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Руководители ряда районов Омской обла

сти не обеспечили выполнения планов раз
вития общественного животноводства. 

-
- Когда же до нас дойдёт очередь! 

К Р О К О Д И Л 
№ 32 (1394) ИЗДАНИЕ ГАЗЕТЫ «ПРАВДА» год ИЗДАНИЯ хххш ЦЕНА НОМЕРА 1 р. 20 к. МОСКВА 20 НОЯБРЯ 1954 



kite»! 

Тень, преследующая диверсанта на албанской 
земле 

Главная статья американского экспорта 

«ХОСТЕНИ» (албанский сатирический журнал) 

Подлинная американская свобода 



Наряду с писателями, окунувшимися в гущу жизни, есть у нас 
ещё малоподвижные и совсем нелюбопытные литераторы.. Един
ственный источник их вдохновения — чернильница на письменном 
столе. 

У меня есть предложение провести сельскохозяйственный опыт: 
временно пересадить такого писателя с его уютного кресла если 
не на алтайскую целину, то хотя бы к нам на Выставку. 

Мы познакомим его с живыми, интересными людьми, с их захва
тывающими достижениями. 

Может быть, такая пересадка даст желанный урожай! 

Академик Н. ЦИЦИН, директор Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставки. 

БЫВАЕТ И ТАК 

Недавно мне один журнал 
Сатиру злую заказал: 
В стихах рифмованных 

иль белых — 
О сочиненьях скороспелых. 
Но так как скоро будет 

съезд. 

То «в виде исключенья» 
Журнал просил в один 

присест 
Испечь стихотворенье. 

С. МАРШАК 

ВСЕ О ТОМ ЖЕ... 

Советские актрисы до сих пор тоскуют по настоящей роли, глу
боко раскрывающей богатый духовный мир советской женщины, 
творца новой жизни, любящей подруги, матери. 

Если бы Николай Алексеевич Некрасов участвовал во Втором все
союзном съезде писателей, он, наверное, говорил бы уже не о пе
чальной женской доле, а об отсутствии хорошей женской роли... 

В. МАРЕЦКАЯ, народная артистка СССР. 

НАСЧЕТ СЫРОСТИ 
Разрешите поговорить о сырости. Но только не о протекающих 

крышах и нерадивых управдомах, а о художественной сырости и о 
нерадивых мастерах слова и кисти. 

Пусть Всесоюзный съезд им напомнит, что ни под какими зонти
ками от этой сырости не спрячешься. Воду из произведений можно 
выжимать только упорным трудом. 

Б. ИОГАНСОН, народный художник СССР. 

РАБОТАТЬ НАДО! 

Александр Сергеевич Пушкин говорил об Онегине: 

«Хотел писать: но т р у д 
у п о р н ы й 

Ему был т о ш е н ; н и ч е г о 
Не вышло из пера его, 

И не попал он в цех 
задорный 

Людей, о коих не сужу. 
Затем, что к ним 

принадлежу». 
Дорстрой 

Так пожелаем же тем, кто волею судьбы всё же попал в совре
менный «цех задорный», брать пример не с Евгения Онегина, а с 
его великого создателя. 

М. ЦАРЕВ, народный артист СССР. 

КСТАТИ О ПОЛИВКЕ 

Сегодня, в преддверии съезда Писателей, я хочу высказаться на 
совсем, казалось бы, неактуальную тему: о поливке... 

Читаю и дивлюсь, как усердно подчас поливают друг друга из 
критических брандспойтов наши писатели. Сколько полемического 
зедора, выдумки, ядовитого сарказма! 

Ох, если бы они с таким же усердием холили ростки своих буду
щих романов, повестей и стихов!.. Какие взошли бы богатые лите
ратурные всходы! 

И. ИЛЬИНСКИЙ, народный артист СССР. 

„Рисунок М. ЧЕРЕМНЫХ. 

На Московско-Рязанской, Южно-Уральской и За
кавказской железных дорогах не подготовили к 
зиме бригадные дома отдыха: 

— Ну, что там слышно? 
— Всё ещё совещаются по вопросу о подготовке к зиме. 



Рисунок И. СЕМЕНОВА. 

— Чем занята ваша бригада? 
— Она создаёт мой автопортрет... 

В нашем представлении близнецы обыч
но бывают так схожи, что даже родители 
отличают их только по галстукам или 
бантикам разных цветов. 

Но вот недавно мы обнаружили в Киеве 
сорок семь особенных близнецов. Стран
ная игра природы! Родились они в раз
ное время от разных отцов и матерей, все 
разного .роста и объёма. Но до чего похо
жи друг на друга — просто диву даёшься! 

Спросите, например, в Главном управле
нии водного хозяйства, чем разнится 
трест «Укрмелиоводстрой» от треста «Укр-
мехгидрострой». Впрочем, и спрашивать 
нечего: этого вообще никто не знает. 

Точно так же никто не знает, в чём раз
ница между трестами «Мехземработ» и 
«Укрдорстрой». Отличить их друг от друга 
можно лишь по вывескам. 

История возникновения этих параллель
ных строительных организаций, подобно 
истории мидян, темна и непонятна. 

Одни объясняют всё чисто воспитатель
ными, педагогическими соображениями: 

— Плохо, когда в семье только один ре
бёнок. Он обязательно вырастет баловнем 
и неженкой. Потому-то Министерство про
мышленности товаров широкого потребле
ния и Министерство промышленности про
довольственных товаров завели в Киеве 
по паре строительных близнецов. 

Другие утверждают, что причиной всему 
жгучая ведомственная зависть. Стоило Ми
нистерству торговли и Министерству 
культуры прослышать, что иные ведом
ства имеют в Киеве по две и даже по три 
строительные организации, как они сра
зу приревновали к «счастливчикам»: 

— А мы чем хуже других? 
Раньше в Киеве был один республикан

ский трест — «Укрторгстрой». Еле-еле сво
дил концы с концами: то не хватает 
автомашин, то механизмов. 

А теперь у него появился близнец — 
трест «Союзторгстрой»,— столь же мало
мощное, рахитичное создание, без произ
водственной базы, без автомашин и меха
низмов. 

47 БЛИЗНЕЦОВ 
Раньше в системе Украинского союза по

требительской кооперации была всего одна 
строительная контора, и та с трудом во
лочила ноги. 

— Помогите, а то убытки совсем нас за
губят! — взывали кооператоры. 

Н*о вместо помощи им подбросили близ
неца — новый строительный трест при 
Киевском облпотребсоюзе: дескать, хоть и 
невеличка синичка, да та же птичка. 

Все эти «синички» оказались довольно 
прожорливыми. Тресты «Укрзаготстрой» и 
«Укрмашприборстрой» не столько строят, 
сколько подсчитывают убытки. В строи
тельном управлении Министерства дорож
ного машиностроения понастроили на 
шесть миллионов рублей и попутно ухитри
лись причинить на целый миллион убыт
ков. И получилось совсем по поговорке: 
«Прибыль с убылью смешалась, дома ни
чего не осталось». 

Да и могло ли что-нибудь остаться, еже
ли деньги проедал разбухший, точно на 
дрожжах, аппарат! В тресте «Мясохладо-
промстрой», в строительно-монтажном 
Управлении № 20 на каждых восемь рабо
чих один служащий. Ещё того чище у суб
подрядчика — у монтажного управления 
треста «Мясомолмонтаж»: там каждый ра
ботник аппарата «руководит» не восемью, 
а всего тремя рабочими. Вот какая тяжё
лая нагрузка! Только вопрос: для кого — 
для аппарата или для производства? 

Давно .закончил возведение насыпи у 
днепровского моста киевский участок 
треста «Гидромеханизация». Закончил и 
заскучал: чем бы ещё заняться? И вот на
шлось малообременительное, но выгодное 
коммерческое дело: пересыпать из пустого 
в порожнее речной песок. Не подумайте, 
что это сказано так, ради красного словца: 
участок «Гидромеханизации» действитель

но намывает песок, сушит и продает его 
всем желающим. 

Близнецы-строители никак не походят 
на мифологических близнецов Кастора и 
Поллукса. Те, как известно, жили душа в 
душу. Киевские близнецы рады бы во 
всём следовать мифологическим братьям, 
да убытки и норов не пускают. Начальник 
строительного управления «Главжел-
дорстроя» Макаров волком смотрит на 
своего коллегу — начальника управления 
№ 12 Байду. Чтобы насолить ему, Макаров 
всеми правдами и неправдами добился 
договора на постройку в Дарнице нового 
вокзала. Но он и не думал строить вок
зал,— ему лишь бы заключить побольше 
договоров и получить в банке изрядную 
сумму. Что греха таить: за шесть месяцез 
даже камешка на строительной площадке 
вокзала не уложили. 

Тогда строительство было передано 
управлению № 12, где начальником Бай-
да, благо это управление давно уже зани
мается чем угодно, только не работами 
для Министерства путей сообщения. Труд
но описать возмущение Макарова, когда 
он узнал, что начальник дороги «изменил» 
ему и отдал предпочтение Байде. Он 
немедленно огородил строительную пло
щадку и выставил усиленную охрану. Но 
и Байда не струсил. Преодолев сопроти
вление, он прорвался сквозь дозорные 
посты на территорию будущего вокзала, 
произвёл разбивку площадки, воткнул 
там колышки и, сохранив свои боевые си
лы, вернулся на исходные позиции. Мака
ров не остался безучастным и тут же вы
рвал колышки, все до одного... 

Так живут-поживают сорок семь киев
ских близнецов. Конечно, среди них есть 
работящие, занимающиеся полезным де
лом. Но ещё слишком много и таких, о ко
торых на Украине говорят: 

— Живе — хл1б жуе, а спить — небо коп
тить... 

Е. ВЕСЕНИН 
г. Киев. 
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Пониже города Горького ран
ним утром к Волге подошёл 
седобородый старик. Он, крях
тя, развернул невод и забро
сил его в мутные волны. 

В первый раз вынул старик 
невод с тиной и слизью непо
нятного происхождения. В дру
гой — с травою, густо покрытой 
машинным маслом. В третий 
раз закинул старик невод и 
поймал одну-единственную 
рыбку. 

Выглядела она невзрачно, 
лежала в неводе смирно, не 
трепыхалась и печальными 
глазами смотрела на старика. 
Он взял рыбку в руки, понюхал 
её и брезгливо поморщился: в 
нос шибанул такой крепкий за
пах креозота, будто в руках 
была не рыбка, а свежепропи-
танная железнодорожная шпа
ла. Старик хотел было выбро
сить рыбку обратно в воду, но 
она вдруг взмолилась ..чело
вечьим голосом: 

— Не отпускай ты, старче, 
меня в Волгу! Дорогой ценой 
за себя откуплюсь. Налей клю
чевой воды в чайник и пусти 
меня туда,— в волжской воде 
я задохнусь. 

Старик удивился, но посту
пил, как просила рыбка. Ожила 
она в чайнике и поблагодарила 
рыбака за одолжение. 

— Ты, старче, не думай, что 
я по прихоти родную реку по
кидаю. Я сейчас такое тебе по
кажу, что ахнешь. 

ВОЛОСАТЫЕ КАРАСИ 
Плеснула рыбка хвостом в 

чайнике — и очутились они в 
Волге, на дне речном, под са
мым городом Куйбышевом. 

Сначала старик испугался. 
Наверху был ясный день, а в 
воде.темно, как в погребе. Си
зая муть клубами расходилась 
по песчаным ложбинкам. По
том присмотрелся старик и 
стал кое-что различать. Уви
дел он отверстия заводских 
стоков, из которых валом 
валила всякая дрянь. Пахло 
нефтью, керосином, дубильны
ми веществами, щелочами и 
какой-то кислятиной. Несколь
ко рыбок, как чумные, медлен
но плыли в сизой мути, потом 
переворачивались вверх брю
хом и всплывали. У старика 
перехватило дыхание, и он по
спешил на свежий воздух. 

Когда он отдышался на бере
гу, рыбка ему сказала: 

— Здесь в Волгу за одни 
сутки шестьдесят тысяч кубо
метров веякой зловредной дря
ни спускается. Чем же рыбе 
дышать? Точно такая картина 
и в реках и речушках Урала. 

— Как же быть? — вздохнул 
старик,—Ведь не закрывать же 
заводы! 

— Как быть, давно извест
но,— сурово отвечала рыбка.— 
Нужно пропускать сточные во

ды через очистительные соору
жения. 

— А почему не строят эти 
сооружения? 

— Это ты, старче, у сыновей-
директоров спроси. 

Рыбка ударила хвостом по 
воде — и старик очутился 
вдруг в просторном зале. Там 
толпились директора различ
ных предприятий и доклады
вали друг другу о своём по
сильном участии в усовершен
ствовании водного хозяйства. 

— Нами выведена особая по
рода окуня, креозотовый,— 
оживлённо рассказывал дирек
тор Саратовского шпалопро-
питочного завода.— Понюхай
те, какой специфический за
пах у этого окуня. Засаливать 
его не надо, он и через сто 
лет, как огурчик, сохранится. 

— А мы благодаря волокни
стым отходам культивируем 
волосатых карасей;— самодо
вольно говорил директор Ара-
мильской суконной фабрики, 
что на реке Исети, тов. Н. Е. Ев-
сеенко. 

— У нас на Каме рыбой 
хоть завались! — сообщают 
представители предприятий 
Молотовской области.— В од
ном только Шуранском затоне 
иной раз по четыре центнера 
мёртвой рыбы вылавливают, 
главным образом стерляди. 

По залу степенно прохажи
вались свежевымазанные 
нефтью оранжевые, синие и 
фиолетовые гуси и утки. В ак
вариуме плавали густо облеп
ленные шерстью лещи и кара
си. Стены зала были увешаны 
чертежами очистительных 
устройств с указанием их стои
мости. А рядом для сравнения 
высоким столбиком обозначены 
суммы штрафов, уплаченных 
заводами за отсутствие этих 
устройств. 

Старик вскипел, хотел вы
крикнуть по адресу директо
ров крепкие слова, но во-вре-
мя удержался, взял самопишу
щую ручку и отправил хозяй
ственникам письма; 

«А что, если штрафы за за
грязнение рек вам придётся 
вносить не из государственно
го, а из своего кармана?.. Мо
жет быть, тогда ежегодно по
вторяющиеся призывы газет, 
приказы и распоряжения дой
дут (через карман) до вашего 
сердца?..» 

Тут бы и конец современной 
сказке о рыбаках и волосатых 
карасях, да Министерство рыб
ной промышленности никак не 
придумает для этой сказки 
конца и каждый год начинает 
её рассказывать снова. Совсем 
как в известном присловье: 
«Стоит кол, на колу мочало... 
начинай с начала...» 

В. ИНДИИ, 
Хрис. ХЕРСОНСКИЙ 

Рисунок К. РОТОВА. 
— А здесь вы видите вторую серию «Петра Первого». 

Молотэвская областная контора «Кинопроката» 
посылает в сёла технически непригодные фильмы. 



Рисунок В. ВАСИЛЬЕВА. 

- Мне на улицу Воровского, Д о м литераторов. 
- Садитесь в машину... 
- Не могу , я привык позади... 
- Вы критик? 

В Я З Е М С К И Е П Р О С В Е Т И Т Е Л И 
В окно кабинета видна живописная пано

рама города Вязьмы: холмы, главы старин
ных церквей, кварталы, застроенные новыми 
домами. 

Но занятому человеку некогда обращать 
внимание ва панорамы и всякие там пейзажи. 
Тов. Моисеев, секретарь Вяземского райкома 
партии, сидит за своим письменным столом и 
углублённо изучает какой-то печатный список. 

— Неделя о расслабленном,— бормочет он, 
листая страницы.— Неделя о блудном сыне... 
Жёны-мироносицы... Рождество богородицы... 

В списке наиподробнейше перечислены все 
«престольные» праздники. Очень удобно: гля
нул в эти самые святцы—и можно заблаго
временно подготовиться, чтобы ударить оче
редным культурно-просветительным мероприя
тием по пережиткам. 

— Рождество богородицы,— задумчиво по
вторяет секретарь, и вдруг лицо его принимает 
испуганное выражение.— Батюшки, да как же 
это мы проморгали! Ведь сегодня же престоль
ный праздник! 

Некоторое время он сидит неподвижно, сра
жённый своим открытием, и перед его мыслен
ным взором прежде всего возникает колхоз 
села Федоровского. Это колхоз, имеющий вы
сокие показатели по всяким «престольным» 
гуляньям, а в остальном шибко отстающий. 
Ох, и будет же там сегодня дым коромыслом! 

Тов. Моисеев болезненно морщится и хва
тает телефонную трубку: 

— Алло, дайте мне милицию... Это мили
ция? Здравствуйте! Да, я самый. Товарищи, 
будьте добреньки, присмотрите сегодня за 
федоровскими. Да, по случаю престольного. 
Чтоб этого самого... скандалов не было. 

После телефонного разговора и краткого 
раздумья тов. Моисеев принимает важное ре
шение: 

— Надо будет в Федоровское товарища Ко
новалова послать! Он у нас талант — стишки 
о прогульщиках любит сочинять. Пускай про
ведёт мероприятие! 

Часа через полтора ва 15-м километре авто
страды Вязьма — Москва останавливается рей

совый автобус. Из него медленно и неохотно 
вылезает мужчина с грустным лицом и боль
шим рулоном ватманской бумаги, к которому 
привязаны акварельные краски и кисточки. Это 
вышеупомянутый товарищ Коновалов, заведу
ющий районным отделом культуры. 

Он идёт мимо федоровских пашен, где ещё 
желтеет неубранный ячмень, и первый человек, 
попавшийся ему навстречу,— сам председатель 
колхоза. 

—• Привет, товарищ Коновалов! — воскли
цает председатель, завидев путника.— Никак, 
стишки несёте? Добре, добре, соскучился у 
нас народ по острому слову. 

— А где ж он, народ-то? 
— Гуляет. Нынче у нас престольный... Да, 

будьте настолько любезны, товарищ Конова
лов, как придёте в село, пошлите сюда нашего 
агронома. Если он, конечно, не под градусом. 

— Гм! А это с ним часто случается? 
— Да что греха таить, бывает! 
— Продёрнуть? — спрашивает Коновалов, 

выразительно постукивая пальцем по рулону 
ватмана. 

•— Что вы, что вы! — ужасается председа
тель.— Ведь он у нас секретарь парторганиза
ции! 

...Село встречает приезжего весёлым и не
стройным шумом песев, несущимся из откры
тых окон. На улице под осенним золотом 
берёз раскинулись в роскошной неге спящие 
гуляки. 

— Надо бы узнать фамилии этих прогуль
щиков,— озабоченно говорит Коновалов.— Эй, 
детвора, помогите-ка мне, давайте опознаем, 
кто тут лежит! 

Процесс опознавания идёт несколько затруд
нённо. 

— Это, кажись, дядя Егор,— нерешительно 
говорит, присев на корточки, рыжий, как 
подосиновик, мальчуган лет девяти. 

— Ещё чего выдумал! — возражают дру
гие.— Это дядя Митрий. У него только лицо 
почему-то стало красное и толстое, как у дяди 
Егора. 

Наконец всё выяснено, уточнено, и Конова
лов отправляется в читальню — выпускать 
«молнию». 

...Ещё одна карикатура на прогульщика, ещё 
один стишок—и стенгазета готова. Но вот во
прос: где её вывесить для всеобщего обозре
ния? Оказывается, в читальню, которая нахо
дится под одной крышей со школой, взрослые 
почему-то не заглядывают. 

Тяжело вздыхая, Коновалов выходит на 
улицу, прикалывает стенгазету к школьному 
забору и начинает с нетерпением поджидать 
читателей. Вскоре возле обличительной «мол
нии» собирается небольшая группа молодёжи. 
Слышен смех, возгласы: «Дядя Митрий, 
проснись, глянь, чего тут про тебя написано!» 
Но живые объекты стенгазетной сатиры по-
прежнему лежат под берёзами и храпят во вое 
носовые завёртки. 

Проходит полчаса, нас. Новых читателей 
что-то не видно. «Ну, мне с этим делом больше 
возиться некогда»,— бормочет обиженный автор. 
Ов решительно снимает стенгазету и, овернув 
её в рулон, отдаёт «на память» школьной сто
рожихе. 

— Дяденька! — кричат ребятишки вслед за
лётному гостю.— Вы там скажите, в городе: 
у вас очень скучно! Даже радио нет! И кино
передвижка никогда не бывает! 

...Вернувшись в город, товарищ Коновалов 
первым делом идёт в райком и бодро докла
дывает: 

— Мероприятие проведено. Стенгазета вы
пущена, прогульщики подвергнуты проработке. 

О подробностях он дипломатически умалчи
вает. 

— Ну, вот и прекрасно,— говорит секре
тарь, потирая руки.— Вот и ещё один удар по 
пережиткам... 

Ах, как это бывает приятно, товарищи, от
крыть длинный список культурно-просвети
тельных мероприятий и поставить на полях 
новую, свежую, жирную галочку! 

Лариса ФЕДОРОВА 
Вяземский район. 
Смоленской области. 
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БЮРО СьА4&94С И nOrTf^tBOfg 
Дежурные консультанты — читатели Крокодила 

И С Т О Р И Я 
Сколько лет комсомолу? 

Совсем ещё недавно я, не задумываясь, ответил бы на этот вопрос: 
— Тридцать шесть. 
Да спасибо заместителю редактора «Горьковской правды» С. П. Ле

бедеву, вразумил он меня и поправил. Из подписанного им номера газе
ты я узнал, что 

«за время своих гастролей в Москве творческие работники Дзер
жинского театра имени 300-летия Ленинского комсомола встретились 
с ведущими мастерами искусств и писателями столицы». 
Следовательно, по новейшим научно-газетным данным, комсомол ро

дился примерно в пору воссоединения Украины с Россией. Вы только 
представьте себе такую замечательную историческую картинку: идёт 
по Москве семнадцатого века стрелец, а навстречу ему из переулка 
комсомольцы с песнями. До чего интересно, просто дух захватывает!.. 

А. ПЫИИН 
г. Горький. 

М А Т Е М А Т И К А 

Что называется процентом? 
Этот вопрос далеко не так прост, как кажется непосвящённым. До

селе бытовавшее в науке мнение, что процент — сотая доля целого, 
ныне нельзя уже считать неоспоримым. По крайней мере, на этикетках 
Евдаковского жирового комбината состав маргарина исчисляется таким 
образом: 

«Масло сливочное— 25%. 
Высококачественные растительные жиры — 82%». 
В итоге получается, как видите, 107 процентов, не считая молока, 

сахара и соли. Недаром всё-таки говорится: «Век живи — век учись»... 
В. ХЛЕБНИКОВ 

г. Калач, Воронежской области. 

М Е Т А Л Л О О Б Р А Б О Т К А 

Пак пользоваться резцом? 
До последнего времени считалось твёрдо установленным, что резец 

укрепляется в станке. Однако техника непрерывно идёт вперёд и вот 
до чего, оказывается, дошла: 

«Будущий токарь быстро настроил станок, взял в руки резец и осто
рожно стал делать первичную обработку детали для паровоза... 

Загорелось лицо, кажется, прибавилось силы, и руки ещё крепче 
зажали резец...» 
Приоритет в описании этого новейшего способа резания металлов 

принадлежит автору очерка «Первые шаги» тов. И. Фокину и опубли
ковавшему названное произведение заместителю редактора газеты «Ма
рийская правда» тов. В. Крылову. 

С чем их и поздравляем. 
3. АРАКЧЕЕВА, М. БРОДСКИЙ, Г. ИГОШИН, И. ЧЕЗГАЛОВ 

г. Йошкар-Ола. 

Ф Л О Р А И Ф А У Н А 

На чём растут жёлуди? 
Скажете, на дубе? Правильно. А ещё на чём? Вот и не знаете! 
А редакция воронежской газеты «Молодой коммунар» знает. И не

давно поделилась своими сведениями с читателями. Фоторепортёр 
В. Песков заснял ребятишек с корзинами у милой всем нам берёзки, 
и редакция снабдила снимок подписью: 

«Пионеры 61-й школы ЮВЖД за сбором желудей». 
Теперь знаете, на чём ещё растут жёлуди? Вот и хорошо. Будете об 

этом кому-нибудь рассказывать — не забудьте сослаться на источник. 
И. СЕРЕДИН, А. БАГРИНЦЕВ 

Новая Калитва, 
Воронежской области. 

Много ли шерсти дают коровы? 
Смотря, какие коровы. Те, с которыми посчастливилось встретиться 

работникам ставропольской газеты «Сталинская стройка»,—изрядно. Об 
этом так прямо и напечатано: 

«Животноводы показывают коров с годовым удоем свыше десяти ты
сяч литров, которые дают от 20 до 29 килограммов шерсти в год». 
Отсюда следует, очевидно, сделать вывод: высокоудойная корова и 

на шерсть не скупится. Запомните, пожалуйста! 
И. КОСТЕНКО 

г. Ставрополь. 

Б И О Л О Г И Я 

Возможно ли обучение до рождения? 
Такой вопрос задал мне недавно сынишка-пионер. И я со свой

ственной иногда родителям резкостью ответил: 
— Не болтай глупостей! 

Тут пытливый ребёнок показал мне открытку, полученную им в Оси-
пенковском художественном музее, и я был посрамлён. На обороте 
открытки сообщается: 

«Выдающийся художник-передвижник Василий Максимович Ма
ксимов родился в 1884 году...* В 1862 году поступил вольнослушате
лем в Академию художеств, которую окончил в 1866 году». 
Вот, значит, ещё один урок родителям: не сердитесь на детей за то, 

в чём не они виноваты! 
М. ТАНЧУК 

Совхоз имени Кирова. 
Запорожской области. . 

О Т Д Е Л П Р О Г Н О З О В 

Когда выйдет пятнадцатый том ,, Словаря 
современного русского литературного языка"? 
Об этом можно, конечно, только гадать. Но судя по тому, что за 

пять лет вышли лишь три тома, завершения издания можно ждать 
около 1974 года. 

Если такой ответ вас не устраивает, просим обращаться непосред
ственно в издательство Академии наук. Кстати сказать,_ открывая 
подписку, оно обещало выпустить весь словарь в кратчайший срок. Но 
почему-то малость замешкалось... 

В. СМОЛЕНЦЕВ 
г. Казань. 

С Т О Л Д Е Г У С Т А Ц И Й 

Какие напитай считать безалкогольными? 
Думаете, боржом, нарзан, квас, фруктовые воды — и всё? Ошибаетесь, 

дорогие товарищи! Взгляните на меню нашей тираспольской столовой 
№ i — и вам сразу станет ясно, что к чему. В этом меню под рубри
кой «Безалкогольные напитки» значатся: 

«Водка — 4 рубля 40 копеек. 
Коньяк 5 звёздочек — 7 рублей 80 копеек. 
Коньяк 4 звёздочки — 6 рублей 80 копеек». 
Меню заверено тремя подписями: директора столовой, заведующего 

производством и калькулятора. А они-то уж в этом деле, надо полагать, 
разбираются! 

В. ФОМИН, Н. ГОЛОВКИН 
г. Тирасполь. 

Рисунок Г. ВАЛЬКА. 
ш. 

Во многих городах и рабочих посёлках га
зетные, витрины, как правило, не освещены. 

— На статью о культурном обслуживании две коробки 
спичек извёл. 
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Рисунок В. ГОРЯЕВА. После запрещения американской компартии ещё 
более усилилось преследование демократических 
сил в Западной Германии. 

Аукнулось в Вашингтоне. 

...откликнулось в Бонне. 

Д О Л Г 
ГРАЖДАНИНА США 

«Восток ли, Запад ли, а дома лучше»,— гласит старинная ан
глийская пословица. Так думал и Джон Б. Поуэлл — американ
ский журналист, издатель и редактор журнала «Чайна уикли 
ревью», выходившего в Шанхае на английском языке. В тече
ние ряда лет Поуэлл жил в Китае, а летом прошлого года ра-
шил вернуться в Соединённые Штаты. 

Сказано — сделано. Поуэлл, по его же словам, «прикрыл» свой 
журнал и заявил представителям печати: 

— Я возвращаюсь в США, потому что я американец и это моя 
родина. 

Вернусь на родину, думал он, возьмусь засучив рукава за 
дело и устрою свою жизнь дома. Придётся, конечно, столкнуть
ся с известными трудностями, рассуждал он сам с собой, зная, 
по печати, о том, что происходит ныне в Соединённых Штатах. 
Но это его не особенно смущало: он молод и полон сил. 

Живя в Китае, Поуэлл не забывал о родных Штатах. Будучи 
членом демократической партии США, он делал денежные взно
сы в кассу партии и, конечно, надеялся, что это не будет забы
то, когда он вернётся. 

О том, что произошло дальше, рассказал недавно сам Поуэлл 
в своём заявлении для американской печати, сделанном в Нью-
Йорке. 

* * * 
Едва лишь Поуэлл пересёк границу Китайской Народной Рес

публики и ступил на землю английской колонии Гонконг, как 
ему был преподнесён первый сюрприз, которого он при всех своих 
опасениях никак не ожидал. 

Первые же соотечественники, встретившие его в Гонконге, ока
зались представителями Центрального разведывательного управ
ления США. Посыпались вопросы: 

— Можете ли вы указать местонахождение высокопоставлен
ных китайских официальных лиц? 

— Что вы знаете о военных сооружениях Китая? 
— Помните ли вы номера товарных вагонов, которые попада

лись вам на пути? 
Поуэлл отказался отвечать. Тогда в ход был пущен «серебря

ный крючок». 
— Сведения, которыми вы располагаете, будут оплачены по 

высшей ставке,— пообещали ему. 
Поуэлл коротко ответил, что сведения военного характера его 

не интересовали. 
— Я интересовался главным образом общим политическим, 

экономическим и социальным положением нового Китая,— пояс
нил он. 

Такой ответ вызвал раздражение у сотрудников американской 
разведки. 

— Ваш долг как американского гражданина,— напомнили 
ему,—состоит в том, чтобы интересоваться объектами военного 
значения, когда, вы путешествуете за границей, находитесь ли 
вы во вражеской, нейтральной или даже дружественной стране. 
Что же касается общего политического, экономического и со
циального положения, то оно не представляет для нас никако
го интереса. 

— Что ж, значит, наши интересы различны,— холодно отозвал
ся Поуэлл. 

— Имейте в виду, что если вы не измените ваших взглядов, 
вам будет трудно зарабатывать себе на жизнь,— вкрадчиво за
метил чиновник. 

Поуэллу стало ясно, что его высказывания не нравятся вла
стям и что сам он будет подвергаться опасности, если не отка
жется от них. Он понял, что, живя вдали от родины, он непра
вильно, слишком уж романтически, представлял себе обязанно
сти лойяльного гражданина США. 

Но известно, что вторые мысли самые лучшие. И поэтому, по
кидая апартаменты американской разведки, Поуэлл решил всё же 
не верить первым впечатлениям, тем более, что Гонконг не США, 
а встретившие его чиновники, возможно, действовали по соб
ственному разумению. 

* * * 
— Ну, что вы скажете? — спросил один разведчик1 другого, ко

гда Поуэлл вышел. 
— Это можно было предвидеть,— ответил сослуживец. — Почи

тайте только его статью, и вы увидите, какие антиамериканские 
мысли сидят в голове у этого парня: 

«По моему мнению, общая картина отрадная... Достигнутый 
прогресс имеет здоровую основу... Мы сами создали так назы
ваемый «железный занавес» между нами и Китаем. Превращение 
Китая в политически единую и экономически прочную страну 
является самым важным мировым событием за последние годы. 
Китай существует. Мы не можем не считаться с этим. Я сам 
видел, как Китай идёт вперёд, несмотря на наш бойкот, и мне 
кажется, что от этой близорукой политики проигрываем именно 
мы как в экономическом, так и в культурном отношении». 

— Да-а...— протянул первый разведчик.— Крепкий орешек. На
до будет сообщить... 

* * * 
Едва лишь Поуэлл пересёк океан и ступил на американский 

берег, как ему был преподнесён второй сюрприз. Таможенные 
власти конфисковали имущество журналиста, от личной библио-



теки до граммофонных пластинок. У него отняли даже «Новый 
завет». 

— Позвольте,— возмутился Поуэлл,— ведь большинство этих 
книг издано в Соединённых Штатах. Верните мне хоть «Новый 
завет». 

Этот аргумент не произвёл никакого (впечатления. 
— Ваши книги побывали в Китае, — разъяснили ему таможен

ные чиновники,— поэтому они таят в себе угрозу для американ
ской безопасности. 

Это было год тому назад. 

— На меня был оказан нажим,— вспоминает Поуэлл.—Было 
ясно, что меня намерены наказать за мои взгляды. 

Деятели американской политической инквизиции не отказа
лись от мысли осуществить это своё намерение. 

Недавно Поуэлла вызвали в сенатскую подкомиссию по вопро
сам внутревней безопасности. Там его подвергли очередному 
допросу. 

Известно, что лёгкий кошелёк — тяжёлая ноша. Эту истину с 
бесцеремонностью, заслуживающей лишь презрения каждого по
рядочного человека, всячески использовали члены подкомиссии, 
чтобы угрозой голода заставить Поуэлла стать врагом своих 
убеждений. 

— Если подкомиссия желает выяснить мои взгляды на Китай, 
а они давно известны, то я готов сотрудничать с ней, — спокой
но заявил Поуэлл.— В противном случае не рассчитывайте на 
меня. 

Через несколько дней нью-йоркское радио скороговоркой сооб
щило, что председатель подкомиссии Дженнер потребовал пре
дать Поуэлла суду по обвинению в государственной измене. 

Обвиняемый давно уже понял, в чём заключается, по мнению 
властей предержащих, долг гражданина США. Он давно уже уви
дел пере'д собой отталкивающие черты подлинного лица нынеш
ней официальной Америки. И всё же он не ожидал, что простое 
проявление честности расценивается в Соединённых Штатах как 
государственная измена. 

Так началась для бывшего издателя «Чайна уикли ревью» 
жизнь в родных Штатах. Поговорка, популярная на американ
ском континенте: «Нет места, равного родному очагу»,— приобре
ла для него отныне особый смысл. 

В. ГРИГОРОВИЧ 

Okpa&fwijStsJfo 
Как бывший гестаповец, Рихард 

Штантке твёрдо верил в справед
ливость. Поэтому, когда он вышел 
из тюрьмы («досрочное освобож
дение за примерное поведение и 
кроткий нрав»), будущее не вну
шало ему опасений. Явившись в 
полицей-президиум Западного Бер
лина и скромно представившись, 
он подал заявление о восстановле
нии на работу. 

—Какая жалость! — сокрушён
но развёл руками полицей-прези-
д'ент герр Штумм.— С удоволь
ствием бы, но все места заняты, 
ничего не могу предложить вам. 

Но Штантке, как было сказано, 
несокрушимо верил в справедли
вость. Нисколько не пав духом, он 

бодро направил свои стопы в за
падноберлинский суд по трудовым 
конфликтам. 

На другой день герр Штантке, 
вооружённый готовым решением 
суда, проследовал в полицей-пре
зидиум. Как стало известно из 
достоверных западногерманских 
источников, в документе, предпи
сывающем его восстановление на 
работу, приводилась такая доволь
но откровенная мотивировка: 

«Западногерманская полиция яв
ляется, законной преемницей геста
по, так как перед ней поставлены 
те же задачи и она выполняет 
те же функции, что и гестапо». 

Справедливость восторжество
вала. 

Тадеуш ПОЛЯНОВСКИЙ 

Бык и заря 
Б а с н я 

Однажды, «а свою беду, 
Вечернюю зарю увидел Бык в пруду. 
«Теперь-то,— думает,— уж я её бодну!» 
И прыгнул в пруд, 
Да вмиг пошёл ко дну. 

В чём тут мораль? 
Скажу начистоту: 
Я для того об этом говорю, 
Чтоб не повадно было всякому скоту 
Бросаться в ярости на красную зарю! 

Перевёл с польского А. НИКОЛАЕВ. 

Рисунок Л. БРОДАТЫ. ГДЕ-ТО В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ 

— Почему эти парламентарии проголосовали против доверия пра
вительству? 

Они дорожат доверием народа. 



«Как никогда, чарующе томна и соблаз
нительна Джанет Лей в новом приключен
ческом фильме «Лётчица реактивного са
молёта». Актриса с великолепным мастер
ством передаёт чувства и переживания 
русской лётчицы при виде последнего кри
ка западной моды — темнофиолетовой, рас
шитой золотом американской пижамы. 

Режиссёр Говард Хьюджес дал Джанет 
возможность в этом фильме испробовать 
свои силы в сексуально-драматической ро
ли: она играет лётчицу, убежавшую из 
красной авиации и тотчас попавшую в 
объятия полковника американской авиа
ции». 

Такой подписью снабжена цветная, во 
всю полосу фотография Джанет Лей, тгоме-
щённая в журнале «Лайф». 

Джанет Лей на этой фотографии, само 
собой разумеется, в восхитительной темно-
фиолетовой, расшитой золотом пижаме, 
непомерно открытой и с разрезами до 
самых бёдер. Ноги её — в верхнем левом 
углу фотографии, голова — в правом ниж
нем, всё же остальное изящно расположе
но между тем и другим. 

Итак, Голливуд бросает вызов социализ
му. Уже сама фотография вскрывает серь
ёзные противоречия между капиталисти
ческой и социалистической точками зре
ния на женщину. В советских фильмах 
хорошенькие героини, как правило, исклю
чительно привлекательны. В продукции 
Голливуда как раз наоборот: если героиня 
красива, её представят так, что она ничего, 
кроме отвращения, не вызовет. 

Я не читал сценария этого выдающегося 
произведения искусства — «Лётчица реак
тивного самолёта», но легко представляю 
его себе. Полковник американской авиации 
встречает русскую лётчицу. Внезапно 

Тэд ТИНСЛИ 

искра необычайной силы пронзает их 
обоих, как будто они вложили свои пальцы 
в патрон электропроводки. Между ними 
происходит следующий разговор: 

ПОЛКОВНИК. О Сандра, едем со мной 
на западное побережье. Мы будем так 
счастливы там! 

САНДРА. Ах, полковник, не искушайте 
меня! Я же участвовала в создании колхо
за, который стал сейчас самым большим 
и богатым из всех сельскохозяйственных 
предприятий мира. И ведь он принадле
жит нашему народу! 

ПОЛКОВНИК. Едем со мной, и я подарю 
тебе темнофиолетовую, расшитую золотом 
пижаму. 

САНДРА. Пижама! Я начинаю колебать
ся. Но скажите мне, смогу ли я у вас раз
вивать свои способности и творческую 
инициативу? У нас, например, есть жен
щины, которые управляют целыми отрас
лями производства. Многие женщины из
браны в Верховный Совет СССР. 

ПОЛКОВНИК. Нет, Сандра, подобного я 
тебе обещать не могу. Но зато я подарю 
тебе банку освежающего крема фирмы 
«Понд». 

САНДРА. О! Баночка освежающего кре
ма! Вы вскружили мне голову, полковник. 

У меня уже, кажется, не хватает сил отка
зать вам. Но скажите мне: если я стану 
матерью, будет ли мне предоставлен от
пуск с сохранением заработной платы, бу
дет ли мой ребёнок иметь право на труд 
и образование? 

ПОЛКОВНИК (поспешно меняя тему 
разговора). Неважно, дорогая. Зато у тебя 
будет восхитительный прибор для поджа
ривания гренок. 

САНДРА. Но у меня уже есть такой 
прибор! 

ПОЛКОВНИК (потеряв всякое терпение). 
Тогда я положу к твоим ногам набор ма
никюрных принадлежностей! 

САНДРА. Ах!.. Наши колхозы, наша 
промышленность, представительство жен
щин в правительстве, декретный отпуск, 
гарантированный труд и отдых, обще
ственная собственность на национальные 
богатства... Что всё это по сравнению с 
темнофиолетовой, расшитой золотом пи
жамой, освежающим кремом и набором 
маникюрных принадлежностей! Полков
ник! Я ваша! (Падает в обморок от 
счастья.) 

Следующая сцена. Героиня в изящной 
позе, в новой темнофиолетовой, расшитой 
золотом пижаме возлежит на диване, в то 
время как социализм рушится. 

Если бы в Советском Союзе выпускались 
темнофиолетовые, расшитые золотом пи
жамы, с разрезами до самых бёдер, Голли
вуд давно растерял бы всю свою тяжёлую 
артиллерию в войне идей. 

Из американской газеты «Дейли уоркер». 
Перевёл О. БЕНЮХ. 

Рисунок Е. ЩЕГЛОВА. СССР. КНР и МНР строят новую железную доро
гу, которая пройдёт, через ряд пустынных районов 
Монголии. 

- Скажите, это начало пустыни? 
- Нет, это её конец. 
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В. КУКАНОВ 

Михаил Степанович Вдовин и Пётр Леонович Пышкин никак 
не ожидали, что жестоко пострадают по службе из-за весёлого 
характера черноглазой секретаря-машинистки Людочки. 

В один роковой вечер они вышли из дверей проектного бюро, 
в котором оба работали, и, мирно беседуя, направили стопы до
мой. Пётр Леонович делал три шага, Михаил Степанович за то 
же время — два. Во дворе их догнала Людочка. Они расступи
лись и охотно приняли её в середину: общество симпатичной 
женщины возвышает! Когда все вышли за ворота, уличный ре
продуктор обрушил на них со столба целый водопад звуков. Две 
певицы под перепляс голосисто и с задоринкой приглашали: 

...Если хочет кто жениться, 
К нам в Воронеж приезжай! 

— Вот отхватывают девчата! — одобрительно заметил Михаил 
Степанович и, краем глаза глянув на спутницу, игриво до
бавил: — Женатого смутят, канальи, поскачешь в Воронеж... 
Смерть моя, люблю частушки, особенно волжские «Страдания». 

Пётр Леонович при этих словах тоже скосил глаза на Людоч-
ку, сморщил нос и небрежно отозвался: 

— Фи, нашёл чем восхищаться! Я, как только заслышу эти 
«Ай-люли!», приёмник выключаю. Что у меня, казённые уши?.. 

• Вот, скажем, «Голубка» — это вещь!.. Ах, чудо!.. 
— Все «Голубки» в мире с «Кукарачей» в придачу не стоят 

одной хорошей частушки,— сдержанно, но веско возразил Ми
хаил Степанович. 

— Мило сказано! Очаровательно! — сразу загорячился Пётр 
Леонович. — Вот тонкий знаток музыки! Так и напрашивается 
сравнение насчёт одного домашнего животного и апельсинов. 

— А ты помни совет: «Суди, дружок, не выше сапога!..» 
Этот, горячий спор вспыхнул бы и угас, будь спорщики одни. 

Но в тот момент, когда они обменялись «любезностями» по части 
музыкальных вкусов, послышался тонкий смешок: 

— Хи-хи!.. 
Засмеялась Людочка. И этим «хи-хи» сделала чёрное дело. Лицо 

Михаила Степановича начало медленно наливаться кровью. 
«Он, кажется, сравнил меня со свиньёй? Людочка слышала и 

даже засмеялась!» 
Примерно тот же ход мыслей был и у Петра Леоновича. 
«Ах ты, коломенская верста, ты меня обзываешь ничего не по

нимающим «сапожником»! Да ещё при Людочке?!» — Он открыл 
рот, чтобы отпарировать выпад противника, но задохнулся от 
возмущения и только повторил, будто у врача на приёме: 

— А... а..7 а... 
Пока он заикался, свидетельница их 

стычки, борясь со смехом, наскоро распро
щалась и побежала к автобусной останов
ке: подходил её номер. Спорщики остались 
одни. 

«Посрамлён! В глазах женщины посрам
лён!» — думал каждый. 

Как бы для того, чтобы окончательно 
испортить им настроение, начал моросить 
нудный осенний дождь. Ветер злонамерен
но бросал в их лица пригоршни холодных 
брызг. Спутники нахохлились и замолча
ли, а на перекрёстке расстались без кивка, 
без рукопожатия. 

Маковое зёрнышко ничтожно мало, а 
упадёт в землю — родится пышный цветок. 
Зерном раздора порой оказывается пустяк, 
но стоит этому «зёрнышку» упасть на 
почву, унавоженную болезненным само
любием, и взрастёт такой лопух склоки, что 
его пышности позавидуют все гиганты тро
пических лесов. 

Когда утром Михаил Степанович и Пётр 
Леонович пришли на работу и встретились 
в коридоре, они не поздоровались, даже 
не взглянули друг на друга: точно два биль
ярдных шара столкнулись и разлетелись 
в разные лузы — каждый в свою комнату. 
Мимо приёмной начальника бюро, где сидела Людочка, оба про
шмыгнули точно мыши: вдруг увидит и опять засмеётся. 

Усевшись за проект колхозной гидростанции, Михаил Степано
вич долго пребывал в том неопределённом состоянии, о кото
ром иногда говорят: смотрит в книгу, а видит фигу. Не скоро 
цифры расчётов и линии чертежей обрели для него смысл. И тут 
он натолкнулся на пробел: ему не известны были размеры распре
делительного щита, а надо было знать, уберётся ли он в просте
нок, который под него отводился. Михаил Степанович делал 
строительную часть проекта, а электрооборудование разрабатывал 
Пётр Леонович. Только он мог дать нужные цифры. ^ 

Первым движением Михаила Степановича было встать и пойти 
в комнату через коридор, где работал его напарник, и выяснить, 
что надо, или, как бывало, с шуткой пригласить к себе: 

— Лимоныч,- осчастливь на минутку своим присутствием. 
Но сейчас, чуть приподнявшись со стула, он мгновенно опу

стился обратно: «Идти к этому грубияну? Много чести!» 
Он дотянулся до телефона на соседнем столе и, когда в трубке 

послышалось вопрошающее «алё?», холодно (ни один холодиль
ник не нагнал бы столько холода!) сказал: 

— Товарищ Пышкин, есть вопросы по проекту, прошу зайти. 
— Это что, приказ? — темпераментно отозвался напарник.— Ви

дали фокусы?! Я вам не подчинённый, а вы мне, к счастью,, 
не начальник. Есть вопросы — прошу сюда, снизойдите, так ска
зать, до вашего покорного слуги. 

В трубке щёлкнуло и замолкло. 
— Хам! — с досадой вскричал Михаил Степанович.— Полюбуй

тесь, трубку бросил! Фыр-фыр! На козе не подъедешь! 
— Кто это, Пышкин? — спросил сосед-конструктор. — Ты пойди 

по-дружески намыль ему шею. 
— По-дружески?! Это он-то друг?! — переспросил Михаил Сте

панович с таким презрением, что сосед только глазами помор
гал от удивления.— Его дружба, как гвоздь в стуле: зазевайся 
только, сядь... Нет уж, постараюсь найти, что надо, без него. 

Михаил Степанович принялся лихорадочно рыться в расчётах 
и чертежах. Он переворошил все записи, перелистал все справоч
ники, какие были под рукой. Лоб его покрылся испариной, будто 
он перевалил гору камней, но всё напрасно. 

— Тьфу, пропасть! Сегодня последние расчёты были бы закон
чены, а завтра и проект готов, так нет же! Из-за этого страст
ного поклонника «Голубки» всё дело стало! 

Михаил Степанович растерянно посмотрел на общий чертёж 
будущего сооружения: что же делать? Гидростанция была ма
ленькой, с виду избушка на курьих ножках, и строилась на реч
ке с несолидным названием Песчанка, а худо-бедно и село осве
тит и машины на колхозных токах в ход пустит. Расчёты тоже 
нужны основательные, по способу «тяп-ляп» не построишь. 

«Ну, приятель, подожди,— мысленно пригрозил он своему зано
зистому напарнику,— и ты без моих вычислений не обойдёшься! 
Волей-неволей явишься с повинной!» 

Это соображение утешило его. Он сложил орудия производства 
в стол и отправился обедать. Пятью минутами позже той же доро
гой, с той же сосредоточенностью на хмуром челе прошагал на 
обед Пётр Леонович, делая три шага там, где его предшественник 
делал два. 

Таким же порядком пропутешествовали они домой и по окон
чании рабочего дня: не поклонились друг другу, нет! 

«Не пришёл сегодня, припожалует, как миленький, завтра,—ду
мал каждый. — Кто-кто, а я характер выдержу!» 

Трудно сказать, как долго продолжалась бы эта молчаливая 
тяжба, если бы обоих конструкторов на третье утро не вызвал 
к себе начальник бюро и не спросил: 

— Ну-с, товарищи, каковы успехи? Председатель колхоза, как 
видите,, уже здесь, приехал за проектом. 

У окна сидел загорелый мужчина с орденскими колодочками на 
пиджаке и с планшеткой вместо портфеля. Он доверчиво посмот
рел на конструкторов и, словно извиняясь за то, что беспокоит 

столь важных специалистов, подтвердил: 
— Да-да, сегодня срок. Согласно догово

ру. А нам время терять не с руки. Уборку 
мы закончили благополучно, урожай сняли 
добрый, можно и о строительстве поду
мать. Так что проект ваш в самый раз бу
дет, колхозники уже рукава засучили... 

Впервые за три дня конструкторы поко
сились друг на друга и тут же, как пой
манные воры, отвернулись. Михаил Сте
панович переступил с ноги на ногу и на
чал густо краснеть, Пётр Леонович втянул 
голову в плечи, будто колхозники засучи
ли рукава для того, чтобы дать ему уве
систый шлепок по облысевшему затылку. 

— Проект н-не готов, — с запинкой про
лепетал он. — Я не мог закончить, не было 
данных по строительной части... 

— Ах ты, дипломат! — возмутился Ми
хаил Степанович. - У меня же из-за тебя 
был простой!.. Раз так, я с тобой вместе 
не хочу работать! Отказываюсь! Пусть с 
тобой волк серый работает!.. 

Финал этой трогательной истории не 
обошёлся без Людочки. Начальник бюро 
нажал кнопку звонка, и она появилась в 
кабинете. 

— Заготовьте приказ, — распорядился 
начальник. - «За необеспечение готовности проекта в срок кон
структорам Пышкину и Вдовину объявить выговор...» Нет, каж
дому по выговору, чтобы делить не пришлось, а то при дележке 
еТюдочкаНзастЯыла от изумления: такие опытные работники, а с 
делом не справились?! 

И не подумала она, что началось всё с её «хи-хи», задевшего 
обострённое самолюбие спорщиков. Впрочем, как было подумать. 
Смеялась-то она тогда не над ними, а над очередной частушкой 
о каком-то «милом», который стоял у ворот с разинутым ртом, и 
нельзя было разобрать, где ворота, а где рот. 
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С Е М Е Н Н А Я Х Р О Н И К А 
Педагогический институт в го

роде Калинине имеет кафедры 
математики, физики, химии, поли
тической экономии, истории и 
литературы. , 

Приподнимая завесу грядуще
го, можно предсказать, что ка
федр будет больше. 

Но даже при богатой фантазии 
нельзя предсказать, что в инсти
туте создадут такую кафедру, 
профессора и доценты которой 
будут преподавать студентам нау
ку жарить рябчиков, изготовлять 
восхитительные кулебяки и печь 
бесподобные блины. 

Но фантазия меркнет перед 
фактами реальной действительности. Наряду с кафедрами мате
матики и филологии возникла в стенах педвуза новая отрасль, 
часть, инстанция, кафедра... Мы затрудняемся дать ей точное науч
ное название. Пусть этот труд возьмёт на себя более, чем мы, 
компетентное учреждение. Например, Министерство высшего образо
вания, коему подчинены педагогические вузы. 

Как и во многих вузах, есть в калининском институте группа аспиран
тов. Существует положение об аспирантах. Есть правила приема в аспи
рантуру. Начало этих правил таково: 

«В аспирантуру... принимаются граждане, имеющие законченное 
высшее образование по избранной отрасли науки, проявившие способ
ность к научно-исследовательской работе и имеющие опыт научной, 
педагогической или производственной работы по специальности не ме
нее трёх лет». 

Аспирантура в Калинине велика и обильна: сорок человек числится 
аспирантами и аспирантками. 

Последних больше, чем первых. 
Разумеется, и в аспирантуре 

могут быть уроженки городов и 
селений Калининской области. В 
аспирантуре они могли бы раз
вернуться, творить, обогащать 
своими трудами отечественную 
науку. 

Но в аспирантуре волжского ву
за образовалось некое вольное 
общество жён и девиц, для кото
рых необязательны законы и пра
вила и моральный кодекс кото
рых определяется незрелыми 
девизами Митрофана Простакова 
из сатирической комедии Фонви
зина. 

От сорока человек можно ожидать целого потока научных трудов. 
Нам хотешось бы уподобить этот поток многоводной Тверце, впадающей 
в городской черте в Волгу-матушку реку. Но сравнение с Тверцой ни
как не подходит. Нам, увы, приходится ограничиться сравнением с Тьма-
кой, мелкой, заросшей тиной и ряской, населённой карасями и плотвой, 
речонкой, что находится в той же городской черте. 

Наряду со списком аспирантов хранится в институте и список лиц, 
окончивших аспирантуру. Они называются диссертантами. Слово «дис
сертант» происходит от слова «диссертация». Диссертация —• это труд, 
успешное составление и публичная защита которого должны дать 
диссертанту звание научного работника. 

Диссертантов в Калинине много, а диссертаций мало. В сейфе инсти
тута пока имеется несколько рукописей. 

Где же будущие Лобачевские, Менделеевы, Ушинские, Макаренки? 
Над чем они работают в тиши лабораторий и кабинетов? И когда, нако-

Рисунок К. ЕЛИСЕЕВА. 
ЧУТКИЙ СОСЕД 

- Долго вы будете бить ребёнка? 
- А вам не всё равно? 
- Конечно. Кричит, спать мешает.. 
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нец, скажут они своё молодое, свежее слово в избранных ими отраслях 
и областях научной деятельности? 

Посмотрим списки диссертантов, придерживаясь алфавита. 
— Вертинская Евгения. Её научная работа? 
— От Евгении Вершинской такой работы ждать — дело безнадёж

ное,— говорят в институте.— У неё самой нет желания стать научным 
работником. Это весь наш вуз знает. 

— Почему же она занимала место >в аспирантуре? И зачем государ
ство три года платило ей стипендию? 

— Как почему? Как зачем? Евгения Вертинская—супруга руководи
теля кафедры, профессора Коровкина. 

— Замечательно! Объединёнными усилиями руководителя аспиранту
ры и уважаемого профессора легче вырастить нового научного ра
ботника! 

— Но ведь Павел Петрович — по специальности математик... 
— Ну и что же? 
— А Евгения в девичестве работала над диссертацией о языке писцо

вых книг семнадцатого века. Она шла по филологической линии... 
— Жена — филолог, муж — математик. Разве подобный брачный 

союз может помешать науке? 
Руководящее институтское лицо смущается и краснеет. Тут уж, как 

говорил гоголевский городничий, пошли дела семейные. Евгения в пору 
девичества интересовалась русской стариной. После замужества её ин
терес с древних рукописей, сохранившихся в Калинине, Старице и Торж
ке, целиком переключился на семейный очаг, на домашнее хозяйство. 

И, представьте, уважаемый математик Коровкин не находит ничего 
странного в переключении его молодой супруги с филологии и исто
рии исключительно на солку помидоров и штопанье носков. 

Похоже, что профессор разделяет мнение древнегреческого фило
софа, утверждавшего, что путь жены к сердцу мужа лежит через его 
желудок. Но то, что вполне устраивало Сократа, вряд ли может 
удовлетворять запросы нашего современника... 

— Вертинская Алевтина. Её научная работа? 
— Вертинская Алевтина должна была работать над исторической те

мой. Но не работала... 
— Почему? 
— Дело в том, что Алевтина стала свояченицей профессора Коров

кина... 
— Конфликт между наукой и семейным уютом? 
— Пожалуй, так. 
Есть в списке диссертантов Зяблицкая Маргарита. Она на экзаменах 

в аспирантуру по специальному предмету получила тройку, да и то с 
натяжкой. По закону надо было бы отказать ей в приёме, но директор 
П. П. Полянский заявил: 

— Мы не какие-нибудь буквоеды. Можно и отступить от буквы зако
на. .Ещё давно было сказано в одном первоисточнике: не человек для 
субботы, а суббота для. человека. 

Директор, правда, руководствовался не первоисточниками, а другим, 
приватным мотивом. Он имел в виду учёную родню Маргариты. Она 
любимое чадо бывшего преподавателя института В. В. Зяблицкого. 
Зяблицкий, правда, покинул институт, но зато остался приятелем про
фессора С. Аг Копорского. А профессор Копорский — человек в инсти
туте весьма влиятельный. 

Зяблицкая Маргарита значится в списке окончивших аспирантуру, но 
диссертации от неё не поступило. Есть в длинном списке преподаватель 
Татьяна Кириллова, семь лет назад окончившая аспирантуру, но до сих 
пор не защитившая диссертацию; есть Надежда Никольская — жена 
заместителя директора института по учебной и научной "эсти, есть и 
другие. Все они — бесплодные смоковницы в науке. И причины, при
ведшие их в своё время в группу 'аспирантов и диссертантов, очень 
далеки от науки. 

Иной учёный муж в Калинине так и признаётся: пусть жена от нечего 
делать побудет в аспирантуре. А ещё есть папаши и мамаши, рас
суждающие так: пускай дочка походит в аспирантках, за три года 
можно и от учёбы отдохнуть и жениха выбрать. 

И вместо истории аспирантуры в высшем учебном заведении пишется 
семейная хроника. А от страниц этой хроники идёт, как на старинной 
масленице, густой запах блинов, которые самозабвенно стряпает 
профессору теоретически подкованная жена. 

И. РЯБОВ 

Рисунок М. СОКОЛОВА. 

— Писатель незаметный, а никого не замечает. 

НАПРАСНОЕ БЕСПОКОЙСТВО 
Рисунок А. КРЫЛОВА. 

— На полчаса опоздал... Достанется теперь от началь
ства. 

— Не бойтесь, их самих ещё нет. 

...письма из города Семипалатинска до села Б. Владимирове, 
расстояние между которыми составляет 80 километров, идут 
6 суток. 

Черепахи смеются! 
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ВЫСТУПАЛИ, ВЫЯВЛЯЛИ... 
Председатель завкома Камеи-

ской ТЭЦ тов. Дорошенко и на
чальник отдела труда и заработ
ной платы тов. Диков были заня
ты вдохновенным творчеством. 
Они оформляли протокол завод
ской профсоюзной конференции, 
посвященной вопросам производ
ства. Творческий процесс шёл 
успешно, и весь ход конференции 
отображался в протоколе, как в 
ключевой воде. 

Судя по этому документу, важ
ное профсоюзное мероприятие бы
ло проведено на высоком уровне... 

С ярким и содержательным до
кладом на конференции выступил 
директор ТЭЦ тов. Кузнецов... 
С содержательным и ярким содо
кладом выступил председатель 
завкома тов. Дорошенко... В раз
вернувшихся оживлённых прениях 
инженер Филипских выявил недо
статки в: эксплуатации оборудова
ния; инженер Орехов бичевал не
поладки в капитальном ремонте 
жилфонда; слесарь Павлов осве
тил огрехи в строительстве ко
тельного цеха... И так далее. 

Получили этот красивый, об
стоятельный протокол руководите
ли «Ростовэверго» и обрадова
лись: 

— Ну, наконец-то раскачались 
каменские электрики! Пять меся
цев тянули, два раза срывали, а 
на третий всё-таки провели кон
ференцию. Исполать им, добрым 
молодцам! 

И управляющий «Ростовэнерго» 
тов. Бабич заключил оптимисти
чески: 

— Такое мероприятие — стимул 
для предприятия. Побольше бы 
таких мероприятий!' 

А в это время на Каменской 
ТЭЦ происходили странные явле
ния. 

— Товарищ Орехов,— интересо
вались собратья-инженеры.— Го
ворят, вы... это самое... бичевали? 

— Что бичевал? Где бичевал?— 
изумился инженер Орехов. 

— Ну как же! Неполадки би
чевали. На профсоюзной конфе
ренции... 

— Первый раз слышу,— пожал 
плечами инженер Орехов.— Это 
для меня даже новость, что у нас 
была конференция. 

— Товарищ Павлов!—допыты
вались друзья слесаря.— Есть та
кой слушок, что ты очень здоро
во огрехи освещал. 

— Я?! Огрехи?! Где?! 
— Ну как же! На профсоюзной 

конференции. В прениях. 

У слесаря Павлова брови по
лезли на лоб от удивления. Он 
только и спросил: 

— А разве у нас была какая-то 
конференция? 

И вопрос этот, можно сказать, 
попал в самую точку. 

Действительно, что было, то 
было, а чего не было, того не бы
ло. Протокол конференции был. 
А конференции... не было. 

...Мы озаглавили эту коротень
кую и неприглядную историю, 
кажется, не совсем точно. Пожа
луй, её можно назвать иначе: 
«Каменские очковтиратели». 

В. ШУМОВ, 
А, МЕДОВЩИКОВ 

ЧЕРЕЗ ГОЛОВУ 
УПРАВЛЕНИЯ 

Телефонный звонок грубо на
рушил спокойствие начальника 
Ленинградского туристско-экскур-
сионного управления Гаврило-
ва П. М. Он узнал потрясающую 
новость: директор Ленинградской 
экскурсионной базы Станкевич 
осмелился послать в Министерство 
финансоз РСФСР бумагу неиз
вестного содержания. 

— Как, в вышестоящие орга
низации?! Через голову управле
ния и мою голову лично?! Под
коп! Подрыв! — И Гаврилов ре
шил, не теряя ни минуты, перейти 
в наступление. 

Вскоре на доске приказов по
явился новый документ. В конста
тирующей его части (раздел 3, 
пункт «Д») говорилось: 

«Ослабление государственной 
дисциплины, игнорирование Лен. 

•ТЭУ директором тов. Станкеви
чем А. М. как вышестоящей орга
низации: обращение к руководя
щим организациям Ленинграда и 
Москвы по деловым вопросам 
через голову Управления, без 
согласования с ним». 

В области оргвыводов приказ 
гласил: 

«Запретить руководству Базы 
непосредственно обращаться по 
деловым вопросам в вышестоящие 
организации без разрешения Лен. 
ТЭУ». 

Даже при наличии такого 
приказа ответственное сердце 
Гаврилова скребли кошки и лоб 
покрывался потом, когда в каби
нете звонил телефон. • Но руково
дящие организации Москвы и 
Ленинграда не потревожили его 
покоя. Да это и не мудрено. Таин^ 
ственный документ, посланный 
Станкевичем в министерство, был 
невинной просьбой разъяснить 
вопрос об использовании штатных 
инструкторов в качестве группово
дов. 

Рисунок Вл. СМЕТАННИКОВА (Сталинград), 
присланный на конкурс Крокодила. 

А приказа Гаврилов до сих пор 
не отменил. Вдруг кому-нибудь из 
подчинённых вздумается совер
шить рискованную прогулку через 
голову управления к руководя
щим вершинам? 

Б. КРИВЦОВ, 
С. ТОКАРЕВ 

— Век бы не ходил в такой клуб, да должность заве
дующего заставляет... 

Рисунок П. ОСТРОВСКОГО (Сталинград), 
присланный на конкурс Крокодила. 

Вот лестница, она уж развалилась... 
или 

где не ступала нога заведующего горкоммунхозом. 
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Дорогой Крокодил! Рисунок Екатерины ХОМЗЕ. 

Уважаемый Крокодил! 
Директор находящегося в нашем 

селе дома отдыха ВЦСПС Нико
лай Иванович Климчук — большой 
любитель ценной инициативы. Он 
быстро подхватывает полезнее на
чинания и стремится тут же соб
ственноручно внедрить их в жизни. 

Прослышал он, например, что 
рыбаки успешно применяют ноч
ной лов рыбы с помощью источ
ника, света, взял в доме отдыха 
автомашину и покатил на реку 
Черемош. 

Машину он поставил на берегу 
и мощный свет фар направил в 
воду. Ловись, рыбка, большая и 
маленькая! Нам доподлинно неиз
вестно, удачно ли развернулся в 
эту ночь лов щук и карасей. Но 
вот своё начальство товарищ 
Климчук, видимо, удачно поймал 
на удочку: никто ему и плохого 
словечка не сказал за пережог го
рючего и вызов шофёра в нерабо
чее время. 

Не кажется ли тебе, дорогой 
Крокодил, что этой новаторской 
ловлей рыбы с помощью автомо
бильных фар тов. Климчук пока
зал себя в неприглядном свете? 

М. КОПЫЛЕНКО, 
сотрудник газеты «Верховина». 
Село Вижница, 
Черновицкой области. 

Дорогой Крокодил! 
Тебе, вероятно, известно, что на 

территорию государственного за
поведника «Беловежская пуща» 

ла. Но это так: у нас нет ни про
дуктовых, ни промтоварных мага
зинов. За самыми необходимыми 
вещами — будь то хлеб или мас
ло — приходится совершать «не
большие» прогулки в Брест, всего-
то-навсего в 70 километров. 

— А водка? —• могут возразить 
нам труженики прилавка. 

Что верно, то верно. Как ни 
странно, для водки не существует 
запретной черты. Привозят нам и 
«Московскую», и «Столичную», и 
даже «Зубровку». Да только спрос 
на неё невелик: зубры водки не 
употребляют. 

Видимо, товарищи из облторг-
отдела считают, что мы, как и 
зубры, должны жить в естествен
ных условиях, на подножном кор
му. 

Научные сотрудники 
заповедника В. ИСАЕВ, 

Б. ЗЕФИРОВ, 
Г. СЕМЁНОВА и другие. 

Товарищ Крокодил! 
Помоги разрешить техническую 

проблему: заставить автомашину 
работать на трёх колёсах. 

Почему на трёх? Отвечаю: чет
вёртое сломалось, колесо же от 
телеги, как известно, к автомашине 
не подходит. 

Будучи людьми, не искушённы
ми в вопросах снабжения, мы сна
рядили членов правления колхоза 
за запасными частями в Болотнин-
ское отделение сельхозенаба. 

строго запрещён вход любителям 
охоты. Никто не предполагал, что 
этот запрет примут на свой счёт и 
работники брестского облторготде-

Нельзя сказать, что эта экспе
диция не имела успеха. 

Получили наши посланцы муд
рый совет сельских снабженцев: 
приобретать запчасти на рынке. 

Хотели было колхозники вос
пользоваться этим советом, да 
вспомнили, что рынок находится 
в городе Новосибирске, за 130 ки
лометров от нашего районного 
центра. 

Зная народную поговорку о том, 
что день год кормит, думали кол
хозники на время поисков зап
частей поручить уборку урожая 
работникам Болотнинского отделе
ния сельхозенаба, да не решились: 
они и со своим-то делом справ
ляются плохо. 

М. ТЯПКИН 
Село Кругликово, 
Новосибирской области. 

— Работа в столовой хорошая, спокойная... Вот если бы 
посетители поменьше жаловались... 

Рисунок В. ГИНУКОВА и В. ТЕНДЕРА. 

— Трудно мне с вами! Всегда вы приходите, когда вас 
не ждут. 

Крокодил помог 
В № 21 журнала был помещён рисунок художника Л . Генча о запущен

ности парка в станице Сторожевой, Ставропольского края. 
По сообщению исполнительного комитета Ставропольского краевого 

Совета, в настоящее время отремонтирована ограда парка, установлена 
охрана. 

• 
В том ж е номере, в фельетоне «Лихачи», писалось о директорах МТС 

тт. Фарафонове и Елкине, допустивших хулиганские поступки и полом
ку автомашин. 

За неудовлетворительное руководство МТС и систематическую пьянку 
директор МТС имени Вильямса тов. Фарафонов с работы снят, директо
ру МТС имени Калинина тов. Ёлкину вынесено строгое партийное взы
скание. 

• 
В № 23, в заметке «Наездники», говорилось о том, что председатели от

дельных колхозов Сычевского района, Смоленской области, Смирнов, 
Малетов, Малкин и другие уклоняются от переезда в колхозы, по месту 
своей постоянней работы. 

Бюро Сычевского РК КПСС рассмотрело этот вопрос. В результате при
нятых мер девятнадцать председателей колхозов, проживавших в район
ном центре, переехали с семьями на жительство по месту работы. Осталь
ные переедут по мере предоставления им в колхозах квартир. 

• 
О низком качестве полевых вагончиков для трактористов, выпускае

мых Некрасовским мотороремонтным заводом, Крокодил рассказал в за
метке «Ни тпру , ни ну...» (журнал № 24). 

Виновные в выпуске плохих вагончиков — главный инженер завода 
тов. Кутенов, начальник ОТК тов. Беспалов и начальник механического 
цеха тов. Кузнецов — получили выговоры по партийной линии . В Оре
ховскую МТС для исправления вагончиков выезжала специальная бригада. 
Дефекты устранены. 

Завод принимает меры для повышения качества вагончиков. 
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