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— Сначала я хотела сдать отца в металлолом, 
но потом решила оставить его под бар. Рисунок Е. ШАБЕПЬНИКА. 



ИЮНЬСКИЙ ПЛЕНУМ 
ЦК КПСС 

КРОКОДИЛЬСКИЙ пост 

В прошлом году Кроко
дил поручал своим коррес
пондентам исследовать ана
томию потерь помидоров, 
отправляемых с полей 
Астраханской области по
требителям в верховья Вол
ги. Авторы 4>ельетона «Из 
грек в варяги» (№32,1982 г.) 
определили, что на водном 
пути помидоров так или 
иначе терялась добрая чет
верть всей перевозимой 
продукции. 

Соответствующие ведом
ства предприняли необхо
димые усилия, чтобы 
уменьшить потери собран
ных томатов. Но обилия по
мидоров на прилавках и в 
этом году опять не наблюда
лось. 

«Значит, — подумал 
Крокодил,—либо планы по
ставок не соответствуют за
просам, либо много томатов 
еще остается в поле». 

И для выяснения вопроса 
он отрядил в одну из поми
дорных областей—Волго
градскую—своего коррес
пондента. 

Сообщения об отгрузке помидоров в 
Москву выглядели бодро и порождали 
сомнения—стоит ли заниматься томат
ным вопросом, коли темпы заготовок 
растут и где-то даже опережают. 

Увы, наблюдения показали другое. 
— Помидоры? — удивились в пер

вом же московском магазине так, слов
но я вздумал спросить плоды коко
са.— А вы что, не видите? 

/ 

ствительно, не все томаты сохранили 
любезную для транспортировки стадию 
легкой недоспелости. Большинство их 
полностью перекраснело, и ящики исте
кали рубиновым томатным соком. 

— И с тарой плохо,— продолжил 
Паршин.— Магазины и заготпункты 
должны ее возвращать, да кто же ста
нет из-за пустых ящиков машину гонять? 
Вот и складываем помидоры в эту рух-

площади распределять, сверху доводят. 
Сколько раз просили: урежьте нам по
мидорные гектары, наладьте вы
воз— мь1 вам и так план дадим. А для 
себя корма посеем. И народу тогда 
столько не потребуется.— Он кивнул на 
школьников в поле.— Потопчут меньше. 
Так нет, нельзя, специализация. 

— Без специализации помидорного 
плана области не выполнить,—с весо-

Владимир ГРЕЧАНИНОВ, специальный корреспондент Крокодила immrnm 
И верно, помидоров как таковых я не 

видел. Тогда и замаячил этот вечный 
вопрос: «Кто виноват?» 

— Климат!—с ходу рубанул тугой 
узел догадок начальник «Волгоград-
плодоовощхоза» В. Я. Сулацков.— Поз
дновато у нас томат вызревает. Разве 
соберешь да вывезешь с поля такую 
уйму продукции до первых замороз
ков?— И широким жестом очертил поля 
колхоза имени Ленина. 

Замечу, зрелище помидорного поля 
впечатлительному горожанину чрезвы
чайно противопоказано. От помидоров 
краснело в глазах. Они грустно алели на 
кустах, на земле, выглядывали в щели 
ящиков. Вдали, наполняя воздух арома
том тления, возвышались их багровые 
кучи. Слегка пообвыкнув, я поинтересо
вался видами на урожай. 

— Это как посмотреть,—загадочно 
отозвался главный агроном хозяйства 
В.Я.Паршин.— По плану мы сдаем с 
гектара по 300 центнеров. А вот собрать 
для этого нужно по 400. Разница—вон 
она,— и указал на шеренги ящиков 
вдоль дороги.— Вторую неделю стоят! 
Их теперь не то что до Москвы, до 
Волгограда не довезешь. А под помидо
рами у нас, между прочим, 230 га. 
Умножьте. 

Я умножил и заглянул в тару. Дей-

лядь.— Он пнул ногой ближайший 
пустой ящик, и тот сложился, по
теряв одно измерение.—А дощечки 
какие? Шершавые, нефугованные. По
пробуйте. 

Я провел по ящику пальцем и тут же 
заполучил здоровенную, лохматую 
занозу. 

— Видите! — радостно заметил мой 
собеседник.—А помидору каково? По
трясется он в таком ящике, и гото
во — имеем томат-пасту. А ведь видел я 
в Астрахани и пластмассовые ящики и 
проволочные. 

Я посмотрел на груды тарных облом
ков и вспомнил усыпанные ими дороги: 
водители лихо, как каскадеры, объез
жали обломки, не снижая скорости, и 
чертыхались. 

— Ну, тара ладно,— вздохнул Пар
шин,— мы ее и сами делать наладимся. 
Нам бы только сырье для этого раздо
быть— полиэтиленовую крошку. Вы сю
да посмотрите.— Главный агроном от
вел меня в глубь поля, указуя на разно
цветные плоды в стадии раздавленно
сти.— Вот с этими у нас урожайность все 
600 центнеров получается! Ну-ка, ум
ножьте.— Я умножил.—Да разве собе
решь все! Вон какие просторы! А раньше 
мы своими силами управлялись, без 
привлеченных. Эх, не дают нам самим 

мостью областного начальства заметил 
В.Я.Сулацков. 

— Да она и со специализацией его 
пятый год не выполняет,—с горячно
стью хозяйственника возразил 
В. Я. Паршин.—А мы корма для скотины 
из других районов возим. 

— Специализация позволяет кон
центрировать усилия на нужном направ
лении. Привлекать могучую технику. 

— Технику! Где она, эта техника? 
Щелевателей нет, культиваторов 
нет—из-за этого приходится сажать то
маты кучно, по старинке, вот и затапты
вают. Сделали нам, правда, комбайн 
помидороуборочный—так и тот полови
ну помидоров в поле оставляет, а те, 
что снимает, мнет. 

Причин для невыполнения плана 
хватало и в других хозяйствах. И каж
дая была весомой, зримой и сочной, как 
волгоградский помидор сорта 5/95. Вот 
главные: площади (навязывают), вагоны 
(дают мало), привлеченный автотрансА 
порт (лишней ездки не сделает), тара 
(см. выше), климат (опять подзатяну-
лась вегетация), работа школьников, 
студентов и научных сотрудников (рабо
тают неквалифицированно) и т.д. И, 
наверное, так и уехал бы автор восво
яси, поминая недобрым словом Мин-
сельхозмаш, МПС, управление по таре 

СИЗИФ Рисунок Л. ФИЛИППОВОЙ 

Дм. ИВАНОВ, Вл. ТРИФОНОВ 

ТАМ, 
ГДЕ 
РОЖДАЕТСЯ 
«КРЕПЫШ» 

Меню, значит, вам предлагается такое: суп 
вермишелевый с овощами, плов с мясом и 
чашечка кофе с кексом «Изюминка». Но, может 
быть, вы предпочтете гороховый суп с копчено
стями, а вместо кекса—торт «Юбилейный»? 
Гурманы могут воспользоваться не только 
солью и перцем, а даже имбирем, кардамоном и 
бадьяном... Но хватит перечислений: ведь их 
больше ста—пищевых концентратов в ассорти
менте Московского ордена Ленина пищевого 
комбината. 

Поводом для знакомства с ним послужил 
ряд маленьких огорчений. Сперва один наш 

Справка 



Минплодоовощхоза и другие отдален
ные от Волгограда организации. Но не 
было четкого ответа на такие простые 
вопросы: почему же овощная кампания, 
с великой тщательностью спланирован
ная на бумаге еще в студеную пору, под 
напором жаркого солнца терпела пора
жение за поражением? Почему не толь
ко в холодных промцентрах, но и в 
теплом Волгограде за помидорами вы
страиваются внушительные очереди? А 
срок командировки кончался—пора 
было ехать домой. 

И тогда я решил влезть в шкуру 
томата и в этом виде проследить его 
последний путь от грядки до ворот 
московской плодоовощной конторы. 

Рефрижератор, готовый принять в 
свое прохладное лоно ящики с помидо
рами и корреспондента, нашелся. На
шлись и грядки. Оставалось загрузить
ся— и в путь! Я отстучал домой теле
грамму, собрал вещи и отправился в 
прле совхоза имени 62-й армии. 

...И вот шел уже второй день моего 
пребывания в томатной шкуре, а с поля 
меня еще не вывезли. Не знаю, как 
томаты, но я чувствовал себя неважно. 

Солнце преодолело любимую соста
вителями кроссвордов точку—зенит и 

пошло на снижение в сторону Москвы. Я 
отправился узнать, когда и мы последу
ем в ту же сторону. 

Кузов оказался заполненным на 
треть, деятельности вокруг не наблюда
лось. 

— И сегодня не тронемся. Дай бог 
завтра,—со злостью пнул баллон води
тель.—То ящиков нет, то бригадир ку
да-то делся, то народ разошелся, то 
еще что... А по-моему,—он призадумал
ся,— просто порядка у них нет—вот в 
чем дело! 

Интересно, что похоже высказался и 
директор овоще-молочного объедине
ния «Волго-Дон» В. И.Штепа. 

— А главное, конечно,—сказал он в 
конце нашего разговора,— нужна дис
циплина! Вот чего нам не хватает. 

Признаюсь, когда, возвращаясь до
мой лайнером Аэрофлота, я размышлял 
о судьбе моих несостоявшихся попутчи
ков—оставшихся на поле помидоров, 
эта причина показалась мне наиболее 
убедительной. 

Да, подумалось мне, есть над чем 
поразмышлять в очередную студеную 
пору организациям, от которых зависит 
судьба помидора. 

Волгоградская область. 

В этом году план поставок помидоров Волгоградской областью был 
перевътолнен. 

Но, какл видно из фельетона, очень много—местами это половина 
урожая — осталось в поле и уже не попадет к нашему столу. 

Осталось потому, что остаются нерешенными вопросы, которые 
Крокодил со всей нелицеприятностью ставит перед: 

Минплодоовощхозом СССР — почему до сих пор не изжита практика 
навязывания «сверху» засеваемых площадей? Когда соответствующее 
управление министерства решит, наконец, вопрос с полиэтиленовой 
тарой, которой, по имеющимся у Крокодила сведениям, хватает л и ш ь 
на одну Астраханскую область? 

Минсельхозмашем — уже не первый раз говорится об острой нехват
ке и низком качестве техники для уборки томатов. Стоит ли в 
следующем году волгоградцам высаживать помидоры по индустриаль
ной технологии или предпочесть посадку для ручного сбора с последу
ющим вытаптыванием плодов? 

Министерством путей сообщения — Крокодил не спрашивает мини
стерство: когда все-таки прекратится хроническая нехватка вагонов 
для отправки помидоров. Крокодил хочет л и ш ь узнать, в каком году он 
может поставить этот вопрос, чтобы получить на него четкий и заведомо 
положительный ответ. 

Волгоградским областным управлением сельского хозяйства—под 
силу ли ему навести порядок и поднять дисциплину на своих предпри
ятиях, где истекают помидорной кровью не попавшие к нашему столу 
томаты? Все равно сдам! Рисунок Е. ВАСИЛЬЕВА 

читатель огорчился, обнаружив в пакетике воз
дух вместо ожидаемого перца. Крокодил огор
чился за читателя и обнародовал этот факт, 
чем, естественно, огорчил упомянутый комби
нат. 

Чтобы покончить с этим вопросом, извеща
ем: нами лично была осмотрена оплошавшая с 
тем злосчастным пакетиком машина фирмы 
«Зиблер». Отщелкивает она 400 пакетиков в 
минуту, и глазу уследить за всеми невозможно. 
Да и нет нужды, поскольку этот перце-солевой 
агрегат ошибается в редчайших случаях. Но и 
они теперь взяты под строжайший контроль 
ОТК. Заметим, кстати, что уровень автоматиза
ции тут вполне на уровне: самый тихоходный 
аппарат выдает не менее шестидесяти упако
вок в минуту. 

Сейчас без улыбки трудно вспомнить, с чего 
начинал нынешний пищевой гигант, обосновав
шийся на первых порах в заброшенных трамвай
ных мастерских. С примитивной фасовки шпрот, 
соды, уксуса и даже нафталина! Полвека назад 
тут с волнением приняли своего первен
ца— первый брикет супа-пюре. Но уже вскоре 
участники экспедиции Папанина ели у себя на 
льдине и нахваливали комбинатские овощные 
концентраты. В годы войны тут славно трудился 
знаменитый «цех армейских пайков». 

Сегодня же комбинат за одни только сутки 
может накормить три миллиона человек. И 
делает это весьма успешно, что знают по себе 
жители Крайнего Севера, строители БАМа, 

полярники, геологи, туристы. Знают это и за 
пределами страны. К примеру, кубинским ре
бятишкам очень по вкусу пришлись и манная 
каша и молочный кисель московского произ
водства. 

Комбинат давно усвоил хорошую привычку 
быть в передовиках. Но Продовольственная 
программа и курс на повышение дисциплины 
труда, четко сформулированный в партийных 
документах последнего времени, заставили на
шего лидера в производстве пищевых концен
тратов изыскать резервы и сделать новые шаги 
вперед в минувшем году. К ноябрю он дал 
продукции почти на восемнадцать миллио
нов рублей больше, чем к ноябрю предыду
щему. 

Обошлось без сверхъестественных чудес. 
Тут сумели вдвое уменьшить печальную цифру 
прогулов, отладить ритмичность труда, поднять 
дух соревнования. Ну и, конечно же, знамени
тый бригадный подряд сделал свое дело, заста
вив бойчее шевелиться не только рабочих, но и 
администрацию. В этом году здесь сумели дать 
на тысячу тонн больше дефицитного детского 
питания «Крепыш» и «Здоровье», на двести 
тонн больше кукурузных палочек, возобновить 
производство популярных кремов, снизить в 
своей продукции содержание кулинарного жи
ра, далеко не всем приходившегося по вкусу, 
добиться использования шлама—отходов ко
фейного производства—для изготовления 
строительной плитки, подобной линолеуму... 

Конечно, кукурузные палочки выглядят не 
так эффектно в сравнении, скажем, с новой 
турбиной или шагающим экскаватором. Но от 
этого они не становятся менее желанными 
и нужными. Вы прикиньте: 20 секунд—готов 
кофе, 15 минут—суп, 40—кекс или торт. 
При той катастрофической нехватке времени, 
которая растет с каждым днем, это впечат
ляет. 

И еще об одной мелочи. Видимо, еще с 
появлением первого пищевого концентрата воз
никло устойчивое мнение, что все это «химия». 
Не раз, должно быть, приходилось слышать и 
вам, что, к примеру, растворимый кофе—это 
обман, поскольку из него, как утверждают 
«знатоки», нарочно вытягивают весь кофеин. 
То-то изумятся эти всеведущие люди, узнав, 
что из трех тонн зерен выходит лишь тонна 
растворимого кофе, и потому кофеина в нем в 
2,5 раза больше. Подобным образом мы могли 
бы защитить и супы, и каши, и кексы. Но 
ограничимся сообщением, что использование в 
пищевых концентратах натуральных продуктов 
без пугающих нас химических добавок—это 
принципиальный курс Московского пищевого 
комбината. 

Здесь понимают, что их товар—товар осо
бый. Он не подлежит гарантийному ремон
ту, как, допустим, бракованный телевизор. И 
потому комбинат гарантирует высокое ка
чество. 

Так что приятного вам аппетита, товарищи! 
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Андрей КОНСТАНТИНОВ, специальный корреспондент Крокодила 

Бронзовым сентябрьским утром, где-то не позже 2—3-го числа, школой 
скликается родительское собрание. 

В ожидании новейших просветительских теорий и методических указаний папы и 
мамы внимательно следят за действиями второй мамы. 

Вторая мама—волосы зачесаны назад, добролюбовские очки—строго подходит 
к чему-то неопределенному, выставленному для всеобщего обозрения. Она касает
ся указкой экспоната и спрашивает: 

— Это что? 
Вообще-то это стул, как бы замерший в разбеге,—передние лапки рысисто 

выброшены, как у коня Петра I, задние пружинятся в толчке, спинка по-жокейски 
устремлена вперед. 

Затем на стол выставляется плакат «Правильно сиди при письме» с огромной 
кляксой посередине. Расплющенный глобус. Счеты в рост человека с единственной 
кругляшкой на обвисших проволочках. 

— А теперь попрошу взглянуть на подоконники!—страстно говорит учительни
ца.—На наши нежилые, такие неэстетичные подоконники! Здесь, рядом с голыми, 
без единого цветочка окнами, совершенно плохо будут учиться ваши дети. 

На следующее собрание папы и мамы приходят, обняв горшки с традесканциями 
и геранями, волоча купленную в складчину пальму в кадке. 

Через месяц уже привычно родительницы отпрашиваются с работы на дежур
ство в школьном буфете, родители прихватывают с завода пару досок для ремонта 
назидания «Правильно сиди при письме»... 

Директор калужской средней школы № 6 Владимир Алексеевич Удалов дал мне 
на время свой «Справочник директора школы», в котором есть «Положение о 
базовом предприятии (организации) средней общеобразовательной школы». 

Так вот, в справочнике жирными галками отмечены еще два главнейших пути 
добывания материальных ценностей: пункт о том, что базовое предприятие имеет 
право «безвозмездно передавать школе оборудование и материалы, а так
же производить расходы на строительство, ремонт и оборудование школы за 
счет сверхплановых накоплений». И еще: «оказывать помощь школе в. подго
товке к учебному году, оборудовании помещений для занятий по труду, учебных ка
бинетов». 

Я думаю, каждый директор хотя бы мысленно поцеловал эти заветные абзацы. 
Вооружившись ими, тысячи командиров'школ с заиском в глазах входят в кабинеты 
хозяйственников: 

— Дайте хоть посидеть на нормальном стуле, а то у нас только дву- и трехногие 
остались. Я уж не говорю про стены, начисто облупившиеся. Кстати, интересная 
деталь—первые капли с прохудившейся крыши упали на парту, за которой сидела 
ваша дочка. И вот теперь задача—отсадить ее на Камчатку или битумировать 
кровлю? Вот забежал посоветоваться... 

Владимиру Алексеевичу удалось полностью реализовать оба пункта. В 1983 году 
шефствующее предприятие отремонтировало спортзал, станки в мастерских 
столярных и слесарных, а также—верх любви к просвещению—замерило сопро
тивление изоляции электрической части станков. 

Все это небезвозмездно, конечно: школяры по 200, по 300 человек в день 
отрабатывали за шефов на сборе свеклы и картошки. То бишь школа расплатилась 
некоторой потерей учебных часов и где-то по большому счету частичными 
духовными недовложениями в учеников, но зато выиграла в смысле непротекания 
потолка. 

А если призванные благодетельствовать шефы сами христарадничают? Или в 
день прошения директор школы был не в форме и не смог достичь полного трагизма 
при описании нужды в новых умывальниках? Или родители все кандидаты наук, не 
могущие стянуть с производства даже десяток гвоздей?.. 

А ведь можно и иначе. Можно без униженных и оскорбленных! Я расскажу 
вам о Колюпановской, что в сельце Колюпаново под Калугой, восьмилетней шко
ле № 38. 

Здесь некогда директор Сергей Александрович Фадеев отважился выбросить 
210 рублей на совсем уж, казалось, нестоящее и малоперспективное дело: на 
кроликов. 

Произошло это в 1981 году, а уже в 1983-м он радостно загибал пальцы: 
стереоцентр для «огоньков» в пятьсот рублей, двухсотрублевый приемник, бесплат
ные обеды, набор оборудования для школьного радиовещания—все это закуплено 
на деньги с кроликофермы. 

Лопоухие скоры на размножение, и вот в очередь за молодой пушистой порослью 
выстраиваются местные жители, новую жизнь получил пришкольный участок, овощ 
с которого идет на корм. 

Здесь собираются потчевать ребят джемами и вареньями собственного приго
товления с того же участка. 

На повышение сыграла не только кредитоспособность школьного кошелька, 
возросла возможность воспитания настоящего трударя. Мальчишка, по своей охоте 

ВОТ ТАКИЕ 
ПИРОГИ! 

НАЛЕВО ПОЙДЕШЬ. 
Речь вдет вовсе не о фольклорной ситу

ации, в которой сокрушенный витязь оказал
ся на развилке трех дорог. Речь вдет о жителе 
пос. Комиссаровка Ворошиловградской обла
сти Л. Зубове, попавшем в современную жи
тейскую передрягу. Он имел наивность сдать 
на Лисичанский шиноремонтный завод четы
ре шины для так называемого навара. И хотя 
ремонт этих нехитрых деталей для легковуш
ки, согласно заводским клятвам, не должен 
был превышать двух месяцев, Л. Зубову 
пришлось томиться более полугода. 

А при чем здесь фатальное «налево пой
дешь...»? А при том, что, не полагаясь на 
заводские порядки, некоторые шиновладель-
цы подкатывают прямо к воротам предпри
ятия и терпеливо ожидают, пока из них 
вываливаются небритые субъекты со слегка 
опухшими лицами. Субъекты берутся в тече
ние трех-четырех часов произвести соответ
ствующий навар шин, разумеется, получив за 
срочную операцию основательный денежный 
навар. И идут на это автолюбители, ибо куда 
денешься?.. 

Заместитель председателя Ворошилов-, 
градского областного комитета народного 

контроля И. Форощук, которому мы пересла
ли письмо автолюбителя Л. Зубова, сообщав
шее о таком положении вещей, написал нам, 
что ввиду неудовлетворительной организации 
труда и производства, а также запутанности 
учета заказ Л. Зубова не был выполнен свое
временно. Дело было сделано только после 
вмешательства областного комитета народно
го контроля. Виновные привлечены к дисцип
линарной ответственности, намечены меры к 
устранению указанных нарушений. 

Также подтвердилось, что отдельные ра
ботники выполняли операции по ремонту без 
квитанций. Выручку, понятно, клали в свой 
карман. Эти лица понесли наказание. 

ВОСПИТАНИЕ С ТРУДОМ 
Когда учащиеся старших классов тюменской 

школы №23 узнали, что производственную 
практику они будут проходить в РСУ-1 город
ского ремонтно-строительного треста, это вы
звало прилив энтузиазма. Да и учителя радова
лись: вот оно, столь необходимое в наше время 
воспитание трудом! 

Но каково было огорчение будущих масте
ров, когда, прибыв на место действия, они 
столкнулись с арктическим взглядом старшего 
прораба первого прорабского участка Ю. Фоми
на. 

— Некогда с вами валандаться! 
Ладно, если бы негостеприимство ограничи

лось только этой холодностью. Трудно приш
лось ребятам и с инструментом и с нужными 
материалами. Да и заработанные деньги выпла
чивать не спешили. 

Об этой, увы, нередкой истории школьники 
поведали в своем письме «Крокодилу». Как 
информировал нас и. о. прокурора г. Тюмени 
В.Ярмошевич, которому было переслано это 
письмо, Ю. Фомину был объявлен строгий выго
вор, начальнику управления А. Пальянову и 
главному инженеру А. Замякину указано на без
ответственное отношение к производственной 
практике. Зарплата учащимся выдана. 

ОТНЮДЬ НЕ ОПРАВДЫВАЯСЬ 
Увы, еще достаточно часто нам приходится 

знакомиться с письмами читателей, критику
ющих неповоротливость работников вагонов-
ресторанов, однообразное меню обедов, скуд
ный буфетный ассортимент и т. п. Но на этот раз 
письмо пришло от, так сказать, критикуемой 
стороны—от работницы вагона-ресторана, при
писанного к дорожному ресторану станции Ба
ку, Р. Эльдаровой. 

Отнюдь не оправдывая недостатки в работе 
своей и своих коллег, она тем не менее подчер
кивает, что многое зависит от того, как специ
ализированные предприятия Ростова-на-Дону, 
Минеральных Вод и Московская база снабже
ния вагонов-ресторанов юго-восточного направ
ления обеспечивают поезда продуктами. А 
снабжение (особенно это касается ростовского 
предприятия) бывает очень плохое, да вдоба
вок допускаются махинации. А все это отрица
тельно сказывается и на качестве кухонной 
продукции и на ассортименте буфетных изде
лий. И в конце концов приводит к естественным 
жалобам пассажиров. 
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чистящий клетку от кроличьего помета,—знаете ли, это повесомее многих тысяч 
рублей! 

Вглядитесь, читатель: во всевозможных темпланах и программах по трудовому 
обучению расписано все—от долженствующей наличествовать в аптечке зеленки 
до того, что «рабочее место учителя труда располагается на подиуме»». А подиум, 
по словарю,—«возвышение в древнеримском цирке с креслами для императора, 
сенаторов и других высокопоставленных лиц». Но почему нужно уроки превращать в 
древнеримский цирк? Почему перевод хорошей доски в стружку именуется уроком 
труда, а не игрой в труд? Отчего это после обучения наши дети—случалось не 
раз—вдавливали картошку в грязь, ленясь нагнуться и поднять? 

На первый взгляд вроде бы существует стройное единство так называемых 
форм трудового обучения. Есть ЛТО—летнее трудовое объединение. Имеется УПБ, 
расшифровываемая как учебно-производственная бригада. Наличествует 

• УПК—учебно-производственный комбинат. То бишь, начав с лепки грибков и 
ежиков из пластилина и закончив процесс собственной лепки во всех этих УПБ, 
ЛТО, УПК, школяр должен трансформироваться в трударя, работника. Но... УПК 
есть, а работника, невзирая на будто бы стройность системы, нет. Ибо формы все же 
остаются игрой в труд, не нацелены на постоянный выпуск продукции. К тому же 
ЛТО и УПБ действуют только летом. 

Пишет по этому поводу академик М. Руткевич: «Большинство выпускников 
школы приступает к труду не только без предварительной профессиональной 
подготовки, но и без психологического настроя на занятия делом, которое им 
приходится выполнять. Следствием этого нередко становится безразличие к труду 
и коллективу». 

Колюпановская школа, не ожидая реформы, шагнула с подиума условных 
суждений о жизни в настоящую жизнь. Забота о брате нашем меньшем, братце-
кролике, зарождает в детских душах осмысленность труда. И стереоцентр не 
поднимется рука исцарапать—не подарен, не выпрошен, а куплен на трудовую 
копейку. 

Но много ли таких школ в стране? Ну, Колюпановская, ну, всесоюзно известный 
школьный завод «Чайка»... Гармошечно наморщив лоб, сведущий в этих вопросах 
вспомнит несколько, а дальше? 

А ведь посильно уже сейчас, умно маневрируя имеющимися возможностями, во 
многих школах делать продукцию. Неважно, что там будут выращивать—кроликов 
или морковку, вытачивать вентили либо мясорубки. Важно, что расти там будут с 

детства приученные к делу люди. Кстати, прекрасные мастерские той же шестой 
. школы открывают вполне ощутимые перспективы. 

'— Мы об организации стабильного своего производства пока не думали,—ска
зал директор школы № 6 Удалов.—Посмотрите в четырнадцатой, там, говорят, 
есть. 

Четырнадцатая сообщает: 
— Шеф, Калужский моторный завод, дал нам станки, и мы даже попробовали 

делать жутко дефицитные водопроводные вентили, оснастку, несложные детали. А 
потом пошли перебои с литьем, цветным металлом, и на производстве поставили 
крест. Вот был бы план, горы свернули бы, а так занимаемся по обычной 
программе... 

Педколлектив девятнадцатой школы, у которой базовое предприятие тот же 
КМЗ, старается не отстать, так сказать, от задач времени и методично бомбардиру
ет моторостроителей письмами: «Имеется возможность выпускать на базе школь
ных мастерских несложные детали». 

Завод же не удостаивает просвещенцев даже просто ответом насчет трудностей 
в снабжении или еще чем-нибудь в этом роде. 

Да и что такое для громадного предприятия школьная мастерская с десятком 
станочков? Тьфу, мелочовка, нонсенс на фоне гигантских проблем. 

Школы тоже в большинстве своем исповедуют истину: пока из Министерства 
просвещения гром не грянет, взваливать на себя крест выполнения плана, борьбу за 
качество и прочие индустриальные хлопоты преждевременно. Во всяком случае, в 
Колюпаново с целью обобщения опыта широкая педагогическая комиссия пока 
что не приезжала, и даже на совещаниях, кулуарно, коллеги не спешат с вопросами 
насчет видов на приплод. 

А зачем? Куда как привычней бронзовым сентябрьским утром, только не позже 
2—3-го числа, созвать родительское собрание. 

И вторая мама—волосы зачесаны назад, добролюбовские очки—пронзительно 
вглядывается в лица, про себя производя вычисления. Так, есть папа-плотник, у 
него попросить подбить филенку. Два папы-строителя: одного пишем на циклевку 
полов, второй—в уме... 

Директор же мысленно целует два абзаца из справочника и отправляется 
выколачивать... 

г. Калуга. 

Как информировал нас заместитель началь
ника главного управления железнодорожных 
ресторанов Министерства торговли РСФСР 
С. Смородинский, приказом по ростовскому 
предприятию заведующему экспедицией А.Ак
сененко за нарушение норм отпуска товаров 
объявлен строгий выговор, другому заведующе
му экспедицией, А. Дегтяреву,—выговор. За не
удовлетворительный контроль над отпуском 
товаров начальнику отдела снабжения В. Еме-
лину объявлен строгий выговор. 

РАЗЛУКА БЕЗ ПЕЧАЛИ 
Начальник лаборатории по стандартиза

ции, метрологии и качеству продукции ас
траханского областного объединения «Гос-
комселъхозтехника» тов. Зюгаев считал, 
что лучший способ укрепить свой автори
тет среди подчиненных—заставить их бо
яться. Поэтому голосовых связок и бранных 
слов не жалел. Неудивительно, что персонал 
лаборатории, не видя других способов изба
вить себя от грубостей начальника, забирал 
трудовые книжки и улетучивался на другую 
работу. 

Письмо с жалобой на этого горе-
администратора, поступившее в редакцию, 
было переслано в Астраханский обком 
КПСС. Секретарь обкома Л. Бородин инфор
мировал нас, что при проверке факты пол
ностью подтвердились. В результате лабо
ратория освобождена от грубияна-
начальника. Можно не сомневаться, что 
никого из ее сотрудников это расставание 
не опечалило. 

Рисунок Б. САВКОВА. 
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Севастопольский мясоперераба
тывающий завод — предприятие 
надежное, солидное и, разумеется, 
обнесенное забором. В сумерки для 
пущей надежности охранительный 
дозор несет отряд итэоровцев. 
Склады оснащены современной 
сигнализацией и крепкими запора
ми, а сушильные камеры, где млеют 
в дыму копчености, напротив, выло
жены из стеклоблоков. Ну-ка, по
пробуй сунуть шмат грудинки за 
пазуху — весь завод увидит! Каза
лось бы, мышь не выскользнет с 
заводской территории, минуя не
дреманное око сторожей, но тем не 
менее пельменщица Галина Кирил
ловна Гамза рискнула вынести 
сосиски. 

К чести охраны нужно сказать: 
злоумышленницу поймали, и мя
сопродукт был возвращен на 
место. 

— И не стыдно тебе, Кириллов
на,— сказал председатель собра
ния, на котором разбирали посту
пок Гамзы,— портить заводу отчет
ность? У нас в обязательствах что 
записано? «Сократить количество 
мелких хищений на десять процен
тов». 

— Тю!—свистнули в зале.— А 
остальные девяносто процен
т о в — с ними-то как? Разъяснили 
бы, когда человек в несокращенном 
проценте считается, а когда в деся
типроцентном отлове. 

— Думать надо,— буркнул пред
седатель.— Между прочим, Гамза 
уже второй раз тащит сосиски. 
Стыдно тебе, Кирилловна? 

С. КУКЛЕВ, И. СКОРОБОГАТОВА 

— Стыдно, милок! Страсть как 
стыдно!—засуетилась Кирилловна, 
уловив, куда клонит председатель. 

— Это хорошо, что говорит в 
тебе совесть,—удовлетворенно 
сказал председатель, но тут ж е 
насупился.— А то мы тебя и нака
зать можем. Путевку в дом отдыха, 

Из магазина вы вернулись расстроенными: 
именно перед вами кончилось мясо. Но не 
спешите обрушивать все без исключения громы 
и молнии на головы нерасторопных мясопроиз-
водителей и пищевиков. Вполне возможно, что 
причина вашего бесплодного похода в магазин 
не глобального, а скорее частного порядка. 
Какого именно? Об этом вы узнаете, познако
мившись с фельетонами «Дырка в проценте» и 
«Барышни и хулиганы»: 

М. КОРЧАГИН, специальный корреспондент Крокодила 
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например, не дадим или лишим 
премии. А то и покруче завер
нем—зимой в отпуск гулять 
пойдешь! 

— Тащи теперь сало, Кириллов
на,— посоветовали из зала,—зи
мой сало с чесночком — мировец-
кий закусон. 

Собрание захихикало и приня
лось сочувственно подмигивать 
Гамзе. 

— Итак, думаю, главного мы до
бились,— патетически заключил 
речь председатель,— мелкая рас-
хитительница народного добра по
несла сегодня колоссальный мо
ральный урон. 

Гремя стульями, народ разошел-

Мира Алексеевна Шишкина с 
Валентиной Александровной Рож
ковой катастрофически пополне
ли. 

Конечно, будь автор даже в 
меру галантным мужчиной, то 

первую фразу писать бы не стал. 
Или по крайней мере, спохватив
шись, тут бы и вычеркнул ее. В 
любом случае за него сделал бы 
это воспитанный редактор. Но ни 
тот, ни другой делать этого 

ся. Несгешно и достойно удалилась 
и расхитительница. 

Секретарь партбюро Р. В. Сма-
л ю к и Р. В. Шевченко, председа
тель товарищеского суда, поставив 
в протоколе увесистую, как брой
лер, птичку, загрустили. Странная 
получалась картина: несмотря 
на целый птичник, гнездившийся 
в многочисленных протоколах, 
кривая хищений упорно перла 
кверху. 

Тогда решили нацелиться в са
мую совесть расхитителя, не уважа
ющего обязательства. И был выве
шен плакат, где крупными буквами 
вывели фамилии и должности за
держанных, а внизу подпись: 
«НАДО Ж Е ИМЕТЬ ЧУВСТВО МЕ
РЫ!» И уж было заготовили букет 
гладиолусов тому, кто первым 
шмякнет у плаката оземь украден
ное и застонет от стыда, обхватив 
голову хапужными лапищами, но 
этого не случилось. Тогда плакат 
сняли, а взоры администрация об
ратила на забор. 

— Хлипкое у нас огражде
ние,— резюмировала администра
ция,— нефирменное и не внушает 
должного уважения и страха. 

Забор вокруг завода сделали на 
целый метр выше. Воровство про
должало цвести. Но зато выступила 
газета «Слава Севастополя» с кри
тической статьей «Почему забор 
«несунам» не помеха?», рассказав 
о том, что мягко, добродушно отно
сятся на предприятии к «несунам». 
Не создан здесь моральный климат, 
при котором стыдно вороватым 
личностям сосисками обматывать
ся. «Слабо поставлена воспита
тельная работа с людьми,— резю
мировала газета.— Об этом следу
ет задуматься партийной и профсо
юзной организациям, администра
ции предприятия». 

Организации и администрация 
крепко задумались. И даже был 

не стали ввиду странных об
стоятельств, о которых чуть 
ниже. 

Итак, обе дамы, закруглив свой 
трудовой день, стояли у беспощад
ного трюмо и озабоченно таращи
ли в него глаза. 

— Ты только посмотри, подру
га,— сокрушалась одна,— как 
морщит левый бок твоего платья! 

— Ужас! — всплеснула руками 
подруга.— К а к выпирает пе
чень ! — И потуже перетянулась 
поясом. 

— Очень у ж я опасаюсь за 
сердце,— осторожно прощупывая 
бедро, говорила первая.— Боюсь, 
не выдержит — сорвется... 

— Почки бы не подвели,— оза
боченно вздохнула другая, попра
вив готовое треснуть по швам 
платье. 

-— До дома б ы благополучно 
добраться.. .—вздохнули обе и не
уклюже вывалили за проходную. 

А за проходной стояли двое 
неизвестных, врисовавшись по
дозрительными силуэтами в ве
черний пейзаж. И, не без любо
пытства разглядывая появивших
ся подруг, молча двинулись за 
ними. 

«Хулиганы!» — вспыхнуло в 
мозгу насторожившихся женщин, 
уже' вошедших в сумрачную ал
лею, где они на всякий случай 
прибавили шагу. Хулиганы поспе
шили взять с них пример. И тут, 
тяжело сорвавшись с места, д а м ы 
попытались оставить далеко поза
ди своих преследователей. 

"У одной на бегу испуганно ека
ла печенка, мешая бежать. Сердце 
второй уже билось о колено, вот-
вот готовое сорваться. 

...И сорвалось, упав к ногам 
нагонявших. 

— Это ваше сердце?.. Вот, уро
нили...— выпалил наконец один из 
запыхавшихся хулиганов, протя
гивая раскрасневшейся даме ок
ровавленный орган. 

— Безобразие!—начала од
на.— Во-первых, это сердце не 
мое, а коровье. Обычный субпро
дукт. Во-вторых, м ы шагаем с 
работы после честного трудового 
дня. А вы — хулиганы, потому что 
пристаете... 

— ...и, в-третьих,— подхватила 
другая, широко раскрыв 
рот,— ка-ра-ул! Мили-и-ция! 

Но, дабы успокоить струхнув
ших дам, доказав, что обе они в 
неприкосновенной безопасности, 
хулиганы поспешно достали доку
менты, удостоверяющие их неху
лиганские личности. Одно было на 
имя старшего инспектора ОБХСС 
Нерехтского ГОВД Н. Шаталова. 
Другое ж е принадлежало инспек
тору М. Борушкову, проводив
шему со своим коллегой опе
ративный рейд по пресечению 
хищений мясопродуктов в окре
стностях Нерехтского мясокомби
ната. 

- А когда дамы поняли, как им 
жутко повезло с вызовом мили
ции, то счастливицам ничего не 
оставалось делать, как для полно
ты безопасности проследовать ку-
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составлен проект гневной речи. Эта 
речь и прозвучала на собрании, где 
разбиралась газетная статья. Ох и 
досталось ворюгам! Град гневных 
эпитетов, самых резких выражений 
обрушился на их голову. 

Сидя в первых рядах, расхитите
ли настороженно слушали: не об
молвится ли выступающий насчет 
«спасительного» процента? Но 
оратор красноречиво о нем умол
чал. 

Затем перешли ко второй ча
с т и — подведению итогов социали
стического соревнования. Победи
телем оказалась бригада фаршесо-
ставителя И. И. Костылева. 

— Равняйтесь на лучших!— 
призвала дирекция, надеясь, что 

j сразу после этих слов хапуги на-
I прочь отбросят мысли о • хищени

ях. И уж если подойдут к лотку 
* лишний раз, то только за тем, чтоб 

поправить свесившуюся сосиску 
или уложить котлеты не примитив
ным рядком, а нарядным паркет
ным узором «елочка». 

Но ошиблась администрация, не 
учла, а может быть, в суете забыла, 
что фаршесоставитель И. И. Косты-
лев — личность многогранная. Так, 
одной гранью вышел Костылев в 
передовики, а другой совсем недав
н о — на заводскую проходную с 
умело замаскированным пакетом. С 
какой ж е грани брать пример?' Не
медля нашлись такие, кто вслед 
за передовиком потянулся к про
ходной, волоча в штанине свя
занные бечевкой копченые свиные 
уши. 

И вновь поползла вверх кривая 
хищений, четко отражая печально 
растущее количество «несунов», 
проникающих сквозь предусмотри
тельно оставленную руководством 
дырку в проценте. Которую, между 
прочим, даже фирменным забором 
не загородишь. 

г. Севастополь. 

да надо. Правда, одна из подруг 
пыталась по дороге лишиться ле 
вого легкого в районе правого бед
ра. Но, видимо, постеснялась про
вожатых-мужчин. Свое желание 
она смогла исполнить в отделении 
милиции в присутствии сотрудниц 
аналогичного пола. 

После столь неожиданной 
встречи Мира Алексеевна и Ва
лентина Александровна обрели 
свой прежний вес, резко похудев 
обе на тридцать килограммов. В 
плане полноты им теперь беспоко
иться не приходилось. 

И лишь беспокойно ерзая на 
скамье подсудимых Нерехтского 
наргорсуда, гражданки запроте
стовали. 

— К а к это год исправительных 
работ?! Да еще с вычетом 20 про
центов зарплаты!—возмущалась 
похудевшая Шишкина, уже не 
первый раз попадавшаяся на хи
щениях подобного сорта. 

— З а что? 200 рублей штра
ф а ! — удивлялась другая.— Это 
за какие-то там 15 килограм
мов! 

И автор вполне согласится с 
обиженными гражданками в том, 
что тридцать килограммов дей
ствительно мелочь, капля к а к а я -
то. Особенно, если разглядывать 
эту капельку в море потерь мяса. 
А ведь Росмясопром похудел от 
хищений на подобных мясокомби
натах за три последних квартала 
текущего года более чем на 300 
тысяч рублей. 

г. Нерехта. 

— Из-за ценности отходов приходится хранить их в сейфах. 
Рисунок С. СПАССКОГО. 

На территории 
таксопарка скорость 5 км 

Рисунок В. МОХОВА. 



Севастопольский мясоперераба
тывающий завод — предприятие 
надежное, солидное и, разумеется, 
обнесенное забором. В сумерки для 
пущей надежности охранительный 
дозор несет отряд итэоровцев. 
Склады оснащены современной 
сигнализацией и крепкими запора
ми, а сушильные камеры, где млеют 
в дыму копчености, напротив, выло
жены из стеклоблоков. Ну-ка, по
пробуй сунуть шмат грудинки за 
пазуху — весь завод увидит! Каза
лось бы, мышь не выскользнет с 
заводской территории, минуя не
дреманное око сторожей, но тем не 
менее пельменщица Галина Кирил
ловна Гамза рискнула вынести 
сосиски. 

К чести охраны нужно сказать: 
злоумышленницу поймали, и мя
сопродукт был возвращен на 
место. 

— И не стыдно тебе, Кириллов
на,— сказал председатель собра
ния, на котором разбирали посту
пок Гамзы,— портить заводу отчет
ность? У нас в обязательствах что 
записано? «Сократить количество 
мелких хищений на десять процен
тов». 

— Тю!—свистнули в зале.— А 
остальные девяносто процен
т о в — с ними-то как? Разъяснили 
бы, когда человек в несокращенном 
проценте считается, а когда в деся
типроцентном отлове. 

— Думать надо,— буркнул пред
седатель.— Между прочим, Гамза 
уже второй раз тащит сосиски. 
Стыдно тебе, Кирилловна? 

С. КУКЛЕВ, И. СКОРОБОГАТОВА 

— Стыдно, милок! Страсть как 
стыдно!—засуетилась Кирилловна, 
уловив, куда клонит председатель. 

— Это хорошо, что говорит в 
тебе совесть,—удовлетворенно 
сказал председатель, но тут ж е 
насупился.— А то мы тебя и нака
зать можем. Путевку в дом отдыха, 

Из магазина вы вернулись расстроенными: 
именно перед вами кончилось мясо. Но не 
спешите обрушивать все без исключения громы 
и молнии на головы нерасторопных мясопроиз-
водителей и пищевиков. Вполне возможно, что 
причина вашего бесплодного похода в магазин 
не глобального, а скорее частного порядка. 
Какого именно? Об этом вы узнаете, познако
мившись с фельетонами «Дырка в проценте» и 
«Барышни и хулиганы»: 

М. КОРЧАГИН, специальный корреспондент Крокодила 
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например, не дадим или лишим 
премии. А то и покруче завер
нем—зимой в отпуск гулять 
пойдешь! 

— Тащи теперь сало, Кириллов
на,— посоветовали из зала,—зи
мой сало с чесночком — мировец-
кий закусон. 

Собрание захихикало и приня
лось сочувственно подмигивать 
Гамзе. 

— Итак, думаю, главного мы до
бились,— патетически заключил 
речь председатель,— мелкая рас-
хитительница народного добра по
несла сегодня колоссальный мо
ральный урон. 

Гремя стульями, народ разошел-

Мира Алексеевна Шишкина с 
Валентиной Александровной Рож
ковой катастрофически пополне
ли. 

Конечно, будь автор даже в 
меру галантным мужчиной, то 

первую фразу писать бы не стал. 
Или по крайней мере, спохватив
шись, тут бы и вычеркнул ее. В 
любом случае за него сделал бы 
это воспитанный редактор. Но ни 
тот, ни другой делать этого 

ся. Несгешно и достойно удалилась 
и расхитительница. 

Секретарь партбюро Р. В. Сма-
л ю к и Р. В. Шевченко, председа
тель товарищеского суда, поставив 
в протоколе увесистую, как брой
лер, птичку, загрустили. Странная 
получалась картина: несмотря 
на целый птичник, гнездившийся 
в многочисленных протоколах, 
кривая хищений упорно перла 
кверху. 

Тогда решили нацелиться в са
мую совесть расхитителя, не уважа
ющего обязательства. И был выве
шен плакат, где крупными буквами 
вывели фамилии и должности за
держанных, а внизу подпись: 
«НАДО Ж Е ИМЕТЬ ЧУВСТВО МЕ
РЫ!» И уж было заготовили букет 
гладиолусов тому, кто первым 
шмякнет у плаката оземь украден
ное и застонет от стыда, обхватив 
голову хапужными лапищами, но 
этого не случилось. Тогда плакат 
сняли, а взоры администрация об
ратила на забор. 

— Хлипкое у нас огражде
ние,— резюмировала администра
ция,— нефирменное и не внушает 
должного уважения и страха. 

Забор вокруг завода сделали на 
целый метр выше. Воровство про
должало цвести. Но зато выступила 
газета «Слава Севастополя» с кри
тической статьей «Почему забор 
«несунам» не помеха?», рассказав 
о том, что мягко, добродушно отно
сятся на предприятии к «несунам». 
Не создан здесь моральный климат, 
при котором стыдно вороватым 
личностям сосисками обматывать
ся. «Слабо поставлена воспита
тельная работа с людьми,— резю
мировала газета.— Об этом следу
ет задуматься партийной и профсо
юзной организациям, администра
ции предприятия». 

Организации и администрация 
крепко задумались. И даже был 

не стали ввиду странных об
стоятельств, о которых чуть 
ниже. 

Итак, обе дамы, закруглив свой 
трудовой день, стояли у беспощад
ного трюмо и озабоченно таращи
ли в него глаза. 

— Ты только посмотри, подру
га,— сокрушалась одна,— как 
морщит левый бок твоего платья! 

— Ужас! — всплеснула руками 
подруга.— К а к выпирает пе
чень ! — И потуже перетянулась 
поясом. 

— Очень у ж я опасаюсь за 
сердце,— осторожно прощупывая 
бедро, говорила первая.— Боюсь, 
не выдержит — сорвется... 

— Почки бы не подвели,— оза
боченно вздохнула другая, попра
вив готовое треснуть по швам 
платье. 

-— До дома б ы благополучно 
добраться.. .—вздохнули обе и не
уклюже вывалили за проходную. 

А за проходной стояли двое 
неизвестных, врисовавшись по
дозрительными силуэтами в ве
черний пейзаж. И, не без любо
пытства разглядывая появивших
ся подруг, молча двинулись за 
ними. 

«Хулиганы!» — вспыхнуло в 
мозгу насторожившихся женщин, 
уже' вошедших в сумрачную ал
лею, где они на всякий случай 
прибавили шагу. Хулиганы поспе
шили взять с них пример. И тут, 
тяжело сорвавшись с места, д а м ы 
попытались оставить далеко поза
ди своих преследователей. 

"У одной на бегу испуганно ека
ла печенка, мешая бежать. Сердце 
второй уже билось о колено, вот-
вот готовое сорваться. 

...И сорвалось, упав к ногам 
нагонявших. 

— Это ваше сердце?.. Вот, уро
нили...— выпалил наконец один из 
запыхавшихся хулиганов, протя
гивая раскрасневшейся даме ок
ровавленный орган. 

— Безобразие!—начала од
на.— Во-первых, это сердце не 
мое, а коровье. Обычный субпро
дукт. Во-вторых, м ы шагаем с 
работы после честного трудового 
дня. А вы — хулиганы, потому что 
пристаете... 

— ...и, в-третьих,— подхватила 
другая, широко раскрыв 
рот,— ка-ра-ул! Мили-и-ция! 

Но, дабы успокоить струхнув
ших дам, доказав, что обе они в 
неприкосновенной безопасности, 
хулиганы поспешно достали доку
менты, удостоверяющие их неху
лиганские личности. Одно было на 
имя старшего инспектора ОБХСС 
Нерехтского ГОВД Н. Шаталова. 
Другое ж е принадлежало инспек
тору М. Борушкову, проводив
шему со своим коллегой опе
ративный рейд по пресечению 
хищений мясопродуктов в окре
стностях Нерехтского мясокомби
ната. 

- А когда дамы поняли, как им 
жутко повезло с вызовом мили
ции, то счастливицам ничего не 
оставалось делать, как для полно
ты безопасности проследовать ку-
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составлен проект гневной речи. Эта 
речь и прозвучала на собрании, где 
разбиралась газетная статья. Ох и 
досталось ворюгам! Град гневных 
эпитетов, самых резких выражений 
обрушился на их голову. 

Сидя в первых рядах, расхитите
ли настороженно слушали: не об
молвится ли выступающий насчет 
«спасительного» процента? Но 
оратор красноречиво о нем умол
чал. 

Затем перешли ко второй ча
с т и — подведению итогов социали
стического соревнования. Победи
телем оказалась бригада фаршесо-
ставителя И. И. Костылева. 

— Равняйтесь на лучших!— 
призвала дирекция, надеясь, что 

j сразу после этих слов хапуги на-
I прочь отбросят мысли о • хищени

ях. И уж если подойдут к лотку 
* лишний раз, то только за тем, чтоб 

поправить свесившуюся сосиску 
или уложить котлеты не примитив
ным рядком, а нарядным паркет
ным узором «елочка». 

Но ошиблась администрация, не 
учла, а может быть, в суете забыла, 
что фаршесоставитель И. И. Косты-
лев — личность многогранная. Так, 
одной гранью вышел Костылев в 
передовики, а другой совсем недав
н о — на заводскую проходную с 
умело замаскированным пакетом. С 
какой ж е грани брать пример?' Не
медля нашлись такие, кто вслед 
за передовиком потянулся к про
ходной, волоча в штанине свя
занные бечевкой копченые свиные 
уши. 

И вновь поползла вверх кривая 
хищений, четко отражая печально 
растущее количество «несунов», 
проникающих сквозь предусмотри
тельно оставленную руководством 
дырку в проценте. Которую, между 
прочим, даже фирменным забором 
не загородишь. 

г. Севастополь. 

да надо. Правда, одна из подруг 
пыталась по дороге лишиться ле 
вого легкого в районе правого бед
ра. Но, видимо, постеснялась про
вожатых-мужчин. Свое желание 
она смогла исполнить в отделении 
милиции в присутствии сотрудниц 
аналогичного пола. 

После столь неожиданной 
встречи Мира Алексеевна и Ва
лентина Александровна обрели 
свой прежний вес, резко похудев 
обе на тридцать килограммов. В 
плане полноты им теперь беспоко
иться не приходилось. 

И лишь беспокойно ерзая на 
скамье подсудимых Нерехтского 
наргорсуда, гражданки запроте
стовали. 

— К а к это год исправительных 
работ?! Да еще с вычетом 20 про
центов зарплаты!—возмущалась 
похудевшая Шишкина, уже не 
первый раз попадавшаяся на хи
щениях подобного сорта. 

— З а что? 200 рублей штра
ф а ! — удивлялась другая.— Это 
за какие-то там 15 килограм
мов! 

И автор вполне согласится с 
обиженными гражданками в том, 
что тридцать килограммов дей
ствительно мелочь, капля к а к а я -
то. Особенно, если разглядывать 
эту капельку в море потерь мяса. 
А ведь Росмясопром похудел от 
хищений на подобных мясокомби
натах за три последних квартала 
текущего года более чем на 300 
тысяч рублей. 

г. Нерехта. 

— Из-за ценности отходов приходится хранить их в сейфах. 
Рисунок С. СПАССКОГО. 

На территории 
таксопарка скорость 5 км 

Рисунок В. МОХОВА. 



КРОКОДИЛЬСКИМ ВЗГЛЯДОМ 

Николай ЭНТЕЛИС 

В СВОБОДНОМ 
МИРЕ 

Заместитель генерального секре
таря ООН Брайан Уркварт подвергся 
в Центральном парке Нью-Йорка на
падению пяти молодых парней, кото
рые отняли у него часы, и все деньги. 
Через некоторое время на него напала 
другая шайка. Но ей уже ничего не 
досталось... 

Налицо—свободные тенденции, 
Гангстеров корить неблагородно: 
В обществе свободной конкуренции 
Банды конкурируют свободно. 

Террорист Шамир сменил террориста Бегина 
на посту премьер-министра Израиля. 

Кабинет 
министров 
Израиля 

КАБИНЕТ 
ммнмшоь 

ИЗРАШ 

ПРИБЕГАЯ 
К ЛИЦЕМЕРНЫМ 
ВЫМЫСЛАМ 
О ЯКОБЫ 
«ОХРАНЕ 
АМЕРИКАНСКИХ 
ГРАЖДАН», 
«ЗАЩИТЕ 
АМЕРИКАНСКИХ 
ИНТЕРЕСОВ» и т.п., 
США 
СОВЕРШАЮТ 
ОДНУ 
КРОВАВУЮ 
АГРЕССИЮ 
ЗА ДРУГОЙ 
ЗА ТЫСЯЧИ 
МИЛЬ 
ОТ СВОЕЙ 
ТЕРРИТОРИИ— 
В ЛИВАНЕ, 
НИКАРАГУА, 
ГРЕНАДЕ. 
ВЕРХА 
СЛОВОБЛУДИЯ 
ВАШИНГТОНСКАЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ДОСТИГЛА, 
НАЗВАВ 
ОРУЖИЕ 
ПЕРВОГО 
УДАРА, 
РАКЕТУ «MX»,— 
«ХРАНИТЕЛЕМ 
МИРА». 

Рисунки 
Ю. ЧЕРЕПАНОВА. 

РАЗДУВАЕТ. Т О Р Ж Е С Т В Е Н Н О Е П Р И К Р Ы Т И Е Г Л У Б О К А Я Л Ю Б О В Ь К Л И В А Н У 

С М Е Н А КАРАУЛА. 
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Рисунок 
М. ВАЙСБОРДА. 

Г. и Р. АРУТЮНОВЫ 

Н О Б Е Л Е В С К А Я 
П Р Е М И Я 
Д Л Я ШАМИР А 

Злые языки говорят, что Ицхак Шамир, 
которому поручено возглавить новое прави
тельство Израиля вместо подавшего в отстав
ку Менахема Бегина, имеет серьезные пре
тензии к Комитету по Нобелевским премиям. 
Шамир считает, что и ему должна быть 
присуждена Нобелевская премия мира, ка
кой удостоился в 1978 году бывший премьер-
министр Израиля Менахем Бегин. 

По дошедшим до нас сведениям Ицхак 
Шамир направил Комитету по Нобелевским 
премиям письмо приблизительно следующе
го содержания: 

Норвегия, Осло, улица Драменсвен, 19. 
Уважаемые члены жюри по присужде

нию Нобелевских премий мира! 
Пишет вам Ицхак Шамир. Вы меня зна

ете. Скажу сразу: я не меньше заслуживаю 
Нобелевской премии мира, чем Менахем Бе
гин, если не больше. Ведь что такое насто
ящий мир? Кто-то по наивности может ска
зать, что это отсутствие войны. Какая глу
пость! Любой младенец знает, что на Ближ
нем Востоке мира без войны быть не может. 
Поэтому я понимаю, уважаемые члены жю
ри, почему вы пять лет назад присудили 
Нобелевскую премию мира моему другу Бе-
гину, который всю свою сознательную жизнь 
воевал и убивал. 

А чем же занимаюсь всю жизнь я? Тем же 
самым, тютелька в тютельку! Не думайте, 
господа, что это так просто. Опасная работа! 
Кругом одни враги. Имя свое приходится 
скрывать (настоящая-то моя фамилия — 

Езертинский). Кстати, и у Менахема было 
немало кличек и псевдонимов. Вообще у нас с 
ним много общего. Правда, я чуть моложе: 
ему 70, а мне 68. С юношеских лет мы 
примкнули к сионистскому движению. Нас 
обоих увлекла идея создания «великого Из
раиля». 

Уже в тридцатые годы мы с Менахемом 
развернули широкую деятельность в Пале
стине. Тогда многие евреи бежали в Палести
ну из Европы. Их гнал страх. Но нам, 
сионистам, Гитлера бояться было нечего. 
Наоборот, мы были благодарны ему за то, что 
страх помогал собирать евреев в Палестину. 
Общая цель привела меня в бегиновскую 
тайную организацию «Иргун цвей леуми», 
созданную в те годы с целью вытеснения 
арабов из Палестины. Кое-кто называет эту 
организацию террористической. Но разве 
арабы хотели добровольно уходить? А ведь 
мы им четко указывали на дверь. Но они 
делали вид, что не понимают языка жестов. 
Вот и приходилось прибегать к крайним 
мерам. Менахем всегда говорил: «Когда пе
ред тобой великая цель, ты должен быть 
готов на все!» Ради этой великой цели мы не 
щадили ни своих сил, ни чужой крови. 

Да, это наши люди в апреле 1948 года 
вырезали все население арабской деревни 
Дейр-Ясин близ Иерусалима: мужчин, жен
щин, стариков и детей — 254 человека. Эту 
операцию возглавлял Бегин. И я помогал 
ему. Да, был и взрыв в гостинице «Царь 
Давид» в самом Иерусалиме, где мы созна
тельно пошли на уничтожение не только 
десятков арабов, но и англичан, армян и даже 
евреев. Пусть все знают, что ради великой 
цели мы ни перед чем не остановимся. Да, 
мною была организована ликвидация швед
ского дипломата Бернадотта — представите
ля ООН на Ближнем Востоке. Это сделали 
люди из моей организации «Штерн». Я был 
одним из трех ее руководителей. Уж слиш
ком сердобольным человеком был Берна-
дотт. Разглагольствовал о правах арабов, 
никак не хотел понять.что мир на Ближнем 
Востоке может быть построен только на 
костях наших врагов. В активе «Штерна» 

множество не менее решительньгх акций, чем 
в Дейр-Ясине, в том числе международных. 

За все эти заслуги я был позднее назначен 
заместителем Генерального директора изве
стной всему миру израильской разведки 
МОССАД, где и трудился до 1965 года. Воспи
танные мною люди из «Иргуна», «Штерна» 
блестяще проявили себя в дальнейшем в 
борьбе с Организацией освобождения Пале
стины. Я всегда говорил: «Разгром ООП — в 
интересах самих палестинцев. Пока суще
ствует ООП, трагедия палестинских арабов 
будет продолжаться». Так думает и Менахем 
Бегин. И это прошу учесть, уважаемые члены 
жюри, при присуждении мне Нобелевской 
премии мира. 

Ближайшим соратником Менахема я стал 
и в созданной им партии «Херут». В марте 
1980 года Менахем назначил меня после 
отставки Моше Даяна на пост министра 
иностранных дел. Хочу особо привлечь ваше 
внимание, уважаемые члены жюри, к этому 
назначению. Он%показывает, что Бегин мне 
полностью доверил, хотя иногда мы расходи
лись во мненияхДГак было при голосовании в 
кнессете по кэмгЛ-дэвидским соглашениям. Я 
при голосованшявоздержался. Казалось бы, 
я пошел протиь Бегина и дела мира на 
Ближнем Востоке. Однако дело обстояло 
совсем не так. И Бегин это отлично знал. 
Старик понимал, что я смотрел дальше его. Я 
исходил из того, что мир с Египтом—это 
уступка, не настоящий мир. Уступка, хотя в 
обмен на Синай мы выключили Египет из 
борьбы, самую сильную арабскую страну. Но 
схватка с Египтом неизбежна! Я в этом 
непоколебимо убежден. Это неизбежно пото
му, что мы вернемся на Синай и продвинемся 
еще дальше к границам «великого Израиля». 
Как видите, уважаемые члены жюри, я 
выступаю за настоящий мир на Ближнем 
Востоке! Надеюсь, что и это будет уч
тено при присуждении мне Нобелевской пре
мии мира. 

Может возникнуть вопрос: почему в та
ком случае я только воздержался, а не 
голосовал против кэмп-дэвидских соглаше
ний? Да потому, что они при всех их изъянах 

соответствуют моим трем «нет»: нет—воз
врату Израиля в границы 1967 года, 
нет — созданию независимого палестинского 
государства, нет — возврату Восточного 
Иерусалима. Эти три «нет»—наши общие с 
Менахемом Бегином. Вот почему он назначил 
меня министром иностранных дел! Он был 
уверен, что и на этом посту я буду так же 
непреклонен в проведении нашей линии, как 
в годы совместной работы в «Иргун цвей 
леуми». 

Я полностью оправдал его доверие в ходе 
военной кампании в Ливане. Нам бросают 
обвинение: в Ливане погибли, мол, десятки 
тысяч людей, превращены в руины краси
вейшие города, сметены с лица земли пале
стинские лагеря, сотни тысяч людей остались 
без крова. Нас упрекают за Сабру и Шатилу! 
Поднимают шумиху вокруг всего этого, кри
чат, что этим бедствиям не видно конца. Да, 
это так, но без всего этого немыслим насто
ящий мир на Ближнем Востоке, мир на 
библейских границах Израиля. Именно по 
этой причине мы с Менахемом отвергаем 
решения общеарабского совещания в Фесе, 
которые, так же как предложения Москвы, 
требуют невозможного: возврата Израиля к 
границам 1967 года и создания палестинского 
государства. Я повторяю: «Это не путь к 
миру, а путь к войне». И я не оставлю камня 
на камне на Ближнем Востоке, чтобы предот
вратить такое. На этих позициях твердо 
стоял Менахем Бегин, награжденный вами 
Нобелевской премией мира. И я буду достой
но продолжать его дело. И это прошу учесть, 
уважаемые члены жюри, при присуждении 
мне такой же высокой награды. 

Ицхак Шамир, 
верный соратник и друг Менахема Бегина. 

Думаем, что если Ицхак Шамир действи
тельно написал подобное письмо в Комитет 
по Нобелевским премиям, то тем, кто награ
дил Бегина, трудно будет отказать и новому 
руководителю Израиля. В самом деле, чем 
Бегин лучше Шамира? Абсолютно ничем. 
Как говорят, хрен редьки не слаще. 

О. СНЕГОВСКИЙ, корреспондент ТАСС в Париже, 
специально для «Крокодила» 

«ФРАНЦУЗСКОЕ ПУГАЛО» ПЕРКИНСА 
Где раздобыть денег, чтобы оплатить избирательную кампанию Рональда Рейгана? 

Объявить, как обычно, что в случае победы в США демократической партии завтра же 
«красные будут в Вашингтоне», пожалуй, плоско, старо, и никто не поверит. А что если 
напугать избирателя ужасами французской жизни? 

Так, по-видимому, рассуждал, глядя на французскую столицу из окна фешенебельного 
парижского отеля «Принц Уэльский», казначей комиссии американского сената по 
организации предвыборной кампании республиканской партии некий Роберт Перкинс. 

Недолго думая, он взял листок белой бумаги и написал: 
«Жизнь во Франции становится настоящим кошмаром. Страна находится в 

состоянии полного упадка, атмосфера угрожающа, опасна и накалена до предела. В 
то время, как я пишу эти строки, перед моими воспаленными глазами плывут облака 
слезоточивого газа. Это стало постоянным явлением в Париже, который нельзя 
назвать иначе, как осажденный город. Мы, американцы, опасно-Ириблизилисъ к тому, 
что наша страна может покатиться по той же дорожке, что и Франция, но ваши 
пожертвования спасут Соединенные Штаты, обеспечив победу республиканской 
партии». v 

Это письмо за подписью Роберта Перкинса, начертанное на листке с эмблемой отеля 
«Принц Уэльский», вскоре было переправлено в Лондон, размножено там фотопечатным 
способом в количестве 300 тысяч экземпляров и разослано адресатам — имущим 
американцам, сторонникам Рейгана. Таким образом рейганисты хотят вызвать поток 
долларов, который, в свою очередь, раскрутит колесо предвыборной кампании республи
канской партии. 

Копия письма попала на страницы американской прессы, а затем его перепечатали 
многие французские газеты. Французы, вроде бы привыкшие ко всяким выходкам 
заокеанского союзника, на сей раз сморщились, словно в рот им выдавили половинку 
лимона. 

— М-да,—сказали парижане, оправившись после первого шока,—жизнь у нас, 
конечно, не райская, нет-нет и всплакнем от газа, когда полиция разгоняет студентов. Но 
на фронтовой город, слава богу, Париж еще не похож. А что касается полного упадка, то 
скорее он наблюдается у заезжих американских сенаторов — мы имеем в виду полный 
упадок совести и порядочности. 

Американские журналисты поинтересовались, известно ли было Белому дому о 
проделках Перкинса. Представитель сенатской комиссии ответил: «Белый дом всегда в 
курсе всего того, что мы делаем. До рассылки письма адресатам мы также известили о нем 
государственный департамент США, где, правда, высказали опасение, что если такое 
письмо попадется на глаза французам, то будет расценено не иначе, как пощечина 
французскому правительству». 

А что сказали в Белом доме? Об этом газеты умалчивают. Но нетрудно домыслить: 
— Мы не ведем счет пощечинам, которые раздаем союзникам. Зато мы ведем 

скрупулезный счет долларам, поступающим в нашу избирательную кассу. Нам, знаете, 
наши перевыборы важнее французского самолюбия. 



КРОКОДИЛЬСКИМ ВЗГЛЯДОМ 

Николай ЭНТЕЛИС 

В СВОБОДНОМ 
МИРЕ 

Заместитель генерального секре
таря ООН Брайан Уркварт подвергся 
в Центральном парке Нью-Йорка на
падению пяти молодых парней, кото
рые отняли у него часы, и все деньги. 
Через некоторое время на него напала 
другая шайка. Но ей уже ничего не 
досталось... 

Налицо—свободные тенденции, 
Гангстеров корить неблагородно: 
В обществе свободной конкуренции 
Банды конкурируют свободно. 

Террорист Шамир сменил террориста Бегина 
на посту премьер-министра Израиля. 

Кабинет 
министров 
Израиля 

КАБИНЕТ 
ммнмшоь 

ИЗРАШ 

ПРИБЕГАЯ 
К ЛИЦЕМЕРНЫМ 
ВЫМЫСЛАМ 
О ЯКОБЫ 
«ОХРАНЕ 
АМЕРИКАНСКИХ 
ГРАЖДАН», 
«ЗАЩИТЕ 
АМЕРИКАНСКИХ 
ИНТЕРЕСОВ» и т.п., 
США 
СОВЕРШАЮТ 
ОДНУ 
КРОВАВУЮ 
АГРЕССИЮ 
ЗА ДРУГОЙ 
ЗА ТЫСЯЧИ 
МИЛЬ 
ОТ СВОЕЙ 
ТЕРРИТОРИИ— 
В ЛИВАНЕ, 
НИКАРАГУА, 
ГРЕНАДЕ. 
ВЕРХА 
СЛОВОБЛУДИЯ 
ВАШИНГТОНСКАЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ДОСТИГЛА, 
НАЗВАВ 
ОРУЖИЕ 
ПЕРВОГО 
УДАРА, 
РАКЕТУ «MX»,— 
«ХРАНИТЕЛЕМ 
МИРА». 

Рисунки 
Ю. ЧЕРЕПАНОВА. 

РАЗДУВАЕТ. Т О Р Ж Е С Т В Е Н Н О Е П Р И К Р Ы Т И Е Г Л У Б О К А Я Л Ю Б О В Ь К Л И В А Н У 

С М Е Н А КАРАУЛА. 
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Рисунок 
М. ВАЙСБОРДА. 

Г. и Р. АРУТЮНОВЫ 

Н О Б Е Л Е В С К А Я 
П Р Е М И Я 
Д Л Я ШАМИР А 

Злые языки говорят, что Ицхак Шамир, 
которому поручено возглавить новое прави
тельство Израиля вместо подавшего в отстав
ку Менахема Бегина, имеет серьезные пре
тензии к Комитету по Нобелевским премиям. 
Шамир считает, что и ему должна быть 
присуждена Нобелевская премия мира, ка
кой удостоился в 1978 году бывший премьер-
министр Израиля Менахем Бегин. 

По дошедшим до нас сведениям Ицхак 
Шамир направил Комитету по Нобелевским 
премиям письмо приблизительно следующе
го содержания: 

Норвегия, Осло, улица Драменсвен, 19. 
Уважаемые члены жюри по присужде

нию Нобелевских премий мира! 
Пишет вам Ицхак Шамир. Вы меня зна

ете. Скажу сразу: я не меньше заслуживаю 
Нобелевской премии мира, чем Менахем Бе
гин, если не больше. Ведь что такое насто
ящий мир? Кто-то по наивности может ска
зать, что это отсутствие войны. Какая глу
пость! Любой младенец знает, что на Ближ
нем Востоке мира без войны быть не может. 
Поэтому я понимаю, уважаемые члены жю
ри, почему вы пять лет назад присудили 
Нобелевскую премию мира моему другу Бе-
гину, который всю свою сознательную жизнь 
воевал и убивал. 

А чем же занимаюсь всю жизнь я? Тем же 
самым, тютелька в тютельку! Не думайте, 
господа, что это так просто. Опасная работа! 
Кругом одни враги. Имя свое приходится 
скрывать (настоящая-то моя фамилия — 

Езертинский). Кстати, и у Менахема было 
немало кличек и псевдонимов. Вообще у нас с 
ним много общего. Правда, я чуть моложе: 
ему 70, а мне 68. С юношеских лет мы 
примкнули к сионистскому движению. Нас 
обоих увлекла идея создания «великого Из
раиля». 

Уже в тридцатые годы мы с Менахемом 
развернули широкую деятельность в Пале
стине. Тогда многие евреи бежали в Палести
ну из Европы. Их гнал страх. Но нам, 
сионистам, Гитлера бояться было нечего. 
Наоборот, мы были благодарны ему за то, что 
страх помогал собирать евреев в Палестину. 
Общая цель привела меня в бегиновскую 
тайную организацию «Иргун цвей леуми», 
созданную в те годы с целью вытеснения 
арабов из Палестины. Кое-кто называет эту 
организацию террористической. Но разве 
арабы хотели добровольно уходить? А ведь 
мы им четко указывали на дверь. Но они 
делали вид, что не понимают языка жестов. 
Вот и приходилось прибегать к крайним 
мерам. Менахем всегда говорил: «Когда пе
ред тобой великая цель, ты должен быть 
готов на все!» Ради этой великой цели мы не 
щадили ни своих сил, ни чужой крови. 

Да, это наши люди в апреле 1948 года 
вырезали все население арабской деревни 
Дейр-Ясин близ Иерусалима: мужчин, жен
щин, стариков и детей — 254 человека. Эту 
операцию возглавлял Бегин. И я помогал 
ему. Да, был и взрыв в гостинице «Царь 
Давид» в самом Иерусалиме, где мы созна
тельно пошли на уничтожение не только 
десятков арабов, но и англичан, армян и даже 
евреев. Пусть все знают, что ради великой 
цели мы ни перед чем не остановимся. Да, 
мною была организована ликвидация швед
ского дипломата Бернадотта — представите
ля ООН на Ближнем Востоке. Это сделали 
люди из моей организации «Штерн». Я был 
одним из трех ее руководителей. Уж слиш
ком сердобольным человеком был Берна-
дотт. Разглагольствовал о правах арабов, 
никак не хотел понять.что мир на Ближнем 
Востоке может быть построен только на 
костях наших врагов. В активе «Штерна» 

множество не менее решительньгх акций, чем 
в Дейр-Ясине, в том числе международных. 

За все эти заслуги я был позднее назначен 
заместителем Генерального директора изве
стной всему миру израильской разведки 
МОССАД, где и трудился до 1965 года. Воспи
танные мною люди из «Иргуна», «Штерна» 
блестяще проявили себя в дальнейшем в 
борьбе с Организацией освобождения Пале
стины. Я всегда говорил: «Разгром ООП — в 
интересах самих палестинцев. Пока суще
ствует ООП, трагедия палестинских арабов 
будет продолжаться». Так думает и Менахем 
Бегин. И это прошу учесть, уважаемые члены 
жюри, при присуждении мне Нобелевской 
премии мира. 

Ближайшим соратником Менахема я стал 
и в созданной им партии «Херут». В марте 
1980 года Менахем назначил меня после 
отставки Моше Даяна на пост министра 
иностранных дел. Хочу особо привлечь ваше 
внимание, уважаемые члены жюри, к этому 
назначению. Он%показывает, что Бегин мне 
полностью доверил, хотя иногда мы расходи
лись во мненияхДГак было при голосовании в 
кнессете по кэмгЛ-дэвидским соглашениям. Я 
при голосованшявоздержался. Казалось бы, 
я пошел протиь Бегина и дела мира на 
Ближнем Востоке. Однако дело обстояло 
совсем не так. И Бегин это отлично знал. 
Старик понимал, что я смотрел дальше его. Я 
исходил из того, что мир с Египтом—это 
уступка, не настоящий мир. Уступка, хотя в 
обмен на Синай мы выключили Египет из 
борьбы, самую сильную арабскую страну. Но 
схватка с Египтом неизбежна! Я в этом 
непоколебимо убежден. Это неизбежно пото
му, что мы вернемся на Синай и продвинемся 
еще дальше к границам «великого Израиля». 
Как видите, уважаемые члены жюри, я 
выступаю за настоящий мир на Ближнем 
Востоке! Надеюсь, что и это будет уч
тено при присуждении мне Нобелевской пре
мии мира. 

Может возникнуть вопрос: почему в та
ком случае я только воздержался, а не 
голосовал против кэмп-дэвидских соглаше
ний? Да потому, что они при всех их изъянах 

соответствуют моим трем «нет»: нет—воз
врату Израиля в границы 1967 года, 
нет — созданию независимого палестинского 
государства, нет — возврату Восточного 
Иерусалима. Эти три «нет»—наши общие с 
Менахемом Бегином. Вот почему он назначил 
меня министром иностранных дел! Он был 
уверен, что и на этом посту я буду так же 
непреклонен в проведении нашей линии, как 
в годы совместной работы в «Иргун цвей 
леуми». 

Я полностью оправдал его доверие в ходе 
военной кампании в Ливане. Нам бросают 
обвинение: в Ливане погибли, мол, десятки 
тысяч людей, превращены в руины краси
вейшие города, сметены с лица земли пале
стинские лагеря, сотни тысяч людей остались 
без крова. Нас упрекают за Сабру и Шатилу! 
Поднимают шумиху вокруг всего этого, кри
чат, что этим бедствиям не видно конца. Да, 
это так, но без всего этого немыслим насто
ящий мир на Ближнем Востоке, мир на 
библейских границах Израиля. Именно по 
этой причине мы с Менахемом отвергаем 
решения общеарабского совещания в Фесе, 
которые, так же как предложения Москвы, 
требуют невозможного: возврата Израиля к 
границам 1967 года и создания палестинского 
государства. Я повторяю: «Это не путь к 
миру, а путь к войне». И я не оставлю камня 
на камне на Ближнем Востоке, чтобы предот
вратить такое. На этих позициях твердо 
стоял Менахем Бегин, награжденный вами 
Нобелевской премией мира. И я буду достой
но продолжать его дело. И это прошу учесть, 
уважаемые члены жюри, при присуждении 
мне такой же высокой награды. 

Ицхак Шамир, 
верный соратник и друг Менахема Бегина. 

Думаем, что если Ицхак Шамир действи
тельно написал подобное письмо в Комитет 
по Нобелевским премиям, то тем, кто награ
дил Бегина, трудно будет отказать и новому 
руководителю Израиля. В самом деле, чем 
Бегин лучше Шамира? Абсолютно ничем. 
Как говорят, хрен редьки не слаще. 

О. СНЕГОВСКИЙ, корреспондент ТАСС в Париже, 
специально для «Крокодила» 

«ФРАНЦУЗСКОЕ ПУГАЛО» ПЕРКИНСА 
Где раздобыть денег, чтобы оплатить избирательную кампанию Рональда Рейгана? 

Объявить, как обычно, что в случае победы в США демократической партии завтра же 
«красные будут в Вашингтоне», пожалуй, плоско, старо, и никто не поверит. А что если 
напугать избирателя ужасами французской жизни? 

Так, по-видимому, рассуждал, глядя на французскую столицу из окна фешенебельного 
парижского отеля «Принц Уэльский», казначей комиссии американского сената по 
организации предвыборной кампании республиканской партии некий Роберт Перкинс. 

Недолго думая, он взял листок белой бумаги и написал: 
«Жизнь во Франции становится настоящим кошмаром. Страна находится в 

состоянии полного упадка, атмосфера угрожающа, опасна и накалена до предела. В 
то время, как я пишу эти строки, перед моими воспаленными глазами плывут облака 
слезоточивого газа. Это стало постоянным явлением в Париже, который нельзя 
назвать иначе, как осажденный город. Мы, американцы, опасно-Ириблизилисъ к тому, 
что наша страна может покатиться по той же дорожке, что и Франция, но ваши 
пожертвования спасут Соединенные Штаты, обеспечив победу республиканской 
партии». v 

Это письмо за подписью Роберта Перкинса, начертанное на листке с эмблемой отеля 
«Принц Уэльский», вскоре было переправлено в Лондон, размножено там фотопечатным 
способом в количестве 300 тысяч экземпляров и разослано адресатам — имущим 
американцам, сторонникам Рейгана. Таким образом рейганисты хотят вызвать поток 
долларов, который, в свою очередь, раскрутит колесо предвыборной кампании республи
канской партии. 

Копия письма попала на страницы американской прессы, а затем его перепечатали 
многие французские газеты. Французы, вроде бы привыкшие ко всяким выходкам 
заокеанского союзника, на сей раз сморщились, словно в рот им выдавили половинку 
лимона. 

— М-да,—сказали парижане, оправившись после первого шока,—жизнь у нас, 
конечно, не райская, нет-нет и всплакнем от газа, когда полиция разгоняет студентов. Но 
на фронтовой город, слава богу, Париж еще не похож. А что касается полного упадка, то 
скорее он наблюдается у заезжих американских сенаторов — мы имеем в виду полный 
упадок совести и порядочности. 

Американские журналисты поинтересовались, известно ли было Белому дому о 
проделках Перкинса. Представитель сенатской комиссии ответил: «Белый дом всегда в 
курсе всего того, что мы делаем. До рассылки письма адресатам мы также известили о нем 
государственный департамент США, где, правда, высказали опасение, что если такое 
письмо попадется на глаза французам, то будет расценено не иначе, как пощечина 
французскому правительству». 

А что сказали в Белом доме? Об этом газеты умалчивают. Но нетрудно домыслить: 
— Мы не ведем счет пощечинам, которые раздаем союзникам. Зато мы ведем 

скрупулезный счет долларам, поступающим в нашу избирательную кассу. Нам, знаете, 
наши перевыборы важнее французского самолюбия. 



/""" Три рассказа 

В. КАНАЕВ 

ЧТО? 
ГДЕ? 

КОГДА? 
У нас сломался телевизор. Стало гру

стно, будто мы осиротели. 
— Послушаем радио,— сказал нам не

унывающий папа.— Сейчас «С добрым ут
ром!» начнется. 

— Я к Зинке пошла,— хмыкнула Лен
ка.— Я «АБВГДЕйку» больше люблю. В 
ней клоуны выступают. 

— Лен, а Лен, возьми меня с со
бой,— попросил я.— Я по дяде Юре Никола
еву соскучился. 

— Нет, мы хотели провести воскресенье 
в кругу семьи,— решительно сказала мама 
и не пустила нас к Зинке. 

Ленка надулась, а я подумал, что теле
визор сломался, может, даже к лучшему: 
мне надоело притворяться спящим после 
передачи «Спокойной ночи, малыши». 

— Я знаю, чего нам не хватает для 
полного счастья! —вдруг радостно закри
чал папа.— Зрительного ряда! В натуре! 
Давайте погуляем в парке? 

— Да, да, всей семьей! —оживилась ма
ма.— Себя покажем и на людей, как по 
телевизору^ посмотрим... 

Я знаю, почему Ленка стала быстрее 
всех одеваться: ей не терпелось пофорсить 
в новом пальто. Я тоже был не против 
побегать, вместо того чтобы весь день 
сидеть привязанным, как говорит папа, 
семейными узами к телевизору. Правда, 
его никто не привязывает, это он сам сидит. 

Вышли мы во двор. 
— Кто это такой лохматый на четырех 

ногах,— спросила мама,— гонится за таким 
смешным и полосатым? Я, помню, с ними в 
детстве играла... 

i — Я их тоже в детстве видел,— намор
щил папа лоб, точь-в-точь как дядя Володя 
Ухин.— Только забыл, как они называют
ся. 

— Да их недавно по телеку показыва
ли,— напомнил я.— В мультфильме «Кто 
сказал «мяу»?» 

— Да вы что, совсем беспамятные, что 
ли? — расхохоталась Ленка.— Это собака и 
кошка — самые древние друзья человека. 
Про них на прошлой неделе сам Николай 
Николаевич Дроздов рассказывал. 

Ю. ЗОЛОТАРЕВ 

ВЫСОКАЯ 
СОЗНАТЕЛЬНОСТЬ 

— Товарищи!—произнес заместитель ди
ректора по капстроительству.—Я собрал вас 
на срочное совещание. Поскольку вопрос, 
что называется, не терпит отлагательства. 

И он сделал паузу. 
Он любил делать вот такие полные глубо

кого смысла и значения паузы. Они придава
ли весомость руководящему слову. 

— Правильно!—раздалось с места.— 
Давно пора заканчивать строительство ко
тельной. Нам без нее—зарез! 

— Да погодите вы с котельной,—помор
щился замдиректора.— Речь идет совсем о 
другом... 

— Я знаю, почему м ы жизни не зна
ем,— тоном дяди Юры Летунова сказал 
папа.— Вечно спешишь, то на работу, то с 
работы... 

— И некогда нам оглянуться на
зад,— очень похоже на тетю Тому Синяв
скую пропела мама. 

По аллее парка протрусил похожий на 
старика Хоттабыча пожилой мужчина. Но 
только Хоттабыч не смог бы бегать по 
такому морозу в шортах. 

— Это он, наверное, от профессора З м а -
ровского сбежал,— улыбнулся папа. 

— По-моему, его профессор даже пока
зывал в своей передаче «Если хочешь быть 
здоров»,— заметила мама.— Нам тоже надо 
бы заняться физической культурой. Ле
ночка, перестань сутулиться! 

— Для занятий физкультурой мне ну
жен новый спортивный костюм,—попра
вила свою косу Ленка.— Из старого я уже 
выросла. 

Ленка у нас растет быстро, как фигури-
- стка Марина Черкасова. А еще Ленка — ба
рахольщица. 

По дорожке проехал мальчик в само
дельном автомобиле. Рядом с мальчиком 
бежал, очевидно, его папа. 

— Пап, а пап!—обратился я к своему 
папе.— Сделай мне такой автомобиль! Это 
вы, взрослые, можете. 

— Это только телевизионные взрослые 
могут,— махнула рукой мама.— А н а ш па
па мясорубку никак не починит. 

Насколько я знаю папу, он должен был 
ответить на мамин выпад: «Какая на
глость!»— но папа увидел на площадке 
играющих хоккеистов и с криком «Шайбу-
шайбу!» помчался болеть. 

— А м ы пойдем в кинотеатр смотреть 
мультфильмы,— сказала мама и, взглянув 
на меня, добавила:—Это заменит нам пе
редачу «Спокойной ночи, малыши». 

Это значит, что после кино меня поведут 
домой укладывать спать. Да, к сожалению, 
в жизни все, как по телевизору. И даже 
программы те ж е самые. 

— И верно, что о другом!—бойко подхва
тили с места.—Ведь говорим-говорим о но
вых бытовках, а дело не движется! 

— Попрошу не перебивать меня,—раз
драженно буркнул заместитель директо
ра.— Нам необходимо экстренно возвести 
большую, удобную, светлую.... 

Он, как обычно, сделал паузу, и в нее 
ворвались звонкие возгласы: 

— Библиотеку! 
— Столовую! 
— Баньку, наверно! 
— Нет, проходную,—сообщил замести

тель, и наступила удивленная тишина. 
— Проходную? А позвольте узнать, за

чем? У нас вроде уже есть проходная. 
— Правильно, есть,—усмехнулся руково

дитель.—А вы разве не видите, что в ней 
творится после рабочего дня? Давка там! 
Под напором толпы трещит по всем швам. 

— Раньше почему-то не трещала,—воз
разили ему. 

— Раньше люди расходились с работы 
постепенно. Кто неожиданно плохо себя 
почувствует, кто отпросится по неотложным 
домашним делам, а кто и без спросу уйдет... 
Все, точка, покончено раз навсегда с раз
гильдяйством. Железный порядок и высокая 
сознательность на повестке дня! Так вот, 
сознательность напирает, а порядка нет. 
Потому что проходная на него не рассчитана. 
Ясно вам? 

И руководитель велел приступать к стро
ительству. 

Без всякой паузы. 

Вит. АЛЁНИН 

ОДНАЖДЫ 
В СУМЕРКИ... 
Близился вечер. На город опускались 

сумерки. Подгорелое обвел взглядом своих 
товарищей. Он видел их опаленные тревогой 
глаза. 

— Темнеет!—сказал он .— Время не 
ждет. Пора приступать к подъему. 

Девушка, стоявшая в углу, всхлипнула. 
— Не надо,—сказал Подгорелое и своей 

широкой рукой погладил девушку по ще
ке.— Будем надеяться, что все закончится 
благополучно. Я знаю много случаев, когда 
люди возвращались невредимыми и не из 
таких переделок. 

— Внимание! — раздался жесткий голос 
ведущего конструктора.:— Приступаем к про
верке степени готовности подъемной аппа
ратуры. Ответственный за подготовку стар
товой площадки, доложите обстановку. 

— Стартовая площадка находится в со
стоянии готовности номер один и вполне 
пригодна для установки на ней подъемных 
конструкций,— звонко отрапортовал инже
нер Приватный. 

— Хорошо! — одобрил ведущий конструк
тор.— Прошу доложить о состоянии первой 
ступени подъемной аппаратуры. 

— Первая ступень доставлена к месту 
подъема и полностью исправна! — волнуясь, 
доложила техник Синюшная и встала по 
стойке «смирно». 

— Принято к сведению,—удовлетворен
но произнес ведущий.— Как обстоят дела со 
второй ступенью? 

— Вторая ступень исправна, к использо
ванию готова,— тихим голосом произнес 
обычно крайне молчаливый младший техник 
Робингудов и, смущаясь, добавил: — Я лично 
проверил ее на устойчивость и прочность. 

— Добро! — кивнул ведущий конструк
тор.— Теперь о состоянии третьей ступени... 

— Все три составные части третьей сту
пени к эксплуатации при подъеме гото
в ы ! — громко, как новобранец на вечерней 
поверке, отрапортовал старший техник Ди-
рижаблев. 

— Начать подъем! — волнуясь, произнес 
ведущий конструктор. 

(Кстати, полностью его должность имено
валась так: ведущий конструктор НИИ по 
проектированию медицинских пипеток.) 

Подгорелое, окинув прощальным взгля
дом своих коллег, кряхтя взобрался на 
письменный стол, затем ступил на журналь
ный столик, потом лег животом на табурет, 
пошатываясь, неуверенно встал на него и, 
наконец, балансируя, утвердился на томах 
Брокгауза и Ефрона. 

Вслед за этим, затаив от страха дыхание, 
он медленно поднял кверху руки, вывернул 
из плафона на потолке перегоревшую элек
тролампочку и ввернул новую. 

В кабинете стало светло и радостно. Все 
облегченно вздохнули. 

Подгорелое, приветственно взмахнув ру
кой, приступил к спуску... 

Три рассказа 

Проходная 



«УЛЫБНУЛИСЬ» 
САПОЖНИКИ 

Я обратился в срочную химчи
стку на ул. Новой, 24, чтобы полу
чить срочный ответ на вопрос: «Где 
сапожники? Будут ли сегодня?» 
«Мы устали отвечать на это. Не 
знаем»,— услышал я. Дело в том, 
что химчистка и обувная мастер
ская — соседи. 

И вот однажды, застав одного из 
двух мастеров обувного дела, я сдал 
в ремонт свои сапоги. Получил же
лезный жетон и приглашение зайти 
через два дня. Заходил неоднократ
но, но беседовал только с работни
ками химчистки. На мой вопрос: 
«Где нее они?»—вся химчистка 
разводила руками. Однажды посо
ветовали обратиться к начальнику 
цеха, который находится в обувной 
мастерской на улице Д. Ковальчук. 
Прихожу. «Где начальник цеха?» 
«Хотела бы я сама его ви
деть»,— ответила приемщица этой 
мастерской. 

Снова иду в ту мастерскую, где 
лежат мои сапоги. А на ней неожи
данное объявление: 

«ХИМЧИСТКА ПРО САПОЖ
НИКОВ НИЧЕГО НЕ ЗНАЕТ». 

О пропавших часах говорят: 
«Улыбнулись часики». А тут полу
чается, что «улыбнулись» (то есть 
пропали) сапожники. 

М. АНДРЕЕВ, г. Новосибирск. 

ПОХИЩЕННОЕ ВРЕМЯ 
Дорогой Крокодил! В фельетоне 

«Еще раз об украденном времени» 
(№ 18) ты призываешь сообщать тебе 
обо всех фактах хищения рабочих 
часов. Откликаюсь на твою просьбу. 

Будучи в отпуске, купил я в 
Минске стереомагнитофон первого 
класса «Илеть-102». Нежно, почти 
не дыша, переправил его в родной 
Челябинск и ублажался музыкаль
ными стереоэффектами дней два
дцать, пока один канал наотрез не 
отказал. 

В И Л Ы Б Е Р Е Т Ч И Т А Т Е Л Ь 

Позвоню, думаю, в мастерскую: 
приедут, если дефект несложный, 
сразу исправят, а при сложном уве
зут в мастерскую и починят там. А 
потом привезут. Не бесплатно же! 
«Нет,—сказали мне,—сами приво
зите». Ничего не поделаешь, на
вьючил я на себя двадцать музы
кальных килограммов и повез в 
единственную в Челябинске мастер
скую по гарантийному ремонту сте
реоаппаратуры, до которой ехать 
больше часа. Фирма выглядела со
лидно: большой штат мастеров, при
емщики, собственный инженер, ОТК. 

Через месяц (хотя положенный 
срок—ПО дней) я явился по тому же 
адресу, полюбовался штампом ОТК 
в документах, взвалил на себя два
дцатикилограммовую музыку и по
ехал в переполненном троллейбусе 
домой. Душа моя ликовала: наконец-
то магнитофон запоет у меня во весь 
стереоголос! Но, включив его, я об
наружил, что у магнитофона при 
сохранности первого появился вто
рой порок: он стал фонить. Не успев 
отчаяться, я снова отвез магнитофон 
и вручил его тому же мастеру по 
фамилии Окишев. Через некоторое 
время получил обратно, привез до
мой, аппарат три часа послужил и 
отключился. Повез в третий раз, 
попросил передать другому мастеру, 
а мне сказали: «Кто напортачил, тот 
и должен исправлять свой брак». 
Логично, но ведь не исправляет. 
После Третьего ремонта аппарат по
музицировал два дня. Ну, я устал 
уже возить впустую на своем горбу 
музыкальные килограммы. Тем бо-

• лее что для этого приходится отпра
шиваться со службы. И сколько та
ких бедолаг вроде меня вынуждены 

с разрешения начальства или тай
ком (и такое бывает) тратить свои 
рабочие часы на визиты в мастер
ские да еще нередко, как и произош
ло со мной, впустую! Немало ворует 
наших рабочих часов служба быта. 

Н. ДЗЯДЕВИЧ, 
г. Челябинск. 

Ироническое 
письмо 

УРА! Я—ДВОРНИК! 
Когда в прошлом году жилищ

ное управление г. Пярну переиме
новали в объединение жилищного 
хозяйства, а домоуправления—в 
жилищно-эксплуатационные уча
стки, я сказал соседу: 

— Наконец-то! Теперь при ава
риях мы не будем больше сутками 
оставаться без воды, освещение 
подъездов приведут в порядок, ава
рийный электрощит заменят, у 
сантехников появятся нужные де
тали... 

— Поживем — увидим,—лако
нично ответил сосед. 

Шли месяцы, и мы стали забы
вать о кардинальных сдвигах, про
исшедших в сфере эксплуатации 
жилого фонда, а соседу уже надо
ело насмехаться над моими не-
сбывшимися надеждами. 8 июля 
наконец-то грянули перемены в ви
де следующего объявления: 

«В связи с сокращением штата 
дворников в объединении жилищ
ного хозяйства из убираемой пло

щади изымаются подъезды и дво
ры, которые с 1.07.83 обязаны уби
рать сами жильцы. Жителям дома 
составить график уборки. ОЖХ». 

Признаюсь, в детстве я страшно 
завидовал дворнику и тайно мечтал 
занять его место. Жизнь сложилась 
иначе, но все равно я обрадовался: 
завтра же иду в ЖЭУ, получаю 
орудия. 

Однако следующий день ока
зался субботним, и работники ком
мунальных служб наслаждались 
заслуженным отдыхом. Я сел и 
задумался. Виделись небывалая 
чистота, красиво оформленные 
графики, довольные лица руково
дителей жилищно-хозяйственного 
фронта, получающих премию за 
идеальное состояние дворов... А все 
ли осилят радостный труд подме
тальщика?—вдруг подумал я, 
вспомнив о старушке из соседнего 
подъезда, а затем и о других жиль
цах пожилого возраста. И мысли 
мои потекли в другом направлении: 
что, если не те «штаты» сокра
щают? Может быть, полезнее было 
бы сократить количество лиц, пор
хающих с бумажками по кабине
там ОЖХ? Вдруг в ходе преобразо
ваний в сфере жилищного хозяй
ства возникли не очень нужные 
должности, по окладу эквива
лентные двум (а то и более) очень 
нужным нашему курортному горо
ду ставкам дворника? 

Мои мысли прервал звонок. Это 
опять пришли соседи за ключом от 
подвала, где расположен распреде
лительный щит, чтобы с риском 
для жизни устранить неисправ
ность собственными силами. А что 
делать? Не сидеть же без света до 
понедельника. 

А. УЙБО, 
г. Пярну. 

От редакции: Когда номер 
верстался, мы запросили автора: а 
не случилось ли каких изменений 
за последнее время? 

— Случилось, — подтвердил 
автор.—Объединение жилищного 
хозяйства переменило адрес. Те
перь оно занимает целый особняк, 
который много лет реставриро
вался и является памятником ар
хитектуры. Кстати, по площади 
этот особняк намного больше го
родского Дома культуры. 

ДЕД, ЧТО Я тебе 
МАМОНТ, ЧТО ЛИ? 

КРОКОДИЛИНКИ 
Рисует Андрей ПОМАЗКОВ. 

Вот шкура! Не по средствам одевается. Ставь на шесть часов. 
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МИР 
ГЛАЗАМИ 
КАРИКАТУРИСТОВ 

В просторном зале Академии ху
дожеств, что на Кропоткинской улице, 
в Москве, вершилось таинство опре
деления победителей. Смотрительни
цы выставочных залов тихонько сту
пали по коридорным ковровым до
рожкам, прикладывая палец к губам: 
«Тесс, жюри заседает...». 

Минуя кордоны, три корреспон
дента «Крокодила» ухитрились тем 
не менее проникнуть в святая свя
тых—зал, где авторитетное междуна
родное жюри решало, кого из уча
стников выставки «Сатира в борьбе 
за мир» увенчать лаврами победите
лей. И вот поднялся датский худож
ник Херлуф Бидструп. Корреспонден
ты жадно подались вперед, дабы не 
пропустить вердикта. Но услышали 
нечто иное: 

— Просим крокодильцев поки
нуть зал! 

Ну что же, таинство есть таинство, 
и корреспонденты передислоцирова
лись в коридор. 

Итоги прояснились лишь через 
два часа. Три первые премии и золо
тые медали выставки «Сатира в борь
бе за мир» были присуждены коллек
тиву художников журнала «Кроко
дил», коллективу кубинских графи
ков и художникам журнала «Ойлен-
шпигель», ГДР. Сразу же по оконча
нии выставки корреспонденты «Кро
кодила» Р. Бекназар-Юзбашев, А. Бе-
нюх и художник В. Мочалов встрети
лись с членами жюри и задали им два 
вопроса: 

1-й. Каковы, по-вашему, роль и 
возможности художника в современ
ном мире? 

2-й. Какой цвет представляется 
вам как художнику наиболее харак
терным для нашего времени? 

И вот что нам ответили... 

РЕНЕ ДЕ ЛА НУЭС (Куба): 
— Первая премия, которой удостоен коллектив 

авторов с Кубы, участвовавших в IV выставке «Сатира 
в борьбе за мир»,—праздник для всех кубинских 
карикатуристов. Эта высочайшая оценка нашего 
многолетнего труда еще раз убеждает нас в правоте 
нашей борьбы за сохранение мира. 

Картина мира мне по-прежнему представляется в 
светлых, радостных тонах со все большим преоблада
нием красного цвета. 

К. КОЗАКУ (СРР): 
— Художники должны показывать опасность 

атомного вооружения, не упускать из виду ни одно 
из событий, которое ставит под угрозу сохранение 
мира. Наша планета — это ядро, в котором торчит 
запал, и надо приложить все усилия, чтобы не дать 
поджечь этот запал. Нам, членам жюри, пришлось 
много поработать, прежде чем мы смогли опреде
лить победителей — так много было талантливых и 
интересных произведений. Отрадно, что выставка 
будет показана в различных городах СССР, и, я 
уверен, она всюду будет пользоваться большой 
популярностью. Здесь, в Москве, я встретил многих 
прославленных карикатуристов, которых раньше 
знал лишь заочно. В первую очередь это, конечно 
же, Кукрыниксы... 

Если бы я рисовал общую картину мира^то я 
выбрал бы красный цвет для дороги, идущей к 
голубому горизонту — миру. 

О. ХАРРИНГТОН (США): 
— Роль карикатуристов огромна — они обладают наиболее впечатля

ющими художественными средствами изобличения врагов мира и против
ников справедливости. Однако возможности у художников различны. 
Советские графики самые счастливые в мире: их работы тут же 
подхватываются прессой и тиражируются в миллионах экземпляров. 
Американские же художники живут под гнетом издательских концернов. 
Прогрессивный карикатурист-сатирик — это далеко не та профессия, на 
которую можно прожить в США. Мне в свое время пришлось мыть 
кружки в баре и даже играть в профессиональный футбол. Карикатурой я 
занимался лишь в свободное время. Так что быть прогрессивным 
карикатуристом в США очень сложной опасно. Как, впрочем, и человеком 
передовых взглядов вообще. 

Для того, чтобы нарисовать общую картину сегодняшнего мира, я бы 
избрал тревожные тона. К сожалению... 

Х.КРЕЧМАР (ГДР): 
— Все зависит от того, насколько 

честен и предан своему делу худож
ник. Если он охвачен великой идеей 
спасения мира, тогда возможности его 
велики. А воплощение уже, конечно, 
зависит от степени таланта. Позвольте 
мне выразить искреннюю благодар
ность международному жюри и нашим 
московским коллегам за присвоение 
художникам из «Ойленшпигеля» пер
вой премии. Столь высокая оценка 
нашего труда радует и в то же время 
налагает на нас большую ответствен
ность.-

Хотя я и не являюсь сторонником 
использования цвета в карикатуре, 
мне по душе розовый цвет — цвет буду
щего, цвет зари. Будем надеяться, что 
и завтра будет вставать для всех 
солнце и мир сохранится со всеми его 
красками. 

X. БИДСТРУП (Дания): 
— Уверен, что настоящий карика

турист должен работать в области по
литической сатиры и ежедневно со 
всей силой своего таланта разоблачать 
поджигателей войны. Ведь наши про
тивники делают столько глупостей, 
что их можно и нужно колоть в под
ставляемые ими бока. Нам, западным 
художникам, приходится работать в 
трудных условиях: буржуазные сред
ства массовой информации не публи
куют наших рисунков, книготорговые 
фирмы отказываются распространять 
сборники наших карикатур. Богатые, 
так называемые «солидные», изда
тельства не принимают у меня даже 
сборники карикатур на бытовые 
темы... 

Что же касается цвета, то я наде
юсь, что наша зеленая планета и в 
будущем останется зеленой, но при 
этом на ней появится еще больше 
красного цвета. 

— Гренадцы сооружали аэродром для иностранных туристов — вот мы и прибыли! 
Рисунок О. ХАРРИНГТОНА, США, специально для Крокодила. 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ ЮБИЛЯРОВ 

Морис 
Романович 
СЛОБОДСКОЙ 

К 70-летию 
со дня рождения 

Дружеский шарж 
В. МОЧАЛОВА. 

25 лет 
в пасти «Крокодила » 

Да, признаться, вначале было страшно. Очень. Перспектива оказаться за 
частоколом острых крокодильских клыков, прикоснуться к его разящим вилам, 
пропитаться его духом грозного отрицания и гнева пугала, теснила дыхание в 
груди и вызывала интенсивное трясение в поджилках. Робко, крепко взявшись 
за руки, мы, новобранцы-новослужащие Б. А. Егоров, А. Н. Ремезов и ваш 
покорный слуга, перешагнули порог крокодильского дома и, так сказать, 
влились... 

Давно это было, ровно 25 лет назад. По редакционным коридорам запросто 
разгуливали основатели и корифеи—А. И. Безыменский и Д. И. Заславский, 
Л. С. Соболев и С. А. Васильев, С. Д. Нариньяни и В. Е. Ардов, К. П. Ротов и К. С. 
Елисеев, М. М. Черемных и В. Н. Горяев, А. В. Баженов и И. М. Семенов. А между 
ними вприпрыжку проносились молодые крокодильцы. Они еще не несли на 
плечах груза литературных наград и отличий, еще не достигли солидного 

Сергей 
Александрович 

АНАНЬИН 

К 70-летию 
со дня рождения 

Дружеский шарж 
Н. ЛИСОГОРСКОГО. 

положения в сатирической литобойме. Это все придет к ним потом, а пока они 
были очень талантливы и чудовищно молоды. 

Так началась беспокойная крокодильская вахта и длится вот уже четверть 
века. 

Какие итоги? За 25 лет вышло 900 номеров «Крокодила». На страницах 
многих из них я присутствовал не только в качестве главного редактора, а затем 
члена редколлегии, но и как автор. За отчетное время написано и напечатано 
фельетонов—80, памфлетов—13, юмористических рассказов—37, пародий в 
прозе—10, сатирических стихотворений—4, стихотворных и прозаических 
переводов с болгарского, монгольского и калмыцкого—13. Были еще статьи— 
обращения к читателю, отклики и реплики, темы карикатур, публичные 
объяснения с опровергателями. Ну, а лирические переживания от встреч и бесед 
с зажимщиками критики, разного рода бюрократами, нервные прессы и стрессы 
не в счет, цифрами их не обозначишь. Выразим одним словом: были. 

Глубоко осознав, что мой краткий самоотчет перед читателем не был 
достаточно всесторонним и самокритичным, я хотел бы поставить здесь точку. И 
если внимание читателя еще не истощилось, предложить ему свой новый 
рассказ, разумеется, не включенный в приведенные выше статистические 
данные. 

Мануил СЕМЕНОВ Рассказ 

Служебный разговор 
Они стояли у почтового окошечка и разговаривали. 
— Имей в виду,—говорила статная, гренадерского роста 

молодая женщина другой, постарше и поменьше.—Фарфор 
требует тонкой обработки. Для него нужна и особая глина. 

— Какая же? 
— Белая. 
— А разве бывает такая? Вот у нас у всех на садовых 

участках глина. Но она желтая, коричневая может быть. А 
где же родится белая? 

— Отвечу. Она бывает не везде. Перевороши всю нашу 
землю, найдешь чуть больше десятка мест, где залегает 
глина белая, будто бумага. И возле каждого такого ме
ста—фарфоровый завод или фабрика. 

— Только вот непрактичный он, хрупкий. 
— Еще как! Его беречь и беречь нужно. Особенно при 

перевозке и пересылке. 
Забыл упомянуть, что собеседницы находились у почтово

го окошка за стеклянной перегородкой, а я с ее внешней 
стороны. И, прислушиваясь к разговору двух сотрудниц, 
восхитился тем, что профессионализм наших почтовиков 
достиг таких высот. Как заинтересованно и глубоко обсужда
ют они проблему почтовых перевозок и доставки хрупких 
предметов домашнего обихода! А разговор между тем про
должался. 

— И почем же ты брала? 
— По семь пятьдесят чашка. Полдюжины я и взяла. 

Почитай весь аванс в них вогнала. 
— Ну, вот. Кокнешь в одночасье сервиз, и плакал твой 

аванс. 
— Не кокну. 
Так вот в чем дело: женщины обсуждали очередную 

покупку, а я их разговор принял за деловой, профессиональ
ный. Надо же! Между прочим, я очень спешил отбить 
телеграфную депешу теще. Жена собралась навестить ее, но 
билет достала не на местный, а на скорый, проходящий 
поезд, который в Криушах, где живет теща, не останавлива
ется и имеет остановку лишь в Белых Столбах, районном 
центре. Так вот, надо было предупредить тещу, чтобы она не 
встречала дочь с внуком в Криушах, а катила бы на автобусе 
прямиком до Белых Столбов. Вдруг из-за этого фарфора 
запоздает телеграмма, что тогда будет? 

Однако пожилая телеграфистка, приняв, наконец, от 
меня заполненный телеграфный бланк, таких опасений сов
сем не разделяла и начисто отвергла упрек в проволочке. 

— Что же, нам и поговорить нельзя? Не бессловесные 
ведь! 

Спорить не было смысла: я торопился—с почты мне надо 
было бежать в телефонное ведомство, на прием к главному 
инженеру. Несмотря на жесткие временные рамки и загру
женность городского транспорта, к назначенному часу я 
успел. Но строгая секретарша в кабинет меня не пустила. 

— К Виктору Викторовичу нельзя. У него сотрудники 
планового отдела. Идет обсуждение графика установки 
телефонной аппаратуры в первом квартале 1988 года. 

Я глянул в стоявший перед секретаршей перекидной 
календарь: шел первый квартал 1983 года. Времени впере
ди—навалом. Наверняка можно устроить обсуждение в 
более удобное для посетителей время. Но ничего подобного 
секретарше я говорить не стал. А терпеливо ждал. В конце 
концов дверь распахнулась, и в приемную высыпала толпа 
смеющихся мужчин и женщин. Они живо обсуждали подроб
ности только что закончившейся производственной летучки. 

— Но откуда он знал, что во втором тайме Чесноков 
заменит Колядко? 

— У Виктора Викторовича удивительная футбольная 
интуиция. Он чувствовал, что ЦСКА устоит против натиска 
минского «Динамо», и оказался прав. 

— Да, теперь предстоит ожесточенная борьба за седьмое 
место. 

Выходит, обсуждение телефонного плана на 1988 год 
было нескучным. 

Я вошел в освободившийся и основательно прокуренный 
кабинет. 

— Уважаемый Виктор Викторович,—начал я.—Во время 
нашей последней встречи вы обещали рассмо... 

— Минуточку,—прервал меня главный инженер и снял 
трубку дребезжавшего телефона,—слушаю! Ах, это ты, 
Петя? Что с добычей сделал, спрашиваешь? Боровики 
замариновал, рыжики, волнушки и свинушки пустили в 
засолку, ну а мелочь всякую—сыроежки, маслята, лисич
ки—на сковородку. Ха-ха! Не без .этого, конечно... Ха-ха! В 
следующую субботу обязательно поедем опять. У тебя как с 
горючим? Ну и ладненько. Пока. Так я вас слушаю. 

— ...треть мою заявку на установку параллельного теле
фонного аппарата. Так вот, я хотел бы узнать, к какому 
вы пришли заклю... 

Открылась дверь, и вошел голубоглазый блондин с 
завитыми, как у спартаковского нападающего Черенкова, 
волосами, участник только что закончившегося совещания. 
Начал он несколько фамильярно. 

— Прости, Виктор,—обратился псевдо-Черенков к глав
ному.—Я совсем забыл тебя спросить, ты на экскурсию по 
Золотому кольцу будешь записываться? Советую: Рублев, 
деревянное зодчество, медовуха по рецептам двенадцатого 
века. Ну думай, думай. 

Лже-Черенков ушел, а я попытался продолжить: 
— ...чению. Как отозвался о моей заявке ваш инспек... 
Опять раздался телефонный звонок. Судя по разговору, 

жена главного справлялась, будет ли он к обеду дома. 
— ...тор, сроки прохо... 

Вошел без стука другой сотрудник и напомнил об уплате 
профсоюзных взносов, скоро сдавать ведомость. 

Потом в кабинет вломились сразу три новых сотрудника и 
стали наперебой расхваливать разноцветные эластичные 
румынские подтяжки, только что купленные в фирмаге 
«Клуж». Они демонстрировали подтяжки, советовали главно
му тоже приобрести их... 

Так мы разговаривали. Потом главного вызвали к дирек
тору. Но ждать его я больше не мог: опаздывал к стоматологу. 
Условились встретиться в следующий понедельник. 

У стоматолога оказалась простуда, и к нему непрерывно 
заходили коллеги—врачи, сестры и няни, давали советы, 
какие ему следует принимать лекарства и к каким прибегнуть 
надежным процедурам. Каждый раз во время этих частых 
визитов стоматолог выключал бормочущую бормашину, но 
забывал вынуть из моего рта гибкое ужасное сверло. И пока 
шли консультации, я сидел с выпученными глазами, ощущая 
во рту холодный привкус металла. 

О, это был насыщенный день, он одарил меня множе
ством полезных знаний. Я узнал, что если опрыскать стираль
ным порошком «Биос» смородиновый куст, то вся тля 
погибнет, а ягода будет чистая-чистая. Меня уведомили, что 
чехонь нужно ловить только в полводы, но никак не со дна. И 
я был немало поражен, узнав, что самое надежное крепление 
собачьих нарт—из сыромятной кожи. 

Но не думайте, пожалуйста, будто после стоматолога я 
побывал в обществе садоводов, потом в магазине «Рыболов-
спортсмен» и, наконец, посетил выставку «Освоение Севе
ра». Нет, по своим надобностям я посетил последовательно 
часовую мастерскую, юридическую консультацию и контору 
по продаже курсовок на курорты Крыма. 

Домой явился после полудня, усталый до изнеможения и 
с зудевшей от множества собранных в тугой пучок разнооб
разных сведений головой. Переоделся, вымыл руки и уселся 
за стол в ожидании обеда. Но никто не спешил приносить его. 
Тогда я заглянул на кухню. Супруга и моя старшая дочь 
оживленно обсуждали последнюю проблемную передачу 
устного журнала «Семья и школа». 

— А где мой обед?—с трудом сдерживая гневное раз
дражение, спросил я. 

— Подожди, мы разговариваем,—отмахнулась же
на.—Могут же у нас, женщин, время от времени возникать 
свои назревшие животрепещущие проблемы... 

И тут я не выдержал и взорвался. Ударил кулаком по 
кухонному столу, да так, что зазвенела посуда. И взревел: 

— Хватит! Сыт по горло всеми вашими деловыми, слу
жебными разговорами. Сейчас же замолчите! 

Супруга и дочь испуганно переглянулись и умолкли. А 
потом жена стала напивать мне в тарелку суп. Рука ее, 
державшая большую разливательную ложку, заметно подра
гивала. Через минуту я уже ел свой любимый грибной суп. 

Ах, если бы я мог в самом начале дня там, на почте, так 
же стукнуть в стеклянную перегородку! Тогда наверняка все 
бы пошло по-другому... 
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Дружеский шарж 

К. КУКСО. 

Подсчет его ролей без интегралов сложен! 
И что ни роль—то жизнь! Вот как живут подчас: 
Иной, глядишь, за жизнь одну-то жизнь не прожил, 
А он за тот же срок живет который раз?! 

Павел ХМАРА. 

@/ *i£S4»o 

№*Я®% 
«Заплывшие за зону купа

ния, срочно вернитесь к месту 
купки!» 

(Объявление). 
Прислал С. ГУСЕЙНОВ, 

г. Махачкала. 

(Объявление 
квартиросдатчика). 

Прислал П. ЛАДЫНСКИИ, 
г. Сочи. 

«Вскоре в составе «Динамо» 
произошла замена—вместо Бе 
лова на поле вышел Прокопен
ко. Тренерское решение оказа
лось, несомненно, верным. 
Именно в организации игры у 
нашей команды были заметны 
сбои, а всем известно, что Про
копенко настоящий мастер по 
этой части». 

Газета «Вечерний Минск». 
«Сосиски столичные из 2-х 

яиц». 
(Из меню). 

Прислал В. ХАРЛАМОВ, 
г. Москва. 

«18.45 — Международный 
турнир по боксу на призы 
Спорткомитета СССР по фут
болу . « Металлист » — « Динамо » 
(Минск) 2-й тайм». 
Из телепрограммы'в газете «Вперед», 

г. Загорск. 

В СУББОТУ 5 «ЕВРАИЯ В С И . ОЗЁРНОЕ БУДУТ выдается JPOBA САМОЗАГОТОВКОЙ СОГЛАСНО вапислн-
НЫИ И 0П1ЮЧЕНШИ НАКПЛШХ. СБОР ОКОЛО УСАЛЕН 

"БУРТНИЕКИ" в 9 . 3 0 ПРИ СЕБЕ М Е Т Ь 5 0 КОП 

Д1Я ПРИОБРЕТЕНИЯ ИАРОК ОБЩЕСТВА ОХРАНИ ПРИРОДЫ. 

Прислал О. ЯКИМОВИЧ, 
г. Даугавпилс. 

«В этом году м ы соберем с 
каждого гектара не менее 25 
тысяч центнеров пшеницы. Это 
хорошо». 

(Газета «Вечерний Ташкент»). 

УЛЫБКИ 
Р А З Н Ы Х 
ШИРОТ 

В кафе: 
— Вы платите фальшивыми 

франками! 
— Простите, а разве этот конь

як был настоящим? 

Черт побери! Бензин кончился!!! 
«Билдинг уоркер», Австралия. 

Эту работу я еще не завершил.. . 
«Дейли миррор», Австралия. 

Кандидат от демократической 
партии говорит сопернику-
республиканцу: 

— Нам лучше договориться и 
положить конец взаимным напад
кам, которые вредят как мне, так и 
вам. Вот что я предлагаю: вы пере
станете на меня клеветать, а я, в 
свою очередь, перестану говорить о 
вас правду. 

— Официант, сколько лет этой 
курице? 

— Сэр, к курице мы даем кар
тошку, лук и свеклу, но ее биогра
фию—никогда! 

Павел РОЗВАД (ЧССР) ' 

КОЛЛЕКЦИОНЕР 
— Папа, видишь, это квалц,— 

сказал мне однажды шестилетний 
сын и положил на стол большу
щий булыжник, вьшовьгрянньгй 
из мостовой. Сын решил собирать 
минералы. 

— Гонзик,—сказал я ему спу
стя полгода,—так больше продол
жаться не может! Посмотри, наша 
квартира стала похожа на каме
ноломню. 

Тщетно: ребенок грезил мине
ралами.. . Другие дети упрашивали 
родителей купить им электриче
скую железную дорогу или хотя 
бы роликовые коньки. А Гонзик 
признавал только специальную 
литературу по минералогии. По
скольку он тогда читал еще совсем 
плохо, по складам, м ы с женой 
читали ему по очереди. Нам ста
ло казаться, что сын на седьмом 
году жизни уже выбрал свою 
судьбу. 

Но вдруг все переменилось. 
Как-то вечером, вернувшись с ра
боты, я не увидел в квартире ни 
одного камня. А Гонзик сидел на 
диване и разглядывал через лупу 
почтовую марку. С этого дня наше 
дитя «заболело» филателией. Дом 
наполнился марками, кляссерами, 
каталогами, пинцетами. 

Когда Гонзику исполнилось 
двенадцать, он принес домой ог
ромного черного жука. Мать стала 
настаивать, чтобы он немедленно 

выбросил «эту гадость», но сын 
отвечал с невозмутимостью насто
ящего коллекционера: 

— Не волнуйся, мама. Это про
сто начало новой коллекции. От
личный экземпляр рогатого жука . 

Квартира стала постепенно на
полняться ж у ж ж а н и е м и ш у р ш а 
нием. Невозможно было сесть за 
стол или лечь в постель, чтобы тут 
ж е кто-то не начинал ползать по 
ногам, спине и разным другим 
местам. Все свободное время Гон
зик теперь возился с коробочка
ми, баночками, скляночками. В 
конце концов м ы с женой смири
лись, хотя, конечно, было обидно, 
что у всех дети к а к дети, мечтают 
стать врачами или дипломатами, а 
н а ш сынуля ничего, кроме своих 
жуков, знать не желает. 

Но в день, когда Гонзе исполни
лось семнадцать лет, все 7326 ж у 
ков и букашек исчезли, как по 
мановению волшебной палочки. 
Вместо них в дверях появился 
н а ш Гонза. Глаза его блестели, 
лицо было возбужденным. Рядом 
с ним стояла симпатичная девуш
ка в белой блузке. 

— Познакомьтесь, — сказал 
Гонза,—это Алена! 

— Боже,—с ужасом прошепта
ла мне жена,—неужели это нача
ло новой коллекции?.! 

Перевел В. РОЩАХОВСКИЙ. 
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Сергей ТРАЙКОВ 
(Болгария) 

ГИПНОЗ 
— Следующий!—устало про

изнес профессор. 
— Здравствуйте!—В аудито

рию бодро вошел студент.— Это, 
если не ошибаюсь, строительный 
факультет? 

— Да,—подтвердил профес
сор. 

— Если позволите, я сниму 
пиджак и сяду. 

— Пожалуйста. 
— По-моему, прежде, чем в ы 

начнете меня спрашивать, вам 
надо записать мою фамилию и 
имя в экзаменационную карточку. 
Не так ли? 

- : Да. 
— Меня зовут Манол Пенчев-

Дельчев. 
— Пенчев-Дельчев. Так... 
— А сейчас вам нужно отме

тить меня в списке экзамену
ющихся. Правда? 

— Да,— кивнул профессор, 
ставя «птичку» в списке. 

— Ну, а теперь моя очередь. 
Мне надлежит вытащить билет, 
да? 

- Д а . 
— А когда я его вытащу, я 

имею право посидеть и подумать 
над ответом? 

- Д а . 
— А подумав, должен вам отве

тить. Так? 
- Д а . 
— И если я дам исчерпыва

ющий ответ, в ы попросите у меня 
зачетку. Правда? — С этими слова
ми студент подал профессору за 
четную книжку. 

— Да,— согласился профессор 
и в зял книжку. 

— И поставите мне отличную 
оценку. Да? 

— Да...— машинально повто
рил профессор и размашисто на
писал «отлично». 

— И затем мне ничего не оста
нется, к а к поблагодарить вас и 
удалиться. Не так ли? 

- Д а . 
— Всего доброго!—поклонил

ся студент. 
— До свидания! — ответил про

фессор и несколько минут оше
ломленно смотрел на закрывшу
юся дверь. Потом схватился за 
голову и выкрикнул: 

— Следующий! 

Перевел В.РОЩИН. 

УТРО В ТЮРЬМЕ 
«Панорама», Италия. 

— Ты знаешь, Мак, наш пес стал 
каждый день приносить свежие га-, 
зеты и журналы. Такой умница! 

— Не перехваливай, это делают 
многие собаки. 

— Но мы ни на что не подписа
ны. 

—: Ты ничего не забыл из принадлежностей 
рыбной ловли: кости, карты, штопор?.. 

«Сан ньюс-пикториал», Австралия. 
— Уверяю вас, мадам, это не мышь! 

«Билдинг уоркер», Австралия. 

Американский посол, вчерашний 
техасский скотопромышленник, 
приезжает с опозданием на кок
тейль. Хозяйка дома направляется 
к нему и говорит: 

— Ах, господин посол! Какая 
жалость! Вы приехали, когда все 
красивые женщины уже ушли. 

— Но, мадам,—отвечает посол, 
галантно целуя ей руку,—я приехал 
не ради красивых женщин, а ради 
вас. 

Муж моет на кухне посуду. Сын 
спрашивает: 

— Папа, кто такой двоеженец? 
— Это самый несчастный чело

век, сынок,—отвечает отец.—Ему 
приходится мыть вдвое больше по
суды, чем мне. 

— Магда, ты куришь! С каких 
пор? 

— С того памятного вечера, ког
да муж вернулся на день раньше из 
командировки и нашел в пепельни
це окурок. 

По улице идет мужчина, ведя на 
поводке пингвина. Увидев полицей
ского, он говорит ему: 

— Господин полицейский, куда 
бы отвести пингвина? 

— Конечно, в зоопарк,—отвеча
ет полицейский. 

На следующий день тот же поли
цейский встречает вчерашнего 
мужчину с пингвином. Весьма удив
ленный, полицейский спрашивает: 

— Ну что, были в зоопарке? 
— Да. Очень интересно, а сего

дня мы идем в кино. 

Слова, слова... 

«Парейд», США. 

Когда играет ум, судит глупость. 
Последняя шутка при дворе Людовика XVI. 

Чем мельче душа, тем легче она уходит в пятки. 
Наблюдение сподвижников Ахиллеса. 

Следи, чтобы искра твоего таланта не вылетела в трубу! 
Из советов начинающему литератору. 

Если ты смотришь свысока на стоящих на пьедестале, 
значит, витаешь в облаках. 

Французский юморист Эж. Тар. 
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Чудовище Лох-Несса—Несси 
Отныне пребывает в стрессе: 
Расположились рядом с ней 
Чудовища куда страшней! 

Мих. РАСКАТОВ. 
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Рисунок Бор. ЕФИМОВА. 


