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Да>ш мед л > о з  Финляндилэн рабо> 
чийёсызлэн, кресгьян‘ёсы злэн но тру' 
довой интеллигенциезлэн вормонзы!

Советской Союзлэн но Финляндской Демократическсй Республикаен куспын огедлы-
огед юрттон но дружба сярысь договор гожтэмын

2 декабро, Мо<каамп, Нар- 
кч мнндел В. М. М о л о ю в  эш- 
ен но Финляндмлэи Народиой

усинепэн куспын переговор‘ёс 
ортчизы Советской Союзэн 
но Финляидский Демократи-

Правительствоезлэн предсе-1 ческой Рерпубликаен куспын 
дателез но инсстранш й уж‘- огедлы-огед юрттон но друж- 
ёсыз‘я министреиыз г. О. В. Ку- \ ба сярысь договор гожтон во-

просэн. Переговор‘ёсын участ- 
вовать каризы Сталин, Воро* 
шилов, Жданов эш‘ёс.

Переговор‘ёс йылпум‘ясь- 
кизы СССР-ен но Финлянд-

ской Демократической Рес- 
публикаен куспын огедлы-ог- 
ед юрттон но дружба сярысь 
договор гожтонэн. Договор- 
лэн текстэз  талэн улйяз сё- 
тйське.

Советекой Соютлаи но Финляидекой Демократической Республикаен 
куенып огедлы-огед юрттои но дружба сярысь

Д 0  Г 0  В 0  Р
СССР-л эн Верховчой Со 

ветэӟлэн .Президиумез,  01 
ласянь, но

Финляндской Демократиче- 
ской Республикалэн прави- 
тельствоез,  мукет ласянь,

оскыткысл, что табере, ку 
финляндской калыклэн герои- 
ческой нюр‘яськеменыз но 
СССР-лэн Красной Армиезлэн 
кужым‘ёсыныз войналэн туж 
кышкыт очагез быдтйське ни, 
кудйз кылдытэмын вал Совет- 
СК( й Союзлэн границаосыз 
дорын Фи.нляндиысь азьвыл 
илутократической властен 
империалистической держа- 
ваослы угождать карыса, и 
финляндской кзлык аслэсь- 
тыз Демократичеекой Респуб- 
ликазэ кылдытӥз, кудйз бы 
дэсак опираться кариське ка- 
лыклэн п«/ддержкаез вылэ,— 
дыр вунз ни асьме странаос 
куспын юн дружественной 
Отношеннос тупатыны но ась- 
ме государст воосмылэсь безо- 
пасностьсэс но неприкосно- 
венностьсэс уртче кужымен 
СГреспечить карыны;

признавать карыса, чго дыр 
вуиз ни карельскоӥ калыкез 
Солы родственной луись фин- 
ской калыкеи единой финлян- 
дской государствое огазеян 
Сярысь финской ктлыклэсь 
вековой малпан‘ёссэ быдэсты- 
ны, озьы ик мограничной во- 
ирос‘ёсты урегулировать ка- 
рон, уката ик Ленинградлэсь 
но Финлянднлэн южной побе- 
режьезлэсь безопасностьсэс 
обеспечить карон кыкезлэн 
ик странаослэн интерес‘ёссы- 
лы отвечать каре но благо- 
нрнятноен луэ;

23 окгябре 1923 арын гож- 
тэм мирной договорлэсь.дух-  
СЭ но осйовной положениоссэ 
юнматон понна, кудйз осно- 
вать каремын огедлэсь огед 
государственной независимос- 
тез  но мукет стороналэн вну- 
тренней у ж ‘ёсаз невмеша- 
тельствоез взаимно признать 
кӧрон вылын;

признать каризы кулэен 
куспазы Советской Союз но 
Фннляндской Демократиче- 
ской Республика кусиын огед- 
лы-огед юрттон но дружба 
сйрысь таӵе договор гожты- 
ны и солы понна назна- 
чить каризы асьсэлэсь упол- 

-номоченнойёссэс
СССР-лэн Верховной Сове- 

тэзлэн Президиумез:
В. М. Молстовез ,  Народ- 

кой Комиссар‘ёслэн Советсы- 
лэсь Председательзэ йо 
СССР-лэн иностранной у ж ‘ё- 
сЫз‘я Народной КбмиСсарзэ.

Финляндилэн Народной 
Правительствоез:

Ӧ. В. Куусиненэз,  Народной 
Правительстволэсь Председа- 
тельзэ но Финляндилэн *нно- 
странной у ж ‘ёсыз‘я миннстр- 
зэ,

таӵе уполномоченнойёс, 
асьсэлэсь полномочиоссэс ог- 
зылы огзм возьматыса, кулэ 
формае.н надлежащей порядо- 
кен составить каремын шуы- 
са шедьтйзы,  талэн улйяз 
гожтэм ужрад‘ёс сярысь сог- 
ласиться кариськизы:

.СТАТЬЯ I.
Советскоӥ Союзлэсь Фин- 

лнндской Демократической 
Республикалы дружбазэ но 
мур оскемзэ возьматыса, фин- 
ской калыклэсь карельской 
калыкез финской калыкен 
единой независимой финлянд- 
ской юсударствое огазеян 
сярысь национальной малпан*- 
ёссэ санэ басьтыса, Совет- 
ской Союз согласизэ вера 
финляндской Демократичес- 
кой Республикалы сётыны 
Советской Карелилэсь ка- 
рёльской калыкен преобла- 
дать карись район‘ёссэ—вань- 
зэ 70 сюрс квадратной кило- 
метр размерен, та террито- 
риез Финляндской Демокра- 
тической Республикалэн го- 
сударственной территорияз 
пыртыса но СССР-ен но Фин- 
ляндской Демократической 
Республикаен куспын грани- 
ца тупатыса, та договор бор- 
ды приложить карем картая.

Финляндской Демократиче-  
ской Ресиубликалэсь СССР- 
лы дружбазэ но мур оскемзэ 
возьматыса, СССР-лэсь но 
уката икЛенинград городлэсь 
безопаснотьсэ юнматон ся- 
рысь Советской Союзлэсь 
мылкыд каремзэ санэ басьты- 
са, Финляндской Демократи- 
ческой Республика согласи- 
зэ сётэ Карельской переше- 
екысь границаез Ленинград 
паласен север пала кӧнялы ке 
воштыны, Советской Союзлы 
3970 квадратной километр 
размер‘ем территориез сёты- 
са, причем, СССР ассэ обя- 
занноен лыд‘я Карельской пе- 
решеекысь территория вы- 
лысь чугун сюреслэсь СССР- 
лы шедись участок‘ёсызлэсь 
сылэм дунзэс Финляндилы 
гырыны 120 миллион финской 
маркаен.

СТАТЬЯ II.
Финляндекой Демократиче-  

ской Республика СССР-лэсь 
но Финлиндилэсь безопас- 
ностьсэс взаимно юнматон

интерес‘ёсын таӵе согласизэ 
сётэ:

а) Советской Союзлы 30 
ар ӵожелы арендовать кары- 
ны сётоно Ханко островеӟ и 
со котырысь морской терри- 
ториез со дорысен юг но 
восток пала 5 миль радиуеэн, 
но запад но север пала 3 миль 
радиусэн но сӧ борды юг но 
восток ласянь примыкать ю- 
рись остров‘ёсты, га борды 
приложить карем кнрталэн 
соответствиез‘я ,—оI чы воен- 
но-морской базаос кылдытон 
понна,кудйз оборонять карыны 
быгатоз агрессилэсь Финской 
заливе пыронэз, Фннлянди- 
лэсь но СССР-лэсь безопас- 
ностьсэс обеспечить карон 
интерес‘ёсын, причем, морс- 
кой базаез возьманы понна, 
СССР-лы право сётйське 
аелаз счетаз отын возьыны 
ст.ро! о ограничить карем 
лыдын наземной но воздуш 
ной вооруженной кужым‘- 
ёсты соослэн максимальной 
лыдзы нимысьтыз соглаше- 
ниен тупатйське;

б) Советской Союзлы вуза- 
ны Финской заливысь таӵе 
остров‘ёсты Суурсаари (Го- 
гланд), Сейскари, Лавансаари. 
Тютнрсаари (пичизэ но бад 
ӟымзэ), Койвисто (Бьерке), но 
озьы ик Северной Ледовитой 
океанлэн побережьеысьтыз 
Рыбачьей но Средней нолу- 
остров‘ёслэсь Финляндилы 
принадлежать карись люкет‘- 
ёссэс 300 миллион финской 
маркаен тупатэм дунэн.

СТАТЬЯ III.
Советской Союз но  Фин- 

ляндской Демократической 
Республика огзылы-огзы коть- 
кыӵе юрттэт сётыны обязать- 
ся карисько, со пӧлын воен- 
ной но, Финляндия вылэ на- 
падение яке нападенилэн 
угрозаез кылдон дыр‘я, и 
озьы ик Советской Союз 
вылэ Финляндилэн терриго- 
риез пыртй котькыӵе евро- 
пейской держава ласянь на- 
падение яке нападенилэн 
угрозаез луон случае.

СТАТЬЯ IV.
Договариваться кэриськись 

сторонаос обязаться карисько 
нокыӵе союз‘ёс гожтонтэм 
вылысь яке договариваться 
кариськись сторонаос пӧлысь 
одйгезлы пумит луись коали- 
циосын участвовать каронтэм 
вылысь.

СТАТЬЯ V.
Договариваться кариськись 

сторонаос вакчи дыр куспын 
в)'зкарон договор гожтыны

тупатскизы и кыкез ик стра- 
наос куспын ар ӵоже товаро- 
оборотэз 1Ь 27 арын товаро* 
оборот сярысь шӧдскымонлы 
вылэ ӝутыны, ку солэн мак- 
симальной цифраез 800 мил- 
лион финской маркаозь вуы- 
лйз вал.

СТАТЬЯ VI.
Советской Союз обязаться 

кармське Финляндской Народ- 
ной армилы вооружениен но 
мукет военной материал‘ёсын 
льготной условиосын юрттэт 
сётыны.

СТАТЬЯ VII.
Та договорлэн СССР но 

Финляндской Демократичес- 
кой Республика куспын огед- 
лы-огед юрттон вылысь обя- 
зательствоос сярысь верам 
люкетэзлэн (3—5 статьяос) 
действиезлэн срокез 25 ар, 
причем, если договариваться 
кариськпсь сторонаос пӧлысь 
одӥгез та возьматэм сроклэн 
ортчемезлэсь одӥг ар азьвыл 
та договор‘я тупатэм срокез 
денонсировать карыны кулэен 
ӧз ке лыд‘я соку та постано- 
влениос асьсэлэсь кужымзэс 
эшшо вуоно 25 ар ӵожелы 
автоматически кельто.

СТАТЬЯ VIII.
Та договор кужыме пыре 

сое подписать карем нуналы- 
сен ик и со ратифицировать 
каремын луыны кулэ. Рати- 
фикационной акт‘ёсын вош‘- 
яськон луэмез‘я тужгес ик 
вакчи дыр куспын ортчытэ- 
мын луоз Финляндилэн столи- 
цаяз - Хельсинки городын.

Та договор гожтэмын кык 
оригнналэн русскӧй но фин- 
ской кыл‘ёсын. Москва горо- 
дын. 2 декабре 1939 арын.

В. МОЛОТОВ.
О. КУУСИНЕН.

68,6 миллион пуд са- 
хар поттэмын

25 ноябрлы странаысь са- 
харной завод‘ёс 1939 арлэн 
урожапысьтыз 75.4 миллион 
центнер свеклаез перерабо- 
тать каризы. Сахар пӧзьтон 
сезон кутскем дырысен 190 
сахарно-песочной завод‘ёс 
68,6 миллион пуд сахар песок 
потгй^ы.

Московской но Алма-Атин- 
скӧй трест‘ёслэн тросэз за- 
вод‘ё.сыз планзэс быдэсто ни. 
Казахстанысь но .Киргизиысь 
сахарной завод‘ёс 1939 арлы 
туиатэм программазэс быдэс- 
тонлы матэ вуттйзы.

Агитационно-массо- 
вой уж вылӥ удысын

Аги гационно массовой ужез 
нылй удысэ пуктыны быгатйз 
Малькап сельсоветысь Слуд- 
ка колхозлэн агигаторез Со- 
ковнин И. эш. Со али вань 
мылкыдзэ поныса колхозник*- 
ёс но колхозницаос пӧлын 
Сталинской Конституциез но 
интыысь Совет‘ёсы быр‘ёу‘ёс 
сярысь Положениез туиенгту- 
пен валэктылэ^ Соковнин эш 
„Удмуртская правда" газет- 
лэсь берло номер‘ёссэ одйг 
статьяоссэ но лыдӟытэк уг 
кельты.

Слудка колхозысь колхоз- 
ник‘ёс быр‘ён‘ёслэсь порядок- 
сэс ӟеч-ӟеч тодо ини. Ожегов

Кадр‘ёсты дасян пон- 
на сюлмаськоно

Колхоз‘ёсты большевистской 
но колхозник‘ёсты зажиточ- 
ной карон понна колхозной 
производстзоосы кадр‘ёсты 
дасян бадӟым политической 
значение басьтэ. Нош асьме 
районысь уноез колхоз‘ёс та- 
ӵе кадр‘ёсты иметь уг каро 
на. Озьы бере райзолэсь меж- 
районной колхозной школаос 
пыртй колхозной кадр‘ёсты 
дасян‘я лэзем планэз котькуд 
колхозлэн председателез кыл 
но вератэк быдэстоно кадь, 
нош со чик но озьы ӧз луы. 
Кылсярысь, Ст - Моньинской 
сельсоветысь „В-Квашур“, Ва- 
вожской сельсоветысь .а„Азь- 
лань“ но „Сюрло“ колхоз‘ёс- 
лэн председательёссы Водзи- 
монья, Виль-Мултан но Мож- 
га городысь районной колхоз- 
ноӥ школаосы дышетскисьёс- 
ты али ке но ӧз лэзе на.

В а в о ж с к о й  сельсоветысь 
„Сюрло“ колхозлэн председа- 
телез  Стрелков эш мынам 
колхозын но ужаны адямие уг 
тырмы, кинэ дышетскыны лэ- 
зём шуыса райзоысь ужасьёс- 
ты пӧяса возе.

Вылй верам колхоз‘еслэн 
председательёссылы райзо- 
лэсь лэзем планзэ чик ӝегат- 
скытэк та нунал‘ёсы ик быдэс- 
тоно луо. Воробьев

Нижне-Чнрской МТС (Сталин-  
градской область) областья нырысен  
приступить кариз тракгор ёсты 
ремонтировать карон борды.

С ур ед  вылын: МТС-лэн лучшой  
стахановецез-слесарь П И. Сиирнов- 
Со нормазэ 400 ароцентозь быдэс я.



Шишкина Серафкма Ивановна
1895 арын, УАССР-ысь Ва- 

вож селоып 6атрьцкой семья- 
1>»н всрдскнз Шшпкима Сера- 
фима Ивановца. Со пинал 
дыр‘яз восшпываться карись- 
киз аслаз ыумиэдорын. кудйз 
Вавожской больницаын кухар- 
каын 25 ар ӵоже ужаз.

Начальний но двухклассной 
школаосыз дышезчкыса иыр 
потэм бераз Шишкнна эш 
Малмыж городэ гимназилэн 3 
классаз дышетскыны иыре. 
Татын солы дышетскон уды- 
саз нуналмысь юрттэ дыше- 
тйсь Меньшикова Анна Нн- 
колаевна. 1914 арын Серафи- 
ма Ивановна гимназиез дыше- 
тскыса п''П потэ.

1914 арын 1 сенгябрьысен 
1919 аро. ь Ново-Бшшской на- 
чальной школаын дышетйсь 
луыса ужа. 1919 арьюен 1924 
арозь 1 ёзо Вавожской шко- 
лаым дышетэ. 1924 арын 1 
сентябре районо Шишкина 
эшез Б-Дскьинской начальной 
школае заьедующоен юнматэ, 
кытын 1930 арозь ужа.

1930 арысен 1935 арозь Во- 
лииельгннской НСШ -ып ӟуч 
кылын но лнтератураен ды- 
шетэ. 1935 арыеен 1937 арозь 
Водзнмонской школаын ды- 
шетйсь луыса ужа. 1937 арьш 
районо Вавож средней шко- 
лае ӟуч кылын но литерату- 
раен преподэвать карыны 
басьтэ, кытын кык ар ужа.

Серафима Ивановна 25 ар 
ӵоже народний дышетысьын 
у ж а з, вань кужьшзэ 
поныса цьнал‘ёсты воспитать 
карон б< рлын котькуд ужам 
школаяз ух зз образцово пук- 
тыса бь:д)с‘яз.

1937 арын дышетйсьёслэн- 
отличннк‘ёслэн Ижевск горо- 
дэ республиканской совеща- 
ниязы ветлэ, кытын УАССР- 
ысь ЦИК-лэсь грамотазэ но 
ручиой час премия басьтэ.

Шишкина Серафима Ива- 
новна эшлэн аслаз постаз 
честно но добросовест но ужа- 
мез советской правительст- 
всеи „Знак Почетаи о| денэн 
наградить карыса дун‘ямын. 
Али со Вавож ронолэн пед- 
кабинетэзлэн заведующоез 
луыса ужа.

3 номеро Начар-Котьинской 
избирательной округ‘я Сера 
фима Ивановна начальной нс 
среа.пей школаосын ужасьёс- 
лэч професснональной союз 
зылэи член‘ёсызлэн но „Аван- 
гард“ колхозысь колхозник* 
ёслэи общой собраииосынызь' 
райӧнпой Советэ депутат 
кандидатэн выдвинуть каре 
мын.

ТОЛ УЙ
Ворпо-чнбор пнлем пыр 
Тыр толэзь Ю1 ыт паэь.е .  
Чылкыт, пиштйсь Vкно гыр 
Пенмыт корка со  учке.

Зарнн толэзь пиштэм'я 
Чнль чиля лымы пыры. 
Кезьыт тӧл кырӟа шула, 
Лымыен шуд;» кырын. 

Бусыын тӧдьы лудкеч,
Ворттылэ, утча снон.
Нюлэскын ӵемысь вузэ,
Сионтэк катэм кнон.

Колхозысь перзсь Кузьма, 
У ш ‘я зарни уйёсты 
Колхоз ваньбурез возьма 
Уз кӧлы мнну г ёсты.

Маркс Чайникюв.

„Восток“ колхозысь оборо- 
ыалэн хатаез ( Похвистенский 
район, Куйбышевской область) 
областья нырысь инты басьтэ. 
Та сельхозартельысь 86 кол- 
хозник‘ёс ПВХО, ГТО, ГСО 
но ВС значек‘ёс иметь каро. 
Обороналэн хатаяз гранато- 

| метчик‘ёслэн, пулеметчик*- 
ёслэн, ворошиловской стре- 
лок‘ёелэн но вал в ы л ы н 
ворттылӥсьёслэн кружок‘ёссм 
ужало. Колхозлэн осоавиахи- 
мовской организацияз 104 
колхозник‘ёс активно ужало.

Рычкова Васса Михайловна
1910 арын, УАССР-ысб, В шож- 
ской райочысь, Средие-Вол- 
ковской сельсоветысь Макз- 
рсвӧ гур'1'ЫН шорокусно улйсь 
крестьяиской семьяын ворд- 
скиз Васса Михайловна Рыч- 
кова. (

Укмыс арескысен со Мака- 
ровской нячальной ш ю л а е  
дышетскыны пыре. Т а т ы н 
одйг ар ио ӝыны дышетскы- 
са айиз кулэмен дышетеке- 
мысь дугдоно луэ. 12 арескы 
сен ик егит ныл аслаз хозяй- 
ствояз пӧртэм секыт у:к‘ёеты 
быдэс‘я.

1931 арысен Васса Михай- 
ловналэн хозяйетвоез колхозэ 
пыре. Со кӧлхозыи нырысь 
рядовой колхозница луыса 
ужа, к о л й о з ы с ь  к о п  куд хо- 
зяйственной у ж ‘ёсты азинлы- 
ко быдэс‘я. Та арын тулыс ю 
кизён кампаниын у м о й  ужа- 
мез понма колхозлэи правле- 
ниез Рычкова эшез 25 манет 
коньдонэн премировать каре.

1934 арын ю октон-калтон 
кампаниын культо керттонын 
азьмынйсь луыса ужа, нунал- 
ды тупатэм нормаез 250-300 
процентозь быдэс‘я. Колхоз- 
лэн правлениез Васса Мнхай- 
ловнаез гужем у ж ‘ёсты син- 
маськымон показательёсын 
быдэс‘ям понназ нош ик 40 
манет коньдонэн премировать 
каре.

Сйзьыл 1935 арыы етйн пе- 
■реработать к а р о н бордын 
ужа, кытын азьло сямен ик 
азьмынйсен потэ. Васса Михай- 
ловна та арысен етйн уж

бордын етйнлэсь вылй урожай 
басьтон понна вань кужымзс 
иомыса ужа. Колхозлэн прав- 
лениез 1938 арын Рычкова 
эшез льнозвеньеводкаен юн- 
матэ. Со та нуналысен вить 
мурт бордаз кутыса звено 
организовать каре но 4 гек- 
тар площадь басьтыса, асьсэ 
вылэ обязательство басьтэ 
котькуд гектарысь Юцентнер 
етйн мертчан но 6 центнер 
етйн кидыс басьтыны. Звено 
та обнзательствозэ синмась- 
кымон результат‘ёсын быдэс 
тйз. Со государстволы 11-12 
номер‘ёсын етйнзэ сётйз.

Рычкова Васса Михайлов- 
на районамы знатной льно- 
звеньеводка луэ. Туэ арын 
август толэзе со Всесоюзной 
сельскохозяйстзенной выстав- 
калэн учасгницаез вал.

Васса Михайловна колхозэ 
пырем дырысеныз одйг ар но 
ӧз кыльылы на колхоз прав- 
ленилэсь премия басьтытэк. 
Со калыклэн верной нылыз, 
Ленинлэн — Сталинлэн парти- 
езлэн ужезлы пумозяз пре- 
данной.

Ср-Волковской сельсове- 
тысь „Равенство“ колхозысь 
колхозник‘ёслэн но колхоз- 
ницаослэн общой собранизы 
Васса Михайловнаез районной 
Советэ депутатэ кандидатэн 
выдвннуть карнз, Чужьялов-  
ской избирательной округ‘я.

Суред вылын: Оборонной
ужысь активист‘ёс, колхоз- 
ник‘ёс-комсомолец‘ёс Н. Г. 
Мусин (паллянысез) Г. Г. Гафу- 
ров, куд‘ёсыз иметь каро 
куинь оборонной значек‘ёс.

Декабрь толэзе 
утон‘ёслэн тираж‘ёс- 

с ы
Декабрь толэзе Государст- 

венной заем‘ёслэн утон‘ёссы- 
лы куинь тираж‘ёс ортчозы. 
10 декабре Москваын ортчоз 
1938 арын поттэм Государ- 
ственной внутренней выиг- 
рышной заемлэн утон‘ёсызлы 
9-тй тираж.

11 но 12 декабре Семипа- 
латинск городын (Казахской 
ССР) СССР-лэсь обороназэ 
юнматон государственной за- 
емлэн утон‘ёсызлы 8-тӥ ти- 
раж ортчоз.

23 но 24 декабре Сталина- 
бад городын (Таджикской 
ССР) Куиньметй пятилетка- 
лэн (нырысетй арезлэн выпус- 
кез)>государственной заемлэн 
утон‘ёсызлы ньылетй тира- 
жез ортчытйськоз.

(ТАСС).

Дышетйсь А. Я. Тимофеевз (Наримановской район, Ста- 
лнчградской область) СССР-лэн но РСФСР-лэн Верховной 
Совет‘ёсазы быр‘ён‘ёс дырысен вискарытэк агитационной 
уж нуэ. Али со интыысь Совет‘ёсы быр‘ён‘ёслы дасясько- 
нын умоесь агитатор‘ёс пӧлысь одйгез. Тимофеева эш На- 
чаловселоын вордскемын. Педагогической образование бась- 
тыса со берен родинаяз бертйз но татын средней школа- 
ын дышетэ.

Суред вылын: Тимофеева эш агитпунктын изби^.ытель- 
ёс пӧлын беседа ортчытэ.

Финской солдат‘ёс Финляндиысь Народ- 
. ной Правительсгвоез ӟечкылало

Териоки, 3 декабре. (ТАСС).
Пленной финской солдат‘ёс 
печате опубликовать карыны
таӵе ӟечкылан сетйзы: „Ми,
финской армилэн 12-тй от- 
дельной липейной стрелко-  
вой ротаысьтыз солдат‘ёс, 
Краспой Армие пленэ шедем- 
мы бере,  тодймы Финлянди- 
ын, Териоки городын, выль 
пр авигельство кылдытэмын 
шуыса. Со правительство 
трудящойёслэн калыксылэн во- 
ляезлэн представителеныз но 
выразителеныз луэ.

Та правительство Финлянд- 
ской калыклы мирной улон 
сётоз, крупной фабрик‘ёслы 
но завод‘ёслы контроль ту- 
патоз, безработицаез, ужась

калыклэсь кураськыса но сю- 
тэк улонзэ быдтоз. Помещик*- 
ёслэсь муз‘емзэс таласа сое 
муз‘емтэм но ичи муз‘емо 
крестьян‘ёслы сётоз. Та пра- 
вительство великой Советс- 
кой Союзэн дружественной 
отношениое тупатоз. Соин 
ик ми но, Финляндиысь когь- 
куд солдат, рабочий но кре- 
стьянин кадь ик, ӟечкылась- 
ком выль Народной Прави- 
тельствоез но солэсь поттэм 
Декларацизэ.  Ми вань кужы- 
менымы юрттом солы, еолэсь 
задачаоссэ быдэстон понна. 

Пленной солдат‘ёслэн 
косэмзыя: ТОРИАКА, 

УРЬЕ, ЛАХТИ, КАЛЛЕ.

Финляндиысь калык 
тельство кылдытэм 

потыса
Териоки, 3 декабре. (ТАСС). 

Финляндиын Народной пра- 
вительство кылдэм сярысь 
иворез Финляндиысь рабо- 
чийёс, крестьян‘ёс но трудо- 
вой интеллигенция туж шум- 
потыса пумитало. Толон Кар- 
ку селоын мнтинг ортчытэ- 
мын вал. Та митингын кре-

‘ёс Народной Прави- 
сярысь иворез шум- 
пумитало

стьян‘ёс ӟырдыт ӟечкылазы 
Финляндиын выль Народной 
Правительство кылдытэмез 
но солэсь Декларацизэ.  Се- 
лоысь улйсьёс финской во- 
енщинаен, куд-ог селоосысь 
кужмысь нуэм калык‘ёсты 
берен гуртазы бертыны ӧтё.

Рютилэн „правительствоез“ Хель- 
синкиысь пегӟиз

Берлин, Здекабре .  (ТАСС). 
Германской информационной 
бюро Ригаысь ивортэ, что 
Хельсинкиысь ивортэмзыя, 
советско-финской фронтынбо- 
евой деятельность лябомиз. 
Официальной орган‘ёс Хель 
синкиысь гражданской калы- 
кез туж ӝоген эвакуирозать 
карон сярысь распоряжение

сётйзы. „Премьер министр“ 
Рюти аслаз „правительетвое- 
ныз“ валче тодмотэм муген 
столицаысь пегӟиз. „Прави- 
тельстволэн“ резиденциез Ва- 
азае воштэмын шуыса верась 
ко. Дппломатической корпус- 
лы чик ӝегатскытэк Хельсин- 
ки дорысь пичи городоке 
кошкыны косэмын.

Нью-Йоркысь финской ужасьёс СССР
сярысь

Нью-Йорк, Зод е к а б р е . ;  
(ТАСС). „Ныо-Йорк таймс“ 
газет ивортэ, что Ныо-Йорк- 
ысь „Финской рабочийёслэн 
федерацизылэн" кнвалтйсьё- 
сыз но член‘ёеыз советской 
войскоослэсь Финляндие пы- 
ремзэс одобрять каро. „Со-

ветской Союз,—веразы соос, 
— сыӵе отношениос тупатыны 
тырше, кыӵе отношениос лу- 
ыны кулэ кык соседней стра- 
наос куспын, куд‘ёсыз эконо- 
мически но географически 
куспазы герӟаськемын, СССР. 
но Финляндия кадь“.
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