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Евгений ДУБРОВИН. 

специальный корреспондент Крокодила 

По К р е м н ю повсю
ду октябрьское золо
то: но крышлк собо
ров, на булыжнике 

M ' X r o S H I , IIЛ H . i r iOTdZ м а Ш И Н , Л , 1 . - . ..- i i j ПЛС^'.1 

мнлицломорл, проверяющего документы, ле
жит багряоыи клановым лис г. 

— Прямо и налево.. 
— Прямо И НАЛИЦО... 
— Прямо н налево... 
Впрочем, заблудиться невозможно. Депута

ты И ГОСТИ СПЛОШНЫМ ПОТОКОМ Движутся К 
Большому Кремлевскому ДвО(.и) где вот-во ' 
начнется заседание в-псочорпдноп V| | сеССмМ 
Верховного Совете СССР, Чуть правее одно 
эа другой идут машн~ы с дипломатическими 
номерами. Ветер упруго треплет флаж«н с 
государственными цветами. Машин так много , 
что они еле ползут, едва не касаясь радиато
р о м * друг друга. За стеклами черные, брон -
ээвые, белые, коричневые лице... Пожалуй, 
никогда още сюда не приезжало столько 
гостей... 

У людей кекио-то особые, задумчивые лица, 
Д е ж е если бы я никого не знал, ие зиал, ч ю 
произойдет через сорок минут, то по лицам 
м о ж н о было Ski сразу догадаться, что про
изойдет что-то нообычное, н:з ряда во»« вы
ходящее... 

Перед входом небольшая очередь. Люди 
идут молча, задумавшись, только изредка про
звучит короткая фраза, послышится смех. 
Ощущение торжественности. иеобычностм 
охватывает и меня. О чем думают все >ти лю
ди? Что они вспоминают' Люди разных воз
растов, разных национальностей, разного жиз 
ненного опыта... Может быть, они думают о 
своем детстве, юности, вспоминают своих род 
ствонников, друэей, знакомых, которым не до
велось уВИДеТЬ 3IOIU ! i ( ju»jHi i !J isHU4i, IIWJIM-
хающего кроеными флагами октябрьского дня. 
услышать звон сухого булыжника под ногами, 
осторожные гудки машин, почувствовать, как 
пахнет облетевшая хмельная листве деревьев, 
откуда-то пробившийся дымок костре, старые 
камни соборов.. . 

Четыре шага до пяода. Память отбрасывает 
меня на тридцать три года назад. Октябрь со
рок четвертого... Картофельное поло ая посел
к о м , на крою леса, в котором еще стоят сго
ревшие тонки м в окопах лежат «аши и немец
кие пробитые каски... Koi- i i ip. Иа костре буль
кает помятый солдатский нотепо*, вокруг 
огня, жадно ловя пробивающийся сквозь дым 
запах картофельного паро. сидит в рваных 
фуфайках и шинелях безотцовщина, пацаны от 
семи до пятнадцати лет. У старшего, которого 
мы из-за появившегося не губе пуха зовем 
Д е д о м , озец убит а самом начале войны, мать 
погибла во время бомбежки , осталась одн,« 
пятилетняя сестренка. У остальных отцы по
гибли недавно: е сорок третьем и сорок чет
вертом. Среди >той компании я считаюсь 
счастливчиком: мой отец пропал без вести. 

М ы сидим возле костра, ж д е м , когда сва
рится нлргошка, и обсуждаем важную пробле
му, до какого места разминировано карто
фельное поле. Это картофельное поле — 
соблазн для всего поселка. Сначала, когда ма
ши войска погнали немцев не Запад, много 
желающих рванулось рыть картошку на не
убранное кортифельное поло, но после того, 
как несколько человек подорпллись на минах, 
желающих поубавилось, затем они вовсе ис
чезли и остались только мм, безотцовщина. 
Из-за Деда . Дед был пезучим. Он все дальше 
и дальше проникал п 1лубь картофельного по
ла от дороги , разминированной солдатами, 
и удача неизменно сопутствовала Деду, Может 
быть, потому, ч ш Д е д имел самый солидный 
стаж безотцовщины и многому научился один 
на один с жизнью, а может быть, его незримо 
охра»«л убитый отец, тоже минер, убирая 
из-под локтей сына коварные проволочки, ко 
торые тянулись к зарытым в землю фашиста
ми противопс«о«ным м-ином? Во всяком слу

чае, за картошкой всегда ходил Дед и всегда 
приносил полный котелок. 

И вот сейчас мы обсуждали проблему: стоит 
ли рисковать дальше' большинство пацанов 
считало, что не стоит. Слишком часто стали 
попадаться на пути Деда проволочки и слиш
к о м редко вороний от взрывов — следы не-
осгорожных жиии'мых и людей, которые це
ной своей жизни разминировали поле и рас
чищали дорогу Деду к картошке, 

Д е д « г считал, что рисковать еще м о ж н о . 
Д е д (Оаорил, что Он везучий, что он опытный 
и осторожный. Мы спорили не очень сильно. 
М ы зиали, что Д е д ползает по картофельно
му полю, главным образом ради сестренки, 
которая болесг вот уже несколько месяцев. 

Сестренке Деда в тог октябрьский день я 
принес кусочек колбасы. Это был совсем к р о 
хотный кусочек , м о ж н о сказать, не кусочек, 
а гонкий прозрачный ломтик. 

Я украл зтот ломтик у нашего посюяльца . 
Нашим постояльцем был иностранец, Но знаю. 
почему иностранца поселили именно к нам. 
может быть, из-за дома — у нас был самый 
красивый, самый светлый, самый чистый д о м 
в поселке, а может быть, из-за матери—'Она 
слыла до пойны хорошей хозяйкой, и к члм 
иногда заворачивал на пироги с грибами и 
картошкой доже сам председатель сельсовета. 

Тогда я не лнаЛ, что делал иностранец в 
нашем маленьком поселке. Сейчас Я Думаю, 
чзо наш маленький поселок имел какое-то 
особое предприятие, клк - ro савалмноо с ино
странной фирмой , и наш постоялец был там 
представителем. Впрочем, >то тогда но имело 
для мена значения Главное, и н о с р а » е ц был, 
жил в нашем доме, и мать готовила для него 
отдельные заграничные обеды. Эти обеды 
были пыткой для меня — голодного, оборван
ного мальчишки, но я понимал, что • неко
тором роде бв'л дипломатическим представи
телем своего " в р о д е и старался, насколько 
>зо было в моих мальчишеских силах, >««.• 
клянчить глазами иностранные продукты и 
тем более не воровать. 

Впрочем, надо отдоту должное иностранцу, 
он был д о б р ы м малым и иногда выделял нам 
с матерью от своего заграничного стола кое -
какие продукты в яркой упаковке, в основном 
яичный порошок , однако делал это не Очень 
часто. Я понимал своего постояльца: продук 
ты проделывали к нему с родины большой, 
опасный путь, а вокруг была масса голодных 
людей — всех не накормишь, да в его обязан
ности и не иходило кормить, 

Постоялец, о общем, доверял нам н не очень 
часто появлялся во время приготовления пищи 
матерью (хотя все-таки и появлялся, якобы 
попить, воды или спросить что-нибудь —• зачем 
1ЧО пить перед пдой, л русский язык он почти 
не энап). И туз тоже я его понимал: еще м о ж 
но утерпеть при виде сухих, упакованных, к о н 
сервированных продуктов, но устоять, когда 
эти I'!- луни,; шипят, бурлят, дымятся, трудна, 
ох как трудно... 

И только один продукт гзостоялец п р и ю т о в -
лял лиано сам. Колбасу. Сухую колбасу, уты
канную точечками сапа. Темно-розовую, с чер
ным по бокам йбоДкОм колбасу. КолбзСу. 
с которой кижуро сдиралась очень плохо, не 
чисто, задерживаясь паутинками на желтых, 
прокопченных бугорках жира. Колбасу, кото
рая пахла перцем, молоком, хлебом, сахаром, 
картошкой, мясом — всеми самыми вкусными 
продуктами на сеемо. Мне почему-то казалось, 
что колбаса пахла Мексикой . Почему именно 
Мексикой , к и сам не знал. Я никогда не был 
в Мексике , почти ничего не зиол про нее, 
но колбаса пахла Мексикой — в этом я был 
уверен. 

Иностранец аккуратно резал сухую палку 
колбасы на тоненькие к р у ж о ч к и и бросал их 
В наполненную ж и р о м сковородку . Кружочзсн 
горбились, скрючивались, ползали по сково
родке , кок облепившие цветок черные бабоч
ки . Лицо у постояльца делолось наким-то 
замкнутым, настороженным, почти жадным, он 

обмагьквел руку тряпкой и учносил сковородку 
к себе в комнату. 

Не знаю, почему постоялец так особо от
носился к колбасе. М о ж е т быть, для j r o r o у 
него были свои, веские основания — я их так 
никогда и не узнал,— но факт остается фак
том; за все время -а не получил ни грамма 
колбасы Возможно. по>зому я постепенно 
пришел к выводу, что колбасо постояльца об
ладает невероязнымн свойствами, может быть, 
даже это н есть зликенр здоровья и сытости. 
Вот почему и, когда узнал о болезни сестрен
ки Д*Д*1 решил во ч ю бы то нн стало украсть 
кружочек >той удивизельной. бесценной кол
басы. 

И кража блестяще удалась во время оче
редной жарки . Улучив момент, когда постоя
лец отлучился в свою комнату за специальной 
складной вилкой — он почему-то переворачи
вал колбасу только своей згииелироаенной 
складной вилкой,— я c i e a i - л со с ковородки 
шипящий к р у ж о к н Сунул е го в карман. 

И тут вошел постоялец. Он подозрительно 
оглядел м о ю застывшую фигуру и стал счи-
зазь куски колбасы. Я видел, что он считает, 
шевеля губами. Постоялец посчитал раз, вто
рой , нахмурил лоб, уставился на меня, и по 
степенно истина с iana открываться ему. И то
гда я рванулся к двери, придерживая а кар
мане р у к о й горячий кусочек , чтобы о « не вы
валился в д ы р к у . 

Я издал этот ломтик эликсира Деду , и ' с 
очень обрадовался. Он сколол, что сесгренка 
будет сосать его несколько часов. Хорошо. 
что колбаса твердая, С этим мусочком, сказал 
Д е д , м о ж н о сьесть мешок к о р ю ш к и . Если се
стренка съест мешок картошки, to <--<a выздо
ровеет Если картошку есть к а ж д ы й день, зо 
излечишься от любой болезми, Нет такой бо
лезни, сказал Д е д , которая бы »<с прошла » i 
каргершки. 

Только за н и м мешком надо идти на но
вые, не освоенные нами участии поля. Почти 
к самому лесу. Вот в чем вопрос. Вот почему 
мы спорили в тот день у костра. 

Навсрмо, Д е д чувствовал в тот день., что он 
подорвется на мине. О н все медлил уходить 
к лесу и говорил, говорил. Всегда молчапиоый, 
он тогда много говорил. Он говорил в тот 
день, что война с к о р о кончится, что в поселке 
откроется пекарня и хлеба будет вволю, что 
лес и поле очистят от мин и можно будет без 
опаски ходить за ягодами и грибами. Что се
стренку положат 9 большую светлую больницу 
и будут кождый день давать ей картошку и 
молоко . И мы сидели возле Деда , оборван
ные, грязные, голодные, и слушали неаероят-
ззые его мечты. 

Потом Д е д сказал кем ; «Ну, бывайте»,— и 
пошел к лесу. Он так и остался в моей памя
ти; уверенный, большой, сильный, с темным 
п у ш к о м на верхней губе. Он ушел эо картош
кой для сестренки, для нас... Через полчаса 
мы услышали взрыв... 

...Вот какое воспоминание связано у меня 
с горьковатым запахом осонния листьев, 
пронзительным октябрьским воздухом.. . Я смог , 
рю на идущих рядом людей и д у м а ю : у кож 
дого из них есть свое воспоминание. Д о р о г о е , 
близкое, сокровенное. В зтот день нельзя без 
воспоминаний. 

В этот день подводится как бы нто< шести-
дз>сягилотней жизни нашего государстпл. Боль
шой жизни , за которую отдали свою малень
к у ю жизнь Д е д и миллионы других людей... 
Итог, нацеленный а будущее. 

В большом свезлом зале заучат слова 
Л. И, Брежнева: 

— Уважаемые топорищи депутаты! Перед 
нынешней сессией Верховного Совета стоит 
задача в полном смысле слова историческая: 
принять новую Конституцию Союза Советских 
Социалистических Республик. 

Тишина в большом зале, заполненном людь
ми . Задумчивые, сосредоточенные лица. 

У каждого свое воспоминание... 
Москва. Кремль. 

Риеупок В. ШКАРБАНА 

Б. РЕСКОВ, 
специальный корреспондент Крокодила 

Волшебная палочка 
...Юный принц грациозно ускакал за 

зеуяисы на поиски прелестной Одетты, 
фея положила палочку на пульт, легким 
движением коснулась своих кудрявых 
волос и превратилась из повелительни
цы муз а Дильбар Гул ям о ему Абдурах-
манову — милую темноглазую женщи
ну. Ко всему — предельно вежливую и 
терпимую: невзирая ив усталость,^ она 
охотно вспомнила забавный случай ил 
своей дирижерской жизни, 

— Было л и ровно двадцать лез на
зад. Я золько что окончила дирижер
ское отделение консерватории, и как 
раз в праздничные дни мои учизоль и 
наставник Мухтлр Ацзрафи доверия ми* 
Свое Место за пультом. 

Шел большой концерт, театральный 

зал был заполнен <до лзостры». Я стою 
внизу, от волнении ке слышу, что имен
но объявляет ведущая, вижу только, как 
возвращается она дерхсаеной поступью 
за кулисы, з«ду к пульту и наталкиваюсь 
на стену громового хохота. Все без 
исключения понимают причину этого 
безудержного веселья, и только я • 
полном недоумении н мечтаю прова
литься сквозь пол... 

Тем не менее повелительно подни
маю дрожащие руки, звучит вступление, 
начинается балетный номер, л когда он 
заканчивается, поднимается такой 
шквал оваций, какого я, наверное, ни
когда в жизни вновь не услышу. Ко
нечно же, я отношу это на счет танцов
щицы и ее партнера, но вижу, в ор

кестре появился Ашрафи и жестами 
приказывает мне: 4Повернись и зота-
няйся публике!» 

Ухожу почти что в прострации за ку
лисы, попадаю в объятия друзей, ез«жу 
смущенную ведущую и слышу ее жа
лобный голос: 

— Не сердись, ради бога, Днлинька, 
я по привычке объявила, что дирижи
рует Мухтар Ашрафн, а вышла... 

— Кудрявая пигалица,—договари
ваю я . 

все становится понятным: публика 
поначалу решила, что какая-то взбал
мошная или рассеянная девчонка заблу
дилась и забрела в оркестр. В ту пору, 
к слову, вообще ие привыкли видеть за 
пультом женщину... 

И тогда я задаю народной артистке 
Узбекской ССР, лауреату Государствен
ной прении имени Ханэк, главному ди
рижеру Тэшкензското академического 
Большого театра имени Навои Дильбар 
Гулямовие Абдуракмаковой ыопрос, ко
торый с саысно начала вертелся на 

языке у меня, да, наверное, и у всех, 
кто беседует с нею впервые, Как и по
чему занялась она делом, которое тра
диционно считается мужским? 

— Ох, не говорите! Много, много 
профессий у нас, в Средней Азии, 
раньше считались чисто мужскими. 
Перечислять их но стоит — много бы 
места заняло... Но в том-то и удиви
тельное благотворное воздействие Ок
тября на уклад, обычаи, умы человече
ские, что меняется психология труда и 
творчества. Теперь у нас женщину — 
и это стало привычным — увидишь и за 
штурвалом комбайна, и за столом ру
ководителя предприятия, и... за пуль
том дирижера. 

— И последнее, традиционное: всяк 
бы вам суждено было родиться снова? 

— Вновь проявила бы слабость н 
взяла бы в руки волшебную палочку 
дирижера, ведь оперное искусство, 
столь лзобимое народом.— моя жизнь! 

г. Ташкент. 



Евгений ДУБРОВИН. 

специальный корреспондент Крокодила 

По К р е м н ю повсю
ду октябрьское золо
то: но крышлк собо
ров, на булыжнике 
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мнлицломорл, проверяющего документы, ле
жит багряоыи клановым лис г. 

— Прямо и налево.. 
— Прямо И НАЛИЦО... 
— Прямо н налево... 
Впрочем, заблудиться невозможно. Депута

ты И ГОСТИ СПЛОШНЫМ ПОТОКОМ Движутся К 
Большому Кремлевскому ДвО(.и) где вот-во ' 
начнется заседание в-псочорпдноп V| | сеССмМ 
Верховного Совете СССР, Чуть правее одно 
эа другой идут машн~ы с дипломатическими 
номерами. Ветер упруго треплет флаж«н с 
государственными цветами. Машин так много , 
что они еле ползут, едва не касаясь радиато
р о м * друг друга. За стеклами черные, брон -
ээвые, белые, коричневые лице... Пожалуй, 
никогда още сюда не приезжало столько 
гостей... 

У людей кекио-то особые, задумчивые лица, 
Д е ж е если бы я никого не знал, ие зиал, ч ю 
произойдет через сорок минут, то по лицам 
м о ж н о было Ski сразу догадаться, что про
изойдет что-то нообычное, н:з ряда во»« вы
ходящее... 

Перед входом небольшая очередь. Люди 
идут молча, задумавшись, только изредка про
звучит короткая фраза, послышится смех. 
Ощущение торжественности. иеобычностм 
охватывает и меня. О чем думают все >ти лю
ди? Что они вспоминают' Люди разных воз
растов, разных национальностей, разного жиз 
ненного опыта... Может быть, они думают о 
своем детстве, юности, вспоминают своих род 
ствонников, друэей, знакомых, которым не до
велось уВИДеТЬ 3IOIU ! i ( ju»jHi i !J isHU4i, IIWJIM-
хающего кроеными флагами октябрьского дня. 
услышать звон сухого булыжника под ногами, 
осторожные гудки машин, почувствовать, как 
пахнет облетевшая хмельная листве деревьев, 
откуда-то пробившийся дымок костре, старые 
камни соборов.. . 

Четыре шага до пяода. Память отбрасывает 
меня на тридцать три года назад. Октябрь со
рок четвертого... Картофельное поло ая посел
к о м , на крою леса, в котором еще стоят сго
ревшие тонки м в окопах лежат «аши и немец
кие пробитые каски... Koi- i i ip. Иа костре буль
кает помятый солдатский нотепо*, вокруг 
огня, жадно ловя пробивающийся сквозь дым 
запах картофельного паро. сидит в рваных 
фуфайках и шинелях безотцовщина, пацаны от 
семи до пятнадцати лет. У старшего, которого 
мы из-за появившегося не губе пуха зовем 
Д е д о м , озец убит а самом начале войны, мать 
погибла во время бомбежки , осталась одн,« 
пятилетняя сестренка. У остальных отцы по
гибли недавно: е сорок третьем и сорок чет
вертом. Среди >той компании я считаюсь 
счастливчиком: мой отец пропал без вести. 

М ы сидим возле костра, ж д е м , когда сва
рится нлргошка, и обсуждаем важную пробле
му, до какого места разминировано карто
фельное поле. Это картофельное поле — 
соблазн для всего поселка. Сначала, когда ма
ши войска погнали немцев не Запад, много 
желающих рванулось рыть картошку на не
убранное кортифельное поло, но после того, 
как несколько человек подорпллись на минах, 
желающих поубавилось, затем они вовсе ис
чезли и остались только мм, безотцовщина. 
Из-за Деда . Дед был пезучим. Он все дальше 
и дальше проникал п 1лубь картофельного по
ла от дороги , разминированной солдатами, 
и удача неизменно сопутствовала Деду, Может 
быть, потому, ч ш Д е д имел самый солидный 
стаж безотцовщины и многому научился один 
на один с жизнью, а может быть, его незримо 
охра»«л убитый отец, тоже минер, убирая 
из-под локтей сына коварные проволочки, ко 
торые тянулись к зарытым в землю фашиста
ми противопс«о«ным м-ином? Во всяком слу

чае, за картошкой всегда ходил Дед и всегда 
приносил полный котелок. 

И вот сейчас мы обсуждали проблему: стоит 
ли рисковать дальше' большинство пацанов 
считало, что не стоит. Слишком часто стали 
попадаться на пути Деда проволочки и слиш
к о м редко вороний от взрывов — следы не-
осгорожных жиии'мых и людей, которые це
ной своей жизни разминировали поле и рас
чищали дорогу Деду к картошке, 

Д е д « г считал, что рисковать еще м о ж н о . 
Д е д (Оаорил, что Он везучий, что он опытный 
и осторожный. Мы спорили не очень сильно. 
М ы зиали, что Д е д ползает по картофельно
му полю, главным образом ради сестренки, 
которая болесг вот уже несколько месяцев. 

Сестренке Деда в тог октябрьский день я 
принес кусочек колбасы. Это был совсем к р о 
хотный кусочек , м о ж н о сказать, не кусочек, 
а гонкий прозрачный ломтик. 

Я украл зтот ломтик у нашего посюяльца . 
Нашим постояльцем был иностранец, Но знаю. 
почему иностранца поселили именно к нам. 
может быть, из-за дома — у нас был самый 
красивый, самый светлый, самый чистый д о м 
в поселке, а может быть, из-за матери—'Она 
слыла до пойны хорошей хозяйкой, и к члм 
иногда заворачивал на пироги с грибами и 
картошкой доже сам председатель сельсовета. 

Тогда я не лнаЛ, что делал иностранец в 
нашем маленьком поселке. Сейчас Я Думаю, 
чзо наш маленький поселок имел какое-то 
особое предприятие, клк - ro савалмноо с ино
странной фирмой , и наш постоялец был там 
представителем. Впрочем, >то тогда но имело 
для мена значения Главное, и н о с р а » е ц был, 
жил в нашем доме, и мать готовила для него 
отдельные заграничные обеды. Эти обеды 
были пыткой для меня — голодного, оборван
ного мальчишки, но я понимал, что • неко
тором роде бв'л дипломатическим представи
телем своего " в р о д е и старался, насколько 
>зо было в моих мальчишеских силах, >««.• 
клянчить глазами иностранные продукты и 
тем более не воровать. 

Впрочем, надо отдоту должное иностранцу, 
он был д о б р ы м малым и иногда выделял нам 
с матерью от своего заграничного стола кое -
какие продукты в яркой упаковке, в основном 
яичный порошок , однако делал это не Очень 
часто. Я понимал своего постояльца: продук 
ты проделывали к нему с родины большой, 
опасный путь, а вокруг была масса голодных 
людей — всех не накормишь, да в его обязан
ности и не иходило кормить, 

Постоялец, о общем, доверял нам н не очень 
часто появлялся во время приготовления пищи 
матерью (хотя все-таки и появлялся, якобы 
попить, воды или спросить что-нибудь —• зачем 
1ЧО пить перед пдой, л русский язык он почти 
не энап). И туз тоже я его понимал: еще м о ж 
но утерпеть при виде сухих, упакованных, к о н 
сервированных продуктов, но устоять, когда 
эти I'!- луни,; шипят, бурлят, дымятся, трудна, 
ох как трудно... 

И только один продукт гзостоялец п р и ю т о в -
лял лиано сам. Колбасу. Сухую колбасу, уты
канную точечками сапа. Темно-розовую, с чер
ным по бокам йбоДкОм колбасу. КолбзСу. 
с которой кижуро сдиралась очень плохо, не 
чисто, задерживаясь паутинками на желтых, 
прокопченных бугорках жира. Колбасу, кото
рая пахла перцем, молоком, хлебом, сахаром, 
картошкой, мясом — всеми самыми вкусными 
продуктами на сеемо. Мне почему-то казалось, 
что колбаса пахла Мексикой . Почему именно 
Мексикой , к и сам не знал. Я никогда не был 
в Мексике , почти ничего не зиол про нее, 
но колбаса пахла Мексикой — в этом я был 
уверен. 

Иностранец аккуратно резал сухую палку 
колбасы на тоненькие к р у ж о ч к и и бросал их 
В наполненную ж и р о м сковородку . Кружочзсн 
горбились, скрючивались, ползали по сково
родке , кок облепившие цветок черные бабоч
ки . Лицо у постояльца делолось наким-то 
замкнутым, настороженным, почти жадным, он 

обмагьквел руку тряпкой и учносил сковородку 
к себе в комнату. 

Не знаю, почему постоялец так особо от
носился к колбасе. М о ж е т быть, для j r o r o у 
него были свои, веские основания — я их так 
никогда и не узнал,— но факт остается фак
том; за все время -а не получил ни грамма 
колбасы Возможно. по>зому я постепенно 
пришел к выводу, что колбасо постояльца об
ладает невероязнымн свойствами, может быть, 
даже это н есть зликенр здоровья и сытости. 
Вот почему и, когда узнал о болезни сестрен
ки Д*Д*1 решил во ч ю бы то нн стало украсть 
кружочек >той удивизельной. бесценной кол
басы. 

И кража блестяще удалась во время оче
редной жарки . Улучив момент, когда постоя
лец отлучился в свою комнату за специальной 
складной вилкой — он почему-то переворачи
вал колбасу только своей згииелироаенной 
складной вилкой,— я c i e a i - л со с ковородки 
шипящий к р у ж о к н Сунул е го в карман. 

И тут вошел постоялец. Он подозрительно 
оглядел м о ю застывшую фигуру и стал счи-
зазь куски колбасы. Я видел, что он считает, 
шевеля губами. Постоялец посчитал раз, вто
рой , нахмурил лоб, уставился на меня, и по 
степенно истина с iana открываться ему. И то
гда я рванулся к двери, придерживая а кар
мане р у к о й горячий кусочек , чтобы о « не вы
валился в д ы р к у . 

Я издал этот ломтик эликсира Деду , и ' с 
очень обрадовался. Он сколол, что сесгренка 
будет сосать его несколько часов. Хорошо. 
что колбаса твердая, С этим мусочком, сказал 
Д е д , м о ж н о сьесть мешок к о р ю ш к и . Если се
стренка съест мешок картошки, to <--<a выздо
ровеет Если картошку есть к а ж д ы й день, зо 
излечишься от любой болезми, Нет такой бо
лезни, сказал Д е д , которая бы »<с прошла » i 
каргершки. 

Только за н и м мешком надо идти на но
вые, не освоенные нами участии поля. Почти 
к самому лесу. Вот в чем вопрос. Вот почему 
мы спорили в тот день у костра. 

Навсрмо, Д е д чувствовал в тот день., что он 
подорвется на мине. О н все медлил уходить 
к лесу и говорил, говорил. Всегда молчапиоый, 
он тогда много говорил. Он говорил в тот 
день, что война с к о р о кончится, что в поселке 
откроется пекарня и хлеба будет вволю, что 
лес и поле очистят от мин и можно будет без 
опаски ходить за ягодами и грибами. Что се
стренку положат 9 большую светлую больницу 
и будут кождый день давать ей картошку и 
молоко . И мы сидели возле Деда , оборван
ные, грязные, голодные, и слушали неаероят-
ззые его мечты. 

Потом Д е д сказал кем ; «Ну, бывайте»,— и 
пошел к лесу. Он так и остался в моей памя
ти; уверенный, большой, сильный, с темным 
п у ш к о м на верхней губе. Он ушел эо картош
кой для сестренки, для нас... Через полчаса 
мы услышали взрыв... 

...Вот какое воспоминание связано у меня 
с горьковатым запахом осонния листьев, 
пронзительным октябрьским воздухом.. . Я смог , 
рю на идущих рядом людей и д у м а ю : у кож 
дого из них есть свое воспоминание. Д о р о г о е , 
близкое, сокровенное. В зтот день нельзя без 
воспоминаний. 

В этот день подводится как бы нто< шести-
дз>сягилотней жизни нашего государстпл. Боль
шой жизни , за которую отдали свою малень
к у ю жизнь Д е д и миллионы других людей... 
Итог, нацеленный а будущее. 

В большом свезлом зале заучат слова 
Л. И, Брежнева: 

— Уважаемые топорищи депутаты! Перед 
нынешней сессией Верховного Совета стоит 
задача в полном смысле слова историческая: 
принять новую Конституцию Союза Советских 
Социалистических Республик. 

Тишина в большом зале, заполненном людь
ми . Задумчивые, сосредоточенные лица. 

У каждого свое воспоминание... 
Москва. Кремль. 

Риеупок В. ШКАРБАНА 

Б. РЕСКОВ, 
специальный корреспондент Крокодила 

Волшебная палочка 
...Юный принц грациозно ускакал за 

зеуяисы на поиски прелестной Одетты, 
фея положила палочку на пульт, легким 
движением коснулась своих кудрявых 
волос и превратилась из повелительни
цы муз а Дильбар Гул ям о ему Абдурах-
манову — милую темноглазую женщи
ну. Ко всему — предельно вежливую и 
терпимую: невзирая ив усталость,^ она 
охотно вспомнила забавный случай ил 
своей дирижерской жизни, 

— Было л и ровно двадцать лез на
зад. Я золько что окончила дирижер
ское отделение консерватории, и как 
раз в праздничные дни мои учизоль и 
наставник Мухтлр Ацзрафи доверия ми* 
Свое Место за пультом. 

Шел большой концерт, театральный 

зал был заполнен <до лзостры». Я стою 
внизу, от волнении ке слышу, что имен
но объявляет ведущая, вижу только, как 
возвращается она дерхсаеной поступью 
за кулисы, з«ду к пульту и наталкиваюсь 
на стену громового хохота. Все без 
исключения понимают причину этого 
безудержного веселья, и только я • 
полном недоумении н мечтаю прова
литься сквозь пол... 

Тем не менее повелительно подни
маю дрожащие руки, звучит вступление, 
начинается балетный номер, л когда он 
заканчивается, поднимается такой 
шквал оваций, какого я, наверное, ни
когда в жизни вновь не услышу. Ко
нечно же, я отношу это на счет танцов
щицы и ее партнера, но вижу, в ор

кестре появился Ашрафи и жестами 
приказывает мне: 4Повернись и зота-
няйся публике!» 

Ухожу почти что в прострации за ку
лисы, попадаю в объятия друзей, ез«жу 
смущенную ведущую и слышу ее жа
лобный голос: 

— Не сердись, ради бога, Днлинька, 
я по привычке объявила, что дирижи
рует Мухтар Ашрафн, а вышла... 

— Кудрявая пигалица,—договари
ваю я . 

все становится понятным: публика 
поначалу решила, что какая-то взбал
мошная или рассеянная девчонка заблу
дилась и забрела в оркестр. В ту пору, 
к слову, вообще ие привыкли видеть за 
пультом женщину... 

И тогда я задаю народной артистке 
Узбекской ССР, лауреату Государствен
ной прении имени Ханэк, главному ди
рижеру Тэшкензското академического 
Большого театра имени Навои Дильбар 
Гулямовие Абдуракмаковой ыопрос, ко
торый с саысно начала вертелся на 

языке у меня, да, наверное, и у всех, 
кто беседует с нею впервые, Как и по
чему занялась она делом, которое тра
диционно считается мужским? 

— Ох, не говорите! Много, много 
профессий у нас, в Средней Азии, 
раньше считались чисто мужскими. 
Перечислять их но стоит — много бы 
места заняло... Но в том-то и удиви
тельное благотворное воздействие Ок
тября на уклад, обычаи, умы человече
ские, что меняется психология труда и 
творчества. Теперь у нас женщину — 
и это стало привычным — увидишь и за 
штурвалом комбайна, и за столом ру
ководителя предприятия, и... за пуль
том дирижера. 

— И последнее, традиционное: всяк 
бы вам суждено было родиться снова? 

— Вновь проявила бы слабость н 
взяла бы в руки волшебную палочку 
дирижера, ведь оперное искусство, 
столь лзобимое народом.— моя жизнь! 

г. Ташкент. 



С. БОДРОВ, 
с п е ц и а л ь н ы й 

корреспондент 
Крокодила 

Ваш род занятий? 
Сначала мы пробирались сквозь гро

мадны», неведомые заросли. Потом за
блудились. Когда в пору было уже к р и 
чать « A y U , на опушке этого загадоч
ного леса мы увидели наконец нужного 
человека. Он л задумчивости ел арбуз. 

— Амвнхаи Мамыров,— шепотом со
общили ном.— Любит сидеть один и Ду
мать, 

М ы поздоровались и присели рядом. 
— Ну и джунгли у aacl — сказали мы-
— Это ко джунгли, а поле, где наше 

комплексное звено выращивает кукуру
зу,— спокойно ответил Мамыров, 

— То самое, с каждого гектара кото
рого еы обещали собрать по его сорок 
центнеров отбларного зерна? 

— Обещали сто сорок. Сейчас по
пробовали — выходит больше. 

— И давно вы так пробуете, Аман-
кен? 

— Впервые ваялся семь лег назад. 
Тогда считалось, что кукуруза на нашой 
земле плохо растет. Вот • и решил по
пробовать. Только предупредил, что хо
чу быть на своем поле хозяином: сам 
буду пахать, сам сеять, сам убирать уро
жай. Оказалось, что неплохо растет ку
куруза,— улыбнулся Мамыров. 

Бригадир комплексного звена СОВХОЗА 
пКетмемь-Тюбе» Токтогульского района 
Ошской области Амамхан Мамыров за 
семь лет труда на своем поле успел 
многое. Из ученика превратиться а учи
теля. Стал лучшим кукурузоводом Кир
гизии. Кавалером орденов Ленина и Ок
тябрьской Революции. Пауревтом Госу
дарственной премии. Депутатом Верхов
ного Совете республики, членом Цент
рального Комитета Компартии Киргизии. 

«Общественно полезный труд и его 
результаты определяют положение че
ловека в обществен—там коро1КО и 
ясно сказано по этому поводу в стро
ка* Конституции СССР, 

— Все ваши желания исполнились, 
АманханГ 

— Наш район расположен в сердце 
Киргизки . Кру гом горы, а мы живем 
посередине. Раньше поехать в город на 
базар — ц е л о е событие было. Одна до
рога месяц занимала! Приедут аксака
лы, слезут с ишаков и рассказывают, 
что в мире творится. Я мальчишкой меч
тал: аВырвету большой, обязательно 
поеду в город на базар!» 

Недавно я в Москве был, на ВДНХ. 
Там небольшой семинарчнк устроили по 
обмену опытом. Слушал, как другие 
земледельцы работают, про себя рас
сказывал. 'Интересная поездка получи
лась, В Москву летел на «ТУ-154», а об
ратно пришлось возвращаться на соб
ственном иМосквиче-412я. Премировали 
в конце семинара за хорошие урожаи.. . 
Теперь надо выбрать время в С Ш А сле
тать — любопытно, как американские 
фермеры кукурузу выращивают. Раньше 
для нас сто сорок центнеров с гектара, 
конечно, фантастической цифрой зву
чало. А я вот сейчас думаю о том, какой 
урожай м ы в 1980 году будем соби
рать... 

Пятилетку Аманхаи Мамыроя выпол
нил за два года. У него пять человек 
детей. Кроме спелых арбузов, он любит 
песни акынов и книги Чингиза Айтма
това. 

Национальность — киргиз. 
Возраст — тридцать четыре год*. 
Род занятий — крестьянин и государ

ственный деятель... 

Киргизским ССР. 

-J* 

ПРАЗДНИЧНАЯ СТЫКОВКА 
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дущее России. Вперед к монархии 
или назад к монархии?». 

То, что будущее России — в монар
хии, в зтом у спорщиков, как видим, 
расхождений нет. Но вот теоретиче
ский аспект проблемы: будет ли вос
становление царского трона истори
ческим скачком вперед или потянет 
Россию назад— об >том они спорят 

Борис СТРЕЛЬНИКОВ 

Прсдсюеые себе, читатель, что вы 
в Нью-Йорке на 86-й улице. Видите 
вон там престарелых господ, ело пе
редвигающих ноги? Пойдемте за ни
ми. Они приведут нас и небольшому 
кирпичному зданию, над крылечком 
которого написано: •-Дом свободной 
России*. Вы обратили внимание, с 
неким трудом взбираются престаре
лые господа на крутое крылечко? 
Пыхтят, постанывают, за сердце хва
таются, но друг другу не помогают. 
Даже не здороваются. А почему? 
Пртому, что идейные враги. 

Что же их в таком случае свелс 
вместе? Потребность высказаться. 
Развернуть, так сказать, свои прог
раммы, чтобы мир ахнул. Дискуссия 
сегодня на актуальнейшую тему »Бу-

давно н страстно. 
Ничего, что в нынешней дискуссии 

принимают участие всего четыре че
ловека. Зато какие организации они 
представляют! Нет, вы только вслу
шайтесь: "Сою.) государевых людей 
под двуглавым орлом», «Комитет по 
сбору средств в казну великого кня
зя», «Союз ревнителей памяти незаб
венного государя Николая 11я. «Об
щероссийский монархический фронт»! 
Это ничего, что во всем яфронте» ос
талось семь яштыков», а «Союз го
сударевых людей» зиждется на трех 
долгожителях. Зато на какую проб
лему замахнулись: будущее России! 

Да, тают ряды русских монархис
тов. Время идет неумолимо. Подумать 
только: 60 лот как без цоря-батюш-
к ч ! В каждом номере эмигрантской 
газетки кНоеое русское слово» по 
восемь — десять объявлений в траур
ных рамках: «Почил в боэе полковник 
лейб-гвардейского егерского полка 
И, В- Аксаков», «Преставился шгабс-
напитан конной батареи 2-го ДрОЭ-
довского полка В. А. Сонгюльс». 
«Ушел из жизни б. курский, харь
ковский и ярославский губернатор 
князь Николай Леонидович Оболен
ский». 

И в каждом номере той же газет
ки по две-три рекламы русских по
хоронных бюро . Умные люди зти гро
бовщики! В политику не лезут. Вы, 
дескать, там дискутируйте, намечай-

?Ззге«%5ге^Ж^ 1 , , 1 И Ш Ч ^ » ^ « ^ ^ 

Игорь 11ЕСМБЛ0В 

Малая 
механизация 

Брови нахмурил товарищ из НОТа: 
«Тяжеловато, наверно, бревно-rot 
А достиженья науки зачем!» 
Изобретатели год помудрили — 
И автомат в производство внедрили: 
Кнопку нажал — и бревно на плече! 

г. Пенза. 

Максим МАЦЮК 

Камешки с Парнаса Е с л и б ы з я а т ъ 
Кто создал колесо, хотел едва лн, 
Чтобы на кем людей колесовали! 

Оптимист 

Корне ЛАРИН 

Одному поэту 
Прочел ваш стих раз восемнадцать 

«РЯДУ-
Как говорится, зачитал до дыр. 
И, начитавшись, сделал вывод: надо 
Его немедля запустить в эфир. 

Пусть совершит я эфире 
кругосветку. 

Мы на удачу будем уповать: 
Вдруг перехватит чья-нибудь 

разведка 
Й ей удастся стих расшифровать. 

г. Казань. 

Валентин БЕРЕСТОВ 

(^ветственность 
Ты ни молод, ни стар. Мудрый 

возраст, в котором 
(Пусть далек ты от детских забав 

и затеку 
Даже если ты пьяный лежишь 

под забором, 
Все равно ты — учитель: ты учишь 

детей. 

— И асе ж е не на сковородке! — 
Сказал Пескарь у Щ у к и в глотке. 

Памятник 

Борис РОПЩН 

Влияние 
Начальник у нас рассуждать 

не привык. 
За промах он сразу же делает 

«втык», 
А я втыки тот влияет на жизнь 

человека: 
От каждого «втыкай нам ближе д о 

ВТЭКа. 

яПоэту памятник —• его стихов 
страницы п. 

Но если так, то занят он 
Почти всю жнэкь, как фараон. 
Строительством своей гробницы. Юрнй ШАНИН 

Пародисту-
максималисту 

Сей пародист предельно мил; 
Пришел, увидел, нахамил. 

г. Ки*о. 

*т2щт^*&ш&&**^^ 
те ваши программы, а все равно ми
мо нас вам на кладбище но попасть, 
Петр Я р е м а — тот давно помял, что 
господа монархисты — самый нищий 
народ в русском зарубежье. По>тому 
в своей рскламке он обещает «луч
шие похороны за самую дешевую 
плату во всех пяти районах Нью-Йор
ка. Часовни с оялад. системой». 

Уходят, уходят чэ жизни бывшие 
правители России, выкинутые из стра
ны восставшим народом, И уже чуть 
ли не как о Динозаврах пишет о них 
нью-йоркская газета «Дейли ньюс»; 
«Вчера о Нью-Йорке скончался по
следний член профсоюза русских 
банщиков корнет Нижегородского 
уланского полка Богдан Жеребцов, 
В последние годы жизни мистер Же
ребцов страдал глухотой — профес
сиональным заболеванием банщиков, 
вызываемым долгим пребыванием в 
парильне. Покойный оставил неэа-
иершекиым монументальный труд: 
«Как покончить с коммунизмом раз 
н навсегда». 

Но мы отвлеклись от диспута. А он 
в самом разгаре. Такое впечатление, 
что все четыре спорщика долго ра
ботали банщиками и теперь не слы
шат один другого. Йот бывший гене
рал от инфантерии, седенький н то
щенький, месит кулачком воздух: 

— Кер-ренСкий должен был ока
зать р решительную помощь Кор -
рнилову ч беспощадно р-р-растр-ре-
ливать р-революционер-ров! 

А за сголом президиума бывший 
предводитель дворянстеа, тряся го
ловой, вслух читает составленную им 
декларацию: 

— «Мы будем приветствовать пол
ное уничтожение всей России. Рос
сия теперь заражена бациллами боль
шевизма, Лечить Россию поздно. Ну

жно, следовательно, ампутировать ое 
от остального мнра любой ценой». 

Тан н шумят они одновременно, 
пока не иссякнут силы. Тут объявят 
перерыв, Подремлют прямо здесь же 
& креслах и снова за работу, Надо 
же что-то делать с Россией! Время 
бежит. Чего доброго, не сегодня — 
заыра к Петру Яреме повезут. 

На трибуну взбирается предводи
тель дворянства. Он читает «Обра
щение к чадам русской православ
ной церкви»: 

— -нДа укажет господь путь спасе
ния, да вернет он на всероссийский 
престол помазанника, законного царя 
из дома Романовых!» 

Вот тут-го и начинается схватка не 
на жизнь, а на смерть. У каждой из 
четырех представленных на диспу
те организаций — свой Романов. При
чем один другого лучше. 

— Хотим царевича Михаила! — 
рокочет генерал. 

— Ваш ЦЙ г се и ч — тгактигщик ил 
Бгуклине! — запальчиво возражает 
бывший таимый советник в пенсне. 

— Желаем великого князя Алек
с е я ! — кричит предводитель дворян
ства. 

— Ваш Алексей — никакой не ве
ликий князь, а пр-реступннк н меща
нин Голеноеский, самозванец и р-ра-
стлнтель детей! — рявкает генерал. 

Оказывается, нынче Романовых, ну, 
просто перепроизводство, Их значи
тельно больше, «ем детей лейтенан
та Шмидта в романе Ильфа и Петро
ва. Об одном из таких претендентов 
на царский престол газета «Нью-Йорк 
таимся писала: «Этот маленький, с 
щегольством одетый человек с тон
кими усиками привлекал внимание 
американской публики и печати еще 
о 30-х годах, когда вдруг объявил се

бя великим князем Михаилом Рома
новым и, кроме того, почему-то Обо 
ленским... Газетчик на Ист-Бродвее, 
актер оперетты, мелкий жулик и за
булдыга, вдруг объявивший себя на
следником русского престола, не раз 
бывал бит враждующими между со
бой монархистами. Большую часть 
жизни, за исключением кратких отси
док в тюрьме за мелкое мошенство, 
«великий князь» провел & ресторанах 
и барах, небрежно подписывая фаль
шивые чеки словом «Романов». 

А вот характеристика другого «но-
следнинаи, тоже взятая нами из аме
риканской печати: -'В воскресенье в 
Чикаго будет отпраздновано 70-летие 
человека, именующего себя цесаре
вичем Алексеем Романовым. Празд-
IFHK, как гласит афишка, украшенная 
двуглавым орлом, будет носить воис
тину грандиозный характер: асе на
питки бесплатно, выступление арти
стов и танцы. Плата за вход — 5 дол
ларов. Чеки выписывать на имя Алек
сея Романова». В афишке танже ска
зано, что празднество устраивается 
как «признание важных заслуг, ока
занных великим князем Алексеем на
циональной безопасности США». То, 
что господин Голекевский, выдающий 
себя за наследника Алексея, «чудом 
избежавшего смерти», оказывал в 
свое время существенные услуги 
ЦРУ и ФБР, достаточно хорошо из
вестно. 

Но который же из цесаревичей 
лучше? Кто самый достойный пре
тендент на русский престол? Этого 
монархисты не могут решить. Это, 
оказывается, еще труднее, чем под
считать, сколько чертей умещается 
на острие иголки. 

А вы говорите •— схоласты жили в 
средние века! 

Еь^^^яаавяьазй^^ 

да 
В. НАСОНКИЯ, 

специальный 
корреспондент Крокодила 

Факты из 
«медвежьего угла» 
Новость в деревне не уганшь. 

Прошел слух: колхозная пенсио
нерка тетка Марья покупает «За
порожца». 

— Зачем тебе, старая, автоно
биль? Знаешь, какие теперь до
рожные правила! За десять лет 
не выучить. 

Обиделась. 
— Что ж,— говорит,— на рас

полагаемые мною средства не 
могу я разде своим детям пода
рок купить? 

Ну и купила. 
Этот факт председатель ис

полкома Федорогорского сель
ского Совета Мария Андрнянов-
на Тютрина вспомнила в связи с 
давним заявлением здешних 
крестьян самому царю-батюшке-

— Дело было так,— говорит 
Мария Андрияновна Тютрина.— 
Напомнили архангельские мужи
ки Николаю I I , что дедушка 
ихней императорской светлости, 
«ослобенив» крестьян от крепо
стной зависимости, обещал наде
лить их я достатке землей-корми-
лнцой. Но им «облегчения от то
го не вышло, на половинных на
делах жить стало еойсе невмочь: 
детей прибавилось много, а зем
ли много ли.,,» Такие, мол. фак
ты. 

Царь на факты откликнулся 
оперативно: приказал всех жа
лобщиков на окрестных деревень 
выпороть поименно. Тогда роз
гами и моему папане доаалось... 

Пришлось решать земельный 
вопрос в октябре 1917 года. Сей
час я «медвежьем углу» — к о л 
хоз имени Ленина. Более трид
цати трех с половиной тысяч 
гектаров земли. Большое молоч
ное стадо. Хватает н техники. 
Каждый год выращиваем бога-
тын урожай зерновых, картофе
ля, трав. Достаточно и денег у 
моих земляков, чтобы иметь в 
личном хозяйстве все, что душа 
пожелает... Да и правление кол
хоза не скупится на социально-
культурные нужды. 

— Доводилось лн вам, Ма
рия Андрияновна, по обществен
но-деревенским делам обращать
ся когда-либо в столицу? 

— Всякие встающие проблемы 
мы нашей сельсоветской властью 
решаем. Что самим не под силу, 
так у нас свои люди и а район
ном Совете есть, и в областном, 
и в Верховном РСФСР, и в Вер
ховном СССР. 

— А кто же из «своих» сейчас 
у власти? 

— Два созыва проходила у 
нас в сельском Совете депутат
скую практику телятница Татья
на Антоновна Морозова. При
смотрелись к ней колхозники и 
сказали: хватит, Татьяна! Изби
раем тебя в Верховный Совет 
России... Вот и решает Морозо
ва вместе с другими народными 
представителями всероссийские 
дела-заботы, не забывает и о на
казах земляков. 

Теперь у нас такие факты. 

Шенкурский район. 
Архангельской области. 



С. БОДРОВ, 
с п е ц и а л ь н ы й 

корреспондент 
Крокодила 

Ваш род занятий? 
Сначала мы пробирались сквозь гро

мадны», неведомые заросли. Потом за
блудились. Когда в пору было уже к р и 
чать « A y U , на опушке этого загадоч
ного леса мы увидели наконец нужного 
человека. Он л задумчивости ел арбуз. 

— Амвнхаи Мамыров,— шепотом со
общили ном.— Любит сидеть один и Ду
мать, 

М ы поздоровались и присели рядом. 
— Ну и джунгли у aacl — сказали мы-
— Это ко джунгли, а поле, где наше 

комплексное звено выращивает кукуру
зу,— спокойно ответил Мамыров, 

— То самое, с каждого гектара кото
рого еы обещали собрать по его сорок 
центнеров отбларного зерна? 

— Обещали сто сорок. Сейчас по
пробовали — выходит больше. 

— И давно вы так пробуете, Аман-
кен? 

— Впервые ваялся семь лег назад. 
Тогда считалось, что кукуруза на нашой 
земле плохо растет. Вот • и решил по
пробовать. Только предупредил, что хо
чу быть на своем поле хозяином: сам 
буду пахать, сам сеять, сам убирать уро
жай. Оказалось, что неплохо растет ку
куруза,— улыбнулся Мамыров. 

Бригадир комплексного звена СОВХОЗА 
пКетмемь-Тюбе» Токтогульского района 
Ошской области Амамхан Мамыров за 
семь лет труда на своем поле успел 
многое. Из ученика превратиться а учи
теля. Стал лучшим кукурузоводом Кир
гизии. Кавалером орденов Ленина и Ок
тябрьской Революции. Пауревтом Госу
дарственной премии. Депутатом Верхов
ного Совете республики, членом Цент
рального Комитета Компартии Киргизии. 

«Общественно полезный труд и его 
результаты определяют положение че
ловека в обществен—там коро1КО и 
ясно сказано по этому поводу в стро
ка* Конституции СССР, 

— Все ваши желания исполнились, 
АманханГ 

— Наш район расположен в сердце 
Киргизки . Кру гом горы, а мы живем 
посередине. Раньше поехать в город на 
базар — ц е л о е событие было. Одна до
рога месяц занимала! Приедут аксака
лы, слезут с ишаков и рассказывают, 
что в мире творится. Я мальчишкой меч
тал: аВырвету большой, обязательно 
поеду в город на базар!» 

Недавно я в Москве был, на ВДНХ. 
Там небольшой семинарчнк устроили по 
обмену опытом. Слушал, как другие 
земледельцы работают, про себя рас
сказывал. 'Интересная поездка получи
лась, В Москву летел на «ТУ-154», а об
ратно пришлось возвращаться на соб
ственном иМосквиче-412я. Премировали 
в конце семинара за хорошие урожаи.. . 
Теперь надо выбрать время в С Ш А сле
тать — любопытно, как американские 
фермеры кукурузу выращивают. Раньше 
для нас сто сорок центнеров с гектара, 
конечно, фантастической цифрой зву
чало. А я вот сейчас думаю о том, какой 
урожай м ы в 1980 году будем соби
рать... 

Пятилетку Аманхаи Мамыроя выпол
нил за два года. У него пять человек 
детей. Кроме спелых арбузов, он любит 
песни акынов и книги Чингиза Айтма
това. 

Национальность — киргиз. 
Возраст — тридцать четыре год*. 
Род занятий — крестьянин и государ

ственный деятель... 

Киргизским ССР. 

-J* 

ПРАЗДНИЧНАЯ СТЫКОВКА 
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дущее России. Вперед к монархии 
или назад к монархии?». 

То, что будущее России — в монар
хии, в зтом у спорщиков, как видим, 
расхождений нет. Но вот теоретиче
ский аспект проблемы: будет ли вос
становление царского трона истори
ческим скачком вперед или потянет 
Россию назад— об >том они спорят 

Борис СТРЕЛЬНИКОВ 

Прсдсюеые себе, читатель, что вы 
в Нью-Йорке на 86-й улице. Видите 
вон там престарелых господ, ело пе
редвигающих ноги? Пойдемте за ни
ми. Они приведут нас и небольшому 
кирпичному зданию, над крылечком 
которого написано: •-Дом свободной 
России*. Вы обратили внимание, с 
неким трудом взбираются престаре
лые господа на крутое крылечко? 
Пыхтят, постанывают, за сердце хва
таются, но друг другу не помогают. 
Даже не здороваются. А почему? 
Пртому, что идейные враги. 

Что же их в таком случае свелс 
вместе? Потребность высказаться. 
Развернуть, так сказать, свои прог
раммы, чтобы мир ахнул. Дискуссия 
сегодня на актуальнейшую тему »Бу-

давно н страстно. 
Ничего, что в нынешней дискуссии 

принимают участие всего четыре че
ловека. Зато какие организации они 
представляют! Нет, вы только вслу
шайтесь: "Сою.) государевых людей 
под двуглавым орлом», «Комитет по 
сбору средств в казну великого кня
зя», «Союз ревнителей памяти незаб
венного государя Николая 11я. «Об
щероссийский монархический фронт»! 
Это ничего, что во всем яфронте» ос
талось семь яштыков», а «Союз го
сударевых людей» зиждется на трех 
долгожителях. Зато на какую проб
лему замахнулись: будущее России! 

Да, тают ряды русских монархис
тов. Время идет неумолимо. Подумать 
только: 60 лот как без цоря-батюш-
к ч ! В каждом номере эмигрантской 
газетки кНоеое русское слово» по 
восемь — десять объявлений в траур
ных рамках: «Почил в боэе полковник 
лейб-гвардейского егерского полка 
И, В- Аксаков», «Преставился шгабс-
напитан конной батареи 2-го ДрОЭ-
довского полка В. А. Сонгюльс». 
«Ушел из жизни б. курский, харь
ковский и ярославский губернатор 
князь Николай Леонидович Оболен
ский». 

И в каждом номере той же газет
ки по две-три рекламы русских по
хоронных бюро . Умные люди зти гро
бовщики! В политику не лезут. Вы, 
дескать, там дискутируйте, намечай-
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Игорь 11ЕСМБЛ0В 

Малая 
механизация 

Брови нахмурил товарищ из НОТа: 
«Тяжеловато, наверно, бревно-rot 
А достиженья науки зачем!» 
Изобретатели год помудрили — 
И автомат в производство внедрили: 
Кнопку нажал — и бревно на плече! 

г. Пенза. 

Максим МАЦЮК 

Камешки с Парнаса Е с л и б ы з я а т ъ 
Кто создал колесо, хотел едва лн, 
Чтобы на кем людей колесовали! 

Оптимист 

Корне ЛАРИН 

Одному поэту 
Прочел ваш стих раз восемнадцать 

«РЯДУ-
Как говорится, зачитал до дыр. 
И, начитавшись, сделал вывод: надо 
Его немедля запустить в эфир. 

Пусть совершит я эфире 
кругосветку. 

Мы на удачу будем уповать: 
Вдруг перехватит чья-нибудь 

разведка 
Й ей удастся стих расшифровать. 

г. Казань. 

Валентин БЕРЕСТОВ 

(^ветственность 
Ты ни молод, ни стар. Мудрый 

возраст, в котором 
(Пусть далек ты от детских забав 

и затеку 
Даже если ты пьяный лежишь 

под забором, 
Все равно ты — учитель: ты учишь 

детей. 

— И асе ж е не на сковородке! — 
Сказал Пескарь у Щ у к и в глотке. 

Памятник 

Борис РОПЩН 

Влияние 
Начальник у нас рассуждать 

не привык. 
За промах он сразу же делает 

«втык», 
А я втыки тот влияет на жизнь 

человека: 
От каждого «втыкай нам ближе д о 

ВТЭКа. 

яПоэту памятник —• его стихов 
страницы п. 

Но если так, то занят он 
Почти всю жнэкь, как фараон. 
Строительством своей гробницы. Юрнй ШАНИН 

Пародисту-
максималисту 

Сей пародист предельно мил; 
Пришел, увидел, нахамил. 

г. Ки*о. 

*т2щт^*&ш&&**^^ 
те ваши программы, а все равно ми
мо нас вам на кладбище но попасть, 
Петр Я р е м а — тот давно помял, что 
господа монархисты — самый нищий 
народ в русском зарубежье. По>тому 
в своей рскламке он обещает «луч
шие похороны за самую дешевую 
плату во всех пяти районах Нью-Йор
ка. Часовни с оялад. системой». 

Уходят, уходят чэ жизни бывшие 
правители России, выкинутые из стра
ны восставшим народом, И уже чуть 
ли не как о Динозаврах пишет о них 
нью-йоркская газета «Дейли ньюс»; 
«Вчера о Нью-Йорке скончался по
следний член профсоюза русских 
банщиков корнет Нижегородского 
уланского полка Богдан Жеребцов, 
В последние годы жизни мистер Же
ребцов страдал глухотой — профес
сиональным заболеванием банщиков, 
вызываемым долгим пребыванием в 
парильне. Покойный оставил неэа-
иершекиым монументальный труд: 
«Как покончить с коммунизмом раз 
н навсегда». 

Но мы отвлеклись от диспута. А он 
в самом разгаре. Такое впечатление, 
что все четыре спорщика долго ра
ботали банщиками и теперь не слы
шат один другого. Йот бывший гене
рал от инфантерии, седенький н то
щенький, месит кулачком воздух: 

— Кер-ренСкий должен был ока
зать р решительную помощь Кор -
рнилову ч беспощадно р-р-растр-ре-
ливать р-революционер-ров! 

А за сголом президиума бывший 
предводитель дворянстеа, тряся го
ловой, вслух читает составленную им 
декларацию: 

— «Мы будем приветствовать пол
ное уничтожение всей России. Рос
сия теперь заражена бациллами боль
шевизма, Лечить Россию поздно. Ну

жно, следовательно, ампутировать ое 
от остального мнра любой ценой». 

Тан н шумят они одновременно, 
пока не иссякнут силы. Тут объявят 
перерыв, Подремлют прямо здесь же 
& креслах и снова за работу, Надо 
же что-то делать с Россией! Время 
бежит. Чего доброго, не сегодня — 
заыра к Петру Яреме повезут. 

На трибуну взбирается предводи
тель дворянства. Он читает «Обра
щение к чадам русской православ
ной церкви»: 

— -нДа укажет господь путь спасе
ния, да вернет он на всероссийский 
престол помазанника, законного царя 
из дома Романовых!» 

Вот тут-го и начинается схватка не 
на жизнь, а на смерть. У каждой из 
четырех представленных на диспу
те организаций — свой Романов. При
чем один другого лучше. 

— Хотим царевича Михаила! — 
рокочет генерал. 

— Ваш ЦЙ г се и ч — тгактигщик ил 
Бгуклине! — запальчиво возражает 
бывший таимый советник в пенсне. 

— Желаем великого князя Алек
с е я ! — кричит предводитель дворян
ства. 

— Ваш Алексей — никакой не ве
ликий князь, а пр-реступннк н меща
нин Голеноеский, самозванец и р-ра-
стлнтель детей! — рявкает генерал. 

Оказывается, нынче Романовых, ну, 
просто перепроизводство, Их значи
тельно больше, «ем детей лейтенан
та Шмидта в романе Ильфа и Петро
ва. Об одном из таких претендентов 
на царский престол газета «Нью-Йорк 
таимся писала: «Этот маленький, с 
щегольством одетый человек с тон
кими усиками привлекал внимание 
американской публики и печати еще 
о 30-х годах, когда вдруг объявил се

бя великим князем Михаилом Рома
новым и, кроме того, почему-то Обо 
ленским... Газетчик на Ист-Бродвее, 
актер оперетты, мелкий жулик и за
булдыга, вдруг объявивший себя на
следником русского престола, не раз 
бывал бит враждующими между со
бой монархистами. Большую часть 
жизни, за исключением кратких отси
док в тюрьме за мелкое мошенство, 
«великий князь» провел & ресторанах 
и барах, небрежно подписывая фаль
шивые чеки словом «Романов». 

А вот характеристика другого «но-
следнинаи, тоже взятая нами из аме
риканской печати: -'В воскресенье в 
Чикаго будет отпраздновано 70-летие 
человека, именующего себя цесаре
вичем Алексеем Романовым. Празд-
IFHK, как гласит афишка, украшенная 
двуглавым орлом, будет носить воис
тину грандиозный характер: асе на
питки бесплатно, выступление арти
стов и танцы. Плата за вход — 5 дол
ларов. Чеки выписывать на имя Алек
сея Романова». В афишке танже ска
зано, что празднество устраивается 
как «признание важных заслуг, ока
занных великим князем Алексеем на
циональной безопасности США». То, 
что господин Голекевский, выдающий 
себя за наследника Алексея, «чудом 
избежавшего смерти», оказывал в 
свое время существенные услуги 
ЦРУ и ФБР, достаточно хорошо из
вестно. 

Но который же из цесаревичей 
лучше? Кто самый достойный пре
тендент на русский престол? Этого 
монархисты не могут решить. Это, 
оказывается, еще труднее, чем под
считать, сколько чертей умещается 
на острие иголки. 

А вы говорите •— схоласты жили в 
средние века! 

Еь^^^яаавяьазй^^ 

да 
В. НАСОНКИЯ, 

специальный 
корреспондент Крокодила 

Факты из 
«медвежьего угла» 
Новость в деревне не уганшь. 

Прошел слух: колхозная пенсио
нерка тетка Марья покупает «За
порожца». 

— Зачем тебе, старая, автоно
биль? Знаешь, какие теперь до
рожные правила! За десять лет 
не выучить. 

Обиделась. 
— Что ж,— говорит,— на рас

полагаемые мною средства не 
могу я разде своим детям пода
рок купить? 

Ну и купила. 
Этот факт председатель ис

полкома Федорогорского сель
ского Совета Мария Андрнянов-
на Тютрина вспомнила в связи с 
давним заявлением здешних 
крестьян самому царю-батюшке-

— Дело было так,— говорит 
Мария Андрияновна Тютрина.— 
Напомнили архангельские мужи
ки Николаю I I , что дедушка 
ихней императорской светлости, 
«ослобенив» крестьян от крепо
стной зависимости, обещал наде
лить их я достатке землей-корми-
лнцой. Но им «облегчения от то
го не вышло, на половинных на
делах жить стало еойсе невмочь: 
детей прибавилось много, а зем
ли много ли.,,» Такие, мол. фак
ты. 

Царь на факты откликнулся 
оперативно: приказал всех жа
лобщиков на окрестных деревень 
выпороть поименно. Тогда роз
гами и моему папане доаалось... 

Пришлось решать земельный 
вопрос в октябре 1917 года. Сей
час я «медвежьем углу» — к о л 
хоз имени Ленина. Более трид
цати трех с половиной тысяч 
гектаров земли. Большое молоч
ное стадо. Хватает н техники. 
Каждый год выращиваем бога-
тын урожай зерновых, картофе
ля, трав. Достаточно и денег у 
моих земляков, чтобы иметь в 
личном хозяйстве все, что душа 
пожелает... Да и правление кол
хоза не скупится на социально-
культурные нужды. 

— Доводилось лн вам, Ма
рия Андрияновна, по обществен
но-деревенским делам обращать
ся когда-либо в столицу? 

— Всякие встающие проблемы 
мы нашей сельсоветской властью 
решаем. Что самим не под силу, 
так у нас свои люди и а район
ном Совете есть, и в областном, 
и в Верховном РСФСР, и в Вер
ховном СССР. 

— А кто же из «своих» сейчас 
у власти? 

— Два созыва проходила у 
нас в сельском Совете депутат
скую практику телятница Татья
на Антоновна Морозова. При
смотрелись к ней колхозники и 
сказали: хватит, Татьяна! Изби
раем тебя в Верховный Совет 
России... Вот и решает Морозо
ва вместе с другими народными 
представителями всероссийские 
дела-заботы, не забывает и о на
казах земляков. 

Теперь у нас такие факты. 

Шенкурский район. 
Архангельской области. 



Мануял СЕМЕНОВ, специальный корреспондент Крокодила 

Память города, 
Человеческая память несовершенна, она может подвести в любую мину

ту и прн самых неожиданных обстоятельствах. 
С бойцом Тулуповым случилась такая неприятная история: он, сколько 

ни силился, не мог воссоздать мысленно образ своих дочек. Водь прошло 
каких-нибудь два-три месяца с тех пор, как, взяв в руки винтовку, он ушел 
из дома, и вот, поди ж ты, такал напасть) Как будто он никогда не видел 
дочерей, не ласкал их1 Неужто бои и бомбежки совсем отшибли память? 

Тулупов очень страдал, а потом вспомнил слова покойной жены: дескать, 
старшая дочь Таня — вылитый отец. И. чтобы «свидеться» с родной кровин
кой, стал часто смофогься в зеркальце, вызывая добродушные усмешки 
бойцов. А крохотное, положенное в вещмешок кем-то из дочерей зеркаль
це, оказалось волшебным: стоило только Тулупаву глянуть в него, а потом 
закрыть глаза, как он ясно видел и Таню, и Дарью, и самую младшую дочур
ку — Стешу. 

Эгъ немножко смешная, а скорее грустная история но придумана; боец 
Тулупов поведал ее моему однополчанину, удивительному рассказчику и фан
тазеру Борису, а я узнал уже от него. И вот теперь иду по его городу, 
по его улицам, стараясь не пропустить ни одном детали, ни одной черты в 
облике города, каким рисовал его нам когда-то Борис. Молодые солдаты 
Да и офицеры в короткий фронтовые паузы слушали эти рассказы, будто 
чудесную легенду. И хотя у каждого были свой родной город, поселок или 
родная деревня, этот раскинувшийся среди русских равнин светлый град 
притягивал к себе, как магнит. 

Конечно, наш фронтовой друг Борис не был ветераном: Октябрь он 
встретил девятилетним пареньком. Но яркие мальчишеские впечатления. 
позднее дополненные рассказами взрослых, прочитанными книгами, школь
ными уроками, сделали его настоящим знатоком и страстным пропаганди
стом революционных преобразовании в отчем крае. 

С какой гордостью говорил он о том, что ого город совершил Октябрь-
скин переворот всего черед пять дней после Петрограда! Сколько непод
дельного юмора было в его рассказе о провале аатеянного вскоре после Ок
тября архиепископом Тихоном погромного крестного хода! Вооруженные спря
танными под полой обрезами и камнями, псевдобогомольцы были насмерть 
перепуганы, обнаружив движущийся впереди их колонны грузовик с пуле
метом, за которым сидели решительно настроенные люди с красными лен
точками на груди. «Крестный ход» стал таять и бесследно испарился, как 
утренняя роса под горячими лучами солнца... 

Я иду по его городу и узнаю улицы, по которым ходил он . Вот Теат
ральная, долгое время называвшаяся улицей 11 Мая. Это памятная для го
рожан дата: в этот день в 1917 году была ликвидирована размещавшаяся 
здесь городская дума — последний оплот буржуазии. С Театральной выхожу 
на проспект Революции, где находится знаменитая гостиница «Центральная*. 
Но если вы спросите у юной, о кудряшках администраторши, чем просла
вилось учреждение, где она служит, то девушка может сказать, что не знает. 
А »от Борис знал и рассказал нам... 

В 1919 году здесь, в бывшем приюте заезжих дворян и чиновников, име
новавшемся «Бристолем», обосновался штаб белого генерала Шкуро . Сюда-
то, прямо в белогвардейское логово, и явился переодетый в офицерскую 
одежду буденновский разведчик и вручил дежурному адъютанту увесистый 
пакет. В коллективном послании будвнновцы извещали, что завтра они возь
мут город, и предлагали Шкуро выстроить уцелевшее белое войско на пло
щади Круглых рядов. Ультиматум его авторы составили в крепких выра
жениях. До сих пор этот исторический документ вгоняет в густую краску 
архивариусов—представительниц прекрасного пола. Шкуро был разъярен, 
словно раненный на корриде бык, и дал приказ о немедленном наступлении 
на позиции красных конников. Цель, поставленная С. М. Буденным — взбе
сить белогвардейского зверя, выманить его из города, л затем разгромить 
в открытом поле,— была выполнена блестяще. Дерзким разведчиком 6у-
денновцео был Олеко Дундич, отважный бооц Красной Армии из далекой 
Сербии. 

Многие улицы города — будто указатели в легендарное прошлое. Онн 
названы в честь героев, боровшихся за укрепление власти Советов о кро
вопролитных боях. Канули в вечность Большая н Малая дворянские, Жан
дармская, Поповорыночная, Пороая и Вторая Николаевские; на их месте 
город написал имена чекиста Николая Алексееаского, кузнеца Дмитрия Бу-
тина, полководца Оки Городобикова, профессионального революционера 
Николая Кардашеаа и многих других подвижников революции и граждан
ской войны. 

Город не забыл и на забудет отважных дочерей и сынов своих, хотя 
безжалостное время далеко отодвинуло их дела и деяния. Я поднимаюсь 
по круто бетущей вверх небольшой улочке. Где-то тут на булыжной мосто
вой лежало тело студента Николая Таранчеико, убитого монархистами. 
Улочка с фамилией студента-революционера на угловых табличках выводит 
на Университетскую площадь, И снова пронзительный зрительный образ, 
как короткий удар а сердце. Скромный каменный монумент. Чью доблесть 
запечатлел он? На монументе нет имен, а лишь короткая надпись: «Сотруд
никам и студентам университета, павшим в боях за Родину. 1941 — 1945». 

8 городе и его окрестностях много волнующих и горьких замет нашей 
недавней боевой истории. Песчаный лог — извилистый, действительно пес
чаный овраг — месю казни раненых красноармейцев, женщин, стариков, 

детей, захваченных гитлеровцами н госпитале, размещавшемся в классных 
комнатах школы No 29. Хожу по усыпанной скрипучей галькой дорожке, 
читаю русские, украинские, казахские, башкирские фамилии, начертанные 
на каменных плитах. Фамилий много, но перечислены не все: фашисты рас
стреляли 452 горожанина. О них теперь напоминает лишь печально-торже
ственный мраморный обелиск, 

Чижовский плацдарм. Здесь шли врукопашную бойцы 60-й армии, в со

ставе которой была и 303-я сибирская дивизия, сражавшаяся с особенным 
порывом и бесстрашием. Теперь на Чижовке пост № 1 городской пионер
ской организации. Мимо каменных стен с именами павших солдат и офи
церов, мимо пламенеющих яркими цветами клумб, четко печатая шаг, идут 
юные пионеры в солдатских пилотках и с автоматами в руках, идут к Веч
ному огню. Каждый час меняется почетный караул. И, глядя на него, не мо
гут сдержать волнение седые ветераны... 

Несколько лет назад они привезли из сибирской тайги молодые кедры 
и посадили у подножия монумента-мемориала. Южная знойная природа не
ласково обходится с ними, деревца приживаются с трудом, но один кедрок 
уже набрал силу и высоко взметнул в небо спои ласковые золеные руки... 

Память города надежней и долговечней человеческой. Уже болев ста 
восьмидесяти лет минуло с той поры, когда в список горожан — простолюди

нов, купцов, дворян вписался сам царь-полководец, строитель, дипломат. 
И числится в нем поныне, Бронзовый, опершись правой рукой на якорь, 
стоит он на Петровском сквере. История памятника драматична. Созданный 
скульптором-академихом Д . И. Гриммом, он простоял больше восьмидесяти 
лет. В 1942 году, трабя город, гитлеровские разбойники вывезли в рейх 
н бронзовое изваяние Петра. Четырнадцать лет каменный постамент пусто
вал, пока на нем но был установлен, по существу, новый памятник Петру 
Первому работы скульптора Н. П. Гаврилопа, с пушками н корабельными 
якорями у подножия — знаками славы русского флота. 

О Петре, создателе боевой черноморской армады, наш друг Борис го
ворил особенно охотно. 

— Не зря царь выбрал для верфей наш город,— радостно сверкая боль
шими, в щедрой опушке глазами, рассказывал он .— Где бы еще нашел 
Петр такие могучие сосновые рощи и дубравы? А наши горожане—отчаян
ные выходцы с Дона и умельцы. Нет, что ни говорите, а корабельное дело 

от нас пошло! 
— Ну и загибаешь ты, Борис! — подзадоривал кто-нибудь. 
— Нисколечко! — парировал рассказчик.— А возьмите вы швальни. От

куда они по всему югу России растеклись? Опять же от нас! Сам Петр учил 
мастеров, как должно владеть ножницами и иголкой с нитками, 

И Борис наизусть цитировал петровскую инструкцию портным первой уч
режденной в городе шваяьии о том, чтобы сшитое ими платье «сидело не 
мешкотно, а ш самую пору по фигуре, и кто горбит, чтобы тот горб но ви
делся, а кто на плечи разницу имеет или пузо великое, чтоб та разница и 
пузо or людей сокрыты были». 

Слушатели смеялись, а потом замечали, что Борис, улучив свободную ми
нуту, сам чго-то мастерит. 

— Чего гоорншь-то? — спрашивали его. 
— Да вот чертежик один готовлю,— отвечал ом.— И детальки кое-ка

кие. Хочу кораблик построить. 
— Прямо тут, в блиндаже? 
— Нет, когда война кончится, котда домой вернусь. Сделаю корабль, 

посажу в него своих ребят, и поплывем мы к Азову, где петровские пушки 
гремели... 

Духовная связь времен непостижима. Эти слова Бориса я отчетливо 
вспомнил, стоя на берегу рукотворного моря, что подковой опоясало поло
вину города, и глядя на кораблик, покачиваемый легким бризом. Это был 
кораблик из его рассказа — точная копия флагманского фрегат* Петра, по
строенного заводскими комсомольцами и оснащенного ребятами из детского 
парка Левобережного района, членами кружка корабелов н мореходов. 

И еще раз припомнился его рассказ. Со старожилом Сергеем Александ
ровичем Снннцыным мы осматривали новые жилив кварталы Северного 
района города. 

— А что тут было раньше? — спросил я. 
— Аэродром,— ответил Сергей Александрович и показал на приземи

стое здание бывшего аэровокзала, где теперь разместился филиал швейной 
фабрики. «Работница». 

Я поинтересовался: 
— Хорошо ли е «Работнице» шьют? 
— Отлично,—последовал ответ,—Причем на любую фигуру. Наоерное. 

не забывают наказ Петра — шить «но мешкотно и в самую пору». 
Конечно же, теперь в городе не тешут из стройных сосен и елей шпан

гоуты и мдчгы для деревянных восьмидесятнпушечных кораблей. Но рож
денные на здешнем заводе гитлнтскив воздушные лайнеры знают сейчас во 
всем мире. 

Время борет свое, время стремительно мчится вперед. Однако многое из 
того, что было в прошлом, не исчезло бесследно. Город, который мы на 
фронте узнали по рассказам Бориса, живет. Живет город, с которым свя
зали свою судьбу Кольцов и Никитин, которому отдали частицу своей души 
Докучаев и Пятницкий, Фабрициус и Ватутин, Бурденко и Дуров, Веневи
тинов и Маршак. 

Нашлось в его совсем не электронных запоминающих устройствах ме
стечко и для нашего фронтового друга. В городском музее бережно хра
нятся его фотография и орден Отечественной войны. А сам писатель Борис 
Глебович Песков погиб в боях за освобождение Советской Эстонии в 1944 
году, 

Свидетелем многих исторических событий был этот город, много видел 
славных лиц. И каждое событие запечатлел^ каждое лицо запомнил. Ничто 
ив выпало, ничто не ушло и* его сердца. Свято хранит он дорогие релик
вии прошлого, добрые традиции прежних времен, потому что они наполняют 
живительными силами его сегодняшнюю жизнь. 

У города хорошая память. 
е. Воронеж. 

Румен БАЛАБАНОВ (Болгария) 

Двадцать 
из шестидесяти 

ФшМ& 

Шестьдесят лет — много это или мало? 
Много или мало времени от Ленине до Гагари

на, рт Шатурской электростанции до БАМа, от 
залпа «Авроры» ДО нефтепровода «Дружба»? От 
деревянной сохи м понурого Савраски до могу
чих .крыльев "ИЛ-62и? И очень много « в то же 
время мало. 

Что такое двадцать лет в истории Советского 
Союза, я понял в Железногорске. Думаю, что эта 
точка не карте стоит того, чтобы о ней рассказать 
подробнее, всего лишь двадцать лет назад тако
го городе не существовало. Было ровное поле. 
И когда приехали первые строители к начали 
ставить деревянные бараки, старый пастух спро
сил у молодых приезжих: 

— Что вы тут собираетесь делать, ребятаГ 
— Будем строить город. 
•— Э<хе>хе1 — горько усмехнулся старик,— 

Смеетесь над дедом. В нашем селе иоиюшию 
пять лет никак не построят, а вы — «город»! 

Нет, над дедом и не думали смеяться. Через 
несколько лет на голом месте вырос не только 
город, но и гигантский промышленный комплекс. 

Автомобиль въезжает под бетонную арку с 
надписью «Желеэногорсн». и я убеждаюсь, что 
здесь, в этой удивительной стране, даже два де
сятке лет — срок огромный. Современный город 
с многоэтажными кварталами и широкими прос
пектами возник передо мной, как а сказке, 

— Это и есть знаменитая Курская магнитная 
аномалия! —догадываюсь я. 

— Нет,— поправляют меня,— это лишь точка 
не карте Курской магнитной аномалии. 

Ничего не понимаю! Киоск, где продают сига
реты,— торговая точка. Город, который сделал бы 
честь любому западноевропейскому государст
ву, тоже, оказывается, точка. Впрочем, что же в 
этом удивительного, если страна занимает одну 
шестую площади земного шара?! 

К городу примыкают гигантские котлованы — 
открытые разработки. На дно километровых чаш 
ведут террасы, вырубленные в склонах. Все чер
но-красное пространство земляных ттадин из 
борождено железнодорожными рельсами и ав
томобильными путями, по которым, слолно жел
тые жуки , ползут туда и обратно тяжеловесные 
БелАЗы. 

Есть у этих мест и своя легенда. Много веков 
назад полчища захватчиков, вооруженных метал
лическими копьями и щитами, ворвались на эти 
земли, И произошло чудо. Копья и щиты словно 
примерзли к земле. Никакая сило но могла выр
вать их иэ магнитных объятий. Вражеское войско 
было разбито наголову. Земля постояла за себя. 

Ваеия ВЕЛЧВВ, заместитель 
начальника интернациональ
ного СМУ-4 

Дружеский шарж S. МОЧАЛОВЛ 

Как хочется вниз, на дно этой чеши! Опасливо 
поглядываю на подошвы ботинок: иет ли там ме
таллических подковок? Все • порядке •— ботинки 
на резине. М о й новый друг Михаил Георгиевич 
Попов, секретарь парткома заводоуправления, с 
улыбкой протягивает резиновые сапоги. 

— Так вернее,— говорит он, 
— От магните? 
— От грязи. Тем, внизу, она очень прилипчи

вая. 
Надеваю сапоги н сразу чувствую себя почти 

героем, участником гигантской трудовой страды. 
— Не котите ли подняться но экскаватор? 
Как этот улыбчивый человек читает мои мысли? 

Конечно, хочу! Когда еще мне представится такая 
возможность? 

По железной лестнице я поднимаюсь вверх, 
пока не достигаю кабины управления. На сорока-
метровой высоте правит веселый парень с маль
чишеской физиономией. Испытующе посмотрев 
на меня, ом включает двигатель. Сорокатокныв 
БелАЗы подкатывают по очереди к нашему ков
шу, оседают под тяжестью руды и, взревев мото
рами, отъезжают, И выглядят они вовсе не ис
полинами: ведь я смотрю на них с высоты птичь
его полета... 

Из Железногорске меня провожали русские и 
болгары. Моих соотечественников здесь оказа
лось много, Это строители. Д н е м они оглашают 
болгарской речью стройки города, а вечером 
распевают болгарские песни в клубе, в рестора
нах и не улицах. И никто их не останавливает, 
напротив, русские товарищи с удовольствием при
соединяются к ним... В софийских ресторанах по 
части хорового пения порядки куда суровее... 

Почти треть молодых ребят, приехавших сюда 
работать иэ Болгарии, связали свою жизнь с рус
скими девушками. Как сказал мне по этому пово 
ду один рабочий: 

— Чего удивляться! Бригады-го интернацио
нальные, в какие бригады, такие и семьи! 

Я уаэжал отсюда с блокнотом, полным записей, 
с сердцем, переполненным дружескими чувст
вами, с мечтой просить еще сорок лет и вновь 
приехать сюда — посмотреть, как великан Страна 
Советов будет праздновать свое столетие. 

Перевел Н. ЛАБКОВСКИЙ. 

Л, ЕФИМОВ. 
специальный корреспондент 

Крокодила 

Секрет 
долголетия 

Для своих ста сорока трех лет Меджнд смот-

Енгся вполне молодо, Ему не дашь и ста. 
1ы беседуем с ним в селении Тнкябамд, Ле-

piiKCKoro района, Азербайджанской ССР. 
Здесь живот сейчас старейший житель Зем

ли, не говоря уже о подрастающем поколении 
долгожителей. По крайней мере десятерым 
тикябандцам в целом уже исполнилось более 
тысячи лет. 

— Давно установлено,—сказал по 
этому поводу директор Института герон
тологии академик АМН СССР Дмитрий 
Федорович Чеботарев,— что а миро су
ществуют определенные оазисы долго
летия. И Лернкский район, куда входит 
селение Тнкябанд, является одним иэ 
них. Назовем также Нагорный Карабах, 
где на сто тысяч жителей приходится 
вдвое больше «ветеранов Земли», чем 
на остальной территории Азербайджана. 
Что же касается Англии, например, то 
Нагорный Карабах превосходит ев по 
количеству долгожителей в двести раз. 
а Японию — в тысячу. 

— Болею ли я? — переспрашивает Мед-
жид.— Никогда. Ведь к нам далеко не всегда 
могут добраться врачи... 

Самому младшему сыну Агаева сейчас со
рок три. Так что путем простых вычислений 
приходишь к мысли, что Меджнд стал отцом 
ровно в сто. Впрочем, это уже не секрет, а 
итог долголетия. 

Что же касается секрета как такового, то 
мы его здесь так и не обнаружили. Болев то
го: Агаев признался, что тайно покуривает в 
рукав, чтобы не узнали праправнуки и ученые. 

Сколько трудился? Сто тридцать лет. В его 
послужном списке всего одна запись: чабан. 
Вступил в колхоз, когда исполнилось сто. За
метим попутно, что, по словам одного герон
толога, еще ни один лентяй к* дожил до глу
бокой старости. 

Но. может быть, горы укрыли Агаева о» пе
регрузок XX века? И именно здесь, в Тикя-
банде, находится хрестоматийный пастушеский 
рай, где, кроме весеннего грома, иэ внешне
го мира не поступает решительно никакой ин
формации?.. 

— Раскройте свои блокноты,—говорит 
Меджид,— и запишите: считаю, что мне толь
ко шестьдесят. Именно шестьдесят лет назад 
у меня пробудился настоящий интерес к жиз
ни. 

В лабораториях Института геронтоло
гии я побывал там, где разные акаде
мики, не говоря уже о членах-коррес
пондентах, вдумчиво смотрят в электрон
ные микроскопы. Увы, даже синьора 
Софи Лорен состоит из отдельных мо
лекул. Так что учиться управлять видо--
вой продолжительностью жизни людей 
нужно на молекулярном уровне. Впро
чем, истинную причину человеческого 
долголетия нельзя рассмотреть даже в 
самый мощный микроскоп. Здесь нуж
ны совсем иные приборы, позволяющие 
увидеть проблему в со социальном ас
пекте. 

— По количеству долгожителей на
ша страна занимает первое место в ми
ре,— говори' Дмитрий Федорович Че
ботарев. 

Меджид Агаев провожает нас до порога. 
— Я уверен,— говорит он,— настанет такое 

время, когда людей, не достигших era лет, не 
будут пускать на фильмы для взрослых. 

— Так что нам по храйией мере уже 
известно одно,— комментирует Дмитрий 
Федорович Чеботарев.— Чтобы про
жить сто сорок три года, нужно уметь 
смеяться. 

Тикйбанд—Киев 



Мануял СЕМЕНОВ, специальный корреспондент Крокодила 

Память города, 
Человеческая память несовершенна, она может подвести в любую мину

ту и прн самых неожиданных обстоятельствах. 
С бойцом Тулуповым случилась такая неприятная история: он, сколько 

ни силился, не мог воссоздать мысленно образ своих дочек. Водь прошло 
каких-нибудь два-три месяца с тех пор, как, взяв в руки винтовку, он ушел 
из дома, и вот, поди ж ты, такал напасть) Как будто он никогда не видел 
дочерей, не ласкал их1 Неужто бои и бомбежки совсем отшибли память? 

Тулупов очень страдал, а потом вспомнил слова покойной жены: дескать, 
старшая дочь Таня — вылитый отец. И. чтобы «свидеться» с родной кровин
кой, стал часто смофогься в зеркальце, вызывая добродушные усмешки 
бойцов. А крохотное, положенное в вещмешок кем-то из дочерей зеркаль
це, оказалось волшебным: стоило только Тулупаву глянуть в него, а потом 
закрыть глаза, как он ясно видел и Таню, и Дарью, и самую младшую дочур
ку — Стешу. 

Эгъ немножко смешная, а скорее грустная история но придумана; боец 
Тулупов поведал ее моему однополчанину, удивительному рассказчику и фан
тазеру Борису, а я узнал уже от него. И вот теперь иду по его городу, 
по его улицам, стараясь не пропустить ни одном детали, ни одной черты в 
облике города, каким рисовал его нам когда-то Борис. Молодые солдаты 
Да и офицеры в короткий фронтовые паузы слушали эти рассказы, будто 
чудесную легенду. И хотя у каждого были свой родной город, поселок или 
родная деревня, этот раскинувшийся среди русских равнин светлый град 
притягивал к себе, как магнит. 

Конечно, наш фронтовой друг Борис не был ветераном: Октябрь он 
встретил девятилетним пареньком. Но яркие мальчишеские впечатления. 
позднее дополненные рассказами взрослых, прочитанными книгами, школь
ными уроками, сделали его настоящим знатоком и страстным пропаганди
стом революционных преобразовании в отчем крае. 

С какой гордостью говорил он о том, что ого город совершил Октябрь-
скин переворот всего черед пять дней после Петрограда! Сколько непод
дельного юмора было в его рассказе о провале аатеянного вскоре после Ок
тября архиепископом Тихоном погромного крестного хода! Вооруженные спря
танными под полой обрезами и камнями, псевдобогомольцы были насмерть 
перепуганы, обнаружив движущийся впереди их колонны грузовик с пуле
метом, за которым сидели решительно настроенные люди с красными лен
точками на груди. «Крестный ход» стал таять и бесследно испарился, как 
утренняя роса под горячими лучами солнца... 

Я иду по его городу и узнаю улицы, по которым ходил он . Вот Теат
ральная, долгое время называвшаяся улицей 11 Мая. Это памятная для го
рожан дата: в этот день в 1917 году была ликвидирована размещавшаяся 
здесь городская дума — последний оплот буржуазии. С Театральной выхожу 
на проспект Революции, где находится знаменитая гостиница «Центральная*. 
Но если вы спросите у юной, о кудряшках администраторши, чем просла
вилось учреждение, где она служит, то девушка может сказать, что не знает. 
А »от Борис знал и рассказал нам... 

В 1919 году здесь, в бывшем приюте заезжих дворян и чиновников, име
новавшемся «Бристолем», обосновался штаб белого генерала Шкуро . Сюда-
то, прямо в белогвардейское логово, и явился переодетый в офицерскую 
одежду буденновский разведчик и вручил дежурному адъютанту увесистый 
пакет. В коллективном послании будвнновцы извещали, что завтра они возь
мут город, и предлагали Шкуро выстроить уцелевшее белое войско на пло
щади Круглых рядов. Ультиматум его авторы составили в крепких выра
жениях. До сих пор этот исторический документ вгоняет в густую краску 
архивариусов—представительниц прекрасного пола. Шкуро был разъярен, 
словно раненный на корриде бык, и дал приказ о немедленном наступлении 
на позиции красных конников. Цель, поставленная С. М. Буденным — взбе
сить белогвардейского зверя, выманить его из города, л затем разгромить 
в открытом поле,— была выполнена блестяще. Дерзким разведчиком 6у-
денновцео был Олеко Дундич, отважный бооц Красной Армии из далекой 
Сербии. 

Многие улицы города — будто указатели в легендарное прошлое. Онн 
названы в честь героев, боровшихся за укрепление власти Советов о кро
вопролитных боях. Канули в вечность Большая н Малая дворянские, Жан
дармская, Поповорыночная, Пороая и Вторая Николаевские; на их месте 
город написал имена чекиста Николая Алексееаского, кузнеца Дмитрия Бу-
тина, полководца Оки Городобикова, профессионального революционера 
Николая Кардашеаа и многих других подвижников революции и граждан
ской войны. 

Город не забыл и на забудет отважных дочерей и сынов своих, хотя 
безжалостное время далеко отодвинуло их дела и деяния. Я поднимаюсь 
по круто бетущей вверх небольшой улочке. Где-то тут на булыжной мосто
вой лежало тело студента Николая Таранчеико, убитого монархистами. 
Улочка с фамилией студента-революционера на угловых табличках выводит 
на Университетскую площадь, И снова пронзительный зрительный образ, 
как короткий удар а сердце. Скромный каменный монумент. Чью доблесть 
запечатлел он? На монументе нет имен, а лишь короткая надпись: «Сотруд
никам и студентам университета, павшим в боях за Родину. 1941 — 1945». 

8 городе и его окрестностях много волнующих и горьких замет нашей 
недавней боевой истории. Песчаный лог — извилистый, действительно пес
чаный овраг — месю казни раненых красноармейцев, женщин, стариков, 

детей, захваченных гитлеровцами н госпитале, размещавшемся в классных 
комнатах школы No 29. Хожу по усыпанной скрипучей галькой дорожке, 
читаю русские, украинские, казахские, башкирские фамилии, начертанные 
на каменных плитах. Фамилий много, но перечислены не все: фашисты рас
стреляли 452 горожанина. О них теперь напоминает лишь печально-торже
ственный мраморный обелиск, 

Чижовский плацдарм. Здесь шли врукопашную бойцы 60-й армии, в со

ставе которой была и 303-я сибирская дивизия, сражавшаяся с особенным 
порывом и бесстрашием. Теперь на Чижовке пост № 1 городской пионер
ской организации. Мимо каменных стен с именами павших солдат и офи
церов, мимо пламенеющих яркими цветами клумб, четко печатая шаг, идут 
юные пионеры в солдатских пилотках и с автоматами в руках, идут к Веч
ному огню. Каждый час меняется почетный караул. И, глядя на него, не мо
гут сдержать волнение седые ветераны... 

Несколько лет назад они привезли из сибирской тайги молодые кедры 
и посадили у подножия монумента-мемориала. Южная знойная природа не
ласково обходится с ними, деревца приживаются с трудом, но один кедрок 
уже набрал силу и высоко взметнул в небо спои ласковые золеные руки... 

Память города надежней и долговечней человеческой. Уже болев ста 
восьмидесяти лет минуло с той поры, когда в список горожан — простолюди

нов, купцов, дворян вписался сам царь-полководец, строитель, дипломат. 
И числится в нем поныне, Бронзовый, опершись правой рукой на якорь, 
стоит он на Петровском сквере. История памятника драматична. Созданный 
скульптором-академихом Д . И. Гриммом, он простоял больше восьмидесяти 
лет. В 1942 году, трабя город, гитлеровские разбойники вывезли в рейх 
н бронзовое изваяние Петра. Четырнадцать лет каменный постамент пусто
вал, пока на нем но был установлен, по существу, новый памятник Петру 
Первому работы скульптора Н. П. Гаврилопа, с пушками н корабельными 
якорями у подножия — знаками славы русского флота. 

О Петре, создателе боевой черноморской армады, наш друг Борис го
ворил особенно охотно. 

— Не зря царь выбрал для верфей наш город,— радостно сверкая боль
шими, в щедрой опушке глазами, рассказывал он .— Где бы еще нашел 
Петр такие могучие сосновые рощи и дубравы? А наши горожане—отчаян
ные выходцы с Дона и умельцы. Нет, что ни говорите, а корабельное дело 

от нас пошло! 
— Ну и загибаешь ты, Борис! — подзадоривал кто-нибудь. 
— Нисколечко! — парировал рассказчик.— А возьмите вы швальни. От

куда они по всему югу России растеклись? Опять же от нас! Сам Петр учил 
мастеров, как должно владеть ножницами и иголкой с нитками, 

И Борис наизусть цитировал петровскую инструкцию портным первой уч
режденной в городе шваяьии о том, чтобы сшитое ими платье «сидело не 
мешкотно, а ш самую пору по фигуре, и кто горбит, чтобы тот горб но ви
делся, а кто на плечи разницу имеет или пузо великое, чтоб та разница и 
пузо or людей сокрыты были». 

Слушатели смеялись, а потом замечали, что Борис, улучив свободную ми
нуту, сам чго-то мастерит. 

— Чего гоорншь-то? — спрашивали его. 
— Да вот чертежик один готовлю,— отвечал ом.— И детальки кое-ка

кие. Хочу кораблик построить. 
— Прямо тут, в блиндаже? 
— Нет, когда война кончится, котда домой вернусь. Сделаю корабль, 

посажу в него своих ребят, и поплывем мы к Азову, где петровские пушки 
гремели... 

Духовная связь времен непостижима. Эти слова Бориса я отчетливо 
вспомнил, стоя на берегу рукотворного моря, что подковой опоясало поло
вину города, и глядя на кораблик, покачиваемый легким бризом. Это был 
кораблик из его рассказа — точная копия флагманского фрегат* Петра, по
строенного заводскими комсомольцами и оснащенного ребятами из детского 
парка Левобережного района, членами кружка корабелов н мореходов. 

И еще раз припомнился его рассказ. Со старожилом Сергеем Александ
ровичем Снннцыным мы осматривали новые жилив кварталы Северного 
района города. 

— А что тут было раньше? — спросил я. 
— Аэродром,— ответил Сергей Александрович и показал на приземи

стое здание бывшего аэровокзала, где теперь разместился филиал швейной 
фабрики. «Работница». 

Я поинтересовался: 
— Хорошо ли е «Работнице» шьют? 
— Отлично,—последовал ответ,—Причем на любую фигуру. Наоерное. 

не забывают наказ Петра — шить «но мешкотно и в самую пору». 
Конечно же, теперь в городе не тешут из стройных сосен и елей шпан

гоуты и мдчгы для деревянных восьмидесятнпушечных кораблей. Но рож
денные на здешнем заводе гитлнтскив воздушные лайнеры знают сейчас во 
всем мире. 

Время борет свое, время стремительно мчится вперед. Однако многое из 
того, что было в прошлом, не исчезло бесследно. Город, который мы на 
фронте узнали по рассказам Бориса, живет. Живет город, с которым свя
зали свою судьбу Кольцов и Никитин, которому отдали частицу своей души 
Докучаев и Пятницкий, Фабрициус и Ватутин, Бурденко и Дуров, Веневи
тинов и Маршак. 

Нашлось в его совсем не электронных запоминающих устройствах ме
стечко и для нашего фронтового друга. В городском музее бережно хра
нятся его фотография и орден Отечественной войны. А сам писатель Борис 
Глебович Песков погиб в боях за освобождение Советской Эстонии в 1944 
году, 

Свидетелем многих исторических событий был этот город, много видел 
славных лиц. И каждое событие запечатлел^ каждое лицо запомнил. Ничто 
ив выпало, ничто не ушло и* его сердца. Свято хранит он дорогие релик
вии прошлого, добрые традиции прежних времен, потому что они наполняют 
живительными силами его сегодняшнюю жизнь. 

У города хорошая память. 
е. Воронеж. 

Румен БАЛАБАНОВ (Болгария) 

Двадцать 
из шестидесяти 

ФшМ& 

Шестьдесят лет — много это или мало? 
Много или мало времени от Ленине до Гагари

на, рт Шатурской электростанции до БАМа, от 
залпа «Авроры» ДО нефтепровода «Дружба»? От 
деревянной сохи м понурого Савраски до могу
чих .крыльев "ИЛ-62и? И очень много « в то же 
время мало. 

Что такое двадцать лет в истории Советского 
Союза, я понял в Железногорске. Думаю, что эта 
точка не карте стоит того, чтобы о ней рассказать 
подробнее, всего лишь двадцать лет назад тако
го городе не существовало. Было ровное поле. 
И когда приехали первые строители к начали 
ставить деревянные бараки, старый пастух спро
сил у молодых приезжих: 

— Что вы тут собираетесь делать, ребятаГ 
— Будем строить город. 
•— Э<хе>хе1 — горько усмехнулся старик,— 

Смеетесь над дедом. В нашем селе иоиюшию 
пять лет никак не построят, а вы — «город»! 

Нет, над дедом и не думали смеяться. Через 
несколько лет на голом месте вырос не только 
город, но и гигантский промышленный комплекс. 

Автомобиль въезжает под бетонную арку с 
надписью «Желеэногорсн». и я убеждаюсь, что 
здесь, в этой удивительной стране, даже два де
сятке лет — срок огромный. Современный город 
с многоэтажными кварталами и широкими прос
пектами возник передо мной, как а сказке, 

— Это и есть знаменитая Курская магнитная 
аномалия! —догадываюсь я. 

— Нет,— поправляют меня,— это лишь точка 
не карте Курской магнитной аномалии. 

Ничего не понимаю! Киоск, где продают сига
реты,— торговая точка. Город, который сделал бы 
честь любому западноевропейскому государст
ву, тоже, оказывается, точка. Впрочем, что же в 
этом удивительного, если страна занимает одну 
шестую площади земного шара?! 

К городу примыкают гигантские котлованы — 
открытые разработки. На дно километровых чаш 
ведут террасы, вырубленные в склонах. Все чер
но-красное пространство земляных ттадин из 
борождено железнодорожными рельсами и ав
томобильными путями, по которым, слолно жел
тые жуки , ползут туда и обратно тяжеловесные 
БелАЗы. 

Есть у этих мест и своя легенда. Много веков 
назад полчища захватчиков, вооруженных метал
лическими копьями и щитами, ворвались на эти 
земли, И произошло чудо. Копья и щиты словно 
примерзли к земле. Никакая сило но могла выр
вать их иэ магнитных объятий. Вражеское войско 
было разбито наголову. Земля постояла за себя. 

Ваеия ВЕЛЧВВ, заместитель 
начальника интернациональ
ного СМУ-4 

Дружеский шарж S. МОЧАЛОВЛ 

Как хочется вниз, на дно этой чеши! Опасливо 
поглядываю на подошвы ботинок: иет ли там ме
таллических подковок? Все • порядке •— ботинки 
на резине. М о й новый друг Михаил Георгиевич 
Попов, секретарь парткома заводоуправления, с 
улыбкой протягивает резиновые сапоги. 

— Так вернее,— говорит он, 
— От магните? 
— От грязи. Тем, внизу, она очень прилипчи

вая. 
Надеваю сапоги н сразу чувствую себя почти 

героем, участником гигантской трудовой страды. 
— Не котите ли подняться но экскаватор? 
Как этот улыбчивый человек читает мои мысли? 

Конечно, хочу! Когда еще мне представится такая 
возможность? 

По железной лестнице я поднимаюсь вверх, 
пока не достигаю кабины управления. На сорока-
метровой высоте правит веселый парень с маль
чишеской физиономией. Испытующе посмотрев 
на меня, ом включает двигатель. Сорокатокныв 
БелАЗы подкатывают по очереди к нашему ков
шу, оседают под тяжестью руды и, взревев мото
рами, отъезжают, И выглядят они вовсе не ис
полинами: ведь я смотрю на них с высоты птичь
его полета... 

Из Железногорске меня провожали русские и 
болгары. Моих соотечественников здесь оказа
лось много, Это строители. Д н е м они оглашают 
болгарской речью стройки города, а вечером 
распевают болгарские песни в клубе, в рестора
нах и не улицах. И никто их не останавливает, 
напротив, русские товарищи с удовольствием при
соединяются к ним... В софийских ресторанах по 
части хорового пения порядки куда суровее... 

Почти треть молодых ребят, приехавших сюда 
работать иэ Болгарии, связали свою жизнь с рус
скими девушками. Как сказал мне по этому пово 
ду один рабочий: 

— Чего удивляться! Бригады-го интернацио
нальные, в какие бригады, такие и семьи! 

Я уаэжал отсюда с блокнотом, полным записей, 
с сердцем, переполненным дружескими чувст
вами, с мечтой просить еще сорок лет и вновь 
приехать сюда — посмотреть, как великан Страна 
Советов будет праздновать свое столетие. 

Перевел Н. ЛАБКОВСКИЙ. 

Л, ЕФИМОВ. 
специальный корреспондент 

Крокодила 

Секрет 
долголетия 

Для своих ста сорока трех лет Меджнд смот-

Енгся вполне молодо, Ему не дашь и ста. 
1ы беседуем с ним в селении Тнкябамд, Ле-

piiKCKoro района, Азербайджанской ССР. 
Здесь живот сейчас старейший житель Зем

ли, не говоря уже о подрастающем поколении 
долгожителей. По крайней мере десятерым 
тикябандцам в целом уже исполнилось более 
тысячи лет. 

— Давно установлено,—сказал по 
этому поводу директор Института герон
тологии академик АМН СССР Дмитрий 
Федорович Чеботарев,— что а миро су
ществуют определенные оазисы долго
летия. И Лернкский район, куда входит 
селение Тнкябанд, является одним иэ 
них. Назовем также Нагорный Карабах, 
где на сто тысяч жителей приходится 
вдвое больше «ветеранов Земли», чем 
на остальной территории Азербайджана. 
Что же касается Англии, например, то 
Нагорный Карабах превосходит ев по 
количеству долгожителей в двести раз. 
а Японию — в тысячу. 

— Болею ли я? — переспрашивает Мед-
жид.— Никогда. Ведь к нам далеко не всегда 
могут добраться врачи... 

Самому младшему сыну Агаева сейчас со
рок три. Так что путем простых вычислений 
приходишь к мысли, что Меджнд стал отцом 
ровно в сто. Впрочем, это уже не секрет, а 
итог долголетия. 

Что же касается секрета как такового, то 
мы его здесь так и не обнаружили. Болев то
го: Агаев признался, что тайно покуривает в 
рукав, чтобы не узнали праправнуки и ученые. 

Сколько трудился? Сто тридцать лет. В его 
послужном списке всего одна запись: чабан. 
Вступил в колхоз, когда исполнилось сто. За
метим попутно, что, по словам одного герон
толога, еще ни один лентяй к* дожил до глу
бокой старости. 

Но. может быть, горы укрыли Агаева о» пе
регрузок XX века? И именно здесь, в Тикя-
банде, находится хрестоматийный пастушеский 
рай, где, кроме весеннего грома, иэ внешне
го мира не поступает решительно никакой ин
формации?.. 

— Раскройте свои блокноты,—говорит 
Меджид,— и запишите: считаю, что мне толь
ко шестьдесят. Именно шестьдесят лет назад 
у меня пробудился настоящий интерес к жиз
ни. 

В лабораториях Института геронтоло
гии я побывал там, где разные акаде
мики, не говоря уже о членах-коррес
пондентах, вдумчиво смотрят в электрон
ные микроскопы. Увы, даже синьора 
Софи Лорен состоит из отдельных мо
лекул. Так что учиться управлять видо--
вой продолжительностью жизни людей 
нужно на молекулярном уровне. Впро
чем, истинную причину человеческого 
долголетия нельзя рассмотреть даже в 
самый мощный микроскоп. Здесь нуж
ны совсем иные приборы, позволяющие 
увидеть проблему в со социальном ас
пекте. 

— По количеству долгожителей на
ша страна занимает первое место в ми
ре,— говори' Дмитрий Федорович Че
ботарев. 

Меджид Агаев провожает нас до порога. 
— Я уверен,— говорит он,— настанет такое 

время, когда людей, не достигших era лет, не 
будут пускать на фильмы для взрослых. 

— Так что нам по храйией мере уже 
известно одно,— комментирует Дмитрий 
Федорович Чеботарев.— Чтобы про
жить сто сорок три года, нужно уметь 
смеяться. 

Тикйбанд—Киев 



w В приветственном послании участникам экспедиции к Северному полюсу Л. И. Брежнев назвал Северный морской путь главной национальной транспортной магистралью в Арктике. в ГОСТЯХ И ДОМА 

НА ГЛАВНОЙ МАГИСТРАЛИ 
Е. ГУРОВ, Р. КИРЕЕВ, специальные корреспонденты Крокодила 

иоЗЫвныЕ 

ТрЕЯРР , 

-Э"ТО-

2к ЭТо 
Значит : 
дЭтС&л^ю 

CM^CTAUfoO^,-

Вот что написано над 
штурманским столой, за ко
торым кедетея судовой жур
нал «Федора Охлопкова*, 
теплохода родного: 

П И Ш Е М , ЧТО 
НАБЛЮДАЕМ, А ЧЕГО 

НЕ НАБЛЮДАЕМ, 
ТОГО НЕ П И Ш Е М 

Штурманский офицер 
Будрмм. 

Родного — нам, мбо имен
но на этом теплоходе начали 
мы свой вояж по Северному 
морскому пути, А потому как 
было не внять авторитетным 
рекомендациям мужествен
ного офицера? Внимая же, 
сообщаем: льда не было. И 
потому напрасно, провожая 
нас, вздыхали жены, напрас
но совали они нам, несмотря 
на август, теплое белье и га
леты «Юность* — на случай 
непредвиденного вмерзания 
в дрейфующую льдину. На
прасно тот из нас, который 
рисует, подбирал соответст
вующего цвета фломастеры 
для сугубо реалистического 
изображения «белого безмол
вия», пишущий же товарищ 
заблаговременно нашаривал 
соответственные эпитеты. На
прасно! Не было, не было, 
не было льда, если не счи
тать едва различимых вкрапле
ний в расселинах мыса Серд-
ца-Камень да полдюжины 
хвостатых точек о локаторе, 
взглянув на которые, капитан 
Чурсин проронил: «Льди
ны»—и прибавил бдитель
ности. Вот все. 

— Первая такая навигация 
за последние четверть ве
ка,—сказал другой капитан, 
Абоносимов, а это как раз 
тот человек, которому сле
дует верить. К тому же не в 
сухопутном кабинете произ
нес он это, а на мостике 
«Адмирала Макарова *, одно
го из мощнейших наших ле
доколов, что который уж день 
безработно стоял у мыса Ры-
пильника. _ . 

Словом, приключений не 
будет. Вы не услышите грохо
та взламываемого льда и не 
увидите, как и мы, белых мед
ведей. Пишем, что наблюда
ем, а чего не наблюдаем, того 
не пишем. 

К А К ЭТО НАЧАЛОСЬ 

Страна, празднуя, сравни
вает: так было шесть десяти
летий тому, а вот гак, глянь
те, стало теперь. Мы же не 
можем. Не с чем сравнивать 
нам то, что стало нынче арк
тическим поселком Тикси: 
еще полвека назад его по
просту не существовало. За
поздавшая история начинает
ся тут с 27 мая 1932 года, 
когда пароход «Александр 
Сибиряков» вошел а бухту, у 
которой будущий поселок и 
мощный арктический порг 

позаимствовали название. Из 
Архангельска ил восток про 
бнвался «Сибиряков» сквозь 
льды, которые в отличие от 
нынешней навигации были. 
«Проложить окончательный 
морской путь от Белого мо
ря да Берингова пролива,— 
сформулировал задачу Сов
нарком СССР, — оборудо
вать этот путь, держать е ю в 
исправном состоянии и обес
печить плавание по этому 
пути». 

постигший все тонкости счет
ного дела. Коммерсант, спо
собный мгновенно оценить, 
какой груз выгоден, а какой 
нет. Дока по части юриспру
денции. Вы поймете это, да
же но зная, что перед вами 
студент-заочник юридическо
го факультета: столь ловко 
оперирует он кодексами и 
статьями. «Скупердяй»,— на
верняка прибавит кое-кто, ибо 
разве не он подымает скан
дал из-за получасового про-. 

ка, которая оставалась Арк
тикой даже в ту сугубо 
праздничную навигацию, ка
кой явилась навигация ны
нешняя. 

Туман, и каждые две ми
нуты тревожно гудит паро
ход, предупреждая возмож
ные встречные суда о своем 
приближении. Работают ло
каторы, но, как во время ле
гендарного Лаперуза, выслан 
на бак впередсмотрящий — 
потомственный моряк Свято-

А между тем жизнь на суд
не шла своим чередом: вах
ты, фильмы археологической 
Давности, телефотогаэета, ре
гулярно принимаемая из Пет-
ропавловска-на-Камчатке на
чальником рации- Анатолием 
Яфаноаым, производствен
ные и профсоюзные собрания 
и даже один митинг •• рам
ках объявленной Всемирным 
Советом Мира гйлели борь
бы против нейтронной бом
бы. Решили: отправить в 

Теплоход «Федор Охлопков-., идет «в грузу, как говорят моряки. 
отменены ваши корреспонденты.) 

Так начинался Тикси, ны
нешний административный 
центр района, равного по 
территории Бельгии, Дании, 
Голландии, Португалии и 
Швейцарии, вместе взятым. 

Всего три месяца длится 
тут навигация, и ради этих-то 
трек месяцев вырос поселок 
на широте, где подберезови
ки выше берез, поскольку 
они, подберезовики, стоят, а 
березы стелятся. Иных де
ревьев тут нету. 

КТО В Ы , 
КАПИТАН ЧУРСИН? 

Это ничего, что не было 
льдов — были плоты, и наши 
жаждущие героизма глаза на
сытились вдоволь. Что цир
ковые акробаты по сравне
нию с асами, выделывающи
ми на плавающих в студеной 
воде бревнах умопомрачи
тельные па! «Бревнах»,— 
описалось сухопутное перо, а 
правильней было б: «концах». 
«Концы» подгоняют к плав
крану, тот захватывает их и 
опускает в трюм. 23 927 кон
цов вез теплоход «Федор Ох
лопков», на котором мы име
ли честь пройти от Тикси до 
Певека. 23 927 — вас удив
ляет эта въедливая точность? 

Кто он , нынешний морской 
волк? Искушенный бухгалтер, 

стоя или заставляет слить из 
танкеров часть пресной воды, 
даба взять на борт лишний 
десяток тонн груза? 

Бухгалтер, коммерсант 
юрист, он же капитан даль 
него плавания Виктор Гри 
горьевич Чурсин—будьте эна 
комы! Предводимый им теп 
лоход «Федор Охлопков» при 
энан лучшим g Северо-во
сточном управлении. 

Мы откроем вам один сек
рет: у капитана Чурсина мо
золь на указательном паль
ц е — о т писанины {отчеты, 
сводку акты — кошмар!), но 
вы не думайте, что это завер
шающий штрих и, коли уж 
положен он , то Перед нами 
законченный портрет этакого 
плавающего канцеляриста. 
Он задира, капитан Чурсин, 
и, сэкономив пятнадцать с по
ловиной часов стояночного 
времени, бросает вызов все» 
судам арктического бассейна: 
кто больше? 

Ш Т У Р М А Н . СЧИТАЙ 
СЕБЯ БЛИЖЕ 

К ОПАСНОСТИ 

Это мудрое изречение вы
ведено на переборке, отде
ляющей Штурманскую руб
ку от рулевой. И не напрас
но, ибо за бортом — Аркти-

слав Карцев. Это курсант—и 
он не один на судне, их це
лая группа — из Одесской 
«мореходхн». Все правильно, 
ибо где еще получишь этакое 
морское крещение! 

Надо вам сказать, что са
лага на борту узнается сра
зу — хотя бы по тельняшке, 
которую истый морской волк 
надевать забывает. Как вы 
понимаете, мы оба нзчали 
свои московские сборы имен
но с тельняшек... 

Вместо посуленных служ
бой погоды двух баллов ра
зыгрались все шесть, и пото
му, как ни прижимист на вре
мя капитан Чурсин, при
шлось останавливаться и 
крепйгь «караван» — ту часть 
леса, которую везли на палу
бе. Корабль мотало, а тут 
еще третий помощник, корен
ной одессит Миша Борнн до
ложил, что видит в локаторе 
судно, которое движется пре
забавным образом. Оставив 
недопитый чай, капитан в 
шлепанцах бросился наверх, 
Мы, разумеется, последовали 
за ним. А загадочных судов 
было уже два, три, четыре,., 
< Льдины»,— поставил диаг
ноз Чурсин, и мы с благого
вением поглядели на такие не
винные с виду хвостатые точ
ки. Невинные! Однако капи
тан уже но покидал мостика. 

(Крестиком 

фонд мира однодневный за
работок экипажа. Моряки 
всегда близко к сердцу при
нимали происходящее ок
рест. 

МАЙНА-ВИРА 

Слово «бар», оказывается, 
имеет еще одно значение, 
весьма далекое от того пи
кантного, к которому при
выкло наше неморяцкое ухо. 
Бар — это прибрежный пес
чаный вал, нанесенный «па
дающей в этом месте рекой, 
в нашем с вами случае— Ин
дигиркой. Именно тут пред
стояло перегрузить в откры
том море шестьсот тонн леса 
на речные суда, а самим сле
довать дальше, на Левек. 

Стыковка, однако, не со
стоялась: мы прибыли, броси
ли якорь, огляделись, по-
аукали в эфир — ни души, 
а предупреждающие радио
граммы между там были 
посланы. Лишь через не
сколько часов откликнулись 
речники, самоходная же бар
жи подошла через сутки. 

Речники и моряки... Их от
ношения сложны, как отно
шения между партиями в анг
лийском парламенте, и мы не 
беремся быть тут арбитром, 
боясь необъективности, по
скольку плавали-то мы и ели 

хлеб-соль с моряками. Но вот 
очевидно: речникам на этот 
раз пофартило. Уж наш до
ка-капитан не преминул бы 
содрать с них денежки за 
простой, но шла приличная 
волна н осторожные правила 
судоходства не рекомендова
ли швартоваться. 

Пока стояли на якоре, су
довой врач Сергей Александ
рович Гришин чинил рыбо
ловные снасти, продсудкома 
Борис Шварцман информи
ровал команду о текущем по
ложении на африканском кон
тиненте, а камбуз готовил 
экипажу подарок: вареники с 
Картошкой. 

Утром началась самовы-
грузка, в которой участвова
ли все. Прикинув, капитан 
Чурсин заметил, что потре
буется еще одна баржа, од
нако он ошибся, наш много
опытный кэп. Не учел, что 
речники гоже борются за вы
сокую производительность. 

Все шестьсот тонн поме
стили они, после чего мы 
расстались, галантно попри
ветствовав друг друга гуд
ками. 

С А М Ы Й СЕВЕРНЫЙ 
ГОРОД 

Это Певек, но, когда на 
рассвете мы подходили к не
му, поднявшийся на мосгик 
капитан удивленно вскинул 
брови. 

— Что за тропики тут у 
вас? 

Так ярко светило солнце, 
так синело море, так. зелене
ли сопки... А в центре горо
да жарили на углях шашлы
ки и разливали сухое вино 
изумительного букета. Арк
тика... Но это уже было 
после, сейчас же мы только-
только входили в бухту. 

Поднявшийся на борт лоц
ман Павел Николаевич Яша-
нин, ветеран Заполярья, иг* 
раючн пришвартовал судно. 
И гут произошло нечто стран
ное. Концы еще не были 
закреплены, а на палубу по
прыгали какие-то люди в кас
ках, завозились, задвигались, 
стали освобождать «караван». 
Это были портовые докеры. 

— Дайте привязаться! — 
прогремел в репродуктор ка
питан, но тут его вежливо 
взял за локоть некто с пап
кой. 

— Будьте добры! — и про
тянул бумаги.— Я представи
тель порта, а это договор о 
комплексном соревновании 
между нами и вами. Не угод
но ли подписать? 

Угодно! Подпись капитана 
еще не была скреплена печа
тью, а подъемный кран уже 
вздымал во исполнение до
говора первую «виру». 

Три месяца с небольшим 
длится арктическая навига
ция, н за это время надо на 
целый год обеспечить всем 
необходимым полярников и 
золотодобытчиков, оленево
дов и строителей. 

— Приходится спешить,— 
говорит начальник штаба ле
довых операций Восточной 
Арктики Владимир Петрович 
Жеребятьев, один из старей
ших ледокольных капитанов 
страны. Знаете, что растет на 
окне в его кабинете? Огурцы. 
Самые обыкновенные, пупыр
чатые огурцы, но, признаться, 
они показались нам экзотиче
скими. А потом привыкли, 
ибо нет в арктическом Певеке 
ни одного окна, на котором 
не буйствовала бы раститель
ность. Даже в полярную ночь 
здесь можно купить свежие 
цветы — из местной оранже
реи. 

Домом был теплоход «Кам
чатка», на котором мы от
правились в сторону Берин
гова пролива, в гости же мы 
пришли на ледокол «Адмирал 
Макаров», что стоял на яко
ре возле мыса РыЛнльника. 

Мы брали у него го
рючее, поскольку само
му ледоколу оно пока 
что не требовалось: 
ледовый массив подви
нулся далеко на север. 
Вы помните, что сказал 
по этому поводу капитан 
ледокола Абокосимое: 
первая такая навигация 
за последние четверть 
века. И прибавил, 
вздохнув: «Скучно!» 

Не станом сыпать 
цифрами, впечатляя. Да 
и что вам, наш сухопут
ный читатель, все эти 
водоизмещения, осадки 
и дедввйты. Лучше мы 
сдержанно проинфор
мируем вас, что на его 
борту — крытый плава
тельный бассейн с подо
гретой морской водой 
н скоростной лифт, ко
торый мгновенно поды
мет вас из стерильной 
бездны машинного от
деления на капитанский 
мостик. И здесь, на мо
стике, даже самый не 
искушенный в навига
ции человек может без 
труда проделать то,что 
моряки издревле име
нуют загадочно «взять 
точкуt. 

На обычном судне 
этот момент напряжен
ный и для постороннего 
взгляда загадочный. От 
локатора к пеленгатору 
мечется штурман, пу
скаются в ход циркули и ло
гарифмические линейки, что-
то вычерчивается на карте.., 
«Адмиралу Макарову» неве
дома эта суета. На «Адмира
ле Макарове» достаточно 
взглянуть на электрическое 
табло и прочитать без тороп
ливости: «69 градусов 29 ми
нут 72 секунды северной ши
роты и 178 градусов 19 ми
нут 67 секунд восточной дол
готы». 

Памятными оказались эти 

координаты для судов «Мака
ров» и «Камчатка», ибо 
именно в них состоялась то
варищеская встреча по во
лейболу между двумя экипа
жами. Проходила она в про
сторном ангаре для вертоле
та, который временно стоял 
на палубе. 

Победила дружба... 

Бревно — палочка. Бревно — 
палочка. Бревно в трюм, палочки 
в тетрадь. А галочки, чтобы со 
счета не сбиться. 

ИЗ СЕГОДНЯ — 
ВО ВЧЕРА 

Это произошло, когда «Кам
чатка» пересекла в проливе 
Лонга знаменитый 180-й ме
ридиан, рассекающий плане
ту на две равные половинки. 
На восточном полушарии бы
ло уже «сегодня», а на за
падном еще длилось «вчера». 
Но это не вывело экипаж из 
цейтнота: был конец месяца, 
и традиционно подбивались 

бабки. Решалось, кого на до
ску почета, кто лучший по 
профессии, у кого «хорошая 
работа», а кого пока что оста
вить в разряде «соревную
щийся»': есть в торговом 
флоте и такая оценка моряц
кого труда. 

В полдень по судовому 
времени н в полночь по 
Гринвичу, относительно кото
рого мы находились как раз 
на противоположном конце 
«шарика», «Камчатка» пере
секла Северный Полярный 
круг, о чем незамедлительно 
информировал экипаж третий 
штурман Владимир Мигуное. 
Но он был шутник, третий 
штурман, и потому присово
купил: 

— Желающих увидеть это 
уникальное географическое 
явление прошу подняться на 
верхнюю палубу. 

Мы рванулись, и это ока
залось самым забавным, чего 
дождались от нас моряки, ис
подволь наблюдавшие за кор
респондентами «Крокодила* 
с интересом и надеждою. 

А спустя некоторое время 
«Камчатка» вошла в разде
ляющий материки узкий Бе
рингов пролив. Справа — го
лая высокая скала, мыс Деж
нева, слева — Америка, а 
впереди — Тихий океан... 

«Впереди—Тихий океан*— 
написано тут, но слишком 
элегически звучат эти слова, 
и никак не слыхать й них ни 
грохота льдин, нн жалобных 
поскрипываний судов, ни 
резких команд... А все было, 
и если не в эту навигацию, то 
во многие предыдущие. В те
чение нескольких десятиле
тий осваивала страна то, 
что ныне известно миру под 
именем Северного морскою 
пути. 

«Если сравнить Россию со 
зданием, то нельзя не при
знать, что фасад его выходит 
на Северный Ледовитый оке
ан ». Это сказал адмирал Ма
каров, человек компетентный. 
Стало быть, фасад? Ну что 
же, он вполне достоин вели
кого здания. 

Арктика. 

Курсант Одесской «мо
реходки» Сергей Суббота 
на «Федоре Охлопкове» 
матрос палубной команды. 
Но в ответственный момент 
швартовки- его место 
штурвала. 

— Мама акает, чго я 
пеку хлеб, знает, что на 
севере. Но вот что а в мо
ре... узнает, если рисунок 
напечатаете, — говорит пе
карь теплохода * Камчат
ка ч Мария Самохина. 

Капитан «Федора Охлоп
кова* Виктор Григорьевич 
Чурсин отлично знает свое 
дело и. видно, поэтому не. 
придаст значения атрибу
там «морского вояка*. 
Впрочем, фуражка с «кра
бом» и трубка лежат в на
готе. 

Василий Васильевич Ко-
кареа, по-морскому «дед», 
что значит стармех, или, 
еще точнее, старший меха
ник теплохода «Федор Ох
лопков*. 

Вопрос, что собирается 
делать его младший брат, 
смешон Виталию Горютско-
му, матрасу «Камчатки»: 

— Отец — моряк, стар
ший брат — моряк, я мо
ряк... Куда ж младшему, 
кроме моря... 



w В приветственном послании участникам экспедиции к Северному полюсу Л. И. Брежнев назвал Северный морской путь главной национальной транспортной магистралью в Арктике. в ГОСТЯХ И ДОМА 

НА ГЛАВНОЙ МАГИСТРАЛИ 
Е. ГУРОВ, Р. КИРЕЕВ, специальные корреспонденты Крокодила 
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Вот что написано над 
штурманским столой, за ко
торым кедетея судовой жур
нал «Федора Охлопкова*, 
теплохода родного: 

П И Ш Е М , ЧТО 
НАБЛЮДАЕМ, А ЧЕГО 

НЕ НАБЛЮДАЕМ, 
ТОГО НЕ П И Ш Е М 

Штурманский офицер 
Будрмм. 

Родного — нам, мбо имен
но на этом теплоходе начали 
мы свой вояж по Северному 
морскому пути, А потому как 
было не внять авторитетным 
рекомендациям мужествен
ного офицера? Внимая же, 
сообщаем: льда не было. И 
потому напрасно, провожая 
нас, вздыхали жены, напрас
но совали они нам, несмотря 
на август, теплое белье и га
леты «Юность* — на случай 
непредвиденного вмерзания 
в дрейфующую льдину. На
прасно тот из нас, который 
рисует, подбирал соответст
вующего цвета фломастеры 
для сугубо реалистического 
изображения «белого безмол
вия», пишущий же товарищ 
заблаговременно нашаривал 
соответственные эпитеты. На
прасно! Не было, не было, 
не было льда, если не счи
тать едва различимых вкрапле
ний в расселинах мыса Серд-
ца-Камень да полдюжины 
хвостатых точек о локаторе, 
взглянув на которые, капитан 
Чурсин проронил: «Льди
ны»—и прибавил бдитель
ности. Вот все. 

— Первая такая навигация 
за последние четверть ве
ка,—сказал другой капитан, 
Абоносимов, а это как раз 
тот человек, которому сле
дует верить. К тому же не в 
сухопутном кабинете произ
нес он это, а на мостике 
«Адмирала Макарова *, одно
го из мощнейших наших ле
доколов, что который уж день 
безработно стоял у мыса Ры-
пильника. _ . 

Словом, приключений не 
будет. Вы не услышите грохо
та взламываемого льда и не 
увидите, как и мы, белых мед
ведей. Пишем, что наблюда
ем, а чего не наблюдаем, того 
не пишем. 

К А К ЭТО НАЧАЛОСЬ 

Страна, празднуя, сравни
вает: так было шесть десяти
летий тому, а вот гак, глянь
те, стало теперь. Мы же не 
можем. Не с чем сравнивать 
нам то, что стало нынче арк
тическим поселком Тикси: 
еще полвека назад его по
просту не существовало. За
поздавшая история начинает
ся тут с 27 мая 1932 года, 
когда пароход «Александр 
Сибиряков» вошел а бухту, у 
которой будущий поселок и 
мощный арктический порг 

позаимствовали название. Из 
Архангельска ил восток про 
бнвался «Сибиряков» сквозь 
льды, которые в отличие от 
нынешней навигации были. 
«Проложить окончательный 
морской путь от Белого мо
ря да Берингова пролива,— 
сформулировал задачу Сов
нарком СССР, — оборудо
вать этот путь, держать е ю в 
исправном состоянии и обес
печить плавание по этому 
пути». 

постигший все тонкости счет
ного дела. Коммерсант, спо
собный мгновенно оценить, 
какой груз выгоден, а какой 
нет. Дока по части юриспру
денции. Вы поймете это, да
же но зная, что перед вами 
студент-заочник юридическо
го факультета: столь ловко 
оперирует он кодексами и 
статьями. «Скупердяй»,— на
верняка прибавит кое-кто, ибо 
разве не он подымает скан
дал из-за получасового про-. 

ка, которая оставалась Арк
тикой даже в ту сугубо 
праздничную навигацию, ка
кой явилась навигация ны
нешняя. 

Туман, и каждые две ми
нуты тревожно гудит паро
ход, предупреждая возмож
ные встречные суда о своем 
приближении. Работают ло
каторы, но, как во время ле
гендарного Лаперуза, выслан 
на бак впередсмотрящий — 
потомственный моряк Свято-

А между тем жизнь на суд
не шла своим чередом: вах
ты, фильмы археологической 
Давности, телефотогаэета, ре
гулярно принимаемая из Пет-
ропавловска-на-Камчатке на
чальником рации- Анатолием 
Яфаноаым, производствен
ные и профсоюзные собрания 
и даже один митинг •• рам
ках объявленной Всемирным 
Советом Мира гйлели борь
бы против нейтронной бом
бы. Решили: отправить в 

Теплоход «Федор Охлопков-., идет «в грузу, как говорят моряки. 
отменены ваши корреспонденты.) 

Так начинался Тикси, ны
нешний административный 
центр района, равного по 
территории Бельгии, Дании, 
Голландии, Португалии и 
Швейцарии, вместе взятым. 

Всего три месяца длится 
тут навигация, и ради этих-то 
трек месяцев вырос поселок 
на широте, где подберезови
ки выше берез, поскольку 
они, подберезовики, стоят, а 
березы стелятся. Иных де
ревьев тут нету. 

КТО В Ы , 
КАПИТАН ЧУРСИН? 

Это ничего, что не было 
льдов — были плоты, и наши 
жаждущие героизма глаза на
сытились вдоволь. Что цир
ковые акробаты по сравне
нию с асами, выделывающи
ми на плавающих в студеной 
воде бревнах умопомрачи
тельные па! «Бревнах»,— 
описалось сухопутное перо, а 
правильней было б: «концах». 
«Концы» подгоняют к плав
крану, тот захватывает их и 
опускает в трюм. 23 927 кон
цов вез теплоход «Федор Ох
лопков», на котором мы име
ли честь пройти от Тикси до 
Певека. 23 927 — вас удив
ляет эта въедливая точность? 

Кто он , нынешний морской 
волк? Искушенный бухгалтер, 

стоя или заставляет слить из 
танкеров часть пресной воды, 
даба взять на борт лишний 
десяток тонн груза? 

Бухгалтер, коммерсант 
юрист, он же капитан даль 
него плавания Виктор Гри 
горьевич Чурсин—будьте эна 
комы! Предводимый им теп 
лоход «Федор Охлопков» при 
энан лучшим g Северо-во
сточном управлении. 

Мы откроем вам один сек
рет: у капитана Чурсина мо
золь на указательном паль
ц е — о т писанины {отчеты, 
сводку акты — кошмар!), но 
вы не думайте, что это завер
шающий штрих и, коли уж 
положен он , то Перед нами 
законченный портрет этакого 
плавающего канцеляриста. 
Он задира, капитан Чурсин, 
и, сэкономив пятнадцать с по
ловиной часов стояночного 
времени, бросает вызов все» 
судам арктического бассейна: 
кто больше? 

Ш Т У Р М А Н . СЧИТАЙ 
СЕБЯ БЛИЖЕ 

К ОПАСНОСТИ 

Это мудрое изречение вы
ведено на переборке, отде
ляющей Штурманскую руб
ку от рулевой. И не напрас
но, ибо за бортом — Аркти-

слав Карцев. Это курсант—и 
он не один на судне, их це
лая группа — из Одесской 
«мореходхн». Все правильно, 
ибо где еще получишь этакое 
морское крещение! 

Надо вам сказать, что са
лага на борту узнается сра
зу — хотя бы по тельняшке, 
которую истый морской волк 
надевать забывает. Как вы 
понимаете, мы оба нзчали 
свои московские сборы имен
но с тельняшек... 

Вместо посуленных служ
бой погоды двух баллов ра
зыгрались все шесть, и пото
му, как ни прижимист на вре
мя капитан Чурсин, при
шлось останавливаться и 
крепйгь «караван» — ту часть 
леса, которую везли на палу
бе. Корабль мотало, а тут 
еще третий помощник, корен
ной одессит Миша Борнн до
ложил, что видит в локаторе 
судно, которое движется пре
забавным образом. Оставив 
недопитый чай, капитан в 
шлепанцах бросился наверх, 
Мы, разумеется, последовали 
за ним. А загадочных судов 
было уже два, три, четыре,., 
< Льдины»,— поставил диаг
ноз Чурсин, и мы с благого
вением поглядели на такие не
винные с виду хвостатые точ
ки. Невинные! Однако капи
тан уже но покидал мостика. 

(Крестиком 

фонд мира однодневный за
работок экипажа. Моряки 
всегда близко к сердцу при
нимали происходящее ок
рест. 

МАЙНА-ВИРА 

Слово «бар», оказывается, 
имеет еще одно значение, 
весьма далекое от того пи
кантного, к которому при
выкло наше неморяцкое ухо. 
Бар — это прибрежный пес
чаный вал, нанесенный «па
дающей в этом месте рекой, 
в нашем с вами случае— Ин
дигиркой. Именно тут пред
стояло перегрузить в откры
том море шестьсот тонн леса 
на речные суда, а самим сле
довать дальше, на Левек. 

Стыковка, однако, не со
стоялась: мы прибыли, броси
ли якорь, огляделись, по-
аукали в эфир — ни души, 
а предупреждающие радио
граммы между там были 
посланы. Лишь через не
сколько часов откликнулись 
речники, самоходная же бар
жи подошла через сутки. 

Речники и моряки... Их от
ношения сложны, как отно
шения между партиями в анг
лийском парламенте, и мы не 
беремся быть тут арбитром, 
боясь необъективности, по
скольку плавали-то мы и ели 

хлеб-соль с моряками. Но вот 
очевидно: речникам на этот 
раз пофартило. Уж наш до
ка-капитан не преминул бы 
содрать с них денежки за 
простой, но шла приличная 
волна н осторожные правила 
судоходства не рекомендова
ли швартоваться. 

Пока стояли на якоре, су
довой врач Сергей Александ
рович Гришин чинил рыбо
ловные снасти, продсудкома 
Борис Шварцман информи
ровал команду о текущем по
ложении на африканском кон
тиненте, а камбуз готовил 
экипажу подарок: вареники с 
Картошкой. 

Утром началась самовы-
грузка, в которой участвова
ли все. Прикинув, капитан 
Чурсин заметил, что потре
буется еще одна баржа, од
нако он ошибся, наш много
опытный кэп. Не учел, что 
речники гоже борются за вы
сокую производительность. 

Все шестьсот тонн поме
стили они, после чего мы 
расстались, галантно попри
ветствовав друг друга гуд
ками. 

С А М Ы Й СЕВЕРНЫЙ 
ГОРОД 

Это Певек, но, когда на 
рассвете мы подходили к не
му, поднявшийся на мосгик 
капитан удивленно вскинул 
брови. 

— Что за тропики тут у 
вас? 

Так ярко светило солнце, 
так синело море, так. зелене
ли сопки... А в центре горо
да жарили на углях шашлы
ки и разливали сухое вино 
изумительного букета. Арк
тика... Но это уже было 
после, сейчас же мы только-
только входили в бухту. 

Поднявшийся на борт лоц
ман Павел Николаевич Яша-
нин, ветеран Заполярья, иг* 
раючн пришвартовал судно. 
И гут произошло нечто стран
ное. Концы еще не были 
закреплены, а на палубу по
прыгали какие-то люди в кас
ках, завозились, задвигались, 
стали освобождать «караван». 
Это были портовые докеры. 

— Дайте привязаться! — 
прогремел в репродуктор ка
питан, но тут его вежливо 
взял за локоть некто с пап
кой. 

— Будьте добры! — и про
тянул бумаги.— Я представи
тель порта, а это договор о 
комплексном соревновании 
между нами и вами. Не угод
но ли подписать? 

Угодно! Подпись капитана 
еще не была скреплена печа
тью, а подъемный кран уже 
вздымал во исполнение до
говора первую «виру». 

Три месяца с небольшим 
длится арктическая навига
ция, н за это время надо на 
целый год обеспечить всем 
необходимым полярников и 
золотодобытчиков, оленево
дов и строителей. 

— Приходится спешить,— 
говорит начальник штаба ле
довых операций Восточной 
Арктики Владимир Петрович 
Жеребятьев, один из старей
ших ледокольных капитанов 
страны. Знаете, что растет на 
окне в его кабинете? Огурцы. 
Самые обыкновенные, пупыр
чатые огурцы, но, признаться, 
они показались нам экзотиче
скими. А потом привыкли, 
ибо нет в арктическом Певеке 
ни одного окна, на котором 
не буйствовала бы раститель
ность. Даже в полярную ночь 
здесь можно купить свежие 
цветы — из местной оранже
реи. 

Домом был теплоход «Кам
чатка», на котором мы от
правились в сторону Берин
гова пролива, в гости же мы 
пришли на ледокол «Адмирал 
Макаров», что стоял на яко
ре возле мыса РыЛнльника. 

Мы брали у него го
рючее, поскольку само
му ледоколу оно пока 
что не требовалось: 
ледовый массив подви
нулся далеко на север. 
Вы помните, что сказал 
по этому поводу капитан 
ледокола Абокосимое: 
первая такая навигация 
за последние четверть 
века. И прибавил, 
вздохнув: «Скучно!» 

Не станом сыпать 
цифрами, впечатляя. Да 
и что вам, наш сухопут
ный читатель, все эти 
водоизмещения, осадки 
и дедввйты. Лучше мы 
сдержанно проинфор
мируем вас, что на его 
борту — крытый плава
тельный бассейн с подо
гретой морской водой 
н скоростной лифт, ко
торый мгновенно поды
мет вас из стерильной 
бездны машинного от
деления на капитанский 
мостик. И здесь, на мо
стике, даже самый не 
искушенный в навига
ции человек может без 
труда проделать то,что 
моряки издревле име
нуют загадочно «взять 
точкуt. 

На обычном судне 
этот момент напряжен
ный и для постороннего 
взгляда загадочный. От 
локатора к пеленгатору 
мечется штурман, пу
скаются в ход циркули и ло
гарифмические линейки, что-
то вычерчивается на карте.., 
«Адмиралу Макарову» неве
дома эта суета. На «Адмира
ле Макарове» достаточно 
взглянуть на электрическое 
табло и прочитать без тороп
ливости: «69 градусов 29 ми
нут 72 секунды северной ши
роты и 178 градусов 19 ми
нут 67 секунд восточной дол
готы». 

Памятными оказались эти 

координаты для судов «Мака
ров» и «Камчатка», ибо 
именно в них состоялась то
варищеская встреча по во
лейболу между двумя экипа
жами. Проходила она в про
сторном ангаре для вертоле
та, который временно стоял 
на палубе. 

Победила дружба... 

Бревно — палочка. Бревно — 
палочка. Бревно в трюм, палочки 
в тетрадь. А галочки, чтобы со 
счета не сбиться. 

ИЗ СЕГОДНЯ — 
ВО ВЧЕРА 

Это произошло, когда «Кам
чатка» пересекла в проливе 
Лонга знаменитый 180-й ме
ридиан, рассекающий плане
ту на две равные половинки. 
На восточном полушарии бы
ло уже «сегодня», а на за
падном еще длилось «вчера». 
Но это не вывело экипаж из 
цейтнота: был конец месяца, 
и традиционно подбивались 

бабки. Решалось, кого на до
ску почета, кто лучший по 
профессии, у кого «хорошая 
работа», а кого пока что оста
вить в разряде «соревную
щийся»': есть в торговом 
флоте и такая оценка моряц
кого труда. 

В полдень по судовому 
времени н в полночь по 
Гринвичу, относительно кото
рого мы находились как раз 
на противоположном конце 
«шарика», «Камчатка» пере
секла Северный Полярный 
круг, о чем незамедлительно 
информировал экипаж третий 
штурман Владимир Мигуное. 
Но он был шутник, третий 
штурман, и потому присово
купил: 

— Желающих увидеть это 
уникальное географическое 
явление прошу подняться на 
верхнюю палубу. 

Мы рванулись, и это ока
залось самым забавным, чего 
дождались от нас моряки, ис
подволь наблюдавшие за кор
респондентами «Крокодила* 
с интересом и надеждою. 

А спустя некоторое время 
«Камчатка» вошла в разде
ляющий материки узкий Бе
рингов пролив. Справа — го
лая высокая скала, мыс Деж
нева, слева — Америка, а 
впереди — Тихий океан... 

«Впереди—Тихий океан*— 
написано тут, но слишком 
элегически звучат эти слова, 
и никак не слыхать й них ни 
грохота льдин, нн жалобных 
поскрипываний судов, ни 
резких команд... А все было, 
и если не в эту навигацию, то 
во многие предыдущие. В те
чение нескольких десятиле
тий осваивала страна то, 
что ныне известно миру под 
именем Северного морскою 
пути. 

«Если сравнить Россию со 
зданием, то нельзя не при
знать, что фасад его выходит 
на Северный Ледовитый оке
ан ». Это сказал адмирал Ма
каров, человек компетентный. 
Стало быть, фасад? Ну что 
же, он вполне достоин вели
кого здания. 

Арктика. 

Курсант Одесской «мо
реходки» Сергей Суббота 
на «Федоре Охлопкове» 
матрос палубной команды. 
Но в ответственный момент 
швартовки- его место 
штурвала. 

— Мама акает, чго я 
пеку хлеб, знает, что на 
севере. Но вот что а в мо
ре... узнает, если рисунок 
напечатаете, — говорит пе
карь теплохода * Камчат
ка ч Мария Самохина. 

Капитан «Федора Охлоп
кова* Виктор Григорьевич 
Чурсин отлично знает свое 
дело и. видно, поэтому не. 
придаст значения атрибу
там «морского вояка*. 
Впрочем, фуражка с «кра
бом» и трубка лежат в на
готе. 

Василий Васильевич Ко-
кареа, по-морскому «дед», 
что значит стармех, или, 
еще точнее, старший меха
ник теплохода «Федор Ох
лопков*. 

Вопрос, что собирается 
делать его младший брат, 
смешон Виталию Горютско-
му, матрасу «Камчатки»: 

— Отец — моряк, стар
ший брат — моряк, я мо
ряк... Куда ж младшему, 
кроме моря... 
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Святослав СПАССКИЙ крокодил помог 

Ф е д я стукнул в окошечко под вы
веской «Ремонт часов». Окошечко 
распахнулось, Блистая марсианским 
стеклянным глазом, выглянул часовой 
мастер. 

— Друг ,— широко улыбаясь, ска
зал Ф е д я , — минутная стрелка отле
тела, загони ее на место, а? Смо
жешь? 

Мастер молча ухватил Федины ча
сы ч склонился над ними, 

— Отсутствие необходимой ин
формации создает неудобство в со
блюдении режима дня ,— пояснил 
Федя .— Такое дело, понимаешь. Иэ 
метро выходил без должной бдитель
ности, а двери Там лютые. Чего-то 
зеванул я, вот меня дверью и при
шибло, аккурат по левой руке. Рука 
ничего, выдержала, и кость цела, а 
стрелка м& часах, выходит, сробела. 
Не выстояла. 

— Бывает,— сказан мастер, возвра
щая часы.— Тоже вот под трамвай 
руку класть не советую. Отскочит 
стрелка непременно. 

Ф е д я изумленно посмотрел на ци
ферблат. 

— Чего? Уже? Ну, ты даешьI На
родный умелец, не иначе. Левша 
тульская. Вот спасибо-гоГ Сколько с 
меня? 

— Ничего не надо,-—равнодушно 
ответил мастер, прикрывая о к о ш 
ко.— Носите на здоровье. 

— Ч ю значит ничего? 
— Да ничего, пустяки. 
— То есть как пустяки? Ты срабо

тал, так и получи свое! 
— Ерунда же, говорю. Копеечное 

дело. Иди, браток, иди, 
— Я тебе не браток, учти,— сказал 

Ф е д я . — Вот братку ты и чини зада
ром. А и равноправный клиент, при
шел в государственную мастерскую. 
В мастерскую, а не на паперть, п о 
нял? Подачками не интересуюсь. 

— Ну, хватит,— сказал г морщась, 
мастер.— Нашел тему для разговора! 

— Нот, постой?.— возразил Ф е 
дя-—-Обьясни мне такое: вот пришли 
к тебе, допустим, тыща человек на
роду, и все, как я, со стрелкой. И ты 
им всем даром эти стрелки пона-
встаолиешь- Тогда скажи: какая выго
да государству от твоего заведения? 

Мастер задумался. 
— Тысяча не придет,— сказал он. 
— Почему это? А вот если? 
— Не придет,— повторил мастер,'— 

Тысяча -— это очередь на четыре 
квартала. А какой дурень из-за ерун
довой стрелки будет такую очередь 
выстаивать? Тысяча придет — тысяча 
и умдег. Человек пять, может, оста
нется. 

— Ну и все равно,— упрямо ска
зал Федя ,— ремонт произведен? 
Произведен. Задарма я не согласен. 
А я -не обидною, не бойся. У меня, 
может, дома таких вот чесов двад
цать штук. И три рояля. 

Мастер вздохнул. 
— Хорошо, с вас две копейки. 
— Значит, две копенки,— торжест

вуя, сказал Федя.— Все, не спорю — 
две так две. А теперь растолкуй мне, 
техник-механик; если и впрямь ре
монт стоит две копейки, почему ты 
их сразу с меня не взял, почему госу
дарство обманываешь? И, наоборот. 

если но стоит ремонт двуж копеек, 
почему ты с меня их борешь, почему 
меня обманываешь? и почему тебя, 
обманщика, до сих пор не вытряхнули 
из твоей будки? По блату. А*? Часо
вой министр — гвой дядя, да? Шай
ка-лейка у вас? 

— А если поосторожнее в выра
жениях? —* у грожающе спросил мас
тер. 

— Так л объясню тебе,— перебил 
его Федя .— Объясню, чего ты тут 
окопался. Ты, наверное, в часах зо
лотые колесики на железные подме
ниваешь. Старушек охмуряешь. И с 
начальством делишься. Колесико — 
себе, колесико — начальству, Вот те
бя тут и держат! 

— А я вот в суд на тебя за клеве
ту! — багровея, крикнул мастер. 

— Старушек дореволюционных ох
мурять не штука,— продолжал Ф е -
Дя.— А вот на мне ты, техник-меха-
ннк, споткнешься. На мне еще никто 
не наживался. Ты на меня — в суд, а 
я на тебя — в обэхэзс, понял? 

— Зови! — закричал мастер.— Зо
ви свою обэхээс, голцко немедленно, 
сейчас ж е зови! Ну? 

Федя махнул рукой . 
— Возиться с тобой! Никого я 

звать не буду, сами до тебя доко 
паются. Ты только запомни: как ве
ревочке ни виться, а конец будет! И 
иэ этой твоей будки в д р у г у ю тебя 
переселят, точно! С решеткой! 

Мастер схватил старинный бронзо
вый маятник и стал торопливо выле
зать из своего закутка, роняя на пол 
шурупчики и пружинки . 

Ф е д я выбежал на улицу и издали 
запальчиво крикнул ; 

•— Маятник — это не аргумент! Ну, 
ничего, я тебе сейчас такое устрою! 

Он зубами открыл крышку часов, 
отковырнул ногтем минутную стрелку 
и швырнул ее в направлении часовой 
мастерской, 

— Все твои труды впустую, значит, 
стрелочник несчастный,"—сказал он, 
успокаиваясь.— А так тебе и надо, в 
следующий раз умное будешь. 

«КАК ПИТЬ ДАТЬ* 

В фельетоне под таким заголовком 
(«Крокодил» № 14) говорилось о про
блемах и бедах уникального труска-
вецкого курорта. 

Заместитель председателя ц с 
ВЦСПС па управлению курортами 
Н. А. Сгорожинко признал, что •вви
ду большой популярности курорте и 
вместе с тем ограниченных возмож
ностей его лечебной базы, гостинич
ного и частного жилого фонда, а так
же пропускной способности столовых 
в настоящее время не представляет
ся возможным обеспечить всеми не
обходимыми видами обслуживания 
лиц, прибывающих на курорт без пу~ 
гевок и курсовок». 

Дело, однако, испрааляется к луч
шему. Усилен контроль за сдачей 
квартир. Заканчивается строительство 
250-коартнрного дома для работни
ков, курорта, и начато строительство 
еще о д н о г о — 3 5 0 квартирного. В бу
дущем году начнется строительство 
детского сада. 

Заместитель председателя Украин
ского республиканского совета по 
управлению курортами профсоюзов 
тов. Б. Бовкун сообщил, что в теку
щ е м году будет сдана п эксплуата
цию общекурортная прачечная. 

Заместитель председателя Львов
ского горисполкома И. Бляхарскнй о 
своем ответе пишет, что следует 
срочно решить вопрос о возобновле
нии работы платной поликлиники в 
гор. Трускаяце. 

«ШЕПТУНЫ» 

8 фельетоне под таким заголовком 
(«Крокодипи № 15| шла речь о лов
чилах и жуликах, которые, работая на 
государственных предприятиях, ис
пользуют малейшую возможность 
для личного обогащения. Скажем, 
работницы московской автозаправоч
ной станции Nf 127 Н. Шмакова и 
А. Чекарева создавали излишки бен
зина за счет недолива, а деньги от 
его реализации присваивали. За что 
и били осуждены народным судом. 

На фельетон откликнулся директор 
Московского производственного к о м 
бината автообслуживания тов. В. Ф р о 
лов. Состоялось обсуждение фелье
тона на расширенном совещании ру
ководящих работников комбината, а 
также на общих собраниях в эксплуа
тационных подразделениях. Намечены 
мероприятия воспитательного харак
тера и по усилению контроля за ра
ботой АЗС. В частности, пересмот-

Самнг АБДУКАХХАР 

Небесная загадка 

* • * • • # 

На свадьбу от друга пришло 
приглашение, 

Не видел его Насреддии 
много лет! 

И& Бухары благородной, 
священной 

Летит самолетом • цветущий 
Ташкент. 

Но не успел высотой 
насладиться. 

Солнцем и тенью густых 
облаков. 

Плавно вкоаерв опустился — 
как птица. 

Встретил приятель с букетом 
цветов. 

Мак удержать быстротечное 
время! 

Приятель и гость на часы 
•се глядят. 

И вместе с другими справляются 
нерано: 

—• Когда ж долгожданный 
багаж возвратят! 

Вздохнул Насреддин: — Да, 
наверно, не скоро... 

Ну и загадка, тебе я скажу! 
За час долетели нз города 

в город, 
А три — не могу получить свой 

хурджун ! 

Переаел с узбекского 
Николаи КРАСИЛЬНИКОВ. 

# • • # • * » # 

река деятельность контрольно-ин
спекционной службы комбината, к о 
торая усилена опытными работника
ми. На ряде АЗС пересматривается 
порядок отпуска нефтепродуктов 
владельцам автомобилей. 

•ГИХНВ РЫЦАРЯ* 

8 этом фельетоне |«Кроноднл» 
№ 18) рассказывалось о нерыцарс-
к о м поведении секретаря партбюро 
сборочного цеха Не 1 Челябинского 
тракторного завода Н. Шушлебина. 
С ним читатель имел возможность 
познакомиться еще я прошлом году 
(№ 22). Шушлебин Оскорбил пло
щадной бранью мастера А. Фнрсоау. 
В отместку за критику Н. Шушлебин 
стал всячески преследовать А . Ф и р -
сову, выживать ее из цеха. 

Секретарь Челябинского горкома 
КПСС тов. А. Грай сообщил редак
ции, что за неправильное отношение 
к критике Н. Шушпебнну обьяялен 
выговор. Он освобожден от обязан
ностей секретаря цеховой парторга
низации. 

Секретарю парткома корпуса тов. 
Р. Яровому указано на недостаточный 
уровень критики и самокритики а це
ховых парторганизациях. 

Партийному б ю р о и руководству 
сборочного цеха N5 1 рекомендовано 
составить комплексный план меро
приятий по усилению воспитательной 
работы в коллективе. 

.ЛОЖЬ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ. 

Так назывался фельетон К. Убила-
вы, напечатанный в «Крокодиле» № 1В. 
В фельетоне говорилось о нездоро
вой обстановке, сложившейся в педа
гогическом коллективе средней ш к о 
лы Не 5 на ст. Рязанская, Краснодар
ского края. 

Как сообщил редакции заведующий 
Краснодарским краевым отделом на
родного образования тов. Л . Солоду-
хин, учитель тов. В. Самофалов, не
обоснованно жаловавшийся в различ
ные инстанции на пристрастное к не
му отношение со стороны руководи
телей школы, учитывая сложившееся 
о нем общественное мнение, пере
шел работать в дру гую школу. Заме
ститель директора школы Hs 5 тов. 
В. Прокопенко за неудовлетворитель
ное руководство учебно-воспитатель
ным процессом от занимаемой дол
жности освобожден. 

Коллегия краевого отдела народ
ного образования рекомендовала ру
ководителям школ провести работу 
по улучшению нравственного клима
та в педагогических коллективах. 

САДОВОДЫ С ТОПОРАМИ 

Работники ВДНХ имеют в районе 
ст. Крекшино коллективный сад. Са
доводам слодоввло бы принять учас
тие в охране прилегающего леса, а 
они занялись вырубкой деревьев. 
Местком и дирекция ВДНХ вместо 
того, чтобы призвать своих работни
ков к порядку, самочинно, не имея 
на то права, выделяют им дополни
тельные участки леса. Таково было 
содержание читательского письма, 
которое редакция направила о Мос
ковское управление лесного хозяйст
ва. 

Управление предложило местному 
леспромхозу поставить перед Наро-
Фоминским горисполкомом вопрос 
об изъятии у садоводческого коллек
тива ВДНХ чКрекшнноо лесной пло
щади и передаче ее в состав гослес-
фонда. 

Надеемся, Наро-Фоминский горис
полком поможет управлению лесно
го хозяйства защитить пес от распо
ясавшихся губителей природы. 



Святослав СПАССКИЙ крокодил помог 

Ф е д я стукнул в окошечко под вы
веской «Ремонт часов». Окошечко 
распахнулось, Блистая марсианским 
стеклянным глазом, выглянул часовой 
мастер. 

— Друг ,— широко улыбаясь, ска
зал Ф е д я , — минутная стрелка отле
тела, загони ее на место, а? Смо
жешь? 

Мастер молча ухватил Федины ча
сы ч склонился над ними, 

— Отсутствие необходимой ин
формации создает неудобство в со
блюдении режима дня ,— пояснил 
Федя .— Такое дело, понимаешь. Иэ 
метро выходил без должной бдитель
ности, а двери Там лютые. Чего-то 
зеванул я, вот меня дверью и при
шибло, аккурат по левой руке. Рука 
ничего, выдержала, и кость цела, а 
стрелка м& часах, выходит, сробела. 
Не выстояла. 

— Бывает,— сказан мастер, возвра
щая часы.— Тоже вот под трамвай 
руку класть не советую. Отскочит 
стрелка непременно. 

Ф е д я изумленно посмотрел на ци
ферблат. 

— Чего? Уже? Ну, ты даешьI На
родный умелец, не иначе. Левша 
тульская. Вот спасибо-гоГ Сколько с 
меня? 

— Ничего не надо,-—равнодушно 
ответил мастер, прикрывая о к о ш 
ко.— Носите на здоровье. 

— Ч ю значит ничего? 
— Да ничего, пустяки. 
— То есть как пустяки? Ты срабо

тал, так и получи свое! 
— Ерунда же, говорю. Копеечное 

дело. Иди, браток, иди, 
— Я тебе не браток, учти,— сказал 

Ф е д я . — Вот братку ты и чини зада
ром. А и равноправный клиент, при
шел в государственную мастерскую. 
В мастерскую, а не на паперть, п о 
нял? Подачками не интересуюсь. 

— Ну, хватит,— сказал г морщась, 
мастер.— Нашел тему для разговора! 

— Нот, постой?.— возразил Ф е 
дя-—-Обьясни мне такое: вот пришли 
к тебе, допустим, тыща человек на
роду, и все, как я, со стрелкой. И ты 
им всем даром эти стрелки пона-
встаолиешь- Тогда скажи: какая выго
да государству от твоего заведения? 

Мастер задумался. 
— Тысяча не придет,— сказал он. 
— Почему это? А вот если? 
— Не придет,— повторил мастер,'— 

Тысяча -— это очередь на четыре 
квартала. А какой дурень из-за ерун
довой стрелки будет такую очередь 
выстаивать? Тысяча придет — тысяча 
и умдег. Человек пять, может, оста
нется. 

— Ну и все равно,— упрямо ска
зал Федя ,— ремонт произведен? 
Произведен. Задарма я не согласен. 
А я -не обидною, не бойся. У меня, 
может, дома таких вот чесов двад
цать штук. И три рояля. 

Мастер вздохнул. 
— Хорошо, с вас две копейки. 
— Значит, две копенки,— торжест

вуя, сказал Федя.— Все, не спорю — 
две так две. А теперь растолкуй мне, 
техник-механик; если и впрямь ре
монт стоит две копейки, почему ты 
их сразу с меня не взял, почему госу
дарство обманываешь? И, наоборот. 

если но стоит ремонт двуж копеек, 
почему ты с меня их борешь, почему 
меня обманываешь? и почему тебя, 
обманщика, до сих пор не вытряхнули 
из твоей будки? По блату. А*? Часо
вой министр — гвой дядя, да? Шай
ка-лейка у вас? 

— А если поосторожнее в выра
жениях? —* у грожающе спросил мас
тер. 

— Так л объясню тебе,— перебил 
его Федя .— Объясню, чего ты тут 
окопался. Ты, наверное, в часах зо
лотые колесики на железные подме
ниваешь. Старушек охмуряешь. И с 
начальством делишься. Колесико — 
себе, колесико — начальству, Вот те
бя тут и держат! 

— А я вот в суд на тебя за клеве
ту! — багровея, крикнул мастер. 

— Старушек дореволюционных ох
мурять не штука,— продолжал Ф е -
Дя.— А вот на мне ты, техник-меха-
ннк, споткнешься. На мне еще никто 
не наживался. Ты на меня — в суд, а 
я на тебя — в обэхэзс, понял? 

— Зови! — закричал мастер.— Зо
ви свою обэхээс, голцко немедленно, 
сейчас ж е зови! Ну? 

Федя махнул рукой . 
— Возиться с тобой! Никого я 

звать не буду, сами до тебя доко 
паются. Ты только запомни: как ве
ревочке ни виться, а конец будет! И 
иэ этой твоей будки в д р у г у ю тебя 
переселят, точно! С решеткой! 

Мастер схватил старинный бронзо
вый маятник и стал торопливо выле
зать из своего закутка, роняя на пол 
шурупчики и пружинки . 

Ф е д я выбежал на улицу и издали 
запальчиво крикнул ; 

•— Маятник — это не аргумент! Ну, 
ничего, я тебе сейчас такое устрою! 

Он зубами открыл крышку часов, 
отковырнул ногтем минутную стрелку 
и швырнул ее в направлении часовой 
мастерской, 

— Все твои труды впустую, значит, 
стрелочник несчастный,"—сказал он, 
успокаиваясь.— А так тебе и надо, в 
следующий раз умное будешь. 

«КАК ПИТЬ ДАТЬ* 

В фельетоне под таким заголовком 
(«Крокодил» № 14) говорилось о про
блемах и бедах уникального труска-
вецкого курорта. 

Заместитель председателя ц с 
ВЦСПС па управлению курортами 
Н. А. Сгорожинко признал, что •вви
ду большой популярности курорте и 
вместе с тем ограниченных возмож
ностей его лечебной базы, гостинич
ного и частного жилого фонда, а так
же пропускной способности столовых 
в настоящее время не представляет
ся возможным обеспечить всеми не
обходимыми видами обслуживания 
лиц, прибывающих на курорт без пу~ 
гевок и курсовок». 

Дело, однако, испрааляется к луч
шему. Усилен контроль за сдачей 
квартир. Заканчивается строительство 
250-коартнрного дома для работни
ков, курорта, и начато строительство 
еще о д н о г о — 3 5 0 квартирного. В бу
дущем году начнется строительство 
детского сада. 

Заместитель председателя Украин
ского республиканского совета по 
управлению курортами профсоюзов 
тов. Б. Бовкун сообщил, что в теку
щ е м году будет сдана п эксплуата
цию общекурортная прачечная. 

Заместитель председателя Львов
ского горисполкома И. Бляхарскнй о 
своем ответе пишет, что следует 
срочно решить вопрос о возобновле
нии работы платной поликлиники в 
гор. Трускаяце. 

«ШЕПТУНЫ» 

8 фельетоне под таким заголовком 
(«Крокодипи № 15| шла речь о лов
чилах и жуликах, которые, работая на 
государственных предприятиях, ис
пользуют малейшую возможность 
для личного обогащения. Скажем, 
работницы московской автозаправоч
ной станции Nf 127 Н. Шмакова и 
А. Чекарева создавали излишки бен
зина за счет недолива, а деньги от 
его реализации присваивали. За что 
и били осуждены народным судом. 

На фельетон откликнулся директор 
Московского производственного к о м 
бината автообслуживания тов. В. Ф р о 
лов. Состоялось обсуждение фелье
тона на расширенном совещании ру
ководящих работников комбината, а 
также на общих собраниях в эксплуа
тационных подразделениях. Намечены 
мероприятия воспитательного харак
тера и по усилению контроля за ра
ботой АЗС. В частности, пересмот-

Самнг АБДУКАХХАР 

Небесная загадка 
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На свадьбу от друга пришло 
приглашение, 

Не видел его Насреддии 
много лет! 

И& Бухары благородной, 
священной 

Летит самолетом • цветущий 
Ташкент. 

Но не успел высотой 
насладиться. 

Солнцем и тенью густых 
облаков. 

Плавно вкоаерв опустился — 
как птица. 

Встретил приятель с букетом 
цветов. 

Мак удержать быстротечное 
время! 

Приятель и гость на часы 
•се глядят. 

И вместе с другими справляются 
нерано: 

—• Когда ж долгожданный 
багаж возвратят! 

Вздохнул Насреддин: — Да, 
наверно, не скоро... 

Ну и загадка, тебе я скажу! 
За час долетели нз города 

в город, 
А три — не могу получить свой 

хурджун ! 

Переаел с узбекского 
Николаи КРАСИЛЬНИКОВ. 
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река деятельность контрольно-ин
спекционной службы комбината, к о 
торая усилена опытными работника
ми. На ряде АЗС пересматривается 
порядок отпуска нефтепродуктов 
владельцам автомобилей. 

•ГИХНВ РЫЦАРЯ* 

8 этом фельетоне |«Кроноднл» 
№ 18) рассказывалось о нерыцарс-
к о м поведении секретаря партбюро 
сборочного цеха Не 1 Челябинского 
тракторного завода Н. Шушлебина. 
С ним читатель имел возможность 
познакомиться еще я прошлом году 
(№ 22). Шушлебин Оскорбил пло
щадной бранью мастера А. Фнрсоау. 
В отместку за критику Н. Шушлебин 
стал всячески преследовать А . Ф и р -
сову, выживать ее из цеха. 

Секретарь Челябинского горкома 
КПСС тов. А. Грай сообщил редак
ции, что за неправильное отношение 
к критике Н. Шушпебнну обьяялен 
выговор. Он освобожден от обязан
ностей секретаря цеховой парторга
низации. 

Секретарю парткома корпуса тов. 
Р. Яровому указано на недостаточный 
уровень критики и самокритики а це
ховых парторганизациях. 

Партийному б ю р о и руководству 
сборочного цеха N5 1 рекомендовано 
составить комплексный план меро
приятий по усилению воспитательной 
работы в коллективе. 

.ЛОЖЬ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ. 

Так назывался фельетон К. Убила-
вы, напечатанный в «Крокодиле» № 1В. 
В фельетоне говорилось о нездоро
вой обстановке, сложившейся в педа
гогическом коллективе средней ш к о 
лы Не 5 на ст. Рязанская, Краснодар
ского края. 

Как сообщил редакции заведующий 
Краснодарским краевым отделом на
родного образования тов. Л . Солоду-
хин, учитель тов. В. Самофалов, не
обоснованно жаловавшийся в различ
ные инстанции на пристрастное к не
му отношение со стороны руководи
телей школы, учитывая сложившееся 
о нем общественное мнение, пере
шел работать в дру гую школу. Заме
ститель директора школы Hs 5 тов. 
В. Прокопенко за неудовлетворитель
ное руководство учебно-воспитатель
ным процессом от занимаемой дол
жности освобожден. 

Коллегия краевого отдела народ
ного образования рекомендовала ру
ководителям школ провести работу 
по улучшению нравственного клима
та в педагогических коллективах. 

САДОВОДЫ С ТОПОРАМИ 

Работники ВДНХ имеют в районе 
ст. Крекшино коллективный сад. Са
доводам слодоввло бы принять учас
тие в охране прилегающего леса, а 
они занялись вырубкой деревьев. 
Местком и дирекция ВДНХ вместо 
того, чтобы призвать своих работни
ков к порядку, самочинно, не имея 
на то права, выделяют им дополни
тельные участки леса. Таково было 
содержание читательского письма, 
которое редакция направила о Мос
ковское управление лесного хозяйст
ва. 

Управление предложило местному 
леспромхозу поставить перед Наро-
Фоминским горисполкомом вопрос 
об изъятии у садоводческого коллек
тива ВДНХ чКрекшнноо лесной пло
щади и передаче ее в состав гослес-
фонда. 

Надеемся, Наро-Фоминский горис
полком поможет управлению лесно
го хозяйства защитить пес от распо
ясавшихся губителей природы. 



Что бы это 
значило? 

НИ ЖИВ, НИ МЕРТВ 
Робот. 

Р. Гумлиооснчи, Г. МОСКВВ. 

ПОКАЗАТЬ СВОЕ ЛИЦО 
Прекратить пользоваться космети

кой. 
В, Цогрсаскнй. пос. Красногорский, 

Челябинской области. 

ДЕЛАТЬ БЕЗ СПРОСА 
Выпускать неходовую продукцию. 

Р. Купермви. г. Москва, 

^ 

нарочно придумаешь 

•За халатно*, несерьезное отношение, ю несвоевременную 
диагностику, лечение и оформление медицинской документа
ции Больному Богвтыренко В. объявить выговор». 

(Из приказа). 
Прислал* П. Шадрин.*, г* Баку. 

•Добиться зкоиомии электроэнергии 2500 килограмм», 
(Из обязательства маслоцеха пище комбината). 

Приспел В. Молчанов, г, Квменск-Швхтннскнй, 

« В о д к у на р о б о т е распивать? Здесь I & M не д е т с к и й с а д * . 
(Реплика на планерке режстройбригады). 

Прислал м. Глуханкнн, г. Open 

-Ну. а чтобы хорошо поработать, нужно хорошо и поку
шать. С этой почетной обязанностью справляются наши моло
дые поваре*. 

(Иj письма в редакцию). 
Прислал В. Ветехтим, Курганская область, 

«Продается семимесячный мотоцикл «Урал*. 
(Объявление). 

Прислала Н. Куэьмнчава, Камчатскав область. 

•Объясняю о том, что а пятницу 19.VIM-77 г. работала на 
полуавтомате килъкорвзделочнон машины с Нурмагомедовой. 
Себя виновном не считаю, так как я работала беж головы, а 
она с головом». 

(Из объяснительной). 
Прислала К. Джафаровя, г. Махачкала. 

ФОТО 
В. Отмахова. 

г. Учвлы, 
Башкирском 

АССР. 

Некоторое время тому назад я со
вершил поездку за границу. Мне 
пришлось лететь по маршруту Хель
синки — Франкфурт — Мюнхен — 
София От Хельсинки до Франкфурта 
я имел полную возможность беседо
вать с самим собой, мо во Франк
фурте ио мне подсел некий весьма 
разговорчивый господин и первым 
делом поинтересовался миим знани
ем языков, а затем сказал, что пред
почитает беседовать по-английски. 
Итак, мы решили {или. вернее, он ре* 
шил) вести диалог на его родном 
языке. Эго был жорошо одетый гос
подин средних лет. 

— 8ы. вероятно, немецГ— спросил 
он. 

— Нет. я финн. 
— Неужели? У вас вид вполне нор

мального человека. Но веши волосы, 
очевидно, крашеные. 

— вовсе нет. Они от природы та
кие светлые. 

— Ни за что бы не поверил! И ку
да вы направляетесь? 

— В Софию. 
— София!—воскликнул мой собе

седник, воодушевляясь.— Я знаю 
только одну Софию — Софи Лорен, 
и только по кинофильмам. А вы с ней 
хорошо знакомы? 

— Я не имею в виду встречи с Со
фи Лорен,— возразил я. — Цель 
моей поездки — София, столице Бол
гарии, где состоится международный 
конгресс деятелен искусства и куль
туры. 

— Неужто в Болгарию?—изумился 
мой сосед и бросил на меня колючий 
взгляд.— Болгария совершенно не
развитая страна, народ ее живет в 

Мартти ЛАРНИ (Финляндия) 

ПОЛЧАСА с СОВЕТОЛОГОМ 
страшной нищете. Ни об искусстве, 
ни о культуре там и понятия не име
ют. 

— А вы бывали в Болгарии? 
— Нет, но у меня точные сведения 

обо всех странах Восточной Европы. 
Я лечу в Мюнхен, чтобы прочесть 
лекцию. У меня колоссальная ауди
тория. 

— Где будет ваша лекция?— спро
сил я на асАкнй случай. 

— На радио «Свободная Европа». 
— Ах, так вы радиожурналист? 
— Берите выше. Я профессор со

ветологии. Радио «Свободная Евро
па» очень хорошо платит зл выступ
ления. 

— И каково содержание вашей 
лекции?—поинтересовался я. 

— Советология, конечно,— ответил 
сосед, раскрыэая большой кожаный 
портфель. 

Он достал из портфеля кипу бумаг 
и. уложив на маленький складной 
столик-поднос, укрепленный перед 
его креслом, принялся их листать, 
бормоча про себя что-то невнятное. 
Наконец он нашел какую-то тетрад
ку и, размахивая ею, сказал: 

— Вот о н а , р у к о п и с ь м о е й л е к ц и и ! 
Она целиком посвящена Советскому 
Союзу, Тема весьма актуальная — 
•60 лет попрания человеческих 
прав»1.. 

Гут советолога прервал голос стю
ардессы: 

^ 

— Самолет производит посадку в 
мюнхенском аэропорту. Пожалуйста, 
пристегните ремни и погасите ваши 
сигареты! 

Советолог стал поспешно собирать 
свои бумаги. По какой-то непонятной 
Причине Складной с Ю Л и к у н е г о вдруг 
захлопнулся и часть бумаг разлете
лась по проходу и под кресла Само
лет уже приземлился, а мой спутник 
все ползал по полу иа четвереньках, 
с о б и р а я Свои р у к о п и с и , и пихал их 
в п о р т ф е л ь к а к попало . П р и с т я ж н ы м 
ремнем он так и не воспользовался, 
а сигарету погасил о подошву моего 
ботинка, Когда самолет остановился 
и подали трап, советолог первым ус
тремился к выходу, Помахав рукой, 
он пожелал мне счастливого пути и 
крикнул, чтобы я в тот же вечер 
слушал передачи «Свободной Евро
пы». 

Я вышел вместе с другими пасса
жирами в зал ожидания Через пол
часа вновь объявили посадку, и мы 
в е р н у л и с ь в свой с а м о л е т . И тут я с 
и з у м л е н и е м у в и д е л п р и ж а т у ю з а 
х л о п н у в ш и м с я СТОЛИКОМ р у к о п и с ь — 
восемь страниц отпечатанного на ма
шинке текста. Едва • прочел загла
вие, мне стало ясно, что >то произве
дение советолога — именно та его 
лекция, мо юру ю он готовился се
годня же произнести перед широкой 
аудиторией. 

Каюсь, я вэвл зту рукопись, чтобы 

широт 

•Нъюйоркср». США. — Джон, нас поселили с пидом на 
банк! 

•Павлиха*. Югославия. 

\ Г 
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— Почему ,»ro тебе вечно приходится брать работу на дом? 
•Штерн». ФРГ. 

— Вы знаете. Шарлотта, я стала 
замечать, что люди сейчас на
много вежливее, чем раньше. Недав
но, например, в, оступилась, входя 
в автобус, и упала ив передней пло
щадке. И что же вы думаете! Люди, 
вместо того чтобы пройти по мне. 
осторожно переступали через меняТ 

Дама пришла на прием и извест
ному нью-йоркскому косметологу. Он 
внимательно осмотрел ее лицо и ска
зал: 

— Если вы хотите выглядеть дей
ствительно хорошо, вам понадобится 
пластическая операцнв, иоторвя будет 
стоить десять тысяч долларов. 

— Но вто слишком дорого! 
— Тогда я могу посоветовать вам 

средство эв три доллара. 
— А что зто за средство! 
— Густая вуаль. 

— Я всю жизнь мечтал стать моря
ком, 

— Почему же вы им не стали! 
— Видите ли, « слишком рассеян, 

нын человек и мог бы натворить на 
корабле бог экает что: открыть не 
тот кран или закрыть не то. что 
нужно,.. 

— И чем же вы сейчас занимае
тесь! 

— Я служу в аптеке. 

— Маме, а что люди делают с ав
томобилями, когда они становятся та
кими старыми, что на них нельзя ез
дить! 

— Они продают H I твоему па
почке. 

ознакомиться с нею »в досуге- И вот 
теперь мне хоче'с* процитировать 
хотя бы некоторые места Профес
сор советологии со ясен серьезно
стью утверждает следующее: 

-60 лет назад произошла самая 
ужасная трагедия, самая кровавая в 
мировой истории узурпация власти. 

Негрлмо1>1ыо м у ж и к и принялись 
юзяииичлть в стране, переименован
ной а Советский Союз... 

Миллионы крестьян до сих пор 
пашут поля деревянными сохами. 

В Советском Союзе процветает ра
сизм Негры и все прочие цветные 
граждане должны жить на особых, . 
тщательно охраняемых территориях. 
Библиотеки уничтожены, да они и не 
нужны никому, поскольку в стране 
царит посоловнв» неграмотность. 

Гражданам разрешается иметь 
лишь одну пару платья, одни ботин
ки и одно одеяло. Но после их смор-
тн (а средняя продолжительность 
жизни у них 36 лет) все их носильные 
вещи, а также постель и прочие пред
меты личного пользования — чашки, 
тарелки и ложки — отходят государ
ству. 

Советская промышленность нахо
дится в самом зачаточном состоянии, 
Некоторые туристы, правда, уверяют, 
что на московских улицах можно на
блюдать движение автомобилей. Од
нако более точные исследования по
казывают, что л о а большинстве сво
ем машины иностранных посольств. 
Главной же тягловой силой по-преж
нему остаются волы. В последнее 
время появилось некоторое количе
ство велосипедов, купленных за гра
ницей, ио ими пользуются исключи
тельно партийные руководители и 

милицив. Простые граждане по-преж
нему аынуждены ходит» пешком, что 
по-русски называете* -на своих 
двоих». 

Уважаемые слушатели радио 
«Свободная Европа»! Я привел зти 
наглядные примеры из жизни Совет
ского Союза для юго, чтобы сразу 
же ввести вас в круг идей современ
ной советологии. Советологии в стра
нах Запада придается весьма важное 
значение На данном этапе советоло
гия уделяет особое внимание защите 
прав человека. Итак, мы установили, 
что Советский Союз является нрлйна 
отсталой страной. Долее мы рассмот
рим и проанализируем причины та
кой отсталости...» 

Приведенная цитата вполне доста
точно характеризует содержание всей 
лекции этого советолога, Он не на
звал мне своего имени, но теперь « 
начинаю серьолю подозревать, ч ю 
профессор является прямым потом
ком ганноверского борона Кврлв 
Фридриха Иеронимо фок Мюнхпуае-
на. Некоторые люди верит «научнос
ти» этих передач, большинство жо 
смеется над ними. Большинство лю
дей на Западе отличает правду or 
лжи, по достоинству оценивает ж о -
номические, научно-технические и 
культурные достижения Советскою 
Союза. 

Финляндия и Советский Союз по
чти одновременно справляют свое 
60-летие в условиях крепкой дружбы 
и полного взаимного доверия. Если 
некоторые западные советологи и пы
таются выскочить во время этих тор
жеств со своими экстравагантными 
номерами, то. право же , не стоит из-
за этого расстраиваться Всегда еедь 
на праздника! бывлот н какая-нибудь 
легкая программа, в том числе и вы
ступления профессиональных клоу
нов... 

Перевел В. БОГАЧЕВ. 

= ^ 

— Мы решаем проблему без
работицы, tocnoda. назначая 
еще двести цензоров для на
шей свободной печати. 

•Панч», Англия. 

Укротитель:—Сначала л был школьным 
учителем, но' потом почувствовал, что 
далзкен перейти мл более спокойную ра 
боту. 

*Сеенска да/бладет». Швеция. 

— Вы ютите развестись с женой, 
repp Баук! Но вы же прожили с ней 
двадцать лет! 

— Что же, господни судья, по-ве-
шему, я мало страдал! 

— Я раскрыл тайну того, что озна
чает объявление В ЭТОМ отеле: «Ком
наты от 1 доллара и выше». 

— И что зто означает! 
— Я снял как-то комнату за один 

доллар и всю ночь просидел не 
крыше. 

Прохожий — таксисту: 
— Скажите, сколько стоит доехать 

отсюда до Версаля! 
— Сорок франков, мсье. 
— Таи дорого! Давайте поменяем

ся местами, и я довезу вас туда за 
двадцать! 

— Офицкаит. по-моему, у вас пор
ции стали меньше, чем раньше. 

— О. это оптический обман. Зал 
ресторана немножко расширяли, по
этому порции кажу tee меньше. 
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Что бы это 
значило? 

НИ ЖИВ, НИ МЕРТВ 
Робот. 

Р. Гумлиооснчи, Г. МОСКВВ. 

ПОКАЗАТЬ СВОЕ ЛИЦО 
Прекратить пользоваться космети

кой. 
В, Цогрсаскнй. пос. Красногорский, 

Челябинской области. 

ДЕЛАТЬ БЕЗ СПРОСА 
Выпускать неходовую продукцию. 

Р. Купермви. г. Москва, 

^ 

нарочно придумаешь 

•За халатно*, несерьезное отношение, ю несвоевременную 
диагностику, лечение и оформление медицинской документа
ции Больному Богвтыренко В. объявить выговор». 

(Из приказа). 
Прислал* П. Шадрин.*, г* Баку. 

•Добиться зкоиомии электроэнергии 2500 килограмм», 
(Из обязательства маслоцеха пище комбината). 

Приспел В. Молчанов, г, Квменск-Швхтннскнй, 

« В о д к у на р о б о т е распивать? Здесь I & M не д е т с к и й с а д * . 
(Реплика на планерке режстройбригады). 

Прислал м. Глуханкнн, г. Open 

-Ну. а чтобы хорошо поработать, нужно хорошо и поку
шать. С этой почетной обязанностью справляются наши моло
дые поваре*. 

(Иj письма в редакцию). 
Прислал В. Ветехтим, Курганская область, 

«Продается семимесячный мотоцикл «Урал*. 
(Объявление). 

Прислала Н. Куэьмнчава, Камчатскав область. 

•Объясняю о том, что а пятницу 19.VIM-77 г. работала на 
полуавтомате килъкорвзделочнон машины с Нурмагомедовой. 
Себя виновном не считаю, так как я работала беж головы, а 
она с головом». 

(Из объяснительной). 
Прислала К. Джафаровя, г. Махачкала. 

ФОТО 
В. Отмахова. 

г. Учвлы, 
Башкирском 

АССР. 

Некоторое время тому назад я со
вершил поездку за границу. Мне 
пришлось лететь по маршруту Хель
синки — Франкфурт — Мюнхен — 
София От Хельсинки до Франкфурта 
я имел полную возможность беседо
вать с самим собой, мо во Франк
фурте ио мне подсел некий весьма 
разговорчивый господин и первым 
делом поинтересовался миим знани
ем языков, а затем сказал, что пред
почитает беседовать по-английски. 
Итак, мы решили {или. вернее, он ре* 
шил) вести диалог на его родном 
языке. Эго был жорошо одетый гос
подин средних лет. 

— 8ы. вероятно, немецГ— спросил 
он. 

— Нет. я финн. 
— Неужели? У вас вид вполне нор

мального человека. Но веши волосы, 
очевидно, крашеные. 

— вовсе нет. Они от природы та
кие светлые. 

— Ни за что бы не поверил! И ку
да вы направляетесь? 

— В Софию. 
— София!—воскликнул мой собе

седник, воодушевляясь.— Я знаю 
только одну Софию — Софи Лорен, 
и только по кинофильмам. А вы с ней 
хорошо знакомы? 

— Я не имею в виду встречи с Со
фи Лорен,— возразил я. — Цель 
моей поездки — София, столице Бол
гарии, где состоится международный 
конгресс деятелен искусства и куль
туры. 

— Неужто в Болгарию?—изумился 
мой сосед и бросил на меня колючий 
взгляд.— Болгария совершенно не
развитая страна, народ ее живет в 

Мартти ЛАРНИ (Финляндия) 

ПОЛЧАСА с СОВЕТОЛОГОМ 
страшной нищете. Ни об искусстве, 
ни о культуре там и понятия не име
ют. 

— А вы бывали в Болгарии? 
— Нет, но у меня точные сведения 

обо всех странах Восточной Европы. 
Я лечу в Мюнхен, чтобы прочесть 
лекцию. У меня колоссальная ауди
тория. 

— Где будет ваша лекция?— спро
сил я на асАкнй случай. 

— На радио «Свободная Европа». 
— Ах, так вы радиожурналист? 
— Берите выше. Я профессор со

ветологии. Радио «Свободная Евро
па» очень хорошо платит зл выступ
ления. 

— И каково содержание вашей 
лекции?—поинтересовался я. 

— Советология, конечно,— ответил 
сосед, раскрыэая большой кожаный 
портфель. 

Он достал из портфеля кипу бумаг 
и. уложив на маленький складной 
столик-поднос, укрепленный перед 
его креслом, принялся их листать, 
бормоча про себя что-то невнятное. 
Наконец он нашел какую-то тетрад
ку и, размахивая ею, сказал: 

— Вот о н а , р у к о п и с ь м о е й л е к ц и и ! 
Она целиком посвящена Советскому 
Союзу, Тема весьма актуальная — 
•60 лет попрания человеческих 
прав»1.. 

Гут советолога прервал голос стю
ардессы: 

^ 

— Самолет производит посадку в 
мюнхенском аэропорту. Пожалуйста, 
пристегните ремни и погасите ваши 
сигареты! 

Советолог стал поспешно собирать 
свои бумаги. По какой-то непонятной 
Причине Складной с Ю Л и к у н е г о вдруг 
захлопнулся и часть бумаг разлете
лась по проходу и под кресла Само
лет уже приземлился, а мой спутник 
все ползал по полу иа четвереньках, 
с о б и р а я Свои р у к о п и с и , и пихал их 
в п о р т ф е л ь к а к попало . П р и с т я ж н ы м 
ремнем он так и не воспользовался, 
а сигарету погасил о подошву моего 
ботинка, Когда самолет остановился 
и подали трап, советолог первым ус
тремился к выходу, Помахав рукой, 
он пожелал мне счастливого пути и 
крикнул, чтобы я в тот же вечер 
слушал передачи «Свободной Евро
пы». 

Я вышел вместе с другими пасса
жирами в зал ожидания Через пол
часа вновь объявили посадку, и мы 
в е р н у л и с ь в свой с а м о л е т . И тут я с 
и з у м л е н и е м у в и д е л п р и ж а т у ю з а 
х л о п н у в ш и м с я СТОЛИКОМ р у к о п и с ь — 
восемь страниц отпечатанного на ма
шинке текста. Едва • прочел загла
вие, мне стало ясно, что >то произве
дение советолога — именно та его 
лекция, мо юру ю он готовился се
годня же произнести перед широкой 
аудиторией. 

Каюсь, я вэвл зту рукопись, чтобы 

широт 

•Нъюйоркср». США. — Джон, нас поселили с пидом на 
банк! 

•Павлиха*. Югославия. 

\ Г 
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— Почему ,»ro тебе вечно приходится брать работу на дом? 
•Штерн». ФРГ. 

— Вы знаете. Шарлотта, я стала 
замечать, что люди сейчас на
много вежливее, чем раньше. Недав
но, например, в, оступилась, входя 
в автобус, и упала ив передней пло
щадке. И что же вы думаете! Люди, 
вместо того чтобы пройти по мне. 
осторожно переступали через меняТ 

Дама пришла на прием и извест
ному нью-йоркскому косметологу. Он 
внимательно осмотрел ее лицо и ска
зал: 

— Если вы хотите выглядеть дей
ствительно хорошо, вам понадобится 
пластическая операцнв, иоторвя будет 
стоить десять тысяч долларов. 

— Но вто слишком дорого! 
— Тогда я могу посоветовать вам 

средство эв три доллара. 
— А что зто за средство! 
— Густая вуаль. 

— Я всю жизнь мечтал стать моря
ком, 

— Почему же вы им не стали! 
— Видите ли, « слишком рассеян, 

нын человек и мог бы натворить на 
корабле бог экает что: открыть не 
тот кран или закрыть не то. что 
нужно,.. 

— И чем же вы сейчас занимае
тесь! 

— Я служу в аптеке. 

— Маме, а что люди делают с ав
томобилями, когда они становятся та
кими старыми, что на них нельзя ез
дить! 

— Они продают H I твоему па
почке. 

ознакомиться с нею »в досуге- И вот 
теперь мне хоче'с* процитировать 
хотя бы некоторые места Профес
сор советологии со ясен серьезно
стью утверждает следующее: 

-60 лет назад произошла самая 
ужасная трагедия, самая кровавая в 
мировой истории узурпация власти. 

Негрлмо1>1ыо м у ж и к и принялись 
юзяииичлть в стране, переименован
ной а Советский Союз... 

Миллионы крестьян до сих пор 
пашут поля деревянными сохами. 

В Советском Союзе процветает ра
сизм Негры и все прочие цветные 
граждане должны жить на особых, . 
тщательно охраняемых территориях. 
Библиотеки уничтожены, да они и не 
нужны никому, поскольку в стране 
царит посоловнв» неграмотность. 

Гражданам разрешается иметь 
лишь одну пару платья, одни ботин
ки и одно одеяло. Но после их смор-
тн (а средняя продолжительность 
жизни у них 36 лет) все их носильные 
вещи, а также постель и прочие пред
меты личного пользования — чашки, 
тарелки и ложки — отходят государ
ству. 

Советская промышленность нахо
дится в самом зачаточном состоянии, 
Некоторые туристы, правда, уверяют, 
что на московских улицах можно на
блюдать движение автомобилей. Од
нако более точные исследования по
казывают, что л о а большинстве сво
ем машины иностранных посольств. 
Главной же тягловой силой по-преж
нему остаются волы. В последнее 
время появилось некоторое количе
ство велосипедов, купленных за гра
ницей, ио ими пользуются исключи
тельно партийные руководители и 

милицив. Простые граждане по-преж
нему аынуждены ходит» пешком, что 
по-русски называете* -на своих 
двоих». 

Уважаемые слушатели радио 
«Свободная Европа»! Я привел зти 
наглядные примеры из жизни Совет
ского Союза для юго, чтобы сразу 
же ввести вас в круг идей современ
ной советологии. Советологии в стра
нах Запада придается весьма важное 
значение На данном этапе советоло
гия уделяет особое внимание защите 
прав человека. Итак, мы установили, 
что Советский Союз является нрлйна 
отсталой страной. Долее мы рассмот
рим и проанализируем причины та
кой отсталости...» 

Приведенная цитата вполне доста
точно характеризует содержание всей 
лекции этого советолога, Он не на
звал мне своего имени, но теперь « 
начинаю серьолю подозревать, ч ю 
профессор является прямым потом
ком ганноверского борона Кврлв 
Фридриха Иеронимо фок Мюнхпуае-
на. Некоторые люди верит «научнос
ти» этих передач, большинство жо 
смеется над ними. Большинство лю
дей на Западе отличает правду or 
лжи, по достоинству оценивает ж о -
номические, научно-технические и 
культурные достижения Советскою 
Союза. 

Финляндия и Советский Союз по
чти одновременно справляют свое 
60-летие в условиях крепкой дружбы 
и полного взаимного доверия. Если 
некоторые западные советологи и пы
таются выскочить во время этих тор
жеств со своими экстравагантными 
номерами, то. право же , не стоит из-
за этого расстраиваться Всегда еедь 
на праздника! бывлот н какая-нибудь 
легкая программа, в том числе и вы
ступления профессиональных клоу
нов... 

Перевел В. БОГАЧЕВ. 

= ^ 

— Мы решаем проблему без
работицы, tocnoda. назначая 
еще двести цензоров для на
шей свободной печати. 

•Панч», Англия. 

Укротитель:—Сначала л был школьным 
учителем, но' потом почувствовал, что 
далзкен перейти мл более спокойную ра 
боту. 

*Сеенска да/бладет». Швеция. 

— Вы ютите развестись с женой, 
repp Баук! Но вы же прожили с ней 
двадцать лет! 

— Что же, господни судья, по-ве-
шему, я мало страдал! 

— Я раскрыл тайну того, что озна
чает объявление В ЭТОМ отеле: «Ком
наты от 1 доллара и выше». 

— И что зто означает! 
— Я снял как-то комнату за один 

доллар и всю ночь просидел не 
крыше. 

Прохожий — таксисту: 
— Скажите, сколько стоит доехать 

отсюда до Версаля! 
— Сорок франков, мсье. 
— Таи дорого! Давайте поменяем

ся местами, и я довезу вас туда за 
двадцать! 

— Офицкаит. по-моему, у вас пор
ции стали меньше, чем раньше. 

— О. это оптический обман. Зал 
ресторана немножко расширяли, по
этому порции кажу tee меньше. 
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