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ЛОЗУНГИ К XXIV ГОДОВЩИНЕ КРАСНОЙ АРМИИ
1. Да здравствует XXIV* годовщина Красной 

Армии, героически защищающей честь, свободу и 
независимость нашего отечества от немецко-фашист- 
еких захватчиков! Ознаменуем X X IV  годовщину 
Красной Армии новыми победами над врагом!

2. Дух великого Ленива и его победоносное 
знамя вдохновляют вас на отечественную войну. 
Иод знаменем Леннна—Сталина, вперед к победе!

3. Слава героям великой отечественной войны- 
бойцам, командирам и политработникам Красной Ар
мии и Военно-Морского Флота, мужественно защища
ющим честь, свободу и независимость нашей родины!

4 .3а  советскую отчизну идут в бой сыны всех 
народов Советского Союза. Да здравствует Красная 
Армия— армия дружбы н братства народов СССР!

5. Да здравствует Красная Армия, несущая 
освобождение всем народам, порабощенным гер
манским фашизмом!

6. Бойцы, командиры и политработники Крас
ной Армии и Военно-Морского Флота! Очищайте 
(юдную землю от немецко-фашистских мерзавцев! 
Смерть немецким оккупантам!

7. Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, 
командиры я политработники, партизаны н пар
тизанки! Велнвая освободительная миссия выпала 
на вашу долю. Будьте же достойны этой миссия,— 
беспощадно уничтожайте полчища немецких зах
ватчиков!

8. Доблестные воины Краевой Армии! Гоните 
немецко-фашистские орды на Запад! Срывайте по
пытки немцев закрепиться на наших рубежах! Гро
мите и уничтожайте живую силу я  технику врага!

9. Воины Красной Армии! Вас ждут, как ос
вободителей, миллионы советских людей, изнываю
щих под немецко-фашистским игом. Вперед ва 
Запад, на освобождение советской земли!

10. Отомстим немецко-фашистским мерзавцам 
на разграбление и раззоренне наших городов н сел, 
за насилия над женщинами и детьми! Кровь за 
кровь! Смерть за смерть!

11. Советские летчики! Будьте соколами на
шей родины! Громите врага в воздухе и на земле! 
1а здравствуют советские летчики!

12. Танкисты Красной Армии! Смело уничто
жайте врага! Освобождайте нашу родную землю 
от немецких захватчиков! Да здравствуют совет
ские танкисты!

13. Артиллеристы Красной Армнн! Громите 
вражеские укрепленные узлы я опорные пункты 
сопротивления! Уничтожайте живую силу и технику 
врага! Да здравствуют советские артиллеристы!

14. Нехотинпы Красной Армии! Проследуя 
врага, не давайте ему выводить свои полки из- 
под удара! Окружайте н берите к плен немецких 
захватчиков, а если откажутся сдаться в плен.—уни
чтожайте вх! Да здравствуют советские пехотинцы!

15. Кавалеристы Красной Армкн! Смело и 
решительно врубайтесь во вражеские войска, не
устанно гоняте вх за Запад! Да здравствуют со
ветские конняки!

16. Автоматчики Красной Армии! Крепче бейте 
немецко-фашистских разбойников! Поливайте врага ог
нем яг автоматов! Ко давайте немцам повоя нн днем, 
нн иочыо! (а здравствуют советские автоматчики!

17. Минометчики Красной Армян! Шире не-
1 Забрасы-

советекне 
минометчики:

18. Разведчики Красной Армнн! Смело дейст
вуете в тылу у немцев! Разгадывайте намере
ния я замыслы врага! Дя здравствуют бесстраш
ные советские разведчики!

19. Связисты Красной Армян! Помните, что 
хорошая связь является условием победы над вра
гом! Всемерно улучшайте дело связи в Красной Ар
мян! Да здравствуют советские связисты!

20. Лыжники Краевой Армян! Проникайте в 
тыл противника, перехватывайте его пути, шо- 
сяте удар во фланги и тыл врага, громите я унич
тожайте сто тешку и живую силу' Да здравст
вуя т советские лыжники’

пользуйте минометы для разгрома врага 
вайте врага минами! Да здравствуют

21. Да здравствуют наши славные погранич
ники, верные защитники советских границ!

22. Медицинские работники Красной Армия! 
Врачи, медсестры, санитары! Помните, что от ва
шей самоотверженной работы зависит жизнь ране
ных советских бойцов! Да здравствуют медицин
ские работники Красной Армии!

23. Гвардейцы Красной Армии! С честью весите 
славные гвардейские знамена! Всегда будьте приме
ром доблести и отваги в борьбе с врагом! Да здра
вствует гордость Красной Армии — советская гвардия!

24. Да здравствуют доблестные генерааы Кра
сной Армии, ведущие войска к победе над немец
кими захватчиками!

25. Да здравствуют военные комиссары Кра
сной Армии, вдохновляющие бойцов и команди
ров на героические подвиги во славу нашей родины!

26. Да здравствует боевой союз армий и фло
тов Советского Союза, Великобритании и других 
свободолюбивых народов, ведущих справедливую 
войну против вемецко-итальянекого разбойничьего 
империализма!

27. Партизаны и партизанки! Честь и слава 
вам— героям народной войны с немецкими окку
пантами! Да здравствуют народные мстители— 
отважные советские партизаны и партизанки!

28. Дружеский привет нашим братьям-украин- 
цам, белоруссам. молдаванам, литовцам, латышам, 
эстонцам, карелам, временно попавшим под ярмо 
немецко-фашистских мерзавцев! Братья! Организуйте 
партизанские отряды, громите тылы вражеских войск, 
уничтожайте немецко-фашистских разбойников, ожи
дайте нашего прихода, мы еще придем!

29. Всеобщее военное обучение граждан ук
репляет нашу оборону! Советские патриоты и 
патриотки! Изучайте военное дело! Готовьтесь 
стать умелымп защитниками родины!

20. „Все ваши силы на поддержку вашей 
героической Красной Армии, нашего славного Кра
сного Флота! Все силы народа на разгром врага!" 
(Сталин).

31. Рабочие и работницы, инженеры и техни
ки! Работайте, ае покладая рук, на поддержку 
фронта! Давайте побольше танков, противотанко
вых ружей н орудий, самолетов, пушек, миноме
тов. снарядов, мин, пулеметов, автоматов, винто
вок! Все для фронта!

8 2. Рабочие и работницы, инженеры и тех
ника! Современная война есть война мо
торов. Дадим армии я флоту больше моторов, тан
ков. автсмашяя. кораблей!

33. Колхозники и колхозницы! Немецкие мер
завцы хотят захватить наши земли, наш хлеб, 
восстановить власть помещиков, превратить вас в 
рабов немецких ивязей и баронов. Помогайте 
Красной Армии громить немецких угнетателей! 
Давайте фронту побольше продовольствия! 
Отдайте все силы на поддержку фронта, на раз
гром врага! Все для фронта!

34. Работники железнодорожного транспорта! 
Организуйте быстрое продвижение транспортов с 
войсками и военными грузами! Да здравствуют на
ши железнодорожники!

35. Советская интеллигенция! Отдадим все ва
ши силы н знания делу борьбы с немецкими за
хватчиками!

36. Женщнвы н девушки! Овладевайте муж
скими профессиями, заменяйте мужчин, ушедших 
на фроат!

37. Коммунисты а комсомольцы! Будьте» пер
вых рядах борцов против ь  чей ко-фашистских за
хватчиков!

38. Да здравствует Всесоюзная Коммунисти
ческая партия большевиков, партия Лснвна— 
Сталина—организатор борьбы за победу над ве- 
мецко-фаяшстшмв захватчиками!

39. Под знаменем Ленива— Сшава вперед—  
ва разгром немецких захватчиков!

Центральный Комитет Всесоюзной 
Коммунистической партии (больше
виков]

От Советского 
Информбюро

Вечернее сообщение 20 февраля
В  течение 20 февраля наши 

войска вели упорные бои с про
тивником, продвинулись вперед и 
заняли несколько населенных пун
ктов.

За 19 февраля сбито в воздуш
ных боях 24 самолета и уничто
жено на аэродромах 7 самолетов 
противника. Всего за этот день 
уничтожен 31 немецкий самолет. 
Наши потери—12 самолетов.

*
частим и нашейЗа 19 февраля 

авиации уничтожено и повреждено 
10 немецких танков, 470 автома
шин с войсками и грузами, 300 
повозок с боеприпасами и войска
ми, 9 орудий, 5 зенитно-пулемет
ных точек, 34 пулемета, 68 ми
нометов, подавлен огонь 33 ору
дий, подожжено 2 железнодорож
ных эшелона и 1 склад с горючим, 
взорвано 2 склада с боеприпасами, 
разбито 57 железнодорожных ва
гонов, 2 цистерны и 1 паровоз, 
рассеяно и частично уничтожено
до 4 батальонов пехоты против
ника.

* **
Бойцы части, где командиром 

тов. Лысенко, за 4 дня унич
тожили более 800 немецких сол
дат и офицеров и захватили 17 
пулеметов. 3 миномета, 52 внн- 
товки. 69 лошадей, 37 повозок с 
военным грузом, 80велосипедов, 2 
кухни и много другого имущества.

$ *
6 автоматчиков под командо

ванием тов. Полякова перереза
ли дорогу, по которой пробирался 
немецкий обоз, перебили 12 сол
дат н захватили 6 повозок. 1 1 
пулеметов, 4 миномета и 6 ящи
ков мин.

# $
На одном из участков Южного 

фронта, в районе Сумка была 
замечена офицерская разведыва
тельная группа в количестве
20 человек. Старший лейтенант 
Зарубный и снайпер-красноармеец
Морматов метким огнем уничтожили
16 вражескш офицеров.** *

Б  захваченном нашими войсками 
донесении старшего штабного вра
ча 339 немецкого пехотного пол
ка, адресованном командиру 167 
немецкой пехотной дивизии гово
рится:

..3 результате врачебного об
следования офицеров и солдат пол
ка врачи пришли, совершенно не
зависимо друг от друга, к общему 
выводу о физическом состоянии.

Физическое состояние. Сильный 
упадок снл. Запас сил истрачен. 
Совсршсвно здоровыми можно при
знать 15 проц. унтер-офицеров и 
солдат. У 40 проц. здоровье не 
в полном порадке, но и не сильно 
подорвано, что же касается ос
тальных 45 проц., то, в надежде 
на быстрое окончание боевых дей
ствий, оня просто тянутся за ча
стью. Очень распространены за
болевания пищеварительной си
стемы, дыхательных путей, почек 
и мочевого пузыря, сопровожда
ющиеся повышением температу
ры. Долго незаживающие нары
вы на ногах, обмораживаемость, 
общая вшивость также н среди офи
церов.

Психическое состояние среди 
унтер-офицеров и солдат. Об
щая подавленность, соединенная 
с крайней раздражительностью. 
Вшивость играет здесь огромную 
роль в состоянии здоровья офи
церов. Существуют болезни, поно
сы, гриппозное явление, вшивость. 
У значительной части офицеров, 
включая командиров батальонов, 
наблюдается истощение нервной си
стемы. Поэтому имеется опасение 
и очень вероятное, что в решаю
щие моменты боа офицеры не най
дут в себе достаточной выдержки, 
нужной для командира."

■й- •Зг
В 9 ныне освобожденных от 

немецких захватчиков сельсоветах 
Дзержинского района, Смоленской 
области, по неполным данным не
мецко-фашистские солдаты сожгли 
2495 жилых домов, 13 школ м 
27 других культурных учреждений 
и 1013 хозяйственных помещеннй, 
перебили много рабочего и домаш
него скота. Фашистские изверги за 
три с половиной месяца оккупации 
замучили и расстреляли 247 муж
чин. 27 женщин в 14 детей. От
ступая, немцы увели с собой 262
человека из числа мирных граждан.

** *
Солдаты финского саперного ба

тальона . сформированного из ре
зервистов н находившегося в ба
раках близ города Снмола, отказа
лась выполнить приказ об отправке 
ва фронт. Для р&саравы с фински
ми солдатами был вызван батальон 
немецкого полка усиленной пуле
метной роты. Гитлеровцы окружали 
бараки и пустили по ним миномет
ный огонь. Когда сопротивление 
финских солдат было сломлено, 
немцы учинили расправу с остав
шимися в живых финнами.

В кроссе участвовало 4712 человек
За 21 депь п кроссе имени 

X X IV  годовшивы Краевой Арман 
приняли участие 4712 юношей и 
девушек Первоуральска и сдали 
норны по лыжам па значок ГТО и 
БГТО первой щ м и  3320 чело- 
вен. Комсомольцев сдало норшы 
340 человек.

Участвовало в кроссе с Новотрубного 
завода 650 человек, нз них сдаля 
нормы ва значок ГТО и БГТО 
318 человек, с Динасового за
вода 601 человек, сдало норны 
311 человек, со Старотрубвого 
завода 107 человек и сдати нор
мы 87 человек.
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„Все наши силы на поддержку нашей героической Красной А р м и и , 
нашего славного Красного Флота! все силы народа на разгром врага!" (СТАЛИН)

Дадим полноценное пополнение 
фронтовикам

В подразделениях всевобуча воен
но-учебного пункта промкомбината 
е 12 февраля проходят провероч
ные испытания бойцов всевобуча. 
Каждый всевобучник, посещая 
пункт, всеми силами старался по
лучить как можно больше, в со
вершенстве освоить боевое оружие, 
и вот сейчас, когда подводим ито
ги учебы, можно с уверенностью 
сказать, что труды не пропали да
ром. Бойцы всевобуча отвечают на 
испытаниях.точно,по-военному, го
товы хоть сейчас влиться в дей
ствующую армию п отражать на
тиск врага. Немало наших всево- 
бучников уже ушли на фронт оте
чественной войны и геройски уни
чтожают фашистских негодяев.

В XXIV годовщину Рабоче-Кре
стьянской Красной Армии и Воен
но-Морского Флота мы заверяем 
дорогих фронтовиков, что дадим 
достойное пополнение подготовлен
ными, хорошо обученными бойцами 
всевобуча. В основном закончены 
проверочные испытания по строевой 
и химической подготовке, сдали

зачеты и по материальной части 
босрого оружия, почти все бойцы 
отвечают только на „хорошо11 и 
„отлично".

Неплохо всевобучники нашего 
военно-учебного пункта овладели 
и лыжной подготовкой, ибо пони
мают, что лыжные подразделения в 
современной войне играют огром
ную роль. Лыжники наносят чув
ствительные удары на фронтах ос
вободительной войны.

Всевобучники военно-учебного 
пункта промкомбината клянутся 
бойцам фронта в их славный юби
лей, что используют все возможно
сти для лучшей военной подготов
ки. Находясь па трудовом фронте, 
всеми силами помогаем вам, фронто
викам. стахановским трудом, давая 
больше продукции для разгрома 
ненавистного врага. Специальные 
заказы фронта стараемся выпол
нять точно в установленные сроки.

Шульц,
нач. военно-учебного пункта, 

Мочалов,
политрук.

Вместе будем громить врага
Славную XXIV годовщину Крас

ной Армии в этом году мы встречаем 
в суровых условиях отечественной 
войны. Красные воины, защищая 
честь и свободу своего народа, от
метят этот день боевыми делами. 
Бойцы тыла подвосят своим героям 
от всего сердца подарки, чтобы 
они, дорогие сынки, скорее раз
громили ненавистных врагов.

Я отец четырех сыновей, кото
рые отражают натиск немецких ок
купантов. Несмотря на свой прек
лонный возраст, работаю, не отстаю 
от молодых. Славную годовщину 
РККА я встречаю перевыполнением 
производственного задания.

Провожая своих сыновей на 
фронт, я дал отцовский н аш — 
бить немецких гадов всех до еди
ного. Я твердо рсрев. что мои 
сыновья е честью выполнят мой 
родительский наказ.

Б дни войны я всеми силами 
стараюсь помогать своим сыновьям, 
чтобы скорее покончить с нена
вистным врагом. Я не только сам 
работаю темпами военного времени, 
а стараюсь передать свой богатый 
опыт молодым ученикам, учитывая, 
что сейчас это необходимо. За 
последние три месяца я обучил 
шлифовальному мастерству уже 
пять человек, и, надо сказать, ра
ботают моя бывшие ученики тт. 
Ушакова и Москаляп неплохо, 
выполняя сложные задания.

Я обязуюсь работать еще лучше, 
не считаясь со временем, приложу 
все свои силы, чтобы ускорить побе
ду над врагом, чтобы скорей вернулась 
моя семья в мирную семейную об
становку. Помогу своим сыновьям 
громить врага здесь, у станка.

А. А. Тонкошкур, 
шлифовальщик авторемзавода.

Священный
долг

В условиях великой отечествен
ной войны празднование Дня 
Красной Армии имеет особо важ
ное значение. И каждый патри
от родины, боец фронта и тыла 
считает своим священным дол
гом украсить этот довь дара
ми сердца.

С чем я встретил эту знамена
тельную годовщину. Подготовил 
себя для службы в Рабоче-Кре
стьянской Красной Армии. Па „хо
рошо" закончил учебнр) програм
му по всевобучу. Сейчас сдаю ис
пытания. Родина, фронт требуют 
от нас самоотверженной работы, 
военной выучки, чтобы лучше кре
пить тыл и в любую минуту с ору
жием в руках встать на защиту 
страны от коварного врага. Я го
тов к этому.

По специальности я нормиров
щик и слесарь. Работаю в меха
ническом цехе Хромпякового завода. 
Готов рабочий инструмент сменить 
на оружие, грозное оружие для

Д. Серебряков

Начальник трубопрокатного 
цеха Г- М ПРИДАН, награж 
денный орденом Трудового 
Красного Знамени.

Готовлюсь в ряды доблестной 
Красной Армии

Некоторые мои товарищи па 
фронте сражаются с немецким фа
шизмом. И я с нетерпением жду 
того времени, когда меня призо
вут в ряды героической Красной 
Армии. Я — допризыввик. Готов
люсь стать доблестным бойцом. 
Изучаю военное дело. Сдал нормы 
на значки ГСО, ПВХО и ГТО. 
Красной Армян нужны полноценные 
бойцы. Окончил 8 классов. Комсо
молец. За отличную учебу имею 
похвальную грамоту. В настоящее 
время учусь в ремесленном учили
ще И 24 в групре токарей. Люб
лю токарное дело.'

В новогоднем письмо товарищу 
Сталину я дал клятву иметь хо
рошую оценку в производственном 
обучении п выполнять иорму ве 
ниже 150 проц. Слово сдержал. 
В смену даю полторы нормы. В 
январе в отдельные дни сменное 
задание выполнял на 200 проц. 
Вместо 70 деталей изготовлял 
140 при хорошем качестве.

Работать по-фронтовому. Давать 
стране больше продукции, в со
вершенстве овладеть токарным де

лом. За это я борюсь упорно. Ибо 
знаю- трудовой доблестью мы ук
репляем тыл, обороноспособность 
матери-родины.

Мы, юные счастливые патриоты 
страны, смело смотрим в будущее. 
У меня заветная дума —  получить 
квалифик. цию мастера-токаря. А 
там — прязыв. В Красной Армии 
буду учиться на танкиста. Сталин
ская Конституция дала нам право 
на радостный труд, образование. 
И это священное право полностью 
использую. Горжусь братьями. 
Один из них— профессор медици
ны, другой летчик-лейтенант.

Сегодня, в великую XXIV годов
щину Рабоче-Крестьянской Краской 
Армии, сердце мое, как и каждого 
патриота страны, преисполнено 
чувством законной гордости за успе
хи героической Красной Армии,
уничтожающей фашистскую гадиву. 
Я в любую минуту готов встать 
на защиту страны, озаренной солн
цем Сталинской Конституции, и 
биться с коварным врагом, не щадя 
сил и жизни.

М Щербима

Материнский привет красным бойдам
Сегодня весь советский народ 

отмечает славную XXIV годов
щину героической Красной Армии. 
В этот день хочется передать 
своим сыновьям п всем бойцам 
Красной Армия горячий материн
ский привет, сказать теплое сер
дечное слово. На мою долю вы
пало большое счастье — вырастить 
троих крепких, здоровых сыно
вей — Василия, Степана, Николая.

Воспитывать их пришлось не 
легко, но благодаря советской 
власти все они выросли мужест
венными бойцами. Упорный труд 
воспитал в них волевые качества.

Но вот случилась война на фин
ской границе и родина позвала 
Василия защищать родное отече
ство от бандитов. Он быстро со
брался и уедал иа финскую. Ни
колай был направлен на Дальний

Восток защищать родиыс рубежи 
от другого врага.

22 июня немецкие захватчики 
вероломно напали иа нашу страну. 
Во призыву родного Сталина, Ва
силий снова выехал ва фровт гро
мить фашистских людоедов. Сейчас 
дома одни сын. который с желанием 
ждет указания выехать иа фронт.

Я горжусь своими сыновьями и 
уверена, что они не опозорят 
нашей честной советской земли и 
защитят честь пславу моей родины.

В эту славную годовщину я от 
души желаю от самого материн
ского сердца успеха во всей даль
нейшей нашей работе. Я выра
зи» уверенность, что дети мои, 
как и другие, скоро вернутся с 
окончательной победой над немец
кими захватчиками.

Анна Нарбутовских.

ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА-СТАЛИНА 
-ВПЕРЕД К ПОБЕДЕ!

XX IV  годовщину героической 
Красной Армии и Красного Фло
та советский народ встречает в 
суровой обстановке борьбы в не
мецкими захватчиками. Знамена
тельную дату рождения Красной 
Армии мы отмечаем в дни, когда она 
победоносно продвигается вперед, 
освобождая сотни городов н сел от 
фашистских разбойничьих орд, 
уничтожая живую силу и технику 
врага, захватывая богатые тро
феи.

Красная Армия была создана 
Лениным в Сталиным в первый 
период существования советской 
власти, в дни, когда германские 
империалисты пытались задушить 
молодую, еще не окрепшую совет
скую республику. В этот грозный 
час великий Левин бросил клич: 
„Социалистическое отечество в опа
сности!".

День отпора войскам германско
го империализма 23 февраля 1918

года —стал днем рождения молодой 
Краской Армии.

Краевую Армию Левин и Сталин 
строили, как армию нового ти
па, армию освобожденных рабо
чих н крестьян, армию дружбы 
между народами нашей страны и 
всего передового человечества. В 
этом — основа ее высокого бо
евого духа и массового героизма.

В смертельной схватке с на
шим злейшим врагом —  герман
ским фашизмом полностью рас
крылись перед всем миром сила 
Красной Армии, ее стойкость и 
упорство в бою. мужество я от
вага бойцов, командиров, полит
работников, их храбрость и ге
роизм.

Ленин и Сталии еще па заре 
строительства советского государ
ства предвидели надвигавшуюся 
опасность военного нападения про
тив первой в мире страны социа
лизма и готовили ваш народ к

великой борьбе и победам. Они 
учили, что без создания круп
ной материальной базы социа
лизма — тяжелой промышленно
сти — мы не сможем отстоять за
воевания советской власти, защи
тить вашу родяяу.

Ленинско-сталинская политика 
индустриализации страны стала ге
неральной линией нашей партии. 
Эта политика дала замечательные ре ■ 
зультаты: у нас создана могучая пе
редовая промышленность, снабжаю
щая Красную Армию и Красный Флот 
первоклассным оружием, которым 
мы наносим врагу сокрушительные 
удары.

Другим источником силы Крас
ной Армии и Краевого Флота слу
жат нерушимый союз рабочих и 
крестьян и нигде е мире неви
данная дружба ваших народов. 
Морально - политическое единство 
советского народа —  это та вели
кая сила, о которую разбились все 
попытки врага закрепиться на ва
шей советской земле, поставить 
ва колени советский народ, рас
т и т  его. посеять в нем меж-

дуусобнцу. В этом, как н во мно
гом другом, жестоко просчитал
ся людоед Гитлер. Советский 
строй сейчас крепок, как никогда!

Героическая Красная Армия из
мотала и обескровила немецко-фа
шистскую армию, остудила се во
инственный пыл, ликвидировала 
ее временные преимущества, а за
тем перешла в наступление. Под 
натиском наших войск, враг от
катывается назад. Но он пытает
ся сейчас спасти свою живую силу 
и технику, закрепиться на но
вых рубежах, привести в порядок 
свои растрепанные ряды, выж
дать время п снова броситься на нас.

Задача Красной Армии заключа
ется в том. чтобы опрокинуть этот 
новый расчет Гитлера, гнать не
мецко-фашистскую разбойничью ар
мию с нашей территории, реши
тельно, без остановки, окружать и 
беспощадно истреблять ее. чтобы 
она весною но могла поднять го
лову.

Для каждого советского чело* 
пева. любящего родину, сейчас 
ист более почетной я ответствен

ной обязанности, чем обязанность 
дать для Фронта больше воору
жения и боеприпасов, продо
вольствия. обмундирования п все
го другого, необходимого Красной 
Армии.

Больше танков, самолетов,'’ ору
дий, пулеметов. боеприпасов, 
продовольствия и сырья для про
мышленности, снабжающей Крас
ную Армию! Таков долг советских 
патриотов перед своей родиной, пе
ред всем прогрессивным человечест
вом. Это будет самым лучшим подар
ком Красной Армии в ее героической 
борьбе.

На 25 году своего существова
ния Красная Армия, под знаме
нем Ленина— Сталина, под руко
водством своего великого вождя 
товарища Сталина разгромит зве
риные полчища гитлеровской грабь- 
армии.

Да здравствует могучая, ге
роическая Квасная Армия, мо
гучий. героический Красный Флот!

Ответственный редактор 
П. В. ПОДЦЕПКИН.

Первоуральская городсняя типография, г. Первоуральск, ул. Л е п я  * "о . RC7091 Заказ 412. T ip s  1000.'




