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Уборна началась!
НИ ОДНОГО ЧАСА ПРОМЕДЛЕНИЯ 

С НАЧАЛОМ ЖНИТВА!
Сегодня ряд колхозов района присту-1 

пил к выборочной уборке урожая. Жнит
во озимой ржи начали колхозы „Комму
нар", „Красная звезда", Чеберчинского 
сельсовета, „Красная лаша", „Красный 
бор" и Красная пятилетка", Енгалычевс
кого сельсовета, и другие. В колхозе „Крас
ный бор" к работе приступили на жат
венных машинах.

Однако, нашлись председатели некото
рых колхозов, которые оказались в пле

ну „сырых" настроений. Колхоз им. По
литотдела (председатель Липасов) мог 
приступить к уборке еще вчера, но и 
сегодня работы не развернуты как следу
ет. На жнитве работает всего одно звено.

Шире размах уборочных работ. Ни од
ной минуты, ни одного часа промедления 
с началом жнитва!

С первого дня выполнять и перевыпол
нять нормы выработки на уборке!

Все—на уборку урожая!

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Вечернее сообщение 26 июля

В течение 26 июля наши1 
, войска продолжали ожес
точенные бои в районе 
Воронежа, а также в рай
онах Цымлянская, Ново
черкасск, Ростов.

На других участках фрон
та существенных изменений 
не произошло.

За истекшую неделю с 19 
по 25 июля включительно 
в воздушных боях, на аэ
родромах и огнем зенит
ной артиллерии уничтоже
на 299 немецких самолетов. 
Наши потери—137 самоле 
тов.

* * *
За 25 июля частями на

шей авиации на различных

участках фронта уничтоже-» 
но или повреждено 46 не
мецких танков, 170 авто
машин с войсками и груза
ми, 25 подвод с боеприпа
сами, взорван склад горю
чего, разбито 3 железнодо
рожных состава, рассеяно 
и частью уничтожено до 
двух батальонов пехоты 
противника.* * *

В районе Воронежа на
ши войска продолжают ве
сти наступательные бои 
против немецко-фашистс
ких войск. Попытки про
тивника контратаками вер 
нуть потерянные важные 
позиции, терпят неудачу.

Гитлеровцы несут при этом 
большие потери. Только на 
одном участке, по непол
ным данным, за 3 недели 
разгромлено и уничтожено 
свыше 4 полков пехоты и 
мотопехоты противника, 
уничтожено 328 танков, зах
вачено 400 пулеметов, 560 
автоматов, 189 орудий, 46 
минометов, 20.000 снарядов,
170.000 патронов. На дру
гом участке понесла зна
чительный урон 346 немец
кая пехотная дивизия,толь
ко что прибывшая из Фран
ции и сразу же брошенная 
в бой.

(Окончание на 2-й стр.)
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В районе Ростова идут 
ожесточенные бои на ок
раине города. Наши части 
наносят наступающим фа
шистам большие потери. 
Только одна небольшая
группа советской пехоты в 
течение дня огнем из про
тивотанковых ружей, гра
натами и бутылками с го
рючей смесью уничтожила 
9 немецких танков и сотни 
гитлеровцев. На другом 
участке противник ввел в 
бой крупные танковые си
лы и ценой огромных по
терь ему удалось продви
нуться вперед.

* * *
В районе Цымлянской 

наши войска продолжали 
вести упорные оборони
тельные бои и отбивали 
многочисленные попытки 
немцев переправиться на 
южный берег Дона. Актив
но действуют паши артил 
леристы, обрушивающие 
массированные удары по 
скоплениям противника. В 
течение дня артиллеристы 
Н-ской части, по неполным 
данным, уничтожили 6 не
мецких танков, 20 автома
шин с войсками, потопили
9 понтонов с солдатами и 
вооружением. На другом 
участке наше подразделе
ние ликвидировало попыт
ку немцев закрепиться на 
южном берегу реки и 
уничтожили свыше 300 
гитлеровцев.* * *

На Западном фронте наб
людалась редкая артилле
рийская и минометная пе- 
рестрелка. На одном из 
участков огнем нашей ар
тиллерии разрушено 3 не
мецких ДЗОТ-а и уничто

жено до полутора взвода, 
пехоты противника. На 
другом участке наши ар
тиллеристы и снайперы ист
ребили свыше 150 солдат 
и офицеров противника.* * * 

Партизанский отряд тов. 
М., действующий в одном 
из районов Белоруссии, за 
последнее время взорвал 
несколько мостов и пустил 
под откос 2 железнодорож
ных воинских эшелона 
противника. Партизаны из 
засад истребили свыше 60 
оккупантов. За два месяца 
партизанский отряд увели
чился более чем в два ра
за. * * *

В боях на Юге и в рай
оне Воронежа выявляются 
все новые и новые диви
зии, которые немцы сроч
но перебросили на фронт 
из глубокого тыла. Так, за 
последнее время вступили 
в бой 71 и 346 немецкие пе
хотные дивизии, прибыв
шие из Франции, 82 пехот
ная дивизия, прибывшая 
из Голландии. Гитлеровцы, 
как азартные картежники, 
идут на риск, брасая свои 
резервы на советско-гер
манский фронт.* * *

Ниже публикуются вы
держки из записной книж
ки убитого ефрейтора 82 
немецкой пехотной дивизии 
Густава Кноппа:

„...Вот уже несколько 
месяцев, как мы стоим в 
Голландии. Жизнь вполне 
с н о с н а я ,  если не 
считать бесконечных учеб
ных тревог. Что же касает
ся местного населения, ко
торое нас ненавидит, то 
настоящий немец не обра

щает внимания на разную 
шваль... Получил письмо 
от Адольфа. 71 дивизия 
срочно отправляется из 
Реймса на Восток. Настро
ение тревожное. Неужели 
и нас ожидает такая же 
участь? Но ведь кто-то 
должен остаться на Запа
де» К тому же до сих пор 
наша дивизия не имеет 
материальной части. Буду 
надеяться на лучшее...

И так, совершилось. Мы 
покидаем Голландию. Нас, 
старых солдат, забирают 
всех. Остается одна дрянь 
и юнцы. Неужели опять 
Россия?
...Настроение подавленное 

Две недели не разувал ног. 
Вчерашнее наступление нам 
стало дорого. Во втором 
батальоне не осталось и 
половины состава. Что нас 
ждет впереди?".

* * *
Бежавшие из занятого 

немецкими оккупантами 
города Россошь советские 
граждане рассказали о но
вых чудовищных преступле
ниях немецко-фашистских 
бандитов. Ворвавшись в го
род, гитлеровцы начали 
массовые грабежи и рас
стрелы мирных жителей, 
немецкие солдаты заброса
ли гранатами подвал дома, 
где укрывалось более 40 
женщин и детей. Только 
за 3 дня гитлеровские мер
завцы убили более 400 
женщин, детей и стариков. 
Немецкие автоматчики каж
дый день выводят группы 
мирных жителей за город 
и расстреливают их/

Ответ, редактор 
И. ЕРО Ф ЕЕВ .
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