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СОВЕТСНЯЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКАНЬ СОЮЗТЬ И ФИНОКНДСКЯЙ
РЕСЯУБЛИКАТЬ ЙОТНСА МИРНАЙ ДОГОВОРСЬ

Мирнай Договоронь
тиемать колга
Советскяй Союзть и
Финляндиять
йоткса

, СССР-нь
Верховнай Советть сиясь, кона комиссиясь должен данонзонды, кода тя ульсь арьПрезидиумоц,фкя ширде, и Фин образовандавомс кемонь шиньсро- ееф 1920 кизонь Договорса, м а й 
л ян д и я в Республикать Президен кста тя Договорть подписандама севи правэ евободнай транзитонди
Мартть 7—12-це шинзон Москуса
т о в омба ширде,
Петсамо областть пачк Норвегияв
шистонза сявомок.
мольсть
переговорхт СССР-нь уполноулемок руководимайхть
оцю
и мени, причем Петсамо областьсэ
III статьясь.
мочеинайхнень-СССР-нь
Народнай Ко
мяльть мархта, штоба лоткзфСоветскяй Союзти макссеви правз
миссаронь Советть председателенц и
томс кафцьке странатнень йоткса
Кафцьке Договаривающай Ши- кирдемс консульства.
моли военнай действиятнень и ретне обязуются эф тиендемс фкяГрусненди, конат
усксевихть Иностраннай Тевонь Народ пай Комистиемс фкя фкянь йоткса кеме мир- фкянь лангс кодамонок нападеният СССР-ста Норвегияв Петсамо об еарть М оло тов В . М. ялгать, СССР-нь
най отношеният,
и аф тиендемс кодамовок союст ластть пачк, а етаня жа и грусненди, Верховнай Советть Президиумонц члеулемок убежДеннайхть,
што или участвондамс коалицияса, ко конат еяка жа областть пачк уск- нонц Ж д а н о в А . А . ялгать икомбригть
кафцке Договаривающай Ширет- нат ладяфт Договаривающай П и  еевихть Норвегияста СССР-ти, аф В а с и л е в с к и й А . М. ялгать—фкя ширде,
нень интересснонды соответствен* ретнень эзда фкять каршес.
тиендеви осмотр и контроль, ань- и Финдяндскяй Республикань уполнодай фкя-фкянь йоткса безопаснос
цек ея контрольда башкз, конэ моченнайхнень—Финляндиянь Министтень обе:печиндамс, сяка лувксса
эряви трэнзитнэй еообщениять ре- ронь Советть Председателенц Р ю т и Р.
IV статьясь.
Мин'истртъ
П а в си к и в и
Ленинград и Мурманск ошненди,
гулировэндэмасз, а тяфта жа эф господинть,
а тяфта жа Мурманскяй машинаФинляндскяй Республикась макс- путневихть лангозост тэможен- Ю. К., генералть В а л ь д е и К. Р , и ^рокити безопасностень обеспечин- си согласия максомс Советскяй нэй пошлинэт, транзитнай и лия фессорть В о й о н м а а В , —■омба ширде,
военнай действиятнень лоткафтомаснон
дамс точнай условиятнень лэдя- Союзти арендас эрь кизонь пан еборхт.
масна,
Вяре азф контрольсь транзитнай колга) и СССР-ть и Финляндиятъ йоткдома мархта 8 миллиотт марка
лувозь эрявиксонди тянь инкса Советский Союзть щирде, 30 ки- грусненди тиендеви аньцек етамэ еа Мирнай Договоронь тиемать колга.
тиемс Мирнай Договор и назначи зонь пингс, Ханко полуостровть и формэсэ, кона йотафневи тяфтама
Переговорхне аделавсть 1940 кизонь
ли 5сь эздост уполномоченнайкс. сонь перьфканза морской террито елучайхнень эса международнзй ма.ртть 12-це шистонза Советс кяй
СССР-нь Верховнай
Советть рият^ 5 милят радиусса юги вос сообщениянь ладяф обычнайхнень Союзть и Финляндиять йоткса Мирнай
Президиумоц:
Договоронь подписаниять мархта.
ток шири и 3 милят запад и север коряс.
Вячеслав Михайлович Молотов, шири сонь эздонза, и лама остров,
СССР-нь граждэттнень, конэт
СССР нь Нзроднзй Комиссаронь конат ащихть сонь маласонза, пут молихть Петсэмо облэстть пачк
Советть Председателенц и Иност- неви картать коряс,—штоба тиемс Норвегияв и меки Норвегияста
раннай Тевонь Нзроднзй Комис- тоза военно-морской база, конанди" СССР-у, ули правасна евободнай
сарть,
аралаволь агрессиять эзда Фин трэнзитнэй проездонди ея пэспортАндрей Александрович Жда- скяй заливти сувама вастсь, тяка тнень коряс, конэтнень мэкссесазь
« новть, СССР-нь Верховнай Со пингть морской базать араламанц надлежащай Советский оргаттне.
ветть Президиумонц членонц.
инкса Советскяй Союзти макссеви
Действующай общай положениАлександр Михайлович
Васи- права кирдемс тоса эсь счетстонза ятнень ваномаснон пингстэ Совет
левскнйть, комбригть.
эрявикс лувчс наземнай и воздуш- ский аф вооруженнай летательнэй
Финляндскяй Республикать Пре- най вооруженнай вийхть.
эппараттнень ули правзсна кирзидентоц:
Тя Договорть вийс сувама пингс- немс йоздушнай сообщения Петса
Ристо
Рютить,
Финляндскяй тонзасявомок ФинляндскяйПрави мо областть пачк СССР-ть и Нор
Республикань
Министрань
Со- тельствась кемонь шинь йотама пин в е ги я в йоткса.
ветть Председателенц.
< гстэ сявсыне Ханко полуостровть
Юхо Кусти Паасикивить, ми эзда марнек эсь войсканзон, и
VII статьясь.
н и стра,
г
Ханко полуостровсь марса сонь
Карл Рудольф Вельденть, ге маластонза острофнень м зрхтзйоФинляндскяй
Правительствэсь
нералт^
тай СССР-ть управленияс, Дого мзксси Советский Союзти прэвэ
Вяйнэ
Войонмаать,
профес в о р т тя статьянц коряс.
товаронь транзитонди СССР-ть и
сорт^
Швециять йоткса и тя транзитть
Азф
уполномоченнайхне, эсь
V статьясь.
янь нюрьхкяни машинзкить эздэ
полномочияснон, конат лувфт эря
вишкоптеманц инксз СССР-сь и
викс формаса и полнай порядкаса
СССР-сь обязуется сявомс эсь Финляндиясь лувондсззь эрявиктифокс, фкя-фкянди няфтемдост войсканзон Петсамообласттьэзда, еонди строямс, кэжнзй ширесь
меле, согласиндасть вов мезень конаньдобровольна максозе Совет эсь территориянц лэнгса, по воз
колга:
ский государствась, 1920 кизонь можности 1940 кизоть пингстэ, Ошень идень олимпиадати Ю-це клас
учениксь Р. Клещинскийсь Леним*
Мирнай Договорть коряс.
машинэки, конэ сотнесы Кэнда* сонь
град ошть Красногвардейскяй райононь
I статьясь.
Финляндиясь обязуется, кода тя лэкшз ошть Кеми-ирви ошть марх* Культурань Идень Кудть лаборатория*
еонза аиоклай автомат, конан пространст*
ульсь арьсеф 1920 кизонь Мирнай та.
васа мушеидсыце тепловой лучень источСССР-ть и Финляндиять йоткса Договорса, аф кирдемс Севернай
VIII статьясь.
никнень. Автоматть мархта примаф лучне
военнай действиятне лоткзфто* Ледовитай океаноньэсь побережьйотнихтьэлектрическяйтококс, конат точ*
Тя договорть вийс еувамдонзэ найста
вихть тяникиге ся иорядкать ко янц ведензон эса военнай и вооруняфнесазь тепловой источникожь
ряс, кода арьсеф тя Договорть женнай суднада башка, конатнень меле одукс ушедыхть экономичес- лучнень координатснои.
мархта путф протоколть эса.
размерена 100 тоннада кржа, ко кяй отношениятне Договариваю- СНИМКАСА: Р. Клещинскийсь прове
ряй автоматонц механизманзон работаснатнень эзда Финляндиять улихть щэй Ширетнень йоткса и тянь нон,
инкса
Договэривзющэй
Ширетне
И статьясь.
праванза кирдемс мзяра
мялец,
Фотось В. Наливайкоть.
(Фото-клишесь ТАСС-тьу
а етане жа кирдемс аф 15-да лама кэрмзйхть переговоронь мольфтеСССР-ть и Финляндскяй Респуб- военнай и вооруженнай лия судна, мэ торговэй договоронь тиемэть
ликать йоткса государственнай конатнень тоннажсна не должен инксз.
границась ладяви од линиява, ко улемс 400 тоннада ламакажнайть.
Допризывниконь
IX статьясь.
нань коряс СССР-ть территориянц
Финляндиясь обязуется, кода
совещания
Тя мирнай Договорсьсувайвийс
составс сувафневи марнек Карель- тя ульсь арьсеф еяка жа Договорса,
подписэниядолза
Аф кунара Кздошкинскяй рай*
скяй перешейкась Выборг (Выпу- аф кирдемс азф веттнень эса эстэкиге еонь
ри) ошть и острофнень мархта Вы подводнай лодкат и вооруженнай меле и подлежит тяда меле рати- военкоматсь йотафтеь допризыв*
фикацияс.
никонь совещания, коса ульсь
боргский заливсь, Ладожскяй озе- военнай суднат.
Фкя-фкянди ратификационНай тиф Якстерь Армиять колга док*
рать западнай и севернай* побе- Тяфта жа Финляндиясь обязуется,
режьяц Кексгольм, Сортавала, Су- кода тя ульсь арьсеф еяка жа актонь максомэсь ули тиф кемонь лад.
Докладта меле выступэл лама
оярви ошнень мархта. Финскяй Договорса, аф тиендемс тя побе- шинь пингень йотамс, Моску ошдопризывник,
конэт корхтэсть
заливса лама остров, Меркярвить режьяса вэеннай портт, военнай ез.
Тя Договорсь тифкафта ориги- осозвизхимскяй кой-кона органи
эзда сяда восток шири террито флотонь базат и военнай ремонтриясь Куоларви ошть мархта. Ры- най мастерскойнь об'емс коря еяда налса, русский, финский и швец зациятнень кзльдяв рзботэснон
бачай и ,Средний острофнень пяль- оцюфт еянь коряс, кодапт эрявихть кяй кильса кажнайсь, Моску ош* колга.
Допризывиикне сявсть эсь лан
кссна—тя договорть мархта пут азф суднатнень ремонтснонды и са, 1940 кизонь мартть 12-це шистонза.
гозост
обязательствзт, штоба тя
неви картать коряс.
еинь вооруженияснонды,
кизоня
Якстерь Армияв и ВоенюВ.
Молотов.
Ристо
Рюти.
ПогрБничнай линиять сяда подМорской Флоту очередной при
А. Жданов.
Ю. Паасикиви.
робнайста описаниянц ладясы До
VI статьясь.
зы вто васьфтемс достойнайста.
А. Василевский. Р. Вальден.
говаривающей Ширетнень предстаи . ЧеийВ.
Вяйнэ
Войонмаа,
вительснон эзда смешаннай комис*
Советский Союзти и еонь граж-
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МИРНАЙ ДОГОВОРТ» СССР-ть И ФИНЛЯНДИЯТЬ ЙОТКСА 1940
КИЗОНЬ МАРТТЬ 12-це ШИСТОНЗА
Г Договаривающай Ширетне латцихть тяфтама порядок военнай
действиятнень лоткафтомаснонды
и войскатнень сявомаснонды Д о 
г о в о р т коряс
государственнай
границать ладяманц инкса:
1. Военнай действиятнень кафцьке ширетне лоткафтсазь 12 чэстста мартть 13-це шистонза 1940 кизоня Ленинградский пингть коряс.
2. Военнай действиятнень лоткафтомаса ладяф частть эзда сявомок передовой частьтнень расположенияснон йоткса ладяви ки
лометрань келесэ нейтральнзй по
лоса, тяка пингть вэсень шиня
фкя километрздэ потэфневи меки
воинскяй чэстец ся ширеть, конэц эщи омбоце ширеть территориясз, од государственннай гра
н и ц а т коряс.
3. Войскатнень сявомасна одтосударственнай границзть омбокс
и од госудэрственнэй границзти
омбоце ширеть войскэнзон мэлздомэснз
ушеды
1940 кизонь
мартть 15 це шистонзз 10 чэстста
сявомок Финскяй ззливть эздз сявозь Лиексти молемс мэрнек грэницать квэлмос и мэртть 16-це
шистонзз 10 чэстстз сявомок
ЛиексТь эздз север ширесз. Войс
катнень сявомзснз моли эрь шинь
переходсз эф 7 километрздз кржа
суткати, тяка пингть омбоце ширеть 'войсканза молихть
стане,
штоба
сявондеви
войскатнень
тыловой чзстьснон и од грэницати
инголи мольфтеви омбоце ширеть
войсканзон передовой частьснон
йотксэ рэсстояниясь улель бэ эф
7 километрэдз кржэ.
4. Государственнзй грзницзнь
бэшкз учзсткзтнень эсэ войскэтнень сявомс срокне латцевихть,
3-це пунктть коряс, тяфтапт:
з) Тунца-йоки ляйть ушедомзстонза, Куолзя^ви, Такзлз участ
катнень эса, Йокамо ярви озерать
восточнзй берягстонзз тя и тонэ
ширень войскзтнень сявомзснз
зделзви 1940 кизонь мартть 20-це
шистонзз 20 чэстти;
б) Лэтвз рзйонцз Кухмониомить
эздз юг шири учзсткзсз войскзтнень сявомзснз зделзви 1940 пи
зень мзртть 22-це шистонзз 20
чэстти;
в) Лонгэвзэрть,
Вяртсилть,
Мэткзселькз стзнциять учэсткзсэ

кафцьке
ширетнень войскаснон
сявомаснэ аделзкшневи 1940 кизонь мэртть 26-це шистонзз 20
чзстти;
г) Мэткзселькз стзнциять, Койцэнлзхтить учэсткзсз войскзтнень
сявомэснз эделзкшневи 1940 кизонь мзртть 22-це шистонзэ 20
чзстти;
д) Койцанлзхтить, Энсо стан
ц и я в учэсткзсэ войскэтнень сявомэснэ эделзкшневи 1940 кизонь
мзртть 25-це шистонзз 20 чзстти;
е) Энсостзнциять, Бэтеостровть
учзсткзсз войскэтнень сявомзснз
зделэкшневи 1940 кизонь мзртть
19-це шистонзз 20 чзстти.
5. Петсзмо
рзйонцтз Якстерь
Армиять войскзнзон эвэкузцияснон зделэмс 1940 кизонь зпрельть
Ю-це шйнцты.
6. Кзфцьке ширетнень комэндовэнияснз обязуется госудэрственнай границзть омбокс войскат
нень сявомаснон пингстэ примсемс эрявикс мерзт ошнень и
местечкзтнень эсз, конзт йотнихть
омбоце ширети, синь ванфтомэснон инкса и примамс эрявикс ме
рат оянь инкса,
штоба ошне,
местечкатне,
оборонительнай и
хозяйственнзй
сооружениятне
(сеттне, плотинзтне, ээродропне,
кэзэрмзтне, склэттне, мзшинзкинь
узелхне, промышленнзй предпри
ятиятне, телегрзфсь, электростзнциятне) улельхть ба вэнфтфт колзмада и мзшфтомадэ.
7. Сембе кизефкснень, конзт
могут лисемс фкя ширде омбоце
ширети, тя протоколтьб-це пунктсонзз эзф райоттнень, пункттнень,
ошнень и лия об'екттнень мэксомста, решандакшнесазь
кафцьке
ширетнень представительсна тозк
вастсз, тянь инксз кзфцьке эриц
ятнень молемань эсь основной
киснон -тонгса
командованиясь
явошни специальнай
уполномоченнайхть.
8. Военнопленнайхнень полафтомзснз йоТзфневи военнзй дей
ствиятнень лоткафтомдост меде,
кода можна сядз курок, особзй
соглзшениянь коряс.
В. Молотов.
Ристо Рюти.
А. Жданов.
Ю. Паасикиви.
А.Василевский Р. Вальден.
Вяйнэ Войонмаа

ВКП(б)-нь Воронежский горкомть парткабинетсонза.
СНИМКАСА: (кержи ширде види шири): Зооветинститутонь студентсь-комсоиолецсь А. Д . Тянииковсь, ВКП(б)-нь горкомть работникоцЮ . Ф. Мехедовсь,
зооввтинститутонь студеитськомсомолецсь С. А. Говорохинць и Ворошиловть лемсэ
заводса пропвгандистсь П. П. Тупицинць самостоятельна тонафнесазь ВКП(б)-ть
историянц.
Фотось С. Антюреевть.

СНИМКАСА: Социалистическяй соревнованиянь передовикне Средне-Азиатскяй военнай округонь Н-скяй частень младшай командирсь М. А. Аксютннць
(кяржи ширеста) пограничниксь В, Е. Бабинць государственнай границатнень ваномстотс.
Фотось Е. Хальдеять.
(ТАСС-ть фото-клишец).
ишиитшнлтппГнипинппшнтшшиншшпишнштиижмиш

ПОЛУЧАМС 110 П У Д СЬОРА Э РЬ ГЁКТАРСТА
путнесы
Сире Тяштельме велень „Побе | „Победэ“ колхозсь
да“ колхозсь путсь эсь инголенза 'сембе вийнц, штобз вельф пяшкозэдэчэ, штобз получзмс 110 пуд демс эсь сявф обяззтельстванзон.
Паксяв аф плодороднай участкатсьорз эрь гектзрстэ.
Тя инициативать эряфс Йотэф- ненди усксь удобрения—100 тонна
томанц инкса »Победа“ колхозсь назём, 50 центнер
кулу и 10
кемокстась соцсоревнованиянь до центнерхт сарйзонь помет.
П. Кудашкин.
говор „Од веле“ колхозть мэрхЕльниковскяй район.
тэ.

СЕЛЬХОЗИНВЕНГАРСЬ ЛО ВТЬ АДА
Пяк кальдявстэ зноклзйхть туй
мень видемзти Ежкз велень „Вэлдз ян“ колхозсз (председэтельсь
Козеевсь). Нинге тячийнь шить
сэме
колхозсь эшезь кярьмоде
сельскохозяйственнай инвентарть
ремонтировандзмэнцты. Пэксястз
ловть элдэ зпзк ускт 4 сеялкзт,
12 плук, 12 инзэмэ.
Тядз бэшкэ колхозсь эф аноклэсыне тундэнь видемзти элэшзнзон. Алзшзтнень
пяк кзльдяв
упитэнностьсна, но тянь
колгэ
председзтельсь Козеевсь йофси
эф заботендай.

А -

349. Рущкциять алиовц: г. Саранек, Овавтвкая,

Потапкин
Ковылкинскяй район.

КОЛХОСНЕ, КОНАТ РАЙОНТЬ УСКСАЗЬ ФТАЛУ
Торбеевань районца колхосне в
основном тундань видемати знокт
ни. Тяфтамкс лувондовихть „Валдэ ян“, „Пэмять Ленинз“, „Серпи
молот“, Стэлинть лемсэ и лия
колхосне.
Но районца нинге улихть зф
кржэ колхост, кодз: Кировть лем
сэ, „Дружбз“, „Ленинонь киге“ и

лиятне, конэт тя вэжнейшэй тевть
эсз пцтэй мезевок зшесть тий.
Синь вельхозмашинасна и инвентарьснз аф сатыхть, а уликс инвентарьсна нинге апак ремонтировандэк, видьмоснз эпзк триеровандакт.

КО ЛХ О ЗН А Й СОБРАНИЯСТА

БИБЛИОТЕКАСЬ АФ
РАБОТАЙ

Аф кунара Сире Сомай велень
",Якстерь знэмя“ колхозонь кол
хозникнень йотксз ульсь йотзфтф
общай собрания. Собранияса ульсь
ванф „Колхоснень сбщественнай
модаснон разбззэриваниять эзда
ванфтомасз
мерзтнень
колгз“
ВКП(б)-нь
ЦК-ть
и СССР-нь
СНК ть постзновленияснон пяшкодемаса итокнень колга кизефкссь.
Колхозникче активнзйстз высту
пали и эсь выступлениясост и л ь
тезь, што ламз колхозник нарушандзкшнезь еельхоззртельть устзвонц.
Сембе рвачненди, конат колхозез лувондовсть эф честнэй работ
никекс, мэкссть взыскзният, 6 кудазорхт паньфт колхозстз, кой-конатнень предупредили и макссть
выговорхт. ~
Н. Поляков.

(Фото-клишесь ТАСС-ть).
УпвйН. Г/ягюшш П

Тянь шири аф пзртийнзй, эф
комсомольскяй оргзниззциятне ко
дамонок мяль эф
шзрфнихть,
зшесть путне кизефкс эсь собра
ни ясо^ колхозть тундань видемэти зноклзмзнц кодгз. Комсомолецне синць зф мзкссихть лезкс колхозти и эф примосихть учзстия
колхозть тундзнь видемэти зноклэмэсонза.

Р ы б к И Н С К Я Й Р1Й0Н.

47,

Де*

печати,

Н. Пронькин.

Од Ямской велень аф полнай
ередняй школань библиотекаса
ули еатомшкз
художественнай
иполитическяйлитерзтурз, носон
зф макссеви лувомс ученикненди.
Библиотекась аф рэботзй, эрь шиня эряй пякстзфста. Ученикне ла
моксть обращались библиотекарти
Авдонинти, но сон ученикнень зэп*
росснонды отвечзкшни пяк кальдявста. Библиотекарть кальдяв работзнц лзнгс школзнь директорсь
кодамовок мяль аф шэрфни.
Ученикне учихть, што маластонь пингть Авдонинць ладясы
биСлиотекать работзнц и максы
тейст лувомс литературз.
П. Анаев.
Пурдошанскяй район

Ответ раданторть инкп
А. ЧЕКАШКИН.

таивфен 1 -М , 1ене» М» 474. Тип. «Кравный Октябрь*

