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ДЛЯ НАС СЕЙЧАС НЕТ ДРУГОГО ЧУВСТВА, 
КРОМЕ ЧУВСТВА ЖГУЧЕЙ НЕНАВИСТИ К ФА
ШИЗМУ. ДЛЯ НАС НЕТ ДРУГОЙ МЫСЛИ, КРО
МЕ МЫСЛИ О РОДИНЕ. ДЛЯ НАС НЕТ ДРУ
ГОГО ЖЕЛАНИЯ, КРОМЕ ЖЕЛАНИЯ ПОБЕДЫ.

(И з обращения защитников полуострова Ханко 
к героическим защитникам М осквы).

НИ ШАГУ НАЗАД! ВПЕРЕД, К ПОБЕДЕ! 
ТАКОВА НАША СВЯЩЕННАЯ КЛЯТВА

ЗА РОДИНУ, 
ЗА СТАЛИНА!

Далеко от родных городов, от 
родной столицы небольшой отряд 
советских воинов тог уже пятый ме
сяц героически защищает малень
кий клочок советской эемлк —  по
луостров Ханко. Несмотря на тяго
ты и лишения, на численно превос
ходящего врага, .верные сыны роди 
ны отбивают асе яростные атаки 
фашистов, показывая ч даса  бес 
страшия и стойкости.

Бессмертную славу завоевал* ге
рои Ханко, ими восхищается вся 
страва, у них учатся мужеству в 
борьбе за родину, уменью истреб
лять врагов. Героическая оборона 
полуострова Ханко вдохновляет и 
•на.с, защитников Москвы, покляв
шихся ^шчтожигь врага на под
ступах к столице.

Сегодня мы печатаем ответ за
щитников Москвы героическим за
щитникам полуострова Ханко. Это—  
документ великой силы, выражение 
любви ж своей советской .родине, 
показывающий, насколько сильны у 
советских людей ненависть к немец
ким захватчикам и воля к победе.

(Вдойновлиемьке историческим до
кладом товарища Сталина м его 
выступлением на Красной площади, 
защигиики Москвы показывают об
разцы преданпости родине, истребляя 
врага на подступах к столице. На 
смертный, беспощадный бой с вра
гом стали рабочие батальоны, 
каждым часом совершенствующие 
свою подготовку. Эти батальоны да
ли великую клятву: ни шагу не от
ступать назад, итти вперед, к побе
де. Такова воля каждого защитника 
Москвы, дерущегося за родину, за 
Сталина.

Защитники Москвы, выполняя 
указания вождя и следуя) примеру 
героев Ханко, поклялись вести от
ветную истребительную войну, об
рушить великий всенародный гнев 
на головы немецких вахватчиков, 
не давать никакой пощады врагу. 
Мысли и чувства москвичей хорошо 
выразил на митинге пулеметчик 
Н-скошо батальона Юдович, сказав
ший: «Страна мне доверила пуле
мет, и «языком» пулемета я буду 
разговаривать с фашистами».

Советские люди, советские пат
риоты заявляют, как один: враг не 
пройдет, будем следовать примеру 
героев Ханко.

И эту клятву москвичи выпол
нят. Они уже научились презирать 
опасность и смерть, как и герои 
Ханко, они твердо решили или побе
дить или умереть.

Так крепче удар по врагу! Отда
дим себя целиком родине, делу ее 
защиты!

Теснее ряды! Под водительством 
Сталина мы победим.

Героическим защитникам полуострова Ханко
от защитников Москвы

Товарищи, братья, боевые друзья и соратники, героические за
щитники Ханко!

В грозные дни, когда над нашей Москвой нависла смергельпая 
опасность, когда кровавые фашистские псы, не считаясь ни .с какими 
жертвами, рвутся к сердцу вашей родины, весь Советский народ встал 
на защиту своей свободы и независимости. Б эти дни суровой 'борьбы 
мы получили ваше письмо, полное высокой любви к родине, мужества 
и бесстрашия.

Пройдут десятилетия, века пройдут, а человечество не забудет, 
как горстка храбрецов, патриотов земли Советской, ни на шаг не 
отступая перед многочисленным и вооруженным до зубов врагом, под 
непрерывным шквалом артиллерийского и 'минометного огня, презирая 
смерть во имя победы, являла пример невидаппой отваги и героизма. 
Брат пытался штурмовать вас с воздуха, моря и суши, но ничто не 
■сломило и —  мы уверены —  не сломит вашем решимости не отдавать 
врагу ни пяди родной земли. Великая честь и 'бессмертная слава вам, 
герои Ханко!

Ваш подвиг не только восхищает советских людей, — он вдох- 
новляет на новые подвиги, учит, как надо оборонять страну от жесто
кого врага, зовет к беспощадной борьбе с фашистским бешеным зверем.

Браг рвется к ж т .  ным центрам страны. Свыше четырех с по
ловиной миллионов убитыми, ранеными и пленными потеряли немцы 
с начала войны. Враг истекает кровью, но он еще силен.

Мобилизовав все свои резервы, он бросил их против нас, стре
мясь прорваться к сердцу Советской страны —  к пашей родной Мо
скве. Людоед Гитлер обещал отдать Москву на разграбление своей 
остервенелой солдатне. Он хочет разрушить и испакостить красавицу- 
Москву, гордость и любовь советского народа. Кровавая собака, он 
стремится растоптать нашу свободу, наше счастье, а нас, наших жен 
и детей превратить в своих рабов.

Никогда этому не бывать!
Вся Москва, от мала до велика, весь советский народ встал на 

защиту своей страны, своей столицы. На смертный бой с врагом 
встали грозные полки защитников Москвы.

Вот уже три с половиной месяца мы защищаем наш город от 
воздушного нападения. Наши доблестные истребители, зенитчики, про- 
л»ктористы зорко охраняют родную Москву. Проникавшие к городу 
фашистские бомбардировщики сбрасывали на жилые здания фугасные 
и зажигательные бомбы. Но мгновенно на крышах домов появлялись 
рядовые советские люди, которые спасали город от пожаров. Зенит
чики преграждали путь воздушным пиратам. “ Истребители настигали 
их па большой высоте. На подступах к Москве сбито свыше 500 фа
шистских самолетов. Никогда не умрет слава Героев Советского Союза 
Константина Титенкова, Виктора Талалихина, Алексея Катрича и мно
гих других доблестных защитников Москвы.

На смертный бой с врагом встали рабочие батальоны. С кджаллм 
часом совершенствуется их боевая подготовка. Вся жизнь столицы, рабо
та ее предприятий и учреждений подчинена делу обороны. Рабочие заво
дов и фабрик дают защитникам столицы оружие и боеприпасы, железно
дорожники своими ситами строят бронепоезда. Рабочие мелких предприя
тий, изготовлявшие раньше самые безобидные вещи, также изменили 
свои профессии на оборонные —  жестянщики делают гранаты, мастера 
изящных дамских сумочек стали оружейниками. Правилом стал© *—  
не уходить с предприятия, пока не выполнено боевое задание.

Стальным поясом укреплений опоясана красная Москва. Никогда 
не быть врагу в нашей Москве. Москва была, есть и будет советской!

Подступы к Москве станут кладбищем для людских и техниче
ских сил врага. Под Москвой, в жерновах красноармейских полков и 
батальонов народного ополчения будут размолоты фашистские орды. 
Здесь будут вконец измотаны, истощены, обеокрвлены немецко-фа- 
шистские войска.

На дальних подступах к Москве части Западного фронта в гран
диозных масштабах повторяют ваш героический подвиг, доблестные 
защитники полуострова Ханко. Б грозных контратаках они уничто
жают зарвавшихся бешеных фашистских псов. Так, только па одном 
из направлений Западпого фронта за две недели ожесточенных боев 
за пункт В. немцы потеряли не менее 29.000 чел. убитыми н ране
ными, не менее 200 танков; из этого числа более 50 танков сожжено. 
Наступление, предпринятое немцами на этом направлении фронта, 
захлебнулось, а на отдельных участках противник отброшен назад, 
оставив ряд населенных пунктов. Так же смело ведут бои и наносят

жестокие удары врагу бойцы и других направлений, героически отра
жая бешеные попытки врага прорваїься к столице.

Защитники Москвы, принимая на себя основной удар фашистов, 
осознают свою ответственность перед Советской страной. Б боях на 
Можайском, Малоярославецком, Волоколамском, Калининском и Туль
ском направлениях закаляется ■ боевое оружие Красной Армии. Части, 
защищающие Москву на дальних подступах, оттягивая на себя огром
ные силы врага, тем самым облегчают борьбу героической Красной 
Армии а  Красного Флота на других фронтаж.

Могучей, неприступной стеной стоит вокруг Москвы вооруженный 
народ. «Ни шагу назад, стать на смерть» —  эти слова великого 
русского полководца Кутузова горят в сердце каждого защитника 
города, в котором живет и работает вдохновитель наших побед Сталин.

Ни шагу назад! Вперед, к победе! —  такова священная клятва 
каждого защитника Москвы, такова воля народа-богатыря, вставшего па 
защиту своей отчизны, своей свободы и независимости, своего счастья.

Доклад товарища Сталина о 24-й годовщине Великой Октябрьской 
Социалистическом Революции и его вдохновенная речь на параде 
Красной Армии 7 ноября еще больше укрепляют наши -силы, нашу 
волю и могучую энергию в борьбе с заклятым врагом. Символом 
нашей борьбы стал пламенный призыв вождя: истребить всех немцев 
до единого, пробравшихся иа территорию нашей родины в качестве 
ее оккупантов. Никакой пощады немецким оккупантам! Смерть немец
ким оккупантам!

Мы поклялись вести ответную истребительную войну, великий 
всенародный гнев против немецких захватчиков переложить на язык 
пулеметов и пушек.

Будем беспощадно истреблять врага на нашей священной земле. 
Будем драться до последней капли крови. Отстоим Москву, не пропу
стим к древним стенам Кремля гитлеровских насильников.

Мы знаем, нам предстоит выдержать бешеный натиск врага, но 
в сердцах наших нет сомнения, мы преодолеем все трудности, победа 
будет за нами.

С нами весь народ. В сердце каждого советского человека живет 
любовь к Москве. С нею связаны самые чистые, самые благородные 
мысли и чувства советских людей. И вас, героические защитники по
луострова Ханко, вдохновляют на ратные подвиги мысли о Москве.

Знайте, дорогие друзья и братья, что и пас фашистский зверь нико
гда не сломит.

Мы клянемся матери-родине', клянемся перед всем народом, что 
будем биться с врагом день и ночь, не щадя сил своих и самой жиз
ни. Кльнемся отстоять Москву!

Всю любовь свою к родной земле, к женам и детям нашим, все 
неукротимое стремление наше к счастью мы вложим в борьбу и победим. 

Под водительством великого Сталила —  вперед, к победе!
Генерал-лейтенант АРТЕМ ЬЕВ. Д ивизионны й комиссар ТЕЛ ЕГИ Н . Ге- 

нерал-лейтепант ГРАМАДИН. Генерал-лейтенант артиллерии Ж У Р А В 
Л ЕВ . Полковой комиссар МИРОНОВ, Генерал-майор авиации СБЫ ТОЕ. 
Бригадный комиссар К А БИ ЧК И II. Генерал-майор МАРЧЕНКОВ. Герой 
Советского Союза полковой комиссар КИСЕЛЕВ. Герой Советского 
Союза старший батальонный комиссар РУДЕН КО . Заслуж енный мастер 
спорта орденопосец военврач 3-го ранга ЗНАМЕНСКИЙ Г. Заслуж ен
ны й мастер спорта орденоносец военврач 3-го ранга Знаменский С. Стар
шая медсестра БЕЛОСТОЦКАЯ. Командир танка сержант АК А ТЬЕВ. Ко
мандир отделения сержант МОРОЗОВ. Лейтенант СОВТУС. Политрук ЯИ У- 
Ш ЕВСК И й. Политрук ОЗЕРЯКИН. Полковой комиссар ГРИТЧИН. Командир 
танка младший сержант К А Й Ш ЕВ. Командир батареи лейтенант ТОЛЧА- 
НОВ. Лейтенант БИТНЫЙ. Политрук ЕРМ ОЛАЕВ. Командир орудия НТО 
БЕЗГОДОВ. старш ина 1-й статьи РОМ АНЫЧЕВ. Краснофлотец-пулеметчик 
Ж ЕБО Л Д О В. Краснофлотец-мино метчик КУЛИКОВ. М еханик-водитель 
тапка сержант СЕЛИФАНОВ. П олитрук КУРОЧКИН. Красіюфлотец МАР- 
ТЫ Х И Н . Сержант ЕРМАКОВ. Рабочий фабрики имени Петра Алексее
ва  ЕРЗИН. Работница завода № 22 медсестра КАЛЕКИНА. Красноар
меец истребитель танков рабочий з-да имени Сталина БОЛОТНИКОВ. 
Рабочий ф-ки «Красный Октябрь» СИМОНОВ. Мастер Дорогомиловского 
з-да им. Ф рунзе сержант СТАРОСТИН. Работница машиностроительно
го з-да- военфельдш ер Д ЕР Д О В А . Мастер з-да «Изолятор» красноар
меец КЛОЧКОВ. Технолог завода «Фрезер» командир взвода ОСИПОВ. 
Орденоносец зам. управляющ его трестом «17» П Ш ЕНИЧНЫЙ . Ордено
носец зам. начальника отдела снабжения «Главзаготпенькопрома» БЕІП - 
НОВ. Доктор экономических п аук  профессор красноармеец ВОІЇТІІН - 
СКНЙ. Профессор Московского института иархозучета красноармеец 
ПЕТРОВ. Доцент кафедры философии Высш ей партшколы при ЦК 
ВКП(б) красноармеец-пулеметчик Ж ИДКОВА. Старший хирург госпиталя 
ФЕДОРОВ. Нисатель-драматург ПЕТРОВ-СОКОЛОВСКИЙ. Студентка Мос
ковского юридического института депутат Верховного Совета РСФСР 
политрук ЕН А. Герой Советского Союза студент Б Е Р Е Н Д Е Е В . Батальон
ны й комиссар ПОПОВ. Капитан ХАРИТОНОВ. Красноармеец М УХІН І. 
Командир отделения ГР У З Д Е В . Политрук УСТИНОВ. Младший лейте
нант РЯБОВ. Заместитель политрука СТЕП У РКА. Заместитель политру
ка ІН АТИКОВ. Старший сержант ЛИТВИНОВ. Воентехк.ик 1-го ранга 
ЕЛЬКИ Н . Младший лейтенант мастер спорта КУРД О В. Командир от
деления МАХОВ. Красноармеец профессор КОРЗИНКИН. Красноармеец 
КОРЗИНКИН. Младший лейтенант ГІАЛ АТКИН. Лейтенант командир 
эскадрильи ДАРГИС. Младший лейтенант РЕЗВО В. Воентехник 1-го 
ракета ГЕН ЕРАЛОВ.
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Р О Д Н А Я  М О С К В А ,  Л Ю Б И М А Я  С Т О Л И Ц А !
Н Е  Т О П Т А Т Ь  В Р А Г У  Т В О И Х  У Л И Ц ,
НЕ БЫВАТЬ ИЗВЕРГАМ ПОД СТЕНАМИ КРЕМЛЯ!

ВРАГ 
НЕ ПРОЙДЕТ
Прочитав обращение героических 

защитников полуострова Ханко, 
оберегающих подступы к Ленингра
ду, к защитникам нашей столицы 
—  Москвы, горю желанием; отве
тить:

—  До последней каши крови 
будем защищать Москву. В войне с 
финской бедогвардейщшной мне при
ходилось уже защищать «вою роди- 
яу. Сейчас мне выпала почетная и 
ответственная задача —  защищать 
сердце нашей родины, дорогую Мос
кву.

Враги, к Москве не пройдут. Бу
ду бить фашистов так, как бил бе
лофиннов. Ни шагу назад! Лучше 
умру смертью храібрьих, чем быть в 
рабстве у немелких оккупантов. 

Политрук Е. ЕЛЬКИН, ордено
носец, участник боев с бело
финнами.

СЛАВА
ЗАЩИТНИКАМ

ХАНКО
Мне пришлось быть участником 

войны с финляндской белогвардей
щиной. Топкие болота, непроходи
мые леса и сильные морозы не пре
градили путь к  победе. Финны были 
разбиты. В дни великой отечествен
ной войны героическими подвигами 
в том краю прославились .защитни
ки Ханко.

Их 'борьба вдохновляет весь наш 
народ на такие же подвиги, на 
окончательный разгром гитлеризма.

Доклад товарища Сталина на 
торжественном заседании Моссовета 
и выступление на Красной площади 
7 ноября указали нам верный 
путь к победе, и Мы ее одержим.

Я и 'мои товарищи артиллеристы 
поклялись матери-родине в будущих 
боях, не щадя сшей жизни, истреб
лять врага.

В. ВЛАСОВ, 
артиллерист, орденоносец.

ОТСТОИМ РОДНУЮ СТОЛИЦУ

Подписание ответного письма героическим защитникам полуострова 

Ханко. На снимке: бывший мастер завода «Изолятор» красноармеец 
П. клочков подписывает обращение.

Фото М. БАЧУРИНА.

СЛЕДОВАТЬ П РИ М ЕРУ ГЕРОЕВ
В своем ответе героическим за

щитникам полуострова Ханко слав
ные защитники Москвы выразили 
целиком те чувства и настроения, 
которые наполняют каждого совет
ского патриота.

Обращение защитников Москвы 
войдет в историю великой отечест
венной войны, как замечательный 
документ, свидетельствующий о му
жестве и неукротимой вше москов
ских рабочих преодолеть все труд
ности и сломить хребет гитлеров
ских орд.

Мы восхищаемся беззаветной 
храбростью, мужеством и упорством 
героев Ханко, явивших новый при

мер массового героизма, которого 
не мало показал русский народ на 
протяжении всей своей славной ис
тории. Но не только об .том гово
рит о те т  москвичей. Защитничек 
станицы заявляют о своей готовно
сти, следуя примеру героев Ханко, 
биться с врагом до последней капли 
крови.

Е. РОВИНСКИЙ,
политрук, кандидат юриди
ческих наук.

Г. ВОЙТИНСКИЙ, 
боец, профессор истории, док
тор экономических наук.

А. СИДОРОВ, 
боец, профессор истории.

На митинге, который состоялся ‘в 
подразделении, где- комиссаром стар
ший политрук т. Жерихин, 12 но
ября с. г. было зачитано обращение 
защитников полуострова Ханко, в 
котором эта группа людей, борю
щаяся за советскую землю, обра
щалась с призывом к  защитникам 
столицы:

—  Отстоять Москву от врага!
Майор т. Егоров зачитал ответ

защитников Москвы защитникам по
луострова Ханко.

Первым взял слово интендант 
второго ранга т. Фельдман.

—  Никогда еще ни одна страна 
а мире не имела такой системы 
управления, где люди чувствовали 
бы себя такими счастливыми и сво
бодными, как и советской стране. 
Вот почему советские люди, вде бы 
они ни находились, с какими бы 
трудностями они ни встречались, 
до последней капли крови будут 
бороться за свою систему, дающую 
им право на .свободную и счастли
вую жизнь.

И сейчас, когда встал вопрос: 
кто— кото, или победить— или уме
реть, м,ы пошли в бой с  твердым 
намерением —  непременно победить. 
На защиту Москвы поднялись ба
тальоны московских рабочих. Это

одно ооязьгвает нас всех приложить 
все силы к тому, чтобы наказ това
рища Сталина и наказ советского 
народа выполнить на «отлично».

Лейтенант Шиш ой призывал при
сутствующих уделить еще большее 
внимание боевой учебе в подразде
лениях, особенно помочь вновь 
прибывшим товарищам, которые 
нуждаются в помощи.

—• Я уверен, —• говорит т. Ши
итов, —  что будем сражаться за 
родную Москву до последней капли 
крови.

—  Волее четырех месяцев защит
ники Ханко дерутся с полчищами 
фашистских бандитов, —  говорит 
капитан т. Тарасюк.— Их обращение 
обязывает нас, москвичей, приложить 
всо усилия к тому, чтобы отстоять 
родной город от вторжения врага. 
Для этого нужно много и хорошо 
работать, нужно 'быть всегда на-че- 
ку, следить за тем, чтобы каждый 
участок нашего подразделения рабо
тал четко и бесперебойно.

Собравшиеся на митинг Н-ского 
подразделения полностью одобрили 
обращение защитников Москвы.

Москва была и будет советской. 
Наше дело правое, мы победим —  
таково единодушное мнение бойцов, 
командири и политработников под
разделения.

М. НЕВОЛИНА.

ЛЮДИ ЖЕЛЕЗНОЙ ВОЛИ

БЕССМЕРТНЫЕ  
ДЕЛА

Далеко от нас (горстка патриотов 
нашей родины мужественно и не 
щадя своей жизни защищает полу
остров Ханко. Около пяти месяце® 
враг ломает себе зубы об острое, 
непобедимое оружие Красной .Армии. 
Примеру героев Ханко мы, москвичи, 
будем следовать на подступах к  
Москве. Там, где работает Централь
ный Комитет большевистской пар
тии и вождь народові товарищ' 
Сталин, врагу не бывать.

В  ответ на обращение героев по
луострова Ханко хочется сказать 
одно: дорогие защитники нашей Ро
дины, вы творите -бессмертные де
ла. То же мы (будем делать и на 
подступах к столице. Выполняя на
меченную товарищем Сталиным 
программу действий, мы сотрем фа
шистов с  лица земли.

А. КАЛЕКИНА, 
медсестра пулеметной роты, 
орденоносец.

БЫТЬ ТАКИМИ ЖЕ БЕССТРАШНЫМИ
С глубоким волнением каждый 

из нас, врачей, медсестер и сандру- 
жишииц медико-санитарного ба
тальона, прослушал я  прочувство
вал на митинге обращение героиче
ских защитников полуострова Хан
ко к защитникам красной столицы 
—  Москвы.

Перед нашим батальоном стоит 
почетная задача —  сохранить 
жизнь и вернуть поскорее в строй 
раненых 'бойцов, командиров и по
литработников.

В условиях современной войны 
медико-санитарный батальон может 
быть не только лечебной, но и бо

евой единицей. В связи С ЭТИМ пе
ред командованием батальона стоит 
задача воспитания в каждом из нас 
железной гвоинской Чідисциплины,* 
крепкой воли, бесстрашия и готов
ности отдать себя до последней 
капли крови на защиту нашей 
красной столицы.

Мы, военные врачи, медицин
ские сестры и сандружинницы, кля
немся, что отдадим все свои силы и 
знания для выполнения боевых при
казов командования.

Военный врач 3-го ранга 
И. ГАБАЙ.

ИСТРЕБЛЯТЬ ФАШИСТОВ
Обращение героических защитни

ков полуострова Ханко к защитни
кам Москвы встретило широкий от
клик среди бойцов, командиров и 
политработников Н-ской части.

На многолюдных митингах бойцы 
и командиры тт. Огуденикин, Вол
ков, Бодров, Закиров, Егоров, Ба- 
раханов, Хощкевич, Толстое, Би
рюков, Татарчук, Старостин, Ми
хайлов, Фархаронов, Красавин и 
другие в  своих выступлениях! от

имени всех воинов своей части да- 
ли клятвенное обещание своему 
■вождю и полководцу товарищу 
Сталину, как один человек, встать 
грудью на защиту своей дорогой, 
родной столицы Москвы и драться 
до тех пор, пока не будут истреб
лены вое до одного немецко-фашист
ские оккупанты.

Батальонный комиссар 
И. МЕЛИЦЕВ.

В  холодном дощатом зале театра 
звучит горячая, волнующая речь.

Комиссар Н-ской части т. Бога- 
ков говорит о героических защигни 
ках полуострова Ханко, небольшой 
кучке людей железной воли и без
мерной любви к родине.

—• Мужественные защитники 
Ханко призывают нас так же доб
лестно и стойко защищать Москву. 
Они уверены в  нас. Они убеждены, 
что мы уничтожим фашистских 
пісов на подступах к столице.

Поклянется же гереям Ханко за
щищать Москву до последнего ды
хания, разгромить полчища врагов 
под ее стенами.

Воец т. Бенино®, в далеком прош
лом паїстуіх, при Советской вла

сти начальник политотдела, на
гражденный орденам Ленина, призы
вает выполнить программу разгрома 
врага, данную товарищем Сталиным, 
и уничтожить обнаглевшего врага 
под Москвой.

'Выступают с волнующими слова
ми комсомолец-пулеметчик Прозоров, 
зам. политрука 4 роггы т. Мельни
ков, инжеиер Знго ранга Геворков.

Комиссар Н-ского батальона тов. 
Минин зачитывает ответ защитни
ков Москвы героям Ханко. 

Раздаются воагаасы:
—  Да здравствуют доблестные за

щитники Ханко!
—• Да здравствует великая пар

тия Ленина —  Сталина!
Л. ИВАНОВ.

НЕ ОТСТУПАТЬ НИ ШАГУ
Враг рвется к  жизненным цент

рам страны —  приближается к  на
шей родной Москве. Но не видать 
гитлеровским фашистам Москвы, -как 
своих ушей. На защиту любимого 
города поднялся весь советский на
род.

Приветствуя героических защит
ников полуострова Ханко, бойцы, 
командиры и политработники под
разделения, оде командиром капитан 
Актощук, поклялись стойко защи
щать подступы к Москве, уничто
жать технику и живую силу про
тивника. і і , ( j і 

-  Вое, как один, —  заявляют 
бойцы, —  будем стойко драться до 
полной Избеды) над гитлеровскими 
людоедами. Мы 'сейчас упорно гото
вимся, вырабатываем навыки быст

рого изготовления орудия к  бою.

Налщчик орудия 'коммунист тов. 
Бухнов помогает бойцам овладевать 
боевой техникой, а также проводит 
ежедневно громкую читку газет, 
раз’ясияет бойцам доклад товарища 
Сталина.

Упорной учебой мы уже достигли 
того, что каждый боец нашего рас
чета может быстро приготовить ору
дие ® бою и точно навести его в 
цель.

Мы заверяем защитников полуост
рова Ханко, что будем так же му
жественно защищать родную столи
цу.

Политрук Н. ЧЕРЕПЕНИН.

Ответственный редактор 
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