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К Р О К О Д И Л ! 

Рис. Л. Бродаты. 



Рис. Н. Радлова 
ПТИЧКА П О Д В Е Л А 

ИЮЛЬ 1941 ГОДА 
!-*• Научу попугая говорить: «Слава Гитлеру! 

Он взял Москву!» С тйкой чудесной птицей я 
прославлюсь' по ©сей ГегамамиИ-

А В Г У С Т 1941 Г О Д А 

— Так, папочка, там!.. Еще немню&кко—и ты 
будешь Самой умной птицей в Третьей империи! 

СЕНТЯБРЬ 1941 ГОДА 
— Аэс, как он чисто говорит!. 

браво!.. 
Bpateo, полка. 

1942 ГОД 
— Что!.. Издеваться над фюрером!.. Пойдем, 

голубчик, пойдем!.. 

Чем фашистов лучше бить 
Где, когда вое это было, 
Разрешите утаить. 
Отвечает дед Данила 
На «опрос: чем немцев бить? 
Поясняет он ребятам, 
Как и что, какая суть: 
— Хорошо врага -гранатой 
Из засады сковырнуть. 
Хорошо опять же, братцы,— 
Дед ведет степенно речь, — 
Ночью к танку подобраться, 
Изловчиться и 'поджечь*. 
Можно» — молвит дед Данила, -
В хатах в банях 'жечь его, 
В ход пускать топор и вилы, 
Косу—тоже ничего. 
Хорошо «а >воздух миной 
Полколонны подшибать, 

Но и добрую дубину 
Невозбранно применять. 
Хорошо из пулемета 
Застрочить >по немцам в ночь, 
Но и шкворнем поработать — 
Значит армии помочь. 
Хорошо, весьма полезно, 
Подобравшись налегке, 
Стукнуть чем-нибудь железным 
Часов... х> по башке. 
В общем, братцы, так ли, сяк ли,— 
Только знай, что не робей. 
Пулей, палкой, дробью, саблей, — 
Только знай, что бей да бей. 
В морду, в темя, т брюхо, в спину • 
•Бей с протягом, бей торчком, 
Бей снарядом, бей дубиной, 
Бей прикладом и штыком. 

С русской сметкою природной, 
Выбрав место, выждав срок, 
Бей поротою, бей повзводно — 
Все войдет в один итог. 

(С точки зрения научной,— 
В скобках должен заявить, — 
Можно также бить поштучно, 
Коль сподручно будет бить.) 

Бить врага — святое дело, 
Как бы' ни был он силен, 
Бей, кроши его умело, 
Чтоб земля под ним горела, 
Чтоб бежал, мак заяц, он 
Из России нашей вон! 

А. ТВАРДОВСКИЙ 
Югозашддный Фронт. 



В О К К У П И Р О В А Н Н О Й СТРАНЕ 
Рис. А. Каневского 

— Ну, как, в сборочном цехе ллан работ выполнили? , 
— Перевыполнили. Удалась даже взорвать цех. 

В п о и с к а х б е с с м е р т и я 
БЕНИТО Муссолини всерьез задумался о 

бессмертии. Каждый раз, когда англий
ские самолеты появлялись над Италией, 

он размышлял о скоротечности человеческого 
существования. Пора, Нора закрепить свое имя 
в веках. На потомков надейся, а сам не пло
шай! 

Для совета был вызван один из старых ин
тимный друзей. ~~ 

—' Послушай, Джутзепгае,—сказал фашист
ский цезарь, кладя руку на его плечо,— я 
могу умереть... Как ты думаешь: Италия пе
ренесет эту потерю? 

Джузеппе котел! №азать, Нто если Италии 
перенесла потерю Абиссинии, Эритреи, Сомали 
и четырехсот тысяч' итальянцев, сгинувших в 
африканских лесках .вместе с танками, мулами 
и лошадьми, то что ей после этого потеря 
одной старой тапыщекшой кличи... 
. Однако он знал пркШэсрный этикет. И вслух 
сказал: 

—» О Бенито! Лучше пусть знойное апен
нинское солнце '.навсегда пога1снет в небе, не
жели ты, великий... 

Думе поморщился: * 
—| К сожалению, я все-таки могу погаснуть 

скорей, чем апеннинское солнце... У- солнца нет 
застарелой шрьюки, неприятностей в, Ливии и 
такого союзника, как, Адольф Гитлер... 

— iBo IBCHKOM случае, (Бенито, ты вечно бу
дешь жнггь в горячим сердце каждого италь
янца!.. 

И при 'этом он хлопнул Себя по жирным 
ребрам. 

МуосолМни с ноской поглядел на грязную 
мамищку и сальный жилет своего Друга, при
крывавшие горячее сердце итальянца, куда 
вскорости ему предстояло переехать на посто
янное жительство. 

Новое помещение не очень маииШо старого 
дуче. 

—< Все это так, Джузеппе, ио я смертен, 
как и любой из моих славных сыиов... Пора 
подумать о своём месте в истории... <v 

—• Об ©том подумают благодарные потом
ки,— попытался ушиануггь опытный льстец. 

Муссолини в отнет только глубоко вздохнул: 
— 'Или подумают или нет,- Джузеппе. Чорт 

их внает, этих проклятых потомков! Современ
ников еще можно вастйвить чтить себя: на 
это есть полиция, йанцеятравдишные лагери, 
агентство Стефани... А что сделаешь с потом
ками? Нет, нет, на потомков рассчитывать не 
приходится! 

И он встал из-за стола, чтобы поглядеть 
в скно. За окном! было синее южное небо, 
пока свободное от самолетов; за окном был 
Рим, который в' свое время спасли гуси И на 
которых теперь .рассчитывать" не приходилось, 
так как все римские гуси давно зажарены и 
съеДенъг в Берлине. 

Безумно котелось бессмертия! 
— Ну, Джузеппе, посоветуй, что делать? 

Как завершить свое ими в веках?. 
— Выиграй войну, Бенито... 
Муссолини посмотрел' «а- него как на су- • 

масшедшего. Потом язвительно сказал: 
— Ты бы еще посоветовал мне вычерпать 

Атлантический океан чайной Ложечкой или 
сорвать асе звезды с Млечного пути и укра
сить Пш.сюртук герцога Аостьг... Ты поглупел 
от старости, Джузеппе! 

Он всердцах илюнуи и подошел к бюсту 
Наполеона, стоявшему в углу -на бронзовом 
постаменте. Великий корсиканец смотрел на 
римского Пигмеи с насмешливой улыбкой. 

Дучй ногой чюшКиуи постамент: 
—» Стоишь, чорто» французидька!.. М-да... 

Мрамор... Бронза... Чем прославился этот, субъ
ект, Джувепие? 

—• Во-первых, завоеванием Египта'... 
Муссолини буквально отпрянул в сторону. 

В первую минуту, ему показалось, что обижен
ный Джузеппе нарочно выбрал этот колкий 
ответ. Но потсм он вспомнил, что генералу 
Бонапарту, действительно, когда-то удалось 
нечто такое, что совсем недавно не удалось 
маршалу Грацшани. 

Нельзя Сказать, чтобы эти воспоминания 
увеличивали шансы на бессмертие. 

— Гм... Ну а что еще есть в послужном 
списке этого француза? 

—' Иена, Баграм, Аустерлиц... 
—̂  Тоже победы? 
— Увы, да... 
Бедный дуче даже побагровел от досады: 
— Черт его знает, как это он ухитрялся... 

Австрия, Нруюоия... Тут Даже с этой слабо
сильной Грецией —• и то никакой победы «<к 
получились... Просто свинство!.. ^ 

Бессмертие явно ускользало. 
Но в последнюю минуту счастье все-таки 

улыбнулось Муссолини. Джузеппе вспомнил, 
что, кроме памяти о своих славных походах. 
Бонапарт, оставил потомству и знаменитый 
кодекс Наполеона. 

— Обыкновенный уголовный кодекс?— уди
вился дуче. 
• — Не уголовный, Бенито, а гражданский... 

Муссолини Досадливо прищелкнул языком: 
— Жаль... Уголовный как-то ближе моей 

натуре... |Хотя этот француз — мне не указ... 
Нет, Джувещгоз, именем Муссолини будет на
зван Уголовный кодекс... Завтра же за рабо
ту... Только не надо звать этик пыльных юри
стов, толкующих о каквм-.то праве... Кодекс 
Муссолини составит практики... Одни убийца, 
два взломщика, лжесвидетель, мошенник и 
прелюбодей... Вот и вся комиссия. 

Дуче радостно потирал руки. Бессмертие 
определенно намечалось. 

Евг. ВЕРМОНТ 
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Спор гигантов 
Говорят магнмтогорцы: 
— Эй, поспорим, брагг Урал', 
Принимай единоборство, 
Чей вернее бьет металл! 

Звать к себе могила стэла 
Фрица недобитого. 
Страшен Фрицу рее металла 
Нашего магнитного. 

— Слава старого Урала, «-• 
Отвечает Мм У р а л , — 
Никогда не умирала, 
Как Урал « е умирал'. 

Н е слыхать от Фрица • стало 
Гомона бахвал ьского— ' 
Фриц немеет от металла 
Грозного, уральского. 

В спор вмешались куэнечане: 
— Загляните к мам, друзья, — 
В домнах днями м ночами, 
Плещет грозная струя. 

Фрицу холодно и жарко, 
Душит пса немецкого 
Пламя каждого подарка 
Нашего кузнецкого. 

В славный спор вмешаться рады — 
Неусыпны и грозны —-
Молодого Тенкограда 
Беспокойные сыны. 

Нет у Гитлера былого • 
Гонора солдатского, 
Не уйдет он от лихого 
Танка танмоградского! 

Кто у них победой новой 
Спор закончит в этот год? 
Кто из рук <вождя родного 
Знамя гордое возьмет? 

Тот, кто кинет столько стали, 
Сплава молодецкого, 
Чтобы псы вовек не (встали 
От огня советского! t 

ЛЕВ О Ш А Н И Н 

С е м е й н а я м а ш и н а 
ПРИЯТНОЕ приятно вспомнить. 

Речь идет об одной веселой встрече, 
происшедшей 'Сравнительно 'давно — три 

года назад. 
У германского кинорежиссера Иозефа Фре-

лика имеются друзья. А у германского мини
стра Пропаганды Иовефа Геббельса имеется 
препротивная физиономия. 

Так вот друзья одного Иозефа встретились 
темной ночью с физиономией другого Иозефа. 

•В результате этой .встречи у Иозефа Геббель
са был выбит зуб, подбиты оба -глаза, а левая 
щека гитлеровского 'Аполлона была довольно 
удачно расцвечена великолепным шрамом от 
великолепного удара великолепным хлыстом. 

Отсюда мы делаем заключение, что физио
номия Геббельса была малость потрепана. 

Как и почему все это произошло? 
История, как и, впрочем, все фашистские 

шторми, очень грязная. 
Красавчик Геббельс в качестве министра 

пропаганды, коему подведомственно и кино, 
обратил внимание на известную германскую 
.иыгааИриау, жену режиссера Иозефа Фрешнха. 

Обратил внимание и стал настойчиво при
ставать А чтобы 1увеличить свои шаткие шан
сы на успех, Велел 'заточить мужа актрисы в 
концлагерь. 

И вот Иозефа Фрнлика не стадо.. Н О у Иозе
фа Фрелмха — верные друзья. Они как-то 
ночью поймали незадачливого ухажора и по 
мере сил и возможногтей 'разукрасили лицо 
деятеля «третьей империи». 

1К-а1к мы уже говорили, мордобой произошел 
три гош)а шзйд. Почему же мы сейчас вэлом-
НИЛ1И об этой истории? 

Собственно '.говоря, мы тут ие при чем. Сам 
втшшник торжества, сам. Геббельс вспомнил. 
Й, вспомнив, решил выступить с новой речью 
по радио. 

То была Смиренная проповедь святого от
шельника, призывавшего своих ближних к 
кротости и терпеливости в семейной жизни. 

•Тема ИрапазеДи: 
—i За образцовое супружество! 
'Выбитый зуб давно заманен искусственным. 

Кровоподтеки под «глазам исчезли. Шрама из 

шеке не видать. Не видать и кинорежиссера 
с женой. 

И Геббельс, распалясь, лихо кричал в эфир: 
«Дорогие жены и мужья! Немцы должны 

быть самыми лучшими мужьями и самыми 
лучшими женами! 

Дорогие жены и мужья! Смажьте вашу 
семейную машину, чтобы она могла работать 
гладко и без перебоев! 

Дорогие жены и мужья! Основным прин
ципом в ваших отношениях должна быть 
вежливость! 

Дорогие жены и мужья! Вежливость делает 
семейное, счастье вечно свежим и несокруши
мым!» 

Почему обер-брекун экстренно занялся смаз
кой германской семейной машины? Что слу
чилось? 

Случилось то, что в|зя гитлеровская Герма
ния, как Известно, стала походить на большой 
сЛучНой Пункт. 

Пока сбаранеНяые фрицы истекают кровью 
на полях России, штатные ухижоры .Из штур
мовых отрядов прикрепляются к их женам и 
невестам, дабы .«семейная машина могла рабо
тать гладко и без перебоев». 

(Хорошо тому немецкому • солдату, которого 
убили в Рафии. Но каково тому, которого 
только ранили? 

Юя. Приезжает домой и... 
|И видит свое семейное счастье «вечно све

жим я несокрушимым». 
Вот тут-то неизбежно и начинаются между 

дорогими женами и мужьями те невежливые 
отношения, которых так боится Геббельс. 
- На помощь оскорбленным мужьиМ и жени
хам опешит смазчик Геббельс. Основываясь 
на собственном опыте, он знает, как порой не
деликатно обращаются с непрошенными уха-
жарами. И Геббельс советует: 

— Будьте кротки! Будьте вежливы! Будьте 
деликатны! Кротко, вежливо и деликатно смажь
те вашу семейную машину, чтобы она могла 
работать глйСико и без перебоев... 

Какая гадость! Каким зловонием несет от
туда, из страны, превращенной гитлеровцами 
в Притон и вертеп 1 

Г. РЫК ЛИН 

НОВЕЙШИЙ 
АРИФМЕТИЧЕСКИЙ 

ЗАДАЧНИК 
Задача № 1. 

Из города А. в город Б. вышел 
со скоростью 30 километров в час 
немецкий железнодорожный 'Состав 
с боеприпасами. Когда, поезд при
будет, в город Б., если расстоя
ние между Обоими городами рав
няется 375 километрам? 

О т в е т : Никогда. Партизаны 
пустили его под откос. 

Задача № 2. 
На 'Н-ском участке фронта бы

ли расположены 2 германских ди
визии.. Через некоторое арами при
были еще 2 дивизии. Сколько все
го германских войОк на Н-юком 
участке? 

О т в е т : 2 батальона. Осталь
ные убиты, ранены, разбежались 
или взяты в плен. 

Задача № 3. 
СоЛДат БрсдигиаНу отобрал в 

одной крымской деревне 1 медный 
самовар, 2 пары дамских туфлей, 
3 флакона одеколона и 2 почти 
новые детские распашонки. Все 
эти «завоеванные» веши он понес 
на базар в. соседнее село. Сколько 
он за 'все это получил? 

„О т е е т: Одну советскую пу
лю. 

Задача № 4. 
Фашистский. самолет вылетел 

курсом на пункт Н. со скоростью 
450 километров. Спустя 20 минут 
навстречу ему вылетел советский 
истребитель. Спрашивается: сколь
ко лет фашистскому пилоту? 

О т в е т : Покойному было 26 
лет. 
Задачник составил 

Л. ЛАГИН 

Рис. К. Елисеева 

— Ну вот, i попробовал ваш обед и считаю, что он прекрасно 
приготовлен. 

— Если бы N нам давали его пробовать, repp полковник, ве
роятно, и мы питали бы то ж е самое. 

В Ы С О К И Й ВЗЛЕТ 

Прет тележка с вражьим 
танком. 

Вдруг взлетают в небеса 
Восемь фрицев и тележка, 
Все четыре колеса! 

В. ГРАНОВ 

Вмрс 

— Нет ли у вас чего-нибудь, мсье, 
— А что вы хотели бы, мадам 1 
— Предпочитаю некролог. 

о Лавале! 

ИНОСТРАННЫЙ ЮМОР 

В Берлинском театре 
В сйном театре в Берлине на 

сцену вышел известный комик с 
намордникам. Он стоял молча ми
нуту, другую, третью... Зрители 
начали хохотать. Актер, Не Про
износя ни слова, ушеЛ со сцены. 
Конферан:ье объявил: 

— Политическая ча1сть програм
мы закончена. Мы Приступаем ко 
второй части нашей Программы. 

Очень скоро оба актера изменили 
театральные псДмостки на кон
центрационный лагерь. 
Интервью с итальянским профес

сором 
(ИМоКЗПряиный ж у р и а -

(rt и с т:— Скажите, профессор, что 
вы думаете о войне с Россией? 

1П1 ip| о' ф! 4|0 с! о р: — (Извините, 
синьор. Но если вы непременно 
хотите знать мое мнение, то пой
демте к моему даНшсту. 

Ж у р н а л и с т : — К данти
сту?!. 

П р о ф е с с о р : — Д а . Это един
ственное место в Италии, где 
итальянец может раскрыть 'рот. 

Гитлер в кинотеатре 
Гитлер инкогнито заходит .в ки

но. Показывают 'журнал кинохро
ники. На айране — Гитлер. Зрите
ли встают и протягивают руки D 
фашистском салюте, как пошатает
ся. Гитлер ню привычке остается 
седеть. К наму наклонне™» ка
пельдинер: 

— ©стань, парень, встань! Мы 
все думаем так же, но стоит ли 
из-за такого дерьма попадать в 
концлагерь?! 

С а н ь к и н к у п а е т с я 
РАБОТАЕТ Саныфш... впрочем, это не

важно, где работает Санькин. Работает 
в одном почтенном учреждении яа во

стоке. Должность у СанЫкина мелкая: что-то 
вроде курьера. 

Но вот исчезни завтра Санькин, провались 
он в тартарары — и это почтенное учреждение 
сразу же забунтует, как тяжело груженый 'со
став на трудном подгьеме, ибо у СаНькина 
особые функции: он... купается! 

Дело s том, что в это почтенное учреждение 
часто приезжают из центра в командировки 
весьма почтенные товарищи. 

ГИр'ямо с вокзала они идут в свое учрежде
ние. Здесь, в Кабинете его главка, разыгры
вается нижеследующая сценка' с непременным 
участием Оаныкиии: 

г —' Нас бы. в гостиницу надо устроить, Иван 
Антонович. Один бы хоть номерок на троих. 

— Номер дли ваС забронирован, товарищи. 
—! Да, во там ведь справки потребуют От 

са'нНропускника, Иван Антонович! 
—• А для этого у нас Санькин имеется. 
Глава весьма почтенного учреждения встает 

изчза стела, открывает дверь и зычно кричит: 
— Санькин! Купаться! 
Входит Санькин. Он здоровается с приез. 

жимя ^Остями и деловито говорит; 
— Давайте паспорта. 
—•' Ты там- Поскорей поворачивайся, Сань

кин!— замечает глава-.— Товарищи устали с 
дороги, надо их скорей в гостиницу прово
дить. 

— Не от меня это зависит, Иван Антоно
вич,—.пожимает плечами Санькин.— А зависит 
это от того, кто сегодня дежурит. Ежели де
журит Степан Стзпинович, то быстро провер
нем: я один раз выкупаюсь—сет на вое три 
паспорта выпишет одну спре j«y. А ежели де
журный Усыкин,, то это такой бюрократ, каких 
свет не видел, Иван Антонович. Он меня з(а 
каждый паспорт заставляет купаться отдельно! 

—' НИчего, Санькин. Чище будешь! 
— Так-то оно гак, Иван Антонович, Да Не 

совсем так. Свободное яеЛэь можно качнет 
смыться! Я в то уж «удеть начал. 

Санькин уходит. Почтенные товарищи по-, 
корно ждут его возвращения. Ждут долго — 
часа дна. 

Санькин возвращается кмурый, красный и до-
того сияющий банной чистотой, что на него 
больно смотреть. 

— Усыкин Дежурил,— мрачно сообщает 
Санькин, — четыре рава заставил искупаться, . 
собака. Три за вас, а четвертый—из озорства. 
Ты, говорит, Санькин, все ва других купа
ешься, выкуПайая один рав за самого себя. А 
то не выдам справки по этим Паспортам. При- . 
шлОсь искупаться. Уморился, ну его к мона
ху! Получите ваши паспорта, товарищи. С лег
ким паром вас! 

Потам Почтенные товарищи уезжают назад 
в центр. Железнодорожные билеты без предъ
явления справки от санпропускника тоже не 
предают, и Санькин снова, берег чужие пас
порта и идет купаться. \ 

Ом верчит совсем уж откровенно: 
—• Я вам прямо заявляю, Иван Антонович: 

пущай Попоралов со мной в очередь ходит 
купаться. СиЛ нет! 

— Ладно, Санькин! Обсудим. 
И никому — ни Ивану Антоновичу, ни поч

тенным .товарищам, Ни Усыхину из санпропуск
ника, ни Саныкииу — не приходит в голову 
простая мысль, что 1в!се она сообща занима
ются надунательством и подлогами. А ведь 
сейча: время военное! 

Конечно, нанести чистоту и порядок в не
которых са1нпропу|скникак труднее, чем, ска
жем, послать Санькина купиться, но зато это 
полезнее и дли государства; и для Ивана Анто
новича, и для почтенных гостей из центра. 

Может быть, так оно и будет в скором вре
мени, а пока Иван Антонович предпочитает 
встать из-sia стола, открыть дверь своего ка
бинета и вынна крикнуть: 

— Санькин! Кураться! 
Леонид ЛЕНЧ 

Метким ударом 
(По столбцам красноармейской печати) 

Н Е М Ы Т Ь Е М , Т А К К А Т А Н Ь Е М 
(В оккупированной фашистами стране) 

Г е с т а п о в е ц : 
— Ты, (старый хрыч, Не приветствовал гер

манскую армию so вдаемя парада! Мы тебя рас
стреляем за неуважение к германскому оружию. 

—^ ПомИлуйте, но я в \ этот день даже не 
знал о параде. 

— В таким случае мы тебя повесим за 
Невнимание к нашей армии. 

(«Сталинский гвардеец») 

В О Р О Н А И С Ы Р 
Вороне где-то бог посЛал кусочек 

сыру-
(Возможно, птицу кто-то 

угостил)... 
Тут Фриц, которому и голодно 

и сыро, 
Верону вместе с сыром, Проглотил. 

(«За правое дело») 

ИХ « П Р Е И М У Щ Е С Т В А » 
Осматривая очередное весеннее пополнение 

пере'д отправкой на советско-германский фронт, 
•Гитлер заметил среди солдат много калек и 
раздраженно сказал Геббельсу: 

—' Не нравятся мне эти весенние резервы! 
— Но у них есть ряд преимуществ, фю

рер,—i ответил, не растерявшись, Геббельс.— 
Безнагие не (смогут убежать с поли боя;- без
рукие не поднимут рук, чтобы сдаться в плен, 
а слепые не прочтут советских листовок. 

(«На боевом посту») 

И Г Р А П Р И Р О Д Ы 
— Говорят, Карл, на Север© скерр насту

пят белые ночи? 
— Ну и что же? Для нас, Ганс, ведь по-

прежнеМу будут черные Дни. 
(«В решающий бой») 

В Е Р Н А Я П Р И М Е Т А 
—' Завтра красные будут наступать... 
— Приказ перехватили'? 
— Нет, обар-иейтенант Дойбель на несколь

ко дней Отправился в тыл по делам Службы. 
(«Боевая красноармейская») 

К У Л Ь Т У Р Т Р Е Г Е Р Ы 
Два немца 'ворвались в кату колхозницы я 

уставились на портрет Пушкина: 
—! •Коммунист? 
— Писатель... Книги сочинял... Пушкин, 

Пушкин,— объясняла хозяйка. 
— Пушки? Рус артиллерия? 
Бандиты набросились на портрет и порвала 

его в кйочки. 
(«На разгром врага») 



Спор гигантов 
Говорят магнмтогорцы: 
— Эй, поспорим, брагг Урал', 
Принимай единоборство, 
Чей вернее бьет металл! 

Звать к себе могила стэла 
Фрица недобитого. 
Страшен Фрицу рее металла 
Нашего магнитного. 

— Слава старого Урала, «-• 
Отвечает Мм У р а л , — 
Никогда не умирала, 
Как Урал « е умирал'. 

Н е слыхать от Фрица • стало 
Гомона бахвал ьского— ' 
Фриц немеет от металла 
Грозного, уральского. 

В спор вмешались куэнечане: 
— Загляните к мам, друзья, — 
В домнах днями м ночами, 
Плещет грозная струя. 

Фрицу холодно и жарко, 
Душит пса немецкого 
Пламя каждого подарка 
Нашего кузнецкого. 

В славный спор вмешаться рады — 
Неусыпны и грозны —-
Молодого Тенкограда 
Беспокойные сыны. 

Нет у Гитлера былого • 
Гонора солдатского, 
Не уйдет он от лихого 
Танка танмоградского! 

Кто у них победой новой 
Спор закончит в этот год? 
Кто из рук <вождя родного 
Знамя гордое возьмет? 

Тот, кто кинет столько стали, 
Сплава молодецкого, 
Чтобы псы вовек не (встали 
От огня советского! t 

ЛЕВ О Ш А Н И Н 

С е м е й н а я м а ш и н а 
ПРИЯТНОЕ приятно вспомнить. 

Речь идет об одной веселой встрече, 
происшедшей 'Сравнительно 'давно — три 

года назад. 
У германского кинорежиссера Иозефа Фре-

лика имеются друзья. А у германского мини
стра Пропаганды Иовефа Геббельса имеется 
препротивная физиономия. 

Так вот друзья одного Иозефа встретились 
темной ночью с физиономией другого Иозефа. 

•В результате этой .встречи у Иозефа Геббель
са был выбит зуб, подбиты оба -глаза, а левая 
щека гитлеровского 'Аполлона была довольно 
удачно расцвечена великолепным шрамом от 
великолепного удара великолепным хлыстом. 

Отсюда мы делаем заключение, что физио
номия Геббельса была малость потрепана. 

Как и почему все это произошло? 
История, как и, впрочем, все фашистские 

шторми, очень грязная. 
Красавчик Геббельс в качестве министра 

пропаганды, коему подведомственно и кино, 
обратил внимание на известную германскую 
.иыгааИриау, жену режиссера Иозефа Фрешнха. 

Обратил внимание и стал настойчиво при
ставать А чтобы 1увеличить свои шаткие шан
сы на успех, Велел 'заточить мужа актрисы в 
концлагерь. 

И вот Иозефа Фрнлика не стадо.. Н О у Иозе
фа Фрелмха — верные друзья. Они как-то 
ночью поймали незадачливого ухажора и по 
мере сил и возможногтей 'разукрасили лицо 
деятеля «третьей империи». 

1К-а1к мы уже говорили, мордобой произошел 
три гош)а шзйд. Почему же мы сейчас вэлом-
НИЛ1И об этой истории? 

Собственно '.говоря, мы тут ие при чем. Сам 
втшшник торжества, сам. Геббельс вспомнил. 
Й, вспомнив, решил выступить с новой речью 
по радио. 

То была Смиренная проповедь святого от
шельника, призывавшего своих ближних к 
кротости и терпеливости в семейной жизни. 

•Тема ИрапазеДи: 
—i За образцовое супружество! 
'Выбитый зуб давно заманен искусственным. 

Кровоподтеки под «глазам исчезли. Шрама из 

шеке не видать. Не видать и кинорежиссера 
с женой. 

И Геббельс, распалясь, лихо кричал в эфир: 
«Дорогие жены и мужья! Немцы должны 

быть самыми лучшими мужьями и самыми 
лучшими женами! 

Дорогие жены и мужья! Смажьте вашу 
семейную машину, чтобы она могла работать 
гладко и без перебоев! 

Дорогие жены и мужья! Основным прин
ципом в ваших отношениях должна быть 
вежливость! 

Дорогие жены и мужья! Вежливость делает 
семейное, счастье вечно свежим и несокруши
мым!» 

Почему обер-брекун экстренно занялся смаз
кой германской семейной машины? Что слу
чилось? 

Случилось то, что в|зя гитлеровская Герма
ния, как Известно, стала походить на большой 
сЛучНой Пункт. 

Пока сбаранеНяые фрицы истекают кровью 
на полях России, штатные ухижоры .Из штур
мовых отрядов прикрепляются к их женам и 
невестам, дабы .«семейная машина могла рабо
тать гладко и без перебоев». 

(Хорошо тому немецкому • солдату, которого 
убили в Рафии. Но каково тому, которого 
только ранили? 

Юя. Приезжает домой и... 
|И видит свое семейное счастье «вечно све

жим я несокрушимым». 
Вот тут-то неизбежно и начинаются между 

дорогими женами и мужьями те невежливые 
отношения, которых так боится Геббельс. 
- На помощь оскорбленным мужьиМ и жени
хам опешит смазчик Геббельс. Основываясь 
на собственном опыте, он знает, как порой не
деликатно обращаются с непрошенными уха-
жарами. И Геббельс советует: 

— Будьте кротки! Будьте вежливы! Будьте 
деликатны! Кротко, вежливо и деликатно смажь
те вашу семейную машину, чтобы она могла 
работать глйСико и без перебоев... 

Какая гадость! Каким зловонием несет от
туда, из страны, превращенной гитлеровцами 
в Притон и вертеп 1 

Г. РЫК ЛИН 

НОВЕЙШИЙ 
АРИФМЕТИЧЕСКИЙ 

ЗАДАЧНИК 
Задача № 1. 

Из города А. в город Б. вышел 
со скоростью 30 километров в час 
немецкий железнодорожный 'Состав 
с боеприпасами. Когда, поезд при
будет, в город Б., если расстоя
ние между Обоими городами рав
няется 375 километрам? 

О т в е т : Никогда. Партизаны 
пустили его под откос. 

Задача № 2. 
На 'Н-ском участке фронта бы

ли расположены 2 германских ди
визии.. Через некоторое арами при
были еще 2 дивизии. Сколько все
го германских войОк на Н-юком 
участке? 

О т в е т : 2 батальона. Осталь
ные убиты, ранены, разбежались 
или взяты в плен. 

Задача № 3. 
СоЛДат БрсдигиаНу отобрал в 

одной крымской деревне 1 медный 
самовар, 2 пары дамских туфлей, 
3 флакона одеколона и 2 почти 
новые детские распашонки. Все 
эти «завоеванные» веши он понес 
на базар в. соседнее село. Сколько 
он за 'все это получил? 

„О т е е т: Одну советскую пу
лю. 

Задача № 4. 
Фашистский. самолет вылетел 

курсом на пункт Н. со скоростью 
450 километров. Спустя 20 минут 
навстречу ему вылетел советский 
истребитель. Спрашивается: сколь
ко лет фашистскому пилоту? 

О т в е т : Покойному было 26 
лет. 
Задачник составил 

Л. ЛАГИН 

Рис. К. Елисеева 

— Ну вот, i попробовал ваш обед и считаю, что он прекрасно 
приготовлен. 

— Если бы N нам давали его пробовать, repp полковник, ве
роятно, и мы питали бы то ж е самое. 

В Ы С О К И Й ВЗЛЕТ 

Прет тележка с вражьим 
танком. 

Вдруг взлетают в небеса 
Восемь фрицев и тележка, 
Все четыре колеса! 

В. ГРАНОВ 

Вмрс 

— Нет ли у вас чего-нибудь, мсье, 
— А что вы хотели бы, мадам 1 
— Предпочитаю некролог. 

о Лавале! 

ИНОСТРАННЫЙ ЮМОР 

В Берлинском театре 
В сйном театре в Берлине на 

сцену вышел известный комик с 
намордникам. Он стоял молча ми
нуту, другую, третью... Зрители 
начали хохотать. Актер, Не Про
износя ни слова, ушеЛ со сцены. 
Конферан:ье объявил: 

— Политическая ча1сть програм
мы закончена. Мы Приступаем ко 
второй части нашей Программы. 

Очень скоро оба актера изменили 
театральные псДмостки на кон
центрационный лагерь. 
Интервью с итальянским профес

сором 
(ИМоКЗПряиный ж у р и а -

(rt и с т:— Скажите, профессор, что 
вы думаете о войне с Россией? 

1П1 ip| о' ф! 4|0 с! о р: — (Извините, 
синьор. Но если вы непременно 
хотите знать мое мнение, то пой
демте к моему даНшсту. 

Ж у р н а л и с т : — К данти
сту?!. 

П р о ф е с с о р : — Д а . Это един
ственное место в Италии, где 
итальянец может раскрыть 'рот. 

Гитлер в кинотеатре 
Гитлер инкогнито заходит .в ки

но. Показывают 'журнал кинохро
ники. На айране — Гитлер. Зрите
ли встают и протягивают руки D 
фашистском салюте, как пошатает
ся. Гитлер ню привычке остается 
седеть. К наму наклонне™» ка
пельдинер: 

— ©стань, парень, встань! Мы 
все думаем так же, но стоит ли 
из-за такого дерьма попадать в 
концлагерь?! 

С а н ь к и н к у п а е т с я 
РАБОТАЕТ Саныфш... впрочем, это не

важно, где работает Санькин. Работает 
в одном почтенном учреждении яа во

стоке. Должность у СанЫкина мелкая: что-то 
вроде курьера. 

Но вот исчезни завтра Санькин, провались 
он в тартарары — и это почтенное учреждение 
сразу же забунтует, как тяжело груженый 'со
став на трудном подгьеме, ибо у СаНькина 
особые функции: он... купается! 

Дело s том, что в это почтенное учреждение 
часто приезжают из центра в командировки 
весьма почтенные товарищи. 

ГИр'ямо с вокзала они идут в свое учрежде
ние. Здесь, в Кабинете его главка, разыгры
вается нижеследующая сценка' с непременным 
участием Оаныкиии: 

г —' Нас бы. в гостиницу надо устроить, Иван 
Антонович. Один бы хоть номерок на троих. 

— Номер дли ваС забронирован, товарищи. 
—! Да, во там ведь справки потребуют От 

са'нНропускника, Иван Антонович! 
—• А для этого у нас Санькин имеется. 
Глава весьма почтенного учреждения встает 

изчза стела, открывает дверь и зычно кричит: 
— Санькин! Купаться! 
Входит Санькин. Он здоровается с приез. 

жимя ^Остями и деловито говорит; 
— Давайте паспорта. 
—•' Ты там- Поскорей поворачивайся, Сань

кин!— замечает глава-.— Товарищи устали с 
дороги, надо их скорей в гостиницу прово
дить. 

— Не от меня это зависит, Иван Антоно
вич,—.пожимает плечами Санькин.— А зависит 
это от того, кто сегодня дежурит. Ежели де
журит Степан Стзпинович, то быстро провер
нем: я один раз выкупаюсь—сет на вое три 
паспорта выпишет одну спре j«y. А ежели де
журный Усыкин,, то это такой бюрократ, каких 
свет не видел, Иван Антонович. Он меня з(а 
каждый паспорт заставляет купаться отдельно! 

—' НИчего, Санькин. Чище будешь! 
— Так-то оно гак, Иван Антонович, Да Не 

совсем так. Свободное яеЛэь можно качнет 
смыться! Я в то уж «удеть начал. 

Санькин уходит. Почтенные товарищи по-, 
корно ждут его возвращения. Ждут долго — 
часа дна. 

Санькин возвращается кмурый, красный и до-
того сияющий банной чистотой, что на него 
больно смотреть. 

— Усыкин Дежурил,— мрачно сообщает 
Санькин, — четыре рава заставил искупаться, . 
собака. Три за вас, а четвертый—из озорства. 
Ты, говорит, Санькин, все ва других купа
ешься, выкуПайая один рав за самого себя. А 
то не выдам справки по этим Паспортам. При- . 
шлОсь искупаться. Уморился, ну его к мона
ху! Получите ваши паспорта, товарищи. С лег
ким паром вас! 

Потам Почтенные товарищи уезжают назад 
в центр. Железнодорожные билеты без предъ
явления справки от санпропускника тоже не 
предают, и Санькин снова, берег чужие пас
порта и идет купаться. \ 

Ом верчит совсем уж откровенно: 
—• Я вам прямо заявляю, Иван Антонович: 

пущай Попоралов со мной в очередь ходит 
купаться. СиЛ нет! 

— Ладно, Санькин! Обсудим. 
И никому — ни Ивану Антоновичу, ни поч

тенным .товарищам, Ни Усыхину из санпропуск
ника, ни Саныкииу — не приходит в голову 
простая мысль, что 1в!се она сообща занима
ются надунательством и подлогами. А ведь 
сейча: время военное! 

Конечно, нанести чистоту и порядок в не
которых са1нпропу|скникак труднее, чем, ска
жем, послать Санькина купиться, но зато это 
полезнее и дли государства; и для Ивана Анто
новича, и для почтенных гостей из центра. 

Может быть, так оно и будет в скором вре
мени, а пока Иван Антонович предпочитает 
встать из-sia стола, открыть дверь своего ка
бинета и вынна крикнуть: 

— Санькин! Кураться! 
Леонид ЛЕНЧ 

Метким ударом 
(По столбцам красноармейской печати) 

Н Е М Ы Т Ь Е М , Т А К К А Т А Н Ь Е М 
(В оккупированной фашистами стране) 

Г е с т а п о в е ц : 
— Ты, (старый хрыч, Не приветствовал гер

манскую армию so вдаемя парада! Мы тебя рас
стреляем за неуважение к германскому оружию. 

—^ ПомИлуйте, но я в \ этот день даже не 
знал о параде. 

— В таким случае мы тебя повесим за 
Невнимание к нашей армии. 

(«Сталинский гвардеец») 

В О Р О Н А И С Ы Р 
Вороне где-то бог посЛал кусочек 

сыру-
(Возможно, птицу кто-то 

угостил)... 
Тут Фриц, которому и голодно 

и сыро, 
Верону вместе с сыром, Проглотил. 

(«За правое дело») 

ИХ « П Р Е И М У Щ Е С Т В А » 
Осматривая очередное весеннее пополнение 

пере'д отправкой на советско-германский фронт, 
•Гитлер заметил среди солдат много калек и 
раздраженно сказал Геббельсу: 

—' Не нравятся мне эти весенние резервы! 
— Но у них есть ряд преимуществ, фю

рер,—i ответил, не растерявшись, Геббельс.— 
Безнагие не (смогут убежать с поли боя;- без
рукие не поднимут рук, чтобы сдаться в плен, 
а слепые не прочтут советских листовок. 

(«На боевом посту») 

И Г Р А П Р И Р О Д Ы 
— Говорят, Карл, на Север© скерр насту

пят белые ночи? 
— Ну и что же? Для нас, Ганс, ведь по-

прежнеМу будут черные Дни. 
(«В решающий бой») 

В Е Р Н А Я П Р И М Е Т А 
—' Завтра красные будут наступать... 
— Приказ перехватили'? 
— Нет, обар-иейтенант Дойбель на несколь

ко дней Отправился в тыл по делам Службы. 
(«Боевая красноармейская») 

К У Л Ь Т У Р Т Р Е Г Е Р Ы 
Два немца 'ворвались в кату колхозницы я 

уставились на портрет Пушкина: 
—! •Коммунист? 
— Писатель... Книги сочинял... Пушкин, 

Пушкин,— объясняла хозяйка. 
— Пушки? Рус артиллерия? 
Бандиты набросились на портрет и порвала 

его в кйочки. 
(«На разгром врага») 
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ЗНАЕТ С Л У Ж Б У 
Рис. Бор. Ефимова 

Л А В А Л Ь: — Ос/лешюсь доложить, герр (Герринг, что Англичане 
оккупировали у н е с в а ш Мадагайкар. . 

К а п и т а н - л е й т е н а н т 
Он капитаном-лейтенантом 
Ходил на нашем корабле 
И был всегда немного франтом 
И на воде и на земле. 
Любовно каждый шов отглажен, 
Нигде, ни ш чем изъяна нет, 
И китель так на нем прилажен, 
Что все портные смотрят вслед. 

Будь ты девушка, 
Будь ты хоть сам комендант,— 

Поневоле начнешь любоваться: 
Капитан-лейтенант, 
Капитан-лейтенант 

По-морскому умел одеваться! 
Ему всегда везло на дружбу, 
Сердец немало он разбил, 
Но море и морскую службу 
Всего сильнее он любил. 
Он занимался водным спортом 

И в цель по-снайперски стрелял, 
Умел ходить на яхте чертам, 
Как дьявол1, плааал и нырял. 

Даже я боксе он был 
И знаток и талант 

И владел настоящим ударом. 
Кяпитан-лейтена т, 
Капитан-л е ftreHaf т 

Моряком назывался недаром. 
Война •— проверка всех талантов, 
Геройской доблеютм компас. 
И капитану-лейтенанту 
В боях случилось быть не раз. 
Он трижды был; в тылу фашистов, 
Десантом он руководил, 
Метался враг, как зверь, неистов, 
С ума от ярости сходил. 

Но -всему вопреки 
Шли вперед моряки 

За своим боевым командиром. 
Капитан-лейтенант, 
Капитан-лейтенант. 

Задал трепки фашистским мундирам! 
Он ранен был в плечо w в ногу, 
Но неизменно впереди 
Он шел подтянуто и строго, 
Как на параде он ходил. 
И, с честью выполнив заданье, 
Явился отдавать рал орт, 
Помыт, побрит, как на свиданье, 
От &ощ бел, но духом тверд. 

И седой адмирал 
С теплотою оказал: 

— Я рапортом взволнован, признаться., 
Капитан-лейтенант, 
Капитан-лейтенант, 

Вы геройски умеете драться! 
Вас. ЛЕБЕДЕВ-КУМАЧ 



Германские офицеры и солдаты спе
кулируют оружием в оккупированных 
странах. 

Рис. В. Горяееа 

м 

• « : ; s ' - . ' , : : . 

Пулеметная очередь. 

Фриц возвращается на родину. 
ФРИЦ, солдат бывшего эсэсовского полка 

«Мертвая голова», получил письмо от не-
. весты: 

«Дорогой Фриц! До каких пор ты будешь 
валять Дурака? Все твои Друзья оказались ум
нее тебя.. Карл служит в геКггапо и имеет 
большие доходы; Франц получил .ращу о голову 
и теперь вполне 1подошел для работы в мини
стерстве пропаганды; Август, как я слышала, 
сбежал и скрывается ,в лесах Восточной Прус
сии; Гелымуг Давно в плену, и только ты один 
все еще ждешь, когда тебя Прихлопнут. Не 
будь ойлом, кончай это дело... Твоя любящая 
Эмма». 

—• Гут! —схавал Фриц; прочитав письмо, и 
поднял из окопчика обе свои слепка подмо
роженные руки. 

фрицу всегда везло: почти 'сразу же мет
кая пуля пробила ему ладонь травой руки. 

— Счастливец! —с завистью сказал ефрей
тор Брод.— Выстрел на редану! Теперь, екали 
тебя не прикончит лейтенант Пудельпуцпе за 
членов|редитеЛыстао, ты смажешь поехать до
мой. 

Да, Фрицу дьявольски везло! В этот же час 
лейтенанта ПудеЛыпуипе уложил навсегда рус
ский снаряд, и Ф;иц отправился на редану. 

Из госпиталя он вышел скоро и получил от
пуск домой. 

— Мейн Ли|5ер Фриц! Мейн либер зон!—вос
клицала обраДааанмо старушканмать, источая 
безудержные слезы.—Слава богу! 

— Фриц, ты герой! — восхищенно лепетала 
Роэкен, ктгаршая, перезревшая м прыщеватая 
сестра. 

— Фриц! Милый Фриц! Ты привез нам мно
го подарков! — подпрыгивала младшая сестрен
ка, Гретхен, прижимая к груди куклу. 

Фриц был голоден с дороги. И его томила 
жажда Что-то слишком много шума и слиш
ком! майо тоЛку! Он ждал, когда же это ста
руха 1на|41нет угощать его. Старуха не спешила. 

—i Жрать|! — с нетерпением сказал Фриц, 
выразительно качнув автоматом. 

— Да, да, Фриц. Сейчас! Конечно... Вот 
кофе. 

Мать протянула Фрйцу стакан какой-гго ко
ричневой бу|рды. < 

•«Здорово!—- изумился Фриц.— Ну и хитра, 
бестия! Фриц аидывал уже /таких старушек. 
Прикидывается голодной, а у самой в ледло-
лье — картофель, (сало, мед! Старая стерва! Ну 
да от Фрица так просто не отделаешься!» 

— Давай курицу, яйца, живо! Ну? — заорал 
Фриц, швырнув стакан. 

— Что ты, Фриц? Откуда? У нас негг! 
— Ак, так?..—воскликнул' Фриц. 
Он в!скочйл. Эти штучки не пройдут! Уж 

он знает, что нужно делать! Где саперная ло
патка? Он- нашел свою лепагаку и принялся 
рубить и ломать пол, чтобы открыть доступ 
в' подполье. Летели дойки и щепа. 

— Фриц! Ты с ума сошел! Зачем?—рыда
ла мать, заламывая руки. 

Громко. |равели сестры. Кучей толпились сбе
жавшиеся на шум соседи, 

— Прочь!—Крикнул Фриц и даЛ очередь из 
автомата. 

Сразу же установился сов1сем другой, новый 
порядок. Розхен корчилась с пробитым живо
том на полу в опустевшей комнате. 

Под Полом Фриц не нашел ни картсфели, ни 
сала. 

«Научились, сволочи!— злобно думал Фриц, 
напрасно подрывая штыком -толстый фунда
мент.— Где-то в Другом месте запрятано...» 

Он йсшйМнИл, что санитар Вольф, с когерым 
Фриц подружился в госпитале, обещал угос
тить сегодня ш|напсом. Фргац вылез в комнату, 
дал подзатыльник старухе, треснул по пути 
Гретхен куклой по черапу и ушёл, пригрозив, 
что он еще Придет. 

— На чердаках надо 1смотреть, на черда
ках! А то бывает -и в стене,—• сочувотвенно го
ворил. Вольф. 

—' Ах, черт! В стене-то я и позабыл,— со
знался Фриц -со етыйрм и раскаянием. • 

— А не найдешь — прдаюги ей пятки. В се

кунду скажет,—поучал Вольф.— Бывало, мы в 
палку «Германия»... 

Этот ВоЛьф быД деЛьный парень. 
Друзья расстались. Фриц пошел в публич

ный дом. 
• Странно... Первое, что увидел там .Фриц, бы
ли портреты. Да, да, самые настоящие портре
ты! 

«A-ah. Музей!»—догадался Фриц, Сразу же 
приходя в гго состояние, какое бывает у хоро
шего быка, если перед ним помахать красным. 

Все быЛо понятно: этот музей еще не успе
ли превратить я публичный дом. Спьяна Фриц 
не узнаД обожаемого «фюрера», а портрет Гим
млера, принял за изображение какого-то 
писателя. В .музеях Фриц бывал. И в Ясной 
Поляне и в других. Можно сказать, что это 
был один из Просвещеннейших фрицев. Есте
ственно, что никакая неожиданность не могла 
теперь застать его врасплох. Он изящно раз
махнулся и бросил гранату, угодив прямо в 
портрет. ПОТОМ непринужденно построчил из 
автомата. Потом бросил еще гранату. Дом за
горелся. ФриЦ, сознавая, что он выполнил свой 
долг, не спеша пошел к невесте. 

Этот визит вполне назрел. 
•— Ах, Фриц, ато ты! Вот умница! Я так 

груЮТила о тебе! —приветствовала Эмма доро
гого жениха. 

Фриц увидел на нотах Эммы новые желтень
кие туфельки. Да и не только туфли. Сколько 
тут было всего! Платья, подушки, чулки, пуд
реница! 

—' Разувайся! — решительно закричал Фриц. 
взмаЬщув автоматом!.— Разувайся! Слышишь, 
дрянь! А Зто что — часы? Давай и часы! А 
ато? Брошка? Кольца? Давай все, все давай! 
Слышишь? Ты! 

— О, мой бог! Фриц! Что же ты делаешь? 
Ведь это я, твоя невеста! 

—| Хачха, невеста! —сказал Фркц.— Много я 
видел невест! Ну, ладно, будет. Повозилась. 

Он оглушил Эмму прикладом. 
М. ЛУЗГИН 
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УКРАИНСКИЕ КОЛЬХОЗНИК 

к 

t f o есть Т Р И РУССКИ КОЗАК НА Ю Г О -
З А П А Д Н Ы Й ФРОНТ ИЩУТ Ш Т А Б ГеРМАН. 
СКОГО КОМАНДОВАНИЯ,ЧТОБЫ СДАТЬСЯ 

у 

АУС ПСКОВ ПИШУТ БЛАГОДАРНОСТЬ 
—-££Ш*1АНСКИМ ВОЙСКАМ. 

НЕСМОТРЯ НА МОРОЗ, 

Большевицки зверства 
ПАПА-ПАРТИЗАН р е ж е т с н о ж о м СЫНА 

стАВшего немецким БУРГОМИСТРОМ. СЛАВНЫЙ ГвРМАНСКИ АРМИЯ 
Н А С Т У П А е Т НАХ МоСКАУ. 

И З В Е С Т Н О , 
что немецкие фашисты все чаще прибегают IK 'фабрикации смехотвор
ных фотофальшивок. 

вот «теред нами четыре репродукции >с известных мартин, побывав
ших, предположим, в руках фашистских пропагандистов. 

Эная скудость фантазии и невежество геббелысово^их «писак, 
нетрудно допадатыся, какими подписями могут быть украшены эти 
фальшивки. 


