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В ПОСЛЕДНИЙ ЧАС
Наши войска заняли город Касторное

28 января наши войска, после реши
тельной атаки, овладели . городом и 
крупным железнодорожным узлом К а- 
сторное. Взяты трофеи и пленные.

СОВИНФОРМБЮРО.

УСИЛИТЬ ПЯРТИЙНО- 
ПОЛИТИЧЕСКУЮ РАБОТУ

Полностью выполнить 
указания т о в а р и щ а  
Сталина данные им в 
докладе „О 25-й годов
щине Великой Октябрь- 
с к ой  Социалистиче
ской Революции" и в 
Приказе № 345, можно 

только тогда, когда в 
каждом подразделении 
по настоящему будет 
поставлена партийно-по
литическая работа.

В нашей части имеет
ся немало политработни
ков, которые пользуют
ся у бойцов и команди
ров заслуженным авто
ритетом и любовью.

Как положительный 
пример умелого прове
дения партийно полити
ческий работы можно 
привести парторга т. 
Безрукова. Он всегда с 
бойцами. Они его видят 
в землянках, траншеях, 
блиндажах. Он проводит 
с ними беседы на инте
ресующие их вопросы, 
он держит бойцов в 
курсе всех событий про
исходящих на фронтах, 
он доходчиво и понятно 
рассказывает им о со
бытиях происходящих в 
Африке, Западной Евро 
пе, Китае и т. д. Мало 
этого, парторг т. Безру
ков интересуется личны 
ми запросами и н-уждами 
бойцов и командиров и 
в нужную минуту оказы
вает им необходимую 
помощь-:

Хорошо поставлена 
партийно - политическая 
работа в подразделении 
где парторгом т.Здырко. 
В результате умелого

проведения партийно-по
литической работы парт
организация за короткое 
время значительно вы
росла и окрепла, комму
нисты прекрасно понима
ют свои задачи и явля
ются подлинными пере
довиками в проведении 
приказов командования.

К сожалению некото
рые партийно-политиче
ские работники еще 
не поняли всей важности 
проведения партийно-по
литической работы. Раз
ве можно допустить та
кой факт когда секре
тарь партбюро т. Садов
ский за последнее время 
не был связан с ведущими 
людьми подразделения -  
снайперами, не знал как 
они живут, что их вол
нует. Партийно-полити
ческая работа со'снай
перами по существу от
сутствовала, даже газеты 
к ним не всегдя дохо
дили.

Каждый партийно- 
политический работ-  
вик должен понять, что 
тесное общение * с бой
цами и командирами, зна
ние их нужд и запросов, 
умение во время отве
тить на интересующий 
бойца и командира воп
рос -его святая обязан
ность. Только там, где 
хорошо поставлена пар
тийно-политическая ра
бота, повышается боевая 
выучка бойцов и коман
диров, их дисциплина, 
бдительность, готов
ность влю^ое время гро
мить врага и побеждать 
его.

Помни о том, что для сердца дорого, 
О том, что сам защищаешь в бою, 
Бей без пощады лютого ворога, 
Грудью вставай за отчизну свою!

За освобождение 
родной земли

Я родился и вырос на 
Дону. Летом прошлого 
года подлый враг захва
тил мои родные места. 
Теперь, после решитель
ного наступления наших 
войск мой родной хутор 
Михайлев, Мартиновско- 
го района снова осво
божден от проклятых 
немцев.

В свою очередь я с 
нетерпением жду того 
дня, когда мы пойдем в 
решительное наступле
ние на врага. Я буду 
бить немцев без пощады 
освобождая свою род
ную землю от гитлеров
ской нечисти.
Старшина П. Волконогов.

Старший сержант развед
чик Григоренко не раз уча
ствовал в операциях по зах
вату „языка". За проявленные 
мужество и отвагу он награж
ден „орденом Отечественной 
войны II степени". '

Фото В. Жилмостных.

Н а г р а ж д е н и е  
орденами Союза ССР 

бойцов, командиров и политработников нашей части
От имени Президиума Верховного Совета 

Союза ССР за образцовое выполнение боевых 
заданий командования на фронте борьбы с немец
кими захватчиками и проявленные при этом доб
лесть и мужество приказом командования награ
ждены:

Орденом „Красной Звезды"
Мл. лейтенант Фуфачев Александр Васильевич, 

лейтенант Шацкий Илья Степанович, старший 
военфельдшер Широкова Александра Сергеевна, 
красноармеец Шадрин Алексанлр Егорович, май
ор Радченко Иван Кондратьевич, замполитрука 
Рыбаков Константин Иванович, красноармеец 
Репин Николай Николаевич, красноармеец Сави
чев Николай Александрович, младший лейтенант 
Савченко Илья Куприянович, сержант Сарачан 
Павел Александрович, старший политрук Сергеев 
Григорий Сергеевич, красноармеец Сержантов 
Алексей Григорьевич, младший лейтенант Серпо- 
крыл Федор Антонович, старший политрук Сог- 
лаев Алексей Кузьмич, младший сержант Сунгу- 
ров Михаил Агапович, красноармеец Шерстнев 
Виктор Николаевич, лейтенант Шапошников Кон
стантин Николаевич, красноармеец Ямщекоа 
Максим Андреевич.
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День одной ротыБоевая
активность

Коммунисты и комсо
мольцы нашей роты, на
ходясь в обороне, ни на 
минуту не забывают о 
близости врага. Все они 
пылают жгучей нена
вистью к немцам и всеми 
средствами стремятся 
истреблять их.

По инициативе пар
тийной и комсомоль
ской организации у нас 
создана специальная 
снайперская группа. В 
состав этой группы вхо
дят Логутин, Серготюк, 
Голдин, Слабое и дру
гие.

Красноармеец броне
бойщик Т. Гринченко и 
я из противотанкового 
ружья сожглй вражес
кий дзот и вывели из 
строя пулемет. Канди
дат ВКП(б) сержант т. 
Слабой из винтовки убил 
четырех немцев.

Наши бойцы рвутся & 
бой. Они стараются быть 
такими же, как наши 
славные воины, громя
щие врага на Юге, под 
Воронежем и на других 
фронтах.

Боец Н. Колючкин.

Готовимся к смотру 
художественной 

самодеятельности
Сейчас у нас развер

нулась активная подго
товка к смотру красно
армейской художествен
ной самодеятельности.

Мы побывали в неко
торых подразделениях, 
побеседовали со многими 
бойцами и выявили ряд 
товарищей, желающих 
принять участие в орга
низуемом смотре. ,* 

Среди них танцор т. 
Колокольников, певец 
т. Козылин,исполнитель 
художественного чтения 
т. Егоров и многие дру
гие.

На первых порах на
шей работы мы органи
зовали хор, который 
исполнит ряд русских и 
украинских песен.

,Сержант Брусенцзв.

I. НА ПОСТАХ
Утро. Красноармейцы 

Шеньденков, Димитри- 
ченко только что смени
лись с постов и отды
хают в землянках. Сей
час на посты заступили 
красноармейцы Михай
лов и Поляков. ,

Часовые бдительно не
сут службу. Они зорко 
всматриваются в ту сто
рону, где находится враг, 
чутко прислушиваются.

Враг не подойдет не
замеченным, на какие бы 
хитрости и уловки он 
не пускался.

Зорко рледит за про
тивником и наблюдатель 
любимец нашей роты 
коммунист Сергей Сла
бов. На днях его атесто- 
вали на сержанта. Зва
ние младшего команди
ра возлагает на него еще 
большую ответствен
ность и поэтому каждое 
задание командования он 
старается выполнить 
так, как подобает вои
ну—коммунисту.

II. БОЕВАЯ 
ГОТОВНОСТЬ

Бойцы отделения сержан
та Корнева работают над 
усовершенств о в а н и е м 
обороны.Надо сделать ее 
неприступной для врага и 
бойцы, понимая это, ра 
ботают с огоньком, с 
энтузиазмом. Они расчи
щают и углубляют тран
шеи, усовершенствуют 
огневые точки.

В каждом движении 
бойцов Волоскова, Алек
сеева, Гаретова, Михай
лова, Колючкина и дру
гих чувствуется лов
кость, сноровка.

Глубокая траншея ве
дет к дзоту. Пулемет
чик чкрасноармеец ком
сомолец Фомин—у пуле
мета. Он готов в любую 
секунду открыть по вра
гу уничтожающий огонь.

— Через рубеж, кото
рый я оберегаю, враг 
никогда не пройдет—го
ворит он.—Мой пулемет 
всегда будет работать 
безотказно.

И в самом Деле его 
пулемет —i в образцовом 
порядке. Тут же, в дзо
те — противотанковое 
ружье, гранаты. Все это 
находится в боевой го
товности.

III. НА ЗАНЯТИЯХ
После туалета, плотно 

позавтракав, бойцы при
ступили к занятиям. Ст. 
лейтенант Поддубный и 
мл. лейтенант Велетке- 
вич , выстроив бойцов, 
тщательно проверяют 
оружие. Мл. лейтенант 
Велеткевич делает заме
чание красноармейцам 
Куницыну и Тимофееву. 
Придя с постов, они не 
вытерли как следует 
винтовок и на затворах 
получился легкий налет 
ржавчины.

После осмотра оружия 
коммунист сержант тов. 
Миронов начинает про
водить с своей группой 
бойцов занятие по теме 
„Подговка одиночного 
бойца“. Сержант Миро
нов — требовательный 
командир. Он добивает
ся, чтобы каждый ббеТд 
хорошо знал свое ору
жие, умел бы хорошо 
действовать в бою.

Часть бойцов верну
лась со стрельбы Луч
шие результаты показа
ли бойцы сержантов 
т. т. Жуканова, Слабова, 
красноармейца Колюч
кина.

IV. ПОЛИТРАБОТА
Заместитель команди

ра по политчасти лейте
нант т. Безруков собрал 
агитаторов ст. сержантов 
Фроликова, Бушнева сер- 
жантов-'-Лагутина, Ми
ронова и рассказывает 
им о последних собы
тиях на юге. Сообщение 
Совинформбюро „В пос
ледний час“ только что 
получено. Записав сооб
щение Совинформбюро, 
захватив газеты, агита- 
торчы пошли к бойцам в 
землянки.

Зачитав бойцам ра
достную весть об успе

хах наших войск, агата* 
тор Миронов говорит:

— Мы во всем долж
ны брать пример с слав
ных защитников Сталин
града и Кавказа. Они 
стойко и активно оборо
нялись, измотали про
тивника, а сейчас успеш
но громят его и гонят 
на запад. Пусть и наш 
участок,обороняемый на
ми, станет местом для 
грядущего нашего ус
пешного наступления.

Выступивший красно
армеец Хакимов сказал:

у Мы тоже будем 
воевать так, как воюют 
сейчас наши товарищи 
на Юге, на Воронежском 
фронте, под Ленингра
дом. Трусов среди нас 
не будет!

■Jf *

Агитаторы_провели за
нятия. Вместе с лейте
нантом Безруковым идем 
по траншее. Еще и еще 
раз проверяем оборону. 
Нет, враг никогда не 
пройдет здесь. Отсюда 
мы пойдем в победное 
наступление.

Ст. лейтенант 
В. Прядильщиков, 

награжденный орденом 
„Отечественной войны
II степени".

Командир батареи Грудцын 
| 3. Д. ставит боевую зада

чу командиру орудия М. П. 
Маркову

Фото В. Жилмостных.
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П А Р Т И Й Н А Я  ж и з н ь

Забота парторга 
о бойцах

Долгое время красноар
мейцы Макаров и Акум- 
батов не имели никаких 
известий от своих род-, 
ных. Узнав об этом, наш 
парторг т. 'Безруков на
писал на родину этих 
товарищей письма. Че
рез некоторое время бы
ли получены ответы. 
Через) райком партии 
парторг помог этим то
варищам разыскать сво
их родных и теперь пе
реписка возобновилась.

Сержант т. Цицканов 
получил из дому письмо, 
в котором сообщалось, 
что семья кое в чем 
нуждается. Заботливый 
парторг не замедлил на
писать на родину това
рища и теперь семья т. 
Цицканова всем обеспе
чена.

Парторг т. Безруков 
повседневно заботится 
о бойцах, чутко прислу
шивается к их запросам. 
В нашем подразделении 
отлично оборудованы 
землянки, все бойцы хо
рошо обмундированы, 
всегда во время накорм 
лены. И во всем этом 
чувствуется забота парт
орга.
Мл. сержант Сухоруков.

Пропаганда сообщений 
Совинформбюро

Сообщение Советского 
Информбюро „В послед
ний час" нам обычно 
передают по телефо
ну.

Тут же я вызываю к 
себе агитаторов т.т. Ры- 
палова, Ишатова, Сара- 
фанова, Алябьева и Ашу
рова, зачитываю им текст 
сообщения. Затем они 
идут к бойцам.

Агидаторов б о й ц ы 
встречают, как долго
жданных гостей.

Сколько было радости, 
когда агитатор в одной 
из землянок сообщил, 
что наши войска осво
бодили город Остро
гожск.

— Острогожск, — вол
нуясь заявил боеу т. Ба
тищев, мой 'родной 
город снова стал совет
ским. Не топчет уже 
больше немецкий гряз
ный сапог мою родную 
землю.

Тов. Батищев тут же 
написал письмо своим 
родным в Острогожск и 
поздравил их с освобо
ждением от гитлеровско
го ига.

Агитатор Ашуров ве
дет работу среди бойцов

нерусской национально
сти. Он сразу переводит 
текст „В последний час" 
на узбекский и казах
ский языки и потом зачи
тывает его бойцам-узбе- 
кам и казахам на их род
ном языке.

У агитаторов имеются 
карты, на которых они 
бтмечают 'красным ка
рандашом освобожден
ные города и крупные 
населенные пункты .Эти, 
карты развешены в зем
лянках и в траншеях 
около постов.

Тем бойцам, которые 
находятся на посту, со
общение „В последний 
час" вывешиваем в тран
шеях на специальных 
щитах, рядом с картами.

Сообщения Совинформ
бюро о победах’ наших 
.войск поднимают актив
ность наших бойцов. На
ходясь в обороне, мно
гие из бойцов, как т. т. 
Рябых, Иванов, Алябьев, 
Матвеев, Русаков и дру
гие, — открыли боевые 
счета истреблённых нем
цев.

Зам. командира 
по политчасти

Г. Стрепетов.

Славный сын 
татарского народа

Опытным охотником 
за фрицами» славится в 
подразделении предан
ный сын татарского на
рода снайпер т. Г. Тах- 
таудинов. Он умеет лов
ко и незаметно подо
браться к переднему 
краю вражеской оборо
ны и потом часами вы
слеживать врага. На 
его счету уже более 
20 истребленных фаши
стов.

На скимке: Снайпер 
•Тахтаудинов на „охоте".

Фото В. Жилмостных.

ПЕРВЫЕ ПОМОЩНИКИ КОМАНДОВАНИИ
Наша парторганизация 

активно помогает коман
дованию цементировать 
подразделение, подни
мать его боеспособность, 
крепить военную дис
циплину и воспитывать 
у личного состава высо
кую боевую активность.

Много помогают коман
дованию коммунисты во 
главе с 'парторгом т. 
Здырков создании креп
кой обороны. Были уг
лублены траншеи, укреп
лены блиндажи, пулеме
тные гнезда и т. д.

Коммунист т. Торшин 
уделил большое внима
ние устройству земля
нок. Сейчас в них есть 
хорошие печи и бойцы

его подразделения име
ют возможность не толь
ко согреться, но и про
сушить валенки и одеж
ду.

Парторг Т. ЗдыркЪ, 
коммунисты-агит а т о р ы 
т.т. Торшин, Прохоров, 
Иванов, Тарасенко и 
другие ведут большую 
работу по военно-поли
тическому воспитанию 
бойцов. За последнее 
время они провели ряд 
бесед об обязанностях 
бойца, обязанностях ко
мандира в обороне и 
наступательном бою.

Ежедневно наши аги
таторы сообщают бой 
цам последние известия 
об успешном наступле

нии наших войск на 
фронтах отечественной 
войны. В землянках, в 
траншеях, у огневых 
точек, где бы не нахо
дились бойцы, агитато
ры проводят с ними бе
седы.
у С л о в а  Главнокоман- 
дующего товарища Ста 
лина, —заявляют бойцы, 
—сказанные им в прика
зе № 345, — „Будет и н,а 
нйшей улице праздник" 
—сбываются.'

Большую работу ком
мунисты провели среди 
бойцов о новых знаках 
различия '— погонах, о 
новой форме одежды в 
Красной Армии.

— Погоны и новая 
форма в Красной Армии,

! — говорит боец т. Рад-'

чеев,—еше более укре
пят дисциплину и повы
сят нашу боевую актив
ность.

В результате хорошо 
поставленной парторгом 
т. Здырко партийной ра
боты растет не только 
парторганизация, но и 
боевой актив.

Сейчас готовятся к 
вступлению кандидатами 
в члены ВКП(б) боец 
т. Артамонов, который 
за несколько дней вы
следил и убил 6 фрицев, 
т. Захаркин — 2 фрицев 
и другие,

Парторг т. Здырко и 
наши коммунисты—пер
вые помощники и опора' 
командования.

Ст. лейтенант
Ф. Черников.
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ВСТРЕЧА ЧЕРЧИЛЛЯ И РУЗВЕЛЬТА 
В СЕВЕРНОЙ АФРИКЕ

От советского 
Информбюро

Из вечернего сообщения
27 января

27 января войска Во
ронежского фронта овла
дели районным центром 
и крупной железнодо
рожной станцией Горше
чное, крупными населен
ными пунктами—Березо- 
во-Колодезь, Старо-Мело
вое, Ново-Меловое, Горо
дище 1-е и 2-е.

На Южном фронте на
ши войска овладели 
районным центром Егор- 
лыкская и железнодо
рожной станцией Атаман.

Войска Северо Кавказ
ского фронта овладели! 
районным центром и 
железнодорожной стан
цией Ново Александров
ская, крупными населен
ными пунктами—Средний 
Егорлык, Расшеватская, 
Григориполисская, Отра- 
до-Ольгинское и желез
нодорожной станцией 
Григориполисский.

Войска Закавказского  
фронта овладели горо
дом Нефтегорск и район
ным центром Апшерон- 
ская.

Из вечернего сообщения
28 января

28 января наши войска 
после решительной ата
ки овладели городом и 
крупным железнодорож
ным узлом Касторное.

Войска Северо-Кавказ
ского фронта овладели 
районным центром и 
железнодорожным уз
лом Курганная, районным 
центром и железнодо
рожной станцией Ново- 
Покровская, районным 
центром и железнодо
рожной станцией Гуль- 
кевичи, районными цент
рами — Калниболотская, 
Ильинская, крупными на
селенными пунктами — 
Петропавловская, Михай
ловская и железнодо-» 
рожной станцией Отрадо- 
Кубанское.

Английское министер
ство информации опуб
ликовало официальное 
сообщение о встрече 
премьер-министра Вели
кобритании Черчилля и 
президента США Руз
вельта вместе с началь
никами штабов обеих 
стран и другими совет
никами, состоявшейся 
в б л и з и  .Касабланки 
(Французское Марокко). 
В сообщении говорится:

» — Президент США и 
премьер-министр Вели
кобритании совещались 
вблизи Касабланки с 14 
января. Их сопровожда
ла об'единенная группа 
начальников штабов обе
их стран. Им нанесли 
визиты г. Мэрфи и г. 
Макмиллан, генерал Эй
зенхауэр -г- главнокоман
дующий союзными экспе
диционными силами в 
Северной Африке, адми
рал флота сэр Эндрью 
Кэннингхэм— командую
щий союзными военно- 
морскими экспедицион
ными силами в Северной 
Африке и другие руко
водители союзных воен
ных сил.

Президента' сопровож
дал г. Гарри Гопкинс, и 
к ним присоединился 
г. Аверелл Гарриман. 
Премьер министра сопро
вождал лорд Лезерс — 
английский м и н и с т р  
транспорта военного 
времени. В Дечение 10 
дней об'единенные шта
бы постоянно заседали, 
встречаясь по два или 
по три раза в день, док
ладывая в перерывах 
президенту и премьер- 
министру о ходе пере
говоров. На совещаниях 
подверглось анализу по 
ложение ца всех миро
вых театрах войны и 
были выявлены все ре
сурсы с целью более 

|интенсивного ведения 
* войны на море, суше и

в воздухе. Никогда 
прежде не было столь 
продолжительного сове
щания между двумя 
союзниками. Между ру
ководителями о б е и х  
стран и их соответству
ющими штабами было 
достигнуто полное сог
лашение по поводу^во
енных планов дз мероп
риятий, которые должны 
быть предприняты во 
время кампании 1943 года 
против Германии, Италии 
и Японии с целью испо
льзовать с наибольшими 
выгодами явно благо
приятный поворот, кото
рый события приняли в 
конце 1942 года.

Премьер Сталин полу
чил сердечное пригла
шение встретиться с 

.президентом и премьер- 
министром, причем в та
ком случае встреча со
стоялась бы значительно 
дальше на востоке. Ста 
лин, однако, не сумел 
покинуть России в на
стоящее. время в связи 
с большим наступлением, 
которым он лично руко-

Лыжники агстоЯатчики поя 
-командой старшины П. А. Ко- 
ротовкийа отправляются на 
выполнение боевой задачи.

1 Фото В. Жилмостных.

водит в качестве Вер
ховного Главнокоманду
ющего. Президент и 
премьер-министр созна
ют, какую огромную тя
жесть войны Россия ус
пешно несет на себ^ на 
всем сухопутном фрон
те, и их основная цель 
состояла в отвлечении 
возможно большей ча
сти бремени, которое 
несут русские армии, 
путем вовлечения про
тивника в возможно бо
лее тяжелую борьбу в 
наиболее подходящих 
для этого районах* 
Премьер Сталин был 
полностью информиро
ван о военных предло
жениях.

Президент и премьер- 
министр поддерживали 
связь с генералиссиму
сом Чан Кай-Ши. Они 
информировали его о 
мероприятиях, которые 
они предпринимают с 
целью оказать ему по
мощь в той великолеп
ной и неослабеваемой 
борьбе, которую Китай 
ведет за общее дело. 
Встреча президента и 
премьер министра сдела
ла возможным приглаше
ние генерала Жиро с 
целью совещания с об‘е- 
диненной группой на
чальников штабов и ор
ганизацию его встречи с 
генералом Де-Голлем. 
Оба генерала детально 
консультировались друг 
с другом.

Президент, премьер- 
министр и об'единенная 
группа начальников шта
бов, завершив разработ
ку своих планов насту
пательных кампаний 1943 
года, теперь раз'ехались 
с тем, чтобы активно и 
согласованно привести 
эти планы .в исполне
ние".

(ТАСС).
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