
Пролетарии всех стран, уединяйтесь! BOCJE ДРОЧТВПАЯ — СЖЕЧЬ.

Пусть незабвенный образ'-Сергея 
Мироновича Кирова будет симво
лом грядущих наших побед над 
гитлеровскими разбойниками!

Будем непримиримы к врагу, 
как был непримирим к ним 
товарищ Киров!

Сегодня 7-я годовщина ео дня злодейского убийства С, М. Кирова

ВЕРНЫЙ СЫН СВОЕЙ ПАРТИН, СВОЕГО НАРОДА--------------------*--------------------------------------г~..—----
Незабвенный образ
1 декабря 1934 года злодейская 

рука фашистских наемников под
ло оборвала жизнь одного из 
лучших сынов нашего народа, на 
шей большевистской партии Сер
гея Мироновича Кирова.

Перестало биться кипучее серд
це несгибаемого большевика, пла» 
змеиного трибуна революции.

Верный соратник Ленина и 
Сталина всю свою жизнь Сергей 
Миронович отдал великому делу 
партии Ленина-Сталина, делу ра
бочего класса. Он горячо любил 
свой народ, свою родину.

Сердце Кирова было полно не
нависти к врагам народа. В борь
бе с врагами он был неумолим. 
Для всех нас он образец бес
страшия и мужества.

С- М. Киров был одним из 
первых организаторов Красной 
Армии. В исторические годы 
гражданской войны Киров, выпол
няя волю в о ж д е й  Ленина и 
Сталина,организует неприступную 
оборону Астрахани. Под руко
водством товарища Кирова XI 
армия г р о м и л а  полчища 
белогвардейцев И интервентов. 
Он возглавил освободительную 
войну на Кавказе.

С. М Киров был крупнейшим 
партийным и государственным 
деятелем Он постоянно заботил
ся об укреплении оборонной мо
щи Советского государства. Под 
его руководством страна етро ла 
и укрепляла оборонную промыш
ленность, создавала новые виды 
оружия, поднимала военную тех
нику.

В дни великой отечественной 
войны образ товарища Кирова 
вдохновляет бойцов Красной ар
мии.

Пусть н е з а б в е н н ы й  образ 
С. М. Кирова будет символом 
наших грядущих побед над фаши
стскими бандами.

Будем непримиримы к врагу, 
как был непримирим к ним наш 
Киров!

ВДОХНОВЛЕНИЕ 
НА ПОДВИГИ

С Сергеем Мироновичем Кировым 
я встречался несколько раз.

Образ пламенного трибуна рево
люции, непоколебимого ленинца, 
черного соратника Сталина до конца 
жизни останется в моей памяти.

Наш завод «Светлана* (Ленинград) 
досрочно выполнил нятилетний план. 
Поэтому поводу состоялся митинг на 
ко тором высыпал С М. Киров.

Товарищ Киров очень внимательно 
стелил за работой завода. Помню, у 
нас неладилось дело с освоением но
вой аппаратуры. Приехал Мироныч 
Он собрал передовых рабочих удар
ников и вместе с ними выяснил при
чины наших неудач и дал указания 
как ох устранить.

Горячо взялись рабочие и инже
нерно-технические работники за вы
полнение указаний товарища Киро
ва. Недостатки были быстро устра
нены и завод с честью выполнил 
возложенные на него задачи.

Много труда вложил Мироныч в 
развитие промышленного Ленингра
да.

Трудящиеся города Ленина, вер
ные своим революционным тради
циям беспощадно громят озверелые 
гитлеровские полчища. Яркий образ 
Кирова вдохновляет ix  на подвиги.

Политрук Ф. БОГДАНОВ.

НЕНАВИСТЬ К ВРАГУ
Этого нельзя забыть...
Колонна за колонной проходила 

первомайская демонстрация трудя
щихся Ленинграда мимо трибуны с 
которой выступал товарищ Киров.

Он говорил о могуществе нашей 
страны, о беспредельной любви на
рода к ев- ей родине, о его предан
ности партии, советскому правитель
ству, великому Сталину, о непре- 
мпримостн к врагам.

Я тогда учился в школе, прохо
дя мимо трибуны мы горячо при
ветствовали товарища Кирова.

Сейчас я в рядах Красной армии. 
Родина призвала меня защищать 
родную землю от фашистских вар
варов. Я выполню свой долг. 
За отличную боевую подготовку мне 
присвоено звание младшего сержан
та, я командую отделением. Я вос
питываю своих бойцов в духе лю
той ненависти к врагам, так как 
ненавидел их С. М. Киров.

Младший сержант Н. СМИРНОВ.

КАК УЧИЛ КИРОВ
Сергей Миронович Киров учил 

быть непримиримым к врагам на
шей Родины. Оя^звал до последней 
капли крови защищать честь, сво
боду и независимость своего госу
дарства.

Жизнь товарища Кирова, его борь
ба за счастье народа зовет нас на 
подвиги во имя победы над врагом. 
Защищать Родину так, как защищал 
ее Сергей Миронович, ненавидеть вра
гов так, как их непавидел Киров!

С первого дня своего прихода в 
армию я кладу все свои силы, чтобы 
быть только отличником. Я научил
ся стрелять по снайперски. Ни один 
подлый немец не уйдет от моего вы
стрела. Все свои знания буду пере
давать товарищам. Чем больше бу
дет в нашем подразделении снайпе
ров, тем быстрее истребим подлого 
врага.

Красноармеец Н. МАНДРЫГИЯ.



С Т А Л И Н Е Ц 1 декабря 1941 г.

Стрелять ТО ЛЬКО  на ОТЛИЧНО Баречьобмундирование
ТРУД НЕ ПРОПАЛ ДАРОМ

В боевой обстановке шоферу про- мейцы; т. т .' В. Садовский
дется действовать в самых сложных 
условиях и зачастую встречать я 
лицом к лицу с врагом. Биец шо
фер обязан не только быть отлич
ным водителем машины, но «отлич
но владеть винтовкой, гранатою, шты
ком.

В боевой учебе мы большое вни
мание уделяем изучению материаль
ной части оружия и огневой подго
товке. Каждый из шоферов стремит 
ся стать метким стрелком. Многие 
уже добились этого.

При проведении стрельб краспоар

чу к выбили по 30 очков из 30 воз-1 
можных.

Хорошо стреляет красноармеец 
Н. Гусев. Оя выбил 29 очков из 30. 
Не отстает от пего младший сер
жант т. Богданов.

Сейчас мы изучаем полуавтомати
ческую самозарядную винтовку. Кра
сноармейцы т. т. Яичук, Башлык и 
многие другие уже хорошо изучили 
материальную часть этого оружия, 
добиваются того, чтобы отлично им 
владеть в боевой обстановке

Старший сержант К. БАТЫЕОВ.

ИЗ ОТСТАЮЩИХ В о тл и ч н и ки
Первый раз, когда красноармеец; В результате, за короткий срок он 

Андрей Швецов вышел на линию!полностью овладел техникой стрель- 
огня, чувствовал он себя неуверенно.! бы из винтивки. Теперь все упраж- 
Прицеливался оя долго, при выстр.е | нения он выполняет только на от- 
ле дергал спусковой крючек, дыха-'лично.
ние было неправильным Хороших результатов в огневой

С ним я стал заниматься особен- подготовке добился также краашар- 
но упорно. Показывал, как надо меец Тихонов. Ниже чем на хорошо 
сделать правильную наводку, учил он упражнения но стрельбе не ни 
как производить спуск. Помогал это- полняет.
му бойцу овладеть техникой стредь-1 Сейчас мы\продолжаем упорно за-! 
бы. и командир взвода. униматься огневой подготовкой, доби- j совращдют^сроки его носки. У

К нашим указаниям красноармеец ваясь, чтобы каждый боец стрелял; ьрасп-армейцев м-реова и Качалкйт 
Швецов бтн сился внимательно, вы-, не хуже чем красноармеец Швецов.! на оотиньи ВС01ла грязны, i имяа-с-

1 -- -- КРЮЧКОВ i теРки 11 шинели помяты. Бее это
±1‘ ' ‘ ведет к преждевременному взносу.

Паш народ любит свою армию. 
'Он оказывает ей всяческую помощь 
'для того, чтобы добиться успешно
го разгрома врага. Советский народ 

j заботятся о том, чтобы бойцы Крас
ной армии были тепло и чисто оде
ты. Патриоты нашей родины орга
низуют сбор теплых вещей для 
Красной армии.

На эту заботу народа бойцы 
Красной армии должны отвечать 
боевымл -делами.

Вместе с тем, каждый боец дол
жен бережно относиться к государст
венному имуществу, к своему обмун
дированию

Надо добиваться, чтобы обувь и 
одежда бойца не только ото iужала 
положенный-срок носки, но была бы 
в хорошем состояний и после этого 
срока.

Добиться этог) можно легко. За 
это говорит пример многих крас
ноармейце:! нашего недра деления. 
Как пример мож ы оря вести т. т. 
Подкорынва ц Продуй. У них об- 
мундировавие всегда еод'ержптся в 
полном н"рядке н чистоте, они за 
ним тщательно' ухаживают.

Но есть н такие бойиы, которые 
небрежно относятся к обмупдпрова-

полвял то, что от него требовали.* Младший сержант Н.

УМЕЛЫЕ НАВОДЧИКИ
Наводчики Николай Сазанов и 

Иван Носов являкнея лучшими в на
шей, батарее. Они отлично изучили 
материальную часть орудия, хорошо 
овладели своей специальностью.

Орудийному расчету в боевых ус-

все цели, выполнив на отлично по
ставленную перед ними задачу.

Хорошие результаты на практи
ческих стрельбах из орудия показал 
также сержант П. Меньшиков, (‘и 
метками выстрелами уничтожил про-

ловиях прядется действовать в сапой [тивота-нковую пуш ку я ручной пу- 
сложно.|: обстановке и от наводчика-!лемет «противника», 
зависит многое . | Продолжая уп<'рпо овладевать тех-

На тактических занятиях все рас- никой, бойцы и командиры 
четы добиваются этого. И особенно 
больших успехов добились расчеты 
т. т. Носова, и Сазанова. При про
ведении практических стрельб из 45 
м.м. орудия иди быстро поразила

нашего
подразделения готовы к тому, чтобы 
из своих орудий успешно громить 
фашистские банды.

Лейтенант В. КУЗНЕЦОВ.

С ДОН ЕС ЕН ИЕ М
Разведчик должен быть смелым, 

инициативным, решительным. Если 
оя везет или несет донесение, то обя
зан даже в сам- й сложной боевой 
обстановке передать это донесение 
по вазиачеяию.

При" ынп лнениа одного боевого 
задания я был послан своим коман
диром с донесением. Мне надо было [точно в срок, 
пробраться через расположение про-» Красноармеец А. БИТЮЦКйХ.

сочившейся к  нам танковой части 
«противника».

Под'е.зжая к полотну железной до
роги я обнаружил «противника». 
Бистро решаю— пробираться вперед 
окольным путем Маскируясь я осто
рожно об‘ехал расположение «про-

Беречь ( ОМундирование, содер
жать его всегда в ч вс голе н поряд
ке— вот к чему должен стремиться 
каждый буец.

Бал. политрука С. ЧЕРЕПАНОВ.

ЗАБОТИТЬСЯ ОКО НЕ

МОИ КОНИ В БОЕВОЙ
готовности

Я являюсь ездовым в орудийном 
расчете. От того"п каком состоянии 
кони и насколько они спарены и 
обучены, в Со ю зависит многое.

Ухаживая за лошадьми так, как 
эти положено в Красной армии я 
добился, что мои копя всегда нахо
дятся в хор' шем состоянии.

Большое значение имеет правиль
ное заамуничявание лошадей. Это 
дело я также изучили заамуначаваи) 
ковен по всем правилам. 3* корот
кое время научился я также хорошо 
управ л ять л о ш а д ь м и.

Внимательно ухаживая законен я 
овладевая своей специальностью ез-

тавника». Донесение было передано довогоя добился, что мои кони
I всегда в боевой готовности.
I Красноармеец Ф. МАЛЯВИН.
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