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О рыбе с «природным» запахом
В своём произведении «Пошехонская старина» Салтыков (Щедрин) так описывает экономию
продуктов в одной помещичьей семье: «От времени до времени производилась ревизия погребов
и кладовых, и всегда оказывалось порченного запаса почти на половину».
Вот и наши работники столовой и ОРСа решили действовать по примеру пошехонских
скопидомов.
В магазинах ОРСа в апреле был в продаже свежий судак. Надо сказать, что это очень
капризная рыба. Почувствовав весну, судак-чудак возьми да испортись, и стал издавать
не совсем приятный запах. Как ни старались работники магазинов доказывать покупателю,
что это природный запах судака — не помогло. Рыбу с «природным» запахом не покупали.
Приуныли работники ОРСа во главе с врид. начальника Вахромеевым, стали судить
да рядить, куда тухлый судак сбыть. Вдруг в ОРС поступает заявка от директора фабрики
тов. Поселёнова на 2 кило свежей рыбы к 1-му мая. — Есть, товарищ директор! И вместо
свежей рыбы ему доставлен судак с «природным» запахом.
Колбаса в ОРСе почему-то тоже оказалась с «природным» запахом. В пошехонской старине
говорится, что испорченное можно «приправить». Работники столовой решили придержаться
и этого указания. 1-го мая колбасу поджарили с яйцами и торжественно подали к завтраку
партийному и профсоюзному актину.
В первомайские дни рыбу с «природным» запахом не беспокоили. 5-го мая о ней напоминает
меню столовой. «Суп со свежим судаком»! За ним следуют котлеты, которые обладают почему-то
точно таким же «природным» запахом, как судак и колбаса.
Рабочие возмутились: «Зачем кормите тухлятиной». Но заведующая кухней Баранова
успокаивала рабочих: «Продукты вполне пригодны, а запах это от масла маргагуселина»
(и масло с «природным» запахом).
Позвали врача Рюмина и инспектора Крылова. Отведав продуктов, они записали: «я ел
обед и ничего плохого не нашёл», подписи: Рюмин, Крылов. Пришлось рыбу и котлету нести
на исследование. Лаборатория дала заключение: «Продукты к употреблению непригодны».
Теперь мы советуем Рюмину и Крылову исследовать свои органы чувств, пригодны ли они
к дальнейшим действиям.
6-го мая в столовой опять суп с судаком, запах ещё отвратительнее. Снесли судак на кухню
к Барановой. Она дала «точное» определение: «пахнет судаком» и довольная определением
скрылась вглубь кухни.
Рыбу пришлось снести в ОРС к т. Филиппову, который несколько раз подносил её к носу
и наконец промолвил: «Кажется, ничего. Немного как-будто б чего-то есть». Нам один работник
магазина сообщил по секрету, что «рыба испортилась ещё в апреле, но ведь не выкидывать же
её».
Наша столовая обильна и другими интересными фактами: Если хочешь супа с мясом,
обязательно заказывай суп на мясном бульоне, будь покоен, подадут с мясом, будет и «дёшево
и сердито». Можно делать и наоборот, с этим у нас в столовой не считаются. В обедах
нередко бывают приправы: нитки, бечёвки, щепки и даже тараканы. Вот насчёт последних
уж очень замечательно сказано у Щедрина: «И если в супе отыскивали таракана — повара
опять призывали и заставляли таракана разжевать». Этого ещё работники столовой не знают
по их малокультурности, а не мешало бы, раз завели пошехонские порядки, а по их выходит —
«таракана выбрось, а суп ешь».
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Уместным считаю упомянуть о их «заслугах», в первую очередь начальства. На днях
у дверей столовой, во дворе фабрики, нашли свиную голову, совсем не испортившуюся.
В столовой эту находку объяснили тем, что две недели тому назад эту голову списали
по акту в расход, как испортившуюся, и выбросили в помойку. Но тут свершилось прямо
«чудо в Кане Галилейской» — голова, полежав две недели, превратилась в свежую, вполне
пригодную к употреблению, и если бы не прибрали, возможно, хрюкать бы начала, обозлившись
на невнимательное к ней отношение. Вот вам и достижение. Мы уже хотели посоветовать
работникам столовой проделать этот эксперимент и с тухлыми судаками, но тут пошли слухи,
что порченная голова действительно была списана, но не выброшена, как это объясняли
в столовой, а была по «ошибке» использована для приготовления обедов, а вместо её выбросили,
вернее, приготовили у выхода, чтоб захватить домой, совершенно хорошую свиную голову,
которая попала не в те руки, в которые была предназначена.
Да, дело интересное и выгодное, даже прокурор наверное попытает счастья и займётся этим
«делом», поищет в ОРСе и столовой фабрики, нет ли, кроме свиных, ещё каких испорченных
голов, которые нужно будет выкинуть, чтоб заменить их хорошими. И нет сомнения, что такие
головы найдутся.

