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К Р О К О Д И Л 

Здесь он уступает .место старикам.. 

1 Д О С К А СОЦ
СОРЕВНОВАНИЯ 
I МЕСТО; 

Рис. М. Черепных 

..А здесь не уступает. 
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Ряс. Л. Бродаты 
В ЮЖНЫХ ШТАТАХ 

— Мой Сам как будущий юрист сейчас летнюю практику проходит: 
уже а четырёх судах Линча участвовал. 

О Т С О Б С Т В Е Н Н О Г О 
К О Р Р Е С П О Н Д Е Н Т А 

АФИНЫ. Интересуясь 
авовым положением 

кой полиции, ваш 
корреспондент опросил 
начальника последней 
Эверта, входят л» прече-

ские полицейские в профсоюзы. «А как же! — 
ответил Эверт.— Только вчера моя полиция во
шла оо Всеобщую конфедерацию труда и аре
стовала её руководителей». 

КОПЕНГАГЕН. В английской зоне оккупации 
в Германии выпущено иллюстрированное изда
ние известной басни Крылова «Кот н Повар». 
Наглядной иллюстрацией к басне является тот. 
факт, что охрана немецко-датской границы до
верена... самим немцам. 

ЛОНДОН. В связи с выходом второго изда
ния книги Мослн «Мой ответ» местные библио
филы утверждают, что издание надо, в сущно
сти, считать не вторым, а третьим, так как сам 
Мослн является вторым изданием Гитлера. 

МАДРИД. В местных кругах много говорят 
о затруднительном положении, в которое попал 
Франко в связи с прибытием сюда бежавшего 
из Италии сына Муссолини. Франко хотел было 
усыновить беглеца, но этому препятствует то 
обстоятельство, что новоприбывший является 
его родным братом, так как оба они — порож
дение Муссолини. 

С МИРУ ПО СТРОЧКЕ 
« Б О Л Ь Ш О Е Т В О Р Ч Е С Т В О » 

Среди многочисленных зрителей, смотревших 
в городе Курган-Тюбе (Таджикистан) 
фильм исКаменный цветок», был также сотруд
ник областной газеты «Красный хлопкороб». 
Сам по себе этот факт ничем не примечателен. 
Но всё дело а том, что означенный сотрудник, 
не в пример прочим, не смог удержаться от на
хлынувших на него после просмотра чувств и 
тиснул в своей газете (№ 159) рецензию. 

Не имея технической возможности полностью 
воспроизвести на наших страницах этот перл 
критической мысли, считаем своим священным 
долгом познакомить читателей с наиболее вы
дающимися местами этого незаурядного про
изведения. 

Следуя издавна заведённой традиции, автор 
рецензии сначала знакомит читателей «Красно
го хлопкороба» с содержанием фильма: 

«Любовь к невесте Даннлы-недокормыша 
переплетается с неустанным стремлением к 
истинной красоте своего творчества, которой 
он, в конечном счёте, добивается»,— 

эпически повествует рецензент. 
Затем выясняется, что 
«фильм «Каменный цветок» как бы заклю
чён в своеобразную панораму». 
Мало того, мастер-каменорез Прокопнч 
«славится малахитовыми изделиями во все 
близлежащие сёла и деревни». 

Восторгаясь цветом фильма, сотрудник газеты 
сообщает во всеуслышанье: 

«Цвет принимается реально, без всякн] 
неестественных моментов». 
Какой же вывод из всего этого? Вот он: 

«Фильм «Каменный цвет» — большое твор
чество режиссёра Птушко». 
Чего, однако, нельзя сказать о творчестве 

самого рецензента. Неужели о «Каменном 
цветке» нужно было писать таким каменным 
языком? 

И М Е Е М П Р Е Т Е Н З И И 
'Алтайская районная газета «Большевик Ал

тая» в поисках новых форм решила несколько 
оживить текст объявлений, печатающихся на 
её страницах. И нужно сказать, что редакция 
блестяще справилась с.поставленной задачей. 
Вот объявление Подсилского сельпо, появив
шееся в «Большевике Алтая»: 

«Ставим в известность родственников Ба-
саковой А. Я., ранее работавшей продавцом 
в сельпо и совершившей большую растрату, 
что после её смерти в сельпо остались вещи, 
ей принадлежащие. Лица, имеющие претен
зии на имущество Басаковой, должны их 
предъявить до 1 июня 1946 года». 
Мы имеем претензии. И не столько к покой

ной Басаковой, сколько к живому редактору 
«Большевика Алтая». Зачем давать пишу Кро 
кодилу? 
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КАК ОН Р А Б О Т А Л 

Рпо. Вор. Ефимова 

. Труд (воскресенье)... 

..И отдых после трудов (будни). 



СПЕЦИАЛЬНАЯ ИВАНОВ
СКАЯ... 

ОПЕРВЫЕ об этом новом сорте 
" ткани мы услышали в Ивано
ве от Василия Васильевича Ко
тенкова. Он критически осмотрел 
наши рубашки .и, загадочно усме
хаясь, сказал: 

— Не та рубашка! Материал не 
тот! 

Василий Васильевич встал, за
крыл дверь на ключ и шопотом 
спросил: 

— На рубашку хотите? Нового, 
опытно-показательного материала, 
сатинового переплетения, перка
левой плотности, серебристой от
делки? Ну? 

Кто не дрогнет перед таким со
блазном? Мы вдвоём, хором от
ветили: 

— Х-о-т-и-м! 
Василий Васильевич ещё раз 

проверил, крепко ли закрыта 
дверь, опустил шторы и проше
лестел:' 

— Чур, не выдавать! Я вас на
учу. Идите на Ново-Ивановскую 
мануфактуру, где директором тов. 
Кривцов, и осторожно намекните, 
что вы бы непрочь... щ в общем 
вы меня понимаете. Вам предло
жат всякие там сатины, майи, фу-
ляртииы, бязи, но вы будьте твер
ды и пробуйте только «панкра-
тьевку». Благославляю! Торопи
тесь!.. 

СЛЕДЫ ЗАПУТЫВАЮТСЯ 

Д ИРЕКТОРА Ново-Ивановской 
мануфактуры Андрнана Про-

копьевнча Кривцова на фабрике 
Ив оказалось. Решив подождать 
его, мы отправились в экскурсию 
ПО отделочной фабрике. Сменный 
инженер тон. Шевцов водил нас 
из отдела в отдел и пояснял: 

— Вот наш сатин! Хорош? А? 
Вот ситчик! Хорош? А?-Бледнова
ты красочки, но ничего, зато бы
стро смываются... 

Но мы на всё смотрели равно
душно. 

— Скажите,— спросили мы тов. 
IНемцова,— а «нанкратьенку» мож
но посмотреть? 

— «Панкратьивку»? А что сие 
значит? 

— Ваша новая ткань... 
— Смотря, что вы подразу

меваете под «ианкратьевкой»... 
Если тот самый сатин, который 
Мы с ведома главка и Министер
ства красим неона.ченным и небе
лёным, то, право, не стоит его 
смотреть. Дрянь товар! Сплошной 
брак! 

Пег, нам надо онытио-нока-
чатгльную ткань, сатинового пере
плетения, перкалевой плотности, 
серебристой отделки... 

Сменный инженер понимающе 
подмигнул нам и ласково прогово
рил: 

— Идите к главному инженеру 
тов. Звездиной. Зто по её части. 

— Дрянь топор! Сплошной ,<>рак. 
(Сменный инженер 

фабрики тон, Шевцов). 

С тов. Звездиной поговорить 
подробно о новых тканях не при
шлось. Главный инженер сразу 
же закрыла нам все возможные 
ходы: 

— Вы, очевидно, полагаете, что 
пришли к главному инженеру? Вы 
жестоко ошиблись. С некоторых 
пор я не главный инженер, а глав
ный толкач. Моё постоянное рабо
чее место вот у этого телефона. 
Я выколачиваю основу. Я выкола
чиваю уток. Я выколачиваю су
ровьё для отделки. Я выколачи
ваю... Если я не буду выколачи
вать, меня будут колотить. Что? 
Какой новый сорт? Не знаю. Я ни
чего не знаю! Я знаю только одно: 
что совершенно напрасно училась 
и институте. Что? Где директор? 
Наверное, уехал выколачивать су
ровьё. Вы "спрашиваете, когда он 

— Пот псе образцы. Но 
•гакого сорта нет. 

(Главный -инженер 
фибрпки тон. Эвездина). 

будет? Не знаю, трудно сказать. 
Ежедневно по три совещания. 
Где? Поочереди: в райкоме, рай
исполкоме, горкоме, горсовете, в 
обкоме, в главке. Вы спрашиваете, 
когда же мы работаем? Не знаю! 
Мы же не работаем. Мы суетимся, 
мы выколачиваем... 

Вы спрашиваете, долго ли так 
будет? Не знаю. Спросите в глав
ке... Минуточку, прошу извинить. 
Алло!.. Я слушаю. Что? Где за
стряла? В гараж позвони... Вот 
видите, машина с уткбм застряла. 
Пойду толкать... Пожалуйста, за
ходите. Что? Новый сорт? «Пан
кратьева»? Вот все образцы, но 
такого сорта нет. Это, наверное, 
не у нас, а на Большой Иванов
ской мануфактуре вырабатывают... 

ТОВАРИЩ БРАНД-МАИОР 

"I РОШЛО несколько дней. Мы 
' ' побывали на многих фабри
ках. Но «панкратьевки» нам никто 
не показал. Мы уже начали сомне
ваться в существовании такого 
сорта ткани, решив, ито Василий 
Васильевич Котенков просто-на
просто пошутил. Как на грех, Ко
тенков в этот же день встретил 
нас на улице и снова подлил 
масла © огонь: 

— Скрывают! Ищите! А мате
риал-то! Какое переплетение, 
прочность, серебристая отделка!.. 

И мы снова отправились на по
иски. 

На этот раз' мы решили начать 
розыски «панкратьевки» с Ива
новского научно-исследовательско
го института текстильной промыш
ленности, именуемого в Иванове 
для краткости ИВНИТИ. Дирек
тор ИВНИТИ тов. Березницкий 
охотно согласился отвечать на все 
наши вопросы. Но мы, помня со
вет тов. Котенкова сразу не заго
варивать о «панкратьевке», нача
ли беседу издалека: 

— Скажите, какую научную ра
боту проводит сейчас ваш инсти
тут? 

— Боремся за корпус и за обо
рудование! 

Мы попросили разъяснений. 
— А тут и разъяснять нечего. 

Ещё в марте коллегия министер
ства обещала снабдить нас обору
дованием, она же поручила Тек-
стильстрою достроить для нас но
вый корпус. Но у нас пока ничего 
нет—ни оборудования, ни корпу
са... И вообще министерство, на
обещав нам златые горы, не даёт 
даже тонны (железа. 

Выслушав это интересное сооб
щение о научной работе, мы осто
рожно спросили про «панкратьев-
ку». 

— Ничего не слышал. Откро
венно говоря, у научных сотруд
ников института не хватает вре
мени на проблемные вопросы. 
Ведь мы не научно-исследователь 
ский институт, а пожарная коман
да. Да, да! Не удивляйтесь. Имен
но так—пожарная команда. Где 
горит выполнение плана, мы и ле
тим туда со звоном. Я уже давно 
сам себя называю бранд-майором. 

— Именно так — по
жарная команда. 

(Директор ИВНИТИ 
тов. Березницкий). 

«ТОВ. МАЛЬЦЕВ В ОТЪЕЗДЕ». 
3 ПОИСКАХ ^панкратьевки» мы 

добрались до Ивановской вы
ходной базы Текстильсбыта. Это 
огромное, шестиэтажное здание из 
бетона и стекла очень величе
ственно снаружи. Какой у него 
внутренний вид, мы не рассмотре
ли. Нас на базу не пустили. При
вратник, осмотрев наши докумен
ты, угрюмо спросил: 

— Толкачи? 
— Нет, журналисты. 
— Кто? 
— Газетные работники, коррес

понденты. 
Привратник позвонил по теле

фону: 
— Тут какие-то корреспонденты 

пришли. Не пущать? Ну и ладно. 
А что им сказать? Тов. Мальцев в 
отъезде? Хорошо, так и скажу. 

Мы просидели на скамье около 
базы два часа. И всё-таки дожда
лись и увидели, как из ворот ба
зы выехала машина, в которой си
дел директор базы тов. Мальцев. 

«Я ОДИН... А ФАБРИК ВОН 
СКОЛЬКО» 

В ПОИСКАХ «панкратьевки» мы 
добрались, наконец, до боль

шого дома, где размещены I и II 
главные управления хлопчатобу
мажной промышленности Иванов
ской области. 

Памятуя совет Василия Василье
вича Котенкова, мы и здесь начи
нали разговор издалека. Замести
теля начальника I главного управ
ления Алексея Александровича 
Говорова мы застали в крайне 
раздражённом состоянии. Мы 
вежливо осведомились о здоровье 
тор. Говорова, надегсь этим рас
положить к себе угрюмого собе
седника. Но из этого ничего не по
лучилось. Тов. Говоров сердито 
посмотрел на нас и иронически 
воскликнул: 

— Знаю я вас! За деревяжками 
пришли? 

Мы удивлённо переглянулись и 
чистосердечно признались, что де-
ревяжкн нас не интересуют. 
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— Тогда чего же вам надо? 
— Ничего. 
— Как ничего? Да вы откуда, с 

луны, что ли, свалились? 
— Нет, из редакции... 
— Так бы и говорили... А я ведь 

вас за просителей принял. Ко мне 

— Моя погибель! 
(Вам. иач. I главка 

тов. Говора»). 

ведь только одни просители ходят. 
И каждый просит: дай деревяжек, 
ремней, гвоздей... Всё дай! А где 
я на всех запасу? Я один... а фаб
рик вон сколько. 

Мы решили подробно узнать, 
что такое «деревяжка». Тов. Гово
ров немедленно ответил: 

— Моя погибель! Деревяжкн — 
это челноки, цевки, катушки. За 
последние десять лет об этих де-
ревяжках говорилось на сотне со
вещаний. Все разговоры сводятся 
к одному — надо организовать в 
Ивановской области производство 
цевок. С этим согласны все: на
чальники главков, заместители 
министра; говорят, что даже со
гласен министр, но я попрежнему 
делю деревяжкн между фабрика
ми аптекарскими дозами. 

Если бы вы знали, сколько про
стоев по этой причине! 

Вот, к примеру, челнок. Для од
них тканей челноки требуются по
легче, для других — потяжелее. 

— А для «панкратьевки»? — 
спросили мы. 

— Это не у нас. У нас такого 
сорта нет. Это so II главке... 

«ПРОШУ ОБ ЭТОМ НЕ 
ПИСАТЬ» 

Г | ОДОИДЯ к дверям кабинета 
*" начальника II главка, мы 
остолбенели. На табличке значи
лось: 
«Начальник Главного Управления 

П. А. Панкратьев». 

Мы поняли, что стоим у дверей 
человека, подарившего миру но
вый сорт ткани. Задыхаясь от вол
нения, мы перешагнули порог и 
тотчас же услышали быструю 
речь хозяина кабинета: 

Прошу об атом пе писать. 
(Нач. II главка 

тов. Палкратьещ). 

— Я знаю, зачем вы ко мне по
жаловали. Очень вас прошу: ниче
го об этом не пишите. Это ведь 
пустяки. Каких-нибудь два — три 
миллиона метров. 

— Но это ведь не так-то мало? 
— Ну, что вы, сущие пустяки! 
— Это очень трудно было? 
— Нет, что вы... раз—и готово. 
— Вы долго её осваивали? 
— Кого? 

— Новую ткань. 
— Какую? 
Тут мы поняли, что говорим с 

тов. Панкратьевым на разных 
языках. Когда мы совершенно яс
но спросили, можно ли посмо
треть «панкратьевку», начальник 
главка, улыбаясь, ответил: 

— Такой ткани нет. Это всё 
шутки. В прошлом месяце, желая 
отрапортовать министру о выпол
нении плана, в главке выработку 
трёх фабрик — Ново-Ивановской 
мануфактуры. Большой Иванов
ской мануфактуры и «Красной 
Талки» — увеличили на два мил
лиона метров... Вот эту несуще
ствующую ткань шутники стали 
называть «панкрятьевкой». 

Выходя нз главка, мы увидели 
Василия Васильевича Котенкова. 
Он сразу понял, что его обман от
крылся. Но это его те смутило: 

— Как вам понравился това-
рец? Хорош! Специальная ткань. 
Из воздуха! 

Арк. ВАСИЛЬЕВ 
Рис. художника Г. ВАЛЬКА 

(Специальные корреспонденты 
Крокодила) 

В П О М О Щ Ь МОЛОДОМУ. Б Е С Х О З Я Й С Т В Е Н Н И К У 

Для того, чтобы из одного процента сделать полное выполнение 
плана, нужно в соответствующем месте втереть очки. 

«ttfc 
С П О Л Т И Н Н И К О М Н Е 

С У Н Е Ш Ь С Я 
Однажды известный актёр Сила Нико

лаевич Сандунов встретил своего знако
мого, сенатского обер-секретаря. 

— Что это вас так давно не видно? — 
спросил он чиновника. 

— Ничего удивительного нет, — свысока 
ответил обер-секретарь. — Я занят. А вы — 
дело другое: вас всякий может видеть за 
полтинник. 

— Это верно, —спокойно заметил Санду
нов.—К вашему высокородию с полтин
ником не сунешься!.. 

П О Ч И Т А Т Е Л Ь Т А Л А Н Т А 

Однажды знаменитый итальянский пе
вец Энрико Тамберлик был на гастролях 
в Киеве. Перед его отъездом из города на 

вокзале собралось множество поклонников. 
Раздался третий звонок. Все приподняли 
шляпы, замахали на п р о щ а ш ° платками, 
но ^- поезд не тронулся. Проз. \о несколь
ко минут. 

— .В чём дело? — спросил KTL. TO. 
— Всё понятно, — рассмеявшись, отве

тил Тамберлик. — Машинист знает, какого 
артиста везёт, и не решается свистнуть... 

Т О Ч Н О Е О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
Однажды у Вольтера спросили, каково 

его мнение о виденной им новой пьесе. 
— Она похожа на шпагу Карла Вели

кого, — ответил философ. — Та тоже очень 
длинна и очень плоска. • 

П Е Р В Ы Й Г О Н О Р А Р М А Р К А 
Т В Е Н А 

Однажды Марка Твена спросили, когда 
он 'получил свой первый гонорар. 

~ Это было ещё в дни моего детства, — 
ответил знаменитый юморист. — В школе, 
гдо я учился, нас нередко пороли. Но от 
порки можно было откупиться, пожертво
вав пять долларов на благотворительные 

цели. Когда меня как-то должны были вы-
по - я ь , я сознался во всём отцу, и оп дал 
мне деньги. Пять долларов я, конечно, 
оставил себе, а меня... выпороли. Это был 
мой первый гонорар. 

У Ч Е Н Ы Й И П Р И Д В О Р Н Ы Й 
Щ Е Г О Л Ь 

Однажды на камзол о Ломоносова при
дрались локти. Повстречавший его при
дворный^ щеголь ехидтю заметил по этому 
поводу: 

— Учёность выглядывает оттуда... 
— Нисколько, сударь, — немедленно от

парировал Ломоносов. - Глупость загля
дывает туда! 

К О Р О Т К О И Я С Н О 

Однажды назойливый репортер спросt л 
Шаляпина: 

— А всё-таки скажите, Фёдор Ивано
вич, какие партии вы любите петь? 

— В хороших операх — большие, в пло
хих - маленькие. 



НОРА К О Н Ч А Т Ь ! 

Ряс, И. Семенов» В ряде мест школьные помещения 
еаняты под жндьб. 

— И как ему не стыдно! Такой большой, а второй год в этом клас
се сидит. 

( Т А Д Ж И К С К И Й Н А Р О Д Н Ы Й ЮМОР) 

КОРОВА ХУЖЕ ИЛИ ТЕЛЕНОК? 
днажды разговор зашёл о деспотизме бухарского 
эмира Абдул-Ахада. Среди собравшихся был чело* 
век, хорошо осведомлённый о тайных делах эмира, 
и он давал волю своему красноречию: Один из 
собеседников сказал ему: 

— Плохой ли Абдул-Ахад, хороший ли, но, как 
положено каждому человеку, рано или поздно он 
умрёт, н вместо него эмиром будет его сын Алнм. 
Вы, человек, близко стоящий ко двору, скажите: 
можно ли возлагать добрые надежды на Алнм-хана? 

Подумав, тот человек ответил: 
— Однажды кто-то из кишлачных жителей привязал к колу возле 

чужого огорода свою корову с телёнком. Корова, оборвав верёвку, за
бралась в огород н начала опустошать его. Прохожий, увидев это, крик
нул хозяину огорода: «Спасай свои арбузы и дыни!» Тот, прибежав, стал 
бить палкой привязанного к колу телёнка. «Что с тобой? — спросил 
удивлённый прохожий. — Корова опустошает твой огород, а ты избива

ешь невиновного телёнка!» «Если этот телёнок,—ответил дехканин,-
освободится от кола, то наделает беды больше, чем корова, потому вна
чале нужно наказать его!» 

— И я думаю, — закончил свой рассказ приближённый Абдул-Аха
да, — что Алнм-хан вполне подобен тому телёнку, • 

ДЕЛО УМА, А НЕ НАУКИ 
адишах пригласил к себе гадателей и сказал им: 

— Обучите моего сына гаданию на песке, чтоб 
он позна.1 сокровенные тайны- этой науки и мог саМ 
постигать всё скрытое. 

И наследный сын, покнаув дворец, ушёл в обу
чение к гадателям. Когда, по -мнению учителей, он 
достиг совершенства в преподанной ему науке, 
гадатели возвратились с ним к падишаху. 

— О властеЛнн! — сказали они. — Ваш сын стал 
хорошим гадателем. Испытайте его при нас! 
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Падишах зажал в кулак своё кольцо и велел сыну, погадав на песке, 
узнать, что именно спрятано в руке. 

Наследник открыл перед собой книгу гадания, кинул на неё горсть 
песчинок и, изучив, в каком соотношении они оказались с тайными зна
ками книги, вывел иа бумаге чертёж. 

— У вас а руке, — наконец сказал он, — находится круглая вещь 
с отверстием посредине и выпуклостью с одной стороны. 

— Хорошо! Ты угадал её признаки, теперь скажи, что же это за 
вещь? — спросил падишах. 

После долгого раздумья наследник ответил: 
— Выходят, что в руке вы спрятали мельничный жёрнов! 
Падишах разгневался на гадателей: 
— Вы из зависти к способностям моего сына неправильно обучили 

его науке! 
— Мы правильно обучили наследного сына гаданью, — сказал стар

ший,— но научить глупого уму не в нашей власти. Сообразить, что в 
руке не может поместиться мельничный жёрнов,— дело ума, а не науки. 

ИСКРЕННЯЯ ОЦЕНКА 
мир • Тимур часто шутил с одним весельчаком-
поэтом. Однажды, болтая с ним, Тимур сказал: 

— Ты всегда очень меня хвалишь, но я никогда 
не придавал значения твоим похвалам. Сегодня, 
когда мы остались вдвоём, оцени меня без лице
мерия. 

— Вы стоите тысячу танга! 
— Ты очень несправедлив, — сказал Тимур, — 

только один вот этот мой пояс я купил за тысячу 
танга. 

— Я как раз и имел в виду ваш пояс, — сказал поэт. 

. Потратив два медяка н взяв в рот кусочек халвы, покупатель ожидал 
ответа, но продавец спросил его: 

— Ещё съешь? 
• Покачав отрицательно головой, покупатель выплюнул растаявшую 
во рту халву: 

— В жизни не возьму в рот такой гадости! 
— Вот и ответ на твой вопрос: несмотря на то, что всякий, кто раз 

попробует моей халвы, больше до конца своей жизни взять в рот её не 
пожелает, я всё же существую на выручку от этой дрянной халвы. Если б 
бог не создал людей без числа, множество всё новых и новых не попа
дались бы каждый день на мой обман, и я давно умер бы с голода! 

ДВА СКУПЦА 
ва скупца жили в тесной дружбе, но никогда не 
могли ничего вырвать один у другого. 

Первый, собравшись путешествовать, пришёл ко 
второму прощаться н оказал: 

— Подари мне на память свой перстень, я на
дену его на палец и в дни разлуки, взглянув на 
него, буду вспоминать тебя н в этом найду уте
шение. 

Тот ему ответил: 
— Когда будешь видеть свой палец, вспоминай 

меня тем, что я не дал тебе перстень, н так 
утешайся в нашей разлуке. Такая память для меня будет без затрат, а для 
тебя — без хлопот. 

Собрал А. ДЕХОТИ 
Перевод Клавдии Улуг-Заде 

ПРОДАВЕЦ ХАЛВЫ 
родавец сластей носил на голове поднос с мелкими 
кусочками халвы, но вместо «Сахарная халва! Ду
шистая халва!» выкрикивал: «О, аллах, хвалю тебя 

.за бесчисленность твоих народов!» 
Один человек остановил его и спросил: 
— Почему вместо того, чтобы хвалить свою 

халву, ты воздаёшь благодарения богу за бесчис
ленность его народа? 

Продавец халвы ответил: 
— Если потратишь два медяка и съешь кусочек 

моей халвы, услышишь ответ на мой вопрос! 
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Рис. Е. Евгана 

Ш И Л О В М Е Ш К Е 

Прокуратура ОООР установили, что в ряде районов 
MCftTIIUO СОМеТСКИС И ХО!1ЯЙСтаеШП.10 р и Г ю Т Н И К В НСЧН.-
коппо распоряжаются колхозным доором. 

— Смотри, наш заврайзо опять Б колхоз с мешком приехал. 
— А что ж ты хочешь, чтоб он с портфелем ездил? Ведь поросёнка 

в портфель не положишь. 



НО В Р Е Д Е Н С Е В Е Р 
для НЕГО.;. 

Р и с Ю. Г. 

—| Ну, как вдет подготовка к зиме? 
— Скверно. Подал заявление о пере

воде на работу о южные районы,— 
отказали. 

НОВОЕ В КЛУБНОЙ РАБОТЕ 
Невидимому, московский Дом летчиков решит 

расширить свою дсяталынооть и вынести ей аа 
пределы Дома. Пока администрация воспользо
валась двором Дома и там развернула свою ра-
Ооту. 

Вот уголок Двора для кружка автомобилистов. 
По подлинен на стене можно судить, что круж
ковцы ужо наглядно познакомились о итогами, 
где не должны стоять автомашины. 

Здесь могут проводить занятии любители гео
логии. Богатые мусороотложения представляют 
собой обширный материал для изучения бездея
тельности лдмпшм'трацин с Юрского периода д« 
ваших дней. 

ВнтыЙ кирпич и железпый лом, живописно 
раскинутые в остальной чоегга двора Дома лёт
чиков, дают возможность организовать ряд дру
гих кружков.- О ч1'м, надеемся, администрации 
ужо позаботилась. 

SLAcuH Ъъ*£ 

В ПОСЛЕДНЕМ номере стенной газеты пла
ново-экономического бюро завода имени 
8 марта была допущена досадная опечатка. 

В статье «Счётные работники не .отстанут» 
старший помощник бухгалтера группы готовой 
продукции Сергей Коломийцев, цитируя напа-
мять письмо Татьяны к Онегину, изложил ояое 
такими словами: «Я вам пешу, чего же боле». 

Коломийцев «напесал», а редколлегия поспе
шила вклеить его литературный труд в очеред
ной номер, и статья «Счётные работники ие 
отстанут» вышла в свет. Целый день газета ви
села в коридоре, и никто из сотрудников пла
ново-экономического бюро не обратил внимания 
Сергея Коломийцева на допущенную им ошиб
ку. Только поздно вечером, когда Коломийцев 
был уже у себя на квартире, кто-то из плано
виков, пожелавший, 'кстати, остаться в неиз
вестности, позвонил по телефону и сделал по 
адресу старшего помощника бухгалтера не
сколько ехидных замечаний. 

— Да, да, — ответил Коломийцев, оцравды-
ваясь и краснея. — Мы уже обратили! внимание 
на опечатку. 

Коломийцев краснел, однако это не мешало 
ему говорить неправду. Во-первых, «мы» ещё 
не обратили внимания, а вонвторых-, он сам, 
Сергей Коломийцев, даже после звонка по теле
фону не мог понять, где же, собственно, кроет
ся ошибка. 

Старший помощник трижды перечитал зло
получное место в черновике своей статьи и не 
заметил там никаких погрешностей. Всё как 
будто было на месте: «Я вам пешу, чего же 
боле». 

«Может, я слово какое пропустил?»—поду
мал Коломийцев и решил заняться более осно
вательной проверкой (текста. 

Недолго думая, он поднял телефонную труб
ку и соединился с Мосгорсправкой. 

— Девушка,—i сказал он,— вы не знаете, что 
писала Татьяна Ларина в своём письме к Оне

гину? 
Минуту помедлив, девушка ответила: 
— Пушкин. Полное собрание сочинений, том 

пятый, страница 85. 
К сожалению, чтих сочинений, так же как и 

сочинений других классиков художественного 
слова,. Сергей Коломийцев не держал в своей 
библиотеке. Старший помощник был неглупым 
человеком, а в своём деле даже преуспеваю
щим. И всё же, несмотря на это, в вопросах 
литературы он имел свою, особую точку зрения. 
Старший помощник признавал и покупал только 
те книги, которые непосредственно касались ^го 
профессии. А какое отношение имели классики 
к счётному делу? Писали они на темы, весьма 
далёкие от дебета и кредита, и рассчитывать 
на их помощь при составлении квартального и 
годового баланса не приходилось. 

И вдруг этот нелепый случай с письмом 
Татьяны! 

Но где же, чорт возьми, ошибка? Сергей Ко
ломийцев жил в заводском доме. В одном с ним 
коридоре квартировал электротехник отдела 
подсобных предприятий Алексей Гарбузин, вла
делец огромной коллекций граммофонных пла
стинок. Старший помощник отправился к кол
лекционеру на консультацию. О» показал Гар_-
бузину свою рукопись и спросил: 

— А ну, посмотри, Алёшенька, правильно 
или нет выписана у меня здесь одна цитатка? 

Алёшенька прочёл подчёркнутую строчку, 
подумал и шеторопливо ответил: 

— Цитатка описана точно, только ты, Сергей, 
зря думаешь, что это из .«Евгения Онегина». 
Этот куплетик взят... взят... 

Электротехник почесал переносицу, закрыл 
глаза и стал почему-то напевать: 

«Тореадор, смелее в бой, 
Там ждёт тебя любовь» 

—• Гм... Кажется, я перепутал. Эта цитатка 
списана не из «Кармен», а с другой стороны. 

— То есть как с другой? 
— Ну, с оборотной стороны пластинки,— 

пояснил электротехник. — Из жЛакме». Но за
чем нам плутать в трёх соснах, если у меня 
есть первоисточники! 

Алексей Гарбузин завёл патефон, и они про
слушали арию с колокольчиками. Затем на вся
кий случай была прослушана и оборотная сто
рона пластинки. Но ни в арии Лакме, ни в арии 
Тореадора ни слова не было сказано о злопо
лучной переписке Татьяны. 

Старший помощник попал в тяжёлое положе
ние. Завтра ему надо было напечатать в газете 
поправку, а он ещё не знал, в чём, собственно, 
следовало ему «поправляться». 

Когда Сергей Коломийцев, проснувшись по
утру, пришёл в себя, у него в голове сложилось 
совершенна твёрдое решение. Он- явится на за
вод, возьмёт В библиотеке пятый том сочинений 
Пушкина и покается перед сослуживцами в 
своём невежестве. 

Но все эти благие намерения не сбылись. 
Сергея Коломийцева опередили. Редакционная 
коллегия газеты,- блюдя авторитет старшего' 
помощника, ещё до заявления последнего сочи
нила специальную поправку, которая гласила: 

«Во вчерашнем номере нашей газеты по вине 
машинистки вкралась досадная опечатка. Вме
сто... следует читать...» 

Старший помощник бухгалтера прочёл по
правку и сразу повеселел. Ему не надо было 
уже краснеть и каяться перед товарищами и 
брать в библиотеке для прочтения пятый том 
сочинений А. Пушкина. Разговор о невежестве 
разрешился значительно проще и легче. 

В общем, как сказал поэт в пятом томе своих 
сочинений: «...чего же боле? Что я могу ещё 
сказатЫ» 

С. НАРИНЬЯНИ 
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О б о р о т е н ь 
ДО ЧЕГО же скучно мотаться по служеб

ным делам куда-то на торф — проверять, 
подсчитывать, наводить порядок! Вокруг 

голые поля, чёрная вода в канавах. 
Не тянет туда. Это тебе не магнолии в цве

ту. 
И потому-то среди голых полей н чёрной 

канавенной воды жил бесконтрольный Лукь-
яненко. Бухгалтер. Сказочный торфяной царь 
и оборотень. 

Дважды в (прошлом году Лукьяненко не 
выдал заработной платы ни одному обитателю 
Больше-Орловского тарфопредприятия, что 
недалеко от города Горького. Дважды он вы
дал её только себе — весь фонд . до последней 
копейки. 

Когда сотрудники выражали недовольство, 
неумолимый торфяной царь произносил спе
циальные слова насчёт трудностей завершения 
отчётного года. Когда надоели эти слова, по
слали жалобу. Наступил день проверки." 

И обнаружилось, что перед каждой выдачей 
заработной платы бухгалтер оборачивался кас
сиром по имени Шаповал. Шаповала никто не 
видел на предприятии. 

Вообще, как установила позднее милиция, 
нет никакого Шаповала в округе. Но торфяной 
царь сделал его штатной единицей. Без Шапо
вала технологический процесс мошенничества 
был бы слишком примитивным. Перед каждым 
хищением торфяной царь вызывал дух Шапо
вала. На расходном ордере появлялся гриф 
метафизического кассира, и Лукьяненко полу
чал деньги. 

Бухгалтер-оборотень "скрылся. Спустя два 
дня уехала жена Лукьяненко. За ней броси
лись сотрудники предприятия, чтобы расспро

сить, не знает ли она адреса мужа. Но отъ
езд жены был тщательно подготовлен. На 
станции каких-то два молодых человека в пид
жаках с гиперболическими плечами недобрыми 
голосами спросили у сотрудников, что, соб
ственно, им надо от беззащитной женщины. 
Следопыты чего-то вдруг оробели, а пассажир
ка и её спутники растворились в толпе. 

Разобраться местными силами в наследстве 
Лукьяненко-Шаповала оказалось невозмож
но. В мае приехал ревизор из столицы. Он 
собирался закончить расследование дня в два. 
Не тут-то было. К вечеру ревизор вышел от
дышаться и осовело посмотрел вокруг. Всё ему 
тут казалось призрачным — даже нарезанный 
торф, сложенный штабелями. 

Ревизия продолжалась до июня. Открылись 
новые подлоги на пятьдесят тысяч. Обнаружи
лось, что два года никто не проверял Лукья
ненко, что внушительные средства, израсходо
ванные на строительство, не оставили никаких 
материальных следов на земле. 

Тем временем торфяной царь снова обернул
ся — на этот раз утопленником. «Не ищите 
меня,' товарищи, — писал Лукьяненко в кок-
тору,— я утонул в Волге...» 

Врёт, конечно, жулик-оборотень! Надо его 
искать. Не иначе, как он обернулся ещё кем-
нибудь. Но следует найти и тех, кто обеспе
чил Лукьяненко-Шаповалу два года безмятеж
ной жизни. Это не так уж трудно. Они не 
оборотни. Просто растяпы. 

Так пусть же посидят рядом с Лукьяненко 
не минуту, не полчаса, а от начала до конца 
судебного заседания. Пусть это будет для них 
внеплановым семинаром по распознаванию обо
ротней. 

С. МАРВИЧ 

ОТРЫВКИ 
ИЗ Н Е Н А П И С А Н Н О Г О 

Так часто менял свою точку зрения, что 
она превратилась в многоточие. 

Улица была вымощена камнями преткно
вения. 

Он оправдывал свои ошибки тем, что 
живёт в первый раз. 

Книга была написана до того слащаво, 
что мухи садились на неё тысячами. 

Проблема межпланетных сообщений его 
не интересовала. Он думал о том, как про
ехать домой в часы «пик». 

Шипы - это принудительный ассорти
мент к розе. 

Сорок оркестрантов проводили сеанс од
новременной игры на нервах слушателя. 

Не все попугаи — говорящие. Есть и пи
шущие. 

Это был, так сказать, Цезарь наизнанку. 
Он умел одновременно не делать несколь
ких дел. 

И азбучные истины не для тех, жто не 
знает азбуки. 

Курица хвасталась, что её цыплята раз
одеты в пух и прах. 

М. ЯКОВЛЕВ 

Х О З Ф А Н Т Ы 

К и гнил 

— По смете ассигновано мам сто рублей. Что хотите, то берите. Да 
и нет не говорите. Черного-белого не покупайте. "\i вообще проявляйте 
инициативу и самостоятельность. 
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Н Е О Б Ъ Я С Н И М О Е 

Рис В. Горяева 

У АФИШНОГО СТОЛБА 
У приказных ворот 

собирался народ_ 
А. К. Толстой 

У того ли столба 
Собиралась толпа 

Часто: 
— Интересно узнать: 
Чей хотят развлекать 

Нас-то? 
И куда ни глядишь, 
Сколько много афиш 

Сводных! 
А на них-то нивесть 
Представлений не счесть 

Модных! 
Объясните вы мне. 
Если вам это не 

Сложно: 
Сколько там или здесь 
Ставить английских пьес 

Можно? 
А в иных — вот напасть! — 
Есть и ревность, и страсть. 

Танцы. 
И куда ни глядишь, 
Настоящие гиш-

панцы! 
Серенады в ночи, 
И плащи, и мечи. 

Нега! 
Словом, ставят везде, ' 
Что писал Лопе-де-

Вега! 
1 Я непрочь поглядеть 

На иную комедь 
Скриба,-

Но ведь в наши-то дни 
Скриб — не мясо и ив 

Рыба! 
«Маргерит де Наварр» — 
Объявился товар 

В Малом! 
Но навару от ней 
Для сегодняшних дней 

Мало! 
Так с нахмуренным лбом 
Зритель, став пред столбом 

Ищет: 
— Отчего, почему 
Не хватает уму 

Пищи? 
АРГО 

Папа, почему он замахивается на неё палкой? 
Тише!.. Он вовсе не замахивается на неё. 
Так почему же она визжит?. 

О Т К Р О В Е Н НОСТЬ 
— С тех пор как вы расстались с вашим 

соавтором, вы ничего не написали. Почему это? 
— Я не могу один работать. Привык, знаете, 

вдвоём. 
— Тогда подыщите себе другого соавтора. 

Разве это трудно? 
— Соавтора? Очень легко. 
— Так в чём же дело? 
— Мне нужен автор, а соавтором я сам 

могу быть. 
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Рис. Б. Фрядкнна 

К О Г Д А УМ У Х О Д И Т В Н О Г И » 
Харьковский клуб учителей решил внести свою 

лепту в гармоническое воспитание членов клуба, 
которые чересчур нагружают головы, не развивая 
вовсе ног. С этой целью дирекция клуба органи
зовала кружок танцев, о чём свидетельствует объ
явление, отпечатанное в типографии и разослан
ное во все педагогические коллективы: 

«При клубе учителей 
организуется кружок по изучению кур
сов культурного выполнения Бальных и 
Западно-Европейских танцев под руковод
ством . квалифицированного преподавателя 
с многолетней практикой В. Е. Лысенко. 

Огоимооггь обучения 100 рублей в месяц 
за выучку в первый месяц 6-тп танцев, а за 
три месяца обучения — 12-ти танцев слож
нейшего выполнения па и фигур танцев, 
не выпуская необученных. 

Ввиду особо исключительного метода пре
подавания преподавателя В. Е. Лысенко, 
первый урок танцев будет дан бесплатно». 

Прочитали мы его объявление и задумались: 
заразительна ли глупость? &тот -вопрос чрезвычай
но важно выяснить, так как мы склонны предпо
лагать инфекционный характер глупости, как 
таковой, 

И ещё один немаловажный вопрос: неужели 
среди дирекция клуба не нашлось ни одного 
учителя, который сумел бы в порядке взаимного 
обучения преподать «особо исключительному 
преподавателю» В. Е. Лысенко несколько уроков 
русского языка? Лысенко учителю помог бы 
освоить сложнейшее выполнение па и фигур тан
цев, а учитель в свою очередь помог бы В. Е. Лы
сенко освоить простые правила русского языка. 
Такие уроки были бы к взаимной выгоде, при 
условии, конечно, что оба преподавателя «не бу
дут выпускать необученных», 

С Т Р А Н И Ч К А И З Д Н Е В Н И К А 
ря 1946 года. . 

Сегодня исполнилось ровно три года, как я 
здесь. Как сейчас помню тот радостный день, 
когда меня привезли сюда. Собралось много на
роду. Какой-то очень приятный дядя бережно 
взял меня в руки и торжественно сказал: 

— Товарищи из Прокопьевского отделения Гос
банка! По поручению центрального комитета проф
союза финансово-банковских работников позволь
те вручить вам это Красное знамя! Вы заслужили 
ого по праву, ибо заняли первое место в социали
стическом соревновании! Гордитесь им и храните 
у себя подольше! 

Я ещё больше зарделось от этих слов и кокет
ливо опИавило золотую бахрому своего бархат
ного наряда. Как я было хорошо тогда!.. 

И вот прошло три года, Я стою, всеми забытое, 
в том же, в Прокопьевском отделении банка. От 
былой красоты не осталось и следа. Мой бархат-
вый наряд уже не блестит, бахрома потускнела 
и во многих местах оборвалась. Я всё в паутине, 
покрыто толстым слоем пыли. . Да и прокопьевцы 
уже не те. Давно они не передовики социалисти
ческого соревнования. Работают плохо, небрежно. 
Тогда зачем я здесь? Заберите меня отсюда. Пере
дайте другим! Я снова хочу быть прекрасным! 
Хочу, чтобы снова мной гордились! 

В О Е М У O B O E В Р Е М Я 
Заведующий Чигиринским райздравотделом 

(Кировоградской области) очень доволен зубным 
врачом городской поликлиники тов. Черныш. 
Какие золотые руки! Посмотрите, как ловко ра
ботает! И обходится без бормашины, щипцов и 
прочих инструментов. 

Да, счастливая мысль рришла заведующему 
райздравотделом послать Черныш на крышу боль
ницы привести в порядок дымоходы. 

Воп и больные, которые пришли на приём 
к зубному врачу и стонут от зубной боли, подняли 
головы вверх и ждут не дождутся, -когда им, 
наконец, помогут. 

Ничего, подождут. Сначала пусть зубной 
врач выполнит задание начальства, а потом мож
но заняться и посторонними долами. 

К Р О К О Д И Л П О М О Г 
О В Крокодиле № 11—12 была напечатана за

метка о разбазаривании продовольственных това
ров в Винницком отделении Военторга. За допу
щенное искажение правил советской торговли на
чальнику отделения Военторга тов. Жуковскому 
постановлением Военного Оовета округа объявлси 
выговор. 

<> В том же номере Крокодил привёл подлин
ную кассационную жалобу, составленную адвока
том Суворовым на приговор суда. Президиум Во
логодской областной . коллегии адвокатов тща
тельно проверил всю работу Суворова и обнару
жил еще более вопиющие по своей безграмот
ности и бессмысленности документы. Суворов 
отчислен из состава коллегии адвокатов. 

ш 
Драм.а в трёх бездействиях. 
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(ПИСЬМА Ч И Т А Т Е Л Е Й ) 
„ Дорогой Крокодил! 

Саратовская газета «Коммунист» недавно 
сильно раскритиковала альманах саратовских 
писателей. 

С присущей газете прямотой и принципиаль
ностью она отметила, что в рассказе «У лес
ного ручья» отсутствует даже намёк на то, ка
кие, собственно, внутренние силы и обстоя
тельства воодушевляют героя на подвиг, во 
имя чего он рискует. 

Рассказ «Леля» также не понравился газете, 
потому что «надуман от начала до конца». А 
стихотворение «Фотография» — «сугубо неудач
ное». 

В этой разгромной, а по существу, быть мо
жет, и правильной рецензии упущена одна, 
незначительная на взгляд редакции газеты, де
таль: все раскритикованные произведения бы
ли напечатаны в той же газете, «Коммунист». 
И объективности ради редакция «Коммуниста» 
должна была отметить тут же, в рецензии, что 
художественный вкус и требовательность ре
дакции тогда были, мягко выражаясь, не на 
высоте. Увы, редакция этого не сделает, так 
как самокритика в нашей газете также ещё не 
на высоте. 

М. КОТОВ, 
инструктор обкома ВКП(б) 

Саратов. 
• 

Уважаемый Крокодил! 
По роду службы (я начальник госпиталя в 

Новочеркасске) мне приходится наблюдать 
разные болезни. Но та болезнь, с которой я 
столкнулся недавно, превосходит всё, до сих 
пор виденное. Болен ею директор винного за
вода тов. Скорых. И так как винный завод на
ходится по соседству с нашим госпиталем, я 
имею возможность постоянно следить за этой 
странной и, на мой взгляд, весьма опасной 
болезнью. 

Первые признаки заболевания появились у 
Скорых в тот момент, когда наш госпиталь 
получил помещение рядом с винным заводом. 
Это соседство очень взволновало несчастного. 
Он начал нервничать, потерял покой. Его, ви
димо, что-то укусило, так как он стал прояв
лять явные признаки водобоязни. Пользуясь 
тем, что госпиталь снабжается водой из вин
ного завода, Скорых приказал прекратить по
дачу воды в госпиталь. И каждый раз, когда 
мы убеждаем его, что госпиталь без воды не 
может обходиться, Скорых нервно дёргается, 
брызжет слюной и кричит: 

— Воды не дам! 

Посоветуй, какой способ лечения применить 
к Скорых, чтобы избавить его от этой ужасной 
болезни. 

И. МАЛИЦКИЯ, 
подполковник, начальник Ново
черкасского военного госпиталя 

Новочеркасск. 

Дорогой Крокодил! I 
В нашем переселенческом колхозе «Победа» 

всего 16 дворов. С начала посадки Табаков 
Старо-Крымский районный комитет партии 
прислал в наш колхоз трёх уполномоченных: 
директора музея, директора лесхоза и заведу
ющего коммунальным отделом. 

В результате простого арифметического де
ления обнаружилось, что один высокоуполно-
моченный приходится на каждые пять дворов, 
причём один двор остаётся без призора. Дабы 
ликвидировать столь ненормальное явление, 
районный комитет решил срочно командиро
вать в качестве уполномоченного дополнитель
но одного из своих секретарей. Таким образом, 
теперь в колхозе один уполномоченный прихо
дится уже на четыре двора. 

Не кажется ли тебе,, что такая нагрузка всё 
же является чрезмерной и непосильной? Раз в 
районе решили окружить наш колхоз внима
нием, пусть доводят дело до конца! Для актив
ного содействия успешному произрастанию Та
баков следовало бы прислать к нам не одного 
уполномоченного на четыре двора, а, наоборот, 
четырёх уполномоченных на двор. Тогда в рай
оне с полным основанием могли бы сказать: 
«У нас дело — табак!» 

КОТОВ, КОЗЕЕВА 
Колхоз «Победа», Крымская область. 

Товарищ Крокодил! 
Я не являюсь членом исполкома Ленинского 

района города Днепропетровска, и всё же не 
было ни одного заседания исполкома, куда бы 
я не приглашался. На повестке дня могли быть 
любые вопросы, но моё присутствие оказыва
лось обязательным. 

Такое внимание уделялось не толоко мне од
ному: на все заседания исполкома приглаша
лись и приглашаются без исключения все за' 
местители директоров заводов, расположенных 
в нашем районе. 

Случилось так, что на какое-то заседание я 
не мог явиться, и карающая рука председателя 
исполкома тов. Серикова меня не пощадила: 
меня оштрафовали на 100 рублей. 

Я охотно принимаю приглашения своих дру
зей и иду к ним в гости. Но я никогда не слы
хал, чтобы за отказ пойти в гости кого-либо 
штрафовали. 

И. ДЕМИДОВ, 
заместитель директора завода Ме
таллургического оборудования 

Днепропетровск. 
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