
а здравствует 24-я годовщина Нрас ной Армии, 
героически защищающей честь, свободу и независимость 
нашего отечества от немецко-фашистских захватчиков/ 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 
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Председателю Государственного Комитета 
Обороны Союза ССР товарищу СТАЛИНУ 

ДОРОГОЙ ИОСИФ ВИССАРИОНОВИЧ! 
Торжественное заседание сессии Магнитогорского Городского Совета депутатов 

трудящихся, совместно с партийными и общественными организациями, (посвящен
ное славной годовщине героической Красной Армии, шлет Вам, великому вождю и 
учителю, создателю могучих вооруженных сил Советского Союза, пламенный боль
шевистский привет. 

Как и 24 года тому назад, сегодня мы отмечаем день Красной Армий в гроз
ной обстановке великой Отечественной войны советского народа против злейших 
врагов нашей родины — немецко-фашистских оккупантов. 

Смертельно раненый фашистский хищник уходит на Запад под мощными уда
рами Красной Армии, но враг еще силен, злобный и жестокий, он не сложил ору
жия, война еще в полном разгаре и она требует от нас еще больше усилий и на
пряженного труда. 

Дни [подготовки к XXIV годовщине Доблестной Красной Армии были для метал
лургов Магнитки днями высокой .производительности труда. Тысячи стахановцев 
ознаменовали день Красной Армии новыми победами на производстве. Мы горды 
тем, что нам выпала честь бороться за нашу победу над лютым врагом в первых 
рядах могучей советской индустрии. Мы верим и энаем, что полчища Гитлера бу
дут разгромлены, »порукой тому Ваша мудрость и гений, товарищ Сталин. Порукой 
тому безграничная любовь к Вам всего советского народа, его беззаветная предан
ность делу партии Ленина—Сталина. 

С Вашим великим именем в сердце воины доблестной Красной Армии побеж
дают на фронте, с Вашим любимым именем мы побеждаем в тылу. 

Мы клянемся Вам, дорогой Иосиф Виссарионович, что сделаем все для того, 
чтобы наш комбинат, ныне ставший мощным арсеналом грозного советского оружия, 
был достоин своего великого имени. 

ДА ЗДРАВСТВУЕТ XXIV ГОДОВЩИНА ГЕРОИЧЕСКОЙ КРАСНОЙ АРМИИ! 
ДА ЗДРАВСТВУЕТ ВЕЛИКИЙ ВОЖДЬ КРАСНОЙ АРМИИ И НАРОДОВ 

ТОВАРИЩ СТАЛИН! 

^ М О С К В А , К Р Е М Л Ь . 

Заместителю Председателя Совета Народных Комиссаров 
Маршалу Советского Союза тов, ВОРОШИЛОВУ 

ДОРОГОЙ КЛИМЕНТИЙ ЕФРЕМОВИЧ! 
Торжественное заседание сессии Магнитогорского Городского Совета депутате*; 

трудящихся совместно с партийными и общественными организациями, посвященное 
XXIV годовщине Красной Армии, шлет Вам, верному соратнику великого Сталина.. 
Прославленному полководцу доблестной Красной Армии — пламенный (боевой (привет, 

В грозные дня великой Отечественной войны советского народа против немец
ко-фашистских захватчиков, мы, трудящиеся индустриального Магнитогорска, как и 
вся наша страна, отмечаем славную годовщину героической «Краевой Армии, овеян
ной боевой славой в жестоких битвах за <честь, свободу и независимость вашего со
циалистического отечества. 

Готовясь достойно встретить всенародный шраэдник, мы, металлурги сталинской 
Магнитки, высоко подняли знамя социалистического соревновавжя в гчесть XXIV (го
довщины нашей родной Ра^оче-Крестьянокой Красной Армии. 

Встав я а ваяту — Все для фронта!, каждый из нас поклялся отдать все свои 
силы борьбе за срочное выполнение заказов Фронту, заказов армии. Нашим девизом 
было и есть — больше металла, больше проката, 'больше оружия нашим отважным 
воинам, и мы заверяем Вас, дорогой Климент Ефремович, что ве ашцадим своих 
сил для того, чтобы мощная кузница оружия — металлургический комбинат 
имени Сталина и его многотысячный коллектив ударняков-стаханоацев "были достой
ны своего победоносного фронта. 

ДА ЗДРАВСТВУЕТ РОДНАЯ ДОБЛЕСТНАЯ КРАСНАЯ АРМИЯ! 
ДА ЗДРАВСТВУЕТ ВЕРНЫЙ И БОЕВОЙ СОРАТНИК ВЕЛИКОГО СТАЛИНА 

ТОВ. ВОРОШИЛОВ. 

От Советского Информбюро 
И з вечернего сообщения 21 февраля 

(В течение 21 февраля наши войска 
вели упорные бои против иемецко-фа-
птстских войск, продвинулись вперед и 
заняли несколько населенных )пунктов. 

За 20 февраля сбито в воздушных бо
ях 1)4 самолетов и уничтожено ва аэро
дромах 11 самолетов противника. Всего за 
зтот день уничтожено (26 немецких само
летов. Ваши потери — 3 самолета. 

За 12.1 (февраля под Москвой сбито 3 
немецких самолета. 

* 
За 20 (февраля частями нашей авиации 

уничтожена и повреждено 14 немецких 
танков, 476 автомашин с войсками и 
грузами, 165 повшок с 'боеприпасами л 
войсками, 5 автоцистерн с горючим, 22 
орудия, 33 зенитно-пулеметньгх точки, 9 
пулеметов, 8 минометов, воорвано два 
склада с боеприпасами и склад с горючим, 
разбито 5 (железнодорожных вагонов и 2 
Паровоза, рассеяно и частично уничтоже
но до 4 батальонов пехоты противника. 

** 
* Часть иод (кюмандом.нием) А. Л. (Белобо-

редова (Западный фронт), успешно отбила 
контратаку вражеского Пехотного полка, 
поддержанного 6 танками. Противник ос
тавил на поле боя до 100 трупов убитых 
СОЛДАТ и офицеров. На другом участке 
артиллеристы части, которой командует 
тов. Кузнецов, 20 'февраля взорвали не
мецкий склад с горючим, уничтожили ми
нометную батарею, 5 автомашин с воин
ским грузом и подбили -2 вражеских 
танка. 1 i : ! I !. 

Бойцы подразделений под (командой тт. 
Козлова и Ломоносова {Юго-Западный 
фронт) внезапным ударом выбили немцев 
из одного населенного пункта. Гитлеров
цы пытались вернуть потерянные пози
ции и тгредприняли танковую контратаку, 

которая была отбита мюшным огнем со
ветской артмлсриж В бою противник по
терял убитыми до 400 солдат в офицеров. 

* 
Наша часть, действующая на одном да 

участков Ленинградского фронта, в оже
сточенном бою с противником захватила 
6 вражеских пулеметов, до 1000 гранат 
и другие трофеи. Противник потерял око
ло 80 солдат и офицеров. ** * 

Бойцы действующего на территории 
Орловской области партизанского отряда 
под командованием тов. Д. за последние 
дни взорвали два немецких (железнодорож
ных эшелона с боеприпасами и уничто
жили восстаношевшый немцами крупный 
железнодорожный мост у станции П. * * * 

-Нашими частями захвачено адресован
ное командиру 481 немецкого пехотно
го полка «Особое донесение о положении 
во 2 батальоне». В ©том донесении 
командир батальона указывает, что для 
восстановления боеспособности подразделе
ния требуется: «...в первую очередь — 
пополнение стрелками, так как ротам гро
зит опасность остаться без стрелков... 
Решающим является вопрос о командова
нии. В качестве командиров взводов необ
ходимы оптимистические офицеры. Боевом 
опыт их менее важен, чем крепкие нер
вы». В заключение командир батальона 
отмечает: «Настроение в части крайне 
неважное, главным образом из-за того, 
что война затянулась и конца ее еще в© 
видно. Нынешнее настроение солдат, по 
моему мнению, приближается к настрое
нию солдат германской армии в 1917 -— 
1918 гг.». 

Таким образом, гитлеровскому батальо
ну, кроме стрелков, кроме офицеров с 
крепкими нервами, кроме обмундирования 
и продовольствия, нехватает еще бодро
сти, витузиазма и желания воевать. 


