЯ 
Потешная история произошла, на Потешной 

улице, д. № 34, в Москве: 
Управдом Дмитриев явился в пья

ном, виде в сопровождении дворника в 
квартиру Соседова (персонального пен
сионера № 1736 от Реввоенсовета) и,-, 
схватив его, связал по рукам, посадил на 
Извозчика и отправил в сумасшедший 
дом на Преображенке. Врач осмотрел Со
седова, потом управдома и дворника и 
отпустил всех домой. 

А вот Дмитриева доктор отпустил напрасно. 
Он мог бы остаться, если не в качестве управ
дома, то в качестве пациента во. всяком случае. 

НОВЫЕ КИНО-ТРЮКИ 
Кино — это великий немой. Исходя из этого, 

многие товарищи рискуют проделывать всякие 
темные вино-делишки, рассчитывая на молчание: 

Правление Дмитровского райсельбу-
дынка, Конотопского округа, еще в мае 
постановило организовать в г. Дмитров-
ске кино-театр. Предправления Плетнев 
предпринял сбор денег среди членов 
профсоюза и сельбуда авансом в счет 
билетов в будущий кино-театр, собрав 
таким путем изрядную сумму. Прошло 
уже 7 месяцев, а об аппарате ни чслуху, 
ни духу. Денег тоже не видать. 

Единственная фильма, которую уже видят 
одураченные дмитровцы, должна называться; 

«Плавали наши денежки». 
(Сильная драма в 6 частях с прологом и эпи

логом). 
Впрочем, эпилог будет ставиться в местной 

контрольной комиссии. 

ЧТО ЗА КОМИССИЯ, СОЗДАТЕЛЬ! 
Иные ревизоры крепко берутся за дело. Сразу 

градусов на сорок зажимают: 
1 октября на клепочный завод в Кур
гане (Уральская область) нагрянула ко
миссия во главе с зав. промышленным 
отделом Курганского Селькредсоюза 
тов. Сюткиным, насчитывающая в своих 
рядах несколько ответственных товари
щей. Вместо того, чтобы взяться за ре
визию,'они запили и ночью отправились 
пьяные проверять сторожевые посты на 
заводе, при чем зав. заводом тов. Ладьев 
совершенно пьяный кричал, что уволит 
сторожа в 24 часа за то, что он не хотел 
пускать пьяную компанию на склады. 

Во всяком случае нельзя сказать, чтобы 
эта ревизия прошла бесследно. Следов осталось 
целая гора, так что, пожалуй, будут принимать 
теперь этот завод за бутылочный. 

НЕНОРМАЛЬНАЯ НОРМАЛИЗАЦИЯ 
Зам. зав. ТНБ завода им. тов. Рыкова 

в Енакиеве т.. Марченко был командиро
ван на нормировочные курсы в Москву. 
Пребывание Марченко в Москве в тече
ние 5 месяцев обошлось тресту, вклю
чая жалованье Марченко, в 1.825 рублей. 
Об'ясняется это широким образом жиз-

. ни упомянутого курсанта. 
Пребывание на нормировочных курсах не 

пошло Марченко в прок. Если он расдоды завода 
будет нормировать таким же образом, то, пожа
луй, скоро и нормировать-то уже нечего будет. 

— 10 -



КУДА ОНИ БЕГУТ СО СКОРОСТЬЮ 5 0 КИЛОМЕТРОВ В ЧАС? I 
<ъ* О Т В Е Т П Р О С Т О Й : I 

они спешат подписаться на 
„РАБОЧУЮ ГАЗЕТУ" | 

на 1927 год и на ВСЕ | 
ЕЕ Ж У Р Н А Л Ы 

Еженедельный 
журнал сатиры 

и юмора 
крадидмл Еженедельный 

литературно» 
хуДож. журнал ШШ&Ш Ежемесячн. 

научно-попу-
лярн. журнал 

I Двухнедельный орган 
+ отдела по работе среди М Б О Т Н М Ш к tiKeMec5l4Hb,K жУРнал 

| ш женщин ЦК ВКП (<Г) • ^ И * * » • Н П И М т м а л е н ь н н х д е т е й 

| ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТ С Я: в Москве: Главная контора „РАБОЧЕЙ ГАЗЕТЫ", Сущевский вал, дом № 63, 
Ш в Редакции: Тверская, 3, во всех районных экспедициях „Рабочей Газеты", а также в л/отделе подписки Акц. о-ва „Моск. Печать" 

(„МОП")—Советская пл., д. Ж 28. В ПРОВИНЦИИ во всех отделениях „Рабочей Газеты" и во всех почтово-телеграфных конторах. | 
ДЕНЬГИ направлять ПО АДРЕСУ: Москва, Главная контора „Рабочей Газеты", Сущевский вал, дом Ж 63. 

1|НШШ1ШШ1ШШШШиШ1Ш1ииШ11Ш1ШШШ!Ш11ШШШ111иШ 

О З Д О Р О В Л Е Н И Е 
— Значит, согласовано?! Так я пойду в завком, а ты тоже со 

своей стороны... Понимаешь?! Но не по административной, что счи
таю недопустимым, а по-товарищески! .Притом же Дурной — свой 
парень! Ну, пока! 

Секретарь ячейки тиснул руку директора и шумно задвигал са
погами к выходу. У двери остановился и повторил: 

— Так по-товарищески, Вась! 
Директор мотнул головой в знак полнейшей согласованности 

и уткнулся в чтение каких-то докладов и соображений. Сапоги секре
таря ячейки громыхали по коридору. 

Председатель завкома сидел в прокуренной комнатенке и соста
влял повестку дня заседания завкома совместно с цеховыми делега
тами и уполномоченными. У стола стоял рабочий и раздраженно го
ворил: 

— Это дело завкома, а не мое! Куда я сам пойду? Ты должен 
охлопотать, а вовсе не я! Со мной и говорить-то не будут! 

— Будут! -г» механически отвечал пред. 
— А я тебе говорю,— не слушают: есть, говорят, у вас завком,— 

туда и обращайтесь, а мы с каждым отдельным не можем! 
— Могут! — твердил пред. , 
— Да ведь пробовал, тебе говорят! Ну?!. 
Пред поднял голову и ноющим тоном заголосил: 
— Отвяжись ты от меня, Миша! Видищь— работаю! Вот на зав

коме поставим и тогда во всеобщем масштабе... А то тявкает, тяв
кает,—никакого соображения у человека!.. Здорово, Кулик! — при
ветствовал он вошедшего секретаря ячейки, но без видимого ожи
вления. 

Кулик поздоровался за руку с рабочим, кивнул преду и сел. Ра
бочий постоял с минуту, махнул рукой и вышел. 

— Ну, как работаешь? 
— Да вот видишь—как? Все ухи об'ели ребята—кто за зарплату, 

кто—почему в жизнь не проводится постановление насчет прокатного 
цеха, что давеча на производственном вынесли, кто—что! А тут губ-
отдел тянет —• давай ему сведения... 

Кулик откашлялся н тоном оратора, выступающего перед широ
ким собранием, начал: 

— А все, Дурной, от неправильной линии... Как указывает пар
тийная линия, — необходимо поднимать активность и втягивать. 
Между .же прочим в работе нашего завкома наблюдается явление, 
которое есть хвостизм и плетение а нем за массой. Что есть актив
ность трудящихся? Это есть, когда беспартийная масса втягивается 
и направился на строительство и борьбу с препятствиями на дороге 
к светлому будущему. Но! —Кулик поднял указательный палец: — 
мы уже являемся <^ндетелями, как неправильная линия завкома со
здает атмосферу, к «якроба недоверия раз'едает живой организм про
летарского класса!.. 

Кулик замолчал, подумал и обычным разговорным тоном при
бавил: 

— Втягивать надо, Дурной, и культурно-просветительную работу 
вести. Вот что! 

— Зарплату во-время платить надо, Кулик! Вот что! 

— А я тебе говорю, что надо атмосферу оздоровить. Если ты 
считаешь бузу за активность, то впадаешь в ошибку, и я должен 
опять выправлять линию. Активность беспартийного рабочего должна 
быть направлена в сторону дальнейших завоеваний всего пролета
риата, как класса, а не чтобы шуметь на собраниях, почему да по-, 
чему? Как ты поднимаешь активность, когда профсоюз есть школа 
коммунизьма? 

— Это тебе не активность, когда по тридцать человек выступают 
на собрании и кроют?? 

— Вот то-то и оно-то, Дурной! В каких вопросах выступают 
и кого кроют? Ежели они выступают по вопросам задержки заработ
ной платы, ежели они недовольны по вопросу о прокатном цехе,— 
это есть не критика, а буза! Дискредитируют. Есть профсоюз, есть 
завком, которые этими вопросами и занимаются. А беспартийный 
актив на этом себя никак не покажет борцом и защитником. Ежели он 
актив, то должен понимать свои всеобщие интересы, а не шуметь по 
поводу временной заминки и не падать духом. Однако такая никроба 
недоверия заражает и партийных, которые тоже позволяют себе... 
Впрочем, с ними я поговорю в другом месте! Надо, Дурной, оздоро- • 
вить атмосферу. Ты что там пишешь? 

— Да вот повестку дня. Очередное заседание завкома с участием 
делегатов и цехуполномоченных... 

— Тэк-с! Вот уже признак бюрократизьмы! Почему не общее 
собрание, раз идет о поднятии активности и вовлечении? Пиши — 
общее. Что у тебя первым вопросом? 

— Задержка зарплаты... 
— Ну, так и есть! — всплеснул руками Кулик: — это и есть та 

никроба, о которой я указывал! А вторым—об осуществлении поста
новлений производственных совещаний, небось? А потом—о проз
одежде? Затем—о колдоговоре, так ведь? 

— А то как же? — огрызнулся Дурной. 
— Нет, брат, этого я не могу допустить, это ты брось. Как 

перед нами стоит задача во всеобщем масштабе втягивания, то ты 
думаешь, что для обсуждения шкурных вопросов? Давайкось сюда! 

Кулик решительно потянул к себе бумажку с повесткой. 
— Вот. Первое — о международнем и внутреннем... Второе — 

доклад МОПР'а о друге детей. Взоры всего пролетариата, как один, 
стальной стеной должны быть прикованы к страданиям наших борцов 
в подземных казематах». 

• 
К концу рабочего дня Дурной зашел к директору: 
— Ты что, Вась, авал? 
— Садись, Дурной! Я с тобой по-товарищески хочу поделиться 

за оздоровление атмосферы, Дурной! Говорили мы нынче с Куликом и... 
Дурной махнул рукой: 
— Согласовано уже! Плюнь! 

• 
Общее собрание не состоялось «за отсутствием собравшихся», 

как говорил грустный протокол. На заводе шла какая-то волынка... 
Секретаря ячейки вызвали в райком, председателя завкома тянули в 
губотдел... Дурной всротился пришибленный, Кулик—героем. 

— Я тебе, дурному, говорил,—оздоровить надо! Мне же и наго
няй в райкоме был, — атмосферу, говорят, необходимо освежить! 
Что ж, говорю, товарищ! Я меры принял через втягивание... 
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