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„Легкой каралеристнэ“ лангс гонениятне- 
классовой врагонь тев

„Легкой каеалеристнзнень“ лездаст ды нелявтост 
кисэст парторганизациятне ды советнз

„Легкой кавалеристкэ^лакгс Темниковань ды Краснослободской районт
нэсэ гонениятнеде Эрэямокшонь ВКП(б)-нь обкомонь бюронть 1934 иень 

август ковонь 4-це чинь постановлениязо
Обкомонь бюрось лови, што колхойсэнть „Легкой кавале нень очередстеме ванномадо 
„Комсомольской правдасо“ рист“  Терешкинэнь чавома- 
июлень 28-це чистэ „В  Мор донть кармасьсодамоансяк 
довии безнаказанно пресле^седе мейле зярдо тов куля 
дуют „кавалеристов“ Коро-шачтясь Корольков ялгась
львов ялганть статьясонзо 
сёрмадозь фактнэ алкукс 
ульнесть. *

1. Краснослободской ды 
Темниковань райононь про- 
курортнэГрошевды Маку
лов ялгатне „легкой кава
леристнэнь“ преследовани 
янть эйстэ ванстома теве
нть лангс вансть формально
бюрократически. „Л Й* чаво 
мадо ды преследованиядо 
материалтнэнь сеске жо 
расследованиянть организо
вамонь таркас, райононь 
прокурортнэ Грошев ды .Ма
кулов, максызь те тевенть 
уч милиционертнэнень, чу 
мотнень судебной ответствен 
иостьс таргамонть кадызь 
пек кувака шкас: Грошев 
малав кавтоксвт(июнень5-це 
чистэнть августонь 3-це чис 
Макулов омбоце пель ков
до кувать : (июнень 12-це 
чистэнть августонь 1 -це 
чис).

Тевенть истя кувать ка
домась корты неть проку-

Мерат жо примась седе мей 
лё зярдо Корольков ялганть 
статьязо ульнесь печатазь 
Комсомольской правдасо ию 
лень 28 це чистэнть те кор 
ты седе, што райононь парт 
руководствась сезевезь „лег 
кой кавалеристнэнь„роботаст 
эйстэ сынст политической 
недооценкадонть вообще ком 
сомолонь лавшо роботадонть 
ды сех пек „легкой кавале 
лериянть*‘марто лавшо робо 
:тадо..

Обкомонь бюрось тейсь 
постановления:

1. Невтемс Краснослобод- 
ской РК-ань секретарентень 
Макиевскойнень, што сон 
эзизе тее июлень 23-це чис 
тэ Р К  ань бюронть решени
янзо тевс ютавтоманть.

2. Темниковань ВКП(б)-нь 
РК-ань бюронтень эсь Шка 
сто мерань а примамонть 
кис максомс выговор.

3. Невтемс облпрокуроро 
нтень Абмаев ялгантень;сень 
лангс, што облпрокурату-

нть, тевтнень расследовани- 
ясонть нек а эряви кемемс 
второстепенной роботниктиэ 
лангс.

4. Примамс сведенияс До* 
брышкин ялганть заявлени-

Анокстатано казне XX цеМЮД-тень 
Вадрясто-40 ломанть

Торбеевань районсонть 
райштабось ютавтсь экза
мен истямо дисциплинань 
коряс: ЭС, ГТО, топографи
ческой карта, лишме мель
га якамо, мотор ды ГС.О- 

Экзаменэнть максызь 70 
ломанть, сынст эйстэ 40 ло 
маньтне вадрясто ды ЗО- 
удовлетворительнойстэ. Эк

заменэнь максомашкастонть 
ульнесть МТС-эньзярыя ро 
очейть ды колхозникт.

Сентябрень 1 це чинть 
самс эщо колмо пунктка 
карми молеме экзаменэнь 
максома. Кармить максомо 
допризывниктнэ ды комсо
молецтнэ. Весемезэ кармить 
максомо 60 ломанть. Ж.

180 центнерт
Кочкуровань районсо Н.

Турдак велень комсомолонь 
организ а ц и я  с ь ХХ-це 
МЮД-онть лемсэ организова 
кшнось якстере обоз.

эйстэ ускозь 180 центнерт.
Комсомолецтнэ кармасть 

комсомольской фондонь си
лосонь чапавтомо. Сынь са
йсть обязательства, што

Обозсонть колхозниктнэ* .МЮД-онть самс топавтсызь 
де башка ульнесть 20 ком- ■комсомольской фондонь си- 
сомоледт. Государствав сю-алосонь чапавтоманть. 
ронь максомань планонть! Комсоргось Сеськин.

М Ю Д-онь Чи
с т э н т ь  в ы 

п уск
Инсаронь комсомолонь 

райштабсонть тонавтозь 
1912 иестэ шачозь 120 до- 
призывникт, лишме мельга 
якамо тевентень 32 ломанть

Экзаменэнть ман 
сызь 56 ломанть

Ковылкинань комсомо
лонь райштабсонть венно- 
технической экзаменэнть 
максызь 56 ломанть, ВС-нь, 
топографической картань, 
лишме мельга якамонь ко
ряс ды ГТО иь значокс.

Моторонть тонавтнеманть 
прядызь сентябрянь! •це чи 
нть самс. Весе комсомолецт-

Экзаменэнь максомо кар
мить августонь 25 Це чис* 

янзо, што облирокуратурась тэнть.
г а р т е и ш  Темяивовокой | МЮД-онь чистэнть карми Н1Ь
тоньТпр „ Е Г 1 авгус' улеме организовазь военно-.н8 кармить ютамо иеаыта *ОНЬ 1 “Цв ЧИНЬ приговоронзо * Ш А гтталиА й  ТУГЙТР I
„легкой кавалерист“ Тере 
шкинэньчавомань тевенть * Жа. I ЖаваронкИн.
кувалт секс, шго су дось 
примась социальной защи- 
тань аволь соответственной, 
мерат Ермолавень кувалт, 
кона Терешкинэнь чавизе 
дй, што Н. Карьгинской те 
венть кувалт процессэсь 
ульнесь августонь 3-це чи
стэнть.

5. Примамс сведенияс, 
што Темниковской райко 

бюронть августонь
НК ИйТИаиттаиол

экзаменэнь мак|ният 
сыцятнень выпуск.

Жа. I
20-це МЮД-онтень анокстаиодо

ды сонзэютавюмадонзо—

рортнэнь близорукостест, * рась пек кувать эзинзе" тар 
кувалт, седе, Што сынь га ответственностьс чумот
эзизь чаркоде „легкой кава 
леристнэнь“ ролест классо 
во-враждебной элементэнь 
кадовикстнэ каршо ды со
ветэнь строенть основанзо 
сеземе, общественной соц. 
собственностень салсеманть 
ка р ш о бороцямосонть, 
седе, што сынь стувтызь 
партиянть ды правительст
ванть директиваст. Л .К“. пре 
следованиянть марто сюлма 
возь тевтнень сех икеле ван 
номадонть (проверямодонть).

2, Партиянь Краснослобод 
ской райкомонь бюрось [ию 
нень 23-це чинь решениясон 
зо таргинзе партийной ответ 
ственностьс Н. Карьгинской 
вельсоветэнь „Красный пар 
тизан“ колхойсэнть „Л  К “ 
лангс гонениянь органивови 
цятнень, но эзь прима мерат 
чумотнень судебной ответит 
венностьс таргамодо эсь ре 
шениянть тевс ютавтомань 
кис, теньэйсэ самай невтсь, 
што сон амашты тевс ютав 
томо эсь решениянзо „лег
кой кавалеристнэде“

3, Темниковань ВКП(б)-нь

нень Н. Каргинской теве
нть кувалт: се статьянть 
коряс, кона ульнесь печа
тазь „Ленинэнь киява“ газе
тсэнть 1934 иень июлень 
4-це чистэнть.

Меремс Абмаев ялгантень, 
штобу тевс ютавтомс сою
зонь прокуроронть распоря- 
жечниянзо„легкой кавалерис 
тнэ“ марто сюлмавозь тевт-

монь
2 це чинь решениянзо ко--ютавтомавтень, орниамс весе ие 
ряс—„Л. К. “ преследования - ратнень еонсомодонтгнь парта
нть эйстэ ванстома тевенть { ной руЕоводствавь максомавтень 
лангс формально-бюрокра- * башц» мель явомс внутри-союа- 
тической отношениянть кис { ной роботань ладямонтень, вомсо 
партийной ответс(твенностьс иолсо идейно-политической воспи 
таргазь уш райпрокурорось I таниянть ды марвсистско-ленинс* 
Макулов, ВЛКСМ-ень РК-ань * кой тонавтниманть аравтомантень.

ВКП(б)-иь обмомоиь бюронть решениязо
I. 20 це МЮД-онь ютавто- вань муииабонть ды явоио аноко-

ианть коряс обкомолонь планонть тазь воимучист МЮД-нь вопрост- 
веиевСтаис. ( нэнь коряс докладонь ды бесе-

II. Мереис ВКП(б)-нь райкомт дань ютавтомо, 
нэнень сюлмавомс 20 де МЮД вь

секретаресь Загуляев, полит 
отделэнь начальникень по
мошникесь Аноров ды рай
ононь газетань ответ.редак- 
торось Домогацкий ялгатне 

6. Меремс ВКП(б)-нь весе 
РК- тненен ь п роработать те 
решениясь коммунистнэ, ко 
мсомолецтнэ ды колхознкк- 
тнэ ютксо.
Эрэямокшонь ВКП(б) нь об
комонь секретаресь

УГОРИИ

Я к сте р е  армияв  
очередной призы весь
Ворошилов ялганть приказозо
СССР-энь оборонань На

родной Комиссарось Воро
шилов ялгась тейсь приказ: 
тердемс робоче-крестьян- 
ской Якстере армияв дей
ствительной военной служ> 
бав 1912 иестэ шачозтнень 
ды седе сыретнень, конат
нень ютасть призывень от- 
строчкаст. 1904 иестэ ша- 
чозьтне, конатненень икеле 
ульнесь максозь отстрочка, 
призывенть ^йсте менстя-

Р К  ань бюрось жо Барашев{вить ды аравтомс сынст

Теке жо шкане теезь при
каз РККА-нь рядтнэстэ к у 
вака шкань отпускс сроч
ной службань рядовой ды 
младшей начальствующей 
составонть нолдамодо—ка- 
вто иеть служамонь шкань

1) Ванкшномс партприврепден- 
ной кадратнень, полавтомс амаш 
товикствзвь беде парсте анокс
тазь коммунистнв эйсэу васняяк 
комсомолонь икелень роботникт
несэ, конатне маштовольть максо
мо партийной влияния ды руко
водства.

2) Ветямс роботань системас, 
райкомонь, комитетвнь секретарь 
теень лы комсоргтнэнь райкомонь 
заседаниясо ды первичной партий 
юй организациясо комсомолонь 
руководствадоеть докладонь куясо 
ломаст,

3. Август вовотоютавтомс пер 
вично! органивациатненень кемев 
стазь коммунистнэйь комитетвнь 
секретарьтневь ды комсоргтнэнь 
марто вейсэ районной совещаният 
нетяно вопросовть коряс:

а) внутри-союзной роботадонть;
б) консоргонь ды партпрквреп 

ленноень отчёт первичной вейке 
организациявть роботадовзо.

4. Комсомольсвой первичной ор 
ганизациятнесэ, кооо арасть анок

6) Кармавтомс ВКП(б)*нь об
комонь культпропонть:

а) августонь 15 чинть самс, мак 
сомс ВЛКСМ-нь обкомонтень 7 ком 
мувист МЮД онтень анокстамо 
еовть лездамо.

б) Вадрялгавтомс комсомолонь 
марксистско ленинской тонавтни* 
мань рувоводСтвань Системанть, 
теоретической уровенень прове
рямсто непосредственно прямазо 
участия райкомонь секретаренть 
полавтыцязо, ды максомв специ
альной указаният рэйкоитнэнень 
ды райононь пройагандястнэнень 
марксистско-ленинской тонввтнж 
маСонть участиянь примамонть 
эрявивс чиденть.

III. Меремс областень профсою-  ̂
зонь, кооперациянь, хозяйствань

сокйвельсоветэнЬйВийе эряф [васеньце очередещ, запасос. зывенсетнень. (ТААС).

. стазь полятшкодань ветямо ру-
частьнестэ— 1932 иестэ при- ководительть комсомолецтнэнь

иень призывенсетнень, 
4 иеть служамонь шкань 
частнестэ—1930 иень при-

а) Сентябрь 1-це чисго 
МЮД ойть праздновамонь демонст- 
рациятнень художественнасто тее
масонть специалистнэнь терьди- 
ианть трокс ды средствань |!мав- 
еозь;

б) явомс казнеть сене вадря 
ударниктнэнень - коисомолецтнэ- 
нень ды од доматненекь, премиро* 
ване сынст МЮД-онь праздноваио 
чистэнть:

в) кариавтомс весе лоцсявь 
организациятнень августонь 15-це 

0 . . .. , чиденть а седе позда наксоис
зывенсетнень, 3 иеть елу- ютксто, кармавтомс партиянь „маавшм пемфериятнень 20-це 
жамонь частьнестэ— 1931- раЙкомтнэнь. Максомс политшко- м щ  онть ютавтомадонзо.

дань руководителькс коимунист.
5. КариавтомС ВЮВД-нь рай- вКИ(б)-нь обкомонь 

комтвэнь максомо практической секретаресь Уморин.
лезкс МЮД-вь ютавтома ередет-



ПРАЗДНИК БОРЬБЫ И БОДРОСТИ

1. Основная задана дня
XX Международный юношеский день

Современное молодое поколение, хо
тя его иногда и называют „послевоен
ным“ поколением, росло и воспитывалось 
далеко не в мирных и спокойных усло
виях. Оно [»осло в условиях огромных ре
волюционных потрясений дряхлого капи
талистического мира, в условиях дикта
туры пролетариата на одной шестой 
части земного шара и неслыханного гне
та и нужды в капиталистическом мире.

В этом году мы будем 1 сентября 
проводить XX Международный юношеский 
день. Идея ежегодного проведения Меж
дународного юношеского дня борьбы про
тив войны зародилась больше 30 лет то
му назад. На одном из конгрессов 11 
Интернационала был поднят вопрос о том, 
что в целях успешной борьбыпрогив ми
литаризации молодежи необходимо органи
зовать ежегодный интернациональнып, ан
тивоенный юношеский день. Одаа к о эта огромнейшую, историческую роль 
идея была осуществлена только через! дуиародаом юношеском движении. 
пятнадцать лет, так как вожди II Ингер-1
национала пооипортунистическн недооце- Тов. Сталин, великий продолжатель 
нивали роли молодежи в классовой борь-1 дела Лента, также неоднократно указы-

В. И. Ленин тогда критически ука
зывал молодежи, что нельзя ставить воп
роса о борьбе против войны ,,вообще“ , 
а что надо прежде всего ставить задачу 
усиления борьбы против капитализма, 
порождающего эту войну, и что только 
на этой основе возможно восстановление 
интернационаилого об‘единения. Вместе 
с этим 1ш подчеркивал, что ,,союзу со
циалистических организаций, молодежи вы
падает громадная, благодарная, но зато 
трудная задача борьбы за революционный 
интернационализм, за истинный социализм, 
против царящего оппортунизма, перешед
шего на сторону империалистической бур
жуазии“ .

Доклад секретаря ИККИМ тов. В я ЧЕМОДАНОВА на московском собрании
комсомольских агитаторов

2, Ф аш и зм  н оп асн о сть
войны

Критика В. И. Ленина, его больше
вистская поддержка, его ̂  инициатива в 
создании рево.люционного, коммунисти
ческого интернационала молодежи сыграли

в меж-

вал и указывает революционной молодежи 
на необходимость укрепления пролетар
ского интернационализма. Это и является 
главным и основным, что определяет сей
час наши задачи в связи с XX Между-

Именно это 
в первую очередь должно быть раз‘яснено 
комсомольскими агитаторами рабочей и 
трудящейся .молодежи. Вместе сэтимнадо 
сделать понятным широким массам моло
дежи, что ленинизм является основой и 
теорией международного юношеского ре
волюционного движения. Только на этой 
основе международные юношеские дни стали 
подлинно пролетарскими, интернацио
нальными днями борьбы молодежи против 
империалистической войны, за социализм. 
Следовательно, раз‘яснение роли В. И. 
Ленина в юношеском движении, раз‘яс-' 
нение основных принципов его революци
онного учения явмется самой важной и 
ответственной задачей.

бе и не поддержали эту идею.
В 1907 году социашстическая мо

лодежь сделала первую иопыиГу об‘еди
нить свои силы иГ создать Юношеский I
интернационал. Это был Штутгартский | нар0дИЬМ юношеским "днём 
конгресс, на котором Карл Либкнехт де
лал доклад о борьбе против милитариз
ма. Эта попыткабыла встречена оппорту
нистами в штыки, ибо по их рассужде
ниям политикой надлежш’ заниматься 
взрослым, партиям, защитой экономических 
интересов--профсоюзам, а молодежи не
зачем иметь особые организации: ее за
дача заниматься душеспасательным чтени
ем книг.

Прекрасным марксистским ответом на 
это отношение к молодежи явились слова 
В. И. Ленина: „За организационную 
самостоятельность союза молоде
жи мы должны стоять безуслов
но и не только вследствие того, 
что этой самостоятельности боят
ся оппортунисты, а ло существу 
дела, ибо без полной самостоя
тельности молодежь не может 
ни выработать из себя хороших 
социалистов, ни подготовиться к 
тому, чтобы вести социализм впе
ред. За полную самостоятельность 
союза молодежи, но и за полную 
свободу товарищеской критики“ .

В 1915 году, в разгар империалис
тической воины в Верне собралась кон
ференция социалистических организация 
молодежи. На этой конференции опять 
был поставлен вопрос об интернационачь- 
ном об‘единении молодежи, и, вполне 
естественно, в еще более острой форме, 
чем раньше, вопрос о борьбе против вой
ны. На этой конференции опять был пос
тавлен вопрос об интернациональном об‘- 
единеиин, потому что руководство создан
ного в Штутгарте Интернационала моло
дежи, „ввиду об‘явления войны“ прекра
тило работу, и многие социалистические 
организации молодежи целиком перешли 
на службу буржуазии.

Конференция бросила клич: „Товари
щи! Социалистические организации моло
дежи всех стран! Мы призываем вас мо
гучими манифестациями проявить вашу 
несокрушимую волю к борьбе против ми
литаризма, за социализм. В один день, 3 
октября 1915 года,в один час мы все 
будем демонстрировать“ . И 3 октября 
1915 года, под гром пушек и стоны ра
неных, в условиях жестоких преследова
ний был проведен 1-й Международ
ный юношеский дань.

XX Международный юношеский день 
мы будем проводить в таких условиях, 
когда ,,идея штурма* зреет в сознании 
масс“ , когда международное положение
напоминает канун новой 
ческой войны.

империалисти-

В решениях ХШ пленума Исполкома' 
Коминтерна было сказано:

„Когда буржуазия реорганизу
ет на фашистский лад... свою 
шатающуюся диктатуру, чтобы 
создать крепко сколоченную 
власть, то в нынешних условиях 
это приводит к усилению не толь
ко ее классового террора, но и 
элементов дезорганизации ее 
власти, к разрушению авторитета 
буржуазной законности в глазах 
широких масс, к нарастанию 
внутренних трений в лагере бур
жуазии и ускорению развала ее 
главной социальной опоры— соци
ал-демократии"

Едва ли возможцо после событий $0 
июня в Германии и событий в Австрии 
сомневаться в правильности этих указаний 
ИККИ. События ЗО июня показывают, 
что Германия была и остается самым сла
бым звеном в империалистической цепи. 
Они вскрыли в еше большей мере, чем 
раньше, всю напряженность внешних и 
внутренних противоречий в капиталисти
ческом мире и неустойчивость фашистс
кой диктатуры. Нельзя иначе рассматри
вать события 30 июня, как начало 
кризиса германского фашизма.

Фашизм не выполнил и не в состоя
нии выно-шить ни одного обещания, дан
ного им одураченным массам. Фашизм 
ведет Германию к катастрофе. И тем 
острее будут разногласия в фашистской 
партии, чем неустойчивее будет ее власть, 
чем сильнее будет недовольство рабочего 
класса и всего народа. Именно выраже
нием/этого недовольства и давления масс 
явились события ЗО июня. С чем связан 
рост этого недовольства? И как нужно 
понимать смысл этих событий? Рост недо
вольства трудящихся масс и ОТХОД мелкой 
буржуазии от фашизма связан прежде 
всего с теде, что неумолимая действитель
ность бёЗжатостно, и ранее, чем ожидали 
фашисты, разоблачила цх, как лакеев 
финансевого капитала. Фашисты, придя 
к власти в Германии, загнали в глубокое 
подполье все рабочие организации. Они 
этим облегчили наступление буржуазии 
на интересы рабочего класса. Фашисты, 
проповедуя войну, как добродетель, об
лагораживающую человечество, развернули 
военную промышленность, и это нашло 
свое отражение на общем росте промыш
ленной продукции. Но для этого потре
бовалось еше более нажать на зарйлату 
рабочих, увеличить налоги .на крестьян
ство и на мелкую буржуазию.

Это не могло не вызвать роста недо
вольства рабочего класса, крестьянства и 
щелкой буржуазий. С этим недовольством 
фашистам пришлось столкнутся, и хотя и 
временно, но отступить при попытке про
вести в жизнь закон, опубликованный 
20 января 1934 г. Этим законом пред
полагается отменить все законодательство 
Германии за последние 50 лет, которое 
в какой-нибудь мере говорило о правах 
и интересах рабочего класса. Фашисты 
распустили профсоюзы. Снизили зарплату 
рабочим на 20 проц. Но они не смогли 
еще уничтожить тарифные договоры и 
предоставить фабриканту неограниченные 
права рабовладельца. А закон от 20 ян
варя это именно и предполагал. В на
чале предполагали этот закон провести в 
жизнь к 1 мая.. Однако осуществлять его 
накануне 1 мая, об‘явленного „нацио
нальным“ праздником, было опасно, от
ложили это осуществление до 1 июня. 
Ва это время фашисты увидели, особенно 
при выборах так называемых „производ
ственных советов“ вместо распущенных 
фабзавкомов, -что рабочий класс бес соп
ротивления не позволит себя превратить 
в раба и что в своих выступлениях он 
пользуется поддержкой недовольных штур
мовиков и, хотя и пассивной, поддерж
кой шэлкоЙ буржуазии. Учитывая это, 
отложим ЯГроведение в жизнь этого зако 
на еще на три месяца—до ЗО сентября. 
Все это не могло не вызвать обострения 
противоречий в лагере „господ“ и в фа
шистской головке. Известная часть фаши
стов во главе с Гитлером вынуждена бы
ла пойти походом на своих же соратни
ков, то-есть пойти на отказ от непо
средственной опоры на межую буржуа
зию, начавшую так сильно колебаться. 
Это означает начало кризиса немецкого 
фашизма и неустойчивость его позиций, 
это значит, что „идея штурма зреет в 
массах“ . И недалеко то время, когда 
фашисты покажут се<$я перед всем миром, 
что они полнейшие банкроты во внутрен
ней политике и что фашизм не может 
явиться спасением для капитализма.

Не лучше обстоит дело с „успехом“ 
немецких фашистов и̂ во внешней полити
ке. Приход фашистов к власти был озна

менован победными криками о восстановле
нии границ, о возвращении колоний ста
рой, довоенной Германии и о ее миссии 
—спасти весь мир от опасности коммуниз
ма? Империалистические хиощики всех 
стран, не возвражая против того, что не 
мецкие фашисты берут на себя задачу 
борьбы против опасности коммунизма, с 
подозрением отнесмсь к их заявлениям о 
пересмотре границ и оскагали зубы, ког
да была сделана первая попытка такого 
пересмотра в отношении Австрии. Герман
ские фашисты организоваш заранее под
готовленный путч (бунт) в Австрии, уби
ли Дольфуса, являвшегося помехой. Уже 
успели оповестить о воле „австрийского 
народа“ . Уже успели, как сообщают га
зеты, за несколько дней до бунга разо
слать фотографии взорванной радиостанции, 
правительственного здания, захваченного 
немецким, т. е. австрийским, народом. И 
вдруг—отбой и отступление. Муссогани 
послал войска на австрийскую границу 
для защиты Австрии от „своих“ немец
ких, фашистских друзей. Анггайские, кон
сервативные „друзья“ немецких фашистов 
недвусмысленно заявили, что „наша гра
ница на Рейне“ . Нечего и говорить об 
отношении французского империализма к 
этой попытке Германии присоединить Ав
стрию и стать еще большим соперником 
Франции. /

Всем, чем угодно можно назвать это, 
но только не успехом и не умной внеш
ней политикой немецких фашистов. Но для 
нас не это главное. А главное состоит в 
том, что почва нод фашизм колеб-1 
лется, что он готов броситься на любую 
авантюру и что фашизм— это вой
на. Фашистская внешняя политика соз
дала крайне напряженную, не менее 
напряженную, чем в 1914 году, пред
военную Обстановку в Европе. И 
Европа сейчас напоминает, как никогда, 
пороховой погреб, готовый ежеминутно 
взорваться и превратиться в новую чудо
вищную человеческую бойню.

Осмелятся ли фашисты начать войну? 
Едва ли, слишком сильный империалисти
ческий блок противостоит, им при отсут
ствии на - их стороне непосредственных 
союзников. Скорее можно предположить дру 
гое: что они попытаются сторговаться со 
своими западными соседями и с еще 
большей силой приступить к своей* мис
сии „борьбы с большевизмом“ и к рас
ширению Ьвоих границ за счет стран, 
лежащих на востоке Европы. В этом де
ле они уже имеют воинствующего союз
ника в лице японского империализма, ко
торый бешено готовится к войне против 
СССР. Едаа ли забыли немецкие фашисты 
о том, что сказано в их евангелии, име 
нуемом „Моя борьба“ , и в речах-их ру
ководителей внешней политики, что исто

то, что воину буржуазия и фашисты на
чать могут, но кончать ее будут рабочий 
класс и крестьянство, так как кончили 
ее рабочие и крестьяне в России в ок
тябре 1917 года. Разве не об этом гово
рят февральские баррикадные бои в Ав
стрии? Разве не об этом говорят февраль 
екие события во Франции и борьба без
работных в Голландии? Разве не об этом 
говори̂  всеобщая стачка в Сан-Франци- 
еко и непрекращающиеСя стачки в Испа
нии? И разве не о непобедимости и си
ле и мощи международного пролетариата 
и его оплота—СССР говорит героическая 
борьба китайских рабочих и крестьян, вы 
еоко держащих в своих руках знамя со
ветов на огромной территории Китая?

А разве сам Советский Союз, его 
гигантские успехи, достигнутые в борьбе 
за социализм, а главное—молодое поко
ление, воспитанное в условиях диктатуры 
пролетариата, не являются залогом того, 
что, как говорил тов. Сталин:
„вторая война против СССР при
ведет к полному поражению напа 
дающих, к революции в ряде 
стран Европы и Азии и разгрому 
буржуазно-помещичьих правитель 
етв этих стран“ .

Какие же выводы мы должны сделать, 
исходя из учета международной обстанов
ки, и какие основные лозунги мы дол
жны выдвинуть в связи с Международным 
юношеским днем?

Первый и основной вывод тот, что 
мы XX Международный юношеский день 
проводим тогда, когда мир уже вплот
ную подходит к новому туру революций 
и войн.

К Международному юношескому дню 
мы готовимся в условиях напряженней
шей классовой борьбы и обостренных 
внутренних империалистически*- противо
речий. Наш идеа̂ —коммунизм. Стремясь 
к осуществлению этого величайшего идеа 
ла человечества, мы ставим перед собой 
задачу— сплотить под знаменем ком 
мунизма миллионные массы мо-; Германии, 
лодежи. Наша задача— крепить нроле- в Японии,

разгоняет старые свои организации и соз
дает, немедменно, в*замен их новые, иде
ологическое существо которых тщательно 
замаскировано. Но буржуазии важно не 
только „вообще“ обеспечить свое идеоло
гическое влияние на молодежь. Ей не ме
нее важно воспитать и подготовить не 
только армию покорных рабов в промыш
ленности и сельском хозяйстве, но и по
слушную, дисцнпганированную и обучен
ную армию для войны. Именно в соответ
ствии с этим буржуазия усиленно вводит 
сейчас во всех странах принудительную 
трудовую повинность и устанавливает 
принудительную государвтвённую сис
тему фашизации и милитаризации молоде
жи.

В чем смысл и выраж̂ ше этой сис
темы?

тарский интернационализм, бороться не- 
щадя своей жизни за еоциашзм, за 
диктатуру пролетариата, за советскую 
власть во всем мире, бороться против 
фашизма, против капитализма и его чу
довищного порождения—войны.

Это и явгается ведущим лозунгом XX 
Международного юношеского дня.

3. К репить единство  
труд ящ ей ся  молодеж и

Буржуазия не может не учитывать ра
стущего коммунистического влияния в мас
сах и тех процессов, которые происхо
дят в среде молодежи. Она прекрасно по
нимает, что лежит в основе процессов, 
происходящих в среде молодежи, какое 
они имеют политическое значение.

Молодежь капиталистических стран в 
массе своей безработна и не имеет ква
лификации. В ее среде выросла такая 
прослойка, которая никогда и нигде 
на производстве не работала. Голод и 
нужда толкали и толкают молодежь на 
поиски выхода из того тяжелого положе
ния, в котором она находится. Ее все в 
большей мере не удовлетворяют лозунги 
как старых буржуазных партий, так и 
социал-демократии.

Буржуазия,̂ прежде всего обрушивает
ся с зверской 'злобой на коммунистиче
ские организации молодежи. Она расстре
ливает и арестовывает их руководителей, 
загоняет их в глубокое подполье. Сегод
ня у нас немногим больше десятка еек-. 
ций КИМ могут работать легально, от
крыто собирать свои собрания, издавать 
газеты и открыто выступать на собраниях 
молодежи. Но и эти секции также долж
ны быть готовы к внезапному реакцион
ному удару.

Буржуазия понимает, что запреще
ние комсомола, убийство и арест его ру
ководителей не означает ликвидации ком

рические бути Германии лежат навосто- сомола. ВозьмемдляпримераГерманию. 
ке. И далеко не случайным являются их Там фашисты с неслыханной злобой об- 
етарания добиться единства действия с ' рушились на компартию и на ее ближай- 
Польшей в борьбе против Восточного Ло-! шего помощника—комсомол. Арестовали 
карно. (несколько тысяч комсомольцев, убили не-

Именно это надо раз‘яснить широким • сколько сот его активных работников, 
массам молодежи. Надо сделать для них попыталТясь проникнуть в его ряды че-
понятным, что угрозанападения на един
ственное в мире отечество рабочих и кре
стьян чрезвычайно велика. Надо разже
нить также, что велика опасность возник
новения новой войны между империалис
тическими хищниками, в том числе дале
ко не исключена и война мез̂ ду Япони
ей и США. Но, раз‘ясняя это, надо раз‘ 
яснить и другое̂ - что имеет исключитель
но важное- политическое значение. Это

рез предателей и провокаторов. Однако 
германский комсомол существует и бо
рется с огромной революционной энерги
ей против ненавистной фашистской дик
татуры.

Или другой пример—Австрия. Там 
также был запрещен комсомол, но, что 
это дало буржуазии? Комсомол Австрии,

рестроив свои, сравнительно слабые, си
лы, сумел так развернуть массово-поли
тическую работу, что его авторитет не
соизмеримо возрос и количество его чле
нов за короткий срок увеличилось почти 
в 10 раз.

Утонченнейшим и гнуснейшим прес
ледованиям подвергается в течение мно
гих лет японский комсомол. Было вре
мя, когда читатега буржуазных газет 
после каждого подробного' описания арес
тов руководителей комсомола и провала 
их организаций считали̂  что комсомолу 
и его деятельности наступил конец. Од
нако-эти описания повторяются ряд лет, 
а комсомол высоко держит знамя проле
тарского интернационализма и борется за 
конец империалистического господства.

Ни бешй террор в Китае, ни из
биения и аресты в Польше и Болга
рии,̂ —ничто не может приостановить 
борьбы коммунистических организаций мо
лодежи. Буржуазия и не ставит главную 
ставку в борьбе за молодежь только на 
разгром касомола. Она действует иначе. 
Во-первых, лишает всех политических 
прав молодежь. И даже тогда, когда мо
лодежь идет за фашистским»- идеологами, 
категорически запрещает обсуждать в ка
кой-нибудь форме вопросы внешней по* 
литики, как это имело место недавно в 
Германии. Затем пытается дать молодежи 
„новую“ идеологию, в основе которой 
лежит национализм, шовинизм и, конеч
но, рабская покорность перед капиталам. 
Эта „новая“ идеология усиленно разбав
ляется кнтикапиталистической демагогией 
и подкупает молодежь своей мнимой ра
дикальностью.

В чем опасность этого и на что рас
считывает буржуазия? Буржуазия рассчи
тывает на то, что огдомные слои моло
дежи не варились в фабричном к§тле, на 
то, что’ они в известной своей части 
деклассированы, политически не опытны 
и легко попадают на фашистскую удоч
ку и мнимо революционную приманку.

Буржуазия это, а также слабость на
шей массовой политической работы весьма

зации. Не повторяя того, что сказано по 
поводу перехода к новому туру револю
ций и войн, можно сказать, что наши 
позиции оказашсь незыблемыми, ибо они 
проверены на опыте трех революций в 
Р оссии, ибо они определены величайшим 
марксистским стратегом В. И. Лениным. 
Позиции социалистического интернацпо- 
ала молодежи, так же, как и во время 
войны 1914 года, заколебались. Образо
валась трешина между его руководством 
и местными организациями. Возникли
идейный разброд и опасность организа
ционного распада.

Молодые социашсты решили совсем 
еще недавно в Праге искать средний
путь между буржуазной демократией и
диктатурой пролетариата, между больше
визмом и реформизмом. А беспощадная 
классовая борьба в Германии прямо пос
тавила вопрос: либо капитуляция перед 
фашизмом и политическая смерть, либо 
борьба против фашизма за диктатуру 
пролетариата. Середина здесь исключена. " 
Германская секция СИМ, бывшая его ве
дущей/секцией, перестала существовать, 
как таковая. Чаеть еоцмольцев нерешда 
в комсомол, большая часть испугалась
трудностей классовой борьбы и отошла 
от политики, и только отдельные, разро;? 
ненные группы ведут еще кое-какую ра
боту. Также встал вопрос и в Австрии, 
и почти с таким же результатом. В нес
колько иной форме он возникает в Ис
пании, во Франции и в других странах. 
Что делать? Ждать банкротства или об‘- 
единиться с комсомолом для совместной 
классовой борьбы? Коммунистические сою 

' От них прежде всего требуется пре- зы молодежи учитывают, что идеологичес 
одолеть массобоязнь и сектанс-!кая перестройка людей-зложный и труд 
кий поход к молодежи. Их глав-1 ный процесс. Они не ставят так вопрос, 
ной задачей явгается сплотить**, широкие ^  давайте, ард. совместно боротьсяпро 
массы молодежи вокруг компартии и до-!тив фашизма, но вперед перейдите к нам 
биться установления единого фронта или< 110 крайне мере станьте целиком на 
трудящейся молодежи в борьбе за ее же; наши позиции. Нет. Они говорят: в Ав- 
собственные экономические и иогитичес- | етрии, во Франции, в Испании, в Бель- 
кие интересы, в борьбе против фашизма; Г1Ш< .в Англии, в Чехо-Словакии, в
и войны, за диктатуру пролетариата. За-; Швеции, в США и других странах да- 
дача нелегкая. Выполнение этой задачи „
требует от каждого комсомольца за рубе-1 в,што 1 ЙВместно бороться, и на время сов 
жом понять, что принадлежность молодец местной борьбьс мы отказываемся от на-
жи к тем ига иным, в том числе и фа- „а-л.. - „оттггт̂ ___•5 г падок на рших лидеров и на вашу по-

В том, что вся молодежь в прину
дительном порядке загоняется в фаши
стские организгщии и подвергается там 
военной муштровке. Это имеет место в 

в Италии, в Югославии, 
отчасти в Польше. Это 

стремится осуществить сейчас буржуазия 
в Болгарии. Это проводится в жизнь в 
несколько иной и замаскцрованной форме 
и в таких буржуазно-демократических етра 
нах, как Англия, Франция, США и 
Чехо-Словакия. Легко понять, какие 
колоссальные трудности надо преодолеть за
рубежным секциям КИМ в их борьбе за 
молодежь.

Что сейчас требуется от 
секций КИМ и в чем состоит их главная 
задача?

шистским, организациям не делает̂  еще 
молодежь вриом рабочего класса и не 
изолирует ее от классовой борьбы. Сегод
ня большинство молодежи во многих ка
питалистических странах охвачено буржу
азными юношескими организациями. Наша

литику. Установим единый фронг в борь
бе за самые малейшие экономические 
и политические интересы молодежи. Бу
дем совместно бороться за освобождение

задача состоит в том. чтобы проникнуть т_1 ; тов. 1 ельмана и всех узштков капитата.в эти организации и там внутри развер-
нуть массово-политическую работу.

Главная задача компартии—завое
вать большинство рабочего клас
са, а едедовательно и молодежи.

Будем совместно проводить Международ
ный юношеский день кай день борьбы 
против фашизма и империалистической 
войны. Говорите сами, на какой основе

Огромное когачество молодежи находится | вы готовы вместе с нами бороться.
в реформистских профсоюзах и идет еще 
за социал-демократией, Известная часть, 
далеко, правда, не рабочей, молодежи 
об‘ единяется в рядах социалистического 
интернационала молодежи.

КИМ стоит твердо, нрочно на пози
циях непримиримой^классовой борьбы 
за диктатуру пролетариата, за советскую 
власть, за социализм...

правильно борясь за линию партии, пе--умело использует. Она руками чфашистов

СИМ в недавнем прошлом не менее 
твердо и прочно стоял на позициях клас 
еового сотрудничества и мирного перерос 
тания капитализма в социализм.

Правильность позиций, задач и мето
дов борьбы политических организаций 
проверяется в огне классовой борьбы 
вне зависимости от того—признают или 
не признают ее эти политические органи

Каковы результаты такой постановки 
вопроса? Самые положительные.

Во Франции уже достигнуто согла
шение о совместной борьбе между отдель 
ными организациями комсомола и еоцмо- 
ла.

В Англии то же самое. В Авст
рии, в Бельгии, в Испании тоже 
начаты переговоры о совместной борьбе. 
-■ Сам факт начата переговоров о сов
местной борьбе уже есть политиаеский 
плюс и достижение. Плюс потому, что 
эти переговоры способствуют разрушению 
той китайской стены, которая образовав 
лась между комсомолом и еоцмолом.

(Окончание доклада тов. Чемоданова в след. №р.)
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„Ленинэнь киява" в селе Волгапине; Ковылкинского района

Почему не встали на защиту комсомольцев?
Суд должен послужить предостережением для тех, кто попытается поднять р у к у

на верного помощника партии-ленинский комсомол
Р а с п о я с а в ш и й с я  Ф о т и и и е г о ш а й к а  Э тот случайве единич- тийным  билетом, не вскрыта зились в 7в 66 пеитиепях

ный. Фоминбилвсехкомсо- вредительство в колхозе, ~ -*■—  и *Пользуясь самоуспокоен* нт посевной кампании накол 
постью бывшего районного .хозныхлошадяхездил пьянст 
Руководства, остатки властвовать в с. Керитино к свое 
сотого врага-кулачество и [му другу Чудайкиву. Нос* 
их приспешники в волга-!ледствия варварского отно- 
Пинском колхоэе „Марстонь- шения к коню со стороны

вредителей, которая безна 
казанно вела разлагатель- 
скую  работу. Во главе этой 
шайки стоял бывший пред* 
седатель колхоза Фомин 
Алексей. Его 'приспешники- 
бригадир 2-й бригады Коле 
яаскин-бывший жандарм: 
новый предколхоза Бурнэш 
жми и хозяйственник Сикся 
сов.

Фомин со своей сворой 
растранжиривали колхоз
ный хлеб, как только ког- 
ли. Это они на базаре про
дали 40 пудов картофеля по 
7 рублей за пуд, а запри
ходовали по 5 рублей, для 
продажи хлеб брали они 
без весу.

В  период подготовки и 
проведения посевной кам
пании Фомин свою вреди

тельскую деятельность на
правлял на самый ответст
венный участок |колхоза на 
тягловую силу, это в моме

Фомина не замедлили отка
заться. По его вине у 2-х 
маток произошли выкидыши 
Одна лошадь в течениеб-ти 
дней не могла работать.

Фомин, пользуясь положе 
нием предколхоза и отсут
ствием контроля за своей 
работой, купил на колхоз
ный хлеб из кооперации 
8 овчин, предназначенных 
для колхозников-ударников 
и сшил с е б е  т у л у п .  
Он же присвоил 4 пары) ва- 
леных сапог, которые были 
приобретены для спецодеж 
ды колхозникам.

Он не в меньшей мери из 
девался и над честными еди 
ноличниками. У  гр-ки Саба 
нкиной, у которой муж был 
красногвардейцем и погкб 
на гражданской вайне, ото 
брал корову сначала в кол
хоз, а потом за 50 рублей 
„купил“ для себя. Эту ко
рову он долго не держал, 
продал ее в с. Гумны за 
1200 рублей.

О си гн а л а х  и о реш ении су д а

мольцев, которые вставали прошламимофактовиздева* 
ему поперек дороги, твер- тельства над комсомольца 
дый кулак Фомина нриш- ми. 
лось испытать Полькину, | Уборочная и ре-
Артемову и другим комсо- корд н ы е потери
мольцам, комсомолец Поль- ^
кин о своем избиении рас-* Уборочную кампанию
сказывает так: | колхоз „Марстонь ки“ ветре

— Я  работал в пралении тил без всякой 'подготовки, 
колхоза сторожем, для пил- Не было твердой произвол 
ки дров приносил собствен- ственной бригады, яе были 
нуну пилу, Однажды взял ограниэованы комбинирова
на правления колхоза пилу ванные звенья. Работали 
для того, чтобы напилить скопом цо ЗО 40 человек, 
дрова для себя. Фомин это в результате—в колхозе 
заметил и стал вначале преступно скверно постав- 
всячески ругать меня, а лен учет труда. Царит обе- 
потом сильно ударил куда- зличка и уравниловка. Не- 
ком по-груди, после этого которые колхозники евязы- 
елучая онтотчас-же снял вали снопы на площади 3 
меня с работы сторожа, гектара, а некоторые на 1,5,

Фомин придирался ко вся- и того меньше. Трудодни 1 агентУ" фомину продолжать 
ким мелочам для того, чтобы начислялись всем по ровну. *свое вРеД0тельство. А рай- 
найти повод йля грнения Та^ая установка быладана онное Руководство ™  
на комсомольцев. На комсе- бригадиром Колемаскиным. 
мольца Артемова, работав- Вследствии этого у  колхоэ- 
шего учетчиком, он натра* | ников небыло заинтересова- 
вил женщин, говорят, что нности работать ударно.
Артемов выявляет плохое Отдельные колхозники по „  „  
качество уборки и пишет нескольку дней не выходи-1 С0В0МУ вРагУ тво
об этомвгаэету. л и н а р а б о ту . По плану [Р и ь  свое гнусное дело.

о фактах вредительства в 
колхозе „Марстонь-ки“ пи
салось врай газете „Бригадир“ 
но беспечный редактор Ав
вакумов, настроенный по 
ще^рински-писатель попи
сывает, а, читатель по-чи- 
тывает-не привел в дейст
венность письма селькоров, 
не довел начатое дело до 
конца.
С ур оао  н а к а за ть  

виновников!
Районный суд, присудив 

Фомину один год принуди
тельных работ и оставив 
его в Волгапине, допустил 
грубейшую политическую 
ошибку. Своим мягкотелым 
приговором он дал полную 
возможность кулацкому

своим
нереагированием па столь 
тревожные сигналы комсо
мольской организации о бан 
дитском гнезде в В олгапи- 
не, объективно способство

Фомин беспощадно распра 
влялся с теми, кто осмели
вался разоблачать его вре
дительские махинации. ‘Ко
нюх Бурнашкин был избит 
лишь аа то, что не хотел 
Фомину дать лучшую лошадь 
для его личных целей (хоч 
тел поехатьв Керитино пья 
нетвовать.

Комсомольцы, которых в 
волгапине насчитывается 
6, всячески старались разо
блачить контреволвдионные 
действия Фомина. '
Они видели, как Ф&мин и 
его компания развалили 
колхов. Партийной органи
зации в колхозе нет. Вся 
ответственность за состоя
ние колхоза лежала на 
комсомольцах.ЦОни это ус
воили неплохо. Яо крепка 
была спайка жуликов, они 
всячески пресекали комсо
мольцев, пытающихся век 
рыть жульнические, контр 
революционные махинации 
Фомина.

Комсомольцы о безобра
зиях в колхозе сигнализи
ровали в райком ВЛКСМ, в 
райпрокуратуру, требовали 
помощи. Наконец, после 
неоднократных сигналов со 
стороны комсомольцев и кол
хозников, Фомин в апреле 
месяце 1934 года, районным 
комитетом партии был снят 
с работы председателя кол
хоза! и отдан под суд. Суд 
присудил Фомина к 1-му 
году принудительных работ, 
проявив своим мягкотелым 
решением политическую 
близорукость, классовую 
притупленность. Снятие Фо
мина прошло без шума, без 
извлечения политических 
уроков дяя районного руко
водства. Райком комсомола 
прошел мимо этого факта.

Фомин оставался в кол| 
хозе и с еще большей раз4* 
яренностью при поддержке 
вновь выбраного пред. кол
хоза Бурнашкина, продол
жал гонение на комсомоль
цев.

буд ете  к»Не я буду, если вы  не
М о к ш е “.

Ш айка бандитов постави- жал и сказал- почему вы 
ла перед собой задачу окон* издеваетесь над Ое звинной
чательно изжить комсомоль
скую организацию, парали
зовать ее действия, чтобы 
завоевать полную возмож
ность для вредительской 
работы.

Фомин со своей компани
ей 15 июля ездилв с! Тро
ицк на базар. Оттуда вер 
нулись в дребизину пьяные. 
Я  в это время работал на 
конюшне. Лошадь они при
гнали всю в пене. Ж аль мне
было лошади. Я  не выдер-1 комсомолец Ошкнн.

лошадью? Фомин налетел 
на меня и своим жилистым 
кулаком ударил меня по 
голове. Расстерявшисья не 
энал к кому обратиться эа 
помощью. Побежал в еель- 
сов.Фомин прибежал за йной. 
В  сельсовете он еще меня 
ударил ногой и выбросил 
из помещения. Мог бы он 
меня совсем убить, но вы
ручили люди... —Так рас
сказывал о своем избиении

Чувствуя свободу, Фомин 
открыто стал говорить: 

-Погодите, комса, назна
чат меня председателем 
сельсовета, тогда я вас 
всех выжму. Не я буду, 
если вы не будите в Мокше...

Ровдин и Липанина-г 
герои благодушия

Комсомольцев не страши
ли угрозы врага народа, Фо
мина. Они с еще большей 
энергией и настойчивостью 
продолжали разоблачать 
бандитов, сигнализируя о 
них в районные организапии.

Вот, что пишет в райком 
комсомола в своем заявле
нии комсорг т. Савкина: 
В  Волгапине работать не
возможно. Я  несколько 
раз обращалась к предсе
дателю колхоза Бурнаш- 
кину, председателю сель
совета Мальтисову, чтобы 

в ыписатьг азеты для колхо
зников. Они же меня осмеи
вают, не дают комсомоль
цам возможности разверты
вать массовую работу. В  
колхозе масса безобразий 
На нашй попытки изжить 
безобразия, они отвечают 
угрозами. Прошу райком 
оказать нам помощь.,,

Это письмо Савкиной не 
явилось серьезным сигна
лом для райкома комсомола 
Чрезвычайно странно и не 
имеет оправдания поведение

жнитво рз&и должно бы^ь за 
кончено в 4. дня, а они за
тянули до 20 дней.

В  колхозе совершен
но отсутствовала (борьба с 
потерями. Экономическое 
воздействие (начисление и 
снижение трудодней) произ
вести было невозможно.так 
как комбинированных зве
ньев, не прнималось качест
во уборки. Поэтому неслу
чайно, что потери в колхозе 
достигли громадных разме
ров. В  бригаде № 1 (брига
дир Куфтинов) потери дос
тигают до 1,27 центнера на 
гектар.

Бригадир 2-й бригады- 
классовый враг-Колемаскин 
своей вредительской деяте

Эти факты достаточно яр 
ко говорят о притуплении 
классовой бдительности рай 
онного руководства, работни 
ков райгазеты и народного 
суда Ковылкинского района- 

Дело Фомина суд'должен 
разобрать на днях-же.

Мы требуем немедленного 
привлечения к судебной ответ 
ственности не только органк 
заторов избиения и травли 
комсомольцев, но и привле
чения к суровой партийной» 
судебной ответственности, 
Люпанинойкоторые своей беа 
деятельностью дали возмож 
ность издеваться над комсе 
мольцами.

Суд должен послужить пре 
достережением для тех. кто

льностью потери довел д о , пытается поднять руку на 
1,55 центнерана гектар/ верного помощника партии-
Общие потери в его бригаде ленинский комеомол. 
на площади в 46 га выра- А. Сумбаев А. Туршатов

Минек материалтнэнь коряс

КРИТИКАНЬ ЛЕПШТИЦЯТНЕМАКСОЗЬ СУДС
„Ленинэнь киява“ газе

тань 46 це №-сэ ульнесь 
сёрмадозь покш материал 
критикань ды еамокрити- 
кань лепштямодо ды „лег
кой кавалериянть“ лангс 
гонениядо Н.—Каргина ве
лесэ, Краснослободскойрай 
онсо.

Чумо пелькстнэ—крити
кань ды еамокритикань лё (судс

пштиЦятне „легкой [кавале 
рияНть“ лангс гонениянь 
теицятне:—Гардев Ф. Я. 
вельсоветэнь председатель, 
Мещеряков—колхозонк пред 
еедатель, Чакров—колхо
зонь парторг, Горбаев—кол 
хозонь кладовщик, Чиньков 
И.—завхоз, Чиньков В—кол
хозонь бухгалтер— Максоаь

Минь 51-це № еэ еерма- Стенгазетань кадовсь макет
тнэ саезь кедьстэнзэ ды мак 
енезь бригадиртнэнень.

эам секретаря раикома
ВЛКСМ Оздина, который'дынек заметка „Меаекс нол 
передал письмо Савкиной!дазь макеттнз^-Чамзинкань 
уполномоченному райкома [районсо стенгазетань макет 
ВКП(б) Липанитой и на атом [тнэнь тевс аютавтомадоды 
успокоился. * сынст П а в л о в н э н ь

Липанин-же бездушно, бю-[Кульмина велень избачнэнь 
рократически отнеслась к тень кис максозь выговорт, галава ды 1 общей.
этому письму, не придав N  ^иив—и-ия ^
емуполитическогозначения. | Ответ, редакторонть КИС А . Г . К А Н И С К И Н
Будучи уполномоченным в ;----—------------------  ------------------  — г---
Волгапине не менее одного Обл^ито №  1372. Заказ №  2281. Мордгиз №  486 
месяца эта „шляпа“ с пар-^Тираж 1070 Саранск, тип. „Красный О ктября Мордгиз

Розень ледемастб ды пив 
еымасто нолдазь уш • теде 
мейле 3 стенгазетат бри-


