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a 
НЕБО КАК НЕБЕСНАЯ 

ТВЕРДЬ? 

Как известно, служители религи
озных культов утверждают, что 
небо представляет собой твердую 
поверхность. И в библии, мол, ска
зано, что бог создал небесную 
твердь. 

— Как ж е так] — возражают 
атеисты. — Но ведь полеты косми
ческих кораблей наглядно доказы
вают, что небо никакая не твердь, 
а стратосфера. 

На это служители культа выдви
нули такой аргумент: 

— Ущерб и повреждения, при
чиненные небесной тверди космо
навтикой, — дело поправимое. При 
помощи цементных заводов мож
но быстро залатать дыры, проби
тые в небе космическими кораб
лями. 

А ведь церковники оказались 
правы! В этом нас убедила прак
тическая деятельность Карадаг-
ского цементного завода, где ди
ректором М. Багиров. 

Как сообщает Крокодилу руко
водитель группы технадзора за 
эксплуатацией газоочистительных 
сооружений Е. Куклин, завод по
ставил это дело на широкую ногу. 

Несмотря на то, что здесь уже 
который год не выполняется про
грамма, заводские трубы е ж е 
д н е в н о выбрасывают в небо 
свыше 400 тонн полуобожженного 
сырья и свыше 300 тонн высоко
качественного цемента, Это в 
день! А в месяц! А за год! А за 
десять лег!. 

Впрочем, к чему считать, сколь
ко цемента вылетает за десять 
пет, когда только за четыре года 
на укрепление небесной тверди 
завод выбрасывает м и л л и о н 
т о н н цемента! 

Даже визуальное наблюдение 
показывает, что цементировка не
босвода проходит весьма успеш

но: никакие солнечные лучи не в 
состоянии пробить многокиломет
ровую толщу цементной пыли. 

Что ж , если так пойдет и даль
ше, атеистам, видимо, придется 
пересмотреть свой взгляд на не
бесную твердь» Или, может быть, 
министр промышленности строй
материалов Азербайджана Ф. Му-
сабеков пересмотрит свое отно
шение к деятельности карадагско-
го завода! 

Е. в. 

Шинель 
«Тут-то увидел Акакий Ака

киевич, что без новой шинели; 
нельзя обойтись, и поник со
вершенно духом». 

Н. В. ГОГОЛЬ «Шинель». 

На станции Актогай, Талды-
Курганской области, гражданин 
Высоцкий Василий Дмитриевич, 
вернувшись домой со службы, по
смотрел нечаянно в зеркало. 

И увидел Василий Дмитриевич, 
что без новой шинели ему никак 
не обойтись. Но не тоник духом, а 
собрался с духом, сел в поезд и 
поехал. Ехал, ехал, проехал сто 
сорок километров и приехал на 
станцию Аягуз Казахской желез
ной- дороги. 

Там гр. Высоцкий стряхнул с се
бя снежную пыль и строевым ша
гом вошел в ателье № 914, держа 
наизготовку купленный заранее 
отрез. 

Закройщик Пенягин измерил за
казчика Высоцкого во всех -трех 
измерениях. Заказчик заплатил 
задаток. Ателье выдало квитан
цию. Они расстались, преиспол
ненные взаимного восторга. 

Зима нехотя оттаяла. Полоса 
отчуждения Казахской железной 
дороги наполнилась весенним аро
матом зелени, сменившимся лет
ним ароматом пыли. А Василий 
Дмитриевич все ездил и ездил на 
станцию Аягуз. Сто сорок кило
метров туда, сто сорок обратно. 
Четыре сорок туда, четыре сорок 
обратно. 

Примерно на двухтысячном ки
лометре гр-ну Высоцкому явилась 
шальная мысль: а вдруг шинель 
когда-нибудь и вправду будет го
това? 

И точно, на этот раз так и выш

ло. Но вот примерить шинель он 
не смог. В плечах она была не
правдоподобно узка. В талии — 
еще хуже. А в груди тая узка, 
словно предназначалась облегать 
не грудь, а ногу. 

— Беда,— нервничая, сказал за
кройщик Пенягин.— Прямо беда с 
этими клиентами. Пухнут на гла
зах. Придете» снять новый обмер. 
Зайдите недели через две. 

— До свидания,— уныло ответил 
заказчик Высоцкий, не подозре
вая, что правильнее была сказать 
«прощайте». 

Через две недели ателье встре
тило его ласковее обычного: 

— Вам товарища ГТенягина? Та
ких у нас нет. 

— Как? — холодея, прошептал 
Высоцкий.— Уволился? 

— Что вы1 Сбежал- просто. Дол
гов у него много оказалось. Наза
нимал у всех и сбежал. Даже квар
тиру бросил. 

— А шинель? 
— Шинель тоже бросил. Зачем 

ему такая? 
Посмотрел Василий Дмитоие-

вич — и правда: висит его дефек
тивная шинель в полной сохран
ности и даже с этикеткой; «Высоц
кий В. Д. Испорчено». 

— Что же делать? — спрашива
ет. 

— Домой ехать,— говорит ему 
ателье.— Сейчас на дворе и без 
шинели тепло. 

А вот уже и очередная зима на
двигается, и стал Василий Дмитри
евич считать, во что ему обошлись 
эти поездки. Получилось, что впол
не можно было новую шинель ку
пить. Притом готовую. 

А. МАТЛИН 

Больше чем алхимик 

Председатель колхоза «Россия», 
Можгмнского района. Удмуртской 
АССР, А. П. Горынцев никогда не 
считался алхимиком. Но, если хо
тите знать, любому алхимику де
сять очков вперед даст. Потому 
что деньги он делает буквально 
из ничего. Из воздуха. И рецепт 
его бесхитростен и азбучно 
прост. 

Вот, скажем, привезли в кол
хоз газовые плиты стоимостью 
по 60 рублей каждая. А тов. Го
рынцев не моргнув глазом велел 
реализовать их по t10 рублей-. И 
прибыль есть, и совесть предсе
дателя спокойна: не продешевил. 

Некоторые колхозники сгоряча 
купили плиты по повышенной це
не. Но потом опамятовались и 
устроили скандал. Другой мягко
телый руководитель, растеряв
шись, тут ж е вернул бы денежки, 
смазав тем самым удачное начи
нание. Не таков Горынцев. Он тут 
ж е перешел в контратаку и наки
нул на строптивцев дополнитель
но- па десятке: «Не хотели плиты 
за 110—получайте за 120, рублей. 
Будете знать другой раз». 

А теперь попробуйте сказать, 
что тов. Горынцев не обскакал на 
этом эксперименте любого алхи
мика. 

В. ЧЕТВЕРГОВ 

Рожденный ползать 

«...И вскрикнул внезапно ужа
ленный князь...> Вы помните эту 
кошмарную историю? Вещий 
Олег, собравшийся показать нера
зумным хозарам, где раки зиму
ют, приказал долго жить. Этот 
грустный факт произошел оттого, 
что тогдашняя медицина была не 
на высоте. 

Отшумели века, один прогрес
сивнее другого. Человечество на
писало маслом «Джоконду», рас
щепило атом, построило Останкин-

Н а н а с е с т е . Рисунок Е. В Е Д Е Р Н И К О В А 

Андрей ВНУКОВ 

Решил я бракоделов бить, 
Продумал фельетон, — 
Чтоб в целом смог 

без брака быть, 
Без недоделок он. 
Я сел писать, но со двора 
Вошел знакомый мой, 
И недописанная фра- . 
застыла под рукой. 
Я снова сел писать... Звонок! 
Явился друг — входи! 
Пришлось одну из броских строк 
Бросать на с е р е д и 
не хорошо, но этот брак 
Редактор проглядел, — 
И вы теперь читайте так: 
Со всеми недодел... 
камин с пометкой «1-й сорт» 
Купил себе сосед, 
Но тот кам*нч упрям, как черт. 
Не греет и не свет... 
и тот камин он сдал в утиль, 
А приобрел «Памир», 
Теплей, чем этот холодиль... 
никто не грел квартир. 
Он ничего не охладит, 
Поскольку явно тут 

В нем кто-то гайку недовинт... 
иль винтик недокрут... 
иль вдруг не к месту перекур 
Устроил бракодел, 
Потом забыл приладить шнур,— 
И вот вам недодел
ки, которые вместе с бакинским 
холодильником «Бакыв приобрел 
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скую телебашню. Н только, пожа
луй, змея остались в т а и же ядо
витом отчуждении, сохраняя свою 
гнусную привычку бросаться на 
веек без разбора. Однако челове
ческий гений и тут не спасовал, 
обратив змеиные я д " в чудодей
ственные лекарства против множе
ства неприятностей, начиная от 
укусов самих змей и кончая ради
кулитом. 

И вот на Ташкентском аэродро
ме грохочут двигатели самолетов. 
Самолеты сейчас умчат в город 
Ленинград драгоценный груз — це
лебную сыворотку. Ах, как ждут 
ее в Ленинградском областном ап
течном складе! Там даже 4 августа 
1969 года оплачен счет на получе
ние втой бесценной сыворотки в 
размере 87 рублей 5X1 копеек. 

«Но уметь ждать — это та
лант».— сказал кто-то из мудре
цов и мыслителей. Полгода ленин
градские фармакологи демонстри
ровали этот талант в полном бле
ске. Наконец тревога за судьбу 
бесценного груза дошла до край
ности. В Ленинградский аэропорт 
было отправлено письмо: если 
груз утерян,— возместить его сто
имость. 

А работники Ленинградского 
аэропорта, возмутившись этим бе
зобразием, наотрез отказались 
возместить стоимость груза. 

И правильно сделали! Правиль
но, потому что в один прекрасный 
день совершенно случайно в неко 
ем потаенном углу ленинградско
го аэропортовского склада завет
ный груз был обнаружен. Ровно 
через год и пять дней после от
правки его из Ташкента! По роко
вому стечению обстоятельств срок 
годности целебной сыворотки ис
тек в тот же самый день. 

И. Т. 

тов. Масловский из Ростовской 
области, вместе с ростовским 
«Доном-2» приобрела тов. Ва
сильева HS Волгограда, а вместе 
с душанбинским «Памиром» и 
златоустовским «Полюсом» при
обрели отдельные граждане и 
целые учреждения... 

Но холодильник — это что! 
Вот телевизор есть, 
Его особых черт никто 
Не сможет перечесть. 
Он внешне людям по душе, 
Но прерыаа... звуча... 
И если вспых... изображе... 
Немедля выключа... 
Видать, с похмелья на завод 
Явился бракодел, 
Не вставил лампу и диод, — 
И вот вам недодел
ки, которые вместе с телевизо
ром «Березка» приобрела тов. 
Зотина из Чимкентской области 
и вместе с «Изумрудом» тов. 
Сенаторов из Кемерова, а вместе 
со «Стартом-б» и александровским 
«Рекордом-6»—целый ряд отдель
ных граждан и учреждений... 

И гелеви... и холодиль... 
Еще цветочки, но 

ПОМОГИТЕ, 
ЗЕМЛЯКИ! 

Горьковские судостроители 
прославили себя, создав суд* на 
подводных крыльях и воздуш
ных подушках. Теперь им пред
ставляется редкий случай про
славиться еще больше. Необхо
димо срочно сконструировать— 
дом на воздушной подушке. При
чем вовсе не обязательно, чтобы 
он носился но морям, по вол
нам. Пусть себе прозаически ви
сит на одном месте, радуя ново
селов и рабочих Горьковского за
вода крупнопанельного домо
строения М 1. 

Дело в том, что последние пол
года рабочие этого завода начи
сто лишены возможности нара
щивать свои трудовые успехи. 
Больше того, они даже не выпол
нили план мая и июня. И не по 
своей вине. Завод изготовляет 
панели, а чтобы их пустить в 5е-
ло, нужны фундаменты. А фун
даменты закладывает монтажное 
управление горьковского домо
строительного комбината «Тлав-
волговятскстрой». И делает это 
такими темпами, что завода уже 
не видно из-за нагромождения 
готовых панелей. 

Но и жаловаться заводу на не
внимание к своей продукции то
же некому. Ведь он подчиняется 
тому же комбинату, что и мон
тажное управление. А у руково
дителей комбината левая рука 
не знает, что планирует правая. 

Так что, видимо, придется об
ратиться за помощью к земля
кам-судостроителям. Что им сто
ит дом построить, хотя бы и 
на воздушной подушке. 

А. ПЯТКОВСКАЯ 

Купите вы автомобиль, 
И будет вам кино. 
В машине агрегатов тьма, 
И каждый брак таит,— 
Не едет эта колыма... 
газует, но стоит! 
Видать, конец квартала был, 
А в спешке бракодел 
Недосверлил, недодолбил,— 
И вот вам недодел
ки, которые «месте с машиной 
«М-412» и недоделанным двигате
лем Уфимского моторостроитель
ного завода получил москвич 
Фридлянд, машина «Запорожец» 
с недоделанным мотором Мели
топольского завода, приобретен
ная тов. Климовым из Торги, 
Кемеровской области, и недоде
ланный мопед «Верховина-3» 
Львовского завода, всученный тов. 
Безгласному из Краснодарского 
края... 

Там, где с количества лишь спрос, 
Не с качества това... 
работничек иной всерьез 
На качество плева... 
ломает графики аврал, 
Последняя дека... 
давай, гони за весь квартал, 
С тобою ОТгС! 
А знал бы каждый, что зарплат... 
урежут им за эт... 
о, тут бы каждый дать был рад 
Без-брачия обет! 

ФЕЛЬЕТОН С НЕДОДЕЛКАМИ 

проект птицефабрики 
Made in 

— Не найти нам тут динозавров: асе только импортное обору
дование попадается! 

Рисунок Е. ГОРОХОВА 
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задаток. Ателье выдало квитан
цию. Они расстались, преиспол
ненные взаимного восторга. 

Зима нехотя оттаяла. Полоса 
отчуждения Казахской железной 
дороги наполнилась весенним аро
матом зелени, сменившимся лет
ним ароматом пыли. А Василий 
Дмитриевич все ездил и ездил на 
станцию Аягуз. Сто сорок кило
метров туда, сто сорок обратно. 
Четыре сорок туда, четыре сорок 
обратно. 

Примерно на двухтысячном ки
лометре гр-ну Высоцкому явилась 
шальная мысль: а вдруг шинель 
когда-нибудь и вправду будет го
това? 

И точно, на этот раз так и выш

ло. Но вот примерить шинель он 
не смог. В плечах она была не
правдоподобно узка. В талии — 
еще хуже. А в груди тая узка, 
словно предназначалась облегать 
не грудь, а ногу. 

— Беда,— нервничая, сказал за
кройщик Пенягин.— Прямо беда с 
этими клиентами. Пухнут на гла
зах. Придете» снять новый обмер. 
Зайдите недели через две. 

— До свидания,— уныло ответил 
заказчик Высоцкий, не подозре
вая, что правильнее была сказать 
«прощайте». 

Через две недели ателье встре
тило его ласковее обычного: 

— Вам товарища ГТенягина? Та
ких у нас нет. 

— Как? — холодея, прошептал 
Высоцкий.— Уволился? 

— Что вы1 Сбежал- просто. Дол
гов у него много оказалось. Наза
нимал у всех и сбежал. Даже квар
тиру бросил. 

— А шинель? 
— Шинель тоже бросил. Зачем 

ему такая? 
Посмотрел Василий Дмитоие-

вич — и правда: висит его дефек
тивная шинель в полной сохран
ности и даже с этикеткой; «Высоц
кий В. Д. Испорчено». 

— Что же делать? — спрашива
ет. 

— Домой ехать,— говорит ему 
ателье.— Сейчас на дворе и без 
шинели тепло. 

А вот уже и очередная зима на
двигается, и стал Василий Дмитри
евич считать, во что ему обошлись 
эти поездки. Получилось, что впол
не можно было новую шинель ку
пить. Притом готовую. 

А. МАТЛИН 

Больше чем алхимик 

Председатель колхоза «Россия», 
Можгмнского района. Удмуртской 
АССР, А. П. Горынцев никогда не 
считался алхимиком. Но, если хо
тите знать, любому алхимику де
сять очков вперед даст. Потому 
что деньги он делает буквально 
из ничего. Из воздуха. И рецепт 
его бесхитростен и азбучно 
прост. 

Вот, скажем, привезли в кол
хоз газовые плиты стоимостью 
по 60 рублей каждая. А тов. Го
рынцев не моргнув глазом велел 
реализовать их по t10 рублей-. И 
прибыль есть, и совесть предсе
дателя спокойна: не продешевил. 

Некоторые колхозники сгоряча 
купили плиты по повышенной це
не. Но потом опамятовались и 
устроили скандал. Другой мягко
телый руководитель, растеряв
шись, тут ж е вернул бы денежки, 
смазав тем самым удачное начи
нание. Не таков Горынцев. Он тут 
ж е перешел в контратаку и наки
нул на строптивцев дополнитель
но- па десятке: «Не хотели плиты 
за 110—получайте за 120, рублей. 
Будете знать другой раз». 

А теперь попробуйте сказать, 
что тов. Горынцев не обскакал на 
этом эксперименте любого алхи
мика. 

В. ЧЕТВЕРГОВ 

Рожденный ползать 

«...И вскрикнул внезапно ужа
ленный князь...> Вы помните эту 
кошмарную историю? Вещий 
Олег, собравшийся показать нера
зумным хозарам, где раки зиму
ют, приказал долго жить. Этот 
грустный факт произошел оттого, 
что тогдашняя медицина была не 
на высоте. 

Отшумели века, один прогрес
сивнее другого. Человечество на
писало маслом «Джоконду», рас
щепило атом, построило Останкин-

Н а н а с е с т е . Рисунок Е. В Е Д Е Р Н И К О В А 

Андрей ВНУКОВ 

Решил я бракоделов бить, 
Продумал фельетон, — 
Чтоб в целом смог 

без брака быть, 
Без недоделок он. 
Я сел писать, но со двора 
Вошел знакомый мой, 
И недописанная фра- . 
застыла под рукой. 
Я снова сел писать... Звонок! 
Явился друг — входи! 
Пришлось одну из броских строк 
Бросать на с е р е д и 
не хорошо, но этот брак 
Редактор проглядел, — 
И вы теперь читайте так: 
Со всеми недодел... 
камин с пометкой «1-й сорт» 
Купил себе сосед, 
Но тот кам*нч упрям, как черт. 
Не греет и не свет... 
и тот камин он сдал в утиль, 
А приобрел «Памир», 
Теплей, чем этот холодиль... 
никто не грел квартир. 
Он ничего не охладит, 
Поскольку явно тут 

В нем кто-то гайку недовинт... 
иль винтик недокрут... 
иль вдруг не к месту перекур 
Устроил бракодел, 
Потом забыл приладить шнур,— 
И вот вам недодел
ки, которые вместе с бакинским 
холодильником «Бакыв приобрел 
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скую телебашню. Н только, пожа
луй, змея остались в т а и же ядо
витом отчуждении, сохраняя свою 
гнусную привычку бросаться на 
веек без разбора. Однако челове
ческий гений и тут не спасовал, 
обратив змеиные я д " в чудодей
ственные лекарства против множе
ства неприятностей, начиная от 
укусов самих змей и кончая ради
кулитом. 

И вот на Ташкентском аэродро
ме грохочут двигатели самолетов. 
Самолеты сейчас умчат в город 
Ленинград драгоценный груз — це
лебную сыворотку. Ах, как ждут 
ее в Ленинградском областном ап
течном складе! Там даже 4 августа 
1969 года оплачен счет на получе
ние втой бесценной сыворотки в 
размере 87 рублей 5X1 копеек. 

«Но уметь ждать — это та
лант».— сказал кто-то из мудре
цов и мыслителей. Полгода ленин
градские фармакологи демонстри
ровали этот талант в полном бле
ске. Наконец тревога за судьбу 
бесценного груза дошла до край
ности. В Ленинградский аэропорт 
было отправлено письмо: если 
груз утерян,— возместить его сто
имость. 

А работники Ленинградского 
аэропорта, возмутившись этим бе
зобразием, наотрез отказались 
возместить стоимость груза. 

И правильно сделали! Правиль
но, потому что в один прекрасный 
день совершенно случайно в неко 
ем потаенном углу ленинградско
го аэропортовского склада завет
ный груз был обнаружен. Ровно 
через год и пять дней после от
правки его из Ташкента! По роко
вому стечению обстоятельств срок 
годности целебной сыворотки ис
тек в тот же самый день. 

И. Т. 

тов. Масловский из Ростовской 
области, вместе с ростовским 
«Доном-2» приобрела тов. Ва
сильева HS Волгограда, а вместе 
с душанбинским «Памиром» и 
златоустовским «Полюсом» при
обрели отдельные граждане и 
целые учреждения... 

Но холодильник — это что! 
Вот телевизор есть, 
Его особых черт никто 
Не сможет перечесть. 
Он внешне людям по душе, 
Но прерыаа... звуча... 
И если вспых... изображе... 
Немедля выключа... 
Видать, с похмелья на завод 
Явился бракодел, 
Не вставил лампу и диод, — 
И вот вам недодел
ки, которые вместе с телевизо
ром «Березка» приобрела тов. 
Зотина из Чимкентской области 
и вместе с «Изумрудом» тов. 
Сенаторов из Кемерова, а вместе 
со «Стартом-б» и александровским 
«Рекордом-6»—целый ряд отдель
ных граждан и учреждений... 

И гелеви... и холодиль... 
Еще цветочки, но 

ПОМОГИТЕ, 
ЗЕМЛЯКИ! 

Горьковские судостроители 
прославили себя, создав суд* на 
подводных крыльях и воздуш
ных подушках. Теперь им пред
ставляется редкий случай про
славиться еще больше. Необхо
димо срочно сконструировать— 
дом на воздушной подушке. При
чем вовсе не обязательно, чтобы 
он носился но морям, по вол
нам. Пусть себе прозаически ви
сит на одном месте, радуя ново
селов и рабочих Горьковского за
вода крупнопанельного домо
строения М 1. 

Дело в том, что последние пол
года рабочие этого завода начи
сто лишены возможности нара
щивать свои трудовые успехи. 
Больше того, они даже не выпол
нили план мая и июня. И не по 
своей вине. Завод изготовляет 
панели, а чтобы их пустить в 5е-
ло, нужны фундаменты. А фун
даменты закладывает монтажное 
управление горьковского домо
строительного комбината «Тлав-
волговятскстрой». И делает это 
такими темпами, что завода уже 
не видно из-за нагромождения 
готовых панелей. 

Но и жаловаться заводу на не
внимание к своей продукции то
же некому. Ведь он подчиняется 
тому же комбинату, что и мон
тажное управление. А у руково
дителей комбината левая рука 
не знает, что планирует правая. 

Так что, видимо, придется об
ратиться за помощью к земля
кам-судостроителям. Что им сто
ит дом построить, хотя бы и 
на воздушной подушке. 

А. ПЯТКОВСКАЯ 

Купите вы автомобиль, 
И будет вам кино. 
В машине агрегатов тьма, 
И каждый брак таит,— 
Не едет эта колыма... 
газует, но стоит! 
Видать, конец квартала был, 
А в спешке бракодел 
Недосверлил, недодолбил,— 
И вот вам недодел
ки, которые «месте с машиной 
«М-412» и недоделанным двигате
лем Уфимского моторостроитель
ного завода получил москвич 
Фридлянд, машина «Запорожец» 
с недоделанным мотором Мели
топольского завода, приобретен
ная тов. Климовым из Торги, 
Кемеровской области, и недоде
ланный мопед «Верховина-3» 
Львовского завода, всученный тов. 
Безгласному из Краснодарского 
края... 

Там, где с количества лишь спрос, 
Не с качества това... 
работничек иной всерьез 
На качество плева... 
ломает графики аврал, 
Последняя дека... 
давай, гони за весь квартал, 
С тобою ОТгС! 
А знал бы каждый, что зарплат... 
урежут им за эт... 
о, тут бы каждый дать был рад 
Без-брачия обет! 

ФЕЛЬЕТОН С НЕДОДЕЛКАМИ 

проект птицефабрики 
Made in 

— Не найти нам тут динозавров: асе только импортное обору
дование попадается! 

Рисунок Е. ГОРОХОВА 
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А. ХОДАНОВ, 

Города — в точности как люди. 
У к а ж д о г о свое лицо и свой харак
тер. Только в отличие от человека, 
который растет где-то до двадцати, 
города растут всю жизнь. Обмотав
шись густой паутиной водопроводных 
труб и электросетей, белые крупно
панельные дома-корабли уверенно 
выплывают в благоухающую по
лынью степь, беря на буксир встре
чающиеся на пути деревни и села. 

Уже в центре Москвы село Алек-
сеевское—крохотная остановка в не
скончаемом лабиринте троллейбус
ных линий. Давно потонула р ас
фальтовом море деревенька Фили, 
и только единственная ее изба оди
ноко маячит среди современного 
стекла и бетона. Полководческий ге
ний фельдмаршала Михаила Иллари
оновича помог избе-музею отразить 
атаки разных проектных организаций. 

И придет однажды такое время, 
когда, попыхивая заводскими труба
ми, города подойдут вплотную к де
ревням, а деревни, приодетые в 
кирпич, вооруженные передовой тех
никой, как одна, выбегут навстречу. 
Тогда, освободившись от существен
ных социально-экономических и бы
товых различий, город и село со
льются в сверхтвердый сплав. 

Правда, мне казалось, что время 
это наступит не сегодня, ибо есть 
еще на пути такого слияния некото
рые трудности, которые надо пре
одолеть. Но вот я узнаю, что Кеме
ровский облисполком выносит не
давно решение: считать деревню Ле-
бедянку с населением в тысячу че
ловек вошедшей в город Анжеро-
Судженск. 

Звоню в Анжеро -Судженск своим 
знакомым, чтобы поздравить с до
стижением, а мне отвечают, что ни
кто ничего не знает... Бросаю труб
ку и тяжело задумываюсь. Ну вот, 
думаю, миллионы читателей узнают, 
что не приносящий никакой пользы 
народному хозяйству медведь бежит 
стометровку за шесть секунд. А о ра
достном явлении, приближающем 
светлые дали,— ни строчки в газете, 
ни слова в телепередаче. Пропусти
ли сухое решение по официальным 
районным каналам — и баста. 

Словом, тема для положительного 
репортажа о сближении города с де
ревней родилась сама собой, я вы
летел в Кемерово, пересел на авто
бус и через четыре часа у ж е входил 
в кабинет секретаря Анжеро -Суд -
женского горкома КПСС Алексея 
Степановича Новикова. 

— Поздравляю! — торжественно 
сказал я с порога. 

— С чем? — искренне удивился 
секретарь.— Ах, с ликвидацией су
щественных различий между нашим 
городом и деревней Лебедянка?! 
Дело конченное, что об этом гово
рить! Вы бы лучше помогли нам со 
швейной фабрикой. Размещена, знае
те ли, в одноэтажном деревянном 
доме, а д о м аж еще в тридцать де
вятом году построен. Зашел я вчера 
в цех н о м е р один, а там фундамент 
провалился, и полное, знаете ли, 
впечатление, что цех вот-вот грох
нется в старый шахтовый шурф со
рока двух метров глубиной... 

— Чур меня! — прошептал я . — Но 
почему бы вам взять и не построить 
новую фабрику? Город, который 
берет под свое крыло громадную 
деревню... 

ОМАНДИРОВНУ 
специальный корреспондент Крокодила 

мт 1-Х. 
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— ...не имеет строительной ба

зы,—продолжил секретарь,—и строи
тельных ресурсов тоже. Вы пройди
тесь по городу.. . 

Я шел по улицам, и слова секре
таря вставали передо мной в виде 
руинно возвышавшихся недостроен
ных жилых домов, ибо по причине 
отсутствия балконных плит дальней
шая кладка была невозможна. Нет 
плит — нет работы, нет работы — нет 
жилья, и три тысячи восемьсот три
дцать три очередника, не считая 
тех, кто живет на барачной площади 
общим размером в 12 тысяч квад
ратных метров, ходят вокруг этих 
домов, возмущенно задрав головы. 

Первого заместителя председателя 
горисполкома Георгия Антоновича 
Румянцева я застал в той ж е тяже
лой задумчивости, что и секретаря 
горкома партии. Проблемы звенели 
в его кабинете нескончаемыми те
лефонными звонками, шуршали вхо
дящей почтой, воплощались в длин
ные очереди разных официальных и 
прочих посетителей. 

Проблемы складывались в корот
кие, как выстрел из духового писто
лета, суровые фразы: план жилищ
ного строительства сорван — раз! Ка
нализации нет и не предвидится — 
два! Деньги на строительство жилья 
не осваиваются — три! Деньги есть, 
подрядчиков нет — четыре! 

Эх, старый добрый шахтерский 
Анжеро-Судженск , основанный в 
1897 году! Знаменитый некогда го
род, с которого начинался Кузбасс! 
Ему бы за это время вырасти, как 
выросли Комсомольск и Братск, как 
выросли сотни других наших горо
дов! А он каким был, таким и остал
ся... Давным-давно нет в А н ж е р о -
Судженске новых предприятий и ор
ганизаций, которые помогли бы ему 
тянуться вверх и расправить плечи. 

— Проектировщики к нам — как 
мухи на мед,— говорит Георгий 
Антонович, отрываясь от трубки .— 
Всем место нравится. Но когда 
узнают, что в городе нет стройбазы, 
прячут свои теодолиты и прочее 
имущество и машут шапками: дес
кать, привет, спасибо этому дому... 

Выходил я из исполкома в некото
ром замешательстве: четкая и ясная 
тема положительного репортажа 
вдруг разом померкла.. . «Что ж е де
лать?! — думал я, в отчаянии теребя 
блокнот, в котором не появилось ни 
одной записи.— Брать билеты до
мой?..» 

Размышления мои прервал дирек
тор стекольного завода Григорий 
Степанович Смирнов. 

— Так вы из «Крокодила»?— спро
сил о н . — Очень кстати! — и продол
жал, в сердцах разведя р у к а м и : — 
Тянут газопровод из Томской обла
с т и — так и тут нас обошли! На 
Ю р г у поведут! А почему? Что нам, 
газ не нужен? Да как я могу вит
ринные и зеркальные стекла без 
газа делать? Да если бы газ, мы бы 
дали е ж е г о д н у ю экономию в мил
лион семьсот пять тысяч рублей, а 
затраты на сооружение газопровода 
окупились бы в пять лет! Я у ж е не 
говорю про то, каким бы стал наш 
город без мазута и угля, без веко
вой копоти и грязи!. . 

Нет, командировка моя опреде
ленно проваливалась, и, как утопаю
щий за соломинку, я ухватился за 
Лебедянку — плод недавнего слия
ния города и села. Раз там ликвиди
рованы социально-экономические и 
бытовые различия, думал я, но уже 
без особого энтузиазма, то они были 
обязаны торжественно отметить... 

— Вы это куда направились? — 
спросил меня секретарь горкома 
тов. Новиков.— В Лебедянку? Пеш
ком? Это, знаете ли, несколько труд
новато... 

— А разве деревня не в город
ской черте? 

— Д о деревни пока еще девять 
километров... 

— Тогда я на автобусе! 
— Если бы был автобус... 
Д о Лебедянки я добирался на по

путной машине, обгоняя стайки мест
ных жителей, далеко растянувшиеся 
по холмам. Молодая часть города 
встретила меня д р у ж н ы м хрюканьем 
иссиня-черных свиней, обосновав
шихся посреди единственной пыль
ной улочки, чванливым гоготом гу
сей, маявшихся в жаркой тени, наг
лым блеянием многочисленного 
овечьего стада и ленивым мычанием 
громадных меланхолических живот
ных, которые где-то вдалеке от Ке
меровской области считаются свя
щенными. 

— Что изменилось, когда вы стали 
городом?—довольно бестактно спро
сил я прохожего дедушку . 

— Мы-то?—задумался дед, но сов
сем не рассердился, а просто пожал 

плечами.— Да без пастуха остались. 
Вроде бы неудобно теперь пастуха 
иметь: все ж е город, а без пастуха 
опять ж е ни туды, ни с ю д ы : все-
таки деревня! 

Тут дед неожиданно побелел и 
яростно сплюнул на пыльную доро 
гу, потревожив свиней. 

— Так ежели мы город, дайте нам 
хотя бы баню! Хотя бы какой куль
турный очаг! Хотя бы асфальтирован
ную дорогу ! Зимой-то к нам добрать
ся разве что на тракторе м о ж н о ! 

Эти «хотя бы» дед трижды заги
бал на всех пальцах. А последнее 
ставило у ж е совсем под сомнение 
мудрое облисполкомовское реше
ние. Новоиспеченные горожане про
сили хотя бы кусочек земли для вы
паса и покоса, потому что вся земля 
вокруг Лебедянки занята полями 
совхоза «Кузбассугля», пребывание 
на которых скоту заказано, а коса
рям грозит уголовной ответственно
стью... 

Возвращаясь из Лебедянки , я все 
думал про то, что город А н ж е р о -
Судженск , потонув в собственных 
нерешенных проблемах, абсолютно 
не готов был принять в свои грани
цы деревню Лебедянку , которая, в 
свою очередь, совершенно не была 
готова к такому соединению. Стран
но, думал я, просто непостижимо: 
зачем? Кому это надо? 

— Вам это надо? — спросил я сек
ретаря горкома тов. Новикова. 

— Ни в к о е м случае! — услышал я 
:уровый ответ.—Если б вы знали, как 
* ы сопротивлялись!.. Своих забот 
загон, а тут еще новые, и все не по 
тлечу! 

В тяжелом раздумье шел я по го
роду, у ж е смирившись с тем, что 
командировка провалилась, и вдруг, 
проходя мимо объявления «ПОЛЬ
ЗУЙТЕСЬ УСЛУГАМИ БАННО-ПРА-
ЧЕЧНОГО ХОЗЯЙСТВА, ПОКУПАЙТЕ 
БЕРЕЗОВЫЕ ВЕНИКИ!», догадался... 

Просто не знаю, как это у меня 
получилось, да еще в таком непод
ходящем месте, но меня неожидан
но осенило! Почему-то я вспомнил 
результаты переписи населения в 
этом году. Перед глазами встала 
обширная сводка ЦСУ СССР, опубли
кованная в газетах. Был там в гро
мадном списке цветущих и расту
щих городов нашей страны один, ко 
торый в период с 1959 по 1970 год 
покинуло 10 тысяч человек. Единст
венный город в СССР, из которого 
только уходят. 

— Анжеро -Судженск ! — вскрикнул 
я .— Это ж е о н ! 

И тут мне все стало ясно. При по
м о щ и нехитрого арифметического 
действия облисполком избавился от 
бельма на здоровой, краснощекой 
физиономии области. 

И теперь на все недоуменные 
вопросы у председателя Кемеров
ского облисполкома Парфентия Ва
сильевича Гузенко может быть один 
и тот ж е успокоительный ответ, ко 
торый лучше всего произносить слег
ка укоризненным тоном: 

— Утечка населения, говорите? 
Наоборот, товарищи, небывалое уве
личение! Никуда не годные условия? 
А почему в Анжеро-Судженск народ 
валом валит? В этом только году, в 
один только день тысяча человек 
пришло! Это ли не начало большого 
подъема и прилива! То ли, това
рищи, ещё будет! 

Г. AHffleDO-Cvnmo""" 
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На то и НАТО! 
Пропагандисты НАТО выпустили брошюру, в ко

торой рекламируется «гражданская программа» 
этой агрессивной организации. Отныне,, если ве
рить брошюре, борьба с загрязнением воды и воз
духа, транспортными неурядицами и прочие соци
альные мероприятия становятся Чуть ли не глав
ной целью НАТО-

Речь главного пропагандиста НАТО на торжествен
ном вечере по случаю выхода брошюры «Гражданская 
программа НАТО» 

Коммунистическая пресса 
Кричит, что мы хотим войны... 
О, нет! Другие интересы. 
Другие цели нам важны. 
И скажем откровенно, прямо, 
Хоть есть военные дела. 
Но мы «гражданскую программу» 
Поставим во главу угла! 

Мы против зараженных зон! 
О взрывах атомных забудем... 
Ведь людям нужно что! Озон, 
Озон, как воздух, нужен людям! 
Есть лес. Но как попасть туда! 
Проблемы нет, чего ж е проще! 
Проложат танки без труда 
Пути в березовые рощи. 
Сольют моторов голоса 
Со звонким пением пернатых... 
Как станет весело в лесах! 
Как хорошо! На то и НАТО! 

м ы ночью не смыкаем век, 
У нас душа полна заботы. 
Чтоб ни единый человек 
Не оставался без работы. 

Занятий множество у нас. 
Масштабы дел для всех огромны: 
То затоплять в пучине газ. 
То строить сверхаэродромы. 
И станет каждая семья. 
Как три Рокфеллера, богата... 
Спешите все! Ручаюсь я ,— 
Все учтено. На то и НАТО! 

Вот телеграф нам весть принес — 
Есть тьма голодных на планете. 
Как накормить их всех! Д о слез 
Волнуют нас проблемы эти. 
Зачем ж е медлят, чудаки. 
Ведь так легко уйти от пытки: 
У нас солдатские пайки 
Есть превосходные в избытке. 
Солдатским семьям — решено — 
Доставим мы продукты на дом: 
Дичь. Фрукты. Устрицы. Вино. 
Пускай едят. На то и НАТО! 

Подслушал и записал 

Б. ЮДИН 

СИДНЕЙ. Австралийская цензура в целях «охраны нрав
ственности» запретила продажу трех изданных в стране 
книг : «Усердие француженок», «Нежность в постели» и 
«Сперва ты , а потом я». Один из депутатов австралийского 
парламента обратился по этому поводу с -интерпелляцией 
н правительству. Оказалось, что в первой книге речь идет 
о французской кухне , вторая — как забавлять в постели 
больных детей, а третья излагает правила игры в теннис. 
По сообщениям австралийской прессы, это вызвало «самый 
громкий взрыв смеха во всей истории австралийского 
паоламента». 

РИМ. Здесь состоялась забастовка... 
больных. Они устроили демонстрации 
протеста против чудовищных усло
вий в больницах итальянской столи
цы. По этому поводу министр здраво
охранения заявил: «Наши больницы 
частично напоминают к р у г и дантова 
ада». Не удивительно, что богатые 
итальянцы, если им надо лечь в 
больницу, спешно вылетают самоле
тами за границу. Поэтому итальянцы 
иногда называют заграничные авиа
линии «санитарной авиацией». 

А Г Е Н Т С Т В О 

А Г Е Н Т С Т В О 

САЙГОН. Вот заимствованное из местной прессы описа
ние здешних парламентских будней, переданное затем 
агентством ЮПИ: «При страшном шуме депутат Ле Тан 
наступил на живот депутата Нгуен Дай Банга. Последний 
ответил ударом в челюсть. Депутат Хун Тхун опрокинул 
стол председателя парламента. Но еще до этого депутатка 
госпожа Тху закидала самого председателя гнилыми 
фруктами». 

А еще говорят, что в Южном Вьетнаме мало демократии... 

ВАШИНГТОН. Здесь весьма популярен новейший анекдот 
о вице-президенте Спиро Агню. 

Агню спрашивают: 
— Почему вы, господин вице-президент, не выносите 

журналистов? Не потому ли, что они искажают ваши заяв
ления? 

— Нет, как раз наоборот! Потому что они публикуют 
их, не изменяя ни слова. 

ЛОНДОН. Орган английского общества врачей-психиат
ров «Сайкин ньюз» опубликовал большую статью, анали
зирующую различия в мужской и женской психике. Вот 
самое существенное место этого научного труда: «Мужчина 
забывает то, что он должен помнить, а женщина запоми
нает то, что должна забыть». 

ЛОНДОН. Выступая на съезде английских тред-юнионов, 
делегат Боб Эдварс заявил: 

— Английская экономика напоминает поезд с тремя 
классами для пассажиров. В первом едут банкиры, про
мышленники и финансисты. Во втором — государственные 
чиновники. В третьем — рабочие. Если поезд останавлива
ется в пути, пассажирам первого класса предлагают оста
ваться на местах, второго класса — продолжать путь пеш-
ном, а пассажиров третьего класса просят выйти и тол
кать вагоны». 

Передача из Вьетнама. Рисунок Л. С А М О Й Л О В А 



Е. ЕВСЕЕВ ЕЗШДЬ 
tilt I 

Как всегда утром, глава торговой 
фирмы «Маркс энд Спенсер» лорд 
Израэль Зифф не спеша перебирал 
принесенную секретарем пачку теле
грамм и писем. Вдруг его внимание 
привлекла срочная депеша из столицы 
Цейлона Коломбо. Пред очами лорда 
запрыгали слова: «Правительство 
Цейлона намерено прервать дипломати
ческие отношения с Израилем до тех 
пор, пока войска агрессора не будут 
выведены с оккупированных арабских 
территорий». 

Нарушив строгие предписания свое
го лейб-медика не волноваться, восьми
десятидвухлетний английский макарон-
но-чайно-чулочно-брючный и прочая И 
прочая король в гневе грохиул смор
щенным кулачком по столу. На стук 
примчался секретарь. 

— Немедленно направить правитель
ству Цейлона письмо! От моего име
ни,— срывающимся фальцетом коман
довало его макаронно-брючное величе
ство.— Информирую цейлонское руко
водство об отрицательном отношении 
моей фирмы к его намерениям. Подвла
стные мне магазины (а их ни мало ни 
много 234) откажутся продавать цей
лонскую продукцию, в особенности рас
фасованный чай. Точка. Все. 

Однако напрасно лорд Зифф кипел и 
бурлил, как чайник, который забыли 
снять с конфорки. Правительство Цей
лона не испугалось. Акцию лорда Зиф-
фа в Коломбо квалифицировали как 
«экономический шантаж». Цейлонское 
правительство порвало дипломатиче
ские отношения с Тель-Авивом. 

Почтенный старец не случайно пре
небрег рекомендациями врачей. Из
раэль Зифф — активнейший и фанатич
ный сионист. Денно и нощно его пре
следует навязчивая идея — согнать со 
всего света людей еврейского проис
хождения в «национальный очаг», в Из
раиль. Ему плевать, что эти люди гово
рят на разных языках и считают своей 
родиной те страны, где они родились. 
Кстати, сам сэр Израэль Зифф и не по
мышляет переселяться в «землю обето
ванную». Зачем? Он прелестно себя 
чувствует и в Лондоне. Израиль для 
него — нечто вроде личной загород
ной виллы, любимой игрушки, которой 
он тешит свое сердце. 

А игра идет солидная, по крупным 
ставкам. Ведь Зифф занимает руково
дящее положение в исполкоме Всемир
ной сионистской организации и Всемир
ного еврейского конгресса. Вместе 
с другим владельцем сети крупнейших 
универмагов в Англии и Западной Ев
ропе Исааком Вольфсоном Зифф зани
жает пост одного из почетных прези-
центов крупнейшей в Англии сионист
ской организации по сбору средств в 
пользу Израиля «Юнайтед Палестайн 
эпил». Ее председателем, кстати, яв-
пяется Микаел Сахер, родственник 
Зиффа и управляющий компанией 
«Маркс энд Спенсер», Недавно на ча
стном обеде, устроенном Ю П Э по ини
циативе Зиффа в лондонском отеле 
«Савой», 400 гостей в паузе между 
вторым и третьим блюдами за считан
ные минуты отвалили в израильскую 
казну 2 миллиона фунтов стерлингов. 

Израэль Зифф не случайно был цент

ральной фигурой экономической кон
ференции миллионеров в Иерусалиме 
и других вселенских сборищ финансо
вых тузов, подкармливающих сионист
ских «ястребов». Без долларовода 
Лондон—Тель-Авив израильские экстре
мисты не смогли бы с таким размахом 
закупать оружие для агрессии против 
арабских стран. 

Связи Зиффа с Израилем, отмечает 
газета «Джуиш Обсервер», всегда были 
очень тесными. Невзирая на преклон

ный возраст, английский лорд то и дело 
совершает туда вояжи. Многое тешит 
там его тщеславие. В Израиле сущест
вует обычай присваивать имя жертво
вателя общественным и иным зданиям, 
построенным на его счет или при его 
главном участии. Вряд ли такое про
изойдет в Англии, но в Израиле имя 
лорда Зиффа попадается чуть ли не 
на каждом шагу. 

Израэль Зифф с зимы 1969 года — 
первый почетный гражданин Иерусали-

ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ. Рисунок А. Б А Ж Е Н О В А 

ма, живущий за пределами Израиля. 
Но он почему-то не спешит именовать
ся израильским подданным и заседать 
в кнессете. Он предпочитает занимать 
место в палате лордов и произносить 
там ежегодно по три речи на экономи
ческие темы. 

Недавно в лондонских магазинах 
появилась книга, широко разреклами
рованная в английской печати. Смысл 
анонсов сводится к следующему: «Хоти
те стать богатыми и уважаемыми поддан
ными Ее Величества и Британской им
перии? Покупайте и читайте книгу 
«История фирмы «Маркс энд Спенсер». 
Всего пятьдесят шиллингов. За такую 
ничтожную сумму вы сможете узнать 
тайны и секреты богатейших людей Си
ти. Из торговцев «любой товар за пен
ни» основатели фирмы, вещает автор 
книги, благодаря своему «трудолюбию» 
и «разумным расходам» превратились 
в лордов и владельцев могущественной 
фирмы, чьи доходы за истекшие десять 
лет возросли на 225 процентов, а тор
говый оборот в последнее время дошел 
до миллиарда долларов. 

Но если читатель захочет познако
миться- с действительной историей воз
никновения семейных сокровищ Зиф
фа, он не найдет на этот счет 
никаких исследований или публикаций. 
Никто не расскажет ему об аферах ком
паньонов, о подкупах сотрудников кон
курирующих фирм, о пожарах и прочих 
«стихийных» бедствиях, постигавших со
перников двух друзей детства Израэля 
и Симона, обменявшихся сестрами 
в знак заключения делового союза 
и женившихся на них. Так возник 
деловой и родственный союз глав
ных компаньонов фирмы «Маркс энд 
Спенсер», делами которой сегодня ру
ководит лорд Зифф. 

Израэль Зифф отнюдь не бескорыст
но посещает «землю обетованную». Он 
наведывается сюда не только, чтобы 
помолиться у Стены плача — религиоз
ной святыни иудеев, но и проверить 
работу своих приказчиков, торгующих 
в его магазинах в Тель-Авиве, Хайфе и 
других городах. Он извлекает из своих 
отношении с Израилем тройную выгоду: 
поддержку деловой активности фирмы 
«Маркс энд Спенсер» со стороны дру
гих миллионеров-сионистов; при помо
щи хорошо поставленной рекламы и 
пропаганды своего участия в деятель
ности сионистских организаций и из
раильских делах Зифф обеспечивает 
покупателей для многочисленных прод
магов и магазинов готового платья 
в Европе; через созданную в Израиле 
торговую сеть и фирменные филиалы, 
пользуясь принципом наибольшего бла
гоприятствования, улавливает деньги 
израильского покупателя. 

Один американский автор как-то 
сформулировал сущность людей, подоб
ных Израэлю Зиффу: «Сионист — это 
человек, берущий деньги у другого, что
бы отправить их третьему в Израиль». 
Мы можем продолжить его мысль, ис
ходя из наших данных о Зиффе и его 
«благотворительных» делах: «Чтобы 
затем извлечь их оттуда и положить 
большую часть себе в карман». 

Не зря так вдохновенно подпевал 
Зифф многогласному хору участников 
одной из экономических конференций 
еврейских миллионеров в Иерусалиме, 
когда на ее открытии они запели ветхо
заветный псалм, в котором просят бога 
ниспослать процветание во дворцы. 
Да, именно в роскошные дворцы и вил
лы фешенебельных кварталов Парижа 
и Лондона, Нью-Йорка и Рима, Лос-
Анджелеса и Филадельфии, Манчестера 
и Кейптауна, где проживают Зиффы и 
Сахеры, Ротшильды и Лимэны, Лаза-
ры и Дрейфусы, Оппенгеймеры, Фише
ры, Анненберги, Мирельманы, Зеллиг-
маны. Их резиденции находятся за ты
сячи и тысячи' километров от «нацио
нального очага», Ио связаны сионист
скими узами с дворцами в Иерусалиме 
и Тель-Авиве, где делают политику и 
где меньше всего думают о нуждах и 
чаяниях простых граждан государства 
Израиль... 
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Г. РЫКЛИН 

МОДНЫЙ РАЗГОВОР 

МИНИ-ТАРА. 

Рисунок Ю. У З Б Я К О В А 

— Привет, милая Маргари
та! 

— Уже две недели, как я 
перестала быть ею. Маргари
ты вышли из моды. 

— Кто ж е ты теперь такая? 
— Марго. 
— Привет, Марго! 
— И «привет» не модно. На

до говорить: «Салют!» 
— Салют, Марго! 
— Салют! А тебя как сейчас 

зовут? 
— Как всегда, Ирина. 
— В последнее время не но

сят таких имен. Буду звать те
бя Ирэн, 

— Согласна. Что у тебя но
вого? 

— Поздравь меня, Ирэн*, я 
вышла замуж, 

— Опять?.! I 
— Сейчас удивление не в 

моде. Вышла— и все. Уже тре
тий день. 

— Удачно? 
— Не совсем. 
— Пьет? 
— Хуже. Бреется. А теперь 

в моде борода. К тому же у 
него на голове шевелюра. Ши
карная шевелюра. 

— А это плохо? 
— Очень. В последнее вре

мя даже поэты обходятся без 
шевелюры. Все заьоли себе 
лысины. 

— А у женщин какие приче
ски в моде? 

— Никаких причесок] Только 
лохматые космы. 

— Как это интересно! 
— Но надо соблюдать сугу

бую осторожность: не мыть 
волос, не причесывать. Помо
ешь голову—и сразу выходишь 
из моды, выглядишь мещанкой. 

— А какой цвет волос? 
— Еще недели полторы бу

дут в моде рыжие. А потом, 

говорят, переидут на оранже
вые. Стопроцентный модерн! 

— А глаза? 
— Что глаза? 
— Какого цвета? 
— Без цвета. Надо вокруг 

глаз налепить много разной 
краски, чтоб цвет глаз был со
всем не виден. 

— Ох... спа... си... 
— Ты кашляешь, Ирэн? 
— Так, немножко. 
— Теперь такой кашель не в 

моде. Кашляй громче, явствен
ней, по-современному. Сходи 
к врачу. 

— Была. 
— Надо обратиться к само

му модному врачу. К самому 
модному. И требовать, чтобы 
он тебе прописал самые мод
ные лекарства. Но не такие, 
чтоб потеть. Помни, потеть сей
час не модно. За границей 
сейчас потеют только низкооп
лачиваемые мужья. 

— Ой, Марго, как все это тя
жело! 

— Ничего не поделаешь. Хо
чешь быть интересной — мод
ничай. Ох, Ирэн, я с тобой за
болталась! А мне еще надо за
бежать к одной старушке, ку
пить у нее одну старинную ве
щичку. Не для меня, а для му
жа. Скажу тебе по секрету: 
божья старушка продает ста
ринную икону. 

— Твой муж верующий? 
— Не смеши меня, пожалуй

ста. Он такой же верующий, 
как мы с тобой. Но теперь 
большой шик — приобретать 
иконы. Имей в виду, сейчас в 
ходу Варвары-великомученицы. 
Если будешь покупать, гляди в 
оба: могут вместо Варвары 
подсунуть какую-нибудь свя
тую, которая давно вышла из 
моды. Салют, моя дорогая! 

Федор МАКИВЧУК С М Е Ш И Н К И И П Е Р Ч И Н К И 
ЖАЛЬ-ЖАЛЬ... 

Иные руководители узнают о сос
тоянии здоровья своих кадров по 
черной рабочие на последней стра
нице газеты. 

— Это у надо, Петренко умер! 
Дела, а? А л как раз собирался на 
коллегии ему изрядно всыпать. Ведь 
до сих пор з^ первый квартал отчета 
не сдал. Гм-да, жаль, жаль... 

КОГДА НАМ ЗА ПЯТЬДЕСЯТ 

— Как здоровье? 
— Да так... Хуже, чем было, но 

лучше, чем Судет. 

СОГЛАСНО НАУКЕ 

Прислали в колхоз новоиспеченно
го зоотехника, выпускника сельско
хозяйственного института. Вскоре 
приходит к «ему заведующий птице
фермой. 

— Посоветуйте, Петр Иванович, 
что делать? — говорит.— Что ни 
день — куры дохнут и дохнут. 

— А вы их чем кормите? — спра
шивает зоотехник. 

— Да чем придется. То ячменем 
кормим, то овсом. 

— Это плохо. Согласно науке, их 
следует кормить просом. 

проходит несколько дней. 
— Петр Иванович, снова сдохло 

сто пятьдесят «ур. 
— А какой водою вы их поите? 
— Обыкновенной, из колодца. 
— Это очень 'плохо. Согласно нау

ке, кур следует поить только теплой 
водой. 

Проходит неделя. 
— Петр Иванович, сдохла еще сот

ня кур. Ваши советы что-то не помо
гают. Может, наука знает какие-ни
будь рекомендации получше? 

— Послушайте, дорогой мой,— от
вечает новоиспеченный зоотехник.— 
Наука имеет еще множество ради
кальных рекомендаций, но вы сна
чала скажите, много ли у вас на 
ферме кур осталось? 

ДУМАТЬ НС ВСЕГДА ПОЛЕЗНО 

Семейство любителя автотуризма, 
едучи летом а Крым, остановилось у 
мотеля «Зеленый гай» иа ночевку. 

Вот отец и говорит восемнадцати
летнему Жоржику, студенту философ
ского факультета, флегматику и 
мыслителю: 

— Мы с мамой переночуем в гос
тинице, а ты, сынок, останься на 
иэчь в машине. Только не спи, Жо

рик, а то здесь, поговаривают, такие 
артисты шатаются — подметки на 
ходу рвут. А выспишься завтра, в до
роге. 

— Хорошо, папа, я ие засну, я бу
ду просто сидеть и думать. 

Около полуночи отец подходит к 
омну и восклицает: 

— Жорик, ты не спишь? 
— Я «е сплю, папа. 
— А что ты делаешь? 
— Думаю. 
— про что же ты думаешь? 
— Думаю, доедем ли завтра до 

Алушты. 
— Ну, хорошо, думай себе, только 

не спи. 
Где-то через часок отец снова у 

окна. 
— Жорик, ты не спишь? 
— Я не сплю, папа. 
— А что ты делаешь? 
— Думаю... 
— про что же ты думаешь сейчас? 
— Думаю, теплая ли сейчас вода 

в Черном море. 
— Хорошо, думай дальше, только 

не спи. 
На рассвете отец снова выкрики

вает из окна: 
— Жорик, ты еще не заснул? 
— Нет, папа. 
— А что ты делаешь? 
— Думаю. 
— А про что же ты сейчас дума

ешь? 

— Думаю, доедем ли завтра до 
Алушты? 

— А почему ты снова про это ду
маешь? 

— А ночью, папа, кто-то все четы
ре ската с нашей «Волги» снял. 

ПО МУДРОМУ ПРИНЦИПУ 
К прокурору Златопольского райо

на зашел уже не молодой посетитель, 
явно сельсиого происхождения. 

— Хотел бы получить у вас одну 
маленькую консультацию. 

— По какому вопросу? 
— Да не по вопросу, а по судеб

ному делу. 
— по какому делу? 
— Да присудили мне год принуди

ловки за самогоноварение. Так вы 
посоветуйте: оспаривать решение су
да или, может, и рыпаться не стоит? 

— Лучше «е рыпаться, поскольку 
могут еще годик добавить. 

— Вот спасибо вам. В точности 
так мне и вышнепольский прокурор 
сказал. 

— Постойте, при чем тут вышне
польский прокурор? 

— Да я ведь из Вовнпнки, Бышне
польского района, родом. 

— А чего же тогда вы ко мне при
плелись? 

— Да, знаете, подумал: одна голо
ва — хорошо, а две — лучше. 

Перевод с украинского. 
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И. ТАРАБУКИН 

С экрана кино 
Влетела в окно 
И звучит весь вечер 
Песня про сову: 
«А нам все равно!.. 
А нам все равно...» 
И про то, как зайцы 
Косят трын-траву. 

Пальто для мужчин 
Везут в магазин. 
И фасон немодный, 
И унылый цвет... 
«А нам все равно! 
А нам все равно! 
Модно иль немодно, 
Купят или нет». 

Давно за углом 
Растет новый дом. 
Что-то обвалилось 
Там опять вчера... 
«А нам все равно! 
А нам все равно!..» — 
Лихо распевают 
Песню мастера! 

Взывает ко мне 
Плакат на стене. 
А на нем трехлетней 
Давности призыв... 
«А нам все равно! 
А нам все равно!..» — 
Мне опять все тот же 
Слышится мотив. 

Еще «все равно», 
И брошусь в окно! 
Может, этим совесть 
Чью-нибудь встряхнет. 
«А нам все равно! 
А нам все равно!..» — 
Где-то радиола 
Весело поет. 

Укротитель. Рисунок В. Ж А Р И Н О В А 

Недолговечностью предметов отмечено наше время. 
Только что произведенный сервиз немедля гибнет в семей
ных трениях, Вчера звали лайнером самолет «ТУ-104» — и 
больше уж не зовут, сходит с трасс, устарела машина. 

Лишь одна только вещь — и вы согласитесь — полвека 
у вас под рукой j/служит полвека — это дедушкин выдро
вый воротник, фасон шалью. После службы воротником он 
был трансформирован в ваш треух, Потом в капор вашего 
сына. Потом в капор внука. Наконец, в отделку на платье 
жены того внука. 

И вот скорняк мнет лоскутья в ладонях, пахнущих наф
талином. Скорняк говорит: 

— В самый раз, гражданин, создать из этого искусст
венного мыша. Определенно возьмется сом. 

Но сом — это крайность. И дедушкин воротник продол
жает полезную службу. В подъезде есть девушка, гимна
стическая призерка, и она сшила себе наколенники из выд
ры для особо простудных дней. 

А бывший владелец, оставшись с пустыми руками, идет 
в магазин. Ему нужна меховая шапка, капелюх младенцу. 

И —трагедия: нет ничего в магазине, все реже встреча
емость мехового изделия. Каких-нибудь лет двадцать назад 
требовались только деньги и свободное время — посетить 
магазин, торговую точку. Десять лет назад вопрос решался 
разве с помощью Саломеи Артемовны, родственницы с 
прямыми мощными связями. Сейчас меховой вопрос не ре
шить вам вообще. 

Диагноз беды простой: ввиду отчаянных условий работы 
сходит на нет, отмирает промысловый охотник. 

Жизнь, конечно, кипит. Ученые сцепляются в спорах по 
проблеме «хищник — жертва». Периодическая печать дает 
нам заметки фенологов об аромате лугов и что «человече
ством накоплены большие знания о синице». Оживленна пе
репалка в эфире: «Охота — бесчеловечно!», «Охота—прек
расно!», и эрудиты мордуют друг друга цитатами из Приш
вина и Мелвилла. 

И лишь иногда мелким форматом проскочит снимок: хар-
цагинская лайка, замороченный нахрапистым репортером 
охотник, и подпись гласит: «Двадцать первый сезон отдает 
промыслу (имярек). Ждем с добычей, паря!» 

Паря выходить с промысла должен в марте. Но он торит 
тропу домой уже в декабре. Глаза его по-кроличьи красны 
от дыма костров, худ он безмерно, потому что зимой тело 
промыслового охотника вымерзает удивительно быстро, и он 
несет на себе домой столько блох, что не счесть электрон
ной'машиной. Паря возвращает госпромхозу лицензии — 
все непогашенные,— сдает оружие и переходит из охотни
ков в Точильщики пил на лесной разработке. Он притуляет
ся на пеньке и ширкает по зубцам, а мимо, якобы просто 
случайно, идет охотовед госпромхоза, 

— Витальич,— говорит охотовед госпромхоза,— а вот 
летал самолет, где ты охотничал. Пилоты видели пять 
лосей. 

— Там восемь,— говорит остыло охотник, углубляясь в 
точение. Ну как объяснить бестолковому, что лосей там во
семь, но все за хребтом, в полутора днях пути от зимовья, 
и лошадь не подымет обратного груза из-за этих гор? Про-

А. МОРАЛЕВИЧ, специальный корреспондент Крокодила 

(ШШШШ 
мысловик с одного места мог добыть всех зверей. А кто 
даст вертолет это вывезти? Хр-ха, хр-ха — снует по зубцам 
напильник Зарплатой новой не погордишься, зато твердая, 
в определенные числа. 

Так один точит пилы, а другой великий охотник переки
дывается в егеря, в заказник Урей, а с третьим мы водим 
большую печаль беседы в отдаленном селении Калакан, 
где когда-то было больше тысячи промысловых охотников, 
а ныне один. И лишь арифмометр «Феликс» сохранился от 
прежних времен,— стоял он на печке, и на нем сидел кот, 
лизал шерсть, ибо в Калакане больше не требуется исчис
лять добытую дичь арифмометром: любой здешний счет 
уместится на пальцах. 

Хозяйка поставила бруснику на стол, в миске соленую 
рыбу, хозяйка сказала: 

— То-токуры в клети дралися. Верно — к гостям. 
Гости ковырялись в бруснике и собеседовали: 
— Ты Виктор, зачем охоту бросаешь? Отшибность здесь 

для молодого, скудость, так перебирайся в Мензу. Там 
кедровик, охота надежная. Опять же Менза — населен
ный пункт девушки водятся. 

На это молодой промысловик отрубал: вообще Менза — 
дело, но снова охотником — нет. Вот в пожарные парашю
тисты—там обеспечение твердое, не только жениться мож
но, можно и дитя заводить. 

Этот человек не охотится больше, а у вас шапка из кап
ронового каракуля и воротник пальто вязан плоско-фанго-
вой машиной из материала воннел. 

И в момент, когда вы тяготитесь мыслью оо отсутствии 
греющих тело предметов, а попутно о корявой судьбе про
мыслового человека, бодро хлопает вас по плечу некто 
членствующий и говорит, что нелепо журиться. Что кривая 
прекрасна, прет вверх. 

Кривой можно выразить все. Кривая численности охот
ников-любителей выскакивает из графиков любой ширины. 

— Три четверти союзной пушнины и мяса добывают лю
бители!— шумит и ликует бодряк.— Вообрази: слесарь, за
вод, прилежание, заслуженный отпуск, кто-то там в Сочи, 
а он в Могочу! Котомочка, тулочка, сухаришки, кислород, 
первоснежок! Бац — белочка. Пах — косуля на экспорт в 
шкуре! 

— Да - говорите вы бодряку.—* Куда уж. Пейзаж. При
работок. Возле городов три охотника на одну лису. 

— Что с? — начинает злиться бодряк.— А два выходных 
дня—вы это забыли? Любительская охотничья сфера рас
ширится. 

Бодря вне себя, но тем не менее: зверовые угодья стра
ны таковы, что до трех четвертей лучших угодий не добира

ется нынче никто. Они очень дальние. Туда добираться не
делями, экспедиционной охотой. Опромыслить эти угодья 
может только живущий на месте профессиональный охот
ник. 

Поэтому не будем отзываться на выкрики: «Недооценка 
любительства? На каком-то этапе вас проглядели, това
рищ?!» Скажем: самодеятельный театр, конструкторское на 
общественных началах бюро — браво! Благо. Но живы мы 
все-таки тем, что главной нашей опорой являются профес
сиональные ЗИЛ и МХАТ. Профессионалы любимы, им 
большая опека. 

Ничего не будет, если город Горький еще четверть века 
поразмышляет над идеей снегохода для профессиональных 
охотников. Ничего не будет, если в стране и через пять лет 
не откроется ни одного заведения для подготовки профес
сиональных охотников. (Есть для маникюрш, для стеколь
щиков есть, трубочистов готовят, охотников — нет.) 

Тридцатый год по падям, ключам, уремам и релкам ша
стает слух: разрабатывают, разрабатывают. Вот-вот совсем 
разработают! Это шастает слух об охотничьей одежде 
и обуви. Реальность же такова, что юмурченскйй охотник 
Лакцев, сносив самодельность обуток, по скалам и черто
лому за охотничьим объектом бежит босиком так, что во
круг плавится снег и лед. А потом скрипит зубами на та
боре, и единственный промысловый медбрат — собака за
лизывает ему на ногах простудные раны. А печка в палатке 
бредовая (тоже не взять никак союзной конструкторской 
мыслью), и палатка рвань-рванью, а купить бы это — ши
нельного сукна, брезента палаточного, кожи на прохоря, 
байки портяночной в сельском ларьке — так замок на ларь
ке и текстура: 

ЗАКРЫТО ПОТОМУ, ЧТО НЕТ НИЧЕГО 
Нервно прикорнет хозяин тайги до рассвета, а с рассве

том выйдет скрадывать зверя. Панорама будет такая: в би
нокль вы смотрите с соседней горы. В поле зрения три 
изюбра. Вы видите, как охотник зашел под ветер, как он 
приближается к зверям. Вот он стал пнем. Валуном. Ничем. 
Корягой. Вот он вскинул к плечу сверхновый карабин 
елось», стреляет, один зверь ранен, все мечутся на ме
сте— «котлом», сейчас он еще выстрелит, А тишина. 

Когда вы подходите, промысловый охотник сидит в сне
гу с целиком черным от злобы лицом. Он выстрелил пер
вый раз и передернул затвор, Он еще нажал на курок, он 
давил так, что кость в пальце хрустнула,— пусто. Звери 
ушли, а потом он увидел, что от сотрясения после первого 
выстрела обойма «лося» открылась и патроны выпали 
в снегч И теперь ему много верст надо гнать за сторожким 

подраненным зверем, крючиться у костров и в прожжен
ной сквозистой одежде снова бежать, бежать. 

А дальше, кого бы ни взял ты, соболя или медведя, гор
ностая, изюбра, надо ободрать тушку, тушу, и это тоже му
торный труд. Какие охотничьи ножи видите вы в магазинах? 
Здесь выдают за охотничий нож шинковальное диво из мяг
кой, небриткой стали, пластмассовая его рукоять на морозе 
жжет, сводит пальцы. Есть другие ножи: наведываются из 
Ленинграда два ИТР, заполняют вакуум спроса. Каждый 
год багаж двоих ИТР — одни только клинки-самоделки. 
Продают по червонцу, оправдывают дорогу и отпуск. Но и 
этим любительским безобразием шкурку не снять как надо, 
и ночью, при свете жирника, сидит в зимовье охотник, ве
тер высасывает из печки тепло, кричат потревоженные со
вою вороны, а он зубами зачищает горностаеву шкурку, 
и насколько это приятно — можете судить по тому, что и 
собаки не едят горностая. 

Утром же снова изнурительный путь, и смущайся, как бы 
в твое отсутствие не нагрянул на табор медведь-шатун. 
Медведь рвет всю добычу на таборе усть-карского охотни
ка Тучина, и Тучин не получает ни копейки: твой риск, до
рогой... 

Охотник, ясно, настигает медведя и в ярости расстрели
вает его, но добытые шкура и мясо на мизинец не окупят 
убытки. Рублей десять охотнику кинут за шкуру, так пусть 
кто-то еще волочит на себе через горы и бурелом два пуда 
за десять рублей. 

С грузом мыслей, более тяжких, чем любая добыча, бре
дет человек из тайги. Как, скажите, ему быть охотником? 
Трехлинейная винтовка состарилась, сходит. Верное было 
оружие, приятная сердцу цена: двадцать пять рублей, пат
рон— три копейки. 

И вот сменяй трехлинейную винтовкой «медведь», но на 
цену тут уже не облокотиться — четыреста восемьдесят руб
лей, «лось» — двести восемьдесят, патроны — четырнад
цать копеек за штуку, и есть еще «барс», двести восемь
десят восемь рублей, патрон — двенадцать копеек. 

Ты идешь с этой винтовкой—она за твой счет, боеприпас 
за твой счет, жизнь за твой счет,— и не прикрыт ты с тыла 
ни отпуском, ни профсоюзом, ни двумя выходными, ни днем 
нормированным, ни возможностью хоть раз в месяц видеть 
семью. 

Ты приходишь на табор, грызешь из кулака сухомятку 
и холодно спишь. А если к тебе на табор забредет редко
стный ныне коллега, ты от счастья разбиться готов и хле
баешь с гостем из единственной мятой миски дикарское 
блюдо «шуля». И когда гость спрашивает, почему это твоя 
собака рычит, ты говоришь правду волей-неволей: 

— Из ее миски хлебаем, она и серчает. 

Мы видели только фигуру, романтическую фигуру про
мыслового следопыта. Теперь нам надо поднять глаза на ее 
лицо. И мы увидим, что лицо романтической фигуры 
страдальческое. 

Читинская область. 
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Проект фотоателье Крокодила на Ю ж н о м побережье Крыма. 

Рисунок Б. С Т А Р Ч И К О В А 
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И. ТАРАБУКИН 

С экрана кино 
Влетела в окно 
И звучит весь вечер 
Песня про сову: 
«А нам все равно!.. 
А нам все равно...» 
И про то, как зайцы 
Косят трын-траву. 

Пальто для мужчин 
Везут в магазин. 
И фасон немодный, 
И унылый цвет... 
«А нам все равно! 
А нам все равно! 
Модно иль немодно, 
Купят или нет». 

Давно за углом 
Растет новый дом. 
Что-то обвалилось 
Там опять вчера... 
«А нам все равно! 
А нам все равно!..» — 
Лихо распевают 
Песню мастера! 

Взывает ко мне 
Плакат на стене. 
А на нем трехлетней 
Давности призыв... 
«А нам все равно! 
А нам все равно!..» — 
Мне опять все тот же 
Слышится мотив. 

Еще «все равно», 
И брошусь в окно! 
Может, этим совесть 
Чью-нибудь встряхнет. 
«А нам все равно! 
А нам все равно!..» — 
Где-то радиола 
Весело поет. 

Укротитель. Рисунок В. Ж А Р И Н О В А 

Недолговечностью предметов отмечено наше время. 
Только что произведенный сервиз немедля гибнет в семей
ных трениях, Вчера звали лайнером самолет «ТУ-104» — и 
больше уж не зовут, сходит с трасс, устарела машина. 

Лишь одна только вещь — и вы согласитесь — полвека 
у вас под рукой j/служит полвека — это дедушкин выдро
вый воротник, фасон шалью. После службы воротником он 
был трансформирован в ваш треух, Потом в капор вашего 
сына. Потом в капор внука. Наконец, в отделку на платье 
жены того внука. 

И вот скорняк мнет лоскутья в ладонях, пахнущих наф
талином. Скорняк говорит: 

— В самый раз, гражданин, создать из этого искусст
венного мыша. Определенно возьмется сом. 

Но сом — это крайность. И дедушкин воротник продол
жает полезную службу. В подъезде есть девушка, гимна
стическая призерка, и она сшила себе наколенники из выд
ры для особо простудных дней. 

А бывший владелец, оставшись с пустыми руками, идет 
в магазин. Ему нужна меховая шапка, капелюх младенцу. 

И —трагедия: нет ничего в магазине, все реже встреча
емость мехового изделия. Каких-нибудь лет двадцать назад 
требовались только деньги и свободное время — посетить 
магазин, торговую точку. Десять лет назад вопрос решался 
разве с помощью Саломеи Артемовны, родственницы с 
прямыми мощными связями. Сейчас меховой вопрос не ре
шить вам вообще. 

Диагноз беды простой: ввиду отчаянных условий работы 
сходит на нет, отмирает промысловый охотник. 

Жизнь, конечно, кипит. Ученые сцепляются в спорах по 
проблеме «хищник — жертва». Периодическая печать дает 
нам заметки фенологов об аромате лугов и что «человече
ством накоплены большие знания о синице». Оживленна пе
репалка в эфире: «Охота — бесчеловечно!», «Охота—прек
расно!», и эрудиты мордуют друг друга цитатами из Приш
вина и Мелвилла. 

И лишь иногда мелким форматом проскочит снимок: хар-
цагинская лайка, замороченный нахрапистым репортером 
охотник, и подпись гласит: «Двадцать первый сезон отдает 
промыслу (имярек). Ждем с добычей, паря!» 

Паря выходить с промысла должен в марте. Но он торит 
тропу домой уже в декабре. Глаза его по-кроличьи красны 
от дыма костров, худ он безмерно, потому что зимой тело 
промыслового охотника вымерзает удивительно быстро, и он 
несет на себе домой столько блох, что не счесть электрон
ной'машиной. Паря возвращает госпромхозу лицензии — 
все непогашенные,— сдает оружие и переходит из охотни
ков в Точильщики пил на лесной разработке. Он притуляет
ся на пеньке и ширкает по зубцам, а мимо, якобы просто 
случайно, идет охотовед госпромхоза, 

— Витальич,— говорит охотовед госпромхоза,— а вот 
летал самолет, где ты охотничал. Пилоты видели пять 
лосей. 

— Там восемь,— говорит остыло охотник, углубляясь в 
точение. Ну как объяснить бестолковому, что лосей там во
семь, но все за хребтом, в полутора днях пути от зимовья, 
и лошадь не подымет обратного груза из-за этих гор? Про-

А. МОРАЛЕВИЧ, специальный корреспондент Крокодила 

(ШШШШ 
мысловик с одного места мог добыть всех зверей. А кто 
даст вертолет это вывезти? Хр-ха, хр-ха — снует по зубцам 
напильник Зарплатой новой не погордишься, зато твердая, 
в определенные числа. 

Так один точит пилы, а другой великий охотник переки
дывается в егеря, в заказник Урей, а с третьим мы водим 
большую печаль беседы в отдаленном селении Калакан, 
где когда-то было больше тысячи промысловых охотников, 
а ныне один. И лишь арифмометр «Феликс» сохранился от 
прежних времен,— стоял он на печке, и на нем сидел кот, 
лизал шерсть, ибо в Калакане больше не требуется исчис
лять добытую дичь арифмометром: любой здешний счет 
уместится на пальцах. 

Хозяйка поставила бруснику на стол, в миске соленую 
рыбу, хозяйка сказала: 

— То-токуры в клети дралися. Верно — к гостям. 
Гости ковырялись в бруснике и собеседовали: 
— Ты Виктор, зачем охоту бросаешь? Отшибность здесь 

для молодого, скудость, так перебирайся в Мензу. Там 
кедровик, охота надежная. Опять же Менза — населен
ный пункт девушки водятся. 

На это молодой промысловик отрубал: вообще Менза — 
дело, но снова охотником — нет. Вот в пожарные парашю
тисты—там обеспечение твердое, не только жениться мож
но, можно и дитя заводить. 

Этот человек не охотится больше, а у вас шапка из кап
ронового каракуля и воротник пальто вязан плоско-фанго-
вой машиной из материала воннел. 

И в момент, когда вы тяготитесь мыслью оо отсутствии 
греющих тело предметов, а попутно о корявой судьбе про
мыслового человека, бодро хлопает вас по плечу некто 
членствующий и говорит, что нелепо журиться. Что кривая 
прекрасна, прет вверх. 

Кривой можно выразить все. Кривая численности охот
ников-любителей выскакивает из графиков любой ширины. 

— Три четверти союзной пушнины и мяса добывают лю
бители!— шумит и ликует бодряк.— Вообрази: слесарь, за
вод, прилежание, заслуженный отпуск, кто-то там в Сочи, 
а он в Могочу! Котомочка, тулочка, сухаришки, кислород, 
первоснежок! Бац — белочка. Пах — косуля на экспорт в 
шкуре! 

— Да - говорите вы бодряку.—* Куда уж. Пейзаж. При
работок. Возле городов три охотника на одну лису. 

— Что с? — начинает злиться бодряк.— А два выходных 
дня—вы это забыли? Любительская охотничья сфера рас
ширится. 

Бодря вне себя, но тем не менее: зверовые угодья стра
ны таковы, что до трех четвертей лучших угодий не добира

ется нынче никто. Они очень дальние. Туда добираться не
делями, экспедиционной охотой. Опромыслить эти угодья 
может только живущий на месте профессиональный охот
ник. 

Поэтому не будем отзываться на выкрики: «Недооценка 
любительства? На каком-то этапе вас проглядели, това
рищ?!» Скажем: самодеятельный театр, конструкторское на 
общественных началах бюро — браво! Благо. Но живы мы 
все-таки тем, что главной нашей опорой являются профес
сиональные ЗИЛ и МХАТ. Профессионалы любимы, им 
большая опека. 

Ничего не будет, если город Горький еще четверть века 
поразмышляет над идеей снегохода для профессиональных 
охотников. Ничего не будет, если в стране и через пять лет 
не откроется ни одного заведения для подготовки профес
сиональных охотников. (Есть для маникюрш, для стеколь
щиков есть, трубочистов готовят, охотников — нет.) 

Тридцатый год по падям, ключам, уремам и релкам ша
стает слух: разрабатывают, разрабатывают. Вот-вот совсем 
разработают! Это шастает слух об охотничьей одежде 
и обуви. Реальность же такова, что юмурченскйй охотник 
Лакцев, сносив самодельность обуток, по скалам и черто
лому за охотничьим объектом бежит босиком так, что во
круг плавится снег и лед. А потом скрипит зубами на та
боре, и единственный промысловый медбрат — собака за
лизывает ему на ногах простудные раны. А печка в палатке 
бредовая (тоже не взять никак союзной конструкторской 
мыслью), и палатка рвань-рванью, а купить бы это — ши
нельного сукна, брезента палаточного, кожи на прохоря, 
байки портяночной в сельском ларьке — так замок на ларь
ке и текстура: 

ЗАКРЫТО ПОТОМУ, ЧТО НЕТ НИЧЕГО 
Нервно прикорнет хозяин тайги до рассвета, а с рассве

том выйдет скрадывать зверя. Панорама будет такая: в би
нокль вы смотрите с соседней горы. В поле зрения три 
изюбра. Вы видите, как охотник зашел под ветер, как он 
приближается к зверям. Вот он стал пнем. Валуном. Ничем. 
Корягой. Вот он вскинул к плечу сверхновый карабин 
елось», стреляет, один зверь ранен, все мечутся на ме
сте— «котлом», сейчас он еще выстрелит, А тишина. 

Когда вы подходите, промысловый охотник сидит в сне
гу с целиком черным от злобы лицом. Он выстрелил пер
вый раз и передернул затвор, Он еще нажал на курок, он 
давил так, что кость в пальце хрустнула,— пусто. Звери 
ушли, а потом он увидел, что от сотрясения после первого 
выстрела обойма «лося» открылась и патроны выпали 
в снегч И теперь ему много верст надо гнать за сторожким 

подраненным зверем, крючиться у костров и в прожжен
ной сквозистой одежде снова бежать, бежать. 

А дальше, кого бы ни взял ты, соболя или медведя, гор
ностая, изюбра, надо ободрать тушку, тушу, и это тоже му
торный труд. Какие охотничьи ножи видите вы в магазинах? 
Здесь выдают за охотничий нож шинковальное диво из мяг
кой, небриткой стали, пластмассовая его рукоять на морозе 
жжет, сводит пальцы. Есть другие ножи: наведываются из 
Ленинграда два ИТР, заполняют вакуум спроса. Каждый 
год багаж двоих ИТР — одни только клинки-самоделки. 
Продают по червонцу, оправдывают дорогу и отпуск. Но и 
этим любительским безобразием шкурку не снять как надо, 
и ночью, при свете жирника, сидит в зимовье охотник, ве
тер высасывает из печки тепло, кричат потревоженные со
вою вороны, а он зубами зачищает горностаеву шкурку, 
и насколько это приятно — можете судить по тому, что и 
собаки не едят горностая. 

Утром же снова изнурительный путь, и смущайся, как бы 
в твое отсутствие не нагрянул на табор медведь-шатун. 
Медведь рвет всю добычу на таборе усть-карского охотни
ка Тучина, и Тучин не получает ни копейки: твой риск, до
рогой... 

Охотник, ясно, настигает медведя и в ярости расстрели
вает его, но добытые шкура и мясо на мизинец не окупят 
убытки. Рублей десять охотнику кинут за шкуру, так пусть 
кто-то еще волочит на себе через горы и бурелом два пуда 
за десять рублей. 

С грузом мыслей, более тяжких, чем любая добыча, бре
дет человек из тайги. Как, скажите, ему быть охотником? 
Трехлинейная винтовка состарилась, сходит. Верное было 
оружие, приятная сердцу цена: двадцать пять рублей, пат
рон— три копейки. 

И вот сменяй трехлинейную винтовкой «медведь», но на 
цену тут уже не облокотиться — четыреста восемьдесят руб
лей, «лось» — двести восемьдесят, патроны — четырнад
цать копеек за штуку, и есть еще «барс», двести восемь
десят восемь рублей, патрон — двенадцать копеек. 

Ты идешь с этой винтовкой—она за твой счет, боеприпас 
за твой счет, жизнь за твой счет,— и не прикрыт ты с тыла 
ни отпуском, ни профсоюзом, ни двумя выходными, ни днем 
нормированным, ни возможностью хоть раз в месяц видеть 
семью. 

Ты приходишь на табор, грызешь из кулака сухомятку 
и холодно спишь. А если к тебе на табор забредет редко
стный ныне коллега, ты от счастья разбиться готов и хле
баешь с гостем из единственной мятой миски дикарское 
блюдо «шуля». И когда гость спрашивает, почему это твоя 
собака рычит, ты говоришь правду волей-неволей: 

— Из ее миски хлебаем, она и серчает. 

Мы видели только фигуру, романтическую фигуру про
мыслового следопыта. Теперь нам надо поднять глаза на ее 
лицо. И мы увидим, что лицо романтической фигуры 
страдальческое. 

Читинская область. 
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Проект фотоателье Крокодила на Ю ж н о м побережье Крыма. 

Рисунок Б. С Т А Р Ч И К О В А 

директор 

Счет из ресторана 
за коллективный банкет 

Отель 
Нептун стиница 

места есть 



Сбылось! 
Сейчас такое поветрие — снимать 

скрытой камерой. Полгода назад 
приятель мой, Саша Хромов, уступил 
беременной женщине место в авто
бусе. И что вы думаете? Скрытой ка
мерой этот факт заприходовали, а 
через месяц вышел Хромов на все
союзный экран. На работе ему сразу 
путевку в Цхалтубо вне очереди, на 
Доску почета, само собой, и про
чие льготы. Вот с тех пор и засел 
мне в голову хороший план: про
греметь с п о м о щ ь ю скрытой каме
ры на всю страну. 

Вспомнил я один фильм, в котором 
показывали людей в картинной гале
рее: кто как картины смотрит. И стал 
я ходить в галерею. Выбрал одну 
картину, где женщина лежит без ни
чего. Женщина как женщина, только 
голая. Я б такой срам, конечно, из 
зала выкинул, ведь здесь же и дети 
бывают. Но народ почему-то около 
нее толпится. Я тоже, значит, подой
ду, голову наискосок пристрою, глаза 
прищурю и тоскую, как вроде бы 
разбередила эта гражданка мне ду
шу. 

Месяца два тосковал, все дежурил, 
ждал скрытых съемок. И все впустую. 

Но надежду не теряю. 
Возвращаюсь я как-то раз с рабо

ты. Вдруг слышу крик : 
— Отпустите меня! Как вам не 

стыдно! 
Смотрю, дамочке лет двадцати пя

ти, а может, больше, хочет сесть в 
такси, а какое-то, извиняюсь, мурло 
схватило ее за руку и ухмыляется. 

Вдруг вижу: за деревом мужчина 
в берете прячется, седой такой муж
чина, представительный. А в руках у 
него кинокамера стрекочет. Я сразу 
все смекнул. Дамочка с тем парнем 
вроде подсадных уток. А этот, седой, 
укрылся за деревом и снимает кино 
о равнодушных людях. А люди об 
этом не догадываются и бегут себе 
мимо. 

Хватай, думаю, Коля, свой шанс! 
Подошел я к такси и говорю: так, 

мол, и так, отпусти, говорю, верблюд, 
женщину. А он на меня ноль внима
ния. Оглянулся я на того, что с каме
рой, чтоб лицо крупным планом вы
шло, и размахнулся... 

Ударить, правда, я не успел. Вы
шиб мне тот верблюд неплохой еще 
зуб и скрылся. Жаль зуб, зато в ки 
но крупным планом покажусь. Подхо
жу к гражданину с камерой. 

— Ну, так что,— говорю,— успели 
снять? 

— Успел,— говорит. А сам счаст
ливый такой, довольный. 

— Ну и как? — спрашиваю. 
— Это еще что,— говорит,— я вот 

на днях сразу шесть бабочек в кедре 
держал. 

— При чем тут, извиняюсь, бабоч
ки? 

— Как при чем? Я ведь фильм де
лаю об их жизни. 

Вы только подумайте! Человек зу
бы теряет в борьбе с хулиганством, 
а он бабочек снимает! 

— Эх, папаша,— говорю,— не об 
той жизни фильм делаешь, не чувст
вуешь ты пульса времени. 

Перестал я искать скрытую камеру. 
А она меня нашла. 

С месяц назад вызывает меня на
чальник. Захожу к нему в кабинет, 
становлюсь на ковер. Он мне и 
говорит: 

— Опозорили вы, Сундуков, наш 
коллектив! Запятнали его незапят
нанную честь! И нет вам снисхожде
ния, а также премии за квартал! 

Я даже сел от таких слов. 
— Встаньте, — говорит, — Сунду

ков, идите в кинотеатр «Ударник» на 
продленный сеанс и полюбуйтесь! 

Пошел я на продленный сеанс. По
казывали фильм о правилах хороше
го тона. И после слов «Правильно ли 
мы едим?» на экране появилась сто

ловая № 4. Сколько там было людей, 
а выбрала проклятая скрытая каме
ра меня. Тарелку наклонял я непра
вильно. Раз! Мясо от зубов руками 
отрывал и зубами цокал. Два ! Из 
компота фрукты вилкой доставал, 
Три! Короче говоря, допустил ряд 
грубейших ошибок. 

Выбрался я из темного зала кино
театра «Ударник», от стыда горю , как 
жить дальше, не знаю. 

Вот она, слава-то! Завоешь от та
кой славы! 

«НЕ ЗВЕРЬ И НЕ АНГЕЛ» 

Сон 
контролера Ннбуто 

Директор Кондзелек был возму
щен. 

— Садитесь,— сказал он строго, 
показав на стул.— Вы распространяе
те на территории предприятия сплет
ни. Занимаете ответственный пост, 
старший контролер, не кто-нибудь... 
и вдруг такие возмутительные раз
говоры: будто бы вы высекли на
шего министра розгами, да еще в 
голом виде. Чудовищно! 

Цимелиуш Нибуто поднял глаза и 
прошептал: 

— Мне очень жаль, пан директор, 
право, но мне приснилось... Человек 
не властен над своими снами... 

— Не думайте, что вам будет по-
зволено,— прервал его директор ,— 
сеять смуту среди коллектива под 
предлогом пересказывания собствен
ных бредовых снов. Отдаете ли вы 
себе отчет, к чему может привести 
подрыв авторитета министра, да еще 
вдобавок министра нашего ведом
ства? 

Цимелиуш Нибуто сник под испы
тующим взглядом начальника. 

— Конечно, конечно, — пытался 
объясниться о н , — но ведь я вовсе не 
р о з г а / ч его сек, а хлестал березо
вым взником. 

— Не вижу принципиальной разни
цы. Вы глумитесь над паном минист
ром. А это, знаете ли, чудовищный 
цинизм. Чтобы мой, мой подчинен
ный во сне поднял руку на товарища 
министра! 

Нибуто грустно пожал плечами: 
— Понимаете, пан директор, это, 

наверное, потому, что в нашей полко
вой бане товарищ подпоручик, то 
есть, извините, пан министр, очень 
любил, когда я проезжался по его 
хребту березовым веником. 

Директор раскрыл рот. 
— Почему ж е вы мне сразу этого 

не сказали? Значит, ваш сон имел под 
собою, так сказать, реалистическую 
основу! Значит, вы служили с паном 
министром в армии... М о ж н о сказать, 
товарищи по о р у ж и ю . Хе, хе... Я рад, 
что ваш сон был отзвуком славного 
прошлого. Ну, раз уж так сложилось, 
то знайте, что, если вам когда-нибудь 
захочется съездить в столицу, осве
житься, так сказать, припомнить слав
ный боевой путь со старым армей
ским другом, вы всегда можете рас
считывать на служебную командиров
ку. Вы имеете полное право, голуб
чик, видеть сны на министерском 
уровне. А будете в Варшаве, пере

дайте при случае привет всем вашим 
дорогим знакомым.. . 

«ЧИЧИКОВ» 
Перевел с польского 

Н. ЛА6К0ВСКИИ 

Сто сорок 
на девяносто 

Я человек не отсталый, газетки по
читываю, но со всем согласиться не 
могу : свое мнение имею. 

Вот, например, пишут и предупреж
дают: не занимайтесь самолечением. 
А у ж это, товарищи врачи, мое лич
ное дело. Что моему организму по
лезно, а что нет, я один знаю. 

Только стал я себя последнее вре
мя неважно чувствовать. Голова бо
лит без перерыва. Вялость какая-то. 
Так бы лег и лежал. А вроде еще ра
новато. У меня самый расцвет: пять
десят исполнилось. 

Стала жена терзать: 
— Сходи в поликлинику. 
Пошел. Попал удачно, без очереди. 

Врач мне руку черным бинтом об
мотал и говорит: 

— Плохо дело. Давление понижен
ное — сто на шестьдесят пять. Ле
читься надо. Повышайте свое давле
ние. Больше волнуйтесь. Самое ми
лое дело — с женой поругаться. 

— Вы на что,— спрашиваю,— меня 
толкаете? Со своей женой хоть де
сять раз на день ругайтесь. А мы с 
Манечкой двадцать пять лет живем 
душа в душу. 

Врач только плечами передернул: 
— Не хотите, как хотите, я о вас 

беспокоюсь. Может , на работе у вас 
неприятности начнутся... 

Никакого облегчения мне эта по
ликлиника не дала. 

Помог случай. 
Возвращаюсь дня через три со вто

рой смены, вижу: прямо под фона
рем на освещенной улице два парня 
к девушке пристают. М и м о народ 
идет, отворачивается и делает вид, 
что ничего не замечает. Ужас, как я 
это не люблю. 

Подхожу, отвожу парням руки и 
говорю: 

— М а р ш по домам. 
Один отвечает: 
— Иди, дед, пока цел. 
Тут меня прямо в ж а р бросило. И 

такого я им «деда» показал, что, ко 
гда милиция прибежала, они только 
носами хлюпали. 

Подхожу я к своему дому, чувст
вую: петь хочется. Бодрость необык
новенная, и голова болеть перестала. 

Утром — в поликлинику. Вошел в 
кабинет и требую: 

— Скорей меряйте, пока я в рас
цвете. 

И что вы думаете? Сто сорок на 
девяносто. Врач удивился, говорит: 

— Отлично. Д е р ж и т е такой режим. 
Неделю ходил, как на свет родил

ся. Потом хуже да хуже. Спасибо, об
щественность спасла. Один наш акти
вист предложил: 

— Дядя Ваня, может, ты к нам 8 
добровольную народную дружину 
пойдешь? 

Тут я возликовал: вот оно, мое спа
сение! 

Д е ж у р ю я, конечно, с душой и да
же с о гоньком. Спуску никому не 
даю. Обидно только, что последнее 
время, как идем по улице, хулиганы 
прямо на глазах разбегаются. 

Порядок порядком , а давление 
давлением. Давление опять пошали
вает. Одна радость — реплики слы
шишь разные. Вчера, например, один 
увидел меня и кричит: 

— Ребята, расходись по домам, 
скорей этот доходяга сдохнет! 

Узнали откуда-то, подлецы, что я 
самолечением занимаюсь. 

Мой почин теперь на заводе м н о 
гие подхватили. От пожилых в дру
жину отбою нет, хоть караул кричи. 
А все почему? 

Потому что сто сорок на девяносто. 

«ДЯДЯ ВАНЯ» 

Лопнуло 
терпение... 

После того, как ученик слесаря Ви
тя Желтков был задержан в завод
ской проходной с радиолампой и бу
тылью «Советского шампанского», 
когда в подшефной школе пропали 
штанга и бюст Аристотеля, когда с 
последнего в микрорайоне телефо
на-автомата срезали трубку, у пред-
завкома Ушастого лопнуло терпение. 
В результате появилось объявление: 

«В клубе предприятия состоится 
конференция по назревшим вопро
сам в части проблемы воспитания 
подрастающего поколения и вытека
ющим отсюда задачам коллектива в 
свете недавних решений завкома». 

...С докладом на тему «Наследие 
Макаренко и вытекающие задачи ро
дителей» выступал начальник ОТК: 

— Пользуясь случаем, позволю 
себе с этой высокой трибуны спро
сить у работников отдела снабжения: 
до каких пор будут они поставлять 
ржавый, гнутый, перепутанный по 
маркам металл? 

Следующий доклад, «Об обеспече
нии подшефной школы спортинвен
тарем, наглядными пособиями и та
почками», был поручен начальнику 
отдела снабжения. 

— Прежде всего 6 безответствен
ных выпадах предыдущего орато
ра,— сдвинув кустистые брови, мрач
но загудел о н . — Я с гневом отвергаю 
необоснованные обвинения в адрес 
вверенного мне отдела по части ж е 
леза. Пока металл будет валяться 
под открытым, не всегда сухим не
бом, пока строители не достроят 
утепленный склад, так оно и будет.., 

Излив гнев, снабженец уступил три
буну начальнику ремстройцеха, под
готовившему выступление «О воспи
тании детей в Древней Спарте, со
оружении спортгородка , игровой 
площадки и комнаты смеха в свете 
решений...». 

— Строители, елки-палки, всегда 
виноваты,— обиженным тенорком за
тянул докладчик.— Склад вам сда
вай, гараж расширяй, клуб ремонти
руй!. . А кадры где? 

Начальник отдела кадров свой док
лад «Производство и воспитание де
тей в свете последних постановле
ний...» оставил на стуле и энергич
ным, строевым шагом вышел к три
буне. 

— Кадры решают все! — нервно 
выкрикнул о н . — И вы сами виноваты, 
iTO кадры утекают. 

Затем хорошо поговорили о куль
туре производства, работе заводской 
столовой, влиянии гонконгского грип
па на производительность труда и 
распределении садовых участков... 

А на чердаке клуба восьмикласс
ник Костя Ушастый, сбежав с послед
него урока, настраивал радиопере
датчик, собранный из обрезанной те
лефонной трубки и радиодеталей, 
вынесенных с завода Витей Желтко
вым. 

— Внимание, внимание! — зазву
чал в эфире ломающийся Костин го
лос.— Говорит радиостанция «Желез
ная маска». Начинаем концерт худо
жественной самодеятельности. По
пулярную песню «Если б я был сул
тан...» исполняет гость нашей студии 
товарищ Фантомас... 

«ТАРАН» 

«О 



С. БОДРОВ ОВОЩНОЙ РАССКАЗ 
Сижу я на работе и смотрю в окно. Во дворе весна. 

Огурцы еще дорогие . 
Долго в окно смотреть нельзя: может создаться впе

чатление, что ты не работаешь. Я отворачиваюсь и ри
сую к р у ж о ч к и , чтобы сосредоточиться, но собраться с 
мыслями трудно. Комната — как проходной двор. Со
трудники бегают туда-сюда. 

Прибежал Петров из соседнего отдела. 
— Самый лучший отдых,— говорит о н , — в путешест

виях. 
На Петрова внимания никто не обращает, хотя на нем 

новый костюм в клеточку. Вспомнил я, что на рынок на
до сходить за о гурцами . 

Петров ушел, прибежал Данилов. 
— В Австралии один человек,— говорит о н , — элект

рическую лампочку съел. 
На Данилова внимания не обращают, хотя у него го

лова перевязана. Мне бы не забыть жену с днем рож
дения поздравить. 

Данилов ушел, забежала зебра. У нее шкура, как у 
моей жены шуба. Белая с черным, только полоски чуть 
пошире. 

Зебра стоит на сквозняке, видно, что-то сказать хочет. 
А на нее внимания не обращают. 

— Простудишься,— говорю,— на сквозняке. 
И маню ее пальцем. Она подошла ко мне и легла за 

ш к а ф о м 
«А на рынке ,— думаю,— кроме огурцов, ландыши 

можно купить». 
В перерыв пошел я в столовую и съел комплексный 

обед за пятьдесят копеек. Щ и зеленые, биточки, ком 
пот из сухофруктов. «Жена из огурцов салат сделает,— 
думаю.— Интересно, почем огурцы?» 

Тут входит заведующий. На него внимание обратили, 
хотя ничего особенного в нем нет. Заведующий как за
ведующий. 

Он воздух понюхал и спрашивает: 
— Чем это пахнет? 

Одна женщина встрепенулась и говорит: 
— Ах, это от меня пахнет новыми духами. «Быть мо

жет...» называются. 
— Нет,— говорит заведующий, 
Я вспомнил, что зебра за шкафом лежит. 
— Это,— говорю,—наверное, зеброй пахнет. Зебра 

какая-то пришла. 
— Сколько раз ,— сказал заведующий,— я просил без 

дела посетителей не пускать. Уведите ее, она меня 
раздражает. 

Прихоть, конечно. Как она его раздражает, если она 
за шкафом лежит? Но приказ есть приказ. 

Вошла Верочка в белом халатике, новая лаборантка. 
— Верочка,— говорю я ей ,— уведите, пожалуйста, 

зебру. Она за шкафом лежит. 
— С удовольствием,— говорит,— Ф е д о р Семенович. 
Она молоденькая девочка, ей все погулять хочется. 
— Уведите и возвращайтесь,— говорю. 
Почесала она зебру за ухом и ушла с ней. 
«Надо бы самому,— подумал я , — проветриться, чем 

тут в духоте сидеть». 
Но это я потом соображаю. Мне и жена всегда гово

рит: 
— Задним у м о м ты, Федя , крепок . 
Верочка вернулась только на другой день, без зебры, 

зато яблок принесла: тетка ей прислала из Алма-Аты. 
Сижу я на работе, ем яблоки, гляжу в окно. 
...На дворе уже осень. Огурцы на рынке совсем 

дешевые. 

ПРДО? 
«Я, Елисеев В. С , с 12 мая по 

9 июня не ходил на работу, пото
му что был на больничном, боль
ничного мне не дали, так как я 
не болел». 

(Из объяснения) 
Прислал Л . Горунов, г. Москва 

«Виктор Гребцов был на 11 лет 
моложе своего поколения». 

(Из радиопередачи) 
Записала Н. Цветкова, 

г. Новосибирск 

«Объявление 
9/VII-70 г. в 8 ч. вечера в д. 

№ 68 будет прочитана лекция на 
тему: «Роль общественности в ме
стах общего пользования». 

Копню снял А. Хайкин, 
г. Чирчии, ЖКО «Чирчннсельмаш» 

«При любых стихийных бедст
виях: дождь , заносы, получка, 
аванс — на М Т Ф № 1 скот не ос
тавался без кормов». 

(Из выступления на собрании) 
Прислал Л. Елецких, Воронежская 

область 

Н Е V / И Е Я 

IIVIHlIb 
\А ХОДИ I E 

В ВОЛУ 
Н И Н 4 Е 
поясд! 

Фото А. Стулия, 
пос. Затока, Одесской области 

«За успехи в труде 
наградить значком «Отличник 

социалистического соревнования 
министерства» старшую аппарат
чицу цеха № 5 Калинину Зинаиду 
Николаевну, 

Поздравляем Валентину с награ
дой и желаем дальнейших успе
хов в труде!» 

Многотиражная газета, 
г. Кемерово 

«На 72 километре произошло 
нарушение правил уличного дви
жения, в результате которого два 
автомобиля сфарились». 

(Из протокола) 
Копню снял А. Матвиенко, 

г. Владивосток 
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— Вот исправлю ме
ханизм — тогда дер
житесь, браконьеры 
проклятые! 
Инспектор 

Рисунок И. С Ы Ч Е В А 



В. СУХАРЕВИЧ 

krtUM' 
Если вы читали художественную 

литературу или, как любят говорить 
литкритики, наблюдали жизнь во 
всех ее проявлениях, то, безусловно, 
заметили, что почти каждый тяжко 
больной, приходя в сознание и в 
жизни и в литературе, всегда гово
рит одно и то ж е : 

— Пить! 
Что такое вода в жизни человека, 

объяснять надо, пожалуй, только 
тем, которые, как говорится, в со
знание так и не приходят. Но даже 
им, вероятно, нужно напомнить: без 
еды человек еще может какое-то 
время продержаться, а без воды... 
Тут тысячи голосов подскажут : «И ни 
туды и ни сюды!» В письмах, полу
ченных редакцией журнала «Кроко
дил», многие читатели вспоминают 
эти слова, но звучат они отнюдь не 
весело. Авторам писем не до шуток. 

В летние знойные месяцы, когда 
глоток воды — лучшее лакомство, 
когда душ не потребность тела, а 
мечта души, когда всюду висят пла
каты: «Мойте руки перед едой во 
избежание инфекции»,—вода во мно
гие дома и даже поселки подается 
с перебоями, до жаждущих едва 
доходит, а все жалобы по поводу 
воды тонут в бумажных потоках. 

Поразительный пример : в поселке 
шахты имени В. И. Ленина близ го
рода Горловки, Донецкой области, 
на улицах Волгодонская, Цимлян
ская, имени Олега Кошевого вот уже 
двенадцать лет летом нет воды! Два
дцать восемь горняков, подписавших 
письмо, печалятся: уже обраща

лись в санэпидстанцию, но един
ственное, чего они «добились»: 
последнюю б л и ж н ю ю колонку на 
улице Олега Кошевого, и ту пере
крыли. Д а ж е дети забывают летом 
о том, что такое вода. Что ж е они 
будут думать о взрослых, если вы
растут, так и не искупавшись всласть 
в дни золотого детства? 

...«Два-три года негде напиться!» 
Неутоленная жажда исторгла эти 
слова у работницы Метростроя 
Т. Пашковой. Она рассказывает, что 
в деревне Бубяково, Загорского 
района, Московской области, пришел 
в негодность колодец. Для соору
жения нового завезены материалы, 

да так и лежат: нет мастеров. 
Но у председателя Воронцовского 
сельсовета ответ прост: дескать, 
сами, воронцовские, ходим за 
водой на полустанок, а посуду моем 
в грязном пруду... Конечно, если 
приключится, не дай бог, какая-ни
будь хвороба с председателем, он 
мастеров в один миг сыщет. А вдруг 
заболеют дети? Или живущие здесь 
рабочие загорских предприятий?.. 

Из поселка Горняцкого, что у горо
да Перевальска, Ворошиловградской 
области, электрослесарь П. Больша
ков прислал нам отстуканное на ма
шинке объявление: «На горняцкий 
поселок подача воды будет произ
водиться с 5 до 8 утра и с 17 до 
21 часа вечера ежедневно. Д о м о 
управ». Обманул шахтеров домо 
управ! В первых этажах вода еще 
бывает (дома здесь сплошь в 4 — 
5 этажей), а в верхних ее нет ни 
днем, ни ночью. «Приходится брать 
ведра в руки ,— объясняет П. Боль
шаков,— и носить воду для стирки и 
для приготовления пищи. А про туа
летную и говорить не приходится! 
Хоть забивай туалет на веки вечные». 

И здесь жители обращались во все 
инстанции, а инстанции молчат, буд
то в рот воды набрали. 

В городе Брянки, Ворошиловград
ской области, положение еще ост
рей. Здесь домов—64-квартирных!— 
еще больше, а колонка одна. Очере
ди выстраиваются с вечера, потому 
что пойдет вода в 3—4 часа утра и 
перестанет. Целый микрорайон пре
вращается в микропустыню, по ко
торой, как по караванной тропе, не
сколько километров идут истощен
ные ж а ж д о й путники с пустыми вед
рами в поисках влаги. 

Управляющий отделением Немцев 
летней жары не ожидал. Наверное, 
поэтому все окрестные пруды и ко
лодцы обмелели, а три колонки 
пришли в негодность. «Во втором 
отделении совхоза задыхаются без 
воды!» — пишут рабочие совхоза 
«Донской», Задонского района, Ли
пецкой области. Воду для совхозно
го скота в разгар страды стали под
возить на тракторах. А что пили не
организованные граждане и частные 
буренки — никому не ведомо. 

Вероятно, нерадивый председа
тель сельсовета может как-то оправ
даться: нет, дескать, колодезных ма
стеров в нашей местности. Наверное, 
может и совхозный администратор 
сослаться на стихию: нежданная 
жара воду съела! Но почему в та
ком городе, как Львов, не хватает 
воды? В газете «Львовская правда» 
много лет идет дискуссия о перс
пективах городского водоснабжения. 
Сам начальник отдела финансирова
ния местного хозяйства Львовского 
горфинотдела Д . Рат, опираясь на 
цкфры и факты, еще в прошлом году 
разъяснил читателям, что «управле
ний водоканализации из года в год 
не осваивает выделяемые ему капи
таловложения». Оказывается, много 
численные могучие предприятия и 
солидные ведомства никак не могут 

договориться, кому добывать воду 
для города... А тем временем наш 
читатель П. Рябочкин а бутылке из-
под шампуня присылает львовскую 
воду с наклейкой: «Перед употреб
лением взбалтывать!» Взболтали. 
Раствор ржавчины.. . И тут же роди
лось предложение — переселить в 
дома, куда поступает такая вода, 
всех тех, кто не осваивает капитало
вложений на водоснабжение! Увере
ны, что уже после первого глотка 
родится неотступное желание бурить 
скважины, тянуть трубы... 

Причуды водоснабженцев можно 
наблюдать и в других крупных горо
дах. Например, в Вильнюсе, на улице 
Монтевилос, в домах № № 29, 31 кра
ны водопроводной колонки находят
ся во дворе, зимой замерзают, а 
летом постоянно подтекают, и в 
центре двора стоит огромная лужа. 
Жильцы уже не каких-то там бакте
рий боятся, они уверены, что здесь 
скоро «заведутся крокодилы». В го
роде Кургане на Пролетарской, 65, 
вот уже десять лет в квартирах стоят 
краны, но днем еще ни разу никто 
не смог ими воспользоваться. Позд
но ночью жильцы наполняют 
все возможные емкости драгоцен 
ной влагой. А директор приборо
строительного завода, которому, 
собственно, принадлежат дома, уже 
много лет не ассигнует денег на 
прибор, который регулярно подавал 
бы холодную и горячую воду. 

Да, кстати, насчет средств. В Бре
сте, например, их хватило вполне, 
чтобы построить дивный микрорай
он, но в четыре дома по Московской 
улице несколько месяцев не подает
ся горячая вода. Оказывается, строи
тели забыли дать заявку на дифма-
нометр, а без него вода до м о ю 
щихся не доходит. 

Вообще говоря, со строителями и 
ремонтниками подчас происходит 
нечто непонятное. 

В городе Ровно в доме № 23 по 
улице Парижской коммуны лопнула 
водопроводная труба. Тт. Трубаев и 
Войтюк немедленно поставили в из
вестность Ровенский горсовет. Спустя 
месяц они получили ответ: все 
в порядке, сигнал принят. А вода все 
течет и течет. 

Ученые утверждают: рост населе
ния планеты приведет к тому, что 
пресной воды может все ж е не хва
тить. Вероятно, в предвидении этого 
кризиса создаются атомные установ
ки для опреснения морской воды, 
бурятся скважины, чтобы поднять из 
глубин подземные моря. В сравне
нии с такими циклопическими мас
штабами вырыть колодец, пробурить 
скважину, поставить лишний насос — 
сущие пустяки. А вот не делают же 
этого люди, отвечающие за здоровье 
населения! И возникает сладостная 
мечта: а почему бы не оставить их 
без воды на двое-трое суток? Тогда 
бы наверняка они услышали голоса, 
которые звучат властно и требова
тельно: 

— ВОДЫ! 

12 

— Говорят, опять появились летающие блюдца! 
— Вполне, возможно. . . 

— А еще говорят, что 
опять появятся фарфо
ровые тарелки! 

— Не может быть! 

Рисунок Б. С А В К О В А 



ЛИЦА И ТЕПЛИЦА 
История эта проста, как огурец. В январе 

прошлого года из города Балаково, Саратов
ской области, пришло письмо о том, что не
сколько лет назад при городской школе № 3 
начали строить теплицу-оранжерею. Для более 
полного и успешного 'изучения школьниками 
ботаники. И никак эту теплицу ие достроят. 

Нельзя объять необъятное и напечатать все, 
что пришлют в редакцию. Потому мы пись
менно попросили Балаковский горком партии 
помочь в этом деле. Мы надеялись, что наше 
письмо не останется без внимания. 

И мы не ошиблись. 
Вскоре был получен обнадеживающий от

вет: «...Балаковский горком КПСС сообщает, 
что теплица в школе № 3 будет закончена 
строительством в течение 1969 года. Секретарь 
Балаковского горкЬма КПСС А. Дегтев». 

Ну, подумали мы, теперь уж, наверное, нам 
больше беспокоиться не о чем. 

Но мы ошиблись. 
Прошло несколько месяцев, и нам сообщили, 

что умельцы из СУ-4 на стройку и" носа не 
кажут. 

Тогда мы снова обратились с просьбой в 
Балаковский горком партии. Надеялись, что 
второе письмо возымеет действие. 

И мы не ошиблись. 
Это стало ясно из второго балаковского 

ответа: 
«...строительство теплицы-оранжереи на 

территории школы № 3 поручено ремонтно-
строительному управлению. Исполком горсо
вета депутатов трудящихся обязал начальника 
РСУ тов. Чашина приступить к строительству 
теплицы-оранжереи с октября 1969 года и за
кончить работы в первом квартале 1970 года. 

Секретарь Балаковского горкома КПСС 
В. Хохлов». 

Мы стали ждать срока, назначенного тов. 
Хохловым. Мы подумали, что, может быть, за 
этот вольготный срок дело завершится. 

Но ошиблись. 
В конце прошлого года мы снова получили 

жалобу о том, что строители не работают 
И тогда мы, несколько обидевшись, опублико 
вали в первом номере за 1970 год М1ини-замет-
К у . П|,1 ПрочТОТО ОО НО уТОМ|! | | | |И1( ' | . 

«Строительный оргнпи:ищии г. Имлпкшю ужи 
четвертый гол соропмуютсн :м\ почт-ипп нрмпо 
не участвовать п достройке оршгжерги-теп-
лицы для школы № 3. Соревнования проходят 
успешно. Побежденных нет». 

Мы считали, что этих скромных строчек бу
дет достаточно, чтобы обратить внимание 
ответственных лиц на некрасивый факт. 

И не ошиблись. 
Вскоре мы получили письмо о том, что пос

ле появления заметки на стройку пришли 
кадры тов. Чашина. И что-то там сделали. Так 
нам показалось. 

Но мы ошиблись. 
Совсем, недавно, когда кончились сроки и 

товарища Дегтева и товарища Хохлова. нам 
прислали фотографию теплицы. Она и до оих 
пор не достроена, 

И потому нам кажется, что в г. Балаково 
еще не вышел из моды метод реагировать на 
сигналы печати отписками. 

Но, может быть, мы снова ошибаемся? 

Борису ЕФИМОВУ -
семьдесят лет 

Дружеский шарж 
И. С Е М Е Н О В А 

И. ЗОЛОТАРЕВСКИЙ 

КИНОРЕБУС 
В заглавных титрах новых кинолент 
что день — все больше информации ценных: 
кто автор, кто снимал, кто ассистент, 
помреж, художник, осветитель сцены; 
чей шум, чей грим, костюмы, гвозди, клей... 
И только исполнителям ролей 
приходится в заглавных титрах плохо — 
все имена в одном абзаце чохом. 
По ходу фильма угадать изволь, 
решая сложный ребус поневоле, 
кто и какую в нем играет роль... 

А может, это не играет роли! 
г. Киев. 

ЗАКИ НУРИ 

ТВОРЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 
— Вы драму пишете! 
— Да, да. 
— Давно! 
— Да все эти года, 
Она ж на восемь актов! 
Так-то... 
— Ну, а закончите когда! 
— Пока готовы 
Два антракта. 

Перевел с татарского 
Иван ЗАКОНОВ. 

Дорогой Крокодил! 
Недавно в селе Ломоносово, Архангельской 

области, я невольно вспомнил рисунок Е. Ве
дерникова «— А телеги все еще не завезли?», 
опубликованный в N» 20. 

— Тетя, ты что — лето с зимой спутала? 
— Дак телег нету,— невозмутимо ответила 

мне здешняя колхозница. 
На исходе был июнь 1970 года. Стояла не

обычная для этих мест жаркая погода. 

В. ТУРУНТАЕВ 

Уважаемая редакция! 
В вашем журнале (№ 20) на третьей стра

нице помещен рисунок о том, что в сельмаг 
не завозятся пароконные хода (телеги). 

Мы располагаем большим количеством этих 
пароконных ходов. Просим сообщить нам ад
реса организаций (сельмагов), которые нуж
даются в этой продукции. 

С. ШЕСТИАЛТЫНОВ, 
генеральный директор 

Ростовской тарной фирмы — У нас теперь, как в городе: газ, водопровод, электричество. РИСУНОК 
С. К У З Ь М И Н А 
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Быть тренером сбор
ной СССР по футболу, 
беседовать с уругвайцем 
Хох&ергом, одновремен
но вешать гардины л 
КБ, целовать Наденьку, 
отвечать министру да 
е щ е убедиться при этом, 
что из вашего крана 
вместо воды течет ке
фир,— согласитесь, за
дача перед пятиборца
ми стояла непростая. 

«Для такого перевоп
лощения, — написала 
нам Л . Ефимова из М о 
сквы,— нужно по мень
шей мере изучить си
стему Станиславского, а 
я даже а самодеятельно
сти никогда не участво
вала». Ей вторит пятибо
рец Б, Иоселевич: «По
пробуйте-ка перевопло
титься в три лица, если 
к тому ж е учесть, что 
все они тебе чужды, ибо 
ты мало смыслишь а 
футболе, тебе далеко не 
25, а Наденька к тому 
ж е не целуется с жена
тыми мужчинами, и в до
вершение всех несча
стий из твоего крана не 
то что кефир — даже во
да не всегда течет». 

Некоторые разрешили 
задачу просто. Напри
мер, А. Плотнир из к и 
ровоградской области 
сообщил нам, что кефир 
.вместо воды не потечет, 
поскольку это «неверо
ятно». А, Винокуров из 
Харькова ответил так: 
«Я бы с Хокбергом и 
разговаривать не стал». 
Зато В. Кулинин из Ле
нинграда заставил тов. 
Качали+га отвечать уруг
вайскому тренеру по-
латыни. 

Как бы то ни было, 
623 пятиборца более 
или менее удачно вы
полнили задание 4-го 
тура и прислали нам 
письма, которые жюри 
изучило самым тща
тельным образом. 

Поскольку, как мы 
уже сказали, задание 
было трудным, мы ре
шили присуждать очки 
отдельно по каждому 
вопросу и публикуем се
годня по три лучших ва
рианта. 

Итак, представьте се
бе, что вы тренер нашей 
сборной по футболу. 
После матча со сбор
ной Уругвая к вам под
ходит уругвайский тре
нер Хохберг. С увлаж
ненными глазами он 
грссет вам руку, при
говаривая: 

— Спасибо, сеньор 
Качалин, спасибо, ми
лый! Век вас не забудем! 

Что бы вы ответили 
Хохбергу, будь вы Кача
линым! 

— Ну что вы, сеньор 
Хохберг, есть ли о чем 
говорить. Мы ведь лю
бители, а футбол — это 
так, наше общее хобби. 

брака — Проблемой 
на производстве. 
М. ТЕРЕНТЬЕВ, Киров
ская область. 2-е место, 

9,5 очка. 

— Мы, товариш ми
нистр, решили- с Надень
кой пожениться. Поэтому 

так: или ключи от двух
комнатной квартиры, или 
мы прыгаем с четырнад
цатого этажа. 
С. ЯМАДА, г. Серпухов. 

3-е место, 9 очков. 

Представьте себе, что 
вы открываете у себя 
дома водопроводный 
кран, и вместо воды из 
него течет кефир. Что 
вы скажете! 

— Снова халтурят, во
ду кефиром разбавили. 
Б. СУЛАВА, г. Ткварчели. 

2-е место, 9,5 очна. 

— Говорил тебе, ста
рая, давай продадим ко-
рову1 
С. ЯМАДА, г. Серпухов. 

3-е место, 9 очков. 

— Опять сдали 
с недоделками! 

А 

дом 

ЗАЯЦ, г Одесса. 1-е 
место, to очков. 

ПОЛОЖЕНИЕ ЛИДЕРОВ ПОСЛЕ 4-го ТУРА 
А. ЗАЯЦ, г 

1-е место, 

— Это вам 
спасли нас от 
цев! 

Одесса. 
tO очяов. 

спасибо, 
бразиль-

БАБАН, г. Ленинград. 
2-е место, 9,5 очка. 

— Мы, мистер Хохберг, 
атеисты, 

И нам богиня не нужна. 
Для нас — считают 

футболисты — 
Поездка в Мексику 

важна. 

Ф а м и л и я 
п я т и б о р ц а 

А. К у л ь г е в и ч 
г. Одесса 

Е. Новнчихин 
г. В о р о н е ж 

Б. Гадасин 
г. Энгельс 

А. З а я ц 
г. Одесса 

Ю. Б е л е х о в 
г. С в е р д л о в с к 

В. А л е к с а н д р о в 
г. И г а р к а 

С. Ямада 
г. Серпухон 

Л. Лих 
г. Крис i года р 

В. А с а у л ъ ч е н к о 
г. З а г о р с к 

К. А н д р и а н о в 
г. Омск 

Сумма оч
ков, полу

ч е н н ы х в пре-
• д ы д у щ и х т у р а х 

14,5 

16 

10 

— 

12 

12,5 

9 

8.5 

8 

Очки, получен
н ы е в 4-м 

т у р е 

8 

6 

10 

20 

7,5 

6 

18 

8.5 

7 

6,5 

Сумма очков 
и 

место 

22,5 (1) 

22 (2) 

• 20 (3 — 4) 

20 (3 — 4) 

19,5 (5) 

18,5 (6) 

18 (7) 

17.5 (8) 

15,5 (9) 

14.5 (10) 

\ 
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Вы холостой и высо
кий. Вам двадцать пять 
лет. В ваше конструк
торское бюро должен 
приехать министр. По 
этому поводу начальник 
поручает вам срочно по
весить на окна новые 
нейлоновые гардины. 
Вместе с очаровательной 
чертежницей Наденькой 
вы влезаете на подокон
ник и беретесь за дело. 
В разгар работы вы це
луете Наденьку. Плохо 
закрепленная гардина 
падает на голову, и вы 
запутываетесь в кружев
ном полотнище. И тут 
раздается бархатный бас 
министра: 

— А чем занимаются 
в этом отделе! 

Что вы ответите ми
нистру! 

— Мы спроектировали 
новую машину, а пока 
промышленность будет 
ее осваивать, решили 
заняться подготовкой 
кадров для нее. 
Б. ГАДАСИН, г. Энгельс. 

1-е место, 10 очков. 

В число л и д е р о в , не п о п а в ш и х в с в о д н у ю таблицу , входят т а к ж е п я т и б о р ц ы 
И. Р о м а н о в (г. Белгород) , В. Ш е в ч е н к о (г. Апатиты) , А. Егоров (г. Киев), Р . Ле
бедев (г. Ленинград) , Б. Иоселевич (г. Львов) , В. ОжереЛков (г. Москва), ' В. Мо
л о к а н о в (г. Москва) . Б. Сулава (г. Ткварчели) , Л. Б а б а н (г. Ленинград) . М. Терен-
тьев (Кировская обл.), Ю. Р о г о ж н и к о в (г. С е в е р о у р а л ь с к ) . 

теперь — задание пятого, и последнего, тура 
помните незабы-Все вы, конечно 

ваемые строки: 
У попа была собака. 
Он ее любил. 
Она съела кусок мяса. 
Он ее убил. 
И в землю закопал. 
И на камне написал: 
«У попа была собака» и т. Д. 

На первый взгляд, эти строки ни
чего особенного не представляют. 
Это как бы ерунде, фу-фу, глупость 
какая-то. Но только на первый 

взгляд. Для опытного сценариста 
здесь сокрыт богатейший материал 
для выдающегося произведения и в 
жанре приключенческого фильма, и 
драмы, и исторической ленты, и ве
селой комедии, и, наконец, в жанре 
научно-популярного кино. 

Мы уверены, дорогие пятиборцы, 
что все вы потенциальные сценари
сты и сможете представить нам заяв
ки на сценарий или либретто его в 
любом из названных жанров разме
ром не более полутора страниц. 
Если у вас нет пишущей машинки, 
пишите, пожалуйста, разборчиво, 
иначе вы затрудните нам чтение ва
ших выдающихся произведений. По
мимо обычных очков, победители пя
того тура получат специальные 
дипломы студии «Крокодилфильм». 

Ждем ваших писем до 20 ноября. 
Результаты пятого тура и общие ито
ги пятиборья будут опубликованы в 
34-м номере нашего журнала. 

Не забудьте указать на конверте 
«Пятиборье». 

Желаем успеха всем участникам 
нашего состязания! 
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ДНЕШПТ 

Разговор двух приятелей: 
— Говорят, ты научил 

свою жену играть в карты? 
— Да. И знаешь, здорово 

получается! На следующий 
день после получки я отыг
рал у нее половину своей 
зарплаты. 

• 
— Петенька, к тебе 

врач,— ровно говорит жена 
заболевшему супругу. 

— Скажи ему, что я бо
лен и не принимаю. 

• 
Спешно вызванный водо

проводчик явился с опозда
нием на два часа: 

— Извините, я был за
нят и не мог прийти рань
ше. Надеюсь, вы не ожида
ли меня сложа руки? 

— О нет, и учила детей 
плавать. 

• 
Директор универмага 

спрашивает своего замести
теля: 

— Как выглядит новая 
продавщица? 

— У нее вечно сонное 
выражение лица. 

— Тогда поставьте ее в 
отдел пижам м ночных ру
бах. 

• 

В бар зашел бедно одетый 
человек в дырявых башма
ках м попросил налить ему 
сто пятьдесят граммов 
коньяка. 

— Вы бы лучше зашли в 
магазин напротив и купили 
себе галоши*-~ посоветова
ла ему продавщица. 

— Ну уж нет,— обиженно 
сказал посетитель,— я на 
здоровьи не экономлю. 

• 
— Не стыдно ли вам по

прошайничать? Вы достато
чно сильны, чтобы рабо
тать! 

— Я это знаю, мадам. И 
вы достаточно красивы, что
бы сниматься в кино, но 
предпочитаете скромную 
жизнь... 

— Подождите, я поищу 
что-нибудь для вас на кух
не... 

• 
Кондуктор: 
— По этому билету, ба

бушка, вы не имеете права 
ехать в этом поезде! 

— Почему? 
— Потому что этот билет 

не для скорого поезда. 
— А ты снажн машинис

ту, чтобы ехал помедлен
нее... 

• 
В обществе, где говорили 

про успехи м карьеру, один 
из присутствовавших по
хвалялся: 

— Когда я начинал карь
еру, у меня не было ничего, 
кроме собственного ума. 

— Тогда вы действитель
но начинали с очень ма
лым капиталом,— ответил 
ему сосед. 

• 

Е. ШАБЕЛЬКИК 

МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
МОМЕНТЫ 

— На этом рояле будут играть по цветному 
телевидению... 

— Эй, друг] Летку-енку знаешь? 

— Скрябин! «Поэма экстаза»! 



•ЖОЖ0ЖОХ о жожохожожояохохожожожохохож • 

I 
о 
5 

т о 

о 

м о 
S м 
S 
8 о т 
§ н о 

Быть тренером сбор
ной СССР по футболу, 
беседовать с уругвайцем 
Хох&ергом, одновремен
но вешать гардины л 
КБ, целовать Наденьку, 
отвечать министру да 
е щ е убедиться при этом, 
что из вашего крана 
вместо воды течет ке
фир,— согласитесь, за
дача перед пятиборца
ми стояла непростая. 

«Для такого перевоп
лощения, — написала 
нам Л . Ефимова из М о 
сквы,— нужно по мень
шей мере изучить си
стему Станиславского, а 
я даже а самодеятельно
сти никогда не участво
вала». Ей вторит пятибо
рец Б, Иоселевич: «По
пробуйте-ка перевопло
титься в три лица, если 
к тому ж е учесть, что 
все они тебе чужды, ибо 
ты мало смыслишь а 
футболе, тебе далеко не 
25, а Наденька к тому 
ж е не целуется с жена
тыми мужчинами, и в до
вершение всех несча
стий из твоего крана не 
то что кефир — даже во
да не всегда течет». 

Некоторые разрешили 
задачу просто. Напри
мер, А. Плотнир из к и 
ровоградской области 
сообщил нам, что кефир 
.вместо воды не потечет, 
поскольку это «неверо
ятно». А, Винокуров из 
Харькова ответил так: 
«Я бы с Хокбергом и 
разговаривать не стал». 
Зато В. Кулинин из Ле
нинграда заставил тов. 
Качали+га отвечать уруг
вайскому тренеру по-
латыни. 

Как бы то ни было, 
623 пятиборца более 
или менее удачно вы
полнили задание 4-го 
тура и прислали нам 
письма, которые жюри 
изучило самым тща
тельным образом. 

Поскольку, как мы 
уже сказали, задание 
было трудным, мы ре
шили присуждать очки 
отдельно по каждому 
вопросу и публикуем се
годня по три лучших ва
рианта. 

Итак, представьте се
бе, что вы тренер нашей 
сборной по футболу. 
После матча со сбор
ной Уругвая к вам под
ходит уругвайский тре
нер Хохберг. С увлаж
ненными глазами он 
грссет вам руку, при
говаривая: 

— Спасибо, сеньор 
Качалин, спасибо, ми
лый! Век вас не забудем! 

Что бы вы ответили 
Хохбергу, будь вы Кача
линым! 

— Ну что вы, сеньор 
Хохберг, есть ли о чем 
говорить. Мы ведь лю
бители, а футбол — это 
так, наше общее хобби. 

брака — Проблемой 
на производстве. 
М. ТЕРЕНТЬЕВ, Киров
ская область. 2-е место, 

9,5 очка. 

— Мы, товариш ми
нистр, решили- с Надень
кой пожениться. Поэтому 

так: или ключи от двух
комнатной квартиры, или 
мы прыгаем с четырнад
цатого этажа. 
С. ЯМАДА, г. Серпухов. 

3-е место, 9 очков. 

Представьте себе, что 
вы открываете у себя 
дома водопроводный 
кран, и вместо воды из 
него течет кефир. Что 
вы скажете! 

— Снова халтурят, во
ду кефиром разбавили. 
Б. СУЛАВА, г. Ткварчели. 

2-е место, 9,5 очна. 

— Говорил тебе, ста
рая, давай продадим ко-
рову1 
С. ЯМАДА, г. Серпухов. 

3-е место, 9 очков. 

— Опять сдали 
с недоделками! 

А 

дом 

ЗАЯЦ, г Одесса. 1-е 
место, to очков. 

ПОЛОЖЕНИЕ ЛИДЕРОВ ПОСЛЕ 4-го ТУРА 
А. ЗАЯЦ, г 

1-е место, 

— Это вам 
спасли нас от 
цев! 

Одесса. 
tO очяов. 

спасибо, 
бразиль-

БАБАН, г. Ленинград. 
2-е место, 9,5 очка. 

— Мы, мистер Хохберг, 
атеисты, 

И нам богиня не нужна. 
Для нас — считают 

футболисты — 
Поездка в Мексику 

важна. 

Ф а м и л и я 
п я т и б о р ц а 

А. К у л ь г е в и ч 
г. Одесса 

Е. Новнчихин 
г. В о р о н е ж 

Б. Гадасин 
г. Энгельс 

А. З а я ц 
г. Одесса 

Ю. Б е л е х о в 
г. С в е р д л о в с к 

В. А л е к с а н д р о в 
г. И г а р к а 

С. Ямада 
г. Серпухон 

Л. Лих 
г. Крис i года р 

В. А с а у л ъ ч е н к о 
г. З а г о р с к 

К. А н д р и а н о в 
г. Омск 

Сумма оч
ков, полу

ч е н н ы х в пре-
• д ы д у щ и х т у р а х 

14,5 

16 

10 

— 

12 

12,5 

9 

8.5 

8 

Очки, получен
н ы е в 4-м 

т у р е 

8 

6 

10 

20 

7,5 

6 

18 

8.5 

7 

6,5 

Сумма очков 
и 

место 

22,5 (1) 

22 (2) 

• 20 (3 — 4) 

20 (3 — 4) 

19,5 (5) 

18,5 (6) 

18 (7) 

17.5 (8) 

15,5 (9) 

14.5 (10) 

\ 

S 
о ж 
S 
2 8 
ж о ж о ж 
о 
ж 
8 
о 
Ж 
8 

жохожохожохожежожожожожохожожожохожожо 

Вы холостой и высо
кий. Вам двадцать пять 
лет. В ваше конструк
торское бюро должен 
приехать министр. По 
этому поводу начальник 
поручает вам срочно по
весить на окна новые 
нейлоновые гардины. 
Вместе с очаровательной 
чертежницей Наденькой 
вы влезаете на подокон
ник и беретесь за дело. 
В разгар работы вы це
луете Наденьку. Плохо 
закрепленная гардина 
падает на голову, и вы 
запутываетесь в кружев
ном полотнище. И тут 
раздается бархатный бас 
министра: 

— А чем занимаются 
в этом отделе! 

Что вы ответите ми
нистру! 

— Мы спроектировали 
новую машину, а пока 
промышленность будет 
ее осваивать, решили 
заняться подготовкой 
кадров для нее. 
Б. ГАДАСИН, г. Энгельс. 

1-е место, 10 очков. 

В число л и д е р о в , не п о п а в ш и х в с в о д н у ю таблицу , входят т а к ж е п я т и б о р ц ы 
И. Р о м а н о в (г. Белгород) , В. Ш е в ч е н к о (г. Апатиты) , А. Егоров (г. Киев), Р . Ле
бедев (г. Ленинград) , Б. Иоселевич (г. Львов) , В. ОжереЛков (г. Москва), ' В. Мо
л о к а н о в (г. Москва) . Б. Сулава (г. Ткварчели) , Л. Б а б а н (г. Ленинград) . М. Терен-
тьев ( К и ров с к а я обл.), Ю. Р о г о ж н и к о в (г. С е в е р о у р а л ь с к ) . 

теперь — задание пятого, и последнего, тура 
помните незабы-Все вы, конечно 

ваемые строки: 
У попа была собака. 
Он ее любил. 
Она съела кусок мяса. 
Он ее убил. 
И в землю закопал. 
И на камне написал: 
«У попа была собака» и т. Д. 

На первый взгляд, эти строки ни
чего особенного не представляют. 
Это как бы ерунде, фу-фу, глупость 
какая-то. Но только на первый 

взгляд. Для опытного сценариста 
здесь сокрыт богатейший материал 
для выдающегося произведения и в 
жанре приключенческого фильма, и 
драмы, и исторической ленты, и ве
селой комедии, и, наконец, в жанре 
научно-популярного кино. 

Мы уверены, дорогие пятиборцы, 
что все вы потенциальные сценари
сты и сможете представить нам заяв
ки на сценарий или либретто его в 
любом из названных жанров разме
ром не более полутора страниц. 
Если у вас нет пишущей машинки, 
пишите, пожалуйста, разборчиво, 
иначе вы затрудните нам чтение ва
ших выдающихся произведений. По
мимо обычных очков, победители пя
того тура получат специальные 
дипломы студии «Крокодилфильм». 

Ждем ваших писем до 20 ноября. 
Результаты пятого тура и общие ито
ги пятиборья будут опубликованы в 
34-м номере нашего журнала. 

Не забудьте указать на конверте 
«Пятиборье». 

Желаем успеха всем участникам 
нашего состязания! 
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ДНЕШПТ 

Разговор двух приятелей: 
— Говорят, ты научил 

свою жену играть в карты? 
— Да. И знаешь, здорово 

получается! На следующий 
день после получки я отыг
рал у нее половину своей 
зарплаты. 

• 
— Петенька, к тебе 

врач,— ровно говорит жена 
заболевшему супругу. 

— Скажи ему, что я бо
лен и не принимаю. 

• 
Спешно вызванный водо

проводчик явился с опозда
нием на два часа: 

— Извините, я был за
нят и не мог прийти рань
ше. Надеюсь, вы не ожида
ли меня сложа руки? 

— О нет, и учила детей 
плавать. 

• 
Директор универмага 

спрашивает своего замести
теля: 

— Как выглядит новая 
продавщица? 

— У нее вечно сонное 
выражение лица. 

— Тогда поставьте ее в 
отдел пижам м ночных ру
бах. 

• 

В бар зашел бедно одетый 
человек в дырявых башма
ках м попросил налить ему 
сто пятьдесят граммов 
коньяка. 

— Вы бы лучше зашли в 
магазин напротив и купили 
себе галоши*-~ посоветова
ла ему продавщица. 

— Ну уж нет,— обиженно 
сказал посетитель,— я на 
здоровьи не экономлю. 

• 
— Не стыдно ли вам по

прошайничать? Вы достато
чно сильны, чтобы рабо
тать! 

— Я это знаю, мадам. И 
вы достаточно красивы, что
бы сниматься в кино, но 
предпочитаете скромную 
жизнь... 

— Подождите, я поищу 
что-нибудь для вас на кух
не... 

• 
Кондуктор: 
— По этому билету, ба

бушка, вы не имеете права 
ехать в этом поезде! 

— Почему? 
— Потому что этот билет 

не для скорого поезда. 
— А ты снажн машинис

ту, чтобы ехал помедлен
нее... 

• 
В обществе, где говорили 

про успехи м карьеру, один 
из присутствовавших по
хвалялся: 

— Когда я начинал карь
еру, у меня не было ничего, 
кроме собственного ума. 

— Тогда вы действитель
но начинали с очень ма
лым капиталом,— ответил 
ему сосед. 

• 

Е. ШАБЕЛЬКИК 

МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
МОМЕНТЫ 

— На этом рояле будут играть по цветному 
телевидению... 

— Эй, друг] Летку-енку знаешь? 

— Скрябин! «Поэма экстаза»! 



Цена номера 12 коп. 
Индекс 70448 

- Они за совместное обучение? Что ж, посадите их рядом! 

Рисунок Н. Л И С О Г О Р С К О Г О 

Stop discrimination 


