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О Т С О Б С Т В Е Н Н О Г О 
К О Р Р Е С П О Н Д Е Н Т А 

САН - ФРАНЦИСКО. 
В ювдаи с происшедшим 
la 1Сш-фраш(щи|ско земле
трясением, в местных 
осведомлённых кругах за-
ЙВЛИЮТ, ЧТО ПОЗИЦИЯ 

делегатов Аргентины в вопросе о преступниках 
войны нисколько не поколебалась. 

Ненужные усы 

ФЛЕНОБУРГ. Выступивший' по радио нака
нуне своего ареста гросс-адмирал Дениц за
явил, что иа данном этапе он, является сторон
ником самодеятельности. «Наказание преступ
ников войны,— сказал он,— должно быть делом 
рук самих преступников войны». 

ОСЛО. Как сообщает начальник местной по
лиции, арестованный норвежскими властями 
Квислинг на допросе показал, что он виноват 
только лишь в том, что является однофамиль
цем Лаваля, Петэна и других квислингов. 

ЛОНДОН. Как сообщают из широко осве
домлённых кругов, подвластная польскому эми
грантскому правительству территория в лондон
ской гостинице «Не для джентльменов» расши
рена ещё на два номера со всеми удобствами. 

В широко неосведомлённых кругах недоуме
вают, откуда берёт эмигрантское польское пра
вительство средства на оплату всех своих но
меров. 

Г ДЕ-<ТО 1в Австрии союзные войска поймали 
Кальтенбруннера. 

Это крупная фашистская шишка: заме
ститель начальника гестапо, один из ближай
ших помощников Гиммлера. 

Кашьтенбруннер долго скрывался. Он наря
дился в форму военного врача. Кроме того он 
нацепил на себя усы. То были не пошленькие 
усики а-шя Гитлер и не лихие усы Вильгель
ма —• Щи то, ни «другое сейчас не в моде. Гес
таповец замаскировал себя тами простыми, хо
довыми усами, которые носят жирные немец
кие колбасники и красномордые пивовары. 

Кальтенбруннер в последние недели ото
рвался от жизни. Он был плохо информирован. 
Инане он не прибегал бы к маскараду. 

Обошёлся же Геринг без усов. И чувствует 
себя ,в плену неплохо. 

Оказывается, не его пленили американские 
офицеры, а юн нескольких американских офи
церов пленил, обворожил, зачаровал. Недаром 
одна лондонская тазета напечатала по этому 
поводу негодующую статью под заголовком 
«Убийце жмут руку». 

Убийце жмут руку — жмут нежно, дабы не 
причинить ни малейшей боли. 'Его фотографи
руют. Его интервьюируют. 

Не знаем, что будет дальше. Но сейчас, ког
да пишутся эти строки, некоторые зарубежные 
журналисты записывают юотни строк с выека-. 
зьшаниями Геринга. Короче говоря, убийца из 
разорённой, пахнущей дымом пожарищ Герма: 

нии переехал в уютное, курортное местечко. 

А Рудериан чувствует себя словно на тга-
дионе, где только что окончился интересный 
футбольный матга. 

Гудериан тоже прекрасно обошелся без усов. 
Он раньше никогда не давал интервью. Но, по
пав в плен, немедленно воспользовался любез
ностью падких до сенсаций корредаондеитов 
и начал заполнять столбцы услужливых газет 
своими беседами. 

Так например уже появилось на свет следу
ющее изречение этого гитлеровца: 

«Нынешнее положение можно сравнить с 
футбольным матчем, после которого обе сто
роны пожимают руки друг другу.*.» 

Окгвывается', ато они всё время в футбол 
играли. 

вторглись в CQOP, во Францию, в Польшу, 
в Югославию лишь для того, мтобы позаба
виться мячом. 

Оказывается, и Майданек и Освенцим — это 
только футбольное поле. 

'Оказывается, Гитлер, Гиммлер, Геринг, Гуде
риан, |Р|унДштедт и прочие —I это ие 'разбойники 
и поджигатели, а хавбеки и голкиперы. 

Опрос рождает предложение. Гудериана ин-
• тервькжруют — и он требует цветов и рукопо
жатий. Его высказывания печатают—и он бол
тает. Ему оказывают внимание — так почему 
бы не сыграть в футбол?'! 

А Кальтенбруннер — дурак: нацепил усы. 
Г. РЫКЛИН 

П Л Е Н И Т Е Л Ь Н А Я О Б С Т А Н О В К А 

— Что день грядущий мне готовит?.. 
— Могу предложить господину Герингу омлет, ростбиф, бифштекс 

и пудинг. -
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ПО СЕЗОНУ 
Рис. К. Елисеева 

— В прошлом году, Петя, мы тебе тяжёлый танк подарили, а теперь 
выбирай что-нибудь полегче — галстук, что ли... 

Это было в Берлине 
1. «ХОЗЯЙОТВО ПОЛЯКОВА» 

1?ОИ да полуразрушенной улице. Стреляют 
С к» всех сторон: один дом, угловой,— наш, 

в соседнем — немецкие автоматчики, спра
ва, а чёрном Провале метрополитена, пряиутоя 
фауст-паггронщики. 

И среди аеего этого смертальнопо, огнеды
шащего хаоса вы замечаете вдруг на столбе 
простую фанерную табличку, я на вей красной 
краюшкой выведено: «Хозяйство Полякова». 
Красная стрелка показывает направление, где 
оно ракжюлоокено, это «(хозяйство». 

И таким слокойслшием, такой уверенностью 
веет от этой фанерной, неказистой таблички, 
что сразу пропадает у вас ощущение напря
жённости. 

Попробуй-ка, выбей наших отсюда, ежели в 
нижнем этаже большого тёмиосерого дома с 
высокой черепичной крышей уже прочно и де
ловито обосновалось «хтаяйство Полякова»! 

2. НА «ОБОГРЕВАТЕЛЬНОМ ПУНКТЕ» 
1_1 ЕОКОЛЬКО бойцов сворачивают за угол. 
" Их догоняют товарищи: 

— ©ы МуИа? 
— А вон... На «обогревательный .пункт»! 
•Горит дом. Пламя жарко бушует в его про

стенках. 
Один боец .протягивает к огню яа палке ли

сток бумаги, бумага воспламеняется, боец 
прикуривает. Другой хозяйственно сушит «у 
костра» свою мокрую плащ-палатку^ От палат
ки идёт густой пар. 

— Ива-но-юв!—кричит товарищу коренастый 
солдат.— Тащи сюда каталок! 

3. ФАУСТ И МАРГАРИТА 

НА ОКРАИНЕ Берлина, у одного коттеджа, 
валяются фау|от-датршы, словно тигант-
Юкие спички, высылавшиеся из огромного 

коробка. А на стеке коттеджа фашистский пла
кат всё ещё продолжает взывать к фауст-пат-
ронщикам: «Уничтожая советский танк, ты спа
саешь себя и родину!» Но танки наши прошли 
уже вглубь, в центр города!, z\ фауют-папроны 
лежат под оградой вперемежку с фауст-пат-
ронщиками. 

Не спасши эти мфауиты» своих Маргарит от 
капитуляции. Нерешительным шагом выходят 
Маргариты со своими михелями за калитку, пре
дусмотрительно нацепив на свои рукава белые 
повязки. 

4. ДЕВУШКА О ФЛАЖКАМИ 

О НА —Катя или Клава, Дуся или Маруся, 
русская девушка,— стоит на перекрёстке 
двух больших улиц с громадами серых до

мов, покалеченных авиабомбами и снарядами. 
На девушке цыгейковая шапка со звёздоч

кой. Из-под шапки сбегают на плечи светлые 
волнистые волосы. За плечом карабин, в ру
ках, как полагается, два регулировочных флаж
ка: жёлтый и красный. В общем знакомая нам 
по всем перекрёсткам военных дорог кгщи ми
лая, старательная и очень серьёзней дёвушка-
регудировщица. 

Мы останавливаем у перекрёстка свой тро
фейный «фордик* Я спрашиваем регулиров
щицу, как нам проехать на Герман-плац. 

Девушка разводит руками: 
— С удовольствием смазала бы, товарищи, 

но я пока знаю только одно: иго мы в Бер
лине! 

В. ИЗМЕНИЛСЯ ЦВЕТ... 
1УДЛАДШИЙ лейтенант и сержант стоят под 
1у\ каменным навесом тёмной громады Гер-

лицкого вокзала, словно целиком сложен
ного из чёрного, как сажа, кирпича, 

— И чего у них всё такое тёмное?—раз
мышляет сержант.— Разве других красок нег 
на свете, кроме тёмных? 

— Телерь-rro как оудто посветлее здесь ста
ло,—говорит младший лейтенант,— вон смотри 
на улицу. Из-за белых флагов домов совсем 
не видно! 

6. ВЫНУЖДЕННАЯ ПОСАДКА 

СЛЕВА, по соседству с огромным домом,.по
хожим на тевтонскую каску, встали под
ковой и тянутся чуть не на километры се

рые, холодные стены аэродрома Темпелыоф. 
Над главным фронтоном отлитый из бронзы 

или чугуна чёрный орёл. 
Орлов — больших и малых, чёрных и се

рых — аы увидите повсеместно: и в городах, и 
а селениях, и нг| развитая дорог Германии. 
Ещё бы! Ведь орёл — это символ величия 
рейка. • .г '• 

— (Вынужденная посадка!—.вскользь заме
чает едущий с ними майор П. , "•' 

— Где? 
— Да вот — орлу на Темпельгофе. Ну и 

всем их орлам. Кручено! Больше им не взле
теть! 

Л. МИТНИЦКИИ 
Вер.-тя. 
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Рис. Бор. Ефимова В Н Е Й Т Р А Л Ь Н О М П Е Р Е У Л К Е 

День Победы отмечали и в бывшем Нейтральном переулке (ныне • 
кый тупик), но отмечали очень своеобразно. 

• Нейтраль-
III iillMMWHIIIl , 

Жизнерадостные лиссабонды, нарядившись в лучшие траурные одежды, П№- Растерявшийся пан Арпдшевс-кий закрыл было на «послепвоОсденный перерыв» 
пали пеплом главу своего правительства и свои собственные головы. В сиециа» ^ ° ^ Л В - " ^ ^ _ ^ ! * 5 в н ш > ' *° *** " " о ж р ь ш е р ° 1 Д а б Ы Н е в ы з в а т ь « Р « е а н _ » - ~ ^ , ,—. .v .—w^ ~ vau«i шкьгесшшс ' « н и » «шещиш» многочисленныхклиёнтов 

Аякарсккй чистильщик геббельсовскпх сапог и по совместительству журналист установленном для этой целя киоске продавался пепел членских билетов нациоии- „ Р „ „ „ , — „ _ «Рыдакпия» шведской газеты «Стокгольм беостыднинген» рыдала по случаю лавдская Ялчин минорно напевал популярный романс собственного репертуара: «Где вы те- соцпалиетской партии, предусмотрительно сожжённых укрывающимися в ПортугМШ праздника столь безутешно, что подписчики газеты ВЫНУЖЯВТЫ были VMIMMTM!» 
ПОрЬ, КТО ЧИСТИТ 1В.ЧМ 60T<J>ODTbI?> 

Вторя ей, шумно гагакали над «могилой известного Фашиста» {вот где зарыта 
собака!) четыре пе «весёлых вдовы» — швейцарская, испанская, аргентинская и ир-

немецкими фашистами. безутешно, что подписчики газеты вынуждены были укрываться 
от её нейтральных слёз под открытыми зонтами. Оловом, праздник л Нейтральном пкреулкс проходил очень весело... 

Н е к т о в с е р о м 
П ОЕЗД медленно полз. За окном вагона мед

ленно двигались зелёные деревья, столбы, 
пашни, и занудливый дождь косыми лини

ями бил в стекло. 
Четверо пассажиров куле смотрели в окно, 

как будто их очень интересовал усиливаю
щийся ливень, и молчали. 

Первым прервал молчание человек лет три
дцати пяти в сером акуратном пиджачке, с 
синим в красную крапинку галстуком. Он вы
пустил колечком дым изо рта и задумчиво про
изнёс: 

— Домой, значит, едете. Да-с? 
— Да-с,— радостно ответил молодой лейте

нант * медалью «За отвагу».— Командование 
отпуск дало на десять дней. Четыре года жён
ку не аидел. Шуша сказать! 

— Мчитесь, значит, стрелой? «Еду, еду, ещу 
к ней, еду к миленькой своей»? Так? 

— Так точно,— сказал лейтенант и улыб
нулся. 

— А вы телеграмму дали? 
— Нет. 
— Зря 

— Почему «зря»? Я решил сюрпризом. Она 
не ожидает меня, ничего не знает, а я вдруг 
нагряну. Интереснее... 

— Да, очень интересно. Вы когда туда при
езжаете? Утром? 

— Нет. 'К ночи... 
— Ещё лучше: входите, а там кавалер у ва

шей супруга. 
— Что вы за чепуху говорите? Какой кава

лер? 
— Ничего нет удивительного. Вот мой при

ятель Костя приехал домой тоже вот так, как 
вы, в отпуск с фронта, стучится в двери своей 
собственной квартиры, а ему мужской голос от
вечает: «Кто там?» Он говорит: «Это я, Иван 
Самёныч». 

— Простите,— говорит лейтенант,— но вы 
же только что сказали, что его авали Костей* 
а теперь говорите «Иван Семёньгч». 

— Никакой разнщщ нет. С Иваном Семёны-
чем было то же .самое. Да... А ему отвечают: 
«Такого не знаю». А он говорит: «.Но я хозяин 
эгой квартиры, муж Кати»,' а тот ему говорит: 
«Извиняюсь, но это я муж Кати». Тот опешил. 
«То есть, как we это,— говорит,— с каких это 

пор?» А тот ему гордо так заявляет: «С пер
вых дней войны». 

— Ну... 
— Какое же здесь ещё может быть «ну»! 

Повернулся мой Гриша и ушёл. 
— Как «Гриша»? Вы же оказали «Иван Се-' 

мёныч». 
— Какая разница?! И с Гришей была такая 

же история. Так что езжайте, езжайте!.. А те' 
леграммочку-то следовало бы всё-таки по' 
слать. 

— Чепуха это! — сказал лейтенант 
Воцарилось молчанке. 
— А дети есть у вас?— опросил серый с | 

галстуком в крапинку. 
— Есть,— гордо сказал лейтенант.— Сын у| 

меня родился. Только уже без меня... я на | 
франте был. 

— То есть, вы хотите сказать, у вашей же
ны сын родился... 

— Ну, конечно, рожал не я,— весело отве
тил лейтенант. — Но мой сын. 

— У меня был один приятель, служил if. 
мясокомбинате, тоже уехал надолго, и а его \ 
отсутствие у жены родился сын. Он приехал 
из командировки, радуется, счастлив, всем < 
знакомым хвастается, а сын, между тем, растёт. 
Мать говорит, что он похож на папу, а папа 
говорит—-на маму, л стукнуло мальчику три 
года —и все видят, что это точная копия ми

лиционера, который стоит на углу, как раз 
против их окна... Как зовут сынка? 

— Андрюша,— мрачно сказал лейтенант. 
«Эх, Андрюша, нам ли быть в печали!»— 

запел гражданин, но, увидя, что никто его не 
поддерживает, быстро оборвал пение и стал 
смотреть в окно. 

•Лейтенант обратился к девушке, которая си
дела на противоположной скамье: 

— А вы далеко едете? — спросил он. 
"•*• Я в Москву. 
— К родным? 
— 'Нет. У меня никого нет в Москве. Там 

У меня в госпитале жених... уже выписывает
ся скоро. Ранен был под Веной. Надо пови
даться... 

— Конечно, надо! Обязательно надо,— ска
зал лейтенант. 

— Пишет, что очень скучает,— сказала девушка. 
— Они там все так пишут,— вмещался серый 

в .галстуке.—Делать им нечего, вот они я ПИ-
ут... Был у меня приятель один, в госпитале 

лежал, так он рассказывал: у них там—у 
д

ТИх Равных—"по пятнадцать адресов у каж
дого и каждый по всем пятнадцати пишет и 
от всех фотокарточки получает. Так там це-
лые.. альбомы этих фотографий скопились. А 
иной адреса перепутает и Маню Соней в пись
ме называет, Таню—Лялей... Всякое бывает. 

Опять разговор расклеился. 
Сидевший рядом с девушкой пожилой чело

век в пенсне то и дело поглядывал на часы и, 
видимо, волновался. 

— Как медленно тащится этот поезд!— на • 
конец сказал он, очевидно уже не выдержан 
ожидания.— Когда мы будем в Рязани, не 
представляю!.. 

— Можем не быть вообще,—- сказал серый.— 
Если, скажем, крушение произойдёт. У меня 
приятель один, врач, ехал тоже вот так, паро
воз сошёл с рельсов и весь состав вдребезги. 
И косточек не собрали. Да-с. Всякое бывает... 

•И опять все замолчали. Поезд пошёл ещё 
медленнее. 

А гражданин в сером с кратгиюммя раскрыл 
чемодан, вынул свёрток, извлёк из него селедку 
и принялся её .кушать. 

— Да-с,— сказал лейтенант.— У меня был 
один приятель. Обожал селёдки. Теперь он их 
совсем не кушает, Вот уже третий год пошёл. 

— Почему?—заинтересовался гражданин а 
галстуке. 

— Умер. Отравился рыбьим ядом и умер. 
Серый чуть было не подавился селёдкой, 

выплюнул остатки в бумагу и понёс всё выбра
сывать в коридор. 

Все трое пассажиров засмеялись. У всех 
стало сразу легче и веселее на душе. 

— И есть же такие типажи на свете!—ска

зал гражданин в пенсне.— Ну, что нм за ра
дость вносить смятение и неразбериху в чу
жие души? 

— Наверно, у него.самого никогда в жизни 
ничего хорошего не было,— сказала девушка. 

— Странный, в общем, характер у челове
ка,— сказал лейтенант. 

На станцию Мичуринск поезд пришёл точно 
по расписанию — в 21.00. Лейтенант увидел в 
окно стоящую на перроне девушку, вскрикнул: 
«Лиза!»— схватил чемодан и выскочил на плат
форму. 

Девушка кинулась к нему. 
— Вася! Васенька! А я что-то третий вечер 

на' вокзал хожу, мне всё что-то казалось, что 
ты должен приехать. Мамка надо мной смеётся. 
«Откуда,— говорит,— он ни с того «и с саго 
приедет?» А мне сердце подсказывает... Вась
ка!.. Милый!.., 

Лейтенант подхватил жену под руку, и по
шёл с ней к выходу в город. Потом он вдруг 
поставил чемодан, оставил жену и побежал к 
вагону. Подскочив к окну, он стал против гра
жданина в сером пиджаке с галстуком в кра
пинку и показал ему язык. 

Все пассажиры были очень довольны. 
А серый гражданин сказал: 
— Ну, что ж... Мы ещё не знадм, что ждёт 

его дома. Да-с... Всякое бывает... 
Влад. ПОЛЯКОВ 
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День Победы отмечали и в бывшем Нейтральном переулке (ныне • 
кый тупик), но отмечали очень своеобразно. 
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ПОрЬ, КТО ЧИСТИТ 1В.ЧМ 60T<J>ODTbI?> 

Вторя ей, шумно гагакали над «могилой известного Фашиста» {вот где зарыта 
собака!) четыре пе «весёлых вдовы» — швейцарская, испанская, аргентинская и ир-

немецкими фашистами. безутешно, что подписчики газеты вынуждены были укрываться 
от её нейтральных слёз под открытыми зонтами. Оловом, праздник л Нейтральном пкреулкс проходил очень весело... 

Н е к т о в с е р о м 
П ОЕЗД медленно полз. За окном вагона мед

ленно двигались зелёные деревья, столбы, 
пашни, и занудливый дождь косыми лини

ями бил в стекло. 
Четверо пассажиров куле смотрели в окно, 

как будто их очень интересовал усиливаю
щийся ливень, и молчали. 

Первым прервал молчание человек лет три
дцати пяти в сером акуратном пиджачке, с 
синим в красную крапинку галстуком. Он вы
пустил колечком дым изо рта и задумчиво про
изнёс: 

— Домой, значит, едете. Да-с? 
— Да-с,— радостно ответил молодой лейте

нант * медалью «За отвагу».— Командование 
отпуск дало на десять дней. Четыре года жён
ку не аидел. Шуша сказать! 

— Мчитесь, значит, стрелой? «Еду, еду, ещу 
к ней, еду к миленькой своей»? Так? 

— Так точно,— сказал лейтенант и улыб
нулся. 

— А вы телеграмму дали? 
— Нет. 
— Зря 

— Почему «зря»? Я решил сюрпризом. Она 
не ожидает меня, ничего не знает, а я вдруг 
нагряну. Интереснее... 

— Да, очень интересно. Вы когда туда при
езжаете? Утром? 

— Нет. 'К ночи... 
— Ещё лучше: входите, а там кавалер у ва

шей супруга. 
— Что вы за чепуху говорите? Какой кава

лер? 
— Ничего нет удивительного. Вот мой при

ятель Костя приехал домой тоже вот так, как 
вы, в отпуск с фронта, стучится в двери своей 
собственной квартиры, а ему мужской голос от
вечает: «Кто там?» Он говорит: «Это я, Иван 
Самёныч». 

— Простите,— говорит лейтенант,— но вы 
же только что сказали, что его авали Костей* 
а теперь говорите «Иван Семёньгч». 

— Никакой разнщщ нет. С Иваном Семёны-
чем было то же .самое. Да... А ему отвечают: 
«Такого не знаю». А он говорит: «.Но я хозяин 
эгой квартиры, муж Кати»,' а тот ему говорит: 
«Извиняюсь, но это я муж Кати». Тот опешил. 
«То есть, как we это,— говорит,— с каких это 

пор?» А тот ему гордо так заявляет: «С пер
вых дней войны». 

— Ну... 
— Какое же здесь ещё может быть «ну»! 

Повернулся мой Гриша и ушёл. 
— Как «Гриша»? Вы же оказали «Иван Се-' 

мёныч». 
— Какая разница?! И с Гришей была такая 

же история. Так что езжайте, езжайте!.. А те' 
леграммочку-то следовало бы всё-таки по' 
слать. 

— Чепуха это! — сказал лейтенант 
Воцарилось молчанке. 
— А дети есть у вас?— опросил серый с | 

галстуком в крапинку. 
— Есть,— гордо сказал лейтенант.— Сын у| 

меня родился. Только уже без меня... я на | 
франте был. 

— То есть, вы хотите сказать, у вашей же
ны сын родился... 

— Ну, конечно, рожал не я,— весело отве
тил лейтенант. — Но мой сын. 

— У меня был один приятель, служил if. 
мясокомбинате, тоже уехал надолго, и а его \ 
отсутствие у жены родился сын. Он приехал 
из командировки, радуется, счастлив, всем < 
знакомым хвастается, а сын, между тем, растёт. 
Мать говорит, что он похож на папу, а папа 
говорит—-на маму, л стукнуло мальчику три 
года —и все видят, что это точная копия ми

лиционера, который стоит на углу, как раз 
против их окна... Как зовут сынка? 

— Андрюша,— мрачно сказал лейтенант. 
«Эх, Андрюша, нам ли быть в печали!»— 

запел гражданин, но, увидя, что никто его не 
поддерживает, быстро оборвал пение и стал 
смотреть в окно. 

•Лейтенант обратился к девушке, которая си
дела на противоположной скамье: 

— А вы далеко едете? — спросил он. 
"•*• Я в Москву. 
— К родным? 
— 'Нет. У меня никого нет в Москве. Там 

У меня в госпитале жених... уже выписывает
ся скоро. Ранен был под Веной. Надо пови
даться... 

— Конечно, надо! Обязательно надо,— ска
зал лейтенант. 

— Пишет, что очень скучает,— сказала девушка. 
— Они там все так пишут,— вмещался серый 

в .галстуке.—Делать им нечего, вот они я ПИ-
ут... Был у меня приятель один, в госпитале 

лежал, так он рассказывал: у них там—у 
д

ТИх Равных—"по пятнадцать адресов у каж
дого и каждый по всем пятнадцати пишет и 
от всех фотокарточки получает. Так там це-
лые.. альбомы этих фотографий скопились. А 
иной адреса перепутает и Маню Соней в пись
ме называет, Таню—Лялей... Всякое бывает. 

Опять разговор расклеился. 
Сидевший рядом с девушкой пожилой чело

век в пенсне то и дело поглядывал на часы и, 
видимо, волновался. 

— Как медленно тащится этот поезд!— на • 
конец сказал он, очевидно уже не выдержан 
ожидания.— Когда мы будем в Рязани, не 
представляю!.. 

— Можем не быть вообще,—- сказал серый.— 
Если, скажем, крушение произойдёт. У меня 
приятель один, врач, ехал тоже вот так, паро
воз сошёл с рельсов и весь состав вдребезги. 
И косточек не собрали. Да-с. Всякое бывает... 

•И опять все замолчали. Поезд пошёл ещё 
медленнее. 

А гражданин в сером с кратгиюммя раскрыл 
чемодан, вынул свёрток, извлёк из него селедку 
и принялся её .кушать. 

— Да-с,— сказал лейтенант.— У меня был 
один приятель. Обожал селёдки. Теперь он их 
совсем не кушает, Вот уже третий год пошёл. 

— Почему?—заинтересовался гражданин а 
галстуке. 

— Умер. Отравился рыбьим ядом и умер. 
Серый чуть было не подавился селёдкой, 

выплюнул остатки в бумагу и понёс всё выбра
сывать в коридор. 

Все трое пассажиров засмеялись. У всех 
стало сразу легче и веселее на душе. 

— И есть же такие типажи на свете!—ска

зал гражданин в пенсне.— Ну, что нм за ра
дость вносить смятение и неразбериху в чу
жие души? 

— Наверно, у него.самого никогда в жизни 
ничего хорошего не было,— сказала девушка. 

— Странный, в общем, характер у челове
ка,— сказал лейтенант. 

На станцию Мичуринск поезд пришёл точно 
по расписанию — в 21.00. Лейтенант увидел в 
окно стоящую на перроне девушку, вскрикнул: 
«Лиза!»— схватил чемодан и выскочил на плат
форму. 

Девушка кинулась к нему. 
— Вася! Васенька! А я что-то третий вечер 

на' вокзал хожу, мне всё что-то казалось, что 
ты должен приехать. Мамка надо мной смеётся. 
«Откуда,— говорит,— он ни с того «и с саго 
приедет?» А мне сердце подсказывает... Вась
ка!.. Милый!.., 

Лейтенант подхватил жену под руку, и по
шёл с ней к выходу в город. Потом он вдруг 
поставил чемодан, оставил жену и побежал к 
вагону. Подскочив к окну, он стал против гра
жданина в сером пиджаке с галстуком в кра
пинку и показал ему язык. 

Все пассажиры были очень довольны. 
А серый гражданин сказал: 
— Ну, что ж... Мы ещё не знадм, что ждёт 

его дома. Да-с... Всякое бывает... 
Влад. ПОЛЯКОВ 



В О Е Н Н Ы Й ОПЫТ 
Рве. II. Семенова 

Умелая маскировка. 

«ВАМ С СИРОПОМ 
ИЛИ БЕЗ?..» 

Леном в парках есть палатки 
С газированной водой, 
Вот _ стакан с" сиропом сладким, 
Вот — 'Стакан воды простой... 
Нет прохлады даже а парке: 
Солнце жжёт людей с небес... 
«Пить, скорее!.. Душно, жарко!..» 
«Вам с сиропом или без?» 

2 
Драматурга просят двое, 
И худрук и режиссёр: 
«Дайте пьесу о герое... 
Вот — перо, вот — договор!» 
Проявил писатель «с весом» 
К гонорару интерес... 
«Нужно пьесу? Можно пьесу! 
Вам с сиропом или без?» 

3 
Для детишек пишут книжки, 
Можем их купить везде. 
В книжках — мошки, мушки, мишки, 
Кошки, мышки и т. д. 
И ребята просят скопом 
Популярных поэтесс: 
«Не хотим стихов с •сиропом. 
Напишите, тётя, без». 

Ирина ПЕТРОВА 

П а р у с о д и н о к и й 
Н ЕКОТОРЫЕ города стали родиной великих дел и открытий. Жи

тель Александрии Птолемей 'установил! что земля имеет форму 
шара. Луку сделал хромой бочар в Гамбурге. В Рыбинске начали 

ловить рыбу на суше. 
Честь этого открытия принадлежит заместителю директора Рыбин

ского рыбзазода Платовскому. В майское утро прошлого года Глазов-
амий силами рыбаков оцепил территорию городского базара и произвёл 
реквизицию свежей рыбы, обнаруженной км на прилавках. Старики и 
мальчишки, соблазнившиеся рыбным промыслом, вынуждены были от
дать директору рыбзааода 'своих окуней и подлещиков. .' 

ЭТОТ лав на оуше, давший заводу двадцать фунтов рыбы, был санк
ционирован |удолномачекным рыбного надзора по Ярославской области 
Фёдоровым. Товарищ Фёдоров делит с товарищем >Глазойским иасть 
нового открытия, развернувшего перед рыболовством широчайшие гори
зонты и блистательные перспективы. 

С ловом рыбы в водоёмах завод справляется Х|уже, -чем с путиной на 
базаре. У рыболовецких артелей плохо со снастями и флотом. 

Молодо Рыбинское море. В мае текущего года ему стукнуло четыре 
года. Всё же о существовании моря знают все граждане, изучающие в се 
милетке географию. Но Рыбинское море ещё мало известно согоищному 
учреждению, которое .утверждено в правах хозяина его рыбных богатств. 
Для Народного комиссариата рыбной промышленности РСФСР Рыбин
ское море продолжает оставаться белым потном на географической кар
те. Наркомат ещё не встал твёрдой ногой на берег нового моря и не 
распустил своих парусов над его водными пространствами. Пространства 
же эти велики. Они занимают 4J4 тысячи квадратных километров. <Для 
наглядност" скажем, что провинция Гогенцоллерн в Германии занимает 
площадь в .1142 'квадратных километра.) 

Какой простор, какая ширь для рыболовства! Но только одинокий 
парус белеет в тумане моря голубом. 

Под этим парусом плавает товарищ Федоров. Он здесь вроде мифи
ческого Посейдона,, бога морей.' Подобно Посейдону носится Фёдоров 
по волнам, нагоняя страх на всех, кто поимеет появиться в море. У По
сейдона был трезубец; у Фёдорова есть мандат. Фёдоров является гро
зой даже для тех рыбаков, которых высылают в море отделы рабочего 
снабжения рыбинских заводов. 

Попытка Орса одного из заводов воспользоваться предоставлен
ным ему правом лова |была пресечена вкорне. Фёдоров, налетев, кик 
борей, на заводских рыбаков, отобрал iy них сети и лодки. Такая же 
участь постигла рыбаков кожевенного-вавода. Заводские сети Фёдоров 
держал в плену столько, сколько потребовалась, чтоб они погнили, 

|КЙК-ТО по Рыбинску пошёл .слух о том, (что в городе 'Возникло новое 
учреждение, имеющее отношение к рыбному промыслу. Слух дошёл до 
горкома партии. Горком отыскал новое учреждение. Оно называлось 
межобластной конторой рыболовецкой |саиции Центросоюза. Горком 
отыскал и руководителя конторой Корабельникош. Для первого енаком-
ства Корабельников заявил, что горкому партии до него нет никакого 
дела и т о он, как человек межобластного масштаба, подчиняется толь
ко Центросоюзу. Горкому партии пришлось отказаться от продолжения 
знакомства со .столь гордым и независимым учреждением. Знакомиться 
с ним более подробно пришлось прокуратуре и народному суду. Через 
несколько месяцев Корабельннвдва и его блгокайших соратников приш
лось чудить за бвйхшяйственность, хищения и растраты. 

При таких корабельнишзых трудно ожидать расцвета рыбного про
мысла на 'Рыбинском море. 

На этом море .установился такой, с позволения сказать, порядок. 
Тот, кто имеет право лова, этого права не попользует, рыбу ловит 
плохо. Тот, кто хочет и может ловить рыбу, не имеет на то права. 

У Орсов рыбинских заводов сил и средств больше, чем у артелей 
рыбного траста и рыбо-авода. Естественно, Орсы рвутся в море. Некото
рые из них даже имеют законное основание на доступ к его глубинам. 
Но на их пути встаёт Посейдон, сиречь Фёдоров. Этот бог на море не 
считается с законами, писанными .людьми грешной земли. 

Рыбинское .море уже давно очистилось ото льдов.- И вместо множе
ства парусов .снова видим в тумане моря голубом одинокий катер Фё
дорова. Й дудаки устремляются по его пенному следу, тоскуя по ры
бацким сетям. Но нет этих сетей. Мелькнув над волной, .исчезнет белый 
парус в тумане, и только .хищница-щука будет тревожить дремлющего 
в тине, ожиревшего за зиму карася. 

Над- щукой ярославский Посейдон не властен! 
И. РЯБОВ. 

г. Рыбинск. 

П А П А Ш А У Р М А Н 

Строительно-монтажное управление № 1 Наркомстроя в Иркутске 
возглавляет Урман. Он же по совместительству является прорабом строи
тельства пушно-меховой фабрики. 

Поглощённый разносторонними строительными делами, Урман от
нюдь не забывает, что он в то же время является, понятно не по совме
стительству, отцом двух милых девочек, Юли и Ляли, на попечении ко
торых находятся две куклы — Ната и Мила. 

И вот эти куклы — Ната и Мила,— принадлежащие дочкам самого 
тов. Урмана, не могли показаться ни в одном приличном обществе: пред
ставьте себе, у них не было подобающего их положению наряда. 

Какое отцовской сердце не сжалится над горестным наложением бед
ных кукол?! И Урман снаряжает в рабочее время машину, и поручает 
шоферу срочно доставить кукол Нату и Милу в пошивочную мастерскую, 
а директору мастерской на служебном бланке пишет официальное письмо: 

«Директору Швейной фабрики, цех индивидуального пошива. 
Прошу сшить для Наты и Милы по 2 сорочки, 2 штанишек, 1 лиф 

.{бюстгальтер), 2 платьев, 1 чулочки, 1 носочки, 1 тапочки. 1 капор, 
1 пальто. 

Заказ прошу изготовить быстро. Юля, Ляля. 
Собственно подпись заверяет папа Урман». 

Мы не чёрствые люди, У нас есть сердце. И у нас есть дети. Мы не 
можем обойти молчанием этот бурный прилив отцовских чувств. И зме* 
сте со всеми читателями мы восклицаем: 

— Месть и слава папаше Урману! 

4» 
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НЕЗАМЕНИМЫЙ 
Рис. Г. Валы» 

— Наконец, у меня отпала 
проблема: быть или не быть!.. 

Jty**bSbU 

жительство в клубе колхозных быков, которые 
своим мычанием мигом оживили клубную 
работу. 

Уверен, попади Закемовский в Москву—и в 
Большом театре вместо балеринглебедей в «Ле
бедином озере» стали бы мирно клевать зёр
нышки цыплята, а в Малом театре вЯесто «Вол-
ков и овец» завелись бы только овцы. 

И$. ШАБАНОВ 
Семёновское гт/о, 
Ввжогродовский район, 
Архангельской области. 

Уважаемый Крокодил! 
Автора теории относительности Альберта 

Эйнштейна просили объяснить его теорию. 
«Человеку, сидящему на раскалённой плите, 
секунда кажется вечностью, а влюблённым ме
сяц кажется секундой. Это и есть теория отно
сительности»,— сказал учёный. 

Как расшифровать понятие «временно»? Всё 
довольно относительно. В 1943 году в Красно-

( П И О Ь М А Ч И Т А Т Е Л Е Й ) 

Дорогой Крокодил! 
В городе Фрунзе (Киргизия) строится завод 

шампанских вин. 
За шесть месяцев директор завода Икотни

ков выполнил план строительных работ на 
15 тысяч рублей! 

Чтобы обеспечить такой невиданный объём 
работ, Иконников затратил свыше полумиллио
на рублей. Нужна была водка — и он купил 
тысячу литров московской водки. Потребова
лась соль — и он купил сразу 14 тонн соли. 
Не считаясь ни 6 какими жертвами, Иконников 
приобрёл по спекулятивным ценам два велоси
педа, кожаное пальто, мотоцикл, 

Все эти покупки абсолютно оправданы. Вся
кому мало-мальски смыслящему в строитель
ном деле ясно, что без велосипедов и мото
циклов Иконникову за столь высокими темпа
ми стройки' не угнаться. В кожаном пальто 
Иконников сфотографируется для печати в день 
пуска завода. Зачем куплена водка, тоже по
нятно. Для банкета! Ведь рассчитывать на 
шампанское более чем наивно! 

Вот неизвестно только, зачем Иконникову 
понадобилось столько соли. Чтобы кому-то на
солить? Но ведь и без того Иконников доста
точно насолил Наркомпищепрому. 

»'- ,« ' Н. НИКИТИН. 
старший ревизор-контролёр 

Промбанка СССР 
Москва. 

Дорогой Крокодил! 
Погибает талант! Вместо того чтобы купать

ся в славе, греметь, тов. Закемовский прозя
бает где-то в Устьваге, Архангельской области, 
в скромной должности председателя сельсо
вета. 

А ведь человек проявил себя как недюжин
ный режиссер! Его постановка в течение полу
года ежедневно показывается в местном клубе 
и имеет шумный успех. 

Спроси у любого устьважца, и он тебе рас
скажет об этом выдающемся зрелище. Он рас
скажет,^ как в один прекрасный день тов. Заке
мовский распорядился водворить на постоянное 

даре (ул. Кирова, 48, кв. Afi 3) временно заняли 
мою квартиру. Так, по крайней мере, мне 
сообщили местные власти. Так заверил мою 
семью и «временный» жилец тов. Литвинов. 

Это «временно» продолжается уже свыше 
двух лет. Конечно, по сравнению с вечностью 
два года — это миг. Особенно так кажется са
мому тов. Литвинову. А для моей семьи, остав
шейся без жилья, два года тянутся бесконечно 
долго. 

Я очень рассчитывал на поддержку со сторо
ны председателя Краснодарского горсовета. Но 
и это оказалось относительным. Как председа
тель горсовета, он обязан был принять реши-
тельные меры, чтоб_ облегчить бедственное по
ложение моей семьи и призвать к порядку 
«временного» жильца. А так как он и есть 
«временный» жилец, занявший'мою квартиру, 
то он не смел и слова сказать в защиту моей 
семьи. 

Вот что значит теория относительности на 
практике! 

- Ю. ТЛЕХАС 
Ш1 68491. 

Б Е З НАМЕКОВ. . . 
СОВЕТ НАЧИНАЮЩИМ. 

ОХОТНИКАМ 
Два. весёлых друга|, Гришин и Чернее, были 

командированы в село Толба, Сергачскогэ 
района, для проверки работы колхоза. Одно
временно товарищи решили также проверить,. 
и таком соьтоянии нааодитая их охотничье 
ружьё. Испытания состоялись на улице сёла. 
Результаты оказались малоутешительными: вы
стрел попал в окно детского дома. _ 

Прокурор не нашел состава преступления 
в действиях Гришина и Чернева. До глубины 
души тронутые чутким отношением прокурора 
к наминающим охотникам, стрелки вернулись 
к исполнению своих непосредственных обязан
ностей в районе. На каких улицах Сертама они 
сейчас испытывают своё ружьё, мы, х сожа
лению, сообщить не можем. 

Зато мы можем сообщить другие сведения, 
представляющие безусловный интерес для ма
лоопытных мотивов. Они, вероятно, захотят 
узнать, под опекой какого прокурора можно 
научиться метко стрелять некзирая на жилые 
дома и без риска попасть под руд. Такой то
варищ нам известен. Это Желтухин, прокурор 
Сертачского района, Горькоаской области. 
Если в районе его случайно не окажется, мо
жно cicpariwTbCH к и. о. начальника следствен
ного отдела ГорыкоНской областной прокура
туры Дремину. Он также придерживается то
го мнения, что охотников не следует ограни
чивать выбором мишени для стрельбы., 

Для ясности остаётся лишь вьшснить точку 
зрения самого областного прокурора. 

ИЗ ЖИЗНИ ПОКОЙНИКОВ 
Заведующая Амандыкским медпунктом 

(Казахская ССР) фельдшер Латовина—человек 
определённо бесстрашный и не боится всту
пать в деловую перетоку с покойниками. Со
всем недавно Латовина выдала покойнице та
кую справку, скреплённую для верности двумя 
печатями—'Медпункта и сельсовета: 

«Дана гр-ке К. » том, что она действитель
но умерла от крупозного воспаления лёгких». 
Что намерена покойница делать с этой справ

кой? Неужто жаловатьюя на плохое лечение 
фельдшера Лащовиной? 

/Более сложные функции возлагают на по
койников некоторые работники Магаитогор-
окого меташиургичешого комбината. 

Распоряжением № 25 начальника службы 
движения желеанодорожиого транспорта Маг-
ниггагорохого металлургического комбината 
«дежурный от. Прокат тов. Ерёмин был сняг 
с унёгга (ввиду смерти». 

Копия распоряжения была направлена по ин
станции в огдел1 кадров комбината, откуда 
вернулась со следующей резолюцией: 

«Т. Ерёмин. Придите в отдел кадров ком
бината в группу служащих на переоформле
ние. Широкова». 
Есть все основания полагать, что Ерёмин не 

подчинится распоряжению Широковой и отде
лу иадров придётся наложить на покойника 
строгое 'дисциплинарное взыскание. 'Без этого 
никак не обойтись! 

С БОЛЬНОЙ Г О Л О В Ы — Н А ЗДОРОВУЮ 
На базе Ставропольского горпгорга ле

жат 53 тысячи никуда негодных гре-
„-ч беткав. 

Рнс. В. Клинча 

Мш'*аШ& 

/\jnrn 
— Не понимаю, почему недовольны нашими гребешками! Мы лично 

никаких претензий к ним не имеем... 
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С П Е Ш И Т Е З А Р Е Г И С Т Р И Р О В А Т Ь С Я ! 

В связи с получаемыми от читателей многочисленными запросами 
разъясняем: браков и разводов Крокодил не регистрирует. Крокодил ре
гистрирует: бюрократов, взяточников, блатмейстеров и т. д. Все вышеупо
мянутые должны сообщить о себе Крокодилу (лично или через лиц, от них 
потерпевших) в кратчайший срок Прилагать фотокарточку (8 X 10 или 
9 X 12) не обязательно. 

Щ 

«акта OQO 

К Р Е С Т Ы 
Однажды к французскому поэту Пирону 

явился молодой человек с толстой тетрадью. 
— Очень прошу вас, господин Пирон,— ска

зал он,— просмотреть мои стихи и в тех ме
стах, которые необходимо исправить, поста
вить кресты... 

Через некоторое время молодой поэт при
шёл за своей рукописью. Перелистав её, он с 
радостным волнением воскликнул: 

— Как? Ни одного креста?! 
— Совершенно верно,—вздохнул Пирон,— 

если бы я исполнил ваше желание, то сия ру
копись стала бы похожа на кладбище! 

ПО Р Е Ц Е П Т У 
Однажды врач голландского корабля «Неп

тун», предписывавший больным пить при желу
дочных заболеваниях морскую воду, посколь
знулся на палубе и упал в море. 

Капитан, привлечённый всеобщим смятением 
и шумом, спросил одного из матросов: 

— Что случилось? 
— Ничего особенного, господин капитан,— 

отрапортовал матрос,—доктор наш упал в 
свою аптеку. 

Т-С-С!.. 
Однажды в полтавский театр на представ

ление трагедии «Разбойники» прибыл вице-
губернатор и занял своё постоянное место в 
первом ряду. 

Прослушав две—три сцены, вице-губернатор 
заснул. 

Заметив это, антрепренёр испуганно вбежал 
за кулисы и замахал на актёров кулаками: 

— Эй, вы!.. Шолотом играйте!., Шопотом! 
Не видите разве, что его превосходительство 
спит? 
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