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Грозные дни переживает 

наша родина. Над ней за
несена окровавленная лапа 
фашистских извергов, меч
тающих об уничтожении со
ветской страны, советского 
строя, о порабощении и 
ограблении советского па
рода, о господстве над 
жизнью и достоянием двух
сот миллионов советских 
граждан, о захвате совет
ских земель, заводов, на
шего хлеба, нефти, восста
новления власти помещи
ков и капиталистов.

Ф ашистская Германия 
внезапно напала на нас, 
вероломно нарушив подпи
санный ею пакт о ненападе
нии. Фашистские разбойни
ки, не об'являя войны, 
вторглись на нашу землю.

Мы не хотели войны, нам 
ее навязали. Теперь речь 
идет о том, чтобы со всей 
силой могучего советского 
государства нанести сокру
шительный удар жестоко
му врагу.

С г ероическим бесстраши
ем, с честыо и доблестью 
Красная Армия бьется иа 
границах нашей родины с 
вероломным и жестоким 
вратом. Все мысли и чув
ства, вся любовь нашего 
народа—там, на рубежах, 
со своими верными сына
ми. Стойкость и мужество 
доблестных бойцов, коман
диров и политработников 
наполняют нас гордостью. 
Па страницах героической 
истории советского народа 
родная Красная Армия уже 
вписала новые подвиги.

Война началась, и 'к а ж 
дый, в ком бьется местное 
сердце патриота, спешит в 
этот исторический момент 
громко сказать своей мате- 
ри-родине: „Я готов, я на 
посту!“ Советская страна 
превратилась в единый ла
герь самоотверженных бой
цов, грудыо защищающих 
свою страну, свою землю 
от озверелого фашистского 
врага. Каждый заводи кол
хоз, каждый город и каж
дая деревня—грозная кре
пость, каждый человек 
боец, боец на фронте, боец 
в тылу.

Великий СТАЛИН посто
янно учил наш народ быть 
в мобилизационной готов
ности.

Героическим трудом па
рода создана могуществен
ная индустрия, вооружив
шая Красную Армию стая
ми краснозвездных птиц, 
лавинами танков, всесокру
шающей артиллерией. С 
каждым месяцем увеличи
вается выплавка металла, 
добыча топлива, выпуск 
машин. Теперь, когда враг 
совершил злодейский налет, 
по всей стране, от края до

края, пронесся клич — Иа 
врага! Все для фронта!

Больше металла, угля, 
нефти, машин—для произ
водства танков, самолетов, 
пушек, кораблей!

Больше хлеба, мяса, одеж
ды, обуви для нужд фрон
та и тыла.

С небывалой силой раз
вертывается трудовое со
циалистическое соревнова
ние на заводах и полях. 
Сотни и тысячи предприя
тий досрочно закончили вы
полнение полугодового пла
на. Тысячи колхозов об’я- 
ты патриотическим под'е- 
мом и готовы с меньшим 
количеством людей убрать 
урожай организованно и 
без потерь. Этот трудовой 
под’ем удесятеряет силы 
людей, увлекает за собой от
стающих, сплачивает сталь
ные, не сгибаемые колон
ны великой армии труда.

На колхозпых полях зре
ет богатый урожай, завое
ванный колхозами в борь
бе за дальнейший расцвет 
советского земледелия, за 
непрерывный рост зажиточ
ной и культурной жизни 
колхозных масс. Этот уро
жай завоеван под руковод
ством советского правитель
ства и большевистской пар
тии, Великого СТАЛИНА, 
по-отечески заботящегося о 
труженниках деревни.

Перед колхозами области 
стоит ответственнейшая за
дача—быстро, без потерь 
убрать урожай, досрочной 
полностью выполнить свои 
обязательства перед госу
дарством по поставкам хле
ба, мяса, молока, сена и 
других продуктов сель
ского хозяйства.

Священная обязанность 
каждого колхозника и кол
хозницы сделать все для 
того, чтобы обеспечить на
шу Красную Армию всем, 
что ей необходимо. Чем 
больше получит наша стра
на продуктов сельского хо
зяйства, тем она лучше 
обеспечит свою родную 
Красную Армию и тем ско
рее будет уничтожен враг.

Работы по уборке хлеба 
надо организовать по-во- 
ениому, по-фронтовому. А 
это значит—работать, не 
считаясь со временем, ра
ботать столько, сколько это 
необходимо для страны, 
для фронта.

Обком ВКП(б) и Испол
ком Областного Совета при
зывают Вас по-боевому и 
четко провести следующие 
неотложные мероприятия, 
обеспечивающие у б о р к у  
урожая по-боевому, как 
этого требует обстановка 
войны.

1. Обеспечьте выход в по

ле всех колхозников, кол
хозниц и подростков.

Колхозы юга принимают 
постановления об обяза
тельном участии всего на
селения, 'в том числе под
ростков, в работе по убор
ке и обмолоту хлеба.

Только массовый выход 
колхозников, а также не- 
колхозиого населения на 
уборочные работы, обеспе
чит быстрое окончание 
уборки урожая и сдачи 
хлеба государству.

2. В остающиеся нем но 
гие дни до начала массо
вой уборки, примите все 
меры к выполнению зада
ния по заготовке сена, си
лоса, создайте запасы кор
мов сена и силоса. Ни од
ного гектара нескошениой 
травы.

3. Организуйте наблюде
ние за поспеванием хлебов, 
не дожидаясь созревания 
целых массивов, присту
пайте к выборочной убор
ке. Следите, чтобы ни од
но зерно не было потеряно.

Все уборочные машины— 
жатки, самосброски, лобо
грейки, сноповязалки—обо
рудуйте зерноуловителями. 
Проведите обязательное 
сгребание колосьев конны
ми граблями и ручную убор
ку колосьев школьниками.

Потерн на уборке уро
жая, особенно сейчас, в 
дни войны—преступление.

4. Организуйте борьбу 
за сохранение хлеба от ран
них заморозков путем оды- 
мления; вывозите на поля 
навоз, солому, собирайте 
бурьян, сорняки и все это 
небольшими кучками, ра
вномерно распределите по 
границам полей, занятых 
культурам и, которым угро
жает опасность.

В каждой бригаде дол
жны быть ночные посты 
наблюдения за температу
рой и в случае ее пониже
ния, немедленно приступи
те к одымленшо.

5. Учтите все простей
шие машины и организуй
те быстрое окончание их 
ремонта, учтите все косы 
и серпы, шире применяйте 
ручную уборку.

6. Организуйте работу 
тракторов, комбайнов таким 
образом, чтобы полностью 
использовать их мощность. 
Все лошади и волы дол
жны участвовать в рабо
тах по уборке урожая и 
вывозке зерна государству.

Широко используйте на 
сельскохозяйственных и 
транспортных работах бы
ков, яловых и малопродук
тивных коров колхозов" и 
колхозников.

7. Первая заповедь кол
хозов — сдача хлеба го
сударству. '

Не допускайте разрыва 
между началом уборки и 
обмолотом хлеба и сдачей 
зерна государству.

Организуйте транспорт
ные бригады для вывозки 
хлеба на заготовительные 
пункты. Каждая бригада 
должна иметь суточный 
график вывозки хлеба.

8. Товарищи-колхозники, 
помните о коварности вра
га и знайте,что нет такой 
подлости, на какую он не 
был бы способен.

Организуйте охрану уро
жая, установите стороже
вые посты иа полях, токах и 
амбарах и введите кругло
суточное дежурство.

Приведите в полную го
товность все противопо
жарные средства.

Будьте на-чеку, зорче ох
раняйте народную социали
стическую собственность. 
Своевременно разоблачайте 
и привлекайте к государ
ственной ответственности 
по всей строгости военного 
времени, не взирая на ли
ца, всех, кто попытается 
срывать наши священные 
дела.

9. Правительство приня
ло постановление об уве
личении посева озимых по 
колхозам нашей области. 
Особое значение в наших 
условиях имеют сроки посе
ва озимых. Только ранний 
посев озимых культур обе
спечивает их высокую уро
жайность.

Примите все меры к тому, 
чтобы в ближайшие дни 
выполнить задание по по
севу озимых.

10. Одновременно с убор
кой урожая текущего года, 
каждый колхоз должен под
готовить условия для ус
пешного проведения весен
него сева—вспахать зябь.

П од’ем зяби, в большей 
части, .должен быть выпол
нен живым тяглом. Необ
ходимо выделить в каждой 
полеводческой бригаде по
1—2 плуга и соопегствую - 
щее количество л.одей и

лошадей или быков и за
крепить их на вспашке зяби, 
не отрывая на другие ра
боты.

11. Условия военного вре
мени требуют пересмотра 
правил внутреннего распо
рядка в колхозе.

Установите большую про
должительность рабочего 
дня, привлеките колхозни
ков, работающих в живот
новодстве на полевые ра
боты, организуйте ночную 
работу на молотьбе, скирдо
вании, вывозке хлеба. Мак
симально сократите управ
ленческий аппарат в кол
хозах.

12. Директора МТС, спе
циалисты сельского хозяй
ства, еще и еще раз с при
влечением широкого кол
хозного актива, продумайте 
рабочие планы уборки по 
каждому колхозу и каждой 
бригаде,только четкая рас
становка людей, машин и 
живого тягла обеспечит 
большевистские темпы 
уборки урожая.

Высокопроизводительной 
работой на полях поможем 
нашим отцам, братьям, му
жьям и сестрам па нолях 
сражения полностью раз
громить фашистские банды.

Товарищи председатели 
колхозов и бригадиры по
леводческих бригад!

Товарищи колхозники и 
колхозницы!

Товарищи директора МТС, 
агрономы,механики и брига
диры тракторных бригад!

Товарищи трактористы и 
комбайнеры!

Все силы на уборку уро
жая !

Все силы иа досрочное 
выполнение хлебопоставок 
государству!

Боевое проведение убор
ки и своевременное выпол
нение всех обязательств 
перед государством будет 
мощным ударом по фаш из
му.

Боевая доблесть на фрон
те, трудовой героизм в ты
лу принесут нам поба
над врагом!

Депутат Верхоакого Совета СССР—ПреДседагель исполкома 
Омского Областного Созета депутатов трудящихся ЕВСТИГНЕЕВ. 
Депутат Верховного Совета СССР — Секретарь Омского

Обкома ВКП(б) КУДИНОВ.

С О Р Е В Н О В А Н И Е
Рыбаки Лорбинского и 

Кальмановского колхозов 
широко развернули межкол
хозное социалистическое 
соревнование на лову рыбы. 
Лорбинские рыбакн-колхоз- 
н и к и  с честью выполняют 
договор, борясь Зс£ лучшие 
показатели в рыбодобыче.

В результате социали
стического соревнования 
колхозов и самоотвержен
ного труда колхозпиков-ры- 
баков план рыбодобычи
III квартала Лорбннский кол-

Н0ЛХ03 0 В
выполнил на 232 проц., 

проц. 
>ли

хоз
а годовой—на 140 

Лучш ие показа 
лову в Лорбинско 
зе дают рыбаки тУ 
внн, Попцова, ЬА 
Гутаров и ряд''5ругих. Otfi 
на 150—20t^Mipoцентов вы-» 
полияют згаевные нормы.

Рыбакиш  рыбачки, на
х о д я щ и е с я  в тылу, своим 
самоотвержеЧиым трудом 
на производстве неустанно 
крепят мощь^ан^ей родины.

астухов.
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ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮ РО
В течение 4 сентября на

ш и войска продолжали ве
сти бои с противником на 
всем фронте.

В течение 2 сентября на
ш а авиация в воздушных 
боях и на аэродромах уни
чтожила 52 самолета про
тивника. Наши потери—28 
самолетов.

В Балтийском море наша 
авиация и торпедные кате
ра атаковали транспорты и 
сторожевой корабль про
тивника. В результате ата
ки один транспорт и сторо
жевой корабль от попада
ния торпед затонули. 2 
транспорта, получив круп
ные повреждения, выбро
сились на берег.

* * *
Больш ие потери понесли 

немцы при попытке пере
правиться через рекуДнепр 
на одном из участков фронта 
Юго - западного направле
ния. Ночью немецкая пехо
та пыталась форсировать 
реку, но была своевремен
но замечена нашими раз
ведчиками. Ракеты ярко ос
ветили переправу фаш и
стов. Пулеметные и мино
метные батареи открыли 
сильный огонь. На берегу 
и в реке немцы оставили 
сотни трупов. К рассвету 
наши разведчики донесли, 
что в пяти километрах 
вниз по реке немецкие са
перы снова готовят пере
правочные средства. Совет
ские артиллеристы откры
ли огонь. Не выдержав 
сильного артиллерийского 
огня, фашисты вновь от
ступили, оставив около не- 
удавш ейся переправы до 
300 убитых солдат. Полк 
майора Седельникова проч
но обороняет свой участок 
реки. За три дня бойцы 
тов. Седельникова уничто
жили свыше 600 немецких 
солдат, много различного 
инженерного имущества, 
сбили два самолета и раз
громили противотанковую 
батарею немцев.

*  *  *

Эскадрилья морской авиа
ции Северного флота, ко-

( В е ч е р н е е  с о о б щ е н и е  4 с е н т я б р я )
торой командует капитан 
Сафонов, атаковала группу 
немецких самолетов. Враг 
пытался уклониться от боя, 
но наши летчики отрезали 
ему отход. Капитан Сафо
нов с дистанции 50—70 мет
ров дал четыре пулемет
ных очереди по „Хейнке- 
лю“, фашистский самолет 
загорелся и разбился о 
скалы. Немедленно после 
этой победы капитан бро
сился в лобовую атаку на 
„Мессершмитта“. Враг при
нял бой и открыл стрельбу 
с 400 метров. Тов. Сафо
нов, сблизившись с против
ником на 200  метров, уда
рил по немцу из всех пу
леметов. Фашистский лет
чик не выдержал сильного 
огня и пы тался скрыться, 
но, прижатый к земле, он 
врезался в скалу. Это был 
одиннадцатый самолет, сби
тый капитаном Сафоновым 
за дни отечественной войны.

*  *  *

Во время переправы че
рез реку Днепр старший 
лейтенант т. А. Никитенко 
обнаружил, что немцы на
шли ие прикрытый нами 
проход к берегу реки и на
меревались им воспользо
ваться. С 13 бойцами, во
оруженными автоматами и 
тремя ручными пулемета
ми, т. Никитенко занял ог
невую позицию. Подпустив 
противника на 400—500 мет
ров, бойцы т. Никитенко 
начали косить немцев. По
теряв около 200 солдат и 
офицеров, фашистские це
пи отошли.

*  *  *  

Партизанское движение в 
Полесской области Бело
руссии выросло в могучую 
силу, наносящую удар за 
ударом германским окку
пантам. По сведениям, по
лученным только от нес
кольких партизанских отря
дов, партизаны во второй 
половине августа уничто
жили 960 немецких солдат 
и офицеров, 17 танков, 5 
бронемашин, 4 орудия, 20 
пулеметов, 9 минометов, 
38 грузовых и 8 легковых

j автомобилей, 340 мотоцик
л о в  и 22 автоцистерны с 
горючим. За это же вре
мя партизаны захватили и 
укрыли в лесах до 1014 
обозов с продовольствием, 
243 ящ ика с патронами и 
86 ящиков с ручными гра
натами. Подбито и уничто
жено на земле 2 фашист
ских бомбардировщика и
3 истребителя.

*  *  *  

Партизанский отряд под ко
мандованием землеустрои
теля т. Б . совершил налет 
на немецкую автоколонну 
в нескольких километрах 
северо-западнее Наровля.
12 фашистских автомашин 
с боеприпасами останови
лись из-за порчи мотора 
головной машины. Солда
ты охранения и шоферы, 
воспользовавшись останов
кой, собрались на придо
рожной лесной поляне и 
намеревались позавтракать. 
Партизаны бесшумно под
ползли и одним залпом 
убили 9 фашистов. Немцы 
схватились за оружие. Пар
тизаны начали бросать в 
фашистов ручные гранаты. 
В результате было уничто
жено еще несколько вра
жеских солдат и шофе
ров. Остальные прекратили 
стрельбу и сдались в плен. 
Партизаны взорвали все 
автомашины и скрылись.

Партизанский отряд под 
командованием жены пред
седателя сельского коопера
тива Парасковьи Т. ночью 
напал в местечке Прудок 
на два дома, где располо
жился немецкий отрядмото- 
циклистов. Фашисты, пьян
ствовавшие накануне, креп
ко спали. Перебив всех на
ходившихся в домах фаши
стов, партизаны уничтожи
ли 20 мотоциклов, а 10 мото
циклов захватили с собой.

Партизанский отряд под 
командованием сотрудника 
земельного отдела т. Ф. за
хватил между Хонники и 
Бабчин два немецких обоза 
с консервами. Перебив всех 
возчиков и солдат охране
ния, партизаны угнали по

возки потайными дорогами 
в лес.

* * * 
Германские фашисты по

работили австрийский на
род. Гитлер насильно бро
сил на восточный фронт 
200 тысяч австрийцев. Но 
австрийцы не хотят вое
вать против Советского Со
юза. Об этом свидетельст
вуют многочисленные по
казания пленных. Попав
ший в плеп солдат 44 пе
хотной дивизии австриец 
Генрих Фром заявил: „Мы 
не хотим воевать против 
России. Единственное наше 
желание—поскорее попасть 
домой“. Солдат 5 роты 132 
полка австриец Александр 
Пекк говорит: „Австрийцы 
ненавидят Гитлера и при 
первой же возможности до
бровольно сдаются в плен“. 
Солдат 248 велоэскадрона 
168 пехотной дивизии Бер- 
иард Шмидт рассказал: 
„Командиром нашего эскад
рона был австриец капитан 
Шайнерт. Недавно его от
странили и убрали. Солда
ты говорят, что немцы ему 
не доверяют.Вместо его на
значили немца, старшего 
лейтенанта графа фон Ой- 
ленбурга“. Унтер - офицер 
артиллерийского полка 262 
германской дивизии М. Ви
нер сообщил: „Родом я  из 
Австрии. Недавно я полу
чил из дому письмо. Мне 
пишут, что немцы все вы
возят из Австрии. У кре
стьян отбирают последний 
кусок хлеба. Население го
лодает“. Пленный солдат 
486 полка Стефан Штицлер 
сказал: „Фашисты обрекли 
австрийский народ на го
лод и вымирание. Австрий
цы получают по карточкам 
меньший рацион продуктов, 
чем немцы. Во всех госу
дарственных и комуналь- 
ных учреждениях сидят 
немецкие чиновники. Боль
шинство австрийцев, на
сильно призванных ß гер
манскую армию, хотят по
ражения Гитлера и восста
новления независимости 
Австрии“.

Вместе с Красной Армией 
самоотверженно защищают 
свой родной город от гит
леровских полчищ бойцы 
ленинградских отрядов на
родного ополчения. В боях 
с фашистскими ордами на
родные ополченцы показы
вают образцы бесстрашия н 
боевой выучки.

На участок, обороняемый 
полком народного ополче
ния, наступала немецкая 
пехота при поддержке тан
ков. Ополченцы,находясь в 
глубоких окопах, пропусти
ли фашистские танки впе
ред и открыли огонь по на
ступавшей вслед за ними 
пехоте. Ополченец Васильев 
метким огнем своей винтов
ки уничтожил 14 фашист
ских солдат. В другом бою 
т.Васильев под пулеметным 
огнем противника подполз 
к вражеским окопам и гра
натами уничтожил фашист
ское пулеметное гнездо.

Попав в окружение, под
разделение тов. Милихина 
отбило атаку в несколько раз 
превосходящего противни
ка, уничтожило бутылками 
с горючим и гранатами 5 
вражеских танков и стре
мительным ударом вышло 
из окружения, нанеся боль
шой урон фашистской пе
хоте. Боец-ополченец Ионов 
заслуженно пользуется сла
вой отважного и умелого 
разведчика. Тов. Ионов 
участвовал во многих раз
ведках и уничтожил 25 фа- 
щистов, в том число двух 
офицеров. Отлично дейст
вует связист — молодой 
ополченец Андреев. Полу
чив в бою приказание сроч
но доставить приказ одно
му из наших подразделе
ний, тов. Андреев прополз 
два километра под ожесто
ченным минометным обст
релом противника и в срок 
выполнил боевое задание.

С  ф р онт ов от ечест венной войны

Б Е З Ы М Я Н Н Ы Й  Г Е Р О Й
Рота наших бойцов с раз

ведывательной целью про
двинулась к деревне 3. и 
заняла ее. Связисты мигом 
наладили связь. Телефон
ный провод соединил де
ревню с нашим командным 
пунктом.

Несколько часов спустя 
крупное соединение фа
ш истских войск стало под
ходить к деревне. Немцы 
били по деревне из пуш ек 
и минометов. Не имея сво
ей задачей удерживать де
ревню, наша рота с боем 
отошла на свои позиции.

В друг раздался звонок. 
Из деревни, в которую уже

входили немцы, говорил 
наш боец-связист:

— Рота отходит. Я решил 
остаться пока. Аппарат ра
ботает, провод цел, связь 
налажена,—жалко бросать!

Связист рассказал, что он 
перенес телефонный аппа
рат в погреб и наблюдает 
за действиями немцев.

— Хорошо бы снарядиков 
сюда...—сказал связист.

— Ну, в чем же дело, сей
час будет готово!—ответил 
ему по телефону началь
ник артиллерии. — Только 
вам, товарищ боец, придет
ся корректировать нашу 
стрельбу... Не приходилось

раньше?.. Ну, конечно, 
справитесь!

Корректировать (направ
лять) стрельбу артилле
рийского дивизиона—дело 
весьма сложное. Надо иметь 
специальную подготовку и 
располагать приборами. А 
в погребе у  телефонного 
аппарата находился рядо
вой красноармеец, связист 
по специальности.

Но это был боец Красной 
Армии — смелый и сметли
вый!

Ударила наша тяж елая 
артиллерия. Герой-связист 
принял огонь на себя. Де
ревуш ка была небольшая, 
отважный телефонист под
вергал себя смертельному 
риску.

Ежеминутно в трубке зву
чал его озабоченный голос:

—Влево нужно, метров на 
пятьдесят!

— Ну, а как сейчас? — 
спрашивали его.

— Хорошо, только чуть 
подальше... В от— здорово! 
Автомашину разнесло в 
щепы!

Наши орудия тяжелыми 
огневыми ударами били и 
били по немецким маши
нам и танкам. В панике 
фашисты метались по де
ревне. Снаряды их всюду 
настигали.

Три часа герой-связист 
корректировал стрельбу. 
Внезапно связь прекрати
лась,—вероятно, осколком 
снаряда был перебит про
вод...

Артиллерийский разгром 
передовойфашистскойчасти 
отсек выдвижение немец

кой пехоты. Один из зах
ваченных нами пленных 
пытался бежать из горя
щей деревни. Он был весь 
изранен. Немцы, как пока
зал пленный, под точными 
ударами нашей артиллерии 
понесли огромные потери.

На другой день я был 
ранен и память моя не удер
жала фамилии героя-свя- 
зиста. Где он теперь? Ка
кой новый подвиг совер
шает он, скромный и само
отверженный боец?

Слава тебе, безымянный 
связист, слава тебе, герой!

И. Любимцев.
Д ействую щ ая армия.

Ответств. редактор 
В. М. БУШНЕВ.
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