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Анокдамс выборхненди 
отдичнайста

РСФСР-нь и Явтономнай Совет- 
скяй Социалистическяй Республи
катнень Верховнай Советснонды 
выборхнень колга Положениятне, 
конат построенайхть соииалистиче- 
скяй демократиять замечательнай 
закононц—Сталинскяй Конституци 
ять коряс, яснайста и четкайста оп
ределяют условиятнень, конат обе- 
спеченцакшнесазь нарогть подлин
ней демократическяй волянзон. 
РСФСР-нь и Автономнай Советскяй 
Социалистический Республикат
нень Верховнай Советснонды вы- 
борхне кармайхть йотама станяжа 
кода и йотасть выборхне СССР-нь 
Верховнай Совету. Эрь гражда
н и н ^ ,  конанц улихть кочкамань 
праванза пяшкодьсы гражданскяй 
эсь долгони станяжа, кода и пяш- 
кодезе СССР-нь Верховнай Совету 
выборхнень пингста.

СССР-нь Верховнай Совету вы- 
борхне няфтезь сембе мирти со- 
ветскяй наротть монолитностенц, 
могуществанц, коммунизмати не- 
поколебимостень и преданностень 
идеянзон, Ленинон—Сталинонь пар- 
тияти пефтема преданностьснон 
Коммунистонь и беспартийнаень 
сталинский блокть блестящай 
успехонза СССР-нь Верховнай Со
вету выборхнень пингстэ няфтезь, 
што Сталинскяй Центральнай Ко
митетс  и Советскяй правитель- 
ствать политикац йотафтфэряфс— 
партиять и советскяй властть ин- 
кса ащи многомиллионнай совет- 
скяй сембе народсь.

СССР-нь Верховнай Совету вы- 
борхне ульсть грознай предупре- 
ждениякс народонь сембе врак- 
ненди, конат йорайхть калафтомс 
советскяй наротть счастливай мир
ней трудснон. СССР-нь Верховнай 
Совету ёыборхне няфтезь зару- 
бежнай многомиллионнай трудо
вой сембе наротти советскяй на- 
ротть монолитностенц и эсь роди- 
нанцты преданностенц, конац уве
ренна моли коммунизмати.

СССР-нь Верховнай Совету вы- 
борхнень пингстэ советский на- 
родсь эсь йоткстонза кочкась ся
дот тьожятть пламеннай агита- 
торхт и пропагандистт, конатне 
кандсть массати большевистскяй

правдань горячай валхт. Сядот 
тьожятть советский патриотт йо- 
тафтсть инь ошо организационнай 
работа избирательнай участкат
нень эзга, конат сатсть аф йомла 
организационнополитическяй опыт.

Агитаторонь и пропагандистонь 
тя армиясь РСФСР-нь и МАССР-нь 
Верховнай Советтненди выборх- 
ненди анокламать пингстэ должен 
использовандэмс умелэйста, эрь 
шиня теенза лездомс, заботендэмс 
сонь инксонзэ, а тяконь шовор 
пяшкодемс сонь рядонзон стамэ 
ломэньца, конат беззаветнэ пре- 
дэннэйхть ЛенинонЬ—Стэлинонь 
партияти и советскяй властти.

Мордовиянь комсомольскяй ор- 
ганизэциятне тя рэботэсэ должетт 
улемс инииэторкс, Синь должетт 
кемокстэмс большевистскяй соткс 
одломэттнень мэрхтэ, эзондомс 
теест советскяй нэротть счэстли- 
вэй эряфонц, тонэфнемс синь 
мархтост РСФСР-нь и МАССР-нь 
Верховнай Совету выборхнень кол
га Положениятнень. Азондомс Мор- 
довскяй нэродгь царскяй Россиять 
пингстэ варвэрскяй эряфонц и тя- 
ниень сонь цветущай эряфонц.

Райкомтне и первичнай комсо- 
мольскяй организациятне должетт 
РСФСР-нь и МАССР-нь Верховнай 
Советтненди выборхненди эноклэг 
мэть пингстэ тэргэмс обществен 
най эряфти од стирьнятнень. Лез 
домс теест и выдвигать руково- 
дящай работас.

Эрь комсомолеись должен мя 
ляфтомс, што выборхнень пингстэ 
враждебнэй элеметтнень лиядыкс 
коряньцнэ кармайхть сембе ме 
тодса шорьсема выборхнень ус- 
пешнайстэ йотэфтомэснонды. Сяс 
комсомолеине должетт улемс энокт, 
должетт улемс по-нэстоящему, по 
большевистски зоркэйкс и бди 
тельнайкс. Эряви аф юкснемс ка- 
питалистическяй окружениять кол 
га. Тейнек фкат, кода внешняй, а 
етаня жа и внутренняй врагсь.

Сядэ вяри революционнай бди
тельностть. Пощадафтома громи- 
дондамс троцкистско-бухаринскяй 
падальть корянензон. Выборхнен 
ди аноклэмс отличнэйстэ.

МОРДОВСКЯИ АССР-нь ВЕРХОВНАЙ 
СОВЕТУ КОЧКАМАНЬ ШИТЬ КОЛГА
Мордовсняй АССР-нь Центральной Исполнительной 

Номитетть Президиумони, постановленияц
Мордовскяй АССР-нь Советонь Чрезвычайнай 2-це с ‘ездть и „Мор- 

довскяй АССР-нь Верховнай Совету кочкаматнень колга Поюжениять“ 
6 1 -це статьяНц коряс Мордовскяй АССР-нь Верховнай Совету кочка
м а к  шить ладяманц колга аф еяда поздна, чем 2 ковда кочкамань 
ерокта инголе и аф рабочай шиста, Мордовскяй АССР-нь Централь- 
най Исполнительнай Комитетть Президиумоц постановляет:

1. Назначиндамс Мордовскяй АССР-нь Верховнай Совету кочка- 
матнень 1 9 3 8 -ц е  кизонь июньтть 26-це шистонза.

2. Мордовскяй АССР-нь Берховнай Совету кочкамань избира- 
тельнай кампаниять ушедоМс 1 9 3 8 -ц е  кизонь апрельть 26-ц е шис- 
тонза гявомок.

3. Июнь ковонь 24-ц е шиста выходной шить йотафтомс июньтть 
26-це шинцты.

Мордовскяй АССР-нь Центральнай Исполннтельнай 
Комнтетть председателей М. ЧЕМБУЛАТОВ. 

Мордовскяй АССР-нь Центральнай Исполннтельнай 
Комнтетть еекретаренц обязанностензон исполняющайсна

Н. ЮРКОВ.
1938 кизонь апрельть 25-це шистонза.
Саранск ош.

ОСО-нь ПРИМЕРНАЙ ОРГАНИЗАЦИЯ
Александровна велесэ (Ковылки- 

нэнь р-н) пуроптф ОСО-нь пер- 
вичнэй оргэнизэция (председэ- 
тельсь Парсуков ялгась).

Первичнай организэциясэ пу- 
роптф военнай и епортивнай кру
жокт. Аньцек 1938-це кизоня Пар- 
суковсь аноклась 58 Ворошилов- 
екяй отличнай етрелокт и 106 
ПВХО нь значкистт.

Иотай тялол-ь ОСО-нь оргэнизэ- 
циясь допризывникнень мэрхтэ 
тиендсь ниле лыжнэй похотт 10 км. 
рэсстоянияс; нят похоттне йотэфт 
противогазса.

Алексанцровкэнь ОСО-нь пер- 
вичнай организациясь няфни при
мер еембе районти.

Губановский.
Ковылкинань р-н.

ОСО-нь нрутоксь аноклась 105 значкистт
Инсарань педучилищаса пяк це- 

бярь показатель мархта работай 
ОСО-нь организациясь. 1938 кизо- 
ня ОСО-нь кружоксь аноклась 50 
ломань ПВХО-нь значкистт, 25 ло
мань ГТО-нь значкистт, 30 ломань 
ГСО-нь значкистт, конат максозь 
нормаснон на—„хорошо“ и „отлич

но“. Тяни педучилищань ОСО-нь 
организациясь сявсь эсь лангозон- 
за обязательства, штобамайть 1-це 
шинцты анокламс тайга еяда лама 
значкистт.

И. Козеев.
Инсарань район.

Мордовскяй АССР-нь Верховная Совету 
кочкамань Центральнаи избирательнай 
комиссиять составону кемокстаманд колга

Мордовскяй АССР-нь Центральнай 
Исполнительнай Комитетть

постановленияц
„МАССР-нь ВерхОвнай Совету кочкэматнень колгэ Положе

н и я ^ “ 32-це и 33-це етэтьянзон коряс Мордовскяй АССР-нь Цент- 
рэльнэй Исполнительнай Комитетсь постановляет:

Кемекстамс МАССР-нь Верховнай Совету кочкэмэнь Центрэль- 
нэй избирэтельнэй комиссиять общественнэй оргэнизациянь и тру- 
дящаень обществань тяфтамэ предстэвителень составсэ:

Центрэльнэй избирэтельнэй комиссиянь председэтельсь Верен- 
дякин Владимир Варлэмович—Пенькоджутовэй комбинатонь рэбо- 
чаень, елужащэень и инженерно-техническяй рэботниконь коллек
тивть эздэ.

Центрэльнэй избирэтельнэй комиссиянь председэтельть зэмес- 
тителец Кочнев Сергей Дементьевич—Мордовскяй облэстной ком- 
мунистическяй оргэнизэциять эздэ.

Центрэльнэй избирательнай комиссиять секретарей Юрков Ни
кита Иванович—эфполнэй ередняй * школэнь профессиональнай 
еоюзть Мордовскяй областной комитетонц эзда.

Центральнай избирательнэй комиссиять членонзэ:
Кокошников Фрол Кузьмич— оборона™* и авиэционно хим^ 

ческяй строительствэти лезды обществать (Осоавиахим) Мордовскяй 
областной организэциянц эздэ.

Киушкина Иринэ Павловна—Махорочнэй фабрикань рабо-
чайхнень, елужащэйхнень и инженерно-техническяй рэботникнень 
эздэ.

Быстров Констэнтин Вэсильевич--одломанень Всесоюзнэй Л е- 
нинскяй коммунистическяй союзонь Мордовскяй областной органи- 
зэциять эзда.

Яськин Павел Михайлович-Больше-Березниковскяй райо
нонь „Вейсэ* колхозонь колхозникнень эздэ.

Христофоров Николай Иванович—Саранск ошеньН-скай воин- 
екяй частть эзда.

Крысин Кузьма Петрович—Котониннай фэбрикань рабочэй- 
хнень, елужэщайхнень и инженерно-техническяй работникнень эздэ.

Матвеев Влэдимир Игнатьевич —политико-просветитеяьнай 
учреждениянь работниконь профессиональнай союзонь Мордовскяй 
областной комитетть эзда.

Мишин Алексей Аникеевич—госторговлянь работниконь 
профессиональнай союзонь Мордовскяй областной комитетть эзда.

Мордовский АССР-нь Центральнай Иеполнительнай Комитетть 
Председателец 

М. ЧЕМБУЛАТОВ. 
Мордовскнй АССР-нь Центральнай Исполнительней Комитетть 

еекретгренц обязанностензон исполняющайсиа
И. ЮРКвВ.

1938 кизонь апрельть 25 шиствнза.
Саранск ош.
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Мордовскяй АССР-нь Верховной Соввту кочкавсь избирательной онруннонь нолго
Мордовскяй АССР-нь Центральнай Исполннтельнай Комнтетть постановленняц

Мордовскяй ЯССР-нь Централь- 
най Исполнительней Комитетсь 
постановляет:

Мордовскяй АССР-нь Конститу
ц и я ^  22-ие статьяни и „МАССР-нь 
Верховнай Совету кочкаматнень

колга Положениять“ 22-це, 23-це 
и 24-це статьянзон коряс образо
вать Мордовскяй АССР-нь Верхов- 
най Совету кочкамань тяфтама 
избирательнай окрукт:

Саранск ош
Заречнай 1-це № избирательной ок- 

ругсь (центрась—Полежаевть лем
сэ школась).

Кутузовка посёлкась, Кирпич- 
най заводсь, Рабфаксь, Типогра
фиясь; ульцятне: Пугачёвонь (1—93;
2 —92 №№ куттне); Московскяйсь 
(2—152; 1—103 №№ кугтне); Мор- 
довскяйсь (2—98; 1—27 №№ кут- 
тне); Ворошиловскяйсь (2—72;
1—69 №№ куттне); Пустойсь
(2—62 №№ куттне); Красноармей
с к о й  (12—48; 5—71 №№ куттне);
Мокшанскяйсь (2—14; 1—19 №№ 
куттне); М. Г орькаень (2—42;
1—39 №№ куттне); Проломнайсь 
(2—40; 1—47 №№ куттне); Респуб- 
ликанскяйсь (2—30; 1—47 №№ 
куттне); Краснайсь (2—58; 1 — 17 
]№№ куттне); Советскяйсь(2—14 №Х° 
куттне); Казанскяйсь (2—12; 1—7 
куттне); Педучилищань общежи
тиясь и культурань и ваймамань 
паркть ваныензон кудсна.

Центральнай 2-це № избирательней 
округсь (центрась—Связень кудсь).

Ульцятне: Пустойсь (1—41 №№ 
куттне); Грузинскяйсь (4—66; 1—39 
№ №  куттне); Посадскяйсь (2—36;
1—53 №№ куттне); Новайсь (2—14;
1—23 №№ куттне); Ново-Посад- 
скяйсь (2—18; 1—19 №№ кут-
тне); 1-це Крестьянскяйсь (2 »-т 
100; 1 — 103 №№ куттне) 2-це 
Крестьянскяйсь (2—92; 1—91 №№ 
куттне);3-це Крестьянскяйсь (2—т84;
1—75 №№ куттне); ЛенинскяЙсь 
(2—24 Ке№ куттне); Большевист- 
скяйсь (2—34; 1—25 №№ куттне); 
Красноармейскяйсь (2—6; 1—3№ №  
куттне); Демократическяйсь (2—68;
1—33 №№ куттне); Пролетарс- 
кяйсь (2—74; 1—55 №№ куттне);
Халтуринонь (2—58; 1—71 №№
куттне); К. Либкнехтонь (2—66;
1—49 №№ куттне); Димитровонь 
(2—14; 1—31 №№ куттне); П ролом- 
найсь (49—75 №№ куттне); Рес- 
публиканскяйсь (32—54; 49—99 №№ 
куттне); Садовайсь (8—26; 1—17 
№№ куттне); Колхознай переул
кас» (1*це Крестьянскяйста еяво- 
мок паксяти молемс кафцке 
ширетне); Саранскяйсь (2—50; 1—69 

куттне); Первомайскяйсь 
(2—8 №№ куттне); Кавказскяйсь 
(2—46; 1—41 №№ куттне); 2-це
Кавказскяйсь (2—8; 1—21 №№ кут- 
тне); Советскяйсь (16—78; 43—ЮЗ-а 
№№ куттне); Коммунистическяй 
переулкась (22—48; 45—75 №№ 
куттне); Рабочайпереулкась (22—34 
№№ куттне); Наркомфинть, Муз-

Ширингушсняй районць

Зубово-Полянскяйсь райононь 
велень еоветтне: Зубово - Полян- 
скяйсь, Теплостанскяйсь, Уметс- 
кяйсь, Журавкинскяйсь, Студенец- 
кяйсь; НКВД Темлагсь.

Ново-Потьминскяй Ю-це № изби
рательней округсь (центрась—Новая

Потьма велесь).
Зубово-Полянскяй райононь ве

лень еоветтне: Ново-Потьмин-
скяйсь, Ново-Выселскяйсь, Покро- 
во-Селищенскяйсь, Уголковскяйсь; 
Торбеевань райононь Саввинс- 
кяйсь.

драмучилищать, МКСШ-ть зданияс- 
на; Советонь дворецть етройпло- 
щадкац, Инфекиионнай больни- 
цась, Психолечебницась.

Железнодорожнай 3 №-це избира
тельной округсь (центрась— 12 № 
школась).

Ульцятне: Посадскяйсь (1—20 
№№ куттне); Казанскяйсь (14—42; 
7—39 №№ куттне); Пензенскяйсь 
(2—46; 1—47 М »  куттне); Рабо- 
чайсь (2—64; 1—89 №№ куттне); 
Володарскяйсь (2 —88; 1—89 №№ 
куттне); Гражданскяйсь (2—88; 
1—91 №№ куттне); Ленинскяйсь 
(26—102; 1—91 №№ куттне); Боль- 
шевистскяйсь (36—60; 27—107 №№ 
куттне); Демократическяйсь (35—55 
№№ куттне); Коммунистически 
переулкась (2—20; 1—43 №№ кут- 
тне)-, Рабочай переулкась (2—20-а;
1—43 №№ куттне); Лекарскяйсь 
(2—26; 1—71 №№ куттне); Зеле- 
новкась (2—26; 1—21 №№ куттне); 
Тихвинскяйсь (1—3 №№ куттне); 
Пушкарка посёлкась, Загот- 
пунктсь, Союзтабаксь, „Загот- 
лен“ базась, Крахмальнай заводсь, 
Водонасоснай станциясь, „Хим
пром“ артельсь, „Волокно“ ар
тельс^  „Маслопром“ базась, 
Птицекомбинатсь, Мясокомбината 
Кожсиндикатеь, Утнльзаводсь и 
Салотопкась.

, Промышленнай избирательней 
4-це № округсь (центрась-Кото- 
ниннай фабрикась).

Ульцятне: Большевистскяйсь
(62—116 №№ куттне); Демократи- 
ческяйсь (70—132; 57—117 №№ 
куттне); Пролетарскяйсь (76—112; 
57—109 №№ куттне); Халтуринонь 
(60—112; 73-121 №№ куттне); 
К. Либкнехтонь (68—114; 51—96 
№№ куттне); Димитровонь (16—42; 
33—63 №№ куттне); Рабочай пере- 
улкась (43—51 №№ куттне); Лекар- 
скяйсь (30—46 ; 73 —157 №№ кут- 
тне); Зеленовкась (28—42 №№ кут- 
тне); Бывшай мясосовхозть терри- 
торияц, „Гигант“ колхозтьхутороц; 
Пенькокомбинатсь, Сарлегпром- 
стройсь, Пожарнай депось, Кото- 
ниннай фабрикась, РЖСКТ-нь кут-  ̂
тне; машина кинь Саранск ет. ку- 
доц, СарТЭЦ-сь; Консервнай ком
бинатс^ Элеваторсь; Нефте- 
складсь; Автогужтранспортонь ба
зась; Мебельнай фабрикась; Гра- 
жданскяй посёлкась; 32-це № казар
мась; Алексеевскяй посёлкась; 
Радиостанциясь; Саранскяй рай
ононь Берсеневскяй велень ео- 
ветсь.

Торбеесвеняи раионць
Сургодьскнй 11-це № избиратель

ной округсь (центрась—Сургодь ве
лесь).

Торбеевскяй райононь велень 
еоветтне: Сургодьскяйсь, Николь- 
скяйсь, Лопатинскяйсь, Кожлод- 
скяйсь.

Торбеевскяй 12-це № избиратель
ней округсь (центрась—Торбеева 
велесь).

Торбеевскяй райононь велень 
еоветтне: Торбеевскяйсь, Салаз- 
гарьскяйсь, Мальиевскяйсь, Коче- 
товскяйсь.

Варжеляйскяй 13-це № избира
тельней округсь (центрась-Варже- 
ляй велесь).

Виндреевскяй поселковай ео- 
ветсь и Торбеевскяй райононь ве

лень еоветтне: Малышевскяйсь,
Куликовскяйсь, Насакинскяйсь.

Креснопольскяй 14-це № избира
тельней округсь (централь—Красно- 
полье велесь).

Торбеевскяй райононь велень 
еоветтне: Краснопольскяйсь, Старо- 
Пичурскяйсь, Красаевскяйсь, Дра- 
кинскяйсь, Решетинскяйсь.

Татарско-Юнкинскяй 15-це № из
бирательней округсь (центрась—Т а
тарские Юнки велесь).

Торбеевскяй райононь велень
еоветтне: Татарско-Юнкинскяйсь,
Жуковскяйсь, Верхне-Рахманов- 
скяйсь, Мордовско-Юнкинскяйсь, 
Хилковскяйсь, Больше-Иванов- 
екяйеь.

Теньгушевсняй районць
Куликовскяй 16-це № избира

тельней округсь (центрась—Кулико
ва велесь.

Теньгушевскяй райононь велень 
еоветтне: Куликовскяйсь, Мельсеть- 
евскяйсь, Шокшинскяйсь, Сакаев- 
скяйсь, Широмасовскяйсь, Кураев- 
скяйсь.

Теньгушевскяй 17-це № избира
тельней округсь (центрась-Тень- 
гушева велесь).

Теньгушевскяй райононь велень
Темниновсняй

Темниковскяй 18-це № избира
тельной округсь (центрась—Темни
кова ошсь).

Темникова ошсь; Темниковскяй 
райононь велень еоветтне: Бабеев- 
екяйсь, Лесно-Цибаевскяйсь.

Темииковскяй сельскяй 20-це Ке 
избирательной округсь (центрась— 
Темникова ошсь).

Темниковскяй райононь велень

еоветтне: Теньгушевскяйсь, Дуд- 
никовскяйсь, Баевскяйсь, Нарова- 
товскяйсь, Красноярскяйеь, Баш- 
кирскяйсь.

Такушевскяй 18-це N2 избиратель
ней округсь (центрась Такушева 
велесь).

Теньгушевскяй райононь велень 
еоветтне: Такушевскяйсь, Веде-
няпинскяйсь, Старо-Качеевскяйсь, 
Ивановскяйсь, Хлебинскяйсь, Стан- 
дровскяйсь.

районць
но-Ардашевскяйсь, Русско-Караев- 
екяйсь, Т атарско-Т ювеевскяйсь,
Итяковскяйсь, Кондровскяйсь.

Кушкинскяй 21-це № избиратель
ней округсь (центрась—Кушки ве
лесь).

Темниковскяй райононь велень 
еоветтне: Кушкинскяйсь, Польско- 
Цыбаевскяйсь, Лаврентьевскяйсь, 
Енгуразовскяйсь, Тархановскяйсь;

еоветтне: Сатисскяйсь, Старо-Го-1 Атюрьевскяй райононь—Мордов- 
родскяйсь, Алексеевскяйсь, Лес-1 ско-Козловскяи велень еоветсь.

"ошансняйПурдс

ШирингушскЯй 5-це №. избиратель- 
ией округсь (центрась—Ширингуш- 
екяй посёлкась).

Ширингушскяй поселковай ео- 
ветсь и Ширингушскяй райононь 
велень еоветтне: Вадово-Соснов-
скяйсь, Жуковскяйсь, Старо-Ба- 
диковскяйсь, Ново-Бадиковскяйсь 
и Мордовско-Полянскяйсь,Зубово- 
Полянскяй райононь—Свеженекяй 
вельсоветсь.

Пичпендинскяй 6-це N2 избира
тельней округсь (центрась-Пичпан- 
да велесь).

ю-Полянсняй районць

Ширингушскяй райононь велень 
еоветтне: Пичпандинскяйсь, Бере- 
зинскяйсь, ГоринскяйсЬ, Татарско- 
Лунданскяйсь, Булл ыгинскяйсь,Бог- 
дановскяйсь, Русско-Лунданскяйсь, 
Кочетовскяйсь.

Ачадовскяй 7 цё N2 избирательнай 
округсь (центрась—Ачадова велесь).

Ширингушекяй райононь велень 
еоветтне: Ачадовскяйсь, Тархань 
Потьминскяйсь, Мордовско-Пимбур 
скяйсь, Пакасскяйсь, Дубасов, 
екяйеь; Зубово-Полянскяй райо. 
нонь, Каргальскяйсь, Зарубкин- 
екяйеь.

Зубовс
Анаевскяй 8-це N2 избиретельнай 

округсь (центрась—Анаево велесь).
Зубово-Полянскяй райононь ве

лень еоветтне: Анаевскяйсь, Вадо- 
во-Селищенскяйсь, Промзинскяйсь,

Жегеловскяй 22-це № избира- 
тельней округсь (центрась—Жега- 
лова велесь).

Пурдошанскяй райононь велень 
еоветтне: Жегаловскяйсь, Полян- 
скяйсь, Митряловскяйсь, Чумар- 
товскяйсь, Мордовско-Каринов- 
скяйсь, Нижне-Боркинскяйсь.

Пурдошанскяй 23-це N2 избира 
тельней округсь (иентрась-П ур- 
дошки велесь).

Пурдошанскяй райононь велень 
еоветтне: Пурдошанскяйсь, Ста
ро* Ковыляйскяйсь, Буртасов- 
скяйсь, Булаевскяйсь, Старо-Ям- 
екяйсь, Ново-Ковыляйскяйсь.

раионць
Аксельскяй 24-це № избиратель

ней округсЦцентрась Аксел велесь).
Пурдошанекяй райононь велень 

еоветтне-* Аксельскяйсь, 3-це № 
Урейскяйсь; Темниковскяй райо
нонь: Матвеевскяйсь, Ишеевскяйсь, 
Подгорно-Конаковскяйсь.

Ново-Ямской 25>це № избиратель
ней округсь (центрась^-Ново-Ямской 
велесь).

Пурдошанскяй райононь велень 
еоветтне: Ново-Ямскойсь, Рус-
ско-Пошатекяйсь, Аксел-Высель- 
скяйсь, Мордовско-Пошатскяйсь, 
Ново-Кадышевскяйсь; Ельников* 
екяй райононь—Акчеевскяйсь.

Ельниновсняй районць
Ельниковскяй 26-це N2 избиратель

ней округсь (центрась'*-Ельники ве
лесь).

Ельниковскяй райононь велень 
еоветтне: Ельниковскяйсь, Больше- 
Уркатскяйсь, Софьинскяйсь, Ново- 
Никольскяйсь.

Нево-Девиченскяй 27-це N2 из
бирательней округсь (центрась—Но
во-Девичье велесь).

Ельниковскяй райононь велень 
еоветтне: Ново-Девиченскяйсь, На- 
деждинскяйсь, Алекееевскяйсь, 
Ветляйскяйсь, Старо-Пичйнгуш-

скяйсь, Мордовеко-Полянскяйсь, 
Старо-Тештелимскяйсь, Каменно- 
Бродскяйсь.
Каньгушенскяй 28-це N2 избиратель

ней округсь (центрась—Каньгуши 
велесь).

Ельниковскяй райононь велень 
еоветтне: Сузелятскяйсь, Каньгу-
шанскяйсь, Ново-Пичингушскяйсь, 
Старо-Девиченскяйсь; Красносло
бодскяй райононь вельсоветтне,— 
Русско-Маскинскяйеь, Потякшин- 
скяйсь.

Подлясовскяйсь, Каргашинскяйсь, 
Авдаловскяйсь.

Зубово-Полянскяй 9-це N2 избира
тельней округсь (центрась—Зубово- 
Поляна велесь).

Нраснослободсняй районць 
Селищенскяй 29-це N2 избиретель

ней округсь (центрась—Селище ве
лесь).

Краснослободскяй райононь ве*

лень еоветтне: Селишенскяйсь,
Черно-Студенецкяйсь, Мошково-Ни 
кольскяйсь, Черновско-Высел-

(Полатксоц 3-4-це етр.).
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-скяйсь, Мордовско-Паркинскяйсь,
Чукальскяйсь.

Хлыстовскяй 30-це № избиратель
ней округсь (центрась—Хлыстовка 
велесь).

Краснослободскяй райононь ве
лень совеггне: Хлыстовскяйсь, Ку
ликовскяйсь, Кользивановскяйсь, 
Заберезовскяйсь, Слободеко-Дуб- 
ровскяйсь, Старо-Горящинскяйсь.

Краснослободскяй 31 -це № изби-
Атюрьевсняй районць

рательиай округсь (центрась—Крас- 
нослободск ошсь).

Краснослободск ошсь, Красно- 
слободскяй райононь Ново-Усад- 
екяй вельсоветсь.

Гумеискяй 32-це № избиратель
ней округсь (центрась Гуменки ве
лесь).

Краснослободскяй райононь ве
лень еоветтне: Гуменскяйсь, Те-
нишевскяйсь, Шаверскяйсь, Жаб- 
скяйсь, Заречинскяйсь.

Кишалинскяй 33-це № избиратель
ней округсь (центрась—Кишалы ве
лесь).

Атюрьевскяй райононь велень 
еоветтне: Кишалинскяйсь, Шалин- 
скяйсь, Аргинскяйсь, Степановс- 
кяйсь, Нижне-П и ш л я  й е к я й е ь ,  
Стрельниковскяйсь.

Атюрьевскяй 34-це № избиратель
ней округсь (центрась—■ Атюрь е ва 
велесь).

Атюрьевскяй райононь велень 
еоветтне: Атюрьевскяйсь, Пере- 
весинскяйеь, Ново-Чадовскяйсь, 
Польско-Сучкинскяйсь.

Базарио-Дубровскяй 35-це № из
бирательней округсь (центрась Ба* 
зарно-Дубровка велесь).

Атюрьевскяй райононь велень 
еоветтне: Базарно-Лубровекяйсь,
Дмитриево-Усадскяйсь, Больше- 
Шуструйскяйсь, Оброчинскяйсь, 
Курташинскяйсь.

Старо-Аллагуловскяй 36-це №  из 
1)ирателънай округсь (центрась— 
Старо-Аллагулово велесь).

Рыбкинскяй райононь велень 
еоветтне: Старо-Аллагуловскяйсь, 
Вольно-Никольскяйсь, Украинс- 
кяйсь, Булдыгинскяйсь, Михайлов
ск и й ^ ,  Сутягинекяйсь, Старо-Мо* 
мангинекяйсь, Усть-Рахмановскяйсь

Рыбкиискяй 37-це № избиратель
ней округсь (центрась Рыбкина ве
лесь).

Рыбкинскяй райононь велень со-

Рыбнинсняй районць
веттне: Рыбкинскяйсь, Черемис- 
екяйеь, Старо-Самаевскяйсь, Зай- 
цевскяйсь, Мало-Азясскяйсь, Но- 
во-Резеповскяйсь.

Мемолеевскяй 38- це № избире- 
рётельнай округсь (центрась—Мамо 
лаева велесь).

Рыбкинскяй райононь велень ео- 
веттне: Мамолаевскяйсь, Ново-Мо- 
мангинскяйсь, Самозляйскяйсь, Ки- 
чатовскяйсь, Ново-Толковскяйсь, 
Ефаевскяйсь.

Ковылнинсняй районць
Троицкий 39-це № избирательней 

Фкругоь (центрась—Троицкяй ве
лесь).

Ковылкинскяй райононь велень 
еоветтне: Троиикяйсь, Шингарин- 
скяйсь, Старо-Сазоновекяйеь; Рыб* 
кинскяй райононь—Волгапинскяй 
вельсоветсь.

Покровский 40-це № избиратель
ней округсь (центрась—Покровекяй 
велесь).

Ковылкинскяй райононь велень 
еоветтне: Покровскяйсь, Ежов*
екяйсь, Высокинскяйсь, Тумен- 
скяйсьу Клиновскяйсь, Изосимов - 
екяйсь, Свердловскяйсь; Рыбкин- 
екяй райононь — Больше-Азяс- 
екяйсь.

Ковылкинскяй 41 -це № избира
тельней округсь (центрась—Ковыл- 
кино велесь).

Ковылкинскяй райононь велень 
еоветтне: Ковылкинскяйсь, Курнин- 
скяйсь, Русско-Лашминекяйсь, Че 
пурновскяйеь, Вярь-Вельскяйсь.

Семовольевскяй 42-це № избира 
тельнай округсь (центрась—Само- 
вольевка велесь).

Ковылкинскяй райононь велень 
еоветтне: Самовольевскяйсь, Пань- 
женскяйеь, Мордовско-Вечкининс- 
кяйсь, Парапинскяйсь, Старо-Дра- 
кинскяйсь, Шадымскяйсь, Ново- 
Пичурскяйсь.

Кочелаевскяй 43-це Из избира
тельней округсь (центрась-Коче- 
лаева велесь).

Ковылкинскяй райононь велень 
еоветтне: Кочелаевскяйсь, Токмов- 
скяйсь, Мордовско-Коломасовс- 
кяйсь.

тельней округсь (центрась—Латы* 
шевка велесь).

Кадошкинскяй райононь велень 
еоветтне: Латышевскяйсь, Потиж- 
ско-ОсТрожскяйсь, Потижско Сло- 
бодскяйеь, Новлейскяйсь, Липлей- 
скяйсь, Александровскяйсь, Го- 
ристовскяйсь, Больше-Полян- 
скяйсь, Яндовищенскяйсь; Инсар- 
екяй райононь Старо-Верхис-

екяй вельеоветсь.
Шуверскяй 52-це № избиретель- 

ней округсь (центрась—Шувар ве
лесь).

Кадошкинскяй райононь велень 
еоветтне: Шуварскяйсь, Нагаев- 
скяйсь, Пушкинскяйсь, Высоков- 
скяйсь, Ожогскяйсь, Парцевскяйсь; 
Старо-Шайговскяй райононь Ак- 
шевекяй велень советсь.

Рузаевсняй районць
Болдовскяй 53-це N2 избиратель

ней округсь (центрась—•Болдово 
велесь).

Рузаевскяй райононь велень ео- 
веттне: Болдовскяйсь, Ново-Му-
равьевскяйсь, Старо-Муравьев- 
скяйсь, Кулишейскяйсь, Инсар-Ак- 
шинскяйсь, Ново-Усадскяйсь, Яков- 
щинекяйсь, Нижне-Урледимскяйсь, 
Палаевскяйсь.

Татарско-Пишленскяй 54-це №  
избиретельией округсь (центрась— 
Татарскяй Пишля велесь).

Рузаевскяй райононь велень со- 
веттне: Пайгармскяйсь, Татар
д о  - Пишленскяйсь, Могилов- 
скяйсь, Булгаковекяйсь, Мордов- 
ско-Пишленскяйсь, Т рускляйскяйсь.

Рузаевка ошеиь 55-це № изби-

рательнай округсь (центрась—Ру
заевка ошсь).

Рузаевка ошсь.
Рузаевскяй 56-це № сельскяй изби- 

ретельней округсь (центрась—Ру
заевка ошсь).

Рузаевскяй райононь велень ео- 
веттне: Рузаевскяйсь, Аргамаков- 
скяйсь, Архангельско - Голицин- 
екяйеь, Ускляйскяйсь, Татарско- 
Шебдасскяйсь, Левженскяйсь.

Шишкеевскяй 57-це № избира
тельней округсь (иентрась--Шишке- 
ево велесь). Рузаевскяй райононь 
велень еоветтне: Шишкеевскяйсь, 
Стрелецко-Слободскяйсь, Огарев- 
скяйсь, Бегетовскяйсь, Перхляйс- 
кяйсь, Сузгарьевскяйсь, Теплов-
скяйсь.

Старо-Синдровсняй районць

Инсарсняй районць
Красно-Шадымскяй 44-це №изби 

фатальней окрутсь (центрась—Крас
ный Шадым велесь).

Инсарскяй райононь велень ео- 
веттне: Красно-Шадымскяйсь, Ян- 
гуженско-Майданскяйсь; Ковылкин
скяй райононь вельсоветтне: Ка- 
зенно-Майданскяйсь, Алькинскяйсь.

Верхне-Лухмеискяй 45-це № изби- 
фательнай округсь (центрась—Верх
няя Лухма велесь).

Инсарскяй райононь велень ео- 
веттне: Мордовско-Паевскяйсь, Лух- 
!Минско-Майданскяйсь,Кирикл ейско- 
Майданскяйсь, Верхне-Лухмен- 
скяйсь, Кочетовскяйсь, Потулов- 
скяйсь, Арбузовскяйсь.

Инсарскяй 46-це № избиратель- 
най округсь (центрась—-Инсар ве
лесь).

Инсарскяй райононь велень со-1 Кашаевскяйсь.
Кадошнинсняй районць

веттне: Инсарскяйсь, Козлов-
екяйеь, Кульмежскяйсь, Пижне* 
Вязерекяйсь, Козеевскяйсь.

Челмодеевско-Майдаискяй 47-це 
№ избиретельиай округсь(центрась 
—Челмодеевскяй-Майдан велесь).

ИнсарЬкяй райононь велень ео- 
веттне: Засечно-Слободскяй, Чел- 
модеевско-Майданскяйсь, Рыскин- 
скяйсь, Гольтяпинскяйсь, Русско- 
Коломасовскяйсь, Ямшинскяйсь 
Адашевскяйсь.

Сиалеевско-Пятинскяй 48-це Ке 
избирательной округсь (центрась 
Сиалеевскяй Пятина велесь).

Инсарскяй райононь велень ео- 
веттне: Хитровскяйсь, Язы ково- 
Пятинскяйсь, Ново-Верхисенскяйсь, 
Камакуженскяйсь, Шадым-Рыскин- 

I скяйсь, Сиалеевско-Пятинскяйсь,

Старо-Синдр овскяй 58-це N2 изби 
рательней округось (иентрась-Ста- 
ро-Синдрово велесь).

Старо-Синдровскяй райононь ве
лень еоветтне: Старо-Синдров-
скяйсь, Каймарскяйсь, Демино-По- 
лянскяйсь, Долговерясскяйсь, но* 
во-Усад-В ысельскя йеь, Синдрово- 
Заводскяйсь.

Ново-Карьгинскяй 59-це N2 изби
рательной округсь (центрась—Но
вая Карьга велесь).

Старо-Синдровскяй райононь 
велень еоветгне: Ново-Карьгин* 
скяйсь, Ново-Зубаревскяйсь, Ста*

ро-Ряпкинскяйсь, Мордовско-По* 
лянскяйсь, Песочно-Лосевскяйсь, 
Мордовско - Маскинско- Высель- 
скяйсь.

Колопинскяй бО-це Кг избиратель
ней округсь (центрась—Колопино 
велесь).

Старо-Синдровскяй райононь ве
лень еоветтне: Колопинскяйсь, Си- 
винскяйсь,Ново-Авгорскяйсь,Старо- 
Авгорскяйсь, Усть-Рахмановскяйсь, 
Ново-Синдровскяйсь; Рыбкинскяй
райононь " —  п ---------------  
вельсоветсь.

Лесо-Сазоновскяй

Вертелимскяй 61-це N2 избира 
тельнай округсь (центрась-Верте- 
лим велесь).

Вертелимскяй райононь велень 
еоветтне: Вертелимскяйсь, Веря- 
кушинскяйеь, Ново-Александров- 
скяйсь, Темяшевскяйсь, Ирсет- 
скяйсь, Ново-Федоровскяйсь, Сар- 
гинскяйсь.

Вертелимсняй районць
Мельценскяй 62-це N2 избира

тельней округсь (центрась--Мельиан 
велесь).

Вертелимскяй райононь велень 
еоветтне: Мельийнскяйсь, Старо- 
Федоровскяйсь, Шигоньскяйсь, 
Лемдяй-Майданскяйсь, Говоров- 
скяйсь, Кулдымскяйсь, Николаев- 
екяйеь.

Старо-Шайговсняй районць
Старо-Шайговскяй 63-це N2 изби

рательней округеь (центрась—Ста* 
ро-Шайгова велесь).

Старо-Шайговскяй райононь ве
лень советтне:Старо-Шайговскяйсь, 
Рязановскяйсь, Старо-Теризморг- 
скяйсь, Богдановскяйсь, Леткин- 
скяйсь.

Ново-Тройцкяй 64-це № избира
тельней округсь (центрась-Ново- 
Троицк велесь).

Старо-Шайговскяй райононь ве
лень еоветтне: Ново-Троицкяйсь, 
Бугро - Ключевскяйсь, Мизерян- 
скяйсь, Лемдяйскяйсь, Конопат- 
скяйсь, Ингенер-Пятинскяйсь.

Лямбирсняй районць
Пензятскяй 65-це N2 избирательней 

округсь (центрась-Пензятка велесь).
Лямбирскяй райононь велень ео- 

веттне: Болотниковскяйсь, Салов- 
екяйсь, Репьевскяйсь, Пензятс- 
кяйсь, Свербейскяйсь, Черемишев- 
скяйсь, Мельцапинскяйсь.

Лямбирскяй 66-це № избиратель- 
най округсь (центрась—Лямбирь ве
лесь).

Лямбирскяй райононь велень ео- 
веттне: Смольковскяйсь, Лямбир-

скяйсь, Татарско-Тавлинскяйсь,. 
Аксеновскяйсь, Больше-Елховс- 
кяйсь, КривОзерьевскяйсь.

Алтарскяй 67-це N2 избиратель
ней округсь (центрась—Алтары ве
лесь).

Лямбирскяй райононь вельсо- 
веттне: Иняцкяйсь, Алтарскяйсь,
Белозерскяйсь; Ромодановскяй 
райононь вельсоветтне: Мало-Бе-
резниковскяйсь, Пятинскяйсь, Ми- 
хайловскяйсь.

Сарансняй районць

Сиалеевско-Майданскяй 49-це N2 
избирательнай округсь (центрась— 
Сиалеевскяй Майдан велесь).

Кадошкинскяй райононь велень 
еоветтне: Сиалеевско-Майдан-
скяйсь, Чекашево-Полянскяйсь, 
Старо-Пшеневскяйсь, Мордовско- 
Авгуровскяйсь, Унуевско-Май- 
данскяйсь, Ново-Пшеневскяйсь.

Кадошкинскяй 50-це N2 избира
тельней округсь (центрась—Кадош: 
кино велесь).

Кадошкинскяй райононь велень 
еоветтне: Старо-Корсаково-Май-
данскяйсь, Куликовскяйсь, Паев- 
скяйсь, Экономическо - Полян- 
скяйсь.

Латышевскяй 51-це N2 избира-

Зыковскяй 68-це N2 избиратель
ней округсь (центрась — Зыково 
велесь).

Саранскяй райононь велень ео- 
р.еттне: Зыковскяйсь, Монастыр-
скяйсь, Ключаревскяйсь, Дурасов- 
скяйсь, Булгаковскяйсь, Никола- 
евскяйсь, Куликовскяйсь.

Посопскяй 69-це N2 избиратель- 
най округсь (центрась—Посол ве
ле сь)3

Саранскяй райононь велень со
ветн э :  Посопскяйсь, Луховскяйсь, 
Г рибоедовскяйсь.

Атемарскяй 70-це № избирательней 
округсь (центрась—Атемар велесь).

Саранскяй райононь велень ео- 
веттне: Атемарскяйсь, Павлов-
скяйсь, Белогорскяйеь, Протасов- 
скяйсь.

(Полатксоц 4-Це страницаса).
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Иочнуровсняй районць
Семилейскяй 71-уе № избиратель

ней округсь (центрась—Семилей 
велесь),

Кочкуровскяй райононь велень 
советтне: Семилейскяйсь, Воевод- 
скяйсь, Ново-Турдаковскяйсь, Ста- 
ро-Турдаковскяйсь.

Сабаевскяй 72-це № избиратель
ней округсь(центрась—Сабаева ве
лесь).

Кочкуровскяй райононь велень 
советтне: Сабаевскяйсь, Кочелаев-

Больше-Березниновсняй районць
Судосевскяй 74-це № избиратель

ней округсь (центрась — Судосева 
велесь).

Больше-Березниковскяй райо
нонь велень советтне: Судосев* 
скяйсь, Айкинскяйсь, Пермис-
скяйсь, Нерлейскяйсь, Марьянов- 
скяйсь.

Косогорскяй 75-це № избиратель
ней округсь (центрась—Косогор ве
лесь).

Больш е-Березниковскяй райо
нонь велень советтне: Косогор-
скяйсь, Софьинскяйсь, Гузын-

скяйсь, Татарско-Умысскяйсь, Рус- 
ско-Давыдовскяйсь, Мордовско- 
Давыдовскяйсь, Мураньскяйсь, 
Дворяно-Умысскяйсь.

Кочкуровскяй \73-це № избира
тельней округсь (центрась—Кочку
рова велесь).

Кочкуровскяй райононь велень 
советтне: Кочкуровскяйсь, Ново- 
сильцовскяйсь, Напольно-Тавлин- 
скяйсь, Подлесно-Тавлинскяйсь, 
Ново * Пырменскяйсь, Теплов- 
скяйсь.

Больше-Березниковскяй 76-це №  
избиретельнай округсь (центрась— 
Большие-Березники велесь).

Больше-Березниковскяй райо
нонь велень советтне: Больше- 
Березниковскяйсь, Николаев- 
скяйсь, Старо-Найманскяйсь, Пет- 
ровскяйсь, Русско-Найманскяйсь, 
Сосново-Г артовскяйсь.

Шугуровскяй 77-це № избира
тельной округсь (центрась-Ш угу- 
рова велесь).

Больше-Березниковскяй райо
нонь велень советтне: Шугуров-

- . скяйсь, Симкинскяйсь, Черно-Пром-
скяись, Гартовскяись, Починскяйсь, зинскяйсь, Паракинскяйсь^ Бузаев- 
Елизаветинскяйсь. (скяйсь, Тазинскяйсь.

Ромодановсняй районць 
Вырыпаевскяй 78-це № избира

тельней округсь (центрась—Выры
паева велесь).

Ромодановскяй райононь велень 
советтне: Вырыпаевскяйсь, Даль- 
няйсь, Старо-МихайловскяйСь, Ев- 
лашевскяйсь, БогородскоТолицин- 
скяйсь.

Ромодановскяй 79-це № избире- 
тельнай округсь (центрась—Ромо* 
данова велесь).

Ромодановскяй райононь велень

Чамзинскяй райононьвелень со-(скяйсь, Пянгилейскяйсь, Мокша-1 
веттне: Больше-Маресевскяйсь, (лейскяйсь, Мало-Маресевскяйсь,
Соколово-Гартовскяйсь, Печеур- Ишаковскяйсь.

Козловский районць
Козловский 91 •це № избиратель

ней округсь (центрась—Козловка 
велесь).

Козловскяй райононь велень со* 
веттне: Козловскяйсь, Кечушев- 
скяйсь, Каменскяйсь, Пилесев- 
скяйсь, Вежне-Чукальскяйсь, На- 
борно-Сыресевскяйсь.

Андреевский 92-це № избиратель
ней округсь (центрась—Андреевка 
велесь).

Козловскяй райононь велень со- 
веттне: Андреевскяйсь, Карамсур- 
скяйсь, Киржеманскяйсь; Атяшев- 
скяй райононь велень советтне:
Вечерлейскяйсь,
Сосуновскяйсь.

Ушаковскяйсь,

Лобаскинскяй 93-це № избира
тельней округсь (центрась—Ло* 
баска велесь).

Козловскяй райононь велень! 
советтне: Лобасковскяйсь, Челпа-1 
новскяйсь, Низовскяйсь, Параде-[ 
евскяйсь, Тазнеёвскяйсь, Инелей- 
скяйсь.

Луньгинскяй 94-це № избиратель
ней округсь (центрась—Луньга ве
лесь). Козловскяй райононь ве
лень советтне: Луньгинскяйсь,]
Луньго-Майданскяйсь,Спасско-Мур- 
зинскяйсь, Покровскяйсь, Безво- 
динскяйсь, Манадышскяйсь, Кала- 
севскяйсь.

Дубенсняй районць
Дубенский 95-це № избиратель

ней округсь (центрась—Дубенка 
велесь).

Дубенскяй райононь велень со- 
веттне: Дубенскяйсь, Поводимов- 
скяйсь, Чиндяновскяйсь, Антонов- 
скяйсь, Кабаевскяйсь, Турдаков- 
скяйсь, Неклюдовскяйсь.

Чеберчинскяй 96 це № избиратель
ней округсь (центрась—Чеберчино 
велесь).

Дубенскяй райононь велень со-

веттне: Чеберчинскяйсь, Налитов- 
скяйсь, Николаевскяйсь, Моргин- 
скяйсь, Сайнинскяйсь, Ливад- 
скяйсь.

Ардатовскяй 97-це № избира
тельней округсь ^центрась—А рда-1 
тово велесь).

Дубенскяй райононь велень со- 
веттне: Ардатовскяйсь, Красин-
скяйсь, Петровскяйсь, Кайбичев- 
скяйсь, Ломатскяйсь, Енгалычев- 
скяйсь.

Камаевскяй 81-це № избиратель
ней округсь (центрась^Камаева 
велесь). ^

Ладскяй райононь велень со- 
веттне: Старо-Пузинскяйсь, Резо- 
ватовскяйсь, Красно-Поселковс-
кяйсь, Азарьевскяйсь, Камаев- 
скяйсь, Вечкусскяйсь.

Кемлянскяй 83-це № избиратель 
най округсь (центрась—Кемля ве
лесь).

Ичалковскяй райононь велень 
советтне: Кемлянскяйсь, Гуляев-
скяйсь, Кеньденскяйсь, Степанов-
скяись.

Ичалковскяй 84 це № избиратель
ней округсь (центрась—Ичалка ве
лесь).

Ичалковскяй райононь велень 
советтн^: Ичалковскяйсь, Прота- 
совскяйсь, Пермеевскяйсь, Лобас- 
кинскяйсь.

советтне: Ромодановскяйсь, Козлов- 
скяйсь, Куриловскяйсь, Чуфаров- 
скяйсь, Анненковскяйсь, Салмин- 
скяйсь.

УриШенскяй 80-це № избиратель
ной округсь (центрась—Уришка ве
лесь). ,

Ромопановскяй райононь велень 
советтне: Уришенскяйсь, Трофи- 
мовшинскяйсь, Константиновскяйсь; 
Ладскяй райононь— Пушкинскяй 
велень советсь.

Ладсняй районць
Ладскяй 82-це № избирательней 

округсь (центрась—Лада велесь).
Ладскяй райононь велень совет- 

тне: Ладскяйсь, БоЛьше-Пестров- 
скяйсь, Ро^кновскяйсь, Курмачкас- 
скяйсь, Болтинскяйсь, Сабанов' 
скяйсь.

Ичалновсняй районць
Оброченскяй 85-це № избиратель

ней округсь (центрась—Оброчнай 
велесь).

Ичалковскяй райононь велень 
советтне: Оброченскяйсь, Баев- 
скяйсь, Ново-Ичалковскяйсь, Бол- 
дасевскяйсь.

Селищенскяй 86-це № избира
тельней округсь (ц е н т р ась -Сели
ща велесь). Ладскяй райононь ве
лень советтне: Селишенскяйсь,
Популевскяйсь, Сыресскяйсь; Коз- 
ловскяй райононь велень совет- 
тне: Тархановскяйсь, Жабинскяйсь, 
Видянскяйсь.

Атяшевсняй районць

Чамзинсняй районць 
87-цеСабур-Мачкасскяй 87-це № из

бирательней округсь (центрась— 
Субур- Мачкасса велесь).

Чамзинскяй райононь велень со- 
веттне: Сабур-Мачкасскяйсь, Ме- 
даевскяйсь, Серлинейскяйсь, Мач- 
казеровскяйсь; Дубенскяй райо
нонь велень советтне: Княжно-
Голодяевскяйсь, Кочкуровскяйсь.

Алраксинскяй 88-це № избира
тельней округсь (центрась —Апрак
сина велесь).

Чамзинскяй райононь велень 
советтне: Апраксинскяйсь, Мертов- 
щинскяйсь Наченальскяйсь, Алек- 
сеевскяйсь, Киржеманскяйсь, Коч-

кушевскяйсь, Кульминскяйсь, Са- 
баченковскяйсь; Ладскяй райононь 
— Новоселковскяй велень советсь.

Чамзинскяй 89-це № избиратель 
най округсь (центрась—Чамзинка 
велесь).

Чамзинскяй райононь велень 
совегтне: Чамзинскяйсь, Маколов- 
скяйсь, Хлыстовскяйсь, Сырятин- 
скяйсь, Сайгушевскяйсь, Полков- 
скяйсь, Больше - Ремезенскяйсь, 
Репьевскяйсь.

Болыле-Маресе&скяй 90-це № из
бирательней округсь (центрась 
Большой - Маресева велесь).

Аловскяй 98-це № избиретельней 
округсь (центрась—Алово велесь).

Атяшевскяй райононь велень 
советтне: Аловскяйсь, Мордовско- 
Сыресинскяйсь, Манадышскяйсь, 
Паранеевскяйсь, Дюрькинскяйсь, 
Пиксясскяйсь, Селищенскяйсь.

Атяшевскяй 99-це избирательней 
округсь (центрась—Атяшево ве
лесь).

Атяшевскяй райононь велень 
советтне: Атяшевскяйсь, Тарасов-

скяйсь, Капасовскяйсь, Бату-
щевскяйсь, Сабанчеевскяйсь, Ала- 
шеевскяйсь.

Больше-Манедышскяй 10О-це №  
избирательнай округсь (центрась— 
Большие-Манадыши велесь).

Атяшевскяй райононь велень
советтне: Больше-Манадышскяйсь^ 
Тетюшскяйсь, Мало-Манадышскяйсь* 
Шейн-Майданскяйсь, РусскоДуб- 
ровскяйсь, Ахматовскяйсь, Куля- 
совскяйсь, Дадскяйсь.

Ардатовсняй районць
Кученяевскяй 101 •це № избира

тельней округсь (центрась-Куче- 
няева велесь).

Ардатовскяй райононь велень 
советтне: Кученяевскяйсь, Чукаль- 
скяйсь, Низовскяйсь, Кельвядин- 
скяйсь, Жаренскяйсь, Половскяйсь, 
Баевскяйсь.

Ардатовскяй сельскяй 102-це №  
избирательней округсь (центрась— 
Ардатов ошсь).

Ардатовскяй райононь велень 
советтне: Турдаковскяйсь, Редко- 
дубскяйсь, Больше-Полянскяйсь, 
Трепаловскяйсь, Суподеевскяйсь, 
Жабинскяйсь, Урусовскяйсь, Крас-

но-Полянскяйсь, Тургеневскяйсь 
Смольковскяйсь.

Ардатрвскяй городской ЮЗ-це [№  
избирательней округсь (центрась— 
Ардатов ошсь).

Ошсь, Ардатовскяй райононь 
Четвертаковскяй велень советсь.

Курекинскяй 104-це № избиретель- 
най округсь (центрась—Куракин© 
велесь).

Ардатовскяй райононь велень 
советтне: Куракинскяйсь, Больше- 
Кузьминскяйсь, Манадышскяйсь^ 
Новоклейскяйсь, Силинскяйсь,. 
Олевскяйсь, Мало-Кузьминскяйсь, 
Старо-Ардатовскяйсь.

Игнатовсняй районць

Хухаревскяй 105 це № избиратель
ней округсь (центрась—Хухарева
велесь).

Игнатовскяй райононь велень 
советтне: Хухаревскяйсь, Кирже- 
манскяйсь, Барахманскяйсь, Ново- 
Качеевскяйсь, Горскяйсь, Ново- 
Баевскяйсь, Гудимовскяйсь; Ар- 
датовскяй райононь—Солдатов-
скяйсь, Мало-Игнатовскяйсь.

Игнатовскяй Юб-це № избиратель
ней округсь (центрась—Игнатово 
велесь).

Игнатовскяй райононь велень 
советтне: Игнатовскяйсь, Варма- 
зейскяйсь, Протасовскяйсь, Пик- 
шенскяйсь, Ново-Селищенскяйсь, 
Старо-Сел ишенскяйсь.

Игнатовско-Андреевскяй 107-це N° 
избирательней округсь (центрась— 
Игнатово велесь).

Игнатовскяй райононь велень 
советтне: Атяшевскяйсь Спас-
скяйсь, Морьевс^яйсь, Аржадеев- 
скяйсь, Кучкаевскяйсь, Андреев- 
скяйсь, Чукальскяйсь.

Мордовский АССР-нь Центральнак 
Исполнительней Комитетть предсе

дателей—М. Чембулатов- 
Мордовский АССР нь Центральней 

Исполнительней Комитетть.секрете- 
ренц обязенностензон исполняющай-

сна —
Н. Юрков.

Апрельть 2^-це шистонза 1938-це кизЬн» 
Саранск ош.
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