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Рабочие, работницы, колхозники, колхоз-
ницы по-боевому включайтесь в предоктябрь-
ское социалистическое соревнование!

Самоотверженным трудом, удесятерённой
энергией изо дня в день будем ковать победу
над врагом!

1

^Шлистическое~'

В патриотический под-
Т в лн дни на пред-
х города, в ко
вступив в предоктяб-

' ' '
"рабочие, работницы,
1й1, колхозницы стре

Сйврепить своя обяза"
.„на практически! дела
"^«тверженным грудой.

„о,ш1ки уже могут ра
тн4ТЬ РОДЕНе О ВЫПОЛН6-

Ёобязательств. Вместо 10
„центов они сэкономили до

процентов топлива. Раоо-
!е хлебозавода свято выпол-
Е, своё слово—отработали

восстановлении вместо 4.410
идовеко-часов-8.500. Десят-
I колхозов района рапортуют
иане завершением плана
Ьбосдачи, полным ходом ве-
' льнообработку.

Каждого двигает вперёд
ль-отметить великий празд
; новыми )спехами в труде
иоотверженный труд—луч-
"• подарок фронту.

это не означает, что нами
сделано. Каждый день при

и все новую инициативу,
годна комсомольцы и не-

эная молодёжь района вы-
на воскресник. Юноши

; девушки колхозного села
зут на государственные
ды тонны зерна и карто-

рля. С дистанции пути сооб-
,а>т о замечательной инн_
ише дорожного мастера тов
Цгорьева, Своими силами в

ДОрок родине он решил у.
рть на щебень стрелку. 'од0_
)Дбжъ паровозного депо гото-
8 Шоомольско-молодёжный
Човоз,

— родник народ-
творчества. Пусть же каж-
18 нас задаст себе вопрос:

410 сделал я в подарок
• Чем помог фронту?»

* ты производственник—
'»сь перевыполнить норму.

|̂ п> ты даёшь сверх нор-
Удар по врагу. Если ты

Юзнпк-работай в поле, на
'х т»к, чтобы не остался

*свею,\1 ни один клубень
"Фмя, чтобы не было по-
,8вРна. Помни: каждый

а ~ У Д а р по врагу.
ты занят на ферме или

с»ках на заготовках топ-
~С 11'вмЕсь к тому, чтобы

"•и коллектив.
•*>1всь на передовиков,

11ающи11. Выйдем
РмяиЕ в нредоктябрь-
ЮЕдлистическом сорев-

Н3=»кй~
Многие маши аисты

во поставив уход за 'локон ти
вом, строго соблюдая цпавила
технической эксплоата^иГсу
мели уже в сентябре добиться
неплохих показателей. Первен
ство занял машинист-комму-
нист т. Ерофеев. Он в течение
сентяоря провёл несколько тя-
желовесных составов в то же

время сэкономил 7Л62 кило-
грамма топлива Неплохие ре-
зультаты имеет машинист Алек-
сеев, Экономия - (5694 кило-
грамма. Немного отстал от не-
го машинист Михайлов. Эко-
номия 6.045 килограммов. Ма-
шинисты Дмитриев, Соколов
Веняев, Яковлев, Иванов, Ка-
дыков сберегли Родине за 20
дней сентября более 30 тонн
топлива. В целом депо сэконо-
мило 13,7 процента топлива
или почти на 4 процента боль-
ше, чем это было "записано в

социалистическом договоре.

А. КОЛОБКОВА.

Досрочно сдадим лен
государству

Эткрыто* письмо колхозников и колхозниц
1 имени Ворошилова, Гарского сельсовета

ко всем колхозникам района

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!

В дни, когда Красная А р м и я ведёт победовосное наступ-
|ение, могучим призывом к новому подъёму в труде прозву-
чали слова р бочего коллектива Московского ордена Ленина
автозавода имени Сталина. Вся страна встаёт под боев.е
знамя социалистического соревнования.

На своём колхозном собрании мы обсудили письмо
автозаводцев, поддерживая их почин, в.тупаем в предоктябрь-
ское социалистическое соревнование и обязуемся:

До 10 октября полностью закончить сдачу
государству льноволокна крестьянской

обработки
Мы обязуемся также развернуть сверхплановую сдачу

волокна государству и до 25 октября выполнить план не
ниже чем на 120 процентов.

Наши бригады, звенья и отдельные колхозники, кол-
хозницы за выполнение этих обязательств развернули между
собой индивидуальное социалистическое соревнование.

Мы обращаемся ко всем колхозникам и колхозницам
вайона Шире развернём социалистическое соревнование на
,ьнообработке. Ознаменуем славную 27 годовщину Великой
Октябрьской социалистической революции досрочным выпол-
нением плана поставок льноволокна государству.

По поручению подписали:
В ИНП01ИТОВ—председатель колхоза.

ВАСИЛЬЕВ-счетовод.
ФЕДОРОВА-бригадшр.

КАПИТОНОВА, ФИЛИНПОВА-звеньевые.
ВАСИЛЬЕВА ЩЕГЛОВА, МИХАЙЛОВА, КОСАРЕВА,

ЗАДАДАЕВА-колхозницы

Льноволокно-государству
Земля на-1 высококачественного

вечно»
несколько

льва.

дней тому назад
в ручной обработ-

— дней на
не ль»*- « ' . П Р И М колхознн-
льнообр»6отв«у Социалисти-
Ков

колхоз
Благода-

гумел уже
"центнеров

льново

— Лён -говорит председа-
тель артели тов. Федоров, -
оборонная культура. Чем 0<
ше и быстрее сдадим волокно
государству, тем сильнее иудут
рары'по я р а , у . Мы Обязуемся

льноволокна.

Кто возьмет первенство?
В тот же день, когда ран-

нею весною общее собрание
колхоза « Н о в ' Я П а н и к а » , у т -
вердило звеньеводов и состав
звеньев, был подписан договор
о социалистическом соревнова-
нии. Второе звено Анастасии
Михайловны Кокоревой вызва-
ло на соревнование первое
звено, возглавляемое Екатери-
ной Васильевной Зубковой.
Условия для работы у обоих
звеньев были одинаковые.

С первых же дней весеннего
сева разгорелось соревнование
между первым и вторым зве-
ньями. Звеньеводы ревностно
следили за ходом сева. Однаж-
ды вечером Анастасия Михай-
ловна, проходя по участку со-
седнего звена, увидела, что
почти вся площадь подготов-
лена к посеву. На другой день
члены е« звена, как говорит,
поднажали, за несколько ча-
сов вспахали оставшийся клин.
Сев льна они закончили ноч
ти в одно вре^я, уложились в
рабочий план.

При уходе за посевами каж
дое звено старалось не допу-
скать сорняков. Соревнуясь
между собой, звенья быстро
вытеребили лён: Как только
он выстоялся звенья, не те-
ряя ни минуты, вывезли его
с поля. В это время иредсе.
дателю колхоза Яковлеву по-
рой было и трудно: каждое
звено требовало тягловую си-
лу. Но люди вышли из тяжё-
лого положения. Подвозку

снопов там проводили почти
круглые сутки.

Теперь видны первые итоги
работы звеньев. Каждое звено
имело но 11,5 гектара льна.
Задание но урожайности дали
одинаковое—по 2,8 центнера
с гектара льносемени, Но ре-
зультаты лолучились несколь-
ко разные. Первое место по
сбору льносемени заняло звено
Анастасии Михайловны Ко-
коревой. Каждый гектар её
участка дал по 3,9 центнера
семян. Второе звено собрало
сверх плана 12 центнеров
льносемени, т. е. причитается
на дополнительную оплату
4 центнера.

Немного отстало первое
звено. Оно собрало с каждого
гектара по 3,7 центнера се-
мян. Колхозники этого звена
дали артели сверх плана 10
центнеров льносемени и по-
лучили право распределить
дополнительно по трудодням
3,3 центнера.

Но после этого соревнова-
ние не замерло. Наоборот, в
честь Великой Октябрьской
Социалистической Революции
колхозники хотят добиться
новых успехов.

— Посмотрим, кто больше
волокна получит, —часто гово-
рит звеньевая Екатерина Ва-
сильевна Зубкова.

Кто возьмёт первенство?
С. ВОЛГИН.

Е. ПШЯН.
Иогореловскай сельсовет.

Потери противника и трофеи войск
Л е н и н г р а д с к о г о фронта за время наступатель-

ных боев с 17 по 26 сентября сего года,
Войска Ленинградского фронта, под командованием

Маршала Советского Союза ГОВОРОВА, за время наступа-
тельных боёв с 17 по 26 сентября нанесли противнику
следующие потерн в живой силе и технике:

УНИЧТОЖЕНО: танков и самоходных орудий-87, ору-
дий разных калибров—230, миномётов—260, пулембтов—
680, автомашин—550, железнодорожных вагонов с воен-
ными грузами—1440, складов с боеприпасами и горючим—
86.

Противник потерял только убитыми свыше 30.000
солдат и офицеров.

За это же время войска Ленинградского фронта за-
хватили следующие трофеи: самолётов — 35, танков—88,
орудий разного калибра —363, миномётов—495, пулемётов—
93», винтовок и авточатов—до 20.000, автомашин-981,
кораблей и катеров — 49, тягачей—57, железнодорожных
эшелонов с военным имуществом и продовольствием—29,
железнодорожных вагонов—2'239, паровозов— 98, складов с
боеприпасами, вооружением, снаряжением и продовольствием
-165.

ВЗЯТО В ПЛЕН—15745 немецких солдат—и офицеров.
В птоге наступательной операции войск ЛЕНИНГРАД

СКОГО фронта, завершившейся освобождением вч'ей
территории Советской Эстонии (за исключенвем островов
Эзель и Даго), нотери противника по главным видам боевь1
техники и живой сше составляют, пленными и у б и т ы м и -
4574."», самолётов 35, таикпв и оамочодных Ору;иЙ 175,
орудий разных калибров- 593, миномётов 75л, пулеметов -
НИ."5. автомашин—1531,

СОВИНФОРМБЮРО


