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К Р О К О Д И Л 
„..•Добиться того, чтобы 1942 год Стал годом окон

чательного разгрома немецко-фашистских войск и ос
вобождения советсной земли от гитлеровских мер
завцев!" 

, (И. Сталин) 

Рис. Бор. Ефимова 
Часы ягстории. 



Рис. А. Каневского 
ЛИТЕРАТУРНЫЕ В О С П О М И Н А Н И Я 

— Больше всего понравилось мме у [русского писателя Льва Тол
стого постельнЮе белье! И Тургенев тоже очень интересен: какое се
ребро, посуда!.. А вот с Чеховым познаиоАЛитьоя не успел—там до ме
ня стояла маша танковая бригада. 

Т я ж е л а я р а б о т а 
В СМЕЖНОЙ с покоем фюрера комнате 

дремал дежурный психиатр в белом ха-
ч лате. Беззвучно раскрылась дверь, и, осто

рожно шагая на цыпочках, вошел Гиммлер— 
руководитель гестапо. Врач вздрогнул п про-

' сну лея. 
Гиммлер небрежно протянул психиатру ру

ку для пожатия и опросил: 
' — Ну как? 
— Неважно. Состояние у больного тревож

ное... 
Гиммлер нахмурился: 
— На!до 'говорить не «болыной», а «фю

рер». Ясно? 
— Еще бы не ясно! Бели даже забудешь, 

больной... виноват, фюрер сам наполнит. 
— Ну, вот видите!.. Этакое 'величие даже 

в болезни! А чем он >вам наломитает о своей 
высокспоотавленности? 

—• Содержанием бреда. 
— Что-о?!. Какого еще бреда?! 
Доктор замигал глазами и робко проианес: 
— Я хочу оказать, что наш бесценный фю

рер во всем держит себя как фюрер. 
— Ну, то-то... Так, говорите, плохо? 
— Н-наважмэ... Посудите сами, ачера весь 

день кричал: «Мы победим! Мы окоро побе
дим!» 

— Так. 
— «Весь мир,— кричит,— будет у моих 

ног!..» Чистый бред!.. 
— Та-ак... 
— Потом «друг вызывает дежурного ге

нерала. «Приказываю,— говорит,— взять Ново
сибирск В три 'ДНЯ». Ну, ЧТО ЭТО?.. Тут ПОД 
окнами галки, знаете ли, кричат. Сейчас вы? 
звал штурмовиков, говорит: «В порядке мо
их чрезвычайных полномочий" расстреляйте 
этих галок: они есть внутренние враги, они 
«не мешают ' обдумывать мои величественные 
планы мирового господства...» Ну, что это?.. 

— Так,- так... 
— И все время смеется, плачет без при

чины. 
— Как это: без причины? Фюрер у нас 

до.Црый. Наверное, жалеет кого-'нибудь, по
тому и плачет. 

— Как же, жалеет!.. Вчера под вечер он 
зарыдал, ну, я .к нему с валериаикой. А он 
сидит, нюни распустил, слезы в три ручья... 
Увидал меня, схватил за руку, орет: «Мало 
я Их, сволочей, убивал, смеют проявлять недо-
ВОЛ ЬСТВО-ВО-!ВООО!..» 

Гиммлер помолчал и опросил: 
— По-вашему, доктор, никакого просветле

ния в состоянии боль... в состоянии фюрера 
нет? 

— Не окажите. Бывают моменты, когда он 
говорит очень дельно. «Перевидите,— rctao-
рит,—(мои сбережения в Бразилию». «Не да
вайте,—разорит,—мне .сводок с фронта, we 
етаму я их читать, все .равно •ничего хоро
шего там мету». Понимаете? Значит, сооб
ражает все-таки... 

— Так, так, так... 
- - Насчет штурмовиков беспокоится: всех 

ли их пригнали с фронта? Чтобы, значит,, «а 
случай внутренних беспорядков... 

— Угу. 
— А сегодня утром бормочет: «Все равно 

будет катастрофа». Нет, он все-таки сообра
жает... 

— Та-ак,— Гиммлер окрестил руки на гру
ди.— А знаете, дорогой мой, то, что вы сей
час Mine рассказали, показывает, что. вы сами 
либо сумасшедший либо... 

Психиатр побледнел, покраснел и упал <иа" 
колени: 

— 'Клянусь 'вам, я ж не то хотел сказать... 
Наш фюрер находится в добром здравии... 

Но Гиммлер уже вышел из комнаты. Два 

здоровых штурмовика высунулись нз-за двери 
и пальчиками манили к себе врача. 

Психиатр поднялся с колен, потоптался иа 
месте и irroiueVi 'в объятия к штурмовикам. 

Больше этого врача в резиденции фюрера 
не видели. Зато, когда через три дни Гим
млер пришел опять, иювый дежурный пси
хиатр бодро рапортовал ему: 

— Состояние здоровья фюрера более чем 
удовшеПворительног. Изо рта, не переставая, 
идет пена. 

— Отлично!—кивал головою Гиммлер. 
— Слышите, какой визг идет? Это у фюре

ра в очень утешительной форме протекает, 
истерический припа... приступ вдохновения. 

— Чудесно! 
—• Со вчерашнего дня лупит головою об 

станку, кирпич уже подался, а голова—хоть 
бы что! 

— Еще бы! 
— «Завтра,—говорит,—русские сдадутся на 

капитуляцию». 
— Правильно! 
— Сегодня я вошел к фюреру, а он от 

меня—i сиг на шкаф! Я ему: «Примите эту 
•микстуру внутрь». А -он: «Ты внутренний 
враг, я знаю». Чуете, какое остроумие, игра 
слов .какая?.. 

— iHaou фюрер—величайший оратор совре
менное!™. А вы, я вИжу, отличный врач! 

— Стараемся! 
Гиммлер похлопал психиатра по плечу и 

вышел. А психиатр, вытирая пот, пробормо
тал: 

Кажется, правильно, что я не екгзал, 
как он меня норовил укусить, этот фюьер... 
Что это там перестал визжать пелоумшш 
чорт? . Пойти поглядеть, уж не расшиб ли 
себе башку?.. Тоже ведь с меня спросят... Ну 
и работка мне попалась! 

В. АРДОВ 



Из фронтового 
блокнота 

Недоразумение v 

Бойцы второй [роты даито не получали пи
сем. Истосковались по мим — сил нет. Кто от 
отца с маггерью вестей ждет, кто от жены и 
детей, а кто от девушки. 

...Ночью рота чересчур далеко продвинулась. 
Приказ—дальше не Двигаться", ждать подкре
пления. Разведка докладывает: в километре от 
роты находятся немцы, не очень их много, но 
все-таки, говорят, порядочно. На всякий Случай 
подпадали метров на ото к окопам' противника. 
Фрицы ничего не заметили. Но едва! не (Произо
шел факт демаскировки. Богатырским, «труб
ным» жрапо^ отличался |В1ели!ка!н и «лая Саша 
Коновалов, молодой красноармеец, прозванный 
«дите». Едва «лиге» смежило глазам немцы 
встревожились и начади пускать ракеты. Ко
мандир роты старший лейтенант то®. Петров 
говорит: 

— Разбудить в первую очередь Коновалова, 
и чтобы быДо тихо. 

Подмога задержалась. А на. заре красИоар-
мейцы видят волнующую картину. Из Деду к 
окопам 'Идут два человека,, вернее — один че
ловек, а другой -фашист. Один в ватнике, шап
ка-ушанка, .набекрень, почтовая сумка через 
плечо; на другом пилотка, 'зеленая шинель, ав
томат в рукаве. Что - тут ~ поднялось, передать 
невозможно. Бойцы уже не шепчут, а кричат 
грозно: «Почтаря нашего в плен ведут! I» Гля
дят: вылезли 'гитлеровцы из скопав и бегут к 
яэчтаДьону. Бойцы, конечно, тоже поднялись 
и тоже—'К почтальону. Кто-то кричит: «Не 
бывать тому, чтобы наши письма подали в руки 
поганык фрицев! Выручай,.хлопцы, письма!» И 
началась Дело. Немцы ударили из автоматов, 
пулемета. Бойцы — в штыки. Многие фашисты 
начали без задержки отправляться на тохсвет. 
А почтальон настолько испугался внезапной 
атаки, что, дико озираясь, очевидно, не веря 
собственным глазам, с быотротой пули бросил
ся наутек. Бойцы его котят выручить из беды, 
бегут за ним, но он Дует от них ей все лопат
ки. Мимоходом вышибли немцев из сковав. 
«Дите» огреб-таки почтаЛьана в охапку и прыг
нул с ним " в окоп. Противник занял другой 
оксД, метрах в тридцати. Почтальон дрожит—и 
ни слова. Бойцы в сумку, а в «ей немецкие 
письма. 

— Что же ты,— говорят они почтальону,—-
немецкие письма носишь? 

ГляДь, а у него ДоД ватником немецкий мун
дир. 

Такое произошло недоразумение. 
Примерно через полчаса немцы выставили 

лист фанеры. На нем был нарисован конверт: 
акуратлый квадрат, от угла к углу четкие ли
нии, в центре ровный четырехугольник — «мар
ка». Под рисунком тщательно выведенная под
пись, завершенная восклицательным знаком, 
похожим на штык: 

«Рус, верни!» 

«Вручить лучшему 
бойцу» 

Боец Н-ской части Григорий Кореванов полу
чил посылку. На «ей написано: «Действующая 
армия. Вручить лучшему бойцу». 

В ящике красноармеец увидел записку: «До
рогой боец! Хотя я тебя и не знаю, но я . с 
любовью посылаю тебе этот .гостинец.. Ешь нз. 
здоровье!» Прочитав записку, подпись и об
ратный адрес, боец деловито послюнявил ка
рандаш, вынул открытку и написал: «Дорогая 
Наталья! .Хотя ты меня и не знаешь, зато я 
тебя-хорошо знаю, и иЮстинец я твой съел с 
удовольствием. Как поживает наш сыиак? 
Твой зчуж Григорий». 

Н. КРАСНОЧУБ, 

Действующи» J|)MHII. 
политрук 



Рис. Ю. Ганфа 

К ФЮРЕРУ ) П Д Е С Ь можно отвести душу и • *< 
[ В Ы Р У Г А Т Ь С Я . Ц Е Н А 50^*ЛРОК . . . 

1ЛЧЖСКЛЯ РЧСЛЛЬНЯ 

НА Б Е Р Л И Н С К О М КОНКУРСЕ В Е Ж Л И В О С Т И 

М Ы, четыре рядовых бойца, ехали на легко
вой машине, отвозили из города в штаб 

прибывшие подарки. Ехали мы осторожно, с 
оглядкой, так как знали, что впереди нас про
скочило на мотоциклах десятка полтора фа
шистов. И вот перед нами, в перелеске, доро
га разбилась на две. Мы остановили маши
ну и на знали, по какой же дороге ехать. 
Пока мы думали да гадали, раздался вблизи 
нас резкий окрик: 

— Вылазь из самоката! Кажи документы! 
Перед нами стояла невысокая присадистая 

старуха со злым лицом, меж бровей — склад
ка, теплая . кофта подвязана веревкой, тем-, 
ная юбка высоко подоткнута — видны болот
ные новые сапоги, голова по-старушечьи повя
зана с крива-иакссо серой шалью, в руках 
хворостина. Самая обыкновенная дерзвенская 
бабка, таких встречаешь тысячи. 

— Бабушка,— сказан я, открывая дверцу.— 
Окажи, пожалуйста, не знаешь ли, по какой 
дороге немцы на мотоциклах проскочили? 

— Знаю... Документ! — напористо повто
рила старуха. — Опосля узнаешь и про нем
цев. Мажет, вы немцы-то и есть. 

— А подн-ка ггы, бабушка, знаешь куда?— 
раздраженно выкрикнул мой товарищ с небри
тыми, :в рыжеи щетине щеками. — Только ба
ран, да и то lie всякий, своих за: немцев мо
жет принять. 

— Ты зубы-то, рыжеватый, не заговаривай,— 
сказала старуха гневно, с подозрением косясь 
на небритого бойца, и, ударив хворостиной 
по голенищу, крикнула: — Документ! 

Мы переглянулись. Сигнала мам было смеш
но, что какая-то баба с хворостиной взяла да 
и остановила 'Среди леса четырех вооруженных 
молодцов. Затем, пряча улыбку, я уставился 
смущенным взором в большеротое лицо стару
хи. Из-под черных густых бровей ее глядели 

Старуха V 
/ 

властные черные глаза. В тих было столько 
огня и какой-то подчиняющей себе воли, что 
я опешил и моя рука сама собой потянулась 
за документом. 

Я протянул ей свою бумагу. Прнщурясь и 
полуоткрыв рогг, она обнюхала удостоверение 
широкими 'волосатыми ноздрями, сложила его 
вчетверо и сунула >за кофту. 

—| Верни, бабушка, документы-то! —-взмо-
лился я. — Да и дорогу поскорей укажи. 

— Опосля дорогу укажу... Ну, а ты... Все, 
все, давайте, — наступала старуха на моих 
спутников. 

Небритый рыжий, нервно кришн губы, ока-. 
зал: 

—1 И 'Не подумаю. Тоже инспектор в юбка,-
Да ©от мы .тебя... 

— Не болыно-гго меня испугаешь, (рыжева
тый!— закричала старуха и вытащила из кар
мана дайоток.— А то вот свистну —• из-за каж
дого куста по мужику выскочит с ружьями 
да е саблями. За каждым кустом: «аш партизан 
сидит. 

Отобрав от «ас документы и .спрятав их еа 
кофту, старуха ^командовала .нам: 

—| Айда за 'мной! Шагайте ,к предееда1ге'лю, 
он разберет. А ты, ямщик, сиди в самокате; 
ежели вздумаешь поехать, тебя пристрелят 
наши как миленького, — погрозила она хворо
стиной шоферу. 

Ну, что ж; ничего не поделаешь, мы по

шли. Нам все-таки необходимо было знать, по 
какой дороге проскочили немцы, а упрямая 
старуха не хотела, пока что, нам сказать об 
этом. 

Старуха шла /впереди протоптанной среди 
кустарника тропинкой, олегка' прихрамывая,— 
она была от природы колченога,—но продвига
лась.'Вперед быстро и—удивительное дело — 
хоть бы |раз оглянулась; ей, очевидно, т ш го 
лову не приходило, что.мы можем с тыла ра-
пасть на нее. 

А вот HI Деревенька шынырнула из-за бер^ 
зовой рощи. Возле большой избы стеши С, 
подводы и заседланный кань. В проем откр 
той амбарушки было видно, как старик в К 
жаном фартуке и молодой паренек что-то ма 
терили над разобранным пулеметом; др;-
пулемет, готс1зый к действию, стоял иаруж 
Тут же бегали .курицы, у корыта лежа' 
свинья,. окруженная поросятами, на порог 
избы умывалась пестрая карноухая кошка. 

:—Проходи, граждане, шагай проворней, 
оказала старуха. 

/И мы поднялись по лэотнице в избу. В й | 
бг 'было тепло, naxtoo ювежим хлебам и ЮЩ 
ной брюквой. За столом екдел горбоносый Щ 
зяш! со строгим лицом, .читал газету. 

— Вот, Кузьмин, привела, — сказала б* 
ка.—' Пес их ведает, то ли немцы, то ли мая 
русские. Вот бумажки ихний, Проверь,— и о-
подала хозяину наши документы.' 

Тот пронизывающим хозяйским глазом ос-
могрел нас с мог до головы, сказал: 

—. По обличью, кажись, наши, и одеты то
же по всем статьям правильно. 

Затаи внимательно и шевеля шубами, прочел 
наши документы, опять сказала 

— М. бумаги правильные, с печатями, над
пись нАласит верно. Одначе бЫзаегг, что... 

— А так бывает, что и курица петухом за
певает, — с горячностью ввязалась бабка, — 
эвот намеднись русского привели, и святой 
хрест под рубахой, а он рыжая тварь, природ
ным немцем оказался. Да под нашего красно
армейца вырядился. 
' •— Бывает, бывает, — вздохнув, повторил 

хозяин. —Всяко бывает. А ну, "молодцы, вроде 
вам экзамена, уж не взыщите. Москву знае
те? Как зовется, где звезды да луну с землей 
показывают? 

—н Планетарий,— в голос оказали мы, 
— Верно, планетарий. А иа какой он ушице? 

Ну-ка... 
Мы ответили. 
— Верно. А 'как город Пермь теперь 'зо

вется? И 'что за город ггакой Чка1лов? : 

Мы снова ответили без запиши. Под седы
ми усами хозяина заиграла самодовольная 
улыбка, и оц умсе посматривал на мае со ста
риковским благодушием; 

— Ну еще, уж не взыщите. Вот скажите-
ка, сынки, чем пйлянется 'воин, когда присягу 
приносит? 

Я, быстро припомнив слова присяги, сказал: 
.—i Ваим клянется До поаледнего дыхания 

быть преданным своему народу, своей совет
ской (родине и рабаче-креатьянскому правитель
ству. *. 

—' Бабка -Дарья,— с веселостью возгласил 
Кузьмич,—? проводи молодцов к машине. На
ши! Слышь, бабка! Пошармка ю шкафчике, 
там бутылка живительного да сметаны в крин
ку достань из подполья да хлеба нарежь. А 
ну, дорогие воины, выпьем по чарочке да под
закусим. А мои-то все партизанят. Всем семей
ством. До единого! 

Пока бабка готовила угощенье, хозяин ус
пел рассказать нам много любопытного! 

—: Побито нашими ребятами до полутораста 
фашистов. А вот вроде как трофей—штаны 
полковничьи. С Отрядам забрался в машу де
ревню, услыхал, что девки шюже красивые у 
мае, «у, значит, погулять хотел'. А у нас заса
да... Тут мы ому и показали, как т чужой 
земле хороводы разводить: при девках из 
портков вытряхнули. Он после ггогО в шее уда
рился, а мы «след ему зверовых собак наусь
кали. То-то было 'много шуму и веселья! 

.Через .четверть часа мы уже 'садились в ма
шину. Возле машины стоял вооруженный пар
тизан. Подобревшая старуха, указывая хворо
стиной, проговорила: 

— Вот по этой самой дороге; поезжайте, ре
бятушки. А по той-гго »е ездите,—'ПО той 
проклятые немцы сегодня прокатили. Ну, |сча-
еггливо! Прощайте-ка!.. Уже не обессудьте... 
Прощай, рыЖаватенький!.. 

Вячеслав ШИШКОВ 

Так держать! V 
Три «кукушки» на опушке 
Нас хотели взять «на пушку»: 
Деокаггь, вы окружены, 
Дескать, сдаться вы должны! 
Моряки не таковы, 
Моряки идут «на вы». 
В лес на стрекот автоматов 
По траве пополз Горбатов. 
Одного поймал на мушку, 
Сбил другого в ту же кружку, 
Третий крикнул: 

— Добрый бог! 
И нырнул с верхушки в мох. 
Чуть кряхтя от автоматов, 
Вышел мз лесу Горбатов 
И сказал .нам: 

— Так держать! 
Будем сами окружать. 

Александр ЯШИН 

Краснознаменный Балтийский флот. 
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Рис. Ю. Ганфа 

К ФЮРЕРУ ) П Д Е С Ь можно отвести душу и • *< 
[ В Ы Р У Г А Т Ь С Я . Ц Е Н А 50^*ЛРОК . . . 

1ЛЧЖСКЛЯ РЧСЛЛЬНЯ 

НА Б Е Р Л И Н С К О М КОНКУРСЕ В Е Ж Л И В О С Т И 

М Ы, четыре рядовых бойца, ехали на легко
вой машине, отвозили из города в штаб 

прибывшие подарки. Ехали мы осторожно, с 
оглядкой, так как знали, что впереди нас про
скочило на мотоциклах десятка полтора фа
шистов. И вот перед нами, в перелеске, доро
га разбилась на две. Мы остановили маши
ну и на знали, по какой же дороге ехать. 
Пока мы думали да гадали, раздался вблизи 
нас резкий окрик: 

— Вылазь из самоката! Кажи документы! 
Перед нами стояла невысокая присадистая 

старуха со злым лицом, меж бровей — склад
ка, теплая . кофта подвязана веревкой, тем-, 
ная юбка высоко подоткнута — видны болот
ные новые сапоги, голова по-старушечьи повя
зана с крива-иакссо серой шалью, в руках 
хворостина. Самая обыкновенная дерзвенская 
бабка, таких встречаешь тысячи. 

— Бабушка,— сказан я, открывая дверцу.— 
Окажи, пожалуйста, не знаешь ли, по какой 
дороге немцы на мотоциклах проскочили? 

— Знаю... Документ! — напористо повто
рила старуха. — Опосля узнаешь и про нем
цев. Мажет, вы немцы-то и есть. 

— А подн-ка ггы, бабушка, знаешь куда?— 
раздраженно выкрикнул мой товарищ с небри
тыми, :в рыжеи щетине щеками. — Только ба
ран, да и то lie всякий, своих за: немцев мо
жет принять. 

— Ты зубы-то, рыжеватый, не заговаривай,— 
сказала старуха гневно, с подозрением косясь 
на небритого бойца, и, ударив хворостиной 
по голенищу, крикнула: — Документ! 

Мы переглянулись. Сигнала мам было смеш
но, что какая-то баба с хворостиной взяла да 
и остановила 'Среди леса четырех вооруженных 
молодцов. Затем, пряча улыбку, я уставился 
смущенным взором в большеротое лицо стару
хи. Из-под черных густых бровей ее глядели 

Старуха V 
/ 

властные черные глаза. В тих было столько 
огня и какой-то подчиняющей себе воли, что 
я опешил и моя рука сама собой потянулась 
за документом. 

Я протянул ей свою бумагу. Прнщурясь и 
полуоткрыв рогг, она обнюхала удостоверение 
широкими 'волосатыми ноздрями, сложила его 
вчетверо и сунула >за кофту. 

—| Верни, бабушка, документы-то! —-взмо-
лился я. — Да и дорогу поскорей укажи. 

— Опосля дорогу укажу... Ну, а ты... Все, 
все, давайте, — наступала старуха на моих 
спутников. 

Небритый рыжий, нервно кришн губы, ока-. 
зал: 

—1 И 'Не подумаю. Тоже инспектор в юбка,-
Да ©от мы .тебя... 

— Не болыно-гго меня испугаешь, (рыжева
тый!— закричала старуха и вытащила из кар
мана дайоток.— А то вот свистну —• из-за каж
дого куста по мужику выскочит с ружьями 
да е саблями. За каждым кустом: «аш партизан 
сидит. 

Отобрав от «ас документы и .спрятав их еа 
кофту, старуха ^командовала .нам: 

—| Айда за 'мной! Шагайте ,к предееда1ге'лю, 
он разберет. А ты, ямщик, сиди в самокате; 
ежели вздумаешь поехать, тебя пристрелят 
наши как миленького, — погрозила она хворо
стиной шоферу. 

Ну, что ж; ничего не поделаешь, мы по

шли. Нам все-таки необходимо было знать, по 
какой дороге проскочили немцы, а упрямая 
старуха не хотела, пока что, нам сказать об 
этом. 

Старуха шла /впереди протоптанной среди 
кустарника тропинкой, олегка' прихрамывая,— 
она была от природы колченога,—но продвига
лась.'Вперед быстро и—удивительное дело — 
хоть бы |раз оглянулась; ей, очевидно, т ш го 
лову не приходило, что.мы можем с тыла ра-
пасть на нее. 

А вот HI Деревенька шынырнула из-за бер^ 
зовой рощи. Возле большой избы стеши С, 
подводы и заседланный кань. В проем откр 
той амбарушки было видно, как старик в К 
жаном фартуке и молодой паренек что-то ма 
терили над разобранным пулеметом; др;-
пулемет, готс1зый к действию, стоял иаруж 
Тут же бегали .курицы, у корыта лежа' 
свинья,. окруженная поросятами, на порог 
избы умывалась пестрая карноухая кошка. 

:—Проходи, граждане, шагай проворней, 
оказала старуха. 

/И мы поднялись по лэотнице в избу. В й | 
бг 'было тепло, naxtoo ювежим хлебам и ЮЩ 
ной брюквой. За столом екдел горбоносый Щ 
зяш! со строгим лицом, .читал газету. 

— Вот, Кузьмин, привела, — сказала б* 
ка.—' Пес их ведает, то ли немцы, то ли мая 
русские. Вот бумажки ихний, Проверь,— и о-
подала хозяину наши документы.' 

Тот пронизывающим хозяйским глазом ос-
могрел нас с мог до головы, сказал: 

—. По обличью, кажись, наши, и одеты то
же по всем статьям правильно. 

Затаи внимательно и шевеля шубами, прочел 
наши документы, опять сказала 

— М. бумаги правильные, с печатями, над
пись нАласит верно. Одначе бЫзаегг, что... 

— А так бывает, что и курица петухом за
певает, — с горячностью ввязалась бабка, — 
эвот намеднись русского привели, и святой 
хрест под рубахой, а он рыжая тварь, природ
ным немцем оказался. Да под нашего красно
армейца вырядился. 
' •— Бывает, бывает, — вздохнув, повторил 

хозяин. —Всяко бывает. А ну, "молодцы, вроде 
вам экзамена, уж не взыщите. Москву знае
те? Как зовется, где звезды да луну с землей 
показывают? 

—н Планетарий,— в голос оказали мы, 
— Верно, планетарий. А иа какой он ушице? 

Ну-ка... 
Мы ответили. 
— Верно. А 'как город Пермь теперь 'зо

вется? И 'что за город ггакой Чка1лов? : 

Мы снова ответили без запиши. Под седы
ми усами хозяина заиграла самодовольная 
улыбка, и оц умсе посматривал на мае со ста
риковским благодушием; 

— Ну еще, уж не взыщите. Вот скажите-
ка, сынки, чем пйлянется 'воин, когда присягу 
приносит? 

Я, быстро припомнив слова присяги, сказал: 
.—i Ваим клянется До поаледнего дыхания 

быть преданным своему народу, своей совет
ской (родине и рабаче-креатьянскому правитель
ству. *. 

—' Бабка -Дарья,— с веселостью возгласил 
Кузьмич,—? проводи молодцов к машине. На
ши! Слышь, бабка! Пошармка ю шкафчике, 
там бутылка живительного да сметаны в крин
ку достань из подполья да хлеба нарежь. А 
ну, дорогие воины, выпьем по чарочке да под
закусим. А мои-то все партизанят. Всем семей
ством. До единого! 

Пока бабка готовила угощенье, хозяин ус
пел рассказать нам много любопытного! 

—: Побито нашими ребятами до полутораста 
фашистов. А вот вроде как трофей—штаны 
полковничьи. С Отрядам забрался в машу де
ревню, услыхал, что девки шюже красивые у 
мае, «у, значит, погулять хотел'. А у нас заса
да... Тут мы ому и показали, как т чужой 
земле хороводы разводить: при девках из 
портков вытряхнули. Он после ггогО в шее уда
рился, а мы «след ему зверовых собак наусь
кали. То-то было 'много шуму и веселья! 

.Через .четверть часа мы уже 'садились в ма
шину. Возле машины стоял вооруженный пар
тизан. Подобревшая старуха, указывая хворо
стиной, проговорила: 

— Вот по этой самой дороге; поезжайте, ре
бятушки. А по той-гго »е ездите,—'ПО той 
проклятые немцы сегодня прокатили. Ну, |сча-
еггливо! Прощайте-ка!.. Уже не обессудьте... 
Прощай, рыЖаватенький!.. 

Вячеслав ШИШКОВ 

Так держать! V 
Три «кукушки» на опушке 
Нас хотели взять «на пушку»: 
Деокаггь, вы окружены, 
Дескать, сдаться вы должны! 
Моряки не таковы, 
Моряки идут «на вы». 
В лес на стрекот автоматов 
По траве пополз Горбатов. 
Одного поймал на мушку, 
Сбил другого в ту же кружку, 
Третий крикнул: 

— Добрый бог! 
И нырнул с верхушки в мох. 
Чуть кряхтя от автоматов, 
Вышел мз лесу Горбатов 
И сказал .нам: 

— Так держать! 
Будем сами окружать. 

Александр ЯШИН 

Краснознаменный Балтийский флот. 
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ХОЗЯИН И РАБОТНИК 
Рис. В. Грряева 

К? У'ПП(Гитлеру):—Почему это мне верят, что а 'капита
лист, а вам вот никто не верит, что вы социалист?.. 

Ж и в ы е и м е р т в ы е -. * 4 

В СЯКИЙ маленький Нагодяй стремится 
стать большим негодяем. 
Голландский Зоидерван — это квиолинг, 

набранный мйлжим шрифтом. Чин iy Зойдервана 
небольшой: он !все!го-.наЕ|гего командир воени
зированных отрядов голландских фашистов. _Но 
он хочет выслужиться, он хочет стать большим 
негодяем. 

И ЗонДерван старается. Нащиях в (Прюнииге-
не он выступил с докладом. Он сказал сле
дующее: 

«Среди .наших противников на Восточном 
фронте часто наблюдаются случаи людоедства. 
Однажды мне пришлось наблюдать дшух рус
ских йоШовн'икоз, которые ели своего... орди
нарца». 

Наши полковники сидели .в блиндаже и спо
койно завтракали, разрезая на мелкие терции 
caoe.ro вкусного ординарца. Они так увлеклись 
едой, что не заметили Зондервана, стаявшего 
поблизости. Ах, -какой Ординарец! Ах, какие 
полковники! Ах, какой дурак и .негодяй этот 
Зождерван! 

Почему ЗонДэрзану поручено было высту
пить публично с такой несусветной (чепухой? 

•Чтоб получить ответ «а этот вострее, «им 
надо ваМлямуть ва похороны Толйенера. Заткни
те, пожалуйста, «ос! Дело в Tccvf, что Тгаллене-
ра хоронят, хоронят и никак локерснить «г 
месту т. Весь Антверпен, извините, зазомял Тол-
ленером. 

Этот молэдчик—такой же Зсмдервзм, как и 
сам Зондгрзаш. Молодчик съездил та русский 
франт Оттуда он поспешно уехал, уопез за
хватить с собой 'Хорошую русскую пулю, кото
рая застряла у него чуть-чуаъ пониже спины. 

Прибыв в Антверпен, фавый вояка' Толленер 
не - замедлил |ОХШ1чаться. Тут бы его похоро
нить —' и, ка!к' говорится, конец 'венчает дело. 

Но'покойник принадлежал к ассоциации ад
вокатов. (Какой-то услужливый чиновник из ас
социации ракжорядилюя устроить траурную 
обедню. 

Адвокаты, члены ассоциации, заявили- про
тест. Дескать, собаке ербачья смерть и Не
чего .гитлеровскому прихвостню устраивать 
обедни. Как это звучит по-голландски, _ мы 
не знаем. Но думаем, что иа всех языках мира 
ненависть « фашистам звучит одинаково креп
ко и сильно. 

К'сроме говоря, было созвано экстренное со
брание ассоциации. 

' А в это время мертвый фашист, те дождав
шись решения общего собрания, начал сильно 
благоухать. 

И 'Вот карались адвокаты и постановили: из
брать новый комитет ассоциации. 

Нозый комитет 'софайся через .несколько 
дней. 

А шока что мертвый 'фашист лежал без. по
гребения и отравляй' воздух Антверпена. 

И вот собрался .новый комитет и единогласно 
пйотанавмл: отменить обедню, ибо со/бгке со
бачья смерть и т. д. 

Немецкая голиция -поспешила .на помощь по
койнику и арестовала членов комитета ассо
циации. 

Немецкая полиция своими .силами приступила 
к организации Обедни. 

Этим не замедлил воспользоваться покойник, 
и, простите, завонял ше только Антверпен, но 
и его окрасГНОСТИ. 

Вот в эта дню- немцы и поругчиши вышеупо
мянутому Зоидерваиу поднять авторитет фа
шистов и йсячеоти опорочить русских. Зондер-
ва.н выстубтид' со своим «докладом», в котором 
и поведал о съедением .ординарце. .Короче го
воря, в|след за покойным фашистом живой 
фашист сделал все возможное, чтобы еще бо
лее Испортить воздух в Антверпене... 

Так было в Голландии. Приблизителыно то 
же самое Случилось в Бельгии. Там тоже не 
любят фашиютои — ни;-.живых, ни мертвых. 

В городе Фшери • умер некий Понс, фашист
ский легионер. Местный священник категориче
ски отказался участвовать в похоронах .гитле
ровского йгеита. Священник справедливо, рас
судил: собаке собачья смерть. Ка1к это зву
чит по-бельгийски, мы опять-таки не знаем. 
Но, видимо, хорошо iSBiymnT. 

Лоиса хоронил германский капешшан, кото-
рсм(у помогали германские солдаты.. 

•Германским каиелла^ам в Бельгии нельзя 
жаловаться рта безработицу. На-дмях ®о Фла-
мери надо было похоронить одного фашист
ского бес|дельника. .И опять-таки местные свя
щенники отказались отправлять .службу. При
шлось срочно пригласить немецкого капеллан а 
из соседиеио города. 

Не любят ни живых, «и мертвых .гитлеров
цев Но нам кажется, что одинакезо огиосить-
ся и к тем и другим нельзя. Если Но фразед-
ливо:тн. расОудить, то мертвый фашист го
раздо ириятяей живого. Даже сравнить нель
зя. 

Г. РЫКЛИН 
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ВИДЫ ИТАЛИИ 
или 

ВИДЫ НА И Т А Л И Ю (НЕМЕЦКИЕ) Рис. Н. Рад лова 

Любимая еда. Характерный тип итальянского нищего. 

Метким ударом 
С А М Ы Й Д Е Ш О В Ы Я З А М Е Н И 

Т Е Л Ь 
К <р a e w о a p м е е ц:— Товарищ сержант, по

чему в Германии одежду стали шить «з газет? 
С ерика и т: — А оютому, Hirio заменителя 

дешевле геббельсовской бреоони в Германии 
еще не придумали. 

(«На боевом посту».) 

Ч О Р Т Р А З Б Е Р Е Т , Г Д Е Т У Т 

П Е Р Е Д 
— Фриц, йАуща ты стреляешь? 
— Вперед, .господин лейтенант. . 
— Не видишь, скотина, мто пврад сейчас 

сзади! 
(«Патриот родины».) 

(По страницам красноармейской печати) 
Н Е В Е З Е Т В Е С Е Н Н Я Я М О Д А 

—i Kiylaa .собираемые я, Иванов? 
—> За ипязкКом». 
— А атопг? 
— ЭТОТ... МуХСнНвМОЙ. 
— Опять гш|уконемой? Не везет тебе. 
— Не мне, а Гитлеру! 

(«Патриот родимы».) 

П Р О Т И В Ф А К Т А НЕ П О П Р Е Ш Ь 

— Какое безобразие, |Карл: перед каждым 
боем .наш командир фон Щудьц обещает 'нам, 
что это сражение будет поюлйИиим! 

—' Что 1ж, комаддир не врет: для бойышвн-
ст.ва -из нас каждое сражение к "(русскими дей
ствительно «шляется шаследн'им! 

(«Фрунзовец».) 

— Какая мода о- Берлине этой веской? 
—i Та же, что .и- зимой: зимой отобраши .у ,нас 

зимнее, .весной отберут шеседаее. 
(«Бей врага».) 

Т Р А У Р А В А Н С О М 
— Вы, кажется, нашивае-те .на (платье трауру 

ную даеишу? Разве iy 'вас кто-либо .-умер? 
— Еще нет, но вчера я узнала, что мой 

Вилли отравлен ;на Восггочшый -фромт. 
(«Удар по врагу».) 

С Р Е Д И С Н А Й П Е Р О В 
— В каких стуча як .нельзя стрелять в фа

шистов? 
—i Только .в |д«ук: когда их тюргд тобой еще 

нет «ли когда их уже иет. 
(«Удар по врагу».) 
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Папку потеряли, но попали в переплет. 


