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НОПДАЕЦ

ВКП(б)-нь ЗУБОВО—ПОЛЯНАНЬ
РАЙКОМСЬ И РАЙИСПОЛКОМСЬ

Г

Сегодня исполнилось 13 лет со дня смерти
великого вождя трудящихся всего мира В. И. ЛЕНИНА
• Ленин был рожден д л я р е 
проводу дл я переговоров с
волюции. Он был поистине
Духониным
Минута
была
гением революционных взры
жуткая. Духонин и Ставка
ГЕНИЙ РЕВ О Л Ю Ц И И
вов и величайшим мастером
категорически отказались вы
революционного р у к о в о д с т в а . ; вали в блоке со своими п р а  л и ку советов, что республи-! полнить приказ Совнаркома.
Никогда он не чувствовал се вительствами
в интересах ка советов послужит оплотом | Командный состав армии на
бя так свободно и радостно, „войны до полной победы“... революционного движения во ходился целиком в р у к а х
как в эпоху революционных
Что значило поднять вос всем мире.
| Ставки. Что касается солдат,
потрясений. Этим я вовсе не стание в такой момент? ПодИзвестно, что это револю то неизвестно было, что с ка 
хочу
сказать, что Ленин
жет 12-миллионная
армия,
одинаково одобрял всякое р е 
подчиненная так называемым
волюционное потрясение или
армейски^
организациям,
что он всегда и при всяких
настроенным против совет
условиях стоял за револю
ской власти. В самом Пите
ционные взрывы. Нисколько.
ре, как известно; назревало
Этим я хочу ли ш ь сказать,
тогда
восстание
юнкеров.
что никогд! гениальная про
Кроме того, Керенский шел
зорливость Ле нина не прона Питер войной. Помнится,
яв л я л а л ас ь так полно и "от
как после некоторой паузы
четливо, как во время рево
у провода лицо Ленина оза
люционных взрывов. В дни
рилось каким-то необычай
революционных поворотов он
ный светом. Видно было, что
буквально расцветал, стано
он уже
принял
рещение.
вился ясновидЦем, п р ед у га 
„Пойдем на радиостанцию,—
дывал движение классов и
сказал Л ен и э , —она нам сос
вёроятгпле Зигзаги революции,
л у ж и т пользу: мы сместим в
видя их, к ие на ладони. Не
специальном приказе генера
даром говорится в наших
ла Духонина, назначим на
партийных
кругах,
что
его место главнокомандую
„Ильич умеет плавать в вол
щим т. Крыленко и обратим
нах революции, как рыба в
ся к солдатам через голову
воде“.
командного состава с при зы
вом — окружить генералов,
Отсюда
„поразительная“
прекратить военные действия,
ясность тактических лозун
связаться с австрогерманс
гов и
головокружительная“
кими солдатами и взять де
смелость революционных за
ло мира в свои собственные
мыслов Ленина.
р у к и “.

Т. СТАЛИН О ЛЕНИНЕ

Вспоминаются два особен
но харак терны х факта,
от
мечающих э ту
особенность
Ленина.
П е р в ы й ф а к т. Период
перед Октябрьским перево
ротом, когда миллионны . р а 
бочих, кре стьян и солдат,
подгоняемые кризисом в ты 
л у и на фронте, требовали
мира и свободы; когда гене
ра ли тет и б у р ж у а з и я подго
товляли военную д и к т а т у р у
в интересах „войныдо конца“ ,'
когда все так
называемое
„общественное мнение“, все
так называемые „социалис
тические
п а р т и и “, стояли
против большевиков, тре т и 
р у я их „немецкими шпиона
ми“ ; когда Керенский прятал
ся загнать в п одполье—и от
части у же успел за гн ать —
партию большевиков; когда
все еще могучие д и с ци пл и
нированные армии
австро
германской коалиции стояли
против нащ их
у с та л ы х и
раз л аг а в ш и х ся армий, а занадно - европейские „социа
л и с т ы “ благополучно пребы-

ц и я восстание в такой обста
новке—это значит поставить
все на карТу. Но Ленин не
боялся ри скнуть, ибо он знал,
видел своим
ясновидящим
взором, что восстание неиз
бежно, что восстание побе
дит, что восстание в России
подготовит конец империа
листической войны, что вос
стание в России всколыхнет
измученные массы Запада,
что восстание в России п ре 
вратит войну империалист
скую в войну гражданскую,
что восстание даст респуб-

Это был „скачок в неиз
вестность“. Но Ленин не бояЛси этого „скачка“, наобо
рот, он шел ему навстречу,
ибо он знал, что армия хо
чет мира, й она завоюет мир,
сме т ая %по пути к миру все н
всякие препятствия, ибо он
знал, что такой способ у т 
верждения мира не пройдет
даром, для австрогерманских
солдат, что он развяжет т я 
гу к миру на всех без ис
ционное предвидение Ленина ключения фронтах.
Известно, что это револю
сбылось впоследствии с не-.
ционное предвидение Ленина
виданной точностью.
В т о р о й ф а к т . Первые такясе сбылось впоследствии
со всей точностью.
д н и
после
Октябрьской
Гениальная прозорливость,
революции, когда Совет’ На
способность
быстро сх ват ы
родных Комиссаров пыта лся
вать и разгадывать внутрен
заставить мятежного генера ний смысл надвигающихся
ла, главнокомандующего Д у  событий—это то самое свой
хонина, пр ек ратить военные ство Ленина, которое помо
действия и открыть перего гало ему намечать правиль
воры с немцами о перемирии. ную стратегию и ясную л и 
нию поведения на поворотах
Помнится, как Ленин, К р ы  революционного движения.
ленко (будущий главнокоман
дующий) и я отправились в
Из речи на вечере кремдевских
Главный штаб в Питере к курсантов 28/1-1924 г.

Ленинизмать победанза
Ленинско — сталинскяй н ар
тнить и Ленинонь соратниконц
Сталин ядгать руководстваснон
ала, ленинизмать инкса упорнайста тюремок ингодьдень
отсталай, Россеянь експлоата
торхнень м а р т закабаленнай
народдтне арасть сембе мирса'
самай инь передовой вародкс.
Ленинонь мархта п утф зада
ч а т н е успеш на пяшкодькпшевихть. Содиализмась ульсь ве
ками сембе передовой' ломатьненьди мечтакс, но благодаря
Левиноньди, Стал^новьди со*
свализмась арась минь странасонк практическяй эряфс.
„Минь советская обществаньке сатсь сянь, што сон уже в
основном осуществидондаэе со
циализм ас, тись социалистическай строй, т. е, осуш е етвидондазе еянь, конанцты марксис
тне илякс мярьгихть коммуниз
мань низшай фаза значит мивь
ни в основном коммунизмать
васенце фазац ооциали?мась
осуществленнай“. (СТАЛЙН)
Оталинскай конституциясь
яркайста няфнесыня СССР са
ДенЕнизмать победанзон.
Машфневи
ошнень и велетьнень йоткса нротивополо»ностсь.
Велетьне

Велевь хозяйстваса, благо
даря колхознай етройти трудсь
арась, етане кода и заводса,
фабрикаса—машинизврованнай.
Тракторхт, камбайнат, авто
машинат и лия еложнай ма
шинат работайхть эрь колхоз
ная паксяса.
Кассь тр^дящайхнень еинцень *культурной шисна тени
ень колхознике!, рабочайсь и
советскак ивтеллигенсь, ея аф
ингольдень
эксплоатируемай
ломанць, а етранань хозяин,
полноправнай советскай вели
кай етранань гражданин, етане
кода еонь праванза обеспеченнайхть сталинскай конституция
яса.
Равенствась, братствась, корхтамань-свободась ульсть еембе
трудяйхневьди ееками мечтакс,
но тяни Сталинскяй Конститу
циясь полностью синь обеспечендакшнесыве.
Сембе ня сатфксне сатовсть
благодаря Ленивеко-Сталинскай
партиять, благодаря Ленинонь
учениянсты, благодаря Ленинонь
еоратниконцты Сталин ялгать
руководстванцты.
Кирьдемс еяда вяре Ленинвз
мань знамять.
Вишкоптемс революционмай
бдительность.
Беспощадно разоблачадондамс
классовай врагть, коза бы сон
афоль кяше, кода бы афоль ма
екировадонда,

арсихть етама-же
нул трнай центракс, кода
ош нс. к и н о ,
радио, теагр,
клуб, электричества, библиоте
ка, полнай ередняй школа,
идень яслят, еадтт, обществевнай етоловайхть муят почти эрь
Шумбра улезэ
|мась!
велева.

Мзярда сявсазь

водительхнень ширьде живот*
новодствань работникненьди от
ношениясь арьси, видеста кор*
хтамок, ковонга аф ковдясти,
кода, например, Каргашаса инь
лучшай конюхти Чадайкин ял
гам. Чадайкин ялгась тя кизоня анды 31 вашенят, конат
кочкафт колхозть еембе брига
дасто. Корма нят ватенятнень
андомс бригадатня.аф ноляйхтт,
башка 1-це бригадань брига
дирсэ Чадайкин ялгати киговок аф лезды. Колхозть инь
цебярь’ ломанензонды тяфтама
отношениясь—граничит
государственнай престуаления мархта.
Январть 25-це шинсш Са
ранск ошса терьневи мордовияса животноводствань етахановецень еозещание. Тя пингть,
конац лядсь еовещаниять самс,
эряви исаользовандамс живот
новодствань облаетьса еембе работать кепедемаицты, шарфтомок башка мяль корматнень
иравильнайста анокламаснон и
экономяайста использовандамаёнон колга массово-разъясни-,
тельнай работать лангс;
Стахановекяй декадниксь эря
ви йотафтомс образцовайста.

Бригадирхнень полафнесазь кода перчаткань

думонда
еянь
ускомс максф

И. Ч.

Ленин о революции
1905 года'1
Сегодня двенадцатая годов
щина «Кровавого Воскресенья»,
которое с полньш правом рас
сматривается, как начало р у с 
ской революции.
Тысячи
рабочих,— и при
том ве социал-демократических,
а верующ их, верноподданвых
людей, стекаются под предво
дительством священника Габова
ео всех частей города к цевтру
столицы, к площ ади перед Зи
мним Дворцом, чтобы передать
царю свою петицию. Рабочие
и ду т с иконами, и их тогда
шний вождь Гапон письменно
уверял царя, что он Гарантирует ему личвую безопасность
и просит его выйти к вароду.
Вызываются войска. Уланы
и казаки бросаются на толпу
с холодвым оружием, стреляют
в безоружны х рабочих, кото
рые на коленях умоляли каза-

Образцовайста йотафтомс
стаханоаскяй дакадникть

Январьть
15 це шистонза
25-це шинц самс минь район
о н к азф жувататнень урядам а с н о н
лучшаВгаптоманц
колга стахановскяй декадник.
Тя декадникть пингста эря
ви сатомс еянь, ш ю б а еембе
калдасне
улельхть
утепленнайхть, явоштомс кормать еохраяностенц и ванозь андоманц
меле ответственнайхть, сатомс
еянь, штоба еембв грубай кор
матне нолявольхть кормавь запарникть пачв и известковандавольхть.
Аф
еида лама мяль э р я 
ви шарфгомс животноводческяй
бригадаеа трудть организовандаманцты. Эряви кемекстамс
эрь жуватать опрвделеннай лот
маневьди, а то минь район
о н к улихть елучайхть, мзярда
конюхвень и екотникнень эеа
эзк— эзк иолафнихть, мезьсь
пек влияет жувататнень еоетоянияснон лангс. Тяфтама слу
чай хть улихть
Од-Бадикуса,
Од-Выселкаса, Ж а р а з с а и ет.
тов.
Эряви закрепляндакшнемс и
касфнемс
животноводческим
кадратнень. Аф кржа стама елуЛениниз- чайда, мзярда колхозонь руко-

удобрениять?

Зубуаь станцияса валявдай тьнярс изь
400 тонна минеральнай . удоб колга, штоба
рение, конат ускф т колхоове* план коряс.
вьди, во фкавок колхоз мяк

Жувататнень мельга акамать лучшайголтомань
стахановскяй декадник

ков, чтобы их пропустили к
царю. По полицейским донесе
ниям, тогда было более тысячи
убито, более двух тысяч ране
но. Возмущение рабочих было
неописуемо.
Вот самая общая картина 22
января 1905 года— «Кровавого
Воскресенья».
Чтобы сделать вам нагляднее
значение этого события, я про
чту вам несколько мест из пе
тиции рабочих. Петицяя начи
нается следующим образом:
«Мы рабочие, жителй Петербур
га, пришли к Тебе. Мы—нес
частные, поруганные рабы, мы
задавлены деспотизмом и. произ
волом. Когда переполнилась ча
ша терпения, мы прекратили
работу и просили наших хозяев
дать нам лишь только то, бес
чего жизнь являе тся мучением.
Но все это было отвергнуто,
все показалось
фабрикантам
*) Из доклада на собрании орга незаконным. Мы здесь, многие
низованном ш вейцарской рабочей
молодеясью в „Народном д е м е “ в тысячи, как и весь русский
Цюрихе 22 (9) января 1917 года. народ, не имеем никаких чело-

Возмутительнай теф^ тиееьди
Еда Ежовсь содасы вельхозПольдязонь „1 3 октябрь“ кол артелень еталинекяй уставть
хозонь председательсь Ежовсь. то конечно
шарьхкоди, што
Сон кинге апак кизефнек кар тя сонь поведенияц арси уставмась полафнема бригадирхнень ти грубай нарушевиякс. А тянэса. Вов, например, аф кунара кеа и носледств а ятневок Ежовти
полафтокевь 2-це и 3 це брига- должны улемс еодафт.
Ведь.
гань бригадирхнень
4 111IIIIнякам
веческих прав. Благодаря Твойм не знали, что ц*рь является
госп одствую щ его
чиновникам, мы стали рабами». главой
Петиция перечисляет следую класса, именно класса крупщие требования; амнистия, об ных землевладельцев, которые
щественные свободы, нормаль уже тысячью нитей связаны с
ная заработная плата, посте крупной буржуазией и готовы
пенная пер/едача земли наро защищать всеми средствами
ду, созыв Учредительного Соб насилия свою монополию, прирания на основе вееобшего и велегиа и барыгии, Современ
равного иЗчбирательного нрава ные социал-пацифисты, кото
и заканчивается словами: «Го рые,—-без всяких шуток!—хо
сударь! Яе откажи в помощи тят казагься «высокобразованТвоему народу! Разрушь стену ными» людьми, не знают, чтомежду Тобой и Твоим народом. ожидать «демократического» ми
Повели и поклянись, чгобы ис ра от буржуазных правительств,
полнились наши просьбы, и которые ведут империалистскую
Ты сделаешь Россию счастли хищническую войну, так же
вой; если нет, тогда мы готовы глупо, как глупа мысль, будто
умереть тут же. У нас только кровавого царя можно мирными
два пути: свобода и счастие петициями склонять к реформам.
или могила».
До
22. го
(по
старому
Испытываешь странное вие*
чатление, когда читаешь те стилю 9 го) января 1905 года
нерь эту петицию необразо революционная партия России
ванных, неграмотных рабочих, состояла из небольшой кучки
руководимых патриархальным людей—тогдашние реформисты
священником. Невольно напра (точь в точь как теперешние),
шивается параллель между этой издеваясь, называли нас «сек
наивной петицией и современ той». Несколько сотен револю
ными мирными резолюциями ционных организаторов, несколь
социал*пацифистов, т. е. людей, ко тысяч, членов местных орга
которые хотят быть социали заций, полдюжены выходящих
стами, а на деле являются не чаще раза в месяц револю
лишь
только
буржуазными ционных листков, которые изда
фразерами. Несознательные ра вались главные образом за гра
бочие дорезлюциоввоВ России вицей и контрабандным путем,

КО ДА АНОКЛАТАДА ТУНДАНЬ ВИ ДЕМ А ТИ ?

Оцю урожайть инкса
Вад-^елищаеь Тельманггь лем
са ьолхозсь туйдян*. видемат»
анокламаса няфни щ б я р ь по
казагельхть. Алашанзь, конат
нень эзда лувондовихть' 263,
ламосна ередняй упит&нност! са.
Нормась сембв алашатненьди
саты. Эрь алашати явштф ‘2.5
ц. розь и З ц . тише.
Уликс видьмось, конань эзд а лувондови 819 центнер сор*
тированнай
и три^рованнай.
Плугтне январть 27-це шинцты улихть иетьфт сембе, рабо

т а с т ь 5 кузнецть, инзаматне и
видема
машинатне
сембе
петьфт.
Рабочай вийсь саты.
„Тельман“
колхозсь
тюри
о н ь инкса, штоба сай кизоня
валхтомс оцю урожай паксянц
ланкса. 270 гектархт ловонь*
кирьдема заданиянц пяшкодезе
10о°|о и ушедсь кирьдема ом
бонь крда.
Лия колхосненьди эряви е я ,
вомс кеаетькс.

И. Ч удайкин.

Вельхозмашинань петемась аделаф

Жуковкань „Красная Мордо аноклазень декабрть 1 це шинц
вид“ колхозсь тундаеь виде- самс. 1сД)/о.
мати еембе вельхозмашинанзон
Ж уравский.

22 инвара исполняется 32 годовщина'„Кровавого
воскресенья“ (растрел рабочих в Петербурге)

Тундат» аноклайгь
Анаю. „Якстерь тяште“ кол*
хозсь тундаеь видемати анокламаса няфни аф кальдяв ре
зультатт. Январть 16 •це шинц
самс колхозсь аноклась 262
центнер еортированнай и три
ероааннай пинем 75 центнер
яровой тёзар, 147 центнер ба*
бовай и 76 центнерхт лия куль
турат.
Машинатнень езда
петьфт
22 плуг, 21 пар „зигзаг“ ян
гама, 3 видема машвнат.

Алашатненьди корыась анок»
лаф, 210 центнерхт концентрат
и 240 ц. груба* норма. Алашада еембец 70, конатнень
упитаеностсна ередняй и ередняйда оеая.
Кирдсть 100 гектархт лов,
кочкасть 27-центнер кулу.
„Якстерь тяш те“ колхозть
рабочай виец явф колма бри*
гадава, эрь бригадать эса моли
аноклама туидаиь видемати.
Гай.

„Победа“ колхозсь еязенцы тунданьвидемати
анокламать
Богдановкань „Победа“ кол
хозонь руководительхне мезевок
аф думондайхть тундань виде
ман» колга, аф ваномок оянь
ланкс, што колхозсь поесь про
рывс.
Алашатне ащихть кальдяв
состоянияса, машинатне апак
яетть, фуражсь аф саты, видь
мотне аф анокт, апак еортиро-

вандак и аф содасазь цебярь-*
хть или аф, ловонь кирьдема
иеть ушепне.
„ Победа“ колхозть лемоец воа
позоряйхть еонь руководителенза, конат аф поворотливай я
бездействияснон еюнеда таргазь
колхозт прорыве.
И. Полярна^

„А УСФСЬ И Т Я Ч И С Т О З К “
Кунара ни срхксесть Од П о й 
мань „Лериновь Кига“ колхозсь
уш едом а
ловонь
кирдема
Колхозонь руководительхне
(председательеь Горячев) конеч
но еодаразь ея оцю значениять,
конань кирьдсы ловонь кирьдемась урожайностть касфтома-

еа, но мее бди еинь аф лувсаи
эрявиксоиьди еонь пяшродемо.
Осалета моли ловонь кирь^
демаоь (а тя значит— 1937 ка
зонь урожайтькса тюремась)
етанежа П-Селищань „Мар*
етонь Бий“ и Од-Выеелкань
колхозса.
Мон.

Мзярда синь анокласазь?

Аааю велеса „Ленинонь кига"
к о л х о з с ь т у н д а н ь
видймати анокламать еязенцы .
Январть 16 це шинц самс кол
хозт еса аноклаф: адашада 57,
конатнень эзда 6 алашат ередняй
упитанностьса, а лядыксне оред
няйть коряс осалхт.
Кормотнень колга тевсь ацак

ладяк, ш ужярда башка кодацовок норма аш .
Машинатне апак ремонтвдовандакт, 14 параай плукнень
эзда петьфт аиьцок 7, ловонь
кирдемась моли кальдявота,
кирдьф аньцек 7 г к , наземоиь
усксема ашесть ушепня.
Чис.

Несомненно, формы и поводы революционное наотроение, и гое
грядущих боев в грядугаей евро подствующве классы—бурж уа
пейской революций будут во зия, и их приказчики— прави
многих отношениях отличаться тельства, все больше и больше
от форм русской революции.
попадают в тупик, ив которого
Но, несмотря на это русская без величайших потрясений они
революция— именно благодаря вообще не могут найти выхода.
своему пролетарскому характе
Подобно тому, как в России
р у в том особом значении ато в 1905 году под руководством
го слова, о кот&ром я уже го пролетариата началось народное
ворил,— остается прологом гря воссстание против царского пра
Рабочаень баррикадатне 1905 кизоня
дущеЙ европейской революц- вительства, с целью завоевания
с невероятными трудностями, жение нашло отзвук в армии и ции. Несомненно, что эта гря демократической республики,
ценой многих жертв пересыла повело к солдатским восстаниям, дущ ая революция может быть так ближайшие годы как раз в
лись в Россию,—таковы были к вооруженным столкновениям только пролетарской революцией связи с этой хищнической вой
революционные партии в России одной части армии с другою. и притом в ещ е более глубо ной приведут в Ёвропе к на
и в первую очередь революци Такам образом
колоссальная ком значении этого слова: про родным восстаниям под руковод
онная социал-демократия до 22-го страна со 130 миллионами ж и  летарской, социалистической и етвом пролетарията против влас
января 1905 года. Это обстоя телей вступила в революцию, по своему содержанию. Эга гря ти финансового капитала, про
тельство формально давало ог таким образом дремлющая Рос дущыя революция покажет ещ е тив крупных банков, против ка
раниченным и надменным ре сия превратилась в Россию ре большей мере, с одной стороны, питалиотов, и эти потрясения
формистам право утверждать, волюционного пролетариата и что только суровые бои, именно не могут закончиться иначе,
гражданские войны, могут осво как только экспроприацией бур
что в России еще нет револю» революционеого народа.
бодить
человечество от ига ка жуазии, , победой социализма.
ционного народа . . .
. . . Очень часто встречают
Мы. старики, можеть быть, не
Однако в течение нескольких ся западно-европеЁцы которые питала, а с другой стороны,
месяцев картина совершенно рассуждают о русской револю что только сознательные в клас доживем до решающих битв
изменилась. Сотни революцион ции таким образом, как будто еовом отношении пролетарии этой грядущей революции. Яо
ны х социал-демократов «чнезап события, отношения и средства могут выступить и выстуъят я могу, думается мне, высказать
но» выросли в тысяча, тысячи борьбы в этой отсталой стране в качестве вождей огромного с большой уверенностью надеж
стали вождями от двух до трех имеют очень мало сходного о большинства эксплуатируемых. д у , что молодежь, которая ра
Нас не должна обманывать ботает так прекрасно т» соци
миллионов пролетариев. Проле западно-европейскими отношени
тарскаи борьба вызвала большое ями и потому вряд ли могут теперешная гробовая тишина в алистическом движении Швей
брожение, частью и революци иметь какое-либо практическое Европе. Европа чревата револю царии и всего мира, что она
цией. Чудовищные ужаоы им будет иметь очастье не только
онное движение, в глубинах пя значение.
Нет ничего более ошибочного, периалистической войны, муки бороться, но и победить в гря
тидесяти-ста-миллпонной крестьдороговизны повсюду порождают дущей пролетарской революции
виской массы, крестьянское двя чем такое мнение.

П р и гото вл ен и е грубьвх
н ортов
В связи с недородом 193П
года стойловой период содерж а
ния скота проходит с напря
женными трудностями времен
ного характера,
Грубые корма, особенно со
ломы, занимают основную часть
кормового баланса нашего райо
на. Но в ряде колхозов, благо
даря небрежнему хранению, со
лом а претерпела на 20 - -ЗО
процентов порчи, кроме того,
что солома сама посебе харак
теризуется незначительным со
' держанием белковых веществ
и жира и большим количест
вом клетчатки, в силу чего кор
мовые достоинства ее не велико.
Скармливать ее без предвари*
тельной подготовки нельзя.
В о -п е р в ы х скот поедает та
кую солому плохо, а во-вторых
плесновевш ая солома дейст
вует ва продуктивность и вызывы'аот заболевания живот
ных, а ивогда и смерть.
Такую солому обязательно
н адо подвергнуть предваритель
ной подготовке. Эта подготовка
прещ е всего заключается в ее
измеЛчннии-^-еолома режется
соломирезками или на козелкахкосами. Д лина резки делается
3— 4 ем, короче делать резку
не рекомендуется, она может
неблагоприятно действовать на
ж е л у д о к ..
Чтобы малопитательную и ис
порченную солому сделать бо
лее съедобной 5 страиваетси
запарка соломы. Д ля этого со ломенная резка насыпается в
чаны или кадки, обливается
горячей водой и мокрая посы
пается солью из расчета 30—40
гр . в сутки иа крупную голо
ву. Еще лучше размягчается
еолом аот запардйания ее ки
пятком, после чего чан или
вадиа с соломой покрываются
крышкой и оставляются так
нп несколько часов.
Для удобства работы и что
бы легче предохравить запар
ку от излиш него охлаждения
еапарники углубляются в землю
примерно на 2/в и х высоты
Дайоольшее повышение пи

тательности соломы поручается
при химической обработке ее,
т. е. известкованаи соломы.
Известь воздействует на одревесьенные части клетчатки
и освобождает от них клетча
тку. Питательность такой со
ломы не уступает питательно
сти хорош ему сену.
Техника известкования до
вольно проста. Соломенная рез
ка закладывается в чаны или
в специальные ящики слоями
в 30—40 ем. и послойно зали
вается известковым раствором
из, расчета Ю кг. негашеной
извести хорошего качества на
центнер сухой резки (1 кг. из
вести растворяется в 9 'литрах
воды) и аеремешивается для
равномерного распределения из
вести св ер ху соломенная р ез
ка закрывается деревянным
щитом нэ который кладется
тяжесть.
На 2 ые сутки резку реко
мендуегся перемешивать. Обра
батывается соломенная резка
в известковом растворе 3— 5
суток, после чего промывается
в чистой воде и екладываетзя
яа покатый решетчатый щит
для етекания излишней влаги.
Обработанная таким способом
солома может скармливаться во
влажном виде екоау, на первое
время необходимо известкован
ную солому сдабривать солью
и концентратами, чтобы приу
чить скит к поеданию, а на
2 — 3 день без всякого сдабри
вания поедается известкован
ная солома охотно в пояной
норме. После обработки солома
лучше переваривается и ее пи
тательность повышается в 2— 3
раза.
При скармливании в холод
ных помещениях известкован
ную солому нужно задавать не
большими порциями по возмож
ности в сдобренном виде, чтобы
она могла быть съедена, веуепев замерзнуть.
.
В мороженном виде скармли
вать известкованную солому
запрещается.
Зоотехнии В.

Участкась лисеньдн инголи
молихнонь рядс
Ковпя^веда
инголя Зубутгь
вирьучясткась ульсь инь'пули
несь ускови: учаоткакс. Заведу
ющая ке тоса работась троцкистеь Биньдерсь, конац вятезе
эсь пре,етупнай ряботанц мархта
участкать разьалти. Програм
м а с пяшкодемац еязьфоль. Ок
тябрь и ноябрь ковста 1936 ки
зоня IV кварталонь програм
мась пягакодьфоль авьиек 12
процентс. Рабочайхне
эрясть
осал условиясэ; е^зьфоль кшиеа и фуражса торговлясь аш
эзь йотафтов рабочайхнень йоткеа кодамонок культурно-воспи
тательнай работа.
Декабрьть 1-це шистонза Бин
дерсь ульсь валхтф Лесхозсь
лесничайкс кучезе М аш ков
ялгать.
Тянп, январь ковть самс уча
сткась фкя ковста кваргальмай
программанц пяшкодезе лесохо

и

В. 3.

Искра“ нолхозса урафцть 5 алашат

Голыгиевкань колхозса мели
полнай беспорядок. Оянь инкса,
штоба
анокламс алашатнень
тундань видемати,
коляознаЬ
руководительхне,, а етане жа
жчвотноводсь кодамонок мяль
тянь т и р и аф шарфнихть.
Кафта

зяйственнай оембе ряботатнен
коряс 91 процентс. Участкат]
эса работайхть 219 колхозник
конат еембе пяшкочнесааь зад
нияснон, а лама-вельф пяшкоч
несазь, кода Рыбин ялгать бр|
гадаи,
,
Ламода цебярьгодсь рабочай
нень культмассовай обслужива
ниасна. Тоса оборудовандафяв
стсрь уженя рабочайхненьд
бараку епециальнай разяосчи
капни эрь шиня евежай газета1]
Сивь мархтост изучандаф Ста
лии ялгать докладоц и Еонстз
гуцяясь.
Участкав сидеста якай кино
передвижка, конань еаманц ра
бочайхне васьфнесазь пяк ра
достнайста.
|
Зубупь участкась тяни луво!
дови зубово-полянань лесхозс*
инголи моликс.

мекольдень

эзда
(ноябрть и декаСрть)
„Искра,“ колхОзть эеа урацт ь
алашат, фкя вашеня и 4 ала
шат нюрьгихть пикс ланкеа.
Кизефневи, мезе тиеньди кол
хозонь
председагельсъ—Ве ль •
кинщ?

Колхозник.

кофнень

„Монь бригадазе анок“
Од—Потьмань „Лениноь ки
г я “ колхозт 2 це бригадац, ко
са бригадиркс ащи Лантраговсь тундань видемати анок.
Бригадасонза алашатне ащихть
ередняй упитанчосца, плугтне
ремонтированнайхть, инзаматне
анокт, ееялкада кафта.
Тишеда эрь алашати катф
6—центнерхт, видьмась еембе
еортировандаф
Лантратовть бригадац хо!ь
вандыкиге анок лисема видема.

И. Кремнев.

К Н И Ж Н А Я ПОЛКА
В Зубовском культмаге прода
ются книги:
1. СТАЛИН Доклад о проект*
> Конституции.
2.
> Конституция (осно
веой закон).
3. МОЛОТОВ Конституция еоци
ализма.
4.
ВКП(б) в резоюлю
циях, решеният, еъез
дов, конфере&'ций I
пленумов ЦК. част;
И-я.
'
5. ЛЕНИН-. 1905 год.

Юшнанов.

ИЗВЕЩ ЕНИЕ

З увунь

районга

(27-го января 1937 года в 12 часов дня еозы
вается пленум Райкома ВКП(б)
у
Повестка дня:

Пушкннть творчестванц
колга доклад
Январьть 1.7—18 це щиетонза 3 убуса йотась учи
телень, клубонь заведую
щеень и изба читальнянь
заведуЮЩаень районнай со
брание,
Собранияса ульсь кул-

1. О реализации решений пленумов Крайкоме
Обкома и Райкома ВКП(б) об итогах обмена парт
документов (докладчик тов. КАРАУШБВ).
2. Обсуждение закрытого письма Крайкома, „о
хцентф педтехникумса рус
уроках, вытекающих из убийства делегатки Чрезвь
екяй кялень преподавательть Додонов ялгать чайного УШ-го Съезда Советов тов. ПРОНИНОЙ.
3. О р г в о п р о с.
А. С. Пушкинонь эряфонц
Явка
членам пленума секретарям парткомов, парте
и творчестаанц колга до
ргам
первичных
парторганизаций ОБЯЗАТЕЛЬНА.
кладом
Ягин.

Райкома ВКП((

547 выигрышт
Койвврсиять ущ едоманц эзда ва лось 547 выигрышт’ 16227
еявомок и молемск яаварть цалковаень питнес.
И. К рем кев.
Ю це шинц самс райвнга ока
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