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ПО МОРЯМ,
Валентин Григорьевич СЕМЕНОВ
Подольский механический завод им. Калинина—единственный в СССР,
производящий швейные машинки «Чайка». Здесь, в цехе № 56 нестандартизированного оборудования, работает делегат XXVI съезда КПСС
бригадир слесарей-монтажников Валентин Григорьевич Семенов.
Только за один 1980 год он внес четыре рацпредложения, а за все
время работы на заводе — и не сосчитать. Его бригада — победитель со
ревнования за выполнение пятилетки досрочно. Ей поручаются самые от
ветственные задания.
— Семенов—наставник молодежи,— говорит начальник цеха Анато
лий Николаевич Хлынов,—слесарь высокого класса, двадцать лет на за
воде. Человек с чувством нового, принципиальный, свое мнение умеет от
стоять и делом доказать. За успехи .в выполнении плана третьего года
десятой пятилетки был удостоен Государственной премии и Золотой Звез
ды Героя Социалистического Труда. А недавно у него прибавилось еще
одно звание...

Говорит начальник Черно
морского пароходства, делегат
XXVI съезда КПСС Станислав
Александрович ЛУКЬЯНЧЕНКО:
. — «Заведующий Черным мо
рем» — так когда-то давно ве
селые одесситы
обозначили
должность начальника Черно
морского пароходства. Сейчас
это звание, пожалуй, устарело:
не найти такого моря на гло
бусе, куда не заходили бы су
да ЧМП — одного из крупней
ших пароходств в мире. Не по
думайте только, что я претен
дую на роль Посейдона, бога
морей, просто тесна нам ста
ла черноморская акватория.

— Какое?
— Звание деда. Произвела его в этот сан своим появлением внучка
Машуня. Звание высокое. И ответственное. А мама, бабушка и прабабуш
ка самозабвенно шьют ей приданое. Сменяют друг дружку у швейной ма
шинки «Чайка».
Т. ШАБАШОВА.

Локомотивная терминология
В канун XXVI съезда я встретился
со знатным машинистом локомотива
из депо Брянск II Московской желез
ной дороги Г. Н. Денисовым, избран
ным делегатом партийного форума.
— Итак, Геннадий Николаевич, вы
едете на съезд партии.
— Вообще-то машинист не едет, а
ходит. Так обычно говорят. Что же
касается меня, то На съезд я, конеч
но, поеду — пассажиром. Впрочем,
мы, брянские локомотивщики, до
Москвы и не ходим. Наше плечо кон
чается в Сухиничах.
— Плечо?
— Ну, участок обращения локомо
тивов, иначе говоря.
— А какие у вас локомотивы?
— ВЛ-60 и ВЛ-80. Последний мощ
нее, конечно. Вот тут недавно совпа
ло: и поезд подходящий, тяжеловес
ный, и машина ВЛ-80. Я и рискнул —
взял пять тысяч тонн.
— Ну и как?
— Довез благополучно.
Правда,
начальство меня взгрело. Сказало:
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если каждому взбредет в голову та
кое, останемся без машин. Ведь счи
тается, что критический вес поезда —
четыре тысячи восемьсот тонн.
— Так вы нарушили, значит?
— Нарушил. Но не сомневаюсь: тут
технический норматив явно занижен.
Я хожу машинистом локомотива два
дцать второй год. Все локомотивы
попробовал — и паровоз, и тепловоз,
а последние шестнадцать лет — на
электровозе. Так что уверен: ВЛ-80
потянет на этом участке и больше.
— Читал, что вы получили Госу
дарственную премию. За что?
— В основном за тяжеловесные
поезда и экономию электроэнергии.
Но экономлю не я один. Все бригады
депо в начале года взяли обязатель
ство: ко дню открытия съезда сэко
номить столько электроэнергии, что
бы ее хватило перевезти один поезд
из Брянска в Сухиничи.
— А вы?
— Мы с помощником — тоже.
Только нам уж придется денька на
три опередить других: ведь двадцать
третьего февраля я должен быть во
Дворце съездов!
О. ТАТЕВОСЯН.

г. Брянск.

Совсем недавно — в конце прошлого года — в
«Крокодиле» впервые .появился вот этот стале
вар.
Он громогласно объявил об организации Крокодильского Мартена — КМ, сообщил, что в КМ
в неограниченном количестве принимается ме
таллолом, который вследствие бесхозяйственно
сти не попал в мартен государственный.
И вот первые письма читателей—первые де
сятки и сотни тонн металлолома, сдаваемые в
Крокодильский Мартен.
Местонахождение
металлолома
все
наши
«сдатчики» называют точно. А вот указать при
мерное его количество и виновника бесхозяйст
венности многие затрудняются. В этих вопросах
Крокодил надеется на помощь компетентных ра
ботников Вторчермета и областных Комитетов
народного контроля.
Сегодня Крокодил с благодарностью называет
фамилии первых активных сдатчиков металлоло
ма, укрепивших его уверенность, что КМ не ос
танется без сырья.
1. СКОРНЯКОВ И. Е. (г. Димитровград, Улья
новская обл.).
Местонахождение лома: железнодорожный ту
пик
завода
химического машиностроения в
г. Димитровпраде.
Количество: горы стружки. Вес не определен.
Виновник: администрация указанного завода.
К М считает, что скорейшей ликвидации этих
гор могло бы способствовать перемещение их
непосредственно к дверям заводоуправления.

Да и название «пароходство»
сохранилось только по тради
ции. Где они, черным дымом
затмевающие солнце ветера
ны-пароходы? Не держим та
ких. Ушли в историю. Зато на
смену им вышел флот турбо
ходов,
дизель-электроходов,
теплоходов. Важно разрезают
волну
комфортабельнейшие
автопассажирские паромы, эс
кортируемые быстрыми^ как
дельфины, судами на подвод
ных крыльях.
Коротко о наших достиже
ниях: 'пятилетнее задание пе
ревыполнили, перевезли сверх
плана 5,5 миллиона тонн гру
зов. Вошла в строй первая оче
редь нового порта — Южного.
Построена паромная перепра
ва Ильичевск — Варна. Прове-

2. ПРЯНИШНИКОВ В. И. (г. Красногорск, Мос
ковская обл.)
Местонахождение лома: зарыт в земле возле
ресторана «Старый замок».
Количество: отопительные батареи, секции кот
ла, трубы. Вес не определен.
Виновник: Красногорский горисполком.
К М советует юным краеведам вскорости про
извести здесь раскопки и выдать найденное в
земле за остатки экипировки средневековых р ы 
царей. Название ресторана никому не позволит
усомниться в этом.

ПО ВОЛНАМ...
дена полная реорганизация уп
равления флотом. Реконструи
руются Одесский, Николаев
ский, Ялтинский порты...
Но есть и нерешенные про
блемы. Хотя объем грузовых
работ в портах увеличился на
5 миллионов тонн, а произво
дительность труда выросла на
10 процентов, еще возникают
на рейде очереди на раз
грузку.
Ключ к решению грузовых
проблем — полная механиза
ция. Контейнеры и пакеты вме
сто мешков и ящиков. Автопо
грузчики и краны вместо плеч
грузчиков. Тут многое зависит
от заводов, продукция кото
рых должна отправляться нам,
скажем, пакетами. Видят заво
ды в этом только дополнитель
ные расходы и хлопоты, не
желают взглянуть на это дело
по-государственному. Вот, на
пример, черкасское производ
ственное объединение «Азот»,
отправляющее ценнейшее удо
брение — карбамид — в бу
мажных мешках. Сколько рвет
ся этих мешков, сколько кар
бамида гибнет на погрузкеразгрузке!
Сколько
нужно
грузчиков! Не вытерпели мы,
послали в Черкассы наших до
керов. Они на практике пока
зали, что такое пакетирова
ние. Убедили, кажется...
А вот факты для «Крокоди
ла»: из Ильичевского порта
систематически уходят пустые
железнодорожные вагоны на
Донбасс — это так называемая
«железнодорожная регулиров
ка». А на наших причалах ле
жат тысячи тонн грузов для
того же Донбасса: магнезит,
металл и многое другое. И ни
чего-то мы сделать не можем:
регулировка — железный за
кон для железнодорожников.
Когда же порожняк кончит пу
тешествовать?
Я не могу в таком неболь
шом выступлении рассказать
обо всем полезном и интерес
ном, что делается на судах па
роходства. ' Но это не беда.
Главное—чтобы делалось.

— Доетал-таки!

КМ благодарит и многих других сдатчиков, фа
милии которых будут опубликованы в ближай
ших номерах журнала.

3. ПЕНЬКОВАЯ Л. (г. Новосибирск).
Местонахождение лома: вся территория заво
да «Сибэлектротяжмаш».
Количество: не поддается определению.
Виновник: администрация завода.
К М предлагает для более свободного пере
движения людей и машин по территории завода
перенести несколько цехов на другое, менее за
хламленное место.

4. ПОПОВ Л. С. (г. Сланцы, Ленинградская обл.)
Местонахождение лома: берег Лужской губы
Финского залива, напротив деревни Валлийцы.
Количество: одна металлическая баржа. Вес не
установлен.
Виновник: неизвестен.
КМ отказывается пустить баржу в переплавку,
надеясь со временем ее отремонтировать и пре
вратить во флагман крокодйльского флота для
сбора прибрежного металлолома.

Рисунок Л. САМОЙЛОВА

ГРАЖДАНЕ! СДАВАЙТЕ МЕТАЛЛОЛОМ В КРОКОДИЛЬСКИЙ МАРТЕН!
Крокодил попросил заместителя министра чер
ной металлургии СССР А. М. Воронова проком
ментировать факт открытия Крокодйльского Мар
тена.
5. ЧЕРНОЯРОВ И. И. (г. Болшево, Московская
обл.)
«
Местонахождение лома: от Фрязина ехать в
сторону Сабурова примерно два километра. Воз
ле дороги с правой стороны.
Количество: не поддается определению. Свал
ка лома.
Виновник: неизвестен.
КМ предлагает отметить это место на всех гео
графических картах и отныне именовать «Фрязинская железная аномалия».

— Министерство черной металл|ургии СССР
благодарно Крокодильскому Мартену за содей
ствие в решений большой народнохозяйственной
задачи — более полного использования
лома
черных металлов, поставленной в проекте ЦК
КПСС к XXVI съезду партии,— ответил замести
тель министра.—Работники заготовительного ап
парата объединений и предприятий Вторчермет
сообщили о создании ' Крокодйльского Мартена
многим нерадивым руководителям предприятий,
организаций и хозяйств, и это сыграло опреде
ленную роль в значительном перевыполнении
плана сдачи металлолома в декабре 1980 года.
При месячном плане 3953 тысячи тонн фактиче
ски было собрано 4534 тысячи тонн, то есть 114,7
процента, или сверх плана сдана 581 тысяча тонн
металлолома.
Что ж, именно такую задачу и ставит перед
собой Крокодильский Мартен — больше лома ста
леплавильщикам!

Вл. митин,
специальный
корреспондент
Крокодила

СТРОИТЕЛЬ
АЛАТДИН

•Нет материала, более пластичного для сатиры,
чем строительство на селе. В этом смысле оно
сравнимо лишь со встречными перевозками на
стальных магистралях. В циклопической тени, от
брасываемой стройгигантами, возводимый в к а - '
кой-нибудь деревне Акакиевке сельский .объект
выглядит их троюродным племяшом.
Когда мне сказали, что разыскивавшийся мною
Алатдин Таптыгович Гасанов строит баню в селе
Бедолан, я подумал, что дело действительно худо,
если кабинетный человек вынужден в субботу
подсоблять на строительстве вместо отдыха в
читальне.
Лапав к месту стройки моечного заведения, я
был неприятно удивлен отсутствием нужных
фельетонных деталей: суматошного беганья ту
да-сюда с носилками битых кирпичей, окаменев
шего навеки раствора и прочих зловещих знаме
ний аврала. Над аккуратным зданием неспешно
трудились шесть-семь-вюсемь человек. Они до
водили баню до полной комфортности ритмично
и без истерических штурмовых выкриков «Да
вай-давай!».
— Ну, угадайте,— предложил мой попутчик
М. Мухтаров, главный архитектор Масаллинского
района.— Кто из них Алатдин Таптыгович?
По моим расчетам выходило, что сугубый ин
теллигент А. Т. Гасанов, выпускник двух вузов,
должен хотя бы не очень ровно класть кирпичи,
а то и вовсе цементировать себя раствором. Мух
таров подошел к самому опорому строителю и
сказал так, как обращаются в этих краях к уче
ным людям:
— Алатдин-мэ'элим, я привез специалиста по
незавершенному строительству на селе.
Извинившись, А. Гасанов сообщил, что, пока на

Б. ЛИВШИН, Н. ОСТАПОВ,
специальные корреспонденты
Крокодила

чальник Байрамов не объявит перерыв, никакое
интервью невозможно...
— Правда ли,— сурово спросил я подошедше
го наконец Гасанова,— что эту баню не сдадут
штурмом ко дню рождения местной пожарной
команды?
— Да, наверное, не сдадут,— широко заулы
бался интервьюируемый.
Аврально орудуя самопиской, я, со слов Га
санова, также записал, что вообще никакого пом
пезного разрезания ленты на кранах не произой
дет. Не будет торжественного прохода под при
крытием шаек на «праздник шервого помыва».
Не будет, впрочем, и немедленного закрытия ба
ни для доделки сразу же вслед за раздачей пре
мий и вымпелов.
— Откроем, когда решительно все будет го
тово,— лродолжал А. Гасанов.— Посадим касси
ра, люди будут мыться, а строители перейдут на
другой объект. Правильно я говорю, Ибрагим?
Я отметил в блокнотике, что никакими силами
нельзя принудить передовиков, ветеранов строи
тельства, тех же, окажем, И. Вустамова и X. А м расланова, для быстроты уложить как попало
негодный кирпич или установить краны, не про
ведя труб.
— Ну, а как же премия? — заволновался я.—
Как в плане вымпелов и отчетов?
Вместо устного ответа мне воочию показали
Дом быта и детский сад. Эти тщательно срабо
танные здания, поражающие мастерством отделми, добротностью всех деталей, как оказалось,
тоже не были «введены» абы как с тем, чтобы
отчитаться, поставить так называемую «галоч
ку»... Они просто были пущены в эксплуатацию.
Конечно, в оптимальные сроки и согласно вполне

Поселок лежит за Полярным кругом и назы
вается Полярные Зори. Стало быть, житель по
селка именуется полярнозорцем. Звучит не
сколько странновато, зато экзотично.
Итак, каков он, полярнозорец наших дней?
Ему двадцать восемь с половиной. Он хорошо
физически развит (плавательный бассейн, спорт
зал, три лыжные трассы, в том числе две горные,
а также яхт-клуб на озере Имандра). В значи
тельной степени женат (за пятилетку 815 браков).
Любит детей (за тот же срок—1643 новорож
денных). Живет богатой духовной жизнью (Дво
рец культуры с библиотекой, широкоэкранный
кинотеатр). Заботится о овоем поселке и укра
шает его (прекрасные многоэтажные дома, ори
гинальная планировка улиц, архитектура малых
форм и прочее).
Словом, вполне современный молодой чело
век. Осталось только выяснить, чем он там зани
мается, в этом тундровом поселке Полярные Зо
ри, где всего 14 тысяч жителей.

* * *
— Ну, во-первых, мы разводим форель,— ска
зал А. Андрушечко.
— Форель в Заполярье? — удивились мы.
— Вот именно,— усмехнулся Андрушечко.—(Вовторых, мы поставили рыбозавод для разведения
сиговых рыб. В-третьих, у нас имеется ферма
крупного рогатого скота на восемьсот коров и
свиноферма. В-четвертых, мы заканчиваем стро
ить теплицы, где будем выращивать такие ма
ленькие огурчики под названием корнишоны, по
скольку тепла у нас навалом...
Тепла в поселке Полярные Зори действитель
но хватает. Потому что при делении одного грам

деловым, серьезным обязательствам. Ну, а пре
мии получены за первоклассную работу.
— 'Боюсь,— сощурился Алатдин Таптыгович,—
что тут у вас материал выйдет как бы поверхно
стным. Ну, что такое баня на двадцать человек
в час, садик на полета дошкольных душ? Это, из
вините, попахивает мелкотемьем. Да и сметные
стоимости не превышают десяток-другой тысяч...
Зато в другом селе—Гарибляр—имеется мно
гомиллионное строительство. Вот ,где есть разгу
ляться .репортерским перьям!..
При проезде к Виляшчайскому гидротехниче
скому сооружению в селе Гарибляр я попутно
зафиксировал в блокноте, что вообще-то Масалл и некий район в плане всякого овоща — то же
самое, что, допустим, Рязанщина в смысле кар
тошки... И когда все мы потребляем какой-ни
будь многокомпонентный винегрет, нам при
стало высказать наше едоцкое «мерси» масалЛ1ИМСКИМ овощеводам. Хотя бы один из компо
нентов обязательно будет из этих мест... А места
эти, равнинные и открытые немилосердно щед
рому солнцу, в свою очередь, хотят пить, и по
тому в Гарибляре сооружается плотина.
Здесь открылся моему
глазу
котлован,
напоминающий стройку какой-то великой сибир
ской гидростанции... Гигантские кузнечики^экскаваторы, стрекоча, ползали по дну котлована.
Не счесть было всякой другой строительной тех
ники, и она, передвигаясь на гусеницах и оку
тываясь сиреневым выхлопным дымом, навевала
мысли о грандиозной танковой битве...
_.
Алатдин Таптыгович бросил меня упиваться
фантастическим зрелищем, а сам убежал не то
к бульдозеру, не то к скреперу. Последние сло
ва, которые пробились ко мне сквозь маршевый
гул, были:
— Сметная стоимость сооружения — сто де
вятнадцать миллионов! Правда, здесь мы больше
форсируем, тут и сроки пожестче.
Он прислал ко мне с котлованного дна (во
время законнейшего перекура) секретаря парт
кома и прораба Б. Ибрагимова, а также лучших
рабочих — экскаваторщика Н. Сушкова и буль
дозериста 3. Аббасова.
— Знаете,— пояснил Н. Оушков,— почему на
наших стройках нет лихорадочной спешки? По
тому что в этом районе, как правило, работают
уже целыми рабочими династиями. И в основ
н о м — бригадным подрядом. Это значит, что ка
ждый рабочий отвечает за свой участок прак
тически. Это означает полную стыковку всех ви
дов работ и своевременную подачу строительно
го материала. Скажите, будет стыдно потомст
венному строителю за некачественную работу?
Будет. Запишите: гидротехническое
сооруже-

ма изотопов урана или плутония высвобождается
8000 киловатт-часов, электрической энергии.
В Полярных Зорях расположена Кольская атом
ная электростанция, сокращенно
КАЭС,
и
А. Андрушечко—начальник ее строительства.
Естественно, что Полярные Зори — поселок не
столько рыбоводов и животноводов, сколько стро
ителей и эксплуатационников атомной электро
станции.
Но прежде всего надо заметить, что Кольский
полуостров, где она расположена,— сплошной
уникум.
Здесь единственный в стране арктический не
замерзающий порт Мурманск. Уникальные зале
жи множества полезных ископаемых. Первая в
стране приливная электростанция (ПЭС), по
строенная в Кислой губе. Здесь же заложена
уникальная сверхглубокая скважина, которая сей
час бурится на глубине десяти километров. Да
разве перечислить все, что есть и будет в этом
удивительном краю, который зовется Кольским
полуостровом!
Что же касается КАЭС, то даже школьники зна
ют ее параметры. Два блока мощностью по 440
тысяч киловатт, которые вырабатывают несколь
ко миллиардов киловатт-часов электроэнергии в
год. Для того чтобы выработать эту энергию, по
требовалось бы четыре миллиона тонн угля, а в
воздушный океан уплыли бы многие тысячи тонн
вредных .газов и золы.
На станции установлены наиболее производи
тельные реакторы водо-водяного типа.
Но КАЭС не только работает, она и строится.
Вот-вот должен вступить в эксплуатацию третий
блок.

ние сдадим не слеша, но точно в срок, и в том
наша твердая рабочая гарантия...
вернувшийся из делового кипения стройки
А. Гасанов повез меня в районный ценггр Масаллы и продемонстрировал другие, пока еще со
оружающиеся объекты: домостроительный ком
бинат стоимостью шесть миллионов рублей, Дом
связи на 3000 телефонных номеров, а также
двухсотместное уютное общежитие... И здесь
бригадный подряд осуществлялся не для интер
вью и не для высокохудожественных рапортов,
но строго по делу...
Я письменно свидетельствую, что на всех строй
ках шла пусть не очень эффектная внешне, но
кропотливая и даже напряженная работа. Нигде
в Масаллы не удалось мне' найти места, напо
минающего строительный погост с могилами
стройматериала и искореженными арматурными
крестами, хотя уже значащийся в бумагах гото
вым объектом.
Хороши были жилые дома и гостиница. Вотвот пустят типографию. Но особенным чудом
был спортивный комплекс, где предусмотрено
все для неги и услаждения как атлетов, так и
зрителей. С высоты трибун оригинальной конст
рукции, дающих возможность кругового обзора,
я полюбовался картиной замечательного города,
ибо иначе теперь Масаллы не назвать. А ведь не
так давно, до приезда сюда Алатдина Таптыговича Гасанова, это был поселок городского типа.
Ныне в каждую местную новостройку вложена
частица гасановского труда и сердца.
О н а — в сияющем сверхсовременном Доме бы
та, она и в элегантной аптеке, и в удобном кол
хозном рынке, и в десятках других уже завер
шенных, покоряющих своей законченностью стро
ений...
Остается добавить, что Алатдин Таптыгович Гасанов — первый секретарь Мзсаллинекого райко
ма КП Азербайджана, народный избранник, ор
деноносец...
— Самый дорогой для меня орден,— сказал на
прощание Алатдин Таптыгович,— тот, что недав
но был вручен Гейдаром Алиевичем Алиевым
Азербайджанскому сельскохозяйственному ин
ституту, который я имел честь в свое время за
кончить... Потом учился в партшколе... Конечно,
кроме строительства, забот по горло, но стройку
люблю особенно и не упускаю субботы, когда
лично могу внести в строительство физическую
лепту...
Что же касается заголовка моего репортажа,
то в нем нет ни грана фамильярности. Так зовут
Гасанова люди.

г. Масаллы
Азербайджанской ССР.

Мы взяли интервью у директора Кольской АЭС
А. Волкова.
— Вы знаете,—.оказал он,— строители работа
ют хорошо, но эксплуатационники не хуже. На
пример, не так давно заместитель главного ин
женера по новым блокам Евгений Иванович Игнатенко получил золотую медаль ВДНХ.
— За что же?
— 'Евгений Иванович возглавил группу, кото
рая занималась повышением мощности реакто
ров. Группа Игнатевко довела мощность каждого
агрегата до 470 тысячи киловатт. Таким образом,
мы получили возможность сэкономить 11 мил
лионов рублей капиталовложений.
— А скажите,— опросили мы осторожно,—как
насчет радиации? Не влияет она на здоровье лю
дей?
Александр Павлович понимающе улыбнулся.
— Конечно, существуют строгие правила, пре
дохраняющие от радиации,— все-таки атом есть
атом,, с ним шутить нельзя. Но вот смотрите.
И он подвел нас к пруду, где резвилась форель.
— Рыба — лучший реагент на облучение. Реа
гирует не хуже счетчика Гейгера. Тем более что
плавает рыба в теплой воде, которая прошла че
рез конденсаторы турбоустановки. Как видите,
чувствует она себя именно, как рыба в воде...

...Мы улетали из Апатитов ночью. Вслед нам
ярко переливалось всеми цветами радуги уди
вительное северное сияние, которое в какой-то
степени заменяет здесь солнце.
Но мы подумали, что полярнозорцы создали
свое, рукотворное солнце, заставив атом рабо
тать на пользу людям.

Мурманская область.

В. КАНАЕВ, специальный корреспондент Крокодила

КОМБАЙН
ПО
ЗАЯВКАМ

На [критику, как известно, реагируют по-раз
ному. Некоторые стараются, и порой весьма
успешно, зажимать ее. Те же, кому это не под
силу, вюлей-неволей ее признают. А вот в
Красноярском производственном объединении
по зерноуборочным комбайнам
прямо-таки
жить не могут без критики. Особенно это
удивительное качество присуще главному кон
структору.

тану Рахманову, а фигуристке Леночке Водорезовой не развернуться!
—. Это уж точно,— подтвердил Гаврилов.—
Не кабина, а настоящая каморка. И высота ее
всего метр тридцать... А еще товарищ Кошкин
мечтает о более сильном двигателе...
Я недоуменно поглядывал на главного кон
структора, который добросовестно развенчи
вал машину. «Чего это он так старается? — те
рялся я в догадках.— И за язык никто не тя
— Стало быть, к нам по жалобе прибыли?—
нет...»
приветливо улыбнулся Виталий Прокофьевич
— У нашего комбайна совсем, можно ска
Гаврилов и прямодушно добавил:— Наш ком
зать, крохотный бункер,— резал правду-матку
байн есть за что ругать.
Гаврилов,— то и дело приходится останавли
Виталий Прокофьевич с готовностью взял
ваться и выгружать зерно...
коллективное письмо целиноградских механи
— Не интригуйте! — не выдержал я нако
заторов и пробежал его глазами:
нец.— Признайтесь, почему вы так разоткро
— Что верно, то верно: и удобств в машине
венничались?
нет, и кабина тесновата, и движок слабоват.
— И этот комбайн был когда-то на хорошем
Все правильно, хотя ничего нового целиноградсчету,— посерьезнел Виталий Прокофьевич.—
цы не сообщают. Все это уже отмечал това
Десять лет тому назад на международной вы
рищ (Кошкин...
ставке он завоевал бронзовую медаль, Но тре
бования к условиям труда и качеству машин
Виталий Прокофьевич подошел к шкафу и
растут... А почему я с удовольствием говорю
извлек из него кипу писем.
о жалобах? Потому что они здорово помогли
— Это все жалобы! — с непонятной мне от
нам в работе над новой моделью.
кровенностью сказал он.— Как видите, внима
нием мы не обижены. Но больше всего заме
Оказывается, красноярские комбайностроичаний поступило от заслуженного алтайского
тели в течение нескольких лет учитывали и ана
хлебороба Петра Степановича Кошкина, кото
лизировали жалобы и каждое критическое за
рый буквально винтика на винтике не оставил
мечание использовали как повод для усовер
от нашего комбайна... Впрочем, давайте-ка я
шенствования комбайна. Главный конструктор
вам покажу все в натуре...
повел меня на другую сторону двора, где кра
совался новенький «Сибиряк». Я поднялся в ка
Признаться, таким активным проявлением
бину, напоминающую салон экскурсионного
самокритики я был даже несколько шокиро
автобуса.
ван. В. П. Гаврилов взял меня под руку и ув
лек на заводской двор, где, словно отдыхая
— Ваш рост, помнится, метр семьдесят
перед отправкой на поля, стояли «Сибиряки».
один?— улыбнулся Виталий Прокофьевич.—
— И товарищ Кошкин упрекал нас за отсут
Высота потолка — метр восемьдесят. В каби
ствие комфорта и тесноту кабины,— напомнил
не легко дышится, а два вентилятора в любую
главный конструктор.— Можете убедиться са
погоду создают приятный микроклимат.
ми...
Главный конструктор сел на место помощни
ка комбайнера и захлопнул дверцу. В кабине
Я взобрался по металлической стремянке в
наступила музейная тишина: стены были отде
кабину,
ланы звукопоглощающими панелями. И бункер
— Тут повернуться негде! — проворчал я
был больше прежнего в два раза. И, что осо
и, вспоминая дюжих, словно штангист Султан
бенно важно, мотор стал на двадцать лошади
Рахманов, комбайнеров, добавил:— Тут рабо
ных сил мощнее...
тать и впрямь невозможно!
— Да, этот комбайн должен прийтись по
— Летом вдобавок жарко, как в парилке,—
душе и знатному комбайнеру Кошкину, и не
поддакнул снизу главный конструктор и потолько ему,— покачиваясь на мягком кресле,
хозяйски предложил:— А теперь сядьте...
заменил я.
Я опустился на жесткое, точно булыжник, си
— Между прочим, Петр Степанович Кошкин
денье.
уже испытывал нашу новую модель,— с гор
— Да, это вам не кресло из гарнитура «Мо
достью сообщил главный конструктор.— И она
ника»,— сочувственно вздохнул Гаврилов.— А
ему так понравилась, что пришлось оставить
еще товарищ Кошкин недоволен тем, что из
один агрегат в подарок... Ко дню открытия
кабины обзор невелик...
двадцать шестого съезда партии должны вы
И точно, ветровое стекло напоминало окош
пустить сто новых «Сибиряков»...
ко деревенской избушки. Вылезая из кабины,
...Пройдут годы, а там, глядишь, в адрес
я задел макушкой о низкий потолок...
красноярцев вновь начнут поступать замечания
— Рост у вас под метр семьдесят? — на
и предложения, которые помогут им создать
глазок определил главный конструктор.
еще более совершенную машину...
— Метр семьдесят один,—уточнил я, по
г. Красноярск.
тирая ушибленное место.— Тут не только Сул
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Египетские власти превращают страну в плацдарм для американских «сил быст
рого развертывания».

СОБЬ1 т цЙ

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
м-ру А. ЭЙМОНТУ
663320 Ричмонд стрит,
Чикаго, Илл., 60629, С Ш А
Уважаемый м-р Эймонт!
Мы получили ваше корот
кое,
но содержательное
письмецо. Не скроем, при
ятно было узнать, что вы
уже три года выписываете
«Крокодил». «Признаюсь,—
пишете вы,—что читаю каж
дую статью и пересматри
ваю все карикатуры». Каж
дому свое: вас, например,
«очень интересуют юмори
стические заметки о недо
статках в работе в торговых
предприятиях и колхозах».
Спасибо за внимание, инте
ресуйтесь на здоровье..
В общем, все бы ничего,
и мы с вами, м-р Эймонт,
остались бы вполне доволь
ны друг другом... Однако,
вы недовольны — недоволь
ны тем, что сатирики «Кро
кодила» уделяют слишком
много, на ваш взгляд, вни
мания событиям, происхо
дящим не только в торго
вых предприятиях и колхо
зах, но и в разных других
странах, на иных континен
тах.
«В последнее время,—пи
шете вы,— половина журна
ла занята пропагандой про
тив США. Я стал сомневать
ся — или ваш журнал стал
органом пропаганды', или
он все еще претендует быть
органом советского юмора.
Я очень сожалею эту пере
мену в вашем журнале. Я
думаю, что оставьте пропа
ганду для пропагандистов, а
вы занимайтесь юмором».
Ах, проницательный м-р
Эймонт, вы даже не пред
ставляете, какую злосчаст
ную тему зацепили мимохо
дом! Уж поверьте, если к о 
му и осточертели до содро
гания отрицательные персо
нажи сегодняшней между
народной арены, то, навер
ное, в первую голову нам,
сатирикам.
Бывает, знаете, так: посту
пает, скажем, сообщение,
что Пентагон начинает де
ловито сооружать крупную
военную базу в районе Ин
дийского океана, будто этот
собственное
океан — его
ведомственное озеро. На
деемся, вы согласитесь, что
этот нахальный замысел от
нюдь не помогает укрепле
нию мира в данном регио
не. Вот и сидишь целый день
напролет над фельетоном
или
карикатурой,
чтобы
воздать должное стратегам
с повадками и ухватками
вселенского жандарма. А
между прочим, как вы по
нимаете, заниматься хотя
бы вот этой самой темой
американского
«присутст
вия» в совсем не американ
ских уголках планеты нам
приходится не в первый

раз, не первый год и даже,
увы, не первое десятилетие.
Так что вы можете по-чело
вечески понять нашего бра
та, когда, заснув над своей
незаконченной сатирой, ви
дит он блаженный сон: буд
то бы с завтрашнего утра
воцаряются на земле веч
ный мир и поголовное во
человецех
благоволение,
вследствие чего можно це
ликом посвятить свое перо
(кисть, карандаш и т. п.) ба
зам не военным, а исключи
тельно торговым и снаб
женческим — ну, а там у ж
сюжетов хватит надолго.
Но брезжит рассвет, са
тирик включает радио — и:
— Как передает агентст
во Ассошиэйтед Пресс из
Вашингтона, новая адми
нистрация сделала выбор в
пользу конфронтации с Со
ветским Союзом...
— Впервые
в
истории
Соединенных Штатов еже
годные военные
расходы
превысят двести миллиар
дов долларов...
— Правительство респуб
ликанцев намерено возро
дить
планы
размещения
нейтронных бомб на терри
тории Западной Европы...
— Государственный сек
ретарь США Хейг заявил,
что Советский Союз прово
дит финансирование и сна
ряжение
международного
терроризма...
И так далее.
Не знаем, как вас, м-р
Эймонт, а нас все эти ново
сти отнюдь не убаюкивают.
Ну, решительно ничего об
щего с колыбельной песен
кой... И, приняв для бодро
сти холодный душ, сатирик
опять-таки берется за перо
(кисть, карандаш и т. п.). И
снова, говоря вашими сло
вами, м-р Эймонт, ведет
«пропаганду против США».
Но, по правде говоря, эти
ваши слова неточны, весьма
неточны. Не против США—
страны и народа — выступа
ем мы, когда метим сатири
ческой стрелой в противни
ков разрядки (и, кстати, во
все не только в американ
ских).
Чтобы избежать упрека в
риторике, приглашаем вас к
небольшому
логическому
размышлению.
Согласно
конституции
США вы, м-р Эймонт, имее
те право на жизнь. Как из
вестно, в наши дни это пра
во обеспечивается прежде
всего сохранением мира
между народами. Но разве
провозглашенный ныне Ва
шингтоном курс на военное
превосходство США (над
Советским Союзом, разу
меется) не таит в себе ре-

— Ба, что это за минареты понастроили в Египте?
альную угрозу всеобщему
миру, то есть миру по
всюду? То есть, иными сло
вами, миру для всех стран
и народов, в том числе и
для самих США, а стало
быть, и для каждого аме
риканца? Но отсюда неиз
бежно следует, что этот по
литический курс зловеще
ставит под вопрос лично ва
ше, м-р Эймонт, право на
жизнь.
Впрочем, за такой-то вот
именно «пропагандой про
тив США» вам, м-р Эймонт,
не обязательно далеко хо
дить. Совсем недавно, к
примеру, в вашем ж е род
ном Чикаго местное отде
ление Совета мира США
подвергло гневному осуж
дению
наращивание Ва
шингтоном военных расхо
дов и создание новых видов
оружия массового уничто
жения. А ведь это как раз
и наша позиция: вместо
гонки вооружений — пере
говоры и соглашения. Вы
не подозреваете, надеемся,
что ваши земляки проголо
совали за эту резолюцию
по инструкциям, зашифро
ванным в фельетонах и ка
рикатурах «Крокодила»?
Вот, значит, о чем идет
речь в историческом споре
между защитниками раз
рядки и ее противника
ми — о праве каждого че
ловека на жизнь, о самой
жизни. И хотя вы, конечно,
лишку перегнули, м-р Эй

монт,
утверждая,
будто
международным темам от
водится половина каждого
номера нашего журнала,
при нынешней горячечной
активности
противников
разрядки в этом, пожалуй,
был бы резон.

Рисунок Е. ГОРОХОВА

разве что пойти бы вам на
встречу в том, чтобы «про
тив США» печатать сатиры
поменьше... Но это, к сожа
лению, не от нас зависит. А
только от тех, кто нам «по
зирует» на арене междуна
родных событий, то есть
кто сам — своей необуздан
Ошибаетесь вы и в том,
ностью, своими глобальны
м-р Эймонт, что «Кроко
ми аппетитами, своими ундил» «в последнее время...
терпришибеевскими замаш
стал органом пропаганды».
ками — навязывается в «ге
Если будете в Вашингтоне,
рои» наших фельетонов и
зайдите в библиотеку кон
карикатур. Вы, конечно, погресса, попросите первые
.нимаете, м-р Эймонт, кого
номера
нашего
журнала
мы имеем в виду; вы чита
(июнь — август 1922 года)—
ете ежедневно о «ястребах»
и вы увидите, что «органом
в конгрессе, об излишне во
пропаганды» — а
именно
инственных обитателях Пен
пропаганды мира и социа
тагона, чересчур
алчных
лизма— он был с самого
хозяевах
военно-промыш
начала.
ленного комплекса... ну, и
обо всех прочих из этой ж е
Больше того, м-р Эймонт,
Так вот, м-р
позвольте сообщить вам до компании.
Эймонт, наша обличитель
верительно и с полнейшей
ная пропаганда прямо про
откровенностью: на самомпорциональна их зловред
то деле и все другие мате
ной деятельности. Чем не
риалы, публикуемые в ж у р 
истовее они, тем больше
нале — в том числе и на
приходится тратить на них
счет недостатков в торго
сатирического пороха.
вых предприятиях и колхо
зах,— тоже насквозь пропа
Вот этой прописной исти
гандистские. Ей-ей! А про
ной, уж не обессудьте, м-р
пагандируют они неприми
Эймонт, и хотелось бы за
римость к любым поступ
кончить наше открытое не
кам, несовместимым с ос
только по форме, но и по
новными моральными прин
существу письмо.
ципами нашего общества.
С уважением
По всему по этому, м-р
Эймонт, ваш любезный со
КРОКОДИЛЬЦЫвет «оставить пропаганду
МЕЖДУНАРОДНИКИ.
для пропагандистов» мы вы
нуждены
отклонить. Вот
Москва, февраль 1981 г.

ОТНОСИТЕЛЬНОЕ БОЛОТО
Все относительно в этом мире. Кош
ка фыркает и брезгливо поджимает
лапку на краю болота, между тем
как лягушка считает свое обиталище
эталоном санитарии и гигиены. Кому
как...
Или вот американский конгресс:
чистый он или грязный, если гово
рить о морально-этических
каче
ствах
конгрессменов?
«Поскольку
один громкий скандал за другим со
трясал Капитолийский холм,— вспо
минает журнал «Ю. С. ньюс энд
Уорлд рипорт»,— многие американ
цы задаются вопросом: не превра
тился ли конгресс в рай для пьяниц,
жуликов и половых извращенцев?»
Журнал приводит список «слуг наро
да» — алкашей, лихоимцев и гнусных
развратников и тем самым вроде бы
отвечает утвердительно на вопрос,
сверлящий умы избирателей: «Да.
Превратился».
А вот, оказывается, и нет! Все от
носительно. Смотря как взглянуть.
Есть такой в Вашингтоне мистер
Норман Д ж . Орнстейн, ученый поли
толог из столичного Католического
университета. Так вот, он утверж

дает, что повинны в дурной славе
конгрессменов журналисты и поли
цейские: это они зашлепывают гря
зью светлый и обаятельный мораль
ный облик конгресса:
«Двадцать лет назад полиция вме
сто того, чтобы передавать в суд
материалы на конгрессмена, за
подозренного в гомосексуализме,
просто-напросто предлагала ему
вести себя пристойно. А пресса
считала запои политиков их лич
ным делом. Я считаю, что конгресс
нынешний чище и лучше, чем ког
да-либо в современной истории. Но
любые дела конгрессменов теперь
значительно чаще получают оглас
ку».
Как мы видим, теория относитель
ности в руках ловкого политолога
Орнстейна превратилась в мячик цир
кового жонглера. Но хочется спро
сить политолога:
— Если
сегодняшний
уровень
нравственности в конгрессе считает
ся нормой благопристойности, то
что же тогда прикажете называть
болотом аморализма?
В. М.

Кризис

Николай ЭНТЕЛИС

ОПЕРАЦИЯ
«ДОЛЛАР»

Ежегодно в США хирурги делают около
20 миллионов ненужных операций с целью
увеличения своих доходов. Проверка по
казала, что 70 процентов прооперирован
ных не нуждались в оперативном вмеша
тельстве.
Напомним истину простую:
Имеет место зачастую
Не операция гуманная,
А операция карманная.

Обуреваемые жаждой наживы транснациональные корпо
рации захватывают ключевые позиции в сельском хозяйстве
развивающихся стран и несут их народам новые лишения.

ВРЕДИТЕЛИ

Фотомонтаж А. ЖИТОМИРСКОГО

СУПЕРМЕН «СВОБОДНОГО МИРА»

Рисунок Е. МИЛУТКИ

Фиалки в керосине
Дверь приоткрылась, и на
пороге кабинета управляю
щего
нефтехимическим
предприятием
«Монтэдисон» в городе Аугусто (Ита
лия) возникли две синюш
ные личности с болезненно
впалыми щеками и туск
лым взглядом.
за загряз
— Контроль
нением окружающей сре
ды,— без колебаний опре
делил управляющий.
— Он самый, синьор ди
ректоре,— слабыми голо
сами подтвердили личности.
— Я вас вызвал, синьоры,
чтобы вы своим авторите
том помогли опровергнуть
клевету, которую обруши
вают на наш концерн. Вот,
извольте
ознакомиться.
Вздорная
общественность
Аугусто обвиняет нас в том,
что мы превратили город в
газовую
камеру,— управ
ляющий вытащил
журнал
«Панорама» и потыкал паль
цем в статью.— «Всего не
сколько лет назад на прием
к врачу приводили за неде
лю лишь пять или шесть де
тей, больных астмой. Сей
час приводят столько же,
но ежедневно. Смертность
от злокачественных опухо
лей составляет в городе 29
процентов, то есть почти в
два раза выше средней по
стране», — процитировал
шеф и добавил: — Они счи
тают, что все эти ужасы тво
рятся оттого, что воздух и
вода заражены отходами
нашего концерна. Синьоры,

вы можете
предоставить
сводки?
удовольствием! —
— С
откликнулся специалист по
контролю за загрязнением
воздуха. Из сумки его тор
чал противогаз.—Наш воздух
напоен ароматом фиалок!
Только что я вернулся с
очередного исследования и
могу заявить: Альпы
по
сравнению с Аугусто — де
ревенская коптильня.
— Замечательно, — по
хвалил управляющий.
Окрыленный
специалист
нетвердым шагом подошел
к окну и, распахнув его, с
бронхиальным
присвистом
запел: «Как ярко-о-о све-етит после бу...» Тут лич
ность задохнулась и грохну
лась без чувств.
— Закрыть окно! Надеть
противогазы! — скомандо
вал шеф.— Вот к чему ве
дет беспечность.
Когда все отдышались,
управляющий
продолжил
беседу.
— Итак, будем считать—
воздух у нас в норме. А как
быть с водой? Журнал при
помнил, что в прошлом го
ду в море сдохло двадцать
тонн
салаки. Разумеется,
обвинили нас. Дескать, у
берегов Аугусто вода со
стоит
исключительно
из
бензола, ртути и свинца.
— Чушь и клевета!—гнев
но перебил шефа специа
лист по контролю за за
грязнением
воды.— Не
давно я смотрел на море с

чердака моего дома — оно
было синим и ласковым. А
своим глазам я верю боль
ше, чем безмозглой салаке,
которой почему-то
жить
надоело!

* * *
Пока управляющий и его
челядь натужно сообража
вокруг
ют, как обвести
пальца возмущенную об
щественность, вернемся к
журналу «Панорама». «Еще
в прошлом году,— сообща
ет
журнал,— специальная
следственная комиссия на
помнила о том, что в Аугу
сто не выполняется боль
шинство
общенациональ
ных и областных законов о
борьбе с загрязнением ок
ружающей среды. «У об
ластных властей нет специа
лизированного
персона
ла»,— оправдывается пред
седатель сицилийского пра
вительства Марио Д'Акуисто. А вот у концерна «Монтэдисон»
такой
персонал
есть. В самом деле, единст
венное
учреждение
по
контролю над окружающей
средой принадлежит мест
ным промышленным ком
паниям. Поэтому, естествен
но, их данные тенденциоз
ны и не очень-то достовер
ны».
Да, трудновато выводить
на чистую воду, если ее нет
и в помине. А тем более,
когда за шиворот приходит
ся выводить самого себя.
И. СКОРОБОГАТОВА.
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Андрей
ВНУКОВ

НАШИ
АЭЛИТЫ

марта

Все мужья глядят
На звездочки далекие.
Ждут с надеждой
Звездооких Аэлит,
Позабыв, что рядом с ними
Звездоокая,
Накормив сынка и мужа.
Крепко спит...

Геннадий СЕМАР

Мартовское страдание
Монолог

— Штрафную! Штрафную!

Рисунок С. РЕПЬЕВА

мужчины

Восьмое марта было уже близко...
Больной вопрос снова вскрылся, как река ранней весной:
что подарить благоверной?
В парфюмерном отделе большого магазина народу было не
много. Я шагнул к прилавку и, крепко сжимая в кармане ко
шелек, принялся выбирать. Такое разнообразие коробок, фла
конов — глаза разбредаются!
«Золушка» — так назывался первый флакон. Нет, это, пожа
луй, не подойдет. Я прикинул, что название может вызвать у
жены ассоциации с кухней, стиркой и прочим. У меня еще бы
ли свежи воспоминания, когда жена со слезой в голосе сказа
ла как-то: «Я у тебя Золушка...» Нет, это не то.
Я перевел взгляд на следующий флакон и на красивой эти
кетке прочел: «Всегда с тобой». Неплохо, но... Только почему
«всегда»? Я почувствовал себя несколько раздраженным. Еще
подумает, что я клянусь ей в верности, а сам не... не верен
ей! И могу быть с другой! И похолодел от мысли, что может
произойти, когда я подарю ей эти духи...
Я взял себя в руки и бросил взгляд на флакон, стоящий ря
дом. Духи назывались «Комплимент». Ну уж, это слишком!
Жена не невеста, и комплименты в данном случае некста
ти. Я же не собираюсь после этого просить у нее денег...
Подавив в себе раздражение, я прочел на следующем фла
коне: «Незнакомка». Час от часу не легче... Незнакомой жен
щине это не подаришь, а знакомой — тем более!
«Признание»? Разве можно такое дарить жене, уже спо
койно подумал я, это сразу ставит тебя в положение кающе
гося... Но в чем?
«Триумф»,— прочел я на другом флаконе и слабо улыб
нулся своей мысли: ведь она может меня неправильно по
нять...
Глаза уже ничего не видели. Лишь усилием воли я заставил
себя прочесть следующее название духов — «Только ты...».
Боже мой, ведь об этом вслух не говорят — хотел я крикнуть,
но сдержался. Об этом должен говорить взгляд мужчины! Его
жест! Его сердце!.. Смех прорывался у меня сквозь слезы.
Я покинул магазин, отдышался на свежем весеннем возду
хе и принял единственно, на Мой взгляд, правильное реше
ние: встал в очередь за цветами.

Борис ГУРЕЕВ

Без нервов!
Монолог

ДЛЯ ВАС, ЖЕНЩИНЫ...
Бор. ЮДИН

ОЧЕВИДНОЕ И ВЕРОЯТНОЕ
Однажды в энском зоопарке
Справляли звери юбилей.
Поднялся шум дебатов жарких.
Ну просто не узнать зверей...
И до того «в бутылку лезли» —
А все тщеславны, как на грех,—
Что стали спорить, кто полезней
И кто из них ценнее всех.
И взвизгнул шелковистый Соболь:
— Ко мне ведь интерес особый,
Все зависти ко мне полны:
Собольей шапке нет цзны!
— Но, несомненно, всех дороже
Портфель из крокодильей кожи! Сказал, зевая, Крокодил,

Рисунки М. ВАЙСБОРДА
И торт небрежно проглотил.
— Смотря к чему как относиться...
Я Чернобурая Лисица,
И будет модным тыщу лет
На шубку из меня комплект.
— Друзья, что может быть обидней,
Чем навсегда лишиться бивней!..
Но кожу, говорит народ,
Слоновью пуля не берет.
— Хоть шкурка ценится любая,—
Сказала Норка Голубая,—
Но так уж, видно, суждено:
Равняться вам со мной смешно!
Тут выбегает очень резво
И рассудительный и трезвый
Известный парку ветеран —
Лохматый старенький Баран.
Он добрый. Всех зверей жалеет...
И не кричит, а тихо блеет.
Что, дескать, мэ-э->... и, дескать,
бэ-э-э...

женщины

Так, началось... Уже ему не терпится. Уже начинает покашли
вать, тарелками греметь, сейчас уронит ведро — и бегом в
спальню. «Ой! Кто это там проснулся?!. Кто это глазоньки от
крыл?..» А руки за спиной, а там — веник с зелеными пупы
рышками. И нужно удивленно поднимать брови, и делать вид,
что еще дремлешь, и полчаса отгадывать: какой такой сего
дня день знаменательный — иначе обидится. А потом..,

Пусть покоряются судьбе-э-э...
— Ты, Норка, сетуешь напрасно:
Что говорить, ты так прекрасна!
И ты. Лисичка, хороша...
И за тебя болит душа.
Но, это знают все с пеленок.
Из вас не сделаешь дубленок,
А эта вещь так всем нужна:
Дубленки нет — вам грош цена!
Не скрою, некоторым любы
Хорьковые, собольи шубы...
Дубленка нынче — высший класс.
Выходит, я ценней всех вас.
И точно — словно глянул в воду...
Кто ж выдумал такую моду!
По чьей вине вдруг стал Баран
Кумиром всех на свете стран!
Кричали... Спорили... Гадали...
И угадать могли б едва ли.
Но Слон (который «Элефан»)
Изрек: «И тут шерше ля фамм!»

— Слышь, Петрович,
уже картошку чищу!

я
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Не твоя лн Аэлита
У стирального корыта
Синезвездный плащ полощет.
Непрестижный труд терпя)
Не твоей ли там Ассолью
Был засыпан бак персолью
И постиран алый парус
для тебя!

За суровой прозой быта
Аэлита позабыта,
Редко нежным словом греем
Мы домашнюю Ассоль...
Ходит витязь в модной шкуре.
Взгляд насупив, бровь нахмуря,—
Ты его красавцем Греем
Почитать, жена, изволь!

— Спасибо, милый! Какие чудесные мимозы!.. Где ты их до
стал?
А теперь пошла эпопея про подъем в пять утра и героиче
ский рейд по городу. Сейчас я умру. Или засну. А впереди
еще торжественная церемония вручения этой дурацкой ко
робки для драгоценностей. Вот оно: прикладывает палец к гу
бам, подмигивает, придвигает стул к шкафу... взгромождает
ся... опять подмигивает... Упал. Смеяться нельзя. Ни в коем
случае нельзя смеяться!
— Господи, ты ушибся?!
Ни-ког-да! Сейчас мы встанем, залезем, дотянемся, спрыг
нем, подмигнем, развернем тридцать три бумажечки и раст
роганно вручим.
— Ой, какая прелесть! Как мило, милый!..
Как мило! Шкатулка. И, разумеется, с надписью. На доб
рую долгую память. С указанием имени, фамилии, социаль
ного положения и даты — так что ее уже теперь никому не
передаришь. И с устным сопровождением: «Моей драгоцен
ной для ее драгоценностей!» — уж лучше бы какую-нибудь
плохонькую драгоценность преподнес. А иголки можно и в
другом месте держать. Ладно, кажется, торжественная часть
закончена. Нет. Опять подмигивает. Стихи будет читать. «Трата-та-та много дней с милой женушкой моей». Ах, какой сюр
приз! Чье это? Нет, наоборот:
— Чье это? Ах, какой сюрприз!..
И подпрыгнуть. И в ладошки захлопать. И чмокнуть в щети
ну — вечно забываю. Все! Сейчас состоится завтрак. Конечно,
тоже с сюрпризами: сам приготовил, стол накрыл, приборы
разложил, картошка недоварена, селедка очищена местами,
хлеб резал ложкой. И моя любимая гречневая каша с моло
ком. И с камушками.
— М-мм! Вкусно-о!..
А он уже сыт, у него аппетит пропал от избытка заботли
вости, ему не до презренной пищи, ну, разве что чашечку ко
фе за компанию... И, конечно, там уже соль. Полпачки высы
пал, не меньше: я люблю сладкий кофе. Сейчас будем вместе
весело смеяться над рассеянностью ученого человека. Пусть
только сам глотнет, распробует, сообразит и...
— Ха-ха-ха!... Ха-ха-ха!..
Фу-уу! Откушали! Теперь только немного попрепираемся
насчет посуды, он настоит на своем, наденет передник и ра
зобьет чашку. Ага, и блюдце. А вот тарелку — это совсем
жалко, сервизная все-таки.
— Какой ты неловкий, милый! Давай вместе, а?
Куда там — праздник. Мой день. «Не возиться же тебе на
кухне, отдыхай!» А на лице энтузиазм, бодрость, прямо удо
вольствие — и откуда что берется?.. И куда девается?.. Так и
есть: решил убраться в квартире — я этого не вынесу. Не смот
реть. Отвернуться и не смотреть. Газетку почитать, журналь
чик полис... Э-ээ, что это он затеял?! Этого еще не хватало!
— Миленький! Ну, пожалуйста, ну, для меня! Я хочу сама
нам обедик сварить. Ну, пожалуйста!
Гиблое дело! Его теперь от плиты трактором не оттащишь.
Вошел в раж. За курицу схватился. Господи, что он делает с
курицей! Это же... Спокойно! Без нервов! Главное — выдерж
ка. Еще весь день впереди, еще вечером завалятся «на ого
нек» двадцать человек, и будут тосты, и песни, и шутки, и
экспромты, и танцы до упаду — все для меня. Все ради меня.
А завтра тут будет такое твориться в плане уборки, что до
следующего восьмого марта не разогнешься. Так что глав
н о е — выдержка. Без нервов! Спокойно! И улыбнуться. И под
бодрить.
— Спасибо, милый! Какой ты у меня внимательный!..

...Мы земные Аэлиты,
И семейные орбиты
Держат нас на расстоянье ваших
чувств...
В центре — пуп семьи с газетой.
Мой супруг законный это —
Ну, а я вокруг, как спутница,
верчусь!..

Все мужья глядят
На звездочки далекие.
Ждут с надеждой
Звездооких Аэлит,
Позабыв, что рядом с ними
Звездоокая,
Может быть, совсем не очень
Крепко спит...

71
ПРОРУБИ
Рисунки
В. ГУБЫ

-!- Но я же не виноват, Иван Иванович!..

Проверено,
рыб нет!
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Станислав ПЕСТОВ, специальный корреспондент Крокодила

СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ
«РУССКИЕ УБЕЖДЕНЫ...»
Сейсмологиня Ольга Александрова привыч
ным шагом первопроходчицы слушала по тюмен
ской земле, назвать которую землею можно бы
ло с некоторой натяжкой: три четверти занима
ли озера и труднопроходимые болота, а чет
верть— непроходимые. За спиной Ольги стла
лись по земле многометровые «косы» — прово
да датчиков сейсморазведки, с помощью кото
рых «прослушивался» подземный рельеф.
Упругие волны разведочных взрывов транс
формировались на сейсмограммах в причудли
вые волнистые кривые.
— На глубине два с половиной километра,—
расшифровывала их разведчица Александрова,—
рулоны кримплена, лавсана и куча другой син
тетики.
Скрытые глубоко под землей пластмассовые
игрушки и мебель, духи и автопокрышки, плащи
и сапожки — словом, все мыслимое, что можно
извлечь из нефти и газа,'— незримо проявлялось
на сейсмограммах..:
«Нефти в Сибири нет и не будет,— писали в
свое время некоторые «дальновидные» специа
листы-нефтяники.— Поиски ее — бесцельная тра
та средств...»
Первый фонтан нефти в Западной Сибири за
бил за двадцать лет до открытия XXVI съезда
КПСС.
«Русские убеждены,— скептически сообщал ан
глийский еженедельник «Экономист» в 1964 го
ду,— что сибирская земля наполнена нефтью...»
А с берегов Юганской Оби в это время отча
ливали нефтеналивные баржи с высококачествен
ной тюменской нефтью...
Нынче Тюмень дает половину всей советской
нефти.
КТО ХОЗЯИН ТАЙГИ!
Запасы газа только в Уренгое выражаются со
всем даже не ощутимым из-за своей грандиоз
ности числом—несколько триллионов кубомет
ров.

МОРОЗЦА БЫ ЛЕГКОГО!

— Труба!—;было решено с самого начала.—
Только трубопровод надежно доставит газ во
все концы страны!
И в глухие окрестности Надыма вертолет вы
садил первую горстку работников треста «Севертрубопроводстроя».
Случившийся на месте высадки медведь взре
вел так, что комарье и гнус замертво посыпа
лись на землю. Однако и трассовики не подка
чали— гаркнули на зверя так, что медведь ки
нулся прочь. Правда, и сами они бросились бе
жать— в противоположном направлении... Долго
потом удивлялся тогдашний начальник управле
ния, как сумел он в летних туфлях, не замочив
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И все-таки, несмотря на засасывающие хляби,
лютые морозы и тундро-таежное бездорожье,
несмотря на астрономическую отдаленность баз
снабжения, трубопроводчики ухитряются в два,
а то и в три раза сокращать сроки сдачи трассы
в эксплуатацию.
Объединив мелкие
узкоспециализированные
бригады в «колонны высокого темпа», где каж
дый заинтересован в том, чтобы «сдать трубу
под ключ», и организовав круглосуточную рабо
ту, тюменские трассовики прокладывают нитки
газопровода с непостижимой для зарубежных
специалистов скоростью.
Новый трубопровод Уренгой—Грязовец должен
был войти в строй только летом этого года, но
многим коллективам удалось выполнить эту за
дачу к XXVI съезду КПСС, и трасса в целом бу
дет сдана значительно раньше планового срока.
Для бригады Виктора Маденова, работающей
на 65-й параллели, это означает—113 километ
ров вместо плановых 60.
Перед тем как предать земле трубу, бригада
Маденова мумифицирует ее — изолирует поли
мерной пленкой от коррозии. Из огнедышащей
пасти «Змея Горыныча» — устройства для подо
грева трубы—выползает будущая мумия, теп
лая и зачищенная до блеска. Бережно поддер
живаемая ансамблем трубоукладчиков, труба ав-

ы так привыкли к тишине в
нашем старом дворике, что,
допустим, ночной вой без
домной кошки воспринимал
ся всеми как вопиющее на
рушение спокойствия, и на изгнание
кошки за пределы двора всегда вы
ходило несколько добровольцев.
Можете представить, как мы были
потрясены, когда вечером к нашему
двору начала стягиваться мощная
строительная техника. Техника кон
центрировалась вокруг полуразру
шенного очень старого, невзрачного
здания,
в котором располагался
овощной склад. Говорят, что какойто князь когда-то построил здесь
дворец для какой-то своей падче
рицы.
На следующее утро ровно в 8.00
техника пошла на штурм дворца пад
черицы князя. Дом затянуло пылью
и едким дымом, словно осаждаемую
средневековую крепость.
Без четверти девять первый штурм
был отбит. Когда дымовой заслон
упал, стало видно, что дворец' стоит
целым и невредимым, даже немного
посвежел от ударов. Измученные
строители, уважительно проклиная
старых мастеров, ушли пить пиво.
— На яйцах, гады, замешивали,—
ругались они.
—; А может, и на крови... этой пад
черицы.
Штурм возобновился с новыми си
лами и шел честно до без четверти
одиннадцать. Дворцу опять ничего
не сделалось. Атакующие побросали
технику на поле брани и отступили
под защиту форта «Вино».
До утра военных действий не бы
ло. На поле брани установилось во
оруженное перемирие.

М

СКУПОЙ РЫЦАРЬ

ног, пересечь огромное болото. Болото, которое
прожорливо заглатывало экскаваторы и бульдо
зеры, но упорно выталкивало упрямой архиме
довой силой плети газопровода.
С выталкиванием научились бороться, надевая
на трубу железобетонные грузы. С тонущей тех
никой дело обстояло сложнее, и поэтому ее пус
кали, как правило, в сильные морозы. Причем
сперва легкие бульдозеры сгребали снежную шу
бу, чтобы глубже промерзали теплые болотные
воды, а для надежности еще и настилали сверху
лежневку.
И казалось, нет для трассовиков ничего желан
нее звенящих морозов. Но когда замерзает на
мертво ртутный термометр, начинает вдруг аго
низировать
техника — вдребезги
рассыпаются
стрелы трубоукладчиков, со звоном лопаются
остекленевшие автопокрышки, а пятисотсильные
моторы МАЗов скоропостижно настигает ин
фаркт. Нет почти еще на трассах техники в се
верном исполнении, которая могла бы по надеж
ности сравниться с человеком.

Евгений ДУБРОВИН

Рассказ
Жильцы нашего дома волновались.
•гг- Рвать будут.
— Опасно: тесно вокруг больно.
— Дался он им,— этот дом-то. Ма
ло вокруг ломать, что ли?
— Умели раньше строить. Точ
но — на крови этой девицы замеши
вали.
Все ждали дальнейшего развития
событий. Сочувствие, как это ни
странно, было на стороне мучени
цы-падчерицы и древних каменщи
ков.
Следующий день был точно таким
же, как и прошлый, и не принес ни
одной из сторон ни малейшего пе
ревеса.

Рисунок F. КАРАВАЕВОЙ
тематически обматывается лентой и укладывает
ся на дно траншеи. И впрямь — точности и син
хронности этих движений могли бы позавидовать
заправские оркестранты.
— Эх, морозца бы легкого,— вздохнул брига
дир изолировщиков,— градусов
бы
тридцать
пять.
И, словно сочувствуя трассовикам, ночная мгла
в конце концов дохнула двадцатиградусным мо
розцем.
— В такое время,— повеселели «трубачи»,—
обычно полыхает полярное сияние...
более ста. километров проехал наш вездеход
•по петляющему зимнику вдоль трассы, и на каж
дом километре приполярное ночное небо свети
лось яркими сполохами. Огни электросварки и
прожектора расцвечивали мглу особым видом
северного сияния—сиянием мужественного тру
да.
НЕЗАВЕРШЕНКА
Нейдет никак стройка у генподрядчика Тоболь
ского нефтехимического комбината — Минпромстроя СССР. Разные назывались в свое время
тому причины: и скудость материалов, и немощ
ность строительной базы, и нехватка рабочих рук.
Однако и нынче не видно конца строительст
ву, хотя и стройбаза встает на ноги и с мате
риалами генподрядчик не бедствует. А штаты
строителей разбухли настолько, что трест «Тоболстрой», достигнув «критической массы», даже
.стал распадаться на множество мелких и мало
мощных трестов, бессильных «правиться с уни
кальной стройкой.
С каждым днем гаснут факелы на нефтяных
месторождениях Тюмени. Нестабильные газобен
з и н ы — лопугный газ — скоро придут по трубо
проводам в Тобольск, на нефтехимический ком
бинат, страдающий «незавершенностью» почти
на двести миллионов рублей. И вместо перера
ботки на месте газ будут отправлять по желез
ной дороге, уже сегодня задыхающейся от пе
ренапряжения.
...Сосредоточенный
и задумчивый
тоболяк
Д. И. Менделеев смотрит на шагающих мимо па
мятника горожан. О чем думает он, пытается ли
разгадать смысл совершенно непонятного ему
слова «незавершенка», доподлинно неизвестно.

Тюмень — Надым — Сургут —
Нижневартовск — Тобольск.

— До чего же бледная морда! И все из-за этих хозяев не гуляю.,

ПАДЧЕРИЦЬ

На третий день вышел из строя
мощный финский экскаватор. Его чи
нили две недели. Потом произошло
более серьезное событие: с троса
сорвалась чугунная баба и улетела
за пределы нашего двора. Только по
счастливой
случайности
обошлось
без жертв. Баба пробила крышу
склада фабрики игрушек, рухнула
внутрь, и под ноги изумленных про
хожих
посыпались
покалеченные
плюшевые зайцы, медведи с оторван
ными головами, останки львов и дру
гих хищников. Сверху все накрыло
веселое облако конфетти.
Сразу после страшного происше
ствия с бабой обозленные строите

ли, к тому же подогреваемые «Портвейном-72», калорийность
которого
не уступает калорийности ядерного
горючего, пошли на дворец падче
рицы в психическую атаку, с кирка
ми и ломами наперевес. Итоги схват
ки: из кладки выбито пять кирпичей.
Потери: вывихнуто ступней — 1, уте
ряно зубов—5, а также одна ме
таллическая
челюсть,
получено
синяков — 9, порвано голосовых свя
зок — 2.
Пока чинили бабу, строители еще
пять раз ходили под покровом тьмы
в психическую атаку. Результат: вы
бито 24 кирпича. Потери: сотрясение
мозга — 1, перелом н о г — 1 , повреж
дение мягкой части спины — 1, уте
ряно зубов — 1/ 5 .
Не известно, может быть, строите
ли добились бы и более значитель
ных успехов, но после того, как за
меститель бригадира разбежался и с
громадной скоростью, подбадривая
себя жутким воплем, устремился на
штурм дворца падчерицы, выставив
вперед лишь голову в желтой каске
(психованного замбригадира удалось
перехватить, лишь в последний мо
мент),— после этого бригаду с объ
екта убрали.
Новая бригада, люди более пожи
лые, а поэтому более опытные, не
стали ходить на дворец падчерицы
князя в психическую атаку. Они вы
ключили мощную технику и приня
лись не торопясь рыть лопатами ря
дом с дворцом огромный котлован.
На недоуменные
вопросы
зевак
строители флегматично отвечали:
— Тык; зачем она техника-то? Ло
патой и сподручнее и деньжат по
более.

— А яма, яма для чего? — горячи
лись зеваки.
— Тык... как это зачем? Ежели яма
есть, в нее обязательно что-нибудь
упадет.
— Что же? Уж не дворец ли пад
черицы?
— А почему бы и не упасть двор
цу? Хуже он других, что ли? У моих
сродственников на селе шесть элева
торных этажей в силосную яму уш
ло, а яма-то силосная и подалее от
дома и пожиже нашей будет.
— Ну_ хитрецы,— крутили голова
ми зеваки.— Ну дают. Так и до пен
сии можно работать.
— Тык, а чего же...
И в самом деле. Шли месяцы, кот
лован рос и рос понемножку, строи
тели время от времени шумно от
мечали прогрессивку, а дворец пад
черицы и не думал падать. Оказа
лось, что у него имеется мощный
фундамент, который уходил чуть ли
не в центр земли. Появились грун
товые воды. Поставили насосы. Во
ды прибавилось, так как забили род
ники. Постепенно котлован превра
тился в озеро. К лету он зарос ка
мышами, покрылся ряской. Откудато прилетели полудикие утки, заби
лась плотва... Появились мальчишки
с удочками.
Жить
стало — просто
благодать.
Тишина, свежесть, попискивает ка
кая-то болотная нечисть, лунная До
рожка прямо под окнами серебрит
ся. Курорт посередине города.
Общее благодушное настроение
портил только нервный заместитель
бригадира. Иногда он появлялся в
оранжевой каске и с ломом напере
вес бросался против дворца княжны

в психическую атаку. Его перехваты
вали возле кладки и уводили отпаи
вать портвейном.
— У-у гады! — мотал головой пси
хованный
замбригадира. — Капи
тально строили! Конечно, если бы
нам яйца поставляли — мы бы и не
такое учудили.
— Ты не лезь на стенку, Вася,—
убеждали замбригадировские друж
ки.— Зачем она нам такая кладка-то?
Строить надо так, чтобы легко мож
но было ломать. Видал, с асфальтом
как? Сегодня настелил, а завтра —
вжик, и нет асфальта. А если бы ас
фальт на яйцах замешивали? Как то
гда? Опять котлованы рыть? Вот тото... Выпей и иди в камышах посиди.
Мы тебе удочку дадим.
Вскоре строителей куда-то забра
ли, и про дворец падчерицы князя
все забыли. Через год камыши пре
вратились в непроходимые заросли,
и в них к осени завелся уссурийский
тигр. По ночам тигр рычит на луну,
и ему страшными воплями отвечают
с крыш бездомные кошки. Да еще
нарушает
идиллическую
тишину
нервный
замбригадира,
который
иногда поздно вечером бродит во
круг дворца.
— Конечно,—бубнит он.— На кро
ви падчериц или на яйцах всякий
дурак построит. А ты попробуй сле
пи стену, когда кирпич в руках, как
пряник, а цемент — как манная ка
ша.
Но тигр, наевшись отбросов из му
сорных контейнеров, вскоре засыпа
ет, Вася уходит домой, кошки раз
бегаются по своим кошачьим делам,
и у нас во дворе устанавливается
благостная тишина.
Да, умели раньше строить...
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промышленной линии АСБ (авто
мат-склад бутылок) и установке
ее в магазине. Для вящего дока
зательства тов. .Упитис прислал
нам фотографии проекта АСБ,
История науки и техники знает
проекта АПБ (автомат-приемник
немало примеров, когда идентич
бутылок) и прочие документы,
ная творческая идея почти одно
подтверждающие
целесообраз
временно осеняла умы энтузиа
ность внедрения указанных агре
стов, живущих не только на раз
гатов в торговую систему.
ных лестничных клетках, но и в
Ну как тут не порадоваться за
разных городах и даже странах.
авторов писем, не знавших, куда
Таков диктат прогресса... Мы бы
деть ценную стеклянную тару!
могли без труда привести ряд
Ну как не отдать дань беспокой
подобных фактов, но из-за недо
ной, творческой мысли создателей
статка места отсылаем читателей
этих аппаратов! И, наконец, как
на экскурсию в (Политехнический
не прийти в восхищение от фан
музей: там квалифицированно на
тазии художника, параллельно с
зовут несколько имен, параллель
изобретателями и рационализато
но что-то открывших, что-то изо
рами Латвии создавшего (пусть в
бретших, что-то сконструировав
шарже) такую ж е конструкцию!
ших и даже скандаливших из-за
Причем совершенно бескорыстно
приоритета.
и совершенно без всяких претен
И вот недавно мы столкнулись
зий на приоритет и прочие при
с новым случаем, так сказать, па
вилегии...
раллелизма в технике. Художник
Остается лишь подождать, ко
Л. Самойлов, откликаясь на пись
гда подлинный автомат будет ши
ма многих читателей «Крокоди
роко внедрен в производство и,
ла», сетовавших на то, что до сих
как пишет тов. Упитис, «избавит
пор никто не может замыслить
очень многих рабочих от механи
хотя бы элементарный аппарат по
ческой однообразной
работы».
бесперебойному приему пустой
Тут самое время заметить, что
стеклянной тары из-под молока
художник Л . Самойлов внедрил
и кефира, предложил свой про
на страницах «Крокодила» свой
ект немудрящего агрегата {№ 30,
вариант, автомата довольно быст
1980 г.).
ро. На редколлегии его проект
был принят без сопротивления и
Каково было наше изумление,
когда мы ' получили письмо из . волокиты (против был только
один голос, почему-то обидев
гор. Юрмалы от Мманта Арвидошийся на то, что не приняты во
вича Упитиса, который, деликат
внимание бутылки немолочного
но намекнув, что приоритет на
происхождения).
это предложение
принадлежит
Так что еще раз подчеркиваем:
отнюдь не художнику, поведал
приоритет полностью Ваш, това
целую историю. Оказывается, та
рищи из гор. Юрмалы. А мы
кого рода автомат уже существу
лишь ждем не дождемся, когда
ет в натуре и действующий макет
агрегат — безукоризненно отла
его уже был опробован в магази
женный, сияющий новенькими де
не N2 125 того же гор. Юрмала.
талями и, главное, бесперебойно
Больше того, есть решение Мини
действующий, — доберется
до
стерства торговли
Латвийской
наших краев и далее — всюду.
ССР об изготовлении опытной

Одной битой...
Победителям
соревнований
краснодарских городошников вы
бить установленные награды ока
залось куда труднее, чем, ска
жем, вышибить битой бедную
«бабушку, в окошке». Почетные
грамоты были вручены им с боль
шим опозданием, а кубка они
так и не увидели. Об этом напи
сал- в редакцию
краснодарец
С. Н. Левочкин.
Письмо было направлено в
Краснодарский краевой комитет

по физкультуре и спорту. Зам
пред комитета А. М. Банников
признает, что, с одной стороны,
«действительно, имел место слу
чай несвоевременного награжде
ния победителей
соревнований
по городошному спорту по вине
главной судейской коллегии».
Но из последующей фразы:
«Награждение победителей было
произведено комитетом в соот
ветствии с положением о со
ревнованиях...» — пришлось
за
ключить, что, с другой стороны,
ритуал соревнований уже пред
усматривал награждение по ва
рианту шотландского оркестра, то
есть с волынкой.
А раз так, делает вывод А. М.
Банников, значит, «заявитель, пр.
Левочкин С. Н., неправильно ин
формировал редакцию журнала
«Крокодил».
в таких случаях говорят горо
дошники: одной битой норовит
сбить две фигуры. Ох, не спортив
но все это...
Р. БЕРКОВСКИЙ.

По обе стороны прилавка
Кассир магазина № 2 Кировского райпищеторга Новосибирска
Косенкова обсчитала покупательницу да еще и нагрубила. Покупатель
ница написала жалобу, которая впоследствии почему-то исчезла. Об этом
было рассказано в письме С. Лиловой.
Начальник Управления торговли Новосибирского горисполкома А. Толохонский сообщил редакции, что кассиру-контролеру Косенковой,
продавцу Матвеевой, а также зав. магазином Малых объявлено по
строгому выговору. Управление торговли обязало (руководство Кировско
го райпищеторга усилить контроль за работой магазина.

ОКЯШ-йвТОИАТйПйПРИЕМЙ ПУСТЫХ ВУТЬШОК / Я С Б /

В письме, присланном рабочими Алтайского моторного завода, го
ворилось о том, что в столовых завода часто обвешивают покупателей.
Письмо проверено Алтайским краевым комитетом профсоюза работни
ков госторговли и потребкооперации. За грубые нарушения правил тор
говли и. о. директора комбината питания П. Галахову, зав. производст
вом В. Харитоновой и главному бухгалтеру Л . Логиновской объявлены
строгие выговоры. Усилен контроль за соблюдением правил торговли в
столовых завода.
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По примеру
разводных
ленинградских
мостов создан временный деревянный на
стил через речку Рессу, связывающую село
Климов Завод с районным центром Юхновом. Только если мосты через Неву разво
дятся по ночам, то наш. мост разваливается
в любое время. Чтобы его свести, надо
заплатить строителям деньги или подарить
бутылку водки.
Л. Сармутова, Юхновский район
Калужской области.
Успешно завершили первый этап работы
сотрудники районного узла связи, устано
вившие в племзверосовхозе «Майский» те
лефонные аппараты. Стоит снять трубку
любого телефона, как сразу слышится... пе
редача Всесоюзного радио. Сейчас мы ждем,
когда работники узла сделают так, что
можно будет звонить по радиоприемникам.
М. Зубкова, г. Майский
Кабардино-Балкарской АССР.

Полного единства формы и содержания
добились в симферопольской студии звуко
записи «Бытрадиотехника», где я заказал
для подарков одноклассникам 20 гибких
грампластинок. В центре пластинок нари
сован веселый котенок, и звук каждой за
писанной песни больше всего напоминает
кошачье мяуканье.
Н. Петренко, г. Раменское
Московской области.

Многие клиенты, сдававшие брюки, кара
кулевые шапки и меховые воротники в
приемные пункты «Омскоблхимчистки», на
собственном опыте убедились, что здесь
значительно перевыполняют планы — после
чистки пропадают не только пятна на ве
щах, но и сами вещи.
А. Козлов, г. Омск.

*$№шёШ

«Едва
услышав
пугачевское
«Все могут короли...», невольно
чувствуешь — речь пойдет о тво
ем современнике».
Газета «Ленинский шахтер»,
г. Ленинск-Кузнецкий.

Мнения
и
сомнения

^Р^.о

5 штук.

..

/ИМ
Дата выпуска/
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Гарантийный срок
«У Мармеладова было четверо
детей, потому что он был пьяни
ца».
(Из сочинения).
Прислал П. Смоленцев, Совгаванский р-н Хабаровского края.

Все ли
ясно
младенцу?
Не без интереса прочитал я
милый рассказ «Сервизы», напе
чатанный
в 16-м номере. Этак
ехидно герой рассказа Ненароков
поддевает некоего периферийно
го деятеля, распорядившегося по
строить завод по производству
всевозможной посуды вдали от
глиняных залежей: «Младенчику
и тому ясно, что такие, как наш,
красавцы заводы надо строить
там, где сырье под боком!»
Младенчику, может, все ясно, а
вот мне, проработавшему в дан
ной отрасли более тридцати лет,
ясно далеко не все. ведь фарфо
ровая посуда делается не из од
ной только глины. Нужен еще и
каолин, кварцевый песок, глино
зем, мел, бентонит, пегматит и
пр. и пр. Так где прикажете со
оружать завод — рядом с глиной
или по соседству с пегматитом,
который, между прочим, добыва
ется в Карелии?
' Осведомленному человеку не
слишком ясно и другое. Хрупкую
фарфоровую посуду везти с ме
ста производства за тридевять зе
мель — ох, не накладно ли будет?!
Ведь
даже
ло установленным
нормам «разрешается» на пер
вой тысяче километров превра
тить в черепки до полупроцента
годового объема
производства.
Представляет ли дотошный Не
нароков, какие будут убытки, ес
ли поезд с
сервизами поедет
еще дальше?
Поэтому спокон веку фарфо
ро-фаянсовые
заводы
строили
не там, где есть запасы сырья, а
поближе к потребителю. И нас
беспокоит не то, как далеко вез
ти сырье, а где его вообще
в скором времени
добывать.
Старые месторождения уже по
рядком поисчерпались, а разра
ботка новых, насколько мне изве
стно, предполагается лишь через
несколько лет.
Это, извините, раз. А вот и два.
Полуавтоматы для декорирова
ния посуды, которые выпускает
наша промышленность, давно мо
рально устарели; работая на них,
порой приходится применять, я
бы сказал, «лошадиные усилия».
Но в одном я целиком разде
ляю мнение героя рассказа. Он
прав, говоря, что покупатель не
любит, когда товар «кусает» его
ценой. А потому и «кусает», что
Министерство легкой промыш
ленности и Госплан планируют
предприятиям рост объема про
дукции только в денежном выра
жении. Это приводит к тому, что
заводы стремятся выпускать бо
лее дорогую, а следовательно, и
«кусачую» посуду.
Г. ЛУБОВ,
старший инженер бюро научнотехнической информации Кона
ковского фаянсового завода
имени М. И. Калинина.
Калининская область.
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«(Берегите народное добро от
пожаров! Помните, что четкое
выполнение правил пожарной бе
зопасности является твердой га
рантией
возникновения
пожа
ров».
Газета «Свет Октября»,
Алексеевский район Волгоград
ской области.
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24 месяца со дня рождения
через розничную торговую

«Правление колхоза «Россия»
в прошлом году удержало с быв
шего управляющего бригады в
селе Сарга А. С. Алямкиной 240
рублей за падеж скота без ее со
гласия».
Газета «Трудовая правда»,
Мордовская АССР.
«Впервые нынешней весной Се
мен Яковлевич Канев собирался
на отел как бригадир».
Газета «Полярная правда»,
г. Мурманск.

сеть
(Из ярлыка ножовки садовой).
Прислал С. Напольских,
г. Павлове
Горьковской области.

«Перед своим коллективом, где
проводилось собрание, Левченко
предстал в обнаженном виде, при
знался в грехах и покаялся».
Газета «Южный Казахстан»,
г. Чимкент.

— Пусть до уборочной постоит
у тебя, чтобы не разукомплектовали.

Рисунок
Е. ВЕДЕРНИКОВА
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Ничто так дорого не ценится на
Муж — это все то, что остается
прилавке, как то, что спрятано от мужчины после брака.
под ним.
Стремятся к лучшему и от хо
Ныне, чтобы обскакать друго
го, садятся не на своего конька,
рошей жизни.
Если молчание золото, то поче а в свою машину.
му за романы платят больше, чем
Кирилл КЮДОВ.
за афоризмы?
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КРО

ко
ди-

Муж приносит домой попугая и го
ворит жене:
— На аукционе я заплатил за него
двести франков. Его хотели купить
десять человек... Но самое интерес
ное то, что я даже не знаю, говоря
щий ли он!
— Как это, говорящий ли я!—вор
чит попугай.— А кто же тогда повы
шал цену!

УЛЫБКИ
РАЗНЫХ
ШИРОТ

Где тебя всю ночь
носило?

ЛИН

ки
Рисунок А. УМЯРОВА

АНГЛИЙСКИЕ
ЭПИГРАММЫ
(В переводах Александра ЖУКОВА)

Джастин РИЧАРДСОН

Как быстро
растут детки!

Необразованность
Какой позор, если узнает кто-то —
Я не читал ни строчки Элиота.
Сгорел бы от стыда, когда б не знал,
Что Байрон его тоже не читал.

линго

В Париже человек перегнулся че
рез парапет моста и вглядывается в
воду. К нему подходит полицейский
и спрашивает:
— Вы что-то потеряли!
— Да,— отвечает
бедняга.— Мои
очки упали в Луару...
— В Луару! Вы хотите сказать — в
Сену!
— Откуда мне знать, я ведь без
очков...

Клиентка — хозяину магазина:
— Вчера, когда я покупала у вас
этот свитер, вы заверили меня, что
он из 100-процентной шерсти, а дома
я увидела вот эту этикетку, на кото
рой написано: «100% хлопка»!
— Не волнуйтесь. Этикетка рассчи
тана исключительно для обмана моли!

Критик
Писал стихи. Но, не владея словом,
На критика решил переучиться.
Ну, что ж? Бог в помощь!
Из вина плохого
Хороший уксус может получиться.
Рисунок
В. ВЛАДОВА

Хэрри ГРЭМ

Неосторожность
Шел сильный дождь, и мойщик окон,
Свалившись сверху ненароком,
Сто метров пролетел, потом
На зонтик мой упал пластом.
Я возмутился: «Разве можно
Срываться так неосторожно?!
Не будь дождя, мой друг, вполне
Могли б вы сесть на шею мне».

Компенсация
Не стоит сожалеть о милой мисс,
Которую пленил француз-маркиз.
Она, хоть честь свою и потеряла,
Но по-французски изъясняться стала.

«Стыршел», Болгария.

Джон МОРТОН

Эпитафия каннибалу
Рисунок Н. БЕЛЕВЦЕВА, г. Белгород

Не слушался врача. Ел всех подряд.
И вот пришла расплата!
И не странно.
Скончался, проглотив
смертельный яд:
Он съел политикана.

Анонимный автор

Бледной леди
с красноносым супругом

— У вас нет свистка?.. Мой куда-то
делся...
«Пари матч», Франция.

В лице ее кровинки нет
Отнюдь не от недуга.
С ее лица весь красный цвет
Ушел на нос супруга.

С Т . КОЛРИДЖ

Лебединая песня
Известно: лебеди поют впервые
В тот час, когда свою почуют смерть.
Но было бы неплохо, чтоб иные
Певцы скончались прежде,

— Какое счастье, что компьютер
помог нам найти друг друга!
Рисунок Н. ЛИСОГОРСКОГО
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чем запеть.
Дорожно-транспортное происшествие.
«Бунте иллюстрирте», ФРГ.

Реклама магазина сыров: «В нашем
швейцарском сыре дырок на 22 про
цента меньше, чем у конкурентов.
Покупайте только у нас!»

«Урзика», Румыния.

•

Один приятель — другому:
— Каждую неделю я ставлю перед
собой десять основных задач: пять
раз в неделю стараться приходить
по утрам на работу и пять вечеров—
не забывать являться домой.

нервать
цветы!

КРОКОДИЛ
№ 7 {23411
МАРТ

•
Объявление на курсах французско
го языка: «Если после первой лек
ции вам у нас не понравится, вы
сможете потребовать деньги обрат
но, но по-французски».

•

Слова, слова...
Если тобой все сыты по горло, значит, съедят.

V

Парадокс каннибалов.

Как плохо быть двуликим Янусом: ни к чему не повернешься
спиной.
Древнегреческая мудрость.

Кого гонят на все четыре стороны, тот далеко пойдет.
Юмор древнегреческих путешественников.

Если ты попался на удочку, значит, мелко плавал.
Мудрость филиппинских .рыболовов.

Удача всегда рядом, надо только узнать — с кем.
Бельгийский футуролог Э. Босарт.

V

щЬж

— Это исторический
роман! —
спросил редактор у автора, интере
совавшегося по телефону, какова
судьба его рукописи, отправленной
в издательство несколько лет назад.
— Теперь уже да,— грустно отве
тил писатель.

Редакционная коллегия:

М. А. АБРАМОВ,

•
Американский бизнесмен прихо
дит к священнику и предлагает тыся
чу долларов за то, чтобы тот в «Отче
наш» отныне читал: «Дай нам сего
дня нашу кока-колу...»
Священник отказывается. Бизнес
мен уходит ворча:
— «Хлеб наш насущный, хлеб наш
насущный»,— это он может твердить.
Хотел бы я знать, сколько ему дали
булочники...

ч
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Все-таки это лучше, чем проклятые транзисторы.
«Нью-йоркер», США.

— У этого дома есть и преимуще
ства и недостатки,— говорит агент
по продаже недвижимости.— И что
бы доказать вам свою честность, я
скажу, какие это недостатки. Во-пер
вых, в полумиле к западу — скотный
двор. На севере — завод резиновых
изделий. В двух кварталах на во
сток— поля орошения, а прямо на
юг — предприятие по производству
уксуса.
— А как насчет преимуществ! —
поинтересовался ошарашенный по
купатель.
— Вы всегда сможете определить,
откуда дует ветер.

Турист, вернувшись домой, расска
зывает:
— Мы жили в отеле, построенном
в этом году, где нас кормили прош
логодними продуктами по ценам бу
дущего года.

— Ладно, ладно, переключи и смотри футбол!
«Биллед-бладет»,

ИЗДАЕТСЯ С ИЮНЯ
1922 ГОДА

Дания.

Марко ГАНЧЕВ (Болгария)

Бактериологические наблюдения
С появлением пенициллина
всполошились микробы, напугались
жутко:
«Ох, доконает нас медицина!
Это новое средство — не шутка!»
Казалось безвыходным
положение...
Но некий микробишка раскумекал,
как выжить, выстоять в окружении
пенициллиновых молекул.
И микробы через некоторое
время,
пусть в условиях не слишком
удобных,
стали жить-поживать с удобствами
всеми
да еще и плодить себе подобных.
В тревоге антибиотики: «Что делать,
братцы?»

Нет конца новым поискам,
хлопотам...
Ан микробы новшеств теперь не
боятся —
обогатились опытом.
Тетрациклин какой-нибудь мечет
громы,
а вокруг — микроб на микробе.
Дескать, ладно, соседствуй, будем
знакомы,
приспосабливаться — наше хобби!
Невеселое явленье... И вот что в
нем
невооруженными вижу глазами:
этак вскоре, пожалуй, к микробам
начнем
приспосабливаться мы сами.
Перевел В. КОРЧАГИН.
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Терроризм
Антисоветизм
Холодная война

Есть всем известный Белый дом.
Конюшня есть при доме том.
Конюшня славится по части
Коней антисоветской масти.
С. МИХАЛКОВ.

Рисунок М. АБРАМОВА

