
Кукуруза — это тот конь, который 
нам нужен. 
Из речи тов. Н. С. Хрущева на 

декабрьском. Пленуме ЦК КПСС. 
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Станции на пути к коммунизму. 
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ЗДРАВСТВУЙ, дорогой читатель! 
Приятно мне горячо приветствовать нашего давнего, так ска
зать, заслуженного читателя. Но среди тех, кто раскроет сегодня 

журнал, есть и новые лица: двести тысяч дополнительных подпис
чиков. Этр, так сказать, подписчики-дебютанты, которые, как и вся
кие дебютанты, может быть, испытывают некоторую робость и со
мнение. Напрасно, друзья! Хотя у меня, Крокодила, характер и 
неуживчивый, но с тобой, наш новый и желанный товарищ, мы 
наверняка найдем общий язык. 

Итак, на обложке журнала стоит сегодня номер один. Это зна
чит, что в нынешнем году мы встретимся с тобой, читатель, еще 
тридцать пять раз. 

Чему же мы посвятим эти встречи? 
— Конечно, борьбе за осуществление семилетнего плана разви

тия народного хозяйства,— скажет любой из вас и будет абсолют
но прав. 

Действительно, ведь 1959 год — это первый год нашей замеча
тельной и грандиозной семилетки. За рубежом ее называют семи-
ступенчатой советской ракетой, советским мирным вызовом США 
и другим капиталистическим странам, планом номер один и так 
далее. А мы, советские люди, рассматриваем нашу семилетку как 
историческую программу развернутого строительства коммуни
стического общества, как решающий этап в достижении великой 
цели — догнать и перегнать наиболее развитые капиталистические 
страны по производству продукции на душу населения. 

Хороша наша семилетка, и хороши в ней цифры! Взять хотя бы 
такую: 11,5. На одиннадцать с половиной процентов должна быть 
снижена себестоимость промышленной продукции в 1959—1965 го
дах. Лично мне эта цифра очень нравится. 

Посудите сами. 
Встретились два хозяйственника, и один говорит другому: 
— Послушай, Иван Петрович, хочу вот новый завод отгрохать, 

да деньжат маловато. Придется челобитную в Госплан строчить. 
Как ты советуешь? 

— Нет, не советую. Ведь деньги-то вокруг тебя, только осмот
рись хорошенько. Про 11,5 не забыл? 

И тут вспоминает наш хозяйственник, что уже в. 1959 году каж
дый процент снижения себестоимости продукции составит 10 мил
лиардов рублей. Вот они, деньжата! Сами в руки просятся, только 
работай, думай, не ленись! 

И строители о процентах разговаривают: 
— Туговато со средствами, боюсь, что не уложусь в смету. Ну, 

да думаю, за какой-нибудь лишний процент не съедят меня! 
— Ой, бойся, ой, съедят! Знаешь, наверное, что больше десяти 

миллионов жилой площади можно получить дополнительно, если 
снизить стоимость строительства только на один процент. 

— Так что, если перерасход допущу, не поймут меня? 
— Не поймут. Лучше уж ты, друг, на экономию нажимай! 

Одним словом, хорошая эта цифра —11,5. И все же, говоря от
кровенно, испытываю я некоторое беспокойство. 

— Беспокойство? По какому поводу, в связи с чем? 
Да хочется мне, чтобы наши плановые наметки не только вы

полнялись, а и перевыполнялись, чтобы накоплений у нас было 
больше. В самом деле, почему 11,5, а не 12 или, скажем, 15? 

Тут, конечно, меня могут сразу упрекнуть в слабой экономиче
ской подготовленности, в незнании экономических пропорций, и 
прочем, и прочем. Ну что ж, и я за словом в карман не полезу. 

Представьте себе такую картину. Приходит директор Ижорско-. 
го завода с работы и садится обедать. Жена подает ему- котлеты, 
но какие-то уж очень крохотные. Буквально микроскопические. 

— Нехорошо у вас получается, дорогая,—'• говорит директор 
супруге.— Вчера я купил вам килограмм мяса и мог бы, кажется, 
рассчитывать на полноценную отбивную, а не на эти, простите за 
выражение, фрикадельки... 

— Ничего не поделаешь,— ответствует жена.— Купил-то ты дей
ствительно килограмм, да ведь восемьсот граммов ушло в струж
ку... 

Разбушевался тут муж-директор. 
— Да я их,— говорит,— да я им! 
А жена отвечает хладнокровно: 
— Прежде чем кому-то грозить, ты на себя погляди. Ведь 

из твоих поковок, которые ты посылаешь ленинградскому Метал
лическому заводу, тоже уходит в стружку восемьдесят процентов 
металла! 

Неприглядная картина, не правда ли? 
И вот другая довольно неприятная картина. В Башкирском сов

нархозе давно уже готовы к эксплуатации 109 скважин, они мо
гут дать 350 тысяч тонн нефти в год, но не выдают пока ни грам
ма, потому что к ним не подведены нефтепроводы. 

А Министерство электростанций как поступает? Сами станции 
оно строит, а вот на сооружение линий электропередач у министер
ства просто не хватает, времени: в 1957 году план ввода линий 
электропередач был выполнен на 76 процентов, а за 10 месяцев 
прошлого года — только на 41 процент. Вот и выходит: есть элект
роэнергия и нет ее! 

Или взять строительство. Некоторые стройки Читинской области 
привозят кирпич за 2 тысячи километров. И каждый такой кир
пичик обходится почти в рубль. Хочешь—строй из него дома, а хо
чешь—в сейф складывай: не строительный материал, а настоящая 
валюта! Средняя дальность перевозок кирпича составляет сейчас 
300 километров. И если сократить ее хотя бы до 200 километров, 
то можно было бы сразу сэкономить полтора миллиарда рублей. 

«...И сокращаются большие расстояния...» 
Над словами этой популярной песни стоит призадуматься. Вот 

в Ленинграде уже определенно задумываются. Депутат Н. И. Смир-
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нов рассказал на последней сессии Верховного Совета СССР о том, 
что в Ленинграде имеется 101 проектно-изыскательская организа
ция. Полезные организации! Они составляют проекты для При
морья и Читы, Иркутска и Красноярска, Кемерова и Новосибир
ска. Проектанты, конечно, часто ездят на «место действия». И рас
ходуют на эти поездки до 50 миллионов рублей в год. Потому что 
опять-таки расстояния! И в Ленинграде задумались: нельзя ли 
подсократить эти расстояния? Стоит поразмыслить об этом и мо
сквичам. Материалы сегодняшнего номера дают пищу для таких 
размышлений. 

Вообще, сдается мне, нам нужно все время думать, как 
сократить управленческие расходы и разумной- реорганизацией 
уменьшить непомерно раздутый кое-где управленческий аппарат. 
Вот примеры — характерные и разительные! 

В Ивановском совнархозе на тысячу рабочих приходится 
65 работников управленческого аппарата, а в Дагестанском — 
175; в Харьковском — 77 управленцев на тысячу рабочих, а во 
Львовском —112! 

А сколько лишних людей топчется вокруг сельскохозяйствен
ного производства, вокруг колхозных и совхозных полей и ферм! 

Теперь и скажи, читатель, есть ли у меня повод для беспокой
ства и имеется ли у нас возможность сэкономить многие и многие 
миллиарды рублей? А то, что триллионы, которые нужны для на
шей семилетки, складываются из миллиардов, каждый школьник 
знает. 

Вот и решил я навострить свои вилы против всех этих непо
рядков. Знай, читатель, что отныне 

Крокодил — шеф экономии и борьбы за снижение себестои
мости промышленной продукции, борьбы с излишествами, расто
чительностью и бесхозяйственностью, шеф борьбы за упрощение 
и удешевление управленческого аппарата. 

— Позволь, дорогой Крокодил,— скажешь ты, мой читатель.— 
А до конца ли ты прочитал тезисы доклада товарища Н. С. Хру
щева? Разве ты не знаешь, как много нам нужно сделать в пред
стоящем семилетии для улучшения торговли, быта? 

Отвечу коротко: 
— Читал до конца. И потому громогласно объявляю: 
Крокодил будет держать под своим постоянным и зорким 

контролем бытовое и торговое обслуживание населения в городе 
и на селе. 

И опять я слышу вопрос: 
— Хорошо, а как быть с хулиганами и пьяницами, спекулянта

ми и взяточниками, бюрократами и волокитчиками, со всеми те
ми, кто мешает нам жить и строить коммунизм? Неужели ты, 
дорогой Крокодил, заключил со всей этой нечистью перемирие на 
семь лет? 

— Ни в коем случае! — отвечаю я.— Нет! Никаких мирных кон
ференций с этими людьми, никаких встреч за круглым столом! 

Крокодил будет непримиримо бороться с хулиганством и 
пьянством, со спекуляцией и взяточничеством, бюрократизмом и 
матушкой-волокитой, будет вести настойчивую борьбу за здоровый 
быт, за воспитание нового человека коммунистического общества. 

Так, дорогой читатель, я представляю свою программу. Только 
заранее предупреждаю, чтобы самому не получить вилы в бок: 
не выполню я свою программу, если ты, читатель, не поможешь. 
И потому хочется видеть мне, как ринутся в бой за экономию 
посты Крокодила на заводах, в колхозах, совхозах и в учрежде
ниях, как мобилизуются на борьбу с недостатками «Колючки», 
«Ежи» и прочие ершистые, задорные сатирические издания. 
Активнее действуй, дорогой читатель, чаще советуй мне, предла
гай, критикуй... 

— Я уже. 
— Что уже? 
— Уже хочу покритиковать. 
— Кого покритиковать? 
— Тебя, Крокодил. Есть у тебя серьезный недоучет. По линии 

смеха. Мы, читатели, хотим, чтобы ты не только жег сердца лю
дей огнем сатиры и пробуждал гнев. Мы жаждем и улыбки. 

— Ты прав, мой читатель! Разве я против улыбки? Говорят, 
что смех — верный признак здоровья и процветания. И кому же 
смеяться, как не нам, советским людям, у которых дела идут все 
лучше и лучше, которые добиваются одного успеха за другим! 

Можешь смело считать меня шефом веселья, задорной шутки, 
забавного рисунка, остроумного рассказа. Пусть слышат наш смех 
не только все наши друзья, но и враги. Пусть враги Знают: раз мы 
смеемся, значит, мы полны сил, бодрости и здоровья. 

И пусть не рассчитывают на то, что мы оставим в покое дипло
матов-атомщиков, дипломатов-колонизаторов и всех тех, кто сто
ит за их спиной. Огонь по ним из всех видов и родов нашего ис
пытанного сатирического оружия! 

Еще раз приветствую и поздравляю тебя, дорогой читатель, с 
новым, 1959 годом! 
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ПЕРВАЯ 

ЛАСТОЧКА 

Первой ласточкой Крокодил 
на сей раз назвал первый 
сигнал с первого крокодиль-
ского рабкоровского поста, 
возникшего на Московском ав
тозаводе имени Лихачева. Ла
сточка оказалась птичкой до
вольно зубастой и въедливой: 
не дожидаясь весны, она при
летела в редакцию и принесла 
письмо, которое Крокодил ре
шил опубликовать под заго
ловком: 

О холоде и холодильнике 

Новый календарь отщелкивает дни, словно счетчик такси — 
километры. И будто напоминает: время дорого, готовьте, 
граждане, зимой тел«гу! 

Надо сказать, «телеги» разные бывают. Для какой-нибудь 
Марьи Иванны — это модный купальник и босоножки. Для 
колхозов — сеялки и жатки. А для многих граждан — домаш
ние холодильники, особенно производства Московского авто
завода. Летом на них ох какой будет спрос! 

Готовят ли автозаводцы свою «телегу»? 
— Мы-то готовим,— отвечают на заводе.— Хотим сделать 

новый холодильник, чтобы был и покрасивее и пообъемистее. 
Да только не все от нас зависит. У нашего дитяти есть еще и 
дяди — заводы-смежники. Они-то и должны дать кое-что но
ворожденному. Охтинский химический комбинат обязан снаб
дить младенца листовой пластмассой, Карачаровский и «Кар
болит» — крупногабаритными пластмассовыми деталями, а 
Ивотский завод — термоизоляцией из стекловолокна. Наш ре
бенок хочет получить бельишко из нового материала — пласт
массы, а не из бязи. Бязь очень дорого обходится, ее можно 
и на другие нужды пустить, а мы каждый год на внутреннюю 
обшивку дверцы холодильника больше миллиона метров вко
лачиваем. 

— С удовольствием! — в один голос сказали дяди-заво
ды:— Все дадим, что надо. Тем более нас обязали вышестоя
щие организации. Только услуга за услугу: вы уж, будьте 
любезны, снабдите нас пресс-формами!.. 

— Мерси! — сказали вежливо на заводе «Карболит», полу
чив пресс-формы.— Очень благодарны. Что? Детали? Хе-хе, 
рады бы, голубчики, да нету их у нас! А на нет, как говорит
ся... 

Карачаровцы, получив пресс-формы, тоже поблагодарили и 
обещали, что при первой возможности они детали автозаводу 
дадут. Но пока такой возможности нет. А потому не при
шлют ли им автозаводцы еще и литейные машины? 

Машины были посланы, но директор Карачаровского завода 
тов. Ниженец детали посылать не торопится, а обдумывает, 
что бы ему еще попросить. 

На Охтинскрм комбинате тревожные сигналы москвичей вы
звали большую печаль: 

— Нам и так горько, что не можем освоить листовую 
пластмассу, а тут еще автозавод пристает. Что? Бязь дорого 
стоит? А вы... это... пустите в ход габардин. Или, скажем, 
креп-сатин... 

То же получилось и со стекловолокном. Не дает его Ивот
ский завод — и баста! И даже в переговоры на эту тему всту
пать не желает. 

Как видите, довольно холодно отнеслись дяди-смежники 
к выпуску холодильника. 

Кстати, поддать им жару могли бы совнархозы Московский 
областной, Ленинградский и Брянский. Им подведомственны 
эти хладнокровные заводы. Может быть, тогда дело сдвину
лось бы с точки замерзания? 

Н. УШАТИКОВ, А. НОВИЧКОВ, 
рабкоровский пост Крокодила на Автозаводе 

имени Лихачева. 
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Рисунок И. СЕМЕНОВА. 

ПЛАНЕТЫ: — Нашего полку прибыло! 
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РАЗМЫШЛЕНИЯ НА ПЕРЕКРЕСТКЕ 

О БЫЧНОЕ московское утро. Перекресток 
улицы Куйбышева. Направо — Большой 
Черкасский. Налево—проезд Владими

рова. Время—без четверти девять. 
Бще полчаса назад здесь было тихо и пу

стынно. И вдруг, словно прорвав плотину, 
хлынул неудержимый поток людей и машин. 
Совсем как у Маяковского: 

Чуть ночь превратится в рассвет, 
вижу каждый день я: 
кто в глав, 
кто в ком, 
к т о в 1П0ЛИТ, 
кто в просеет, 
расходится народ в учрежденья... 

Сколько всяких учреждений сосредоточено 
на одном только этом пятачке! Главки... гипро... 
снабы... сбыты... торги... базы... А сколько их 
во всей Москве!.. 

Вот вывески во дворе дома № 4/6 по про
езду Владимирова: «Росглавпищеснаб», «Гип-
роторф», «Трансгидрострой», «Московская об
ластная - контора главного управления мате
риально-технического снабжения»,. «Гипро-
нефть», «Росрыбснаб», «Московская област
ная торговая база», «Оперативная группа 
«Сталинградгидростроя», и т. д., и т. п... 

iB этот ранний час на оживленном перекрест
ке улицы Куйбышева очутился и Крокодил. 

Он стоял у ворот густо заселенного учреж
дениями дома № 4/6 по проезду Владимиро
ва, перечитывал вывески, размышлял: «Есть вы
вески, которые не прочтешь без толкового 
словаря. Есть вывески с виду понятные, но вот 
что скрывается за ними—для непосвященных 
покрыто туманом. А ведь всюду сидят люди, 
что-то делают. Как бы хоть с некоторыми по
знакомиться?» 

Размышляя обо всем этом, Крокодил от
правился в путешествие по Москзе, а потом 
и по Ленинграду. 

КАК В ЛЕСУ 

По преданиям, в старой Москзе, за Тверской 
заставой, шумел дремучий лес, где нетрудно 
было заблудиться. 

Крокодил же ухитрился заблудиться сейчас, 
когда здесь никакого леса нет. Заблудился в 
доме № 5 по Волоколамскому шоссе. 

...Никаких вывесок на улице не было. Кро
кодил вошел в здание. На первом этаже на 
дверях прочитал таблички: «Директор», «Глав
ный инженер», «Заместитель директора», «За
меститель главного инженера», «Главный бух
галтер», «Старший бухгалтер», «Бухгалтер», 
«Начальник отдела кадров»... 

Поднялся Крокодил на второй этаж, там 
такие же таблички: «Директор», «Главный ин
женер», «Бухгалтерия», «Отдел кадров», и т. д., 
и т. п. • 

На третьем, четвертом, пятом — всюду оди
наковые таблички. 

— Не понимаю! — удивился Крокодил.— Что 
у вас, начальники, бухгалтерии, отделы кадров 
закреплены за ка&кдым этажом? 

— Ничего подобного!—объяснил сведущий 
человек.— На каждом этаже своя организация, 
а всего их восемь: «Фундаментпроект», «Сан-
техмонтажпроект», «Электропроект», проект
ная контора «Гидромеханизация», еще три 
проектных института и... 

— Чем же они отличаются друг от друга? 
— Откровенно говоря, я и сам не знаю. 

Все проектируют, и все подчинены восьмой ор-

В МИРЕ 
ганизации — Управлению проектных работ Ми
нистерства строительства РСФСР. Оно тут же, 
на третьем этаже... 

— Случайно не проектирует ли это управле
ние слияние всех бухгалтерий, отделов кадров 
И других рэзрознэнных административных ча
стей? 

— К сожалению, нет. Проектными работами 
управление не занимается. Оно, видите ли, 
только руководит... 

КУРОРТНАЯ ЖИЗНЬ 

Размышления Крокодила были прерваны 
шумом, доносившимся из учреждения под 
внушительной вывеской «Московская город
ская заготовительная контора МОСПО». Вой
дя внутрь, Крокодил увидел странную карти
ну: несколько человек вырывали друг у друга 
из рук маленькую бумажку. 

Баталия сопровождалась агрессивными вы
криками: 

— Отдай квитанцию! 
— Нет, ты отдай! 
— Вчерашнего зайца вы оформляли? 
— Нет, не я, а он! Сегодня моя очередь. 
— Нет, моя! 
Из-за чего же разгорелся конфликт? При

чина оказалась довольно существенной: изны
вающие от безделья сотрудники конторы с 
жадностью набросились на квитанцию от ры
ночной палатки — одной из шести, составляю
щих все хозяйство конторы. 

— Неплохая работенка — выдумывать себе 
работу!—сказал Крокодил.— По этому случаю 
надо послать товарищам приветственную те
леграмму. 

На Центральном телеграфе внимание Кроко
дила привлек оживленный диалог у окошка 
телеграфистки: 

— Выходит, дорогой, ты опять толкачом 
устроился? 

— Бери выше. Мы теперь не толкачи. Мы 
контора. 

— Это какая еще контора? 
— Контора Горьковского автозавода в Мо

скзе. Нас здесь сорок три человека. Да еще 
другие без конца ездят в командировки. Из 
Горького в Москву и обратно. 

— Значит, суточные не шуточные, да? А жи
вете где? 

— Кто в гостинице, кто на частной квар
тире. В общем, жить можно. 

— Видимо, сколько ни 1кричи, а все те же 
толкачи. Ловко! 

— А ты теперь где кормишься? 
— В солидном учреждении. Штат—тридцать 

пять человек! Одно название чего стоит: «Мо
сковское управление снабжения и сбыта Глав
ного управления снабжения и сбыта совнархо
за Грузии»! 

— А зачем нужно такое управление глав
ного управления? Ведь Госплан Союза заранее 
все планирует. И зачем нужны тридцать пять 
работников в таком управлении? 

— Этого я уж не знаю. Знаю только, что 
такие управления имеют в Москве и другие 
реопублики. В Киргизском, например,— три
дцать два человека, в Казахском — шестьдесят 
девять человек, а в Украинском до восьмиде
сяти пяти дотянули. Живут же люди! 

ВЫВЕСОК 
—• Ну, а чем вы у сеЪя в управлении зани

маетесь? 
— Обеспечиваем республику самым необхо

димым. 
— Например? 
— Получаем шнурки из Татарии и отправ

ляем в Грузию. Пуговицы получаем из Ленин
града и тоже отправляем в Грузию! Понял? 

— В общем, с пуговки на петельку переби
ваетесь? 

— Нехорошо так говорить, дорогой! Ботин
ки без шнурков носить не будешь и брюки 
без пуговиц тоже... 

— Нет, конечно. А где Жора работает, не 
знаешь? 

— Устроился великолепно. В Московском 
санаторно-курортном отделе Магаданского об
кома профсоюза цветной металлургии. Путев
ки достает... 

— Вот это настоящая курортная жизнь!.. 

ПОЧЕМУ!.. 

Проходя по улицам Москвы, Крокодил ло
мал себе голову: почему некоторые учрежде
ния находятся в Москве? 

В поисках ответа на сей мучительный' во
прос он подошел к. киоску Мосгорсправки. 

— Будьте добры,— попросил Крокодил,— 
дайте мне адрес Института океанологии. Он 
занимается изучением морей и океанов. 

— Вы, вероятно, шутите,— смущенно отве
тила девушка.— Этот институт вам нужно по
искать где-либо на берегу Черного, или Бал
тийского, или Каспийского моря. 

— Может быть, вы мне посоветуете отпра
виться к Северному Ледовитому океану? 

— Правильно! — засмеялась девушка.— И на 
Тихом океане свой закончите поход. 

— Увы! — грустно оказал Крокодил.— Вы не 
угадали. Институт океанологии находится в Мо
скве, а за морской и океанской водой надо, 
видимо, ездить в командировки. 

— Почему?—удивилась девушка. 
— Вот и я спрашиваю: почему? 
— К сожалению, на этот «опрос Мосгор-

спразка ответить не может... 
И пошел Крокодил несолоно хлебавши и 

не получив ответа на свои недоуменные во
просы: 

Почему Всесоюзный научно-иоследозатель-
ский институт нефтепереработки разбросан по 
Москве в шести местах, а седьмого места, по
ближе к производству, не находит? 

Почему Всесоюзный научно-исследователь
ский институт коневодства не переезжает из 
Москвы туда, где кони гуляли бы на воле, а со
трудники института в смысле условий работы 
были, как говорится, на коне? 

Почему два проектных института', «Тяжпром-
электропроект» и просто «Элактропроект», по
хожие друг на друга, слозно родные братья, 
никак не могут объединиться или разъехаться 
в разные города? Предположим, братья сами 
не могут на это отважиться. Почему бы тогда 
их родителю — Министерству строительства 
РСФСР — не проявить решительность? Почти 
год идут разгозоры о переезде «Электронро-
екта» в Свердловск, а у министерства духа не 
хватает, чтобы от слоз перейти к делу. 

И, наконец, почему все они не берут при
мера с переехавшего в Усть-Каменогорск 
Центрального научно-исследозательокого гор
норудного института? Ведь яано, если гора не 
идет к институту, то институт идет к горе. 
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МНОГОТЕРПЕЛИВАЯ БУМАГА 

Задумавшись о превратностях судьбы мно
гих московских институтов, Крокодил неожи
данно увидел любопытную вывеску: «Москов
ский филиал Центрального научно-исследова
тельского института целлюлозной и бумажной 
промышленности (ЦНИИБ)». 

«Странно,—подумал Крокодил,— насколько 
мне известно, в Москве нет бумажных и цел
люлозных, фабрик. Для'чего же здесь фили
ал?.. Может быть, он помогает московской 
обойной фабрике и фабрикам технических бу
маг «Союз» и «Октябрь»?» 

_— Увы, филиал сам по себе, а мы сами по 
сабе,— поведали Крокодилу работники фаб
рик.— Он не только оторван от производства, 
но и оторзал у нас площадь, которая нужна 
нам до зарезу. 

И пошел Крокодил восвояси, печально раз
мышляя: 

«В Ленинграде существует Научно-исследо
вательский институт бумаги. И он с большим 
успехом может делать то, что делает его мало
мощное московское отделение. Почему же 
существует в Москве филиал? Неужели толь
ко потому, что бумага все терпит?..» 

СТРАНСТВУЮЩИЕ И ПУТЕШЕСТВУЮЩИЕ 
Выдержки из дневника, найденного Крокодилом 
в Ленинграде, у подъезда дома № 6, по каналу 

Грибоедова. 

Воскресенье. Вчера Иван Иванович выехал с 
бригадой в Кемерово. Петр Петрович — в 
Красноярск. Семен Семенович—в Иркутск. 
Другие товарищи — еще дальше. Расстоянием 
не стесняемся. 

Понедельник. Сегодня Николай Николаевич 
вернулся с бригадой из Читы. Сидор Сидоро-
вич — из Приморья. Кузьма Кузьмич—с Са
халина. Отдохнут немного—и снова в путь. 
Недаром у нас, в «Левпипрошахте», говорят,:,, 
что жизнь — это движение. 

Вторник. Опять сорвалось собрание членов 
кассы взаимопомощи! Никак кворума не со . 
берем. Представитель обкома профсоюза воз
мущался, почему все в разъезде. Пришлось 
долго втолковызать ему, что изыскивать уголь 
и проектировать шахты на расстоянии невоз
можно. Кажется, понял... 

Среда. Бухгалтеры жалуются, что не успе
вают выписывать авансы. Начинают • со зла 
придираться: обязательно ли, дескать, коман
дировать такие большие бригады? И надо ли 
ездить в одно и то же место по пять — шесть • 
раз в год? И не много ли мы по этой статье 
израсходовали—семьсот семьдесят одну ты
сячу за девять месяцев?.. Экие чернильные 
душ и! 

Четверг. Слгсза богу, наша бухгалтерия по
срамлена! Выяснил, что «Механобр» истратил 
на командировки за десять месяцев полтора 
миллиона! У «их постоянно около семидеся
ти человек на колесах. И правильно! Не на 
Васильевском же острове обогащение руд 
изучать... 

Пятница. Посоветовал нашему главбуху схо
дить в «Гипроруду». Они лосылают бригады 
сразу на несколько месяцев. И какие мощ
ные бригады! По тридцать, сорок, шестьде-
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сят, даже по сто двадцать человек. Им по сме
те на командировки полтора миллиона в год 
положено. Когда же денег не хватает, «Глав-
ниипроект» еще подкидывает. Вот это жизнь! 

Суббота. Встретили товарищей, вернувших
ся из Воркуты и Новосибирска. Хотели было 
провести отложенное во вторник собрание 
кассы взаимопомощи. Опять сорвалось! Про
вожали дополнительную группу в Красноярск 
и Читу. Завтра снаряжаем подкрепление в 
Иркутск и Кемерово. А как же иначе? Надо 
ведь науку к производству приближать... 

ТРАКТАТ О ПЫЛИ КАК ТАКОВОЙ 

1.- Опыт .пылевой лаборатории ленинград
ского проектного и научно-исследовательско
го института «Гипроникель» свидетельствует, 
что пыль бывает разных сортов. Есть, напри
мер, комнатная, а есть и рудничная. 

2. Чтобы бороться с рудничной пылью, же
лательно ее изучать. Если рядом рудник,— в 
руднике. Если же рудника под рукой нет, мож
но изучать ее, как показывает богатая прак
тика лаборатории, и в комнате. 

3. Изучению лабораторией «Гипроникеля» 
пыли в комнатных условиях предшествовали 
две предварительные фазы исследований. 
Сперва пыль нагнеталась в установленный на 
дворе старый автомобильный кузов. Затем 
опыты были перенесены в пустующий кори-

. дор. А ныне исследования проводятся в спе
циально сконструированном стеклянном кол
паке. По-научному он называется искусствен
ным забоем, а зесь процесс определяется схе
матической формулой: кузов—коридор — 
колпак. 

4. Организация пылеснабжения для иссле
довательских целей особых трудностей не вы
зывает. Оказией или нарочными пыль достав
ляется в Ленинград с рудников в аккуратно 
упакованных пакетиках. Точно так же, как 
Ленинградский институт нефтехимических про
цессов привозит себе нефть по бочоночку... 

5. В некоторых (преимущественно не.науч-
. ных) кругах высказывается гипотеза о целе

сообразности постоянного пребывания пыле
вой лаборатории на каком-либо руднике. По
скольку такой вариант, видимо, не исключен, 
Крокодил просит всех желающих направлять 
свои советы и предложения .непосредственно 
руководству «Гипроникеля» (Ленинград, Нев
ский проспект, дом 30). 

ТЫСЯЧА И ОДНО «НО» 
{Непроизнесенная речь директора Всероссийско
го научно-исследовательского института прудо

вого рыбного хозяйства тов. Рыженко) 

•— Уважаемые коллеги по рыбным наукам! 
Я пригласил вас, чтобы сообщить пренеприят
ное известие... Нет, не ревизор. Хуже! Наш 
институт предлагают приблизить к воде и ры
бе. Каким образом? Перевести его из Москвы. 
Нет, нет. О Дальнем Востоке,. Мурманске или 
даже о Туле и речи не было! Нам предстоит 
путешествие в дачной электричке. Двадцать 
минут езды от столицы. Станция Балашиха. 
Дивное место, особенно летом! Лучшего не 
надо искать! Кроме дачных прелестей, два

дцать два экспериментальных пруда. Все хо
рошо, но... 

Не подумайте только, что я против прибли
жения института к рыбным водоемам. Я за! 

Но к вопросу надо подходить по-государ
ственному. Во-первых, всякий переезд связан 
с расходами. Во-вторых, будем смотреть прав
де в глаза: любой переезд — штука довольно, 
серьезная. Не розен час, побьем пробирки и 
колбы. Опять чистый убыток государству. 

Мы не смеем думать только о своих выго
дах и удобствах. 

Вместе с институтом, естественно, должна 
была бы переехать и наша замечательная биб
лиотека. К чему это приведет? Огромная ар
мия рыболовов-любителей лишится справочной 
и научной литературы и не сумеет (подумать 
даже страшно!) отличить сома от подлещика. 

Предположим, мы все-таки переедем в эту 
Балашиху. Сто пятнадцать сотрудников — из 
них двадцать кандидатов наук—покинут Мо
скву. Столичная армия научных работников 
будет обескровлена.. Разве можно допустить? 

Видит бог, я всей душой за перевод инсти
тута. Но... в интересах науки, которой мы слу
жим, лучшего места, чем Москва, для научных 
открытий в прудоводстве и рыборазведении 
не найти. 

Если уж так необходимо приблизить инсти
тут к водоемам, почему бы нас не приблизить 
к Чистым прудам? Или в крайнем случае вы
делить хоть один фонтанчик на ВСХВ? Мы 
люди скромные и можем двигать рыбную нау
ку и в фонтане. 

Примерно в таком духе я и высказался в 
письме заместителю председателя Моссовета 
тов. Макарову. Если он печется о науке, пусть 
пожертвует одним московским фонтаном. 
Наука требует жертв! Ведь это ясно, как два
жды два—четыре... 

В ПОРЯДКЕ ПОСТАНОВКИ... 

Домой, на Первую улицу Ямского поля, Кро
кодил вернулся в расстроенных чувствам. И, от
кровенно говоря, в некотором смятении: пе
ред ним возникали все новые вопросы, и от
ветить на них сразу оказалось совсем не так 
просто, как дважды два — четыре. 

Вот, например, задачка отнюдь не для 
школьников: нельзя ли прибавить к экономии 
по бюджету те сотни миллионов рублей, ко
торые тратятся сейчас различными институ
тами на командировки от мест их прописки 
к местам действительной работы? Тут по одно
му только Ленинграду высвободится 50 мил
лионов рублей. А у Москвы, у столицы, раз
мах, конечно, еще шире. Она, если возьмется, 
сэкономит! 

Вторая задачка — тоже для вполне взрослых 
товарищей: как много жилья, школ, детских 
садов и магазинов могут дополнительно по
лучить москвичи и ленинградцы, если отнять 
помещения у организаций и учреждений, ко
торым совсем необязательно находиться в 
Москве или в Ленинграде? 

И во сколько раз умножатся результаты ра
боты каждого учоеждения, если оно будет на-, 
ходиться именно там, где ему быть надле
жит?.. 

Нет, Крокодил не предлагает никаких 
окончательных решений. Он хочет только вы
сказаться в порядке постановки вопроса. 
И если читатели разделят его сомнения,— зна
чит, он путешествовал не зря. 

Крокодила в путешествии по Москве 
и Ленинграду сопровождали Е. ВЕСЕ-
НИН, А. ГРЕК, Я. ДЫМСКОИ, М. КИСЕ
ЛЕВ, В. КОЗЛОВ, Н. МАЛИНИН, С. ШЕ
ВЕЛЕВ. 



КАК ПО 

Н Е ВЕТЕР бушует над бором, не в озеро Ильмень побежали 
ручьи — трещат звонки в районных учреждениях поселка 
Волот, шелестят сводками и бумагами работники райиспол

кома и райкома партии. Бурно и шумно начался день 8 декабря. 
А произошло все потому, что секретарь Волотовского райкома 
партии Михайлов увидел в областной газете сводку по молоку и 
ахнул: район, оказывается, проваливал годовой план. Федор Ми
хайлович поднял трубку телефона: 

— Соедините меня с Суздальцевым. 
А когда услышал голос председателя райисполкома, нервно 

сказал: 
— План-то, видишь, проваливаем, Василий Иванович, надо вы

правлять положение, и решительно выправлять! 
— Мы решили, Федор Михайлович, провести одно совещание по 

закупке масла... 
— Действуй, действуй, я загляну к тебе. 
И в три часа дня совещание в райисполкоме по маслу состоя

лось. Суздальцев произнес захватывающую речь. 
— Дорогие товарищи! — сказал он.— Все вы знаете, что наш 

район плетется в хвосте с заготовками молока. Нам надо прина
лечь и распушить свой хвост, чтобы мы, хвостовые, вышли в 
передовые. 

— Как же из хвостовых выйти в передовые? — спросили из 
зала. 

— А слушайте: выход у нас имеется. Надо купить масло и сдать 
его в «Главмолоко»,— пояснил Суздальцев.— Кто осознал всю 
важность затронутого вопроса, тот незамедлительно внесет в об
щий фонд района по шесть рублей пятьдесят копеек. Считайте: 
у нас имеется тысяча интеллигентов и служащих! Если каждый 
купит по килограмму масла — вот тебе сразу двадцать пять тонн 
молока! 

— За шесть рублей пятьдесят копеек разве купишь килограмм 
масла? — раздался голос у двери. 

— Транспорт подан! 
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М А С Л У . . . 
— А вы покупать не будете,— сказал директор молокозавода 

Большаков,— сдайте нам разницу между магазинной ценой—в два
дцать восемь рублей пятьдесят копеек —. и нашей закупочной — в 
двадцать два рубля, а мы сами всё оформим. Молокозавод наш 
выполнит план, а ЕЫ «пожертвуете» для районной сводки по шесть 
рублей пятьдесят копеек. Никаких хлопот, никакой волокиты. 

В зале зашумели. 
— Это — переливание из пустого в порожнее! — кричали одни. 
— Очковтирательство получается! — слышались голоса. 
— Авторитетно заявляю, дорогие товарищи, что никакого очко

втирательства нет, есть просто взаимовыручка района,— сурово и 
твердо сказал Суздальцев.— Я, например, первый вношу три
надцать рублей в фонд «заготовок» масла! Кто следующий? 

На миг все притихли. Тогда в президиуме поднялся редактор _ 
районной газеты Лукин и, застенчиво улыбнувшись, положил 
свои тринадцать рублей. 

С легкой руки председателя райисполкома и редактора дело 
борьбы за молоко пошло в гору. Работники райкома партии внес
ли 130 рублей на «сдачу» 20 килограммов масла. Служащие рай
исполкома закупили 59 килограммов масла, коллектив льнозаво
да собрал для приобретения 195 килограммов масла 1267 рублей 
50 копеек. Через пять дней тонна добротного масла из продмага 
перекочевала в холодильники Волотовского молокозавода. 

Председатель райисполкома Суздальцев ходил по кабинету и 
потирал от удовольствия руки. План по закупке молока, то есть 
масла, успешно выполнялся. Теперь Василий Иванович был уве
рен, что из хвостового положения район выберется и ему не при
дется краснеть на заседании Новгородского облисполкома. 

Все прошло как по маслу... 
И. ЗАЙЦЕВ 

(Спецкор Крокодила). 
Новгородская область. 

ОТ МОСКВЫ ДО САМЫХ ДО ОКРАИН... Рисунок В. КОНОВАЛОВА. 

Перепись населения 1959 г. 
Переписной лист 



Андре ВЮРМСЕР 

Рисунок Милана КОПРЖИВЫ (Чехословакия) 
для Крокодила. 

ИНСТРУКЦИЯ ДИПЛОМАТОМЩИКУ 
Перед совещанием трех держав о прекращении 

испытаний ядерного оружия. 

— Дипломатия дипломатией, но не 
забывайте: атомная бомба — это наш 
бизнес! 

К ВОПРОСУ ОБ АГРЕССИВНОСТИ 

ГАЗЕТА «Франс-суар» заявила недавно по 
поводу советского семилетнего плана: 
«Зчо такая грубая утопия, что поистине 

становится (Страшно за экономическое буду
щее России». 

Тридцать лет назад другая газета, «Попю-
лер де Пари», писала по поводу первой со
ветской пятилетки, что хотя это-де и «впечат
ляющие обещания», но они «на первый взгляд 
кажутся слишком грандиозными, чтобы быть 
осуществленными». 

Вот уже более тридцати лет, лак цифры со
ветских планов вызывают «на первый взгляд» 
этот скептицизм. И вот уже более тридцати 
лет подряд советские планы не только выпол
нялись, но и перевыполнялись. Хотя пророче
ства постоянно и опровергаются, наши скеп
тики осторожней не делаются. «Кто вспомнит 
сегодня,— думают они,— что мы сомневались 
в пятилетних планах? И кому придет на па
мять в 1965 году то, что мы писали в 1958-м?» 

С другой стороны, допустим, какой-нибудь 
журналист из «Франс-суар» вдруг признал бы 
сегодня, что эти сорок лет доказали действен
ность социализма и что было бы глупо пред
сказывать провал семилетнего плана после 
успешного выполнения стольких пятилеток. 
Будьте покойны, такого журналиста попроси
ли бы рассказать об этом в другом месте! 
Уже одно то, что вы сотрудничаете в бур
жуазной газете, повелезает вам предрекать 
провал советского плана, каковы бы ни были 
его цифры. Тридцать лет лживых пророчеств 
тому свидетели. 

Поэтому капиталистическая пресса и злоб
ствующее радио брюзжат, что Советский Союз 
настроен на «агрессивный тон» даже тогда, ко
гда говорит только об экономических пробле
мах. 

Что w, господа, будьте и вы так же агрес
сивны! Грозите нам семичасовым рабочим 
днем (только, чур, зарплату не урезывать!). 
Пригрозите нашим рабочим, что они больше 

никогда не узнают прелестей безработицы. На
пугайте французов тем, что им придется иметь 
самый высокий жизненный уровень з мире. 
Пригрозите нам пятнадцатью миллионами 
квартир. Припугните наших детей новыми шко
лами и университетами. Если в этом и со
стоит агрессивность, так будьте же агрессив
ными, черт возьми! 

Впрочем, мы уже наслышались немало обе
щаний всякого рода. Сколько квартир наобе
щали наши министры с 1947 года! Но обещания 
обещаниям — рознь: то, что является демаго
гией по эту сторону долларового занавеса, 
является истиной по другую сторону — в мире 
социализма. Советские пятилетки—свидетели 
этому. 

Мы по-прежнему стоим перед выбором. 
Или общество, чьи успехи на пути роста бла
госостояния и культуры побили все рекорды 
старого мира даже в его лучшие годы, или 
же отжизшее общество, несправедливое и не
лепое. Или жить под властью денег, или жить 
там, где деятельность каждого полезна всем 
и любой успех коллектива приносит пользу 
каждому. Поэтому-то на протяжении сорока 
лет упрямый скептицизм наших буржуазных 
пророков преследует в конечном счете одну 
цель: не допускать, чтобы простой человек 
задумался над этим основным вопросом. 

Пусть читатель извинит меня: в начале 
статьи я совершил грубую ошибку. Высказы
вания, которые я приписываю недавнему но
меру «Франс-суар», появились в газете «По-
пюлер де Пари» тридцать один год тому назад. 
А то, что я приписал «Попюлер де Пари», 
было сказано на днях в газете «Франс-суар». 
Читатель сам поправит. А если и не поправит, 
то ведь это все равно не имеет никакого зна
чения. Не правда ли? 

«Ю.маните» 
Перевел Л. НИКИТИН. 

К ИТОГАМ ВЫБОРОВ ВО ФРАНЦИИ 
— А ну-ка, возьмите еще правее! 

Рисунок Е. ВЕДЕРНИКОВА. 

СИБИРЬ БЕЗ СИБИРИ 
ПИСЬМА ОДНОГО РАЗОЧАРОВАННОГО АМЕРИКАНЦА 

ДОРОГАЯ Мэри, приветствую тебя из Но
восибирска! 
Ты опрашиваешь, как я нахожу Сибирь. 

Увы, я ее совсем не нахожу. 
Каждый турист обычно начинает описание 

своей поездки с того, что он видел. Я опишу 
тебе то, что мне не пришлось увидеть. 

Приготовься к самому худшему. Я не видел 
ямщиков. Да, да, тех самых ямщиков, о кото
рых так правдиво и красочно рассказал сэр 
Джордж КеННЭН в своем сибирском дневнике! 

О чем задумался, детина? — 
Седок приветливо спросил... 

Я встретил очень много детин ростом от 
шести футов и выше. Были среди них рабо
чие, крестьяне, попался даже доктор наук, но 
детины-ямщика не оказалось ни одного. На
деюсь, ты представляешь себе мое разоча
рование. 

Единственные ямщицкие сани мы обнаружи
ли в одном краеведческом музее. На них 
висела табличка: «Просьба не садиться». 

На следующий день я решил проявить част
ную инициативу и действовать в одиночку. На 
этот раз я поставил своей целью познако
миться с купцом. Не обязательно с ухарем. 

Пусть это будет скромный сибирский бизнес
мен. 

Сказано — и не сделано. Ты не поверишь, но 
найти здесь купца труднее, чем у нас ра
боту. 

Правда, удача не совсем оставила меня. 
Один новосибирец под большим секретом 
сообщил мне, что купцы давно перевелись. 
Итак, след найден. Остается узнать, куда они 
перевелись, и я буду обладателем бесценных 
интервью. То-то взвоют от зависти наши жур
налисты! 

Любящий тебя Джон. 

P. S. Чуть было не забыл. Видел много со
временных домов, первоклассных заводов, об
разцовых школ. В другом месте все это, мо
жет быть, и достойно восхищения, но здесь 
меня интересует только типично сибирское. 

Привет из Красноярска! 

Читаешь ли ты дневник Джорджа Кеннана? 
Помнишь, как он описывает те места на си
бирских дорогах, где останавливались проез
жающие? Назывались такие места станками. 

Дюпон банк США 
Дженерал моторс 

Партия Сустеля 
Социалистическая 
партия Фарнции 



Рисунок В. ГОРЯЕВА. 
шшмштемштт 

«Пробка» на Бродвее. С большим успехом проходят в США 
гастроли ансамбля «Березка». 

Я поклялся, что сегодня у в и ж у станок, чего бы 
это ни стоило. 

Но, очевидно, гид меня не понял. А еще 
сибиряк ! Он показал мне новейшую модель 
строгального станка. Оригинальная констоук -
ция, и выстроен на местном предприятии, но 
с какой стороны это м о ж е т характеризовать 
Сибирь? 

Целую. Твой неудачник Джон. 

Привет из Иркутска ! 

Теперь мне все ясно. Сэр Д ж о р д ж Кеннан, 
как ты помнишь, путешествовал по Сибири за 
74 года до нас. А Чикагский университет выпу
стил его путевой дневник в этом году. И когда 
газета «Нью-Йорк тайме» рекомендовала эту 
к н и ж к у « к а ж д о м у американцу, действительно 
ж е л а ю щ е м у изучить Россию, так как там с 
1885 года почти никаких изменений не про 
изошло...», то я и стал именно таким «дей
ствительно ж е л а ю щ и м » . Однако теперь я м о 
гу поклясться, что «Нью-Йорк тайме» ошиб
лась. В Сибири, наоборот, мало что не изме
нилось. 

Суди сама, моя к р о ш к а . 
Ухари-купцы перевелись (неизвестно, куда). 

О ямщиках я тебе у ж е писал. Что касается 
лучинушки, то ее д н е м с о гнем не найдешь. . 

Единственно полное и по-чнастоящему си
бирское впечатление я получил от сибирских 
пельменей. 

Твой объевшийся пельменями Джон. 
Письма подготовил к печати 

П. ЕВГЕНЬЕВ. 

СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ 
— Западный Берлин — это настоящий запад

ный рай, и жители его говорят о ликвидации 
существующего там оккупационного режима 
лишь со слезами на глазах! — любят повторять 
боннские министры. 

Действительно, министры не бросают слов на 
ветер... Недавно власти ГДР задержали несколь
ко необычный груз , который следовал из Запад
ной Германии в Западный Берлин: более двух 
тысяч бомб со слезоточивым газом для запад
ноберлинской полиции. 

— Если кто-нибудь у нас и заикнется о воль
ном горрде,—• поддакивают своим министрам 

полицейские,— ему придется говорить об этом 
со слезами на глазах!.. 

ДИРЕКТОР УТОЧНЯЕТ... 
Драма в одном действии 

— Ну как , вы уже послали запасные части? 
— Разумеется, товарищ директор! 
— И в достаточном количестве? 
— Так точно, не беспокойтесь, товарищ ди

ректор! 
— Ну... слишком-то много посылать не следо

вало. 
— Да мы, товарищ директор, слишком много 

и не посылали! 
— В конце концов, я думаю, что их, может 

быть, вообще не следовало посылать... 
— Да ведь мы их, товарищ директор, вообще 

и не посылали! 
Ярослав СОБОТКА 

Из журнала «Дикобраз» (Чехословакия). 

Рисунок Н. ЛИСОГОРСКОГО. 

БРЕДсказатель. 

Русская семилетка 
потерпит крррах!.. 

пятилетка 
потерпит 
крррах!.. 



Рисунок Ю. ГАНФА. 

КРЕСЛО ПОД ДУШЕМ 
Ниже мы печатаем записки женщины с 

весьма странной профессией. Ольга Андреевна 
Румянцева занята тем, что возвращает людям 
их человеческий облик. Такова ее служба. Та
ковы ее повседневные занятия. 

Смеем уверить читателя, что это не слишком 
веселая работа. Ольга Андреевна учит своих 
клиентов ходить, чувствовать, мыслить. Коро
че, Ольга Андреевна — фельдшерица вытрезви
теля. Она ведет дневник. Познакомься с ним, 
читатель. 

ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫЕ ТУРИСТЫ 

Сегодня у нас в гостях преобладают ту
ристы. Только что препроводили в душе
вую экскурсанта Аркадия Павловича Полу-
носова из Станислава. Усаживаясь в крес
ло под душем, он смущенно бормочет о 
том, что стал жертвой собственной любозна
тельности. Его, видите ли, погубило чрез
мерное любопытство. Ему не терпелось по
знакомиться с продукцией московского ли
керо-водочного завода. Такая ли она, как 
в Станиславе? Чем она принципиально от
личается от периферийной сивухи? Иссле
дователь к вечеру очутился в вытрезви
теле. 

В числе любознательных туристов — ин
женер-электрик из Магадана Анатолий Ва
сильевич Середин и,, как это ни прискорбно, 
инструктор Краснополянского райкома пар
тии Московской области Александр Ивано
вич Савостьянов. Утром, очнувшись, ин
структор начал просить не сообщать о нем 
в. райком. Мы посоветовали обратиться с 
такой просьбой к нашему начальству, ко
торое должно было прийти к десяти часам. 
Савостьянов расплатился с нами и пошел 
завтракать, пообещав через час вернуться. 
Он вернулся. Но в каком виде! Его сно
ва привезли в полубессознательном состоя
нии! 

Я не выдержала и сказала соседям Са
востьянова по палате: 

— Ну как вам не стыдно! Неужели вас, 
кроме водки, в столице ничего не интере
сует? Хороши гости Москвы, нечего ска
зать! 

Туристы молчали. И только один язви
тельный старик, приехавший, по его сло
вам, из Краснодара, желчно заметил: 

— Нашли чем укорять. А ваши-то тури
сты лучше? 

— Какие наши? — спросила я. 
Старик извлек из портфеля газету. То 

была «Советская Кубань» за 12 апреля 
1958 года. Я прочла: 

«Несколько дней назад в Краснодаре от
крылся вытрезвитель... Назовем некоторых 
из' тех, кто был в числе «первооткрывате
лей» вытрезвителя: директор Московского 
театра им. Моссовета М. С. Никонов.;.» 

Старик торжествующе посмотрел на ме
ня. Я не нашлась что ответить. Было 
стыдно. 

ХРАНИТЕЛИ МАТЕРИАЛЬНЫХ 
ЦЕННОСТЕЙ 

Сегодняшний день мы назвали днем Хра
нителей Материальных Ценностей. Первым 
нас порадовал своим посещением директор 
магазина «Мосхозторга» № 213 Марк Федо
рович Сосновский. Из его отрывочных 
восклицаний мы поняли, что в магазине 
дела идут хорошо, план выполняется и он, 
Сосновский, чтобы не замкнуться в хозяй
ственной скорлупе, решил проветриться — 
выйти на оперативный ресторанный про
стор. Вышел. Напился. И очутился под за
бором. 

Следом за Сосновским появился наш за
всегдатай Николай Павлович Конищев. Ни
колай Павлович побывал у нас... шестьде
сят раз. Он задолжал вытрезвителю за об
служивание свыше... двух тысяч рублей. 
И сегодня Конищева подобрали на улице. 
Рядом лежал портфель, а в нем — книжки 
театральных билетов на семьдесят тысяч 
рублей. Хорош распространитель, ' ничего 
не скажешь! 

После Конищева мы приняли начальника 
отдела управления снабжения Государ
ственного комитета судостроения Николая 
Александровича Дьякова. Мы имели счастье 
лицезреть и заместителя управляющего ки-
нообъедияения «Совэкопортфильм» Але
ксандра Семеновича Трусова. Увы! Этот ру
ководитель имел далеко не руководящий 
вид. 

Я подумала: как можно доверять таким 
людям материальные ценности? 

ЖЕРТВА ЗЕМНОГО МАГНЕТИЗМА 
Нынче у нас какой-то пестрый контин

гент посетителей. Привезли бывшего арти
ста театра «Ромэн» Роальда Феликсовича 
Мелешко. Его нашли под забором, рядом с 
неразлучной семиструнной гитарой. Затем 
доставили Алексея Романовича Косенкова. 
Милиционеры, подобравшие его на улице, 
рассказывали, что Косенков никак не хотел 
подняться с земли. У нас он тоже все вре
мя опускался на пол, жалуясь, что какая-
то неведомая сила притягивает его тело 
к центру планеты! 

Косенкова пытались разубедить, но он 
кричал, называя нас неучами, темными, се
рыми людьми, ничего не смыслящими в 
земном магнетизме. Каково же было наше 
удивление, когда мы узнали, что наш кли
ент и в самом деле имеет отношение к маг
нетизму! Он оказался сотрудником Науч
но-исследовательского института земного 
магнетизма, ионосферы и распространения 
радиоволн Министерства связи СССР. 

После жертвы магнетизма в кресле под 
душем побывало еще несколько десятков 
человек. Были среди них и служащие и 
рабочие. Глядя на этих людей, я думала: 
сколько разбитых жизней, надежд, иско
верканных биографий! Мы помогаем этим 
людям, как можем. Но только ли в нашей 
помощи, они нуждаются? Не слишком ли 
за дешевую цену удовлетворяют они свою 
пагубную страсть? Да, за дешевую цену в 
прямом и переносном смысле этого сло
ва! Ведь не секрет, что эти люди подчас де
шево отделываются, когда их алкогольные 
приключения не становятся достоянием 
общественности. И не слишком ли дешево 
в прямом смысле слова обходится им по
вседневное общение с бутылкой?!. На мой 
взгляд, давно бы следовало повысить цену 
на водку. Да так повысить, чтобы она была 
не по карману любителям спиртного. 

Я верю, что в один прекрасный день1— 
не знаю, когда это будет: через три, пять 
или семь лет,— мне скажут: 

— Ольга Андреевна, кресло под душем 
пустует. Вы освобождаетесь от работы из-за 
отсутствия клиентов. 

Поверьте, для меня это будет хороший, 
счастливый день. Скорей бы он наступил! 

Ольга РУМЯНЦЕВА 

Набивают цену. 

Завод 

Для кого отходы производства... 

...а для кого — доходы. 

Клей 



ВЕК НЫНЕШНИЙ И ВЕК МИНУВШИЙ 
П РИЧУДЛИВО переме

шались в городе Печо
ры, Псковской области, 

век нынешний и век минув
ший. Из уличного репродукто
ра разносится сообщение о по
лёте третьего советского спут
ника.. И вдруг диктору начина
ют аккомпанировать малино
вым перезвоном колокола здеш
него Псковско-Печорского мо
настыря. 

Завоеванный космос — и тень 
средневековья! 

А 'Шагните во врата «благо
датной» обители. Как густо 
пахнет на вас давно минувши
ми веками! 

Нет, не так уж виноваты в 
этом окружающие монастырь 
седые стены и башни Печор
ской крепости, о которые когда-
то разбивали свои крепкие лбы 
ливонские рыцари. 

Не более виноваты и позла
щенные звездоносные купола 
и звонницы семи церквей, «из
рытых» в горе или вознесенных 
на вершины. Эти творения зод
чих псковитян недаром охра
няются, как памятники архи
тектуры. 

Дело тут в обители «отре-
шенных от мира сего». Общи
на, правда, не чуждается до
стижений современности. Есть 
здесь электричество, водопро
вод, в хозяйстве — автомашины. 
Под надписью на карнизе бе
седки: «Господи, даждь мне во
ды живыя»'—тарахтит бензино
вый мотор, качающий воду из 
артезианского колодца. 

И, должно быть, для того, 
чтобы совсем приблизиться к 
современности, модернизирова
но название обители. Раньше 
она именовалась «первокласс
ным мужским монастырем», те
перь ей присвоено гибридное 
название: «Монастырь-музей»! 

Неумолимая администрация 
предупреждает граждан: «На 
территории монастыря-музея 

запрещается рвать цветы, мять 
траву, ломать деревья, курить, 
шуметь... Виновные будут при
влекаться к ответственности». 

Но вот вы движетесь со све
чой в руке за монахом-экскур
соводом по кромешно темным 
ходам музейной пещеры и слы
шите елейные слова: 

— Эта пещера богом здан-
ная! В стенах ее заложены гро
бы давно погибших защитников 
крепости и усопших иноков. 
Есть гробы недавно умерших 
монахов. Но обратите внимание: 
запаха тлена совсем нет... 

— А чем это объяснить? — 
спрашивает любознательный 
экскурсант. 

— Святое место,— ангельски 
кротко ответствует экскурсовод. 

Это—монастырское чудо № 1. 
Есть, правда, и другой вари

ант объяснения свойств пеще
ры. Его вы можете услышать 
из уст самого настоятеля монас
тыря, отца Августина: 

— Процесс разложения в пе
щере, конечно, есть, но очень 
замедлен. Там постоянная до
вольно низкая температура, 
очень сухо, темно, песчаник 
стен пористый и, очевидно, по
глощает запахи тлена. 

— А почему ж е ваш экскур
совод Сергий дает другое объ
яснение? 

— Он верующий, что же вы 
от него хотите? Если он будет 
объяснять все с материалисти
ческой точки зрения, то пере
станет быть верующим. 

Неизвестно, случился бы та
кой грех с монахом или нет, но 
верующие наверняка перестали 
бы скоблить стены пещеры и 
уносить с собой «святой» песок. 

Таких двухвариантных «чу
дес» (вариант для ветующих и 
вариант для неверующих) в мо
настыре и близ него немало. 

Зябко дремлет под заснежен
ной крышей часовни колесо ко

лодца-ветерана, ровесника 
крепости. Редко спускается ба
дья в хлюпающую темень ко
лодца. Но два раза в год — в де
кабре и августе — прихлынут 
вдруг к колодцу толпы палом
ников. И в эти дни бадья без 
отдыха ныряет в колодец и вы
носит на поверхность воду, 
ставшую уже... целебной. Па
ломники разносят и развозят ее 
по домам кто в пузырьке, кто 
во вместительном бидоне. 

— Верующие берут освящен
ную молебствием воду. 

В брошюре о «первокласс
ном мужском монастыре», из
данной еще в прошлом веке (ее 
можно прочесть здесь же, в мо
настырской библиотеке), чер
ным по белому значится: «Во
да сия уважается поклонника
ми и, употребляемая с верою, 
служит врачеванием от глаз
ных и других болезней». 

Чем не рекламный проспект 
водолечебницы, основанной на 
святости и чуде! 

Продирается через толпу в 
дни стечения верующих воин
ствующая кликуша без опреде
ленных занятий и вещает: 

— А ведь вода-то эта врачует 
от всех болезней. Сама ею 
излечила глаза. Вот лопни они 
у меня, если вру! 

Глаза ее не лопаются, смотрят 
довольно нагло. Значит, чудо 
доказано! 

А вот лежит вросший в зем
лю валун—Титов камень. Никто 
в Печорах не обращает на него 
внимания. Но наступает день 
особенный, вторник на Фоми
ной неделе, и потянутся вдруг 
к валуну украдкой невесть от
куда прибывшие страждущие. 
В день этот якобы приобретает 
Титов камень силу чудодей
ственную. (А не верите, спроси
те у бабки Агафьи!) Если к 
камню приложиться в обнажен
ном виде, да потереться боль

ными местами, да еще оставить 
около него часть одежды и, 
сколько не жалко, денег, то из
гоняет он всяческие хворобы. 

Стоит в два обхвата дуб, тоже 
ровесник крепости. За полтыся-
челетие он не поддался ника
ким дубовым листоверткам и 
въедливым древесницам. Но с 
некоторых пор подвергся дуб 
нападению доселе невиданных 
короедов. Пустил кто-то молву, 
что если погрызть кору этого 
великана прямо со ствола, то 
прежде всего утоляются зубные 
боли. Жаждущие исцеления зу
бов паломники так усердно на
легли на дуб, что вскоре бес
стыдно оголили старика и на
чали вгрызаться в древесину. 
Ради спасения дуба от неминуе
мой гибели пришлось его огоро
дить. 

Спросите отца-монаха: 
— Откуда ж е все эти сведе

ния о чудодейственности кам
ней и деревьев? 

• Отец-монах, внешне соблюдая 
нейтралитет, ласково забормо
чет в ответ на ваш вопрос: 

— Народные поверья... Свя
тое место... Если с верой и на
деждой... 

Только странное дело: буде 
инока зубная боль заставит 
лезть на стену, бежит он не к 
дубу, а в поликлинику! Совсем 
занедужит — вызывает врача. в 
келью и просит лекарств, а не 
воды из упомянутого колодца. 
Или едет к настоящим целеб
ным водам — в Кисловодск, Ес
сентуки, Железноводск... 

Гибридный титул «монасты
ря-музея», древняя история 
крепости, природная красота 
здешних мест привлекают в 
Печоры, особенно летом, массы 
туристов. Едут со всей Псков
ской, из Ленинградской обла
стей, из Эстонской 'республики 
и многих других мест страны. 
А кто их встречает? 

Печорский краеведческий му
зей имеет армию научных со
трудников в ...два человека. Эти 
подвижники истории в состоя
нии обслужить лишь малень
кую долю экскурсий: ведь в 
летние выходные дни скапли
вается здесь до сорока автобу
сов. Обращался директор музея 
в областные организации, про
сил усилить их «армию» экс
курсоводами, да все без толку. 
Деятельность краеведческого 
музея постепенно ограничивает
ся лекциями только по исто
рии города Печоры. К тому же 
на территорию монастыря ра
ботники городского музея экс
курсии вообще перестают во
дить, ибо просветленные духом 
отцы-монахи встречают их 
взглядами зело мрачными, все
ми правдами и неправдами ме
шают работать. И успешно ме
шают: как-никак, в монастыре 
семьдесят штатных единиц 
против двух музейных. 

Поток неверующих, смешав
шись с ручейком верующих, 
вливается в ворота монастыря-
музея и поступает под благо" 
руководство экскурсоводов в 
рясах. Капают в души моло
дых людей, школьников елей
ные слова: 

— Святое место. Необъясни
мые явления природы. С верой 
и надеждой... 

И хочется спросить: 
— Если это музей, то при чем 

тут монастырь? Если это монас
тырь, то какой же это музей? 

В. КУКАНОВ 

> 

ПРИКАЗ №30 
О БОРЬБЕ С 
излишествами государственная касса 
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Накладные (для государства} карманы. 
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СТАРАЯ 
(ФАНТАСТИЧЕСКИЙ 

С ЕРГЕЙ Сергеич Бакенбардов, писатель-юморист, сидел за письмен
ным столом и, уставившись глазами в потолок, настраивался. В оче
редном номере журнала должен был появиться его рассказ. 

— И чтобы было смешно! — свирепо сказал редактор. 
«Тебе легко говорить,— с горечью думал Сергей Сергеич,— а где 

я тебе возьму это самое «смешно»!.. Я, кажется, про все смешное уже 
написал. Тридцать лет пишу одно смешное... Ошалел совсем. А написать 
все-таки нужно. Ничего не попишешь, нужно писать...» 

И снова вперил свой измученный взор в ничего не выражающий по
толок. Вместо хороших тем, свежих эпитетов и оригинальных идей на 
потолке вертелись давно надоевшие бюрократы, подхалимы и мелкие 
взяточники... Вся эта нечисть вертелась в каком-то диком хороводе... Про. 
шло несколько минут... Красные глаза юмориста покрылись туманом, 
вежды его незаметнр сомкнулись, и Сергей Сергеич начал тихонько по
сапывать. 

Чьи-то часы за стеной пробили полночь. 
В эту минуту в дверь Сергея Сергеича постучались. 
«Кто бы это мог быть? — подумал он, встрепенувшись.— Петушенко 

или Корифьюкин? Носит же, чертей, нелегкая!..» 
И он отворил дзерь. 
На пороге стояла женщина. 
Старая, истрепанная жакетка собачьего меха висела на ней, как на 

кривом гвозде. 
Спирально сползавшие чулки и мятая шелковая юбка говорили о 

длинной, неудачно прожитой жизни... 
Туалет ее был дополнен старинными кружевными митенками и чудо

вищной соломенной шляпой, такой неуместной в холодную январскую 
ночь. Лицо у этой странной посетительницы было морщинистое, дряблое, 
сильно напудренное и кое-где даже тронутое румянами. Во рту у нее 
торчала папироска, а в потухших ее глазах светилось что-то очень умное 
и, как ни странно, мучительно знакомое Бакенбардову. 

— Вы ко мне? — спросил он неуверенно. 
— Сергей Сергеич... Можно? 
Она смотрела ему прямо в глаза. 
— Простите,— возразил Бакенбардов,— но я, так сказать, не имею че

сти... МММ... 

Женщина кокетливо улыбнулась. 
— Ах, Сергей Сергеич! — Она игриво Погрозила пальчиком.— Забыв

чивы вы стали! А ведь вы меня знали, и я когда-то очень нравилась вам... 
Бакенбардов густо покраснел. 
— Я женат! — сказал он строго.— Да, я, к сожалению, женат! То есть 

я хотел сказать: к счастью, я женат... И вообще кто вы такая? 
— Я?..— потупившись, проговорила гостья.— Я Шутка!.. Сергей Сер

геич... Сережа... Я первая ваша Шутка... Ну? Помните? 
И она улыбнулась очень просто м сердечно. 
Что-то дрогнуло в душе Бакенбардоза. Какие-то неясные воспомина

ния со странной силой ударили в его сердце. Серебряный весенний дож
дик зазвенел на булыжных мостовых Москвы, и, ступая прямо по голубым 
зеркалам лужиц, шел в редакцию худенький студент Сережа, прижимая 
к груди заветную рукопись... Бакенбардов вгляделся в лицо пришелицы... 
и узнал ее. 

— Вы?! — вскричал он в волнении.— Вы? Помню! Вы моя милая, пер
вая, тонкая Шутка. Что же случилось с вами, моя дорогая? 

Женщина горько усмехнулась: 
— Да, это я. Видите, какая неприглядная старость? А ведь была ко

гда-то задорная, молодая, оригинальная. А потом познакомилась с вами, 
юмористами, артистами, и вот полюбуйтесь, до чего дошла. 

В голосе ее послышались слезы. 
— Однако что же мы стоим?—спохватился Бакенбардов.— Милости 

прошу, пройдемте ко мне. Выпьете чашечку чаю? 
— Я не пью,— хрипло ответила гостья. Помолчала и тихонько доба

вила: — Чая я не шью... 

И. ЭРЕНБУРГ 

Изъездив землю, воду, небо. 
Не удивляясь чудесам, 
Он, может, где-нибудь и не был, 
Но где, не помнит даже сам. 

Л. НИКУЛИН 

Шаляпина воспев, 
Сразив Наполеона, 
Любил Никулин Лев 
Писать про время оно. 



Иллюстрации К. ЕЛИСЕЕВА. 

ШУТКА 
РАССКАЗ) 

Бакенбардов поставил на стол вино. Где-то далеко слышалась груст
ная, щемящая душу мелодия: это по радио Ойстрах играл Сарасате. 
В комнате писателя было тепло и уютно, а за окном, как полагается, выла 
и стонала вьюга. 

— Ах, дорогая моя, милая Старая Шутка,— попросил Бакенбардов,— 
расскажите мне всю вашу жизнь... 

— Ну что ж,—• согласилась гостья,—спички есть? — Она закурила.— 
С чего начать? 

Я родилась в тысяча восемьсот (две звездочки) году. Кто мои 
родители? Не знаю... Говорят, что однажды IB конке меня случайно обро
нил какой-то подвыпивший субъект. Во всяком случае, вместе с прогрес
сом я перекочевала в трамвай. Там на задней .площадке я познакомилась 
с одним молодым человеком. Это были вы, Сергей Сергеич... Сережа... 
Что вас покорило тогда во мне? Моя непосредственность, свежесть? Не 
энаю... Помню толыко, что не было лекции, доклада, диспута или простой 
застольной беседы, «уда вы не брали бы меня с собой. О да! Я пользова
лась успехом! Но вы были молоды тогда, неопытны и чересчур доверчи
вы, и, конечно же, меня у вас похитили. 

Она поминутно чиркала спичками, забывая зажечь погасшую папи
роску. 

— О, этот демон, эстрадный фельетонист! Он увез меня на Дальний 
Восток... Этот безумец любил меня больше жизни! Да и не мудрено: 
кроме меня и лакированных ботинок, iy него ничего не было. И я его за' 
эту любовь кормила... Но счастье не может длиться вечно. Однажды 
этот жалкий человек проиграл меня в карты начинающему конферансье. 
Можно еще вина? Спасибо. А и худой же был, тогда этот конферансье! 
В чем толыко. душа держалась! Это теперь он полторы тонны весит. 
В такси «Москвич» «е влезает... А тогда... о, тогда он вцепился в меня 
обеими руками и полез в гору: Эрмитаж, Сочи, Ривьера.. И все было бы 
прекрасно, если бы не... Брюнетик!!! С бородкой... Он охотился за мной. 
Что ни день — рестораны, шампанское, поездка в Переделкино, Малеевку, 
то да се, и незаметно для самой себя я очутилась в его пьесе... 

Гостья остановилась и перевеша дыхание. Справившись с душившими 
ее слезами, она продолжала: 

Цезаревича... Вы не поверите, они торговали мною! Один из них ухит
рился продать меня сразу четверым: Мироновой, Менакеру, Штепселю и 
Тарапуньке!.. Я так устала... 

Она заплакала. Побледневший Бакенбардов нежно гладил ее бесцвет
ные, обожженные завивкой волосы. 

«Неужели это те самые блестящие, роскошные кудри, которыми я 
когда-то восхищался?»—подумал он в том самом стиле, который так 
ненавидел. 

— Послушайте,—сказал он тихо,— а почему бы вам не устроиться в 
какой-нибудь театр миниатюр? 

— Во-первых, в Москве нет никакого театра миниатюр,—сказала она 
с досадой,— а в Ленинградском и своих Старых Шуток полно... И потом 
там с нами ужасно обращаются. Никакого покоя: сегодня ступай во «Вре
мена года», завтра в «Белые ночи»... Жуть! 

— А вы идите в кинокомедию! Вот где нужны Старые Шутки. 
— Ну, нет! — возразила Шутка.— Я на днях смотрела одну такую ки

нокомедию! Заплатила за билет шесть рублей... 
— И как показалось? 
— Показалось, что пять переплатила... 
Она застенчиво посмотрела на Бакенбардова. 
— Сергей Сергеич,— прошептала она, покраснев,— Сережа, милый! 

Верните меня к жизни, поддержите меня, впишите меня в свой фельетон!.. 
Бакенбардов просиял и... проснулся!.. 
...Затем он присел к столу, и .перо его побежало по бумаге веселой, 

сноровистой рысью-

Дружеские шаржи Б. ПРОРОКОВА. 
(Из выходящего в издательстве «Советский 

писатель» сборника литературных пародий и 
эпиграмм А. Раскина «Очерки и почерки»). 

К. ФЕДИН 
Он весь, как божия гроза, 
Особенно — глаза. 
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С. ЩИПАЧЕВ 
Он о любви щебечет дни и ночи... 
Петь можно лучше, но нельзя короче. 



илАлАш шВШЛси 
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О М Е Ш К А Х И К А П Ю Ш О Н А Х 

У СПЕКУЛЯНТОВ и хапуг, как только они слышат эти пять 
букв — УБХСС,— сразу вянет физиономия. Ибо расшифровыва
ются эти буквы так: Управление по борьбе с хищениями социа

листической собственности и спекуляцией. 
Крокодил посетил УБХСС и взял интервью у майора милиции 

Ю. М. Ковача. Мы попросили его рассказать о встречах с теми, кто 
приходит на эти встречи, будучи вызванными повесткой. 

Ковач. Хочешь послушать любопытную историю о том, как спасали 
женщин от осенней простуды? 

Крокодил. С удовольствием). 
Ковач. Так вот. В жаркий летний день в кабинет директора учебно-

производственного предприятия № 1 Московского городского общества 
глухонемых Петра Алексеевича Миргородского вошли неразлучные 
друзья: начальник галантерейного цеха Борис Ильич Беленький и 
модельер этого же цеха Иосиф Моисеевич Рабинович. Они были 
взволнованы. Взволнован был и хозяин кабинета. И тогда, согласно 
системе Станиславского, между ними возникло общение и взаимопо
нимание. 

«Дорогой Петр Алексеевич! — проникновенно произнес Белень
кий.— От вас зависит судьба поколения. Приближается осень. Что бу
дет с женщинами?» 

«G какими женщинами?» 
Начальник цеха сделал круговое движение рукой, давая понять, что 

речь идет, по крайней мере, о женщинах всей Российской Федерации. 
«Осень — это прежде всего дожди,— сказал он,— а что из этих 

самых дождей вытекает, объяснит модельер». 
Модельер 'без лишних слов изложил план спасения женщин от осен

ней простуды. Как все гениальное; план был. необычайно прост. Мир
городский подпишет заявку на базу «Мосиндодежды», Беленький и Ра
бинович по заявке получат полтонны полиэтиленовой пленки, галан
терейный цех из этой пленки развернет изготовление непромокаемых 
капюшонов. 

«Сухая голова — залог здоровья,— резюмировал модельер.— Жен
щины будут нам благодарны». 

Миргородский не любил лишних разговоров. Спустя десять минут 
он подписал заявку, а через час неутомимые борцы с женской просту
дой получили на базе «Мосиндодежды» спасительную пленку. Женщины 
могли спокойно дожидаться осенних дождей. 

Но неожиданно на пути этото благородного дела встало Министер
ство торговли: 

«Цену на капюшон не утверждаем. Он должен стоить не' шестна
дцать рублей, а раза в три дешевле». 

Ах, эти бюрократы из министерства! Никогда не поддержат благо
родного дела. 

«По-вашему, шестнадцать рублей за капюшон — это дорого? Хо
рошо, тогда мы будем выпускать полиэтиленовые мешки для хранения 
одежды. Цена двадцать три рубля. Устраивает?» 

Цена мешков работникам министерства показалась «божеской», и 

они ее утвердили. Галантерейный цех тотчас же развернул выпуск 
мешков. 

Крокодил. Ну, а как женщины? О них наши радетели уже забыли? 
Ковач. Не торопись с выводами. Мешки ведь тоже для женщин! Что 

же касается противодождевых капюшонов, то они отнюдь не были 
преданы забвению. 

Из Львова в Москву, к Миргородскому, прилетел мастер промкомби
ната Михаил Эстра с просьбой выделить пятьдесят килограммов по
лиэтиленовой пленки для экспериментального производства. Миргород
ский, услышав об эксперименте, загорелся и немедленно выполнил 
просьбу львовского гонца. 

Пленку отправили во Львов. Вслед за ней туда отбыл и Рабинович, 
чтобы наладить вместе с Михаилом Эстра производство капюшонов. 

Крокодил. Как же уладилось дело с ценой на капюшоны? Снизили 
в три раза? 

Ковач. Зачем? На этот раз шестнадцатирублевая цена была утверж
дена уже во Львове. 

Крокодил. Странно! 
Ковач. В торговле у нас еще немало странностей. Но продолжим 

рассказ... Через неделю две тысячи капюшонов были готовы. Напрасно 
жительницы Львова искали их в магазинах своего города. Капюшоны 
самолетом были доставлены в Москву, на областную галантерейную 
базу, а оттуда — в магазины. Получил их и универмаг «Петровский 
пассаж»... 

Но что такое две тысячи спасенных от простуды женщин, когда моск
вичек миллионы? Беленький и Рабинович подумали н приняли 
мудрое решение: один мешок для одежды устраивает только одну 
женщину, но из каждого мешка можно выкроить двенадцать капюшо
нов. Число спасенных от простуды, таким образом., увеличится в две
надцать раз1 Естественно, возрастет и прибыль. Ведь каждый мешок, 
стоящий двадцать три рубля, принесет доход в сто девяносто два 
рубля! , • • • ' . • 

Массовый выпуск капюшонов развернулся в широком масштабе, но 
не в цехе, а на частных московских квартирах. Надомники и члены их 
семей в поте лица с утра до вечера резали мешки — изготовляли капю
шоны. Работа была сдельная: один рубль за каждый капюшон. На 
складах капюшоны не залеживались. Без всяких документов они по
падали с квартир в «Петровский пассаж», где их с нетерпением ждали 
не только покупатели, но особенно заведующий секцией Борисов. Да 
как не ждать? Барыш-то делился пополам: полозина—Беленькому и 
Рабиновичу, другая — Борисову и его компании. А барыш был солид
ный. Дело планировалось на сотни тысяч рублей. 

Но сколько веревочке ни виться, конца не миновать. Радетелям о 
здоровье женщин пришлось, хотя им этого ужасно не хотелось, встре
титься с сотрудником УБХСС тов. Муравьевым, который довел до 
логического конца историю о мешках и капюшонах. 

Крокодил. Мне остается только пожелать, чтобы у всех подобных 
веревочек находился конец. И как можно быстрей! 

ПО ПРИВЫЧКЕ 

Рисунок М. СОКОЛОВА по теме В. Петрова (г. Свердловск). Рисунок Е. ГУРОВА. 

Вратарь на выставке. Линии сходятся. 
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линия взяточничества 
линия судимости 



Рисунок К. РОТОВА. 

Перестраховщик на высоте. 

КТО ПОБЕДИТ? 
С о р е в н о в а н и я К р о к о д и л а 

Давайте посоревнуемся! Нет, не в 
беге на ледяной дорожке и не в 
прыжках с трамплина. Лыжи и конь
ки тут ни при чем. Возьмите каран
даш, листок бумаги и садитесь к сто
лу. 

Внимание! На старт! Сатирико-юмо-
ристические соревнования на приз 
Крокодила начинаются. Победит тот, 
кто придумает лучшую тему для ри
сунка й снабдит ее лучшей подписью. 
Не беда, если не каждый участник 
соревнований сможет выразить тему 
в рисунке. Опишите тогда вашу тему 
подробно. 

На финише победителей ждут при
зы: 

одна первая премия—1 500 рублей; 
две вторые премии по 1 000 рублей; 
три третьих премии по 500 рублей 
и пятнадцать премий поощритель

ных. 
Кто победит! Это определят судьи 

наших соревнований — редколлегия 
журнала. Имена победителей долж
ны знать все. Поэтому не забудьте 
сообщить свею фамилию, имя и от
чество, где работаете или учитесь. 

Пишите по адресу: Москва, Д-47, 
редакция журнала Крокодил, на кон
курс тем. 

Финиш соревнований (последний 
день присылки тем для рисунков) — 
15 апреля 1959 года. 

Рисунки Ласло РЕБЕРА (Венгрия) 
для Крокодила. 
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Рисунок to. ФЕДОРОВА. 
Крокодильские 
конфеты 
Подушечки 
заседательские 
Артель "Хапуга" 
Дойная коровка 
Тянучка 
Драже 
Браконьерский набор 
Раковая шейка 
Мишка, Мишка, 
где твоя улыбка? 
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Рисунок А. КАНЕВСКОГО. 

Некоторые представители сельскохозяйственной нау
ки уподобились грачам, полезность которых для сель
ского хозяйства до сих пор не выяснена. 
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Книжная палата 
Обязат. энземпл. | 

'59 г. 

ГРАЧИ НАЛЕТЕЛИ! 


