
Как же ты один будешь пилить? 
А за ту ручку лесник возьмется. 
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Иолго орловские пищевики обивали поро
ги облисполкома со своим нудным, на
бившим оскомину предложением по
строить в Орле пивзавод. 

— Ну, подумайте сами,— урезонивали 
пищевиков.— Зачем нам сосредоточиваться на пиве, 
когда вокруг столько нерешенных задач? 

И трудно сказать, как обстояло бы дело на сего
дняшний день, если бы не вмешался главный 
орловский плановик. Это был виртуоз арифмометра, 
чародей хозрасчета, мудрый ведун бухгалтерской 
магии. Он подхватил вопрос из ослабевших рук пи
щевиков и понес его дальше как штандарт. 

— Да, своего лива на Орловщине мало,— торже
ственно констатировал чародей и маг.— Пьем в ос
новном привозное. Сначала его варят в Калинингра
де. Потом везут в автомобилях, складируют на 
станции и переваливают в вагоны. Складируют — это 
чего-то стоит, а? Вагоны формируют, стыкуют, пере
формировывают, пломбируют и тянут паровозной 
тягой... Не бесплатно стыкуют, ох, как не бесплатно! 
Такого пива пить нельзя! Его как вещественное до
казательство нужно приобщить к делу о растран
жиривании государственных средств. 

— Где же выход?!—тяжко вздохнули исполко
мовцы. 

— Выход один: строить пивзавод! Строить быстро, 
экономно, с карандашом в руке! За три года возве
дем, за шесть месяцев окупим. Я деловой человек, 
а потому говорю: пиво — это деньги, льющиеся 
многомиллионной струей. Так подставим же под 
струю наши хозяйственные ладони! 

Так сказал этот деловой человек, истинный бизне

смен, только не западный, а наш, центрально-черно
земный, без сигары. И всем сразу стало ясно, что 
вопрос созрел. 

— Подставим ладони!—одобрили все, кому поло
жено одобрять. Немедленно был отдан приказ, со
ставлена смета, заказан и изготовлен проект. Стро
ители горячо приступили к нулевому циклу. 

Ах, нулевой цикл! Это цветущий май, это медовый 
месяц всякого бюджетного соорудительства. Воздви
гается глухой фондоемкий забор. Роется глубокий, 
экономически выгодный, как ранняя клубника, кот
лован. Все идет превосходно, заказчик и подрядчик 
взаимно вежливы. 

Котлован был вырыт с такой чудовищной быстро
той, что все поняли: три года — срок несуразный, 
растянутый. Надо было срочно что-нибудь предпри
нять, чтобы поток миллионной прибыли не застал 
врасплох. 

И орловское начальство, проезжая мимо глухого 
забора, не раз загадочно улыбаясь, сообщало гостям: 

— А здесь кипит борьба за выпуск крупных 
купюр. 

— Фабрика Гознака? 
— Нет, обллищепрома. 
Но за забором уже давно не кипело. Прошел ме

довый месяц, настали будни. Работники СМУ-1 тре
ста «Орелпромстрой» погрузили свои бренчащие 
манатки на бульдозеры и навсегда укатили в другой 
цветущий май, к новым заборам. А в покинутом 
красавце котловане зашумели волны из подпочвен
ных вод и атмосферных осадков. 

Ровно через три года и шесть месяцев после на
чала стройки состоялось заседание, посвященное 
пивзаводу. Виртуоз и чародей доложил, что ладони 
экономистов и финансистов готовы принять прибыль. 

— Нету прибыли,— печально сказали пищевики.— 
Нету строителей, нет завода, ни черта нет. Одно 
только озеро «место котлована. 
Лесхоз 

— М-да, озеро — это не завод. Профиль у озера 
не тот. Впрочем, если подойти к нему по-деловому, 
с карандашом в руке... Слушайте, а почему бы не 
развести рыбу? 

— Правильно! — поддержали чародея.— Разведем 
воблу! Получится уникальный пиво-вобловый ком
бинат! i 

— Вобла — оно, конечно, вкусно. Но мы, товари
щи, не гурманы, не чревоугодники. Мы деловые лю
ди и должны думать только о прибыли. Зеркальный 
карп — вот что нам нужно! К концу лета из миллио
на мальков будет полмиллиона килограммов вкус
нейшей рыбы. Это полмиллиона рублей! 

— Если не больше! — восторженно подхватили со
бравшиеся. 

— Да, если не больше. Значит, запускаем карпа, 
продаем, ликвидируем убытки и на прибыль достра
иваем пивзавод. Вот что значит работать с каранда
шом в руке! 

Карпам понравилось в пивном котловане. По ве
черам они весело плескались в черной воде. В лу
чах заходящего солнца их зеркальная чешуя вспы
хивала золотом новеньких копеек. 

— Только не спешите их отлавливать! — предупре
дил центрально-черноземный бизнесмен.— В следую
щем году каждый карп будет по килограмму. Мы 
удвоим финансовую отдачу и сэкономим на маль
ках. Считать надо, товарищи: копейка рубль бережет. 

Зимой карпы единодушно померзли. Впрочем, 
может, не померзли, а просто задохнулись. В борь
бе за максимальную эффективность постоянных и 
переменных фондов как-то утонул вопрос о прору
бях, и весной поверхность пивного озера покрылась 
разбухшими карпьими телами. 

Это был крах! В таких случаях там, на капитали
стическом Западе, финансовые воротилы с отчаяния 
пускают себе пулю в лоб или, жалобно вереща, вы
валиваются из верхнего окошка небоскреба. 

В Орле отчаяния не было. Чародей взялся за ка
рандаш и сказал: 

— В этой неудаче заложен зародыш успеха. Кар
па скормим свиньям, поднимем животноводство, а 
на прибыль достроим завод. Надо экономить не 
только в большом, но и в малом! 

Ну и свинья на Орловщине пошла! Не съела ор
ловская свинья тухлой рыбы, побрезговала, чем 
окончательно развеяла упования виртуоза на финан
совый реванш. 

И снова собралось совещание по пивному вопросу. 
— Я деловой человек,—сказал деловой человек.— 

И я говорю: хватит разбрасываться! Надо строить 
пивзавод, и только пивзавод! Тем более, что у нас 
есть утвержденный проект и великолепный котлован. 

Но тут выяснилось, что проект сооружателями из 
СМУ-1 утерян, а котлован раскис и превратился в 
гигантский жабопитомник. 

— Тем лучше! Новый проект будет современнее, 
а значит, экономичнее. А что для нас, товарищи, 
важнее, чем здоровая экономия! 

И снова за глухим забором закипела борьба за 
крупные купюры. Правда, по новому проекту котло
ван роют как раз там, где восемь лет назад успели 
возвести подсобный цех. Правда, придется заново 
бурить уже однажды пробуренные скважины. Прав
да, до сих пор неизвестно, каким образом списать 
почти сто тысяч рублей чистого убытка... 

Но главное не это. Главное, что орловские пред
приниматели от всей души уважают экономию, ра
ботают с карандашом в руке. А деньги? Что ж, не 
в деньгах в конце концов счастье... 

t В. Н А Д Е И Н , 
специальный корреспондент Крокодила г. Орел. 
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Несколько лет назад на террито
рии, что раскинулась вокруг оста-
шевского сельпо, произошло истори
ческое событие. Ответственный ра
ботник Роспотребсоюза тов. Людков-
ский обнаружил здесь семьсот грам
мов рыжиков. 

— Aral — сказал он, высыпав куч
ку грибов на стол председателя сель
по тов. Шаргаева.— Гриб-то растет, а 
плана ты не даешь. 

— И не дам1 — с детским упрям
ством ответил председатель. 

— Эточ почему же? — поинтересо
вался ошарашенный ответственный 
работник. 

— Не грибные у нас места. Говорю 
вам как старожил. 

— А это что? — продекламировал 
тов. Людковский, сделав величест
венный жест рукой в сторону выше
упомянутых рыжиков. 

— Отдельный гриб попадается — 
не спорю. Но населению гриба и для 
личной засолки не хватает. Где уж 
ему думать о товарном грибе! 

— Ну вот что, Шаргаев,— перешел 
на директивный тон тов. Людков
ский,— рыжики срочно обработать и 
продать населению. В порядке про
паганды. Населению нужен вдохнов
ляющий пример. Население заглотнет 
рыжики, а с ними и идею о значении 
заготовок дикорастущих. После чего 
оно забросает тебя грибами. 

Прошли годы. Благодарное тов. 
Людковскому население, съевшее 
когда-то его рыжики, донесло до 
наших дней весточку об этом удиви
тельном событии. Поговаривают да
ж е об установлении памятного нам-

ГРИБНОЙ ПЕРЕПОЛОХ 
ня на месте, где росли исторические 
рыжики. Грибоварочный пункт, на ко
тором они были обработаны, предла
гают назвать именем тов. Людков-
ского. Но вот беда: переварив гри
бы, население почему-то не смогло 
усвоить идею московского коопера
тора. В части идеи произошло несва
рение: как в прошлом году, так и в 
текущем население не сдало ни од
ного гриба. Наверное, в силу своей 
косности. 

И решил я пройтись по местам 
былой славы тов. Людковского. Вме
сте со мной памятные места посетил 
начальник отдела пушнины и дикора
стущих М О С П О тов. Зелятдинов. 

Идем мы по лесочку, а навстречу 
нам попадается население. То са
мое — косное и несознательное. Ну, 
мы его останавливаем, конечно, и 
стыдим. 

— Ай-ай-ай, — говорим, — гражда
не! Ответственный работник това
рищ Людковский показательно шарит 
по лесу, вдохновляя вас на заготовку 
дикорастущих. А вы даже корзинок 
не прихватили. Гуляете по лесу, как 
по парку культуры и отдыха. 

— А мы,— отвечает население,— 
грибы не сеем, следовательно, и не 
жнем. Поэтому корзинки нам ни к 
чему. 

— Ну и население пошло! — вздох
нул тов. Зелятдинов.— Трудновоспи
туемое. Начхать ему на наш план. 

Вышли мы из лесочка, смотрим — 
милиция. Какого-то типа в пижаме ве
дут. Тип почему-то улыбается и дер
жит на вытянутых руках шляпу. Так 
благоговейно, будто в ней что-то 
ценное. 

— Что,— спрашиваем,— злоумыш
ленника словили? 

— Да нет,— говорят,— отдыхающий 
это из соседнего дома отдыха. На
шел белый гриб. Вот мы и пристав
лены охранять его. Во избежание не
желательных эксцессов. 

— Дорогой друг! — торжественно 
произнес тов. Зелятдинов, обращаясь 
к пижаме.— Гриб вы можете сдать на 
ближайшем приемном... 

Пижама вздрогнула и неожиданно 
для всех пустилась наутек. 

— Держите его! —закричали мы.— 
Он сорвет план по заготовке грибов. 

А сами тоже бросились вдогонку. 
И прибежали как раз к дому отды
ха. Глядим, на лавочках сидят отды
хающие и ничегошеньки не делают. 
Нет, чтобы поработать в свободное 
от отдыха время, трудоустроиться на 
заготовках грибов. 

...Председателя сельпо мы застали 
врасплох. 

— Доложи, Шаргаев, обстановку с 
грибами,— бросил ему тов. Зелятди
нов. 

—- На вверенном мне участке при
роды гриб не произрастает,— отчека
нил председатель. 

— Произрастает! — сказал тов. Зе
лятдинов.— Сам видел, как один про
изрос. Сознайся, Шаргаев: не рабо
таешь ты с населением. Население у 
тебя тащит гриб куда попало. Потому 
что ты не обработал его красочным 
плакатом, не поставил на его пути 
указателя. 

— Поставил,— ответил Шаргаев. 
— Поставил? Гмм.. .— задумался 

тов. Зелятдинов. — И пункты подгото
вил? 

— И пункты. Извольте взглянуть. 
С трепетом вошли мы в сооруже

ние, прославленное тов. Людков-
ским, как святыню трогали его сте
ны, его оборудование общей стои
мостью в 243 рубля. Грибовар, давно 
превратившаяся в скромного музей
ного служителя, показала нам посу
дину, в которой когда-то пребывали 
исторические рыжики. 

— Странно,— снова задумался тов. 
Зелятдинов.— Пункты готовы. Загото
вителям аккуратно выплачиваем зар
плату. Население вдохновенно и 
красочно обработано. А гриба оно не 
сдает. Очень странно... 

Э. П О Л Я Н С К И Й , 
специальный корреспондент 

Крокодила. 

Волоколамский район, 
Московской области. 

Акт ревизии 
— Распишитесь там, где птичка... 

Рисунок М. Б И Т Н О Г О 
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Раздался звонок. Я открыл дверь и 

увидел маленького ушастого чело
века неопределенного возраста. В 
руках у него была лапка. 

— Здравствуйте,— сказал мужчи
на. — Карасик. Общественник. Энту
зиаст, так сказать. Пришел по кров
ному для всех нас делу. 

Я пригласил его войти. Тополиный 
пух густо.парил в воздухе, и отдель
ные пушинки изредка влетали в 
раскрытое окно. Одна из них села 
прямо на письменный стол, и я сдул 
ее. 

— Вот-вот1 — сказал гость.— Этот 
пух ужасно всем действует на нер
вы, а также на другие человеческие 
органы. Здесь,— он потряс папкой,— 
мы, передовые жильцы, протестуем 
против тополей. Требуем, чтобы их 
срубили, а взамен посадили дубы. 
Тогда и наши детки смогут собирать 
каштаны. 

— Желуди,— поправил я. 
— Да, да, и желуди тоже,— заки

вал ушами собеседник.— Значит, вы 
согласны? 

— А если дубы не посадят? 
— Этого не может быть. Вы про

сто недооцениваете авторитет обще
ственности. Взгляните только на под
писи: Сазонов — полковник, Сумки-
на — мать пятерых детей. А вот теща 
самого Иван Семеныча. Все, как 
один, заслуженные личности. 

Я не знал ни Иван Семеныча, ни 
его тещу, но то, что и меня причис
лили к категории заслуженных, сде
лало свое дело. Я расписался. 

— Всего хорошего! — попрощался 
Карасик и пошел стучать в дверь на
против. 

Через неделю раскаленный солнеч
ный поток хлынул в окно — тополей 
во дворе уже не было. Дубов тоже. 

За какие-то полгода благодаря 
заботам неутомимого общественника 
наш дом лишился обувной мастер
ской и молочного магазина. Ближай
ший «Ремонт обуви» оказался так 
далеко, что, добравшись из него на
конец домой в отремонтированных ' 
туфлях, приходилось тут же возвра
щаться обратно — подошвы не вы
держивали. А молоко, за которым те
перь приходилось ездить трамваем, 
по пути успевало превращаться в 
простоквашу. 

Открыв как-то по звонку дверь, я 
вновь увидел знакомые уши. 

— Уф, тяжело! — Карасик огром
ным клетчатым носовым платком вы
тер с лысины пот. Для такого платка 
его голова была явно мала.—Четвер
тый этаж! Не мешало бы и лифт 
иметь. 

— Не мешало бы,— согласился я, 
мучительно пытаясь угадать, к чему 
он клонит.— Но дом-то наш старый, 
лифт в нем не предусмотрен. 

— Чепуха! — решительно возразил 
гость.— Это сделать проще простого. 
Надо только в каждом подъезде 
сверху донизу прорубить колодец. 

— Но ведь там капитальная сте
на !— пытался протестовать я. 

— Не такая уж она и капитальная. 
Разломать ее при современной тех
нике можно в два счета. Вы все еще 
продолжаете недооценивать силу об
щественности. Все интеллигентные 
жильцы — «за». 

Моя подпись оказалась седьмой. 
Доказательство того, что общест

венность—великая сила, пришло до
вольно скоро. В виде бригады рабо
чих с ломами, кувалдами и отбойны
ми молотками. Они принялись с гро
хотом срывать лестницы и проламы
вать перекрытия. Теперь жильцы вы
нуждены были пробираться в свои 
квартиры через чердак. 

К счастью, такое положение тяну
лось недолго. Явилась какая-то ко
миссия и признала наш дом аварий
ным. Оказалось, в любую минуту он 
может рухнуть. Все жильцы были 
спешно переселены в новый дом в 
местных Черемушках. Теперь мне 
приходилось добираться на работу 
полтора часа вместо прежних деся
ти минут. 

...И вдруг однажды прозвучал веж
ливый стук, и передо мной опять 
раскрылась знакомая палка. Под оче
редным заявлением чернели привыч
ные подписи. 

— Сазонов? — ткнул я в твердый 
росчерк. 

— Полковник в отставке,— под
твердил Карасик. 

— Сумкина — мать пятерых детей? 
— Семерых... 
— Теща Иван Семеныча? 
— Она самая, только теперь она 

уже теща Петра Аркадьевича. Под
писи— все, как одна. Только вашей 
не хватает. 

— А меня нет дома,— сказал я. 
— Как это нет? — изумился Кара

сик. 
— Нет, и все! Вам только кажется, 

что это я. А на самом деле это не 
я. Это мой брат-близнец. А тот, ко
торый я, ушел... уехал... скончался... 
Его уже нет и не будет. 

— Скончался? —недоверчиво пе
респросил Карасик.— Ну, что ж, та
кой факт у нас случается. Дело, мож
но сказать, житейское. А жаль, интел
лигентный был покойник. Может, вы 
за него, а? 

— Нет!—твердо заявил я.— Я не
грамотный. И вообще только что из 
заключения. 

— П-понятно... — испуганно попя
тился к двери гость.— Вопросов боль
ше нет. Я лучше в другой раз. 

Едва захлопнулась дверь, я бро
сился к столу, достал чистый лист 
бумаги и крупными буквами вывел: 
«Заявление». Я писал, что мы, Жиль
цы, все, как один, требуем выселить 
из нашего дома гражданина Караси-
ка, и не ближе, как в противополож
ный конец города, а если можно, то 
и еще дальше. 

Это заявление подписали все. Даже 
полковник в отставке, мать семерых 
детей и номенклатурная теща. Под
писали не читая, 
г. Харьков. 

— Тоже мне туристы! Две пол-литры красного на всю банду! Рисунок А. Ц В Е Т К О В А 
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КАК В АПТЕКЕ 
Когда мы уже подъезжа

ли к Тамбову, моя соседка 
по купе, дородная старуха, 
попросила меня: 

— Вы уж, мил человек, в 
случае чего скажите, что 
вон те два чемодана ваши. 
Придираются нынче, штра
фуют... 

— А что это вы тан на
грузились? — полюбопытст
вовал я . — Детям подарки 
везете? 

— А у меня дети, почи
тай, весь го-род. Без меня 
поумирали б, вот те крест. 
Что? Не верите? Значит, не 
тамбовский. Пойдите на ры
нок да спросите бабку Агра-
фену. Сразу укажут. Я , ми
лок, лекарствами торгую. У 
меня .получше, чем в апте
ке. Там то одного нет, то 
другого, а у меня всего в 
достатке. Вот ежели заболе
ешь да в аптеках отказов 
наполучаешь—бегом ко мне 
прибежишь. 

Напророчила старуха. На 
следующий день я прибо
лел. Врач осмотрел меня, 
прописал два лекарства. 
Я обошел почти все аптеки 
города, а нужных лекарств 
тан и не нашел. 

А в последней аптеке мне 
провизор сказал: 

<— Не хватает у нас меди
каментов, потому что в об
ластном аптекоуправлении 
сидят очень забывчивые лю
ди. В прошлом году, на
пример, начальник управ
ления товарищ Хитрое по
забыл сделать заказ на 60 
видов медикаментов. И по
тому в дефицитные попали 
бороментол, валерьянка, ты
сячелистник, касторка и да
же детская присыпка... 

— Так, видно, и у бабки 
Аграфены этого не найти7 

— Бот уж нет! Аграфены, 
чуть чего не хватает, живо 
сматываются в соседние об
ласти, набирают там в апте
ках всякую всячину и по
торговывают себе на здо
ровье. 

— А как смотрят на аг-
рафен в аптекоуправлении? 
Неужели бездействуют? 

— Наоборот. Перенимают 
опыт. Как-то тоже снаряди
ли к соседям экспедицию за 
лекарствами. 

Однажды народные конт
ролеры проверили тамбов
ские аптечные киоски и 
сказали Хитрову, что там и 
половины ассортимента нет. 
А он обиделся: «Что вы! У 
меня, почти как в опере: «Не 
счесть лекарствий в камен
ных подвалах»! Хотите,, по
кажу? Пойдемте». 

Пошли в хранилище, по
глядели и ахнули: одних ле
карственных растений там 
около сотни наименований! 

Иные говорят: и куда 
только смотрит облздравот-
дел? Заглядывает ли он в 
эти склады? Ответим: загля
дывает, и еще как! 

Заглянул раз — и несколь
ко аптечных снладов стали 
облздравотдельскими. За
глянул облздрав другой 
раз — и еще кое-накие 
складские площади улету
чились: забрали их под 
квартиры. 

Не стало складов, и пере
селились лекарственные, 
препараты под открытое 
небо. Их моют дожди, за
сыпает их пыль, отчего они, 
нонечно, портятся. 

Но это поправимо. Если 
чего не хватит — бабка А г 
рафена выручит. 

Б. ОЛЬГИН 

Все были готовы к тому, 
чтобы жених с невестой и 
сопровождающие их лица 
отправились во Дворец бра
косочетания, что находится 
л а улице Красная набереж
ная. Но в последний момент 
кто-то из родни тревожно 
воскликнул: 

— Братцы, резиновые са
поги купить. забыли! 

Отец жениха, сунув в кар
ман десятку, на первой кос
мической скорости бросился 
в ближайший магазин «Ре
зиновая обувь». 

Вернувшись с покупкой, 
родитель, утирая вспотев
ший лоб, облегченно вздох
нул. 

— Теперь, кажись, все в 
порядке, получай сьгнок вез
деходы. 

— Все, да не совсем,— 
вздохнула мать невесты,— 
хотя бы Парочку противога
зов где-нибудь найти. 

— Ничего, и без противо
газов распишутся, невели
ки господа, — отозвался 
отец жениха, завертывая са
поги в газету. 

Б р а к о с о ч е т а н и е 
п о - а с т р а х а н с к и 

Не доходя метров сорока до 
Дворца бракосочетания, же
них натянул на ноги рези
новые сапоги, одной рукой 
подхватил невесту, другой 
рукой зажал себе нос и оп
рометью бросился к Дворцу. 

Но не подумайте, что 
в Астрахани таков пред
свадебный обряд. Нет! Про
сто без резиновых сапог 
жениху не добраться до 
Дворца бракосочетания (см. 
фото). Не будешь же вплавь 
форсировать поток канали
зационных вод. Негигиенич
но, и без противогаза дух 
захватывает. 

Некоторые уверяют, что в 
конце года через улицу, на
против Дворца бракосочета
ния, будет курсировать ком
фортабельный паром с комп
лектом противогазов, другие 
говорят, что в городе объ
явлен набор на курсы гон
дольеров. Только отцы горо
да пока молчат. 

В. ПИГАЛЕВ. 

г. Астрахань. 

СТОИТ ЛИ ее покупать'! ? 

Дорогой Крокодил!' 
Купила я на днях рези

новые ботики, прочла вло
женное в покупку настав
ление завода «Красный 
треугольник» (Ленинград, 
Обводный канал) и... ис
пугалась. 

Я думала, резина будет 
защищать меня. Оказа
лось, я должна защищать 
ее. От тысячи врагов: от 

«различных паров, масел, 
от соленой воды, от орга
нических и неорганиче
ских растворителей». А я 
не химик, произвести на 
ходу анализ осенней грязи, 
городской или производ
ственной, не сумею. 

Ужасно огорчило меня, 
что резиновым ботам вре
дят, оказывается, и сол
нечные лучи! Они «разру

шительно действуют . ко 
резину, вызывают ее рас
трескивание». А хранить 
резиновую обувь надо в 
«разложенном виде»... 

Этот «разложенный 
вид» окончательно поверг 
меня в уныние. И я поду
мала: может быть, лучше 
резиновую обувь совсем не 
носить? А, спрятав в на
дежное место дома, защи
щать ее рекомендованным 
способом? Но тогда... • за
чем ее покупать? 

Р. ЕВГЕНЬЕВА м н л м к •» •* • • : ! 
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— А эти будут аплодировать 
моему докладу. 

Рисунок Г. А Н Д Р И А Н О В А 
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Дружеский шарж А. ЦВЕТКОВА 



— Дыхните! 
— А культурно это будет с моей стороны? 

Рисунок Б. С А В К О В А 
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— Иванов, иди поищи этот остров на карте, а то 
у меня уже голова кружится... 

Рисунок М. У Ш А Ц А 

Рисунок В. Ж А Р И Н О В А 

— Может, ты заодно и до финиша добежишь? Тут рядом... 
Рисунок А. А Л Е Ш Ч Ч Е В А — Бабуся, ты здесь не стой: мне до конца ехать. 

Рисунок В. К А Н Е В С К О Г О 

ПОСЛЕДНИЙ ШАНС 

— В какой руке? 
Рисунок С. С П А С С К О Г О 



Е. Ц У Г У Л И Е В А , 
Ю. Ч Е Р Е П А Н О В 

МОЕ ОБОЗРЕНИЕ: 
ГОДЫ И ФАКТЫ 

В 1809 году доктор 
Гааз, находясь в Пяти
горске, случайно узнал 
от одного казака, что 
неподалеку есть источ
ник, воду которого охот
но пьют лошади и коро
вы. Он отправился на 
поиски этого ' источника. 
А когда нашел, его гла
зам представилось такое 
зрелище: 

У коров губа была не 
дура. Для питья и купа
ния они облюбовали 
жемчужину кавказских 
минеральных вод — Ес-
сентукские соляно-ще-
лочные источники. Гааз 
был первым человеком, 
который дал описание 
этих целебных родни
ков. 

В 1823 году профессор 
Нелюбин продолжил на
чатую Гаазом работу по 
исследованию и описа
нию источников. И вот 
слава Ессентуков пока
тилась по России. Нача
лось паломничество... 

В Ессентуки ехали не 
только больные люди, а 
и денежные господа, ко
торые просто бесились 
с жиру. Приезжали они 
в каретах, с большой 
свитой. Некоторые при
хватывали с собой музы

кантов и танцовщиц. Так, 
один генерал прибыл на 
воды поездом из 26 эки
пажей, в которые были 
запряжены 130 лошадей. 
Знай, мол, наших! Свита 
его превосходительства 
состояла из сотни душ 

всякой челяди. Челядь 
была нужна не только 
чтобы барам сапоги 
чистить и готовить для 
них разносолы, но и в 
лечебных целях. Ска
жем, на тот предмет, 
ежели барину хотелось 
сбросить лишний жирок: 

Лечение водами про
ходило весьма примитив
но. Местные казаки при
возили целебную во
ду в бочках к себе- во 
двор и за ванну взима
ли с желающих от рубля 
и выше. Но, поскольку 
еще не было замирения 
с горцами, купания при

ходилось проводить под 
военным прикрытием. 
Конечно, и технология 
соответствовала ситуа
ции. Чтобы согреть во
ду, в нее бросали раска
ленные пушечные ядра, 
благо недостатка в них 
не было. 

Наместник Кавказа 
князь Воронцов смекнул, 
что на воде можно зара
ботать. И в 1848 году 
начался розлив ессен-
тукской воды в бутылки. 
В Москве ее продавали 
по полтиннику за бутыл
ку. Открылись склады 
ессентукских минераль
ных вод в Париже, Лон
доне, Праге... . 

Источники стали да
вать большие прибыли. 
Но курорт по-прежнему 
оставался захудалым, 
грязным, неприглядным. 
Газета «Пятигорское эхо» 
жалостливо сигнализиро
вала: 

«Оъ наступлен1емъ но
чи Ессентуки погружают
ся въ тьму кромешную, 
ибо здЪсь не принято 
освЪщать улицы». 

Пожалуй, вот един
ственный способ ночно
го освещения,' который 
был доступен как мест
ным обывателям, так и 
приезжим. 

Что касается «грязелечения», оно существовало, правда, в несколько 
неудобной для пациентов форме, зато бесплатно. 

Жили приезжающие 
кто где устроится. В 
1863 году один зажиточ
ный казак выстроил пер
вую гостиницу. Сей 
«отель» состоял из... че
тырех клетушек. И пото
му часто происходили 
вот такие сцены: 

— В гостинице все 
номера заняты! 

Кому как лечиться — 
предоставлялось боля
щим на их собственное 
усмотрение. В роли кон
сультантов зачастую вы
ступали местные знахар
ки. Их рекомендации от
личались предельной 
простотой: пейте, ба
тюшка, от пуза! И неко
торые пациенты выдува
ли за один прием по 8— 
10 стаканов. В наше 
время, как известно, 
пьют три стакана в сут
ки. 

Происходили в Ессен
туках и исторические со
бытия. Так, в 1917 году 
здесь лечился царский 
дядя Николай Николае
вич. Некоторые казаки, 
из тех, что «слуга ца
рю», уловили этот мо
мент, чтобы попресмы-
каться перед знатным 
пациентом. Они собра
лись возле здания воен
ного госпиталя — рези
денции великого князя — 

и стали выкликать вер
ноподданнические ло
зунги, возглашать здра
вицы в честь высокого 
гостя. Николай Николае
вич, вылезши из ванны 
и завернувшись в халат, 
вышел на балкон и об
ратился к манифестан
там с речью, в которой 
убедительно доказал не
зыблемость самодержа
вия в России. 

После революции ку
рорт Ессентуки зажил 
новой жизнью. Это сде
лал прежде всего дек
рет В. И. Ленина от 
20 марта 1919 года «О 
лечебных местностях об
щегосударственного зна
чения», по которому всё 
лечебные местности и 
курорты России перешли 
в собственность респуб
лики, то есть народа. 

Под этот декрет попа
ли богатые дачи, рос
кошные особняки фи
нансовых тузов, дворцы 
представителей августей
шей фамилии и всякого 
вельможного охвостья. 
Хотя дворцы и виллы 

строились вовсе не для 
чумазых рабочих или 
лапотников - хлеборо
бов, эта самая «чернь», 
нимало не смущаясь, за
нимала места 'во двор
цах и виллах. 

Первый курортный се
зон при Советской вла
сти в Ессентуках прохо
дил необычно. Курорт
никами были красноар
мейцы, получившие ра
нения в гражданской 
войне. «Жилой фонд» 
был небогат: всего 200 
госпитальных койкомест. 

А год спустя уже при
нимались и цивильные 
граждане. Было открыто 
три санатория. 

Знаете ли вы, что пер
вая в Советском Союзе 
диетическая столовая 
была открыта в 1926 го
ду в Ессентуках? Именно 
здесь родилась эта ба

бушка советского . диет
питания. Знаете ли вы, 
что сейчас Ессентуки 
пользуют более ста ты
сяч человек в год? Знае
те ли вы... 

Впрочем, может быть, 
вы лирик? Любите поси
деть в тени дерев, в 
прохладе, слушая пение 
птиц? Пожалуйста. Парк 
в середине города зани
мает 60 гектаров. Там 
хватит места и для. вас. 

Но, может быть, вам 
больше по нраВу зрели
ща? В таком случае к ва
шим услугам театр, где 
почти тысяча мест, пять 
кинотеатров, 28 кино
установок в санаториях 
и пансионатах. 

Или вы заядлый кни
гочей? Любитель крос
свордов? Так это для вас 
в Ессентуках открыто 
40 библиотек, собрано 
249 тысяч разных книг. 
А .насчет шахмат — они 
имеются во всех 26 клу
бах города-курорта. 
Если вы и теперь заяви
те, что в Ессентуках 
скучно, значит, скука си
дит в вас самом. 

Мы желаем вам от ду
ши: будьте здоровы! Но 
если постигнет вас не
приятность в области 
желудка или там кишеч
ного тракта,— Ессентуки 
выручат. Правда, это, 
как говорится, «питьевой 
курорт», но, если вам по
надобятся ванны... Хоти
те радоновые? Пожалуй
ста! Хотите хвойные? По
жалуйста! Хотите жем
чужные? Сколько угод
но! 

И грязелечением вас 
обеспечат, если положе
но. Грязелечебница име

ни Семашко считается 
лучшей в стране. Све
женькая грязь сюда до
ставляется из Тамбукан-
ского озера, что под Пя
тигорском. В лечебнице, 
этом царстве грязи, сте
рильная чистота. Она на
водится посредством со
временных агрегатов. 

Нам могут сказать: 
вот вы толкуете про Ес
сентуки и приглашаете 
нас. Явимся мы туда со 
своими желудочно-ки
шечными, а там и воды 
нет. Всю выпили. Или у 
вас неисчерпаемые за
пасы? 

Ответим. Из тех 28 ис
точников, что открыли 
ученые-медики Ф. П. 
Гааз, А. П. Нелюбин и 
другие, осталось только 
пять. Остальные иссяк
ли. Что поделаешь, все 
течет... Сильно ослабела 
и «Коренная струя» ис
точника № • 17. 

Но .кто ищет, тот най
дет. Уже в послевоен
ные годы были проведе
ны невиданные по раз
маху разведочные и гид
рогеологические работы. 
И в результате найдены 
высоконапорные источ
ники типа знаменитых 
«Ессентуки № 17» и 
«Ессентуки № 4», причем 
на любой вкус — И для 
питья и для ванн. 

В общем, целебной 
воды хватит. Так что не 
сомневайтесь. Приез
жайте, лечитесь и будьте 
здоровы! 



Е. Ц У Г У Л И Е В А , 
Ю. Ч Е Р Е П А Н О В 

МОЕ ОБОЗРЕНИЕ: 
ГОДЫ И ФАКТЫ 

В 1809 году доктор 
Гааз, находясь в Пяти
горске, случайно узнал 
от одного казака, что 
неподалеку есть источ
ник, воду которого охот
но пьют лошади и коро
вы. Он отправился на 
поиски этого ' источника. 
А когда нашел, его гла
зам представилось такое 
зрелище: 

У коров губа была не 
дура. Для питья и купа
ния они облюбовали 
жемчужину кавказских 
минеральных вод — Ес-
сентукские соляно-ще-
лочные источники. Гааз 
был первым человеком, 
который дал описание 
этих целебных родни
ков. 

В 1823 году профессор 
Нелюбин продолжил на
чатую Гаазом работу по 
исследованию и описа
нию источников. И вот 
слава Ессентуков пока
тилась по России. Нача
лось паломничество... 

В Ессентуки ехали не 
только больные люди, а 
и денежные господа, ко
торые просто бесились 
с жиру. Приезжали они 
в каретах, с большой 
свитой. Некоторые при
хватывали с собой музы

кантов и танцовщиц. Так, 
один генерал прибыл на 
воды поездом из 26 эки
пажей, в которые были 
запряжены 130 лошадей. 
Знай, мол, наших! Свита 
его превосходительства 
состояла из сотни душ 

всякой челяди. Челядь 
была нужна не только 
чтобы барам сапоги 
чистить и готовить для 
них разносолы, но и в 
лечебных целях. Ска
жем, на тот предмет, 
ежели барину хотелось 
сбросить лишний жирок: 

Лечение водами про
ходило весьма примитив
но. Местные казаки при
возили целебную во
ду в бочках к себе- во 
двор и за ванну взима
ли с желающих от рубля 
и выше. Но, поскольку 
еще не было замирения 
с горцами, купания при

ходилось проводить под 
военным прикрытием. 
Конечно, и технология 
соответствовала ситуа
ции. Чтобы согреть во
ду, в нее бросали раска
ленные пушечные ядра, 
благо недостатка в них 
не было. 

Наместник Кавказа 
князь Воронцов смекнул, 
что на воде можно зара
ботать. И в 1848 году 
начался розлив ессен-
тукской воды в бутылки. 
В Москве ее продавали 
по полтиннику за бутыл
ку. Открылись склады 
ессентукских минераль
ных вод в Париже, Лон
доне, Праге... . 

Источники стали да
вать большие прибыли. 
Но курорт по-прежнему 
оставался захудалым, 
грязным, неприглядным. 
Газета «Пятигорское эхо» 
жалостливо сигнализиро
вала: 

«Оъ наступлен1емъ но
чи Ессентуки погружают
ся въ тьму кромешную, 
ибо здЪсь не принято 
освЪщать улицы». 

Пожалуй, вот един
ственный способ ночно
го освещения,' который 
был доступен как мест
ным обывателям, так и 
приезжим. 

Что касается «грязелечения», оно существовало, правда, в несколько 
неудобной для пациентов форме, зато бесплатно. 

Жили приезжающие 
кто где устроится. В 
1863 году один зажиточ
ный казак выстроил пер
вую гостиницу. Сей 
«отель» состоял из... че
тырех клетушек. И пото
му часто происходили 
вот такие сцены: 

— В гостинице все 
номера заняты! 

Кому как лечиться — 
предоставлялось боля
щим на их собственное 
усмотрение. В роли кон
сультантов зачастую вы
ступали местные знахар
ки. Их рекомендации от
личались предельной 
простотой: пейте, ба
тюшка, от пуза! И неко
торые пациенты выдува
ли за один прием по 8— 
10 стаканов. В наше 
время, как известно, 
пьют три стакана в сут
ки. 

Происходили в Ессен
туках и исторические со
бытия. Так, в 1917 году 
здесь лечился царский 
дядя Николай Николае
вич. Некоторые казаки, 
из тех, что «слуга ца
рю», уловили этот мо
мент, чтобы попресмы-
каться перед знатным 
пациентом. Они собра
лись возле здания воен
ного госпиталя — рези
денции великого князя — 

и стали выкликать вер
ноподданнические ло
зунги, возглашать здра
вицы в честь высокого 
гостя. Николай Николае
вич, вылезши из ванны 
и завернувшись в халат, 
вышел на балкон и об
ратился к манифестан
там с речью, в которой 
убедительно доказал не
зыблемость самодержа
вия в России. 

После революции ку
рорт Ессентуки зажил 
новой жизнью. Это сде
лал прежде всего дек
рет В. И. Ленина от 
20 марта 1919 года «О 
лечебных местностях об
щегосударственного зна
чения», по которому всё 
лечебные местности и 
курорты России перешли 
в собственность респуб
лики, то есть народа. 

Под этот декрет попа
ли богатые дачи, рос
кошные особняки фи
нансовых тузов, дворцы 
представителей августей
шей фамилии и всякого 
вельможного охвостья. 
Хотя дворцы и виллы 

строились вовсе не для 
чумазых рабочих или 
лапотников - хлеборо
бов, эта самая «чернь», 
нимало не смущаясь, за
нимала места 'во двор
цах и виллах. 

Первый курортный се
зон при Советской вла
сти в Ессентуках прохо
дил необычно. Курорт
никами были красноар
мейцы, получившие ра
нения в гражданской 
войне. «Жилой фонд» 
был небогат: всего 200 
госпитальных койкомест. 

А год спустя уже при
нимались и цивильные 
граждане. Было открыто 
три санатория. 

Знаете ли вы, что пер
вая в Советском Союзе 
диетическая столовая 
была открыта в 1926 го
ду в Ессентуках? Именно 
здесь родилась эта ба

бушка советского . диет
питания. Знаете ли вы, 
что сейчас Ессентуки 
пользуют более ста ты
сяч человек в год? Знае
те ли вы... 

Впрочем, может быть, 
вы лирик? Любите поси
деть в тени дерев, в 
прохладе, слушая пение 
птиц? Пожалуйста. Парк 
в середине города зани
мает 60 гектаров. Там 
хватит места и для. вас. 

Но, может быть, вам 
больше по нраВу зрели
ща? В таком случае к ва
шим услугам театр, где 
почти тысяча мест, пять 
кинотеатров, 28 кино
установок в санаториях 
и пансионатах. 

Или вы заядлый кни
гочей? Любитель крос
свордов? Так это для вас 
в Ессентуках открыто 
40 библиотек, собрано 
249 тысяч разных книг. 
А .насчет шахмат — они 
имеются во всех 26 клу
бах города-курорта. 
Если вы и теперь заяви
те, что в Ессентуках 
скучно, значит, скука си
дит в вас самом. 

Мы желаем вам от ду
ши: будьте здоровы! Но 
если постигнет вас не
приятность в области 
желудка или там кишеч
ного тракта,— Ессентуки 
выручат. Правда, это, 
как говорится, «питьевой 
курорт», но, если вам по
надобятся ванны... Хоти
те радоновые? Пожалуй
ста! Хотите хвойные? По
жалуйста! Хотите жем
чужные? Сколько угод
но! 

И грязелечением вас 
обеспечат, если положе
но. Грязелечебница име

ни Семашко считается 
лучшей в стране. Све
женькая грязь сюда до
ставляется из Тамбукан-
ского озера, что под Пя
тигорском. В лечебнице, 
этом царстве грязи, сте
рильная чистота. Она на
водится посредством со
временных агрегатов. 

Нам могут сказать: 
вот вы толкуете про Ес
сентуки и приглашаете 
нас. Явимся мы туда со 
своими желудочно-ки
шечными, а там и воды 
нет. Всю выпили. Или у 
вас неисчерпаемые за
пасы? 

Ответим. Из тех 28 ис
точников, что открыли 
ученые-медики Ф. П. 
Гааз, А. П. Нелюбин и 
другие, осталось только 
пять. Остальные иссяк
ли. Что поделаешь, все 
течет... Сильно ослабела 
и «Коренная струя» ис
точника № • 17. 

Но .кто ищет, тот най
дет. Уже в послевоен
ные годы были проведе
ны невиданные по раз
маху разведочные и гид
рогеологические работы. 
И в результате найдены 
высоконапорные источ
ники типа знаменитых 
«Ессентуки № 17» и 
«Ессентуки № 4», причем 
на любой вкус — И для 
питья и для ванн. 

В общем, целебной 
воды хватит. Так что не 
сомневайтесь. Приез
жайте, лечитесь и будьте 
здоровы! 



ЧУТКОСТЬ ВТОРОГО СОРТА 
Это раньше, говорят, людям было друг на дру

га наплевать. И, говорят, даже всякие афоризмы 
в ходу были. Вроде «человек человеку волк» и 
всякое такое. Ужасный, если вдуматься, это эго
изм, порождение проклятого прошлого. 

Ну, сейчас жить, конечно, стало приятнее. Все 
окружают друг друга вниманием и заботой. И 
все же... Нет, я ничего не хочу сказать. Бывают 
случаи. В жизни все бывает. Иной раз раздастся 
сигнал с периферии: «Ах, ко мне отнеслись не
чутко!» 

Ну, тут, конечно, поднимается трамтарарам 
вплоть до редакций и ВЦСПС. 

Где? Почему? По какому случаю? 
Выезжают корреспонденты, комиссии. И выяс

няется, что никакого злостного факта нечуткости 
не было. Собственно, может, факт нечуткости 
и был, но произошел он без всякого злого умыс
ла со стороны коллектива и общественных орга
низаций. Просто выясняется, что-то прошляпили 
в спешке трудовых дней. Недооказали кому-то 
внимания, и, кроме того, это дело вполне попра
вимое. 

В общем, из этих соображений мне даже не 
очень хотелось ехать в Донецк — оттуда раз
дался сигнал именно о нечуткости. 

Там живет старичок Павел Васильевич Синенко. 
Очень заслуженный старичок, награжденный ор
деном Ленина. Всю жизнь проработал на тран
спорте, вышел на пенсию. И сейчас, представьте 
себе, заболел. 

И «се было бы тихо, если бы у него не оказа
лось в наличии внучки. Эта боевая внучка как 
раз и написала в редакцию письмо. 

Я, лишет, не понимаю, как это так? Работал де
душка дорожным мастером — всем был нужен. 
Потом вырос до начальника дистанции пути—еще 
больше стал нужен. А сейчас девять месяцев ле
жит в больнице, и ни один человек из Донецкой 
дистанции пути, где он состоит на партийном и 
профсоюзном учете, не пришел его проведать. 
Значит, если человек заболел, он уже никому не 
нужен, да? 

И вот мне не верилось, что донецкие путейцы 
способны на такую черствость. Не иначе, думаю, 
внучка от горячей любви к деду несколько сгу
стила краски. Однако поехал. 

Павел Васильевич Синенко действительно сов
сем заболел. Лежит такой грустный, под глазами 

круги темные. Начнет вспоминать про работу — 
плачет. Про что другое заговорит — вроде бы 
и засмеется. Но смеется все равно как плачет. 
Прямо беда. 

Иду в Донецкую дистанцию пути к секретарю 
парторганизации товарищу Пастернаку. 

— Что ж, — говорю, — вы не проявляете чут
кости к члену партии с 1924 года? 

— Нет, — отвечает товарищ Пастернак,—я про
являю чуткость. 

— Да? 
— Да. Сначала, правда, я месяцев семь или 

восемь чуткости не проявлял. А потом встретил
ся с его родственницей Екатериной Павловной и 
сразу проявил. Взял торт и пошел к нему домой. 
Думал, он дома лежит, а он, оказывается, в боль
нице. Ну, я оставил торт жене, а Павлу Василье
вичу попросил передать пламенный железнодо
рожный привет. Чего еще надо? 

Вижу, действительно чуткость налицо. Может, 
думаю, профсоюзная организация недооказала 
внимания? А председатель месткома Шевченко 
тут как тут. 

— Что вы, — говорит, — я тоже проявлял чут
кость. Правда, не лично к Павлу Васильевичу, а, 
так сказать, попутно. 

— Как это попутно? 
— А так. Я пошел в больницу к бухгалтеру Ко

валь. Прихожу, а тут как раз Павел Васильевич 
оказывается. Удивились мы такой неожиданной 
встрече, но ведь, как говорится, гора с горой не 
сходится... 

Меня даже досада взяла. Из-за этого, думаю, 
нелепого совпадения даже упрекать местком не
удобно. С одной стороны, конечно, бросили сво
его товарища, проявили полнейшее равнодушие. 
А с другой стороны, вроде бы и проявили чут
кость. Правда, как бы неполноценную чуткость. 
Вроде бы второго сорта. Какая-то странная си
туация. 

И тут, к слову сказать, разговорился я с одним 
железнодорожником. 

— Ничего в этом странного нет, — сказал он.— 
Просто это чуткость напоказ. Сейчас,— гово
рит, — таких начальников уже не найдется, чтобы 
они проявляли стопроцентную черствость и рав
нодушие к людям. Нету теперь таких. А если им 
иной раз и доводится обнародовать эти свои ка
чества, то они стараются поскорей исправить по

ложение. Правда, получается это не совсем при
лично, как это было в Мариупольском вагонном 
депо. 

...Там не так давно уходил на пенсию провод
ник Гавриил Сидорович Какарека. Тоже старый 
железнодорожник, сорок лет в партии. 

Отработал он свой последний день и пришел 
в отдел кадров за трудовой книжкой. Вряд ли он, 
конечно, ожидал, что там его встретят с оркест
ром и приветственными речами. Но все-таки, на
верно, думал, что хоть скажут ему спасибо за 
самоотверженный труд. Или пожелают долгих лет 
жизни. Пускай даже для приличия. Тем более что 
на это не требовалось никаких ассигнований. 

Так вот, пришел Какарека в отдел кадров, а 
там сидит начальник Иван Яковлевич Труханов. 
Занят, видно, даже головы не "поднял. Потом бе
рет трудовую книжку, поставил свою подпись и 
перекинул книжку через стол к инспектору Кате 
Сазоновой. Та тоже чего-то там записала, попро

сила нового пенсионера расписаться. 
Потоптался Гавриил Сидорович и видит, что 

больше он, собственно, никому не нужен. И тор
чать тут дольше неприлично. Сунул он трудовую 
книжку в карман и пошел восвояси. 

На том бы, может, дело и кончилось, не по
явись об этом заметка в газете «Железнодорож
ник Донбасса». И тут, конечно, все стали прояв
лять незамедлительную чуткость. Начальник ре
зерва проводников Авганисян засуетился, а на
чальник вагонного депо Ройзман и секретарь 
парторганизации Негрей уже обсуждают заметку 
на расширенном заседании партийного бюро. А 
в редакцию газеты летит ответ, что «по поруче
нию коллектива Какареке высказаны добрые по
желания и вручен памятный подарок». Правда, я 
не знаю, как они там: сначала извинялись, а по
том высказывали добрые пожелания или наобо
рот? Об этом, так сказать, история умалчивает. 

Так вот я говорю, что у нас на фронте чутко
сти дело обстоит (тьфу, не сглазить!) более—ме
нее благополучно. Такого, знаете, откровенного 
пренебрежения или равнодушия к ближнему 
своему, пожалуй что, и не 'найдешь. Правда, чут
кость иной раз бывает «акая-то странная, вроде 
бы из-под палки. Но, как говорится, и то хорошо. 

А. Н И К О Л Ь С К И Й , 
специальный корреспондент Крокодила 

г. Донецк. 

мшимомолом 
Режиссер-новатор: отсняв 

фильм, начал писать к нему 
сценарий. 

• 
В зале наступила такая ти

шина, что было слышно, как 
поет певица. 

Продавец мечтал о безраз
мерном метре. 

С. МАРКОВ 

В ходе игры команда испро
бовала все варианты, кроме 
победного. 

Каждый промах по воротам 
был точным попаданием в 
тренера. 

Проигрывать с достоинст
вом — это, конечно, достоин
ство. Разумеется, если оно 
не единственное. 

Есть люди столь кипучей 
энергии, что она успевает вы
кипеть еще до начала работы. 

И в обозах тоже есть свои 
передовики. 

Ц. М Е Л А М Е Д 

— А может, профессор, над этим вопросом вместе подумаем? 
Ум хорошо, а два лучше! 

Рисунон О. К О Р Н Е В А 

Борис Г А Й К О В И Ч 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
НАВЫК 

Зови его 
Хоть десять раз, 
Хоть двести — 
Он ухом не ведет, 
Сидит себе на месте. 
Куда ему идти с 

таким талантом? 
Вот разве что — 
Официантом! 

ЗЕЛЕНАЯ УЛИЦА 

В редакции 
сквозь папиросный дым 

Я разглядел плакат 
« Д о р о г у м о л о д ы м!». 
Мне лично не сулил он 

минимальных выгод; 
Плакат указывал на выход... 

НЕДООЦЕНЕННЫЙ 
БАКЕН 

У Бакена-брюзги 
претензий тьма, 

В реке буквально 
места не находит, 

Бубнит: «Привязан к службе, 
и весьма... 

Горю... А в результате что?— 
Обходят!..» 
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Наводят мост. Греция Рисунок Бориса Л Е О 

Телеграфное Агентство Крокодила 
ГДЕ МОИ «РОЛЛС-РОИС»7 

НЬЮ-ЙОРК. Американский изда
тель Питер Вольф некогда выпу
стил в свет весьма популярный в 
США словарь ругательств и прок
лятий на разных языках. При
едешь в любую страну и выра
жайся к велиному восхищению та
мошних жителей. Теперь Питер 
Вольф выпускает многоязычный 
«Любовный словарь». Наряду с са
мыми горячими испанскими или 
итальянскими клятвами и завере
ниями там даны образчики и бо
лее сильнодействующих объясне
ний в любви. Например: 

— Ей-богу, я забыл, где я по
ставил свой «роллс-ройс»! Пойдем
те поищем его. 

Или же: 
— Мой месячный доход равен... 
Составитель убежден, что имен-. 

но такие признания в любви не 
останутся безответными... 

СКРЕПЕРЫ И ГОЛЬФ 
ВЕРДЕН (Франция). Как извест

но, американские вояки из НАТО 
перебазировались из негостепри
имной Франции в ФРГ. Жители 

французского города Вердена об
радовались и отъезду нежеланных 
постояльцев и тому, что в городе 
осталась великолепно оборудован
ная американцами площадка для 
игры в гольф. Но радость верден-
цев была преждевременной. Вскоре 
в городе появился американский 
«арьергард» в виде скреперов, 
пласт за пластом срезавших дерн с 
гольфовой площадки. Дерн был по
гружен на машины и увезен в ФРГ, 
на место расквартирования поки
нувшей Верден американской во
инской части. Таким образом 
«друзья», видимо, хотели доказать, 
что они ни за что не расстанутся 
с французской землей... 

ВОСПИТАНИЕ 
«ЧУВСТВА РЕАЛЬНОСТИ» 

ОТТАВА. Одна из канадских 
фирм, занимающихся выпуском 
игрушек, решила производить бо
лее «реалистическое» игрушеч
ное воинство. «Наша следующая 
партия солдатиков,— с гордостью 
заявил представитель фирмы,— бу
дет снабжена несложным устройст
вом, которое во время игры застав

ляет «побежденных» солдатиков 
пахнуть горелым мясом...» 

СПРАВЕДЛИВЫЕ ОПАСЕНИЯ 

ВАШИНГТОН. Сенат. США " об
суждает проект закона, по кото
рому американским военнослу
жащим, попавшим в плен в 
Южном Вьетнаме, будет выдавать
ся дополнительное жалованье в 
размере трех долларов за каждый 
день пребывания в плену. Эта до
плата должна несколько утешить 
членов их семей. Впрочем, неко
торые сенаторы не без основания 
опасаются, что она же может по
будить военных охотнее сдавать
ся в ллен... 

РЕКЛАМА 

НЬЮ-ЙОРК. Одна крупная амери
канская фирма по продаже опти
ческих принадлежностей выдви
нула в своих рекламных объявле
ниях следующий лозунг: «Помни
те: ничто так не отличает челове
ка от животного, как очки!» 

РОДСТВО 
Бывший обершарфгарер Хапке вва

лился в пивную «Хофбройхауз» и на
правил было стопы к стойке, но увидел 
за частоколом пивных бутылок диплома
та Шульце и свернул к его столу. 

— Пробовал ты когда-нибудь изра
ильское пиво «Нешер»? — Шульце налил 

• кружку для друга. 
Хапке уселся за стол. 
— Ого ,— причмокнул Хапке,— точь-в-

точь как наше мюнхенское! 
— Натюрлих, — ухмыльнулся дип

ломат.— Причем это не единственное, 
что роднит нас с Израилем. 

— Непонятно,— пробормотал бывший 
обершарфюрер Хапке. Он уже до 
этого изрядно накачался.— Может, ты 
имеешь в виду Эйхмана? 

— Ты груб и невежествен, Хапке. Об
рати внимание на бутылочную этикетку: 
«Пейте за победу пиво компании «Не
шер». «Блицкриг Д а я н а — это очищаю
щая гроза», как выразилась «Франк-
фуртер альгемайне цайтунг». Урок со
временного ведения локальной войны 
вполне применим для Центральной Ев
ропы. Да, теперь уже никто не может 
усомниться, что ФРГ должна вооружать
ся и вооружаться. 

— Может, прикажешь мне гордиться 
Израилем? — недоверчиво спросил 
Хапке. 

— Естественно. У нас масса общего: 
блицкриг, третье царство... 

— Третий рейх? У них тоже? 
— Ну да. Эту идею выдвинул нынеш

ний израильский министр без портфеля, 
лидер правой партии «Херут» Менахем 
Бегин. Кстати, тебе в Майданеке не по
падалась его родня? ' 

— Разве всех упомнишь! 
— Так вот, этот Бегин уже лет два

дцать твердит о «едином, неделимом 
Израиле по обе стороны Иордана». Да 
разве один Бегин! Израиль,.имеет права 
«на землю предков между Нилом и Ев
фратом». Это говорили и бывший пре
мьер Бен-Гурион и нынешний — Эшкол. 
Заметь, они почти слово в слово повто
ряют мысль Гитлера о «праве Германии 
на землю ее предков». 

— Один народ, один рейх, один фю
рер,— как в бреду, зашептал Хапке.— 
Что ж , у них в Тель-Авиве есть и свой 
фюрер? 

— Да ты что, газет не читаешь? А Мо-
ше Даян? Не знаешь, что пишет наш 
«Штерн»? Могу тебе процитировать, но
мер у меня в кармане: «Моше Даяна, 
израильского лиса пустыни, наши воен
ные объявили человеком своего круга. 
Подполковник бундесвера Петер Грис-
лер заявил: «Сейчас мы пытаемся выяс
нить, не получил ли Даян военную под
готовку в германских войсках, так как 
он командовал танковыми соединения
ми в чисто германском стиле». 

— Выходит, Моше Д а я н — н а ш чело
век в Тель-Авиве?!— в восторге заорал 
бывший обершарфюрер. — Но скажи, 
Шульце, откуда у них такая армия? От
куда столько оружия? 

— Ты серый, неграмотный истопник, 
Хапке. Я уже не говорю о наших 
600 миллионах марок, ухлопанных на 
поставки оружия в Израиль. Запад дал 
шесть миллиардов долларов. Одни Кун 
Лебы вложили в Израиль миллионы. 

— Кун Лебы? Знакомая фамилия. Не 
тот ли это нью-йоркский банк, что фи
нансировал нашу родную нацистскую 
партию? Если память мне не изменяет, 
осенью 1931 года Гитлер получил от Кун 
Лебов, Рокфеллеров и Морганов суб
сидию в 15 миллионов марок? 

— Тот самый банк,— кивнул Шуль
ц е . — Предлагаю выпить за третий изра
ильский рейх, а заодно и за наш четвер
тый! 

— fl-л-пейте за победу пиво «Не
ш е р » ! — подхватил Хапке. 

До позднего вечера то губам собе
седников текла густая воинственная 
пена. 

А. С Е Д О В 
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На рассмотрение. Черезвычайные законы Рисунок Бор. Е Ф И М О В А 

ЧЕРНЫЕ 
РИСУНКИ 

О 

ЦВЕТНЫХ» 
Расовая дискримина

ция — неизбежный спут
ник буржуазного общест
ва. Она может принимать 
разные формы в разных 
странах, но суть ее оди
накова везде. 

Английский юмористи
ческий журнал «Панч» 
графически ясно расска
зывает о положении 
«цветных» в Великобри
тании. 

1. Однажды, когда я 
работал... 

2. ... случилось несчастье. Огромная 
ротационная машина вдруг с лязгом 
остановилась. 

3. Работа прекратилась. Люди кинулись к ма
шине, отчаянно пытаясь снова запустить ее. 
Но все было напрасно. Люди стояли угрюмые, 
думая о заработках, которые они потеряют из-
за простоя. 
, Реплики: «Вроде на сегодня все, ребята», 

«Молчит, как могила», «Пойди поставь чай, па
ренек», «Хоть домой отправляйся». 

4. Я больше не мог вынести 
огорчений моих коллег. «Я 
знаю, в чем дело!»— закричал 
я, бросаясь к машине. 

Реплики: «Какого чер...» «Это 
еще кто?». 

5. Я работал в тишине, нарушаемой лишь по
ощрительными возгласами присутствующих. 
Через несколько минут огромная машина сно
ва пришла в движение. 

Реплики: «Все равно как черная обезьяна 
наверху», «Поторапливайся, трубочист», «Жми, 
Самбо-Мамбо». 

6. Да, что ни говори, а 
моя должность уборщи
ка в типографии очень 
интересная. Особенно 
временами, когда подво
рачивается возможность 
использовать мои дипло
мы доктора физических 
и технических наук. 
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**& весе пятерочкзг?. . 
...А в марте нынешнего года в сулеркомфорта-

бельном сочинском санатории «Заря» произо
шел разговор. 

— Леша, а тебе будут подарки в день твоего 
юбилея? — ласково, с затаенной надеждой спро
сила жена. 

Леша, он же начальник небольшого учрежде
ния при объединении «Саратовнефтегаз» Алексей 
Васильевич Попов, сложил губы трубочкой и за
свистел. 

— Хватит свистеть! — сказала жена.— Ты что,, 
хуже других? У всех юбилеи, а у тебя когда? 

На что товарищ Попов тоскливо подумал: 
«Обидел я шефа. Не даст юбилей». 

Но шеф разрешил. И пока супруги на Кавказе 
гадали по попавшимся в санаторной рыбе костям: 
«Подарят — не подарят»,— на волжских меридиа
нах началось оживление. Инициативная группа в 
составе подчиненных Попова—технорука Е. К. 
Ерофеевой, старшего бухгалтера А. П. Семики-
ной и секретаря-машинистки Е. в. Струбалиной — 
«обрабатывала» инженера Д. Н. Бессонова. 

— Дмитрий Наумович, с вас причитается пять 
рублей. 

— За что? 
— Вы разве не знаете, что у Алексея Василье

вича юбилей? 50 лет. И вы, как член коллектива... 
Но инженер Бессонов оказался единственным 

«сухарем» в коллективе и не опустил «сущего 
пустяка» в юбилейную чашку своего начальника. 
Все остальные, без малого сорок человек, кроме 
уборщицы, отвалили по пятерке. Свою лепту, но 
уже не из своего, а из государственного кармана 
внесли в фонд юбиляра предприятия Правобе
режного и Заволжского геологоразведочных 
трестов, нефтепромысловые управления («Попро
буй не внеси. Он тебе такие нормы накрутит...»). 

И вот наступил торжественный момент — чест
вование юбиляра. В конференц-зале. При самом 
большом освещении. 

Не будем утомлять читателя описанием этого 
торжества, закончившегося коллективным питьем 
шампанского, «Столичной», «Особой московской» 
и других утепляющих душу налитков. Скажем 
лишь о доброхотных подарках. Они воплотились 
в обеденном фарфоровом сервизе на двенадцать 
персон, чайном сервизе, фотоаппарате «Зенит-Е», 
наручных часах новейшей марки, транзисторе, 
хрустале и пр. • 

— Мощные сувениры! — воскликнет иной наив
ный читатель. 

Однако у Многих участников празднества име
лось совсем противоположное мнение: «Бедно-
вато. Всего 600 рублей положили». 

Теперь время сказать, о чем тоскливо сожалел 
начальник Попов на лазурном берегу Черного 
моря и что ему «припомнил» шеф — начальник 
объединения «Саратовнефтегаз» Д. Т. Ессин. 

Это произошло в тот день, когда праздновался 
юбилей самого Д. Т. Ессина. Начальник отдела 
кадров объединения М. А. Касаткин, заблаговре
менно предупрежденный самим шефом о торже
стве, нажал на все кнопки. По радиорелейным 
линиям, междугородным и обычным телефонным 
проводам в адрес трестов и управлений полете
ли слова, смысл которых сводился к одному: 
«Деньги на бочку!» 

Руководители крупных подразделений, в свою 
очередь, давали срочные указания подведомст
венным предприятиям — конторам бурения, неф
теразведкам, промыслам, заводам. 

Через день-другой изрядные суммы устреми
лись в юбилейный котел. И не какие-то там «су
щие пустяки»—пятерки, а весомые купюры 
сторублевого достоинства, которые, нарастая, 
будто снежный ком, слагались в тысячи. 

Эти крупные финансово-юбилейные операции, 
конечно же, не сопровождались громкой рекла
мой. Они производились в скрытой от посторон
них глаз уютной тиши' кабинетов, всячески, хотя 
подчас неуклюже, маскировались. 

Созвал, к примеру, руководитель Правобереж
ного, нефтегазопромыслового управления В. А. 
Швец своих инженерно-технических работников 
и, не мудрствуя лукаво, предложил: 

— Давайте сбросимся по пятерке на юбилей
ный подарок Дмитрию Тимофеевичу. 
Кто такой Дмитрий Тимофеевич, все знали и 

потому сбросились. А затем из кассы управления 

незаметно утекла сумма в пять—семь раз боль
ше полученной в складчину. Маскировка. 

Делалось и так. Начальник Заволжского авто
хозяйства вызвал к себе главного инженера В. А. 
Тимошенко, спросил: 

— Как у вас с планом? 
. — Нормально. 

— А по новой технике и рационализации? 
— Тоже все в ажуре. 
— Раз так, получай премию. Вот тебе расход

ный ордер на 150 рублей, распишись. 
Главный инженер довольно улыбнулся, потер 

руки и бойко черканул в соответствующих гра
фах финансового документа. 

— Теперь давай сюда ордер,— изрек началь
ник.— Я сам получу. 

— Позволь... 
— Да ты что, с луны свалился? Не знаешь, что 

у Ессина юбилей? Ему собираю. 
— М-да,— разочарованно произнес главный ин

женер и вышел из кабинета. 
А начальник автохозяйства пригласил к себе 

другого «премированного». 
Прибегали и к иным способам аккумуляции 

средств в котел юбиляра: оформлению на ра
боту «мертвых душ», фиктивной выдаче полевых 
и т. д. 

Начальник же НИС А. В. Попов узнал о юбилее 
шефа буквально за час до торжества. И заметал
ся в поисках средств. 

Неизвестно, где изыскал он 30 или 40 рублей 
на покупку хрустальной вазы, но вид у него в 
момент вручения шефу подарка был довольно 
смущенный, даже, можно. сказать, жалкий. 

Судите сами. Аккордеон с перламутром, золо
тые наручные и шикарные настольные часы, тран

зисторный и ламповый приемники, ружье с се
ребряной пластинкой гравировки «На память 
дорогому... в честь его славного...», фотоаппара
ты, фарфоровые столовый, чайный и кофейный 
сервизы, нежно звенящие изделия из хрусталя, 
множество закрытых коробок и даже ящиков... 

— Это же целое состояние! — жарко восклик
нул кто-то.— На «Москвича» с лихвой наберется. 

— Бери выше. На «Волгу». 
— Тсс... Попов со своей стекляшкой подходит. 
Начальник НИС видел, что чем ценнее пода

рок, тем крепче Дмитрий Тимофеевич жал тому 
или иному руководителю руку и почти каждого 
привлекал в свои объятия. И он, вручив свою 
вазу, потянулся к шефу. 

Но юбиляр легонько оттолкнул от себя «бед
ного родственника», лишь небрежно похлопав 
его по плечу. 

«Пропал!—пронеслось в сознании Попова.— 
Он мне при случае припомнит...» 

— Вот и припомнил,— жаловался муж верной 
супруге, мелко дрожа с юбилейного по
хмелья.— Помнишь, я тебе рассказывал, сколько 
надарили предприятия начальнику ОТЗ объедине
ния Володьке Конюшкову в день его пятидеся
тилетия? Один ковер чего стоит. Коврище! 

— Нам бы такой...— горестно вздохнула жена. 
— А главбуху Болотину аж машину целую 

загрузили. А начальнику автохозяйства Арсену 
Карамяну... 

Да. Так обидели, обнесли начальника НИС. Ока
зался он из-за своей нерасторопности тем, через 
кого перепрыгнули все виновники торжеств в 
юбилейной чехарде. И было ему до слез обидно. 

Ю. О Л Ь 
г. Саратов. 

— А говорили, новый заведующий на этой работе не потянет... 

Рисунок Ю. У З Б Я К О В А 

13 
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«ЧЕСТЬ 
МУНДИРА» 

Работник милиции гор . Мари-
инска Бочкарев избил слесаря 
Филиппова и завел на него уго
ловное дело. 

Вопиющее нарушение социа
листической законности не бы
ло замечено Мариинской про
куратурой . Более того, слесаря 
Филиппова привлекли к уго
ловной ответственности и да
ж е направили на стационарную 
судебно-психиатрическую экс
пертизу. Правда, через про
должительное время и после 
того, ка к Бочкарев сломал ру
ку другому человеку — истоп
н и к у Баркову, «блюстителя» 
привлекли к ответственности, 
осудив на три года условно. 

Всем этим событиям и был 
посвящен фельетон «Честь 
мундира» («Крокодил» Нг 17, 
1967 г.). 

Как сообщил редакции про
курор Кемеровской области 
тов. И. Ревякин, «факты, изло
женные в фельетоне «Честь 
мундира», опубликованном в 
№ 17 журнала , обсуждались на 
оперативном совещании в об
ластной прокуратуре и призна
ны в основном правильными. 
Заместитель прокурора гор. 
Мариинска тов. Шитенко П. Т. 
за плохое расследование дела 
освобожден от занимаемой дол
ж н о с т и . Прокурору города тов. 
Асадчему И. Е. строго уназано 
на отсутствие необходимого 
контроля за расследованием 
дела. 

Приговор народного суда Ям
ского района по делу бывшего 
работника милиции Бочкаре-
ва О. В. опротестован за мяг
костью меры наказания. Про
тест будет рассматриваться в 
президиуме Кемеровского об
ластного суда». 

Одновременно в редакцию 
поступило сообщение началь
ника Управления охраны об
щественного порядка Кемеров-> 
ского облисполкома тов. Но
викова, в котором говорится: 

«Фельетон «Честь мундира» 
обсужден на заседании колле
гии Управления охраны обще
ственного порядка Кемеровско
го облисполкома. Критика в ад
рес работников милиции Мари-
инского городского отдела при
знана правильной. 

Начальник отдела милиции 
тов. Парахневич В. Д., его за
меститель тов. Железняк и дру
гие должностные лица за сла
бую организацию воспитатель
ной работы с личным соста
вом и непринятие исчерпываю
щих мер к проверке жалобы 
Филиппова наказаны в дисцип
линарном порядке. 

Работник этого ж е отдела 
Моргунов Н. И. из органов ми
лиции уволен». 

1 \Т*^ к Я 
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Большой вечер смеха 
Улыбки и смех поджидали посе

тителей еще у главного входа в 
парк. И еще поджидали зрителей 
большие фигуры «Крокодила» и 
«Муштума». Они стояли у входа и 
как бы говорили посетителям: «По
жалуйста, проходите! Смех и шут
к и — все будет!» В Ташкентском 
парке культуры и отдыха имени 
Пушкина открывался большой 
праздник сатиры и юмора. 

На аллеях парка разместились 

лучшие работы художников «Кро
кодила» и «Муштума». Возле ра
бот разместились зрители. 

Справа, в летнем кукольном те
атре, идет сатирическая пьеса. 
Слева, в планетарии, демонстри
руются сатирические киножурна
лы «Фитиль» и «Наштара». Пря
мо, в чайханах, что расположены 
на берегах прохладной речки , 
протекающей через парк , — ас-
кия — соревнования острословов. 

Но вот наступает долгожданный 
момент. Теперь сатира и юмор 
сконцентрированы в одном месте: 
на открытой площадке летней эс
трады. 

Когда маленькая стрелка часов 
приблизилась к цифре восемь, а 
большая перешагнула двенадцать, 
на сцену поднялись сотрудники 
журнала «Муштум». Главный ре
дактор, писатель Мирмухсин , рас
сказал о сегодняшних задачах са-



Т1МГЦ IT] 
г. Луга, 
Ленинградской области. 

«Необычная для москов
ской весны жара не остудила i 
боевого пыла гроссмейсте- % 
ров». ь 

«Шахматная Москва». 

«Как сообщил начальник ' 
отдела управления рабочего 
снабжения объединения «Се- '. 
веровостокзолото» В. Лаза-
ренко, приказом по Кадык- ' 
чанской торговой конторе 
А. Д. Руднева за обман поку
пателей, за нарушения пра
вил торговли переведена на 
должность продавца». 

«Магаданская правда». 

ПУД—это нота марка. 
Наш рубеж боевой. 
Вера его, доярка! 
Пастух, держа его! 

Газета «Лужская правда». 

«А на сцене новые артисть 
13 агитбригады «Всегда в пу 
и». Для передовиков испол 
\яет танец и песни Владимщ 
Пманев. 

Но как обойти имеющиео 
ia ферме недостатки? Нужн< 
ix выявить и устранить. ( 
тим справились куплетис 
Владимир Ивашкин и конфе 
шнсье Валерий Сезонов с 
•воим напарником». 

«Омская правда» 

с 
> 
т. 

Г 

Передовые птичницы 
получившие наивысший надой молока от моровы 

на 1 ноября 1966 годя (в килограммах^ 
Симонова П. С 118 Новый путь 
Пушмонв М- М- I1S Новый путь 

Газета «За номмунизм». 
Новгородская область. 

«Победителем по прыжкам 
в длину стал Рамиль Шара-
футдинов. Его результат 5 ми
нут 20 секунд». 

«Урал». 
Белорецкий район. 
Башкирской АССР. 

«Заметные перемены про
изошли на дистанциях 100 и 
200 метров на спине у жен
щин». 

(Из заметки о соревнованиях 
по плаванию). 

«Комсомолец Таджикистана». 
г. Душанбе. 

Бадминтон. Овощи Фрукты Рисунок Б. С А В К О В А 

тиры, о планах редакции, познако
мил участников вечера с сотрудни
ками «Муштума». Затем Алии Куч-
нарбеков и Ямин Курбанов прочи
тали свои сатирические стихи и 
басни. Потом на сцене появилось 
целое созвездие актеров и певцов. 
Выступают Эсон Лутфулаев, Абдул-
касим Туйчиев... Спето было мно
го сатирических песен и купле
тов. Состоялся финал первенства 
городских острословов. К сатири
кам и юмористам примкнули ар
тисты ансамбля песни и пляски 

.под руководством Хакима Ниша-
нова. 

Но все же осталось два челове
ка, которых так и «не охватили» 
эти веселые мероприятия. Однако 
это совсем не значит, что они бы
ли лишены чувства юмора. Просто 
два энергичных милиционера про
вели весь вечер спиной к эстра
де, пытаясь удержать армию са
мых юных зрителей на минималь
ном расстоянии от сцены. Интерес 
к юмору у этой армии оказался 
так велик, что она незаметно для 
себя тоже перебралась на сцену. 
Однако это не помешало веселью. 

Т. АЛИМОВ 
г. Ташкент. 

«Второе дыхание» фельетона 
Известинцы выпустили к своему 

юбилею сборник фельетонов «Сме
хом по огрехам» (составитель — 
И. Костюков, редактор — С. Руден-
ко). В книге собраны лучшие фель
етоны, опубликованные в газете за 
50 лет. 

Любители юмора смогут еще 
раз посмеяться, читая остроумные 
произведения Маяковского, Зощен
ко, Бухова, Рыклина, братьев Тур 
и других сатириков. В книге встре
тятся как герои «вымершие» (на
пример, Жозя из фельетона Льва 
Кассиля «Румба», чем-то напоми
нающая «Людоедку Эллочку» Иль
фа и Петрова), так и герои ныне 
здравствующие. В ряды последних 
можно зачислить и «Джека Потро
шителя» из фельетона Ю. Феофа
нова, и калымщика «Дядю Колю 
из ЖЭКа» (Б. Финиасов «Человек 
на подачках»), и некоторых дру
гих. Стало быть, книга не только 
юбилейный экскурс в историю,— 
многие фельетоны продолжают 
борьбу, начатую на газетной по
лосе. 
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А где тут «Стена плача»? 
Тут теперь каждая стена —стена плача... Рисунок Е. Ш У К А Е В А 


