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(«Боевой карандаш», Ленинград) . 
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— Мы б могли и сами, 
Да привыкли с вами. 
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В кабинет товарища Бердни-
кова влетали все новые и но
вые гонцы. Каждый из них бе
режно нес толстый пакет и, 
торжественно вручив его, молча 

, удалялся. 
— Молодежь — наша смена,— 

значительно говорил товарищ 
Бердников, распечатывая оче
редной пакет. 

— Наше будущее,— уточнял 
товарищ Кувшинов и аккурат
но складывал содержимое па
кета в шкаф. 

— Все? — строго спросил то
варищ Бердников. 

— Тридцать шестая задержи
вает. 

— Телефонограмму директо
ру! 

И телефонистка передала: 
«Мы не можем успешно осу

ществлять шефство над моло
дым поколением, пока вами не 
будет представлена полная от
четность по всей форме». 

Директор в ответ: 
«Посадил за парты весь пе

дагогический коллектив. Не 
отпускаю в отпуск, пока не со
ставят отчет. К концу дня до
ставлю». 

К концу рабочего дня товари
щи Бердников и Кувшинов об
легченно вздохнули. 

— Запирайте шкаф. Поздрав
ляю, товарищ Кувшинов, с 
окончанием учебного года. 

— И вас также, товарищ 
Бердников. 

Мы не ручаемся, что. все 
именно так и было. Может быть, 
товарищ Бердников и не ска
зал, что молодежь — наша сме
на. Скорее всего он вообще ни
чего не говорил. Молча прини
мал от гонцов из разных школ 
отчеты и молча же складывал 
их в шкаф. 

Который уже год коллектив, в 
котором работают тт. Бердников 
и Кувшинов, шефствует над 
пятью школами Новосибирска. 
И пять раз в течение учеб
ного года шефы собирают со 
своих подшефных вот такую 
щедрую бюрократическую дань. 
Шефы очень любознательны. 
Их интересует не только то, 
как учатся Коля и Леля. Они 
хотят знать, какова успевае
мость абсолютная и какова ка
чественная. По каждому от
дельно взятому Коле. По каж
дому предмету. В процентах. 

А потом шефам требуются 
цифры абсолютной успеваемо
сти по всем Колям и Лелям 
скопом. И качественной — тоже. 
И опять же — в процентах. 

В пяти подшефных школах 
около ста сорока классов. И 
вот в конце каждой четверти 
составляется сто сорок наипод
робнейших отчетов о жизни и 
деятельности почти пяти тысяч 
Коль и Лель. А в кбнце учеб
ного года — сводная ведомость. 

И все это аккуратно скла
дывается в объемистый шеф
ский шкаф. 

Учитель Ю. И. Рицкий, ко- . 
торый передал нам один из та
ких отчетов, с горечью сказал: 

— Никто из шефов даже и 
не смотрит эти отчеты! 

А если бы и посмотрел! Вот 
перед нами отчет 6-го класса 
«Д» 36-й школы. В классе 35 
учеников. Против каждой фа
милии больше двух десятков 
цифр: отметки, проценты, уро
ки, кружки, беседы, культпохо
ды... 

Какая электронно - вычис
лительная машина в состоянии 
«обработать» этот материал, 
чтобы шефы могли сделать ка
кие-то свои далеко идущие вы
воды? 

Да, молодежь — наша смена. 
И смену эту надо готовить. 
С помощью шефов — тоже. Но 
что же имеет общего эта канце
лярская затея новосибирских 
товарищей с благородной и 
весьма сложной задачей воспи
тания подрастающего поколе
ния?! 

Я не сомневаюсь, что и то
варищами из Фрунзенского 
райкома комсомола столицы 
руководили самые благие по
рывы, когда они сочиняли ан
кету за № 2998 нс/Р-уд. Эта 
анкета, адресованная комсо
мольцам малочисленных орга
низаций, по замыслу ее авто
ров, должна помочь райкому 
«как можно лучше знать мне
ние молодежи» на предмет «бо
лее правильного определения 
путей улучшения работы» в 
этих организациях. 

Во первых строках райком 
призвал комсомольцев «точно 
и искренне ответить на вопро
сы анкеты». И тут же следует 
странный совет: «Свою фами
лию можно не указывать». Вот 
тебе и искренность! Вот тебе и 
комсомольская принципиаль
ность! А что же такое тогда, 
позвольте спросить, анонимка? 

Уже в первом пункте анке
та, задавая анонимному ответ
чику вопрос «Какое твое 
суждение о работе организа
ций», в числе прочих подсовы
вает (другого слова я не подбе
ру) и весьма сомнительные от
веты: 

— Сил у молодежи много, но 
делать нечего. 

— И сил нет, и заняться не
чем. 

Дальше — больше. Анкета 
словно бы подстрекает комсо
мольцев. 

«Какие у вас в организации 
взаимоотношения?» — спраши
вает она. И предлагает готовый 
ответ: 

— Никому до товарищей нет 
дела. 

«Какое твое мнение о заня
тиях в политкружке?» 

— Заставляют, вот и хожу. 
— Стараюсь избегать. 
«Как относишься к поруче

ниям?» 
— Раз поручили, надо делать. 
— Никому от них нет поль

зы. 
В заключение составите

ли анкеты еще раз просят 
безымянного корреспондента 
быть «внимательным и искрен
ним» и авансом благодарят его 
«за активное участие». 
В чем же это участие? В дей

ствительно нужном и действи
тельно важном разговоре или в 
подражании старой и довольно 
пошлой игре под названием 
«флирт цветов» с заранее заго
товленными ответами? 

— Кого вы любите? 
— Люблю я вас и хлебный 

квас. 
— О чем вы мечтаете? 
— Поцелуйте вашу бабушку. 
Но ведь подобным «флиртом» 

от безделья занимались лет 
пятьдесят назад провинциаль
ные барышни! 

Товарищи из Фрунзенского 
райкома размножили свое тво
рение в 1400 экземплярах и, 
разослав в организации, оче
видно, сидят теперь и ждут, 
когда их похвалят. А за что 
хвалить? 

Райком, наверное, затевал 
эту кампанию, чтобы получить 
конкретные, деловые предложе
ния комсомольцев. А ' вместо 
этого: «И сил нет, и заняться 
нечем». 

Молодежь надо воспитывать. 
Надо прививать ей многие по
лезные качества. Молодежи, ей-
ей, надо помогать. 

Но делается это совсем по-
другому. 

А. С У К О Н Ц Е В 

Некоторые руководители хозяйств имеют 
весьма отдаленное представление о сортах се" 
менных культур. 

Сейчас выясним, какие семена сеять... 
Рисунок Е. Г У Р О В А 
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Ругают меня, что не утеплил свинарник... А смотрите, как поросята хорошо переносят холод! 

Рисунок Е. Ш У К А Е В А 

Без крика, без предупрежденья, 
Без всяких видимых причин 
При выходе из учрежденья 
На землю рухнул гражданин... 

Из учрежденья в это время, 
Свои столы на ключ закрыв, 
Шло учрежденческое племя 
На свой законный перерыв. 
И вдруг: 
— Смотри, лежит!.. 
— Который? 
— Да тот, что был у нас... Смотри! 
— Скорее дайте номер «Скорой»! 
— Звони «ноль-два»!.. 
— Да, нет — «ноль-три»1„ 

И сразу рой советов нужных, 
Вокруг десятки добрых рук,— 
Тут нет сторонних, равнодушных: 
В беде товарищ, брат и друг... 

Иван Петрович из хозчасти, 
Расстегивая воротник, 
Вздохнул:—Такое, брат, несчастье! 
— Сердечник!—молвил плановик. 

f? 

Круглое из пятого отдела 
Поспешно снял пиджак с плеча 
И подложил для пользы дела, 
Пока не вызвали врача... 
Кузьма Захарыч, замглавбуха, 
Чтоб что-то сделать для него, 
Принес упавшему под ухо 
Подушку с кресла своего... 
Полина Власьевна с графином 
Бежала восемь этажей, 
Но раньше вынесла Глафира 
Графин с водою посвежей... 
— Вот так идешь по белу свету 
Оказал сочувственно профорг,— 
И сразу — бац!—и ваших нету: 
Из учрежденья прямо в морг! 

— Да что вы! Будет все отлично, 
Еще сы.г.раегг он в футбол! — 
Сказал сам зав и самолично 
Поднес свой личный валидол... 

А аол>и б этот завотделом 
Без всяких замов- — сам, один 
Смог час назад уладить дело, 
С каким приехал гражданин, 
Который в этом учрежденье 
С утра сто комнат обошел, 
Нигде ,не встретил всйра&кеНЬ'Я, 
Но и поддержки не нашел... 
Когда б товарищ из хозчасти 
Стул гражданину предложил, 
Когда б профорг, приняв участье, 
Дела другие отложил, 
Когда б до сердца и до слуха 
Слова обычные дошли, 
Когда б Круглое и замглавбуха 
Хотя бы ухом повели, 
Когда б Глафира и Полина 
Хоть раз взглянули из-под век 
На рядового гражданина, 
ТО НЕ УПАЛ БЫ ЧЕЛОВЕК! 



МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
Э Т Ю Д Ы 

• С похвальной искрен
ностью министр внут
ренних дел земли Ниж
няя Саксония (ФРГ) 
Беннеман заявил, что 
Гитлер и Эйхман, будь 
они сейчас живы, имели 
бы в Западной Герма
нии право на пенсию. 
И это в самом деле так, 
поскольку по новому 
западногерманс к о м у 
закону пенсию могут 
получать даже военные 
преступники, занимав
шие свои должности до 
мая 1945 года. 

• Некоторые страны, 
на территории которых 
были расположены 
американские и англий
ские военные базы, сей
час сказали империа
листам: «Позвольте вам 
выйти вон!». И вот те
перь американ 'ие и 
британские страте и бо
роздят морскую гладь 
в поисках необи емых, 
«ничейных» островов 
для того, чтобы пере
нести туда свои базы. 

• На знойном юге Ара
вийского полуострова 
пахнет нефтью и 
кровью. Британские ко
лонизаторы ведут бои 

— Говорите, мне полагается пенсия? Нет, гос
пода, мы бы еще с вами поработали! 

Рисунок Л. С А М О Й Л О В А 

с повстанцами, пытаясь 
удержать свои позиции 
в этом нефтеносном 
уголке мира. Позиции 
довольно шаткие... 
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Рисунок Бориса Л Е О 

Морской конек. 
Рисунок М. А Б Р А М О В А 

Кошмар 
обязательств 

(Лекция, которая могла бы 
состояться в каком-нибудь 
клубе Австралии. Вернее, 
должна была бы состо
яться...) 

-Леди и джентльмены! 
Мы собрались здесь для то

го, чтобы окончательно разо
браться в одной проклятой про
блеме: на чьей стороне и про
тив кого мы должны немедлен
но начать боевые действия? На 
этот вопрос мы постараемся 
дать ответ. Так или иначе нам 
нужно быть готовыми ввязать
ся в любой военный конфликт. 
Вы спросите: почему? А пото
му, что Австралия должна вы
полнять свои обязательства пе
ред своими союзниками по во
енным блокам. 

Время не ждет, нужно дейст
вовать! Я считаю, господа, что 
мы должны немедленно на
пасть на Грецию! (Шум в зале, 
крики.) Сейчас я вам докажу, 
что иного выхода у нас нет. 

Хотя Греция и Турция — 
члены НАТО, они близки к то
му, чтобы начать боевые дейст
вия друг против друга. И если 
Греция всего лишь член НАТО, 
то Турция оказалась куда бо
лее дальновидной: она записа
лась еще и в СЕНТО. А членом 
СЕНТО является, как вам из
вестно, Пакистан, который, так 
же как и мы, неизвестно поче
му очутился еще и в другом 
военном блоке — CEATO. 

Таким образом, если Турция 
все же ввяжется в войну с 
Грецией из-за Кипра, то она 
потянет за собой всех членов 
СЕНТО, в том числе и Паки
стан. Понятно? А раз Пакистан 
будет на стороне Турции, то и 
мы будем вынуждены с честью 
выполнить взятые на свою го
лову обязательства и вместе с 
Пакистаном ввязаться на сторо
не Турции- в войну против Гре
ции. 

Теперь, леди и джентльмены, 
нам необходимо выяснить еще 
один вопрос: будут ли США по
могать нам в этом идиотском 
конфликте? Так как США яв
ляются членом АНЗЮС, то они 
в конце концов должны были 
бы помочь нам, как своим со
юзникам по этому блоку, раз
давить православную Грецию. 
Но ведь Греция и США являют
ся членами НАТО, а США на 
США напасть не могут. Вот по
чему мы должны быть готовы 
к тому, что наш заокеанский 
партнер не будет оказывать 
нам помощь в священной борь
бе мусульманских стран про
тив Греции. 

Наконец, леди и джентльме
ны, нам предстоит выяснить 
последний вопрос: кто же будет 
помогать Греции в этом воен
ном конфликте? 

Франция как член НАТО, ко
нечно, станет на защиту евро
пейской державы. Но ведь 
Франция состоит не только в 
НАТО, но и в CEATO, где мы 
также состоим... 

Таким образом, господа, 
Франция потянет нас на сторо
ну Греции. И что же получит
ся? Австралия будет воевать 
против... Австралии. (В зале 
шум, паника.) В чем дело, гос
пода? Мобилизация??? К ору
жию, соотечественники!!! 

г. польской 
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— Кто там сегодня сверху, возьмите трубку! 
Рисунок А. К Р Ы Л О В А 

«МОЯ ДОРОГАЯ, МОЯ 54-Я» 

НЬЮ-ЙОРК. У семидесятилет
него шейха Сулеймана аль Гу-
заиля — 53 жены и 140 детей. 
На старости лет этот ближне
восточный коронованный мно
гоженец решил, что в его га
реме не хватает американки. 
Чтобы восполнить этот пробел, 
он поместил в ряде американ
ских женских журналов объ
явление, гласящее, что он уп
латит пятьдесят тысяч долла
ров молодой и красивой аме
риканке, которая согласится 
провести год в его гареме в 
качестве 54-й жены. 

Приближенные шейха убеж
дали его, что это напрасная за
тея, поскольку в Америке раб
ство давно отменено. Но ста
рый циник Сулейман оказался 
более прозорливым. «Платите 
наличными тчк согласна на 
брак» — такую телеграмму 
прислала шейху миссис Мэри 
Миллер, двадцати трех лет. 

«ПРЕДЪЯВИТЕ XBOCTI» 
МАНИЛА. В провинции Мин

доро на Филиппинах не стало 
житья от крыс. Власти нашли 
оригинальный способ борьбы с 
грызунами. Было отдано рас-, 
поряжение не выплачивать жа
лованье государственным слу
жащим, если они к концу ме
сяца не сдадут по пяти крыси
ных хвостов. 

«БИТЛЗ» ПОБЕЖДАЮТ 
ГВАРДИЮ 

ЛОНДОН. Недавно многочис
ленные туристы, собравшиеся 
у ворот Букингемского двор
ца, чтобы наблюдать церемо
нию смены гвардейского ка
раула, были изрядно удивлены, 
гвардейцы промаршировали 
под звуки военного оркестра, 
исполнившего залихватскую 
песенку из репертуара джазо
вого квартета «Битлз». 

Отвечая на вопросы, коман
дир гвардейцев 'заявил, что 
«это только часть програм
мы введения в церемониал бо
лее популярной музыки». 

Вообще в Англии чтят тради
ции. Но когда нужно привлечь 
иностранных туристов, кото
рые очень неплохо пополняют 
казну, традициями можно и 
поступиться. 

В полночь по местному времени один аме
риканский гражданин, проживающий в городе 
Ричмонде, что в штате Огайо, вызвал по теле
фону западногерманского министра обороны 
Кай-Уве фон Хасселя. Точности ради проци
тируем гамбургский журнал «Дер Шпигель», 
рассказавший об этом событии: 

«Кай-Уве фон Хасселю, федеральному ми
нистру обороны, на его боннскую квартиру в 
4 часа 50 минут утра позвонил один америка
нец, отрекомендовавшийся как участник вече
ринки в Ричмонде, и сообщил министру: мы 
хотели проверить, можно ли соединиться в та
кую рань по телефону с министром обороны 
Федеративной республики. Хассель поблаго
дарил по-английски за беспокойство и поже
лал участникам вечеринки благополучного 
продолжения веселья». Вот и все. 

Нам повезло в том отношении, что мы мо
ж е м дополнить это немногословное сообще
ние и рассказать нашим дорогим читателям о 
всем ходе телефонного разговора. 

Согласно нашим сведениям, полученным из 
надежного источника, разговор протекал сле
дующим образом. 

Когда боннская телефонная станция полу
чила уведомление о вызове из США, она тот
час ж е поставила в известность дежурного 
офицера в министерстве обороны. Тот схватил 
трубку служебного аппарата и морально под
готовил своего начальника. Кай-Уве фон Хас-

Т Э Ч И 

З В О Н О К 
НА РАССВЕТЕ 
сель с быстротой молнии понял всю серьез
ность ситуации. Еще бы: 4 часа 50 минут ут
ра, звонок из С Ш А — дело наверняка серьез
ное. Фон Хассель, горячий приверженец мно
госторонних атомных сил НАТО, рпер&а решил, 
что час пробил! Поэтому к моменту, когда за
звонил телефон, готовый к разговору, возмож
но, исторического значения, Кай-Уве фон Хас
сель уже успел надеть на голову свою шитую 
золотом фуражку. Правой рукой Хассель снял 
трубку, а левую руку опустил в положение, со
ответствующее стойке «смирно», но вдруг за
метил, что пижамные штаны соскользнули вниз. 
К тому ж е он не находил очков. Дополнитель
ная |Т|р|у|дмость заключалась в том, что, соглас
но ^предписанию, в юлума© чрезвычайной ситуа
ций палец военного министра должен поко
иться на кнопке сигнала тревоги всему бунде
сверу, правительству, прессе и обществам ве
теранов СС. Но откуда военному министру 
взять свободный палец для такой важной кноп

ки, когда одной рукой сжимаешь телефонную 
трубку, другой поддерживаешь спадающие 
штаны, а локтем нащупываешь очки? В конце 
концов даже у западна^рмамскаго военного 
министра только две руки. 

Положение становилось критическим. Но во
енный министр — на" то и военный министр, 
чтобы не сдаваться в критических положениях. 
Фон Хассель не растерялся. Штаны и очки он 
предоставил своей судьбе, но зато положил 
указательный палец левой руки на кнопку тре
воги. Так начался разговор исторического зна
чения. 

Американец из Ричмонда приветствовал ми
нистра бодрым пропитым голосом: 

— Хау ду ю ду, мистер Кай-Уве Хассель! 
Фон Хассель четко ответил: 
— Яволь, сэр! 
На что Ричмонд: 
— Мы только хотели проверить...— И даль

ше см. текст из «Шпигеля». Тогда герр Кай-
Уве снял палец с кнопки и нащупал очки, что
бы лучше видеть. Потом он пожелал веселя
щимся ричмондским гражданам благополуч
ного продолжения пирушки. Далее Ричмонд 
повесил трубку, а фон Хассель снял фуражку 
и с трясущимися коленями присел на кровать. 

Н е лга'кое это простое дело—неусыпная! бди
тельность! 

Перевел с венгерского 
С. ХАЛИПОВ. 
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Борис С И Б И Р Я К О В 

С н е с л а 
к у р о ч к а 
я и ч к о . . . 

Хочешь поверь мне, 
хочешь не верь мне, 
дело такое 
было на ферме: 
курочка ряба 
снесла по привычке 
средних масштабов 
простое яичко. 

То ли яичко 
плохо лежало, 
то ли на ферме 
мало порядку, 
но, как и в сказке: 
мышка бежала, 
хвостиком — раз! 
и яичко—всмятку. 

^qgb сш 
С полным вниманием 
к данному факту 
списывать стали 
яичко по акту. 
Инаписали 
в акте такое: 
«Мышка разбила 
яйцо... з о л о т о е». 

После решили 
использовать случай 
и вариантик 
состряпали лучший. 
Выглядел акт 
посолидней немножко: 
дескать, не мышка бежала, 
а кошка. 

Но и на кошку 
спишется много ль? 
Пять-шесть яиц — 
вот и весь 
гоголь-моголь. 
И написали: 
не кошка, а телка 
сотню яиц 
расхвостала метелкой 

Сотня яиц? 
Тоже много ли толку! 
И упразднили' 
глупую телку: 
«Слон пробегал. 
Размахнулся хвостищем 
и расчехвостил 
яиц больше тыщи!» 

Но руководство 
бдительным было: 
акт принципиально 
не утвердило 
и с указанием 
строгим и четким 
тут ж е вернуло 
для доработки. 

Было предложено авторам, 
чтобы 
хвост заменили в акте 
на хобот: 
ведь у слона, 
хоть он сам 
больше вышки, 
хобот огромный, 
но хвост, 
как у мышки... 

— Что бы это значило? Он уже третий день обедает в нашей столовой! 
Рисунок В. Г О Р Я Е В А 

Тумбочка подвела 
Незаметный труженик кировоградской торговой 

сети Борис Евсеевич Смелянский построил двухэтаж
ный особняк с персональным гаражом, кухонным 
блоком и панно-банным отделением. 

Закончив строительство, домовладелец уселся на 
просторной веранде и стал любоваться возведенными 
сооружениями. 

В эту самую минуту к Борису Евсеевичу прибыли 
представители общественности. 

— Это чей дом? 
— Мой. 
— А сколько он стоит?.. 
Домовладелец смутился и замялся. 
Общественность подняла вопрос о конфискации 

недвижимости, приобретенной на нетрудовые доходы. 
Горсовет ходатайство общественности поддержал и 
передал дело в суд. 

На суде у Смелянского спросили: 
— Где вы взяли деньги на сооружение особняка? 
— В тумбочке! — ответил скромный труженик. 
— А кто их положил в тумбочку? 
— Моя жена. 
— А кто их дал жене? 
— Я!. . 
Суд под председательством судьи Кулеша горсо

вету в иске отказал. 
Судьи Семененко и Зеленева, которым дело было 

передано на новое рассмотрение, поддержали своего 
коллегу. 

Вот об этих неправильных решениях и поведал 
Крокодил (№ 15) в фельетоне «Голубая тумбочка». 
Но кое-кто из судебно-прокурорсКих работников Ки

ровограда встретил выступление Крокодила в 
штыки. 

16 августа в «Правде» был опубликован фельетон, 
который так и назывался «Сражение с Крокодилом». 

Как сообщила недавно секретарь Кировоградского 
промышленного обкома КП Украины тов. Сухарев
ская, обком воздал покровителям ловкача по заслу
гам. В решении бюро упомянуты председатель об
ластного суда Иванов, его заместитель Легеза, про
курор области Дятлов. Это они доложили обкому, что 
дело Смелянского решено по закону и оснований для 
изъятия у него дома нет. 

Бюро обкома объявило тов. Иванову и бывшему 
прокурору Кировограда, ныне заместителю проку
рора области тов. Панченко строгий выговор с зане
сением в учетную карточку. Заместителю председа
теля областного суда тов. Легезе объявлен выговор 
с занесением в учетную карточку, прокурору обла
сти тов. Дятлову — строгий выговор, бывшему заме
стителю прокурора Кировограда тов. Вялых — вы
говор. 

За неправильное реагирование на критику, за во
локиту и безответственное решение по делу об изъя
тии у Смелянского дома, построенного на нетрудо
вые доходы, наложены взыскания на судей. Постав
лен вопрос о досрочном отзыве их как неоправдав-
ших доверия избирателей. Экспертам Снежинскому и 
Киселеву объявлен строгий выговор с занесением 
в учетную карточку. Оба они сняты с работы. 

Дом у Смелянского изъят. В нем будут детские 
ясли. 

В общем, все получили по заслугам. Вот ведь как 
кое-кого подвела голубая тумбочка... 



Чудо электроники звали ласково — Дуся. 
Впрочем, Дуся — это не совсем точно. На

стоящее его название ДУСА — думающий са
моуправляемый автомат. 

Это было удивительно трудолюбивое созда
ние. Едва в него вмонтировали последний по
лупроводник, как Дуся принялся за работу: 
вымыл в цеху пол, протер оконные стекла и 
отъехал в сторонку, застенчиво поблескивая 
индикаторами. 

Многие учреждения боролись за право стать 
обладателями думающего автомата. Победите
лем вышел Литовский институт научно-техни
ческой информации и пропаганды. 

— Мы работаем на решающем фронте,— 
веско говорил -Дусе директор института тов.' 
Зуюс. — Так что приглядывайтесь, учитесь.. 
А через недельку приступите к работе. 

Институт занимал второй этаж большого 
6-этажного здания. В многочисленных его 
комнатах кучно, как пчелы в улье, располага
лись инженеры и филологи. 

Каждый из инженеров восседал за баррика
дой из технических изданий. Путаясь в запя
тых и двоеточиях, он списывал оттуда все, 
что поддавалось списанию. 

Потом наставала очередь филолога. Криво усмехаясь, он при
глаживал буйную инженерскую прозу, вырывая с корнем прича
стные обороты и целые предложения. 

В первый же день самостоятельной работы Дуся выступил с 
инициативой: он отказался от филологической няньки. 

Все безмерно удивились. 
— С кем же вы,— спросил директор,— собираетесь делить ответ

ственность за запятые? 
— Ни с кем,— ответил автомат.— По-моему, любой инженер 

обязан переписывать без ошибок. Кроме того, я — не сочтите за 
нескромность — все же чудо электроники. 

Реакция филологов была единодушной. 
— Нет,— шептались они,— он не чудо. Он просто чудак. 
Однако пяти филологам пришлось покинуть институт и уйти 

работать по специальности — в школу. 
Руководство института поставило перед Дусей четкую задачу: 

переписывать и отправлять как можно больше информации. И Ду
ся старался. Полноводная река сообщений хлынула на предприя
тия Литовского совнархоза. 

— Чудесно!—радовался тов. Зуюс.— Теперь мы можем полови
ну инженеров высвободить для производства. А вам, дорогой авто
мат, придется прибавить темпы. 

— Больше не могу,— устало отозвался Дуся.— И так работаю 
на пределе. Да и лампы уже не те. 

— А вот мы их!..— загадочно пообещал директор. 
На следующий день к Дусе пришел электрик и переключил его 

с положенных 220 вольт на 380. Автомат изнемогал от напряжения. 
По вечерам Дусю навещали угрюмые мысли. «Зачем,— думал 

он,— нужно все время увеличивать количество информации? Мы 
посылаем предприятиям и нужное и ненужное, лишь бы получи
лась красивая цифра. Но. ведь это самообман». 

Все прояснилось, когда Дусе попался шестой номер журнала 
«Мокслас ир техника» («Наука и техника») за 1964 год со статьей 
директора института. 

ПАДШЕЕ 

Ч У Д О 

Автор горделиво сообщал, что в 1963 году 
институт отослал организациям и предприяти
ям Литовского экономического района 100 ты
сяч информации, что дало народному хозяйст
ву экономию в 5 миллионов рублей. Далее тов. 
Зуюс писал, что, окрыленный успехами, ин
ститут обязуется довести количество информа
ции в текущем году до 200 тысяч. 

«Как же так? — недоумевал автомат.— По
чему в статье не написано, что для нужд про
изводства использовано всего 313 наших ин
формации, а остальные 99 687 оказались прак
тически бесполезными? Почему экономия, ко
торая едва перевалила за 300 тысяч, округле
на до 5 миллионов? И почему не сообщается, 
что вся эта экономия уходит на содержание 
института?» 

— Не ваше дело! — прикрикнул директор, 
когда Дуся обратился' к нему с этими мучи
тельными вопросами.— Будете слишком любо
пытны — спишу и сдам в металлолом! 

И тут автомату захотелось уйти из инсти
тута. Но как это сделать, если директор тре
бует все больше информации? Нет, он ни за 
что не отпустит Дусю! А может, есть выход? 

Несколько дней Дуся искал решение. Он перебрал пять трилли
онов вариантов и в конце концов нашел как будто безоши
бочный. 

В очередную порцию информации автомат включил пространное 
сообщение о выдающемся открытии — изобретении двухколесного 
механизма для горизонтального перемещения пассажира и груза. 

«Порядок! — радостно думал автомат. — Конечно, будет все-
совнархозовский скандал. Предприятия возмутятся. Мою работу 
признают неудовлетворительной. А раз так, значит, меня переве
дут на производство. Ура!» 

Но прошла неделя, другая, а скандала все не было. И торда Ду
ся понял, в чем состоял его просчет. Предприятия так часто полу
чали от института устаревшую информацию, что их уже не удиви
ло даже изобретение велосипеда. 

Все кончилось совершенно неожиданно. Пришел сердитый хо
зяйственник и, пнув автомат ногой, зло промычал: 

— У, подагра электронная! Жрет киловатты и жрет, а я из-за 
этого второй квартал без премии за экономию сижу. 

— Труд инженеров обходится дороже,— быстро подсчитал Ду
ся.— Зарплата, отпускные, лечебные... 

— Зато инженеров к сети не подключают,— парировал хозяй
ственник, перерезая провода. 

Вскоре Литовский институт научно-технической информации 
и пропаганды приобрел прежний вид. Уселись за столы перепи
счики-инженеры, вернулись из школ мастера запятых. 

О Дусе все давно забыли. И если спросить сегодня, был ли та
кой вообще, все хором ответят: «Конечно, нет!» 

А с позором изгнанный автомат так и не сумел потом устроить
ся по научной части. 

Сейчас он торгует газированной водой. 

г. Вильнюс. 

• В. Н А Д Е И Н , 
специальный корреспондент Крокодила. 

I 
Рисунок А. Е Л И С Е Е В А 

« М . С К О Б Е Л Е В А 

— Смотри, как подросли буряки! 

Рисунок С. ГЕР А С И М Ч У К А (г. Киев) 
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поклонники 
— А зачем лавровый лист кладешь? 
— Диван-то чей? Писателя! 

Рисунок Е. В Е Д Е Р Н И К О В А 

К у д а до н и х С е в е р я н и н у ! 
«Я гений, Игорь Северянин!» 

Игорь Северянин, 1887 года рож
дения, не гений. Несмотря на его 
настойчивые заверения. Это дока
зано жизнью и шестым номером 
журнала «Юность»: 

Отдайте мне тайны: 
Зеленую тайну, 
И красную тайну, 
И черную тайну. 

Вы можете спросить, зачем по
надобились вдруг человеку цвет
ные тайны. Человек вам русским 
языком отвечает: поса'дить «ве
сенним листочком» — раз. Выпу
стить «в мутную проседь рассве
та» — два. 

Мог вычурнейший из вычурных 
эгофутуристов Северянин так лов
ко пристраивать тайны? Не мог. 

А вот наша простая советская 
девушка Надя Мальцева, 1945 го
да рождения, смогла. 

А почему? Потому, что Надя, 

как сообщает «Юность», окончила 
вечернюю школу. 

Теперь послушаем JL Губанова: 
Холст 37 на 37.-
Такого же размера рамка. 
Мы умираем не от рака 
И не от старости совсем. 
Когда изжогой мучит дело, 
Нас тянут краски теплой плотью. 
Уходим в ночь от жен и денег 
На полнолуние полотен. 
Да. мазать мир| Да, кровью вен! 
Забыв болезни, сны, обеты! 
И умирать из века в век 
На голубых руках мольберта. 
Снилось Северянину что-нибудь 

подобное? Не снилось. Не тот век. 
Не те сны. Это могло присниться 
только в наши ночи. Только на
шему Лене Губанову, 1947 года 
рождения. Ученику 9-го класса на
шей школы. 

Вот и выходит, что не гений был 
Игорь Северянин. Далеко не гений. 

А. С. 

ч V 

) ^7Е£№Ш 

Прохожий идет, включай! 
Рисунок А. Б А Ж Е Н О В А 

Илья С Е Л Ь В И Н С К И Й 

^•ишрсм/ним 
ОТЦЫ И ДЕТИ 

У Льва Толстого, был «сынок», 
Он слыл писателем, сынишка, 
Отнюдь не львиный сосунок, 
О папе знавший понаслышке. 

Его литературный мир 
Плескался в модернистской 

луже. 
Он прочитал «Войну и мир» 

, И молвил: 
— Нынче пишут лучше. 

Уже не радуют теперь 
Твои приемы забытые. 
— Но что не нравится тебе? 
— Я ненавижу запятые! I -

И Лев достал свою тетрадь 
И начал (как гласит преданье) 
Совсем по-школьному стирать 
Резинкой знаки препинанья. 

СЛУЧАЙ С КРИТИКОМ { 

Комарик обгорел слег1а, 
Уж не звенит в полете фрком: 
Хотел ужалить светляка, 
Но оказался тот... окурком. 

ЛИТТЕОРЕТИК 

Парень истину поймал, 
Парень обществу сказал: 
— Дважды два — 

реализм, 
Два в квадрате — 

формализм. 

НА КРИТИКА ИКС 

Хоть внешне прочен, как гранит, 
Он сам себя тоскою губит: 
Он славит тех, кого не любит, 
Кого же любит, тех громит. 

Люблю твои лихие книжки: 
В них краски, юмор и уют. 
Вот только ноги устают: 
Ведь пляшешь в них 

без передышки. 

К чему тут анализы тонкие? 
Спорить о нем излишне: 
Рифмы такие звонкие, 
Что сердца сквозь них 

не слышно. 

Событий он не касался, 
Он важно шел в никуда. 
Всегда он кем-то казался 
И не был никем никогда. 

Поскольку сам колхозный дед 
Культуру лишнею считает, 
Поэт, 

окончив университет, 
Принципиально 

по складам читает. 

Как много в юном поколении 
Демагогической игры! 
Рождаются такие гении 
Путем метания икры. 

НА КРИТИКА ИГРЕК 

Зачем же, оглядев мой 
стоэтажный том, 

Он высоту прикинул аж до 
крыши? 

Доблесть 
карлика 

в том, 
Чтобы плюнуть как можно 

выше! 

НА КРИТИКА ЗЕТ 

Бывали РАППы — был он 
в РАППах, 

Потом постреливал по ним. 
Он неопределим, как запах, 
И, как налим, неуловим. 

Д Р У 3 Ь Я - П О Э Т Ы 

Он в искусстве ни «бэ», ни «мэ», 
Но слывет среди славных имен, 
Все считают, что он умен, 
Он же просто «себе на уме». 

Знать не знает ничего — 
Только бы держать перо, 
А уж рифмы за него 
Подберет рекламбюро. 
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Коль описывать такого, 
Карандаш бери веселый; 
Он с повадкой Хлестакова 
Лезет .в роль Савонаролы. 

— Подумать только, что скоро все это мы сможем видеть в цвете! 
Рисунок А. К А Н Е В С К О Г О 

Виктор О Р Л О В На столбе трудился репродук/гЛр. Мы 
с другом лежали на травке и слушали. 

Репродуктор передал одну песню, вто
рую, третью, десятую... 

Песни были однообразны, как яфлезно-
дорожные полустанки. «Ветерок, вете
рок», — пела одна. «Огонек, огонек», — от
вечала другая. «Города, города», — вздыха
ла третья. «Поезда, поезда»... 

— Какаду, — произнес мой друг. 
— Что, что? — не понял я. 
— Бедный какаду! 
И он рассказал мне историю о бедном 

какаду и его детях. Я привожу ее почти 
дословно. 

Жил-был бедный какаду. Он был гру
стен, доходчив и, главное, легко запоми
нался. Последним определениям не стоит 
удивляться: какаду был всего-навсего пес
ней. Песня так и называлась: «Бедный ка
каду». Написана она была в стиле, который 
характеризуется светлыми и печальными 
интонациями, вроде тех, что возникают в 
душе человека с сильного похмелья, и до 
сих пор пользуется большим успехом на 
семейных сборищах и в зеленых театрах. 

Когда-то какаду блистал. Сорок лет на
зад, когда наши отцы еще приобщались к 

таинствам легкой музыки, его имя греме
ло со всех эстрад, включая ресторанные. 
В свете лиловых прожекторов дамы в пла
тьях-рубашках нежно басили: 

Какаду, какаду, 
Переулками бреду я, как в бреду... 
Какаду, какаду, 
Без тебя я в переулках пропаду... 
Публика, аплодируя, набивала мозоли, 

дамы раскланивались, прикрывая декольте, 
какаду был доволен жизнью. В бухгалте
риях ворковали арифмометры, и день за 
днем росли муравьиные ряды рублей и ко
пеек на авторских счетах бедного какаду... 

Новое время — новые птицы. Новые пти
цы — новые песни. И бедный какаду вы
шел из моды. Лет десять назад последний 
оплот какаду — оркестрик летнего рестора
на какого-то прибалтийского курорта от
казался от его исполнения. Жить стало со
всем невмоготу. И бедный какаду решил 
пойти в люди. 

Какаду посмотрел на себя в зеркало, рас
правил поредевший хохолок, счистил с 
перьев какую-то постороннюю мажорную 
интонацию и вышел на улицу. 

...На радио шло прослушивание, и бед
ного какаду в зал не пустили. Он постоял 
перед дверью, обитой жутковатой черной 

клеенкой. Секретарша не обращала на не
го внимания: она не интересовалась ни 
птицами, ни песнями, вышедшими из мо
ды. 

Скоро из зала вышел человек. Судя по 
выражению глаз, это был редактор. И бед
ный какаду решил 'попытать счастья. 

.— Какаду,— представился он редактору. 
— Какаду? Не слышал. 
— Очень жаль...— поник какаду. 
— Что вы, что вы, не огорчайтесь! Ка

каду.... Черт возьми, экзотично,— задумал
ся редактор. — А ну-ка, напойте! 

— Какаду, какаду, переулками бреду я, 
как в бреду...— начал бедный какаду. 

— Стоп, — остановил его редактор Hi-
третьей строчке. — Было. 

— Как было? 
— Очень просто.— Редактор распахнул 

черную дверь.—Слушайте. 
В зале у рояля стояли два жизнерадост

ных блондина. Напористыми голосами они 
выкрикивали: 

Впереди, впереди 
Расстоянья и таежные дожди! 
Впереди, впереди 
Наше сердце беспокойное в груди! 

— «Таежная-такелажная»,—пояснил ре
дактор.— Только что. принята. 

— Но, простите, — начал какаду, — это 
же... 

— Похоже, похоже, не спорю. Некоторая 
общность интонаций, так сказать, творче
ское использование... Однако какая идей
ная сила! Так что пойдите еще куда-ни
будь... Желаю успеха, — закончил редак
тор, ласково выпихивая бедного какаду в 
коридор. 

* * * 
...В следующей комнате какаду никто не 

останавливал. У новенького пианино тес
нилась восторженная кучка радиодевиц. 
Среди них возвышался молодой человек 
спортивного вида. Он пел, аккомпанируя 
себе интимными переборами: 



поклонники 
— А зачем лавровый лист кладешь? 
— Диван-то чей? Писателя! 

Рисунок Е. В Е Д Е Р Н И К О В А 

К у д а до н и х С е в е р я н и н у ! 
«Я гений, Игорь Северянин!» 

Игорь Северянин, 1887 года рож
дения, не гений. Несмотря на его 
настойчивые заверения. Это дока
зано жизнью и шестым номером 
журнала «Юность»: 

Отдайте мне тайны: 
Зеленую тайну, 
И красную тайну, 
И черную тайну. 

Вы можете спросить, зачем по
надобились вдруг человеку цвет
ные тайны. Человек вам русским 
языком отвечает: поса'дить «ве
сенним листочком» — раз. Выпу
стить «в мутную проседь рассве
та» — два. 

Мог вычурнейший из вычурных 
эгофутуристов Северянин так лов
ко пристраивать тайны? Не мог. 

А вот наша простая советская 
девушка Надя Мальцева, 1945 го
да рождения, смогла. 

А почему? Потому, что Надя, 

как сообщает «Юность», окончила 
вечернюю школу. 

Теперь послушаем JL Губанова: 
Холст 37 на 37.-
Такого же размера рамка. 
Мы умираем не от рака 
И не от старости совсем. 
Когда изжогой мучит дело, 
Нас тянут краски теплой плотью. 
Уходим в ночь от жен и денег 
На полнолуние полотен. 
Да. мазать мир| Да, кровью вен! 
Забыв болезни, сны, обеты! 
И умирать из века в век 
На голубых руках мольберта. 
Снилось Северянину что-нибудь 

подобное? Не снилось. Не тот век. 
Не те сны. Это могло присниться 
только в наши ночи. Только на
шему Лене Губанову, 1947 года 
рождения. Ученику 9-го класса на
шей школы. 

Вот и выходит, что не гений был 
Игорь Северянин. Далеко не гений. 

А. С. 

ч V 

) ^7Е£№Ш 

Прохожий идет, включай! 
Рисунок А. Б А Ж Е Н О В А 

Илья С Е Л Ь В И Н С К И Й 

^•ишрсм/ним 
ОТЦЫ И ДЕТИ 

У Льва Толстого, был «сынок», 
Он слыл писателем, сынишка, 
Отнюдь не львиный сосунок, 
О папе знавший понаслышке. 

Его литературный мир 
Плескался в модернистской 

луже. 
Он прочитал «Войну и мир» 

, И молвил: 
— Нынче пишут лучше. 

Уже не радуют теперь 
Твои приемы забытые. 
— Но что не нравится тебе? 
— Я ненавижу запятые! I -

И Лев достал свою тетрадь 
И начал (как гласит преданье) 
Совсем по-школьному стирать 
Резинкой знаки препинанья. 

СЛУЧАЙ С КРИТИКОМ { 

Комарик обгорел слег1а, 
Уж не звенит в полете фрком: 
Хотел ужалить светляка, 
Но оказался тот... окурком. 

ЛИТТЕОРЕТИК 

Парень истину поймал, 
Парень обществу сказал: 
— Дважды два — 

реализм, 
Два в квадрате — 

формализм. 

НА КРИТИКА ИКС 

Хоть внешне прочен, как гранит, 
Он сам себя тоскою губит: 
Он славит тех, кого не любит, 
Кого же любит, тех громит. 

Люблю твои лихие книжки: 
В них краски, юмор и уют. 
Вот только ноги устают: 
Ведь пляшешь в них 

без передышки. 

К чему тут анализы тонкие? 
Спорить о нем излишне: 
Рифмы такие звонкие, 
Что сердца сквозь них 

не слышно. 

Событий он не касался, 
Он важно шел в никуда. 
Всегда он кем-то казался 
И не был никем никогда. 

Поскольку сам колхозный дед 
Культуру лишнею считает, 
Поэт, 

окончив университет, 
Принципиально 

по складам читает. 

Как много в юном поколении 
Демагогической игры! 
Рождаются такие гении 
Путем метания икры. 

НА КРИТИКА ИГРЕК 

Зачем же, оглядев мой 
стоэтажный том, 

Он высоту прикинул аж до 
крыши? 

Доблесть 
карлика 

в том, 
Чтобы плюнуть как можно 

выше! 

НА КРИТИКА ЗЕТ 

Бывали РАППы — был он 
в РАППах, 

Потом постреливал по ним. 
Он неопределим, как запах, 
И, как налим, неуловим. 

Д Р У 3 Ь Я - П О Э Т Ы 

Он в искусстве ни «бэ», ни «мэ», 
Но слывет среди славных имен, 
Все считают, что он умен, 
Он же просто «себе на уме». 

Знать не знает ничего — 
Только бы держать перо, 
А уж рифмы за него 
Подберет рекламбюро. 
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Коль описывать такого, 
Карандаш бери веселый; 
Он с повадкой Хлестакова 
Лезет .в роль Савонаролы. 

— Подумать только, что скоро все это мы сможем видеть в цвете! 
Рисунок А. К А Н Е В С К О Г О 

Виктор О Р Л О В На столбе трудился репродук/гЛр. Мы 
с другом лежали на травке и слушали. 

Репродуктор передал одну песню, вто
рую, третью, десятую... 

Песни были однообразны, как яфлезно-
дорожные полустанки. «Ветерок, вете
рок», — пела одна. «Огонек, огонек», — от
вечала другая. «Города, города», — вздыха
ла третья. «Поезда, поезда»... 

— Какаду, — произнес мой друг. 
— Что, что? — не понял я. 
— Бедный какаду! 
И он рассказал мне историю о бедном 

какаду и его детях. Я привожу ее почти 
дословно. 

Жил-был бедный какаду. Он был гру
стен, доходчив и, главное, легко запоми
нался. Последним определениям не стоит 
удивляться: какаду был всего-навсего пес
ней. Песня так и называлась: «Бедный ка
каду». Написана она была в стиле, который 
характеризуется светлыми и печальными 
интонациями, вроде тех, что возникают в 
душе человека с сильного похмелья, и до 
сих пор пользуется большим успехом на 
семейных сборищах и в зеленых театрах. 

Когда-то какаду блистал. Сорок лет на
зад, когда наши отцы еще приобщались к 

таинствам легкой музыки, его имя греме
ло со всех эстрад, включая ресторанные. 
В свете лиловых прожекторов дамы в пла
тьях-рубашках нежно басили: 

Какаду, какаду, 
Переулками бреду я, как в бреду... 
Какаду, какаду, 
Без тебя я в переулках пропаду... 
Публика, аплодируя, набивала мозоли, 

дамы раскланивались, прикрывая декольте, 
какаду был доволен жизнью. В бухгалте
риях ворковали арифмометры, и день за 
днем росли муравьиные ряды рублей и ко
пеек на авторских счетах бедного какаду... 

Новое время — новые птицы. Новые пти
цы — новые песни. И бедный какаду вы
шел из моды. Лет десять назад последний 
оплот какаду — оркестрик летнего рестора
на какого-то прибалтийского курорта от
казался от его исполнения. Жить стало со
всем невмоготу. И бедный какаду решил 
пойти в люди. 

Какаду посмотрел на себя в зеркало, рас
правил поредевший хохолок, счистил с 
перьев какую-то постороннюю мажорную 
интонацию и вышел на улицу. 

...На радио шло прослушивание, и бед
ного какаду в зал не пустили. Он постоял 
перед дверью, обитой жутковатой черной 

клеенкой. Секретарша не обращала на не
го внимания: она не интересовалась ни 
птицами, ни песнями, вышедшими из мо
ды. 

Скоро из зала вышел человек. Судя по 
выражению глаз, это был редактор. И бед
ный какаду решил 'попытать счастья. 

.— Какаду,— представился он редактору. 
— Какаду? Не слышал. 
— Очень жаль...— поник какаду. 
— Что вы, что вы, не огорчайтесь! Ка

каду.... Черт возьми, экзотично,— задумал
ся редактор. — А ну-ка, напойте! 

— Какаду, какаду, переулками бреду я, 
как в бреду...— начал бедный какаду. 

— Стоп, — остановил его редактор Hi-
третьей строчке. — Было. 

— Как было? 
— Очень просто.— Редактор распахнул 

черную дверь.—Слушайте. 
В зале у рояля стояли два жизнерадост

ных блондина. Напористыми голосами они 
выкрикивали: 

Впереди, впереди 
Расстоянья и таежные дожди! 
Впереди, впереди 
Наше сердце беспокойное в груди! 

— «Таежная-такелажная»,—пояснил ре
дактор.— Только что. принята. 

— Но, простите, — начал какаду, — это 
же... 

— Похоже, похоже, не спорю. Некоторая 
общность интонаций, так сказать, творче
ское использование... Однако какая идей
ная сила! Так что пойдите еще куда-ни
будь... Желаю успеха, — закончил редак
тор, ласково выпихивая бедного какаду в 
коридор. 

* * * 
...В следующей комнате какаду никто не 

останавливал. У новенького пианино тес
нилась восторженная кучка радиодевиц. 
Среди них возвышался молодой человек 
спортивного вида. Он пел, аккомпанируя 
себе интимными переборами: 



Город Нальчик ничего не по
дозревал о грозившей ему опас
ности. Он беспечно лежал у под
ножия Главного Кавказского хреб
та, нежась в лучах южного солн
ца, горделиво поблескивая новыми 
кварталами, подставляя ветерку 
зелень садов и парков. Между 
тем Аркадий Буреломов уже вхо
дил к человеку, на столе у кото
рого стояли три телефонных 
аппарата. 

— Здесь . я проездом,— сказал 
Буреломов устало.— И вот сразу 
бросилось в глаза... Главный 
проспект нуждается в дооформле
нии. Сейчас он просто ужасен! 

— Но почему? — изумился че
ловек за столом.— Мы застроили 
проспект красивыми домами, по 
обеим сторонам тянутся цветоч
ные газоны... 

— Как раз газохы все портят. 
Ну, какую роль они сейчас выпол
няют? Радуют глаз, источают аро
мат? И только? Мало! 

— Чего ж е еще требовать от 
газона? 

— Политической направленно
сти! Газон должен звать, клей
мить, разъяснять. 

— Да, но каким образом? 
— С помощью плакатов. На га

зонах надо развернуть наглядную 
агитацию! Дать вашим бесхребет
ным цветничкам пропагандистскую 
нагрузку! 

Абонент трех телефонов заду
мался. Он всегда был за нагляд
ную агитацию. Но вот в какой 
степени и в каких формах нужна 
она на улицах?.. Кстати, интересно 
знать, кто этот нахал, развалив
шийся в кресле? Когда гостю был 
деликатно задан соответствующий 
вопрос, тот ответил, что является 
свободным художником-плакати
стом и готов помочь Нальчику 
придать актуальность хотя бы 
только главным магистралям. 

— Что ж, посмотрим,— сказал 
без особого энтузиазма хозяин 
кабинета.— Свяжитесь с нашими 
товарищами... Посоветуйтесь. 

Но Буреломов, ни с кем не со
ветуясь, начал действовать от име
ни человека, у которого побывал. 
И прежде всего отправился на 
завод железобетонных изделий. 

После его визита цехи переклю
чились на выполнение крупного 
спецзаказа. Грохотал металл, 
вспыхивали огни электросварки. 
Весь коллектив трудился над вы
пуском подставок из полосового 
железа для задуманных Бурело
мовым плакатов. Счета на оплату 
рассылались городским предприя
тиям по особому списку. 

Первые тридцать подставок об
щим весом в несколько тонн были 
врыты и намертво закреплены 
бетонным раствором на газонах 
центрального проспекта. Остава
лось повесить на каждую подстав
ку по два плаката: один — обра
щенный к проезжей части и рас
считанный на пассажиров город
ского транспорта, другой — 
предназначенный для агитации 
среди снующих по тротуару пе
шеходов. 

Плакаты не заставили себя 
ждать. Аркадий Буреломов с 
группой помощников изгото
вил их скоростным методом. Пос
ле развески оказалось, что пас
сажирам рекомендуется держать 
деньги в сберкассах, глубже па

хать зябь и -охранять зеленые на
саждения. К пешеходам был обра
щен призыв поднимать произво
дительность труда, не оставлять 
детей без присмотра и крепить 
международные связи. Впрочем, 
призывы излагались настолько 
многословно и таким мелким 
шрифтом, что их никто не читал. 

После того, как получили агит-
нагрузку газоны, было решено на
грузить и фасады расположенных 
на проспекте зданий, а по воз
можности и карнизы. В этих 
целях Буреломов приступил к со
зданию крупноформатных поло
тен. Но тут хлынул дождь и раз
мыл сюжеты, висевшие на железо
бетонных подставках. 

— Это все оттого, что вы ж а 
леете средства и мне пришлось 
работать клеевой краской по не-
загрунтованной бязи, — объяснил 
Буреломов городским организа
циям.— Надо переписать все за
ново маслом по холсту! 

— А расходы? 
— Обойдется дороговато... Но 

не оставлять ж е подставки без 
всего! Получится, что зря ухло
пали столько металла. За такие 
дела по головке не погладят! 

Снова составили разнарядку на 
оплату счетов, опять разослали по 
предприятиям. И вскоре проспект 
заблагоухал масляными красками. 
Большие настенные плакаты, изго
товленные по новой технологии, 
обходились до 100 рублей за 
штучку, но зато могли выдержать 
пять-шесть дождей, или два ливня, 
или с десяток снегопадов. 

До зимы было пока далеко, и, 
пользуясь этим, Буреломов дви
нул плакаты в курортную часть 
города. Буреломовская мазня ста
ла преследовать жителей города и 
курортников буквально всюду. 

Недавно я побывал в Нальчике 
и был поражен ярмарочным 
видом, который придают ему по
натыканные всюду плакаты. Они 

уродуют архитектуру города, 
диссонируют с красотами щедрой 
кавказской природы. Мне захоте
лось встретиться, поговорить с 
Аркадием Буреломовым. 

Увы, оказалось, он уехал из го
рода и развивает бурную деятель
ность где-то в другом месте. Од
нако все, что затеял Аркадий, с 
не меньшим успехом продолжают 
в Нальчике мастерские Худфонда, 
живописцы из комбината галанте
рейных изделий «Горянка» и ка
кие-то полуподпольные бригады 
неунывающих частников. Послед
нее время к ним подключились 
еще и фотоателье. 

В пустынном сквере между ба
заром и детским стадионом устро
ена под открытым небом постоян
но действующая выставка фото
графий передовиков производ
ства. На мощных металлических 
подставках, заказанных еще Бу
реломовым, висят сто двадцать 
больших фотопортретов удар
ников коммунистического тру
да. Фотографии покоробит и:сь, 
портреты выцвели, покрылись 
ржавыми подтеками — в общем, 
выглядят, так, что даже обидно за 
изображенных на них людей. Зато 
где-то в каком-то плане перед 
строкой «Выставка передовиков» 
красуется жирная птичка. 

Еще в первые годы Советской 
власти изданы декреты об укра
шении наших улиц и площадей 
произведениями искусства, о мо
нументальной пропаганде. Она 
нам очень нужна, и ее никак не 
заменит никчемная, аляповатая, 
пожирающая огромные деньги 
халтура, выдаваемая за наглядную 
агитацию. А ведь именно халтура^ 
и не в одном только Нальчике, 
загромождает газоны и фасады. 

Евгений Ш А Т Р О В , 
специальный корреспондент Крокодила. 

г. Нальчик. 

Городок, городок. 
Ты от центров от промышленных далек. 
Городок, городок. 
Светит мне твой путеводный огонек. 

— Что это? — тихо осведомился какаду 
у одной из радиодевиц. 

— Новая песня, — шепнула девица. — 
«Мой маленький городок». Лирическое ис
толкование большой патриотической темы, 
каково? 

— Да... — вздохнул какаду, выпархивая 
в коридор.— Как все-таки растут дети!.. 

Он решил найти себе что-нибудь полег
че. Не всем же везет на радио, подумал 
бедный какаду и пошел в учреждение, не
посредственно ведающее эстрадой. 

Был уже вечер. В открытых окнах уч
реждения, ведающего эстрадой, гремела му
зыка. Женский голос с интересной хрипот
цой пел: 

Приходи, приходи 
Сквозь огни и сквозь весенние дожди... 
Я тебя подожду. 
Потому что без тебя я пропаду! 4. 
— А это что? — осведомился бедный ка

каду у человека с гитарой, вышедшего из 
дверей. 

— Не слышал? Чудак! «Приходи»—шля
гер сезона! А как сделано — слышишь? 
Как сакс-тенор проводит свою партию? А 
вот тут — стам бам-бам-дас... 

Бедный какаду оставил человека с гита
рой восхищаться в одиночестве. «Дети, де
ти!..»— шептал он, уходя по набережной. 

В редакции, куда какаду добрался уже 
к ночи, слушали новую песню. На первых 
же тактах какаду потерял сознание. Дол
гое путешествие по песенным заповедни
кам не прошло даром. 

...Он лежал на полу, очень маленький 
и очень потрепанный. Хохолок его давно 
сбился, а к перьям опять прилипла какая-
то посторонняя мажорная интонация. 

— Батюшки!..— воскликнул старый лит-
сотрудник, работавший в газете четвертый 
десяток лет. — Это же бедный какаду! 

Его приютили и отогрели. Теперь он жи
вет в хорошей клетке в одном из редакци

онных кабинетов, и у него вдоволь воды 
и зерна. 

О славе он уже не мечтает. Птицы ведь 
как песни — у каждой свой срок прилета 
и свой срок отлета. 

И только когда в соседнем кабинете лю
ди включают радио, глаза у какаду заго
раются. «Таежная-такелажная» получила 
первую премию на каком-то конкурсе — 
ее теперь передают каждый день. «Мой 
маленький городок» тоже пользуется по
стоянной любовью радио. Шлягер сезона 
«Приходи» особенно популярен у эстрад
ных певиц. 

— Дети... Мои славные знаменитые де
ти!.. — шепчет бедный какаду. 

— Молчи,— обрывает его старый со
трудник.-- Молчи, птичка! 

И какаду молчит. 
И его знаменитые дети не вспоминают 

о нем. 
Есть такие родители, о которых не стоит 

вспоминать. 

ТАЛАНТ*! 

ПОКЛОННИКИ 



Доплата 
за принципиальность 

В приморском парке курорт
ного городка прогуливался от
дыхающий. Неожиданно из ку
стов вынырнул неизвестный и, 
приставив к его груди пистолет, 
зловеще произнес: 

— Жизнь или кошелек! 
— Кошелек, — пролепетал 

отдыхающий и протянул свое 
портмоне. 

Но в этот момент на плечо 
преступника легла длань блю
стителя порядка: 

— Ага, попался, голубчик, ну-
ка — пойдем! 

Злоумышленник покорно 
двинулся было за милиционе
ром, но... тут слово взял по
страдавший: 

— Это же его кошелек, това
рищ милиционер... Мы просто 
шутили, — заклянчил он и 
стал совать злоумышленнику в 
карман свое портмоне. 

— А деньги в нем чьи? 
— Да какие там деньги, 

трешница... 
— Пройдемте и вы. Будете 

свидетелем. 
— Свидетелем? Так ведь это 

же мой друг! — воскликнул 
подвергшийся нападению и в 
доказательство поцеловал пре
ступника. Прямо в губы. 

Почему так странно вел се
бя отдыхающий? Он уж бывал 
свидетелем и знал, что эта 
роль грозит ему дополнитель
ными расходами. К трем руб
лям, от которых он сейчас доб
ровольно отказывался, ему при
шлось бы доложить еще не
сколько десяток. 

Не может быть? Вот факты. 
Свой последний вечер на Чер

номорском побережье супруги 
Сергеевы решили провести в 
ресторане «Сухумская горка». 
Они ели шашлык, пили «Ци
нандали». Все шло отлично до 
тех пор, пока официантка не 
предъявила им счет. При помо
щи простой арифметики Серге
евы обнаружили, что их обсчи
тали ровно на 3 рубля 50 копе
ек. Не желая потворствовать 
злу, супруги написали жалобу 
в сухумскую торговую инспек
цию и с чувством исполненно
го долга укатили домой в Мо
скву. 

А' их жалоба между тем из 
инспекции перекочевала в ми
лицию, из милиции — в проку
ратуру, а оттуда — в суд. 

— Что? В нашем гостеприим
ном городе обсчитывают при
езжих?! — возмутилась судья 
тов. Есакия. — За это надо 
крепко ударить по рукам! 

И тут же послала Сергеевым 
в Москву бумагу с требовани
ем немедленно прибыть в Су
хуми и выступить свидетелями 
на суде. «Истцам» эта прогулка 
не улыбалась: стоит ли из-за 
трех с полтиной ехать в такую 
даль? Но вслед- за первым вы
зовом последовал второй: «В 
случае неявки вы будете при
влечены к уголовной ответст
венности за уклонение от яв
ки в суд». \ 

Пока супруги раздумывали, в 
двери уже стучался посыльный 
с повесткой из прокуратуры 
Дзержинского района Москвы. 

— Жалобу на официантку 
писали? — спросили в прокура
туре. 

— Писали. 
— Тогда выезжайте немед

ленно в Сухуми, иначе мы от
правим вас туда по этапу. 

— Да, но ведь эта поездка бу
дет дорого стоить... 

— Все расходы вам возме
стит суд. 

Времени до суда оставалось 
в обрез, и глава семейства Сер
геев отбыл в Сухуми само
летом. Отсидев положенное ко
личество часов на судебных за^ 
седаниях и убедившись, что не
честная официантка наказана, 
свидетель предъявил к оплате 
билеты и гостиничные квитан
ции. 

— Что? Вы летели самоле
том? — удивилась судья. — 
Суд оплачивает только сидячее 
место в бесплацкартном ваго
не. t 

— А за гостиницу? 
— Вы платили полтора руб

ля в сутки, а получите по семь
десят копеек. 

Короче говоря, из здания су
да свидетель вышел, потеряв 
еще тридцать рублей. 

Гражданин Иваненко, отды
хая в Гагре, помог задержать 
хулиганов. На другой день его 
вызвали в местное отделение 
милиции и предложили напи
сать объяснение. После этого 
Иваненко написал еще два точ
но таких же объяснения в До
нецком городском управлении 
милиции, куда его приглашали 
после возвращения с курорта. 
Но гагринскому судье тов. Чер-
кезия письменных объяснений 
свидетеля показалось мало. Он 
пожелал, чтобы Иваненко при
сутствовал на суде лично. 

Пришлось Иваненко взять 
зубную пасту, полотенце и от
правиться в Гагру выполнять 
свои свидетельские обязанности. 
Произнеся на суде обличитель
ную речь, он попросил судью 
оплатить его дорожные расхо
ды. Но тов. Черкезия поглядел 
на него так, словно перед ним 
стоял злоумышленник. 

— Какие деньги? Вы разве 
не поняли, что суд отложен и 
дело передано на дополнитель
ное расследование? 

Почувствовав брешь в своем 
бюджете, Иваненко поведал обо 
всем Крокодилу. Редакция об
ратилась за разъяснениями в 
Верховный суд СССР и узнала, 
что случаи с Иваненко и Сер
геевыми—не исключение. Убыт
ки терпят все свидетели, вы
зываемые в другие города. На
казывая свидетелей за их чи
стосердечные показания руб
лем, судьи действуют отнюдь не 
по собственной инициативе, а в 
точном соответствии с инструк
цией НКЮ и Прокуратуры 
СССР от 29 апреля 1939 года 
№ 597. 

Похоже, авторы этой древней 
инструкции были за что-то оби
жены на свидетелей. Но почему 
такое неуважительное отноше
ние к ним сохранилось до сих 
пор? 

Да, знали бы Иваненко и 
Сергеевы о существовании ин
струкции № 597, не стали бы 
они проявлять принципиаль
ность — жаловаться на обсчет и 
задерживать хулиганов... 

А. БОРИСОВ 
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ПРОИСШЕСТВИЯ 

Рисунки Е. Щ е г л о в а . 

ЮРКИЙ ТРУП 
военный комиссар города 

Балтийска сидел за столом и 
читал утреннюю почту. Воен
ком взял первое письмо, 
вскрыл его — и ахнул, совсем 
как штатский. 

«Уважаемые товарищи!—зна
чилось в письме.— Наш отец 
погиб при освобождении горо
да Балтийска. Государство по
могло маме вырастить нас. Я и 
мой брат—педагоги. Я рабо
таю на Крайнем Севере СССР. 

Убедительно просим вас! На
пишите, где в городе Балтий
ске похоронен наш отец, млад
ший лейтенант Моторин Васи

лий Дмитриевич. Мы должны 
найти могилу отца...» 

— Моторин.. .— в полной рас
терянности шептал военком. 
Директор комбината бытового 
обслуживания в породе Балтий
ске тоже носил фамилию М о 
тор ин. 

— Василий... 
Директора звали Василием. 
— Дмитриевич... 
Отчество тоже сходилось. Но 

в учетной карточке военкома 
значился живой капитан заласа 
Моторин, а тут — мертвый 
младший лейтенант. Убитый 
двадцать лет назад. 

Горвоенкому очень хотелось, 

чтобы капитан и младший лей
тенант оказались разными 
людьми. Ибо происходят на 
свете подлости, но не такие 
же... И даже опт мысли, что ж и 
вой человек может намеренно 
записаться в мертвые, бросить 
семью, делалось тошно. 

Н о желание военкома не 
сбылось. Проверкой было уста
новлено, что капитан Моторин 
и бывший младший лейтенант 
Моторин — одно и то ж е лицо. 
Это подтвердилось не только 
документами, «о также призна
ниями самого «покойного». 
И, как он сам выразился, «чи
стосердечными». 

...Моторин ходил ло городу в 
отутюженном костюме, разго
варивал, улыбался — и никто 
не знал, что он покойник. 

Тридцати лет от роду, 25 ап
реля 1945 года он, украв бланк 
с подписью и печатью, соб
ственноручно написал о себе: 
«(Пал в боях за освобождение 
пор. Балтийска». 

В семью пришла похорон
ная. Мать оплакивала сына, де
т и — отца, жена — м у ж а . Два 
десятилетия в семье хранили 
память о том, кого считали по
гибшим. 

А он собирался жить вечно. 
Ибо «двум смертям не бывать», 
а одну он себе уже устроил. 

— Я похоронил себя 'по мо

лодости,— тупо гвердиг он .— 
По глупости! 

Но это ложь. Он похоронил 
себя по подлости. 

See было продумано. В похо
ронном извещении он преду
смотрительно обозначил свой 
лейтенантский оклад. Оклад 
указан — никто не пришлет за
прос в воинскую часть. Из рас
чета этого оклада государство 
будет выплачивать пенсию вдо
ве и детям. 

И запросов не было. 
В 1945 году доверяли похорон
ным. 
• Н о в 1964 году, когда тайное 
стало явным, люди проверили 
историю других смертей, ука
занных Моториным. И оказа
лось, что он, заметая следы, 
«похоронил» в своей автобио
графии даже родного брата. 
В. Д . Моторин указал, что его 
брат «погиб в боях против не
мецких захватчиков». Погиб, 
и все. Будет меньше свидете
лей, которые омогут дать по
казания против подлеца, 

И теперь бывший капитан за
паса рыщет по городу Балтий
ску, докучая людям вопросом: 

— Скажите, неужели с меня 
взыщут пенсию, которую полу
чали дети? Неужели? 

Это все, что его волнует. 

Н. МАРКОВСКИЙ 

ТЫ САМАЯ 
ОГНЕОПАСНАЯ... 

Пожаров, слава богу, в сто
лице мало. 

Пьесы некоторых драматур
гов, горят тихо — без огня и 
дыма. 

Пожар Москвы для кино
фильма «Война и мир» пожар
ной инспекцией тоже не заре
гистрирован. 

Процент загораемости вслед
ствие поджигаемости, как пи
шут в некоторых отчетах, и во
все не велик. 

Но не скроем, еще бывает. 
Чтобы погасить задолженность, 
иной завмаг поджигает свой 
магазин. 

Порой подносит спичку к 
двери собственного дома ал
коголик-тунеядец. В надежде 
получить страховку за давно 
пропитые тещину шубу и сва

дебный мельхиоровый сервиз. 
А недавно появился еще 

один очаг загорания—сердце. 
Конечно, если обладатель 

этого органа прикладывает к 
оному руку и страстно шепчет 
своей возлюбленной «Я весь 
горю, не пойму отчего», пожа
ром и не пахнет. 

iHo случается и иначе... На
пример, когда в ответ на пла
менные излияния вздыхателя 
дама сердца обливает его хо
лодной водой равнодушия. 

И вот уже светлый огонь 
любви погас. Зато разгорается 
пожар мстительной ревности. 
Отвергнутый поклонник готов 
испепелить свое бывшее боже
ство и кумир. Да испепелить 
не фигурально, а буквально. 
.v Так, как это не так давно пы

тался сделать Владимир ' Бе
л о в — электромонтажник ВНИИ 
Строй дормаша. 

Д о поры до времени Влади
мир вел себя, как и все влюб
ленные. Преподносил' Лари
се Ф. букеты цветов. Стоя под 
ее окнами, нежно напевал: «Ты 
зорька ясная, ты в общем са
мая огнеопасная». Слова этой 
немудрящей песенки оказались 
роковыми. Убедившись однаж
ды, что чувства Ларисы Ф. к 
нему остыли, он решил напом
нить о себе несколько необыч
ным способом. Прихватив с со
бой бутылочку бензина, подо
шел к квартире, где жила его 
неверная возлюбленная, и с по
мощью спички мгновенно пре
вратил ее домашний очаг в 
очаг загорания. 

— Я хотел обратить на себя 
вн имение Л арис ы,— с кром но 
объяснил свой поступок про-
ирезвевший электромонтаж
ник. 

Нечего сказать, оригиналь
ный способ вернуть располо
жение женщины! Хорошо, что 
дом удалось отстоять от огня. 
А если бы нет? 

История хранит легенду о не
мецком рыцаре-феодале, кото
рый из-за неразделенной люб
ви к соседней графине сжег 
себя вместе со своим замком. 

— Гори ты синим огнем! — 
наверняка облегченно вздохну
ли его ааклалы.—Одним при
теснителем стало меньше. 

И на месте сгоревшего замка 
распахали пашню. 

Средневековый рыцарь отве
чал только перед самим собой. 
Он жег свой частновладельче
ский сектор. Как галантный ка

валер, превратив самого себя в 
обгорелый скелет, он оставлял 
здравствовать даму своего 
сердца. 

Современный влюбленный, 
угнетенный цивилизацией, и не 
помышляет о самосожжении. 
Он одержим идеей подогреть 
чувства предмета своей стра
сти на натуральном костре, 
разложенном у дверей комму
нальной квартиры. А сам спе
шит удрать до приезда синей, 
перехваченной красным куша
ком машины. 

Говоря о современном влюб
ленном, мы имеем в виду не 
толыко представителей сильно
го пола. Нероновюкий размах 
свойствен, оказывается, и ж е н 
щинам. Заподозрила как-то Ве
ра Дмитриевна Трякина сво
его супруга в симпатиях к не
коей К. и, недолго думая, ре
шила предать соперницу огню. 

Первая, кустарная попытка 
поджечь квартиру, где живет 
К., с помощью одних спичек 
кончилась неудачей. Тогда Ве
ра Дмитриевна устроила по
жар на основе передовой тех
нологии: насыпала под порог 
опилок, облила их керосином и 
даже закрыла дверь снаружи 
брускам. Жечь так жечь! 

И что же? Сгорело .имущест
во. Люди получили серьезные 
ожоги. Погорела и сама Тряки
на (на год исправительно-тру
довых работ). с 

Процент загораемости вслед
ствие поджигаемости на почве 
ревности хотя и не катастро
фически, но все-таки растет. 
Горим, братцы! 

Вик. М А Р Ь Я Н О В С К И Й 

ПРОИСШЕСТВИЯ 



С Л У Ч И Т С Я ЖЕ Т А К О Е ! 

Конец 
моралиста 
Из редакции газеты «Совет

ская Мордовия» исчез В. Не
жесткий. Теплым субботним 
вечером он вошел в редак
цию, как всегда, энергичный и 
юный, а в понедельник его не 
стало. 

Подождали сотрудники ре
дакции до обеда, а потом бро
сились в общежитие, где жил 
В. Нежесткий. И перед их взо
ром предстала красноречивая 
картина: на кровати вместо 
В. Нажесткина лежали одни 
лишь старые брюки... 

— Произошло что-то страш
ное,—сказали сотрудники, от
водя глаза от брюк,— и, мо
жет быть, непоправимое... 

— Надо же!—горевали в ре
дакции.— Такой честный, такой 
способный! Только что МГУ 
окончил. Месяца н§ прорабо
тал. Ему бы расти, а он... 

— Ай-ай-ай! — похолодев, 
сказал один из журналистов.— 
Так вот, значит, почему он мне 
в субботу записку оставил!.. 
Передай, говорит, в понедель
ник после обеда редактору, 
только никому, говорит, ни 
слова... 

Пошли к редактору. 
— Что с Нажесткиным? Го

ворите скорее... 
А редактор молча протянул 

записку. 
«Иван Васильевич! — писал 

В. Нажесткин. — Вынужден 
уехать без разрешения. На ма
шинке оставил материал». 

— в командировку, что ли?— 
спросил один из сотрудников. 

— Сбежал,— сухо пояснил 
редактор.— Домой сбежал, в 
Месиву. И оставил материал на 
моральную тему. 

Журналисты помолчали, по
том кто-то уныло спросил: 

— iA хороший хоть материал? 
Редактор молча протянул 

объемистую рукопись. 
«О должности руководящей 

и человеческой»,—прочли ж у р 
налисты. — «Взаимоотношения 
должны строиться на созна
тельности и доверии...» 

Материал оказался хорошим. 
Были в нем разные правиль
ные мысли. Но .печатать его 
редактору не хотелось... 

А. Х О Д А Н О В 
г. Саранск. 

МОШЕННИЦЫ 
И РОТОЗЕИ 

Следователь Центрального 
районного отдела милиции Че
лябинска А. Илюшин ведет 
допрос. 

— Фамилия? 
— Савин. 
— Имя? 
— Валентин. 
— Отчество? 
— Михайлович. 
Следователь в недоумении: 

ведь перед ним женщина! Но 
почему тогда она облачилась в 
мужской костюм и носит при
ческу «полубокс»? 

— Позвольте... К чему вы 
придумали этот маскарад?! И 
вообще, как прикажете вас на
зывать? 

— Я ничего не придумала. Я 
обыкновенная женщина. Но 
пришлось назваться мужчиной... 

Вот история этого из ряда 
вон выходящего мошенни
чества. 

Савиной 46 лет. У нее сред

нее образование. Жила в 
Увёльском .районе, работала в 
системе местного райпотреб-
союза. Пристрастилась к вы
пивке, к «легкой жизни». Отбы
ла наказание и после освобож
дения получила паспорт на 
свое имя. Подчистила .в паспор
те последние буквы фамилии, 
имени, отчества и... стала муж
чиной. Десять месяцев работа
ла, а потом уволилась уже с 
трудовой книжкой на имя Са
вина Валентина Михайловича. 

В тюрьме Савина встрети
лась с аферисткой Марией Без-
бабной. Вместе с ней из Кара
гандинской области приехала в 
Челябинск. И здесь-то они за
думали свой мошеннический 
трюк. Поскольку Савина стала 
«Савиным», мошенницы ре
шили воспользоваться этим. 

Они «зарегистрировались» в 
загсе Советского района. Если 
бы работники загса внима

тельнее рассмотрели паспорт 
Савиной, они очень легко об
наружили бы грубую подделку. 
Не рассмотрели! 

Безбабная обменяла паспорт 
на имя Савиной. Вскоре «чета» 
получила квартиру -а Челябин
ске, по Сибирскому переезду 
в доме № 24. 

Савина работала кочегаром 
в бане завода имени Колющен-
ко, лотом поступила сторожем 
на фабрику по ремонту обуви, 
что на улице Карла Маркса. 
Пошла д а ж е а военкомат Со
ветского района становиться на 
военный учет! 

Легко обведя ротозеев, мо
шенницы начали действовать. 

Мария Безбабная, работая 
буфетчицей so Дворце культу
ры железнодорожников, при
своила 290 рублей. Савина на
чала принимать от граждан 
обувь в ремонт. Берет с них 
деньги, с кого сколько удастся: 
с менее доверчивых — меньше, 
с ротозеев — больше. Без кви
танции, под честное слово. 

Аферистки вели разгульную 
жизнь, пьянствовали. 

Однажды пьяная Савина 
уснула на посту. Пришел смен
щик Алексей Кошмаров, разбу
дил Савину, взял под руку, 
проводил до трамвая. Подумал: 
«Вроде бы женщина». 

Боясь разоблачения, мошен
ницы сбежали в Полтавскую 
область. Устроились здесь те
лятницами в колхоз «Шлях 
Жовтня». 

Н о по их пятам у ж е шли ра
ботники уголовного розыска... 

Мошенниц ждет наказание. 
А ротозеев? 

Н. Х О Р Ь К О В 
«Челябинский рабочий». 

ЛЮДИ ГИБНУТ 
ЗА МЕТАЛЛ... 

В глухую полночь у ворот се
веродонецкого городского пар
ка остановился грузовик. В це
лях предосторожности огни его 
были погашены, пассажиры за
легли на полу кузова, ожидая 
команды. 

Один из прибывших осторож
но вышел из кабины на развед
ку. Сторож спал. Группа бес
шумно прокралась ,в глубь пар
ка. В руках старшего засветил
ся ручной фонарь. Раздалась 
команда-шепот: «Приступай!» 
Пассажиры с остервенением 
бросились на колесо смеха. 
Они усердно развинчивали его 
гаечными ключами и плоско
губцами. Мелкие части колеса 
были мгновенно перенесены в 
кузов. 

Много хлопот доставил мас
сивный приводной вал. Было 
пролито семь потов, пока сня
ли его с оси и бросили на зем
лю. 

Наутро ошеломительная кар
тина открылась взору жителей 
Северодонецка. Громадное ко
лесо смеха уныло лежало на 
боку. Никаких других металли
ческих частей не осталось. На 
бетонном фундаменте отпеча
тались подошвы грязных сапог. 
Милиция сбилась с ног в поис
ках злоумышленников. 

Через некоторое время слу
чилось второе происшествие. 
В полночь, когда город спал, 
на улицах его слышен был ро
кот мотора. Немногие запозда
лые прохожие видели у водо

проводных люков слаженную 
работу таинственных полуноч
ников, слышали их негромкие 
голоса: «Вира! Майна!». В кузов 
на вытянутых руках опускались 
крышки люков. Прохожим ста
новилось страшно. 

Наутро в городе была тре
вожная неясность. Смятение 
горожан еще больше усили
лось после того, как . несколь
ко дворников спросонья угоди
ли в предательски открытые 
канализационные люки. 

Атмосфера накалялась. Пер
спектива пострадать от коэней 
ночных злодеев никого не 
устраивала. Пошли слухи, что 
вскорости исчезнет и город
ской водопровод... 

И лишь с трудом удалось 
установить, что хищения метал
лоизделий— дело рук учащих
ся Северодонецкого профтех
училища. Дирекции училища 
так хотелось блеснуть показа
телями по сбору металлолома, 
что она дала молчаливое согла
сие на проведение ночных опе
раций. 

Сейчас шум утих. Руководи
тели училища, приободренные 
безнаказанностью, планируют 
новые операции. Кто окажется 
очередной жертвой,—трудно 
оказать. 

А. К У Ч У Ш Е В 
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С Л У Ч И Т С Я ЖЕ Т А К О Е ! 



Мастера разговорного жанра 

Коверный 

Рисунок Ю. Ф Е Д О Р О В А 

В зоопарке: 
— Мамочка! Купи мне слоненка! 
— Что ты, сынок! Это невозможно. 
— А ты в кредит. 
Балет на льду не уважал: 

— Поэтом можешь ты не быть! — сказа
ли ему в редакции, прочитав его стихи. 

Он послушался и стал критиком. 
Оперу не любил за серьезность, оперет

ту — за легкость, драму — за неопределен
ность... 

Очень любил лото. 
Докладчик: 

лишь отдельные случаи хищения, но они, 
к сожалению, далеко не единичны!.. 

Н. ПОЛОТАЯ 

Мимоходом 
Наука о доносах — подлография. 

Это было замужество, достойное награ
ды за мужество. 

— Меня скоро забудут! — жаловался он. 
— Было бы что забывать! — возражали 

ему. 

Юрист-склоковед. 

Как правило, люди в затруднении ищут 
выход, а он искал вход. 

Е. СЕРЕБРОВ 

В школе: «Дети! Сохраняйте личную ги
гиену в чистоте!» 

Чем дальше живет его родственник, тем 
он ему ближе. 

М. ГЕНИН 

Артисты спелись, но оперетта не вытан
цовывалась. 

В этом театре всё упрощали. Даже в 
афише значилось: «Упрощение строптивой». 

Ортопед писал стихи плоскостопным 
ямбом. 

А. ЧЕРНОВ 

О С Т О Р О Ж Н О , Л И С Т О П А Д ! Рисунки С. А Л Е К С А Н Д Р О В А 
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в Александр О Й С Л Е Н Д Е Р 

— Будете принимать витамины,— сказал 
доктор. — Вы такой худой и бледный, a vita — 
это жизнь. За 11 копеек вам дадут в аптеке 
коробочку. Глотайте по пять горошин в день— 
и вы заХЗудете про нервы. Вы будете смеяться 
над рахитом, цингой и «уриной слепотой. 

В аптеке пахло одеколоном. и новой резиной. 
— Вам какие витамины? — спросил строгий 

провизор.— Волго-Вятокого совнархоза или Мо
сковского областного? 

— Дайте и тех и других! — сказал я. 
И мне дали две коробки, обе ГОСТ — 

7280-54 с весом витамина в каждой горошине 
0,27 грамма. 

Я быстро пришел домой и вскрыл первую 
коробку. 

И поступил глупо. Я предполагал, что под 
картоном будет еще пакетик из вощеной бу
маги, но его не было. Несколько пилюль упа
ло на пол. С радостным визгом кошка броси
лась катать «а полу волго-вятские горошины. 

Потом я подумал, что,, конечно, в Москов
ском областном совнархозе культура произ
водства выше, и вощеный пакетик есть. Увы! 
Шариков у кошки прибавилось. 

Все-таки я собрал 37 штук. Но я так и не 
установил, какие из них лежали в какой короб
ке. И вообще я был смущен. Доктор советовал 
глотать в день по пять штук. Но волго-вятцы 
писали на своей коробке: «Ежедневный при
ем — одна штука». В то время как москвичи 
писали на своей: «Ежедневный прием — две-
три штуки». 

— Две! — закричал я, заметно нервничая.— 
Раз, два. три, четыре, пять, вышел зайчик по
гулять! Аты-баты шли солдаты! 

«Скорая помощь» доставила меня, совер
шенно взвинченного, в Московский областной 
совнархоз. Успокоить меня средствами меди
цины было невозможно. 

— Ну,— сказал начальник управления пище
вой промышленности А. Пчеляков,— зачем 
волноваться? Можно принимать всяко: и по 
пять и по одной. 

С витаминами все в порядке, убеждал меня 
товарищ Пчеляков. Кругом строгое соответст
вие ГОСТу. Герметичность упаковки соблюде
на, от загрязнения шарики ограждены, от 
увлажнения и деформации — тоже. А мне, мол 
(чистая случайность), всучили в аптеке брак. 
Но если я поеду на завод, там мои печали 
утолят... 

В Щелково, на завод, я доехал отлично. До
рога была — точно по ГОСТу, автомобиль — по 
ГОСТу. И директор завода был по ГОСТу — 
честный. 

— Ни черта.— сказал товарищ Кудинов,— у 
нас не соблюдается витаминный ГОСТ 7280-54. 
Герметичности нету, увлажнение бывает, де
формация тоже. Десять лет бьемся. 

— А вот лекарства,— сказал я.— Ведь выпу
скают их в такой упаковке, что только по
смотришь — и уже здоров1 И точно пишут, 
сколько принимать. Коли Харьков пишет, что 
принимать по одной таблетке, то и Ленинград 
пишет: по одной. 

— Так ведь это лекарства! — жалобно сказал 
товарищ Кудинов.— А мы — пища. 

И все стало ясно. Вот зачем 0,27 грамма спа
сительного эликсира окружены таким толстым 
слоем сахара. Сумели-таки пристроить к делу 
две с половиной тысячи тонн сахара. План 
есть! И вал есть! 

Я ушел. Но я оставил товарищу Кудинову 
идею. Не начать ли закатывать песчинку 
АВ|В2С в именинные торты или в праздничного 
гуся с яблоками? Ведь тогда — ах, как тогда 
будет выполняться план! Легко! А ГОСТ — пес 
с ним! 

— Нет,— сказал мне честный директор.— 
Это не пойдет. Будет совсем трудно добраться 
до витамина. 

С. Р Ы Ж А К 

СКОЛЬКО ГРАДУСОВ? 
Получили в нашем городе термометры, вы

пущенные Клинским стекольным заводом. 
Оказались они — что люди: у каждого свой ха
рактер. 

Один враль, вечно все преувеличивающий. 
Абсолютно здорового человека он наделяет 
температурой от 40 до 42 градусов. Незаменим 
для симулянтов. 

Другой — абсолютно индифферентен, ни на 
что не реагирует. Когда пользуешься таким 
термометром, выражение «подвижен, как 
ртуть», кажется совершенно бессмысленным. 
Суй его хоть под мышку, хоть в доменную 
печь,— и в том и в другом случае ртуть не 
дрогнет. 

Третий — беспринципный кривляка. У него 
семь пятниц не на одной неделе, а на одной 
минуте. Показывает температуру то так, то 
этак. 

Мы, грешным делом, подозреваем, что подоб
ную продукцию можно выпускать лишь «под 
градусом». 

В. Ш К О Л Ь Н Ы Й , 
зав. аптекой 

г. Белая Церковь. 

Девушке 
из универмага 

отрез сукна, 
и универмаге, 

взяв 
Я услыхал 

от девушки 
такое: 

— Вас много , гражданин , 
А я одна! 
— Чего ж вам надо, девушка? 
— Покоя? 
Да , м н о г о нас, 
Работников земли. 
Д л я вас мы это выстроили зданье. 
Подземную дорогу провели, 
Чтоб вы не опоздали на свиданье. 
Материю соткали, чтобы вы 
Одеты были с ног до головы. 
Л и р и ч е с к у ю пьесу написали, 
Чтоб вы могли , когда погаснет свет, 
И горевать и радоваться в зале, 
Следя за героиней ваших лет. 
Чтоб сыты были вы, не голодали, 
Д л я вас м ы хлеб распили- на поляк 
И серебро тяжелое кефали 
Сетями выбирали на морях. 
В осенний день 

мы вам вручали лето 
С путевкой в К р ы м , 

а в летний — 
тень от лип. 

И, с д о б р ы м чувством 
Вспоминая это, 
Вы нас могли б заметить? 
Д а , могли б 
В просторном и нарядном магазине 
Не раздражаться все-таки ничуть, 
Когда бы после серо го на синий 
Отрез нам захотелось бы взглянуть. 
Чтоб мы не уходили с ощущеньем , 
Что одолженье сделали вы нам 
И обязали этим о д о л ж е н ь е м 
Хранить до гроба благодарность к вам. 
И если вы хотите, с к а ж е м прямо , 
Чтоб вас за скромный уважали труд, 
Л ю д е й советских уважайте сами, 
Когда они по делу к вам идут! 

Рисунок В. С О Л О В Ь Е В А 

— Этот пешеход сшиб мою машину! 
Рисунок Ю. А Н Д Р Е Е В А 

что нового 
В САТИРИЧЕСКОМ ЦЕХЕ 

«ЧАСЫ БЕЗ СТРЕЛОК» поступили Е 
Библиотеку Крокодила. Инвентарный 
номер — 26. Автор этого сборника фель
етонов — А . С у к о н ц е е . 

«БЕЛУЮ ВОРОНУ» обнаружил и доста
вил в кронодильскую Библиотеку 
Бор. Ю д и н. 

«ДИКАРЯ С ТРАНЗИСТОРОМ» привел в 
ту ж е Библиотеку В. М а р ь п н о в -
с к и й. 

«ИСКУССТВУ ЧЕРЕЗ ОДНО «С» посвя
тил Б. С у х а р е в с к и й свою первую 
к н и ж к у . А Крокодил и ее включил в 
свою Библиотеку. 

«ПРО ТАКОЕ И ПРО ИНОЕ», в том чис
ле про то, «Как лисать юморески», по
вествует сборник рассказов Д . В и ш 
н е в с к о г о . Подробности — в Библиоте
ке у краинского сатирического журнала 
«Перец». 

«В ДРУЖЕСКОМ КЛЮЧЕ» шаржей и 
эпиграмм воспели известных советских 
композиторов (общим числом около пя
тидесяти) х у д о ж н и к И. И г и н и поэт 
A. Р е й ж е о с к и й. Альбом выпущен 
издательством «Музыка». 

«НЕСОЗНАТЕЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ» 
предстал перед читателями вместе с 
«Дипломированным попрыгуном», «Лите
ратурным злоумышленником» и героями 
других рассказов С. А н а н ь и н а . Кни
га издана «'Московским рабочим». 

«ДЕРЖИДЕРЕВО» — это такое дерево, 
которое... Впрочем, вот точная справка: 
сборник сатирических стихов А. М а л и-
н а под таким именно названием выпу
щен издательством «Крым». 

«УРОК ВОСПИТАНИЯ» преподал геро
ям своих юморесок «Ангелу химчистки и 
его однокурсникам», «Жуку Афоньке» и 
другим днепропетровский журналист 
B. Ч е м е р и с. Его к н и г а вышла в об
ластном издательстве «Преминь». 

«СОВЕТСКАЯ САТИРА» — пособие для 
изучающих историю и теорию литерату
р ы , подготовленное Е. О з м и т е л е м , 
выпущено издательством «Просвеще
ние». Основные разделы сборника : 
«Теория сатиры», «Жанры советской 
сатиры», «Выдающиеся советские сати
рики»" и «Этапы развития советской са
тиры» . 

«О МАСТЕРСТВЕ САТИРЫ» — сборник, 
посвященный развитию этого жанра в 
двадцатые —тридцатые годы нашего века. 
Подготовлен и издан кафедрой русской и 
зарубежной литературы Киргизского 
государственного университета. 

Василий С М И Р Н О В 

Штопор-диссертант 
Представив диссертацию к защите, 
Сказал: 

— Я сделал тысячи открытий ! 
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