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ЯКСТЕРЕ ЗНАМЯ

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

Весе мастортнэнь пролетарийтне, пурнаводо вейс/ Лиси
кеменьце ие

5 чис ВЕСТЬ
Башка Ме-нть пит
незэ 8 трешникть

СТАЛИН ЯЛГАНТЬ 
ПРИВЕТСТВИЯЗО
Васенце Конной Армиянь боецтнэнень  

ды руководительтненень сон зэ комсь иень 
юбилеень чистэнть—боевой поздоровт!

Поздоровт Буденнойнень, Вороши
ловнень, Куликнень, Тимощенконень, Ща- 
денконень, Городовиковнень, Апанасенко- 
нень, Тюленевнень, Черевиченконень, Ере- 
менконень ды лиятненень, конат путызь 
Конной Армиянть основанзо ды теизь  
сон зэ грозной виекс!

П оздоровт Конной Армиянь боецтнэ
нень, командиртнэнень, политроботникт- 
пэнень, конат громизь генералтнэнь—Д е
никинэнь, Мамонтовонь, Ш куронь, Чесно* 
ковонь, Врангелень ды панизь Пильсуд- 
скоень войсканзо Ж итомирэнь районсонть 
исторической рейдэнь шкастонть!

П оздоровт весе минек конницантень, 
тень ю тксо—минек конноармеецтнэнень, 
конат вельтизь эсь пряст славасо польской 
пантнэнь гнетост эйстэ Западной Украи
нанть ды Западной Белоруссиянть осво- 
божденияст кис бойтнесэ!

Вечной память ды слава Пархоменко, 
Дундич, М орозов, Литунов, Бахтуров ял
гатненень ды ламо лия конноармеецтнэ- 
нень, конат путызь эсь пряст минек вели
кой Советской родинанть победанзо кис 
бойтнесэ!

И. СТАЛИН.

СССР-нь Верховной Советэнь 

Президиумонть УКАЗОЗО
Советской Союзонь Маршалонть 

С. М . Будённый ялганть Ленинэнь 
орденсэ награждениядо

1-це Конной Армиянть 20 иензэ топоде
манть кувалма, 1-це Конной Армиянть орга
низовамонь тевсэнть исключительной заслу- 
гатнень кис наградить Ленинэнь орденсэ 
Советской Союзонь Маршалонть Семен Ми
хайлович Будённый ялганть.

СССР-нь Верховной Советэнь Прези
диумонь Председателесь М. КАЛИНИН.

СССР-нь Верховной Советэнь Прези
д и у м о н ь  Секретаресь А. ГОРКИН.

Москов, Кремль.
1939 иень ноябрянь 17-це чи.

ЛУЧШИЕ ЛЮДИ РАЙОНА ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ 
КАНДИДАТАМИ В ДЕПУТАТЫ 

КОЧКУРОВСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА

Партиянь воспитанниненть— 
депутаткс кандидатокс

Ноябрянь 15-це чистэ Тепловка велесэ 
ютась предвыборной собрания, кона посвя- 
щенноель районной Совет депутаткс канди
датнэнь выдвижениянтэнь.

Тепловка велень колхозниктне, колхозни
цатне ды велень интеллигенциясь районной 
Советс депутаткс кандидатокс ве мельсэ 
выдвинули Д ем п ы “ совхозонь директоронть, 
партиянть воспитанникенть—Пирогов Марк 
Митрофановичень.

Предвыборной собраниянть прядовомадонзо 
мейле нурькине, ответной вал марто выступил 
Пирогов ялгась.

—А муянь валт, штобу благодарить тынк, 
избиратель ялгатнень кис, што тынь монень 

оказали покш доверия—выдвинули монь 
районный советс депутаткс кандидатокс Теп- 
ловской 21 № избирательной округканть.

— Путса весе вием ды стараниям, штобу 
оправдать, избиратель ялгат, тынк почетной 

ладной доверяяи». }

Татаро-Умысский избиратель 
ный округ № 17

Постановление окружной избирательной  
комиссии Татаро-Умысского избиратель
ного округа № 17 по выборам в Коч
куровский районный Совет депутатов  

трудящихся

Зарегистрировать для баллотировки в 
депутаты Кочкуровского районного Совета 
депутатов трудящихся по Татаро-Умысскому 
избирательному округу № 17, выставленную 
общим собранием колхозников колхоза „13 
год О ктября“, Тат.-Умысского сельсовета, 
на котором присутствовало 218 человек, — 
кандидатуру Суркова Ивана Александровича, 
1899 года рождения, члена ВКГ1(б), заведую
щего пунктом „Заготзерно“, проживающего 
при ст. Воеводск.

Председатель окружной избирательной 
комиссии ЕРЦОВ. 

Заместитель председателя комиссии 
СИБУКАЕВ. 

Члены: ШАБАЙКИН, АБДУЛОВ. 
Секретарь комиссии ЕРМУШЕВ.

Кочкурова велень трудицятнень 

районной Совете депутаткс 

кандидатост
Ноябрянь 14-це чистэ, ютазь предвыбор

ной собраниясонть, „Большевик“ колхозонь 
колхозниктне, райцентрань роботниктне, слу
жащейтне ды интеллигенциясь районной Со
ветс депутаткс кондидатокс ве мельсэ выдви
нули Ленинэнь — Сталинэнь партиянтень, 
эсь родинантень певтеме преданной цёратнень 
ды аватнень—„Большевик“ колхозонь пред
седателенть, ВКП(б)-нь членкс кандидатонть 
Костяев ялганть, средней школань учитель
ницанть—Александровская ялганть ды рай- 
здравотделэнь заведующеенть, комсомолонь 
воспитанникенть—Елистратова ялганть.

Весе выступающей ялгатне отмечали вы
двинутой ялгатнень достойной кандидатура
с ь  конат кодамояк еомнениявтомо, честь 
марто топавтсызь народтнэнь почетной дове* 
рияст, • '

8, бярмг),

Кочкуровский избирательный 
округ № 2

Постановление окружной избиратель
ной комиссии Кочкуровского избиратель
ного округ № 2 по выборам в Кочкуров- 
екии районный Совет депутатов трудя

щихся
Зарегистрировать для баллотировки в де

путаты Кочкуровского районного Совета де
путатов трудящихся по Кочкуровскому изби
рательному округу № 2, выставленную об
щим собранием колхозников к-за „Больше
вик“, Кочкуровского сельсовета, на котором 
присутствовало 511 человек,—кондидатуру 
Елистратову Евдокию Ивановну, 1918 года 
рождения, члена ВЛКСМ, заведующего рай
здравотделом, проживающей в с. Кочкурове.

Председатель окружной избирательной 
комиссии ЛОГИНОВ.

Заместитель председателя комиссии
КОНЬКОВ.

Члены: ИЗЮМОВА, ФЕКЛЮШЕВА.
Секретарь комиссии ИКОННИКОВ.

Мураньский избирательный 
округ № 10

Постановление окружной избирательной 
комиссии /Иураньского избирательного 

округа № ,о  по выборам в Кочкуровский 
районный Совет депутатов трудящихся

Зарегистрировать для баллотировки в де
путаты Кочкуровского районного Совета де
путатов трудящихся по Мураньскому изби
рательному округу № 10, выставленную об
щим собранием колхозников к-за им. Д зер
жинского, Мураньского сельсовета, на кото* 
ром присутствовало 163 человека,—кандида
туру Храмова Ивана Никифоровича—заведу
ющего Кочкуровской райсберкассой, 1902 
года рождения, члена ВКП(б),проживающего 
в с. Кочкурове.

Председатель окружной избирательной 
комиссии Юртайкин.

Заместитель председателя комиссии
Сульдяйкин.

Члены: Николаев, Скороходов.
Секретарь комиссии Байгушкин.

Русско-Давыдовский 
избирательный округ № 15

Постановление онружиой 
избирательной комиссии 

Руссно-Давыдовского избирательного 
онруга Мё 15 по выборам в Кочнуров 

екий районный Совет депутаров 
трудящихся

Зарегистрировать для баллотировки в де
путаты Кочкуровского районного Совета де
путатов трудящихся по Русско-Давыдовскому 
избирательному округу № 15, Выставленную 
общим собранием колхозников к-за им. Воро
шилова, Русско-Давыдовского сельсовета, на 
котором присутствовало 131 человек, — кан
дидатуру Карбаеву Анну Захаровну — зав. 
отделом пионеров и школ РК ВЛКСМ, 1919 
года рождения, члена ВЛКСМ, проживающей 
в с. Кочкурове.

Председатель окружной избирательной 
комиссии Гущин.

Заместитель председателя комиссии
Жарков.

Члены: Коньков, Елфутин.
Секретарь комиссии Балакшина.

Старо-Турдаковскнй 
избирательный округ № 20

Постановление окружной избирательной 
комиссии по Старо-Турдаковскому изби

рательному округу № 20 по выборам в 
Кочкуровский ройонный Совет депутатов  

трудящихся
Зарегистрировать для баллотировки в депу- 

таты Кочкуровского районного Совета депу
татов трудящихся по Старо-Турдаковскому 
избирательному округу № 20, выставленную 
общим собранием колхозников к-за „Труже
ник“, Старо-Турдавского сельсовета, на кото
ром присутствовало 172 человека,—кандидату
ру Юрову Прасковию Ефимовну, 1916 года 
рождения, беспартийного, колхозницу к-за 
„Труженик“, проживающей в с. Старые Тур- 
даки.

Председатель окружной избирательной
комиссии Ошкин.

Заместитель председателя комиссии
Полежайкнн;

Члены: Кабанов, Юро»#
Секретарь Сяш п ,



Сабаевский избирательный 
округ № 11

Постановление окружной избирательной  
комиссии Сабаевского избирательного 
округа № 11 по выборам в Кочкуровский 
районный Совет депутатов трудящихся

Зарегистрировать для баллотировки в депу
таты Кочкуровского районного Совета депута
тов трудящихся по Сабаевскому избиратель
ному округу №  11, выставленную общим 
собранием колхозников колхоза им. Ленина, 
С абаевского сельсовета, на котором присут
ствовало 138 человек,—кандидатуру Тремас- 
кина Алексея Григорьевича — председателя 
РИ К 'а, 1897 года рождения, члена ВКП(б), 
проживающего в с. Кочоурове.

Председатель окружной избирательной 
комиссии Анисимов. 

Заместитель председателя комиссии
Деряев.

Члены: Зверев, Вишнякова.
Секретарь комиссии Ребрушкина.

Сабаевский избирательный 
округ № 12

Постановление окружной избирательной  
комиссии Сабаевского избирательного 

округа № 12 по выборам в Кочкуровский 
районный Совет депутатов трудящихся

Зарегистрировать для баллотировки в 
депутаты Кочкуровского районного Совета 
депутатов трудящихся по Сабаевскому 
избирательному округу № 12, выставленную 
общим собранием колхозников колхоза 
им. Кирова, Сабаевского сельсовета, на кото
ром присутствовало 86 человек,—кандида
туру Нуштайкина Владимира Егоровича, 1913 
года рождения, члена ВЛКСМ, бригадира 
тракторного отряда Кочкуровской МТС, про
живающего в с. Сабаеве. и

Председатель окружной избирательной 
комиссии ДЕКИН,

Заместитель председателя комиссии 
ЛАВРОВСКАЯ. 

Члены: ГАШЕВ, ДУЛКИН.
Секретарь комиссии СМИРНОВА,

Сабаевский избирательный 
округ № 1В

Постановление окружной избирательной 
комиссии Сабаевского избирательного ок
руга № 13 по выборам в Кочкуровский 
райойный Совет депутатов трудящихся

Зарегистировать для баллотировки в де
путаты Кочкуровского районного Совета депу- 
путатов трудящихся по Сабаевскому избира
тельному округ № 13, выставленную общим 
собранием колхозников к-за им. Куйбышева 
Сабаевского сельсовета, на котором присут
ствовало 128 человек,—кандидатуру Вагина 
Владимира Александровича—учителя средней 
школы, 1897 года рождения, кандидата в чле
ны ВКП(б), проживающего в с. Сабаеве. 

Председатель окружной избирательной
комиссии К нязев. 

Заместитель председателя комиссии
Трямкин.

Члены: Бызгаева, Яблочкин.
Секретарь комиссии Плеханова,

Морд-Давыдовсвий 
избирательный округ № 14

Постановление окружной избиратель
ной комиссии М орд-Давыдовского изби
рательного округа № 14 по выборам в 
Кочкуровский районный Совет депутатов  

трудящихся 
Зарегистрировать для баллатировки в де

путаты К очкуровской  районного Совета де
путатов трудящихся по Морд-Давыдовекому 
избирательному округу №  14, выставленную 
общим собранием колхозников к-за им. Ми
рового пролетариата, Морд-Давыдовского 
сельсовета, на котором присутствовало 271 
человек, -кондидатуру  Итяйкину Евдокию 
Ивановну, 1914 года рождения, беспартийную, 
колхозницу к-за им. Мирового пролетариата, 
проживающей в с. Морд-Давыдове.

П редседатель окружной избирательной 
комиссии Нуштайкин. 

Заместитель председателя комиссии Меш
ков*

Члены; Мешков, Итяйкиш 
Сщ ещ ъ  комнссав Адушкин#

Старо-Тур даковский
избирательный округ ЗМ 19

Постановление окружной избирательной 
комиссии Старо-Турдаковского 

избирательного округа № 19 по выборам 
в Кочкуровский районный Совет 

депутатов трудящихся
Зарегистрировать для баллотировки в 

депутаты Кочкуровского районного Совета 
депутатов трудящихся по Старо-Турдаков- 
скому избирательному округу № 19, выстав
ленную общим собранием колхозников к-за 
им. Чапаева, Старо-Турдаковского сельсове
та, на котором присутствовало 173 человека, 
—кандидатуру Едукова Василия Васил1 евича, 
директора Кочкуровского пенькозавода, 
1894 года рождения, члена ВКП(б), прожи
вающего при Кочкуровском пенькозаводе.

Председатель окружной избирательной 
комиссии Новичков. 

Заместитель председателя комиссии
Атякшев.

Члены: Лопатина, Катаев. 
Секретарь комиссии Крашенников.

Кочкуровский избирательный 
округ Ай 3

Постановление окружной избиратель- 
комиссии Кочкуровского избирательного 
округа № 3 по выбором в районный Совет 

депутатов трудящихся
Заригистрировать для баллотировки в 

депутаты Кочкуровского районного Совета 
депутатов трудящихся по Кочкуровскому 
избирательному округу № 3, выставленную 
общим собранием колхозников колхоза 
„Большевик“, Кочкуровского сельсовета, 
на котором присутствовало 511 человек,— 
кандидатуру Кастяева Максима Степановича, 
1910 года рождения, председателя колхоза 
„Большевик“, кандидата в члены ВКП(б), 
проживающего в с. Кочкруове.

Председатель окружной избирательной 
комиссии ГРИЦЕНКО. 

Заместитель председателя комиссии
БУРДИН.

Члены: РАДУШКИНА, ДАНЧИНА.
Секретарь комиссии ГЛАЗКОВА.

Семилейский избирательный 
округ (N2 24

Постановление окружной избиратель
ной комиссии Семилейского избиратель- 
оого округа № 24 по выборам в Кочкуро
вский районный Совет депутатов трудя

щихся
Зарегистрировать для баллотировки в 

депутаты Кочкуровского районного Совета 
депутатов трудящихся по Семилейскому 
избирательному округу № 24, выставленную 
общим собранием колхозников колхоза им. 
Крупской, Семилейского сельсовета, на кото
ром присутствовало 327 человек,—кандида
туру Литяйкина Григория Осиповича—пред
седателя колхоза им. Крупской, 1911 года 
рождения, беспартийного, проживающего в с. 
Семилей.

Председатель окружной избирательной 
комиссии ПАРАМОНОВ

Заместитель председателя комиссии
АВДЮШКИН.

Члены: НАУМКИН, ГОРБУНОВ. 
Секретарь комиссии БАРСКОВ.

Воеводский избирательный 
округ № 29

Постановление окгужной избирательной 
комиссии Воеводского избирательного 

округа № 29 по выборам в Кочкуровский 
районный Совет депутатов трудящихся

Зарегистрировать для баллотировки в де
путаты Кочкуровского районного Совета де
путатов трудящихся по Воеводскому избира
тельному округу № 29, выставленную общим 
собранием колхозников к-за „Коминтерн“, 
Воеводского сельсовета, на котором присут
ствовало 87 человек,—кандидатуру Полян
ского Федора Алексеевича — заведующего 
райФО, 1909 года рождения, члена ВКП(б), 
проживающего в с. Кочкурове.

Председатель окружной избирательной 
комиссии Засоркнн. 

Заместитель председателя комиссии
Арбузов, 

Члены: Пайков, Шеина, 
Секретарь к о м ш в в  Бдйкдоя*

Ново-Турдаковский
избирательный округ № 27

Постановление окружной избирательной 
комиссии Ново-Турдаковского избиратель

ного округа № 27 по выборам в 
Кочкуровский районный Совет 

депутатов трудящихся 
Зарегистрировать для баллотировки в де

путаты Кочкуровского районного Совета де
путатов трудящихся по Ново-Турдаковскому 
избирательному округу № 27, выставленную 
общим собранием колхозников к-за „Од эря
мо“, Ново-Турдаковского сельсовета, на ко
тором присутствовало 173 человека,—конди- 
датуру Куркина Трофима Ивановича, 1910 
года рождения, кандидата в члены ВКП(б), 
колхозника к-за „Од эрямо“, проживающего 
в с. Новые Турдаки.

Председатель окружной избирательной 
комиссии Герасимов. 

Заместитель председателя комиссии Митя-
кина.

Члены: Бойнов, Митякин.
Секретар комиссии Гордеев.

П О П Р А В К А
В газеты „Якстере знамя“ № 60, в поста

новлении окружной избирательной [комиссии 
по Воеводскому избирательному округу № 24, 
орегистрации кандидатуры Каргина Димитрия 
Григорьевича (директор Кочкуровской МТС) 
допущена ошибка:

Написанно: Г5Ц7 года рождения, следует 
же читать—1907 года рождения

Редакция.

♦
ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА

на районную газету
„ЯКСТЕРЕ ЗНАМЯ“

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА: на 1 мее. 48 кол.
на 3 месяца 1 р. 44 коп. 

Подписку принимают сельские 
почтовые агенства и райбюро 

Союзпечати.

Ответ. редакторонть кис 
Р . Ф. Савкин.

НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ПУТЕЙ СООБ
ЩЕНИЯ производит срочный набор рабочих на
ж. д. строительство мужчин и женщин следую
щей квалификации: плотники, каменщики, сто
ляры, штукатуршики и другие квалификации, 
—а также чернорабочие. Рабочие требуются в 
города: Иркутск, Омск, Пермь, Данилов, Кана
т а  и другие города СССР.

Рабочие, едущие на строительство в ДВК по
лучают на дорогу 235 руб., остальные полу
чают по 80 руб.

Расценки, от всесоюзных расценок, в ДВК 
ПОВЫШЕНЫ на 52 проц., по другим зонам на 
32 процента. Проезд бесплатный.

Рабочие обеспечиваются общежитием, по
стельными принадлежностями, имеются етодовые 
и все виды культурного обслуживания.

На строительствах имеются всевозможные 
курсы цо повышению квалификации.

За всеми справками обращаться с. Кочкурово, 
советская ул. д. 23 Занькина.

Инспектор по оргнабору НКПС Листопад.

КОНТОРА „СОЮЗОРГНАБОРСТРОЙ“
ПРОИЗВОДИТ набор и отправку 

рабочих мужчин и женщин 
ДЛЯ РАБОТЫ В ГОРОДА:

Владивосток и 
Ново- Джез-Казган

Выплачиваются под'емные, суточные 
и проездные

За епрабками обращаться по адресу: 
с. Кочкурово, Советская ул. д. № 39 

к уполномоченному Водясову.

Утеряна круглая каучуковая печать с 
текстом: „Кочкуровское отделение заготскот 
Мордовской АССР“—„Заготскот“ считать 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ.

Райлито №61.  Типография газеты
-Якстере знамя“ с. Кочкурово/

МордоккоА АССР,


