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Боец Красной Армии! Будь стойким
до конца! Бейся за каждый клочок родной
земли! Не дай на поругание гитлеровцам
своей матери-Родины.

Победа будет за нами! *

УСПЕШНО ПРОВЕСТИ ОЗИМЫЙ СЕВ!
Оаяпи иг*ьтуры всей» м л ш п Кол-

ям» ««сто в х п б ж ш « т и с е в ш е ! стра-
ны. Овашм хлева наввоам урожайные,
наиболее уетоичвые. Партия я прывгель-
е т м яеуставно заботятся о том, чтоб»
колхозы и совхозы, особенно районов Ве-
стом I Юго-Востока., всемерно расширяй
самые посевы.

За поеледнле годы озимы! клин знач»-
тсльио увелвчияоя, особенно в районах
Заволжья, Сибири, Северного Казахстана
Достаточно сказать, что только в прошлом
голу, несмотря н1 трудности военного вре-
КЗЕЯ, площади шц озимыми культурами
в районах Сибири и северо-восточных обла
стев Казахстана возросли НА 1.350 тысяч
гектаров. Дальнейшее расширение посев-
ных площадей в этом году имеет особо
важное значение.

Передовые колхозники и кояхозанаы от-
хично поймают, что чеи больше и лучше
посеют они озимых, тем больше получат
справа, Ержная Армия, колхозы и кол-
хоэникя продовольствия, тех легче будет
провести весенний сев я 1943 пот. Чув-
ства, желаем передовых людей колхозной
деревня хорошо выразили в своем письке
члены сельскохозяйственной артели «За-
ря», Серебряно-Прудекого района, Т у л л и й
области, опубликованном И августа в
«Правде»:

«Немецко-фашистские бандиты захвати-
хя часть нашей советской земля, вытоп-
тали, иного посевов. Мы обязаны воспол-
нить этот уроя за счет расширения посе-
вов в свита хозяйствах, еще большего
яовыпингаи урожайности всех куаьтур.

Собравшись на свое колхозное собрате,
ни, члены колхоза «Заря», Серебряио-
Пруцокого район», решили за счет неис-
пользованной земли я земля го-под ран-
него картофеля и кок-сагыза расширить
дшгашь озимого сева.

Обещаем в этом году засеять сверх пла-
ва 50 гектаров озямых. Вместо 150 гек-
таров, предусмотренных по плану, засеем
200 гектаров. Вся эта площадь нами ухе
подготовлена к севу».

Члены артели «Заря» обратилось к кол-
хозникам в колхозницам своего района и
Тульской облаете с призы во» последовать
их примеру:

«Засевайте сверх шала гектары озимых
культур. Д а д а палией страас и фронту
в 1943 году дополнительные сотня т о т
хлеба! Засеяв в этом голу в фош обороны
сверх плана гектары озимых, мы внесем
необходимый вклад в общее дело нашего
народе, поможем окончательно разлепить
врага!»

Этот благородный аточлн артели «Заря»
ННСЦРТ горячий отклик в коляоэной де-
ревне. В Серебряно-Прудеком районе, Туль-
ской области, колхозы решили засеять
сверх плала 2.000 гектаров озимых, в
Тапло-Огаревском—4.000. Крапивенском—
2,5 тысячи гектаров. Решение о сверх-
плановых посевах озямыя принимают мно-
гие колхозы Свердловской, Ивановской,
Новосвбирскои областей, Приморского края
и других районов ОССР.

Задача местных партяГшыл и советеыгх
оргшхю&щгй — возглавить растущий
наттпюточеекгй лод'ех в колхозной деревне
и добиться расширении о-игаих посевов в
колхозах к совхозах та 1 0 — 1 5 процентов
протаю услшовлвшгого государственного
план».

В стране развертывается массовый озимый
сев. Одпаюо ле везде к- т м у хорошо ПОД-
ГОТОВИЛИСЬ, не везде успешно ведут сев.
Во МЯОТЕХ колхозах и совхозах Алтай-
ского края, Чкаловской, Челябинской, Ом-
ской и ряда других областей и краев, не-
которых республик план под'сма паров не
выполнен. Здесь упускают лучшее рргмя
для пгедпосетгых и посевных работ. Все
это может привести к затягиванию сроков

сем. Парпйоы* • с ю е т о п е оргаажзапл
отетающи облаете!, « р и е • реелуви*
о б м м ж рвпителию поикать темпы поле-
вых работ ж обеспечить сеоевремеввый по-
сев оммьк хлебов.

Нельм домпъ вм одного л я ! За-
поздаешь Г севом — лагмые не успеют
раэапчея и окрепнуть до ваступлеля
холодев в будут подвержены вымериваю
Поздний сев — это прямой путь к они-
женою урожая. Запоздаете с севом озимых
недопустимо в любое время я тем более в
дай войны, к о т * дорог каждый гектар
полноценного посева. Тот, его это допу-
стят, совершит преступление перед рядо-
вой н фронтом. Сейчас задача состоят
в том. чтобы, не ослабляя темпов косови-
ны, обмолота хлебов, выполнения обяза-
тельств перед госухарством, мобилизовать
вое палы на расширение и успешное про-
ведение озимого сева.

Расширение озимого клева необходимо
провес™ в первую очередь за счет посевов
ржи, как культуры, менее подверженней
вымерзанию в дающей более устойчивый
урожай. Под посевы рока надо отводить
наиболее частые поля, освобождаемые из-
под озимых, льва, раанего картофеля, ся-
лоавых я других раво убираемых культур.
Оэавал пшевяпа — вугьтура более тфебо-
ватехымя. Сесть ее веобхошм только по
ранятм, хорошо подтотшеявым чистым
парам.

Хорошие семен*—оява вз основных пред-
посылок высокого урожая. Партийные в
советские организация обязаны обратить
особое внтвгавяе и* своевременную уборку
я обмолот урожая с семедоых участков.
КАВДЫЯ КОЛХОЗ, каждый совхоз далжяы
обеспечять себя собственными семеати.
Если с и я я с семенных участков окажется
недостаточно, колхозы и совхозы могут
для перевыполнения плав» оэвкого сева
использовать семена с общих посевов, ра-
зумеется, в пределах фактической ютрсб-
востя.

Чтобы быстро, своевременно провести
озимый сев, партийные • советскою орга-
низации должны установить районам, а в
районах — колхозам, совхозам я МТС еже-
дневные запалил, выделить необходимое

:олнчество лошадей я тракторов, не допу-
ская при этом, чтобы ях отвлекали на
другие работы до окончания сева. Надо
шврояо применить в солхоз&х, совхозах в
МТС агпрегатаый способ сева — совмест-
ную работу в оцепе культиватора, бороны
и сеялки, а на невспаханных полях—плу-
га, катка или бароны я сеялки. Колхозам,
МТС и совхозам разрешено применять в
этом году на падоте под озимые хлеба но
мал» засореявых землях наряду с трмпор-
яъгаи и вонпымн плугами мпоголомеш-
пнки я лутдвльщнкн, Это такяе даст воз-
можность провести сев в более короткие
сроки.

Для колхозников, рагёотатещвх на ози-
мом севе, тетаяовдены ивтирвальиью по-
ощрения. Они будут получать по трудо-
дням *ван« зерном в том же раамере, что
и колкоэвткя, занятые ва уооркв урожая.
Это та.ваке должно способствовать более

ы<ггрому проведению сева.
Успех озимого сева, совпаддницего по

кроме нп с уборкой урожая и трупом и
полевыми работами, будет зз висеть прнк-
дд всего от организованности колхозов,
совхозов и МТС, от умелого яопользова-
пия гаи всех своих возможностей. Пар-
тийные и советокве оргаиивацпи, полит-
отделы МТС и совкгзов должны прил«аить
все силы, чтобы план сева бьи не только
вышн«н. но и перевыполнен всеми райо-
нами, каждым колхозом и совхозов!, чтобы
каждый из пик отнесся к агрму задавито
правительства н партии, как к боевому
заданию родввы и фронта.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
УТМННЕЕ СООКЩ1НИ1 20 АВГУСТА

8 твтеам вочн на 20 август* м н и
вовси вела боя с протшшвом » районах
юго-воспхркее Кястмм, северо-фосточнм
Кпмымиам, а п а ж е в раОою Пяти-
горск.

На дртпгх участках фронта пиками
взменешй ве прлизошло.

• * *

В райосе Клетской наога войска пред-
приняли неско.1ын) коянрата!.. В ходе
боев уимптожен» > 7 танков и разгромлен
ваталым нкшепкой пехоты. Юго-восточнее
Ь-тетской щюрвавшиеся части сспршиеля
переправи-тась через До>н, где встрлпля
упорное сотротивлеяпв сомтсып войск я
были полностью лстреблены. То.тько па
одпох из уюстков увичтожено 18 врахе-
скнх танков я опыте 500 гитлеровцев.

В райоке еввкро-восточнте Котсльяи-
ковп продолжллокь охесточелвые бол.
Кати пехотинцы и таятгты налегли
готгрудов нарстушаюпшч немецким вой-
скам. Крупный бой идет у желеото-
»ирявяой стаядаи. кчторая дагкмько рая
лереидала газ рук в руви. Н-ское тан-
ковое подраолелент упячтлятлло 4 тлнка.
7 пратввотавковых орудий я иггребило
свыше 150 солдат о офицеров ггротив-
нвпа.

* * •
В райове южлее Красгнадагд ноля

войска веля напряженные оЛорпллтельвью
боя с татами и могтпехотой пропитана.
Нелгаы вредприаяли яееклдько ожесточен-
ных атак и потесни-ти напщ части.
Артиллеристы Н-ск»го плдравделенпя под-
били и сожгли 5 немецких таввоя.

В оайя"в Пяплгорста илгап войска
0Кр\'Д5И''Н И У]1ЯЯТ№1П1.1П
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пива. 1!а поя» боя осталось 350

У ЩЮТГС1В-

0

ских трупов, 6 м ж ж е в ю х т а ш ю ( 1 3
мтомаши.

• • •
В рабовв Воронежа за последам пять

дней тячтожево до 5.500 яемешягх сол-
дат и офяперов. 27 танков я брояешшш,
21 сатлет, 169 автомашин, 2 орудия,
11 еклацов с боешряпаелт и горючий.
ВЗЯТЫ плтаяьго. На одном из участков
огневым налетом нашей артиллерия
тапгггожено д» батальема вражеской
пехоты.

На з м и д о м берегу реки Дон продол-
жаются упорные бои на улицах населея-

Вного п\'вкт». вечером противник
бсилой до четырех батальонов пехоты,

поддержанных таивши, перешел в контр-
атаку, которая была отбита, вашими
частяид.

• * *
Четыре партизана тт. Я., 0., Е. и А.

в озном ЕЗ районов Ленинградское обладай
взорвали ягалвчмт.лрожлый мост я то
время, когда то ЖМУ проходил влинскля
МПР.ТОЯ противника. Уничтожены паровоз
и 8 вагонов. Погибло не менее 150 гит-
лерчвнев. Прл отходе партпааяы попали
в засаду и в завлваипемся бою уничто-
жили еще 20 оккупантов.

• * *
Пленный обер-ефрейтор 323 по.тм

218 немецкой п«хот-ой ддвизли Га.н*
Шргаео мссьаэы: «Гетшилкое комалда-
адгле лЛмалывает нас и скрыгат правду
о потеря* не'Чецклп войск но Восточной
Фронте. Любой солдат. уча<тловлвщий в
боях, этяет\ что мы несли и несем
колоссальные, потери. Несколько хеляни»
паяа.д верховное кочАндлварпе ОПУПЛИКЛ-
ва.то ггг»11ры о количестр* немеггких сол-
дат. гЛитых Э1 год.. Ни один здра'во-
мысллшлй человек от фронте я в тылу

ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 20 АВГУСТА

я* верят этим шифрам. Смиты их зло
п м о т т о высмеивают. О т говорят:
бестия Геббельс очень неудачно сострил,
очеввдно считая нас эа круглых дураков».

• * •
Группа красноармейцев и командиров

Н-ской часта, действующей в районе
южнее Воронежа, составила акт о звер-
стоая тамецко-фагоиггеклх мефвавпев пяд
спветсклки воениоплсинымп. В акте го-
впцится: «В отбитой у немцев роще были
обнаружены и опознаны два трупа
нлших бойцов, замучгеяых вемшнеи.

Огневу М. К. гитлеровпы
отрезали нос, отрубили касть левой руки
и перерезали горло. Старшего сержвдта
Еорлева В. П. фашисты привязали колю-
чей проволокой к дереву и подверглл
ЧУДОВИЩНЫМ ПЫТК.Ш. Они отрезали плея-
нлму советскому командиру УШИ, ВЫКОЛОЛ П
глаза и на лоу выре.?а.-п пяппонечяую
звезду. Зателс ритлегоп'клв мерчаяпы
припвозши-ш Корнера штыком к стволу
дерем». Акт шдаигали: гпаиший лейте-
нант Петров П. И., потитрук Ломов 3. Н.,
к.ралаоярм«11цы Нечаев Г. В., Ахмедов К. Г.
и ЗЕМЛИ А. И.

* » •
Югославские пл.ртпвяяпкяе отряды пол-

ностью уничтожили итальящеюий гарнязоя
в пункте Ном Шт№1гга и ПУСТИЛИ ПОД
ОТЕОС воинский поезд вб.гп.)и ст. Кочевье.
3.1 (несколько дией бое.в в атом раЛопе
итальянцы потеря.ти .420 челоя»к уап-
тыил и свыше 500 раисиЫ'Уп. Пят'Тпзл.н-
гкие отрады, дейпчуютие на, оггрорлх,

Л несколько отрядо̂ в И'Гальмпмтх
щ р х в и захватили мппго оружия.

В рукя парвжан поггали батыппе гклялы
овкутюгатлв с

чв) о ч и голодающего югееллв-
пасслеотия.

В т е ч е т * 20 августа ваши воГкиа вели
боя в райони юго-восточнее Кмтсиая,
северо-восточнее Котеяьниково, а также
юго-мгточпее Пятигорска и южнее Красно-
дара,

Яа других участках фронта существен-
ных изменения не произошло.

Нашими кораблей в Черном море по-
топлен транспорт противника вэдовзме-
щепием в С.ООО тонн.

За 19 августа частями нашей авплшт
па различных участках фронта унттожо-
но или тювгкяиепо 13 педцгикпз танков,
3 5 брояемлпгин, до 200 автомашин г ми-

ной с.таптага. Немцам телчале удалось
пр"г(8илутьгя вк'.ргл и •тклгспткя п бое-
вые порятги наших войск. Контратаклки
напит боГшш отбпо-^ли г»г1тивнлк>а в на-
несли оку большой улои. На поле бая пит-
леговпы оставили сотня убитых солдат и
офице^в. упггчгожто ГТЫПР? 20 нем^пгах
тагжов, иного орудий, пулеметов и автома-
шин.

• * •
В районе южнее Коалнлдора наган ча-

Г.Т1И юли оборогагсльпые ^ и с крупными
силами #ротя"Ч1ик.1. Отсталвая важный пу-
б 6 Нбеж. 6.1ЩЫ Н-:1мп отби.ги тг«п «та-
ки гнт.тчлц|и>в. Поагсжцстю 5 г у.^лчто-
же-по 9 пемепких танков, 9 орудий, 22 ми-

я грузами. 10 атггоппегпри с горю- иоиета, яятюблсво до 700 солдат и офп
чпм, годямен огонь 5 батарей полевой
и эевитпоК «ртиллертш, рассеяно и 41-
стью уничтожено до двух
протавнлва.

рот тохты

Засеем сверх плана гектары озимых культур
По примеру тульских колхозников

ВЛАДИВОСТОК, 20 августа. (Норр.
«Пр>мы»). Колхозы Приморского края
повсеместна г.ьезо'ят решения о зяячн-
тельяпм увелшонви посевов озюгых. Кол-
хозы Самспклго района решили засеять
озинымя 4.000 гектаров вместо 2.300 по
плану. Колхозники района горячо щой-
ряют пкпия сельхоза|ртели «За.ря», Туль-
ской области, сбвммнейся провести
овермгаановые. посевы гостьи. КругмкП-
шая сельхозартель «Х.кбф.,6» шкивы
«зяшых расширяет более ч«м в три раза.
Уже постно сшио 50 гектарад ржи.

В этом году итефвые будут сеять ози-
мую рожь Бумлпов^кий, Ольгяимий,
Тервейский, Ханкайский, Гродоковский и
Молотовский районы. Всего в крае посевы
озимых увеличиваются ва 2 0 тысяч
гектаров.

КРАТОВ, 20 августа. (Норр. «ПрН-
•ы»). Одними ю первых ва обращение
артели <3а|ря>,' Тульакои области, от-
к-твшулкь «олхоэвиви Екатериизгвоклго
рапона. Секретарь райкома ВВП(б)
тов. Глубокое сообщил корреспонденту
«Правды»:

— Все 45 кпахоэтв наилго ра-пгаа на-
чали сев озимых. Уже засеяно более 2
тысяч гектаров. II1) примеру тульокга
КОЛХОЭН1ГКПЗ н*гаи колготы т а к ж е з а с е ю т

оадгмых
На

культур.сверх пляяа гек-торы
главным ((йр:гаом ржи.
по этому поводу совещании чтог-кто^пв м
начальников п иитопделов МТС решено
всемерпо посдержать инициативу педюдп-
вых колхозои, стрелимш'Х'я ра«пвпить
плошадь озимого клина. По самым мини-
мальным подсчетам, колхозы Екатершюп-
скюто района засеют сверх шали 4 ты-

В районе детской наши сойскя вели
активные бои против неметш-фанмгь-.кт
вой;к. В течение дня гитлеровцы несколь-
ко раз птцкхоими в «тага. Все атаки
протнвянта отбиты с большими для пто
потерями. Только на участке- Н-ского со-

уюичтеосено 17 неиецлих тан-
2ков и истреюлено свыше 250 гитлеров-

цев. Юго-восточнее Клетокой советские, ча-
сти вели ожесточеш1ые бпи с крупными
силами противника, стремящимися пере-
правиться через Дон. В упорном вою наши
пехотинцы п танит-ты почта полностью
УНИЧТОЖИЛ ГРУППУ ПрОТИВНВВа. фпроири-

вавшую тижу. Уничтожено сньгше 500 не-
мецких солит и офицеров.

• * •

В районе с*в«ю-во1ТОЧЕе.в Котельяикчво
родзджаа'всь оабесточеанме бои. Советские

войска окл»ь»1«т упорное сопрогиврллнпе
настунаюшни та-ныи и моголе хоте адстив.
лика. Осооглно вроеопролитное ера желне
произошло в районе одшой хелезнодерол;-

пгровтаготивиты. Па другом участке нгпли
частя под да'ВЛАипг.м пгкптпходлпшх сил
пплгтг'ппка с боями отопии па новые по-
ЭИТПИ1Т.

В ряйпне. юго-во-точнее Пятитонка па
отиом участке целою больших потерь нем-
цам ухалось 'Несколько глюдвипуться впе-

И П"О.'Л1,И»1П1ИУПСЯред. Идут упг>г-ны>?. Сои с
в расположение наших
каил протльним.

» * •

Па омом кз участков Ленвнгмиснюго
фронта наган части велл актаиньне боовыо
дейстЕпя. По."ле мощной огаевпй подготоч-
таи бобин Н-ской частя перешли в наступ-
ление. Прлоцп.тпМ'Я упппиое гопфопгвлгние
неприятеля, наши бойцы перепрапилпоь
через рек.у п выбили гитлеровцев из 01-
яого населеаного пункта. В .шутом насе-
лсшном. пункте 1 личтые «<«я.

Па.пгголясьмге отгялн плд
т.т. Б. и К., действующие в одном язу

ок.купитопан.ньк немцам.;! районов Ленин-
градской оо.1,1 стп, па-днях разгромили гар-
низоны гитл<чи)впев в даух насмлнпьм
пулвгах. Партизаны нгсччЛили 80 немец-
ких оккупантов п мхватпля ттофеи.

Но пот? боя подобран дясвияк немтако-
го офидард. Биже. тп^.лвкуютгя выдержки
пз этого диеввпка:

«28 июня 1942 год» ...ЛеЛтеллнт Люх-
мгг л пе'ччюдчлк привели одного руспгл-
го. Это бывший сторож колхоза. Ему 55
лет, он отец семерых детей. Стада о^ыгб-
лял нтагиких. солдат рутанью и
Р

т ру

Русскому вылооится «амз.гяпи1: 30 удапов
платью. Скнллл вегх жнтме». Сплдятч
раздели русского и высекли плетьмп. 0ч
нл М'1Г в<'тать. ПриклзаЛ';! б^пчить его в
погно я ТРИ дня кс давать В

10 июля. Грели яасменпя п.1г«т голод.
Пер пятен протуктов давно конфискова-
ны. Крл-тьяне поют хлеб ия травм. Они
юлжны сдавать нчм яппа. которые и^суг
уцелевшие клклм-то пудом иемпогие куры.

2 августа. Ночью ругекп* согершглп
рруппыЛ воздушны!! налет на т ш р]йон.
Зепитгп бьют. как. йенргпые, по й»яуспеш-
го. Позже нялет повторяется с еще ладь-
Шей силой. Гюийы падпют и.1 жгл'.щою-
Р'Ж1гую станцию. В^ю ночь горели пклады
а составы».

Ожесточенные бои
северо-восточнее Котельником

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 20 августе.
(По тамгр|$у). В районе северо-восточнее
Ботелъниково продолжаются ояееточенвые
бои. Сосредоточив на узком Фронте таяы,
иотопехоту, автоматчиков, введя ь бей
авиацию, противник остервенело реется
вперед, не считаясь яя с какими потерши,
Нашя пехотинщы, танкисты, артыаерн-
сты героЛскя бьются с озверелым прагом..

Рано утром немцы бросили против под-
разделений К-ской частя до 70 тайме.
Т.шковая атлка. бьиа отбита. В бою было
уничтожено сгыше 2 0 вражеских машин.
Ослое-пто отличилась рота, где ко»1ндяр~м
тов. Муравьев. Против роты немцы бро-
сили 30 танков, 12 из них был* подо-
жжены нашими бойцами. Гота выдержала
иегколнка ат.чк яеиеишх аятоматямоа,
истребила до 250 солдат и офицеров. 3 0
яптом1тчнков уничтожил лично Муравьев,
25 фашистов уничтожил связной Диигри-
епко, в пцигчую минуту боя юявшвй
винтовку. Пеной больших потерь немпгм
удалось продаинуться всего лишь на, 200
метров.

Несколько раз немцы бросались в ата-
ку на. подразделение другой части. Пьяные
гитлеровцы шл.п в рост, пытаясь взять
наншх бониов «психической* атакой. Но
и эта карта оказалась битой. Бойцы стой-
ко отражали все атаки. Тогда фашисты
применили новую тактику. Под прикры-
тием сильного минометного огня я бомбар-
дировочной авиации они бросили против
подразделения лейтенанта Малыдана мел-
кие группы автоматчиков. Три раза шли
нржикнв автоматчики в атаку и каждый
р;ю безрезультатно. Бойцы не пропустили
гитлеровцев.

ПопрежнеМ'У иеключитадьят» роль, в от-
клторте радуниц ф.цшистов играют танкисты. Одно

наше танковое подразделение получило при-
кмз уничтожить яроррарщргося противника.
В продолжение двух дней танкисты наносят
нвптпрмвнъи удары противнику, врываясь
в его боевые порядки, расстреливая пехо-
ту в утор, дам ее гусенице»». Всему
фронту известно имя гвардия лейтеяаита
дважды щменоносца Николая Родионовича
Андреева. Машина Андреева раздавила гу-
сеницами 8 пушок, рассеяла п подавила
до рогьг фашистов. Сейчас нл боевом счету
Андреем числится 25 уничтоженных и
подбитых вражеских танков и до 30 пу-
шек.. I

Героически гргжалигь экипажи гвардии
лейтенанта Люпарев* и гиартии *ла11шего
лейге-напта Панкратва. Пии было выведе-
но пи строя несколько огневых точек и
уничтожено до роты гитлеровцев.

Артиллеристы продолжают опалывать
поиер^ву пехотнпнам. Потрачеленг», где
командиром гвариш сгарпяй лвЯтенант
Скворцои. получив приказ уничтожить
шмшпх в атаку немецких автоматчиков,
оьптр! приол1шт>гь к п^педяему к.раю в
открыло меткий огонь. Шедшие во вмь
р|кт п'.япыг гитлеровцы оыли накрыты.
Пи П50 солмт и офицеров лртя.ии'ристи
\ ̂ тптожили болцпе сотня. О.'тальньр1 раз-
бржали'ь.

ЗВОРЫКИН.

П.1 одном из участков, в раПоне северо-
восточнее. КотеаьнП'Ково, неиецво-фяш'пст-
ские м '̂РМИ1ы .•мгпа.от па мпнитивтиое
поле толпу крестьян. На минах поюрва-
лось более 150 мирных советеклх гра-
ждлн, среди которых было иного желщдш.

Птало-фагаистские «ер.пгцы П
V, сожгли югославский гирод 1'«>драяппа. В

йргзультате ра.'и^шы итальянских
|

^ р ^
пандтов в атом городе бь>до расстреляно |
и попгб.10 п о п т более 1.500 жителей.'
Оккупанты сожгли также кл сломнехш
деревня в районе Лшбляп,.—Гросулье.

сячи гактаров.

Уборка военного урожая

лее
20 августа. (МЮС). Бо-

тысячи колхозов закончили косовапу
хлсюов, птшступшли в >1оорк« яро-

вых и обмолоту. Первое лучшее зерно с м -
ет государству. На заготогательные пунк-
ты уже поступило более 70 тьюяч центне-
ров эероа нового урожая. Ряд сельхозар-
телея досрошо выпюлншл обязательства ло
поставим РЕИ.

АРХАДШЬСК. 20 августа. (ТАСС). В
пять раз быгорее. че>м в прошлом тду.
проходит у^ог«а хлебов. Многие колхозы
Ровдивского раиана закончили у<5орку ржи
я напала жатву ягчжыи. Растет число «ль-
хозафтелей, нлгпттш сдачу гоотоадсту
и « б а нового урожая. Колхозы «Уиллиш».
«Звезда» и «Сдвиг», Верхве-Тоехшго
района, «ЛесоххмсгЕ» в «Ударник», Крас-
воборехого гииотм, еддля госуцарсшу 1Д«б
первого обмолота.

. 20 августа. (ТАСС). Выезжая
в колце толя на насеяв, масгеп комбай-
повой убпрвя тов. Кошевой, оалотдюшпй
в колкие «Трудовой актив». Соль-Илгпко-
го района, получил от райкома партии
фронтовое задание — сцепом двух комбай-
нов «Сталинец» снять урожай с 1.1О0
гектаров за 16 гаАотих дней. Задание вы-
полнено в срок. 16 августа адтрегат убтол
1.465 гектаров. До конца сезона коллек-
тив агпвигата обещает убрать еще ве менее
тысячи гектаров.

120 центнеров хлеба первого обмолота
из-под вомйайла Кошевого отоаллено к
фони Красной Ъмвя. Беспрерывным пото-
ком л и т на алевлтор гружеяяые зерном
фургоны с полей колхоза «Трудовой ак-
тив». 17 август» колхоз досрочно, первым
в области, выполнил обязательства перед
государство* по хлебопоставкам. Соавторе шклруюшае бомблрднрмшах» лепт а выполяедк боевого и д и ш .

НА КУБАНИ
(Пт гпецнальашп вм>ннг>гл коррегповдеита

• 11РНВДЫ>)

Тапмши1 колонны и мотопехота яемтдев
рвутся на Юг. Сгрриясь оттл-нпть нашя
войск.* к ГЩ1.1М. ПР0Г1С1Ш1К с г о р е д о г й о д я на

главных на-импл РШИЛХ крупные силы,
предпринимает многочисленные та»колые
атаки, фланговые уддры г сохшы. 11апш
воГь"К4 |урчлче,.мл борются за клядую пядь
родной З1'мли, наносят вмгу большие по-
тери в живой силе п техаико.

Против одного соединения «емпы вы-
ст.ивлли две пехотаы.х >и олну танковую
дпвиил. Храйгю и «ужевгвенно дралась
бойцы п в т(»:ерпе трех суток сдерживал»
патпук немцев. В ходе б о т лишь яа одам
лень было уничтожено свыше тысячи та-
№шгих тлаат и офпщегт. О.тнв только
плдрллделение потребило 600 солдат.

ГУЧЫПШ 5роя нШ'Х-.ят аротишмгкт на-
ши минлисттпви. Опт рассеивают враже-
екпе колонны. уничгкяЫ'ЮТ огневые точ-
ки, в уп»т> гчестреливаюг тмгви. В один
п.1 огневых налетов минометы уничтожили
спрше 300 немцев в белее, НО а втомллшя.

Гит зл К^ань становятся все оя>еото-
чени^е. На.|]чи члети саесжтлкя1 патиск
И1П, Т1 в огн'-м. тп и ДРУГОМ месте на-
носят им у утары, беспощадно истребляют
немецкую пехоту и танки.

Я. МАКАРЕНКО.
Действующая армия.

Немецкие мародеры
дочиста опустошают села

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ. 20 август».
(Спец. воен. корр. «Правды»). Ворвашясь
на территорию Воронежской области, гвт-

р^п'К'Ие банды подвергают захваченные
ШРЧ1Я и села неслыханному грабежу в
(.гтустпшеняю.

Всех, кто сопротивляется мародерству и
пагплИ'Ю, гитлеровцы убивают, обвинял ж
в приилтлеяности к партазанад. В одном

сел кчи'ры гхвашли первых попавших-
ся 100 человек и расстреляшя ш . В селе
Громячье они казнили одного ко-тхозняка,
за то, что тот имел «подоярител!.нь»й вид».

В оккутшроканпыл немцами районах об-
ласти разгорается плаш партизанской вой-
ны. Народные мстители безжалостно рас-
праптякгкя с гитлердвгкшмп мерзавца»!
31 все их преступления. На-лнях группа,
партизан напал» на немецких солдат, охра-
няющих станцию Н., и истребила всех гят-
леровце<в до еденого. В другом иесте пар-
ТИМ.НЫ уничтожил! кното повояо! с воен-
ными груэахи.

У. ЖУКОВИК,


