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Полностью выполнить

Постановление
Исполкома Зубово-Полянского районного
Совета депутатов трудя ддхся и бюро РК В К Я (б ), Мордовской АССР.
От 9 декабря 1941 года.
%

Вся советская страна жи-I например, колхоз «Больше
О реализации Государственных денежно-вещевых
наличии
всех
вет сейчас интересами фрон вик» при
лотерейных билетов
та, интересами укрепления возможностей полностью вы
тыла наших
вооруженных полнить план картофелепосПридавая большое полити димой денежно-вещевой ло ции лотерейных билетов ука
сил, в интересах обеспечения тавок допустил явно анти
ческое значение денеяшо-ве- тереи в условиях отечествен зания о порядке размещения
нашей славной Красной Ар государственную практику.
щевой лотерее, как меропри ной войны, привлекая к этой и погашения лотерейных би
мии всеми
необходимыми Имеющийся в колхозе кар
ятию, направленному на до работе партийный,
комсо летов среди населения;
материалами и продуктами, тофель на сегодняшний день
полнительную
мобилизацию мольский и советский актив.
б)
командировать в помощь,
порче лишь
чтобы ускорить разгром не подвергается
денежных ресурсов для фи
аппарат
Командировать в сельские сельским советам
мецко-фашистских захватчи потому, что не было доста
нансирования оборонных ме советы и колхозы предста райФО и райсберкассы для
ков. Великий наш вождь и точного внимания во время
роприятий, исполком райсо вителей Р К ВКП(б) и испол быстрейшей реализации ло
полководец т. Сталин в своем уборки. Такое же положение
вета и бюро райкома ВКП(б) кома райсовета
депутатов терейных билетов и органи
историческом
программном и в других колхозах: им.
п о с т а н о в л я ю т :
трудящихся для
оказания зации порядка оформления,
докладе 6 ноября 1941 года Калинина, «Красный Трак
Принять к реализации Го помощи по быстрейшему рас подписки на лотерейные би
поставил перед всеми кол тор», где большая часть кар
сударственных
лотерейных пространению лотерейных би леты.
хозами и колхозниками зада тофеля подвергается пор
билетов по району на сумму летов среди населения, обя
Предложить
заведующе
чу —дать фронту больше че.
250 тысяч рублей.
зать их на основе разверты му райФО тов. Тяпаеву, сек
хлеба, мяса и сырья, чтобы
Предложить
секретарям вания политико-массовой ра ретарям первичных партор
ускорить нашу победу над
Особое значениеимеет вы
первичных парторганизаций, боты добиться полного охва ганизаций и председателям
ненавистным врагом. Боль полнение плана по сушеному
председателям
сельсоветов та населения подпиской на сельсоветов установить пов
шинство колхозов и колхоз картофелю. Колхозы Анаевобсудить вопрос на партий лотерейные билеты за налич седневное оперативное руко
ников, заботясь об удовлет ского сельсовета правильно
ных собраниях, на заседани ный расчет.
водство ходом
размещения
ворении нужд Красной Архмии, поняли эту задачу и успе
ях сельисполкомов и принять
Обязать редактора рай- лотерейных билетов и о ре
досрочно
выполнили план шно проводят
в
жизнь
соответствующие
меры к газеты «Ленинонь Знамяц» зультатах размещения ежед
хлебопоставок, мясопоставок, Это важнейшее мероприятие.
быстрейшей реализации ло тов. Голышева систематичес невно
информировать
РК
картофелеиоставок.
Но во многих колхозах и терейных билетов.
ки освещать ход размещения ВКП(б) и исполком райсове
селах сушку картофеля не
Обязать секретарей пер лотерейных билетов.
та депутатов трудящихся.
Однако некоторые колхозы организовали. Желание всех
вичных
парторганизаций,
Предложить
заведующе
при наличии всех
возмож КОЛХОЗНИКОВ И СДИНОЛИЧНИПредседатель исполкома
председателей
сельсоветов му райФО тов. Тянаеву, за
ностей своевременно выпол ков—как можно быстрее вы широко развернуть массоворайсовета
депутатов тру
ведующему
райсберкассой
нить план
госпоставок, на полнить эту задачу, но дело
дящихся
Лосев.
разъяснптельпую работу сре тов. Белову:
сегодняшний день эту важ поставлено
на
самотек, ди рабочих, служащих и кол
а)
дагь сельским советам иСекретарь
■
райкома ВКП(б)
нейшую государственную за вследстг ие чего план заготов
хозников о значении прово уполноиоченным ио реализа-|
Веретенников.
дач) не выполнили.
ки сушеного картофеля вы
полнен всего лишь на 8 про
Многие колхозы в основ центов. Эго важнейшее ме
ном выполнили план хлебо роприятие должен возглавить
поставок, но за отдельными райпотребсоюз и, в частнос
колхозами осталось по нес ти, заготконтора райпотреб
9 декабря сего года состо тем самым окажем помощь
кольку десятков центнеров союза (заведующий тов. Ру
несданного
государству саков). Но потребсоюз свое ялось собрание женщин рай нашей славной защитнице —
Широко
развертывается
хлеба,
в таких колхо б е з д е л п е
сваливает центра с вопросом о выпуске Красной Армии в ее осво подписка на Государственную
зах как «Марстонь
Вий», на агентов райуполнаркомза- правительством денежно-ве бодительной войне за честь денежно-вещевую
лотерею
«Красный Трактор», «13 лет га, а райуполнаркомзаг —на щевой лотереи. Собравшиеся и свободу нашей Родины.
среди колхозников нашего
Октября», «Правда». Особен потребсоюз и как следствие женщины — работницы, кол
района. Колхозники понима
На собрании
выступила ют
но плохо организована дос Этого безделья, как
политическое
значе
рай хозницы, служащие и домо
тавка хлеба на ссыпные пун потребсоюза и его заготкон хозяйки райцентра—горячо домохозяйка тов. Чуирикова, ние этого огромного меропгорода р и я т и я
кты в колхозах «Ленинонь торы, план выполнения суше одобрили постановление пра Эвакуированная из
правительства,
вительства о выпуске де Киева. Она со слезами на направленного на укрепление
Заветоц», «Валда Ки»,
им. ного картофеля сорван.
нежно-вещевой лотереи.
глазах рассказывала собра оборонной мощи нашей Ро
Крупской. В этих колхозах
Выступавшие на собрании нию о зверствах, насилиях дины, направленного на быс
намолоченный хлеб с повы
Большие и серьезные зада
шенной влажностью, а руко чи стоят перед партийными товарищи отмечали то ог и издевательствах немецко- трейшее уничтожение фашис
извергов
во тской гадины.
водители колхозов никаких организациями колхозов, за ромное политическое значе фашистских
мер не принимают,
чтобы готовительными организация ние, какое имеет это новое временно захваченном ими
9
декабря состоялось сове
высушить хлеб на месте и ми, которые немедля ни од мероприятие нашего прави советском городе. Тов. Чуи- щание партийно-комсомольс
Наш
великий рикова подписалась на 1 0 0 р. кого и колхозного
доставить хорошего качества ного дня должны полностью тельства.
актива
После собрания была про седа Новых-Выселок, где был
зерно на ссыпные пункты. выполнить государственные вождь товарищ Сталин с
В каждом колхозе органи поставки как
по
хлебу, трибуны торжественного за ведена подписка на лотерей обсужден вопрос о подписке
зована сушка зерна, но мало так и по картофелю. Дать седания Московского Совета ные билеты среди присут на Государственную денежно
уделяют на это
дело вни нашей стране столько про депутатов трудящихся 6 но ствующих женщин. Подпи вещевую лотерею. Все при
мания.
дуктов питания,сколько пот ября призвал всех советских сались 2 0 0 человек женщин сутствующие
единодушным
Большое значение приоб ребует наша славная герои людей, работающих в тылу, на сумму более 2 0 0 0 рублей. одобрением встретили сооб
Участницы собрания напи щение о выпуске лотереи и
ретает
вопрос
заготовки ческая Красная Армия, гро всеми силами помогать фро
нту,
чтобы
разбить
и
до
сали
письмо ко всем жен тут же провели
подписку.
картофеля, надо
отметить, мящая немецко-фашистские
что
ряд колхозов также полчмща, и полностью обес конца уничтожить ненавист щинам района с призывом Тов. Иванов подписался на
Приобретая принять
самое
активное 100 рублей, Коняшкин—на
срывает выполнение плана печить потребность населе ный фашизм.
билеты
Государственной
де
участие
в
размещении
лоте 50 руб., тов. Любишкин В.К.
ния
нашей
Родины.
картофелепоставок.
Так,
нежно- вещевой лотереи, мы рейных билегов.
— на 50 рублей, тов. Медяева Е. И .—50 рублей. Об
щая сумма подписки соста
вила 700 рублей.
Подписались на 1440 рублей
Участники собрания реши
Радостно встретили сооб сались на суммы
8 декабря 1941 года состоялся пленум Зубовоот 40 до
ли принимать самое актив
Полянского районного комитета ВКП(б).
щение о выпуске правитель 1 0 0 рублей.
Товарищи Поршаков, Ел- ное участие по распростра
Государственной де
В связи с переходом на другую работу первого сек ством
шин,
Булычев, Протасов под нению среди населения лоте
ретаря РК ВКП(б) тов. Динова пленум освободил тов. нежно-вещевой лотереи ра
Динова от работы первым секретарем РК ВКП(б) и ботники и работницы рай писались на 1 0 0 рублей каж рейных билетов и дали обе
отвел изсостава членов пленума ибюро РК ВКП(б). потребсоюза. Решили подпи дый: т. т. Гусев, Митрофа щание охватить население
сгоароцеитиой
Первым секретарем Р К ВКП(б) пленум избрал саться яе менее, чем на 15 нова, Курбатова, Сёмкин и сельсовета
тов. Константина Алексеевича Веретенникова, одно процентов получаемой зар другие—по 50 рублей каж по{омской*
Подавляющее боль дый; тов. Семакин веее 60
временно пленум ввел тов. Веретенникова в состав платы.
пленума и бюро РК ВКП(б),
шинство сотрудников полок руб., Русаков—55 рублей.
Кондратьев.

Окажем помощь нашим
защитникам

С ПЛЕНУМА РК ВКП(б)

Собрание
колхозного
актива

Надолго ли Гитлеру хватит солдат?

Сбор средств на строительство
_____________ танков_____________

Немецко-фашистские пол- калеки, подслеповатые и т.п. хотят воевать ради интересов
чища рвутся к жизненным Теперь и их стали брать в немецких империалистов.
Перед гитлеровским коман
центрам нашей страны. Каж армию. Под городом Калини
дую пядь захваченной совет ным нашими бойцами были дованием во весь рост стоит
Выполняя указания люби 7126 руб. внесено облигаци
ской земли они обильно по недавно взяты в плен строе угроза нехватки людей: немого
вождя народов товари ями. Директор тов. Букин;
ливают своей кровью. Доб вые солдаты 428-го немецко- ' кем будет заменить миллиолестные защитники Москвы го полка, рказавшиеся инва- ны солдат и офицеров, унич- ща Сталина, тысячи трудя- Павел Васильевич внес 150
истребили в отдельных фа лидами, калеками; среди них тожаемых нашими доблест щихся нашего района актив- рублей наличными и облига
Фридрих ными частями, некем будет но участвуют в сборе средств ций на сумму 3000 рублей,
шистских частях до 80 про —подслеповатый
центов солдат и офицеров. Грассер, от рождения лишен Заменить тех рабочих воен на строительство новых тан преподаватель тов. Саутии
ков.
В. М. внес 50 руб. деньгами
Например, из 2.700 солдат и ный двух пальцев на правой ной промышленности, кото
и
400 руб. облигациями.
С
большим
подъемом
про
офицеров 240-го фашистско- руке Карл Кругер, туберку рых гитлеровцы безрассудно
От учащихся
поступило
шел сбор средств на танки
немецкого пехотного полка лезный больной Франц Ги- гонят на фронт.
492
рубля
деньгами
и 110
среди
преподавательского
Наш великий вождь и учи
убито и ранено 2.300. 7-я рельма и т. д.
руб.
облигациями.
Учащиеся
коллектива
я
учащихся
педа
Хваленая
немецкая
авиа
тель товарищ Сталин гово
иемецкая дивизия совершен
гогического
училища.
На I I I класса «В» собрали 139
но прекратила свое сущест ция обескровлена, она поте рит нам:
руб. наличными
деньгами.
значительную часть
вование вследствие огромных ряла
«Немецкие захватчики нап- СтР°"^е1льст«° танков со6РаУченики
т.
т.
Мирошникова,
но
1304
руЬля
наличными
своих летных кадров. Все рягают последние силы. Нет
людских потерь.
чаще и чаще на сбитых фа сомнения, что Германия не деньгами и 7236 рублей об Легкова, Чебыкина внесли по
15 рублей. 15 руб. внесла и
Под ударами нашей доб шистских самолетах встре может выдержать долго та лигациями.
Коллектив преподавателей ученица I класса т. Самолестной Красной Армии и ее чаются летчики-юнцы. Не кого напряжения. Еще нес
верных помощников—совет давно одна из воздушных колько месяцев, ещеполгода, подписался на 812 рублей и волькина.
ских партизан—гитлеровские немецких дивизий под Ле может быть годик, — и гит
орды тают с {каждым днем. нинградом пополнилась сов леровская Германия должна
На постройку танков
Свыше 4,5 миллиона гитле сем юными курсантами вто лопнуть под тяжестью своих
ровских солдат и офицеров рого курса летной школы. преступлений».
Работники треста «Мор- собранные деньги были сда
уложила наша Красная Ар При первом же боевом вы
Будем же трудиться еще довскстройлес» с большим ны в отделение Госбанка.
мия за первые четыре меся лете из 15 этих «летчиков» напряженнее, еще самоот единодушием отозвались на
На 8 декабря подпиской и
ца войны. 4,5 миллиона —это погибло 8.
верженнее—каждый на своем сбор средств на строитель сбором охвачено 41 человек,
больше трети всех призван
сумму
Гитлеровское
командова участке, помогая нашей ге ство танков. На собрании 5 подписавшихся на
ных в армию
фашистской ние вынуждено перебрасы роической Красной Армии декабря, отмечая День Ста 1200 рублей. При этом от
Германии лиц. Таких потерь, вать на
Восточный фронт громить врага, уничтожать линской Конституции, кол дельные работники внесли
какие несут гитлеровцы от части немецких войск, сто его живую силу и технику! лектив сотрудников треста по 100 и более руб., как,
сокрушительных ударов на явшие во Франции, Бельгии, Еще теснее сплотимся вок принял единодушное решение например, управляющий тре
ших войск,
еще не знала Греции и других странах, руг великого знамени Ленина провести подписку.
ста тов. Говзман, инженер
военная история.
захваченных и порабощен —Сталина, под которым мы
Сразу же после собрания по капитальному строитель
./Гюдские резервы Германии ных фашизмом.
побеждали всех своих врагов, была проведена подписка. ству Кулабухов, тов. Ануфиссякают. Именно поэтому
Все больше и больше сол под которым мы победим са Участники собрания внесли риков и другие,
фашистские разбойники про дат требует Гитлер ог стран, мого ненавистного, самого 855 рублей, и 6 декабря
Савкин.
должают гнать вперед свои которые он подчинил себе, лютого нашего врага—не
изнуренные войной, обовши —от Италии, Венгрии, Ру мецко-фашистский империа
вевшие, полуголодные орды, мынии, Финляндии. Но в лизм!
Вносят свои сбережения
спеша как можно скорей за Этих странах увеличивается
Товарищи Сухов, Сергеев,
Активное участие в сборе
кончить войну. Гитлеровская число солдат, которые не
Л. Григорьев.
средств на постройку тан Зеленкова, Швайков внесли
шайка понимает, что когда
ков принимают работники и на строительство танков по
великая страна Советов при
работницы райФО. Каждый 25 руб., т. Лубарев—26 руб,
ведет в движение свои не
стремится к тому, чтобы т. Соколов—23 руб., т. Монисчерпаемые людские резер
помочь нашей Красной Ар диков —33 руб., Манторова
вы в полном объеме, то тог
мии и вносит свои сбереже —10 рублей.
да фашистские орды будут
ния на строительство новых
разгромлены и вышвырнуты
Ек. С.
орудий.
с территории СССР.
С каждым днем все более
и болееистощаюгся людские
Работали с большим подъемом
резервы,
необходимые для
Самоотверженным трудом мечая День Сталинской Кон
п о п о л н е н и я истекающей
в дни великой отечественной ституции. В этот день про
кровыо фашистской армии.
войны отвечают на призыв изводственная программа по
Большая часть немецких ра
любимого
вождя народов то-! всем цехам была выполнена
бочих, необходимых для гер
варища Сталина трудящиеся на 100 и более процентов.
манской
промышленности,
Успешно работали женщинашего района,
выполня
мобилизована в армию. Их
ны.
Красноармейка тов. Иса
ют
и
перевыполняют
нормы,
Заменяют старики, женщины,
делают все для
разгрома ева и ее помощница тов.
подростки. Германская де
Фролова 5 декабря выполни
врага.
ревня лишилась мужской ра
ли
свое задание на 170 про
С
большим
подъемом
рабо
бочей силы. Из мужчин при
тали рабочие и работницы центов; Гормакина, Костина
зывного возраста остались
Репродукция с открытки работы художника Костомолод- Уметского деревообделочно- и другие работницы—на 150
было в Германии лица с фи
го комбината 5 декабря, от- —160 процентов и т. д. Эти
ского, выпущенной издательством «Искусство».
зическими
недостатками—
результаты еще раз подтвер
ждают то, что наши жен
чтогниениекартофеля,
гла- »дует
отбирать
здоровые щины-работницы с успехом
Сохранить семенной картофель
вным образом,
отмокрой ( крупные клубни. С целью
могут
заменять в работе
в ряде( предупреждения
заболеваПо условиям весны теку потери влаги и неблагопри-! гнили,имеет место
мужчин.
щего года посадка картофеля ятных внешних воздействий.|колхозов, как, например, в | ния картофеля гнилью сле
Уборка картофеля также колхозах «Парижская Ком дует перейти на сортовые
производилась в более позд
ние сроки,
чем
раньше. происходила в крайне небла мупа», «Красный Октябрь», посевы. Наш район почти
Куйбышева, не имеет сортовых посевов,
Обычный срок посадки кар гоприятных условиях: шли «Крым», им.
Ответ, редактор
тофеля в наших условиях — холодные дожди, снег, замо мм. Ворошилова, хотя в пос а сеет смесь сортов с раз
ГО Л Ы Ш ЕВ.
вегетации:
начало второй половины мая розки. Картофель попал в хра леднем колхозе был засыпан ными сроками
месяца; в текущем же году нилища влажным, частично в хранилища сухой, чистый раннеспелые, как Раняя Роза,
посадка картофеля продли прозябшим, а в некоторых картофель. Создается угроза среднеспелые, как Кубанка
лась до второй половины случаях даже помороженным. массового заражения семен и Желторозовая, и поздне
Объявление
Поэтому спелые, как Вольтман. Такая
июня. Посадки картофеля, Все это создало благоприят ного картофеля.
З^б.-Полянская
контора
Связи доводит до сведепроизведенные раньше этого ные условия для заболеваний всем председателям колхозов смесь сортов даег некогосрока, или не давали всхо картофеля разного рода гни необходимо взять иод посто* рый процент незрелых клуб- ция всех граждан, учреждедов или задерживались в ро лями и особенно мокрой гни янное наблюдение семениые ней, легко подвергающихся ни^ и ПредПрИЯХНй Зубовофонды картофеля, принять1заболеванию гнилью.
Полянского района о том,
сте из-за холодной погоды. лью.
Мокрая гниль на картофе все меры к тому, чтобы сох-: В данный момент единсг- чт0 открыт прием подписки
На такой же срок запоздало
и цветение картофеля, сло ле вызывается бактериями, ранить семенной картофель.! венным методом борьбы с ца 1 9 4 2 год на республиканЧтобы предохранить кар- заболеванием
^
1
картофеля
мо- ские и районные издания,
вом, весь срок вегетации проникающими внутрь клуб
(вегетация—период от посе- ня через порезы. Содержимое тофель от гниения, необхо крой гнилью яодяется пере- Подписка производится до
ва с. х. растений до уборки) клубня при мокрой гнили димо производить дезинфек борка картофеля, т. е. уда- 2Г) декабря 1941 ГОда.
зара-.
был сокращен почти на ме- превращается в слизистую цию хранилищ перед заклад лейне из хранилищ
сяц.Вследствие этого полу кашицеобразную массу с не кой гуда картофеля, хранить женных гнилыо, порезанных | Отдел распространения
чилось неполное вызревание приятным гнилостным запа картофель в сухих, провет клубней, что и- необходимо и экспедирования печати.
Начальник конторы Н К
риваемых
помещениях
с провести во всех колхозных
<>
клубней,
слабое развитие хом.
Связи
Обследование картофеля в температурой 1—3 градуса картофелехранилищах.
пробковой части
кожуры,
Попова.
Фадеев.
предохраняющей клубень от колхозах района показало,1цо Цельсию, На семена сле-

1394 рубля на танки
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