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ЗА РОДИНУ’
_ за Сталина егпарии всех гтрак, соединяйте^»

Й&1М1ЦИК- Клал,егн.на лройнд
лесу, Сосредотачивая

Участка я фянмнжос сотни т^анкчо 

г не считала* к» с пакиЛ»гс &гае $е
Лает Отталнниг. Ус-иЛи-Я ЧпчЛн #1 г^пел УСнеЛЛ

жгу*

эти Условия
{ГУмено ЖобиАг/зев (<еггв Ы. пнивлети В усисН'^иЪ 

ас* э>еаее>*л* и шеоут ь, нъюенв, 'гдеф&д ^се 
УС'ЧАЗ'Я на я о# ос, на правЛврг-ъв е з^у %еЛ1> -
на в»авср»Ал в^льл.

АННА.
ТарЙОНАА Сталям » С<О€Я П€Р»0М*Н|СК0*| ПРЦ 

каэа п?и*м0Ал ббнцер К₽йсно»5 А-Гми^ Янстро
И » с(>&&ртхнсТ0а еел*4лт& тон саож.н*и рокм-

е <4 - 
ЛтчИкл, арениллорисннсс с беспв» «Л^е.>’а^г,<( 

Иее<-ЛезВВЛе е>шяам*Строит оеоеес^вчвн-щг^ сц^авсеТ,
- 1/а}0. ^сбАестнстя л $г>АлиЯ, оети1»ая^

/т г?(7^гу^<дсз< &гесо сев^^с'кр го нанесла
Улсе. немало /ияе^еАырс г а/геле-роВскиЛ^ '

РгаАЧГГ гл^ АХс» ИЯгвО^ОРЛа Ояцеег ^О91»еЛ*С14етв<4 ОввСНН' 

^(Х НселиАасъ <3 боля-.

Л о ни на леимугну Забыта чегъ,

не •г>аА^инч

л<ау Ро^гср'.е>и Оп йен есть (а, 
с зеотВ^и ■говорил &&2.О(ЛЪ(Н в сем?

&*о<Я го^ос,

С&оееетс'к.гс» Лявди. 'коим.ос
беззагбвеое^^еЛлтА. > УЛгобц 

с&бл

тсгмикои кат«гум дло
И> рдя ноц
-Нилл. *'

ЛИ*
АМ* м со пи-ни е 
От таг*

1ч *.***> относи*^ и к ра^отнц- 
пйои й#оадт(Ю магнии ушед 

^Уиикц СЛ|Н0Д 6ГлтН» ПГ1Ш1 

1КСК14ИНП1; Г-|Ата^и Ц СССТРН .
КАК СКОРО ОНИ ОМЯДГЮТ у€МНцкОг[ 

СЦАКГО 4ММ1 >Й5*ТСИТ СК4&МСМИ4, РАМКИ ПР^> 

Дов-ольстои«м , б'оелгрна^едми и моруж.е«й<^.
0$/М$<Ц СЬ<СТЯОГО ОВА/ЯД^Ч^Д Т1-А

Д#бРРС.О|5ДСГМ0 го ГТНдШКМГ|^ К «ДСДу 

Кал егцн^ Анил

4‘’|\0К«ЛКМ <46 п
2*каг<пим /кА

3-Саженое И. К

✓^гм напел га^пъ ноеле^нке, Усилия . гтввуг 
цел исяехос, ^яеусеег^и^н маиляечечнеиитлЛ

Я#, конгорая иви^ебует Ф-Шии и

*' « <ее ШАовмн нобв^ ' неивЛге^Ало^
Л И < «• сне> неи^чисАг^/чл' -наси-ъч

РггасАл мат ?*цСга г,мш ,оее-

^Щил Иаьцадгъс врс^ъу н ( с^зсгЛин/ •
-// , 'и совете касо па т р ы о то’. сегодня ненЗ в4

Эллисепч битт, Святценнвоев

КЯг.П7г* *<* {еги^отАРвев ( У^еслгион^-еег^ сво^ 
УалАиЯ' нгв оееее се^0 ^1СС

с ^ввелВисегелцъЛ4
/нАуурВва Мире социалиста

Ческое ' '/рей нов гчеи-е- • Л^еулопеиАе вел. усилив 

Теавв»нол-нение, гге&Вол* аистсагл? 
Л/ НОч По АА.о нееАе ' 1ервя- . .

| /рекрАсны^ 
МИКО^ и 
показаля 
& |З^ЯГ’ ПОДСОМН<^ пге и Лодствф *ГТ«-И*»<а
&се окдо длл нее ною, Н* ЛА^ и«аоф<кя 
Р^ШИЛШСГ» Довит&с.^ Цвго Лиг* ПГКГ/дд 
Н&т. РУКНК КвАИГКХОЦ ДкН н СТ да} От

5МСТОО ПРН6*»ЧН’Н^ ИНС^РУма-нто^) 
СМСТС1И|Л?^Н4.СК|7 0ЫП0АН^СТ 
наглядно декльмо^ат
КО С»1< ПОР КОГДА 

**< П^*ГЯК>Т<^

А^кса^в, Ымн, Никита- 
Ясе ребят# нАп^бог, 

Только дожа и к как к» сита

пело^де^ сегодня асе# 
$ НА НЮРА **»к САОЩААС^

<7\*т<|ату «*гх*ЧУ1д Т>0< гОмА
П/ А(. 146 ТУ ны< чуя> |^тср
& КА УТРО «ИфН УГГМЛ

Оу часа6 а ртка здноэа 
/■(еЛОЭАЧОЖне ХНА Д«*ОЧАГЬ

Н0Щ*. 7Т0
КАК НспрДйц тс КТО 

П|*ОША о УРГСО. Подсадок* 

ПТ«РЯЛА.ЛТ^ <•*©«. г^5- 
РА&4ТАТК. .1

ГОНЦА ОПЯП 1} сАА *

Поме дожаикл е оы»оккая
П«^ИАв<Л ос ДА. 1 
Сол НЦС ЪЫСУФИЧ# -|МЧ

1К >А АН/ ми 45-Ц* ИЛ кт
4ЛК <•♦««- 0 -КУДА МЬ

Ы/#нЯ%и,М с УеГ»<* 4м




