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Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 
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Довольно вам, гражданка, на задворках прятаться, пожалуйте к нам сюда, в повестку дня! 



Рис. М. Черемных 
СТАРАЯ ПОСЛОВИЦА НА НОВЫЙ ЛАД 

П о с а д и СВИНЬЮ З а ХОРОШИЙ СТОЛ.. . (см. рисунок внизу) 

Это — вторая по счету буква азбу
ки. С «Б» начинается слово «больше
визм». Столь почетное и ответствен
ное положение, конечно, обязывает, но, 
к сожалению, ата буква не всегда сто
ит на высоте своего положения. Как 
ни странно, но с нее, например, начи
нается в высшей степени неподходя
щая, казалось бы, вещь: правый ук
лон!.. Но ей, невыдержанной и не
устойчивой букве, этого еще мало. По 
ближайшем рассмотрении оказывается, 
что она является начальной буквой 
таких нехороших слов, как «безобра
зие», «беспринципность», «Беседоа-
ский», «буржуй», «бюрократ» и т. п. 
Наконец, она же возглавляет и так на
зываемую «бузу», — а на что нам, 
спрашивается, буза? Наша Большая 
энциклопедия — труд научный, спо
койный, об'ективный, и затирать в ней 
бузу мы ни в коем случае н ни по 
какому поводу не намерены. 
, Поразмыслив над столь двурушниче
скими свойствами буквы «Б», мы бы
ло постановили вычистить ее из Эн
циклопедии по 2-й категории: т.-е. 
без права занимать место у нас, но с 
правом занять его в любом другом 
ведомстве. Однакоже втот проект не 

Б О Л Ь Ш А Я Э Н Ц И К Л О П Е Д И Я „ К Р О К О Д И Л А " 
Издание 3-е, совершенно реконструированное 

Главный редактор — Савелий Онтябрвв 

осуществился. Дело в том, что наше
го главного редактора, гр. Савелия 
Октябрева, неожиданно осенило. Он 
просветлел лицом и проникновенно 
воскликнул: 

— Товарищи, не постановляйте f 
Воздержитесь от единогласного голо
сования! У меня явилась мысль! Мы 
можем сохранить букву «Бч в каче
стве незаменимой специалистки!.. 

В наших глазах отразилось недоуме
ние. Тогда главный редактор доба
вил: 

— Ведь перед нами стоит сейчас во 
весь рост мясная проблема! «Кроко
дил» даже посвящает ей специальный 
номер. Как же без буквы «Б»?! 

— Но разве, — удивились мы, — 
«мясо» тоже с «Б» начинается? 

— Нет, — снисходительно пояснил 
главный редактор, — мясо, как та
ковое, начинается с другой буквы, до 
которой мы еще не дошли. Но не с 
буквы ли «Б» начинается, например 
слово «бифштекс»? Или слово «бара
нина»? Или буженина — и целый ряд 
других аналогичных слов, имеющих не
посредственное отношение к вышеупо
мянутой проблеме?.. 

Мы подивились премудрости, и во
прос был исчерпан. Буква «Б» оста

лась в штате, на должности незаме
нимой специалистки по мясному делу. 

Баран — животное, не блещущее 
умственными способностями, но на 
своем месте и в своей роли — полез
ное. В качестве руководителя или хо
тя бы рядового сотрудника мясозаго
товительного учреждения — никак не 
на своем месте и вреден для здоровья 
потребителей. 

Бездеятельность — см. Заготовки. 
Кооперативный аппарат, Мясной во
прос. Контрактация, Транспорт, Хо
лодильники и т. д. 

Безрыбье — такое состояние рынка, 
при котором и рак считается за рыбу. 
Для раков вто почетно, но не сопря
жено ни с каким риском, потому что 
их при безрыбье тоже ве бывает 
на рынке. О причинах безрыбья — 
опять см. Заготовки, Кооперативный 
аппарат и т. д. 

Бумага (за подписями и печатью) — 
очень дешевое (грош ей цена) сред
ство для разведения и откорма скота. 
Так как разведенный и откормленный 
«бумажным способом» скот может су
ществовать лишь на бумаге же, то 
последняя служит и помещением и та

рою для него. Вынослива, терпит все, 
кпоме чистки соваппарата. От само
критики, впрочем, коробится и теряет 
лоск. 

Буржуазия —• очень крупный и ор
ганизованный мясозаготовитель. Заго
товляет только один сорт мяед — 
так называемое «пушечное». Не так 
давно соорудила мировую бойню, на 
которую откормленные ' скоты гнали 
стада людей. Несмотря на обильное 
питание буржуазии мясом собственных 
заготовок, здоровье ее за последнее 
время опять сильно расстроилось. 

Бюрократиям —_ слово, до сих пор 
весьма часто сопутствующее и мясно
му, и рыбному, и всякому вообще 
«хлебному» делу, несмотря на то, что 
у бюрократов обычно слово расходит
ся с делом. Если бы дело (например 
мясное) разошлось со словом «бюро
кратизм»., то оно, конечно, ушло бы 
вперед. Как этого добиться, — см. в 
следующих номерах слова «выдвиже
ние», «орабочение», «самокритика» 
и т. п. Можно бы, конечно, и сейчас 
рассказать, но эти слова начинаются 
не с буквы «Б», а мы решили строго 
придерживаться буквы! 

(Продолжение следует) 

ноги на стол. 



БЛАГОЖЕЛАТЕЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ Рис. Б. Вирганского 

„Свинья под дубом" (новая иллюстрация к басне Крылова). 

и^!СНУЮ и жаркую погоду он пришел к 
нам в редакцию, одетый тепло и внима
тельно: в калошах, пальто и под зонтиком. 

— Я, знаете, всегда так одеваюсь. Мало ли что 
может случиться! Я к вам' с возражениями про
тив доклада товарища Яковлева. В общем и це
лом я, конечно, целиком и полностью. Но... то
варищ Яковлев в своем докладе говорит, что 
«свинья — главная наша машина по производству 
мясе, в ближайшие годы», а «второй фабрикой, 
главным образом фабрикой молока, является ко
рова». Я и опасаюсь: вдруг крестьянство поду
мает, будто товарищ Яковлев искусственных сви
ней и коров хочет делать. И дальше: товарищ 
Яковлев говорит, что свиней и коров лучше кор
мить надо. Знаете, не случилось бы чего! Скажут: 
о людях не думают, а о коровах и свиньях ду
мают! 

Мы молчали, а он продолжал: 
— Потом опять опасность — все колхозы и 

совхозы, все совхозы и колхозы! Пускай они 
зерном занимаются, но дайте же чем-нибудь жить 
и единоличнику! Не хотите, чтобы он врастал 
в социализм, — дайте ему возможность на свинье 
туда в'ехать! 

Нашего ответа не было. Гражданин снова на
чал: 

— Пойдем дальше! Товарищ Яковлев говорит: 
«на будущий год — четыреста тысяч голов свиней, 
через год — три миллиона и к концу пятилетки— 
уже семь миллионов голов!» Вы представляете се
бе, чем это пахнет? 

Мы потянули носами и решили, что пахнет 
очень хорошо. 

— Не хорошо, а страшно пахнет! Товарищ Яко
влев забыл про болезни свиней, про свиные эпи
демии! Чем больше свиней,, тем страшнее их за
разные заболевания! Передохнут все его семь 
миллионов свиней, вот и все! Вот, чем дело кон
чится! 

— Все, гражданин? 

—• Далеко не все. Потом этот опасный лозунг: 
«удвоить к концу пятилетки потребление молока 
н мяса!» А вдруг что-нибудь случится? Масса 
же будет ждать! Это же ужас... Ну, что? 

Тут гражданин встал: 

— Вот вам мое последнее возражение: в ты
сяча девятьсот тридцать втором — тридцать 
третьем году у товарища Яковлева будет семь 
миллионов голов свиней, а нам нужно выкручи
ваться сейчас! Что вы на это скажете? 

Мы ничего не сказали. 
Гражданин оглянул нас, торопливо посмотрел 

на безоблачное небо, зябко передернулся и бы
стро произнес, поднимая воротник пальто; 

— Надо итти, а то как бы дождь не пошел! 
Кто его знает, что может случиться?! 

Вл. Павлов. 

• Рис. Ю. Г. 

Р Е Ш Е Н И Е 
). ;МЕЯ опыт коллективной проработки различ-

i ных вопросов, я считал своей обязанностью 
вопрос о разрешении мясной проблемы под

вергнуть всестороннему освещению в различных 
кругах, главным образом среди тех друзей моих, 
кои неоднократно оказывались мне полезны сво
ими мудрыми советами. Посему я их и опросил 
в смысле разрешения мясной проблемы, получив 
от них нижеследующие исчерпывающие указания, 
коими и Делюсь. 

Был опрошен первым гражданин Бескровов, 
толстовец. Сей ответил на поставленный вопрос 
просто и ясно: 

— Надо об'явить вегетарианство государствен
ной религией, и всех граждан крестить в вегета
рианскую веру. Во всех учреждениях развесить 
лозунг — «Я никого не ем» и перековать мечи 
на орала. 

Вторым дал ответ некий гражданин, опрошенный 
мною во время покупки у него на базаре свинины 
по вольной цене. Он ответил: 

— От колхозов и совхозов — один вред. Еже
ли бы колхозы закрыть, тракторы прекратить и 
помочь мне врасти в социализм, то свининой за
сыплю по вольной цене и даже цену скину. 

Гражданин Несовместимое, хотя и заподозрен
ный в правом уклоне, отвечал почти так же, как 
и предыдущий оратор, но цитатой из речи уважа
емого товарища Бухарина: 

— Совхозы и колхозы дадут нужное количе
ство скота через пять-десять лет, а нам нужно 
выкручиваться теперь же! 

П Р О Б Л Е М Ы 
Госпо дин Троцкий ответил письменно: 
«Социалистическую перестройку крестьянского 

хозяйства мы мыслим не иначе, как в перспекти
ве десятилетии». 

Некий товарищ, пожелавший скрыть свою фа
милию и:> присущей ему скромности, ука:зал, что: 

— Все средства, доныне отпускаемые на жилищ
ное строительство, надо перебросить на построй
ку свинарников. Свинарники должны быть благо
устроены. 

Другой товарищ, ему подобный, указал обрат
ное: 

— Свинья должна жить на своих харчах. Ее, 
подлую, только не резать, а уж расплодится она 
сама. Надо но примеру магометан об'явить свинью 
нечастым животным на три года, и она все1 рын
ки заполнит! 

Наконец, мой бывший сослуживец, ныне оста
вивший место работы по причине комиссии по 
чистке аппарата, указал: 

— Надо создать большое, всесоюзного масшта
ба учфеждение «Утилькорм». Может быть свиньям 
и ничего не попадет, но мы-то уж, во всяком слу
чае, д о полного разрешения мясной проблемы на 
этом деле прокормимся. 

Все: сии, частик» разноречивые мнения, почел 
долгом своим опубликовать, дабы не закрывать 
путей к выходу подлинной инициативы масс. 

К сему 

Дяля Савелия Октябрева, тоже беспартийный. 
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Я ВЫБИРАЮ!.. 
Пером в чернильницу макая, 
Рубли гяоит иной сморчок; 
Свинья же, пятачком сверкая, 
Приносит рубль на пятачок. 
Пускай читатели-друзья 
Во мне увидят супостата, —• 
Открыто заявляю я: 
— Мне супоросая свинья 
Милей любого бюрократа. 

КОГДА ЗАГОВОРЯТ РЫБЫ.. 
Рис. М. Храпковского 

Векдм. 

НА ЧАСТНОМ РЫНКЕ; 

— Как, три рубля кило аа такую 
дохлятину?! 

— Вот повтому самому и продаем 
по три рубля, а кабы оиа не подохла, 
мы бы ее и продавать не стали. РЫБА: — Дайте и мне слово! 

СКОРОМНЫЕ МЫСЛИ ГРАЖДАНИНА САВЕЛИЯ ОКТЯБРЕВА 

ДАЖЕ ЛЕСТНО 

— При всей публике тебя обозвали 
свиньей, а ты даже не обиделся! 

— Наоборот, ж горжусь этим: 
свиньи-то теперь • цене! 

ТОЛКОВЫЙ Х О З Я Й С Т В Е Н Н И К 

— Что? У нас нехватает мыла? На
до заменить его чем-нибудь. Напри
мер, колбасы побольше выпустить. 

ПРОСТАЯ ПРИЧИНА 

— Удивляюсь, почему ваша органи-
-зацня заготовила так много мяса. 

— А мы своих заготовителей все 
время иа вегетарианском пайке дер
жали. 

От козла молока не дождешься, — но ведь кроме козлов есть и козы-

Я долго ломал себе голову: почему у вас так много свинства и так мало 
свиноводства? 

Потерявши голову, — много голов не еяготовншь. 

Ошибочно думать, что для мясных консервов не надо мяса. 

Печеяка — подспорье в мясвом вопросе, в» прежде нужно, чтобы мяс
ной вопрос сидел в печеяжвх. 

После мясного блюда и об огороде охотней думается. 

Мозги — скоропортящийся продукт, поатому многие мясоваготовнтеля 
предпочитают обходиться без них. 

* 
Можно подумать, что кадры ваших мясоааготовителей сплошь состоят 

нв рьяных вегетарианцев. 
* . 

Мясозаготовительные организации плодятся быстрее кроликов, — хоро
шо, если бы было наоборот. 

Беспартийный едок 
Савелий Октябрей. 

(Oni/зывок почти из Гоголя) 
„Толковые" жаютовияылы нергдко 

кцнлраятуют свинги, которые gnu 
зарезаны и с'вдянм. 

(Им шшвт) 

1. КОРОБОЧКА 
,...— Скажите, резали вы свиней? 
— Ох, батюшки, осьмнадцать 

штук! И все такие славные свиньи, 
крупные. После того, правда, наро
дились, да ч ю в них? Все такая ме
люзга. А сельсовет всех на учете 
держит, — без нашего, говорит, раз
решения резала... 

— Уступите-ка их мне, Настасья 
Петровна 1 

— Кого, батюшка? 
— Да вот этих-то всех, что заре

заны. 
— Да как же уступить их? 
— Да так просто. Или, пожалуй, 

законтрактуйте. Я вам за них дам 
деньги. 

— Да как же? Я, право, в толк-то 
не возьму. Ведь с'едеииые они. Н е т 
то ты их из животов чужих доставать 
хочешь?' 

В немногих словах Чичиков об'яс-
ннл ей, что контрактация будет зна
читься только на бумаге, и свиньи 
будут прописаны как бы живые. 
. — Д а иа что ж они тебе? — ска
зала старуха, выпучив на него глаза. 

— Это уж мое дело. 
— Да ведь они ж с'едеииые! 
— Да кто же говорит, что они жи

вые? Потому-то и в убыток вам, что 
с'едеииые! А теперь я вас избавлю 
от хлопот да еще сверх того дам 
вам пятнадцать рублей. Ну, теперь 
ясно? 

— Право, не знаю, — произнесла 
хозяйка с расстановкой: — ведь я 
с'еденных никогда еще не продавала, 

— Еще-быI Это бы скорей походило 
иа диво, если бы вы их кому-нибудь 
продали. Или вы думаете, что в них 
есть в самом деле какой-нибудь прок? 

— Нет, этого-то я не думаю. Что 
ж в них за прок? Проку никакого 
ист. Меня только то и затрудняет, 
что они уже с'едеииые. Живых-то я 
уступила в третьем году Протопопо
ву... 

— Ну, да не о живых дело, — бог 
с ними. Я спрашиваю с'еденных. 

— Право, я боюсь на первых-то 
порах, чтобы как-нибудь не понести 
убытку. Может быть ты, товарищ, 
меня обманываешь, а они того... оии 
больше как-нибудь стоят. 

— Послушайте, гражданочка... Эх, 
какие вы! Что ж они могут стоить? 
Рассмотрите: ведь вто прах. Пони
маете ли? Это просто прах. Вы возь
мите всякую негодную, последнюю 
вещь, например даже простую тряп
ку, — и тряпке есть цена: ее хоть 
возьмут в утильсырье, а ведь вто ни 
на что не нужно. 

— Уж вто, точно, правда. Уж со
всем ни на что не нужно; да ведь 
меня одно только и останавливает, 
что ведь они уже с'еденные. 

— Эк ее дубинноголовая какая! 
Пойди ты, сладь с нею! В пот бро
сила, проклятая старуха! 

— Да чего же ты рассердился так 
горячо? Знай я прежде, что ты та
кой сердитый, да я бы совсем тебе не 
прекословила. 

— Есть из чего сердится! Дело яй
ца выеденного не стоит, а я стану 
из-за него сердится! 

— Ну, да изволь, я готова отдать 
за пятнадцать рублей! 

2 . СОБАКЕВИЧ 
...Насчет главного предмета Чичи

ков выразился очень осторожно: ни
как н:е назвал свиней с'еденными, а 
только — несуществующими. 

Собакевич слушал, нагнувши голо
ву, и хоть бы что-нибудь похожее на 
выражение показалось на лице его. 

— Итак?.. — сказал Чичиков, ожи
дая не без некоторого волнения от
вета. 

.— Вам нужно с'еденных свиней?— 
спросил Собакевнч очень просто, без 
малейшего удивления. 

— Да! — сказал Чичиков и опять 
смягчил выражение, прибавивши: — 
несуществующих. 

—• Извольте, я готов законтракто
вать, — сказал Собакевич уже не
сколько приподнявши голову. 

— А например, как же цена? Х о 
тя, впрочем, это такой предмет... что 
о цене даже странно... 

— Да чтоб не запрашивать с вас 
лишнего, по двадцать рублей цент
нер живого веса! 

— По двадцать?! 
— Что ж, разве это для вас доро

го? А какая бы однако ж ваша це
на? 

— Моя цена? Вы, верно, как-ни
будь ошиблись. Какой же может быть 
центнер живого веса у с'еденной 
свиньи? Я полагаю с своей стороны, 
положа руку на сердце: по восьми 
гривен за штуку — это самая крас
ная цена! 

— Эка куда хватили — по восьми 
гривенок! Ведь я продаю на лапти! 

-— Однако ж, согласитесь сами, 
ведь это же и не свиньи! 

— Да чего вы скупитесь?! Право, 
не дорого! Другой мошенник вас об
манет, продаст вам дрянь, а не сви
ней, а у меня, что ядреный орех, все 
на подбор! Вы рассмотрите: вот на
пример, боров Васька! Чистый йорк
шир, одного сала около четырех пу
дов сняли! А пегая Машка? Двенад
цать пудов, как один, тянула! Два 
центнера в одной, а вы — по восьми 
гривен! 

— Но позвольте? Зачем вы исчи
сляете все их качества? Ведь в них 
толку теперь нет никакого, ведь это 
все свиньи уже с'еденные! 

— Да, конечно, с'еденные. Впро
чем, и то сказать: что в этих свинь
ях, которые числятся теперь живу
щими? Что это за свиньи? Мухи, а 
не свиньи! 

— Все равно, — больше рубля 
дать не могу! 

— Ну, извольте, я тоже скажу свое 
последнее слово: пятнадцать рублей. 

— Экой кулак! —'- сказал про себя 
Чичиков и потом продолжал вслух с 
некоторой досадой: — да что в са
мом деле! Как будто точно серьез
ное дело! 

— Какая же будет ваша последняя 
цена? 

— Рубль с четвертаком! 
— Право у вас свинья все равно, 

что пареная репа! Уж хоть по два 
рубля дайте! 

— Не могу! 
i— Ну, нечего с вами делать, из

вольте. Ведь, я чай, нужно н конт
ракт подписать, чтобы все было в по
рядке? 

— Разумеется! 
— Собакевич тут же стал выписы

вать всех свиней не только поимен
но, но даже с означением похвальных 
качеств. А Чичиков от нечего делать 
занялся, находясь позади, рассматри
ванием всего его просторного оклада. 
Как взглянул он на его спину, ши
рокую, как у вятских приземистых 
лошадей, и на ноги его, похожие на 
чугунные тумбы, не' мог не восклик
нуть внутренне': 

— Нет уж, кто кулак, тому не ра
зогнуться В ладонь! А разогни кула
ку один или два пальца — выйдет 
еще хуже! 

Вл. Павлова 



.Крокодильи" консервы. 

Н А Ш И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

2&Ж.1 СОЧИНЕНИЙ 
СИМФЕРОПОЛЬСКОГО ЖИВОТНОВОД-
СОЮЗА ДЕШЕВО ПРОДАЕТСЯ ВСЕМ 
ЛЮБИТЕЛЯМ СКАЗОК И ФАНТАЗИЙ 
В ТОМ ВКЛЮЧЕНО НАИБОЛЕЕ ИНТЕ
РЕСНОЕ СОЧИНЕНИЕ БЮРОКРАТИЧЕ

СКОГО АВТОРА: 

ЖИЗНЬ СКВОЗЬ РОЗОВЫЕ ОЧКИ 
ИЛИ 

ЛОЖНЫЕ СВЕДЕНИЯ О КОНТРАКТАЦИИ 
102 ЦЕННЫХ ЭКЗЕМПЛЯРОВ СВИНЕЙ. 
ВОЛОКИТЧИКАМ ПРИ ПРЕДСТАВЛЕНИИ 
УДОСТОВЕРЕНИЙ от РКИ-СКИДКА 50%. 

ПРППАПА ВСЯКАЯ ВЕРА В'ЗАЯВЛЕНИЯ 
ПгиНАЛА СЕВ-КАВКАЗСКОГО СЕЛЬТРЕСТА 
секретарь правления которого, т. Толстой 
(со Львом Николаевичем просьба не сме
шивать) дал директорам совхозов такую 
директиву: 

— Врите, братцы, представителям'треста «Свино
вод» напропалую. Сочините, что совхозы находятся 
в отвратитительном остоянии, все постройки по
ломаны, никакого сельхозинвентаря нет. Авось по
верят и откажутся их принимать... 

НАШЕДШЕГО ПРОСЬБА НЕ ВОЗВРА
ЩАТЬ 

Все равно никто не поверит. 

СКАЗКА ПРО БЕЛОГО 
БЫЧКА 

ДАВНО УСТАРЕЛА И НИКОГО УЖЕ ЗАИНТЕРЕ
СОВАТЬ НЕ МОЖЕТ. ПОЭТОМУ РЕКОМЕНДУЕМ 
ВСЕМ МОЛОДЫМ И ПОЖИЛЫМ ХОЗДЕТКАМ 
ОБЗАВЕСТИСЬ ТОЛЬКО ЧТО ВЫШЕДШЕЙ В ИЗ-
ДАНИИ РКИ НОВОЙ ЗЛОБОДНЕВНОЙ КНИГОЙ: 

СКАЗКА ПРО пЗЖК 
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ КНИГИ: 
11 мая Жнвотноводсоюа дал заявку на 

стройматериалы для постройки свинарни
ков в планово-техннческо-зкономнчесЕое 
управление ВСНХ СССР. Управление заяв
ки не приняло. 

Жнвотноводсоюа обратился в Нарконаем 
СССР. Наркомаем написал в ВСНХ письмо. 
На письме была положена резолюция: 
«отказать». 

ЗБнвотиоводсоюз обратился в СТО, снова 
в Нарвомзем и НК РКИ СССР. 

С этого момента начинаются хождения 
в РКИ, оттуда в Нарвомзем, затем в Гос
план, на Госплана—в ВСНХ, затем слова 
в Наркомаем, опять в Госплан. Тут еще 
в дело вмешался Центросоюз. 

В Госплане по втому поводу созвано 
совещание, но никто на ато совещание не 
пришел. 

Через месяц после решения СТО Наркои-
зеи дал Жнвотиоводсоюэу наряды на 
строительный Материал. С нарядами по
шли в Союзлес, мо там их не приняли. 

Иа всех фондов получены только гвозди, 
но куда их ввояачнвать? 

'•Ж 

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ 
(Посвящается „так называемым") 

Дабы и мясо и муку 
Нам клали прямо в рот, — 
Скорее дайте кулаку 
Свободный оборот 1 

Он кликнет клич на все село: 
„Скупаю, братцы, скот!.." 
И по пяти рублей кило 
Нам мяса привезет. 

Но у рабочих денег нет: 
Где взять-то по пяти?.. 
Что ж... Надо нам на тот предмет 
Буржуев развести! 

Буржуй надавит на народ, 
Буржуй деньгу найдет 
И будет кушать круглый год 
Филе и антрекот. 

Дабы ж с буржуя не сгребли 
Всех средств (какая грусть!), — 
Ему „прибавочно" рубли 
Отдаст рабочий пусть. 

И кулаку речет буржуй, 
Кулак же — буржую: 
„И ты, дружок, мясца пожуй 
И я кусок сжую!.." 

Нехватит мяса лишь для масс, 
Но это не беда: 
Картошки с'ест рабочий класс, 
Закончив день труда,.. 

Так вот задача сколь легка — 
„Заткнуть буржуям рот". 
Лишь стоит дать для кулака 
Свободный оборот! 

Дальний родственник 

Савелия Октябрева. 

Рис. М- Храпковского 

„Летучая* шарада. 

О КОЗЕ 

Р ОЗЫ, греаы и стрековы 
И дыхание берев 
С повтмчсского вояа 

Внлой сброшены в навоз. 
Только «ковы» (рифму «козы») 
Уберечь нам удалось, — 
Потому мясной вопрос. 

Куропаткам и фазанам 
Мы хвалы не воздаем, 
Но зато нужна коза нам. 
Как молочный водоем. 
Славься, гордая коза, 
И в глаза н за глава! 
Вместо ров н грев и елея 
Мы молочных славим ков. 

Любят вврослые и детки 
Пить коровье молоко, 
И коровам в пятилетке 
Будет очень не легко. 
Подымайся, козий стан. 
Принимай коровий сан, 

И молочный 
Сверхурочный 

Выполняй-ка промфинплан. 
Чтобы выросла здоровой 
Смена наших бурных дет, 
Чтобы наравне с коровой 
Ков прославил бы повт. 

чш» 

Вас. Лебедев-Кумач. 

ПОРОСЯТА: — Не давай присосаться бюрократам. Их и так много — нечего 
ату породу размножать! 

/ 
S 
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Рис. А. Топикоаа 

не едят! 
Видно, с этого стола об'едков не дождаться. Такую дрянь даже свиньи 

БЕДНАЯ „ЛИЗА" 
> (Записки сентиментальной свиньи) 

Союамясо долго не передавало плененных 
свиней новому тресту „Свиновод". У треста нет 
специалистов, не оборудованы свинарники. Пле
менные свиньи псревовятся в возмутительных 
условиях. Их не поят и не кормят. 

[Данные одною совещания) 

Я скромна, 
Ненавижу позу, 
Но свой актив 
Не пущу на слом' 
Мать моя — «Воздушная 

греза» 
(чистого веса — 
200 кнло1) 
Мой отец — 
«Красавец прерий»... 
Слава о нем 
Прогремит в веках! 
(Не раз вспоминаю 
Даже теперь я 
Его гениальные окорока!!!) 
Я об'сктивпа 
Овыше меры. 
Но цену себе 
Я знаю сама, 
Недаром все 
Свиные кавалеры 
От «Лизы» 
Совсем без ума. 
Но крови 
Блюдя чистоту свято. 
Предпочитала 
Я всем одного. 
Какие талантливые 
Поросята 
Произошли б от него! 
Вообразите — 
Могучий профиль, 
Изящнейший «пятачок»... 

Л задом широким 
Мой «Мефистофель» 
Весь мир 
Го Л л аз и и п. бы мог! 
Но... 
Шло несчастье 
За нами следом 
И не давало 
Счастья достичь нам. 
Мы были с возлюбленным 
Разных ведомств 
И. . 
Вздыхали лишь 
Платонично. 
Сердце! Бедное сердце мое! 
Набор был страсти 
Нашей пределом. 
Мой милый, бывало, 
тХрт-хрю» запоет. 
Глядишь, • я заревела, 
Рванемся друг к другу 
Навстречу, 
Но — ох! 
Нас отогнать 

От аабора стремятся. 
В совхозе «Луч» 
Обитал мой милок, 
А я была 
Славою Союзмяса. 
Но как-то однажды 
Ученый хряк 

Й[редставме, умел 
рочитать газету!) 

Горя свиного развеял мрак. 
Блсспул нам 
Надежды светом. 
— Товарищи! — хрюкнул: 
— Трест «Свиновод» 
Должен образоваться. 
Объединить 
Племенной парод 
Всей нашей славной нации. 
Радость тогда 
Охватила меня, 
Я двор огласила 
Восторженным писком, 
Но... день уступал 
Дорогу дням, 
И пухла о нас переписка. 
И в тине длиннейших 
Входящих бумаг 
Завязла любовь моя 
Неразделенной, 
И похудел мой 
Прелестник хряк, 
Мой «Мефистофель» 
Влюбленный. 
Но снова надежда: 
Подмигни уже 
Акт передачи. 
Близка чаша свадьба! 
Стоим мы 
У счастья на рубеже... 
(О волнением 
совладать бы!..) 
И вдруг невзгода 
Обрушилась снова 
На нашей любви цветок: 
Специалистов дела мясного 
Достать «Свиновод» не мог. 
Эти спецы 
Устроились знатно, 
Но... только 
В других учреждениях. 
Одив был чем-то 
В цехе прокатном. 
Другой воздвигал строения, 
Третий предсказывал 
Где-то... 
Погоду, 
Четвертый 

Статейки печатал... 
Однако на всех 
Делах свиноводов 
«Свинский» лежал 
Отпечаток. 
Но вот, наконец, 
Мы с малым в вагоне. 
Куда-то нас с милым 
Веаут! Везут! 
Сердце мое — 
В любовной агонии 
В сердце т-
Восторга зуд! 
Любовь, известно всем. — 
Не картошка, 
Но и картошку 
Хаять не нужно. 
Нам хотя бы 
lie немножко. 
Хоть по две штуки 
К ужину. 
А то любовью 
Не будешь сыт. 
Худеем мы в день 
По пуду! 
Проводники же. 
Задрав носы, 
Пищу считают 
За предрассудок. 
В сердце моей — 
Тысячи крыс! 
Всю мою страсть 
Отдам за картофель! 
Ухо мое 
С аппетитом отгрыз 
Возлюбленный мой 
«Мефистофель». 
Я умираю... 
Воды мне... Воды!.. 
Хоть горсточку 
Пшенной каши! 
Брюхо мне 
Давят чьи-то зады... 
Кто-то прохрюкал: 
— Иди к мамаше... 
Смерть... 
Близка могила моя. 
Меня помяните 
Сочувственным словом... 
«Здесь бедная «Лиза* 
Лежит —! свинья — • 
Жертва любвн н 
И свинства людского». 

Перепилил Р. Роман. 

S+ С* -€ tv *с с / • 
СКОТ И СКОТИНА 

вакупка скота Сов-
хозтрестом находит
ся в руках бывш. 
торговцев и вообще 
чуждого (элемента, 
подобранного заве
дующим отделом По
повым. 

Мычат Петашки и Бу
ренки, уныло смотрят 
вниз быки: ярояяли, бед
ных, до печенки из Сов-
хозтреста скупщики. 

Да. Их мученья очень 
тяжки, о них нет силы 
промолчать, — так вот 
Буренки и Петашки с бы
ками начали мычать. А 
люда, — им опешить не 
надо: забыв о сене и во
де, уж очень долго гнали 
стадо к товарной станций 
ж. Д. 

Проходят дни. Летят не
дели. 

Быки уж жвачки не 
жуют, коровы сильно сда
ли в теле: они погрузки 
ждут да ждут. 

Дождались. 
Без воды и корма, през

рев коровий интерес, на
бил в вагоны выше нор
мы их чародей — НКПО. 
В итоге трудной службы 
тяги, — маневров, отдыха, 
толчков, — похожи сдела
лись, бедняги, на тощнх 
телок и бычков. 

Закупщики — народ бес
печный, — авоеь, небось 
да как-нибудь: маршруте 
на станции конечной по-
ставлен на запасный путь. 

Коровы высохли, как 
трости. Быки скапутились 
уже. 

Глядь, — вместо мяса — 
кожа, кости: ну, совершен
ное ТЭЖЭ! 

Ишь, Совхоэтреет вертит 
коленца: там, вероятно, не
спроста мандаты выданы 
лишенцам на приобретение 
скота! 

Лишенцу — что/: гони 
монету, — наживу ищет 
налету... 

А до скотины дела нету 
ему, двуногому скоту! 

А. Стовраикий. 

С К У П О Й Р Ы Ц А Р Ь 

переселился в Бежицу и сел заведывать мест
ным ЦРК. 

Мяса в кооперативе столько, что девать его не
куда. Одной только солонины имеется запас в 
тысячу тонн. Мясо продают без всякого огра-

ОРЕ-
КООКРАТОРЫ 

пР»*ение Кур-
танско! ЕЛО тоже 
п ° «ере своих 
скропан сил со
действует развора

чивать р а б о т ы 

22 ма оно выда
ло рв&чим совхоза 
на обе] и ужин для 
20 челвек... 5 ве-
Двр »ды и по 
40* грамов хлеба на 
человеп. 

В предыдущие дйи 
питание мало чем 
отличаюсь от это
го.-, лбочие воз-
мутилнь и бросили 
работу, 

А моию бы по-
пробовгь все пра
вление ЕЦ0 поса
дить «Атакой паек 
месяце на шесть. 

Впроем, больше
го их шбота и не 
заслуживает. 

• Ч 

частники и перепродаю 

Н о 
не согласен 

ничения. Его скупают 
в другие районы. 

расстаться с излишками Ц Р К ни за что 
несмотря на неоднократные распо

ряжения. 
Сидит скупой рыцарь на сундуке с мясом — и 

ни с места... 
А придется вас, дорогой товарищ, все-таки по-

беспокоить маленько и снять с насиженного ме
стечка. Мясцо, извините, протухнуть может. 

Тресту «Сви
новод» дано пра-
вител ь с т в о м 
твердое. зада
ние: к концу 
текущего года 
довести свиное 
стадо до 110 
тысяч маток. 

— Внимание 
свинье!—сказал 
Наркомзем до
статочно громко 
и внушительно. 

А Союзмясо 
даже ухом не 
повело/ 

— Внимание, 
так внимание... 
Принять к све
дению и вни
мательно под
шить к делу*. 

Укрмясо, на-
^^^^ пример, должно 
было к 15 августа сдать тре
сту «Свиновод» 24 тысячи 

'свиных маток и построить 
карантинные пункты. Однако 

Шо сих пор ни одной матки не 
сдано, ни одного карантинного 
пункта не построено*. 

Укрсельхозстрой обязался по
строить 500 свинарников. До 

сих пор ни одно помещение не отстроено... 
. «Добробут» должен был законтрактовать 
200 тысяч голов молодняка, а 
товал... 8 тысяч. 

Все должны были*, все обязались*, все 
клялись... А работать кто же будет?* 

ЖИЛПЛОЩАДЬ ИЗ ЦИРКУЛЯРОВ 
Еще километров за десять до Пинаса слы

шится подозрительный гул. 
Вскоре выделяются отдельные голоса: 

— Будете вы строить, наконец, свинарники 
а если нет, то почему? — надрыиется Нар
комзем. 

пред-

законтрак-

— Это сплошное свинство! — кгачит 
ставитель «Свиновода». 

— А я на вас. чихал с третьего етажа! — 
вставляет Велкояхозстрой. 

Все суетятся, все пишут грозгые цирку
ляры, отношения, письма и гоеграммы, а 
свинарников нет н в помине. 

Придется сванкам, за отсутствием жил-
площади, хоть из циркуляров временные хи
барки ВЫСТРОИТЬ..; 

ВНИМАНИЕ МОЛОДНЯКУ! 
Под Ленинградом в ведении ЛШО имеется 

Ферма, где содержится породисты! молочный 
скот. До последнего времени таммнние адми
нистраторы резали породистый молодняк, при
говаривая: 

— Нам некогда заниматься воевганием мо
лодняка... т 

И тем не менее, топарищи-фержвры, зани
маться выращиванием молодняка ке-тахи не
обходимо. 

Из молодняка, в отличие от вас, может еще 
что-нибудь путное выйти... 
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С Т Е Н Г А З Е Т А 
„ К Р О К О Д И Л А " 

Азербайджанская контора Союэмяса отправляет 
скот таким обравом, что в течение полутора месяцев 
сдохло 500 голов скота, доставляемого с мест заго
товок на пункты по откорму, с *~j?y 

С О Б А К А И С Е Н О 

О Г Д А в Бердичеве отпуск мяса 
перевели на карточную систе
му. Собака-ищейка бердичев-

ского окррозыска вынуждена была пе
рейти на вегетарианский стол. 

Отправка скота по системе азербайджанской конторы Союзмяса. 

Рис. Д. Мельникова Н А ПОПОВСКИЙ ВЗГЛЯД 

К 

Повидимрму, котлеты из капусты и 
шарлотка из яблок не понравились 
собаке, и она, несмотря иа уверения 
ее проводника тов. Нищерука, что 
мяса нет, ссылаясь на свой нюх, про
тестовала: 

— Мясо имеется в мясной крам-
нице ЦРК. 

Нищерук сдался: по его просьбе 
окррозЫск обратился в окрторг с хо
датайством о выдаче тов. Нищеруку 
ежедневно 800 граммов мяса «на хар-
чування собаки-щукача»< 

Н о окрторг отклонил, ходатайство. 
Инструктор окрторга Минтэ наложил 
на ходатайство резолюцию1 «В1д мяса 
така собака губить нюх». 

Собака-ищейка всю ночь ворчала и 
облаивала заочно инструктора. А на
утро ее проводник отправился к ве
теринарному врачу, который и выдал 
такую справку: 

«Кормление мясом собаки на орган 
обоняния не влияет, а наоборот, мяс
ной рацион необходим, особенно для 
собаки-ищейки». 

С этой справкой тов. Нищерук от
правился в окрторг, но инструктор 

крторга тов. Минтэ твердо стоял на 
воем. Не тронули его нужды со-
ачьего обоняния, не посчитался он 

ни с врачебным свидетельством ни с 
" оказательствами проводника. 

В мечтах о мясе жаждет теперь 
собака-ищейка дорваться до икр ин
структора Минтэ. 

МОЙ СОВЕТ 

Х О Д Я Т дамы. 
Ходят мамы, 
Домработницы в сестры 

По баварам 
С диким жаром, 
Голося толпою пестрой: 
— Я искала! 
— Я устала! 
— А х как мало 
Нынче сала! 

— Как думаете, батюшка, почему мяса нехватает? 
— Потому, что народ неверующий, постов не соблюдает 

Дам совет всем втнм самым 
Домработницам в мамам: 
Не ходите вы на рынок, — 
Сало здесь искать некстати, — 
Поищите в Госиздате 
Средь «новинок» н «стариною». 
До енх пор здесь есть не мало 
Замечательного «сала». 

Вас. Кумач. 

В К00ПСТ0Л0ВКЕ 

— Рааве ато—бифштекс?! Это же 
настоящая подошва! 

— Подошва?! Ах, какое счастье! 
Уступите мне. Товарищ официант, 
пожалуйста, перенесите иа мой сто
лик ату и дайте еще одну порцию: 
наконец-то я починю свои сапоги по 
кооперативной цепе аа товар! 

И. Г. 

Н А СКОТНОМ ДВОРЕ 

С В И Н Ь Я : — Я сегодня, завтракая, 
нашла в корыте окурок. 

П О Р О С Е Н О К : — Наш свиновод, 
вероятно, забыл, что свинья — не че
ловек — не все с'ест. 

самое медлитель-

ТЕМПЫ, ТЕМПЫ!.. 

Еще совсем недавно мы были уверены, что черепаха -
ное существо на свете. 

А оказалось, что черепаха — курьерский поезд в сравнении с циркуля
рами Наркомторга. 

Закавказью дало было задание заготовить тридцать тысяч свиней. План 
заготовок из Москвы пришел в декабре. Закавказский Наркомторг утвердил 

НАЗЫВАЕТСЯ „ВЫПОЛНИЛИ" 

Честь и хвала Совхозцептру! 

рн первый выполнил' распоряжение Наркомзема СССР о выделении двух . 
специалистов — инженеров-строителей —в распоряжение треста «Свиновод»... 

I 
Маленькая деталь: оба инженера тяжело больны и только месяцев через 

десять смогут приступить к работе... 

его в январе. На местах он был получен в феврале, а приступить к его выпол
нению удалось только в марте. 

Но в это время уже подоспел апрель... А 
в отпуск ехать... в мае, как известно, пора уже 

Придется свинкам подождать, пока завы с курорта вервутся: 
— Свинья — не волк, в лес не убежит... 

Идем навстречу Совхозцентру в предоставляем необходимый транспорт 
для перевозки специалистов иа новое место работы... 



о 
Н Е С ' Е Д О Б Н О Е.. 

Рис. А. Топикоаа 

не едят! 
Видно, с этого стола об'едков не дождаться. Такую дрянь даже свиньи 

БЕДНАЯ „ЛИЗА" 
> (Записки сентиментальной свиньи) 

Союамясо долго не передавало плененных 
свиней новому тресту „Свиновод". У треста нет 
специалистов, не оборудованы свинарники. Пле
менные свиньи псревовятся в возмутительных 
условиях. Их не поят и не кормят. 

[Данные одною совещания) 

Я скромна, 
Ненавижу позу, 
Но свой актив 
Не пущу на слом' 
Мать моя — «Воздушная 

греза» 
(чистого веса — 
200 кнло1) 
Мой отец — 
«Красавец прерий»... 
Слава о нем 
Прогремит в веках! 
(Не раз вспоминаю 
Даже теперь я 
Его гениальные окорока!!!) 
Я об'сктивпа 
Овыше меры. 
Но цену себе 
Я знаю сама, 
Недаром все 
Свиные кавалеры 
От «Лизы» 
Совсем без ума. 
Но крови 
Блюдя чистоту свято. 
Предпочитала 
Я всем одного. 
Какие талантливые 
Поросята 
Произошли б от него! 
Вообразите — 
Могучий профиль, 
Изящнейший «пятачок»... 

Л задом широким 
Мой «Мефистофель» 
Весь мир 
Го Л л аз и и п. бы мог! 
Но... 
Шло несчастье 
За нами следом 
И не давало 
Счастья достичь нам. 
Мы были с возлюбленным 
Разных ведомств 
И. . 
Вздыхали лишь 
Платонично. 
Сердце! Бедное сердце мое! 
Набор был страсти 
Нашей пределом. 
Мой милый, бывало, 
тХрт-хрю» запоет. 
Глядишь, • я заревела, 
Рванемся друг к другу 
Навстречу, 
Но — ох! 
Нас отогнать 

От аабора стремятся. 
В совхозе «Луч» 
Обитал мой милок, 
А я была 
Славою Союзмяса. 
Но как-то однажды 
Ученый хряк 

Й[редставме, умел 
рочитать газету!) 

Горя свиного развеял мрак. 
Блсспул нам 
Надежды светом. 
— Товарищи! — хрюкнул: 
— Трест «Свиновод» 
Должен образоваться. 
Объединить 
Племенной парод 
Всей нашей славной нации. 
Радость тогда 
Охватила меня, 
Я двор огласила 
Восторженным писком, 
Но... день уступал 
Дорогу дням, 
И пухла о нас переписка. 
И в тине длиннейших 
Входящих бумаг 
Завязла любовь моя 
Неразделенной, 
И похудел мой 
Прелестник хряк, 
Мой «Мефистофель» 
Влюбленный. 
Но снова надежда: 
Подмигни уже 
Акт передачи. 
Близка чаша свадьба! 
Стоим мы 
У счастья на рубеже... 
(О волнением 
совладать бы!..) 
И вдруг невзгода 
Обрушилась снова 
На нашей любви цветок: 
Специалистов дела мясного 
Достать «Свиновод» не мог. 
Эти спецы 
Устроились знатно, 
Но... только 
В других учреждениях. 
Одив был чем-то 
В цехе прокатном. 
Другой воздвигал строения, 
Третий предсказывал 
Где-то... 
Погоду, 
Четвертый 

Статейки печатал... 
Однако на всех 
Делах свиноводов 
«Свинский» лежал 
Отпечаток. 
Но вот, наконец, 
Мы с малым в вагоне. 
Куда-то нас с милым 
Веаут! Везут! 
Сердце мое — 
В любовной агонии 
В сердце т-
Восторга зуд! 
Любовь, известно всем. — 
Не картошка, 
Но и картошку 
Хаять не нужно. 
Нам хотя бы 
lie немножко. 
Хоть по две штуки 
К ужину. 
А то любовью 
Не будешь сыт. 
Худеем мы в день 
По пуду! 
Проводники же. 
Задрав носы, 
Пищу считают 
За предрассудок. 
В сердце моей — 
Тысячи крыс! 
Всю мою страсть 
Отдам за картофель! 
Ухо мое 
С аппетитом отгрыз 
Возлюбленный мой 
«Мефистофель». 
Я умираю... 
Воды мне... Воды!.. 
Хоть горсточку 
Пшенной каши! 
Брюхо мне 
Давят чьи-то зады... 
Кто-то прохрюкал: 
— Иди к мамаше... 
Смерть... 
Близка могила моя. 
Меня помяните 
Сочувственным словом... 
«Здесь бедная «Лиза* 
Лежит —! свинья — • 
Жертва любвн н 
И свинства людского». 

Перепилил Р. Роман. 
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СКОТ И СКОТИНА 

вакупка скота Сов-
хозтрестом находит
ся в руках бывш. 
торговцев и вообще 
чуждого (элемента, 
подобранного заве
дующим отделом По
повым. 

Мычат Петашки и Бу
ренки, уныло смотрят 
вниз быки: ярояяли, бед
ных, до печенки из Сов-
хозтреста скупщики. 

Да. Их мученья очень 
тяжки, о них нет силы 
промолчать, — так вот 
Буренки и Петашки с бы
ками начали мычать. А 
люда, — им опешить не 
надо: забыв о сене и во
де, уж очень долго гнали 
стадо к товарной станций 
ж. Д. 

Проходят дни. Летят не
дели. 

Быки уж жвачки не 
жуют, коровы сильно сда
ли в теле: они погрузки 
ждут да ждут. 

Дождались. 
Без воды и корма, през

рев коровий интерес, на
бил в вагоны выше нор
мы их чародей — НКПО. 
В итоге трудной службы 
тяги, — маневров, отдыха, 
толчков, — похожи сдела
лись, бедняги, на тощнх 
телок и бычков. 

Закупщики — народ бес
печный, — авоеь, небось 
да как-нибудь: маршруте 
на станции конечной по-
ставлен на запасный путь. 

Коровы высохли, как 
трости. Быки скапутились 
уже. 

Глядь, — вместо мяса — 
кожа, кости: ну, совершен
ное ТЭЖЭ! 

Ишь, Совхоэтреет вертит 
коленца: там, вероятно, не
спроста мандаты выданы 
лишенцам на приобретение 
скота! 

Лишенцу — что/: гони 
монету, — наживу ищет 
налету... 

А до скотины дела нету 
ему, двуногому скоту! 

А. Стовраикий. 

С К У П О Й Р Ы Ц А Р Ь 

переселился в Бежицу и сел заведывать мест
ным ЦРК. 

Мяса в кооперативе столько, что девать его не
куда. Одной только солонины имеется запас в 
тысячу тонн. Мясо продают без всякого огра-

ОРЕ-
КООКРАТОРЫ 

пР»*ение Кур-
танско! ЕЛО тоже 
п ° «ере своих 
скропан сил со
действует развора

чивать р а б о т ы 

22 ма оно выда
ло рв&чим совхоза 
на обе] и ужин для 
20 челвек... 5 ве-
Двр »ды и по 
40* грамов хлеба на 
человеп. 

В предыдущие дйи 
питание мало чем 
отличаюсь от это
го.-, лбочие воз-
мутилнь и бросили 
работу, 

А моию бы по-
пробовгь все пра
вление ЕЦ0 поса
дить «Атакой паек 
месяце на шесть. 

Впроем, больше
го их шбота и не 
заслуживает. 

• Ч 

частники и перепродаю 

Н о 
не согласен 

ничения. Его скупают 
в другие районы. 

расстаться с излишками Ц Р К ни за что 
несмотря на неоднократные распо

ряжения. 
Сидит скупой рыцарь на сундуке с мясом — и 

ни с места... 
А придется вас, дорогой товарищ, все-таки по-

беспокоить маленько и снять с насиженного ме
стечка. Мясцо, извините, протухнуть может. 

Тресту «Сви
новод» дано пра-
вител ь с т в о м 
твердое. зада
ние: к концу 
текущего года 
довести свиное 
стадо до 110 
тысяч маток. 

— Внимание 
свинье!—сказал 
Наркомзем до
статочно громко 
и внушительно. 

А Союзмясо 
даже ухом не 
повело/ 

— Внимание, 
так внимание... 
Принять к све
дению и вни
мательно под
шить к делу*. 

Укрмясо, на-
^^^^ пример, должно 
было к 15 августа сдать тре
сту «Свиновод» 24 тысячи 

'свиных маток и построить 
карантинные пункты. Однако 

Шо сих пор ни одной матки не 
сдано, ни одного карантинного 
пункта не построено*. 

Укрсельхозстрой обязался по
строить 500 свинарников. До 

сих пор ни одно помещение не отстроено... 
. «Добробут» должен был законтрактовать 
200 тысяч голов молодняка, а 
товал... 8 тысяч. 

Все должны были*, все обязались*, все 
клялись... А работать кто же будет?* 

ЖИЛПЛОЩАДЬ ИЗ ЦИРКУЛЯРОВ 
Еще километров за десять до Пинаса слы

шится подозрительный гул. 
Вскоре выделяются отдельные голоса: 

— Будете вы строить, наконец, свинарники 
а если нет, то почему? — надрыиется Нар
комзем. 

пред-

законтрак-

— Это сплошное свинство! — кгачит 
ставитель «Свиновода». 

— А я на вас. чихал с третьего етажа! — 
вставляет Велкояхозстрой. 

Все суетятся, все пишут грозгые цирку
ляры, отношения, письма и гоеграммы, а 
свинарников нет н в помине. 

Придется сванкам, за отсутствием жил-
площади, хоть из циркуляров временные хи
барки ВЫСТРОИТЬ..; 

ВНИМАНИЕ МОЛОДНЯКУ! 
Под Ленинградом в ведении ЛШО имеется 

Ферма, где содержится породисты! молочный 
скот. До последнего времени таммнние адми
нистраторы резали породистый молодняк, при
говаривая: 

— Нам некогда заниматься воевганием мо
лодняка... т 

И тем не менее, топарищи-фержвры, зани
маться выращиванием молодняка ке-тахи не
обходимо. 

Из молодняка, в отличие от вас, может еще 
что-нибудь путное выйти... 
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С Т Е Н Г А З Е Т А 
„ К Р О К О Д И Л А " 

Азербайджанская контора Союэмяса отправляет 
скот таким обравом, что в течение полутора месяцев 
сдохло 500 голов скота, доставляемого с мест заго
товок на пункты по откорму, с *~j?y 

С О Б А К А И С Е Н О 

О Г Д А в Бердичеве отпуск мяса 
перевели на карточную систе
му. Собака-ищейка бердичев-

ского окррозыска вынуждена была пе
рейти на вегетарианский стол. 

Отправка скота по системе азербайджанской конторы Союзмяса. 

Рис. Д. Мельникова Н А ПОПОВСКИЙ ВЗГЛЯД 

К 

Повидимрму, котлеты из капусты и 
шарлотка из яблок не понравились 
собаке, и она, несмотря иа уверения 
ее проводника тов. Нищерука, что 
мяса нет, ссылаясь на свой нюх, про
тестовала: 

— Мясо имеется в мясной крам-
нице ЦРК. 

Нищерук сдался: по его просьбе 
окррозЫск обратился в окрторг с хо
датайством о выдаче тов. Нищеруку 
ежедневно 800 граммов мяса «на хар-
чування собаки-щукача»< 

Н о окрторг отклонил, ходатайство. 
Инструктор окрторга Минтэ наложил 
на ходатайство резолюцию1 «В1д мяса 
така собака губить нюх». 

Собака-ищейка всю ночь ворчала и 
облаивала заочно инструктора. А на
утро ее проводник отправился к ве
теринарному врачу, который и выдал 
такую справку: 

«Кормление мясом собаки на орган 
обоняния не влияет, а наоборот, мяс
ной рацион необходим, особенно для 
собаки-ищейки». 

С этой справкой тов. Нищерук от
правился в окрторг, но инструктор 

крторга тов. Минтэ твердо стоял на 
воем. Не тронули его нужды со-
ачьего обоняния, не посчитался он 

ни с врачебным свидетельством ни с 
" оказательствами проводника. 

В мечтах о мясе жаждет теперь 
собака-ищейка дорваться до икр ин
структора Минтэ. 

МОЙ СОВЕТ 

Х О Д Я Т дамы. 
Ходят мамы, 
Домработницы в сестры 

По баварам 
С диким жаром, 
Голося толпою пестрой: 
— Я искала! 
— Я устала! 
— А х как мало 
Нынче сала! 

— Как думаете, батюшка, почему мяса нехватает? 
— Потому, что народ неверующий, постов не соблюдает 

Дам совет всем втнм самым 
Домработницам в мамам: 
Не ходите вы на рынок, — 
Сало здесь искать некстати, — 
Поищите в Госиздате 
Средь «новинок» н «стариною». 
До енх пор здесь есть не мало 
Замечательного «сала». 

Вас. Кумач. 

В К00ПСТ0Л0ВКЕ 

— Рааве ато—бифштекс?! Это же 
настоящая подошва! 

— Подошва?! Ах, какое счастье! 
Уступите мне. Товарищ официант, 
пожалуйста, перенесите иа мой сто
лик ату и дайте еще одну порцию: 
наконец-то я починю свои сапоги по 
кооперативной цепе аа товар! 

И. Г. 

Н А СКОТНОМ ДВОРЕ 

С В И Н Ь Я : — Я сегодня, завтракая, 
нашла в корыте окурок. 

П О Р О С Е Н О К : — Наш свиновод, 
вероятно, забыл, что свинья — не че
ловек — не все с'ест. 

самое медлитель-

ТЕМПЫ, ТЕМПЫ!.. 

Еще совсем недавно мы были уверены, что черепаха -
ное существо на свете. 

А оказалось, что черепаха — курьерский поезд в сравнении с циркуля
рами Наркомторга. 

Закавказью дало было задание заготовить тридцать тысяч свиней. План 
заготовок из Москвы пришел в декабре. Закавказский Наркомторг утвердил 

НАЗЫВАЕТСЯ „ВЫПОЛНИЛИ" 

Честь и хвала Совхозцептру! 

рн первый выполнил' распоряжение Наркомзема СССР о выделении двух . 
специалистов — инженеров-строителей —в распоряжение треста «Свиновод»... 

I 
Маленькая деталь: оба инженера тяжело больны и только месяцев через 

десять смогут приступить к работе... 

его в январе. На местах он был получен в феврале, а приступить к его выпол
нению удалось только в марте. 

Но в это время уже подоспел апрель... А 
в отпуск ехать... в мае, как известно, пора уже 

Придется свинкам подождать, пока завы с курорта вервутся: 
— Свинья — не волк, в лес не убежит... 

Идем навстречу Совхозцентру в предоставляем необходимый транспорт 
для перевозки специалистов иа новое место работы... 



ПРОДОЛЖЕНИЕ ОТВЕТОВ ЧИТА
ТЕЛЕЙ НА ПЕРВУЮ СЕРИЮ: 

1. ЧТО Т А К О Е «НИ РЫБА Н И 
МЯСО»? 

Уполномоченный от артели «Про
гресс» (Михайловский р., Свердлов
ского окр.) Ромашов Павел Захарь-
евич. Будучи членом ВКП, ои усер
дно праздновал троицу, пьянствуя 
вместе с кулаками, в по этому слу
чаю отказался принять участие в 
воскреснике по разгрувке вагонов. 

Колбаса, продающаяся в киевском 
1ДРК под названием «гороховой». 

3 лошади, присланные в Лебедин
ский совхоз (Россошанский окр., 
ЦЧО) акц. о-вом «Скороход». Из 
пих две молодые, по 20 лет, а третья 
— совсем дряхлая калека. 

На ж.-д. ветке Ташкент — Фрун-
ае, где поезд 2 минуты идет, час 
стоит. Верблюд — наоборот: час 
идет, две минуты стоит. 

6. К У Д А М А К А Р Т Е Л Я Т 
ГОНЯЕТ? 

На хрнпувские и бутурлиновские 
колхозные поля (Россошанский окр.), 
так как это, видимо, единственный 
способ вытоптать сорняки, которы
ми густо заросла неполотая пшеница. 

7. ГДЕ ЧОРТ НОГУ СЛОМИТ? 
В учетной поховяйственной кар

точке с.-х. налога на 1930/31 год. 
Впрочем, чорт ногу не сломит, толь-

К рок» 

Ольховатский совхоз (Новооск. 
район, ЦЧО), где числится 60 дво
ров, производивших, однако, яровой 
посев отдельно по своим полоскам. 
5. ГДЕ ВОДЯТСЯ «ТУРУСЫ Н А 

КОЛЕСАХ?» 
В книге Сабсоиича «Через 15 лет». 

КРОКОДИЛЬНИК № 2 
Крокоднльннк № Л со своими десятью вопросами так понравился 

читателям, что мы получили ряд писем с просьбой, чтобы поскорей был 
еще такой же Крокодильиик. Откликаясь на просьбы читателей, мы 
даем новую серию вопросов по типу Крокодильнвка № 1. 

СЕРИЯ ВТОРАЯ 
1. Что такое седьмая вода на киселе? 
2. Где растет трын-трава? 
3. У кого мозги набекрень? 
4. Кто ищет ветра в поле? 

• 5. Когда летом лыжи навастривают? 
6. Что такое «кругом шестнадцать»? 
7. Кто мягко стелет, а жестко спать? 
8. Отчего глаза па лоб лезут? 
9. У кого руки коротки? 

10. Что такое «рвань коричневая»? 
Ответы направлять по адресу: Москва, Тверская. 8, редакция 

журнала «Крокодил», с надписью: «КРОКОДИЛЬНИК № 2». 

ко мужик мовги свихнет. А черти 
сидят в учреждении целы и невре
димы, выдумывая такие карточки. 

В пьяном виде — везде. А в трез
вом — на некоторых заводах, где на 
дворе вместе с хламом валяется го
дами импортное оборудование. 

На московском трамвае. Если, 
огорченный потерей одной ноги, 
чорт пожелает покинуть негостепри
имную столицу, то на вокзале навер
няка, сломает вторую йогу. 

В месячных отчетах ростовского 
в армавирского отделений Рудме 
таллторга. 

В Таганрогской страхкассе, где за 
получением пособия по родам прихо
дится ходить по 4 раза. 

На мостовых Харькова, Киева, 
Сталинграда. Да в в самой Москве 
он обязательно поломает ноги. 

На дороге между станциями Да-
ховской и Камешками, которую Сев-
кавпромлес почти ежегодно ремой-
тирует, убивая большие суммы, а все 
без толку. 

В Усольском райколховсоюзе (Ир
кутский окр.), где людей много, а 
порядка никакого, где не знают, 
сколько у них колхозов, как идет 
сев, что лежит иа складах, — вооб
ще полная неразбериха. 

8. КОМУ Н И ТЕПЛО Н И Х О 
ЛОДНО? 

Термометрам, игнорирующим изме
нения температуры, и тем заводам, 
которым иа качество продукции на
плевать. 

30 лодкам, валяющимся в парке 
гор. Сум. Так, по крайней мере, ду
мает Сумскнй горсовет, поаволяя им 
рассыхаться на солнце. 

Секретарю ячейки Иркутского сель-
завода Чебаевскому. На ваводе не 
выполнен промфинплан, повысилась 
себестоимость, простои, отсталые на
строения, а ои в ус не дует. 

Ковылинскому лесхозу (Мордов
ский окр., Ср. Волга), и в частности 
заведующему его лесоскладом, кото
рый пьян каждый день, экспортные 
материалы у него гниют, нет никаких 
противопожарных средств. 

Заслуженному деятелю науки, над 
могилой которого говорят пламенные 
речи. 

9. Ч Т О Т А К О Е Е Р У Н Д А Н А 
ПОСТНОМ МАСЛЕ? 

Церабкооповский куриный шницель 
на сливочном масле. 

Каша, которой кормит верхнекам
ский ЦРК «Химик» рабочих Берез-
никовского химстроительства. 

«Рождение героя» Лнбедипского. 

Кантемнровскве тракторные ма
стерские, которые отремонтировали 
16 тракторов для Лебединского сов
хоза так, что перепутали все части, и 
простой тракторов в горячую пору 
сева достигал 75 процентов. 

Т ОВАРИЩ Богушева крикнула: 
— Марь Михална, что вы де
лаете?! 

— Ничего... Видите, кажется: в по
мойное ведро картофельную шелуху 
бросаю... Уж не думаете ли вы, что и 
это — утиль? Может быть, из шелухи 
трактор сделаете?.. Все-то вы, това
рищ Богушева, агитируете, агитируе
те меня и все вам мало!.. 

— Марь Михална, дело в... 
' Марья Михайловна замахала рука

ми. ' 
— Дайте мне сказать! 
— Говорите, говорите. 
— Две пары стоптанных туфель, 

семнадцать бутылок, два кривых гво
здя, пять пустых катушек и еще что-то 
я с гражданской душой отдала вам на 
утильсырье? Нет, скажите: да или 
нет? 

- Д а . 
— Ну, вот. А теперь вы опять, 

опять привязываетесь ко мне из-за 
шелухи. На что вам эта шелуха?.. Мне 
сказали, что жемчуг делают из такой 
чешуи. Может быть, из шелухи дела
ют бриллианты?.. 

— Шпик! 
— Сало? Свиное сало?! Это инте

ресно! Знаете, товарищ Богушева. 
может быть, мы сами будем выделы
вать... Нет, не беспокойтесь, не для 
продажи, разве я не понимаю, что 
вам, .как партийке, вто неудобно?.. Для 
личного употребления, для нас с вами 
и наших детей... Товарищ Богушева, 
что мне нужно сделать, чтобы шпик 
был. Стать ли... 

— Лицом к свинье!.. 
Марья Михайловна обиделась: 
— Кого нз нас считаете свиньей? 

Кто к кому должен стать лицом? 
— Мы с вами, все мы, домашние 

хозяйки, к настоящей свинье. 
— Ничего не понимаю! При чем 

тут мы и при чем тут настоящая 
свинья? И как мы получим шпик?.. 
Ах, понимаю, понимаю: мы коллек
тивно покупаем свинью... 

— Да нет! Не в том... 
— Молчите, молчите!.. Я знаю! 

Честное слово, знаю: мы берем шеф
ство над деревней, а наши подшеф
ные в знак признательности... 

— Будет вам!.. Мы должны соби
рать кухонные пищевые остатки, ку
сочки, об'едки, отбросы всякие... 

— Ага, мы им — это, — не выдер
жала Марья Михайловна, — а они 
нам шпик... Неужели фунт за фунт?.. 
Нет, что я! — сконфузившись, спо
хватилась она. — Хорошо, если ки
ло за десять кило... или хоть... 

Богушева расхохоталась. 
— Д о чего вы жадная, Марь Ми

хална!.. Никакого обмена. Просто мы 
вместо обычного выкидывания в по
мойку всех отбросов, исключая утиль
сырья, будем еще отбирать корм для 
свиней. 

Марья Михайловна возмутилась: 
— Спасибо! Очень вам благодар

на!.. В помойную яму меня заставляе
те лезть!.. Только для того и делала 
я маникюр, — она выставила вперед 
обточенные накрашенные ногти, — 
чтобы копаться в помойке!.. 

Марья Михайловна разошлась во
всю: 

— То, что можно, — я со всей 
гражданской душой, но не требуйте 
от меня невозможного!.. О Д Н ? По
жалуйста. Я — в О Д Н : значок у ме
ня на блузке. В О Д Д ? Пожалуйста! 
Значок на капоте, знаете, который в 

пестрых цветах, я еще по талону 
двадцать девятому набирала за ап
рель... Я потеряла брошку, знаете, у 
меня была настоящая камея, и я те
перь застегиваю временно ворот 
ОДД.. . А в помойку меня... Нет!.. Что 
другое, — будучи весьма сознатель
ной на все сто процентов, — с гра
жданской душой, а копаться... 

— Да остановитесь же!.. Дайте мне 
сказать! 

Марья Михайловна в изнеможении 
опустилась иа табурет и, обмахиваясь 
взятым со стола небольшим решетом, 
словно веером, простонала: 

— Я вас слушаю. 
— Никто вас в помойку не гонит. 

Я вам, как и всем хозяйкам нашим, 
предлагаю: кухонные отбросы, могу
щие быть кормом для свиней, сбрасы
вать в специальное ведро. Организа
цию доведения этого корма до... 

— ...свиного рыла, — иронически 
подхватила Марья Михайловна. 

— До свиного рыла, — спокойно 
повторила Богушева, — я беру на се
бя. Вам лично неприятно стоять в оче
реди, чтобы получить по талону ко
личество мяса, которое вас не удо
влетворяет? 

— Я думаю! 
— Ни правительство, ни партия, ни 

печать не скрывают, что... — Богу
шева наморщила лоб, стараясь вспом
нить самое главное из того, что чита
ла по мясному вопросу, — ...«что1 в 

переживаемых нами продовольствен
ных затруднениях мясная проблема 
играет важнейшую роль». «Свинья— 
скороспелое и плодовитое животное». 
«Она разрядит напряженное состоя
ние на мясном рынке». «Необходимо 
обеспечить необходимую кормовую 
базу. Московские столовые под видом 
пищевых отходов посылают останкин
скому свиноводческому хозяйству би
тое стекло, опилки, коробки из-под 
папирос и т. п.». А мы, домашние хо
зяйки, дадим настоящие пищевые от
бросы!!. Наша помойка даст сто про
центов на сало! 

— Та-ак!.. Понимаю!.. Поросенок 
под хреном самое любимое блюдо 
мое!.. Моей Марусеньке доктор про
писал ветчину... Товарищ Богушева, я 
жертвую свиньям всю с'естную 
дрянь!.. 

В кухню вошла Варвара Ивановна. 
— Что за шум, гражданки? В чем 

дело? 
Марья Михайловна и Богушева, 

повернувшись к вошедшей, в один го
лос воскликнули: 

— Лицом к свинье! 
Дарьл Ивановна вспыхнула и, оби

девшись, начала: 
— Са... 
Но Марья Михайловна крикнула: 
—i Нет, нет!.. Мы о четвероногой!.. 

Я сейчас вам все расскажу: евинья— 
скороспелое и плодовитое животное, 
а ей нужен корм... Наша помойка даст 
сто процентов сала. Я жертвую для 
сбора в нашей квартире ведро. Вот 
это. Вот это ведро разрядит... разря
дит.. Как вы сказали, товарищ Богу
шева?.. Ах, да, да!.. Напряженное со
стояние на мясном рынке. 

...Спустя несколько дней, когда Бо
гушева заинтересовалась содержимым 
ведра, ока пришла в ужас: свиной 
корм был точной копией, полученного 
останкинским свиноводчеством от мо
сковских столовых. 

Исидор Гуревич. 



ПО СЕНЬКЕ ШАПКА 
Константияовское райпо, Шахтин-

ского округа, обзавелось откормоч
ным пунктом для свиней. 

Все было хорошо: райпо жило 
своей жизнью, свиньи — своей, но 
на беду зачем-то понадобились брига
де РКИ данные о стоимости содержа
ния пункта и полного свиного пансио
на. Бригада пошла по прямому адре
су — в бухгалтерию. 

Главбух райпо стал на дыбы: 
— Что?? Еще нехватает. чтобы 

бухгалтерия занималась свиным уче
том! У нас баланс, у нас зеркало рай
по, а вы лезете со свиньями! Идите 
к рабочему на пункт, он вам все сви
нячьи справки даст. 

И действительно, рабочий откор
мочного пункта дал бухгалтерскую 
справку. 

Бригада РКИ ни мало не удивилась 
поступку главбуха: 

— Мы, — говорят, — всякого свин
ства ожидаем. Тем более, что фами
лия главбуха — Кабанов... 

„ЭКСТЕРЬЕР" 
Вообразите себе такой разговорчик: 
— Какова ваша кличка, гражданин? 
— ? 
— Ваш пол? Ваша масть? 
— ?! 
— Каковы результаты последней 

случки?!! 
— ?П 
— Каковы ваши экстерьер-особен

ности? 
Вам уже дурно? Ничего, выпейте 

воды. Так. А теперь поглядите на 
точную копию книги учета личного со
става в Петропавловском окрземотде-
ле. Вот она-

С О Б А Ч Ь И Д Е Л А НЕДЕЛИКАТНАЯ ЛОШАДЬ 

Кличка, уч 
губ . пленен! 

жеребца 

Ревультаты случки 

гого 
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Экстерьер-
особенности 

А любопытно в самом деле узнать, 
в каких конюшнях выжеребились те 
двуногие мерины, которые додумались 
до этакого учета сотрудников? Ду
мается, что их экстерьер-особенности 
явно требуют хорошего пинка кроко
дильими вилами в жеребячий бок. 

В СЕЛЕНИЕ Малыбаевское, Чи-
лакского района (Алма-Ата), при
был инструктор Казкрайсоюза 

Гусев. 

Явился он туда, как видно из по
становления сельсовета, чтобы «вы
полнить решения правительства по пе
реустройству сельского хозяйства на 
коллективных началах, организации 
животноводства и контрактации ско
та». 

Нагруженный такими ответственны
ми полномочиями, тов. Гусев проби
рался тихонько вечером на заседание 
сельсовета. На беду всего малыбаев-
ского собачьего рода дернула нелег
кая жизнерадостную собаку Жучку 
выскочить из-под подворотни и легко
мысленно наброситься на тов. Гусева. 

Знай Жучка, на кого она лает, не 
только бы убежала за тридевять зе
мель, но и щенкам своим заказала бы 
лаять на ответственных лиц. 

Тов. Гусев шел и обмозговывал во
прос о создании единой мясной базы 
всего Казакстана, и в частности в Ма
лы баевском ауле. И вдруг сзади: 

«Р-р-р! Гав-гав!» 

Долго не думая, тов. Гусев мигом 
вскарабкался на ближайший забор» — 
смотрит: Жучка. Будучи по природе 
трусом, он благим матом начал орать 
о спасении. Подоспела помощь, дала 
Жучке тумака под девятое ребро так, 
что она отлетела обратно под подво
ротню, сняла тов. Гусева с забора и 
доставила его на заседание сельсовета. 

где немедленно произошел печальный 
для собак финал легкомысленного вы
ступления Жучки. 

Принятая пленумом сельсовета ре
золюция по докладу тов. Гусева, по
сле общих положений о том, что сель
совет «считает необходимым выпол
нить решение правительства по органи
зации крупного животноводчества и 
контрактации скота с приветом», — 
содержала специальный пункт: 

«Малыбаевскому ПО привлечь к 
утилизации (т.-е. переловить и пере
вешать) всех собак села за исключе
нием тех, у кого имеется охранное 
свидетельство. Желающие держать 
племенных собак уплачивают по клас
совому принципу от 1—5 рублей в 
пользу на усиление средств сельсове
та. Кампанию провести в двухнедель
ный срок». 

Догавкалась Жучка! 

Конечно, нет худа без добра — дру
гим Жучкам не будет повадно. И 
действительно, когда тов. Гусев, до
бившись такого постановления сель
совета, проходит по селу, все Жучки 
прячутся по дворам, лошади принима
ют умильное выражение, верблюды 
плюются только в сторону. А ослы «— 
те крепко жмут руку тов. Гусеву, во
сторженно прибавляя: 
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— Наконец-то, тов. Гусев, мы ви
дим своего человека. 

Впрочем, это только подхалимская 
лесть. На самом же деле ослы — на
род безобидный. 

Малабаеввц. 

АРКО. 
Парит, словно в бане. Пот те-' 
чет за воротник. 

В Пейшамбе*), в тени, в чайхане 
пил оршад со льдом в стакане Бсрды-
кулов — сам предрик. 

Хорошо! 
В мозгах — истома. Прохладитель

ный оршад пропускает сквозь солому 
удивительно знакомый невесомый 
аромат. 

Вдруг... (без «вдруга» нет расчета!) 
с душной воздуха волной прилетел 
сквозь ворота лошадиного помета за
пах свеже-овсяной. 

Бердыкулову досада. Он зажал ла
донью нос: как же смеет без докла
да запах дивного оршада заглушать 
простой навоз? Кто виновник в том 
дебоше? 

Поглядел в окошко пред и отпря
нул огорошен: возле исполкома — ло
шадь, а под нею — свежий след. 

Пред поднялся мрачный, серый: 
— Ги-ги-е-ну на-ру-шать?1? 
Свистнул милиционера: 
— Живо! Экстренные меры! Ло

шадь заарррестовать! Кто приехал? 
Тов. Пищулин? Райинструктор? Тут 
же штраф! Дать понять такой гряз
нуле, что его сегодня вздули за по-
пранье наших прав! 

Но инструктор был без денег, зая
вил к тому ж протест... Так коня без 
рассуждений потащили под арест. 

Жарко. Парит, словно в бане. Да. 
Июнь вам не февраль! 

Пусть предрик сидит в чайхане: мы 
ему читать не станем суховатую мо
раль. О лошадке же повоем; милицей
ским, так сказать, мы сочувствие 
устроим: будут клячу под конвоем... 
до уборной провожать! 

Гулик. 

•) Кара-лармшского райоип, Зппашшшского 
окр., Уаб. ССР. 

ДЛЯ ПТИЦЕВОДЧЕСКОГО кол
хоза «Красный Амирджан», ор
ганизованного около Баку, нуж

но было приобрести племенных кур и 
петухов. 

Задача ответственная. Кто же, как 
не сам председатель колхоза Гусей
нов, может наилучшим образом спра
виться с этим делом? 

Особенно, если принять во внима
ние, что птицу нужно покупать на 
Северном Кавказе, а весиа там обыч
но стоит замечательная... 

Жаворонки поют... Одуванчики тре
пещут... Бабочки порхают... Это тебе 
не Баку! 

— Поедем, друг Дадашев? 
— Натурально, поедем, товарищ 

Гусейнов!.. 
Поехали... 
Ровно месяц колесили приятели по 

Северному Кавказу. 
В конце концов вернулись на ро

дину. 
Вернулись не одни. С ними была 

партия живых, веселых и бодрых... 
однодневных цыплят. 

— Почему именно однодневных?.. 
— Моло'же не было!.. — наивно от

ветили заготовители.—Были еще в яй

цах, не вылупившиеся, но за высидку 
мы не могли ручаться... В дороге, 
знаете, трясет... Еще раздавишь их. 
А потом отвечай. 

Новорожденных приняли с почетом 
И лаской, стали растить и холить. 

Заготовителей же робко спросили, 
какая сумма потребовалась им для то
го, чтобы обеспечить колхоз этим 
хрупким племенным материалом. 

— 872 рубля 87 копеек, — гордо 
отвечали они. — Вот и отчет авансо
вый. Все в порядке. 

Авансовый отчет действительно 
был в порядке. 

Среди многочисленных извозчиков, 
на которых друзья катались по Север
ному Кавказу, имеются статьи расхо
да, достойные всяческого удивления. 

...Домохозяйке Ольге Григорьевне 
12 рублей. 

HJCLCJUX. 

Мы, к сожалению, не знаем, в чем 
выразились услуги Ольги Григорьев
ны по отношению к заготовителям. 

Возможно, что 12 рублей — цена, 
как говорится, «божеская», но в от-

' чете хотелось бы большей точности. 
„.Ночью по городу Ростову 1 рубль 

50 копеек. 
Дешево, конечно. Спору нет. Неяс

но только, какие именно ночные при
ключения оплачены столь скромной 
суммой. 

Впрочем, положение несколько про
ясняется после ознакомления с даль
нейшими записями отчета. 

„.Пальто, купленное взамен похи
щенного, 41 рубль 65 копеек. 

...Похищенный пиджак и наличные 
деньги 42 рубля. 

Из этих записей видно, что ночное 
передвижение по городу Ростову обо

шлось заготовителям далеко не так 
дешево, как это могло показаться с 
первого взгляда. 

В заключение имеется короткая, но 
выразительная строка. 

...Каменщику 30 рублей. 
Какая может быть связь между ка

менщиком и однодневными цыплята
ми и чем обслужил на 30 рублей пле
менных младенцев этот скромный член 
союза строителей, — остается непо
нятным до конца. 

«Каменщик, каменщик в фартуке 
белом. 

Что ты там строил? Кому?» 
Пробег за племенным материалом 

закончен. Новорожденные и заготови
тели на месте. Все в порядке. 

Привыкнув иметь дело с одноднев
ными цыплятами, заготовители, оче
видно, предполагали, что именно эти 
пташки будут утверждать их авансо
вый отчет. 

В этом пункте они, несомненно, 
ошиблись. 

В РКИ сидят птицы стреляные. 

Юрий Фидлер. 
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БАЛЛАДА О САЗАНЕ, КОТО-
РЫЙ ПАРОХОД ОСТАНОВИЛ 

«Пароход «Одесса» простоял 
в Плесе 45 минут из-за того, что 
механик купил трех сазанов, 
пустил их в запасный ящик, из 
которого берет воду машина для 
питания котлов. Одного сазана 
втянуло в трубу, благодаря че
му прекратился доступ воды в 
цилиндр; машину пришлось 
остановить и разобрать трубу, 
где застрял ошпаренный сазан*. 

Рабкор, 

С РАБКОРСКИХ указанвн 
Мы песню завели 
С волжской о саване, 

Ой-ладо, лель-люли! 
Факт яркий бьет в глаза наи 
В тридцатый славный год, 
Почти на час сазаном 
Задержан пароход! 
Веселые рулады 
Мае сердце обожгли, 
Ой-ладо, днди'ладо, 
Oii-ладо, лель-люли! 
Саван... Но дело в рыбе ль? 
Сазана крыть не след, 
Нашел в трубе он гибель 
Во цвете юных лет... 
Коль взвесить все толково 
(О рыбе здесь молчок). 
Механика ж такого 
Взять надо на крючок. 
Кончаем мы балладу, 
Сказали, что могли, 
Ой-ладо, диди-ладо, 
Ой-ладо, лель-люли! 

Mux. Андреев. 

СОВЕРШЕННО ЯСНО 
- — Мама, почему свинья такая большая, а кот
летка свиная такая маленькая? 

— Потому что я покупала ее по частной цене. 

ИГРА П Р И Р О Д Ы 

Удивительные дела творятся на пункте для от
корма скота в Новосибирске. 

Теснота, сырость и грязь там такая, что скот 
вместо того, чтобы увеличивать вес, наоборот, те
ряет. 

А работники пункта, те хотя на откорм и не по
ставлены, но почему-то не худеют. 
В весе, впрочем, они тоже не прибавляют. 
Какой же вес может быть у таких работничков? 

Рис. К. Ротова 

Рис. Ю. Ганфа 
В Е Г Е Т А Р И А Н Ц Ы 

До откорма. 

— Единственный вид мяса, который я предпочитаю, — это пушечное. 

После откорма. 

. В Ц И Р К У Л Я Р Н О М П О Р Я Д К Е 

Гипросельхоз во исполнение распо
ряжения Н К З СССР прислал «Сви
новоду» вместо инженера техника 
Франке. 

Когда у Франке спросили, умеет 
ли он строить свинарники, он глубоко 
задумался: 

— Видите ли, товарищи, до сих 
пор я только ответственным сотруд
никам квартиры оборудовал... Так 
что не знаю... 

К тому же Гипросельхоз сам дает 
такую характеристику Франке; . спе
циалист средней квалификации, в об
щественной деятельности участия не 
принимал и в политическом отноше
нии себя не выявил. 

Гипросельхоз, видно, по старой по
словице действует: 

— Н а тебе, боже, что нам не гоже... 
Жшотноводсоюзу было предложе

но перевести в «Свиновод» кр>иного 
специалиста по постройке свинарни
ков, тов. Кокорина. Тогда эта почтен
ная организация выкинула прямо 
цирковым трюк: она немедленно угна
ла Кокорина в полугодичную коман
дировку в Казакстан. 

— Попробуй, возьми!.. 
А трудно, действительно, налажи

вать работу среди свиней при таком 
свинском отношении... 

Товарищи-читатели! Обратите внимание йа последний крив 
бюрократической моды. 

Головвой платок нового фасона. Сделан он из самой обыкно
венной анкеты, разосланной Союзмясом и Госбанком всем Животно-
водсоюзам. 

Влетает такой головной уборчик в большую копеечку, во зато 
ва каждой анкеты выходит целых два платка... 

Интересующихся анкетными платками просьба обращаться за 
справками непосредственно в Союзмясо. 

ю 
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СТИХИ О РЫБНОЙ ЛОВЛЕ .КОНТРАКТАЦИИ 

М Ы — рабочая бригада, 
Мы — лнхне рыбаки. 
Мы прошли от Ленинграда 

До самой Москвы-рекн. 
И увидели дорогой. 
Что на берегу Москвы 
Задремало очень много 
Производственной плотвы. 

Мерной преданы работе, 
Несмотря на плеск н шип, 
В обывательском болоте 
Мы поймали уйму рыб. 

Наловилось рыбки всякой: 
Много шкурияков-акул. 
Попадались нам и раки. 
Совершившие прогул. 

Лещ — ленивый по привычке, 
Ерш — его достойный брат, 
Знаменитый волокитчик 
И матерый бюрократ. 

Вечно пьяные налимы, 
Крап — известный жадный 
На крючок неумолимый 
Нам попались, плачь не плачь 

Уйма рыбешки. А мне вот 
По прибытии сюда 
Не одни попался в невод 
Производственный судак. 

Попадались и миноги, 
А не только пискарн... 
Сразу вычистили многих» 
Многих с'ела РКИ. 

Так мы ловим спозаранку 
Целый день и круглый год, 
И на жирную приманку 
Вечно кто-нибудь клюет. 

Ну, а те, кто рыбку уднт 
В мутных водах, кто устал. 
Кто играть на бедах будет. 
Наживая капитал, 

Кто испольвует для плача 
Пролетарскую печать, — 
Предстоит тому задача: 
Скоро удочки смотать. 

рвач — 

Борис Брик. 

ПЯТИЛЕТКУ В ЧЕТЫРЕ ГОДА!!! 
Выполним? Ну, конечно же, вы

полним! 
А восемнадцать номеров журнала 

«КРОКОДИЛ»!!! 
Выпустим? Ну, конечно же, вы

пустим! 
— А при чем тут. «Крокодил»? —. 

спросит читатель. 
Эх ты, непонятливый! Ведь «Кро

кодил» борется с недостатками, под
нимая на вилы конкретных носите
лей зла, устраняет препятствия на 
пути осуществления пятилетки. 

Восемнадцать номеров «Крокоди
ла» — восемнадцать тяжелых уда
ров по врагам строительства! 

И эти восемнадцать ударов за 
полгода нанесет не один «Крокодил», 
а вместе с сотнями тысяч своих чи
тателей! 

Ты хочешь быть участником борь
бы с врагами строительства? 

Подпишись на «Крокодил» на вто
рое полугодие! 

Ты хочешь нанести врагам строи
тельства восемнадцать ударов? 

Подпишись на «Крокодил» яа вто
рое полугодие! 

Ты хочешь облегчить путь пяти
летке? 

Подпишись на «Крокодил» на вто
рое полугодие! 

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА: . 
На 1 мес. — 40 к., 3 мес — 1 руб. 
20 коп.; 6 мес. — 2 руб. 40 коп.; 

Цена отд. номера — 15 коп. 
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: в 
Главной конторе изд-аа ЦК ВКП(б) 
«Правда» (Москва, 9, Тверская 48), 
во всех местных отделениях «Прав
ды», в почтовых конторах, письмонос
цами и во всех киосках Союзпечати. 

Редакционная коллегия: Я. К. Иза-
нсв - Грамен, М. 3. Мануильскнй, 

В. Г. Филов. 
Отв. редактор М. 3 . Манунльский. 
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— Если им свиньи дороже министров, — ноги нашей больше здесь не будет I 
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