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Пролетарии всех стран, соединяйтесьI

Смерть немецким оккупантам!

Декабрь 1941 г, ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ГАЗЕТА ТОМСКОГО ГОРКОМА ВКП(б) И ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ №  4

Главнокомандующий Юго-Западного 
направления

маршал то в. ТИМОШЕНКО

Командующий Южного фронта 
генерал-полковник 

тов. ЧЕРЕВИЧЕНКО

Главнокомандующему Юго-Западного направления
маршалу тов. ТИМОШИН КО

Командующему Южного фронта
генерал-полковнику тов. ЧЕРЕВИЧЕНКО

Поздравляю Вас с победой над врагом и освобождением Ростова 
л  ниа»ешу•фашистских захватчиков.
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ралами Харитоновым и Ремизовым, водрузившие над РостовОмнаиГО 
славное советское знамя.

Москва, 29 ноября 1941 г. И. С 7 АЛИН

Советские воины самоотверженно громят и беспощадно истреб
ляют гитлеровское отребье во имя свободы, во имя культуры, во имя 
счастья народного. Проявление героизма на фронтах Отечествен
ной войны носит самые разнообразные и неожиданные формы.

На рисунке изображен советский танк, ворвавшийся в немецкий 
тыл. Герой красноармеец, сидя на корпусе танка, расстреливает 
фашистских бандитов.

Героические дела советских патриоток
„Медицинская сестра Вера Малютина вы

несла с поля боя 35 раненых бойцов с их 
оружием".

(Совинформбюро).

Армия Гитлера морально 
грязна и труслива. Фашист
ские вояки смертельно боят
ся открытой борьбы с Крас
ной Армией и никогда не вы
держивают штыкового удара 
наших бойцов.

Партизанские отряды вы
куривают немецких захватчи
ков из теплых жилищ на зим
нюю стужу.

(Из газет)

К мести, товарищи, к мести! 
Все свои силы собрать!
Долг нашей жизни и чести 
Землю свою отстоять.

[{^объявлению Англией войны Финляндии, Венгрии и Румынии



Нет сейчас более важной задачи, как задача —  побить врага (К а л и н и н )

РУССКИЕ ПОЭТЫ О ЗАЩИТЕ РОДИНЫ
...Иль мало нас? или от Перми 

до Тавриды,
От финских хладных скал до 

пламенной Колхиды, 
От потрясенного Кремля 
До стен недвижного Китая, 
Стальной щетиною сверкая,
Не встанет русская земля?

Так высылайте ж нам, витии, 
Своих озлобленных сынов: 
Петь место им в полях России,
Среди печуждых им гробов.

Пушкин

Москва, Москва! Люблю тебя,
как сын.

Как русский—сильно, пламенно
и нежно.

Люблю священный блеск твоих
седин

И этот Кремль зубчатый,
безмятежный.

Напрасно думал чуждый
властелин

С тобой, столетним великаном,
Помериться главою и обманом
Тебя низвергнуть. Тщетно

поражал
Тебя пришлец: ты вздрогнул—

он упал.
Вселенная замолкла...

Лермонтов

Взять Москву назначив срок, 
Лезет немец на Восток,

Но с Востока ветерок 
Рвет у немца этот срок!

.Как вам нравится вот эта, 
Либер Гер, газета?"
Гер ответил Антонеску 
Не спеша, но очень веско.

Из рисунка видно ясно, 
Финн старался не напрасно: 
Независимость в правах 
Не осталась на словах.

На улицах города Томска. Бойцы Всевобуча

Твой старший брат в бою герой,
А ты—В учебе будь героем. ВОРОЗНОВ Николай—отличник

8 класса 9 школы города Томска

КРОВАВЫЕ СЛЕДЫ ГРАБЬ-АРМИИ
Немецко-фашисткие захватчики на

чали свою войну против советского 
народа с подлого, разбойничьего ве
роломства. Они продолжают войну 
как разбойники, как люди, потеряв
шие всякий человеческий облик, как 
бандиты, дошедшие до последней 
ступени морального падения и вы
рождения.

Гитлер говорил: „Я освобождаю 
человека от унижающей химеры, ко- 
корая называется совестью. Совесть, 
как и образование, калечит человека".

Это откровенное признание банди
та, получившего страшную власть 
над миллионами людей, стало зако
ном для всей фашистской партии, 
стало предписанием для всей немец
кой армии. Армия Гитлера—это ско
пище мародеров, грабителей, убийц, 
насильников, палачей. Путь этой 
грабь-армии отмечен кровью и сле
зами гражданского населения, устав
лен виселицами, застенками.



З а  горами, за долами,
В центре меж тремя морями, 
Где не видно даже птицы, 
Зверь куда зайти боится,
Там, где филин вечно плачет, 
Там, где ведьма в ступе скачет, 
Где седой лохматый мох,
Где растет чертополох,
Оглашая криком лес,—
Из болота вылез бес.
На гнилой пенек взобрался — 
Дико он расхохотался.
От пронзительного смеха 
Раскатилось звонко эхо. 
Испугавшися до смерти, 
Прибежали к нему черти, 
Присмирели, задрожали,
Под себя хвосты поджали.
И сказал им бес хвастливо: 
„Чорт— я, всем чертям на диво,

Заявляю без прикрасы—
Я из самой адской расы. 
Только я имею право 
На земле чинить расправу. 
Заведу я новый лад—
Землю превращу я в ад. 
Подымайтесь, черти, живо, 
Будет тут и вам пожива.
Я чертовскую орду 
Сам на битву поведу.
Тот, кто больше всех убьет, 
Тот, кто кровь детей прольет, 
В грабеже рекорд поставит, 
Как бандит себя прославит,
Кто посеет вопли, стоны,— 
Званье дам тому барона.
Всем до маленького чина 
Дам земли... по три аршина. 
Так не тратьте ни мгновенья— 
Проявите свое рвенье!“

Черти радостно завыли, 
Рукава позасучили,
Развели огонь огромный,
В ход пустили черти домны. 
Варят, точат и куют,
Пушки, как блины, пекут. 
Выпекают, как баранки, 
Многочисленные танки.
К кочерге приладив крылья, 
Снаряжают эскадрильи. 
Бесенята в этот час 
Выполнять бегут приказ: 
„Темной ночкой из-за тучки 
Рассыпать везде летучки". 
Варят змей и тут же рядом 
Наливают колбы ядом,

А в летучках говорится:
„Все должны мне покориться! 
Кто не сдастся мне без бою, 
Тот ответит головою.

Весь народ свой и товар 
Преподносит чорту в дар.
Кто ж не стал угроз бояться, 
Стал чертям сопротивляться, 
Тех изменники-сатрапы 
Запродали чорту в лапы.

Чорт успехом опьянен— 
„Я,—кричит,—Наполеон!

Тащат порох, динамит— 
Коромыслом дым стоит.

Всех, кто мне не по нутру, 
В порошок того сотру". 
Получившие посланье 
Собрались на заседанье. 
Стали думать, как им быть, 
Как тут горю пособить... 
Подсчитали свои роты 
И послали чорту ноты.
Кто делами к чорту ближе, 
Тот у чорта ноги лижет,

Старших он чертей зовет, 
Грозно он на них орет:
„Эй, бесовское отродье!
Вы слыхали ль о народе,
Что живет в труде и дружбе, 
Сам—хозяин, сам—на службе. 
Никогда не гнет он спину, 
Рабства нет там и помину. 
Жизнь счастлива там, богата, 
Много хлеба, много злата. 
Излучает свет он красный, 
Для чертей всегда опасный.
Я от вас, чертей, не скрою— 
Нету больше мне покою.
Не могу я с ним поладить, 
Жизнь его хочу изгадить.
Не могу сдержать азарта,
Все поставлю я на карту, 
Ничего не пожалею,
Хоть сверну себе я шею,
Хоть сломаю себе спину,— 
Уничтожу исполина".
Ветер по небу гуляет,
Черны тучи собирает, 
Разрывая небеса,— 
Разразилася гроза...

Все мое—леса и горы,
Не сдержать мои напоры.
Все трепещут предо мною 
И склонились головою.
Но грызет меня тревога...
Вижу из окна чертога:
Вдалеке кипит волна,
Гневно плещется она,
И бежит, за валом вал,
С диким ревом бурный шквал. 
Безудержно он несется,
В неприступный берег бьется. 
Но, разбившись о гранит,
Он со стоном вниз летит.
Там живет морей властитель, 
Кораблей стальных строитель. 
Горделивый этот рыцарь 
Мне не хочет покориться.
Но когда своим я оком 
Гляну в сторону востока, 
Ярость жгучая во мне 
Закипает, как в огне.
Ходит там среди равнин 
Темнорусый исполин,
Лютый враг мой с давних пор, 
Тени дедовской укор“.
Чорт грызет свое копыто, 
Мочит голову в корыте.



Чорту ярость сердце точит. 
Под покровом бурной ночи, 
Осторожнее лисицы,
Чорт ползет через границы,
А за ним, оскалив морды, 
Лезут дьявольские орды.
А меж тем за той дубравой, 
Где растут пахучи травы, 
Колосится на просторе 
Золотой пшеницы море,
Веет теплый ветерок,
С гор сбегает ручеек,
Поит влагою студеной 
Нивы, лес и луг зеленый, 
Реют птиц веселых стаи, 
Песней воздух оглашая, 
Красно солнышко сверкает,— 
Все цветет, благоухает.
В жизни слаженной, кипучей 
Бодро исполин могучий 
Пашет, строит и поет,
Звонко молотом кует. 
Засыпает уголь черный, 
Раздувает мехом горны,
Варит сталь, железо плавит, 
Землю сверлами буравит.
Из глубин земных струится 
Темнобурая водица.
Исполин ее черпает,
Полны бочки наливает.
Все в руках его спорится: 
Дело мастера боится.
Что ни миг, у исполина 
То сверхмощная машина—
Не страшна как будто с виду, 
Но не даст себя в обиду.

Исполин, тряхнув главою, 
Вытер пот со лба рукою. 
Проведя в труде денек, 
Отдохнуть присел в тенек. 
Черти миг тот улучили— 
Исполина окружили,
С грохотом, огнем и чадом 
Бросились исчадья ада,
Визг и лай подняв несносный, 
На него молниеносно.

Вой услышав среди ночи, 
Исполин, поднявши очи, 
Оглянувшися кругом,
Видит истинный содом.
„Это что за навожденье?
Прочь, бесовские творенья!"
Но чертям нет угомона — 
Каждый жаждет быть бароном. 
Потому на перебой 
Яро черти мчатся в бой.
Словно осы загудели,
Лезут черти во все щели. 
Запрудили все дороги,
Облепили руки, ноги,
Устилая путь костями,
К сердцу тянутся когтями.
Тучей по небу летят,
И желанием горят—
Сверху коршуном паря, 
Заклевать богатыря.
Черти к чорту шлют гонцов: 
Дескать, прем со всех концов.

*
Богатырь свой шлем поправил, 
Плечи мощные расправил, 
Твердо на ноги он встал 
И чертям он так сказал:
„Вижу, черти обнаглели,
Шутки ваши надоели.
Знать, выходит, вы забыли,
Как вас деды мои били,
Как мой прадед вас хлестал.
Что под вами лед трещал.
Не хотел я с вами драки, 
Знайте ж, где зимуют раки!" 
Завернул он в лес дремучий, 
Вырвал с корнем дуб могучий 
И с размаху сгоряча 
По чертям махнул сплеча. 
Сильный грохот вдруг раздался- 
Дуб волшебным оказался.
Из дупла огонь сверкает,
В небо соколы взлетают,
И при свете и во мгле 
Опускаются к земле.
В бой спешат они с чертями, 
Смело быот чертей крылами, 
Рассыпая с лёта вдруг 
На чертей свинцовый пух... 
Богатырь все дубом машет,
Из чертей он сделал кашу.

Рисунки художника 
М. ЩЕГЛОВА

Где взмахнет, там визг и стоны- 
Накрошил их милльоны.
И узнали все народы,
Что чертовские уроды 
Не так страшны оказались,
Как в картинках малевались;
Что могучий исполин 
На чертей пошел один.
Справа хлещет, слева бьет, 
Отдышаться не дает.
У непрошенных гостей 
Слышен только хруст костей. 
Разузнав, что эти вести 
Поднимают к грозной мести 
Всех, кто чортом был запуган, 
Опустошен и поруган,

Главный чорт пришел в волненье, 
Он чертям шлет подкрепленье. 
Чтобы были посмелее,
Напоил их, не жалея.
А дрались чтоб с большим жаром, 
Хвост им смазал скипидаром.

И рванулись, как шакалы... 
Черти рушат горы, скалы, 
Сверху камнями швыряют, 
Снизу за ноги кусают.
Дышат пламенем из пасти, 
Рвут его кафтан на части. 
Черти в злобе громы мечут— 
Богатырь их всё калечит.
И чиня чертям расправу, 
Мельком глянул на дубраву, 
Увидал, что там дубов 
Хватит для чертовских лбов. 
Он сказал: „Держитесь, черти, 
Близко время вашей смерти..."

*
Из-за моря-океана 
Поднялись два великана:

Темнорусый исполин 
Бьет чертей уж не один, 
Чтоб от бесов навсегда 
Не осталось и следа.

(Продолжение следует)
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