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Дисциплина— это порядок во всем, 
это— выполнение приказа без всяких 
разговоров, эта— строжайшая испол
нительность, это— подтягивание под
чиненных, это— помощь неопытным 
и воспитание их.

С. М. КИРОВ.

В ПОСЛЕДНИЙ ЧАС
Наши войска заняли города Тихорецк и Майкоп

30 января войска Северо-Кавказского фронта, 
в результате решительной атаки овладели горо
дом и крупным железнодорожным узлом Тихорецк. 
Первыми ворвались в Тихорецк соединения пол
ковника Ш вареваН.А. и полковника Шевченко И.А.

Войска Закавказского фронта овладели го
родом Майкоп. Первыми в Майкоп вошли под
разделения 23 стрелкового полка под командо
ванием подполковника Казак П. К.

СОВИНФОРМБЮРО.

О В Р У Ч Е Н И И  п о г о н о в
Народный Комиссар Обо 

роны товарищ Сталин 
приказал всему личному 
составу Красной Армии 
перейти на новые знаки 
различия—погоны в пе
риод с 1 по 15 февраля. 
Приближается срок, ког
да мундиры всех совет
ских бойцов и офицеров 
будут отмечены тради
ционным знаком воин
ской чести и принадлеж
ности к боевым рядам 
защитников родины. Вру
чая своим сынам новые 
знаки воинского досто
инства-погоны, родина 
выражает этим актом 
свое признание великих 
заслуг советских воинов 
и вместе с тем налагает 
обязанность впредь с еще 
большей славой оправ
дать ее доверие.

Теперь, в дни ожесто
ченных боев с ьрагом, 
казалось бы, не время 
заниматься внешним ви
дом войск. Это неверно. 
Дисциплина и единона
чалие были, есть и оста
нутся основой успешной 
боевой деятельности ар
мии. Введение погонов, 
четко выражающих слу
жебное подчинение млад
шего старшему, укреп
ляющих авторитет на
чальников, имеет глубо
ко принципиальное и важ
ное значение. Погоны — 
не украшение, а неот'ем- 
лемая и символическая 
часть военного мундира.

И то,'что они появляют
ся на плечах' советских 
воинов именно сейчас, в 
разгар сражений, делает 
их вдвойне почетным 
знаком, навсегда связан
ным с легендарной борь
бой за честь и незави
симость любимой отчиз
ны. Надевая погоны, кра
сноармеец и командир 
как бы повторяют воен- 
нук} присягу, свою клят
ву на верность родине и 
Советскому правитель
ству. Поэтому выдача 
погонов—это не просто 
техническая операция, а 
торжественный акт, зна
менательное событие в 
жизни части и каждого 
воина.

Особого церемониала 
вручения погонов не су
ществует. Но каждый 
командир части, каждый 
начальник- должен сде
лать все, чтобы, полу
чая погоны, бойцы и ко 
мандиры глубоко осозна
ли важное значение это
го момента в их жизни. 
Ни в коем случае нельзя 
сводить все дело к ин- 
тендатской операции, 
вроде выдачи -из каптер
ки обычных предметов 
обмундирования. Проис
ходит ли это на фронте 
или в запасных частях и 
тыловых учреждениях, 
обстановка должна быть 
пусть не пышной внеш
не, но внутренне торже
ственной и значитель

ной. Ведь одно дело 
получить погоны из рук 
случайного представите
ля хозяйственного аппа
рата, кладовщика и ра
списаться в ведомости— 
и совсем другое, если 
погоны вручает своему 
подчиненному командир, 
любимый начальник, стар 
ший товарищ, воспиты
вающий его в бою, 
в у ч е б е ,  человек, 
которому подчиненный 
обязан формированием 
своего воинского харак
тера.

Нам кажется, что там, 
где это позволяет обста
новка, погоны должны 
быть вручены одновре 
менно группам команди
ров однородного поло
жения. Так, например, 
командир полка вручает 
погоны командирам ба
тальонов, те, в свою 
очередь, командному со
ставу своих подразделе
ний и т. д. Нет надоб
ности превращать выда
чу погонов в некое соб 
рание с речами, но не
сомненно, что несколько 
проникновенных слов, 
краткое командирское 
поздравление будут уме
стны и подчеркнут зна
чительность и торжест
венность момента.

Переход на новые 
знаки различия начнется 
через несколько дней и 
будет длиться две неде

ли. Это время надо ис 
пользовать для полити 
ческой работы и техни 
ческой под готовки к вру 
чению погонов.

Красная Армия, преем
ница славы доблестной 
русской армии, прини
мает традиционные по
гоны как символ верно
сти воинскому долгу 
и о те ч е с т в у. От
давая должное храбрым 
предшественникам со
ветских командиров,один 
иностранный военный пи
сатель прошлого века 
метко сказал, что у рус
ских офицеров не золото 
в карманах, а золото на 
мундире служит мери
лом чести и почета. 
Точно так же золотые и 
защитные погоны на пле
чах командиров Красной 
Армии явятся свидетель
ством их заслуг перед 
родиной, мерой воин
ского умения и залогом 
непоколебимой твердо
сти в выполнении своего 
долга. Нам предстоят 
еще тяжелые испытания. 
Надев погоды, советские 
солдаты и офицеры про
несут их сквозь огонь 
сражений как свои ма
ленькие, личные боевые 
знамена, торжественно 
врученные им родиной.

Р. Моран.
„Красная звезда11.
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Ночь на наблюдательном пункте
Январьские с у м е р к и  

спустились над снежной 
ра-вниной.1 Кругом, куда 
ни глянь, однообразный 
зимний пейзаж. И кажет
ся, нет сейчас тут ника
кой жизни.

Но это только так ка
жется.

— Стой, кто идет! — 
раздается внезапно ок
рик и словно из под зем
ли вырастает часовой. 
Проверив пропуск, часо
вой пропускает нас. Хо
дом сообщения добира
емся до наблюдательно
го пункта командира Да
видовича.

Ночь вступила в свои 
права и сейчас на посту 
наблюдения стоит опыт
ный разведчик ст. сер
жант Жеребцов, награж
денный медалью „За бое-1 
вые заслуги". Поднялся 
снежный поземок. Леде
нящие колючие иглы 
слепят глаза. Но ни бу
ран, ни непогода не мо
гут ослабить наблюде
ния. i

Казавшаяся на первый 
взгляд безжизненной 
равнина—живет. Она не 
спит. В траншеях, блин 
дажах.в землянках, ячей
ках наблюдения идет 
настороженная, всегда 
готовая встретить нео
жиданность б о е в а я  
жизнь.

Десятки зорких глаз 
обращены в ту сторону, 
откуда может показать
ся враг.

Номец боится ночи. 
То и дело освещает он 
передний край обороны 
ракетами. Огневые змей
ки трассирующих пуль 
то исчезают, то появ
ляются вновь.

Враг не спит. Не спят 
и наши разведчики.
—В районе деревни Н.про 
тивник бросил две крас
ные ракеты. На левом 
фланге слышны разры
вы—сообщает разведчик 
Жеребцов.

Его сообщение теле
фонист сержант ШуТНев

тут же передает на ко: 
мандный пункт.

Где то, совсем близко 
ухнули разрывы тяже
лых снарядов. Телефон 
умолк. Красноармеец-те
лефонист Шабалин вы
шел на порыв. Быстро 
находит порыв й связь 
снова восстановлена.

Условная ракета, дан
ная с командного пунк
та, требует дать огонь 
по высоте.

Командир Давидович 
дает команду на огне
вые позиции.

Расчеты орудий ст. 
сержанта Терещенко, 
сержанта Савина без за
медления о т к р ы в а ют 
огонь. Слышатся гулкие 
разрывы. Это наши сна
ряды рвутся в стане 
врага...

С наступлением рас
света командир Давидо
вич, взяв с собой развед
чика Жеребцова и ко
мандира орудия Тере
щенко, отправляется в 
стрелковое подразделе
ние. Здесь вместе с ко
мандиром т. Мамут ар 
тиллеристы уточняют 
обнаруженные ими огне
вые точки врага для то
го, чтобы, выкатив ору
дие, прямой наводкой 
уничтожить их.

У артиллеристов креп
кая связь с пехотинцами. 
Пехотинцы помогают за
секать огневые точки 
врага, а артиллеристы 
уничтожают их. Только 
за последнее время, бла
годаря хорошо органи
зованной разведке и 
связи с пехотой, артил
леристы уничтожили 12 
^блиндажей, 5 дзотов и 
много других вражеских 
сооружений вместе с их 
гарнизонами.

** *
Утро. Теперь все вок

руг хорошо просматри
вается. Но как и ночью 
разведчики зорко сле
дят за врагом.

Ю. Даниель.

Разведай все, что нужно, в срок, 
Чтоб сокрушить врага ты смог.

ВЕРНЫЙ СЫН КИРГИЗСКОГО НАРОДА

гово

Отличным охотни
ком за двуногими 
зверями — фрицами 
слывет в подразде
лении старый воин 
киргиз Касим Дав
летбаев. Глаз его 
остер, рука тверда, 
а сердце наполнено 
жгучей ненавистью 
к немцам. Каждый 
день он выискивает 
врага и не уходит 
враг живым от 
его меткой пули.
Много фрицев убил 
Касим Давлетбаев.
—Я знаю, что уби
вая немца, я приб- Щ  
лижаю радостный|" 
час победы. Я знаю, 
что защищаю свою 
страну, свою цветущую Киргизию! 
рит он.

На снимке: Касим Давлетбаев на ^охоте 
Фото В. Жидкостных.

ДЕВУШКИ НЯ ФРОНТЕ
Незадолго до войны 

Фрося Шведько окончи
ла Киевский медицинс
кий техникум. Перед ней 
открывалась широкая до
рога в жизнь. Она меч
тала о работе, об инсти
туте и, как всякая деву
шка, о ли'Лшм счастье.

Кровавый людоед-Гит- 
лер оборвал ее девичьи 
мечты.

Война...
Через несколько дней, 

одетая в военную фор
му, Шведько уехала на 
фронт.

С того дня служение 
Родине стало для нее 
превыше всего.

— Личными делами те
перь заниматься не вре
мя, кончим войну, тогда 
буду кончать институт, 
устраивать свое личное 
счастье,—говорит она.

В жарких боях с не
мецкими оккупантами, 
поработившими ее род
ную Украину, Шведько 
была всегда впереди, 
спасая жизнь раненым 
бойцам и командирам.
V -ч Однажды, —вспоми
нает она,—две девушки- 
медички, я и Нина Ряб- 
чук были в цепи с бой
цами, оказывая помощь

раненым... Вот, лежим с 
Ниной в снегу и слышим 
недалеко впереди стон. 
Выдвигаемся вперед. Но 
начался минометный об
стрел. Одна мина разор
валась рядом с нами. 
Нину тяжело ранило. 
Быстро перевязываю ее 
и отправляю в тыл, а 
сама ‘ползу дальше. Вот 
и раненый. Делаю ему 
перевязку и выношу его 
из под огня...

Суровая школа фрон
товой жизни воспитали 
в ней качество отваж
ной медички, хорошего 
товарища и требователь
ного командира.

Сейчас девушки-медич
ки готовятся к получе
нию новых воинских 
званий — мл. лейтенант, 
лейтенант, ст.лейтенант 
медицинской службы. 
Они оденут новые знаки 
различия —погоны. Это 
обязывает их ко многому.

— Я призываю всех 
фронтовых девушек, — 
заявила по этому поводу 
т. Шведько, — новые 
знак и ра зли чи я—погоны, 
носить с честью, не 
запятнать боевых тради
ций славной русской 
армии. И. Харьков.
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ПОВЫСИТЬ АВАНГАРДНУЮ РОЛЬ 
КАЖДОГО КОММУНИСТА В ПОДРАЗДЕЛЕНИИ
Из выступлений коммунистов на партсобрании одного из подразделений

Бдительность 
—выше всего
Недавно в нашей роте 

произошел позорный 
случай. Сержант Игош- 
кин и красноармеец Бред- 
ников заснули на посту. 
Это говорит о притуп: 
лении их бдительности.

Парторганизация с та
кими фактами должны 
вести решительную борь
бу. Надо воспитывать 
бойцов на примере та
ких товарищей, как мо
лодой коммунист тов. 
Четверня, который пока
зывает отличные образ
цы несения воинской 

/,‘лужбы.
(Из выступления т. Ширкина).

РАВНЯТЬСЯ 
ПО ЛУЧШИМ

Такие командиры и 
бойцы, как т. т. Овечкин, 
Чернов, Сацкин, Рыжкин 
являются в нашем под
разделении передовыми. 
Они исполнительны.дис
циплинированы, хорошр. 
знают свое дело.

Наша Задача—добить
ся, чтобы такими же пе
редовиками были все 
бойцы и командиры.
(Из выступления т. Мельник).

Неустанно воспитывать людей
Наша парторганизация 

повседневно занимается 
изучением и воспитанием 
людей и имеет в этом 
отношении неплохие ре
зультаты.

Красноармеец Корот
ков пришел в наше под
разделение, имея за пле
чами большое преступ
ление. Мы занялись 
воспитанием т. Коротко
ва. С ним беседовали, 
повседневно втягивали

его в боевую жизнь под
разделения.

Сейчас тов. Коротков 
лучший телефонист. С 
него снята судимость, он 
готовится к вступлению 
в ряды ВКП(б).

В своей работе мы 
дожны больше уделять 
внимания вопросу воспи
тания людей и неустан
но крепить воинскую 
дисциплину.

(Из выступления
т. Митиль.мана)

Укрепляем оборону
Наше подразделение 

обороняет важный ру
беж. Мы решили сде
лать его неприступным 
для врага и упорно до
бивались этого. Сейчас 
можно сказать, что наш 
рубеж является непри
ступным- Если враг по- 1  
пытается сунуться к нам, 
— он встретит море 
огня.

За своей обороной мы 
постоянно следим, нахо
димся всегда в постоян
ной боевой готовности.

Немалая заслуга в ук
реплении обороны при
надлежит коммунистам 
т. т. Родину, Волкову, 
комсомольцу Михеёву и 
многим другим бойцам и 
командирам.
(Из выступления т. Демина).

Чем лучше будет твой окоп, 
Тем будешь ты сильней. 
Отсюда метко пулю в лоб 
Врагу всадить сумей! *****

НА Р О Т Н О М  П А Р Т С О Б Р А Н И И
Ha-днях у нас состоя

лось ротное партийное 
собрание^ где были об
суждены вопросы:о дис
циплине, о боевой уче
бе. о бдительности.

Говоря об укреплении 
дисциплины в нашей ро
те, необходимо отметить 
молодых коммунистов 
т.т. Золотова,Волоснико- 
ва, Фалалеева. Они явля
ются примером дисципли
нированности. Их расче
ты передовые* в рабо
те.

I То имеются у нас еще 
и такие случаи, когда 
коммунисты не являются 
передовиками. В расче

тах молодых коммуни
стов т. т. Липина и На- 
хошкина бойцы Румян
цев и Медведев не пока
зывают примера в вы
полнении своих обязан
ностей, имеют неряшли
вый вид: Здесь не по
заботились, чтобы при
вить бойцам желез
ную воинскую дисцип
лину.

В роте хорошо поста
влена боевая учеба. Пе
редовиками в организа
ции учебы являются ком
мунисты т. т. Кохан, Во- 
лосников, Золотов. Они 
хорошо организовали 
занятия по изучению ми

номета, регулярно про
водят строевые занятия 
и т. д. В их расчетах 
полная взаимозаменяе
мость.

Замечательных резуль
татов в деле укрепления 
обороны добились ком
мунисты Бурков и Шум
ков. Проводя с бойцами 
беседы о значении креп
кой обороны, эти товари
щи добились того, что ра
счеты содержат в отлич
ном состоянии свои ог
невые позиции и в лю
бую минуту готовы к 
бою. Недавно расчет 
т. Бурко с новой огне
вой позиции уничтожил; 
пулеметную точку врага 
с его расчетом.

Отсекр партбюро т. Арзума
нов дает задание членам парт
бюро т. т. Кривощекову и 

Харитонову.
Фото В. Жилмостных

П О М Н И Т Ь  
О БЛИЗОСТИ ВРАГА
Близость ко в а р н о г о  

врага должна всегда 
держать нас в полной 
боевой готовности. Од
нако не все коммунисты 
достаточно хорошо по
нимаю^ это. Недавно 
красноармеец комсомо
лец Новожилов без 'ве
дома командира поки
нул пост, грубо нарушив 
воинскую дисциплину.

Нам, коммунистам, на
до всегда напоминать 
бойцам о близости вра
га, всегда держать их в 
полной готовности к бою. 
(Из выступления, т. Родина).

Вопросы ДИСЦИПЛИНЫ, 
укрепления обороны и 
бдительности регулярно 
освещаются на страницах 
Боевого листка,редакто
ром которого является 
коммунист т. Шумков.

На ротном партийном 
собрании были намечены 
мероприятия, направлен
ные на укрепление дис
циплины и повышение 
бдительности. Коммуни
сты роты должны повы
сить авангардную роль в 
проведении в жизнь на
меченных мероприятий.

Парторг роты 
Ст. лейтенант

Н. Стаценко.
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Боевой листок 
помогает укреплять оборону

От советского 
Информбюро

Из вечернего сообщения 
30 января

30января войска Севе
ро-Кавказского фронта, 
в результате решитель
ной атаки, овладели го
родом и крупным же
лезнодорожным узлом 
Тихорецк, районным цент
ром и железнодорожной 
станцией Ладож ска, рай
онными центрами Архан
гельская, Тбилисская, же
лезнодорожными станци
ями Гречишкино, Мало- 
российская.

Войска Закавказского  
фронта овладели горо
дом Майкоп.

Войска Воронежского 
фронта овладели район
ным центром Нижнеде- 
вицк, районным центром 
и железнодорожной стан
цией Чернянка, районным 
центром Нижняя Ведуга, 
железнодорожной стан
цией Нижнедевицк.

Радисты . сержанты В. А. Ве
селии и Д. И. Второв отправ
ляются на выполнение боевой 

задачи.
Фото В. Жилмостных.

Вложи в удар
тройную силу,—  

Вгоняй захватчиков
в могилу!

Г-26259

Боевой листок, кото
рый редактирует т. Ва
сильев, уделяет большое 
внимание вопросам ук
репления обороны.

В одном из номеров 
боевого листка цитируя 
приказ Наркома Обороны 
товарища Сталина „стой
ко и упорно оборонять 
линию нашего фронта.11, 
автор заметки перед бой
цами ставит конкретные 
задачи:

1. Отлично нести ка
раульную службу;

2. Держать оружие на 
готове;

3. Быть бдительным, 
строго хранить военную 
тайную

4. Изучать оборону 
врага. Знать его живую 
силу, расположение ог
невых средств и истреб
лять их.

Затем из номера в но
мер помещаются замет
ки бойцов и командиров 
по этим вопросам.

В заметке „Крепим 
оборону" говорится:

„Бойцы т. т. Касьянов, 
Молоков, Бойко, Мали
новский и Матвеев от
лично несут караульную 
службу. Они зорко наб
людают за противником 
и засекают его огневые

точки".
Боевой листок помес

тил ряд заметок от пу
леметчиков т.т. Алябье
ва, Скворцова, Сулимова 
и других о их готовно
сти бить врага.

„Я и мой расчет, — 
пишет т. Алябьев, — го
товы к выполнению лю
бой боевой задачи. Пу
лемет работает безот
казно и расчет хорошо 
знает свое дело".

В заметке „Примерный 
боец" рассказыается.что 
боец т. Касьянов слу
жит примером для всех 
бойцов подразделения. 
Он не трлько хорошо 
владеет оружием и от
лично несет караульную 
службу, но и изучил обо
рону противника, знает 
где у него расположены 
огневые точки.

Вопросу изучения обо
роны противника боевой 
листок уделяет много 
внимания.

Положительное в этом 
боем либтке и то. что в 
нем много . пишут сами 
красноармейцы и млад
шие командиры. Они под
нимают вопросы укреп
ления обороны и подго
товки к предстоящим 
наступательным боям.

ЯпвЭюЬ
СТРАНЕ= = = = s s a s v  

За несть знамени  
гвардейской дивизии

ЧИТА. Д е л е г а ц и я  
Н-ской гвардейской 
стрелковой дивизии вру
чила коллективу пере
дового предприятия За
байкалья -- Шерловогор- 
скбму олово комбинату 
Красное знамя. В тот же 
день бурщики Павел 
Брусенцев, Егор Черны
шев, Алексей Козлов и 
другие встали на стаха
новскую вахту в честь 
гвардейцев и выполнили 
по 4,5 сменных . задания 
каждый. Горняки решили 
собрать средства на стро
ительство гаубичных ба
тарей для дивизии, зна
мя которой они получи
ли. За один час собрано 
76 тысяч рублей. К го
довщине. Красной Армии 
шерловогорцы обязались 
выполнить двухмесячный 
план добычи оловянного 
концентрата. (ТАСС).

Новый завод  
вступил в строй

ГОРОД Н. В строй 
действующих предприя
тий вступил завод сма
зочных масел Нарком- 
неф.ти. В предельно сжа
тые сроки возведены и 
сданы в эксплоатацию 
основной цех, резервуар
ный парк, энергохозяй
ство и т.д. Выдана пер
вая партия продукции. 
(ТАСС).

НЕФТЬ
СВЕРХ ПЛАНА

БАКУ. Коллектив ше
стого промысла треста 
„Молотовнефть" обязал
ся дать ко дню Красной 
Армии дополнительно 
1G00 тонн высокооктано
вой нефтЬ Сейчас добы
то уже 400 тонн сверх
планового горючего.

(ТАСС).

Наша самодеятельность
Недавно в нашем под

разделении выступила 
агитбригада клуба. Мно
гие бойцы и командиры 
почувствовали, что и у 
нас есть люди, которые 
сумеют развернуть ху
дожественную самодея
тельность. Инициатора
ми организации художе
ственной самодеятельно
сти явились у наст.т.Чуб 
и Ботвинников.Выявлены 
хорошие плясуны, соли
сты, декламаторы. Орга
низован хор.

В пробных выступле
ниях показали мастерст
во исполнения танца-че

четки командир Просвир- 
нин и красноармеецБар 
толомеев. Хорошо ис
полняет народные укра
инские песни военврач 

!Л. Хоменко. Заслужива
ет внимания дуэт т. т.

' Потанина (бас) и Ботвин- 
никова (тенор).

Бойцы и командиры, с 
большой любовью отно

сятся к организации кра
сноармейской художе 
ственной самодеятельно
сти. В этом деле нам 
большую помощь долж
на оказать агитбригада 
клуба.

Г. Доилькицын.
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