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Р А Й В Р А Й П О Т Р Е Б С О Ю З Е , 
или 

волшебные грёзы коотаготовите.тей. 

Рис. Ю, ГАНФА 



Рис. Б. ПРОРОКОВА 
Р А З Г О В О Р П О - Г Р Е Ч Е С К И 

— За время моего дежурства .на границе никаких инцидентов с 
албанцами не произошло. 

— Что? Пятнадцать суток ареста! 

ЕЩЕ РАЗ К ВОПРОСУ 
о точковтирателях 

Н Е ТАК давно на наших глазах произо
шла приятная метаморфоза. В боль
шом доме, где до войны находился ма

газин, ещё вот наднях помещалась какая-
то контора. Даже на улице было слышно 
щёлканье костяшек и звон арифмометров. 
В окно было видно, как уборщица на при
лавке, превращенном в буфет, с утра до 
вечера разливала чай. 

Вдруг контора исчезла. В помещении по
явились маляры и для начала замазали 
окна мелом. Вскоре появилась вывеска 
«Продовольственный». Затем в огромных, 
до голубизны вымытых окнах устроили 
нарядные витрины. Открылись широкие 
двери. В магазине вкусно пахло свежей 
краской, |о(пилками, сушёными грибами 
и фруктами. 

Новая кооперативная «торговая точка» 
вступила в строй. 

Много их появилось в Москве, Ленин
граде, Минске, Харькове, Ярославле, Орле, 
Сызрани, Кинешме и так далее и так 
далее. 

Большое дело начато. Но уже пристра
иваются к нему мелкие паучки и крупные 
бездельники. 

Представьте себе Краснодар. Юг! Солнце! 
Кубань? Мяса, молока, рыбы, яиц на рын
ке хоть отбавляй! Ежедневный оборот — 
два миллиона рублей. Вот уже и свежая 
зелень появилась — лук, редиска, моло
дые огурчики. Не появились лишь на рын-
ке местные кооператоры. Никак не могут 
от ведомостей оторваться. Начальство от
чёт требует, а им похвастаться и нечем. 
На недостаток продуктов для заготовок 
не сошлёшься: не поверят. И летит в Мо
скву телеграмма: 

«Торговые точки оформлены тчк» 
Не действуют, а оформлены. Попробуй 

придерись. 
Появились «точки» специально для от

чёта. Живут эти создания день, иногда — 
два, пока их в 'соответствующую графу 
не занесут. Как только занесли, тут же 
прихлопывают. И недаром зовут такие 
точки «мотыльками». 

Особенное пристрастие к «мотылькам» 
питают в Горьковском облпотребсоюзе. Ла
рёк в Дзержинске торговал пять дней, в 
Богородске — три, а ларёк Болыне-Тума-
новского сельпо в Арзамасе так и застыл 
в стадии кокона—не открылся. 

Арзамасцам повезло в другом. Именно 
в их городе впервые применён поточный 
метод продажи ёлочных украшений. От
крыли руководители артели «Арзамасский 
розничник» на рынке целое торговое мно
готочие — шесть специализированных 
ларьков: в одном — только зайчики, в дру
гом — слоны, в третьем — медведи... 

Тоскуют на прилавках пропылённые 
ватные зайцы и картонные медведи, за
горают под горячим июньским солнышком 
деды-морозы. Жарко, душно. Хочется ар
замасцам выпить чего-нибудь освежаю
щего — душистой кремсоды, крепкого ква
су или (предел мечтаний) холодной гази
рованной воды. Но давно уже остыли 
местные кооперативные деятели. Всю свою 
кипучую энергию ухлопали, готовясь к 
новогодней ёлке. Ларьки открыты, отчёт 
начальнику послан: 

«Торговая точка действует тчк». 
Порою бездельники пускаются на нехит

рую выдумку. Поручили председателю 
артели имени Чкалова, Чкаловской обла

сти, оживлять кооперативную торговлю. 
Для начала неплохо, дескать, было бы От
крыть закусочную. 

— Батюшки мои! Надо кухню сооружать, 
посуду лудить, меню составлять. Хлопот-
то сколько! 

Пригласил председатель артели некоего 
Мамедова. Состоялся между ними заду
шевный разговор. 

И начал жить под вывеской артели част
ник Мамедов. Живёт как в песне: 

«А я сам, а я сам, 
Я не верю чудесам». 

Сам заготовляет, сам штат содержит, сам 
цены устанавливает. Только налогов не 
платит. Это за него артель делает. Вносит 
Мамедов артели ежедневно по 150 рублей. 
И это безмерно радует руководителя ар
тели. Прибыль без хлопот идёт, и отчёт в 
область послан: 

«Торговая точка действует тчк». 
Из всех наук самая точная -• математи

ка. Давно известно, что пять и пять — 
десять. Открыли новосибирские потреб
союз и горкоопинсоюз по пять ресто
ранов и закусочных, а начальству сооб
щили, что «действуют» тридцать три пред
приятия. 

Появились «точки» — нашлись и точко-
Бтиратели. 

На этом пока можно ставить точку. Но 
это не значит, что мы к этому вопросу не 
вернёмся. Обязательно вернёмся и не раз. 
И к точкам и к точковтирателям. 

Арк. ВАСИЛЬЕВ 



С О Н В Л Е Т Н Ю Ю Н О Ч Ь 
Уж полночь близится... А заседанию Шата-

ловского райсовета, Воронежской области, 
конца не видать."Счёт вопросам, стоящим на 
повестке дня, давно потерян. 

Члены исполкома не в силах больше бо
роться с дремотой. Тщетно председатель ис
полкома тов. Исаенко взывает к сознательно
сти и дисциплинированности: не успеешь раз
будить Андрея Васильевича Кодина, как нач
нёт клевать носом Семён Фомич Крынин. 

Председатель тов. Исаенко чувствует, что 
ему одному не справиться с сонной стихией, и 
прикрепляет к подверженным сну товарищам 
особых толкачей. На их обязанности — тол
кать и не давать спать членам исполкома. Но 
и это оказывается ненадёжным. Заведующему 
сельскохозяйственным отделом Бабкину не 
помог и толкач. Бабкин уснул крепким, безмя
тежным сном, а с ним рядом уснул и при
креплённый толкач. 

Председатель «е выдержал и, прервав оче
редного докладчика, вдруг скомандовал на 
весь зал: 

— Встать! И не спать! Касается всех чле
нов исполкома! 

Спасительный рецепт был найден. Заседание 
продолжалось. 

Л Ю Б И М О Е Ф О Т О... 
В № 98 газеты «Новгородская правда» был 

помещён снимок, под которым стоит подпись: 
«Москва. В южной гавани». 

В следующем № 99 той же газеты опублико
ван тот же снимок, но подпись под ним уже 
гласит: «Монтаж механизмов на пристани Ка
лач». 

Фото опубликовано дважды подряд, потому, 
видимо, что оно прочно завоевало личные сим
патии редактора тов. Патрикеева. Не исклю
чено, что в течение лета и осени читатели «Нов
городской правды» будут иметь многократное 
удовольствие любоваться водным пейзажем, 
изображённым на этом фото. 

Таким образом, до конца осени мы спокойны 
за газету: она обеспечена иллюстративным ма
териалом. Но вслед за осенью обычно насту
пает зима. Как тогда поступит редактор? 
Неужели сдаст в архив столь полюбившееся 
ему клише? 

ЧУВСТВО О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т И 
Мы с удовольствием прочитали на первой 

странице газеты «Социалистическая Осетия» 
(№ 97) постановление республиканских орга
низаций о присуждении переходящего Красно
го знамени коллективу артели «Остзжкотаж» за 
выполнение плана по валовой продукции на 
131,1 процента. 

Но наша радость оказалась преждевремен
ной. На второй странице этого же номера мы 
прочли заметку «Закрепить достигнутые успе
хи». Из неё мы с прискорбием узнали, что 

се числе систематически не выполняющих 
производственные планы артель Юстрико-
таж..^ 
«Руководители потеряли чувство ответствен

ности»,— говорится в этой заметке,— «много 
шумят»... 

Уж не себя ли имела в виду редакция, когда 
писала эти гневные строки? 

М И Л Л И О Н Е Р Ы И М И Л Л И О Н Ы 

Рис. Л. БРОДАТЫ 

Всей экономической и политической 
жизнью США фактически руководят 
шестьдесят семейств крупных финан
совых магнатов. 

(См. книгу Фердинанда Лэндберга 
«Шестьдесят семейств Америки»). 

— Шестьдесят семей у нас уже вполне обеспечены. А вот как быть, 
с моей, шестьдесят первой? 
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В. КАРБОВСКАЯ Иллюстрации В. ГОРЯЕВА 

ОПЪС** 
ОТ КАШИРЫ до Москвы три часа езды. 

Последние полчаса я ехала и обдумы
вала: выразить кондуктору нашего ва

гона благодарность или не стоит? Пожалуй, 
что не сто ит. Все пассажиры будут молчать, 
хотя все между собой и хвалили его, а я 
вдруг ни с того ни с сего... А почему, соб
ственно, ни с того ни с сего? Противная 
это манера - брюзжать себе под. ной, когда 
что-нибудь плохо, и скупиться на похвалу, 
когда что-нибудь хорошо. Взять и сказать: 

— Ой, товарищ кондуктор, как же нам 
спокойно было ехать под вашим наблюде
нием! 

А ехать действительно было спокойно 
и хорошо. Мы ещё в Кашире обратили 
внимание на этого кондуктора. Он стоял 
на перроне у своего вагона и очень нами 
интересовался. Вот это-то и было самое 
главное. Ведь как это обидно, когда чело-
вех, делая своё дело, пренебрегает и всем 
своим видом как будто говорит: 

— Окаянная моя судьба, такой я умный 
человек, а приходится чорт знает кото 
обслуживать! 

Ничего похожего лицо нашего кондук
тора Не выражало. Это было большое муж
ское озабоченное лицо с голубыми глаза
ми ~л красным от 'загара носом. Кондуктор 
был молодой и строгий. Он следил за тем, 
как мы карабкались в вагон, и говорил 
внушительно: 

— Граждане, не спешите, все успеете, 
вагон не один, а пас нынче немного! 

Это было .просто приятно, в особенности 
если вспомнить надоевшую фельетонную 
фразу: «Вас много, а я один». 

А потом он подсадил старушку, топтав

шуюся у высокой вагонной ступеньки, и, 
когда старушка громко ахнула, он спро
сил: 

— Что вы ахаете, мамаша? 
— Да как же, милый, — умилённо ска

зала старушка,— меня эдак, поди, давным-
давно уж никто под ручку не подсаживал. 

— Ничего, мамаша, — солидно оказал 
кондуктор, — надо привыкать к культур
ному обслуживанию на транспорте. 55 
' В пути он сидел у дверей, и, как только 

замечал тонкую струйку дыма над чьей-
нибудь головой в кепке, он спокойнадоа-
гал на предательский дымок ' и говорил 
веско: , 

— Гражданин, вагон некурящий. 
— Некурящий?—удивлялся курильщик-

остряк. — Ну и дурак, стало быть, ваш 
вагон, а я вот с детства, понимаете, курю... 

Но под спокойным голубым взглядом 
кондуктора остряк со вздохом притапты
вал окурок,каблуком или, зажав его в ку
лак, бежал на площадку докуривать. 

— Правильно! — торжествовали некуря
щие женщины. 

Кроме всего прочего, он об"еявлял на
звания станций, (чего по большей части 
не делают даже трамвайные кондукторы: 
«Что вы, первый раз едете? Чистые пруды 
не знаете?» 

Нет, мы просто полюбили нашего кон
дуктора за то, что он так заботился о на
шей коротенькой, трёхчасовой пассажир
ской жизни. 

Но время шло, мы уже проехали Коло
менскую, а благодарность не была ещё 
придумана. И когда мы перед самой Мо
сквой начали вставать с мест и толпить
ся в проходе, наш кондуктор продолжал 
заботиться о нас, как о родственниках: 

— Граждане, все сойдём, все сейчас до
ма будем. 

Последними выходили я и он. Я спрыг
нула на перрон, почему-то сконфузилась 
(мы порой не конфузимся, когда говорим 
плохое, а вот что-нибудь хорошее оказать 
почему-то неловко!) и сказала: 

— Товарищ кондуктор, если только это 
вас, конечно, интересует... порядок у вас 
в вагоне был образцовый. Большое вам 
спасибо! 

Официальное лицо кондуктора стало 
мальчишески застенчивым, он улыбнулся 
и оказал: 

— Ну что ж, вот и хорошо, так и надо. 
«Вот как действительно хорошо, — по

думала я, — мне ведь нетрудно было ска
зать [«спасибо», а ему приятно. И он даже, 

наверно, расскажет у себя дома: «Нынче 
какая-то чудачка вынесла мне благодар
ность, о как!» 

Но в эту минуту его лицо приняло опять 
строго-официальное выражение. Я обер
нулась. К нам подходила женщина в же
лезнодорожной форме: 

— Какое-нибудь недоразумение? 
— Нет, нет, наоборот! — 'воскликнула 

я. — Я просто вынесла благодарность то
варищу кондуктору за его очень хорошую 
работу. 

— Вот как? — сказала железнодорожни
ца, и видно было, что ей тоже приятно. — 
Это, конечно, очень лестно слышать, но 
ещё лучше, если б это в письменной фор
ме... 

— Tax что ж! — сказала я в приливе 
великодушия. — Я согласна, только если 
это недолго, а то поезд пришёл вовремя, 
и мне вовремя хочется попасть домой. 

— Ох, что вы, одна минутка! А мы, 
знаете, так дорожим пассажирскими от
зывами! 

Мы шли с ней по перрону мимо зелёных 
ящиков с настурцией, и, по-моему, мы 
друг другом тихонько любовалисы. Она 
думала: «'Славные всё-таки попадаются 
среди этих пассажиров...» А я думала то
же что-то очень хорошее и про неё и про 
себя. Но какой-то парень, обгоняя нас, 
свистнул: 

— Тю-ю! Замели безбилетную! Стыдно, 
гражданочка, а ещё с фасоном! 



С. МАРШАК 

По слухам, дело было так. 
Приехал в Кисловодск толстяк. 
За ним другой приехал гость, 
Прямой и тонкий, точно гвоздь. 

Мечту заветную лелея, 
В определённые часы 
Они в нарзанной галлерее 
Садятся оба на весы. 

огёГый 
Но каковы судьбы причуды! 
Толстяк, что весил семь пудов, 
Здесь приобрёл ещё полпуда 
И пулю в лоб пустить готов. 

Но и сосед его не весел: 
Он пуда три всего лишь весил 
И ухитрился потерять 
На Кислых Водах фунтов пять. 

Упрёков горьких не жалея, 
Уныло глядя не фонтан, 
Они ругают за обмен 
Весы в нарзанной галлерее. 

— Весы бранить довольно странно,-
Сказал им старый доктор И.— 
Здесь никакого нет обмана, 
А есть неправильный обмен. 

Мы вошли в дежурное помещение. За 
столом сидел пожилой человек в фуражке 
и писал. И в эту минуту кто-то из кори
дора позвал железнодорожницу: «Скорее, 
к начальнику!» 

— Одну минуточку! — сказала она мне, 
•прижав руки к груди. 

Однако минуточка показалась мне до
вольно продолжительной. 

— Знаете что, — сказала я человеку в 
фуражке, — я опешу домой. Давайте я вам 
объясню, в чём дело... 

— Ничего не знаю, гражданка, — сказал 
он сухо. — Я не являюсь свидетелем на
рушения. 

— Какого нарушения? Никакого нару
шения не было, что вы! Я просто сказала 
кондуктору... 

— Да, да, по-вашему, всё просто, а по-
нашему, это называется оскорблением при 
исполнении служебных обязанностей. 

— Да нет же! Господи, да вы выслушай
те меня! Ведь это же просто смешно... 

— Едва ли смешно, — мрачно сказал 
он.— И прошу вас, не мешайте мне рабо
тать. 

— Но мне домой пора, поймите вы! 
—А не надо было нарушать. 
Но тут .вошла моя железнодорожница. 
-J Что вы, что вы, Пал Данилыч! — 

воскликнула она. — Товарищ пассажир, 
наоборот, хочет выразить письменную 
благодарность! 

Если бы Пал Данилыч принял это сооб
щение холодно и равнодушно, ей богу, я 
не стала бы выражать письменную благо
дарность. Я поссорилась бы с ними и 
ушла домой, гордо хлопнув дверью. 

Но старое лицо Пал Данилы.ча тотчас же 
стало таким же сконфуженным и симпа
тичным, как у нашего кондуктора. Он 
сдвинул фуражку на затылок, улыбнулся 
и развёл руками: 

— Вот какое недоразумение! А я по 
привычке... К нам ведь всё больше нару
шающие... Приятно, весьма приятно! 

Железнодорожница уже развернула пе
редо мною тощую книжку и подвинула 
стул. Я села и, обмениваясь своими впе
чатлениями, яеопеша написала и о забот
ливом кондукторе, и о том, что поезд 
пришёл минута в минуту, и о настурциях 
в зелёных ящиках. 

Когда я уходила, они крепко пожали 
мне руку. Перешагнув через порог, я слы
шала, как железнодорожница сказала на
рочно довольно громко: 

— Какой всё-таки иассажирхультурный 
•пошёл! На такого сознательного пассажи
ра приятно работать. 

/И мне до самого дома радостно было 
чувствовать себя культурным и созна
тельным пассажиром. Но дома меня встре
тили строго: 

— Неужели поезд опоздал на целый 
час? Ну и порядки! Что такое? Благодар
ность писала? Вот только этого не хвата
ло, по ночам благодарности писать! Её 
тут ждёшь-ждёшь, волнуешься-волнуешь
ся... 

Ах, надо бы и дома заводить свои се
мейные книги отзывов, жалоб и предло
жений! Я сейчас же села бы и написала... 
написала бы благодарность за то, что меня 
ждут-ждут и волнуются. Отличное это 
слово — .«спасибо». 

О Д Н А Ж Д Ы В ГОРЯЧУЮ ЛЕТНЮЮ ПОРУ. 
Рис. Г. ВАЛЬКА , 

—I Безобразие! Не дают работать! Только что созвал совещание — и 
вдруг вызвали в район!.. 

— Безобразие! Не дают работать! Только-что созвал совещание и 
вдруг вызвали в область!.. ,' / 

— Товарищи! Мы созвали вас, чтобы предупредить, что сейчас го
рячая пора на селе. Надо поменьше совещаться, товарищи, и побольше 
работать, товарищи! 



СЛЫЩЕН ЗВОН БУБ-ЕНЦОВ ИЗДАЛЕКА.. . 

Рис. М ЧКРЕМНЫХ 

Аспирант Московского Исторического музея лобанева 
написала «научную» работу «Ремесленное производство 
п о д д у ж н ы х бубенцов в x v n веке». 
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—- Ты чего, Митя, здесь остановился? 
— Ты же видишь: дальше уж ехать некуда! 

Ю Б И Л Е Й И ПОСЛЕ. . . 
ЛИРИКО-МИФОЛОГИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В ДВУХ ДЕЙСТВИЯХ С ПРОЛОГОМ 

И ЭПИЛОГОМ 

ПОСТАНОВКА Н. П. ОХЛОПКОВА 

П р о л о г 
Р О Ж Д Е Н И Е Д И Т Я Т И 

У колыбели новорождённой! Сгрудились 
феи — добрые и злая1. 

Новорождённая (впервые самостоятельно 
декламирует): — Уа-уа-уа... 

Добрые феи (наперебой одаривают малют
ку): 

— Ты будешь талантливой! 
— Ты будешь украшать сцену! 
— Ты будешь для окружающих, неисся

каемым источником радости и бодрости! 
— Тебя будет любить молодёжь! 
— Тебя будут уважать критики! 
Злая фея (грубо обрывает): — И тебя про

гонят! 

Д е й с т в и е п е р в о е 
Ю Б И Л Е Й 

Действующие лица: 
Директор и художественный руководи

тель Московского театра драмы Н. П. Охлоп
ков — исполняет Н. П. Охлопков. 

Актриса — исполняет артистка Марченко. 
Вся труппа. 
Сцена! изображает сцену ' Московского 

театра драмы. 
Директор к художественный руководитель 

театра Н. П. Охлопков, обращаясь к актри
се, читает художественно оформленный 
адрес. 

(Взволнованно): — Дорогая! Двадцать лет 
вы работаете в театре! 

(Более взволнованно): — Дорогая! Вы яв
ляетесь украшением нашего театра^ 

(Горячо): — Для Всех нас, для всех окру
жающих вы неиссякаемый источник .радо
сти и бодрости. 

(Ещё горячей): — И мы ждём от вас ещё 
многого. Мы ждём от вас незабываемых ху
дожественных образов, которыми вы будете 
вдохновлять молодёжь!.. 

(Со слезой): — И мы надеемся, что вы ещё 



ХОРОШАЯ И СКВЕРНАЯ ПАМЯТЬ 

РИС. Ю. Г Д Н Ф А 

В г. Уральске органы милиции не борются с хулиганами, 
забыв, очевидно, Указ Президиума Верховного Совета СССР 
О привлечении к уголовной ответственности за хулиганство. 

Человек , который хорошо помнит, что кое-где о нём забыли. 

долгие, долгие годы будете служить вместе 
с нами и радовать нас .своим талантом. 

Трупша дружно аплодирует. 
Актриса, взволнованная искренним (при

ветствием Н. П. Охлюшкова, не находит слов, 
чтоб выразить свои чувства. 

Д е й с т в и е в т о р о е 

П О С Л Е Ю Б И Л Е Я 

Действующие лица: 

Директор и художественный руководитель 
Московского театра драмы Н. П. Охлопков — 
исполняет Н. П. Охлопков. 

Актриса — исполняет артистка Марченко. 
Сцена изображает кабинет директора Мо

сковского театра драмы. 
После первого действия прошёл год. 

Охлопков Ооб.ращвясь к актрисе, офи
циально, сухо): — Вы нам больше не нуж
ны! 

Актриса (взволнованно): — Как? Не нуж
на? Ведь вы же сами говорили, что я укра
шение театра?.. 

Охлопков (сухо): — Говорил'. Не отрицаю. 
А сейчас я стремлюсь к Предельной просто
те. Обойдусь без украшений!.. 

Актриса (более взволнованно): — Ведь вы 
же сами говорили, что моё творчество—неис
сякаемый источник... 

Охлопков (ещё суше): — Говорил. И про
должайте быть источником!1 Только не у вас. 

Актриса (горягао): — Вы говорили, что ждё
те от меня многого... Что я вдохновляю мо
лодёжь... 

Охлопков (ещё-ещё суше): — Когда гово
рил? В прошлом году. 

Актриса (со слезой): — Вы сами говорили, 
что мы ещё долгие, долгие .годы будем рабо
тать вместе. 

Охлопков (совсем сухо): — Да, я говорил. 
Такая у меня была роль! 

Актриса не находит слов, чтобы выразить 
свои чувства. 

Э п и л о г 
Н А О Л И М П Е 
Действующие лица: 

Аполлон — 'Исполняет председатель' Коми
тета по делам искусств М. Б. Храпченко. 

Муза комедии Талия г- исполняет народ
ная артистка СССР А. А. Яблочкина. 

Муза' трагедии Мельпомена — исполняет 
народный артист ССОР С. М. МизсоЭлс. 

Муза истории Клио — исполняет (пока 
неизвестно, кто). 

Талия и Мельпомена (взывают к Аполло
ну):—О лучезарный бог! Окажи милость пито
мице нашей, ревнительной и преданной слу
жительнице искусства — Актрисе. 

Аполлон (разводит руками): — Видят боги, 
что я бессилен. 

Клио — муза истории — загадочно улыбает
ся. Только она знает, чем и когда кончится 
эта мифологическая история. 

А. БАШИЛОВ. 



СИЛА ПРИВЫЧКИ 
Рис. А. КАНЕВСКОГО 

Ян САШИН 

СТИХОТВОРНАЯ 

ПИРОТЕХНИКА 
В его стихах гремят орудий громы 
И молнии взрезают небосклон, 
Ему на фронт дороги все знакомы: 
По ним летал, шагал и ползал он. 

Врывался он в берлинское предместье, 
Таранил дважды с ходу «мессершмитт», 
В литературе пропадал без вести 
И был семижды критикой убит. 

Но вновь вставал и стих слагал трескучий 
Про то, как прорывал он вражий фронт, 
Про то, какой он, в сущности, могучий, 
Как он а окопе потерял онучи, 
Про взрыв, про гром, про кручи и про тучи, 
Про заслонённый дымом горизонт. 

В стихах с бойцом делил он корку хлеба, 
Из пушки бил по вражьим блиндажам, 
А в жизни — на войне ни разу «е был, 
И всю войну он в тыловое небо 
Глядел, не вылезая из пижам. 

— Павел Иванович, сейчас солнце зайдёт. 
—: Что? Только не сейчас! Пусть зайдёт через недельку. 

Беда не в том, что не был он в огне, 
А в том, что он, творя свои поэмы, 
Забыл, что для него всё это — н е 
Автобиографические темы. 

И С Ч Е З Н О В Е Н И Е ОКИ 
«Пароход идёт по Волге. 
Батюшки!» 

Нет, эта песня никак не подходит к дан
ному конкретному случаю. Потому что па
роход шёл по Оке. 

Итак, ого Оке шёл пароход «Алексин». 
Дело было ранней весной. 

В ту пору любая мелкая речушка мест
ного значения буйно куражилась и, по
добно Катюше, выходила на берег, на вы
сокий берег, на крутой. 

Что же касается такой солидной и от
ветственной реки, как река Ока, то она, 
опьянённая вешним воздухом, до того рас
поясалась, что перешла всякие границы 
и залила огромные пространства полей и 
огородов. 

Среди этой вольной и шумливой стихии 
спокойно шёл «Алексин», непоколебимо 
держа курс к пристани города Серпухова. 

Вдруг стоявший на вахте один из муже
ственных матросов этого прекрасного суд
на глянул в бинокль и не своим голосом 
закричал: 

— Чайная! 
В своё время матросы Колумба почти 

при аналогичных условиях завопили: 
«Земля!» Тоже открыли Америку. Эка 
невидаль — земля! —*̂ , 

Но, тогда, возможно, не было чайных. 
А если они и были, то, вероятно, кроме 
холодного чая, там не было других горя
чих напитков... 

Крик нашего мужественного матроса 
вызвал на пароходе настоящий переполох. 
Сразу густо посыпались разные морские 
и речные термины: 

— Полундра!.. Лево руля!.. Свистать всех 
наверх!.. Брам и бом-брам-шкоты тянуть, 
фалы поднимай!.. Бейфуты и топенанты 
раздёрнуть, бакштаги с правой на маре!.. 

Последние две сложные команды заим- • 
етвованы нами у чеховского контр-адми
рала Ревунова-Караулова, и не мы, а он 
несёт всю ответственность за точность 
этих формулировок. 

Короче говоря, капитан судна Алексан
дровский приказал причалить к берегу и 
остановиться. 

Никогда приказы капитана Алексан
дровского не выполнялись с такой точ
ностью и энтузиазмом, как на сей раз. 
Причалили. Остановились. Потушили топ
ку. Сотггли на берег. И всё это было про
делано с завидной быстротой — так лег
кокрылые чайки совершают свой рейс с 
одного берега на другой. 

И вот на берегу Оки стоит немой, оди
нокий пароход. Проходит день, проходит 
ночь. Молчит пароход. «Не слышно на нём 
капитана,' матросов не видно на нём...» 

Где же капитан? Куда девались матро
сы? 

Сейчас, когда всё происшествие уже на
ходится в прошлом, свидетельские пока
зания по этому поводу несколько разноре
чивы. 

Одни свидетели, как люди склонные к 
романтизму, утверждают, что бравые реч
ники прилегли на берегу и до того были 
зачарованы величавой картиной пробуж
дения природы, что во главе со своим 
капитаном тут же, на лоне, мертвецки 
заснули. 

Другие свидетели, более реалистически 
настроенные, не отрицают того факта, что 
команда во главе со своим капитаном 
мертвецки заснула. Они утверждают, од
нако, что пейзаж не играл при этом 
никакой роли и что, могучий сов смежил 
веки речников после того, как оные реч
ники, попросту говоря, перепились. 

Но' так или иначе, а день и ночь — и 
сутки прочь. На вторые сутки спящие про
будились. 

Пробудились, открыли глаза — я оцепе
нели. 

Ока исчезла! 
Не стало реки. Не стало большой воды. 
И вот тут-то наши речники невольно 

повторили восклицание матросов Колум
ба: 

— Земля! 
Кругом раскинулись во всём своём ве

ликолепии поля и огороды. И средь этих 
полей и огородов задумчиво стоял на суше 
красавец пароход «Алексин». 

«Пароход стоит на суше. 
Батюшки!» 

А случилось вот что: пока команда спа
ли, вода спила. И Ока вошла в установ
ленные ей берега. 

До сих пор под Серпуховом стоит среди 
поля пароход. Не видно матросов на нём. 
Не слышно капитана. 

И вообще ничего не слышно, чем за
кончилась эта история и, в частности, как 
«Алгксин» переберётся по суше до воды. 
Придётся, видимо, ждать следующего по
ловодья... 

Г. РЫКЛИН 
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ДАЧНИКИ 
Н А ОДНОЙ из тихих, окраинных улиц 

Ростова, на самом берегу Дона, стоит 
небольшой, уютный домик, вызываю

щий всем своим обликом приятные мысли 
о дачном отдыхе. По вечерам окна домика 
темны, — похоже, что его обитатели, со
блюдая сверхсанаторный режим, ложатся 
на покой с заходом летнего солнца. А днём. 
в окнах то и дело появляются какие-то 
скучающие, заспанные лица. Владельцы 
этих лиц долго и задумчиво созерцают 
живописный вид ва реку, открывающийся 
из окон, затем, сладко зевая и потягива'-
ясь всем телом, скрываются в глубине 
комнат. 

Но время от времени гармония этой 
мирной дачвЗой жи^ни, которую могут на
блюдать окре&гные жители, нарушается 
прозаическими, деловыми звуками. Нет-
нет да простучит через открытые окна су
хая дробь пишущей машинки или защёл
кают костяшки счетов, аккомпанируя про
тяжным, ленивым возгласам: «Сальдо! 
Дебет! Кредит! А чего на периферии смот
рят, чтоб им там повылазило!». 

В тихом домике живёт, здравствует и 
трудится Ростовский трест заготовки и 
первичной обработки хлопка. 

Это мощное учреждение отличается не
обычайной скромностью.. Оно явно пред
почитает оставаться, так сказать, в тени, 
в стороне от суетного света. Даже вывески 
нет на его входной двери. 

А в общем при первом знакомстве трест 
как трест. Управляющий, два заместителя, 
главный бухгалтер с помощниками и про
чие служащие, собственная периферия; 
заготовительные пункты и подпункты в 
районах, хлопкоочистительный завод, со
лидное подсобное хозяйство. Словом, всё 
как полагается. И только одной маловаж
ной мелочи нехватает для полноты про
изводственной панорамы: тресту .заго
товки и первичной обработки хлопка ре
шительно нечего заготовлять и обраба
тывать'. За последние несколько лет в 

Ростовской и Краснодарской областях не 
было выращено ни одного куста хлоп
чатника. 

Правда, нельзя сказать, чтоб могучий 
трест ничего не дал государству: где-то, 
как-то, с миру, как говорится, по нитке, 
старатели из пунктов и подпунктов со
брали за последние четыре года 34 тонны 
волокна. Эдакое богатство! Целых полдня 
затратил на его переработку Славинский 
хлопкоочистительный завод. 

Приходится признать, что уважаемый 
Ростовский трестпо заготовке и первичной 
обработке хлопка занимается в основном 
далеко не первичной обработкой государ
ственной казны. По самым скромным под
счётам, на его содержание вместе со все
ми пунктами и подпунктами израсходова
на за последние три года весьма много
значная цифра. ч 

«Два1 раза в месяц в уютном домике на 
берегу Дона наблюдается необычное ожив
ление. Звучат бодрые, жизнерадостные 
голоса, слышится раскатистый смех вне-
служебного характера. В окнах то и дело 
мелькают раскрасневшиеся лица, и одно 
из них, явно принадлежащее какому-то 
руководящему лицу, простирает руку впе
рёд и вдохновенно декламирует: 

«Блеща средь полей широких, 
Вон он льётся, — здравствуй, Дон! 
От сынов твоих далёких 
Я привёз тебе поклон...» 

И соседи, поглядывая на симпатичный 
домик без вывески, хмуро говорят: 

- Дачники сегодня зарплату 
чают— 

полу-

Я. КРИВЕНОК 
Ростов на Дону. 

А. РАСКИН 

ЛИТЕРАТУРНАЯ 
ПАРОДИЯ 

( Д Г Л Я Я Б А Р Т О ) ' 
БЫЛ Серёжа в понедельник 
И задира и бездельник. 
Мама плачет целый день, 
Папа взялся за ремень. 
Вся в пятёрках, наша Валя 
Возвращается домой, 
А Серёжу вызывали 
И сказали: — Боже мой! 
А когда его спросили: 
— Что так много синяков? 
Он сказал, что в нашем классе 
Тридцать семь учеников. 
Каждому ученику 
Он даёт по синяку, 
А потом ученики 
Возвращают синяки. 
Мы в ответ на эти шутки 
Покачали головой, 
А Серёжа через сутки 
Вдруг проснулся сам не свой: 
Приготовил все уроки 
Он вперёд на десять дней. 
Удивились все сороки: 
Не бросает он камней, 
Вымыл лапины калоши, 
Маме выгладил капот. 
До того он стал хорошим, 
Что ударило нас в пот. 
Дом у нас передвигают, 
Нам на это наплевать. 
Все глядят и не мигают 
На серёжину кровать. 
Сам стелил её Серёжа — 
Вот что нам всего дороже. 
Не качаются качели, 
Кучей прыгалки лежат. • 
Нынче думать о мяче ли? 
Все от радости дрожат. 
Мы запомним этот вторник: 
Был Сергей ни в зуб ногой, 
Но прочёл какой-то сборник — 
•Сразу стал совсем другой. 
Этот сборник вы найдёте 
В магазине номер сто. 
Написала сборник тётя 
Под заглавием Барто. 

СВОЯ РУКА —ВЛАДЫКА 
РИС. Е. ЕВГАНА 

*•* Чтобы улучшить качество ©того 
материа.п.а... 

.нужно только приложить руку. 
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ДВОЙНАЯ Н А Г Р У З К А 
Рис. К. ЕЛИСЕЕВА 

— Адская работа! Мало того что я всегда пишу доклады за своего 
начальника, так я ещё должен громче всех ему аплодировать. 

М Е Ж Д У О Г О Р О Д НЛ Я 
А Г Р Е С С И Я 

Обнаружен новый вид огородных вредителей. 
Причём обнаружен там, где меньше всего мож
но было ожидать: в Министерстве химической 
промышленности, которое, как известно, само 
ведёт ожесточённую борьбу с сельскохозяйст
венными вредителями. 

Недавно эти огородные вредители совершили 
акт неприкрытой агрессии на обработанные и 
удобренные огороды сотрудников Гипрохима. 

Огородники-гипрохимоЁЦы, среди которых 
немало демобилизованных и инвалидов Отече
ственной войны, опешили, когда увидали, что 
на их земле хозяйничают посторонние: 

— На каком основании? По какому праву? 
Ведь мы этот участок обработали! 

Тут же находился секретарь партийного 
комитета Министерства химической промыш
ленности тов. Матвеева. Гипрохимовцы к ней: 

— Воздействуйте хоть вы на них! Прекрати-
те это самочинство! 

Но тов. Матвеева, а с ней и председатель 
месткома министерства Баркар и председатель 
огородной КОМИССИИ Пустопи отали на сторону 
захватчиков: 

— Какое самочинство? Земля, говорите, 
была ваша? Что ж, была, да сплыла. 

И, повернувшись к гипрохимовцам спиной, 
продолжали как ни в чём не бывало работать 
на чужой земле. 

Ч У Д Е С А В Р Е Ш Е Т Е 
Один древнегреческий философ пытался 

математически доказать, чпо «Ахилл быстроно
ги*» не в состоянии догнать черепаху. Мы рас
полагаем данными, проливающими новый свет 
на эту гипотезу. -

В задачнике Никитина, Поляка » Володина 
(для 3-го класса начальной школы) учащимся 
предлагается такая задача: 

«Один конькобежец пробежал расстояние 
в 500 метров в течение 50 мин. 8 сек., дру
гой — на 2 мин. 40 сек. скорее. В какое время 
пробежал это {расстояние второй конькобе
жец?» 
Из приведённых цифр явствует, что конько

бежцам догнать черепаху не удалось бы. Чере

паха же, даже самая завалящая, догнала бы и 
даже перегнала бы их без особого напряжения. 

Да. Но за Учпедгизом ей, черепахе, всё-таки 
не угнаться! 

Л Ю Б Я Щ И Й С У П Р У Г 
Не будеа. говорить пока о тов. Марьясове 

как о начальнике Приморского областного 
управления рабочего снабжения Министерства 
легкой промышленности. Лучше поговорим о 
нём как о любящем муже Гражданка Марья-
сова может быть шолне довольна своим супру
гом: любой каприз, любое её' желание он готов 
исполнить немедленно. 

Скажем, захотелось Марьясовой побывать 
в Моснве. Пожалуйста! Счастливый случай по
мог командировать дражайшую половину на 
курсы повышения квалификации начальников 
орсов. И хотя она ни- к орсам, ни к торговле 
никакого отношения не имела, тем не менее 
очень приятно провела в столице время. Побы
вала в театрах, сшили новые платья. И всё 
это совсем не дорого стоило. Каких-нибудь 
шесть тысяч. Причём не своих, а казённых. Ну 
кто же а самом деле станет тратить собствен
ные деньги на служебные командировки! 

Теперь, когда мы знаем кое-что о Марьясове-
муже, стоит, пожалуй, поговорить о нём как о 
начальнике. 

— 10 



И С Т О Р И Я С С Е М Е Н А М И 
Началась она с того, что колхозы Примал-

кинского района, Кабардинской АССР, Hanpaj 
вили своих представителей на Котляревскнй 
заготпункт Госсоргфонда за семенами магары. 

Чем же она кончилась? Тем., что колхозники, 
получили и привезли семена? 

Нет. Тем, что колхозники, проездив на ма
шинах более 150 километров, вернулись восвоя
си ни с чем. 

Контора заготпункта оказалась на замке. 
Лишь после долгих розысков удалось обна
ружить зав. конторой Соболева в райцентре 
Майского района, на базаре. Обнаруженный 
Соболев направил колхозников в кладовую, 
в г. Прохладный. А на запертой двери кла
довой колхозники увидели объявление: 

«Кладовщик ушёл в большую церковь. 
Кому я нужен, обратитесь к старосте, где 
продают свечи: он меня вызовет с клироса. 
Кладовщик Тарасов». 
Интересно: о чём молился кладовщик? 

О ниспослании колхозникам урожая с неза
сеянных полосынек? Или о благоденственном 
и мирном житии и блатом преуспеянии своего 
начальника Соболева, торговавшего на базаре? 

«О Д Р Е В О Н А С А Ж Д Е Н И И 
И О Х Р А Н Ы Т А К О В Ы Х 

В Р А Й Ц Е Н Т Р Е » 
Под таким выразительным названием предсе

датель Черновского райисполкома {Молотов-
ской области) тов. Стырников и секретарь 
тов. Синегубов издали недавно постановление, 
которое мы считаем своим долгом опубликовать 
хотя бы в выдержках: 

«Обязать руководителей предприятий, уч
реждений и домовладельцев высаженные 
деревья оградить их от порчи и истребление, 
охрану древонасаждения возложить на coj 
ответствующих лиц учреждений, предприятий 
и домовладельцев последние несут полную 
ответственность за их сохранность. 

Обязать лесничество отпустить... необхо
димого количества леса... вам организациям, 
предприятиям и частным добровольцам». 
Прочитав это волнующее проиазедение, мы 

решили срочно поставить вопрос «О грамотно
сти и охране таковой о Черновском райисполко
ме». Не сомневаемся, что среди местных учи
телей найдутся «частные добровольцы», кото
рые возьмут ку.льтшефство над авторами выше
указанного документа. 

Рис. А. БАЖЕНОВА 

(П И С Ь St А Ч И Т А Т К Л К и) 

<и% 
Дорогой Крокодил! 

Начальник материально-технического снаб
жения Северо-Кавказской дороги тов. Плояни 
прислал нам гвозди, чтобы срочно отремонти
ровать вагоны для перевозки нового урожая. 
Но гвозди эти меньше всего похожи на гвозди. 
Оригинальные по конструкции, разнообразные 
по длине и толщине, причудливые по форме, 
они скорее напоминают иероглифы и зако
рючки. 

Посылаем тебе образцы гвоздей, и посове
туй, что нам с ними делать? 

Д. КОЗЛОВ, 
начальник Кавказского вагонного депо 

От редакции: Не огорчайтесь, тов. Коз
лов! Мы нашли применение гвоздям: переслали 
их в музей материальной культуры бронзового 
века. Отныне имя тов- Плояни можно считать 
увековеченным. 

Товарищ Крокодил! 
Администрацию запорожской гостиницы 

«Южная» можно упрекнуть в чём угодно, но 
только не в отсутствии заботы о приезжаю
щих. Особенно если приезжающие — актёры. 
При одном упоминании о представителях этой 
благородной профессии всех работников го
стиницы, начиная от швейцара и кончая самим 
директором, охватывает священный трепет. 
Будучи заядлыми театралами, они готовы для 
актёров делать всё. Даже освободить занятые 
номера и вселить туда своих любимцев. 

Что и было сделано в одну прекрасную май
скую ночь, когда в гостиницу внезапно при
были актёры. 

Яркие звёзды да бледная луна были свиде
телями тому, как на улице оказались выселен
ные из гостиниф}1 постояльцы, а их номера 
были срочно заселены деятелями театра. 

Недаром, видно, говорят, что искусство тре
бует жертв! 

М. ГУРБАНОВ 
г. Запорожье. 

— У меня стальная воля! Третий год врачи 
настаивают на том, чтобы я бросил курить, 
а я, представьте, не бросаю! 

Дорогой Крокодил! 
Заведующий жилуправлением г. Лиды Его 

ров получил в Гомеле для ремонта квартир 
150 кв. метров стекла. По дороге на усушку и 
утруску ушло 92 кв. метра. В доказательство 
Егоров представил бой стекла... с затвердевшей 
замазкой. 

12 декабря прошлого года п городской газе
те о Егорове была напечатана заметка. 42 дня 
потребовалось горисполкому, чтобы прочесть 
заметку в 68 строк. Но зато, когда содержание 

заметки doiuAo до сознания местных властей, 
они реагировали довольно строго. 

23 января исполком горсовета признал опуб
ликованный в газете материал правильным и 
просил прокуратуру привлечь виновных к от
ветственности. 

В решении исполкома всего пять строк, но 
городской прокуратуре оказывается мало и 
пяти месяцев, чтобы прочесть его: до сих пор 
Егоров к ответственности не привлечён. 

Интересно, сколько времени понадобится 
прокуратуре республики, чтобы прочесть моё 
письмо? 

Ю. ДРАГУН, 
отв. редактор газеты «Вперёд» 

г. Лида, БССР. 

Уважаемый Крокодил! 
Большую и плодотворную работу в области 

оздоровления аппарата Чаадаевского дома ре
бёнка (Пензенская область) провёл И. Я. Мед-
ков— заведующий этого дома. За короткий 
срок он уволил 17 сотрудников. В том числе 
кладовщицу Зализную, за то, что она не хотела 
принимать продукты без веса; бухгалтера 
Бик — за 'отказ .проводить фиктивные доку
менты; завхоза Рябинина, не пожелавшего 
выдать картофель из урожая подсобного хо
зяйства по устному требованию. 

Не подумай, однако, что Дом ребёнка остал
ся без работников. Ушедших с успехом заме
нили новые, вполне проверенные люди. Теперь 
кладовщиком работает племянница жены Мед-
кова: другая племянница назначена диэтее-
строй, а их почтенный папаша преуспевает 
в должности экспедитора... 

В результате такой умелой реорганизации 
налицо явные достижения: Медков приобрёл 
за 2 тысячи рублей автомобиль, проведённый 
по документам бухгалтерии стоимостью в 
10 тысяч. 

«А что дети?» — спросишь ты. 
Дети молчат. Да что они, собственно, могут 

сказать, если взрослые дяди и тёти из Пензен
ского облздрава знают всё и тоже молчат. 

А. КИКИТ 
г. Пенза. 

К Р О 1С О Д И Л П О М О Г 
О В X. 2 Крокодил напечатал заметку «Водя

ная феерия» — о перебоях в снабжении водой 
жителей Новгорода. Секретарь Новгородского 
комитета ВКП(б) тов. Марьин сообщает, что за
метка обсуждалась на бюро горкома ВКП(б). 
Факты полностью подтвердились. Управляю
щий новгородским трестом «Водокапализация» 
В. Петров с работы снят и привлечен к партий
ной ответственности. Приняты меры к налажи
ванию работы городского водопровода. 

О По письму из Крокодила министр просвеще
ния УССР тов. Тычина ПОРУЧИЛ произвести ре
визию. Старобельского учительского института. 
Вскрыты факты бесхозяйственности и грубого 
нарушения бюджетно-финансовой дисциплины. 
Приказом министерства директору института 
тов. Гушве объявлен строгий выговор с преду
преждением. 
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Рис. и . Семенова 
К Т О — К У Д А? 

Наступило лето! Благословенная пора! Под палящими лучами солн
ца быстро зреют южные фрукты. Под этими же солнечными лучами у не
которых северных «фруктов» зреют диковинные планы южных команди
ровок. 

4636 

Мы не удивимся, если представитель топлив
ных организаций устремится на юг изучать воз
можности пальмозаготовок. 

Дорстрой, вероятно, пошлёт ответственного 
представителя инспектировать состояние гудро
нированного покрытия на Военно-Грузинской 
дороге. 

Солезаготовители безусловно поедут искать 
свой хлористый натр в солёной морской воде 

Пивникн, влекомые научным зудом, помчатся 
выбирать для своей будущей продукции наилуч
шую консистенцию пены. Естественно, они по
мчатся туда, гДе пена в большом выборе. 

И только Госконтроль, не изображённый на этих рисунках в связи 
с будничной обстановкой, в которой протекает его деятельность, только 
он не поедет на юг. Он останется на севере и, может быть, даже команди
рует своих представителей в некоторые северные бухгалтерии, чтобы 
узнать,, сколько стоят государству некоторые южные командировки. 


