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Meд олaс миян стpaнaсa 
”  , .  , побeдйвшӧй социa-
лиeзмлбн д a  подлнннӧй дeи он -  
paiтизмлбн Kонституция!

ПӧБEДИВШОИ
СОЦИAЛИЗMЛӦH
KОHСTЙTУЦИЯ

Taдун ССP Союзса стaв 
народъяелӧн в e  л и  кӧ  й 
праздник. Kунм во сaйын 
— 1936 вося дeкaбpь 5
лунӧ— Сӧвeтъяслӧи Чpeз- 
вычaйнӧй VIIT-ӧд Стaвсо- 
iозсa eъeзд вынсьӧдiс дa 
иыpиe дeйствиeӧ Сӧвeтскӧй 
( 'оциaлистичeскӧй Peeпуб- 
.тикаяс Союзлӧн выль Kон- 
e т и т у цйя — 0  с н о в и Ӧ й з aк о н.

Чeловeчeeтво ьсторияьш 
('тaлинскӧй K онституция 
воeьтiс выль әpa. Стaлин- 
eкӧй Конституция вӧдис 
б л e с т я щ ӧ й 11 о б e д aя с л ы с ь
итог, кодъяeӧс шeдӧдӧмa 
Лeшш --  Сталин нартия 
вeeькӧдлӧм улын мпян 
«тpaнaсa paбочӧйясӧн, кpe- 
«тьянaӧн дa нapоднӧй ин- 
тeллигeнцияӧн. Стaлинскӧй 
Конститупця—сiйӧ зaмeчa- 
тeльнӧй, всeмнpно-истоpи- 
чeскӧй тӧдчaнлунa доку- 
мeнт, „кодi прӥстӧя дa 
джeньыдa, пӧшти пpото- 
кольнӧй eтильӧн, висьтaлӧ 
СССP-ын социaлизм вобe- 
дa фaктъяс йылысь, СССP- 
ea vджaлыeь йӧзӧн кaпи-

0 зaключeвйй Дeговсpa о взаимюпомощи и дpужбя м eж ду  
Соввтским Союзом и Финляндeкой .Дeмокpaтинeской Peспубликой.

2 дeкaбpя, в г. Mосквe, пpоисхоjщли пepeговоpы 1 мокжpaтичeской Peспубликой. В пepeговоpaх учaст-
м eж ду Наркоминделом т. Mолотовым и Upeдсeдaтe-1 вовшaли т. т. Стaлин, Воpошилов, Ждaнов.
лeм Hapодного Правительства и Миниетром Ииост-1 ППepeговоpы зaкончились подписанием Договоpa о 
paнных Д eл Финляндии г. K уусинeн 0 . В. по воп-1взалаимопомощи и дpуяйбe мeж ду Совeтским Союзом 
pо су  о зaключeнии Доrовоpa о взaимопомоiци и | и <3 Финляндской Дeмокpaтичeской Ресиубликой. Teкeт
дpуж бe мeж ду Совeтсiщм Союзом и Финляндекой Д e-1 Дог,оговоpa пpиводится нижe.

Договоp о взaимопомощн и дpужaбв м eж ду Соввтским 
и Финляндской Дбмократгвческой Peспубликой

Союзои
Президиум Верховного 

Совeтa СССP, с одной сто- 
pоны, н Пpaвитeльство 
Финляндской Демократи- 
чeской Peспублики, с дpу- 
гой стоpоны, 

убeждeнныe, что тeпepь, 
когдa repоичeской боpьбой 
Финляндского нapодa и 
уeилиями Kpaсной Apмии 
СССP ликвидпруется опaс- 
нeйший очaг войны, соз- 
дaнный у rpaницы Совeт- 
ского Союза ripeжнeй цлу- 
токpaтичeской влaaтыӧ 
Финляндии в уrоду имие- 
риалистическнх дepжaв, и 
фннляндский нapод обpa-

тaлйстйчeскӧй р aбeтвӧыeь зо*вaл"'свӧю ДeЧӧкpaтичeс- 
мeздӧм фaктъяс йылысь, Kу I0 Peснублику, всeцeло 
СССP-ын paзвepнутӧй, по- опирающуюся нa поддepжку 
мӧдз иоeлeдовaтeльнӧй д e - |нap0дa, — пришло вpeмя 
мократиялӧн фaктъяс йы- 1  устaновлeния прочных дpу-

i жeствeыных отношений 
мeжду нaшими стpaнaми

.. и обeeпeчeiшя eовмeстны- 
ституцияын пpовозглaсито- силaмп безопасности и 
мa дa гарантируитома СССP

лысь“.

Вeлтiкӧй Стaлинскӧй Kон-

<*a уджaлы сь иозлысь удж  
вылӧ, шойччӧм вылӧ, пӧ- 
pысьлун дыpйи мaтepиaль- 
нӧii обеспечениевылӧ вeли- 
кӧй пpaвояe. Mиян стpaнa- 
ын удж  лоие чeсть дeлӧ- 
ӧн, слaвaӧн, доблeeть дa 
repойство дeлӧӧнг Стaлии- 
eкӧй Kонституция яpъюrы- 
дa ӧзнӧ, кыдзи куслытӧм 
туй индaлысь мaяк. Стa- 
jшнскӧй Kонституция знa- 
мя улын миян стpaйaсa нa- 
pодъяс лунысь-лун зaво- 
юйтӧны выль нeтоpичeскӧй  
иобедаяс „коммунизм вӧeнa 
тышыи.

Стaлинскӧй Kонституцня  
ям туй индaлысь звeздa  
eтaв миpсa уджaлысь йӧз- 
лӧн. Стaлинскӧй Kонстiггу- 
ция пeткӧдлӧ' с iй ӧ ,—мый 
вӧснa мeчтaйтлiсны дa ӧнi 
мeчтaйтӧны капиталисти- 
чeскӧй стpaнaяссa уджa- 
лысь й ӧ з,—миян Сӧвeтскӧй 
Ооюзын сiйӧс пӧpтӧмa нин 
олӧмӧ. Taкӧд тшӧтш Стa- 
линскӧй К онституция пeт- 
кӧдлӧ и сiйӧ, мый вӧчӧмa 
СССP-ын, тыpвыйӧ вepмaс 
лоны олӧмӧ nӧpтӧмa и му- 
кӧд стpaнaясын.

Meд олaс победившӧй  
социализмлӧн вeликӧй Стa- 
линскӧй K онституция—Ок- 
тябpьскӧй Социaлистичeс- 
кӧй peволюция тышлӧн дa iдaтeл я  Совeтa 
побeдaяслӧн итог! [Комиссаров и

нeпpикосновeнности нaшнх 
госудapств;

пpизнaвaя, что нaступii- 
ло вpeмя для оeущ eствлe 
ния вeковых чaяний фин- 
ского нapодa о восeоeдинe- 
нии карельекого нapодa 
pодствeннымeмуфиыскимнa- 
pодомв единомФинляндском  
госудapствe,a  тaкжe имeя 
в виду блaгопpиятноe и 
отвeчaющee iiнтepeeaм  
обeих Стоpон уpeгулиpо- 
вaниe пограничных вопpо- 
сов, особeнно жe обeспe- 
чeниe бeзопaсности Лeшiн- 
гpaдa и южного побepeжья 
Финляндии;

в цeлях укpeплeния ду- 
хa и основных положeниii 
Mиpного Договоpa от 23 
октябpя 1920 гӧдa, осно- 
ванного нa взaимном пpиз- 
нании госудapeтвeнной нe- 
зaвиснмости й ' нeвмeшa- 
тeльствa во внутpeнниe 
дeлa дpугой стоpоны, 

пpизнaли иеобходимым 
зaключить мeж ду собою 
нижеследующнй Договоp  
о взaимоnомощи и дpужбe 
мeж ду Совeтeким Союзом и 
Фннляндской Дeмокpaти- 
чeской Peспубликой и нaз- 
нaчили для этой цeли сво- 
ими уnолномочeнными 

Президиум Вepховного 
Сӧвeтa СССP:

| В. M. Mолотовa, П peдсe- 
Hapодных 
Hapодного

Kомиссapa 
Д eл  СССP,

Hapодноe П равительство 
Финляндии:

0 . В. K уусiш eнa, Пред- 
сeдaтeля Hapодноrо IIpa- 
витeльствa и Mинистpa Ино- 
стpaиных Д eл Финляндiш, 

кaковыe уполномочeн- 
иы.е, по взaимном пpeдъ- 
явлeiши' eвоих нолномочий, 
н aй дeҙa ны х с о стa в л eвнЫ ми 
в должной фоpмe и нaд- 
лежащем, поpядкe, соглa- 
сиjiЦсь о ш iжeслeдующ eм: 

Стaтъя 1.
В знaк дpуiкбы II глубо- 

кото доверря Совeтскоrо 
Çоюзa к 'ФiЙiляндской Д e- 
мокpaтпчeскоii Республике, 
ндя нaвстpeчу националь- 
ным чaяниям финского нa- 
pодa о воссоeдiш eнии кa- 
{ieльскоrо нapодa в едином 
и нeзaвисимом Финлянд- 
ском госудapствe, Совeт- 
çкиii Союҙ выpaжaeт сог- 
лaсиe пepeдaть Финлянд- 
ской Дeмокpaтичeской Peс- 
публикe районы Советской 
Kapeлии, иреобладающим 
кapeльским нaeeлeниeм— 
всeго в paзмepe 70 тысяч 
квaдpaтных киломeтpов, со 
включeниeм этой тeppито- 
pии в состaв госудapствeн- 
ной тeppитоpiш Финлянд- 
ской Дeмокpaтичeской Peс- 
публики II устaновjieниeм  
rpaницы мeжду СССP и 
Финjiяндeкой Демократи- 
чeской Peспубликой, сог- 
лaeно пpилpжeнной кapтe.

В зиак /тipужбы и глу- 
бокого довepия Финлянд- 
скоӥ Дeмокpaтiiчeской Peс- 
публики к СССP, идя нaв- 
стpeчу пожeлaниям Çовeт- 
eкого Соiоз%, об укрепле- 
нни бeзопaсвŞфтп СССP, и  
особeiшо гоpодa Лeшшгpa- 
дa, Ф инляндeiaя Дeмокpa- 
тичeeкaя Peeпубликa вы- 
paжaeт согJiaсиe на нeко- 
тоpую пepeдвижку гpaни- 
цы иa Kapeльском пepeшeй- 
кe в сeвepном нaпpaвлeнии 
от Лeнiшгpaдa, пepeдaчeй  
Совeтскому Союзу тeppи- 
тоpию в paзмepe 3970 
квaдpaтных киломeтpов. 
Пpичeм, СССP считaeт 
сeбя обязaнным возместить 
Фiшляндии стоимость жe- 
лeзнодоpожных учaстков 
нa территории Kapeльско- 
го пepeшeiiкa пepeходящeй  
к СССP, в paзмepe 120

IIноeтpaнных | мiшллионов финских мapок.
Стaтья II.

( Финляндская Дeмокpa- 
титческая Республика во 
вззaимных интересах укpeп- 
лeEiiия безопасности СССP 
и Финляндии, выpaжaeт 
соDглaсиe: 

ia) дaть Совeтскому Со- 
юз?у в apeнду сpоком нa 
30 * лeт нолуостpов Хaнко 
II iмоpскую территорию во- 
кp*з7г  кeго радиуеом в 5 
миrль к югj?- и востоку и 
в 13 миль к зaпaду и çeвe- 
p у r от нeго и pяд остpовов, 
npiпмыкaющнх к нeму с 
ю ra  и с востокa, в eоотвeт- 
ш ш i  ъ  приложешкш кдц- 
то iй ;—для создaния тaм 
воieнно-моpeкой бaзы, eпо- 
со(бной обоpоыять от aгpeс- 
сш и вход в Финский зaлив 
в интepeсaх обeспeчeния 
бeiзонaсности Фiшляндии и 
СС^СP, пpичeм, в цeлях 
охjpaны моpской бaзьt Со- 
вeiтском у Союзу пpeдостaв- 
ля«eтся пpaво дepжaть тaм 
з a . свой счeт стpоrо огpa- 
ниччeнноe количeство нa- 
з e e м н ы х и в о з- 
дуушных вооpужeнных сил, 
мaiiксимaльнaя" числeнность 
коэтоpых опpeдeляeтся осо- 
бымм соглaшeниeм;

Сб) нpодaть Совeтскому 
Соююзу в Финском зaливe 
осeтpовa Сууpсapи(Гоглaнд), 
Сeieйсқapи, Лaвaнсaapи, 
Tюiотepсaapи (мaлый и боль- 
шоюй), Kойвисто (Бьepкe), 
a тaкжe пpинaдлeжaщиe 
ФiPинляндии чaсть полуост- 
роювов Pыбaчьeго и Сpeд- 
нeieго нa побepeжьii Сeвep- 
ноiого Лeдовитого окeaнa 
зa a условлeнную сумму в 
paзaзмepe 300 миллионов 
фишнских мapок.

Стaтья III.
С Совeтский Союз н Фин- 

ляiяндскaя Дeмокpaтичeскaя 
Peтeсиубликa обязуются окa- 
зыывaть дpуг дpугу всячe- 
скjсую nомощь, в том числe 
и i воeнную, в Случaв' нaiia- 
дeвнiтя или угpозы нaпaдe- 
н и яя  нa Финляндию,- a тaк- 
ж ee в случae найадения или 
угppозы  нaпaдeния^ чepeз 
тepppитоpню- Фiшляндии нa 
ССССP со стоpоны любой 
eввpопeйскоя дёpiкaвы. " 

Стaтья IV .' 'ъ
, Дого*вapивaющиeся Сто 

pозны обязуются нe зaклю- 
ч a tть  кaких—либо союзов

или учaствовaть в коaлй- 
циях, нaпpaвлeнных нро- 
тив одной из Договapнвaю- 
щихся Стоpон.

Стaтья V.

Договapивaющиeся Сто- 
pоны условились зaклю- 
чить в кpaтчaйший сpок 
Tоpговыii Доrовоp и под- 
нять годовой товapообоpот 
мeж ду обeими стpaнaми 
знaчитeлыю вышe товapо- 
обоpотa 1927 годa, когдa 
он достигал мaксимaльноii 
цифpы в 800 миллионов 
финских мapок.

Стaтья VI.

Совeтскиii Союa обязуeт- 
ся окaзывaть Финляндской 
Нарӧдной Армии помощъ 
нa льготных условиях во- 
оружением и пpочими во- 
eнными мaтepиaлaми.

Стaтья VII.,

Сpок дeйствия нaстоя- 
щerо Договоpa в части, 
кaсaющeйся обязaтeльств  
взaимной помощи мeж ду  
СССP и Финляндской Д e -  
мокpaтичeской Peспубли- 
кой (ст. ст. 3— 5)—25 лeт, 
причем, eсли зa год до 
истeчeния укaзaнного epокa 
ни однa из Договариваю- 
щ ихся Стоpон нe будeт  
считать нeобходимым дe- 
нонсиpовaть установлен- 
ных нa сpок иостановле- 
ний нaстоящeго Договоpa, 
эти постановления aвтОхMa- 
тичeскн сохpaняют силу  
eщe нa следующие двaд- 
цaть пять лeт.

Стaтья VIII.

Haстоящий Договоp всту- 
пaeт в снлу со дня eго 
подписания и подлeжит 
paтификaции. Обмeн paти- 
фикaционных aктов будeт  
пpоизвeдeн в возможно 
болee коpоткиii epок в сто- 
лицe Финляндии—гоpодe 
Хeльсинки.

Haстоящий договоp соe- 
тaвлeн в двух оpнгинaлaх, 
нa pусском н финском 
языкaх, в гоpодe Mосквe 
2 дeкaбpя 1939 годa.

в. молотов.
0. KУУСИHEH.
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ФUHЛЯHДИЯСA HAPОДHӦЙ ПPAВИTEJIЬСTВОЛӦH ДEKЛAPAЦИЯ
P  A  Д  И  О - П  E  P  E  X  В  A  T

(ВуджбдОмa финскОй кыв вылысь).
Hapод вӧля сepти, кодi 

возмутитчӧмa Kaяндep— 
Эpкко—Taннep пpeзpeннӧй 
нравнтельство преступнӧй 
политикaӧн, тaлун Восточ- 
uӧii Финляндияьтн обpa- 
зуйтчпо миян отpaнaсa 
выль пpaвитeльство, вpe- 
мeннӧй Hapоднӧй Пpaви- 
тeльство, кодi тaйӧн чук- 
.сaлӧ финляндскӧй нapодӧс 
палачьяелысь дa вӧйнa 
пpовоциpуйтысьяолысь ти- 
paния свepгнитӧм вӧснa 
peшитeльнӧй тышӧ.

Реакционнӧй, aлчнӧй 
плутокpaтця, кодi 1918 во- 
ын иноотраннӧй импepиa- 
листъяeлӧн войокa отсӧ- 
rӧн йиp моpeын вӧйтiс 
финляндскӧй тpудовӧй нa- 
p о д л ысь д eмокp aти ч eскӧй 
овободa, пӧpтiс миянлысь 
pӧдинa уджaлысь йӧзлӧн 
бeлогвapдeйскӧй aдӧ. Стpa- 
нa оaмоeтоятeльноотьлысь 
интepeсъяс вузaлӧмӧн, 
Финляндиясa плутокpaти- 
чeокӧй зanpaвилӧяс, фин- 
ляндокӧй дa сӧвeтскӧй нa- 
pодъяслӧн быдоямa имne- 
pиaлиотичeокӧй вpaгъяс- 
кӧд ӧтвылысь, дугдывтӧг 
отpяпaйтiоны антисӧвет- 
скӧй воeннӧй пpовокaция- 
яслысь плaнъяо дa, мeдбӧ- 
pын, кыокионы миянлысь 
отpaнaнымӧ войнa гоpни- 
лоӧ социaлистичeскӧй Сӧ- 
вeтокӧй Союзлы—финлянд- 
скӧй иapодлӧн вeликӧй 
дpуглы пaныд.

Taйӧ хишничeскӧй об- 
от aновкaaс фин ля ндскӧй
тpудовӧй нapодлӧн пaсь- 
кыд мaсeaяс, кодъяс пыp 
кӧойионы дa кӧсйӧны овны 
Оӧвeтъяс стpaнaсa нapодъ- 
яокӧд миpын, лыддьӧны 
aслaныс әлeмeнтapнӧй пpa- 
воӧн дa aолaныо свящeн- 
нӧй обязaнностьӧн босьтны 
рӧдиналыоь судьбa aолa- 
ныо нaдeжнӧй киясӧ. Стpa- 
нa paзнӧй юкӧнгьяоын нa- 
pод восстaнитiс нин дa 
иpовозглaснтiо Дeмокpaти- 
чeскӧй Peопубликa лӧоьӧ- 
дӧм. Финляндскӧй арлшяса 
сaлдaтъяолӧн юкӧн вуджис 
цнн нapодӧн ноддepживaй- 
тан выль правительство 
доp. Сӧвeтокӧй Союз, кодi 
нeкоp әз угpожaйтлы дa 
эз тpeвожитлы Финляндия- 
ӧо, кодi иыp увaжaйтлiс 
оылысь нeзaвисимость дa 
кык дaс во чӧж тepиитiс 
бeлофинляндиясa aвaнтю- 
pиотичeскӧй зaнpaвилӧяс- 
сянь подлӧй воeниӧй пpо- 
вокaцияяс, ӧнi лоис позян- 
лiун водзын Kpaонӧй Ap- 
мия вынъясӧн нуктыны 
пом aслaс безопаоностьлӧн 
тaйӧ уrpозaяслы Taйӧ цe- 
льыс тыpвыӥӧ лӧeялӧ ми- 
ян нapодлӧн жизнeннӧй 
интepeоъяслы. Ta вӧснa 
Финляндиясa нapоднӧй 
мaссaяс зэв ыджыд энту- 
зиaзмӧн встpeчaйтӧны дa 
чолӧмaлӧны доблeстнӧй 
нenобeдимӧй Kpaонӧй Ap- 
мияӧс, тӧдӧмӧн, мый оiйӧ 
локтӧ Финляндияӧ нe кы- 
дзи зaвоeвaтeль, a кыдзи 
миян нapодлӧн дpуг дa 
оовободитeль.

Финляндияоа Hapоднӧй 
Iipaвитeльство, джуджыдa

убeдитчӧмӧн оыӧн, мый 
Сӧвeтскӧй Союз оз имeит 
нeкутшӧм цeльяс, кодъяe- 
ӧс вeоькӧдӧмa миян отpa- 
нaлӧн независимостьлы пa- 
ньтд, тьтpвыйӧ ошкӧ дa 
поддерживайтӧ Финлян- 
диякӧд территорпя вылын 
Kpaснӧй Apмиялысь дeйст- 
виeяссӧ. Сiйӧ вид^aлӧ тa- 
йӧс кыдзи Сӧвeтскӧй Со- 
юзоянь финляндскӧй нa- 
pодлы донъявны позьтӧм 
отоӧг, сы могысь, мeдым 
ӧтувъя уоилиeяоӧн кыдз 
позьӧ perыдджык быpӧдны 
войнaлыоь зэв опaснӧй 
очaг, кодӧс лӧсьӧдӧмa Фин- 
ляндияын войнa пpовоци- 
pуйтысьлолӧн пpeступнӧй 
пpaвитeльствоӧн.

Taйӧ могсӧ peгыдджык 
олӧмӧ пӧpтӧм могысь 
Финляндиясa Hapоднӧй 
Пpaвитeльство коpӧ СССP- 
сa ГIpaвитeльотвоӧо сeтны 
Финляндокӧй Дeмокpaти- 
чeокӧй Peспубликaлы Kpaс- 
нӧй Apмия 'вынъясӧн стaв 
колaнa содeйствиe.

СССP-(ia гepоичeскӧй 
Kpaонӧй Apмиякӧд ки-ки 
вочa ӧтjшъя тышын учaeт- 
вуйтӧм вылӧ Финляндиясa 
Hapоднӧй Пpaвитeльство 
фоpмиpуйтiс первой фин- 
скӧй коpпуe, кодi локтaн 
бойяс мунiгӧн кутaс сод- 
тыссьыны peволюционнӧй 
paбочӧйяс дa кpeстьянa пӧв- 
сысь добpоволeцъясӧн дa 
должeн лоны Финляндия- 

[сa будущӧй народнӧй ap- 
миялӧн кpeныд ядpоӧн. 
Пepвой финокӧй коpпуолы 
сeтсьӧ цeль вaйны столи- 
цaӧ Финляндскӧй Дeмо- 
кpaтичeскӧй Peспубликa- 
лысь знaмя дa кыпӧдны 
сiйӧс Пpeзидeнтскӧй Дво- 
peц крыша вылын, уджa- 
лысь йӧзлы paдлӧм вылӧ дa 
нapодлӧн вpaгъяслы полӧм 
вылӧ.

Mиян гоeудapство дол- 
жeн лоны Дeмокpaтичeс- 
кӧй Peопубликaӧн, кодi 
обслуживaйтӧ нapодлыоь 
интepeсъяс, Kaяндep--Эpк-

колӧн плутокpaтичeeкӧй 
peспубликaыоь тоpъялӧ- 
мӧн, кодi обeлуживaйтӧ 
кaпитaлистъяслысь дa по- 
мeщикъяслысь интepeсъ- 
яс. Ыо миян rосудapство 
оз являйтчы вeк жӧ сӧвeт- 
скӧӥ тина госудapствоӧн, 
сы вӧснa мый оовeтокӧй 
стpой оз вepмы лоны ус- 
тaновитӧмa сӧмын ӧти п*pa- 
витeльство выиъяоӧн отaв 
нapод да тоpйӧн нин кpeс- 
тьянство eоглaсиeтӧг.

Taкӧд лӧсялӧмын миян 
пpaвитeльство эм Финлян- 
дияea Дeмокpaтичeскӧй 
Peспубликaсa Hapоднӧй 
IIpaвитeльство. Сiйӧ кутaс 
мыджсьнны пaськыд тpу- 
довӧй цароднӧй фpонт вылӧ. 
Ӧнiя aслaс оостaвын Фин- 
ляндиясa Hapоднӧй Пpa- 
витeльство лыддьӧ aсьсӧ 
вpeмeннӧй пpaвитeльство- 
ӧн. Сылысь состaвсӧ лоӧ 
пыp жӧ peоpгaнизуйтӧмa 
стpaнaсa столицa, Хeль- 
сннкиӧ, воӧм мысти дa пaсь- 
кӧдӧмa пpeдотaвитeльясӧн 
paзнӧй партияясыеь дa 
rpуппaясысь, кодъяо учa- 
ствуйтоны тpудовӧй нapод- 
нӧй фpонтын Hapоднӧй 
Пpaвитeльстволӧн окончa- 
тeльнӧй соотaв, сылӧнпол- 
номочиeяо дa дeйствиeяс 
подлeжитӧны eaнкцияӧ 
сeймын кодӧс лоӧ, бӧpйӧ- 
мa всeобщӧй, paвнӧй дa 
пpямӧй избиpaтeльнӧй пpa- 
во nодув вылын гусьӧн 
гӧлӧсуйтӧмӧн.

Финляндиясa Hapоднӧй 
Пpaвитeльство видлaлӧ кы- 
дзи aссьыс пepвостeпeннӧй 
моr финляндскӧй бeлоrвap- 
дeeцъяслысь npaвитeль- 
ство путкыльтӧм, сылысь 
вооpужeннӧй вынъяс rpӧ- 
митӧм, миp зaключитӧм дa 
Финляндиялысь нeзaвиои- 
мооть дa бeзопaонооть 
обeспeчитӧм Сӧвeтскӧй Со- 
юзкӧд зумыд дpужeствeн- 
нӧй отношeниeяс лӧсьӧдӧ- 
MӦII.

Финляндиясa Hapоднӧй 
Пpaвитeльство ш ы ӧ д ч ӧ

СССP-оa Hpaвитeльeтво дi- 
нӧ предложениеӧн зaклю- 
читны Финляндия дa Сӧ- 
вeтскӧй Союз кост взaимо- 
помоiць йылысь пaкт дa 
удовлетворнтны финскӧй 
нapодлыоь нeмӧвӧйся нaци- 
онaльнӧй иaдeя оыкӧд кa- 
peльскӧй нapодӧс единӧй 
дa нeзaвисимӧй Финлянд- 
окӧй rосудapствоын ӧтлa- 
aлӧм вылӧ. Финляидияса 
Hapоднӧй Пpaвитeльство 
имeитӧ стaв подувъяо нa* 
дейтчыны, мый сылӧн чо- 
pыд куpс, кодӧс босьтӧмa 
Сӧвeтскӧй Союзкӧд дpу- 
жeствeннӧй отношeниeяс 
лӧсьбдӧм вылӧ сeтaс 
СССP-< a Правительотволы 
позяилун могмӧдны тa- 
тшӧм ripeдложeниeсӧ.

IIapоднӧй Iipaвитeльотво 
кӧeйӧ поддерживайтны 
дpужeотвeннӧй отношeни- 
eяс и eтaв мукӧд госудap- 
отвояскӧд. Сiйӧ пpизнaйтӧ 
Финляндиялысь хозяйст- 
вeннӧй дa финaнсовӧй обя- 
зaтeльствояо мукӧд rосу- 
дapотвояо дiнӧ отношeни- 
eын, тaйӧ обязaтeльствоя- 
оыо кӧ оз противоречитчы 
Финляндия оувepeнитeтлы 
дa тaйӧ госудapотвояс пӧв- 
ОЫСЬ KОДKӦ КӦ 03 двинит 
Ф ин ля н док ӧӥ Д eм ократи- 
чeокӧй Peспубликaлы дa 
сiйӧ Hapоднӧй Правитель- 
отволы паныд вpaждeбнӧй 
воськовъяс.

A e л a с  п ы т ш к ӧ с с a  п о л и -  
т и к a ы н  H a p о д н ӧ й  И p a в и -  
т e л ь о т в о  с у в т ӧ д ӧ  a с л ы о  
т a т ш ӧ м  m о j ъ я с :

1. Финляндиясa Hapод- 
нӧй Apмия лӧоьӧдӧм;

2. Kpупнӧй чaстнӧй 
бaнкъяс дa кpупнӧй пpо- 
мышлeннӧй пpeдпpиятиeяс 
вылын госудapствeннӧй 
контpолъ дa сpeднeй дa 
посни пpeдпpиятиeяслы от- 
сaсьӧм кузя мepопpиятиe- 
яс лӧсьӧдӧм;

3. Уджтӧмaлӧм дзикӧдз 
быpӧдӧм кузя мepопpия- 
тиeяс нуӧдӧм;

4. Уджaлaн лун 8 чa- 
сӧдз чинтӧм, paбочӧйяслы 
кык вeжонся вося отпуск 
обeспeчитӧм дa paбочӧйяс- 
лы дa служaщӧйяслы квap- 
тирнӧй плaтa чинтӧм;

5. Крупнӧй помeщик— 
зeмлeвлaдeлeцъяслысь му- 
яс конфискуйтӧм, кpeстья- 
нaлысь муяс дa имущeст- 
во нe вӧpзьӧдӧмӧн, дa кон- 
фискуйтӧм муяс мутӧм дa 
мaлозeмeлыiӧй кpeстьянa- 
лы сeтӧм;

6. Kpeстьянaӧс налогъяс 
кузя недонмкаяс мынтӧмысь 
мeздӧм;

7. Maломощнӧй кpeотья- 
нaлыоь овмӧс кыпӧдӧм мо- 
гысь всeмepнӧй госудapст-

вeннӧй отeӧг, мeдводз круп- 
нӧй iiомeiцикъяслыeь кон- 
фиeкуйтӧм муяоысь нaлы 
содтӧд му, иастбищеяс, a 
нозянлун сepти и гоpтсa 
нaдобн' отьяс вылӧ вӧp от- 
вeдитӧмӧн;

8. Госудapствeннӧй уст- 
pойство, aдминистpaция 
дa судeбнӧй дeлӧ дeмокpa- 
тизиpуйтӧм;

9. Kультуpнӧй нуждaяо 
вылӧ дa школьнӧй дeлӧ 
peоpгaнизуйтӧм вылӧ го- 
оудapотвeннӧй субсидияяо 
содтӧм;

10. Paбочӧйяолӧн дa му- 
кӧд мaлоимущeйяслӧн 
чeлядьлы школa посещайт- 
ны позянлун обеопечнтӧм, 
a сiдз жӧ нapоднӧй обpa- 
зовaниe, нaукa, литepaту- 
pa дa искусство прогрео- 
сивнӧя paзвивaйтӧм йы- 
лысь всeмepнӧя тӧжды- 
оьӧм.
Kaяндepлӧн—Эpкколӧн нa- 

pодлы нeнaвиотнӧй илуто- 
кpaтичeокӧй иравитель- 
ство, кодi вӧчлiс стaв по- 
зянaсӧ, мeдым погубитны 
миянлысь pӧдинa, нapо- 
дын быдоикaс поддepжкa 
воштӧмӧн, окaжитчис, пe* 
тӧмa ототaвкaӧ. Taiiӧ нe- 
нaвистнӧй иравительство- 
сӧ вeжӧмa Taннep нрави- 
тeльствоӧн. Hо Taннep ми- 
ян нapодлӧн сәтшӧм жӧ 
вpaг, кыдзи и Kaяндep. 
Taннepлӧн npaвитeльотво 
ня ӧти иотa вылӧ aбу 
буpджык, aбу кӧ омӧль- 
джык Kaяндep пpaвитeль- 
ствоысь. Сiйӧ сiдзжӧ нe- 
нaвиотнӧй миян нapодльт, 
кыдзи и Kaяндepлӧн пpa- 
витeльство.

Вӧтлыны тaйӧ пaлaчьяо- 
сӧ ылӧджык Финляндия- 
ысьIПуткыльтны стaв обaн- 
кpотитчӧм пpaвитeльст- 
вeннӧй шaйкaӧоi

Сувт Фидляндиясa ёнa- 
стpaдaйтысь нapод! Муи 
тәнaд угнeтaтeльяслӧи дa 
пaлaчьяолӧн тиpaниялы 
пaныд смeл тыш вылӧ!

Сувтӧй, стaв гpaждaнa, 
кодлы донa pӧдинaлӧн бу- 
дущӧйыс!

Шыбытaм нapодлӧн пeль- 
помъяс вылысь сьӧд pe- 
aкциялысь чукӧp!

Вeсaлaм нapоднӧй блarо- 
состояниe дa культуpa 
кыпӧдӧм вылӧ, миян нapод- 
лысьнeмӧвӧйся нaционaль- 
нӧй мӧвпъяс олӧмӧ пӧpтӧм 
вылӧ туй!

Дa побeдитaс Финлян- 
диясa paбочӧйяслӧн, кpeс- 
тьянaлӧн дa тpудовӧй ин- 
тeллигeнциялӧн кpовнӧй 
дeлӧ!

Свободнӧй дa нeзaвиси- 
мӧй Финляндскӧй Дeмок- 
paтичeскӧй Peспубликa 
знaмя улын—водзӧ нобеда- 
ясӧ!

В колхозe близ Сeвepо-Зaпaдной гpaницы СССP 
оpгaнизовaн стpeлковый кpужок. Погpaничникu H-ской 
чaсти вeдут в этом кpужкe большую paботу, помогaя 
колхозникaм овлaдeть искусотвом мeткой стpeльбы

Ha снимкe (слeвa нaпpaво): Pуководитeль кpужкa 
млaдший комaндиp П. Я. Ивaнчeнко, комсоpг колхозa 
H. П, Maлышeв, П. Д. Гaвpилов, T. Д. Бутоpовa и 

учитeль П. A. Aндpeeв.

Финлянднясa Hapолиӧй Пpaвитeльeтвосa Пpeдсeдaтeль дa 
Иностpaвнӧй Дeлӧяс кузя Mиниeтp ОTTО KУУСЙHEH.

Hapоднӧй Пpaвитeльствосa Пpeдсeдaтeльӧс вeжысь дa Фн- 
нaнсъяс кузя Mинистp MAУPИ PОЗEHБEPГ.

Обоpонa кузя Mинистp AKTСEЛ AHTTИЛA.
Iiытшкӧссa Дeлӧяe кузя Mинистp TУУPEHЛEХEH. 
Зeмлeдeлиe кузя Министр APMAС ЭЙKИЯ.
Пpосвeщeниe кузя Mинистp ИHKEPИ ЛEХTИHEH. 
Kapeлиясa Дeлӧяс кузя Mинистp ПAAВО ПPОKKОHEH.
Tepиоки кap. 1939 во, дeкaбpь 1 лун.
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