
№ 30 « о к т я б р ь • 1984 

— У тебя, я вижу, работы хватает, а нас на селе совсем забыли. Рисунок Ю. ЧЕРЕПАНОВА. 

Киностудия 



В. ВИТАЛЬЕВ 

Пассажирский поезд Москва—Баку приближался к Грозному. За 
окнами проплывали пусть пока еще не горы, но уже предгорья Кавказского 
хребта, и пассажиры, прильнув к окнам, любовались непривычным 
пейзажем. 

В наше купе заглянула проводница. «Сейчас будем проезжать На
зрань,—сообщила она.—Отойдите от окон и уберите детей!» Я хотел 
спросить, чем вызваны такие меры предосторожности, но не успел. 
Раздался глухой звук удара, посыпались, звеня, осколки стекла, и на пол 
нашего купе грохнулся небольшой, граммов на триста, камень-булыжник. 
По счастью, никто не пострадал. Я выскочил в коридор. Раздался звон 
еще в одном купе, в другом, в третьем... Из последнего, пошатываясь, 
вышел мужчина в пижаме, с окровавленным лицом. 

— Я ведь предупреждала,—спокойно проговорила проводница.— В 
этом месте всегда камни швыряют... 

Тут только я заметил, что многие стекла в окнах вагона были разбиты, а 
по уцелевшим тут и там ползли паутинки трещин. В обоих тамбурах вместо 
стекол зияли в дверях голубые провалы. 

— Сразу после Грозного опять полетят камни,— буднично заявила 
проводница. 

Она оказалась права. Едва поезд отвалил от платформы и стал 
набирать скорость, снова застучали по окнам камни. Теперь уже большин

ство пассажиров предусмотрительно укрылось в коридоре за межоконны
ми перегородками... 

— Все, можете возвращаться в купе,—успокоила через некоторое 
время проводница.— Больше бросать не будут. 

Но возвращаться в купе не хотелось. Пассажиры угрюмо толпились в 
узком коридоре, и никого не привлекали уже красоты, проносящиеся за 
окном... 

Согласно Уголовному кодексу, хулиганство бывает двух видов: мелкое 
и злостное. Но всякое хулиганство—подлое. Пользуясь собственной 
неуязвимостью, толкнуть беременную женщину, ударить ребенка, нагру
бить инвалиду—что может быть гаже, подлее? Только одно: бросить 
камень в окно бегущего поезда, за которым — и ребенок, и инвалид, и 
беременная. Камень не разбирает. Но трусоватый мозжок хулигана 
кумекает, что он в безопасности, что машинист не может, не имеет права 
остановить поезд, дабы настигнуть его и воздать по заслугам. 

Машинист не может. Но может и должна милиция, в данном случае 
транспортная милиция Грозненского отделения Северо-Кавказской же
лезной дороги. Ведь камни летят в поезда изо дня в день, в одних и тех же 
местах. Учитывая это, изловить злоумышленников—пара пустяков. Но не 
торопится милиция, ожидая, как видно, того, чтобы камень, запущенный 
рукой хулигана, привел к настоящей трагедии. Если так, то, судя по всему, 
такая трагедия не за горами. И даже не за предгорьями ослепительного 
Кавказа, мимо которых день и ночь проносятся пассажирские поезда. 

г~ 
От редакции. 
Проблема, подобранная нашим, корреспондентом на желез

ной дороге, отнюдь не пустяковая. Камни летят в поезда не 
только на Кавказе. Но в данном случае мы располагаем 
конкретными сведениями о местах (не побоимся этого слова) 
преступлений. Крокодил надеется, что хулиганы будут 
задержаны, и обещает вскоре вернуться к этой теме и ближе 
познакомить читателя с изобличенными милицией камне-
бросами. Слово за МВД Чечено-Ингушской АССР. 

— Чтобы шефам далеко не ездить, овощную базу построили вокруг института! 
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Рисунок В. УБОРЕВИЧА-БОРОВСКОТО. 

НИИ Цех 
Овощная база 



К р о к о д и л . Мы рады приветство
вать вас, дорогой Мюнхгаузен, на стра
ницах журнала. Что привело вас к нам? 

М ю н х г а у з е н . Безудержная тяга 
поделиться впечатлениями о своих пу
тешествиях и приключениях, дорогой 
Крокодил. Они теперь не столь фанта
стичны, как в старые добрые времена, 
но все же по-прежнему волнуют меня. Я 
все так же бодр и жизнерадостен, как 
прежде... 

К р о к о д и л . Мы вас слушаем, поч
тенный барон. 

М ю н х г а у з е н . Это было прелестное 
путешествие! По приглашению книго
любов я ездил в Душанбе для участия в 
читательской конференции. На обрат
ном пути брал билет до Москвы в кассах 
местного железнодорожного вокзала 
вместе с душанбинцем Г. Лушниковым. 

Встретились мы с ним в 5 часов утра. 
Заняли очередь. Улыбающаяся дежур
ная по вокзалу вышла к нам, пожелала 
доброго утра, посетовала, что напрасно 
мы так рано пришли. Билетов хватит 
всем, будут работать все кассы до 
единой, и через час после начала их 
работы все разойдутся по домам доволь
ными. 

В зале, как по мановению волшебной 
палочки, вдруг разом зашумели много
численные кондиционеры, повеяло 
прохладой, гостеприимно открылись 
киоски и буфеты. Продавцы наперебой 
приглашали покупателей. На столиках 
появились белые скатерти и цветы. Пас
сажиры ожили, повеселели. Им предла
галось холодное молоко и румяные, 
пышущие жаром пирожки. 

Я пошел подремать в комнаты отды
ха вокзала. 

Приветливая кастелянша предоста
вила мне одну из целой вереницы свеже-
заправленных коек, спросила, не слиш
ком ли влажна простыня, и, пожелав 
приятного отдыха, тихонько притвори
ла дверь. Вздремнул я пару часов. 

Кодца вернулся к кассам, возле них 
уже никого не было. Жизнерадостные 
кассиры весело шутили между собой, 
пересчитывая тонюсенькие пачки не
распроданных билетов. 

Лушников с нетерпением ожидал ме
ня с купленными билетами в руках... 

К р о к о д и л . Очень любопытный 
случай... 

М ю н х г а у з е н . Не могу не поделить
ся впечатлениями и о моем визите к 
рязанцу В. Ляху. 

Как-то он пригласил меня к себе на 
самовар. И—надо такому случить
ся!—у него в квартире в это же самое 
время разом вышли из строя два водя
ных вентиля. 

При мне он обратился за помощью в 
домоуправление № 8. Очаровательная 
диспетчер осведомилась, не будет ли 
немедленный приход сантехников обре
менительным для жильцов, не помеша
ет ли он каким-либо образом. 

Лях разрешил явиться через 15" 
минут. 

Но сантехники все же прибыли с 
опозданием на 7 минут против назна
ченного срока. Оказалось, они все изъ
явили горячее желание выполнять 
заявку. Пришлось отбирать наибо
лее достойных, что и вызвало опо
здание. 

Явившись на квартиру, посланцы до
моуправления №8, оставив у порога 
резиновые сапоги, захлопотали над 
«больными» вентилями. Быстро устано
вив два новеньких вентиля, сантехники 
извинились за причиненное беспокой
ство и, пожелав жильцам всего хороше
го, собрались уходить. 

Лях хлопнул было себя по карманам, 
но сантехники хором попросили его не 
портить им настроения и не предлагать 
спиртное или деньги. Можно в знак 
благодарности ограничиться рукопожа
тием. 

К р о к о д и л . Дорогой Мюнхгаузен, 
ваши истории произвели на меня потря
сающее впечатление. Буду ждать новых 
встреч с вами на страницах журнала с 
рассказами о ваших невероятных при
ключениях. 

От редакции. 
Нам кажется, что, исходя из 

собственного опыта, вы, дорогие чи
татели, без особого труда догада
етесь, как же на самом деле развива
лись события, о которых поведал 
Мюнхгаузен, и где наги уважаемый ба
рон, что называется, переборщил. 

ИЗОБРЕТЕНИЕ ВЕКА 
Бриз 

Вот изобрел, 
10 лет трудился! 

Измеряет, 
вычисляет, 
планирует... 
всего 1000 
различных 
операций! 

Экономический 
эффект - 1000000 руб. 

Хорошо. 
Включайте, 
посмотрим! 

Да, но я забыл 
сказать самое 
главное... 

Тут простая 
батарейка за 17 коп 
села, а в продаже 
почему-то нет 

Батарея 
Рисунок В.МОХОВА. 



К 70-летию 
со дня рождения 

Алим КЕШОКОВ 

ПРИТЧА 
Охотник взял лисицу на прицел, 
Но промахнулся. Зверь остался цел. 
И за Лисой пустил охотник Пса, 
Но огненная бестия Лиса 
Умчалась от него по той поре 
И в неприступной спряталась норе. 
Пес пред норою высунул язык: 
— Не скажешь ли мне, Красный Воротник, 
Как от меня уйти ты нынче смог, 
Ведь я, борзой, летел не чуя ног? 
И тихий голос прозвучал в ответ: 
— Впрямь ног твоих быстрей и крепче нет. 
Но т ы — н е я : 

и должен быЛ опять 
Не ради шкуры собственной бежать. 

Перевел с кабардинского 
Яков КОЗЛОВСКИЙ. 

Дружеский шарж 
Н. ЛИСОГОРСКОГО. 

Планы на ремонт техники составляются хозяйствами и предъявляются вместе 
с неисправной техникой. Но «Сельхозтехника» сама решает, что ей делать, 
а что—нет. 

- А у трактора что ремонтировать будем?.. 

Ю. КАЗАНЦЕВ 

#3№ 

Рисунок И. НОВИКОВА. 

Признаться, давно уже богатые ассо
циации роились в голове у автора по 
нижеизложенной теме, но советы тер
тых жизнью старших коллег стопорили 
авторскую активность. 

— Ты на что обнажил перо? На 
общую нашу цель—дать каждому граж
данину среднее образование? А ну, геть 
отсель! 

И тема была плотно забыта. 
И вот много времени спустя автор 

получает письмо от севастопольца 
И. Кулинича, первого помощника капи
тана. На трех страницах гневным слогом 
описал И.Кулинич свое (и не только 
свое) отношение к среднему образова
нию, которое получают в море моряки. 

Всем известно, что давно и довольно 
эффективно в стране функционируют 
школы рабочей молодежи. Но не все 
знают, что при наших всесоюзных ры
бопромышленных объединениях «Сев-
рыба», «Дальрыба» и др. есть школы 
моряков: учителя выходят в море и 
непосредственно на борту судна дово
дят до законченного среднего образова
ния тех мореходов, которые в силу 
различных причин ограничились семи-
восьмиклассным. 

Конечно, не без колебаний рвали 
многие словесники, математики, физики 
с сухопутным учебным процессом и оку
нались в морской. С одной стороны, на 
материке—устоявшийся быт, твердая 
почва под ногами, но с другой — много в 
море и плюсов: питание на судах отмен
ное, воздух в морях здоровый, йоди
стый, а педагогическая нагрузка не ска
зать, что большая. 

И по колеблющимся трапам на сотни 
посольно-свежьевых, больших моро
зильных, больших автономных -трауле
ров поднялись педагоги и вышли в моря. 

Некоторых вскоре списали и услали 
оказией на берег—измотала «морская 
болезнь»; большая же часть педагогов, 
пообвыкнув, подошла к первым помощ
никам капитанов и предъявила список. 

— Имею честь доложить: ваши мат
росы Иванов, Петров, Сидоров нужда
ются в повышении образования. Прошу 
содействия в организации учебного 
процесса. 

И помощники, зажатые в угол поста
новлением трех министерств — просве
щения, рыбхоза и Морфлота,— вызыва
ли Сидоровых, Петровых и Ивановых и 
ультимативно заявляли: после вах
ты— в школу! 

— Так сил же нет!—отбрыкивались 
те.—До койки бы добраться! 

— Что ж, тогда срежем рейсовые 
премии. На вас государство потратило 
большие деньги, учителей, можно ска
зать, в каюту прислало, а вы не цените. 

И после изнуряющих вахт тянулось, 
едва переставляя ноги, трио рыбаков в 
красный уголок судна, усаживалось на 
стулья и падало, головами в тетради. 

А учитель? 
Тщетно пытаясь пробудить как са

мих моряков, так. тем более их интерес 
к фокусам на школьном амперметре 
(единственное наглядное пособие), он 
просто и честно рассказывал морю о 
физике, ее прошлом, настоящем и пер
спективах. 

Но недолго Иванову, Петрову и Си
дорову обучаться во сне. По судовой 
трансляции вахтенный штурман объяв

ляет, что их ждут на подвахте. Так как 
идет большая рыба, палуба завалена 
окунем, и его в сжатые сроки надо 
переработать, а то начнет портиться. 

И три ученика бредут на подвахту. 
— Не позволю,— одергивая курточ

ку, гневно выговаривает учитель капи
тану,— не позволю себе есть задарма 
хлеб. Верните учеников в класс! 

— А я себе не позволю тем бо
лее,— вскипает капитан.— Мы работа
ем по щекинскому методу, и на счету не 
то что каждая пара рук, а каждая 
фаланга на пальце. И вообще, кто вам 
разрешил заходить в рулевую рубку? 

Такие стычки, к вящему удовлетво
рению сторон, в конце концов привели к 
тому, что программа, скажем, по физике 
за десятый класс упрессовалась до 
плотности нейтронной звезды (если 
Землю уплотнить до такой степени, то в 
поперечнике она составит всего 100 
метров), и за несколько разрозненных 
часов педагог вкладывал в матросские 
головы то, что под силу переварить за 
год терпеливому и въедливому уму от
личника-подростка. Потом — без лабо
раторных работ, решений задачек, вооб
ще без всего, так как нет усло
вий,— проставлялись отметки матро
сам— и дело сделано. 

И, вы думаете, учитель тут же мог 
покинуть судно, чтобы обучать моряков 
на других судах? Нет, далеко не всегда. 
Море—это стихия, и не всякий раз 
спустишь шлюпку, чтобы переслать учи
теля на другой траулер, и учитель неде
лями вынужден был заполнять досуг 
вязанием мочалок из капроновых фа
лов, чтением судовой библиотеки, изу
чением тонкостей жизни моряков. 

А теперь о конечных «за» и «против» 
морских учителей. 

Что мы имеем «за»? Только одно: 
благородное желание, чтобы каждый 
наш гражданин был со средним образо
ванием. 

Что «против»? Первое: Ушинский и 
Сухомлинский были бы поставлены в 
тупик теми условиями, в каких ныне 
работают морские преподаватели. И 
будь учитель какой угодно влюбленно
сти в свой предмет, не может он стопро
центно отдавать себя ученикам, как это 
возможно на материке. Второе: несоот
ветствие солидных затрат на морское 
обучение и пшиковых результатов. 
Третье: неизвестное в разрезе страны 
количество времени (часто это золотое 
промысловое время), которое было по
теряно на пересадках учителей с судна 
на судно. Четвертое: лишение матроса 
полноценного отдыха. 

«А не разумнее ли учить моряков 
заочно,— выписывает автор в фельетон 
строки из письма первого помощника 
капитана И. Кулинича,— а сессии для 
сдачи зачетов проводить на берегу, как 
это делают мореходные училища, заоч
но обучающие наших моряков? Схема 
тут одна. К тому же моряки-ученики 
имеют оплачиваемый школьный от
пуск—36 рабочих дней. Вполне доста
точно, чтобы сдать зачеты, экзамены 
или в общем порядке, или—при жела
нии—экстерном». 

Редакция переадресовывает пред
ложение первого помощника министер
ствам просвещения, Морфлота и 
рыбхоза. 
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А ведь вкусный борщ сварил этот практикант!.. 
Неопытный еще! 

***ПГГ7Г\ 4 Н 

Рисунок Е.МИГУНОВА. 

Дорогой Крокодил! В системе снабжения я более тридцати лет. 
Всякое бывало, но сейчас столкнулся с таким, о чем не могу умолчать. 

Раньше товароведы заносили на карточки материалы, которые 
нам или другим организациям требовались, и по этим карточкам мы 
получали их. Дело шло быстро. Теперь ввели некую форму №8. Нужно 
заполнить массу бланков формы, каждый в четырех экземплярах, 
внеся в них тьму условных обозначений. Пустопорожняя работа. Ну 
разве не парадокс, что материалы на'базе есть, а получить их нельзя, 
так как товароведы не успевают заполнить бланки? 

От этих форм у товароведов голова идет кругом. Иной из них, 
забывгиись, бубнит себе под нос то же самое, что бормотал, засыпая, 
персонаж романа «Похождения бравого солдата Швейка...»—старший 
писарь Ванек: 

«Форма не есть форма, а то, что не есть форма, есть форма, и та 
форма опять не есть форма». д чЕРНИЦКИЙ 

зам. начальника отдела снабжения 
ЭКБ Минтяжстроя СССР, г. Тула. 

ю 

ВОТ еще пример сизифова труда: 
Управление «Средураллесснабсбыт» занарядило нашему фанерно

му комбинату для упаковочных нужд фанеру с Тавдинского фанерно
го комбината, что в Свердловской области. Но ведь фанеру той же 
марки мы сами выпускаем и для упаковки можем взять ее из своего 
цеха! Так зачем же гнать ее нам за семьсот километров из Тавды, 
что обойдется в 930 рублей, потраченных впустую? 

В. КАРПОВ, 
председатель бюро группы народного контроля 

Пермского фанерного комбината. 
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Ч Е Л О В Е К 
С Н Е П О Д К У П Н Ы М 

Х А Р А К Т Е Р О М 

Вначале автор хотел бы обнародо
вать следующее: 

Река Урал впадает в Каспийское 
море. 

Тов. Егоров — принципиальный муж
чина средних лет. 

А после этого представим на минут
ку, уважаемый читатель, что кто-то из 
ваших отдаленных знакомых— бессове
стный браконьер. И если это так, то 
встречаться ему с тов. Егоровым не 
советуем, так как Егоров — ярый сто
ронник отлова этих самых браконьеров. 
Выражаясь скупым языком документов, 
он инспектор Уральской городской 
рыбинспекции со всеми ее заводями и 
омутами. 

Денно и нощно несет он свою рыбо-
охранную службу. И раздайся где-либо 
подозрительный всплеск, ревнивой оп
рометью бросается он на своем катере в 
самую гущу браконьерской малины. И 
попробуй кто-либо присвоить хоть одну 
осетровую икринку—тут же угрожающе 
зашуршат штрафные квитанции. Такой 
уж он человек, тов. Егоров, страж под
водного царства. 

...В ночь на 14 мая этого года за 
подводное царство Тайпакского района 
беспокоиться не было оснований. И 
дежурный РОВД старший лейтенант Бе-
резин не беспокоился. Тем более что 
уральские воды вверенного ему района 
бороздил на своем «Дозорном-78» суро
вый инспектор Егоров. Но телефон не 
оставил-таки Березина в покое, сооб
щив, что на левом берегу орудует воору
женная группа злостных браконьеров. 

— Одному Егорову с ними не спра
виться,—засуетился дежурный, запры
гивая в «казанку» с опергруппой.— Надо 
помочь... 

Увертываясь от коряг, моторка при
близилась к указанному месту. Ворова
то жался к прибрежным кустам дымок 
от костра. Опергруппа бесшумно при
близилась к браконьерской ватаге. 

— Руки вверх! Бросай ору
жие!—раздалось в чуткой ночи. Но, 
кроме орудий хитрого лова, бросать 
было нечего. Испуганное пламя костра 
предательски высветило из темноты 
горы осетров. А заодно с ними и перема
занного икрой... 

Но, прежде чем назвать перемазан
ного гражданина, позвольте два слова о 
нем. Если вдруг среди ваших знакомых, 
уважаемый читатель, найдется бессове
стный браконьер, то с перепачканным 

гражданином настоятельно советуем 
ему не встречаться. Потому что гражда
нин этот не кто иной, как доблестный 
рыбинспектор Ю.Егоров. И пусть по
смеет какой задержанный браконьер 
при этом нечаянно заметить, что ин
спектор сам-то с головы до ног вымазан 
икрой! Тут же прозвучит суровое и 
принципиальное: «Следуйте за мной!» 

На этот раз проследовал он сам. И, 
как ни шел ему мундир рыбинспектора, 
сменить его пришлось согласно статье 
162 УК РСФСР на более скромный и 
пригодный для исправительных работ. 

С Л Е Д Ы В Е Л И 
В Б Е Р Л О Г У . . . 

— А чем мы-то Егорова хуже?—ре
зонно возмущались между собой бра
коньеры—живые свидетели бурной де
ятельности Егорова.— Выходит, ничем 
мы не хуже! 

— ...у-у-же!—эхом отдается на 
другом берегу Урала. 

А действительно, чем? И, решив, что 
ничем, спешат к воде своими потаенны
ми тропами любители подпольного вида 
лова. А задолго до этого старательно 

и каплю бензина.— Я просто прогулива
юсь по реке Урал. 

— Тогда позвольте задать вам- не
сколько вопросов специально для Кро
кодила,— продолжил я, когда лодка 
остановилась, покачиваясь на вол
нах.— Не тяжела ли эта ноша для про
гулки?— И указал на ведро с икрой и 
севрюгу в лодке. 

— Нельзя ли следующий во
прос?..— мялся рулевой. 

— Тогда расскажите, пожалуйста, о 
себе, о своей работе. 

— Бочаров я, Владимир Василь-

Михаил КОРЧАГИН, 
специальный корреспондент 
Крокодила 

ТРЕБУЮТСЯ БМКОНЬЕРЫ 
припадают они к верстакам да нажда
кам—гнут и затачивают мудреные 
крючья о пяти жалах, именуемые само
дурами. И, выйдя на обрывистый берег, 
с оглядкой мечут свои цепкие самодуры 
в самую гущу нереста. И, уцепившись за 
осетровый бок, вытягивают на берег 
пудовую добычу. 

Потом добытчики устраиваются в 
заранее вырытых и тщательно замаски
рованных землянках, любовно имену
емых «берлогами», где обрабатывается 
и складируется улов. С хозяином одной 
из таких берлог и довелось мне познако
миться. Правда, в самой берлоге на тот 
момент не оказалось никого, а неожи
данное знакомство произошло ночью, в 
присутствии старшего оперуполномо
ченного ОБХСС УВД Уральской области 
А.Авилова, при осветительных огнях 
ракетницы и реве «казанок». 

— Извините, вы не очень торопи
тесь?— крикнул я в мегафон, когда рас
стояние между нашей лодкой и мотор
кой браконьера значительно уменьши
лось. 

— О нет, что вы!—ответил рулевой 
преследуемой моторки, выжимая из 
двигателя последнюю лошадиную силу 

евич. Работаю рыбинспектором. Штра
фую предприятия за сбросы, отравля
ющие рыбу... 

— Весьма благородно с вашей сто
роны. И как же вы успеваете все это 
совмещать с подобными прогулками? 

— Хотите честно?—доверительно 
склонился он к моему уху.— Я это на
шел. Гулял по бережку, споткнулся, 
упал и нашел... 

— Так бы сразу и сказали, Влади
мир Васильевич. А то мы было подума
ли, что вы браконьер. 

— Что вы, что вы! Рыбинспектор я! 
И удостоверение при мне!—воскликнул 
он, мусоля «корочки» жирными от икры 
пальцами. 

Что ж, будем считать, что с находкой 
ему крупно повезло. Так же, как повез
ло и другому рыбинспектору, Р. Басыро-
ву, со сторожем горрыбинспекции В. Мя-
кушиным, «обнаружившим» под при
брежными кустиками центнер осетро
вой рыбы. Но, увы, никак не повезло 
начальнику управления водоканалов 
области В. Хлюстенко, когда недремлю
щее ГАИ остановило его служебную 
машину, где оказалось четыре центне
ра рыбы, семь сетей и один рыбинспек-

— На этом участке нам удалось Рисунок 
полностью ликвидировать браконьерство... с. ВЕТКИНА. 



Рисунок О. ТЕСЛЕРА. 
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ДАВАЙТЕ ЖИТЬ ДРУЖНО! 
Проницательный читатель, вероятно, заметил, что в 

фельетоне «Как поссорился совхоз «Кировский» с уча
стком мелиоративным» (№10) был поднят важнейший 
вопрос: об отсутствии единения. И, конечно, недаром 
исполком Кировского областного Совета народных депу
татов, ознакомившийся с крокодильским выступлением, 
отметил справедливость критических замечаний. 

Действительно, не было мира между дирекцией совхо
за и руководством ПМК-2 объединения «Кировмелиора-
ция». Они никак не могли поделить одну котельную, 
пытались обойтись каждый своими недостаточными си
лами, а главное—«администрация IIIYIK не стремилась к 
заключению договора с совхозом на взаимную эксплуата
цию всей системы отопления и канализации...». И в 
результате страдали и мерзли люди. 

Кировский облисполком сообщил редакции, что фель
етон не только обсужден на расширенном заседании 
парткома и профкома в совхозе «Кировском», но факты, 
изложенные в нем, были также рассмотрены и на бюро 
Кирово-Чепецкого горкома КПСС. Оно строго указало 
перессорившимся руководителям совхоза и ПМК-2 
Й. Первакову и С. Загоскину, а заодно и начальнику 
Бахтинского мелиоративного участка П.Сысоеву на «про
явленную несогласованность». Иначе говоря, призвало их 

к конструктивному содружеству. Не обойден вниманием и 
областной архитектор И. Синица. Ему предложено уси
лить контроль за соблюдением правил застройки зданий. 

Так что есть надежда, что оливковая ветвь мира, 
отныне, как мы считаем, взятая враждовавшими органи
зациями вместо яблока раздора, в скором времени даст 
плоды дружбы и повышение температуры воздуха в 
домах граждан. 

ГДЕ СОВЕРШАЮТСЯ БРАКИ? 

Старая истина о том, что браки всегда совершаются на 
небесах, ставилась под сомнение в фельетоне В. Витальева 
«Новобрачные на потоке», опубликованном в № 2. Речь шла 
о том, что в Благовещенске браки совершаются в довольно 
приземленных и весьма стесненных условиях единственного 
в городе крохотного загса. 

Получен ответ за подписью председателя Благовещен
ского горисполкома Д. Кантемирова. В письме говорится, что 
в здании загса сделан ремонт, а во втором полугодии 
нынешнего года намечено провести реконструкцию и пере
дачу под городской Дворец бракосочетания здания, которое 
сейчас занимает городской краеведческий музей. Заплани
рованы также другие мероприятия по улучшению работы 
отдела загса. 

Остается надеяться, что все эти планы будут успешно 
претворены в жизнь и обряд бракосочетания в Благовещен
ске вознесется на свой законный высокий уровень обслужи
вания. 
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Граждане пассажиры, 
будьте осторожны! 
По первому пути 
проходит поезд 
здоровья! 



КРОКОДИЛЬСКИМ 
взглядом 

СРЕДНЕВЕКОВЬЕ-84 
Газета «Вашингтон пост» мрачно повествовала: 

i «Матросов привязывали ременными жгутами к лавкам... приковывали 
цепями к койкам... избивали, показывали пресловутый «пятый угол»... 
морили голодом... 

После вызова к начальству многие матросы возвращались с кровопод
теками, ссадинами, синяками и другими следами побоев на теле. Многих 
гноили в плавучих тюрьмах... 

Одного матроса не кормили несколько дней подряд, избивали ногами, 
не говоря уж о постоянных словесных оскорблениях». 

Вы думаете, что это воспоминания шкипера средневекового фрегата 
или пленника пиратского брига? Ошибаетесь. Время действия—наши 
дни. Место действия — американская военно-морская база Норфолк в 
штате Вирджиния. 

Описанные случаи — одни из многих, разыгрывающихся в местных 
кубриках, где истязания и издевательства над матросами стали обыден
ными и привычными. 

Военный юрист, который помог матросам написать жалобу в конгресс 
США, был арестован, помещен в камеру предварительного заключения, а 
все его записи и бумаги уничтожены. 

Американские журналисты спросили министра военно-морского флота 
США, знал ли он о случаях «рукоприкладства или применения грубой 
физической силы» на базе. 

— Нет,— ответил министр,— не знал. 
Мрачное средневековье обнаруживается в США не только на море, но 

и на суше. 
Министр здравоохранения штата Вирджиния, оказывается, тоже не 

знал, не ведал, что творится в одной из клиник для душевнобольных 
совсем неподалеку от министерства. А когда увидел, то картинно 
вытаращил глаза: 

— Боже мой, это похоже на преисподнюю! Я думал, что такое давно 
осталось в прошлом—XVIII или XIX веке. Это поистине дьявольский 
пережиток! 

Что же так потрясло почтенного эскулапа? 
Оказывается, все 125 пациентов лечебницы были закованы в канда

лы— ручные и ножные. Некоторые еще имели цепь-связку на поясе. К 
ногам одного бедняги было приклепано пушечное ядро, сохранившееся со 
времен войны против рабовладельческого Юга. 

«И этим лечение (!) пациентов (может быть, у з н и к о в ? — В . Б.) 
ограничивалось. Других его форм просто не существовало. Или почти не 
существовало»,—заключила авторитетная комиссия, побывавшая в кли
нике-застенке. 

Министр запретил в больницах штата кандалы, оковы, цели, колодки и 
пушечные ядра. 

— Я горд, что у нас в Вирджинии с этим теперь покончено,— вдохно
венно заявил он журналистам. 

— А как в других штатах страны?—спросили его. 
— Не знаю,—чистосердечно ответил министр и изящно развел 

руками, не отягощенными ядрами и кандалами. 
Владимир БЕЛЯКОВ. 

Для провокаций на гонду-
расско-нгскарагуанской границе 
США используют куклукскла
новцев и другое отребье. 

W мы 

— Слушай, Джон, тебе раньше приходилось стре
лять в людей? 
— Нет. Дома в Алабаме я стрелял только по 
неграм да по пустым консервным банкам. 

«Ойленшпигель», ГДР. 

ДЯДЯ СЭМ:— Шире дорогу! Рисунок Г. ЯРАЛЯНА, г. Ереван. 

ПИНОЧЕТ 
И БОГОРОДИЦА 

В Сантьяго-де-Чили происходят чудеса. Об этом рассказывает журнал «Африк-
Ази»: «С некоторых пор жителям чилийской столицы является богородица. 
Очевидцы наблюдали ее на небе в окрестностях города в дни массовых акций 
протеста против диктатуры. На фоне солнца возникает искусственное облако, затем 
на нем появляется изображение богородицы, которая весьма грубо высказывается 
по поводу распространения марксистских идей». 

К огорчению диктатора, это, безусловно, запоминающееся зрелище никто не 
принял за знамение свыше—ни атеисты, ни верующие. Известно, что колдующие 
над обликом Пиночета американские рекламные фирмы имеют все технические 
возможности для таких представлений. Они могут с одинаковым шиком вознести на 
небо и поющую бутылку «Кока-колы», и говорящую святую, и самого генерала. Так 
что небесного в явившейся богородице не больше, чем в Пиночете—демократично
го. В прошлом году сектор слухов пиночетовской охранки распустил легенду, будто 
какому-то мальчику трижды являлась дева Мария, и все три раза, естественно, 
вступалась за диктатора. Это дало Пиночету основание в который раз повторить: 
«Мой приход к власти—результат божественнрго провидения. И я буду править, 
пока всевышний желает этого...» 

Господи, остается всплеснуть руками, уж не возмечтал ли Пиночет объявить 
себя королем или даже императором? Их власть тоже провозглашалась исходящей 
от бога, посему логично прокладывать путь к трону и через небеса. До монаршего 
инкрустированного драгоценностями сиденья генералу осталось сделать два шага. 
Практически пожизненное правление ему уже дала навязанная им стране «консти
туция». Дело за малым—испросить разрешение в Вашингтоне и провозгласить себя, 
к примеру, императором Пиночетом I. 

А почему бы и нет? Пиночет по ряду «достоинств» может потягаться со многими 
монархами прошлого. Например, в отношении'к богу он вылитый германский 
император Вильгельм П—тот тоже приписывал свои слова и дела велению 
божества, перед коим он якобы отвечал «за свой народ». 

Любовь к шагистике и преклонение перед палочной дисциплиной роднят 
Пиночета с прусскими королями Фридрихом П и его отцом, «фельдфебелем на 
троне»—Фридрихом-Вильгельмом I. А такими чертами, как недоверчивость и 
подозрительность, Пиночет разительно смахивает на короля испанского Филиппа П. 
Как и тот коронованный религиозный фанатик, Пиночет большую часть времени 
угрюм и мрачен, опасается выходить на люди и предпочитает отсиживаться в 
неприступных помещениях с толстыми стенами. Он разоряет Чили так же умело, как 
это делал с Францией автор выражения «После нас хоть потоп» Людовик XV. А уж 
жаден он, как король Англии Эдуард IV, имевший огромный талант к вымогатель
ству. Даже от великого Наполеона Бонапарта кое-что унаследовал Пиночет: он тоже 
сторонник тотальной слежки и так же был бы рад свести под корень всю неугодную 
прессу. 

Обидно, наверное, обладать столькими достоинствами и талантами самодержца, 
сознавать свое сходство с представителями Капетингов, Йорков, Габсбургов, 
Гогенцоллернов, Бурбонов, Бонапартов—и не иметь с ними ровно никакого родства. 
Впрочем, если уж очень хочется, почему бы в самом деле не объявить об основании 
новой династии—Пиночетов и не короноваться без ссылок на голубокровных 
предков? Такие случаи бывали. Да и ничего, кроме всеобщего осмеяния, императору 
Пиночету I в таком случае угрожать не будет. Главное тут—не зарваться и сгоряча 
не провозгласить себя наместником бога на земле. Вот тогда могут быть обиды и 
неприятности, потому что, судя по постоянным публичным обращениям к господу, на 
это звание претендуют в Белом доме... 

В. ГОРБАЧЕВ. 

Николай ЭНТЕЛИС 

БИЗНЕС 
НА АПОКАЛИПСИСЕ 

В обстановке военного психоза, на
гнетаемого администрацией США, неко-

§1рые предприимчивые бизнесмены 
едлагают покупателям разного рода 
*жища, в которых можно «выжить» 

при атомной войне. По карману они 
только богатым... 

Убежища 
Фирма вовсю рекламирует, 
В них райскую жизнь 
Простакам гарантирует. 

За то, что в грядущем 
Клиент «выживает», 
Делец в настоящем 
Деньгу наживает. 

Рисунок 
Н. ЛИСОГОРСКОГО. 

По сообщению газеты «Вашингтон 
пост» ЦРУ планирует использовать для 
минирования никарагуанских портов 
специально обученных дельфинов. 

ДРЕССИРОВКА НОВЫХ ШТАТ
НЫХ СОТРУДНИКОВ ЦРУ 
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КРОКОДИЛЬСКИМ 
взглядом 

СРЕДНЕВЕКОВЬЕ-84 
Газета «Вашингтон пост» мрачно повествовала: 

i «Матросов привязывали ременными жгутами к лавкам... приковывали 
цепями к койкам... избивали, показывали пресловутый «пятый угол»... 
морили голодом... 

После вызова к начальству многие матросы возвращались с кровопод
теками, ссадинами, синяками и другими следами побоев на теле. Многих 
гноили в плавучих тюрьмах... 

Одного матроса не кормили несколько дней подряд, избивали ногами, 
не говоря уж о постоянных словесных оскорблениях». 

Вы думаете, что это воспоминания шкипера средневекового фрегата 
или пленника пиратского брига? Ошибаетесь. Время действия—наши 
дни. Место действия — американская военно-морская база Норфолк в 
штате Вирджиния. 

Описанные случаи — одни из многих, разыгрывающихся в местных 
кубриках, где истязания и издевательства над матросами стали обыден
ными и привычными. 

Военный юрист, который помог матросам написать жалобу в конгресс 
США, был арестован, помещен в камеру предварительного заключения, а 
все его записи и бумаги уничтожены. 

Американские журналисты спросили министра военно-морского флота 
США, знал ли он о случаях «рукоприкладства или применения грубой 
физической силы» на базе. 

— Нет,— ответил министр,— не знал. 
Мрачное средневековье обнаруживается в США не только на море, но 

и на суше. 
Министр здравоохранения штата Вирджиния, оказывается, тоже не 

знал, не ведал, что творится в одной из клиник для душевнобольных 
совсем неподалеку от министерства. А когда увидел, то картинно 
вытаращил глаза: 

— Боже мой, это похоже на преисподнюю! Я думал, что такое давно 
осталось в прошлом—XVIII или XIX веке. Это поистине дьявольский 
пережиток! 

Что же так потрясло почтенного эскулапа? 
Оказывается, все 125 пациентов лечебницы были закованы в канда

лы— ручные и ножные. Некоторые еще имели цепь-связку на поясе. К 
ногам одного бедняги было приклепано пушечное ядро, сохранившееся со 
времен войны против рабовладельческого Юга. 

«И этим лечение (!) пациентов (может быть, у з н и к о в ? — В . Б.) 
ограничивалось. Других его форм просто не существовало. Или почти не 
существовало»,—заключила авторитетная комиссия, побывавшая в кли
нике-застенке. 

Министр запретил в больницах штата кандалы, оковы, цели, колодки и 
пушечные ядра. 

— Я горд, что у нас в Вирджинии с этим теперь покончено,— вдохно
венно заявил он журналистам. 

— А как в других штатах страны?—спросили его. 
— Не знаю,—чистосердечно ответил министр и изящно развел 

руками, не отягощенными ядрами и кандалами. 
Владимир БЕЛЯКОВ. 

Для провокаций на гонду-
расско-нгскарагуанской границе 
США используют куклукскла
новцев и другое отребье. 

W мы 

— Слушай, Джон, тебе раньше приходилось стре
лять в людей? 
— Нет. Дома в Алабаме я стрелял только по 
неграм да по пустым консервным банкам. 

«Ойленшпигель», ГДР. 

ДЯДЯ СЭМ:— Шире дорогу! Рисунок Г. ЯРАЛЯНА, г. Ереван. 

ПИНОЧЕТ 
И БОГОРОДИЦА 

В Сантьяго-де-Чили происходят чудеса. Об этом рассказывает журнал «Африк-
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император Вильгельм П—тот тоже приписывал свои слова и дела велению 
божества, перед коим он якобы отвечал «за свой народ». 

Любовь к шагистике и преклонение перед палочной дисциплиной роднят 
Пиночета с прусскими королями Фридрихом П и его отцом, «фельдфебелем на 
троне»—Фридрихом-Вильгельмом I. А такими чертами, как недоверчивость и 
подозрительность, Пиночет разительно смахивает на короля испанского Филиппа П. 
Как и тот коронованный религиозный фанатик, Пиночет большую часть времени 
угрюм и мрачен, опасается выходить на люди и предпочитает отсиживаться в 
неприступных помещениях с толстыми стенами. Он разоряет Чили так же умело, как 
это делал с Францией автор выражения «После нас хоть потоп» Людовик XV. А уж 
жаден он, как король Англии Эдуард IV, имевший огромный талант к вымогатель
ству. Даже от великого Наполеона Бонапарта кое-что унаследовал Пиночет: он тоже 
сторонник тотальной слежки и так же был бы рад свести под корень всю неугодную 
прессу. 

Обидно, наверное, обладать столькими достоинствами и талантами самодержца, 
сознавать свое сходство с представителями Капетингов, Йорков, Габсбургов, 
Гогенцоллернов, Бурбонов, Бонапартов—и не иметь с ними ровно никакого родства. 
Впрочем, если уж очень хочется, почему бы в самом деле не объявить об основании 
новой династии—Пиночетов и не короноваться без ссылок на голубокровных 
предков? Такие случаи бывали. Да и ничего, кроме всеобщего осмеяния, императору 
Пиночету I в таком случае угрожать не будет. Главное тут—не зарваться и сгоряча 
не провозгласить себя наместником бога на земле. Вот тогда могут быть обиды и 
неприятности, потому что, судя по постоянным публичным обращениям к господу, на 
это звание претендуют в Белом доме... 

В. ГОРБАЧЕВ. 

Николай ЭНТЕЛИС 

БИЗНЕС 
НА АПОКАЛИПСИСЕ 

В обстановке военного психоза, на
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только богатым... 

Убежища 
Фирма вовсю рекламирует, 
В них райскую жизнь 
Простакам гарантирует. 

За то, что в грядущем 
Клиент «выживает», 
Делец в настоящем 
Деньгу наживает. 
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Ю. ЧЕРЕПАНОВ КАЛЕНДАРЬ ПОБЕДЫ 

1944 ОКТЯБРЬ 
18 октября советские войска преодолели 
Карпатский горный хребет. 

— АХТУНГ! ЛАВИНА! 

ИЗ РУБРИКИ «ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ» 
ВОПРОС. 
Прошу сообщить мне: как переводится на немецкий язык слово 

«поражение»? 
М.КОПЫЛОВА, 

г.Загорск Московской обл. 
ОТВЕТ. 
В переводе на современное фашистско-немецкое наречие слово 

«поражение» в сокращенном виде звучит так: «планомерные отходные 
движения, предусмотренные германским командованием». 

Эта фраза сейчас, сами понимаете, наиболее ходкая в немецкой 
печати и радиопередачах. 

Недаром за границей имеет большое распространение следующий 
анекдот. 

Сидит мрачный Гитлер над картой военных действий и уныло 
бормочет: 

— Таллин сдали... Ригу сдали... Рахов в Чехословакии сдали... 
Вдруг вбегает адъютант с телеграммой: 
— Фюрер, телеграмма от вашего племянника из военного училища. 

Сообщает, что он не сдал ни одного экзамена... 
Обрадованный Гитлер вскочил с места: 
— Вот спасибо... Вот спасибо... Хоть этот ничего не сдал... 
Всяк утешается по-своему. 

Б. САВЕЛЬЕВ. 

ОТ СОБСТВЕННОГО КОРРЕСПОНДЕНТА 
БЕРХТЕСГАДЕН. Здесь получена телеграмма от коменданта города 

Эйдткунена, заверяющая фюрера в том, что город Эйдткунен ни в коем 
случае русским сдан не будет. 

Телеграмма переслана не по телеграфу, а вручена фюреру лично 
бежавшим из Эйдткунена комендантом. 

БЕРЛИН. Генерал Дитмар в своем очередном радиообзоре с удов-, 
летворением сообщил о колоссальных затруднениях, которые уже 
начали испытывать русские. «Теперь им приходится тратить огромное 
количество времени,—сказал Дитмар,—на перечисление в своих свод
ках взятых у нас населенных пунктов. Я с бодрой уверенностью 
предсказываю, что эти затруднения будут расти с каждым часом».. 

«Крокодил», октябрь 1944 г. 

ЖАРЕНЫЙ ТРОФЕЙ 

Осенью сорок четвер
того года советские вой
ска наглухо захлопнули 
крышку Курляндского 
«котла», в котором оказа
лись более 30 немецко-
фашистских дивизий. В 
ожесточенных боях среди 
других соединений уча
ствовала и наша 91-я 
стрелковая дивизия. 

В один из ноябрьских 
дней батальон майора 
Кимины (из 503-го полка) 
при поддержке 172-го от
дельного истребительного 
противотанкового диви
зиона майора Незамути-
нова штурмовал оборони
тельную линию врага в 
районе Приекуле. Артил
леристы вели огонь по не
мецким орудиям и прев
ращенным в доты тан
кам. Тогда особенно отли
чился снайперский рас
чет 76-миллиметрового 
орудия старшего сержан
та Кожуховского: он по

давил многие огневые 
точки. 

Когда линия враже
ской обороны была взята, 
артиллеристы осмотрели 
результаты своей работы. 
У разбитых пушек и за
копанных в землю танков 
не было ни души. Только 
у одного из подожженных 
танков толпились наши 
пехотинцы. На нем сталь
ными обручами, которы
ми крепится запасной 
топливный бак, была 
прихвачена большая, 
тщательно освежеванная 
свиная туша. Как видно, 
горючего в машине было 
немного, поэтому она рас
калилась не настолько, 
чтобы туша могла 
сгореть. 

Танк дымился. Его 
броня излучала жар. 
Солдаты, стоявшие ря
дом, грелись, как у ко
стра, язвили по поводу 
пресловутой немецкой 

практичности, то бишь 
мародерства экипажа: 

— Наверняка у како
го-то хуторянина послед
нюю живность отобрали. 

— Ишь ты, рассчиты
вали в «котле» отсидеть
ся, для чего и харчами 
запаслись впрок! 

— Нет, они, видно, 
надеялись вырваться из 
«котла» и привезти Гит
леру в Берлин рожде
ственский окорок! 

— Ан не вышло по-
ихнему, будет по-
нашему! Не пропадать же 
добру! 

Сказавший эти слова 
молоденький ефрейтор-
пехотинец подошел к тан
ку и, ловко орудуя шты
ком-кинжалом, вырезал 
из туши солидный кус. 
Поддев на острие и осту
див, попробовал и тут же 
вскинул брови и накло
нил голову набок, давая 
понять товарищам, что 
вопреки его ожиданиям 
мясо оказалось вполне 
съедобным. И проворно 
начал работать челюстя
ми, изображая на лице 
блаженство. 

— Эх, робя, вкуснота-

то какая... Только еще 
сольцы бы... Нет ли у 
кого? 

Но соли ни у кого не 
оказалось. 

Ефрейтор продолжал 
уписывать свинину, из
влекая из нее осколки ме
талла. Солдаты посме
ивались. 

— Это ничего, это так 
и должно быть,—разъяс
нял он им.— Каждый за
правский охотник, такой 
вот, каким я был до вой
ны, добытого им зайца 
вместе с попавшей в него 
дробью жарит, а при еде 
выковыривает ее. 

Старший сержант Ко
жуховский, наблюдав
ший эту сценку, вдруг де
ланно-серьезным тоном 
приказал: 

— А ну, царица полей, 
отойди! Не вы, а бог вой
ны поджег этого фашист
ского зверя. Значит, с 
полным основанием тро
фей принадлежит нам! 

Ефрейтор за словами 
в карман не полез. Он 
выплюнул на ладонь ку
сочек свинца и протянул 
старшему сержанту: 

— Нет, это мы под

стрелили! Гляди: пуля от 
моей самозарядной вин
товки! 

Все дружно засме
ялись, одобряя находчи
вость ефрейтора. Тут 
вмешался подоспевший 
старшина: 

— Вот что, хлопцы, 
прекращайте спор: тро
фей общий, на всех хва
тит. Только сначала да
вайте доведем его до кон
диции. 

Тушу вынули из обру
чей, насадили на вертел, 
тщательно прожарили на 
разведенном по такому 
случаю костре, а потом 
разделили на порции. 
Старшина, раздавая 
куски аппетитно пахну
щей, свинины, приговари
вал: 

— А вот у нас сегодня 
после жаркого боя на 
ужин жаркое! 

К жаркому появились 
и соль, и хлеб, и положен
ные «боевые сто грамм»... 

А на следующее утро 
наше наступление про
должилось. 

А. В. ПОПОВ, 
лейтенант в отставке. 

Москва. 



ш едюк плотно закрыл окно, чтобы ни один 
посторонний звук не мешал работе его 
мысли, и сел за рукопись^ «Слова, сло
ва,—думал Медюк, пытаясь сосредоточить
ся на сюжетной линии,—сколько их уже 
вытекло из этой сверкающей позолотой 

подарочной ручки! А сколько их еще надо, чтобы 
закончить ремонт тещиной дачи, сменить обшарпан
ный «Запорожец» на элегантную «Ладу», справить 
жене давно обещанную лисью шубу...» 

Итак, он оставил главного героя романа Федора 
возле заглохшего комбайна. Трагизм ситуации, тща
тельно продуманной Медюком, состоял в том, что 
требуемая для ремонта техники шестерня лежала на 
одном из стеллажей совхозного склада. Но идти на 
поклон к разбитной кладовщице Надюхе Федор не 
хотел. Он понимал, что Надюха воспользуется труд
ным положением комбайнера и вновь заарканит его в 
свои любовные сети, как однажды уже случилось во 
второй главе. Но ставить под угрозу уборку?! Федор, 
замысленный автором как герой в целом положитель
ный, должен пожертвовать личным ради обществен
ного. 

Проникнув в образ Федора, Медюк уверенно 
начал с абзаца: «Федор задумался. Ему вспомнились 
хищные, властные губы Надюхи, ее легкий переливча
тый смех, зовущие бедра. Он боялся, что не устоит, 
поддастся соблазну. И слух об этом всполошит село, 
больно раня дорогую ему Марию. Но шестерня нужна 
позарез...» Медюк мысленно сочувствовал Федору, 
но сюжет требовал от героя этой жертвы. 

Достав из-под сиденья ветошь, Федор тщательно 
обтер ею ладони. «Ладно, пойду,— решил он,— попро
шу шестерню. Но, окромя «спасибо», она от меня 
ничего не дождется». 

«Как же, куда он денется?—сочувственно думал 
Медюк.—Да Надюха за эту шестерню его еще и от 
семьи уведет». Однако все своим чередом, а сейчас 
пусть Федор надеется добыть нужную ему запчасть 
честным путем. 

«Он быстро шагал по полю, раздвигая черными от 
загара, мускулистыми руками плотную стену пшенич
ных колосьев. Солнце нестерпимо жгло широкую 
спину Федора, пот градом скатывался по его могучей 
шее...» Медюк ощущал трепет вдохновения. Он во
очию представлял сильную, высокую фигуру Федора, 
спешащего в село. Медюк даже запыхался, словно не 

Федор, а он торопился успеть до закрытия склада на 
обед. 

Вдруг Федор замедлил шаг, обернулся, в упор 
посмотрел на Медюка. 

— Пить хочу,—проговорил комбайнер хриплым 
голосом.— Ишь как палит. Небось, сам-то не дога
даешься воды предложить. 

В. ЯНЕЛИС 

Медюк,—а конфликт с 
как же с этим? 

семьей, сюжет, наконец, 

Медюк опешил под тяжелым взглядом Федора, 
суетливо завертел головой, ища водоем или колонку. 
Федор усмехнулся. 

— Да там, за посадками, родник есть. Иль забыл, 
где я с Марией первый раз целовался? 

— Ах, да. Точно. Извините. В шестой, по-моему, 
главе вы, гуляя с Марией, набрели на родник... 

— Вот и пиши. 
Напоив своего героя, литератор хотел было заста

вить его прямиком идти на склад, но Федор опять 
заупрямился. 

Добравшись до села, комбайнер без согласования 
с автором направился в дирекцию совхоза. Перед 
самым входом в контору Медюк попытался было 
остановить Федора, но тот отстранил литератора 
плечом и выдохнул: 

— Не в моем образе по мелочам шуметь. Да и 
время нынче такое, что проблему надо решать в 
комплексе. 

— Позвольте, дорогой мой,— не хотел сдаваться 

— А как хочешь. И предупреждаю—семью не 
брошу. Чихал я на эту Надюху со всеми ее прелестя
ми. 

Пока ошарашенный Медюк собирался с мыслями, 
Федор вошел в кабинет директора совхоза Стебляно-
го и хлопнул ладонью по столу. 

— Долго еще будем держать этого лодыря Ганзе-
ева на должности завмастерскими? Уборочная, а 
техника из рук вон, час работает—два стоит. 

— Ну, ты полегче, Федор. Войди в положение 
Ганзеева, ведь у него штат—раз-два и обчелся. Люди 
к нему не идут... 

— И не пойдут,— прервал директора Федор,—по
тому что Ганзеев дело наладить не может, мастер
ские совхозные на ладан дышат, потолок течет, 
станки старье... 

Медюк едва успевал записывать разговор Федора 
с директором. И чувствовал, что частный конфликт 
морального плана разрастается в проблему чуть ли не 
государственную. Но он уже не владел ситуацией, 
герои его романа жили и действовали сообразно иной, 
неведомой Медюку логике. 

«Господи, что же это?—подумал Медюк.— Ведь 
если и дальше так пойдет, получится совсем не то, 
что я обещал издательству. Я нарушу договор, тогда 
прощай «Лада» и все остальное». Медюк беспомощно 
уставился в рукопись... 

И вдруг он почувствовал затылком чей-то взгляд. 
Обернулся—сзади в проеме дверей его кабинета 
стоял Федор. 

— Что, застопорилось?—Федор кивнул головой 
на рукопись. 

— Я не совсем понимаю, что происходит,—запи
наясь, пробормотал Медюк.— Это наконец ни в какие 
рамки... 

— И не поймешь, милый. Давай-ка собирай шмот
ки, и поехали к нам в совхоз. Напарником тебя на 
комбайн возьму. Поработаешь год-два, нюхнешь 
жизнь—глядишь, дельное чего-нибудь напишешь. За
одно и дела свои поправишь. У нас заработки ничего. 
Так что давай собирайся. 

Медюк смерил взглядом мускулистую фигуру Фе
дора в вельветовом костюме, мысленно сравнил ее со 
своей—худой, согбенной и нервной. Понял, что воз
ражать бессмысленно, и пошел складывать чемодан. 

МИМО
ХОДОМ 
На критику снизу отве

чал молчанием сверху. 

Мысль покинула его го
лову, не выдержав одиноче
ства. 

Искусственные цветы 
были так естественны, 
что к вечеру завяли. 

Скажи мне, кто твой 
враг, и я скажу, остались ли 
у тебя друзья. 

Э.МИШНАЕВСКИЙ, 
г. Москва. 

Молчание—это хорошо 
отредактированный афо
ризм. 

Дайте ему рычаг, и он 
будет вставлять его в 
колеса. 

Долгожитель—это че
ловек, избранный природой 
на второй срок. 

В.ФИЛЬЧЕНКО, 
г. Ульяновск. 

Если тело погрузить в 
воду, то оно становится 
чище. н.ЖИЛЬЦОВ, 

г.Ленинград. Некому даже наряды свои показать... Вечно спят! Рисунок Г. и В.КАРАВАЕВЫХ. 
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ПЛАН 
работы 

ТРЕСТА 
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ВЫСТАВКА 
МОЛОДЫХ 
Крокодил выражает при

знательность Союзу журна
листов Эстонской ССР и 
журналу «Пиккер» за орга
низацию в Таллине выстав
ки «Молодые художники 
«Крокодила». Как нам стало 

известно, эта молодежная 
экспозиция в Доме печати 
была открыта целый ме
сяц—и пользовалась нема
лым вниманием; с похвалой 
отзывались о ней газеты 
«Советская Эстония», «Ве
черний Таллин», а также 
журнал «Пиккер». Экспози
ция, состоявшая из 70 работ 
21 автора, «отличается боль
шой социальной активно
стью,—отмечала «Совет
ская Эстония»,—сатириче
ские стрелы бьют прямо в 
цель». 

Художникам «Крокоди
ла» вручен диплом Союза 
журналистов ЭССР. Дипло

ма удостоена и редакция 
«Крокодила». • 

Из Таллинского Дома пе
чати выставка перенесена в 
галерею карикатуры завода 
Торгового оборудования 
ЭРСПО, где до нее экспони
ровались работы известных 
мастеров советской карика
туры. 

ЮБИЛЕЙ 
В ЗАПОЛЯРЬЕ 
30 мая 1965 года в штате 

редакции газеты Краснозна
менного Северного флота 
«На страже Заполярья» по
явился новый зубастый со

трудник— Крокодил Запо
лярный. Он сразу же отво
евал себе место на газетной 
площади. 

Я с удовольствием озна
комился тогда с программой 
заполярного собрата, поз
дравил его с рождением и 
пожелал всяческих успехов 
на стезе воинской сатиры. 

И вот—юбилей! Вышел 
трехсотый номер Заполяр
ного Крокодила! 

От всей души привет
ствую северного коллегу, 
его авторов и читателей и 
желаю: «Так держать!» 

КРОКОДИЛ. 

Кондрат УБИЛАВА, 
специальный 
корреспондент 
Крокодила 

— Не успеешь кошку в дом принести, как эта 
тварь тут же ее съедает!.. 

Рисунок С. ВЕТКИНА. 

— У меня, милая моя, внучка в комисси
онном работает... 

Рисунок Р.САМОЙЛОВА. 

— С тех пор, как мы поставили зеркало, нарушения правил уличного 
движения резко сократились. СОВРЕМЕННАЯ СЕРЕНАДА 

Рисунок Л.ФИЛИППОВОЙ. Рисунок Б.ВОРОБЬЕВА. 
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Дело было в Баку. 
Почтенная женщина по фамилии Кады

рова задумала сдать в химчистку мужнины 
брюки: супруг по рассеянности на них миску 
дюшбары опрокинул. 

Пришла женщина в ближайший прием
ный пункт, стала в хвост очереди и обомлела. 
Боже правый, что за поразительная жизнь 
бурлила вокруг! 

Одна гражданка дрожащими руками вы
парывала стеганое нутро из меховой шапки, 
другая осколком лезвия срезала пуговицы с 
пиджака, третья, всхлипывая, пыталась вер
нуть приемщице истерзанный, словно пропу
щенный сквозь шестеренки плащ, четвертая 
размахивала пурпурной кофточкой, негодуя, 
что она полиняла после первого же дождя. 
Высокий парень, не стыдясь, содрал с себя 
свитер, недавно полученный из окраски, и, 
гулко стуча кулаком по ребрам, демонстри
ровал всем свое худое леопардовое тело, на 
котором намертво закрепились коричневые 
пятна. 

— Видишь, ни черта не отходят!—горя
чился парень и, плюнув на ладонь, истово тер 
пятна.— Я уж и уксусом пробовал и ацето
ном! Ни черта! 

— А ты сам в химчистку сдайся!—посо
ветовал кто-то из очереди. 

Парень шутку не воспринял. 
— Да у меня свадьба завтра!-^простирая 

пятнистые руки к потолку, голосил он.— Не
веста— Лола! Красавица! Щеки — персики! 
Губы—гранат! Папа—доцент! А я?! Конем в 
яблоках—под венец?! 

— Нет, раз жених, ему в химчистку нель
зя,— сочувственно сказал кто-кто.— Еще ху
же вернуть могут. 

Пегий жених застонал. 
— Ну, распустил нюни, витязь в тигровой 

шкуре!—неприязненно сказала приемщи
ца.— Ты б лучше вот это почитал! 

Вся стена до потолка была увешана пре
дупреждающими табличками': «Химчистка 
не принимает», «Химчистка не выполняет», 
«Химчистка не отвечает», «Химчистка не 
гарантирует», «Химчистка ответственности 
не несет»... 

— Я буду жаловаться!—крикнул горе
мычный жених.— Самому товарищу Михти-
еву! 

— Жалуйся, жалуйся!—равнодушно 
кивнула приемщица. 

Почтенная женщина Кадырова решила 
поискать в столице Азербайджана другую 
химчистку. И за день скитаний по этим 
заведениям она увидела множество сердитых 
и даже разгневанных лиц, увидела массу 
испорченной одежды. 

— Я буду жаловаться товарищу Михти-
еву!—преследовал ее, как заклинание, один и 
тот же рефрен. 

Вот тут сделаем стоп. У всех наверняка 
возникло два вопроса: удалось ли Кадыровой 

Рисунок И.НОВИКОВА. 



привести брюки в божеский вид и что это за 
таинственный товарищ Михтиев, на которого 
уповают все обиженные? 

О брюках информация позже. А вот о 
товарище Михтиеве — немедленно. Сидит то
варищ Михтиев в кресле начальника Управ
ления республиканского объединения хим
чистки и крашения одежды. Давно сидит. И 
давно знает о всех безобразиях, которые 
творятся на вверенном ему важнейшем уча
стке бытового обслуживания. Но сколько-
нибудь действенных мер для исправления 
сложившегося положения не принимает. 

Героиней рассказанного нами эпизода не 
случайно была женщина. Не зря в Баку возле 
станции метро «Низами» стоит скульптура 
работы . Ф. Абдурахманова, символизиру
ющая вырвавшуюся из оков шариата азер
байджанскую женщину. Женщину, сбросив
шую чадру. Это когда-то на нее цыкали: 
подай, прими, пошла вон! Теперь она может 
любить и быть любима, может судить и 
руководить, может избирать и быть избран
ной. Отдельные женщины, чтобы подчер
кнуть равноправие, носят брюки, курят табак 
и укладывают рельсы. Это все так. 

Но еще женщины ходят в магазины за 
покупками, готовят обед, убирают квартиру, 
стирают белье. И потому налаженная служба 
быта — это прежде всего служба помощи 
женщине. 

И вот как эта помощь оборачивается на 
практике! 

Бакинские бытовики, конечно, скажут: 
зачем, мол, цепляться к такой мелочи, как 
химчистка, если предприятия службы быта 
Баку оказывают населению более шестисот 
видов разнообразных услуг. 

Но, думается, дело тут не в количестве, а в 
качестве. Иначе, хотя чадры уже нет, быт 
заковывает женщину не хуже шариата. 

Однако и у мужской части населения 
Баку к службе быта есть много справедливых 
претензий. 

Вот, скажем, один рабочий Бакинского 
приборостроительного завода по фамилии... 
Впрочем, не стоит называть его фамилию, 
назову только имя — Алимамед. Так вот, этот 
Алимамед решил воспользоваться услугами 
ближайшей парикмахерской «Джульшен». 
Большая парикмахерская, фирменная, что 
называется. Но пришлось Алймамеду спа
саться оттуда бегством, когда ему попыта
лись запихнуть за ворот грязную салфетку, 
усыпанную отходами стрижки предыдущих 
клиентов. Не затягивая повествования, сооб
щим, что ему"не удалось найти ни в Баку, ни 
на Нефтяных Камнях парикмахерской, где 
были бы стерилизованные салфетки и ки
сточки. 

Небритым явился Алимамед в цех. Но 
сочувствия не встретил. Буквально завалили 
его товарищи разными фактами из области 
бакинского сервиса. Выяснилось, например, 
что на машиностроительном заводе имени 
Касимова арсенал добрых услуг ограничен 
одним пунктом индпошива. То же положение 
на заводе имени Петрова. Практически от
сутствует бытовое обслуживание в рабочих и 
студенческих общежитиях. В девятом микро
районе Баку с двадцатью тысячами жителей 
нет и не запланировано ни одного Дома 
быта... 

Кому же адресовать все неудовольствия? 
Конечно, в Азербайджане существует рес
публиканское Министерство бытового обслу
живания населения. До последнего времени 
оно работало из рук вон скверно, системати
чески заваливало план. Когда же сумма 
невыполненных бытовых услуг перевалила 
за семь с половиной миллионов рублей, были 
приняты соответствующие меры. Произошла 
смена руководящих кадров, сделаны серьез
ные выводы. Но не один Минбыт занимается 
бытовым обслуживанием. Свои пошивочные 
и ремонтные мастерские завели и Министер
ство культуры, и Министерство торговли, и 
железнодорожные ОРСы, и Министерство 
коммунального хозяйства... Должно быть, 
разуверились в возможностях Минбыта. А в 
результате получается по старинной посло
вице: у семи нянек дитя без глазу. 

Что же касается брюк гражданина Кады
рова, пострадавших от дюшбары, то они 
были прекрасно отстираны заботливыми ру
ками любящей жены, и нынче вечером това
рищ Кадыров отправляется в них на неболь
шое дружеское застолье. Жене он обещал на 
этот раз воздержаться от дюшбары. 

г. Баку. 

Видна рука мастера.. Рисунок В.СОЛОВЬЕВА. 

СПЕШИЛА НА СВИДАНИЕ ДЕВУШКА 
Помните такую старую кинокомедию «Девушка 

спешит на свидание»? Там работница почты, спешив
шая на свидание, перепутала не то адреса, не то 
конверты, и из-за этого два человека обменялись 
паспортами. И один с чужим паспортом очутился на 
курорте. И вынужден был принимать Все процедуры, 
которые предназначались другому. Ужасно смешная 
комедия!.. 

Мы тут тоже влопались в одну веселую историю. 
И тоже по вине девушки, похоже. 

Написали мы как-то фельетон «Не под ключ» о 
скверном качестве жилищного строительства в горо
де Фрунзе. Фельетон напечатали в «Крокодиле» 
(№ 21, 1983 г.). И вскоре редакция получила ответ, 
подписанный директором ФДСК-2 Э.Луневым и сек
ретарем парткома О.Турсуматовым. Они сообщали: 

«Статья «Не под ключ» широко обсуждена в 
коллективе подразделений домостроительного ком
бината, а также на расширенном заседании парткома 
комбината. Во всех бригадах проведены собрания с 
повесткой дня «Улучшение качества строительно-
монтажных работ в крупнопанельном домостро
ении». Разработаны мероприятия по улучшению каче
ства. На домостроительном комбинате создана ре
монтная группа для устранения замечаний сданных 
домов и подготовки под заселение вновь сдаваемых 
домов без замечаний. По жилому дому № 19 было 
восстановлено благоустройство, выполнена времен
ная асфальтированная дорога. В квартирах были 
устранены все имевшие место недоделки. (Прилага

ется справка от председателя домкома тов. Пересу-
дова.)». 

Вот эта-то справка нас и интересовала более 
всего. Обсудили—хорошо! Решили—славно! Но вот 
наладился ли быт всех тех людей, что были упомяну
ты в фельетоне? Уж больно много было строительно
го брака. Все то, что мы видели в доме № 19, 
казалось, и за год починить невозможно. С понятным 
нетерпением мы перелистнули страницу официаль
ного ответа. И вот что обнаружили: 

«Начальнику медвытрезвителя Октябрьского рай
она г. Фрунзе. Сообщаю, что материал на тов. Омур-
жазиева А. Н. разобран на товарищеском суде, приня
то решение: объявить общественное порицание и 
лишить премиальных доплат за III квартал 1983 года. 
И. о. начальника ФДСК-2 Н.Дмитриченко». 

Нам, конечно, любопытно было узнать, что Омур-
жазиев А. Н. поплатился за свое пристрастие к «зеле
ному змию». Он, пожалуй, горькую больше в рот не 
возьмет. Это отрадно. 

И начальник Октябрьского медвытрезвителя, воз
можно, не без интереса ознакомился с перечнем 
ремонтных работ, проведенных ФДСК-2 в доме № 19. 
Может быть, у него там кто-нибудь из клиентов 
живет. 

Но было бы все же лучше, если бы Крокодил 
узнал свое, а медвытрезвитель—свое. Да что поде
лаешь! Спешила на свидание девушка... 

Дм. ИВАНОВ, Вл. ТРИФОНОВ. 

йвВЯВВВН^ММИННИИШВК ' с е н т я ° Р я н а восемьдесят А. А. Жарова- -поэтическая ле-
первом году жизни скончался топись жизни советского чело-
Александр Алексеевич Жаров, века, сверстника поэта—посвя-
один из зачинателей советской щено прославлению его героиз-
поэзии. Особое внимание ма, гневному сатирическому об-
А. А. Жаров уделял комсомолу, личению любых проявлений 

з в молодежи и своими страстны- буржуазной идеологии. 
i J i ми, патриотическими произве- Мы потеряли старейшего 

к ^ « У и дениями помог очень многим автора «Крокодила», автора 
молодым людям выйти, выра- многочисленных произведений, 
жаясь словами поэта, «на берег созданных им для Агитплаката, 
большевистской истины». А.А.Жаров отлично понимал, 
Александр Алексеевич Жа- что главная задача нашей сати-

i flf ров—один из первых комсо- ры—утверждение советского 
1 у В мольцев, первых коммунистов социалистического общества 
Jm советского времени, активный непримиримым отрицанием 

• Ш ^ ^ В участник Великой Отечествен- всего, что ему чуждо, вредно, 
И Р ^ ^ И В ной войны, политкомиссар и опасно. 

Й ч JH фронтовой поэт. Всю жизнь он Партийным, патриотиче-
ы Я к _ В отдал ленинской партии, наро- ским произведениям Алексан-

B j f l В ДУ, Советской Родине. дра Алексеевича Жарова угото-
• •^•^•^ИИн^В^В^В^И^В^ИИ Многогранное творчество вана долгая жизнь. 
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«БА! ЗНАКОМЫЕ ВСЁ ЛИЦА!..» 

®г **£2ч*о 

£*«думАе*5 

• - . . . - • - - -: • : . - . : ; 1 " 

П Р 0 Д А Е 

Размер 46-48, 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е 

Т С Я куртка маде ив 

рост 3-4 

ИТАЛЙЕ 

(Из объявления). 
Прислал Маркин, г. Семипалатинск. 

«21 января 1984 г. я опоздал на работу на 5 мин. 
Будучи уверенным в точности хода своих часов (которые, к а к 

выяснилось позже, отставали на 2 минуты) и самоуверенно 
исключая возможность опоздания, я продвигался по бульвару к 
автобусной остановке, погруженный в собственные раздумья, не 
выпуская стоящего автобуса из виду. Вдруг, вопреки всем ожида
ниям, закрылись двери и автобус тронулся с остановки. 

Проводив автобус и глубоко раскаиваясь и осуждая свою 
самоуверенность, я предпринял всевозможные запасные (аварий
ные) варианты для исключения опоздания, в результате чего 
опоздание удалось сократить до 5-ти минут, но самого ф а к т а 
опоздания избежать не удалось». 

(Из объяснительной). 
Прислал С. Куровский, г. Одинцово. 

«Примечание: эксперту предъявлен акт, составленный товаро
получателем на предмет вскрытия обандероленной упаковки в 
присутствии покупателя, который при проверке оказался с 
производственным дефектом». 

(Из акта №А-259/9 Торгово-промышленной палаты 
Азербайджанской ССР). 

Прислал А. Гартвик, г. Каунас. 

*Говядина кроликовая» 
(Ценник в магазине). 

Прислал С. Бшюев, Чечено-Ингушская АССР. 

О 

Составляется 
венным инспекто 

А К Т 
несчастном случае, происшедшем 

в 2-х экземплярах (для бухгалтерии и цехкоыа) стра 
роу по охране труда н др., в двух-трехдневный срок i 

в быту 

ховым делега1 
Ю несчастного 

ом, 
СЛ] 

общест
ва». 

(Из бланка). 
Прислал М.Карпенко, г.Ленинабад. 

«Первая группа коров, как первая любовь, запоминается на 
всю жизнь». 

Газета «Знамя», Ростовская область. 
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УЛЫБКИ 
Р А З Н Ы Х 
ШИРОТ 

Попавший в больницу после 
аварии водитель, забинтованный 
с головы до ног, спрашивает 
врача: 

— Скажите мне всю правду, 
доктор, как бы ни была она горь
ка. Моя машина сильно пострада
ла? 

— Что ты собираешься де
лать?—спрашивает Свенсон сво
его соседа, с пыхтением взбира
ющегося на флагшток с бечевкой 
в руке. 

— Измерить высоту флагшто
ка. 

— Давай я помогу тебе выта
щить его из земли и потом заме
рить. Ведь так легче! 

— Нет! Мне же нужно знать его 
высоту, а не длину! 

«Панч», Англия. 

— В вашей фамилии не хвата
ет точки над «и»!—говорит чи
новник-педант посетителю. 

— Так поставьте ее! 
— Не могу. 
— Почему? 
— Почерк должен быть один и 

тот же. 

— Папа, что такое диплома
тия? 

— Это Искусство поднимать 
бровь, а не голос! 

«НБИ», ГДР. _J> 

— Папа, где ты родился? 
— В Стокгольме. 
— А ты, мама? 
— В Гетеборге. 
— А я где родился? 
— В Лулео. 
— Как же хорошо, что нам 

удалось всем встретиться! 

— Папочка, ну молено я пойду в 
кино? 

«Ёж», Югославия. 

Герхард БРАНШТНЕР (ГДР) 

В Е Ч Н Ы Й Д Е Т Е К Т И В 
Знаменитые путешественники 

Франки и Йошка, собираясь в 
очередной космический полет, не
верно рассчитали его продолжи
тельность и вскоре поняли, что 
захваченных с собою книг им не 
хватит. Тогда Франки смастерил 
нечто среднее между книгой и 
подзорной трубой и с довольной 
ухмылкой показал своему другу. 

— Что это такое? — спросил 
Йошка. 

— Это вечный детектив,— объ
яснил Франки.— Если ты, прочи
тав эту книгу, сильно ее потря
сешь, как детский калейдоскоп, 
все составные части—завязка , 
убийство, следствие, погоня и раз 
вязка—перемешаются и образу

ют новое сочетание. У тебя в руках 
будет новый детектив! Когда ты и 
его прочитаешь, снова потря
с и — и читай следующий детектив. 
И так до бесконечности. 

— Поздравляю, дружище! — 
воскликнул Йошка .—Ты изобрел 
лекарство от скуки. 

— Более того, — улыбнулся 
Франки,— мое изобретение эконо
мически выгодно, поскольку уп
раздняет целую армию тех писате
лей детективного жанра, что тра
тят тонны бумаги, реки чернил и 
уйму времени для перекладыва
ния с места на место составных^ 
компонентов детективов. 

Перевел Л. ДЫМОВ. 

Игорь Лученок 

Виктор Вуячич 

Хорошо бы, 
если 6 каждый мог 

Песни так писать, как Лученок. 
Хорошо бы каждому суметь 
Эти песни, как Вуячич, петь. 

Бор. ЮДИН. Дружеский шарж 
В.МОЧАЛОВА. 



Я встретил директора, когда он 
выходил из лесу. 

— Посмотрите, что я на
шел! —радостно закричал он еще 
издалека.— Какой гриб! Прекрас
ный экземпляр! 

— Действительно,—поддакнул 
я. 

— Какие прелестные п я т н ы ш 
ки,—восторженно показывал ди
ректор.— А какой воротничок! 

— Да, очень красивый,—под
твердил я. 

— Вот это экземплярчик!—не 
переставал восхищаться дирек
тор.— Вы не поздравите меня? 

— Я поздравляю вас от всего 
сердца, товарищ директор!—ска
зал я . 

— Я приготовлю его со смета
ной,—добавил директор, сглаты
вая слюнку.— Ну, до свидания! 

— До свидания, товарищ ди
ректор... 

Гриб, который показал мне ди
ректор, был пятнистый мухо
м о р — необыкновенно ядовитый 
гриб. Но как скажешь директору в 
глаза, что он ошибается, а? Ведь 
если я ему это скажу, он окажется 
в дурацком положении! А это мо
жет отрицательно повлиять на мое 
продвижение по службе. Вот по
этому-то я хотел было уже улиз
нуть, как вдруг директор вновь 
окликнул меня. 

— А знаете что? Вы ведь у меня 
еще не были?.. Я приглашаю вас 
на жареный гриб! 

— Я вообще не ем грибов!—в 
ужасе от такого предложения сов
рал я и добавил: —Да и желудок у 
меня не совсем в порядке! 

Банкир, желающий выдать за
муж свою не первой молодости 
дочь, говорит ей: 

— Когда придет граф, сядь у 
денежного сейфа. На его фоне ты 
кажешься моложе! 

Януш ОСЕНКА 
(Польша) 

ГРИБНАЯ 
КАРЬЕРА 

— Хороший гриб — это ди
ета,—заверил меня дирек
тор.—Его и больной может спо
койно есть. Пойдемте! 

— Я не могу, товарищ дирек
тор,— ответил я чуть не пла
ча.— Меня ожидает важная встре
ча... 

— Вы что, не хотите зайти ко 
мне? — нахмурился директор.— Я 
могу на вас рассердиться! А в ы 
знаете, что тогда вас ожидает... 

Я это, к сожалению, знал и 
поэтому побрел с директором. В 
любом случае ничего хорошего 
меня уже не ожидало, и я пожа
лел, что сразу не осмелился ска
зать ему, что это мухомор. Сейчас 
я уже никак не мог ему сказать: 
получилось бы, будто в душе я 
согласился с тем, чтобы директор 
отравился. 

...Дома директор тушил мухо
мор со сметаной, а я трясся, слов
но топ-терьер, от страха и ждал, 
что ж е будет дальше. 

Наконец он бережно положил 
готовый мухомор на блюдо. Ди
ректор радовался, к а к ребенок, а 
я, вымучив на лице улыбку, мыс
ленно прощался с родными. 

— Теперь я понимаю, почему ты слу
шал меня не перебивая! 

«Джентэ», Италия. 

— Послушай, Мэри,—говорит 
фермер своей супруге,—мне ка
жется, что белая курочка что-то 
загрустила. Не сварить ли из нее 
суп? 

— Ну, если ты надеешься этим 
ее развеселить, то давай. 

— Каков красавец! Даже ж а л 
ко есть!—вздохнул директор, 
протягивая мне тарелку. 

— Верно, жалко!—-присое
динился я.— Давайте не будем 
есть! 

— В ы что, шуток не понима
ете? Принимаемся за еду!—при
казным тоном произнес дирек
тор.— А, кстати, как он называет
ся по-латыни? Посмотрю в спра
вочнике... 

Он ушел и через минуту вер
нулся весь бледный. 

— Друг мой! Я ошибся. Это не 
съедобный гриб, а ужасно ядови
тый пятнистый мухомор! 

— А я уже съел три л о ж 
ки,— соврал я . 

— Я отравил вас,—перепугал
ся директор.—Какой скандал, и 
именно сейчас, когда меня долж
н ы назначить управляющим 
треста! 

Я навострил уши. 
— Управляющим? Ах, как мне 

дурно... 
Пришла «Скорая», и последо

вало промывание желудка. 
Вскоре я стал ближайшим сот

рудником управляющего. В мои 
обязанности входит иногда изоб
р а ж а т ь головокружение. А когда 
меня схватывают судороги, я по
лучаю премию. 

Я сделал карьеру. 
С той поры я ношу изображе

ние мухомора у сердца и, когда 
никого нет рядом, глажу благо
дарным взглядом его воротничок, 
его ш л я п к у с пятнышками. . . 

Перевел В. МУСИНСКИЙ. 

Пан Неедлы идет по магазину, 
изнемогая под грузом покупок. 
Неожиданно он спотыкается и 
падает, а его свертки и сумки 
разлетаются во все стороны. Он с 
трудом поднимается и, оглядев 
зал, удовлетворенно замечает: 

— Наконец-то хоть одна про
давщица улыбнулась. 

— Что случилось с мужчина
ми?— вздыхает тридцатипяти
летняя Франсуаза.— Весь вечер 
на танцах я просидела, зато те
перь, в автобусе, стою. 

— Иржи—самый непослуш
ный ученик в классе,—жалуется 
одна учительница другой,— и са
мое досадное, что он никогда не 
прогуливает. 

Слова, слова. 

«Дикобраз», ЧССР. 

Чтобы понять, кто есть кто, нужно знать, что есть у 
кого. 

Мудрость средневековых сыщиков. 

Как мешает полету мысли туман в голове! 
Метеорологическое наблюдение. 
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К Q. Ц МП AM BY! НЙАЙБУ! 
ИЛИ ИТОГИ ВТОРОГО ТУРА КОНКУРСА «СПОРТИВНЫЕ ТРИБУНЫ» 

r # f 

А СЕЙЧАС — 
ТРЕТИЙ ТУР! 
В нем разыгрывается вид 

спорта, который сейчас у всех 
на уме или по крайней мере на 
экране ЦТ. Предлагаем жела
ющим весело и остроумно от
ветить на вопрос «Что такое 
шахматы?», написать микро-
юмористичёское сочинение на 
тему «Кое-что о шахматах» и 
дать ответ на третий, специ
альный вопрос. Последний 
срок присылки игровых карто
чек—10 ноября. 

Ждем выдающихся рекор
дов в области юмора! 

Сатиро-юмористический марафон кандидатов в крокодиль-
ские «спортивные трибуны» только-только набирает темп, а 
страсти уже накалились. Вместе с заполненными игровыми кар
точками жюри извлекло из конвертов: записку с требованием 
«Приз—мне, а не то...» (Б-н, г.Тамбов), пространную жалобу, 
адресованную членам редколлегии журнала: «Мои блистательный 
ответ на все три вопроса первого тура не был опубликован, в чем я 
усматриваю...» (Т-ко, Великие Луки), и так далее. Б-ну мы сообща
ем— нас не запугаешь, а игроку Т-ко напоминаем спортивное 
правило—с судьей не спорят. Тем более что судейская коллегия 
конкурса состоит сплошь из докторов и кандидатов сатирических 
наук. Александр Шлеюк из Харькова вместо карточки прислал 
письмо: «Меня заранее исключили из числа участников конкурса! 
«Крокодил» №24, где были напечатаны карточки и условия 
второго тура—заполнить и отправить ответы до 10 сентября,— в 

киосках Харькова появился... 12 сентября!!! А ведь я мог бы, ох, 
как мог бы ответить и «что такое хоккей», и поразмышлять на тему 
«кое-что о хоккее». 

На P. S. обиженного читателя: «Пожалуйста, удосужьтесь 
ответить!» удосуживаемся и сообщаем: лично Ваши, Александр 
Григорьевич, ответы на вопросы третьего и последующих туров 
жюри будет рассматривать, не глядя на почтовый штемпель. А вот 
к харьковскому отделению «Союзпечати» вопрос—почему, 
друзья, ведете себя неспортивно? 

...Теперь подведем итоги второго тура. Кто стал победителем, 
лаконично и остроумно ответив на вопрос «Что такое хоккей?» и 
столь же весело и остроумно рассказав о своих изысканиях на 
тему «Кое-что о хоккее»? Те, чьи имена вы видите под опублико
ванными ответами. 

«1. Хоккей—это коллективный 
поиск пути к победе в условиях голо
ледицы. 

2. Игрывать в хоккей, говорят, лю
бил еще Александр Невский. В па
мять о той поре игроки до сих пор 
поддевают под майки и трусы доспе
хи. По другим сведениям, играть в 
хоккей начали в привокзальных бу
фетах типа «шайба», используя «рези
новые» антрекоты. 

М. Хабловская, г. Муром». 

2. Являясь как бы младшим бра
том футбола, наш хоккей явно стар
ший по спортивным званиям. Неда
ром для комментаторов репортаж с 
международного хоккейного мат
ча—лучшее средство борьбы с исто
щением нервной системы, заработан
ным комментированием аналогичной 
футбольной встречи... Иногда в раз
гар «любимой игры миллионов» с 
футбольных трибун вдруг гремит зна
менитое «Шай-буШ»—это* болельщи
ки призывают мастеров кожаного, мя
ча равняться на з а с л у ж е н н ы х м й а л т а О О Ю З М А Я 
ров хоккея. . _ ,,., , 

Александр Прозоров, г. КуЬбк°*г>' 

«1. Хоккей—это игра, в которой 
каждый участник для устойчивости 
становится на свой любимый конек. 

2. Из всех видов хоккея наиболь
шую популярность имеет хоккей на 
льду, потому что там ушибленное 
место можно сразу приложить к хо
лодному. Те, кто еще плохо умеет 
уворачиваться от летящих шайб, 
остаются сторожить ворота. Для 
храбрости им выдают маски. 

А. Ф. Чубинский, г. Киев». 

«1. Хоккей—это игра, где к успеху 
ведет очень скользкий путь. 

2. Создатели игры предусмот
рительно покрыли площадку льдом, 
чтобы игрок не валялся подолгу, 
как футболист, выпрашивая у судьи 
штрафной. Правда, это создало 
дополнительные трудности: для то
го, чтобы игроки во время матча не 
замерзли и не простудились, трене
рам приходится очень часто менять 
пятерки хоккеистов. 

Т. Пищулев, Пермская область». 

«1. Хоккей с шайбой—вид спорта, 
изобретенный канадцами, чтобы 
учиться играть в него у русских. 

«1. Хоккеем называется симбиоз 
фигурного катания и очень вольной 
борьбы. 

2. В целях экономии средств и 
улучшения воспитательной работы 
предлагаю использовать между пери
одами для чистки льда хоккеистов, 
нахватавших во время игры штрафно
го времени. 

н. Соловых, п. Кенада, 
Хабаровский край». 

мание на фамилию 
а. Пока что это яв-
!евший «выбить два 

из двух» — победить в обоих турах! 
Таким образом, уже есть, на кого 
равняться и кого догонять. Равняй
тесь и догоняйте, уважаемые кан-. 
дидаты! 

А теперь о третьем вопросе: 
«Назовите финалистов «Кубка Ка
нады» и счет решающего матча». 

Увы, увы', увы... "Применяя при
вычную терминологию «Спортло
то», сообщаем: здесь не угадал 
НИКТО. Хотя очень хотелось, чтобы 
угадали те, кто ответил: 
«СССР—Канада», 5:1 (7:4, 8:1, 3:2) 
в пользу наших». Но что подела
ешь... Спорт есть спорт плюс спор
тивное счастье, оказавшееся на 
этот раз не на нашей стороне... 

СПОРТИВНЫЕ 
ТРИБУНЫ 
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