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Ю-це июдьста-сьоронь 
урядаиати колхоснень 

аноклаф шиснон провернац
Аф лама лядсь сьоронь уря

дамак—сьороть иргса тюре
мань фкя инь завершающай 
кампаяиять ушедомазонза. Уря
дама кампаниять нюрьхкя пии- 
гота йотафтомац зависит оянь 
взда, кода минь колхозоньке 
анокласть еонь теенза. Лома
нень и живой тягловой вийть 
эсь пингова ладцемац и убо- 
ррчнай инвентарть цебярь ка
чества мархта анокламац—вов 
мезсь кармай налхкома оцю 
роль еьоровь урядамать инь 
курпвста шумордамасовза. Аф 
еяда йемла роль кармайхть налх- 
кома уборочвай машина л'ангса 
работай квалифицировавнай 
работникве. Вов мезенькса уря
дамак ушедомозонза долзкет 
улемс анокт машинатне и ланг 
со т работай м'ашинистгне.

1,0 це июльста минь район 
цонк ули йотафтф сьоронь уря 
дамати колхосневь аноклаф 
шиснонды проверка. Та про 
веркась няфтьсыне^. минь ь ф 
еатыксоньконь, конать ульсть 
упущенвайхть анокламста.

Кой кона колхоснень „аноклаф 
шисна“ ни тяни вызывандак- 
швихть опасевия нят колхос 
недь эса сьоронь урядамать 
эсь пингова йотафтоманцкса 
Нят колхосвень лувксс можна 
вяфтемс Промзивань „Якстерь 
Сокай", Д убасунь „13 Октябрь“, 
Од- Бадикунь Молотовть лемса,

М - Пимбуронь „ В а л д а  
Эряф“ , Т - П о т ь м а н ь  
корхоенень. Нят колхоспень ру 
ководятельсна ашэзь гиарьхкодь 
урожайть уряда&анц серьезно 
етенц. Тяса мезевок анак тийхть 
тарань анокламать, ебруйхнень, 
рабочий плантнень, таватф ток- 
нен, паксянь етантнень колга. 
И гяць ингса аф стак Од-Бади- 
кунь и Т. Потьмань колхозникне 
пужозь кизефксть райовнай 
руководящай организациятнень 
инголе колхозонь бездеВствую- 
щай нредседательхнень Лоды- 
ревть и Митрейнинтть 
вэлхтомаенон колга.

Тя положевиясь, конац обна
ружен най вяре азф ’колхоенень 
ага должен страфтомс лия кол
хозонь руководительхнень еэ* 
моуспокоеннай настроенияснон, 
колхозонь эрь руководительсь, 
эрь бригадирсь и хозяйственнике 
доляапа ниньге весть проверямс 
семОовь, мезе эряви урядамати, 
аф юкснемок кодамовок „мелочь“.

Сьоронь ургдамать ушедомац 
няфцы конашкава минь машт- 
тама ВЬ’П(б)-нь Ц К - т ь  
июньскай п л е н у м о н ц  
ширьдб и лично Сталип ялгать 
ширьде путф задачатнень пяш- 
кодем?, конашкава минь работо 
епоеоОиайхтяма и машттама 
массатнень организовандама.

Тянь долмсен лувомс эрь 
колхозонь руководитвльгь.

ТРУДЯЙХНЕ ОБСУЖДДНДДЙХТЬ КОНСТИТУЦИЯТЬ
п р о е к т  они. ~ ’  ”

К а т к  п а н ж и  п а в а з у  э р я ф е ь
Ангю. Вельсоветонь еембе 

колхоснень эса обсужандак- 
шнезь од Конституциянь про- 
ектть. Колхйзникне оию мяль 
мархга кулхценцазь Консти 
туциять эрь етрочканянц, ко
нат еьормадфт народтнень 
вождьснон Сталин ялгать не 
посредственнаГста участвон- 
даманц мархта.

Башка д?тальнайста обсужда 
нда|Линеви граждатнень основ
ной праваснон и обязанность 
ёнон колга главась Кривоно* 
тов Фролть мяльс пяк тусь
121 статьясь, коса корхтави, 
што СССР-нь граждатненЬ

ули правасна равнайста тонаф 
немати:

„Да,—корхтаи сон,—кия ин
геле минь эздонк мог кучемс 
аысшаи школас иденц, а 
тяни тонафнек, пожалуйста 
тон сембоса обеспеченнвят. 
Катк панжи тя пявазу эряфсь 
Спасиба Сталин яягати еонь 
инксонза."

Колхозникне тяньди отве 
тоне еяаоньдихть обязательст 
ват образцовайста и ежатай 
пингсга иотафтомс сьоронь 
урядамать.

П. КОНАКОВ.

Аф аноклайхть
Анеюнь «Правда» колхозсь, 

пяк осалста аноклай сьоронь 
урядамати. Сонь лабогрейка 
машинац ащи кузнецнть ингеле 
апак петть. Тяляма токоц апак

таватт, етанежа, и тяляма ма> 
шинац апак ремонтированцак 

Аф ли пинге кундамс тевс? 
Сьоронь урядамась прявель 
кеонок, П. ион.

О ходе подготовки к искуственному 
осеменению овец по Н-Выселскому 
и Анаевсному искуственно-осемени- 

тельным пунктам /
П О СТАН О ВЛЕЧИ ЕБЮ РО РК ВКП(б) * И ПРЕЗИДИУМА 

РДЙСПОЛКОМА ОТ б ИЮЛЯ 19*6 ГОДА.
Заслушав информацию т. 

Ионова бюро Р К . ВКП(б) и 
президиум РИК-а кОистанти-
руюс

1 Строительство и оборудо 
ваине помещения под пункт 
искуственного осеменения по 
вине председателя Апаевского 
колхоза „Якстерь тяште- Косо 
ва и пред сельсовета Косова 
идет преступно слабо.

2 К  организации отар при 
пунктах искуственного осеме- 
непия для сгона овец колхо
зов, колхозников и единолични
ков на период с 15/УЛ по 1/У*, 
за исключением колхоза им. Ка 
лииина (И--Выселки), ни кто 
еще не пристуги!.

В. Недооценка всей полити 
ческой важвосги и хозяйствен-1 
ного значения проводимого ме
роприятия ЦК ВКН(б) и СИК 
СССР—искуственного осемене
ния овец, граничащая в от
дельных колхозах („Ленинонь 
заветоц“ Каргальского с/совета— 
предколхоза Катаев, пред с/со
вета Б о л а ш е в )  с проявле
нием явнаго не желания провес
ти это мероприятие, не дали 
должного отпора остаткам кула
чества, ведущим раалагательс 
кую работу против искуствен- 
ного осеменения. Особенно проя
вил непонимание такого важ
нейшего дела пред колхоза Кар- 
гал—Катаев.

Райисполком и РК ВКП(б)
Постановляют:

1. Обязать председателей с/со
ветов и колхозов; Н—Выселки— 
Дергачева и Биравова, Н—По- 
тьма—Лаврентьева и Горячева 
П—Селищи—Семенова и Пис
кунова, Каргал—Балашова и 
Катаева, Анаево—Косова, Игна
това, Косова Кожанова и Костина, 
Каргашино—Кочкарева и Фо
кина, Промзино—Вечкаева и 
Силина, Подлясово—Шаногова 
и Кузнецова, Вад—Оелищи — 
Соколова и Щукина построить

до 15)VII с. г. по укозанию Рая
зо отары при пунктах искуст- 
венного осеменения для овец 
колхозов, колхозников и едино
личников, а также и шалаши для 
пастухов.

2. Подобрать из лучших кол
хозников для каждого стада 
постуха и 1 го человека для 
ночной охраны овец.

3. 12/УЛ организовать сгон 
овец на отары.

4. Обязать парторгов, пред.
с/советов и колхозов указанных 
сел провести собрания колхоз
ников и единоличников, имею
щих овец на которых разже
нить о всей важности искуст- 
венного осеменения, приводи
мого по решению ЦК ВКП(б) 
и СНК. \

5. Обязмъ председателя Анае- 
векого с/совета т;. Косова и 
предколхоза ,,Якстерь Тяште“ 
г. Косова достроить и надлежа
щим абразом оборудовать по
мещение для пункга искуствен- 
ного осеменения.

6. Предупредить парторгов, 
председателей с/советов и кол
хозов вывде указанных селе
ний и в первую очередь пред
седателя Каргальского с/сове
та Ролашева и преколхоза Ка
таева. что в случае не выпол
нения ими настоящего решевия 
в указанвые сроки, к ним бу
дут приняты строжайшие ме
ры в партийном и советским 
порядке.

7. Заслушать на бюро РК  
ВКИ(б) и прззидиума РИК-а 
22/УД доклад т. Ионова с содов* 
ладом парторгов, председателей 
с/с и колхозов о выполнении 
настояшего решения.

3. Проведение настоящею 
решения по Н—Выселскому 
пункту искуственного осемене
ния возложить на т. Данакина 
по Анаевскому на т. Ядова.

Пред РИК а ТЯПАЕВ.
Секретарь РК ВКПСб)

И. КИРЖАЕВ,

ЗАЙ М О ВАЙ
* Июльть 7-це гаинсты Студе- 

нец велеса реализировандаф 
од займада 3000 цалковаень 
питне.

* Уголононь в/советса июльть
7 це шинцты реализировандаф 
3695 цалковань питне од заем. 
Подпискась колхозникнень и 
единоличникнень йоткса моль- 
фтеви.

* Тар Петькань „Путь кео-

Х Р О Н И К А
циализму“ к о л х о з с а  
займать р а з м е щ е н и я д  
пяшкодьФ 107 процентс. Кол
хозник^ кармасть макссема 
аванст од займать рамаманц 
счётс.

я Зубунь связень райотделонь 
работникне сьормадфтсть од зай- 
мати эсь ковонь окладснон 
питнес. Сеибоц 2760 цашвайсь,



Дрожжевание
кормов

с т а т ь я  ПЕРВАЯ
ТЕХНИКА Д РО Ж Ж ЕВАНИЯ

Среди разных способов под 
готовки кормов свинари-стаха 
вовцы применяют дрожжева
ние. Дрожжевание кормов де
лается для обогащения их пре 
жде всего дрожжами. Дрожжи, 
как доказано многолетним опы
том, являются не только нрек 
расным белковым, легко усвоя 
емым кормом для свиней и дру 
гих ^животных, но они обла
дают лечебно-предупредитель 
ныма свойствами при многих 
заболеваниях, они оздоравляют 
организм,' делают животных 
более стойкими к заболеваниям.

Наравне с дрожжами в кор 
мах развиваются и молочно
кислые бактерии. Молочная 
кислота, образующаяся при 
дрожжевании, также является 
хорошим предупредительным 
средством, особенно при забо
леваниях кишечника (поносах) 
Но данным 20 совхозов и кол
хозов, где произведена произ
водственная проверка примене
ния дрожжеванных кормов 
опытно хозяйственным путем, 
применение дрожжеванвых кор 
мов при откорме молодняка 
свиней повышало среднесуточ
ные привесы в среднем на 20 
продеятов и выше, давая эко
номию в кормах в среднем на 
16 процентов и больше.

При кормлении супоросных 
и подсосных маток, а также по- 
росят-сосунов и от‘емышей от
мечается улучшение молоко- 
продукции маток и лучшее 
развитие поросят при рождении 
и к от‘ему, резкое снижение 
количества анемичных, поно 
сящих, кашляющих поросят. 
При кормлении так называ 
емых «заморышей» (рахитики 
с кожными заболеваниями, ху
досочные) отмечается сравни
тельно быстрое их улучшение и 
выздоровление.

Хорошие результаты от 
скармливания дрожжеванных 
кормов отмечаются и в других 
отраслях животноводства— 
крупного рогатою скота, кро
ликов, птицы. При скармлива
нии дрожжеванньтх кормов са
мкам отмечается более раннее и 
сильнее выраженное проявление 
половой охоты и др.

Для дрожжевания кормов не
обходимо иметь: а) такое поме
щение, где можно было бы под
держивать постоянную темпе
ратуру не ниже+18°Ц; б) прис
пособление для нагревания во 
ды до-|-350Ц; в) деревянные 
ящики пекарского типа, кони
ческой формы (на ЮО кило
граммов сухого корма+заквас- 
ка)—длина 180 сантиметров, 
тиринь дна 35 сантиметров, 
ширина верхнего поперечника 
70 сантиметров, высота 70 сан
тиметров; г) термометры для 
измерения температуры в поме
щении и в кормах (в кормах 
температура бывает несколько 
юыше, чем в помещении); д) ло

паты, ведра, кружки и пр.
Для дрожжевания температу

ра в кормах должна быть не 
ниже-{-200Ц (лучше+25Ц), но 
не выше-{-270Ц. Корма загру
жаются слоем в 2—35 санти
метров.

Для начала дрожжевания 
необходимо приготовить первич
ную закваску. Закваска должна 
равняться */5 количества кор
мов, предназначенных для од
ного кормления свиней. Если, 
например, для кормления сви
щей надо Юо килограммов кор
ма, то для приготовления зак
васки необходимо взять 20 ки
лограммов корма. Закваска го
товится так: 10 килограммов 
корма смешиваются с теплой 
водой, чтобы получить густую 
болтушку. К  такрй болтушке 
приОавляются свежие дрожжи 
(пекарские прессованные) в ко
личестве 0,5 киллограмма, пред
варительно и хорошо распустив 
в теплой воде, чтобы не было 
комочков. Затем болтушку при 
частом помешивании выдержи
вают 6 часов. После этого до
бавляют еще 10 килограммов 
корма, снова приготовляют гус
тую болтушку и выдерживают 
еше б часов, также часто пе
ремешивая. После этого, т. е. 
через 12 часов, закваска будет 
готова. Для лучшего развития 
дрожжей и молочно-кислых бак
терий при приготовлении зак
васки следует добавлять 1—2 
килограмма проросшего и плю
щенного ячменя, или 1—2 ки
лограмма мелассы, а также 5 
Ю процентов вареного мятого 
картофеля или сырой свеклы, 
тыквы, моркови. Часть коецен 
тратов перед добавлением к зак
васке или при дрожжевании 
можно пропаривать.

Дрожжевание кормов надо 
начинать за И часов до корм
ления. Е закваске прибавляют 
50 килограммов корма и такое 
количество теплой воды, что 
бы получилась густая болтуш
ка. После этого корм выдер
живают 6 часов, часто переме
шивая его. Через 6 часов добав
ляют еще 50 килограммов кор
ма и столько теплой воды, что
бы получилась уже каша сред
ней густоты (тестообразная). 
После этого, перемешивая корм 
2—3 раза, выдерживают его 
еще 6 часов. Е концу дрож
жевания будет уясе 120 кило
граммов корма и приблизитель
но 120 лигров воды (в зависи
мости от состава кормовой сме
си). Перед скармливанием под
готовленного корма г/е его ос
тавляется как заквасча для 
дрожжевания следующей пор
ции кормов, а остальняя часть 
скармливается. К оставленной 
закваске снова добавляется 50 
килограммов корма, и т д .

М инь еодаеаеьк кое мопиУгь  
еоветекай еайматне

Авдалунь „12 Октябрь“ 
митннгснон

Кулхцендомок Власов ялгать
сообщениянц 2 пятилеткань 
(4-це кизонь выпусконь) од 
займань нолдамать колга, минь 
„12 Октябрь“ колхозонь кол
хозник привегствовандамок од 
займать, сяфтяма эсь лангозонк 
обязательства инь маластонь 
пингть сьормадфтомс тя веся- 
ла зажнточнай зряфонь од 
займати.

Минь советскай родинаяьке 
большезистскай партиять й ге 
ниальнейшай кельгома Сталин 
ялгать руководстванц ала, тяни 
арась аф содавикс, аф содавикс 
арась и минь эряфоньковок; 
мивь кармамя эряма аф аньцек 
зажиточнайста, но и культур- 
найста. Минь содасаяк, што 
минь советскай заЙманьке мо- 
лихть минь советскай родинань- 
конь мощевц кемоистаманцты, 
социалистическай строитель 
ствать олда тов мольфтемавцты, 
культурлай, бытово-жилищнай 
и идень учреягдениянь од строи
тельствас.

20 кизонь пингс од займань 
нолдамзсь (Ю кизотнень вастс 
ангольдевь займатнень коря) 4 
процентт расчетста 8 процент 
тнень васто обеспечивчндакш- 
неви советскай цалковайть сяда 
тов кемекстама!];, а станежа 
товаркненьди и нродуктатнень-

колхозонь колхозникнень 
резолюци яц
д и питнеть кирьфтамац, лез
дый ок тянь эса трудлйхнень 
материальпай уровевцнень ни- 
ньге сяда пяк лучшайгадоманцты.

Иаголе нолдаф‘займань полаф- 
томать колга йогафтови меро
приятият минь станежа; при- 
ветствовандасаськ: и тя меро
приятиясь кармай способствова* 
ндама займань кирьдить сбелу- 
яшвандамаац лучшайгоптомста, 
лезды минь странаяьконь креди- 
тнай системанп кемокстамаса.

Фкавок трудяй минь колхоз
сонок не доляген улемс од зай- 
мафюма. л 

Минь эздодбнк эрь колхозни
кесь должен максомс государст 
вати пандомода трудошинь аф 
кафта нецеляда кржа заробот- 
канц и мярьгоньттяма колхозонь 
общественнай организациятнень- 
ди сяда куроконя ушедомс од 
займлти сьормадфтомать и сире 
займатнень полафтомаснон колга 
работань рятемать.

Минь отвечандатама од зай
мань нолдамать каршес минь 
колхозсонк стахановскай дви
женияс и удэрничествать сяда 
тов келептемаса и срокта ингеле, 
цебярь качества мархта уборо- 
чйай работатнень аф 12 шида 
ламоста иотафгомаса.

Шумбра улеза коммунистиче
скай 'партиясь! Шумбра улеза 
минь кельгема вожденьке Ста
лин ялгась!

СТАХт ВЕЦЕНЬ ТРИБУНА

Аф лездыхть, а тормозиндайхть
Мон еявонь обязательства 

сатомс 1936 кизоня гектарота 
пентнерхт модамарень200

Окончание в еледущем номере.

урожай, аф 15 центнерда кржа 
еурода. Монь звеназе еембе 
вийсэ кундась тя обязательствать 
пяшкодеманцты. Ниньге тундань 
видемада инголе минь эсь ви- 
еньконь мархха цебярьста удо- 
бриндаськ звенат^ максф пло
щадь, усксема гулуфт, навоз, 
нармонень помет. Лисьфне минь 
видьфсонок ульсть пягпархт.

Но минь работавьконь еяда 
тов мольфтемаса колхозоль

правлениять и парторгть Мило- 
вановгь эзда ашэме получа 
кодамонок лезкс, Миловановсь 
мянь ашэзь варчсё монь звена- 
зон. Сон тундань и казонь перьф 
аньц к кунцы калхт. Мон кизе* 
фиевь кяцтонза агрономическай 
указаният модамарть и еуроть 
правпльнайста кочкоманц колга, 
но укозаният киньге эзда ашэнь 
получа; участковай агрономть 
минь няенцаськ етане жа пяк 
шурсста

М. И Чадайкина.
Каргаша веле.

„ЛЕНИНОНЬ З Н А М Я Т  Г А З Е Ш Ь  
МАТЕРИАЛОНЗОН

АФ  ОНУБЛИНОВАННАЙ 
КОРНО

Расслодовандамок Т—Пать 
мань в/советонь еекретарьть Ба* 
баневть и в/советонь члентть 
Курчатовть пьянствондамаснон 
и хулиганичендамаснон колга 
рабвелькоронь еьормать, РИй ть

президиумоц музе, што фактне, 
конат еьормадфт заметкать 
эса, марнек видет: Бабаневсь 
тянкса предупрединдаф, а Ку- 
рчатовти в/советть ширьде 
максф выговор.

СПОРТ

Ю-це июльста республиканская

йюльть Ю-це шистонза Зу 
буса ушедыхть уемать, греб- 
лять, ведьс комотемать коря 
республикаяскай соревнования* 
тне. ^

Соревнованиятне улихть ЭДр-

соревнованият
ца ляйть лангса и 
молема 3 шит.

кармайхть

Соревнованияса участвондама 
желающайхне могут еьорматф- 
томе РАЙОФК сач
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