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12 марта сего года в г. Москве 

заключен Мирный Договор между 

Союзом Советских Социалистичес

ких Республик и Финляндской Рес

публикой.

МЕЖДУ С О Ю ЗО М  СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ 
РЕСПУБЛИК И ФИНЛЯНДСКОЙ РЕСПУБЛИКОЙ

Президиум Верховного Совета 
СССР, с одной стороны, и 

11 резидент Финл индской Р есп у б 
лики, с другой стороны,

руководимые желанием прекра
тить возникшие между обеими 
странами военные дeтсiвия и соз
дать прочные взаимные мирные 
отношения 

убежденные,что интересам обеих 
Договаривающихся Сторон соот
ветствует определение точных ус
ловий обеспечения взаимной без
опасности, в том числе обеспече
ния безопасности городов Ленин
града и Мурманска, а так же Мур
манской железной дороги, 

признали необходимым заклю
чить в этих целях Мирный Дого
вор и назначили своими уполно
моченными 

Президиум Верховного Совета 
СССР: Молотова Вячеслава Михай
ловича, Председателя Совета На
родных Комиссаров СССР и Народ
ного Комиссара Иностранных Дел, 

Жданова Андрея Александрови
ча, члена Президиума Верховного 
Совета СССР,

Василевского Александру Михай
ловича, комбрига,

Президент Финляндской Респуб
лики:

Рюти Ристо, Председателя Сове
та Министров Финляндской Рес
публики,

Паасикиви Ю хоКусти, министра, 
Вальден Карла Рудольфа, гене

рала,
Войонмаа Вяйнэ, профессора. 
Означенные уполномоченные, по 

взаимном предъявлении своих пол
номочий, признанных составлен
ными в надлежащей форме и в 
полном порядке, согласились о 
нижеследующем:

Статья I.
Военные действия между СССР 

и Финляндией прекращаются не
медленно в порядке, предусмот
ренном прилагаемым к настояще
му Договору Протоколом.

Статья И.
Государственная граница между 

СССР и Финляндской Республикой 
устанавливаются по новой ли
нии, по которой в состав терри
тории СССР включаются весь Ка
рельский перешеек с г. Выборгом 
(Виппури) и Выборгским заливом 
с островами, западное и северное 
побережье Ладожского озера с го
родами u jfeпссгольмом, Сортавала, 
Суояpҙи, островов в Финском 
заливе, тeфprjоpня восточнее Мерк- 
ярви гор. Куолаярви, часть по
луостровов Рыбачьего и Среднего 
-согласно приложенной к насто

ящему Договору карте. Более под
робное описание пограничной ли
нии будет установлено смешанной 
комиссией из представителей До
говаривающихся Сторон, каковая 
комиссия должна быть образована 
в десятидневный срок со дня под
писания настоящего договора.

Статья III.
Обе Договаривающиеся Стороны 

обязуются взаимно воздерживать

ся от всякого нападения одна на 
другую и не заключать каких-ли
бо союзов или участвовать в коа
лициях, направленных против од
ной из Договаривающихся Сторон.

Статья IV.
Финляндская Республика выра

жает согласие сдать Советскому 
Союзу в аренду с ежегодной упла
той Советским Союзом 8 миллио
нов финских марок, сроком на 30 
лет, полуостров Ханко и морскую 
территорию вокруг него, радиусом 
в 5 миль к югу и востоку и в 3 
мили к западу и северу от него, 
и ряд островов, примыкающих к 
нему, в соответствии с приложен
ной картой,—-для создания там во
енно-морской базы, способной обо
ронять от агрессии . вход в Фин
ский залив, причс'м в целях охра
ны морской базы Советскому Со
юзу предоставляется право дер
жать там за свой счет необходи
мое количество наземных и воз
душных вооруженных сил. . Фин
ляндское правительство в течение 
десяти дней с момента вступления 
в силу настоящего договора выво
дят с полуострова Ханко все свои 
войска, и полуостров Ханко в мес
те с прилегающими островами пе
реходит в управление СССР, в со
ответствии' с настоящей статьей 
Договора.

Статья V.
СССР обязуется вывести свои 

войска из области Петсамо, добро
вольно уступленной Финляндии 
Советским государством, согласно 
Мирного. Договора 1920 года.

Финляндия обязуется, как это 
было предусмотрено Мирным До
говором 1920 года, не содержать в 
водах своего побережья Северного 
Ледовитого океана военных и про
чих вооруженных судов, за исклю
чением вооруженных судов раз
мером меньше 100 тонн, каковые 
Финляндия имеет право держать 
без ограничения, а так же содер
жать не более 15 военных и про
чих вооруженных судов, тоннаж 
которых не должен превышать 
400 тонн для каждого.

Финляндия обязуется, как это 
было предусмотрено тем же Дого
вором, не содержать в означенных 
водах подводных лодок и воору
женных воздушных судов.

Равным образом Финляндия обя
зуется, как это было предусмотре
но тем же договором, не ' устраи
вать на этом побережьи военных 
портов, баз для военного флота и 
военных ремонтных мастерских 
объемом больше, чем потребно 
для упомянутых судов и их во
оружения.

Статья VI.
Советскому Союзу и его граж

данам, как это было предусмртре-

В. Молотов.
А. Ж данов. 

А. Василевский.

но Договором 1920 года, предостав
ляется ирг:во свободаого транзита 
через область Петсамо в Норве
гию и обратно, при чем в области 
Петсамо Советскому Союзу пре
доставляется право учреждения 
консульства.

Грузы, провозимые через об
ласть Петсамо из СССР в Норве
гию, а равно грузы, провозимые 
из Норвегии в СССР через ту же 
область, освобождаются от осмот
ра и контроля, за исключением 
лишь контроля, необходимого в 
видах урегулирования транзитно
го сообщения, а так же не обла
гаются таможенными пошлинами, 
транзитными и иными сборами.

Упомянутые выше к о н т р о л ь  
транзитных грузов допускается 
лишь в форме, соблюдаемой в та
ковых случаях по установившим
ся обычаям международного сооб
щения.

Граждане СССР, направляющие
ся через область Петсамо в Нор
вегию и обратно из Н о р в  е г и и 
в СССР, имеют право свободного 
транзитного проезда на основании 
выдаваемых подлежащими совет
скими органами паспортов.

При соблюдении действующих 
общих положений советские не 
вооруженные летательные аппара
ты имеют право поддерживать воз
душное сообщение через область 
Петсамо между СССР и Норвегией.

Статья VII.

Финляндское правительство пре
доставляет Советскому Союзу пра
во транзита товаров между СССР 
и Швецией, и в целях развития 
этого транзита по кратчайшему 
железнодорожному пути СССР и 
Финляндия признают необходи
мым .построить, каждая сторона 
на своей территории, по возмож
ности в течение 1940 года желез
ную дорогу, соединяющую г. Кан
далакша с г. Кемиярви.

Статья VIII.

По вступлении в силу настоя
щего договора, возобновляются эко
номические отношения м е ж д у  
Договаривающимися Сторонами и 
с этой целью Договаривающиеся 
Стороны вступят в переговоры 
для заключения торгового догово
ра.

Статья IX.

Настоящий Мирный Договор 
вступает в силу немедленно но его 
подписании и подлежит последу
ющей ратификации.

Обмен ратификационных актов 
будет произведен в течение деся
ти дней, в г. Москве.

Настоящий договор составлен 
в двух оригиналах, на русском, 
финском и шведском языках каж
дый, в г. Москве, 12 марта 1910 г.

Ристо Рюти. 
Ю. Паасикиви. 
Р. Вальден. 
Вяйнэ Войонмаа.

ПРОТОКОЛ
к мирному договору 

между СССР и Ф ин лящ .ш
От 12 марта 1940 года.

Договаривающиеся Стороны ус
танавливают нижеследующий по
рядок прекращения военных дей
ствий и отвода войск за устauоu- 
ленную Договором государствен
ную границу:

1. Военные действия о б е и м и  
сторонами прекращаются в две
надцать часов 13 марта 1940 года 
по ленинградскому времени.

2. С установленного часа прек
ращения военных действий между 
расположением передовых частей 
устанавливается километровая 
нейтральная полоса, причем в те
чение первого дня отводится на 
один километр воинская часть той 
стороны, которая находится на 
территории другой стороны, сог
ласно новой государственной гра
ницы.

3. Отвод войск за новую госу
дарственную границу и продвиже
ние к ней войск другой стороны 
начинается с десяти часов 15 мар
та 1940 г. на всем протяжении 
границы от Финского залива до 
Лиекеа и с 10 часов 16 марта се
вернее Лиекса. Отвод совершает
ся ежедневными переходами не 
менее 7 километров в сутки, при
чем продвижение войск другой 
стороны производится с таким 
расчетом, чтобы между тыловыми 
частями отводимых войск и пе
редовыми частями выдвигаемых 
к новой границе войск, другой 
стороны было бы расстояние не 
менее 7 километров.

4. Сроки отвода на отдельных 
участках государственной грани
цы устанавливаются, в соответст
вии с н. 3., следующие:

а) на^участке от истоков р.р. 
Тунца-Йока, Куолаярви, Такала, 
восточный берег озера Иоукамо— 
Ярви отвод войск той и другой 
стороны заканчивается к 20-ти ча
сам 20-го марта 1940 года;

б) на участке к югу от Куосмо- 
ниеми в районе Латва отвод войск 
заканчивается к 20-ти часам 22 
марта 1940 года;

в) на участке Лонгаваара, Вярт
сила, суанция Маткаселька отвод 
войск обеих сторон заканчивается 
к 20 часам 26-го марта 1940 года;

г) на участке ст. сг. Маткасель
ка, Койцанлахти отвод войск за
канчивается к 20-ти часам 22 мар
та 1940 года;

д) на участке Койцанлахти, ст. 
Энсо отвод войск заканчивается к 
20-ти часам 25 марта 1940 года;

е) на участке ст. Энсо остров 
Бате отвод войск заканчивается 
к 20-ти часам 19 марта 1940 года.

5. Эвакуацию войекЖраеной Ар
мии из района Петсамо закончить 
к 10 апреля 1940 года.

6. Командование обеих сторон об
язуется при отводе войск за госу
дарственную границу принимать 
необходимые меры в городах и 
местах, которые переходят к дру
гой стороне, к их сохранности и 
принять надлежащие меры к тому, 
чтобы города, местечки, оборони
тельные и хозяйственные со
оружения (мосты, п л о т и н ы ,

(Окончание на 2-ой етр.)
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Лётчик-отличнӧй воздушной снайпер комсомолец H. E. Б е
лов (H-скӧй часть, Белорусской военной округ).

ПРОТОКОЛ
к мирному договору меж ду СССР и Финляндией

(Окончание)
аэродромы, казармы, скла
ды, железнодорожные уз
лы, промышленные пред
приятия, телеграф, элек
тростанции) были бы сохра
нены от порчи и уничто
жения.

7. Все вопросы, могущие 
возникнуть при передаче 
одной стороной другой 
районов, пунктов, городов 
и других объектов, указан
ных в пункте 6-м настоя
щего Протокола, разреша-

В . М о л о т о е :.

А. Жданов.
А. Василевский.

ются представителями обе
их сторон на месте, для 
чего на каждой основной 
дороге движения обеих ар
мий командованием выде
ляются специальные упол
номоченные.

8. Обмен военнопленны
ми производится по воз
можности в кратчайший 
срок после прекращения 
военных действий, на осно
вании
ния.

особого соглаше-

Ристо Рюти. 
Ю. Паасикиви. 

Р. Вальден. 
Вяйнэ Войонмаа.

Tыpдaсьлунӧн встретитны 
гӧpa-кӧдзa уджъяс

ны и унa-ӧ. Тайб постановим тысмӧ гӧpa-кӧдзa кам- 
пание. Колхозчшс ӧнi лё- 
сьӧдчӧны тaйӧ ыджыд удж 
кежлас. Быд колхозник 
тыpӧмa кӧсйӧмӧн—полу-
читыы локтан воё зерновёй- 
яслысь урожай быд гектар 
вылысь не этша 100 пуд- 
iiыоь.

Но кыдзи тыдалё дело 
вылын, миян районувса 
торъя колхозъясын гёра- 
кёдза кежлё лёсьёдчана 
уджъяс талун кежлё мунё 
ёна на ичёт ёдъясён. Со 
босьтам Важгорт сиктсё- 
ветувса колхозъясёс. Ни 
ӧти колхоз на талун кежлё 
оз имеитны производствен
ной план, не сёмын кол
хозникъяс, но и весиг кол- 
хозъясса председательяс 
оз на тӧдны сiйӧ, кытчё да 
кутшём культураяс и уна-ё 
лоё кёдзома локтан воё, 
кутшём агротехнической 
мероприятиеяс колё нуёд- 
ны да с. в.

Партия да правительство 
ас л ан ы с п остан ов л ен и е ӧ н 
сeтiсны право колхозникъ- 
яслы аслыныс планируйт- 
ны кёдза индёмён, кытчё 
да кутшём культураяс кёдз-

лениесо торъя колхозъяссл 
председательяс абу гёгёр- 
воӧмaӧсь. Сiдз, Останов ни
ма колхозса председатель 
Бутырев заявляйте, мый 
„ми таво колхозын ог кёе- 
йё кёдзны зёр, абу кёйдыс- 
ыс“.

Вермас-ё лоны помкаён, 
медым кӧйдыс абутёмла не 
кёдзны зёр миян районувса 
колхозъясын? Дерт оз. Та- 
тшӧм мёвпъяс абу веськы- 
дёсь, кодъяскёд мн долже- 
нёсь нуёдны решительной 
тыш.

Колхозъясса председа
тельяс долженбсь ньёти 
нюжмасьтёг примитны став 
колана мераяс сы могысь, 
медым кёйдысъяс, мый оз 
судзсьы да абу, лоё кор- 
сьёма мукёд колхозъясысь, 
эмёсь мукёд колхозъясас 
и лишалана кёйдыс, кодъ- 
ясёс вермасны вежны му
кёд культураяскёд. Тайё 
уджын должен ыджыд от- 
сёг да водзмёстчём иеткёд- 
лыны райземотдел.

А. Мозымов,
уч. агроном.

Чeстнӧй колхозница
,,Мозын“ колхозса кол

хозница Анастасия Миро
новна Сычевалы вeвтыpтiс 
ннн 72 арёс. Но сiйё аслас 
пёрысьлун вылё видзёдтёг 
сна на уджало колхозной 
производство вылын да ас
лас уджон петкёдлё при
мер мукёд колхозникъяслы 
да колхозницаяслы. 1939-

од воё Анастасия Миронов
на выpaботaйтiс зоо трудо
день, мый вылё сiӥӧ бось- 
тiс уна нянь, прёдуктаяс, 
деньга.

Тавося воё сiйӧ кӧсйы- 
сьӧ выработайтны нёшта 
на унджык трудодень.

Соров.

Ставсоюзса 
сельскохозяйственной 

выставка выло 
кандидатьяс

Уджалысь йёз депутатъ- 
яслён районной Советса 
исполнительной комитет 
вынсьӧдiс 1940 вося Став
союзса сельскохозяйствен- 
нёй выставка вывса участ- 
никъясё кандитатъясён 
районувса нёль колхозёс:

1. ,.Югёр“ колхоз (Усть- 
вачерга), 1937-ёд воё зерно- 
вёйяслысь урожай быд гек
тар вылысь шбркодя бось- 
тiс 14,4 центнерён, 1938-ёд 
воё—16,5 центнерён, 1939- 
ёд воё—17,3 центнерён. Де
нежной доход 1939-од воё 
составляйтё 18165,5 шайт.

2. Сталин нима колхозёс 
(Ертом), кодi бёръя куим 
во чёжён зерно войне лысь 
урожай быд гектар вылысь 
шёркодя нолучитiс 15,5 
центнерён, картупель—
160,2 центнерён, денежной 
доход 1939-од воё состав
ляйтё 34475,8 шайт.

3. „JIуч“ колхозов (Пыс- 
са), кодi 1939-од воё зерно- 
вёйяслысь шёркодь уро
жай получитiс 18,24 цент
нерён гектар вылысь.

4. „Югыдлань" колхозёс 
(Пысса), кодi зерновёйяс- 
лысь урожай бёръя куим 
во чёжён получитiс шёр
кодя 15,14 центнерён гек
тар вылысь.

Полеводческой бригада- 
лӧн "

„Югыдлань“ колхозса 3-од 
JЧs-a полеводческой брига
да, кӧнi бригадирыс Н. Ан
дреев ёрт, Шойнаты рай
онса „Выль ордым“ колхоз
са колхозникъяслысь шы- 
ёдчём обсудитём бёрын, 
шуис босьтчыны социалис- 
тическёй ордйысьёмё татш- 
ём обязательство босьтёмён:

Получитны зерновойяс- 
лысь урожай локтан воё 
сю—22,7 центнерён, зёр
20.7 центнерён, анькытш
16.7 центнерён да карту
пель 200,7 центнерён быд 
гектар вылысь.

Образцовёя да тыр дась- 
лунён встретитны тувсов 
гора-кёдза. Тырмымён 
петкёдны куйёд, чукёртны 
поим 30 центнер, загото
витны потш-майёг 3000 
штука да с. в.

Бригада корне ордйысь- 
ны тайё жё колхозса пер
вой, мёд да иёльёд №-а 
полеводческой бригадаяе- 
ёе. А. И. Обрезков.

Охотнкклбн пример
Молотов нима колхозса 

колхозник Николам Михай
лович Лобанов Черныбса 
сeльпокӧд вӧчлiс договор 
1939-1940 вося вёралан се- 
зонё кыйны да сдайтны 
пушнина 880 шайт дон.

Март 10-ёд лун кежлё 
Н и к о л а й  Михайлович 
пёрысьлун вылё видзёдтёг 
договор чeстьӧн пёpтiс олё
мё, либо пушнина сдaйтiс 
нин 1500 шайт дон.

Районувса охотникъяслы 
колё босьтны пример Ло
банов ёртлысь.

И. Афанасьев.

КЫВЪЯС 03 ТОРЪЯВНЫ ДЕЛбЫСЬ

„Нитша" вёручастокса пё- 
рёдчысьяс, кыскасьысьяе 
да подсобной удж вывса 
уджалысьяс честьён Норто
ны олёмё босьтём обяза- 
тельетвояс*

Пёрёдчысьяс С. Ф. Па
лев, В. К. Матев да И. Д. 
Палев лунея норма выпол- 
няйтёны 180 прёчент выло, 
лунея удж дон воё 18—19 
шайтбн морт вылё премия

—надбавкатёг. Кыскась- 
ысьяс А. Д. да О. А. Мате- 
ваяс, А. И. Палева, В. К. 
Сивкова да II. Г. Дышева 
ёртъяс лунея норма выпол- 
няйтӧны сiдзжӧ содтӧдӧн. 
П. Г. Дышева кыськасьё 
кык вёлён, быд лун кыско
13,5 кубометрён да зарабо- 
тайтё 21 шайт 27 у р.

А. С. Калинин.

Вузасьбмын нривушевсибй Метод
Глотово еельполён Кри- 

вушевоса отделениеын про
давец Михаил Федорович 
Кривушев грубёя нарушай- 
тё сёветскёй культурной 
вузасьёмлысь принцинъяс- 
сё.

Бурджык да ёна колана тё- 
варъяс Кривушев лавкаё 
оз пыртлыв, вузавлё весь- 
кыда складсяньыс аслас 
тёдсаяс да рёдняясыслы. 
Сiдз, февраль 29-ёд лунё 
вaйлiс сaиӧгъяс да лавка- 
ёдз эз и пыртлы, складас 
вузавлёма, а найщикъяс 
сёмын бӧpнaс aддзылiсны 
лавкаын деньга босьтём 
найёлысь, кодъяслы сето- 
ма сапёгъяссё.

Тайё этша на. Неважён,

кор кутiс мунны лавкаын 
ревизия, Кривушев горт- 
сис вайис зэв уна сикаса 
тёваръяс да ревкомнссия- 
лы тшёкгiс гижны описьё 
„медым пё недочёт да рас
трата вылё ог во.“

Сiдз жё неправильной 
ньёбалё колхозникъяслысь 
пушнина. Пример вылё 
кёчь куяс ньёбё круговой 
донён 2 шайт 10 урён 
штука, оз артась иекутшём 
сортом.

Тайё фактъяс йылысь 
зэв бура тёдё Глотово сель- 
поса председатель Карпов 
ёрт, но мера некутшёмёс 
оз прнмит.

С-а.

Обязательство оз пӧpтны олӧмӧ
Заём кузя уполномочен- 

нӧйяс М. П. IIaлкин да 
К. И. Жданов (Устьвачер- 
га) оз пёртны олёмё ассь
ыныс босьтлём обязатель- 
ствояс. Найё кӧсйысьлiс- 
ны Коймёд Пятилетка ни
ма заём (мёд вося выпуск) 
кузя взносъяс колхозникъ
яс пёвсын чукёртны срок- 
ысъ водз.

Ӧнi тыдалё, мый Пал кин 
ерт заём взнос чукёртёма 
сёмын на 148 шайт, Жда

нов ёрт—392 шайт. Сiдзкӧ 
колё шуны, мый тайё кык 
д р у г и е  обязательство 
босьтлёмаёсь сёмын ошйы- 
сьём могысь, а дело вы
лын нинём оз тыдав. Сё- 
ветуйтам Иалкин да Ж да
нов ёртъяслы босьтны при
мер уиолномоченнёй Кали
нин ёртлысь, кодi заём 
взнос чукӧpтiс 100 прё
чент вылё декабрь тёлы- 
сьын.

Селиванов.

Удж пуктбма тырмытбма
Чупрово сиктса лыддьы- 

сян керка пёшти быд рыг 
тыр йозён. Но уджсё абу 
котыpтӧмa сiдз, кыдзи да 
кутшёма колё. Правда мый 
сюрёые эм, позьё лыд- 
дьштыны газетъяс, ворс- 
ыштны шашкиён, домино- 
ён, но тайё этша. Колхоз

никъяс да том йёз кӧсйӧны 
кывзыштны лекцияяс, уч- 
аствуйтны кружокъяс удж
ын, кывзыны радио. Но та
йё абу.

Сиктса партийной орга
низация тайё вопрос кузл
ые сiдзжӧ нинём оз вёч.

Марков.

Письмбяс ббрся
„Лён руководство" за

метка вылё, кодёс гижлiс 
вёрлэдзысь Логинов ёрт 
Ёвва вор участоксянь. вёр- 
промхоз юёртё, мый Мак
сим Горький нима колхоз
са колхозникъясёс, кодъ
яс вӧлi уджaлӧны кыска- 
сян удж вылын 12-од №-а 
участокын, вӧлi вуджёдёма 
15-ӧд №-а учaстокӧ сы вёс
на, мый сәнi кыскасьны

расстояниеыс матынджык, 
а разрывыс кыскём да пё- 
pӧдӧмын вӧлi ыджыд. Бра
кер Бушенев ёрт вёчёма 
веськыда.

„Кыдзи ми вeтлiм  
лыйсьыны" юргижёда йё- 
зёдлытём заметка вылё Осо
авиахимлён райёрвет юёр
тё, мый фaктъяte эз збыль- 
мыны, збылы йолоЖениеыс- 
лы оз соот$ё¥ствуйт. HЯ'

Дженидик юӧpъяс чо

—Французской газет „Журналь" 
сведениеяс серти бӧpъя 10 лун  
чӧjкӧн уннчтожитома 5 герман
ской подводной лодка.

—Герм aнскӧй информ ацнонной 
бюро юӧpтӧ, мый февраль 29 
лунӧ дальней нлаваниеысь воис 
германской подводной лодка. 
Кык peйдӧн сifiӧ противниклысь

вӧйтiс пapоходъясӧс общӧй во- 
доизмeщ eниeӧн 80 сюрс тонн.

(ТАСС).
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