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— В хозмаге две с половиной тысячи недостача, в промтоварном 
доход — пятьсот рублей. Можно и на премию рассчитывать-

три тысячи прибыли. Чистый 
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Кукушка обязана куковать, а она молчит. 
Что случилось? Почему она молчит? 

Этот вопрос давно преследует меня. 
Читаю в газете: 
«На складе сгнило несколько тонн свежей 

капусты». 
Спрашиваю: 
— Почему молчит кукушка? 
Сосед рассказывает: 
— Вблизи нас на стройке завалилась 

стена. 
Думаю: 
«Почему молчит кукушка?» 
Мои новые ботинки на второй день запро

сили каши. 
Смотрел скучный-прескучный фильм. 
Тот же вопрос: 
— Почему молчит кукушка? 
Как случилось, что эта молчаливая птица 

завладела моими мыслями? 
В редакцию пришел Александр Павлович 

Сысуев. Пришел и принес вопрос: 
— Почему молчит кукушка? 
Обязан предупредить читателей, что в 

этом фельетоне нет вымысла — ни художест
венного, ни того простого, который в про
сторечии именуется враньем. 

Сысуев — подлинная фамилия подлинного 
человека. Он поставил на стол небольшой 
фанерный ящичек, после чего сказал: 

— Здравствуйте, дорогой товарищ. Очень 
рад с вами познакомиться. 

Я приветливо улыбнулся. 
— Слушаю вас. 
— Меня слушать—это не фокус,—сказал 

он.— Попробуйте послушать мои часы. 

ПОЧЕМУ 
МОЛЧИТ 

КУКУШКА? 

— У вас часы с кукушкой? 
— С кукушкой. Н о скажите, пожалуйста,, 

почему молчит кукушка? 
— Это что — ходики? 
— Нет, это стойки, а ходик—это я. Они 

стоят, а я хожу. 
— Расскажите подробней. В чем дело? 
— Мои старики, отец и мать, проживают 

в Котельниче. А я живу и работаю дале
ко от города. Редко вижу родителей. Н о вот 
недавно я получил отпуск и поехал навес
тить их. А пожаловать в гости с пустыми 
руками — сплошной конфуз. Зашел я в Ко
тельниче в магазин № 15, купил часы с ку
кушкой. Вот, мол, порадую стариков. Им на 
склоне лет будет интересно послушать, как 
действует кукушка каждый час. 

Продавщица проверила — часы тикают во 
всю силу, а кукушка подает голос согласно 
своему назначению. 

Принес я старикам подарок. Полное одоб
рение и восхищение. Еще бы! Вот сейчас 
кукушка начнет куковать — боже мой, какой 
интересный сюрприз! 

Повесил я часы с кукушкой на стену. И 
сразу стал их заводить. Отец и мать затих
ли, замерли. 

Н о вместе с ними замерли часы. Я к ним 
и с лаской и с угрозой — ничего не помогает. 
Старики смотрят на меня с грустью: 

— Почему молчит кукушка? 
Понес я часы в магазин. Продавщица гля

нула на меня без удовольствия. 
— Неужели вы эту ерунду купили в на

шем магазине? Только вчера, говорите, купи
ли? Не помню, не помню. Обменять? Что 
вы, гражданин! У нас не обменный пункт. 
Что делать? Могу посоветовать сходить в 
гарантийную мастерскую. Желаю успеха! 

Бодрым шагом пошел я в мастерскую. 
Встретили меня, спасибо, очень приветливо. 

— Доброго здоровья, дорогой товарищ! 
А ну, покажите-ка ваши часы. Т а к оно и 
есть. Сделаны в Сердобске, Пензенской об
ласти. Там плохо изготовляют часы с ку
кушкой. .Но великолепно делают часы с 
браком. У нас уж тут валяется много произ
ведений сердобского «вала». Ничем помочь 
не смогу. Хотя и сочувствую. 

Молчит моя кукушка. Почему она мол
чит? 

Красноречивое безмолвие. Она молчит из-
за того, что у нас еще водятся бессовест
ные люди, халтурщики, бракоделы. 

Вот почему, когда я встречаюсь с ними — 
на заводе, в театре, в киностудии, в швей
ном ателье,— я вспоминаю случай с часами 
в Котельниче и меня неизменно терзает во
прос: 

-— Почему молчит кукушка? 

Г. РЫКЛИН 

Мокрорайон 
Стать сильным каждому 

соблазнительно. Одни, зака
ляясь, спят на простынях, по
сыпанных гвоздями и канце
лярскими кнопками , другие пла
вают в полыньях. А проще все
го обзавестись ордером на про
живание в минрорайоне № 1 
гор . Хабаровска. Житель полу
чит самую надежную закалку . 
И, главное, он не сможет бро
сить упражнения . Пути назад 
нет. 

Хабаровский курс укрепле
ния организма предлагает ком
плексы испытаний: 1. СТРАХОМ. 
2. ВОДОЙ. 3. ХОЛОДОМ. 

Каждый комплекс — в руках 
опытных специалистов. Так, ис
пытания страхом ведут хаба
ровские электрини. Технология 
простая: не дается энергия 
уличным фонарям, и прохоже
му, естественно, мерещатся сви
репые собаки, злонамеренные 
бандиты и прочие у ж а с ы . Пре
красное средство для трениров
ки воли! 

Испытание водой — вещь по
серьезнее. Этот нурс разделен 
на два потока. Первый потон 
вытенает из нранов. По утрам 
цвет воды смахивает на кофе 
без молока, днем напоминает 
цвет жженой кости , а и вече
ру — п а р и ж с к у ю зелень. Неко
торые несознательные ж и л ь ц ы 

бунтуют и восстают против 
этого. Тогда, чтобы пресечь 

• вредные разговоры, приходит 
водопроводчик и начисто от
ключает воду. 

И сразу начинает вытекать 
второй поток. Текут батареи 
отопления, трубы и все осталь
ное. На парнете образуются глу
бокие л у ж и , и дети пускают в 
них нораблини. Вода с пятого 
этажа сочится на четвертый, с 
четвертого — на третий. Хуже 
всего приходится, конечно, пер
вому этажу . Только на первых 
этажах вырастают истинные ге
рои . И вырастешь. Дом № 45 в 
микрорайоне затоплялся три 
раза, и никто не погиб! Закали
лись! 

Остается испытание холодом 
в квартирах. Вообще при нали
чии теплоцентрали обеспечить 
это, назалось бы, не таи про
сто. Но специалисты с хабаров
ской «ТЭЦ-1» идут людям на
встречу: перекрывают на не
сколько дней горячую воду. И 
цель достигнута. Комплекс тре
нировок завершен. 

Человек, усвоивший весь 
курс , может смело шагать 
сквозь огонь и воду. 

Ю. МАРТ 
г. Хабаровск. 

Мальчик-долгожданчик 
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В. ИВАНОВ Личная библиотека заведующего ателье. 
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ИНТЕРЕСНО И ПОЛЕЗНО 
Состоялся крепкий деловой разговор. 
Директор магазина спорттоваров Лев 

Кузьмич Холмистый сообщил, что обеспе
чение магазина зимним спортинвентарем 
на 18,5% выше, чем в прошлом сезоне. 
Среднемесячный объем товарооборота воз
рос соответственно на 16,8%. Число запи
сей в книге жалоб сократилось на 12,3%. 
Затем Лев Кузьмич отчаянным усилием 
воли оторвал взгляд от своих бумаг и, щу
рясь под ярким светом, с ужасом уставился 
на Нину Павловну. 

Нина Павловна обворожительно улыбну
лась и ласково спросила: 

— Ну, а расскажите, Лев Кузьмич, что 
вам все-таки мешает развернуть торговлю 
по-настоящему? Ну, например, какие у вас 
встречаются трудности?.. 

Лев Кузьмич сделал глубокий выдох, 
опять нырнул в бумаги и вынырнул с та
кой информацией: 

— На сегодняшний день очень подводит 
нас лыжная фабрика номер три дробь 
шесть, где директором товарищ Настин Фе
дор Федорович. Эта фабрика нередко по
ставляет нам лыжи некачественные и да
же, извините, без палок... да и палки быва
ют кривые... И поэтому коллектив нашего 
магазина хочет прямо спросить у Федора 
Федоровича Настина: до каких же пор... 

— Да, да, вот именно,— живо подхватила 
Нина Павловна и обратилась прямо к това
рищу Настану: — Мы должны сегодня со 
всей серьезностью спросить у вас, Федор 
Федорович: до каких пор ваша фабрика бу
дет заниматься бракодельством? 

Федор Федорович молчал. 
— До каких пор,— продолжала Нина 

Павловна,— вы будете поставлять в торго
вую сеть продукцию, которая вызывает на
рекания? 

Федор Федорович молчал. 
— Когда вы наведете порядок в комплек

тации лыжных изделий? 
Федор Федорович молчал. 
— Мы все надеемся,— внушительно ска

зала Нина Павловна,— что эта интересная 
и полезная беседа заострит внимание ру
ководителей лыжной фабрики три дробь 
шесть-на нерешенных вопросах производ
ства и заставит их решить эти вопросы в 
интересах широкого покупателя. 

Лучезарно улыбнувшись, Нина Павловна 
снова обернулась к Льву Кузьмичу и неж
но сказала: 

— Большое вам спасибо, Лев Кузьмич, за 
эту очень, очень интересную и, я бы сказа
ла, очень полезную беседу... Большое спа
сибо! До свидания! 

* * * 
А Федор Федорович молчал. 
Потому что он спал в своей уютной теп

лой постели. И телевизор не включал. 
Зато мы все, 12 689 467 телезрителей, на 

этой беседе присутствовали. 
Очень, очень интересно!.. 

А. В И Х Р Е В 

Что может быть хуже? 
Купила я хозяйственную сумку московской фаб

рики кожизделий (адрес: Москва, Ленинская сло
бодка, 20). Положила в эту сумку килограмм 
хлеба и маленькое полотенце. И сразу же обо
рвались обе ручки. Ну, что может быть хуже та
кой продукции? 

Т. ЕЖИ НОВА 
г. Пятигорск. 
ОТ КРОКОДИЛА. 

Дорогая Таисия Семеновна! Есть продукция 
еще хуже. Жительница города Грозного К. Кры-
санова приобрела сумку, изготовленную Москов
ской кожгалантереи ной фабрикой № 2. Так у той 
обе ручки оторвались под тяжестью... трех школь
ных тетрадей! 

Что и говорить, изящные, нежные ручки у этих 
сумок. А вот о руках бракоделов, засевших на 
этих фабриках, хочется сказать совсем по-дру
гому... 

ЬЫСТАЬКА 
JBP43UOB 
\iUBtUHblX 

Скажите, а, кроме образцов, вы еще что-нибудь производите? 
Рисунок Б. С А В К О В А 
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НЕ ПОПИШЕШЬ. . . 

— Вы хотите закусить? Придется потерпеть: 
не все еще выпили... 

Рисунок Е. Г О Р О Х О В А 

Платье красит человека. 
Москвичка К-ва, к примеру, 

убедилась в этом сразу, как толь
ко пришла из магазина № 1 тор
га «Мосодежда». Купленное здесь 
платье окрасило москвичку К-ву 
в черный цвет. 

В магазине проверили — и 
впрямь платье красится. Отпра
вили его туда, где оно ,сшито,— 
на швейное производство № 4 
треста « Моей ндодежда ». 

Посмотрели на производстве— 
мажется и впрямь. Переправили 
на базу треста и попросили у ба
зы мнение.. 

— И впрямь, мажется,— согла
сился управляющий М. Шуль
гин.— Мажется. Мое мнение — 
отправить платье фирме «Ригас 
текстиле», из ткани которой оно 
сшито. Пусть фирма вернет К-вой 
деньги. 

Отправили. Подождали две не
дели — послали напоминание: не 
запропастилось ли куда-нибудь 
платье-костюм из вашей шерсти 
артикул 2114? 

Начался оживленный обмен. 
— Платье не потерялось,— те

лефонировала Рига.— Лабора
торные исследования показали, 
что претензии неуместны: шерсть 
артикула 2114 соответствует 
ГОСТу. Если хотите, вызовем 
эксперта. 

«Мосодежда» телеграфирова
ла: «Ваш ответ считаем отпис
кой». 

— Вызван эксперт,— сообщи
ла тогда «Ригас текстиле» и 
снова замолкла. 

Через две недели опять забес
покоилась «Мосиндодежда»: «Те-
лёграфьте результат экспертизы 
случае отрицательного верните 
платье костюм передадим экспер
тизу Москве». 

И еще через полторы недели: 
«Вторично телеграфьте судьбу 
костюма». 

Ответил сам директор «Ригас 
текстиле» Г. Акимов: «Определе
ния прочности окраски эксперту 
необходимо отрезать образцы 
дайте согласие». 

— Никогда!—-взорвался Шуль
гин.— Высылайте костюм обрат
но. 

Вместе с костюмом директор 
Акимов прислал в «Мосиндодеж-
ду» и письмо, в котором еще раз 
предупредил, что если москов
ская экспертиза скажет, будто 
платье и впрямь мажется, 
«Ригас текстиле» добьется новых 
анализов в присутствии предста
вителя фирмы. 

И вот платье-костюм попало к 
нам в редакцию. Конечно, если 
отдать его на экспертизу, можно 
при современной технике полу
чить множество интереснейших 
научных данных. 

Но мы попробовали провести 
по платью обычным носовым 
платком. Потом платок отдали в 
стирку и решили написать пись
мо на «Ригас текстиле» и попро
сить рижских текстильщиков не 
так яростно защищать честь мун
дира, тем более если он сшит 
из их же ткани. Второй экзем
пляр письма хотели отпечатать 
без копировальной бумаги, с по
мощью того же платья. 

Но ничего не вышло. Шерсть 
так вымазала бумагу, что от
сылать письмо стало просто не
удобно. И машинистке потом при
шлось долго отмывать руки. 

Тут уж ничего не попишешь... 

Е. М. 

Ц. С О Л О Д А Р Ь 

О ярком 
и долгой 

полушалке 
перевалке 

С конвейера нежный сошел 
полушалок — 

Цветастый, как яблочко «ранний 
апорт». 

И властно рука ОТК начертала: 
«По краскам и шелку 
Отличнейший сорт!» 
Ох, ждут полушалок в далеком 

сельмаге. 
Когда ж он по плану туда 

попадет? 
И вот он отправлен! 
Подшиты бумаги: 
Наряд, накладная, авизо и счет. 

Попал полушалок на главную 
базу. 

Под груду посуды швырнули 
тючок, 

Зажали, измяли, порвали — 
И сразу 
Диагноз поставили: «Легкий 

брачок». 
Идут перевозки 
Ни шатко, ни валко, 
Дороги к прилавку, увы, нелегки... 
И вот засверкали цвета полушалка 
На базисном складе под грузом 

муки. 
Его извлекли. И увидели: 
Скомкан, 
Да так, что немыслимо даже 

глядеть, 
Совсем обветшала игривая 

кромка... 

И снизили качество ровно на 
треть! 

И новые склады, 
И новые базы — 
Доставка к прилавку не шибко 

идет. 
И снова наряды, 
И снова заказы, 
Контейнер, вагон, грузовик, 

пароход... 
Узнал полушалок шестнадцать 

маршрутов 
И семь перебросок со склада 

на склад. 
Прошло полугодье. Настала 

минута — 
И вот он в сельмаге. 
Но как он измят, 
И как он исхлестан, 
Истерзан, истрепан! 
Узор многоцветный измаран 

вконец, 
Он пахнет селедкой, бензином, 

укропом... 
И грустно глядит на него 

продавец. 
Никто на селе не купил 

полушалка. 
— Задаром не нужен,— старухи 

твердят.— 
Такому прямая дорога на свалку... 
Руками развел продавец: 
— Перевалка! — 
И бросил в корзину с наклейко 
«Возврат!». 

Щ 
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Моря возле Кривого Рога не было. Его 
еще не успели создать. Но было несколько 
водохранилищ, по масштабам своей аква
тории приближавшихся к морю. И когда 
поднимался бриз, волны катились, как на 
Каспии. Казалось, вот-вот покажется из-за 
горизонта рыболовный траулер, сейнер или 
баркас. 

Увы, они не показывались. Старый рыбак, 
прокопченный и просоленный, стоял на 
берегу. Его чуткое ухо улавливало движе
ние глубин... Он слышал, как бессловесно 
кричала рыба. 

И было от чего. По вечерам, когда 
солнце красиво садилось за горизонт, на 
акватории появлялись людишки с сетями 
и вентерями и довольно бесцеремонно 
принимались за пиратский промысел. 

Рыба не желала идти в сети к бра
коньерам. Она взывала к местным руко
водителям: 

— Придите! Защитите! Используйте 
несметные водные угодья! 

Вокруг было тихо. Никто не отзывался 
на жалостный вопль. Толь о Старик взды
хал, и, как пишут в морских рассказах, 
на его мужественное лицо ложилась 
тень... 

Что касается местных руководителей, то 
они реагировали на ситуацию проще. Они 
отказывались использовать местные рыб
ные запасы. Они предпочитали в конце 

рабочего дня забегать в «Гастроном» и по
купать треску с Ледовитого океана. 

Кусок соленой трески вряд ли достав
лял этим товарищам особое удовольствие, 
но тем не менее треску вкушали. Потом 
садились и составляли депешу в снабжен
ческие организации: 

«Связи нехваткой рыбных фондов убеди
тельно просим дополнительно занарядить 
Баренцова моря...» 

А Старик все стоял у водохранилища. 
Терпеливо ждал, когда придет сюда на
стоящий хозяин. 

В декабре 1963 года на скованном льдом 
водоеме появилась комиссия. 

— Здесь будет рыбхоз,— сказали члены 
комиссии.— К весне. Согласно постановле
нию Криворожского горсовета. 

Старик прошептал: «Спасибо!» Добрая 
улыбка притаилась в его просоленных усах. 

Глядя в спину уходящим гостям, старый 
рыбак яркими штрихами рисовал в своем 
воображении картину недалекого будуще
го. Светает. Над водной гладью Маккортов-
окого, Карачунавского, Христофоровского 
водохранилищ вспыхивают бликами во-от 
такие лещи, а также карпы, судаки, лини. 
Вдали причаливают шаланды, заполненные 
серебристым грузом, а представитель торг-
сети нетерпеливо машет с берега рукой: 
«Давай, давай, ребята!» 

Картина ближайшего будущего так рас

тревожила Старика, что он не стал терять 
драгоценное время. Он побежал домой и 
принялся строгать весла, надеясь что его 
возьмут в рыбхоз. 

Миновала зима, пришла весна. Весла бы
ли давно готовы, но никто о рыбхозе не 
помышлял, поскольку в горсовете уопели 
забыть о собственном постановлении. 
И добрая улыбка, притаившаяся в просолен
ных усах Старика, постепенно гасла. Иногда, 
встречаясь с ним, члены горсоветовской 
комиссии беспомощно разводили руками: 

— Где взять мальков? Где добыть лодки? 
Старик говорил, что и то и другое можно 

достать в соседней области. Тогда его спра
шивали: 

— А где найти рабочие руки? 
И старый рыбак понял, что пора про

щаться с несбыточными мечтами. Создание 
рыбхоза было выше объединенных сил 
Криворожского горисполкома и Придне
провского совнархоза! 

...По вечерам, когда садится солнце, вы
ходят на акваторию людишки с сетями и 
вентерями. Их-то не надо агитировать, 
они-то понимают, что промышлять рыбкой 
экономически выгодно: закинул — вытянул! 

Вода плещет у ног Старика. Он стоит, 
объятый невеселой думой... 

Мих. Л Ь В О В С К И Й , 
корреспондент Кронодила 

г. Кривой Рог. 
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Э. СЛ Е КИС 

ТОНКИЙ 
ПОДХОД 

Случай, происшедший со 
мной, может быть, не очень по
учителен. Но рассказать о нем 
хочется. 

Однажды пришел ко мне ста
рый знакомый Озолинь. 

— Здорово,— говорит,— доро
гой Август! Что с тобой случи
лось? 

— Очень приятно,— говорю,— 
что зашел. Но со мной ничего не 
случилось! 

— Я, милый Август, слышал, 
что ты в бедственном положе
нии, терпишь нужду... Вот и ре
шил зайти. Не могу ли я чем 
помочь? 

— Что за ерунда! Кто нагово
рил тебе таких глупостей? 

— От многих слышал. 
— Невероятно! Как раз те

перь я живу намного лучше, 
чем раньше. 

— Что ты говоришь! А я слы
хал, что ты нигде не рабо
таешь и живешь чуть ли не в 
бедности. 

— Ничего подобного! Дел у 
меня хоть отбавляй. Работаю 
агрономом и получаю порядоч
ную зарплату. 

— Даже так? А мне говори
ли, что ты зарабатываешь ка
кие-то там жалкие гроши... 

— Вообрази, не гроши, а сто 
двадцать рублей в месяц,— рас
сердился я. 

— В таком случае тебе их, 
вероятно, неаккуратно платят... 

— Да что ты заладил: нуж
да, нужда... У меня даже на 
сберегательной книжке деньги 
лежат. 

— Ага!.. Ну тогда, значит, ты 
стал скупым и никому не даешь 
в долг. Может быть, поэтому о 
тебе пустили такие слухи? 

— Отнюдь нет! В случае на
добности не отказываюсь выру
чить человека. 

— Приятно слышать. Но 
иногда бывает так: тот, кто 
много хвалится, не имеет за ду
шой и ломаного гроша... 

Это уж было слишком! Вы
хватив из кармана бумажник, я 
стал быстро перебирать пятер
ки и десятки. 

— Ничего это еще не зна
чит! — ухмыльнулся Озолинь.— 
Может, это деньги твоей жены. 
А попроси у тебя вот сейчас 
кто-нибудь взаймы, так ты не 
дашь ни копейки. 

— Ерунда! Ведь я же тебе 
говорил: не было случая, чтобы 
я отказал человеку в трудный 
момент. 

— В самом деле? А я; кстати, 
хотел у тебя одолжить полсот
ни рублей на недельку... 

Делать было нечего. Я отсчи
тал ему пятьдесят рублей. Он 
поблагодарил, пожал мне руку 
и быстро исчез. 

Больше мы пока не встреча
лись. 

Перевел с латышского 
П. НИКИТИН. 

— Спасибо, у нас есть, бабушка. Рисунок Е. Ш У К А Е В А 

Николай К Н Я З Е В 

Под натиском взрослых 
Предпринял колхоз 
Строительство детского сада. 
Но вышло, что это не детский вопрос, 
Что в данном вопросе колхоз «не дорос» 
И сверху ждать помощи надо. 

А конюх Мирон, человек из низов. 
Возьми и скажи перед всеми, 
Что он отработает десять часов 
На стройке в свободное время. 

Мирона немедленно вызвал район 
По очень понятным причинам: 
От мысли, которую выдал Мирон, 
В районе запахло почином! 

И конюх, родивший внезапно почин, 
Отныне был конюх не просто, 
Не просто колхозник—из многих один, 
А признак районного роста! 

Был конюх отныне герой кинолент! 
Член многих кружков был отныне! 
И, кажется, даже почетный клиент 
В одном скобяном магазине!.. 

В деревне, 
Когда он приехал назад, 
Его, как героя, встречали: 
К приезду закончили строить детсад 
И площадь под клуб размечали... 
Герой на приветственный гул голосов 
Сказал, обращаясь к мужчинам, 
Что он отработает тридцать часов!.. 

И снова запахло почином. 

Мирон 
Доложить о почине сполна 
Был вызван в район среди ночи... 

Налейте, налейте скорей мне вина — 
Рассказывать больше нет мочи! 
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Свидетели из колыбелек 
— Гражданин Шостак Андрей Витальевич, 

вы допрашиваетесь в качестве свидетеля по делу 
о хищении наручных часов марки «Чайка»... 

Лучезарно улыбаясь и держа палец во рту, 
гражданин Шостак с интересом рассматривал 
представителя Дмитровского районного отдела 
милиции И. Морозову. От роду Андрею Ви
тальевичу было всего четыре года. Он предпо
лагал, что незнакомая тетя затевает с ним ка
кую-то веселую игру. 

Но милицейская тетя держалась строго и 
официально. Она разложила бумагу, проверила 
подачу чернил в авторучке, а затем, сдвинув 
брови, приступила к допросу. Вслед за Андреем 
Витальевичем показания по делу о часах дали 
Назаров Александр Владимирович, шести лет, 
и Козин Николай Анатольевич, пяти лет... 

Свою походно-следственную канцелярию 
И. Морозова развернула в детском саду Ка-
туарского керамического завода. Был послеобе
денный час. Нужных милиции малышей воспи
тательницы доставляли прямо из кроваток. 

Выступлению дошколят в роли свидетелей 
предшествовали следующие события. 

Житель поселка Катуар некто В. Миронов об
наружил исчезновение лежавших на полочке ча
сов «Чайка». Выяснилось, что их взял сын Ми
ронова пятилетний Игорек и с явной выгодой 
для себя обменял у какого-то сверстника на чу
десный заливчатый свисток. Маленький Игорь 
не чувствовал за собой никакой вины. Просто 
при виде роскошного свистка он как-то упустил 
из виду, что нельзя выносить из дому вещи, а 
тем более делать их предметом обменных опера
ций. 

Новый и, скажем прямо, незаконный владе
лец «Чайки» вскоре обменял часики еще на что-
то. Они пошли по ребячьим рукам и в итоге 
якобы очутились у тринадцатилетнего Юры. 
Никаких доказательств этого не было. Но Ми
ронов обвинил Ю р у в краже, передал дело в 
милицию и попросил вызвать нескольких «сви
детелей» в возрасте от четырех до шести лет, 
которые, дескать, несомненно, дадут веские по
казания в подтверждение его версии. 

Катуарский участковый уполномоченный, за
тем Икшинское отделение милиции и, наконец, 
Дмитровский районный отдел отнеслись к этой 
идее с полной серьезностью. 

Инспектор детской комнаты И. Морозова на
строчила повестки родителям Андрюши Шоста-
ка, Саши Назарова и Коли Козина с требовани
ем явиться вместе с малышами в Икшинскую 
милицию. Родители недоумевали. Отпрашивать
ся с работы, забирать ребятишек из детского 
сада, тащиться по холоду за восемь километров 
в Икшу — и для чего? Увы, их наследники еще 
не в состоянии помогать охране общественного 
порядка. 

В Икшу поехал лишь слесарь Владимир Фе
дорович Назаров, но без сына. Там он выразил 
Морозовой свое возмущение, сказал, что тас
кать шестилетнего мальчика по милициям и 
снимать с него допросы он не позволит. 

Через два дня родители получили новые по
вестки. На сей раз их требовали вместе с деть
ми в резиденцию катуарского участкового упол
номоченного, куда приехала и Морозова. По 
новому вызову явилась только бабушка Андрю
ши Шостака, однако без внука. И она сказала 
инспектору, что никуда это не годится — при
влекать несмышленышей к расследованию краж. 

Тогда тов. Морозова без ведома родителей 
отправляется в детский сад, чтобы встретиться 
там со свидетелями обвинения. Ее пытается уре
зонить заведующая садом. 

— Считаю такие допросы непедагогичными, 
они будут только дергать детей,— втолковывает 
она инспектору, казалось бы, элементарные 
вещи. 

Но И. Морозова настояла на своем. Тогда-то 
Андрюшу, Сашу и Колю подняли с кроваток. 

Что же дали милиции допросы малолеток? 
Ровным счетом ничего. И раньше было ясно, 
что никакой кражи часов нет, что первопричина 
их исчезновения — шалость, непослушание 
Игорька. Ясно это и теперь. 

Я долго беседовал с инспектором Морозовой 
и выяснил, что в допросе воспитанников дет

ского сада, несмотря на протесты родителей и 
педагогов, она не видит ничего дурного. По ее 
же собственным словам, ей приходится иной 
раз снимать показания и с детей ясельного 
возраста. И я сразу же представил себе эту уми
лительную картинку. 

Поскольку дитя еще не умеет ходить, его дос
тавляет в милицию нянечка. Разумеется, при
хвачен запас чистых подгузничков и сухих пеле
нок. Свидетеля кладут в легкую капроновую 
колыбельку самолетного типа, висящую рядом 
со столом инспектора. 

После того, как младенец предупрежден об 
ответственности за дачу ложных показаний по 
181-й статье Уголовного кодекса, Морозова по
казывает ему пальцами козу и спрашивает: 

— Часики видал? Тик-так видал? 
— У-а-а! — отвечает свидетель, обнажая без

зубые десны. 
Это «У-а!» моментально заносится в прото

кол... В связи с полной неграмотностью свиде
теля и неумением даже поставить крестик по
казания скрепляются оттиском его личной сос
ки. 

В. от такие-то дела! 
Очень хорошо, очень похвально, что дмитров

ская милиция, не щадя живота, ведет борьбу с 
преступностью. Но только делать это надо еще 
и с умом! Всегда с умом. В каждом отдельном 
случае. 

Е. В А С И Л Ь Е В , 
специальный корреспондент Крокодила 

Московская область. 

Р А Ц П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е К Р О К О Д И Л А 

— Какой этаж прикажете? 



С У Д Ь Б А С Т Е Р В Я Т Н И К А 

Вылетел с Кубы... 

приземлился в Конго. 

КАРТЫ В РУКИ... 
НЬЮ-ЙОРК. Лейтенант Вин

сент Сатриано, начальник отря
да полицейских-сыщиков в 
Бруклине, арестован за сбыт 
фальшивых долларов. 

Телеграфное 
Агентство 
Крокодила 

Арест лейтенанта вызвал сре
ди местных полицейских и 
фальшивомонетчиков изрядное 
удивление. Воображение их по
разил не сам факт, что лейте
нант сбывал фальшивые день
г и , а то, что он попался. 

АРТИЛЛЕРИЙСКАЯ М О Д А 
ЛОС-АНЖЕЛОС. Последнее тре

бование голливудской моды — 
в парке или саду у кинозвезды 
должна стоять гаубица времен 
первой мировой войны. Пушка 
или мортира — дурной тон . 
Только гаубица! 

Что будет модно в следую
щем году? Не иначе как танк 
образца 1915 года! 

Рисунок А . К Р Ы Л О В А 

КОГДА ДЕНЬГИ ИСЧЕЗАЮТ 

МОНАКО. Шейх Шахбут , по
велитель богатого нефтью не
большого эмирата Аду Джаби в 
Аравии, жил до последнего 
времени, не зная забот. Деньги 
он складывал в сейфы. Но вот 
нагрянула беда, причем вовсе 
не с той стороны, откуда ее мог 
ожидать Шейх. В сейфах разве
лись б у к а ш к и , которые приня
лись с аппетитом уничтожать 
хрустящие Купюры. 

Перепуганный шейх срочно 
превращает наличность в ве
щи . Только что он нупил у 
принца монакского Ренье рос
к о ш н у ю дизельную яхту . 

Борис Стрельников—собственный коррес
пондент «Правды» в Соединенных Штатах 
Америки. 

Сейчас он заканчивает книгу об Америке. 
Отрывок из этой книги мы предлагаем вни
манию читателей. 

Однажды мою квартиру в Нью-Йорке ограбили. Это 
было странное ограбление. Вместе с именными ча
сами, .кинокамерой и двумя пишущими машинками 
грабители унесли мои рукописи, записные книжки, 
вырезки из американских газет и письма >из Кали
форнии от выжившего из ума генерала в отставке. 
Этот генерал официально уведомлял меня, что он I 
назначил сам себя правителем С Ш А «в изгнании», | 
предварительно объявив правительство в Вашингтоне 
незаконным. 

Ожидая прибытия полиции, я горевал о своих за
писных книжках, а больше всего о генеральских 
письмах, которые собирался использовать для фелье
тона в «Крокодиле». Размышления мои прервал те
лефонный звонок. В трубке что-то пищало, звенело, 
гудело, слышался далекий человеческий голос. На
верное, так будет звучать первая радиоперекличка 
Земли с Марсом. Прошло несколько минут, прежде 
чем я понял, что по радиотелефону меня уже «запи
сывают» репортеры местной радиостанции, узнавшие 
во время облета города на вертолете об ограблении 
корпункта «Правды». Потом звонили изо всех нью-
йоркских газет. Телевизионная компания прислала 

Бооис С Т Р Е Л Ь Н И К О В 

Тогда он приехал сам. Маленький черненький че
ловечек, нос с горбинкой, на голове ежик, весь 
тщательно отутюжен и выбрит до синевы. Обеими 
руками он прижимал к животу огромный желтый 
портфель. Сел на диван и осторожно поставил порт
фель на стол. 

Видите ли, он ученый, специалист по ракетным 
двигателям, у него своя частная лаборатория. Хотел 
бы переписываться с советскими учеными. Кое-что 

.у него есть, хе-хе-хе, в этом портфельчике. Преин
тереснейшие данные! Вот, извольте взглянуть... 

Он переставил портфель под стол, покопался там, 
извлек какую-то бумажку, испещренную формулами, 
щелкнул замками портфеля и онова водрузил его 
на стол. 

— Я ничего не понимаю в формулах и не интере
суюсь ракетными двигателями,— громко сказал я , об
ращаясь к портфелю.— Повторяю: я ничего не... 

,i — Да, да! — прервал меня человечек.— Но, мо
жет быть, ваши друзья?.. 

— У меня нет друзей, интересующихся ракетны
ми двигателями! — прокричал я портфелю.— Между 
прочим, советские двигатели, как пишут об этом в 
ваших газетах, гораздо лучше американских. Повто
ряю: советские двигатели... 

— Можно не повторять,— сухо проинструктиро
вал он меня, отодвигая портфель.— Может быть, 
вас как журналиста интересует какая-нибудь эконо
мическая или научная информация? Только не повто
ряйте ответ. 

В глазах его отражалась тоска. 
Я сделал таинственный знак рукой, чтобы он 

нагнулся ко мне, и сказал ему на ухо: 

парней. Корреспондент «Экономической газеты» Ми
хаил Лопухин застал у себя дома человека, который 
отрекомендовался монтером. 

— На станции мне сказали, что у вас испортился 
телефон. Что вы с ним сделали? — сердито спросил 
незнакомец. 

— Но как вы проникли в квартиру? — удивился 
Лопухин. 

— Дверь была открыта,— сухо сообщил монтер. 
— Ну, если вы уже вошли, то не почините ли вы 

вот этот выключатель? — попросил Лопухин. 
— Я не опециалист по выключателям,— еще суше 

сказал монтер и выскочил в коридор. 
Мы привыкли к своим «ангелам-хранителям». При

выкли к тому, что они ходят за нами по городу, 
прыгают вслед за нами в автобусы, летом лежат 
рядом с нами на пляже. Иногда они сидят за со
седним столиком в ресторане и, со вздохом погля
дывая на часы, грустно потягивают через соломинку 
кока-колу. Они часто фотографируют нас во время 
митингов, демонстраций или когда мы берем ин
тервью на улице. Поэтому, отправляясь на митинг 
или демонстрацию, мы особенно тщательно повязы
ваем галстук и причесываемся, чтобы выглядеть на 
фотографиях элегантно. 

До прошлого года они отправлялись с нами в каж
дую поездку по стране. Всегда опрятно одетые, в 
серых плащах, в белоснежных рубашках с галстука
ми, в мягких широкополых шляпах. Их машины вне
шне ничем не отличаются от тысяч других, но обо
рудованы двухсторонней радиосвязью, имеют мощные 
моторы и способны брать с места в карьер. Мы ни
когда не пытались «оторваться» от них, считая это 

Я не думаю, чтобы каждая поездка доставляла им 
удовольствие. Помню холодный рассвет недалеко от 
канадской границы, колючий снежок и одинокую ма
шину у обочины дороги. Мы с тассовским коррес
пондентом Леонидом Величанским, ожидая открытия 
кафе, гуляли по берегу озера, а джентльмены в ма
шине, надвинув на нос шляпы и поеживаясь от хо
лода, читали старые газеты, курили, зевали и посмат
ривали на нас с величайшей ненавистью. 

Однажды мы с корреспондентом «Труда» долго не 
могли выехать на нужную дорогу. Была ночь, шел 
дождь, смешанный со снегом, опросить было не у 
кого. Битый час наша машина рыскала по большому 
незнакомому городу, делала самые неожиданные раз
вороты и зигзаги. Эти же развороты и зигзаги повто
ряла машина с джентльменами в серых плащах. На
конец мы остановились и подошли к ним. 

— Мы заблудились, ребята. 
Они переглянулись, потом один из них сказал: 
— Только не отставайте. Нам некогда. 
Впервые не они боялись отстать от нас, а мы от 

них. О боже! С такой скоростью я не ездил еще ни
когда в жизни. 

Выведя на главную дорогу, они пропустили нас 
вперед и вскоре отстали совсем. За мостом в хвост 
нам пристроилась другая машина. Мы поняли, что 
по нашей вине смена «эскорта!» произошла на час, 
а то и на два часа позже расписания. Нам остава
лось лишь утешать себя догадками, сколько они по
лучат за сверхурочную слежку. 

Я думаю, что иногда их удивляло и раздражало 
наше легкомыслие. Скажем, вчера по телефону мы 
обещали кому-то приехать к четырем часам дня; 

н а ш и «анре/iM - лщмммюте/ш" 
бригаду для съемок, но я скрылся, выбравшись из 
дома черным ходом. 

Через сутки приехали полицейские в штатском, 
чтобы задать мне несколько незначительных вопро
сов и тщательно обшарить всю квартиру. Они откры
вали стенные шкафы и многозначительно произноси
ли: 

— Гм1 Да-а! 
Заглянули даже под кровать, на секунду поверг

нув меня в ужас от мысли, что я беспечно спал на 
той самой кровати, из-под которой сыщики вытащат 
сейчас бандитов. 

Не обнаружив преступников под кроватью, один 
из сыщиков слазил на чердак и принес. оттуда дыря
вую соломенную шляпу. 

— Узнаете? — спросил он, глядя на меня прони
цательными глазами.— О'кей! Проверим! 

Спустя час они ушли, чтобы никогда больше не 
вернуться. 

С тех пор моя почта заметно возросла. Кто-то за
ботился о моем духовном просвещении. За одну не
делю я получил несколько библий на русском и анг
лийском языках, долгоиграющие пластинки с за
писью церковных песнопений, книги «Как легко раз
богатеть», «Как научиться играть в карты» и «Как 
обольщать девиц», пакет с порнографическими от
крытками и подписную квитанцию на фривольный 
журнальчик «Бездельник». Мне прислали приглаше
ния стать держателем акций, вступить'в Общество 
трезвенников, в Лигу любителей птиц и, наконец, 
в Ассоциацию ценителей висконсинского сыра. 

Однажды в дверь позвонили. 
— Я узнала ваш адрес из газет,— затараторила 

симпатичная девушка, очень похожая на какую-то 
голливудскую звезду,— Я хочу поговорить с вами о 
боге и о смысле жизни. . . 

Только вконец очерствевший человек мог бы за
хлопнуть дверь перед такой девушкой. Я впустил ее. 
К сожалению, разговора не получилось, ибо выясни
лось, что мы с ней знаем о боге одинаково мало, 
но резко расходимся во мнениях относительно смыс
ла жизни. Девушка видела смысл моей жизни в том, 
чтобы я «порвал с коммунизмом», а своей — в том, 
чтобы склонить меня к этому. 

Вскоре после этого меня посетил совсем уже 
странный человек. Предварительно он позвонил по 
телефону и попросил свидания, сказав, что имеет 
сообщить нечто важное. Он был бы рад, если бы ве
черком я заглянул к нему домой пропустить пару 
рюмочек, поболтать и обменяться мнениями. Найти 
его дом легко: он расположен в том же квартале, где 
помещается лаборатория военно-морского флота. Ах, 
вас не интересует, где размещается лаборатория? 
Впрочем, да, да, конечно, он все понимает... У вас 
нет времени? Печально, очень печально... 

— Бросьте эту волынку. Хотите советской водки? 
Он проглотил слюну, покосился на портфель и 

также шепотом деловито осведомился: 
— «Столичная» или «сучок»? 
Спустя полчаса я провожал гостя к лифту, 
— Очень приятно провел время! — восклицал он. 
— Мне тоже было весело, сэр! — отвечал я. 
— ' В ы , я вижу, неплохой парень! 
— Надеюсь, вы тоже, сэр! 
— До новых встреч! 
— Давайте, давайте! Я уже привык! 
Действительно, это вошло в привычку. Уже давно 

я стал замечать, что кто-то посещает нашу квартиру 
в те часы, когда никого нет дома. Дверь оставалась 
закрытой на ключ, но было видно, что кто-то копал
ся в моих бумагах, в гардеробе, в ящике с детским 
бельем. Кто-то курил на кухне и оставил у плиты 
окурок сигареты. Зачем-то снимал заднюю стенку ра
диоприемника и, по-видимому, впопыхах, ставя ее на
зад, привинтил только на два винта из четырех. 

Как-то раз я снял трубку телефона и набрал но
мер отделения ТАСС в Нью-Йорке. Не успели мне 
ответить коллеги из ТАСС, как я услышал в трубке 
незнакомый голос, сказавший по-русски: 

— Стрельников звонит. Записывать? 
Телефон подводил их еще не раз. Договорившись 

по телефону с друзьями о поездке за город, мы на
рочно остались дома. В тот час, когда мы должны 
были катить по автостраде к океану, нашу дверь 
открыл своим ключом управляющий домом. Из-за 
его спины выглядывали трое молодых джентльменов в 
серых плащах, в мягких шляпах, в белоснежных ру
башках с галстуками. Они будто сошли с экрана те
левизора из еженедельной серии «Неприкасаемые»— 
о героях-агентах Федерального бюро расследований. 

Замешательству управляющего не было предела. 
Мне показалось, что, увидев нас в квартире, он хо
тел перекреститься. Застыв на пороге, он долго тя
нул «э-э-э», потом «а-а-а», пока один из джентльме
нов не пришел ему на помощь. 

— Мы собираемся купить этот дом, сэр, и хотели 
бы осмотреть квартиры,—сказал он с приятной 
улыбкой, оттирая плечом обалдевшего управляющего. 

Остальные джентльмены, включая меня, едва сдер
живались, чтобы не расхохотаться. Так мы и ходили 
по комнатам, понимающе поглядывая друг на друга 
и усмехаясь. Удовлетворившись беглым осмотром 
нашей квартиры, джентльмены из телевизионной се-

;рии «Неприкасаемые» не стали беспокоить соседей, 
приподняли шляпы и направились к лифту. Вместе 
с лифтом уплыли вниз вздохи управляющего и друж
ное жеребячье ржание, застоявшееся в трех здоро
венных глотках. 

К сожалению, не все джентльмены в серых пла
щах наделены таким чувством юмора, как те трое 

бесцельным и опасным занятием. Чтобы отучить вас 
от быстрой езды, они могут ночью воткнуть в шины 
вашего автомобиля гвозди, и тогда вы рискуете пере
вернуться со скоростью 70 миль в час. 

Должен сказать, что лично со мной этого не слу
чалось. Не знаю почему, ко мне они всегда были 
очень внимательны. Если я останавливался у развил
ки дорог, размышляя, по какой ехать, они обгоняли 
меня и ласково манили руками за собой, неизменно 
доказывая, что они знают мой маршрут гораздо луч
ше меня. 

впереди 300 миль пути, уже 9 часов утра, а мы 
еще в постелях. В 10.00 в нашей комнате звонил 
телефон: 

— Хэлло, Джон! Ты все еще дрыхнешь? Не туда 
попал? Простите! 

Мы продолжали спать. 
В 10.30 кто-то дубасил кулаком в дверь. 
— Хэлло, Мэри! Ты еще спишь, детка? Ошибся 

дверью? Простите! 
Мы так привыкли к нашим «ангелам-хранителям», 

что когда они отставали, исчезали, как сквозь землю 
проваливались, нам становилось не по себе... 

У Г А Д А Л К И 

— А эти линии не сулят тебе ничего хорошего... 
Рисунок H. Л И С О Г О Р С К О Г О 
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С У Д Ь Б А С Т Е Р В Я Т Н И К А 

Вылетел с Кубы... 

приземлился в Конго. 

КАРТЫ В РУКИ... 
НЬЮ-ЙОРК. Лейтенант Вин

сент Сатриано, начальник отря
да полицейских-сыщиков в 
Бруклине, арестован за сбыт 
фальшивых долларов. 

Телеграфное 
Агентство 
Крокодила 

Арест лейтенанта вызвал сре
ди местных полицейских и 
фальшивомонетчиков изрядное 
удивление. Воображение их по
разил не сам факт, что лейте
нант сбывал фальшивые день
г и , а то, что он попался. 

АРТИЛЛЕРИЙСКАЯ М О Д А 
ЛОС-АНЖЕЛОС. Последнее тре

бование голливудской моды — 
в парке или саду у кинозвезды 
должна стоять гаубица времен 
первой мировой войны. Пушка 
или мортира — дурной тон . 
Только гаубица! 

Что будет модно в следую
щем году? Не иначе как танк 
образца 1915 года! 

Рисунок А . К Р Ы Л О В А 

КОГДА ДЕНЬГИ ИСЧЕЗАЮТ 

МОНАКО. Шейх Шахбут , по
велитель богатого нефтью не
большого эмирата Аду Джаби в 
Аравии, жил до последнего 
времени, не зная забот. Деньги 
он складывал в сейфы. Но вот 
нагрянула беда, причем вовсе 
не с той стороны, откуда ее мог 
ожидать Шейх. В сейфах разве
лись б у к а ш к и , которые приня
лись с аппетитом уничтожать 
хрустящие Купюры. 

Перепуганный шейх срочно 
превращает наличность в ве
щи . Только что он нупил у 
принца монакского Ренье рос
к о ш н у ю дизельную яхту . 

Борис Стрельников—собственный коррес
пондент «Правды» в Соединенных Штатах 
Америки. 

Сейчас он заканчивает книгу об Америке. 
Отрывок из этой книги мы предлагаем вни
манию читателей. 

Однажды мою квартиру в Нью-Йорке ограбили. Это 
было странное ограбление. Вместе с именными ча
сами, .кинокамерой и двумя пишущими машинками 
грабители унесли мои рукописи, записные книжки, 
вырезки из американских газет и письма >из Кали
форнии от выжившего из ума генерала в отставке. 
Этот генерал официально уведомлял меня, что он I 
назначил сам себя правителем С Ш А «в изгнании», | 
предварительно объявив правительство в Вашингтоне 
незаконным. 

Ожидая прибытия полиции, я горевал о своих за
писных книжках, а больше всего о генеральских 
письмах, которые собирался использовать для фелье
тона в «Крокодиле». Размышления мои прервал те
лефонный звонок. В трубке что-то пищало, звенело, 
гудело, слышался далекий человеческий голос. На
верное, так будет звучать первая радиоперекличка 
Земли с Марсом. Прошло несколько минут, прежде 
чем я понял, что по радиотелефону меня уже «запи
сывают» репортеры местной радиостанции, узнавшие 
во время облета города на вертолете об ограблении 
корпункта «Правды». Потом звонили изо всех нью-
йоркских газет. Телевизионная компания прислала 

Бооис С Т Р Е Л Ь Н И К О В 

Тогда он приехал сам. Маленький черненький че
ловечек, нос с горбинкой, на голове ежик, весь 
тщательно отутюжен и выбрит до синевы. Обеими 
руками он прижимал к животу огромный желтый 
портфель. Сел на диван и осторожно поставил порт
фель на стол. 

Видите ли, он ученый, специалист по ракетным 
двигателям, у него своя частная лаборатория. Хотел 
бы переписываться с советскими учеными. Кое-что 

.у него есть, хе-хе-хе, в этом портфельчике. Преин
тереснейшие данные! Вот, извольте взглянуть... 

Он переставил портфель под стол, покопался там, 
извлек какую-то бумажку, испещренную формулами, 
щелкнул замками портфеля и онова водрузил его 
на стол. 

— Я ничего не понимаю в формулах и не интере
суюсь ракетными двигателями,— громко сказал я , об
ращаясь к портфелю.— Повторяю: я ничего не... 

,i — Да, да! — прервал меня человечек.— Но, мо
жет быть, ваши друзья?.. 

— У меня нет друзей, интересующихся ракетны
ми двигателями! — прокричал я портфелю.— Между 
прочим, советские двигатели, как пишут об этом в 
ваших газетах, гораздо лучше американских. Повто
ряю: советские двигатели... 

— Можно не повторять,— сухо проинструктиро
вал он меня, отодвигая портфель.— Может быть, 
вас как журналиста интересует какая-нибудь эконо
мическая или научная информация? Только не повто
ряйте ответ. 

В глазах его отражалась тоска. 
Я сделал таинственный знак рукой, чтобы он 

нагнулся ко мне, и сказал ему на ухо: 

парней. Корреспондент «Экономической газеты» Ми
хаил Лопухин застал у себя дома человека, который 
отрекомендовался монтером. 

— На станции мне сказали, что у вас испортился 
телефон. Что вы с ним сделали? — сердито спросил 
незнакомец. 

— Но как вы проникли в квартиру? — удивился 
Лопухин. 

— Дверь была открыта,— сухо сообщил монтер. 
— Ну, если вы уже вошли, то не почините ли вы 

вот этот выключатель? — попросил Лопухин. 
— Я не опециалист по выключателям,— еще суше 

сказал монтер и выскочил в коридор. 
Мы привыкли к своим «ангелам-хранителям». При

выкли к тому, что они ходят за нами по городу, 
прыгают вслед за нами в автобусы, летом лежат 
рядом с нами на пляже. Иногда они сидят за со
седним столиком в ресторане и, со вздохом погля
дывая на часы, грустно потягивают через соломинку 
кока-колу. Они часто фотографируют нас во время 
митингов, демонстраций или когда мы берем ин
тервью на улице. Поэтому, отправляясь на митинг 
или демонстрацию, мы особенно тщательно повязы
ваем галстук и причесываемся, чтобы выглядеть на 
фотографиях элегантно. 

До прошлого года они отправлялись с нами в каж
дую поездку по стране. Всегда опрятно одетые, в 
серых плащах, в белоснежных рубашках с галстука
ми, в мягких широкополых шляпах. Их машины вне
шне ничем не отличаются от тысяч других, но обо
рудованы двухсторонней радиосвязью, имеют мощные 
моторы и способны брать с места в карьер. Мы ни
когда не пытались «оторваться» от них, считая это 

Я не думаю, чтобы каждая поездка доставляла им 
удовольствие. Помню холодный рассвет недалеко от 
канадской границы, колючий снежок и одинокую ма
шину у обочины дороги. Мы с тассовским коррес
пондентом Леонидом Величанским, ожидая открытия 
кафе, гуляли по берегу озера, а джентльмены в ма
шине, надвинув на нос шляпы и поеживаясь от хо
лода, читали старые газеты, курили, зевали и посмат
ривали на нас с величайшей ненавистью. 

Однажды мы с корреспондентом «Труда» долго не 
могли выехать на нужную дорогу. Была ночь, шел 
дождь, смешанный со снегом, опросить было не у 
кого. Битый час наша машина рыскала по большому 
незнакомому городу, делала самые неожиданные раз
вороты и зигзаги. Эти же развороты и зигзаги повто
ряла машина с джентльменами в серых плащах. На
конец мы остановились и подошли к ним. 

— Мы заблудились, ребята. 
Они переглянулись, потом один из них сказал: 
— Только не отставайте. Нам некогда. 
Впервые не они боялись отстать от нас, а мы от 

них. О боже! С такой скоростью я не ездил еще ни
когда в жизни. 

Выведя на главную дорогу, они пропустили нас 
вперед и вскоре отстали совсем. За мостом в хвост 
нам пристроилась другая машина. Мы поняли, что 
по нашей вине смена «эскорта!» произошла на час, 
а то и на два часа позже расписания. Нам остава
лось лишь утешать себя догадками, сколько они по
лучат за сверхурочную слежку. 

Я думаю, что иногда их удивляло и раздражало 
наше легкомыслие. Скажем, вчера по телефону мы 
обещали кому-то приехать к четырем часам дня; 

н а ш и «анре/iM - лщмммюте/ш" 
бригаду для съемок, но я скрылся, выбравшись из 
дома черным ходом. 

Через сутки приехали полицейские в штатском, 
чтобы задать мне несколько незначительных вопро
сов и тщательно обшарить всю квартиру. Они откры
вали стенные шкафы и многозначительно произноси
ли: 

— Гм1 Да-а! 
Заглянули даже под кровать, на секунду поверг

нув меня в ужас от мысли, что я беспечно спал на 
той самой кровати, из-под которой сыщики вытащат 
сейчас бандитов. 

Не обнаружив преступников под кроватью, один 
из сыщиков слазил на чердак и принес. оттуда дыря
вую соломенную шляпу. 

— Узнаете? — спросил он, глядя на меня прони
цательными глазами.— О'кей! Проверим! 

Спустя час они ушли, чтобы никогда больше не 
вернуться. 

С тех пор моя почта заметно возросла. Кто-то за
ботился о моем духовном просвещении. За одну не
делю я получил несколько библий на русском и анг
лийском языках, долгоиграющие пластинки с за
писью церковных песнопений, книги «Как легко раз
богатеть», «Как научиться играть в карты» и «Как 
обольщать девиц», пакет с порнографическими от
крытками и подписную квитанцию на фривольный 
журнальчик «Бездельник». Мне прислали приглаше
ния стать держателем акций, вступить'в Общество 
трезвенников, в Лигу любителей птиц и, наконец, 
в Ассоциацию ценителей висконсинского сыра. 

Однажды в дверь позвонили. 
— Я узнала ваш адрес из газет,— затараторила 

симпатичная девушка, очень похожая на какую-то 
голливудскую звезду,— Я хочу поговорить с вами о 
боге и о смысле жизни. . . 

Только вконец очерствевший человек мог бы за
хлопнуть дверь перед такой девушкой. Я впустил ее. 
К сожалению, разговора не получилось, ибо выясни
лось, что мы с ней знаем о боге одинаково мало, 
но резко расходимся во мнениях относительно смыс
ла жизни. Девушка видела смысл моей жизни в том, 
чтобы я «порвал с коммунизмом», а своей — в том, 
чтобы склонить меня к этому. 

Вскоре после этого меня посетил совсем уже 
странный человек. Предварительно он позвонил по 
телефону и попросил свидания, сказав, что имеет 
сообщить нечто важное. Он был бы рад, если бы ве
черком я заглянул к нему домой пропустить пару 
рюмочек, поболтать и обменяться мнениями. Найти 
его дом легко: он расположен в том же квартале, где 
помещается лаборатория военно-морского флота. Ах, 
вас не интересует, где размещается лаборатория? 
Впрочем, да, да, конечно, он все понимает... У вас 
нет времени? Печально, очень печально... 

— Бросьте эту волынку. Хотите советской водки? 
Он проглотил слюну, покосился на портфель и 

также шепотом деловито осведомился: 
— «Столичная» или «сучок»? 
Спустя полчаса я провожал гостя к лифту, 
— Очень приятно провел время! — восклицал он. 
— Мне тоже было весело, сэр! — отвечал я. 
— ' В ы , я вижу, неплохой парень! 
— Надеюсь, вы тоже, сэр! 
— До новых встреч! 
— Давайте, давайте! Я уже привык! 
Действительно, это вошло в привычку. Уже давно 

я стал замечать, что кто-то посещает нашу квартиру 
в те часы, когда никого нет дома. Дверь оставалась 
закрытой на ключ, но было видно, что кто-то копал
ся в моих бумагах, в гардеробе, в ящике с детским 
бельем. Кто-то курил на кухне и оставил у плиты 
окурок сигареты. Зачем-то снимал заднюю стенку ра
диоприемника и, по-видимому, впопыхах, ставя ее на
зад, привинтил только на два винта из четырех. 

Как-то раз я снял трубку телефона и набрал но
мер отделения ТАСС в Нью-Йорке. Не успели мне 
ответить коллеги из ТАСС, как я услышал в трубке 
незнакомый голос, сказавший по-русски: 

— Стрельников звонит. Записывать? 
Телефон подводил их еще не раз. Договорившись 

по телефону с друзьями о поездке за город, мы на
рочно остались дома. В тот час, когда мы должны 
были катить по автостраде к океану, нашу дверь 
открыл своим ключом управляющий домом. Из-за 
его спины выглядывали трое молодых джентльменов в 
серых плащах, в мягких шляпах, в белоснежных ру
башках с галстуками. Они будто сошли с экрана те
левизора из еженедельной серии «Неприкасаемые»— 
о героях-агентах Федерального бюро расследований. 

Замешательству управляющего не было предела. 
Мне показалось, что, увидев нас в квартире, он хо
тел перекреститься. Застыв на пороге, он долго тя
нул «э-э-э», потом «а-а-а», пока один из джентльме
нов не пришел ему на помощь. 

— Мы собираемся купить этот дом, сэр, и хотели 
бы осмотреть квартиры,—сказал он с приятной 
улыбкой, оттирая плечом обалдевшего управляющего. 

Остальные джентльмены, включая меня, едва сдер
живались, чтобы не расхохотаться. Так мы и ходили 
по комнатам, понимающе поглядывая друг на друга 
и усмехаясь. Удовлетворившись беглым осмотром 
нашей квартиры, джентльмены из телевизионной се-

;рии «Неприкасаемые» не стали беспокоить соседей, 
приподняли шляпы и направились к лифту. Вместе 
с лифтом уплыли вниз вздохи управляющего и друж
ное жеребячье ржание, застоявшееся в трех здоро
венных глотках. 

К сожалению, не все джентльмены в серых пла
щах наделены таким чувством юмора, как те трое 

бесцельным и опасным занятием. Чтобы отучить вас 
от быстрой езды, они могут ночью воткнуть в шины 
вашего автомобиля гвозди, и тогда вы рискуете пере
вернуться со скоростью 70 миль в час. 

Должен сказать, что лично со мной этого не слу
чалось. Не знаю почему, ко мне они всегда были 
очень внимательны. Если я останавливался у развил
ки дорог, размышляя, по какой ехать, они обгоняли 
меня и ласково манили руками за собой, неизменно 
доказывая, что они знают мой маршрут гораздо луч
ше меня. 

впереди 300 миль пути, уже 9 часов утра, а мы 
еще в постелях. В 10.00 в нашей комнате звонил 
телефон: 

— Хэлло, Джон! Ты все еще дрыхнешь? Не туда 
попал? Простите! 

Мы продолжали спать. 
В 10.30 кто-то дубасил кулаком в дверь. 
— Хэлло, Мэри! Ты еще спишь, детка? Ошибся 

дверью? Простите! 
Мы так привыкли к нашим «ангелам-хранителям», 

что когда они отставали, исчезали, как сквозь землю 
проваливались, нам становилось не по себе... 

У Г А Д А Л К И 

— А эти линии не сулят тебе ничего хорошего... 
Рисунок H. Л И С О Г О Р С К О Г О 

9 



Он поймал куклуксклановца? """ с">у/*6_ 
Да, господин начальник, по неопытности: недавно у нас работает... 

АПОЛЛОНЫ С ОТМЫЧКОЙ Андрей В Н У К О В 

Маску на каску.. . 
По сообщениям печати. Ку-

клукс-клан намеревается 
сменить свои традиционные 
белые балахоны с капюшо
нами на военизированный 
наряд — костюмы цвета ха
ки, каски и сапоги. 

Поставлен крест. Костер 
зажжен. 

Расист срывает маску: 
Снимает старый капюшон. 
Напяливает каску. 

«Все подлецу идет к лицу»,— 
Недаром говорится. 
Но ни под маской подлецу. 
Но ни под каской подлецу 
В конце концов не скрыться! 

Детские шуточки 
Недавно в Белом доме в кабине

те президента США раздался теле
фонный звонок. Звонил засекре
ченный телефон, соединенный 
«горячим проводом» с Канадой и 
предназначенный для использо
вания только в случае непосред
ственной угрозы начала третьей 
мировой воины. 

Перепуганный дежурный бросил
ся к аппарату и услышал в трубке 
тонкий голосок: «Алло, говорит 
Робэн...» Звонок был из Оттавы, из 
резиденции канадского премьер-
министра Лестера Пирсона. Ма
лютка Робэн не успела договорить, 
как сам Пирсон выхватил у нее 
трубку и, задыхаясь от волнения, 
прокричал: 

— Передайте президенту Джон
сону, что никакой войны нет! Про
сто моя четырехлетняя внучка 
Робэн-Ханна каким-то образом 
обнаружила этот телефон. Он 
всегда спрятан в шкафу! Извините! 

Все изложенное — доподлинный 
факт, обнародованный американ
ской, канадской и английской 
печатью. 

Лондонский журнал «Миро
вой судья» крепко утешил бри
танцев. Оказывается, вот уже 
несколько лет в английских 
тюрьмах делают пластические 
операции. Причем к операции, 
пишет журнал, прибегают тог
да, когда «ощущается вредное 

Мало кто знает, что, получив 
назначение на пост посла США в 
Южном Вьетнаме, генерал Мак-
суэлл Тэйлор прихватил из Вашинг
тона свой любимый вращающийся 
стул, который и установил в рабо
чем кабинете на улице Фунг Кхан 
Кхоан, 38. И что же? Скоро гене
рал-посол пожаловался корреспон
дентам, что у него голова идет кру
гом. Не от вращающегося стула, 
конечно, а по совершенно -иной 
причине. 

Дело в том, что политический 
хаос углубляется, а бои в Южном 
Вьетнаме не только не утихают, а, 
наоборот, разгораются с новой си
лой. Причем взрывы стали разда
ваться уже в самой столице Южного 
Вьетнама: партизанские мины то 
поднимут на воздух бар, где кутят 
американские «ооветники», то подо
рвут автомашину с солдатами. А не
давно взрыв потряс даже казарму, в 
которой находились янки. 

Госпитали Сайгона все больше за
полняются ранеными американскими 

воздействие физических недо
статков на психологию заклю
ченного». 

Сидит в тюрьме Дик Рваное 
Ухо. Раньше его слуховой орган 
смахивал на увядший лопух или 
на часто употребляемый но
совой платок. Скажет та-

офицерами и сержантами. Они чер
тыхаются, кляня все на свете и ге
нерала Кханя, воинство которого 
не может «навести- в стране поря
док». Поэтому, чтобы «вдохнуть на
дежду» и продемонстрировать «свои 
добрые чувства», Кхань послал в 
госпиталь к раненым военнослужа
щим США свою супругу. Но визит 
генеральши не вдохновил раненых 
американцев, и она поспешила ре
тироваться. I 

Недавно партизанская мина взо
рвалась невдалеке от резиденции 
Тэйлора. Для него самого и его 
сподвижников стало небезопасно по
являться на улицах Сайгона. И гене
рал опять стал думать. И надумал. 
Он собрал сотрудников посольства и 
заявил: 

— Мы их обведем вокруг пальца! 
— Все-таки наш Макс—голова!— 

возликовали сотрудники посольства. 
А Тэйлор тем временем пояснял 

свою идею: отныне регистрацион
ные знаки всех американских дипло
матических и консульских машин 

кой Дик где-нибудь: «Я на
вострил уши»,— и сразу посып
лются иронические реплики. 
А это нервирует, озлобляет и 
ожесточает. И тут же, как ска
зал поэт, «оружия ищет рука». 

Так было. Теперь же пласти
ческая операция сглаживает не 
только физиономию преступни
ка, но и его характер. 

Остается только выяснить: 
почему за послевоенный период 
число краж со взломом вырос
ло более чем в два с половиной 
раза, а число преступлений с 
применением насилия — более 
чем в пять раз? Почему в 1963 
году (мы берем последние из
вестные цифры) общее количе
ство преступлений достигло поч
ти миллиона? И это по данным 
самого главного инспектора по
лиции, которому можно дове
рять так же, как журналу «Ми
ровой судья». 

Неужели все дело в том, что 
при виде красавца рецидиви
ста рука сама тянется к нему с 
сумочкой или бумажником? 

М. З Е Н О В И Ч 

изменяются. Так что теперь по но
меру нельзя будет узнать, принад
лежит авто американцу или кому-ни
будь другому. 

В конференц-зале раздались жид
кие аплодисменты. 

А через несколько дней Тэйлору 
доложили, что на окраине Сайгона 
партизаны подорвали «кадиллак», 
принадлежащий американскому по
сольству. 

Вот вам и голова! 
А. Б О Ж Е Н К О 

В р а щ а ю щ и й с я с т у л 
г е н е р а л а Т э й л о р а 
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ЛОМ ЕДЕТ В ГОСТИ К Р И Т И К А С Г А Р А Н Т И Е Й 

В мастерскую решительным шагом вошел гражданин с объемистым 
чемоданом. 

— Можно у вас отремонтировать пылесос? 
— Пожалуйста. 
Заказчик раскрыл чемодан и вывалил на стол груду ржавых об

ломков. 
— Что вы! Да разве можно из этой рухляди сделать пылесос? — 

промолвил растерявшийся мастер.— Здесь даже живая вода не по
может... 

— Формализм, равнодушие! — раскричался обиженный заказчик. 
Не торопитесь возмущаться — это был еще сносный заказчик. Он 

сам принес останки пылесоса. Заказчики Воронежского тепловозоре-
монтного завода куда изворотливее. Они возят обломки за казенный 
счет и мучительно долго настаивают на неосуществимом ремонте. 

(Руководители депо Пенза в начале года прислали на завод гидро
механический редуктор и воздуходувку. Эти два агрегата были при
годны для ремонта так ж е , как сгоревшие дрова для костра. 

— А чем мы хуже?—.воскликнули работники депо Помошная 
Одесско-Кишиневской дороги и, не моргнув глазом, отгрузили в 
Воронеж масляный насос и два редуктора, которых уже давно зажда
лись на складе металлолома. 

в далеком Оренбурге тоже не дремали, а действовал*! напористо: 
доставили жалкие останки двух насосов. Правда, оренбуржцы прояви
ли заботу об эстетике транспортировки: упаковали металлолом доброт
но и изящно. 

— Хлам-то хламом,— вздыхали мастера ремонтных участков,— а 
без комиссии от него не отделаешься. 

И члены комиссии ооматривали, подсчитывали, составляли акты: 
«Ремонту присланные агрегаты не подлежат... Списать в металлолом...» 

Не выдержав упорного натиска, начальник производственного отде
ла завода отправил во все концы слезные письма. 

«Присланный вами в ремонт гидромеханический редуктор,— гово
рится в одном из них, адресованном начальнику депо Гудермес,— спи
сан заводом как непригодный к восстановлению из-за брака основных 
деталей. В дальнейшем... такие редукторы завод будет отсылать 
обратно». 

Но, видать, письма с воронежского завода аккуратно регистрирова
ли и тут ж е о них забывали. Д а ж е после того, как тепловозоремонтни-
ки предприняли энергичный демарш перед совещанием представителей 
дорог, на заводском дворе появились новые груды л о м а — в этот раз 
из депо Волховстрой. 

Сколько денег тратится впустую на пересылку, упаковку и раз^ 
борку таких грузов! Едет, например, скромный масляный насос из 
Оренбурга в Воронеж — это 25 рублей. Погостит на заводе, а потом в 
обратный путь — и снова нет у государства четвертного. 

А сколько времени, энергии тратят впустую ведущие специалисты 
предприятия на осмотр лома и составление актов! 

Может быть, пора запретить отправку в ремонт ржавых железяк? 
Или в крайнем случае относить все расходы за счет личных сбереже
ний упорных заказчиков? 

Ю . К А З Ь М И Н , 
мастер тепловозоремонтного завода имени Дзержинского, 

В. К О М О В, 
Г. Воронеж. корреспондент Крокодила 

— Тетя Даша! Отчитай начальника за всех нас! 
Тебя-то он не уволит: уборщицу подыскать 
трудно 

В А Ж Н А Я П Е Р С О Н А Рисунок Е. Г У Р О В А 

Иван и кочан 
На удивление природе 
Известный опытник Иван 
Взрастить сумел 

на огороде 
Досель невиданный кочан. 
Ну не кочан, 

а просто чудо! 
Увидев, ахнул бы любой: 
Имел он вес четыре пуда 
И цвет небесно-голубой. 
Спешили разные газеты 
Взять у Ивана матерьял. 
На разворот его портреты 
Давал известнейший 

журнал. 
Бросали клич авторитеты: 
— Пора в масштабе всей 

страны 
Распространить Иванов 

метод. 
Нужны такие кочаны! 
И дальше всё 

в подобном плане. 
Крутилось дело и росло... 
Да только вот 

односельчане 
Вздыхали что-то тяжело: 
— Кочан? Ну что ж е , 

видный вроде. 
Но что нам проку от него? 
Ведь кроме в нашем 

огороде 
Не уродилось ничего!.. 

Борис Г Е Р А С И М О В 
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«РЕКС ВЕДЕТ ПО СЛЕДУ» 
В № 24 за прошлый год Крокодил поведал о 

происшествии в Универсальной базе Гроднен
ского облпотребсоюза. Со снлада базы исчезло 
344 бутылки коньяку , 93 бутылки шампанского, 
156 к г воблы и 27 бочек растительного масла. 

У кого же такой отменный аппетит? Как было 
выяснено, у зав. складом Ю. Куцевич с компа
нией. 

Гродненский областной суд сообщает, что 
«теплая компания» получила по заслугам. По 
делу о хищениях были привлечены: зав. скла
дом Ю. Куцевич, кладовщик Н. Прокопович и 
экспедитор П. Хотько. Они приговорены к раз
ным срокам заключения — от 4 до 13 лет. 

ВОДА ПОШЛА... 
Долгое время жители Колхозной улицы по

селка Подрезново, Московской области, не мог
ли добиться строительства водоразборных 
колонок. Жители поселка неоднократно обра
щались с жалобами во все возможные инстан
ции — от Молжаниновского сельсовета до 
Министерства строительства РСФСР. В процес
се переписки было вынесено до 50 различных 
решений. Но подрезковцы по-прежнему про
должали ходить к ветхозаветному колодцу, 
пока Кронодил не посвятил этому событию 
фельетон «Непробиваемая чуткость» (№ 18, 
1964 г.). 

МК КПСС сообщает редакции, что в настоя
щее время по Колхозной улице проложена во
допроводная линия с 4 водоразборными колон
ками. 

НАКОНЕЦ-ТО!.. 

В «Крокодиле» № 33 за 1964 г. было опубли
ковано письмо работников Новороссийского го
родского отдела социального обеспечения о том, 
что в течение 12 лет они 17 раз обращались 
в горисполком с просьбой отремонтировать по
мещение, и все безрезультатно. 

Как сообщает заместитель председателя гор
исполкома тов. Абрамчук , помещение отремон
тировано. 

КАЧЕСТВО БУДЕТ УЛУЧШЕНО 
Очень непрочные плащи выпускает швейная 

фабрика «Восходящая заря» Московского сов
нархоза. С такой претензией обратилась поку
пательница Царева к начальнику ОТК фабрики 
Л . Гусевой. Тов. Гусева посоветовала при носке 
избегать резних движений. Этому факту и бы
ла посвящена в «Крокодиле» (№ 2 1 , 1964 г.) за
метка «Дополнение к инструкции». 

Управление швейной промышленности Мос-
совнархоза сообщает, что на производственно-
техническом совещании и цеховых собраниях 
фабрини разработаны и внедрены мероприятия 
по улучшению качества полихлорвиниловых 
плащей. 

Владимир К О Н С Т А Н Т И Н О В , 
Борис Р А Ц Е Р 

Разбитая 
любовь 

С утра атакует кирпичный завод 
Снабженцев шумливая стая. 
Народ их не зря «толкачами» зовет: 
Работа у них не простая. 
К директору рвутся они в кабинет 
И к Капе, его секретарше. 
Кто молод — цветов преподносит букет. 
Коробку конфет — кто постарше. 
Иначе держался лишь Павел Кузьмич, 
Агент по снабженью из Пскова. 
Он, глядя на Капу, краснел, как кирпич, 
Бледнел, как раствор известковый. 
В приемной он скромно садился всегда. 
Ловил ее взгляды украдкой. 
Забыв, для чего он приехал сюда, 
И номер своей разнарядки. 
Однажды, когда опустел кабинет. 
Упал он пред ней на колени: 
— Прошу вас, скажите мне «да» или «нет», 
Я делаю вам предложенье! 
— Не ждала такого я, Павел Кузьмич! — 
Сквозь слезы ответила Капа.— 
Сказали бы прямо, что нужен кирпич, 
И нечего бухаться на пол! 
«Любовная лодка разбилась о быт», — 
Писал Маяковский когда-то. 
«Любовная лодка разбилась о сбыт»,— 

Так нынче звучала б цитата! 

Почему медленно работаете? 
Рук не хватает... 

Эм. П Р А Г , 
М. Р О Н К И Н 

ЭПИТАФИИ 
ПОДХАЛИМУ 

Добился высшей чести: 
Лежит.. . с начальством вместе! 

СКЛОЧНИКУ 

Соседи с ним боялись встречи: 
По части кляуз был он спец. , 
Он шумно людям ж и з н ь 

калечил 
И тихо умер наконец. 

Рисунок В. Ч И Ж И К О В А 

ГРАФОМАНУ 

Ушел из ж и з н и графоман, 
Не дописав восьмой роман. 
Прохожий , говори потише! 
Не то воскреснет и допишет. 

НЕУЖИВЧИВОМУ РАБОТНИКУ 

Коллег со службы выживал, 
Радея о престиже. 
И, выживая , так устал, 
Что даже сам не выжил . 
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Нарочно 
не придумаешь 

«Из всего коллектива остался 
не охваченным подпиской на газе
ты только один слесарь Игольни
ков, которого охватила его жена 
по своему месту работы». 

«Воспитательная работа в цехе 
ведется хорошо. Не проходит ни 
одного заседания цехового коми
тета, на котором не обсуждались 
бы прогульщики». 

«Контора имеет транспорт 6 ли
це одной лошади». 

«Иванов Саша болтался по ули
це, сквернословил, курил. Собра
ли родителей и в присутствии ма
тери разобрали этого мальчика». 

«Бригада слесарей Алексея Ох
лопкова держит с подшефным 
классом материнскую связь». 

(Из докладных в облпрофсовет.) 
Прислал М. Ермаков. 

г. Свердловск. 
«Граждане, имеющие проезд

ные документы, проходите через 
контрольный пункт в развернутом 
виде, не ожидая вопроса контро
лера». 

(Из объявления дежурного в метро.) 
Услышал Б. Киняк. 

г. Киев. 

«Светильники плохо выкрашены 
и высушены, отчего на складе го
товой продукции они стали цара
паться»., 

(Из акта.) 
Прислал А. Боленок. 

Калининская область. 

«Отапливает нас котельная, но 
пищеварение у нас дровяное». 

(Из выступления.) 

Записал И. Любич. 
Московская область. 

«Брать воду лошадьми строго 
• воспрещается». 

(Объявление на берегу озера.) 
Прислали Т. Жижченко, 

А. Терентьев'. 
Челябинская область. 

«В случае возникновения пожа
ра должностные лица обязаны: 
заведующий клубом — осущест
вляет руководство по туше.нию 
пожара, заместитель заведующего 
по хозчасти — оповещает сотруд
ников о пожаре и обеспечивает 
спасение имущества; уборщица— 
тушит пожар». 
(Из инструкции о тушении пожара.) 

г. Минск. 
Доставил И. Титов. 

«Гр-н Каменьщиков совершил 
поступок, самовольно без разре
шения украл у гр-ки Петровой 
Н. Ф. спальный мешок, последне
го уволить как вора за воровст
во». 
(Из решения месткома экспедиции 

М 105.) 
Прислал В. Петров. 

с. Саранпауль, 
Тюменской области. 
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КАРАМЕЛЬНАЯ 
АРМАТУРА 
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Эт Москвы д о Туркме 

Станций много. Вот 
будь станции при со 
напутаги . 
з мы можем сказать , 
ный станок. Видимо, 
а а ш х а б а д с к у ю конди 
збрику «Ударник». И 

вероятно, льют горь 
е зная , как его испол 
своем сладком произ 

Л. АЛЕКСАНДР» 

Галнчскня комбинат 
бытового обслуживания 

Наименование изделия 
Старуха 

тикул КО-85-27 
рт 1 
зничная цена: 0-28 
аковщик № 1 

Прислал И. Ива 
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Весомая плата 
•аботникй" управления тяжело 
транспортного машиностроен 

сковского с о в н а р х о з а реши 
•поднести с ю р п р и з Балашихи 
му заводу имени 40-летия С 
ря. Никого не п р е д у п р е д 
аче какой ж е сюрприз! ) , о 
азали для заводского детенс 
лбината 135 кроваток. 
- А зачем они нам? — попро( и возразить сотрудники не 
<ата.— У нас кроваток хвата 
— Д а р е н о м у коню в зубы 
этрят,— веско ответило у п р ; 
1ие.— Получите и распишите! 
1скоре выяснилось, что кров. 

никакой не подарок, что . с надо платить. Руководите 
юда в поисках выхода из < 
т ш е г о с я щекотливого финан 
о положения проявили смен; 

Они вычли стоимость кроват 
зарплаты ни в чем не повк 

х работников детсада и ясл< 
з у т е ш е н и е разрешили им noj гь вместо денег. . . детские Hf 
гки. 
ак что, ежели кому н у ж н а д 

)я мебель, спешите в Балаши) 
ступайте в заводские детясли, 
л положат зарплату—три с noj 
ной кроватки в месяц. Пла 
з и говорить, весомая. 

Р. Б 

НЯССЯЛ 
4 , 

ОКОНЧАТЕЛЬНОМ 
ПРШЯШБШТОВ. 

Объявление на водной приста 
-. Тара, Омской области.) 

Фото В. Ворони 

ШРИТЕЛЬНАЯ РОСКОШ 
ШКОЛЫ нашего района приоб[ 
от наборы столярных инстр 
нтов, изготовленные мукаче 
iM заводом «Учприлад». Э 
струменты упакованы в добре 
е дорожные чемоданы, что п 
шает цену набора до 25 рубл 

копеек. Правда, в услови 
ольных мастерских храни 
струменты в чемоданах невс 
жно, зато мукачевцы легко 
осто выполняют свой план 
ли /ty. 
Есть опасения, что работни 
чприлада» на этом не остаь гея: обобьют чемоданы изнут 
лком или бархатом, а снарул 
оасят серебряными инкруст 
ями. Это поможет довести сто 
сть наборов до 100 рублей. 
олы все равно будут покупа 
5оры: без инструментов а 
оному делу не научишь. 

В. БОГАТС 
з а в е д у ю щ и й Егорьевским ро 
1осковская область. 
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УВАЖАЕМЫЙ ТОВАРИЩ' 

Приглашаем Вас на вечер он 
странных языков. 
Вечер состоится 9 декабря 196* 

шс. в клубе РИИ)КТа. 
Режтор»т РННЖ 

(Из пригласительного 6i 
Прислал В. НИ1 

эстов-на-Дону. 

! обожги пальчи 
- Мама! — сказал Вит 

\у гулять на улицу. 
- О й ! —испугалась мама. 
:чно, будешь гонять м> 
: зжей части улицы. Э т о 
Лучше поиграй в спичечк 
- Н е хочу в спичечки!^—КЕ 
заныл В и т я . — Х о ч у на j 
ама зажгла спичку и, у 
протянула Вите. 

- Смотри, как красиво i 
лаза у Вити заблестели. 
- Ага , красиво. Д а й я сг 

!ама отдала Вите короб 

-1ками. 
- Только смотри, не о 
ьчики. А я пока с х о ж у в 

итя устроил в комнате к 
нь весело лизал каран 
ые тетради, плюшевого i 
ка с оторванным ухом. 11< 
очем, благодаря вовремя 
шим пожарным все конч 
1не благополучно. 
- А й - я й - я й ! — ж у р и л и Mai 
ные.— Р а з в е можно дов 
[ки ребенку младшего шке 
возраста? 
- Я думала, это будет пс 

Вити ,— виновато оправ 
мама.— Н а спичечной ко 

1сано очень мудрое настав 

м. 
она показала пожарны 

су со спичками, изготовл 
на фабрике «Красная ЗЕ 
го-Вятского совнархоза. 

Ж^БСМ® ИГРАТЬ 
Ч Н А П Р О Е З Ж Е Й 
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'лицу. 
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«Лошадь под кличкой «Машка» 
ушла с поселка Контины из дерев
ни Антипино. В пути ее встретил 
гражданин Петухов Петр Ивано
вич. Он пытался ее вернуть, но 
она не обратила на него внима
ния и продолжала свой путь по 
дороге в село Ульву...» 

(Из объяснения лесника Соликам
ского лесхоза.) 

г. Пермь. 
Переписал Н. Берлин. 

«Не пошла я на работу соглас
но своего прогула». 

(Из объяснения.) 
Прислала А. Фоломеева. 

Московская область. 

«Товарищей, которые делают 
брак, мы вывешиваем на нагляд
ную агитацию, и они висят как 
черное пятно целый месяц». 

(Из выступления.) 
Прислал Б. Ткаченко. 

г. Лиепая. 

«Число жалоб на плохую рабо
ту столовой увеличилось тогда, 
когда мы целую неделю работали 
только почками и мозгами. А ко
гда стали работать ребрами и, 
особенно, задними конечностями, 
количество жалоб сократилось, 
но задние конечности у нас быва
ют очень редко». 
• (Из выступления на собрании ра
ботников столовой № 4 Приднеп
ровской железной дороги.) 

Записал П. Чистоклетов. 
г. Днепропетровск. 
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Нарочно 
не придумаешь 

«Как богат и многообразен рус
ский язык! Но некоторые работ
ники нашего управления употреб
ляют нецензурные слова не для 
внушения, а для связки отдельных 
предложений , что крайне недо
пустимо». 

(Из стенгазеты.) 
Переписал Г. Нерославский. 

г. Иркутск. 

«Экспедитор, который принима
ет посылки, не допущен к страхо
вым м е ш к а м . Пусть выходит стра-
ховичка и получает страховые м е 
шки совместно с посылками». 

(Из акта.) 
Прислал В. Богачев. 

г. Алма-Ата. 

«На меня было п о г р у ж е н о 7,5 т 
груза. По дороге они съехали на
бок и погнули мне бак и кабину». 

(Из объяснительной записки 
шофера.) 

Доставил А. Якимчук . 

«Прошу уволить меня с работы, 
так как Вы не нашли дру гой м е р ы 
наказания, как увольнение меня с 
работы». 

(Из заявления.) 
Прислал Г. Раздоров. 

Ростовская область. 

«Прошу принять м е р ы к Петро
ву В. А. Он частенько выпивает и, 
придя домой , поднимает руки» . 

(Из заявления.) 
Выписала В. Родичнина. 

Ленинградская область. 

«Во время возни в телеге у м е 
ня исчез баран. М ы его искали, 
но нашли только у т р о м . А наутро 
он назвался Ворониным Николаем 
из с. Пыркино . Сам он был сред
не выпивши». 

(Из протокола допроса.) 
Прислал Ф. Чепасов. 

Пензенская область. 
«ДОВЕРЕННОСТЬ 
Выдана гр. Басмановой, которая 

уполномачивается присутствовать 
на суде по иску лошади». 

Доставил Л . Филиппов. 
г. Комсомольск-на-Амуре. 

МИНИСТЕРСТВО сельского ХОЗЯПСТВА 
ВОЛГОГРАДСКОГО СЕЛЬХОЗИНСТИТУТА 

СОВЕТСКОГО РАЙОНА 

г. Волгоград. 
Фото Н. Реуцкова. 

Мастерская по ремонту мягкой 
мебели 

1. Ремонт жесткой и мягкой мебели (диванов* 
матрацев, стульев, столов), 

2. Ремонт лыж и установка креплений к ним. 
3. Изготовление и ремонт оконных рам, дверей 

нз материала заказчика. 
4. Распиловка дров у населения. • 
5. Перевозка грузов в черте города. 

(Из рекламы Маловишерского 
комбината бытового обслуживания.) 

Прислал А. Сергеев. 
Новгородская область. 

| Н Е Запустим 
j ни аВной минуто! 

ПРОСТОЯ СВШЕ 15«1 

г. Иркутск. 
Фото М. Гладышева. 

Сделайте сами! 
Человек пришел в швейную ма

стерскую, чтобы заказать пальто, 
сдал материал, выбрал фасон. Но 
когда получил квитанцию, оказа
лось, что заказ принят на изготов
ление пальто без рукавов. 

— У нас такой порядок,— объ
яснили в мастерской.— А рунава 
вы у ж сделайте сами. 

— Я , собственно, хотел бы зака
зать пальто, а не жилетку . 

— Это — ваше личное дело. А 
мы работаем так . 

— Тогда я вынужден буду обра
титься в дру гую мастерскую. 

— Пожалуйста. Но предупреж
даем: другой мастерской в городе 
нет. Ну что? 

— Валяйте...— уныло согласился 
заказчик . 

Нечто подобное происходит в 
пермском институте «Горпроект». 

В 1964 году было решено пост
роить здание Пермского геолого
разведочного нефтяного технику 
ма. Была отведена площадка для 

строительства, отпущены необхо
димые ассигнования для проект
ных работ, определен подрядчик 
для их выполнения — институт 
«Горпроект». 

Институт заказ принял. Но по
требовал, чтобы заказчик сам 
подобрал типовой проект. По
том — сам произвел изыскания . 
Потом — сам согласовал все с ар
хитектором города. 

Институт стоит в стороне. Там 
даже посмеиваются. А мы плачем: 
ведь банк не оплачивает нам работ 
по изысканиям, так к а к их должен 
делать «Горпроект». 

Если бы в швейной мастерской 
действительно существовал опи
санный нами порядок, его бы не
медленно отменили. Но к а к быть с 
«Горпроектом»? Другой «мастер
ской» в городе нет! 

Л . СЛУЧЕВСКИИ, 
управляющий трестом 

«Пермнефтеразведка» 

Чья возьмет? 

Эта рощица елок-палок служит 
строительными лесами. В центре 
«рощицы» — фундамент школы на 
станции Худоеланская, Иркутской 
области. Краеугольный • камень 
школы был заложен три года на
зад. Судя по темпам строительст
ва, можно предположить, что ма
ленькие жители станции вырастут 
быстрее, чем школьное здание. 

Фото А. Глусского. 

УЖАСЫ ПО ТЕЛЕГРАФУ 
Текст телеграммы, посланной из Алма-Аты 

в Кемерово, гласил: 
«Передайте Миллер, Егер, Терехину чтобы 

встретили аэропорту 26-го числа рейс 874 
Здоровцев». 

Как видите, ничего страшного в телеграмме 
не было. Связисты приняли ее и любовно об
работали. Через несколько часов адресат, хо
лодея от ужаса, читал следующее: 
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Гр-ке ОДДОАНОЗОЙ 
Лрмигавший но ул. 1-я аубовикая йЭ 

Земельная комиссия рассмотрела Вашу яалоСу 
и разрешила Вам продать её на месте. 

Зад.Горкоадотви jCb*7^ 1 /А.ДР03Л0В/ 

г. Зыряновск. 
Прислал В. Цыбра. 

Ч И Т А Ю - И УДИВЛЯЮСЬ! 
ВСЕ МОЖЕТ БЫТЬ... 

Вы слыхали про знаменитую пи
рамиду Хеопса? Наверняка слыха
ли. А известно ли вам точно, ка
кова ее высота? 

Если неизвестно,— трудно вам 
помочь. В одном месте сказано: 
137 метров, а в другом — 146. 

Еще большие разногласия обна
ружились в определении веса этой 
пирамиды. Не то 10 миллионов 
тонн, не то 5 миллионов 750 ты
сяч. Почти вдвое меньше. 

Эти противоречащие одна дру
гой справки содержит книга «В 
мире занимательных фактов» 
Б. Земляного и Ю. Чевыкиной. 

Хорошо, что их всего двое. А 
будь у книги больше авторов, кто 
знает, сколько еще оказалось бы 
разновеликих пирамид Хеопса! 

ЛЕВАЯ, ПРАВАЯ ГДЕ 
СТОРОНА! 

Это не всегда ясно. 
Вот, например, в журнале «Про

сторы» печатается повесть Нико
лая Вирты «Призрак покидает Зе
леный холм». И там сказано со
вершенно точно, что в Африке 
граф Клаус фон Штауффенберг 

«потерял глаз, левую руку и не
сколько пальцев правой руки». 

Но через несколько страниц ав
тор уже спешит сообщить нам, что 

«у Клауса нет правой руки, гла
за и сильно повреждена левая ру
ка». 

Конечно, Клаус — персонаж от
рицательный, и жалеть его неза
чем. Но как бы все же толком ра
зобраться: где лево, где право? 

ЗНАЕТЕ Л И ВЫ ЧЕХОВА! 

Т а к о й вопрос задала читателям 
редакция томской областной газе
ты «Красное знамя». И тут же 
учинила проверку: кто найдет на
звания пятнадцати чеховских про
изведений в сочиненном специаль
но для этой цели рассказе? 

Рассказ же выдержан в такой 
манере: 

«...Здесь нет необходимости опи
сывать объяснение молодых лю
дей, их первый поцелуй, их 
счастье, радость, восторженные 
слова Володи: 

— Чайка ты моя быстрокрылая! 
Вишневый сад жизни моей! 

И ответное Верочки полушепо
том, чуть слышно: 

— Медведь ты мой, милый и до
рогой...» 

А у Чехова есть, между прочим, 
и произведение под заголовком 
«Кривое зеркало». Уж не в нем ли 
отразилось знакомство досужих 
томских сочинителей с литератур
ной классикой? 

По письмам читателей «Кро
кодила» тт. А. ЧЕРНАВЦЕВА 
(г. Гурьев), Л. ГОЛОВКО (Целино
град), В. ЛОИША (Томск), 
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Что нового 
в сатирическом 

цехе 

МОСКВА. «Советский писа
тель» издал роман-фельетон 
М. Эделя «Чем вы недоволь
ны?» 

В Политиздате вышел 
сборник фельетонов Ю. Алек
сеева и Г. Сомова «Дармо
еды». 

СВЕРДЛОВСК. Средне-
Уральское издательство вы
пустило книжку рассказов 
О. Хомякова «Караван му
лов». 

ТУЛА. «Все в порядке» — 
так называется выпущенный 
Приокским книгоиздатель
ством сборник сатирических 
стихов и миниатюр Е. Гав-
рилина. Ему же принадле
жат иллюстрации. Вот ма
ленькое стихотворение из 
этой книжки: 

Послал любитель 
плагиата 

Две басенки в журнал 
когда-то. 

Пришел ответ ему таков: 
«Нет. вы, товарищ, не 

Крылов. 
Вы плохо чувствуете 

слово»... 
А басни-то... Крылова! 

Театр юного зрителя по
казал молодым тулякам ко-
ме.ачю-сказку С. Маршака 
«Умные вещи». 

РИГА. В Латгосиздате вы
шли на латышском языке 
юмористические рассказы 
Остапа Вишни. 

МИНСК. Библиотека «Во-
жыка» пополнилась новой 
книжкой стихов поэта-сати
рика Владимира Корбана 
«Синяк». 

ШЯУЛЯЯ. В драматиче
ском театре состоялась 
премьера комедии П. Вайчю-
наса «Тщетные усилия». 

РОСТОВ-НА-ДОНУ. На при
лавках книжных магазинов 
появился новый сборник 
фельетонов и юморесок С. 
Званцева «Включаем без 
предупреждения». 

СИМФЕРОПОЛЬ. В драма
тическом театре имени 
М. Горького новый спек
такль — комедия В. Кон
стантинова и Б. Рацера 
«Любовь без прописки». 

ИРКУТСК. Восточно-Сибир
ское книгоиздательство 
предложило читателям кни
гу юмористических расска
зов журналиста В. Пашина 
«Дедуктивный метод». 

СЫКТЫВКАР. Вышел на 
языке коми второй сборник 
сатирических и юмористи
ческих рассказов А. Матвее
ва «Мед и перец». 

ОРДЖОНИКИДЗЕ. Респуб
ликанское книгоиздательст
во выпустило сборник «Осе
тинские народные юморес
ки». 

НАРЫН. В Тянь-Шаньском 
музыкально-драматическ о м 
театре состоялась премьера 
комедии хакасского драма
турга М. Кильчичакова «Мед
вежий лог». 

УЛАН-УДЭ. Театр бурят
ской драмы поставил напи
санную по мотивам народ
ных сказов комедию Цыре-
на Шагжина «Черт в сунду
ке». 

Равенство сил. Рисунок С. С П А С С К О Г О 

НЕВЕЗЕНИЕ 

Две школьные подружки встре
тились много лет спустя . 

— Ты вышла замуж? 
— Нет. 
— Почему? 
— У в ы , я идеалистка. Несколь

ко раз собиралась выйти замуж 
по любви, и к а ж д ы й раз оказыва
лось, что у него ни гроша за 
душой. 

М И Л Ы Е ГОСТИ 

Хозяина показывает своим по
другам фотографию детских лет. 
На ней снята маленьная девочка 
на ноленях у старушни. 

— Такой я была тридцать лет 
назад. Нравлюсь я вам? 

— Очень. А кто эта малютка? 

Про с т о 
анекдот 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

Судья, обращаясь -к подсудимо
му: 

— Вы знаете, что обязаны гово
рить только правду? 

— Нет,— отвечает подсудимый,— 
я этого не знал. 

— Итак, что вы можете сказать 
в свое оправдание? 

— Увы, ваша честь, при таких 
ограничениях я и не знаю, что 
сказать. 

НЕ ЛЬСТИТЕ 

Во время процесса выступает 
прокурор : 
-.— Преступление, которое со

вершил обвиняемый, поражает 
своей смелостью, ловкостью, я бы 
даже сказал, фантазией и умом... 

Его речь прерывает обвиняемый: 
— Не льстите мне, сэр, все рав

но я не признаюсь. 

ИСПУГ 

Сестра-хозяйка приезжему: 
— Постараемся, чтобы вы чув

ствовали себя в нашем санатории, 
к а к дома. 

— Что вы,— отвечает приезжий 
испуганно,— я приехал сюда отды
хать. 

Самодеятельность работников троллейбусного 
п а Р к а - Рисунок М . В А Й С Б О Р Д А 

санки 

— Это Вовкина сестренка. Я выменял ее на 

Рисунок В. Д М И Т Р Ю К А • 

Мой дорогой читатель! 
В прошлом году я несколько раз 

предлагал тебе придумывать подписи 
к рисункам моих художников. Сейчас 
я хочу поставить перед тобой более 
сложную задачу. 

ОБЪЯВЛЯЮ КОНКУРС НА ЛУЧШУЮ 
ТЕМУ ДЛЯ РИСУНКА 

Это значит, что, помимо остроумной 
подписи, необходимо придумать и сю
жет рисунка, предложить его эскиз. 
Совсем не умеющие рисовать могут 
описать композицию будущего рисун
ка, так сказать, своими словами. 

Тема должна быть актуальной, весе
лой и новой. Заимствовать темы из 
старых журналов не рекомендуется. 

Победителей ждут следующие пре
мии: 

О Д Н А ПЕРВАЯ —100 рублей 
ДВЕ ВТОРЫХ — п о 75 рублей 
ТРИ ТРЕТЬИХ — п о 50 рублей 
и ДЕСЯТЬ поощрительных. 

Не забудь сообщить свою фамилию, имя, от
чество, возраст, где работаешь или учишься . 

На конверте напиши: «НА КОНКУРС ТЕМ». 

Последний срок присылки тем для 
рисунков — 15 мая 1965 года. 

Твой Крокодил. 
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? 6 шум' о «финансовом кризисе» 
в Организации Объединенных Наций, пра
вящие круги США пытаются «заставить» 
Советский Союз оплатить расходы по аг
рессивным акциям западных держав в 
Конго и на Ближнем Востоке, предприня
тым под флагом ООН. 

(Из газет.) 

КУКРЫНИКСЫ- 65< 

О Ч Е Р Е Д Н О Й Т Р Ю К Рисунок К У К Р Ы Н И К С Ы 


