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БАБКА МЕЛАНЬЯ 
И БРЯНСКИЙ ШИФЕР 

В доме бабки Меланьи всегда 
многолюдно. В большой горнице, 
уставленной фикусами, ноторую 
бабка именует «гостиной», чинно 
сидят люди, дожидаясь ее, бабкино
го, приема. Из двери бабкиной 
«приемной» выскакивает взъеро-' 
шенный злой мужчина с портфе
лем под мышкой. 

— Ну и заломила чертова стару
ха! — шипит он.— Не больно нуж
на! Пойду к Макарихе. 

— Иди, касатик, иди, родимый! — 
певуче говорит бабка, появляясь на 
пороге «приемной». Она спокойна: 
у макарихи еще со вчерашнего дня 
приема нет и у Лукерьи уже за
кончен. Значит, намаявшись и на
бегавшись понапрасну, несговорчи
вый клиент придет снова к ней и 
заплатит любую цену. 

Может, вы подумали, что бабка 
Меланья — знаменитая энахарка-
исцелительница? Вы ошиблись. Ме
ланья не занимается такого рода 
сомнительными делами. Просто у 
нее имеется большой, просторный 
двор и сарай в придачу. Они-то и 
привлекают деловых людей из Орла 
и Курска, Харькова и Воронежа... 

Преимущество бабки Меланьи в 
том, что проживает она в поселке 
Фокино, недалеко от Брянска, кан 
раз напротив ворот Брянсного асбо
цементного комбината. 

Уже много лет видит бабна из 
своих окон нескончаемую вереницу 
порожних грузовых автомашин, ча
сами, а то и днями простаивающих 
в ожидании погрузки. 

Экспедиторы, водители и грузчи
ки заполняют чайные и столовые 
или, просто расположившись под 
забором номбината, занимают друг 
друга разными историями. А ма
шины простаивают — и двухтон
ные «ГАЗ-51» и двенадцатитонные 
«МАЗы». 

Вот хитрые фокинские бабки и 
превратили свои дворы в по
стоянно действующие платные «про
межуточные склады». 

Наиболее деловые представите
ли стройорганизаций приезжают в 
Брянсн налегке, без веяного транс
порта. Через два — три дня, полу
чив долгожданный шифер, они пе
ревозят его от ворот комбината к 
гостеприимно открытым бабкиным 
воротам, складывают во дворе и 
тольно тогда начинают требовать 
транспорт. Так выходит много де
шевле. 

А бабки не устают молиться о 
здравии рабов божьих Алексея, Пет
ра и Николая. Ведь только благо
даря им — Алексею Максимовичу 
Простакову, начальнику управле
ния промстройматериалов, Петру 
Даниловичу Волкову, его заместите
лю, да Николаю Романовичу Попо
ву, управляющему конторой Рос-
главстройснабсбыта — пополняются 
их кубышки. Целых пять лет не хо
тят эти руководители разрешить 
Брянскому областному автотресту 
самому, без посредничества бабок, 
вывозить шифер строительным ор
ганизациям других областей по их 
заявкам. 

П. СУВОРОВ, 
П. КЛЮЕВ 

г. Брянск. 

ЗАВОДСКАЯ ЗАНОЗА 
— На что жалуетесь? 
— Язык вспух...—о трудом про

мямлил пациент. 
— Мороженое ели? Все ясно. 

Опять эта проклятая палочка!.. 
Ужас отражается в глазах па

циента. 
— Успокойтесь! Ничего страш

ного... Это не палочка-бактерия, а 
палочка от эскимо... Именно ею 
вы занозили себе язык. Поблаго
дарите Клайпедский фанерный за
вод. Там эти палочки не шлифуют. 
Некогда! План надо перевыпол
нять... 

Да, ничего не скажешь: по за
нозам клайпедские фанерщики 
план явно перевыполняют. 

Н. ИЛЬИНСКИЙ 
г. Вильнюс. 

Ujfi* 
Скоро сказка сказывается 

Дело, о котором идет речь, де
лается (вернее, не делается) вот 
уже семнадцать месяцев. 

Еще в начале прошлого года 
Киевский экскаваторный завод 
должен был отгрузить алма-атин
скому табакосовхозу один экска
ватор. 

Теперь нам приходится бомбар
дировать экскаваторный завод 
письмами и телеграммами. Но 
киевских экскаватороделателей 
ничем не прошибешь. Время от 
времени они отписываются, но 
экскаватора не шлют, твердо при-

Лианозово, Химкинский район, 
Московской области. Здесь ввиду 
отсутствия гор местным любите
лям альпинизма предлагается 
усложненный маршрут по сильно 
пересеченной местности: ухабам, 
рытвинам и лужам, из которых 
состоит дорога от поселкового 
Совета до Подушкинской больни
цы. 

Многие больные успешно вы
полнили норму мастера спорта по 
альпинизму. Число мастеров не
прерывно растет, ибо других путей 
попасть в больницу нет. 

ЛЮБИМОВА, 
БУЛЫЧЕВА, 

ТРОИЦКИЙ и другие 

Поселок Западный, Тульской об
ласти. В матовом свете плафонов, 
озарившем три года назад наш 
поселок, горняки приметили сияю-

Дорогой 
Крокодил! 

Взгляни со своего сторожевого 
поста на местком отдела сторо
жевой охраны при Асбестовском 
горисполкоме Свердловской об
ласти. 

Лежал со мной в больнице ин
валид войны Николай Антонович 
Шишков, сторож магазина № 15 в 
гор. Асбесте. Лежал и все ждал 
весточки от профсоюзных товари
щей, которых попросил помочь 
ему в нужде. И наконец получил: 

«Ваше заявление рассмотрено, 
но ввиду неуплаты вами членских 
взносов в течение четырех меся
цев местный комитет постановил 
от выдачи вам пособия воздер
жаться». 

Воздержаться бы месткому от 
бездушия: ведь уж какой месяц 
Шишков был прикован болезнью 
к койке! 

Но что до больного человека 
тем, кого точит бюрократический 
недуг! 

А. ИНЧИН 

держиваясь того мнения, что обе
щанного положено ждать три го
да. Их также очень удивляет, что 
есть на свете люди, которых этот 
срок явно не устраивает. 

Получит наш табакосовхоз свой 
экскаватор или нет, пока неиз
вестно. Но создается реальная 
опасность, как бы не пришлось 
этим экскаватором убирать горы 
бумаги, употребленные для «де
ловой» переписки. 

П. ТОМАРОВСКЙЯ, 
директор совхоза, Герой 

Социалистического Труда 

]4Ш^ 
щие лица местных столпов благо
устройства — председателя поссо
вета Семена Никитича Шумакова 
и руководителей треста «Щекин-
уголь». Им было отрадно купаться 
в лучах славы: это по их велению 
здесь выросли, словно в сказке, сто 
массивных металлических стол
бов, увенчанных фонарями. 

С той светлой поры, повторяю, 
минуло три года. За это время 
плохо вкопанные столбы покоси
лись, провода порвались, исчезли 
плафоны... 

Но и в кромешном мраке по-
прежнему лучатся от самодоволь
ства непоколебимые столпы благо
устройства. Видимо, былая слава 
настолько затмила им очи, что 
они и не заметили, как от элект
рификации шахтерского поселка 
остались одни грустные воспоми
нания. 

И. СВЕТЛОВ 

ПО-СВИНСКИ 
ция! Небывалый случай! 

ове обнаружен индивидуум, 
нимающий, что значит слово 

зница». Его фамилия — Ва
сильев. Он работает заведующим 
рабочей столовой на заводе ра
диодеталей. 

Спросите его: какая разница 
между двадцатью и пятьюдеся
тью? Он ответит: никакой. И 
даст указание положить в порцию 
азу двадцать граммов мяса вместо 
пятидесяти, предусмотренных каль
куляцией. Поймав его на этом, ра
бочие возмутились. 

— Это же свинство,— говорили 
они Васильеву,— точнее, это азу 
по-свински! 

А Васильев верен себе: стоит и 
удивляется. 

— Какая разница,— говорит,— 
что пятьдесят граммов, что два
дцать? Потребитель все съест... 

Или такой пример: в меню зна
чится, что котлеты свиные, а на 
самом деле они говяжьи. И опять 
Васильев не видит разницы... Кол
баса простая, дешевая, а продает
ся по цене краковской. 

— Подумаешь, событие! — го
ворит заведующий столовой.— 
Какая разница? 

Когда за антисанитарное состо
яние столовой Васильев был 
оштрафован, он немедленно разло
жил сумму штрафа на весь персо
нал столовой. 

— А какая разница,— говорит 
он,— один я уплачу штраф или 
все вместе? 

Впрочем, в одном случае Ва
сильев относится к делу ,не столь 
безразлично: когда он подсчиты
вает излишки, образовавшиеся 
в результате столь нечеткого его 
представления о разнице. 

Крокодильский пост на 
Псковском заводе 

радиодеталей: 
М. КАПРАЛОВ, 
Я. СТЕПАНОВ, 

Б. СЕМЕНОВ 

В поле зрения Крокодила попали два новоявленных чудотворца, ука
зующих верующим путь к истине. 

ЦЕЛИТЕЛЬ ИЗ ФАРЛАДЯН 
Кряжистый старец Георгий Иванович Рошкован принимает верующих 

только в полночь, дабы они могли узреть воочию его победоносное едино
борство с нечистой силой. 

Вот он склонился над больным... Вот, прохрипев: «Из-зыди. сатана!»,— 
он истово возгласил: 

•— Утешься, чадо! Господь, вняв молитвам моим, изгнал из тебя ди-
авола, изнурявшего чрево твое! 

Приняв от «исцеленного» несколько крупных купюр, оборотистый ста
рец привычно выкликает: 

— Сле-е-ду-ю-щйй! 
А их многовато. В молдавское село Фарладяны тянутся жаждущие 

божьей благодати не только из окрестных деревень, но даже из Бендер 
и Кишинева. Рошкован с одинаковым успехом гадает по табуретке и во
рожит по звездам, пользует и от недугов телесных, и от дурного глаза, 
и от несчастной любви (за привораживание жениха — 800 рублей, за 
перехват невесты — полтысячи и т. д.). 

Справок по неграмотности не дает. 

СЕМЕН-ЧУДОТВОРЕЦ 
Он расцвел, аки райский цвет, во граде Брян

ске. До недавних пор был просто Семеном Ютки-
ным, вымогавшим у пассажиров в поездах «на 
пропитание». Пропитавшись алкоголем, свершил 
чудо дивное: нарек себя Николаем-угодником. 
В подтверждение же стал вручать верующим 
Брянска за денежную мзду свои фотокарточки 
под видом изображений угодника. 

На сии доходы изрядно пьет сорокаградус
ную и дебоширит, что и подтверждается соот
ветствующими милицейскими протоколами. 

Образец для сравнения нечестивого Юткина 
с пресвятым Николаем Мирликийским прила
гается. Как видно, сходства мало (ликом смутен 
и зело неопрятен). А все-таки берут и молятся. 

Воистину, блажен, кто верует!.. 
чижов 



Рисунок И. СЕМЕНОВА. 

Всю-то я вселунную проехал. 

Эмиль КРОТКИЙ 
В ОКРЕСТНОСТЯХ 

ЛУНЫ 

К Луне держать свой путь готовые, 
С каким волненьем мы прочли 
Такие смелые и новые 
Слова: «в окрестностях Земли». 
И все ж, к родной привыкший 

местности, 
К Луне влечение деля, 
Я в ней люблю ее окрестности — 
Хотя б такие, как Земля! 

ПРИВЫКНУТ И К ЭТОМУ 

Луну объехав стороной 
(Наскучивший ландшафт!), 
«Ничто не ново над Луной!» -
Воскликнет астронавт. 

СЛУЧАЙ ИЗ БУДУЩЕГО 

Не сразу привыкнешь к порядкам 
небес, 

Где все необычно и ново! 
Свой ход замедлял межпланетный 

экспресс, 
И я соскочил у Страстного. 
Я правил не знал — не скрываю вины, 
Но младший сержант ЛунОРУДа 
Мне строго сказал: «Вы свалились 

с Луны?!» 
И я подтвердил, что оттуда. 
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(ZKd&bd^ О НЕУТОМИМОМ ЗОДЧЕМ 
ошло до нас, о чита
тель, что в одно лет

нее утро, когда розы на
полнились росой, а ар
бузы охладились, не
сколько почтенных 
путников прибыли в 
Дагестан, страну пре
красную и обиль
ную. Долго ходили они 
по базарам и ули
цам города Махачка
ла, смотрели и диви
лись искусству ковров
щиц и чеканщиков се
ребра, любовались пре
красными садами и но
выми зданиями, кото
рых было много. 

Известно также, что 
подошел к ним чело
век, немолодой и благо
образный с виду, и ска
зал: 

— О чужеземцы! Если 
захочет аллах, я поведаю вам о неутомимом • 
зодчем, который построил в этом городе не
мало домов. Поистине, если собрать их в 
одно место, получится целая улица. Но что
бы описать его деяния, нужен по меньшей 
мере дар Шахразады. 

— Не знаем, хочет ли аллах,— сказали 
гости,— но мы хотели бы услышать по
весть о неутомимом зодчем. Будьте же вы 
нам вместо Шахразады, о достойнейший! 

— Слушаю и повинуюсь. Приготовьте же 
ваши ноги и уши, ибо путь наш будет да
лек, а рассказ мой длинен. 

И человек прекратил дозволенные речи 
и ускорил поступь, ведя за собой путни
ков. Когда же они дошли до дома № 43-а 
по Краснофлотской улице, он открыл уста, 
и слова его были подобны пению соловья 
в предрассветный час: 

— Смотрите и запоминайте. В этом доме 
хорошую, большую квартиру занимает 
бывший заместитель министра сельского 
хозяйства республики Ата Камович Джа-
малудинов, ныне управляющий водным хо

зяйством Совета министров ДАССР. Здесь 
он живет и делает то, что ему подсказы
вает аллах... А теперь продолжим наш 
путь. 

И привёл провожатый путников на ули
цу Пугачева и заговорил, и слова его были 
подобны журчанию горного ручья: 

— Вот дом номер девять. Для славного 
Аты Камовича выстроил это здание Даг-
сельстрой. Пять комнат в нем, и разные 
службы, и комната уединения. Лучшие ма
стера возводили здание и свое дело делали 
быстро, ибо стройка называлась ударной. 

Тут путники удивились: 
— Но где же проживает Ата Джамалу-

динов? Там, на Краснофлотской, или 
здесь? 

— Не торопитесь. Время для вопросов и 
ответов еще настанет. Имейте терпение. 

И, прекратив дозволенные речи, Шахра
зад помчался так быстро, что обгонял сам 
себя. А когда путники достигли улицы 
Мичурина, то остановились возле дома 
№ 50, и провожатый сказал: 

— Шесть комнат в этом доме. Купил его 
Ата Камович в ветхом виде, чтобы подно
вить и привести его в вид, приятный взо
ру... А есть еще дом на улице 26 Бакинских 
комиссаров. Жалея ваши ноги, я вас туда 
не стану водить, но скажу, что и его хо
тел приобрести Ата Камович и сделать из 
него украшение города. Но ведомство, ко
торому дом принадлежит, отказалось про
дать его, что наполнило душу Аты Камо
вича печалью и скорбью. 

И тут настала ночь, и провожатый пре
кратил дозволенные речи, а путешествен
ники отправились в гостиницу «Дагестан», 
условившись о новой встрече. Когда же 
наступило утро, все собрались в вестибю
ле, и к путникам подошел вчерашний зна
комец и спросил: 

— Вы не раздумали, о любопытные чуже
земцы? Тогда берите запас сигарет и по 
паре бутербродов. Мы отправимся в древ
ний город Темир-Хан-Шуру, который ныне 
называется Буйнакск. Ибо там начал свою 
деятельность славный зодчий. 

Когда же они прибыли в Буйнакск, во-

МЕСТНИЧЕСТВО В СЕМЕЙНОМ МАСШТАБЕ 

Рисунок Е. ШУКАЕВА. 

жак подобрал полы одежды, вылез из ва
гона и пошел по улицам, говоря: 

— Поистине, великой мудростью одарил 
аллах Ату Джамалудинова. Ибо и здесь, в 
Буйнакске, он не один дом приобрел и от
ремонтировал. Есть дом на улице Чехова. 
Есть дом на улице Красной, дом, который 
трижды принадлежал Ате Камовичу. 

Но путники возмутились и вскричали: 
— Нам надоело бродить по улицам двух 

городов и смотреть на дома, которые при
надлежат или принадлежали Ате Джама-
лудинову! И мы не тронемся с места, пока 
ты не ответишь на наши вопросы! 

— Внимание и повиновение,— ответил 
Шахразад. 

И один из путников сказал: 
— Три вещи непонятны нам, а четвер

той не можем постигнуть. Объясни нам, о 
Шахразад, почему Ату Джамалудинова ты 
называешь верным сыном аллаха? Ведь он 
член партии и номенклатурный работник. 
И второе: где он доставал фондируемые 
материалы для постройки и ремонта домов, 
которые ты нам показывал? И третье: для 
чего ему столько жилищ, если он в них 
не живет? 

И гид взял калам (авторучку) и воско
вую доску (блокнот), и записал вопросы, 
чтобы не забыть, и стал отвечать по по
рядку: 

— Когда к отцу Аты пришла Разлучи-
тельница собраний, то есть смерть, Ата, 
огорчившись, сказал: «Я должен воздать 
почести отцу моему». И разослал легковые 
автомашины во все концы Дагестана на по
иски муфтия — духовного владыки. И на
шли его и собрали мулл, и кадиев, и мюри
дов. И Ата Джамалудинов организовал ре
лигиозное шествие. А сам шел впереди, 
рядом с муфтием, и, ударяя себя по голове 
и лицу, восклицал: «Ля илляги иль алла!». 
И прочее, что полагается в таких случаях 
доброму мусульманину. 

И видели это многие и удивлялись. 
Не принимая участия в шествии, стоял в 

стороне председатель Махачкалинского гор
исполкома Гусейнов, и ужасался, и думал 
про себя: а что будет, если _в этой суматохе 
и толчее Ата потеряет партийный билет, 
который лежит у него в боковом кармане? 

Вот почему назвал я Ату верным сыном 
аллаха. Что же касается строительных ма
териалов, то у него, как у заместителя ми
нистра сельского хозяйства, под правой ру
кой находился Дагсельстрой, а под левой — 
Сельхозснаб, и брал он и справа и слева 
кирпич и этернит, толь и черепицу. Брал 
задарма и не платил ни одного динара. 

Приготовьте ваши уши для третьего от
вета. Ата покупал дома не для того, чтобы 
в них жить. Он их ремонтировал, продавал 
за тройную цену и, славя аллаха, склады
вал динары в сундуки. Каков же будет ваш 
четвертый вопрос? 

— Воздали уже по заслугам этому расто
ропному зодчему или еще не успели? 

И старик, усмехнувшись, ответил: 
— Ваш приезд, о гости, не остался в тай

не. И дошло до меня, что пока мы с вами 
тут беседуем, его сняли с работы и лишили 
партийного билета. 

— А не думаешь ли ты, Шахразад, что 
у этого сына греха следовало бы отобрать 
и все неправедно нажитое, до последнего 
дирхема? Но где же ты? 

Ответа они не услышали. А с того места, 
где только что стоял благообразный про
водник, поднялось голубоватое облачко и 
растаяло. 

И путники пошли к вокзалу, удивляясь 
происшедшему, и говорили про себя: 

— Наверное, это был добрый и умный 
джин. Ибо все, что он рассказывал,— чи
стая правда. 

Пусть же подумают об этом те, кому 
надлежит думать, и судят те, кто должен 
судить. И наказывают те, кто имеет власть 
наказывать. 

— Выдать нашу дочь замуж в другой экономический район!! Ни за что! Дагестанская АССР. 
Е. ЦУГУЛИЕВА 
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Сегодня в номере: 

Кавалеры «Ледяного мула» 
Раскол в рядах «бессмертных» 

ВИКТОРИНА 
Футбол под гипнозом 

СТАНЦИЯ НАЗНАЧЕНИЯ-МИР 
— Внимание! На первую платформу прибывает меж

дународный экспресс,— объявляет диктор.—Просим пас
сажиров 'Приготовиться к посадке. Поезд следует до 
станции «Прочный мир». Остановки: «Совещание в вер
хах», «Взаимопонимание»... 

Народу на перроне тьма-тьмущая: все желают по
пасть на экспресс. Кого здесь только нет! И русские, и 
американцы, и китайцы, и немцы, и индийцы... А толпа 
все прибывает. 

Начинается посадка. Пассажиры торопятся занять 
свои места. В купе и. в коридорах поезда завязываются 
оживленные беседы. Слова «лед тает» звучат на всех 
языках. 

До отправления поезда остается несколько минут. 
Перрон пустеет. И тут вдруг под сводами вокзала раз
дается цоканье копыт. На перрон выезжает группа ков
боев. Но боже! Что за скакуны под ними — одры, клячи! 

— Поскорей спешивайтесь и занимайте места в поез
де! Смотрите не опоздайте!—кричат им пассажиры. 

— Нам с вами не по пути. На станцию «Мир» мы 
не поедем и вам не советуем. Это все козни красных. 
Смотрите, как бы поезд не свалился под откос. 

Пассажиры вглядываются в мрачные лица ковбоев. 
Откуда взялись эти нытики и пессимисты в такой при
гожий день? Ба, да тут знакомые лица «бывших лю-. 
дей»! Бывший президент Трумэн, бывший государствен
ный секретарь Ачесон... 

— Никуда не надо ездить. Я по-прежнему не считаю 
желательным, чтобы президент Эйзенхауэр поехал в 
Москву. Назад, в окопы «холодной войны»! — взывает 
Трумэн и горячит шпорами конягу-подагрика. 

Но никто не хочет слушать заклинаний экс-президен
та. Пассажиров экспресса куда больше удивляет пове
дение ковбоя помоложе. Он ходит в кандидатах на от
ветственный пост, а садиться в поезд мира не желает. 

— Как бы не прокатили вас избиратели! — преду
преждают из поезда.— Не забывайте замечания газеты 
«Уолл-стрит джорнэл»: «Американские избиратели будут 
голосовать за кандидатов, которые, по их мнению, знают, 
как вести дела с Россией, как предотвратить войну». 

Поезд трогается. Кто-то на ходу прыгает на поднож
ку. Экспресс набиряет скорость. 

За окнами открываются манящие дали. 
С. ВИШНЕВСКИЙ 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ 
За (выдающиеся много

летние потуги м-ра Дж. 
Мини и м-ра У. Рейтера 
в борьбе против мирного 
сосуществования, 

а также принимая во 
внимание помехи, чини
мые этими мистерами 
взаимопониманию меж
ду американским и совет
ским народами, 

и памятуя упрямство, с 
которым они оправдывают 
перевооружение Западной 
Германии, 

наградить американ
ских профсоюзных лиде
ров Джорджа Мини и 
Уолтера Рейтера медалью 
«Ледяного мула». 

КРОКОДИЛ 

П Р И М Е Ч А Н И Е . По- на друга, как две капли не
скольку внешнеполитические ды, Крокодил считает воз-
высказывания м-ров Дж. Ми- можным наградить их одной 
ни и У. Рейтера похожи друг медалью на двоих. 

В сиянии 
Луны 

После запуска советских 
лунных ракет многие влюб
ленные начали высказывать 
серьезные опасения отно
сительно уменьшения роли 
Луны в сердечных делах. 
Некоторые даже утвержда
ли, что с Луной, йак со 
спутником влюбленных, во
обще покончено. 

— Разве можно,— гово
рят они,— вздыхать при Лу
не, когда один ее вид за
ставляет говорить о траек
ториях, полезных нагрузках 
и системах телеуправления? 

Зато международная роль 
Луны за последнее . время 
значительно возросла. Ра
нее ученые считали, что ее 
воздействие на земные де
ла ограничивается лишь 
участием в образовании 
морских приливов. Теперь 
очевидно, что Луна непо
средственно воздействует 
на весь земной климат. Со
ветские лунные ракеты не
мало способствуют таянию 
льдов «холодной войны» и 
общему потеплению. 

Как писала недавно анг
лийская газета «Дейли те
леграф»: «Мы должны те
перь ожидать изучения 
темной стороны Луны, а не 
темных сторон междуна
родной обстановки». 

Впрочем, если темную 
сторону Луны можно из
учить, но нельзя сделать 
более светлой, то междуна
родные отношения могут не 
иметь темных сторон вооб
ще. 

Для этого нужно лишь, 
чтобы некоторые западные 
политические деятели по
следовали примеру фран
цузского астронома Поля 
Мюллера. По сообщению 

Журнал «Ньюсуик» (США) напоминает, что в 
январе этого года американский министр труда 
Митчелл поклялся съесть свою шляпу, если к 
октябрю число безработных в стране не опустит
ся ниже трех миллионов. В настоящее время 
число безработных в США значительно превы
шает три миллиона. 

-КУШАТЬ ПОДАНО, МИСТЕР МИТЧЕЛЛ! 
Фотомонтаж А. Житомирского. 

газеты «Паризьен либере», 
он несколько дней не ло
жился спать, так как «рус
ский снаряд, запущенный в 
пространство, поставил 
большое количество совер
шенно новых проблем». 

Мы, конечно, не за то, 
чтобы политические деяте
ли перестали, спать. Мы 

Вечерний звон 

лишь за то, чтобы они с тем 
же рвением, которое про
явил Поль Мюллер, решили 
целый ряд важнейших про
блем: мирного сосущество
вания, всеобщего разоруже
ния и укрепления дружбы 
между народами. 

АСТРОНОМ 

Вечерний звон, вечерний звон... 
В эфире — тихий старый Бонн. 
Звучит прочувственная речь: 
— Должны мы, чада, мир беречь! 
Господь, нас, грешных, не покинь! 
За мир помолимся. Аминь! 

Вечерний звон, вечерний звон... 
Звонит в Шонгау телефон: 
— План Икс готов быть должен в 

срок! 
Заслать шпионов на Восток! 
Забить шарами .неба синь! 
За мир помолимся. Аминь! 

Вечерний звон, вечерний звон... 
Туманный Штутгарт. Полигон. 
Взрывная сносит все волна, 
И воздух рвется, как струна. 

То тут, то там окошко — дзинь! 
За мир помолимся. Аминь! 

вечерний звон, вечерний звон-
Слет в Букстехуде. В унисон. 
За перезвоном хрусталя, 
Ревут опять: — Тесна земля, . 
И быть грозе — куда ни кинь! 
За мир помолимся. Аминь! 

Недаром говорит молва: 
Без дела проповедь мертва. 
Чтоб правда в ногу с нею шла. 
Нужны конкретные дела. 

Да, много дум наводит он — 
Из ФРГ вечерний звон! 

Николай ЭНТЕЛИС 
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В МИРЕ 
НАУКИ 

«БЕССМЕРТНЫЕ» В 
РАСТЕРЯННОСТИ 

«Бессмертные» — так при
нято называть членов Фран
цузской Академии наук — 
собрались 24 сентября для 
изучения нового слова 
«прилуниться», молниеносно 
распространившегося по все
му миру после запуска со
ветской лунной ракеты. 

Академики не смогли 
прийти к согласию относи
тельно орфографии нового 
слова. На французском язы
ке «прилуниться» можно 
писать и с одним и с двумя 
«л» — alunir или allunir. На 
этом основании мир фран
цузских языковедов раско
лолся на два непримиримых 
лагеря. И это ужасно. 

Мы берем на себя 
смелость помочь «бессмерт
ным» выйти из затрудни
тельного положения. Наш 
совет таков. Пишите: «Она 
уже там» — и не мучайтесь! 

Лео АНТОНЬЕ 

РАСКОПКИ 
В БОННЕ 

По сообщению американ
ского агентства Юнайтед 
пресс интернэйшнл, в Бон
не идут археологические 
раскопки. 

Скупым телеграфным язы
ком агентство сообщает, что 
археологи «обнаружили при 
раскопках многочисленные 
остатки военных сооруже
ний». Ученые предполагают, 
что в пятом веке после рож
дества Христова «Бонн 
представлял собою римский 
военный центр». 

Ценность открытия оче
видна. Теперь многое про
ясняется. В частности, стано
вится ясно, на какой почве 
процветает милитаризм и в 
какую почву уходят корни 
реваншизма. 

Дьердь ХЭДИ 

Сообщение археологов 
первоначально • вызвало 
оживление в политических 
кругах столицы ФРГ, кото
рое, однако, затем смени
лось разочарованием. Дело 
в том, что, как было уста
новлено последующими рас
копками, «резиденция феде
рального канцлера — дворец 
Шаумбург — и резиденция 
шефа федеральной печати 
находятся на местах... древ
них кладбищ». 

Д. фон УМАН 

Вундеркинд 
Короткий рассказ 

Я увлеченно беседо
вал со своим другом, от
чаянным любителем ры
бок, владельцем боль
шого количества аква
риумов, о качестве кор
ма для рыб. Вдруг он, 
как бы между прочим, 
заявил, что его сын — ге
ний. Но гений дикий. 

— Что ж ты его не 
укротишь? — рассеянно 
спросил я. 

Мое замечание не 
смутило приятеля. 

— Представь только, 
ребенок приходит до
мой, вынимает учебники 
из ранца, листает их де
сять минут — и уроки го
товы! 

— С-с-с!—прошипел я 
в немом восхищении и 
даже одобрительно при
свистнул. 

— Подумай, старина, 
он и арифметику так де
лает! Зададут ему при
меров десять — двена
дцать, а он взглянет 
только й через пять ми
нут говорит, что все сде
лано! 

Для разнообразия на 
этот раз я сначала при
свистнул, а затем уж за
шипел. 

— Я тебя уверяю, это 
настоящий гений! Я ни
когда в жизни не знал, 
что можно так быстро 
делать уроки. 

— Скажи, пожалуй
ста!— произнес я и вос
торженно покачал голо
вой. 

Мне пришлось пятьсот 
двадцать раз произнести 
«скажи, пожалуйста», по
ка мой друг не исчер
пал наконец все превос
ходные степени эпите
тов, которыми он награ
ждал своего чудо^ре-
бенка. Затем он распро
щался, вскочил в трам
вай, 'но с площадки еще 
успел мне крикнуть: 

— Тебе следовало бы 
посмотреть, как мой сын 
учит физику! 

После окончания учеб
ного года я снова по
встречался с другом. Он 
ругательски ругал шко
лу, учителей, воспитате
лей. 

— Не понимаю, как 
можно было провалить 
моего сына и оставить 
его на второй год?! Ведь 
это настоящий вундер
кинд! Хочешь — верь, хо
чешь — нет, но у этого 
щенка такая голова, что 
в последнюю четверть 
он и вовсе не вынимал 
учебников из ранца. 
Честное слово! 

Я ему поверил. 
Перевела 

с венгерского 
Елена ТУМАРКИНА. 

Януш ОСЕНКА 

Очень короткие рассказы 
НЕБЛАГОДАРНОСТЬ 

Профессор спроектировал такого умного робота, что 
самого профессора освободили от работы, а заведо
вание кафедрой поручили роботу. 

ОШИБКА АГЕНТА У-13 
Когда У-13 вынул свой глаз, в котором должен был 

находиться шифр, то не нашел там ничего, потому что 
это был не тот глаз. 

Перевод с польского. 

0 1 у^бш/Эйкои-' w*M<k>v^ 

ЦЕННОЕ ПОСОБИЕ 
Вышла в свет и поступи

ла в продажу книга Джорд
жа Л: Бэрда «Как писать и 
продавать статьи». 

Автор —профессор жур
налистики Сиракузского 
университета (США) — 
высокого мнения о своем 
предмете. Больше того, он 
им гордится. На стр. 4 его 
труда читаем: 

«Для людей с независи
мым духом писание статей — 
это наиболее многообещаю
щий жанр свободной жур
налистики-». 

Далее автор переходит к 
практическим советам, кото
рые и представляют наи
больший интерес. На стр. 
53 профессор Бэрд пишет: 

«Надо отказаться почти 
от всех тем, нарушающих 
установленную линию ре
дакции. Новичку не следует 

рассчитывать на то, что 
журнал, извлекающий боль
шую часть дохода от рекла
мы косметических средств, 
купит статью, рассказываю
щую об опасности или бес
полезности косметики». 

Мы далеки от того, что
бы выискивать противоре
чия между страницами 4-й и 
53-й. Такой авторитетный 
человек, как профессор 
Джордж Л. Бэрд, не мог 
ошибиться. Очевидно, чут
кое, заботливое обслужива
ние фабрикантов мыла, ав
томобилей или туалетной бу
маги — это и есть «свобод
ная журналистика в незави
симом духе». 

Американские журнали
сты получили ценное посо
бие. 

В. ОСТРОУ 
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СТРАННАЯ ЗАБЫВЧИВОСТЬ 
Когда-то, очень давно, 

пожалуй, еще до леднико
вого периода, господь, 
преисполненный великой 
благости, продиктовал 
свои десять заповедей. Их 
записали, но, возможно, 
кое-что в спешке и было 
упущено. 

В наши дни господа бо
га решил дополнить глава 
католической церкви в 
Испании кардинал Энрико 
Дениэль. 

К его заповедям, автор
ство на которые кардинал 
не хочет делить ни с кем, 
будь то сам всевышний, 
относятся следующие: 

1. Не пожелай жены 
своей, не имея под рукой 
брачного свидетельства... 

2. Плюнь в пену мор
скую, что омывает общий 
для сыновей Адама и до
черей Евы пляж, и изыди 
отсюда подальше, туда, 
где нет греховных виде
ний в купальных костю
мах, хотя бы тебе при

шлось загорать при этом 
на острых камнях... 

3. Не танцуй. 
Последнюю заповедь 

кардинал объясняет по
дробно. «Среди всех видов 
развлечений,— пишет он в 
своем сборнике «предосте
режений» пастве,— пожа
луй, чаще всего таят в се
бе большую опасность 
танцы. Современные тан
цы, к которым мы можем 
отнести все, требующие 
объятий при их исполне
нии, являются главней
шей угрозой христианской 
морали и представляют 
собой нечто очень близкое 
к состоянию греха». 

4. Не... 
Впрочем, хватит! Вооб

ражение восьмидесяти
трехлетнего кардинала 
разыгралось не на шутку. 
Он перечисляет реши
тельно все, что в его воз
расте не может представ
лять соблазна... 

Об одной только запове
ди, которая как будто 

Руководители к 
стараются добитьс 
ско'й Испании в К ^Лл 
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— Красотка эта грешила немало, 
верующее. Примите ее в свое 

Рисунок 
(журнал < 

ат 
я 
А' 

н 
с 
г. 
д. 

оличес 
прием 

ГО. 

1 иГ1 

Ум 
в серд 
эдруж< 
ВИНД1 

1ДЗИС», 

кой церкви 
а франкист-

/ • 

€? 
це у нее 
;ство. 
ЕДЗИСА 
Рига). 

стоит первой в ряду обя
зательных для каждого 
христианина, престарелый 
моралист забыл: 

•— Не убий! 
В Испании, где правит 

топор Франко, неудобно 
публично говорить об 
этом. Даже самому карди
налу Энрико Дениэлю. 

Еугенио дос ПАТРИК 

Руководители католической церкви 
стараются добиться приема франкист
ской Испании в НАТО. 

— Красотка эта грешила немало, но сердце у нее 
верующее. Примите ее в свое содружество. 

Рисунок Г. ВИНДЕДЗИСА 
(журнал «Дадзис», Рига). 



ВИКТОРИНА 
Читая выступления некоторых зарубежных газет, 

мы часто заходим в тупик, не зная, как точно охарак
теризовать их высказывания. Поэтому мы обращаемся 
с просьбой к читателям помочь нам. Д л я этого нужно 
лишь внимательно прочесть нашу новую викторину и 
подчеркнуть, какое определение вы считаете правиль
ным. Ответы присылайте в адрес нашего журнала с по
меткой «Викторина». Результаты викторины будут 
опубликованы. 

I 

Американская газета «Дейли ньюс» предупреждает 
американских предпринимателей, что они не должны 
торговать с Советским Союзом, и заявляет: «Любой 
предприниматель, который ведет дела с Советской Рос
сией, знает, что он рискует потерять все до последней 
рубашки без надежды вернуть ее обратно». 

Что представляет собою это высказывание: 
а) явный симптом антисоветского слабоумия; 
б) лебединую песню сторонника «холодной 

войны» 
или 

в) попытку установить рекорд по плаванию про
тив течения? 

II 

Ливанская газета «Аль-Джарида» стремится увидеть 
особый смысл в факте обнаружения на территории Ли
вана птицы, окольцованной в Москве. «Что это,— спра
шивает газета,— наука или шпионаж?» 

Чем объясняется этот вопрос: 
а) тупостью редакторов газеты; 
б) стремлением посмешить местных кур; 
в) попыткой при помощи пойманной птицы вы

пустить очередную антисоветскую утку? 

ЖЖШв 

Кузнец 
••.V 
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В Турции растут цены 
на товары первой необхо
димости. В частности, по
дорожала обувь. 

— НЕ ЖМЕТ) 

Рисунок из журнала 
«Акбаба» (Турция). 

СЛУЧАИ НА ЯРМАРКЕ 

В югославском городе За
гребе состоялась междуна
родная ярмарка. В павильоне 
ФРГ всеобщее внимание при
влекла брошюра, на обложке 
которой была яркими кра
сками отпечатана карта Гер
мании, включающей терри
тории... Польши и СССР. 

Пытаясь найти объяснение 
возмутительной выходке Бон 

ПРОИСШЕСТВИЯ 

БЫКИ и люди 

<У«ЧРЫС 

Как сообщает газета «Ли-
берасьон», известный порту
гальский тореадор Антонио 
Дос Сантос угодил в тюрьму 
за то, что во время корриды 
неосторожно убил своего чет
вероногого противника. По 
португальским законам то-
реадор не имеет права уби-

Дареному коню загляоы- вать быка на арене, а дол-
на, некоторые посетители вай в зубы потому что это ж е к лишь нанести символи-
рассуждали так: «В старину мпжрт р.ыт1 кпн. тппянпсий ч е с к и й УДаР-
на ярмарках показывали раз- м°жет 0ЫТЬ конь троянский. говорят, диктатор Салазар 
личные уродливые «чудеса», А питает к быкам особую син
ероде младенца о двух голо- патию, потому что имеет с 
вах или женщины с рыбьим n „ no„ovr,a,,/, >/л»и» urn ними много общего: он то-
хвостом. Может быть, Бонн wn перехииил улицу, ню ж е н е в ы н о с и т красного цве-
выпустил свою карту для бы на той стороне продать та. Отмечают также, что к че-
поддержания традиции яр- дьяволу душу, но кто-то ловеческим стонам диктатор 
марочных уродств?» толкнил его под машина относится значительно спо-

Другие высказывали, как \рлкнул его поо машину. к о й н е е , ч е м к реву четве-
нам кажется, более близкое к Зто был его ангел-хранитель, роногих. 
истине суждение: «На ярмар
ке каждая страна показывает 
образчики выпускаемых ею 
товаров. Что касается Бонна, 
то он представил яркий и па
хучий образчик своего основ
ного политического продук
та — реваншизма». 

Зонты — грибы, выраста
ющие перед дождем. 

НА ШАТКОЙ ОСНОВЕ 

•!•; Cirumtvu 
ФУТБОЛ ПОД ГИПНОЗОМ 

Взгляните на фотогра
фию, сделанную за не
сколько минут до начала 
очередного матча англий
ской футбольной команды 
«Глочестер сити». Что де
лают футболисты? Не торо
питесь с ответом. Скажем 
вам прямо, что они не мо
лятся. Молитва — это такое 
же устарелое футбольное 

«нововведение», как и си
стема «дубль-ве». 

Не догадываетесь? Тогда 
подскажем вам. Футболи
сты «Глочестер сити» нахо
дятся на сеансе гипноза. 
Хозяин команды 1нанял гип
нотизера, чтобы он вдохнул 
в игроков волю к победе. 

Как провели встречу за
гипнотизированные футбо

листы, итальянский журнал 
«Вие «уове», откуда мы 
взяли этот снимок, не рас
сказывает. Однако, по до
шедшим до нас сведениям, 
игра их отличалась тактиче
ским и техническим разно
образием. 

Так, например, централь
ный нападающий проспал 
почти весь тайм, пробужда
ясь лишь для того, чтобы 
поправить под головой во
ображаемую подушку. Вра
тарь поражал зрителей бес
страшным балансированием 
на верхней перекладине 
ворот. А защитники, решив 
почемучто, что идет дождь, 
все время пытались снять 
трусы и сделать из «их зон
тик. Остальные, увидев при
ближающийся к ним мяч, 
убегали от него с гром
ким плачем и криками 
«мама». 

Верны ли маши сведения 
или нет, существенной ро
ли /не играет. Зато мы твер
до, внаем, что «Глочестер 
сити» нащупывает новые, 
непроторенные пути к по
бедам на зеленом поле. 

По сообщению американ
ского журнала «Тайм», при-

Объявление: «Имею пи- хожане методистской церкви 
_„„,.л J , . „ , ....... „ „ . „ , „„ . в городе Таллахасси, штат 

ратскии флаг, ищу компань- Ф л о р И д £ получили недавно 
она с кораблем». знамение свыше (некоторые 

А утверждают, что это было 
знамение снизу). 

В темноте легко можно Прослушав проповедь иа 
набить себе шишку или ко- Г р о ^ о ^ Т н о в е Г прихожан! 

спустились в подвал церкви, 
чтобы взять столы и стулья. 
К своему удивлению, помимо 
мебели, они нашли там спря
танные 250 галлонов само
гона. 

После дегустации напитка 
прихожане решили, • что их 
храм покоится на . шаткой 
основе. 

шелек. 

Он отдал бы все свои 
строки за две строки о себе 
в энциклопедии. 

(Из журнала «Шпильки», 
Польша) 

Уит МЕНШИНГ 

ВРАТАРЬ —ТОЖЕ ЧЕЛОВЕК 

Буэнос-Айрес (от нашего корреспон
дента). В последнее время в Аргентине 
футбольные матчи оканчиваются с круп
ным счетом. Это объясняется не столько 
снайперскими ударами нападающих, 
сколько меткими бросками зрителей. 
Публика швыряет во вратарей все что 
ни попадется под руку. Сетка ворот не 
служит достаточным укрытием, и вратари 

не знают, что им защищать в первую 
очередь — ворота или собственные за
тылки. 

В связи с этим в Буэнос-Айресе уже за
патентована плотная и в то же время про
зрачная нейлоновая сетка для ворот. На
конец-то вратари смогут сосредоточиться 
на выполнении своих прямых обязанно
стей. 

О Т Д Е Л Р Е К Л А М Ы И О Б Ъ Я В Л Е Н И И 
УЖАС НА ТРИ МИНУТЫ! 

В американских магазинах граммофонных пла
стинок появилась очередная новинка. Рок-н-ролл? 

Нет. Симфония? Ничего похожего. И вообще это 
ни на что не похоже. Вот как описывает француз
ская газета «Франс обсерватэр» льющиеся с пла
стинки «чарующие звуки»: 

«Ночь. Человек ле
жит в постели. Вда
ли слышится нежная 
и жуткая музыка. 
Внезапно она обры
вается, и слышно 
прерывистое дыха
ние и беспокойные 
удары сердца. Скрип 
паркета... шаги... Они 

приближаются. Сердце бьется громче и 
судорожнее. Свист, тихий и протяжный. 
Человеку на кровати страшно. Он зады
хается... Шаги приближаются... Громкий 
крик ужаса, переходящий в вопль... Хрип. 
Тишина». 

«Музыкальная новинка-» продается в конверте 
с гуманной пометкой: «Не слушать одному». По
следнее слово, пожалуй, лишнее. 

г, •" 



Некоторые председатели колхо
зов ввели гарантированную денеж
ную оплату и скупили коров у кол
хозников без учета экономических 
возможностей своих артелей. 

У Андрея Лукича 
Нрав шофера-лихача... 
Не о «ГАЗе», не о «ЗИЛе» 
Речь пойдет. Сложней вопрос! 
Ведь товарищу вручили 
Не машину, 
А колхоз! 

Он услышал, что в «Победе» 
Отменили трудодни. 
Отличаются соседи. 
Вводят новшества они! 
Он услышал, что в «Рассвете» 
Всех коров скупил колхоз. 
Д а ж е есть статья в газете: 
«Строят новый быт всерьез». 

Впереди идти приятно: 
Славы блеск, оваций гул. 
Что тут думать! Все понятно! 
И Лукич наш «газанул». 
Без понятия, где край. 

IAAAWH у ^ \ и ^ 

Без серьезной подготовки — 
Без учета обстановки. 
Эй, давай, давай, давай!.. 
Этак он напропалую 
Жмет, и жмет, и жмет, и жмет.. 
Только истину простую 
Не оценит, не поймет: 
У соседей деньги в банке — 

У него пустые бланки. 
У соседей есть корма — 
У него кормов нема. 
Что ж в итоге! Трудонормы 
Существуют для проформы. 
Хвост длиннющий у ларька: 
Не подвозят молока. 
А народ — инспектор г р о з н ы й ! — г. Симферополь. 

Разговор ведет серьезный: 
— Сел за руль — 
Обязан знать. 
Где, когда 
Полезно жать! 
Рвешься в путь дорогой новой -
Все на совесть подготовь, 
Только спешкой бестолковой 
Не дискредитируй новь! 
Председателю сказали: 
— Ну, товарищ голова. 
Правил вы не соблюдали 
Да и скорость превышали — 
Отдавайте-ка права!.. 

i Вместо отмененных письменных сводок неко
торые районные руководители требуют от пред
седателей колхозов массу телефонных сводок. 

Рисунок Д. ЦИНОВСКОГО. 

Многие работники сельскохозяйственной на
уки, оторванные от колхозных и совхозных по
лей, замыкаются в узких рамках мелкоделяноч-
ных экспериментов. 

КАБИНЕТНАЯ БЕЗделянка 

Новые приключения Тараса Бульбы 
НА СЛАВНОМ ОСТРОВЕ ХОРТИЦА 

Н ЕТ, не те убогие, крытые дерном и вой
локом курени, о которых писал Гоголь, 
высятся ныне на знаменитом острове 

Хортица, где шумела когда-то Запорож
ская Сечь! Красуются там вполне совре
менные курени в три этажа, под шифером 
и железом. 

Совсем недавно к ним подкатил запылен
ный «газик»-«козел», из которого вылез до
родный седоусый Тарас Бульба. 

То был не литературный герой, всем хо
рошо известный. На остров пожаловал 
лишь его однофамилец — председатель од
ного из украинских колхозов. 

Колхоз у Тараса не отстающий, но и не 
особенно передовой. Еще многое в его хо
зяйстве надо механизировать, перевести на 
электрическую тягу. По этим делам и при
ехал старик на Хортицу. У дверей в глав
ный курень сияла золотом вывеска Запо
рожского филиала Всесоюзного научно-ис
следовательского института электрифика
ции сельского хозяйства. 

Тарас Бульба выбил люльку, велел шо
феру подождать, а сам отправился на по
иски кошевого атамана. 

СЕНО «МЕЧТА ТЕЛЕНКА» 
— Директора у себя нет,— сказала гостю 

секретарша.— Возможно, Георгий Василье
вич сейчас в лаборатории Владимира Аки
мовича. Там идут высокочастотные сеноза
готовки. 

Вскоре Бульба отыскал упомянутую ла
бораторию. Директора здесь не было, но 
старший научный сотрудник В. Чумаченко 
и один прекрасно справлялся с эксперимен
тами. Он закладьшал тючки прессованной 
травы в камеру огромной, мерцающей ше
ренгами электронных ламп высокочастот
ной установки. 

— Фу ты, какая пышная машина! 
Тарас Бульба искренне удивился, что с 

ее помощью не следят за космическими 
полетами и не подбивают итогов всесоюз
ной переписи, а всего лишь сушат сено. 
Правда, сено получалось отменное. 

— Я назвал бы его «Мечта теленка»,— 
говорил Владимир Акимович, вынимая го
товый тючок.— В сене почти полностью 
сохранились все витамины... 

— Хорошее дело! Полезное! — кивнул Та
рас.— Но во сколько же, извиняюсь, такая 
здоровенная бандура колхозу вскочит? ' 

— Гм... Машина, конечно, дороговата... 
И держать ее в каждом колхозе нет смыс
ла... 

— Понятно, значит, агрегат районного 

масштаба. А что-нибудь помельче, для от
дельных колхозов, у вас имеется? 

— Мы, извините, мелочами не занимаем
ся. Мы крупные проблемы решаем. 

Какие же решаются на Хортице пробле
мы? 

Чаще всего самые случайные. Научные 
сотрудники берутся за такие темы, будто 
остров Хортица отрезан от всего того, что 
творится в колхозах, в промышленности, в 
других институтах. А когда план работ 
филиала поступает в Москву, в «головной» 
институт, там его снисходительно утвер
ждают. В результате за последние годы 
«островитяне» почти ничего не дали сель
скому хозяйству. Хотя, конечно, были у 
них и полезные работы, получившие хоро
шие отзывы. Но чаще все-таки отзывы 
другие. 

Не так давно председатель колхоза имени 
Ильича, что в селе Беленьком, Верхне-
Хортицкого района, Герой Социалистиче
ского Труда Семен Андреевич Максименко 
попросил филиал создать на колхозной 
молочной ферме образцовый кормовой цех. 

— Такое нам создали, что и смотреть 
было тошно! — с невеселой усмешкой вспо
минает Максименко.— Механизмы тяже
лые, неудобные, работают вразнобой, а то 
и вовсе стоят... Пришлось от них, конечно, 
отказаться. 

Одним словом, сено «Мечта теленка» по
ка остается, к сожалению, только мечтой. 

МАШИНА ВРЕМЕНИ ПРОИЗВОДСТВА 
ГОРЬКОВСКОГО ЗАВОДА 

Произошло чудо. Самый обычный «ко-
зел»-«вездеход» производства Горьковского 
автозавода вдруг превратился в машину 
времени. Она перенесла Бульбу в те вре
мена, когда металлических труб у нас бу
дет больше чем достаточно. 

Чарующая картина возникла перед ста
рым запорожцем на поливных участках 
института. Но прежде скажем об одном из 
трудов хортицких ученых. 

Размышляя о том, каким способом лучше 
всего поливать сады, они пришли к смело
му и остроумному выводу, что, пожалуй, 
надежнее всего будет подвести водопровод 
к каждому в отдельности дереву. Правда, 
на каждое дерево пришлось затратить по 
50 килограммов металла, но чем не пожерт
вуешь ради науки! 

Серебристые струи, влажные зеленые 
кроны, группа мужественных, загорелых 
ученых, проводящих в одних трусиках 
свой дерзкий эксперимент,— вот что увидал 
Тарас. Впрочем, почему же эксперимент? 

Разве еще не ясны преимущества фонтан
ных струй при каждой яблоне? 

Оказывается, нет. И поэтому рядом с 
бьющими на разный манер фонтанчиками 
имеются и участки, орошаемые тоже на раз
ный манер, но без помощи водопровода. Все 
тут замеряется, фиксируется, идет в беско
нечные схемы, таблицы и графики на пред
мет сравнения, изучения и выводов. Нет, не 
пропадает даром на Хортице козацкая си
ла! Каждый находит себе занятие. 

вым гонят метан, бережно собирая его за
тем в газгольдер. 

Постройка газгольдера, а также огромно
го бетонированного хранилища для наво
за — все это, вместе взятое, именуется в на
учных куренях то биоэнергетической, то 
бигугазовой установкой — обошлась почти 
в полмиллиона рублей. 

Назвав эту сумму, кандидат наук поспе
шил тут же успокоить Тараса: 

— При заводском производстве установка 
будет стоить дешевле. Каких-нибудь пол
тораста — двести тысяч... Вот тогда вы ее 
и купите. 

— Непременно куплю,—подтвердил Буль
ба.— Как только захочу, чтобы меня тур
нули с председателей, так сразу и куплю! 

— Да разве плохо иметь в колхозе газ? 
— Совсем неплохо! Дай только срок, бу

дем им пользоваться. Вон по соседству с 
нами, на Полтавщине, хороший подземный 
газ нашли... А гнать его из навоза кол
хозники не согласятся. Слишком уж доро
гое удовольствие! У нас каждый рубль на 
счету. 

Бульба, задумчиво почесав в затылке, 
сказал: 

— Институт ваш — электрификации, а 
проводов в саду что-то не видно. За свое ли 
дело вы, хлопцы, взялись? 

— Как не за свое! — обиделся один из 
кандидатов наук.— Воду по трубам что го
нит? Насос! А насос от чего работает? От 
мотора! А мотор чем крутится? Электриче
ством... То-то! 

Посрамленный гость двинулся на дальней
шие поиски директора. 

ЭНЕРГЕТИКА НА ГРАНИ ФАНТАСТИКИ 

Век живи, век учись. До сих пор Тарас 
Бульба знал, что животноводство дает мя
со, молоко, жиры, шерсть, щетину, кожу... 
Но, как теперь выяснилось, крупный и 
мелкий рогатый скот, а равно свиньи и 
конское поголовье являются еще неиссяка
емым источником горючего газа. 

Директора Тарас не застал и на живот
новодческой усадьбе. Зато ему показали 
тут корову по кличке «Старательная», даю
щую ежегодно 3 700 литров молока и около 
250 кубометров метана. Правда, горючее 
коровы дают не в чистом виде. Обязанно
сти Старательной и ее компаньонок по 
стаду сводятся лишь к поставкам навоза, 
из которого работники филиала во главе 
с кандидатом технических наук П. Рубцо-

В ПОИСКАХ РАДОСТИ 
— Не будет нам, друзья, радости, если 

мы не наведем в этом деле порядок! — 
бодро возгласил председатель колхоза име
ни Ленина Г. А. Бондаренко (Ставрополь
ский край), когда на правлении речь за
шла о высокой себестоимости сельхозпро
дукции . 

И Бондаренко принялся наводить по
рядок: начал строить птицефабрику — не 
достроил, взялся за механизацию живот
новодческих ферм — не довел до конца, 
переключился на строительство свинар
ников — тот ж е результат. Об этом и рас
сказал Крокодил своим читателям в но
мере двадцать первом. 

Как сообщили нам из Ставропольского 
крайкома КПСС, «подвиги» Бондаренко 
обсуждались на общем партийном собра
нии в колхозе и на бюро Михайловского 
райкома партии. Фельетон «В поисках ра
дости» признан правильным. Прораб кол
хоза Верхоланцев освобожден от работы. 
Бондаренко и секретарю парткома колхо
за Гончарову уназано на безответственное 
отношение к строительству производствен
ных помещений. Птицефабрика и три 
свинарника построены и сданы в эксплу
атацию. Заканчивается строительство ко
ровника. 

Надо полагать, это больше радует кол
хозников,, чем беспочвенное прожектер
ство. 

С этими словами Бульба вскочил на «вез
деход», чтобы продолжить свои поиски. 

У КОШЕВОГО 

Отыскалс г наконец-то след директора 
филиала инженера Г. Горновесова! И те
перь оба они •— гость и хозяин — ведут в 
курене любопытную беседу. 

— Весь скот держим теперь без привязи, 
на вольном воздухе,— рокочет бас Буль
бы.— Как и чем убирать навоз с выгульно-
кормовой площадки? Дайте такую машину! 

— Пока не имеем. Зато могу предло
жить тросово-скребковый транспортер для 
уборки навоза в закрытых помещениях. 

— Благодарствуем. Только сейчас нас 
это не интересует. Возьмем другое. 
Фруктов у нас много. А где бы их подоль
ше хранить? Посоветуйте, как холодильник 
оборудовать, какие электроустановки для 
этого взять... 

— Проблема только изучается. Зато мо
жем дать развернутую консультацию по 
применению способа высокочастотной ме
таллизации для восстановления изношен
ных деталей... 

Беседа продолжается в том же духе. Не 
зря ли прикатил Тарас Бульба на Хорти
цу? Нет, не зря. Уже перед уходом он 
спрашивает директора: 

— Ну, а труб для артезианского колодца 
вы нам не подбросите? 

— Для колодца? — удивляется Горнове
сов.— Какое отношение имеет к этому наш 
институт? 

— Качать воду что будет? Насос! А на
сос от чего работает? От мотора! А мотор 
чем крутится? Электричеством!.. То-то! 

— Пожалуй... Что ж, дадим немного... 
Так сказать, в порядке связи и помощи. 

Составляя очередной отчет, ученый сек
ретарь филиала не забудет упомянуть, 
что была оказана техническая помощь кол
хозу, где председателем Т. Бульба. Ну, а над 
проблемами, которые волновали председа
теля, по-прежнему бьется один многостра
дальный, колхозный механик. 

Евгений ШАТРОВ 
Запорожье. 

опытная 
делянка 

правление 
колхоза 

НА ПРИВЯЗИ 

Рисунок Е. ВЕДЕРНИКОВА. Сводка 
копки 
и вывоза 



Некоторые председатели колхо
зов ввели гарантированную денеж
ную оплату и скупили коров у кол
хозников без учета экономических 
возможностей своих артелей. 

У Андрея Лукича 
Нрав шофера-лихача... 
Не о «ГАЗе», не о «ЗИЛе» 
Речь пойдет. Сложней вопрос! 
Ведь товарищу вручили 
Не машину, 
А колхоз! 

Он услышал, что в «Победе» 
Отменили трудодни. 
Отличаются соседи. 
Вводят новшества они! 
Он услышал, что в «Рассвете» 
Всех коров скупил колхоз. 
Д а ж е есть статья в газете: 
«Строят новый быт всерьез». 

Впереди идти приятно: 
Славы блеск, оваций гул. 
Что тут думать! Все понятно! 
И Лукич наш «газанул». 
Без понятия, где край. 
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Без серьезной подготовки — 
Без учета обстановки. 
Эй, давай, давай, давай!.. 
Этак он напропалую 
Жмет, и жмет, и жмет, и жмет.. 
Только истину простую 
Не оценит, не поймет: 
У соседей деньги в банке — 

У него пустые бланки. 
У соседей есть корма — 
У него кормов нема. 
Что ж в итоге! Трудонормы 
Существуют для проформы. 
Хвост длиннющий у ларька: 
Не подвозят молока. 
А народ — инспектор г р о з н ы й ! — г. Симферополь. 

Разговор ведет серьезный: 
— Сел за руль — 
Обязан знать. 
Где, когда 
Полезно жать! 
Рвешься в путь дорогой новой -
Все на совесть подготовь, 
Только спешкой бестолковой 
Не дискредитируй новь! 
Председателю сказали: 
— Ну, товарищ голова. 
Правил вы не соблюдали 
Да и скорость превышали — 
Отдавайте-ка права!.. 

i Вместо отмененных письменных сводок неко
торые районные руководители требуют от пред
седателей колхозов массу телефонных сводок. 

Рисунок Д. ЦИНОВСКОГО. 

Многие работники сельскохозяйственной на
уки, оторванные от колхозных и совхозных по
лей, замыкаются в узких рамках мелкоделяноч-
ных экспериментов. 

КАБИНЕТНАЯ БЕЗделянка 

Новые приключения Тараса Бульбы 
НА СЛАВНОМ ОСТРОВЕ ХОРТИЦА 

Н ЕТ, не те убогие, крытые дерном и вой
локом курени, о которых писал Гоголь, 
высятся ныне на знаменитом острове 

Хортица, где шумела когда-то Запорож
ская Сечь! Красуются там вполне совре
менные курени в три этажа, под шифером 
и железом. 

Совсем недавно к ним подкатил запылен
ный «газик»-«козел», из которого вылез до
родный седоусый Тарас Бульба. 

То был не литературный герой, всем хо
рошо известный. На остров пожаловал 
лишь его однофамилец — председатель од
ного из украинских колхозов. 

Колхоз у Тараса не отстающий, но и не 
особенно передовой. Еще многое в его хо
зяйстве надо механизировать, перевести на 
электрическую тягу. По этим делам и при
ехал старик на Хортицу. У дверей в глав
ный курень сияла золотом вывеска Запо
рожского филиала Всесоюзного научно-ис
следовательского института электрифика
ции сельского хозяйства. 

Тарас Бульба выбил люльку, велел шо
феру подождать, а сам отправился на по
иски кошевого атамана. 

СЕНО «МЕЧТА ТЕЛЕНКА» 
— Директора у себя нет,— сказала гостю 

секретарша.— Возможно, Георгий Василье
вич сейчас в лаборатории Владимира Аки
мовича. Там идут высокочастотные сеноза
готовки. 

Вскоре Бульба отыскал упомянутую ла
бораторию. Директора здесь не было, но 
старший научный сотрудник В. Чумаченко 
и один прекрасно справлялся с эксперимен
тами. Он закладьшал тючки прессованной 
травы в камеру огромной, мерцающей ше
ренгами электронных ламп высокочастот
ной установки. 

— Фу ты, какая пышная машина! 
Тарас Бульба искренне удивился, что с 

ее помощью не следят за космическими 
полетами и не подбивают итогов всесоюз
ной переписи, а всего лишь сушат сено. 
Правда, сено получалось отменное. 

— Я назвал бы его «Мечта теленка»,— 
говорил Владимир Акимович, вынимая го
товый тючок.— В сене почти полностью 
сохранились все витамины... 

— Хорошее дело! Полезное! — кивнул Та
рас.— Но во сколько же, извиняюсь, такая 
здоровенная бандура колхозу вскочит? ' 

— Гм... Машина, конечно, дороговата... 
И держать ее в каждом колхозе нет смыс
ла... 

— Понятно, значит, агрегат районного 

масштаба. А что-нибудь помельче, для от
дельных колхозов, у вас имеется? 

— Мы, извините, мелочами не занимаем
ся. Мы крупные проблемы решаем. 

Какие же решаются на Хортице пробле
мы? 

Чаще всего самые случайные. Научные 
сотрудники берутся за такие темы, будто 
остров Хортица отрезан от всего того, что 
творится в колхозах, в промышленности, в 
других институтах. А когда план работ 
филиала поступает в Москву, в «головной» 
институт, там его снисходительно утвер
ждают. В результате за последние годы 
«островитяне» почти ничего не дали сель
скому хозяйству. Хотя, конечно, были у 
них и полезные работы, получившие хоро
шие отзывы. Но чаще все-таки отзывы 
другие. 

Не так давно председатель колхоза имени 
Ильича, что в селе Беленьком, Верхне-
Хортицкого района, Герой Социалистиче
ского Труда Семен Андреевич Максименко 
попросил филиал создать на колхозной 
молочной ферме образцовый кормовой цех. 

— Такое нам создали, что и смотреть 
было тошно! — с невеселой усмешкой вспо
минает Максименко.— Механизмы тяже
лые, неудобные, работают вразнобой, а то 
и вовсе стоят... Пришлось от них, конечно, 
отказаться. 

Одним словом, сено «Мечта теленка» по
ка остается, к сожалению, только мечтой. 

МАШИНА ВРЕМЕНИ ПРОИЗВОДСТВА 
ГОРЬКОВСКОГО ЗАВОДА 

Произошло чудо. Самый обычный «ко-
зел»-«вездеход» производства Горьковского 
автозавода вдруг превратился в машину 
времени. Она перенесла Бульбу в те вре
мена, когда металлических труб у нас бу
дет больше чем достаточно. 

Чарующая картина возникла перед ста
рым запорожцем на поливных участках 
института. Но прежде скажем об одном из 
трудов хортицких ученых. 

Размышляя о том, каким способом лучше 
всего поливать сады, они пришли к смело
му и остроумному выводу, что, пожалуй, 
надежнее всего будет подвести водопровод 
к каждому в отдельности дереву. Правда, 
на каждое дерево пришлось затратить по 
50 килограммов металла, но чем не пожерт
вуешь ради науки! 

Серебристые струи, влажные зеленые 
кроны, группа мужественных, загорелых 
ученых, проводящих в одних трусиках 
свой дерзкий эксперимент,— вот что увидал 
Тарас. Впрочем, почему же эксперимент? 

Разве еще не ясны преимущества фонтан
ных струй при каждой яблоне? 

Оказывается, нет. И поэтому рядом с 
бьющими на разный манер фонтанчиками 
имеются и участки, орошаемые тоже на раз
ный манер, но без помощи водопровода. Все 
тут замеряется, фиксируется, идет в беско
нечные схемы, таблицы и графики на пред
мет сравнения, изучения и выводов. Нет, не 
пропадает даром на Хортице козацкая си
ла! Каждый находит себе занятие. 

вым гонят метан, бережно собирая его за
тем в газгольдер. 

Постройка газгольдера, а также огромно
го бетонированного хранилища для наво
за — все это, вместе взятое, именуется в на
учных куренях то биоэнергетической, то 
бигугазовой установкой — обошлась почти 
в полмиллиона рублей. 

Назвав эту сумму, кандидат наук поспе
шил тут же успокоить Тараса: 

— При заводском производстве установка 
будет стоить дешевле. Каких-нибудь пол
тораста — двести тысяч... Вот тогда вы ее 
и купите. 

— Непременно куплю,—подтвердил Буль
ба.— Как только захочу, чтобы меня тур
нули с председателей, так сразу и куплю! 

— Да разве плохо иметь в колхозе газ? 
— Совсем неплохо! Дай только срок, бу

дем им пользоваться. Вон по соседству с 
нами, на Полтавщине, хороший подземный 
газ нашли... А гнать его из навоза кол
хозники не согласятся. Слишком уж доро
гое удовольствие! У нас каждый рубль на 
счету. 

Бульба, задумчиво почесав в затылке, 
сказал: 

— Институт ваш — электрификации, а 
проводов в саду что-то не видно. За свое ли 
дело вы, хлопцы, взялись? 

— Как не за свое! — обиделся один из 
кандидатов наук.— Воду по трубам что го
нит? Насос! А насос от чего работает? От 
мотора! А мотор чем крутится? Электриче
ством... То-то! 

Посрамленный гость двинулся на дальней
шие поиски директора. 

ЭНЕРГЕТИКА НА ГРАНИ ФАНТАСТИКИ 

Век живи, век учись. До сих пор Тарас 
Бульба знал, что животноводство дает мя
со, молоко, жиры, шерсть, щетину, кожу... 
Но, как теперь выяснилось, крупный и 
мелкий рогатый скот, а равно свиньи и 
конское поголовье являются еще неиссяка
емым источником горючего газа. 

Директора Тарас не застал и на живот
новодческой усадьбе. Зато ему показали 
тут корову по кличке «Старательная», даю
щую ежегодно 3 700 литров молока и около 
250 кубометров метана. Правда, горючее 
коровы дают не в чистом виде. Обязанно
сти Старательной и ее компаньонок по 
стаду сводятся лишь к поставкам навоза, 
из которого работники филиала во главе 
с кандидатом технических наук П. Рубцо-

В ПОИСКАХ РАДОСТИ 
— Не будет нам, друзья, радости, если 

мы не наведем в этом деле порядок! — 
бодро возгласил председатель колхоза име
ни Ленина Г. А. Бондаренко (Ставрополь
ский край), когда на правлении речь за
шла о высокой себестоимости сельхозпро
дукции . 

И Бондаренко принялся наводить по
рядок: начал строить птицефабрику — не 
достроил, взялся за механизацию живот
новодческих ферм — не довел до конца, 
переключился на строительство свинар
ников — тот ж е результат. Об этом и рас
сказал Крокодил своим читателям в но
мере двадцать первом. 

Как сообщили нам из Ставропольского 
крайкома КПСС, «подвиги» Бондаренко 
обсуждались на общем партийном собра
нии в колхозе и на бюро Михайловского 
райкома партии. Фельетон «В поисках ра
дости» признан правильным. Прораб кол
хоза Верхоланцев освобожден от работы. 
Бондаренко и секретарю парткома колхо
за Гончарову уназано на безответственное 
отношение к строительству производствен
ных помещений. Птицефабрика и три 
свинарника построены и сданы в эксплу
атацию. Заканчивается строительство ко
ровника. 

Надо полагать, это больше радует кол
хозников,, чем беспочвенное прожектер
ство. 

С этими словами Бульба вскочил на «вез
деход», чтобы продолжить свои поиски. 

У КОШЕВОГО 

Отыскалс г наконец-то след директора 
филиала инженера Г. Горновесова! И те
перь оба они •— гость и хозяин — ведут в 
курене любопытную беседу. 

— Весь скот держим теперь без привязи, 
на вольном воздухе,— рокочет бас Буль
бы.— Как и чем убирать навоз с выгульно-
кормовой площадки? Дайте такую машину! 

— Пока не имеем. Зато могу предло
жить тросово-скребковый транспортер для 
уборки навоза в закрытых помещениях. 

— Благодарствуем. Только сейчас нас 
это не интересует. Возьмем другое. 
Фруктов у нас много. А где бы их подоль
ше хранить? Посоветуйте, как холодильник 
оборудовать, какие электроустановки для 
этого взять... 

— Проблема только изучается. Зато мо
жем дать развернутую консультацию по 
применению способа высокочастотной ме
таллизации для восстановления изношен
ных деталей... 

Беседа продолжается в том же духе. Не 
зря ли прикатил Тарас Бульба на Хорти
цу? Нет, не зря. Уже перед уходом он 
спрашивает директора: 

— Ну, а труб для артезианского колодца 
вы нам не подбросите? 

— Для колодца? — удивляется Горнове
сов.— Какое отношение имеет к этому наш 
институт? 

— Качать воду что будет? Насос! А на
сос от чего работает? От мотора! А мотор 
чем крутится? Электричеством!.. То-то! 

— Пожалуй... Что ж, дадим немного... 
Так сказать, в порядке связи и помощи. 

Составляя очередной отчет, ученый сек
ретарь филиала не забудет упомянуть, 
что была оказана техническая помощь кол
хозу, где председателем Т. Бульба. Ну, а над 
проблемами, которые волновали председа
теля, по-прежнему бьется один многостра
дальный, колхозный механик. 

Евгений ШАТРОВ 
Запорожье. 

опытная 
делянка 

правление 
колхоза 

НА ПРИВЯЗИ 

Рисунок Е. ВЕДЕРНИКОВА. Сводка 
копки 
и вывоза 



Рисунок Ю. УЗБЯКОВА 
БЕЗ СЛОВ 

КАМЧАТСКИЕ ВСТРЕЧИ 
КАЖДОЕ лето писателями овладевает род 

недуга — охота к перемене мест. Творцы 
будущих книг рвутся из насиженных гнезд 

в гущу жизни. Одних привлекают ближайшие 
колхозы. Где, в самом деле, сказано, что на
до отказываться от услуг пригородной элек
трички и ехать за тридевять земель?! Других 
манят заводские трубы Урала и целинные зем
ли Казахстана. Что ж, пожелаем всем им доб
рого пути и радостных успехов! 

А вот писатели Петр Северов, Митсола Гир
нык и Иван Манжара попросились на Кам
чатку. Не убоявшись трудностей далекого пу
ти, они преодолели около двадцати пяти ты
сяч километров из Киева в Петропавловск-
Камчатский и обратно. К родным днепровским 
кручам они вернулись обогащенные впечат
лениями и записями в блокнотах. 

Надолго запомнилась поездка киевских пи
сателей и многим камчатцам. А больше всего 
жителю города Петропавловска-Камчатского 
А. И. Суховейко. Его кратковременные встре
чи с литераторами были исполнены глубокого 
содержания. Занимая довольно скромный пост 
в организации, никак не связанной с литера
турой, А. И. Суховейко меньше всего мог ожи
дать, что видные писатели удостоят его по
сещением и даже осчастливят беседой. И со
всем уж он был растроган, когда служители 
муз преподнесли ему в дар авторские экзем
пляры своих творений с трогательными надпи
сями. 

Об этом знаменательном эпизоде П. Севе
ров, М. Гирнык и И. Манжара, видимо, не 
упомянут ни в своих автобиографиях, ни в 
отчетах о творческой командировке на Кам
чатку, которые им придется представить пре
зидиуму Союза писателей Украины. То ли 
скромность им помешает, то ли еще что... Вос
полним же этот пробел в истории литературы. 

...После многодневной увлекательной поезд
ки по живописным районам незнакомого края 
писатели 27 августа вернулись в город Петро
павловск-Камчатский. Вернулись восторжен
ные, возбужденные. Впечатления так и рас

пирали их. Как было не поделиться виден
ным? 

Но тут разгорелся жаркий спор не то из-за 
увиденной ими сопки, не то из-за вспорхнув
шей на их пути диковинной птицы. Три путе
шественника высказали три совершенно про
тивоположных мнения. И каждый считал, что 
прав именно он, а не другие. 

— Без ста граммов не разберешься! — сооб
разил кто-то из них. 

И все отправились в ресторан, где их так 
разобрало, что они и на протяжении четырех 
дней не сумели окончательно разобраться, кто 
же прав. 

30 августа поздно ночью спор был перене
сен в гостиницу «Восток». Первым сдался поэт 
Иван Манжара: махнув' на все рукой, удалил
ся к себе в номер. Микола же Гирнык решил 
ни в коем случае не уступать и проследовал 
в номер к Петру Северову. 

Во втором часу ночи постояльцы гостини
цы были разбужены неистовыми криками и 
шумной бранью. Оказывается, когда словес
ные аргументы в литературном поединке иссяк
ли, на вооружение приняты были подушки и 
одеяла из верблюжьей шерсти. Когда же и это 
не помогло, спорщики прибегли к более веским, 
а точнее сказать — к более увесистым аргумен
там. 

Прибежавшим на шум постояльцам и де
журным гостиницы предстала страшная кар
тина разгрома. 

Только с помощью подоспевшего милицио
нера литературный диспут все же был пре
кращен. 

Утром 31 августа П. Северова и М. Гирныка 
пригласил к себе в гости начальник городской 
милиции. Но, увы, Гирнык не был в состоя
нии предстать пред грозные очи милицейского 
начальства: он еще не пришел в себя после 
бурно проведенной ночи. Да к тому же фи
зиономия его была художественно оформлена 
густой сетью «фонарей». Тогда Манжара ре
шил выгородить друга и, выдав себя за Гир
ныка, явился в милицию вместе с Северовым. 

— Ишь что выдумали! Будто мы дрались?— 
ворковал горлицей Манжара.— Вы только на 
нас поглядите! Я, Гирнык, такой маленький, 
а он, Северов, во какая громадина!.. У нас 
был чисто литературный спор... 

Однако начальник милиции оказался чело
веком искушенным. Он обнаружил подтасовку 
и настоял на том, чтобы Гирнык все-таки явил
ся. Тому ничего не оставалось, как прийти с 
повинной. 

Прямо скажем, милиция не оценила тонко
стей литературного боя, не проявила понима
ния роли подушек и кулаков в разрешении 
литературных споров. Писателям было сдела
но внушение: в дальнейшем разрешать «та
ковые споры» в мирной и спокойной обста
новке, не прибегая к помощи гостиничного ин
вентаря и кулаков. 

Едва только Гирнык покинул милицейское 
здание, как туда—па этот раз без всякого 
вызова и приглашения — снова явились Севе
ров и Манжара. То был визит вежливости: 
они пришли к начальнику милиции, чтобы за
верить его в совершенном к нему почтении и 
поблагодарить за преподанный урок. А чтобы 
у того на сей счет не возникло никаких со
мнений, торжественно вручили ему свои кни
ги с трогательными дарственными автогра
фами: 

«Глубокоуважаемому тов. Суховейко. 
На добрую память о камчатских встречах». 

Так что, если, паче чаяния, президиум Со
юза писателей Украины решит подвести 
итог творческой командировке Петра Северо
ва, Миколы Гирныка и Ивана Манжары на 
Камчатку, пусть не обойдет своим вниманием 
их замечательные автографы. А заодно пусть 
не забудет и автографы на милицейских про
токолах, которые хранятся в гостеприимном 
архиве городской милиции. 

Без этого творческий отчет о камчатских 
встречах будет явно неполным. 

Е. ВЕСЕНИН 

Управление рыбной 
промышленности 

Н-ского совнархоза 



0ТЗЫВЧИВ0С1 ел 
Жил-был на свете гражданин 

Икс, одержимый двумя 
идеями. Во-первых, он счи

тал себя «капитаном вселенной», 
а во-вторых, был глубоко, убеж
ден, что человек и животное суть 
одно и то же. 

Когда упомянутые идеи овладе
ли им 'настолько, -что молчать 
больше было нельзя, он написал 
письмо: 

«Душа—комбинация материи и 
неуничтожима, как и материя. 
Она может быть лишь на время 
разрушена. Если Мы сейчас люди, 
то в будущем, после смерти, име
ем все возможности 'родиться жи
вотными, а настоящие животные— 
людьми. Поедание животных есть 
людоедство. ...Для защиты жи
вотных нужно срочно подобрать 
статьи уголовного кодекса... Жду 
ответа». 

В общем, не нужно быть пси
хологом, чтобы понять, какого ро
да душевный недуг мучит автора 
письма. А пришло оно как раз в 
сектор психологии Института фи
лософии Академии наук СССР. Его 
сотрудники, занятые по горло 
важными научными проблемами, 
тем не менее, отличались и от
зывчивым отношением к людям. 

Письмо о душе лежало на сто
ле и требовало чуткого, душевно
го отношения. Ученый секретарь 
института Геннадий Васильевич 
Осипов пожал плечами и вызвал 
младшего научного сотрудника 
Ксению Александровну Славскую. 

— Подготовить ответ! 
Ксения Александровна ознако

милась с текстом письма, тоже 
пожала плечами и пошла выпол
нять полученное указание. 

«Уважаемый товарищ Икс! — на
писала Славокая.— По вопросу о 
том, что такое душа, как она свя
зана с материей и может ли она 
быть «уничтожена», Вы можете 
прочесть целый ряд книг, где Вы 
найдете учение диалектического 
материализма по этим вопросам: 
Энгельс «Людвиг Фейербах и ко
нец немецкой классической фило
софии», Хасхачих «Материя и со
знание» и любой учебник диалек
тического материализма. Сущ
ность учения диалектического ма
териализма по вопросу о «душе» 
состоит в там, что сознание, «я», 
мыслящий субъект или «душа» 
есть продукт особым образом ор
ганизованной материи — мозга. 
Отсюда вытекает вывод, который 
и является ответом «а Ваш во
прос—когда прекращается дея
тельность мозга—будь то дея
тельность мозга человека или 
животного, то прекращает суще
ствовать и сознание, «я» и т. д. 
Признавать же существование ду
ши без тела, после его смерти — 
значит стоять на идеалистических 
позициях». 

Ответ из столь авторитетного 
учреждения явился для автора 
письма полной неожиданностью. 
Дело в том, что по вопросу о ду
ше он уже обращался в ряд ин
станций: в межрайонную контору 
«Гастроном», трест зеленого хо
зяйства и даже в бюро находок 
Курского вокзала. Но все пере
численные адресаты тактично 
предпочли не вступать с автором 
в переписку. И вдруг... о радость! 

Вот он, ответ, напечатанный на ма
шинке и подписанный младшим 
научным сотрудником! Автор не
медленно ринулся в дискуссию. 
Спорить так спорить. И он сел за 
новое послание: 

«Ваше письмо получил и вижу, 
Вы меня не поняли. Постараюсь 
объяснить. По Вашим словам, на
писанным в этом письме, я вижу, 
что ничиво новово для себя в во
просе об учении о душе в отече
ственной литературе я не найду... 
В своем письме я говорил не о 
существовании души независимо 
от тела, а о том, что человек или 
животное может после смерти ро
диться в другой раз и не только 
в другой... Это учение должно 
срочно появиться в печати. До
рога каждая секунда... Жду от
вета». 

На этот раз было решено под
ключить к разгоревшейся дискус
сии более серьезные научные си
лы. Исполняющая обязанности 
ученого секретаря тов. Панкрато
ва нашла, что первый ответ был 
недостаточно глубоким и в неко
тором смысле формальным . Те
перь дело было поручено друго
му научному сотруднику — тов. 
Аникееву. Николай Петрович засу
чил рукава. 

«...Человек живет в делах сво
их, в 'результате своего труда,— 
поучал научный сотрудник.— Мне 
думается, что Вы с Вашим ищущим 
умом,— делал он необходимый 
реверанс,— не остановитесь на 
данном уровне Ваших знаний, со
ответствующих представлениям 
чуть ли не первобытного челове
ка, и будете неуклонно расширять 
свое образование, как свойствен
но это всякому мыслящему и 
ищущему человеку. Я не знаю 
Ваших интересов и не могу в этом 
отношении .посоветовать ничего 
конкретного. Это бы можете по
лучить и в своем родном городе, 
хотя бы даже в библиотеке, ко
нечно, если только Вы действи
тельно хотите знать истину, нау
ку, а не ограничиваться своими, 
прямо надо оказать, примитивны
ми представлениями...» 

Выразив таким образом не
сколько интересных общих мыс
лей, Николай Петрович непосред
ственно взял быка за рога: 

«Никакого «людоедства» в упот
реблении мясной пищи, разумеет
ся, нет. Уж если на то пошло, Вам 
следует в равной степени негодо
вать и на кошек, пожирающих 
мышей, и на птиц, кормящихся 
мошками, и на эту мошкару, сосу
щую кровь из других животных...» 

Мало было бедному граждани
ну Икс своих собственных навяз
чивых идей, так ему еще подки
нули новые: «Поэтому вместо то
го, чтобы огульно обзывать всех 
«людоедами», лучше было бы на
править свое негодование против 
мышей, мух и т. п. вредных насе
комых и повести борьбу за истреб
ление этих «людоедов» в своем 
городе». 

Затем философ переходит к 
практическим предложениям! 

«Уверяю Вас, что если Вы про
явите максимум энергии в этом 
благородном деле улучшения са
нитарного состояния своего горо
да, то Ваши сограждане скажут' 
Вам большое спасибо и не забу
дут Вас и после Вашей смерти». 

Таким образом, обязанности ав
тора письма на этом свете очер
чены довольно ясно. Науч
ный сотрудник почувствовал, 
что, как говорится, дальше ехать 
некуда, и дописал: «С уваже
нием...» Философский труд на че

тырех страницах бережно уложи
ли в конверт и отправили адреса
ту, который отныне должен был 
бросить дурить и со всей актив
ностью включиться в борьбу за 
внедрение санитарной культуры в 
быт родного города. , 

Тут бы и нам поставить вырази
тельную точку, «о история эта 
имеет некоторое продолжение. 

— А по-моему, ответ товарища 
Аникеева вполне толковый и вы
ражает, так сказать, заботу о за
блуждающемся человеке... Хоро
шо вам, вы знаете, что он душев
нобольной, а ведь мы этого не 
знали,— говорит в разговоре с на
ми и. о. ученого секретаря инсти
тута тов. Панкратова.—И вообще 
нам нередко приходится вступать 
в подобную переписку. А что при
кажете делать? Конечно, можно 
было бы ответить такому автору: 
«Дорогой товарищ, не занимайте 

вашей чепухой солидных людей...» 
А вдруг он пожалуется на нечут
кость? Ведь с нас тогда опросят... 

Да, «коэффициент отзывчиво
сти», как ни досадно, служит по
казателем отношения к людям не 
только в упомянутом институте. 
В угоду этому «коэффициенту» 
пишутся сотни и тысячи ненужных 
писем. Зная этот, с позволения 
сказать, порядок, многие сутяги и 
графоманы спекулируют на «ко
эффициенте» и вызывают к жизни 
целые реки писем. На сочинение 
их тратят время занятые люди. 
Эти письма печатают машинистки, 
нумеруют секретари и разносят 
почтальоны... С толстой сумкой на 
ремне. 

Товарищи, пожалейте почтальо
нов! 

Э. ПАРХОМОВСКИЙ, 
И. БОРИСОВА 

г. Киев. 

Рисунок Е. ЩЕГЛОВА 

— Как возвращать не хочется!. 

Рисунок Р. МАТЮШИНА. 

...Не кочегары мы, не плотники!.. 
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Арк. ВАСИЛЬЕВ 
<{ ПОНЕДЕЛЬНИК 

-^ы^ ~т w^n 
Писатель Аркадий Васильев заканчивает 

сатирический роман «Понедельник — день 
тяжелый». Время действия —• наши дни. 
Место действия — город Краюха. 

В Краюхинском горпромсовете около го
да нет руководителя. Обязанности предсе
дателя временно исполняет А. Т. Соловьева. 
Все теряются в догадках, кого утвердят 
председателем. Как всегда в таких случаях, 
называют разных людей, в том числе и Со
ловьеву. 

Во вторник 14 июля у Соловьевой день 
рождения. Заведующий сектором гончар
ных изделий К. Е. Байбаков заказал в по
дарок Соловьевой большую гончарную ва
зу с ее фотопортретом. В субботу Байбаков 
по делам службы попал в исполком. Что 
произошло дальше — вы узнаете из главы, 
которую мы сегодня публикуем. 

* * * 

D О ДВОРЕ исполкома разместилось неболь
шое разномастное стадо автомашин. 

Стояли как попало, не соблюдая чинов и зва
ний. Рядом с черным «ЗИЛом» пристроился 
пыльный зелено-серый вездеход. Но больше 
всего было «Побед» — серых, кофейных и даже 
одна лиловая — собственная заведующего от
делением банка. Через густую краску про
ступал родословный поясок шашечек: заве
дующий купил машину из выбракованных 
такси. 

К исполкомовскому подъезду подкатила, 
сверкнув на солнце никелем, новенькая, цвета 
морской волны «Волга». Милиционер в белом 
кителе отдал честь. Из «Волги» не торопясь 
вылез председатель потребсоюза Гончаров. На 
нем был отличный костюм из светло-серого 
«метро», голубоватые, под цвет «Волги», туф
ли, кремовая шляпа из рисовой соломки. Гон
чаров слыл в Краюхе законодателем мод. Ко-

, гда над ним подтрунивали, он, нисколько не 
обижаясь, объяснял: «Я человек торговый. Ви
трина. Реклама — двигатель торговли. Все, что 
на мне, можете купить в наших магазинах». 

Гончаров нежно погладил крыло машины и 
приказал водителю: [ . 

— В тень поставь. Жара...— Повернулся к 
милиционеру, осведомился:—Давно начали? 

— Да уж с полчаса, Алексей Петрович... По
жалуйте, Алексей Петрович... 

Как только председатель потребсоюза скрыл
ся в подъезде, водитель крикнул милиционеру: 

— Василь Павлыч! А как там? 
— Давно начали. Мишка Гостев с Ефимом 

пожарнику и дорожному два сухих вмазали. 
А ты чего опоздал? i 

— Хозяин брился. Потом одевался минут 
сорок, три рубашки сменил. Все, говорит, не 
той расцветки.„ 

Водитель поставил «Волгу» и, обогнув особ
няк исполкома, помчался на так называемый 
задний двор. 

В тени густых лип за двумя большими 
круглыми столами сидели водители персональ
ных машин. То и дело раздавались сухие, рез
кие удары, сопровождавшиеся оживленными 
комментариями по третьему полному изданию 
словаря В. Даля под редакцией Бодуэна де 
Куртенэ. Иногда врезалась членораздельная 
речь. 

— Получи дупеля! 
— Чем ты ходишь? Чем?.. 
— Собьем! Сейчас мы его пустом оглоушим. 
— А мы вашего раззяву единичками при

печем! 
Турнир был в полном разгаре. 
Странное это племя — шоферы персональ

ных машин. Здоровые мужики, всё боль
ше лет под тридцать, самое большее — три
дцать пять. Сидеть бы таким здоровякам за 
штурвалом комбайна, за баранкой семитон
ного «Яшки» или двадцатитонного «Зубра», 
возить с тока зерно «а элеватор, тащить на 

трелевочном тракторе могучие мачтовые сос
ны, перебрасывать к плотине гранитные глы
бы... Да разве мало нашлось бы работы для 
их дюжих, загорелых рук! 

А они больше стояли: утром — у подъезда, 
дожидаясь «хозяев», пополудни — у столовой, 
а потом «забивали козла». 

Сначала играли бессистемно, как бог на ду
шу положит, затем внесли определенный смысл 
и материальную заинтересованность: органи
зовали турнир с. ценными призами. 

Турнир шел третий год. Во вторник соби
рались во дворе исполкома в узком составе 
во время заседания рабочего президиума, а в 
среду — около горкома, пока заседало бюро, 
в четверг — опять во дворе исполкома в рас
ширенном составе, здесь заканчивались все 
недоигранные партии. Времени хватало: рас 
ширенное заседание начиналось в три часа 
кончалось не раньше десяти. 

Случалось, досрочно вылетал на крыльцо 
ошарашенный выговором или просто очередной 
взбучкой «хозяин» и сурово командовал: 

— Поехали! 
На этот случай всегда имелся запасной иг

рок: если уезжал шофер начальника МВД, его 
подменял шофер начальника пожарной охра
ны; шофера начальника отдела культуры за
менял водитель заведующего отделом народ
ного образования. В крайнем случае подклю
чалась «мелюзга» из приглашенных — шофер 
филармонии, банно-прачечного треста, рем-
стройконторы. 

Не играли только двое: водитель машины 
первого секретаря горкома Овчинников и шофер 
председателя исполкома Гвоздев. Они держа
лись особняком. Смотреть на игру смотрели, 
подчас, не вытерпев чьего-нибудь глупого хода, 
давали советы и указания, но чтобы самим 
«стукнуть» — ни-ни! 

Иногда происходили события, о которых шо
феры потом долго вспоминали, кто со смехом, 
а кто и всерьез. 

Как-то на машину заместителя председате
ля исполкома Ручкина посадили новичка, не
давно демобилизованного танкиста. Через не
делю парень загрустил. Начались обычные шо
ферские «розыгрыши»: скажи, в кого влюбил
ся, с кем она изменила? % .. JM 

Паренек сначала отмалчивался, потом по
слал острословов ко всем чертям. 

— Я все про морковку думаю... 
— Про какую такую морковку? 
— Про ту самую, за которой я вчера тещу 

товарища Ручкина на базар возил. Себестои
мость подсчитываю: заплатила теща за кило
грамм моркови два рубля, горючего сожгли 
на рубль, моя зарплата за два часа —деся' 
рублей, а всего пятнадцать целковых. Дорого
вата морковка-то? 

— А ты еще прикинь содержание гаража, 
масло, амортизацию, страховые,— пошутил 
кто-то. — Она вскочит, морковка... 

И ушел бывший танкист в автоколонну, на 
самосвал. 

Был еще случай. Парнишка, тоже из новень
ких, привез заведующего отделом торговли с 
вокзала домой. Тот вылез, отряхнул пыль с 
пальто и выжидающе посмотрел на водителя. 

— Что ж ты, братец? 
— Разве что-нибудь не тах? 
— Чемодан бери, братец. Только поаккурат

нее... 
— А разве это в мои обязанности входит? 
— Входит, братец, входит. • 
— Извините, но мне об этом не известно... 
И уехал прямо в гараж. Машину вымыл, 

поставил и в канцелярию с заявлением: «Про
шу от занимаемой должности освободить, так 
как у меня только одна специальность — во
дитель первого класса, а чемоданы носить не 
научен». 

Пытались его урезонивать: 
— Подумаешь! Трудно тебе, что ли? 
— Не трудно. Если бы он попросил меня: 

«Помоги, товарищ Озерков. Нездоровится 

) 

Рисунок Н. ЛИСОГОРСКОГО. 

ПО ТАКСЕ 

Рисунок Г. ПИРЦХАЛАВА. 

ПОД КАБЛУКОМ 
— Сделайте, пожалуйста, каблук 

помягче. 

Рисунок М. УШАЦА. 

ПО ПРИВЫЧКЕ 
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мне», — я бы на десятый этаж взлетел, не то 
что на второй. А он: «Братец... только поакку
ратнее!..» 

, Так и ушел. Завербовался на строительство 
куда-то далеко: не то в Якутию, не то на Кам
чатку. 

А многие жили подолгу. Гвоздев шесть пред
седателей пережил. Про него говорили: 
«Председатели уходят и приходят, а Гвоздев 
остается». Нравилась ему эта должность. Си
дит за баранкой, лицо чисто выбрито, руба
шечка с галстуком. Сидит и ни на кого не 
смотрит. И все вокруг блестит, а баранка — 
словно кремовый торт, даже откусить хочется. 

Многие работники городских организаций 
жили на одной улице, называвшейся в озна
менование когда-то бывшего на ней большого 
пожара Горелой. Учреждения находились не
подалеку — на Грибоедовокой. Казалось, чего 
проще подать две — три машины и забрать 
всех сразу. Нет, за каждым приезжала своя. 
Не положено, чтобы председатель горсовета 
Бабенышев ехал в одной машине со своим за
местителем. Не положено. 

Так и ехали на Грибоедовскую гуськом. Об
гонять начальство тоже не полагалось. 

...Неподалеку от исполкома Байбаков заме
тил Марью Антоновну Королькову. Она гром
ко разговаривала с инструктором горкома пар
тии Шиловой. 

— Видела, Лидия Николаевна? Налюбова
лась на подарочек? Теперь ты понимаешь, по
чему я так возмущаюсь? 

Деликатная Лидия Николаевна, стараясь не 
привлекать внимания прохожих, отвечала ей 
тихо, но Марья Антоновна трубила на всю 

^гщ улицу: 
— Я еще вчера к Завивалову ходила. «По

ра,— говорю,— призвать этих деляг к порядку! 
Анну Соловьеву тоже пора проучить. Совсем 
распустила своих!» 

Сообразив, что Марья Антоновна распекает 
его ведомство, Кузьма Егорович торопливо пе
ребежал на другую сторону улицы. Его хитрый 
маневр -тотчас же был обнаружен. Марья Ан
тоновна крикнула ему вдогонку: 

— Вон еще один, как заяц, петляет! Обле
нились, как старые коты, скоро мышей, и то 
ловить не будут... 

Но Байбаков был уже за пределами досяга
емости критики Корольковой. Он еще раз рез
во пересек улицу и скрылся во дворе испол
кома. 

Увидев машинное стадо, Байбаков сразу по
нял: идет заседание. Надежды повидать лично 
Завивалова не было никакой, но Кузьма Его
рович все же заглянул в маленькую комнату 
перед кабинетом секретаря, известную всем 
краюхинским деятелям под условным назва
нием «предбанник». 

В «предбаннике» никого не было. Кузьма 
Егорович пристроился в кресле, достал булку 
с колбасой, отхватил добрый кусок и начал 
разглядывать висевший на стене план города 
Краюхи. Потом его рассеянный взгляд упал 
на стол Завивалова. 

Байбаков чуть не подавился, сразу вскочил, 
сделал стойку, словно сеттер, обнаруживший 
редкостную дичь: на столе лежало постановле
ние исполкома. Черным по белому значилось: 

«СЛУШАЛИ: О тов. Каблукове Я. М. (до
кладчик тов. Кадушников)». 

Вторая часть постановления была закрыта 
желтой папкой с крупными черными буквами 
«Дело». Ниже каллиграфически было выведе
но: «Каблуков Я- М. Горпромсовет». 

Остолбеневший от своей догадки Байбаков 
пальцем подвинул папку. Открылись слова: 
«Постановили». Что постановили, Байбаков 
прочесть не успел: в «предбанник» вошел Ка
душников, новый заведующий отделом кадров. 

— Привет гончарному королю! А почему Со
ловьева не пришла? Знает, когда ходить! 

В «предбанник» вошел сам Завивалов. Подо
зрительно осмотрев Байбакова, он собрал на 
столе бумаги. 

— Перерыв? — спросил у него Кадушников. 
— Перекур,— ответил Завивалов и ушел, 

забрав бумаги с собой. 
Нервы у Кузьмы Егоровича не выдержали. 

Спина у него сразу взмокла, и он срывающим
ся голосом спросил: 

— Выходит, Якова Михайловича Каблукова 
поздравить можно? 

— Непременно,— весело отозвался Кадуш
ников.— Поздравь... 

Кадушников ушел. Байбаков с трудом пере
вел дыхание на нормальный ритм. Потом вско
чил, заметался по «предбаннику». Беспорядоч
но прыгавшие мысли постепенно выкристалли
зовывались в ясное понимание происшедшего: 
«Каблуков утвержден председателем горпром-
срвета. Да, да, совершенно точно! Докладывает 
Кадушников, а он только по кадрам. Сказал: 
«Поздравь»... Кого? Каблукова, того самого 
Якова Михайловича Каблукова, который сидит 
со мной в одной комнате и над которым я, ста
рый идиот, только сегодня измывался! Как я 
его назвал? Как? Ничего, я его первый позд
равлю. П-е-р-в-ы-й! Поздравляю, Яков Михай
лович, с новыми обязанностями, а нас с новым 
руководителем. Постойте, я что-то ничего не по
нимаю. Каблуков — руководитель? Этот кре
тин? А куда Соловьеву денут? Она сегодня не 
пришла. Кадушников сказал: «Знает, когда хо
дить!» А как же ваза? Дернула меня нелегкая 
заказать эту дурацкую вазу с портретом Со
ловьевой! А надпись: «Моему незабвенному ру
ководителю от бескорыстного друга». Главное, 
сам только сегодня упросил отослать вазу на 
квартиру к Соловьевой... 

Байбаков бросился к телефону. От волнения 
два раза ошибся, попал черт его знает куда и 
только в третий напал на директора гончар
ного завода Соскова. 

— Отправил? 
— Все в порядке! 
— Ты понимаешь, что ты наделал? Когда 

отправил? 
— Недавно, минут двадцать... 
Байбаков бросил трубку. «Господи, что же 

делать? Надо перехватить вазу. Перехватить! 
Во что бы то ни стало!» 

Он выбежал во двор, волчком завертелся 
между машинами, подскочил к милиционеру. 

— Кто на разгонной дежурит? 

— Федор. Но она ушла. 
— Ах ты, господи! 
Помчался на задний, двор. 
— Ребятки, дорогие, выручите! 
— Куда? 
— Рядом, милый, рядом! Горит! 
— Что горит? 
— Все горит... Поехали, милые! Отблагода

рю. За мной не пропадет. 
— Кузнецов! Отвези... 
— Поехали, товарищ Байбаков! 
Проходя мимо милиционера, шофер спросил: 
— Какой вопрос? 
— Успеешь! Восьмой, а твой одиннадцатый... 
— Садись, Кузьма Егорович. Куда везти? 
От волнения Байбаков позабыл, как назы

вается улица, где живет Соловьева. 
— Давай вези на эту... как ее?.. Ну, знаешь, 

на бывшую... как ее?., на Часовенную. 
— На Солнечную? 
— Правильно. Вези. На сто грамм с прице

пом за мной. Золотой ты парень... 
Шофер с ходу погнал машину, и Кузьма Его

рович начал размышлять уже более спокойно: 
«Сейчас приедем к Соловьевой. Дома ее, ко
нечно, нет. Одни дети. Если вазу успели внес
ти в дом, скажу, что по ошибке. Дети, понят
но, ее не распаковали, они еще маленькие. За
беру, окаянную, и кокну где-нибудь в овраге 
на мелкие кусочки, чтобы от надписи не оста
лось ни одной буквы. А почему я должен ее 
кокать? Надпись-то безымянная! А фото мож
но отклеить. А раз можно убрать фото Соло
вьевой, значит, вполне доступно наклеить дру
гое. Стало быть, надо вазочку сохранить...» 

А вот и Солнечная. Приехали! 

...Если бы Кузьма Егорович знал, что вско
ре после его поспешного отъезда произошло в 
зале заседаний исполкома! 

Пока заведующий коммунальным отделом 
читал длинный список злостных неплательщи
ков квартирной платы, Завивалов от скуки 
просматривал лежащие перед ним бумаги. По
том он послал заведующему отделом кадров 
Кадушникову записку: «Где же Каблуков?» 

Кадушников смущенно прочитал записку и 
послал ответ: «Я думал, обойдемся без него». 

Завивалов нахмурил брови и послал вторую 
записку: «Пора бы знать, что персональные де
ла заочно не решаем. Тем более такие». 

И отложил проект решения о Каблукове. Те
перь проект был виден весь, и будь тут Бай
баков, он сумел бы без помех прочесть все. 
«Слушали: О тов. Каблукове (докладчик тов. 
Кадушников). Постановили: За то, что в пио
нерские лагеря по распоряжению тов. Каблу
кова вместо стаканов засланы пивные кружки, 
объявить тов. Каблукову Я. М. выговор». 



ОПЯТЬ СТАРОЕ В НОВОМ 
Юрий БЛАГОВ 

ПРИМЕТНАЯ 
ЛИЧНОСТЬ 

П ОЛГОДА назад Крокодил напечатал очерк 
«Старое в новом». Речь шла о том, что на 
Юго-Западе столицы, в прекрасном городе 

Будущего, есть еще кое-что и от прошлого. 
Исполком Ленинского райсовета сообщал нам, 

что материалы Крокодила обсуждались на засе
дании исполкома с участием работников комму
нального хозяйства, строителей, депутатов. 
И признаны правильными. Утвержден ряд меро
приятий по устранению отмеченных недостатков. 

Мы решили проверить, нак обстоит дело се
годня. 

МЕРЫ ПРИНЯТЫ... . 

В доме № 70 по Ленинскому проспекту мно
гое действительно изменилось к лучше
му. Несколько утихомирились хулиганы. Ко
миссия содействия организовала ежедневное 
патрулирование в подъездах. Открыты хоро
шая домовая библиотека и читальный зал. 
Правда, это всего лишь небольшая комната, 
но зато книги выдаются даже на дом. Рабо
тает шахматный кружок, в котором подраста
ют будущие Смысловы, Кересы и Тали. 

В том же доме выделено, наконец, поме
щение для красного уголка. Не пройдет еще, 
вероятно, и полугода, как дадут средства на 
ремонт этого помещения... 

Из квартиры № 568 выселены дебоширы Ар-
темовы. Пристыжены военные юристы, за
хламившие квартиру № 83. Те самые, которые 
никак не могли на основании соответствую
щих статей и параграфов разрешить мировую 
проблему: сколько раз и кому убирать кухню 
и коридоры? 

СНОВА О МАНИНЕ 

Взгляните на это украшение Ленинского 
проспекта, воздвипнутое по проекту самого 
тов. Манина, директора магазина Мосмебель-
торга № 34 (фото слева). 

Горный пик его имени во дворе дома № 70, 
достигавший второго этажа, за полгода сни
зился наполовину. Явный прогресс! 

наш объектив. А вот как, кстати, 
выглядит парадная дверь этого же подъезда, 
№ 5, дома № 72 по 1-й улице Строителей 
(фото посредине). 

НЕПОНЯТНОЕ СОСЕДСТВО 

Наткнулись мы на огромную лужу, быть мо
жет, и уступающую миргородской, но не ме
нее знаменитую на Юго-Западе. Что же ка
сается пустыря вокруг нее, захламленного бе
тонными деталями и всяческим мусором, то 
гоголевскому Миргороду до него далеко. Тем 
более, что этот пустырь раскинулся прямо пе
ред входом на станцию метро «Университет» 
(фото справа). 

На Юго-Западе сегодня популярны такие 
крылатые строчки: 

У нас прелестное метро, 
Но как попасть в его нутро? 

О ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКЕ 

Жителей Юго-Запада обслуживают сразу 
два почтовых отделения. (По загадочным при
чинам .отделение № 311, 'находящееся невда
леке от отделения № 261, получает газеты зна
чительно позже, превращая иногда «Вечер
нюю Москву» в утреннюю. 

Кстати, чтобы быть здесь почтальоном, не
обходимо знать высшую математику. В домах 
№ 4 и № 6 числится почему-то по семь кор
пусов. Причем корпусов сугубо условных, по
скольку дома эти ни на какие отдельные кор
пуса не разделены. В каждом «корпусе» нуме
рация квартир •одинаковая — от 1 до 72. Вдо
бавок недавно все дома перенумеровали за
ново. И теперь такая началась несусветная пу
таница, что даже старожилы этого молодого 
города не могут подчас дать авторитетную 
справку, где кого найти. 

— Это ненадолго. Опять до второго этажа 
завалим!—обнадежил нас заместитель дирек
тора тов. Семин.— Торговая база № 1 «Мос-
тары» машин не дает... 

ВМЕСТО СКРИЖАЛЕЙ 

в доме № 70 хулиганствующие юнцы пере
стали высекать скрижали в подъездах ножами 
и гвоздями. Теперь они пишут углем, каранда
шами и авторучками. Так оказать, овладевают 
культурой. Образец такой записи и запечатлел 

I ' l l ; 3 "У*-. 

ПОМЕНЬШЕ ГАЬЛсТиК! 

Ц »т*/' ?*f ХМ»*' 

'He вняло Крокодилу Мосгораптекоуправле-
ние: не открыло в этом многолюдном рай
оне вторую аптеку. 'Почему—неизвестно. Не
которые жители утверждают, что именно в 
интересах населения: 

— Лекарства-то, вообще говоря, вредны. 
Пока, скажем, будет стоять человек в длин
нющей очереди за пирамидоном, головная 
боль и сама пройдет без всяких таблеток... 

За эти шесть месяцев строители Юго-Залаца 
ушли уже далеко вперед по направлению к 
Внукову. Выросли новые кварталы. Но досад
ные тени старого еще ложатся кое-где на 
светлые облицовочные плитки новых зданий. 

А ведь, если разобраться, уничтожить их в 
тысячу раз легче, чем воздвилнуть новый свет
лый город! 

И. АБРАМСКИЙ, В. ШИЛОВ 

Человек средних лет. 
Без особых примет. 
Смотрит фильмы, читает газеты, 
Но схватили его 
И вошли в существо 
Неприметные с виду приметы. 
Собирался он раз 
Повидать в ранний час, 
Как ракета и спутник летели. 
Только зеркало вдруг 
Прямо на пол из рук — 
И... он в ужасе жил две недели. 
Шел на выставку он 
Осмотреть павильон 
С интригующей вывеской «Атом», 
Но случилось в пути 
Черной кошке пройти — 
И вернулся, вопя благим матом. 
Он набрал высоту. 
Полетевши на «ТУ», 
Но едва в самолете не помер, 
А страдал оттого, 
Что на кресле его 
Был проставлен тринадцатый номер. 
Он статью не одну 
Про полет на Луну 
Проштудировал с возгласом: «Браво!» 
А идя вечерком, 
Смотрит в небо тайком: 
«Нынче слева Луна или справа!»... 

По душам говоря. 
Мы не стали бы зря 
Интеллект его трогать бараний. 
Но блюститель примет 
Вот уж несколько лет 
Лектор в 
«Обществе по 

распространению 
политических 

и научных 
знаний»! 

НАРОЧНО НЕ ПРИДУМАЕШЬ 
(Жз судебной практики) 

— Розыск моего мужа не обвенчался 
успехом. 

* * * 
— Раз закон есть, пусть живет на ди

ване. 
* * * 

— Прошу не судопроизводить даль
нейшее разбирательство. 

* * * 
— Вы на этот синяк не обращайте 

внимания: это мой личный синяк. 
* * * 

На вопрос председательствующего: 
«Все явились?» — пьяный ответчик за
явил: «Меня здесь нет». 

* * * ч 

— Когда я в трезвом состоянии, я 
шумлю, а когда- в нетрезвом состоянии, 
я тем более шумлю. 

* * * 
На вопрос: «Есть ли у вас свидетели?»— 

подсудимый ответил: «У меня бог сви
детель». 

Записала нарсудья 7-го участка 
Бауманского района гор. Москвы 

И. БАКРАДЗЕ 

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ! 
Подписка на журнал Крокодил на 1960 год 

принимается в городских отделах «Союзпечати», 
конторах и отделениях связи, а также общест
венными уполномоченными на предприятиях, в 
учреждениях и колхозах. 

РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА КРОКОДИЛ ПОДПИСКУ 
НЕ ПРОИЗВОДИТ. 
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Последние поборники холодной войны. Jbo 

Рисунок А. БАЖЕНОВА. 
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Рисунок Г. ВАЛЬКА. 
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Дружеский коктейль. 
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Рисунок Ю. КОРОЛЕВА. 

На бывшем артполигоне. 
Рисунок К. ЕЛИСЕЕВА. 

Примечание: Марс — бог войны. 
Меркурий — бог торговли. 

Рисунок Н. ЛИСОГОРСКОГО. 

- Этот убор мне больше к лицу! 
Рисунок Б. ШТЕПАНА («Дикобраз», Чехословакия). 

ПЛИ! Рисунок И. СЫЧЕВА. 
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