
Вче* воювоиь «фчанея потупист од яоманонь еоющопь. Весе маоторонь проялтарайтнш, пурнавооо «ойс

1933 ие 
ИЮ ЛЕНЬ

6\ 17ГЧ * /чи
На 56 (2050) ш т а в я

ПИТНЕЗЭ:

1 ковс 40 тр,; 
3 ковс 1 ц. 20 гр. 
6 ковс 2 ц. 40 тр.
1 иес 4 ц. 80 тр,

Лиси 3 чинь 
ютазь, колмоце ие Вейке номе

рэнть питнезэ 
5 трешникть. ^

ч.

Адресаяа:
г Саранск, 

Советская 52
Р а в - к у и ш к а н ь  В Л К С М - н ь  к р а й н о м о н т ь  д ы  
— — м о к ш  - э р з я н ь  о б к о м о н ть  г а зе т а зо ]"- —

Сюронь урядамонь фронсто
Уставизь урядамонть

Саранской районсо, Берсеневкань вельсоветсэ „Власть 
труда" колхозось июлень 15 чистэ лисць массовойстэ нуеме. 
Паксясонть роботыть машинат.

* Ятемарской вельсоветсэ Буденной лемсэ ^колхозось 
лисць нуиме июлень 12 чистэ.

* Рузаевкань районсо, Левженской вельсоветсэ „Од веле* 
колхозось уставизе нуеманть июлень 14 чистэ.

КОЛМОЦЕ
ЧИ

Колхознэнь, совхостнэнь ды башка эрйцятнень сюронь 
урядамонтень ды анокстамонтень анок чист проверямка 

ПЕЧЯТЕНЬ УДЯРНИ НЕНЬ ВЕСЕОБЛЯСТНОЙ РЕЙД

Прядсынек максозь ёроксто ды апак ёмавтне сюронь урядамонть
В А С Е Н Ь  Т О Н Н А Н Т Ь - Г О С У Д А Р С Т В А Н Т Е Н Ь

Решающей читкебтз седе ламо ответстеен
коеть,

Васень тоннанть
»государствас

Састь решающййть ды пек отве- пельде, конатне боевойстэ тури* . КОМСОМОЛОНЬ НИИЦИЭТИ
тетвеннойть чить сюронь уряда- важжточной эрямонть не», эря»* в а с ®  Я к с т е р е  0003
ионтень анокстамонь, СОНЗО юта* ’ ВИ пельдест тонавтнемс бодше8 Июлень 14 чистэ 7 часто чок-
втоманть ды сюронть государбт-^вистской роботас, кода органи- шие Посолонь сэденть лангсо
ва» срокто икеле максоманть во зовамс туримась партиянть ды ульнесь митенг мордовиясо од
_.в* *  урожаень васень якстере обозоряС- | нр1ВЗТвДьСТВ&НТЬ мероприятият- нть вастамодо. Якстереобозось

Неть решающей ды пек ответ иень кисэ. Неть икелев молиця ульнесь Саранской райононь
ственной чатнеСтэ областень ке- коахостнэнь ячейкатнень пельде Луховка велень „Новый мир" ко
лес комсомолонь организацият эряви тонавтнемс удалов кадови лхозсто.
ненеиь а эряви удомс, а эряви.ця кодхостнэнень,ячейкатнень. НО лозеу̂ г СеерестьI 
улемс ве пеле ваныцхскак. Эрь? Социалистической урожаень иура-.
ва ячейкантень, башка кемеомо- ванстамось —  комсомолонть ва-!” Митенгсэить ульнесть: партия 
лецэнтень, дозорникентень эряви, сень обязанноетеээ. Гуревич ял нь обкомонть секретаресь Гант] 
пелень илештязь робомм. Робо ибл краевой юиокоиской ор ”саьнкяаягааус^ в°  "г а с ь .^ к о м с о ^  
тамс массасонть ды масеанть ма ганзациянтень сёрмасонзо вешсь, лонь обкомонь секретаресь Ер- 
рто. [штобу КОМСОМОЛОСЬ сюронь ван-; молаев'ялгась, партиянь Саран- |

Районсто сигналтнэ кортыть станонь тевсэнть уливельиколав ской горкомонь^ секретаресь
идл, што ломо ряйонгя, ЕМИВ-;«олщякс непемо. яяро •«»►,^ “ ” ^ оиТ н ?ч ?я ь н и к '^ Ь Ба 
га, ячейк»ва Сюронь урядшон- еецт. ВЛКСМ нь крайвомоСь ды жанов ды комсомолонь Саран-
тень анокстамонь ответственной обкомось РК-ва, ячейкатяева екой горрайкомонь секретаресь 
читнестэ невтить безответвест- максиесть уаазаният, вешсть та Люпаев ялгась.
Евявосп, опЕортувяеиявь «е ряяик оргяввеяцяЕТвевя пельде ’ к ° ® ^ сУ е % Нщ и кн Г  пекстазь. 
яьть ДЫ ЛИЯТ. Истя ашти те- куроксто ютазтомстевс Гурович пекстамосо, па^лОматАе ульне-. 
ВИСЬ Ч»МЗИБКань ДЫ Темрко ялг. требованияизо ДЫ организо еть бригадирэнгь кеце. Икельце 
вань районтнэсэ, козатнесюронь вийс ванстамонь тевись непосред ящикенть лангсо сёрмадозь ло 
урлдямовтевь- ошо яоя эсть ИОВ етеено бригядясо, яяеняСе. » Д ё Гзе р н о н тГТ п а к  ГиавТне0, 
Ставо. Атяшевань районсо Лаоя Эряви меремс, што ламо рай ср окто  икеле макссынек ею 
нань „ударник“ колхозось, ко комт, ячейкат теистинантьэзизь роить государствас“ . 
наСь тунда ВИДИМ*НЬ шкастонть чарьКОТ*, бергнСТ» раскачивают Митен!енть панжизе Саран-
флятшой ооботанз» бис» Свал тль ря екой горрайкомонь секретаресьударной рооотавь кисэ свал уль ея. Клютко ялгась. Клютко ялгась
некшнась райононь якстере лаз Ромодановань районсо „Ре- мерсь што „Новый мир“  колхо
лаикСо Ней ваня сюронь уряда корд“ ды „Красные веходы“ кол зонь якстере обозонть организо

Сюронь урядамонтень парт ды кеме-в.х,
машинат

нэнь лемсэ колхойсэ, колхозонь председателесь ды ревкомисси
янь член ванныть уборкантень витнезь в-хоз. машинань каче
стванть.

Тарваснэ апак зубрявт
Вельхозмашинатнень а витнить

Атяшевань районсо, Жабинань предэсь ды сонзо малавиксэнзэ 
»ударник" колхозось сюронь уря эрьва чистэ Симнить винадо.монтеньанокСтамосо сон усково хостнэга комсомолось активнасто визьЛуховка веленькомсомо-монхви» *нокыа*оа> ыш ускона хэстнэсэ комсомолось активЕасю иниииативасо депонтень анокстамосо ускови Кой-конат комсомолецнэ при-

пулосо. Вопмполонь ачвйяясь тури еец-мбияевностевть вяи " Х Х « н П р “ « т в и я  »ар оулосе. '
те участквсонть роботлнзо лав* стамосо, но урожаень ванСтаяось 
шомгавтыэе. Башк* комсомолец- эщо апак оргавизова истя, кода 
нэ чувствуют самоуспокоенность. эсивзэ сержасбнзо а р а в т ы з е  
Арась организаторской ролест. ВКП(б)-нь крайкомонь секрета 
„Ударник“ колхозонь ячейкась ресь Гуревич ялг. Истят елу- 
аволь ськамонзо, истят безответ. чайть улить Ичалкань ды лия 
ственной ячейкат областенть ке \ районсояк. Организовамс уроЖа
лес лововить ламо.

Улить райкомт, ячейкат, ко
нине честнасто топавтыть арав 
тыть партиянть ды правитежьст 
ваить задачатнень. Иароте анок
с та в т  сюронь урядамонтень 
ды уш лисцть розень нуеме. Са 
ранск^й районсо Берсеновской 
вель советсэ „власть труда“ кол 
козось ды Атем1рской вельсовет 
еэ Буденной лемсэ колхозось уета 
визь розень нуематнень. »Новый 
мир“ колхозось (Саранской рай
онсо) нуеманзо уставиве ды ию
лень 14 чистэ комсомолецнэнь 
инициативаст ксряс „Новый мир“ 
колхозось васень тонна сюронть 
ускизе »леватор. Дубенкань рай 
онсо Бийбиз велень ,.Кр-Путило 
ловец* колхозось сюронь уряда 
монтань анокставсь парсте. Робо

ень ванстамась бригадасо, звена 
со. Добувамс тень, штобу эрьва 
комсомолецэсь, колхозникесь от 
вечаволь сюронь ванСтаманть ки 
еэ. Вейкеяк колос а максохс ке 
ремс кулаконь тарвайсэ: 

Решающей ды пек ответствен 
ной читнестэ кармавтомс, штобу 
»рьва ячейкась, комсомолецэсь 
отвечаволь еонявзо надиявтозь 
тевинть кисэ, васняткеяк уряда 
монтень анокстамонть кисэ. Ро 
ботамс кодамояк очередностеме, 
отвехственноеть марто.

мер, Туркин Ал. понксть чуж
то кортасть: вщ б ) нь обкомонь ; Комсомолонь ячейкась, колхо-1 дой настроенияс.
ды облисполкомбнь пельде Ка аонь правленияс ь, руководстввсь! ВЛКСМ нь РК нь руковсд'т- 
раулов ялгась, Саранской М1С- * / » <тр « *
нь политотделсэ», пельде Бажа бездействуют. Колхозникнень ют вась Жабинаиь ячейкасонть «е 
нов ялгась, комсомолонь обко- кео арась, а ветить кодамояк чувствуется.Ж1бина ведеесь р!й 
монть ды Саранской горкомонть организаторской робота. ононь цеитрадонть ашти 40 вай
пельде Люпаев ялгась. ? 08НЬ таркас, штобу КОЛХОЗ- геЛЬ-Пб.

Отвечамонь вал марто корта- Комсомолон̂  ячейкантень »ря 
ви мобилизови урядамонтень, 
анокстамо ды сонзо успешного 
ютавтомо. Кеместэ вачкодемскож 
сомолс чуждой настроениятнень 
ланга. „Виев штурмIй.

етъ: „ Новый мир* колхозонь нюй массась мебилизоваие сюро- 
председателесь Галушкин ял- НЬ урЯДОМОНТвНЬ анокстамо ДЫ 
гась, комсомолонь ячейканть се еонэо ютавтомо правлениянь ру- 
кретаресь—якстдре обозонь ини 80в0дс1мсь дН башка КОМСОМО 
циаторось Поздяев, конат мак „ *
еть вал августонь 5 чис прядо лецнэ. Эсист поведениясост де
ла е государствантень сюронь зоргаии$уют массанть. Колхозонь 
максоманть. 1

Караулов ялгась нетызе Ганг ?
ман ялганть предложениянзо: те эщо аламо, што тынь явиде
што Гантман ялгась к а р м е б а ж а .  9
МО Ш ТО бу „Н О ВЫ Й  МИр КОЛХОЗО! кавто комсомолецт
нтень васень обозонть кисэ ма _  ^
ксомс премия: колхозсо ды пак ванстамонь тевись организовамс .бригадасо,
еянь весе бригадава теемс радио ЗВеИЗСО
установках. Теде батька Г антман
ялгаськунды „Новый мир' кол
хозонть лангсо шефствас. К.

Ком сом олонь ячейкась аравтызе 
виензэ

Кочкуровань райононь ( боткань норманть свал то* 
Айкино велень „Красный]пантнесь вельть чинь чоп. 
Восток“ колхозонь В Л К С М  <эрьвась теель 1,45 трудочи 

виесь, машинйтна боевой го|-нь ячейкасо 11 ломань. Ве ] Ней уш  комсомольской 
рРг*НИ8°в»сть полевой 'ее комсомолецнэ роботыть; ячейкась эсиазэ комсемоле 

е нт. Еолхознакне сайсть обяэа бригадава. Улить комсомо- ‘ цнэнь аравтынзе, урОжае- 
ельстВ2»т парсте ды кирьтязь ледт аравтозь звенань пок- нть урядомо роботатнес ие 
рокс топавтомс хозполитаампа шокс, конатнень звенатне тя: сюронь онкстыдят 2,1 

миятнень. Комсомолось урядамон роботань норманть прядыть комсомолка звенань стар
ить анокстамосо невсь роботань велькска Ю ртовэ комсомол шейкс, сюронь ванстыцят, 

ооразецт. I каить звеназо ■ колхозсонть
Нет» ачебкатнвБь, колхостнэнь сехте вадря звенась выра-

еюронь нуицят ды лият.
Б. Г.

ли

«Рекорд“ колхозось Рома 
дановань р-нсо, Каменка ве 
лень хозяйственно—полити 
ческой кампаниятнень юта 
втнемасо свал усксевсь пу 
досо. Тувталокс тенень аш 
тись те, што колхозонь пра 
влениясь, председателесь 
Антонов ульнесть сезевезь 
колхозонь производствадо- 
нть, овсе эсть ветя руково 
детва бригадатнень коряс.

Правлениянть состй венть 
цолавтызь ней председате 
лекс роботыкомсомолец Бо 
рисов Иван. Сон парсте ла 
дизе колхозонь производст

васо роботанть,—лездась те 
нзэ комсомолонь ячёйкась 
колхозось сюронь урядамо 
нтень ды государствав сю 
ронь максомантень анок.

Комсомолецнэ, конатне
стэ ловить 12 ломань весе 
роботыть колхозонь произ 
водствасо, бригадосо.

Комсомолецнэ организо
визь сюронь ванотаманть. 
Явсть кавто комсомолецт 
об‘ззчйкехс.

Камеяк-шь комсомолецнэ 
нень еюршь ванстамонЬ те 
вись эряви организовйме 
бр^гздасо, звенасо Кармав 
томс отвечамо. Ив-ннк



КЕЛ ЕЙ ГА ВТ О М С  М АССОВО-ВО СПИТАТЕЛЬНО Й РОБО 
Т А Н Т Ь ВЛ КС М -нь УС ТА ВО Н ТЬ П Е Р Ь К А

Сигиая Краснослободсиойстэ '
Мезес еети самотеконь ланкс не 

мимаюь
(Телефон вельде, эсинек корреспонд, пельде)

Красиослбодянь районсо преступна лавшосто моли 
членской взносонь пурнамось. Даже взнсснэ пурназь ён 
ояк 50 проценс. А 1933 иень анснл пель иенть кие ве
семева членякай взноенэ пурнязь янсяк 22 процентс.

Те лись секс. што ВЛКСМ иь райкомось оппортуни 
стяко вансь членской взносонь пурнамонть ланкс, азь 
максо кодамонк питне те в$ж$*ой тевентень.

Комсомолонь ряйкомооь ззь проверя кода эрьва 
ячейкясь топяяти ленинской комсомолонь вяжной обя- 
зянностенть— членской взносонь пандоманть. Те тев
сэнть кемсть сзшоток ланкс. Теизь кис корты се, што 
комсомолонь райкомсо арасть сведеният членской взно
сонь пандомадо эрьва бешгса кварталонть кис, эрьва 
башка ячейкатнень пельде

Массово воспитательной роботась комсомолонь уЪ 
товонь ды васняяк членский взносонь пандоманть верь 
ка апак келейгавто. Сеис беш? я ячейкатневя пек берян 
ста моли членской взносонь пурнамось. Улить кочкомо 

.лецт, конатне эсть пант членской взност 5 8 ковт.
Райкомонь уполномоченнойтне те шкас членсхой 

взносонь пурнБмонть ланкс кодамояк мель эзть яво. 
Комсомолонь райкомось тень коряс задания эзь максне.

Ней комсомолонь райактивстз мобилизовазь 10 ло 
мать дыкучозь кол^озсньячейкева те проры енп маш 
томань коряс. Багш а упольомоченс ойтно пачтить, што 
кой кона ячейкява членской взносонь андоманть ко 
ряс теевсь перелом * ТУРШАТОВ.

Паро дисциплинань списка
Сёрмадовить ячейнат, нонатне парсте пандыть 

членсной взност.
Дорбеевакь районсто;

Оброченсной велень АФОНЬНИН,
Ночетновань — —  БАРАНОВ 
В.Ни нольсн — —  СОРОНИН

Чаунзань районсто
Березнини велень ЛЕПЕШНИН 
Альза — ТРОШИН 
Репьевна — „ —  ПАНФЁРОВ

Саранской районсто
- Типография —  НУДАНШНИН 
ОблИН —  ТАЙДАНОВ

I  Лавшо дисциплинань лаз
П Ш 1 М  В О  _  й?

ш

[

ВЛКСМ-»* ь обкомонь бю ронть 
постановлениянзо коряс члене 
кой взносонь лавш осто  пандо
м анть кисэ, лавш о дисциплинань 
л аз лангс сёрм адовить истят рай 
ко то н ь  секретарть:

Слободань РО ГО Ж И Н  
Д убенкань ОСИПОВ 
Ковы лкинань ЕЖ О В

Кандидатокс еёр тад о ви ть  иС' 
тят р ай ко то н ь секретарть:

Р у заевкан ь  АНУЛИНИН 
Чаунзань ПОТЯКИН.

Лавшо дисциплинань списка
Сёрмадовить ячейнат сень нис, што эзть пандо 

членсной взност нолмо повдо аволь седе аламо
Чаунзань районсто

Ст. Найманонь —  НАДЕШНИН.
Совхоз „Нр. Свиновод“  —  НУЗЯНОВ.
Аленсеевна —  БАРАНОВ

Торбеевань районсто
Б.-Дубровни —  ИЕНЕРОВ 
Федоровна ЖУРНОВ 
Дранино —  ЗЮЗИН
Совхоз „ Красноармеец“  —  ЕВСТИГНЕЕВ

Саранской районсто
Протасова —
Саловна —

 ̂ Атемар —
Моншэрзянь педтехнинум —
Зерносовхоз — ЧЕМБАРЦЕВ

Роботамс сынст лацо.
Советской Союзонь зиводгк, гоахтава ды фабржквв» произ 

родство?» сех якодй молицятнень рядсо молить;* комсемс леци».

1933 иенть кис 
нопейна-як член 
екой взност эзь 

пурна.
Мекс истя лис! ? мекс, 

вапример, Макоровкавь ко 
меомолонтп ячейкась актив 
насто роботы урядамонь 
компаниянтень анокстамонь 
коряс, а членской взносонь 
пандомасонть ускови пуло 
пеев? Те лись секс, што 
комсомолацнвнь ютксо овсе 
апак келейгавто массово— 
воспотательной роботась 
ВЛ КСМ  нь уставонть ды ва 
сияяк членской взносонь 
пандомань перька. ВЛКСМ- 
нь крайкомось ды обкомось 
ве; ег постаиовлениясост
кармавсть келейгавтомо ра 
з‘яснительной роботанть 
членской взносгнь пандо
мань коряс, Кармавсть тень 
коряс кучомс ячейкава 
уполномоченнойть ды ку 
роксто теемс перелж  член 
екой взносонь пурнамосо. 
Тень ВЛКСМ-нь горкомось 
эсе чарькоде. Те тевсэнть 
горкомось тейсь ванькс ад 
министрирования: пансь ко! 

I мсомолсто кавто еежретарпь ■ 
ды ламоне максь выговорт! 
Воспитательнойроботась те] 
шкас апак келейгавто, рай 
комонь уполномочрнкойтве 
членской взносонь пурна
монтень кодамояк мель а 
явить

Минь учутяко  Саранской 
горкомонь пельде боевой, 
большевистской роботачле 
некгй взносонь коряс вадо 
лжностень маштомань ко
ря \

А. Т.

Ванькс админис
трированиям 

прорывенть ама 
шеак

. Саранской ВЛКСМ нь гор 
райкомось членской взно
сонь пандомань коряс воп- ] 
росонть кавксть ' аравтнизе 
эсинзэ заседаниясо, Членс
кой взносонь престуана ла 
ашосто пурнамонь кис па 
незь комсомолсто Мокшэр 
зянь педтехникямонь аом 
еомолонь ячейкань секрета 
ресь Луныговя ды Облдоро 
тделэнь секреггресь— Наза 
ров. Теде башка кой-кона 
ячейкань еекретарьтненен*. 
максозь выговорт.

Но яла теке те шкас чле 
некой взносонь пурнамось 
Саранской горрайорганиаа- 
циясо моли пек лавшссго.
1933 иень васень пель иенть 
кис членской взносонь коряс 
заданиясь топавтеаь ансяк 
45 проценс. Яла теве ламо 
комсомолонь ячейкат члене 
кой взносонь пурнйСмонте а 
макснеть эрявикс питне, а 
ловить те тевенть Ленинс
кой комсомолонь васень об 
язанностекс. Теде корты се 
фактось, што Протясовянь, 
Селбвкань, Николяесквнь, 
Смякинянь ды Атемяроиь 
комсомолонь ячейкатне.

| В В й№4 ;
СНИМКАСО: керш яно—ударник вомсоиодец Неотяроя,

Робаты Стадеввронь Шкурмгянв ялл васонь подручаойас (Рыков 
екой метвлургнчоской явводонь № 4 Мартенэсь. Довбасс). 1928 
иеденть мийде премировва кавксть паро роботазь кис. Цецъкаао. 
еонво пятидневкань пирть максь плеионь 119 проц

Вать яко— комсомолец Горбуиоя „Стальной!“ ваводон», 
котельносборочиой цехев од ломанень комеомольской бригйдвнъ 
сех ввдр$. удврник. Заданиянть эйсэтопавти 115 проценс.

ЦЧО-нь Татаронь, Одессань, ды Дне- 
пропатровскоень комсомолонть марто еоц- 

пелькстамонь договоронть топавтомадо
ВЛКСМ-нь иоайномонть постано

влениясь
1. Лавошс, што Рявхуншкянь, ЦЧО>иь, Татарина, 

Одассяиь, ды Днепропетровщииянь комсомолонь органи
зациятнень еоцпелькзтямонь договораоь пярсто роботямь 
сюронь урядямонтяиь анокстамосо ды сонзо ютавтома
со те шкяс лямо ряйкомт ды ячойкят азизь кяпода ды 
сонзо теяз ютяятомясь коли пек ляяшасто:

2. Договоронть берянотз топявтсмясо основной ту
йтянок кряйкомось лови:

я) договоронть знячвниянзо я чярькодомв, конась 
ящи действиянь прогряммякс весе кряевой организаци
янтень, лямо ряйкомт то догоооронть бэрянстапачтиать 
ячяйкяс ды группас;

б) догояорсо обяаателгстнатнянь топяягомясо бе
ряньстэ ргййомтна лездыть ячайкятнеиенв, ды лямо 
ряйокгя РК тне, ячейкятне ды башка комсомолецна я 
ветить контроль договоронть топавтоманть мельгя. Кем 
еомолонь кой конят ряйонной комитетнэ (Чамбяр, Н Яо 
моя, Покровкв) договоронть фармальнасто бюросо то- 
нявтывь ячайкява, эзть прими баевой мерат тевс оонзо 
ютявтомяить коряс;

в) ляяшосто таргазь договоронть топавтомо колхо 
аонь ды совхозонь од ломянесь баряистэ ярявтсзь до
говоронть перькя шсвсвой роботясь;

г) договоронть топавтомасо арнвикс, прилежиой 
роботяоь полавтови общей кертямяго (Исся, Керенск, 
Андреевкя).

Меремс Мокшэраянь обхомоитень васе ГК ды РК 
примамс куроксто мерят тошкстязь ьсатыкснэнь мяшто 
мясо, добувамс, штобу зрьвя ячейгяао уливаль келей 
гявтозь договоронгь топявтомяао роботя, топянтомс до 
говороиь эрьва пунктонть.

3. Тештямс, што кряйкомонь отделтнэ тех шкас 
эсть яряято опарятивной руховодотвя ды контроль до 
говорсонть обнзятельстватнааь топавтомять мольгя.

Меремс отделтнанент, шгобу примавольть марят 
оперативной руноводствянь ветямосо, договоронть тона
втомасо РК-нь лездамосо.

4. Ловомс эрявиксэкс ютавтомо июлень 20 чиотэ 
яягустонь 1 чис договоронть толевтомянь проверямка 
эрьва РК, ячейканть ды башка комсомолецэнть.

Тень киоз:
я) комоомолонь промгооо кунсоломосн докладт 

ячейкань Рюро ды эрьва бяшкя комсомолецэнть сооб
щеният, кода сынь топавтызь ды топавтыть договоронь
зр(вя пунктонть;

б) отчетной промкснзде икеле проверямс бригада
со комсомолонь зрьвя групшнть работяизо, кода топав
ты договоронть. Проверямо кучомс лия бригадань груп- 
оргт эли ксм®оргт; 1 ч

Теке жо шкастонть вейсэ яволь союзной од ла
мань марто комсомолонь группань промкссо проверямс, ч  
кода договоронть топявтомасо роботы ярьва комсеме- 
пецесь;

5. Меремс РК кучомс договоронь проверямосоячей 
кая лездемо РК-нь бюронь члент ды райактив, ветямс 
оперативной руковсдства проеярямкяеонть.

ВЛКСМ нь крайкомснь еекретврооь В. БИРЮКОВ.____

Ответ, редакторось И. Е, КАБАНОВ
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