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Нет, меня сюда никаким Калачом больше 1на'заменишь! 

Немец у' 
Со школьных Лет приученный « разбою, 
С пустой душой, затянутый в ремни, 
Вот ом стоят живой перед тобою. 
В тлеаа, его стеклянные взгляни. 

На нем висит тяжелый парабеллум. 
Подкованы железом башмаки. 
Он, грабя м пытая, между делом 
Лирические пишет дневники. 

Ему не спится мочью от (кошмаров, 
Он утром прюсыпаепгоя в бреду. 
Ов греет руки- на кострах тюжиров, 
Средь виселиц гуляет, как в саду,.. 

Он жив еще. Тлк будь готов к расплате 
За слезы наших женщин м детей, 
В твоем надежном русском автомате 
Готовы к бою семьдесят смертей. 

JaM, где сидел1 он, пахнет горьким чадом, 
Там, где прошел он, каждый лист засох. 
Свали его, добей его прикладом, 
И пусть «ад ним растет чертополох. 

М раненый, не дай ему покоя: 
Ты должен жить, ты должен устоять. 
Найди его разящею рукою 
И острый нож осади по рукоять! 

Мих. МАТУСОВСКИЙ 

Ссвероэападный фронт. 

Фрау ищет шпану 
Е ЩЕ недавно в бульварных газетках Пари

жа печатались объявления: 
«Дама среднего возраста со средствами 

хочет познакомиться с интересным мужниной 
для совместного приятного вршяпровождения». 

А сейчас такого рода коммюнике имеют дру
гую редакцию: .» 

«Моторизованный германский корпус в Па
риже принимает в свои ряды французов, имею
щих национальные идеи, в возрасте от 18 до 
50 лет, готовых помогать строительству новой 
Европы. Предпочтение отдается шоферам и 
бывшим солдатам». 

Немецкой- потаскухе срочно нужны мужчи
ны. Своих, фрицев, ей уже не хватает — она 
кидается .на французов. 

Но не всякий француз угоден фрау. Она 
ищет молодчиков типа .Лаваля. Ей нужны про
хвосты марки Дорио. Она завлекает эрзац-
французов, которые за известную плату помог
ли бы ей вешать настоящих французов. 

Нужны отбросы. Нужна шпана. В объявле
нии германских оккупационных властей так 
буквально и сказано: «готовых помогать строи
тельству новой Европы». 

Немцы спешно строят «новую Евтхдау» в 
Лионе и Марселе. И для строительства све
жих виселиц требуется добавочная р-бочяя 
сила* 

Одним словам, нужны интересные мужчины 
для «совместного приятного времяпровожде
ния». 

Объявление германских оккупационных вла
стей ©носит резкий диссонанс в фашистский 
барабанный бой. Проболтались гитлеровцы, 
Проболтались о том, что им не хватает пу
шечного мяса для очередных авантюр. 

Понятно, почему в эти дня «а немецком 
рынке увеличился спрос на преда/гелей, хотя 
бы уже бывших в употреблении. 

Расстрепанная, немытая фрау бегает по ули
це в поисках лавалей и Квислингов. И если 
какой-чибудь субъект кажется ей особенно 
грязным и подозрительным, она хватает его за 
рукав и хриплым голосом шепчет: 

— Мужчина, пойдем со мной... Платить бу
ду я... 
• Предложение очень заманчивое для такого 
сорта «мужчины». Заманчивое и рискованное. 
Как поется в популярной песенке: «Там жизнь 
недорога, опасна там любовь». 

Субъект знает, что у гитлеровской фрау в 
последнее время сильно пошатнулось здоровье. 
Ее крепко продуло под Сталинградом. Ей 
сильно повредил горный климат Кавказа. Она 
поймала ревматизм в ливийских песках. И во 
владениях'алжирского бея у фрау под носом 
вскочила шишка. 

Вот почему у субъекта (хотя и заработать 
охота) поджилки трясутся. 

Недавно в 'Осло один местный горожанин 
спросил знакомого квислинговца: 

— Что ты собираешься лелать в случае по
ражения Германии? * 

— Возьму пальто''и шляпу н убегу. 
— Пальто — это понятно,—сказал горожа

нин.— Но на что ты наденешь шляпу?.. 
Да, у фрау сейчас большие затруднения с 

мужчинами «в возрасте от 18 до 50 лет, гото
вых' помогать строительству новой Европы». 

Фрау ищет шпану. А шпана дрожит за свою 
шляпу —скоро не на что будет надевать го
ловной убор. 

Г. РЫКЛИН 
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ДВЕНАДЦАТЬ пикирующих бомбардировщи
ков с воем и свистом устремилась на ба

тарею. Началась схватка не на жизнь, а на 
смерть'. Бомбы ложились все ближе, но зенит
чики, не срюдя со ; своих мест1, продолжайи * 
стрелять по врагу. Вот, мгновенно вспыхнув, 
фашистский" самолет падает невдалеке от бата
реи и взрывается на собственных бомбах. 

- В • этот момент до слука бойцой донесся 
приглушенный плач ребенка. В чем дело? Об
шарили ©се вокруг и рядом, >в лесной •зем
лянке, нашли пяти — шеютимесячиую * девоч
ку, завернутую в старое одеяльце. Земля 
вокруг была взрыта разрывами бомб я сна
рядов. Долго искали .мать ребенка. Найти не 
удалось. Девочку принесли на батарею. Ма-
лютка заливалась сердитым, требовательным 
tManeiM, а трутом повизгивали • оули, адпюда-
леку рвались снаряды. Бойцы растерянно и 

беешмющно заглядывал!» в -красное «ричико 
младеица. Что; будешь делать? 

Командира батарея' осенила мыЬль: 
—1 Передайте сйшМотруктору Шуре •Федо

ровой, что она яаздачается матерью батарей
ной дочки. 

Несколько дней артил'Лфисты носили дли 
своей дочурки кто молоко от заблудившейся 
козц, кто кусючек сахару, а кто BI порыве 
отцовской нежности притаскивал солдатский 
'юотелох 'со щами н долго уговаривал Шуру 
кашреиить ребенка: 
. — Да ты toccMoTpH, какие щи-тс»: навари
стые, с Мясом!.. 

Бата(ргя проходила через город. Лредстоя-
ли боа Ребенка пришлось отнести в детский 
дом. Там спросили фамилию и имя девочки. 
Бойцы шутливо ответили: 

— Элизочка Зенитная,—i и пгасНИли: — Это 
мы в -честь, своей батареи — М.ЗА. 

Ф. ГОРОДИЛОВ, 
воеиинжевер 2-го ранга 

История с гусем 

Л ЕТЕЛА сгая гусей. В немецких окопах 
поднялся переполох: давно уж фрицы не 

ели свежей гусятинки — а тут целая стая! 
У немцев боевая тревога. Слышны пулемет

ные' очереди, Трескотня автоматов, одиночные 
винтовочные выстрелы. А вот недалеко от гу
сей появилось белое облачко. Это >ударила зе
нитка.. Дружным огнем немцам удалось ранить 
одного гуся, и птица начала медленно падать. 

Тут немцы не выдержали, выскочили из око
пов — и к реке, где, по их предположениям, 
должен был упасть гусь. 

Наши красноармейцы Востриков, Коцюба и 
Петров только этого и ждали. Они открыли 
огонь по бегущим. Тринадцать немцев было 
убито. 

А гусь упал на нашу сторону и попал в 
красноармейский котел. В. МОСКАЛЕНКО, 

старший сержант 

Рис, В, Горяева 

По инициативе Риббентропа при германском министерстве мво-
странны* дел' создан батальон! особого назначения, в задачи кото
рого входит изымать культурные и исторические ценности из за
хваченных городов и отвращать их й Германию.' 

Очередной прием в германском министерстве иностранных дел. 

i 



Рис. Ю. Ганфа 
Рис. Бор. Ефимова 

ФЮРЕР:— Мне нужно еще несколько ди
визий. 

ДУЧЕ:— С удовольствием! Возьмите их 
у в Ливии пока не поздно. Не тф их возьмут 

англичане. 

Рис. Б. Клинча 

Генерал Разгроммель 
(Последний портрет). 

С подленьким скверно 
(Выдержки из писем и показаний немецких солдат) 

Д Е Р Ж А Т Ь С Я З А Ш Т А Н Ы ! 
«Весь наш полк на, девяносто проценггов 

страдает катаром желудка и--кишок, и я в 
том числе. Моту тебе оказать: весь день дер
жишься за штаны». 

(Письмо солдата Бруно Гутшмидта.) 
* # * 

«Вчера русские подожгли ниши дзоты. При 
этом сгорели 1моя синяя рубашка и одна пара 
кашьсрм. Остальное, слава богу, удалюсь спас
ти». 

(Письмо солдата Гансладена 
родителям в Штраубинг.) 

А Р И Й С К О Е С Ч А С Т Ь Е 
кЭдмуНд Зейфе ранен в руку. Теперь ол в 

госпитале. Вот очакггъе! Я сиигс-ак» &гго сча
стьем». 

(Письмо ефрейтору Фрицу Россу 
от матери из Хюбингена.) 

«Будь астсрожен иа Востоке! Господин 
Шмиггц советует ггебе. пожаловаться на живот. 
Будь благоразумным! fiparr фрау Шмитц посту
пил так, и его оставили !в казарме». 

(Письмо солдату Адольфу 
от родителей.) 

Ж Е Н Ы Г Р А Б И Т Е Л Е Й 
«Не можешь ли ты мне (привезти еймовар 

из Росйии? Подобную щещь я охотно имела 
бы. Я дуМаю, у IpyccKBuc шряд ли есть теперь 
подобные вещи. Ведь это было бы роскошью 
и иладелЫцы карались бы аа это и были бы 
подвержены постоянной опасности». 

(Письмо солдату Эберхарду Вейнеру 
от матери из Кельна.) 

«Вчера йрибыЛй твоя посылка... кКлоро-
довг»! И затем шоколад! Я со сладострастием 
набросилась на этот шоколад и сожрала сра
зу три четверти его. Остаток полугаигг наш Бу-
тй. Носк ореЬфасио режет, и я уже пустила 
его .в ход. Полотно я выверила и выбелила на 
солнце. Носки сохнут на балконе». 

(Письмо неизвестному солдату 
от жены из Берлина.), 

В О П Р О С П О С У Щ Е С Т В У 
«Прошу объяснить: почему все называют ме

ня Фрицем, тогда как мое имя — Генрих?» 
(Протокол допроса пленного солдата 

Генриха Пудериуса.) 
Западный франт. 

м. соколов 

Л Ь В И Н А Я Д О Л Я 
Рис. А. Каневского 

— За целый день я съел только одного 
немца. 

— Тебе повезло! А я целый день гонялся 
за итальянцами, но они так бежали, что ни 
одного догнать ме мог. 

Рис. Б. Фрадкина 

Пуганый тальякец кактуса боится. 

жар!.. 
э горит? 
едиземное море. 

Жара 
Казалось бы, не тот ойзон — 
Жары не может быть в Берлине, 
Но дует из ливийский зон 
Полдневный страшный зной пустын 
Взопревших фрицев слышен вой, 
И таников Роммеля останки 
Скрежещут на передовой — 
На запад удирают танки... 
Жара в Берлине... 

Страшный зной... 
Едва взойдет зари румянец, 
Сдается пылкий итальянец — 

в Берлине V 
На тысячи ведется счет... 
А солнце Африки печет. 
И фюрера от всех «топот 
вгоняет ночью в хладный пот: 
Лежит в песках орудий тыща... 
Ну, м жара! Ну, ИГ жарища! 
Со всех сторон бандита бьют, 
В России жару поддают. 

Берут зверье в такие клещ*», 
Что всех немецких будут «леще, 
Тогда наверня ка — капут 11 \ 

Чемпион \ / 
У Дерны, в .песках африканской земли, 
Три гордые палымы беседу вели: 

Чу! Слышишь! Земля задрожала от шума... 
Мне чудится бешеный топот самума. 

— Ошиблись, сестрицы! Не ветер взыграл: 
вез брюк итальянский бежит генерал... 
Украсим ветвями чело чемпиона: 
Знак первенства в беге заслужен законно! 

В. ГРАНОВ 
ч 

Фронтовые ч а с т у ш к и i 

А. ФЛИТ 

Запева^ земляк, частушку, 
Я с тобою за|рою. 
Немчуру возьмем на мушку 
И в частушках m в бою! 
Полк немецкий (наступает, 
Яму полк второй копает. 
Глубже яму, немец, рой: 

. Будет в ней м полк второй!.. 

Вот немецкий генерал 
Днем see танки подсчитал, 
А дождался вечера — 
Глядь, считать уж нечего... 

Подползли саперы к дзоту, 
Взяли вражий дзот в работу... 
Кто посмотрит,— не поймет: 
Где тут был фашистский дзот... 
Немец ловит гусака, 
Русский ловит «языка». 
Немец птицу — за перо, 
Русский фрица — под ребро! 
Немец пишет в дневнике: 
«Съел барана в хуторке»,— 
А о том, что пулю съел, 
Записать он не успел... 

Алексей РЕЗАПКИН 
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Тогда наверня ка — капут 11 \ 

Чемпион \ / 
У Дерны, в .песках африканской земли, 
Три гордые палымы беседу вели: 

Чу! Слышишь! Земля задрожала от шума... 
Мне чудится бешеный топот самума. 

— Ошиблись, сестрицы! Не ветер взыграл: 
вез брюк итальянский бежит генерал... 
Украсим ветвями чело чемпиона: 
Знак первенства в беге заслужен законно! 

В. ГРАНОВ 
ч 

Фронтовые ч а с т у ш к и i 

А. ФЛИТ 

Запева^ земляк, частушку, 
Я с тобою за|рою. 
Немчуру возьмем на мушку 
И в частушках m в бою! 
Полк немецкий (наступает, 
Яму полк второй копает. 
Глубже яму, немец, рой: 

. Будет в ней м полк второй!.. 

Вот немецкий генерал 
Днем see танки подсчитал, 
А дождался вечера — 
Глядь, считать уж нечего... 

Подползли саперы к дзоту, 
Взяли вражий дзот в работу... 
Кто посмотрит,— не поймет: 
Где тут был фашистский дзот... 
Немец ловит гусака, 
Русский ловит «языка». 
Немец птицу — за перо, 
Русский фрица — под ребро! 
Немец пишет в дневнике: 
«Съел барана в хуторке»,— 
А о том, что пулю съел, 
Записать он не успел... 

Алексей РЕЗАПКИН 



f 
Рис. Ю. Ганфа ПРОКЛЯТАЯ НЕИЗВЕСТНОСТЬ 

— Откуда они войдут? 

Метким ударом 
(По столбцам красноармейской пенат и) 

К Л И М А Т И Ч Е С К И Е Я В Л Е Н И Я 
— Ах, Гретхен! Мой Ганс пишет из-под 

Сталинграда, что несмотря «а мороз его бро
сает в жар. 

— А мой бедный 1Карл пишет, что в жаркой 
Африке его бьет озноб. 

— Что думает об этом наш фюрер? 
— Ему, верно, и холодно и жарко. 

(«На разгром врага») 

И З С Е Р Л И Н С К И Х А Н Е К Д О Т О В 
Однажды к Герингу явились два приятеля 

и заявили ему следующее: 
—1 Ты знаешь, Герман, мы решили, что бы

ло бы неплохо, если бы ты по субботам по
являлся перед народом в голом виде... 

— Хорошо, дорогие друзья,— сказал Ге
ринг,— я согласен для поддержки духа на

шего народа выходить к ним по субботам, 
но непонятно, почему я при этом должен 
быть голым? 

— А для того, чтобы немецкий народ хо
тя бы раз в неделю видел жиры и мясо!.. 

(«Советский боец») 
ПРЕДУСМОТРИТЕЛЬНОСТЬ 

, — Что вы так пристально изучаете этот фо
нарь, Жан? 
• — А я заранее присматриваю местечко для 

Лаваля. 
(«На страже родины») 

У Г О Я О К С П О Р Т А 
В Северной Африке в самом разгаре беговой 

сезон: идут состязания между немецкими и 
итальянскими .дивизиями. 

(«На страже родины») 

ДРУЖБА 
— Я убедился, Ганс, что румыны в руко: 

пашном бою никуда не годятся. 
— Ты что, ходил с ними в атаку? 
— Да иет, это мы дрались с румынами за 

мешок картошки. 
(«Бей врага») 

П Е Р Е М Е Н А П О З Ы 
Немецкие помещики пытаются сесть на рус

скую землю, но под влиянием партизан ям 
приходится вс* время'менять поэу — не садить
ся на землю, а ложиться в нее. 

(«На страже родимы») 
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Разрушенные мечты 
(Либретто для кинодрамы) 

\ I У 

1. ПЕРВЫЙ ВАЗ В ЖИЗНИ 
Впервые в своей жизни заведующий ощутил 

подлинный энтузиазм, с которым один из его 
сотрудников, плановик Слямкин, собрался 
в командировку, йто было тем более приме
чательно, что 1в городе Коттнове у Слямкина, 
по данным заведующего, /никого не было — 
ни родных, ни знакомых. 

Побольше Слямкиных! — этот тезис заведую
щий твердо решил выдвинуть в своем докладе 
на одном из ближайших производственных со
вещаний треста; 

2. КВАРТИРА ОПУСТЕЛА 
Энтузиазм Слямкина продолжал расти и 

шириться. С этим чувством он, придя домой, • 
уложил в мемодан бритвенный прибор, дам
ские ботинки, три 'юбки, две коробки пудры, 
пять кофточек, мешочек с перловой крупой и 
ряд других предметов ширпотреба. 

Собрав, таким образом, осе, что необходимо 
для обследования завода, Слямкин запер на 
ключ свою квартиру и отправился на вокзал. 
Задуманный им план начинал осуществляться. 

3. ТУМАН РАССЕИВАЕТСЯ 
План был действительно гениальный. Дело 

в том, что - зав был плохо информирован. 
С Коляовым у Слямкина были связаны наи
лучшие воспоминания, ибо в нем пребывала 
его временно эвакуированная жена. 

Таким образом источник энтузиазма Слям
кина становится нам ясен. Это обстоятельство 
лишний раз • говорит о том, что, готовясь 
к докладу, надо серьезно взвешивать его 
тезисы^ 

4, Т Я Ж Е Л Ы Й У Д А Р 
За пять минут до отхода поезда Слямкин 

получил первый удар: в купе вошел нс#ый 
пассажир, оказавшийся его товарищем по 
службе, снабженцем Гороховым. Еще через 
минуту" Слямкин выяснил, что его попутчик 
направляется на тот самый завод,, куда 
командирован и он. 

Этот факт еще раз подтверждает, к каким 
Печалдаым последствиям приводит! несогласо
ванность в посылке работников какого-нибудь 
учреждения на периферию. 

б. У З ¥ Л З А П У Т Ы В А Е Т С Я 
Между тем оба ревизора прибыли в Копнов. 

Директор завода был крайне удивлен, узнав, 
что к нему командированы сразу два пред
ставителя треста да еще по таким вопросам, 
которые легко решить по телефону. 

Обследование началось. Слямкин и Горохов 
засели за отчетность. Это отняло у них весь 
день до глубокого вечера. 

6. ЧТО ПРОИЗОШЛО НОЧЬЮ 
Наступила ночь, когда люди обычно преда

ются сну. Радушный директор пригласил их 
к себе на ночлег. Слямкин хотел было отка
заться, но вовремя вспомнил, что вместе с ним 
находится и Горохов, чей острый язык широко 
известен во всем тресте. Узнай этот сплетник, 
что влекло Слямкина в Копнов, — не оберешь
ся неприятностей по службе. 

Свидание с подругой жизни в этот день 
не состоялось, 

7. ВО ВЛАСТИ ДИРЕКТОРА 
Не состоялось оно и на следующий день. 

Ценя дорогое для себя время, директор при
нимал одновременно обоих ревизоров, которые 
благодаря этому стали неразлучны. 

Это еще раз убеждает в (том, как поездка 
на периферию быстро сближает даже таких 
людей, между которыми на службе существует 
лишь шапочное знакомство. 

8. ОТРАВЛЕНИЕ 
Третий день также не внес каких-либо 

существенных изменений. Между тем срок 
командировки истек. Настроение у Слямкина 
было отравлено. По неизвестным пока причи
нам отравлено оно было и у Горохова. 

9. НА РЕЛЬСАХ 
И вот сослуживцы на вокзале. В ожидания 

поезда оба заняли столик и молча попивали 
чаек. Рассеянным взглядом рассматривали они, 
толпу и вдруг, шумно отставив в сторон '̂ 
стулья, бросились навстречу двум дамам. 

Одна из них была супругой Слямкина, пре
бывание которой в Копнове он так стара
тельно скрывал от Горохова. Другая оказа
лась спутницей жизни Горохова, пребывание 
которой в этом жв-городе он столь тщательно 
скрывал от Слямкина. 

10. ТРАГИЧЕСКАЯ РАЗВЯЗКА 
Не успели супруги обменяться привет

ствиями, как подошел поезд. Он стоял здесь 
всего три минуты, а много ли это для любя
щих сердец, когда, как известно, счастливые 
даже часов не наблюдают. И не успели жены, 
по телеграфу заблаговременно предупрежден
ные о готовящемся приезде их супругов, 
выяснить' недоразумение, как поезд умчался 
на запад. 

Этот эпизод еще раз напоминает о том, что 
когда едешь в командировку, нельзя пере
гружать себя побочнымц делами. 

И. ВЕРХОВЦЕВ 

ШТУРМОВЩИНА 
Рис. А. Каневского 

— Товарищи! Мы будем работать не покладая рук, не жалея своих 
сил, День и ,ночь1 Мы добьемся переходящего знамени!.. А потом смо
жем и отдохнуть. 
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Горные |вершины 
Спят во тылле ночной; 
Тихие долины 
Полны свежей мглой; 

Не пылит дорога, 
Не /дражаУг листы!.. 
Подожди немного, 
Отдохнешь и ты. 

ф* 


