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ЯКСТЕРЕ ЗНАМЯ
ВКП(б)-нь КО ЧКУ РО В А Н Ь РАЙКОМ ОНТЬ ДЫ РА ЙИ СП О ЛКО М О Н ТЬ ГА ЗЕТА С Т

Весе мастортнэнь пролетарийтне, пурнаводо вейс! Лиси
кеменьце ке
6 НИС ВЕСТЬ

Башка Ке-нть пит
незэ 8 трешникть

Шумбра улезэ коммунистнэнь ды беспартийнойтень блокось!
Эрьва избиратеяесь должен 

содамс выдвинутой 
депутаткс кандидатонть
Ноябрянь 12-це чистэ ушодовсь труди

цянь депутатнэнь Кочкуровань районной 
Советс депутаткс кандидатонь выдвижениясь. 
Колхозникень, робочеень ды служащеень 
собраниятне, общественной организациятне 
ды трудицянь обществатне единодушно вы
двинули трудицянь депутатнэнь районной 
Советс депутаткс кандидатокс достойной ло
мать, Ленинэнь — Сталинэнь тевенть кисэ 
большевистскойстэ бороцицят.

Видвинутой депутатокс кандидатнэнь ютксо 
ламо ават: Кацялай велень „Якстере Зоря“ 
колхозонь колхозницась—Зубарева Лидия 
Сергеевна, Вирьало Тавлань „18 партсъезд“ 
колхозонь колхозницась— Бурнайкина Евдокия 
Яковлевна, Семилеень Крупская лемсэ кол
хозонь колхозницась—Тятюшкина Александра 
Степановна, Новосельцевань „Серп и молот“ 
колхозонь колхозницась—Сорокина Анастасия 
Павловна ды лият, колхозонь ды вельсове
тэнь председательть, совхозонь ды МТС-нь 
директорт ды районной организациянь руко
водительть.

„Местной Советнэс трудицянь депутатнэнь 
кочкамотнеде положениянть“ коряс, неть 
читнень, окружной избирательной комисси
ятне ушодызь выдвинутой кандидатуратнень 
регистрациянть. Теде мейле, народонь коч
кавт довереннойтне кармить знакомить изби- 
рательтнень районной Советс депутаткс кан
дидатнэнь автобиографияст марто, сынь, вей
сэ агитатортнень марто, еще седеяк вадрясто 
организовасызь эрьва чинь массово-разъясни- 
тельной роботанть.

Великой честь ды почетной обязанность 
улемс агитаторкс, улемс довереннойкс изби- 
рательтнень ёндо! Покш ды ответственной 
робота путозь сынст лангс партийной ды со
ветской ды социализмань масторонть весе 
трудицятнень пельде.

Советской властень местной органтнэнень 
выдвинутной ды окружной избирательной 
комиссиятнесэ голосованиянь туртов зареги
стрированной кандидатнэнь кисэ агитациясь 
должен улемс насыщенной эрьва кандида
тонть эрямодонзо ды деятельностьтедензэ кон
кретной фактсо."| Эсеть велень, райононь, 
республикань примергнэсэ можна ды эряви 
толковамс кунсолыцятненень минек масто
ронть преобразованиянь чудесатнеде, сонзэ 
хозяйствань касомадонть, сонзэ культурань 
расцветтэнть, оборонной могуществань укреп- 
лениядонть.

Истямо конкретной, примерсэ ды фактсо 
насыщенной агитациясь максы хоть зярдо за
мечательной результат. Сон обеспечит мест
ной Советнэнень сехте вадря ломатнень коч
камонть, конат спасобнойть самоотверженно 
бороцямс минек великой социалистической 
родинанть седе тов расцветэнзэ кис.

Кадык неть выбортнэ кармить улеме еще 
седеяк мощной демонстрациякс минЫ наро
донть марально-политической ды идейной 
сплочениякс, сонзэ сплочениязо минек муд
рой правительствантьперька, большевиктнень 
партиянть перька, коммунизмань великой 
гениенть—Иосиф Виссарионович Сталинэнь 
перька!
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П О П Р А В К А
В постайовлении пленума К очкуровской  

райсполкома от 28 октября 1934 г. опубли
ковано :в газете „Якстере знамя“ от ЗО 
октября 1939 г. „об образовании избиратель
ных участков по выборам' в районные и 
сельские .Советы депутатов трудящихся 
Кочкуровского района“ по Воеводскому 
избирательному участку дополнительно 
»ключит пос. Свободный и раз'езд  Ж урловка.

Секретарь РНК'з РЯвОЭ

Кочкуровский избирательный 
округ «N5 1.

Постановление окружной избиратель
ной комиссии Кочкуровского избиратель
ного округ № 1 по выборам в Кочкуров- 
екии районный Совет депутатов трудя

щихся
Кочкуровская окружная избирательная 

комиссия № 1 по выборам в Кочкуровский 
районный Совет депутатов трудящихся по
становляет:

Зарегистрировать для баллотировки в де
путаты Кочкуровского районного Совета де
путатов трудящихся по Кочкуровскому изби
рательному округу № 1, выставленного об
щим собранием колхозников к-за „Больше
вик“, Кочкуровского сельсовета, на котором 
присутствовало 511 человек,—кондидатуру 
Александровскую Александру Петровну— 
учительницу Кочкуровской средней школы, 
с 1898 года рождения, беспартийная, прожи
вающего в с. Кочкурове,

Председатель окружной избиратель
ной комиссии ИКОННИКОВ. 

Заместитель председателя ЛЫБАЕВ.
Секретарь ТУНДЫКОВ. 

Члены: САВКИНА, ПАРШИН.

Новосельцевский избиратель 
ный округ № 4.

Постановление окружной избирательной 
комиссии Новосельцевского избирательно
го округа № 4 по выборам в КочкуровскиЙ 

районный Совет депутатов трудящихся 
Новосельцевская окружная избирательная 

комиссия № 4 по выборам в Кочкуровский 
районный Совет депутатов трудящихся 
постановляет:

Зарегистрировать для баллотировки в 
депутаты Кочкуровской) районного Совета 
депутатов трудящихся по Новосельцевскому 
избирательному округу № 4, выставленного 
общим собранием колхозников колхоза 
„Серп и Молот“, Новосельцевского сель
совета, на котором присутствовали 158 чело
век, — кондидатуру Сорокину Анастасию 
Павловну—колхозницу колхоза „Серп и 
Молот, с 1912 года рождения, кандидата 
ВКП(б), проживающего в с. Новосельцево. 

Председатель окружной избиратель
ной комисси ТУНДЫКОВ. 

Заместитель председателя МОРДОВИИ.
Секретарь БАТРАШОВА. 

Члены: МОРДОВИИ АКИМОВ.

Еапольно-Тавлинский изби
рательный округ Л? 5

Постановление окружной избирательной 
комиссии Напольно-Тавлинского избира
тельного округа № 5 по выборам в Коч- 

куровский районный Совет депутатов 
Т рудящ ихся  

Напольно*Тавлинская окружная избира
тельная комиссия № 5 по выборам в Кочку- 
ровский районный Советдепутатов трудящ их
ся постановляет:

Зарегистрировать для баллотировки в де
путаты К очкуровской  районного Совета де
путатов трудящихся по Напольно-Тавлинско- 

^му избирательному округу № 5, выставлен
ного, общим собранием колхозников к-за „17 
партс‘езд“, Нап. Тавлинского сельсовета, на 
котором присутствовало 356 человек,—канди
датуру Дудина Димитрия Ксенофонтовича, 
с 1907 года рождения, члена ВКП(б), предсе
дателя к-за „17 партс'езд“, проживающего в 
с. Нап. Т авле .'

Председатель окружной избиратель
ной комиссии Пизелнин. 

Заместитель председателя Водясова.
Секретарь Н. Цибисов. 

Члекы; Спирьнин, Водясов

Наполыго-Тавлинский 
избирательный округ № 6.

Постановление окружной избиратель
ной комиссии Напольно-Тавлинского изби
рательного округа № 6 по выборам в 
Кочкуровский районный Совет депутатов 
трудящихся.

Напольно-Тавлинская окружная избира* 
тельная комиссия № б по выборам в Кочку- 
ровский районный Совет депутатов трудя
щихся постановляет:

Зарегистрироватьдля баллотировки в депу
таты К очкуровской районного Совета депу
татов трудящихся по Напольно-Тавлинскому 
избирательному округу № 6, выставленного 
общим собранием колхозников к-за „17 парт- 
еъезд“, Нап. Тавлинскго с/совета, на кото
ром присутствовало 356 человек,—кондида- 
туру Рябова Илью Алексеевича—секретаря 
Кочкуровского РИ К’а, члена ВКП(б), с 1899 
года рождения, проживающего в с. Кочку- 
рове.  ̂ 1

Председатель окружной избирательной 
комиссии ПЕТРОВ. 

Заместитель председателя КУМАНЬКОВ.
Секретарь СУНЯЙКИН.

Члены: СМОЛЬЯНОВ.

Подлесно-Тавлинский 
избирательный округ 34« 7.
Постановление окружной избиратель

ной комиссии Подлесно-Тавлинского изби
рательного округа № 7 по выборам в 
Кочкуровский районный Совет депутатов 

трудящихся. 
Подлесно-Тавлинская окружная избира

тельная комиссия № 7 по выборам в Кочку- 
ровский районный Совет депутатов трудя
щихся постановляет:

Зарегистрировать для'ба л лоти ровки в депу
таты К очкуровской  районного Совета депу
татов трудящихся по Подлесно-Тавлинскому 
избирательному округу № 7, выставленного 
общим собранием колхозников к-за „18 парт- 
еъезд“ Подлесно-Тавлинского сельсовета, на 
котором присутствовало 311 человек,—кан
дидатуру Косычева Андрея Ивановича — 
председателя Подлесно-Тавлинского ф о вета , 
с 1912 года рождения, члена ВКП(б), прожи
вающего в с. Подлесной Тавле.

Председатель окружной избирательной 
комиссии БИРЯЕВ.

Заместитель председателяГАУШЕВ.
Секретарь БАРАБАНОВА.

Члены: БАЛЕЙКИН, БУРНАЙКИНА.

Иодлесно-Тавлинский избира 
тельный округ № 8

Постановление окружной избирательной 
комиссии Подлесно-Тавлинского избира
тельного округа № 8 по выборам в Коч- 
куровскнй районный Совет депутатов  

трудящихся 
Подлесно-Тавлинская окружная избира

тельная комиссия № 8 По выборам в Коч- 
куровский районный Совет депутатов трудя
щихся постановляет:

Зарегистрировать для баллотировки в 
депутаты К очкуровской районного Совета 
депутатов трудящихся по Подлесно-Тавлин- 
екому избирательному округу № 8, выстав
ленного общим собранием колхозников к-за 
„18 партсъезд“, Подлесно-Тавлинского сель
совета, на котором присутствовало 311 чело
век,—кандидатуру Бурнайкину Евдокию Яков
левну—колхозницу к-за „18 партсъезда,
1918 года рождения, беспартийная, прожи
вающего в с. Подлесной Тавле.

Председатель окружной избиратель
ной иомиссии ХРАМОВ. 

Згместитель председателя ЛИЯСКИН.
Сеиретарь ДЕВЯТКИНА.

члены! нупт нт  х/шл*



Мураньский ивбярательный 
округ № 9

Постановление окружной избирательной  
комиссии М ураньского избирательного ок
руга № 9 по выборам в К очкуровон ь  
районный Совет депутатов трудящихся

Мураньская окружная избирательная ко
миссия № 9 по выборам в Кочкуровский рай
онный Совет депутатов трудящихся поста
новляет:

Зарегистировать для баллотировки в де- ' 
путаты Кочкуровской  районного Совета д еп у - , 
путатовл трудящихся по Мураньскому избира
тельному округ № 9, выставленного общим , 
собранием колхозников к-за „Красный факел“, 
Мураньского сельсовета, на котором присут
ствовало 207 человек,—кандидатуру Деряева 
Ивана Семеновича—председателя Мураньско- 
го сельсовета, с 1911 года рождения, член 

“ВЛКСМ. проживающего в поселке Красная 
Зорька.

Председатель окружной избиратель
ной иомиссии НАФТАИКИН.

Заместитель председателя окружной 
избирательной иомиссии МОРДОВИИ.

Секретарь окружной избирательной 
. .  комиссии РЯБОВ.

Члены: бАЙГУШКИНА, КУДАШКИНА.

Еочелаевский избирательный 
округ М1 16.

Постановление окружной избирательной  
комиссии Кочелаевского избирательного 
округа № 16 по выборам в Кочкуровский 
районный Совет депутатов трудящихся

Кочелаевская окружная избирательная 
комиссия №  16 по выборам в Кочкуровский 
районный Совет депутатов трудящихся 
постановляет:

Зарегистрировать для баллотировки в 
депутаты Кочкуровского районного Совета 
депутатов трудящихся по Кочелаевскому 
избирательному округу №  16, выставленного 
Общим собранием колхозников колхоза 
„Якстере зоря, Кочелаевского сельсовета, на 
котором присутствовало 247 человек,—кан
дидатуру Зубаревой Лидии Сергеевну— 
колхозницу колхоза „Якстере зоря“, с 1919 
года рождения, кандидата ВКП(б), прожива
ющего в с. Кочелай

Председатель окружной избирательной  
комиссии ЧУКАЛКИН.

Заместитель председателя окружной  
избирательной комиссии МАРТЫНОВ.
Секретарь окружной избирательной  

ф  Комиссии ИВЛИЕВ.
Члены: НОВИКОВ БУШАЕВА.

Ново-Пырженский избиратель 
ный округ К  22

* .Йостановление окружной избирательной 
комйссии Ново-Пырменского избиратель
ного округа № 22 по выборам в КочКу- 
ровский ройонный Совет депутатов трудя

щихся
'' •и. г ' "' •» •

' Ново-ПьфМенская окружная избирательная 
■ комиссия № 22 по выборам в Кочкуровский 

' ; пайониый Совет депутатов трудящихся пос- 
. % н о в л я е т :

Зарегистрировать для баллотировки в де
путаты К очкуровской  районного Совета депу
татов трудящихся по Ново-Пырменскому из
бирательному округу № 22, выставленного 
общим собранием колхозников к-за Д З  лет 
РККА“, Ново-Пырменского сельсовета, на ко
тором присутствовало 83 человека,*г-кандида
ту ру Вельмискина Якова Осиповича—Пред
седателя Ново-Пырменского сельсовета, с1911 
гада рождения, беспартийный, проживающе
го в С; Новой Пырме. ч

. ' \ 'г '* "I . • •..•'у-*' .

Председатель окружной избиратель
ной комиссии ЕрюшииН.

Заместитель председателя окружной 
избирательной комиссии Реваишии.

Секретарь окружной избирательной 
комиссии Осьиин.

Члены: МакареЙиин, Резяпиина.

Тенлопский избирательный 
округ № 21

Постановление окружной избирательной  
комиссии Тепловского избирательного ок
руга Ле 21 по выборам в Кочкуровский 
районный Совет депутатов трудящихся

Тепловская окружная избирательная ко
миссия № 21 по выборам в Кочкуровский 
районной Совет депутатов трудящихся по
становляет:

Зарегистрировать для баллотировки в де
путаты Кочкуровской) районного Совета де
путатов трудящихся по Тепловскому избира
тельному округу № 21, выставленного об-

* щим собранием рабочих и служащих совхо- 
'за  „Темпы“, Тепловского сель совета, на ко
тором присутствовало 132 человека,—конди- 
датуру Пирогова Марка Митрофановича—ди
ректора совхоза „Темпы“, с 1906 года рож 
дения, член ВКП(б), проживающего в совхо
зе „Темпы“.

Председатель окружной изби натель
ной комиссии ТЕРЁХИН. 

Заместитель председателя окружной 
избирательной комиссии РУЗАНОВ. 

Секретарь окружной избирательной 
комиссии БАРАНОВА.

Члены: НИКОЛАЕВА, ТЕРЁХИН.

Ново-Пырменский 
избирательный округ № 23.

Постановление окружной избиратель
ной комиссии Ново-Пырменского избира
тельного округа № 23 по выборам в Коч
куровский районной Совет депутатов тру

дящихся.

Ново-Пырменская окружная избиратель
ная комиссия №  23 по выборам в Кочкуров
ский районный Совет депутатов трудящихся 
постановляет:

Зарегистрировать для баллотировки в депу
таты Кочкуровской) районного Совета депу
татов трудящихся по Ново-Пырменскому из
бирательному округу № 23* выставленного 
общим собранием колхозников к-за „Якстере 
теш те“, Н ово-Пырменского с-совета, на кото
ром присутствовало 187 человек,—кондида- 
туру Алексеева Ивана Спиридоновича—сек
ретаря Кочкуровского РК ВКП(б), с 1901 года 
рождения, член ВКП(б), проживающего в с. 
Кочкурове.

Председатель окружной избирательной  
комиссии ЧИЧКИН.

Заместитель председателя окружной  
избирательной комиссии ВЕЛЬМИСКИН.

Секретарь окружной избирательной 
у; комиссии СИДОРОВА.
/уЧлены: МИХЕЕВ, ТЮЖАКАЕВ. :

Ново-Турдаковский
избирательный округ Л| 26

Постановление окружной избирательной  
комиссии Ново-ТурЖаковского избиратель

ного округа №Г26 по выборам в 
Кочкуровский районный Сов^т 

депутатов трудящихся
Ново-Турдаковская окружная избиратель

ная комиссия К» 26, по выборам в Кочкуров
ский раЙонныЯ Совет.^депутатов трудящихся 
постановляет: V V А  ^

Зарегистрировать1 Для баллотировки; « 
путаты Кочкуровского' раЙойного СрвеТа! * 
путатов трудящихся по Ново-ТурдакоаскЬ 
избирательному, округу №  26, вы с1 р й л ^ н |Й  
общим собранием' колхозников колхоз? А  
врямо", Новб'Ту^да^овс кого сельсовет^ на 
котором присутствовало 173 человека,-^кан
дидатуру Белякова Ефрема Ивановича-^- за 
ведующего Кочкуровского уполкомнарковйзага, 
с 1903 г а д  рождения, член ВКП(б), прожи* 
вающёго в. с.' Кочкурове.

Председатель оиружной избиратель- 
- НОЙ комиссии МАЛЫШЕВ.

Заместитель председателя окружной 
избирательной комиссии ПИВЦАЙКИН.

Секретарь окружной избирательной 
н$миссии ГОРДЕЕВ. 

Члены: митяйкин, ведяш кин.

<?■

Поет^|1€^вл^Н||!^ ^ Ш н б1(.. избирательно^ 
комиссии ^емйлейского изби рател ьНого: 

округа № 2$ по^выббрам в Кочкуровский 
районный Совет депутатов трудящихся

Семилейскяя окружная избирательная ко
миссия № 25 по выборам в Кочкуровский 
районный Совет депутатов трудящихся по
становляет:

Зарегистрировать для баллотировки в де
путаты Кочкуровского районного Совета де
путатов трудящихся по Семилейсковлу изби
рательному ^округу № 26, выставленного 
общим собранием колхозников к-за им. Круп
ской, СемилеЙскййо сельсовета, яа котором 
присутствовало* 327 человек, — кандидатуру 
Тятюшкину Александру Степановну — кол
хозницу колхоза им* Крупской, »с 1896 года 
рождения, беспартийная, проживающего а  с. 
Семилей.. ■< V. й ■ ,л

Председатель окружной избиратель- 
. кой комиссии ИСЛАНИИИ. 

Заместитель председателя г  и ручной 
избирательной йойиссии ЗВЕРЬКОВ. 

Сенретарь окружной избйрательиой 
комиссии СМОЛКИН. 

Члены: КУЛАГИН, ЗАСЬНИНА.

МЫССКИИ

округ № 18
окружной избирательной 

комявсшг Дворян-Умысского избиратель- 
ного"о.К|)уга № 18 по выборам в Коч- 
ку^»0%скШ районный Совет депутатов 

& •' - трудящихся
ДворяН-Умысская окружная избиратель

ная комиссия № 18 по выборам в Кочкуров
ский районный Совет депутатов трудящихся 
постановляет:

Зарегистрировать для баллотировки в 
депутаты Кочкуровского районного Совета 
депутатов трудящихся по Дворян-Умысскому 
избирательному округу № 18, выставленного 
общим собранием колхозников колхоза „Сог
ласие“, Дворян-Умысского сельсовета, на 
котором присутствовало 117 человек,—канди-. 
датуру Терехина Федора Федоровича, 1897 
года рождения, члена ВКП(б), секретаря 
Кочкуровского райкома ВКП(б), прожива
ющего в селе Кочкурове.

Председатель окружной избиратель
ной иомиссии ПОЛЯНСИиЙ. 

Заместитель председателя оиружиоЙ 
избирательной иомиссии ВЛАСОВ.

) Секретарь окружной избирательной 
комиссии И.'ГРАЧЕВ. ' 

Члены: ГРАЧЕВ, ПОЛЕЖАЙННН.

'
избирательный, 

Ойруг Д» 28
Постановление окружной избирательной 

? комиссии Воеводского избирательного 
; округа № 28 по выборам в Кочкуровский 
‘ районный Совет депутатов трудящихся.

Воеводская окружная избирательная комис
сия №  28 по выборам в Кочкуровский район
ной Совет депутатов трудящихся постанов
ляет:

Зарегистрировать для баллотировки в депу
таты Кочкуровского районного Совета депута
тов трудящихся по Воеводскому избиратель
ному округу № 28, выставленного общим 
собраниемколхозников колхоза „Коминтерн*, 
ВоеводскЬго сельсовета, на котором присут
ствовало 87 человек,—кандидатуру Каргина 
Дмитрия Григорьевича, 1917 года рождения, 
Члена ВКП(б), дириктора Кочкуровской МТС, 
проживающего при станции Воеводск СемК’ 
лейскогоСельсовета. . 'I « , ; \

Председатель окружной избиратель
ной комиссии Вахмистров.

Заместитель председателя окружной  
избирательной комиссии 'Авдошкин. '

Секретарь окружной избирательной  
комиссии Гааздулина. ,

Члены :Бусаррв, Синицын.

яе»
Ответ. редакторонть кис 

Р . Ф. Савкин*

Рзйлнто М ОО. Типография газета ^Якстере знамя* с, Кочкурова, Мордовеюой АССР.


