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К Р О К О Д И Л 

ГЛИНА 
Р и с у н о к М. ЧЕРЕМНЫХ. 

ПЛАСТЫ ЗАЛЕГАНИЯ ОБЛАСТНЫХ НЕДР 



Когда будущие студенты 
впервые переступили порог 
Киевского инженерно-строи
тельного института, где на 
одно место было десять пре
тендентов, их предупре
ждали: 

— Наш вуз готовит спе
циалистов для всей страны. 
Возможно, вам придётся по
сле института: поехать в дру
гой город, в совхоз, где 
не будет родных и близких. 
Взвесьте ещё раз!.. 

— Мы готовы на все! — 
клятвенно заверяли они. 

И вот позади несколько 
лет учения. Вчерашние сту
денты стали инженерами и 
архитекторами. Впереди — 
живая, увлекательная работа 
в городах, на колхозных и 
совхозных стройках, куда 
они согласились выехать. 
По традиции, на Прощание 
сфотографировались, обме
нялись новыми адресами и 
договорились снова встре
титься в Киеве через три 
года. 

Но восемь выпускников 
встретились на шумном 
киевском бульваре гораздо 
раньше — на их дипломах 
ещё не успели высохнуть 
чернила. 

— Кого я вижу? Ниночка 
Зайцева! Ведь ты же в Маг
нитогорске! 

— Юра Штомпель? Но и 
ты давно должен быть в 
Магнитогорске. 

— Я и не уезжал. Уважи
тельная причина: заболел 
дядя. А ты? 

— Тоже уважительная 
причина: оформляла развод 
с мужем... 

— Значит, как только по
лучишь развод, уедешь? 

— Как я могу уехать, не 
устроив личной жизни? 

Прогуливаясь так по буль
вару, друзья вдруг столкну
лись лицом к лицу со сво
ими сокурсниками, молоды
ми архитекторами Марком 
Драйцуном и Инессой Ше-
лухиной, которых никак не 
ожидали встретить в Киеве. 

— Селям! — приветствовал 
Драйцуна Штомпель. - Как 
ты загорел под знойным 
таджикским солнцем! 

— Таджикистан тут ни 
при чём. Я загорал без от
рыва о* Днепра. 

— Выходит, и ты не 
уезжал? — сделала большие 
глаза Нина Зайцева!. 

— Выходит, и я! — при
знался Марк Драйцун. — 

Выяснилось, что в Таджики
стане — представьте себе — 
нет ни днепровских пляжей, 
ни киевских каштанов. 

— А что у тебя выясни
лось в Ленинграде, Инес
са? - спросил Штомпель. 

— В принципе я не про
тив Ленинграда,— затарато
рила Шелухина,— но ещё 
Пушкин сказал, что «вре
ден север для меня». Тогда 
в министерстве мне изме
нили путёвку, направили в 
Жданов. А тут... 

— Можешь не продол
жать,— перебил всеведущий 
Драйцун. — Всё ясно: на по
мощь пришёл твой папаша. 
В министерстве не устояли, 
и доченьку устроили в 
Киеве. 

Инесса от смущения по
краснела. Приятели распо
ложились на широкой буль
варной скамье под раскиди
стым каштаном. Мимо важ
но прошла девушка с огром
ным портфелем в руках. 
Углубившись в свои мысли, 
она не смотрела по сторонам. 

— Жанна! — окликнули 
друзья. — Возгордилась? Не 
узнаёшь? 

— С чего это вы взяли, де
вочки? — стала оправдывать
ся Жанна Киртбая. 

— Ну как же! В Станислав 
не поехала. Работаешь в Ми
нистерстве коммунального 
хозяйства. 

— А что же тут особен
ного? 

— Скромничаешь! Никого 
не оставляют в центральном 
аппарате министерства, а 
тебя оставили. 

Жанна многозначительно 
промолчала и, желая пере
менить тему разговора, ука
зала на появившуюся в кон
це аллеи парочку: 

— Девочки, неужели эго 
Анна и Юрий Битные? 

В самом деле, вскоре к ним 
подошли молодые супруги 
Битные. После института 
они собрались в Мурманск, 
получили даже деньги на 
дорогу, но... дальше Киева 
не поехали. Заметив своих 
товарищей, Юрий Битный, 
всегда весёлый, лихой ин
ститутский танцор, стра
дальчески скривил лицо. 
Оказывается, как раз перед 
самым отъездом в Мурманск 
Юрий Битный обнаружил, 
что серьёзно болен. 

— Но ты никогда ничем 
не болел! И не жаловался... 

— Я тоже думал, что здо
ров, но пошёл к врачу, рас
сказал, что собираюсь в 
Мурманск, и он нашёл у 
меня намёки на симптомы 
какой-то болезни. И даже 
справку выдал: «Может вы
полнять работу в любой 
местности, но не связанную 
с пребыванием на высоте». 
И мы с Аней остались в 
Киеве. 

— Никогда не слыхал, что 
в Мурманске проектные кон
торы расположены в вы
сотных зданиях,— съязвил 
Юрий Штомпель. 

— А ты не придирайся! -
урезонила товарища Инесса 
Шелухина. 

Разгорелся жаркий спор, 
и никто не заметил, как 
подошёл вихрастый юноша 
и церемонно поклонился: 

— Почтенному собранию 
привет! 

— Саша Брянцев?! Каки
ми судьбами? Мы недавно 
провожали тебя на Алтай, 
на целину! 

— Провожали. Факт! И я 
снова с вами. Тоже факт! 
Приезжаю, понимаете, в 
Алейск. Засучил рукава, вот, 
думаю, покажу класс. Но 
Алейск — не Киев. Я каж
дый день опаздывал на ра
боту. 

— Некому было тебя бу
дить? — поддел Брянцева 
Штомпель. 

— Маманш не было ря
дом? — поддержал Штемпеля 
Драйцун, 

— Ко мне стали приди
раться,— продолжал Брян
цев. — Один сознательный 
товарищ даже мораль мне 
прочитал: на вас, мол, 
государство затратило чуть 
ли не пятьдесят тысяч руб
лей, а вы наплевательски 
относитесь к работе. Я, по
нятно, плюнул и вернулся 
домой, к предкам, с и х ши
карной квартирой, собствен
ной машиной... 

— Но тебе в Киеве трудно 
будет устроиться,— посочув
ствовала Жанна Киртбая. 

— Мне? Вы не знаете фир
мы «Брянцев и сын»! У от
ца такие связи! Короче, я 
уже служу. Могу сказать 
по секрету: в то время 
как управляющий трестом 
«Киевжилстрой» Кухшдарен-
ко уговаривал пожилых и 
больных ехать на целину, 
управляющий СМУ того же 
треста Медведь принял на 
работу меня, Александра 
Брянцева, уехавшего с це
лины. 

До позднего вечера затя
нулась встреча восьми вы
пускников Киевского ин
женерно-строительного ин
ститута. О чём только они 
не говорили! Перемыли кос
точки бывшим товарищам 
по институту, которые «про
зябают» где-то в глухом за
холустье. Позлословили и 
по адресу преподавателей, 
которые на выпускном ве
чере призывали их держать 
высоко знамя института, где 
бы они ни работали... 

— А помните,— ещё боль
ше оживился Брянцев,— 
наш первый разговор в при
ёмной комиссии несколько 
лет назад? Что нам тогда 
говорили? «Учтите, вас мо
гут назначить в другой го
род! Взвесьте все трудно
сти!» Мы и учли, мы и взве
сили... 

И все с благодарностью 
вспомнили своих чадолюби
вых родителей, высокопо
ставленных друзей из мини
стерств и ведомств, всех тех, 
кто помог им остаться и 
попрежнему процветать в 
родительских теплицах. 

Е. ВЕСЕНИН 
г. Киев. 
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ЕЩЕ КЛАНЯЕМСЯ... 

Директору Александровской МТС Владимирской области 
товарищу ДОЦАУЭРУ В. Р. 

Д о р о г о й Владимир Робертович! 
Разрешите вас обнять, прижать к крокодильской груди и шепнуть 

на ухо только одно слово: мужайтесь! 
Д а , мужайтесь, Владимир Робертович! Держите себя в руках, не па

дайте духом, не раскисайте, не размазывайтесь киселём по тарелке. 
Не придавайте, ради бога, значения кривотолкам, слухам и попрёкам. 
В самом деле, что произошло? Ну, ваша МТС сильно затянула сев, 
поставила под удар у р о ж а й нескольких колхозов. Только и всего. Сто
ит ли по такому поводу поднимать шум? Ведь в затяжке сева вино
ваты не вы, а тракторы. Они непрерывно ломались, останавливались 
в б о р о з д е , — словом, вели себя так, словно зимой их не ремонтиро
вали. 

А ведь ремонтировали. Я сам это видел и могу клятвенно под
твердить. Правда, насколько мне помнится, не всё шло тогда гладко. 
Бывали ремонтные огрехи. Выпустят « з мастерской трактор, а у него 
10—15 дефектов. Оно и понятно; за всем не уследишь. У машины 
частей много , а вы один. О д н а ж д ы у отремонтированного трактора 
нашли 23 дефекта. Этим самым ваша МТС установила свое
образный всесоюзный рекорд, который, мы надеемся, не так скоро 
будет перекрыт. 

Что говорить, Владимир Робертович, весна — беспокойное время 
года. То ли дело зима!, . Грачи давно улетели, поля и дороги замело 
снегом, на эмтеэсовской усадьбе тишина, покой, благодать, Сидите вы 
в ж а р к о натопленной комнате и принимаете со стороны заказы на 
извоз. Милое это дело — извозный промысел ! Вот приходит к вам 
работник милиции Егоров и говорит: 

— Как там насчёт трактора? 
— А вам зачем? 
— Д о м перевезти. 
—• Что вы, доро гой ! М ы колхозам не возим лес и удобрения, а тут 

постороннему лицу... 
— Так я ж е не бесплатно. Я за деньги, наличными плачу! 
— Тогда другой разговор. За деньги мы не то что ваш д о м и ш к о — 

высотное здание перевезём! 
По всей округе работали ваши машины. Кому дом , кому в город на 

тракторе дровишки подкинете. Извозный промысел пришёлся по душе 
и некоторым трактористам. Стали они «налево» подрабатывать. Едет 
по шляху этакий мощный дизель, его останавливают: 

— Эй, дядя , свободен? 
— Свободен. 
— Не подкинешь ли в село м о ю рухлядь? Я заплачу. 
— С нашим удовольствием. Подкинем в один момент. Лошадка-то 

железная , казённая! 
И подкидывали. И неплохо зарабатывали. Так что весенний сев для 

таких трактористов не был большой радостью. Да и вам он принёс 
одни огорчения. Весь май вы с непонятным упорством не покидали 
последних мест в посевной сводке. А теперь вслед за севом насту
пают летние неприятности: уход за посевами и прочая канитель. А там, 
глядишь, и уборка . Потребуют, скажем, колхозы помочь им убрать 
к у к у р у з у , а у вас в плане такие работы не были предусмотрены. 
Вы эту культуру убирать и ,не собирались. 

Нет, что ни говорите, Владимир Робертович, и осень не сулит вам 
спокойной ж и з н и . 

Но вы мужайтесь! Пройдёт лето, осень, наступит милая вашему 
сердцу зима. И, быть может , вы снова возьмётесь за извозный про
мысел. 

— Тпрру, родимые (тракторишки) ! . . Грузите, гражданин, свои дрова! 
Нн-но-о ! Поехали( 

Засим низко кланяюсь, в ожидании лучших Для МТС времён 

Крокодил 

МНОГООПЫТНЫЙ УЧЕНЫЙ 

Наряду с честными творческими работниками 
в научно-исследовательских учреждениях подви
зается немало людей, помышляющих только о Лич
ном благополучии. 

Рисунок Бориса ЛЕЮ. 

— Как ваши опыты? Что-нибудь получили? 
— А как же! Учёную степень, персональную машину. 

Л. ГАЛКИН 

Наш конструктор — не тупица. 
В кабинете им одним 
Что-то важное творится, 
И к нему не подступиться. 
Ибо он незаменим! 

На табличке золочёной 
Блеск от степени учёной 
И фамилии, конечно. 
Только в ней не дай вам бог 
Ударение беспечно 
Не на тот поставить слог! 

Он вас спросит: 
— Что такое! 
Как назвали вы меня! 
Да ведь Ярко, не Ярко я, 
С ударением на «я»! 

На окне глухие шторы 
Поглощают каждый звук. 
Книжный шкаф ласкает взоры 
Кандидата тех. наук. 

Здесь творит он, созидает, 
Но скажу, не утая. 
Что во всём ему мешает 
Ударение на «я». 

Он сидит над важной темой. 
Над серьёзною проблемой. 
Разрешения которой 
Крупный требует завод. 
Это сделать нужно скоро — 
Он сидит десятый год! 

Коллектив включить бы надо. 
Ведь нельзя терять ни дня! 
Не даёт создать бригаду 
Ударение на «я»1 

— По какому это праву! 
Я работал много лет!.. 
Захватить чужую славу!.. 
Подорвать авторитет!.. 

Уступают кандидату, 
И уже десятый год 
Всё сидит он... 
А зарплата. 
Как положено, идёт! 

Не спешит он, как обычно. 
Для веков себя храня, 
Кандидат-единоличник 
С ударением на «я». 

г. Харьков. 
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Иван ГОРЕЛОВ 

ЮЖНЫ И ПЕРСИК 
Институт «Южный персик» ютился на 

самой северной окраине Москвы в поме
щении большого недостроенного дома. Ин
ститут был молодой, и хозяйство у него 
было не громоздкое. На серых подоконни
ках под прозрачными колпаками стояли 
чахлые карликовые деревца. Во дворе, 
рядом с водопроводной колонкой, рыжела 
куча сухих персиковых саженцев, а до-
одаль тускло отсвечивала стёклами един
ственная теплица, сооружённая без проек
та, на собственный риск и страх плотни
ком Кириллом Захаровичем. 

Добираться сюда было трудно. От конеч
ной трамвайной остановки идти приходи
лось километра полтора, и по утрам в не
погоду сотрудники один за другим лениво 
тянулись по щербатому асфальту, напоми
ная усталых туристов. 

Специалисты, облечённые званиями, 
приезжали и институт к концу дня, а не
которые совместители и вовсе отсутство
вали по неделям, двигая науку вперёд в 
других аналогичных учреждениях. 

Я посетил этот островок научно-исследо
вательской мысли по поручению редак
ции. Нужно было посоветоваться насчёт 
одного садовода-новатора. В этот день я 
застал на работе почти всех сотрудников 
института. Они самоотверженно сидели на 
своих местах, и даже совместители никуда 
не отлучались до шести часов вечера. 
Необычайное происшествие это, как я 
вскоре выяснил, объяснялось просто: со
трудники прослышали о предстоящем упо
рядочении штатного расписания. 

В кабинете директора заседала комис
сия; завхоз Кожемякин - он же парторг. 
учёный секретарь института Фомин — он 
же npoftop- -- и сам директор - Виктор 
Филиппович Ватолин, располневший ры
жеволосый мужчина с торчащими бобри
ком усиками. 

На столе перед Ватолиным лежали све-
женапечатанные списки: ошую — техни
ческого персонала и одесную — научных 
сотрудников. 

— Воронова Лариса Михайловна,— вяло 
читал Виктор Филиппович,- нацеливаясь 
па заглавную букву кончиком позолочен
ного карандаша. 

— Отлично за гербариями наблюдает, 
работяга девка! — авторитетно прошеп
тал Фомин. 

— Оставим условно... Далёкий Роальд 
Архипович, лаборант. 

— Раля Далёкий — безукоризненный ра
ботник.--поспешил заступиться Кожемя
кин, памятуя о том, что лаборант Далёкий 
доводится ему близким родственником. 

— Зайкина Тамара. 
— Лучшая наша стенографистка... К то

му же, между прочим, Борис Петрович 
звонил. Из министерства. 

— Я . <помню, помню. Нет возражений?.. 
Оставляем. Званцева Вера. 

— Переведём... 
После томительного двухчасового засе

дания списки сотрудников института бы
ли сплошь испещрены условными иеро
глифами, которые по нескольку раз пере
чёркивались и восстанавливались заново. 
В конечном счёте чистые минусы оста
лись против четырёх фамилий. Жребий 
пал на уборщицу Иванову, на курьера 
Званцеву, на бойкую и прямодушную ма
шинистку Ковригину да па седовласого 
плотника Кирилла Захаровича. 

К вечеру фамилии эти передавались из 
уст в уста со всевозможными сочувствен
ными комментариями. Переводимых на 
производство окружили самым дружеским 
вниманием, граничившим с назойливо
стью. Верочку Званцеву, миловидную де
вушку с пышными русыми волосами, спа
давшими на плечи крупными кольцами, 
любили все и поэтому ей буквально не 
давали проходу: 

Р и с у н о к А. КАНЕВСКОГО. 

— Не расстраивайтесь, Верунчик. Мы 
вас хорошо устроим. Хотите, даже на кур
сы кройки и шитья определим? По край
ней мере, специальность приобретёте. Не 
убивайтесь понапрасну, голубушка... Надо 
же кому-нибудь на производство ухо
дить... 

Уборщица Анастасия Акимовна Ивано
ва обосновывала своё огорчение чисто 
прозаически: 

— Корм для козы покупать теперь за 
деньги придётся... Я ведь её, кормилицу, 
сохлыми саженцами, ублажала. Привезут 
вагон, посохнут... Ну, товарищ Кожемя
кин, дай им бог здоровья хорошего, спи
шут в расход. А моей «Царице» этих са
мых персиков на всю зимушку хватало... 

Ей пообещали и впредь давать для козы 
саженцы, и она успокоилась. 

Аллочка Ковригина, к удивлению мно
гих, большого сожаления не выразила, а 
когда стали её донимать грустными при
читаниями, она дерзко ответила: 

— А я нисколько и не горюю насчёт пе
ревода. Подумаешь, учреждение! Бога
дельня какая-то, а не научный институт. 
Только и печатаешь списки на зарплату 
да заявления об отпусках. На целину 
уеду, вот куда!.. 

Спокойный и заботливый Кирилл Заха
рович обошёл на прощание всё своё хо
зяйство. Заменил прогнившую полку, раму 
в теплице починил, крючки подтянул. 
Может, он и горевал в душе, но. виду 
не показывал и отвечал просто: 

— Наше дело солдатское: где бы ни 
работать, лишь бы пользу приносить. 
Уеду на Алтай, жильё буду для трактори
стов мастерить. Завсегда на кусок хлеба 
заработаю... Да и на рюмашку, бог даст, 
останется... 

...Прошло две недели. Наступил день 
расчёта... И вот на квартиру к Верочке 
Званцевой спозаранку прибежала Тамара 
Зайкина — незаменимая стенографистка, о 
судьбе которой так заботливо пеклись в 
министерстве. 

— Верочка, дорогуша! Вы ещё не взяли 
расчёта?! На курсы уже оформились... Ну 
что это за профессия: кроить, пороть... Ни 
грамма поэзии! Оставайтесь, пожалуйста, 
в институте... Через год в лабораторию пе
реведут. За меня оставайтесь... Хорошо? 

— Как это оставайтесь? Ведь Ватолин 
приказ уже подписал,— недоумевала Ве
рочка. 

— Я добровольно уступаю вам своё ме
сто... Голубушка, оставайтесь!.. 

Анастасия Акимовна, пришедшая за са
женцами, нежданно-негаданно попала в 
окружение: её обступили три лаборантки 
и, умоляюще заглядывая в удивлённые 
чистые глаза, наперебой упрашивали: 

— Родненькая, сделайте доброе дело: 
останьтесь п институте за кого-либо из 
нас... У вас ведь семья, коза... Ну что вам 
стоит?.. 

Кирилл Захарович явился за расчётом 
в новом пальто, гладко выбритый, повве-
жевший. Едва он переступил порог, как к 
нему со всех ног кинулся долговязый, как 
жердь, Роальд Архипович. Кирилл Заха
рович посторонился было, но лаборант 
цепко схватил его за рукав и потянул в 
курилку. 

— Кирилл Захарович... Папаша... Хотите 
на пол-литровочку от меня получить?.. За 
вашу штатную единицу.» 

— Спасибо, дорогой. Свои имеются. 
Подъёмные получил. 

— Из спаеиба, Кирилл Захарович, шубы 
не сошьёшь... А вот останетесь за меня, — 
на литр не пожалею... 

— Не согласен! Ни за какие коврижки! — 
басил Кирилл Захарович, потрясая перед 
растерявшимся верзилой зелёной железно
дорожной плацкартой. - Я к Виктору Фи
липповичу попрощаться зашёл... Вещи уже 
на вокзале. И старуха тоже... 

Я, оказавшись снова в институте, при
знаться, был удивлён такой непонятной 
ситуацией и зашёл в кабинет директора. 

Ватолин сидел в одиночестве и, подпе
рев руками голову, обозревал разостлан
ную «а столе географическую карту. 

Увидев меня, Виктор Филиппович 
вздрогнул и принялся скатывать в рулон 
большую карту. 

— Мы, так сказать,— вместо привет
ствия сказал он,— адресок собираемся ме
нять... По приказу министра... В Среднюю 
Азию перебазируемся. К садам поближе... 
Без теплицы экспериментировать будем. 

На столе задребезжал телефон. 
Безвольной, вялой рукой поднял дирек

тор трубку, которая тянула вниз и, каза
лось, была вылита из -свинца. Из трубки 
послышался певучий властный баритон. 

— Здравствуйте... Здравствуйте! На здо
ровье пока не жалуюсь... Да, слушаю. Та
мару Зайкину? Ну как же, оставили!.. 
Лучшая стенографистка! Наш золотой 
фонд... Прочно оставили... Что-что? Наобо
рот? Да, да, да. Слушаюсь! Можно. Будет 
исполнено! Сегодня же. Можете не беспо
коиться... Желаю всех благ... 

Он тут же нажал кнопку электрического 
звонка и строго приказал секретарю: 

— Передайте в кадры, чтобы сегодня же 
оформили, увольнение Тамары Максимов
ны Зайкиной... По состоянию здоровья... 
Скажите, что Борис Петрович звонил... По
нятно?! 

Он посмотрел на меня полными тоски 
глазами и сказал со вздохом: 

— Сворачиваемся. 
И снова разложил на столе большую 

карту,.. 
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В НОМЕНКЛАТУРНОМ 
ПЛЕНУ 

...Собрание уполномоченных пайщиков по
требкооперации Медвенекого района подходило 
к концу, как вдруг совсем неожиданно слова 
попросил второй секретарь райкома партии 
Андрей Фёдорович Карачевцев. 

— А теперь,— бодро сказал он,— давайте 
подумаем о новом председателе правления 
райпотребсоюза. Старого придётся снимать. 

— Почему? — заволновались уполномочен
ные.— Человек работал добросовестно, не имел 
никаких замечаний — и вдруг снимать... 

— Я предлагаю занести в список для тайно
го голосования новую кандидатуру — Назарова. 

— Это какого Назарова? 
— Того, что был когда-то заместителем 

райуполминзага,— отвечал секретарь райкома. 
— Был, да провалился, и вы же сами, сняли 

его с работы. 
— Не сняли, а перебросили на дороги и мо

сты,— сказал Карачевцев. 
— А потом этот Назаров и на дорогах про

валился. И у «ас провалится! 
— Что за недоверие! — обиделся Андрей 

Фёдорович.— Назаров — испытанный руководя
щий работник. Заготовки, мосты и дороги были 
попросту не его стихией. Призвание Назаро
ва — кооперативная торговля. 

И, хотя собрание было против Назарова, 
секретарь райкома не пожалел сил для того, 
чтобы включить его фамилию в список на го
лосование. Одновременно Карачевцев настоял 
на том, чтобы фамилия прежнего председате
ля Харланова вовсе не ставилась на голосова
ние. 

Список перепечатали, роздали уполномочен
ным, и Карачевцев облегчённо вздохнул: 

Ну, теперь всё. Быть Назарову председа
телем. 

Но вот закончилось тайное голосование. Ко
гда председатель счётной комиссии объявил 
результаты выборов, Карачевцев от неожидан
ности даже подпрыгнул в кресле. И было от 
чего. Подавляющее большинство голосовавших 
вычеркнуло из списка кандидатуру Назарова 
и внесло туда фамилию прежнего председате
ля — Харланова. 

Собрание пыталось поправить Андрея Фё
доровича, ai юн, (вместо того, чтобы прислу
шаться к голосу уполномоченных, ударился в 
амбицию. Андрей Фёдорович демонстратиино 
подозвал к себе провалившегося Назарова и 
громогласно сказал ему: 

— Не падай духом. Раз я сказал, значит, 
быть тебе председателем правления райпотреб
союза. 

Именно в этих целях Карачевцев вызвал 
к себе в -кабинет Харланова, дал ему перо, 
бумагу и сказал: 

— Сядь и напиши заявление. Так, мол, н 
так, хочу в отставку. 

— Да мне же никто не поверит. 
— А ты пиши со слезой, чтоб поверили. Не 

люблю-де я вашу потребкооперацию. 
И, так как второй секретарь продолжал на

стаивать на отставке, Харланов взял и как че
ловек дисциплинированный написал то, что от 
него требовали. Получив заявление, Карачев
цев тут же предложил разослать по сёлам та
кую телефонограмму: 

«Срочно созывается... внеочередное собрание 
уполномоченных пайщиков Медвенекого райпо
требсоюза, которое состоится в районном Доме 
культуры с повесткой дня о председателе». 

...Андрей Фёдорович снова на трибуне. 

Рисунок К. ЕЛИСЕЕВА. 
Руководители и инженерно-технические работ-ники шахт редко бывают и забоях. 

И ТАК КАЖДЫЙ ДЕНЬ... 

— Наш инженер как сквозь землю провалился, а в шахте его нет. 

— Я должен сообщить вам, дорогие товари
щи, пренеприятное известие,— сказал Карачев
цев, обращаясь к уполномоченным.—На сегод
няшний день наша районная кооперация оста
лась без председателя. 

— А что случилось с Харлановым? — по
слышались недоуменные голоса. 

— Харламов попросился я отставку. 
— Добился 'всё-таки своего, Андрей Фёдоро

вич. Нехорошо. Не по-партийному. 
— Да при чём здесь я? — вспыхнул Кара

чевцев.— Он сам, по доброй воле, пришёл в 
райком и начал просить, чтобы его освободили 
от занимаемого поста. Мы пытались удержать 
Харланова от этого шага, просили потрудить
ся на торговой ниве—куда там! Говорит, 
что сердце начало сдавать. 

— Свежо предание, да верится с трудом. 
—- Чтобы покончить с безвластием в коопе

рации,— не обращая внимания, на реплики иэ 
зала, продолжал Андрей Фёдорович,— мы ре
комендуем на пост председателя правления 
райпотребсоюза Назарова... 

— Опять его?! — словно растревоженный 
улей, загудел зал.— Не надо Назарова. 

Кто-то уточнил: 
— Работал Назаров когда-то и в райкоме, 

был он и председателем колхоза — и всюду 
проваливался. Райкому надо взять да и уст
роить Назарова рядовым работником, хотя бы 
в той же кооперации, пусть покажет себя, за
воюет авторитет. 

А Карачевцев ни в какую: 
— Назаров значится уж много лет в район

ной номенклатуре. Ему неловко быть рядовым 
работником. 

И вот для того, чтобы сделать Назарова 
хоть каким-нибудь председателем, Карачевцев 

и придумал всю эту некрасивую историю с 
выборами в райпотребсоюзе. 

Грубо нарушив принципы демократии, Анд
рей Фёдорович с помощью представителя Кур
ского облпотребсоюза Бочарова и заместителя 
председателя райисполкома Звягина прота
щил Назарова на пост председателя правле
ния. Пробыл Назаров на новом посту, как го
ворят в народе, без году неделю и снова с 
треском провалился. И скова в районных орга
низациях встал вопрос: что делать с Назаро
вым? Снять его? 

— Ни в коем случае,— сказал Карачевцев,— 
номенклатурных работников не снимают: их 
отзывают и перебрасывают. 

Примечание Крокодила. И действительно 
перебросили. Сейчас Назаров разваливает... 
то бишь возглавляет, заготконтору в том же 
райпотребсоюзе. 

А. АНДРЕЕВ 

г. Курск. 

• П Р Е Д С Ё Д Д Т Е Л О 

PftMnoTDEBCOWJ» 
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Рисунок Е. ГОРОХОВА. 
« В Е Т Р О С Т О Й » 

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ СТРАДА 

— Право, не знаю, какое платье надеть... В голубом 
я уже получила двойку... 

— Попробуй, надень розовое. 

РАЗГОВОР ПО СУЩЕСТВУ 

Охота была на редкость удачной. «Победа» ломилась от под
стреленных дудаков и куропаток . Товарищ Дауленов, улыбаясь, п о 
глядывал на своего шофёра. 

— Знатно м ы поохотились!.. Ф-фу, запарился даже ! Попить б ы , — 
заметил водитель. 

— Ну, это в нашей власти,— засмеялся Дауленов.— Как-никак я 
министр водного хозяйства республики. Вода — моя стихия. Видишь 
вышку, к которой мы приближаемся? Это ветродвигатель «ДДК-4» . 
Предназначен он главным образом для водоснабжения животноводче
ских ферм. Качает из земли воду. Вместо кустарных, допотопных к о 
лодцев с «журавлями» мы теперь заставляем работать на себя силы 
природы, в частности, ветер. Этим ветродвигателем... Позволь, п о 
зволь... 

«Победа» выехала на скотопрогонную трассу и остановилась. Озада
ченный министр увидел чабана, который, стоя у допотопного колодца, 
поднимал «журавлём» воду и поил окружавших его овец. 

— Вот, полюбуйся ! — саркастически сказал министр, вылезая из ма
шины.— Отсталость наша! Техника простаивает, а вы по-дедовски ра
ботаете... Почему ветродвигателем не пользуетесь? — строго спросил 
он у стоящего здесь председателя колхоза. 

— Рады бы бесбармак покушать, да барана нет. Испортился ветро
двигатель! 

— Значит, надо ремонтировать,— сказал тов. Дауленов. 
— H i говорю, надо,— согласился председатель.— За последние два 

года этот «ветростой» ни одного ведра воды не поднял. Да и другие 
ветряки тоже. 

Министр нахмурился. 
— Безобразие! И никто не догадался обратиться в алма-атинский 

Облводстрой, к товарищу Головатову! 
— Обращались. А он рассердился. «Что вы ,— говорит,— попусту хо

дите, отрываете руководителей учреждения от работы? Сколько раз 
вам долбить: Облводстрой ремонтом не занимается. Наше дело — 
смонтировать ветродвигатель и пустить его в ход. А там хоть потоп!» 
А от него,— председатель кивнул на двигатель,— какой же потоп? 
Капли воды не добьёшься ! 

— Гм! — пробурчал министр .— В таком случае надо было обратить
ся в Областное управление сельского хозяйства. 

— Обращались. А заместитель начальника управления по животно
водству товарищ Дильмухамедов только посмеялся. «С какой стати,— 
говорит,— мы будем ремонтировать ветродвигатели, если они нахо
дятся на балансе Облводхоза?!» 

Тов. Дауленов кивнул головой: 
— Он прав. Надо вам обратиться в Облводхоз, к главному инже

неру товарищу Шатину. Это — их дело. 
—' Обращались. 

— Ну, а он что? 
— Очень возмущался. «Десятки вет

родвигателей,— говорит ,— бездейству
ют. Техника оставлена беспризорной . 
А чабаны надрываются, «журавлями» 
поднимают воду. Из-за этого часто не
допаивают овец. А раз недопаивают, 
овца меньше ест, теряет в весе, даёт 
шерсть худшего качества. Какой 
ущерб ,— говорит,— колхозам и госу
дарству!» 

— Значит, Шатин согласен ремонти
ровать ветродвигатели? — обрадовался 
министр, 

— И м ы о том ж е его спросили,— 
сказал председатель. 

— А он? 
— Он удивился. «Да вы что,— гово

рит,— смеётесь, что пи? М н е , — гово
рит,— штаты не позволяют». С этим м ы 
и ушли. Больше пока никуда не ходили. 

Чабан кончил поить овец, закрепил 
«журавль» и собрался в путь. 

— И что вы дальше думаете де 
лать? — осведомился Дауленов у пред
седателя. 

— Д у м а е м обратиться к министру 
водного хозяйства товарищу Даулено-
ву,— сказал тот.— Особой надежды у 
нас нет, но попробовать всё-таки надо. 
А вдруг он поможет.. . 

В самом деле, а вдруг?.. 

А. ОМЕЛИН 

—• Где ясли?! г. Алма-Ата. 
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«Какое блаженство она могла бы дать любимому — 
как властительница, подчиняющая себе и творящая 
страсть — как любовница, а не только как пасковая 
подруга, какою она знала себя до сих пор». 

«Однажды он поманил её рукой, а когда она 
подошла, нагнул к себе её голову и шёпотом 
спросил: 

— Скажите, когда я обнимал вас, вы чувствовали 
меня как мужчину?» 

(Из романа К. ЛЬВОВОЙ « Е л е н а » ) . 

Глава первая. «В лаборатории» 
морозном воздухе печально и тонко пахло 

мимозами. Прохожий с лицом цвета кофе судо
рожно задрожал при виде Елены. Её лёгкую фи
гуру красивыми складками облегала модная и 
недешёвая шуба из цигейки. Справившись с 
внезапно подступившим волнением, прохожий с 
кофейным лицом побрёл дальше, буднично раз
махивая букетом. Всё теперь казалось ему буд
ничным: и мимозы, и портфель, и жена, и дети. 

В лаборатории светились бунзеновские горелки. Шумели мото
ры, насосы и студенты. Подкрашивала губы изящная, мальчи
шески стройная, но очень неприятная лаборантка, подливая одно
временно щелочной раствор в колбочку со смолой. 

Елена прикоснулась к элегантному, стройных линий, похожему 
на готический храм волнующему осмометру. Им измерялся 
молекулярный вес высокомолекулярных волнующих соединений. 
Вчера Елена волнующе испытывала гигроскопичность нежной 
мембраны. Сегодня работала с изящным осмометром. Елена всё 
умела. Она была на все руки. 

Вошёл высокий и стройный молодой человек с волнующей 
наружностью по фамилии Решетов. Он тоже всё умел и тоже 
был на все руки. 

Встреча героев состоялась. 

Глава вторая. «Елена за работой» 
ка подливала в капилляры жидкость. Он то
же не бездельничал, а помешивал фарфоровым 
шпателем белые хлопья полимера. Краем глаза 
Елена видела его мужественную руку. Его ру
сые брови забегали к вискам. Лоб у него широ
кий, мужественный. Мужское, как бы высечен
ное из камня лицо. Твёрдая извилистая линия 
мужского рта. Это лицо может быть жестоким. 
А улыбка ясная, как у ребёнка мужского пола. 

Смесь детскости и жестокости. Елена не глядела на свои цробир-
ки. Она глядела на его пробирки. В них начала образовываться 
драгоценная мужественная эмульсия, обещая новые, невиданные 
и неслыханные открытия в химии. Этот человек в мужских 
брюках с его упрямым ртом не оставит природу в покое, он муже
ственно вырвет у неё все её тайны, раскроет все ее замыслы. 
Страшная мысль обожгла Елену. Не только с природой, но и 
с женщиной этот человек сделает всё, что захочет. Безволие ско
вало Елену. Надо взять себя в руки! «Что мне за дело до него? — 
думала Елена, лихорадочно подливая жидкость в капилляры. — 
У меня есть свой муж. А это чужой муж. Свой, чужой — не всё 
ли равно! Хочется взять его за руку, хочется!.. О чём это я?» 

Сердцебиение наповал оглушило Елену. Она отчаянно хва
тается за осмометр, охлаждает пылающий лоб колбами, прижи
мает к стучащему, как мотор, -сердцу мембрану. 

Приборы всё терпят. 

Глава третья. «В аудитории» 
удитория огромная, неуютная. Он, конечно, 
на кафедре. Она, понятно, в первом ряду. Там и 
сям разбросаны фигурки всех остальных: про
фессоров, кандидатов, студентов, ещё кого-то... 

Он о чём-то говорил. Или о теории катализа, 
или о поведении дибутилфталата при пластифи
кации поливинилхлорида, или ещё о чём-то... 
Елене было не до дибутилфталата. Ей было до 
него. Она глядела на его щёку. На его смуглую 

мужественную щёку, кое-где испещрённую белыми просветами. 
«Обернись на меня! — мысленно умоляла Елена. — Обернись же!» 

А он всё говорил. Сыпал формулами. А Елена видела его щёку, 
его твёрдые извилистые мужские губы, которые хотелось... Серд

цебиение вновь оглушило Елену. На этот раз не до бесчувствия. 
Он всё не оборачивался. Что делать? Под женственными тяжё
лыми косами Елены помещался изобретательный мозг учёного. 
Она придумала! 

— Это неверно! — тихо произнесла она.— Ряд научных теорий 
опровергает... 

Что неверно? Что опровергает? Не всё ли равно! Важно, что 
он обернулся, взглянул на неё. Лицо его озарилось детски-рас
терянной улыбкой. Она поняла: он всё время помнил о её при
сутствии! 

Лунная ночь была колдующе-чарующе прекрасной. Воздух 
прозрачный. Казалось: взмахни руками — и полетишь далеко, 
далеко... в Химки или во Внуково. Они шли рядом. Его большая 
мужская тень вышагивала рядом с её маленькой, хрупкой жен
ской обаятельной тенью. 

Глава Четвёртая. «Снова у капилляров» 
лаборатории пахло катализатором, смолой, 

эфиром, пудрой и губной помадой. Прижимая 
тонкие, льющиеся от плеч упругой линией ру
ки к бурно вздымающейся груди, Елена следила 
то за жидкостью в капиллярах, то за медленно 
ползущей стрелкой на своих изящных дамских 
часиках. Шёл сложнейший опыт. От него зави
село так много! 

«Если без четверти двенадцать жидкость под
нимется в капиллярах до пятидесяти шести, — любит. Не подни
мется — не любит». 

Без четверти двенадцать. Не поднялась! 
«Не считается,— пересохшими губами страстно прошептала 

Елена. — Пробую ещё раз!» 
Елена была настойчива. Она отличалась тем абсолютным тер

пением, без которого не может быть химика. Она гадала и га
дала, не считаясь ни с временем, ни с усталостью, ни с рабочим 
днём. Терпение её было вознаграждено. Жидкость наконец под
нялась до задуманной цифры. Измученная, бледная, но счаст
ливая, Елена покинула лабораторию. Любит! 

Рабочий день героини закончился. 

Глава пятая. «Диссертация» 
лена позвала его к себе домой с чистым на
мерением прочесть ему первую главу своей дис
сертации. Стены её комнаты были завешаны 
таблицами, плакатами, формулами; там и сям 
лежали указки, линейки, куски мела. Всё распо
лагало только к науке. 

Вооружившись указкой, Елена рассказывала о 
совместной полимеризации непредельных соеди
нений. Он слушал и любовался. Не руками Еле

ны, льющимися от плеч упругой линией, не её тяжёлыми косами 
и общей стройностью фигуры, а исключительно светлой и про
зрачно-чистой работой её научной мысли. 

Потом они долго беседовали о науке. Зелёный рассвет уже 
поднимался над крышами домов, чирикали просыпающиеся 
птички, а герои романа все ещё беседовали о катализе и поли
меризации. 

Повеявший в окно предутренний резкий холодок послужил 
сигналом. Герои поспешно собрали таблицы, формулы, указки, 
листки рукописи и, отбросив в угол эту ненужную бутафорию, 
со вздохом облегчения и криками упали в объятия друг другу. 

Наталия ИЛЬИНА 
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Прошлым засушливым летом многие колхо
зы Азовского района вырастили богатый уро
жай зерновых. 

— Замечательно! — порадовались в райкоме 
партии.— Вот бы учёным обобщить этот опыт, 
сделать его достоянием всех. 

— А за чем же остановка? — сказал кто-
то.— У нас в районе имеется комплексная зо
нальная опытная станция по хлопководству 
научно-исследовательского института. Ей и кар
ты в руки. 

Посланец немедленно выехал из райкома в 
село, где находится станция. Приехавший оста
новился ва почтительном расстоянии от руко
водителя этого высокоавторитетного научного 
учреждения. 

— Тише! — предупредил его сторож.— Лео
нид Николаевич заняты. 

Задрав головы вверх, смотрели они на 
учёного мужа. Тот величественно возвышался 
над ними — гонял на голубятне красивого ду
тыша. Приехавший хотел было осведомиться, 
для каких таких научных целей почтенный че
ловек забрался на голубятню, но, боясь пока
заться невеждой, промолчал. Тем временем 
птица устала и села. Леонид Николаевич по
ложил шест и спустился на суетную землю. 

— Высокие урожаи в засушливом году? — 
переспросил он недовольно.— Что же, бывает, 
бывает. 

— А нельзя ли изучить опыт, так сказать, 
научно обобщить? — робко осведомился посла
нец. 

— Можно и обобщить. Надо только коллек
тив мобилизовать на это. 

Легче колхозникам было победить засуху, 
чем директору станции тон. Знаменскому моби
лизовать свой коллектив на изучение их опы
та. Дело в том, что в самый разгар полевых 
работ старший научный сотрудник находился в 
Ростове. Он стоял на рынке у автомашины с 
арбузами и ожесточённо торговался со старой 
казачкой: 

— Не скупись, бабуся. Научно выращен ар
буз. На него, может, в микроскоп смотрели, а 
ты липший полтинник жалеешь. 

Но казачка, покачивая с сомнением головой, 
не спешила набавлять цену. 

Младший научный сотрудник в это время 
торговал в Батайске, его коллега, специалист 
по хлопку, сбывал свёклу в Сталине Когда 
научные силы подбили барыши, колхозники 
уже убрали и обмолотили всё до последнего 
колоска. Из-за этих непредвиденных обстоя
тельств учёным пришлось обобщать опыт пу
тем опроса колхозных счетоводов. Таким спо
собом они установили, что в артели «Победа», 
скажем, для того, чтобы вырастить высокий 
урожай озимой пшеницы на большом участке: 

Д У Т Ы Ш НА ХОЗРАСЧЕТЕ 
а) «Была проведена вспашка плугом с пред

плужниками...», 
б) «Семена озимой пшеницы протравлены...», 
в) «Посев проведён перекрёстным спосо

бом...», 
г) «Снегозадержание проводилось в январе 

снегопахом...», 
д) «Уборка проведена комбайнами...». 
С такой же проницательностью сотрудники 

комплексной станции установили, что пашут, 
сеют, жнут, молотят и в других артелях. Они 
отпечатали свои выводы на семнадцати стра
ничках и представили -их в райком партии. 
Там прочитали этот научный труд в роскош
ной папке и припомнили, что нечто подобное 
уже было описано в литературе. Так, чехов
ская институтка Наденька, живя на даче, 
установила, что говядина делается из быков и 
коровок, а баранина — из овечек и баранчи
ков. Это натолкнуло райком партии на мысль 
установить: чем же занимается вообще науч
ный коллектив, возглавляемый Леонидом Ни
колаевичем Знаменским? 

Авторитетная комиссия обследовала деятель
ность станции, и по её материалам бюро рай
кома записало в своём решении: 

«Проводимые опыты в зональной станции не 
представляют никакой ценности для науки и 
сельскохозяйственного производства». 

— Позвольте! — воскликнул Леонид Нико
лаевич.— Мы выручили большие деньги, нахо
дясь на хозрасчёте... 

Финансовые органы заинтересовались и этой 
стороной деятельности учёных мужей. В ре
зультате тов. Знаменский райкомом партии 
был переведён из членов партии в кандидаты. 
Так что, кроме дутышей — красивой породы 
голубей,— станция ничем не могла похвастать
ся, Но их выхаживает тов. Знаменский для 
собственного удовольствия, и на повышении 
урожайности полей это никак не сказывается. 

Сделав это открытие, в райкоме успокои
лись заверением директора: 

— Немедленно перестроимся. 
И Л. Н. Знаменский начал перестраиваться. 

Сейчас он, спускаясь с голубятни, поясняет при
езжающим: 

— Вон та делянка в четыре гектара заня
та многолетними травами. 

В соседней артели вместо малоурожай

ных трав уже растёт высокопродуктивная ку
куруза. По этому поводу директор маловра
зумительно говорит о пересмотре планов в 
ближайшем будущем. 

— Впрочем,—оживляется он, — научным 
изысканиям в области кукурузы мы также 
уделяем внимание. Её посевы в нынешнем го
ду у нас увеличены в шестнадцать раз. 

Против этой цифры возразить нечего. Дей
ствительно, в прошлом году сторож засевал 
для своей козы несколько грядок кукурузы. 
В нынешнем году под эту культуру заняли 
здесь целых четыре гектара да двухсот сорока! 
Правда, ценность этого важного научного опы
та несколько понижается из-за одного малень
кого недостатка. Колхозники давно механизи
ровали посевы и обработку кукурузы, а учё
ные мужи всё делают вручную. Так что в пер
спективе труженики полей имеют возможность 
получить научно обоснованные выводы о не
совершенстве ручного труда по сравнению с 
машинным. 

Вокруг станции раскинулись богатейшие по
ля. Это к двум гектарам подопытного хлоп
чатника и четырем гектарам многолетних трап 
на станции подсеяли двести пятнадцать гекта
ров арбузов, помидоров, баклажан, капусты 
и т. п. 

— Для реализации,— с удовлетворением го
ворит тов. Знаменский.—Мы ведь на хозрас
чёте... 

Таким образом, единственное изменение, ко
торое произошло на станции после решения 
бюро райкома, заключается в том, что здесь 
сейчас разрабатываются новые маршруты для 
торговли на рынках, отдалённых от Ростова 

Между тем научно-исследовательский инсти
тут в Ставропольском крае регулярно получает 
отчёты о научных изысканиях па 12 гектарах 
под Азовом. И никого не трогает, что практи
ки от станции в течение многих лет «е полу
чают никакой помощи. 

Так и висит над колхозными полями Ростов
ской области дутыш — птица красивая, но со
вершенно бесполезная в сельском хозяйстве. 
Леонид Николаевич посматривает на колхоз
ные поля свысока, с голубятни. Институт в те
чение нескольких лет довольствуется этой на
учной вышкой. А райком партии, по существу, 
только попугивает издали дутыша. 

А. ЕРОХИН, П. СШЕНЮТА 

Азовский район. 
Ростовской области. 

Рисунок И. СЕМЁНОВА. 
На Металлургическом заводе имени Дзержинского (Днепро

петровская область) только в первом квартале 1955 годе в ре
зультате нарушения технологического процесса потери от 
брака составили 5 миллионов рублей. 

Бракопрокатный стан и его продукция. 

В НАБЕЖАВШУЮ 
ВОЛНУ... 

Бывает так: траулеры Камчатской флотилии 
с богатым уловом спешат к родным берегам, 
но никто их там «е ждёт и не вглядывается 
с тоской в синеющие дали. 

Звучит команда: «Отдать якорь!» И это по
рой единственное, что удаётся отдать трауле
рам на рейдах камчатских комбинатов, которые 
отказываются принимать улов. 

Проходит несколько дней, матросы ловят 
испортившуюся рыбу... уже в трюмах и выбра
сывают её. 

Таким образом только в прошлом году «в 
набежавшую волну» попало свыше 400 тояв 
рыбы. А уже в этом году испортился улов 
траулера «Камчадал», который больше двух 

суток простоял па рейде комбината имени 
.Микояна. Потом директор комбината тов. Ив-
ков «промариновал» улов траулера «Поляр
ник», и эту рыбу тоже пришлось выбросить. 

Волнуется Тихий океан, когда рыба, которой 
он щедро наградил трудолюбивых моряков, 
летит в него обратно. Бурлит он и пенится. 
Зато тишь да гладь царят в «Главкамчатрыб-
проме». Там не волнуются. А директору 
тов. Ивкову, который выпустил в море далеко 
н>е одну рыбку, никто почему-то и слова непри
ятного не скажет. 

ЕЩЕ ОДНО, ПОСЛЕДНЕЕ 
ВЗЫСКАНЬЕ... 

Когда прошло тяжёлое похмелье, Щептинов 
стал анализировать текущие события. Самым 
тревожным из них был вчерашний приезд но

вого начальника Московского 
строительно-монтажного управ
ления треста «Союзтепло-
строй» Бульина. К неожидан
ному прибытию начальства 
Щептинов подготовиться не 
успел, точнее, не успел протрез
виться. Поэтому Бульин без 
особого труда установил, что 
Щептинов, исполняющий обя
занности начальника Электро-
стальското участка, не в состоя
нии исполнять эти обязанности. 

«Уволит, как пригрозил, или не уволит? 
Вот в чём вопрос,— размышлял Щептинов.— 
С одной стороны, должен уволить, но, с дру
гой... Другие-то не увольняли!» 

И вдруг приказ. 
Улавливая затуманенным взглядом строки. 

-ДО«гг*а* 

Щептинов читал: «Приказ по... 
управлению... Номер шестьде
сят... Щептинов... на работе в 
сильно опьянённом состоянии... 
До этого... тоже неоднократно... 
за что неоднократные имел 
устные предупреждения со сто
роны управляющего трестом 
тов. Чернова...» Всё правильно. 
Да, вот оно, самое главное: 
«За ряд грубейших нарушении 
т. Щептинов получил три
дцать...» Неужели тридцать?.. 

Вот спасибо за справку! «Тридцать всевоз
можных взысканий... Объявить строгий вы
говор с предупреждением, что если ещё раз...» 

Читаешь приказ номер шестьдесят, смот
ришь на его дату — первое апреля — и впрямь 
думаешь: не первоапрельскую ли шутку сыгра

ли со Щептиновым? Увы, сомненья нет, перед 
нами официальный документ за подлинной 
подписью начальника управления. 

Повидимому, всё делается для того, чтобы 
очередное похмелье Щептинова не было для 
него слишком тяжёлым. 

БАРАНЬЯ ЧЕХАРДА 
Жили четыре барана. Все отличной породы, 

степенные, знатные. Один прославился солид
ным весом, второй — отменной шерстью, тре
тий — и тем и другим, четвёртый — по всем 
статьям превзошёл третьего. 

Редакция журнала «Животноводство» зада
лась благой целью: познакомить с баранами 
своих читателей, предоставив для этого стра
ницы журнала № 12 за прошлый год. 

Если бы ничего не подозревавшие бараны 
сумели заглянуть в журнал, они, конечно, ужас

нулись бы. Алтайскому барану приписали досто
инства азербайджаиского, а под фотографией 
барана азербайджанской породы указали при
меты кавказского барана. Зато барана кав
казской породы представили читателям как 
алтайского. 

Редакции журнала ничего не оставалось, 
«ак признать свою ошибку, что и было сдела
ло спустя четыре месяца в журнале № 4 за 
этот год. 

«Подпись под бараком № 576,—говори
лось в поправке,— следует заменить под
писью под бараном № 941; подпись под 
барамом № 8—27 заманить подписью под 
бараном № 576 и подпись под бараном 
•Nb 941 заменить подписью под бараном 
№ 8—27». 
В общем, такой шашлык получился на стра

ницах журнала, что никак его не прожуёшь. 



ЙС° 

Прошлым засушливым летом многие колхо
зы Азовского района вырастили богатый уро
жай зерновых. 

— Замечательно! — порадовались в райкоме 
партии.— Вот бы учёным обобщить этот опыт, 
сделать его достоянием всех. 

— А за чем же остановка? — сказал кто-
то.— У нас в районе имеется комплексная зо
нальная опытная станция по хлопководству 
научно-исследовательского института. Ей и кар
ты в руки. 

Посланец немедленно выехал из райкома в 
село, где находится станция. Приехавший оста
новился ва почтительном расстоянии от руко
водителя этого высокоавторитетного научного 
учреждения. 

— Тише! — предупредил его сторож.— Лео
нид Николаевич заняты. 

Задрав головы вверх, смотрели они на 
учёного мужа. Тот величественно возвышался 
над ними — гонял на голубятне красивого ду
тыша. Приехавший хотел было осведомиться, 
для каких таких научных целей почтенный че
ловек забрался на голубятню, но, боясь пока
заться невеждой, промолчал. Тем временем 
птица устала и села. Леонид Николаевич по
ложил шест и спустился на суетную землю. 

— Высокие урожаи в засушливом году? — 
переспросил он недовольно.— Что же, бывает, 
бывает. 

— А нельзя ли изучить опыт, так сказать, 
научно обобщить? — робко осведомился посла
нец. 

— Можно и обобщить. Надо только коллек
тив мобилизовать на это. 

Легче колхозникам было победить засуху, 
чем директору станции тон. Знаменскому моби
лизовать свой коллектив на изучение их опы
та. Дело в том, что в самый разгар полевых 
работ старший научный сотрудник находился в 
Ростове. Он стоял на рынке у автомашины с 
арбузами и ожесточённо торговался со старой 
казачкой: 

— Не скупись, бабуся. Научно выращен ар
буз. На него, может, в микроскоп смотрели, а 
ты липший полтинник жалеешь. 

Но казачка, покачивая с сомнением головой, 
не спешила набавлять цену. 

Младший научный сотрудник в это время 
торговал в Батайске, его коллега, специалист 
по хлопку, сбывал свёклу в Сталине Когда 
научные силы подбили барыши, колхозники 
уже убрали и обмолотили всё до последнего 
колоска. Из-за этих непредвиденных обстоя
тельств учёным пришлось обобщать опыт пу
тем опроса колхозных счетоводов. Таким спо
собом они установили, что в артели «Победа», 
скажем, для того, чтобы вырастить высокий 
урожай озимой пшеницы на большом участке: 

Д У Т Ы Ш НА ХОЗРАСЧЕТЕ 
а) «Была проведена вспашка плугом с пред

плужниками...», 
б) «Семена озимой пшеницы протравлены...», 
в) «Посев проведён перекрёстным спосо

бом...», 
г) «Снегозадержание проводилось в январе 

снегопахом...», 
д) «Уборка проведена комбайнами...». 
С такой же проницательностью сотрудники 

комплексной станции установили, что пашут, 
сеют, жнут, молотят и в других артелях. Они 
отпечатали свои выводы на семнадцати стра
ничках и представили -их в райком партии. 
Там прочитали этот научный труд в роскош
ной папке и припомнили, что нечто подобное 
уже было описано в литературе. Так, чехов
ская институтка Наденька, живя на даче, 
установила, что говядина делается из быков и 
коровок, а баранина — из овечек и баранчи
ков. Это натолкнуло райком партии на мысль 
установить: чем же занимается вообще науч
ный коллектив, возглавляемый Леонидом Ни
колаевичем Знаменским? 

Авторитетная комиссия обследовала деятель
ность станции, и по её материалам бюро рай
кома записало в своём решении: 

«Проводимые опыты в зональной станции не 
представляют никакой ценности для науки и 
сельскохозяйственного производства». 

— Позвольте! — воскликнул Леонид Нико
лаевич.— Мы выручили большие деньги, нахо
дясь на хозрасчёте... 

Финансовые органы заинтересовались и этой 
стороной деятельности учёных мужей. В ре
зультате тов. Знаменский райкомом партии 
был переведён из членов партии в кандидаты. 
Так что, кроме дутышей — красивой породы 
голубей,— станция ничем не могла похвастать
ся, Но их выхаживает тов. Знаменский для 
собственного удовольствия, и на повышении 
урожайности полей это никак не сказывается. 

Сделав это открытие, в райкоме успокои
лись заверением директора: 

— Немедленно перестроимся. 
И Л. Н. Знаменский начал перестраиваться. 

Сейчас он, спускаясь с голубятни, поясняет при
езжающим: 

— Вон та делянка в четыре гектара заня
та многолетними травами. 

В соседней артели вместо малоурожай

ных трав уже растёт высокопродуктивная ку
куруза. По этому поводу директор маловра
зумительно говорит о пересмотре планов в 
ближайшем будущем. 

— Впрочем,—оживляется он, — научным 
изысканиям в области кукурузы мы также 
уделяем внимание. Её посевы в нынешнем го
ду у нас увеличены в шестнадцать раз. 

Против этой цифры возразить нечего. Дей
ствительно, в прошлом году сторож засевал 
для своей козы несколько грядок кукурузы. 
В нынешнем году под эту культуру заняли 
здесь целых четыре гектара да двухсот сорока! 
Правда, ценность этого важного научного опы
та несколько понижается из-за одного малень
кого недостатка. Колхозники давно механизи
ровали посевы и обработку кукурузы, а учё
ные мужи всё делают вручную. Так что в пер
спективе труженики полей имеют возможность 
получить научно обоснованные выводы о не
совершенстве ручного труда по сравнению с 
машинным. 

Вокруг станции раскинулись богатейшие по
ля. Это к двум гектарам подопытного хлоп
чатника и четырем гектарам многолетних трап 
на станции подсеяли двести пятнадцать гекта
ров арбузов, помидоров, баклажан, капусты 
и т. п. 

— Для реализации,— с удовлетворением го
ворит тов. Знаменский.—Мы ведь на хозрас
чёте... 

Таким образом, единственное изменение, ко
торое произошло на станции после решения 
бюро райкома, заключается в том, что здесь 
сейчас разрабатываются новые маршруты для 
торговли на рынках, отдалённых от Ростова 

Между тем научно-исследовательский инсти
тут в Ставропольском крае регулярно получает 
отчёты о научных изысканиях па 12 гектарах 
под Азовом. И никого не трогает, что практи
ки от станции в течение многих лет «е полу
чают никакой помощи. 

Так и висит над колхозными полями Ростов
ской области дутыш — птица красивая, но со
вершенно бесполезная в сельском хозяйстве. 
Леонид Николаевич посматривает на колхоз
ные поля свысока, с голубятни. Институт в те
чение нескольких лет довольствуется этой на
учной вышкой. А райком партии, по существу, 
только попугивает издали дутыша. 

А. ЕРОХИН, П. СШЕНЮТА 

Азовский район. 
Ростовской области. 

Рисунок И. СЕМЁНОВА. 
На Металлургическом заводе имени Дзержинского (Днепро

петровская область) только в первом квартале 1955 годе в ре
зультате нарушения технологического процесса потери от 
брака составили 5 миллионов рублей. 

Бракопрокатный стан и его продукция. 

В НАБЕЖАВШУЮ 
ВОЛНУ... 

Бывает так: траулеры Камчатской флотилии 
с богатым уловом спешат к родным берегам, 
но никто их там «е ждёт и не вглядывается 
с тоской в синеющие дали. 

Звучит команда: «Отдать якорь!» И это по
рой единственное, что удаётся отдать трауле
рам на рейдах камчатских комбинатов, которые 
отказываются принимать улов. 

Проходит несколько дней, матросы ловят 
испортившуюся рыбу... уже в трюмах и выбра
сывают её. 

Таким образом только в прошлом году «в 
набежавшую волну» попало свыше 400 тояв 
рыбы. А уже в этом году испортился улов 
траулера «Камчадал», который больше двух 

суток простоял па рейде комбината имени 
.Микояна. Потом директор комбината тов. Ив-
ков «промариновал» улов траулера «Поляр
ник», и эту рыбу тоже пришлось выбросить. 

Волнуется Тихий океан, когда рыба, которой 
он щедро наградил трудолюбивых моряков, 
летит в него обратно. Бурлит он и пенится. 
Зато тишь да гладь царят в «Главкамчатрыб-
проме». Там не волнуются. А директору 
тов. Ивкову, который выпустил в море далеко 
н>е одну рыбку, никто почему-то и слова непри
ятного не скажет. 

ЕЩЕ ОДНО, ПОСЛЕДНЕЕ 
ВЗЫСКАНЬЕ... 

Когда прошло тяжёлое похмелье, Щептинов 
стал анализировать текущие события. Самым 
тревожным из них был вчерашний приезд но

вого начальника Московского 
строительно-монтажного управ
ления треста «Союзтепло-
строй» Бульина. К неожидан
ному прибытию начальства 
Щептинов подготовиться не 
успел, точнее, не успел протрез
виться. Поэтому Бульин без 
особого труда установил, что 
Щептинов, исполняющий обя
занности начальника Электро-
стальското участка, не в состоя
нии исполнять эти обязанности. 

«Уволит, как пригрозил, или не уволит? 
Вот в чём вопрос,— размышлял Щептинов.— 
С одной стороны, должен уволить, но, с дру
гой... Другие-то не увольняли!» 

И вдруг приказ. 
Улавливая затуманенным взглядом строки. 

-ДО«гг*а* 

Щептинов читал: «Приказ по... 
управлению... Номер шестьде
сят... Щептинов... на работе в 
сильно опьянённом состоянии... 
До этого... тоже неоднократно... 
за что неоднократные имел 
устные предупреждения со сто
роны управляющего трестом 
тов. Чернова...» Всё правильно. 
Да, вот оно, самое главное: 
«За ряд грубейших нарушении 
т. Щептинов получил три
дцать...» Неужели тридцать?.. 

Вот спасибо за справку! «Тридцать всевоз
можных взысканий... Объявить строгий вы
говор с предупреждением, что если ещё раз...» 

Читаешь приказ номер шестьдесят, смот
ришь на его дату — первое апреля — и впрямь 
думаешь: не первоапрельскую ли шутку сыгра

ли со Щептиновым? Увы, сомненья нет, перед 
нами официальный документ за подлинной 
подписью начальника управления. 

Повидимому, всё делается для того, чтобы 
очередное похмелье Щептинова не было для 
него слишком тяжёлым. 

БАРАНЬЯ ЧЕХАРДА 
Жили четыре барана. Все отличной породы, 

степенные, знатные. Один прославился солид
ным весом, второй — отменной шерстью, тре
тий — и тем и другим, четвёртый — по всем 
статьям превзошёл третьего. 

Редакция журнала «Животноводство» зада
лась благой целью: познакомить с баранами 
своих читателей, предоставив для этого стра
ницы журнала № 12 за прошлый год. 

Если бы ничего не подозревавшие бараны 
сумели заглянуть в журнал, они, конечно, ужас

нулись бы. Алтайскому барану приписали досто
инства азербайджаиского, а под фотографией 
барана азербайджанской породы указали при
меты кавказского барана. Зато барана кав
казской породы представили читателям как 
алтайского. 

Редакции журнала ничего не оставалось, 
«ак признать свою ошибку, что и было сдела
ло спустя четыре месяца в журнале № 4 за 
этот год. 

«Подпись под бараком № 576,—говори
лось в поправке,— следует заменить под
писью под бараном № 941; подпись под 
барамом № 8—27 заманить подписью под 
бараном № 576 и подпись под бараном 
•Nb 941 заменить подписью под бараном 
№ 8—27». 
В общем, такой шашлык получился на стра

ницах журнала, что никак его не прожуёшь. 



Щепотки соли Тэд ТИНСЛИ 

своя 
Некто пробрался в секретное отделение 

турецкого министерства внутренних дел. 
— Стой! Посторонним вход строго воспре

щён! — крикнул полицейский. 
Неизвестный обернулся и сказал несколько 

слов по-английски. 
— .Извините, сэр, я думал, что вы турок! — 

пролепетал полицейский. 
(«Стършел», Колгария) 

ПАРИЖСКАЯ ЖИЗНЬ 
— Пожертвуйте несколько франков, госпо

дин министр... 
— Весьма сожалею, бедняга, но сейчас у 

меня нет ни одного. 
— Ах, извините, я совсем забыл, что вы 

получаете долларами! 
(«Стършел», Болгария) 

ТВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 

Жена одного голливудского кинокороля 
заказала свой портрет художнику. 

Узнав об этом, муж рассердился. 
— Что за нелепая выдумка! — вскричал он 

с возмущением.— Разве я не мо! бы послать 
заказ в Европу Рубенсу или какому-нибудь 
другому знаменитому художнику? 

(«Шпильки». Польша). 
ЗДРАВОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 

Разговор в одном светском американском 
обществе: 

— У нас совершается слишком много пре
ступлений... 

Вмешивается одна дама: 
— Господа, не разговаривайте же всё вре

мя о политике! 
(«Шпильки», Польша). 

Рисунок художника ЦАИ ЧЖ.ЭНЬ-ХУА 
<№> китайского сатирического журнала «Маньхуа») 

КОЛУМБ:— Зря стараетесь, господа. Тайвань принадле
жал Китаю ещё задолго до того, как я открыл Америку. 

ЗНАКОМАЯ 
МОРАЛЬ 

Много лет назад великий экономист 
Роджер В. Бабсон изрёк: «Приход респуб
ликанцев к власти и. избрание Гувера на 
пост президента, несомненно, обеспечат 
продолжительное процветание в 1929 го
ду». Каждому, кто на себе испытал преле
сти президентства Гувера, и страшный 
кризис 1929 года, после прочтения этой 
цитаты должно быть ясно, сколь велик Род
жер В. Бабсон и сколь серьёзного внима
ния заслуживают его заявления. 

Последние великие творения Бабсона 
посвящены разрешению загадочного во
проса о забастовках и причинах их воз
никновения. 

«В большинстве случаев,— пишет Баб
сон,— рабочие бастуют только потому, что 
не получают морального удовлетворения, 
столь необходимого каждому здоровому 
человеку. Преисполнившись благородным 
негодованием, рабочие -начала объявляют 
забастовку, а затем выискивают на ходу 
что-нибудь такое, что можно было бы по
требовать от босса». 

Затем наш экономист продолжает в том 
же духе: «За исключением периода эконо
мических кризисов действия как рабочих, 
так и капиталистов ни в коем случае не 
объясняются долларами или центами. Оба 
класса стремятся к определённому «мо
ральному» удовлетворению, выражающе
муся в уважении' личности, признании её 
авторитета в обществе и престиже». И тут 
же даётся совет: «Наша задача — повысить 
«моральную зарплату» рабочим». 

Арчу Фарчу, тому самому, который ра
ботает в «Нейшнл Раббер Гэскет компа-
ни», совсем недавно повысили «мораль
ную зарплату» на целых 80 процентов. 
В чём это выражается? 

Каждые полчаса к нему подходит ма
стер и, похлопывая по спине, говорит: 

— Признаться, Арч Фарч, я уважаю вас 
как личность и считаю, что вы завоевали 
добрый авторитет и заслуживаете ттетиз'-
ного уважения в обществе. Кстати, пола
гаете ли вы, что работаете с наивысшим 
напряжением? 

После разговора с мастером Арч Фарч 
чувствует себя счастливейшим человеком 
на свете до тех пор, пока его жена Эдна 
не замечает, что одновременно с ростом 
«моральной зарплаты» Арча уменьшилась 
на 5 процентов зарплата, выраженная дол
ларами и центами. 

Не так давно был подписан «моральный 
контракт» объединённого профсоюза рабо
чих автомобильной промышленности с 
корпорацией «Дженерал Моторс». Как и 
от всех подобных контрактов, «моральные 
выгоды» от него остаются в сознании ра
бочих, в то время как реальная прибыль 
течёт в карманы босса. Бабсон, должно 
быть, догадывается об этом. Поэтому он 
выражает надежду, что каждый предпри
ниматель, который понял всю справедли
вость «моральных запросов» рабочих, су
меет успешно покончить с забастовками 
«при условии еотрудиич-есгва лидеров 
профсоюзов с боссами». 

Итак, обеспечьте каждому истинное ува
жение в обществе, и никто не захочет де-
нег. Удивительно, не правда \и? Во вся
ком случае, я уверен, что Роджер В. Баб
сон не обретает никакого истинного ува
жения в обществе, пропагандируя свою 
теорию. Но уж, несомненно, он обретает 
эа эту теорию доллары и центы, а отнюдь 
не «моральное вознаграждение»! 

«К несчастью.— пишет в заключение 
Бабсон,— единственными пострадавшими 
от этого морального конфликта (то есть 
от забастовок) являются невинные держа
тели акций». 

Ну стоит ли об этом тревожиться, Род
жер? Надо просто выплатить им «мораль
ные дивиденды», и все будут счастливы! 

Из американской газеты «Дейли уоркер». 
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Рис. Бор. ЕФИМОВА. 

ЕЩЁ ОДИН БРЕД 
Американского сенатора Уильяма Ноулэнда 

(от штата Калифорния) потянуло на исследо
вания в области социальных проблем. Объек
том своих изысканий, судя аго сообщению агент
ства Ассошиэйтед Преос, сенатор избрал не 
родной штагг, а... Китайскую Народную Рес
публику. Ничтоже сумиялнеся, он «.предложил 
разделить митайсмий 'Кштинешт между нацио
налистами и коммунистами «а 10 лет, чтобы 
выяснить, чья система правления будет луч
шей». 

Видимо, никто из окружающих не ущипнул 
в этот момент сенатора, бредившего наяву. 
Ведь всему миру известно, что китайский на
род ещё в 1949 году с точностью определил, 
«чья система правления будет лучшей»! 

Средневековые монахи, как известно, не счи
тали возможным допускать распространение 
знаний среди народных масс, справедливо по
дозревая, что это рано или поздно подорвёт их 
авторитет. Однако заявлений по этому вопро
су они не делали. Систематически и без лиш
них слов они сжигали на кострах передовых 
деятелей своего времени и их произведения. 

Профессор Нью-йоркского университета ван 
Денхог придерживается иной точки зрения. Он 
считает, что на просвещение надо идти с от
крытым забралом. 

Недавно на конференции университета шта
та Вермонт профессор заявил: 

— Распространение знании — ужасно вред
ное дело. 

А потом подумал и добавил: 
— Просвещение масс уничтожает уважение, 

потому что существует конфликт между зна
ниями и мифом, на котором построено обще
ство. 

Американский профессор довольно прозрачно 
намекнул, что общество, в котором он живёт, 
повидимому, основано на мифе. Демократия — 
миф. Свобода — миф. Превосходство американ
ского образа жизни — тоже миф. Но профес
сор считает, что масрам, разумеется, догады
ваться об этом не следует: могут быть вредные 
последствия. 

Именно это и имели в виду средневековые 
монахи, когда они хозяйственно раздували 
угольки и подбрасывали щепки в костёр 
Джордано Бруно и вешали замок на камеру 
Галилея... 

f)-f .^t^c^-ST. 

ПОДРЫВНЫЕ УТКИ 
Торговцы битой домашней птицей, прожи

вающие в Гонконге, давно экспортируют кон
сервированных уток в Соединённые Штаты. 
И, надо сказать, американские хозяйки охотно 
их покупали. 

А недавно гонконгские экспортёры всю оче
редную партию уток, к овоему великому 
удивлению, получили обратно. 

Оказывается, заокеанские учёные мужи, 
углубившись в изучение утиной родословной, 
установили, что хотя указанные утки и выра
щены а Гонконге, но их отдалённые предки 
когда-то жили в Китае. А раз так, то эти 
утки — красные, крамольные и потребление их 
стопроцентными американцами есть тяжкий 
грех и преступление. 
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СТАРЫЕ ГЕРОИ НОВОГО СВЕТА 
Американская анешняя политика стала всё 

чаще сходить с рельсов. 
Было время, когда заокеанская пропаганда 

пыталась убедить народы, будто в наручниках 
«американского образа жизни» они будут чув
ствовать себя свободнее. Однако это велико
душие не оценили д о л ж н ы м образом. «Не
практичные» народы дали понять, что, по их 
мнению, золотые цепи ничем не лучше желез 
ных. 

Нашла коса на камень. 
Вот тут-то за океаном и вспомнили о досто

славном американском артиллеристе Д ж . Т. 
Мастоне. 

Кто не читал о б этом знаменитом секретаре 
«Пушечного клуба» из романа Ж ю л я Верна 
«С земли на луну»? Д а ж е в кру гу своих одно
клубников — отчаянных выдумщиков и авантю
ристов — он славился безграничной необуз
данностью фантазии. 

Как-то Мастон услышал весьма любопытную 
речь одного из своих друзей , прозванного 
«новым героем Старого света». 

— Земля — неблагоустроенная планета,— 
утверждал этот «герой».— Д н и не равны н о 
чам, лето сменяется осенью.. . То здесь холод
но, то ж а р к о . Планета насморков, гриппов и 
всякой простуды! То ли дело Юпитер ! Там 
есть разные зоны, и в каждой зоне климати
ческие условия постоянны. Юпитерианин не 
боится перемены погоды. И подумать толь
ко , для подобного совершенства Земле не 
хватает сущего пустяка: чтобы её ось враще
ния была менее наклонена к плоскости ор
биты! 

— За чем же дело стало? — горячо вос
кликнул потрясённый этой новостью М а 
стон .— Объединим наши усилия и выпрямим 
земную ось! 

Бесспорно, будь у доблестного Мастона и 
его друзей точка опоры, которой ещё в древ
ности недоставало Архимеду, они создали бы 
рычаг, чтобы повернуть Землю и таким об 
разом выпрямить её ось. Но увы, именно 
точки опоры и не было у этих отважных ме
хаников, чем и объясняется тот весьма п р и 
скорбный факт, что проект Мастона не был 
осуществлён, а человечество д о сих пор вы

нуждено терпеть смену времен года и поль
зоваться носовыми платками!.. 

Но вернёмся к нынешним дням. Оказывает
ся, идея Мастона не только не умерла, а, на
против, обрела свою вторую молодость. 

Не обладая в отличие от знаменитых чле
нов «Пушечного клуба» инженерными наклон
ностями, современные мастоны избрали 
объектом своих необузданных фантастических 
экспериментов область внешней политики. Ко 
гда их попытки «мирно» заковать народы в 
американские наручники провалились, они в 
раздражении воскликнули: 

— За чем ж е дело стало? Объединим наши 
усилия и выпрямим существующий на Земле 
образ жизни. Д о л ж е н же в конце концов этот 
образ стать американским! 

— Верно! — крикнул председатель палаты 
представителей Рейбэрн.— М ы должны заста
вить весь мир бояться нас! 

— Ну, конечно,— зашелестели миллионы 
страниц американских газет и журналов.— 
Наденем на весь мир американскую смири
тельную рубашку! . . Даёшь атомную полити
ку!. . Д а здравствует политика с позиции си
лы!., Атлантическая политика!. .— Словно горох 
из худого мешка, обрушился в эфир водопад 
американских басов и баритонов на всех вол
нах, начиная с самых коротких и кончая са
м ы м и длинными. 

Война, убийство, насилие, диктат, грабёж — 
эти уголовно-политические темы стали самы
ми модными на экранах и на университетских 
кафедрах, в комиксах и в философских трак
татах. 

Однако уолл-стритовский вариант выпря
мления образа жизни земного шара оказался 
таким ж е далёким от реальности, как и идея 
провинциального пушкаря выпрямить з е м н у ю 
ось. Несмотря на все радиогазетные усилия 
современных мастонов, проект перестройки 
мира на американский лад пришёлся почему-
то не по вкусу попрежнему упрямым наро
дам. 

У самонадеянных политических механиков 
современной А м е р и к и , как и у Мастона-стар-
шего, просто-напросто нет точки опоры. 

Хотя масгоны-^ладшие в большинстве 

своём и до сего дня не желают признать бес
плодность своей затеи, однако же менее пыл
кие из них начинают сейчас призадумываться. 

— А не лучше ли будет,— спрашивают они 
себя,—• отказаться вовсе от попытка выпря
мить ось Земли и вместо этого заняться свои
ми домашними делами? 

Подумали они, посмотрели, что творится на 
белом Свете, и признали: 

— А ведь и верно: не осилим мы весь мир. 
Зря только стараемся. 

— М ы не м о ж е м заставить всех плясать 
под нашу дудку ,— уныло вздохнул Сульцбэр-
гер, политический обозреватель газеты «Нью-
Йорк тайме», 

— Д а , политика холодной войны провали
лась,— умозаключил Национальный совет 
безопасности США. 

— И в самом Деле,— заметил в своай лек
ции, прочитанной в Чикагском университете, 
президент компании «Инлэнд стил» Кларенс 
Б. Рэндолл,— мы ведём себя так, как если 
бы весь м и р был населён людьми, по духов
ной природе и складу своего ума подобными 
нам, тогда как дело обстоит как раз наобо
рот. М и р уже не тот, и того, что было, не 
вернёшь. Нет, по-моему, мы должны прояв
лять сдержанность. М ы не самые мудрые л ю 
ди в мире. 

«Соединённые Штаты не будут совать 
свой нос в к а ж д у ю щель в к а ж д о м у голке 
мира, Тогда будет меньше шансов на то, что 
его прищемят»,— объявил журнал «Юнайтед 
Стейтс ньюс энд Уорлд ритюрт» в своём раз
деле «Новости». 

Что ж, это примечательные новости. Как 
видим, некоторые из мастонов начинают при
ходить в чувство. Впрочем, им у ж е давно со
ветовали вести себя поскромнее. Им говори
ли: так будет лучше и для вас самих и для 
мира; а он уж сам решит, какой образ жизни 
ему больше нравится. 

Если эта истина сейчас начинает доходить 
до некоторых старых героев Нового света, то 
они могут поблагодарить за науку всех людей 
доброй воли, которые успешно вышибают из 
их горячих голов прожекты покорения мира. 

В. ГРИГОРОВИЧ 

Рисунок 3. ХАСКИНСА (Рига). 
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В американских школах разжигается атомная 
истерия. Учеников снабжают именными бирками 
«на случай атомного нападения». 

ЗАБОТЛИВЫЙ УОЛЛ-СТРИТЧИК 

— Носи и помни: мы думаем о твоём будущем! 

Н А Р А З В А Л И Н А Х З А К О Н Н О С Т И 
Неписаный закон гангстеров гласит: грабить легче, чем 

работать. Но есть ещё более лёгкий способ получать доллары — 
лгать. 

Создавая республиканскую партию, честный юрист Линкольн 
и не подозревал, что она когда-нибудь введёт в его стране юриди
ческие порядки, основанные на бесчестии. И сегодня мраморный 
памятник знаменитому предку с немой укоризной смотрит на 
здание Капитолия, где представители его партии утверждают 
законы. 

Со времён Линкольна американская юстиция шагнула дале
ко. Подручные министра юстиции Браунэлла давно уже сдали 
в архив устаревшую девятую заповедь ветхого завета — 
«не лжесвидетельствуй». Они работают по последнему методу: 
«Вы называете жертву — мы делаем всё остальное». 

На одном из заседаний комиссии американского сената по 
вопросам этических норм отмечалось, что «мораль неосязаема. 
Очень трудно точно установить, что морально и что аморально». 
Это, очевидно, и дало повод консультанту этой комиссии 
Джорджу Грэхэму определить, что продажность не является 
пороком. 

Люди, заложившие душу за доллары, в юридической прак
тике США не редкость. Многие, кого тяготит честный труд, идут 
в министерство юстиции, которое даже журналист Дрю Пирсон 
назвал свалкой. 

Чутьё закоренелых дельцов помогает этим молодчикам 
найти путь к «законным» долларам. Лжесвидетель'Ство в США 
поставлено сейчас на широкую ногу. Нельзя, что называется, 
шагу ступить, не попав в сыскное агентство. По сообщению 
журнала «Рипортер», годовой оборот пяти тысяч таких агентств 
достигает 250 миллионов долларов. Эти доллары и движут мечом 
«правосудия». 

Журнал «Лайф» недавно выступил с требованием выделить 
«много специальных сторожевых псов» для преследования и 
травли инакомыслящих. «Лайф» явно отстаёт от американского 
образа жизни. Заокеанская репрессивная машина давно уже 
воздвигла на развалинах законности огромный юридический 

заповедник, фашиствующие представители которого готовы ради 
бизнеса оклеветать любого встречного. 

Д. ЛЮБИМОВ 
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НЕОБЫЧНЫХ ЯВЛЕНИЙ ^ 

Новосибирский летний театр — 

ПРЕДСТАВШИЕ НЕ СОСТОИТСЯ 
Постановщик — горсовет. А не со

стоится представление потому, что 
театр пока ещё не достроен. Для того, 
чтобы выяснить, когда он вступит в 
строй, обратимся к страницам газеты 
«Советская Сибирь». 

вэттгадо 
...будет построен новый летний театр...». 

Мы, однако, упустили небольшую по
дробность. Номер «Советской Сибири», 
где напечатано известие о столь радо
стном событии, датирован... 

9 апреля 1946 года. 

ДЕВЯТЬ ЛЕТ 

не сходит cvcw/ш 

ш На территории Ленинградской фаб
р и к и № 4 фотобумаг 

\#\/А№Ж1Б1Н1 
35-тонный БАШЕННЫЙ КРАН стои

мостью свыше 37 тысяч рублей. 

Удалось выяснить, что: 
а) ранее кран применялся при строи

тельстве нового корпуса фабрики. Ра
боты производил стройтрест бывшего 
Министерства кинематографии. Теперь 
такого министерства нет, а следова
тельно, нет и треста; 

б) кран был принят трестом «Лен-
вузстрой» и... 

в) передан уже без электромоторов, 
домкрата и магнитных катушек тресту 
«Ленкультетрой». 

«Ленвузстрой» и «Ленкультетрой» 
в один голос заявляют: 

«За дальнейшее состояние крана 
ответственности на себя не берём!» 

А ведь оно, пожалуй, и правильно: 
ответственность для них слишком 
тяжёлая нагрузка. 

mm 
ВЛАДЕЛЬЦА ПРОДОЛЖАЮТСЯ. 

происходят небывалые, невиданные 
события. 

В заметке, озаглавленной 

1 
ЛЕГКОАТЛЕТОВ», 

газета «Правда Востока» сообщила, что 
один из спортсменов 

на высоту 6 м 74 см». 

Однако и этот неслыханный рекорд, 
заявляет газета, долго не продержался. 
В этот же день был совершён прыжок 
в высоту на... 7 м 11 см! 

Новые рекорды по прыжкам в высо
ту явились результатом взлёта фанта
зии работников редакции. 

КОНФЕРЕНЦИЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ 
на тему: 

«Девушке в семнадцать лет 
Какая шапка не пристанет»? 

Uaznzzzm 
ибо ответ на классический вопрос уже 
найден. Не пристанет именно эта 
шапка . 

И теперь, когда вы увидите на при
лавке магазина шапки с маркой артели 
«Рекорд» Мособлшвейсоюза, помните: 
уже через неделю после покупки из 
шапки посыплются с т р у ж к и и опилки. 

НЕ СПЕШИТЕ 
К ШАПОЧНОМУ РАЗБОРУ! 

&*М. 
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Различные приглашения, которые адресуют
ся избирателям, обычно весьма схожи по фор
ме. Форма эта неизменно уважительная, веж
ливая, товарищеская. К примеру: 

«Уважаемый товарищ! Приглашаем Вас из 
встречу с кандидатом в депутаты городского 
Совета И. И. Ивановым, которая состоится...» 
и т. д. 

Или. скажем, так: 

«Уважаемый тов. Сидоров! Просим Вас при
нять участие в предвыборном собрании, ко
торое...» и т. п. 

Но, поскольку очередные выборы в местные 
Советы уже прошли, работники Прокопьевско-
го горисполкома (Кемеровской области) ре

шили, очевидно, что эта форма на данном 
этапе полностью себя изжила. И вот какие 
любезные приглашения адресовали они недав
но, так сказать, избранным избирателям, акти
вистам, общественникам: 

«Пропуск . 
Тов (такому-то) 

Разрешается присутствовать на II сессии 
Прокопьевского Городского Совета депута
тов трудящихся, которая состоится...» и т. д. 

К сему печать и подпись: «Исполком Го
родского Совета депутатов трудящихся». 

Иначе говоря: «Так уж и быть, присут
ствуй!» 

Итак, «разрешается присутствовать». Но 
разрешается ли у нас такая «приветливая» 
форма приглашения? 

СООБЩАЕМ АДРЕСА 
ИСПЫТАННЫЙ СПОСОБ 

Как бее затраты времени и труда окрасить 
белую рубашку в тёмный цвет? 

Читатель тов. Маслов из посёлка Карсун, 
Ульяновской области, поделился с нами своим 
опытом: на белую рубашку надевают китель 
или пиджак из любого материала, но обяза
тельно с подкладкой из чёрного сатина. Вскоре 
рубашка прочно окрашивается в чёрный цвет. 

Но предупреждаем, что не всякий сатин 
обладает такой чудодейственной силой. Берите 
сатия только 

СТРУНИНСКОГО ХЛОПЧАТО
БУМАЖНОГО КОМБИНАТА 

«5-й ОКТЯБРЬ» 
с ярлыком, на котором ясно сказано: «Кра-
шение прочное». 

нсунок Бориса ЛЕО. 

На линии Горький—Астрахань в начавшейся на 
вигации уже с первых рейсов нарушился гра
фик отправления судов. 
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ДОРОГОЙ КРОКОДИЛ! 
Если ты приедешь в Воронеж 

и захочешь побывать на левом бе
регу, то советуем тебе лететь на 
самолёте либо идти пешком, но 
ни в коем случае не пользоваться 
нашим трамваем. 

А если всё же решишься пере
браться на левый берег на трам
вае, запомни, что следует предва
рительно сделать. 

Захватить с собой еду, прохла
дительные напитки, сборник мас
совых песен и большой запас тер
пения. 

Всё это тебе пригодится, как 
только трамвайный вагон про
едет мост и очутится у желез
нодорожного переезда... С обеих 
сторон железнодорожного пути ты 
увидишь весёлое общество шофё
ров, кондукторов, водителей трам
ваев, пассажиров... Одни играют 
в шахматы, другие — в волейбол, 
третьи поют песни. И все ждут-
Ждут, когда появится паровозик, 
протащит через переезд пару ва
гонов. 

И хотя всем хорошо известно, 
что паровозик «ОВ», давно расте
рявший свои лошадиные силы и 
двигающийся со скоростью 5 кило
метров в час, находится ещё на 
станции Придача и для того, что
бы ему добраться до переезда, 
требуется не менее получаса, всё 
равно шлагбаум уже опущен, и 
сотни машин, десяток трамваев 

теряют тысячи рабочих часов... И 
никакая сила не в состоянии из
менить порядок прохождения па
ровозика... 

Если же паровозик должен 
снова вернуться на станцию При
дача, то, пока он не отцепит до
ставленные им вагоны и снова не 
пересечёт переезд, шлагбаум не 
поднимется. Такова инструкция 
сторожу переезда. 

Во время длительного и досад
ного ожидания у шлагбаума мно
гим гражданам приходит в голову 
мысль: почему в большом про
мышленном и благоустроенном го
роде Воронеже нельзя наладить 
трамвайное сообщение с левым 
берегом? 

По этому вопросу мы бы хотели 
услышать твоё мнение. 

В. ПЕРШИН 
г. Воронеж. 

ТОВАРИЩ КРОКОДИЛ! 
Работники павского отдела 

культуры полагают, что у нашего 
районного Дома культуры имеется 
надёжная опора. 

Не думай, пожалуйста, что при 
этом они имеют в виду активи
стов-кружковцев. Певцы и танцо
ры здесь ни при чём. Участники 
художественной самодеятельности 
даже побаиваются заходить туда. 
Дом культуры накренился набок, 
вот-вот рухнет. 

Ешё о прошлом году на вос
становление здания было ассигно
вано 30 тысяч рублей. Районные 
руководители переполошились: 

— Сумма большая, как распре
делять будем? 

Думали, думали и решили... из-
расходовать 800 рублей на брёв
на-подпорки: 

— Пока на них дом продержит
ся, а там видно будет! 

Остальные деньги остались не
использованными. 

В этом году на ремонт выдели
ли 40 тысяч рублей. Но ничего но
вого мы до сих пор не увидели. 
Дом культуры продолжает разва
ливаться, а деньги преспокойно 
лежат без движения. 

Правда, совсем недавно нас на
вестил дорогой гость — сам тов. 
Терентьев, начальник областного 
Управления культуры. 

Приехал. Осмотрел подпорки. И, 
захватив фотографию близкого его 
сердцу строения, благополучно от
был восвояси. 

Теперь тов. Терентьев может, в 
любую минуту наглядно показать 
каждому, что наш районный Дом 
культуры подпирают сбоку шесть 
огромных брёвен. Их-то и считают 
деятели культуры вполне «надёж
ной опорой». 

А. ИВАНОВ 
Павы, Псковской обл. 

УВАЖАЕМЫЙ КРОКОДИЛ' 
Ещё в августе 1953 года я пи

сал тебе о затяжном строительстве 
стадиона «Динамо» в нашем городе 
Ты запросил по этому поводу Ми
нистерство здравоохранения Татар
ской АССР. Оттуда тебе присла-хи 
письмо, в котором и. о. заместите
ля министра тов. Мокерое согла
шался с тем, «что стадион «Дина
мо» города Казани не ремонтиро
вался с 1936 года. По заключению 
комиссии трибуны стадиона при
шли в полную негодность». 

Это, дорогой Крокодил, правда. 
А то, что «в IV квартале 1953 

года начнётся капитальное строи
тельство стадиона» (в ответе roe. 
Мокерова так и говорилось), уже 
неправда. 

Пусто на стадионе, торчат толь
ко пеньки от спиленных столбов. 
А ведь и средства отпущены, 
и проект два года назад за
канчивался, и «благие порывы» в 
министерстве были, но «свершить» 
там ничего не смогли. 

И это тоже правда. 

Э. ПИКАРЕВИЧ 
г Казань. 
Примечание Крокодила. В житей

ском обиходе всё это называется 
«втиранием очков». Но через какие 
очки ни читай письмо из Министер
ства здравоохранения Татарской 
АССР, обман остаётся. И далеко 
не оптический. 
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Новосибирский летний театр — 

ПРЕДСТАВШИЕ НЕ СОСТОИТСЯ 
Постановщик — горсовет. А не со

стоится представление потому, что 
театр пока ещё не достроен. Для того, 
чтобы выяснить, когда он вступит в 
строй, обратимся к страницам газеты 
«Советская Сибирь». 

вэттгадо 
...будет построен новый летний театр...». 

Мы, однако, упустили небольшую по
дробность. Номер «Советской Сибири», 
где напечатано известие о столь радо
стном событии, датирован... 

9 апреля 1946 года. 

ДЕВЯТЬ ЛЕТ 

не сходит cvcw/ш 

ш На территории Ленинградской фаб
р и к и № 4 фотобумаг 

\#\/А№Ж1Б1Н1 
35-тонный БАШЕННЫЙ КРАН стои

мостью свыше 37 тысяч рублей. 

Удалось выяснить, что: 
а) ранее кран применялся при строи

тельстве нового корпуса фабрики. Ра
боты производил стройтрест бывшего 
Министерства кинематографии. Теперь 
такого министерства нет, а следова
тельно, нет и треста; 

б) кран был принят трестом «Лен-
вузстрой» и... 

в) передан уже без электромоторов, 
домкрата и магнитных катушек тресту 
«Ленкультетрой». 

«Ленвузстрой» и «Ленкультетрой» 
в один голос заявляют: 

«За дальнейшее состояние крана 
ответственности на себя не берём!» 

А ведь оно, пожалуй, и правильно: 
ответственность для них слишком 
тяжёлая нагрузка. 

mm 
ВЛАДЕЛЬЦА ПРОДОЛЖАЮТСЯ. 

происходят небывалые, невиданные 
события. 

В заметке, озаглавленной 

1 
ЛЕГКОАТЛЕТОВ», 

газета «Правда Востока» сообщила, что 
один из спортсменов 

на высоту 6 м 74 см». 

Однако и этот неслыханный рекорд, 
заявляет газета, долго не продержался. 
В этот же день был совершён прыжок 
в высоту на... 7 м 11 см! 

Новые рекорды по прыжкам в высо
ту явились результатом взлёта фанта
зии работников редакции. 

КОНФЕРЕНЦИЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ 
на тему: 

«Девушке в семнадцать лет 
Какая шапка не пристанет»? 

Uaznzzzm 
ибо ответ на классический вопрос уже 
найден. Не пристанет именно эта 
шапка . 

И теперь, когда вы увидите на при
лавке магазина шапки с маркой артели 
«Рекорд» Мособлшвейсоюза, помните: 
уже через неделю после покупки из 
шапки посыплются с т р у ж к и и опилки. 

НЕ СПЕШИТЕ 
К ШАПОЧНОМУ РАЗБОРУ! 

&*М. 
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Различные приглашения, которые адресуют
ся избирателям, обычно весьма схожи по фор
ме. Форма эта неизменно уважительная, веж
ливая, товарищеская. К примеру: 

«Уважаемый товарищ! Приглашаем Вас из 
встречу с кандидатом в депутаты городского 
Совета И. И. Ивановым, которая состоится...» 
и т. д. 

Или. скажем, так: 

«Уважаемый тов. Сидоров! Просим Вас при
нять участие в предвыборном собрании, ко
торое...» и т. п. 

Но, поскольку очередные выборы в местные 
Советы уже прошли, работники Прокопьевско-
го горисполкома (Кемеровской области) ре

шили, очевидно, что эта форма на данном 
этапе полностью себя изжила. И вот какие 
любезные приглашения адресовали они недав
но, так сказать, избранным избирателям, акти
вистам, общественникам: 

«Пропуск . 
Тов (такому-то) 

Разрешается присутствовать на II сессии 
Прокопьевского Городского Совета депута
тов трудящихся, которая состоится...» и т. д. 

К сему печать и подпись: «Исполком Го
родского Совета депутатов трудящихся». 

Иначе говоря: «Так уж и быть, присут
ствуй!» 

Итак, «разрешается присутствовать». Но 
разрешается ли у нас такая «приветливая» 
форма приглашения? 

СООБЩАЕМ АДРЕСА 
ИСПЫТАННЫЙ СПОСОБ 

Как бее затраты времени и труда окрасить 
белую рубашку в тёмный цвет? 

Читатель тов. Маслов из посёлка Карсун, 
Ульяновской области, поделился с нами своим 
опытом: на белую рубашку надевают китель 
или пиджак из любого материала, но обяза
тельно с подкладкой из чёрного сатина. Вскоре 
рубашка прочно окрашивается в чёрный цвет. 

Но предупреждаем, что не всякий сатин 
обладает такой чудодейственной силой. Берите 
сатия только 

СТРУНИНСКОГО ХЛОПЧАТО
БУМАЖНОГО КОМБИНАТА 

«5-й ОКТЯБРЬ» 
с ярлыком, на котором ясно сказано: «Кра-
шение прочное». 

нсунок Бориса ЛЕО. 

На линии Горький—Астрахань в начавшейся на 
вигации уже с первых рейсов нарушился гра
фик отправления судов. 
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ДОРОГОЙ КРОКОДИЛ! 
Если ты приедешь в Воронеж 

и захочешь побывать на левом бе
регу, то советуем тебе лететь на 
самолёте либо идти пешком, но 
ни в коем случае не пользоваться 
нашим трамваем. 

А если всё же решишься пере
браться на левый берег на трам
вае, запомни, что следует предва
рительно сделать. 

Захватить с собой еду, прохла
дительные напитки, сборник мас
совых песен и большой запас тер
пения. 

Всё это тебе пригодится, как 
только трамвайный вагон про
едет мост и очутится у желез
нодорожного переезда... С обеих 
сторон железнодорожного пути ты 
увидишь весёлое общество шофё
ров, кондукторов, водителей трам
ваев, пассажиров... Одни играют 
в шахматы, другие — в волейбол, 
третьи поют песни. И все ждут-
Ждут, когда появится паровозик, 
протащит через переезд пару ва
гонов. 

И хотя всем хорошо известно, 
что паровозик «ОВ», давно расте
рявший свои лошадиные силы и 
двигающийся со скоростью 5 кило
метров в час, находится ещё на 
станции Придача и для того, что
бы ему добраться до переезда, 
требуется не менее получаса, всё 
равно шлагбаум уже опущен, и 
сотни машин, десяток трамваев 

теряют тысячи рабочих часов... И 
никакая сила не в состоянии из
менить порядок прохождения па
ровозика... 

Если же паровозик должен 
снова вернуться на станцию При
дача, то, пока он не отцепит до
ставленные им вагоны и снова не 
пересечёт переезд, шлагбаум не 
поднимется. Такова инструкция 
сторожу переезда. 

Во время длительного и досад
ного ожидания у шлагбаума мно
гим гражданам приходит в голову 
мысль: почему в большом про
мышленном и благоустроенном го
роде Воронеже нельзя наладить 
трамвайное сообщение с левым 
берегом? 

По этому вопросу мы бы хотели 
услышать твоё мнение. 

В. ПЕРШИН 
г. Воронеж. 

ТОВАРИЩ КРОКОДИЛ! 
Работники павского отдела 

культуры полагают, что у нашего 
районного Дома культуры имеется 
надёжная опора. 

Не думай, пожалуйста, что при 
этом они имеют в виду активи
стов-кружковцев. Певцы и танцо
ры здесь ни при чём. Участники 
художественной самодеятельности 
даже побаиваются заходить туда. 
Дом культуры накренился набок, 
вот-вот рухнет. 

Ешё о прошлом году на вос
становление здания было ассигно
вано 30 тысяч рублей. Районные 
руководители переполошились: 

— Сумма большая, как распре
делять будем? 

Думали, думали и решили... из-
расходовать 800 рублей на брёв
на-подпорки: 

— Пока на них дом продержит
ся, а там видно будет! 

Остальные деньги остались не
использованными. 

В этом году на ремонт выдели
ли 40 тысяч рублей. Но ничего но
вого мы до сих пор не увидели. 
Дом культуры продолжает разва
ливаться, а деньги преспокойно 
лежат без движения. 

Правда, совсем недавно нас на
вестил дорогой гость — сам тов. 
Терентьев, начальник областного 
Управления культуры. 

Приехал. Осмотрел подпорки. И, 
захватив фотографию близкого его 
сердцу строения, благополучно от
был восвояси. 

Теперь тов. Терентьев может, в 
любую минуту наглядно показать 
каждому, что наш районный Дом 
культуры подпирают сбоку шесть 
огромных брёвен. Их-то и считают 
деятели культуры вполне «надёж
ной опорой». 

А. ИВАНОВ 
Павы, Псковской обл. 

УВАЖАЕМЫЙ КРОКОДИЛ' 
Ещё в августе 1953 года я пи

сал тебе о затяжном строительстве 
стадиона «Динамо» в нашем городе 
Ты запросил по этому поводу Ми
нистерство здравоохранения Татар
ской АССР. Оттуда тебе присла-хи 
письмо, в котором и. о. заместите
ля министра тов. Мокерое согла
шался с тем, «что стадион «Дина
мо» города Казани не ремонтиро
вался с 1936 года. По заключению 
комиссии трибуны стадиона при
шли в полную негодность». 

Это, дорогой Крокодил, правда. 
А то, что «в IV квартале 1953 

года начнётся капитальное строи
тельство стадиона» (в ответе roe. 
Мокерова так и говорилось), уже 
неправда. 

Пусто на стадионе, торчат толь
ко пеньки от спиленных столбов. 
А ведь и средства отпущены, 
и проект два года назад за
канчивался, и «благие порывы» в 
министерстве были, но «свершить» 
там ничего не смогли. 

И это тоже правда. 

Э. ПИКАРЕВИЧ 
г Казань. 
Примечание Крокодила. В житей

ском обиходе всё это называется 
«втиранием очков». Но через какие 
очки ни читай письмо из Министер
ства здравоохранения Татарской 
АССР, обман остаётся. И далеко 
не оптический. 
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Р и с у н о к Ю. ГАНФА. W 
ПЕТУХ: — А всё-таки я занимаю самое высокое 

положение в Западноевропейском союзе! 
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