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—Aid, читатель явно иронизирует!. 

Дорогой Крокодил! 
Для нас, жителей г. Херсона, про

живающих по ул. Д. Бедного, самый 
популярный номер телефона — 
9-50-93. На протяжении нескольких 
лет мы регулярно, не реже одного 
раза в месяц, звоним по этому номе
ру и униженными голосами просим 
включить электрический свет. 

Нас упорно приучают жить при лу
чине и держать в холодильниках су
ровый минимум продуктов в страхе 
перед очередным отключением све
та. Нас упорно приучают держать в 
полной боевой готовности утюги с 
древесным углем и керосиновые 
лампы. Нас упорно приучают к мол
чащему телевизору и к необходимо
сти проводить праздники при свечах, 
что романтично, но неудобно. 

Не думай, что свои жалобы мы на
чали прямо с такой высокой инстан
ции, как «Крокодил». О наших мытар
ствах знает 9-50-93, который, по его 
заверениям, использует даже магни
тофон для записи заявок пострадав
ших. Если бы собрать всю магнито
фонную ленту с нашими заявками, то 
она, наверное, опоясала бы по эква
тору земной шар. 

Однажды, правда, целый месяц у 
нас не гас свет! Но слишком рано мы 
попрятали лучины и заполнили холо
дильники скоропортящимися продук
тами. В 21 час 10 минут 26 мая свет 
погас. Зная, что мы относимся к 
клиентам четвертой категории по сте
пени срочности ремонта (это нам лю
безно объяснил 9-50-93), мы терпели
во ждали восхода солнца, которое и 

взошло утром 27 мая в 3 часа 58 ми
нут. В течение 27 мая, до захода 
солнца в 20 часов 57 минут 
(9-50-93 нам любезно объяс
нил, что ремонтные работы ведутся 
только в течение светового дня, ко
торый, кстати, составил 27 мая ^ ч а 
сов 59 минут), мы многократно обра
щались по любимому номеру. В тече
ние дня нам отвечали, что произо
шла авария на линии и ведутся рабо
ты, а в конце дня тот же голос отве
тил, что пять минут назад выехала 
аварийная бригада... Ночь мы прове
ли, ожидая бригаду, в беседах при 
ясной луне, продукты в холодильни
ках превратились в один хлюпающий 
конгломерат. Утром 28 мая мы узна
ли новые номера телефонов, имею
щие отношение к проблеме света. По 
телефону 2-64-30 приятный мужской 
голос, принадлежащий, судя по те
лефонной книге, директору электро
сетевого района РЭУ «Одессаэнерго», 
посоветовал нам обратиться по теле
фону 9-04-46. Нелюбезный женский 
голос ответил нам, что ремонт будет 
произведен сегодня (за что же боро
лись вчера?), добавив в заключение, 
чтобы мы больше по этому номеру 
не звонили. 

Говорят, что свет над землей вклю
чил господь бог. Дорогой Крокодил, 
ты не Знаешь: 9-50-93 — это не его 
херсонский номер? 

Н. ЮРЧЕНКО и еще 14 подписей, 
г. Херсон. 

Не плюй в колодец 
Работаю я ведущим инженером в 

технологическом отделе проектного 
института. Наша организация зани
мается разработкой всевозможных 
проектов сельскохозяйственного на
значения: животноводческих комп
лексов, птицефабрик, цехов по при
готовлению кормов и т. д. Казалось 
бы, подобная продукция уготована 
исключительно для наших братьев 
меньших. Ан не всегда. Судите сами. 

Поручили институту однажды 
спроектировать свиноводческий ком
плекс. Думаем, эка невидаль! Такой 
пустяк да не осилим? Раз плюнуть. 
Плюнули, значит, на это дело... и от
ложили в сторонку. А через некото
рое время поинтересовались выпол
нением плана и ахнули. Оказалось, по 
срокам наша работа должна уже быть 
готова. Деваться некуда, пришлось 
пускать в действие принцип трех «П»: 
пол, потолок, палец. Что смогли, с по
толка взяли, кое-чего из пальца высо
сали... Короче, посчитали с пятого на 
десятое и выдали смежникам зада

ние. Ну а те аккуратненько по нашим 
данным все вычертили, руководству
ясь ОСТами, ГОСТами и нормалями. 

И проект заказчику на стол — бац! 
Заказчик, в свою очередь, подряд

чику его — хлоп! 
Долго ли, коротко ли — только во

плотили строители сие творение в 
металле и камне. Тик в тик, не отсту
пая от буквы и цифры проекта. А 
вот как раз с цифирью-то мы, при
знаться, дали маху. Занизили здоро
во. Вследствие чего очистные соору
жения сразу стали захлебываться от 
навоза. И пришлось (куда деваться) 
сбрасывать нечисть в речку. 

Особо беспокоит все это меня по
тому, что по иронии судьбы наш 
дачный домик попал в зону действия 
злополучного свинокомплекса. И, от
правляясь теперь всякий раз наслаж
даться природой, я вынужден захва
тывать бидон с питьевой водой. 

Вот уж точно, не плюй в колодец... 
М. АЛЕКСЕЕВ, 

г. Владимир. 

Красноречивая опечатка 
Дорогой Крокодил! Газета «Вечер

ний Кишинев» напечатала статью про 
обувную фирму «Зориле». В частно
сти, я прочел такое: 

«Покупательский спрос — этому 
важнейшему вопросу на предприятии 
уделяется сейчас огромное внимание. 
Улучшились деловые контакты с тор
гующими организациями, резко со
кращена поставка в магазины обуви, 
пользующейся спросом у населения». 

Я понимаю, в последнюю фразу 
вкралась ошибка. Но, по-моему. 

эта скромная ошибочка очень 
точно отражает действительность. 
У меня уже две пары этой обуви 
с лопнувшими подошвами. Гляжу на 
третью пару и думаю: через сколь
ко дней и ее постигнет та же участь? 
Практика показывает, что подошвы 
обуви фирмы «Зориле» не выдержи
вают одного сезона. И не потому, 
что изнашиваются... 

Б. СУРОВЦЕВ, 
г. Кишинев. 
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Получили новую квартиру в доме № 54 по улице им. Блюхера. Входную дверь, 
хоть и были у нас ключи, смогли открыть только с помощью топора. В кварти
ре все шесть дверей разбиты, оконная рама на кухне деформировалась, линоле
ум на полу вспучился, потолки и стены побелены кое-как. Даже мусор из комнат 
строители не побеспокоились вынести... 

Н. СУХОРУКОВ, 
г. Харьков. 

Нет 
предела! 

По городу, а конкретно — Куйбы
шеву, быстро гнал автофургон коль
цевых перевозок с надписью на бор
ту «Продукты». 

Автофургон подрулил к продоволь
ственному магазину № 6 Октябрь
ского райпищеторга. Экспедитор с 
накладными ринулся в магазин, а 
шофер стал готовить машину к вы
грузке. 

— Остановись,— сказал возвратив
шийся экспедитор.— Нам велено 
ждать. Сперва в магазине будет ме
роприятие. 

— Да какое же мероприятие, ко
гда кольцевая машина у нас? В ин
ститутских столовых нас ждут, в сто
ловых детских садов. 

— А вот велено ждать нам — и все. 
И закрылся магазин на обед, а че

рез пару минут стало ясно, что от
теснило разгрузку продуктов: сва
дебный кортеж прикатил в магазин. 
Оженялся торговый работник данно
го магазина. 

Бакалейщицы и гастрономистки, 
встретив в дверях молодых, на паль
цах и на губах исполнили приличест
вующую случаю мелодию Мендель
сона. Грузчики, подцепив крючьями, 
с грохотом поволокли в торговый зал 
молочные фляги. Коллектив уселся 
на молочных флягах вокруг накрыто
го в торговом зале стола, и, как ис
тосковавшийся по рассвету петух, кто-
то крикнул фальцетом первое: 

— Горька-аа! 
К витринным стеклам снаружи при-

печатывались носы любопытных. 
Потеснив маленько штатного тама

ду, первое слово взяла директор ма
газина Е. П. Борисова. Криками «горь
ко!», «ура!» и дребезгом граненых 
стаканов был сопровожден ее тост. 
Потом еще тестировали и еще дре
безжали. 

Однако после обеденного переры
ва— вот деловитость! — магазин от
крылся минута в минуту. Хотя, конеч
но, после такого обеда не все про
давцы смогли встать за прилавки. 

Тем не менее и это узкое место 
было расшито продавщицей Л. Евдо. 
кименко, начавшей обслуживать сра
зу две очереди. 

И, глядя на ее спорые действия, 
радостно думалось: это ли предел 
для наших работниц прилавка? Пост
рой хоть три очереди — они отова
рят и три! 

А. КРЫЛОВ, 
рабкор, завод им. Масленникова, 

г. Куйбышев. 

— Вот квартиру получил. Надо кое-какие недоделки устранить. 
Рисунок 

Вл. ДОБРОВОЛЬСКОГО 

Вчитываясь в вапш письма, дорогие друзья, я нередко 
улыбаюсь, смеюсь, а то и захожусь от хохота. Среди вас 
много людей, обладающих немалым чувством юмора. Ино
гда письма пронизаны легкой иронией, иногда они гневны 
и саркастичны. Дабы читатели смогли посоревноваться 

друг с другом в чувстве юмора, я решил провести КОН
КУРС НА ЛУЧШЕЕ ИРОНИЧЕСКОЕ ПИСЬМО. Победите 
лей — авторов наиболее интересных писем как по темати
ке, так и по их сатирической и юмористической наполнен
ности я назову в конце года. К Р О К О Д И Л . 
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—А здесь читатель задет за живое].. 

Ну, кролик, погоди еще немного! ! 

Компьютеризация подготовительных работ к 
60-летию Крокодила принесла первые плоды. 
Плоды были затарены в бумажные мешки, при 
вскрытии которых оказалось, что они заполнены 
письмами читателей. Судя по письмам, широкие 
читательские массы, как и сам юбиляр, были 
озабочены: 

а) качеством товаров народного потребления и 
б) их количеством. 
Первыми в крокодильский универсальный ком

пьютер (КУК) были заложены ответы заинтересо
ванных организаций и отклики не менее заинтере
сованных читателей на фельетон Юрия Борина 
«Ну, кролик, погоди!» (№ 9, 1981 г.). 

Вот они: 

ИЗ ОТВЕТА МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА РСФСР 

Фельетон «Ну, кролик, погоди!» правильно кри
тикует недостатки в ведении и состоянии кролико
водства. 

Совместным приказом Минсельхоза и Минзага 
РСФСР кроликофермы созхозов и колхозов Рос
сийской Федерации прикреплены к комбикормо
вым заводам, которые обязаны изготовлять гра
нулированный полнорационный комбикорм для 
кроликов. 

По инициативе министерства закупочные цены 
на мясо и шкурки кроликов повышены с 1981 го
да по всей территории РСФСР на 30 процентов 
как для совхозов и колхозов, так и для кролико
водов-любителей. 

Заместитель министра В. Н. ПУСТОЗЕРОВ. 

ИЗ ОТВЕТА МИНИСТЕРСТВА ЗАГОТОВОК СССР 
Минсельхоз РСФСР несвоевременно, с боль

шим опозданием, оформляет фонды на комби
корма для кролиководческих хозяйств. Это меша
ет установить комбикормовым предприятиям 
план в требуемом ассортименте. 

Как известно, специальные комбикорма для 
кроликов в своем составе содержат 30—40 про
центов травяной муки. Однако комбикормовая 
промышленность на протяжении всей десятой пя
тилетки недополучала от колхозов и совхозов 
травяную муку, особенно в гранулированном ви
де. Качество травяной муки, как правило, не вы
ше третьего класса. 

Начальник Главкомбикорма Э. И. ВЕРКАУСКАС. 

ИЗ ОТВЕТА ЦЕНТРОСОЮЗА 
Одной из основных причин неудовлетворитель

ного состояния дел в области кролиководства яв
ляется недостаток специальных полнорационных 
гранулированных комбикормов для кроликов. 
Комбикормовые заводы системы Минзага СССР 
выделяют потребкооперации в основном комби
корм, изготовленный по рецептам для крупного 
рогатого скота, свиней и птицы, что зачастую при
водит к массовому падежу молодняка и снижению 
продуктивности кроликов. 

Заместитель председателя правления 
А. Г. ЯШИН. 

^рсу %ч 
ИЗ ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЯ К. П. БАЛЕШОВА 

В фельетоне правильно сказано о мытарствах 
кролиководов при сдаче шкурок на заготовитель
ные пункты. Причина, мне кажется, в том, что пра
вила определения сортности и группы дефектно
сти страдают рядом неточностей. Например, нет 
определения понятия «закус». Или: что значит 

«тусклый мех»? На этом основании можно любую 
шкурку отнести к последнему сорту. А спорить 
с приемщиком, сами понимаете, нельзя. 

И еще. С 1 января 1981 года введены новые, 
повышенные на 30 процентов закупочные цены 
на живых кроликов и их шкурки. В нашем Камен
ском коопзверопромхозе о новых ценах стало 
известно лишь в апреле. Но до этого начиная с 
1 января кролиководами района сдано кроликов 
на 2500 рублей. Однако администрация коопзве-
ропромхоэа не желает делать перерасчет. Дирек
ция вышестоящего треста тоже отказала в этом. 
Разве не ясно, что такая практика отбивает охоту 
у любителей сдавать кроликов государству? 

п. Дальнегорск Приморского края. 

ИЗ ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЯ М. П. ДЭКСНЕ 

В фельетоне обвинялись заготовители, которые 
творят произвол. Частенько это так. Но вот я ра
ботаю заготовителем в Зейском коопзверопром
хозе Амурской области. Всю принятую пушнину 
направляем в Иркутск, на пушно-меховую базу. 
И вот здесь-то все начинается. 

Если я, например, оценил при приемке партию 

шкурок в среднем по цене два рубля, то от Ир
кутской базы жди акта приемки, где цена сниже
на до одного рубля. А это значит, что разницу 
я должен платить из своего кармана! 

Получается, что у заготовителя одни правила, 
а у базы другие. 

Зейский район Амурской области-

ИЗ ОТВЕТА ЦЕНТРОСОЮЗА 

Для усиления контроля за работой заготови
телей и наведения порядка при расчетах со сдат
чиками дано указание потребсоюзам ввести по
всеместно с 1 июля 1981 года обязательное штем
пелевание шкурок кроликов в момент из закупки 
от населения. 

Вместе с тем Центросоюз не считает состояние 
дел в области кролиководства сколько-нибудь 
удовлетворительным. Основные причины этого — 
недостаточное производство племенных кроли-

: 

Открытое письмо 
от ленинградского шофера 

В. Н. САДОВНИКОВА 
Уважаемый «КМ»! 
Хочу рассказать о том, на что больно смотреть даже 

стороннему человеку, а я не считаю себя сторонним. Об
служиваю я две большие ленинградские металлобазы, ко
торые снабжают металлом практически все предприятия 
нашего города и области. И вот сплошь и рядом приходит
ся наблюдать такие картины. 

Нагрузишь, бывает, в свою машину 12 тонн металличе
ских уголков, привезешь их заказчику, а он спокойненько 
заявляет: 

— Привез? Хорошо. Теперь вали все вон в ту кучу на 
задворках! 

— Как же так?— спрашиваю. 
— А так,— отвечает.— Нам этих уголков всего одна 

тонна надобна. Остальное же сдадим Вторчермету. Иначе 
нам план по сдаче лома нипочем не осилить... 

А на другом предприятии — обратная картина. У него 
план сдачи лома такой мизерный, что его запросто за ме
сяц выполняют. Это годовой-то! Но излишки не сдают, ко
пят на будущее. Вот и ржавеют повсюду горы металличе
ского хлама. 

И следует отсюда, что нынешний п о р я д о к с д а ч и 
м е т а л л о л о м а н и к у д а н е г о д е н ! 

Я ПРЕДЛАГАЮ: 

а/создать в городах крупные, хорошо оснащенные базы, 
принимающие у предприятий н е п л а н о в ы й , а в е с ь 
и м е ю щ и й с я л о м , 

б/оплату за это установить с д е л ь н о п р е м и а л ь 
н у ю , 

в/установить на предприятиях с т р о г и й у ч е т п о л у 
ч е н н о г о и с п и с а н н о г о м е т а л л а . 

Вот тогда будет порядок. А от порядка все выиграют! 
С уважением 

В. Н. САДОВНИКОВ, г. Ленинград. 

саз —это 
Крокодильский Мартен 

А сколько 
металлолома едал т и 

в Крокодильский 
Мартен? 

КОММЕНТАРИЙ «КМ» 
Что-то в этом есть, подумалось труженикам «КМ». 
А что подумалось работникам Госплана, Госснаба и 

Вторчермета! 
Ждем от вас ответа, товарищи. Ведь это письмо, по су

ществу, адресовано вам. и 
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ков в специализированных хозяйствах Минсельхо-
за СССР, 

слабая зооветеринарная помощь со стороны 
сельскохозяйственных органов населению, что 
приводит к большому падежу кроликов, 

низкие закупочные цены на шкурки кроликов, 
повышение с 1 августа 1977 года розничных 

цен на комбикорма. 
Заместитель председателя правления 

А. Г. ЯШИН 

ИЗ ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЯ Л. И. БЛАГОДАТСКОГО 

В этом году я решил сделать шапку из кро
личьего меха. 

Прочитал рекламу, что брянское областное объ
единение «Чайка» ввело в эксплуатацию высоко
механизированный цех по выделке шкурок кро
ликов и нутрий. Я немедленно отправился на при
емный пункт № 13, что в Бежицком районе 
г. Брянска, чтобы сдать три шкурки. 

— Срок выполнения заказа — месяц,— сказала 
приемщица. 

Я пришел через месяц, но мне сказали: «Зайди
те еще через недельку». Зашел. Не готово. По
сле третьего захода я изложил свои претензии в 
жалобной книгеа 

После шестого захода мастер Зайцев реши
ла от меня отвязаться и направила за 15 кило
метров в объединение «Чайка» к главному инже
неру Разиной, чтобы я среди тысяч шкурок опо
знал принадлежавшие мне. 

Правда, и Зайцева и директор пункта Носов 
успокаивают меня, что я такой у них не один, но 
мне от этого не легче. 

г. Брянск. 

ИЗ ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЯ В. В. АНИКИНА 

Дорогой Крокодил, расскажу, как у нас в Ново
сибирске обстоит дело с кролиководством. Нович
кам общество «Кроликовод» ничем помогать не 
хочет. Чтобы получить клетки, комбикорма или 
самку для разведения, надо сдать в общество оп
ределенное количество кроличьего мяса, шкурок 
или живых кроликов. А где их взять человеку, ко
торый раньше кроликов не разводил? 

Вот и объявляет председатель: «Покупайте все 
это на стороне по тройной цене и разводите кро
ликов. А уж потом вступайте в наше общество». 

г. Новосибирск. 

ИЗ ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЯ С. Ф. КУЗЬМИНА 

Сейчас увеличили цену шкурки на 30 процен
тов. Но эти проценты при бесконтрольном спосо
бе приемки могут пойти в карман некоторых за
готовителей. 

Московская область. 

Заложив все эти данные в КУК, мы с надеждой 
уставились на умную машину. Но КУК молчал. 
Тогда мы подумали, что с ним, вероятно, следует 
обращаться, как с автоматом для газированной 
воды или телевизором, и ударили кулаком по его 
корпусу. 

КУК тотчас же заморгал, заурчал, застучал на 
машинке и выдал резюме: 

«Как видно, еще не все причастные к делу ми
нистерства и ведомства закончили споры и раздо
ры. Имеются разногласия... Имеются разногла
сия... Име...» 

КУК на мгновение затих, а потом выдал круп
ным шрифтом: «НУ, КРОЛИК, ПОГОДИ ЕЩЕ НЕ
МНОГО!» 
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— Еще несколько 
выговоров и можно 
будет получить «Гра
фа Монте-Кристо». 

Рисунок М . ВАИСБОРДА 

Рисунок 
— А как насчет пеленок, распашонок, колготок? Г. и В. КАРАВАЕВЫХ 



15 ноября 1980 года Сормовская металлобаза отгрузила со стан
ции Починки Горьковской железной дороги до станции Металлист 
той же дороги вагон с листовой сталью для Павловской «Сельхоз
техники». По сей день разыскиваем этот вагон, но,, увы, он как в 
воду канул, хоть детективов вызывай. А между прочим расстояние 
между отправителем и получателем всего около ста километров. 

В. АГАФОНОВ, 
г. Павлове Горьковской области. 

—Ну и сюрпризы 

А. ЯЧМЕНЕВ 

— А поедем зайцами на товарняке? 
— Шутишь, потеряется вагон, нас через 
год найдут. 

Рисунок 
Е. ГОРОХОВА 

ВСКРЫТИЕ 
ПОКАЗАЛО 

Передавая в один из редакцион
ных отделов очередную стопу заказ
ных писем, почтальон предупредил: 

— Вы поаккуратней с ними. На 
вид-то конверты нормальные, но ше
стое чувство мне подсказывает: пись
ма явно с сюрпризами. 

— Э, — сказали крокодильцы. — 
Лам ли привыкать к сюрпризам! Тут 
недавно один читатель безопасные 
лезвия «Нева» прислал и потребовал, 
чтобы мы ими побрились. 

— Ну и что? 
— Один побрился. На всю остав

шуюся жизнь. Бму эта «Нева» все во
лосяные мешочки с корнем выдрала. 
Но он говорит: «Какой приятный сюр
приз! Я теперь по утрам времени на 
бритье не трачу и стал успевать на 
ту самую электричку, на которую 
всегда опаздывал». 

И крокодильцы смело открыли 
первое письмо. 

На стол выпала... женская причес
ка. 

Это была такая неудачная прическа, 
что если бы существовал конкурс, 
неудачных причесок, то на нем она 
получила бы «гран фи», или, на ху
дой конец, приз зрительских антипа
тий. Элемент чисто мужской стриж
ки «полубокс», частично оголивший 
затылок, лихо сочетался с коряво вы
полненным «сессуном», отчетливо 
различались фрагменты причесок 
«Руслан» и «Я женщина эмансипе». 

В коротенькой записке сообща
лось, что авторское право на подоб
ный художественный изыск принад
лежит дамскому мастеру из исфар-

ского комбината бытового обслужи
вания Хабибе Расуповой. Впрочем, 
пришли к выводу крокодильцы, ма
стером ее можно назвать лишь с 
большой натяжкой. 

...— Так, что за сюрприз приготов
лен нам в этом конверте? 

Из обыкновеннейшего почтового 
конверта сатирики извлекли цветной 
телевизор «Славутич». 

Включенный в сеть аппарат загу
дел, прогрелся и вдруг начал гово
рить. Стенографистка успела полно
стью записать поведанную им исто
рию. Вот она: 

«Что поделать — я оказался с за
водскими дефектами. Моя владели
ца, Валентина Борисовна Шихова из 
города Черновцы, недолго радова
лась глубине резкости, яркости цве
тов и устойчивости изображения. Я 
сломался. Меня ремонтировали на 
дому трижды, а после очередной по
ломки стало ясно, что дома дефек
тов не устранить. И хозяйка начала 
регулярно подавать заявки в област
ное предприятие «Бытрадиотехника», 
в то самое, что находится на улице 
Ленина. Подавались эти заявки 16 ок
тября 1980 года, 13 ноября, 21 нояб
ря. Наконец-то, 3 декабря, меня от
везли в мастерскую. Когда Валенти
на Борисовна пришла в указанный 
срок — 17 января, мастера сообщили 
ей, что за мой ремонт еще никто не 
брался. Главный же инженер «Бытра-
диотехники» объяснил, что в общем-
то я уже «в форме», но телевизор 
сначала нужно «погонять». «Погоняв», 
меня снова взяли в починку. А самый 

Н. МОНАХОВ, специальный корреспондент Крокодила 

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ШОКОЛАДКИ 
В отделе писем, дорогие читатели, 

случилось чрезвычайное происшест
вие. Читатель В. Миленин обвинил со
трудников отдела в том, что они ску
шали не принадлежащую им шоко
ладку. 

Чего уж скрывать, среди нас есть 
большие сластены. Дня не проходит, 
чтобы кто-нибудь не наведался в ре
дакционный буфет за конфеткой. 

Теперь представьте себе такую 
полную драматических искушений 
картину: одна из сотрудниц отдела 
писем, прозванная за свою любовь 
к сладкому шоколадницей, распеча
тывает поступившее в редакцию пи
сьмо с объявленной ценностью 2 руб
ля и обнаруживает в нем кусок плит
ки шоколада. 

Впрочем, ничего страшного не слу
чилось. Осторожно положив шоко
ладку (не в рот, а на стол!), сотруд
ница прочла письмо и вздохнула. 
Автор письма житель Алма-Аты В. 
Миленин писал, что в шоколаде 
«Аврора» он обнаружил невкусный и 
даже совсем несъедобный посторон
ний предмет — пластмассовый ме
диатор. Это, если вы не в курсе, та
кая пластинка для игры на гмтаре. 

Прочитав письмо, исследовав ви
зуально и на ощупь (но опять-таки да. 
же не попробовав на вкус) шоколад
ку и странную добавку, удостоверив
шись по упаковке лакомства, тоже 
вложенной В. Милениным в конверт, 
что шоколад изготовлен на фабрике 
им. П. А. Бабаева Московского про
изводственного объединения «Рот-
Фронт», еще раз вздохнув (пов
торный вздох вызвал Знак качества 
на упаковке), сотрудница написала от
ношение на фабрику. Мол, направля
ем вам на рассмотрение письмо тов. 
Миленина В. Г., прилагаем шоколад 
с посторонним ингредиентом, упаков
ку и просим сообщить о результатах 
автору. 

После этого в отделе писем полто
ра месяца было все спокойно. 

И вдруг снова письмо от В. Миле
нина. Весьма сердитое. 

«Уважаемый Крокодил! — пишет 
он. — Я посылал тебе небольшую 
бандерольку, куда положил кусок от 
шоколадной плитки «Аврора» с при
липшим медиатором. Ты уведомил 
меня, что направил мое письмо на 
фабрику им. П. А. Бабаева. Я полу
чил ответ с фабрики, и он меня оза
дачил. Выходит, что твои сотрудники 

письмо мое на фабрику отправили, а 
вещественное доказательство не при
совокупили. 

Ну да, я понимаю. Шоколад все-
таки. Лакомство. Не удержались, са
ми скушали? А несъедобную добав
ку-то куда дели? 

Ну, а одно письмо без веществен
ных доказательств — это что? Сло
ва, они и есть слова, их к делу не 
пришьешь. Ведь из ответа, который 
прислала мне фабрика, явствует, что 
я лжец! Как теперь мне оправ
даться, если в вашей редакции ули
ка бесследно растворилась? 

И we надо мне ответа на это пись
мо. Одну писульку я от тебя уже по
лучил. Прилагаю вторую — от фабри
ки. А делов-то было на копейку! 

С уважением и обидой 
В. МИЛЕНИН». 

Это что же за писулька от фабри
ки? Читаем: 

«Сообщаем, что ваше письмо было 
обсуждено на собрании в цехе, где 
вырабатывается шоколад «Аврора». 

Факт, изложенный в письме, выз
вал удивление и недоумение. Про
цесс изготовления шоколада полно
стью исключает возможность попада
ния постороннего предмета. 

Шоколад «Аврора» с заслуженным 
пятиугольником качества пользуется 
большим спросом у покупателей. 

Фабрика со дня выпуска этого шо
колада никаких замечаний по каче
ству не имеет. 

И. о. директора фабрики 
В. И. КОРОЛЕВ». 

ЬКы позвонили на фабрику и, пол
ные нехороших предчувствий, спро
сили, получен ли шоколад с медиа
тором. Нам ответили, что получен. 

Не мешкая, мы проинформировали 
главного инженера фабрики В. И. Ко
ролева о том, как ошеломлен был 
его ответом покупатель шоколада 
«Аврора» и в каком неловком поло
жении оказался из-за этого отдел 
писем «Крокодила». 

— Факт, изложенный в письме, 
вызвал удивление и недоумение, — 
ответил, демонстрируя хорошую па
мять, В. И. Королев.— Процесс изго
товления шоколада полностью исклю
чает возможность попадания посто
роннего предмета. 

— Но... 
— Но если вам нужна более пол

ная информация, позвоните в наш 
отк: 

OTK тоже блеснул отличной памя
тью: 

— Шоколад «Аврора» с заслужен
ным пятиугольником... Фабрика со 
дня выпуска... замечаний по качеству 
не имеет... 

На этом, как вы помните, кончался 
ответ, полученный В. Милениным, и 
мы в надежде услышать что-нибудь 
новенькое спросили: 

— А откуда же в шоколаде взялся 
посторонний предмет? 
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бывают в конвертах!.. 

печальный сюрприз был преподнесен 
моей хозяйке несколько позже. В 
мастерской заявили, что, оказывает
ся, мой гарантийный срок истек как 
раз 3 декабря, и теперь предприя
тие с удовольствием умывает руки. 
Я знаю, что владелица хотела меня 
поменять на другой, более качест
венный аппарат, и, как это ни груст
но признать, она была права. Но увы! 
Искусно протянув время, мастера из 
Черновцов лишили ее этого права. А 
я хо...» 

В этот момент «Славутич» поперх
нулся и замолк, видимо уже навсег
да... 

Третий конверт сотрудники Кроко
дила вскрывали уже с опаской. Но 
ничего тяжеловесного оттуда не вы
пало, и все уже облегченно вздохну
ли, как вдруг./Г Вдруг из конверта яв
ственно потянуло морозным возду
хом, послышался плеск воды, отчет
ливо сказала что-то неведомая пи
чуга, и нестройный тихий смех вовсе 
ошеломил собравшихся, Самый сме
лый заглянул в конверт... 

«...И думали мы, — начал с сере
дины письма чтение вынувший запи
ски, — что вдоволь подышим чистым 
воздухом, займемся подледным ло
вом, порадуемся пению птиц и вооб
ще сами будем петь и смеяться, как 
дети. А оказалось все миражом. Мы, 
рабочие и служащие Салаватского 
ремонтно-строительного управления, 
собрались поехать, на экскурсию в 
одно из чудесных мест отдыха на 
Урале — Нугушское водохранили
ще. Толково и лаконично составили 
заявку на автотранспорт, отдали ее 
на подпись начальнику производства 
Управления механизации № 2 това
рищу Г. И. Романенко. И наложил на 

— А мы почем знаем? — недоу
менно ответил ОТК. — У нас на фаб
рике нет медиаторов! 

— Уж не хотите ли вы сказать, что 
посторонний предмет попал в шоко
лад по вине самого покупателя? — 
напрямик спросили мы. 

— Да уж, во всяком случае, не по 
нашей! — гордо ответил ОТК. — 
Процесс изготовления шоколада пол
ностью исключает... 

Согласитесь, что на такой замеча
тельный стерильный процесс стоило 
посмотреть. В сопровождении на
чальника ОТК Р. И. Сабировой, с ко
торой я ранее беседовал по телефо
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—Пусть и другие поработают вилами!.. 

Три тонны 
удовольствия 
Дорогой Крокодил! 
Ты даже и представить 

не можешь, с какой радо
стью мы, работники Велиж-
ского РПО «Сельхоэхимия», 
получили из ремонта экска
ватор. Уж теперь-то вопрос 
подготовки молодых меха
низаторов у нас в объеди
нении будет решен! 

Ведь раньше как: все по 
картинкам да на пальцах, а 
теперь, после капремонта, 
всякая деталь экскаватора 
доступна взору без рентге
на. Опять же любого но
вичка к экскаватору под
пустить не боязно: электро
оборудование на нем не 
установлено, так что ника
ких пожаров от искры не 
предвидится. Кроме . того, 

пособие всегда к услугам 
молодежи, подходи, изу
чай, ибо куда оно без ко
лес-то денется! 

В общем, получили мы из 
ремонта не экскаватор, а 
сплошное удовольствие. И 
самое главное, дорогой 
Крокодил, теперь, когда у 
нас есть эта уникальная 
машина, нашему объедине
нию любой повышенный 
план по сдаче металлолома 
не страшен! 

Ты, наверное, интересу
ешься, где это так умеют 
ремонтировать? Что ж, 
скрывать не станем: в рай-
сельхозтехнике г. Солнеч
ногорска Московской обла
сти. И все это удовольствие 
обошлось в каких-нибудь 
2070 целковых. 

Л. ЯШКОВ, 
председатель районного 

объединения «Сельхоэ
химия». г. Велиж, 

Смоленская область. 

Щедрая весна 

Не так уж много суще
ствует на свете способов 
избавиться от старых авто
покрышек. В Мексике, на
пример, их всенародно 
жгут под Новый год. В от
блесках каучукового пламе
ни мексиканцы лихо от
плясывают самбу, устраи
вают карнавальные шествия. 
Получается очень весело. 

В Кировском производ
ственном объединении 
«Апатит» самба не в моде. 
Не тот, наверное, темпера
мент у жителей мурман
ской области. А вот костер 
из автопокрышек там уст
роили на зависть мексикан
цам. Правда, не под Новый 
год, а осенью. Но горели 
автопокрышки чуть ли не до 
Нового года — столько их 
там скопилось! Копотью 

Вечное движение 
покрылись лес и ближние 
строения... 

Невесело, в общем, по
лучилось. А что прикажете 
делать, коли нет до сих 
пор технологии переработ
ки автопокрышек с метал
лическим кордом, которую 

Как жаль, что пока нет у 
нашего «Ростсельмаша» 
специальных комбайнов 
для уборки урожая на же
лезнодорожном полотне. 
Судя по рассеву семян, ко
торые перевозили недавно 
в среднюю полосу, на участ
ке от станции Горная до 
станции Шахтная урожай 
обещает быть щедрым. 

В. СОСОВ, 
Ростовская область.. 

не торопятся разрабаты
вать Миннефтехимпром и 
Госснаб СССР? А между 
тем, по данным Союзглав-
вторсырья, в прошлом году 
сто тысяч тонн автопокры
шек с металлическим кор
дом были приговорены к 
сожжению. 

Но, думается, горевать 
особенно нечего. Остатки 
покрышек в виде сажи и 
золы совершат свой зако
номерный кругооборот в 
природе и в свое время 
вернутся к нам в качестве 
нефти или природного га
за, из которых можно сно
ва сделать резину. А техно
логия переработки отслу
живших шин к тому време
ни, возможно, будет уже 
налажена. 

Е. АСТАПОВА 
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—Теперь почитаем объявления!.. 

Это интересно 
г и М о ж н о ли~использовать обычную пыль, которой 
так много на проселочных дорогах, при производ
стве матрацев!» — задумались на Белогор.ском пром
комбинате (Крымская область). И решили набивать 
матрацы ватой вперемешку с пылью. Это привело 
не только к удешевлению производства. Матрац, 
который я лично вместе с женой выбивал целый 
день, вырабатывает у покупателя завидную настой
чивость. ~~~—-——___ 

А. ОСЛОПОВСКИЙ, 
г.^Феодосия^ 

покупайте 
КАНЦЕЛЯРСКИЕ 
кнопки 

_ УМОЛЯЮ 
московский книжный магазин № 124 больше не 
присылать мне наложенным платежом словари 
словообразовательных элементов немецкого язы
ка, так как мой заказ на эту книгу магазин уже 
выполнил трижды. 

Д. БОЛЬГЕР, 
Новосибирская обл. 

nnn, 

Как пластмассовые «счи-
талочки» можно использо
вать брючные пуговицы с 
трещинками, выпускаемые 
Вильнюсским учебно-про
изводственным комбина
том. Благодаря им малыши 
лучше усваивают, что пред
меты не только складыва
ются, вычитаются, но и 
ДЕЛЯТСЯ. 

В. ЛЯШКОВ, 
е^ Шяуляй. 

начинающим золотоискателям 
банку с абрикосовым повид
лом, изготовленным Исфарин-
ским консервным комбинатом. 
Повидло может служить исход
ным сырьем, из которого пос
ле простейшей промывки уда
ется извлечь песок. Правда, 
обычный. 

А. ЛАТКИНА, 
г. Петропавловск. 

РЕКОМЕНДУЮ 
«сем фотографирующимся в аэро
порту Домодедово делать строгое 
лицо и укоризненно поднимать палец. 

Возможно, проявляя суровые лики 
заказчиков, мастера из межрайонно
го фотохудожественного комбината 
№ 5 поторопятся с отсылкой карто
чек клиентам, которые много меся
цев ждут заказанные фотографии. 

С. АВЕДЯН. 
г. Магадан. 

Рисунок 
Е. ГУРОВА Покупайте стремянки 
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банку с абрикосовым повид
лом, изготовленным Исфарин-
ским консервным комбинатом. 
Повидло может служить исход
ным сырьем, из которого пос
ле простейшей промывки уда
ется извлечь песок. Правда, 
обычный. 

А. ЛАТКИНА, 
г. Петропавловск. 

РЕКОМЕНДУЮ 
«сем фотографирующимся в аэро
порту Домодедово делать строгое 
лицо и укоризненно поднимать палец. 

Возможно, проявляя суровые лики 
заказчиков, мастера из межрайонно
го фотохудожественного комбината 
№ 5 поторопятся с отсылкой карто
чек клиентам, которые много меся
цев ждут заказанные фотографии. 

С. АВЕДЯН. 
г. Магадан. 

Рисунок 
Е. ГУРОВА Покупайте стремянки 

ш 
Г" 

>• 
W 
X 

Пользуйся автоматиами 

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ 
БРОСИШЬ К У Р И Т Ь 
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—Интересно, 

Спор продолжается 

удалось ли помочь?.. 

Сначала был фельетон «Операция Кипяток» (N9 33, 1979 г.), 
в котором рассказывалось о том, что перевозимый на мясо
комбинаты крупный рогатый и прочий скот из-за отсутствия 
водопоя и плохого кормления в пути следования теряет в ве
се. А также сообщалось, что виновные в этом Минмясомол-
пром СССР, Минсельхоз СССР и МПС обвиняют друг друга, 
не действуют в согласии. 

В результате выступления журнала появилась совместная 
директива трех министерств, в которой намечались пути ис
правления недостатков. 

Спустя полтора года (№ 11, 1981 г.] Крокодил вернулся к 
затронутой теме в фельетоне «Директивная вода». В нем со
общалось, что совместная директива мало что изменила в том 
порядке, а вернее, беспорядке, который существовал до 
директивы. 

И вот редакция получила ответы на свое второе выступле
ние. 

Пишет заместитель начальника Алма-Атинской железной 
дороги Ю. Шуколюков: «Грузоотправители (т. е. хозяйства, 
подчиненные Минсельхозу СССР.— КРОК.) систематически на
рушают правила погрузки живности. Крупный рогатый скот 
грузят без привязи, что значительно осложняет водопой при 
транспортировке. Для его сопровождения выделяют недоста
точное количество проводников, причем зачастую назначают
ся случайные лица, не знающие правил ухода за животными в 
пути следования и не заинтересованные в этом...» 

Тов. Шуколюкова поддерживает заместитель министра 
путей сообщения В. Гинько; «Установлено, что отдельные гру
зоотправители при отгрузке живности не выдают проводни
кам путевые журналы для отметок о водопое животных или 
отказе от него, что затрудняет контроль за правильным и 
своевременным обслуживанием животных в пути следования. 
В связи с этим Министерство путей сообщения обратилось в 
Минмясомолпром и Минсельхоз СССР с просьбой принять ме
ры к строгому соблюдению Правил перевозки грузов и повы
сить требовательность к подбору кадров проводников». 

Что же думает по этому поводу Министерство сельского хо
зяйства СССР! У него имеются претензии к МПС, которое по
дает под погрузку скота неподготовленные вагоны. Началь
ник Главного управления животноводства П. Корнеев пишет в 
редакцию: «Ветеринарным службам при управлении желез
ных дорог даны указания о запрещении погрузки скота в не
подготовленные и не оборудованные необходимым инвента
рем вагоны». Правда, при этом «обращено внимание на пер
сональную ответственность руководителей колхозов, совхо
зов, сельскохозяйственных организаций за подбор проводни
ков для сопровождения скота». 

Итак, спор продолжается. Если в этом споре родится исти
на, будет замечательно. Только хорошо бы, чтоб она рожда
лась быстрее, ибо каждый день из-за ведомственной нераз
берихи страна теряет немалое количество мяса. 

«СОК ИЗ ПОМИДОРОВ» 
№ 13, 1981 г. 

О низком качестве стиральных машин «Киргизия-4», выпус
каемых Фрунзенским опытным заводом электровакуумного 
машиностроения, говорилось в фельетоне М. Андраша. 

Дирекция завода и партком ответили редакции, что фелье
тон обсуждался на расширенном заседании парткома. На
чальнику ОТК А. Н. Конореву и главному инженеру завода 
В. В. Заречнову объявлены взыскания. Директор завода 
А. М. Новак предупрежден о персональной ответственности за 
качество выпускаемой продукции. 

«ГОСПОЖА 
АМБИЦИЯ» 

№ 10, 1981 г. 
В этом фельетоне го

ворилось о бдитель
ности, с которой на 
Могилевском комбина
те хлебопродуктов, мяг
ко говоря, переборщи
ли. С ходу, без долж
ной проверки фактов, 
мастер погрузочно-раз-
грузочных работ, ве
теран войны и труда 
И. Приходько был обви
нен в краже вагона пше
ницы. А когда органы 
БХСС обнаружили зло
счастный вагон на за
пасных путях, который 
попал туда по халатно
сти одной из приемщиц 
комбината, перед тов. 
Приходько никто даже 
не подумал извиниться. 

Как подтвердил в от
вете редакции началь
ник Могилевского об
ластного производст
венного управления 
хлебопродуктов Ю. Г. 
Степанищевский, в «де
ле Приходько» была до
пущена поспешность. 
Ни коммунисты комби
ната, ни коллектив не 
были информированы 
должным образом как о 
самой истории с пропа
жей вагона, так и о ре
зультатах расследования. 
Но теперь сделаны со
ответствующие выводы. 
Директору комбината 
тов. Мандеру предложе
но на ближайшем со
брании поставить кол
лектив в известность о 
том, что хищений и зло
употреблений со сторо
ны И. С. Приходько не 
было. Жаль, правда, что 
такая простая мысль при
шла в голову руководст
ву только после публи
кации фельетона. 

«ТИХОЙ 
САПОЙ» 

№ 2, 1981 г. 
В этом фельетоне рас

сказывалось, в частно
сти, о том, как много 
времени ушло у сотруд
ников института нефтя
ного машиностроения 
Азербайджана на полу
чение одной - единст
венной согласующей 
подписи в Минавтопро-
ме СССР. 

Управляющий делами 
Минавтопрома Е. А. Ус
тинов сообщил редакции, 
что виновнику неопера
тивного решения вопро
са Е. С. Бавину объявлен 
выговор. Вопрос о со
гласовании технической 
документации решен по
ложительно. 

Из разных источников 
Давненько, казалось, возникла латышская пословица «Кто 

пьет воду из разных колодцев, по-разному утоляет жажду», 
а как молода! Придумавший ее пращур, мало сказать, как в 
воду глядел,— он как будто бок о бок с нами просматривал 
почту. 

На укол «Вилами в бок» реагируют юрмалчане. Дают отве
ты на заметку Т. Шабашовой «Дело труба» («Крокодил» № 9, 
1980 г.], в которой говорилось о том, что местная строитель
ная организация, прокладывая магистральный водопровод и 
канализационный коллектор, разворотила вокруг дороги, ого
роды, сады, водоотводящие сооружения. 

Первый ответ мы получили от начальника управления ком
мунального хозяйства Юрмалского горисполкома Я. Робежа 
еще в 1980 году. Он полон бодрости и обещаний: «Руковод
ство СУМР-32, упоминавшееся в журнале, обязуется все ра
боты по строительству водопровода закончить в августе, а 
территорию благоустроить в сентябре текущего года». 

Второе письмо получено не так давно от жителя Юрмалы 
Л. Мейдропа. Он пишет, что пострадавший от строителей 
район восстанавливается черепашьими темпами: «так как ни
кого это дело не интересует, до сих пор добиться активных 
действий от организаций, повинных в описанных безобрази
ях, невозможно...» 

Л. Мейдроп прислал фотоснимки части пострадавшего от 
нерадивости строителей района. Весьма убедительное дока
зательство того, как «благоустраивается» развороченная тер
ритория!.. 

Какой же отсюда следует вывод! А его, полагаем, в бли
жайшее время сделает Юрмалский горисполком. 

~9швтш 

Пустышка-куда ни шло... 
Смысл реклам тюменского облбытуправления можно 

свести к одному великодушному знаменателю: любой житель 
области может быстро и без хлопот воспользоваться уймой 
услуг. 

— Быстро и без хлопот! — доверчиво вскричал тюменец 
Р. Мустаев.— Все равно коляски для нашего мальца нигде не 
купишь, возьмем-ка ее напрокат у бытовых благодетелей. 

Сунулись в пункт проката № 4, что на улице Пржевальского. 
— Нам бы средство передвижения для младенца. Вот пас

порт и все такое. 
— А справка с места работы есть! — въедливо спросила 

кассир-приемщица 3. Пяткова. 
— А зачем! Вроде не положено. 
— Положено не положено, а наше дело — не доверять кли

енту колясочный агрегат без ответственной бумаги. Вот если 
бы пустышку потребовали — это бы еще куда ни шло... 

Р. Мустаев очень удивился ультиматуму и написал нам об 
этом в редакцию. Следом за ним удивился и заместитель на
чальника облбытуправления И. Ильичев — удивился и сооб
щил в «Крокодил», что «за невнимательное отношение к по
сетителям и нарушение правил выдачи предметов проката 
3. Пяткова переведена на другую работу. С сотрудниками 
пунктов проката проведена беседа о неукоснительном соблю
дении правил бытового обслуживания населения». 
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—Без комментариев 

Город расположен в переувлажненной местности, затрачиваются ог
ромные средства на мелиорацию, а в городском водопроводе неделями нет 
воды. Хорошо, если, не поспав ночь,, нацедишь в подвале цибарку на суп..: 

НОВИКОВА, МАРКОВА и другие (29 подписей): 
г. Гусев, Калининградской области. 

— Так и течет какой уж месяц. Рисунок Е. ВЕДЕРНИКОВА 

тут не обойтись!.. 

Предмет, изображенный на 
первом фото, по форме напоми
нает искусно вывязанный кактус. 
Связан он в Армении, в Ленина-
канском чулочно-носочном объ
единении, которым руководит тов. 
Хачатрян, и прислан на орский 
завод «Южуралмаш» в каче
стве рабочей рукавички. Естест
венно, что главный инженер ор-
ского завода тов. Кузнецов пот
ребовал от ленинаканцев прис
лать инструкцию, как именно поль
зоваться такой рукавичкой. Но 
тов. Хачатрян на его запрос не 
ответил: и так, мол, ясно. 

Изделие, запечатленное на вто
ром фото, в смысле эстетики и ди
зайна, конечно, сильно проигры
вает. Сработано оно, прямо ска
жем, топорно, а по форме напо
минает армейский кисет, в кото
ром в прежние времена носили 
махорку. Ее сюда войдет, слава 
богу, не меньше килограмма. Да 
и изготовлен он подходяще — из 
какой-то приятной костюмной 
ткани. 

И тут опять слышен чей-то не
довольный голос. Это голос ярос
лавских лесозаготовителей, кото
рым костюмный «кисет» прислан 
в качестве рабочих рукавиц. Как 
пишет в редакцию житель Яро
славля А. Шиян, было бы лучше, 
если бы лесорубы получили бре
зентовые рукавицы с наладонни-
ками, а не эти топорно-шерстяные 
поделки, которые производит 
совхоз «Вязниковский» Владимир
ской области. 

РАБОЧАЯ 
РУКАВИЧКА 

Ю. БОРИН. 

Мини-фельетон без названия 
Высылаю тебе, Крокодил, две фотографии. Выскажи, пожалуйста, свое от

ношение к ним. 

Ветеран Великой Отечественной войны, 
участник обороны Ленинграда 

3. БЕСПАЛОВА, г. Лахденпохья. 

...Играл оркестр, были речи, улыбки и радость со слезами на глазах: "ве
тераны Великой Отечественной войны и комсомольцы карельского горо
да Лахденпохья, что на северном берегу героической Ладоги, отмечали 35-
летие великой Победы закладкой мемориального парка. Каждый ветеран са
жал свое именное дерево — маленькое и хрупкое, равное по возрасту внуку, 
а у некоторых и правнуку... 

Прошло полгода. И уже не гремел оркестр, не слышались речи, не цве
ли улыбки. 

Парка Победы не существовало. На его месте в маложивописном беспо
рядке возлежал дровяной склад. 

По распоряжению начальника райтопсбыта Н. А. Ручина, с ведома и сог
ласия председателя горсовета 3. И. Грачевой и председателя райисполкома 
Г. И. Васильева из' всех точек обширного побережья была выбрана именно 
эта. Выбрана для разгрузки лихтера с восемьюстами кубометрами дров. 

Я долго пытался придумать заголовок печальной информации о проис
шествии в Лахденпохья. И не смог. Фельетон остался безымянным. Может 
быть, потому, что названия всему этому нет. 

Им. ЛЕВИН. 
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•Та-ак, читатель заговорил 

Валерий ГЕРЛАНЕЦ 

ТРУБА 
Р а с с к а з 

Высоченная заводская труба щед
ро извергала густые, чернильные 
клубы дыма. Под ней с лицом тра
гика стоял инженер Савушкин и без
надежным взглядом смотрел, как 
неотвратимо, назло всем прогнозам 
астрономов наступает затмение солн
ца. Сердце Савушкина, и без того 
ослабленное вредными продуктами 
неполного сгорания, разрывалось на 
части. Вот уже третий год он безре
зультатно пытался пробить свою 
идею о переработке ценных про
мышленных отходов, но руководст
во завода только фамильярно хло
пало его по плечу и говорило, что
бы он не усложнял жизнь себе и 
другим. ^0/dH^^ 

Неожид««но неоо посветлело. 
последнее грязное дымное облако 
растаяло, и Савушкин увидел, что 
над трубой завис какой-то странный 
аппарат необычной конструкции, ко
торый всасывает в себя дым. С ми
нуту инженер зачарованно смотрел 
на этот гигантский летающий пыле
сос, а затем сорвался с места. 

Метеоритом влетел он в кабинет 
директора и, задыхаясь, выпалил: 

— Виктор... Петрович, там... п_рй 
прилетели. ^^^- "дирек-

— Кто? — приподнят 
тор. „—«^""~ 

— ИосТранцы, что ли? 
<_авушкин отрицательно замотал 

головой. 
— Инопланетяне! — отдышавшись, 

наконец проговорил он и поманил 
взглядом директора к окну. 

Со скептической миной Виктор 
Петрович покинул кресло, подошел к 
Савушкину и посмотрел в том нап
равлении, куда указывал его подра
гивающий от волнения палец. 

Действительно, над трубой висело 
нечто загадочное и с завидной жад
ностью поглощало дым. Директор 
несколько раз снял и вновь надел 
очки. 

— Так ты, Савушкин, полагаешь?.. 
— Они, Виктор Петрович, они. 
Директор хмыкнул, в раздумье 

походил по кабинету и вдруг спро
сил: 

.— Ты в школе какой язык учил? 
— Английский. 
— А в институте? 
— И в институте,— не понимая, ку

да клонит директор, ответил Савуш
кин. 

— Ага. Тогда иди, Савушкин,— 
Виктор Петрович покосился на тру
бу,— и узнай, чего они там повисли. 

—* Так ведь... 
— Иди, Савушкин, иди. В случае 

чего прогрессивное человечество не 
забудет твой подвиг. 

Буквально на секунду инженер 
представил себе мраморное надгро
бие прямо под заводской трубой, на 
котором в лучах солнца золотилась 
лаконичная эпитафия: «Бесстрашно
му полпреду человечества». Вокруг 
в траурном молчании стояли люди, 
плечи их вздрагивали. 

Савушкин обреченно вздохнул и 
вышел из кабинета. Директор видел, 
как он пересек двор, подошел к тру
бе, постоял и, ухватившись за ниж
нюю ступеньку металлической лест
ницы, стал смело карабкаться вверх. 
Когда до аппарата оставалось не бо
лее метра, Савушкин остановился, 
помахал беленьким платочком » 
вскоре скрылся из виду с а ж 

Через час, перепв""-

он снова появился в директорском 
кабинете. 

— Ну?! — выпрыгнул из кресла 
Виктор Петрович, который от нетер
пения готов был выпрыгнуть даже 
из собственного костюма. 

— Согласно вашему указанию,— 
стал докладывать Савушкин,— я за
лез на трубу... 

— Короче,— перебил директор. 
— Как мне удалось выяснить, они 

прилетели из созвездия Водолея. 
— Так. 
— Ребята неплохие. На вид, прав

да, щуплые... 
— И что они там делают? 
— Продукцию выпускают. 

Какую? — уставился на Савуш
кина директор-

Да всякую: одежду, обувь, тушь 
для ресииц, кофе растворимый. 

Из дыма? 
— Из чего ж еще? Я же вам тре

тий год твержу, что в нем полтабли
цы Менделеева. 

— Это грабеж средь бела дня! — 
заметался по кабинету директор.— 
Без моего разрешения, самовольно... 

— Так ведь все равно на ветер. 
— Эх, молодо-зелено,— махнул ру

кой Виктор Петрович.—в голове у 
тебя, Савушкин. в«т«р... Ты лучше вот 
что махни-*3 к этим водохлебам 
ems р = з о к и заключи договор. Бу
дем с них за дым валюту качать! 

Савушкин покорно взял подписан
ный директором бланк договора и 
удалился. 

Появился он только через три дня. 
На нем был экстравагантный, цвета 
расплавленного серебра костюм и 
такая же рубашка. В первое мгнове
ние директору показалось, что в ка
бинет вошел эстрадный певец или 
цирковой артист, но когда он узнал 
Савушкина, потерял дар речи. Савуш
кин галантно приветствовал его лег
ким кивком головы и молча поло
жил на стол договор с каким-то тек
стом. Наконец директор пришел в 
себя, бросил на нос очки и прочи
тал: 

«Заявление. 
В связи с тем, что я утвержден пол

номочным представителем водолеев 
по утилизации промышленных отхо
дов и контролю за биосферой плане
ты Земля, прошу освободить меня 
от ранее занимаемой должности по 
собственному желанию». 

г. Донецк. 

525? 

Маленькие басни 

Н. СУХАНОВ 

Недоумение собаки 
Спроси любого, каждый знает: 
Собака — лучший друг в беде. 
Тогда скажите: кто и где 
Своих друзей на цепь. сажает! 

Странное дело 
Удивлялась Золотая клетка: 
— Не пойму никак я Соловья. 
Странно, почему простая ветка 
Для него приятнее, чем я! 

Свой метод 
У Шляпы в творчестве, бесспорно, 
Давно сложился метод свой — 
Работать может плодотворно, 
Но только вместе с Головой! 

УШ 
Подкатил милицейский мотоцикл, загруженный 

дебоширом. Тот свесил из люльки голову и с 
козьим любопытством уставился на вывеску «От
деление связи». Икнув, уверенно затянул: 

— Когда я на почте служил ямщиком... 
Было бы естественным ожидать, что окна рас

пахнутся, почтовые работники высунутся по пояс 
и строго, вполголоса запоют: 

— Наша служба и опасна и трудна... 
•Но не тут-то было. Давно привыкли к трудно

стям своей работы связисты поселка судоремонт
ного завода «Память Парижской коммуны», рас
положенного неподалеку от Горького. В рассох
шемся деревянном доме, где они ютятся, разме
щены еще пять солидных учреждений: отдел ра
бочего снабжения предприятия, сберегательная 
касса, жилищно-коммунальный отдел, милиция и 
пожарное депо. И если со всеми вести перепе
вы, то не хватит ни голоса, ни штатного расписа
ния. 

На почве тесноты и служебной несовместимо
сти разговоры ведутся лаконичной, казенной про
зой: 

— Уберите посылки с нашей половины кори
дора!— ультимативно требуют от связистов ор-
совцы, спотыкаясь о груды ящиков и мешков. 

— А вы не ставьте под нашими окнами транс
порт! — выдыхая отработанные газы, огрызаются 
служители почтового ведомства. 

Зато когда пожарники проводят учебную тре
вогу, достается всем сразу. Вот уж где потеха 
достопочтенной публике!.. 

Но вернемся к отделению связи, Заказы на 

Б. ПОЗДНИЙ 

Гордиев узел 
связи 

Ф е л ь е т о н ч и т а т е л я 

телефонные переговоры здесь не принимают, 
поскольку единственный телефон используется 
до предела для... отправления телеграмм. Теле
граммы эти на слух принимают в райцентре. 
И поэтому содержание телеграмм быстро 
становится общенародным достоянием. 

Какая-нибудь бойкая старушка, встретив сосед
ку, сообщает ей почтовые новости: 

— Слышь-ка, твой греховодник-то, Порфирич, 
телеграммой целует какую-то Валентину. Вот-те 
крест, сама слышала! 

— Имеются трудности по этой линии,— согла
шается начальник Борского отделения связи 
Е. А. Елисеев, которому подчинен наш гордиев 
узел связи. — Но если кто пожелает воспользо
ваться телефоном по его прямому назначению и 
позвонить, скажем, в другой город, милости про
сим в село Работки. 

По этой линии никаких трудностей нет. Прав
да, это село в другом районе, в Кстовском, а 

впрочем, пустяк — всего 12 километров. Да уж 
как-нибудь с посошком и с котомкой... 

Но вот перед очами встает работкинский пере
говорный пункт. Если бы была твердая уверен
ность, что во времена Ивана Грозного разводили 
голубей, то можно было бы утверждать, что эта 
голубятня стоит с тех времен. Наверх ведет го
ловокружительной крутизны лестница со встав
ленными вкривь и вкось ступеньками. Находятся 
смельчаки, одолевающие ее без альпинистских 
доспехов. 

К услугам посетителей полутемная каморка, 
обстановка которой состоит из единственного 
стула. Ни расписания, ни тарифов. 

— Заказ примем, но хорошую слышимость не 
гарантируем! — предупреждает дежурная теле
фонистка. 

Не гарантирует и начальник Кстовского отделе
ния связи В. И. Иванов, что в ближайшее время 
устаревшее оборудование переговорного пункта 
будет заменено. 

— Что вы хотите, это вам не Горький! — резон
но замечает он. 

В энциклопедическом словаре Ф. Павленкова 
(1910 год) можно прочитать: «Телефон — аппа
рат для передачи человеческой речи на большие 
расстояния. Благодаря простоте употребления, 
несложности устройства получил большое рас
пространение». 

•Как-то слишком уж восторженно звучит это ут
верждение в свете знакомства с работой Горь-
ковского областного управления связи. 

Горьковская область. 
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стихами и прозой!.. 

^г 
Борис РЯБЕНЬКИЙ 

Василий Петрович Пшеничных был 
необычайно скромным человеком. 
Он терпеть не мог, когда его восх
валяют, приписывают ему доброде
тели мифических героев, незауряд
ные деловые качества и редчайший 
интеллект. 

За эту вот кричащую скромность 
(хотя и не только за это) Василия 
Петровича глубоко почитали много
численные друзья и знакомые. Еще 

СКРОМНОСТЬ Р а с с к а з 

любили они Василия Петровича за 
богатейшую библиотеку. Книгами в 
его квартире уставлены почти все 
стены и даже чулан. 

Хотя он никому не посылал персо
нальных приглашений и даже наме
ка на это не выказывал, в день рож
дения Василия Петровича и в другие 
праздничные дни толпами ломились 
в его квартиру гости и не было от
боя от дружеских поцелуев, креп-

Рихард РЕЙХ 

Игла 
Игла держалась крайне смело: 
— Могу пришить любое дело! 

Самоуверенность 
Поставили на стол президиума в зале 
Пустой Графин, а тот звенит: 
—Из-з-з-брали! 

Колокол Интеграл 
Попробуй его дернуть за язык, Перед любой величиной 
Как тотчас он окрест поднимет крик. Всегда сгибается дугой. 

г. Рига. 

ких рукопожатии, ярких спичей, прос
то теплых слов и, конечно же, по
дарков. 

Подарки не всегда были очень 
скромными, точнее, всегда были не 
очень скромными, и Василий Петро
вич пугался их и принимал с ро
бостью человека исключительной 
нравственной чистоты, бормоча что-
то вроде: 

— Да зачем было... не пристало 
мне... право же, очень неловко...— 
И на глаза гостей невольно навора
чивались скупые слезы благоговения!' 

Василий Петрович седел, покры
вался морщинами, врастал в диабет, 
но слава его как человека исключи
тельной доброты, готовности в лю
бой момент прийти на помощь, а 
главное, неслыханной скромности не 
старела. 

Даже уходя на заслуженный отдых, 
он никому из близких, кроме жены 
и детей, не сказал об этом. н в хотел 
помпы, торжественных слов и речей. 
И еще добрых полгода его друзья 
считали, что он по-прежнему дирек
тор книжного магазина «Подписные 
издания» и продолжали засыпать 
квартиру Василия Петровича подар
ками и цветами. 

Что и говорить: скромность укра
шает человека! 

г. Минск. 

МИМОХОДОМ 
Последний крик моды 

часто раздается из-под 
прилавка. 

Евг. ТАРАСОВ, 
г. Электрогорск 

Объявление: «Продам 
хорошо сохранившийся 
воздушный замок». 

Ю. НИКОЛЬСКИЙ, 
г. Рига 

Сожалеет, что родился в 
рубашке, а не в дубленке. 

м. володкович 
г. Запорожье 

Гипнотизер внушал все, 
"••роме доверия 

истатьс 
корыта не 
предметы 
сейчас цен 
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Уважаемая редакция! 

Читая анекдоты в разделе «Улыбки 
разных широт», я пришел к выводу, 
что за рубежом часто меняют распи
сание авиарейсов: Сделал я этот вы
вод на основании того, что в одном 
анекдоте стюардесса забыла погру
зить обед, а через год в таком же 
анекдоте забыла погрузить завтрак. 

А. СЕРКО, г. Аркалык, 
Казахская ССР. 

УЛЫБКИ 
РАЗНЫХ 
ШИРОТ 

Рефи Д Ж Е В А Т (Турция) 

Охотничья собака 

Между поэтом Абу Дэлляме и 
калифом установились прекрас
ные отношения. Дело в том, что 
поэт посвятил своему владыке 
хвалебное стихотворение. Калифу 
оно пришлось по вкусу, и он приг
ласил к себе поэта. 

— Что подарить тебе за твои 
прекрасные строчки? 

— О повелитель,;— скромно по
тупил очи поэт,— я буду счаст
лив, если вы вознаградите ме " я 

охотничьей собакой. 
— Я подозрев-а^ что ты 

ч . » " мной! — нахму-смеешься »*•" .. , ' „ „ „«ф.— Может ли собака рился - т 

£_.гв достаточным вознагражде
нием за возвышенные и прекрас
ные стихи? Но если ты так настаи
ваешь, я подарю тебе лучшую 
охотничью собаку. 

— Но, государь,— еле слышно 
прошептал поэт, заливаясь крас
кой стыда,— на чем я отправлюсь 
на охоту? 

— Ты прав, поэт. Я дам тебе и 
жеребца. 

— Ваша щедрость божественна, 
государь. Но... как я влезу на же
ребца? 

Калиф взглянул на тучную фи
гуру поэта и усмехнулся. 

— М-да, ты прав, без помощи 
сделать это трудно... Хорошо, я 
дам тебе и слугу. 

— О государь, свет наших 
очей,— захныкал поэт,—но где 
же мне держать жеребца? 

— Я дам тебе конюшню. 
— А слуга? Где он будет жить? 

Тоже в конюшне? 
— Я дам тебе дом. 
— А кто будет смотреть за до

мом, о богоравный повелитель? 
— Я дам тебе уборщицу и ку

харку. 
— О аллах, а на какие же сред

ства я буду их всех содержать? 
— Я дам тебе тысячу золотых, 

поэт. 
— О государь,— заломив руки, 

воскликнул поэт,— но как же... 
Но калиф перебил его: 
— Не волнуйся. Я вижу, как вы

соко ты ставишь поэзию, и это 
правильно. Поэтому я беру об
ратно все свои недостойные обе
щания и предложения. За твои 
стихи я награжу тебя своими сти
хами, которые я напишу в твою 
честь... 

Перевел Н. ЭЛИ. 

Уважаемый тов. Серко! 
Увы, не один вы упрекаете нас в анекдотических повторах. Мы ве

дем справочное досье и стремимся проверить каждый анекдот и ри
сунок: не был ли он опубликован раньше. Но классифицировать юмор 
сложно, анекдотов и юмористических рисунков мы напечатали тысячи, 
и иногда наше досье дает осечку. 

Вот, например, как это происходит. Переводчик приносит анекдот: 
«Моряк, выброшенный на необитаемый остров, поймал попугая и 

научил его разговаривать. Однажды вечером попугай прилетел к свое
му хозяину страшно возбужденный. 

— Там женщина,— вопил он,— и такая прекрасная! 
Взволнованный моряк бросился за попугаем, который летел и кри

чал: 
— Какие глаза, босс! А какая фигура! 
Наконец попугай сел на ветку и указал клювом: 
— Вот она, босс! 
— Ах ты, чертов мошенник,— в сердцах выругался моряк,— ведь 

это же попугаиха!» 
Дежурный по «Улыбкам» бормочет: 
— Гм, вроде бы забавно,— и начинает проверять, не был ли подоб

ный анекдот уже напечатан. 
Ну-с, рассуждает он, скорее всего следует посмотреть в досье раз

дел «Море, кораблекрушение, необитаемый остров». На несколько ми
нут он погружается в бушующие волны, с трудом выползает на пес
чаные атоллы и сталкивается лицом к лицу с Пятницей. Есть все — от 
тонущего шотландца до пассажирки, которой объясняют, что мачта 
служит для того, чтобы отталкиваться ею, как шестом, в случае, если 
кончится уголь. 

Попугаев нет. 
Тогда дежурный внимательно листает раздел «Ухаживания». Мель

кают признания в любви, персонажи вовсю кокетничают друг с дру
гом, но попугаями и не пахнет. 

Дежурный по «Улыбкам» начинает испытывать глубокую личную не
приязнь к эгоистической птице. Он раскрывает раздел «Мошенничест
во, обман». Он уже готов свернуть шею коварному обманщику. Попу
гай, а туда же: какие глаза, какая фигура! Нет, чтобы крикнуть «Попка 
дурак!» и успокоиться... Увы, в шеренгах разнообразных мошенников-
виртуозов попугая нет. 

Ладно, вздыхает дежурный, напечатаем, анекдотик вообще-то 
смешной. 

И когда взволнованные читатели сообщат впоследствии, что ис
торию эту они уже читали » нашем журнале, будет вновь произведе
но тщательное оа«ледоеание. И выяснится, что анекдот был занесен 
в досье в раялел «Домашние животные». Дежурный по «Улыбкам» по
лучит *'«икое отвращение к попугаям вообще и влюбленным в частно
сти плюс выговор. 

Единственное, что будет служить нам слабым утешением,— это 
твердо установленный медицинский факт, что никто, нигде и никогда 
еще не пострадал от дважды прочитанного анекдота. Особенно если 
он забавный. 

Дежурный по «Улыбкам». 

— Ох, как я сегодня поизде
ваюсь над прокурором! — сказал 
обвиняемый своему адвокату и 
потер руки от предвкушаемого 
удовольствия. 

— Каким же образом! — спро
сил адвокат. 

— Этот чудак потратил три ме
сяца для сбора доказательств 
моей вины, пригласил на про
цесс тридцать пять свидетелей. 
Но прежде чем первый из них 
раскроет рот, я признаюсь во 
всем! 

—А это уж 

Выйдя из церкви после венча
ния, молодой итальянец увидел 
цыганку и протянул ей для гада
ния руку. Та едва взглянула и 
пробормотала: 

— Все что я тебе могу сказать: 
поздно. 

— Зато как приятно будет съе
хать вниз! 

«Ойленшпигель». ГДР. 

В шотландской деревушке висе
ло такое объявление: «Один из 
наших самых уважаемых прихо
жан, Ангус Мак-Форлан, покинул 
землю сегодня утром в 10 ч. 45 м. 
и направился в рай». 

Вечером кто-то добавил: «Рай. 
19 ч. Крайне взволнованы. Ангус 
Мак-Форлан еще не прибыл». 

Прислал В. Ширяев, г. Липецк. 

«Тов. жильцы! 
Кто не уплатит за квартиру до кон

ца года, тот будет повешен на подъе
зде. 

Домоуправление». 
Прислала Н. Симакова, г. Омск. 

«Была организована выставка работ 
из природного, материала воспитате
лей, родителей, детей, стендов, учеб
но-наглядных пособий, дидактическо
го материала». 
Газета «Заря коммунизма», г. Вичуга. 

«Диспетчеру т. Л . Л. Криловой за 
низкую требовательность и неприня
тие должных мер по срыву заказов на 
обслуживание свадебных обрядов 
объявлен выговор». 

Газета «Комсомолец Кубани». 

ПАСТИ ИАШиц кна,^н 

4»*"#*сгъЧия 

«Еж», Югославия. 

(Объявление на киоске Союзпечати). 
Прислал Б. Тараканов, г. Москва. 

«Соедините сиденье и спинку, что
бы отверстия в сиденье и спинке сов
пали, вставьте два болта большей 
длины, и, надев -на каждый болт шай
бы, заверните гайки, не завертывая 
их». 

(Из инструкции по сборке кресла 
Шатурокого мебельного комбината). 

Прислал С. Алексашин, г. Красногорск. 

«Ну, коли речь пошла о медведях, 
мы представим вам еще одну мед
вежью семью — это дрессировщики 
Алексей и Надежда Косолаповы». 

(Из радиопередачи). 
Прислал Л. Синанян, г. Москва. 

«На станции работает много моло
дых механизаторов, а наставничества 
практически нет, в результате чего 
они часто простаивают из-за поло
мок». 

Газета «Ленинское знамя», 
г. Камышин. 
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нарочно не придумаешь!.. 

«Легко и изящно проводят свои 
выступления Светлана Символокова 
(жонглер на лошади), Яна Кудрявце 
ва (дрессированная собачка)». 

Газета «Северный рабочий», 
г. Ярославль. 

«Человек в нетрезвом состоянии 
теряет те человеческие качества, ко 
торые присущи ему в нормальном со
стоянии. Одно из этих качеств — по
теря самоконтроля над своими по
ступками, действиями, вообще над 
самим собой». 
Газета «Огни Кубани», г. Кропоткин . 

«Курительный табак «Нептун» — 
хорошее средство от моли». 

(Реклама) 
Прислал Руденко , г. Витебск. 

9/1К «3«Otf 13 i 
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«В детстве происходит столько уди
вительных встреч! С песней. С к н и 
гой. С красками. И еще — с шахма
тами. Тридцать шесть деревянных фи
гурок , оказывается, могут разыгры
вать на клетчатой доске сложные, 
порой драматические сцены». 

Газета «Ленинское знамя». 
М о с к о в с к а я область. 

Л 9 ь _ / 

Прислал Н. Кононыхин , г. Хабаровск. 

«Уважаемому С е р г е ю Ивановичу в 
день ухода на заслуженный отдых от 
сослуживцев». 

(Гравировка на часах). 
Прислал Б. Рицков, Башкирская АССР. 

«Тоня отклоняет это предложение 
мягко , но твердо». 

Газета «Тюменская правда». 

А»А ж 
anunmTrjiaitn* П» 

Прислал Н. Д и д е н к о , г. Ставрополь. 

КРОКОДИЛИНКИ 

В МЕДИЦИНСКОМ ИНСТИТУТЕ. 
Рисунок В. БОКОВНИ, г. Ленинград 

ПОВЕЯЛО ПРОХЛАДОЙ. 

Рисунок М. ВАЙСБОРДА Рисунок В. ВЛАДОВА 

. ' < _ - -

Рисунок Н. М А Л О В А Рисунок А . С.КОТАРЕНКО 
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