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ВЕСНА 1939 года была последней весной в Западной Европе. 
В урочное время пришел май со всем своим очарованием юности. 
.Ласково голубело иебо, !сииели фиалки, расцветаши улыбки. В пар

ках, на бульварах молодёжь"мечтала о своем будущем, старики гре
лись на шлице, звенел смея. 

Только в одной стране не было весны, не было мая. В гитлеровской 
Германия все месяцы года были- одеты :в одинаковую коричневую фор
му асэсовцев. На коричневом небе тускло светило рыокее солнце. На 
бульварах топали штурмовики. Вороны кричали хрипло: «Хайль Гит
лер!» И никто не смеялся. -

В il940 году весна не пришла ни в Париж, ни в Брюссель, ни в 
Гаагу, ни в Осло, ни в Варшаву, ни si Прагу, ни в Белград. После апре
ля наступило первое фашистское маргобря. Солнце: подёрнулось корич
невой пеленой. Цветы завяли в пыли, поднятой немецкими танками 
Германская армия топала по парижским бульварам. Западная Европа 
стала кладбищем. 

Улыбки исчезли. 
Тогда засмеялись немцы. Среди жуткого • всеобщего молчания они 

хохотали отрывисто, мертво, деревянными голосами: |«Га-га-га!» Т1одо-
бострастно хихикали предатели. 

•Весна народов была упразднена. Пошли годы без весны, без наде
жды, без любви. Жуткое молчание воцарилось в Западной Европе. 
И только' в Германии раз в году, в то время, когда полагалось по ка
лендарю быть весне, немцы гоготали в Германии и в оккупированных 
странах.-

Суеверные люди говорили-, что это надолго.^то это навсегда. Весну 
народов отпели, похоронили. Весна приходила с востока и останавли
валась иа рубежах Западной Европы. «Хальт!» — кричал немецкий ча
совой и замахивался автоматом. 'Весну не пропускали дальше. Её назы
вали большевистским временем года. Её хотели уничтожить. 

Но весна приходила ежегодно в нашу страну. Она пришла в 1940, а 
в .1941, и в 1942 годах. Немцам не удалось потушить майское солнце 
над Москвой. 

Впервые весной Л 942 гоИа горячие луни прорвали коричневое небо 
над Западной Европой. Они проникли а концентрационные лагери • 
в тюрьмы. Они отразились бледными улыбками на истощённых, жёл
тых лицах. Молодёжь подняла опущенные головы. 'Взоры миллионов 
обратились на восток, к Советской стране. 'Оттуда шёл свет. Таи, в 
ожесточённых боях, рождалась победа. 

Немцы (пытались гоготать весной 11942 года. «Ге-генге!» —.проблеял 
Геббельс. Штурмовики ланли по команде, изображая веселье. Но тре
вога была в ржанье фашистских жеребцов. 

Идёт весна '1943 года. Она победно прокладывает свой путь сквозь 
немецкие банды. Зелень пробивается среди развалин Сталинграда. 
С весной 1943 года приходит надежда в Париж и в Брюссель, в Осло 
и в' Белград. 

«Хашьт!» — кричит весне неуверенным голосам потрёпанный немец
кий часовой. Но весна неудержимо идёт вперёд. Она просачивается 
сквозь линии немецкого фронта, она вклинивается в места гитлеров
ской оккупации, она спускается с неба на бульвары Парижа. И уже 
звучит кое-где смех навстречу весне, идущей с востока. 

И уж не (гогочут больше немцы. Недоумение н страх на их лицах. 
Они думали, что повернули земной шар в другую Сторону. Они при
казали солнцу остановиться, упразднили весну и ввели всюду кругло
суточное первое змартобря — на весь год! А земной шар вертится, и • 
солнце восходит на востоке, и весна сменяет зиму. Жизнь побеждает 
смерть, разум торжествует над безумием, честь сильнее подлости, че
ловек убивает бешены* собак. 

Идёт весна народов. Красная Армия расчищает путь перед ней. Хо
рошо смеётся тот, кто смеётся последний. А немцам уже не до смеху. 

Рис. Г. Валька 

78-летнии казах А шил Ибраев, проживающий в 
ауле Акбулу м, Коктеренекого района, проводил в Крас
ную Армию 48 своих внуков. . » 

Дедушка Н-ского подразделения 
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Г. РЫКИШШ шк Иллюстрации К. Елисеева 

>ащшын/ rvasriDoKJbL 
Т И Л Ь З И Т С К И Е Г А Д А Н И Я 

. (В ожидании советских ' 
самолетов) 

Рис. К. Елисеева 

Сбросит?.. Не сбросит?.. Сбросит!.. 

Времена года 
Прошла зима. Приходит лето. 
Тепло, короче говоря. 
Но разве будет время это 
Для немцев легче января? 

Сказать по совести: едва ли. 
Сказать точней: тому не быть! 
Поскольку их зимой бивали, 
Постольку будем летом бить! 

На Волге им была припарка, 
И иа Дону, и «а Неве. 
Коль на снегу <им было жарко, 
То как ж е зябнуть на траве! 

Зима ушла от нас достойно: 
— Смотри, друг-лето, жду «обед! 

' — Смотрю, старушка! Будь спокойна! — 
Короткий слышится ответ. 

СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВ 

ЭТО было аддавио «а одном ив учаАжов... 
Но тут" разрешите нам прервать самих 

себя. Ведь, собственно говоря, не в том 
дело, где и когда это было. Важно, что это 
было. 

Важно, что здесь нет ни одной песчинки.вы
мысла. Об истории с дашикыми патрргэмн рас
сказали нам очевидцы. Они и<е, эная наше по
дозрительное отношение к свидетельствам оче
видцев и старожилов, показали в подтвержде
ние своих слов номер фронтовой газеты, где 
коротко описывается этот факт. 

После сего краткого предисловия можно 
приступить к рассказу. • 

Это был час, кгагда а 'мирное время пели 
первые петухи. Но сейчас во всей округе не 
сыщешь ни первых, ни вторых петухов. Немцы 
сожрали всю домашнюю птицу, а заодно — и 
ворон'и галок. 

И сейчас не петухи, а пушки играют утрен
нюю зорю. 1* 

(Апрельское солнце лениво и медленно по
дымается из-за соснового бора. И кажется, что 
солнцу ещё спать хочется, но неугомонные 
люди потревожили его и заставили проснуться 
ни свет, ни заря. -

Да и как тут спать! Надо быть опытным 
ночным .Сторожем, чтоб в такой суматохе пре
даваться отдыху и неге. 

Был бой. Такой бой, после которого уцелев
шие немцы спешным порядком пишут домой 
письма. Вот одно из них, приводим подлинное 
письмо: 

«...'Как будто .прорвались русские танки, в 
наш тыл сброшены парашютисты. В штабе все 
наложили полные штаны. Впереди нас всё 
больше и больше русского огня. Я думаю, что 
мы будем все уничтожены». 

Так вот, в самый разгар боя, красноармеец 
Звягинцев, обычно парень лихой и растороп
ный, вдруг остановился, развёл руками и Удив
лённо произнёс: 

— Так это же дашины патроны! 
Потом он вскрыл новый ящик с боеприпа

сами и, глянув внутрь, опять проделал ту же 
процедуру: остановился, развёл руками и 
удивлённо произнёс: • * ' 

— Так фо же дашины патроны! 
Странное поведение Звягинцева, заметил 

ефрейтор Беликов. Всегда спокойный и урав
новешенный, ефрейтор ни сей раз крепко осер
чал. 

— Боец Звягинцев! —' крикнул он.—Чем вы 
занимаетесь в такой интересный момент? 'Бол
товнёй занимаетесь! Лирикой занимаетесь! Ви
дите: фрицы лезут. Скорей разносите патроны! 

. ...Этот немецкий автоматчик больше никогда и 
ниоткуда выглядывать не будет. 

Строгое 'Замечание ефрейтора привело Звя
гинцева в чувство. Он энергично мотнул голо
вой, 'Чтоб стряхнуть с себя всякие посторон
ние мысли, и немедленно стал выполнять при
казание. Он полз от одного- бойца к другому 
и раздавал патроны. 

.Покончив с этим, он приступил к' основной 
своей работе: пристрелил из винтовки двух 
нахальных фрицев, шедших в полный рост. За
тем Звягинцев заметил, что из-за бугра вы

глянул немецкий автоматчик. И я спешу ин
формировать вас, читатель, что этот немецкий 
автоматчик больше никогда и ниоткуда вы
глядывать не будет,.. 

После каждого ^своего удачного выстрела 
Зв»п"чце]в приговаривал: 

Осмелюсь спросить, если это не военная тайна... 

—i Так это же дашины патроны!.. 
День закончился. IKJ вечеру 'немцы пытались 

пойти в контратаку. Но из этого ничего пут
ного для них не получилось. Немцы, как пи
шется в официальных донесениях, откатились 
на исходные позиции,. 

Справедливости ради надо подчеркнуть, что 
хотя немцы откатились далеко, но далеко не 
все немцы откатились. -Многие из них оста
лись лежать недалеко от наших окопов. 

И, глядя на трупы фрицев, Звягинцев про
изнёс вслух: 

— Так это же дашины патроны... 
А тут поблизости оказался уже знакомый 

нам ефрейтор Беликов. Услыхал он «лирику» 
Звягинцева и спросил его: 

— О чём это вы всё толкуете, Звягинцев? 
— О дашивых патронах,—смутившись, отве

тил боец. • . 
— Осмелюсь спросить, если это не военная 

тайна: кто есть сия очаровательная Даша н 
какое она имеет касательство к боеприпасам? 

— Жена моя. Дашей её зовут. Открывал я, 
значит, ящики с патронами. А в каждом ящи
ке сверху лежит, как полагается, картонная 
бирка. И сегодня на всех этих бирках извест
ный мне номер-™ 150. А Даша, жена, моя, зна
чит, на патронном заводе работает. На моё 
место 'заступила. Её 'рабочий 'номер я ,в ящиках 
и увидел. 

— Вот в чём дело! Добротные патроны. Ли
ши жене благодарность от 'всего нашего взво
да. 
. Ефрейтор Беликов славится своей галант--
ностью, каковую он Не 'замедлил проявить и в 
данном, конкретном случае. 

— И добавьте от меня персонально горячий 
привет,—-сказал он. 

Звягинцев написал' Даше обстоятельное 
письмо, куда внёс и персональный привет еф
рейтора,. Через две недели '(в это 'время почта 
как раз хорошо .работала) получился ответ. 
Даша писала-: 

«Дорогой мой муж, дорогие бойцы! Это, дей
ствительно, наши патроны, с нашего завода. 
Бейте немцев без пощады! Не жалейте патро
нов! Сколько бы вы их ни потратили на фа
шистов, мы вам. новых в достатке пошлём...» 

Теперь в Н-ском подразделении большой 
спрос на дашины, патроны. Звягинцев ходит го
голем. Бойцы то и дело говорят ему: 

— Есть дашины патроны? Надо фрицам 
послать гостинцы. 

А к Первому май бойцы взвода, где служит 
Звягинцев, послали 'Даше коллективное пись
мо. 

О чём они писали,— ей-ей, не знаю. Но до
гадываюсь. А посему присоединяем и свой при
вет Даше Звягинцевой, жене бойца, стаханов
ке IH-около патронного 'завода! 
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ГОВОРИТ ГИТЛЕР. . . 

Дежурила 
девушка... 

У длинной, упёршейся а облако пушки 
Дежурила павушка лет двадцати. 
Лишь солнце покажется—сразу веснушки 
На круглых щеках начинают цвести. 
Была ока маленькой, тихой и робкой, 
Такою застенчивой —просто беда.-
Её называли товарищи «Кнопкой», 
И «Чижиком» звали её .иногда... 
Дежурила девушка, в небо смотрела, 
Бинокль шестикратный сжимая в руке, 
И пела, л вдруг замолкала несмело, 
И (слушала: может, .гудит (вдалеке. 
— А лётчик был а школе берлинской обучен. 
Над Польшей он люки «первые открыл; 
Нгд Грецией он появлялся, как туча; 
Над 'Францией, словно стервятник, парил. 
Легцел он |нэ «юнкерсе» с толпой нагрузкой 
К* зелёному берегу нашей земли, 
Где мост над рекой —'полоскою узкой 
И словно коробочки склады легли. 
И тихая девушка вздрогнула: пот он! 
С крестом беспощадным узнала крыло. 
Был -воздух распорот снаряда полётом, 
И чёрное облачко -в небе доплыло. 
Второе — повыше, а третье — пониже. 
Четвёртое — слева. И «юнкере» вильнул, 
Но были разрывы всё ближе, «её ближе, 
И вдруг оборвался размеренный гули 
И «юнкере» зловещий, как факел огромный. 
Вертелся и падал, дымил и горел. 
Он рухнул, взорвавшись на собственных 

бомбах, 
И старый разбойник понять не успел, 
Что сбит был он] девушкой тихой и робкой. 
Которая мне и тебе по плечо, 
Которую «Чижиком» звали и «Кнопкой», 

"И я уж не помню, IK:K звали ещё. 

Ear. Д О Л М А Т О В С К И Й 
Действующая армия. 

Весенние \ / 
мелодии 

«...Подумай- только, вчера застрелился в 
дровяном сарае Макс Эбнер! Его песенка 
спета...» 

(Из письма солдату Эриху Гартлейну от 
жены из Штейнберга.) 

«...Сегодня в Фамбахе застрелился один, у 
которого единственный сын погиб в России. 
Во всём виновата война, она несёт только за
боты и нужду...» 

(Из письма ефрейтору Отто Шторху от 
'. жены из Бернсхаузена.) 
«...Ты, .наверное, слыхал о нашем пасторе: 

.он повесился...» 
(Из письма ефрейтору Рудольфу Дак-
серу от родителей.) 

«...Милый Франц, о Гансе мы до сих пор 
ничего не знаем; говорят, что он ранен в жи 
вот и в спину... Старуха Мебелыыаунер пове-

• силась на чердаке... Раздобудь пару русских 
сапог щля твоего отца...» 

(Из письма солдату Францу Бергу от 
матери из Битигхейма.) ! 

«...Ты ведь знал Ганса Райта из союза 
«гитлеровской молодёжи». Он тоже застрелил-' 
ся. И Белъцер Яков—-он работал малярам у 
'мастера Кара. У него был рыцарский крест, 
и он тоже .застрелится и тяжело ранил свою 
подругу...» 

(Из письма ефрейтору Роберту Хартле-
неру от матери из Ансбаха.) 

«...В деревне много новостей: Э.рвст Цитмая 
убит, это было тяжёлым ударам для семьи, 
а Лвльх Бек повесился. Сейчас он обрёл по
кой. А мы не знаем, что нам ещё предстоит...» 

(Из письма солдату Эрнесту Гартнеру 
от жены из Рауенштейна.) 

П р о д о л ж е н и е с л е д у е т . . . 

Эту речь бесноватый «<fi?opep» произнес 30 сентдбря 194-2 года. Не худо было бы германскому министерству пропаганды 

издать ее сейчас отдельной брошюрой с иллщетраииями нашего художника 
Рис. Бор, Ефимова 

4 0 Р Т О В А К У К Л А V" 
ВСЁЛАХ некоторые древние старики всерьёз 

поговаривают о том, будто Гитлер прихо
дился сродни всем чертям. 

Я лично, с научной точки зрении, и это не 
верю. Но стороной слышал, будто Гитлер, 
действительно, .пробовал установить с Ч1ертями 
нормальные дипломатические отношении и да
же хотел- наладить с :кимн кое-какую мелкую 
торговлю: он, например, 'хотел загнать черту 
свою .душу. Но норт отплюнулся и говорит: 

—* На «ой чорт мне твоя душа нужна? 
М1ие об та|кую дорянь руки марать прютивмо. 

Однако чорт вл'ё-таки держал Гитлера на 
примете. И одмг1ж|ды заявился к -н|эму собст
венной персоной. 

—• Здравствуй,— говорит,— явился я к тебе 
с -хорошими вестями. 

— Неужто надумал душу, мою купить? — 
обрадовался Гитлер. 

— Нет,—отвечает чорт,—об этом товара ты 
забудь и «думать! 

—< А с какими оке ты тогда хорошими' ве
стями пришёл? 

— Вот с какими: за усиленное душегубство 
и за всякие кровавые мероприятия решил я 
тебя наградить. Ороси иего-шибудь, а -я, по 
мере возможности, соответствую. 

Гитлер ст жадности: слюни пустил, зубами 
защёлкал и дрожащим! голосом гдаорит: 

'—i -Устрой, чортушка, так, чтобы у каждой 
моей, яловой немки к .згвтрашнем1у дню ро
дился сын двадцати лет, прямо в сапогах и с 
ружьём. 

•Черт головой •покачал и отвечает: 
—. Нет. Не 'выйдет. Ты проси о чём-нибудь 

таком, что о мшх силах. 
—i вот чвп> я п'Олрощу,—• подумав, сказал 

Гитлер,—'сделай ты так, чтобы' все мои -сол
даты., убитые «а русском фронте, воскресли 
бы... 

—i iBce До -одного? Запрашиваешь, чертова 
кукла! Половину, так и быть, воскрешу. 

—• Ей-богу воскресишь?! — обрадовался Гит
лер.— Благодетель! Да я по проб жизни!.. 

— 'Сделаем.! —• твёрдо пообещал чорт.— 
Завтра утром, в восемь ноль-ноль, начнут твоя 

(Сказка) 
голнэоргвы) воскресать повзводно и перотно. 
Прямо Как грибы из земли, полезут. 
•' Вильнул чорт хзестом, пристукнул копытами 
и исчез » тар-тарары. 

И вот утром, в восемь ноль-ноль, выезжает 
Гитлер в полной форме принимать парад за
гробного пополнения. То в бинокль поглядит, 
то на часы1, то опять в бинокль, то обратно 
на часы. 

\Ц,о самой полуночи ждал Гитлер, ничего 
не дождался. Вскочил юн на помело и полетел 
к 'чорту с визитом. Прилетает и кричит: 

— Ты чего оке, чорт ты этакий, обманы
ваешь? Ты почему моих улокойникоа не вос
крешаешь? 

—I |Оче»ь дабке 'воскрешаю,^- отвечает чорт.— 
Ровно в восемь ноль-ноль воскресил самых 
отборных твоих мертвецов. 

т— .А чего же они на смотр не явились? 
—• По •незавнеищим обстоятельствам... Ведь 

у тебя 'самые лучшие войска-то где полегли? 
Под Москвой и под Сталинградом. Воскресли 
твои солдаты', вышли .из- могил, а кругам— 

«детские войска и население!.. Твои ушжой-
ники потыркались-потыркались и со страха 
назад в могилы залезли. 

— А остальные, которые на моей стороне 
лежали? 

—| Там и лежат: на них у меня лимиту не 
хватило. Двести .семьдесят тысяч я воскресил, 
а на остальных у меня доверенности не было. 

—' !К-ак так двести семьдесят тысяч?! У меня 
убитых четыре миллиона! Из них ты полозину 
воскресить обещал! 

—' Никаких миллионов: ты сам официально 
заявил, 1что у тебя убитых всего пятьсот со
рок тысяч. А я могу действовать только по 
официальным сводкам. 

Схватился -Гитлер за голову, волосы гор
стями рвёт. А чорт стоит, .хохочет: удоволь
ствие Получил. 

Дал чорт Гитлеру пинка, взлетел Гитлер 
под облака д сразмаху сел а. глубокую лужу. 
Сидит там^ копошится, Захлебывается, а вы
браться сила не позволяет. И осталось ему 
одно: идти на дно, а мы, чем можем, ему в 
этом поможем... 

Алексей РЕЗАПКИН 

Курские , 
соловьи Y 

ВЕСНОЙ поют соловьи. Это анавдт и немцы. 
Немцы даже «.пронюхали, что особо славят
ся курские соловьи. И задумали гитлеровцы 

мобилизовать наших соловьев на слувйбу.. я 
германское 'министерство пропаганды. 

Кюпда немцев вышибли из' Курска, во дворе 
одного дома (был обнаружен автомобиль с зву
козаписывающей устаноакой. По документам, 
найденным в машине, установлено, Что авто
мобиль принадлежал берлинскому радиоцентру. 

Автомобиль передали советским радиокорре
спондентам. Под сиденьем шафера они обна
ружили целую пачку патефонньк 'пластинок. 

• Начали их крутить. Одна из, них вьйвала боль
шой интерес. 

'«А'хтунг! Внимание! Наш микрофон,— гово
рил какой-то картавый немец, —• недалеко от 
русского порода 'Курска, который «а весь мио 
славится своими соловьями. Сейчас услышите, 
как поют курские соловьи...» 

|И действительно, дальше шло пение соловья. 
Соловей пел очень старательно. Но вдруг он 
замол1к. Раздался какой-то треск, похожий на 
выстрел. Потом, уже совсем ясно два выстре
ла, истошный • крик, немецкая ругань, и на 
этом азукозапись обрывалась. 
, Было совершенно ясно, что немецким ради
стам кто-то помешал. Но что там случилось, 
выяенилоеь только недели: через две. 

Бывшая германская радиомашина стояла у 
штаба одной армии. Однажды пришла в. штаб 
группа курских партизан. Увидали они ету ма
шину и давай смеяться: 

— Смотри, ребята, сол'овьиный автобус! 
Один из партизан рассказал: 
—' Это было прошлой весной. Прибегает к 

•нам паренёк из города—'наш разведчик—и го
ворит: «Сегодня вечером немцы едут в Ело
ховский ле|с «а машииг и будут там соловьев 
ловить». Спрашиваем: «Много их поедет?» «Че
ловек пять»,—атеечаег паренёк. Но ры малость 
напутал; нем'цы приехали, в лес не ловить со-.-
левьёз, а передавать., их. -что ли, но радио. 
Мы сделали засаду, а нашего Саньку —боль 
шой мастер свистать под оэловъя—.в кусты 
посадили. И вот едут немцы. Проедут шагоз 
двадцать, астакгсиятся, вьгдуляутся из машины 
и приелушиваюгая. - И «аудачу. Пи один на
стоящий соловей не поёт. И тут 'иступил в 
дело Санька, .'начал он заливаться соловьем на 
все лады.' Немцы выскочили иа машины и ста
ли микрофон •устанавливать. Санька ещё ста
рательней засвистел. Немцы стоят, перегляды
ваются и улыбаются, страшно довольные своим 
•успехом. Но тут я "беру на «ушку одного из 
них л отпускаю, ему пулю в переносицу. 
Петька другому немцу попал в ухо. 'Уцелев
шие фрицы опомнились, давай прыгать в ма
шину—и ходу. Но пека они прыгали, мы ешё 
одного уложили. Последние двое всё-таки 
удрали вместе с микрофоном... 

Вас. АРДАМАТСКИЙ. 

П Р Е К Р А С Н Ы Й С П О С О Б 
В связи с ростом дезертирства (среди вен

герских солдат, в Будапеште ходит такая 
шутка: | 

Одна женщина говорит другой: 
— Вы не знаете, как избавиться от мух? 
— Это очень просто. Обьявите их всех под

лежащими тотальной мобилизации и отправке 
на Восточный фронт—.и они сразу разлетятся. 

Д А Л Ь Н О В И Д Н Ы Й Н Е М Е Ц 
— Курт, какой род войок самый лучший? 
— Конечно, кавалерия! 
— Почему? 
— Вот чудак! От окружения спасёшься, а 

если и попадёшь, тэк с голоду не умрёшь. 

К А К РЫБА В В О Д Е 
' Немецкий офицер (солдату из уголовников); 

— Ну, как ты чувствуешь себя в нзшем ба-
тельоне? 

Солдат:—Замечательно, господин обер-лей-
тенент. Кругом всё своя бражка! Словно из 
тюрьмы и не выходил! 



ГОВОРИТ ГИТЛЕР. . . 

Дежурила 
девушка... 

У длинной, упёршейся а облако пушки 
Дежурила павушка лет двадцати. 
Лишь солнце покажется—сразу веснушки 
На круглых щеках начинают цвести. 
Была ока маленькой, тихой и робкой, 
Такою застенчивой —просто беда.-
Её называли товарищи «Кнопкой», 
И «Чижиком» звали её .иногда... 
Дежурила девушка, в небо смотрела, 
Бинокль шестикратный сжимая в руке, 
И пела, л вдруг замолкала несмело, 
И (слушала: может, .гудит (вдалеке. 
— А лётчик был а школе берлинской обучен. 
Над Польшей он люки «первые открыл; 
Нгд Грецией он появлялся, как туча; 
Над 'Францией, словно стервятник, парил. 
Легцел он |нэ «юнкерсе» с толпой нагрузкой 
К* зелёному берегу нашей земли, 
Где мост над рекой —'полоскою узкой 
И словно коробочки склады легли. 
И тихая девушка вздрогнула: пот он! 
С крестом беспощадным узнала крыло. 
Был -воздух распорот снаряда полётом, 
И чёрное облачко -в небе доплыло. 
Второе — повыше, а третье — пониже. 
Четвёртое — слева. И «юнкере» вильнул, 
Но были разрывы всё ближе, «её ближе, 
И вдруг оборвался размеренный гули 
И «юнкере» зловещий, как факел огромный. 
Вертелся и падал, дымил и горел. 
Он рухнул, взорвавшись на собственных 

бомбах, 
И старый разбойник понять не успел, 
Что сбит был он] девушкой тихой и робкой. 
Которая мне и тебе по плечо, 
Которую «Чижиком» звали и «Кнопкой», 

"И я уж не помню, IK:K звали ещё. 

Ear. Д О Л М А Т О В С К И Й 
Действующая армия. 

Весенние \ / 
мелодии 

«...Подумай- только, вчера застрелился в 
дровяном сарае Макс Эбнер! Его песенка 
спета...» 

(Из письма солдату Эриху Гартлейну от 
жены из Штейнберга.) 

«...Сегодня в Фамбахе застрелился один, у 
которого единственный сын погиб в России. 
Во всём виновата война, она несёт только за
боты и нужду...» 

(Из письма ефрейтору Отто Шторху от 
'. жены из Бернсхаузена.) 
«...Ты, .наверное, слыхал о нашем пасторе: 

.он повесился...» 
(Из письма ефрейтору Рудольфу Дак-
серу от родителей.) 

«...Милый Франц, о Гансе мы до сих пор 
ничего не знаем; говорят, что он ранен в жи 
вот и в спину... Старуха Мебелыыаунер пове-

• силась на чердаке... Раздобудь пару русских 
сапог щля твоего отца...» 

(Из письма солдату Францу Бергу от 
матери из Битигхейма.) ! 

«...Ты ведь знал Ганса Райта из союза 
«гитлеровской молодёжи». Он тоже застрелил-' 
ся. И Белъцер Яков—-он работал малярам у 
'мастера Кара. У него был рыцарский крест, 
и он тоже .застрелится и тяжело ранил свою 
подругу...» 

(Из письма ефрейтору Роберту Хартле-
неру от матери из Ансбаха.) 

«...В деревне много новостей: Э.рвст Цитмая 
убит, это было тяжёлым ударам для семьи, 
а Лвльх Бек повесился. Сейчас он обрёл по
кой. А мы не знаем, что нам ещё предстоит...» 

(Из письма солдату Эрнесту Гартнеру 
от жены из Рауенштейна.) 

П р о д о л ж е н и е с л е д у е т . . . 

Эту речь бесноватый «<fi?opep» произнес 30 сентдбря 194-2 года. Не худо было бы германскому министерству пропаганды 

издать ее сейчас отдельной брошюрой с иллщетраииями нашего художника 
Рис. Бор, Ефимова 

4 0 Р Т О В А К У К Л А V" 
ВСЁЛАХ некоторые древние старики всерьёз 

поговаривают о том, будто Гитлер прихо
дился сродни всем чертям. 

Я лично, с научной точки зрении, и это не 
верю. Но стороной слышал, будто Гитлер, 
действительно, .пробовал установить с Ч1ертями 
нормальные дипломатические отношении и да
же хотел- наладить с :кимн кое-какую мелкую 
торговлю: он, например, 'хотел загнать черту 
свою .душу. Но норт отплюнулся и говорит: 

—* На «ой чорт мне твоя душа нужна? 
М1ие об та|кую дорянь руки марать прютивмо. 

Однако чорт вл'ё-таки держал Гитлера на 
примете. И одмг1ж|ды заявился к -н|эму собст
венной персоной. 

—• Здравствуй,— говорит,— явился я к тебе 
с -хорошими вестями. 

— Неужто надумал душу, мою купить? — 
обрадовался Гитлер. 

— Нет,—отвечает чорт,—об этом товара ты 
забудь и «думать! 

—< А с какими оке ты тогда хорошими' ве
стями пришёл? 

— Вот с какими: за усиленное душегубство 
и за всякие кровавые мероприятия решил я 
тебя наградить. Ороси иего-шибудь, а -я, по 
мере возможности, соответствую. 

Гитлер ст жадности: слюни пустил, зубами 
защёлкал и дрожащим! голосом гдаорит: 

'—i -Устрой, чортушка, так, чтобы у каждой 
моей, яловой немки к .згвтрашнем1у дню ро
дился сын двадцати лет, прямо в сапогах и с 
ружьём. 

•Черт головой •покачал и отвечает: 
—. Нет. Не 'выйдет. Ты проси о чём-нибудь 

таком, что о мшх силах. 
—i вот чвп> я п'Олрощу,—• подумав, сказал 

Гитлер,—'сделай ты так, чтобы' все мои -сол
даты., убитые «а русском фронте, воскресли 
бы... 

—i iBce До -одного? Запрашиваешь, чертова 
кукла! Половину, так и быть, воскрешу. 

—• Ей-богу воскресишь?! — обрадовался Гит
лер.— Благодетель! Да я по проб жизни!.. 

— 'Сделаем.! —• твёрдо пообещал чорт.— 
Завтра утром, в восемь ноль-ноль, начнут твоя 

(Сказка) 
голнэоргвы) воскресать повзводно и перотно. 
Прямо Как грибы из земли, полезут. 
•' Вильнул чорт хзестом, пристукнул копытами 
и исчез » тар-тарары. 

И вот утром, в восемь ноль-ноль, выезжает 
Гитлер в полной форме принимать парад за
гробного пополнения. То в бинокль поглядит, 
то на часы1, то опять в бинокль, то обратно 
на часы. 

\Ц,о самой полуночи ждал Гитлер, ничего 
не дождался. Вскочил юн на помело и полетел 
к 'чорту с визитом. Прилетает и кричит: 

— Ты чего оке, чорт ты этакий, обманы
ваешь? Ты почему моих улокойникоа не вос
крешаешь? 

—I |Оче»ь дабке 'воскрешаю,^- отвечает чорт.— 
Ровно в восемь ноль-ноль воскресил самых 
отборных твоих мертвецов. 

т— .А чего же они на смотр не явились? 
—• По •незавнеищим обстоятельствам... Ведь 

у тебя 'самые лучшие войска-то где полегли? 
Под Москвой и под Сталинградом. Воскресли 
твои солдаты', вышли .из- могил, а кругам— 

«детские войска и население!.. Твои ушжой-
ники потыркались-потыркались и со страха 
назад в могилы залезли. 

— А остальные, которые на моей стороне 
лежали? 

—| Там и лежат: на них у меня лимиту не 
хватило. Двести .семьдесят тысяч я воскресил, 
а на остальных у меня доверенности не было. 

—' !К-ак так двести семьдесят тысяч?! У меня 
убитых четыре миллиона! Из них ты полозину 
воскресить обещал! 

—' Никаких миллионов: ты сам официально 
заявил, 1что у тебя убитых всего пятьсот со
рок тысяч. А я могу действовать только по 
официальным сводкам. 

Схватился -Гитлер за голову, волосы гор
стями рвёт. А чорт стоит, .хохочет: удоволь
ствие Получил. 

Дал чорт Гитлеру пинка, взлетел Гитлер 
под облака д сразмаху сел а. глубокую лужу. 
Сидит там^ копошится, Захлебывается, а вы
браться сила не позволяет. И осталось ему 
одно: идти на дно, а мы, чем можем, ему в 
этом поможем... 

Алексей РЕЗАПКИН 

Курские , 
соловьи Y 

ВЕСНОЙ поют соловьи. Это анавдт и немцы. 
Немцы даже «.пронюхали, что особо славят
ся курские соловьи. И задумали гитлеровцы 

мобилизовать наших соловьев на слувйбу.. я 
германское 'министерство пропаганды. 

Кюпда немцев вышибли из' Курска, во дворе 
одного дома (был обнаружен автомобиль с зву
козаписывающей устаноакой. По документам, 
найденным в машине, установлено, Что авто
мобиль принадлежал берлинскому радиоцентру. 

Автомобиль передали советским радиокорре
спондентам. Под сиденьем шафера они обна
ружили целую пачку патефонньк 'пластинок. 

• Начали их крутить. Одна из, них вьйвала боль
шой интерес. 

'«А'хтунг! Внимание! Наш микрофон,— гово
рил какой-то картавый немец, —• недалеко от 
русского порода 'Курска, который «а весь мио 
славится своими соловьями. Сейчас услышите, 
как поют курские соловьи...» 

|И действительно, дальше шло пение соловья. 
Соловей пел очень старательно. Но вдруг он 
замол1к. Раздался какой-то треск, похожий на 
выстрел. Потом, уже совсем ясно два выстре
ла, истошный • крик, немецкая ругань, и на 
этом азукозапись обрывалась. 
, Было совершенно ясно, что немецким ради
стам кто-то помешал. Но что там случилось, 
выяенилоеь только недели: через две. 

Бывшая германская радиомашина стояла у 
штаба одной армии. Однажды пришла в. штаб 
группа курских партизан. Увидали они ету ма
шину и давай смеяться: 

— Смотри, ребята, сол'овьиный автобус! 
Один из партизан рассказал: 
—' Это было прошлой весной. Прибегает к 

•нам паренёк из города—'наш разведчик—и го
ворит: «Сегодня вечером немцы едут в Ело
ховский ле|с «а машииг и будут там соловьев 
ловить». Спрашиваем: «Много их поедет?» «Че
ловек пять»,—атеечаег паренёк. Но ры малость 
напутал; нем'цы приехали, в лес не ловить со-.-
левьёз, а передавать., их. -что ли, но радио. 
Мы сделали засаду, а нашего Саньку —боль 
шой мастер свистать под оэловъя—.в кусты 
посадили. И вот едут немцы. Проедут шагоз 
двадцать, астакгсиятся, вьгдуляутся из машины 
и приелушиваюгая. - И «аудачу. Пи один на
стоящий соловей не поёт. И тут 'иступил в 
дело Санька, .'начал он заливаться соловьем на 
все лады.' Немцы выскочили иа машины и ста
ли микрофон •устанавливать. Санька ещё ста
рательней засвистел. Немцы стоят, перегляды
ваются и улыбаются, страшно довольные своим 
•успехом. Но тут я "беру на «ушку одного из 
них л отпускаю, ему пулю в переносицу. 
Петька другому немцу попал в ухо. 'Уцелев
шие фрицы опомнились, давай прыгать в ма
шину—и ходу. Но пека они прыгали, мы ешё 
одного уложили. Последние двое всё-таки 
удрали вместе с микрофоном... 

Вас. АРДАМАТСКИЙ. 

П Р Е К Р А С Н Ы Й С П О С О Б 
В связи с ростом дезертирства (среди вен

герских солдат, в Будапеште ходит такая 
шутка: | 

Одна женщина говорит другой: 
— Вы не знаете, как избавиться от мух? 
— Это очень просто. Обьявите их всех под

лежащими тотальной мобилизации и отправке 
на Восточный фронт—.и они сразу разлетятся. 

Д А Л Ь Н О В И Д Н Ы Й Н Е М Е Ц 
— Курт, какой род войок самый лучший? 
— Конечно, кавалерия! 
— Почему? 
— Вот чудак! От окружения спасёшься, а 

если и попадёшь, тэк с голоду не умрёшь. 

К А К РЫБА В В О Д Е 
' Немецкий офицер (солдату из уголовников); 

— Ну, как ты чувствуешь себя в нзшем ба-
тельоне? 

Солдат:—Замечательно, господин обер-лей-
тенент. Кругом всё своя бражка! Словно из 
тюрьмы и не выходил! 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ГЕРМАНСКОЙ 
АРМИИ 

Зимняя кампания для гер
манских солдат .JS&\ 

Ст, t.v 
трёхдневные траур . . 

• 

дух M l едкого солдата 

фи 
фюреру 

. 
фюрера 

безнадёжно 

ТЕЛЕГРАММЫ 
ВЕСТИ С ФРОНТА 

Район города Н. Вчера ночью 
бронетанковыми частями рус
ских был атакован полк GC 
<Мёртвая голова». 

Германские войска «никаких' 
потерь. не понесли. 

Оставшиеся в живых обер-
лейтенант Зипфрад Думмер и 
фельдфебель (Ганс Круммер 
помещены для лечения в гос
питаль. 

ПЕРЕГРУППИРОВКА ВОЙСК 
Женева. По сообщению из 

•Рима, с фронтов оттянуты •• 4 
дивизии для усиленной охраны 
трёх еще не «опавших в плен 
итальянских генералов. 

ПО ЗАВОДАМ И 
ФАБРИКАМ 

Кенигсберг. Машинострои
тельный завод, несколько по
страдавший от налёта совет
ской авиации, скоро будет сно
ва пушен в ход* 

От завода остались два 
дверных шпингалета и пись
менный стол герр директора. 
К ним, заново пристраиваются 
остальные цеха завода.. 

НОВЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
МЕТАЛЛОВ 

Копенгаген. В партии кон
сервов, изготовленных в Дании 
для германской армии, найдено 
большое количество •металли
ческих стружек. 

ОБЕД У ПРЕЗИДЕНТА 
Хельсинки. Наднях прези

дент дал обед немецкому ко
мандованию в честь германо-
финской дружбы. 

Остальные 364 дня в году 
свои обеды а честь этой друж
бы отдаёт немцам население 

. Финляндии. 

НОВЫЕ КНИГИ 
Вышла из печати книга обер-

лейтвнантВ Оптго Брудершафта 
«Как нужно бороться с рус
скими Снайперами». 

Предисловие к книге непи
сано адовой автора. 

I 
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Наднях был задержан 
вестный бандит, убийца- и 
сильник Отто Мердер. 

На фото—Огго 'Мердер 
своими сообщниками. 

* По недосмотру выпуск; 
пяся. Редакция «Враляшер Пр 
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Фотокорреспондента *Вр 
брехобахтер» Ф. Шмуль 
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Наднях фюрер созвал сове
щание своего генерального 
штаба. 

На фото—фюрер со своими 
помощниками *. 

ютографяями была перепутаны' под. 
•мят герр Мердеру свои извинения. 

алшиер 
ца. 

i 

ХРОНИКА ИСКУССТВ 
ТЕАТР 

В Миланском оперном театре 
с большим успехом идёт в но
вой постановке опера «Аида». 

Первое действие происходит 
в помещении театра, осталь
ные— в соседнем боав5оубежи-
ще. 

Участвуют солисты, кор, ба
лет, оркестр и три з«1садрильи 
английских И американских 
бомбардировщиков. 

УСПЕХ МОЛОДОГО АВТОРА 
Мюнхен, 30/1V. Вчера в 

местном театре состоялась пре
мьера пьесы молодого драма
турга Иоганна Крауса «Немцы 
вод Сталинградом». 

Автора неоднократно визы-
вали {в гестапо). Много (хло
пали. 

ГАЛАНТЕРЕЙНЫЕ 
ТОВАРЫ 

БЕЛЬЁ, КРУЖЕВА, 
ЛЕНТЫ. 

НАУКА И ТЕХНИКА 

По специальному заказу бер
линского радио изготовлен осо
бый микрофон для выступлений 
министра пропаганды Геббель
са. 

Микрофон сделан из специ
ального •металла и легко вы
держивает любое уклонение от 
истины, не краснея и не раз
рушаясь. 

ГАНС-ФРИДРИХ — 
АМАЛИЯ ЩИММЕР 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ 
Уважаемый герр*редактор! 
Русские сообщают, что гер

манские войска за время войны 
потеряли убитыми на советско-
германском фронте ,4 миллиона 
человек. 

А фюрер утверждает, что 
наши потери равны всего 500 
тысяч человек. 

Мы, вдовы и невесты солдат 
и офицеров, погибших «а со
ветско-германском фронте, мо
жем засвидетельствовать, что 
Нрав, конечно, фюрер. 

(Следует 4800 тысяч 
подписей). 

рЕЧ"иЦ>Ч«»*Ч>«Ж^^Ч|Ч«'»Ч"Ч"» 

Ш Вниманию вдов!!! 
Спортивный магазин ГЕР-

; ГАРДТ МАЙКЕР. К от
крытию весеннего спор
тивного сезона имеется 
большой выбор элегант
ных теннисных костюмов 
из лучшего чёрного крепа. 

Поставщик фюрер* 

Мужская и дамская , Все для сумасшедших—сми-
( рнтелмше рубашки, холод-
I иые компрессы, душ. 

А также и другие фирмы закрыты по случаю тотальной 
мобилизации. 



Я Е О И И Д ЛЕНЧ 

Весна в Берлине 
В ЭТОТ вечер её видели многие на улицах 

Берлина, Но никто не обращал никакого 
внимания иа эту плохо одетую бледную 

даму в несвежих перчатках. 
lK тому оке у, неё Йышо такое испуганно-кис

лое выражение лица, что .прохожие, встре
тившись с ней 'Главами, ощущали неприятное 
сосание под ложечкой и отворачивались. 

Это обижало Весну, и она нервно думала, 
обходя свои владенья: 

«Конечно, если бы я к ним явилась .не цве
точной колеснице, .а которую запряжены ле
беди, они бы меня не так встретили. ,Но я же 
не виновата в том, что и (тйташьн&я весна. 
Это нелегко—быть тотальной! Где я им возь
му лебедей? Да если б я и нашла Какого-ни
будь завалящего лебедя, юнм бы его тут же 
сожрали вместе с колесницей!.. Господи, как 
онитолкаются!.. Неужели никто из этих гру
биянов не видит и не чувствует, что к ним 
пришла Веста?!> 

Размышляя так, Веска (забрела в сквер и 
увидела сидящего на скамейке сравнительно 
молодого берлинца!. Мечтательная поза моло
дого человека, его глава, устремлённые к не
бесам, понравились Весне. 

.«Вот онг наверное, чувствует, что я при
шла!—подумала Весна.—(Ведь весной молоаых 
людей есегда одолевают неясные, но возвы
шенные мечты. 'Интересно, о чём мечтает 
он?1.» 

Она села рядам с молодым берлинцем и, 
робко коснувшись его плеча своей тонкой ру
кой, сказала: 

— О чём ты мечтаешь, милый юноша?.. * 
— А вам какое дело? — грубо ответил ми

лый юноша. 
—< Я Весна! 
— Вы... Весна?— сказал молодой человек.— 

Вы больше похожи на прошлогоднюю осень!.. 
Весна' покраснела и стала нервно играть 

своими рваными перчатками: 
— Я тотальная 'весна., это же надо пони

мать!.. Ну, скажи же мне, .милый юноша, о 
чём ты мечтаешь?.. О своей любимой? Или^о 
военной- славе, котора* призывно трубит я 
ро.г?„. 

—: Я мечтаю о том, чтобы военные врачи, 
нашли у меня завтра] язву двенадцатиперстной • 
кишки,—точно ответил милый юноша,—тогда 
меня не возьмут в солдаты и не поиилюл- на 
фронт. Вы не знаете, икота.—элю симптом?.. 

— iHe знаю, не знаю,— сухо сказала Весна 
вставая,—прощай, мечтатель!.. _ • 

Уныло побрела она дальше. На скамейке 
под старей липой сидели старик ,т чёрной шля
пе и старуха в старомодном 'чег.^е. Они дрема
ли, тесно прижавшись друг к другу. 

Весна сантиментальная, как все немки, по
смотрела иа дряхлую чету и умилилась. 

;«Вогг они,— подумала она,— несомненно, чув
ствуют мой приход. Это йедь я заставила их 
покинуть душную комнату и придти сюда—под 
старую липу, — чтобы отдаться сладостным 
воспоминаниям о былом». 
. Она подсела щ старикам и сказала: 
г— Я любуюсь вами, мои милые, старые го

лубки. Вы, наверное, мечтаете... " 

— Вы дура, милостивая государыня, — ска
зал старый голубок и иогрозиш Весне тро
стью,—мы сидим здесь потому, что .наш дом 
разбомбили самолёты. (Убирайтесь ион! 

Испуганная «Весна (вскочила со скамейки и 
быстро пошла прочь. 

«Хорошо!—с раздражением подумала Вес
на.—1 Но лоть пару влюблённых я встречу ил;1 
нет?.. Неужели они даже влюбляться переста
ли 'весной?..» 

Она свернула на боковую аллею, и увидела 
Его и Её. Влюблённые шли ей навстречу. 
-' — Сейчас я услышу страстные клятвы, неж
ный шотшт, милую любовную чепуху,—радост
но сказала сама себе Весна. 

И она услышала. 
— Слушай, Эмма,—вяло .говорил Он,—может 

быть, поцелуемся, а?.. 
— Зачем?—спросила Она. ' 
— Полагается, — ююаеил Он, — в|сё-,так« мы 

влюблённые!.. 
—' Не -Жмется мне целоваться. А тебе?.. 
—• Мне, собственно,' тоже не хочется цело

ваться. Почему его так, а?.. ' 
— Питание не то!.. 
Услыхав этот любовный разговор берлинско-

го образца 1943 года, Весна позеленела И упа
ла в обморок. 

Её подобрал шуцман и доставил в полицей
ский участок. 

Там её привели в ч>таство и на всякий слу
чай оштрафовали на 25 марок за. пессимистиче
ское выражение лица. 

Т О Т А Л Ь Н Ы Й А С С О Р Т И М Е Н Т 

В Германыг лавочникои в принудительном порядки 
отправляют работать на заводах. ' Рис. Ю. Ганфа 

Товары есть? 
Нету! 
А хозяин есть? 
Есть! 
Завершите. 
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Рис. И. Семенова Стихи В. Гранова 


