
Весе масторонь пролетарийтне, пурнаводо вейс!

^ЯКСТЕРЕ
колхоз

КОЧКУРОВАНЬ ВКП(б)-нь РАЙКОМОНТЬ ДЫ 
РАЙИСПОЛКОМОНТЬ ГАЗЕТАСТ.

ЛИСЕ КАВКСОЦЕ ИЕ

Январень 
24-це чи
1937 ие

№  5 (3756)

ЛИСЕ 5 ЧИС ВЕСТЬ
Башка №-сь 5 трешник

тнишиишишяиишиииннинпиииимншпншнииицишниниипл

ТрИЕвдцать лет вазед шрестало биться пла
м еннее еерлце гевия Велиш й пролетарской револю* 
ц и и , веждя и учителя трудгщ ихсяВладимира Ильи
ча Ленина.

Осуществление великих заветов Ленина обеспе
чило победу социализма в нашей стране.

Дело Ленина победит во всем мире.
Да здравствует ленинизм!

Под руководством партии Ленина-Сталина 
вперед, к номиунизму!

13 лет наша партия работает без 
Ленина. За  это время ленинская 
партия под руководством товарища 
Сталина победоносно прошла ги
гантской трудности исторический 
путь борьбы за выполнение заветов 
Ленина, за чистоту и укрепление 
рядов партии, за ее единство и мо
нолитность, за укрепление диктату
ры рабочего класса, за укрепление 
союза рабочего класса с крестьян
ством, за укрепление великой друж
бы народов СССР, за укрепление 
Коммунистического интернационала, 
за победу социализма в нашей 
стране.

Эти всемирноисторического зна-. 
чения победы партии и всего со
ветского народа достигнуты под 
руководством нашего мудрого, ве
ликого веждя товарища Сталина, 1 
завоеваны в результате ожесточен-! 
ной длительной борьбы и разгрома! 
всех и всяких антиленинских укло
нов, групп и группировок внутри 
партии, отражавших на различных 
этапах по-разному сопротивление 
капитллистичееких элементов по
бедоносному движению социализма, 
в результате разгрома подлых агей 
тов фашизма, изменников отечес
тва, врагов народа, контрреволю
ционных троцкистов и их пособни
ков—правых отщепенцев.

Только единство и сплоченность,, 
чистота рядов и высокая идейная! 
во рУженнОсть нзшей партий как 
передового отряда рабочего класса и 
всех трудящихся масс нашей страны ] 
ебеслечили нам победу еоциэлиииа^ 
в СССР.

Поэтому весь народ великого и ’ 
многонационального Советского ео-! 
юза еще и еще раз подтвердил и® 
записал в своей социалистической! 
Конституции роль партии Ленина! 
—Сталина как своего передового  ̂
отряда, как своего вождя, ибо толь , 
ко наша партия была и остается | 
ведущей, руководящей силой в борь
бе трудящихся масс за социализм. I

В 126-й статье Конституции за- 1 
писано:

»...Наиболее активные и еозна-! 
тельные граждане из рядов рабо
чего класса и других слоев тру 
дящихся объединяются во Всесоюз- 
иую коммунистическую партию! 
(большевиков), являющуюся пере-) 
довым отрядом трудящихся в их { 
борьбе за укрепление и развитие 
социалистического строя и пред
ставляющую руководящее ядро всех 
организаций трудящихся, как об
щественных, так и государствен

ных“.

Именно потому, чго партия 
Ленина— Сталина являлась и 
является могучим революцион 
ным авангардом, передовым от 
рядом трудяшихся масс, непо
колебимо ведущим борьбу за 
победу кеммунизма, имевно по

»тому ее враги, враги еоциа^ С этим же знамзнем победим мире.
лизма, враги советского народа, в пролетарскгй революциивовсем! Да здравствует ленинизмIй
наемные ПСЫ фашизма —  троц (Сталии. Полит, отчет ЦК XVII съезду партии) (Журн. „Спутник агитатора“ № 1)

кистко зиновьевская банда рес I 
тавраторов капитализма—и их 
пособники—правые отщепенцы:
— вели и ведут бешеную борь
бу против партии, против ее 
единства, против ее руководя 
телей, применяя самые гнус 
ные, подлые средства, делая 
ставку еа разрушение еоциали 
стических предприятий, на вре
дительство, на отравление рабочих.

Но нет такой силы в мире, 
которая могла бы остановить 
триумфальное шествие могуче 
го советского народа во главе 
с великой партией Ленина—
Сталияа.

На Чрезвычайном УПГ все
союзном съезде советов товарищ 
Стялия возвестил всему миру, 
что в итоге героической борь 
бы рабочего класса и трудя 
щихся Советской страны, под 
руководством партии Ленина—
Сталина „наше советское обще 
етво добилось того, что оно уже 
осуществило в основном социализм, 
создало социалистический строй, 
т. е. осуществило то, что у ш р  
ксистоз называете* иначе первой 
или низшей фазой коммунизма“.

Но мы еще находимся в к а 
питалистическом окружении, 
перед нами еще стоят большие

„Ленин был рожден для ре-! при всяких условиях Стоял за 
в о л ю ц й и . Оя был поиетине га -! революционные взрывы, 
вием революционных взрывов Нисколько. Этим я хочу лип»

сказать, что никогд» геяналь- 
ная прозорливость Ленина не 
проявлялась так цблно и отчета 
ливо, как во время революциовн 
ных взрывов*

(Из речи т. Сталина о Ленине 
на вечере кремлевских курсантов 
28 января 1924 г.)

и величаищим масстером рево
люционного руководства, 

задачи по завершению и даль Никогда он не чувствовал себя 
нейшему развитию социалиста 1ак свободно и радостно, как в 
ческого строя. эпоху революционных потрясе-
Иеред нами еще длительный нид Эшм я вовсе не хочу ска
путь построения полного ком- 8ать? чт0 Ленин одинаково одо- 
мунистического общества брял всякое революционное по-

Мы обязаны умножить нашу трясение или что он всегда и
боеспособность, бдительность» ПИСЬМО Д, И. КУРСКОМУ
еще больше укреплять еоциа-: 18 марта 1922 [г.] | разий.
листическоегосударство ррбо ( Тов. Курский! | И худшие безобразники, бездельни-
ЧИХ И крестьян, еще выше ПОД Тов. Цюрупа послал Вам письмо ки, шелопаи, это—„добросовестные“ 
НЯТЬ авангардную, передовую насчет еах [аро]-треста! | коммунисты, кой дают себя добро-

Прошу обратить сугубое внимание совестно водить за носроль нашей партии, каждого
НЯ ЭТО Д0ЛО#

ее члена, еще сильнее укрепить , Назначьте лучшего работника, 
оборону кашей социалистиче | Проверяйте ЛИЧНО.
СКОЙ родивы— базы международ1 Максимум энергии и строгости, 
ной П рояегарскойреволю ц ии ,— !' в наших гострестах бедзна безоб-

Н[ар]к[ом]юст и Ревтриб отвечают 
в первую голову за свирепую рас
праву с этими шелопаями и с белог
вардейцами, кой ими играют.

С к. пр. ЛЕНИН.

чтобы быть готовыми к гряду 
щим беям за мировой комму 
низм.

„Со знаменем Ленина победили 
мы в боях за Октябрьскую рево 
люцию.

Со знаменем Ленина добились‘ 
мы решающих успехов в борьбе 
за победУ социалистического строи ’ 
тельс!ва. !

ЗАПИСКА В ПОЛИТБЮРО
[6 октября 1922 г.]

Вел [Е к с]р уе  [сксму ]шсввнизМу объявляю бой не на жизнь, 
а ва смерть* в ек  телтко избавлюсь от проклятого зуба, с'ем 
его веени здоровыми зубами.

Надо абсолютно наетсятл, чтобы в союзном В Ц И К ‘е пред* 
еедательствоеали по очереди: русский, украинец грузи® и т* д< 

Абсолютно I 
В ш  ЛЕНИН 

Правильно 
И. СТ[АЛИН].



Р Е З О Л Ю Ц И Я
Бюро Кочкуровской РЕ ВКП(б) по докладу о состоянии животно

водства в районе из колхозов: „Якстере зоря*, им. Ленина и им.
Крупской от 11 января 1937 года.

“ “Бюро РК отмечает тяжелое сос
тояние животноводства в районе 
заболевание и падеж от чумы, оч 
недостатков ухода и т. д. По ря
ду колхозов падеж скота привял 
угрожающий характер, по колхо
зам: „Большевик“ пало свиней 
—152 головы, овец—ЮЗ, телят—5, 
в колхозе „Якстере зоря* пал< 
свиней—191 гол , овец—36, телят 
—14. В колхсве в м. Крупской па
ло свиней—12 гол., овец—82, те
лят—12 голов. В колхозе им. 
17-й парт с‘езда пало свиней—190 
голов, овец—2с О голов, телят—21 
голов.

Причиной такого положения, 
как правильно устанавливает сво
им решением Бюро областного ко
митета партии по нашему району, 
что *ни РИК, ни земельные орга
ны вопросами подготовки скота в 
зимовке не занимались и неудов
летворительно руководили ими. 
При преступном ётнощении к сох
ранению животноводства со сторо
ны председателей вышеуказанных 
колхозов.

1Меры борьбы с заболеванием 
чумой не принимались и не соблю
дались элементарные зоотехничес
кие правила, как-то: установление 
карантина, отделение больных от 
здоровы*, поголовная прививка 
и т. д .

По многим колхозам, как уста
новлено проверкой, уход за ско
том, проходит явно неудовлетво
рительно; растаскивание грубых 
кормов и концентратов, в колхо
зах: им. Крупской, „Якстере зоря“, 
„Од Эрямо*, им. Коминтерна, им. 
Куйбышева. Несмотря на катего
рическое регоение бюро РКВКШб)

о введении кормозапарников и ус
тановления запаривания кормов, 
по большинству колхозов кормо- 
запаривание не проводится, кормо
запарники, или еще не работают, 
или не приобретены колхозами.

Известкование кормов, как ме'ра 
улучшающая кормодобывания, не 
проводится ви одним »колхозом.

Не организованно массово-поли
тическое обслуживание »олхозни- 
чор, работающих в животновод- 
ческих товарных фермах. Партор
ганизации, вследствии преступной 
недооценки в деле животновод
стве* не занимаются .большевист
ской организацией колхозников, 
работающих на товарных фермах, 
в борьбе за развитие и сохране
ние животноводства.

Исходя из этого бюро РК ВКП(б) 
постановляет:

1) Прикрепить к неблагополуч
ным колхозам для организации 
работы по ликвидации падежа и 
улучшения состояния животновод
ства, членов бюро РК партии, 
членов президиума РЙК-а из рай
онного партактива:

Базлина в колхоз „Большевик“ 
Милкова — „Эрзя" и „17 дарт 

съезд“.,
Едукова—„Якстере зоря* 
Иажеватова—Сабаево 
ПОотнова—„Тру ясеник*
Учаева и Арбузова им. Крупской
Тюрькина—“Серп и Молот 
Савельева—Мор. Давыдово 
Тундыкова—Новотягловка 

Терехина Ф. Ф. „12 лет Октября“.
2 )Предложить парторганизациям 

и Р К  ВЛКСМ выделить из числа 
коммунистов, комсомольцев и ео- 
чувствующих для непосредственной^

работы в товарных фермах всего по 
району не менее 86 челов.

3) Обязать парторгов организо
вать культурное обслуживание ра
ботников животноводческих ферм, 
ответственность возложить непос 
редственно на парторганизаторов.

4) Принять к сведению сообщение 
Предрика- т. Базлина, что виновные 
в крупном падеже скота по колхо 
зам и совхозу привлечены к ответст
венности. Поручить прокурору 1 
Савельеву возбудить ^головное де 
ло на вет-врача т. Осипова и вет 
фельдшера т. Кудинова за преступ
ное отношение к своим обязанное 
тям, за несоблюдение элементарных 
правил по зоответеринарии, неорга- 
низации карантина и отделение бол 
ных . ев иней от здоровых.

5) Принять предложение зав рай- 
живсектора т. Тундыкова о переброс
ки скота из колхозов, где имеется 
большой недостаток кормов, в кол- 
х( зы с более благополучным состоя 
нием запаса кормов. Предложит* 
переброску закончить в течении 
5-ти дней, проводя это через реше
ния общих собраний колхозников с 
их согласия.

6) Обязать прикрепленных товари 
щей, предколхозов и парторгов в 
течении пять дней организовать за
паривание кормов в кормозапарни
ках и известкование. Редакции рай- 
газеты „Якстере колхоз“ на стра
ницах газеты осветить порядок из 
весткования.

7) Настоящее постановление опуб- 
ликоваать в печати и проработать во 
всех первичных парторганизациях 

Се^ретврь Ночкурйвсюго
Рй ВНП(б) МАСЛОВ.

Техника известкования 
соломы

...В мочильную яму, емкостью обес
печивающую потребность скота в 
известкованной соломе, с 2 и § от
делениями (I центнер резки тре
бует 1,1 кубометра) закладывается 
послойно в 30-40 сантиметров сеч
ка озимой соломы, заливается во
дой и обливается известковым мо
локом из расчета [одна часть из
весткового молока на 9 частей за
литой воды. Расчетдля получения 
известкового молока производится 
следующим образом: 9-10 килограм
мов, негашеной извести или 22—23 
килограмма иввесткового теста на 
ЮО кгр. ‘.соломенной резки. При 
разбавлении водой на один кило
грамм негашеной извести—» лит
ров воды или 2,5 килограмма из
весткового теста.

Когда отделение будет заполнено 
соломой, сверху накладываются 
доски и груз. В течение 1-2 дней 
перемешивается один-два раза в 
день и через з-б дней после зак
ладки ревка тшательно промывает
ся  водой и идет на скармливание 
скоту.

К иевестковавномукорму живот
ные привыкают в •гечение 2 3 дач. 
В первое время корм нужно наи
более тщательно промывать, чем- 
либо сдабривать или смешивать с 
силосом. Скармливать скоту можно 
при наличии других кормов: сена, 
концентрированных кормов, сило
са—крупному , рогатому скоту и 
лошадям, давая в сутки во влаж

ном виде 18-20 килограммов; молод
няку крупного рогатого скота-10-15 
килограмов, овцам взрослым—до 2 
килограмов^

При скармливании в холодном 
помещения известкованный корм 
нужно давать небольшими порци
ями с тем, чтобы он был объеден 
быстрее, не успев замерзнуть, мо
роженую извествовую солому да
вать скоту нельзя, обработанная 
известью солома может храниться 
во влажном виде без порчи, при 
темиератуье 0,8 градусов в тече
ние 2 недель, при более теплой 
температуре—не больше 3—б су
ток.

Проведенный Московской зоотех
нической станцией опыт кормления 
скота известкованной соломой в 
течение 40 дней дал следующие 
результаты: группа из 8 коров по
лучила 8 килограммов обработан*^ 
ной известью соломы, 32 калс грам-1 
ма барды и 1,7 килограммв кон-] 
центратов. Д ругая  контрольная 
групв, тоже из 8 коров, получала' 
такой же рацион, что и^первая но 
толко солома раздавалась в необ- 
работнном виде. Жовой вес коров, 
получавших в рационе известко
ванную солому, увеличился на 6,12 
килограммов, в то время как у 
контрольных коров живой вес сни
зился на 4,75 килограмма. Это опыт 
поквэывает, что известкование со
ломы является  очень важным ме
роприятием/ Туровский.

Образцовойстэ ютавт
сынек облигациянь 

полавтнеманть!
Кочкуровань районга облигациянь 

полавтнемась (конверсиясь) ушо
довсь 1937 иень январень 2-це чис
тэ. Полавтнеманть коряс комюдтнэ 
ды заёмонь средстватнень коряс 
уполномоченж йтне займовой сред, 
етватнень ковонь перть юо про
центс пурнамост коряс тейсть еоц- 
пелькстамонь договорт. Договорт- 
нэсэ саезь обяаательстватне/ кор- 
тыть седе, што образцовойстэ ютав
томс конверсиянть ды февралень
1-це чис ЮО процентс прядомс 
займовой евредстватнень пурна
мост.

Яаварень 13-пе чис полавтне- 
манть прядызь 5 вельсоветт: Семи- 
лееьь Сабаевань Вирь-ало ды 
пакся Тавлатне, Кочкуровань ды
14 гос. учрежденият.

Течень чис полавтызь облига
ц и я ^  2275 ломанть 280021 целко
вой лавгс. Неть велетьнеств лан?с 
ливтезь 195 выигрышт: Сабаевасо 
49 случайть Семилейсэ—59. Коч
куровасо—47, Талватнесэ—40 слу
чайть, весемезэ 5284 целковой 
лангс. Пандовь нупонть 17§0 цел
ковой лангс.

Бюрократически бе^ответотвеи- 
юйстэ югавтыть те тевенть Коч
куровань пееько-Заводось, „НКВД“ 
совхозось, райсвязесь ды болни- 
■хясь, конат те шкас мик эзизьсае 
облигацияст. Неть учержцениянь 
оуководительтне эзизь лово те 
шкас эрявиксэкс явомс ответст
венной ломань те тевентень.
Займовой средствань пурнамонть 

коряс паро результатт невтсь Ка
р д а е н ь  вельсоветэнь, конась те 
декадастонть макссь 7 процентт. 
Позорнойстэ те тевсэнть кадовить 
Муранеиь, ташто Мурзань, Семи- 
леень, Сабаевань вельсоветнэ, ко
нат те декадастонть вейкеяк трел- 
ник займовой ярмак эсть макст.

Велсоветнэнень, ксмсодтнэнень 
ды заёмонь коряс уполвомоченной- 
тненень конверсиянть марто келей
стэ ветямс роботась займовой 
средстватнень пурнамонть коряс, 
истя, што /ёсцпел! кетамонть метод
со роботазь февралень 1-це чис 
топавтомс заёмонть ЮО процентс.

Поздняков.

А. С. Пушкин.

ЭПИГРАММА
Мальчика Фебу гимн поднес. 
„Охота есть, да мало мозгу.
А сколько лет ему, вопрос?“ 
Пятьнадцать.—„Только-то?

Эй! розгу!*— 
За еим принес семинарист 
Тетрадь лакейских диссертация 
И Фебу вслух прочел Гораций 
Кусая губы, первый лист. 
Отяяселев, как от дурмана, 
Сердито Феб его прервал,
И тот час взрослого болвана 
Поставить в палви прикавал.

' А. С. ПУШКИН.

Зимний вечер
Б уря мглою небо кроет,
Вихри снежные крутя:
То, как зверь Она завоет,
То заплачет как дитя,
То по кровле обветшалой 
Вдруг соломой зашумит,
То как путникЕопаздалой 
К на,м в окошко застучит.

Наша ветхая лачужка 
И печальна, и темна.
Что же ты, моя старушка, 
Приумолкала у  окна?
Или бури завываньем 
Ты, мой друг, утомлена,
Или дремлешь под ясужжаньем 
Своего веретена,!

Выпъэм, добрая старушка 
Бедной юности моей,
Выпъем с горя; где же кружка? 
Сердцу будет веселей.
Спой мне песвю, как синица 
Тихо за морем жила;
Спой мне песню, как девица 
За водой по утру шла.

Б уря  мглою небо кроет,
Вихри снежные крутя;
То как зверь она завоет,
То заплачет как дитя 
Выпъем добрая старушка 
Бедной юности моей,
Выпъем с горя; где же кружка 
Сердцу будет веселей!
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