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НАЦИОНАЛЬНОСТЕНЬ СООЕТУ КОЧКАМАНЬ МОРДООСКЯЙ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЙ КОМИССИЯТЬ СОСТАООНЦ КЕМОКСТАМАНЦ КОЛГА

Мордовскяй АССР нь Центральной Исполнительнай Комитетть Президиумонц 
81-це М  путфксоц октябрьть 21-це шистонза 1937-це низаня

„СССР-нь Верховнай Совету выборхнень колга Положениять" 
37 и 38 статьянзон коряс Мордовскяй АССР-нь Центральнай Испол
нительней комитетсь путнесы: кемокстамс Национальностень Совету 
кочкамань Мордовскяй Республиканский избирательнай комиссия 
общественнай организациянь и трудящаень обществань представи- 
телень тяфтама составса:

Республиканский избирательнай комиссиянь' председательсь 
Чембулатов Михаил Анлреевичсь—Саранск ошень государственнай 
учреждениянь работниконь Союзть членонзон эзда.

Республиканский избирательнай комиссиянь председательть за- 
местителец Иевлев Виктор Георгиевича—Ленинский машина кинь 
4-це отделениянь профсоюснень эзда.

Республиканский избирательнай Комиссиянь секретарьсь Кочнез 
Сергей Дементьевичсь—политпросветработниконь Союзонь обкомть 
езда.

Республиканский избирательнай комиссиянь члеттне:
Кузнецов Иван Алексеевичсь—Мордовский коммунистическяй 

организациять эзда.

Забродин Сергей Дмитриевичсь—Мордовский комсомольскяй ор- 
ганизациять эзда.

Жаринов Александр Ивановичсь »Красная Мордовия" газетань 
редакциягь работниконь коллективонц эзда.

Тараканов Иван Алексеевич^—Саранский энергоконторань ра- 
бочайхнень, ИТР-ть и служащяйхнень эзда.

Маркин Григорий Петровичсь—АА-скяй частень красноармеец
эн ь  и начальствующай составть эзда.

Печказова Мария Григорьевнась — Чамзинскяй райононь 
»Красный октябрь* колхозонь колхозникнень эзда.

Антонов Алексей Леонтьевичсь—Рузаевскяй МТС-нь рабочейх- 
нень и служащайхнень эзда.

Буров Илья Дмитриевичсь—Осоавиахимонь МордовскяЙ Цент- 
ральнай Советть эзда.

Мордовский АССР-нь Центральна!! Исполнительней комитотть 
председателец М. ЧЕМБУЛАТОВ. 

Мордовский АССР-нь Центральнай Исполнительнай комитетть 
еекретаренц обязанностензон исполниющайсна Н. ЮРКОВ.

Национальностень Совету кочкамань Окружной 
избирательнай комиссиятнень кемокстамаснон колга

МОРДОВСКИЙ АССР-нь ЦЕНТРАЛЬНАЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНАЙ КОМИТЕТТЬ ПРЕЗИДИУМОНЦ
80 №  ПУТФКСОЦ 1937 к. ОКТЯБРЬТЬ 21-це ШИСЮНЗА

.СССР-нь Верховнай Совету 
выборхнень колга Положениять“ 
45, 46, 47-це статьянзон коряс, 
Мордовскяй АССР-нь Центральнай 
Исполнительней Комитетсь пут
несы: кемокстамс Национальное 
тень Совету кочкамень Окружной 
избирательней комиссият общест 
веинай организациятнень и труди- 
щаень обществань представите- 
лень тяфтама состеВсе:

1, Ардатовскяй 
избирательная 4 19-це М  

округть эзга 
Нециональностень Совету коч

камонь Окружной изоирательнай 
комиссиянь председательсь Стень 
кин Андрей Игнатьевичсь—Ичал 
ковскяй коммунистическяй органи
зациям эзда.

Национальностень Совету печке
мень Окружной избиретельнай ко
миссиянь председательть замести
телей Горбунов Сергей Николае
вич^—Игнатовскяй райононьтнпог 
рафиянь и редакциянь сотрудник 
конь коллективть эзда.

Национальностень Совету коч- 
камань Окружной избира > ельнай 
комиссиянь секретарьсь Куликов 
Сергей Ануфриевичсь — Ардатов- 
екяй музыкальной фабрикень ребо- 
чайхнень и служещайхн«нь эзде 

Национальностень Совету коч- 
камань Окружной избирательнай 
комиссиянь члеттне:

Курмышкин Василий Ефремо- 
вичсь-велень хозяйствань меха
низациянь Ардатовскяй технику
монь Союзонь члеттнень пуромкс- 
енон эзда.

Арютин Сергей Варламович^— 
Ичалковскяй райононь Сталивонь 
лемса колхозонь колхозникнень 
эзда.

Арепина Анна Алексеевнась— 
Ичалковскяй райононь начальнай и 
средний школань работниконь 
Союзть эзда.

Метреничкин Михаил Григорье
вич^—Игнатовскяй рейононь На- 
деждинскяй епиртозеводонь рабо 
чейхиень, ИТР-ть и елужащейхнень 
езда.

Сеньгаев Андрей Ивановичсь 
Игнетовскяй МТС-нь ребочайхнень 
и елужащайхнень эзда.

Самаркин Василий Ефимовичсь-— 
Ардаювскяй райононь Чукальскяй 
вельсоветонь „Путь Ильича* кол
хозонь колхозникнень эзда.

Сидорова Анна Ильиничпясь— 
.Путь Ильича* Ардатовскяй кол* 
хозгнь колхозникнень эзда.

ШиГаев Виктор Алексеевич^— 
АрдатовскЯй МТС-нь рабочайхнень 
и елужащайхнень эзде.
2. АтяшевскяЙ избирательнай 

420-це № округть эзга
Национальностень Совету печ

кемень Окружной избиретельнай 
комиссиянь председательсь Родио
нов Петр Акимовичсь—Атяшевскяй 
райононь государственнай учреж
дениянь Союзонь работникнень эзда.

Национальностень Совету печ
кемень Окружной избирательней 
комиссияв предеедетельть замес
тителей Стипин Леонтий Кузьмичсь 
—Атяшевень коммунистическяй ор
ганизациям эзда.

Национальностень Совету печке
мань Окружной избирательнай ко
миссиянь е^кретарьсь Сырескин 
Василий Семеновичсь—Дубенский 
коммунистическяй оргенизециять 
эзде.

Национальностень Совету печке
мань Окружной избиретельней ко
миссиянь члеттне;

Надежииа Анна Федоровна—Атя
шевской райононь .Путь к свобо
де“ колхозть колхозниконзонэзда.

Татаркин Владимир Михайло- 
внчсь—Атяшевань рейононь .13 
Октябрь* колхозтьколхозниконзон 
езда.

Мосин Федот Никитовичсь—Коз
ловский рейононь „Ленинэнь киява* 
колхозть колхозниконзон эзда,

Ветохин Николай Тимофеевичсь 
—Козловский райононь Чукальский 
МТС-ть рабочеензон ислужащаен- 
зон эзда.

Осипов Петр Сергеевичсь—Коз
ловский райононь Кечусовскяй 
афполнай ср'едняй школань учи- 
тельхнень коллективскон езда.

Кузнецов Леонид Семеновичсь 
Атяшевский райононь комсомоль
скяй организациям эзда.

Киушкин Георгий Васильевич^— 
Атяшевскяй МТС-ть рабочеензон 
и елужащаензон эзда.

Вечканов Николай Куприяновичсь 
-ДубенскяйМТС-ть рабочаензон и 
сл> жащаензон эзда.

3 Больше—Березйиковскяй 
избирательнай 421-це № 

округть эзга
Национальностень Совету коч- 

памань Окружной избирательнай 
комиссиянь председательсь Пусто- 
валов Петр Алепсандровичсь—Б. 
Березниковский райононьфинансово 
банковский работникнень Союз- 
ёнон эзда.

Национальностень Совету коч
камонь Окружной избирательнай 
комиссиянь председательть зэмес 
тителец Милков Александр Кузьмичсь 
—Кочкуровскяй коммунистическяй, 
организациям эзда.

Национальностень Совету печ
кемань Окружной избиретельней 
помиссиянь секретерьсь Полушкин 
Дмитрий Степановичсь—Б. Бс-рез 
никовскмй райононь государствен

най учреждениянь работникнень 
Союзс ион эзда.

Сизов Николай Федоровичсь— 
Сабаевскяй пенькозвводть рабо» 
чаен^он и елужашеензон эзае.

Суняйкин Иосиф Дмитриевичсь 
—Кочкуровскяй рейононь Кочку
ровскяй МТС ть рабочаензон и 
елужащаензон езда.

Суслик Степан Алексеевича»— 
Чамзинскяй райононь Кировть лем
ев колхозть колхозниконзон эзда.

4. Саранскяй ошень 
избирательнай 422-це М  

округть эзга
Национальностень Совету коч

ка мань Окружной избирательнай 
комиссиянь председательсь Панков 
Алексей Кузьмичьсь—швейнай мее- 
терспоень рабочейхнень и служа* 
щайхнень эзда.

Национальностень Совету коч* 
памань Окружной избирательнай 
помиссиянь председательть замес
тителей Крысин Кузьма Петро- 
вичсь—котониннай фабрипень ре- 
бочейхнень, ИТР-гь и елужащайх- 
нень эзда.

Национальностень Совету коч- 
ьамань Окружной избирательнай 
комиссиянь секретарьсь Галинский 
Дмитрий Петровичсь—ЛА-скяй час-

ней учреждениянь роботникнень 1тень якстерьермеецнень иначаль
Союзснонь эзда.

Национальностень Совету коч- 
камень Окружной избиретельней 
комиссиянь члеттне:

Горбунов Серафим Павловичсь— 
Б. Березниковскяй райононь 
Сталинонь лемса колхозть колхоз- 
никонзон эзда.

Засоркин Михаил Федорович^— 
Б. Березниковский комсомольскяй 
оргенизециять эзда.

Аников Федор Васильевич^— 
Б. Березниковский рейоновь не- 
чельней и ередияй школань Со* 
юзть эзда.

Макулин Федор Васильевичть— 
Чамзинскяй райононьАпраксинскяй 
МТС-ть рабочаензон ислужащаен- 
зон эзда.

Машутов Яков Михайлович^— 
Чамзинскяй райононь государствен*

етвующай еоставть эзда.
Национальностень Совету коч- 

камань Опружной избирательнай 
комиссиянь члеттне:

Руськнн Федор Сергевичгь— 
„Мокшень правда* и „Комсомо
лонь вайгяль* газетень редекцият- 
нень сотрудникснон эзде.

Цыганов Николай Трофимо
вич^—Саранский МТС-нь рабо- 
чайхнень, елужащайхнень и агро* 
нопыень эзда.

Хуснутдинов Абдулфатях Хусг 
нутдиновичсь— Лямбирень райо
нонь профсоюзонь месткомтненьи 
члеттнень об‘единеннай пуромкс
о с  эзаа.

МишечкинАлексей Ермолаевич ь 
—маслозаводонь рабочайхнень» 
ИТР-ть и елужащайхнень з̂да.

(Поц 2-це етраницвоа)
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М О Р Д О В Ш Й  АССР-нь ЦЕНТРАЛЬНАЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНАЙ НОМИТЕТТЬ ПУТФНСОЦ (ПЕЦ)
Давыдова Дарья Васильевнась—' 

С. Шайгояскяй райононь »Великое 
дело" колхозонь колхозникнень
эзда.

Воронин Петр Федоровичсь—Вер 
телимский коммунистическяй орга- 
низациять эзда.

Веряскин Андрей Максимович^ 
—Вертелимскяй райононь „Валда 
ки" колхозонь колхозникнень эзда.

Чудаев Тихон Ильичсь—С. Шай- 
говскяй райононь Буденнайть лем
сэ колхозонь колхозникнень эзда.

5. Саранскяй велень 
избирательнай 423-це № 

округть эзга
Национальностень Совету коч- 

камань Окружной избирательнай 
комиссиянь председательсь Маст 
Герц Исааковичсь—Саранский кон 
сервнайкомбинатонь рабочайхнень, 
ИТР ть и служащайхнень эзда.

Национальностень Совету коч- 
камань Окружной избирательнай 
комиссиянь председательть заме
стителей Алексеева Пелагея Алек- 
сеевнась—Ромодановскяй райо
нонь государственнай учреждени
янь работниконь Союзть членовзон 
эзда.

Национальностень Совету коч* 
камань Окружной избирательнай 
комиссиянь (екретарьсьСемилетков 
Яков Кузьмичсь--ЛаД' кяй райо
нонь государственнай учреждени
янь работниконь Союзгь членон- 
зон эздз.

Национальностень Совету Ок
ружной избирательнай комиссиянь 
члеттне:

Ивашечкин Александр Яковле
ви ч^ -Саранскяй райононь Воро- 
шиловть лемса колхозонь колхоз
никнень эзда.

Тимонин Алексей Терентьевичсь 
—Саранский райисполкомонь сот* 
рудниконь коллективть эзда.

Акаемов АлександрАлексеевичсь 
—АА-скяй частень якитерьзрмеец- 
нень и начсоставть эзда.

Бурмистрова Екатерина Иванов* 
нась—Ромодановскяй райононь, 
„Крэеный Сормовец* колхозонь 
колхозникнень эзда.

Толстых Анастасия Афанасьев* 
нась—Мордовскяй рабфаконь сту 
дентнень и преподавательхнень эз- 
д а .

Семенов Семен Тихоновичсь— 
Краснай Узелонь ет. машина кинь 
путень службань рабочайхнень и 
Сл\жащайхнень эзда.

Учаев Дмитрий Федоровичсь— 
„Эрзянь коммуна* газетань редак
циям рабогниконзон эзда.

Храпунов Федор Егоровичсь— 
Ладскяй ^МТС-нь трактористтнень 
эзда.
6. Рузаевскяй избирательнай 

424-це № округть эзга
Национальностень Совету печ

кемань Окружной избирательнай 
комиссиянь председательсь Ходеев 
Макар Антоновичсь—Рузаевка ма- 
шинакинь узелонь коммунисти
ческий организациять эзда.

Национальностень Совету печ
кемань Окружной избирательнай 
комиссиянь председательть замес- 
тителец Галочкин Иван Степано- 
вичсь—государственнай учрежде
ниянь работниконь Союзть членон- 
зон эзда.

Национальностень Совету коч- 
камань Окружной избирательнай 
комиссиянь секретарсь Просвирнин 
Борис Алексеевичсь—Рузаевскяй 
военкоматонь Осозвиахимонь ор
ганизациям эзда.

Национальностень Совету коч
камонь Окружной избирательнай 
комиссиянь члеттне:

Ларионов—Еськин Иван Павло- 
вичсь—Рузаевкань паровознай де
понь рабочайхневь эзда.

Демидов Яков Ефимовича.—Ру
заевской коммунистическяй орга» 
низациять эзда.

Стрельников Петр Никитовичсь—

Рузаевка ет. топливань екладть 
рабочаензон и елужащаензон эзда.

Милейкина Надежда Федоров
нась—Кадошкинскяй райононь рай- 
оннай центрань профсоюзонь члет- 
тнень об'единеннзй пуромксснон 
эзда.

Камышников Виктор Митрофа- 
новичсь—Рузаевкань депонь комсо
мольскяй организациять эзда.

Шибуренков Иван Тихоновича»— 
Руззев<.кяй комсомольскяй органи
зациям эзда.
Темненков Василий Тимофеевичсь

— Рузаевка ет. 4 це отделениянь 
профсоюзонь месткомть эзда.

Митин Илья Григорьевичсь—Ка- 
дошкинскяй коммунистическяй ор
ганизациям эзда.

7. Ковылкинскяй 
избирательнай 425-це № 

округть эзга
Национальностень Совету коч- 

камань Окружной избирательнай 
комиссиянь председательсь Ва
сильев Николай Ивановичсь—Ко
вылкинскяй птицесовхозонь рабо- 
чайхнень и елужащайхнень эзда.

Национальностень Совету коч- 
камань Окружной избирательнай 
комиссиянь председательть заме-, 
етителец Мухин Василий Степано- 
вичсь—Инсар^кяй райононь полит- 
просветработниконь Союзть эзда.

Национальностень Совету коч
камак» Окружной избирательнай 
комиссиянь секретарьсь Воронин 
Павел Михайловичсь—Ковылкил- 
екяй коммунистическяй организа
циям эзда.

Национальностень Совету кочка- 
мань Окружной избирательнай ко
миссиянь члеттне:

Абрашкин Яков Митрофановичсь 
—Ковылкинань районсдеь Лашмин- 
екяй 28-це № епиртозаводонь ра-6 
бочайхнень и елужащайхнень эзда.

Горин Иван Петровичсь—Инсар
ской райононь Челно-Майданскяй 
МТС-нь рабочайхнень и служа- 
щайхнень эзда.

Карев Иван Сергеевичсь—Ковыл
кинскяй комсомольскяй организа
циям эзда.

Лосев Андрей Матвеевнчсь—Ко
вылкинскяй райононь „Красная 
Пресня* совхозонь рабочайхнень и 
елужащайхнень эзда.

Краснов Иван Гавриловичсь— 
Инсарскяй райононь Желябовть 
лемсэ совхозонь рабочайхнень и 
елужащайхнень эзда.

Красиков Иван Александровичсь 
—Ковылкинскяй райононь , Комму 
нар“ колхозонь колхозникненьэзда.

Рачков Михаил Игнатьевичсь— 
Ленинскяймашин акинь Ковылкина 
станциянь рабочайхнень и елужа- 
щайхнень эзда.

Шабров Иван Ермолаевичсь—Ин
сарской райононь Ленинонь лемсэ 
колхозонь колхозникнень эзда.

8. Рыбкинскяй 42б-це № 
избирательнай округть эзга

Национальностень Совету печ
кемань Окружной избирательнай 
комиссиянь председательсь Кока 
рев Павел Антоновичсь-Атюрьев- 
екяй коммунистическяй оргэнизз- 
циять эзда.

Национальностень Совету кочка- 
мань Окружной избирательнай ко
миссиянь председательть замести
телей Алексеев Иван Спиридоно
вич^—Рыбкинскяй райононь по- 
литпросветрзботниконь Союзть эз- 
да.

Национальностень Совету кочка- 
мзнь Окружной избирательнай ко
миссиянь секретарьсь Чекмарев 
Андрей Андреевичсь—Рыбкинскяй 
райононь государственнзй учреж 
дениянь работниконь Союзтьэзда.

Национальностень Совету коч- 
камзнь Окружной избирзтельнзй 
комиссиянь члеттне:

Гуляйкин Филипп Павловичсь—
С. Синдровскяй МТС-нь рабочайх* 
нень и елужащайхиень эзда,

Воронина Пелагия Максимовнаск' 
—С. Синдровскяй райононь „Кра
сная свобода" колхозонь колхоз
никнень эзда.

Афонин Семен Тихоновичсь— 
Рыбкинскяй МТС-нь рабочайхнень 
и елужащайхненьэзда.

Французова Лукерья Афанасьев- 
йась— Рыбкинскяй райононь „Вал 
да ян“ колхозонь колхозникнень 
эзда.

Шиленкова Наталья Михайлов
со»—Атюрьевскяй райононьнзчаль- 
най и средняГх школань учителень 
Союзть эзда.

Кучушов Кярим Хуснетдиновичсь 
—Атюрьевскяй комсомольскяй ор
ганизациям эзда.

Челдаев Алексей Степановича»— 
Рыбкинскяй комсомольскяй орга
низациям эзда.

Алексуткин Василий Васильевича 
—Рыбкинский райононь „Путь Ле
нина“ колхозонь колхозникнень 
эзда.

9. Краснослободскяй 
избирательнай 427 це № 

округть эзга
Национальностень Совету коч- 

камань Окружной избирательнай 
комиссиянь председательсь Мар- 
шанцева Наталья Алексеевесь— 
ПурдошанСкяй райононь государ 
етвеннай учреждениянь работник- 
нень Союзснон эздз.

Национальностень Совету коч 
камань Окружной избирательнай 
комиссиянь председательть замес-, 
тителец Кольчугин Иван Дмитри
евич^—Ельниковскяй коммунис
тическяй оргэнизациять эзда.

Национальностень Совету коч 
камань Окружной избирательнай 
комиссиянь секретарьсь Цыганов 
Федр Михзйловичсь—Красносло
бодскяй райононь финансово-бан- 
ковскяй работниконь Союзть эз- 
да.

Национальностень Союзу кочка- 
мань Окружной избирательнай ко
миссиянь члеттне:

Алешин Иван Ефремовичсь—Пур- 
дошанскяй райононь Н. Кадышев 
екяй МТС-ть рабочаензои ИГР-ть 
и елужащаензон эзда.

Бибарсов Каюм Фетхутдиновичсь 
—Пурдошанскяй райононь „1 Мая“ 
колхозгь колхозниконзон эзда.

Ильин Василий Дмитриевич^— 
Краснослободскяй комсомольскяй 
организациям эзда.

Кулаев Павел Тимофеевичсь— 
Ельниковскяй райононь Вороши- 
ловть лемсэ колхозть колхозниксэ 
зон эзда.

Степушкин Александр Михайло 
вичсь — Пурдошанскяй райононь 
„Коммунар“ колхозть колхозникон- 
зон эзда.

Василюк Днтонина Николаевнась 
—Ельниковскяй райононь финЙн 
совобанковскяй работниконь 
Союзонь чле! тнень эзда.

Киняев Владимир Ивановичсь— 
Пурдошанскяй коммунистическяй 
организациять эзда.

Семин Алексей Ивановичсь— 
Крэснослободскяй райононь коно* 
плеводческяй еовхозть рабочаен- 
зон и елужащаензон эзда.
10. Темниковскяй избиратель
най 428-це № округть эзга
Национальностень Совету кочка- 

мань Окружной избирательнзй ко
миссиям председзтелец Рогачев 
Филипп Никоноровичсь—Теньгу- 
шевскяй райононь государственнай 
учреждениянь 'рабогникнень Со* 
юзснон эзда.

Национальностень Совету коч- 
кэмзнь Окружной избирзтельнай 
комиссиять председателенц замес
тителей Ивлиев Андрей Владими
рович^—Темниковской райононь 
финэнсово-банковскяй работник- 
нень Союзснон эзда.

Национальностень Совету коч
камат» Окружной избирательнай 
комиссиянь секретарьсь Дружинин

Моисей Ивановичсь — Теньгуше» 
вань райгазетзть редакциянц ра- 
ботниконзон коллективснон эзда.

Национальность^ Совету печ
кемань Окружной избирательнай 
комиссиянь члегтне:

Бабин Александр Петровичсь— 
Темниковскяй райононь типогра
фиям рабочаензон и елужащаен- 
зон и „Колхозный путь* райгазе* 
тать еотрудниконзон эзда.

Киселев Иван Кузмичсь—Темни
ков ошть политпросветработникон- 
зон Союзснон эзда.

Гусев Савелий Ивэновнчсь—
Темниковскяй МТС-ть рабочаен- 
зон и елужзщаензон эзда.

Тарагин МиханлФилнпповичсь— 
Дуг игель заводть рабочаензои, 
ИТРпь и елужащаензон эзда.

Тамакин Иван Кузьмичсь—Зубо- 
во-Полинскяй райононь „Ленинонь 
кига“ колхозть колхозниконзон 
ззда.

Апряткин Митрофан Ивзновнчсь 
Теньгушевскяй МТС-ть рэбоча- 
ензоч и елужзщзензоя эздз.

Сафонова Мария Николэевнась— 
Темниковскяй райононь Бабеев- 
екяй кустть нзчальнай и ередняй 
школань работниконзон Союзснон 
эзда.

Маскаев Роман Гавриловича»— 
Теньгушевской райононь „Красный 
пахарь“ колхозть колхозниконзон
эзда.

11. Торбеевскяй 
избирательнай 424-це № 

округть эзга
Национальностень Совету коч* 

камань Окружной избирзтельнзй 
комиссиянь иргдседзтельеь Буров 
Илья Дмитриевичсь—Торбеевскяй 
райононь осоавиэхимонь члеттнень 
эздз.

Национальностень Совету коч* 
камань Окружной избирательнай 
комиссиянь председательть заме
стителей Коновалов Абдулла Са- 
бержанович^ь—Торбеевскяй рай
ононь государственнай учрежде
ниянь работниконь Союзтьэзда.

Национальностень Совету коч* 
камань Окружной избирательнай 
комиссиянь секрегарьсь Перепеч- 
кин Иван Ивановича»—Темлагть 
эса осоавиэхимонь члеттнень эздз.

Национальностень Совету коч- 
камань Окружной избирательнай 
комиссиянь члеттне:

Мишкин Прокофий Павловичсь 
—Торбеевскяй комсомольскяй ор
ганизациям эзда.

Полунин Иван Михайловичсь— 
ТорбеевсКяй райононь вачальнай 
и средний школань еоюзть чле- 
нонзон эзда.

Трынов Петр Ивановичсь-'Гор
деева ет. железнодорожниконь Со
кить членонзон эзда.

Ошкина Агафья Даниловнась— 
ТорОеевскяй МТС-нь рабочайхнень 
и елужащайхнень эзда.

Мещерякова Ольга Яковлевнась 
Ш^рин! ушскяй фабрикань рабо- 
чайхнень, ИТР-ть и елужащзй- 
хнень эздз.

Акинин Алексей НикитовичСь— 
Зубово Полянский етройкомбинэ- 
тонь рабочайхнень и елужащайх* 
нень эзда.

Чельманова Аграфена Тимофеев- 
нась—Зубово-Полянскяй райононь, 
Анаевскяй МТС нь рабочэйхнень, 
агронопнень и елужащайхнень
эздз.

Назаров Сергей Николаевичсь— 
Зубово-Полянскяй рэйононь нз
чальнай и ередняй школань Союзть 
членонзон эздэ.

Мордовскйй АССР-нь Центральнай 
Исполнительнай Комитетть

председателец М. ЧЕМБУЛАТОд.

Мордовский АССР-нь Центральнай 
Исполнительнай Комитетть 

еекретаренц обязанностензон 
исполннющаЙсна Н. ЮРКОВ.
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ВЛКСМ-нь ОБЛАСТНОЙ 5-це ИОНФЕРЕНЦИЯТЬ ДЕЛЕГШ НЗОНДЫ  ПЛАМЕННАИ КОШ М ОЛЬСНЯИ ПРИВЕТ!

ВЛКСМ-нь областной 5-це конференциять делегатонза
Камышников Виктор 

Митрофановичсь
Малышев
Емельян

Курсаков Алексей 
Ивановичсь

Потянова Екатерина 
Дмитрневнась

1926 кйзоня Камышников 
ялгась сувась Ленинскяй ком
сомолс рядонзонды.

ВЛН СМ-нь областной 5-це кон
ференциянь делегатсь КАМЫ- 
ШНИКОВ ВИКТОР МИТРОФА- 
ИОВИЧСЬ.

Фотось Веретенниковть.

Ленинскяй комсомолгь ряд- 
са сон кассь, тонафнесь и ка- 
лендавсь большевистскяй дух- 
са.

1930 кйзоня Рузаевкаса сон 
аделазе ФЗУ=ть.

1936 кйзоня работась 
Ленинскяй машинакитьлангса 
пассажирсняй поездонь маши- 
нистокс.

Пяк кельксы сон эсь рэбо- 
танц. Эсь работасонза сон няф- 
ни пяк и пяк цебярь покэзэ- 
тельхт. 1936 кйзоня сон рабо
тась пяк образцовайста, кйзонь 
перьф сонь ашель фкявок 
аварияц.

Аварияфтома цебярь рабо 
танкса путень сообщениянь на- 
ркомсь Лазарь Моисеевич 
Каганович ялгась казезе сонь 
зарплатань месечнай окладса.

1937 кйзоня сон эсь пока- 
зателензон нингя сядонга це- 
бярьгафтозень. 9 кофт кода ни 
сон работай пассажирскяй 
поездонь машинистокс и тя 
пингс сонь ашель фкявок ава
рия^ Кода цебярь стаханове- 
цень, аварияфтома работаманк- 
са Ленинскяй машина кинь на
чальника» казезе сонь имен
ной частса,

1936 кйзоня Камышников 
ялгась примаф ВКП(б>нь чле- 
ноньди кандидатокс. Аф пяк 
кунара ВКП(б)*нь Рузаевкань 
райкомсь примазе Камышни
ков ялгать партияв членкс

Алексеевич
Малышев ялгась шачсь 1918 

кйзоня. Кассь сон советскяй 
радостнай эряфса.

Омбоце кизось сон работай 
„Заветы Ильича“ колхойсэ 
(Игнатовань р н) сеяльщикокс.

— Тяддень кизоть тундань 
видемать пингстаработаньмон 
сеяльщикокср-корхтай Малы
шев ялтась.—Монь помошнико- 
зе ульсь бывшайкулакоаь цьо
ра. Сонпяк мешась монь ра- 
ботазьти. Но афваномок сембе 
препятствиятнень лангс, мон 
шинь нормать пяшкотькшнине 
ламода вель ф Шинь нормась ви- 
демаса ульсь 5 гектархт, а мон 
виденьдень эрь шиня 7 гек- 
тархт. Тя кйзоня моньсемьязе 
получай еь ор ода аф 300 пул
та кржа.

1937-це кйзоня Малышев ял
гась сувась Ленинскяй комсо
молс рядонзонды.

» < ■ * к*•" г.

*' чй» ! ■

ВЛКСМ нь областной 5-це 
нонференциянь делетатсь МА 
ЛЫ Ш ЕВ ЕМ ЕЛЬЯН АЛЕКСЕ
ЕВИ Ч ялгась.

Фотось Веретенниковть.

— Минь эрятама радостна 
счастливай зажиточнай колхо- 
знай эряфса—корхтай Малы
шев ялгась, —Тя счастливай 
эряфть максозе тейнек, Советс
кяй од ломатьтненьди, Великай 
Коммунистическяй партиясь, 
м и н ь  к е л ь г о м а  вож- 
деньке, учителеньке и другонь- 
ке Иосиф Виссарионович Ста
лин ялгась.

Курсаков ялгась шачсь 1915 
кйзоня. 3 кизот работась кол* 
хозса бригадиркс. Работай сон

ВЛКСМ нь областной 5-це кон- 
феревциянь делегатсь НУРСА
КОВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧСЬ.

Фотось Веретенниковть.

пяк честнайста и добросовес- 
тнайста, еембе виенц сон пут
несы колхознай тевти.

Честнайста и добросовес- 
тнайста работаманкса Курса- 
ков ялгась ламоксть ульсь 
премировандаф.

Аф кунара Ежовялгать лем
сэ колхозонь (Ковылкинань 
р-н) колхозникне кочказь Кур- 
еаков ялгать председателькс. 
Энергичнай рэботанц инкса пяк 
кельксазь еонь колхозникне.

1937 кйзонь январь ковста 
Курсаков ялгась сувась 
Ленинскяй Комсомолть рядон- 
зонды. Тяни сон аноклай тумс 
доблестнай Якстерь Армиять 
рядонзонды. Призывной комис
сиясь лувозе еонь годнайкс.

—Карман тяфта жа добро- 
совестнайста елужама минь- 
ценькельгома доблестнайЯк
стерь Армиясонок,—корхтай 
Курсаков ялгась.-ЛЕНИНОНЬ 
—СТАЛИНОНЬ партиянц те- 
вонц инкса, миньцёнь кельге
ма родинанькень и советскяй 
народть счастьянц и елаванц 
инкса, минь кельгома вож- 
денькень, учителенькень и 
другонькень СТАЛИН ял* 
гать тевонц инкса максса 
еембевиезень, а кдаэрявксты, 
максса и эряфозеньгя.

Потянова ялгась работай 
трактористкакс .12 лет ок
тября“ колхозса (Чамзин- 
кань р-н).

Революиияда инголе ават
не ульсть пяк уннженнайхть. 
Аватнень ашель кодамовок 
нравасна.

Аньцек Советскяй властьсь 
макссь аватненьди фкя лаца 
прават, кода и алятненьди.

И аватне тяни няфнесазь 
эсь творчестваснон, участво- 
вандайхть етранать полити- 
ческяй эряфсонза етаня жа, 
кода и алятне.

— Монь тярязе революция 
яда инголе ульсь йофсикс 
аф грамотнай, а тяни сон 
еонщь морафни газетат,— 
корхтай Потямова ялгась,— 
Мон работай трактористкакс, 
Сменати мон сокселень 7 гек- 
тархт (нормась 4 гектархт). 
Монь тяни .500 трудошизе, и 
арьсян нингя тиемс 150 тру
дий ит,

— Тяддень кизоть,—корх- 
тай Катясь, — мон получан 
1300 цалковай ярмак и 244 
пулта лама сьора. Вдь тя 
сьорось теень саты 20 киза. 
Но мон лишнай кшить миса 
государствати.

1937 кйзоня Катять примазь 
ВЛКСМ-нь членкс. Сон це- 
бярьста содасы Сталинский 
Конституциять и Верховнай 
Совету выборхнень колга 
Положениягь. Нят величайшай 
донументтнень сон азонткш- 
несыне эсь ялганзонды и 
колхозникненьди.

Мукнаев ялгась 
няфни пример 

еембе велень 
еоветонь предсе 
дательхненьди

М. Б. Пашадонь велень еоветг-а 
председателькс работай Мукнаев 
ялгась. Сембе шйрьде лац ладяф 
Муьнаев ялгать работац. Сонь перь- 
фканза пуроптф велень активсь, 
конань мархта марса велеса вя- 
тихть' массово-раз‘иснительнай ра
бота,—азонткшнесазь колхозник* 
неньди Советтненьди выборхнень 
колга Положениять, Сталинскяй 
Конституциять и лия важнейшай 
исгорическяй документтнень.

Мукнаев ялгать цебярьста ла* 
дяф работанц и цебярь руковод- 
етванц вельде М. Б. Пашадонь ве
лень советсь еембе шйрьде лиссь 
инголи моликс велень еоветтнень 
рядс.

Сембе веленьсоветонь пред* 
еедательхненьди эряви сявомс 
пример'Мукнаев ялгать работанц 
езда. ч. я. м,
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ПАНЖЕВСЬ 
КОМСОМОЛЬСНЯИ V

Октябрь ковть 20-це шистонза, 
илять 6 частса, МАССР-ньЦИК-ть 
заседаниянь залсонза ушодозе эсь 
работанц Мордовскяй областной 
комсомольскяй V  конференциясь.

Конференцияса примосихть учас
тия 153 делегат Мордовскяй Рес
публикас сембе райононзон эзда.

«Делегаттнень и приглашонайхнень 
лувксса улихть миньреспубликань- 
конь знатнай ломанензэ: Ромода
новский МТС-ста орденоносецсь 
Казанцев ялгась, Рузаевкань депос- 
та машинистсь-стахановецс'ь Ка
мышников я л г а с ь ,  Ичалкань 
МТС-ста Лазарева ялгать отрядс* 
тонза знатнай трактористтне и ли
ят.

Конференциять президиумоц 
кочкаф 11 ломаньцта, мандатнай 
комиссиясь 5 ломаньцта и редак- 
ционнай комиссиясь 5 ломаньцта.

Конфвренциять почетнай прези- 
диумозонза бурнай аплодисмент 
мархта кочкафт следующай ялгат- 
не: Сталин, Молотов, Каганович, 
Ворошилов, Ежов, Димитров, Жда
нов, Калинин, Тельман, Хозе Диас, 
Долорес Ибарурри и Косарев.

ОБЛАСТНОЙ 
-це КОНФЕРЕНЦИЯСЬ

Сянь вастс, штоба касфтомс ком
сомолс рядонзон цебярь, передо
вой колхознай од ломатьтнень и 
од стахановецнень лувксста, вра- 
жескяй элементтне нльня кирьфтазь 
МордовсКяй комсомолть лувксонц. 
Областной комсомольскяй IV—кон- 
ференцияста сявомок V  конферен
цияс самс синь калафцть 26 ком
сомольскяй организация. Калаф- 
тозь работать женскяй молодежть 
йоткса, стахановецнень йоткса, 
калафтозь пионерскяй работатькя.

* **

* **

Конференциясь васеньце заседа 
ниянц заключениясонза кулхцон- 
дозе ВЛКСМ-нь Мордовскяй об- 
комть секретаренц обязанностен- 
зон исполняющаенц Забродин ял- 
гать докладонц.

Забродин ялгась эсь докладсом 
за отметил, што конференциять 
работац кармай йотнемя кафта 
знаменательнейшай лататнень 
инголе—тя Великай Пролетарский 
революциять двадцатилетияц и 
Верховнай Совету выборхне Ста
линский Конституциять коряс, сем- 
бе мирса самай демократическяй 
избирательнай законтть коряс.

Сяда тов Забродин ялгась оха- 
рактеризовандазе мордовский ор- 
ганизацияса народонь вракнень 
подлай действияснон. Сон корх* 
тась, што. МордоЕСкяй областной 
организациясь значительно сяда 
пяк, чем лама лия организациятне 
ульсь подверженай народонь врак- 
нень вражеский действияснон вли- 
инияснонды.

Организацияса 1935 кйзонь март 
ковста сявомок орудовалнародонь 
врагсь Ивановсь. Сонь сембе под- 
лай деятельностец ульсь направ- 
леннай организациять работанц 
калафтоманцгы сембе важнейшай 
участкатнень эса, Народонь врак- 
не и синь пособниксна сязеньдезь 
од ломатьтнень йоткса политико- 
воепитательнай работать, лоткаф- 
незь комсомолть касоманц, вреди- 
ндасть стахановскяй движенияти, 
епортивнай и обороннай работати.

Тя троцкистско-бухаринскяй та
ликась насаждал эсь пособникон' 
зон комсомолонь райкомга руко
водящей работас.

Тифта сон назначандакшнезень 
работама Шайговань райкому сек
ретарькс Фенинтть, Торбеевскяй рай 
кому секретарькс Дунякть и ли
ятнень. Нят разложившай элемент 
тне, от'явленнай подхалипне, наро
донь вракненьди пособникпе ащесть 
Ивановти лакейк синь пишкотькш- 
незь еонь вредительскяй планон
зо^ Аф кржа комсомольскяй ор
ганизация пострадал ня гадинат- 
яень действияснон еюнеда,

Лама организациява йофсикс ка- 
лафтозь работать.

Аф крлса пособникта гадинась— 
Ивановсь кочксесь обкомуга: Кузь- 
минтть, Борисовть и лиятнень, ко
нат Ивановть мархта творил# 
вражеский тефт.

Областной конференциянь деле- 
гаттне подвергнул  ̂ жестокай кри- 
тикас обкомть и райкомтнень ру- 
ководстваснон.

Комсомолонь Атюрьевань рай
комс еекретарец Купцов ялгась 
эсь выступлениисонза отметил, 
што обкомонь йнгольдень пингонь 
„руководительхне“ (тини народонь 
вракне) райкомтнень пяшкотькшневь 
запутанай аф эрявикс сведениянь 
анцезь. Синь люпшнезь различнай 
способса критикать. Афольхт^ 
макеев конкретнай указаният ра
ботать ладяманцты. Купцов ялгась 
тяфта жа няфтьсьламафактт ком
сомолонь Торбеевань райкомть
йнгольдень еекретаренц Дунякть 
вредительский работанц эзда. Ду- 
няксь развалил лама организациянь 
работа. Самовольно нарнекшнезень 
комсомольскяй спискаста комсо
молецэнь, конат фактически ра
ботасть колхозса и работасть аф 
кальдивста.

Темниковскяй райкомонь секре
тарть Асташкин илгась няфтезе 
эсь выступлениясонза обкомонь 
ингольденьруководительхнень вре
дительский отношенияснон од ло
маннень йоткса политико-воспи- 
тательнай работати.

Ромодановань райкомс секре
тарей Казакова ялгась корхтась, 

'што афваномок еянь лангс, што 
народонь вракне и синь пособник- 
ена разобл*чонайхть и •паньфть 
обкомть руководствастонза, а об
комонь од работникне работать 
нингя ашезь ладя, кода сон эря
воль ладямс. Обкомонь кой-кона 
работникнень пяк грубай отноше- 
ниясна и подхалипт (Лапинась, Ба- 
бицкяйсь и лиятне).

Афваномок еянь лангс, што на
родонь вракне и синь пособниксна 
тийсть аф кржа кальдявда еембе 
райононь организациятненьди, кой- 
кона райкомонь еекретарьхне эсь 
выступлениясост пельсть конфе
ренцияс няфтемс еиньцень аф- 
сатыксснон. Пельсть критикован- 
дамс эсь пряснон. Тяфта ульсь 
поочгроенай выступленияц Арда
товань райкомс еекретаренц Га- 
рячев ялгать. А вдь Ардатоваса 
тевсь ащи аф пяк цебярьста.

Кочкуровань райкомонь секре
тарь^ Видмановсь йорась кяшемс 
конференциять эзда эсь еемейнай 
разложениянц, развратнай семей- 
най эряфонц. Сон Дубенскяй рай- 
онца велень еоветонь председа
телькс работамстонза колясь ла
ма политический ошибка.

Конференциясь Видмановонь аф- 
комсомольскяй действиянзон инкса 
лишандазе делегатский мандатта и 
панезе конференцияста.

Илядыкс делегаттне эсь выступ
лениясост должетт подвергнуть 
жестокай критикас обкомть аф 
удовлетворительнай руководстванц 
и лихтемс общай обсужденияс эсь 
афсатыксснон, конат можнат исп
равить ацьцек марстонь вийса.

ВЛКСМ-нь обкомть 5-це 
конференциями, мяльс

Машфтсаськ вредительствать 
последствиянзон физкультурань 

и спортонь тевсга
Народонь вракне-троцкисттне-' 

бухаринецне, буржуазнай национа- 
листтне и лии антипартийнай эле- 
меттне эцекшнесазь эсь пряснон 
еембе организациятненьди, коса 
вятихть вредительский работа. Синь 
эсь пер! фкаст пурогшесть стама ло
мать^ конатнень вельдеорудован- 
дасть организацииса. и калаф- 
незь работать.

Тяфта жа ащи тевсь физкуль
турань республиканскяй советса. 
Тяса работась народонь вракть 
Ивановть пособникоц Буянкинць, 
конац калафтозе еембе работать. 
Буянкинтть мархта работась Мель- 
никовсь, конац еодазе тя тевть, 

уно мезевок ашезь корхне. Мель- 
никовсь тяни работай физкульту- 

I рань республиканскяй советса пред-
* седателькс.

Ламоксть ульсь печатлаф рес 
публиканскяй газетатнень эса, што 
физкультурнай работась кой-кона 
районца калафтф.

1936 кйзоня республикаса ГТО-нь 
норматнень максозь 2.500 ломатьт, 
а тяддень кйзоня аньцек 1000 ло- 
матьт. Тяфтапт работань резуль- 
таттне. Кда лацкас варжаксттама 
Мельниковть действиянзон лангс, 
то няеви, што Мельниковсь кирь- 
деь соткс народоньврагонь пособ
нике Буянкиятть мархта. Буян
кина теенза незаконнайста макссь 
премия „цебярь работанкса“. Мель
никове сестрац ульсь лишенай 
избирательнай правада, ульсь рас- 
кулаченай, но сон всячески тянь 
кяшендезе партийнай организа
цияс эзда.

Мельниковсь работась епортив- 
вай отделонь заведующайкс, коса 
тяфта жа калафтозе епортивнай 
работать. Спортивнай работась 
пяк кальдявста аЩесь колхоснень, 
МТС-нь эса, но Мельниковсь ашезь 
лисеньде эсь кабинетстонза мзяр 
донга, ашель фкявок районца, аше- 
эень сода кода работасть низовой 
организациятне.

Тяниень пингть 15 районга аш 
райуполноиоченвайхтфизкультурань

тевса. Лама районга уполномо- 
ченнайхне мезевок аф тиеньдихгь 
(Ковылкинаса Сундуковсь, Б.-Бе- 
резникаса Ворожейкинць, Инса- 
раса Казанцев).

Фкявок од районца апак орга- 
низовандакт районнай физкуль- 
турнай комитетт.

Йотай кизоть ульсьнолдаф физ- 
культурнай работать вишкоптеман- 
цгы 400.00Э цалковайхт. Нят яр
макне йотафневсть аф эсь назна- 
чениязост. Народонь врагонь по- 
Собниксь Буянкинць йотафтсь лама 
государственнай ярмак.

Буянкинтть подхалимонза ульсть 
и физкультурань лия работникт, 
кода Кубанцевсь (Саранскяень 
фельдшерско-акушескяй школань 
физкультурань преподавательсь), 
Плятнерсь (мордовский педучк 
лищаса физкультурань преподава
тельсэ. Нятненьди Буянкинць 
макссь 150 цалковайхт кажнайти, 
штоба цебярьстасинь йотафнелез 
эсь прогулкаснон.

Тя кйзонь июнь ковста физкуль
турань республиканский комитетсь 
получась 10 велосипедт. Нит ве- 
лосипедтне эрявольхть максомс 
райуполномоченнайхненьди, а Буян- 
кинтть мархта Мельниковсь савозь 
еинць, а илядыхнень максозь эсь 
ялгаснонды Озоринтти, Гусевти, 
Мукосеевти и лиятненьди.

Физкультурнай парадСаранскяй- 
са йотофневсь эрь кйзоня, а тя 
кйзоня ульсь еязьф. Парадсь ульсь 
колмоксть назначандаф и колмоксть 
ульсь еязьф сие, мее кальдявста 
анокласть физкультурнай органи- 
зациитне.

Народонь вракне и Синь посоо- 
никсна пяк лама навредили физ
культурань тевти. ВЛКСМ-нь об- 
комти, райкомтненьди и еембе 
комсомольскяй ортанизациятненьди 
эряви немедленно кярьмодемс тя 
тевти, куроконя машфтомстя тей
са вредительствать последствиян- 
зон, кочкамс тя тевти руководи
телькс преданнай кадрат.

Кириловсь люпшнесы критикать 
и еамокритикать

Кальдявста ладяф работась 
П. Сучкина велень комсомольскяй 
организацияса. Собраният тяса 
йотафневихть пяк шуроста, но и 
нят еобраниятневок йотнихть аф 
активнайста, сяс мее комсоргсь1 
Кириловсь веякай способсо люпш- 
несы критикать и самокр’итикать.

Комсомолецсь Павлушкин ял
гась йоразе комсомольскяй еобра- 
нияса критиковандамс Кири
лове кальдяв работанц, но Кири- 
ловсь эстакиге кяжиста ювэдьсь: 
„Мон вандыкиге паньте комсомол
со*.

Кирилове бездействиянц еюне- 
да комсомольскяй организациясь

аф йотафни кодамовок работа 
колхознай од ломатьтнень.йоткса, 
Советненди выборхнень колга 
Положенияс од ломатьтнень йот- 
кеа аф азонткшнесазь.

Тяда башка, Кириловсь, рабо- 
тамок афполнай ередняй школаса 
директоркс, сидеста занятиятненди 
опоздандакшнесы. Сентябрь коеть
8-це шистонза опоздал 1 част—45 
минутт и 2 частт занятиять вастс, 
преподавал аньцек 10 минутт.

Атюревань ВЛКСМ нь райкомт 
и роноти эряви проверямс, кие 
тяфтамсь Кириловсь.

Ди. Родин.
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