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В ШКОЛЕ ПАЛАЧЕЙ. 
Рис. А. Радакова. 

В Польше организуется институт 
палачей пи выполнения приговоров 
над революционерами. 

(Из телеграмм). 

- Янек, милый! Ты знаешь, какие буквы выходят из этих фигур? 
- Как же не знать! Это П. П. С.—наша кормилица — Польская Партия Социалистов. 



Рис. Ив. Малютина НАШИ ПОДАРКИ ОБЩЕСТВЕННЫМ РАБОТНИКАМ. 

1). Штемпель секретарям 
тех ячеек, которые заслуши
вают доклады только „для 
сведения". 

ПОД ВЕСЕЛЫЙ МАРШ. 
(Скверной памяти Конгресса II Интер

национала). 

Благонравны, буржуазны, 
С четырех сторон земли, 
В круг сползлись эсдеки разны, 
Словно раки на мели. 

Тихо шепчутся в Марселе; 
Колокольчик «Дан-Дан-Дан»... 
Страшно, страшно, в самом деле, 
Капитала разных стран!.. 

Эй, левей держи! «Нет моча, 
Вдаль не видно ни черта: 
Забарматило все очи»... 
Тусклы речи, мысль желта. 

Тут — До левых ли задач им? 
В головах — мещанский фарш; 
Едут, едут ходом рачьим,-
Эй, оркестр, — веселый марш! 

Вот, гляди: Лонге с Черновым 
Пляшут, скачут, легче серн; 
Дуют, плюют блудным словом 
В коммунизм и в Коминтерн... 

Роберт Альберт с Битнер Евой 
Издают «металла звон»; 
И пленен эсдеко-девой, 
Звону внемлет Гендерсон. ~ 

Лига Наций манит пальцем, 
И бегут к ее руке 
Кто вприпрыжку, кто с развальцем, 
Кто — с салфеткой на руке. 

Сколько их? И кто их гонит 
К капиталу на поклон?.. 
Нудно Адлер гендерсонит, 
Вандервельде вторит в тон. 

К плану Дауэса хочет 
Приложиться весь Конгресс; 
Только Бауэр бормочет, 
Так сказать, ни «бэ»-с, ни «мэ»-с. 

Черно-бело-желто-грязны, 
С четырех сторон земли, 
В круг сползлись эсдеки разны, 
Словно раки на мели. 

«Бармьтадн» две недели; 
Колокольчик «Дан-Дан-Дан»... 
Ах, как жутко, в самом деле, 
Капиталу разных стран!... 

2). Кровать — инспектору 
охраны труда, любящему хо
рошо поспать. 

3). Вино, карты и деньги— 
казначеям и кассирам во 
избежание растрат. 

4). Самоучитель „хороший 
тон"—для продавцов в ко-
оперативах. 

ЧЕРЕЗ ДОВОЕННЫЙ УРОВЕНЬ. 
Председатель губотдела союза со вниманием 

прочитал ряд статей о необходимости повы
шения качества продукции, о переходе за пре
делы довоенной нормы, как по качеству, так 
и по количеству, и задумался. 

— Пахнет тем, что придется циркулярчик 
писать,—пускай там на местах-то поднажмут 
ребятки. 

Взял ручку, послюнявил вачем-то перо, оку
нул в чернильницу и на чистом листе бумаги 
вывел: 

«Циркулярное. 
И немного пониже: 
«Всем завкомам и профуполномоченным». 
— А какой, бишь, яомер-то? Где-то журнал 

исходящий был. 
Справившись с журналом, пред довольно 

ухмыльнулся: 
— Интересно, как по нашему делу?—пере

шли мы довоенную норму или как? Жаль, что 
в довоенное время нашего союза-то не было, 
не токмо моего губотдела. Проверим по старым 
исходящим... 

Были разысканы все исходящие журналы, 
начиная с 1917 года. Потный, пыльный пред 

РЕЦЕПТ МЕНЬШЕВИКА. 
Рис. Кикина. 

Грамен. 

Мы против вооруженного восстания! Но забас
товка со скрещенными руками—это сильнейшее 

средство. 
(Из речи Гендерсона на Конг ессе П Интернацио

нала). 

вывел ряд цифр: 
1917 (за девять месяцев)-^-7 циркуляров и 

258 резолюций. 
1918—39 циркуляров. 
1919—2 циркуляра. 
— Эх, как производство-то упало!—Что зна

чит—разруха и все прочее. И в 1920 — сла
бовато. 1921 дает повышение продукции, но 
незначительное... Зато двадцать второй год— 
сразу скачек: 385 циркуляров по моему губ-
отделу, на каждый день по циркуляру, да еще 
с походцем! 1923 год—вод тыщу подходит... 
Ого-го! Ловко работали! 1924—прямо рекорд
ный годишко-то !•—Три тысячи семьсот цирку
ляров! Хорошо-с! Но тепёрь-то достижение,— 
всего август какой-нибудь, а уже... 

И он твердо вывел: 
«№ 4711». 
— А говорят—довоенная норма! Смехота с 

ними! Давно перешагнули! 
Привычная рука забегала по бумаге: 
«Принимая во внимание... исходя из сих со

ображений... и присовокупляя, равным обра
зом, с своей стороны, полагая...». 

Тут пред вспомнил что-то смешное и заулы
бался: 

— А и писали-ж чудно раньше... Хоть бы 
даже двадцать первый год взять... Вот: «пред
приятия переходят на хозрасчет. Надо немед
ленно... 

И пред расхохотался. 
— Сам же писал, а до чего чудно теперь.— 

Во всем циркуляре одно только человеческое 
слово «немедленно»! Разве-ж так можно цир
куляры писать? Не мудрено, что о повышении 
качества продукции заговорили. Ну, к нам-то, 
положим, не придерешься! По прежнему об
разцу: «Правила о письмоводстве и делопроиз
водстве».—А дух-то, настойчивость какая: «а 
посему, с получением сего, предлагается не
медленно принять решительные меры к внедре
нию в сознание вверенного nai* актива вышеоз
наченных соображений и о последующем до
вести до моего сведения»! Шик-то какой! До-
военненькое качество! 

Пред довольно потер руки. 
— Однако, пора заканчивать циркулярчик; 

не один, чай, на очереди.. Надо еще в ЦК союза 
отписать. 

Написав «приложение: упомянутое»,—пред, 
не теряя времени, взялся за ответ начальству: 

«Настоящим честь имею довести до вашего 
сведения, что по получении вашего уважае
мого циркуляра, коим вы справедливо изволили 
указывать, что... и ссылаясь на полученные 
нами... на основании вышеизложенного, покор
нейше прошу не отказать .впредь в даче соот
ветствующих директив. Ожидая вашего почтен
ного ответа, честь имею быть...». 

Вл. Павлов. 
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ПАРТ-СОВЕТЫ и ПРОФ-
РЕЦЕПТЫ. 

Полезное настольное практическое руководство 
„Крокодила" кан для начинающих, тан и для не

заменимых работников. 

КАК СОЗДАВАТЬ АКТИВ. 
В каждой ячейке и в каждом проф-коллек-

тиве необходимо должен числиться, на ряду с 
пассивом, также и актив. Но где его взять? 
Задаваясь этим вопросом и не находя ответа 
на оный, многие секретари и председатели 
портят себе характер, через что страдает ра
бота. 

Идя навстречу запросам практики и широ
ких ответственных масс, мы приводим несколь
ко дешевых рецептов изготовления актива. 

Один из самых несложных способов изго
товить на скорую руку актив состоит в следу
ющем: созвав собрание, председатель или се
кретарь обходит присутствующих и тычет в 
каждого пальцем, приговаривая: «Раз, два, три, 
четыре, пять, вышел зайчик погулять». В кого 
уткнется палец при слове «погулять», тот и 
обязан числиться в активе со всеми вытекаю
щими отсюда последствиями. Способ весьма 
прост- и не требует никаких затрат. Неудобен 
он лишь в том отношении, что применяющий 
его незаменимый работник сам нередко сдается 
в пассив или в архив (не смешивать с акти
вом). 

Еще проще — зачислить в актив всех, полу
чающих ставку с нагрузкой (за исключением 
лиц женского пола). 

Изготовление актива иным манером: секре
тарь ячейки делает на пяти-шести собраниях 
подряд трехчасовые доклады, лишенные, по 
возможности, содержания и здравого смысла. 
При таких условиях, активность масс наростает 
уже к третьему или к четвертому собранию, 
к пятому же или шестому — проявляется весь
ма явственно, хотя и принимает иногда неже
лательные для секретаря формы. 

ПРОВЕДЕНИЕ ПАРТМОБИЛИЗАЦИЙ. 
Секретарь ячейки, обернувшись лицом к де

ревне, наугад выхватывает из списка членов 
несколько фамилий и идет с ними по инстан
циям. Мобилизованным считается носитель той 
фамилии, против из'ятия которой из списка ра
ботников предприятия нисколько не возражают 
ни бюро, ни завком, ни администрация, ни сам 
мобилизованный (ибо он, как само собой раз
умеется, находится в отпуску). 

Рис. Ив. Малютина. 

ОЖИВЛЕНИЕ ОБЩИХ СОБРАНИИ. 
На повестку собрания ставится от 15 до 25 

и более (по желанию) вопросов. Открыв со
брание и огласив повестку, председатель пред
лагает снять все вопросы, кроме одного. 

Собрание оживляется немедленно. 
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ. 

Некоторых партработников, хотя бы всту
пивших в Партию по прошествии гражданской 
войны, но все-же приверженных к военным на
выкам, весьма смущает голосование, произво
димое не по закрытым спискам. Нет ничего 
проще, однако, чем соблюсти принцип персо
нальное™ и, в то же время, голосовать весь 
список (без замен н поправок). Для этого со
бранию предлагается список, «персонально рас
смотренный на бюро ячейки, вследствие чего 
нет никакой надобности во вторичном персо
нальном обсуждении кандидатур». 

О чем и об'является собранию громко, раз
дельно и с достаточной авторитетностью в го
лосе. 

Составил Октябрев Савелий. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПАПАША И 
«ЕГО ДЕТИ». 

Каждый после такого заголовка в пра
ве задать вопрос: 

— А разве быть папайей — это про
фессия?.. 

Но прошу выслушать до конца. 
Собственно говоря, эта профессия по 

своей молодости нигде еще не зареги
стрирована. И специалисты этого «дела» 
своего отдельного союза не имеют. Но 
зато папаши имеются хотя и в неболь
шом количестве, но в любом союзе. 

Для примера возьмем Хамовнический 
пивоваренный завод. 

В председатели завкома избрали не
коего тов. Гура. 

А Гура понял это избрание, как выбор 
в папаши. 

Судите сами. 
Делегатские собрания 4 месяца не со

зывались. 
— Раз есть папаша, то какие тут со

брания могут быть? 
Больше того. Делегатов по цехам во

все и не выбирали, а назначил их сам па
паша, тов. Гура. 

ПОПАЛ В ЦЕЛЬ. 

— Ты, Ванюша, и будешь делегатом. 
Приходит рабочий Петров к рабочему 

Сидорову: 
— Кого же мы в цеховые делегаты из

берем? 
—Ты что, с ума сошел — выбирать? 

Разве можно так говорить? Ванюша 
наш делегат! 

— А кто-ж его выбирал? 
— Председатель завкома выбрал! 
— Ведь, мы должны были выбирать, 

а не завком! 
— Марфа, открой дверь, чтобы нехо

роший воздух вышел, а то тут Петров 
нехорошие разговоры пустил в нашу ка
морку... 

Даже в финансах папаша Гура не от
читывался перед ребятишками чаще, 
чем в полгода раз. 

— Дети в моем подчинении и никако
го отчета спрашивать не могут. Наобо
рот, я—папаша, и могу требовать от сво
их «детей» все, что угодно! 

И требовал: 
— Рабочие там получают заработную 

плату. Приказываю вычесть из заработка 
каждого рабочего два процента, в каче
стве членских взносов в союз! 

— Но, помилуйте, ведь каждый рабо
чий—хозяин своему заработку, может 
состоять и не состоять в союзе. 

— Как вы сказали? Может не состо
ять? Это еще что за выдумки! Прикажу, 
и все будут членами профсоюза! 

И верно. Все 100% рабочих были чле
нами союза. 

И так «дети» жили сами по себе, а зав
ком сам по себе. Наконец, получился 
скандал. Ячейка отозвала председателя 
и секретаря завкома до окончания срока 
полномочий. 

Не стало папаши... «Осиротели» рабо
чие и... облегченно вздохнув, выбрали 
без папашиной помощи новый завком. 

Н. Степной. 

Нацелился в изолятор и... попал в него! 
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Рис. А. Радакова. 
НАСТОЙЧИВЫЙ ГЕНЕРАЛ. 

(ПЕРЕГОВОРЫ В МАРОККО). 

ФРАНЦУЗСКИЙ ГЕНЕРАЛ:—Я не согласен. Я твердо стою на своем! 
АБД-ЭЛЬ-КЕРИМ:—По моему, вы стоите не на своем, а на чужом... 



МОИСЕЕВЫ ДЕЛА. 
Вот, что нам сообщают о завхозе 

больницы Богословского завода, На-
деждинского района, Тагильского окру
га, гр. Моисееве: 

«Сиделка Сивкоеа обратилась к нему, 
чтобы получить авакс в счет жалованы:, 
в виду тяжелого материального положе
ния семьи. Моисеев предложил ей притти 
в 9 часов вечера в больницу. И когда 
Сивкова пришла, то он пытался ее изна
силовать... На акушерок Оглоблину и Ко
лосову он бросался с кулаками. Моисеев 
— член РКП», 

Видать, хороший парень, этот завхоз, 
и говорить не о чем... С такими — без 
лишних слов! 

КАК ПО МАСЛУ. 
Жалуются «Крокодилу» сотрудники 

<Маслосоюза» (гор. Курган); 
«Прн заключении колдоговора между 

правлением, рабочими и служащими пер
вый разряд был установлен в 10 руб. 
(вместо прежних 8 руб. 25 коп.). Договор 
был подписан обеими сторонами и вошел 
в силу с 1 июля с. г... Наконец, 7 августа 
получили только за июль и то по старом 
ставке. Имеет ли право правление нару
шать уже подписанный им колдого-
вор»?... 

«Крокодил» дает справку: Что подпи
сано пером^того не вырубишь топорогл. 
Даже если этот топор и маслом сма
зать... А если «Маслосоюз» этого не 
понимает, то обратитесь прямо в союз. 

КОРОТКО И ЯСНО. 
Выписка из протокола Кистеневского 

сельсовета (Иркутской губ.): 
Слушали: 

О приеме в партию (такого-то). 
Постановили: 

Принять, как крестьянина. 
Хотя, конечно, мотивировка «как кре

стьянина» для приема в коммунистиче
скую партию не с п е е м достаточна. Но 
что-ж поделаешь с Кистеневским сельсо
ветом? Лицом —• к деревне, а голова 
где-то в другом месте и не за свое дело 
берегся. 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛ ЬНО. 
Там-же: -

Из протокола заседания ячейки: 
Слушали; 

О международном и внутреннем поло
жении. 

Постановили: 
Признать доклад неудовлетворитель

ным. И потому неудовлетворительным, 
что мы все должны. 

Причина веская, и* спорить нечего! 
Только — что должны-то? Понятнее 
протоколы писать, что-ли? 

ИВАНОВ 7-й. 
Нам сообщают из Дулевских торфо-

оазработок: 
«Если рабочий напишет какое-нибудь 

заявление в РКК, а потом обратится к 
завразработок — Иванову, то он всегда 
обижается и отвечает: «Если бы вы сра
зу попросили меня, то я бы просьбу ис
полнил вашу, а сейчас ни за что!> 

Чудак, этот Иванов. И чего ему оби
жаться, когда он сам кого хочешь оби
дит? 

Кстати: Не тот-ли это Иванов, о ко
тором сказано у Чехова: «Хоть ты и 
седьмой, а»... не очень умен?, 

ИМ КАРТЫ В РУКИ. 
Нам сообщают 

«что в избе-читальне села Бобрина, Ма-
ловетненской волости, нет газет, ни жур
налов, — ничего. Приходящие туда ком
сомольцы и беспартийные парни распи
вают самогон И режутся в карты». 

Ничего не поделаешь — коли не с че
го, так с бубен! 

СЕМЬ РАЗ ПРИМЕРЬ... 
Недоумевающий рабкор спрашивает: 

Почему так? 
«Завклуб при Пегровском руднике, тов. 

Гапоков, за растрату был смещен с дол
жности и назначен завэкспеднцней». 

Очень просто.. Для того, чтобы тов. 
Гапонов произвел новую растрату. Тог
да уже сразу и судить его. А то чего с 
ним возиться из-за одной растраты? 
Только канитель... 

К ВСЕСОЮЗНОМУ ШАХМАТНОМУ 
С ЕЗДУ. 

Жалуются «Крокодилу»: 
«Бридвоеиком буйской отдельной карро-

ты, т. Лифантьев, в присутствии красно
армейцев и посторонних так крыл матом 
переписчика Проскуратово, что стыдно бы
ло за него». 

Вот бы его на всесоюзный шахматный с'езд,— 
всех игроков матовал бы тов. Лифантьев! А тут 
он, конечно, не на ме«те. 

ЧТО ЗА СЧЕТЫ? 
Нам прислали вот такой документ: 

«В отделение Маслогруза при Моск. т—НИ 
От гр. Сидорова, № 9876. 

С Ч Е Т. 
Следует получить с вас за перевозку топ. 

Штейнберга в пивную па сумму 8 рублей 
(восемь руб.), каковые получил сполна». 

С боку резолюция: «Оплатить. Штепн-
берг, 11 августа с. г.». 

А из пивной неужто Штейнбсрг пешком до
шел?.. 

Зря, значит, истрачены народные денежки... 
Безрезультатно. Не считаете я. 

АСТРОНОМЫ-Л ЮБИТЕЛИ. 
На Лнкннской мануфактуре (Мс-ск. губ.), 

механическом цехе очень много табельщиков. 
Делать им, конечно, нечего и они от нечего де
лать занялись астрономией. 

«Например, сегодня, В пять часов вече
ра, солнце бросало лучи на одну точку сте
ны канцелярии—завтра на другую. Табель
щики делают соответствующие пометки 
Один смотрит на часы, другой наблюдает за 
лучами, а дня через два все вместе обсужда
ют результат наблюдений». 

(Рабкор Зубило). 
А погоду предсказывать но солнышку табель

щики еще не научились?.. 
ШУТНИК. 

Любит некоторые люди пошутить: выхватит, 
например, стул из-под спокойно усаживающегося 
на этот стул человека.—и тот летит вверх тор
машками. Ах, как смешно!.. 

Председатель фабзовкома Бслохолупицкого 
завода, Вятской губ., И. Шитов, тоже любит по
шутить. 

«3-го июля, налившись пьяным, он при
бежал в школу II ступени, набросился с об
резками железа на женщин и избил их. Не 
ограничившись эапм, ОН прн помощи скамьи 
разбил стекла а дверях и окнах. Прибежав 
к квартире механика завода, Вагнера, Шитов 
залез в спальню с криком: «На заводе по
жар!» Выехала на завод пожарная дружина 
и, конечно, никакого пожара не нашла». 

-Vjj-xa-xa! Вот смешно-то! Выехала на по
жар—а пожара-то и нет! Смеется, надрывается 
от смеха Шнтов... 

А потом придет в завком, захочет сесть па 
председательский стул,—ан, стул-то из-под него 
выдернули: другой председатель на нем сидит... 

То-то смеху!.. 
ВСЕ НЕКОГДА. 

Пишут из Бебецка, с механического завода: 
рабочие и служащие не втянуты в работу по 
поднятию производительности труда, производ
ственная комиссия не сделала ни одного докла
да, о ПОТ поговорили, поговорили, да и забыли... 
А почему? 

«Потому, что директор любит по коман
дировкам ездить по неделе и больше, а его 
заместитель такой усердный работник, что 
после Духова дня не вышел на работу 
новее, и на заводе некому было подписы
вать срочные документы». 

- Все некогда! Все заняты. 
А не освободить ли слишком занятых дирек

тора и зама от слишком утомительиых трудов? 
В СУЕ ЗАКОНЫ ПИСАТЬ. 
«Еще в апрельском директивном письме 

Кг 1 Доигуботдела (ныне ВУК) по оргкульт-
работе говорится: постановления должны но
сить конкрешый характер определенных 
указаний. Следует избегать таких общих и 
расплывчатых постановлений, как «углу
бить», «усилить» и т. д. 

Между тем, контрольно-инструкторская 
группа Вук'а, обследовавшая Сорокинсксе 
местное отделение, в своих предложениях 
указывает: 

«Углубить, изучить, установить, усилить 
работу делегатов, усилить их отчетность, 
усилить работу и т. д., и т. д.». 

В.бкор, приславший эту заметку, с горечью 
в устах вопрошает «Крокодила». Спрашивается, 
выполняет ли ВУК свои постановления? 

ЛОЕСЧЕО, лет. Где ъто слыхано, чтобы а-ы: 
же собственные постановлена!: выполнять? То
гда п «постановлять» никто н? станет: себе до-
уожЫ 



НЕ ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ. 
Среди лиц, привлеченных за 

растраты к ответственности, 
совершенно отсутсгвуют жен
щины. 

(Из отчета). 
Хищений рост ужасен, 
Растратчик лих и зол, 
Довольно безучастен 
К растратам женский пол. 
Желая ярким светом 
Облечь свою статью, 
Решил я взять об этом 
У женщин интервью. 

Глаша Макурина, 
Член фабзавкома, 
Ужин, нахмурена, 
Стряпала дома. 
Цель посещения 
Вызнав в два счета, 
С видом презрения 
Молвила: — Нота!.. 
Слушай внимательней: 
Гооша не взято... 
Чай, посознательней 
Я мужика-то!.. 

V 
Нина Штрих, девица с челкой, 
Машинистка в учрежденьи, 
Зажужжала резвой пчелкой: 
— Машинистка и... хищенья!... 
Ни за что на белом свете!.. 
Это гадко... Низко!.. Худо!.. 
И к тому-же суммы эти 
Далеко от... «Ундервуда»! 

V 
Лиля, дама высшей марки, 
Грациозна и мила, 
В мой вопрос свои ремарки 
Раздражительно внесла. 
— Красть и мне? Вы селн в лужу!.. 
Я строга на этот счет: 
Намекну, коль надо... мужу, 
А уж муж-то... украдет... 

V 
Итак, конец дебатам, 
В вопрос я пролил свет: 
К хищеньям и растратам 
Причастных женщин нет. 

М. В. 

КОЛДОГОВОР. 
Коллективные договоры рождают

ся в муках —"тянутся бесконечные 
переговоры, иногда до двух, до трех 
месяцев. Иногда бывает, что договор 
с трестом подписывается тогда, ко
гда на очереди уже стоит вопрос о 
заключении нового договора. 

(Из газет). 

Завком сказал директору: 
— Колдоговор надо бы заключить. 
Директор и руки протянул: 
— Рради бога! Нужно, нужно! Давайте-ка 

такой пунктик: выработка должна быть повыше
на на 100 проц... У вас готово? Ну, давайте 
подпишу, и по рукам!.. 

— Постой, товарищ Рязанцев, не все еще.. 
— Не все? Ах да, и верно! Забыл совсем: 

опоздание сократить до 5 минут... Вы что ду
маете? Я с удовольствием подпишу колдоговор. 
Какой же хозяйственник против колдоговора?.. 
Га-аз обязательство закреплено на бумаге—ду
ша на месте! 

— Подождите, товарищ Рязанцев, еще пунк
тик... у нас есть... 

— Разве еще? Ах да, забыл совсем... Встань
те-ка, пожалуйста: ясли—за счет коллектива... 
Дайте чернила и ручку! 

— Постойте, товарищ Рязанцев... 
Директор подумал, пожал плечами' 
— Да нет же, товарищи... у меня все... 
— У нас пунктик... 
— Ах, у вас?.. У вас, значит, тоже 

с-с-с-сть?.. Зто интересно... 
— Ну, как-же. Вот, например: вследствие 

повышения выработки, повысить зарплату на 
7 процентов... Ясли опять-же... 

— Батюшки, духота какая!.. Хоть бы окно 
открыли. Взмок как мышонок... Ручку? А зачем 
мне?.. Ах да., товарищи, откройте же окна... 
Верхнюю рубашку снять, что-лп... 

— Подпишем, товарищ Рязанцев?.. 
Рязанцев набрал воздуху и решительно ска

зал, отстраняя ручку:; 

Рис. А. Радакова. 

ДОКЛАДЧИК (пламенно):—Товарищи! Что касается денежных средств нашего 
кооператива, то мы, члены правления, все, как один, должны... 

ЗАВЕДУЮЩИЙ (со вздохом):—И много должны... 

— Не могу! Нникав не могу! Кто же сразу 
подписывает? Подумать надо. Посоветоваться... 
Колдоговор заключить, это не орех разгрызть! 

Через месяц завком убеждал директора: 
— Время, товарищ Рязанцев! Рабочие ла

ются... Тянем, тянем, как нищие тянут... Невоз
можно же так! 

— Куда вы торопитесь? Приспичило вам! 
Подумаешь—коллективный договор! Сем я его? 
Ничего ему не сделается. Два месяца прошло, 
это называется задержали... Миллионные рас
ходы! Семнадцать разрядов и у каждого разряда 
своя ставка... Сами понимаете, не щепки пла
тим—деньги... Я должен подумать? Члены пра
вления должны подумать? Сначала в отдельно
сти, потом вместе, потом со мною. Инженеры 
должны подумать? Бухгалтер должен подумать? 
Если каждому.по неделе, так и то на это дело 
надо... Надо... 

— Товарищ Рязанцев, это-ж прямо одна во
лынка выходит! Вы вот тут сидите, а у нас пря
мо каждый день один рыск... Пальцами уж по
казывают все... Что тянете-то? Думать-то кон
чили, что-ль? 

— Готово! Вам-бы раз-раз, и русский квас. 
Готово! 

— Значит, подписываем? 
—• Не-ет, зачем подписываем. Готово, это 

значит, мы кончили думать. Теперь в центр на
правили. Пусть там мозги-то почешут,—поду
мают... Главное, не нужно торопиться. Да вы 
ме беспокойтесь, идите, я вам сам сообщу. 

— Это прямо безобразие! Пять месяцев тя-
пете! Товарищ Рязанцев! Что же это такое?! 

— Ну, вот, опять! Ведь не шесть лее меся
цев... Что вы ребята, какие чудные... Ну давай
те по-хорошему... В чем дело? 

— Как в чем? Возьмите его за рупь за двад
цать! Подписывать-то будем или нет? 

— Ну, вот, так и- ееть. Как же подписывать, 
когда еще не все инстанции пройдены... Мы 
с удовольствием бы, но... как-то странно... 

— Чего странно-то? 
— Да как-же: даже до примирительной ка

меры дело не дошло... 
— Да что вы, товарищи!,. 
— Никак нельзя без этого... Вам-то что—-

утерся, и ладно, а нас на смех поднимут: какой 
же мы трест будем, когда прямо так—без кон
фликта?.. Никак не могу!.. 

— Опять пришли? Прямо, чистое наказание! 
И что дался им этот колдоговор? Подумаешь! 
Стоп: какое у нас сегодня число-то? Первое? 
Ровно шесть месяцев. Поздравляю, товарищи! 
Какой же это колдоговор,—срок-то ему кончил
ся... Вот и подписывай тут!.. Орут, и сами не 
знают, чего... 

Надо новый, товарищи, вырабатывать... Про
шу завтра на заседание—для предварительной 
разработки проекта колдоговора. 

Залчепа. 

Взвыл Чичерин благим матом, 
Тыщу виз за месяц выдав 

' Разнородным делегатам 
Всех характеров и видов. 
Здесь и турки, здесь и финны, 
Латыши, французы, бригты, 
Есть которые мужчины 
В лоск умыты и побриты, 
Есть которые в щетине 
И небритые упрямо, 
Есть мужчины из Штеттина, 
Дамы есть из Амстердама. 
Гендерсон! Взгляните вы вот: 
Делегат ли. делегатка, 
Вам, надеюсь, ясен вывод— 
Дело гадко! Дело гадко! 

Ол. Т. 



с БОЛЬНОЙ ГОЛОВЫ... 
«Портной пеняет на 

суконщика, суконщик на 
машину. Нужно, чтобы 
каждый был исправен в 
своей части». 

(Слова Троцком). 
Портному пел заказчик: 
«В портных ты — не образчик: 
Смотри, повисли полы, 
Смотри, коленки голы... 
И то... И то.„ И то... 
Испорчено пальто!..» 

Рис. А. Радакова. С некоторых ячейках комиссии 
т-пропа существуют только н.г 

маге. (Да партдоклада). 

Портной был хладнокровен: 
«Так нешто-ж я виновен? 
Сукно-то^ вы взгляните, — 
Заране лезут нити... 
Ладненько- шить я-б рад: 
Суконщик виноват!..» 

Сказал суконщик с весом: 
«Не ладим мы с nporpecco.-.i 
Тут главная причина — 
Старинная машина. 
Когда-б ее на слом, 
То были-б мы с сукном!..» 

Скрипит машина грустно: 
«Ткала-бы я искусно, 
Сияла-б и блестела, 
Да вишь... трухляво тело: 
Никчемная руда, — 
Вот вся моя беда!..» 

Руда-ж сказала ясно: 
«Была бы я прекрасна, 
Крепчала-б год от года, 
Да... скверная природа!..» 

С природы-ж, по раскладке, 
Известно, взятки гладки. 

М. Анд р. Оживленная работа в ячейковой агит-проп комиссии. 

ОБ ОЖИВЛЕНИИ РАБОТЫ. 

Мы с Кутиковым сидели на общем собрании. Оно было, однако, 
еще не особенно общее потому, что собрались только семь чело
век. Отметив этот прискорбный факт, я сказал: 

— Тощища!.. Раньше, как через полчаса, и думать нечего откры
вать! Надо бы профуподномоченных разослать, чтоб сгоняли парод... 

— Отчего так туго сбираются?—спросил Кутиков. 
— Хитрые очень стали. Каждый норовит к концу доклада притпг. 

А того не соображают, что при пустом зале доклад, все равно, не на
чнется. Для себя же делают хуже! 

Кутиков зевнул—и высказал мысль: 
— Оживить бы надо работку-то... 

• — Оживить не тошнило бы!—согласился я.— Дык, ведь, мас
сы нашей никак сразу не раскачаешь! Шутка ли, — девять докладов 
становили об оживлении и об втягивании!.. А какой толк?.. 

К нам подошел Прыткин, элемент пассивный и маложелательпый. 
Он вытянул шею, прислушался и с присущей нахальностью вступил 
в разговор: 

— Про ыеждународное-б если-б... 

бг: 

— Чего?..—удивился Кутиков. 
- Про лололсеньице. Да-пвно не слыхали! Или о руках, например 
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в месяц. 
в месяц. 
в месяц. 
в месяц. 
в месяц. 

— О каких, то-есть, руках?—спросил я. 
— Которые прочь от Китая. Всс-ж таки, разнообразие. А то— 

сколькп собраний под ряд томили народ олсивленисм! 11а прошлом со-
браппи сижу это я, вздремнул, конечно,—и что же мне еннтоя? Выдто 
растратчик я, и посадили мсия со строгою с изоляцией... Нот до чего 
доклады эти доводят, об оживлении-то! А на «прочь руках» навряд ли 
епчас заснешь: и доклад много короче, да и в новинку покажется... 

Кутиков сказал: 
— Извиняюсь, товарищ, но у нас деловой разговор. Вы мешаете... 

Слушайте, давайте же открывать, а то и эти начнут расходиться! Все
гда у вас такие малочисленные собрания? 

Я виновато развел руками: 
— Что тут поделаешь... Пассивная публика! Ведь, если бы мы, 

так сказать, не вовлекали, а то—девять докладов об оживлении были! 
Через полчаса собрание, все-таки, открылось. Председательство

вал, по обыкновению, я. , 
— Весьма прискорбно, товарищи,—сказал я во вступительном сло

ве,—что после ряда докладов об оживлении работы с единогласно при
нятыми резолюциями, неиосещасмость общих собраний не уменьши
лась, а даже увеличилась. Счастье тех пассивных товарищей, которые 
не пришли, что их здесь нету, а то пришлось бы публично выразит;, 
им наше товарищеское порицание!.. За что же одни долиты терпеливо 
сидеть по четыре часа, а другие преспокойно отдыхают по домам?. 
Слово для доклада об оживлении работы и втягивании масс предо
ставляется тов. Кутшсову! 

— А регламент?—крикнул с места нежелатг .;.мый Прыткин. 
Кутиков поднял руку и открыл рот для протеста. Но я остановил 

его и сказал сам: 
— Стыдитесь, товарищи!.. Как можно ограничивать регламентом 

столь важный и боевой вопрос текущего момента: оживление работы 
и втягивание масс? У нас было девять двухчасовых, обстоятельных до
кладов на эту тему, но можем ли мы констатировать оживление нашей 
работы? И смешно думать, товарищи, что теперь, после сорокаминут
ного доклада, она вдруг оживится! Товарищ Кутиков, мы вас временем 
не ограничиваем! 

Кутиков говорил три часа. 
Но, по правде сказать, сомневаюсь я, чтобы работа начала теперь 

оживляться. Не такой у нас коллектив! 
Никита Крышкин. 
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Калининский рудник, Горловка. 
Портрет коропы, из-за которой был пере

сечен рабочий из нанимаемых им двух комма i 
и одну... Ясно, что корове необходима допол
нительная жилплощадь,'в особенности если она 
принадлежит десятнику. 

Ж Ж. 

' 

i 

Ш 
Кожевенный завод «Кустарь», ст. Шарово. 

Этот чайник замечателен тем, что содержит 
всегда самогон, который распивает мастер Жу
равлев во иремя работы. Вот видите, значит, не 
зря говорится — на все руки мастер. 

Раб/сор Иванов. 

Москва, Курские мастерские. 
Вот это тот самый ключ от кладовой, где 

хранятся инструменты, который потерял та
бельщик Пушкин, благодаря чему работы на
чались не в урочное время. Жаль Пушкина, — 
сегодня потерял ключ, а завтра, гляди, поте
ряет и место табельщика. Долго-ли, — раз че
ловек ежедневно приходит на службу пьяным 
А еще — Пушкин! 

Село Исакове, Мшинского уезда. 
Портфель, который приобрел предвик Си-

вов на собранные специально для этой цели 
деньги у крестьян. 

Гусев. 

Совхоз Ирино, Белорусской жел. дор. 

Фуражка, которую приходится ломать пе
ред завсельхозом Игнатовичем, прежде чем по
лучить работу в совхозе. 

. . . , . • • " " . . - - ~ 

Село Князеве, Волуевской волости 
Эту зубную щетку преподносим милицио

неру Николаю Степановичу Безменову, а то он 
часто говорит, — «я тебе живо зубы почищу:». 
i 1ускай и он свои собственные почистит. 

Гол. 

1 ~ 1 
Товарищи читатели! 

Отсылайте нам 
гАатериаэт для 

ПАНОПТИКУМ?! 

Ss^—> 
Ж \ а» л 

Сюгинский завод, Вотской области. 
Эта собака пришла в паноптикум, чтобы 

пожаловаться на члена правления кооператива 
Петра Рузанова. Пришел в 2 часа ночи пьяный 
Рузанов- на завод, бросил на колесо собаку, 
затем залез на верстак и стукнул кулаком в 
рабочего Дерюгина... Погодите, достукается и 
он. 

Зоркая. 

Это Николай Семенович Савельев — управ
ляющий совхозом Гнездовс; как видите — он 
без головы. А жаль, был бы парень с головой, 
чай не решился бы у себя нее в совхозе уста
новить самогонный аппарат... Голова ты моя 
удалая, до чего ты меня довела. 

К. В. 

Бугинский Церабкооп. 
Каждый из наших читателей (в особен

ности, ежели он босой), взглянув ва этот 
изящный и крепкий и луботинок, позавидует его 
обладателю... Но, не завидуйте. Этот несчаст
ный человек заплатил 22 руб. за такие полу
ботинки в кассу церабк-оопа, а через две недели 
они развалились. 

TV. v.? , - • - — 
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Вот, о чем мечтает завклубом, Борисенков, 
иначе зачем он из клуба сделал танц-класс, где 
всех желающих за полтинник в месяц обучает 
танцам некий Погорельский. 

Кустов. 

-ы^-

Село Михайловское, Московской волости. 
Спрячьте этот нож подальше, а то еще по

падет в руки комсомольца Гринко Василия. 
Беда. Главное он сейчас зол, так как его соб
ственный финский .нож был отобран во время 
драки его с комсомольцем .Васильевым. 

Иваньково, Городокекого уезда. 
'Лампа, которая исчезла из избы-читальни 

и каким, то чудом перекочевала на постоянное 
жительство к секретарю ячейки РЛКСМ Игна
тову. Много еще таинственного на свете, что 
и говорить. 

Федот да не тот. 

— 8 — 



Рис. К. Елисеева. 

Т Р У Х А . 
(В УЧРЕЖДЕНИИ.) 

Во многих наших совучреждениях отношение 
служаших к клиентам крайне небрежное, непреду
предительное; ответы даются срывка, гоняют от 
одного стола к другому и т. п. 

(Из партдоклада). 

Что вы лезете, гражданин?! Разве не видите: у меня дело!! 
Э-эх! Лучше бы его у вас и не было... 

СПРАВКИ 
ВЫДАЧА СПРАВОК 

ПРОИЗводится 



Рис. А. Радакова. 
Ю Б И Л Е Й Н О Е П О Д Н О Ш Е Н И Е . 
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ЖЕНА ЮБИЛЯРА:—Смотри, Петя! Как это трогательно. Они все прослезились. 
ЧЛЕН ДЕПУТАЦИИ (про себя):—Прослезишься тут, чорт возьми! Шестое подношение за этот месяц. 

Т Ы Ч . 
Петр Иванович Тыч всегда недоволен. 
Видит ли он, как пионеры под барабан, в 

синих трусиках, с песнями шагают по улицам, 
Тыч цедит:—«Пошли уж... загалдели... сечь 
вас некому, стервгожники»... 

Если мимо него проходят торговки с семеч
ками, непременно остановит и спросит:—«Жа
реные? Сколько?».. 

И когда торговка скажет, что жареные и на
зовет ему цену, он посмотрит на нес ехидно 
вкось и всегда гадает один и тот же вопрос: 

— А ты убеждена, что они жареные? А па
тент есть? 

Обыкновенно торговки после этого убегают, 
а иногда с недоумением оглядывают его. Тогда 
он кричит: 

— Кыш отсюда, а то милицию!.. Живо!.. 
Живет Тыч и общежитии исполкома, хотя 

сам служит в почтовом отделении. С 10 до 3-х 
сидит за окошечком, над которым запыленный 
плакат «Продажа знаков почтовой оплаты». 

Комната в общежитии у него небольшая,— 
зеленый бархатный диван с провалившейся 
пружиной посредине, два стула и стол. Книги 
в комнате и не ночуют. Не любит их Петр Ива
нович. 

— На всякую ерунду трать время!.. 
Газетами пренебрегает: 
— Набрешут, набрешут, а ты им верь!.. 
В свободное время Тыч либо валяется на 

диване и о чем-то думает, пока не заснет, либо 
сидит на скамеечке возле общежития и наблю
дает... 

А ночью, когда в общежитии все снят, Петр 
Иванович достает тетрадь, зашитую в спинке 
бархатного дивана. Проверяет, запер ли на 
ключ дверь. Садится за стол н пишет: 

«Молоко на 2 копейки вздорожало. Среди 
жителей растет недовольство. Об этом сегодня 
на скамеечке свидетельствовала Аксинья; ба
рин, у которого она в прислугах, выразился 
так:—жить больше от налогов нельзя... У нас 
опять задержали жалованье. Англия нам опять 
угрожает. Надо надеяться, что скоро кончится 
их царство. Господи, молю тебя»... 

Петр Иванович ставил точку, промокал и ак
куратно зашивал до следующего раза тетрадь 
в спинку дивана, где еще хранил 6 пуговиц с 
орлами и фотографию старшего брата в чине 
подпоручика. 

Сделав небольшой перерыв, Петр Иванович 
доставал другую тетрадь, которая у него хра
нилась в столике, и через копировалку писал: 

«В редакцию газеты «Известия». Сим 
сообщаю, что старший делопроизводитель ис
полкома, Михаил Васильевич Георгинов, про
живающий со мною в одном доме, каждый день 
ест масло и баранки. Принимая во внимание, 
что он получает оклад в размере 44 руб. 59 к. 
и что на его иждивении сестра и мать, то ото 
очень странно. Откуда у него средства, чтобы 
вести такой шикарный образ жизни? И еще мне 
известно, что он часто ходит в кино и недавно 
купил балалайку. Надо принять меры, чтобы 
нашу власть оградить от таких паразитов». 

Покончив со старшим делопроизводителем, 
Тыч думает,—про кого еще написать. И, если 
не клеится,—нервничает, ходит по комнате, 
жует хлеб с солью и луком. Пробует прилечь 
на диван, чтобы хорошенько подумать, но обык
новенно так с этой думой и засыпает. Про
сыпается на рассвете, со скверным запахом 
во рту, хлопарт сердито дверью и идет во двор 
(уборная в общежитии и* исправна). Заслы
шав лай собаки, шипит, я ия зубами: 

— У, сволочи, лают!.. 
В. Левин. 

ВЕРНОЕ СРЕДСТВО. 

Из Каменец-Подольской газеты «Чер
вонный Круг». 

СМЕРТЬ ТУБЕРКУЛЕЗУ. 

—Ниш оголошуем;—„Смерть Ту-
беркульозу"! 

Довсш ходить нам блщими. 
Киньмо курить махорку, 
Давайте розведем—свиш, 
Будем мать що icrbi i не будем 

мерти вщ чахотки. 
Сало—жарте, молоко—варгть, 
Зимою — одягайтесь, —-• в чистой 

живпъ. 
Киньте курить i пить, 
Подв!р'я—виметпъ, 
Вимажте хати, 
Розведгть садки, 
Псчшть читать— 
Газетки та книжки. 

Огарок. 

Жаль—туберкулезные бациллы негра
мотные. А то дать бы им почитать это 
стихотворение, навряд ли выдержали-бы... 

ПОСЛАЛ МАТЕРИАЛ 
ДЛЯ ОТДЕЛА 

ВИЛЫ В БОК 

10 
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С 1-го октября 1925 года 

[0ДПИСНЫЕ ЦЕНЫ на издания „РАБОЧЕЙ ГАЗЕТЫ' 

ЗНАЧИТЕЛЬНО ПОНИЖЕНЫ. 
G 1-го октября 1925 года „РАБОЧАЯ ГАЗЕТА" выходит со своими приложениями 

В 7 (семи) ИЗДАНИЯХ. 
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4-е издание 
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.РАБОТНИЦА" 

6-е издание. 
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„КРОКОДИЛ' } 1 р. 10 к. в мес. 
.ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ- ' 

• 6-е издание. 
„РАБОЧАЯ ГАЗЕТА" I 
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.РАБОТНИЦА" 

7-е издание. 
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Рис. Ив. Малютина. Д О Х О Д Н А Я Л И Н И Я . Многие растратчики прямо из казино 
направляются в МУУР. 

(Из хроники). 

Проект новой автобусной линии. 
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Рис. Ив. Малютина. 
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ДУРНАЯ ПРИВЫЧКА. 

ЙЙЙЙШЙ 

В некоторых профорганизациях на
ается стремление скрыть неблаго
получие и представить все как абсо
лютное благополучие. 

(Из доклада тов. Андреева). 

— Что же это у вас тут так иасорено? 
— А мы, знаете ли, не любим сор из избы выносить. 


