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ДШӦ
ДОНА ЁРТЪЯС! Видзму 

ОВMӦС водзо IШПӦДӦM да
социалистической животно
водство paзвнвaйтӧм кузя 
большевистской п а р т и я  
ХVIII-ӧд и с т о р и ч е с к о й  
съeздӧн сувтӧдӧм могъяс 
олӧмӧ портом ын, Сталии 
ёpтлӧп мудрой веськод- 
лӧм улын коми народ миян 
странаса став братской на- 
pодъяскӧд ӧтвылысь шeдӧ- 
дiс гыpысь успeхъяс.

Воысь-во кыптӧ социa- 
листичeсӧй муяслӧн уро
жайность, содӧ стaдолӧн 
поголовье да сылӧн про
дуктивность. Миян ресиуб- 
лнкaсa колхозъясын скӧт- 
лӧн поголовье содiс 1938 
во сepти 3.380 мӧс да ку- 
кaнь вылӧ, 1.270 вӧв, 860 
'поpсь, 4.340 уж  вылӧ.

„Колхозъясын общест
венной животноводство paз- 
вивaйтӧм кузя ыepопpия- 
тиeяс йылысь“ ОССP-сa 
Совнарком да ВKП(б) ЦК 
постановление бӧpын кол
хозъясын котыpтбмa выль- 
ысь 21 молочно-товapнӧй 
ферма, 414 свиноферма, 
321 овцеферма. Фepмaяс 
комплeктуйтӧм могысь кол- 
хозъяс ньӧбисны 715 мӧс 
да кукaнь, 463 свиноматка 
1.891 овцематка. Молочно
товарной фepмaяслысь про
дуктивность кыпӧдӧм вес
на тышын унa колхозъяс 
шeдӧдiсны тuдчaнa успeхъ- 
яс. Колхозъясын быдмясны 
социалистической животно- 
водствосa замечательной 
мaстepъяс, вылын продук
тивной скӧт быдтӧм KОTЫp-  
тысьяс, кодъяс честной 
уджӧн шeдӧдiсны вылын 
показательно. Сiдз, напри
мер, НКВД совхозea лысь- 
тысьысь Х р и с т и н а  II e т- 
p о в н a  П а с ы н к о в  а 1938 
воын быд фуражной мӧe- 
лысь лысьтiс 3.440 литр 
йӧв, а 1939 воын — 3.582 
литр. Teнтюков сeльсовeт- 
ын (Сыктывкар) „Ыджыд 
вы ir колхозсa телятница 
Мария Васильевна Е л ь -  
к и н а  9 во чӧжся образ
цовой у джӧн быдтiс 520 
кукапь, сылӧн эз кув ни 
(tти кукань, Сыктывдiн рай- 
оньш Ыбса „ X V I I  п а р т -  
бъезд" колхозысь свинарка 
Анна Петровна Томоваше- 
дӧдiс быд свиноматка выло 
20,4 дeлӧвӧй иорсь пи. 
Железнодорожной районын 
Ворошилов нима колхоз 
да К у л ӧ м д i н р а й о н н н  
„Искра" колхоз получитie- 
ны шӧpкодь удой быд ф у

О ЗАКЛЮЧЕНИИ МИРНОГО ДОГОВОРА МЕЖДУ СОВЕТСКИМ

В течение 7 — 12 марта, 
в Москве происходили 
переговоры между упол
номоченными СССР—Пред
седателем Совета Народ
ных Комиссаров СССР и 
Народным Комиссаром Ино
странных Дел товарищем 
Молотовым В. М., членом 
Президиума Верховного 
Совета СССР товарищем 
Ждановым А. А. и комбриг-

СОЮЗОМ И ФИНЛЯНДИЕЙ
ом товарищем Васильев
ским А. М. — с одной сто
роны и уполномоченными 
Финляндской Республики 
— Председателем Совета 
минцстров Финляндии г. 
Рюти Р. , министром Па- 
асикиви Ю. К., генералом 
Вальден К. Р. и профес
сором Войонмаа В .—с дру
гой, по вопросу о прекра
щении военных действий

и заключении мирного, до
говора между СССР и 
Финляндией.

Переговоры закончились 
подписанием 12 марта 1946 
года Мирного Договора
между Советским Союзом 
и Финляндией.

Тексты Мирного Дого
вора и Протокола к нему 
приводятся ниже.

М И Р Н Ы М  Д О Г О В О Р
МЕЖДУ СОЮЗОМ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК 

И ФИНЛЯНДСКОЙ РЕСПУБЛИКОЙ
СТАТЬЯ V

ражной мос выло 1.200 литр 
он во. Татшом примеръ 
яссӧ позьӧ вайодны дасъ-
ЯСӦII. Миян К О Л Х О ЗЪ Я сЫ И  
воысь-во быдмӧ чистопород
ной СKӦTЛӦH лыд. Ббръя 
кадын быдтома уна лыда 
метизируйтом молодняк. 
Миян животноводческой 
фермаясысь тшбкыда позьб 
аддзыны красавица-холмо
горка, рысистой вбв, бура 
акклнматизируйтчбм ро
мановской ыж, еджыдтшбг 
порсь.

Тайб у с п е х ъ я с ы с к б д  
тшбтш миян респубзикаын 
эмбсь на нбшта уна тыр- 
мытбмторъяс: 90 колхоз 
имеитбны ебмын бти жи
вотноводческой фермабн, 
71 колхозын молочно-тозар- 
нбй фёрмаяс оз имеитны 
1942 во вылб правитель- 
ствобн установитбм мини
мум, 441 колхозын абу ыжъ- 
яслбн установитбм мини
мум, а 210 колхозын ыжъ- 
яс дзик абубсь. Эмбсь сэ- 
тшбм колхозъяс, кодъясын 
скбтлысь поголовье абу 
тырвыйб обеспечитбма кб- 
рымбн да скбтнбй дворч>- 
яебн.

ЁРТЪЯС, колхозникъяс, 
колхозницаяс, лысьтысь- 
ысьяс, телятницаяс, сви- 
наркаяс, кошохъяс, зоотех- 
никъяс, животноводческой 
фермаясса заведующбйяс, 
колхозъясса председатель- 
яс, земельной органъясса 
работникъяс!

Социалистической жи- 
вотноводствоса передо- 
викъяслбн опыт висьталб 
сы йылысь, мый скбтлысь 
п родуктивпость KЫIIӦДӦM, 
сылысь породность бурмб- 
дбм вьш сертиыс быд кол- 
хозлы, быд фермалы. Та 
вбена ми, социалистичес
кой животиоводствоса пере- 
довикъяслбн республикан
ской совещание вывсаучаст 
ннкъяс, peшитiм босьт- 
чыны социалистической 
оpдйысьӧмӧ быд фуражной 
мбслысь воып 1.000 литр 
йбв да куканьяслысь сутки- 
ся прирост 600 грамм по- 
лучитбм вбена, получитны 
быд свиноматкалысь 12 
делбвбй порсь пи, быд 
взрослой ыжлысь 1,5 ки
лограмм вурун. Тайбс ми 
шедбдам, ставным кб ку- 
там уджавны болыневист- 
скбя, ки лэдзлытбг.

Ми долженбеь шедбдны 
скбт погодовьелысь

Президиум Верховного 
Совета СССР, с одной сто
роны, и

Президент Финляндской 
Республики, с другой сто
роны

Руководимые желанием 
прекратить возникшие меж- 

обеими странами воен-ДУ создать
мирные

(Помeӧ вiiдaӧд мӧдӧд лнетб.)

ные дей стви я  и 
прочны е взаимные 
отнош ения

Убежденные, что инте
ресам обеих Договариваю
щихся Сторон соответст
вует определение точных 
условий обеспечения вза
имной безопасности, в том 
числе обеспечения безопас
ности городов Ленинграда 
и Мурманска, а так же 
Мурманской железной до
роги,

Признали необходимым 
заключить в этих целях 
Мирный Договор и назна
чили своими1 уполномочен
ными

Президиум Верховного 
Совета СССР:

МОЛОТОВА ВЯЧЕСЛА
ВА МИХАЙЛОВИЧА, Пред
седателя Совета Народных 
Комиссаров СССР и Народ
ного Комиссара Иностран
ных Дел,

ЖДАНОВА АНДРЕЯ 
АЛЕКСАНДРОВИЧА, чле
на Президиума Верховного 
Совета СССР, 

В А С И Л Ь Е В С К О Г О  
АЛЕКСАНДРА МИХАЙ
ЛОВИЧА, комбрига,

Президент Финляндской 
Республики:

РЮТИ РИСТО, Педседа- 
теля Совета Министров 
Финляндской Республики, 

ПААСИКИВИ ЮХО КУС- 
ТИ, министра,

ВАЛЬДЕН КАРЛА РУ
ДОЛЬФА, генерала, 

ВОЙОНМАА ВЯЙНЭ, про
фессора.

Означенные уполномо
ченные, по взаимном предъ
явлении своих полномочий, 
признаных составленными 
в надлежащей форме и в 
полном порядке, согласи
лись о нижеследующем:

СТАТЬЯ I
Военные действия меж

ду СССР и Финляндией 
прекращаются немедленно 
в порядке, предусмотрен
ном прилагаемым к насто
ящему Договору Протоко
лом.

СТАТЬЯ II
Государственная грани

ца между СССР и Фин
ляндской Республикой ус
танавливается по новой ли

нии, по которой в состав 
территории СССР включа
ются весь Карельский пе
решеек с городом Выбор
гом (Виппури) и Выборг
ским заливом с островами, 
западное и северное побе
режье Ладожского озера с 
городом Кекогольмом, Сор
тавала, Суоярви, ряд остро
вов в Финском заливе, тер
ритория восточнее Меркяр- 
ви с городом Куолаярви, 
часть полуостровов Ры
бачьего и Среднего—сог
ласно приложенной к на
стоящему Договору карте.

Более подробное описа
ние пограничной линии 
будет установлено смешан
ной комиссией из предста
вителей Договаривающих
ся Сторон, каковая комис
сия должна быть образо
вана в десятидневный срок 
со дня подписания насто
ящего договора.

СТАТЬЯ III
Обе Договаривающиеся 

стороны обязуются взаим
но воздерживатся от вся
кого нападения одна на 
другую и не заключать ка
ких-либо союзов или участ
вовать в коалициях, на
правленных против одной 
из Договаривающихся Сто
рон.

СТАТЬЯ IV
Финляндская Республи

ка выражает согласие 
сдать Советскому Союзу в 
аренду с ежегодной упла
той Советским Союзом 8 
миллионов финских марок, 
сроком на 30 лет, полу
остров Ханко и морскую 
территорию вокруг него, 
радиусом 5 миль к югу и 
востоку и в 3 милли к за
паду и северу от него, и 
ряд островов, примыкаю
щих к нему, в соответст
вии с приложенной картой, 
—для создания там военно- 
морской базы, способной 
оборонять от агрессии 
вход в Финский залив, 
причем в целях охраны 
морской базы Советскому 
Союзу предоставляется 
право держать там за свой 
счет необходимое количест
во наземных и воздушных 
вооруженных сил.

Финляндское Правитель
ство в течение десяти дней 
с момента вступления в 
силу настоящего Договора 
выводит с полуострова 
Ханко все свои войска, и 
полуостров Ханко вместе с 
прилегающими островами 
переходит в управление 
СССР, в соответствии наг 
стоящей статьи Договора.

СССР обязуется вывести 
свои войска из области 
Петсамо, добровольно ус
тупленной Финляндии со
ветским государством, сог
ласно Мирного Договора 
1920 года.

Финляндия обязуется, 
как это было предусмот
рено Мирным Договором 
1920 года, не со дер лгать 
в водах своего побережья 
Северного Ледовитого оке
ана военных и прочих воо
руженных судов, за иск
лючением вооруженных су
дов размером меньше 106 
тонн, каковые Финляндия 
имеет прзво держать без 
ограничения, а также со
держать не более 15 воен
ных и прочих вооружен- 
ных судов, тоннаж кото
рых не должен превышать 
400 тони для каждого.

Финляндия обязуется, 
как это было предусмот
рено тем иге договором, не 
содержать в означенных 
водах подводных лодок и 
вооруженных воздушных 
судов.

Равным образом Фин
ляндия обязуется, как это 
было предусмотрено тем 
же Договором, не устраи
вать на этом побережьи 
военных портов, баз для 
военного флота и военных 
ремонтных мастерских объ
емом больше чем потребно 
для упомянутых судов и 
их вооружения.

СТАТЬЯ VI
Советскому Союзу и его 

гражданам, как это было 
предусмотрено Договором 
1920 года, представляется 
право свободного транзита 
через область Петсамо в 
Норвегию и обратно, при
чем в области Петсамо Со
ветскому Союзу предостав
ляется право учреждения 
консульства.

Грузы, провозимые че
рез область Петсамо из 
СССР в Норвегию, а равно 
грузы, провозимые из Нор
вегии в СССР через ту  же 
область, освобождаются от 
осмотра и контроля, за 
исключением лишь контро
ля, необходимого в видах 
урегулирования транзитно
го сообщения, а также не 
облагаются таможенными 
пошлинами, транзитными 
и иными сборами.

Упомянутый выше конт
роль транзитных грузов 
допускается лишь в фор
ме, соблюдаемой в таковых

(Окончание см. на 2-ой стр.)



М и р н ы й  Д о г о в о р
случаях по установившим
ся обычаям международно
го сообщения.

Граждане СССР, направ
ляющиеся через область 
Петсамо в Норвегию и об
ратно из Норвегии в СССР, 
имеют право свободного 
транзитного проезда на 
основании выдаваемых под
лежащими Советскими ор
ганами паспортов.

При соблюдении дей
ствующих общих положе
ний советские не воору
женные летательные аппа
раты имеют право поддер
живать воздушное сообще
ние через область Петсамо 
между СССР и Норвегией.

СТАТЬЯ VII
Финляндское правитель

ство предоставляет Совет
скому Союзу право тран-

(0 К О И Ч А Н И Е)
знта товаров между СССР 
н Швецией, и в целях 
развития этого транзита по 
кратчайшему железнодо
рожному пути СССР и Фин
ляндия признают необхо
димым построить, каждая 
Сторона на своей террито
рии, по возможности в те
чение 1940 года железную 
дорогу, соединяющую го
род Кандалакша с городом 
Кемиярви.

СТАТЬЯ VIII
По вступление в силу 

настоящего Договора воз
обновляются экономичес
кие отношения между До
говаривающимися Сторо
нами и с этой целью До-

в . МОЛОТОВ.
А. ЖДАНОВ.
А. ВАСИЛЬЕВСКИЙ.

говарнваклциеся Стороны 
вступят в переговоры для 
заключения торгового до
говора.

СТАТЬЯ IX
Настоящий Мирный До

говор вступает в силу не
медленно по его подписа
нии и подлежит последу
ющему ратификации.

Обмен ратификационных 
актов будет произведен в 
течение десяти дней, в го
роде Москве.

Настоящий договор сос
тавлен в двух оригиналах, 
на русском, финском и 
шведском языках каждый, 
в городе Москве, 12 марта 
1940 года.

РИСТО РЮТИ.
10. ПААСИКИВИ.
Р. ВАЛЬДЕН.
ВЯЙНЕ ВОЙОНМАА.

П р о т о к о л
К Мирному Договору меж ду СССР и Финляндией от 12 марта 1940 года

Договаривающиеся Сто
роны устанавливают ниже
следующий порядок пре
кращения военных дейст
вий и отвода войск за 
установленную Договором 
го су дар ственну ю границу:

1. Военные действия обе
ими сторонами прекраща
ются в 12 часов 13 марта 
1940 года по Ленинград
скому времени.

2. С установленного часа 
прекращения в о е н н ы х  
действий между располо
жением передовых частей 
устанавливается километ
ровая нейтральная полоса, 
причем в течение первого 
дня отводится на один ки
лометр воинская часть той 
стороны, которая находит
ся на территории другой 
стороны, согласно новой 
государственной границе.

3. Отвод войск за новую 
государственную границу 
и продвижение к ней войск 
другой стороны начинает
ся с 10 часов 15 марта 1940 
года на всем протяжении 
границы от Финского за
лива до Лиекса и с 10 ча
сов 16 марта севернее Лиек
са. Отвод совершается еже
дневными переходами не 
менее 7 километров в сут
ки, причем продвижение 
войск другой стороны про
изводится с таким расче
том, чтобы между тыловы
ми частями отводимых 
войск и передовыми частя
ми выдвигаемых к новой 
границе войск другой сто
роны было бы расстояние

не менее семи километров.
4. Сроки отвода на от

дельных участках госу
дарственной границы уста
навливаются, в соответст
вии с пунктом 3, следую
щие :

а) На участке от истоков 
реки Тунца—йоки, Куола- 
ярви, Такала, восточный 
берег озера Иоукамо-ярви 
отвод войск той и другой 
стороны заканчивается 20 
часам 20 марта 1940 года;

б) На участке к югу от 
Кухмониеми в райоие Лат- 
ва отвод войск заканчива
ется к 20 часам 22 марта 
1940 года;

в) На участке Лонгава- 
ара, Вяртсила, станция 
Маткаселька отвод войск 
обеих сторон заканчивается 
к 20 часам 26 марта 1940 
года;

г) На участке ст. Мат
каселька, Койцанлахти от
вод войск заканчивается 
20 часам 22 марта 1940 года.

д) На участке Койцан
лахти, ст. Энсо отвод 
войск заканчивается к 20 
часам 25 марта 1940 года;

е) На участке ст. Энсо 
остров Басе отвод войск 
заканчивается к 20 часам 
19 марта 1940 года.

5. Эвакуацию войск 
Красной Армии из района 
Петсамо закончить к 10-

В. МОЛОТОВ

А. ЖДАНОВ.
А. ВАСИЛЬЕВСКИЙ.

му апреля 1940 года.
6. Командование ' обеих 

сторон обязуется при от
воде войск за государст
венную границу прини
мать необходимые меры в 
городах и местах, которые 
переходят к другой сторо
не, к их сохранности и 
принять надлежащие меры 
к тому, чтобы города, мес
течки, оборонительные н 
хозяйственные сооружения 
(мосты, плотины, аэродро
мы, казармы, склады, же
лезнодорожные узлы , про
мышленные предприятия, 
телеграф, электростанции) 
были бы сохранены от пор
чи и уничтожения.

7. Все вопросы, могущие 
возникнуть при передаче 
одной стороной другой 
районов, пунктов, городов 
и других объектов, указан
ных в пункте 6 настоя
щего Протокола, разреша
ются представителями обе
их сторон на месте, для 
чего на каждой основной 
дороге движения обеих 
армий командованием вы
деляются с п е ц и а л ь н ы е  
уполномоченные.

8. Обмен военноплен
ными производится по воз
можности в кратчайший 
срок после прекращения 
военных действий, на 
основании особого согла
шения.

РИСТО РЮТИ.
Ю. ПААСИКИВИ.
Р. ВАЛЬДЕН.
БЛИНЕ ВОЙОНМАА.

Ш ы ӧ д  ч ӧ м
(П О М)

содом да качество бурмо- 
дӧм, лӧсьӧдны зумыд ко- 
рым база, обеспечитны кол- 
хозъясын скӧтӧс кос, шо- 
ныд, югыд типовой живот
новодческой стpӧйбaясӧн.

1941 вося январь 1 лун 
кeжлӧ скӧтлысь поголовье 
колӧ содтыньг сiдзикӧн, ме* 
дым лои 93.000 мӧс да ку- 
кань, 48.000 вӧв, 30.000 
ыж да 11.000 порсь. 1940 
воын коpeннӧя бурмодны
11.000 гектар впдз да пос
котина, залужитны 500 
гектар, кӧдзны ӧти восяту- 
рунъяс, корнеплодъяс да 
силосной культураяс 4.300 
гектар вылӧ, силосуйтны 
кӧpым 70.000 тонна, чу-, 
кӧpтны естественной видзь- 
яс вылысь 350.000 тонна 
турун. Ставыс тайо требуй
те миянсянь быдлунъя 
тӧждысьӧм да большевист
ской веськӧдлӧм. Весь- 
кбдам торъя внимание кол- 
хозса руководительяслысь, 
животновододвоса да зе
мельной органъясса работ- 
никъяслысь корымъяс 
бережной вндзӧм да ра
циональной и с п о л ь з у й т б м 
вылӧ, колхозной турун 
paсхиiцaйтӧмкӧд, разбаза- 
ривайтомкбд решительной 
тышкaсьӧмӧн, да чуксалам 
обеспечитны выль живот
новодческой постройкаяс 
стpӧитӧм, медым став кол
хозной скот 1940 вося 
ноябрь i.л у н  кежло сув- 
тӧдны благоустроитом шо- 
ныд помещениеясо.

Ми бура тодам, мый жи
вотноводство водзӧ быдмӧм- 
лӧн успех кутас ёиа за- 
виситны миянысь, кодъяс 
непосредственно ужалам 
тайо удж вылын, та восна 
сувтодам мог — гӧтӧвитны 
краткосрочной курсъяс да 
стахановской школаяе пыр: 
куканьвидзыоьясос — 1.150 
морт, лысьтысъыеьясое— 
1.255 морт, паетухъясос 
— 400 морт, конюхъясӧс— 
1.400 морт, порсьвидзысьяс- 
ӦС — 300 морт, ыжвидзысьяс- 
ӦС— 270 морт, конетоварной

фермаясса заведующёй- 
ясӧс — 25 морт, случной 
пунктъясса зaвeдующӧй- 
ясӧс 15 морт.

Социалистической жи- 
вотноводствоса передо- 
викъяслысь да стахано- 
вецъяслысь ыджыд опыте!) 
применяйтӧмӧн, ми честь- 
он портам олӧмӧ босьтӧм 
обязательствояс.

Ми, социалистической 
животноводствоса передо- 
викъяeлӧн совещание выв- 
са участникъяс, ставнас и 
тыpвыйӧ ошкам Кировской 
область социалистической 
ордйысьом выло чукӧстӧм 
йылысь Шойнаты районов 
„Выль ордым“ артельса 
колхозникъяслысь предло
жение да республикаса 
став колхозникъяе нимсянь 
чуксалам социалистичес
кой ордйысьом выло Ки
ровской областьса колхоэ- 
HИKЪЯсӦС.

Ми чуксалам став кол- 
хозникъясӧс, видзму ов- 
мӧосa спeциaлистъясӧс да 
земельной органъясса ра- 
ботникъяeӧс ёиа паськӧд- 
ны социалистической орд
йысьом районъяс, колхозъ- 
яс животноводческой фер- 
маяс костын социалисти
ческой животноводство во- 
дзӧ развивайтом восна.

Ми чорыда эскам, мый 
1940 во лоӧ социалисти
ческой земледелие водзб 
paзвнвaйтӧмын переломной 
воӧu, Коми АССР-еа соци
алистической животновод- 
ствоыи выль победаяслон 
войн.

Мед олас JIeнинлӧн-Стa- 
линлӧн большевистской 
партия!

Мед олас великой Ста
лин!

СОВEЩAHИEЛӦИ
ПРЕЗИДИУМ.

РЕДАКЦИЯСЯНЪ: Сн восна, 
мый социалистической скӧтвн- 
дзӧмuн пepeдовикъяслӧн Коми 
республиканской совeiцaниeлuсi, 
обращение пeчaтaйтiгӧн лэдзӧмa 
ӧткымuн неточностьяс, печатай- 
там мӧдысь.

Иностранной печать СССР да Финляндия 
костын мирной договор зaклюнитӧм йылысь

НАРОД СШKӦ СОВЕТСКОЙ ПРАВИТЕЛЬСТВОЛЫСЬ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКА
Ыджыд воодушевление- 

он встpeтитiс советской 
народ СССР да Финляндия 
костын Мирной договор за
ключится йылысь юӧртӧм. 
Отав страна иасьта—-пред- 
приятиеяс вылын, учреж- 
дениеясын да колхозъясын 
состоитчaлiсны мнтингъяс.

Райцентрса учреждение- 
ясса да организацняясса 
руководитель,яслӧн, бух-
гaлтepъяслӧн да профсо- 
юзъяслӧн месткомъясса 
яредседательяслбн совеща

ние аелас примитом резо- 
люцияын гижӧ:

— Советской Правитель
ство, Л енин-С талин  пар
тия вeськӧдлӧм улын пыр 
нуӧдiс да нуӧдӧ мирлысь 
неуклонной политика. Муд
рой Сталинской политика 
ОTСӦГӦH лои ликвидируй- 
тӧмa СССP-лӧн рытыв вой- 
выв граница дорысь вой- 
налысь огiaснeйшӧй очаг.

Ми еще на чeстнӧйджы- 
ка кутам уджавны асла- 
ным постъяс вылын, сро-

кысь водз мынтам коймӧд 
пятилетка (мод вося вы
пуск) заёмлысь взносъяс.

„Выль ног“ колхозса кол- 
хозникъяс асланыс собра
ние вылын ыджыд paдлунӧн 
кывзiсны Mиpнӧй Договор 
зaключитӧм йылысь юӧp 
Колхознпкъяс асланыс соб
рание вылын шуиены бура 
дасьтысьны тувсов гора- 
кӧдзa кeжлӧ, мынтыны 
срокыеь водз государствен
ной обязательствояс.

ГЕРМАНИЯ.
Став Германской газетъ- 

яс йӧзӧдiсны тыдалана 
местаясын СССР да Фин
ляндия костын мирной до
говор зaключитӧм йылысь 
юӧpтӧм. Уна газетъяс по- 
мeстигiсны договорлысь 
текст да „Правда-4 газет 
передовёйлысь краткой со
держание. Договор йылысь 
юӧpтӧMъяс поместитёма 
заголовокъяс улын: „Со-
вeтско-Финляпдскӧй мир", 
„Московской договоpлӧн 
мировой значение44, „Совет
ской Союзлы паиыда война 
эз удайтчы44 да сiдз водзӧ.

„Советской Союз да Фин
ляндия КОСТЫН MИpHӦЙ ДО
Г О ВО Р,— ГИЖӦ „Берлинер

берзен цейтунг44 газета,— 
доказывайте, мый Совет
ской Союз эз стремитчыв 
выль территорияяс заво- 
юйтӧмӧ, а жeлaйтiс сӧмын 
обеспечитны аслас инте- 
ресъяслы сь безопасность44.

ШВЕЦИЯ.
Ыджыд напряжениеёп 

виччысисны Швецияын 
Московской переговоръяс- 
лысь исход. Март 12 лунё, 
пeмдӧм бӧpын да сёpӧн 
войнас газетной витринаяс 
доpӧ чукӧpтчaлiсиы йӧзлӧн 
гырысь чукёръяс, кодъяс 
виччысисны боръя юёръяс. 
Мир зaключитӧм йылысь 
юӧpтӧм вӧлi встpeтитӧмa 
ыджыд удовлeтвоpeниeӧн 
да paдлунӧн.

Ленинградской Военной Онругса Штaблӧн оперсводка
Март 13 лунея 7 час a с - |ә э  вӧв. Ленинградской кад 

ыв кежло миян войска кы к»серти 12 часын фpонтлӧн
час чӧжся штуpмӧн бось- 
тiсны Выборг кар.

Фpонтлӧн мукёд учас- 
токъяс вылын 12 час лун- 
ӧдз нинӧм существеннёйыс

став участок пасьта боевой 
действнеяс, мирной дого- 
воpкӧд лӧсялӧмӧн, дугёдё- 
ма.
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