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— Учите и учтите!
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Когда-то не без смысла,

А с ним и все причины

Хоть с виду и простой,

С коронами и без...

Рассказ от Гостомысла
Повёл А , К. Толстой...

Хоть с г о н о р о м великим,
Особенно в речах,
Ходили к мам Деникин,

Иные ж без оглядки

Юденич и Колчак.,.

Бежали с наших глаз,
И в нём, молчать не в си)пе,

И с той поры в порядке

Хоть шли они не д а р о м

Посетовал поэт,

Дела пошли у нас!

И двигали фронты

Что всё, мол, есть в России,
«Порядка только нет!»

З а франки, за доллары.
Хоть нас предупреждали

За лиры и фунты!..

«Друзья» за р у б е ж о м ,
Но были непорядки

Что мы без них едва ли

Хоть был' им1 путы прочерчен

От множества причин,

Себя у б е р е ж ё м ! . .

В Москву и в Петроград

Которых и украдкой

И некий мистер Черчилль

Поэт не изучил.

И страсти и напасти

Когда ж пришла свобода,

М о л , сроку нашей власти

Народу власть даря,

Всего недели две...

Сулили нам в Москве,

Семнадцатого

года

Седьмого ноября,—

Тому был очень рад,
Но, мистеру на горе,
Сорвался этот план:

Но сроки пролетели,

Был кто-то с б р о ш е н в море,

А наша власть крепка,

А кто-то — в океан!..

Навек в одной пучине

И ей не две недели,

Проклятый строй исчез,

А тридцать два годка!

Летели только пятки
В Сибирь и н а Кавказ...
И, как всегда, в порядке
Дела велись у нас!

Рис. К. ЕЛИСЕЕВА

И силами народа,
Без помощи извне,
Мы строили заводы
И фабрики в стране!
Хотя чесались руки
У многих

кое-где

(Танака и Судзуки,
Пилсудокий и т. д.)-..
Хотя и неуклонно
Советская земля
Дразнила взор Керзона
И Пьера Лаваля
(Одну надежду тешил
И ноты нам писал
И тот, кто был повешен,
И тот, кто у м е р сам).
Хоть были их десятки
Грозивших нам не раз,
Но, как всегда, в порядке
Д е л а велись у нас!
Но вот явился Гитлер
В пылу н а д е ж д и сил
И

замыслом -нехитрым

Европу покорил.
Ему сдались

вначале

Министры, как один...
И в М ю н х е н е кричали,
Что он непобедим!
Пока о н шёл без драки —

'--- Я впервые буду выбирать в этом посёлке,
— А во время прошлых выборов разве вас здесь не было?
— Конечно, нет! Ведь тогда ещё посёлка не было!

Все страны бил подряд...
Но всыпали «вояке»
Москва и'Сталинград!

Рис. Ю. ГАНФА

Не рассчитал он малость,
«Вояку» сбили с ног...
Но Гитлеру досталось,
А Черчилль

занемог!..

Ликуют Брест и Прага:
Бежит фашистский враг!
Над зданием рейхстага
Советский

реет флаг!

И после этой схватки,
М ы с к а ж е м без прикрас.
Что, как всегда, в порядке
Дела идут у нас!
Залечиваем раны,
Налаживаем жизнь...
И вот не за горами
У ж е !и к о м м у н и з м !
Н о что ж е это? Где же?
Откуда этот шум?
Политики всё те ж е
Опять теряют ум...
И в окна нараспашку
Кидаются, спеша,
В смирительных

рубашках

С восьмого этажа!
Опять поход задуман,
Трубят издалека,
Седлает мистер
Фашистского

Трумэн

конька!

И снова где-то, как-то
Знакомый пакт возник...
Но что ж е могут пакты,
Раз факты не за них?!

Узнав о плане восстановления народного хозяйства демократической
Польши, паны Миколайчик и Андерс так огорчились, что вынуждены
были принять по тридцать капель валерьянки.

К а к у ю ж вам угодно
Войну иметь е щ ё ,
Когда и от «холодной»
У ж е вам горячо?
Как будто бы ж е с т о к о
Судьба учила вас...
А ну-ка, суньтесь только
К нам в следующий раз!!!
Хоть мы и безусловно
Всегда стоим за мир,
Но ежели вам снова
Захочется самим,
То путь ведёт .негладкий
J l o f l наш советский

кров!

Вы будете в порядке —
В порядке номеров!
Спокойны наши нервы,
Как п р е ж д е , верен глаз.
ТАК к т о ж е будет первым
За Гитлером из вас?
Компанию солидней
Отыщете едва ль:
Заждался

Муссолини,

Скучает Пьер Лав ал ь,
Скучает Герман

Геринг,

Ясновельможный бек..,
Ну, кто е щ ё

намерен

Закончить так ж е

век?

Мы люди твёрдой складки,
И всем пора учесть,
Что есть у нас порядки
И и м защита есть!

Спрашивается, насколько успешно выполняется этот план, если
вышеупомянутые паны за последнее время выпили уже по полтора литра
валериановых капель каждый?

Варвара КАРБОВСКАЯ

Ч1 /

Галя Малинина поднимается на четвёртый этаж
дома № 16 и звонит в квартиру к Ивановым. Ох, уж эта квар
А ГИТАТОР
тира! Который раз она приходит сюда и никого не застаёт...

— Врача тоже нет. А я ихняя мамаша. Да вы проходите, мило
сти просим, — приветливо говорит старуха.
— А почему у меня вас в списке нет? •*• беспокоится Галя.
Иванов А. И., 45 лет, — капитан дальнего плаванья; сейчас он в
— Я только вчерашний день приехала. Сама ещё не знала, у
отпуску, но дома его всё равно нет. Иванова М. С. — врач-хирург, кого у первого поживу — у сына или у дочки. Ну, только Маня,
и, наконец, Иванов Д. А., 19 лет, — студент-филолог и чемпион по это которая врач, мне говорит: «К Ване после выборов пере
лыжам. И, кажется, (скорее можно застать дома капитана дальне едешь, потому что ему сейчас недосуг». «Ладно, — говорю, — как
го плаванья, чем лыжника-чемпиона.
хотите, так меня между собой и делите».
Галя агитатором впервые, и она очень волнуется, когда ходит
— Очень хороню, мамаша, — деловито говорит Галя, — посколь-»
по всем четырём этажам вверенного ей дома № 16 и рассказывает ку вы будете выбирать в нашем округе; вам необходимо хоро
о кандидате в депутаты. Уж ей ли не знать Ивана Сергеевича! шенько познакомиться с кандидатом в депутаты.
Он ведь работает на том же заводе, где и Галя. И всё-таки каж
— Да зачем же мне, милая девушка, с ним знакомиться, когда...
дый раз, «отда Галя идёт на беседу с избирателями, она очень
— Мамаша! Никаких отговорок. У меня есть совсем глубокие
волнуется и вспоминает про себя совет опытного агитатора Ду старушки, которые не пропускают ни одной бе,оеды, а вы ещё со
наева:
вершенно цветущая женщина, и вам надо быть активной!
— К избирателям нужен индивидуальный подход — это глав
— Я против этого ничего не говорю, — соглашается старуха, —
ное!
я только насчёт того, чтоб вы себя не утруждали...
Галя звонит в квартиру к Ивановым и думает об индивидуаль
— То есть как это так? Чтоб я себя не утруждала! — искренно
ном подходе к капитану дальнего плаванья. Густой, низкий голос возмущается Галя. — Когда это — самое главное моё дело! Я же
опрашивает за дверью:
агитатор, понимаете?!
— Кто это?
Старуха умилённо смотрит на раскрасневшееся лицо агитатора
«Вот я его и застала», — радуется Галя и говорит громко:
и, улыбаясь, товорит:
— Это агитатор! Можно к вам, товарищ капитан?
— Уж ладно, если так вам хочется, объясняйте мне про канди
Дверь раскрывается. На пороге седая высокая женщина в клет
дата.
чатой шали. Галя несколько теряется:
— Ох, извините, а я думала, это капитан...
Они усаживаются в кресла друг против друга. Галя опять вспо
— Капитан в бане, — говорит старуха, — только-только ушёл. минает об индивидуальном подходе, начинает:
— А... врач Иванова? — нерешительно спрашивает Галя.
— Вы сами откуда будете?

Рис. Л. БРОДАТЫ

— Разве слово «депутат» женского рода?
— Конечно. Ведь моя мама — депутат.
4

Рис. И. СЕМЕНОВА

— К 1 марта мы
должны подготовить
новые кадры тракто
ристов в нащем .рай
оне. На днях от
кроются курсы...

— Из Тульской области, — говорит старуха. — Наш колхоз в , — Ну, знаете, мамаша, я бы на вашем месте не стала так рас
суждать! Я, например, хоть лично мать Ивана Сергеевича и не
•сорока километрах от Тулы.
— Здорово! Значит, вы с нашим кандидатом земляки. Он тоже знаю, но отношусь к ней с огромнейшим уважением. Мы как-то
попросили его рассказать о своём детстве, так он так тепло, с та
туляк... Иван Сергеевич родился в глухой деревеньке...
— Небось, она -раньше была глухая, — говорит старуха, — а те кой любовью отзывался о своей мамаше! Моя, говорит, мамаша —
скромная (труженица, но человек большой души и в полном смыс
перь...
— О, теперь совсем другое дело!- Теперь там, у него на родине, ле строительница новой жизни! Вот как!
жизнь бьёт ключом! Деревня электрифицирована!...
— Так и оказал?
— Вот я и говорю.
— Так и сказал!
— ...Имеются школа-семилетка, больница, даже с рентгеновским
— Зря это он.
аппаратом, клуб отличный...
— Что зря? — Галя даже привстаёт со стула.
— Правильно, вот это правильно!
— А то, что ничего такого особенного ,во мне нету!
Галя очень довольна, что нашла индивидуальный подход к
— Подождите, а... а... а при чём тут вы?
сердцу колхозницы.
— Да ведь я вам с самого начала хотела растолковать, что
- А в т о время, мамаша, когда Иван Сергеевич родился, ниче Ваня, мой сын, как раз и есть кандидат, о котором вы рассказы
го этого не было. Мальчик рос в бедняцкой семье. У его матери, ваете.
кроме него, было ещё девять душ! Понимаете, мамаша^ простая
— Так вы, значит, Анна Трофимовна?
русская крестьянка, вот как вы, и воспитала прекрасных детей,
Галя всплёскивает руками, вскакивает ico стула и не знает, что
патриотов своей Родины, из которых один теперь выдвигается
ей теперь делать. Но тут же, отбросив сомнения, крепко обнимает
народом в члены правительства! Честь и слава такой матери!
Анну Трофимовну, целует её и горячо говорит:
Галя испытующе смотрит на старуху, проверяя доходчивость
— Поздравляю вас, от души поздравляю!
своих слов. Но старуха вместо того-, чтобы как-то выразить своё
— А вы вот что, товарищ агитатор, — говорит Анна Трофимов
одобрение, поджимает губы и говорит неохотно:
— Уж больно вы расхваливаете, милая девушка, эту мать- на, — раз уж вы всё равно беседу со мной (проводите, вы мне
героиню: но первая, поди-ка, она и не последняя. Ну родить — лучше расскажите, как мой Ваня на заводе работает, чем он
заслужил такую высокую честь. Вот это я послушаю. А про кол
.родила, а 'воспитывали детей школа да советская власть.
хоз я и сама всё 'знаю.
Галя несколько огорошена:
№ 5
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Д. ЗАСЛАВСКИЙ

НГЛИЙСКИЙ фельдмаршал Монтго
мери носит самое длинное в мире
военное звание. Он называется пред
седателем комитета главнокомандующих
постоянного совета обороны
Западного
союза.
Главнокомандуя
главнокомандующими,
Монтгомери не имеет ни одного солдата.
Он генерал без армии. У него, кажется, нет
даже своего денщика. Сапоги чистят ему
правые социалисты.
Во время войны английский народ дал
фельдмаршалу Монтгомери
шутовскую
кличку: Монти. Весь длинный титул Мон
ти можно тоже уложить в короткое слово
«бабблер», болтун.
Монти-бабблер —вот кто стоит во главе
«обороны» шутовского Западного союза.
У Монти нет ни одного своего орудия, ни
одного своего танка, ни одного своего пу
лемёта. У него есть только свой собствен
н ы й язык. Это очень воинственный язык,
и Монти-бабблер показывает его всюду,
куда приезжает. Он носит своё оружие во
рту, а следовало бы, чтобы он его носил
на боку — там, где у других воинов шпага.
Главнокомандование главнокомандирами
оставляет Монтинбабблеру много свобод
ного времени. Он поэтому охотно разъез
жает и ещё более охотно завтракает и обе
дает в разных странах.
К примеру, 9 января он завтракал и го
ворил в Париже на банкете реакционной
молодёжи
из
общества
«Конкордия».
11 января он завтракал и говорил в Брюс
селе на банкете фашиствующей молодёжи.
13 января он работал вилкой, ножом и
языком на завтраке буржуазных молодчи
ков в Лондоне и в тот же дгаь вылетел в
Голландию, чтобы завтракать и говорить в
Амстердаме.
Из этого беглого обзора плодотворной
деятельности Монти-бабблера мы видим,
что, во-первых, он очень любит завтракать
на чужой счёт и что, во-вторых, его не
удержимо тянет к реакционной, фаши
ствующей молодёжи.
Он убеждает молодёжь в том, что вой
на—это дело приятное и лёгкое. Он соблаз
няет молодёжь войной. Он даже, по словам
английской газеты «Рейнолдс ныос», на
зывал войну праздником и восклицал
радостно: «Мы убьём множество людей!»
Сынки капиталистов замирали от стра
ха и восторга: какой воинственный гене
рал! Как он говорит! Как он ест!

А

Мы с изумлением открываем в англий
ском фельдмаршале черты бессмертного
Фальстафа. Он ест, как Фальстаф. Он хва
стает, как Фальстаф. Мы предвидим, что
в критический момент его унесут в кор
зине с грязным бельём, чтобы спасти от
заслуженного возмездия.
Монти-бабблера тянет к реакционной
молодёжи. Это не случайно. Монти боится
выступать перед простыми взрослыми
людьми, которые помнят прошлую войну.
Монти рассчитывает н а ту молодёжь,
которая проходит школу жизни по амери
канским гангстерским кинокартинам, вос
питывается на убийствах и ищет лёгких
приключений. Это молодёжь буржуазии.
Ей Монти напевает песни о празднике
безнаказанных убийств.
Эти песни воинствующих бездельников
не оригинальны. И х распевал Геббельс пе
ред походом на Бельгию и Голландию, на
Францию. Гитлеровцы лгали своей моло
дёжи, что война—это прогулка. Герман
ский народ дорого расплатился за эту
ложь.
Выступления Монти-бабблера перед ре
акционной молодёжью показывают, что
главнокомандующие империалистических
стран, США и Англии не доверяют наро
ду, боятся народа и пытаются найти сол
дат среди зелёной, неопытной молодёжи.
Выступления Монти-бабблера показыва
ют и другое. Народы не обманешь болтов
нёй об «обороне». Трудящиеся люди
Амстердама, Брюсселя, Парижа превосход
но понимают, зачем разъезжает и болтает
Монти. Он поджигатель войны против Со
ветского Союза, против рабочего класса,
против демократии. Он приказчик амери
канских капиталистов.
Трудящиеся
Голландии
потребовали,
чтобы Монти-бабблеру был запрещён въезд
в Амстердам. Фактически бежал Монтибабблер из Амстердама. Он потерпел там
поражение.
Это—не первое и не последнее пораже
ние английского фельдмаршала Монтго
мери. Его били и будут бить. Он ухитрил
ся потерпеть поражение в самом конце
второй мировой войны, когда гитлеровцы
были у ж е разбиты на всех фронтах, когда
Советская Армия уже н е просто била их,
а добивала. В январе 1945 года фельдмар
шалу Монтгомери было доверено командо
вание союзными армиями к северу от
Арденнского клина. Он так командовал,

что вдруг помчался обратно перед жалки-.
ми остатками гитлеровских вооружённых
сил. Он так командовал, что Черчилль вы
нужден был послать в Москву телеграмму
с воплем «СОС, СОС, спасите нас от разгро
ма!» Советская Армия спасла тогда неудач
ного вояку —генерала с языком набекрень
и в берете набок.
Почему Монти-бабблер потерпел тогда
поражение? Потому что, командуя союзны
ми войсками, он посылал-в огонь францу
зов и американцев, а англичан держал н а
более безопасных позициях. В союзной
армии не было слаженности, не было спай
ки. Американцы не доверяли антличанам
и. презирали французов. Англичане нена
видели американцев. Американские коман
диры не хотели выполнять приказы анг
лийского главнокомандующего. Англий
ская стратегия следовала английской тра
диции: загребать жар чужими руками.
Американская стратегия следовала тради
ции: Америка даёт доллары, пусть другие
народы дают кровь.
Ныне повторяется то же самое. Выполняя
наказ Уолл-стрита и заветы английского
империализма, Монти-бабблер обращается
к молодёжи Франции, Бельгии, Голландии:
давайте вы свою кровь, вы — сначала, а
мы, англичане,— как-нибудь потом. Монтибабблер снова разыгрывает свою арденнскую
карту, в новом варианте: деньги американ
ские, кровь
франко-бельго-голландская,
командование английское.
Можно л и сомневаться в том, что Монтибабблера снова ждут его Арденны?
Это понимают американские хозяева
Монти-бабблера. Они не слишком полага
ются на военную мощь Западного союза и
на стратегические таланты битого в Ар
деннах английского генерала. Акции За
падного союза идут на понижение н а по
литической бирже Уолл-стрита, повыша
ются акции германского фашизма.
Главнокомандующий
главнокомандую
щими ещё не завтракал и ещё не работал
языком во Франкфурте на Майне. Мы
ожидаем его выступления перед молоды
ми немецкими фашистами и желаем ему
хорошего аппетита. З а старые услуги в
Арденнах и з а новые услуги возрождён
ные гитлеровские генералы могут дове
рить Монти-бабблеру одну роту: большего
он не стоит.

НЕ

ТОТ ЖАНР

Личный адъютант Трумэна, крупный взяточ
ник генерал-майор Воган (см. Крокодил № 2),
находится под надёжной защитой самого пре
зидента и сенатской комиссии. Целый год тя-_.
нется «расследование» слишком явных следов
скандальных преступлений «генерала от взят
ки» и его соратников. Пущены в ход все рычаги
воздействия, чтобы замять дело. Но как опыт
ный стратег, генерал Воган готовится к отходу
на заранее подготовленные позиции. На случай
возможной отставки военный советник прези
дента спешит приобрести мирную специаль
ность. Какую же?
По сообщению «Пиплз Уорлд» в канун Но
вого года Воган дебютировал в качестве... ху
дожника-портретиста. Была организована вы
ставка его работ.
Однако мазать холст оказалось куда труд
нее, нежели смазывать руку взяткой за предо
ставление выгодных заказов и сообщение
секретных сведений. Критики не оценили новое
дарование и приняли выставку холодно. Нужно
прямо сказать, что Воган ошибся в выборе
жанра, остановившись на портрете, а, скажем,
не на пейзаже. Ведь в числе измазанных им
холстов были и автопортреты и портреты дру
зей и соратников. Ну к чему, спрашивается,
здесь масляные краски, когда можно ограни
читься парой фотографий в профиль и фас да
отпечатком пальцев каждой персоны?

АМЕРИКАНСКИЕ

ВЕРШКИ

В Западной Германии создаётся боннская тайная
полиция, являющаяся не чем иным, как разновид
ностью гестапо.
Рис. М. АБРАМОВА

РЕКОРДЫ ЗАОКЕАНСКОЙ ДЕМОКРАТИИ
Панама... Это слово имеет три различных по
нятия. Самое распространённое из них — пана
ма как нарицательное обозначение крупных
афер и мошенничества с подкупом высших
правительственных и должностных лиц и прес
сы. Панама, мягкая летняя шляпа, получила
всеобщее признание. Значительно менее попу
лярна Панама — республика в Центральной
Америке. И хотя эта республика давным-давно
и "полностью закуплена Уолл-стритом, прези
денты ее продолжают с независимым видом
говорить о независимости Панамы. Характер
этой независимости можно уяснить по собы-.
тиям, которые разыгрались в конце минувшего
года.
Новый президент Чанис начал свою деятель
ность с явно неверного шага: он попытался
заговорить о наглых спекуляциях, главы панамск'ой полиции Ремона. Последний не стал
оправдываться. Он запросто окружил резиден
цию президента и заставил Чаниса отказаться
не столько от своих слов, сколько от своего
поста и тут же любезно предоставил ему за
мену в лице вице-президента Чиари.
Чиари простоял у руля Панамы целых семь
десят часов, после чего Национальное собра
ние восстановило в этой роли Чаниса Расте
рявшийся было Ремон собрался с силами и уже
через три часа заменил Чаниса некиим Ариасом.
Вся «Панамская революция», как охаракте
ризовала события печать страны доллара, разы
гралась в течение семидесяти трёх часов. По
биты все рекорды американской демократии.
По конституции Панамы ,один президент изби
рается на четыре года. Американцы дали Па
наме четырёх президентов за три дня.
Отныне выражение «меняют, как перчатки»
должно уступить место более сильному: «ме
няют, как президентов в Панаме»...

КАК

КУРИТЬ

СИГАРЫ?

Для американской науки это труднейшая
проблема. В Денверском университете, напри
мер, один из доцентов читает студентам фа
культета журналистики целый курс лекций о
том, как курить сигары и сигареты.
— Делать это надо умеючи,— поучает до
цент, демонстрируя приёмы гарикуривания, затя
жек, выпуска дыма.
Студенты с большим вниманием слушают
лекции специалиста по курению. Это и не уди
вительно: они хорошо усвоили ту непреложную
истину, что достичь успеха в американской,
прессе может лишь тот, кто в совершенстве
овладеет искусством пускать дым в глаза чи
тателям.

И...

.фашистские корешки.

ЩВЭ1

•А1ХЦА

ИЗ С А Т И Р И Ч Е С К О Й СТЕНГАЗЕТЫ X I I I П Л Е Н У М А
СОЮЗА СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

Рис. К. ЩЕГЛОВА

УЧЕСТЬ

Кто здесь проявит интерес
К процессу соэиданья пьес?
Кто здесь поддержит молодого?
Кто скажет критики хоть слово?
Кто «меры» не боясь «за меру»,
Начнёт дискуссию, к примеру?
Кто здесь теории творец?
Кто с заушательством борец?
Кто член бюро не для почёта,
Не для графы и для отчёта?
В конце концов, где председатель?
Что за комиссия, создатель!
В. ДЫХОВИЧНЫЙ,
М. СЛОБОДСКОЙ

ОШИБКИ

„Молодой
ДЫМА

НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ К КОМИССИИ
ПО ДРАМАТУРГИИ

ГВАРДИИ"

ОТЕЧЕСТВА;

„КАРЬЕРЫ
„ОГНЕННОЙ

БЕКЕТОВ/^'
РЕКИ " И ЛР...
ВОПРОС О ДЕТСКОЙ
ЛИТЕРАТУРЕ
Рис. М. ВАИСБОРДА

ЗАГАДКА
Дружеский шарж
И. ИГИНА

ИЗ ПИСЬМА Г А В Р И К А В А Л Е Н Т И Н У
Слушай сюда! Когда до меня дошли
слухи; что ты взялся за большой ро
ман, я хотел тебе сказать:
— Ша!
Когда мои пересыпские друзья уве
ряли меня, что с твоим романом всё
в порядке, я им ответил:
— Лирика!
Много раз я пытался предупредить
тебя:
— Возьми полтона ниже!
Но вряд ли ты послушался бы меня,
ибо, говоря между нами, одесситами,
ты иногда бываешь рильно тугой на
уши.
Ну, хорошо. Я ничего не говорю.
Не критик, не Белинский. Но и я по
нимаю, что Ермилов и Бубеннов со
вершенно правы, когда требуют от
тебя:
— Давайте обстановочку!
И действительно: с обстановочкой
получился клифт.
Когда-вместо революционного под
полья Одессы я увидел в твоём рома
не всякую петрушку, я подумал:
— Или!
А когда я, прочитав роман, закрыл
книгу, то не мог не вздохнуть:
— А раньше?
А раньше было: «Белеет парус оди
нокий», «Шёл солдат с фронта»,
«Время, вперёд!»...

КАТАЕВУ

Как говорится, есть на что посмот
реть!
Ты можешь мне сказать:
— Гаврик! Ты, конечно, не в ди
ком восторге от моего нового рома
на? Чтобы сказать да, так нет?
И я тебе отвечу:
— Спрашиваешь!
М. ПУСТЬШИН

До обсуждения После обсуждения,
на пленуме.

В. К А Т А Е В
Роман скреплён издательскою
пломбой
И вышел в свет. Читатель изумлён.
Смущён и автор. В тёмных
катакомбах
Не разглядел лица героев он.
Киев.

И

ГОРЕ

- ЗОЛОТАРЕВСКИЙ

М . БУБЕННОВ
За откровенность вновь и снова
Хвалить мы будем Бубеннова:
Он по статьям слащаво-розовым
Прошёлся веником берёзовым.
С. ШВЕЦОВ

Сам мастит —
Никого не растит.
Отгадайте, кто таков?
'(яон1Гвхиуу
— виэхо btfatrt

КРИТИКА

Когда-то я спокоен был душевно.
Одно лишь надо было мне решить:
Что станет говорить
Княгиня Марья Алексевна?!
А ныне я терзаюсь повседневно:
Мне надобно установить,
Что о романе станет говорить
Не только Марья Алексевна,
Но и Степан Кузьмич,
Евгения Андревна,
Василий Прохорыч, Иван Ильич!
Полина Саввишна!!, Пульхерия
Сергевна!!!
...Моя судьба ещё ли не плачевна?!
М. ПУСТЫНИН,
А. РОХОВИЧ

И К Т О ЕГО (ТОЛЬКО

ИЛЬЯ

НЕ) ЗНАЕТ?!

М. И С А К О В С К И Й
Дружеский шарж И. ИГИНА

ЭРЕНБУРГ

Дружеский шарж И. ИГИНА

К Р И Т И К Ан. Т А Р А С Е Н К О В
Он каждый год меняет вехи,
Но мизерны его успехи.
Придётся, видимо, ему
Перемениться самому!
С. ШВЕЦОВ

ВЕК Ж И В И - В Е К

СТУЧИСЬ!

Интересная книга молодого
писателя И. Падерина «Главное
направление> пролежала в жур
нале «Знамя> 6 лет, не будучи
ни принятой, ни отвергнутой.
Шесть лет стучался в эти двери
С надеждою Иван Падерин.
Две редколлегии сменились,
Но... двери так и не открылись.
Л.

Снова замерло всё до рассвета
В ожидании песен поэта...

ОШАНИН

Разговор писатели вели
Не без эренбурговского пыла:
— После сильной «Бури» у Ильи
Долгое затишье наступило!

КРИТИК
Рис. Е. ЩЕГЛОВА

И ЗУБЫ

Рис. Е. ЩЕГЛОВА

На молодого автора нацелясь,
Кладёт он в рот стальную челюсть.
Эх, пала, к твоей бы технике да моё знание жизни!

НЕ ВОЗВОДИ...
Авторам пьес «Опасный перекрё
сток» и «Особняк в переулке»

КРИТИЧЕСКИЙ ПАКТ
Покой ценя,

Пусть на заманчивых подмостках
Соблазны славы велики,
Не возводи на «Перекрёстках»
Картонные «Особняки».

Покой любя,—
Ни ты меня,
Ни я тебя!
А. БЕЗЫМЕНСКИЙ

А. СУРКОВ

К ВЫСТУПЛЕНИЮ КРИТИКА
БЕРЕЗОВА НА ПЛЕНУМЕ
— Скажи

ты

мне, о

слушательчитатель,
За что меня преследует беда?
Ответьте мне:
ужель я заушатель?
И дружным хором зал ответил:
— Да!
Л.

ОШАНИН

(i5|

Когда ж пред ним лауреат Вирта,
Он вынимает челюсть изо рта.
Мораль: и выгодно и любо
Ему иметь стальные зубы.
А. БЕЗЫМЕНСКИЙ

НАКАНУНЕ ВЫБОРОВ

В АНГЛИЙСКИЙ

ПАРЛАМЕНТ

В то время, когда в английских колониях переполнены тюрь
мы и концентрационные лагери, лейбористы в своём избира
тельном манифесте лицемерно заявляют о готовности «создать
в колониях экономическую^ и социальную, основу для демокра
тического самоуправления».

Рис. Л. БРОДАТЫ

СИз газет.)

Участок готов к приёму будущих избирателей.

ТАМ, НА МИССИСИПИ...
МОТРИТЕ на меня! Я тот, кого называют

«внезапной

стером Перцем, голосуют лишь те, кого допускает к урнам мистер

»•• v> смертью» и «всеобщим несчастьем»... Кровь — мой излюб Перец, и выборы кончаются так, как «предскажет» мистер Перец.
ленный напиток, и стоны умирающих — музыка для моего
слуха!..
Этот «мужественный» стиль речных бандитов, увековеченный
Марк Твэном, теперь в большой моде у политиканов с низовий
Миссисипи!. Они любят называть себя также «неотшлифованны
ми алмазами», «босоногими ребятами» и «простыми парнями».
Таким «простым парнем» с высшим юридическим образовани
ем является босс (хозяин) штата Луизиана, плотный мужчина с
главами удава и массивной челюстью. Мы расскажем о нём, чер
пая факты из американских источников.
Леандр Перец — «новая национальная фигура» в Соединённых
Штатах. Чем же прославился этот седьмой сын многодетного юж
ного плантатора, скромный окружной прокурор? Да тем, что он
обворовал жителей штата. Перец украл у н и х элементарные
гражданские права.
Понятно, это не было простой кражей, как, скажем, кража носо
вого платка. Жители штата, среди которых немало .сторонников
прогресса и подлинной демократии, без восторга уступили
Леандру Перцу право выбирать: s a них правительство и должно
стных лиц. Много пришлось ему повозиться, прежде чем у д а \ о с ь
сколотить избирательную машину, подавляющую всякое сопро
тивление. Но сейчас он является «непререкаемым» боссом в
Луизиане. Здесь выставляют кандидатов, лишь одобренных ми
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Само собой разумеется, что ему хорошо платят тузы повыше
рангом. Перец давно стал прокурором-миллионером, о н легко
жонглирует законами и долларами. Американский буржуазный
журналист Лестер Вели признаёт, что даже Гитлер не смог бы
добиться лучших результатов на выборах, какие обеспечивает
Леандр Перец.
В дни, приведшие к «величайшему политическому сюрпризу»
.во всей истории Соединённых Штатов, т. е. к избранию нынеш
него президента, сам Гарри Трумэн испытал н а •себе силу луизианского перца. Леандр Перец только под нажимом допустил, что
бы в е г о ш т а т е (!) была выставлена кандидатура Трумэна, но
так и не дал ему баллотироваться под знаком осла (эмблема
демократической партии).
Перец шутя «делает» губернаторов. Именно шутя. Когда он
«делал», например, губернатором Хью Лонга, его «мальчики»,,
применяя своеобразную выборную арифметику, перестарались и
насчитали по Сан-Бернардскому округу 3979 голосов в пользу сво
его кандидата, при 2194 зарегистрированных избирателях. И ни
чего, сошло! Кандидат в губернаторы Генри Мак Колл хотел
было начать процесс, но Перец быстро «доказал» судье, что тот
не правомочен рассматривать жалобы джентльменов, провалив
шихся н а выборах.

Как же происходит выдвижение кандидатов в избирательных
округах Плэкмайнс и Сан-Бернард, которые являются вотчиной
луизианского босса? Чем меньше народа, тем надёжней результат
выборов — таков принцип Перца. Для создания дружеской, ин
тимной обстановки первоначально объявленное место предвыбор
ного .собрания в последнюю минуту переносится миль на 30 вверх
или вниз по реке. Об этом заранее, под строжайшим секретом,
Перец сообщает только своим. «Что может быть демократич
нее?» — скалит он <зубы при этом.
Исход выборов предрешён. Нужно ли говорить о том, что пред
выборные собрания, где вместо американских избирателей при
сутствуют «неотшлифованные алмазы», само собою превращаются
в балаган. Босс советует не утомлять ребят длинными речами.
Парни неплохо поработали, и лучше их позабавить как следует.
Не все кандидаты обладают этим драгоценным даром и поэтому
не всегда выходят из положения с честью. Сотрудник журнала
«Кольерс» подсчитал, что по крайней мере 53 кандидата в кон
гресс США и 12 претендентов на посты губернаторов штатов
добивались симпатии избирателей тем, что, выступая на митин
гах, играли на банджо, саксофонах и губных гармониках, наде
вали фальшивые бороды, участвовали в шумовых оркестрах. В се
ми случаях кандидаты пленяли избирателей своим искусством
стоять на руках, трое претендентов демонстрировали умение
кувыркаться. Один из будущих государственных мужей вместо
произнесения предвыборной речи обратился к собравшимся на
митинг со словами: «А ну, ребята, давайте смеяться вместе: раз,
два, три!» — и начал так оглушительно хохотать, что невзыска
тельная публика невольно присоединилась к нему. «Одни смея
лись вместе с ним, другие над ним», — меланхолично добавляет
журнал. «Большой Джим» — Фолсам добился поста губернатора
Алабамы тем, что с большим успехом использовал на предвыбор
ных подмостках... швабру и ведро. Размахивая этими орудиями
для мытья полов, он кричал: «Обеспечьте только меня мылом,
ребята, а уж я вычищу Капитолий нашего штата!»

Как происходят выборы на Миссисипи? А примерно так, как их
проводит в штате Луизиана Перец. Многие избиратели благора
зумно остаются дома За них голосуют «верные люди», ставя кре
стик на избирательных бюллетенях. Пункты для голосования ча
сто располагаются в труднодостижимых местах, среди проток и
озёр. Если настойчивый избиратель, встав с утра пораньше, от
правится туда на лодке, он скоро убедится, что прямой путь для
него блокирован вооружёнными «мальчиками» мистера Перца.
Бели же наивный чудак пустится в обход, он прибудет на место
«как раз после закрытия голосования».
Тем, кто захочет жаловаться, быстро докажут, что президент
далеко, а Перец близко... Перспектива увидеть из окон своего до
ма пылающий крест и испытать на себе тяжёлую руку линчева
телей надёжно охлаждает сторонников свободы выборов.
Леандр Перец не является одиночной фигурой среди вершите
лей судеб американской «демократии». В каждом из 48 американ
ских штатов есть свой босс. Достаточно сказать, что в Нью-Йор
ке подлинным правителем Таммани-холла (резиденция нацио
нального комитета демократической партии) является Франк Костелло — гангстер с тюремным стажем, наживший многомиллион
ное состояние контрабандой рома и эксплоатацией игорных ав-'
томатов. Чарльз Бинаггио, отпечатки пальцев которого хранятся
в полицейских архивах под номерами 13259 и 19080, хозяйничает
в Канзас-Сити (штат Миссури). Канзасская полиция дрожит при
одном упоминании его имени. Боссом Калифорнии является
рэкетир — вымогатель Арти Сэмиш...
Фашистские методы запугивания, шантажа и подкупа давно
стали главными средствами воздействия на американских изби
рателей. Изолируя народ, гангстеры долларовой демократии пре
вратили американские выборы в какую-то дикую смесь идиот
ского фарса с кроваво-грязным детективом.
Это им пока удаётся...
Г. ТОПОРКОВ

ВОТ ОНА —АМЕРИКА!
Рис. Б. ПРОРОКОВА

Американский «экспорт».

Американцы.в Греции,
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СВЕТ И TEH
НАЧАЛА о свете.
Читаешь газеты, смотришь кинохронику, ездишь по стра
не; всё больше районов сплошной электрификации. Электриче
ство вытеснило керосин и осветило даже самые отдалённые уголки
нашей страны.
И при этом ярком свете особенно заметны стали места, пребы
вающие в полной темноте, и повинные в этой темноте люди, пребы-,
вающие в полном спокойствии.
Мособлэлектро — организация, ведающая электроснабжением го
родов и посёлков Московской области.
— Знаете ли вы, — спросили мы главного инженера тов. Л. С. Яб
лонского,—что в посёлке н а .станции Сходня, Московской области,
уже шесть месяцев нет света?
— Знаем,—сочувственно ответил тов. Яблонский.
— И что вы думаете об этом?
— Безобразие!—возмущённо ответил тов. Яблонский.
— Значит, вы ликвидируете его? — воспрянули мы духом.
— К сожалению, нет!—огорчённо ответил тов. Яблонский.—Сход
н я не наша. Её снабжает электричеством Моссельэнерго.
— Ах, простите, — смущённо сказали мы, — но посёлки Ногатино
и Новинки, Московской области, вероятно, ваши? Там не могут на
ладить электроснабжение вот уже девять лет.
— Девять лет?! Возмутительно! — сказал тов. Яблонский.
— Значит, можно надеяться?..
— К сожалению, снова нет,—сокрушённо сказал тов. Яблон
ский. — Ногатино получает электроэнергию от судоремонтного заво
да, а Новинки —от того же Моссельэнерго.
Не взвидев света, мы покинули Мособлэлектро и направились
в организацию, ведающую электрификацией сельских местностей
Московской области,—Моссельэнерго.
— Знаете ли вы,—спросили мы главного инженера тов. П. А. По
лякова,—что в деревне Собакино, Московской области, уже четыре
месяца нет света?
— Четыре месяца? Безобразие! К сожалению, деревня Собакино
не наша... Её снабжает электроэнергией Мособлэлектро.
— Ах, простите, — смущённо сказали мы, —две тысячи извинений
за напрасное беспокойство! Но деревня Федорово, Московской обла
сти, вероятно, ваша? Там все подготовительные работы закончены
ещё три года тому назад, а свет до сих пор не включён.
— Три года?! Безобразие! Возмутительно! —сказал тов. Поляков.
— Значит, можно надеяться?..
— К сожалению, снова нет, — сокрушённо сказал тов. Поляков.—
Деревня Федорово получает электроэнергию тоже н е от нас, а от
того же Мособлэлектро.
После длительных переговоров стало ясно, что система электро
снабжения посёлков и колхозов Московской области—дело тёмное
и лиц, отвечающих за это, в ряде случаев и днём с огнём не сыщешь.
Оказалось, что из двух с половиной тысяч колхозов области в
ведении Моссельэнерго только девятьсот шестьдесят, а остальные
полторы тысячи опекает почему-то Мособлэлектро. Наоборот, мно
гие посёлки и даже города освещаются Моссельэнерго.
Немудрено, что при такой «системе» имеются районы, опекаемые
обеими организациями сразу. На станции Ленино-Дачная, напри
мер, трансформаторами и высоковольтной сетью управляет Мособл
электро, а проводкой и столбами руководит Моссельэнерго. В таких
районах существуют, конечно, два соответствующих районных от
деления со своими двумя начальниками, двумя главными инжене
рами, двумя главными бухгалтерами и так далее, вплоть до двух
кассиров, оплачивающих из государственных средств эту электро
неразбериху.
. .
В поисках света мы посетили и Министерство коммунального
хозяйства РСФСР. Здесь мы обнаружили то же самое, но, разумеет
ся, уже в республиканском масштабе.
— Знаете ли вы, —спросили мы начальника Главэнерго тов.
В. М. Филиппова,—что в Вологде и Пятигорске неполадки с электро
энергией?
— Сейчас я вам освещу этот вопрос—сказал тов. Филиппов.—
Вологда и Пятигорск не наши. Вологда снабжается электроэнер
гией от Министерства лесной и бумажной промышленности, а Пя
тигорск—от Министерства электростанций. И вообще только одна
четверть городов РСФСР получает энергию от наших электростан
ций, а остальные три четверти — от не наших. При этом в одних
городах провода и столбы наши, а в других — не наши.
— А как работают в а ш и станции?
— Q, всё в порядке!—бодро ответил тов. Филиппов.—План нами
перевыполняется.
— Почему же в таком случае в городе Торжке вот у ж е который
день выключен свет, в городе Арзамасе он бывает редко, а в городе
Щербакове если и горит, то еле заметно?
— Сейчас я вам освещу и этот вопрос, —сказал тов. Филиппов.—
. Мы прекрасно понимаем, что люди тянутся к свету. Но, увы, всё
это не так просто: столбы, знаете ли, провода, топливо...
Покидая Главэнерго,, мы так и не уяснили себе вполне отчёт
ливо, чем, собственно, руководители этой организации занимаются
больше: освещением городов или освещением вопросов.
Зато другое было нам совершенно ясно: если у семи нянек дитя
без глазу, то вполне понятны перебои в электроснабжении, у кото
рого чуть ли не семьдесят семь нянек.
— А нужна всего одна, одна — заботливая и хозяйственная.

С

Я. ДЫМСКОЙ

БУМАГА
ВЗАМЕН
ЛОКОМОБИЛЯ
Об этом неслыханном техническом достиже
нии хочется мне довести до всеобщего сведения.
Колхоз «Красный пахарь» обзавёлся собствен
ным локомобилем и одолжил его во временное
Пользование Батуринской и Мингалёвской ма
шинно-тракторным станциям. А те привели ма
шину в состояние полной негодности.
Произошло это давно. И давно правление кол
хоза, а также председатель сельсовета хлопочут
о возмещении стоимости погибшего локомобиля.
Направляли жалобы и ходатайства в прокура
туру Курганской области, в народный суд, в
областной исполком, в центральные организации
и учреждения — и получали отовсюду ответы:
«Ваша жалоба направлена в райисполком»,
«За отсутствием актов передачи суд разбирать
дело не может», «Изложенные в жалобе факты
проверяются», «Результат сообщим дополни
тельно» .
Вес ответных бумаг скоро сравняется с весом
локомобиля.
Чего ещё нехватает в столь высоком достиже
нии отписочной техники? Пустяка: одного локо
мобиля. Но занятым людям, энергично скрипя
щим в канцеляриях перьями, некогда думать
о таких мелочах.
А. ПЕЧЕНКИН,
депутат Мингалёвского сельсовета,
Курганской области.

ПРИ

ОСОБОМ

МНЕНИИ

По мнению подавляющего большинства совет
ских граждан, библиотеки и читальни не только
нужны, но и необходимы. Необходимо, кроме
того, чтобы порядки, существующие в этих уч
реждениях, соответствовали интересам и удоб
ствам читателей.
Так думают все, за исключением некоторых.
Эти некоторые остаются при особом мнении.
В Мантуровском районе. Костромской области,
существуют библиотека и читальня для рабочих
фанерного завода. Заведует ими М. М. Левашова.
По её авторитетному мнению, отчего ж бы и не
заведывать? Дело это ничуть не обременительно,
если вести его умеючи. Допускать в библиотеку
читателей следует не чаще, чем один раз в ме
сяц. В остальные дни месяца она должна быть
закрытой по случаю учёта и переучёта или по
причине неявки заведующей. Читальню же мож
но не закрывать, а предоставить для шумных
занятий драмкружка. Опасность использования
её читателями вполне устраняется этой дивер
сией.
Существует библиотека и в г. Полонное, Ка
менец-Подольской области. То есть нет, суще
ствовала. Исполком горсовета ещё накануне
прошлого года склонился к мнению, что помеще
ние, которым она пользовалась уже 26 лет,
нужно отвести под контору Горторга. Мнение
это сопроводилось соответствующим решением
горисполкома и райисполкома, а решение —
исполнением. Библиотеку же вместе с читальней
водворили в небольшую комнатушку колхозного
клуба.
Облисполком не одобрил такой реформы и
постановил: «Вернуть библиотеке помещение в
течение 5 дней». Но горком и райисполком так
астянули эти дни, что длятся они и доныне,
§ачем
торопиться? И что такое библиотека? То
ли дело контора!
Вот два особых мнения о библиотеках, чи
тальнях и обслуживании читателей. Пожалуй,
достаточно.

ДОРОФЕЕВ

УСЕРДСТВУЕТ

Работники МТС Ростовской области в смяте
нии: начальник Ростовского управления сель
ского хозяйства Дорофеев весьма энергично
взялся за освежение и укрепление их знаний
к будущей весне.
О бурной деятельности Дорофеева в этом
направлении можно судить хотя бы на примере
Жуковской МТС. Сначала он обязал её подгото
вить за зиму на курсах двадцать трактористов
и переподготовить пятнадцать. Потом, месяц
спустя, озадачил новой директивой: подготовить
тридцать человек, а переподготовкой не зани
маться вовсе. А ещё через месяц прислал новое
распоряжение: подготовить сорок пять человек
и переподготовить двадцать пять.
И так до шести раз! Работники МТС уже мах
нули рукой на основную работу. Не до неё им.
Впору справиться с организацией и реоргани
зацией курсов трактористов,
Приятно, когда начальство так усердно пе
чётся о повышении знаний своих кадров. Но...
не зря Козьма Прутков, сказав «усердие всё
превозмогает», тут же оговорился: «Бывает, что
усердие превозмогает и рассудок».
Разумное предостережение!

Ю Р И Д И Ч ЕСКАЯ
М Е Т Е О Р О Л О Г ИЯ

КАК ОН НАБИРАЛ ГОЛОСА
Рис. Бор. ЕФИМОВА

Государственная инспекция по торговле в Мо
скве уличила буфетчицу кафе-закусочной Гри
горьеву в обсчёте покупателей. О чём и сооб
щила прокурору Советского района Москвы
Смоловскому.
Незадолго до этого к прокурору Ленинского
района г. Москвы Прохорову поступили такие
же материалы о деятельности продавщицы Г1опинашкиной.
Оба блюстителя законов постановили «отка
зать в возбуждении уголовного дела». И обос
новали свои отказы весьма вескими соображе
ниями если не юридического, то метеорологиче
ского порядка.
«Установлено, — указал в своём постановле
нии прокурор Смоловский, — что .вследствие
п а с м у р н о й п о г о д ы в помещении кафе
был п о л у м р а к . Не исключено, что обсчёт
произведён по ошибке».
.
«День
б ы л с о л н е ч н ы й , — установил
прокурор Прохоров, — а потому Попннашкина
не заметила...»

Небезынтересно было бы узнать, при какой
погоде составлялись эти постановления. В «мо
роз и солнце, день чудесный»? «Под вечер
осенью ненастной»? Или когда «погода пуще
свирепела»?
Впрочем, из сопоставления двух метеорологи
ческих постановлений ясно, что любая погода
рада стараться для юстиции. Это похвально. Но
хорошо ли, что и. пасмурные и солнечные дни
приладились по совместительству с выполне
нием юридических обязанностей ещё и обсчи
тывать покупателей?

ДОРОГИ Е КОПЕЙКИ

Голосовал за себя мистер Джон
сон сам.

Голосовала за него газета, вла
дельцем которой он состоял.

Как давным-давно сказано, «копеечка рубль |
бережёт». Ну, а что же бережёт копеечку?
Для сбережения столь драгоценной монеты
необходимо, оказывается, расходовать щедрой
рукой рубли, не щадя ни их, ни рабочего вре
мени, оплачиваемого рублями же. О такой необ
ходимости свидетельствуют не досужие языки,
а непреложные факты.
В январе текущего года представитель туль
ского Сахаросбыта Каменский телеграфировал
Высковскому сахарному заводу: «Сальдо вашу
пользу копеек 164 отнесено уставный фонд. Вза
имно подтвердите»... И т. д.
Стоимость телеграммы — 9 р. 20 к.
Харьковскому инженерно-строительному ин
ституту причитались от базы Главжирмасло
деньги в сумме 1 р. 16 к. За получением этого
капитала был командирован ответственный ра
ботник. Расходы по камандировке — 5 часов
рабочего времени и 2 р. за проезд на троллей
бусе.
В апреле 1948 года директор Ворошиловградской базы Главжирмасло Романенко установил,
что Харьковская база взяла с Ворошиловградской за вагон мыла лишних 3 p. 6В к. Шутка ли!
По зрелом размышлении, длившемся до апре
ля 1949 года, директор «возбудил дело». Нача
лось оно в мае. Закончилось в июне. В январе
1950 года Госбанк списал со счёта Харьковской
базы" искомые рубли, копейки и стоимость су
дебных издержек.
В общей своей сложности тянулось это гром
кое дело около 20 месяцев. Ну, что ж. Ведь не
пустяковое же дело, а копеечное. О копейках,
рубли берегущих.

ТЯЖЕБНОЕ

ДЕЛО

Тяжба — слово старинное, отжившее свой век. >
Но и дело, о котором идёт речь, тоже пахнет се
дою стариной.
Возникло это тяжебное дело в городе Перове.
Суть его вот в чём. Осенью 1946 года управление
Московско-Курской железной дороги предоста
вило Перовскому горсовету помещение для дет
ского сада при станции Кусково. Для временно
го, на 6 месяцев, преобразования детсада в боль
ницу.
Месяцы истекли. Управление дороги потребо
вало:
— Сдайте помещение по принадлежности. Для
восстановления детского сада.
И требует до нынешнего дня. Нельзя не тре
бовать: 150 детей, отцы и матери которых заня
ты на работе, остаются безнадзорными.
Законное требование это неукоснительно под
крепляется категорическими предписаниями Ми
нистерства путей сообщения, Московского обл
исполкома, народного суда, государственного
арбитра и повестками судебных исполнителей.
Но Перовский горисполком повесток не прини
мает, а на вручаемые ему постановления авто
ритетных инстанций отвечает одним коротким
словечком:
— Нет!
А иногда и молчанием.
Молчание это, вопреки старой поговорке, —
знак несогласия. Несогласия со всеми и со
всем: с арбитром, с облисполкомом, со здравым
смыслом, с законами. И тяжебное дело тянется.
И 150 детей остаются безнадзорными.
Говорят, что некоторые из этих детишек наме
рены обратиться к авторитетным дядям и уч
реждениям, направляющим Перовскому исполко
му авторитетные бумаги, с вопросом:
— Дяденьки, а дяденьки? Это только в басне
сказано, что «сильнее кошки зверя нет»? Или
так и на самом деле?

Голосовали за него, наконец,
мёртвые души.
И только одного голоса ему не
хватало...

...голоса народа.
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ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

В ЗАПАДНОЙ ЗОНЕ ГЕРМАНИИ

Рис. М. ЧЕРЕМНЫХ

— Мы восстановили фашизм, военные предприятия, крупный капи
тал... Вот только население никак не можем восстановить против СССР!

А. ВЛАСОВ

(БАСНЯ)
Когда у глухаря окрепли

крылья,

Повесил голову и крылья опустил.

Ему сказала глухарица-мать:

«Скажи мне, что с тобой творится? —

«Сынок, летать тебя я научила,

Его спросила глухарица. —

Пора тебе невесту подыскать,

Сынок, ты ночи стал чернее».

Пора своим гнездом обзаводиться.

Глухарь ей отвечал:

Ведь, откровенно говоря,

«Ох, матушка, б е д а :

За этакого глухаря

Ни вывести птенцов, ни свить гнезда

Пойдёт любая

М о я кукушка не умеет.

глухарица».

Глухарь сорвался м и г о м с места

А с виду нет её милей и краше».

И полетел на поиски невесты.

«Вот в том-то и несчастье н а ш е , —

На птице он решил жениться той,

Сказала глухарица-мать, —

Которая всех лучше красотой.

Что не у м е е м мы невест распознавать.

И вот однажды на лесной

опушке

Увидел мой жених кукушку.

У ж если ты решил жениться,
Невесту выбирая, не спеши

А ведь известно, что кукушки все красивы,

И не по внешности суди о птицах,

Поэтому не диво:

А по достоинству души».

* * *

Через минуту он в неё влюбился,
А через две на ней женился.
Проходят месяцы. И что ж :

И л ю д я м не мешало бы учесть,
Как выбирать себе невест,

С а м на себя глухарь мой не похож —

Чтоб меньше в загсе у дверей

Совсем он приуныл,

Таких толкалось глухарей.

Вологда.

(ПИСЬМА
Товарищ

Крокодил!

Дорогой

В нашем
районе
существует
местное радиовещание. Вещает оно
не повседневно,
а лишь время от
времени. Нетерпеливые
радиослу
шатели ждали-ждали от него пере
дачи материалов
о подготовке к
выборам в Верховный Совет и дру
гих важнейших сообщений,
да и
ждать перестали. И вдруг
после
семидневного молчания оно возве
стило:
«Насекомые,
гнездящиеся
в
белье, являются вредными
парази
тами. Необходимо на данном этапе
истреблять их при помощи
любых
вредствов, кипятить бельё...»
Но и эта потрясающая
новость
науки и техники не была
полно
стью воспринята
слушателями.
Воспринять её мешали
произноси
мые диктором слова, которых нет
ни в одном словаре:
«Ндравится»,
«средствов», «выглюдют» и т. п.
Большинству
радиослушателей
такое радиовещание
почему-то «не
ндравится». Нравится ли оно рай
кому партии, неизвестно.
В.
ЗАХАРОВ
Татарская АССР,
посёлок Нурлаты-Октябрьские.

Уважаемый

Крокодил!

Есть такая русская
поговорка:
«Скоро сказка сказывается, да не
скоро дело
делается».
Если эту поговорку
применить
ко мне, она будет звучать так:
— Не скоро судебная
сказка
сказывается, а что касается дела,
то оно совсем не делается.
В 1948 году я возбудила
судеб
ное дело против
уполномоченного
уголовного розыска в городе Кри
вом Роге, Рясного, который не
честным образом
присвоил
мои
деньги. Не буду описывать
всех
перипетий, связанных с прохожде
нием моего иска по
многочислен
ным судебным инстанциям. Скажу
только, что долго
носило
мой
утлый чёлн по судебным
волнам,
что доходил он и до Киева и до
Москвы.
Только И февраля 1949 года по
моей кассационной жалобе нарсуд
4-го участка Дзержинского
района
города Кривой Рог
окончательно
решил дело в мою пользу, постано
вив взыскать с Рясного
украден
ные им у меня 3500 рублей.
На этом судебная
сказка
как
будто
окончилась.
Но дело не делается до сих пор.
Я получила от суда только реше
ние.
Исполнительный
лист мне
упорно
не высылают.
Удивляет
меня и то, что ни одна из судеб
ных инстанций не привлекла
тов.
Рясного к ответственности.
Может быть, твои вилы, уважа
емый Крокодил,
натолкнут судеб
ных волокитчиков на одну простую
мысль: решать гражданские
дела
трудящихся надо быстро, а выпол
нять решения ещё быстрее!..
П.

ДЕНИСОВА

г. Мичурин.

Главный

Изд-во

редактор - Д .

БЕЛЯЕВ.

Крокодил!

Житель
села
Тоцкого
Фокин
однажды отказался принять заказ
заведующего
тоцким райфинотделом Кулезнева
на
изготовление
пары туфель.
Само по себе событие это едва
ли
заслуживает
опубликования
или занесения
в летопись. Суть
дела не в нём, а в
последовавшем
со стороны Кулезнева
возмездии.
Село, разумеется,
не
сгорело.
Надо
безоговорочно
отвергнуть
предположение, будто заведующий
счёл возможным уподобиться хотя
бы в малейшей степени
градона
чальнику Василиску
Бородавкину,
о котором упоминает Щедрин в
«Истории одного
города».
Нет!
Василиск
«спалил
тридцать три
деревни
и, с помощью сих мер,
взыскал
недоимок
два рубля
с
полтиною». Кулезнев же попросту
взыскал с непочтительного
Фокина
сельхозналог
в размере 1089 руб
лей.
За доход с
приусадебного
огорода.
Правда, выполнение этого меро
приятия не обошлось
без некото
рых затруднений.
Приусадебного
участка у Фокина не было. Огоро
да он не городил, а поэтому не по
лучил и дохода с него. В силу та
ких
обстоятельств
райпрокурор
определил, что Фокин обложен на
логом
незаконно.
Однако
недаром
же
сказано
было Хлестаковым: «Законы осуж
дают. Мы удалимся
под
сень
струй». Этой сенью в данном слу
чае оказался облфинотдел.
Кулез
нев получил
туда сам от себя
командировку,
а там, при
благо
склонном
содействии
зам.
зав.
облфинотдела Захарова, было по
становлено:
«Обложен Фокин
правильно».
1089 рублей были взысканы.
Два
рубля
с полтиною,
взысканные
Василиском
Бородавкиным,
и сто
имость неизготовленных
стропти
вым Фокиным туфель в эту сумму '
не
включены.
с. Тоцкое,
Чкаловской обл.

Товарищ

С.

ЧИТАТЕЛЕЙ)
Неусыпно заботясь о енабжении
шахтёров тёплой одеждой
даже
там, где они снабжены ею сполна,
энергичный
снабженец
этот от
правляет её из Московской
обла
сти, а также из Курска,
Калуги,
Уфы и прочих городов в Новоси
бирскую
контору
Главуглесбыта.
Здесь телогрейки и ватные брюки
долго и спокойно отдыхают. После
же того, как накопление этих «то
варных запасов» превысит раза в
три — четыре норму, а склады уже
не смогут вмещать их, тов. Левчен
ко телеграфирует:
«Новосибирск
Главуглеснаб
От
грузите
Ростовуглю
1500 тело
греек
Приморскуглю
1500»...

20 января тов. Левченко
адресо
вал Главуглеснабу
и такую, напри
мер,
телеграмму:
«Немедленно
отгрузите Ташкент
1000 пар валенок».
Строгий этот приказ даёт осно
вания предположить, что провор
ные снабженцы способны не толь
ко удлинять пути сообщения,
но
и охладить климат Ташкента до
температуры, при которой без ва
ленок не проживёшь. Или, может
быть, валенки перевозятся из Сер
пухова в Тулу через
Новосибирск
и Ташкент?
я.

И т. д.

КОЗЛОВ

Новосибирск.

Часто органы реперткома запрещают
исполнять на столичных сценах хал
турные эстрадные номера и в то же
время разрешают их демонстрировать
на периферии.
Рис. Е. ЩЕГЛОВА

КОРУНОВ

Крокодил!

Трудно ли и долго ли доехатьпо железной дороге от Курска до
Ростова на Дону? Нет, не очень.
Расстояние — 745 километров,
за
трата времени — часов
двадцать.
Пустяк.
Совсем иначе обстоит дело, если
Главснабу
Министерства
угля
нужно перевезти из Курска в Ро
стов телогрейки
для
шахтёров.
Расстояние между этими городами
удлиняется
тогда до 7550 км, а
время
путешествия телогреек' —
месяцев до четырёх. Возможность
такой растяжимости времени и пу
тей сообщения доказал не в тео
рии, а на практике
заместитель
начальника
Главснаба
тов. Лев
ченко.

— Спать!.. Спать!.. Вы ничего не видите!..

КРОКОДИЛ пом ог
О В № 34 Крокодила за прошлый
год была помещена карикатура по
поводу того, что
в Хабарском
районе. Алтайского края, на токах
осталось более 15 тысяч центнеров
зерна. Исполком Хабарского рай
онного совета депутатов трудящих
ся с участием советско-партийного
актива, председателей сельских со
ветов и колхозов обсудил карикату
ру и признал её правильной.
Исполком принял меры к сохра
нению зерна.
ф В .№ 32 Крокодила за прошлый
год была напечатана заметка о том,

как Думиничскнй райфинотдел. Ка
лужской области, прислал матери
инвалида Отечественной войны Галичевой одновременно две бумаж
ки: об освобождении от уплаты
сельхозналога и о необходимости
внести налог. За невнимательное
отношение к жалобе Галичевой Ми
нистерство финансов РСФСР нало
жило взыскание на заведующего
Думиничским финотделом Титова
и инспектора Курбатова. Хозяйство
Галичевой от уплаты сельскохозяй
ственного налога за 1949 год ос
вобождено полностью.
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Рис. А. БАЖЕНОВА
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