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Рис. Л. ВРОДАТЫ 
По признанию министра юстиции Кларка, «в Со

единённых Штатах Америки насчитывается не
сколько миллионов детей, которые не учатся в 
школе». 

Ученье — свет, а неученье — Новый Свет. 



О ГРОЗОВЫХ 
Я В Л Е Н И Я Х 

ЖАРКО... В метеосводках всё 'чаще мелькает: «Местами про
шли грозы.*» 

А сколько гроз проносится без ведома бюро прогнозов 
погоды! Они1 хоть и не пользуются вниманием синоптиков, но 
задевают всё же значительные массы людей. 

Энциклопедические словари утверждают, что гроза — явление 
необычное и не подчиняется никаким расписаниям: она налетает 
внезапно, и неизвестно, с какой стороны нагрянет. 

Директор ленинградской столовой Рй 22 Ремиш мог ждать гро
зы и за тёплую окрошку и за недожаренные биточки. Однако 
гроза нежданно-негаданно пришла из Василеостровского райко
ма профсоюза работников общественного питания, пришла в ви
де громоподобного предписания председателя райкома Шары-
пиной: 

«Предлагается вам под вашу личную ответственность обеспе
чить явку на 'собрание работников вашей столовой в количест
ве 10 человек». 

Откуда в голосе Шарыпиной такой беспрекословный, приказ
ный тон? Она грозит ответственностью. Страшную кару угото
вила она, должно быть, директорам столовых, если они ослуша
ются и на собрание вместо десяти рабочих от каждой столовой 
пожалуют только девять. 

Но грозная Шарыпина кажется безобидной зарницей по срав
нению с начальником строительства шахт в Кузбассе Малы-
шеико. 

Созвал как-то Малышенко совещание. Двое участников сове
щания, Б. и К., не вытерпев утомительных и длинных речей, 
ушли. 

Конечно, они поступили нехорошо, и начальство обязано было 
внушить им правила производственной дисциплины. Малышен
ко издал приказ: виновным понизить оклады на сто рублей в ме
сяц. Пусть знают, как дорого ценит начальство их приятное об
щество! 

Грозы бывают тепловые и циклонические. Циклоны возника
ют не на одном месте, а захватывают часто большую полосу. В 
самом деле, из Кузбасса, из кабинета Малышенко, циклоническая 
гроза перенеслась на запад, в кабинет председателя Слуцкого 
райисполкома Белоруссии Ральчика. Гулкие раскаты грома по
трясли окрестности. 

Что же тут вызвало циклон? Председатель Козловичского сель
совета Тарасов просил райисполком предоставить ему отпуск. В 
своём заявлении Тарасов сделал несколько грамматических оши
бок. Этого было достаточно, чтобы вызвать в Слущке бурю. Тара
сову в отпуске отказали и направили ему ноту, в которой пред
седатель райисполкома Ральчик продемонстрировал высокий 
уровень своей грамотности: 

«При этом Исполком Слуцкого райсовета направляет Вам об
ратно вашее заявление поданное в райисполком. Исполком рай», 
совета обращает Вашее внимание на Вашу безграмотнось и ко-
ректность в писании заявлений в вышестоящие Советские ор-~ 
ганы. Из своей стороны рекомендуем Вам больше заниматься над 
собой й расчётом ликвидации своей безграмотности в ближай-
щее время. Отпуск будет разрешён по вторичному грамотно на
писанному Вами заявлению». 

Сообщают, что перепуганный Тарасов срочно приобрёл учеб
ник грамматики. Ральчик этого правильного хода ещё не сделал. 

Но все эти административные грозы и циклоны — мелочь по 
сравнению с бурями, которые может устраивать технический 
инспектор Центрального комитета профсоюза рабочих промыш
ленности вооружения Бородин. 

В безоблачный день Бородин нагрянул на уральский завод, где 
парторгом тов. Ананьин. Своды цехов сотрясались от оглуши
тельной брани, которую Бородин обрушивал на рабочих и работ
ниц. Опустошительным вихрем промчался он по цехам, снижая 
разряды рабочим, переводя мастеров в уборщиц, швыряя штра
фами направо и налево. Старшего мастера Мешалкина он ош
трафовал десять раз. Каждый раз на .сумму до пятисот рублей! 

И такая гроза не попадает в сводки погоды! Синоптикам до та
ких гроз нет никакого дела. 

Кто же возьмет на себя труд не столько регистрировать, сколь
ко укрощать в наших учреждениях ретивых громовержцев? 

Барометр деловых взаимоотношений между советскими людь
ми, независимо от их ранга и положения, должен всегда показы
вать «ясно». И это должно быть ясно всем* 

Е. ВЕСЕНИН 

Рис. И. СЫЧЕВА 

ДОГОВОР С ВОЛКОМ 

— Вот вам новая челюсть, но только имейте в виду: 1В,предь своих 
не кусать! 
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НЕУДАЧЛИВЫЕ ТРЕД-ЮНИОНИСТЫ 
РИС. Л. ВРОДАТЫ 

— Опять хозяин нами недоволен! «С меня, — говорит, ~ сорвали 
немало, а забастовку сорвать не смогли!» 

Майк КУИН 

П Р О Г Р Е С С НАУКИ 
ВЕЛИЧАЙШИЕ учёные и изобретате

ли собрались в приёмной богатейше
го в мире (капиталиста. Они сидели, 

крепко сжимая портфели и барабаня паль
цами по подлокотникам кресел, когда в 
приёмную вошёл простой на вид малень
кий человек в котелке и, выискав в даль
нем углу свободное кресло* уселся там. Он 
был в поношенных брюках и засаленном 
пиджаке. В одной руке он держал сложен
ный зонтик, а в другой — завёрнутый в 
газету свёрток. Он растерянно осматри
вался вокруг сквозь толстые очки в золо
той оправе. 

Один из великих людей- откашлялся и 
обратился к своим коллегам. 

— Я усовершенствовал артиллерийское 
орудие, — сказал он, — и достиг того, что 
оно может выбрасывать снаряд на рассто
яние, охватывающее половину земного 
шара. Самый снаряд совмещает в себе все 
лучшие качества снаряда фугасного дей
ствия, шрапнели, ядовитого газа и жидко
го пламени. При взрыве он образует колос
сальную воронку и выделяет ядовитые 
газы и расплавленные жидкости, которые 
разрушают буквально всё в радиусе пяти
десяти миль. 

— Очень интересно! — заметил второй 
выдающийся учёный. — А у меня здесь 
чертежи нового типа торпеды. Моя торпе
да может двигаться сквозь толщу воды, 
как рыба, а также летать по воздуху, как 
птица, и бежать по земле, как животное. 
Она направляется особым электрическим 
«искателем», который поистине делает её 
адской собакой-ищейкой и может найти 
неприятеля, куда бы он ни вздумал бе
жать. 

— Неплохо, — произнёс третий предста

витель этого блестящего общества. — Сов
сем не плохо. Что касается меня, то я 
явился сюда с формулами^ "восьмидесяти 
семи различных газов. Эти газы могут 
быть выпущены из орудий, сброшены в 
авиационных бомбах, разбрызганы с са
молётов или пролиты, словно обыкновен
ная вода. Одни из них разлагают все из
вестные предохранительные ткани, и вы
зывают неизлечимые язвы на поверхно
сти человеческой кожи. Другие проника
ют сквозь любые противогазы и букваль
но растворяют тело, оставляя лишь скеле
ты в мундирах. 

— Все эти вещи по-своему весьма полез
ны, — промолвил другой великий изобре
татель,. — но чрезвычайно элементарны. 
Я глубоко верю в то. что человек в воен
ное время должен призвать на помощь 
своего величайшего союзника — природу. 
.Имея это в виду, я проделал тщательное 
исследование земной коры и пришёл к 
выводу, что путём приложения .силы 
взрывчатых веществ в строго определён
ных и точно установленных пунктах и в 
достаточно больших количествах я могу 
вызвать землетрясения или стихийные 
бедствия на любой заданной площади. 
Например, тысяча тонн тринитротолу
ола, спущенных на дно Тихого океана 
в- определённом месте и подорван
ных посредством электропровода с без
опасного расстояния, вызовет при
ливную волну, которая прокатится через 
всю Японию, смывая на своём пути 
всё живое с такой лёгкостью, с какой 
вы споласкиваете раковину в ванной. 
С другой стороны, всего лишь пять
сот тонн тринитротолуола, взорванных в 

точно установленном месте в Атлантиче
ском океане, вызовут погружение под во
ду Британских островов. От них не 
останется ничего, кроме нескольких пла
вающих на поверхности океана ящиков 
из-под мармелада, которые будут обозна
чать место, где прежде были эти острова. 

— Очень умно придумано! — сказал дру
гой. — Чрезвычайно умно! Я лично иссле
довал имеющиеся у человека громадные 
возможности управления силами природы 
под тем углом зрения, чтобы можно было 
по своему усмотрению управлять ими, 
словно по «воле божьей». Я придумал 
средство, при помощи которого можно за
жечь воздух, окружающий поверхность 
земли, и окутать весь земной шар огнен-; 
ным покрывалом. Но пока ещё я не разра
ботал метода, чтобы ограничить пламя 
лишь пределами вражеской территории. 

В этом месте скромный маленький чело
век в поношенном костюме поднялся и ти
хо направился к двери. 

— Стойте! Куда вы? — воскликнул один 
из великих. — Разве вы не будете дожи
даться хозяина? 

— Мне кажется, что это не имеет смыс
ла, — ответил маленький человек. 

—Ну-ну! — покровительственно произ
нёс учёный, т- За вашей скромностью 
должны скрываться великие вещи. Что у 
вас там в пакете? 

Маленький человек вздохнул и взгля
нул на обёрнутый в газету свёрток. 

— Увы! — вздохнул он. — Это — всего 
только простое маленькое приспособление 
для предотвращения несчастных случаев, 
обычных в домашнем обиходе. 

Перевод с английского 
Юрия СМИРНОВА 

га и. — 3 



Н Е С Е М Е Й Н О Е ДЕЛО 
П РЕДСТАВЬТЕ себе такую сцену. Встретились два человека. 

Оба интеллигентного вида, корошю одетые, в шляпах, 
с гладко отутюженными воротничками. Между ними про

исходит такой разговор: 
— Батюшки мои! Володечка! 
— Боже мой! Коленька! Сколько лет, сколько зим! 
— Как папочка с мамочкой? 
— Разве ты не знаешь, что наш папочка на том -свете?.. 
— Ах, какое горе! Когда же это случилось? 
— По-моему, года три назад. Нет, что это я путаю?.. Не три, 

а четыре... Нет, два. Да, да, совершенно точно: два года прошло. 
— А как мамочка? 
— Всё по-старому. Живёт... 
— А рде она живёт? 
— Сейчас скажу. У меня её адрес в книжечке записан. На 

букву «М». Сейчас найду... Нет, она у меня в другой книжечке 
значится. Впрочем, ты лучше позвони Васе. Он тоже здесь 
живёт, на Щёлковском шоссе, ,в доме 26. 

Вечером Коля звонил Васе: 
— Вася! Это я, Коля. Скажи, пожалуйста, адрес мамы. 
— Чей адрес? 
— Мамы. Ты «его, наверное, помнишь. 
— Нет, «е помню... 
К сожалению, это не вымысел. Если не совсем такой, то подоб

ный разговор происходил между братьями Макаровыми. 
Мы убеждены, что братья будут недовольны тем, что их раз
говор предан гласности. Но больше всех будет обижен на нас 
старший брат, инженер Владимир Владимирович Макаров, про
живающий в Москве, на улице Матросская тишина, в доме 23, 
квартира 107. 

Владимир Владимирович — деликатный, воспитанный чело
век, и ему очень не хочется, чтобы знакомые узнали о том, ка
кой он, мягко выражаясь, невежливый сын. 

Будучи вызван в Прокуратуру СССР, В. В. Макаров тихим, ла
сковым голосом упрашивал: 

— Вы понимаете, как всё это неудобно. Я всё улажу по-семей
ному, по-хорощему. 

В Прокуратуре ласковому сыну не поверили. Да и трудно бы
ло поверить, потому что почти десять лет ищет своих неблаго
дарных «мальчиков» Мария Ивановна Макарова. 

Самым неуловимым оказался младший сын, Николай. До матери 
доходили слухи, что работает Коля на ответственной должности 
в отделе кинофикации Тульской области. Больше десяти лет 
скрывает от- матери свой адрес Коленька. Даже на известие о 
смерти отца никак не реагировал железобетонный деятель ки
нопроката. 

Не менее упорным оказался и средний отпрыск, Василий Вла
димирович, до недавних пор работавший старшим научным со
трудником опытной сельскохозяйственной станции Московской 
области. 

Когда настиг его выданный ещё в 1941 году исполнительный 
лист на удержание в пользу матери 70 {рублей в месяц, Василий 
Владимирович, не желая отягощать своего бюджета ненужными 
расходами, стремительно переменил службу. 

Однажды матери повезло. Проездом через Москву ей удалось 
застать дома -своего первенца. Первенец разволновался не на 
шутку: 

— Что это вы, маменька, нас по судам ^позорите? Вы бы, голу
бушка, лучше по-родственному... 

Володя тотчас же позвонил* Васе. Не будем описывать трога
тельной встречи старой матери с великовозрастными детками. 

Братья устроили семейный совет. После долгих препира
тельств, кому полагается платить больше, решили отобрать у 
матери исполнительные листы. 

Вгорячах сынки расщедрились и впервые за многие годы су
нули матери по три сотенных. Провожая мать в далёкий путь, 
бескорыстные Володя и Вася клялись не забывать её, распина
лись в дюбви и преданности, обещали аккуратно высылать ей 
деньги. 

Мать поверила, но, очевидно, совсем одичала у сыновей со
весть. Они снова обманули. Только совсем недавно получила 
Мария Ивановна с помощью Прокуратуры первые 70 рублей, 
взысканные с Владимира Владимировича. От Васи и Коли по-
прежнему ни 'слуху, ни духу. 

Вызовут, наверное, их в Прокуратуру. Будут они стоять, 
потупя глаза, и извиняющимся тоном просить: 

— Может быть, мы всё сами уладим? По-семейному, по-род
ственному? Может, обойдёмся без огласки? 

Нет, скрывать этого нельзя. Это — далеко |не семейное дело. 
Арк. ВАСИЛЬЕВ 

Рис. Л. СОИФЕРТИСА Некоторые управления указывают своим подве
домственным учреждениям даты предполагаемых 
ревизий. 

КАК СНЕГ НА ГОЛОВУ 
— Запомните: девятнадцатого числа, ровно IB два тридцать, я к вам 

нагряну с неожиданной ревизией! 



ПУТЬ К ОАЗИСУ 
Рис. Е. ЕВГАНА 
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— Говорят, вы озеленили за
водскую территорию. 

— А ка!к же!.. 

Сюда, пожалуйста!. Осторожней!.. 

Потерпите, скоро придём!.. — Вот, взгляните, какая прелесть! 

В Т Е Н И 
Н А прошлой неделе в метро встретили 

мы деятеля физкультурного движения 
Митю Петрухина. Несмотря на рабо

чий день и служебные часы, в руках у Ми
ти была теннисная ракетка, а из газеты 
выглядывало белое с синими полосками 
полотенце. 

После взаимных приветствий мы спро
сили Митю, куда он направляется. Он не
сказанно удивился: 

— Как это куда? Наивный вопрос. Ко
нечно, купаться. Сначала освежусь, а по
том... — Митя игриво повертел ракеткой 
и добавил: — А потом на крышу. 

— Куда?! 
— На крышу... В ресторан «Спорт». Там 

все наши собираются. 
Мы заинтересовались, где это Митя слу

жит и кем работает, раз купанье, теннис 
и «крыша» входят в его служебные обя
занности? Митя небрежно повёл могучими 
плечами и на вопрос ответил вопросом: 

— Что? Завидно? рели хотите, научу 
уму-разуму. 

Вскоре мы с Митей сидели на «крыше» 
и он поучал- нас: 

— Хотите двигать по физкультурной ли
нии? Я вам советую не лезть в разные там 
«Динамо», «Спартак» и даже в «Торпедо». 
Выбирайте себе общество поскромнее. 

— Почему? 
— А потому, что видное общество всегда 

как будто солнцем освещено, а скромное 
в тени. 

— А в тени разве лучше? 
Митя посмотрел на нас, как взрослый, 

бывалый сеттер на неопытного щенка, 
и кратко изрёк: 

— В тени меньше потеешь. В известных 
спортивных обществах работаешь, как 

вол. Попадёшь, скажем, в «Динамо» — тут 
тебе и крышка. Задавят заданиями. У них 
всё есть: и стадион, и водная станция, и 
каток. Ни зимой, ни летом отдохнуть не 
дадут. Это вам не «Урожай»! 

— А что, разве есть такое спортивное об
щество? Не слыхал. 

— Ещё спрашивает! Чудное место! Для 
садоводства и огородничества милее обста
новки не найти. 

Заметив наш недоуменный взгляд, 
Митя стал излагать подробности: 

— Под Москвой, на станции Косино, об
щество «Урожай» имеет свой стадион. Соб
ственно, это еще пока не стадион, хотьГна 
него и потратили не один десяток тысяч 
рублей. Здесь ничего, кроме павильонов, 
нет. В павильонах живут работники Мини
стерства совхозов, ЦК профсоюза рабочих 
совхозов. Там же поселилась председатель 
Центрального совета спортивного обще
ства «Урожай» товарищ Коршунова. 

На футбольном поле — огороды. На бе
говой дорожке — картофель, капуста... Од
ним словом, не стадион, а замечательная 
коллективная дача. Недавно, знаете ли, 
на стадион по ошибке забрели физкуль
турники. Что там было! Жильцы выбежали, 
шум подняли: «Да куда это вас принесло? 
Разве не видите, что у нас помидоры цве
тут!..» 

Попробуйте всё это на стадионе «Дина
мо» устроить? То-то же! А всё почему? 
«Динамо» на солнце, а «Урожай» в тени. 
И живут в этом Обществе припеваючи. На 
стадионе-даче свой директор, персонал, 
рабочие, дяе автомашины. Полное обслу
живание!, 

Митя разошёлся, и его рассказ попол
нялся всё новыми подробностями: 

— А вот в «Воднике» другие порядки. 
Это Общество славится одними только бе
гунами... 

— Может быть,, вы, Митя, путаете? В 
«Воднике» — и вдруг лучшие бегуны! Им 
бы паруса да яхты сродни, а зимой—буера... 

Митя усмехнулся и продолжал: 
— Вода, знаете, — сырое дело. От воды 

одни неприятности. Утонуть можно или 
грипп схватить. Водная секция «Водника» 
самая малочисленная. Можете верить, 
можете нет, но мне говорили, что далеко 
не все члены президиума Центрального 
совета умеют плавать. Вот и увлекаются 
бегом, даже на большие дистанции. А один 
бегун из Москвы в Ташкент убежал. Еле 
догнали... 

— Кто же это? 
— Бывший председатель Московского 

бассейнового совета Польский. Чтобы бе
жать с удобствами, он прихватил всю кас
су Совета... 

Вообще в «Воднике» работать можно. Са
мое приятное — никакого контроля. Пол
ная свобода действий! Не понимаю только, 
почему председатель Центрального совета 
Шмелёв и его заместитель Вишневский 
домогаются приёма у руководителей ЦК 
профсоюза работников Северного морско
го пути Филатова и Михайловой. Чего 
ещё на контроль напрашиваться? Не ин
тересуются ими, — ну, и слава богу, жи
вите в своей заводи в полное удоволь
ствие... 

Митя ещё долго рассказывал, как.воль
готно и привольно живётся в незаметных 
обществах. 

— Только туда и идите, — поучал он 
нас, — от Комитета высоко и от спортсме
нов далеко! 

Митя осушил последнюю кружку пива, 
встал, расправил могучие плечи и пошёл, 
изящно играя теннисной ракеткой. 

Л. БОНДАРЕВ 
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Сергей СМИРНОВ 

У нас в колхозе есть одна кобыла, 
По кличке «Зорька», масти вороной. 
Она свои раненья позабыла, 
Опять на пашне ходит с бороной. 

Степенно возит сено луговое, 
Горючее, пшеницу да дрова, 
Всем лошадям кивает головою: 
— Войну прошла, 
И — нате вам! — жива!.. 

...Мы наступали. 
Было бездорожье. 
Недоставало хлеба, фуража. v 
Мы сено 

заменяли прелой рожью, 

« 3 о р ь к а» 
А жили, сухарями дорожа. 
На «Зорьку» глянешь — 

ушки на макушке: 
Худышка, 

рёбра все наперечёт. 
По ней противник бухает из пушки. 
Но «Зорька», знай, двуколку волочёт. 

Не раз её связисты называли 
Товарищем суровых наших дней, 
Кормили сухарями на привале, 
Как о себе, заботились о ней. 

Трофейным кормом потчевать любили: 
— Ну, вороная, 

хрупай, не зевай! 

А конюх отзывался о кобыле: 
— Красавица, 
Хоть замуж выдавай! 
В часы сплошных бомбёжек и обстреле», 
Среди капризной западной зимы 
Она в лицо опасностям смотрела, 
Неутомимо шла, 

куда и мы. 

И, кажется, совсем недавно было, 
Когда в воде, купая удила, 
Отфыркивалась 

русская кобыла 
И неспеша 

из Одера 
пила. 

Р и с . И . СЕМЕНОВА 

Не подумайте, что Крокодил против аттракционов <в парках культуры 
и отдыха. Откровенно говоря, он их любит. Говоря ещё откровеннее, они 
дороги ему. А если уж идти на полную откровенность,— они дороги — и 
даже слишком дороги! —для всех посетителей парков. 



Сие. Вор. ЕФИМОВА 

Прикрынаясь рапортами и сводками о выполнении 
плана, Главное управление музыкальной промыш
ленности продолжает выпускать музыкальные ин
струменты плохого качества. 

C$^<3*v**u>^-¥g 

Ансамбль клавишных инструментов Главного управления музыкаль
ной промышленности. 

РхЬлОъ*. Ibdros*-
* • 

* 
П ЕРВЫМ заговорил об открытии у нас сбе

регательной кассы заведующий Касапсай-
ской райсберкассой тов. Каюмов. Он приехал 
и сказал: 

.— Касса нужна вам, как воздух! 
Сказал и уехал. Затем к нам приехал старший 

контролёр областной сберкассы тов. Шклер. Он 
заявил: 

— Касса вам нужна, как вода! Тысячи строи
телей, у всех есть сбережения, а хранить негде. 
Это непорядок... 

Сказал и уехал. Вскоре после этого привезли 
большой сейф. Потом появился заведующий 
кассой, но вклады он не принимает:-

— Вот закончу оборудование — начну прини
мать. 

Прошел месяц, два, три, пять, семь — вкла
дов не принимают. Приехали Каюмов и Шклер. 
Оба сказали: 

— Касса нужна! Но... 
— В чём же дело? 
—- Дело в том, что у сейфа нет ключа. 

В. Соколов 
Строительство Урта-Такайского водо

хранилища, Касапсайского района, Узбек
ской ССР. 

* * 
• * 

ТАНКЕР идёт по Каспийскому морю. Бьют
ся о борт зелёные волны. Ночь. Спит коман

да, и только вахтенные бодрствуют на посту. 
Один матрос тревожно говорит другому: 

— Слышишь? Опять! Как будто баран 
блеет... . 

— Что ты! Откуда здесь на море бараны? 
Прошло несколько минут. На этот раз оба 

матроса явственно услышали, как где-то виз
гливо закричала индюшка. Взволнованные не
обычайными звуками, матросы поделились свои
ми наблюдениями с радистом. Радист усмех
нулся и включил приёмник. Матросы удиви
лись: 

— Очевидно, микрофон установлен на какой-
нибудь колхозной ферме? Идёт передача для 
детей? 

— Нет,—ответил радист.—Это передача для 
нас. Дело в том, что начальник связи «Касп-
танкера> тов. Лукомский поселил яа передаточ
ной радиостанции своих четвероногих и перна
тых. Иногда они заходят и залетают в ап
паратную. 

Я уже знаю: когда баран кричит истошным 
голосом^ это значит, что начальник смены Жу-
рин вытаскивает его --из аппаратной за рога... 

Одним словом, будьте спокойны. Ничего 
сверхъестественного в этих звуках нет. 

Матросы ушли на свои места. Плескались 
зелёные волны. Баран кричал... 

Баку. Л . ПОЛОНСКИЙ 
* * 

* 

З ТО было накануне Нового года. Мела вью
га, выл ветер. У ворот харьковского заво

да «Серп и молот» трактор .иа буксире тянул 
две молотилии. Трактор участвовал в двух 
важных делах: во-первых, очищалась террито
рий завода, во-вторых, выводя молотилки, 
трактор выполнял план отгрузок готовой про
дукции. 

Захлопнулись широкие ворота. Кто-то ска
зал: 

— Всё в порядке! План выполнен! 
...До сих пор стоят посреди Ворошиловской 

улицы две молотилки, срочно вывезенные с 
завода. Одну из них слегка стукнул по боку 
проходящий мимо грузовик. Внутри машин 
произведены некоторые конструктивные изме
нения, поскольку туда довольно часто забира
ются механики-любители в возрасте от 4 до 12 
лет. 

Колёса у молотилок пока на месте: сложно 
отвертывать. 

Харьков. В. СОКОЛ 



Иллюстрации Г. ВАЛЬКА Леонид ЛЕНЧ 

О ЧЕНЬ трудно выбрать себе пра
вильно профессию. Правда? Сколь
ко жизненных, ну не трагедий, а 

драм происходит на этой почве!.. Возьми
те любого плохого артиста или артистку. 
Из человека мог бы получиться прекрас
ный ветеринар, хороший педагог, отлич
ный инженер, а он переоценил своё да
рование, пошёл «а сцену — и вот вам 
драма и для него и для, публики! 

У меня никаких сомнений при выборе 
профессии не было. Мой отец — врач, дед 
тоже был врачом, а я ещё в детстве- всех 
лечила: куклам вскрывала животы и вы
резала аппендициты, а кошкам делала со
гревающие компрессы. -

В институте только и мечтала о том, что
бы поскорее взяться за самостоятельную 
лечебную работу. Вы меня понимаете?.. 
Я люблю свою профессию — вот и всё! 

Когда я кончила институт, я сама по
просилась в отдалённый район, где нужда 
во врачах большая и где можно развер
нуться!.. Папа меня понял и поддержал, а 
вот с мамой было хуже. 

Мама есть мама. Ей не хотелось со мной 
расставаться. И потом она до сих пор счи
тает меня «слабым ребёнком». Это я-то 
«слабый ребенок»!.. 

Боже мой, сколько мы с ней тогда спо-= 
рили! 

Я говорю: 
— Мамочка, пойми: я врач. А молодым 

врачам в Москве нечего делать. Здесь и 
без нас много врачей. 

— 1Сак так «нечего делать»? (Это она 
говорит.) Такой молодой врач, как ты, 
всегда может в Москве замуж выйти! 

— Меня государство учило (это я гово
рю) не замуж с бухты-барахты выскаки
вать, а лечить людей. 

— Подбери себе хорошего, болезненного 
человека (это она говорит) и лечи его — 
душа в душу — всю жизнь! 

Мама есть мама! 
Или сейчас вот. Я приехала в отпуск. 

Звоню. Мама отворила дверь, взглянула 
на меня — и в слёзы: 

— Леночка, бедная моя, как ты похуде
ла! Отец, смотри, она же в щепку превра
тилась! 

Папа не выдержал, расхохотался: 
— Хорошая щепочка! Едва в дверь про

лезла. 
Работаю я на Волге, за Саратовом, в 

большом селе. Больничка у меня малень
кая, но очень уютная и хорошо оборудо
ванная. Природа дивная. Выйдешь в по
ле — такой простор, что дух захваты
вает!.. А главное — люди у нас очень хо
рошие. 

Никогда не забуду, как я первую опера
цию делала. 

Пришёл ко мне Егор Иванович Потапов, 
бригадир. Абсцесс на правом предплечье 
величиной с куриное яйцо. 

Сам такой симпатичный, пожилой, усы 
пшеничного цвета. В военной гимнастёр
ке, на груди пять медалей. 

Говорит: 
— Доктор, надо меня чирикнуть. 

Я предложила наркоз — отказался. 
Волновалась я ужасно, пока готовила 

его к операции. 
Он заметил — давай меня успокаивать. 

Как будто не я, а он. собирается меня опе
рировать. 

— Ты, - говорит, - дочка, не волнуйся, 
это операция пустая. Чирикнешь разик — 
и всё!.. 

Я говорю: 
— А вы кричать не будете? 
Улыбается:. 
— Главное — это чтобы ты, дочка, не 

закричала. А я-то не закричу. Я ведь ре-
заный-перерезанный!.. 

Успокоил меня, заговорил, я и... «чирик
нула». И, можете себе представить, даже 
не пикнул. А ведь боль адская! 

Или случай с тётей Глашей — есть у 
нас такая знаменитая доярка. 

Лежала она у меня в больнице с кру
позным воспалением лёгких. Температура 
под сорок, состояние неважное. 

Утром я делаю обход. Она мне заявляет: 
— Доктор, отпустите меня на часок, я 

сбегаю на ферму, посмотрю, как там наша 
«Коломбина». 

Температура сорок градусов, а она «сбе
гает»!.. 

Я говорю: 
— Лежите спокойно, не волнуйтесь. У 

нас только вчера был ваш зоотехник и 
просил передать вам, что ваша «Колом
бина» поправляется. 

— Мало ли, доктор, что за ночь могло 
произойти в коровьем организме. Чисто
породные коровы — они ведь, как дети. Я 
быстро обернусь, вы не беспокойтесь. 

Пришлось мне самой пойти на ферму и 
договориться там, чтобы тёте Глаще каж
дое утро присылали бюллетень о состоя
нии здоровья «Коломбины», подписанный 
зоотехником и ветеринаром. 

На моё счастье, у «Коломбины» дела 
действительно пошли на поправку, и я до 
сих пор не знаю, что на тётю Глашу луч
ше действовало: сульфидин или «колом-
бинин»? 

Я даже хотела этот случай в «Вестнике 
медицины» описать. Интересная тема: 
роль психологического фактора! 

Ну, конечно, я о Москве скучала. Разве 
можно не скучать о нашей Москве?! 

Сидишь, бывало, вечером у себя в ком
натке при больнице, слушаешь москов
ское радио (вот когда я его оценила!) и так 
ясно себе представляешь наши улицы, на
шего Пушкина, наш дом, отца с газетой в 
руках, маму... Сердце и защемит! Но по
том вспомнишь, что утром у тебя опера
ция, а днём надо в район поехать, пору
гаться, чтобы не задерживали медикамен
ты, а вечером лекцию читать в колхозном 
санитарном кружке, — грусть и-'лройдёт. 
Там грустить некогда! Да и к людям на
шим я очень привязалась,, 

Тётя Глаша, когда меня провожала, ска
зала на прощанье: 

— Вы, Елена Викторовна, обязательно к 
нам возвращайтесь. Мы к вам привыкли. 
А я уж к вашему приезду для вас хоро
шего интеллигентного женишка подготов
лю... 

Такая смешная!.. 
Приехала я в Москву и даже растеря

лась немножко. Дни летят, а мне всё надо 
посмотреть, везде побывать... Новые поста
новки, выставки, лекции, интересные опе
рации! Я, чтобы всюду поспеть, не хожу, а 
бегаю!.. 

Как только приехала, первым делом сра
зу побежала в наш институт. Там меня 
все замечательно встретили: и профессо
ра и сотрудники. 

Директор наш Борис Дмитриевич меня 
спросил: 

— Ну КР.К, научились докторским басом 
разговаривать? 

Это его любимая шутка. 

Придёт, бывало, к нему этакая мамина 
дочка (почему-то их на санитарном фа
культете у нас много училось), чистень
кая, тихонькая, чего-то там пищит. А он 
ей: 

— Почему вы со мной так робко разго
вариваете? Вы же будущий санитарный 
врач. Вы должны басом изъясняться: «Сто 
рублей штрафа!» 

Из подруг никого не видела. Ну это и 
понятно: мы же все разлетелись в разные ' 
стороны, кто куда. Встретила одну только 
Нину Хворостову. Но лучше бы её я и не 
встречала. Идёт вот такая! В два раза 
толще меня. Белое пальто, шикарные туф
ли, а лицо сонное и такое скучное, как 
будто она спит на ходу с открытыми гла
зами и какой-то очень неинтересный сон 
просматривает. 

Спрашиваю её: 
— Почему ты в Москве, Нина? 
Она говорит: 
— Я вышла замуж. И мой муж отхлопо

тал, чтобы меня никуда не отсылали. 
— Где же ты работаешь? 
— Нигде. Дома. 
— Дети есть? 
— Да.ну их! Ещё успею. 
— Что же ты целый день делаешь? 
Смеётся: 
— Думаешь, мало дела у женщины, ког

да ей делать нечего? Кручусь!.. 
— Наверное, много развлекаешься? 
— А где в Москве развлекаться? 

— Ну... в театры ходишь? 
— Да ну их! Скука. Везде одно и то же... 
— Выставки, музеи... В Третьяковке 

была? 
— Нет. А зачем мне тащиться в Треть- . 

яковку, когда я всегда могу туда пойти? 
Говорю ей: 
— Нина, ты же доктор! Неужели тебе не 

скучно без лечебной работы? Когда ты в 
последний раз видела больного? 

Опять смеётся: " 
— Две недели назад. Мой Стёпочка объ

елся вареников. Пришлось доктора вы
звать!.. 

— Неужели ты сама не могла прописать 
ему касторки? 

— А он меня как врача совершенно не 
признаёт. Ты, говорит, жёнка, можешь 
только уморить человка, а не вылечить. 

Я посмотрела ей в глаза и спрашиваю: 
— Скажи, Нина, и ты счастлива? 
Она зевнула и ответила: 
— Счастлива... в общем... 
Вот не верю я, что она счастлива. Поче

му тогда у неё такое сонное, скучное ли
цо? И разве говорят о счастье, зевая? 

Противно мне стало, кое-как мы попро
щались, и я ушла. 

И так мне захотелось скорей к себе на 
Волгу, в свою больницу, к своим больным! 

Иду на междугороднюю телефонную 
станцию и думаю: «Сейчас скажу Васе, что 
выеду во вторник, на два дня раньше». 

Какой Вася? Это — уж моё личное дело, 
какой Вася. В общем... один агроном... И 
тётя Глаша тут абсолютно не при чём. 
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ОБИДНОЕ СРАВНЕНИЕ 
РИС. М. ЧЕРЕМНЫХ 

СООБЩАЕМ АДРЕСА 
Идя навстречу потребителям, артель «Метал

лообработка» выпустила в продажу замки весь
ма оригинальной конструкции. Тот, кто при
обретёт такой замок, получит неожиданный по
дарок. Как водится, к замку прилагается ключ. 
Вот в этом-то ключе, собственно, и заключается • 
сюрприз. При первой попытке закрыть замок 
на глазах у изумлённого владельца один ключ 
превращается в три совершенно одинаковых 
ключа: таково свойство металла, из которого 
он изготовлен. Причём ни один из ключей не 
в состоянии отпереть или запереть замок. Вме
сте или каждый порознь ключи гнутся, как 
восковые. 

Выпуском таких замков-сюрпризов зани
мается: 

*.Pajtt(«. 81 

председатель аятели Toe.G£jWKUK0K 

Тому, кто привык менять обувь, как перчатки, 
усиленно рекомендуем покупать парусиновые 
туфли Тбилисской обувной фабрики. Гарантиру
ем: больше двух недель этих туфель вы не 
проносите. Это предельный срок, после ко
торого у туфель отваливаются каблуки, отле
тают подмётки, задираются носки и от обуви 
остаются лишь одни шнурки. 

Завязав на шнурках узелок на память, крепко 
запомните адрес: 

караязспое шоссе,b?t 

Обавная Фабрика. 
— £ & ^ ^ п 

дмек/гор - тов. !Б^джиош.шлЦл 

Термос, как IBCSM известно,— такой прибор, 
в котором можно продолжительное время 
хранить жидкость без изменения её тем
пературы. Именно для этой цели и пред
назначены- термосы, выпущенные одним из ки
евских заводов. Но, будучи, повидимому, не
согласными с таким положением, киевские 
термосы решили вести себя независимо и, мы 
бы сказали, даже несколько дерзко. 

Ещё с холодной водой они кое-как мирятся.' 
Но стоит их наполнить чем-нибудь горячим, 
как они немедленно выходят из себя и лопа
ются с диким шумом. 

Если 1вы хотите поближе познакомиться с 
такими капризными термосами, обращайтесь по 
адресу: 

U/tU.K4«0(U.U> 

— И не стыдно вам, Анна Ивановна, о таком красивом ребёнке гово
рить, что он, как куколка! 

В. БАХНОВ 

В е ч н а я т е м а 

..МЕИЛЫИАН. 

С друзьями поэт молодой ликовал: 
В журнале стихи он опубликовал, 
И тотчас на них — оцените-ка! — 
Похвально 

откликнулась 
критика. 

В рецензии сказано было: «Стихи 
Ещё слабоваты и даже плохи. 
Одно только стихотворение 
Являет собой исключение. 

Оно называется просто: «Щенок». 
Поздравим поэта с удачей: 
Поэт, несомненно, талантливо смог 
Раскрыть настроенье щенячье». 

И ныне поэт молодой ликовал, 
От счастья смеялся и плакал: 

— Я тему свою наконец отыскал, 
Так вот где зарыта собака! 

И через неделю в журнал он принёс, 
Сгибаясь под ношею тяжкой, 
Большие стихи под названием «Пёс», 
А также поэму «Дворняжка». 

Потом он ни сна, ни покоя не знал, 
И тему «Щенка» углублял, развивал. 
И все говорили: — Однако 
Он съел в этом деле собаку! 

Немало есть нужных сюжетов и тем, 
Их в жизни встречаем везде мы, 
А вот для иных и пустяк, между тем, 
Становится вечною темой. 



ГОРЕ-КООПЕРАТОР НА ЗАГОТОВКАХ 
РИС. К. ЕЛИСЕЕВА 

/ З А Б О Т Л И В Ы Й З А В О Д 

Несмотря на то что работники Первомайского завода (г. Осипенко, 
УССР) по горло заняты производственными делами — выпуском жаток-
самоскидок,— они всё же умудряются выбрать свободную минуту к со
чиняют трогательные письма к своим заказчикам. 

Такое письмо вместе с жатками получила Жуковская МТС, Ростов
ской области: 

«В связи с отгрузкой заводом жаток М-5 в количестве 8 штук, 
прошу с получением их немедленно телеграфировать для выезда 
работников завода с целью проверки и возможного ремонта их, так 
как случайно данная партия отгружена заводом неисправной». 
Жатки, действительно,, оказались совершенно непригодными, о чём 

завод был телеграфно извещён. 
На этом, собственна, все деловые отношения между заводом и МТС 

заканчиваются. Остается лишь терпеливо ждать обещанного представи
теля завода, который в порядке очереди наносит, вероятно, дружеские 
визиты другим потерпевшим заказчикам. 

ГОТОВЫ К УСЛУГАМ! 

К нам обратился директор Бердичевской государственной швей
ной фабрики тов. Ниэгурецкий с просьбой повлиять на заведующего 
Житомирским облвдравотделом тав. Чугаевакого. Оказывается, уважае
мый заведующий, несмотря на многочисленные просьбы, категорически 
не хочет налаживать медицинское обслуживание многочисленного кол
лектива рабочих и служащих фабрики. 

Увы, вряд ли удастся чем-нибудь помочь! Насколько известно, строп
тивый Чугаевский не желает считаться даже с такими весьма автори
тетными организациями, как министерства здравоохранения СССР и 
УССР, категорически предложившими ему немедленно организовать 
медпункт на фабрике. 

Может быть, заведующего облздравотделом вообще не интересуют 
вопросы здравоохранения? Тогда другое дело. Тут мы согласны помочь 
и в любую минуту готовы дать исчерпывающую консультацию, на каком 
поприще Чугаевский может применить свои административные способ
ности. 

ЭХ, ДОРОГИ!. . 
» • 

В популярной песне эти слова произносятся приподнято, с подъёмом. 
А в Архаринском районе, Амурской области, разговоры о дорогах со
провождаются безнадёжным жестом. Оно и понятно: в Архарннске до
роги настолько запущенны, что по ним ни пройти, ни проехать. 

А между тем в районе существуют и специальный дорожный отдел, 
возглавляемый тов. 'Миромановым, и дорожно-эксплоатационный уча
сток, руководимый тов. Пятаковым. Чем же они заняты? Чинят дороги? 
Ничего подобного! (Председатель исполкома тов. Алексеев нашёл для 
них более интересное занятие.. 

Как уберечь дороги от дальнейшего разрушения, с одной стороны, и 
как, с другой — избавиться от бесконечных нареканий и жалоб? Очень 
просто, решил председатель исполкома тов. Алексеев — и запретил дви
жение автотранспорта с 25 апреля по 1 ноября. 

Теперь всё в порядке. И для Мироманова с Пятаковым работа тоже 
нашлась: они будут наблюдать за выполнением распоряжения тов. Алек
сеева и подвергать штрафу злостных нарушителей, которые рискнут 
всё-таки прокатиться по архарийским путям. 

Одним словом, асе довольны. 'Кроме разве жителей. Они оопрежнему 
вкладывают особый смысл в слова песни: «Эх, дороги.!..» 

— Заготовить тебя, говоришь, пора? Зелен ты еще меня учить! По
желтеешь, тогда и заготовлю! 
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А ' К Т Ю Б И Н С К И Е Х И М Е Р Ы 
Редакция газеты «Ферросплавщик» Актюбистокого завода ферро

сплавов просит, чтобы Крокодил разгадал (поставленную перед нею 
загадку: 

Вот уже четвёртый год трест «Актюбстрой» строит в нашем го
родке клуб металлургов. Ждут рабочие этого ,клуба, но никак не 
дождутся. Конца этой стройке не предвидится. 

А недавно перед постройкой водрузили изображения каких-то чудо
вищных зверей. Дети пугаются. Рабочие недоумевают: «Что это за 
чудища?» Директор завода тов. Нахабин разъясняет, что это химеры. 
Как это понимать? Крокодил, помоги разобраться! 
Разобраться можно. Химеры — это фантастические туловища древ

негреческой мифологии. Изображались они в виде зверей с львиной го
ловой, туловищем козы, со змеёй вместо хвоста и т. д. 

Но для чего они в наше время, что общего имеет с химерами рабочий 
клуб и зачем нужно шугать ими детей,— 'непонятно. Не лучше .ли тресту 
«Актюбстрой» сократить эти химеры: отбросить «хи», чтобы остались 
только меры... к скорейшей достройке клуба? 

КАК С Э К О Н О М И Т Ь Г О Р Ю Ч Е Е ? 
На этот вопрос даёт исчерпывающий ответ Управление полиграфии 

Ленииградокого облисполкома. 
Управление телеграфно обрадовало Каппмдажое районное издатель

ство, что ему выделено во втором ивартаде 10 литров горючего. За по
лучением этих фондов, указывалось в телеграмме, надо поехать в Тихвин. 

От Капшина до Тихвина 70 километров. Следовательно, для того, что-. 
бы привезти на полуторке выделенные фонды, придётся покрыть путь 
в 140 километров ,и израсходовать 30 литров бензина. 

Какой же выход из положения? .Выход в том, чтобы не ездить 8 
Тихвин, что оразу же «кажется на экономии горючего. 

Друшим издательствам Ленинградской области, как пишет нам редак
тор капшимекой газеты «Колхозник-лесоруб» тов. Федотов, тоже было 
предложено отправиться в Тихвин. Значит, если они тоже откажутся 
от щедрот управления, то и для ник не закрыт путь, ведущий к эко
номии. 

' А П П Е Т И Т Н Ы Й У Л Ь Т И М А Т У М " 
В г. Кемерове имеется санитарно-бактериологичеюкая лаборатория. 

Имеется кроме того Кемеровоторг, каковому предложено заключить с 
лабораторией договор на производство химических анализов пищевых 
товаров. 

Всё это о. порядке вещей и в соответствии с правилами советской 
торговли. Но... 

«Лаборатория, — пишет нам коммерческий директор Кемеровотор-
га, — предложила договор, в который включила ультимативное требо
вание: отпустить для её коллектива тонну капусты, 2 тонны картофеля, 
4 тонны свёклы, 2 тонны овса и 200 кг мыла». 
Мыло, пожалуй, не относится к числу пищевых товаров. Но тонны и 

тонны .картофеля, свёклы, овса... Неужели небольшой коллектив лабо
ратории способен всё это поглотить? Или, может быть, лаборатория 
реорганизована в животноводческий совкоз? 

В БИБЛИОТЕКЕ 

Рис. В. ГОРЯЕВА 

— Что бы вы ещё хотели прочитать? 
— Первую, вторую, двадцать первую и три последних 

страницы этой книги. • 

(ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЕЙ) 

Дорогой Крокодил! 
В мае этого года Главлесстрой 

Министерства лесной промышлен
ности СССР должен был отпра
вить . в наше строительное управ
ление № 26 нормы и расценки на 
строительные и монтажные рабо
ты. Требовались эти нормы и рас
ценки срочно, нужда в них была 
неотложная, но они и до сих пор 
не прибыли к месту назначения. 

Мы изливали своё законное не
годование на почту. Теперь изви
няемся. Ошиблись адресом. Выяс-
нилось.'что Главлесстрой отправил 
нам бумаги не по почте, а «малой 
скоростью» — с товарным поез
дом. 

Правда, почти трёхмесячный 

срок доставки груза велик даже 
и для «малой скорости». Но надо 
полагать, что бумаги были отправ
лены с запозданием. Ведь нельзя 
же сразу додуматься до такого 
способа их продвижения! Кому-то 
пришлось поработать головой хоть 
и с «малой скоростью», но не
мало. 

ВИНОГРАДОВ, 
начальник Строительного 

управления 
г. туринск, 
Свердловской области. 

Уважаемый Крокодил! 
Директор парка имени Баумана 

в Москве приучил посетителей 
ценить природу и свежий воздух. 
Если кто-нибудь в свой выходной 
день решил с утра пораньше за
браться в этот парк и отдохнуть 
от городского шума и духоты, тот 
должен помнить, что в четыре 
часа дня будет обязательно из
гнан, хотя за вход и было упла
чено. Таковы правила посещения 
парка. 

Можно, правда, вернуться сно
ва. Чинить препятствий никто не 
будет. Но будь добр купить новый 
билет — и тогда отдыхай себе на 
здоровье и помни, что о тебе за
ботится предприимчивый Ефимов, 
который может, чего доброго, 
заставить купить билет в третий 
раз. 

П. ТОМАШПОЛЬСКАЯ 
г. Москва. 

Товарищ Крокодил! 
Ты получишь полное удовлетво

рение, если заглянешь в магазины, 
Скиденьского райпотребсоюза: те
бя там приветливо встретят, 
немедленно займутся тобой, пода
дут требуемое, аккуратно его за
пакуют и с поклонами проводят. 
Поверь мне, так случится, если 
ты предварительно запасёшься 
запиской председателя райпотреб
союза тов. Николенко. 

Ну, а если такой записки не бу
дет, пеняй на себя. Тебя примут 
так же, как и других покупателей,, 

которых Николенко не облагоде
тельствовал своим автографам: 
ты бестолку потолкаешься в мага
зине и уйдёшь с пустыми руками. 

Помни: только по записке пред
седателя ты сможешь купить что-
нибудь в магазинах райпотреб
союза. Такой порядок завёл 
тов. Николенко, и не нам с тобой 
его менять. 

Р. ЛИМОНОВ 
г. Скидень, 
Гродненской области. 

К Р О К О Д И Л П О М О Г 
в Начальник главного управления 

кадров Министерства речного флота 
тов. Корепанов запросил в Чердын-
ском райкоме партии характеристи
ку на директора Чердынской судо
верфи Егорова, умершего ещё в 
1945 году. Об этом Крокодил напеча
тал в № 19 заметку. Как сообщает 
заместитель министра речного фло
та тов. Черевко, заметка обсужда
лась на коллегии министерства. На
чальнику отдела руководящих кад
ров тов. Шилкову, подготовившему 
запрос, объявлен выговор. Тов. Ко-
репанову коллегия указала на необ
ходимость более ответственного от
ношения к делу. 
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Рис. Ю. ГАНФА 

В последнее время реакционные круги Дании 
ведут Ожесточённую кампанию против известного 
датского писателя Мартина Андерсена Нексе. 

МАРТИН АНДЕРСЕН НЕКСЕ: — По виду это датские доги, а лают, 
как немецкие овчарки!.. 


