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ЗА РАБОТУ! ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО. МОИМ 
ЧИТАТЕЛЯМ И КОРРЕСПОНДЕНТАМ 

Когда стрелки часов, установлен
ных в зале заседаний Кремлевско
го дворца, отсчитывали последние 
минуты работы XXII съезда Комму
нистической партии Советского Со
юза, с краткой речью к делегатам и 
гостям обратился Никита Сергеевич 
Хрущев. 

Он подвел итоги исторического 
съезда, говорил о наших гранди
озных целях и задачах. Практической 
задачей партии и народа стало от
ныне построение коммунистического 
общества. Это великая цель, кото
рой нельзя достигнуть заклинания
ми и призывами. 

— Коммунизм,— сказал Н. С. 
Хрущев,— можно построить трудом, 
трудом и только трудом миллионов... 
За работу, товарищи! 

За работу! Эти простые слова, 
произнесенные с высокой трибуны 
Кремлевского Дворца съездов, мил
лионы и миллионы советских тру
жеников восприняли и как друже
ское напутствие перед большим и 
трудным походом и как боевой при
зыв к завоеванию новых высот 
коммунистического строительства. 
Но не станем скрывать: реакция 
некоторых людей на эти слова бу
дет иная. 

— Работать? — спросит спро
сонья тунеядец.— Нет, это занятие 
не для меня. 

И перевернется на другой бок. • 
— Опять что-то' заговорили о ра

боте,— скептически скажет очко
втиратель.— Но к чему все эти хло
поты, заботы и суета, когда стоит 
мне только шевельнуть пальцем, как 
нужные показатели налицо! 

И очковтиратель, вперив взгляд в 
потолок, шевелит пальцами, вписы
вая в сводку фантастическую циф
ру, которая тем не менее сулит ему 
вполне реальные блага. 

— Зачем это излишнее напоми
нание—обиженно воскликнет кан
целярист,— А я разве не работаю, 
разве не торчу за этим столом с 
дезяти утра и до пяти вечера? 

И снова углубится в необычайно 
сложный кроссворд, разгадывание 
которого отняло у него уже не один 
рабочий день, 

Под стать ему и псевдоученый, с 
превеликим трудом одолевший за 
какие-нибудь пять лет первую часть 
исследований государственного строя 
княжества Лихтенштейн. 

Откровенные лодыри и лежебоки, 
они не прочь черпать всяческие бла
га из общественной чаши, но сами 
вносить в нее что-то ценное, ощу
тимое не желают. ' 

Такова одна разновидность пара-
эитоз. 

Но есть и другая. 
Возьмем, например, бюрократа. 

О, это очень деятельный человек, 
он неутомим в крючкотворстве! В 
нашей великой Программе он ви
дит только параграфы и не заме
чает человека, счастью и благопо
лучию которого она посвящена от 
первой до последней строчки. Че
ловек для бюрократа — это не тво
рец, не живое, деятельное, любящее, 
иногда и опечаленное чем-либо су
щество, а анкета, справка с послед
него места работы, свидетельство о 
рождении. 

Восприняв упоминание о рабо
те как призыв к бумаготворчеству, 
бюрократ уже пустился во все тяж
кие и, не разгибая спины, строчит 
инструкции и циркуляры с единст
венной целью — <тащить> и не «пу

щать». Потоком никому не нуж
ных бумаг грозит он завалить все 
ведущие к коммунизму магистрали. 
Остановите бюрократа! 

А подхалимы, карьеристы, алли
луйщики — все эти отвратительные 
типы, рожденные во времена раз
венчанного партией культа лично
сти? Ведь и они не прочь «порадеть» 
общему делу, но, конечно, своими 
подлыми методами и в своих ко
рыстных целях. Мы обязаны выста
вить прочный, непреодолимый за
слон и против мерзких поползно
вений этих слизняков. 

— Ни шагу вперед! — говорим 
мы тунеядцам и хапугам, бюрокра
там и подхалимам, хулиганам и 
карьеристам.— Хоть вы и принад
лежите к нынешнему поколению со
ветских людей, 'но жить вам при 
коммунизме не суждено. Извольте 
перековаться! 

Коммунистическая партия сме
тает все препятствия и препоны на 
своем пути, используя испытанное 
оружие критики и самокритики. Это 
с новой силой подчеркнул в своем 
заключительном слове на XXII съез
де КПСС Никита Сергеевич Хру
щев: 

— Отличие марксистско-ленин
ских партий от всех других полити
ческих партий состоит в том, что 
коммунисты, не колеблясь, смело 
вскрывают и ликвидируют недостат
ки и изъяны в своей работе. Крити
ка, пусть даже самая острая, помо
гает нашему движению вперед. 

К такой острой и смелой крити
ке всяческих недостатков и изъянов 
я призываю вас, мои друзья — чи
татели и корреспонденты. 

Куда направить в первую очередь 
свои стопы сатирику? Ну хотя 
бы в этот тихий уголок, где на-
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чальствует странного вида Челове
чек. 

Люди здесь работают, что назы
вается, не покладая рук, произво
дят немалые ценности. Они испол
нены больших дум и стремлений. 
Они испытывают и радости и огор
чения, их одолевают подчас житей
ские заботы. 

А Человечек, наблюдая за тем, 
как усердно трудятся люди, гово
рит: 

— Давай, давай! 
«Давай» в смысле вала. В смысле 

ассортимента, Чтобы все было в пол
ном ажуре. 

Остальное Человечка не интере
сует. 

Есть обширная сфера нашей об
щественной жизни, именуемая бы
том. Человечек в свое время удо
стоил своим вниманием и область 
быта. Он возвел серое о двенадца
ти колоннах здание и назвал его 
Домом культуры. Пустое и холод
ное, оно пугает прохожих своим 
уродливым видом. Человечек прика
зал намалевать десятиметровой 
длины вывеску «Столовая». Но в 
дощатый барак под этой вывеской 
редко кто заходит, разве что за
хмелевший прогульщик или команди
рованный из другого города толкач. 
Человечек создал при заводоуправ
лении даже специальный сектор 
быта, поставил во главе его людей, 
не полностью отсидевших сроки за
ключения, и напутствовал теми же 
словами: 

— Давай, давай! 
Впрочем, люди эти, следуя своей 

профессиональной привычке, не 
столько дают, сколько берут. Берут 
совершенно безбожно и совершен
но откровенно. 

Скажи мне, друг-сатирик, разве 
не твоя обязанность вытащить за 
ушко да на солнышко такого вот 
Человечка? Не твое ли острое и 
правдивое перо, мой читатель и 
корреспондент, должно пройтись по 
всем так называемым бытовым точ
кам, где сохранились еще заскоруз
лые частники и бракоделы, отрав
ляющие хорошее рабочее настрое
ние советских людей? 

Такими вот мыслями решил я по
делиться с тобой, дорогой читатель, 
и с тобой, мой боевой помощник 
корреспондент-сатирик. 

Съезд партии задал сатирикам и 
юмористам много большой, важной 
работы, и, не боясь впасть в лож
ный пафос, я бы сказал, работы 
по-настоящему увлекательной, за
хватывающей. Как удачно выразил
ся один из делегатов съезда пар
тии, потребность в смехе не только 
не затухает в человечестве, идущем 
по пути к счастью, но еще более 
возрастает. Значит, наш долг — еще 
бстрее и талантливее разить ору
жием смеха все косное, отжившее, 
беспощадно выкорчевывать пни на
шей жизни. 

Вчитайтесь, друзья, еще и еще 
раз в доклады, речи делегатов, в 
документы, принятые историческим 
съездом. Вдумайтесь в поистине ве
ликие проблемы и задачи, выдвину
тые партией перед народом. Я уве
рен, живой огонек искусства за
жжется в вашей душе, воплотится 
в столь любимые народом сатири
ческие и юмористические образы. 

За работу, друзья! 

КРОКОДИЛ 



Рисунок И. СЕМЕНОВА 
Многие совнархозы распыляют средства, стремятся заложить как можно больше 

строительных объектов, плодя заводы-недоделки. Так, завод внутришлифовальных 
станков в Воронеже строится уже 14 лет, завод иоординатно-расточных станков в Куй
бышеве — 7 лет, завод предметов домоустройства в Хабаровске строится с 1950 года. 

(Из гйзет). 

Председатель совнархоза Недоделкин в привычной обстановке. 

Зайцем на орбите 
Звучали цифры: «Пять... четыре... 
Три нормы, две...» В глазах азарт! 
С речами в прессе и в эфире 
Иван Иваныч принял старт. 
Он на посулы не скупился. 
Он в грудь себя усердно бил 
И в обязательствах божился 
Не пожалеть для дела сил... 
И вот под гул аплодисментов 
Взлетел он • мнении людском: 

«Передовик? Такой моментом 
Придет к победе прямиком!..» 
Иван Иваныч на орбите, 
В зените славы, так сказать. 
И о посулах в том зените 
Стал понемногу забывать. 
В речах кричит о достиженьях, 
А наяву дела хоть брось.» 
Команду дать на приземленье 
Иван Иванычу пришлось. 

Затем пробрать его с горчицей 
(Зря не бросай слова свои!)'. 
Сгорел хвастун, как говорится, 
«При входе в плотные слои...» 
Подобных много есть примеров. 
Конец у них всегда таков. 
Поскольку наша атмосфера 
Терпеть не может болтунов! 

Игорь ТАРАБУКИН 
г. Свердловск. 

3 



Рисунок С. КУЗЬМИНА СВЕРХНОРМАТИВНЫЙ 
СЕРЕЖА 
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В сложившейся ситуации Се
режа явно был третьим лиш
ним. 

Не помогли ни его серые, чуть 
лукавые глаза, с надеждой смо
тревшие из-под черных длин
ных ресниц, ни ровный ряд 
раскрывшихся в пленительной 
улыбка зубов, ни его ладная, 
стройная фигура. Восхищенно, с 
нескрьшаемой нежностью глядя 
на Сережу, заведующая детским 
садом тем не менее была не
преклонна. 

— Нет,— с сожалением сказа
ла она.— Нет, мамаша, это не
возможно. И не просите. Мы 
уже и так двоих ваших ребят 
приняли. А третьего никак не 
могу. Некуда. 

— Но как же так! — расте
рянно сказала мамаша.— Ведь 
наш город совершенно новый, 
мы его строители и первые жи
тели, а для наших детей уже 
сразу не хватает мест. 

— Сама удивляюсь,— развела 
руками заведующая.— Наш са
дик, например, рассчитан на 
сто ребят, а мы набрали сто 
пятьдесят. Повернуться негде. 

— Начинаем наши радиопередачи... 

Строительно - монтажные 
частушки 

Иногда с раствором ту го , 
Долго тянется простой. 
Столько лишнего досуга. 
Хоть весь день частушки пой| 

Мастера и мастерицы 
Сдали в срок строение. 
А доделни будут длиться 
Года три , на менее! 

В новом зданье, к сожаленью, 
Подкачала «теплота». 
Паровое отопленье — 
Пар клубами изо рта! 

В крыше — течь, но, молвить 
надо. 

Кровельщик внимательный: 
Приволок жильцам со склада 
Зонт и ируг спасательный. 

Йом построили на славу, 
а изрыт изрядно двор. 

Сиганул прораб в канаву 
И не вылез до сих пор! 

Владимир ИВАНОВ 

г. Ленинград. 

Так что рада бы всей душой, 
но не могу... 

И Сережа, недовольно топая 
ножками, удалился, ведомый 
своей огорченной и недоумеваю
щей мамой. 

И в самом деле, как ей было 
не огорчаться, когда поперек ее 
жизненного пути встала нераз
решимая дилемма: бросить ли
бо работу, либо ребенка! И как 
ей было не удивляться, когда 
такая нелепая ситуация сложи
лась в недавно построенном, су
ществующем всего несколько 
лет, но уже известном всей стра
не городе Волжском! 

Разве трудно было, проекти
руя и возводя этот красавец го
род, догадаться, что его новые, 
удобные квартиры там и сям 
огласятся по-хозяйски требова
тельными криками новорожден
ных? 

Разве не могли бы его жите
ли-новоселы, будущие папы и 
мамы, сооружавшие знамени
тую гигантскую Волжскую гид
роэлектростанцию имени XXII 
съезда КПСС, запросто постро
ить для своих малышей нужное 
количество детских садов и яс
лей? 

Совершенно неожиданный, но 
исчерпывающий ответ дал нам 
первый секретарь Волжского 
горкома КПСС Н. И. Лебедев. 

— Дело в том,— сказал Нико
лай Иванович,— что при строи
тельстве детских учреждений 
количество мест определяется 
по нормам. На тысячу человек 
населения. Нормы эти составле
ны, очевидно, на основе средних 
статистических данных о рож
даемости. А в нашем городе, 
представьте себе... 

И мы услышали весьма любо
пытный рассказ о досадном не
соответствии между любовью и 
статистикой. 

Оказалось, что в юном горо
де Волжском, построенном глав
ным образом молодежью, ос
новная категория населения — 
молодожены. И город по рож
даемости вышел на одно из 
первых мест в стране. 

Конечно, не предвиденный 
статистиками просчет можно 
было бы исправить и сейчас. 

— Отпустили бы нам на это 
дело побольше денег, а строи
тели у нас найдутся,— говорит 
Н. И. Лебедев. 

И действительно, уж кого-ко-
го, а строителей Волжскому не 
занимать. Ясли и сады можно 
возвести в кратчайший срок, 
несмотря даже на то, что из-за 
их отсутствия многие строители 
вынуждены были сменить про
фессию: переквалифицировать
ся в нянек. 

Но руководящие планирую
щие дяди не желают расста
ваться с дорогими их сердцу и 
бюджету цифрами. 

— Надо укладываться в нор
мы,— глубокомысленно рассуж
дают они. И соответственно фи
нансируют. 

Так оно пока и идет: число 
сверхнормативных Сереж ра
стет не по дням, а по часам, 
чего никак нельзя сказать о 
детских садах и яслях... 

Я. ДЫМСКОИ, 
специальный корреспондент 

Крокодила 
г. Волжский. 

_|фельетон о неурядице с детскими садами и яслями 
был уже готов к печати, как нами вдруг овладело беспокойство: не зря 
ли мы подняли шум из-за Волжского? Может быть, маловозрастные Сережи 
в других новых городах чувствуют себя более уютно? 

Увы, Волжский—далеко не единственный город, где наблюдается до
садное несоответствие между нормами и жизнью. То же самое и в дру
гих молодых городах—Братске, Рудном, Ставрополе (на Волге), Темир-
тау, Ангарске... 

Откликаясь на зов партии, юноши и девушки едут на целину, в Сибирь, 
на Дальний Восток, в необжитые места. 

— Здесь будет город заложен,— горделиво говорят они. 
И происходит то, что приезжающие в нашу страну гости из-за рубежа 

называют «советским чудом». В невиданно короткие сроки в местах, где не 
ступала нога человека, появляются новые, благоустроенные, цветущие горо
да. Города, населенные молодежью. Если можно так выразиться, города 
без пенсионеров. 

Вот почему не удивительно, что в этих местах рождается много детей. 
Гораздо больше, чем в давно обжитых, старых административных центрах. 

И возникает законный вопрос: неужели количество мест в детских 
учреждениях на тысячу человек населения, скажем, в Темиртау и Калуге 
должно быть одинаковым? Известно, что в среднем по Союзу у нас в год 
рождается 25 детей на тысячу человек населения. А в молодом городе 
Темиртау их рождается уже 46, в Рудном — 43. Если бы даже установленные 
нормы строительства детских учреждений были выполнены, как говорят, на 
все сто, то и тогда половина юных граждан нового города Ангарска оста
лась бы за стенами детских садов и яслей. 

За разъяснениями мы обратились к автору железобетонных норм — 
Госстрою СССР. Разговор протекал довольно мирно. 

— Знаете ли вы о досадном несоответствии? 
— Знаем. Вероятно, при составлении новых норм это несоответствие 

следует устранить. 
Такой же мирный характер носил разговор и с теми, кто проектирует 

новые города: «Гидропроектом>, «Главэнергопроектом», «Гидроэнерго-
проектом>, <Гипрогором>. 

— Знаете ли вы?.. 
— Знаем. Мы даже сигнализировали, но нам разъяснили, что нормы 

есть нормы. 
Дальше обращаться было некуда, и мы, вздохнув, закончили перегово

ры, которые хотя и проходили в духе взаимопонимания, но тем не менее 
оставили открытым по крайней мере один печальный вопрос: 

Не слишком ли много у нас еще равнодушных людей на тысячу человек 
населения? 



«ФОКОДИЛд 

0 КАК Я ПРОСЛАВИЛСЯ 

Рассказ потерпевшего 

Роковое число 
Вот, говорят, тринадцать — роко

вое число. Чепуха! Предрассудки! 
Все числа одинаковы, и тринадцать 
может быть хорошим числом. Ска
жем, тринадцать процентов сверх 
плана. Разве плохо? 

— Нет,— возражают наши кол
хозники,— нехорошее число трина
дцать. Мы убедились в этом. У нас 
из-за этого числа концерт сорвал
ся. 

Дело было так. 
Приехал в колхоз украинский 

ансамбль «Юность». Расклеил афи
ши. Собрались вечером колхозни
ки в клуб. Не все, конечно. Мно
гие работали в ночных сменах, 
многие не смогли приехать с по
левых станов. 

И вот когда собрались, вышел 
руководитель ансамбля «Юность» 
Анатолий Челутьян и заявил: 

— Концерта не будет. Нам нуж
но не менее сотни человек, а вас 
только 87. Тринадцати не хватает. 
До свидания. 

И уехали. 
Вот вам и предрассудки! 

От имени колхозников 
Э. МЕЦЛЕР, Н. ФЕДОРОВА, 

Л. ИНОЗЕМЦЕВА 
с. Михайличенково, 
Бородулихинского района, 
Семипалатинской области 

Все, кроме него! 
Друг, стыдись! А где же слово 
Впредь не пробовать хмельного! 
Вновь напился допьяна!!. 
— В этом штопора вина: 
Он открыл вину дорогу... 
Все виновны понемногу! 
Рюмка, дав приют вину. 
Делит штопора вину. 
Но бутылка тем виновней. 
Что хранилося вино в ней! 

Эмиль КРОТКИЙ 

История эга началась апрель
ским погожим днем, когда мой 
радиоприемник неожиданно за
молк. Взвалил я его на плечи, 
крякнул и поехал с нашей 
окраины в центр Тамбова 
искать мастерскую. Наконец 
нашел. Оказалось, что заказов 
здесь набрали на месяц вперед. 
Пришлось крякнуть вторично и 
вернуться домой. 

Добрался спустя часа два, 
взял у жены шкатулку с ин
струментом от швейной машины 
и принялся за дело. 

Весь вечер крутил эбонитовые 
переключатели, легонько посту
кивал по ним, бережно, как 
нежнейший врач, прикладывал 
к приемнику ухо... Наконец до
гадался: предохранитель пере
горел. Заменил его и услышал 
голос диктора. 

Производственный успех на
полнил меня, как говорят, чув
ством законной гордости. 

Спустя неделю я вынужден 
был опять отличиться: у жены 
испортился утюг. 

Снова пришлось ехать чуть 
ли не за четыре километра в 
мастерскую. Там сообщили: 
приемщик захворал. Метнулся 
в соседнюю мастерскую •*• за
крыто. Вторник, а у них поче
му-то укороченный день... 

Приехал домой и стал колдо
вать. Часа через три добрался 
до сути: у самой вилки проволо
ка перетерлась. Изоляционную 
ленту пришлось заменить лей
копластырем. 

Вскоре я самостоятельно 
исправил электроплитку. Опять 
же, понятно, не по своей воле. 

И вот нежданно-негадг нно за 
мной увязалась слава домашне
го мастера-универсала. Как-то 
соседка-пенсионерка приволок
ла к нам полную корзину до
машних бытовых приборов. 

Сосед с верхнего этажа, ста
рый учитель, принес электро
бритву. 

— Никак специалиста не 
разыщу. В мастерской сказали: 
«Слишком сложный ремонт». 
Выручайте! 

Сначала я отбивался от зака
зов. Но потом не устоял: 
взял за свой счет отпуск на два 
дня и с горем пополам присту
пил к делу. Не оставлять же со
отечественников в беде!.. 

— А все же вы счастлив
чик! — сказал мне учитель, по
лучая свою электробритву.— 
Я вот в молодые годы о буду
щем не подумал, да и электро
приборы тогда были наперечет. 
Впрочем, и в нашем городе кое-
кто все еще прошлым живет. 
Не замечают, что жителей в 
Тамбове теперь около двухсот 
тысяч и в каждой квартире 
чуть ли не с полдюжины элек
троприборов. А мастерских в 
областном центре, как и два
дцать лет назад, всего три. Да и 
те размещены только в центре 
и ютятся в халупах. 

Так ко мне, рядовому бухгал
теру, пришла слава. Но, честно 
признаться, она мне ни к чему. 
И я с удовольствием передал 
бы ее руководителям областно
го управления бытового обслу
живания и горисполкома. 

г. Тамбов. 
Записал В. КОМОВ. 

ш ш 

Секрет успеха 
Когда людские речи смолкли 
и • магазине 
свет погас, 
две книги отзывов 
на полке 
разговорились в поздний час. 
Открывшись, 
первая сказала: 
«Самой себе противна я ! 
Смотри, 

полна различных жалоб 
страница каждая моя...» 
«А у меня 
судьба иная,— 
другая молвила в ответ.— 
Отличных 
отзывов полна я, 
и на страницах жалоб нет, 
хоть всю прочти меня с начала!..» 
•Так в чем 
секрет успеха тут!» 
А ей вторая отвечала: 
•Меня не каждому 

дают». 

Л . КУКСО 

Рисунок Б. САВКОВА ИЗ ДВУХ ЗОЛ ВЫБРАЛ МЕНЬШЕЕ 
- Пройдемте в отделение, товарищ! 

В воскресенье мама купала 
Аленку, Обедом занимался папа. 
Он сам ходил на рынок и готовил 
на кухне. Я был почти выходной. 
Мне досталось только постелить 
на стол скатерть и поставить посу
ду. Я все сделал заранее и читал 
про китобойную флотилию «Сла
ва». 

Когда обед был готов, папа до
стал из холодильника кильки и 
взял консервный нож. Он даже 
покраснел, пытаясь воткнуть его 
в банку. Потом ударил по ножу 
молотком. Брызнул красивый фон
танчик. Я засмеялся, а мама рас
сердилась, хотя скатерть запачка
лась совсем немного. В банке по
лучилась маленькая дырочка, но 
это не помогло. Банка не открыва
лась. 

Мама сказала, что на банки идут 
остатки той стали, из которой 
раньше делали танки, и что лучше 
обойтись без килек. 

Наш папа очень упрямый. Он до
стал зубило и все-таки открыл 
банку. Всем положили по четыре 
кильки. Мне самые крупные, но 
все равно они были такие истер
занные, что есть их совсем не хо
телось. 

Тогда папа сказал, что кит за 
один прием съедает несколько 
тысяч килек, а мама заметила, что 
киты вовсе не едят килек, а пи
таются планктоном. 

Папа заявил, что это — наруше
ние педагогического процесса и 
что он не видит причины, почему 
бы кит отказался от килек, если 
они под руками. 

Я не знал, что такое планктон, 
чо чувствовал, что папа заблуж
дается. 

Неловко нападать вдвоем на од
ного, но я всегда за правду, и по
тому мне пришлось сразить его 
окончательно. 

— Чем ж е киты открывают бан
ки, тоже зубилом! — спросил я. 

Папа и мама засмеялись. Оказы
вается, там, где живут киты, киль
ки бывают без банок. 

Тогда мне показалось, что папа, 
наверное, прав. Главное — от
крыть банку, а съесть любой мо
жет. Даже кит. 

Виктор МИЛУШКИН 

.V, 32. 5 
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Административный Черномор. 

Строительно-монтажный трест № 1 Амур
ского совнархоза заболел страстью к искус
ству, которое называется в народе штукар
ством. 

У нас нет сведений, как проник зловредный 
вирус в души строителей, но, возможно, это 
произошло так. 

...Безрезультатно окончилось совещание, ис
кавшее способы выполнения трестом плана. 
И, как водится, после официальной части на
чался концерт. 

— Выступает мастер оригинального жан
ра,— объявил ведущий. 

Разинув рты, руководители треста и управ
лений смотрели, как эстрадник вынимал из 
обыкновенной чернильницы оконное стекло, 
мягкие кресла, консервированное молоко... 
В заключение он поджег папку со строитель
ными графиками и, галантно поклонившись, 
удалился. 

Когда ладони устали от аплодисментов, ли
ца снова помрачнели. Папка, как и полагает
ся в фокусах, не сгорела. И опять напомнила 
руководителям, что сроки окончания работ 
безнадежно срываются. А у всех было острое, 
до слез, желание выглядеть строительными 
молодцами. 

Вяло, как костер из сырых поленьев, разго
рался обмен мнениями. 

— Такие штучки наверняка показывали 
еще во времена строительства египетских пи
рамид,— разочарованно сказал начальник 4-го 
управления, хлопавший иллюзионисту едва ли 
не больше остальных. 

— Фараонам можно было веселиться, их 
сроки не поджимали! А мы вынь да поставь 
линию электропередачи,— горько посетовал 
начальник 1-го управления. 

— Или геологоразведочный техникум,— ска
зал начальник 4-го управления. 

— Хоть тресни, ничего не получается,— 
скорбно резюмировал начальник 3-го управле
ния, которое возводило стекольный завод. 

— А может, нам перенять опыт у мастера 
оригинального жанра? — вдруг нашелся кто-
то.— Что ни говорите, а чернильница — это 
вещь!.. 

В костер словно подбросили сухих паркет
ных дощечек. Все начали оживленно обсуж
дать спасительное предложение. 

Спустя некоторое время в совнархоз посы
пались вороха сводок. Работники совнархоза 
не успевали приходить в себя от изумления. 

Электролиния выводилась гораздо быстрее, 
чем самый примитивный дачный забор. Сте
кольный завод, оказывается, был почти готов 
к серийному выпуску изящных сервизов. Учеб
ный корпус техникума подходил, как на за
кваске. 

Когда выступает иллюзионист, зрителям за
прещается находиться за его спиной. Работники 
треста оказались в худшем положении. За 
их спиной стоял Строительный банк в лице 
его Амурской конторы. Контролеры банка взя
ли складные метры и рулетки и обмерили объ
екты, за которые были получены деньги. 

И обнаружили, что трест приписал строи
тельно-монтажных работ больше чем на мил
лион рублей. Это было в 1959 году. 

У трестовцев затряслись поджилки. Но сов
нархоз ограничился лишь отеческим внуше
нием. 

Трестированных иллюзионистов это обрадо
вало. Как известно, даже опытный мастер не 
показывает один и тот же фокус два раза. 
Второе и четвертое управления треста пре
небрегли этим. Они дважды включали в свои 
победные отчеты один и те же невыполненные 
работы. 

Стройбанк проверил треть оплаченных работ 
и установил, что их стоимость завышена почти 
па полтора миллиона рублей. Это было в 
1960 году. 

Последовало громовое распоряжение Амур
ского совнархоза «Об устранении приписок, 
завышения объемов и стоимости выполненных 
строительно-монтажных работ». Главный инже
нер 4-го управления А. И. Гусевский получил 
едва ощутимый выговор и тут же пересел в 
кресло начальника 8-го управления. Руководи
тель производственного отдела треста В. И. Ле
бедев стал творить строительно-монтажные чу
деса во 2-м управлении, начальник 3-го 
управления К- Е. Фоменко — в 6-м. С двоих в 
виде опыта взыскали треть оклада. 

Прошел год. На совещаниях-«летучках»,у око
шечек касс, в президиумах снова встречаются 
те же лица. Не стыдясь Стройбанка, иллюзио
нисты обмениваются опытом. За шесть меся
цев нынешнего года они «накрутили» на при
писках уже больше сорока тысяч рублей. 

Знают мастера оригинального жанра, что 
всемогущий совнархоз милостив! 

Д. ЕПИФАНОВ 
г. Благовещенск. 

Рисунок М. ЧЕРЕМНЫХ 

• - -

О пользе порки 

На XXII съезде КПСС были 
зло высмеяны бракоделы, кото
рые, подобно Акуле из старой 
поговорки, сначала сошьют, а 
потом начинают пороть сши
тую вещь. 

Потомки Акули 
Дела не свернули; 
Не в силах традиций своих побороть, 
Шьют вещи-уроды. 
Про «каверзы моды» 
Нелепую чушь ухитряясь пороть. 

Пора бы, однако. 
Создателей брака 
До самых высоких начальников вплоть, 
Внедряющих этот 
Порочнейший метод. 
Самих за такую работу пороть! 

Юрий БЛАГОВ 
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«Самообслуживание» 
Так называется одна из руб

рик журнала «Дикобраз». 
Читатель жалуется, что ему 

не смешно? Отлично! Пусть он 
веселит сам себя. «Дикобраз» 
предпожил своим читателям 
присылать ему для опублико
вания анекдоты и ш у т к и . При
зыв был встречен с энтузиаз
мом. Ежедневно порог «Дикоб
раза» переступает почтальон, 
сгибающийся под тяжестью 
анекдотов. Сотрудникам «Дикоб
раза» остается только выби
рать лучшие и писать на них: 
«В набор». Вот некоторые шут
к и из отдела «Самообслужива
ние». 

К адвокату пришел человек и 
заявил, что хочет развестись с 
женой. Она, дескать, каждую 
ночь шатается по пивным. 

— Ну и ну! — удивился ад
вокат.— Ваша жена пьет? 

— Что вы,— отвечает ис
тец,— это она меня разыски-
в а е т ! ммл 

4(й 
Молодой человек поздрав

ляет после свадьбы новобрач
ного и добавляет: 

— Я тот самый Пепик, о ко
тором вы будете всю жизнь 
слышать: «И зачем я не вышла 
замуж за Пепика!» 

— Какой мне смысл вовремя 
являться на работу,— жаловал-

.ся некий служащий.— если в 
канцелярии к началу рабочего 
дня нет никого, кто бы мог это 
оценить? 

Переходный возраст — это 
время, когда человек начинает 
удивляться, как это у таких 
глупых родителей мог появить
ся столь умный ребенок. 

(О tyga/foytti 
Йозеф Иоула—подчиненный Вацлава Батейза. 
Батейз с мрачным видом шагает по канцелярии и выкрики

вает: 
— Послушайте, Иоула, на что вы, собственно, годитесь? Вы не

поворотливы, как бегемот, Иоула! Так дальше не пойдет! 
Йозеф Иоула старается, выполняет по меньшей мере сто пятна

дцать дел, не входящих в круг его обязанностей, «о Батейз неумо
лим. Для него Иоула — черное пятно на лице человечества. 

Были когда-то времена, когда Батейз симпатизировал своему 
подчиненному, даже похлопывал по плечу и говорил: 

— Молодец Иоула, можете идти, Иоула! 
Переворот наступил внезапно. Коллеге из соседней канцеля

рии дали секретаршу — молодую красивую девушку. Носила, как 
и полагается секретарше, облегающий свитерок, а звали ее Ярми-
ла. Батейза словно громом ударило. 

ч — Вот она, справедливость,— бормотал он,— коллега получил 
такую лапочку, а я должен сорок шесть часов в неделю любо
ваться Иоулой! 

С той минуты он возненавидел своего подчиненного. «Я его 
пару раз распеку,— сказал он себе,— может быть, сам уйдет». 

И Батейз взялся за Иоулу: 
— Таких растяп, как вы, еще не было и не будет в чешских 

учреждениях! Иоула, Иоула, вы поехали бы лучше на село или 
пошли к станку, может быть, там от вас польза будет! 

Но Йозеф Иоула заявления об уходе не подавал и работал с 
прежним пылом. 

Батейз, увидав, что его старания напрасны, принялся стро
чить бумажки в дирекцию завода. Он доказывал, что место, на ко
тором находится Йозеф Иоула, может занимать и хрупкое творе
ние женского пола. Он лично не имеет ничего против того, чтобы 
Йозефа Иоулу перевели на производство, где он принесет больше 
пользы. 

И вот в один прекрасный день свершилось то, за что боролся 
Батейз. Йозефа Иоулу перевели на производство, а Батейзу дали 
секретаршу.. В тот исторический день заведующий отделом пошел 
на работу в новом костюме и белоснежной рубашке. 

Новую секретаршу привел сам директор предприятия. Глаза 
у Батейза вылезли из орбит. Перед ним стояла сухопарая, увяд
шая матрона с властным выражением лица. 
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такие бездарные сотрудники! Придется сообщить ему! 

Иногда она посылает Батейза в очередь за лимонами. 
Из соседней канцелярии постоянно слышен смех коллеги, заиг

рывающего с Ярмилой. 
Вацлаву Батейзу свет не мил. По вечерам он бродит по без
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Рисунок М. КРАТОХВНЛА 
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Рисунок В. ЛЕПШИ 
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Карел БРАДАЧ 
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В Америке, 
Такие же усы. 

Перевод с чешского 
Александра НИКОЛАЕВА. 



Когда упоминают слово «рентген», в воображении тотчас же 
возникает темная комната, холодное прикосновение рук врача 
в резиновых перчатках, трепетный вопрос: «Ну, как сердце, 
доктор7» — и бодрый ответ: «Все в порядке, бьется». 

Сатирики же обладают гораздо более портативным рентге
новским аппаратом. Громоздкая установка, темная комната им 
не нужны. Сатира, подобно рентгеновским лучам, пронизывает 
насквозь любой предмет, до целого дома включительно. Так 
художник Ю. ФЕДОРОВ сумел увидеть все происходящее в 
огромном нью-йоркском небоскребе, Рентгенокарикатура полу
чилась настолько подробной, что по ней вполне можно изучать 
болезни, одолевающие дряхлое существо по имени «капитали
стическое общество». 

ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА 
Н Е Б О С К Р Е Б В Р А З Р Е З Е 

1. Прорицатель неизбежности войны настолько натрудил 
голосовые связки, что временно приспособил себе в подмогу во
рона. Так и каркают они посменно, 

2. Если «красной опасности» нет, ее легко сколотить само
му, а затем немедля начать с ней бороться. 

3. Что нужно капитализму, чтобы стать милым, кротким и 
обаятельным? Очевидно, всего лишь хорошее прилагательное, 
вроде «народный» или «рабочий», 

4. «Чтоб зло пресечь — собрать все книги бы да сжечь»,— 
думает джентльмен у печурки. Но горят на столько книги, 
сколько он сам. 

5. Слово «сейф» означает «безопасный». Но место около 
сейфа далеко небезопасно, когда там собираются деловые 
партнеры. Еще минута, и минимум пара друзей будет вписана 
в графу «расход», отчего доходы оставшихся вдвое увели
чатся. 

6. Если микробы чумы и холеры окружить отцовской за
ботой и уходом, они отлично растут и размножаются, повышая 
производительность труда специалистов по подготовке бак
териологической войны. 

7. Любому расисту очень к лицу белый балахон куклукс
клановцев. Ансамбль включает в себя элегантную веревочную 
петлю и автомат вместо сумочки. 

8. Игра в стратегические стрелки — любимое развлечение 
пентагонских генералов. Максимум опасности для игрока — 
унолоть палец, чего нельзя сказать об «играх» с настоящими 
ракетами. 

9. До чего ж легко расправиться с земным шаром, если 
он лежит на полу в виде глобуса! 

10. От прыжков у карты агрессии — один шаг до прыж
ка в окно. 

11. Хотя стрижка купонов и трудное занятие — того и гля
ди натрешь на руках мозоли,— владельцы военных акций тру
дятся, не понладая ножниц. 

12. Бедняге так хотелось стать миллионером, что он истра
тил все свои гроши на покупку руководств «Как быстро и легно 
разбогатеть». Ими можно укрыться, когда окончательно истлеет 
одеяло. 

13. Соединение редакции газеты с инкубатором — вещь 
совершенно необходимая, если издание строит свою работу на 
чернильных утках. 

14. Приукрасить «американский образ жизни» совсем про
сто, если под рукой есть все необходимое: краска, кисть и 
навыки маляра. 

15. После нескольких бутылок спиртного заниматься абст
рактным искусством особенно приятно. Поскольку в глазах 
двоится, можно меньше тратить на объекты для натюрмортов. 

16. При таком автопортрете скульптору придется для при
дания сходства самому сидеть верхом на своем произведении. 

17. Кинозвезды гаснут значительно быстрее звезд небес
ных... 

18. Устарелый метод сокращения классиков. В настоящее 
время ведутся опыты по применению мясорубки для измельче
ния слишком длинных классических произведений. 

19. Бывшие короли и диктаторы никак не расстанутся с 
мыслью о своем высоком положении и живут на верхнем эта
же. Кстати, оно и дешевле. 

20. Хотя детей в ломбарды не принимают, ребеночек очень 
удобен как залог для получения выкупа от родителей. 

21 . Пока младшего отпрыска спускают из окна, средний 
взламывает папин сейф. 

22. А старший использует родителей в качестве мишеней. 
23. После просмотра нескольких телепередач с разного рода 

ужасами очень полезно рекомендовать провести месяц-другой 
в сумасшедшем доме. 

24. Пока муж развлекается со своей дамой сердца (и ко
шелька), жена одаривает знаками внимания друга дома. Соот
ветственно нанятые сыщини фиксируют семейную идиллию для 
последующего взаимного домашнего шантажа. 

25. Если у хозяйки достаточно долларов, собака ведет впол
не человеческий образ жизни, а обслуживающий персонал — 
собачий. 

26. При пяти миллионах безработных куда дешевле на
нять для тренировок живую грушу, чем покупать кожаную. 

27. В приемной врача. Анатомическая карта человека с 
обозначениями стоимости лечения дает пациентам возможность 
заранее определить, без какого органа они могут обойтись. 

28. Малая механизация. Извлечение денег из карманов па
циента без прикосновения врача. 

29. Гадалка в простое. Будущее не сулит обитателям дома 
ничего хорошего, а за неприятные новости никто не хочет 
платить. 

30. Летающие тарелочки русского происхождения особенно 
хорошо видны, когда опорожнено достаточное количество обыч
ных тарелок и, главное, бутылок. 

31. Культурный уголок. 
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Суслики войны не начнут 

Член палаты представителей 
Эдвин Дули плохо Провел эту 
ночь. Обеспокоенная жена, ви
дя его более чем возбужденное 
состояние, долго уговаривала 
его выпить валерьянки. 

— Боже мой! — застонал Эд
вин Дули.— Ну чем ты отли
чаешься от этой белки!.. 

— Ради всего святого, Эдвин, 
о какой белке ты говоришь? 
Опомнись} 

— Ну, конечно, ты считаешь 
меня идиотом! Знаешь ли ты, 
что завтра, через час или сию 
минуту может начаться война? 
Ах, не знаешь! А кто ее на
чнет, тоже не знаешь? Так 
знай же! — загремел мистер 
Дули.— Войну начнет белка! 

И член палаты представите
лей от штата Нью-Йорк сунул 
жене книгу «Безопасность стра
ны и контроль над вооружени
ем», которую получили все чле
ны конгресса. В книге черным 
по белому было написано, что 
белка или какой-либо иной 
грызун может повредить кабель, 
в результате чего произойдет 
автоматический запуск ракеты 
«Минитмен» в самый центр 
России. 

— Я немедленно принимаю 
меры,— категорически заявил 
Дули. 

— Ты хочешь закупить сред
ства от грызунов? — с тревогой 
спросила супруга. 

— Нет, пожалуй, я сейчас на
пишу запрос министру авиации. 

Ответ министра авиации Сое
диненных Штатов Юджина Цу-
керта благодаря расторопно
сти .корреспондента агентства 
Юнайтед Пресс Интернеишнл 
стал известен всей стране. Ми
нистр авиации снисходительно 
разъяснил мистеру Дули, что 
белки, как правило, прыгают по 
деревьям, а кабели, которые 
предназначены для запуска ра
кеты, проложены глубоко под 
землей. Это в отношении бе
лок. Что же касается сусликов, 
кротов и прочих подземных 
тварей, то «если какой-нибудь 
зверек и заденет кабель, то ав
томатически сработает сигнал 
тревоги, что даст возможность 
выключать систему». А посему, 
заключил министр, всякое пред
положение, что ракеты могут 
оказаться запущены сами со
бой, полностью исключено. 

Дав сей ответ, министр, безу
словно, полагает, что в семье 
Эдвина Дули воцарилось спо
койствие. «Слава богу,— скажет 
теперь мистер Дули,— белки, 
суслики- и кроты не вызовут 
страшной опустошительной 
войны. Какое счастье!» 

Не знаем, может быть, мистер 
Дули отныне спит спокойно. А 
вот что касается многих других 
его соотечественников, то вряд 
ли их удовлетворит сообщение, 
что суслики и белки не грозят 
человечеству всеобщим уничто
жением. Их всерьез беспокоят 
другие грызуны, о которых мис

тер Цукерт, естественно, не упо
мянул, но о которых прекрасно 
осведомлен. Они полагают, что 
министру авиации небезызвест- • 
но, что сотни стратегических 
бомбардировщиков США по
стоянно находятся в воздухе со 
своим смертоносным грузом. По 
приказу какого же «суслика» 
происходят эти провокацион
ные полеты? Система сложной 
автоматизации воспрепятст
вует грызунам замкнуть кабель 
для запуска ракеты — это ми
нистр изложил довольно попу
лярно. Кроме того, думается, 
что бронированный кабель не 
по зубам, да и не по вкусу гры
зунам. А между тем имеется не
мало не подземных, а вполне 
земных обитателей, также сво
его рода грызунов, которые во 
что бы то ни стало стремятся 
нажать красную кнопку, чтобы 
все эти «Минитмены», «Мата
доры» и «Бомарки» обрушились 
на мирные страны. Один из та
ких кротов писал 23 октября в 
журнале «Юнайтед Стейтс ньюс 
энд Уорлд рипорт»: «Пусть нач
нется большая война и все из
менится. В войне ядерные си
лы США уничтожат все, что 
создано коммунистами за деся
тилетия». 

Однако мистер Юджин Цу
керт предпочитает говорить о 
сусликах, а не о тех, кто рвется 
в США к красной кнопке. 

Я. МАЛЫКИН 

Из произведений 
сатириков Африки 

ТОДД МАТШИКИЗА 
(Южно-Африканская Республика). 

Братья во Христе 
Приехал к нам из-за моря-океа

на новый пастырь. Был он молод, 
смел и полон благих порывов. 
Взялся наставлять паству на путь 
истинный. Соберет прихожан, об
хватит кафедру ручищами и да
вай: 

— Вы, черномазые, пьяницы! 
Вы, черномазые, такие! Вы, чер
номазые, сякие! 

Каков поп, таков и приход. При
шли чернокожие прихожане н 
своему проповеднику, взяли его 
в оборот нак следует: 

— Перестань звать нас «черно
мазыми». Мы же не кричим тебе: 
«беломазый»! Бросишь в нас еще 
одну пригоршню обидных слов, не 
так еще наломаем бона! 

Теперь наш заморский друг на
чинает свои проповеди так: 

— Возлюбленные мои братья!.. 

БАБЗ ФАФУНУА 
(Нигерия). 

Как я изучал демократию 
С группой студентов-африкан

цев я был послан учиться в кол
ледж Бетун Кукман, штат Флори
да, США. Однажды мы сидели в 
ресторанчике и ели. Вошел поли
цейский и спросил: 

— А вы, негритосы, откуда? 
Мы вежливо объяснили, что мы 

не «негритосы», а студенты из 
Африки. 

— А я говорю, «негритосы»! — 
заорал полицейский. 

— Нет, господин блюститель по
рядка, мы из Африки. 

— А я говорю, «негритосы»! — 
с угрозой в голосе повторил блю
ститель и, чтобы сделать свое 
утверждение более доказательным, 
положил руку на кобуру револь
вера. 

Нет, мы не зря ездили в США 
изучать демократию в действии. 

* Перепел с английского 
В. Костомаров. 

Рисунок Н. ЛИСОГОРСКОГО 
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— Ваша машина никуда не годится! Я проверял на ней цифры до
клада, и они оказались точными! 

10 



Арк. ЭРИВАНСКИЙ 

Гарун Аль Рашид 
на Казанском вокзале 

Теперь роман Евстигнея Семеновича не 
поминают даже худым словом. И критики 
уже не цитируют выдержки из «Козьих 
перевалов». 

К началу нашего рассказа Евстигней Се
менович делал два дела: перелистывал ста
рый журнал и старался не слушать жену, 
которая говорила: 

— Тебя уже не будут переиздавать. За
были. Еще бы! Ты даже под некрологами 
не подписываешься. А на внутрииздатель-
ских рецензиях далеко не уедешь. Надо 
что-нибудь новое писать. Но ты совсем от
стал от жизни. Они правы. Ты даже в ма*-
газин леиишься спуститься. Вот если б ты 
ходил по магазинам... 

Тут Евстигней Семенович и высказался: 
— Чтоб изучать жизнь, мне нужна бо

рода. 
— Это просто удивительно! — всплеснула 

руками жена.—• В трагическую минуту био
графии думать о своей внешности! 

— Но мне нужна не постоянная борода, а 
временная. Театральная борода. Иди сюда! 
Узнаешь этого человека? 

Евстигней Семенович показал жене на
печатанный в старом журнале портрет бо
родатого мужчины в кепке блином. 

— Нет. Совершенно не узнаю. 
— А между тем это загримированный 

Алексей Максимович Горький. 
Журнал сообщал, что в начале тридца

тых годов, возвратившись из-за границы, 
Горький отправился побродить по окраи
нам Москвы, потолкаться среди простого 
народа. Не желая быть предметом всеобще
го внимания, Алексей Максимович при
бег к нехитрой маскировке: приклеил боро
ду и сменил свою широкополую шляпу на 
приплюснутую кепочку. 

— Надо осваивать классическое насле
дие,— сказал Евстигней Семенович.— На 
третьем съезде писателей снова призывали 
учиться у Горького. Вот только где боро
ду достать? 

Жена трезво заметила: 
— Тебя ведь меньше знают, чем Горь

кого. Зачем же борода? А шляпа и модное 
пальто действительно не годятся. Ты дол
жен одеться под народ, помнишь, как это 
делал Гарун Аль Рашид? 

Евстигней Семенович помнил любопыт
ного арабского халифа. И супруги стали 
искать подходящую одежду. Ни чал
мы, ни тюрбана не нашлось. Зато из старо
го сундука извлекли фуражку военного об
разца со сломанным козырьком и кирзовые 
сапоги. 

До Гарун.Аль Рашида было еще далеко. 
В этот переломный момент жена и 

вспомнила о поддевке, которую ее дядя 
привез еще из Твери. Светло-синим одея
нием с рюмочной талией питались поколе
ния прожорливой моли. Но съесть поддев
ку до конца моль так и не смогла. Когда 
писатель облачился в суконные остатки и 
увенчал себя военной фуражкой, жена 
воскликнула: 

— Даже я не узнала бы тебя! Нет, ника
кой бороды не нужно! 

Стеснительно прошмыгнув мимо соседней 
квартиры, Евстигней Семенович Гаруналь-
рашидов зашагал к Комсомольской площа
ди. Писатель решил: «Гуще всего жизнь на 
железнодорожной станции». 

Под церковными сводами Казанского 
вокзала нервно сновала толпа пассажиров. 

Евстигней Семенович прошел в темный, 
тихий угол. Тут стоял большущий деревян-

РАССКАЗ 

ный диван. Чтоб его не украли, на диван
ной спинке были вырезаны опознаватель
ные инициалы — «Ж. Д.». На это жесткое 
сиденье и опустился писатель. Теперь он 
стал ждать, какого собеседника пошлет 
ему судьба. 

Вскоре рядом оказался мужчина в тело
грейке и ватных штанах. Едва успев при
сесть, он спросил: 

— Далеко едете? 
Евстигней Семенович как-то сразу сму

тился, потому что никуда не ехал. Однако 
овладел собой и стал отвечать на дрему
чем языке персонажей своего романа: 

— Далече, батюшка, далече. Почитай, за 
тридевять земель. Ажио боязно. 

— Табак куришь? — почему-то строго 
спросил мужчина в телогрейке. 

— Как, родимый, не курить! Сызмаль
ства приучены. Тоже и мы люди. 

— Не будет ли махорочки на закрутку? 
— Пошто не быть! — бодро отозвался пи

сатель. Но, сунув руку в карман, при
уныл.— Вишь какое дело, милок. Пяты сут
ки как со двора я. В городу запоздал. Мах
ра вся. Городских вот на, што ли.— И он 
протянул соседу коробку «Казбека». 

Пока тот раскуривал писательскую папи-
росочку, Евстигней Семенович старался по
крепче завязать знакомство с человеком 
из народа: 

— А ты, мил, сам из каких будешь? Чай, 
не заводский? 

— Заводский. Тока'рем работаю. 
— А чего точаешь? 
— А эти самые... шестерни. Слыхал? 
— Колеса это, которые с зубьями? 
— Вот-вот! 
— Каленый человек к своему пристав

ленный,— принялся философствовать Га
рун Аль Рашид в поддевке.— Который при 
землице состоит, который шестерни ладит... 
А у вас в городу тож ничего, жить 
можна. 

Для достоверности тут следовало бы 
поделиться городскими впечатлениями. Ев
стигней Семенович замялся было, но , вспо
мнив про ярмарку в Лужниках, резво зало
потал: 

— Ярмонки в Москве ладят, как в стари
ну. В сжатости торжище идет. На пять 
мильенов жителев одна ярмонка — гуляй — 
не хочу! Народ со всех боков в кучу сте
сненный. Теснотища — без продыху. Одначе 
болести або немочи какой не происходит, 
потому... 

Человек в ватных штанах бесцеремонно 
перебил собеседника: 

— Расскажи лучше, как дела в колхозе, 
дед. 

Разошедшийся Евстигней Семенович сра
зу скис. Ему стало не по себе от грубого и 
обидного слова «дед». Захотелось домой, к 
уютному креслу, к старым журналам. На
вязчивый сосед сделался неприятен и по
дозрителен. «Наверное, жулик,— подумал 
Евстигней Семенович.— Видит простого че
ловека и хочет объегорить. Конечно, ти
пичный вокзальный мазурик». 

Писатель забеспокоился, стал ерзать по 
жесткому сиденью и на всякий случай, буд
то почесываясь, ощупал бумажник. 

А мазурик придвинулся поближе и спро
сил громче: 

— Как, дед, в колхозе дела, спрашиваю? 
Мучительно придумывая способ, чтоб ре

тироваться без потери достоинства и иму
щества, Евстигней Семенович понес явную 
околесицу: 

— Дела известно как. Хороши дела. Кар-
тофь уж скосили. Капусту тожа. Потому 
технику пущаем. Опять, земля у нас ка
кая? Бросовая земля. Вот энто сейчас ка
мень, а энто болото. Только лягушкам и во
диться. Да вот еще цапли. Цаплев у нас 
тьма. Разводим. Для подъема животновод
ства разводим. С курями вместях. Цельная 
ферма выстроенная. 

— Цапли? Это очень интересно! — ожи
вился сосед в телогрейке.— Хорошо бы 
съездить к вам посмотреть. Взяли бы меня 
в гости, а? 

«Определенно мазурик! — молнией про
неслось в голове Евстигнея Семеновича.— 
Хочет ко мне в дом втереться!» 

И писатель как можно индифферентнее 
сказал: 

— Пошто не ехать? Ехай! Садись на чу
гунку и ехай.— И добавил, чтоб не так бы
ло страшно: — А наших деревенских тута 
цельная артель. 

Потом Евстигней Семенович поскреб пя
терней в затылке и, словно раздумывая 
вслух, сказал: 

— Пойтить нешто к робятам чайку отку
шать да онучи переобуть? 

Убедившись, что подозрительный тип за 
ним не следит, Гарун Аль Рашид-второй, 
вихляя сборчатым задом поддевки, провор
но шмыгнул в тоннель метро. 

...На следующий день Евстигней Семено
вич отправился на киностудию, куда был 
приглашен накануне. 

— Пришли? — спросил руководящий то
варищ, который, вероятно, имел причины 
не доверять своим глазам. 

— Пришел,— не стал отпираться писа
тель. 

— Прошу садиться! 
Хозяин кабинета сразу же взял быка за 

рога: 
— Сценарий — основа производства! Без 

сценария нет фильма! Мы развертываем 
заготовку сценарного портфеля в широких 
масштабах. Хотим просить вас как знато
ка народной речи почистить диалоги в сце
нарии «Далекий колхоз». Постановка пору
чена Эрнесту Павловичу. Этот кинорежис
сер сейчас решительно перестраивается в 
свете требований. Он лично изучает жизнь, 
не передоверяя дела своим ассистентам. 
Он... 

В это время в кабинет влетел человек и, 
игнорируя присутствие Евстигнея Семено
вича, обрушил на руководящего товарища 
темпераментный монолог: 

— Вчера мне удивительно повезло. Са
ма жизнь подсказала костюм для главного 
героя. Знаете, как он будет одет? В поддев
ку! Да, да! Вы удивлены? Вы думаете, это 
анахронизм? Сидите в кабинетах и не знае
те жизни! А народ и в этой области гово
рит уже новое слово. Колхозники снова но
сят поддевки. Я своими глазами видел. 

— Глазами — это еще не все,— осторожно 
сказал руководящий товарищ.— Помозгуем, 
прикинем, посоветуемся. Впрочем, обменяй
тесь предварительно с приглашенным писа
телем. Прошу знакомиться! 

Долго, не подавая руки, смотрел Эрнест 
Павлович на смущенного Евстигнея Семе
новича и наконец процедил: 

— Это что же, мистификация?!— И тут же 
добавил запальчиво: — Ну как, переобули 
онучи? А пора бы! Ведь вы, небось, пяты 
сутки как со двора? 

Писатель молчал. 
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Петр Филиппович Медведев 
твердо решил бороться с частно
собственническими пережитками в 
сознании отдельных граждан. Или, 
точнее, отдельных гражданок. 

Не просто так, вообще бороться, 
а практически. Не словом, а де
лом. 

Стратегический план Петра Фи
липповича сводился к следующе
му: наметив типичную жертву, по
раженную вирусом приобретатель
ства, войти к ней в доверие, уста
новить контакт,, а затем подо
рвать ее экономически. Лишить 
питательной почвы. Рубануть, что 
называется, под самый корень и 
тем самым вырвать из липких пут 
мещанского корыстолюбия. 

Жертву чуждой психологии 
Петр Филиппович облюбовал под
ходящую. Анна Иосифовна Барон 
по всем статьям отвечала страте
гическому плану. Добротный дом, 
земельные участки общей пло
щадью двадцать соток, солидное 
парниковое хозяйство. Конечно, 
кубышки да сберкнижки, перины 
да шифоньеры, то да се. Опять 
же и с точки зрения чуждых нра
вов все обстояло как нельзя более 
типично: скаредности и мелочно
сти Анне Иосифовне занимать не 
было нужды. 

И Петр Филиппович пошел на 
штурм. 

Впрочем, тут же выяснилось, 
что он ломился в открытую дверь: 
Анне Иосифовне как раз требова
лась мужская поддержка. Два
дцать соток—их обрабатывать на
до. А тут, пожалуйста, скромный 
на вид работяга, или, как сам про 

или печальная повесть о неравной борьбе скром
ного труженика с мелкобуржуазной стихией 

себя* пишет Петр Филиппович, 
«труженик-котельщик морского 
транспорта:». 

Придя из загса в удельное са
дово-огородное княжество Анны 
Иосифовны, труженик-котельщик 
поплевал на ладони и взялся за 
лопату. 

Стратегический план Петра Фи
липповича осуществлялся с вели
колепной точностью. Скромный ко
тельщик проник в сокровенные 
святыни прибыльной фирмы «Ба
рон и К0». Бывало даже, что ему 
милостиво дозволялось присутст
вовать при подсчете засаленных 
десяток. При виде того, как де
сятки исчезают в бездонных комо
дах Анны Иосифовны, бедный 
котельщик только тяжело взды
хал. Частнособственнические ин
стинкты торжествовали. 

Два с лишним года пролетели 
незаметно. Петр Филиппович в со
вершенстве освоил тяпку и ,лейку. 
Анна Иосифовна исправно по
ставляла на одесский рынок поми
доры и прочую снедь. Двадцать 
соток приносили много сотен. 

Но Петру Филипповичу так и не 
удалось нанести удар по прогнив
шей системе частного предприни
мательства. Анна Иосифовна опе
редила смельчака-труженика, за
таившего камень за пазухой. 
И выставила его за двери. 

Вы, может быть, думаете, что 
отчаянный борец против пережит

ков дрогнул? Ничуть не бывало! 
Стратегический план оставался в 
силе: надо было взорвать эконо
мику этой хищницы Анны Иоси
фовны. И если не изнутри, то те
перь хотя бы извне. 

Петр Филиппович ринулся в 
атаку. Он вынудил свою бывшую 
подругу жизни занять оборони
тельные позиции. Он через суды 
метал в нее отравленные стрелы 
сарказма и изобличения. 

«Гр-ка Барон А. И.— бывалая 
женщина, до брака со мной была 
несколько раз замужем и, исполь
зовав их в своих целях обогаще
ния, расставалась с ними, как я 
узнал позже. 

Как я только зарегистрировался 
с гр-кой Барон, то я понял, что 
нужен ей как рабочая сила и шир
ма, чтобы скрыть свое лицо за 
моей рабочей спиной от людей, 
которые видели в ней человека, 
признающего только наживу». 

Разоблачив таким образом рас
тленное, паразитическое нутро ма
терой эксплуататорши, самоотвер
женный труженик-котельщик смач
но описывал те жертвы, на кото
рые он пошел ради идеи. 

«Гр-ка Барон заставляла меня 
все свободное время с рассвета до 
полной ночи работать. Выручая 
огромные суммы денег от реализа
ции первых помидоров (парнико
вых), деньги припрятывала, эконо
мя даже на пище для меня. 

Прожив с гр-кой Барон более 
двух с половиной лет и вложив 
в хозяйство свой повседневный 
труд и средства (получаемая зар
плата на заводе), тем самым я по
мог ей увеличить свое благополу
чие, так как последняя от реали
зации ранних помидоров на рынке 
имела доход за 2,5 года около 150 
тыс. руб., и все это благодаря мо
ему огромному, безустанному тру-
ДУ-

Кроме того, мною вложен был 
личный труд и средства по улуч
шению хозяйства: постройка те
плиц, приобретение рам и т. д. 

Однако гр-ка Барон расходова
ла средства с таким расчетом, 
что мне, рабочему здоровому че
ловеку, можно было от истощения 
умереть, а деньги прятала в тай
ник. Я нищим ушел от нее, будучи 
выгнанным, как собака». 

Ради чего же приносились все 
эти жертвы? Как было сказано, 
ради идеи. Идея же заключалась 
в том, чтобы выбить из-под ног 
у Анны Иосифовны экономический 
базис. А выбить и до сих пор 
не удается. И вот почему: 

«Исходя из указанного, в связи 
с тем, что мы с ответчицей Барон 
расстались, я предъявил к ней иск 
на сумму 22 тыс. руб. (старые 
деньги), но народный суд 4-го 
участка Приморского р-на гор. 
Одессы удовлетворил мою прось
бу-иск лишь в размере 5 570 руб., 
исчислив доходы от помидоров 
по 5—6 руб. кг, в то время как в 
деле имеется справка торготдела о 
продаже таковых (первых парни-

Рисунок Б. САВКОВА 

\г, -\, 

Заготовили на зиму.. 
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ковых) по значительно высокой 
цене...» 

Смотрите, как навострился Петр 
Филиппович за те годы, пока он 
упорным трудом подрывал пре
зренную частную собственность! 
Все-то он превзошел, все постиг: и 
что почем, и сколько можно со
драть, и когда именно содрать 
удобнее всего. Одного только по
нять не может: почему ему, 
труженику-котельшику морского 
транспорта, схватившемуся один 
на один с мелкобуржуазной сти
хией, судьи не идут навстречу? 

«...Суд извратил имевший место 
доход, а ведь, помимо парников, 
еще ежегодно на грунте высажи
валось большое количество кустов 
помидоров, что также давало до
ход. 

Суд также не учел, что не толь
ко был вложен мой труд, но и 
материальные средства: на по
стройку теплиц, приобретение окон 
и т. д., что было подтверждено 
свидетелями. 

Народный суд и судебная кол
легия по гражданским делам Одес
ского облсуда отклонили мои тре
бования к Барон безосновательно 
и незаконно». 

Короче говоря: 
«Суд стал на сторону богатого, 

не пожелал защищать интересы 
труженика». 

Как видите, Петра Филипповича 
жестоко обидели. Не поняли его 
лучших чувств и светлых помы
слов. Не пошли ему навстречу. 

И вот теперь Петр Филиппович 
пишет Крокодилу. Жалуется на 
«бездушно-бюрократическое отно
шение судебных органов». И про
сит «вмешаться в это дело». 

Ну вот мы и вмешиваемся. И 
даже хотим выдвинуть такую — 
наверное, крамольную, с точки зре
ния некоторых статей гражданско
го кодекса,— идею: давайте в са
мом деле пойдем навстречу Петру 
Филипповичу. Вот, скажем, тре
бует он себе половину того дома 
на улице Коккинаки, что куплен 
был Анной Иосифовной,— надо 
отдать. Требует взыскать со своей 
бывшей благоверной 8 542 рубля 
64 копейки «за приобретенные 
доски, распиловку последних, из
готовление 60 штук парниковых 
рам, а также приобретение окон
ных стекол, какими были застекле
ны парниковые рамы на площади 
90 кв. метров»,— надо взыскать. 
Настаивает на полюбовном деле
же доходов от спекулятивных по
мидорчиков— надо разделить ди
виденды поровну. И так далее. 

А что же, вы спросите, потом? 
А потом неплохо было бы по

ставить Петра Филипповича рядом 
с Анной Иосифовной и задать им 
ряд наводящих вопросов. И по вы
яснении обстоятельств взыскать с 
того и другого ответчика поров
ну все то. что они в тесном твор
ческом содружестве награбили на 
одесском рынке. 

Кстати, это пошло бы и еще 
кое-кому на пользу, ибо, как сооб
щает нам Петр Филиппович, Анна 
Иосифовна «нашла теперь другого 
заместителя, каковой является оче
редной жертвой». 

Впрочем, мы не настаиваем на 
этом предложении. Как говорят, 
возможны варианты. Мы только 
вмешались в это дело по просьбе 
самого Петра Филипповича. А уж 
он, как неподкупный борец за 
правду, беззаветно сражающийся 
со скверной паразитического хищ
ничества, надеемся, нас поддер
жит. 

А. ВИХРЕВ 

НА СЪЕМКАХ ФИЛЬМА «ВОЙНА И МИР» 
Рисунок Е. ВЕДЕРНИКОВА 

— Почему до сих пор нет бояр! 
— Такси, наверное, никак не поймают! 

1У*исш**геи* ЦЕЗАРЬ ИДЕТ ПО СЛЕДУ 
Сначала Цезарь нашел бумажный мешок, туго на

битый взрывчаткой. Затем вытащил из кустов изви
вающуюся змею десятиметрового бикфордова шнура. 
Потом наткнулся на замаскированный грузовик и со
бачьим чутьем почувствовал, что ото не волки. Следы 
пахли чем-то особым. Особый запах усиливался. Еще 
через двадцать шагов гончак Цезарь споткнулся о 
какой-то блестящий продолговатый предмет, обнюхал 
его и, вытянув морду, без чувств рухнул на землю. 
На предмете белела наклейка: «Особая». 

Что же случилось? 
В этот день из Минска в урочище «Прудище» при

ехала группа охотников, среди которых были обще
ственные инспектора. После того как они пустили Це
заря по следу и он нанюхался спиртного, охоту на 
волков инспекторам пришлось отложить и заняться 
охотой на браконьеров. 

И в самом деле, не успели охотники сосчитать до 
пяти... пустых поллитровок, валявшихся вокруг, как 
вдруг зашумел камыш. Со стороны речки появи
лось несколько неизвестных в штатском и один в 
форме младшего лейтенанта милиции. Вооружением 
штатских была острога, добычей — оглушенная фо
рель. 

В ответ на требование общественных инспекторов 
и охотников предъявить документы браконьеры по
желали остаться неизвестными. Только после долгих 
споров знакомство наконец состоялось. Неизвестных 
в штатском: управляющего отделением совхоза «Бу-
цевичи» Иванкова. председателя рабочкома совхоза 

Роговского и председателя Готовинского сельсовета 
Шаиовальского — любезно сопровождал их участко
вый уполномоченный Минского райотдела милиции 
младший лейтенант Довгучиц. 

Еще в совхозе за обедом хвативший лишнего Иван-
ков выдвинул идею, что неплохо бы закусить фо
релью, и предложил заехать на смолокуренный за
вод за взрывчаткой. 

Сказано — сделано. Однако мастер Мушинский, бо
ясь подорвать свой авторитет, взрывчатки не дал. 
Зато он дал указание подрывникам Ракецкому и Ни-
тушко поступить в распоряжение Иванкова и взры
вать там. где прикажут... 

Все это браконьеры, конечно, постеснялись расска
зать общественным инспекторам. Но они не постес
нялись сфабриковать акт, в котором со всей прямотой 
осудили за браконьерство... самих общественных ин
спекторов! 

Да, было дело! И с каким интересом оно слушает
ся!.. Но пока что не в суде. За пришедший год ооще-
ственным инспекторам удалось все же доказать, что 
это не их поймали, а они поймали. Что же касается 
Цезаря, то он окончательно протрезвился и выбирает 
теперь только не винные следы... 

Ну, а следствие по этому делу не имело до сих пор 
никаких последствий. Если не считать повышения 
в должности главы браконьеров Иванкова. Он теперь 
не какой-нибудь управляющий отделением совхоза, 
а председатель Ревчнического сельпо. 

Выходит, что не на тот след напал Цезарь! Не на 
тех напал! 
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НАРОЧНО НЕ ПРИДУМАЕШЬ 

«...Прошу выписать из домовой книги, так 
как я и моя жена скоропостижно выезжаем 
на новое место жительства». 

(Из заявления в милицию.) 
«План заготовок витаминизированных про

дуктов мы должны выполнить, так как среди 
нашего населения еще много овощей и фрук
тов». 

(Из доклада директора заготконторы.) 
«Сообщите письменно о работоспособности 

вашего коллектива художественной самодея
тельности в процентном отношении». 

(Из директивы районного отдела 
культуры заведующим сельскими клубами.) 

Собрал В. ШЕЛАМОВ. 
пос. Кромы, Орловской области. 
«Учитель легко владеет классом, но не вла

деет дисциплиной», 
«Хорошее впечатление оставила внешность 

учителя: громкий голос, ясные команды...» 
(Из анализа урока, 

сделанного студентами пединститута.) 
Записал А. ЧЕРНОВ. 

«Нужно позвать доярок и пусть они погово
рят на своих языках». 

(Из выступления на собрании.) 

«Предлагаю посетителям вашей «Чайной» 
выдавать хвосты, чтобы они могли во время 
еды отмахиваться от мух». 

(Из записей в книге жалоб и предложений.) 
«Потом он подсыпал мне в чай хинину, что-

что медовый месяц кончился». 
(Из заявления в суд.) 

бы я поняла, 

«Мне выдали электронаутюженные брюки в 
измятом виде и притом с новой дыркой». 

(Из жалоб.) 
Собрал В. ХОЛОД. 

г. Харьков. 
— Этот документ относится к категории мо

рально изношенных циркуляров. 
— В отношении науки наше министерство в 

затертом состоянии. 
— Растраты являются нашим бичом, но этот 

бич мы постепенно изживаем. Темпы растрат у 
нас снизились. 

— Под столом врача коврик не вытряхивал
ся три месяца, а это уже пахнет грязью. 

л (Из выступлений.) 
Записал Б. ПОЛИТОВ. 

Рисунок К. ЕЛИСЕЕВА. 

G / 

Путь «зеленого змия». 

ШЕРШНМЕ 

ЗВЕЗДНЫЙ ПАШТЕТ 
Василий АКСЕНОВ 

(«Звездный билет», 
журнал «Юность») 

Я живу в одной колоссальной хате. 
У меня есть папахен, мамахен и брудер 
Димка, между нами говоря, чувак высшей 
марки. 

И вообще у нас в хате все чуваки. А если 
не чуваки, то лабухи. А если не лабухи, то 
психи. 

Сам я супермен, что значит сверхчеловек. 
От суперменов пошли джинсы и джипы. 
Супермены изъясняются так: 

— Сэр! 
— Миледи! 
— Ну, как конь? 
— Хиляет. 
— Железно? 
— Законно. 
— Ага! 
— О' кэй! 
Супермены носят рубахи навыпуск, а 

вместо галстуков — сапожные шнурки. Они 
предпочитают не скрипку, а трубу. 

Труба. Саксофон. Банджо. Знатная чуви
ха. Копыта у нее какие. Блеск. Шик-мо
дерн. Пошли рубать коктейль. Брижитт 
Бардо — потрясный кадр. Лоуренс Оливье — 
тоже молоток. Вы" курите сигареты? Я ку
рю «Голуаз блё». 

«Марина, 
Марина, 
Марина». 
Рок — это мощно. Не надо пить «Ереван

ский». А что надо пить? Пейте «Кальвадос» 
или «Перно», как ремарковские ребята. По
целуй меня. Подожди, я еще не дочитал Сэ
линджера. Сэлинджер — это потрясно. Пи
жоны. Закидоны. Опрокидоны. Жаргоны. 
И вообще дым коромыслом. 

А знаете, что у алжирского бея под са
мым носом шишка? 

М. МЕДВЕДЕВ 

МОЯ БИОГРАФИЯ 

...Хочу я рассказать о дальней дали. 
Но ничего я вспомнить не могу. 
Ни черточки случайной, ни детали. 

...Я частность презирал. Подробность 
ненавидел.. 

Я ничего вокруг себя не видел. 
...Я единичность полюбил с тех пор: 
Вот дом. Вот сад. Вот человек на лавке.. 

Евг. ВИНОКУРОВ. 

Я знаю, братцы, без сомнений. 
Что я,— конечно, это я. 
Я — Винокуров. Я — Евгений. 
Вот дом. Вот садик. Вот скамья. 
Я в жизни скушал уйму соли. 
Чернил немало истребил. 
Знать, оттого по доброй воле 
Я единичность полюбил. 
Я стал до жути гениален! 
Но тут отшибло память мне. 
И я, забывчиво-печален, 
Укрылся в личной скорлупе. 
И все, что в той скорлупке видел, 
Я презирал иль ненавидел. 

В. АНДРЕЕВ 
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Рисунок Е. ГУРОВА 

— Семинариста из тебя не получилось, дьячка — тоже, попробуй 
поработать у нас мощами. 

- ^ Рисунок А. БАЖЕНОВА 

В ЧАСЫ ПИК 
— Эй, верзила! Чего ты сидишь! Уступи место старушке! 

Что нового 
в сатирическом 

цехе 

НА ВСЕСОЮЗНОЙ ХУДО-
ЖЕСТВЕННОЙ ВЫСТАВКЕ 
1961 ГОДА, открытие кото- S 
Soft было приурочено к 

XII съезду КПСС, есть и раз- ? 
дел сатиры. В нем показаны ; 
работы Ю. Ганфа, Б. Ефимо
ва, А. Каневского, М. Черем-
ных, Л . Сойфертиса, Е. Щег
лова и других карикатури
стов. Будете на выставке — 
загляните к сатиринам! 

ПЕРЕДВИЖНАЯ ВЫСТАВ
КА КРОКОДИЛА открылась 
в кинотеатре «Москва». Ху-
дожники-крокодильцы де-
монстрируют здесь все ви- \ 
ды своего оружия — от не- 5 
злобивой шутки до гневной 
сатиры. Из «Москвы» вые-
тавка отправится в другие ( 
города. ) 

«ИГРА С ОГНЕМ» — заня- > 
тие, как известно, весьма ( 
рискованное. Оно опасно , 
для окружающих, и в пер-
вую очередь грозит бедой 
самим «игрокам». Об этом ( 
очень кстати напоминает ) 
поджигателям войны альбом 
каринатур художников КУ
КРЫНИКСЫ. 

СОРОК ЛЕТ рисует полити
ческие карикатуры, пишет 
плакаты, оформляет коме
дийные спектакли, иллюст
рирует издания классиков 
художник Б. ЕФИМОВ. Книга 
его записок, изданная «Со
ветским художником», так 
просто и озаглавлена — «СО
РОК ЛЕТ». 

«РИСУНКИ» — только одно 
это слово значится на об
ложке изданного Крокоди
лом альбома художника 
Л. СОЙФЕРТИСА. Но. перели
став альбом, вы согласитесь: 
никаких других слов и не 
нужно. 

«ГЕРЦОГА-ДЕЛЯГУ» пред
ставляет читателям в библи
отеке Крокодила М. В и л е н-
с к и й. Там же И. К о с т ю 
к о в рассказывает о «ЧУДО-
ЧЕЛОВЕКЕ», Ю. А л е к с е е а 
показывает «ПЛЯШУЩИХ 
ЧЕЛОВЕЧКОВ», Д. М а л и н 
демонстрирует технику «КО
РОТКИХ УКОЛОВ». И. как бы 
подводя итог их выступлени
ям, А. Н и к о л а е в подает 
реплику- «ВОТ В ЧЕМ СОЛЬ!» 

КРОКОДИЛ ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 

Жюри—все читатели журнала 
Вы заметили, дорогие товарищи, что мало 

еще публикует Крокодил на своих страни
цах коротких рассказов? Чтобы исправить 
это явно ненормальное положение, Кроко
дил и решил провести 

КОНКУРС 

НА 

КОРОТКИЙ ЮМОРИСТИЧЕСКИЙ 

И САТИРИЧЕСКИЙ РАССКАЗ 

. Короткий! Это значит размером не более 
двух страниц машинописного текста, напе
чатанного через два интервала. 

Крокодил приглашает принять участие в 
новом конкурсе как профессиональных ли
тераторов, так и начинающих сатириков и 
юмористов. Темы могут быть самыми раз
нообразными. 

Рассказы будут публиковаться в журнале 
под девизами. Фамилию, имя, отчество, про
фессию и точный адрес автора необходи
мо написать на отдельном листке, заклеить 
в отдельном конверте и приложить его к 

рассказу. Эти конверты будут вскрыты толь
ко после закрытия конкурса. 

Для победителей Крокодил установил 
следующие премии: 

одна первая — 250 рублей, 
две вторых — по 200 рублей 
и три третьих — п о 100 рублей. 

Крокодил утвердил жюри конкурса. На 
этот раз необычное, многомиллионное. Чле
ны жюри — все читатели журнала! Когда 
Крокодил закончит печатание конкурсных 
произведений, он обратится к читателям: 
сообщите, какой из рассказов вы считаете 
самым лучшим, самым смешным. С по
мощью новейших электронных машин Кро
кодил подсчитает голоса и затем огласит 
результаты конкурса. 

Рассказы на конкурс принимаются до 15 февраля. 
Адрес: Москва, А-47, редакция журнала Крокодил. 
«НА КОНКУРС КОРОТКИХ РАССКАЗОВ». 

Рукописи, представленные на конкурс, не рецензи
руются и не возвращаются. 

Прости, дорогая, меня здесь отрывают, 
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