
Декабрть
9-це шистонза

1939 кизоня

Сембе масторонь пролетариятне, пуромода марс!

ленинонь
1  71 (583 ) З Н А М Я Ц

Н о л д а ец :
ВКП(б)-нь Зубово-Полянскяй 

р а й к о м с ь  и 
р а  й и с п о л к о м с ь

Подпискань питнесь:
1 ковти 48 трьошникт 

Башка 1 №-ть питаец 8 трьошникт

Сообщения сельских избирательных комиссий о зарегистрированных 
окружными избирательными комиссиями по выборам в сельские Советы 
депутатов трудящихся кандидатов в депутаты в сельские Советы депутатов 

трудящихся Зубово-Полянского района Мордовской АССР
(ПРО ДО ЛЖ ЕНИЕ. НАЧАЛО СМ В №  70)

По Каргашинскому сельсовету 
(Онончание)

Округ № 4. Сорокина Лукерья  Кон
стантиновна, рождения 1899 года, бес
партийная, колхозница, выдвинута об
щим собранием колхозников колхоза 
имени Куйбышева.

Округ № 5. Сидорова Наталья Алексе
евна, рождения 1901 года, беспартийная, 
колхозница выдвинута,общим собранием 
колхозниковколхоза имени Куйбышева.

Округ №  6 . Леватаев Яков Мат
веевич, рождения 19Ю года, беспар
тийный, секретарь Каргашинского 
сельсовета, выдвинутобщим собранием 
колхозников колхоза имени Куйбы
шева.

Округ Ж  7. Крутин Семен Степа 
нович, рождения 19ОI года, беспартий
ный, колхозник, выдвинут общим 
собранием колхозников колхоза имени 
Куйбышева.

Округ № 8 . Сидоров Алексей Мак
симович, рождения 19О7 года, 'бес- 
партийный, председатель сельсовета,  
выдвинут общим собранием колхозни
ков колхоза имени Куйбышева.

Округ № 9 . Косков Никита Данило
вич, рождения 1875 года, беспартий
ный, колхозник, выдвинут общим собра
нием колхозников колхоза имени 
Куйбышева.

Округ № 10. Лукъянов Яков Ивано
вич, рождения 19О3 года, беспартий
ный, колхозник, выдвинут общим соб
ранием колхозников колхоза имени 
Куйбышева.

Округ № 11. Володькина Елизавета 
Яковлевна, рождения 1916 года, бес 
партийная, колхозница, выдвинута об
щим собранием колхозников колхоза 
имени Куйбышева.

Округ № 12. Лаврушкин Максим 
Никитович, рождения 1д |1 года, бес
партийный т р а к т о р и с т ,  выд
винут общим собранием колхозников 
колхоза имени Куйбышева.

Округ № 13. Гунина Екатерина Ва
сильевна, рождения 1 д 16 года, беспар
тийная, учительница, выдвинута общим 
собранием колхозников колхоза имени 
Куйбышева.

Округ № 14. Бриндин Егор Ефремо
вич, рождения  1877 года, беспартий
ный, колхозник, выдвинут общим соб-, 
ранием колхозников колхоза имени' 
Куйбышева.

Округ № 15. Чадайкин Егор Федо
рович, рождения 1907 года, беспартий
ный, председательколхоза  имени Мак
сима Горького, выдвинут общим соб
ранием колхозников колхоза  имени 
М. Горького.

Округ № 16. Гинин Петр Никито
вич, рождения 19ОЗ года, беспартий
ный, учитель, выдвинут* общим собра
нием колхозников колхоза и м е н  и 
М.Горького.

По Уметскому сельсовету
Округ № 1. К онд ратов  Максим 

Петрович,  рождения 1896 года, член 
ВКП(б), колхозник, 

округ № 2. Мещеряков Сергей 
Егорович, рождения 1895 года, бес
партийный, колхозник, 

округ № 3. Жуков  Григорий Пав
лович, рождения 1908 года, член 
ВЛКСМ, колхозник, 

округ № 4. Демидов Алексей 
Васильевич, рождения 1907 года, бес
партийный, колхозник, 

округ № 5. Полковникова Екатери
на Григорьевна, рождения 1907 года, 
кандидат в члены ВКП(б), колхозница, 

округ № 6 . Гришаткнна—Елина 
Александра Ильинична, рождения 
1912 года, беспартийная,  колхозница, 

округ № 7. Жуков Тимофей Ефи
мович, рождения 1912 года, беспар
тийный, колхозник.

Выдвинуты общим собранием колхоз
ников колхоза „Красный Восток“.

Округ № 8 . Татаров Николай Ми
хайлович, рождения 1901 года, член 
ВКГ1(б), начальник пож. охраны Зубо
вского автотранса,

округ № 9. Клюкина Матрена 
Федоровна, рождения 1910 года, бес
партийная, библиотекарша Уметской 
Н.С.Ш.,

округ №  10. Беглова Мария Кон
стантиновна, рождения 1895 года, 
беспартийная, учительница Уметской 
Н.С Ш.,

округ № 11. Волкова Анастасия 
Ермолаевна, рождения 1920 года, член 
ВЛКСМ, работница Зубовского авто- 
транса,

округ № 12. Вернудин Василий 
Васильевич, рождения 1905 года, член 
ВКП(б), шофер Зубовского автотранса,  

округ № 13. Алешин Тимофей Ва
сильевич, рождения 1902 года, бес 
партийный, слесарь Зубовского авто- 
транса.

Выдвинуты общим собранием рабочих 
и служащих Зубовского автотранса.

Округ № 14. Лосев Василий Гри
горьевич, рождения 1897 года, беспар
тийный, дежурный по станции Теп
лый стан,

округ № 15. Самкина Антонина 
Ивановна, рождения 1919 года, бес
партийная, учительница Уметской 
Н.С.Ш.,

округ № 16. Кашеваров Григорий 
Иванович, рождения 1915 года, член 
ВКП(б), механик Уметского лесозавода, 

округ № 17. Уханов Яков Андре
евич, рождения 19О6 года, беспартий
ный, рабочий Уметского лесозавода,

округ № 18. Самовольщина Зинаида 
Михайловна, рождения 1903 года, бес
партийная, заведующая детским садом 
Уметского лесозавода, 

округ №  19. Васильева Анна Ива
новна, рождения 1913 года, беспартий
ная, работница лесозавода,

округ №  20. Очкина Лидия Макси
мовна, рождения 1916 года, беспартий
ная, счетовод конторы лесозавода, 

округ № 21. Люкшенков Гаврил 
Никитович, рождения 1890 года, бес
партийный, фельдшер Уметского мед. 
пункта.

Выдвинуты общимсобранием рабочих 
и служащих Уметского лесозавода.

Округ № 22. Мамаев Павел Леонтье
вич, рождения 1909 года, беспартий
ный, колхозник,  выдвинут общим соб
ранием колхозников колхоза „Красный 
Восток“.

Округ № 23. Косов Алексей Гор
деевич, рождения 1911 года, кандидат 
в члены ВКП^б), директор Уметской 
Н.С.Ш., выдвинут общим собранием 
рабочих и служащих Зубовского авто-  
транса.

По Каргальскому сельсовету
Округ № 1. Губина Матрена Иванов

на, рождения 1888 года, беспартийная, 
сторожиха школы,

округ Л1? 2. Щукин Федор Александ
рович, рождения 1892 года, беспар
тийный, колхозник, 

округ № 3. Милушов Федор Яков
левич, рождения 1900 года, беспартий
ный, колхозник,

округ № 4. Талалаев Тарас Гуре- 
евич, рождения 1890 года, беспартий
ный, секретарь Каргальского сельсове
та,

округ № 5. Якунин Константин Алек
сеевич, рождения 1906 года, член 
ВЛКСМ, председатель Каргальского 
сельсовета,

округ № 6 . Милушкин Василий 
Григорьевич, рождения 1888 года, бес
партийный, колхозник, 

округ № 7. Горланов Константин 
Федорович, рождения 18д4 года, член 
ВКП(б), председатель колхоза „Лени- 
нонь з а в е го ц “,

округ№ 8 . Баландин Петр Ефимович, 
рождения 1899 года, беспартийный, 
колхозник, 

округ № „ 9 . Чигуськова Александра 
Григорьевна, рождения 1912 года, 
беспартийная, учительница,

округ № 10. Юркова Ирина Дмитриев
на, рождения 18д2 года, беспартийная, 
колхозница,

округ № 11. Губин ИванАбрамович,  
рождения 1889 года, беспартийный, кол
хозник,

Выдвинуты общим собранием колхоз
ников колхоза „Ленинонь заветоц*.

Округ № 12. Машков Константин 
Михайлович, рождения 18д0 года, бес
партийный, колхозник, 
округ № 13. МашковАндрей Ивано

вич, рождения 190д года, беспартийный, 
председатель колхоза.

Выдвинуты общим собранием кол^ 
хозников колхоза им, Ворошилова,



Продолжение сообщения
По Зубово-Полянскому 

сельсовету
Округ № 1. Чернов Федор Леонтье

вич, рождения 1908 года, беспартий
ный, колхозник, выдвинут общим соб
ранием колхозников колхоза „Красная 
поляна“.

Округ № 2 . Воронова Наталья Ива
новна, рождения 1893 года, беспартий
ная, колхозница, выдвинутаобщим соб
ранием колхозников колхоза Д а р в а с  
молот“.

Округ № 3. Пьянова Пелогея Макси
мовна, рождения 1908 года, беспартий
ная, колхозница,

округ № 4. КупринМихаил Григорье
вич, рождения 1897 года, член ВКП(б), 
старший путевой рабочий.

Выдвинуты общим собранием рабочих 
и служащих станции Потьма.

Округ № 5. Ванюшкин Михаил Ни
китович, рождения 1913 года, член 
ВЛКСМ, колхозник, выдвинут общим 
собранием колхозников колхоза , ,Крас
ный О ктябрь“.

Округ № 6 . Балашова Татьяна Яков
левна, рождения 1896 года, член 
ВКП(б), председатель сельсовета,  выд
винута общим собранием колхозников 
колхоза „Новый путь".

Округ № 7. Акинин Алексей Никито
вич, рождения 1895 года, беспартий
ный, рабочий Ц ентросоюза ЛТО, выд
винут общим собранием рабочих и слу
жащих Центросоюза ЛТО.

Округ № 8 . Христофорова Нина 
Владимировна, рождения 191В гоаа, 
член ВЛКСМ, счетовод Зубовского 
лесоучастка,  выдвинута общим собра
нием рабочих, служащих и учащихся 
школы тракторных бригадиров.

Округ № 9. Кондратьев Федор Заха
рович, рождения 1894 года, член ВКП(б), 
инструктор Райкома ВКП(б),

округ № 10. Кондрашев Николай 
Васильевич, рождения 1906 года, член 
ВКП(б), пом. уполномоченного РОМ 
НКВД.

Выдвинуты общим собранием рабочих 
и служащих Леспромхоза.

Округ № П. Шмагин Ефим Михай
лович, рождения 1901 года, член ВКП(б), 
начальник строительства мебельной 
фабрики, выдвинут общим собранием 
рабочих и служащих Сельпо.

Округ № 12. Терлова Лидия Иванов
на, рождения 1917 года, член ВЛКСМ, 
зав. отделом пионеров и учащейся мо
лодежи райкома ВЛКСМ, выдвинута 
общим собранием рабочих, служащих 
и учащихся педагогического училища.

Округ № 13. Курбатова Анастасия 
Петровна, рождения 1907 года, бес
партийная, акушерка больницы, выдви
нута общим собранием рабочих и слу
жащих боаьницы.

Округ № и .  Гомерова Елизавета 
Максимовна, рождении 1893 года, бес
партийная, бухгалтер райсберкассы, 
выдвинута общим собранием рабочих 
и служащих Сельпо.

Округ № 15. Бурмистров Дмитрий 
Фокеевич, рождения 1907 года, канди
дат в члены ВКП(б), исполняющий обя
занности секретаря райисполкома, 
выдвинут общим собранием членов 
промартели „Победа“.

Округ № 16. Хрестин Серафим З а х а 
рович, рождения 1904 года, беспартий
ный, колхозник,

округ № 17. Борькин Петр Семено
вич, рождения 1918 года, беспартий
ный, колхозник.

Выдвинуты общим собранием колхоз
ников колхоза „Новый путь“.

Округ № 18. Нестеркин Василий Ива

нович, рождения 1д06 года, кандидат в 
члены ВКП(б), начальник станции Поть- 
ма,

округ № 19. Крутяков Ийан Марке
лович, роч\деиия 18д7 года, кандидат 
в члены ВКП(б), товарный кассир стан
ции Потьма,

округ № 20. Капустина Раиса Михайло
вна, рождения 1919 года, член ВЛКСМ, 
начальник почтового отделения Потьмы,

округ № 21. Космачев Матвей Анд
реевич, рождения 1905 года, беспартий
ный, путевой обходчик ет. Потьма.

Выдвинуты общим собранием рабо
чих и служащих станции Потьма.

Округ № 22. Граненкина Мария Ива
новна, рождения 1 д01 года, беспартий
ная, колхозница, выдвинута общим соб
ранием колхозников колхоза „Красная 
поляна“.

Округ № 23. Борькин Марк Абра
мович, рождения 1д04 года, беспартий
ный, колхозник, выдвинут общим соб
ранием колхозников колхоза „Новый 
путь“.

Округ № 24. Гулиманов Семен Сер
геевич, рождения 1905 года, член 
ВКП(б), начальник Зубовского лесопун
кта,

округ № 25. Потапов Анисим Фро
лович, рождения 1906 года, кандидат 
в члены ВКП(б), старший мастер Зубо
вского лесопункта.

Выдвинуты общим собранием рабо
чих и служащих Зубовского лесопунк
та.

По Журавкинскому сельсовету
Округ № 1. Булдыжов Сергей Ионо

вич, рождения 1877 года, беспартий
ный, колхозник, выдвинут общим соб
ранием колхозников колхоза „Больше
вик“.

Округ № 2. Козлова Евгения Дави
довна, рождения 1907 года, беспартий
ная, колхозница, выдвинута общим соб
ранием колхозников колхоза „Больше
вик“.

Округ № 3. Чудайкин Иван Григорье
вич, рождения 1д14 года, кандидат в 
члены ВКП(б), председатель колхоза, 
выдвинут общим собранием колхозни
ков колхоза „Большевик“.

Округ № 4. Шамонин Степан Яков
левич, рождения 19О8 года, беспартий
ный, заведующий учебной частью 
НСШ, выдвинут общим собранием кол
хозников колхоза „Большевик“.

Округ № 5, Баландин Захар Ивано
вич, рождения 1912 года, беспартий
ный, десятник промартели, выдвинут 
общим собранием колхозников колхоза 
„Большевик“.

Округ № 6. Лобачев Михаил Фролович, 
рождения 11)05 года, беспартийный, кол
хозник, выдвинут обшим собранием 
колхозников^колхоза „Большевик“.

Округ № 7. Атаев Иван Григорьевич, 
рождения 19Ю года, беспартийный, кол
хозник, выдвинут общим собранием 
колхозников колхоза „Большевик“.

Округ № 8, Унжин Иван Иванович, 
рождения 1914 года, член ВЛКСМ, 
председатель сельсовета,  выдвинут 
общим собранием колхозников колхо
за .Б ол ьш евик“.

Округ № 9. Пушкина Мария Михе
евна, рождения 1916 года, член 
ВЛКСМ, колхозница, выдвинута общим 
собранием колхозников колхоза „Боль
шевик“.

Округ № 10. Симаков Алексей Ива
нович, рождения 1916 года, член 
ВЛКСМ, секретарь сельсовета, выдви
нут общим собранием колхозников 
колхоза »Большевик“.

Округ № И. Сураева Дарья Федо
ровна, рождения 1893 года, беспартий
ная, кояхозница, выдвинута общим соб
ранием колхозников колхоза ^Больше
вик” .

Округ № 12. Сандин Михаил Василь
евич, рождения 1905 года, беспартий
ный, бригадир полеводческой бригады, 
выдвинут общим собранием колхозни
ков колхоза ^Большевик” .

Округ № 13. Амелькина Татьяна Д а 
видовна, рождения 1901 года, беспар
тийная, колхозница, выдвинута общим 
собранием колхозников колхоза „Боль
шевик” .

Округ № 14. Пушкина Евдокия Ефи
мовна, рождения 1893 года, беспартий
ная, колхозница, выдвинута общим соб
ранием колхозников колхоза „Больше
вик” .

Округ № 15. Куликов Алексей Мат
веевич, рождения 1897 года, беспартий
ный, колхозник, выдвинут общим соб
ранием колхозников колхоза „Больше
вик” .

Округ № 16. Чудайкин Филипп Гри
горьевич, рождения 1904 года, беспар
тийный, колхозник, выдвинут обшим 
собранием колхозников колхоза „Б оль 
шевик“ .

Округ № 17. Сураев Андрей Давидо
вич, рождения 1896 года, беспартий
ный, колхозник-конюх, выдвинут общим 
собранием колхозников колхоза ,,Боль
шевик“ .

Округ Л6 18. Шумарин Алексей Ро
манович, рождения 19Г2 года, беспар
тийный, колхозник-конюх, выдвинут об
щим собранием колхозников колхоза 
„Большевик“ .

По Уголковскому сельсовету
Округ № 1. Губанов Давид Власо

вич, рождения 1903 года, беспартий
ный, секретарь сельсовета,  выдвинут 
общим собранием колхозников колхо
за „Двигатель“.

Округ № 2. Красикова Мария Иванов
на, рождения 1916 года, беспартийная, 
колхозница,

округ № 3. Разгадов Василий Сидо
рович, рождения 1904 года, беспартий
ный, председатель колхоза,

округ № 4. Кудашева Ксения Васи
льевна, рождения 1893 года, беспартий
ная колхозница—доярка.

Выдвинуты общим собранием колхоз
ников колхоза имени Сталина.

Округ № 5. Машков Федор Василье
вич, рождения 1897 года, беспартий
ный, председатель сельсовета,  выдви
нут общим собранием колхозников к о л 
хоза „Парижская коммуна“.

Округ № 6. Мурзаева Феоктиса Оси
повна, рождения 1901 года, беспартий
ная, колхозница, 

округ № 7. Муратов Михаил Афо- 
насьевич, рождения 1904 года, беспар
тийный, колхозник.

Выдвинуты общим собранием колхоз
ников колхоза имени Коминтерна.

Округ Ле 8. Шепелев Леонтий Ва
сильевич, рождения 1906 года, беспар
тийный, колхозник, 

округ № 9. Мордакина Татьяна Сер
геевна, рождения 1917 года, беспар
тийная, колхозница.

Выдвинуты обшим собранием колхоз
ников колхоза имени Буденного.

Округ № 10. Катаев Никита Анисимо
вич, рождения 19Ю года, беспартий
ный, колхозник, 

округ № 11. Беляков Григорий П е т 
рович, рождения 1892 года, беспар

тийный, колхозник.
Выдвинуты общим собранием колхоз

ников колхоза имени Жданова.



По Ново-Выселскому 
сельсовету

Округ № 1. Тапаева Агреиина Ива
новна, рождения 1907 года, кандидат 
в члены ВКП(б), колхозница, выдвинута 
общим собранием колхозников- колхоза 
имени Калинна.

Округ № 2. Келаськин Павел Ники
форович, рождения 1895 года, член 
ВКП(б' ,  колхозник, выдвинут общим 
собранием колхозников колхоза имени 
1(алинина.

Округ № 3. Лубурева Федосий Ива
новна, рождения 1916 года, член 
ВЛКСМ, колхозница, выдвинута обнщм 
собранием колхозников колхоза имени 
Калинина.

Округ № 4. Калашников Егор Поли- 
карпович, рождения 1896 года, член 
ВКП(б), секретарь сельсовета,  выдви
нут общим собранием колхозников 
колхоза имени Калинина.

Округ № 5. Ацапаев Иван Феоктисто
вич, рождения 1907 года, член ВКП(б), 
председатель колхоза,выдвинут общим 
собранием колхозников колхоза имени 
Калинина.

Округ № 6. Шипилев Иван Моисе
евич, рождения 1905 года, беспартий
ный, б р и г а д и р  полеводче
ской бригады, выдвинут общим собра
нием колхозников колхоза имени 
Калинина.

Округ № 7. Бабина Анастасия Феок
тистовна, рождения 1921 года, член 
ВЛКСМ, колхозница, выдвинута общим 
собранием колхозников, колхоза имени 
Калинина.

Округ № 8. Гришанин Дмитрий 
Федорович, рождения 1906 года, кан 
дидат в члены ВКП(б), бригадир трак
торной бригады, выдвинут общим соб 
ранием колхозников колхоза имени 
Калинина.

Округ № 9. Общев Алексей Ефре
мович, рождения 1913 года, беспартий
ный, тракторист, выдвинут общим 
собранием рабочих и служащих 
Зубово Полянской МТС.

Округ № 10. Надежкин Петр П ро
копьевич, рождения 1915 года, канди 
дат в члены ВКП(б), тракторист, выд
винут общим собранием колхозников 
колхоза имени Калинина.

Округ № 11. Бабина Анна Ефремов 
на, рождения 1909 года, кандидат в 
члены ВКП(б), учительница, выдвинута 
общим собранием колхозников колхоза 
имени Калинина.

Округ № 12. Любишкина Мария 
Владимировна, рождения 1904 года, 
беспартийная,  колхозница, выдвинута 
общим собранием колхозников колхоза 
имени Калинина.

Округ № 13. Ширяйкин Лога Филип
пович, рождения 1892 года, беспартий
ный, бригадир колхоза, выдвинут общим 
собранием колхозников колхоза имени 
Калинина.

Округ № 14. Пискунов Никита Ти
хонович, рождения 1904 г о д а ,  член 
ВКП(б), зам, директора Зубово-Полян- 
ской МТС, выдвинут общим собранием 
колхозников колхоза имени Калинина.

Округ № 15. Бабина Просковья 
Ефимовна, рождения 1913 года, б ес 
партийная, колхозница, выдвинута об
щим собранием колхозников колхоза 
имени Калинина.

Округ № 16. Кинякина Елена Пан
телеевна,  рождения 1917 года, бес
партийная, колхозница, выдвинута 
общим собранием колхозников кол
хоза имени Калинина.

Продолжение сообщения
Округ № п .  Щукин Родион Степа

нович, рождения 1908 года, член 
ВКП(б), председатель сельсове
та, выдвинут общим собранием кол
хозников колхоза имени Калинина.

Округ № 18. Саминин Наум Севос- 
тьянович, рождения 1900 года, беспар
тийный, колхозник выдвинут общим 
собранием колхозников колхоза имени 
Калинина.

Округ № 19. Антипов Иван Егорович, 
рождения 1913 года, кандидат в члены 
ВКП(б), агроном сортоучастка, выдви
нут общим собранием колхозников 
колхоза имени Калинина.

Округ № 20. Чекаров Иван Емелья
нович, рождения 1905 года, беспар
тийный, колхозник, выдвинут общим 
собранием колхозников колхоза имени 
Калинина.

Округ № 21. Слепцов Егор Ворла- 
мович, рождения 1908 года, член 
ВЛКСМ, колхозник, выдвинут общим 
собранием колхозников колхоза имени 
Калинина.

Округ №  22. Кулясов Федор Никито
вич, рождения 1902 года, беспар
тийный, директор средней школы, 
выдвинут общим собранием колхозни
ков колхоза имени Калинина.

По Авдаловскому сельсовету
Округ № 1. Костюнина Просковья 

Григорьевна, рождения 1905 года, бес
партийная, колхозница,

округ № 2. Ульянкин Степан Сте 
панович, рождения 1900 года, беспар
тийный, колхозник, 

округ № 3. Ермошина Анастасия 
Максимовна, рождения 1917 года, 
член ВЛКСМ, учетчик колхоза, 

округ № 4. Ульянкин Иван Феофа
нович, рождения 19ОЗ года, член 
ВКП(б), десятник промартели.

Выдвинуты общим собранием колхоз
ников колхоза „12 октябрь“.

Округ № 5. Каракшин Кузьма Васи
льевич, рождения 1$02 года, ч л е н  
ВКП(б), директор завода „Дубитель“ 
выдвинут общим собранием рабочих и 
служащих завода „Дубитель“.

Округ № 6. Филин Иван Михайло
вич, рождения 19 0 6года, беспартийный, 
председатель колхоза, выдвинут об
щим собранием колхозников колхоза 
„12 октябрь“.

Округ № 7. Федотов Михаил Петро
вич, рождения 1907 года, кандидат в 
члены ВКП(б), заведующий механичес
кой мастерской, выдвинут общим соб
ранием рабочих и служащих завода 
„Дубитель“.

Округ № 8. Евланов Иван Федоро
вич, рождения 1901 года, член ВКП(б), 
колхозник, 

округ № д. Митрошина Домна Гера
симовна, рождения 1894 года, беспар
тийная, колхозница, 

округ №  Ю. Гаврилова Мария Ива
новна, рождения 1д04 года, ч л е н  
ВКП(б), колхозница, 

округ  № И .  Авдеева Анастасия 
Ивановна, рождения 19О6 года, член 
ВКП(б), председатель сельсовета,  

округ № 12. Прошкин Федор Осипо
вич, рождения 1877 года, кандидат в 
члены ВКП(б), колхозник—конюх, 

округ № 13. Мочалкин Иван Филип
пович, рождения 1888 года, ч л е н  
ВКП(б), председатель промартели, 

округ № 14. Павлова Степанида 
Г ригорьевна, рождения 19ОО года, бес
партийная, колхозница, 

округ № 15. Филин Тимофей Гри
горьевич, рождения 1914 года, член

ВЛКСМ, счетовод колхоза, 
округ № 16. Калинкина Акулина 

Степановна, рождения 1904 года, 
беспартийная, колхозница.

Выдвинуты общим собранием колхо
зников колхоза .12 октябрь“.

Округ № 17. Кузмин Сергей Лавре
нтьевич, рождения 19ОЗ года, беспар
тийный, рабочий, 

округ №  18. Тишкин Емельян П е т 
рович, рождения 1д11 года, кандидат 
в члены ВКП(б), пожарник.

округ № 19. Ворламов Иван Степа
нович, рождения 1891 года, беспартий- 
ный, рабочий, 

округ № 20. Филина Лидия Иванов
на, рождения 1д16 года, кандидат в 
члены ВКП(б), служащая,  

округ № 21. Бесов Сергей Леонтьевич, 
рождения 1 д04 года, беспартийный, 
рабочий,

округ № 22. Родионов Павел Мак
симович, рождения 1906 года, канди
дат в члены ВКП(б), механик.

Выдвинуты общим собранием рабо
чих и служащих завода „Дубитель“.

По Свеженскому сельсовету

Округ № 1. Кондрашова Варвара Ива
новна, рождения 1888 года, беспартий
ная, рабочая, 

округ № 2. Салмин Василий Петро
вич, рождения 1897 года, член ВКП(б), 
заведующий заготпунктом Саранского 
гортопа,

округ № 5. Назаров Иван Андриано
вич, рождения 1902 года, член ВКП(б), 
директор лесозавода, 

округ 10. Ерыков Андрей Петрович,  
рождения 1903 года, беспартийный, 
механик лесозавода, 

округ № 12. ХлюстовФедор Ермола
евич, рождения 1888 года, член ВКП(б), 
начальник пожарной охраны, 

округ № 13. Григорьева Татьяна 
Васильевна, рождения 1891 года, бес
партийная, заведующая школой.

Выдвинуты общим собранием рабочих 
и служащих Свеженского лесозавода.

Округ  № 3. Жемчугов Павел Васи
льевич, рождения 18д5 года, член 
ВКП(б), завхоз Свеженского лесопунк
та,

округ № 4. Долгаев Дмитрий Фи
липпович, рождения 1896 года, беспар
тийный, мастер лесозаготовок Свежен- 
ского лесопункта,

округ № 6. Магогин Михаил Демья
нович, рождения 1907 года, член 
ВКП(б)—зав. складом лесопункта, 

округ № 7. Бесов Аким Михайло
вич, рождения 1898 года, беспартий
ный мастер лесозаготовок,

округ № 8. Кодяева Анна Гаврило
вна, рождения 1906 года, кандидат в 
члены ВКП(б), помощник бухгалтера, 

округ № 9. Талалаева Мария Пет
ровна, рождения 1897 года, беспартий-. 
ная, сторожиха лесосклада.

Выдвинуты общим собранием рабо
чих и служащих Свеженского лесо
пункта и лесничества.

Округ № 11. Шаныгина Мария Дми
триевна, рождения 1902 года, беспар
тийная, домохозяйка,

округ № 14. Прошаков Никита Па
влович, рождения 1897 года, беспар
тийный, стрелочник, выдвинуты общим 
собранием раббчих и служащих стан
ции Свеженькая,



Окончание сообщения
По Анаевскому сельсовету

Округ № 1. Нестеров Михаил Рома
нович, рождения 1 д04 года, кандидат 
в члены ВКП(б), заместитель предсе
дателя  Анаевского сельпо, 

округ № 2. Пракина Фекла Павлов
на, рождения 19ОЗ года, беспартийная, 
колхозница,

округ № 3. Доин Михаил Василье
вич, рождения 19О2 года, беспартий
ный, председатель колхоза „1-е Мая®, 

округ № 4. Тритина Анна Ивановна, 
рождения 1913 года, кандидат в члены 
ВКП(б), пионервожатая Анаевской сред
ней школы.

Выдвинуты общим собранием кол
хозников колхоза в 1-е Мая.4*

Округ № 5. Шиндин Григорий Сер
геевич, рождения 19О9 года,  беспар
тийный, колхозник, выдвинут общим 
собранием колхозников колхоза „Яксте
ре тяште".

Округ № 6. Глухов Дмитрий Ивано
вич, рождения 1904 года, беспартий
ный, секретарь Анаевского сельсовета,  

округ № 7. Чельманова Агрепина 
Тимофеевна,  рождения 1920 годэ, бес
партийная, колхозница, 

округ №  8.Панкратова Агрепина Архи
повна, рождения 1891 года, беспартий
ная, колхозница^

округ № 9 . Крючков Николай Ива
нович, рождения 18$7 года, беспар
тийный, колхозник,

округ № 10. Туваев Андрей Ивано
вич, рождения 18д5 года, беспартий
ный, бригадир колхоза,  

округ № 11. Соколов Николай Гри
горьевич,  рождения 1905 года, беспар
тийный, фин. агент Зубово-Полянского 
райфо,

округ № 12, Жаворонкин Антон 
Гаврилович, рождения 19О6 года, бес
партийный,  счетовод колхоза.

Выдвинуты общим собр-анием колхоз
ников колхоза ^Якстере тяш те“.

Округ № 13. Миронов Яков Семено
вич, рождения 1904 года, беспартий
ный, колхозник, 

округ Ме 14. Артамонов Афонасий 
Егорович,  рождения 1892 года, член 
ВКП(б), зав. избой-читальней, 

округ № 15. Медведева Матрена 
Васильевна, рождения 19И  года, бес
партийная, колхозница, 

округ  Хе 16. Салмыксова Мария 
Ивановна, рождения 1д.14 года, канди 
дат в члены ВКП(б), колхозница, 

округ № 27. Жадаев  Семен Гри
горьевич,  рождения 1902 года, член 
ВКП(б), директор Анаевской средней 
школы,

округ № 18 Ларионова Анисия Тимо
феевна,  рождения 1914 года, член 
ВЛКСМ, колхозница, 

округ № 19. Игнат кин Максим Архи
пович, рождения 1898 годэ, ч л е н  
ВКП(б), председатель Айаевского 
сельсовета.

Выдвинуты общим собранием колхоз
ников колхоза „Правда“.

Округ № 20. Пустовалов Петр С те 
панович. рождения 1896 года, беспар
тийный, фе льдшер Анаевской больни
цы,

округ № 21. Тимакнн Иван Кузь
мич, рождения 19ОЗ года, беспартий
ный, колхозник,

Округ № 22. Чуранов Федор Ивано
вич, рождения 1872 .года, беспартий
ный, колхозник.

Выдвинуты общим собранием кол
хозников колхоза „Ленинонь кига“.

Округ № 23. Кривоногое Антон 
Семенович, рождения 1898 года, бес-

(Начало си. на 1, 2 и 3 стр.)
партийный, колхозник, выдвинут об
щим собранием колхозников колхоза 
„Крым*.

Округ № 24. Лобзина Мария Гри
горьевна,  рождения,  1920 года, член 
ВЛКСМ, рабочая, выдвинута общим 
собранием рабочих и служащих базы 
„Консервлес“.

Округ № 25. Зубарев Иван Егоро
вич, рождения 1 я05 года, член ВКП(б), 
рабочий, выдвинут общим собранием 
рабочих и служащих базы „Консервлес“.

По Промзинскому сельсовету
Округ № 1. Щукин Петр Андре

евич, рождения 1916 г., беспартийный, 
колхозник, 

округ № 2 . Порватова Анастасия 
Васильевна, рождения 1917 г., член 
ВЛКСМ, учительница, 

округ Яе з. Демидов Лука Федоро
вич, рождения 1904 г., член ВКП(б), 
председатель Промзинского сельсовета, 

округ № 4 . Королева Варвара Яков
левна, рождения 1913 г., беспартийная, 
колхозница, 

округ № 5. Тазин ЗахарДмитриевич,  
рождения 1883 г., беспартийный, сан
инструктор колхоза ,,Якстере сокай“ , 

округ № 6 . Тазин Серафим Григорье
вич, рождения 1904 г., кандидат е члены 
ВКП(б), колхозник, 

округ № 7. Сурдин Павел Григорье
вич, рождения 1896 г., член ВКП(б), 
председатель колхоза „Якстере сокай“, 

округ № 8. ВечкаевИван Назарович, 
рождения 1915 г., кандидат в члены 
ВКП(б), бригадир тракторной бригады, 

округ № 9. Тазин Николай Егорович, 
рождения 1д14 г., кандидат в члены 
ВКП(б), секретарь сельсовета,  

округ №  10. Волков Степан Яковле
вич, рождения 1 д 12 г., член ВЛКСМ, 
заместитель председателя колхоза, 

округ № 11. Ларина Ефросиния Сы 
соевна, рождения 1916 г., беспартий
ная, колхозница, 

округ X? 12. Валдаева Наталия Пав 
ловна, рождения 1915 г., беспартийная, 
колхозница, 

округ ■Ме 13. Ежова Неонила Григо
рьевна, рождения 19Ю г., беспартий
ная, колхозница,

округ № 14. Поляков Лазарь Семе
нович, рождения 18д7 г., беспартий
ный, бригадир колхоза, 

округ М° 15. Марков Яков Селиае- 
рстович, рождения 1907 г., кандидат в 
члены ВКП(б), агент райфо.

Выдвинуты общим собранием колхоз
ников колхоза „Якстере сокай“.

Округ № 16. Марков Степан Яков
левич, рождения 1905 г., беспартий
ный, колхозник, 

округ № 17. Тазин Андрей Петрович, 
рождения 1878 г., беспартийный, кол
хозник.

Выдвинуты общим собранием колхоз
ников колхоза „Од эряф“.

Округ N° 18. Тазин Кондратий Анд
реевич, рождения 1897 г., беспартий
ный, заведующий МТФ, 

округ Ме 19- Тазин Михаил Дмитрие
вич, рождения 1887 г., беспартийный, 
колхозник.

Выдвинуты общим собранием кол
хозников колхоза „Якстере сокай“.

По Зарубкинскому сельсовету
Округ № 1. Вишняков Тихон Мак

симович, рождения 1914 года, член 
ВЛКСМ, колхозник, 

округ Ме 2. Милаева Анна Ивановна, 
рождения 1902года, беспартийная, кол
хозница,

округ № 3. Кенякин Макар Проко
пьевич, рождения 1903 года, беспар
тийный, председатель Зарубкинского 
сельсовета,

округ № 4. Вишняков Константин 
Иванович, рождения 1907 года, беспар
тийный, колхозник,

округ № 5 . Аршинова Мария Улья- 
новна, рождения 1881 года, беспартий
ная, колхозница,

округ № 6 . Губин Андрей Петрович,  
рождения 1912 года, беспартийный,  
секретарь сельсовета,

округ № 7. Катаев Иван Дмитрие
вич, рождения 1904 года, беспартий
ный, колхозник,

округ № 8. Шилин Иван Иванович, 
рождения 1910 года, член ВЛКСМ, 
колхозник,

округ № 9. Балашев Николай Серге
евич, рождения 1911 года, беспартий
ный, колхозник,

округ № 10. Щукина Мария Леонтьев
на, рождения 1905 года, беспартийная, 
учительница,

округ № 11. Хрестип Матвей За х а 
рович, рождения 1911 года, беспартий
ный, бригадир колхоза.

Выдвинуты общим собранием колхоз
ников колхоза „Красный трактор“.

Да здравствует равноправная 
женщина СССР!

Ответ, редактор ГОЛЫШЕВ.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Мордовский экстрактовый завод 

№ 6 „Дубитель“ на 1 декабря 
19З9 г. производит инвентариза
цию расчетов дебиторской и кре
диторской задолжиости.

Организации, имеющие расчеты 
с заводом „ДубителЬ“, до 15 д е 
кабря должны произвести выверку 
расчетов, после указанного числа 
претензии приниматься не будут.

Обращаться:  Разъезд  Вал, 
Ленинская  ж. д. з-д „Дубитель“.

М а ы п о и ш  Документы на имя 
Г 1 и И Д о п Ь 1  Щишканова Игната

Кузмича, которые находятся в Свежен- 
ском сельсовете,  у секретаря сельско
го совета тов. Герасимова.

Райлито № 71 Тип. райгазеты
„Ленинонь Знамяц“,


