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Рис . Ю. ГАНФА 

ОБЛАСТНАЯ 
СТРОЧКА 

В ТИХИЙ предвечерний час, когда на землю ложатся длинные, 
косые тени, когда степь умолкает и бархатные шорохи... 

Не буду описывать степь. Во-первых, потому, что её в своё-
время уже поднял на должную художественную высоту Антон 
Павлович Чехов. Во-вторых, потому,'что в данный момент нас 
меньше всего интересуют лирические пейза
жи. Да и то сказать: не красна степь видами, 
а красна скирдами. 

Так вот, в тихий предвечерний час ехали 
мы по степи с секретарём райкома партии 
Андреем Павловичем Сущенко из дальнего 
колхоза в районный центр. За день мы с ним 
многое повидали, досыта наговорились и воз
вращались молча", каждый сам по себе, так 
сказать, в индивидуальном порядке, осваивая 
впечатления. 

— Андрей Павлович,- - спросил я, - ска
жите, сколько сейчас времени? 

— Девять центнеров, — ответил Андрей 
Павлович и снова углубился в свои думы. 

Я улыбнулся и ничего не сказал: зачем ме
шать молчаливым расчётам секретаря рай
кома! 

Вскоре я попал в другой районный центр 
и в железнодорожной столовой наблюдал та
кую картинку. За стол сел человек в форме 
инженер-капитана движения. Он каким-то 
отсутствующим взглядом стал просматривать 
карточку меню. Подошла официантка и спро
сила: 

— Что вам подавать в первую,очередь, то
варищ капитан? 

—В первую очередь? Хлебные маршруты,— 
невозмутимо и совершенно серьёзно ответил 
железнодорожник. 

.Такие уж дни! Такие уж мысли у людей, 
которые так или иначе связаны с выполне
нием плана хлебозаготовок! С этими мысля
ми ложится спать и встаёт каждый, кто по
нимает, что хлеб — это богатство Родины, си
ла и жизнь страны, благосостояние народа. 

Но, как говорится, не тот хлеб, что в поле 
растёт, а тот, который в закрома идёт. 

А государственные и колхозные закрома в 
этом году, как известно, становятся всё пол
нее и полнее. И всё же нас беспокоит... об
ластная? строчка. ' • 

Что такое областная строчка? Ни в каких 
энциклопедиях вы не найдёте объяснения та
кого оригинального термина. Выражение это-
пошло гулять по свету с лёгкой руки и с тя
жёлого языка одного руководящего хлебоза
готовителя, и оно пользуется довольно солид
ной популярностью в среде заготовителей. 

Заходите вы, например, в областное управ
ление уполномоченного Министерства заго
товок и спрашиваете: 

— Как дела с хлебозаготовками? 
Вам отвечают: 
— На сегодняшний день кривая хлебоза

готовок по нашей области двигается вверх. В 
целом по области график выполняется 

— Прекрасно. А скажите, какие колхозы 
уже выполнили план? 

— Извиняемся... но... у нас же областная 
строчка: итого по области. И таких деталей, 
как отдельный колхоз, район, в ней не имеет
ся. 

— Тогда, может быть, объясните, почему 
Водолазский район не сдал и половины пола
гающегося хлеба, а вот соседние с ним рай
оны уже перевыполнили план? 

Тщетно работник управления будет водить 
пальцем по областной строчке и... ничего не 

ответит. Бесполезно напоминать такому работнику о диферен-
цированном руководстве хлебозаготовками: он пользуется «испы
танным принципом» — куда областная кривая вывезет! 

Да, что ни говори, ехидная и вредная эта штука областная 
строчка! Посмотришь на неё — и кажется, что всё в порядке: про
центы в общем и целом удовлетворительные. Но попробуйте ото
двинуть коварную областную строчку—и вы увидите, сколько за 
ней прячется нерадивых заготовителей и сдатчиков! Загляните за 
пределы областной строчки — и перед вами начнут вырисовы
ваться определённые и конкретные лица, а на сих конкретных 
лицах можно прочитать следующие конкретные мысли: «Ну, да, 
отстаём с хлебом. Ну, поругивают нас. Ничего, перетерпим — 
брань на вороту не виснет. А вот пройдёт неделька — другая, 
областная строчка выравняется за счёт передовых районов и кол
хозов на сто процентов — и нас забудут, оставят в покое. Знаем, 
испытали». 

И, чего греха таить, глаза у подобных заготовителей чаще и 
внимательнее заглядывают в областную строчку, чем в свою, 
районную. Уж очень у них сильна вера в областную кривую, ко
торая, дескать, куда-нибудь да вывезет! 

И хочется сказать: 
— Не прячьтесь, товарищи заготовители, за областную строчку. 

Не всегда кривая вывозит, а часто подводит. И подводит крепко. 

Д. БЕЛЯЕВ 

ГОЛЛИВУДСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

— Ко дню 
— Подари 

твоего рождения, Джек, я подарю тебе часы. 
лучше револьвер, тогда часы я сам добуду. 
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В СЕМЬЕ БАНКИРА 
Рис. В. ГОРЯЕВА 

— Ты за лейбористов, Ричард? 
— Конечно, дорогая! Они ведь тоже за меня! 

Американцы плохо спят 
ДА, так оно и есть в самом деле: аме

риканцы сейчас плохо спят. 
Нигде так много людей не стра

дают от бессонницы, как в Соединённых 
Штатах. Шалят нервы... 

Вот почему там с каждым днём (вернее, 
с каждой ночью) растёт спрос на всевоз
можные средства от бессонницы. И вот 
одна из причин, почему там шумным успе
хом пользуются всякого рода наркотики и 
азартные игры. 

По свидетельству газеты «Вашингтон 
пост», американцы каждый год расходуют 
на рулетку, картёжные игры, бои петухов 
и тому подобные «вечерние мероприятия» 
более тридцати миллиардов долларов! 

В штате Невада имеется маленький горо
дишко Ла Вегас, прозванный Меккой кар
тёжников. Здесь официально разрешены 
властями са'мые азартные и бесшабашные 
игры. 

Каждую неделю сюда съезжаются свыше 
десяти тысяч картёжников. Здесь можно 
увидеть и знаменитую голливудокуго зве
зду, и не менее знаменитого гангстера, 
проворовавшихся чиновников, и контор
ских служащих, шулеров маститых и шу
леров начинающих, но подающих на
дежды. 

За прошлый год штат Невада получил 
налоги с игорных притонов — шестьсот во
семьдесят пять тысяч долларов. Кроме 
того на деньги этих заведений содержатся 
ряд муниципальных канцелярий и два
дцать две церкви. 

Как видите, это — очень дорогое сред
ство от бессонницы. Но есть и общедоступ
ные лекарства. Речь идёт о наркотиках. 

Говоря о наркотиках, мы на сей раз 
имеем в виду не херстовскую прессу, не 
фильмы с ужасами и тому подобную дре
бедень. 

Мы имеем в виду содержимое флакончи
ков с пёстрыми этикетками. В первую оче
редь коснёмся барбитуратов. . 

«Красная собачка», «Зелёная птичка», 
«Жёлтая жакетка», «Неистовствующий 
Иероним» — названия разные, этикетки 
разные, цены разные, но во всех этих 
изящных флакончиках с барбитуратами 
одно и то же опьяняющее и сногсшибаю-
щее зелье. 

Барбитураты — это сильно действующий 
наркотический препарат, получивший в 
США весьма широкое распространение в 
последние годы. 

Особенной популярностью и уважением 
они пользуются в похоронных бюро Аме
рики. Барбитураты сильно увеличили 
смертность и вместе с ней и доходы похо
ронных дел мастеров. 

Барбитураты — средство от бессонницы. 
Но бизнесмены в погоне за наживой пре
вратили лекарство в ядовитый алкоголь
ный напиток. 

Знаете ли, к примеру, что такое «Не
истовствующий Иероним»? Вы не знаете. 
Но многие американцы уже познакоми
лись с «Иеронимом». Это смесь барбиту
ратов с виски. 

Человек, изрядно хлебнувший этой оду
ряющей смеси, теряет всякое сознание, го
тов биться головой об стенку и, как гово
рят острословы, способен даже бесплатно 
голосовать за республиканцев или демо
кратов. 

Широко пошли в ход и другие тому по
добные коктейли: пиво плюс барбитураты, 
ликёр плюс барбитураты. 

Не замедлили сказаться и результаты: 
опьянение плюс отравление и отравление 
плюс вечный покой. 

Вот во что превратилось в Америке сред
ство от бессонницы! 

Нашлись в США наивные врачи, кото
рые попробовали было возвысить голос 
против спекулянтов барбитуратами. 

Но на них прикрикнули. Им пригрозили 
вызовом в комиссию по расследованию 
антиамериканской деятельности. Ведь сре
ди фабрикантов и торговцев наркотиками 
имеются: очень солидные и весьма почтен
ные господа — их нельзя тревожить. 

Тем более, что совесть этих господ, если 
таковая имеется, .не страдает бессонницей: 
она спит крепким сном под охраной ми 
стера доллара... 

И карты — бизнес, и барбитураты — биз
нес. А бизнес в этих местах свят и непри
косновенен!.. 

А посему никто не смеет отрицательно 
отзываться о бубновом валете, «Зелёной 
птичке» или «Неистовствующем Иеро-
ниме». 

Г. РЫКЛИН 
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Н. КОЧЕРГИН, помощник капитана 

С П Л О Ш Н Ы Е ЧУДЕСА 
( П У Т Е В Ы Е З А М Е Т К И ) 

В НАЧАЛЕ этого года советский лайнер 
«Ильич» побывал в Индии. 

Незадолго до этого правящие круги 
Англии великодушно предоставили ей 
«полную независимость». 

Британские радиостанции, а также дей-
ли-мейли и дейли-геральды, захлебываясь 
от восторга, склоняли на все лады слово 
«независимость» и трезво
нили по всему миру: __„«___« 

— Индия перестала быть 
жемчужиной Английской 
империи! 

— Индия свободна! _ 
— Индусы — полные хо

зяева в своей стране чудес! 
И вот мы в Индии и лю

буемся чудесами. 
Первых, кого мы увидели 

у берегов этой страны, были, 
конечно, индусы. Но какие 
индусы! Те самые, о кото
рых в Лондоне пишут, что 
они «освобождены», что они 
«независимы». 

Эти независимые индусы 
были совершенно освобожде
ны от штанов и рубах. Весь 
их костюм состоял из одной 
лишь набедренной повязки. 

Видно было по всему, что 
индусы были освобождены 
и от пищи. Судя по их ни
чем не прикрытым рёбрам, 
сытно обедать хозяевам 
страны чудес приходилось 
разве только во сне. 

Пока индусы пришварто
вывали наше судно, в порту 
наступило время обеда, и 
нам пришлось быть свиде
телями этого роскошного 
пиршества. Весь обед инду
сов состоял из удивительно 
крохотных порций риса. 

Только одно блюдо англи
чане щедро выдают индусам: 
газетёнки, издающиеся эти
ми джентльменами, ежеднев
но преподносят I местному 
населению большие порции 
(это вам не рис!) разной 
антисоветской чепухи. Осо
бенно старается в этом на
правлении газетёнка «Паки
стан тайме». 

Но вернёмся к так назы
ваемому «обеду». Не успели 
индусы покончить со своими 
жалкими крупинками риса, 
как на берегу появилось не
сколько рослых, здоровен
ных, самодовольных, хорошо 
выпивших и закусивших ан
гличан. Они грозно закрича
ли на индусов, на независи
мых индусов: 

— Эй, вы! Нельзя так дол
го обедать! 

На шумных улицах Каль
кутты мы опять имели воз
можность наблюдать чуде
са дарованной англичанами 
«независимости». 

Официальный язык в этом 
индусском городе англий
ский. Газеты английские. 
Сигареты английские. То
вары английские. 

Но зато все носильщики и 
грузчики — индусы. Нищих 
не меньше, чем носильщи
ков. Эта отрасль индусской 

«промышленности» находится всецело в 
руках индусов. Среди нищих нет ни одно
го англичанина. Быть нищими — это при
вилегия независимых индусов. 

— Посмотрим, чем дышат в .ларачи? — 
заинтересовались мы. 

В порту нам сразу бросилось в глаза 
несколько военных кораблей. Флаги на 
них оказались английские. 

ОПТОМ И В РОЗНИЦУ 
ЕЛИСЕЕВА 

— Говорят, у вас во Франции дёшево продаются правые 
социалисты? 

— А сколько вы хотите приобрести? 
— Я хотел бы купить целую партию! 

— У нас тоже без перемен, мрём попреж-
нему, - откровенно признался нам один 
из местных грузчиков, Мухтар Рона. — 
Я хоть и кончил в Пенджабе философский 
факультет, но нет денег купить себе долж
ность по специальности. Вот и работаю 
грузчиком... 

Распоряжается Мухтаром Рона чело
век без высшего образования — он просто 

джентльмен. 
— — — На главных улицах Кара

чи нас поразило обилие по
лисменов. В коротких шта
нах, в кителях с длинными 
рукавами, с дубинками в ру
ках и в яркокрасных чалмах, 
украшенных бронзовыми ан
глийскими коронами, они 
похожи на опереточных ста
тистов. 

В центре города, в роскош
ных виллах и особняках, жи
вут те же хозяева-англичане, 
и эти опереточные полисме
ны охраняют их покой. Ин
дусы живут по окраинам, в 
маленьких ветхих сарайчи
ках. Их удел — голод и ни
щета. 

Через несколько дней наш 
«Ильич» пересек Индийский 
океан, вышел на просторы 
Аравийского моря и оказал
ся у берегов острова Цейлон. 

И этому острову англичане 
недавно подарили «независи
мость». 

И британские радиостан
ции и все дейли-геральды 
и дейли-мейли опять захлё
бывались от восторга: 

— Цейлон свободен! 
— Цейлон независим! 
В порту Коломбо наш теп

лоход встретили английские 
подводные лодки. У ' берега 
высилось небольшое здание 
таможни с вывеской на ан
глийском языке. Недалеко 
оказалось другое здание — 
на этот раз какого-то гарни
зонного артиллерийского уп
равления,— у подъезда кото
рого без конца сновали 
разные английские чины. 
Газеты, журналы, кинокар
тины, многочисленные безде
лушки и побрякушки — всё 
было явно английского про
исхождения. 

— Что же здесь цейлон
ское? — спросил кто-то из 
нас. 

Цейлонского так ничего 
мы и не нашли, так же как 
не нашли вообще ничего та
кого, что подтверждало бы 
ту самую «независимость», о 
которой так много и охотно 
трезвонят леди и джентль
мены. 

— Независимость? — удив
лённо переспросил нас колом-
бийский перевозчик. — Вот 
чудеса! Мы что-то её не за
метили... 

Литературная запись 
Сергея ПОЛЯНСКОГО 



Т О Н К И Й Р А З Г О В О Р 
Однажды в купе вагона встрети

лись два больших мастера изящно
го «литературного' стиля, которые 
повели между собой изысканный 
разговор. Когда пришла пора ло
житься спать, один из них обра
тился к другому с такой примерно 
речью: 

— Дорогой коллега, у меня не
хватает решимости «зять на себя 
инициативу снять при вас брюки... 

В роли такого изощрённого собе
седника выступил на днях фран
цузский правый социалист Грум-
бах. На снезде германских со
циал-демократов он так изъяс
нялся насчёт де Голля: 

— Я не считаю де Голля фаши
стом, но французские социалисты 
не считают, что Шарль де Голль в 
течение последних лет доказал, что 
его идеи, методы, и принципы всег
да находятся в соответствии с рес
публиканской и демократической 
концепцией, традиционной для 
Франции. 

Тонко сказано. Однако все чест
ные французы считают де Голля 
фашистом и не обращают внимания 
на то, чтй считают или не считают 
грумбахи. 

Ч У Д Е С А В К А Р Т О Ш К Е 
Высокий, широкоплечий, седо

власый старец. Ему восемьдесят 
лет. Он председатель комиссии но 
иностранным делам палаты пред
ставителей США. Зовут его Чарльз 
Итон. Пишет о нём в реакционном 
американском журнале «Сатердей 

ивнинг пост» некий подхалим — 
Биверли Смит. 

Сегодня Итон, «хитроумный ста
рец из Капитолия», участвует в 
выработке американской внешней 
политики. Он доктор богословия, 
бывший священник. С этим Итоном 
происходили удивительные вещи, 
потрясшие воображение его био
графа. Так, будучи священником, 
Итон читал когда-то пропозедь о 
том «зле», которое приносят бога
чу его богатства. Во время нропо-
веди он поднял глаза и увидел 
против себя миллиардера Рокфел
лера. 

— Я пот.ерял работу, — сказал 
Итон, вернувшись домой, своей же
не. 

'Но Итон не потерял работы. 
Рокфеллеру понравилась пропо
ведь, и он решил уделить пропо
веднику часть обременяющего его 
«зла». Итон получил от Рокфелле
ра, повествует биограф, корзину с 
картофелем. В каждой картофели
не был сделан надрез, в который 
была воткнута десятидолларовая 
•монета... 

С тех пор, говорят, Итон ведёт 
весьма скромный образ жизни, пи
таясь преимущественно картошкой 
со стола Рокфеллера. 

П А Р Е Н Ь П Р О С Т О В Р Е Т . . . 
Английская радиостанция пере-' 

дала на днях в эфир выступление 
лейбориста, депутата английского 
парламента Кросемэна. Кросемэн 
уверял, что в современных капита
листических странах «мет эксплоа-
тации, нет классовой борьбы». 

Кросемэн догадывается, что ему 
не поверят. 

«Мне могут возразить: «Парень 
говорит парадоксы», — заявляет 
он. 

Нет, какие там парадоксы! Па
рень просто врёт. 

М. Я И КО 

Хачатур АБОВЯН 
(1805—1848) 

ИЗ КНИГИ 
«РАЗВЛЕЧЕНИЯ В ЧАСЫ ДОСУГА» 

К О Т Е ? 1 Н А С Р Э Д Д И Н А 
К соседу однажды пришёл Насрэддин: 
«Дай медный котёл твой на день лишь один!..» 
И впрямь: возвратил он назавтра котёл, 
А вместе с ним ставит кастрюлю на стол... 
Сосед удивился: «Откуда она?..» 
«Твоим же, приятель, котлом рождена,— 
Сказал Насрэддин,— у меня хоть в дому 
То было, чужого я всё ж не возьму!..» 
Сосед поразился: что мелет чудак?! 
Кастрюля, однако,— совсем не пустяк: 
«Ну, что же? Добро, если так говоришь!..» 
И принял в хозяйство нежданный барыш... 
Дней шесть протекло, а быть может, и пять... 
И вот Насрэддин у соседа опять: 
«Дай мне на неделю твой медный котёл!..» 
Хоть с виду и бровью сосед не повёл. 
Но всё же решил: «Это мне не вредит, 
А что, если снова котёл мой родит?.. 
Ведь я не в накладе от этих крестин?!.» 
И с ношей тяжёлой ушёл Насрэддин... 
Прошло три недели... Сердитый сосед 
Явился к нему не для мирных бесед: 
«Котёл мой давно уж вернуть бы пора!..» 
«Увы, милый друг, он скончался вчера, — 
Сказал Насрэддин,— очень жаль мне его, 
Но я уж вернуть не могу ничего...» 
Сосед рассердился: «Что врёшь ты, осёл, 
Да кто же поверит, чтоб умер котёл?!.. 
Как можешь такую ты чушь городить?..» 
— «Ах, друг! Ты же верил, что мог он родить,— 
Печально вздохнул Насрэддин,— так поверь. 
Что мог твой котёл и скончаться теперь!..» 

Д В А Л О Р И Й Ц А * 
Пошли на охоту два друга лорийца... 
Глядят: на чинаре какая-то птица... 
«Эх, жалко с собою я масла не взял,— 

Один тут охотник другому сказал. — 
Без масла, известно, плохое жаркое... 
Смотри, чтобы птица сидела в покое. 
Я мигом за маслом слетаю домой...» 
И тотчас — из леса дорогой прямой... 
Охотник второй стал следить за добычей. 
«Что лучше: две лапки иль крылышки птичьи? — 
Задумался крепко. — А что если я 
Попробую птицу достать без ружья?!...» 
(Ружьё у лорийца страдало отдачей.) — 
И вот, чтобы справиться с новой задачей, 
Разувшись, он тихо влезает на сук... 
Но птица вспорхнула — ей ждать недосуг! 
Охотник от страха свалился с чинары: 
На время, как мёртвый, он был от удара, 
А птица перо потеряла одно. 
На губы к лорийцу упало оно... 
Тут первый охотник как раз возвратился: 
«Что спишь ты?! — к приятелю он обратился, 
И, перышко видя на друге своём, 
Сказал: — Вот 'свинья! Съел он птицу живьём!.. 
Не мог и со мною он тут поделиться...» 
И, плюнув на друга, решил удалиться... 

Перевёл с армянского 
БОРИС ТИМОФЕЕВ. 

РИС. Е. ЕВГАНА 

Герой нашего (1948 года) времени. 

— 5 — 

Петропавловский токарь ИвЪн Печорин еще 
в 1946 году перевыполнил свою пятилетку и 
работает сейчас в счёт тринадцатой годовой 
нормы.' 



Рис. Ю. УЗБЯКОВА ЦЕНА ОВОЩЕЙ 

На рынке. 

В кооперативе (товарищества художников). 
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Иллюстрации А. КАНЕВСКОГО 

НОЧЬ В ЗООПАРКЕ 
у СЛОНИХИ МОЛЛИ 

родился прехоро
шенький сыниш

ка. Видеть живого сло
на величиной с козу 
ещё более заниматель
но, чем Смотреть на 
муху в микроскоп. 
Естественно, что ново

рожденный находился в центре общего 
внимания, и звери начали свою ночную 
беседу с того, что справились у счастли
вой мамаши, как чувствует себя ребёно
чек. 

— Благодарю вас, — ответила мамаша 
и, осторожно опустив хобот, обдала сына 
горячим ласковым дыханием. — Надеюсь, 
вы помните, как няньчились со мной науч
ные сотрудники и обслуживающий персо
нал Московского зоопарка, пока я носила 
моего крошку. Они и до сих пор так же 
внимательны к нам. Милые, симпатичные 
люди!.. 

— Положим, не все,— вмешался слон 
Шанго. 

— Ты прав, мой друг,'— поспешно согла
силась Молли, знавшая лучше других, как 
раздражителен её громоздкий супруг, ин-
диферентный и безразличный только с 
виду. — Я не говорю о директоре. Когда 
родился мой крошка и весь коллектив со
трудников был взволнован не меньше ме
ня, директор Бурделёв спокойно уехал в 
Сочи, не отдав никаких распоряжений. И 
теперь мой сынок вынужден играть и 
спать на голом цементном полу. Он каж
дую минуту может схватить бронхит или 
коклюш. И только потому, что в стройцехе 
Зоопарка нет двух кубометров тёса для 
настила! 

— Это тем более возмутительно, что го
сударственные материалы в то 'же время 
попросту расхищаются! — воскликнул 
Шанго, изо всей силы ударяя хоботом по 
полу. 

— Успокойся, мой друг, — ласково скак 
зала Молли и на всякий случай встала 
между мужем и ребёнком. 

— Вечно ты не даёшь мне слова ска
зать! — обиделся Шанго и снова треснул 
хоботом по полу. — Как я могу молчать, 
если в нашем Зоопарке творятся такие 
безобразия? Почему Бурделёв за счёт го
сударства устраивает личное благополу
чие? Почему он ремонтирует квартиры 
Хриновского, Попова, Кирюшина и даже 
отделывает дачу брату Кирюшина? Поче
му он губит десятки тысяч рублей госу
дарственных средств, ассигнованных на 
наше содержание? А мой сын остаётся,' 
без колыбельки! 

— Вы думаете, он безразличен только к 
слонам? — спросила, сладко потягиваясь, 
тигрица Сиротка и, сердито фыркнув, сама 
же ответила на свой вопрос: — Он всех 
нас не любит. За время его управления я 
многое повидала. Вот подождите, настанет 
осень—и Бурделёв, как и в прошлые годы, 
будет только заезжать в Зоопарк, чтобы 
кое-как подписать бумаги, заправить свою 
машину да узнать в лаборатории, как идёт 
работа над его диссертацией. 

Бегемот Бемби, уставившийся на тигри
цу своими рачьими глазами, тоже вступил 
в беседу. 

— Должен вам заявить, что меня очень 
удивляет одно обстоятельство, — сказал 
Бемби. — Если мне самому хочется что-
нибудь сделать, я никогда не заставляю 
других действовать за себя. Допустим, я 
должен нырнуть. И я ныряю сам. А когда 
наш директор захотел написать диссер
тацию, он предоставил другим действовать 
за себя, В лаборатории ведутся наблюде
ния, а профессор Петров три раза в месяц 
приезжает на полчаса в Зоопарк, чтобы 
проконсультировать Бурделёва. 

— Разве это плохо, когда советуются со 
старшими и более опытными товарища
ми? — спросила тигрица. 

— Конечно, плохо, когда за личные сове
ты платят государственные деньги, а 
личного консультанта зачисляют в- штат 
Зоопарка на вымышленную должность!. — 
выпалил без обиняков Бемби. 

А львица Альма заметила: 
— Купается сейчас наш Бурделёв на 

Черноморском побережье, и ни слуху от, 
него, ни духу. 

— Наоборот! — проговорил австралий
ский попугайчик. — Вчера он прислал 
срочную депешу: «Сабо сохранить. Бурде
лёв». 

— Ничего не понимаю, — сказал белый 
медведь Мишель. — Сабо — это что же? 
Птица? 

— Да. И притом очень важная, — быстро 
пояснил попугайчик. — Она приятельница 
жены Бурделёва. И кроме того работает 
в отделе снабжения Зоопарка. Она... 

— Будьте любезны сделать паузу, — 
мягко сказала попугайчику тигрица Си
ротка и спросила: — Мне кажется, что 
Бурделёв по приказу управления культур: 
но-просветительными предприятиями Мое-
горисполкома обязан был отдать под суд 
эту самую птицу Сабо? 

— Само собой, что он этого не сделал, — 
ответил попугайчик, — я же вам объяснял, 
что она приятельница его жены. В отсут
ствие Бурделёва её хотели снять с ра
боты. Жена дала об этом знать на Кавказ, 
и с Черноморского пляжа последовало ру
ководящее указание: «Сабо сохранить». 

— Не понимаю, что вас так удивляет, — 
монотонно произнёс флегматичный Ми
шель, — всем известно, что наш директор 
не даёт в обиду своих приятелей: Хринов
ского, Митрофанова и Кирюшина. Сколько 
за ними разных проделок! Разве бывший 
начальник управления культурно-просве
тительных учреждений Паншин не обе
щал, что привлечёт к ответственности всю 
эту компанию? А что сделано? Ничего. 

' — Мишель прав, — проклекотал с вер
шины своего искусственного сука старый 
кондор Кузя. — Я кадровый экспонат. Я 
шестьдесят шесть лет живу в Зоопарке, но 
я не кричу так громко, как вы. Я знаю, 
что Бурделёв фиктивно зачислил свою 
жену работницей подсобных предприятий 
Зоопарка и выплатил ей восемнадцать ты
сяч только за то, что она его жена. Но я 
молчу об этом. Я всегда помню, что кри
тику в адрес своих родственников и прия
телей Бурделёв воспринимает как личную 
обиду. Критику может не поздоровиться. 
А я не хочу, чтоб мне нездоровилось. В 
мои годы это опасно. Я не хочу, чтоб меня 
уволили из Зоопарка. 

Старческому бормотанию Кузи никто не 
внял, и ночной разговор о тёмных делах, 
творящихся среди бела дня в Москов
ском зоопарке, продолжался с ещё боль
шим азартом. Вниманием присутствую: 
щих овладела шимпанзе Парис. Он взды
хал, быстро-быстро скрёб затылок всей пя
тернёй и говорил: 

— От Бурделёва достаётся не только зве
рям и людям, но и мне, так сказать, сред
нему связывающему их звену. Я уникаль

ный экземпляр, а мне хоть бы яблочко 
когда пожаловал директор. Он заявляет, 
что средств на фрукты нехватает. А сам 
что делает! Ухлопал на оформление вы
ставки триста пятьдесят тысяч, а цена ей 
от силы десять тысяч. 

— Что значит «ухлопал»! — сказала 
тигрица, охорашивая языком свою тигро
вую шкуру. — Не ухлопал, а дал зарабо
тать своим людям тысяч триста. Ну и те 
не обидели директора. Отблагодарили. 

— Да, горе нам, слонам, при таком ди
ректоре, — шумно вздохнул Шанго и, за

хватив клок сена, посыпал им вместо пеп
ла свою шишковатую голову. 

Тут в разговор вмешался бегемот. 
— Мы несправедливы, адресуя свои 

упрёки только директору, — говорил он, 
широко растягивая свою розовую пасть, 
похожую на огромный кошелёк. >— Ведь 
Зоопарком фактически управляет не Тро
фим Ермолаевич Бурделёв, а Людмила Ни
колаевна Бурделёва. Она отдаёт приказа
ния научным сотрудникам, заявляя: «Мы 
с мужем решили сделать так».' Она делает 
замечания и выговоры сотрудникам, рас
поряжается материальными ценностями. 
Дошло до того, что руководитель управле
ния культурно-просветительными учреж
дениями Мосгорисполкома вынужден был 
приказать работникам Зоопарка не впу
скать Людмилу Николаевну в служебные 
помещения. 

— Да, — сказала львица Альма, — при
казание такое было, но люди, которые 
бесстрашно входят в наши клетки, оказа
лись не в состоянии укротить и остано
вить эту неприлично бойкую гражданку... 

Долго , ещё животные вели свою ноч
ную беседу по всем правилам детских кни
жек. А когда начался восход солнца, лев 
Огонёк растянулся на полу клетки и, поло-
Жив голову между лап, сказал: 

— Теперь, пожалуй, самое время вздрем
нуть. 

Лев потянулся, мощно зевнул и промол
вил в заключение фельетона: 

— Когда я днём вспоминаю наши ноч
ные разговоры, у меня шерсть встаёт ды
бом. Я просто не могу удержаться, чтобы 
не рычать от возмущения. 

Арк. ЭРИВАНСКИЯ 
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ЗА ЧУЖОЙ СПИНОЙ Сергей ВАСИЛЬЕВ 

— Вы знаете, второй завод нашего министерства дал прибыль 
в шестьсот тысяч рублей! 

— Молодцы! Приветствую! Таким образом они покроют убытки 
нашего завода! 

Р А З Г О В О Р Б Е З ШУТОК 
ПРО В О Л К О В И УТОК 

Охотоуправление при Совете 
Министров БССР разработало 
подробную инструкцию по учёту 
волков и уток. Управление пред
лагает учитывать отдельно вол
ков и волчих, а также точно 
определить «количество прилёта 
диких уток в 1948 году по срав
нению с 1947 годом». 

Так и знайте: без прикрас 
наше сочиненье. 

...Отдан был такой приказ 
Охотоуправленья: 
прочесать всю глушь, лесов 
до лощин и ямок 

и учесть волков-самцов 
и отдельно самок. 
И меж делом (так сказать, 
• промежуток суток) 
по болотам сосчитать 
куликов и уток. 
Но какой в приказе толк, 
коль давно известно: 
человеку волк есть волк 
всюду, повсеместно. 
Ты — за ним, а он — в сосняк, 
из кустов да в хвою, 
да ещё бежит, босяк, 
держит хвост трубою. 

Лесом, лугом, через рожь, 
в ночь и спозаранка... 
Разве толком тут учтёшь, 
где самец, где самка! 
То же самое — чирок; 
Ты за ним в болото, 
а чирок на воздух скок — 
и в камыш с разлёта. 
Спору нет — силён приказ, 
да умён едва ли. 
Удирают волки враз, 
поминай, как звали! 
Как же с ними дальше быть, 
как доверить глазу? 

Мы советуем их бить, 
вопреки приказу. 

БРУСИЛОВСКИИ НЕ ПРИНИМАЕТ 
I_IA РОСТОВСКИЙ завод «вмальпосуда» 
' 'приехал воспитанник завода, прослав

ленный советский асе, дважды Герой Совет
ского Союза, Николай Дмитриевич Гулаев. 

Все, кто был свободен от работы, бросились 
в проходную встречать дорогого гостя. 

— Да закажите же пропуск! — взволнованно 
крикнул кто-то. — Вас там ждут старые друзья! 

Гулаев поднял трубку внутреннего телефона 
и попросил соединить себя с заместителем ди
ректора Брусиловскии. 

— Говорит дважды Герой Советского Союза 
гвардии майор Гулаев. Не откажите, товарищ 
Брусиловскии, распорядиться насчёт пропуска. 

В трубке раздался сухой, брюзжащий голос, 
показавшийся Гулаеву необыкновенно стран
ным: 

— А вы, собственно, по какому вопросу? 
— Я... по личному вопросу, товарищ Бруси

ловскии! 
Голос в трубке сделался ещё суше, ещё бо

лее брюзгливым: 
— Я не принимаю. Если в отношении работы, 

обращайтесь в отдел кадров. 
Присутствовавшие в проходной поняли: слу

чилось что-то неладное. Человека, чей портрет 

висит в красном уголке завода, не пускают на 
производство! 

Покраснев, Гулаев сказал спокойно и сдер
жанно: 

— Я у вас работы не прошу. Мне хотелось 
бы повидаться с товарищами, поговорить... 

— В отношении разговоров прошу ко мне не 
обращаться! 

Брусиловскии бросил трубку. 
— Пустяки! — весело воскликнул Гулаев.— 

Товарищ заместитель директора чем-то рас
строен или занят... Сейчас всё будет улажено. 

Гулаев снова соединился с Брусиловским: 
— Говорит Гулаев. Я всё же хотел бы... 
«Противник» оказался покрытым совершенно 

непробиваемой бронёю... В ответ Гулаев услы
шал в трубке шипение: 

— Не мешайте работать! 
Знаменитый лётчик потерпел своё первое по

ражение, и сокрушённо признался:, 
— Если товарищ Брусиловскии «спикировал» 

подобным образом на меня, то как же он разго
варивает с подчинёнными, с посетителями? Не 
пора ли, как говорят летчики, «сбить ему 
хвостовое |оперение»?! 

Сергей ЗВАНЦЕВ 
Ростов на Дону. 

Т О Ч Н Ы Й Р А С Ч Е Т 

Строго соблюдая правила очерёдности, заме
ститель министра строительства топливных 
предприятий СССР тов. Миндели отдал на про
тяжении десяти дней два приказа. 

В первом своём приказе заместитель министра 
щедро награждает управляющего украинским 
трестом «Углебрикетстрой» Гранкина И. Г. за 
рационализацию и изобретения. 

Последующим приказом заместителя мини
стра Гранкин с поста! управляющего тре
стом был снят за... развал работы треста, за си
стематическое невыполнение государственного 
плана и убытки, нанесённые государству. 

— Но зачем же надо было предварительно 
награждать такого управляющего трестом, — 
спросите вы,— ежели по всем признакам его 
надлежало немедленно снять с работы? 

— Да, но если не «аградить до того, как снять 
с работы, — возразит на это топ. Миндели,— 
то после снятия его уж и вовсе не наградишь! 
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Об одной излечимой болезни 
«ЦОБ-ЦОБЕ!» 

ДЕЙСТВИЕ происходит в Казахстане, на отдалённой ферме 
каракулеводческого Чимкурганского совхоза. 

На ферму приехал директор совхоза, а его, что называется, 
«схватило». Рези, схватки — сил нет терпеть, того и гляди, отдаст 
человек душу богу! 

— Врача! Скорей врача! 
— Потерпите, товарищ директор, врач уже выехал! 
— Второй час, как выехал!.. Безобразие!.. 
— Так ведь он, врач, на волах едет, товарищ директор. 
— Ой, мочи нет!.. Почему на волах? 
— Дали ему для разъездов по фермам пару волов — вот он и... 

передвигается, сердечный. Цоб-цобе, скорая помощь!.. Цоб-цобе! 
— Какой же ду... душевнобольной дал врачу для разъездов по 

больным волов?.. 
— Вы, товарищ директор! 
Всё в этой сценке правда, ничего не выдумано, кроме одного: 

директор Чимкурганского совхоза жив-здоров, животом не мается 
и не маялся. 

В Е Л И К И Й С П О Р В Г О Р О Д Е М А Л Г О Б Е К Е 

ТЕПЕРЬ перенесёмся в Северную Осетию, в город Малгобек, в 
местную больницу. 

По коридору бредёт больной в халате и шлёпанцах. Но почему 
он так странно размахивает руками? Присел!.. Сделал прыжок, 
пошатнулся и... нет, удержался, бедняга, всё-таки на ногах!.. 

Опять присел!.. Опять прыгнул!.. 
Что с ним? 
Увы, это не пляска святого Витта. Это пол такой в больнице!.. 

Одни половицы прогнили и вовсе провалились, другие гнутся 
и трещат под ногами. Таким образом, больной, житель города 
Малгобека, уцелев в схватке с микробами, свободное дело, может 
легко погибнуть в единоборстве с больничными половицами. 

И не только в половицах дело. В больнице фундамент дал тре
щину, в родильном доме обвалился потолок, в поликлинике гри
бок сожрал межэтажные перекрытия, а подоконники, изгрызен
ные лошадьми в 1942 году, до сих пор не заменены новыми. 

Нам пишут, что Совет Министров Северной Осетии «решает 
вопрос о капитальном ремонте больничных учреждений». Слож
ность вопроса заключается в том, что ремонт обещали сделать 
нефтяники, но не сделали!. У ведомственного Казбека с ведом
ственной Шат-горой идёт «великий спор». 

Мы боимся, что «вопрос о ремонте больничных учреждений», 
пока, как говорится, «суть да дело», решится сам собой. Не дож
давшись постановления, рухнет ещё один больничный потолок, 
провалится ещё один пол, и славный город Малгобек на зиму 
останется вовсе без больницы. 

И тогда придётся выносить новое постановление — о запреще
нии жителям города Малгобек болеть в течение зимы 1949 года 
болезнями, требующими стационарного лечения. 

О Ч Е М Ж У Ж Ж И Т М А Л Я Р И Й Н Ы Й К О М А Р 

ИЗ ГОРОДА Малгобека на Кавказе устремимся в город Пуга
чёв на Волге, на местную малярийную станцию. 

С чем (или с кем) борется эта станция? С малярийным кома
ром? 

Нет, с бывшим заместителем председателя Пугачёвского испол
кома. 

Бывший заместитель председателя живёт в доме, принадлежа
щем малярийной станции, на лучшей его половине. Выселить его 
невозможно. Ни Министерство здравоохранения1, ни облисполком, 
ни областной прокурор, ни секретарь Пугачёвского горкома пар
тии не могут совладать с цепким заместителем. 

И, глядя на эту титаническую борьбу, поглощающую все силы 
персонала станции, радуются, жужжат местные малярийные 
комары: 

— Молодец! Держись! Отвлекай огонь на себя! А мы пока будем 
спокойно размножаться! 

* ^ * * 
Нездоровое отношение к делу здравоохранения 

рода болезнь. И её надо лечить! тоже своего 

Л. ПОПОВ 

Рис. л. СОЙФЕРТИСА 

— Опять наш Серёженька в школу не пошёл, прогулял!.. 
— Да, не умеет ещё школа воспитывать детей!.. Никакой дисци

плины! 
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ФИНАЛ 
первенство страны по футболу за 

1948 год выиграла команда ЦДКА. 

РЖ. 1. ВАЛЬКА 

Удар — и мяч, взлетевший прямо 
В просторы неба, в облака, 
Смутив болельщиков «Динамо», 
Вознёс команду ЦДКА. 

СООБЩАЕМ 
АДРЕСА 

Всем хороши сложные молотил
ки завода «Уралсельмаш»: и внеш
ний вид хорош, и цена подходя
щая! Вот только подшипники под
качали: выходят из строя через не
сколько часов работы. Но это не 
такая уж большая беда. Механик 
из МТС потрудится и заменит не
годные подшипники. Хуже обстоит 
с болтами. Вываливаются, прокля
тые, когда не требуется. Однако и 
с этим можно кое-как примириться. 
Но что делать, если вдруг через 
короткое время после пуска вся 
молотилка отказывается действо
вать? С этим уж трудно прими
риться. Единственно, что можно 
рекомендовать,—обратиться с бла
годарственными отзывами к авто
рам такой сложной продукции по 
адресу: 

в«лэУРАЛСеЛЬМАШи . 

Красиво и быстро можно на
учиться писать, если не покупать 
тетрадей, выпущенных в большом 
количестве к новому учебному го
ду в Алма-Ате. 

В справедливости наших утверж
дений легко убедиться, если взять 
на себя труд и перелистать такую 
тетрадь. Линейки, напечатанные 
вкривь и вкось, полное отсутствие 
их на многих страницах отнюдь не 
способствуют выработке каллигра
фического почерка. 

Родители и педагоги! Помните, 
такие тетради выпускает: 

Ллр&егор— тов. КРПСИЛЬНИКОВ. 

Выстиранное белье приобретает 
приятный вид, если его слегка под
синить. Это хорошо известно всем 
хозяйкам. Но им, к сожалению, ещё 
не известно, что не всякой синькой 
можно пользоваться. Поэтому пред
упреждаем домашних хозяек: об
ращайте внимание на фабричную 
марку. И если вам попадётся синь
ка с маркой: 

ЗАДАЧА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 

В городе Сталино находится ме
таллургический завод, который 
должен отгружать металл для 
завода «Красная звезда» в Кирово
граде. 

От города Сталино до Кирово
града 500 километров по железной 
дороге. 

Если вагон, груженный металлом, 
отправить по прямому пути Стали

но—Кировоград, то за пять—семь 
дней означенный вагон дойдёт до 
адресата. И на «Красной звезде» 

, не будет перебоев. 
Но ежели рассудку вопреки и 

наперекор правилам грузооборота 
вагон с металлом был отправлен 
по такому маршруту: из Сталино в 
Мариупольский порт, отсюда в 
Керченский пролив, из Керчи Чёр

ным морем в Одессу, а уж из Одес
сы по железной дороге в Кирово
град, то надо решить: 

1) сколько месяцев будет нахо
диться в пути этот вагон-турист; 

2) как это называется на языке 
юридическом: ' 

и 3) что причитается «заботли
вым» отправителям по законам со
ветским? 

Производственный комбиндт 

/*о# К Н О Л О В 

не покупайте её. Белье не по
синеет, но вы наверняка покраснее
те за такую продукцию. 
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БЫЛО, ЧТО О Б С У Д И Т Ь 
Славно был отмечен «День шах

тёра» в Милославском районе, Ря
занской области! В заранее приго
товленном и украшенном Доме 
культуры -собрались к назначенно
му часу рабочие, служащие и ин
женеры окрестных шахт. 

Благодаря заботам организато
ров вечера у собравшихся оказа
лось достаточно времени, чтобы 
побеседовать между собой, поси
деть в буфете, пройтись в фойе, а 
также вволю нагуляться в коридо
рах. На этом, собственно, вечер и 
закончился. Правда, предполагал
ся, кроме этих развлечений, ещё 
доклад. Но докладчик тов. Шеста-
ков не изволил явиться. Поэтому 
шахтёры, которым была предостав
лена в этот день полная самодея
тельность, обсуждали не столько 
доклад, сколько неблаговидное по
ведение самого докладчика. 

Ш К У Р Н Ы Й В О П Р О С 
Говорят, трудно разделить шку

ру не убитого медведя. Но ещё 
труднее оказалось разделить шку
ру одной убитой свиньи. 

Однако, не испугавшись трудно
стей, заместитель начальника уп
равления совхозов Востока Мини
стерства совхозов СССР тов. Бы
ков облагодетельствовал недавне 
Красноярский трест овцеводческих 
совхозов и прислал ему наряд на 
получение одной свиной шкуры. 

Эту шкуру предлагалось разде
лить между шестью совхозами и 
пошить из неё для каждого совхо
за новую сбрую, а остатки шкуры 
употребить на ремонт старой 
сбруи. 

Как это сделать, тов. Быков не 
указал, рассчитывая, очевидно, на 
инициативу местных работников. 

Вот и бьются до сих пор в тре
сте над этим шкурным вопросом. 

Н Е У Л О В И М Ы Й 
П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь 

Напрасно жалуются многие по
сетители обкома профсоюза ра

ботников коммунально-жилищного 
строительства в городе Дзауджи-
кау на то, что они никак не могут 
поймать председателя обкома тов. 
Бегулова. Мы проверили этот факт 
и убедились, что эти претензии не 
совсем основательны. На дверях 
кабинета тов. Бегулова висит таб
личка: «Приём ежедневно от 9 ч. 
до 12». Разве этого недостаточно? 
По-нашему, вполне достаточно. А 
то, что председателя, как правило, 
в часы приёма не бывает на ме
сте, — это не столь существенная 
деталь. 

Была бы соблюдена форма, а 
остальное неважно. 

КОШМАР ЗАВСКЛАДОМ 
РИС. В. ВАСИЛЬЕВА 

— Ну и страшный же "сон. приснился мне! Будто на 
склад наш проникли... Кто бы вы думали? Ревизоры!.. 

(ПИСЬМА Ч И Т А Т Е Л Е Й ) 

Дорогой Крокодил! 
Тут у нас в Шацком районе, Волынской 

области, в селе Положево, граждане жалуют, 
ся на приёмщика молока тов. Ивана Пеха. Пло
хо работает, и весы у него всегда грязны. На
ша газета «Жовтнева перемогал возьми да и 
направь эту жалобу директору маслозавода 
Иващуку: пусть, мол, что-нибудь предпримет. 
Он и предпринял. Будь другом, вчитайся: 

«Редакции газеты «Жовтнева перемога» по
ясняю, что мой заместитель директора по за
готовкам сам был там, обнаружил грязь на 
весах и не принял никаких мер. Как зам. 
директора Половников просит редакцию, 
чтоб редакция приняла меры к очистке весов, 
ибо он, как заместитель, такой возможности 
не имел. 

Директор Иващук». 
Как быть? Опять директору жалобу напра

вить? А вдруг он её опять вернёт, нам так и 
будет она циркулировать!.. Давай с твоей по
мощью сами будем меры принимать. Соскреби 
своими вилами грязь с этих весов, а поцара

паешь невзначай директора с замом — ещё 
лучше! 

В. ЦЕВУХ, 
инструктор редакции «Жовтнева. 

перемога» 

Уважаемый Крокодил) 
Курочка по зёрнышку клюёт. А вот дирек

тор Черниговской конторы инкубаторных 
станций Ништа клюёт десятками килограм
мов. 

На инкубационной станции г. Прилуки дали 
для кормления цыплят 300 кило пшена. Ниш
та отвалил себе 64 кило, его подчинённый, 
прилукский директор Сирота* тоже выписал 
себе свою сиротскую долю — 23 кило, бухгал. 
тер Чигринець — 36 кило... Словом, так это 
пшено дорогой расклевали, что дошёл до 
цыплят один килограмм. 

Представь, цыплята только на свет вылупи
лись и сразу должны терпеть такую грубость! 
Клювы у них ещё слабые, когти молодые — не 
могут за себя постоять! Вступись ты за них! 

С. КУРОПАТКИН 
Чернигов. 

Товарищ Крокодил! 
30 июня сего года исполняющий обязанности 

директора Чкаловского молочного комбината 
тов. Крамаренко за ряд проступков уголовно

го характера приказал снять с работы ин
структора Ново-Орской заготовительной кон
торы «Раймолоко» Т. X. Мешкрва и передал 
дело о нём прокурору. 

Ровно через месяц тот же и. о. директора 
тов. Крамаренко приказал Ново-Орской кон
торе направить того оке Т. X. Мешкова в рас
поряжение того же Чкаловского комбината, 
видимо, для нового назначения. 

В таких случаях обычно принято обвинять 
правую руку, которая, мол, не знает, что де
лает левая. Но в данной ситуации положение 
несколько иное, ибо нам доподлинно известно, 
что оба приказа тов. Крамаренко подписал 
правой рукой. 

Таким образом, подозревать эту руку в 
неосведомлённости у нас нет никакого осно
вания. 

ШАРАФУТДИНОВ, 
секретарь Hoeo-Орского райкома 

ВКП(б), Чкаловской области 

К Р О К О Д И Л п о м о г 
• Группа студентов Читинского педагогическо

го института жаловалась Крокодилу на неудо
влетворительные бытовые условия. Письмо сту
дентов было переслано в Читинский обком 
ВКП(б). 

По постановлению бюро обкома ВКП(б) к 1 ок
тября под студенческое общежитие предостав
ляется специальное здание. 

в По письму читателей Крокодила начальник 
орс'а Ибресинского леспромхоза (Чувашская 
АССР) Воронков и . И. за нарушения правил со
ветской торговли снят с работы. 
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МОЛИТВА ДЭВИСА 

РИС. М. ЧЕРЕМНЫХ 

АНГЛИЙСКИЙ священник Дэвис в книге «Богословие 
и атомный век» восхваляет атомную бомбу как 
«нечто большее», чем простое изобретение,—как 
«новый порядок». 

(Иэ доклада тов. А. Фадеева на Всемирном 
конгрессе, деятелей культуры в защиту мира 
во Вроцлаве). 

4. — Хлеб наш насущный 
даждь нам днесь... 

5. — И остари нам долги 
наша! 


