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Бывший гаулейтер Украины Кох
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БУЭНОС-АЙРЕС. Здесь
стало известно, что в связи
с приближением Квасной
Армии к границам Восточ
ной Пруссии Гиммлер при
нял чрезвычайные меры:
срочно перевел свои капиталы в аргентинские
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ТАЛЛИН. МеЬтные жители, глядя на Бал
тийское море, всё явственней видят круги по
воде, образующиеся от местных немецких кру
гов.

БЕРЛИН. Гитлер приказал в дальнейшем
не подавать ,к стелу ни кофе по-варшавски,
ни кофе по-турецки.

БУДАПЕШТ. Как передают из авторитет
ных военных кругов; в последнее время в вен
герской армии царят "образцовый порядок и
дисциплина. Например, стоит лишь какомунибудь венгерскому офицеру намекнуть о
сдаче в плен русским, как венгерские солда
ты с необычайным подъёмом выполняют жела
ние своего начальства.

Продвижение по служебной лестнице.
Рис. П. Сем&пова
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БСТАНОВКА н фашистской берлоге напо
минает сейчас ничто среднее между Пожа
ром in сумасшедшем доме и наводнением
в зверинце.
Тут наспех оптом расстреливают фельдмар
шалов. Здесь арканами ловят генералов. Свер
ху сыплются бомбы.
Нетрудно вообразить, чтб переживает сей
час немецкий ювываггель — маленький Немец
кий клопик, запрятавшийся со своей клопихой
и киюпнталт в какую-нибудь глубокую берлин
скую щель.
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—i Ты слышала!, Эльза?!. Теперь 1ьсё ясно!
Гиммлер победил. Да здравствует наш великий
фюрер, да здравствует единая, монолитная
Германия, которая!..
— Скорей вешай фюрера, Карл!
—i Тсс! С ума сошла! Не «вешай», а «во
дружай»!
.— Глсё равно! Только чтобы Он скорей ви
сел! А то заглянут гестаповцы, увидят, что
«его» нет на стенке, л водрузят тебя самого.
— Тсс! Как будто опять заговорила какаято зарубежная радиостанция.'
— Она! Слышишь?!
— Слышу! Выброси эту пакость на помойку,
Эльза! Не буду я его вешать. Его и без мели
повеоят!
— Ой, обожди, Карл! Вот опять Гиммлер!..
— Гиммлер?! Да здравствует единая, монолитна'И Германия, которая!.. Давай скорей фю
рера, Эльза!
— Hai! Вешай!
— Ну, вот, готово! Наконец-то а его, под
леца, то есть это... наконец-то я водруаил на
шего обожаемого фюрера!
— Ой, Карл! Ты же его водрузии дама го
ловой!
—• Что ты говоришь?! Действительно, warn
головой! Сейчас поправлю!..

берлоге

•

— Знаешь что, Карл? Пусть он так и ви
сит— вниз головой. На всякий случай.
— А если заглянут гестаповцы?
— А если заглянут гестаповцы, мы скажем,
что он сам перевернулся во время бомбёжки—
от воздушной волны.

* *
*
— Аодиия, я погиб!
— Что ^случилось, Фридрих?,
— Я йэтретнл на улице генерала Кл изменкампфера я поздоровался с «им. Все уличные
шииюни видели, что я с ним поздоровался.
—' А ;?ааве генерал Клдаменкампфер... «та
кой» генерал?
— В том-то и дело, что я не знаю, какой
он генерал!
— Я думаю, фридрих, что тебе нужно на
всякий случай сходить в гестапо и сказать, что
ты поздоровался с ним нечаянно!
— А вдруг он как раз такой генерал, какой
нужно?
— Какой?
— Такой... этакий... Разве теперь угадаешь,
какой?
— Беги скорей к доктору Шмерке, пусть
он напишет справку, что у тебя после ране
ния на Востоке голова дёргается... Если ге
нерал Клизменкамнфер—«такой» генерал, бу
дем говорить, что у тебя просто голова дёр
нулась. А если' он такой, какой нужно, то не
будем говорить. Вот и всё!

ВАРШАВА. Здесь передают, что, покидая
Варш'зу, немецкий гаулейтер обнадёживающе
заявил: «Не я — первый, не я — последний».

ГАДКАЯ

СТАРУШКА

Всегермапгский пьяница Лей мадиях напеча
тал статью, в которой доказывает, что бабка
полковника IILTaj ФфснОерга, лоцушавш€то<мг. п.»
Гитлера, «пыла по национальности англичанкой
и йрлъшевичпеой».
Вот почему на физиономии Гитлера- ожоги.
Во всем виновата покойная старушка.
Япио, что сейчас Надо тщательно проворить
бабушек всех немецких генералов и полковников.
Но удастся ли подавить недовольство в anмни — это еще4 бабушка надвое оказала...

В НЕМЕЦКОЙ

СЕМЬЕ

Рне. Л. Бродаты

— Ради бога, доктор, помогите! У моего
мальчика чёрная меланхолия с наклонностью
к самоубийству.
— Из чего вы это заключаете, сударыня?
— Он вчера сказал, что будет фельдмарша
лом, когда вырастет!
Тревожно и жутко сейчас в клопиных ще
лях Берлина.
Леонид ЛЕНЧ
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— Почему ты повесил кошку, гадкий
мальчишка?
— А мы играли с ней в генералов.

г

КРЫСА В АВТОМОБИЛЕ
АУЛЕЙТЕРЫ иа досуге нелрочь позаба
виться стихоплётством.
Кубе в Минске, прогуливаясь между сочи
нёнными им виселицами, воздвигал сонеты.
Как известно, партизанская мина прервала ли
тературные занятия гаулейтера.
Бывший киевский, а ныне кёиигсбергскяй
гаулейтер Эрих Кох тщетно ищет, оригиналь
ную рифму к своей фамилии. Пока нашёл
только одно подходящее созвучие-- «ох!»
Гаулейтер Вены Бальдур фон Ширак был у
фашистов признанным поэтам. Слоэо «бей» ан
рифмовал со словом «громи>.
Вот одно из двустиший гитлеровского Бальдура:
«Бей, громи, что тебе ле •нраадгся.
Заставим всех нам кланяться...»
Узколобому ефрейтору, воспитанному на по
хабных песенках мюнхенских пивных, страшно
нравились вирши Бальдура.
Тем более что этот молодчик воспевая фю
рера в стихах и прозе.
И вот Бальдур фон Ширах очутился в Вене
в роли гаулейтера Австрии. Эту должность
он получил в качестве гонорара за дифирамбы.
Жил Бальдур а Вене припеваючи. Но недав
но зазвонил телефон в его кабинете.
— Алло! Кт<5 говорит?
—| Комендант города.
— Слушаю.
— Получено тревожное сообщение из Бер
лина. Военный заговор. Фюрер ранен. Надо
будет... Алло! Герр гаулейтер! Где вы? Алло!
Но герр гаулейтер в это время уже, нг
помня себя, бежал вниз по лестнице. У подъ
езда стояло шикарное ащго герра гаулейтера.
Он вскочил в машину, захлопнул дверцы.
— Гони! — крикнул он шофёру
—. Куда? — спросил шофёр.
— Болван! — ответил Башьдур.— Разве не по
нимаешь? В Швейцарию! Куда же ещё?
Обыкновенные1 крысы покидают тонущий
корабль вплавь. Фашистская крыса бежала в
автомобиле.
Мчалась машина, вд:ё бхчее (Набирая скорость.
Бледный Бальдур что-то бормотал про себя.
Надо полагать, сочинял новые стишки, более
созвучные обстоятельствам:
«Дела идут не заер гут:
Капут, капут, капут!..»
Схватились в Вене — исчез гаулейтер, слазно корова языком слизнула. Сообщили в Бер
лин. Там сразу догадались, в чём дело. Сроч
но прислали другого.
Говорят, новый гаулейтер, учитывая опыт
своего предшественника, держит у подъезда
автомобиль наготове.
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АНАТОМИЧЕСКИЕ

ДЕФЕКТЫ
Гис. Г. Валькл

Г

Г. РЫКЛИН

НАСТОЯЩИЙ

НЕМЕЦ
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Ганса Рухлянда приволокли в гестапо.
—• У него кислая рожа,— заявил притащив
ший его штурмовик.
— Ага! Нытик и пораженец, — понимающе
сказал начальник гестапо и приступил к до
просу.
— Что вы скажете, Рухлянд, о бомбарди
ровках Берлина? — мягко спросил начальник.
— Мы за это благодарим фюрера...
— Что?! Вам нравится, что от домов оста
лись одни скелеты?
— Мы за это благодарим фюрера...
— А сами немцы, тощие как скелеты, вам
тоже нравятся?
— Мы за это благодарим фюрера...
— Болван! Вы замечаете, что под старость
лет вы стали настоящим ослом?
'— Мы за это благодарим фюрера...

У некоторых немцев плохо с ногами.

У третьих — с животами.

У других — с руками.

А у этого плохо с головой.

В Д О Л Ь ДА ПО Р Е К А М
У германских ворот
Сбился в панике сброд
Прусский.
Раздаётся кругом
Артиллерии гром
Русской.
Слышен вой: «Вас ист дас?
Недалёк был от нас
Терек!»
Чешет спину фашист:
«Где же Волги во ист —
Берег?»
Дал ефрейтор обет:
Будет стерлядь в обед,
Дескать...
Ан, замест стерлядей.
Им пришлось лошадей
Трескать!
Синий Кальмиус где?
Тухнут фрицы в воде,
Сгинув.
Бьют герои шпану.
Рубят, в Днепр и в Двину
Скинув.

V

Пушек ширится гул.
Вот за фрицем сверкнул
Неман.
Хлоп бандита туды!
В рот набрал он воды Нем он!
Уж не так далека
Вдоль Берлина pd.a —
Шпрее.
С неба прусского «Ил»
«Освежает» громил,
Брея.
Мы на Ширее-рекс
Пустим их налегке
К ракам.
Всем бандитам на дне
Хватит места вполне С гаком!
А не хватит кому.
Так не стоит ему
Киснуть: .
Знать, ему на веку
На высоком суку •
Виснуть!
В. ГРАНОВ
PlIC. В. Фрпдкшм

Немецкие власти отдали распоря
жение газетам печатать траурный
оО'ытления о погибших на фронте о
Добавиинмем: «Умер с верой в победу»

— Допишите в объявлении, что ваш сын погиб с
верой в победу.
— Это будет не совсем точно, господин редактор.
Вера в победу погибла значительно раньше.
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Ставка Гитлера переехала в глубь
Германии.

Рис. Ю. Ганфа

Гитлер окончательно тронулся.

Родной
АНЕЧКА была милая, славная женщина и
кроме того жена фронтовика. Из тех
трогательных жён, которые пишут на
фронт через два дня на третий, даже когда
по нескольку недель не получают ответа, и
носят в , сумочке фотографию мужа, никогда
не показывая её знакомым. Показывать нель
зя: она грязная-прегрязная. Танечке даже ка
жется невероятным, чтобы такие абсолютно
чистые вещи, как губы, слёзы и пальцы, мог
ли заляпать карточку до такой степени.
Вы скажете, сентиментально? Что же теперь
делать, раз так оно н есть? Во всяком случае,
это лучше, чем что-нибудь другое, а сама Та
нечка достойна уважения и нежного внимания.
Но этого нет. Почему? Подруги объясняют
просто:
— Потому что ты, Татьяна, не умеешь
брать быка за рога!
Конечно, нет. Когда, например, управдом
проносится 'метеором по квартире, она не уме
ет вовремя оглушить его:
— Я жена фронтовика! Я требую! Вы .дол
жны!
Тут подразумеваются и ремонт крыши, и чи
стка дымохода, и мало ли что ещё.
Но Танечка молчит. Чего она молчит? Мо
жет быть, она воображает, что управдом сам
скажет: «А не починить ли вам крышу, доро
гая?» Но ведь такой нелепости нельзя увидать
даже во сне.
Она молчит и тогда, когда в бухгалтерии^
где она работает, раздают ордера на ману

Т

дядя

фактуру и ответственный раздающий так и
говорит:
— Таня деликатная, ей можно не давать,
она скандалить не будет. А вот Полине Се
мёновне дать надо, потому что она сканда
листка, ие приведи бог!
Переживает за Танечку один только сосед
по квартире и сослуживец товарищ Тумаков.
— Вы хороший человек, вы славная женщи
на, наконец, вы жена фронтовика! Кому же
идти навстречу, как не вам?
Но когда он, .по собственной инициативе,
выступил рыцарем прекрасной дамы в объявил
домоуправу, что он должен то-то и то-то, по
тому что Танечка—жена фронтовика, домоуправ
недружелюбно шмыгнул носом и сказал:
— Жена! Подумаешь, за неделю до войны
поженились, три года'не видались!
Ну скажите: допустимо лини с того, ни с
сего такое жуткое свинство?- Тумаков искрен
но пожалел':
— Эх, дуэли запрещены! Я бы тебя вызвал
и на двенадцати шагах, между помойкой и
воротами, растянул по классическим правилам!
И тогда внезапно ему пришла мысль:
—• Так, так, так...—зловеще сказал он.—
Значит, как симпатичному и деликатному чело
веку и как жене фронтовика вы ничем помочь
не можете? А знаете вы, между прочим, кто
у этой деликатной Танечки дядя?
Он спросил это и сам подумал: сЧо'рт-те что
я сморозил! Для чего?»

Но в мозгу управдома, затуманенном кро
вельным железом» или скорее отсутствием его,
штукатуркой, которая валится на головы про
хожим— чорт бы их взял!—в его мозгу сде
лался внезапный просвет.
— Дядя? А кто дядя? («В самом деле,
вдруг он может что-нибудь насчёт железа?
Или он от .санинспекции, и тогда держи ухо
востро! Или, пронеси нелёгкая, из горсове
та?»)
— Вот то-то и оно! Это такой дядя!..
«Ну и чушь я несу, жеребятину!» — подумал
Тумаков, но домоуправ уже кричал кому-то в
окно резким, повелительным голосом:
— Сходишь в квартиру № 6, где проживает
Власова Таня, проверишь водопровод и кры
шу... Крышу первым делом!
Тумаков пожал плечами и пошёл к Танечке:
—' Танечка, у вас дядя есть?
<—' А что? Есть в Минусинске. Старенький,
кроликов разводит.
— Ну, хорошо хоть, что есть, но про кро
ликов ни звука. Остальное предоставьте мне.
На работе первому, кому он сказал про
дядю, была уборщица Настасья. Она не сти
рала пыль с танечкиното стола, ибо: «Танечка
у нас добрая, не взыщет, а уж вот Полина —
та зверь!»
Тумаков сказа т:
— Если бы ты, милая моя, знала, кто у
Тани родной дядя, ты бы ей стол языком
вылизала!

Настасья распахнула рот и выронила из рук
тряпку:
— Ну да?! Батюшки, кто ж у ей дядя?
— То-то! Не мне про него суконным языком
говорить, не тебе рогожным ухом слушать.
Настасья подхватила тряпку, сдувала, пле
вала, тёрла—и танин стол засиял, как именин
ник. Покончив с ним, она понеслась в машин
ное бюро, в бухгалтерию, в местком; а столоТеперь уже без помощи Тумакоаа в каждой
новой инстанции дядя всё ширился, рас и
набирался важности.
В месткоме говорили с апломбом:
— Дядя? Ого! Он может нам пригодиться!
Но просто неудобно надоедать.
И среди дня принесли Танечке два билета
в оперу.
А в столовой Тане положили в суп две лиш
них ложки сметаны и навалили укропу. От
лучших чувств.
— А ну как поглядит на неё ейный дядя
да как скажет: «Что это ты, племянница, с
личика сдала? Ох надо до вашей столовой до
браться, не иначе, как там чорт-те чем кор:МЯт!»

И вот однажды, когда Танечка, всеми за
ласканная, шла домой и Тумаков шёл с ней
рядом, он сказал, как и прежде, но немного
дрогнувшим голосом:
— Вы, Таня, хорошая, славная, деликатная
женщина...
И только он забыл добавить, как прежде:
«Вы жена фронтовика», а вместо этого заявил:
—• Я люблю вас.
Таня посмотрела на него и сказала:
—' Я жена фронтовика^
Тогда Тумаков заговорил спеша, краснея и
мучаясь:
— Таня, уже прошло три года, вы были
только неделю замужем...
— Ах так!—сказала Таня.—Ну если на вас
Человеческий язык не действует, так, может
быть, на вас мой родной дядя подействует?
— Танечка, подождите, какой же дядя? —
неопределённо улыбаясь, спросил Тумаков.—
Ведь дядя — это же миф...
— Ах миф? Ну, подождите, я вам через мо
его родного дядю такое устрою, такое!..
(«Что это я какую чушь несу?») — мысленно
ужаснулась Танечка, но — всё равно уж! —
продолжала:
— Вот тогда вы будете знать, какой он
миф, мой родной дядя!
Тумаков растерянно' посмотрел а честные
серые глаз», сейчас такие сердитые, и поду
мал:
«Кто его знает, может быть, и правда дядя?
От греха подальше!» — и сказал робко и
преданно:
—• Я .не буду больше, Танечка,. Забудьте и
не говорите дяде. Не надо беспокоить. К чему?
В. КАРБОБСХАЯ

Сморчок.

Ч У Д Е С Н Ы Й ДОМ
НЕ нужно было повидать Агурейкниа Евлампия Петровича'. Я знал, чгго он когдато жил .в (Семиколенмом (бывшем Пятиколенном) переулке, дом № 19/г. Туда я и на
правил сиси столы.
Вхожу IB просторный двор. Навстречу маю
поднимается со скамейки женщина средних
лет с огромными красными бусами иа шее.
— Вам кого? — спрашивает она грудным
контральто.
— Агурейкииа,— отвечаю.
— Это кто, бывший управдом?
— Нет, будущий завхоз.
— Таких здесь не держим. У аде прожи
вают только управдомы.
— Как? Но .всём «TOM большом, трёхэтаж
ном здании — одни управдомы?
Грудное контральто в красных бусах посмо
трело на меня, как на (чудака, являвшегося с
того с1вета.
— Ничего удивительного 'В этом нет,— ахазало оно.— А как же иначе? Всякий соблю
дает свой интерес. Не скрою, что на дампом
•участке .наблюдаются и отдельные нэнормаль.иые шероховатости. Вот, к примеру, мы имеем
на сегодняшний день квартиру номер двенад
цать. В ней находился некий жилец в очках—
СОЧИНЯЛ романы и отрывки. В сорок первом
году он оргамизовамнэ эвакуировался в Таш
кент. Тогдашний управдом Свистунов и замял
его квартиру с мебелью и другими вещамцг.
Ну, Свнсгунава за это самое и сняли с дол
жности. Нэ проживает он до сих пор .в квар
тире сочинителя, потому что вот уж .второй
год, как судебная волокита успешно разиивается... Или возьмём квартиру номер девять.
Существовала там одинокая старушка, которая
потом, дай ей бог здоровья, померла. В квар
тиру покойницы немедленно .въехал тогдаш
ний управдом Лапочкин. И как только -въе
хал, то сейчас же отказался от работы. При
слали сюда (нового управдома, Золоторучкину.
Женщина бойкая И себя в обиду не даст. Тул
ках раз отремонтировали седьмую квартиру,
она 1И въехала... Ну, олоьом, так одна квар
тира за другой и заняты домоуправа-ми. Была
только одна незанятая юварБира — восьмая.
Вчера я в неё .зъехала.

М

— Простите, а вы кто такая?
— Как это, кто я такая? — пропело кон
тральто.— Я же здесь новый управдом. Тре
тий день работаю...
Г. ПАНТЕЛЕЕВ

ПРОИСШЕСТВИЕ
НА Т Р А Н С П О Р Т Е
Транспортное управление
Шатур
ского торфотреста (Московская область)
устроило на государственные деньги
банкет.

Звенят, звенят на линии,
Звенят... ие буфера.
Стаканчики гранёные
Звенели до утра.
Решили тягу чествовать,
Для тяги дан банкет:
Тянули влагу тминную
Под рыбу и омлет.
К прискорбию, с движением
Случился тут заскок:
Под утро с места двинуться
Никто уже не смог.

«Варя! Из этого количества отпу);тя Нади (!)
14 или 15 кило. Остальные..: по-твоему усмот
рению:.: подыскивай машину... числа 25—30
буду у вас: достань любой ценой чаю с ки
лограмм».
Заметьте! Не мёда к чаю, а чаю к мёду!
Ясно, что Изобильненский пункт изобилует
(как и Крайпчелоконтора) опытными стиму
лянтами, относящимися к госмёду замечатель
но, ну, прямо не хуже, чем к собственному.
Как же, повторяем, не прослезиться!
Боимся мы лишь одного: как бы наша слеза
не оказалась той ложкой дёгтя, которая испор
тит уважаемому бухгалтеру и очаровательной
заведующей всю бочку мёда!

КАК С В А Р И Т Ь
(КАРТОФЕЛЬ

Немало денег транспортных
Пустили — под откос...
Кто в этом происшествии
Виновен, —вот вопрос.

Что «и. говорите, но даже самый примитив
ный способ варки картофеля требует каких-то
усилий, времени и хлопот.

Банкетоустроителей
Я обнадёжить рад:
Уж в этом разе стрелочник
Никак не виноват!

Лучшие умы долго бились над «картофель
ной» проблемой, и теперь благодаря стараниям
прицепщицы совхоза КрасноуралЫского медьзавода Абрамовой картофель можно пригото
вить очень престо и легко.
ВИГ

СИМУЛЯЦИЯ
СТИМУЛЯЦИИ
Как не всплакнуть от умиления, имея перед
собой два приводимые ниже документа!
iB первом — бухгалтер Ставропольской крайпчелоконторы иа официальном 1бшанке разре
шает заведующей Изобильненским пунктом «в
целях 'стимулирования заготовок мёда» израс
ходовать сверх плана 30 килограммов этого
душистого и сладкого продукта'.
Второй документ далёк от канцелярской
официальности. В нём всё интимнее, проще,
теплее: тэт же бухгалтер тем же числом пи
шет той же заведующей:

Для этого достаточно приобрести небольшой
трактор «|У-2». Будет трактор, а .всё осталь
ное приложится: в радиаторе работающего
трактора всегда имеется горячая вода. И не
пройдёт и двух минут, как картофель будет
сварен!
Но тернист путь новаторов: инициатива
Абрамовой была встречена в штыки. Ссылаясь
на по, что радиатор трактора, на котором рабо
тала Абрамова, или, вернее, в котором Абра
мова варила картофель, часто перегревается,
местная газета требовала привлечения аварийщицы к ответственности.
Хорошо, что старший механик Гончаров и
директор совхоза Елисеев выше этих мелких
придирок: что с того, что трактор вышел и!з
строя, но Абрамова-то сказала своё новое
слово в области картофелеварения! Инициати
ву надо поощрять, что мы и делаем со стра
ниц Крокодила.

НЕ М Е С Т О К Р А С И Т
ЕЩЕ ОД.ИН В И Д

(Из

БРАКА
Рис. А. Ка.цепекого

Одни наш читатель-фронтовик опубликовал
в Крокодиле письмо о том. что к ним в часть
прислали бракованную гитару. Помимо орга
низаций, ведающих изготовлением музыкаль
ных инструментов, на письмо откликнулось
сныше 200 читателей Крокодила, выразивших
фронтовику своё сочувствие по случаю
«ноющей» гитары.
И среди этих писем попалось одно, кото
рое вынуждает нас ставить вопрос о новом
виде брака, о чём свидетельствуют следую
щие выдержки:
'Hi.[ мс удивляйтесь, что полученное

нами письмо, нашнмшпое от нешгакомых...
Ваны, гитара—существо, .которая прноут*ствовает и вашем обществе. Гитара, должна
не унижать наше .настроение, а, наоборот,
па чертах вашего лица должна появлять
ся радостная улыбка...*

Кто писал эти строки, способные вызвать
в лучшем случае кривую улыбку у всякого
грамотного человека?
Письмо писали студентки Муромского
учительского института, которые передают
фронтовику «свой студеньческнй привет».
Когда-то находились такие грамотеи, ко
торые в трёхбуквенном слове «ещё» делали
четыре ошибки и писали «ьсчо». Но это было
давным-давно. И к тому же эти грамотен не
претендовали на «студеньческое» звание.

Лес рубят—• щепки летят.

ЧЕЛОВЕКА,

быта

одной

комму

ОПАСНАЯ
Сцена изображает инутренношъ трамвая. Ва
гон движется. Теано. У двери запор. С .трудам
втискивается высокий худой гражданин в кеп
ке и с портфелем. При этом он нечаянно толк
нул приземистую и толстую гражданку с на
крашенными губами.
Г р а ж д а н к а.
((визгливо): — Осторожнее!
Куда прёшься! Не дома!
Г р а ж д а н и н ((вежливо): — Я не прусь, а
иду. В вагон. Толкнул я вас нечаянно.
( Г р а ж д а н к а : — Ишь, барки нйшёло.я!
Взял портфель и на людей прёт!
Г р а ж д а н и н : — При чём здесь мой порт
фель?
Г ip а ж д а н к а: — Что ж, я доя тебя людям
на головы полезу? Вагон не резиновый! Места
ему майю! Дома с женой привык спорить!
Гражданин .вытаскивает из бокового карман»
какой-то небольшой, страшный на вид аппа
рат и тронул какую-то пружинку...
Г о л о ю и з а п п а р а т а : Ты чего прёшь?
Очки йаэдегаиша, шляпу надела! Дам» с мужем
ругайся! По головам, что ли. холить? Ведьма!
•Г р а ж д а н к а: — Плевать, я хотела на твою
машину! Дурак!
А п п а р а т : — От дуры слышу! Откуда; ты
такая взялась?
Всё пассажиры и кондуктор громко хохочут.
Г р а ж д а н к а : — А ват я тебе...
А п п а р а т (перебивая): — Иди-, иди, откуда
г(ришла! .Хулиганка! Шляпу иадела1 Губы на
мазала!
'Ваган останавливаете».
К о Hi д у к т о р шиа: — Чистые Пруды!
Гражданин садится на освободившееся ме
сто, вынимает газеты и погружается в чтение,
продолжая Держать в руке аппарат.
Г р а ж д л н к я1: — Видала дураков...
• А п п а р а т : — О т такой слышу! Шляпу на
дела! Хулиганка, дура!
Г р а ж д а н к а: — Подума ешь...
А п п а р а т : — Накалка! Прёшься, как .ломо
вая лошадь!
Г р а ж д а н к а : —• Сам!..
А п п а р а т: — Губы намазала!
Вагон останавливается. Гражданка выскакивает через переднюю площадку.
К о н д у к т о р ш а (вслед ей): — Осторожно!
Не остановка!
А п п а р а т : — Куда1 прёшься? На копейку
we доехала!? Шляпу надела!
Гражданин, видя, что неприятель в панике
отступил, останавливает машинку и прячет её
в карман.

МАШИНА
О д и н и з п а с с а ж и р о в : — Вот это лов
ко! Что за машинка?
Г р а ж д а н и н.— Обыкновенный аппарат зву
козаписи. Зачем же тратить энергию? Я раз
навсегда записал «а плёнку самые употреби
тельные трамвайные выражения, повторив их
подряд по многу раз. Длина плёнки позво
ляет ей ругаться хоть целый час. Кого хо
чешь перекричит! Бить отдельные шентьг для
мужчин и для женщин.
Вагон останавливается.
К о н д у к т о р ш а : — Покровские
'ворота!
Вагон дальше не идёт! Это двадцать третий,
я не *А»! Десять раз вам и
-рять! (Внезап
но спохватывается и умолкает, онасл'нво зюкослвшись .на карман, о который гражданин
спрятал свой аппарат.)
А. ПАЛЕЙ

КСТАТИ, О .СКРОМНОСТИ
Председатель Павловского исполкома рай
онного совета депутатов трудящихся, Алтай
ского края, Андрей Захарович Трунов,—бес
спорно, человек отменных добродетелей, к
каковым прежде всего следует отнести его
скромность.
Так например для деловой связи с внеш
ним миром Андрей Захарович отпечатал в
местной типографии бланки:

Ч И Т Л Т Е Л К н)

Товарищ Крокодил!
После тяжелого ранения я вернулся к себе,
в Уфу. В доме специалистов, где я проживаю.
лопнула канализационная труба и нечистоты
пятиэтажного дома полились под мою квар
тиру.
По поводу канализационной трубы я за семь
месяцев обращался в горисполком семь раз;
один, раз — к заместителю председателя ЛГв*
тюгину; дважды — к другому заместителю,
Герасимову: один раз—к секретарю Новикову:
трижды—к самому председат елю Янтарову (по
телефону, лично, письменно): в горком пар
тии — дважды: к заведующему военным от
делом Каптилину и к секретарю Киселеву:
к начальнику
горкомхоза Петровскому —дважды: к инженеру жилуправления Латыпову—дважды; к. городскому санинспектору—
раз.
Я кавалерист и не привык останавливаться,
если на пути моём встречаются препятствия.
Но сейчас, посла всех безрезультатных лобо
вых атак, я вынужден обратиться за твоей
помощью. Быть может, этим обходным ма
невром я добьюсь своего: и в доме, наконец,
исправят канализационную трубу.
III. ГАЙСИН,
гвардии майор

Совнарком СССР
г. Уфа.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
Павловского исполкома районного Совета
депутатов прудящихся,
А/адрей Захарович ТРУПОВ

Обратите внимание: тов. Трунов подчинён
не крайисполкому, а непосредственно Сов
наркому Союза. Но чтоб особенно не выпячи
вать это обстоятельство, велел слова «Сов
нарком СССР» набрать мелким шрифтом.
До чего доводит человека излишняя скром
ность!

А ЧЕЛОВЕК — МЕСТО
ц ал ь ной

(П И П Ь М А

Дорогой Крокодил!
Знаешь ли ты поэта Ал. Никитина? Нет, ты
не знаешь поэта Ал. Никитина! Знаешь ли ты,
что он написал стихотворение «Цветок в во
ронке*, которое недавно было напечатано в
костромской газете «Северная правда»? Нет.
ты на знаешь всего этого! А знаешь ли ты,
наконец, что в этом стихотворении есть че
тверостишие, которое обессмертит имя поэта?
Нет,, ты не знаешь и этого!
Таю знай! Вот оно, это четверостишие:
«Лишь только снег сошёл с лугов,
И стало солнышко пекчи.
Он тут как тпт, всему назло.
Пошёл причудливо цвести».
«Пекчи»! Каково запущено! Думаешь, легко
пекчи такие стихи? То-то и оно!
М. СОТНИКОВ.
Кострома.

квартиры)

•
Уважаемый Крокодил!
Герой Вольтера философ Панглос утвер
ждал, что всё к лучшему. Не огорчайся, мол,
если тебя постигнет неудича: могло быть
хуже!
На станции Сызрань-l эта филоссн/ккая
школа нашла ярых последователей в лице за
ведующего багажным отделением Ковалёва,
вахтёра Каминской и весовщика Вальковой,
Я отправил из Свердловска в Сызрань бага
жом 9 мест. Вещи благополучно прибыли а
Сызрань. Но из 9 мест мне выдали только S.
Чемодан с вещами исчез из пакгауза во вре
мя дежурства Каминской и Вальковой.
Заведующий багажным отделением Ковалев
успокоил меня: «Благодарите нас и за это.
Могли бы и совсем ничего не выдать. У дру
гих весь багаж замотали».
И тут я понял, как, по своему недомыслию,
я глубоко заблуждался. Выходит, не ругаться
я [должен, а ходатайствовать перед управле
нием дороги и НКПС. чтобы работников ба
гажного отделения станции Сызрань преми
ровали за высокий процент сохранности моего
багажа, что и намерен сделать через твоё пи-'
средство, дорогой Крокодил.
А. ШАШЕК,
главный инженер «Сланцепроекти»:
v. ''ызрапь.

Выносят сор из избы.
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КОСТЕР
Льёт ли дождь, гудит ли
ветер,
Стужа ль зимняя остра,
i хить яа свете
го костра.

Я и ты достали кружки
Вместе с сахарным пайком.
Стойте, ушки нц-макушке,
Позабавимсл-^айком.
.НУ-ка, дЬт г . наляжем оба,
Ай-да ча)й, во рту дерёт!
Ярославским водохлёбам
Сто очков' даём вперёд!
Ходит COJH, усталых ищет.
•Отдыхать давно порй.
'.
ПОДЛОЖИ/ ТОВАРИЩ;' ПИЩИ ^

Для походного костра.

V
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Будет время: сняв подсумки,
Мы вернёмся в дом родной,
До краёв наполним рюмки
И осушим по одной.

В эти крайние минуты
Поглядишь по сторонам:
«Фу ты, ну ты, ножки
гнутыБаянист, сыграй-ка нам!
Как затопают, замашут
Плясуны вокруг огня!..
Сам костёр отважно пляшет.
Славно парень без ремня...
Ты с Камчатки, мы с Урала,
С Волги, Дона и Днепра...
Нас отечество «обрало
Возле этого костра!

За победу, за служивых,
За того, кто есть герой_.
А за то, что оба живы, —
Опорожним по второй!
А когда нальём по третьи, Выпьем, с криками «ура»
За'тепло на белом свете
От солдатского костра!
Сергей СМИРНОВ,
гвардии рядовой
Действующая армии.

— Нас заставили раздеться догола, чтобы мы не могли пронести
адскую машину. А почему же генерал фон Метц в трусиках?
— О, он ещё пользуется некоторым доверием фюрера!
К Ц И О Н Н А Я К О Л Л Е Г И Я : Д . ЗАСЛАВСКИЙ, В. КАТАЕВ, КУКРЫНИКСЫ (И. КУПРИЯНОВ, П. КРЫЛОВ, Н. СОКОЛОВ), Г. РЫКЛИН (отв. редактор). Рукописи не возвращаются
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