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этому дала. 

ТЕРЕМ, ТЕРЕМ, ТЕРЕМОК, 
А КТО В ТЕРЕМЕ ЖИВЕТ? 

Меня тоже заинтересовал этот довольно суще
ственный вопрос. И я отвечаю на него фельетоном 
«Гримасы каменного века-» (см. стр. 4 и 5). 

• iiJliliMlil ЛЬ 1 
(1615) 

10 ЯНВАРЯ 
1961 

ГОД ИЗДАНИЯ 39-й 



новыми 
ДЕНЬГАМИ! 

Читатель Крокодила И. Сторо-
женк<< сообщил нам о похвальной 
инициативе, проявленной дирек
тором Киевской городской теле
фонной сети А. В. Смаричевским. 

После того как в Киеве в уста
новленные правительством сроки 
была завершена вся подготови
тельная работа, связанная с изме
нением масштаба цен, А. В. Сма-
ричевский решил внести в это де
ло свою посильную лепту. 
• По его команде в срочном по
рядка были напечатаны двадцать 
тысяч открыток. На каждую из 
них наклеена двадцатипятикопе
ечная марка, вписана фамилия 
абонента. Затем с помощью бы
строногих почтальонов такие от-
кпиткн были доставлены каждо
му из 20 тысяч владельцев инди
видуальных телефонов. Зачем? 

С единственной целью, чтобы 
сообщить абонентам давно извест
ную им новость, что с '1 января 
1961 года они будут платить за 
пользование телефоном не 25 руб
лей, а 2 рубля 50 копеек. 

Крокодилу не остается ничего 
другого, как тоже, в свою оче
редь, послать открытку, правда, 
только одну. 

{ Куда... Киев, бульвар 
Шевченко, 18. 

Кому... КГТС, тов. Сма-
ричевскому А. В. 

Крокодил ставит вас в 
известность, что в связи с 
изменением масштаба цен 
вам следует для возмеще
ния выброшенных на ве
тер средств (стоимость 
почтовых марок и типо
графские расходы) внести 
в доход государства не 
5 000 рублей, а 500 рублей 
новыми деньгами. 

Члтатели могут спросить: а кто 
же возместит понапрасну затра
ченный работниками телефонной 
сети и почтальонами труд? 

Конечно, тов. Смаричевский. И 
если желает, в старых купюрах. 
Ведь они будут иметь хождение 
еще три месяца. 

3\С>й^©шжта£ 
К столу следователя подводят 

солидного гражданина в мягкой 
велюровой шляпе. На лице граж
данина обида и недоумение. 

— Гражданин Ларионов, вы как 
директор обувной фабрики обви
няетесь в том, что выбросили на 
свалку тысячи пар отличных к о 
жаных ботинок, тапочек и шлепан
цев. Что вы скажете в свое оправ
дание? 
• Ларионов возмущается: 

— Вы что, товарищ следователь, 
шутки со мной играть вздумали? 

Следователь молча достает 
красивые кожаные ботинки и 
ставит их на стол. 

— Узнаете? На евдлке обнару
ж е н ы сотни пар такой обуви. 

— Да нешто я. . .— ошеломленно 
бормочет директор , испуганно ко 
сясь на ботинки.— Я бы сам от та
ких не отказался!.. Разве такую 
вещь м о ж н о выкинуть? 

Следователь усмехается. . 
— Эти ботинки сделаны из от

ходов к о ж и , которые ваша фаб
рика выбрасывает на свалку. Те
перь вы признаете себя виновным? 

Д и р е к т о р обиженно хмыкает. 
— Что вы, гражданин следова

тель, разве мы одни так делаем? 
Д и р е к т о р трикотажной фабрики 
Васильева, например, целые воро
ха лоскутов выбрасывает!.. 

— Гражданин Ларионов, я вы
нужден вас и гражданку Василье
ву привлечь к ответственности за 
злостное разбазаривание государ
ственного имущества. 

Если директор обувной фабрики 
Ларионов скажет, что ничего по

добного с ним не случалось, он , 
вероятно, будет прав. Не вызыва
ли его к следователю, а вот на 
выставку изделий, изготовленных 
местными кустарями из отходов 
кожевенной и трикотажной фаб-

Рисунок Ю. ЧЕРЕПАНОВА. 
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ПЕЙ, ГУЛЯВ... 

По игривым надписям на суве
нирах, продаваемых в парковом 
киоске Цхалтубского горпром-
комбината: «Пей тут , на том свете 
не дадут», «Пей до дна, будет еще 
одна» и т. п.,— создается впечатле
ние, что Цхалтубо — город алко
голиков. Единственная надпись 
напоминает, что вы находитесь во 
всесоюзной здравнице, — «Ваше 
здоровье)». 

И. БАТОВ 

БОЛЬШАЯ РОДНЯ 

Сочувствуем ученикам 42-й сред
ней школы города Барнаула! Вы
делили им для политехнического 
обучения легковую автомашину. 
А того не приняли во внимание, 
что у директора школы тов. Пав
лищева многочисленная родня. Вот 
и получилась история: выехал он 
в .гости к родственникам, да так 
лихо прокатился, что перевер-
кулся автомобиль трижды и оста
лось от него одно воспоминание. 

Скорбно глядят ребята на раз
битое корыто, то бишь «Москвич». 
Ау их мечты о политехническом 
обучении! 

А . ФАДЕЕВ, 
старший госавтоинспектор 

— Хорошо, ХОТЬ высокие обязательства взяли! 

К Р О К О Д И Л ПОСЫЛАЕТ ОТКРЫТКУ • П И Л Ю Л Я ОТ КУСТАРЕЙ. • НЕ СМОТРИТЕ НА 

ВИТРИНЫ! • Г О Ф М А Н СОЧИНЯЕТ С К А З К И • ТЯНУТ-ПОТЯНУТ, ДОТЯНУТЬ НЕ МОГУТ. 

СКАЗКИ ГОФМАНА 
На складах и базах управ

ления материально-техниче
ского снабжения треста 
«Казметаллургстрой» (на
чальник управления — Ш. А. 
Гофман) накопилось обору
дования свыше чем на 
16 миллионов рублей. Из-за 
бесхозяйственного хранения 
оно приходит в негодность, 
его растаскивают. 

Есть люди чище, тверже стали, 
А есть людишки — сущий шлак. 
Вы сказки Гофмана читали! 
Читали! Что-то здесь не так! 

Н е раз отмечено в приказах. 
Их только перевороши, 
Что Гофман накопил на базах 
Все, что угодно для души. 

Моторы, трос, завод бетонный— 
Он никому их не отдаст. 
У ж е лежит многомильонный, 
Все возрастающий балласт. 

Там пресс [с него облезла 
краска). 

Станки [с моторами и без]. 
И Гофман сочиняет сказку. 
Что некомплектен этот пресс. 

Порой покажется, поверьте. 
Пора судить за сказку ту. 
Но Гофман, как Кащей, 

бессмертен 
На сбытснабженческом посту. 

Там экскаватор не шагает. 
Стоит одной ногой в гробу. 
Ржавеют трубы. 
Вылетают 
Большие тысячи в трубу. 

Там на невиданной машине 
Следы неведомых людей. 
Дома разборные поныне 
Лежат без окон, без дверей. 

Как у разбитого обоза. 
Имеет склад печальный вид. 
Виновных сам предсовнархоза 
По-братски Братченко журит. 

Чтоб больно не задеть ни разу, 
Чтоб не обидеть, норовит. 
Звучат привычно все приказы: 
«На вид!», «На вид!». 
Еще «На вид!». 

Есть люди чище, тверже стали, 
А есть людишки — сущий шлак. 
Вы сказки Гофмана читали! 
Тогда скажите. 
Как ж е так! 

В снегу котлы, 
И неизвестно, 
Какой их черт занес сюда. 
...Там суд отсутствует небесный, 
Но и земного нет суда. 

А. НИКОЛАЕВ 

Караганда — Темир-Тау. 

ЗА СЕМЬЮ ЗАМКАМИ 
Начальник сторожевой охраны 

в городе Гродно тов. Емельянов, 
оглядев витрины новых городских 
торговых ларьков, тут же прика
зал завесить их плотными штора
ми, дабы не вводить в искушение 
жуликов и хулиганов. Для профи
лактики ж е отдал он и второе 
распоряжение: на ночь убирать 
все товары в я щ и к и с прочными 
запорами. Как видим, тов. Емель
янов не очень-то высокого мнения 
о бдительности вверенной ему 
сторожевой охраны. 

Т. КОНДАКОВА 

Вот она, обувь из «отходов»! 

рик, пригласили. Это уж точно! На 
этой любопытной выставке, орга
низованной, кстати сказать, Кур 
ским" управлением милиции, Лари
онову и Васильевой пришлось про
глотить от предприимчивых куста
рей-одиночек неприятную пилю
лю. 

Но поможет ли беспечным ди 
ректорам это лекарство? 

В.. МИХАИЛОВ, 
специальный корреспондент Крокодила 

г. Курск. 

Щрия 
ПРОВОД^/ 

Пишу вам по просьбе моих из
бирателей. Я депутат Салаирского 
горсовета (Кемеровской области), 
а избиратели мои живут в приго
родном рабочем поселке Гаври
ловна, под местной опекой Гурьев-
ского райисполкома. Прямо ска
зать, скучно живут: без электри-

• чества, без радио. 
И ведь вот что особенно некра

сиво: по решению райисполкома, 
еще в 1959 году должны были до
тянуть до поселка электролинию. 
Но... за решением началось вроде 
как «отрешение»: то денег нет, то 
материалов, то пятого-десятого. 

— Да вы не сомневайтесь, това
рищи отцы района! — убеждают 
жители поселка Гавриловна.— Мы 
сами столбы заготовим для элек
тролинии, сами ямы нароем! А вам 
только и раскошелиться, что на 
один трансформатор да на малую 
толику электропровода! 

Но и по сей день гавриловцы 
тщетно добиваются, чтоб у них в 
поселке «загудели, заиграли про
вода». 

В. ЧУСОВЛЯНОВА 



ИСТОРИЯ С СОГЛАСОВАНИЯМИ. 
Рисунок А. КАНЕВСКОГО. 

.или как иногда водят за нос 

КОВЕР-САМОЛЕТ 

Итак, Ирина Федоровна Фенд-
рикова удостоилась большой че
сти. В 1959 году была она участ
ницей Выставки достижений 
народного хозяйства СССР. И за 
прекрасные экспонаты овощ
ных культур Главный комитет 
выставки 12 марта 1960 года 
присудил ей премию: ковер 
стоимостью в 1 275 рублей. 

Ждет-пождет Ирина Федоров
на. Весна проходит, лето за
кругляется — о премиальном 
ковре ни слуху ни духу. Нако
нец в августе приходит ей ве
селенькая депеша: 

«Для получения выделенной Вам 
премии ВДНХ СССР просим 
явиться на краевую базу Сельхоз-
снаба (г. Краснодар, ул. Щорса, 
50), имея при себе паспорт. Дирек
тор базы А. Трифонов». 

Берет Ирина Федоровна пас
порт, отправляется за 15 кило
метров на базу. И там ей долго 
морочат голову разными анкет
ными вопросами. А потом гово
рят задушевно: 

.— Так-то, товарищ Фендрико-
ва! Хар-рошая вам выделена 
премия — ковер прямо вот от
сюда и досюда. Но только... в 
данный момент его нет. 

Ирина Федоровна даже при
села от удивления. 

— Это как же так? — гово
рит.— Зачем же вы меня вызы
вали, если его нет? 

— Очень просто,— отвечают.— 
Когда мы вас вызывали, он дей
ствительно был. А Когда теперь 
будет, точно сказать не можем. 

Вот какие бывают премиаль
ные чудеса в решете! Почетная 
премия нежданно-негаданно 
принимает образ улиты, а там 
вдруг превращается в ковер-са
молет и. улетает в неизвестном 
направлении. 

...И только недавно, после то
го, как до. базы Сельхоэснаба до
шло, что Ирина Федоровна на
писала в Крокодил, ей наконец 
выдали долгожданную премию. 

м. львов 

РАЗБЕЙ Ф Л А К О Н , В НЕМ НЕТ 
ДУХОВ!.. 

Тульская контора «Вторсырье» 
принимает флаконы из-под оде
колона только в •разбитом виде, 
ка к бой. А разбивать их у туль
с ких парикмахеров рука не подни
мается. Пускай у ж лучше, гово
рят они , разобьются наши надеж
ды избавиться наконец от зава
ла, пустых флаконов! 

A. MOXPOB 
г. Тула 

АБСТРАКТНЫЙ ПОРТРЕТ 
АБСТРАКТНОГО 

ДИРЕКТОРА 

Один видный художник задумал 
написать картину «Директор Брат
ского лесопромышленного к о м 
плекса Ефим Александрович Куз 
нецов в своем рабочем кабинете». 
Замысел этот, к сожалению, остал
ся неосуществленным. 

Художник растерялся: он не 
знал, на каком фоне нарисовать 
портрет, где должен находиться 
п о з и р у ю щ и й . В номере ленинград
ской или иркутской гостиницы? 
В кабина самолета или купе транс
сибирского экспресса? Или в уют
ной московской квартире? 

Ну как, скажите , запечатлеть 
Кузнецова, ежели он.,. 

5 января прошлого года отбыл 
в Иркутск в командировку на 25 
дней. 

6 февраля — туда ж е на 6 дней. 
13 февраля — в Москву на 65 

дней. 
18 апреля он вернулся в Братск. 

вернулся только затем, чтобы 
оформить новую командировку — 
опять-таки в Москву — на 80 дней. 

Сидеть на о д н о м месте вдали от 
родных и близких было поистине 
пыткой, и Кузнецов, не выдержав, 
1 сентября выехал — на 7 дней — в 
Иркутск . 10 октября Кузнецов От
правился в длительный вояж по 
сложному маршруту : Иркутск — 
Москва — Ленинград. 

10 ноября труженики Братского 
лесопромышленного комплекса,, 
истосковавшиеся по своему вечно 
к о ч у ю щ е м у начальнику, радушно 
встретили его с тем, чтобы снова 
расстаться 19 ноября. 

— Увольте меня ! — взмолился 
художник .— Не ввергайте меня в 
грех! Реалистический портрет Куз 
нецова мне не под силу. И вооб
ще его м о ж е т сделать только 
художник-абстракционист. 

Абстрактный директор ж д е т сво
его художника . На всякий случай 
Сообщаем адрес Е. А . Кузнецова', 
где его чаще всего м о ж н о застать: 
Москва, Д-284, Второй Беговой 
проезд, д. 11. Туда ж е , кстати, ему 
направляют и в с ю деловую к о р 
респонденцию из Братска. 

*«» око АН/% £ 

ХОЖДЕНИЕ ЗА ПРЕМИЕЙ. К У Д А УЛЕТЕЛ КОВЕР? • ПУСТЫЕ Ф Л А К О Н Ы ПРОСЯТ 
П О Щ А Д Ы . • К А К ПОГИБ З А М Ы С Е Л Х У Д О Ж Н И К А . БУДЕТ Л И НАПИСАН ПОРТРЕТ? 



ПАМЯТНИК СЕБЕ 
«HOJUI поселиются H Це

хах» — таким бойким заго
ловком была снабжена опу
бликованная в челябинском 
«Комсомольце» заметка. Не 
прочитать ее было бы про
сто грешно, и мы углуби
лись в чтение. 

«Сколько же здесь цветов! 
Греются на солнышке золо
тистые фуисии, над мно
жеством цветов возвышает
ся китайсная роза, темно-
зеленая гортензия склонила 
свои листочки над душисты
ми примулами, а вот узор
чатая азалея, гордый аспа
рагус... 

Идешь по секциям новой 
оранжереи Челябинского 
трубопрокатного, и нажется, 
будто и в самом деле ты, пе
реступив порог, оказался в 
живописном уголке юга». 

О да, конечно, иметь на 
заводо такой уголок очень 
приятно: Ведь только на 
Челябинском трубопрокат
ном и нигде больше возмож
но: 

присуждать передовикам 
производства натуральные 
пальмы первенства; 

являться к обеду в завод
скую столовую с чайной ро
зой в петлице комбинезона. 

«История этого уголка 
еще не велика», — сооб
щает газета. Это неточно. 
Два года подряд за агава
ми и кактусами в Адлер и 
Ессентуки отправлялись 
чрезвычайные и полномоч
ные представители завода. 
Вслед за ними «а юг сле
довали дефицитные трубы. 
Словом, это была довольно 
длинная история, запечат
ленная для потомков на 
скрижалях заводской бух
галтерии. Нежный аромат 
душистой магнолии обо
шелся заводу в миллион с 
лишним рублей. 

Конечно, приятно полу
чить корзину цветов, ска
жем, к свадьбе. Но для но
ворожденных, которые вос-
последствуют за таковой, 
потребуются уже ясли, а не 
оранжерея .vA стоять на оче
реди в ясли под номером 
450 или в детсад под номе
ром 700 не очень-то прият
но, даже с букетом гортен
зий в руках. 

Директор завода тов. Осад-
чий мог бы истратить 
оранжерейный миллиончик 
на строительство детсада 
или яслей. Но кого же уди
вишь в наши дни детским 
садом! Другое дело—оранже
рея «Малая Абхазия». Кра-
оиво, изящно, неповторимо. 
Ну. прямо прижизненный па
мятник себе! 

А. М. 

ВРАЩАЯ НОГОЙ... 
В газете Псковского райо

на. Калининской области, 
прочел такую заметку: 

«Напишите свою фами
лию, вращая при этом пра
вой ногой против хода часо
вой стрелки». 

Попробовал проделать это 
упражнение, но ничего не 
вышло. Когда я вращал но
гой, рука не слушалась, 
двигал рукой — отказыва
лась действовать нога. Убе
дившись в своей несостоя
тельности, я вовлек в это де
ло жену, сына и, наконец, 
тещу. Но и они потерпели 
полное фиаско. 

Тогда сын позвонил свое
му приятелю-студенту, же
на — соседке, та — своей ceh 
стре-понснонерко и т. д. 
Возникла цепная реакция. 
Скоро коловращением за
нялся весь наш девятиэтаж
ный дом. И, увы, тщетно: 
точной координации движе
ния ног и рук не удалось до
стигнуть никому. 

Теперь всех нас интере
сует только один вопрос: 
какой ногой вращает редак
тор Н. В. Ершов, когда он 
подписывает очередной но
мер своей газеты? 

Г. М. 

чень-очень давно люди жили в пеще
рах. Набьется в одну пещеру человек 
шестьдесят, и стоит там такой галдеж, 
что спокойно пблежать или не спеша 
высечь на стене для потомков элегант
ный абрис ящера нет никакой возмож

ности, по в таком первобытном решении жилищ
ного вопроса были и свои плюсы. Люди в прямом 
и переносном смысле всегда ощущали плечо,сосе
да. Они не утратили этого ощущения и тогда, когда 
научились строить небольшие, уютные пещерки на 
одну семью. 

И вот жил в этом сплоченном жилищном коллек
тиве один первобытный человек. Жил он хорошо, 
можно сказать, припеваючи, И вдруг одним ту
манным утром решил обособиться. 
, Отмерил от каменного городка четыре тысячи 
шагов и в диком, безлюдном месте выкопал себе 
индивидуальную пещеру. Высек у входа надпись 
«Осторожно, злая собака!» и каждому, кто при
ближался к его пещере, грозил ляпнуть палицей 
промеж глаз. Ну, а пещерная братия в скором 
времени позавидовала такой его самостоятельно
сти и ударилась в подражание. С этого и нача
лось... 

Шли века. Все текло, все изменялось. Но и с 
приходом цивилизации, электрификации, газифи
кации и канализации индивидуализм не исчез. Зов 
неразумных предков манит в индивидуальные пе
щеры даже некоторых из наших современников, 

Неизвестно, например, по каким причинам ре
шил уединиться за городской чертой бывший 
главный механик таллинского завода «ЭРСПО» 
Карл Нагель. Но только не потому, что он учился 
играть на басе-геликоне и не хотел тревожить 
соседей. 

Для постройки дома не хватало сущего пустя
ка: двухсот тысяч рублей. Узнав, что многим кол
хозам позарез нужны вакуумные сушилки для 
крахмала, сообразительный Нагель задумал подра
ботать на этом дефицитном товаре. 

Открывать собственный завод было несколько 
затруднительно, и Нагель стал изготовлять агре
гаты на государственном предприятии. За каждую 
сушилку колхоз-заказчик выплачивал заводу всего 
две тысячи рублей. Считалось, что завод выпус
кает только литые детали сушилок. Нагель же де
лал и все остальное. Причем каждый раз клал 
себе в карман 25—27 тысяч рублей. Пещера от
шельника росла и благоустраивалась не по дням, 
а по часам. Но следственные органы вдруг бесце
ремонно вмешались в личные дела Нагеля, и ди
ректор завода срочно уволил «фабриканта суши
лок»... по собственному желанию. 

Однако пещера отшельника Нагеля уже была 
готова до последнего гвоздика (см. фото на об
ложке). 

Таких пещер в живописных окрестностях Талли
на не так уж мало. Кто побывал в этом городе, 
славящемся своими кафе и закусочными, навер
няка помнит столовую «Астория». Но даже если 
вы отведали в «Астории» восхитительного мари
нованного угря или попробовали экзотическое 
«беф а ля татар», вы, конечно, не запомнили 
скромную буфетчицу Наталию Сагар. И уж, ко
нечно, не спросили ее, как она поживает, А ведь 
у Наталии Сагар нелады в семье. Муж не рабо
тает, но зато беспробудно пьет. Сын не учится, 
зато неустанно хулиганит. 

На скромную зарплату буфетчицы (около четы
рехсот рублей) несчастной Сагар приходится кор
мить пьяницу-мужа и бездельника-сына. Чтобы не 
позориться на глазах у всего честного народа, бед
ная женщина выстроила в тихом районе Тонди (в 
переводе это означает «Привидения») дом тысяч 
на сто пятьдесят. 

,/" 
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Погрузившись в собственную «Волгу», Наталья 
Сагар навсегда покинула шумный центр Таллина. 

Может быть, в полночь под высокими сводами 
пещеры многострадальной буфетчицы бродят ве
реницами привидения обманутых едоков или появ
ляется ужасный лик человеческой совести? Нет, 
скорее всего Наталья Сагар спит спокойно: она не 
одинока, 

Напротив дома Сагар, на той же улице Линутээ, 
под номером 13, проживает некто Эльмар Толм — 
начальник базы таллинского продторга! Номер до
ма несчастливый. Но семейство Толмов: сам папа, 
мама и сын—издевательски смеется над этой 
глупой приметой. Еще бы! Ведь Эльмар Толм на 
зарплату восемьсот пятьдесят рублей не только 
кормит всю семью, но и сумел построить отлич
ный дом и купить машину. 

Поистине сверхъестественные дала творятся в 
«Привидениях»! 

Таллинцы — честный и очень трудолюбивый на
род. И, конечно, неспроста возник здесь опреде
ленный тип домов, называемых «чистая совесть». 
В этих домах много стекла, и просматриваются они 
насквозь: хозяину, мол, нечего скрывать от взора 
соседа. Но люди, неизвестно на какие деньги 
строящие себе великолепные особняки, испыты
вают влечение к домам именно такого типа. Пыта
ются замаскироваться. 

Вот, например, еще один домик «не хуже, чем 
у людей», в районе Маарьямэ, Его владелец — на
чальник автобазы Министерства торговли ЭССР 
Велло Аун. Знатоки оценивают его виллу пример
но в двести тысяч рублей. Велло Аун получает во
семьсот восемьдесят рублей в месяц. Его жена — 
известный в городе врач — тысячу двести. Если 
бы супруги, доблестно отказавшись от еды, питья 
и прочих житейских мелочей, все до копейки от
кладывали на постройку дома, то им пришлось бы 
в таком отвлеченном.состоянии пробыть около ше
сти лет. Ясно, что даже медицинский гений Леи 
Аун не спас бы тогда положения, и супруги тихо 
перешли бы в лучший мир, так и не увидев даже 
фундамента своего гнездышка. 

Однако Ауны и в этом мире чувствуют себя 
прекрасно, а фундамент исполняет не только 
функции каменной основы жилмассива в сто пять
десят квадратных метров. В фундаменте дома за
ключен превосходный подвал с котельной для па
рового отопления, складом, прачечной и гаражом, 
выезд из которого идет прямо на улицу через 
стеклянный коридор. Сейчас Велло Аун, желая 
сделать свой вигвам еще более похожим на дома 
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типа «чистой совести», лихорадочно достраивает 
стеклянную террасу. 

Можно еще и еще обращаться к примерам, но 
уже пора переходить к обобщениям. Лучше всего 
начать с некоторых статистических данных. 

В центральном районе города в настоящее вре
мя воздвигается три тысячи индивидуальных до
мов. В Морском районе дела обстоят хуже: толь
ко восемьсот сорок семейств готовятся к переезду 
в собственные пещеры. В Калининском совсем 
бледная картина — здесь пятьсот застройщиков. 

Но общий размах частнопредпринимательского 
строительства не первобытный. Да это и не удиви
тельно. В 1960 году Таллинский горисполком орга
низовал конкурс на проекты индивидуальных пе
щер. Конкурс имел ошеломляющий успех. В нем 
приняло участие несметное количество зодчих. 
Лавина проектов обрушилась на авторитетное жю
ри, которое денио и нощно трудилось в поте лица. 
И не зря трудилось. Теперь отшельникам есть из 
чего выбрать пещеру на свой вкус. 

Финансовая сторона вопроса никого не интере
сует. Составление сметы считается излишней бю
рократической формальностью. Хочешь строить— 
принеси справку о зарплате и заявление. И никто 
не задаст тебе бестактного вопроса: как это на че
тыреста рублей в месяц мыслимо отгрохать за три 
года двухэтажный особняк? Но на всякий случай 
у таллинских отшельников всегда есть объяснение: 
повезло, в лотерее выиграл! 

Но вот дом готов. Учесть его стоимость совер
шенно невозможно. Никаких накладных, квитан
ций и расписок! А если и найдется чудак, кото
рый заинтересуется стоимостью строительных ма
териалов, его ткнут носом в договор между ком
мунальным отделом райисполкома и -застройщи
ком. В одном из пунктов этого договора сказано, 
что «застройщик имеет право использовать все ма
териалы, имеющиеся на его участке». И уже не 
один отшельник откопал возле своей пещеры на
стоящий клад: здесь и кирпич, и тес, и железо... 

Предоставляя отшельникам всевозможные льго
ты, давая им ссуды и разрешения строить что угод
но и все равно из каких материалов, отцы города, 
видимо, полагают, что таким путем можно быстро 
решить жилищный вопрос. Тут, конечно, нельзя 
не развести руками. Что касается жилищной про
блемы, то возведение особняков не решает ее да
же в пределах одного района. Так, в 1959 году в 
Морском районе построено восемьдесят три инди
видуальных дома, а коммунальную жилплощадь 
сдали только девятнадцать человек. 

Так, логике вопреки, в Таллине да и в некото
рых других городах, республики поощряют частное 
предпринимательство в жилищных делах. 

А не разумнее ли сделать упор на гораздо более 
эффективное решение жилищной проблемы — го
сударственное и кооперативное строительство? 
Ведь и в Эстонии умеют быстро возводить много
этажные красавцы дома с малой затратой мате
риалов и средств. 

Зачем же нужно рыть индивидуальные пещеры? 
Ведь мы живем не в каменном веке! 

Дм. ИВАНОВ, 
Вл. ТРИФОНОВ 

г. Таллин. 

Рисунок Л . САМОЙЛОВА. 

Копейка в базарный день. 
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В ОБУВИ ВОДОЛАЗОВ 
Дорогой шеф! Как известно, водо

лазы не жалуются, что им приходит
ся надевать тяжелые чугунные баш
маки весом по полпуда каждый. Все 
дело в специфике: сила тяжести по
могает водолазу сохранять под водой 
вертикальное положение. А вот нам, 
людям, шагающим по суше, такие 
башмаки мешают. Мы это хорошо 
знаем по собственному опыту. 

Коллектив Барнаульского завода 
искусственного и синтетического во
локна осваивает новое производ
ство — капроновое. И уже хотел сде
лать широкий шаг от опытного 
производства к массовому. Ан не тут-
то было! Мешают эти самые чугун
ные башмаки, как называют у нас 
на заводе невыполненные обязатель
ства по поставкам оборудования. 

Кто же нас заставляет щеголять в 
башмаках водолазов? Предприятия 
совнархозов Костромы, Москвы и Мо
сковской области. 

Костромской совнархоз, например, 
обязан был поставить в прошлом году 
60 тысяч бобин для шелка и 25 ты
сяч — для корда, а прислал в два ра
за меньше бобин для шелка и в 125 (!) 
раз меньше для корда. 

То же произошло и с алюминиевы
ми патронами. Костромской . завод 
«Текстильмаш» вместо 73 тысяч штук 
поставил немногим более одной трети. 
Это, так сказать, один чугунный баш
мак. 

А за второй — мы благодарим сер
пуховской завод «X Октябрь» и два 
московских предприятия: кардолент-
ную фабрику имени Седьмой го
довщины Октября и шпульно-ка
тушечную фабрику имени Дзержин
ского. Они тоже должны были поста
вить нашему заводу различную 
оснастку, необходимую для приема и 
обработки капроновой нити. Но обя
зательств "своих не выполнили. А без 
оснастки мы никак не можем дви
нуться вперед. 

Вот теперь мы и опасаемся, что 
если так будет продолжаться, нам 
придется переквалифицироваться в 
водолазы. Но ведь наше поле деятель
ности не под водой, а на земной твер
ди... 

Как быть, дорогой шеф? Подскажи! 
В. ВОРОБЬЕВ, 

директор Барнаульского завода 
искусственного и синтетического 

волокна 



ШЕ швпт 
ЧИТАТЕЛЬ, видимо, заметил появление на страницах «Прав

ды» о ч е р к о в , снабженных рубрикой «Герои наших дней». 
Начато дело о г р о м н о й важности: подготовка серии книг 
о наших современниках — строителях коммунизма . 

На призыв «Правды» горячо откликнулись писатели, 
журналисты, рабочие и сельские корреспонденты, вся со 

ветская общественность. 
И вот м ы у ж е видим наших боевых очеркистов в действии. Берутся 

за перо мастера повести и рассказа. И даже закоренелые романисты, 
отложив на время работу над очередной главой своего многопланово
го и неторопливого повествования, обдумывают композицию и архи
тектонику будущего очерка . Лишь в среде сатириков и юмористов на
блюдается некоторое замешательство. 

— Что смолкнул веселия глас? — спрашиваем мы их. 
Но они лишь смущенно чешут в затылках и, обратив очи долу, нере

шительно переступают с ноги на ногу. И всем своим видом показыва
ют, что нам, мол, разящим, .высмеивающим и разоблачающим, не остает
ся фронта работ. М ы , дескать, со всем своим г р о м о з д к и м хозяйст
вом — фельетонами, памфлетами, пародиями, шутками и карикатура
ми — пришлись как-то не ко времени. Неверно это, уважаемые, с к р о м 
ные продолжатели дела Гоголя и Салтыкова-Щедрина, Чехова и М а я 
ковско го ! 

Да , время стремительно движется вперед. 
Наша страна переживает бурный расцвет экономики , науки, 

культуры. Все полнее и ярче рас- явлимигШ!• ПЧШМУГ'•'<'>• " " ' •>•' 
крывается духовная красота со
ветского человека — творца и со 
зидателя коммунистического .об 
щества. 

Но есть люди , не поспевающие 
за стремительным б е г о м времени. 

Иные из этих людей отстали по 
причине, унаследованной от своих 
близких или дальних предков , — 
лености и неповоротливости. Д р у 
гие страдают куриной слепотой и, 
не замечая происходящих вокруг 
них перемен, предпочитают жить 
и действовать по старинке. Н е к о 
торые... 

А некоторые вообще опоздали 
родиться. Опоздали лет этак на 

пятьдесят. И автоматически живут по нормам и законам того об 
щества, в к о т о р о м мерилом человеческих взаимоотношений служил чи
стоган, где урвать у ближнего своего, у народа считалось чуть ли не 
высшей гражданской доблестью. 

Как догадывается читатель, речь идет о герое не нашего времени. 
Крокодил решил воссоздать его портрет, запечатлеть черты чело

века с того света, который, к великому огорчению, еще живет среди нас 
и у ж е одним фактом своего существования отравляет радостную и 
светлую атмосферу нашей радостной и светлой действительности. 

Биографии героя не нашего времени, описанию его довольно раз
нообразной вредоносной деятельности, его повадок, приемов маски 
ровки , его взглядов на труд, общественную социалистическую соб
ственность, искусство, природу Крокодил и посвятит многие свои стра
ницы в наступившем 1961 году. Для того чтобы лучше распознавать 
этого героя в кавычках и по возможности в сжатые сроки с ним по
кончить. 

Редакция Крокодила обращается к писателям, журналистам и худож
никам, работающим в жанре сатиры и юмора , а также ко всем читате
лям с просьбой присылать свои произведения — рассказы, фельетоны, 
ю м о р е с к и , эпиграммы, рисунки и темы рисунков для новой рубрики 
журнала — «Герой не нашего времени». 

Итак, каков он, наш несовременник? Высказывайтесь, друзья сатири
ки и юмористы ! 

Рисунон К У К Р Ы Н И К С Ы . 

Страничка 
из биографии 

ЕЛОЧКА 
В лесу родилась Елочка,-
В тайге она росла. 
Держать в руках иголочку 
Ей мама не дала. 

Она ей пела лесенку: 
«Спи, Елочка, бай-бай. 
Не выходи на лесенку. 
Не шей, не подметай!» 

Папаша зайцем сереньким 
Под каблучком скакал. 
Капризы и истерики 
На веру принимал. 

Кой-как училась Елочка. 
Окончив тяжкий труд. 
Одетая с иголочки, 
Умчалась в институт. 

Но в институте Елочка 
Ума не набралась. 
Одной лишь только челочкой 
Она обзавелась. 

В лесу нет больше Елочки: 
Она теперь жена. 
Лесная должность Елочке 
В столице не нужна. 

Я выдумки нисколечко 
В рассказ не принесу: 
Растут такие елочки 
Не только в том лесу! 

Андрей ВНУКОВ 

КУКРИНИКС 

Не коровник, а дворец 
Или нечто в этом духе. 

Не директор, а творец... 
Стопроцентной Показухи. 



в ЖИЗНИ маленького живописно
го городка Залещики на Терно-
полыцине было два выдающихся 

события. 
Первое из них произошло двадцать 

один год назад. Сюда, в Залещики, к 
тогдашней польско-румынской грани
це, сбежало из Варшавы буржуазное 
правительство Речи Посполитой во 
главе с паном лремьер-министром. На 
день или два тихий провинциальный 
городок стал вроде бы столицей. 

Под правительственную резиденцию 
был занят дом местной помещицы 
пани Турнау. В городской гостинице 
заседали, непрерывно ссорясь между 
собой, фракции разваливающегося с 
треском сейма. Парламентские распри 
происходили на'почве дележки не
многочисленных гостиничных номе
ров. В результате дебатов маршал 
сейма подал в отставку и самочинно 
расположился ночевать в единствен
ной на весь отель ванне. 

Второе событие поначалу было не 
столь заметным. В Залещиках, став
ших после освобождения западных 
областей Украины обычным районным 
центром, оказался скромный и чест
ный директор Скала-Подольского 
спиртозавода Владимир Владимиро
вич Кобылецкий. Находясь в город
ке проездом, этот образцовый хозяй
ственник гулял по зеленому берегу 
Днестра и размышлял о прогрес
сивных методах выгонки ректифика
та. И тут-то микробы гонора и ли
хоимства, некогда оброненные сбежав
шими из Варшавы панами, зацепились 
за пятку товарища Кобылецкого и 
проворно проникли в его здоровый 
организм. 

По-видимому, микробы попали в 
благоприятную среду. Уже возвра
тись домой, Владимир Владимирович 
вдруг сказал жене: 

— Директор 'я, Лизочка, или не 
директор?! А если директор, то поче
му у нас нет до сих пор приличного 
дивана? 

— Ах, Вова! — воскликнула супру
га. — Хороший диван — моя мечта, 
но мебель нынче недешева. 

— Чепуха! Все в наших руках! 
Я готов отдать за диван десять лит
ров казенного спирта! 

Подхваченная на залещинском бе
регу «хвороба» быстро прогрессирова
ла. Вскоре Кобылецкие стали лучше 
всех в поселке одеваться, шире дру
гих жить, расплачиваясь всюду завод
ской продукцией крепостью в 95 гра
дусов. Закончился этот прямой товар
ный обмен очень грустно. Супруга ди-

ПАН 

ИЗ ЗАЛЕЩИКОВ 

ректора за спекуляцию . и хищения 
угодила в тюрьму, а сам директор 
после покаянной речи отделался стро
гим выговором. 

Радикальные лечебные меры уняли 
на время зловредных микробов. Но 
тут события приняли неожиданный 
оборот. Кобылецкий стал граждани
ном Залещиков. И можно даже ска
зать, гражданином номер один: пред
седателем исполкома городского Со
вета. Возвратилась под супружеский 
кров после отсидки и подруга жизни 
Владимира Владимировича. 

— Ах, Вова! — сказала она. — 
Конечно, в квартире у нас попростор
ней, чем в камере, но для работника 
твоего положения это не масштаб. 
Председатель ты в конце концов или 
не председатель?! 

Панские микробы в чистопробной 
крови товарища Кобылецкого мигом 
встрепенулись, зашевелились и нача
ли двоиться с невероятной быстротой. 

— Самый настоящий я председа
тель, Лизочка! А поэтому жить мы 
будем в особняке,— заявил Влади
мир Владимирович. 

Но особняков в Залещиках не так 
уж много. Пришлось пойти на не 
особенно красивые жилищно-обмен-
ные операции. Наконец отдельный 
уютный домик на улице Островского 
в полном распоряжении супругов Ко-
былецких. Можно въезжать. Можно 
праздновать новоселье. 

Однако председатель считает, что 
его жилище как пышностью отделки, 
так и обилием коммунальных услуг 
должно значительно возвышаться 
над квартирами прочих граждан. На 
улицу Островского мчатся каменщики 
и плотники, штукатуры и маляры. В 
рекордные сроки они создают шедевр 
изящного вкуса, извлекая при ?том 
несколько тысяч рублей не из карма
на Кобылецкого, а из весьма скром
ного городского бюджета. 

В заключение председатель вы
зывает к себе директора гостиницы 
Василия Пыхтеева. Директор полу
чает приказ оставить приезжих без 
ванны, в которой некогда почивал 
сам маршал сейма, и отправить ее 

вместе с колонкой на улицу Остров
ского. Пыхтеев держит руки по швам, 
ест глазами начальство и выполняет 
приказ с редкостной оперативностью. 

Весть о том, что Кобылецкий отде
лывает себе особняк, дошла до за
местителя председателя районного 
исполкома Ивана Андреевича Коро
лева, разбудив в его душе чувство 
черной зависти. 

И вот уже отделывают особнячок 
размером побольше для Королева 
И вот уже волокут туда ванну из 
городской бани... 

Жителей города встревожила ин
фекция, напавшая на местных руко
водителей. Приехавшие по их зову 
лекари без труда установили, что на 
отделку двух особняков истрачено 
столько денег, что на них можно бы
ло бы отремонтировать пятнадцать 
коммунальных квартир. 

Но когда об этом финансовом от
крытии стало известно облисполкому, 
то он ограничился лишь увещеватель
ными формулировками: «обратить 
внимание», «не допускать излишеств», 
«строго по плану», И как было после 
этого не случиться у В. Кобылецкого 
новому приступу уже застарелой бо
лезни! 

— Ах, Вова! •*• говорит ему же
на. — Между прочим, ранние поми
доры идут на львовском базаре по 
25 рублей за килограмм. 

— Да много ли соберешь помидо
ров с нашего огорода? Себе бы хва
тило! 

— Но ведь ты председатель... 
К весне у Кобылецкого было уже 

три огорода, целые помидорные план
тации. Только чем же заниматься те
перь председателю исполкома: то ли 
исполкомовскими делами, то ли свои
ми помидорами? С одной стороны, 
надо латать прорехи в городском 
хозяйстве, с другой — не выгонишь к 
сроку овощ •— упустишь цену. 

И тут мы снова возвращаемся к 
двум знаменательным событиям в 
жизни Залещиков. Первое прошло 
бесследно: побыли паны в городке — 
и нет их, как ветром сдуло! Второе 
имело куда более серьезные послед
ствия. По-прежнему вершит город
скими делами Кобылецкий, а болез
нетворные микробы, занесенные па
нами, так в нем и скачут, так и рез
вятся! 

Как же лечить Кобылецкого? 

Е. ВАСИЛЬЕВ, 
специальный корреспондент Крокодила 

О «героях» 
в алфавитном 

порядке 

АЛКОГОЛИК 

БЮРОКРАТ 

ВЗЯТОЧНИК 

ГРУБИЯН 

Вл. МАСС, 
Мих. ЧЕРВИНСКИИ 

Жена 
с дипломом 
Жена Антона Фомича 
Имеет звание врача. 
И этим званьем, между прочим, 
Антон Фомич гордится очень. 

Нередко в дружеской беседе 
Шутить он любит так хотя б: 
— А у меня ведь свой 

лейб-медик. 
Да, свой домашний эскулап!.. 
И гости млеют, 

благосклонно 
Над этой шуткой хохоча. 
И улыбается смущенно 
Жена Антона Фомича. 

Она давно уже забыла 
Свой институт, и свой диплом, 
И все, что некогда учила. 
Что ей далось с таким трудом, 
И на работу назначенье, 
И, наконец, свою беду. 
Беду!.. Вернее, ПРЕСТУПЛЕНЬЕ, 
НЕ ПОДЛЕЖАЩЕЕ СУДУ. 

Злодей похитил сто рублей. 
В тюрьму за это сел элодей. 
Жена Антона Фомича, 
Одетая по моде. 
Имея звание врача. 
Гуляет на свободе. 

А между тем ее вина 
Куда серьезней, 

и она 
Напрасно позабыла, 
Что за ее диплом сполна 
В теченье многих лет страна 
Наличными платила. 
А стала чем она! 

Ничем! 
И нет ей оправдания: 

Ей государство не за тем 
Дало образование, 
Чтобы не делать ничего 
И щеголять дипломом 
Или при случае его 
Показывать знакомым... 

А как с Антоном Фомичом! 
Он тут как будто ни при чем. 
Но нет, не так, 

он, без сомненья, 
Прямой участник преступленья! 

Он рассуждает так примерно: 
— Что говорить, все это верно: 
Призванье, служба, труд, почет. 
Оклад и все такое прочее... 
Но чтоб жена за восемьсот 
Работала до поздней ночи!.. 
Налог, 

метро, 
то, се, 

профвзносы, 

А на руки! Рублей шестьсот! 
Да у меня на папиросы 
Примерно столько же уйдет. 

Так чем на службу ей ходить. 
Уж лучше брошу я курить. 
Жена пусть малость отдохнет. 
Так мне удобнее!.. 

И вот, 
Чтобы жена не знала тягот. 
Он для нее сначала на год 
Хитро отсрочку достает. 
Потом семейные невзгоды 
Растягивают год на годы. 
Проходят годы, и диплом 
В семейный прячется альбом. 

Жена Антона Фомича 
Имеет звание врача. 
У ней свое житье-бытье. 
Она сидит спокойно дома, 
А между тем 

из-за нее 
Остался кто-то без диплома... 

Злодей похитил сто рублей. 
В тюрьму за это сел злодей, 
А ей с Антоном Фомичом 
Все почему-то нипочем! 

7 



В конце декабря 1960 года Крокодил 
отправил своего корреспондента Елиза-
рия Вострякова в свободный журналист
ский полет. Коллектив редакции тепло 
напутствовал Е. Вострякова. 

— Спеши, друг, туда, где замечаются 
отдельные международные неувязки. 

— Будь суровее с врагами и нежнее с 
подотчетными суммами. 

Сегодня мы публикуем первую весточ
ку, полученную от Елизария Вострякова. 
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| орогой мой мальчик! 
Как ты поживаешь и что 

• новенького происходит в Гол
ландии? Вероятно, у вас там изо 
дня в день льет дождь. Здесь, 
на Итальянской Ривьере, погода 
теплая и солнечная. Какой это 
был мудрый и удачный шаг с мо
ей стороны: купить тут виллу! Где 
бы, в конце концов, я сумел лучше от
дохнуть, найти больше солнца, покоя 
и развлечений? Хорошо также, что я 
захватил с собой обеих своих секре
тарш. Поскольку я передал управле
ние всеми нашими делами тебе, мне 
было бы очень скучно без моих дево
чек; они, шельмочки, знают множест
во разнообразных милых штучек, ко
торые скрашивают жизнь бедного 
одинокого вдовца. 

Врачи посещают меня ежедневно, 
иногда даже приходят все трое. Они 
продолжают меня уговаривать: желу-
док-де у меня уже не тот, что был 
раньше. Разумеется, я это знаю и без 
них. Но все-таки приятно, когда во
круг тебя вертятся, хлопочут и беспо
коятся о твоем здоровье. Я чувствую 
себя чем-то вроде короля; да, собст
венно говоря, я и ЕСТЬ король. Наша 
Маргариновая Монополия Юникорн — 
одно из крупнейших предприятий в 
стране, оно государство в государстве, 
особенно если вспомнить наши бри
танское и немецкие дочерние пред
приятия, наши африканские планта
ции и наши американские побочные 
ответвления в области косметики. На 
любого из еще сохранившихся бед
ных европейских монархов я могу 
смотреть сверху вниз. В самом деле, 
разве можно сравнить их влияние на 
судьбы своих стран с моим? 

И все-таки даже в самые солнеч
ные дни всегда набегают какие-то 
тучки. С месяц тому назад мне стало 
гораздо лучше, а когда приехали де
вочки и приступили к своим секре
тарским обязанностям, мне показа
лось, что я помолодел лет на три
дцать. Так вот, надо же было случить
ся этой глупейшей истории с нашим 

Сткмткмт^тшеШ 
ЖУРНАЛ КРОКОДИЛ, 

Москва. 
Дорогие друзья! 
Тема моего фельетона основана 

на печальных, но действительно 
происшедших событиях. Прошлым 
летом в нашей стране распростра
нилось тяжелое заболевание, вы
званное новым сортом маргарина, 
произведенного концерном ЮНИ-
ЛЕВЕР. 

Искренне ваш 
Тойн де Фриз. 

г. Амстердам. 

) 

ДОБРОДЕТЕЛЬНОГО 
БИЗНЕСМЕНА 

L 
новым сортом маргарина «Палма». 
Этакая досада! 

Из докладных записок и газетных 
сообщений я узнал, что наш маргарин 
вызвал повсеместные заболевания и 
всякие накожные явления. Те, кото
рые захворали, громко вопят сей
час, что причиной всему явилась 
новая химическая эмульсия, полу
ченная нами от наших . западно
германских друзей. Будто бы этот хи
мический препарат повинен в высо
кой температуре, крапивной лихорад
ке и сыпи. Будто бы из-за этого лю
ди покрылись прыщами и страдают 
от зуда. Как вульгарен и груб простой 
народ! Когда у меня вскакивают пры
щи или появляется зуд, я вовсе не 
заявляю об этом громогласно на весь 
мир, а отправляюсь проконсультиро
ваться со своим врачом. 

Что же, в конце концов, случилось? 
Пять человек умерли, а сто тысяч 
заболели. Подумаешь!.. Есть из-за че
го шуметь! В нашей стране немало 

моих друзей страдает разнообразны
ми желудочными заболеваниями из-
за того, что они едят слишком много 
белого хлеба, сахара, жиров и т. п. Но 
разве они предъявляют обвинения за 
свои хворобы владельцам булочных, 
сахарозаводчикам или торговцам жи
рами? Разумеется, нет. Может быть, 
они угрожают, что подадут на них в 
суд, раздуют скандал? Такая идея 
могла бы прийти в голову только ка
кому-нибудь безбожнику-ком мунисту. 

Я уже связался с кабинетом мини
стров в Гааге и дал премьер-минист
ру свои указания. Естественно, они 
согласны, что всю эту историю сле
дует замолчать. Правда, мы немного 
опоздали; теперь эти гаагские марио
нетки, видимо, опасаются чего-то, что 
они называют общественным мнени
ем. 

Я высмеял премьер-министра и без 
обиняков заявил ему: «В Голландии 
я являюсь одним из тех людей, кото
рые создают общественное мнение. 
Так что предоставьте уж мне все ула
дить!» 

Мы создадим, сказал я ему, комис
сию по расследованию обстоятельств 
дела, которая доложит стране резуль

таты своих изысканий. Стране! Здо
рово звучит, а? Само собой разумеет
ся, участниками этой комиссии будут 
назначены лица из числа наших ди
ректоров и основных держателей ак
ций. Они, во всяком случае, являются 
единственными экспертами и специа
листами, которые знают решительно 
все о маргарине. 

Что же касается судей в наших су
дах, то они не могут иметь никакого 
мнения по этому вопросу, тем более, 
что они едят натуральное сливочное 
масло. 

Каждому ясно, что сто тысяч чело
век, пострадавших от «маргариновой 
болезни», никак не могут быть объек
тивными в этом вопросе. Напротив, 
они, эти плебеи, злопамятны, и 
поэтому никого из них нельзя вклю
чать в такую комиссию. Я полагаю 
также, что среди самых тяжелых 
больных мы распределим кое-какйе 
денежные суммы и, может быть, сде
лаем какие-нибудь подарки родствен
никам умерших... 

После того, как я все это тщатель
но обдумал и принял все вышеизло
женные решения, я вновь обрел ду
шевный покой. Я снова начал улы
баться, да и со стороны желудка сра
зу все пришло в норму. Я организо
вал роскошный завтрак с девочками, 
после чего мы отправились на пляж 
и немного порезвились. Во всяком 
случае, девочки сказали мне, что 
они^то почувствовали благоприятную 
перемену в моем физическом состоя
нии, и я снова счастлив, как турецкий 
паша. 

Держи меня в курсе того, что пред
принимают мальчики из кабинета 
министров в.Гааге. Но вообще с ны
нешним правительством у меня есть 
твердая договоренность: ни при каких 
обстоятельствах они нас трогать не 
будут. 

Надеюсь вскоре получить от Тебя 
весточку. 

Твой любящий отец. 

Рисунок Бор. ЕФИМОВА, 

Трое в одной лодке, не считая льва. 

МНОГОДНЕВНЫЕ ГОНКИ ЛЖЕЦОВ 
«ТУР ДЕ БРЕХ» 

На приз Крокодила 

Лидирует Соломон Шварц 
[США] 

opeftaliou uue 

1. — Скучаю, тоскую, том
люсь... 

2. Надпись на Камне: «Светск. 
чел. ищ. подругу любящ, про
гулки и плавание взаимно бес-
корыст. конфиденц. гарант.». 

3. — Как он мне- надоел сво
ими странными порывами! 

4. — Мне бы хотелось доба
вить здесь, убрать там... 

— Вот и отлично, одно урав
новесит другое! 

5. — Есть 
со смеха! от чего помереть 6. — Я предвижу хирургиче

скую операцию... с бесчислен
ными осложнениями... 

7. — Смелее! Это для добро
го дела... 

Кан известно, господу богу 
Понадобилось для сотворения 
мира шесть дней. Популярный 
французский художник Жай 
Эффель работает медленнее. 
Его «Сотворение мира» еще не 
закончено. Сегодня мы публи
куем рисунки из нового альбо
ма Эффеля «Операция Ева», по
лученного Крокодилом от ав
тора. 

Этой публикацией Крокодил 
открывает раздел «Мой верни
саж», который будет знакомить 
читателей с работами извест
ных зарубежных художникоо-
клри натуристов. 
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8. Вопрос о Еве поставлен 
ребром... 

9. Теперь дело за пластиче
ской хирургией... 

10. — Чудная девчушка 
сом более ста фунтов! 

11 . — Это всерьез или только 
шутка начинающего хирурга? 
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- И давно вы меня жде-

нет! Со дня сотворения 

14. — А что он создаст после 
женщины? 

— Больше ничего: она всему 
положит конец... 

Сегодня Крокодил дает старт 
многодневным гонкам буржуаз
ных лжецов — политиканов и 
газетчиков. «Тур де брех», как 
сказали бы французы. 

В самом деле, давно пора вне
сти в беспорядочные усилия 
буржуазных рекордсменов лжи 
каное-то организующее на
чало. В наждом номере мы бу
дем информировать читателей 
о ходе гонки. В конце года со
стоится чествование" победите
лей и раздача призов. 

Итак, старт дан. Оседлав че
лом.апин...ми, гонщики рину
лись в путь. Сразу со старта 
вырвался вперед Соломон 
Шварц из журнала «Каррент 
хистори» (США). «Есть ли без
работица в Советском Сою
зе?» — спрашивает он. И в бе
шеном темпе нажимает на педа
ли.— «Становится все более яс
ным, что безработица (в СССР) 
снова стала фактором, который 
нельзя игнорировать». 

— Давай, жми, Сол! — кри
чат с трибуны газетные магна- ] 
ты.— На факты жми! 

И нога Шварца лихо выжи
мает «факт»: наблюдается без
работица в Приволжской про
винции. 

Но тут лидер гонни делает 
досадный промах: он зачем-то 
признается, что в Советском 
Союзе нет такой провинции и 
что о безработице в этой мест
ности он читал в... каком-то 
художественном произведении. 
Под грузом такого признания 
веломашинка Шварца завали
вается на бок. 

Но мы верим, что опытный 
гонщик восстановит равнове
сие. В следующем номере «Кар-
Рент хистори» он наверняка об
наружит массовую безработи
цу (такую, как в Америке) 
в Приенисейском графстве или 
Приднепровском воеводстве. 

Итак, гонки продолжаются. 
Пока лидирует Шварц. Следите 
за нашими сообщениями. 

Вел репортаж 
Сергей ВИШНЕВСКИЙ. 



В конце декабря 1960 года Крокодил 
отправил своего корреспондента Елиза-
рия Вострякова в свободный журналист
ский полет. Коллектив редакции тепло 
напутствовал Е. Вострякова. 

— Спеши, друг, туда, где замечаются 
отдельные международные неувязки. 

— Будь суровее с врагами и нежнее с 
подотчетными суммами. 

Сегодня мы публикуем первую весточ
ку, полученную от Елизария Вострякова. 
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| орогой мой мальчик! 
Как ты поживаешь и что 

• новенького происходит в Гол
ландии? Вероятно, у вас там изо 
дня в день льет дождь. Здесь, 
на Итальянской Ривьере, погода 
теплая и солнечная. Какой это 
был мудрый и удачный шаг с мо
ей стороны: купить тут виллу! Где 
бы, в конце концов, я сумел лучше от
дохнуть, найти больше солнца, покоя 
и развлечений? Хорошо также, что я 
захватил с собой обеих своих секре
тарш. Поскольку я передал управле
ние всеми нашими делами тебе, мне 
было бы очень скучно без моих дево
чек; они, шельмочки, знают множест
во разнообразных милых штучек, ко
торые скрашивают жизнь бедного 
одинокого вдовца. 

Врачи посещают меня ежедневно, 
иногда даже приходят все трое. Они 
продолжают меня уговаривать: желу-
док-де у меня уже не тот, что был 
раньше. Разумеется, я это знаю и без 
них. Но все-таки приятно, когда во
круг тебя вертятся, хлопочут и беспо
коятся о твоем здоровье. Я чувствую 
себя чем-то вроде короля; да, собст
венно говоря, я и ЕСТЬ король. Наша 
Маргариновая Монополия Юникорн — 
одно из крупнейших предприятий в 
стране, оно государство в государстве, 
особенно если вспомнить наши бри
танское и немецкие дочерние пред
приятия, наши африканские планта
ции и наши американские побочные 
ответвления в области косметики. На 
любого из еще сохранившихся бед
ных европейских монархов я могу 
смотреть сверху вниз. В самом деле, 
разве можно сравнить их влияние на 
судьбы своих стран с моим? 

И все-таки даже в самые солнеч
ные дни всегда набегают какие-то 
тучки. С месяц тому назад мне стало 
гораздо лучше, а когда приехали де
вочки и приступили к своим секре
тарским обязанностям, мне показа
лось, что я помолодел лет на три
дцать. Так вот, надо же было случить
ся этой глупейшей истории с нашим 

Сткмткмт^тшеШ 
ЖУРНАЛ КРОКОДИЛ, 

Москва. 
Дорогие друзья! 
Тема моего фельетона основана 

на печальных, но действительно 
происшедших событиях. Прошлым 
летом в нашей стране распростра
нилось тяжелое заболевание, вы
званное новым сортом маргарина, 
произведенного концерном ЮНИ-
ЛЕВЕР. 

Искренне ваш 
Тойн де Фриз. 

г. Амстердам. 
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ДОБРОДЕТЕЛЬНОГО 
БИЗНЕСМЕНА 

L 
новым сортом маргарина «Палма». 
Этакая досада! 

Из докладных записок и газетных 
сообщений я узнал, что наш маргарин 
вызвал повсеместные заболевания и 
всякие накожные явления. Те, кото
рые захворали, громко вопят сей
час, что причиной всему явилась 
новая химическая эмульсия, полу
ченная нами от наших . западно
германских друзей. Будто бы этот хи
мический препарат повинен в высо
кой температуре, крапивной лихорад
ке и сыпи. Будто бы из-за этого лю
ди покрылись прыщами и страдают 
от зуда. Как вульгарен и груб простой 
народ! Когда у меня вскакивают пры
щи или появляется зуд, я вовсе не 
заявляю об этом громогласно на весь 
мир, а отправляюсь проконсультиро
ваться со своим врачом. 

Что же, в конце концов, случилось? 
Пять человек умерли, а сто тысяч 
заболели. Подумаешь!.. Есть из-за че
го шуметь! В нашей стране немало 

моих друзей страдает разнообразны
ми желудочными заболеваниями из-
за того, что они едят слишком много 
белого хлеба, сахара, жиров и т. п. Но 
разве они предъявляют обвинения за 
свои хворобы владельцам булочных, 
сахарозаводчикам или торговцам жи
рами? Разумеется, нет. Может быть, 
они угрожают, что подадут на них в 
суд, раздуют скандал? Такая идея 
могла бы прийти в голову только ка
кому-нибудь безбожнику-ком мунисту. 

Я уже связался с кабинетом мини
стров в Гааге и дал премьер-минист
ру свои указания. Естественно, они 
согласны, что всю эту историю сле
дует замолчать. Правда, мы немного 
опоздали; теперь эти гаагские марио
нетки, видимо, опасаются чего-то, что 
они называют общественным мнени
ем. 

Я высмеял премьер-министра и без 
обиняков заявил ему: «В Голландии 
я являюсь одним из тех людей, кото
рые создают общественное мнение. 
Так что предоставьте уж мне все ула
дить!» 

Мы создадим, сказал я ему, комис
сию по расследованию обстоятельств 
дела, которая доложит стране резуль

таты своих изысканий. Стране! Здо
рово звучит, а? Само собой разумеет
ся, участниками этой комиссии будут 
назначены лица из числа наших ди
ректоров и основных держателей ак
ций. Они, во всяком случае, являются 
единственными экспертами и специа
листами, которые знают решительно 
все о маргарине. 

Что же касается судей в наших су
дах, то они не могут иметь никакого 
мнения по этому вопросу, тем более, 
что они едят натуральное сливочное 
масло. 

Каждому ясно, что сто тысяч чело
век, пострадавших от «маргариновой 
болезни», никак не могут быть объек
тивными в этом вопросе. Напротив, 
они, эти плебеи, злопамятны, и 
поэтому никого из них нельзя вклю
чать в такую комиссию. Я полагаю 
также, что среди самых тяжелых 
больных мы распределим кое-какйе 
денежные суммы и, может быть, сде
лаем какие-нибудь подарки родствен
никам умерших... 

После того, как я все это тщатель
но обдумал и принял все вышеизло
женные решения, я вновь обрел ду
шевный покой. Я снова начал улы
баться, да и со стороны желудка сра
зу все пришло в норму. Я организо
вал роскошный завтрак с девочками, 
после чего мы отправились на пляж 
и немного порезвились. Во всяком 
случае, девочки сказали мне, что 
они^то почувствовали благоприятную 
перемену в моем физическом состоя
нии, и я снова счастлив, как турецкий 
паша. 

Держи меня в курсе того, что пред
принимают мальчики из кабинета 
министров в.Гааге. Но вообще с ны
нешним правительством у меня есть 
твердая договоренность: ни при каких 
обстоятельствах они нас трогать не 
будут. 

Надеюсь вскоре получить от Тебя 
весточку. 

Твой любящий отец. 

Рисунок Бор. ЕФИМОВА, 
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Итак, старт дан. Оседлав че
лом.апин...ми, гонщики рину
лись в путь. Сразу со старта 
вырвался вперед Соломон 
Шварц из журнала «Каррент 
хистори» (США). «Есть ли без
работица в Советском Сою
зе?» — спрашивает он. И в бе
шеном темпе нажимает на педа
ли.— «Становится все более яс
ным, что безработица (в СССР) 
снова стала фактором, который 
нельзя игнорировать». 

— Давай, жми, Сол! — кри
чат с трибуны газетные магна- ] 
ты.— На факты жми! 

И нога Шварца лихо выжи
мает «факт»: наблюдается без
работица в Приволжской про
винции. 

Но тут лидер гонни делает 
досадный промах: он зачем-то 
признается, что в Советском 
Союзе нет такой провинции и 
что о безработице в этой мест
ности он читал в... каком-то 
художественном произведении. 
Под грузом такого признания 
веломашинка Шварца завали
вается на бок. 

Но мы верим, что опытный 
гонщик восстановит равнове
сие. В следующем номере «Кар-
Рент хистори» он наверняка об
наружит массовую безработи
цу (такую, как в Америке) 
в Приенисейском графстве или 
Приднепровском воеводстве. 

Итак, гонки продолжаются. 
Пока лидирует Шварц. Следите 
за нашими сообщениями. 

Вел репортаж 
Сергей ВИШНЕВСКИЙ. 



ДОКТОРСКОЕ АДАЖИО 

MYJ... 
Сергей СМИРНОВ 

НА КРИТИКА ИКС 

Ты прорываешься в 
печать, 

Чтоб неугодных 
замолчать. 

В твоих рецензиях 
халтурных 

Сама халтура 
на котурнах. 

О 
ЛИТЕРАТОРУ-НОВАТОРУ 

Уважая 
собственное 

Не изобретай 
Велосипеда. 

О 

кредо. 

МИНОРНЫЕ СТРОКИ 

Состоянье погоды не 
радует. 

Ветер мокрую тучу 
пригнал. 

И вода 
заоконная 

падает, 
Как подписка на 

скучный журнал. 

О 

РЕКЛАМА И ФАКТ 

«Поэты современно
сти» — такой громкой 
рекламой предваряют 
свое явление народу не
которые молодые «лю
бимцы муз», скромно за
бывая, что «поэты совре
менности» и «поэты со
временные» — это не од
но и то же. 

М о р а л ь : 

Стремясь 
вперед и выше. 

Не перебарщивай 
В... афише. 

Рисунок Г. АНДРИАНОВА. 

—• Нет ли у вас нахо-
дочек для кинокомедий? 
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Вы, наверное, знаете, Глеба Рома
нова? Ну как же, тот самый «матрос 
с Кометы», что лихо пел на экра
не в шляпах разных народов. 

Так вот, Глеб Романов занемог. 
Единственным металлом, сохранив
шимся в его голосе, была жесть. А 
тут KaiK иазло телефонный звонок. 

— Алло, Глеб Васильевич? Не спое
те ли пару песенок? 

— Ни под каким видом,— прохри
пел артист. — Я болен, доктора на не
делю запретили мне петь... 

— Но концерт-то, голубчик, «док
торский»!1 Как раз для поправки здо
ровья. 

— Ах, это вы, Михаил Яковлевич! 
Что ж, если «докторский», то с преве
ликим удовольствием. 

Завербовав приболевшего «матро
са», Михаил Яковлевич тут же по
звонил заслуженному артисту Дании
лу Сагалу. 

Хотя Даниил Львович тоже был 
нездоров, но и он согласился вы
ступить в «докторском» концерте. 

Однако провести силами занеду
живших артистов три концерта в один 
день оказалось.невозможным. И Ми
хаил Яковлевич привлек еще несколь
ких служителей музы, полных бодро
сти и здоровья. 

Шесть вечера. Михаил Яковлевич 
стал за командный пульт. Дирижер
ский взмах руки — и по неравнобед
ренному треугольнику (улица Куйбы
шева, проспект Мира, Каланчевка) 
двинулся усиленный артистический 
взвод. Ему предстояло стремитель
ным марш-броском усладить слух и 
зрение работников Института труда, 
Гипромеза и проектного институ
та № 2. 

На Каланчевке концерт начался не
сколько странно. Артисты явно наме
кали зрителям: не лучше ли вам пой
ти в буфет? Не успела Александра 
Гашунина закончить сцену опьянения 
из «Периколы», как Даниил Сагал 
принялся за басню Венцеля о потреб
лении горячительного внутрь. 

После выступления Семена Хмары 
и заслуженного артиста Юрия Бог
данова за кулисами остался один, 
как перст, Юрий Филимонов. Объяви
ли антракт и срочно позвонили Ми
хаилу Яковлевичу. 

— Алло, где сбешэнное подкрепле
ние? Где Березой и Ауэрбах? 

— На подходе. Не волнуйтесь! На 
худой конец пусть Филимонов изо
бразит Березова и Ауэрбах. Он же 
пародист! И по-быстрому. Его ждут 
на улице Куйбышева. 

Ю. Филимонов во втором отделе
нии работал в поте лица за троих. 
В конце концов он творчески иссяк и 
объявил: «Пожалуйте на танцы!». 
В зале поднялся шум, похожий на 
тот, что возникает на стадионе, когда' 
судья не засчитывает верный гол. 

В разгар танцев на Каланчепку 
неожиданно примчался Петр Березол. 
Он слезно умолял загйать публику 
обратно в зрительный зал. Встретив 
решительный отказ, заслуженный ар
тист бросился к телефону-автомату. 

— Михаил Яковлевич! Я опоздал 
из-за Сагала. Ну да, он прорвался у 
«трудовиков» на сцену первым на пра
вах больного. Кто оплатит мне такси? 

— Я! И срочно гоните з Гипромез. 
На столе Михаила Яковлевича бес

прерывно звонил телефон. Неутоми
мый «дирижер» отдавал команды, 
подбрасывал подкрепления, перета
совывал номера и артистов. 

— Алло, Иванов отказывается 
петь! — сообщили «дирижеру» из Гип
ромеза. 

— Это почему? 
— Опаздывает на другой концерт. 
— Передайте ему трубочку"... Алек

сей Петрович, это вы? Голубчик, ра
ди меня... Ну, вот и отлично. 

— Алло, Коровин, как там Глебуш
ка? 

— Да не очень се си бон. Голос та
кой, словно он поет в накомарнике 
или парандже. 

— Ничего. Обойлется. Пока! 
И тут же новый звонок; 
— Говорят из Института труда. 

Где Аскольд Беседин и Юрий Фили
монов? 

— Не волнуйтесь! Подброшу Мат
вея Матвеева и Владимира Раутбар-
та. Скажете спасибо... 

Поздним вечером закончились все 
три «докторских» концерта. Умолк 
телефол на столе Михаила Яковлеви
ча, и он уснул сном праведника. 

Позвольте, полюбопытствует чита
тель, что еще за «докторские» кон
церты? 

Так называются концерты, деньги 
за которые вручаются артистам, по
добно частнопрактикующим врачам, 
одновременно с пожатием руки, то 
есть минуя кассу ВГКО. Представ
ляете, как выглядели эти рукопожа
тия в помещении Госкомитета по тру
ду и заработной плате, где проводил 
вечер отдыха Институт труда? 

Ну, а кто такой Михаил Яковле
вич? М. Я. Миркин —это как бы им
прессарио-общественник. Вот уже 
четверть века он, не утруждая себя 
госслужбой, добывает хлеб насущный 
организацией «докторских» концер
тов. Хлеб этот не так уж горек. За 
три «докторских» концерта он «от
числил» себе на пропитание около 
трех тысчонок. А сколько таких кон
цертов организует ан ежегодно? Не 
случайно имя Миркина, «.короля» ле
ваков, преотлично знают в артисти
ческом мире. 
• А Михаил Яковлевич знает свою 
клиентуру. У него осечки не бывает. 
В предпраздничном ажиотаже довер
чивые председатели месткомов кося
ками лезут в бредень импрессарио-об
щественника. Зажмурив глаза, они с 
расторопностью браконьеров подписы
вают фиктивные договоры, выклады
вают Миркину деньги на бочку, а по
том... Потом поклонники эстрадного 
искусства с дремучей тоской созер
цают «докторское адажио», исполняе
мое левой ногой. 

Ю. АЛЕКСЕЕВ 

S/QO 

П О П Р А В К А 
К ГЕНИЮ 

Произошло выдаю
щееся событие: на 
книжном рынке появи
лось произведение 
Л. Н. Толстого в новой, 
неизвестной доселе ре
дакции. 

Успокойтесь. ува
жаемые товарищи тол-
стоведы! Не забрасы
вайте Всесоюзную 
книжную палату за 
просами об этом ред
ком издании. И не тре
вожьте понапрасну бу
кинистов. Не надо па
ники. 

Мы располагаем ис
черпывающими све
дениями по интере
сующему вас вопросу. 
Произведение сие на
зывается «Три медве
дя». Оно издано в 
Харькове промкоопар-
телью «Коопполиграф» 
(Харьков, Клещевский 
•пер., 3). 

Сравните текст этой 
книжки с прежними 
изданиями детской 
сказки Л. Н. Толстого о 
медведях. И вы убеди
тесь в том, что харь
ковские кооператоры 
внесли в науку, имену
емую толстоведением, 
поистине неоценимый 
вклад. Во всех прежних 
изданиях медведица 
называлась Настасьей 
Петровной, а в харь
ковском она уже Нас
тасья Ивановна. Колос
сально! Один небреж
ный штрих мастера — 
и известное всем произ
ведение вдруг заиграло 
новыми красками! 

Но кому же конкрет
но принадлежит исто
рическая заслуга «осве
жения» толстовского 
текста? 

И тут нет загадки. 
На обложке книжки 
значится: «По мотивам 
народной сказки Л. Н. 
Толстого. Литературная 
обработка Р. Я. Каль-
ницкого». 

Браво, Кальницкий! 
Виват! Надеемся, что 
вы не остановитесь на 
достигнутом и в насту
пившем новом году об
работаете еще пароч-
ку-другую классиков. 
Вон их околько нако
пилось на книжных 
полках — тьма-тьму
щая! А вы один. Так 
что спешите, не теряйте 
понапрасну времени! 

М. ГРИГОРЬЕВ 

ш (р/р&щщй 

емг 'лЬ 



ТОЧНЫЙ ОТВЕТ Рисунок М. ЧЕРЕПНЫХ. 

— Где пук, картофель, свекла!! 
— Тихо! Вы не на базаре, а в магазине. 

КУД-КУД-КУДА? 

— Куд-куд - куда идут государст
венные денежки?! — вопрошают воз
мущенные к у р ы , выращиваемые на 
инкубационных станциях Краснояр
ского края. 

Этот громогласный вопрос со всей, 
как говорится, силой прозвучал на стра
ницах № 29 Крокодила за 1960 год , в 
разделе «Моя копилка». Речь шла о том, 
что упомянутые станции фактически 
представляют собой к о р м у ш к и для штат
ного персонала, который полгода бьет 
баклуши, но зарплату получает е ж е м е 
сячно. 

Сознательные куры , вероятно, рассчи
тывали, что на их негодующее «куд-куд -
куда» последует живой и оперативный 
отклик из красноярских краевых о р 
ганизаций. Но они ошиблись. Крас
ноярск обиженно отмалчивается: ку
рица, дескать, не птица, голоса пода
вать не может . 

А почта тем временем доставила дру
гое нежданное послание по «инкубаци
онному вопросу»: письмо секретаря 
Емельяновского райкома партии Красно
ярского края тов. Атарчикова. 

«Уважаемая редакция,— сообщает 
о н , — в заметке «Куд-куд-куда» с боль
шой точностью описаны инкубационные 
станции нашего края. Действительно, 
очень большие деньги расходует госу
дарство на содержание этих инкубато
ров, которые в ряде мест и держать не 
следует». Тов. Атарчиков подтверждает 

это на весьма наглядном и непригляд
ном примере инкубационной станции 
своего района. Во-первых, ее существо
вание вполне бессмысленно хотя бы по
тому, что в Емельяновском районе п о 
строена и уже .два года работает птице
фабрика «Заря»: она оснащена м о щ н ы 
ми инкубаторами и свободно может про
давать колхозам и совхозам свои «из
л и ш к и » — ежегодно до полумиллиона 
цыплят. 

А во-вторых... По авторитетному сви
детельству секретаря райкома, деятель
ность «станционных смотрителей» имеет 
весьма определенный прицел: 

«...Инкубаторная станция главным об
разом работает для индивидуального 
сектора. В 1960 году работники инкуба
тора продали на рынке 14 тысяч цыплят. 
Э т о — п о документам, а сколько их про 
дано без документов, никто не знает. 
Одно известно, что цыплятами все 
время торговала жена зав. станцией тов. 
Блохина». 

Оно ^конечно , ц ы п л е н о к — с у щ е с т в о 
беззащитное и против такой гнилой прак
тики протестовать не может . Ну, а рай
онные организации? Оказывается, после 
заметки в Крокодиле Емельяновский 
райисполком уже взывал к заместителю 
председателя крайисполкома: ликвиди
руйте за ненадобностью нашу инкуба
ционную станцию! Но ответ был сух и 
категоричен: станцию оставить! 

Таковы дополнительные и весьма кра
сочные иллюстрации к вопросу об инку
бации. Не думает ли кое-кто в Краснояр
ске, что вопрос этот не стоит даже де
сятков тысяч выеденных яиц? 

Оренбургские 
следопыты 

Казалось, у ж кому - кому , а Ш е р л о к у 
Холмсу здесь совершенно нечего было 
делать... Весной i960 года редакция 
Крокодила получила письмо о простое 
оренбургско го радиоузла, происшедшем 
в конце марта. Письмо было направлено 
в Министерство связи. Министерство 
произвело соответствующую проверку и 
прислало редакции ответ. И на том как 
будто дело и кончилось, все затихло. 

Но... то была обманчивая тишина. 
В конце ноября в редакцию одновре

менно прибыли два любопытных письма 
из Оренбурга . Автор первого сообщал: 
начальник дирекции радиотрансляцион
ной сети облыжно обвиняет одну из сво
их подчиненных, коммунистку тов. Руда
кову, в том, что это, мол, она написала 
заметку в Крокодил . 

Второе письмо — с официальным 
штампом — гласило: 

«Уважаемая редакция! Убедительно 
просим Вас выслать в наш адрес под
линник письма, направленного Вами ...в 
адрес Министерства связи РСФСР. Пись
мо это необходимо нам для рассмотре
ния его на общественности... Начальник 
дирекции РТС, секретарь партбюро, 
предместкома». 

Вон ведь куда загнули: подавай им 
подлинник письма с фамилией рабкора ! 

Разумеется, редакция отклонила эту 
пламенную дипломатическую ноту. Но 

(Окончание см. на стр. 14-й). 
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С. ШАТРОВ 

\ л к 
г 

Правдивые 
новеллы о ее 
владельцах и 

других не менее 
любопытных 
персонажах 

НОВЕЛЛА О НЕЙРОХИРУРГЕ 
МОТОВИЛИНЕ 

Г л а в а п е р в а я 

Королева ширпотреба. Ошибка профессора. 
Комиссионка палеолита и поступь цивили
зации. Веня-музыкант и его помощница. 

Накануне отъезда в Москву профессор 
Мотовилин купил жене шубку. Нейлоновую 
шубку цвета лунного серебра. Продавец 
зарубежного универмага сказал профессо
ру, заворачивая покупку: 

— Мосье! Ваша дама получит дивный по
дарок. Это поистине синтетическая вещь! 
Элегантные формы и линии манто сочета
ются с нежнейшим цветом. Шубка легка, 
как .пушинка, и горяча, словно доменная 
печь. Она юогреет вашей даме не только 
душу, лю и сердце. 

— Шубы «е ^согревают,— возразил про
фессор, любивший точность.— Они лишь со
храняют тепло человеческого тела. Так, по 
крайней мере, утверждает физика. 

— О, да! Вы «равы, мосье! —поспешил 
согласиться продавец. 

Он был ларошо воспитан. Он знал, что 
никогда не следует возражать покупателю, 
тем более, когда товар продан. 

Спустя шесть часов профессор был уже 
в Москве. Он 'вручил подарок жене. Увы, 
примерка не доставила особых радостей. 
Лунное серебро висело «а миниатюрной 
Нине Михайловне, славно балахон на ого
родном чучеле. 

— Какой просчет!—искренне огорчился 
профеосор.—Мне казалось, что ты значи
тельно выше. 

Жена Мотаиилина легко перенесла удар. 
Вещи не составляли единственного смысла 
ее жизни. Она сказала: 

— Стоит ли огорчаться, Егорушка? Пра
во, это пустяки. У моего драпового пальто 
вполне приличный вид. К тому же я при
выкаю к старым вещам. Мне трудно с 
ними расставаться. 

— Запамятовать рост, размер талии и 
объем грудной клетки собственной жены! 
Нет, в атом есть что-то (склеротическое! 

— Ты и в дни молодости этого не знал,— 
мягко напомнила «упруга.— И поверь, я не 
сетую. Мужчине не пристало возиться с 
тряпками. Я не люблю тряпичников. 

— Моя жена — святая и достойная жен
щина!— воскликнул профеасор. То было 
любимое изречение Леонара Менетрие, вла
дельца харчевни «Королева Гусиные Лапы». 
Профессор почитал Анатоля Франса 
и часто повторял вслух мысли и афоризмы 
его героев. 

В ближайшее воскресенье чета Мото-
вилиных отнесла нейлоновую шубку в 

комиссионный магазин. В тот день за 
фанерной перегородкой с табличкой 

«ПРИЕМ ВЕЩЕЙ НА КОМИССИЮ» 
дежурили двое: низкорослый молодой че
ловек лет тридцати в пушистом вязаном 
жилете и пышнотелая брюнетка, чьи рос
кошные формы с трудом вмещались в чер
ное муаровое платье строгого покроя. Пла
тье угрожающе потрескивало, когда его хо
зяйка протягивала руку за очередной ве
щью. 

Молодой человек, известный в широких 
деловых кругах «Скупторга» под клич
кой «Веня-музыкант», небрежно при
нял шубку и оросил ее на широкий дубо
вый прилавок. На лице оценщика появи
лось брезгливо-скучающее выражение. Оно 
как бы говорило: «Вот опять люди заста
вили меня возиться с каким-то тряпьем. 
Тошно!» 

Беглый осмотр искусственного меха не 
принес оценщику морального облегчения. 
Он вздохнул и подбросил шубку. Описав 
в воздухе мертвую петлю, она плавно опу
стилась на лрияавок подкладкой кверху. 
Вениамин Павлозич взял хирургический 
скальпель, подпорол подкладку и заглянул 
вовнутрь. 

— Что ж, можно принять,— вяло сказал 
он, свернул шубку рулоном и затолкал под 
прилавок, словно это был кусок мешко
вины. 

— Пишите, Матильда Семеновна. 
Брюнетка потянулась за квитанционной 

книжкой, и ее платье затрещало, будто ма
терию испытывали на разрыв. 

Веня-музыкант закурил «Казбек» и начал 
диктовать: 

— Шубка из нейлона. Размер —50. Им
порт. Десять процентов износа. 

— Она еще совсем новая,— несмело вста
вила жена профессора. 

— Ненадеванная? — иронически улыб
нулся Веня, обнажая зубы. " • 

У него были прекрасные, ровные, мелкие 
зубы, много зубов, казалось, даже больше, 
чем полагается для нормальной челюсти. 

—• Раазе вы сами не видите? — удивился 
профеасор. 

— А вы что думаете на этот счет, Ма
тильда Семеновна? 

— Что мне думать! Я еще не встречала 
ни одного сдатчика, который бы честно 
признался, что он принес надеванную 
вещь! 

— Вы, надеюсь, не подозреваете меня в 
сознательной лаки,— покраснел профеасор. 

— Упаси бог! — спохватился Веня, боясь, 
что игра может зайти слишком далеко.— 
Слово клиента для нас закон. Матильда Се
меновна, будьте настолько любезны, зачерк
ните слово «износ» и напишите «новая». 
Оценка — две тысячи! 

— Всего? — удивилась Нина Михайловна. 
—• За вычетом семи процентов комисс-д-

онных вы получите на руки одну тысячу 
восемьсот шестьдесят. 

— Не слишком ли это дешево, Егоруш
ка? — опросила жена профессора. 

— У нас, граждане, государственная ор
ганизация,— с достоинством сказал Веня.— 
Возможно, на Тишинском рынке тунеядцы-
маклаки дадут вам дороже, но я не могу. 

— Я вас понимаю,— быстро согласился 
профессор. 

— Если хотите знать, вещь'больше не 
стоит. Передо мной не каракуль, не песец 
и даже, извините, не задрипанный кролик. 
Передо мной всего-навсего нейлон. Разве 
это мех? 

— А что это? — полюбопытствовала жена 
профессора. 

— Ничего. Если мех делают из нефти, из 
древесных опилок, из дыма,— это уже не 
мах, а черт знает что! 

•— Однако вы консерватор,— улыбнулся 
профеасор. 

— Называйте меня как могите, но я 
уважаю тот мех, на который затрачен труд. 
Возьмите манто из белки. Это вещь. Белку 
надо Добыть. Попробуйте походите за ней 
по тундре!.. 

— По тайге,— поправил профессор. 
— Это одно и то же. Тундра не сахар, и 

тайга не мед. Походите по тайге в пятиде-
еятиградусный мороз. Найдите белку. Вы
стрелите ей в <глаз. Потом найдите еще 
одну. И еще и еще... Подсчитайте, сколько 
надо настрелять белок для приличного ман
то?! Сколько нужно времени и сил?! 

— Ваше сравнение белки с нейлоном 
•неправомерно,— возразил профессор.— В 
средние века на производство телеги 
затрачивалось больше времени и усилит!, 
чем нынче на выпуск мотоцикла. Из этого 
не следует делать вывод, что телега лучше... 

— А вы знаете, что ваш нейлон при пят
надцати градусах мороза можно выбросить 
на помойку? 

— В первый раз слышу,— сознался про
фессор. 

— К тому ж е нейлон не оформлен под 
натуральный мех, а является его произ
вольной модификацией. 

Ваня-музыкант любил щегольнуть спе
циальными терминами, почерпнутыми на 
курсах повышения квалификации. Он ин
туитивно понимал, что научная термино
логия впособоа не только кратчайшим пу
тем доносить чужие знания до чужой го
ловы, но и отлично камуфлировать соб
ственные мысли, если их надобно скрыть. 

— Произвольная модификация имеет 
большое значение,-—пояснил Веня. 

— Вероятно, поэтому вы и расцениваете 
шубку дешевле,—догадался профессор. 

— Я ничего не расцениваю. За меня это 
сделали умные люди.— И Вениамин Пав
лович извлек из-под прилавка толстенную 
книгу. 

Профессор с уважением посмотрел на 
нее. 

— В комиссионном магазине палеоли
та,— задумчиво молвил он,— книга расце
нок занимала бы совсем мало места. В ней 
была бы записана всего одна вещь: шкура 
пещерного медведя. Теперь же , чтобы опи
сать и оценить носильные вещи современ
ного человека, требуется том, вмещающий 
тысячи наименований. Как, по-вашему, о 
чем говорит этот факт? 

— О том, что мы не хотим обманывать 
наших клиентов,— отозвалась Матильда 
Семеновна. 

— Вы мельчите вопрос,— улыбнулся про
фессор.— Этот факт свидетельствует о по-

<ШШ 
БЫВАЕТ... 

Перо скрипело 
по бумаге 

О чистоте, любви, 
отваге... 

Не замечая, что 
оно 

Само заржавело 
давно. 

А. САВИН 
г. Челябинск. 

Ответ 
по существу 

Учитель географии 
неожиданно подни
мает с места пяти
классника Иванова. 

— Так где находит
ся Волга? — спраши
вает он . 

Ученик краснеет до 
корней волос, а потом 
виновато отвечает: 
— На Кавказе. — На Кавказе?! — гневно спрашивает учитель. 
— Да, но папа продал ее по своей цене... 

В. КУЛАГИН 

Рисунок А. ГРАБКО (г. Кишинев). 

По следам. 
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Иллюстрации И. СЕМЕНОВА. сгупательном движении человеческой ци
вилизации, сопровождающемся изумитель
ным ростам материальной культуры. 

— Не без того,— поспешил согласиться 
Веня.— Цивилизация действительно дви
гается вперед. За «ей не утонишься... Так 
как вы решили? Отдаете за две? 

— Можно, мы еще подумаем? — сказала 
жена профессора. 

— Боже мой! — вскричала Матильда Се
меновна, и ее пухлое лицо изобразило стра
дание.— Чего еще людям надо? Дают же 
хорошую цену. Так нет, обязательно нуж
но нажиться! Продать втридорога, из-под 
полы... 

— Вы не слушайте ее,— оказал Веня,— 
она нервная женщина, общественница, ре
дактор нашей стенгазеты «Голос скупщи
ка». Она остро переживает всякую неспра
ведливость. Я бы дал вам больше, но, по
верьте, не могу переступить через расце
нок. 

— Переступи, переступи,— 'сказала Ма
тильда Семеновна,— тебя на скамейку по
садят!.. 

— Вы не думайте о нас дурно,— попроем-
ла профессорша.— Просто нам хотелось по
советоваться... 

—! И почему люди так любят наживать
ся? — ,с надрывом опросила Матильда Се
меновна.— Ну, я понимаю, спекулирует ка-, 
кая-нибудь уборщица. Большая семья, ма
ленькая зарплата. Но обеспеченные люди?! 
В нашей квартире живет один эстрадник. 
Чуть ли не каждый месяц он. едет за гра
ницу, привозит оттуда барахло и торгует 
направо и налево... 

— Совести у него нет,— сказал Веня. 
— И как он только не боится обществен

ности?! 
— Жадность,— оказал Веня. 
— Ваш муж — интеллигентный человек. 

Неужели вы пошлете его на рынок? — с 
нескрываемым осуждением спросила Ма
тильда Семеновна. 

— Как вы могли подумать! — оскорби
лась Нина Михайловна. 

— Эх, на ;свой страх и риск даю две две
сти! — в порыве великодушия воскликнул 
Веня-музыкант. 

— Смотри, схлопочешь выговор,— преду
предила Матильда Семеновна. 

— Пусть! Я пойду и на это! — самоот
верженно заявил Веня. 

Профессор смутился. 
— Нет, зачем же,— сказал он.— Мне во

все не хочется, чтобы из-за меня были не
приятности. Выписывайте квитанцию на 
две тысячи. 

Супруги Мотовилины оформили свои де
ловые отношения с «Мосскуппромторгом» 
и покинули магазин. 

— Я где-то читал о трагедии одной офи
циантки,—сказал профессор уже на ули
це.— Изо дня в день она видела жующих 
людей. Восемь часов в сутки — одни жую
щие челюсти! Они перамальшали на ее 
глазах сотни килограммов пищи. И она 
возненавидела пищу и свою клиентуру. 
Я вспомнил об официантке, когда заговори
ла эта женщина из скупки. Сколько непод
дельной горечи было в ее словах! Она, ви-

В ДУХЕ ВРЕМЕНИ 
Отец, снимая ремень: 
— Опять двойку принес/ Сейчас я тебе по

кажу/ 
Сын бросается к матери: 
— Мамуся, возьми меня на поруки/ 

(Из молдавского сатирического 
журнала «Кипэруш».) 

* ф * 
Парень в кепочке, расталкивая очередь, рвет

ся к кассе кинотеатра. 
— Да вы знаете, с кем имеете дело?! — орет 

он на публику.— Меня уже пять раз брали на 
поруки/ Н. ЛИСОГОРСКИИ 

димо, возненавидела людей, торгующих ве
щами! 

— Ужасная работа! — оказала жена про
фессора. 

— Еще бы! Ежедневный поединок с че
ловеческой жадностью должен выматывать 
нервы! 

— Когда продадут шубку, напиши им, по
жалуйста, благодарность,— сказала жена. 

— Обязательно напишу! — пообещал про
фессор.— Им так нужна моральная под
держка! 

Тем временем в фанерном закутке тоже 
шел непосредственный обмен впечатле
ниями. 

— Вы видели что-нибудь подобное?— 
опросила, давясь от смеха, Матильда Семе
новна.—Отдать за две тысячи такую бес
ценную вещь! 

— Он ' ненормальный,— оказал Веня.— 
У него не все дома. 

— Он слишком интеллигентный,— сказа
ла Матильда Семеновна. 

Ее начало трясти от смеха. 
— Что вы там корчитесь? — спросил 

Ваня. 
— Когда вы сказали .про стенгазету, у 

меня чуть выкидыш не сделался! 
— А почему вы не можете быть редак

тором? Что у вас, интеллекта не хватает? 
— Ай, идите вы!—простонала Матильда 

Семеновна. 
— Матильдочжа,— оказал Веня.— Смех — 

признак морального здоровья. Но одним 
смехом не проживешь, если ты не эстрад

ный сатирик. Принимайтесь за дело! Об
звоните клиентов! 

В комиссионном магазине, где директор
ствовал Вениамин Павлович Гурьянов, су
ществовала особая система сбыта вещей. 
Наименее ходовые товары продавались в 
установленном порядке. Модные вещи 
сбывались Веней и Матильдой Семеновной, 
минуя продавцов и кассу. Разница между 
комиссионной и продажной ценами оседала 
в их бездонных карманах. 

.Веня-музыкант и ого верная помощница 
имели обширную .клиентуру. Для перегово
ров по телефону они пользовались хитро
умным кодом. Вот и сейчас Матильда Се
меновна набрала номер и отрастно зашеп
тала в мембрану: 

— Мила Аркадьевна? Прибыла чудесная 
книга. Переплет невиданной красоты. Ка
кого цвета обложка? Я даже не знаю, как 
вам описать. Вы «согда-имбудь гуляли лун
ной ночью? Видели, как блестит река при 
луне?.. Вот именно, цвета лунного сереб
ра!.. Что? Вам не идет этот цвет?! Не сме
шите меня! Он идет всем... 

— Не теряйте та «ее время,— сказал Ве
ня.— Позвоните лучше Исидору Андриано-
вичсу. Он прибежит сюда без шляпы! 

Матильда Семеновна набрала новый но
мер. 

— Если мы не продадим шубку за четы
ре куска, считайте меня идиотом! —не без 
торжественности сказал Веня. 

(Продолжении следует). 

Рисунок Л. САМОЙЛОВА. 

Купил сани, а оказались розвальни. 

СТАКАН И ОКЕАН 
В буфете говорил 

стакан: 
— Ну что в сравнении 

со мною океан! 
И прав: 
Людей погибло 

больше в том 
стакане, 

Чем в Тихом океане. 
Ф. Ц Е Л И Щ Е В 

(Из журнала «Ара», 
Алма-Ата.) 
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До последнего времени жизнь рядового бранодела 
оставалась зачастую в тени. Мы досконально не знали, 
чем он живет и чем дышит и какие новые пакости гото
вит он дорогому потребителю. 

Бракодел не любит гласности. Он боится ее, как лету
чая мышь света. И само собой, он не ищет славы на 
страницах газет и журналов. Он предпочитает строить, 
тачать, шить, конструировать, кропать свою халтуру, 
не высовываясь из своего укромного закутна, из своего 
ведомственного чулана. 

Между тем именно гласность — одно из самых могу
чих средств обуздания распоясавшегося халтурщика. 
Исходя из этого, Крокодил будет выпускать в новом году 
бюллетень «В товар — лицом!». 

Крокодильский бюллетень будет систематически 
бороться за качество продукции. 

Мы надеемся, что читатель, он же потребитель, он же 
покупатель, будет по мере своих сил и возможностей 
помогать нам вылавливать бракоделов, где бы они ни 
гнездились: на новостройке или на швейной фабрике, 
на тракторном заводе или в часовой мастерской, в науч
но-исследовательском институте или в прачечной. 

Вылавливайте мастеров халтуры! Волоките их в наш 
бюллетень! Шлите заметни, экспонаты, фотографии и 
биографии бракоделов! Включайтесь в нашу облаву! 

— Бракодел? Ату его!!! 

Беседа с холодным сапожником 

1-1 иском рынке, страшно 
оживился. 

— Господи! — восклик
нул он.— Никак моя работа! 
Гвозди вылазят! Стелька пе
рекорежена. Дите в такой 
туфель ножку не засунет! 

— А что вы скажете отно
сительно этих босоножек? 

— Липа! Все тут переко
шено. Дня не проносишь, 
ремешки оторвутся. Бывало, 
за такую босоножку и по 
роже схлопочешь. Чистая 
туфта! Выходит, и поныне 
действует еще наш брат 
туфтач? На каком он, гово
ришь, рынке шилом машет? 

— Да как вам сказать... 
Он, собственно, не машет. 
У машины стоит. На Кун
цевской обувной фабрике, 
что выпускает эти босо
ножки. 

— Ишь ты! — восхитился 
Почечуев.— Высоко наш 
брат вознесся! 

И старый холодный са
пожник смахнул с морщини
стой щеки слезу умиления. 

Мы застали гр-на Поче-
чуева у себя дома. Он су-

,!',_ шил портянки на батарее 
%$%} парового отопления, одно

временно слушая воскрес
ную радиопередачу «Для 
вас, любознательные». 

— Не будете ли вы лю
безны,— сказали мы, кладя 
перед Почечуевым пару дет
ских туфелек, изготовлен
ных Днепропетровской 
обувной ; фабрикой № 9,— 
сообщить, ваше мнение о ка
честве этой продукции? 

Почечуев, в прошлом хо
лодный сапожник, промыш
лявший на толкучем Суха-

: * 

ЛЕНИНАКАН. Весть о всесоюз
ной крокодильской ярмарке брако
делов всколыхнула бракоделов ле-
нинаканского завода, выпускающе
го детские велосипеды. Судя 
по продукции, засланной в Ес
сентуки, завод лицом в грязь 
не ударит. Продавец местного 

культмага затратил ровно два часа, чтобы отобрать поку
пателю Бараковскому один велосипед из 40 ленинаканских 
машин. Все велосипеды не поддавались сборке. Намучились 
в магазине и-с нехитрым инструментарием, который прила
гается к велосипеду. Из 20 ключей пригоден был только 
один, отвертка была цела до тех пор, пока ее не пустили 
в дело, и т. д., и т. п. 

В торговых кругах высказывают уверенность, что ленин-
аканцы на таком велосипеде без особого труда проедут 
на крокодильскую ярмарку. 

ПСКОВ. Местный химзавод поставит на ярмарку свою 
всемирно известную ленту «Мухолов». Особенность химпро-
мовской липучки заключается в том, что мухи ходят по ней, 
как подкованные. 

# W I ( A № ащ пд vircw 
(Окончание. См. стр. 11) 

в декабре — пожалуйте! — опять пись
мо из Оренбурга. И опять с той же 
просьбой: назовите фамилию автора за
метки! Не терпится, мол, руки чешутся. 
Опять же и общественность требует... 

К голосу общественности, конечно, 
следует прислушаться! И вот исключи
тельно для ее сведения мы сообщаем не 
одну, а даже три фамилии: Кутехов, Се-
дякин, Сухарев. Это они, руководители 
Оренбургского радиоузла, взяв на себя 
роль коллективного Шерлока Холмса, 
стремятся расшифровать загадочную 
личность человека, посмевшего вынести 
сор из избы. 

Воздай же им по заслугам, обществен
ность славного города Оренбурга! 

ДАВНО БЫ ТАК... 

Вот ведь какое положение: собрания 
не было, а произнесенное на несостояв
шемся собрании и опубликованное в 
№ 29 Крокодила за прошлый год 
«Слово директора совхоза «Культура» 
Максима Павловича Трыхина» подтвер
дилось слово в слово. 

Об этом сообщил Крокодилу секре
тарь Елховского райкома партии, Куй
бышевской области, тов. Н. Макаров. Да, 
признает он, в «Культуре» действитель
но царило бескультурье, поголовье жи
вотных все уменьшалось, а обеспечить 
скоту должный уход руководителям сов
хоза и в голову не приходило: За это 

директор совхоза М. П. Трыхин и секре
тарь партийной организации П. И. Булга
ков получили строгие взыскания. А пос
ледний— еще и освобождение от непо
сильной ему, видать, работы. И самое 
главное: в совхозе будет наведен поря
док. 

Только вот вопрос: можно ли навести 
порядок, если и директор совхоза, и 
бухгалтер, и кассир, и многие прочие бу
дут по-прежнему пить горькую? Пусть 
даже «в индивидуальном порядке»... 

Искали мы ответа на этот вопрос в 
письме тов. Н. Макарова, но, к сожале
нию, не нашли. 

НЕ СУДИТЕ ЗА УЛЫБКУ! 
Читатели Крокодила Ф. М. Гуд и Н. А. 

Сухарев обиделись за бывшего майора, 
ныне знатного свинаря совхоза «Глухов-
ский» Михаила Андреевича Лукашкина. 
Дескать, неуважительно изобразили его 
на рисунке в № 30 журнала! Что это та
кое: сидит в военной форме на малень
ком автомобильчике, и сам маленький, а 
за ним целый обоз из прицепов, пере
полненных упитанными свиньями! Безо
бразие! Карикатура! Извольте, мол, хо
роших людей показывать на хороших 
фотографиях! 

Уж не взыщите, дорогие товарищи. 
Крокодилу по штату не положено быть 
хмурым фотографом-портретистом. А 
посему он и мастерит особые «художест
венные подарки»: отрицательным персо
нажам— злые карикатуры; хорошим лю
дям, как тов. Лукашкин,— веселые, доб
рожелательные рисунки, дружеские шар
жи. 

Может быть, вам рисунок и не по
нравился, но зачем же так строго? Не 
судите нас за улыбку! 

БУМАЖКИ И ПРОМАШКИ 

ПОМОГИТЕ БАБКОВУ! 
Недавно работники Шаблыкинской 

районной ветлечебницы были потрясены 
предъявленным к ним необычным требо
ванием: 

«...Просим вас выделить одного че
ловека для оказания помощи в подеже 
свиней. В случае не высалки человека 
на вас будут жаловаться как силь
ный подеж свиней на Шаблыкинском 
крахмальном заводе. 

Директор завода. Бабков». 
Да, плохо, очень плохо у Бабкова с 

«подежем». Тут нужна срочная помощь, 
и не только ветеринарная. 

ПОСМЕРТНОЕ ПОКАЗАНИЕ 
Участковый инспектор Тереньгульско-

го Госстраха Ульяновской области 
Н. Сундуков составил уникальный до
кумент: 

«АКТ 
...составлен в том, что сего числа 

произвели опрос павшей телки по жа
лобе Дунаева Максима Тимофеевича 

1) Рождение телки 1960 года. 
2) Телка паслась на воле, без над

зора. 
3) Телка пала от задушения, на 

почве острого вздутия рубца, за
болевание не замечено. 

На что и составили настоящий акт. 
Уч. инспектор Н. Сундуков, депу
тат сельсовета К. Леванова, вла
делец животного М. Дунаев, сви
детели В. Дунаев, И. Пильшнин». 

Может быть, инспектор Н. Сундуков 
поделится опытом, как ему удалось про
извести опрос телки, безвременно ото
шедшей в загробный мир? На такое спо
собен не всякий... 

ЕЩЕ РАЗ О КАЧЕСТВЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 

Рисунок Н. ЛИСОГОРСКОГО. 

«Пушечный удар». 



Колючие снежинки 
НА ЕЛОЧНОМ БАЗАРЕ 

На елках две иль три иголки 
И то отыщется едва... 
Кого-то слали в лес по елки , 
А он-то думал: по дрова! 

КОГДА С П Л А Н О М НЕУВЯЗКИ 

Минувший год поймав у двери. 
Директор гладит по плечу: 
«Побудь еще!.. В тройном размере 
За сверхурочные плачу!» 

ПЕРВЫЙ НОВОСЕЛ 

Стройтрест по принципу «Сойдет!» 
Сдал дом жилой под Новый год. 
Во все квартиры сунув нос. 
Вселился первым Дед Мороз! 

МЕСТНЫЕ О С А Д К И 

— Дай снегу! 
— Нет, сосед, не дам: 
Наш снег. Греби, коль надо, сам! 
Два совнархоза спор ведут, 
А по земле снега метут. 

И. ТАРАБУКИН 
г. Свердловск. 

НАРОЧНО НЕ ПРИДУМАЕШЬ 

«Как я есть единственный сын круп
ного творческого работника, а он умер, 
прошу назначить мне за него персональ
ную пенсию, так как к обыкновенному 
труду я питаю, физическое отвращение, 
а к творческому не способный ввиду пол
ного отсутствия талантов». 

(Из заявления). 

«Гражданина Б. посредством штрафо
вания в чувство привести не удалось, 
поскольку никаких денег при нем не ока
залось, кроме пустой бутылки достоин
ством в пол-литра, каковой он грозился 
загнать меня в бутылку». 

(Из рапорта постового милиционера). 

«Преподаватель педагогического ин
ститута С, будучи доставленным в вы
трезвитель, всю ночь ругался на ино
странных языках, введя весь обслужи
вающий персонал в непонятное состоя
ние. Плату за процедуры внес охотно и 
без физических сопротивлений». 

(Из рапорта дежурного). 

еНесмотря на предупреждения, подсу
димый членам суда задавал вопросы, 
выходящие за рамки их знаний и ком
петенции». 

(Из протокола судебного заседания). 

«Как педагог, кующая кадры для 
светлого будущего, я не могу закрытыми 
глазами смотреть на темную сущность 
моего малообразованного зятя и настаи
ваю на том, чтобы суд их развел, не
смотря на их безумную любовь». 
(Из показаний в суде заинтересованного 

лица), 
«Я требую, чтобы закон грудью встал 

на защиту моей личной собственности в 
лщхе двух пальто н жены, отторгнутых 
от меня как от их владельца, которые 
сидят в настоящий момент перед вами, 
товарищи судьи». 

(Из выступления в суде частного 
обвинителя). 

Записал В. ЩЕЛЫВАНОВ 
г. Чебоксары. 

Что нового в цехе сатиры 
АЛЬБОМ КАРИКАТУР Ю. ГАНФА издан К р о 

кодилом. Персонажи первых двух его разделов 
(«Исторические изоочерки» и «Иронический 
р е п о р т а ж » ) — л ю д и просто воинственные. А 
вот «Бомбопоклонники». . . Впрочем, взгляните 
на обложку альбома: тут все как есть пока
зано. 

КАРИКАТУРЫ Б. ЕФИМОВА составили еще 
один веселый альбом, «Сатира не без юмора» . 
Крокодил пользуется случаем, чтобы поздра
вить художника-юбиляра с награждением о р 
д е н о м Трудового Красного Знамени. 

«КОЛЮЧЕЕ СЛОВО» сказано «Колючкой» 
(латышским сатирическим журналом «Дадзис») 
на сей раз по-русски . Рисунки, помещенные в 
к н и ж к е , перевода не потребовали. Сборник во
шел в «Библиотеку Крокодила». 

«МЕТИ, МЕТЛА!» — сказал Крокодил своему 
литовскому собрату «Шлуоте» («Метла»). И назвал так очередной сборник сво
ей Библиотеки. 

«САТИРИЧЕСКОМУ ПАТРУЛЮ» ленинградского поэта Вл. Иванова дало 
путевку в жизнь издательство «Советский писатель». Патрулем задержана 
большая группа бездельников и трутней, любящих пожить за чужой счет. 

JT БОМБОПОКЛОННИКИ 

К д Р К К А Т У Р Ы 

С П Л А В 
Д Р Е В Е С И Н Ы 

Одесситы оплавили в 
Приморский край очередную 
партию древесины. Жители 
Уссурийска, окруженного 
лесами, были несказанно 
обрадованы, когда получили 
из далекого южного города 
сосновые отходы. 

Кстати, эти отходы поче
му-то значились в наклад
ной как «линейки контор
ские». 

Стоит ли говорить, что 
небрежно обструганные де
ревяшки1, на которые не на

несена даже шкала деления, 
так же похожи на линейки, 
как амбарный замок на ста
туэтку. 

Одесситы готовятся спла
вить в Приморский кран 
новые партии древесины. 

Хорошо бы еще начать во
зить из Одессы во Владиво
сток морскую воду. 

1 Производство Одесского 
фанерно-меОельного комби
ната. 

ТОПОРНАЯ РАБОТА 
Что написано пером, не 

вырубишь топором... Особен
но если упомянутый топор 
изготовлен Ямновской ар
телью," Горьковской области. 
При первом же ударе он 
разваливается на куски с 

печальным звоном, как бы 
оплакивая легкомыслие |>у 
ководителсй артели, выпус
кающей подобный брак. 

К. КОНДРАТЬЕВ, 
преподаватель Васильсур-

ской средней ш к о л ы . 

Конек-горбунок подвел! 
Конек-горбунок, много лгт не подводивший Ивануш 

ку-аурачка, сыграл .плохую шутку с Валгй Ермаковой, 
юной жительницей города Мичуринска. 

Валя, оседлав конька, решила поплескаться в речке. 
Едва она отплыла от берега, лихой конек и .i-
дал какой-то странный звук, выпустил из своего нутра 
воздух и пошел на дно. Валя была вытащена нами на 
берег вместе с незадачливым горбунком. Что стало со 
старым добрым коньком, что в огне не горел и в воде 
не тонул? 

О. Корней, Л . Ермаков, 
Т. Фролова. Г. Хребтов, 
Р. Носнова. 

ОТ редакции. К сведен;пи 
читателей! Валина лошадка 
не имеет никакого отноше
ния к знаменитому горбун
ку. Надувной конек с.раоо-
тан бракоделами на Рим
ской химической фабрике 
Управлении местной про
мышленности. 

Остерегайтесь лжегор
бунка! 

Осторожно: кусается! 
Если заглянуть в ботинок, сделанный Львовской обув 

ной фабрикой № 3, на стельке можно обнаружить изо
бражение льва. Но попробуй царь зверей надеть на лапу 
желтый полуботинок Львовского производства, он горько 
поплатится за свою неосторожность. Освободить лапу от 
этой коварной обуви можно, лишь прибегнув к помощи 
хирурга : в чреве полуботинка таятся острые и необы
чайно длинные гвозди. 

Недавно фабрика присла
ла московскому Центрально
му универмагу 658 пар полу
ботинок со львом на стель
ке. 137 пар ЦУМ забраковал. 
Одни ботинки изборождены 
морщинами, другие исцара
паны и изодраны, третьи 
разной длины и полноты. 

Товарищи покупатели! Ес
ли увидите на облюбованной 
паре обуви льва, остерегай
тесь! 
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' Генеральный секретарь ООН Даг Хаммар-
шЛи.л фактически выдал своими руками 
премьер-министра Коню Патриса Лумумбу мо-
бутовским головорезам. 

(Ил г а з е т). 
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