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Колхоз имени Карла Маркса, Сошек его сельсовета,
успешно заканчивает хозяйственный год. Здесь выло/
поставки государству зерна, картофеля и овощей, I
обработка тресты, Артель сдала государству 4 центнера
льноволокна,

Равняйтесь на передовиков! Завоюем первенство в
предоктябрьском социалистическом соревновании!
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ДОСКА ПОЧЕТА
Передовиков хлебосдачи

ЮРЬЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ-првдседатыь Рассказов.
Годовой плап хлебосдачи выполнил на 114,2 процента.

ДУБРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ-председатель Негров Годо-
вой план хдеоосдачи выполнил на Л 1,9 продета.

МАНУИЛОВСКИП СЕЛЬСОВЕТ-председатель Иванова.
1одовой план хлебосдачи выполнил на 110 4 процента.

БУДОВСЮШ СЕЛЬСОВЕТ-председатель Румянцева. Го-
довой план хлебосдачи выполнил на 109 процентов

ТАЛОЖЕНСКИЯ СЕЛЬСОВЕТ-председатель Алексеев.
I одовой план хлебосдачи выполнил на 107 процентов.

ГАРСКИИ СЕЛЬСОВЕТ-председатель Ипполитов. 'Годо-
вой план хлебосдачи выполнил на ЮН 2 процента

САМОТЕЛКИЯСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ-председатель Козлова,
'одовой план хлебосдачи выполнил на 101,7 процента.
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Дал слово—выполни
Колхозы Тммофеевского сель-

совета в предоктябрьском слцн-
алистжческом соревновании
дали слово Родине досрочно
рассчитаться "С государством
но обязательным поставкам, в
сжатые сроки поднять зябь.

Колхозники по-фронтовому
взялись за выполнение обяза-
тельств. Ешё17 сентября сель-
хозартели этого сельсовета вы-
полнили зернопоставки госу-
дарству Сейчас мыш заики
прилагают все усилия, чтобы
быстрее выкопать картофель
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На уборку пропашной культу-
ры вышли все люди колхозной
деревни. Колхоз «Ударник»,
одновременно с копкой, выво-
зит картофель на государст-
венные «клады. Уже сдано 80
центнеров.

Собирая без потерь хлеба,
тиаофеевцы заГотятся I об
урожае 1У45- года.

— Поднять зябь в сентябре-
ктябре,-говорят колхозни-
ц—значит повысить урожай.

В каждой сельхозартели на
тот ответственный участок вы-

делены лучшие плугари. О
пашут на лошадях по 70
соток в день. В сельхозартели
.Пролетарий* Васильева
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70-80 сотых гектара. Член
этого же колхоза Иванова В.
пашет на быках по 45 сот их
гектара.

Хорошо поднимает зябь бри-
гада пахарей артели «Ударник
В бригаде 6 человек и все
перевыполняют нормы выработ-
ки. Производительно исполь-
зуются здесь на подъёме зяб-
левого клина волы. Колхозни-
цы Кузнецова В,, Монахова А
на них пашут по 45 сотых
гектара. Перевыполняют нормы
выработки Королёва Л., Зилов;
В. и Румянцева Н. Каждая из
них пашет ежедневно на быках
по 40 соток.

Чётко организован труд на
подъёме зяби также и в оста
льных колхозах сельсовета
Каждая артель имеет график
подъёма зяби, плугарям дове-
дено определённое сезонное
задание. Все эти мероприятия
дали возможность колхозам
сельсовета ускоренными темпа-
ми проводить вспашку зяоп.
Уже поднято более 150 гекта-
ров. Колхозники Тимофеевско-
го сельсовета выполнят своё
обязательство—к 20 октября
поднимут всю зябь.

ЧЕЛНОКОВ.
.Секретарь парторганизации

Призыв трудящихся Вышне-1
волоцкого района о разверты-
вании предоктябрьского социа-|
диетическою соревнования го-
рячо поддержали члены колхо-
за имени Вильямса. На много-
людном собрании колхозники
решили отметить 27-ую годов-
щину Великой Октябрьской
Социалистической Революции
новыми трудовыми успехами.
Колхозники обязались досроч-
но рассчитаться с государством
по заготовкам сельскохозяйст-
венных продуктов. К 1 октяб-
ря члены сельхозартели дали
;лово подготовить К зиме жи-
вотноводческие фермы, в сжа-
тые сроки выполнить план
подъёма зяби.

Сейчас колхоз имени Виль-
ямса выполняет обязательства.
16 сентября сельхозартель
рассчиталась с государством

Соревнование двух районов

Вовоторя-

Вспахаыо зяби

Обмолочено зерно-

вых и бобовых

Поднято льна со. стлищ 15

Выкопано картофеля

Убрано семенников трав . 7Ь
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по обязательным поставкам н
натуроплате МТС. Колхозник»
вывезли на государственные
склады 551 центнер зерновых
культур, при плане 537 цент-
неров. Полным ходом идбт сда-
ча картофеля и овощей. На
полях сельхозартели имени
Вильямса к настоящему вре-
мени убраны почти все зер-
новые культуры. В этом боль-
шая заслуга колхозных маши-
новедов Жукова, Шмелёва и
Куликова Они за уборочную
кампанию скосили на маши-
нах более 250 гектаров зерно-
вых культур. Члены колхоза
имени Вильямса, Будовского
сельсовета, обязательства взя-
тые в предоктябрьском социа-
листическом соревновании,
выполнят с честью.

НИКИТИН.
Председатель колхоза.

На фронтах Отечественной войны
Новый натиск Красной Армии па северном фланг < и

ветско-гер.манского фронта развивается в стремительных т^м
пах. Войска 3-го Прибалтийского фронта, перейдя в наступ-
ление, овладели городом Валга— мощным опорным пунктом
оборг-ы немцев в южяой части Эстонии. Войска Ленинград-
ского фронта в то же время прорвали сильно укреплённую
оборону противника в районе севернее Тарту и бькт^о
устремились вперёд вдоль побережья Чудского озера и желез-
нодорожной магистрали Тарту-Таллин. Ещё севернее, до
дОбережью Финского залива войска Ленинградского фронта
^ыстро продвигались на запад из района Нарвы и, очистив

от противника перешеек между Чудским озером и Финским
заливом, соединились с войсками, наступавшими вдоль запад-
ного побережья Чудского озера. Отсюда они уетремллись к
Таллину и за одни сутки достигли столицы Советской Эсто-
нии.

22 сентября войска Ленинградского фронта с боем ов-
ладели столицей Эстонской ССР городом Таллин (Ревель)—
важной военно-морской базой и крупным портом на Балтий-
ском море.

23 сентября войска фронта овладели городом Нярнт
(Пернов)— важным портом в Рижском заливе Заняты также
города Тапа, Пайде, Пылысама, Жассалаке, Мызакюля я
тысячи других населённых пунктов.

Восточнее города Рига паши войска, в результате насту-
пательных боёв заняли сотни населённых пунктов.

25 сентября занято более 30 дмеле'нных пунктов среди
которых Веселауска, Кляустэс, Ванужп, ЯуяяеЯясяе Бгаа-
ни, Ьаложи и железнодорожные станцни Дзербене ' Мелли
Кейпене.

Южнее я юго-восточнее города Санок иапш войскя
преодолевая сопротивление н инженерные заграждения пм
гивника в горной лесистой местности с упорными боями
сентября заняли более 50 населённых пунктов, в том
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