
Воззвание Постоянного комитета 
Всемирного конгресса сторонников мира 

«Мы требуем безусловного запрещения атомного оружия как оружия устра
шения и массового уничтожения люлей. Мы требуем установления строгого ме
ждународного контроля за исполнением этого решения. Мы считаем, что .прави
тельство, которое первым применит против какой-либо страны атомное оружие, 

. совершит преступление против человечества и должно рассматриваться как 
военный преступник. Мы призываем всех людей доброй воли всего мира под
писать это воззвание». 

ПОДПИСИ: 

uL^M (Urn**>~j^_„ 

Где-то я уже 
По-моему, на 

видел эти подписи... ^ р и £ Шиг^Н К О 

01 Ж о рейхстаге. 

1 {^чс^лэ 

Csf/QUi 

~ ^1Л*Ики 
о 

ф-
ц**"*" Ш 

, 4 

N.. ^ЖимА У), 

В • 

Кон HOg 

ГШ т 1 

О ИЮЛЯ 1950 ИЗДАНИЕ ПРАВДА; 1АНИЯ XXI rlOMEPi 



Москва, Фурманный переулок, дом М 24, квартира 16, 
тов. КУРИЦКЕС Я. М. 

Уважаемый тов. Курицкес! 
Представьте такое драматическое событие. В кабинете 

должностного лица раздался телефонный звонок, и молодой, 
бойкий голос произнёс: 

— Что это вы мою жену обижаете? 
— Кто это говорит? 
— Муж. 
— Послушайте, товарищ муж. Никто вашу жену не обижает. 

Она сама... Вы бы ей лучше внушили... 
— Ничего внушать не буду. Я свою жену лучше вас знаю. 

Она у меня умная. А вы знаете, кто её папа? Ах, не знаете?!. 
Через полчаса последовал второй звонок. Голос более солид

ный, с начальственными раскатами: 
— Что это в вашем заведении мою дочь обижают? Она нахо

дится в морально подавленном состояний. 
— Кто это говорит? 
— Отец. 
— Послушайте, дорогой отец, никто вашу дочь морально 

не подавлял. Она, понимаете... 
— Я свою дочь лучше вас знаю. Я рекомендую изменить 

ваше отношение. 
— А если я вас не послушаю? 
— Тогда будете иметь дело со .мной. Лично. 
— Ну что ж, очень приятно будет познакомиться. 
И представьте себе, пришлось познакомиться. Пылкий 

папаша явился немедленно. Мы предчувствуем, тов. Курицкес, 
что, прочитав всё это, вы скажете: 

— Свежо предание, да верится с трудом. Где же это вы в 
наше время такое услышали? Да ведь это только в плохих 
комедиях можно увидеть. 

К сожалению, тов. Курицкес, мы взяли этот факт не из 
комедии, а из жизни. Из вашей жизни, из вашей личной прак
тики. 

Это ваша дочь Татьяна Яковлевна Батасова, студентка 5-го 
курса Московского университета, сдавая экзамен по основам 
марксизма-ленинизма, получила отнюдь не высокую оценку. 
Это её муж, а ваш зять Батасов звонил по телефону замести
телю декана экономического факультета тов. Козодоеву и, 

намекая на ваше высокое звание, требовал изменить отметку 
на лучшую. Это вы сначала позвонили тов. Козодоеву, а затем 
атаковали его в кабинете, поддержав лёгкий кавалерийский 
наскок зятя тяжёлой артиллерией своего авторитета. 

Помните, есть у Чехова рассказ «Папаша», в котором жена 
убеждает мужа: 

«— Папочка, ты должен сходить к учителю арифметики и 
приказать ему поставить нашему сыну хорошую отметку. Ты 
должен ему сказать, что сын наш хорошо знает арифметику, 
что он слаб здоровьем, а потому не может угождать всякому. 
Ты принудь учителя...» 

Папаша, как вы знаете, пошёл. Пошёл и вежливенько насту
пил учителю на горло. Но ведь это, тов. Курицкес, было в 
XIX веке и даже тогда считалось смешным и недопустимым, 
а сейчас век XX, советский. 

Родительская любовь полезна в меру, а чрезмерная, как и 
все излишества, вредна. Народная мудрость гласит, что если 
детище долго за пазухой греть, оно обязательно потом просту
дится и будет кашлять. 

Вы считаете возможным вмешиваться в дела государствен
ной экзаменационной комиссии. А некоторые папы и мамы 
осаждают комиссии по распределению молодых специалистов 
и доказывают, что их дети плодотворно работать могут только 
в Москве, а все остальные города страны им прямо-таки про
тивопоказаны. 

Мы вас просим: для пользы вашей дочери выньте её из-за 
пазухи. До каких же пор вы будете её за ручку водить? При
учайте вашу дочь, а заодно и зятя, к чувству ответственности, 
к свежему ветру самокритики и критики с молодых лет. Очень 
это им в жизни пригодится, потому что критика и самокритика 
нужны и в зрелом возрасте. 

С воспитательным приветом 
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Рис. Е. ВЕДЕРНИКОВА 

В Челябинской области наблюдаются случаи 
захвата различными организациями колхозных 
земель под приусадебные участки. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОЛХОЗА: — Караул, режут!.. 



Николай РОЖКОВ 

ВКУПЕ мягкого вагона скорого поезда 
все четыре места были заняты работ
никами периферийной киностудии 

учебно-технических, географических и 
других фильмов. 

На широких полках безмятежно спали 
кинооператор Семён Нарышкин, редактор 
сценарного отдела студии Юрий Скляренко 
и режиссёр Марк Паненский. 

В дни юности кинематографии Панен
ский поставил фильм «Красавица». Это бы
ла его первая и последняя картина. С тех 
пор вот уже двадцать пять лет корова Ма
ша—интригующее зрителей название 
«Красавица» относилось к корове —верой и 
правдой служила Паненскому. 

За двадцать пять лет творческой бездея
тельности Паненского увольняли девять 
раз: из трёх студий художественных филь
мов, четырёх —документальных и двух— 
технических. Но он непреодолимо возни
кал. И снова по коридорам очередной сту
дии сновал известный всем человек неиз
вестного возраста. 

Начальство устало увольнять Ланенско-
го. Тогда он благополучно затих в студии 
учебно-технических, географических и 
других фильмов. 

В купе не гопал только помощник ре
жиссёра Пётр Петрович Дрыбачёв. Из сво
их пятидесяти лет он тридцать отдал кино
искусству, которое любил нежной и само
отверженной любовью. На столике перед 
Петром Петровичем лежала пухлая папка 
с траурной наклейкой «Дело». В папке ле
жали десять страниц сценария «Насеко
мое — это насекомое» и переписка по сце
нарию — двести сорок страниц. 

Пётр Петрович задумчиво перелистывал 
страницы «Дела». И сценарий снова про
шёл перед ним свой т'рудный путь от авто
ра до режиссёра. Подобно снежному кому, 
десять страниц сомнительной литературы 
стремительно обросли заключениями, ре
цензиями, отзывами. Их писали: редсовет 
студии, редколлегия студии, художествен
ный совет студии, редактор главка и ред
совет главка. 

Начальник главка потребовал научной 
аппробации сценария. Сочинение о «насе
комых» подверглось высказыванию спе
циалистов. 

Горячие дебаты вызвал сценарий в отде
ле «борьбы с домашними паразитами», ку
да его по ошибке передала курьерша сту
дии. На пятом месяце хождения по инстан
циям сценарий занесло на стол критика 
детской литературы. Критик посоветовал 
приблизить сценарий «Насекомое—это на
секомое» к детскому зрителю. 

К тому времени автор сценария отстал 
от своего детища на три инстанции. 
Искать автора не посчитали нужным, имя 
его предали забвению, а приблизить сце
нарий к ребёнку поручили редактору 
Юрию : Скляренко. Редактор немедленно 
приступил к (работе. 

Если в сценарии мирно существовал му
равей, то теперь это серьёзное насекомое 
стало муравейчиком, паук —паучком, му
ха—мушкой. Пострадали от руки Юрия и 
растения. Дуб стал дубочком, лопух—ло-
пушочком, груша — грушечкой. 

Приближённый к ребёнку сценарий ещё 
раз прошёл все инстанции и, окончательно 
распухнув, был утверждён. Но тогда выяс
нилось, что нет свободных режиссёров. 
Дирекция студии решила вернуть в твор
ческую атмосферу режиссёра Паненского. 
После двадцатипятилетнего активного ни
чегонеделания Паненский вынужден был 
приступить к работе. 

Пётр Петрович прочитал начало сцена
рия и, вздохнув, сердито посмотрел в окно. 
Осенний дождь прочертил по стеклу ров
ные полосы, отчего окно стало похоже на 
листок из школьной тетради в косую ли
нейку. Пётр Петрович вторично .вздохнул 
и перечитал первую страницу. 

«...Пленительный бережок Чёрненького 
моря. 

Красивенькие! Восхитительненькие!! 
Превосходненькие, спеленыкие ягодки ви-
ноградика! 

По ягодке виноградика ползёт голенькая, 
•страшненькая гусеничка. 

Крупно. Гусеничка вертит головкой и 
вдруг бросается на ягодку...» 

...В колхозе «Крымская роза», куда при
была съёмочная группа, урожай виногра
да бьц. собран во-время и без потерь. 
И «восхитительненькие, превосходненькие 
ягодки» давно были переработаны в вина. 

— Мы не можем возвращаться с пусты
ми руками! — кричал Паненский. —Нужно 
выходить из (Положения. 

Сказав это, Паненский удалился на берег 
моря. За ним ушли Нарышкин и (Склярен
ко. Выходить из положения оставили 
Петра Петровича. 

...Через час ожили виноградники. Весело 
перекликаясь, продавцы местного сельпо 
суровыми нитками привязывали к лозам 
оставленные для продажи виноградные 
кисти. Съёмка началась. 

— Гусеничку!—кричал в рупор Панен
ский. — Пётр Петрович, пусть в кадрик впол
зёт гусеничка! 

— Гусеничка не вползёт, — твёрдо ска
зал Пётр Петрович. — Они в ноябре не про
изводятся. 

— Что значит «не производятся»? — воз
мутился Паненский. — Вы должны их за
ставить производиться! Нет, Пётр Петро
вич, так мы не выйдем из положения... 
Объект не готов. Прошу составить акт. 

...Объект не был готов и на другой день 
и на третий. 

Школьники в районе искали гусениц. 
Пётр Петрович похудел. Похудели и высох
ли виноградные кисти, насильно возвра
щённые лозам. Из студии пришла теле
грамма. Над Паненским нависла угроза 
впасть в привычное для него состояние 
творческого простоя. ;В солнечное утро пя
того дня поисков гусеницы колхозники 
«Крымской розы» удивлённо смотрели, как 
пожилой человек вприпрыжку бежал по 
улице. 

Пётр Петрович, а это был он, кричал, 
прижимая к груди папиросную коробку 
«Казбек»: 

— Достал! Достал! 
Героем дня был пионер Митя, обнару

живший в огороде двух гусениц. И за вто
ричную оплату продавцы сельпо вторично 

подвесили к лозам виноградные кисти. 
Старый помреж радостно улыбался, но 
его счастье было кратковременно. С про
гулки вернулся редактор Скляренко. Мель
ком взглянув на гусениц, он сказал: 

— Это не те! 
— Кто не те?—переспросил Паненский. 
— Я, кажется, ясно написал,—повысил 

голос Скляренко,—по ягодке виноградика 
ползёт голенькая, страшненькая гусенич
ка, а вы снимаете какое-то длинношёрст
ное животное. И вообще, кто дал вам право 
искажать мой авторский замысел? 

— Голеньких нет!—взмолился Пётр Пет
рович. 

— Меня это не касается, — сказал Скля
ренко.—Но волосатых снимать не позво
лю... Нарушится драматургическая концеп
ция сценария. 

И Скляренко грозно посмотрел на Петра 
Петровича. 

— Отменим съёмку,—бодро предложил 
Паненский, 

— Подождите пять минут,—попросил 
Пётр Петрович и заспешил к селу. 

Помреж вернулся не один. За ним шла 
весёлая девушка в белой шапочке и в бе
лом халате, из кармана которого торчали 
длинная металлическая гребёнка, ножни
цы и необычайного размера металлические 
шпильки. 

— А как фамилия артистки, которую 
стричь надо?—допытывалась у Петра Пет
ровича девушка. 

— Вот артистка!—сказал Пётр Петрович 
и указал на гусениц, яагло расположив
шихся на ягодах! винограда. 
- — Змеи! —взвизгнула девушка и уронила 

ножницы. 
Гусениц стригли всей съёмочной груп

пой. 
Скоро «голенькие, страшненькие гусе-

нички» сиротливо легли на газетный лист. 
Они были именно такими, как их описал в 
сценарии Скляренко. 

Вечером в студию отправили телеграм
му: «Возвращаемся, первый объект от
снят». 

В день приезда съёмочную группу «На
секомое — это насекомое» вызвал директор 
киностудии. 

— Мне хотелось бы начать беседу с об
суждения последнего номера нашей стен
ной газеты, —сказал директор. 

Он подошёл к двери и, широко распах
нув её, сказал: 

— Заходите, товарищи! 
Два комсомольца из цеха главного ху

дожника студии внесли фанерный щит. 
На щите была наклеена стенгазета. Худож
ники красочно представили весь «творче
ский путь» Паненского от коровы Маши 
до голеньких-тусениц. 

Газета спрашивала: как могло случиться, 
что тринадцать авторитетных киноинстан
ций написали двести сорок страниц заклю
чений и отзывов на сценарий в десять 
страниц? И почему ни одна из тринадцати 
инстанций не запретила плохой сценарий 
«Насекомое — это насекомое»? 

Комсомольцы требовали: 
— Уберите из наших студий халтурщи-

Иллюстрации Ю. ФЕДОРОВА 
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Портовые рабочие Тулона сбросили 
в море вооружение 
Америки. прибывшее из 

Рис. Д. КРАСИЛЬНИКОВА 
(Из белорусского журнала Впжык». Минск.| 

МОРСКОЙ ЦАРЬ: '— Я. начинаю подозревать, что поджи
гатели войны включили и меня в «план Маршалла» по по
ставке вооружения. 
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С П О Д Л И Н Н Ы М СКВЕРНО 
Ц Е Н Н О Е П О С О Б И Е 

«Обязательства абонента», изданные Мосэнер
го, являются своего рода энциклопедией Из 
небольшого этого труда читатель почерпнёт 
массу ценных сведений. Он узнает, например 
что за пользование электроэнергией надо пла
тить деньги, что работников Энергосбыта сле
дует допускать к счётчикам и т. п Однако 
наибольшую ценность представляют для чита
теля грамматика и стилистика этого незауряд
ного произведения. Нет сомнения, что педагоги 
средней школы широко используют отрывки из 
«Обязательства» для диктантов и художествен
ного чтения. Для этих целей наиболее удачными 
нам кажутся следующие стилистические ше
девры: 

«В случае подписи обязательства юридиче
скими лицами (управдомы, коменданты и т.д.) 
обязанности по ним преемственно налагаются 
на юридических лиц, заменивших первона
чально подписавших». 
Или: 

«Указанное распространяется на могущие 
быть изменения в наименовании юридических 
лиц, если они являются правоприемниками 
первоначально подписавших лиц». 

Или: 
«Если счётчик окажется неисправным, то 

за время неправильной работы счётчика 
Энергосбыт выписывает счёт с учётом расхо
да электроэнергии за предшествующий соот
ветствующий период...» 

Приведённые отрывки заинтригуют не только 
школьника. Мы убеждены, что расшифровать 
их будет не под силу и потребителю электро
энергии со специальным филологическим обра
зованием. В заключение остаётся только пожа
леть, что Мосэнерго издал свой шедевр столь 
мизерным — двадцатитысячным — тиражом. 

Н О В О Е В П Р Е М И Р О В А Н И И 
Начальник Главного аптечного управления 

Таджикской ССР тов. Атаджанов издал приказ: 
«...За нарушение санитарного и фармацев

тического порядка, а также за нарушение в 
отдельных случаях трудовой дисциплины, 
премировать т. Гинзбург—1300 рублей, т. По
пову — 900 рублей». 

Интересно, какие расценки у тов Атаджанова 
за другие проступки? 

В. БАХНОВ, 
я. КОСТКЖОВСКИЙ 

СО ВСЕЙ 
ПРЯМОТОЙ... 

Он шёл, возвращаясь с-собранья, — и вот 
М ы встретились с ним у Никитских ворот. 
И д у м взбудораженных полон, 
Такую беседу повёл он : 

— Собранье — полезное дело, друзья , 
Но должен сказать вам заранее, 
Не знаю, как все остальные, а я 
Отнюдь не доволен собранием. 
Хоть сделал докладчик 
Солидный отчёт, 
Хоть было немало там прений 
Насчёт самокритики 
И насчёт 
Приятельских отношений, 
Но нрав у меня, извините, крутой, 
И я, не стесняясь начальства, 
Скажу м е ж д у нами, со всей прямотой : 
Опять 

кое-кто 
отмолчался. 

Я мог бы вам без околичности 
Назвать и конкретные личности. 
Молчание их — для меня не сюрприз , 
Мне ясно вне всяких сомнений, 
Что данные лица безмолвствуют из 
Приятельских соображений . 
Д о к о л е ж мы б у д е м в конце-то концов 
С таким положеньем мириться? 
Пора бы, товарищи, фактам в лицо 
Взглянуть, 

невзирая на лица. 
У ж я н е в з и р а я бы ! У ж я бы взплянул, 
Для критики выбрав мишени : 
Вот, с к а ж е м , главбух пропадает в.плену 
Приятельских отношений. 
О, я не бросаю на ветер слова, 
Я давний и яростный враг кумовства! 
Я встал и сказал б ы : 
— Ведь знает главбух, 
Что штат в учреждении слишком распух, 
А вот на собрании снова 
Не скажет об этом ни слова. 
А всё почему? Потому что он раб 
Приятельской вредной морали. ' 
Короче , влетело б главбуху, когда б... 
М ы с ним в преферанс не играли! 
И зам его, кстати сказать, знаменит: 
Всё знает об этом главбухе, 
Но только настанет собранье — молчит 
В типично главбуховском духе. 
Боится задеть он д р у ж к а своего, 
От критики прячет подальше. 
У ж я б ему всыпал, да счастье его . 
Что... мы с ним соседи по даче. 
Нет, борются мало у нас с кумовством, 
К примеру , вы видите сами, 
Никто не решился поставить р е б р о м 
Вопрос о главбухе и заме. 

— Простите, — прервали мы речь, — но 
Ведь вы выступали? 

— Конечно, 
Конечно ж е , нет! Слава богу , и так 
Всем ясно 1И без выступлений, 
Что я убеждённый и опытный враг 
Приятельских отношений. 
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ULENSPIEGEL В Г О С Т Я Х 
У К Р О К О Д И Л А 

(«УЛ Е Н Ш П И Г Е Л ' Ь » - С А Т И Р И Ч Е ) С К И Й Ж У Р Н А Л , И З Д А Ю Щ И Й С Я В Г Е Р М А Н С К О Й 
Д Е М О К Р А Т И Ч Е С К О Й Р Е С П У Б Л И К Е ) 

СКАЗКА О ЗАДАРЕННОМ 
М Е Л Е * 

Ж ИЛИ-были три добрых 
духа в районе города 
Бонн. Однажды они 

решили подарить своему 
любимчику Михелю нечто 
очень-очень хорошее. 

— Радуйся, Михель,— ска
зал один из трёх духов, по 
имени Макклой, — мы при
несли тебе статут, велико
лепный оккупационный ста
тут, какого у тебя ещё ни
когда не было. Он доставит 
тебе, и твоим потомкам, и 
потомкам твоих потомков 
много радостей. Он обеспе
чивает тебе полную свободу, 
и ты теперь можешь делать 
всё, что хочешь. Если ты, 
например, хочешь просить 
милостыню, то ты можешь 
это делать столь часто и так 
долго, сколь и как тебе по
нравится... 

Михель покраснел от ра
дости. 

— И ты можешь теперь 
работать сколько тебе угод
но, если ты найдёшь рабо
ту, — благосклонно добавил 
другой дух, по имени Ро-
бертсон. 

Слёзы навернулись на гла
зах у Михеля. 

— И если ты захочешь 
вздремнуть, то можешь те
перь это делать, не спраши
вая у нас разрешения, — лю
безно сказал третий дух, по 
имени Франсуа Понсе. 

Михель был вне себя от 
радости: 

— И друзей я теперь могу 
выбирать по своему жела
нию? 

— Само собою разумеется. 
Мы твои друзья, можешь 
считать, что ты уже выбрал 
по своему желанию. 

— И в своём доме я могу 
теперь сам хозяйничать? 

— Ну, конечно же! И если 
ты поступишь как-нибудь не 
так, мы быстро поможем тебе 
сделать всё как следует. 

Михель попытался даже 
подпрыгнуть от радости, но 
ему помешала тяжёлая цепь, 
подаренная ему теми же 
друзьями несколько ранее. 

— Эту цепь, дорогой Ми
хель, ты можешь носить всё 
время, поскольку мы пода
рили её тебе на вечную па
мять о нашей дружбе... 

Пауль БЛАНК 
Перевёл с немецкого 

Ю. КЛЕМАНОВ 

„Т О Т А Л Ь Д Е N1 О К Р А Т" 

С В О Д К А И З Б Р А Н Н Ы Х Т Е Л Е Г Р А М М И З «СОЦИАЛ-

Д Е М О К Р А Т А » 1 , У Т О Ч Н Е Н Н Ы Х « У Л Е Н Ш П И Г Е Л Е М » 

БОНН. За последнее время 
здесь сильно возросла смерт
ность в домах для нервно
больных и умалишённых. Пред
полагают, что это связано с 
недостатком в обслуживающем 
персонале, большая часть кото
рого мобилизована для ухода за 
государственными мужами в 
боннском парламенте. 

НОВАЯ ГВИНЕЯ. Сюда при
была из Западной Германии 
британская комиссия по демон
тажу для изучения опыта папуа
сов в области цивилизации. Как 
известно, папуасы, одержав 

1 Берлинский орган Шумахера. 

победу над противником, осу
ществляют взимание репараций 
путём потряхивания кокосовых 
пальм и сбора упавших орехов, 
не вырывая пальм с корнем. 

НЬЮ-ЙОРК. Сюда в кратко
срочный отпуск приехали из 
Формозы американские военные 
консультанты, находившиеся в 
течение трёх лет в гоминданов
ской ставке. Президент Чан 
Кай-ши наградил их высшими 
орденами в благодарность за 
ценные консультации по руко
водству военными действиями. 

ПАЛ'ЕРМО. Половодье в 
Италии усиливается. Прави
тельство де Гаспери теряет 
почву под ногами. 

Рихард ДРЕВС 

Б О Н Н С К И Й РАЙ 
Чем боннский рай и рай 

господин схожи? 
Ни здесь, ни там работы нет. 
И пищи н е бывает т о ж е . 
А в чём ж е разница? 

Правдив ответ: 
Не н у ж н о ничего 

счастливцам в райской 
зоне, 

Нет ничего у безработных 
в Бонне... 

И райской музыки звучнее 
мрачный звон : 

«Бонн-бонн, бонн-бонн, 
бонн-бонн!» 

Перевёл с немецкого 
В. ГРАНОВ 

С О О Б Щ Е Н ИЕ 
В связи с тем, что американ

ское военное командование, 
очевидно, опасаясь, что тираж 
нашего журнала недостаточен 
для обеспечения всего контин
гента американских войск в 
Западном . Берлине, запретило 
почтовым отделениям в этой 
части города принимать подпис
ку на «Уленшпигель» от немец-
ного гражданского населения, 
мы сообщаем друзьям, что теле
фон нашей издательской конто
ры в Восточном Берлине 
425141, доб. 57. Достаточно, 
вызвав этот номер, говорить 
без заморского акцента, чтобы 
сразу найти общий язык с на
шим отделом подписки. 

Рис, Шефер-Аста 

* Михель — нарицательный 
образ среднего немца. — Ред. 

— Странно, почему ваши цыплята пищат по-американски? 
— А я их высидела из яичного порошка. 
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Рис Бор ЕФИМОВА .' В Баварии и Гессене многие американские сол
даты поставили свои подписи под Воззванием сто
ронников мира. 

— Эй, что вы там делаете? Ведь я приказал строиться! 
— Мы и вступаем в строй... 

ЮРИЙФИДЛЕР в Р А Д И О С Т У Д И И Б И - Б И - С И 

Американские газеты рекламируют 
новое чудодейственное лекарство, 
неизмеримо увеличивающее способно
сти подростков к усвоению препода
ваемых в школах наук. Школьники, 
принимающие это лекарство, якобы 
без труда проходят за один год про
грамму двух классов. 

(Из газет.) 

И отцы легко теперь вздохнули. 
Щелопаям—полный шах и мат: 
Безотказно новые пилюли 
Действуют на психику ребят. 
Кол стоит по алгебре у Фрэда. 
Для тревог, однако, нет причин: 
Раньше Фрэд сидел бы без обеда, 
А теперь глотает «алгебрин». 
Гор и рек совсем не знает Долли. 
Танцы ей милей, чем школьный труд. 
Прежде Долли попросту пороли, 
А сейчас «географин» дают. 
И, глядишь, какой-нибудь бездельник 
Путь к наукам отыскал прямой: 
Был в четвёртом классе в понедельник, 
А во вторник перешёл в восьмой. 

Если, правда, в мыслях просветленье 
Можно этим средством обрести, 
Почему бы срочно курс леченья 
В Белом доме им не провести?! 

г. Баку. 

6 

. 

На процессе по делу антинародного заго
ворщического центра, действовавшего в 
Чехословакии, выяснилось, что подсудимый 
Гостичка получал указания от своих зару
бежных хозяев в радиопередачах английской 
радиостанции Би-би-си. 

Рис. Л. СОИФЕРТИСА 

— По какой сети пустим передачу? 
— По шпионской. 



Максимилиан ШЕЕР У ПАПЫ ЗАНЯТЫ РУКИ 

АМЕРИКАНСКАЯ ЧЕТКОСТЬ Рис. Ю. ГАНФА 

ПО ПРИЕЗДЕ в Нью-Йорк мне, как ино
странцу, нужно было зарегистриро
ваться, и я пошёл в ближайшее бюро 

по регистрации... 
Бюро помещалось на 102-й улице, в дом© 

№ 234, в помещении 'школы. В одном из 
классов сидел пожилой господин. Не успел 
я толком изложить ему, что мне нужно, 
как он спросил меня хриплым <и лающим 
голосом: 

— Где вы проживаете? Зайдите в сосед
нюю комнату. 

Уже по интонации я понял, что в сосед
ней комнате меня ожидает нечто не слиш
ком приятное. И действительно: там поме
щался полицейский чиновник. 

Я повторил свой адрес. Полицейский 
взял несколько зелёных листков с гекто
графированным текстом, полистал их и су
хо заявил, что мне надлежит идти в дом 
№ 240 по той же 102-й улице. 

— Вы относитесь к тому бюро,— пояс
нил он. 

Дом № 240 оказался многоэтажным оте
лем. Обычная .суета дорогой гостиницы 
происходила у всех его дверей. «Нет,— по
думал я, —здесь вряд ли регистрируют бед
ных иностранцев!» 

На углу стоял человек в рабочем костю
ме с бляхой на груди. «Он, —подумал я,— 
наверняка знает, где регистрируют...» 

— Напротив отеля,— сказал мне человек с 
бляхой. 

Узкая дверь с объявлением «Здесь реги
стрируют». Три ступеньки вниз. Комната 
маленькая, почти лишённая света. На пись
менном столе горит лампа и освещает по
жилую даму с необыкновенно приветливым 
взглядом. Мне это сразу не понравилось: 
слишком приветливый взгляд! Моя догадка 
была правильной: дама очаровательным 
голосом спросила мой адрес и с улыбкой 
заявила, что я должен идти регистриро
ваться на 104-ю улицу, угол авеню Амстер
дам. Я спросил номер дома. 

Дама расщедрилась ещё на одну улыбку: 
— Я не помню. Это школа. Вы сразу 

узнаете этот дом... 
В школе на углу 104-й и авеню Амстер

дам я нашёл чиновника, который был по
х о ж на своего коллегу со 102-й улицы, как 
близнец. Некоторое различие в форме носа 
и ушей не играло никакой роли. Чиновник 
спросил, где я проживаю, и направил меня 
к своему полицейскому двойнику в смеж
ной комнате. 

Когда чиновники брались за «вой лист
ки, лица у них делались подозрительно 
встревоженными. Но когда они находили 
нужную им строку, выражение тревоги не
медленно оползало, разглаживались морщи
ны, кровь отливала от лысин и облегчён
ным голосом они произносили свои 
решения. Чувствовалось, что они очень ра
ды передоверить регистрацию иностранца 
кому-нибудь другому. 

И этот полицейский чиновник радостно 
сообщил, что регистрироваться надо не у 
него, а на авеню Колумба, № 884. 

Но я был уже не тот наивный ребёнок, 
жаждущий поскорее выполнить предпи
сание о регистрации, каким являлся вна
чале. Я объявил, что это бюро уже третье 
на моём пути И я твёрдо желаю зарегистри
роваться именно тут. 

Полицейский дрогнул. Правда, тело его 
не пришло в движение, а что-то измени
лось в лице, как-то по-новому осветилась 
лысина, и он повёл меня к начальнику 
бюро. 

Я не без интереса рассматривал началь
ника. Передо мною был ещё один близнец, 
отличавшийся лишь более дорогим костю
мом и большей надменностью на отекшем 
лице. 

Начальник, кряхтя и насупив брови, по
ворошив зелёные листки, заявил, что я дол
жен идти именно на авецга Колумба. Толь
ко туда! 

Когда он излагал мне своё решение, я 
ещё раз увидел, как возвращается на лица 

Начальника И полицейского чиновника 
равновесие души, поколебленное моим бес
тактным желанием зарегистрироваться не
пременно в этом бюро! 
' Над входом в дом на авеню Колумба ви
села вывеска «Бильярд», и мне пришло в 
голову, что это имеет символический 
смысл: в самом деле, разве меня не пере
гоняли из одного бюро в другое, как шары 
на бильярде? 

На верхней ступени крутой лестницы 
стоял полицейский сержант. Он не стал до
жидаться, пока я доберусь до него. На чет
вёртой ступеньке я услышал: «Где вы про
живаете?». 

Сержант вытащил всё те же зелёные 
листки из заднего кармана брюк и сказал: 

— Почему вы пришли к нам? 
— Видите ли, меня перекидывали уже в 

четыре бюро. 
— Простите, вы проживаете не в нашем 

районе. Вам надлежит обратиться на 102-ю 
улицу, дом № 240. 

Читатель, может быть, забыл, что в доме 
№ 240 по 102-й улице помещается пожилая 
дама с приветливым лицом. Она стала уко
рять меня в недоверии к ней голосом лю
бящей матери. 

— Почему вы айне не верите?—журчала 
дама.— Поверьте, вам будет очень хорошо, 
если вы пойдёте на 104-ю улицу, угол аве
ню Амстердам! 

Что мне было делать? Я направился на 
104-ю, угол авеню Амстердам. 

Чиновник не удивился, увидев меня вто
рично, а равнодушно опросил: 

— Где вы проживаете? 
Я сообщил адрес девятый раз. 
Чиновник взялся за зелёные листки. 

.Найдя нужную строку (она помещалась на 
седьмой странице зелёной регистрацион
ной библии), он произнёс: 

— Идите к полицейскому. 
— Был. 
— Кто был? 
— Я был. У полицейского. И у вас уже 

был. И ещё в четырёх других... 
— Идите к полицейскому!—повторил чи

новник и встал в знак окончания аудиен
ции. 

Что мне оставалось делать? Я пошёл к 
полицейскому. После того, как я упомянул 
свой адрес в десятый раз, полицейский 
повёл меня к начальнику бюро. Как бы вы 
думали: что спросил у меня начальник? 
Он спросил: 

— Где вы проживаете? 
В моём одиннадцатом ответе звенели 

сдержанные рыдания. Начальник и поли
цейский вместе нагнулись к зелёным 
листкам. 

— Вам действительно надо идти на 102-ю 
улицу... 

— Почему в ы меня всё время направ
ляете в другое бюро? Что вам стоит заре
гистрировать меня? 

Лицо начальника отразило незаурядное 
волнение. 

— Нет, нет!—быстро произнёс он. —Об 
этом не может быть и речи! Вам надо идти 
в дом № 140 по 102-й улице. 

В доме № 140 по 102-й улице чиновник 
раскрыл было рот, чтобы задать мне во
прос. Но я не дал ему выговорить и перво
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чёткости поколебались.. 
Сокращённый перевод с немецкого 

/ ' Л. ЛЕЖНЕВОЙ 

WW 

— Мои руки простёрты к всевыш
нему в мольбе о помощи!.. 
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(ИЗ З А Л А З А С Е Д А Н И Й 

П Е Р В О Й С Е С С И И В Е Р Х О В Н О Г О 
С О В Е Т А С С С Р III С О З Ы В А ) 

Рис. И. СЕМЕНОВА 

СЕГОДНЯ 
На многих предпри

ятиях ведомственные 
ревизоры не бывали 
в течение ряда лет. 

(Из доклада ми
нистра финансов 
СССР тов. Зверева.) 

К сожалению, Мини
стерство финансов и Го
сударственная штатная 
комиссия до сих пор ещё 
крайне нерешительно бо
рются против разбухания 
штатов, и в первую оче
редь, в наших хозяйствен
ных и снабженческо-сбы-
товых организациях. Не 
только без ущерба для 
дела, а в интересах его 
можно сократить аппарат 
этих организаций по мень
шей мере на одну треть. 

(Из выступления 
депутата Г. Шубина.) 

Третий лишний. 
(К сожалению, не игра.) 

Г Е Р О И С Т А Л И Н Г Р А Д А 
— Мы с вами старые сталинградцы! Я его отстаивал, а вы его отстраиваете! 

— Хоть здесь на реви
зора посмотреть! 

Министерство пищевой про
мышленности должно было по
строить золоуловители на 
32 предприятиях, но сделало 
это лишь на 9 предприятиях. 

(Из выступления депу
тата И. Румянцева.) 

В Законе о пятилетнем 
плане восстановления и 
развития народного хозяй
ства СССР на 1946—1950 
годы указано на необхо
димость развития в круп
ных масштабах газовой 
промышленности на осно
ве добычи природного 
газа, переработки угля, 
торфа и сланца. Проблема 
торфа, несмотря на то, 
что она ясна, никак не 
выходит из стен лабора
торий и научных учреж
дений. 

(Из выступления 
депутата А. Клещева.) 

КОХТЛА-ЯРВЕ 

" • " " " 

ЕНИНГРАД 

Газ из сланцев подаётся на 200 км. 

1ДЕКЙНО 
МОСКВА 

Одной из главных при
чин больших потерь в 
рыбной промышленности 
является недостаток стан
дартной тары. 

(Из выступления де
путата А. Ефимова.) 

Газ из угля тоже будет подаваться на 200 км. И только газ из торфа дальше не
скольких метров никак не подаётся. 

В торговых предпри
ятиях всё ещё не из
житы случаи растрат 
и хищений. 

(Из выступления 
министра торговли 
СССР тов. Жаворон
ке ва.) 

На стекольном заводе 
«Пролетарий> потери от 
боя стекла в производ
стве составили в прош
лом году 20,2 проц., а на 
Ашхабадском стекольном 
заводе — 20,8 проц. 

(Из доклада ми
нистра финансов 
СССР тов. Зверева.) 

Вместо тары — тары-бары. 

и14 
Невыполнение плана лесозаготовок в 1949 году 

и осенне-зимнего сезона 1949—1950 года объясняет
ся в первую очередь недостаточным нспользова 
нием механизмов... 

(Из выступления министра лесной и бу
мажной промышленности СССР тов. Орлова.) 

На Ирбитском мотоциклетном 
заводе на каждый мотоцикл 
перерасходовано 20 кг чёрных 
металлов и 8,3 кг цветных ме
таллов. 

(Из доклада министра 
финансов СССР тов. Зве
рева.) 

— Мама, когда же наконец я вырасту 
большой? 

— Успеешь, зачем торопиться! 
— Ответственность надоела! Вчера я раз

бил стакан, и мне вон как влетело, а папа 
на заводе столько стекла побил, и ему всё 
с рук сходит! 

h т.::~ 
LJLJ- •• - - - : r J ГТ""*? МОТОвство. 

— Что не ржёшь, мой конь ретивый? 
— А чего мне ржать, когда столько лошадиных 

сил в лесхозе и ни одна мне не помогает! 

•г 
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ВЕРНАЯ ПРИМЕТА КОЛОМЕНСКИЙ КОНФЛИКТ 
Под Кировоградом четвёртый год 

стоит недостроенная школа. В 
Рис. К. ЕЛИСЕЕВА 

t 

КОЛОМНЕ наступило относительное 
затишье. Закончился конфликт между 
группой индивидуальных огородни

ков и одиннадцатым дорожным участком 
Управления шоссейных дорог. После тяжё
лой, острой, насыщенной драматическими 
эпизодами борьбы победили огородники. 
Дорожники оставили поле битвы площадью 
в один гектар. Поле немедленно заняли 
огородники. Ныне на поле том произра
стает картошка. Растения развиваются нор
мально. Виды на урожай хорошие. 

Мы прибыли в Коломну уже после раз
вязки. В связи с одержанной победой у ого
родников царит плохо скрываемое лико
вание. В стане дорожников наблюдаются 
уныние и растерянность, переходящие в 
депрессию. 

Коломенский конфликт, если излагать 
факты в их исторической последователь
ности, выглядит примерно так. 

29 апреля дорожный участок высадил в 
районе деревни • Молитвино 30 тысяч са
женцев тополя для озеленения трассы Мо
сква — Рязань. Спустя несколько дней по
ползли слухи о том, что тополевая молодь 
поселилась на участке незаконно, явочным 
порядком. На этой земле надлежит произ
растать картошке, и не какой-нибудь безы
менной, товарной картошке, а картошке 
персональной, принадлежащей работникам 
райкома партии. Слухи эти имели под со
бой почву. Земля и впрямь была отведена 
ранее под индивидуальные огороды. Коло
менский райисполком умудрился сделать 
невозможное. С одной стороны, он оставил 
эту землю работникам райкома, с другой, — 
на словах, передал его дорожному участку. 
Вот почему вместе о тополями в землю бы
ли высажены и семена раздора. 

Работники райкома партии тт. Евстафьев 
и Зимин, возглавлявшие огородную кампа
нию, торжественно заявили, что если бы 
дорожники высадили не черенки тополя, а 
столетние дубы, кедры и баобабы, их всё 
равно выкорчевали бы с райкомовского 
участка. В ответ дорожники возвестили, 
что с обетованной земли они не уйдут и 
под угрозой насилия. Райисполком ничего 
не возвещал, он испуганно наблюдал из-за 
угла за событиями. 

Между тем вслед за воинственными же
стами последовали воинственные дела. 
10 мая на тополевой плантации появился 
трактор «ЧТЗ» ic двумя четырёхкорпусны-
ми плугами. Машина была послана Евста
фьевым и Зиминым. Трактор развернулся 
и, громыхая железом, пошёл корчевать 

зелёную молодь. Когда дорожники примча
лись на поле битвы, оно было усеяно то
полевыми костями. Двадцать четыре тыся
чи черенков были вырваны с корнем, из
ломаны, втоптаны в прунт. Последовала 
драматическая сцена. Мы не берёмся её 
описывать. Скажем только, что тракторист 
Вахирев, вняв мольбам озеленителей, пре
кратил пахоту. Дорожники бросились в 
райисполком спасать уцелевшие 6 тысяч 
черенков. 

На этот раз Коломенский райисполком 
проявил сказочную оперативность. Он тут 
же вынес решение о закреплении земли за 
дорожным участком. В решении был такой 
пункт: 

«Довести до сведения бюро райкома 
ВКП(б) о том, что сотрудником райкома 
тов. Евстафьевым сделано распоряжение и 
произведена запашка посаженных 11 ДЭУ 
черенков тополя на 'площади 0,64 га». 

Дорожники несколько воспрянули духом. 
Впрочем, недолго они наслаждались рай-
исполкомовским решением. В питомнике 
снова загудел трактор. Новый тракторист 
деловито докорчевал 6 тысяч черенков и 
растворился в сиянии голубого дня. До
рожники окончательно проиграли битву за 
тополевую молодь со счётом 30 000 : 0. 

Удар материальный был дополнен уда
ром моральным: 18 мая дорожники получи
ли письмо от председателя райисполкома 
тов. Платонова. Председатель решительно 
отмежёвывался от старого решения. Он со
общал, что вынесенное ранее решение — 
вовсе не решение, а просто ничего не зна
чащий, ни к чему не обязывающий клочок 
бумаги. Произошло, оказывается, трагиче
ское недоразумение. Заведующая общим 
отделом по рассеянности приняла непод
писанный проект решения за подписан
ный. Тьфу! Бывает же такое наваждение. 
«Учитывая изложенное, исполком райсове
та просит ранее выданную Вам вьшиску 
возвратить и в дальнейшем руководство
ваться прилагаемой к настоящему письму 
выпиской...» 

Так закончился конфликт, вызванный к 
жизни стараниями путаников из Коломен
ского райисполкома. 

Итак, тополи выкорчеваны. Картошка 
растёт. Партийная и гражданская совесть 
Зимина, Евстафьева, Платонова и началь
ника дорожного участка Корнеева пока 
ещё никем не потревожена. 

С. ШАТРОВ 
Коломна. 

ПО ПЕЧАТНЫМ С Т Р А Н И Ц А М НЕВЗИРАЯ НА ЛИЦА 

— Вот и недостроенная школа! Зна
чит, до Кировограда крылом подать! 

волки, 
П Р О Ж Ё В Ы В А Ю Щ И Е 

К И Т А . . . 
Юрки мы и суетливы!.. 
Физкультурить нам пора, 
Будем прыгать, мы игривы! 

Эти весьма жизнерадостные, 
хотя и йе очень грамотные куп
леты исполняет хор юных лещей 
из сказки Трофима Борисова 
«Дед Сазан». Разумеется, трудно 
требовать от молодых лещей 
каких-то жемчужин песенного 
творчества, когда пожилые 
рыбы, звери и птицы говорят 
у Борисова неграмотно не толь
ко в стихах, но и в прозе. На
пример, видавший виды медведь 
изъясняется так: 

«— Кетовая голова — сладость. 
Похрустывает и на желудке 
приятно». 

В сказке «Стальная заноза» 
россомаха разговаривает на ка
ком-то бюрократическом диа
лекте: 

«— Странно! Баклан, Пользу
ющийся авторитетом по всей 
Камчатке, и вдруг в самый от
ветственный момент шмыгнул 
за легкомысленной чайкой». 

А легкомысленная чайка, из-
за которой потерял голову со
лидный баклан, заявляет следу
ющее: 

«— Надо помочь Киту. Но это 
можно сделать только в том слу
чае, если изучить технику кито
бойного дела». 

А сто волков из-под лихого 
пера Трофима Борисова «друг 
за другом конвейером стали опу
скаться в рану. Каждый отделял 
по полкило мяса, выскакивал 
и на спине Кита прожёвывал 
его, ожидая очереди». 

Птицы, мечтающие изучить 
техминимум китобоя, и волки, 
прожёвывающие живого кита, — 
не самое худшее в писаниях 
Борисова. Худшее начинается 
тогда, когда «луна уже не смея
лась, а хохотала». А хохочет она 
потому, что тонет рыбак. АВТОР 
сказок недолюбливает людей. 
Вот как ведут себя рыбаки после 
неудачного лова: 

«Рыбаки вытащили на берег 
сети и поймали всего-навсего 
одного Карася. Восемь человек 
ругались, плевались, размахи
вали руками и с досадой пинали 
Карася». 

Необходимо отметить и ори
гинальное оформление книги 
Приморским издательством (Вла
дивосток). Почти в каждой сказ
ке мы находим пустые страни
цы, не заполненные ни текстом, 
ни иллюстрациями. Восстано
вить текст пропущенных стра
ниц — обязанность читателя. 
Впрочем, в данном случае типо
графский брак — пустые стра
ницы —самое лучшее, что имеет
ся в этой плохой книге. 

Р Е Д А К Ц И О Н Н А Я 
Т А Й Н А 

Газета «Омская правда» по
старалась достойно отметить 
пятнадцатую годовщину со дня 
смерти Ивана Владимировича 
Мичурина. Но в своих стараниях 
редакция несколько переусерд
ствовала. К полосе, посвященной 
этой дате, дан большой рисован
ный заголовок, в котором дата 
рождения великого садовода 
почему-то указана 1885, а не 
1855 год. 

Зачем «Омской правде» пона
добилось омолодить Мичурина, 
остаётся редакционной тайной. 
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Леонид ЛЕНЧ 

С О Д Е Р Ж А Н И Е 
П Р Е Д Ы Д У Щ Е Г О 

Старуха Крылышкина из неболь
шого городка Р. послала письмо свое
му сыну от первого брака Бударину, 
заведующему областным отделом соци
ального обеспечения, не на домашний 
адрес, а на служебный. В этом письме 
она, между прочим, просила сына 
выслать ей денег на ремонт квартиры. 
Письмо Крылышкиной попало в руки 
Брускова, заведующего отделом писем 
и жалоб. Бюрократ Брусков отослал 
это письмо в райсобес города Р. с ка
зённой припиской: «Примите меры». 
Старухе Крылышкиной было одновре
менно сообщено, что ей надлежит об
ратиться в райсобес. Обе эти бумажки, 
не читая, подписал Бударин. Зав. рай
собесом города Р. Конский, узнав от 
своей секретарши, что Крылышкина — 
мать самого Бударина, немедленно 

— Хорошо, что вы позвонили! —пере
бил его Бударин. 

— Я, Степан Петрович, сразу сообра
зил, что дело тут... 

— Обождите! —рявкнул в трубку Сте
пан Петрович.—Я только что получил 
письмо от своей старухи. Зачем вы де
лали у неё ремонт? Кто вас просил? 

— Вы!.. То есть вы, Степан Петрович, 
непосредственно не просили, а, так ска
зать, намекали... через письмо! 

— Через какое письмо? Вы что, с ума 
сошли? | 

— Нет, ещё не сошёл,—уже без преж
ней бодрости ответил Конский,—но, так 
сказать, близок!.: Вы же сами переслали 
нам Анфисы Сергеевны письмо... 

— Какое письмо? Кому оно было 
адресовано? 

— Дорогому сынку... Вам, значит... 
А потом, значит, мне... 

— Слушайте, вы действительно с ума 
сошли. Как я мог послать вам личное 
письмо матери, подумайте?!. 

— Не знаю, Степан Петрович. Возмож
но, что сейчас я уже... того... действи
тельно рехнулся. Но когда я его полу
чил, я был в свежем уме и здравой па
мяти. Как сейчас помню! Даю вам 
слово, что письмо у Меня. На препрово
дительном отношении стоит подпись... 

— Чья? 
— Ваша!.. А теперь товарищ Брусков 

требует от меня .объяснений!.. 
Говорили они долго (телефонистка не

сколько раз грозила прервать их раз
говор), пока наконец не поняли друг 
друга и не разобрались во всей этой 
истории. 

— Ну, спасибо вам, товарищ Кон
ский!—с укором оказал на прощанье 
Бударин.—Видите, к чему приводит, 
извините меня, подхалимство. И себе 
устроили неприятность и меня подвели. 

— Принимаю ваше «спасибо» только 
отчасти, Степан Петрович, — резонно от
ветил ему обиженный Герасим Ники
тич,—а главное «спасибо» вы своему 
Брускову скажите!.. 

Д А Д И Т Е С Ь , Анфиса Сергеевна, 
\^_j садитесь! —радушно суетился 

он, усаживая старуху.—А я, 
признаться, и не знал, что вы приходи
тесь мамашей Степану Петровичу... Не
хорошо с вашей стороны такое инког
нито соблюдать, Анфиса Сергеевна, не
хорошо! Пришли бы прямо ко мне, я бы 
и без письма меры принял!.. 

— А я, товарищ Конский... 
— И слупгать не хочу! Всё будет в 

порядочке, Анфиса Сергеевна! Завтра 
пришлю мастеров, и... запустим маши
ну. Сделаем вам ремонтик!.. Вы не стес
няйтесь, говорите прямо, что вам нуж
но. А будете писать Степану Петровичу, 
передайте привет! 

Старуха Крылышкина подумала, что 
«Стёпушке с горки виднее», и сказала: 

— Я никому нигде не говорю, что я 
стёпина мать. Кто знает, пусть знает, а 
кто не знает, тому и знать незачем. 

И не стала протестовать. 
Р.—маленький городок. Люди в нём 

живут на виду друг у друга. Вскоре 
многие жители узнали, что квартирку 
старухи Крылышкиной райсобес отре
монтировал по распоряжению её сына, 
областного начальника, за государствен
ный счёт, и, конечно, нашлись такие, 
которые этот поступок Бударина стро
го осудили. 

А сотрудник местного музея краеве
дения Соков послал в областную газету 
письмо, в котором весьма живописно 
описал это происшествие, обвиняя 
С. П. Бударина в использовании слу
жебного положения, а тихого Конского — 
в подхалимстве. 

III 
Редактор областной газеты, прочитав 

письмо Сокова, обрадовался и сказал 
работнику отдела писем: 

— Интересный материальчик! Фелье
тон, пожалуй, можно будет соорудить. 
Но кое-что тут ещё не ясно. Надо за
просить Бударина, на каком основании 
•и по каким мотивам был произведён ре
монт у Крылышкиной. Посмотрим, что 
он ответит. И тогда уже... 

Запрос редакции поступил в област
ное учреждение и попал... на стол к Бру
скову! 

Зиновий Иванович «схватил суть» и в 
мгновенье ока сочинил ответ редакции: 
«По вашему запросу производится рас
следование»—и бумажку в райсобес, в 
город Р., Конскому: «Сообщите, на ка
ком основании и по каким мотивам был 
произведён ремонт квартиры гр. К р ы 
лышкиной, проживающей в городе Р.». 
Обе бумажки подписал сам Брусков, так 
как Бударин был на каком-то совеща
нии, и отправил их по назначению. 

Герасим Никитич Конский, получив 
новую цидульку из области, струхнул. 
Он понимал, что цидулька написана 
неспроста и что «началась какая-то ис
тория». Он позвал к себе Любашу, и 
они стали совещаться. 

— Как вы думаете, Любаша, в чём тут 
зарыта собака?—тревожно спросил Кон
ский свою опытную в таких делах се
кретаршу. 

.— Сигнал поступил! — сказала прони
цательная Любаша. 

— Допустим. Но вот что странно: за
чем же область запрашивает меня об 
основаниях и мотивах, когда эти осно
вания и мотивы ей, области, прекрасно 
известны?.. Если сигнал поступил, об
ласть сама должна отбиваться, а я-то 
при чём?.. Мне тогда предложили рас
смотреть, я и... рассмотрел... 

— Но ведь первая бумажка подписана 
самим Будариным, а вторая—Бруско
вым. Понимаете? 

распорядился отремонтировать ее 
квартиру за счёт собеса. Некто Соков 
написал об этом письмо в областную 
газету, обвиняя Бударина в использо
вании служебного положения. 

— Понимаю!.. Хотя нет, ничего не по
нимаю. Как им ответить —вот что вы 
мне скажите!.. 

— Поговорите по телефону с Будари-
ным, — посоветовала Любаша. 

Вечером Конский соединился по меж
дугородному телефону со Степаном 
Петровичем. 

— Здравствуйте, Степан Петрович! — 
довольно бодро начал Герасим Ники
тич.— Это Конский говорит, Р-ский рай
собес. Мы тут получили от вас одну 
бумажку... 

Иллюстрации Г. ВАЛЬКА 

Дело это разбиралось в надлежащих 
инстанциях. Бударину был объявлен 
строгий выговор с предупреждением, а 
Конского и Брускова сняли с работы. 

В конце заседания Степан Петрович, 
державшийся спокойно и с выдержкой, 
поднялся и сказал: 

— Считаю, товарищи, что я наказан по 
заслугам. Меня неоднократно предупре
ждали насчёт Брускова, но я не обра
щал внимания на критику. Беда таких 
руководителей, как я, заключается в том, 
что мы часто не замечаем бюрократизма 
под самым своим носом!.. 

С места ему сказали: 
— Вы лучше расскажите, как это вы, 

руководитель, не читая, подмахнули 
бумажку к собственной матери... 

Степан Петрович вспыхнул, потупил
ся и пролепетал: 

— Доруководился!.. На всю жизнь бу
дет уроком!.. Теперь по десять раз буду 
каждую бумажку читать, прежде чем 
подпишу! 

— Читайте один раз, но не как гого
левский Петрушка, а со смыслом! — ска
зал ему председатель собрания. 

...Брусков сейчас работает на город
ской почте, гоже в отделе писем... только 
заказных и спешных. Здесь его быстро
та и решительность пришлись к месту. 
Многие жители города С. специально 
заходят на почту только за тем, чтобы 
полюбоваться, как ловко и точно —раз-
раз!—он стучит штемпельной печаткой, 
принимая корреспонденцию от граждан. 
Возле его окошечка очередей не бывает. 
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Л Е Г К О М Ы С Л Е Н Н А Я 

П О С Л Е Д О В А Т Е Л Ь Н О С Т Ь 
Нам приходилось встречать людей легкомыс

ленных, изменчивых, непоследовательных, но 
не таков управляющий ленинградской выход
ной базой Главлегсбыта при фабрике «Проле
тарская победа» № 1 тов. Лебедев. Его харак
тер и поведение отличаются железной последо
вательностью. Уж если он решил не отгру
жать в Андижан занаряженную ещё в первом 
квартале обувь, то его ничем не проймёшь: 
ни письмами, ни телеграммами. 

Впрочем, такая последовательность в харак
тере тов. Лебедева неудивительна. Она в зна
чительной степени объясняется непоследова
тельностью начальника отдела обуви Главлег-
обыта тов. Шкунаева, который сначала сооб
щил в Андижан, что «Ленинградская база от
грузку произвела», а лишь затем стал выяснять, 
почему отгрузка не произведена. 

Не к лицу работникам лёгкой промышлен
ности такое легкомыслие. 

Группа рабочих обратилась с 
письмом к советским драматургам 
о том, что драматурги в своих 
пьесах почти не отображают жизнь 
рабочих. 

В Т У П И К Е 
Начальник станции Армавир-1 получил теле

грамму: 
«Вы задерживаете и незаконно проявляете 

хулиганство зпт дезорганизуете на транспор
те дисциплину тчк поезду 2454 приказываю 
немедленно отправиться и на обратном пути 
прцбыть ко мне для объяснения случая за
держки. 

Начальник отдела эксплуатации 
Кавказского отделения Сев.-Кав-
казской ж. д. МИЛКОВСКИЙ». 

Железнодорожники ломают голову над двумя 
вопросами: 

1. Какое хулиганство бывает законным? 
2. Кто должен явиться пред грозные очи Мил-

ковского и кто будет давать объяснения: паро
воз, вагоны или состав в целом? 

В минуту гнева тов. Милковский неумолим, 
но, может быть, в минуту просветления любез
но разъяснит эти волнующие вопросы? 

П О З Д Р А В Л Я Е М 
С Н А Х О Д К О Й ! 

У товарища Щукина неприятность. Занимая 
пост начальника отдела руководящих кадров 
Министерства местной топливной промышлен
ности РСФСР, тов. Щукин с ног сбился в по
исках тов. Блиева. По воем данным тов. Щу
кина, Б лиев — начальник управления в Даге
стане. Но Блиев молчит. Ему пишут, с него тре
буют, а он как в рот воды набрал. 

Тов. Щукин обратился с жалобой в Совет 
Министров Дагестанской AGCP. Оттуда после
довал неожиданный ответ: 

«Блиев у нас не работал и не работает». 
Печали тов. Щукина не было конца. Поиски 

руководящих кадров в отделе кадров министер
ства продолжались с удвоенной энергией. 

ОТ КРОКОДИЛА. Спешим обрадовать 
тов. Щукина приятным известием: тов. Блиев 
нашёлся!'В Северной Осетии! Он работает здесь 
начальником управления местной топливной 
промышленности и, как ни странно', числится в 
кадрах, подопечных тов. Щукину. Поздравляем, 
тов. Щукин, с находкой! 

З А П О Р О Ж С К И Е 
И Л Л Ю З И О Н И С Т Ы 

На станцию Клайпеда прибыл необыкновен
ный груз—цистерна днепровской воды. В до
кументах значилось: отправитель — Запорож
ский коксохимический комбинат. Получатель — 
Управление дорожного строительства. 

Железнодорожники усмехались: 
— Давно не было такого чуда, чтоб водичку 

за тысячи километров возить. 
В дорожном управлении тоже смеялись. 

А когда увидели счёт на 9900 рублей, чуть не 
заплакали: 

— Это за воду такие деньги? 
— Не за воду, а за угольную смолу! — огрыз

нулись из Запорожья. 
Началась тяжба. Заработали эксперты. Вы

вод всех комиссий и подкомиссий один: в ци
стерне № 802628 оказалось воды 98,6%, орга
нических веществ—1,4%. Не будь этой ма
ленькой примеси, вода была бы первосортной. 
Но 9900 рублей! За что? За примесь или за 
воду? Этот вопрос пока не ясен. Не ясно пока, 
как вознаграждены иллюзионисты из коксохи
мического комбината, выдающие воду за смолу. 

КАК НИ СТРАННО, НО... 
...в 1943 году народный судья Колпнянского 

района, Орловской области, тов. Цуканов за
нял квартиру в помещении Райпотребсоюза. 
И вот в течение семи лет принципиально и 
неуклонно воздерживается от уплаты за квар
тиру. 

Жаловался Облпотребсоюз начальнику упра
вления Министерства юстиции по области 
тов. Губину. Но ответ последовал такой: на 
судью, мол, жалуйтесь в нарсуд. 

* * •* 
...в селе Игодове (Костромская область) всё 

ещё существуют районная библиотека и книж
ный магазин. 

Чего только не делают, чтобы их здесь не 
было! Библиотеку поместили в гримировочной 
комнате районного Дома культуры. Книжный 
магазин сунули в кладовую райисполкома, ко
торая зимой це отапливается. Вообще и предсе
датель исполкома райсовета Вихирев и зав. 
отделом культпросветучреждений Беляева вся
чески стараются разделаться с этими учрежде
ниями, и всё же библиотека и книжный мага
зин обнаруживают ни с чем не сообразную жи
вучесть! 

...на станции Зуевка, Пермской железной до
роги, свалено 38 вагонов минеральных удобре
ний, прибывших в адрес Зуевского райиспол
кома. Исполком, озабоченный повышением уро
жайности колхозных полей, ежедневно вывозит 
со станции по два—три воза удобрений, решив, 
видимо, завершить эту операцию в течение 
шести лет. Нынешние темпы вполне обеспечи
вают решение поставленной задачи. 

Рис. В. ГОРЯЕВА 
Мне хотелось бы в театр попасть! 
Пожалуйста! Вам куда: в ложу, партер, бельэтаж? 
Нет, на сцену, в пьесу! 
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О ТОРГОВЫХ ТОЧКАХ 
И СУДЕБНЫХ КЛЯКСАХ 

О ГОРОДЕ Волжске хочется писать только хорошее. 
Ну, посудите сами, как ещё по-другому можно писать об 

этом новом кружочке, появившемся на карте Марийской 
АССР? 

Лет пятнадцать назад спросили бы вы о городе в этих местах, 
и вам бы почти по Гоголю ответили: 

— Город Волжск, говоришь? Откуда же ему тут быть? Лопа- -
тинский бор, верно, есть. Это будет тебе дорога лесом, всё прямо 
лесом на Лопатино, а никакого Волжска тут нет. Оно зовётся так, 
то есть прозвание этой местности — Лопатино, а города совсем 
нет никакого здесь, и не было! 

И вот, представьте вы себе, есть теперь такой город с электри
ческими фонарями и радиорупорами среди бронзовых сосен и 
серебряных берёз. В кружочек на карте втиснулся, кроме города, 
ещё и Марийский целлюлозно-бумажный комбинат. И уж вели
чают Волжск городом юности, а бумажный комбинат — красой 
и гордостью республики. Но... 

Но не всё оказывается новым в новом городе и на новом ком
бинате. Случись в эти края в наше время заехать Николаю Ва
сильевичу Гоголю, он бы обязательно воскликнул: 

— Узнал! Многих узнал! 
Взять хотя бы председателя Волжского райисполкома Ивана 

Николаевича Румянцева — округлился, обжился, хлебосолен, как 
городничий, особенно за казённый счёт. Хозяйственные деятели 
Волжска, со своей стороны, воздают должное волжской широте 
натуры и щедрости председателя. Нужен только повод, и повод 
находится. В знаменательный день именин Ивана Николаевича, 
к примеру, мясокомбинат для праздничного стола бесплатно из
готовил не какие-нибудь ливерные, а ликёрные колбасы вкуса 
и качества исключительного. 

Не похвастает, однако, ни ассортиментом, ни сортами товаров, ни 
их качеством местная торговая сеть. Но зато имеются в торговых 
точках города и района чудом сохранившиеся потомки купцов-
аршинников: товаровед Капралов со спекулятивных дел супру
гою; некто Полковников, проворовавшийся в городе и благополуч
но, с полусотней тысяч в кармане, выскользнувший из городской 
торговой сети на оперативный простор района; передвигавшийся 
от бухгалтерии до скамьи подсудимых и обратно ухарь-делец 
Фомичёв; продавщица дежурного магазина Евдокимова, при

бывшая на эту должность транзитом с той же скамьи подсуди
мых; недоохваченные правосудием Глянц и Суслина... 

Обо всех этих «деятелях», всегда и безоговорочно готовых 
утяжелить свой карман за счёт карманов потребителя, написал 
из Волжска в газету «Марийская правда» корреспондент Н. Шев-
нин. И меры были незамедлительно приняты: нарсуд 1-го участка 
Волжского района присудил... автора корреспонденции «за кле
вету через печать» к году исправительно-трудовых работ.-

Есть, как видите, и гоголевские судьи в новом городе! Фамилии 
этих стряпчих — Валеев и Рябков. Уметь надо так судить! При
говорить рабкора за клевету после того, как республиканская га
зета «Марийская правда» сообщила, что корреспонденцию обсу
дили на бюро Волжского РК ВКП(б) и, признав её правильной, 
приняли развёрнутое решение! 

Что же касается решений, то, поскольку здешний гигант бумаж
ной промышленности производит свою продукцию сверх плана, 
местные организации бумаги не жалеют... 

Как видите, немало ещё в новом городе от старого. 
Покойный Михайло Семёнович Собакевич ставил свою усадьбу 

прочно, на век. Ныне здравствующие в г. Волжске председатель 
фабзавкома бумажного комбината Курмаев и главный инже
нер комбината Шкуренко не менее прочно построились за ка
зённый счёт на пригородной земле. Расторопный Курмаев по
шёл даже дальше неповоротливого Собакевича: чтобы никому не 
повадно было безнаказанно подступиться к курмаевскому домо
владению, два волкодава специально тренируются собаководом 
из охраны бумажного комбината... 

И всё-таки о городе Волжске хочется писать хорошее. 
Шумел вековой бор... И вот уже в том бору возникли новый 

социалистический город и новый великан бумажной промышлен
ности; и новые рабочие из марийского народа стоят на стаханов
ской вахте у новых бумажных машин, и новые инженеры из 
рабочих пришли в цехи комбината. 

Молодость у нас по-настоящему молода, и у города юности 
всё, всё ещё впереди. Ему бы только очиститься от клякс и ро
димых пятен, отделаться от всего, что оттягивает плечи и что 
болтается позади!.. 

Л. МИТНИЦКИИ 
г. Волжск, Марийской АССР. 

ОБ ОДНОЙ ЗАЗНАВШЕЙСЯ ФУТБОЛЬНОЙ КОМАНДЕ 

Рис. Г ВАЛЬКА 

Задравши нос, по пропущенным мячам не плачут. 
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НА Л У Ж А Й К Е 
Хороший урожай поспевает в колхозе «Крас

ный партизан»! Одно плохо — людей маловато. 
Решили колхозники обратиться в район за по
мощью. 

Секретарь Дубоссарского райкома КП(б) Мол
давии тов. Булатов дружески успокоил колхоз
ников: 

— Поможем1 Организуем в порядке шефства 
массовый выход строителей в поле. Выручим1 

О том, как выручил колхозников «Красного 
партизана» тов. Булатов, рассказал в письме 
в редакцию тов. А. Помернюк. 

В назначенный день колхозники встали с рас
светом и пошли за околицу встречать дорогих 
гостей. На горизонте показалась большая колон
на, поднимая столбы пыли. Чуть слышно доно
сились звуки музыки. 

— С оркестром идут, организованно! — радо
вались колхозники. 

Наконец передние ряды шефов уже можно 
было разглядеть невооружённым глазом. Музы
ка гремела громче. Почти у каждого гостя в ру
ках был какой-то предмет. 

— Молодцы, все с инструментом! — восхища
лись колхозники. 

Но по мере приближения гостей радость сме
нялась удивлением: 

— Что это? Чемоданы, патефоны... Волейболь
ные мячи, гамаки... 

Впереди колонны чинно, в такт музыке, ша
гал председатель профсоюза строителей Ефим 
Иванович Спичак. Дальнейшие события разви
вались совершенно уже неожиданно для колхоз
ников. На яблонях и грушах повисли гамаки. 
Заиграли патефоны, зазвучали песни. Из чемо
данов быстро были извлечены посуда и закус
ка. Бойко торговали ларьки райпотребсоюза. 
Пикник был в разгаре. 

Колхозники заикнулись было насчёт пропол
ки, но осеклись. Настроение у приезжих было 
не то... Загулявшие гости вскоре полностью 
освоились. Фруктовые сады и виноградники 
стали ареной весёлых массовых игр. Колхоз : 

ники взмолились: 
— Друзья, пожалейте груши, яблони, не мните 

виноград! 
Но шефы разошлись, и остановить их было 

трудно. 
— Зови на помощь секретаря райкома, — на

жимали на своего председателя колхозники. 
— Здесь он. И заведующий сельхозотделом 

райкома тов. Горелов тоже здесь. Наблюдают, 
как шефы развлекаются. 

— Зови тогда милицию. 
— И милиция здесь. Сам начальник тов. Бес-

коромный тем же делом занимается. 
Дотемна веселились гости по полям и садам 

колхоза, а наутро колхозники подсчитали: 
Убыток—11 тысяч рублей. 
Гости веселились, хозяева прослезились... 

БЕЗ ПРОМАХА 
Рис. Ю. УЗБЯКОВА 

ИЗ Н А П Е Ч А Т А Н Н О Г О 

К В О П Р О С У о Г А С Т Р О Л Я Х 

Как пользоваться спиннингом. 

КУБЯНЬ 
В Крыловский район (Краснодарский край) 

прибыл старший ветеринарный врач краевого 
управления сельского хозяйства С. А. Баранов. 
Прибыл со специальным заданием: провернуть 
вопросы животноводства. Сдвинуть с мёртвой 
точки. Главное состоит в том, чтобы сию же 
минуту засучить рукава и... 

«Степан Александрович распахнул портфель 
и молниеносно извлёк множество бумаг: 

— Вот двадцать пять таблиц. В каждой табли
це пять граф. Против каждой графы по одному 
вопросу и десять подвопросов. Помимо кратких 
ответов, надо в разрезе каждого колхоза напи
сать подробнейшие объяснения. Как видите, 
работа предстоит весьма трудоёмкая. Нужно 
мобилизовать всех работников сельхозотдела. 
срочно вызвать на помощь весь ветеринарно-
зоотехнический персонал колхозов. Если потре
буется, давайте немедленно сюда заведующих 
фермами, председателей правлений. Не оста
навливайтесь перед мобилизацией бухгалтеров, 
счетоводов, учётчиков. Работы хватит всем. 

Степан Александрович перевел дух и затем 
заключил: 

— Моей помощью вы сможете пользоваться 
только семь дней. Но это срок максимальный. 
Я намерен вернуться в Краснодар досрочно». 

На седьмые сутки Степан Александрович, бе
режно сложив в портфель кипы бумаг, собрал 
всех, работавших по его заданию: 

— Детально ознакомившись с положением дел 
на животноводческом фронте вашего района, я 
должен сказать, что ваш район нуждается в ко
ренных сдвигах. Необходимо поднять на долж
ную высоту руководство фермами. 

Речь была прервана шофёром: 
— Машина у подъезда. 
— На этом я закругляюсь. Уверен, что вы при

мете мои замечания за основу н сами разрабо
таете конкретные мероприятия! 

Через день С. А. Баранов докладывал началь
ству: 

— Предписание выполнил. Крыловсним живот
новодам оказал практическую помощь. Отдохну, 
а там можно будет и в другие районы. 

Об этом рассказала газета «Советская Кубань» 
в фельетоне Арк. Дашкевича «К вопросу о га
стролях». Действительно, вопрос назревший! 

МЕЖДУ ДВУХ СТУЛЬЕВ 
Рис. А. БАЖЕНОВА 

— Спасибо, я лучше постою! 
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НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД 

Рис. В. ВАСИЛЬЕВА 

Нередки елучаи, когда авиапочта вместо само
лётов отправляется в почтовых вагонах. 

Пора в путь-дорогу!.. Дорогу дальнюю, дальнюю, дальнюю! 

Дорогой Крокодил! 
Исполняющий обязанности 

заместителя начальника «Глав-
спецстали» тов. Цибирев никак 
не хочет расстаться с одним \ 
секретом. Второй год наш кол
лектив сооружает на берегу 
Волги одно из красивейших 
зданий Сталинграда, Дом тех
ники, и посылает тов. Цибиреву 
отчётные данные по социали
стическому соревнованию на 
стройке. Вот уже второй год 
мы не знаем, как обстоит дело 
на других строительствах, с ко
торыми соревнуемся: тов. Ци
бирев хранит величественное 
молчание. 

Нельзя ли сделать так, что
бы наш голос, взывающий к 
гласности соревнования, не 
оставался «гласом вопиющего 
в пустыне»? 

А. СЕВАСТЬЯНОВ, 
секретарь партбюро 

управления капитального 
строительства завода 
«Красный Октябрь» 

Сталинград. 
Уважаемый Крокодил! 

Если выберешь свободное 
время, приезжай к нам летом 
в гости, на станцию Брянск-Н, 
Тебе у нас понравится. Живём 
мы хорошо, в новых, специаль
но для нас построенных домах. 
Угостим на славу. Только не 
забудь захватить из Москвы 
фляжку воды, так как у нас её 
скоро не найдёшь. Приходится, 
как говорится, ходить за семь 
вёрст воды хлебать. Правда, за 
два года, пока у начальника 
третьего строительно-восстано
вительного участка тов. Самой
лова лежат деньги на водопро
вод, утекло много воды, но во
да эта течёт, видимо, где-то 
стороной. Всё же мы надеемся, 
что водопровод у нас будет. 
Потому что, как тебе известно, 
«без воды и ни туды и ни 
сюды». П. ВОЛОХОВ, 

В. ЦИКУНОВ, 
машинисты-инструкторы, 

Г. ДРОННИКОВ, А. лошко, 
А. ФОМИН, И. ГОЛОВАЧЕВ, 
Ф. ЛЕПАНОВ и другие, 

старшие машинисты 
г, Брянск. 

( П И С Ь М А Ч И Т А Т Е Л Е Й ) 

Товарищ Крокодил! 
Руководители Горьковского 

управления Главнефтесбыта 
тт. Мартьянов и Подгорное не 
вырастили ни одного нового 
растения, не повернули вспять 
течение ни одной реки и даже 
не изменили климат окружаю
щей их местности. Тем не ме
нее их вполне можно назвать 
преобразователями природы. 
Они за один день перебросили 
со ст. Ильино на ст. Линда 
тринадцать вагонов песку, чем 
значительно изменили рельеф 
местности: на ст. Ильино стало 
на 13 вагонов песку меньше, 
а на ст. Линда — на 13 ваго
нов больше. 

Искать хозяйственный смысл 
в этой географической опера
ции бесполезно. Его не нашёл 
и директор Линдовской неф
тебазы: он дважды категориче
ски отказывался от песка и всё 
же вынужден был принять и 
разгрузить его. 

Что касается жителей 
ст. Линда, то они, глядя на эту 
бесхозяйственность, задают ре
зонный вопрос: 

— А не следует ли пробрать 
с песочком тех, кто планы пе
ревозок строит на, песке?.. 

К БЕЛОВ, 
редактор газеты 

«Стахановец полей» 
ст. Линда, Горьковской обл. 

КРОКОДИЛ п о м о г 
(По п и с ь м а м ч и т а т е л е й ) 

-К Читатели Крокодила тт. Отадиков, Крохолев и др. обрати- | 
лись в редакцию с жайобой на плохое 'состояние бани в рабочем , 
посёлке Чистоозёрном. Новосибирский облисполком сообщил, что 
на ремонт бани отпущены необходимые средства. 

* * * 
М Председатель колхоза имени «XIII лет Окгября>. Кушнарен-

ковского района, Башкирской АССР, Садыков допускал нарушения 
Устава сельхозартели. Башкирский обком ВКП(б) сообщил, что 

, Садыкову объявлен выговор с занесением в учётную карточку. 
* * * 

")о По вине старшего агронома Тратникова в совхозе № 2 Мине-
раяоводокого еовхозтреста била допущена порча капусты. Кисло-
водский горном 'ВКП(б) сообщает, что Тратнинов с работы снят и 
Привлечён к уголовной ответственности. Директору совхоза № 2 
Будюкину объявлен] строгий выговор с предупреждением. 

* * * 
-К Начальник Братушанской конторы связи Молдавской ССР 

Ризо А. С. необоснованно увольнял сотрудников!, грубо обращался 
с подчинёнными, зажимал критику. По письму из Крокодила 
Министерство связи СССР сняло А. С. Ризо с работы. 

* * * 
г)о В Адыгейском овощном совхозе (Краснодарский край) плохо 

работает радиоузел. Крайисполком сообщил, что в совхозе устанав
ливается новый аппарат. 

* * * 
& Председатель колхоза «Память Ильича», Ростовской области, 

тов. Аленсеенко грубо обращался о колхозниками и нарушал Устав i 
сельскохозяйственной артели. < 

Решением общего собрания колхозников тов. Алексееяко от ] 
обязанностей председателя колхоза освобождён. 

* * * 
-)е Заместитель уполномоченного Министерства заготовок OQCP 

по Козловскому району, Воронежской области, Ишутин пьянство
вал и бездельничал. 

По сообщению Козловского райкома ВКП(б), Ишутин исключён 
из партии и снят с работы. 

КРОКОДИЛ НЕ ПОМОГ 

«О Б Л И М П О Р ТВ Е ШАЛ КА» 
Это было давно. В декабре 

1946 года это было. Крокодил 
тогда поместил «Повесть о том, 
как мы пытались внедрить в 
производство щётки и прищеп
ки». 

Речь шла о местной промыш
ленности и промысловой коопе
рации Кировской области, о хо
лодном отношении этих органи
заций к выпуску товаров шир
потреба. 

Кировский обком ВКП(б) не за
медлил тогда откликнуться. Спе
циальное решение принял. Кого-
то обязал, кого-то наказал и 
отметил, что «приняты конкрет
ные меры по расширению 
ассортимента вырабатываемых 
изделий». 

Однако в Кировской области 
проверка исполнения, видимо, 
поставлена слабо. Вот картинка 
свежая, сегодняшняя... 

Председатель Кировского обл-
леспромсоюза тов. Шулаков 
неравнодушен к привозной про
дукции. Даже в своём фирмен
ном магазине он предпочитает 
торговать изделиями далёких 
областей и республик. 

Кировские деревообделочники 
славятся как искусные мастера. 
А вот тов. Шулаков их не при
знаёт. Он даже плечики и ве
шалки для одежды ввозит изда
лека. 

Но однажды случилась не
приятность. Большая партия 
плечиков и вешалок, двигаясь 
по воле Шулакова из Коми 
АССР в Киров, в пути основа
тельно подмокла. Шулаков пе
редал «импортную» продукцию 
артели «Мебель» для реставра
ции. Казалось бы, хватит, пора 
торговать своими товарами! Но 
мания ввоза опять победила. 
И, как прежде, прищепки и ли
нейки, плечики и вешалки дви
гаются издалека в славный лес
ной город Киров, в фирменный 
магазин Обллеспромсоюза, ко
торый следовало бы переимено
вать в «Облимпортвешалка». 

В разработке тем к рисункам 
этого номера принимали уча
стие: И. Дбрамский, А. Баженов, 
М. Вайсборд, В. Васильев, Е. Ве
дерников, Ю. Ганф, М. Гродский, 
Я. Дымской, Д. Красильников, 
Ю. Узбяков, Ю. Фёдоров, А. Чи-
карьков. 
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З У 15 ВД 1950 
МОЛИТВА БИЗНЕСМЕНОВ 7 1 4 3 ж 

Рис. Л. БРОДАТЫ 
Реакционная печать США возлагает боль

шие надежды на низкий урожай этого года. 

— Господи, ниспошли на наши поля, сады и огороды град 
и засуху, а на наши стада страшный мор!.. И да сгинет тогда 
исчадие ада — перепроизводство, и да останутся высокие цены 
на продукты!.. 


