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ВО ИМЯ НАШЕЙ СВОБОДЫ, ВО ИМЯ 
СЧАСТЬЯ НАШЕГО И НАШИХ ДЕТЕЙ—ОГОНЬ 
ПО ФАШИСТАМ! НИКАКОЙ ПОЩАДЫ ГИТЛЕ
РОВСКИМ ОККУПАНТАМ! СМЕРТЬ НЕМЕЦ- 
КОЙ СВОЛОЧИ, ВТОРГНУВШЕЙСЯ НА НАШУ 
ЗЕМЛЮ.

ОТСТОЯТЬ МОСКВУ, ЗАДЕРЖАТЬ И РАЗГРОМИТЬ ВРАГА!
БОЕВЫЕ ДЕЛА РАЗВЕДЧИКОВ

Разведчики Н-сюого полка полу 
чили боевое крещение. Ночью лей
тенант А. Веселов со своими бой
цами пошел в дальнюю разведку. 
Остановились в районе деревни Б.

Командование передовых частей 
приказало разведать деревню, вы
бить из нее автоматчиков и, если 
нельзя деревню занять, —  поджечь 
ее и, ничего не оставляя гитлеров
ским мерзавцам, выгнать их на мо
роз.

Лейтенант Веселов направо в 
деревню командира взвода т. Кро
нина с группой разведчиков. Раз
ведке был придан стрелковый взвод 
одной из передовых частей.

Была темная ветреная ночь. Шел 
свет. Погода —  самая удобная для 
разведчиков.

В селе багровели отблески зату
хающего пожара. Очевидно, заме
тив разведчиков, застрочили враже
ские автоматчики. Бойцы не расте
рялись и открыли по противнику 
залповый огонь из винтовок. Пуле
метчик очередями прочесывал улицу.

Враг замолчал. Быстрым броском 
разведчики проникли в деревню. 
Автоматчики отступили.

Стали осторожно и тщательно 
просматривать избы ва обеих сторо
нах улицы. Светлело. Когда подхо
дили в концу деревни, заметили 
движение противника. Вражеские 
танки открыли по деревне огонь. 
Приданному взводу было приказано 
занять оборону.

Но скоро от командования было 
получено приказаниэ зажечь де
ревню и отойти на исходные иози-

ПОЩАДЫ 
НЕ БУДЕТ

В девятой армии у меня служит 
брат. Недавно я получал от него 
письмо. Николай писал, что они, 
беспощадно уничтожая фашистов, 
отстаивают каждый метр земли на 
подступах к Ростову, и призывал 
меня до конца жизни биться за 
родную Москву.

—  Недалек тот день, —  писал 
он, —  когда армии Гитлера будут 
разбиты и покатятся назад.

И вот этот день на Юго-Запад
ном фронте настал. Фашисты выби
ты из Ростова, и наши армии 
продолжают преследовать их. Как 
только я узнал об этой победе, я 
послал брату письмо. (Я завфил 
его, что в боях под Москвой буду 
беспощаден с фашистами, что побе
да под Ростовом вселила в лапти 
еердца еще большую уверенность в 
окончательном разгроме гитлеризма.

В. НИКОЛАЕВ, cantp.

ций. Бутылками с горючим, бро
шенными в окна, была зажжены 
дома на обеих сторонах улицы.

Враг не вошел в деревню. Наут
ро под прикрытием огня советских 
танков наши части заняли ее. Раз
ведка выполнила свою задачу.

В морозный ясный день лейте
нант Веселов со своими разведчи
ками пошел в разведку в район 
деревни Н. Стало известно, что ро
та одной из передовых частей пош
ла в наступление на деревню. Го
ворили, что она выбила немцев, 
оставивших в селении много машин 
и мотоциклов. Потом были получе
ны сведения, что и наших там нет.

Разведка пошла в деревню под 
прикрытием двух танков.

Около деревни разведчиков обст
реляла вражеские автоматчики. Но 
смелые бойцы продолжали продви
гаться под прикрытием огня наших 
танков, прощупывая местность.

Затем разведка сообщила о поло
жении дела командованию. Были 
приняты ме<ры. В результате наше
го наступления частями Красной 
Армии были заняты 4 селения и 
захвачены 3 танка, 35 семитонных 
грузовиков и 65 мотоциклов. Коман
дование об’яволо лейтенанту т. Ве
селову и его подразделению благо
дарность. В этих операциях лейте
нант Веселов показал себя мужест
венным я  волевым командиром.

Из бойцов подразделения выдели
лись смелостью и предприимчи
востью пулеметчик т. Моисеев, 
бойцы тт. Козлов, Власенко и Году
нов.
Старший политрун Л. ЧЕТЫ РКИ Н.

ПО ТРЕВОГЕ
Кончился день боевой учебы. За 

исключением караульного отделения, 
бойцы которого были выставлены 
на боевом рубеже, взвод разместил
ся в землянках. Сегодня им был 
сделан большой переход, выполнен 
ряд приемов по тактике. Усталые, 
они крепко спали в землянках. На 
улице крепкий мороз. Слышны рас
каты артиллерийской канонады. 
Фронт от нас в нескольких километ
рах.

Стрелка часов приближается в 
цифре «2». В это время послышал
ся сигнал боевой тревоги. Момен
тально ожили землянки. Слышится 
команда. В полной боевой готовнос
ти, с вещевым мешком, котелком, 
противогазом, лопатой и винтовкой 
в руках бойцы один за другим вы
ходят из землянок ш яо ходам со
общений быстро направляются к 
своим огневым позициям.

Оперативность в подготовке в 
боевым действиям во время тревоги 
показали бойцы командира отделения 
т. Прокофьева. Они в очень корот
кое время после об’явления трево
ги- были на боевом рубеже, гото
вые к боевым действиям.

Были у вас л такие случаи, ког
да во время боевой тревоги отдель
ные бойцы спросонья не находили 
обмотки или ремня. На боевой ру
беж они являлись без этих предме
тов. Кроме указаний командиров об 
этих, бойцах написал «Боевой ли
сток». Сейчас во время боевой тре
воги мы имеем хорошие показате
ли. Все бойцы быстро приводят се
бя в боевую готовность.

В. ФЕДОСОВ, 
помощник командира взвода.

Пом . ком взвода разведчиков  Н -с к о го  п о п ка  тов, Ф. М . М аргусеви ч, под  
ком анд ой которого р азвед чи ки  в ин то в о чн ы м  огнем сбили н е м ец ки й  
самолет и в зяли  в плен ф аш и стско го  л е тч и ка .

ТОЧНАЯ КОРРЕКТИРО ВКА
На одном из участков Западного 

фронта 4 декабря фашистские вой
ска повели наступление ва пункт
Н. Артиллерийские батареи Н-ского 
полка мощным и точным огневым 
шквалом били по врагу, мешая его 
наступлению. В отражении фашист
ской атаки артиллеристам помогал 
Н-ский отдельный воздухоплаватель
ный отряд, которым коман ту ют ка
питан Солодовников и военком стар
ший политрук т. Сусов.

Этот отряд был впервые привле
чен для выполнения боевой задачи. 
Командиры и бойцы отрада- с воз
душных аэростатов наблюдали за 
противником и очень умело коррек
тировали огонь наших батарей.

ГОТОВИМСЯ К РУКОПАШНЫМ СХВАТКАМ
Бой в близком соприкосновении с 

врагом требует быстроты, находчи
вости и уменья применить все име
ющиеся средства для подавления 
врата. Поэтому бойцам и в особен
ности тем, которые не служили в 
армии, пока есть время, нужно глу
боко изучить приемы этого боя. В 
большинстве случаев такие бои про
исходят при атаке огневых пози
ций .противника, когда борьба .ведет
ся в ходах сообщения и окопах. 
Чтобы быть готовыми к этому, мы 
в своем отделении провели уже не
сколько практических занятий по 
рукопашному бою. Разберем послед
нее занятие по изучению приемов 
боя в окопах и ходах сообщения.

Ползком отделение придвинулось 
на близкое расстояние в засевшему 
в землю «противнику». По моей 
команде бойцы бросаются в атаку. 
Но в это время, справа по отделе
нию, был открыт сильный огонь. Я 
даю команду ручному пулемету по
давить огневую точку врага н быть 
готовым отбить возможную контра
таку. В то же время бойцам 
тт. Васильеву и Губину при
казал аанять выгодные позиции, по
ставив веред ними задачу уничто

жить врага при попытке уйти из 
ходов сообщения. Бойцам тт. Куль
кову и Бойко подал команду вести 
штурм с левой стороны и оттуда, 
уничтожая противника, приближа
ться по ходу сообщения в центру 
оборонительной лиши.

Бойцу т. Зенкевичу поручил Еес- 
ти наблюдение и держать связь с 
командиром взвода, а сам с осталь
ными бойцами непью бросился с 
гранатами в руках на огневые точ
ки «противника».

После того, как в окопы было 
сброшено несколько гранат, бойцы, 
за исключением тех, кому поручено 
быть на поверхности, спустились в 
ходы сообщения. «Противник» стал 
оказывать сопротивление. Во многих 
местах проходы были завалены, а 
кое-где путь преграждала колючая 
проволока. Но бойцы, ловко дейст
вуя прикладом, лопатой и одновре
менно стреляя из винтовок по за
севшему в извилистых местах вра
гу, продвигались вперед.

На левом фланге было оказано 
большое сопротивление. Выбить «про
тивника» из этого хода сообщения я 
приказал бойцам тт. Говоркову, Ел
кину я Зотову. Эта. «дача был* вы

полнена ими по всем правилам во
енной тактики. Согласовав общие 
действия, т. Говорков стал прокла
дывать путь по ходу сообщения ло
патой и топором. Боец т. Елкин 
действовал гранатой, а т. Зотов, 
подбрасывая ему гранаты, одновре
менно был готов заменить впереди 
выбывшего товарища.

У каждого изгиба т. Елкин, по
дав сигнал «бросаю», бросает в 
противоположный изгиб гранату, что 
являлось прикрытием для т. Говор
кова, который после «взрыва» бы
стро продвигался вперед, расчищая 
ход сообщения от препятствий. Рас
чистив путь, он бросается в изгибу 
и в рукопашной схватке уничтожа
ет противника.

Когда очистка ходов сообщения и 
окопов подходила к концу, врат пы
тался выйти ва поверхность и  бе
жать. Но тут его встретили] метким 
огнем поставленные заранее бойцы 
отделения.

Так совершенствуясь, мы изуча
ем приемы боя в ходах сообщения 
и окопах, готовимся в рукопашной 
схватке с фашистами.

П. ТЕЛЬНОВ, командир втдоле- 
нил.

В результате попадания были 
точными, огонь для врага —  убий
ственным, немцы понесли большие 
потери' и наступление фашистской 
пехоты и танков было сорвано.

Командование Н-ското соединения 
за отличную корректировку артилле
рийской стрельбы об’явило благо
дарность всему личному составу 
воздухоплавательного отряда.

Командование отряда приказом 
об’явило благодарность ад’ютанту 
отряда лейтенанту А. Рощину, ар
тиллерийскому наблюдателю т. П. Сы
чеву, старшему воздухоплавателю 
младшему лейтенанту т. Смолянни- 
кову, начальнику аэростатной коман
ды старшему лейтенанту П. Добро
любову, младшим командирам тт. 
Яковенко, Свинареву, Николашину, 
начальникам связи тт. Подсомойло- 
ву, Сапрыгину, мотористу т. Ч-ебоч- 
вииу, начальнику продовольственно
го снабжения интенданту 1-го ран
га т. Крейтеру.

Благодарность также сб’явлена 
бойцам отряда тг. Ануфриеву, Бари
нову, Алексахину, Дворникову, Цы
ганову, Салыгину, Ефремову, Рамзи- 
ну, Степанозу, Лазуткину, Антоно
ву, Курноскииу, Чимендрикову.

За хорошее обеспечение работы 
материальной части командование 
отряда об’явило благодарность и пре
мировало ценным подарком военин- 
жевера 3-го ранга т. Лифшица.

НЕ ЩАДЯ ЖИЗНИ
Меня, как и миллионы других 

бойцов, воспитала партия Ленина—  
('.талина, и я, не щадя своей жиз
ни, буду уничтожать лютых врагов 
человечества.

Фашистам никогда не бывать в 
Москве. Они найдут себе могилу на 
подступах к  нашей родной, .любимой 

столице —  красавице Москве.
Будем беспощадно истреблять 

врага на нашей священной земле. 
Будем драться до последней капли 
крови.

Г. БЕШНЮВ, боец орд*ноно0Ц.
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ЧТО НАДО ЗНАТЬ ВОИНУ КРАСНОЙ АРМИИ 
О БОЕВЫХ ПРИЕМАХ НЕМЦЕВ*)

Глубина лунки определяется тем, чтобы сидящий в ней 
истребитель, встав при подходе к нему врага, мог свободно 
рашажнуться рукой и бросить гранату иди бутылку с го
рючим.

Боевые друзья-истребители строят свои окопчики (лунки) 
на расстоянии одного метра один от другого я соединяют 
ш  ходом сообщения. Посмотреть сверху —  получается не
что вроде двух звеньев цепи, соединенных перемычкой.

Располагаются истребители попарно, потому что в этих 
окопчиках (лунках) они находятся круглосуточно и пооче
редно отдыхают: один дежурит, другой отдыхает. Дежурный 
наблюдает за появлением танков противника. Как только 
боец заметил появившийся неприятельский танк, он подни
мает своего боевого друга и оба изготовляются к бою. Гла
за —  на противника, в руках у одного —  граната, у 
другого —  бутылка. Танк приближается, оба напряженно 
наблюдают за подходом танка. Танк ближе и ближе... Ис
требители пригибаются. Еще несколько секунд —  и танк 
в нескольких метрах от истребителей.

—  Пора! Гранату! —  командует первый. Второй ловким 
движением бросает под гусеницы гранату. Сба пригиба
ются. Взрыв!

Надо укрыться, иначе можешь быть ранен осколком 
своей гранаты. Если танк продолжает движение, истреби
тели несколько секунд выжидают, пока танк выйдет нз 
линию лунки. Гул мотора и звенящее шлепанье гусениц 
подсказывают, что танк уже на линии лунки.

—  КС! —  командует второй истребитель.
Опять ловкий взмах руки, звон разбитого стекла,, жид

кость КС обтекает танк, вспыхивает, и танк горит. Горя
щая жидкость проникает в щели. Экипаж танка открывает 
люки, чтобы выскочить из танка.

— Огонь! — командует первый истребитель.
Боевые друзья берут винтовки, и каждый вылезающий 

нз танка немец расстреливаегся.
Так как истребительные группы располагаются по всей 

глубине боевого порядка, то каждый тапк противника нз 
своем пути будет встречать эти истребительные группы, 
будет уничтожаться ими.

Независимо от наличия истребительных групп в баталь
онах, истребительные группы должны быть в каждом 
взводе, в каждой роте. Кроме того, каждый пехотинец, 
начиная от красноармейца и кончая командиром и полит
работником, должен также иметь свое вооружение — бу
тылки с горючей жидкостью КС и противотанковые гра
наты. Они действуют против танков противника так же, 
как истребители из своих окопов в условиях оборонитель
ного боя и из-за ближайших укрытий (деревья, воронки 
от снарядов, дома, пни) в наступательном бою.

Истребительные отряды батальонов и рот с большим успе
хом могут и должны применяться для диверсионных дей
ствий против танков и танковых групп противника. Вся
кий раз, когда разведка установит, что в том или ином

*) Продолжение. Начало см. в М (12 от 2 декабря 
и М 113 от 5 декабря 1941 г.

В ТЕМНОТЕ
Известно бесчисленное множество 

случаев,* когда пулеметчикам прихо
дится заменять части пулемета 
ощупью, в темноте. Помня о боевых 
условиях, командиры пулеметного 
подразделения, которым командует 
лейтенант т. Хачатрян организова
ли занятия но разборке и сборке пу
леметного замка в темноте, па 
ощупь. До занятий заранее было 
приготовлено место, где был поме
щен хорошо затемненный станковый 
пулемет.

К разборке и сборке замка 
приступили красноармейцы тт. 
Зуба,рев и Бигайкин, которые 
успешно за 10 минут в темноте ра
зобрали и собрали замок станкового 
пулемета. После этого и остальные 
красноармейцы взвода лейтенанта т. 
Сухова хорошо проделали эту зада
чу, правда несколько медленнее, по
казав время от 12 до 20 минут.

Хорошо было проведено занятие 
на эту же тему ©о взводе, где 
командиром лейтенант т. Нехаев.

Младший лейтенант
В. ОСИПОВ.

178733 ,

Герой Советского Союза полковник 

А. И. Л И З Ю К О В

районе или 'пункте расположены танки противника, распо
ряжением старших начальников истребительные отряды 
должны направляться для уничтожения этих танков. Их 
сопровождают и наводят на цель разведчики, обнаружив
шие танки противника.

Ночью, укрываясь в заранее разведанных разведчиком 
подступах, лощинах, кустарнике, лесах истребители идут 
к танкам противника. Чем ближе к танкам, тем осторож
нее. Где надо — ползут, подбираются с флангов и тыла, 
подползают вплотную.

Сигнал начальника группы —  и на танки противника ле
тят десятки гранат и бутылок КС. Вслед за противотанко
выми гранатами и бутылками КС истребители бросают 
ручные гранаты. Танки загораются, у противника паника, 
экипажи бегут. Но бегущим немцам открывается огонь из 
винтовок и автоматов.

Убедившись, что задача выполнена, истребители рассы
паются и через некоторое время собираются в заранее ус
тановленном месте, после чего возвращаются в свою часть.

С большим успехом для истребления танков могут и дол
жны быть использованы саперы. Вооружение истребите- 
лей-сапер —  противотанковые мины, противотанковые гра
наты, бутылки КС в чехлах.

Истребительный саперный отряд занимает укрытый уча
сток местности, где возможно появление танков противника. 
Он не выдает себя до тех пор, пока не появились танки. 
Он готов в любую минуту переброситься на другой уча
сток, где могут появиться танки противника.

Но вот наступил момент, когда загудели моторы танков 
противника, которые подходят все ближе и ближе. Саперы- 
истребители идут на шум ползущих танков, идут ук
рыто, маскируясь всеми возможными средствами (прячась 
между отдельными деревьями, ползут через кустарник, пе
ребегают лощинами).

Расстояние между ними и танками сокращается. Еще 
несколько минут— и истребители видят появившиеся танки 
противника. Теперь пора действовать.

—  Мины! —  командует начальник истребительного от
ряда,

Саперы перерезают путь танкам и быстро разбрасывают 
по пути их движения свои мины. Это делается почтя под 
носом у противника.

—  Ложись! —  подает следующую команду начальник 
истребительного отряда.

Саперы-истребители прижимаются к земле, прячась 
за первые попавшиеся укрывающие предметы (деревья, 
отдельные дома, сараи), они изготовляются к бою и ждут 
подхода танков вплотную.

Как . только танки противника подошли на расстояние,

с которого можно бросать гранаты и бутылки с горючей 
смесью, саперы штурмуют танки, забрасывая их гранатами 
и бутылками и расстреливая бегущих из танков немецких 
танкистов.

Независимо от того, что против танков противника при
меняются такие активные средства борьбы, как противотан
ковые мины, гранаты и бутылки с КС, все красноармейцы 
при появлении танков противника с дальних дистанций 
должны открывать по ним огонь из винтовок. Конечно, 
пули винтовок не пробивают брони танков, но отдельные 
пули могут попасть в смотровые щели и поразить тан
кистов. Пули, попавшие в стекла наблюдательных прибо
ров танков, разбивают их и ослепляют танкистов.

Кроме того, пули, попадающие в танк, барабанят по 
броне. Экипаж танка не знает, что бьет по броне, но они 
чувствуют, что тапк под огнем, и это начинает давить ва 
сознание немецких танкистов, они начинают теряться, 
нервничать, стрелять начинают плохо, а иногда даже, не 
имея поражений, выходят из боя.

Само собой понятно, что по подходящим танкам про
тивника должны стрелять и все пулеметы —  ручные, 
станковые и автоматы.

Противотанковые ружья, состоящие на вооружении на
шей пехоты,— самое грозное оружие пехоты для унлчтоже- 
К'ия немецких танков. Но уаройаву и обращению они не
обычайно иросты, переносятся и меняют свои позиции 
легко, а пробивная сила их по броне танков противника 
настолько велика, что любой немецкий танк с расстояния, 
начиная с 600 метров и ближе, сбивается.

Противотанковые ружья целесообразнее основной своей 
массой располагать поближе к переднему краю, чтобы ос
тановить танки противника, не дав им возможности во
рваться в наши боевые порядки. Некоторую часть этих 
ружей надо располагать в глубине, чтобы уничтожать про
рвавшиеся танки противника. Опыт показывает, что 2/з 
противотанковых руягей нужно располагать у переднего 
края и 7 3 в глубине. Это наиболее правильное распреде
ление этого оружия.

Каждый боец Красной Армии должен знать, что танки 
противника, особенно при их большом количестве, могут 
прорываться и в тыл. В этом случае ни один боец не дол
жен отходить назад, а пропустить эти ганки мимо себя, 
потому что они в глубине будут уничтожаться артилле
рией всех видов и истребителями вторых эшелонов боевых 
порядков Тут, как нигде лучше, применима пословица: 
«Трус бежит на смерть». Почему? Потому что, когда боец 
лежит к окопе или даже просто на .<емле, проходящий 
мимо него танк не может его расстреливать: он не мо
жет целить и 'Стрелять в землю перед собой.

Другое дело, если бойцы выскочили из окопов и побе
жали перед танками. Тут немецким танкистам и целить 
не надо. Нажмет стрелок спусковой крючок пулемета, и по 
бегущим полетят потоки пуль. А человек во весь рост — 
хорошая мишень.

(Продолжение в следующем номере)

Б У Д Н И  ОДНОГО П О Д Р А З Д Е Л Е Н И Я
Поздно вечером командир подраз

деления младший лейтенант тов. 
Жильцов и политрук т. Буздалин 
собрали младших командиров и за
читали расписание занятий на зав
тра. В этот же вечер парторг тов. 
Пантелеев провел инструктивное за
нятие с агитаторами.

Утром, после завтрака, ® подраз
делениях началась политическая 
подготовка. Бойцы со всей тщатель
ностью и с огромным вниманием 
изучали доклад товарища Сталина 
на торжественном заседании Моссо
вета 6 ноября 1941 г. Агитаторы 
пришли на занятия подготовленны
ми. Каждый из них располагал бо
льшим количеством фактического 
материала. Поэтому понятен и тот 
интерес, с каким бойцы слушали 
своих агитаторов.

Беседы проходили живо. У слу
шателей возникал целый ряд вопро
с а ,  катающихся истории. Бойцы 
хотели узнать и как можно подроб
нее о таких великих полководцах, 
как Суворов , Димитрий Донской, 
Кутузов. Интересно проведенная бе- !

сода вызывала и другие вопросы. 
Бойцы просили подробно рассказать
о борьбе партизан в Югославии.

Тут же на политзанятиях зачи
тываются! статьи из свежих газет. 
Сильное впечатление, произвело на 
бойцов обращение 80.000 молодых 
москвичей к защитникам столицы. 
Бойцы единодушно заявили:

—  Немцев в Москву не пустим! 
Не допустим даже к окраинам Мос
квы, будем драться до последнего 
вздоха.

После небольшого перерыва, на
чалась боевая подготовка. Взвод ко
мандира т. Гусельникова идет на 
стрельбище. Командир об’ясняет за
дачу:

-— Упражнение № 2, лежа, рас
стояние 200 метров, грудная, появ
ляющаяся мишень.

На линии огня бойцы тт. Казы- 
мов, Райков, Романов, Пантелеев, 
сандружин шли, Николаева .

—  По фашистам —  огонь!
Все пули ложатся в мишень. 

Бойцы еще раз продемонстрировали 
силу и меткость своего огня. На

«хорошо» выполнили упражнения 
тт. Бычков, Калошин, Кальманович 
и многие другие. В это время дру
гие подразделения изучают техни
ку штыкового боя, метание гранат, 
бутылок с зажигательной смесью.

Вечером тактические занятия. Вы
бор времени для тактических заня
тий очень удачный. Начиная учебу 
днем, подразделение заканчивает ее 
поздно вечером, охватывая, таким 
образом, изучение боя в ночное и 
дневное время.

После занятий командиры снова 
собираются, чтобы подвести итоги 
боевой и политической подготовки. 
Та® изо дня в день бойцы роты, где 
командиром младший лейтенант' тов. 
Жильцов, овладевают военным ис
кусством. С каждым днем увеличи
вается количество отличников, под
разделение вырастает в мощную бо
евую единицу.

В, БОКАТОВ, командир отделв- 
лвния, редактор стенной газеты 
«Мы отомстим».

В НЛУБЕ
На днях Политотдел организо

вал для актива доклад «О текущем 
моменте».

Докладчик т. Муэур подробно рас
сказал о международной обстановке 
и помощи, оказываемой Англией и 
Америкой Советскому Союзу. Своим 
докладом т. Музур расширил знания 
актива в вопросах международной 
политики. Присутствовавшие высту
пили докладчиками по этим же во
просам в своих подразделениях.

После доклада был большой кон
церт, данный артистами театра им. 
Немировича-Данченко. Исполнители 
были тепло встречены своими слу
шателями.

Красноармейцы и командиры вы
ражают искреннюю благодарность 
артистам театра, имени Немировича- 
Данченко за хороший концерт.

Батальонный комиссар 
Е. НОЦЕН,

Г азета «Н а за щ и те  М осквы » вы ходит  
по В Т О Р Н И К А М , Ч Е Т В Е Р Г А М  и 

С У Б Б О Т А М

Ответственный редактор 
П. Л. ПЕТРОВ-СОКОЛОВСКИЙ.
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