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Put. К. Емсеет 

С А Р А Н Ч А — В Р Е Д И Т Е Л Ь П О Л Е Й 

На некоторые маши поля вторглась саранча. Это «саранча фашистмка». 
«Саранча фашистика» относится к числу наиболее элопакостных вредителей. ft _ _ „ _ 
Меры борьбы с этой саранчой обычные, то есть раздавливание, сжигание. Орудия, минометы, пулеметы, вжтоматы, савл» м- итж — 

вот наилучшие средства против вредителя русских полей. -itumuwa питый 
Эффективным огюсобом является также опыливание с самолетов, причем дпя ктытютя следует применять «в обычный «довиты» 

порошок, а фугаски всех каяйбров. 
А вообще—чем можешь и умеешь, .истребляй поганую фашистскую саранчу! 



Рис. Б. Клинча СЛОВА И ДЕЛА 

ДОКТОР: — Потерпите, Шульц: (когда уральская продукция будет 
в- наших руках, вюе будет хорошо! 

РАНЕНЫЙ: — Допустим, «то так| Только раньше извлеките эту 
уральскую (продукцию из ллюей руки. 

Простые советы / 
Дабы 

человека 
не мучая клоп, 

один — 
его просто подошвой хлоп! 

Другой — 
глушит скипидаром, 

а третий — 
горячим паром. 

Была б голова 
от вшей чиста — 

моют 
ребячье темя, 

даже из внутренностей 
глистй 

гонит цитварное семя. 
Но насекомые 

всех родов — 
ангелы 

перед немцем! 
Кто ж перед немцем 

дрожать готов! 
Выкурить, что ли, 

нечем! 
Что немец 

сам побежит,— 
не мни! 

Это на них непохоже. 
Утеха немца — 

кромсать ремни 
из человечьей кожи. 
Из окон на камни — 

швырять ребят! 
Сбросит — 

и с «лейкой» свесится. 

Помни: 
эсэсовцы 

нас истребят, 
если не мы — 

эсэсовцев. 
Если семья 

тебе дорога,— 
думай о том, 

как морить врага. 
Способов много, 

лучшие 
сам применяй 

при случав. 
Способ — 

проще простого: 
русский 

трехгранный штык. 
Встретил врага 

у Ростова — 
зсаживай под' кадык. 
Фриц на штыке 

покорится 
и безусловно 

кончится. 
Граната. 

Фонтан осколков. 
Брось, 

разъярен и сметь 
Сколько осколков, 

столько 
мертвых немецких тел. 
Немец ворвался 

в казацкий дом 
к миске 

опадьев тепленьких — 

песком набивай 
его горло. 

Дои! 
Сдохни ив дне, 

утопленник! 
Я тоже любитель 

стихов-острот, 
сам этим делом 

занят, 
но лучше, 

когда врага достает 
сабля партизанья! 
Выведи с поля, 

горючая смесь,, 
танков 

серые пятна! 
Лучшая песня сегодня: 

«Смерть 
немецким оккупантам!» 
Пусть пулеметы 

немцев метут 
неумолимо и чисто! 

^Высшая почесть — 
иметь на счету 

убитого фашиста. 
Уничтожай, 

как тифозную вошь, 
тупого и хитрого, 

уничтожай, 
и ты доживешь 

до расстрела 
Адольфа Гитлера! 

СЕМЕН КИРСАНОВ 
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КРАСНОРЕЧИВОЕ МОЛЧАНИЕ 

Рис. Бор. Ефимова 

В Виши в день национального праздника 14 июля 
несколько сот демонстрантов молча прошли мыло 
памятника Республики. 

— Посмотрите, мсье, толпа, кажется, молчит «долой Лвваля!» 

К а к в ы е х а т ь и з П а р и ж а ¥ 
Ч ЕМ только гитлеровцам ни приходился 

•занимав:я во Франции! И борьбой с не
довольством среди населения. И борьбой с 

сабота̂ жниками. И борьбой с участниками борь
бы против фашистских оккупантов. И давке 
борьбой с бк̂ рсжратйвмом!. Не жизнь, а сялош-
ная борьба. 

Зря недовольны французы, зря1 Скажем, 
пожелает кто-нибудь из ник поки нуть Париж— 
я ораву должен человек столкнуться с бюро
кратическими рогатками. Пока немецкая ко
мендатура рассмотрит твое заявление, пока ге
стапо «лвйлйдует» личность просителя, пока 
генерал фон Штюльпиягель поставит на про
пуске свою комешйантскую печать,— сколько 
оэды за это время утечет?! Хорошо еще, ес
ли автор заявления поел© «обследования» в 
гестапо в состоянии СТОЯТЬ на ногах. А ведь 
бывает и так: пришел туда здоровый человек, 
пашворили с мим о погоде, о супруге, о де
тишках, щ потом, глядишь, его на носилках 
выносят. Смехота! 

Ияя нопепрвчу интересам населения, петле* 
роицы решили покончить с бюрскратизмом. 
т\вк гообщает амерзжамакая газета «Нью-
Ис(рк геральд трнбюн», порядок установлен 
простой: ежели человек хочет получить про

пуск на выезд ш Парижа, ему не|за)чем. обра
щаться в немецкую комендатуру^ Пропуск 
можно достать в парикмахерском салоне 
мосье Армада, в маховом магазине мадам Ше
валье или а рядовом публичней доме. Причем 
процедура тут упрощена до предола: вы на
зываете свою фамилию, кладете на стол не
сколько тыйяч франковг—и дело в шляпе. 

Читатель может мам не1 поверить: да где это 
видаио, чтобы фашисты шли навстречу фран
цузам?! 

'Правильно: трудно этому поверить. Но ведь 
мы недосказали главного. Борясь с бюрохра- • 
тшмюм, немцы одновременно ликвидируют в 
своей среде взяточничество. Скажем, пришел 
шгглеровский офицер в салон мосье Армана, 
побри'лся, завился, надушился, завернул не
сколько десятков! флаконов духов, Иейколько 
десятков коробок пудры, несколько десятков 
тюбиков ю губной помадой и вместо денег 
оставляет хозяину пару бланков за подписью 
и печатью немецкою коменданта).. Взяток он 
не брал, за покупку честно расплатился, време
ни у кассы не затрачивал —все! и порядке. 

Тут выигрывают все заинтересованные лица. 
Француз, |0асв8рага5Ш!йся выехать из Парижа, 
получает за •каких-нибудь несколько тысяч 

франков пропуск. Mcfcbe Арман выручает сто
имость забранным немцами товаров. А сам не
мец свободен от какого-либо подозрения во 
взяточничестве. 

Борьба с бюрократизмом постепенно захва
тывает и другие стороны многообразной па
рижской жизни. Нужна экспортная лицензия,— 
пожалуйста, в любом магазине {если ои толь
ко на закрыт из-за отЬутспвия товаров) може
те ее получить. Понадобилось разрешение на 
бензин—обратитесь в любое кафе Монмартра. 
Надо переправить .в неоккупированную зону 
Франции какой-нибудь товар—зайдите в лю
бой дом терпимости, и там вам моментально 
оформят документик. 

Было бы преувеличением сказать, что выше
указанные методы борьбы с бюрократизмом и 
взяточничеством всегда дают положительные 
результаты. Нередко случается, что даже с 
ггрорусхом, приобретенным в публичном доме, 
можно попасть в гестаповский подвал. Но, как 
правило, это происходит исключительно г. 
французами. Что касается немецких офицеров, 
то они всегда .благополучно выходят ив по
добных неприятностей, так как все их дела-
делицшш ойдельЕваются жни немецких нача
лах^ 

И. ВЕРХОВЦЕВ 
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О ч к и 
МЫ РАСПОЛОЖИЛИСЬ на ночлег в по-

ходной палатке. После лесной -дороги, 
(после горячего д«я людей охватила уста

лость. Молчали даже самые раЯгавадчмаые 
сотейники.-И 1в этой тишине айруг прозву
чал веселый толор: , и 

— А кто мне обещал бенаш для зажигал
ки? 

•У шкода, придерживая полотнище палатки, 
стоял рослый командир а бурке и шапкечку-
банйе. Ничего необычного яе было в его 
облике. И только странными казались на 
»том лице воина очки, очки в щегольской 
золотой оправе,—*такие ио|сят люди, заботя-
щиеЬя»о своей внешности. 

— Военврач второго ранга йШгов,— сказал, 
анаЬоомясь, вошедший и повторил свою прось
бу о бенйшне для зяОкиИаиш. 

Старший лейтенант, летчик, оДим из оби
тателей палатки, Ьотянулюя было к походной 
сумке но вдруг остановился и оказал: 

— Бензин вам будет, но только расскажите 
Историю с очками. 

И доктор Шаггов охотно рассказал (следу
ющее: 

— © ©тих (места* существует стирай шуточ
ная поговорка: «Вот создал «ибо и землю, а 
чорт—ДОрОгоЭуж, Ельню и Смоленскую гу
бернию». Б Дсг|огобуже и Ельце мне бывать 
не пришлОсь, но смоленские леса я хорошо знаю. 
И особенно смоленские лесные тропы. Кроме 
того именно в этих леса* я пробыл девять 
дней 1в плену у прокляты* фрицев. (Вспоминать 
ой этом невесело, но Конец этой астерии был 
хороший, и потому я ее рассказываю; Наш 
госпиталь вывез полти всех ранены* после 
тяжелых -осенних боев. У меня на рукак оста
лось восемь человек; все они были ранены 
тяжело, и Двинуть их с места было невоз-
межнэ. Я получил приказ остаться- с моими 
ранеными в глухой ДераВеньке и ьмдать, когда 
удастся вы>еши мае яа самолете. Однако 
сделать это не удалось: Нарт . занес ,раиьше 
времени в ето гйуяое место фрице®—мотоци
клистов. И мы попали в плен. Мы пережили 
побои, унижения, голод, гибель товарищей; од
нако надо оказать, что с первой минуты, как 
я уййдел немцев, моте показалось, гато им яе 
до нар. Этим я объясняю то, что они не 
успели истребить нас до одного человека. 
Однажды утром молодой краснощекий и пры
щеватый обер-Лейтенавт зашел в наш сарай и 
сказал, обращаясь ко мне, знающему немец
кий язык: 

— Переведите им. Вчера убежали Двое 
пленных, за его ответили; головой асе, кто 
им помогал. (Го (же будет я с вами, если кто-
нибудь убежит. 

Я сказал фрицу, то здесь v только тяжело 
раненые, ойи передаигатьря не могут « его 
1фе1цу|преждение 'можно считать лишним. Он 

•поглядел на меня зеленоватыми злыми глаз
ками, задумался и сказвш: 

—' Да, но вы как будто вполне здоровы. 
Я молчал: стоило ли ра1зговарИвать с таким 

болваном? И обер-лейтенант првДолмсай: 
— Но вы, мажется, близоруки?—он пока

зал на мои старенькие рог^Йые очки. 
•' — Очень близорук,—i подтвердил я, не по
нимая, какое ато имеет" отношение к нашему 
разговору. 

И тогда розовощекий фриц вдруг снял с 
моего носа очки, изломай справу яа части н 
раздавил каблуком стекла. Пойле этого он 
повернулся ко мне спиной и вышел. 

Я стоял ошеломленный, не понимая, что 
1̂ рои1зЬшЛо. Но пять минут спустя я понял, 
зачем ему понадобилось Изломать мои очки: 
без Очков я не видел ничего впереди себя на 
расстояния десяти шаиов. 

Утром на девятый день плена мы услышала 
треск автоматф, разрывы ручных гранат, от
чаянные вопли фрицев и крики «ура». Десять 
минут спустя я обнимал рослого конника-
гвардейца. Нас освободили йонногвардейцы — 
участники легенд арного рейда в тылу врага. 
С- этого дня я • странствовал вместе с кояно-
гварряейцами, доставлял им немало хлопот 
своей близорукостью и развлекал их расска
зом о том, как ныне покойный обер-лейтенант 
сломал мои очки. Но однажды яа рассвете 
конники перехватили немецкий обоз. Него 
только не было в этом обозе! Награбленный 
в Бельгии шоколад, норвежские селедки, гре
ческие сагаретты и, плавкое, что обрадовало 
всех яа|е,—>перевязочные материалы и меди
каменты. В ту минуту, когда я копался во 
дсем этом богатстве, меня окликнули. Коман
дир .экжайрйюа. Пушкин тостаЬил передо мной 
ящик. В нем были очки—множество пар 
очков и пейзне самых равнообравных фасонов 
и В саМых ра|знообра1энык оправах — к кроме 
того были стекла —-> хорошие, цейЪовскве 
стекла. 

Сушки» выДрал вот эту самую оправу, ко
торую вы видите на мне. Это его вкус. Я 
взял их, чтобы не обижать лейтенанта Оупиот-
на. Надеюсь, теперь вы понимаете, что такое 
очки для близорукого человека. Привет... 

И военврач 2-го ранга Шатов, осторожно 
поправив на носу очки в золотой оправе, вы
шел из палатки. 

Рассказ этот —' сущая правда. Автор изме
нил только фамилию действующего лица этого 
рассказа. 
1 ~ ~ ^ ^ Л. НИКУЛИН 

О П Т И М И С Т П О Н Е В О Л Е 
Рис. Б. Фридкина 

Понимать надо! • 

РОММЕЛЬ: — Странно, здесь, 
радах е щ е д о машего прихода. 

П и с 

казитается-, существовал новый п о -

Как такое вышло,— сам те знаю. 
К ном на фронт пришло письмо одно. 
На конверте надпись: 
«Ниюолйкэ»... 
«Ой, не мне ли, — думаю.— оно?» 

На досуге все уз+*ать желая, 
Я письмо припрятал на пруди. 
Вдруг еще четыре Николая 
Говорят: «А ну-ка, погоди...» 
И уже не четверо, а :аосемь 
Говорят, с другими наравне: 
Мол, давай-ка лучше жребий бросим, 
Чье письмо... 
Оно досталось мне. 

Рву конверт, и что же я чжтаю 
Под горяччй орудийный лай: 

«Я вас не «ида-ла и нэ знаю, 
Дорогой товарищ Николай. 
Но желаю вам везде и всюду 

ь м оЧ 
Бить зрагл... И я убеждена, 
Что встречать вас, как родного, буду 
8 день, когда закончится война 1 
Шлю привет...» 
А дальше подпись: «Маня'»,.. 

Ну и вот, товарищи мой, 
Я письмо ее ношу* в нармане 
Через вое вгакси И бои. 
И, врагу пощады не давая, 
Повторяю-, будто невзначай: 
«Я вас не вид-алй и- не знаю, 
Дорогой товарищ Николай...» 

Я от старых писем независим, 
Но письма такого нв сомну. 
Девушми, 
Пишите больше писем 
Всем бойцам, ушедшим на войну I 

СЕРГЕЙ СМИРНОВ 

ЕСТЬ отдельные [товарищи, которые с са-
1МОГО напала (войны nepefcTaiiH бригьря^ Впт 
как раз и товарищ Поддракоиников пере

стал. Но оя еще больше: он переехал чис*' 
петь зубы и бросил бы менять бельё если 
бы не жена. 

Жена у товарища ПсддраконнИкова—'жен 
здана резкая и, не учитывая -TOHKHe. стенки, 
кричит на весь дом: 
. —• Я себя чувствую не как в культурной 

комнате1, а прямо как в козлином! -хлеву! 
— Ак, тонкий какой намек!—• сшюходитель-

Йо И грустно улыбается товарищ Ооддраюон-
ннков.-^ Тебе бы в дипломаты Вдти! 

Он подхиатьввает вышвырнутые из комода 
Моски, рубашку и все прочее чистое и в-з;ды-
хает: 

— Не такое 1нынче время, чтоб о белье ду-
маггь. Время военное, мадо понимать... 

№6j(HiTbia я похожий на пожилого ежа, при
ходит он на работу. Вот тут надо сказать, что 
он заведует магазином. До войны его магазин 
был Не лучше, Но и не хуже других: были 
сетки от мух, на товарах имелись картоноч-
ки с ценами, чтоб лишний раз продавцов не 
тревЮжиЬъ, а в эеленнэм отделении иад гру
дой зеленых хвостов значилось—лсилиирюш-
ка>. Hi не иаДо придираться, потому что дей
ствительно слово «сельдерей» трудное—и не 
каждый обязан уметь его писать. (Кстати же, 
и покупатели на «флдирющку» Не обижались. 
Зато теперь покупатели стали обижаться. По
милуйте! В других агагавинак и эелень по 
сезону в конфеты разные. Но, главное, 
обидно: никакой ааботы даже в лице нет. Вот 
это противнее всего! 

Женщины, постоянные покупательницы, с 
утра, с самого открытия, начинают его сра
мить: 

— Поддраконвиков, да ты очнась1 У людей 
в магазины лук завозят, клубнику, когда же 
к нам-то? 

— У других в магазинах чистота н порядок, 
а у тебя чего? 

—' Бабы, да ну его! Он свою личность — я 
ту отразить не может. Кругом ощетинился, 
как кабам... 

Товарищ Поддраконников шискоди/гельно и 
грустно улыбается и говорит: 

—« Луку вам?. Клубники? Ая, ах,, ах! Навер
ное, вы не помните, какое нынче время. А 
время военное, надо понимать... 

— Да япо же у других-то в это же время 
вое как следует? А яистоту Почему навести 
нельзя? 

— Ах, (хочется вам кричать, ей богу,— 
вздыхает товарищ Поддракоиников.—'Чистоту 
им- а- всякие капризы-! А время военное... 

'Говорят, стыд—яе дым, глаза не выест. Но 
уж е!сли женщины примутся кого-нибудь сра
мить, то я глазам ие уцелеть и самого сь)едят. 
Это уж могу сказапъ—так точно. 

Ну и съел» товарища' ПоДдракон'никоаа. 
Иване говоря, пришлось его убрать из заве
дующих. 

Назначили на его место женщину, а Под-
драконников, постольку жил по соседству с 
магазином, стал важодить в него запросто, как 
покупатель, то за тем, то ва другим и ревни
во приглядывался к новой заведующей. А она 
в магазин навезла Всяких продуктов. 

«Ну, что ж, это бы и я мог,— думает Под-
Драконников,—только 1ведь .надо понимать— 
время военное...» 

И вдруг что же он слышит?! Покупатель
ницы новой заведующей комплименты отпу
скают: 

— До чего же вы рашоропная! Не то, что 
Колода1 ̂  ЛсйДраковнйков, тьфу! Каких вы 
хороших г^дуктс1в заедали! Как у вас яи-
стеиько и куяьтурвейько, и мух нет! 

А заведующий отвечает.- Нет, что бы вы 
думали, например? Ну, все-пикн,—что именно"' 

— А как же,-нговорйг,—иначе? Время воен
ное, понимать надо. 

— Правильно, праиильяо!—кивают покупа
тельницы.—Очень даже правильно! 

— 'Позвольте!—не • утерпел Поддраковяи-
ков.—ЭТО же моя постоянная поговорка! Это 
же я каждый день про это самое говорил! А 
вы что же •тогда ругались, л теперь^—.что? 

Но никто to ним про особый тон разговари
вать ве Опал. И правильно. 

В. КАРБОВСКАЯ 

ВЫРУЧКА В БОЮ 

Рис. А. Баженова 
т 

Итого 250 марок чистой выручки! Неплохо длЛ первого раза. 

— Что это Мюллеру так ве*село? 
— Хочет получить отпуск домой «а похороны сына, 
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О ч к и 
МЫ РАСПОЛОЖИЛИСЬ на ночлег в по-

ходной палатке. После лесной -дороги, 
(после горячего д«я людей охватила уста

лость. Молчали даже самые раЯгавадчмаые 
сотейники.-И 1в этой тишине айруг прозву
чал веселый толор: , и 

— А кто мне обещал бенаш для зажигал
ки? 

•У шкода, придерживая полотнище палатки, 
стоял рослый командир а бурке и шапкечку-
банйе. Ничего необычного яе было в его 
облике. И только странными казались на 
»том лице воина очки, очки в щегольской 
золотой оправе,—*такие ио|сят люди, заботя-
щиеЬя»о своей внешности. 

— Военврач второго ранга йШгов,— сказал, 
анаЬоомясь, вошедший и повторил свою прось
бу о бенйшне для зяОкиИаиш. 

Старший лейтенант, летчик, оДим из оби
тателей палатки, Ьотянулюя было к походной 
сумке но вдруг остановился и оказал: 

— Бензин вам будет, но только расскажите 
Историю с очками. 

И доктор Шаггов охотно рассказал (следу
ющее: 

— © ©тих (места* существует стирай шуточ
ная поговорка: «Вот создал «ибо и землю, а 
чорт—ДОрОгоЭуж, Ельню и Смоленскую гу
бернию». Б Дсг|огобуже и Ельце мне бывать 
не пришлОсь, но смоленские леса я хорошо знаю. 
И особенно смоленские лесные тропы. Кроме 
того именно в этих леса* я пробыл девять 
дней 1в плену у прокляты* фрицев. (Вспоминать 
ой этом невесело, но Конец этой астерии был 
хороший, и потому я ее рассказываю; Наш 
госпиталь вывез полти всех ранены* после 
тяжелых -осенних боев. У меня на рукак оста
лось восемь человек; все они были ранены 
тяжело, и Двинуть их с места было невоз-
межнэ. Я получил приказ остаться- с моими 
ранеными в глухой ДераВеньке и ьмдать, когда 
удастся вы>еши мае яа самолете. Однако 
сделать это не удалось: Нарт . занес ,раиьше 
времени в ето гйуяое место фрице®—мотоци
клистов. И мы попали в плен. Мы пережили 
побои, унижения, голод, гибель товарищей; од
нако надо оказать, что с первой минуты, как 
я уййдел немцев, моте показалось, гато им яе 
до нар. Этим я объясняю то, что они не 
успели истребить нас до одного человека. 
Однажды утром молодой краснощекий и пры
щеватый обер-Лейтенавт зашел в наш сарай и 
сказал, обращаясь ко мне, знающему немец
кий язык: 

— Переведите им. Вчера убежали Двое 
пленных, за его ответили; головой асе, кто 
им помогал. (Го (же будет я с вами, если кто-
нибудь убежит. 

Я сказал фрицу, то здесь v только тяжело 
раненые, ойи передаигатьря не могут « его 
1фе1цу|преждение 'можно считать лишним. Он 

•поглядел на меня зеленоватыми злыми глаз
ками, задумался и сказвш: 

—' Да, но вы как будто вполне здоровы. 
Я молчал: стоило ли ра1зговарИвать с таким 

болваном? И обер-лейтенант првДолмсай: 
— Но вы, мажется, близоруки?—он пока

зал на мои старенькие рог^Йые очки. 
•' — Очень близорук,—i подтвердил я, не по
нимая, какое ато имеет" отношение к нашему 
разговору. 

И тогда розовощекий фриц вдруг снял с 
моего носа очки, изломай справу яа части н 
раздавил каблуком стекла. Пойле этого он 
повернулся ко мне спиной и вышел. 

Я стоял ошеломленный, не понимая, что 
1̂ рои1зЬшЛо. Но пять минут спустя я понял, 
зачем ему понадобилось Изломать мои очки: 
без Очков я не видел ничего впереди себя на 
расстояния десяти шаиов. 

Утром на девятый день плена мы услышала 
треск автоматф, разрывы ручных гранат, от
чаянные вопли фрицев и крики «ура». Десять 
минут спустя я обнимал рослого конника-
гвардейца. Нас освободили йонногвардейцы — 
участники легенд арного рейда в тылу врага. 
С- этого дня я • странствовал вместе с кояно-
гварряейцами, доставлял им немало хлопот 
своей близорукостью и развлекал их расска
зом о том, как ныне покойный обер-лейтенант 
сломал мои очки. Но однажды яа рассвете 
конники перехватили немецкий обоз. Него 
только не было в этом обозе! Награбленный 
в Бельгии шоколад, норвежские селедки, гре
ческие сагаретты и, плавкое, что обрадовало 
всех яа|е,—>перевязочные материалы и меди
каменты. В ту минуту, когда я копался во 
дсем этом богатстве, меня окликнули. Коман
дир .экжайрйюа. Пушкин тостаЬил передо мной 
ящик. В нем были очки—множество пар 
очков и пейзне самых равнообравных фасонов 
и В саМых ра|знообра1энык оправах — к кроме 
того были стекла —-> хорошие, цейЪовскве 
стекла. 

Сушки» выДрал вот эту самую оправу, ко
торую вы видите на мне. Это его вкус. Я 
взял их, чтобы не обижать лейтенанта Оупиот-
на. Надеюсь, теперь вы понимаете, что такое 
очки для близорукого человека. Привет... 

И военврач 2-го ранга Шатов, осторожно 
поправив на носу очки в золотой оправе, вы
шел из палатки. 

Рассказ этот —' сущая правда. Автор изме
нил только фамилию действующего лица этого 
рассказа. 
1 ~ ~ ^ ^ Л. НИКУЛИН 

О П Т И М И С Т П О Н Е В О Л Е 
Рис. Б. Фридкина 

Понимать надо! • 

РОММЕЛЬ: — Странно, здесь, 
радах е щ е д о машего прихода. 

П и с 

казитается-, существовал новый п о -

Как такое вышло,— сам те знаю. 
К ном на фронт пришло письмо одно. 
На конверте надпись: 
«Ниюолйкэ»... 
«Ой, не мне ли, — думаю.— оно?» 

На досуге все уз+*ать желая, 
Я письмо припрятал на пруди. 
Вдруг еще четыре Николая 
Говорят: «А ну-ка, погоди...» 
И уже не четверо, а :аосемь 
Говорят, с другими наравне: 
Мол, давай-ка лучше жребий бросим, 
Чье письмо... 
Оно досталось мне. 

Рву конверт, и что же я чжтаю 
Под горяччй орудийный лай: 

«Я вас не «ида-ла и нэ знаю, 
Дорогой товарищ Николай. 
Но желаю вам везде и всюду 

ь м оЧ 
Бить зрагл... И я убеждена, 
Что встречать вас, как родного, буду 
8 день, когда закончится война 1 
Шлю привет...» 
А дальше подпись: «Маня'»,.. 

Ну и вот, товарищи мой, 
Я письмо ее ношу* в нармане 
Через вое вгакси И бои. 
И, врагу пощады не давая, 
Повторяю-, будто невзначай: 
«Я вас не вид-алй и- не знаю, 
Дорогой товарищ Николай...» 

Я от старых писем независим, 
Но письма такого нв сомну. 
Девушми, 
Пишите больше писем 
Всем бойцам, ушедшим на войну I 

СЕРГЕЙ СМИРНОВ 

ЕСТЬ отдельные [товарищи, которые с са-
1МОГО напала (войны nepefcTaiiH бригьря^ Впт 
как раз и товарищ Поддракоиников пере

стал. Но оя еще больше: он переехал чис*' 
петь зубы и бросил бы менять бельё если 
бы не жена. 

Жена у товарища ПсддраконнИкова—'жен 
здана резкая и, не учитывая -TOHKHe. стенки, 
кричит на весь дом: 
. —• Я себя чувствую не как в культурной 

комнате1, а прямо как в козлином! -хлеву! 
— Ак, тонкий какой намек!—• сшюходитель-

Йо И грустно улыбается товарищ Ооддраюон-
ннков.-^ Тебе бы в дипломаты Вдти! 

Он подхиатьввает вышвырнутые из комода 
Моски, рубашку и все прочее чистое и в-з;ды-
хает: 

— Не такое 1нынче время, чтоб о белье ду-
маггь. Время военное, мадо понимать... 

№6j(HiTbia я похожий на пожилого ежа, при
ходит он на работу. Вот тут надо сказать, что 
он заведует магазином. До войны его магазин 
был Не лучше, Но и не хуже других: были 
сетки от мух, на товарах имелись картоноч-
ки с ценами, чтоб лишний раз продавцов не 
тревЮжиЬъ, а в эеленнэм отделении иад гру
дой зеленых хвостов значилось—лсилиирюш-
ка>. Hi не иаДо придираться, потому что дей
ствительно слово «сельдерей» трудное—и не 
каждый обязан уметь его писать. (Кстати же, 
и покупатели на «флдирющку» Не обижались. 
Зато теперь покупатели стали обижаться. По
милуйте! В других агагавинак и эелень по 
сезону в конфеты разные. Но, главное, 
обидно: никакой ааботы даже в лице нет. Вот 
это противнее всего! 

Женщины, постоянные покупательницы, с 
утра, с самого открытия, начинают его сра
мить: 

— Поддраконвиков, да ты очнась1 У людей 
в магазины лук завозят, клубнику, когда же 
к нам-то? 

— У других в магазинах чистота н порядок, 
а у тебя чего? 

—' Бабы, да ну его! Он свою личность — я 
ту отразить не может. Кругом ощетинился, 
как кабам... 

Товарищ Поддраконников шискоди/гельно и 
грустно улыбается и говорит: 

—« Луку вам?. Клубники? Ая, ах,, ах! Навер
ное, вы не помните, какое нынче время. А 
время военное, надо понимать... 

— Да япо же у других-то в это же время 
вое как следует? А яистоту Почему навести 
нельзя? 

— Ах, (хочется вам кричать, ей богу,— 
вздыхает товарищ Поддракоиников.—'Чистоту 
им- а- всякие капризы-! А время военное... 

'Говорят, стыд—яе дым, глаза не выест. Но 
уж е!сли женщины примутся кого-нибудь сра
мить, то я глазам ие уцелеть и самого сь)едят. 
Это уж могу сказапъ—так точно. 

Ну и съел» товарища' ПоДдракон'никоаа. 
Иване говоря, пришлось его убрать из заве
дующих. 

Назначили на его место женщину, а Под-
драконников, постольку жил по соседству с 
магазином, стал важодить в него запросто, как 
покупатель, то за тем, то ва другим и ревни
во приглядывался к новой заведующей. А она 
в магазин навезла Всяких продуктов. 

«Ну, что ж, это бы и я мог,— думает Под-
Драконников,—только 1ведь .надо понимать— 
время военное...» 

И вдруг что же он слышит?! Покупатель
ницы новой заведующей комплименты отпу
скают: 

— До чего же вы рашоропная! Не то, что 
Колода1 ̂  ЛсйДраковнйков, тьфу! Каких вы 
хороших г^дуктс1в заедали! Как у вас яи-
стеиько и куяьтурвейько, и мух нет! 

А заведующий отвечает.- Нет, что бы вы 
думали, например? Ну, все-пикн,—что именно"' 

— А как же,-нговорйг,—иначе? Время воен
ное, понимать надо. 

— Правильно, праиильяо!—кивают покупа
тельницы.—Очень даже правильно! 

— 'Позвольте!—не • утерпел Поддраковяи-
ков.—ЭТО же моя постоянная поговорка! Это 
же я каждый день про это самое говорил! А 
вы что же •тогда ругались, л теперь^—.что? 

Но никто to ним про особый тон разговари
вать ве Опал. И правильно. 

В. КАРБОВСКАЯ 

ВЫРУЧКА В БОЮ 

Рис. А. Баженова 
т 

Итого 250 марок чистой выручки! Неплохо длЛ первого раза. 

— Что это Мюллеру так ве*село? 
— Хочет получить отпуск домой «а похороны сына, 
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Лучшая 
школа 

К А Р Ь Е Р А В З Л О М Щ И К А 
Рис. Г. Валька 

ОБЕР-ефрейгор Фрш {фамилия неразбор
чива') был убит в пятницу. Уже в субботу, 
к ве(Ч€|р|у, ом был в преисподней. 

A на тйм свете уйма немецких солдат. И 
все свои ребята, а русского фронта. Оч'еиь 
многие знали Фриша. Да и как we знать: вме
сте «шля на Воронеж. 

Сразу поднялся невообразимый шум. Столь
ко приятных Встреч! ©се так рады. Еще бы— 
старый товарищ!,.. 

— Привет, старина! 
— Молодец, Фриц, то пожаловал к нам. 
—4 Мы тебя давно ждем, Фриц. 
— Мы так и знали, что придешь. 
— Не такой парены — Фриц, что)б nojnpecra 

товарищей. 
— А где Ганс Штрикке? Он еще наверху? 
— Оя там долго не задержится, мы думаем. 
— все наши появятся тут. Вот будет ве

селье! 
— А где обер-лейтенант герр Клейнер? 

Огправлеи на Дон? Значит, и он скоро будет 
с нами. 

— Ну как там дела, наверху? РаЗсхаэывай, 
дружище. 

Фриц был ошеломлен этой «Психической ата
кой». 'На в то же время ои был и польщен 
приемом, который ему оказали товарищи. Он 
решил не ударить лицом в грязь и показать 
себя бравым молодцом. 

Фриц лихо мотнул половой я с гордостью 
сказал: 

— Воюем! Наша дивизия... 
— Да ведь от твоей дивизии ничего не 

осталось. 
— Это не совсем так,—ответил Фриц.—Дей-

сгвитвлию, наша дивизия вся перебита. Но в 
приказе главного командования сказано, ,что 
она не перебита. А я, как солдат, обязан ве
рить приказам иачалнства. 

—• Abe, и дурак же ты,, ФдтХ-^-въфшшя ка
кой-то коротконогий солдатик. 

— Не может быть. Как представитель выс
шей расы.-

— А кто тебе сказал, что ты высшая раса? 
— 'Геббельс И неоднократно. А я, как сол

дат, обязан (верить (господину министру. 
— Фриц, а подумал ли ты о том, что ты 

•круглый идиот?—псйюбо1гытствовал ефрейтор 
Вилли Штрипке. 

— Нет, не думал Я, как солдат, не имею 
права думать. За меня думает фюрер. 

—• бот фюрер и загнал нас сюда,- в преис
поднюю. Смотри, сколько нас тут. И каждый 
день прибывает свежее пополнение. 

— Не имею права верить таким слухам. В 
последнем сообщении германского информаци
онного бюро сказано, что немецкая армия я 
России не имеет никаких • потерь. А я, как 
солдат, обязан... 

— Верить всякой бревне? 
—• Как вы смеете так говорить! Я, как рйл-

дат, обязан... 
—; Донести начальству? Оставь, Фриц! Здесь 

не донесешь. Тут мы все равны и никого «е 
боимся. Перестань петушиться и расскажи луч
ше, чло слышно под Воронежем. 

—i Русские там начали теснить вас. Но 
нейббедимая германская армия... 

— Постой, Фриц! Заткни на минутку свой 
фонтан. Откуда пты, взял это замысловатое сло
во —i кЬ с̂чо е̂Шимая»? 

— Из речей фюрера. А я, как солдат, обя
зан... 

— Все ясно. Не продолжай. Но ведь рус- | 
ские уже за последний ,год не раз бил» и . 
очень крепко amy 'самую «непобедимую». Не , 
помнишь, что ли? 

—• Как солдат, я не имею права помнить. \ 
За меня яомяит фюрер. 

—• И русские еще «ас крепко побьют. По
верь, Фриц, побьют. 

— Как солдат, не Имею права верить. За 
меня верит фюрер. 

— Но, скажи, Фриц, правду! Тебе ведь хо
телось (ЖИТЬ? 

Что в ы т е п е р ь с о мной с д е л а е т е , господин о ф и ц е р ? 
Известно что: мазмачим бурго/листром. 

— Как солдат, я не имею права жить. За 
меня живет фюрер. 

—. У тебя, Фриц, осталась в Германии неве
ста. Неужели тебе... 

—' Как солдат, он не имеет права. За него 
фюрер... 

Вое громко расхохотались. Но тут слово 
веял Ганс Бродлер. 

— Госиода!—сказал он.—Обратите внимание 
на этого Фрица. Это ведь не человек. Даже 
не одушевленный предмет. Это иотукаи. 

—i Молчи, Ганс!—сказал Курт Шнайцер.— 
Не надо обижать Фрица. Его и так бог оби
дел. Мы все, почти все, еще недавно были та
кими истуканами. Здесь, на TOJM свете, мы по
умнели. Поживет Фриц с нами, и увидите: он 
исправится. Преисподняя—она лучшая школа 
для гитлеровского • солдата. Русская пуля— 
прекрасная учительница... 

— У русских больше нет ни о|днЬй пули,— 
прервал Фриц. —' 'Так сказано в Гавеле «Фель 
кишер беоба!хтер». А я, как солдат, орязан... 

Все кинулись прочь от Фрица. Истукан, ни' 
к ксЫу не фращайсь, продолжал выплевывать 
слова. Слова падали, как билеты из автома
та: 

— Обязан Верить. 'Всему. Что сказано. Как 
солдат. Не имею права. Быть убитым. Рус
ской пулей. За меня. Будет убит. Фюрер. 
Хейль! 

Г. РЫК ЛИН 

ПРАВДИВЫЕ БАСНИ 

Н Е П О Б Е Д И М А Я БРИГАДА. . . 

В трущобе, где ютился зверь,. 
Бригада финская, окопы вырыв, 
Четвертый месяц не несет потерь... 
Читатель, этой басне верь, 
Поскольку там была бригада-

дезертиров ! 

С В И Н Ь Я И Ф Р И Ц 

Свинью увидев в двух шагах, 
Фриц «а нее не ринулся в атаку... 
Сей странный эпизод правдив, однако 
Фриц зеркало держал в руках. 

В. ГРАНОВ 
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Г Е Р М А Н О - Ф Р А Н Ц У З С К О Е С О Т Р У Д Н И Ч Е С Т В О 

Рис. И. Радлова 

Д О Р О Г А Ц В Е Т О В 
1-й ФРИЦ: — Геббельс обещал мам, что 

наш йуть по России будет яфотой циетов. 
2-й ФРИЦ: — Так оно и оказалось. По до

рогам войны траабиты наши кО'рзИЧ'Иев/ые 
полки, итальянские ч е> ip ад о р у б a шг в ч н и-
к и д in о Л iyl :5 а я ишакская шивийия. 

(«Фронтовик») 

П О Х В А Л Ь Н О Е Н Е З Н А Н И Е 
— Вчера коман'дир взвода спросил красно

армейца Петренко, что такое промах. А тот 
и не зниет. 

— Значит, плохо >умится? 
— .'Наоборот, меткий стрелок. 

(«За честь родины») 

Качайте, качайте, господин Лаваль! <-
Не (беспокойтесь, .господин фюрер, «е подкачаю! 

М е т к и м у д а р о м 
(По столбцам крас ноарме йс кой печати) 

С В Е Р Х М Е Т К И Т * С Т Р Е Л О К 

—i Кто самый метши стрелок ь вашей ро сшим. 
Мы побежали от русских, а он к рус-

(«За правое дело») 
тег 

—' Рихтер Шнапс, господин обер-лейтенант. 
— В :а,кой кампании он отличился? 
—"В «олАъаши самострелов. Одним выстрел 

лом он поразил ни 1леЬой руке все пять паль
цев. 

(«Патриот родины») 

С О О Б Р А З И Т Е Л Ь Н О С Т Ь 
— Ты слышал, Ганс, какую сообразитель

ность проявил наш ротный минометчик? 
— Именно? 

ЧТО В О С Т А Т К Е 
— Гослойн» полковник, получено сообщение, 

что полк «Железная нога» разгромлен. 
—• Сформируйте нз него батальон. 
— Не пош!учится: мало осталось. 
—i В таком случае сделайте роту. 

— И рота не яодучятся. 
—• Так «то же осталось от полка? 
—| Одно лишь название, господи» полков

ник. 
(«На страже родины») 
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— Посмотрите, господин обер-лейтенант, какая фигурка!..' Не
настоящая. „ 

.Парижанка 


