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масторонь'пролетарийтне, пурнаводо вейс!
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ЛИ СЕ 5 чис ВЕСТЬ

Башка Ла-сь 5 трешник

Коммунистт! Кемекстадо связенть 
аволь партийной массатнень марто! Коч 
камонь кампаниясонть главноесь—а 
явовкшномс аволь партийнойтнень эй
стэ, но действовать вейсэ аволь пар
тийнойтнень марто ды сынст марто вей
сэ аравтнемс кандидатт СССР-нь Вер
ховной Советс.

ШУМБРА УЛЕЗЭ СССР-СЭ ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИС- 
ТИЧЕСКОИ ИНЕ РЕВОЛЮЦИЯНЬ XX ГОДОВЩИНАСЬ!

В Е Л И К О Й  Д В А Д Ц Д Т И Л Е Т И Я С Ь
Тече СССР-нь народтнэнь ды ве

се земвой шаронь трудицятнень 
величайшей торжествань чи. Робо
чейтнень ды крестьянтнэнь мир
сэнть васенце социалистической 
госуцарствантевгь топодсть комсь 
иеть. ЛанЕШэйь учениясь торжест
вует модань шаронть вейве кото
цекс цельксанаэ лангсо. Мянек 
оштнэнь ды велетнень трудицятне 
лисить улицятнес виев колонасо, 
сель кас штобу невтемс весе ми
рэнтень Соцяалезмань величай
шей сэдявкстнэнь ды коммуна,>  
манть кяс седе тонгак бороцямо
сонть эсинзэ неаоколебямой волян
зо.

Ком^ь иеде икеле робочейтне 
ды врестъянтнэ Ленинэнь-Стали- 
нэнь партиянть руководстванзо 
коряс маштызь (уначгоясяли) по
мещиктнень дьг ф 1брккантнэаь, за,- 
водчиктнэнь ды банкиртнэнь влас
тенть ды тейсть робочеень ды 
крэстьянонь мирсэнть васенце го 
сударства.

Взликой Октябрьской социалис
тической революпиянть иззямо- 
з »нзо минек масторось ульнесь 
нищейкс ды убогойкс. Промыш
ленностесь эйсэнзэ ульнесь не раз
витой. Машинатне, конат эрявкш
ность мюторонтень, усксевкшвэсть 
границань томбальде. Велень хо
зяйствась ульнесь нищенской. 
Крестьянствась майсекшнэсь мо
давтомо чиденть, матразель на
лётнэсэ, помещиктненень певтеме 
пандоматнесв. Эрьва сядо крестьян
ской хозяйстватнестэ кодгемень 
вете ульнесть бедняцкойть. Вейке 
колмотьксэкс пелькс весе . кресть
янтнэде ульнесть алашавтомот.) 
Сока, чувтонь плуг, чувтонь иза- 1 
мо—вана кодамо ульнесь инязо
ронь Россиясонть веленьхозяйст-, 
вань техникась.

Ютасть гершческой бороцямонь 
ды трудонь комсь иеть, ды мннек 
родинась теевсь асодавицякс. 
Строязь социалистической обще
ства, косо арась ломаненть ло
маньсэ эксплоатациясь, допрок 
маштозь бедностесь ды нищетась.

СССР-сь теевсь мощной промыш
ленной держав 1кс, икелев молиця 
техникань масторокс. Сталинской 
пятилеткатнень иетнень п е р т ь  
строязть тыщат од фабрикат ды 
заводт. Арась истямо машина, ко
нань бу аволь машто тееме минек 
социалистической промышленнос
тесь. Продукциянть «оличестван- 
зо коряс минек промышленностесь 
лиссь Европасонть васенцетаркас 
ды марсэнть-^омбОце таркас.

Великой Советской Союзось
— мирсэнть социалистической сех
те крупна велень хозйяствань мас
тор. Колхозтнэ ды совхозтнэ воору* 
женнойть прекрасной машинасо. 
Советской паксятнесэ роботыть 
450 тыщ* тракторт, 121 тыща ком
байнат ды кементь тыщат грузо
вой автомашинат, Колхозтнэнь 
вельде уничтоженой велесэ бед* 
ностесь ды вищяась. Ней арасть 
неимущей, алашавтомо, модавтомо, 
инвентарьтеме крестьянской хо
зяйстват. Касыть ды сюпавгадыть 
колхозтнэ свободной социалисти
ческой моданть лангсо. Зажиточ
нойкс тееви колхозниктнэнь эря
мост.

Бойкасто касы робочейтнень, 
колхозниктнэаь ды служащейтнень 
материальной ды культурной уро- 
венест. Советской масторсо Социа
лизмань, торжествась невти весе 
мирэнтень, кодамо героической 
дева способен городось, зярдо сон

олякотомтозь эсинзэ угнетательт
нень ды эксплоататортнэнь эйстэ, 
зярдо сон (народось), р о б о т ы  
эсивзэ лангс, зярдо, большевикт
нень партиянть шрька кеместэ

пурнавозь, сон моли Ленинско-Ста- никтнэ ды удярницатне, "минек
линской кияванть.

Трудицятнень седеест пештязь 
безграничной вечкемасо народонь 
чэбиянь великой созидателеьтень
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—вечкевикс учителентень, оян
тень, вождентень Сталин ялган
тень. Те сон, минек Сталин; маштсь 
ванстомс врагтн эн ь  эйстэ Ленинэнь 
бессмертной учениянть. Те сон, 
Сталин, развил ды ванстызе врагт
нэнь марто бороцямосонть минек 
масторсонть социализмань строя
модонть возможностведе Ленинэнь 
учениянть. Те сон, минек мудрой 
Сталин, невтизе трудицятненень

довь врагтнэнень арась ды а ули 
эрямо-чи масторсонть, косо изнясь" 
соцяализмас!! Революционной бди
тельностенть виензазь, минек на
родонь педе-пес юрнэк машнесын- 
зе фашистской разведкань троц
кистско-бухаринской агентнэнь.

Социалистической ревблюциянь 
великой завоеваниятнень ванстома
со ашти минек родной ды аизня- 
виця Якстере Армиясь. Весе на-

индустриализациянь ды коллекти- родонть марто вейсэ сон свал анок 
визациянь кинть — сориалистиче- отвечамс вачкодемасо войнань кир-
ской обществань построениянь 
кинть. Те сон, Сталин, ашти 
СССР-нь од Конституциянь творе

вастицятнень вачкодемаст каршо 
Социализмань несокрушимой 

крепостекс ашти великой ды мо
цекс, конань знамянзо ало совет-'гучей Советской Союзось. Сонзэ 
скоЙ народтнэ анокстыть Советской границянзо томбале свирепствует 
властень верховной органонь коч-. фашистской террорось, нищетась, 
камонь исторической чинтень. [безработицась. Капиталистической 

Минек изнявкстнэ теезть совет- мастортнэсэ сядот Миллионт тру- 
ской народонь ламочислань врагт- 1 дицятнеде кемема ^марТо ваныть 
нэяь карто пощадавтомо бороця- минек масторонть ланГб, Капита- 
мосонть. Ленинэнь ды Сталинэнь ‘ лизманть каршо эсист бороцямо* 
руководстваст ало СССР-нь на- сонть весе масторонь трудицятне 
родтнэ ванстызь яоист Советской вдохновляются Октябрьской Со- 
государстваст. Но бороцямось циалистической революциянь ве- 
эщо апак пряд^, сон эщо моли. личайшей завоеваниятнесэ. 
Фашистской государстватне наяв Коммунизмань ед изнявкстнэ- 
анокстыть война СССР-нть каршо, нень терди эйсэнек Социалиети- 
Сынь кучнить минек масторс ческой революциянь великой го- 
шпионт, даверсантт, бандитт ды довщинась. Теемс СССР-нть мир- 
убийцат. Сынь мукшныть эстэст сэнть сехте икелев молиця про- 
верной лездыцят троцкистско-бу- мышленностень ды техникань цас-
харинской бандитской нечистенть 
ютксо. Зярдояк а ютавтовить тевс 
врагтнэнь арцемаст! йзменниктнэ

торокс, велень хозяйстванть сехте 
производительной, продуктань из* 
обилиянь масторкс—вана^мезе вар*

вев», предвтельтвевмь, варо-швть добувамс вей «сиве* удар

етахановецтвэ ды етахановкатнэ 
ды сынст марто вейсэ весеСоветс 
екой народось.

Сталинской Консти7уциянь зна
мянть ало Советской 
народось сась течень 
торжествантень. Ста- 
л инской Конституци 
янь знамянть ало 
СССР-нь эрьва граж 
данинэсь м о л и  
СССР-нь Верховной 
Советс всенародной 
демократической коч
камотненень.

Шумбра улезэ Вели 
кой Октябрьской Со
циалистической рево
люциясь,кой а кандыае 
СССР-нь трудицятне- 

' нень часиянть!
Шумбра [улевэ 'боль

шевиктнень Вгесмса 
ной К ммунистической 
партиясь — С СуС Р н ь 
трудицятнень пере-' 
довой отрядось!

Шумбра улевэ парти- 
янь Сталинской Цент
ральной Кемитетаоь 
дй Советской Прдвн- 
тельствась!

Шумбра улевэ Ле- 
нинивмась!

„Те н п ы “  совхоз
сонть выдвинули 
С ТАЛ И Н  ялганть 
кандидатуранзо
Ноябрянь 2-це чистэ „Темпы“ 

совхозсонть ульнесь ютавтозь робо
чеень ды служащеень промкс, косо 
выдвигали кандидатт СССР-нь Вер
ховный Советс дэпутатокс.

Робочейтне ды служащейтне ве
мельсэ аравтызь Союзонь Советс 
депутатокс народонь вожденть 
Иосиф Виссарионович Сталин
ялганть кандилатуранзо.

Союзонь .Советс депутатокс,— 
сёрмады эсь резолюциясонзо пром
ксось,—минь аравттано сень канди* 
датуранзо, кона ветясь ды вети ми
нек великой родинанть коомуниз- 
мань виде кияванть, кона макссь 
минек масторонь трудицятненень ра
достной часияв эрямо, конань ру
ководстванзо коряс минек масторсо 
строязь социализма, кинь лемезэ 
теевсь весе мирэнь трудицятнень 
знамякс оля чинть кисэсынст боро
цямосонть—минь аравттано минек 
вожденть ды учителенть СТАЛИН 
ялганть кандидатуранзо.

„Темпы“ совхозонь робочейтнень 
ды служащейтнень вейцень промк
сось энялды Сталин ялганть икеле, 
максомс эсь"согласиянзо баллоти
роваться Саранскоень избиратель
ной \ округканть Союзонь Советс 
депутатокс кандидатокс.

;Кдо7«я«0я»
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Шумбра улезэ большевиктнэнь Всесоюзной коммункстнческой 
пэртиясь—СССР-нь трудицятнень передовой отрядось!

•Рисункась 11. Васильевень

В. И. Ленин ды И. В ' Сталин Смолнойсэ.
. Б о т ш е в и н “ колхозонь нолхозниктнз” 

Союзонь Советс д е п ута то кс кандидатокс 
теш ксты зь ИОСИФ  В И С С А Р И О Н О В И Ч

С Т А Л И Н Э Н Ь
Оиябрянь 29 це чистэ Коч

куровань соцкультурань к^до 
сонть „Большевик" колхозонь 
колхозниктне ютавтсть промкс. 
Промксонтень пуромкшность 
870 ломанть.

Промксось ваннызе С юзовь 
Советс депутате кандидатонь 
выдвнженнянь вопоосонть.

Кодхознакесь Будаев ялгась, 
эвннзэ выстудленнясонзо мерсь:

— Союзонь Совете депугатокс 
каядндатоке мон выдвигаю сень, 
конань ветямонзо коряс минь 
строятано часияв, зажаичаой, 
культурной эрямо, конась макссь 
миненек Конституция те— вечке
викс вожденть Сталин ялганть.

(О ханкин ялгась тешкстызе 
мннек Всесоюзной старостанть—  
Михаил Иванович Малинин ял
ганть кандидатуравзо.

>т
Безган ялгась тешкстызе 

СССР н ь , оборонань наркомонть 
Советской Союзонь васенце'мар 
шалонть Климентий Ефремович 
Вор шилов ялганть кандидату
р а з о .

Мельгадо-мАльсек колхознэк-
*! . <••• *т“т

■жЯшвр* **

Консь иень итогтнэ

тнэ сайнесть вал ды вышага
ли Союзонь Советс депутате 
кандидатокс Сталин ялганть со 
ратникензэ Молотгв, Ежов ял 
гатнень. Теят еэ колхозеиктнэ 
э т о  весть неЕтить эсист чувст 
васт, гордостест дя  вечкемает 
Лениизнь Сталинэнь партвян 
тея'», Сталин ялгантень.

К олхозникень промксось 
эсиезэ резолоциясонзо се? 
мадсь:

„С< юзонь Советс депутате кав* 
дидатокс выдвкжениянь вопро
сонть кунсолозь колйозйиктвэнь 
вейсэнь вромксось постановляет?

Союзонь Советс депутате кан
дидатокс тегпкстзме Сталин ды 
сонзэ еоратниктнэнь— Моютов, 
Калинин, Ворошилов; Ежов ялга
тнень.

Вейсэнь промксось энялды Ста
лин, Молотов, В:»рошилов, Кали, 
нин, Ежов ялгдтненень, шт< бу 
сынь максовольть согласия бал- 
латироваться Союзонь Советс де
путатокс Саранскоень кочкамозь 
округсоть-

Ленинэвь С галинэяь парти
янть ветям >азо коряс ды икелев 
молиця робочейгнень лездамост 
вельде мрюк райзнонь труди
цятне ко^сь иень перть тейзть 
пек п >кшг изаявкст хозяйствен
ной ды культураой строительст
васо ать,

Вана цифрат, конат невтить 
мннек р^йононгь касомадо: 

Октябрьской социалистиче :кой 
ревэлюциядшть икеле:

Велень хозяйствасонть уль
несть 6087 мелкой единоличя й 
X ‘Зайстват, конатнесэ сокамонь- 
азамоаь инвентаресь ульнезь 
сока, чувтонь изамо, тарваз ды 
пелема. *

Ней жо Стр)язь 31 колхоз*, 
к »нетнесэ о6‘едивеннойгь 5104 
«рестьяаской хозяйсгват. Кол
хозонь паксятнесэ роботыть 50 
тракторт, 8 комбайнат, 20 слож
ной молотилкат, районсонть 
улить грузшой 20\автомашинат;

Редолвдаяцо цкеле райононть 
территориясо д а с е ^  вейкеяк 
промышленной оредараягая.

Ней жо улить кавто певько- 
заводт, МТС, кавто бовдфной 
производства!, колмо электро
станцият ды типография.

револю циядо  ц $еле в е л е т н е с  
ульнесть комсещка кабак, 28

церкуват ды кевегеешха шко
лат.

Ней жо церковатае теезть 
клубокс, ловнома кудокс. Рай*'

| оасоать весемезэ 29 школат,, 
эйстэст: среднейть 8. НСШ-т 7.. 
Эйзэст тонавтнить 6383 труда- 

•цянь эйкакшт. Покш велькс* 
пио яатаеде строязь одс.

| Р а й о н о н ь  ушть 24 клубт 
ды л( вА >мз«?хдо1г; косо труди 
цятне культурнойстэ ютавт ль. 
оймсемаст.

Строязь 13 лечебно-оздором? 
тел^ной пункг ды 2 больнвцат.

! Седикеле забитой, темаой эр 
зяшеаь эйстэ пей кассть ламо 
специалистт: инженерт, »гро 
иомг, учительть, комбайнёрт, 
тракгорястг ды лия епецааль 
ростеаь ломанть.

Чадевзэ чис касы труда#?!*®»*, 
культурной ды магеш^льяой у ро

ста линекой 
колхозга ян», 
ДЫ « К 'Ш

И о н  выдвигаю Сталин ялганть 
кандидатуранзо

„гГемпыи совхозонь робочей
тнень ды служащейтнень пред 
выборной промкссо, СССР-нь 
Верховной Советс депутатокс 
кандидатур^тнень аравтремстэ 
сайсь вал беспартийной робо
чей ^стахановец Тюрькин ял 
гась, '

— Мон выдвигаю, —  мерсь 
ТюрЬкин ялгась,— Союзонь Со 
вете депутатокс Сталин ял
ганть кандидатуранзо секс, 
што сон макось минек масто
ронь трудйцягненень часияв 
радостной эрямонть.

Монень Юйодсхь 50 иеть, 
мон парсте помняса икелень 
пек стака ды еюдозьэрямонть 
Ульнесь шка, кода крестьянт
нэнь *помещиктнэ микшнесть, 
Полавтнесть киска лангс Монь 
тестем тетянзо помещикесь по 
лавтокшнызе киска лангс. 
Покш пелькс крестьянтнэнь эй 
еэ душась модань аразесь, ни- 
щей-чись ды вачо-чись. Наро 
дось ульнесь темной, неграмот 
ной. Моньгак проклятой цариз! 
мась кадымем веграмотноеке.

;Овои лиякстомсь тевесь вей, 1

Советской властенть пингстэ. 
Советской властесь заботи тру 
лицятнень эрямост валрялгав 
теманть кисэ. Сон м*К'Ы воз 
м< жность минек эйкакштнэ 
неаь тонавтнемс Ш к о л а с о .  
Вана и ш ь эсинь цёрам 
тонавтни Саранскойсэ ды госу’ 
дарствась мия обеспечн сти 
пендиясо.

Монь вакссо эри Родйгн, сон 
зэ 7 эйкакшонзо. Инязоронь 
праванть пингстэ сон ёмаволь 
беднойчисэнть неть эйкакш?-' 
нэяь марто. Ней жо Совзгской 
властесь максы тенаэ покш 
лезкс, сон получась пр »к мне» 
госемейной государствен {ой до 
еобия ниле тыщат целч »в^йгь 
Цёразо сонзэ тонавтни киноти 
•утсо, тейтерезэ— НСШ еэ

Весе тень максызе тенек 
большевиктнэнь 'партиясь, жо 
нань прявтсо аштя сехте вад 
ря Ленинецэсь— Сгалия ялгась. 
Секскак моя поддерживаю Ста 
лия ялганть кандидатуранзо 
Союзонь Советс депутатокс 
выдвЕжениянть коряс“.

-

теезть Ло 
партиянть

веяес?. Тэ Иень 
урожаесь обееаечя 
панезь зажяг.»чаой 
арамонть,

Неть изнявкстнэ 
| нинско— Сталинской 
вегямонзо коряс. Секскак нокщ 
рад егь марто трудицятне выд 
вигают Верховный Советс депу 
татоке большевистской нартань  
руководитедьтнень ды еонаэ 
сех вэдря цёратнень.

Номсь иеде икеле
А, И, Соколов— С аровскоень рисунказо.

1917 иень Октябрясто Зимней Дворецэнть елемозо.

Васов молиця пассажкрсксй поездтнзсэ избира
тельной участкатнень теемадо

СССР-нь Центральной Исполнительной Комитетэнть постанов-
лениязо.

СССР нь Центральной Испол- вить, „СССР-нь Верховной Со* 
нительной Комитетэсь ЦРСуА* вете кочкамотнеде Положени- 
НОВЛЯЕТ: яауь* 48 статьянть к^ряе, сеть

Васов молиця пассажирской советнэсэ, кечтнень р ай он у  
Поездтнэ •э, конат СССР-нь Вер* теевить участковой избдр1 гел- 
ховной Советс кочкамотнень ной комиссият васов .Молине 
чистэнть, 1937 иень декабрянь поезгнэсэ кочкамотнень ютаа 
12 чистэнть, яармитьулемеки теманть туртов.
лангсо, теевить избирательной 
участкат кочкицягнень пельде 
бюлтетентнень примамонть тур* 
тов, конатнень (кочкицягнень) 
улить „голосованиянь* права 
лангс удостоверенияст*.

Яасов молиця пассажирской 
аоаздгаэнь участковой избира- 

тьяой кошссилше кемекста*

СССР нь Центральной 
полнител^ой Ногай.е1 энь п ^ ;

дателесь М НАЛИЬ, 
СССР нь Центральной 

полнительной Комитетэнь 
ретаренть кис (ССР-нь Ц| 
президиумонь членэсь

А. АНДГ



Робочейть ды крестьянт! Вейсэ аравтодо СССР-нь Верховной Советс 
сехте вадря ломанть, конат педе-пес преданнойть

Ленинэнь-Сталинэнь тевентень
Союзонь Советс ды Национальностьнень Советс кочкамотнень коряс кочкамонь

уч а с тк о в о й  комиссиятнень составост кемекстамодо
Кочкуровань Районной Исполнительной Комитетэнь президиумонть постанозлениязо;

„СС СР-чь Верховной Советс коч
камотнеде Положениянть“ 49, 50 ды 
51•це статьятнень основанияст ко
ряс, Районной Исполнительной Ко
митетэнь президиумось постанов
ляет: Кемекстамс Союзонь Советс 
ды Национальностьнень Советс коч
камотнень коряс кочкамонь участ
ковой комиссиятнень общественной 
организациянь ды трудицянь обще
ствань представителень истямо сос
тавсо:

Кочкуровань вельсоветванть:
Союзонь Советс кочкамотнень ко

ряс кочкамонь 64 №  участкаванть 
ды Национальностьнень С оветс—34 
№, кочкамонь участковой комисси
янь председателесь Засимов Яков 
Илларионович—Кочкуровань райо
нонь государственной учреждениянь 
роботниктнэнь п роф сою зон ь пельде.

Кочкамонь участковой комиссиянь 
председателень заместителесь Ну- 
ланова Акулина Ильинична—„Боль
шевик“ колхозонь коммунистичес
кой организациянть пельде.

Кочкамонь участковой комиссиянь 
секрйтаресь Мустайкмн Иван Ти
мофеевич—ОСОдвиахимень Кочку
ровань первичной организациянть 
пельде.

Кочкамонь участковой комиссиянь 
члентнэ:

Эыбкин Степан Егорович—Коч
куровань шенькозаводсонть Пенько
вой промышленностень роботникт- 
нэнь Союзонь члентнэнь пельде.

ПОПКОВ Иван Александрович— 
Кочкуровань пенькозаводонь робо
чейтнень ды служащейтнень пельде.

Николаев Иван Николаевич — 
Кочкуровань вельсоветэнь коопе
рациянь роботниктнэнь Союзонь 
члеи-гнэнь пельде.

АтемаСКИН Иван Егорович— 
„Большевик“ колхозонь колхозникт
нень пельде.

Кудашкин Абрам Гордеевич 
„Большевик“ колхозонь комсомоль
ской организациянть пельде.

Кочкуровань кочкамонь 2-це участ- 
каванть. Союзонь Советс кочка
мотнень коряс кочкамонь 65 №  
у ч а с т к а с о н т ь  ды Нацио
нальностьнень Советс—35 №  коч
камонь участковой комиссиянь пред-

Кочкамонь участковой к миссиянь 
члентнэ:

Ч ал д Ы Ш ев  Федор Трофимович

Кочкамонь участковой комис-^Петрозич

— Сабаевань ОСОавиахимень 
низациянь члентнэнь пельде.

Чучнова Наталия Федоровна — 
Сабаевань аволь полной ср едн ей  
ды  ср ед н ей  ш колань роботниктнЭнь  
Союзонь члентнэнь пел ьде,

Ш агО В  Михаил Михайлович—К и1 
ров лемсэ колхозонь колхозникт-

сияаь секретаресь Морозов Васи
лей Кузьмич—Р. Давыдовань ком-

орга- ‘сомольской организациянть пельде. 
Кочкамос участковой комис-

нэнь пельде.
Учайкин Иван Степанович—Ки

ров лемсэ колхозонь колхозниктнэнь 
пельде.

Сабгевань кочкамонь омбоце 
участкаванть. Союзонь Советс коч
камотнень коряс 67 №  участканть 
ды Национальностьнень Советс коч
камонь коряс 38 №  участканть.

Кочкамонь участковой комиссиянь 
председателесь КафтаЙИИН Миха 
ил Емельянович — Сабаевань комму
нистической организациянть пельде.

Кочкамонь участковой комиссиянь 
председателень заместителесь Да- 
даев  Алексей Никитич—Куйбышев 
лемсэ колхозонь комсомолонь орга
низациянть пельде.

Кочкамонь участковой комиссиянь 
секретаресь П рС Н ЬК И Н  Зиновей 
Иванович —Сабаевань аволь полной 
средней ды полной средней шко
лань роботниктнэнь Союзонь члент 
нэнь пельде.

Кочкамонь участковой комисси
янь члентее:

К* фтайкин Трофим Иванович— 
Куйбышев лемсэ колхозонь кол
хозниктнень пельде.

Цыпнайкин Семен Николаевич— 
Медсантруд союзонь робогниктнэнь 
члентневь пельде.

Белякова Аатонлна Яковлевна— 
Сабаевань средней школань ком
сомольской организациянть пельде.

Аверьмин Николай Иванович— 
Ледия лемсэ колхозонь колхоз
никтнень пельде.

Од Пурнянь ночкгмонь участия- 
вангь. Союзонь Советс 68 № ды ня- 
циональвостьнень Совею—39 Лг 
кочкамонь участкасонть кочкамонь 
участковой комиссиянь председа
телесь Федьяин Яков НакЕфорович 
—Ташто фурвянь комсомольской 

седателёсь Зубов Иван Андреевич организацийнть пельде.
—ВКП(б) райкомонь коммунисти- Кочкамонь участковой комисси- 
ческой организациянть пельде. явь предсеаателрять заместите- 

Кочкамонь участковой комисси- лесь Вельмискин Я*ов Осипович— 
янь председателенть заместителезэ Од Пурнянь Осоавиахимень Орга» 
Дудин Петр А лексеевич-админи- низациянь члентнэнь пельде, 
стративнойучрежденияньроботникт- Кочкамонь участковой комис- 
нэнь Союзонь члентнэнь пельде. сиянь секретаресь Барсуяов Павел 

Кочкамонь участковой комиссиянь Семенович—Од Иуряянь началь-
секретаресь Лопатин 
горьеьич —ВАКС М-нь 
комсомольской организациянть пель-1 
де.

Кочкамонь участковой комиссиянь) 
члентнэ:

ВДОВИН Сергей Романович—свя- 
аень райотделэнь робочейтнень ды } 
служащейтнень пельде.

СОРОИИН Дмитрий Д м и тр и еви ч — ! 
финансово-банковской роботникт- ] 
нэнь Союзонь члентнэнь пельде. |

Савкин Кирилл Финогенович— 
„Большевик“ колхозонь колхозникт-1 
нэнь пельде.
Куликов Семен Осипович—Кочку
ровань учлеспромхозонь робочейт
нень ды служащейтнень пельде.

Сабаевань кочкамонь васен
це участкаванть

Виктор Три-'ной ды средней школань робот- 
райкомонь никтнэнь Союзонь члентнэнь пельде.

Кочкамонь участковой комис
сиянь члеатнв:

Суродейчин Нетр Фэдорович--Од 
Пурнянь МОПР организациянть 
пельде.

Астафьев Яков Матвеевич—,13 
год РККА“ колхозонь колхозникт
нень пельде.

Горсбчина Марфа Васильевна— 
Ташто Пурнянь Оооави&химень ор
ганизациянть пельде.

Ерюшкин Николай Фалипповач— 
„Якстере теште“ колхозонь кол
хозн и к тн е пельде.

Агеев Михаял Захарович—„Як
стере тецзте“ колхозонь колхоз
никтнень пельде.

Оськин Сергей Иванович—Од 
Пурнянь комсомольской оргаииСоюзонь Советс кочкамотнень ко 

ряс §6 № уч$ст$ас$нть д̂ г Н^цио-: аапиявть пельде, 
и^льчостьиёнь Советс кочкамотнень' Руз Днвыдовамь ночаамонь учасг* 
коряс—37 № участкасонть ко !ка- каванть.
монь участковой комиссиянть пред-] Союзонь Советс кочкамотнень 
седателесь ЕрМОХИН Михаил фле- коряс 69 № ДЫ национальность- 
генторич—Сабаевань бондарной ар- нень Советс 40 № кочкамонь участ- 
гелень робочейтнень ды служащей*’ касонть,
тнечь пельде, * Кочкамонь участковой комис-

Кочкамонь участковой комиссиянь] сиянь председателесь Тимофеева 
председателенть заместителесь Кня- Елена Лаврентьевна Р. Давыдо* 
эев Николай Степанович—Сабае--вань коммувистичеокой органяза-

Вирьало — Телань

вань пенькозавододь робочейтнень 
ды служащейтнень пельде.

Кочкамонь участковой комиссиянь 
секретаресь Дедин Матвей Анань
евич—Киров лемсэ колхозонь ком-

циянть пельде.
Кочкамонь участковой 

сиянь председателенть 
лесь Соколов Иван Пет, 
рошилов лемсэ волхозо

•КОШТ
гестит

сомоаьской организауияить пеледе» нищеень пельде.

сиянь члеътнэ:
Лукьянов Василий Степанович— 

Ворошилов лемсэ колхозонь кол 
хозвиктвень пельде.

Выборнова Екатерина Романовна 
—Р. Давыдовань начальш й ды 
средней школань роботниктнень 
Союзочь члентнэнь пельде.

Шелеиетьез Алексей Степанович 
—Стаханов лемсэ промартелеаь 
робочейгневь ды служащейгневь 
пельде.

Лобанов ГаврилДмитриевич-Р. 
Давыдовань осоавиахимень орга
низациянть пельде.

Эрзя Давыдовань кочкамонь учест- 
каванть.

Союзонь Советс кочкамотнень 
коряс 70 № участканть ды Нацио
нальностьнень Советс—41 № коч
камонь участкаоонгь Кочкамонь 
участковой комиссиянь председа
телесь Талаева Ксения Маркелов
на—Эрзя Давыдовань коммунисти
ческой организациянть пельде.

Кочкамонь участковой колис- 
сиянь председателенть заместите
лесь Усяев Иван ;Тим »феевнч—Эр
зя Давыдовань школань учительт
нень коллективенть пельде.

Кочкамонь участковой комис
сиянть секретаресь ИтяАкин Федор 
Григорьевич — Эрзя Давыдовань 
комсомольской организациянть 
пельде.

Кочкамонь участковой комис
сиянь члентнэ:

Витушкин Василий Андреевич 
—Мировой пролетариат лемсэ 
колхозонь колхсзаиктнэнь пельд».

Захаров Дмитрий Петрович—Са
баевань учлесхозонь робочейтнень 
ды служащейтнень пельде.

Купряшаин Василий Филиппович 
—Эрзя Давыдовань Мопрань ор
ганизациянть пельде.

Кашников Фрол Васильевич— 
Эрзя Давыдова велень осоавиахи- 
мень организациянть пельде.

Тепловкань кочкьмонь участка- 
ванть.

Союзонь Советс кочкамотнень ко
ряс 71 № участкасонть ды Нацио
нальностьнень Советс—42 № участ
касонть кочкамонь участковой ко
миссиянть председателесь Роднов 
Степан Ильич—Тепловкань Ком
мунистической организациянть 
пельде.

Кочкамонь участковой комис
сиянь председателенть заместите
лесь Вдовин Сергей Дмитриевич— 
Тепловкань Комсомольской орга
низациянть пельде.

Кочкамонь участковой комис
сиянь секретаресь Терёхин Нико
лай Степааович—Т е п л о в к а н ь  
ИСШ-нь роботниктнэнь Союзонь 
члентнвнь пельде.

Кочкамонь участковой комис
сиянь члентнэ:

Терёхин Петр Федорович—„1*2 
лет Октября“ колхоззнь колхоз
никтнень пельде.

Клюшников Ермил Петрович— 
„Темпы“ совхоз вь робочейтнекь 
ды слуясащейтне нь пельде.

Потанин Васил* $  Михаилович— 
„Темпы“ совхозовь комсомольской 
организациянть пельде.

Резяпкина Евдокия Матвеевна— 
„Темиы" сОвхозонъОСОавиахимень 
оргавизациянь члентнэнь пельде.

Вирь' ало Тавлань нечкамонь участ- 
наванть. Союзонь Советс кочкамо
тнень к >ряс 72 № ^участкасонть 
ды Национальностень Советс—43 
№ участкасонть кочкамонь участ
ковой комиссиянь председателесь 
Сарайкин ;Кузьма Филиппович— 
Вирьало—Тавлавь Коммунистичес
кой оргааизацияать пельде.

Кочкамонь' участковой комисси
ят? председателенть заместителесь 

* Гагарин Зван Антонович—„Эрзя“ 
Бо-!колхозодь колхозаактнень пельде. 
.оу- | &о№ шяь участковой ;комисои- 

!ш п  секретаресь Алта*» Стетя)

НСШ-нь .Союзояь 'члент,яень пельде.
Кочкамонь участковой комисси

янь члентнэ:
Косычэв Андрей Иванович—Вярь 

ало—Тавлань ОСОавиахимень орга
низациянь члентнэнь пельде. 
Чаничева Пелагея Иваковна—Вирь 

ало—Тавлань комсомольской орга
низациянть пельде.

Стенькин Андрей Васильевич— 
Варьало—1Тавлаеь МОПР-нь орга
низациянь чиентаэяь п**льдн.

Лияскин Михаил Гаврилович— 
Кирьало —Тавлааь лесоеплавонь 
Союзонь члеятаеаь пел^е.

И- восельц^вань коламонь уч )ет- 
иавьнть Союзонь ьпс кочкамот
нень коряс 73 № участкасонть ды 
Национальноетьнень С »вете 44 № 
участкасонть кочкамонь участковой 
комиссиянть предеедчтелесь Терз- 
хин Федор Федорович-Шовосил1- 
цевань Коммуаистичеек й органи
зациянть пельде. • • :

Кочкамонь участковой комисси
янь председателе**» заместителесь 
Романов Михаил Дмитриевич,—II 
аооильценань МОПР-нь организа
циянь члентнэнь пельде.

Кочкамонь участковой - комиссг- 
янть секрегаресь Беляков Григо
рий Иванович—; Новосельцовань 
НСШ-вь Союзонь члентнянь пельде.

Кочкамонь участковой мисси
янть члентнэ:

Сорокина Анастасия Павловна— 
Новосильцеяань комсомольской ̂ ор
ганизациянть пельде, г •

Постнов Петр Васильевич—Ново- 
еильцевань ОСОавичхимень орга
низациянть члентнеаь пельде.

Балакшина Верг Афанасьева— 
Новосильцевааь чюмсомольской ор
ганизациянть пельде.

Солдатов Швел Никитич— 
Серп и молот лемсэ колхозонь 
колхозниктнень пельде.

Романов Александр Иванович— 
Новосильцевань полребксопераци
янь ребочейтвень ды служащейт
нень пельде. ;

Муранень кочкамонь 1 № участ- 
кааанть:

Союзонь Советс кочкамотнень 
коряс 74 Лё участкасоьть ды На
циональностень Советс — 45 № 
участкасоеть кочкамонь участко
вой комиссиянгь председателесь 
Проньвин П№М Да^ялович-Му- 
ранень Коммунистической органи
зациянть пельде.

Кочкамонь участковой комисси
янь председателенть Заместите
лесь Дчнилкгн Михаил Иванович— 
Мурйнень комсомольской органи
зациянть пельде. ;

Кочкамонь участковой комисси
янь секретаресь Сорокин Тимофей 
Дмитриевич — Муранень Началь
ной ды НОШ-нь роботниктнень 
Союзонь члентнвнь пельде,

Кочкамонь участковой комисси
янь члентне:

Канаев Степан Сергеевич — 
„Красный факел“ колхозонь кол
хозниктнень пельде.

Бигачвв Иван Александрович— 
„Сятко“ колхЬзонь колхозниктнень 
пельде.

Щэзеин Степан Емельянович— 
Мурань велень Осоавиахимень ор
ганизациянь члентнэнь пельде.

Калачин Егор Гаврилович—Му
р а т  велеаь потребкооперациянь 
робочейтнень ды служащейтнень. 
пельде. , и;

Муранень кочкамонь омбоце уча- 
етаавчнть.

Союзонь Советс ■. кочкамотнень 
коряс кочкамонь 75 № участка
сонть ды Нациояальностьнень Со
ветс—4в № участкасонть кочка
монь участковой комиссиянь пред
седателесь Ив шин Евгений Ива
нович—Д -ержиаской лемев колхо
зонь комсомольской организаци
янть пельде.

Кочкамонь участковой комисси
янь председателенть заместителесь 
Четайкин Николай Николаевич— 
Дзержинской лемсэ колхоаонь

(Пезэ 4 не страницасо)

ян



Союзонь Советс ды Национальностьнень Советс кочкамотнень коряс кочкамонь
участк о во й  комнссиятиень составост кемекстамодо

Кочкуровань Районной Исполнительной Комитетэнь президиумонть постгновлениязо ( П Э З  Э )
Л аш м ан и и н  Сергей Павлович — Моло-

комисси-

МОПР организациянь члентнэнь Кочкамонь участковойкомиссиянь Иванович—„Новая жизнь" колхэ- 
ПвЛЬДв. I председателень заместителесь Жид зонь комсомольской организзциянгь

КИН Алексей Иванович—Кочкуро-; пельде 
вань МТС-нь комсомольской органи | Кочкамонь 

[зациянть пельде.
Кочкамонь участковой комисси

янь секретаресь ЛЫ СОЗЭ Анаста- 
КОМИССИ-‘ сия Григорьевна—Лияназонь про-

Со-

Коч*аммь учпгк  )ц|о1[ комасси 
янь севрдтаресь Кудил«ин Семен 
Семенович—Мурань велень ‘ОСО- 
авиахимень организациянь члент
нэнь пельде.

Кочкамонь участковой 
янь члентчэ:

Кусяин Мавар Павлович-Му- 
ранень потребаооперацияяь робо
чейтнень ды служащейтнень 
пельде.

Байгушвин Михаил Матвеевич— 
Дзержинский лемсэ колхозонь кол
хозн и к ен ь  пельде.

Стульниаова Вера Федоровна— 
Мурань велень начальной ды 
средней школань роботниктнень 
Союяонь члентнвнь пельде.

Слорихидов Петр Михайлович ; никтнэнь пельде.

мышленностень роботниктнэнь 
юзонь члентнэнь пельде.

Кочкамонь участковой комиссиянь! 
члентнэ:

М е д в е д е в а  Матрена Филиппов
на—Кочкуровань МТС-нь робочейт
нень ды служащейтнень пельде.

Тетюшкин Наум Леонтьеви— 
Воеводской станциянь робочейтнень 
ды служащейтнень пельде.

Л оп ати н  'Василий Федорович
н е н ь  Ленина*4 колхозонь колхоз-

„Леиинец“ колхозонь колхозникт
нень пельде.
Од Мурзаиьксчкьи нь участйь в ить.

Союзонь Советс кочкамотнень 
коряс кочкамонь 76 № участка
сонть ды Нацаовальвостьнень Со
ветс— 47  № участкасонть кочка

Сеськин Гаврил Яковлевич—Бое 
| водскоенЬ  заготзерно пунктонь робо
чейтнень ды служащейтнень пельде.
Кочкамонь 3-це участкаванть

Союзонь Советс кочкамотнень 
коряс кочкамонь 79 №  участкасонть 

♦ды Национальностьнень Советс—ПСИ)— у таъю ш  ииш  »»V» дни ( ...
МОНЬ участковой КОМ ИССИЯНЬ Ьред- участкасонть кочкамонь участ
седателесь Малышев Иван 3*харо-| *овой комиссиянь председателесь 

БИЧ—„Од эрямо“ КОЛХОЗОНЬ КОЛ- 'ПОЗДНЯКОВ Игнатий Матвеевич — 
ХОЗНИКТНЭНЬ пельде* I Семилеень коммунистической орга-

Кочкамонь участковой комисси- | низзциянть пельде, 
янь председателень заместителесь! лок:,'’пи'' ',и14Г'
Вельдяскин Василей Трофимович 
—ОдМурзавелень ОСОаваахимень! 
организациянь члентнэнь пельде.

Кочкамонь участковой комисси
янь секретаресь Баранов Григорий 
Алексеевич—Од Мурзань комму- 
н и с т и ч е с а о й  организациянть 
пельде. , |

Кочкамонь участковой комис
сиянь члентнэ: 1

Гордеев Андрей Михаилович—
Од Мурза велень ОСОавиахимень ! 
организациянть пельде.

Куркин Иван Александрович—
Од Мурза велень МОПР нь орга
низациянть пельде.

Обухов Константин Семенович—
Од Мурза велень Начальной ды 
средней школань роботниктнэнь 
Союзонь члентнэнь пельде.

ТуидЫНОВа Акулина Семеновна 
—О д Мурза велень потребкоопера 
циянь робочейтнень ды служащейт
нень пельде.

АВДЮШКИН Василий Гаврилович 
—О д Мурза велень комсомольской 
организациянть пельде.

Чернов Александр Николаевич 
—О д Мурза велень комсомольской 
организациянть пельде.

В13ионурава Анн! Матвеевна—
Од Мурза велень РОКК организа
циянть пельде.

Сёмилейсэ кочкамонь васенце

Кочкамонь участковой комисси
янь председателень заместителесь 
Гришин Филипп Егорович—»Ле
нинэнь ки“ колхозонь комсомоль
ской организациянть пельде .

Кочкамонь участковой комисси
янь секретаресь БиЗНЯГаев Кузь
ма Васильевич — Семилей велень 
Начальной ды НСШ -нь роботникт- 
нэнь Союзонь члентнэнь пельде;

Кочкамонь участковой комисси
янь члентнэ:

Истпяев Наум Алексеевич—„Лё 
нинань ки“ колхозонь колхозникт- 
нэнь пельде.

Киль ДЮШ КИН Тихон Филиппо
вич—Семилей велень Осоавиахи- 
мень организациянть пельде

Сарапнин Тимофей Евстигнеевич 
■—Од Тягловка велень потребкоопе- 
рациянь робочейтнень ды служа
щейтнень пельде.

АВДЮШКИН Ф рол Дмитриевич — 
Семилей велень МОПР—организа
циянть пельде.

Кочелайсэ кочкамонь 
участнаванть

Союзонь , Советс кочкамотнень 
коряс кочкамонь 80 №  участкасонть 

Национальностьнень Советс—

участк.овой 
янь члентнэ:

Кудрявцев Владимир Петрович 
—„Новая жизнь“ колхозонь колхоз- 
никтнэнь пельде.

ЮматдВ Петр Ф едорозич—„Сог
ласие“ колхозонь колхозниктнэнь 
пельде.

ЛевОЧНИН Василий Поликарпо- 
вич—Д —У мыссэчь потребкоопера- 
циянь роботниктиэнь пельде.

тов лемсэ колхозонь колхозниктнэнь 
пельде.

К аб ак о в  Филиап Иванович—Симбу- 
хова разъездэнь чугункань кинь робот- 
никтнэнь Союзонь члентнэнь пельде.

Еремина Татьяна ’Иудовна—Ташто 
Мурзань начальной ды средней школань 
роботниктнэнь Союзонь члентнэнь пельде.
Тат-Умыссз кочкамо участкаванть

Союзонь Советс кочкамотнень коряс 
кочкамонь 85 участкасонть ды Нацио
нальностьнень Советс—5б;№ участкасонть 
кочкамонь участковой комиссиянь пред-

ЛиСОВ Ипполиг Иванович—„Сог , седателесь ЁДунОВ Василий Васильевич
—Тат-Умысэнь велень ОСОавйахимень 
организациянь члентнэнь пельде.

Кочкамонь участковой комиссиянь 
председателень заместителесь Кафискин 

Союзонь Советс кочкамотнень!Искандяр Ахмеджаяовач Тгт-Умнсань

ласие” колхозонь колхозниктнэнь 
пельде.

Пзкся Тавлань кочкамонь 
участнаванть

коряс кочкамонь 82 №  участкасонть 
ды Национальностьнень Советс— 
53 №  участкасонть кочкамоньучаст 
ковой комиссиянь председателесь 
Аитаев Иван Петрович—„17 парт- 
съезд“ колхозонь коммунистической 
организациянть пельде.

Кочкамонь участковой комисси-

комсомольской орранизнциянгь пельде. 
Кочкамонь участковой комиес,иянь сек
ретаресь Г йн н >в Алей Сл^дчкович— 
Ти-Умысэнь НСШ-нь преподавательт
нень коллектиьенть г ельде.

Кочвямояь учх тков й комиссиянь 
члентнэ:

Ромашкин Аркфулла Хусяинович—
янь председателенть заместителесь „13 ЛвГ Ожтябрн“ КОЛХОЗОНЬ КОЛХОЗНИКТ- 
Зорьнин Яков Трофимович—Пакся нэиь пельде.
Тавласо РГУ профорганизациянть Абдул ва Эзкаба Садыковяа—„13 лет 
пельде. Октября** колхозонь колхозникень

Кочкамонь участковой комиссиянь пельде, 
секретаресь Дудин Дмитрий Кее- Касн^ев Демьян Тарасович—Качелай 
нофонтович —Пакся Т а в  л#а н ь станциянь чуГункавь кивь робочейт

нень ды служащейтнень пельде.
Роиш-гин Менхал Хусну гдиновнч—„13 

лет Октября“ колхозонь колхозникт- 
нэнь пельде.

Воеводск<ень кочомонь участзаванть. 
Союънь Совете кочкамогнеяь коряс

МОПР а организациянть пельде.
Кочкамонь участковой комиссиянь' 

члентнэ: • V|
ВОДЯСОВ Алексей Герасимович— , 

„17 партсъезд“ колхозонь колхоз- 
никтнэнь пельде.

СтепаЙкин \  Степан Александ- кочкамонь 86 Л"° участкасонть ДЫ Ла
ро вич—Начальной дысредней шко- ’ цяональностьНень Советс—57 .N2 учасТ - 
лань робогниктнэнь Союзонь члент- касо 1Ть кочкамонь учютковой в л а с 
нэнь пельде. [сиянь председателесь Брежнев Васи- 

Емеров Федор Трофимович— (Лий Трофимович—Взеводскоень комму- 
Пакся Тавлань комсомольской орга-. ни^тичвск* й Организациянть пельде, 
низациянть пельде. | Кочкамонь участковой комиссиянь 

Зорьнин Ф едор Михайлович— председателень замести телесь  ̂ Бучен- 
Пакся Тавлань СВБ-нь организаци- ков Иван Григорь* вич— Воеводской 
янь члентнэнь пельде. | велень ОСОавиахимень организациянть 

КоСТЯ ева Евгения Николаевна— | пельде.
Кочкамонь уч .еткогой комиссияаь 

секретаресь Ореш4ин Василий Ильич— 
Воеводский ьелень комсомольской ор
ганизациянть пельде.

Кочкамонь участковой комиссиянь 
члентнэ: »

Кутузова Пераскевия Андреевна— 
„Комингера** колхозонь колхозниктнэнь 
пельде.

Полинсаая Матрена Васильевна—„Ко* 
КОЛХОЗ ЖЬ колхозниктнень

Пакся Тавлань НСШ-нь комсомоль
ской организациянть пельде.

Ташто Мурзасо кочкамонь 
васенце участкасонть.

Й Союзонь Советс кочкамотнень ко
ряс кочкамонь 83 №  участкасошь 
ды Национальностьнень Советс, 54 
№ участкасонть кочкамонь участко
вой комиссиянь председателесь 
ТруПНМН Константин Петрович— «питйпн 
Ташто Мурза велень МОПР-а орга- цельде

АСИОЛОВ!
ды
51 № участкасонть Кочкамонь участ низациянь члентнэнь пельде 
ковой комиссиянь п р е д сед а т ел есь ] Кочкамонь участковой комиссиянь 
Старкин Максим Иванович— Коче- председателень заместителесь Кар- 
лаевской коммунистической орган и -,б аев  Архип Акимовкч —Ташто 
зациянть пел ьде. , »I Мурза велень СВБ-нь организациянь

у ч а с т к а в а н т ь . Кочкамонь участковой комисси- Члентнэнь пельде.
С о ю зо н ь  С о в ет с  кочкамотнень янь председателень заместителесь I Кочкамонь участковой комиссиянь 

к о р я с  кочкамонь 77 № участкасонть Б а ч н а к О В  Семен Гаврилович-К о- Секретаресь ПирОГОВ Маркел Мит- 
ды Н а ц и о н а л ь н о с т ь н е н ь  Советс—48, челай велень СВБ-нь организаци- рофанович—Ташто Мурза велень 
№  участкасонть  кочкамонь участко- янть пельде, 
вой  комиссиянь председателесь Тя- Кочкамонь участковой комисси-

ОСОавиахимень члентнэнь пельде. 
Кочкамонь участковой комиссияньоип V -----  ----------------  л  - - *  .  - •

ТЮШКИН Андрей Петрович—Круп- янь секретаресь Ивлев Егор Кле- члентнэ: 
екая лемсэ колхозон ь  коммунисти- ментьевич—Кочелай велень Осоавиа | Семнин Никифер Семенович — 
ческой организациянть пельде. химень организациянть пельде. („Труженик“ колхозонь колхозникт-

К очкам онь у ч а с т к о в о й к о м и с с и я н ь  Кочкамонь участковой комисси- нэнь пельде, 
п р ед сед а т ел ен ь  заместителесь Пет- ЯНь члентнэ: * Синицына Мария Герасимовна—
РО В  Тимофей И в а н о в и ч — Калинин ЗасиМ О В  Трофим Ильич—Коче Ташто Мурзань НСШ-нь комсо- 
лемсэ колхозон ь  колхозниктнэнь лай станциянь робочейтнень ды мольской организациянть пельде, 
пельде. . (служащейтнень пельде. I ОШ КИН Николай Андреевич—

К о ч к а м о н ь  у ч а с т к о в о й  комиссиянь ( ВаСЬКИ Н а Анастасия Ивановна Ташто Мурзаныютребкооперациянь 
с е к р е т а р ес ь  Б е ззу б о в  Никифор —Кочелай велень Начальной ды роботникгнэнь пельде. *
И ван ови ч— С ем и лей  велень началь- НСШ-нь роботниктнэнь Союзонь Б оЯ рки н А н д рей  Демьянович— 
ной ды СШ -нь роботниктнэнь члентнэнь пельде. („Труженик“ Колхозонь колхозникт-
Сою з »нь члентнэнь пельде. | ТиТОрвНКО Петр Филиппович— нэнь пельде.

Кочкамонь участковой комиссиянь Кочслаень комсомольской организа- К о ч к а м о н ь  2-Цв у ч а с т к а д о н т ь  
члентнэ: ЗверьНОВ Александр М ак' циянть пельде. * Союзонь Советс кочкамотнень

Кирюшкина Акулина Ивановну коряс кочкамонь 84 № участкасонть 
—„Якстере зоря“ колхозонь кол- 
хозниК тнэнь пельде-

Дворян -Умыссзнь кочкамонь 
у частиаваить

Союзонь Советс' Кочкамотнень ко 
, ряс Кочкамонь 81 №  участкасонть зациянть пельде. {
(ды Национальностьнень ‘Советс— | Кочкамонь участковой комиссиянь 
! 52 №  участкасонть кочкамонь участ председателень заместителесь Л ай 
ковой  комиссиянь председателесь бамиН Куприян кузьм и ч —„Труже 
I Т ерёхи н  Алексей Степанович — 

омбо-;РГУ-нь ды политпросвет роботник- 
тнэнь Союзтнэнь члентнэнь вейцэнь- 
гавтозь промксонть пельде

Кочкамонь участковой комисси
янь председателень заместителесь 
БалакШ ИН Иван Григорьевич—
Умысс разъездэнь робочейтнень ды 
служащейтнень пельде.

симорич-г-С талин лемсэ колхозонь 
комсе мольской организациянть пельде.

К и л ь д ю ш н и и  Захар  Филиппо
вич- 'Сталин лемсэ колхозонь кол-
хозниктнэнь пельде.

ЖИДКИН Василий Петрович—Се 
милей велень Осоавиахимень орга
низациянть пельде.

Кулагин Ф едор Семенович—Се- 
милей велень СВБ-нь организаци
янть пельде.

Семилей велесэ кочкамонь 
це участкаванть.

Союзонь Советс кочкамотнень 
коряс кочкамонь 78 №  участкасонть | 
ды „Национальностьнень Советс— | 
49 №  участкасонть кочкамонь участ 
ковой комиссиянь председателесь 
Каргин Дмитрий Григорьевич— | 
Кочкуровань МТС-нь коммунистн- ] 
ческой организациянть пельде

-- I----- ------—  -  -  „

ды Нациойальностьненг) С оветс--55 
№  участкасонть кочкамонь участ
ковой комиссиянь председателесь 
ЦибИСОВ Иван Иванович—Ташто 
Мурзань коммунистической ^органи-

ник" колхозонь комсомольской ор
ганизациянть пельде.

Кочкамонь участковой комиссиянь 
секретаресь Ш и р ш и Н О В  .Иван Ф о 
мич—Ташто Мурзань потребкоопе- 
рациянь роботниктнэнь пельде.

Кочкамонь участковой /сомиссиянь 
члентнэ: *

ПИЩИН Тимофей Антонович—
Кочкамонь участковой комисси )1 „Труженик“ колхозонь колхозникт* 

[янь секретаресь Захаров Михаил•нэнь пельде.

Надежда Павловна—Вое
водской велень начальной ды Средней 
школань роботниатяэиь СзюзоньЛчлент- 
нэнь пельде.

Федчна Дарья Махайловна-Воэвод- 
екоень комсомольской оргаиизациявть 
пельде.

КлючниаовФллипп В юильевич—Жур- 
лозка раьъездэнь робоч ■итнень ды слу
жащей гаень пельде.

, Кочвур вань болжицясо кочка
монь учасглавангь 

| Союзонь Советс кочкамотнень коряо 
кочзамонь 87 № участкасонть ды На- 
циоаальво^тьнень С о в * 36 № у ч е 
касонть кочкамонь участвовой комисси
янь председателесь 111Н р т в Е г о р  Алек
сандрович—Райисп злкомоаь * коммунис- 
тической органиаациянть пельде.

I К там он ь участковий комиссняаь 
председателень заместителесь Кудашни- 
на Анаа Алексеевна—Кочкуровань рай- 
больницянь робочейтнень ды служащей
тнень пельде

Кочкамонь участковой комиссиянь 
секретаресь Лехина Ладия Николаевна— 
Кочкуровань райбольницяаь ОСОавиа- 
химеаь < ргаьшацияять пельде.

К>чааао-1Ь уч астк ов й  колиссиянь 
м&а.тр*»:

Тр:Ш1на О а г а  Йеа 'Овна—Кочкуро
вань |»иЙ5о,ЛЬВ ЯЦЯНЬ комсомольской ор- 
ГаяиааЬиянь олентнень пельде.

Еадоки Алексеевна—Кочку
ровань1 ^йбольницясо медсантрудояв 
робоТаикЯрнь Союзонь члентнэнь пельде.

Сел^энев^Ольга Алексеевна—Коч *у- 
ровань райс||)льницянь РОКК организа
циянь члентнэнь пельде.

Гудхова Анна Григорьевна—Кочкуро
вань райбольницянь МОПР-нь организа
циянть члентнэчь пельде.
Кочкуровань Райисполкомонь председателесь

В. НАЧАРКИН 
Райисполкомонь Секретаресь П. МИХАЛКИН.
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