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Н А Д О  ВО Ч Т О  Б Ы  ТО Н И  
С Т А Л О  О С Т А Н О В И Т Ь  В Р А Г А , 
О Т С Т О Я Т Ь  М О С К В У  И Т Е М  
С А М Ы М  П О Л О Ж И Т Ь  НАЧАЛО  
Р А З Г Р О М У  Г И Т Л Е Р О В С К О Й  
А Р М И И .

СВЕСТИ К Н УЛ Ю  ПРЕВОСХОДСТВО НЕМ ЦЕВ В Т А Н К А Х

НЕ ПОДПУСКАТЬ 
ВРАГА К СТОЛИЦЕ
Остервенелые фашистские орды 

яростно рвутся к Москве. Ожесто
ченные бои идут и день и ночь. 
Коричневые банды, не взирая на 
огромные потери, лезут вперед. Их 
гонят страх и отчаяние перед на
ступающей зимой, непрочный тыл, 
страх перед формируемыми нами 
повыли резервными армиями.

Над годным нашим городом Мо
сквой нависла серьезная опасность. 
По сравнению с октябрем она ста 
ла еще серьезнее. О’б этой опасно
сти нас предупреждал тов. Сталин 
в своем историческом докладе.

Опасность велика, но сознание 
этой опасности должно удесятерить 
наши силы. В эти грозные дни ка 
ждый защитник Москвы, защитник 
родины должен твердо стоять на 
своем рубеже, упорно сражаться с 
ьрагом, беспощадно истреблять его.

Чем сложнее обстановка на фрон
те, тем крепче должны быть дис
циплина и выдержка в наших ря
дах, упорнее преодоление труд 
ностей. Пока есть время, вся наша 
энергия, весь большевистский напор 
должны быть направлены на овла
дение военным мастерством1, военной 
наукой.

Близится час боя. В любую ми
нуту каждая из наших частей мо
жет вступить в сражение с фаши
стами. Каждый боец, командир и 
политработник должен быть готов 
грудью встретить врага, опрокинуть 
п смять его.

Надо ежедневно, ежечасно совер
шенствовать и повышать свое уме
ние уничтожать врага, его живую 
силу и технику. Нужно приложить 
все силы к тому, чтобы выполнить 
сталинский наказ об истреблении 
фашистских оккупантов, о том, что
бы свести к нулю превосходство 
немцев в танках. Отлично владеть 
гранатой, бутылкой с горючей сме
сью, метко вести огонь по смотро
вым щелям вражеских танков — 
должен уметь каждый боец.

Надо брать пример с бойцов от
деления т. Кирьянова, с красноар
мейцев тт. Владимирова, Крупени- 
на и многих других, которые овла
дели техникой истребления танков.

«Не уступлю дорогу вражескому 
танку», —  пишет боец Владимиров 
в своем письме. Надо помнить ло
зунг Красной Армии о том, что сме
лому и умелому бойцу вражеский 
танк не страшен.

Первая фашистская волна разби
лась о стойкое сопротивление за
щитников Москвы. Надо разбить и 
вторую. Разделаемся с фашистскими 
захватчиками по-нашему, по-русски. 
Одна мысль должна владеть защит
никами Москвы: ни шагу назад! Не 
подпускать врага к столице!

ИЗУЧИЛ ГРОЗНОЕ ОРУЖИЕ
Мне впервые приходи гея встре

чаться с танками. Поэтому свою ог
невую точку я приспосабливаю пре
жде всего для борьбы с танками и 
в этом направлении тренирую са
мого себя. В окопе я сделал специ
альную нишу для гранат и буты
лок с горючей смесью. Из окопа 
регулярно тренируюсь в гранато
метании.

Недавно в нашем подразделении

была проведена боевая тревога. За
траченное мною на тренировку в р е
мя не пропало даром. Я быстрее 
всех сделал изготовку и дальше 
всех и по цели бросал гранату.

Научился я уничтожать танки и 
бутылками с горючей смесью. Могу 
заверить командование, что танк 
теперь для меня не страшен.

Боец П. ВЛАДИМИРОВ.

ТОЧНО ПО ЦЕЛИ
Материальную часть гранат раз

личных систем бойцы моего отделе
ния знают хорошо. Сейчас мы за
нимаемся практическим гранатоме
танием. Все красноармейцы научи
лись держать гранату и метать ее 
из разных положений. Одиночная 
отработка по подготовке гранатомет
чика нами закопчена. Мы провели 
ряд практических занятий. Все бой
цы моего отделения сейчас являют
ся хорошими гранатометчиками.

Мы научили бойцов применять в 
»5орьбе с вражескими танками бу

тылки с горючей смесью, провели 
ряд занятий. На отведенном месте 
мы чертили знав, куда бутылка 
должна попасть. По команде бойцы 
быстро поджигали смесь и бросали 
бутылки точно по цели.

Особо отличились по гранатоме
танию и применению бутылок с го
рючей смесью бойцы тт. Кудинов и 
Журавлев, (.ни дальше всех броса
ют гранаты и бутылки.

С. КИРЬЯНОВ, 
командир отделения.

ДОРОГУ НЕ УСТУПЛЮ
Временных успехов фашистские 

армии добились своим превосход
ством в танках. Перед нами стоит 
задача: остановить продвижение 
танков и уничтожать их вместе 
экипажами. Средств для этого у нас 
достаточно. Кроме противотанковых 
укреплений мы должны уметь поль
зоваться в борьбе с танками грани 
тами я бутылками с горючей 
смесью.

РУЧНАЯ противотанковая гра-
* ната мгновенного действия 

(РПГ) образца 1941 г. состоит па 
вооружении РККА сравнительно 
недавно, но уже показала себя на
дежным и грозным оружием в борь
бе с немецкими танками.

Каждый боец должен уметь поль
зоваться ею, уничтожая вражескую 
технику, тем более, что граната 
проста по устройству и применению: 
весит она около 2 килограммов и 
может быть брошена по цели на 
20— 25 метров; при взрыве разру
шает броню толщиною в 20— 25 мм 
Граната с успехом может быть 
использована для уничтожения ма
лых, средних и даже тяжелых тан
ков, а также бронемашин.

Граната состоит из корпуса, руко
ятки и запала, которые хранятся 
отдельно. Для приведения гранаты в 
боевую готовность необходимо пло
тно навинтить рукоятку на пенек 
центральной трубки корпуса. Запал, 
вставляется непосредственно перед 
броском. Он должен свободно вхо 
іить в отверстие центральной труб
ки и без нажима закрываться двер
цей. Применять усилие для помеще
ния запала п закрытия его дверцей 
категорически запрещается.

При броске нужно взять гранату

Этим оружием я владеть умею, 
Добиться этого мне удалось не 
сразу. Пришлось много поработать. 
Сперва я транату бросал далеко от 
цели. Теперь же вражеский танк от 
меня не уйдет. Я знаю, в какое 
место танка мне надо попадать, 
чтобы вывести его из строя.

За свою смелость и выдержку я 
спокоен. Дорогу танку не уступлю.

Боец Н. КРУПЕНИН.

ГОТОВЫ К БОЮ
Боевая учеба в моем взводе идет 

полным ходом. В освоении оружия 
мы имеем хорошие успехи. Изучив 
материальную часть пулемета, на
тренировавшись на сборке и раз
борке этого грозного оружия, бойцы 
научились устранять задержки, мо
гущие возникнуть при стрельбе в 
боевой обстановке.

Судя по подготовке бойцов, мож
но сказать, что они к бою готовы. 
Доказательством этого служат не
давно проведенные стрельбы. Из 50 
возможных бойцы тт. Жаржиков и 
Колышев выбили из пулемета по 42

очка, а т. Корабельников все пять 
пуль уложил в девятку. 35 очков 
выбила из 40 возможных боец 
т. Комиссарова. Не хуже показатели 
и у остальных бойцов нашего пу
леметного взвода.

Чтобы еще лучше овладеть тех
никой боя, мы сейчас упорно обу
чаем бойцов ориентировке на мест
ности, выбору огневых позиций и 
маскировке. И в этом деле бойцы 
имеют хорошие успехи.

Г. БАБЯКИН, 
младший лейтенант.

ВРЕМЯ НЕ ЖДЕТ
Недалек день, когда мы встре

тимся лицом к липу о врагом и 
сумеем показать, на что способны 
москвичи, защищающие свой город.

Мне 46 лет. Но при чем здесь 
года, если речь идет о судьбе мое
го отечества. Прежние свои знания, 
полученные в годы гражданской 
войны, я сейчас пополняю изуче
нием новой военной техники, новых

приемов боя. Заявляю: к схватке с 
врагом я подготовлен.

Я стараюсь использовать время 
как можно полезнее: тренируюсь в 
гранатометании, приучаю себя к вы
носливости, ползаю по-пластунски, 
изучаю приемы рукопашного боя.

Время не ждет. Приложим все 
силы для подготовки к *бою.

Боец С. НИКИФОРОВ.

ИНИЦИАТИВА БОЙЦОВ
В Н-овом батальоне по ииициа- Комсомольцами П-ского пулемет-

тиве бойцов подразделения, где 
командиром т. Толстошеев и полит
руком т. Ровииский, начался обор 
на строительство _  танков. Боец 
г. Крылов внес 250 руб., т. Дон- 
ченко —  100 руб., т. Шкарин —  
100 руб. и т.. д. /

Всего по двум подразделениям за 
один день было собрано на строи
тельство танков 1750 руб. Сбор 
средств продолжается.

Боец П. ДУБОВ.

С О В Е Т Ы  Б О Й Ц А М

Г Р О З А  Т А Н К О В
за рукоятку правой рукой, плотно 
прижимая пальцами планку к руко
ятке, —  после этого вытащить ле
вой рукой предохранительную чеку 
и бросать гранату. Категорически 
воспрещается отпускать плащу от 
рукоятки после того, как предохра
нительная чека вытащена.

Ручная противотанковая граната 
образца 1941 г. ударного действия

•и взрывается мгновенно от сопри
косновения с любым предметом. Ну
жно поэтому стремиться попадать 
ею прямо в уязвимые места танков
—  под гусеницы, ведущие колеса, 
на моторную группу, крышу башни 
и т. п., которые граната и разру
шит.

Целесообразно производить учеб
ное метание гранаты по целям, пюз-

Нрышо
Г'ОиборЫнавпюдеяиь

Сиотоовыещель

ведущее

У язвимы е для н ацеливан ия  места танна

Ггсениим

ного подразделения собрано 2665 
рублей на танковую колонну имени 
московского комсомола. Обор средств 
проходил с большим под’емом, в 
короткий срок.

Особенно горячо откликнулся на 
призыв взвод, состоящий из сту
дентов Московского автодорожного 
института. Например, комсорг Зу
барев внес 140 рублей, комсомолец 
боец Назаров —  120 рублей.

Л. СМИРНОВ.

воляющим продемонстрировать бой
цам ее мощное разрушительное дей
ствие, например по железной бочке, 
цистерне.

Очень осторожно нужно обра
щаться с собранной гранатой с 
вставленным запалом. Если даже че
ка гранаты еще не выдернута, не
льзя ударять гранатой о предметы, 
ронять ее, так как это опасно.

Категорически воспрещается брать 
в руки брошенную и не разорвав
шуюся гранату. Боец должен доло
жить об этом командиру. Неразор- 
вавшаяся граната обычно подры
вается толуоловой шашкой.

Воспрещается разбирать рукоятку 
гранаты, пытаться исправить ее ме
ханизм, даже если рукоятка отвин
чена.

Запалы необходимо хранить от
дельно от (гранат, предохраняя их 
от ударов, резких толчков, высо
кой температуры или сырости, ибо 
это моЖет вызвать несчастные слу
чаи или привести к порче запалов.

Бойцы, изучайте РПГ 1941 г., 
выполняйте с ее помощью указание 
товарища Сталина об уничтожении 
вражеской техники, громите фаши
стские танки. Противотанковая гра
ната —  лучший друг истребителя.

Лейтенант В. АНДРИКСОН.
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В БОЕВОМ ОХРАНЕНИИ
Поселок медленно погрузился в 

глубокие, голубые сумерки. Падает 
легкий, сухой снег. Гулко отдаются 
в морозном воздухе шати. Силуэты 
деревьев їй домов тонут в молочном 
тумане.

Суровая, напряженная, зловещая 
тишина. —  Но стоит только на се
кунду остановиться, и тишина 
«оживает»: издалека доносятся (рас
каты орудийных выстрелов. Это 
бьет дальнобойная... Недалеко от 
нас горит и стонет залитая кровью, 
родная советская земля.

По другую» сторону раскинулась 
любимая, дорогая сердцу каждого 
советского человека, Москва. На
прягал последние силы, сюда рвет
ся осатанелый враг. И чувство го 
рячей ненависти к  врагу заставля
ет еще крепче сжимать винтовку, 
еще раз проверить оружие. Этой 
мыслью живет все подразделение 
где командиром младший лейтенант 
т. Жильцов и политруком т. Бузда- 
лвн. Большинство бойцов подразде
ления —  студенты различных ин
ститутов Краснопресненскою райо
на Москвы. Почти все они ровесни
ки Октября, (Выросшие при совет- 
ской власти, молодые, счастливые, 
свободные юноши нашей страны, 
наша гордость, наш золотой фонд.

О другой они мечтали жизни. Но дар.

проклятый враг занес над родиной 
окровавленную лапу, и молодые 
патриоты, не задумываясь, встали 
аа защиту чудесного города.

—  Мы москвичи и мы красно- 
аресненцы, —  не без гордости го
ворит полтрук Б'уздалин. —  Наше 
подразделение поклялось свято хра
нить боевые традиции Красной Пре
сни.

И молодежь Красной Просни дер
жит свое слово. Это подразделение 
по боевой и политической подготов
ке —  лучшее в энском батальо
не. Здесь успевают делать все: -и 
отлично -строить укрепления, и ус
пешно овладевать • оружием, и  зани
маться политической подготовкой.

Лучшие стрелки тт. Булатов, Ка- 
рабаев, Тищенко, Бокатов, Кирилен
ко, Русин и многие другие уже по
казали свою готовность вступить в 
бой с врагом.

В землЯнке, где -командиром отде
ления т. Зайцев, бойцы только что 
прослушали по радио последние из
вестия. Все они были в полной бо
евой готовности. Часть бойцов, по 
приказанию командира, легла отды
хать, часть бодрствует.

По первому сигналу боевой тре
воги все они займут свои места и 
сумею? дать врагу достойный от-

М. НЕВОЛИНА.

ЗАНЯТИЕ ПРОШЛО ОРГАНИЗОВАННО
Дул холодный зимний ветер. 

Бойцы пулеметного подразделения 
твердым размеренным шагом шли на 
стрельбища, на очередные занятия. 
Предстояло выполнить пятое упраж
нение.

На ходу еще раз была повторе
на тактическая задача: пулеметно
му взводу предстояло отразить вне
запное нападение танков противни
ка.

Подразделение приступило к за
нятиям. Отлично действовал расчет 
т. Полякова во взводе, которым ко
мандует т. Ермолаев. Вот подразде
ление достигло полигона. Прокла
дывается связь. Установлены мише
ни. Дежурный по стрельбищу лей
тенант Нехаев дает сигнал:

—• Можно вести огонь.
Первыми стреляют красноармеен 

т. Семенов и старший сержант т.

Райтман. Они выполнили упражне
ние на «отлично». Так же выпол
нили упражнение бойцы тт. Шту 
дьмаи, Мастеровой, Дегтеринский, 
Удолов и др.

Взвод т. Ермолаева соревнуется 
со взводом лейтенанта т. Сухова. 
Неплохо в этот день стреляли и 
бойцы т. Сухова. Это подразделение 
отличается исключительной дисцип
линой и сплоченностью. Все бойцы 
взвода стараются овладеть искусст
вом военного дела, особенно мастер
ством стрельбы из пулемета.

Хорошо стрелял и личный состав 
взвода, которым командует младший 

лейтенант т. Нехаев.
Общая оценка наших очередных 

.трельб была, «хорошо».

Младший лейтенант ОСИПОВ.

ИСТРЕБИТЕЛЬ
—  В асилий Родин. Б удем  знакомы ! 
К узнец одного из заводов Москвы. 
В каж дом деле свои законы ,
Своя закал ка , —  скаж ете вы.

Хочу, чтобы вы поточней узн али : 
Б ы л  кузнецом, а сейчас? Кую!
Если громада движ ется стали, 
Знаю т ф аш исты  руку  мою.

Ночью подняли нас по тревоге 
(Письма родным написали потом),
И двин улись марш ем по Н-ской

дороге
Т уда, что зовут боевым рубежом.

И вот началось. Гул канонады  
Н аполнил ревом леса и поля. 
Слева и справа лож ились снаряды  
И охала взр ы тая  ими зем ля.

Вдруг пять ракет полы хнуло
к звездам .

Иль это новые звезды  заж глись?
В ры чаньи зверином, злобном и

грозном,
В атаку  танки на нас неслись.

И сильно-сильно сердце забилось, 
Но руки сж али гранатны й пук:
—  На, получай, белокурая милость, 
Подарок из русских рабочих рук! 
На месте круж ась недорезанны м

волком,
П левался свинцом он и скоро затих. 
Меня чуть задело горячим осколком, 
Но я не «обиделся», я  —  из

простых.

Кстати сказать , поды скали работу,— 
С винцу и ш ты ку дали место и

честь.
Пехота без танков у  них не пехота, 
Наш у зак у ск у  не хочет есть.

И вот, откры вая приходную  книгу 
В иж у там цифру дебета: пять! 
Кредита если прем удрость постигну, 
Р анение все же прош у не считать,

Покуда имееш ь буты лки , гранаты  
И сердце бьется в твоей груди, 
Товарищ ! Громи ф аш истские танки, 
Ударом метким им путь прегради.

Вот, собственно, все. Вопросов не
будет?

Пож алуй, не врем я. Вы правы . 
О кончатся вы стрелы  наш их орудий, 
Тогда увидим ся. Я —  из Москвы.

М. Ш ЕСТОПАЛ, 
боец Н-ского батальона.

СОРЕВНОВЯНИЕ ЯРТИЛЛЕРИСТОВ
Командиры и бойцы нашей сов

сем молодой артиллерийской части 
отвечают на сталинский призыв от
личной боевой выучкой. Успешно 
осваивать сложное артиллерийское 
дело нам помогает широко развер
нутое социалистическое соревнова
ние. і і

Уже на второй день своей боевой 
жизни взвод, которым командует т. 
И. Попов, вступил в соревнование с 
другим взводом.

Выполняя свои обязательства, 
бойцы занимаются с таким под’е- 
мом и увлечением, что в очень ко
роткий срок быстро усвоили осно
вы материальной части и уход за 
орудием, хотя при других обстоя
тельствах на это потребовалось бы 
времени гораздо больше. Темпы и 
желание, с каким молодые артилле
ристы изучают свое дело^ метко 
определил командир взвода. Тов. 
Попов говорит, что его бойцы «точ
но прилипли к орудию».

Особенно выделяются своими ус
пехами бойцы: т. Алексеев —  не
давно еще строгальщик одного из 
московских' заводов, т. Дерябин —

слесарь зав'ода им. Сталина и 
Ильин —  техник-строитель.

Артиллеристы не ограничиваются 
изучением только орудия, они не
плохо овладевают пулеметом, вин
товкой и метаньем гранат. Лучше 
всех стреляют из пулемета красно
армеец т. Ильин и боец т. Панин. 
Ловкими и меткими гранатометчика
ми проявили себя бойцы тт. Деря
бин и Корецкий, метнувшие грана
ты в цель на расстояние свыше 40 
метров. Секрет их успеха в том, 
что они активные участники сорев
нования.

В последние дни развертывается 
соревнование между орудийными 
расчетами й отдельными бойцами. В 
новом «Боевом листке» расчет 2-го 
орудия вызвал на соревнование рас
чет 1-го орудия. Условия соревно
вания: не иметь дисциплинарных 
взысканий, быстро изучить матери
альную часть орудия и метко -стре
лять из него, хорошо ухаживать за 
конем, активно участвовать в по- 
литмаемвой работе и помогать друг 
другу в учебе.

Лейтенант М. МАЛЬЦЕВ.

ОГНЕВОЙ РУБЕЖ ОСВОЕН
Батальон Н-ской части, которой приспособлений и ориентиров, уста- 

командует капитан т. Довнар, про- ношенных в дневное -время, 
quo освоил свой огневой рубеж на Инициативу и уменье в работе но 
подступах к Москве. Полностью со- укреплению огневого рубежа проя- 
ответствуют требованиям обороны вил командир второго отделения т. 
окопы и огневые ячейки, с о о р у ж е н -  Очеретяный. Огневые/ТОЧКИ его йод
ные подразделением лейтенанта т. разделения выделяются хорошей 

нина. В каменистом мерзлом маскировкой, прекрасным обстрелом, 
грунте они сделаны действительно наличием ниш для боеприпасов.
ударными темпами.

Успешно выполнил работу пер
вый взвод подразделения. Накаты 
огнезых ячеек покрыты здесь же
лезными балками, бойницы укреп
лены металлическими плитами, име* 
ют хорошую видимость и обстрел.

Огневые ячейки подготовлены к 
ночной стрельбе путем несложных

Бойцы знают ориентиры и направ
лення для ведения огня днем * 
ночью.

Командование батальона пред
ставляет лучших командиров к при
своению воинских званий сержан
тов, командир отделения т. Очере
тяный представляется к присвоению 
звания старшего сержанта.

Капитан В. ВЕРСТАК.

ХОРОШО БРОСАЮТ ГРАНАТЫ
В ответ на речь товарища Все бойцы быстро, согласно страте- 

Сталнна бойцами нашего подразде- гическим требованиям, выбрали для 
ления было взято обязательство: в себя позицию, маскировались, хоро- 
кратчайший срок быть готовыми к шо бросали гранаты по условным
бою.

Эго обязательство подкрепляется 
практическими делами. Красноар
мейцы с большим упорством, не 
считаясь со временем, изучают во
енное дело.

Недавно сержант т. Володкович 
проводил занятия в условиях, при
ближенных к боевой обстановке.

целям.
Материальная часть винтовки, 

гранаты и пулемета всеми бойцами 
нашего подразделения изучена. Бить 
по цели этим оружием мы также 
научились. По первому приказу ко
мандования готовы сразиться с вра
гом.

Боец В; ДОЛГИМ.

М АСТЕР ХО РО Ш И Х ОБЕДОВ

НЕДОСТАТОЧНОЕ ВНИМАНИЕ
В подразделении, где командиром 

т. Ано, недостаточно уделяется вни
мания борьбе с вражескими танками.

С бойцами не было проведено об 
этом обстоятельных бесед. При ме
тании гранат на взвод давалось яв
но недостаточное количество гранат, 
а метание бутылок совсем не про
изводилось. |

Враг рвется к Москве, исполь
зуя свое преимущество в танках. 
Необходимо обратить особое внима
ние на обучение бойцо® борьбе с 
танками.

Боец Д. СИНЮГИН.

УМЕТЬ БОРОТЬСЯ 
С ВРАЖЕСКОЙ ТЕХНИКОЙ

Истреблять танки врагаї —  та
кова задача, поставленная товари
щем Сталиным перед бойцами Кра
сной Армии. Это относится и к пу
леметчикам.

Пулеметчики, как и бойцы стрел
ковых подразделений, должны уметь 
метко, по цели, бросать противотан- 
ковыо гранаты, связки гранат 
пользоваться для уничтожения тан
ков бутылками с горючим.

В пулеметном взводе, которым 
командует лейтенант т. Лузин, есть 
отличные стрелки и бойцы, кото
рые хорошо метают гранату РГД в 
пвль на 40— 50 метров.

Но все же борьбе с танками в 
боевой подготовке нужно уделять 
еще больше внимания.

Боец Н. НИКИТСКИЙ.

Бойцы ели из котелков дымящий 
ся рассольник и похваливали обед.

—  Плохого не скажешь, —  зая
вил оторвавшийся от 'котелка боец 
т. Учкин. —  Кормят отменно. Кар
тофель с бараниной лучше домаш
него. Повар у нас замечательный.

—  И завтрак был хороший, — 
поддержал командира отделения т. 
Фетисов.

...В кухне подразделения, которым 
командует лейтенант т. Лунин, об
разцовый порядок и чистота. Вещи 
все на своем месте, все блестит. 
Главный повар Панков и его по
мощник одеты в свежие белые ха
латы. На чистой плите подогрева
ются заслужившие похвалу бойцов 
рассольник и картофель с барани
ной. Для бойцов,, находящихся в 
карауле, варится жирный гуляш. 
Нам дают пробу, и я присоединяюсь

■|К мнению бойцов. Приготовлено вку
сно.

Мы спрашиваем:
—  А, что у вас было на обед вчера?
—  Борщ, на второе —  рыба « 

картофелем.
—  Где вы научились так мастер

ски готовить?
—• Дело привычное. Я долгое 

время был заместителем шеф-повара 
в гостинице «Савой».

Когда враг подошел к Москйе, т. 
Панков, как коммунист, пошел в 
рабочий батальон защищать родной 
город.

Когда я сказал т. Панкову, что 
он творит большое дело, он улыб
нувшись ответил:

—  Буду содействовать победе хо
рошими обедами для бойцов нашей 
части. Это тоже важно.

Л. ЧЕТЫРКИН.

П и с ь м а  р о д н ы х

МЫ С ТОБОЮ —москвичи
Мичману Н-ского корабля Тихоокеанского 
флота тов. ВАСИЛИЮ МИ Н И НУ

Здравствуй, мой любимый брат!
Шлю тебе свой красноармейский 

привет. Я уже писала тебе о том, 
что вступила в ряды Красной Ар
мии.

Дорогой брат! Я очень горжусь 
тем, что могу принять участие 
защите нашего любимого города, на 
который целятся коричневые вар
вары. Ты далеко от меня. Ты сто
ишь на страже дальневосточных 
границ нашей прекрасной родины. Я 
понимаю, что каждый раз, когда по 
радио ты слышишь: «Говорит Мо
сква», ты представляешь себе мыс
ленно этот величественный город, 
нашу любимую родную Москву. Раз
ве можно, хоть раз побывав в Мо
скве, позабыть ее. А ведь мы с то
бою —  москвичи.

И вот теперь на этот город за
рится враг. Не бывать ему в Мо

скве. На защиту своего города под
нялась вся Москва. Тысячи и тыся
чи москвичей вступили в рабочие 
батальоны. Со всеми —  и я. Раз
ве я могла в такую минуту оста
ваться в стороне.

Я сандружинница, с честью вы
полняю все задания.

Обещаю тебе, что оправдаю дове
рие партии и комсомола, как боеп 
доблестной Красной Армии буду до 
последнего вздоха биться за родную 
Москву.

Я твердо верю, Василий, что враг 
но пройдет к городу, будет уничто- 
лсен на подступах к  Москве.

Крепко тебя целую.
Твоя сестра Тоня ЯНИСК, 

сандружинница.

Ответственный редактор 
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