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Вань странаосысь пролетарийёс, огазеясъке! Пролетарии нсех стран, соединяйтесь!
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ВКП(б)-лэн 
Тыловай Райком езлэн  

но Райисполкомлэн  
органзы

5-тй арзэ потэ
Дуныз 5 копейка

Советской Союзэн но Финляндской Демократической 
Республикаен куспын огедлы-огед юрттон но дружба слрысь 

договор гожтэмын
2 декабре, Москваын,! странной у « ‘ёсыз‘я мннис- 

Наркоминдел В. М. Моло-|треныз г. О. В. Куусиненэн 
тов эшен но Финляндилэн | куспын переговор‘ёс оргчи- 
Нарэдной Правительствоез- (зы Советской Союзэн но 
■̂эн председателез но ино- *Финляндской Демократичес-

кой Республикаен куспын 
огедлы-огед юрттон но 
дружба сярысь договор 
гожтон вопросэн. Перего- 
вор‘ёсын участвовать кари-

зы Сталин, Ворошилов, 
Ж данов эш‘ёс.

Переговор‘ёс йылпум‘ясь- 
кизы СССР-ен но Финлянд- 
ской Демократической Рес-

публикаен куспын огед 
огед юрттон но друж ба ся- 
рысь договор гожгонэн. 
Договорлэн текстэз талэн 
улйяз сётйське.

Советской Союзэн но Ф инляндской Демократической Р есп убли к аен  куспын  
оТедлы-огед юрттон но др уж ба  сярысь

Д  0 Г 0 В 0 Р
СССР-лэн Верховной Со- 

ветэзлэн Президиумез, ог 
ласянь, но

Финляндской Демократи- 
ческой Республикалэн Пра- 
вительствоез, мукет ласянь, 

оскытскыса, что табере, 
ку финляндской калыклэн 
героической нюр‘яськеме- 
ныз но СССР-лэн Красной 
Дрмиезлэн кужым‘ёсыныз 
войналэн туж кышкыт очз-
гез быдтйське ни, кудйз-сарзэ
кылдытэмын вал Советской
Союзлэн границаосыз до- 
рын Финляндиысь азьвыл 
плутократической впастен 
империалистической держа- 
ваослы угождать карыса, и 
финляндской калык эслысь- 
тыз Демократической Рес- 
нубликазэ кылдытйз, кудйз 
ӧыдэсак опираться карись- 
ке калыклэн лоддержкаез 
вылэ, — дыр вуиз ни асьме 
странаос куспын юн дру- 
жественной отношениос ту- 
патыны но асьме государ- 
ствоосмылэсь безопасность- 
сэс но неприкосновенность- 
сэс уртче кужымен обеспе- 
чить карыны;

признавать карыса, что 
дыр вуиз ни карельской 
калыкез солы родственной 
луись финской калыкен еди- 
ной финляндской государ- 
ствое огазеян сярысь фин» 
ской калыклэсь вековой 
малпан‘ёссэ бьшэстыны, 
озьы ик пограничной воп- 
рос‘ёсты урегулировать ка- 
рон, уката ик Ленинград- 
лзсь но Финляндилэн юж- 
ной побережьеезлэсь безо* 
пасностьсэс обеспечить ка- 
рон кыкезлэн ик странаос- 
лэн интерес‘ёссылы отве- 
чать каре но ӧлагоприят- 
ноен луэ;

23 октябре 1920 арын 
гожтэм мирной договорлэсь 
духсэ но основной положе- 
ниоссэ юнматон понна, ку- 
дйз основать каремын огед- 
лэсь-огед государственной 
независимостез но мукет 
стороналэн внутренчей уж‘- 
ёсаз невмешательствоез 
вчаимно признать карон 
вылын;

признать каризы кулэен 
куспазы Советской Союз но 
Финляндской Демократичес-

огедлы-огед юрттон но 
дружба сярысь таӵе дого- 
вор гожтыны и солы пон- 
на назначи^ь каризы асьсэ- 
лэсь уполномоченнойёссэс 

СССР-лэн Верховной Со- 
ветэзлэн Президиумез:

В. М. М одотовез, На- 
родной Комиссар‘ёслэн Со- 
ветсылэсь Председательзэ 
но СССР-лэн иностранной 
уж‘ёсыз‘я Народной Комис-

Финдяндилэн Народной 
П ра вите л ьствоез:

О. В. К уусиненэз , На- 
родной Правительстволэсь 
Председательзэ нр Финлян- 
дилэн иностраннӧй уж‘ё- 
сыз‘я министрзэ,

таӵе уполномоченнойёс, 
асьсэлэсь полномочиоссэс 
ог~ ылы огзы возьматыса, 
кулэ фэрмаен надлежашей 
порядокен составить каре- 
мын шуыса и»едьтйзы, та- 
лэн улӥяз гожтэм ужрад‘ёс 
сярысь согласиться карись-
кизы:

СТДТЬЯ I. 
Советской Союзлэсь Фин- 

ляндской Демократической 
Республикалы дружбазэ но 
мур оскемзэ возьматыса, 
финской калыклэсь карель- 
ской калыкез финской ка- 
лыкен единой независимой 
финляндской государствое 
огазеян сярысь наииональ- 
ной малпан‘ёссэ санэ бась- 
тыса, Советской Союз сог- 
ласиоЭ вера Финляндской 
Демократической Республи- 
талы сётыны Советской 
Карелилэсь карельской ка- 
лыкен преобладать карись 
район‘ёссэ —■ ваньзэ 70 
сюрс квадратной километо 
размерен, та территориез 
Финляндской Демократи- 
ческой Республикалэн госу- 
дарственной территорияз 
пыртыса но СССР-ен но 
Финляндской Демократи- 
ческой Республикаен кус- 
пын граница тупатыса, та 
договор борды приложить 
карем каргач.

Финляндской Демонрати- 
ческой Республикалэсь 
СССР-лы дружбазэ но мур 
оскемзэ возьмагыса, СССР- 
лэсь но уката ик Ленинград 
городлэсь безопасностьсэ

кой Республика куспын • юнматон сярысь Советской

Союзлэсь мылкыд каремзэ 
санэ басьтыса, Финляндской 
Демократической Республи- 
ка согласизэ сётэ Карель- 
Счой перешеекысь грани- 
цаез Ленинград паласен се- 
вер ‘пала кӧнялы ке вэш- 
тыны, Советской Союзлы 
3970 квадратной километр 
размер‘ем территориез сё- 
тыса, причем, СССР ассэ 
обязанноен лыд‘я Карель- 
ской перешеекысь террито- 
рия вылысь чугун сюрес- 
лэсь СССР-лы шедись учас- 
ток‘ёсызлэсь сылэм дунзэс 
Финляндилы тырыны 120 
миллион с^инской маркаен.

СТАТЬЯ II.

Финляндской Демокрзти- 
ческой Республика СССР- 
лэсь но Финляндилэсь без- 
опасностьсэс взаимно юнма- 
тон интерес‘ёсын таӵе сог- 
ласизэ сётэ:

а) Советской Союзлы 30 
ар ӵожелы арендовать ка- 
рыны сётоно Ханко остро- 
вез и со котырысь морской 
территориез сӧ дорысен юг 
но восток пала 5 миль ра- 
диусэн, но запад но север 
пала 3 миль радиусэн но со 
борды юг но восток ласянь 
примыкать карись остров*- 
ёсты, та борды приложить 
карем карталэн соответ- 
ствиез‘я, — отчы военно- 
морской базаос кылдытон 
понна, кудйз оборонять ка- 
рыны быгатоз агрессилэсь 
Финской заливе пыронэз, 
Финляндилэсь но СССР- 
лэсь безопасностьсэс обес- 
печить карон интерес‘ёсын, 
причем, морской базаез 
возьманы понна, СССР-лы 
право сётйське аслаз сче- 
таз отын возьыны строго 
ограничить карем лыдын 
наземной но воздушной во- 
оруженной кужым‘ёсты 
соослэн максимальной лыд- 
зы нимысьтыз соглашениен 
тупатйське;

б) Советской Союзлы ву- 
заны Финской заливысь 
таӵе остров‘ёсты Суурса- 
ари (Гогланд), Сейскари, 
Лавансаари, Тютнрсаари 
(пичизэ но бадӧымзэ), Кой- 
висто (Бьерке), но озьы ик 
Северной Ледовитой океан-

1 лэн побережьеысьтыз Ры-

бачьей но Средней полу- 
остров‘ёслэсь Финляндилы 
принадлежать карись лю 
кет‘ёссэс 300 миллион фин- 
ской маркаен тупатэм ду- 
нэн.

СТАТЬЯ III.

Советской Союз но Фин- 
ляндской Демократической 
Республика огзылы-огзы 
котькыӵе юрттэт сётыны 
обязаться карисько, со пӧ- 
лын военной но, Финляндия 
вылэ нападение яке напа- 
денилэн угрозаез кылдон 
дыр‘я, и озьы ик Советской 
Союз вылэ Финляндилэн 
территориез пыртӥ коть- 
кыӵе. европейской держава 
ласянь нападение яке на- 
паденилэн угрозаез луон 
случае.

СТАТЬЯ IV.

Договариваться карись- 
кись сторонаос обязаться 
карисько нокыӵе союз‘ёс 
гожтонтэм вылысь яке 
договариваться кариськись 
сторонаос пӧлысь одйгезлы 
пумит луись коалициосын 
участвовать каронтэм вы- 
лысь.

СТАТЬЯ V.

Договариваться карись- 
кись сторонаос вакчи дыр 
куспын вузкарон договор 
гожтыны тупатскизы и кы- 
кез ик странаос куспын ар 
ӵоже товарооборотэз 1927 
арын товарооборот сярысь 
шӧдскымонлы вылэ ӝуты- 
ны, ку солэн максимальной 
цифраез 800 миллион фин- 
ской маркаозь вуылйз вал,

СТАТЬЯ VI.
Советской Союз обязать- 

ся кариське Финляндской 
Народной армилы воору- 
жениен но мукет военной 
материал‘ёсын льготной 
условиосын юрттэт сётыны.

{ СТДТЬЯ УН.

Та договорлэн СССР но 
Финляндской Демократи- 
ческой Республика куспын 
огедлы-огед юрттон вы- 
лысь обязательствоос ся- 
рысь верам люкетэзлэн 
(3—5 статьяос) действиез- 
лэн срокез 25 ар, причем,

если договариваться ка- 
риськись сторонаос пӧлысь 
одӥгез та возьматэм срок- 
лэн ортчемезлэсь одйг ар 
азьвыл та договор‘я тупа- 
тэм сро.чез денонсировать 
карыны кулэен ӧз ке лыд‘я, 
соку та постановлениос 
асьсэлэсь кужымзэс эшшо 
вуоно 25 ар ӵожелы авто- 
матически кельто.

СТАТЬЯ VIII.
Та договор кужыме пыре 

сое подписать карем нуна- 
лысен ик и со ратифици- 
ровать каремын луыны ку- 
лэ. Ратификационной акт‘- 
ёсын вош‘яськон луэмез‘я 
тужгес ик вакчи дыр кус- 
пын ортчытэмын луоз Фин- 
ляндилэн столицаяз—Хель- 
синки городын.

Та договор гожтэмын 
кык оригиналэн русской но 
финской кыл‘ёсын. Москва 
городын, 2 декабре 1939 
арын.

в. м о л о т о в .
О. КУУСИНЕН.

С и н м а с ь к ы м о н  у ж а
с а м о д е я т е л ь н о й

к р у ж о к
Сильшурской избира- 

тельной округын синмась- 
кымон ужа самодеятельной 
кружок. Кружокен кивал- 
тэ учительнииа Михайлова. 
Участвовать каро 18 мурт. 
Брылова Евдокия Григорь- 
евна 70 арес, Васильева 
Евдокия Григорьевна, Ва- 
сильева Татьяна, Василь- 
ев Захар, Васильева Анна 
но мукет‘ёсыз. Кружокын 
азьло изучать каро Кон- 
ституциез но быр‘ён‘ёс ся- 
рысь положениез. Со бере 
репетиция лэсьто.

Сильшурской избиратель- 
ной округын умоесь вань 
агитатор‘ёс. Первушина 
Анисия, егит‘ёсын ортчыт‘я 
занятие, ваньзэ ортчытйз 
ни 12 пол, озьы ик дася 
постановка. Веселков эш 
регулярно заниматься ка- 
риське колхозник‘ёсын 
Конституциез но положе- 
ниез изучать каронын. Ва- 
сильева Анастасия раз‘яс- 
нительной уж нуэ льно- 
пунктын.

Д оверенной Чунарев Я.



Р А Й С О В Е Т Э  Д Е П У Т А Т Э  К А Н Д И Д А  Т 1ЁС
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Л аптев Семен Григорьевич
Семен Григорьевич Лап- 

тев родился в 1900 году в 
семье крестьянина средня- 
ка в деревне Лаптевэ Нем- 
ского района Кировской 
Области.

Вся жизнь Семена Гри- 
горьевича Лапгева тесно 
связана с борьбой рабочего 
ктасса, тесно связана с пар- 
тией Ленина—Сталина, с 
успешным сгроительствэм 
социализма в нашей стране.

Мировая буржуазия в 
1919 году, чтобы задушить 
нашу молодую еше не ок- 
репшую Сове скую респуб- 
лику, органиювала бело- 
гвардейскую свэру. С Вос- 
тока при помосци и под- 
держке Японской, Англий- 
скон и Французской буржу- 
азии наступал Колчак, с 
Юга Деникин, с Севера и 
с Запада Юденич

Восемнадцатилетним юно- 
шей Семен Григорьеёич с 
оружием в руках пошел 
зашишать молодую Совет- 
скую реӧпуӧлику от нашес- 
твия белогвардейских вэйск, 
а старший брат Красный 
Командир, коммунист, в это 
время на Южном фронте 
попал к белым в плен и 
растрелян.

Семен Григорьевич, как 
один из боевых надежных 
товаришей назначается в 
особый отдел ВЧК по борь- 
бе с контрреволюционными- 
кулатскими восстаниями на 
Урале. С 1919 по 1923 год 
он с оружием врукахсамо- 
отверженно нежалея сил и 
своей жизни борется за 
очищение от контфреволю- 
ции нашей необ‘ягной лю- 
бимой родины. С 1923/года 
по 1926 год Семен Григорь- 
евич Лапгев со всей энер- 
гией и любовью работает 
в органах Рабоче-Крестьян- 
ской милиции. С 1927 по 
1930 год работает на Иж-

стальзаводе 
бочим, тов. 
и добросовестно относится 
к работе и быстро овладе- 
вает текникой своего дела, 
тогда его выдвигают на бо-

станочным ра-(строителей и там проводит 
Лаптев честно беседы, внимательно выслу- 

шивает жалобы рабочих на 
неаостатки в работе, #та 
бездушное отношение к за- 
просам рабочих со стороны

лее ответственную работу огдельных хозяйственных и
по термическои обработке. 
В 1927 году тов. Лаптев 
вступает в члены Всесоюз- 
ной Коммунистической пар- 
тии ӵбольшевиков).

С 1930 года Семена Гри- 
горьевича паргия выдвигает 
на партийную работу, сек- 
ретарем партколлектива 
одного из крупных аехов 
Ижстальзавода. Тов. Лаптев 
быстро овладел партрабо

технических работников и 
добивается устранеиия этих 
недосгатков.

Партийная организация 
тов. Лаптева,' как одного 
из лучших секретарей парт‘- 
ячейки выдвигает заведую- 
шим культурно-просвети- 
тельным отделом парткома 
строительства.

В 1932 году партийная 
организация командирует 
Семена Г ригорьевича на 
учеоу в Высшую Комму- 
нистическую сельскохозяй- 
ственную школу. Тов. Лап- 
тев серьезно взялся за уче- 
бу и учился одним из луч- 
ших на хорошо и отлично, 
но и здесь тов. Лаптев не 
ограничивался тем, что 
учится на хорошо и отлич- 
но, на учебе организует по 
мошь отстаюшим, работает 
паргоргом и акгивно учас 
твует в других массово-по- 
литических работах.

После учебы в 1936 гопу 
тов. Лаптева Горком пар- 
тии посылает работать в 
Ижевский Мединституг, 
здесь тов. Лаптева выби-

той, хорошо поставил пар- рают секретарем парткома,
тийно-массовую рабогу сре- 
ди раӧочих. Областной Ко- 
митег партии посылает его 
на строительство Ижсталь- 
завода. На строительстве 
тов. Лаптев работает секре- 
тарем партячейки. Среди 
рабочих организует соц. 
соревнование, проводиг 
производственные совеша- 
ния, организует выпуск 
стенных газет в бригадах, 
помогает в работе агитато- 
ров, а вечерэм идет в ба- 
раки-обшежития рабочих-

а в 1938 году Областной 
комитет партии посылает в 
Тыловайский район. Пле- 
нум Тыловайского Райис- 
полкома тов. Лаптева вы- 
бирает исполняюшим обя- 
занности председателя Раӥ- 
исполкома. На этои работе 
тов. Лаптев сумел проявить 
себя, как хороший товариш 
преданный делу паргии 
Ленина—Сталина.

Тов. Лаптев депутат Вер- 
ховного Совега УАССР.

Белослудцев Василий Николаевич
Василий Николаевич Бе- 

лослудцев вордскиз 1900 
аре Кулигинской районысь 
Старая Гыя гуртысь шоро- 
куопо улйсь крестьянинлэн 
семьяяз. Белослудцев‘ёслэн 
сербднятской хозя йствозы 
пыр улйз разоренилэн кыш- 
кытлыкез улын, урожайтэм 
ар‘ёс грознгь карылйзы 
голодэн.

Октябрьской революии- 
озь Василий Ник/)лаевич 
югыт улонэз ӧз адӟылы, 
пнчиысен кутски? ужаны 
бубйзлэн хозяйствояэ. Бад- 
ӟым секыт‘ёсын со 1913 
аре окончить кариз началь- 
ной школаез, нош эшшо 
дышетскыны со малпаны 
но ӧз быгат‘ялля, хозяйст- 
вое туж кулэ вал ужась.

Вуиз 1917 ар. Ӧктябрь- 
екой революция всколых- 
нуть кариз деревняез, ӝу- 
тйз крестьянской массаез 
нюр‘яськыны царской ре- 
жимен. Самой та периодэ 
народной масса пӧлысь 
выдвинуться карисько' ор- 
ганизатор‘ёс но кивалтйсь- 
ёс. 17 арес Василий 1917 
а )е кошке гуртысьтыз но

пыре ужаны Лыпской Вол- 
исполкоме делопроизводи- 
телен, кытын ужа 1919 
арозь. 1919 аре доброволь-

эш ужа советской ужын 
Дебесской районын. Ны- 
рысь ужаз РИК-лэн секре- 
тареныз, со бере спецчасть-

но мынэ Красной А р м и е , лэн заведующоёныз, акти- 
269 стрелковой полке. Ря- вно участвовать каре кол- 
довой боец луыса со участ-
вовать каре восточнои но 
югозападной фронт‘ёсын 
Колчакез но Врангелез 
пазьгонын, кытын ранить 
кариз пыдзэ.

Красной Армиын улэм 
ар‘ес Белослудцев эшлы 
сётйзы чурыт революцион- 
ной эакалка. 1922 аре Бе~ 
лослудцев демобилизовать- 
ся кариськнӟ но гуртаз 
бертыса кутскиз занимать- 
ся кариськыны сельской 
хозянствоен.

Ӝ оген Василий Ннкола- 
евич сельскохозяйственной 
уж бордысъ переходить ка- 
ре советской руководящой 
уже. 1923 аре со пыриз 
ужаны Глазовской милицие, 
кытын рядовой милицио- 
нерысен кутскыса уездной 
милицилэн начальннкезлЭн 
помощннкозяз вуиз.

1929 арысен Белослудцев

лективизациын, неусграши- 
мо нюр‘яське кулачество- 
ен.

1935 арын Белослудиев 
эшез УАССР-лэн ЦИК-ез 
выдвигать каре Тыловай- 
ской районэз организовать 
карон‘я оргкомиссие, нош 
Совет‘ёслэн организацион- 
ной районной с‘ездзы Бе 
лослудцев эшез быр‘е 
РИК-лэн членэныз но ужа 
РИК-лэн секретарьлэн дол- 
жностяз. Та постын Васи- 
лий Николаевич нуэ ужзэ 
настойчиво но энергично.

1938 аре Белослудцев 
•пыре коммунистической 
партилэн радаз. Василий 
Николаевичлэн ваньулонэз 
связать каремын калыкен. 
Со котькыӵе поручить ка- 
рем участокын ужа энергич- 
но, беспощадно сокру- 
шать карыса враг‘ёслэсь 
пӧртэм прием‘ёссэс.

Анастасия Фоминична Караваева
Анастасия Фоминична 

вордскиз 1918 аре Тыловай- 
ской районысь Бигданы гур- 
тысь начар улйсь кресгь- 
янинлэн семьяяз. Пичиысен 
Караваевалы испытывать 
кароно луиз нуждаез роди- 
тельёсызлэн бедняцкой хо- 
зяйствоязы. 1930, арын со 
окончить кариз началыюй 
школаез. Та аре/>цк солэн 
родительёсыз пыро кол- 
хозэ. Та дыре Анастасия 
Фоминичналы тырме 12 ар. 
Кутскиз,ы колхозын трудо- 
вой деятельностьлэн ну- 
нал‘ёсыз. Азьвыл начар улэ- 
мез сётйз солы быгатонлык 
ужаны, со л у и з • 'стойкой 
колхозницаен. Куать ар 
ужаз Анастасия Фоминична 
честно но добросовестно 
рядовой колхо^ница луыса. 
Колхоз обеспечить кариз 
Караваеваез культурной но 
зажиточной улонэн.

1936 аре „Свобода" кол- 
хозысь колхозник‘ёс Кара- 
ваеваез ыстйзы дышетскы- 
ны тракторной курсэ, кудзэ 
со окончить кариз успеш- 
но нӧ сётйз аслыз кыл 
колхозник‘ёслэсь довери- 
зэс оправдать карыны. 
Энергично, честно но уио- 
рно ужаса Анастасия Фо- 
минична обещанизэ оправ- 
дать кариз. Шонер органи- 
зовать карыса ужзэ но трак- 
торзэ образцовой состоя- 
ниын возьыса, Караваева 
кутскиз выполнять но пере- 
выполнять карыны ужан 
нормазэ. Анастасия Фоми- 
нична Тыловайской МТС-я

нырысез басьтйз стаханов- 
калэсь званизэ. Гужемуж/- 
ёс бырем бере Тыловай- 
ской МТС Караваева эгӧез- 
ыстэ дышетскыны комбай- 
неркае. Со та курсэз окоц- 
чить каре успешно, син- 
маськымон освоить карег 
сложной сельскохозяй- 
ственной машинаез. Ком- 
байнэн кык сезон ужаса со 
азьмынӥсь радэ пыре. 
1937-38 ар ‘ёсы Караваева 
эш Тыловайской МТС-лэсь 
4 ценной подарок‘ёс бась- 
тэ, нош ик являться ка- 
риське стахановкаен.

Анастасия Фоминичнз 
комсомолын 1937 арысен. 
„Ноку но уг вунэты мон со 
нуналэз, — шуэ Караваева 
эш,—ку мон кутэмьш вал 
комсомолэ“.

Анастасия Фоминична 
Караваеваез будэтйз но 
воспитать кариз советской 
власть, ленинской комсо- 
мол. Начар крестьянской 
семьяысь потэм удмуртка 
луиз замечательной трак- 
тористкаен, со бере комбай- 
неркаен. Со принимать ка- 
ре активной участие об- 
щественной ужын но. Энер- 
гично но честно быдэс‘яса 
котькыӵе поручить карем 
заданиосты со басьтйз до- 
верие вань Тыловайской 
комсомольской организаци- 
лэсь. 1939 аре комсомол- 
лэн райконференциез Ка- 
раваева эшез бырйиз пле- 
нумлэн составаз но ВЛКСМ 
РК-лэн бюроезлэн чле- 
нэныз.

Ашихмина Юлия Николаевна
Юлия Николаевна Аших-* 

мина родилась в 1919 году 
в семье крестьянина-бед- 
няка С. Тыловая, Тыловай- 
ского района Удмуртской 
АССР. . .  . ..

В 1936 году окончила 
Тыловайскую . неполную 
среднюю школу и здесь 
же в 1932 году вступает 
впионеры. Юлия Николаев- 
на живо интересуется ра- 
ботой пионер отряда и 
после окончания:у учебы 
НСШ в 1937 году едет в гор. 
Ижевск, учиться на курсах 
дошкольных ; работников. 
На курсах учиться до июля 
месяиа 1938 года и после 
учебы командируется для 
работы в качестве штат- 
ного работника пионер во- 
жатым на станцию Чепца, 
а потом переезжает в Уй- 
вайскую НСШ Тыловайско- 
го района. В январе 1938 
году в жизни Юлии Нико- 
лаевны происходит боль- 
шое нолитическое событие 
вступает в члены Всесоюз- 
ного Ленинского Комму- 
нистического Союза Моло- 
дежи.

В ноябре 1938 году как 
одну из выдержаных при- 
мерных и работоспособ- 
ных Ю лир Николаевну 
Райком к о м с о м о л а  
выдвигает заведующим 
отделом пионеров Ты- 
ловайского РК ВЛКСМ, а 
в январе 1939 года район- 
ная конференпия комсомо 
ла выбирает членом рай*

кома комсомола и утвер- 
ждается зав.едующим отде- 
лом пионеров и школьной 
молодежи Тыловайского 
РК ВЛКСМ.

За время работы одного 
года зав. отделом пионеров 
РК ВЛКСМ тов. Ашихмина 
не плохо сумела организо- 
вать работу и в результате 
по району пионерская ор- 
панизация выросла в два 
раза по сравнению с 1937- 
38 годом. ,

Юлию Николаевну воспи- 
тал Ленинский комсомол. 
Вся ее жизнь и работа 
тесно связана с комсомо- 
лом и успешным строи гель- 
ством социализма в нашей 
стране.

ПОГ1РАВКА 
В газете „Кировец" в но- 

мере 107 в автобиографии 
Голякова Михаила Илларио- 
новича напечатано:„В 1935 
году областной Комитет 
партии посылает на строи- 
тельство в Ижевск". Сле- 
дует читать: „В 1930 году“.

Там же, в последнем аб- 
заце: „В 1930 году партия 
тов. Голякова командирует 
на учебу Вӧесоюзную ком- 
мунистическую с/х. школу“, 
Следует читать: В 1934
году партия тов. Голякова 
командирует на учебу в 
Высшую Коммунистичес- 
кую с/х. школу”'.

Отв. р е д а к т э р
Я . /7. КУКЛИН. 
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