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— Так вот почему здесь такие камыши! Рисунок М. СКОБЕЛЕВА 



С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ВТОРОГОДНИКА 

— Услели все-таки! Не мо гли еще на недельку затянуть... Рисунок Г. АНДРИАНОВА 

ПОЖАЛУЙТЕ ОТВЕЧАТЬ! 

Вот укоренилась же правиль
ная трддиция: в последних чис
лах каждого .августа учителя со
бираются на СвОИ симпозиумы, 
где производя!, так сказать, 
смотр педагогической готовности 
к новому учебному году. 

Так почему бы, спрашивается, 
не сделать этот опыт достояни
ем и других должностных лиц, 
имеющих очевидное касательство 
к школе ' Ведь, по правде ска
зать, результат учебного процес
са зависит от них часто не менее, 
чем от дипломированных под
вижников народного просвеще
ния. 

Предоставить бы слово на та
ком хоколошкольном» симпозиу
ме, скажем, кому-нибудь из ру
ководителей треста «Гурьеенеф-
техимстрой», которые ранней вес* 
ной минувшего учебного года 
в буквальном смысле перекрыли 
ученикам средней школы М2 17 
г. Гурьева пути-дороги к зна
ниям. Развороти* до первобыт
ных недр все подступы к школе 
и побросав в траншеи несколько 
водопроводных труб, строители 
коварным маневром скрылись из 
района бедствия — и надолго. 
Школьникам и преподавателям 
пришлось осаждать собственную 
же крепость науки по всем пра-

В. АЛЕКСАНДРОВ 

вилам пехотной тактики, и в этом 
каждодневном штурме отстаю
щие нередко брали на буксир 
отличников, а те и другие сообща 
вытягивали на-гора своих настав
ников... 

Или попросить бы на кафедру 
симпозиума директора совхоза 
«Выйскийв, что в Верхнетоемском 
районе. Архангельской области, 
В. И. Селяникова, а вслед за ним 
и председателя этого райиспол
кома С. П, Ведехина, для уточне
ния: будут ли школьники Гаври-
ловского отделения совхоза в на
ступающем учебном году обрече
ны, как и в прошлые годы, со
вершать 15-километровые пеше
ходные марши до школы, распо
ложенной на центральной усадь
бе, и обратно? Или их станут под
возить к школе на волокушах, 
впряженных а трактор, точно 
копну сена или мешки с отрубя
ми, как это опять же бывало 
прежде? Или, наконец, их будут 
ухабить и колдобить а трактор
ных прицепах, на бортах которых 
четко выведено: «Перевозка лю
дей строго запрещена», как гоже 
нередко случалось раньше? 

Любопытно было бы заслушать 
и отчет заместителя председате
ля Краснодарского крайисполко
ма тов. Г. Кинелева: сколько обе

щаний «не сегодня-завтра» на
чать постройку новой школы в 
селе Майкопском было спущено 
за истекшие три года и сколько 
таковых запланировано на пред
стоящий период? Цифры навер
няка будут впечатляющи! Воскли
цая так уверенно, мы имеем в 
виду хотя бы один только штри
шок: еще в мае прошлого года 
тов. Г, Кннелео бесповоротно за
верил жителей села и редакцию 
«Крокодила», что-де «в настоя
щее время заканчивается изго
товление проектко-сметной доку
ментации и рассматривается воп
рос о генеральном подрядчике». 
Увы, увы... «Поверьте, дорогой 
Крокодил,— пишут сельчане тт. 
Зубова, Колонтаевская, Скорикоя 
и другие,— так ничего и не дела
ется. Дети наши опять вынужде
ны будут тесниться по сорок че
ловек в аварийных классных к о м 
натах, несмотря на запрет сан
эпидстанции. Вечные сквозняки, 
сумрак, протекающие потолки...» 

Вот такое, * общем, могло бы 
получиться интересное мероприя
тие. Ну, а под занавес вместо 
концерта можно бы устроить че
ствование наиболее отличившихся 
участников симпозиума. С зане
сением двоек и «колов» в их лич
ные дела. 

Вл. митин, 
специальный 
корреспондент 
Крокодила 

Вообще о ходе этого события говорят 
разное. 

По одной версии, произошло оно позд
но, когда стихло в скверах нестроевое 
шарканье влюбленных и только желтый, 
как банан, месяц, висевший на трубах 
«Азовсталк», был объективным свидетелем. 
Он заглядывал в Жданове кое медучилище, 
где стояли завуч Н. У. Скалыга. терапевт 
3 . Л . Степаненко, 4немка» А. Г. Казакова 
и «фиэичка* В. В. Валенко. 

— Сядьте, прошу вас, — голосом чело
века, прерывающего минуту молчания, ска
зал директор училища Ю. Ф . Гудым. — 
Дождались. Они пришли! 

И Юрий Филиппович показал на стоя, 
где у бювара находились три вот такие 
маленькие коробочки, 

— Мне не надо1 — вспыхнула 3 . Л . 
Стопаненхо, и даже сквозь тьму асе уви
дели, как се красивое бледное лицо по
шло пятнами. — Я этого не заслужила. 

— И я не возьму! — поддержала А, Г. 
Казакова.— На что оно мне? На всеобщее 
посмешище? 

— Александра Григорьевна! — глухо 
вскрикнул директор.— Не губите} И вы И 
вы... Я призываю вас гзять это. 

И в склеловой тиши все услышэли, квк 
Ю- CD, Гудым вытрусил пепельницу мимо 
корзины, Раздался испуганный всэлпас: ГО 
мягко пробежал хло-то по волу, возможно, 
мышь. 

— Резюмируем, — воспользовался ди
ректор.— Я прячу это вам g сумочку н ано
нимно, а вы — никому ни гугу. Дойре?.. 

По другой версии, событие шло с теми 
же лицами, но днем, когда еще валялась 
у ног администрации очередь в отеле 
4Cnapi&K*. И якобы директор, прикрыв 
дверь, просто велел упомянутым выше пе
дагогам взять содержимое коробочек и но
сить на груди. По поводу чего присутст
вовавшие будто бы ,1b!-.;'-1 запись так: 

— Ну, теперь быть беде! 
Так или иначе, но событию этому пред

шествовало другое. В декабре прошлого 
года училище получило пакет от Донецко
го медицинского совета н обкома медра
ботников, В пакете было постановление о 
знаке «Победитель социалистического со
ревнования 1973 года». Приложение же 
N» \ утверждало разнарядку сих знаков по 
областной системе здравоохранения. 

Прочитав входящие документы, директор 
впал как бы в транс. Особенно впечатлял 
пункт 3, гласивший: «Учреждениям знаки 
распределяются пропорционально числен
ности работающих из расчега один знак на 
30 работников». 

На первый взгляд все аиглядело прими
тивно, как, извините, клистир. Надо было 
решить простую арифможческую задачку. 
Поэтому директор вынул вечное перо и 
принялся делить сто девять своих сотруд
ников на тридцать: вышло три целых и 
шестьсот тридцать три тысячных. 

Юрий Филиппович вытер ледяные кап
ли со лба и стал делить дальше: получи
лась «тройка» в периоде, стремившаяся 
к бесконечности! Машинально деля и де
ля, директор понял, что директивная гра
мота являла собой не задачку, а целую 
проблему почище какей-нибудь там тео
ретической физики!.. Во-первых, цирку
ляр не предусматривал никаких дробей. 
Во-зторых, было неизвестно, должна ли 
слагаться «тридцатка» из одних достой
ных сотрудников либо с недостойными 
вместе? В-третьих, документ не разъяснял, 
как поступать о том разе, когда штат не 
дотягивал до тридцати единиц. В-четвер
тых... 

«Нет, я определенно рехнусь так»,— 
решил директор, продолжая деление. И. 
запрятав перо поглубже, он вызвал тов-
Л . Н. Бурлак, которая читала п училище 
хирургию и была председателем месткома. 

— День добрый, почтеннейшая Лариса 
Николаевна, — начал директор. — Что 
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ПОБЕДИТЕЛИ 
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слышно в хирургическом мире? Есть ли, 
з частности, сдвиги по линии трепанации 
черепа? 

Потупясь, тов. Бурлак информировала, 
что есть по этой • линии определенные 
едэиги. 

— Так, гак, гак... А скажите, уважае
мейшая Лариса Николаевна, как там в об
ласти профсоюза? Платятся ли, например, 
членские взносы? 

И будто tii,' НО ли.те:О, Юрий ФИЛИП
ПОВИЧ, — зардевшись, отвечала тов. Бур
лак. — Платятся, конечно. Отчего бы им 
не платиться? 

— Вот и я т.г/. думаю, отчего бы им не 
платиться... Ну, а ответьте, дражайшая 
Лариса Николаевна ...как у НАС... у вас... 
что это у вас за монисто на шее? 

— Юрий Филиппович! — кротко взмоли
лась предместкомп,— Вы же видите: это 
не монисто... Что случилось? 

Тогда директор прямо спросил, ведется 
ли в училище соревнование. Оказалось, 
что но ведется. Стало быть, HCI И победи
телей? Предместкома согласилась, что, 
точно, нет победителей. 

— Значит, « отчаянно подытожил ди
ректор, — некому и давать знак «Победи
тель соревнования»? 

Тов. бурлак подтвердила, что дойстон-
тельно некому давать такой знак. Хотя и 
есть 8 училище много достойных и прият
ных ЛЮДОЙ. 

— Но, может быть,— панически вос
кликнул директор, — осуществляют эти ли
ца какое-нибудь прогрессивное педаюгиче-
ское движение? 

Увы. не было 1акже и движения, 
После зте-го оставалось поступить прин

ципиально: выкинуть из директорского ок
на белый халат и сдаться на милость об-
ластных органов. Откровенно сообщить, 
что вручение данных знаков преждевремен
но... Меж тем фатзльная разнарядка лежа
ла на стола, что зчея-нскусительннца. 

— Стоит , стойте! — оживился дирек
тор. — 8ы ведь сказали: много достойных? 
Это ж правда? Так выбрать достойнейших 
да и вручить! 

К несчастью, голая разнарядка ничего 
не говорила о том, кому и по какому 
признаку оказывать предпочтение. По 
стажу ли, т:о возрасту или по занимаемой 
должности? Келейно ли кинуть жребий 
либо отдаться во власть демократической 
стихии? 

Ах, воебще не надо было областным ор
ганам посылать а училище исхуеитейьный 
документик! Ибо уже целый год мирное 
медицинскоо заведение раздирал в чудо
вищная, почти вулканическая склока, и 
некогда бьло думать о каком-нибудь со
ревновании или движении... Сотрудники 
его разбились на братоубийственные груп
пировки. Та же, что была в оппозиции к 
директору, написала на него разоблаче
ние. И работало несколько комиссий, вы
яснявших: 

Правда ли, что добрейший Юрий Фи
липпович, восстав ночью ото сна, пьет 
кровь вверенного персонала? Действитель
но ли куриг дурман и вызывает духов? 

И далее в таком же плане. 
Тем не менее решились созвать проф

собрание. Кстати, и об этом форуме так
же рассказывают по-разному. Одни пого
варивают, что голубиной почтой оповести
ли исключительно яиц, близки* к директор
ским кругам. И якобы кандидатуры на знак 
победителя были вообще проведены не 
голосованием, а е рабочем порядке. Дру
гие свидетельствуют, что этот фокус не 
прошел. И будто бы оппозиционеры, смяв 
пикеты, составленные из. нянечек, ворва
лись в зал и сели, зловеще молча. И слов
но бы едва Лариса Николаевна, страшно 
конфузясь, скороговоркой назвала достой
нейших, как кто-ю рассмеялся сатанин* 
ским смехом. А некто даже крикнул: 

— Тут не знак выдавать, а медаль за 
интриги!.. 

Во всяком случае, Жоетненый райком 
КПСС считает, что, по существу, собрание 
было сорвано. Хотя список на трех чело
век, 3 . Л . Степаненко, А. Г. Казакову 
и В. В. Валенко, лиц в самом деле весь
ма достойных, ушел-таки е областные ор
ганы. Ушел и ушел, господь с ним; успели 
о ном забыть и друзья и враги... И вдруг 
весной сего года, когда пред Днем медра
ботника мучились, кому же отдать две гра
моты, предначертанные областью, и полу
чил директор Гудым вот такие три малень
кие коробочки с роковыми знаками. Тог
да-то и имело место событие, изложенное 
• начала повествования... 

Конечно, до енх пор всяк описывает его 
сквозь призму своих субъективных вос
приятии. Факт лишь, что ни Степаненко, 
ни Казакова, ни Валенко знаки в откры
тую не носят, а хранят неизвестно где. 
Наверное, каждая по-своему: кто в шкафу, 
а кто, может, и а ящичке. То ли они стес
няются их показывать, то ли еще что, 
спрашивать, сами видите, неудобно... И 
отныне записные училищные остряки назы
вают их «победителями в подполье». 

Не что бы там ни несли дурные языки, 
а руководство • Ждановского медучилища 
сделало из происшествия со знаками долж
ные выводы. Теперь все ведут индивиду
альное соревнование и имеют на то гетра-
дочки, сохраняемые Ларисой Николаевной 
в несгораемом ящике. У кого тетрадь в 
клетку, у кого и в косую линию. В них за
писаны обязательства-

Правда, многое до сих пор неясно. Как, 
к примеру, сравнивать педагогов А и Б, 
если порвая взяла на себя восемь пунктов, 
а вторая аж двадцать? И кого предпочесть 
в будущем, при подбитии итогов: товари
ща В, которая обязалась выучить близко 
к тексту дарвиновское «Происхождение ви
дов», или Г, взявшуюся достать, пардон, 
плевательницы для физиотерапевтического 
кабинета? Гласно ли и торжественно лега
лизовать победжелей, либо по-прежнему 
таить нх в подполье?.. 

И уж что остается даже и не проблемой, 
а чуть ли не >а гадкой мироздания, так это 
вопрос, как же быть с десятичными дро
бями при расчета победителей. Разумеет
ся, какому-нибудь училищному директору 
раскрыть эту тайну просто не под силу. 
Ведь даже сам ЦК профсоюза медицин
ских работников, который вкупе с Минис
терством здравоохранения СССР довел 
разнарядку знаков до всех своих подве
домственных органов, не может дать по 
этому поводу каких-либо вразумительных 
разъяснений. Хотя, надо полагать, когда 
выбиралась цифра 30, кто-то руководство
вался какими-то соображениями... 

А то — как же иначе? 

г. Жданов. 
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вилам пехотной тактики, и в этом 
каждодневном штурме отстаю
щие нередко брали на буксир 
отличников, а те и другие сообща 
вытягивали на-гора своих настав
ников... 

Или попросить бы на кафедру 
симпозиума директора совхоза 
«Выйскийв, что в Верхнетоемском 
районе. Архангельской области, 
В. И. Селяникова, а вслед за ним 
и председателя этого райиспол
кома С. П, Ведехина, для уточне
ния: будут ли школьники Гаври-
ловского отделения совхоза в на
ступающем учебном году обрече
ны, как и в прошлые годы, со
вершать 15-километровые пеше
ходные марши до школы, распо
ложенной на центральной усадь
бе, и обратно? Или их станут под
возить к школе на волокушах, 
впряженных а трактор, точно 
копну сена или мешки с отрубя
ми, как это опять же бывало 
прежде? Или, наконец, их будут 
ухабить и колдобить а трактор
ных прицепах, на бортах которых 
четко выведено: «Перевозка лю
дей строго запрещена», как гоже 
нередко случалось раньше? 

Любопытно было бы заслушать 
и отчет заместителя председате
ля Краснодарского крайисполко
ма тов. Г. Кинелева: сколько обе

щаний «не сегодня-завтра» на
чать постройку новой школы в 
селе Майкопском было спущено 
за истекшие три года и сколько 
таковых запланировано на пред
стоящий период? Цифры навер
няка будут впечатляющи! Воскли
цая так уверенно, мы имеем в 
виду хотя бы один только штри
шок: еще в мае прошлого года 
тов. Г, Кннелео бесповоротно за
верил жителей села и редакцию 
«Крокодила», что-де «в настоя
щее время заканчивается изго
товление проектко-сметной доку
ментации и рассматривается воп
рос о генеральном подрядчике». 
Увы, увы... «Поверьте, дорогой 
Крокодил,— пишут сельчане тт. 
Зубова, Колонтаевская, Скорикоя 
и другие,— так ничего и не дела
ется. Дети наши опять вынужде
ны будут тесниться по сорок че
ловек в аварийных классных к о м 
натах, несмотря на запрет сан
эпидстанции. Вечные сквозняки, 
сумрак, протекающие потолки...» 

Вот такое, * общем, могло бы 
получиться интересное мероприя
тие. Ну, а под занавес вместо 
концерта можно бы устроить че
ствование наиболее отличившихся 
участников симпозиума. С зане
сением двоек и «колов» в их лич
ные дела. 

Вл. митин, 
специальный 
корреспондент 
Крокодила 

Вообще о ходе этого события говорят 
разное. 

По одной версии, произошло оно позд
но, когда стихло в скверах нестроевое 
шарканье влюбленных и только желтый, 
как банан, месяц, висевший на трубах 
«Азовсталк», был объективным свидетелем. 
Он заглядывал в Жданове кое медучилище, 
где стояли завуч Н. У. Скалыга. терапевт 
3 . Л . Степаненко, 4немка» А. Г. Казакова 
и «фиэичка* В. В. Валенко. 

— Сядьте, прошу вас, — голосом чело
века, прерывающего минуту молчания, ска
зал директор училища Ю. Ф . Гудым. — 
Дождались. Они пришли! 

И Юрий Филиппович показал на стоя, 
где у бювара находились три вот такие 
маленькие коробочки, 

— Мне не надо1 — вспыхнула 3 . Л . 
Стопаненхо, и даже сквозь тьму асе уви
дели, как се красивое бледное лицо по
шло пятнами. — Я этого не заслужила. 

— И я не возьму! — поддержала А, Г. 
Казакова.— На что оно мне? На всеобщее 
посмешище? 

— Александра Григорьевна! — глухо 
вскрикнул директор.— Не губите} И вы И 
вы... Я призываю вас гзять это. 

И в склеловой тиши все услышэли, квк 
Ю- CD, Гудым вытрусил пепельницу мимо 
корзины, Раздался испуганный всэлпас: ГО 
мягко пробежал хло-то по волу, возможно, 
мышь. 

— Резюмируем, — воспользовался ди
ректор.— Я прячу это вам g сумочку н ано
нимно, а вы — никому ни гугу. Дойре?.. 

По другой версии, событие шло с теми 
же лицами, но днем, когда еще валялась 
у ног администрации очередь в отеле 
4Cnapi&K*. И якобы директор, прикрыв 
дверь, просто велел упомянутым выше пе
дагогам взять содержимое коробочек и но
сить на груди. По поводу чего присутст
вовавшие будто бы ,1b!-.;'-1 запись так: 

— Ну, теперь быть беде! 
Так или иначе, но событию этому пред

шествовало другое. В декабре прошлого 
года училище получило пакет от Донецко
го медицинского совета н обкома медра
ботников, В пакете было постановление о 
знаке «Победитель социалистического со
ревнования 1973 года». Приложение же 
N» \ утверждало разнарядку сих знаков по 
областной системе здравоохранения. 

Прочитав входящие документы, директор 
впал как бы в транс. Особенно впечатлял 
пункт 3, гласивший: «Учреждениям знаки 
распределяются пропорционально числен
ности работающих из расчега один знак на 
30 работников». 

На первый взгляд все аиглядело прими
тивно, как, извините, клистир. Надо было 
решить простую арифможческую задачку. 
Поэтому директор вынул вечное перо и 
принялся делить сто девять своих сотруд
ников на тридцать: вышло три целых и 
шестьсот тридцать три тысячных. 

Юрий Филиппович вытер ледяные кап
ли со лба и стал делить дальше: получи
лась «тройка» в периоде, стремившаяся 
к бесконечности! Машинально деля и де
ля, директор понял, что директивная гра
мота являла собой не задачку, а целую 
проблему почище какей-нибудь там тео
ретической физики!.. Во-первых, цирку
ляр не предусматривал никаких дробей. 
Во-зторых, было неизвестно, должна ли 
слагаться «тридцатка» из одних достой
ных сотрудников либо с недостойными 
вместе? В-третьих, документ не разъяснял, 
как поступать о том разе, когда штат не 
дотягивал до тридцати единиц. В-четвер
тых... 

«Нет, я определенно рехнусь так»,— 
решил директор, продолжая деление. И. 
запрятав перо поглубже, он вызвал тов-
Л . Н. Бурлак, которая читала п училище 
хирургию и была председателем месткома. 

— День добрый, почтеннейшая Лариса 
Николаевна, — начал директор. — Что 
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слышно в хирургическом мире? Есть ли, 
з частности, сдвиги по линии трепанации 
черепа? 

Потупясь, тов. Бурлак информировала, 
что есть по этой • линии определенные 
едэиги. 

— Так, гак, гак... А скажите, уважае
мейшая Лариса Николаевна, как там в об
ласти профсоюза? Платятся ли, например, 
членские взносы? 

И будто tii,' НО ли.те:О, Юрий ФИЛИП
ПОВИЧ, — зардевшись, отвечала тов. Бур
лак. — Платятся, конечно. Отчего бы им 
не платиться? 

— Вот и я т.г/. думаю, отчего бы им не 
платиться... Ну, а ответьте, дражайшая 
Лариса Николаевна ...как у НАС... у вас... 
что это у вас за монисто на шее? 

— Юрий Филиппович! — кротко взмоли
лась предместкомп,— Вы же видите: это 
не монисто... Что случилось? 

Тогда директор прямо спросил, ведется 
ли в училище соревнование. Оказалось, 
что но ведется. Стало быть, HCI И победи
телей? Предместкома согласилась, что, 
точно, нет победителей. 

— Значит, « отчаянно подытожил ди
ректор, — некому и давать знак «Победи
тель соревнования»? 

Тов. бурлак подтвердила, что дойстон-
тельно некому давать такой знак. Хотя и 
есть 8 училище много достойных и прият
ных ЛЮДОЙ. 

— Но, может быть,— панически вос
кликнул директор, — осуществляют эти ли
ца какое-нибудь прогрессивное педаюгиче-
ское движение? 

Увы. не было 1акже и движения, 
После зте-го оставалось поступить прин

ципиально: выкинуть из директорского ок
на белый халат и сдаться на милость об-
ластных органов. Откровенно сообщить, 
что вручение данных знаков преждевремен
но... Меж тем фатзльная разнарядка лежа
ла на стола, что зчея-нскусительннца. 

— Стоит , стойте! — оживился дирек
тор. — 8ы ведь сказали: много достойных? 
Это ж правда? Так выбрать достойнейших 
да и вручить! 

К несчастью, голая разнарядка ничего 
не говорила о том, кому и по какому 
признаку оказывать предпочтение. По 
стажу ли, т:о возрасту или по занимаемой 
должности? Келейно ли кинуть жребий 
либо отдаться во власть демократической 
стихии? 

Ах, воебще не надо было областным ор
ганам посылать а училище исхуеитейьный 
документик! Ибо уже целый год мирное 
медицинскоо заведение раздирал в чудо
вищная, почти вулканическая склока, и 
некогда бьло думать о каком-нибудь со
ревновании или движении... Сотрудники 
его разбились на братоубийственные груп
пировки. Та же, что была в оппозиции к 
директору, написала на него разоблаче
ние. И работало несколько комиссий, вы
яснявших: 

Правда ли, что добрейший Юрий Фи
липпович, восстав ночью ото сна, пьет 
кровь вверенного персонала? Действитель
но ли куриг дурман и вызывает духов? 

И далее в таком же плане. 
Тем не менее решились созвать проф

собрание. Кстати, и об этом форуме так
же рассказывают по-разному. Одни пого
варивают, что голубиной почтой оповести
ли исключительно яиц, близки* к директор
ским кругам. И якобы кандидатуры на знак 
победителя были вообще проведены не 
голосованием, а е рабочем порядке. Дру
гие свидетельствуют, что этот фокус не 
прошел. И будто бы оппозиционеры, смяв 
пикеты, составленные из. нянечек, ворва
лись в зал и сели, зловеще молча. И слов
но бы едва Лариса Николаевна, страшно 
конфузясь, скороговоркой назвала достой
нейших, как кто-ю рассмеялся сатанин* 
ским смехом. А некто даже крикнул: 

— Тут не знак выдавать, а медаль за 
интриги!.. 

Во всяком случае, Жоетненый райком 
КПСС считает, что, по существу, собрание 
было сорвано. Хотя список на трех чело
век, 3 . Л . Степаненко, А. Г. Казакову 
и В. В. Валенко, лиц в самом деле весь
ма достойных, ушел-таки е областные ор
ганы. Ушел и ушел, господь с ним; успели 
о ном забыть и друзья и враги... И вдруг 
весной сего года, когда пред Днем медра
ботника мучились, кому же отдать две гра
моты, предначертанные областью, и полу
чил директор Гудым вот такие три малень
кие коробочки с роковыми знаками. Тог
да-то и имело место событие, изложенное 
• начала повествования... 

Конечно, до енх пор всяк описывает его 
сквозь призму своих субъективных вос
приятии. Факт лишь, что ни Степаненко, 
ни Казакова, ни Валенко знаки в откры
тую не носят, а хранят неизвестно где. 
Наверное, каждая по-своему: кто в шкафу, 
а кто, может, и а ящичке. То ли они стес
няются их показывать, то ли еще что, 
спрашивать, сами видите, неудобно... И 
отныне записные училищные остряки назы
вают их «победителями в подполье». 

Не что бы там ни несли дурные языки, 
а руководство • Ждановского медучилища 
сделало из происшествия со знаками долж
ные выводы. Теперь все ведут индивиду
альное соревнование и имеют на то гетра-
дочки, сохраняемые Ларисой Николаевной 
в несгораемом ящике. У кого тетрадь в 
клетку, у кого и в косую линию. В них за
писаны обязательства-

Правда, многое до сих пор неясно. Как, 
к примеру, сравнивать педагогов А и Б, 
если порвая взяла на себя восемь пунктов, 
а вторая аж двадцать? И кого предпочесть 
в будущем, при подбитии итогов: товари
ща В, которая обязалась выучить близко 
к тексту дарвиновское «Происхождение ви
дов», или Г, взявшуюся достать, пардон, 
плевательницы для физиотерапевтического 
кабинета? Гласно ли и торжественно лега
лизовать победжелей, либо по-прежнему 
таить нх в подполье?.. 

И уж что остается даже и не проблемой, 
а чуть ли не >а гадкой мироздания, так это 
вопрос, как же быть с десятичными дро
бями при расчета победителей. Разумеет
ся, какому-нибудь училищному директору 
раскрыть эту тайну просто не под силу. 
Ведь даже сам ЦК профсоюза медицин
ских работников, который вкупе с Минис
терством здравоохранения СССР довел 
разнарядку знаков до всех своих подве
домственных органов, не может дать по 
этому поводу каких-либо вразумительных 
разъяснений. Хотя, надо полагать, когда 
выбиралась цифра 30, кто-то руководство
вался какими-то соображениями... 

А то — как же иначе? 

г. Жданов. 



Иван ЗАКОНОВ 

У лукоморья, 
...дуб -зеленый 

Шумел когда-то. 
Но потом 
Пропал с русалкою влюбленной. 
Златою цепью и котом. 
Исчезли длдькэ Черномор 
И витязи. 
Но до сих пор 
Б л а ж е н с т в у ю т ПОД небом ЮГЭ, 
Где волн еоернлют жемчуга, 
И Лошнй, 
И Каидрй-хлг.угл. 
И баба е прозвищем Яга. 

— Там,— 
Шепчет Леший,— 
Нл дорожках 
Следы приезжих «дикарей». 
Я сдал 
Без окон И Дверей 
Избушку н и 
На иурьнх ножках! 
И вот куриное жилище 
ДАСТ мне 
Сказочную пишу!.. 
— И я,— 
Похвастался Кащей,— 
Тож не сижу без к а ш и щей. 
Снял ц е п * златую, 
А из дуба 
Я сколотил подобье сруба 
И в три ряда наставил носк, 
На свалке найденных. 
На конх 
Спят тридцать три богатыря, 
Мне злато-серебро даря! 
Яга хнхиннула: 
— Неглупо 
У n.ic обтяпаны дела!.. 
А я 
На три сезона 
Ступу 
Молодоженам двум сдала!.. 

...Да с но русалии нет в помине, 
Давно кота не видно тут, 
А *ти нечисти 
Поныне 
Вольготно-весело живут . 
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Рассказ у,, , , , , , |М""" ,ч'" 

— Николаевич! Вас вызывает 
директор! — сказала секретарша 
и, мотнув гривой, исчезла, как и 
появилась. 

«Меня вызывает директор!1 За
чем? — подумал я . — Может быть, 
я допустил грубую ошибку в ра
боте? А может быть, отличи лей? 
Нот, скорее всего провинился...» 

— А, Николаевич! — привет
ствовал меня директор.— Заходи, 
я тебя жду . Садись, пожалуйста. 

«Эгс,— подумал я , — что-ro он 
очень нежный». 

— Мне неприятно тебя о гор 
чать,— начал директор после дол
гой паузы,— но я должен поста
вить тебя в известность... 

С е р д ц е у меНЯ ЭвКОЛОТИЛОСЬ. 
«Не иначе, как сокращение шта

тов»,— подумал я. 
— Звонили из домоуправле

ния,— как сквозь сон услышал 
я.«— Взломан твой гараж, угнали 
твоего «Запорожца». Но ты не 
волнуйся, управдом уже сообщил 
• милицию. 

Сердцебиение у меня сразу 
улеглось, пульс вошел в норму... 

— Этого не может быть ,—ска 
зал я спокойно.— М о ю машину 
угнать нельзя, она не заводится. 
С тех пор, как я ее получил, она 
еще ни разу не завелась. 

— И ты не похазывал ее элек
триком? — удивился директор. 

— Я приглашал самых дорогих 
частных мастеров. Они только ка
чали головами: «Заводской брахТ» 
Я истратил на них столько денег, 
что мог бы целый год не выле
зать из такси. 

На столе директора затрещал 
телефон. 

— Что? — сказал директор.— 
Он сейчас приедет! 

С ликующим видом директор 
обернулся ко мне. 

— Нашлась твоя машина! Пой
мали автокрада1 

— Этого не может быть,— ска
зал я .— М о ю машину не могли 
угнать. Она не заводится. 

В милиции меня встретили, кек 

именинника. Показали найденную 
машину. Она была точно, как моя. 
Но я-то знал, что она не моя. 
М о ю угнать невозможно. Она не 
заводится. 

Мне показали номер, снятый с 
Машины. Это был номер моей ма
шины. Но я не поверил. Я-то знал, 
что м о ю машину угнать нельзя. 

Начальник милиции побагровел. 
— Минуточку! — сказал я . — Но 

надо волноваться. Сейчас мы все 
ВЫЯСНИМ. 

Я полез в чехол передней двер
цы и извлек оттуда фотографию 
моей тещи. Это она подарила мно 
на счастие, чтобы машина Стала 
заводиться. 

— Все ясно,—сказал я . — Ма
шина действительно моя. Ее уве
ли на буксире. 

— Ее угнали своим ходом,— 
сказал инспектор. 

О н вставил ключ в зажигание, 
и мотор завелся. 

— Приведите eopal — заорал я 
не своим голосом. 

Привели какого-то волосатого 
типа. 

На всякий случай милиционеры 
держали меня за руки. Но я вы
рвался и бросился вору на шею. 
Я заключил его в объятия. Я рас
целовал его. 

— Дорогой ! — воскликнул я, 
немного успокоившись.— Скажи 
свой адрес, где тебя найти, если 
понадобится. Ты сделал то, чего 
не мог сделать н и один самый вы
сокооплачиваемый . механик. Ты 
устранил заводской брак! 

И, достав из кармана бумажник, 
я протянул автокраду двадцать 
рублей. 

Авторизованный перевод 
с грузинского 

H. ЛАБНОВСКОГО. 

Рисунок А. ЕЛИСЕЕВА 

ВЕНОК ОТ ПОКЛОННИКОВ 

Южная ночь была черная, 
как смола. Реактивный лай
нер ИЛ-62 летел из Москвы 
в Ташкент, мигал красным и 
зеленым фонарями. Грези
лись седобородые аксакалы, 
пестрые восточные базары. 
бур пи вые арыки... Одним 
словом, экзотика. 

С любопытством я посмот
рел вниз. Там — Чимкент
ская область, Сарыотачскнй 
район, овощеводческий сов
хоз, где директором товарищ 
Гаджиев. Какая же экзотика 
меня ожидает?.. 

, . ,в совхозной бане было 
людно. Голая публика разво
дила в шайках мыльную пе
ну, скребла головы, шутила. 

— Эй, поддай napyl — 
крикнул бензозаправщик Иса 
Бикчетаеи, приступая к 
мыть». Но в этот момент от
ключилась горячая вода. Это 
Гаджиев еа отключил. Надо 
ему самому помыться, вот он 
и отключил. Конструкция во
допровода такова, что вода из 
горячего источника делает 
сначала круг почета по ди
ректорской квартире, а лишь 
потом поступает на общест
венные нужды. Ну, не экзо
тика ли? 

Часа три в бане стояла ти
шина. Молчали мудрые акса
калы, хотя и щипало намы
ленное тело. Терпели седобо
родые. Но потом баня взор
валась от возмущенных кри
ков. Чаша обид перехлестну
ла через край. 

— Во-ды1 — скандировала 
голая публика.— 8о-ды! 

Воды не было. Директор 
сидел в ванне, мылся. 

— Увольняюсь! — вскочил 
тогда механизатор Кубри
ков. — Мочи нет больше тер
петь! 

— За запчасти деньги вы
могают! — поддержали его 
другие механизаторы.—Спец
одежды не выдают! 

Долго еще возмущался на
род. Потом, недомытый, по
шел по домам. 

С. БОДРОВ, 
специальный 
корреспондент 
Крокодила 

...Помывшись, Борис Ти
мурович надеааег рубашку-
апаш, соломенную шляпу к 
выходит за ворота своего до
ма. Дом просторный — два 
зтажа, два гаража. А дирек
тор —• загорелый, гостепри
имный. 

— Кто такой?—хмуро спра
шивает он чужого. 

А узнав, «го такой, кричит 
домашним: 

— Суп харчо готовь! Ба
ранью отбивную! Кур режь, 
цыплят! Рябчиков, доставай, 

— О т к л ю ч а й б ы с т р е й ! В и д н о , их з а к о н т а ч и л о . . . Рисунок Б. САВКОВА 

ананасы! Гость-корреспондент 
приехал! 

— Как я рад! — обращает
ся ко мне. — Ложись, отды
хай! Жалобы не слушай! 

— Как не слушать? Очень 
громко народ возмущается... 

— Э-э, не слушай! Здесь 
все поголовно пьяницы и ло
дыри, Они н жалуются, ме
шают. А у меня сейчас все 

Это по личной просьбе аг
ронома прислали болгарские 
ученые несколько семян зна
менитого сорта «хеброс», 
просили сообщить, как при
живутся они на сарыагачской 
земле. 

«Дорогие друзья из научно-
исследовательского институ
та *Марица>[ — сочиняла в 
уме ответное письмо Нина 

Хозные огурцы тащит, дру
гой — картошку... 

Далее экзотика продолжа
лась с шумом. Во-первых, пи
сала заявление об уходе аг
роном, а во-вторых, из квар
тиры уволившегося механиза
тора Кубрихева комендант 
Ашур Сарыбоео выбрасывал 
вещи. Вещи бились, гремели. 

— Что ж ты делаешь? — 

торы. Сеченов. Муслимов, 
Ветко... 

— Может, пьяницы? Лоды
р и ? — спросил я у аксакалов. 

— Как пчелы, трудолюби
вые... Трезвенники... — тихо 
ответили старики. 

И вот не хватает в совхозе 
рабочих рук. И отправляет 
директор на уборку капусты 
воспитательниц детского са-

жот 
мысли заняты, как лучше 
обеспечить население продук
цией. Я вот на совещание 
вДУ| — директор подмигивает 
и садится в автомобиль. — 
Отдыхай пока... 

Жизнь без директора не 
останавливается, а, экзотич
ная, течет в установленном 
порядке. 

Жара, печет срЛнце, зреет 
в парниках продукция, нали
ваются в садах фрукты, гу
дит консервный завод. Здеш
ние климатические условия 
очень способствуют разумной 
сельскохозяйственной ден-
твльмостн человека. 

Вот любуется агроном Ни
на Александровне Кухгерина 
помидорами на опытном уча
стка. Красно в глазах от уро
жая, за ооощами не видно за-
лени, каждый плод с голову 
даухлетнего ребенка. 

дтоТГШЮФ: 

Александровна. — Ваш сорт 
дал небывалый урожай. Ду
маю продолжать эксперимен
ты...» 

Но пока она сочиняла, не
бывалый урожай сняли под
чистую, погрузили в машину 
и — к просторному дому ди
ректора. Там сбросили десять 
ящиков и поехали дальше. 
Налево... 

Опомнилась Кухгерина, по
бежала жаловаться на раз
бой. Да только жаловаться 
некому, Один бригадир сов-

удизнлась Клавдия Ивановна 
Кубрикова, ветеран труда, ко
торая приехала из города 
Квитау посмотреть, как ж^ивет 
ее сын,— У нас и за кварти
ру заплачено... 

— Уволились — освободи 
помещение! 

— Да и таких законов не
ту...— разволновалась Клав
дия Ивановна. 

— У нас свои особен
ности! — гаркнул комендант 
и толкнул в грудь мать ме
ханизатора. 

Обомлела Клапдил Иванов
на от таком экзотики, запла
кала. Будь тут сын, заступил
ся бы, А сына не было — ус
траивался оч на работу а со
седкой совхозе. 

Хотя н славится гостепри
имством Гаджиев один за 
одним увольняются мах а низа

ла- Пока те срезают кочаны, 
обеспокоенные матери убега
ют с работы и рыщут по по
селку в поисках разбежав
шихся детей. Будет ли мать 
спокойно работать, когда ее 
маленькая Роза, несмышле
ныш Магомет или шалун Фе
дор, оставшись без надзора, 
балуются со спичками, пры
гают в арыки, ползают под 
копытами животных?.. 

— Ay! Ау!—хричат тревож
но родительницы. 

И только из просторного 

дома директора доносятся ве
селые песни. Это радуется 
вернувшийся хозяин. И как 
ему на радоваться, если очень 
возросло его благосостояние 
за те десять лет, что ом ра
ботает в совхозе? Все у него 
есть. Так же замечательно 
живут его родные и близкие. 

Берет пример с руководст
ва н другой начальствующий 
состав. Поэтому, несмотря на 
климатические условия, ра
зумной сельскохозяйствен
ной деятельности никак не 
получается. Из года в год сов
хоз терпит впечатляющие 
убытки.,. 

Идут с просьбами аксака
лы к парторгу Бабакулову. 
Тог сложит руки на животе и 
отворачивается. А председа
тель рабочего комитета Са-
дырбаев и вовсе может стук
нуть, если осерчает. 

— От меня все ревизоры, 
все комиссии очень доволь
ные уезжают! — гордо вос
клицает Гаджиев,— Суп хар
чо, баранья отбивная, куры, 
цыплята, помидоры, анана
сы... Все у меня есть. 

...Опять опускается южная 
ночь, и становится темно, как 
а фотолаборатории. Реактив
ный лайнер ИЛ-62 легиг из 
Ташкента в Москву, мигает 
красным и зеленым сигналь
ными фонарями. 

— Можно бы и на пенсию. 
Все у меня есть. — задумчиво 
говорит директор, — Кроме 
самолета... 

Он смотрит s небо и реша
ет еще поработать. 

Ч и м вентт и 11Я аОлдо гь. 
Казахском ССР. 
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Иван ЗАКОНОВ 

У лукоморья, 
...дуб -зеленый 

Шумел когда-то. 
Но потом 
Пропал с русалкою влюбленной. 
Златою цепью и котом. 
Исчезли длдькэ Черномор 
И витязи. 
Но до сих пор 
Б л а ж е н с т в у ю т ПОД небом ЮГЭ, 
Где волн еоернлют жемчуга, 
И Лошнй, 
И Каидрй-хлг.угл. 
И баба е прозвищем Яга. 

— Там,— 
Шепчет Леший,— 
Нл дорожках 
Следы приезжих «дикарей». 
Я сдал 
Без окон И Дверей 
Избушку н и 
На иурьнх ножках! 
И вот куриное жилище 
ДАСТ мне 
Сказочную пишу!.. 
— И я,— 
Похвастался Кащей,— 
Тож не сижу без к а ш и щей. 
Снял ц е п * златую, 
А из дуба 
Я сколотил подобье сруба 
И в три ряда наставил носк, 
На свалке найденных. 
На конх 
Спят тридцать три богатыря, 
Мне злато-серебро даря! 
Яга хнхиннула: 
— Неглупо 
У n.ic обтяпаны дела!.. 
А я 
На три сезона 
Ступу 
Молодоженам двум сдала!.. 

...Да с но русалии нет в помине, 
Давно кота не видно тут, 
А *ти нечисти 
Поныне 
Вольготно-весело живут . 

^ 

А в т а н д и л А Д Е И Ш В И Л И 

АВТОКРАД 

Рассказ у,, , , , , , |М""" ,ч'" 

— Николаевич! Вас вызывает 
директор! — сказала секретарша 
и, мотнув гривой, исчезла, как и 
появилась. 

«Меня вызывает директор!1 За
чем? — подумал я . — Может быть, 
я допустил грубую ошибку в ра
боте? А может быть, отличи лей? 
Нот, скорее всего провинился...» 

— А, Николаевич! — привет
ствовал меня директор.— Заходи, 
я тебя жду . Садись, пожалуйста. 

«Эгс,— подумал я , — что-ro он 
очень нежный». 

— Мне неприятно тебя о гор 
чать,— начал директор после дол
гой паузы,— но я должен поста
вить тебя в известность... 

С е р д ц е у меНЯ ЭвКОЛОТИЛОСЬ. 
«Не иначе, как сокращение шта

тов»,— подумал я. 
— Звонили из домоуправле

ния,— как сквозь сон услышал 
я.«— Взломан твой гараж, угнали 
твоего «Запорожца». Но ты не 
волнуйся, управдом уже сообщил 
• милицию. 

Сердцебиение у меня сразу 
улеглось, пульс вошел в норму... 

— Этого не может быть ,—ска 
зал я спокойно.— М о ю машину 
угнать нельзя, она не заводится. 
С тех пор, как я ее получил, она 
еще ни разу не завелась. 

— И ты не похазывал ее элек
триком? — удивился директор. 

— Я приглашал самых дорогих 
частных мастеров. Они только ка
чали головами: «Заводской брахТ» 
Я истратил на них столько денег, 
что мог бы целый год не выле
зать из такси. 

На столе директора затрещал 
телефон. 

— Что? — сказал директор.— 
Он сейчас приедет! 

С ликующим видом директор 
обернулся ко мне. 

— Нашлась твоя машина! Пой
мали автокрада1 
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зал я .— М о ю машину не могли 
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В милиции меня встретили, кек 

именинника. Показали найденную 
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М о ю угнать невозможно. Она не 
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Машины. Это был номер моей ма
шины. Но я не поверил. Я-то знал, 
что м о ю машину угнать нельзя. 

Начальник милиции побагровел. 
— Минуточку! — сказал я . — Но 

надо волноваться. Сейчас мы все 
ВЫЯСНИМ. 
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роном, а во-вторых, из квар
тиры уволившегося механиза
тора Кубрихева комендант 
Ашур Сарыбоео выбрасывал 
вещи. Вещи бились, гремели. 

— Что ж ты делаешь? — 

торы. Сеченов. Муслимов, 
Ветко... 

— Может, пьяницы? Лоды
р и ? — спросил я у аксакалов. 

— Как пчелы, трудолюби
вые... Трезвенники... — тихо 
ответили старики. 

И вот не хватает в совхозе 
рабочих рук. И отправляет 
директор на уборку капусты 
воспитательниц детского са-

жот 
мысли заняты, как лучше 
обеспечить население продук
цией. Я вот на совещание 
вДУ| — директор подмигивает 
и садится в автомобиль. — 
Отдыхай пока... 

Жизнь без директора не 
останавливается, а, экзотич
ная, течет в установленном 
порядке. 

Жара, печет срЛнце, зреет 
в парниках продукция, нали
ваются в садах фрукты, гу
дит консервный завод. Здеш
ние климатические условия 
очень способствуют разумной 
сельскохозяйственной ден-
твльмостн человека. 

Вот любуется агроном Ни
на Александровне Кухгерина 
помидорами на опытном уча
стка. Красно в глазах от уро
жая, за ооощами не видно за-
лени, каждый плод с голову 
даухлетнего ребенка. 

дтоТГШЮФ: 

Александровна. — Ваш сорт 
дал небывалый урожай. Ду
маю продолжать эксперимен
ты...» 

Но пока она сочиняла, не
бывалый урожай сняли под
чистую, погрузили в машину 
и — к просторному дому ди
ректора. Там сбросили десять 
ящиков и поехали дальше. 
Налево... 

Опомнилась Кухгерина, по
бежала жаловаться на раз
бой. Да только жаловаться 
некому, Один бригадир сов-

удизнлась Клавдия Ивановна 
Кубрикова, ветеран труда, ко
торая приехала из города 
Квитау посмотреть, как ж^ивет 
ее сын,— У нас и за кварти
ру заплачено... 

— Уволились — освободи 
помещение! 

— Да и таких законов не
ту...— разволновалась Клав
дия Ивановна. 

— У нас свои особен
ности! — гаркнул комендант 
и толкнул в грудь мать ме
ханизатора. 

Обомлела Клапдил Иванов
на от таком экзотики, запла
кала. Будь тут сын, заступил
ся бы, А сына не было — ус
траивался оч на работу а со
седкой совхозе. 

Хотя н славится гостепри
имством Гаджиев один за 
одним увольняются мах а низа

ла- Пока те срезают кочаны, 
обеспокоенные матери убега
ют с работы и рыщут по по
селку в поисках разбежав
шихся детей. Будет ли мать 
спокойно работать, когда ее 
маленькая Роза, несмышле
ныш Магомет или шалун Фе
дор, оставшись без надзора, 
балуются со спичками, пры
гают в арыки, ползают под 
копытами животных?.. 

— Ay! Ау!—хричат тревож
но родительницы. 

И только из просторного 

дома директора доносятся ве
селые песни. Это радуется 
вернувшийся хозяин. И как 
ему на радоваться, если очень 
возросло его благосостояние 
за те десять лет, что ом ра
ботает в совхозе? Все у него 
есть. Так же замечательно 
живут его родные и близкие. 

Берет пример с руководст
ва н другой начальствующий 
состав. Поэтому, несмотря на 
климатические условия, ра
зумной сельскохозяйствен
ной деятельности никак не 
получается. Из года в год сов
хоз терпит впечатляющие 
убытки.,. 

Идут с просьбами аксака
лы к парторгу Бабакулову. 
Тог сложит руки на животе и 
отворачивается. А председа
тель рабочего комитета Са-
дырбаев и вовсе может стук
нуть, если осерчает. 

— От меня все ревизоры, 
все комиссии очень доволь
ные уезжают! — гордо вос
клицает Гаджиев,— Суп хар
чо, баранья отбивная, куры, 
цыплята, помидоры, анана
сы... Все у меня есть. 

...Опять опускается южная 
ночь, и становится темно, как 
а фотолаборатории. Реактив
ный лайнер ИЛ-62 легиг из 
Ташкента в Москву, мигает 
красным и зеленым сигналь
ными фонарями. 

— Можно бы и на пенсию. 
Все у меня есть. — задумчиво 
говорит директор, — Кроме 
самолета... 

Он смотрит s небо и реша
ет еще поработать. 

Ч и м вентт и 11Я аОлдо гь. 
Казахском ССР. 
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Эм. ПРАГ, ЛА. РОНКИН П О Д Д У Л О М ПИСТОЛЕТА 

Вошел • квартиру некто с пистолетом 
и, глада ив хозяина я упор. 
Сквозь зубы процедил: — f они монету1 

На то но состоится разговор. 

Хозяин зизл подобным типам цену. 
Он молча яыиул рубль — н гость. 
Сверкнув очами, выстрелом мгновенным 
В крупнопанельную, кок камень, стену 
Всвдил на пистолета толстый гвоздь. 

НОЧНОЙ ГОСТЬ 

У двери, чиркнув незаметно спичкой. 
Пробормотав: — Кажись, живой души 

здесь ивт> 
Он отомкнул замок анжон отмычном 
И проскользнул бесшумно в кабине*. 

Прошел к окну, н спрятался за штору, 
И затаил дыханье, словно йог. 
Чтоб, если — не дай баг! — проснется 

сторож, 
Его он здесь внезапно на засек. 

+ • • # • • • # » # # • # « # # » • • # • • • • # • • • • 
— Какая 
красивая 
мебель! 
Купим? 
— Н е нравится 
она мне, 
нарсуд 
напоминает. 

Рисунок 
Г. ПИРЦХАЛАВА 

• 
— Вот видите, 
лошади у нас 

в совхозе 
используются 
по прямому 
назначению! 

Рисунок 
И. СЫЧЕВА 

Дмитрий ЕПИФАНОВ, специальный корреспондент Крокодила 

ЧТО НАМ СТОИТ 
Тысячи граждан города Благовещенска строят га

ражи. Б папин дни- развития автомобилизма это дело 
обычное. 

И асе же на этот баналщый факт обратили вни
мание городсумо пласт. Но на сами гаражи, а на 
стройматериалы, из которых эти г?ражи сделаны. 
Отхуда и* берут? 

Оказалось, берут с городских строек. И не сов-
сеч законным образом. 

Те, т о разбазаривал стройматериалы, получили 
по заслугам. Горисполком запретил гражданам само
вольное строительство и выделил специальные уче-
стви для личных гаражей, а гаражное строительстэо 
горучил службе быта. Отныне Ремстпоиупргв^ечие 
пояучааг земельный участок, возводит на нем гара
жи и продает их населению, Или строит гаражи ло 
заказам граждан. А лэтолюбителю не надо ни изыс
кивать стройматериалы, ни самому в поте лица за
ниматься зодчеством. 

Контроль за выполнением возлежали НА городско
го архитектора. 

Однако, как ни странно! ничего не изменилось. 
По-прежнему возле строящихся домов растут, как 

грибы, кирпичные и железные автобудч,!. 
На участках, отведенных под централизованное 

сфои!ольс*зо гаражей, тоже творится нечто удиек-
теланое. Рамстройуттравленив еще только думав» за
столбить участок, в автолюбитель уяэ тут к « тут. 

Строит. Своими силами и из 4своих» материалов. 
— Граждане, — призывают строители, — заказы

вайте гаражи| Чего вам возиться? Мы построим! 
— Нв-в, — говорит любитель, — у тебя дорого. 

Когда я сам, куда дешевле выходит. 
Еще бы не neujou'ii! 
Вот справка. В этом году жителем Благовещенска 

было продано 8 тысяч штук кирпича. А на кустар
ные гаражи ушло четыре с половиной миллиона кир
пичей. Автолюбитель приобрел в торговой сети ZvQ 
тонн цемента, в к гаражи израсходовал более ты
сячи тонн. За год магазин продал 60 кубов пилома
териала. Авто любитель же использовал на гаражи 
тысячу кубов этоо самого пиломатериала! 

А вог другой отчетный год— 1973-й. Торговая 
сеть реализовала S тысяч кирпичей. Их хватит раз
ве что на два гаража. А любитель посгроил своими 
мускулистыми руками 400 гаражей, 

Минувшей осенью, торопясь с уборкой, область 
попросила соседей — Приморский край — прислать 
на помощь автотранспорт. И соседи прислали авто
машины вместе с водителями. Спасибо соседям. Но 
в то же самое время у заместителя начальника уп
равления механизации объединения «Амуре трои в 
Г. Я. Соловьева мощный КРАЗ занят ив сфоитель-
сгво личного гаража. На стройплощадке автолюбите
ля начальника торговой инспекции А. Н. Галимо-
ва усердно орудуют самосвал и экскаватор. 

А как же решение горисполкома? И где контроль? 
Городской архитектор А. В. Гннтюх, можно ска» 

зать. занимался гаражным вопросом вплотную. Сам 
отводи.-, персональные участки застройщикам. Не 
всем, конечно, а фигурлм областного масштаба. На
пример, тому же начальнику торговой инспекции 
A, Н. Галиыоеу, заместителю управляющего конто
рой Гесба .<а Е П. Назарову, начальнику управле
ния местней прсмышленносш М. А. Данилову и еще 
кое-кому, Эти избранники построили гаражи во дво
рах многокоаргиркых домов, у себя под боком. На
чальник участка домостроительного комбинате П. Н . 
Селин, начальник ССМУ треста «Амурлесстром* 
B. И. Мзкеименко, старшин прораб стройтреста Kb 2 
А. С. Осхпоа под надзором архитектора вели стром-
тельстео с использованием государственной техники, 
строительных материалов н кое-где даже руками 
строительных рабочих. Платило рабочим государст
во. По высшему тарифу. С премиальными. 

Сигналы сбо всем этом с с едал и у заместителя 
председателя горисполкома П. Н. Ермолаева, 

Мы беседовал и с П. И . Ермолаевым. Он согла
шался: да, крадут. Да. это очень плохо. Да, надо 
наводить порядок. Высказывалась даже смелая 
мысль, чю. дескать, еще при закладке дома следует 
проектировать подземные гаражи и отводить спе
циальные площадки для стоянок. 

Но все это пока что — благие намерения. 
А тем временем автолюбитель, захватив за

столбленный Ром стройуправлением участок, строит на 
нем гараж, стираясь при этом свести его себестои
мость к минимуму, И это ему удается куда лучше, 
чем службе быта. 

г Благовещенск 

О" 

Пришелец ждал, надеждою влекомый: 
ведь не впервой в теченье многих лет 
У заве добнввлся он приема. 
К нему проникнув с ночи в кабинет. 

СЛУЧАЙ В СЕЛЬМАГЕ 

Открылась дверь. Мужчина бледнолицый 
Намтипичный современный- франт — 
Шепнул пароль брюнетке-продавщице: 
— Здесь продается импортный сервант!.. 

— Здесь продаются только табуретки! 

Об этом, кстати, знает весь район,— 
Сказала бледнолицему брюнетка 
И бросила ему вдогонку едко: 
— Какой пошел неопытный шпион! 

ФЕНЯ ИСЧЕЗАЕТ В ПОЛНОЧЬ 
Исчезла Феня под покровом мрака 
В расцвете сорока неполных пет.„ 
А через час служебная собака 
Взяла ее довольно крупный след. 

И были перекрыты всо дороги. 
И, как обычно, чуток, но суров. 

Был от семьи оторван по тревоге 
Первейший сыщик — сам майор Петров, 

Ее нашли и взяли а окруженье. 
И сам майор Петров из-за угла 
Ей крикнул в рупор: — Ты попалась, Феня! 
вернись туда, откуда ты ушла! 

Поняв, что нет дороги к отстулленью, 
Ома вздохнула и пошла назад... 
Вот так в ту ночь была слониха Феня 
Водворена обратно а зоосад. 

г. Фрунзе. 

Короткие драматические 

| РА «Ну м память*. Н5пи. 
санные е сатирическом 
нлючг, выпустило ташкент
ское издательство инлин 
Гафура Гуляма. 

•Однажды» — тан назы
вается сборник произведе
ний туркменского народно- м и к 
го юмора, составленный со- Mt,B 
бнрлтелями национального риэм-
фольклора, кандидатами пик) 
филологических наук Н. AT- о и м 
ДАЕВЫМ н Ш. ХАЛМУХАМ- с н а т п 
МЕДОВЫМ и изданный в люро* 
ашхабадском издательство туноя 
•Туркменистан*. хотел 

зтой 
Юмористические поп?. ИНТЕ 

стн — все еще не частое 
явление в нашем цехе. От- — Сд 
части ату брешь взялся за
латать своим лирико-юмо- Мир 
рнстнческим п р о и з в е д е м * - Ть.М 
ем о веселых прмключенн- И лн 
пк .молодежи марийского Муздн 
колхозного села писатель Каних 
АрСий ВОЛКОВ. Его книгу 
«Женихи» р переводе с ма- — Та 
рийского вл. Муравьева - В i 
выпустило издательство 
•Сосетсная Россия». ПОТУ? 

Был 
При помощи «Смехосно-

па» (тли называется сбор- II o n 

•1-е СчШНЛ и в о г ^ " « Р Ь -1 ~ L u \ L _ L , l у покрыт свегвин. 
| * | ! ( « — s - * J Бездействует дквс-io. 

| По штату ЧИСЛИТСЯ 

ПРИНЦИП УЛИТКИ 
стихотворных ф»львто. Сппгккутьсл может конь, 
басон, миниатюр, афо- ч т о вскачь несется. 
MI. изданный « Башки- Улитка не споткнется! 

уфимский по»т-с*ти-
мнх. в о л о в и к рае-
ииает и препарирует Один из старейших лите-
tpg-roBi халтурщиков, раторов Молдавии Григорий 
дцев.- Предлага*м ми- ПЕРОв. с проиэведенинми 
о три миниатюры из которого знакомы читате-
книжки . л и «Крокодила», выступил с 

ноиой КНИЖНОЙ СТНХОТВОР- • 
ЛЛЕКТУАЛ м м х юморесок и фельето

нов ПОД ОТКрОВЙННЫМ МД5-
iifi с 1.* «.шип» «Юмор и сатира* 
С*>глмс1«. безусловно! (издлтольстао «Картя Мол-

южанка: доасмяскэ»). 
у ценностей духовных 
ди — истинно тпорцы1 
. галереи и дворцы: Рассказы и фельетоны 
чудес состапношме книжку «Ка-

о них только нет! русеяь» (издательство «Со-
к мы куда пойдем? ветсиая России*), принад-
•уфетт.. лежат перу иронодияьца, 

талантливого сатирика Бо-
ОШНП ВУЛКАН Р*** ЕГОРОВА. В посмерт

ную Книжку писателя по-
и плод -» шли нзбраиные пронэяеде-

nejUHnyrira клокотал мия, малисаииые им е раз- [ 
с киую лаву извергал, ные годы. 

Б. ТИТОВ Рассказ 

Разрядка 
«Мо-ло-дсц1 — проскандировал про себя Миш

кин,-— За один присест, не разгибаясь, одолеть «Ого
нек» и иЛнтературку»— такого еще не было»,— под-
вол он итог продуктивности рабочего времени после 
обеда. 

Отложив в сторону газету, он направился в сосед
нюю комнату. И чем ближе он подходил к ней, тем 
мрачнее становились его мысли: «Наверняка без
дельничают! Синькина полирует ногти, это точно, 
Карауткнна штудирует журнлл мод. А Маратов, этот 
тихоня, потеет над кроссвордом. Сейчас главное — 
накрыть их, так сказать, с вещественными доказа
тельствами и посмотреть на выражение их физио
номий. Для начала обойдемся маленькой нотацией, 
а там посмотрим. Если разговор примет не гот обо
рот, можно будет и приказик соорудить». 

Мишкин резким движением рванул дверь и, еще 
не переступив порога, громко произнес: 

— Товарищи, совесть нужно иметь! Вам платят 
деньги не за это1 

Войдя в комнату, он увидел, однако, что она пу
ста. Стенные чвсы показывали, что рабочий день пол
часа назад кончился. 

Вернувшись и себе, он набрал номер домашнего 
телефона, чтобы засвидетельствовать жене свое при
сутствие на работе, а заодно н испортить ей на
строение. Ему нужна была разрядка, а подчиненны* 
под рукой не было. 
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Всвдил на пистолета толстый гвоздь. 

НОЧНОЙ ГОСТЬ 

У двери, чиркнув незаметно спичкой. 
Пробормотав: — Кажись, живой души 

здесь ивт> 
Он отомкнул замок анжон отмычном 
И проскользнул бесшумно в кабине*. 

Прошел к окну, н спрятался за штору, 
И затаил дыханье, словно йог. 
Чтоб, если — не дай баг! — проснется 

сторож, 
Его он здесь внезапно на засек. 

+ • • # • • • # » # # • # « # # » • • # • • • • # • • • • 
— Какая 
красивая 
мебель! 
Купим? 
— Н е нравится 
она мне, 
нарсуд 
напоминает. 

Рисунок 
Г. ПИРЦХАЛАВА 

• 
— Вот видите, 
лошади у нас 

в совхозе 
используются 
по прямому 
назначению! 

Рисунок 
И. СЫЧЕВА 

Дмитрий ЕПИФАНОВ, специальный корреспондент Крокодила 

ЧТО НАМ СТОИТ 
Тысячи граждан города Благовещенска строят га

ражи. Б папин дни- развития автомобилизма это дело 
обычное. 

И асе же на этот баналщый факт обратили вни
мание городсумо пласт. Но на сами гаражи, а на 
стройматериалы, из которых эти г?ражи сделаны. 
Отхуда и* берут? 

Оказалось, берут с городских строек. И не сов-
сеч законным образом. 

Те, т о разбазаривал стройматериалы, получили 
по заслугам. Горисполком запретил гражданам само
вольное строительство и выделил специальные уче-
стви для личных гаражей, а гаражное строительстэо 
горучил службе быта. Отныне Ремстпоиупргв^ечие 
пояучааг земельный участок, возводит на нем гара
жи и продает их населению, Или строит гаражи ло 
заказам граждан. А лэтолюбителю не надо ни изыс
кивать стройматериалы, ни самому в поте лица за
ниматься зодчеством. 

Контроль за выполнением возлежали НА городско
го архитектора. 

Однако, как ни странно! ничего не изменилось. 
По-прежнему возле строящихся домов растут, как 

грибы, кирпичные и железные автобудч,!. 
На участках, отведенных под централизованное 

сфои!ольс*зо гаражей, тоже творится нечто удиек-
теланое. Рамстройуттравленив еще только думав» за
столбить участок, в автолюбитель уяэ тут к « тут. 

Строит. Своими силами и из 4своих» материалов. 
— Граждане, — призывают строители, — заказы

вайте гаражи| Чего вам возиться? Мы построим! 
— Нв-в, — говорит любитель, — у тебя дорого. 

Когда я сам, куда дешевле выходит. 
Еще бы не neujou'ii! 
Вот справка. В этом году жителем Благовещенска 

было продано 8 тысяч штук кирпича. А на кустар
ные гаражи ушло четыре с половиной миллиона кир
пичей. Автолюбитель приобрел в торговой сети ZvQ 
тонн цемента, в к гаражи израсходовал более ты
сячи тонн. За год магазин продал 60 кубов пилома
териала. Авто любитель же использовал на гаражи 
тысячу кубов этоо самого пиломатериала! 

А вог другой отчетный год— 1973-й. Торговая 
сеть реализовала S тысяч кирпичей. Их хватит раз
ве что на два гаража. А любитель посгроил своими 
мускулистыми руками 400 гаражей, 

Минувшей осенью, торопясь с уборкой, область 
попросила соседей — Приморский край — прислать 
на помощь автотранспорт. И соседи прислали авто
машины вместе с водителями. Спасибо соседям. Но 
в то же самое время у заместителя начальника уп
равления механизации объединения «Амуре трои в 
Г. Я. Соловьева мощный КРАЗ занят ив сфоитель-
сгво личного гаража. На стройплощадке автолюбите
ля начальника торговой инспекции А. Н. Галимо-
ва усердно орудуют самосвал и экскаватор. 

А как же решение горисполкома? И где контроль? 
Городской архитектор А. В. Гннтюх, можно ска» 

зать. занимался гаражным вопросом вплотную. Сам 
отводи.-, персональные участки застройщикам. Не 
всем, конечно, а фигурлм областного масштаба. На
пример, тому же начальнику торговой инспекции 
A, Н. Галиыоеу, заместителю управляющего конто
рой Гесба .<а Е П. Назарову, начальнику управле
ния местней прсмышленносш М. А. Данилову и еще 
кое-кому, Эти избранники построили гаражи во дво
рах многокоаргиркых домов, у себя под боком. На
чальник участка домостроительного комбинате П. Н . 
Селин, начальник ССМУ треста «Амурлесстром* 
B. И. Мзкеименко, старшин прораб стройтреста Kb 2 
А. С. Осхпоа под надзором архитектора вели стром-
тельстео с использованием государственной техники, 
строительных материалов н кое-где даже руками 
строительных рабочих. Платило рабочим государст
во. По высшему тарифу. С премиальными. 

Сигналы сбо всем этом с с едал и у заместителя 
председателя горисполкома П. Н. Ермолаева, 

Мы беседовал и с П. И . Ермолаевым. Он согла
шался: да, крадут. Да. это очень плохо. Да, надо 
наводить порядок. Высказывалась даже смелая 
мысль, чю. дескать, еще при закладке дома следует 
проектировать подземные гаражи и отводить спе
циальные площадки для стоянок. 

Но все это пока что — благие намерения. 
А тем временем автолюбитель, захватив за

столбленный Ром стройуправлением участок, строит на 
нем гараж, стираясь при этом свести его себестои
мость к минимуму, И это ему удается куда лучше, 
чем службе быта. 

г Благовещенск 

О" 

Пришелец ждал, надеждою влекомый: 
ведь не впервой в теченье многих лет 
У заве добнввлся он приема. 
К нему проникнув с ночи в кабинет. 

СЛУЧАЙ В СЕЛЬМАГЕ 

Открылась дверь. Мужчина бледнолицый 
Намтипичный современный- франт — 
Шепнул пароль брюнетке-продавщице: 
— Здесь продается импортный сервант!.. 

— Здесь продаются только табуретки! 

Об этом, кстати, знает весь район,— 
Сказала бледнолицему брюнетка 
И бросила ему вдогонку едко: 
— Какой пошел неопытный шпион! 

ФЕНЯ ИСЧЕЗАЕТ В ПОЛНОЧЬ 
Исчезла Феня под покровом мрака 
В расцвете сорока неполных пет.„ 
А через час служебная собака 
Взяла ее довольно крупный след. 

И были перекрыты всо дороги. 
И, как обычно, чуток, но суров. 

Был от семьи оторван по тревоге 
Первейший сыщик — сам майор Петров, 

Ее нашли и взяли а окруженье. 
И сам майор Петров из-за угла 
Ей крикнул в рупор: — Ты попалась, Феня! 
вернись туда, откуда ты ушла! 

Поняв, что нет дороги к отстулленью, 
Ома вздохнула и пошла назад... 
Вот так в ту ночь была слониха Феня 
Водворена обратно а зоосад. 

г. Фрунзе. 

Короткие драматические 

| РА «Ну м память*. Н5пи. 
санные е сатирическом 
нлючг, выпустило ташкент
ское издательство инлин 
Гафура Гуляма. 

•Однажды» — тан назы
вается сборник произведе
ний туркменского народно- м и к 
го юмора, составленный со- Mt,B 
бнрлтелями национального риэм-
фольклора, кандидатами пик) 
филологических наук Н. AT- о и м 
ДАЕВЫМ н Ш. ХАЛМУХАМ- с н а т п 
МЕДОВЫМ и изданный в люро* 
ашхабадском издательство туноя 
•Туркменистан*. хотел 

зтой 
Юмористические поп?. ИНТЕ 

стн — все еще не частое 
явление в нашем цехе. От- — Сд 
части ату брешь взялся за
латать своим лирико-юмо- Мир 
рнстнческим п р о и з в е д е м * - Ть.М 
ем о веселых прмключенн- И лн 
пк .молодежи марийского Муздн 
колхозного села писатель Каних 
АрСий ВОЛКОВ. Его книгу 
«Женихи» р переводе с ма- — Та 
рийского вл. Муравьева - В i 
выпустило издательство 
•Сосетсная Россия». ПОТУ? 

Был 
При помощи «Смехосно-

па» (тли называется сбор- II o n 

•1-е СчШНЛ и в о г ^ " « Р Ь -1 ~ L u \ L _ L , l у покрыт свегвин. 
| * | ! ( « — s - * J Бездействует дквс-io. 

| По штату ЧИСЛИТСЯ 

ПРИНЦИП УЛИТКИ 
стихотворных ф»львто. Сппгккутьсл может конь, 
басон, миниатюр, афо- ч т о вскачь несется. 
MI. изданный « Башки- Улитка не споткнется! 

уфимский по»т-с*ти-
мнх. в о л о в и к рае-
ииает и препарирует Один из старейших лите-
tpg-roBi халтурщиков, раторов Молдавии Григорий 
дцев.- Предлага*м ми- ПЕРОв. с проиэведенинми 
о три миниатюры из которого знакомы читате-
книжки . л и «Крокодила», выступил с 

ноиой КНИЖНОЙ СТНХОТВОР- • 
ЛЛЕКТУАЛ м м х юморесок и фельето

нов ПОД ОТКрОВЙННЫМ МД5-
iifi с 1.* «.шип» «Юмор и сатира* 
С*>глмс1«. безусловно! (издлтольстао «Картя Мол-

южанка: доасмяскэ»). 
у ценностей духовных 
ди — истинно тпорцы1 
. галереи и дворцы: Рассказы и фельетоны 
чудес состапношме книжку «Ка-

о них только нет! русеяь» (издательство «Со-
к мы куда пойдем? ветсиая России*), принад-
•уфетт.. лежат перу иронодияьца, 

талантливого сатирика Бо-
ОШНП ВУЛКАН Р*** ЕГОРОВА. В посмерт

ную Книжку писателя по-
и плод -» шли нзбраиные пронэяеде-

nejUHnyrira клокотал мия, малисаииые им е раз- [ 
с киую лаву извергал, ные годы. 

Б. ТИТОВ Рассказ 

Разрядка 
«Мо-ло-дсц1 — проскандировал про себя Миш

кин,-— За один присест, не разгибаясь, одолеть «Ого
нек» и иЛнтературку»— такого еще не было»,— под-
вол он итог продуктивности рабочего времени после 
обеда. 

Отложив в сторону газету, он направился в сосед
нюю комнату. И чем ближе он подходил к ней, тем 
мрачнее становились его мысли: «Наверняка без
дельничают! Синькина полирует ногти, это точно, 
Карауткнна штудирует журнлл мод. А Маратов, этот 
тихоня, потеет над кроссвордом. Сейчас главное — 
накрыть их, так сказать, с вещественными доказа
тельствами и посмотреть на выражение их физио
номий. Для начала обойдемся маленькой нотацией, 
а там посмотрим. Если разговор примет не гот обо
рот, можно будет и приказик соорудить». 

Мишкин резким движением рванул дверь и, еще 
не переступив порога, громко произнес: 

— Товарищи, совесть нужно иметь! Вам платят 
деньги не за это1 

Войдя в комнату, он увидел, однако, что она пу
ста. Стенные чвсы показывали, что рабочий день пол
часа назад кончился. 

Вернувшись и себе, он набрал номер домашнего 
телефона, чтобы засвидетельствовать жене свое при
сутствие на работе, а заодно н испортить ей на
строение. Ему нужна была разрядка, а подчиненны* 
под рукой не было. 
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ОТЛО* WOPOKPATAl 

Герберт КЕМОКЛИДЗЕ 

НАСЛЕДИЕ ПРОШЛОГО 
Рассказ 

Перебирая не тек давно всякое барахло у себя на 
чердаке,, я наткнулся на футлярчик старинной рабо
ты. Раскрываю этот футлярчик, а а нем заляпан
ный сургучом конверт с надписью: «Запечатано 
27 апреля 1874 года. Открыть ровно через сто лет — 
27 апреля 1974 года». 

А на календаре • этот день было только еще два
дцать первое апреля, Не меня такое любопытство 
прохватило, что не сдержался я, распечатал письмо 
и читаю: 

«Милостивые государя! 
Вчера, двадцать шестого апреля 1974 года, в ка

бинете директора и главного пайщика акционерного 
общества по улице Ямской, А, произошел сильный 
взрыв. В ЭТОМ событии не следует винить никого из 
ныне живущих люден. Это я, уже давно почивший 
к моменту, вскрытия сого письма, подложил мину 
сверхзамедленного действия в часы марки «Симоне», 
стоящие у стены кабинета господина директора. При
чину настоящего поступка излагаю ниже. 

8 продолжение нескольких дней безуспешно пы
тался я попасть на прием к господину директору, с 
тем чтобы испросить ого ходатайства касательно од

ного волнующего меня вопроса. И каждый раз гос
подин, директор то сказывался больным, то отбы
вал в дворянское собрание, то принимал гостей, 
оставляя без внимания м о ю убедительную просьбу. 
Тем временем дело мое, весьма срочное, решилось 
не в м о ю пользу. 

Не будучи • силах изменить случившегося, я и за
мыслил коварную месть» которая напомнит обо 
мне не самому господину директору, а его потом
кам через сто лет. И да помянут они своего неради
вого предка недобрым словом». 

Усмехнулся я слегка этому странному письму, и 
вдруг уколола меня такая мысль: а что, если упо
минающиеся в письме часы и сейчас на старом ме
сте в целости и сохранности? Это значит, что ровно 
через пять дней они взлетят в воздух! И если в ка
бинете кто-нибудь будет... М о р о з по ноже ! 

ОТЛОВ БЮРОКРАТА 

— Н у , т е п е р ь п о д 
с у к н о н е п о л о ж а т . . . 

Рисунок 
М. ВАЙСБОРДА 

МЕСТНЫЕ РАДИОПОМЕХИ 

В этом году День радио мы. жители улицы Лесной 
города Туапсе, отпраздновали хорошо. Особенно при
ятно выло отиотить двухактно со дня, когда мы впер
вые обратились в городской радиоузел с просьбой ра* 
пиофицнрооать нашу улицу. 

Дружно подняли бокалы за здоровье работников ра
диоузла и мудрого старшего элентромехакнка тов. Фо-
менно. Сердечный человек! Когда мы, придя а расст
ройство от пустых хлопот, послали жалобу в местную 
газету «Ленинский путь», он не только но поленился 
ответить редакции, ио, что самоа приятное, КОПИЮ от
вета прислал нам. На фирменном бланке. С личной 
ПОДПИСЬЮ. 

Наконец-то мы узнали, что подиеснз радиогнэооодов 
на элеитроопоры категорически запрещена. Оказывает
ся, радиофикация нашей улицы зависит от их прочно
сти. Каи только эти опоры придут в негодность и их 
заменят новыми, буквально через даз-тгзи дня в домах 
заиграет радио. Превосходно! Ну, а если опоры про
стоят еще полсотни лет? На зтот случай товарищ Фо
менко дает ценный совет; «.„Можем предложить до вы
полнения радиофикации улицы Лесной жителям приоб
рести радиоприемники и пользоваться ими». 

Вот спасибо! А то нипочем бы не дегадолисьТ 

Н. ЛУКЬЯНЧЕНКО 
г, Tynrtc-e. 

ОТЛОВ БЮРОКРАТА! 

Г. АЛЕКСАНДРОВ, 
П. СЕВАСТЬЯНОВ 

ГИБЕЛЬ ФАКИРА 
Один прославленный флиир. 
О б ъ е х а в ш и й ПОЧ1И аОСь м и р , 
К нам в Энск однажды прилетел, 
Чтоб псказать свое уменье. 
Его направили • отдел 
Взять на гастроли разрешенье. 

Факир там быстро принят был 
Одним начальником из глопкл. 
И первым долгом тот спросил: 
— О том, что вы факир, 

есть справкаГ 
Ф а к и р к с ю л у лоближо сел, 
— Хотите знать, что я умеют* 
Налип в стакан чернил и клею 
И со стаканом амос то с ье-л. 
Потом взял шнур он телефонный, 
Продернул СКЕОЗЬ СЮЮ ЛАДОНЬ, 
Ногою поднял сейф доухтонный 
И из ноздрей пустил огонь! 

Сказал начальник :—Для эстрады 
8ы просто редкий сувенир! 
Но асе же справочку мно надо, 
Что вы действительно факир! 
Факир, пробормотав молигеу, 
Проткнул себя насквозь иглой 
И, полоснув по горлу бритвой. 
Кровинки не пролил ОДНОЙ. 
Сказал начальник: — Это—чудо!.. 
Но зря вы публики кумир! 
Но справку все же бы не худо, 
Что вы действительно факир. 
Факир взмолился:—Покровитель! 

Хотите, я вас с креслом съем?! 
Сказал начальник:— Как хотите... 
Но вы подумайте—зачем ! 
Ведь если вы меня сьедито. 
Не впрок пойдет вам л о т пир: 
Кому ж вы справку отдадите, 
Что вы действительно факир?! 
И тут факир, волшебник культа. 
Свалился на пол от инсульта. 
Со сказкой схожи строчки эти, 
Но е них полправды все же есть: 
Таких факиров нет на свите,— 
Начальники такие есть! 

ОТЯО» БЮРОКРАТА 

Т. ШАБАШОВА 

РАЗВЕСЕЛЫЙ 
РАЙСОБЕС 

Так уж устроена человеческая жизнь, что львиную до
лю веселья, смеха и точу подобных положителкных 
эмоций, отпущенных ном судьбой, мы выхохатываем в 
первой части своего земного существования, Преклон-
мыо годы более приспособлены к сдержанным, умудрен
ным улыбкам, легким усмешкам. Бывает, конечно, прыс
нет старушка, загогочет старичок, прольет слезннку-
другу» над забавным анекдотцем — на гом и все ве
селье. 

Это обстоятельство и заставило призадуматься собес 
Артемовского района города Ворошиловграда. Призаду
маться и еознегодозать, «Почему, — еозмегодозел со
бес,—бытует такая социальная несправедливость? Что 
это за безобразие, почему мать-природа так обделила 
заслуженных стариков? Неужели я, институт, поставлен* 
ный, можно сказать, на страже стариковского благосо
стояния, но могу скрасить их заслуженный отдых взры
вами здорового, заразительного смеха? Призван я или 
не призван?». «Призван!» — сам себе ответил codec и 
от теории перешел к делу. 

Кандидатур, требующих безотлагательного у&есолвчия, 
было предостсаючно. И сеое заботливое внимание со
бес ос:аиовнл на уважаемой старушке Анне Андреевне 
Сущенко. Восемьдесят годхсл прожила она на свете, 
трудилась честно ил : ользу -осударству но один деся
ток лет, из них семнадцать — под землей, е шахте. А 
тбперь Э силу своею преклонного возраста сидит, ка-
верксе. бедняжка, една дсма. скучает. 

Первую шуточку собес отмочил в Новый, 1965 год. 
Зная, что Анна Андреевна Сущвнхо переехала на но

вую квар'нру, он для смеха послал ее пенсию по ста

рому адресу. Пусть, мол, старушка в ожидании поч
тальона побегает и на бегу, глядишь, развлечется. Бег 
нынче в моде. Бегом лечат. 

Все получилось, как по нотам. Старушка бегала к 
дверям, бегала выяснять на почту, бегала утрясать в со
бес, развлекалась и попутно лечилась. 

Эта новогодняя шутка чак понравилась собесу, что он 
повторил ее и на следующий, 1966 год. Потом так же 
сострил ъ 19Б7, 1B6S годах. И га* без передышки вплоть 
до 1973 года включительно. Итого 9 (девять!) лет под
ряд. Шутник, конечно, знал, что Эмалировочная улица, 
дом 9-а, где раньше проживала А. А. Сущонко, теперь 
занята территорией завода имени Артема. Там выстро
ен новый цех, полюбоваться которым можно прямо из 
окошка рдйсобоеа, Но райсобес не красная девица, что
бы глазеть из окошо* на улицу, а солидное учреждение 
как-никак. Он понимал, что шутка, повторенная дваж
ды, уже не шутка, тем более повторенная девять раз, 
И к июню 19/4 года разработал новенькую, свежень
кую юморесочху. Ни за что не догадаетесь! Он стал вы
дирать с пенсионерки Анны Андреевны Сущенхо али
менты! 

Открыл я путеводитель по городу и вижу, что 
Ямскея улице называется теперь Авивцмоиною, в на 
месте конторы акционерного общества располагает
ся управление треста «Промсельтехмехтяжмешмом-
: а » , Делаю я рывок с места, вбегаю в управление 
и — мимо секретарши — прямо е кабинет управляю
щего. Смотрю, стоят возле стены старинные часы 
марки «Сименс». 

— Товарищ управляющий! — кричу.— Выслушайте 
меия| Дело в том— 

— Сегодня я вас выслушивать не собираюсь,— пе
ребивает управляющий.— Прием по личным делам 
у меня завтра. 

— Время дорого! — предупреждаю *• 
— Поэтому и но тратьте его напрасно,—• говорит 

он,— а пойдите запишитесь у секретарши. 
Делать нечего, эепневжв я не завтра, целые сутки 

сам не Свой бь*я>, наконец, дождался приемного часа, 
прихожу в контору, а секретарша мне; 

•— Ввиду совещания прием перенесен ив завтра. 
Лрыдожу я на следующий день, а управляющий 

опять не принимает: у него важное заседание. 
— Почему ж е оно в приемные «асыГ 
— Потому ч ю очень срочное,— отвечает секретар

ша .—У нас все совещания очень срочные. Кроме 

I Рисунок Е. ГУРОВА 

— Р а ц п р е д л о ж е н и е ? 
Р а с с м о т р и м , 

1 

того, бывают срочные обсуждений, встречи, согла
сования и общественные поручения. 

Туг меня даже интерес взял: неужто, думаю, так 
и не попасть к товарищу управляющему! Я у ж да
ж е и забыл, зачем записался к нему. Но еще два 
дия упорно приходил. Тоже безуспешно. 

На пятый день у ж о не пошел, а просто отправил 
по почте найденное письмо. Потом его опубликова
ли а газете рядом со следующим сообщением: 
«вчера в конторе управляющего трестом «Гтромсель-
тс*мох1ях«меи1монтеж» произошел взрыв. К счастью, 
управляющий находился • этот момент на совеща
нии, и жертв ис было. Причины взрыве становятся 
понятными из публикуемого письма, обнаруженного 
среди входящих бумаг. Так еще порой тяжкое на
следие прошлого врывается в нашу жизнь». 

г. нрослацль. 

Бегло о «бегунках» 
В КРУГУ 
СЕМЬИ 

Дивно шнич-тно: Н Й П Ш , 
тик уггроенн. 4so л ней Ри
дом С допром ужинаете» 
идо. Мрнидл, никто но ал il
ex, зачем -ЕЬЬ }4T|HU'H<>. ш> 
сейчас ученые н з ч к н л к т 
Д-оЮДЫВлтьгл, чт«1 С1,ч>!>г-Н 
нс«га - рта родисть бюрок
рату. IJ устрани ее** ото но 
IIII.VIO НИИ СИМ бкфскрвт-

Вот. СХМЧСЭЗ. oJUycK 
хорошая ни уп.ч," Таи Как 
же ее ис нагадить мзкоО-
ннбудь |1<1.1очнтпц? 

И IP'.T и Нкжненлныскг»»} 
aecnpoMxo.ic. Иркутской об-
вы-тк. H-Mj-jpcxK «Записку 
об отпуск»* , ЗгО тешам Су 
мани-мни:, где должны рлг . 
писаться есяф-не должно! т-
кме ЯИЦЬ от ниЧаЛЬннк-л 
участии ДО библнптскирм. 
ЗДчсая? .Чтого ифъчснкть Кг 
Сч-рсмсн. СхореП 1к-*п>, чти 
бы птнуенншг нс rpa-iy j a -
ваывал миром, в MVIOCTI» 
побега-?. 

Be* ТиХ и бегали, пока не 
случилась ,T...*i.).i!.!|.i гл)110~ 
вагин история. А собрался 
идти о отпуск С 10 июли 
слесдрь C;i£<4imi Илья Дп-
НИЛ01ШЧ. НАХОДИТ ОН П К«К-
тару. Пр,л;.ы чЛ отпуск* 
сч VI.. отпускные Hiyr.u-.RinJ. 
подоходны:* удср.:нш. н и т и 
за алентричееево и попу 
(iHvci-iia ал грн хсескод 
вперся. Кип Дудто вес.'Одну 
минуточку: (1р>ч.|м>г *:1л< 
пк<*ку 'Из отпуске*, прлчезт 
бухгалтер Г;а,такн]нпы нр* . 
дутгрениь-ст 
i io, imi iuvr 
Д|1ЛИМ| 

А Слдяр-.л 
.тел. у н е т 
поясницу, а 

utiit.i псе 
ОТП у l l i л мс 

КС 
II»' 

К.:к ппз ЗлЯ» -
стили л:>мцгь 

НС П KOHTOpVTO 
г "РУЛ 'К ПрНШеЛ. Показы-
1'Лсг нанрппленнл п рпПон-
яун> больницу, а ш т . к сло
ну сказать, находится не :HI 
углом, ц Li т.Л0 ккюмст-
рои. Hn-icrn не доп с гнус i. 

"У. П П'.-'lt-тЫгу о б е д ь -
кой 1-пач ill i>r!injo IIQ fiofic-

• гаешь, то Скднрлиу истмет-

Ся только сИДеть дома. Вот 
• •и и пишет: 

«Тик Л Проложу смей о > 
uy<.ii ii нрУгУ семьи без от
кус иных. Мне пплпжен fwc-
ПЛЛТШ.1Й «5нлет по Союзу 
J уди и обрцтпо, л я никуда 
не т1пп:|Д,'1И1». 

Мм we. со cooeil сторгз-
и и . д г л ж н м ск1..шгь. что 
Кет ята «Зипнсни о5 отпу
ске* кулл как хороша. 
O'leiis Сю.п.но она может ра-
I I H T I . человека- С чем мы 
всех i"'K>poit|4iToii и лоздоаа-
лнем. 

А. НИКОЛЬСКИЙ. 

МАЛОВАТО 
ЕЩЕ... 

Вр;сНЫ&ацатилеП|ИП Ва-
ленткн ht'T.iHpoa нэ села 
Ноионйкс-лаевн.!, Кумшкк-з -
го РАИОНП, Ноаосиблрскан 
оО-тестк. ч>ть спет с бума, 
гон н .lnn^iy-ircjcj а руках 
>6сгол на ДОИ*, л приходил 
поздно, вллилен успг.тый -на 
Kpvn.1Tb. 

• Иаловето «ц* .— шеп
тал он. рл.тглядыиая бумагу 
и пркча под п о д у т ч у «ого-
ручку , 

(Мволноиллиеь за Вален
тина друпкн. 

Что с те^ой? — сира-
иимымлг. _ ЛлоЬиН ЛИ? 

- • II»- деглиуКтесь. рейята. 
лдг'рчн я . толь-,,, нр Л ТОМИЛ
СЯ н'-ин'тг'1. Мне в ломню 
< ГОЛО, not Я И у и- ,.11,цяч--сь 
г pnrioTU. Л Чпч-бы ЗЙ1Ю.1 
ннтг. обходноп янт.т в на
шем е-яхоас <Ноиоимкода-
(iHCHiffi*. кузкпо собрать 22 
подписи, « у н нрнэсоднгеп 
бегать как ог^р-.ннмому с 
5*гиа до вечера. 

УСПОКОИЛИСЬ друзья-
пполнй здоров Валентин. 

Но нот вполне ли здоро
вы тс. кто эасТйВКл его со-
бирать эта подписи? Не эа-
ражк-из! ли они нвхтш виру
сом?.. г 

В. КОНОВАЛОВ. 

Не на шутку развеселилась Анна Андреевна и при-
ау гнлась что есть мочи на почту. Выяснять. Но на асе 
со «как?!» да «почему?!» 23-е почтовое отделенно 
Tun.no плечами пожимало. Тут своих дет невпроворот, а 
eui-s старушки всякие ходят, работать мешают. «Валите, 
мамаша, — вежливо посовесоезлн ей, — в собес, выяс
няйте. « нам не мешайте марки наклеивать!* А про се
бя решили: пусть, мол. старушка побегает с почты в со
бес и обратно, развлечется н попутно полечится. Бег 
им нче в модо. Бегом лечат. 

Почта как в воду глядела. Анна Андреевна к тому 
вр. чони и впрямь нуждалась в лечении, так как, бегая 
о собеса на почту и обратно, потеряла чувство юмора, 
|пгетнт н душевное равновесие. В общем, к тому вре
мени ома прихворнула. 

— Уж и лошутмть нельзя! — удивляется Нина Тимо
феева Боровая, автор шупен с алиментами. — Пришел 
исполнительный лист на Сущенко, я и вычла с Сущен
хо, а то что имя-о1чостро не совпало, так беда неве
лика! 

— И чего это гражданка Сущешо так расстраивает
ся? — недоумевает старший инспектор собеса Клавдия 
Петровка Семнлютченко. — Но пропали же ее 20 руб
лей, мы же их ей вернули! Вот если бы вычли и не вер
нули, тогда другое дело! 

впрочем, собес к тому времени гоже чувстбозел се
бя но блестяще. Истощил свою фантазию. То ли рас
тратил ее на других стариков, то ли пошла она на чго-
нкбудь другое, нам э?о неизвестно. 

Нам только известно, что ничего лучшего придумать 
он ужо но мог, как обвинить А«ну Андреевну Сущенко 
в ю м . ч»о она самозванка и что зовут ее вовсе не Ан
на, а Евдокия. Со «семи вытекающими отсюда по
следствиями. ' ^ 

Зная настырноегь родного собеса, приготовилась Ан
на Андреевна к тому, что переименовывать о е теперь 
будут ежегодно и деоя1икрвгно. И. взяв свою пенсию, 
вернее, ту «.асть, которая осталась после вычета али-
менюв, Анна-Еадокн* Андреевна ушла, как пишет а ре
дакцию со соседка, челе лореставлгнт ноги». 

Н.чс удивляет: как в своей бурной счвхотворческой 
деятельности забыл Аргечоаскнй райсобес о замеча
тельной шуточке .ведро с водой»? К д&ер*м присло
няется швабра шетнной оеерх. На нее устанавливается 
ведро с водой, Жолающий яонтн дергает дзеоь и вед
ро падает ему на голову. 

Эту добрую шуточку советуем собесу сыграть 0 свое» 
коллективе. Если ведро упаде; на голову -ого самого 
шутника, что пугал адреса, имена и выдирал со стзр-ш-
<и алименты, го можно считать, что шугхА удалась' и 
ведро попало го назначению, 
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ОТЛО* WOPOKPATAl 

Герберт КЕМОКЛИДЗЕ 

НАСЛЕДИЕ ПРОШЛОГО 
Рассказ 

Перебирая не тек давно всякое барахло у себя на 
чердаке,, я наткнулся на футлярчик старинной рабо
ты. Раскрываю этот футлярчик, а а нем заляпан
ный сургучом конверт с надписью: «Запечатано 
27 апреля 1874 года. Открыть ровно через сто лет — 
27 апреля 1974 года». 

А на календаре • этот день было только еще два
дцать первое апреля, Не меня такое любопытство 
прохватило, что не сдержался я, распечатал письмо 
и читаю: 

«Милостивые государя! 
Вчера, двадцать шестого апреля 1974 года, в ка

бинете директора и главного пайщика акционерного 
общества по улице Ямской, А, произошел сильный 
взрыв. В ЭТОМ событии не следует винить никого из 
ныне живущих люден. Это я, уже давно почивший 
к моменту, вскрытия сого письма, подложил мину 
сверхзамедленного действия в часы марки «Симоне», 
стоящие у стены кабинета господина директора. При
чину настоящего поступка излагаю ниже. 

8 продолжение нескольких дней безуспешно пы
тался я попасть на прием к господину директору, с 
тем чтобы испросить ого ходатайства касательно од

ного волнующего меня вопроса. И каждый раз гос
подин, директор то сказывался больным, то отбы
вал в дворянское собрание, то принимал гостей, 
оставляя без внимания м о ю убедительную просьбу. 
Тем временем дело мое, весьма срочное, решилось 
не в м о ю пользу. 

Не будучи • силах изменить случившегося, я и за
мыслил коварную месть» которая напомнит обо 
мне не самому господину директору, а его потом
кам через сто лет. И да помянут они своего неради
вого предка недобрым словом». 

Усмехнулся я слегка этому странному письму, и 
вдруг уколола меня такая мысль: а что, если упо
минающиеся в письме часы и сейчас на старом ме
сте в целости и сохранности? Это значит, что ровно 
через пять дней они взлетят в воздух! И если в ка
бинете кто-нибудь будет... М о р о з по ноже ! 

ОТЛОВ БЮРОКРАТА 

— Н у , т е п е р ь п о д 
с у к н о н е п о л о ж а т . . . 

Рисунок 
М. ВАЙСБОРДА 

МЕСТНЫЕ РАДИОПОМЕХИ 

В этом году День радио мы. жители улицы Лесной 
города Туапсе, отпраздновали хорошо. Особенно при
ятно выло отиотить двухактно со дня, когда мы впер
вые обратились в городской радиоузел с просьбой ра* 
пиофицнрооать нашу улицу. 

Дружно подняли бокалы за здоровье работников ра
диоузла и мудрого старшего элентромехакнка тов. Фо-
менно. Сердечный человек! Когда мы, придя а расст
ройство от пустых хлопот, послали жалобу в местную 
газету «Ленинский путь», он не только но поленился 
ответить редакции, ио, что самоа приятное, КОПИЮ от
вета прислал нам. На фирменном бланке. С личной 
ПОДПИСЬЮ. 

Наконец-то мы узнали, что подиеснз радиогнэооодов 
на элеитроопоры категорически запрещена. Оказывает
ся, радиофикация нашей улицы зависит от их прочно
сти. Каи только эти опоры придут в негодность и их 
заменят новыми, буквально через даз-тгзи дня в домах 
заиграет радио. Превосходно! Ну, а если опоры про
стоят еще полсотни лет? На зтот случай товарищ Фо
менко дает ценный совет; «.„Можем предложить до вы
полнения радиофикации улицы Лесной жителям приоб
рести радиоприемники и пользоваться ими». 

Вот спасибо! А то нипочем бы не дегадолисьТ 

Н. ЛУКЬЯНЧЕНКО 
г, Tynrtc-e. 

ОТЛОВ БЮРОКРАТА! 

Г. АЛЕКСАНДРОВ, 
П. СЕВАСТЬЯНОВ 

ГИБЕЛЬ ФАКИРА 
Один прославленный флиир. 
О б ъ е х а в ш и й ПОЧ1И аОСь м и р , 
К нам в Энск однажды прилетел, 
Чтоб псказать свое уменье. 
Его направили • отдел 
Взять на гастроли разрешенье. 

Факир там быстро принят был 
Одним начальником из глопкл. 
И первым долгом тот спросил: 
— О том, что вы факир, 

есть справкаГ 
Ф а к и р к с ю л у лоближо сел, 
— Хотите знать, что я умеют* 
Налип в стакан чернил и клею 
И со стаканом амос то с ье-л. 
Потом взял шнур он телефонный, 
Продернул СКЕОЗЬ СЮЮ ЛАДОНЬ, 
Ногою поднял сейф доухтонный 
И из ноздрей пустил огонь! 

Сказал начальник :—Для эстрады 
8ы просто редкий сувенир! 
Но асе же справочку мно надо, 
Что вы действительно факир! 
Факир, пробормотав молигеу, 
Проткнул себя насквозь иглой 
И, полоснув по горлу бритвой. 
Кровинки не пролил ОДНОЙ. 
Сказал начальник: — Это—чудо!.. 
Но зря вы публики кумир! 
Но справку все же бы не худо, 
Что вы действительно факир. 
Факир взмолился:—Покровитель! 

Хотите, я вас с креслом съем?! 
Сказал начальник:— Как хотите... 
Но вы подумайте—зачем ! 
Ведь если вы меня сьедито. 
Не впрок пойдет вам л о т пир: 
Кому ж вы справку отдадите, 
Что вы действительно факир?! 
И тут факир, волшебник культа. 
Свалился на пол от инсульта. 
Со сказкой схожи строчки эти, 
Но е них полправды все же есть: 
Таких факиров нет на свите,— 
Начальники такие есть! 

ОТЯО» БЮРОКРАТА 

Т. ШАБАШОВА 

РАЗВЕСЕЛЫЙ 
РАЙСОБЕС 

Так уж устроена человеческая жизнь, что львиную до
лю веселья, смеха и точу подобных положителкных 
эмоций, отпущенных ном судьбой, мы выхохатываем в 
первой части своего земного существования, Преклон-
мыо годы более приспособлены к сдержанным, умудрен
ным улыбкам, легким усмешкам. Бывает, конечно, прыс
нет старушка, загогочет старичок, прольет слезннку-
другу» над забавным анекдотцем — на гом и все ве
селье. 

Это обстоятельство и заставило призадуматься собес 
Артемовского района города Ворошиловграда. Призаду
маться и еознегодозать, «Почему, — еозмегодозел со
бес,—бытует такая социальная несправедливость? Что 
это за безобразие, почему мать-природа так обделила 
заслуженных стариков? Неужели я, институт, поставлен* 
ный, можно сказать, на страже стариковского благосо
стояния, но могу скрасить их заслуженный отдых взры
вами здорового, заразительного смеха? Призван я или 
не призван?». «Призван!» — сам себе ответил codec и 
от теории перешел к делу. 

Кандидатур, требующих безотлагательного у&есолвчия, 
было предостсаючно. И сеое заботливое внимание со
бес ос:аиовнл на уважаемой старушке Анне Андреевне 
Сущенко. Восемьдесят годхсл прожила она на свете, 
трудилась честно ил : ользу -осударству но один деся
ток лет, из них семнадцать — под землей, е шахте. А 
тбперь Э силу своею преклонного возраста сидит, ка-
верксе. бедняжка, една дсма. скучает. 

Первую шуточку собес отмочил в Новый, 1965 год. 
Зная, что Анна Андреевна Сущвнхо переехала на но

вую квар'нру, он для смеха послал ее пенсию по ста

рому адресу. Пусть, мол, старушка в ожидании поч
тальона побегает и на бегу, глядишь, развлечется. Бег 
нынче в моде. Бегом лечат. 

Все получилось, как по нотам. Старушка бегала к 
дверям, бегала выяснять на почту, бегала утрясать в со
бес, развлекалась и попутно лечилась. 

Эта новогодняя шутка чак понравилась собесу, что он 
повторил ее и на следующий, 1966 год. Потом так же 
сострил ъ 19Б7, 1B6S годах. И га* без передышки вплоть 
до 1973 года включительно. Итого 9 (девять!) лет под
ряд. Шутник, конечно, знал, что Эмалировочная улица, 
дом 9-а, где раньше проживала А. А. Сущонко, теперь 
занята территорией завода имени Артема. Там выстро
ен новый цех, полюбоваться которым можно прямо из 
окошка рдйсобоеа, Но райсобес не красная девица, что
бы глазеть из окошо* на улицу, а солидное учреждение 
как-никак. Он понимал, что шутка, повторенная дваж
ды, уже не шутка, тем более повторенная девять раз, 
И к июню 19/4 года разработал новенькую, свежень
кую юморесочху. Ни за что не догадаетесь! Он стал вы
дирать с пенсионерки Анны Андреевны Сущенхо али
менты! 

Открыл я путеводитель по городу и вижу, что 
Ямскея улице называется теперь Авивцмоиною, в на 
месте конторы акционерного общества располагает
ся управление треста «Промсельтехмехтяжмешмом-
: а » , Делаю я рывок с места, вбегаю в управление 
и — мимо секретарши — прямо е кабинет управляю
щего. Смотрю, стоят возле стены старинные часы 
марки «Сименс». 

— Товарищ управляющий! — кричу.— Выслушайте 
меия| Дело в том— 

— Сегодня я вас выслушивать не собираюсь,— пе
ребивает управляющий.— Прием по личным делам 
у меня завтра. 

— Время дорого! — предупреждаю *• 
— Поэтому и но тратьте его напрасно,—• говорит 

он,— а пойдите запишитесь у секретарши. 
Делать нечего, эепневжв я не завтра, целые сутки 

сам не Свой бь*я>, наконец, дождался приемного часа, 
прихожу в контору, а секретарша мне; 

•— Ввиду совещания прием перенесен ив завтра. 
Лрыдожу я на следующий день, а управляющий 

опять не принимает: у него важное заседание. 
— Почему ж е оно в приемные «асыГ 
— Потому ч ю очень срочное,— отвечает секретар

ша .—У нас все совещания очень срочные. Кроме 

I Рисунок Е. ГУРОВА 

— Р а ц п р е д л о ж е н и е ? 
Р а с с м о т р и м , 

1 

того, бывают срочные обсуждений, встречи, согла
сования и общественные поручения. 

Туг меня даже интерес взял: неужто, думаю, так 
и не попасть к товарищу управляющему! Я у ж да
ж е и забыл, зачем записался к нему. Но еще два 
дия упорно приходил. Тоже безуспешно. 

На пятый день у ж о не пошел, а просто отправил 
по почте найденное письмо. Потом его опубликова
ли а газете рядом со следующим сообщением: 
«вчера в конторе управляющего трестом «Гтромсель-
тс*мох1ях«меи1монтеж» произошел взрыв. К счастью, 
управляющий находился • этот момент на совеща
нии, и жертв ис было. Причины взрыве становятся 
понятными из публикуемого письма, обнаруженного 
среди входящих бумаг. Так еще порой тяжкое на
следие прошлого врывается в нашу жизнь». 

г. нрослацль. 

Бегло о «бегунках» 
В КРУГУ 
СЕМЬИ 

Дивно шнич-тно: Н Й П Ш , 
тик уггроенн. 4so л ней Ри
дом С допром ужинаете» 
идо. Мрнидл, никто но ал il
ex, зачем -ЕЬЬ }4T|HU'H<>. ш> 
сейчас ученые н з ч к н л к т 
Д-оЮДЫВлтьгл, чт«1 С1,ч>!>г-Н 
нс«га - рта родисть бюрок
рату. IJ устрани ее** ото но 
IIII.VIO НИИ СИМ бкфскрвт-

Вот. СХМЧСЭЗ. oJUycK 
хорошая ни уп.ч," Таи Как 
же ее ис нагадить мзкоО-
ннбудь |1<1.1очнтпц? 

И IP'.T и Нкжненлныскг»»} 
aecnpoMxo.ic. Иркутской об-
вы-тк. H-Mj-jpcxK «Записку 
об отпуск»* , ЗгО тешам Су 
мани-мни:, где должны рлг . 
писаться есяф-не должно! т-
кме ЯИЦЬ от ниЧаЛЬннк-л 
участии ДО библнптскирм. 
ЗДчсая? .Чтого ифъчснкть Кг 
Сч-рсмсн. СхореП 1к-*п>, чти 
бы птнуенншг нс rpa-iy j a -
ваывал миром, в MVIOCTI» 
побега-?. 

Be* ТиХ и бегали, пока не 
случилась ,T...*i.).i!.!|.i гл)110~ 
вагин история. А собрался 
идти о отпуск С 10 июли 
слесдрь C;i£<4imi Илья Дп-
НИЛ01ШЧ. НАХОДИТ ОН П К«К-
тару. Пр,л;.ы чЛ отпуск* 
сч VI.. отпускные Hiyr.u-.RinJ. 
подоходны:* удср.:нш. н и т и 
за алентричееево и попу 
(iHvci-iia ал грн хсескод 
вперся. Кип Дудто вес.'Одну 
минуточку: (1р>ч.|м>г *:1л< 
пк<*ку 'Из отпуске*, прлчезт 
бухгалтер Г;а,такн]нпы нр* . 
дутгрениь-ст 
i io, imi iuvr 
Д|1ЛИМ| 

А Слдяр-.л 
.тел. у н е т 
поясницу, а 

utiit.i псе 
ОТП у l l i л мс 

КС 
II»' 

К.:к ппз ЗлЯ» -
стили л:>мцгь 

НС П KOHTOpVTO 
г "РУЛ 'К ПрНШеЛ. Показы-
1'Лсг нанрппленнл п рпПон-
яун> больницу, а ш т . к сло
ну сказать, находится не :HI 
углом, ц Li т.Л0 ккюмст-
рои. Hn-icrn не доп с гнус i. 

"У. П П'.-'lt-тЫгу о б е д ь -
кой 1-пач ill i>r!injo IIQ fiofic-

• гаешь, то Скднрлиу истмет-

Ся только сИДеть дома. Вот 
• •и и пишет: 

«Тик Л Проложу смей о > 
uy<.ii ii нрУгУ семьи без от
кус иных. Мне пплпжен fwc-
ПЛЛТШ.1Й «5нлет по Союзу 
J уди и обрцтпо, л я никуда 
не т1пп:|Д,'1И1». 

Мм we. со cooeil сторгз-
и и . д г л ж н м ск1..шгь. что 
Кет ята «Зипнсни о5 отпу
ске* кулл как хороша. 
O'leiis Сю.п.но она может ра-
I I H T I . человека- С чем мы 
всех i"'K>poit|4iToii и лоздоаа-
лнем. 

А. НИКОЛЬСКИЙ. 

МАЛОВАТО 
ЕЩЕ... 

Вр;сНЫ&ацатилеП|ИП Ва-
ленткн ht'T.iHpoa нэ села 
Ноионйкс-лаевн.!, Кумшкк-з -
го РАИОНП, Ноаосиблрскан 
оО-тестк. ч>ть спет с бума, 
гон н .lnn^iy-ircjcj а руках 
>6сгол на ДОИ*, л приходил 
поздно, вллилен успг.тый -на 
Kpvn.1Tb. 

• Иаловето «ц* .— шеп
тал он. рл.тглядыиая бумагу 
и пркча под п о д у т ч у «ого-
ручку , 

(Мволноиллиеь за Вален
тина друпкн. 

Что с те^ой? — сира-
иимымлг. _ ЛлоЬиН ЛИ? 

- • II»- деглиуКтесь. рейята. 
лдг'рчн я . толь-,,, нр Л ТОМИЛ
СЯ н'-ин'тг'1. Мне в ломню 
< ГОЛО, not Я И у и- ,.11,цяч--сь 
г pnrioTU. Л Чпч-бы ЗЙ1Ю.1 
ннтг. обходноп янт.т в на
шем е-яхоас <Ноиоимкода-
(iHCHiffi*. кузкпо собрать 22 
подписи, « у н нрнэсоднгеп 
бегать как ог^р-.ннмому с 
5*гиа до вечера. 

УСПОКОИЛИСЬ друзья-
пполнй здоров Валентин. 

Но нот вполне ли здоро
вы тс. кто эасТйВКл его со-
бирать эта подписи? Не эа-
ражк-из! ли они нвхтш виру
сом?.. г 

В. КОНОВАЛОВ. 

Не на шутку развеселилась Анна Андреевна и при-
ау гнлась что есть мочи на почту. Выяснять. Но на асе 
со «как?!» да «почему?!» 23-е почтовое отделенно 
Tun.no плечами пожимало. Тут своих дет невпроворот, а 
eui-s старушки всякие ходят, работать мешают. «Валите, 
мамаша, — вежливо посовесоезлн ей, — в собес, выяс
няйте. « нам не мешайте марки наклеивать!* А про се
бя решили: пусть, мол. старушка побегает с почты в со
бес и обратно, развлечется н попутно полечится. Бег 
им нче в модо. Бегом лечат. 

Почта как в воду глядела. Анна Андреевна к тому 
вр. чони и впрямь нуждалась в лечении, так как, бегая 
о собеса на почту и обратно, потеряла чувство юмора, 
|пгетнт н душевное равновесие. В общем, к тому вре
мени ома прихворнула. 

— Уж и лошутмть нельзя! — удивляется Нина Тимо
феева Боровая, автор шупен с алиментами. — Пришел 
исполнительный лист на Сущенко, я и вычла с Сущен
хо, а то что имя-о1чостро не совпало, так беда неве
лика! 

— И чего это гражданка Сущешо так расстраивает
ся? — недоумевает старший инспектор собеса Клавдия 
Петровка Семнлютченко. — Но пропали же ее 20 руб
лей, мы же их ей вернули! Вот если бы вычли и не вер
нули, тогда другое дело! 

впрочем, собес к тому времени гоже чувстбозел се
бя но блестяще. Истощил свою фантазию. То ли рас
тратил ее на других стариков, то ли пошла она на чго-
нкбудь другое, нам э?о неизвестно. 

Нам только известно, что ничего лучшего придумать 
он ужо но мог, как обвинить А«ну Андреевну Сущенко 
в ю м . ч»о она самозванка и что зовут ее вовсе не Ан
на, а Евдокия. Со «семи вытекающими отсюда по
следствиями. ' ^ 

Зная настырноегь родного собеса, приготовилась Ан
на Андреевна к тому, что переименовывать о е теперь 
будут ежегодно и деоя1икрвгно. И. взяв свою пенсию, 
вернее, ту «.асть, которая осталась после вычета али-
менюв, Анна-Еадокн* Андреевна ушла, как пишет а ре
дакцию со соседка, челе лореставлгнт ноги». 

Н.чс удивляет: как в своей бурной счвхотворческой 
деятельности забыл Аргечоаскнй райсобес о замеча
тельной шуточке .ведро с водой»? К д&ер*м присло
няется швабра шетнной оеерх. На нее устанавливается 
ведро с водой, Жолающий яонтн дергает дзеоь и вед
ро падает ему на голову. 

Эту добрую шуточку советуем собесу сыграть 0 свое» 
коллективе. Если ведро упаде; на голову -ого самого 
шутника, что пугал адреса, имена и выдирал со стзр-ш-
<и алименты, го можно считать, что шугхА удалась' и 
ведро попало го назначению, 

О Т Л О В Б Ю Р О К Р А Т А 1 
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Станислав РОДИОНОВ 

В воскресенье 

Было воскресенье 2187 года. 
Иван (это имя опять пошло в молу) проснулся 

оттого, что выспался. Он лениво нажал, кнопку 
под подушкой. В спальню тут ж е вошел своей 
негнущейся походной домашний робот. Казалось, 
ом улыбался, поблескивая никелем, хромом и 
пластиком. Робот протянул гантели. 

После зарядки Ваня нажал кнопку. Робот сразу 
приготовил ванну. Ваня залез в ванну н опять на
жал кнопку. Появился робот и начал массиро
вать хозяину спину своими нежно-эластичными 
руками. 

Потом Ваня принял душ и порозовевший по
явился на кухне. Он нажал кнопку на карманном 
пульте. Робот тут же вкатил тележку с завтра
к о м : сок огурца, ломтик картофеля, рюмочка 
хлористого кальция, отварной турнепс. Это все 
робот наготовил, пока хозяин купался. Тут обхо
дилось без кнопки — звуковые сигналы (шум ду
ше) преобразовывались о электрические, включа
ли в роботе эавтракальмую систему, и он гопал 
себе нв кухню. За все время, кок его приобрели, 
робот только раз сдурил: услышал в три часа 
ночи шум дождя и притащил п спальню отварной 
турнепс. Кстати, ему можно было отдавать коман
ды и голосом, но Ваня ленился. 

После завтрака захотелось погулять. Чтобы за
грузить робота, Иван нажал кнопку долгосрочной 
программы: без него автомат должен все пропы
лесосить влажным воздухом, ответить на все ви-
деотелоэвонки и скомпоновать обед (первое, вто
рое, третье) из таких ингредиентов, которые не 
повторялись последний месяц, 

Ваня поднялся на крышу, сел в малолитражный 
вертолет и полетел кружиться над парком. Толь
ко он взвился, как заметил в воздухе блондин
ку. Ваня подлетел ближе и улыбнулся. 

— Сто пятьдесят шесть сто восемьдесят де
вять,— ответила блондинка, меняя не ходу па
рик. 

Ваня пострекотал в парк, довольный, что они 
познакомились и ока назвала ему номер своего 
видеотелефона. 

Надышавшись, Иван прилетел домой. Он при
нял душ и переоделся. Робот тут ж е вкатил обед: 
бульон прозрачный, крапива отварная, ломтик 
яичного желтка, одна морская водоросль. 

Поев, Ваня нажал кнопку, и робот превратил 
диван я гамак, который нежно и бесшумно за
вибрировал, укачивая хозяина. 

После сна Ваня, разумеется, нажал кнопку, что
бы робот повертел теловиэор и выбрал интерес
ную программу. Тридцать первая программа Ва
ню устроила — показывали игру о бирюльки, пер
венство Европы. Потом робот отыскал ему игру 
в баклуши, первенство мира. Затем нашол сорев
нование по крестикам-ноликам — Земля играла 
с Мерсом. А уж потом отыскал многосерийный 
детектив. А уж после двенадцатой серии пора 
было спать. 

Ваня принял душ и принял от робота ужин : сок 
авокадо и один ломтик картофеля. И уснул, пред
варительно нажав кнопку, чтобы робот вымыл 
ванну, убрал кухню, приготовил ему на завтра 
костюм и собрал портфель. Робот все сделал 
бесшумно и аккуратно. Был уже час ночи. 

— А мне еще скафандр стирать,— вздохнула 
жена, вылезая из него. 

г. Ленинград-

В СЕЛЬСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ 

з е т ^ ~̂ 

— Эту я читал, покажите что-нибудь еще! Рисунок Г. ИОРША 

М. РОМАНОВ 

ПЕРВЫЙ ЭТАЖ 
НА ВСЯКИЙ 

СЛУЧАЙ... 
Тут недавно двое встретились. Генераль

ный секретарь НАТО Иозеф Луне и евро
пейский обозреватель газеты «Нью-Йорк 
таймсп Сайрус Сульцбергер. 

— Привет секретарю! — говорит обозре
ватель. 

— Глаза б мои вас не видели,— отвеча
ет тот. 

— Это почему же1 
— Хорошенькую свинью вы подложили 

нам. А еще • антикоммунистах числитесь. 
— Это, простите, вы о чем ! 
— Будто не понимаете! О вашей статей

ке в «Нью-Йорк гвймсн. Это надо ж е ! 
Написать, что страх перед Востоком, це
ментирующий НАТО, почти совершенно 
улетучился и поэтому, дескать, Сеаероат-
лантический блок разваливается. Удружи
ли... Мы, м о ж н о сказать, денно н нощно 
пугаем угрозой с Востока, а вы нашу рабо
ту насмарку сводите. 

— Значит, плохо пугаете. 
— Плохо! Да сколько я Лекций прочел, 

сколько статей о красной опасности напи
сал! Недавно, например, я в «Твймсе» под
считал, сколько раз мир бып на грани вой
ны по вине Советов. А вы говорите, плохо 
пугаем. 

— И >то все! 
— Что вы! Вы смотрели по венскому те

левидению передачу о советском плане на
падения на Австрию! Это вам не оперетта 
Иоганна Штрауса. М о р о з по к о ж е ! Правда, 
канцлер Австрии Бруно Иранский разобла
чил згу передачу как фальшивку. Ну и 
пусть, главное, дело сделано. А вы отстае
те, любезный. Взяли бы пример с итальян
ской «Коррьере делла сера» или ежене
дельника «Доменнка дель коррьервв . Вот 
кто по-настоящему работает на Свверовт-
лантнческий блок. Они без всяких выкру
тасов написали, что войска Варшавского 
Договора готовятся взять Вену, затем с ходу 
овладеют Белградом, а уже оттуда двинут 
на Рим. Вот это пуганули! Или взять хотя 
бы вашего соотечественника члена палаты 
представителей от штата Висконсин Эспнна. 
Недавно очень нас порадовал. 

— Чем же это! 
— Объявил всом-всем-всем, что у ж е 

имеется план массовой эвакуации граждан
ского населения в случае у грозы ядерного 
нападения со стороны Советского Союза. 
Думается, ваш конгрессмен может рассчи
тывать на солидный пост в нашем Центре. 

—- Каком Центре! 
— Сугубо конфиденциально: сейчас 

рассматриваем проект создания при НАТО 
научно-нсспедоватепьского центра по за
пугиванию населения советским вторжени
ем. Привлекаем лучшие силы антисоветчи
ков. Не поскупимся и на технику. Вот, на
пример, идея: всем живущим в западном 
мире вшить под к о ж у миниатюрный прием
ник с усилителем. И пусть человек ныряет 
хоть под воду, хоть под одеяла—сирена все 
равно завоет у него под мышкой. А в это 
время диктор по телевидению объявляет, 
что в городском пруду обнаружена совет
ская атомная подводная лодка. Ну как, впе
чатляет! 

Тут Луне вздохнул и закончил беседу со
всем доверительно: 

— А я, знаете, перебрался на новую 
квартиру. И на всякий случай выбрал пер 
вый втаж. Почему первый! Вы еще спраши
ваете! Дело в том, что четверть века назад 
один ваш соотечественник тоже пугап всех 
русскими н до того переутомился на зтой 
работе, что в одни прекрасный день с во
плем "Советские танки в городе!» выбро
сился в окно , в ятаж был шестнадцатый^. 
Вспомнили! Ну пока, спешу! Готовлю до
клад «Атомный потенциал ансамбля Игоря 
Моисеева в превентивной войне». 

Ш 

НЕФТЕМАТКА МОНОПОЛИЙ Рисунок М, АБРАМОВА 

А Г Е Н Т С Т В О 

ЛОНДОН. Говоря о а 
отношении Англии н 
европейским пробле
мам, миссис Вильсон, 
супруга .премьер-ммкн-
стра, сиаэдло: «Англия — 
остров, и если бы гос
подь бог хотел присое
динить нас к континен
ту, он бы сам сделал 
ВТО», 

ПАРИЖ. Члены движе
нии эа равноправие жен
щин во Франции наме
рены провести трехднев
н у ю забастовку. ва 
время которой ее участ
ницы не будут зани
маться уборкой квартир. 
мытьем посуды, возней 
с детьми и приготовле
нием обедов. 

НЬЮ-ЙОРК. Торговцы 
наркотиками и з ы с к и 
вают все новые и новые 
способы контрабанды 
своего товара. Таможен

н ы е власти Нью-Яорна 
задержали гражданина 
ФРГ Ганса Шнайдера и 
его супругу , моторы» 
пытались провезти но
на кна на полтора мил
лиона долларов в полце
не своей трехлетней до
чери. 

ТОКИО. Подделка изби
рательных бюллетеней и 
покупка голосов изби
рателей грозят стать в 
Японии таким же расп
ространенным преступ
лением, нак. допустим, 
нража автомобилей. 
Только в ходе послед
них выборов в парла
мент полиция арестова
ла более тысячи чело
век, уличенных в таких 
махинациях. Сколько 
преступников осталось 
на свободе. остается 
предполагать-

ТЕГУСИГАЛЬПА {Гонду
рас). Более тысячи гон
дурасских специалистов 
с I960 по 1970 год пони-
нули родину и уехали а 
США. Это нанесло стра
не ущерб в 220 миллио
нов долларов. Не мень
шие убытии несут о ре
зультате «утечни умов* 
•н другие латиноамери
канские государства. 
«Раньше американцы от
бирали у нас только по
лезные иснопасмыа и 
бананы, теперь очередь 
дошла до инженеров и 
докторов»,— мрачно кон 
статируют латиноаме
риканцы. 

Ганс ЗАЙФЕРТ (ГДР) 

ПРЕКРАСНАЯ 
ДОЛИНА 

Оскар Вичит, миллионер и владелец 
консервных фабрик в Калифорнии: за сопи 
душевные качества ел искал у подчинен
ных клички «Наждачный круг» и «Эмоци
ональная пустыня*. И тем не менее, про
езжая через Мексику и оказавшись в бла
гоухающей, прекрасной и плодородной до
лине, он пришел в восторг, 

— Право же, чудесно! Да у -вас тут 
просто рай на земле! — восклицал ок 
снова и снова, беседуя с мексиканским 
чиновником, 

Бичипг <?од локягь. что ему весьма хо-
гелось бы обосноваться в згой райской 
долине. 

— Что же вас так манит сюда? — спро
сил мексиканец •— Чудесная земляника и 
ана/taAt? Или близость курорта Акапуль
ко? А может, вас привлекает мексикан
ский ландшафт? Или вас очаровали па
мятники архитектуры ацтеков и гигант
ские кактусы? Или бой быков и чарую
щие ночи на берегу живописного озера? 

Мистер Вичинг многозначительно улы
бается и молчит. Он-vo прекрасно знает, 
что его так неудержимо манит в Мексику. 
Знают зто и мексиканцы: почасовая оп
лата рабочих здешних консервных фабрик 
в 10 раз ниже, чем в Калифорнии. 

Перевела Е. КАРИНА. 

РЕКОРДСМЕНЫ 
АНГЛИЙСКИЙ философ Фрэнсис 

Бэкон утверждал, что мимолетная 
слава подобна реке — только лог-
кие и пустые предметы плывут по 
ев поверхности. Юный америка
нец Рик Самнор вряд ли слышал 
о Бэконе, поскольку в основном 
тратил время на знакомство с бе 
конными изделиями. Именно с их 
помощью он стремился войти в 
круг баловней славы, в чью честь 
гремят литавры американской 
прессы, радио и телевидения. ' 

Рик тренировался, не Щадя сбе
режений и собственных внутрен
ностей. И прославился. 9 минут 
59 секунд — и двадцать полно

весных пирожков с селом просле
довали один за другим в желудок 
рекордсмена. Достижение преж
него чемпиона Рик превзошел на 
5 минут и I секунду. 

Рик был одним из двухсот охот
ников за славой, которые недавно 
собрались в городе Лос-Анджеле
се. Соискатели целую неделю с 
полной отдачей сил (кое-кто, г о 
ворят, едва но о»дал концы) б и 
лись в 75 видах программы, кото
рая скромно именовалась Олим
пийскими играми. 

Слава — дым? А может быть, 
наоборот, дым приносит славу? 

чан 
Во всяком случае, Д ж о н Меккнн 
и Рик Сэкетт затягивались одно
временно 52 сигарами. Еще боль
ше напустил дыма (и приобрел 
славы) Скотт Ксйз, злпихлвшнй се
бе а рот 110 сигарет зараз и по
пыхивавший ими целых полми
нуты. 

Но без страданий нет лавров, 
Это на собственной шкуре испы
тали Брюс Стюарт и Роберт 
Аргус, тридцать один час лупце
вавшие друг друга по физио

номии. Это ощутил и Кевин Ф а р -
релл, который на семь с по
ловиной часов уподобился цапле 
и стоял на одной ноге. И, навер
ное, меломан Аллан Гринберг, чья 
любовь к музыке проявилась в 
том, что он пять часов кряду кру 
тил на одном пальце футляр от 
грампластинки. 

К чему бы такие терзания? А 
вот к чему: рекордсмен попадал 
в Книгу рекордов, ежегодно пере
издаваемую компанией «Гиннесс». 
А будучи официальным рекордс
меном, можно рассчитывать на 
внимание прессы и телевидения. 
Глядишь, слава и обернется дело
вым предложением какого-нибудь 
предпринимателя. Скажем: «'По
купайте пирожки Смита и Ке1 Я 
ем их по паре в минуту]» И тут 
же фото знаменитости. 

Ну и, конечно, вслед эа этим 
доллары. 

В. ЖИТОМИРСКИЙ 

И 



Станислав РОДИОНОВ 

В воскресенье 

Было воскресенье 2187 года. 
Иван (это имя опять пошло в молу) проснулся 

оттого, что выспался. Он лениво нажал, кнопку 
под подушкой. В спальню тут ж е вошел своей 
негнущейся походной домашний робот. Казалось, 
ом улыбался, поблескивая никелем, хромом и 
пластиком. Робот протянул гантели. 

После зарядки Ваня нажал кнопку. Робот сразу 
приготовил ванну. Ваня залез в ванну н опять на
жал кнопку. Появился робот и начал массиро
вать хозяину спину своими нежно-эластичными 
руками. 

Потом Ваня принял душ и порозовевший по
явился на кухне. Он нажал кнопку на карманном 
пульте. Робот тут же вкатил тележку с завтра
к о м : сок огурца, ломтик картофеля, рюмочка 
хлористого кальция, отварной турнепс. Это все 
робот наготовил, пока хозяин купался. Тут обхо
дилось без кнопки — звуковые сигналы (шум ду
ше) преобразовывались о электрические, включа
ли в роботе эавтракальмую систему, и он гопал 
себе нв кухню. За все время, кок его приобрели, 
робот только раз сдурил: услышал в три часа 
ночи шум дождя и притащил п спальню отварной 
турнепс. Кстати, ему можно было отдавать коман
ды и голосом, но Ваня ленился. 

После завтрака захотелось погулять. Чтобы за
грузить робота, Иван нажал кнопку долгосрочной 
программы: без него автомат должен все пропы
лесосить влажным воздухом, ответить на все ви-
деотелоэвонки и скомпоновать обед (первое, вто
рое, третье) из таких ингредиентов, которые не 
повторялись последний месяц, 

Ваня поднялся на крышу, сел в малолитражный 
вертолет и полетел кружиться над парком. Толь
ко он взвился, как заметил в воздухе блондин
ку. Ваня подлетел ближе и улыбнулся. 

— Сто пятьдесят шесть сто восемьдесят де
вять,— ответила блондинка, меняя не ходу па
рик. 

Ваня пострекотал в парк, довольный, что они 
познакомились и ока назвала ему номер своего 
видеотелефона. 

Надышавшись, Иван прилетел домой. Он при
нял душ и переоделся. Робот тут ж е вкатил обед: 
бульон прозрачный, крапива отварная, ломтик 
яичного желтка, одна морская водоросль. 

Поев, Ваня нажал кнопку, и робот превратил 
диван я гамак, который нежно и бесшумно за
вибрировал, укачивая хозяина. 

После сна Ваня, разумеется, нажал кнопку, что
бы робот повертел теловиэор и выбрал интерес
ную программу. Тридцать первая программа Ва
ню устроила — показывали игру о бирюльки, пер
венство Европы. Потом робот отыскал ему игру 
в баклуши, первенство мира. Затем нашол сорев
нование по крестикам-ноликам — Земля играла 
с Мерсом. А уж потом отыскал многосерийный 
детектив. А уж после двенадцатой серии пора 
было спать. 

Ваня принял душ и принял от робота ужин : сок 
авокадо и один ломтик картофеля. И уснул, пред
варительно нажав кнопку, чтобы робот вымыл 
ванну, убрал кухню, приготовил ему на завтра 
костюм и собрал портфель. Робот все сделал 
бесшумно и аккуратно. Был уже час ночи. 

— А мне еще скафандр стирать,— вздохнула 
жена, вылезая из него. 

г. Ленинград-

В СЕЛЬСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ 

з е т ^ ~̂ 

— Эту я читал, покажите что-нибудь еще! Рисунок Г. ИОРША 

М. РОМАНОВ 

ПЕРВЫЙ ЭТАЖ 
НА ВСЯКИЙ 

СЛУЧАЙ... 
Тут недавно двое встретились. Генераль

ный секретарь НАТО Иозеф Луне и евро
пейский обозреватель газеты «Нью-Йорк 
таймсп Сайрус Сульцбергер. 

— Привет секретарю! — говорит обозре
ватель. 

— Глаза б мои вас не видели,— отвеча
ет тот. 

— Это почему же1 
— Хорошенькую свинью вы подложили 

нам. А еще • антикоммунистах числитесь. 
— Это, простите, вы о чем ! 
— Будто не понимаете! О вашей статей

ке в «Нью-Йорк гвймсн. Это надо ж е ! 
Написать, что страх перед Востоком, це
ментирующий НАТО, почти совершенно 
улетучился и поэтому, дескать, Сеаероат-
лантический блок разваливается. Удружи
ли... Мы, м о ж н о сказать, денно н нощно 
пугаем угрозой с Востока, а вы нашу рабо
ту насмарку сводите. 

— Значит, плохо пугаете. 
— Плохо! Да сколько я Лекций прочел, 

сколько статей о красной опасности напи
сал! Недавно, например, я в «Твймсе» под
считал, сколько раз мир бып на грани вой
ны по вине Советов. А вы говорите, плохо 
пугаем. 

— И >то все! 
— Что вы! Вы смотрели по венскому те

левидению передачу о советском плане на
падения на Австрию! Это вам не оперетта 
Иоганна Штрауса. М о р о з по к о ж е ! Правда, 
канцлер Австрии Бруно Иранский разобла
чил згу передачу как фальшивку. Ну и 
пусть, главное, дело сделано. А вы отстае
те, любезный. Взяли бы пример с итальян
ской «Коррьере делла сера» или ежене
дельника «Доменнка дель коррьервв . Вот 
кто по-настоящему работает на Свверовт-
лантнческий блок. Они без всяких выкру
тасов написали, что войска Варшавского 
Договора готовятся взять Вену, затем с ходу 
овладеют Белградом, а уже оттуда двинут 
на Рим. Вот это пуганули! Или взять хотя 
бы вашего соотечественника члена палаты 
представителей от штата Висконсин Эспнна. 
Недавно очень нас порадовал. 

— Чем же это! 
— Объявил всом-всем-всем, что у ж е 

имеется план массовой эвакуации граждан
ского населения в случае у грозы ядерного 
нападения со стороны Советского Союза. 
Думается, ваш конгрессмен может рассчи
тывать на солидный пост в нашем Центре. 

—- Каком Центре! 
— Сугубо конфиденциально: сейчас 

рассматриваем проект создания при НАТО 
научно-нсспедоватепьского центра по за
пугиванию населения советским вторжени
ем. Привлекаем лучшие силы антисоветчи
ков. Не поскупимся и на технику. Вот, на
пример, идея: всем живущим в западном 
мире вшить под к о ж у миниатюрный прием
ник с усилителем. И пусть человек ныряет 
хоть под воду, хоть под одеяла—сирена все 
равно завоет у него под мышкой. А в это 
время диктор по телевидению объявляет, 
что в городском пруду обнаружена совет
ская атомная подводная лодка. Ну как, впе
чатляет! 

Тут Луне вздохнул и закончил беседу со
всем доверительно: 

— А я, знаете, перебрался на новую 
квартиру. И на всякий случай выбрал пер 
вый втаж. Почему первый! Вы еще спраши
ваете! Дело в том, что четверть века назад 
один ваш соотечественник тоже пугап всех 
русскими н до того переутомился на зтой 
работе, что в одни прекрасный день с во
плем "Советские танки в городе!» выбро
сился в окно , в ятаж был шестнадцатый^. 
Вспомнили! Ну пока, спешу! Готовлю до
клад «Атомный потенциал ансамбля Игоря 
Моисеева в превентивной войне». 

Ш 

НЕФТЕМАТКА МОНОПОЛИЙ Рисунок М, АБРАМОВА 

А Г Е Н Т С Т В О 

ЛОНДОН. Говоря о а 
отношении Англии н 
европейским пробле
мам, миссис Вильсон, 
супруга .премьер-ммкн-
стра, сиаэдло: «Англия — 
остров, и если бы гос
подь бог хотел присое
динить нас к континен
ту, он бы сам сделал 
ВТО», 

ПАРИЖ. Члены движе
нии эа равноправие жен
щин во Франции наме
рены провести трехднев
н у ю забастовку. ва 
время которой ее участ
ницы не будут зани
маться уборкой квартир. 
мытьем посуды, возней 
с детьми и приготовле
нием обедов. 

НЬЮ-ЙОРК. Торговцы 
наркотиками и з ы с к и 
вают все новые и новые 
способы контрабанды 
своего товара. Таможен

н ы е власти Нью-Яорна 
задержали гражданина 
ФРГ Ганса Шнайдера и 
его супругу , моторы» 
пытались провезти но
на кна на полтора мил
лиона долларов в полце
не своей трехлетней до
чери. 

ТОКИО. Подделка изби
рательных бюллетеней и 
покупка голосов изби
рателей грозят стать в 
Японии таким же расп
ространенным преступ
лением, нак. допустим, 
нража автомобилей. 
Только в ходе послед
них выборов в парла
мент полиция арестова
ла более тысячи чело
век, уличенных в таких 
махинациях. Сколько 
преступников осталось 
на свободе. остается 
предполагать-

ТЕГУСИГАЛЬПА {Гонду
рас). Более тысячи гон
дурасских специалистов 
с I960 по 1970 год пони-
нули родину и уехали а 
США. Это нанесло стра
не ущерб в 220 миллио
нов долларов. Не мень
шие убытии несут о ре
зультате «утечни умов* 
•н другие латиноамери
канские государства. 
«Раньше американцы от
бирали у нас только по
лезные иснопасмыа и 
бананы, теперь очередь 
дошла до инженеров и 
докторов»,— мрачно кон 
статируют латиноаме
риканцы. 

Ганс ЗАЙФЕРТ (ГДР) 

ПРЕКРАСНАЯ 
ДОЛИНА 

Оскар Вичит, миллионер и владелец 
консервных фабрик в Калифорнии: за сопи 
душевные качества ел искал у подчинен
ных клички «Наждачный круг» и «Эмоци
ональная пустыня*. И тем не менее, про
езжая через Мексику и оказавшись в бла
гоухающей, прекрасной и плодородной до
лине, он пришел в восторг, 

— Право же, чудесно! Да у -вас тут 
просто рай на земле! — восклицал ок 
снова и снова, беседуя с мексиканским 
чиновником, 

Бичипг <?од локягь. что ему весьма хо-
гелось бы обосноваться в згой райской 
долине. 

— Что же вас так манит сюда? — спро
сил мексиканец •— Чудесная земляника и 
ана/taAt? Или близость курорта Акапуль
ко? А может, вас привлекает мексикан
ский ландшафт? Или вас очаровали па
мятники архитектуры ацтеков и гигант
ские кактусы? Или бой быков и чарую
щие ночи на берегу живописного озера? 

Мистер Вичинг многозначительно улы
бается и молчит. Он-vo прекрасно знает, 
что его так неудержимо манит в Мексику. 
Знают зто и мексиканцы: почасовая оп
лата рабочих здешних консервных фабрик 
в 10 раз ниже, чем в Калифорнии. 

Перевела Е. КАРИНА. 

РЕКОРДСМЕНЫ 
АНГЛИЙСКИЙ философ Фрэнсис 

Бэкон утверждал, что мимолетная 
слава подобна реке — только лог-
кие и пустые предметы плывут по 
ев поверхности. Юный америка
нец Рик Самнор вряд ли слышал 
о Бэконе, поскольку в основном 
тратил время на знакомство с бе 
конными изделиями. Именно с их 
помощью он стремился войти в 
круг баловней славы, в чью честь 
гремят литавры американской 
прессы, радио и телевидения. ' 

Рик тренировался, не Щадя сбе
режений и собственных внутрен
ностей. И прославился. 9 минут 
59 секунд — и двадцать полно

весных пирожков с селом просле
довали один за другим в желудок 
рекордсмена. Достижение преж
него чемпиона Рик превзошел на 
5 минут и I секунду. 

Рик был одним из двухсот охот
ников за славой, которые недавно 
собрались в городе Лос-Анджеле
се. Соискатели целую неделю с 
полной отдачей сил (кое-кто, г о 
ворят, едва но о»дал концы) б и 
лись в 75 видах программы, кото
рая скромно именовалась Олим
пийскими играми. 

Слава — дым? А может быть, 
наоборот, дым приносит славу? 

чан 
Во всяком случае, Д ж о н Меккнн 
и Рик Сэкетт затягивались одно
временно 52 сигарами. Еще боль
ше напустил дыма (и приобрел 
славы) Скотт Ксйз, злпихлвшнй се
бе а рот 110 сигарет зараз и по
пыхивавший ими целых полми
нуты. 

Но без страданий нет лавров, 
Это на собственной шкуре испы
тали Брюс Стюарт и Роберт 
Аргус, тридцать один час лупце
вавшие друг друга по физио

номии. Это ощутил и Кевин Ф а р -
релл, который на семь с по
ловиной часов уподобился цапле 
и стоял на одной ноге. И, навер
ное, меломан Аллан Гринберг, чья 
любовь к музыке проявилась в 
том, что он пять часов кряду кру 
тил на одном пальце футляр от 
грампластинки. 

К чему бы такие терзания? А 
вот к чему: рекордсмен попадал 
в Книгу рекордов, ежегодно пере
издаваемую компанией «Гиннесс». 
А будучи официальным рекордс
меном, можно рассчитывать на 
внимание прессы и телевидения. 
Глядишь, слава и обернется дело
вым предложением какого-нибудь 
предпринимателя. Скажем: «'По
купайте пирожки Смита и Ке1 Я 
ем их по паре в минуту]» И тут 
же фото знаменитости. 

Ну и, конечно, вслед эа этим 
доллары. 

В. ЖИТОМИРСКИЙ 

И 



Устин МАЛАПАГИН 

НОЧНОЙ РАЗГОВОР 

ужчина выев-
пился из зыб
кой верейской 
ночи, вполз в 

костер и уснул. Придя в се
бя , мы ©го, естественно, из 
влекли, но , видимо, было 
у ж е поздно. Пришелец—им 
оказался мужчина неопре
деленного возраста,— за
росший победитовой щети
ной, не подавал никаких 
признаков жизни . 

— Что будем делать? 
— Сейчас, братцы, пого

дите, дайте сообразить... 
При слове «сообразить» 

мужчина гальванически дер 
нулся, явственно сказал: 
«буду третьим»,— и скова 
закаменел. 

— Ну, слава те, господи, 
живой ! — обрадовались 
м ы . — А то нам, туристам, 
беда. Город ч у ж о й — к е 
знаешь, куда кинуться, где 
что... 

Туг мужчина «новь оттаял 
и, но открывая очей, сооб
щил магнитофонным голо
с о м : 

— 8 центре до одинна
дцати — ни-ни, не р а з ж и 
вешься. Разве у Зинаиды — 
кругл-с-сутощно с наценкой 
за рыск... 

На этом информация пе
решла в мерное посвисты
вание. И вот тут-то мы за
теяли бестолковый, бурный 
и непоследовательный ноч
ной спор. 

Кто не спорил у турист
ско го костра о смысле жиз 
ни , о вечности, длине волос 
о ширине брюк.. . А тут со 
брались люди бывалые, из 
разных мест. Было что по
слушать. 

Первый удар ло мячу 
сделал самый любознатель
ный из нас. 

— Как так получается? 
Вот лежит гражданин, по 
всем статьям бесчувствен
ный, извиняюсь, подтовар
ник, а как только доходит 
дело до вопроса, который 
его интересует, то есть 
д о золеного змия,—> пожа
луйста, голова работает, что 
твой компьютер . .Всегда г о 
тов оптимальный вариант, 
как при минимальных за
тратах • кратчайшие с р о к и 
дойти д о максимальных 
кондиций. Что это? Привыч
к а ! ТалантГ Сверхъестест
венный дар? 

— Сссолнцедар,— проси
пел мужчина, не прерывая 
сна. 

— А я полагаю, что все 
зависит от условий,— вме
шался самый рассудитель
ный из н а с — В о т у нас в 
Ейске жителям наиболее на
селенного северо-западно
го района города для того, 
чтобы купить книгу , каран
даш или какой-нибудь кан 
целярский пустяк, н у ж н о 
ехать остановок пять на ав
тобусе е центр города, А 
бутылку м о ж н о приобрести 
на расстоянии лешего пере
хода воробья : хоть в ресто
ране «Восток», хоть в кафе 
«Космос», хоть в двух п р о -
донольсгвенных магазинах. 
Четыре точки всегда и тво
им услугам. 

— Но четыре, в пять, В 
>том районе вместо книж
ного теперь открыт винно-
водо-водочный специали
зированный магазин. Пятая 
точка. 

— Это отсюда идет в ы 
ражение: «спуститься на пя 
той точке»? 

— Все м о ж е т быть, хотя, 
с другой стороны, в Кали
нине рядом с проходными 
комбинатов детской литера
туры, железобетонных и з 
делий, цехов механического 
завода и других предприя
тий открыта всего одна 
точка — магазин N? 26Тор-
плодосвощторго. А резуль
тат, как и в Ейске, сног
сшибательный: возвраща
ясь с «обеда», иной «люби
тель» в проходную попасть 
не может.. . 

— Нэшшныфсду а ж ж ш о р -
рхи... ко .<— вдруг, не раз
мыкая глаз, внлнэчилен в 
разговор ночной гость. 

— Ну! Слыхали? Вот и то
варищ подтверждает: все, 
говорит, зависит от поста

новки дела. В Славянске, 
Д о н е ц к о й области, есть за
вод высоковольтных изоля
торов. Так там, например, 
пошли еще дальше непи-
нинцев и осуществили ло
зунг : пиво — к станку. 

— Это как же? 
— А очень просто . 'В дни 

получки в буфет, располо
женный на территории за
вода, забрасывают машина
ми пнвох Правда, есть у них 
в Славянске недоработка — 
за белым вином все ж е 
приходится бегать в мага
зин. Так что главное — это 
все-юин постановка дела. 

— А по-моему,— вме

шался самый принципиаль
ный,— он говорит вот о ка
кой постановке дела: пить 
должна обязательно компа
ния. В Белгородской обла
сти в рабочем поселке Чор -
кянка есть асфальтобетон
ный завод. Там никакой 
должностной дискримина
ции: старший прораб А . Во
допьянов, прораб Ю. Лйсиц-
кий не гнушаются посидеть 
ни с электриками, ни с опе
раторами, А ожепи о ж и 
дается приезд начальства, 
самого «теплого» срочно 
отвозят домой. 

— Д а . — сказал самый 
романтичный из нас,— это 
и есть бескорыстная м у ж 
ская Дружба... 

— А Калимое, начальник 

участка в поселке Инга, fie-
вожского района, Удмурт
ской АССР, зто, по-ваше
му , не пример бескоры
стия? Ехол он как-то с трак
тористом Псаревым за д р о 
вами, а потом за свой счет 
две бутылки поставил. Вме
сте ехали, вместе выпили, 
вместо на узкоколейке за
стряли. В результате тепло
возом снесло прицеп, а 
трактор вместе с друзьями 
запалился а канаву... 

Кровавые отблески кост
ра, уханье филина и нече
ловеческий храп незнаком
ца... В голову лезли жуткие 
истории. 

— У нас в Геническе на 
прядильно-ткацкой фабри
ке тоже был случай с шо
фером А. Романенко. Возил 
он контейнеры, а был силь
но пьян. Оставил двигатель 
на скорости, заглушил м о 
тор, а потом, когда его уви
дел начальник транспортно
го отдела М. Кривоносое, 
пожурил , но от баранки не 
отстранил. Романенко воо 
душевился и решил запу
стить двигатель заводной 
р у ч к о й . Машина на него и 
поехала. Как сейчас вижу : 
ползет Романенко на чет
вереньках, о за ним — ав
томобиль, вроде бы сам 
решил с ним расправиться. 
М ы его с тех пор «ползу
чим голландцем» называем. 

— Да... Пить или не 
пить — вопрос не из про
стеньких,— сказал самый 
задумчивый мз нас, подбро
сив в огонь ветку.— Вот, 
с кажем , поступает парень в 
ПТУ № 20 в Таганроге учить
ся на газосварщика. Прихо
дит в общежитие и гово
рит: 

— Здравствуйте, дорогие 
д р у з ь я ! 

А дорогие друзья, го 
есть старожилы о б щ е ж и 
тия, первым делом кон
фискуют у будущего масте
ра сварки все привезенные 
продукты и берут письмен
ное обязательство — бе

гать в течение года $•& вод* 
кой в магазин. По первому 
требованию старожилов-
любителей и в основном за 
свой счет. Пока руководство 
и общественные Организации 
ПТУ в общем и ц е л о м е щ е 
сильнее наращивают воспи
тательную работу, в обще
житии назревают антагони
стические противоречия 
м е ж д у хмельным коллекти
вом и трезвым новичком. 
Не будешь пить, будем 
бить — так стоит вопрос. 

— А у нас с урока пья
ненького преподавателя вы
несли,— сказала самая ж а -
г,<хтпийая — В Тюмени м ы 
учимся, в счетоводно-бух-
галтерской школе. Приеха
ли из совхозов области по
лучать специальность бух
галтеров. Так вот, у нас п р е 
подаватель бухгалтерского 
учета А. Воронцов и рань
ше приходил пьяным на 
уроки , в однажды пришел, 
но уйти сам не смог. Размо
рило беднягу. 

— Хотите знать мое мне
ние? Все дело я виде про
изводства, • профессии. На
пример , кирпичное произ
водство. Производство ти 
пично алкогольное. В селе 
Лысое, Ворошиловградской 
области, в обязанности ма
стеров, помимо, допустим, 
ф о р м о в к и или там обжиге,-
входит сбор по территории 
общежития рабочего персо
нала на дру гой день после 
получки. 

Потянуло предутренним 
холодном. Где-то в темноте 
шумел камыш, гнулись п р и 
брежные деревья. 

— Нешш - ныфеду - аж-
жшорррр . . . весездеьзмар-
лоо-доогра-a-al — вдруг 
грянул ночной гость* 

Костер порскнул искрами, 
с ветки свалилась обезумев
шая птаха, а самый наивный 
из нас заявил, что спящий, 
очевидно, имел а виду 
красное вино, которого у 
них на станции Демьяс, 
Дергачевского района, Са
ратовской области, столь
ко , сколько воды в Волго
градском водохранилище. А 
пьют его все, независимо от 
профессии. И всюду пьют: и 
в кочегарках, и на к о н ю ш 
нях, и в коровниках, и в ку
рилках.,. И в любое время 
суток. 

Светало. К броду подъ
ехал ранний чистюля-само
свал и, отфыркиваясь, стал 
плескаться в речке Верее. 
Разговор гас, дробился на 
осколки , подергивался пеп 
лом, как утренний костер* 

— Н-не слышны а саду 
д а ж е шо-ро-хи. . .— вдруг яс
н ы м утренним голосом про
пел ночной пришелец.— А 
что, м у ж и к и , похмелиться 
нечем? 

И туг нам всем наконец 
стало ясно, что ж е пытался 
высказать и не высказать 
наш гость всю к о р о т к у ю ве-
рвйскую ночь. 

* * * 
D ночкой беседе у костра 

приняли участие читатели 
журнала: 
Д . Паеперов из г. Ейска. 
М. Басалаев из г, Калинина, 
рабочие завода высоко* 
вольтных изоляторов, что е 
г. Славянске, рабочие нз 
поселков Чернянка и Ин
га, Н. Волебоеа из г. Гени-
чесна. И. Ильичев из Крас
нодарского кран, учащиеся 
из г. Тюмени, Г. Щер
бинин на с. Лысое. В. П«к-
ченио нз Саратовской обла
сти и другие. 

— Иван Иваныч сегодня не 
принимает, у него запой. 

Рисунок 
Ю . УЭБЯКОВА 
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КОГДА НАРУШЕН 
ЗАКОН 

В магазине села Панкратове. 
Горьновсной области, покупатели 
переплачивали деньги за пшено, ко
торое продаоллось по завышенной 
ноне. А на Центральном ремоктно-
мвхзиичеснам jaboue Братснгмстроя 
с рабочих в день зарплаты удержи
вались деи»ги за принудительное 
членство в разных доОрадольны* оо-
щестеах. 

ОС «том сообщалось в письмах 
читателей И. Белзхонова и Б. Ко
чешков* . По проСнОВ редакции пер
вое письмо проверено Горьновсним 
облпотреесоюэом. второе — ирнут-
«ним обномом профсоюза рабочих 
злентростаминй и вяектротежниче-
снон промышленности. 

За нарушение правил советской 
торговли заведующая Панкратов-
ским магазином H. Андреева от за
нимаемой должности освобождена. 
Излишне полученные деньги возв
ращены покупателям. Директор По
ля-Хованского торгового обьеднно-
ния товаров повседневного спроса 
H. Вевянев, инструктор заготконто
ры П. Артамонов зл то. что не 
контролировали работу магазина, 
получили дисциплинарные втыскл-
ння. 

на центральном реммехззеоде 
Братсигзсстроя главным вухгалтгр и 
кассир, виновные в принудительном 
удержании взносов, строго предуп
реждены. Председателю завнома 
И. Хврииу указано На грубое нару
шение закона. 

*ТАКОВА 
СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ* 

в фельетоне Д. Никольского под 
таким названном («Крокодил- hfr IS) 
говорилось о том, иаи с молчаливого 
согласия прокурора Сакмарсмого рай
она, Оренбургской области. П. И. Фи
латова его супруга, работавшая в ме
стном детском саду, допустила ряд 
неэтичных поступков. 

Редакция получила письмо от про
курора Оренбургской области тов. 
А. Яиюшннна. • котором сообщается, 
что прокурору Саимарского района 
тов П. И. Филатову строго указано 
на проявленную им беспринципность 
по отношению и неправомерным дей
ствиям жены — А- П - ОЭияатовой, 
Ущерб, нанесенный хозяйству детена. 
го сада, возмещен. 

Секретарь Сзимзрского рлиномл 
КПСС той. Ф. Ночевка сообщил редак
ции, что бюро райиом.т обратили вни
мание тов. П. И. Филатова из его ие-
примцилиАЛьность; i J i r j / ю щ е и Дат
ским садом тов. А. Л- Фиплтовой за 
злоупотребление служебным положе
нием Санмдрсннй районный отдел на
родного образования объявил выговор. 

«АРЕНДАТОРЫ» 

В связи с фельетоном М. Вазов
ского «Арендаторы», опубликован
ным в ж у р н а л * «Кронодия- М 15. 
управление изобразительного искус
ства, музеев и памятников Главного 
управлении культуры НосгорИспоЛ* 
нома сообщает, что передача п 
арвмду памятников истории н нуль-
туры сторонним организациям явля
ется мерой вынужденной, так нан 
т а е н не имеет достаточных финан
совых возможностей для самостоя
тельного восстановления памятчи-
иоо-зданиА. Прибегая >< помощи 
некоторых хозяйственных организа
ций, главк способствует восстанов
лению и реставрации исторических 
памятнинов-зданий. поддержннлет 
исторнко-нулптурное наследив прош
лого в должном со стоянии. 

Что касается дома А. С, Грибоедо
ва по у п. ЧайиовСКОГо, 17 1. о Иити-
ром шла речь в фельетоне, сообща
ем, что и нем проведены реставра
ционные работы, территория вокруг 
памятннна-здлния благоустроена, в 
ближойшее время на фасаде дэмл 
будет укреплена мемориальная до-
сна с барельефом писателя работы 
С. Меркурова. Олн.тиа дом Грибое-
дсид. млн и дом Танеевых (уп. Танее
вых. 2,-1Д). в настоящее время и» 
MOW от быть подготовлен и музей
ному показу из-за отсутствия необ
ходим... х экспозиционных материа
лов. 

В. МУРАВЬЕВ. 
начальник управления 

изобразительного искусства, 
музеев и памятников 

^шШ-
ч|р* 

Рисунок А . ЦВЕТЯОВА 

Техника безопасности. Рисунок В. КАНЕВСКОГО 
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— Ба-al Кого в внжу1 — воскликнули оба в 
один г0лос. — Сколько лет, сколько зям[ 

Обнялись. Помолчали, разглядывав друг друга. 
— Что же мы тут торчим?—прорвал один из 

них явно затянувшееся молчание. — Посидеть бы 
по такому историческому случаю не мешало. 

— великолепная мысль. Заодно и потолкуем 
вволю,— поддержал другой. 

Зашли в ресторан. Заказали пиво. 
Завязалась беседа, 
— Ну, рассказывай. Как дела? 
— Так вот и идут... Своим чередом. 
— Да.. . Своим чередом, значит? 
— Да. . . Именно так. 
Наступила неловкая пауза. Тот, что предложил 

пойти в ресторан, поспешил возобновить беседу: 
— Значит, своим чередом, говоришь? Неплохо. 

Очень даже недурно. Это хорошо, когда своим 
чередом. Вот взять меня, так и у меня тоже в 
таком разреэв. 

Другой смело подхватил нить разговора: 
— Гляжу-погляжу да вижу: ты ничуть не изме

нился. И раньше, бывало, у тебя дела шли в 
гаком же вот разрезе. 

— 'Хе-хе... Бывало, так и шли, говоришь, а? 
— Вот именно! Раз оно так, как же может 

быть иначе? 
Ручеек беседы снова пересох. В обеих голо

вах шла напряженная работа мысли: какой бы 
еще вопросик подкинуть? вспомнить бы что-ни
будь нз детства, да картины той безмятежной по
ры давно уже стерты с экрана памяти. Спросить 
о работе? Но каждый из них даже ив знает, где 
живет другой, а признаться в этом смелости не
достает: неудобно, нетактично... 

Спасение принесла официантка. На цинковом 
подносо. Увидев батарею пивных бутылок, друзья 
искренна обрадовались. Вот он, ключ для от
крытия источника беседы! 

Пивные кружки опустошались одна за другой, 
а ключ все не срабатывал. 

— В том конце города вчера, кажись, пожар 
приключился. 

— Пожар, говоришь? 
— Вот именно. 
— Должно, что-то загоралось... 
Снова красноречивое молчание. Пришлось 

прибегнуть к крайней мере: друзья заказали «бе
лую». 

— Ну, выпьем, давай, за старую дружбу! 
— Ну, выпьем. 
Под дружное молчание лилась «белая» в рюм

ки и под деланное кряхтенье переливалась в же
лудки. 

— Ох, и крепка! Аж язык обжигает! 
— А ну, обожжем-ка еще разок! 
— Давай! Почему бы не обжечь за старую 

дружбу? 
На душа у старинных друзей вроде бы потеп

лело. Прерванная беседа была надежно восста
новлена. 

— Тз-эк, значит, дела, говоришь, идуг, а? Сво
им чередом, значит? 

— Вот именно, друг! Да и почему бы им не 
идти? 

— Это. брат, хорошо, когда они идут! 
— Ежвлн бы не было BOI такой дружбы, как 

у нас с тобой, мы бы ее непременно сделали 
именно такой. Потому что мы именно такие лю
ди? А? 

— Пр-рз-виль-но! Именно потому, что мы та
кие люди, мы именно такие и друзья с тобой! 

— Точно! Так вот будем работать и дальше, 
верно говорю? 

— Будем, друг, непременно будем! Сработаем-
ка еще по одной рюмашочке! 

Перед тем, как расстаться, они растроганно 
обнялись. 

— Как хорошо, что встретились! Когда бы еще 
смогли так душевно поговорить? — сказал один. 

— Вот именно, — повторил другой. 
— Так-то вот. 
— Коль не так, иначе как же. . . 

Переоел с башкирского С САФНУЛЛНН. 
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Устин МАЛАПАГИН 

НОЧНОЙ РАЗГОВОР 

ужчина выев-
пился из зыб
кой верейской 
ночи, вполз в 

костер и уснул. Придя в се
бя , мы ©го, естественно, из 
влекли, но , видимо, было 
у ж е поздно. Пришелец—им 
оказался мужчина неопре
деленного возраста,— за
росший победитовой щети
ной, не подавал никаких 
признаков жизни . 

— Что будем делать? 
— Сейчас, братцы, пого

дите, дайте сообразить... 
При слове «сообразить» 

мужчина гальванически дер 
нулся, явственно сказал: 
«буду третьим»,— и скова 
закаменел. 

— Ну, слава те, господи, 
живой ! — обрадовались 
м ы . — А то нам, туристам, 
беда. Город ч у ж о й — к е 
знаешь, куда кинуться, где 
что... 

Туг мужчина «новь оттаял 
и, но открывая очей, сооб
щил магнитофонным голо
с о м : 

— 8 центре до одинна
дцати — ни-ни, не р а з ж и 
вешься. Разве у Зинаиды — 
кругл-с-сутощно с наценкой 
за рыск... 

На этом информация пе
решла в мерное посвисты
вание. И вот тут-то мы за
теяли бестолковый, бурный 
и непоследовательный ноч
ной спор. 

Кто не спорил у турист
ско го костра о смысле жиз 
ни , о вечности, длине волос 
о ширине брюк.. . А тут со 
брались люди бывалые, из 
разных мест. Было что по
слушать. 

Первый удар ло мячу 
сделал самый любознатель
ный из нас. 

— Как так получается? 
Вот лежит гражданин, по 
всем статьям бесчувствен
ный, извиняюсь, подтовар
ник, а как только доходит 
дело до вопроса, который 
его интересует, то есть 
д о золеного змия,—> пожа
луйста, голова работает, что 
твой компьютер . .Всегда г о 
тов оптимальный вариант, 
как при минимальных за
тратах • кратчайшие с р о к и 
дойти д о максимальных 
кондиций. Что это? Привыч
к а ! ТалантГ Сверхъестест
венный дар? 

— Сссолнцедар,— проси
пел мужчина, не прерывая 
сна. 

— А я полагаю, что все 
зависит от условий,— вме
шался самый рассудитель
ный из н а с — В о т у нас в 
Ейске жителям наиболее на
селенного северо-западно
го района города для того, 
чтобы купить книгу , каран
даш или какой-нибудь кан 
целярский пустяк, н у ж н о 
ехать остановок пять на ав
тобусе е центр города, А 
бутылку м о ж н о приобрести 
на расстоянии лешего пере
хода воробья : хоть в ресто
ране «Восток», хоть в кафе 
«Космос», хоть в двух п р о -
донольсгвенных магазинах. 
Четыре точки всегда и тво
им услугам. 

— Но четыре, в пять, В 
>том районе вместо книж
ного теперь открыт винно-
водо-водочный специали
зированный магазин. Пятая 
точка. 

— Это отсюда идет в ы 
ражение: «спуститься на пя 
той точке»? 

— Все м о ж е т быть, хотя, 
с другой стороны, в Кали
нине рядом с проходными 
комбинатов детской литера
туры, железобетонных и з 
делий, цехов механического 
завода и других предприя
тий открыта всего одна 
точка — магазин N? 26Тор-
плодосвощторго. А резуль
тат, как и в Ейске, сног
сшибательный: возвраща
ясь с «обеда», иной «люби
тель» в проходную попасть 
не может.. . 

— Нэшшныфсду а ж ж ш о р -
рхи... ко .<— вдруг, не раз
мыкая глаз, внлнэчилен в 
разговор ночной гость. 

— Ну! Слыхали? Вот и то
варищ подтверждает: все, 
говорит, зависит от поста

новки дела. В Славянске, 
Д о н е ц к о й области, есть за
вод высоковольтных изоля
торов. Так там, например, 
пошли еще дальше непи-
нинцев и осуществили ло
зунг : пиво — к станку. 

— Это как же? 
— А очень просто . 'В дни 

получки в буфет, располо
женный на территории за
вода, забрасывают машина
ми пнвох Правда, есть у них 
в Славянске недоработка — 
за белым вином все ж е 
приходится бегать в мага
зин. Так что главное — это 
все-юин постановка дела. 

— А по-моему,— вме

шался самый принципиаль
ный,— он говорит вот о ка
кой постановке дела: пить 
должна обязательно компа
ния. В Белгородской обла
сти в рабочем поселке Чор -
кянка есть асфальтобетон
ный завод. Там никакой 
должностной дискримина
ции: старший прораб А . Во
допьянов, прораб Ю. Лйсиц-
кий не гнушаются посидеть 
ни с электриками, ни с опе
раторами, А ожепи о ж и 
дается приезд начальства, 
самого «теплого» срочно 
отвозят домой. 

— Д а . — сказал самый 
романтичный из нас,— это 
и есть бескорыстная м у ж 
ская Дружба... 

— А Калимое, начальник 

участка в поселке Инга, fie-
вожского района, Удмурт
ской АССР, зто, по-ваше
му , не пример бескоры
стия? Ехол он как-то с трак
тористом Псаревым за д р о 
вами, а потом за свой счет 
две бутылки поставил. Вме
сте ехали, вместе выпили, 
вместо на узкоколейке за
стряли. В результате тепло
возом снесло прицеп, а 
трактор вместе с друзьями 
запалился а канаву... 

Кровавые отблески кост
ра, уханье филина и нече
ловеческий храп незнаком
ца... В голову лезли жуткие 
истории. 

— У нас в Геническе на 
прядильно-ткацкой фабри
ке тоже был случай с шо
фером А. Романенко. Возил 
он контейнеры, а был силь
но пьян. Оставил двигатель 
на скорости, заглушил м о 
тор, а потом, когда его уви
дел начальник транспортно
го отдела М. Кривоносое, 
пожурил , но от баранки не 
отстранил. Романенко воо 
душевился и решил запу
стить двигатель заводной 
р у ч к о й . Машина на него и 
поехала. Как сейчас вижу : 
ползет Романенко на чет
вереньках, о за ним — ав
томобиль, вроде бы сам 
решил с ним расправиться. 
М ы его с тех пор «ползу
чим голландцем» называем. 

— Да... Пить или не 
пить — вопрос не из про
стеньких,— сказал самый 
задумчивый мз нас, подбро
сив в огонь ветку.— Вот, 
с кажем , поступает парень в 
ПТУ № 20 в Таганроге учить
ся на газосварщика. Прихо
дит в общежитие и гово
рит: 

— Здравствуйте, дорогие 
д р у з ь я ! 

А дорогие друзья, го 
есть старожилы о б щ е ж и 
тия, первым делом кон
фискуют у будущего масте
ра сварки все привезенные 
продукты и берут письмен
ное обязательство — бе

гать в течение года $•& вод* 
кой в магазин. По первому 
требованию старожилов-
любителей и в основном за 
свой счет. Пока руководство 
и общественные Организации 
ПТУ в общем и ц е л о м е щ е 
сильнее наращивают воспи
тательную работу, в обще
житии назревают антагони
стические противоречия 
м е ж д у хмельным коллекти
вом и трезвым новичком. 
Не будешь пить, будем 
бить — так стоит вопрос. 

— А у нас с урока пья
ненького преподавателя вы
несли,— сказала самая ж а -
г,<хтпийая — В Тюмени м ы 
учимся, в счетоводно-бух-
галтерской школе. Приеха
ли из совхозов области по
лучать специальность бух
галтеров. Так вот, у нас п р е 
подаватель бухгалтерского 
учета А. Воронцов и рань
ше приходил пьяным на 
уроки , в однажды пришел, 
но уйти сам не смог. Размо
рило беднягу. 

— Хотите знать мое мне
ние? Все дело я виде про
изводства, • профессии. На
пример , кирпичное произ
водство. Производство ти 
пично алкогольное. В селе 
Лысое, Ворошиловградской 
области, в обязанности ма
стеров, помимо, допустим, 
ф о р м о в к и или там обжиге,-
входит сбор по территории 
общежития рабочего персо
нала на дру гой день после 
получки. 

Потянуло предутренним 
холодном. Где-то в темноте 
шумел камыш, гнулись п р и 
брежные деревья. 

— Нешш - ныфеду - аж-
жшорррр . . . весездеьзмар-
лоо-доогра-a-al — вдруг 
грянул ночной гость* 

Костер порскнул искрами, 
с ветки свалилась обезумев
шая птаха, а самый наивный 
из нас заявил, что спящий, 
очевидно, имел а виду 
красное вино, которого у 
них на станции Демьяс, 
Дергачевского района, Са
ратовской области, столь
ко , сколько воды в Волго
градском водохранилище. А 
пьют его все, независимо от 
профессии. И всюду пьют: и 
в кочегарках, и на к о н ю ш 
нях, и в коровниках, и в ку
рилках.,. И в любое время 
суток. 

Светало. К броду подъ
ехал ранний чистюля-само
свал и, отфыркиваясь, стал 
плескаться в речке Верее. 
Разговор гас, дробился на 
осколки , подергивался пеп 
лом, как утренний костер* 

— Н-не слышны а саду 
д а ж е шо-ро-хи. . .— вдруг яс
н ы м утренним голосом про
пел ночной пришелец.— А 
что, м у ж и к и , похмелиться 
нечем? 

И туг нам всем наконец 
стало ясно, что ж е пытался 
высказать и не высказать 
наш гость всю к о р о т к у ю ве-
рвйскую ночь. 

* * * 
D ночкой беседе у костра 

приняли участие читатели 
журнала: 
Д . Паеперов из г. Ейска. 
М. Басалаев из г, Калинина, 
рабочие завода высоко* 
вольтных изоляторов, что е 
г. Славянске, рабочие нз 
поселков Чернянка и Ин
га, Н. Волебоеа из г. Гени-
чесна. И. Ильичев из Крас
нодарского кран, учащиеся 
из г. Тюмени, Г. Щер
бинин на с. Лысое. В. П«к-
ченио нз Саратовской обла
сти и другие. 

— Иван Иваныч сегодня не 
принимает, у него запой. 

Рисунок 
Ю . УЭБЯКОВА 
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КОГДА НАРУШЕН 
ЗАКОН 

В магазине села Панкратове. 
Горьновсной области, покупатели 
переплачивали деньги за пшено, ко
торое продаоллось по завышенной 
ноне. А на Центральном ремоктно-
мвхзиичеснам jaboue Братснгмстроя 
с рабочих в день зарплаты удержи
вались деи»ги за принудительное 
членство в разных доОрадольны* оо-
щестеах. 

ОС «том сообщалось в письмах 
читателей И. Белзхонова и Б. Ко
чешков* . По проСнОВ редакции пер
вое письмо проверено Горьновсним 
облпотреесоюэом. второе — ирнут-
«ним обномом профсоюза рабочих 
злентростаминй и вяектротежниче-
снон промышленности. 

За нарушение правил советской 
торговли заведующая Панкратов-
ским магазином H. Андреева от за
нимаемой должности освобождена. 
Излишне полученные деньги возв
ращены покупателям. Директор По
ля-Хованского торгового обьеднно-
ния товаров повседневного спроса 
H. Вевянев, инструктор заготконто
ры П. Артамонов зл то. что не 
контролировали работу магазина, 
получили дисциплинарные втыскл-
ння. 

на центральном реммехззеоде 
Братсигзсстроя главным вухгалтгр и 
кассир, виновные в принудительном 
удержании взносов, строго предуп
реждены. Председателю завнома 
И. Хврииу указано На грубое нару
шение закона. 

*ТАКОВА 
СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ* 

в фельетоне Д. Никольского под 
таким названном («Крокодил- hfr IS) 
говорилось о том, иаи с молчаливого 
согласия прокурора Сакмарсмого рай
она, Оренбургской области. П. И. Фи
латова его супруга, работавшая в ме
стном детском саду, допустила ряд 
неэтичных поступков. 

Редакция получила письмо от про
курора Оренбургской области тов. 
А. Яиюшннна. • котором сообщается, 
что прокурору Саимарского района 
тов П. И. Филатову строго указано 
на проявленную им беспринципность 
по отношению и неправомерным дей
ствиям жены — А- П - ОЭияатовой, 
Ущерб, нанесенный хозяйству детена. 
го сада, возмещен. 

Секретарь Сзимзрского рлиномл 
КПСС той. Ф. Ночевка сообщил редак
ции, что бюро райиом.т обратили вни
мание тов. П. И. Филатова из его ие-
примцилиАЛьность; i J i r j / ю щ е и Дат
ским садом тов. А. Л- Фиплтовой за 
злоупотребление служебным положе
нием Санмдрсннй районный отдел на
родного образования объявил выговор. 

«АРЕНДАТОРЫ» 

В связи с фельетоном М. Вазов
ского «Арендаторы», опубликован
ным в ж у р н а л * «Кронодия- М 15. 
управление изобразительного искус
ства, музеев и памятников Главного 
управлении культуры НосгорИспоЛ* 
нома сообщает, что передача п 
арвмду памятников истории н нуль-
туры сторонним организациям явля
ется мерой вынужденной, так нан 
т а е н не имеет достаточных финан
совых возможностей для самостоя
тельного восстановления памятчи-
иоо-зданиА. Прибегая >< помощи 
некоторых хозяйственных организа
ций, главк способствует восстанов
лению и реставрации исторических 
памятнинов-зданий. поддержннлет 
исторнко-нулптурное наследив прош
лого в должном со стоянии. 

Что касается дома А. С, Грибоедо
ва по у п. ЧайиовСКОГо, 17 1. о Иити-
ром шла речь в фельетоне, сообща
ем, что и нем проведены реставра
ционные работы, территория вокруг 
памятннна-здлния благоустроена, в 
ближойшее время на фасаде дэмл 
будет укреплена мемориальная до-
сна с барельефом писателя работы 
С. Меркурова. Олн.тиа дом Грибое-
дсид. млн и дом Танеевых (уп. Танее
вых. 2,-1Д). в настоящее время и» 
MOW от быть подготовлен и музей
ному показу из-за отсутствия необ
ходим... х экспозиционных материа
лов. 

В. МУРАВЬЕВ. 
начальник управления 

изобразительного искусства, 
музеев и памятников 

^шШ-
ч|р* 

Рисунок А . ЦВЕТЯОВА 

Техника безопасности. Рисунок В. КАНЕВСКОГО 
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В, ЖАРИКОВА 

Марат КАРИМОВ 

ДРУЗЬЯ 
ВСТРЕЧАЮТСЯ 

ВНОВЬ 
Рассказ 

— Ба-al Кого в внжу1 — воскликнули оба в 
один г0лос. — Сколько лет, сколько зям[ 

Обнялись. Помолчали, разглядывав друг друга. 
— Что же мы тут торчим?—прорвал один из 

них явно затянувшееся молчание. — Посидеть бы 
по такому историческому случаю не мешало. 

— великолепная мысль. Заодно и потолкуем 
вволю,— поддержал другой. 

Зашли в ресторан. Заказали пиво. 
Завязалась беседа, 
— Ну, рассказывай. Как дела? 
— Так вот и идут... Своим чередом. 
— Да.. . Своим чередом, значит? 
— Да. . . Именно так. 
Наступила неловкая пауза. Тот, что предложил 

пойти в ресторан, поспешил возобновить беседу: 
— Значит, своим чередом, говоришь? Неплохо. 

Очень даже недурно. Это хорошо, когда своим 
чередом. Вот взять меня, так и у меня тоже в 
таком разреэв. 

Другой смело подхватил нить разговора: 
— Гляжу-погляжу да вижу: ты ничуть не изме

нился. И раньше, бывало, у тебя дела шли в 
гаком же вот разрезе. 

— 'Хе-хе... Бывало, так и шли, говоришь, а? 
— Вот именно! Раз оно так, как же может 

быть иначе? 
Ручеек беседы снова пересох. В обеих голо

вах шла напряженная работа мысли: какой бы 
еще вопросик подкинуть? вспомнить бы что-ни
будь нз детства, да картины той безмятежной по
ры давно уже стерты с экрана памяти. Спросить 
о работе? Но каждый из них даже ив знает, где 
живет другой, а признаться в этом смелости не
достает: неудобно, нетактично... 

Спасение принесла официантка. На цинковом 
подносо. Увидев батарею пивных бутылок, друзья 
искренна обрадовались. Вот он, ключ для от
крытия источника беседы! 

Пивные кружки опустошались одна за другой, 
а ключ все не срабатывал. 

— В том конце города вчера, кажись, пожар 
приключился. 

— Пожар, говоришь? 
— Вот именно. 
— Должно, что-то загоралось... 
Снова красноречивое молчание. Пришлось 

прибегнуть к крайней мере: друзья заказали «бе
лую». 

— Ну, выпьем, давай, за старую дружбу! 
— Ну, выпьем. 
Под дружное молчание лилась «белая» в рюм

ки и под деланное кряхтенье переливалась в же
лудки. 

— Ох, и крепка! Аж язык обжигает! 
— А ну, обожжем-ка еще разок! 
— Давай! Почему бы не обжечь за старую 

дружбу? 
На душа у старинных друзей вроде бы потеп

лело. Прерванная беседа была надежно восста
новлена. 

— Тз-эк, значит, дела, говоришь, идуг, а? Сво
им чередом, значит? 

— Вот именно, друг! Да и почему бы им не 
идти? 

— Это. брат, хорошо, когда они идут! 
— Ежвлн бы не было BOI такой дружбы, как 

у нас с тобой, мы бы ее непременно сделали 
именно такой. Потому что мы именно такие лю
ди? А? 

— Пр-рз-виль-но! Именно потому, что мы та
кие люди, мы именно такие и друзья с тобой! 

— Точно! Так вот будем работать и дальше, 
верно говорю? 

— Будем, друг, непременно будем! Сработаем-
ка еще по одной рюмашочке! 

Перед тем, как расстаться, они растроганно 
обнялись. 

— Как хорошо, что встретились! Когда бы еще 
смогли так душевно поговорить? — сказал один. 

— Вот именно, — повторил другой. 
— Так-то вот. 
— Коль не так, иначе как же. . . 

Переоел с башкирского С САФНУЛЛНН. 

13 



НАРОЧНО 
ПРИДУМАЕШЬ 

«Просим произвести механические испы
тания на растяжение и изгиб нижеследую
щих электросварщиков и газосварщиков...» 

(Иа направлении}. 
Прислала В. Кусоьа, г. Астрахань. 

«Передать дело • народный суд на сви
нарку Сатину и сторожа Аксютина, загрыз
ли кабана весом I t 2 кг в ночное время». 

(Нз решения првьлення Ko.ixo.Jti}. 

Прислал Ф. Ширкоа, 
Краснодарский нрай. 

«Ящик временно не работает. Свои ча
стицы вы можете бросить в гастрономе 
«Курск», • Центральном универмаге или на 

Центральном рынков. 

(Объявление для играющих в «Спортлото»). 

Прислал А. Герасимов, г. Курен. 

«Прибился теленок, личность которого не 
установлена)'. 

(Из рапорта). 

КОПИЮ смял Д. Клииишик, г. Хмельницкий. 
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Рисунок 6, ШКАРБАИА 

«На кого надеешься, 
что попадет в вытрезви
тель/— тот не попадает, 
а попадают совсем дру
гие лице». 

(Нэ выступления 
на собрания). 

Прислал В. Войтенно, 
г. Харцызси, 

«Начальнику цеха от 
тракториста Жданоаича 
И. И. 

Объяснительная 
Я, Ждано) ич И. и., 

14 января, не помню, 
был задержан или нет. 
Но фамилия записана 
правильно, был или нет 
я выпивши, я не помню, 
ЧТО и поясняю». 

Прислала Э. Змивва. 
г. Минск. 

м и моколом 
Имел неприкосновенный запас 

доброты. 
Б. БАРТАШЕВИЧ. 

Бывает так, что песенка уже 
спета, ко певцу дают дотянуть 
до пенсии. 

Н. ФЕДЮРКО. 

Не завидуйте копии, которая 
лучше своего оригинала. 

А. КУЛ ИМ. 

Жаль, что капля долбит ка
мень» а. не сантехника. 

А. ЧЕРНОВ. 

Семь раз отмерь — будет один 
отрез. 

в, БРАЙНИН. 

-Хотите увидеть улыбку Мотал 
Лизы? Спросите жену, куда де-
еается, ваша зарплата. 

Ю. СТЕПАНОВ. 

Новую технику внедрили так 
надежно, что ее пришлось отка
пывать экскаватором. 

В. ЕПОХИН. 

Избитая тема тем и хороша, 
что за нее никогда не бьют. 

Г. КОСТОВЕЦКНЙ. о. п о п о в . 

Алекса У 

г Ш 
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»др Семенович ГРУНИН 
Ему недавно исполнилось пятьдесят пять лет. В этом воз

расте люди обычно достигают вершин своего мастерства. 
Александр Семенович, или, как мы все называли его, 
Свша, был тоже в расцвете 'творческих сил. 

Его рисунки отличались легкостью штриха, точно най
денными деталями, сюжеты карикатур были всегда неожи
данными и смешными, а придумывал он их так много, что, 
пожалуй, нет в «Крокодиле* художника, который не ри
совал бы по темам Саши Грунька. 

Чрезвычайно скромный, даже застенчивый, он был не 
иэ тех людей, которые любят кричать «Эврика!», однако 
то, что он делал, было сделано хорошо и вовремя. 

Когда лейтенант Грунин о 1946 году вернулся из армии, 
его грудь украшали боевые награды. 

И в мирноо время он остался бойцом, ненавидя все пло
хое, что еще встречается нем на жизненном пути. 

Он был участником многих сатирических оыегавок в на
шей стране и за рубежом. 

Мы всегда будем помнить нашего товарища Сашу Гру-
нмнд 

КРОКОДИЯЬЦЫ 

I и 
! 

• 
й 
\ 

ААПЕЛИ (Финляндия) 

Дамская сумочка 
Я сидел в парке на скамеечке 

и любовался прекрасным лети им 
вичороы к женщиной, сидевшей 
рядам со мной. Вечером — чуть 
больше. 

Неожиданно женщина встала, 
слоано вдруг вспомнили что-то, и 
быстро ушла. 

Но что это? Я прищурил глаза. 
гм. ДАМВ, похоже, забыли свою 
сумочку. Пухлая н одинокая, ома 
лежала рядом со мной ни скамей
ке. 

Я усмехнулся. Таковы женщи
н ы онн могут положить в сумоч
ку весь свой капитал я туг же 
где-нибудь забыть ее» 

Ни сог-едкей скамейке сидел 
канон-то мужчина. Он тоже смет-
рил ни сумочку. Потом ВЗГЛЯНУЛ 
на меня. Я не знал, о чем он ду
мал, но вы раже шее его лица было 
довольно непзриятным. 

И протянул руку и дотронулся 
до сумнн. В ту же секунду со 
стоящей напротив скамейки вско
чила женщина к быстро сказала: 

— Извините, но было бы луч
ше, если бы вы не притрагива
лись к этой сумочке. 

— Вы и этом уверены? Ну, лад
но. Пусть будет так. 

Мы молча сидели на своих ме
стах — женщина, считавшая, что 
мне лучше не притрагиваться к 
сумочке, муж-чина е нешмгят-лым 
выражением лица и я . На вызы
вало сомнения, что мы выли го
товы сидеть так сколько угодно. 
но оставляя друг друга один не 
один с сумочкой. 

В конце концов муигчпна с со
седней скамип-кк подошел к<\ мне 
и сказал: 

— Извините, я знаю агу жен
щину, мотор и л только что отошла. 
Вели вы спешите, и лигу при
смотреть аа сумкой Kv.. 

Я ангельски улыбнулся. 
— Я пе спешу.— ответил я, 
— Да. лучше мо трогать су

мочку.— сказала женщина,— 
кстати, у меня есть Знакомый в 
полиции н. возвращаясь домой, я 
могла бы... 

Я нахально СХВАТИЛ cvMKy я 
сел, но нее. Эти двое сверлили 
меня своими ом-лядами, но я си
дел спокойно, кап будто эти свер
ли и не касались меня. 

В эту ««нуту появилась рас
сеянная дамп. Запыхавшаяся, е 
красными щеками. » 

— Где мои сумме? — спросила сна. 
— И СИЖУ на ней,— ответил я. 
— Слаии богу.-
— Ват именно.— прервал ее 

мужчина г соседней скамейки. -
Мы все т>т присматривали за 
HTJiiL-fi сумочной. 

— Не понимаю, зачем. Доста
точно было того, что за. ней при
сматривал мой муж) — вое клики у-
ла женщина м прелестно улыбну
лась. 

•Моя женп умеет прелестно 
улыбаться, когда аахочет. 

Перевел Л. ЛАЙНЕР. 

Вл. КИРИЦОВ (Болгария) 
СКАЗАНИЕ 

ОДАНАИЛЕ 
И СТРАШНЫХ ЛЬВАХ 

Жил 
Мастер нитрит Деиекл. 
Он всем 
До того насолил 
Сплошной, нескончаемой 

склокою, 
Что брошей был а яму 

глубокую 
С десятком голодных льаов. 
Раздался свирепый рев... 

Спустя !ри дня после драмы 
Зеваки склонились над ямой, 
А там, 
Здарове-е, чем был, 
Сидит себе Данаил. 
Он склоку подбросил 

зверюгам, 
И съели бедняги друг друга,,. 

Перевел Мих. ДВИНСНИЛ. 
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РАЗВОД 

— Наши любимые животные так н не смогли ужиться 
друг с другом- — Простите, дорогой днроктор. ко 

письменный- стол увезли чинить'. 

•V,- V ' -М 
Л.,1-

— Очень сожалею, по я могу прон.тло-
днтъ плотежк только оргаинзицийм. Рисунки Иштвана ЭНДРЕДИ (Венгрия) 

— Правда, что женщины яш-
еут дольно мужчин} 

— Вдовы, оо венном случае. 

В ресторан вошел посетитель, 
сел за столик, Тщательно изу
чил меню и сказал, строго гля-
дн на лодвшедшего вфнунаята; 

— Я решил заназать жареного 
поросенка. Имейте в виду, он 
должен быть постным. Но чтобы 
было ивмножио сала, самую ма
лость, по краешку. Он не дол
жен быть соланым. но и не прес
ным, не слишком поджаренным, 
но и не недожаренным, не очень 
магнии, но и не жестким и, как 
я уже сказал, не слишком пост
ным! 

— Понимаю, синьор,— покло
нился терпеливый официант,— 
а ианая группа крови должна 
быть у этого поросенка) 

ШаеЙцар ресторана погрузил 
трех лодрылнешнх клиентов в 
такси н объясняет шоферу, кула 
Ик отвезти: 

— Этот — справа — живет на 
улице Сюфран. этот — а середи
не — на улице Амстердам, а ато-
го — слепа — отвези иа улицу 
Рнволи. 

Через полчаса шофер вернулся 
обратно со сепии пассажирами. 

— Что случилось! — удивился 
швейцар. 

— Объясни.на мне все сначала, 
нуда ного аезти: иа крутом пово
рота они все перемешались... 

В разгар эпидемии донтор сде
лал ренордиоо число унолоа. В от
чаянии он прниолол к дщерям 
приемной записку; 

"Для экономии ьремени прошу 
входить в ^помещение задом». 

Объявление по радио на пляже: 
— Дама а нрэсном купальнике 

с черными полосами должна вер
нуться а раздевалку. Она забыла 
его надеть. 

Посетитель замечает официан-

— Этот суп напоминает мне 
раствор стирального порошка. 

— Странно, ато одно из наших 
лучших блюд. А вы» простите, 
часто пьете раствор стирального 
порош на 7 

— Продаеец. вы что. не поня-
ли меня7 Я сказал, что хочу ку
пить Щенка полицейсной овчар
ни, а оы мне принесли щенка 
таксы! 

— Не волнуйтесь, мсье, асе 
прзрыльио: втот щенок иэ Тайной 
полиции» 

Р. П А В Л И К ( Ч е х о с л о в а к и я ) 

КОДЕКС СПОКОЙНОЙ ЖИЗНИ 
--- Все! — сказал Шофер и 

резко затормозил. — Дальше не 
поеду. Это все-таки такси, а не 
амфибия! 

О* был прав. Пустырь, за ко
торым иысилнсь НОЕЫС дома 
нужного ими квартоли, папами-
лил рисовое поле в рвэглр сезо
на дожде». Прншлссь мне вы
лезти н постучать л окошечко 
деревянной будки, стоявшей не
подалеку. 

— Простите, вы не подскаже
те, как Оы нам добраться до вон 
тех домов? - понмтьлесодался я 
у вышедшего пттудя Старичка. 

— Попрошу ваш паспорт и 
двадцать крон,— ответил стари
чок. 

Я безропотно ПОДЧИНИЛСЯ я с 
удивлением увидел, чтч в обман 
старичок протягивает мне Roe 
Пары резиновые сапог. 

—• Будете возвращаться — 
верните! 

Нржи н его жена встретили 
нас очень сердечно, но до стран
ности тихо и оралу же вручили 
нам толстые вязаные косин. 
Вокруг царила неестественная. 
iririe>M пе нарушаемая тишина. 

— Мы очень рады, что вы нас 
навестили, жаль только, что ее-
год1ся не 25 сентября.- щкчш-it-
Гяп мне на VTto Нрадк. 

— Прн чем тут 25 сентября? *-
удивился я. 

— Потомv что это пбщая дата 
цмвтгни. На (.-Outcv собрании 
жильцов мы решили, что дни 
рожделкн будем отмечать толь
ко 25 сонтября. Чтобы дотом ни
кто никому ив мешал. А те ведь 

при повышенной звукопроводно
сти... 

—• Интересно! 
— Eoie как! Сейчас я тебе 

объясню весь ниш кодекс при
вял слоконкоя ЖИЛКИ. Ну. на
пример, шесть чаема утра — об
щее для всех время бритья, ког
да о ваяной разрешается пегь. 
Что петь на зтой неделе, реша
ет совет каждого подъезда. Низ-
ванн в песни ьылсшинцетея у 
почтовых ящиков- В последнее 
время поем хорем и. честно го
воря, совсем неплохо! Дальше. У 
наг. есть надолыюе реепкеакпе 
ЛИЧНОЙ ЖКЭ1Ш... 

— Неужели, пы даже свою алч
ную мензнь подчиняете общим 
правилам? 

— Конечно, падь мы выработа
ла втк правила семи. На пример. 
семЫ'шые ссоры мы должны уст
раивать только по Четвергам с 
16 до 18 ч*сбр. вне зависимости 
от TOTQ. есть у нас для этого 
причины или нет. При игом сто
ит тнкой шум. что кеоозхожнц 
риэобрать. из-за чего ругаются 
даже таен ближайшие соседи. 
Впрочем, нмцино к атому мы и 
стремились. чтобы устранить 
почву длп сплетен. Кроме 7вго, 
мо всем доме нет ни одного rw-
лефсиоа, гаи что иОщ<.-стиеиный 
порлд-м* •'•беспечнваем сами, без 
ЛОНОЩН ММлИцКи. - Она прпездкпо'г 
только раз в неделю, иак раз по 
четвергам. Заболеть можем толь
ко и понедельник,.. 

— ПосФчпай. но как же мож
но без телефона, ы вдруг у кого-
иибудь будет нлферкт? 

— Вот те роз! ^акой же м-с-жег 
быть lustpniJKT при строгом СОГт 
люденнн наших прали»т спокоп-
Лой жизни?! 

Перевел И. ЛИЛСНЦ. 
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НАРОЧНО 
ПРИДУМАЕШЬ 

«Просим произвести механические испы
тания на растяжение и изгиб нижеследую
щих электросварщиков и газосварщиков...» 

(Иа направлении}. 
Прислала В. Кусоьа, г. Астрахань. 

«Передать дело • народный суд на сви
нарку Сатину и сторожа Аксютина, загрыз
ли кабана весом I t 2 кг в ночное время». 

(Нз решения првьлення Ko.ixo.Jti}. 

Прислал Ф. Ширкоа, 
Краснодарский нрай. 

«Ящик временно не работает. Свои ча
стицы вы можете бросить в гастрономе 
«Курск», • Центральном универмаге или на 

Центральном рынков. 

(Объявление для играющих в «Спортлото»). 

Прислал А. Герасимов, г. Курен. 

«Прибился теленок, личность которого не 
установлена)'. 

(Из рапорта). 

КОПИЮ смял Д. Клииишик, г. Хмельницкий. 
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Рисунок 6, ШКАРБАИА 

«На кого надеешься, 
что попадет в вытрезви
тель/— тот не попадает, 
а попадают совсем дру
гие лице». 

(Нэ выступления 
на собрания). 

Прислал В. Войтенно, 
г. Харцызси, 

«Начальнику цеха от 
тракториста Жданоаича 
И. И. 

Объяснительная 
Я, Ждано) ич И. и., 

14 января, не помню, 
был задержан или нет. 
Но фамилия записана 
правильно, был или нет 
я выпивши, я не помню, 
ЧТО и поясняю». 

Прислала Э. Змивва. 
г. Минск. 

м и моколом 
Имел неприкосновенный запас 

доброты. 
Б. БАРТАШЕВИЧ. 

Бывает так, что песенка уже 
спета, ко певцу дают дотянуть 
до пенсии. 

Н. ФЕДЮРКО. 

Не завидуйте копии, которая 
лучше своего оригинала. 

А. КУЛ ИМ. 

Жаль, что капля долбит ка
мень» а. не сантехника. 

А. ЧЕРНОВ. 

Семь раз отмерь — будет один 
отрез. 

в, БРАЙНИН. 

-Хотите увидеть улыбку Мотал 
Лизы? Спросите жену, куда де-
еается, ваша зарплата. 

Ю. СТЕПАНОВ. 

Новую технику внедрили так 
надежно, что ее пришлось отка
пывать экскаватором. 

В. ЕПОХИН. 

Избитая тема тем и хороша, 
что за нее никогда не бьют. 

Г. КОСТОВЕЦКНЙ. о. п о п о в . 
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»др Семенович ГРУНИН 
Ему недавно исполнилось пятьдесят пять лет. В этом воз

расте люди обычно достигают вершин своего мастерства. 
Александр Семенович, или, как мы все называли его, 
Свша, был тоже в расцвете 'творческих сил. 

Его рисунки отличались легкостью штриха, точно най
денными деталями, сюжеты карикатур были всегда неожи
данными и смешными, а придумывал он их так много, что, 
пожалуй, нет в «Крокодиле* художника, который не ри
совал бы по темам Саши Грунька. 

Чрезвычайно скромный, даже застенчивый, он был не 
иэ тех людей, которые любят кричать «Эврика!», однако 
то, что он делал, было сделано хорошо и вовремя. 

Когда лейтенант Грунин о 1946 году вернулся из армии, 
его грудь украшали боевые награды. 

И в мирноо время он остался бойцом, ненавидя все пло
хое, что еще встречается нем на жизненном пути. 

Он был участником многих сатирических оыегавок в на
шей стране и за рубежом. 

Мы всегда будем помнить нашего товарища Сашу Гру-
нмнд 

КРОКОДИЯЬЦЫ 
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ААПЕЛИ (Финляндия) 

Дамская сумочка 
Я сидел в парке на скамеечке 

и любовался прекрасным лети им 
вичороы к женщиной, сидевшей 
рядам со мной. Вечером — чуть 
больше. 

Неожиданно женщина встала, 
слоано вдруг вспомнили что-то, и 
быстро ушла. 

Но что это? Я прищурил глаза. 
гм. ДАМВ, похоже, забыли свою 
сумочку. Пухлая н одинокая, ома 
лежала рядом со мной ни скамей
ке. 

Я усмехнулся. Таковы женщи
н ы онн могут положить в сумоч
ку весь свой капитал я туг же 
где-нибудь забыть ее» 

Ни сог-едкей скамейке сидел 
канон-то мужчина. Он тоже смет-
рил ни сумочку. Потом ВЗГЛЯНУЛ 
на меня. Я не знал, о чем он ду
мал, но вы раже шее его лица было 
довольно непзриятным. 

И протянул руку и дотронулся 
до сумнн. В ту же секунду со 
стоящей напротив скамейки вско
чила женщина к быстро сказала: 

— Извините, но было бы луч
ше, если бы вы не притрагива
лись к этой сумочке. 

— Вы и этом уверены? Ну, лад
но. Пусть будет так. 

Мы молча сидели на своих ме
стах — женщина, считавшая, что 
мне лучше не притрагиваться к 
сумочке, муж-чина е нешмгят-лым 
выражением лица и я . На вызы
вало сомнения, что мы выли го
товы сидеть так сколько угодно. 
но оставляя друг друга один не 
один с сумочкой. 

В конце концов муигчпна с со
седней скамип-кк подошел к<\ мне 
и сказал: 

— Извините, я знаю агу жен
щину, мотор и л только что отошла. 
Вели вы спешите, и лигу при
смотреть аа сумкой Kv.. 

Я ангельски улыбнулся. 
— Я пе спешу.— ответил я, 
— Да. лучше мо трогать су

мочку.— сказала женщина,— 
кстати, у меня есть Знакомый в 
полиции н. возвращаясь домой, я 
могла бы... 

Я нахально СХВАТИЛ cvMKy я 
сел, но нее. Эти двое сверлили 
меня своими ом-лядами, но я си
дел спокойно, кап будто эти свер
ли и не касались меня. 

В эту ««нуту появилась рас
сеянная дамп. Запыхавшаяся, е 
красными щеками. » 

— Где мои сумме? — спросила сна. 
— И СИЖУ на ней,— ответил я. 
— Слаии богу.-
— Ват именно.— прервал ее 

мужчина г соседней скамейки. -
Мы все т>т присматривали за 
HTJiiL-fi сумочной. 

— Не понимаю, зачем. Доста
точно было того, что за. ней при
сматривал мой муж) — вое клики у-
ла женщина м прелестно улыбну
лась. 

•Моя женп умеет прелестно 
улыбаться, когда аахочет. 

Перевел Л. ЛАЙНЕР. 

Вл. КИРИЦОВ (Болгария) 
СКАЗАНИЕ 

ОДАНАИЛЕ 
И СТРАШНЫХ ЛЬВАХ 

Жил 
Мастер нитрит Деиекл. 
Он всем 
До того насолил 
Сплошной, нескончаемой 

склокою, 
Что брошей был а яму 

глубокую 
С десятком голодных льаов. 
Раздался свирепый рев... 

Спустя !ри дня после драмы 
Зеваки склонились над ямой, 
А там, 
Здарове-е, чем был, 
Сидит себе Данаил. 
Он склоку подбросил 

зверюгам, 
И съели бедняги друг друга,,. 

Перевел Мих. ДВИНСНИЛ. 
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РАЗВОД 

— Наши любимые животные так н не смогли ужиться 
друг с другом- — Простите, дорогой днроктор. ко 

письменный- стол увезли чинить'. 

•V,- V ' -М 
Л.,1-

— Очень сожалею, по я могу прон.тло-
днтъ плотежк только оргаинзицийм. Рисунки Иштвана ЭНДРЕДИ (Венгрия) 

— Правда, что женщины яш-
еут дольно мужчин} 

— Вдовы, оо венном случае. 

В ресторан вошел посетитель, 
сел за столик, Тщательно изу
чил меню и сказал, строго гля-
дн на лодвшедшего вфнунаята; 

— Я решил заназать жареного 
поросенка. Имейте в виду, он 
должен быть постным. Но чтобы 
было ивмножио сала, самую ма
лость, по краешку. Он не дол
жен быть соланым. но и не прес
ным, не слишком поджаренным, 
но и не недожаренным, не очень 
магнии, но и не жестким и, как 
я уже сказал, не слишком пост
ным! 

— Понимаю, синьор,— покло
нился терпеливый официант,— 
а ианая группа крови должна 
быть у этого поросенка) 

ШаеЙцар ресторана погрузил 
трех лодрылнешнх клиентов в 
такси н объясняет шоферу, кула 
Ик отвезти: 

— Этот — справа — живет на 
улице Сюфран. этот — а середи
не — на улице Амстердам, а ато-
го — слепа — отвези иа улицу 
Рнволи. 

Через полчаса шофер вернулся 
обратно со сепии пассажирами. 

— Что случилось! — удивился 
швейцар. 

— Объясни.на мне все сначала, 
нуда ного аезти: иа крутом пово
рота они все перемешались... 

В разгар эпидемии донтор сде
лал ренордиоо число унолоа. В от
чаянии он прниолол к дщерям 
приемной записку; 

"Для экономии ьремени прошу 
входить в ^помещение задом». 

Объявление по радио на пляже: 
— Дама а нрэсном купальнике 

с черными полосами должна вер
нуться а раздевалку. Она забыла 
его надеть. 

Посетитель замечает официан-

— Этот суп напоминает мне 
раствор стирального порошка. 

— Странно, ато одно из наших 
лучших блюд. А вы» простите, 
часто пьете раствор стирального 
порош на 7 

— Продаеец. вы что. не поня-
ли меня7 Я сказал, что хочу ку
пить Щенка полицейсной овчар
ни, а оы мне принесли щенка 
таксы! 

— Не волнуйтесь, мсье, асе 
прзрыльио: втот щенок иэ Тайной 
полиции» 

Р. П А В Л И К ( Ч е х о с л о в а к и я ) 

КОДЕКС СПОКОЙНОЙ ЖИЗНИ 
--- Все! — сказал Шофер и 

резко затормозил. — Дальше не 
поеду. Это все-таки такси, а не 
амфибия! 

О* был прав. Пустырь, за ко
торым иысилнсь НОЕЫС дома 
нужного ими квартоли, папами-
лил рисовое поле в рвэглр сезо
на дожде». Прншлссь мне вы
лезти н постучать л окошечко 
деревянной будки, стоявшей не
подалеку. 

— Простите, вы не подскаже
те, как Оы нам добраться до вон 
тех домов? - понмтьлесодался я 
у вышедшего пттудя Старичка. 

— Попрошу ваш паспорт и 
двадцать крон,— ответил стари
чок. 

Я безропотно ПОДЧИНИЛСЯ я с 
удивлением увидел, чтч в обман 
старичок протягивает мне Roe 
Пары резиновые сапог. 

—• Будете возвращаться — 
верните! 

Нржи н его жена встретили 
нас очень сердечно, но до стран
ности тихо и оралу же вручили 
нам толстые вязаные косин. 
Вокруг царила неестественная. 
iririe>M пе нарушаемая тишина. 

— Мы очень рады, что вы нас 
навестили, жаль только, что ее-
год1ся не 25 сентября.- щкчш-it-
Гяп мне на VTto Нрадк. 

— Прн чем тут 25 сентября? *-
удивился я. 

— Потомv что это пбщая дата 
цмвтгни. На (.-Outcv собрании 
жильцов мы решили, что дни 
рожделкн будем отмечать толь
ко 25 сонтября. Чтобы дотом ни
кто никому ив мешал. А те ведь 

при повышенной звукопроводно
сти... 

—• Интересно! 
— Eoie как! Сейчас я тебе 

объясню весь ниш кодекс при
вял слоконкоя ЖИЛКИ. Ну. на
пример, шесть чаема утра — об
щее для всех время бритья, ког
да о ваяной разрешается пегь. 
Что петь на зтой неделе, реша
ет совет каждого подъезда. Низ-
ванн в песни ьылсшинцетея у 
почтовых ящиков- В последнее 
время поем хорем и. честно го
воря, совсем неплохо! Дальше. У 
наг. есть надолыюе реепкеакпе 
ЛИЧНОЙ ЖКЭ1Ш... 

— Неужели, пы даже свою алч
ную мензнь подчиняете общим 
правилам? 

— Конечно, падь мы выработа
ла втк правила семи. На пример. 
семЫ'шые ссоры мы должны уст
раивать только по Четвергам с 
16 до 18 ч*сбр. вне зависимости 
от TOTQ. есть у нас для этого 
причины или нет. При игом сто
ит тнкой шум. что кеоозхожнц 
риэобрать. из-за чего ругаются 
даже таен ближайшие соседи. 
Впрочем, нмцино к атому мы и 
стремились. чтобы устранить 
почву длп сплетен. Кроме 7вго, 
мо всем доме нет ни одного rw-
лефсиоа, гаи что иОщ<.-стиеиный 
порлд-м* •'•беспечнваем сами, без 
ЛОНОЩН ММлИцКи. - Она прпездкпо'г 
только раз в неделю, иак раз по 
четвергам. Заболеть можем толь
ко и понедельник,.. 

— ПосФчпай. но как же мож
но без телефона, ы вдруг у кого-
иибудь будет нлферкт? 

— Вот те роз! ^акой же м-с-жег 
быть lustpniJKT при строгом СОГт 
люденнн наших прали»т спокоп-
Лой жизни?! 

Перевел И. ЛИЛСНЦ. 
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