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0 заклюмении мирного договора между Советсним Союзсм н Финлиндией
В течение 7-12 марта в Москве дел тов. Модотовым В. М., членом^ской республики— председателем со-1по вопросу о прекращении военных^нием 12 марта 1940 г. мирного до-

Преаидиума Верховного Совета СССР | вета министров Финляндии г-ном Дедствий и заключении мирного до- говоРа междУ Советским Союзом нпроисходили переговоры между уполно- 
моченными СССР— Председателем Со- 

вета Народных Комиссаров СССР, 
Народным Комиссаром иностранных

тов. Ждановым А. А. и комбригом  ̂Рюти Р., 

тов. Василевским А. М.-
министром Паасикиви 

с однои Ю. К ., генералом Вальден К. Р. н 
стороны, и уполномоченными Финлянд- профессором Войонмаа В .—с другой,

| говора между СССР и Финляндией. 

Переговоры закончились подписа-

Финляндией.

Тексты мирного договора и иро- 
токола к  нему приводятся ниже.

МИРНЫЙ ДОГОВОР МЕЖДУ СОЮЗОМ СОВЕТСКИХ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ РЕСПУБЛИН И ФИНЛЯНДСКОЙ РЕСПУБЛИНОЙ

взаимные мирные отношения,
убежденные, что интересам обеих 

договаривающихся сторон соответству- 
ет определение точных условий обес- 
печения взаимной безопасности, в 
том числе Ьбеспечения безопасности 
городов Денинграда и Мурманска, а 
также Мурманской железной дорогя, 

призналн неоӧходнмым заключить 
в этпх целях мирный договор и 
назначили своими уполномочеными 

Президиум Верховного Совета СССР: 
Молотова Вячеслава Михайло- 

вича, Нредседателя Совета Народных 
Комиссаров СССР и Народного Ко- 
миссара Иностранных Дел,

Жданова Андрея Александрови- 
ча, члена Президиума Верховного 
Совета СССР,

Василевского Александра * Ми- 
хайловича, комбрига,
Президент Финляндской республики: 

Рюти Ристо, председателя совета 
министров Финляндской республики, 

Паасякиви Юхо Кусти, министра, 
Вальден Карла Рудольфа, гене-

Президиум Верховного Совета СССР, | Статья III.
с одной стороны, и Обе договаривающиеся стороны

президент Финляндской республики, обязуются взаимно воздержнваться от
с другой стороны, I всякого нападения одна на другую и

руководимые желанием прекратить' не заключать каких либо союзов или
возникшие между обеими странами | участвовать в коалициях, яаправден-
военные действия и создать прочные ных против одной из договариваю-

щихся сторон.
Статья IV.

Финляндская республика’) выражает 
согласне сдать Советскому Союзу в 
аренду с ежегодной уплатой Совет- 
ским Союзом 8 миллионов финских 
марок, сроком на тридцать лет, по- 
луостров Ханко и морскую террито- 
рию вокруг него радиусом в 5 миль к 
югу и востоку и в 3 мили к  западу и 
северу от него, и ряд островов, ири- 
мыкаюших к  нему, в соответствии с 
приложенной картой, — для создания 
там военно-морской базы, способной 
оборонять от агрессии вход в Фин- 
ский залив, причем в целях охраны 
морской базы Советскому Союзу пре- 
доставдяется право держать там за 
свой счет необходимое количество на- 
земных и воздушных вооруженных 
сил.

Финляндское правительство в те- 
чение 10 дней с момента вступдения 
в свлу настоящего договора выво- 
дит с полуострова Ханко все свои 
войска, и полуостров Хавко вместе с 
прилегающими островами переходит в 
управление СССР, в соответствии с 
настоящей статьей договора.

Статья V.
СССР обязуется вывести свои вой- 

ска из области Петсамо, доброволь- 
но уступленной Финляндии Советским 
государством согласно мирного дого- 
вора 1920 года.

Финляндия обязуется, как это бы- 
ло предусмотрено мирным договором 
1920 года, не содержать в водах 
своего побережья Северного Ледови- 
того океана военных и прочих во- 
оруженных судов, за исключением 
вооруженных судов размером меньше 
100 тонн, каковые Финляндпя имеет 
право держать без ограничения, а 
также содержать не более 15 воен- 
ных и прочих вооруженных судов, 
тоннаж которых не должен превышать 
400 тонн для каждого.

Финляндия обязуется, как это 
было предусмотрено тем же догово- 
вом, не содержать в означенных во- 
дах подводных лодок и вооруженных 
воздушных судов.

Равным образом Финляндия обязу- 
ется, как это было предусмотрено 
тем же договором, не устраивать на 
этом побережье военных портов, баз 
для военного флота, и военных ре- 
монтных мастерскпх объемом болыпе, 
чем потребно для упомянутых еудов 
X их

Статья VI
Советскому Союзу и его гражда-

Протокол к мкрному договору 
между СССР и Финляндией 

от 12 мэрта 1940 года
Договаривающиеся стороны уста- 

навливают нижеследующий порядок
нам, как это было предусмотрено прекращения военных действий и от- 
договором 1920 года, предоставляет-' вода войск за установленную догово- 
ся право свободного транзита через ром государственную границу: 
область Петсамо в Норвегию и об-, \ . Военные действия обеими сто-
ратно, лричем в области Петсамо ронами нрекращаются в 12 часов 13 
Советскому Союзу предоставляется марта 1940 года по ленинградскому
нраво учреждения консульства.

Грузы, провозимые через область
времени.

2. С установленного часа прекра-

Войонмаа Вяйнэ, профессора.
Означенпые уполномоченные, по 

взаимном предъявлении своих полно- 
мочий, признанных составленными в 
надлежащей форме и в полном по- 
рядке, согласились о нижеследующем:

Статья I.
Военные действия между СССР и 

Финдяндией прекращаются немедленно 
в порядке, предусмотрснном прилагае- 
мым к настоящему договору протоко- 
лом.

Статья II.
Гоеударственная граница между 

СССР и Финляндской республикой 
устанавливается по новой линии, по 
которой в состав территории СССР 
включается весь Карельский пере- 
шеек с городом Выборгом (Виппури) и 
Выборгским заливом с островами, за- 
падное и северное побережье Ладож- 
ского озера с городами Кексгольмом, 
Сортавала, Суоярви, ряд островов в 
Финском заливе, территория восточнее 
Меркярви с городом Куолаярви, часть 
подуостровов Рыбачьего и Среднего—  
согласно приложенной к  настоящему 
договору карте.

Более подробное описание погра- 
иичной линии будет установлено сме- 
шанной комиссией из представителей 
договаривающихся сторон, каковая 
комиссия должна быть образована в 
дееятидневный срок со дня подписа 
вкя иастоящего договора.

Петсамо из СССР в Норвегию, а  ̂щения военных действий между рас- 
равно грузы, провозимые из Норве- положением перодовых частей уста- 
гии в СССР через ту же область,1 навливается километровая нейтраль- 
освобождаготся от осмотра и контро- Ная полоса, причем в течение иервого 
ля, за исключением лишь контроля, ДНя отводится на один километр 
необходимого в видах урегулирова- воинская часть той стороны, кото- 
ния транзитного сообщения, а также рая находится на территории другой 
не облагаются таможенными пошли- с т о р о н ы, согласно новой го- 
нами, транзитными н иными сборами.1 сударственной границей.

Уломянутый выше контродь тран-1 з. Отвод войск за новую государ- 
зитных грузов допускается лишь в ственную границу и продвижение 
форме, соблюдаемой в таковых сду- к  Нсй войск другой сторовы начп- 
чаях по установившимся обычаям нается с ю  часов 15 марта 1940 
международного сообщения. | года на ВСем протяжении границы от

Граждане СССР, направляющиеся _ Финского залива до Лиекса и с 10 
через олласть Петсамо в Норвегию и часов ю  марта севернее Лиекса. 
обратно из Норвегйп в СССР, имеют Отвод совершается ежеднсвными пе- 
право свободного транзитного проезда, * реходами не менее 7 километров в 
на основании выдаваемых надлежа- Сутки, причем продвижение войск 
щлми советскими органами паспортов.1 другой стороны пронзводится с 

При соблюдении действующих об-  ̂такнм расчетом, чтобы между тыло- 
щих положений советские невоору- • выми частями отводимых войск и пе- 
женные летательные аппараты имеют редовыми-: частями выдвигаемых к 
право поддерживать воздушное сооб- новой границе войск "другой стороны 
щение через область Петсамо между быдо бы расстояние не менее 7 ки- 
СССР и Норвегией. I лометров.

Статья VII. 4 . Сроки отвода на отдельных
Финляндское правительство предо- участках государственной границы 6 настоящего протокола, разрешаются

ставляет Советскому Союзу право устанавливаются в соответствии с представителями обеих сторон на ме-
транзпта товаров между СССР и пунктом 3 следующие: I сте> Для чег0 на каждой основной
Швецией, и в целях развития этого | а) на учаСтке от истоков реки Д°Роге Движения обеих армий коман-

заканчивается к 20 часам 22 марта 
1940 года;

в) на участке Лонгаваара, Вярт- 
сила, станцни Маткаселька отвод войск 
обеих сторон заканчивается к 20 ча- 
сам 26 марта 1940 года;

г) на учзстке станции Маткаселька, 
Койцанлахти отвод войск] за- 
канчивается к 20 часам 22 марта 
1940 года;

д) на участке Койцанлахти, стан- 
ции Энсо отвод войск заканчивается 
к 20 часам 25 марта 1940 года;

е) на участке ст. Энсо, остров Бате 
отвод войск заканчнвается к 20 ча- 
сам 19 марта 1940 года.

5. Эвакуацню войск Красной Ар- 
мии из района Петсамо закончать к 
10 апреля 1940 года.

6. Командование обеих сторон обя- 
зуется при отводе войск за государ- 
ственную границу принимать необ- 
ходимые меры в городах и местах, 
которые переходят к  другой стороне, 
к их сохраняости и принять надле- 
жащие меры к тому, ^чтобы города, 
местечки, оборонйтельные ” и хозяй- 
ственные сооружения (мосты, плоти- 
ны, аэродромы, казармы, склады, 
железнодорожные узлы, промышлен- 
ные предприятия, телеграф, электро- 
станции) были бы сохранены от порчи 
и уничтожения.

7. Все вопросы, могущие возник- 
нуть при передаче одной стороной 
другой районов, пунктов, городов н 
других объектов, указанных в пункте

дованнем выделяются 
уполномоченные.

8. Обмен военнопленными

спецнальные

произ-

транзита по кратчайшему железнодо- Тунца-Иоки, Куолаярви, Такала, во-
рожному пути СССР и Финляндия сточный берег озера Иоукамо-Ярви
признают необходимым построить,! отвод войск той и другой стороны
каждая сторона на своей тсррптории, ‘ заканчпвается к 20 часам 20 марта водится по возможности в кратчайший
по возможности в течение 1940 года Ю40 года; срок^после прекращения военных дей-
железную дорогу, соеднняющую город б) на участке к югу от Кухмони-! СТВЙИ) на основании оеобого соглаше-

еми в районе Латва отвод войск НЙЯ’
в м о л о т о в
А. ЖДАН08 
А. ВАСИЛЕВСКИЙ

Кандалакша с городом Кемнярви. 
Статья VIII.

Но вступлении в силу настоящего 
договора возобновляются экономиче- 
ские отношепия между договариваю- 
щимися сторояами и с этой целыо до- 
говаривающиеся стороны вступят в 
переговоры для заключения торгового 
договора.

Статья IX.
Настоящий мирный договор всту- 

пает в силу немедленно по его под- 
писании и подлежит последующей 
ратификации.

Обмен ратификационных актов бу- 
дет произведен в течение 10 дней 
в городе Москве.

Настоящий договор составлен в 
двух оригиналах, на русском, фин- 
ском и шведском языках каждый, в 
городе Москве, 12 марта 1940 года.

В. Молотов Риото Рюти 
А. Жданов Ю. Паасикиви 
А. Ваоилевокий Р. Вальден

Вяйнэ Войонмаа

РИСТО РЮТИ 
Ю. ПААСИКИВИ 
Р. ВАЛЬДЕН 
ВЯЙНЭ ВОЙОНМАА

Сила и могущество страны социалнзма
С чувством огрсмного удовлетво-, обязуются честно и самотверженно 

рения встретили трудящиеся нашего ; работать на своем посту, выполнить 
района сообщение по радио о заклю- ■ и перевыполнить производственную 
чении мнрного договора между СССР! программу 1940 года, еще шире 
и Финляндской республикой. Во всех; развернуть социалистическое соревно- 
предприятиях, колхозах, учреждениях 
проходят многолюдные митинги, 
посвященные заключению мирного 
договора между СССР и Финляндской 
республикой.

В своих коротких, но волнующих 
р е ч а х ,  в с в о п х  резолюциях 
трудящиеся района от всей души 
приветствуют мудрую сталинскую 
политику Советского правительства,

ваняе и стахановское движение.

„Договор, заключенный с Финлянд- 
ской республикой,— говорится в
резолюциях,— еще раз доказывает 
нерушимость мирной подитики Совет- 
ского правительства,. еще раз демон- 
стрирует силу и могущество социа- 
листической родины, мощь и непобе- 
дпмость нашей любимой Красной 
Армии“ .
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ЗАСЛУЖЕННОЙ НАГРАДА
СССР-пэн Вердовной Советэзпэн 

президиумезлэн указ'ёсыз

1. Большевистской партиез организовать карон но Совет- 
ской государствоез юнматон ужын выдающойся заслугаосыз 
понна СССР-лэн Народной Комиссар‘ёсызлэн Советсылэсь 
Председательзэ Вячеслав Михайлович Молотов эшез, солы 
витьтон арес тырмон нуналэ,—Ленин орденэн наградить ка- 
роно. * **

2. Пермь городысь но Пермской областьысь общественной 
организациослэсь мылкыдзэс лыдэ басьтыса, Пермь городэз 
Молотов городлы но Пермской областез Молотовской область-
лы Ьереименовать кароно. "* *

3. Нолинск городысь но Кировской областьлэн Нолинской 
районысьтыз общественной организациослэсь мылкыдзэс лы- 
дэ басьтыса, Нолинск городэз Молотовск городлы но Нолин- 
ской районэз Молотовской районлы переименовать кароно.

* **
4. В. М. Молотов эшлы витьтон арес тырмонэз пусйыса

Молотов эшлэн нимыныз нимано:
1. Смоленской военно-политической училищеез,
2. Зенитной артиллерилэсь Горьковской училищезэ.

* **
5.%,Красный гидропресс“ заводысьрабочийёслэнно инже- 

нерно-технической работник‘ёслэн коллективзылэсь ходатай- 
ствозэс удовлетворить кароно но заводэз В. М. Молотов эш- 
л»н нимыныз нимано.

СССР-лэн Верховной Советэзлэн Президиумезлэн 
/ Председателез М. КАЛИНИН.

СССР-лэн Верховной Советэзлэн Президиумезлэн
Секретарез А. ГОРКИН.

Москва, Кремль, 8 мартэ-Л940 арын.

Нюлэс ужын—стахановец
Бадӟымшурской сельсове- 

тысь Яртенки колхозысь кол- 
хозник—Щенников Прокопий 
нюлэс ужын образцово ужа. 
Нюлэс коранын но вортонын 
пуктэм нормаоссэ котьку ик 
перевыполнять каре. Кылся- 
рысь ворттон‘я ке верано, 7 
нуналскын 40 кубометр пу

, поттэм, солэн ужам дуныз 
* 175 манетлы лыдяське. Озьы 
; Щенниковлэсь ужамзэ лыдэ 
басьтыса, толэзяз 700 манет- 
лы ужам дуныз усе.

Щ енников аслаз 
(обязательство басьтйз 
тырмытытчозь нюлэс 

I стахановской методэн ужаны
Зорин.

вылаз
планэз
ужын

" зооветучеба ортчы т‘яськом

Шкопаосысь ужез иутрак умоятоно

Пудо-живот бордын ужась- 
ёсын Слудской сельсоветысь 
зооветучеба кылдытӥмы. Та 
занятиосы животновод‘ёс мы- 
лысь-кыдысь ветло. Заняти- 
осын дышетскисьёс туж вни- 
мателыю кылско. Тужгес ик 
бадӟым мылкыдын дышетско 
Дураково колхозысь МТФ-лэн 
заведующоез Я. Г1. Хаймин 
эш, В. Слудка колхозысь 
старшой конюх И. Я. Трефи- 
лов, Пышкец колхозысь МТФ- 
лэн заведуюшоез И. П. Бул- 
даков. Соос одйг занятиез но 
ӧз на кельтэ.

Таин ӵош ик вань на сыӵе 
мурт‘ёс но, куд ‘ёсыз заняти- 
осы туж шер ветло, унозэ 
кельтыло. Кылсярысь; Михай- 
ловка колхозысь животновод- 
ство бордын ужасьёс зоовет- 
учебае одйг пол но ӧз на 
ветлэ. Озьы ик Н-Богатырка 
колхозысь пудо-живот бордын 
ужасьёс занятиосы шер ветло.

Вылй гожтэм мурт‘ёслы, 
куд‘ёсыз занятиосы шер но 
прочсэ уг Еетло, азьланьзэ 
регулярно ветлылоно, татын тй 
бадӟым тодонлык басьтоды.

Зоотехник— Глаеатских.

Умой ужась трахсестра
Чупина Ольга Леонтьевна 

Понино сельсоветын Ляпино 
гуртын трахоматозной сестра 
луыса ужа Сое колхозник‘ёс 
умой тодо. Понинской рай- 
здравлэн трахсестраосыз лы- 
дын 1933 арысен ужатчозяз 
та вылэ одйг чагиськон но ӧз 
луылы на. Котькуд висись 
шоры со умой вазиське, кулэ 
юрттэт сётыны быгатэ. 1938 
арын Ляпино гуртын ваньмыз

калыксы пӧлысь 23 процен- 
тэз трахомаен висисьёс ке 
вал, туэ нырысетй январь 
азелы 7 процентэз гинэ тра- 
хомнойёсыз вал на.

Умой ужамез понна Понин- 
ской райздравотдел О. Л. Чу- 
пина эшез 50 манет коньдо- 
нэн премировать кариз.

Ваньмызлы трахоматозной 
сестраослы та вылысь пример 
басьтыса ужано.

Ерохин.

Ясьмелэн партимы но прави- 
тельствомы учительёслы но 
будйсь пинал‘ёслы туж бад- 
ӟым саклык вис‘яло. Учитель 
ёслы умой ужаны котькыче 
луонлык сётэмын. Пинал‘ёслы 
умой дышетскыны шулдыр, 
югыт школаос лэсьтэмын. 
Правительство, учебной посо- 
биосты басьтыны арлы быдэ 
уно кэньдон вис‘ялля, учеб- 
ник‘ёс тырмыт лэземын.

Нош учконо ье асьме рай- 
онысь п а р т и л э с ь  
но правительстволэсь саклык 
вис‘ямзэс куд-ог школаосын 
но учреждениосын кивалтйсь- 
ёс, учительёс санэ уг басьто.

Тани басыом Понинской 
средней школаез, татын ды- 
шетскисьёс 50 процентэз туж 
урод дышетско, нош комсо- 
молец‘ёс пӧлын успевземость- 
сы ешшо но улй. Кин татын 
виноват? Нырысь ик школа- 
лэч директорез Чазов. Чазов- 
лы ВКП(б) райком, райиспол- 
ком, ВЛКСМ райком, первич- 
ной партийной организация 
туж трос юрттэт сётылйзы, 
валэктылйзы кызьы ужез умой 
пуктоно, нош со юрттэтэз Ча 
зов ӧз вала, ӧз кылскы. Озьы 
ик учительёслэсь но ужезумой 
пуктыны валектэм‘ёссэс санэ 
ӧз басьтыл. „Мынам образо- 
вание высшой, мон тилесьтьш 
трос тодйсько и мыным ука- 
заниосты кулэ ӧвӧл шуы- 
лйз“ .

Нош Чазовг.эсь ужзе эске- 
роно ке, хо>яйство ласянь 
щколаез бе хтзяйственной, 
школа помещениос туж по- 
жесь, косяк‘ёсын питлаос 
ӧвӧл, (сӧрылэмын) класс‘ёсын 
кезьыг. Учебно-наглядной по- 
собиос отын но татын, учег 
нокыӵе пуктымтэ. Учебной 
пособиосты, тырмыт урокын, 
дышегйсьёс дышетон дыр‘- 
язы использовать уг иаро 
Чазовтэн учительёс но учени 
к ‘ёс пӧлын нокыӵе автори 
тетэз ӧвӧл.

Учительёс чем дыр‘я урок‘- 
ёсазы дышетыны плантэк по- 
тыло, куд-ог дышетйсьёс ужа- 
зы халатно относиться ка- 
рисько (час гинэ ортчытыло) 
пинал‘ёсты урокын умой уг 
валэкто. (Дышетйсь Павлов, 
ачиз Чазов) умой валектым 
тэен дышетскисьёс тросэс уг 
валало, соин ик отметка пло- 
хо сяна уг басыо (б кл. па“  
10 кл. успеваемостьсы ноль 
процент). Нош таче урод у ж ‘- 
ёс школалэсь директорзэ одйг 
но тревожить уг кары, улэ 
туж шыпыт.

Таин валче верано луэ куд- 
ог учительёслэсь поведеииос

сэс, кылсярысь Понинской 
средней школаысь идыше- 
тйсь“ Бахматов кудземеныз 
хулиганить кариз, трос калы- 
кез жугиз: (али Бахматов
тюрмаын пытсамын) Слудка 
НСШ лэн директорез Понома- 
рев Р. И. 10 мзртэ кудӟеме- 
ныз Пониноысь гуртаз берты- 
ны ӧз быгаты. Понинэ ульча- 
ысь милиционер‘ёс гинэ кал- 
тыса милицилэн шуныт кор- 
каз кӧлыса, чуказеяз гур- 
таз бертиз. Кудӟемысь 
ичи сайкалля Папогово на- 
чальной школалэн заведую- 
щоез Богалов, со чем дыр‘я 
кудӟыса колхоз‘ёсын кӧла. 
Озьы ик кудӟыса тышкась- 
кыса улйз Почашевской НСШ- 
лэн дирекгорез Болтачев, 
(али директорысь Болтачев 
палдуртэ.мын).

Таче урод уж'ёс мукет 
школазсын но вань.

Нош кызьы тяӵе урод уж ‘- 
ёсты умоятыны РОНО-лэн 
заведуюшоез Юферев ужрад 
кутйз? Ш онер вераса, нокыче 
но ужрад кутымтэ. Юферев 
ас ужаз ачиз халатно от- 
носиться кариське, школао- 
сы шер вуылэ. Занятиаз опоз- 
дать карылэ. Кылсярысь, 27 
янвзре занятие 30 минутлы 
опоздать карыса лыктиз, (та 
ужез 8 мартэ народной су- 
дын гинэ шараяськиз). Кызьы 
школаослы юртто обществен- 
ной организациос, кыпсярысь, 
райпо куинь арнялэсь кема 
зӧк замок улын художествен- 
ной литератураез но учебник1- 
ёсты пытсаса возе ни. Райполэн 
председателез Присмотров, 
вунэтем партилэсь но прави- 
тельстволэсь указаниоссэ уж  
вылын быдэс‘яны, нош тор* 
гово-заготовительной пер- 
вичной п а р т и й н о й  
организациослэн секретарез 

Захароз Присмотровен при- 
мирится кариськиз.

Яли дасяськоно выль, 
19401941 дыщетскон арлы 
школаосы тырмыт пу дасяно, 
школаосты ремонтировать 
карыны материал, учебно-на- 
глядной пособиосты но му- 
кет кулэлык‘ёсты дасяно. Соин 
ик райфо, сельсовет‘ёс школа- 
осты дыраз но тырмыт финан- 
сировать кароно луо. Гулы- 
созь нунал туж ичи кылиз, 
та вакчи вакытын со уж ‘ёсты 
быдэстоно. РОНО ласянь 
школаослы чик могатэк юрт- 
тэт сётоно, успеваемостез чу- 
тырак ӝутоно. Малпано луэ, 
что соответствующой орани- 
зациос лэсьтозы таче урод 
уж ‘ёслы вывод.

Жоген-а 
элентричество 

луоэ?
Районной центрез электро- 

фицировать карон—умой уж. 
Служащойёс солы туж шум- 
потйзы. Соин ик райцентрысь 
вань учреждениос но орга- 
низациос динамо - машина 
басьтыны огмылкыдын конь- 
дон люказы. Озьы райпо 1700 
манет, райзо 400 манет но 
мукег‘ёсыз коньдон сётйзы. 
Нош верано ке, со ужен ки- 
валтйсьёс асьсэлэсь инте- 
рессэс яратеменызы, электри- 
чество али но ӧз на ву. Кык 
куинь учрежцениосы гинэ 
пыртйзы но, провэд ӧвӧл 
шуса, кылемаз учражценио- 
сы ӧз ни пыртэлэ. Юано усе, 
—Чувашов, Логиноз но Алек- 
сеев квартираосазы электри- 
чество пыргыны кытысь про- 
вод шедьтйзы?

Учреждениосысь но органи* 
зациосысь ужасьёс юало,— 
ӝоген—а электричесгво луоз 
милям учреждениямы?

__________ Чупин.

■ > Хн.

Тракторной кранэн нюлэсэз грузнть каро.

И В 0 Р Т 0 н
19-тй мартэ 1940 аре Иже- 

вск городын нуназе одйг ча- 
сын СНК-лэн заседаниезлэн 
азьло залаз, Удмуртской 
ЯССР-лэн Наркомфинэз нало- 
говой агент‘ёсты-отличник‘ёс- 
ты республиканской совеша- 
ние ӧте, куд‘ёсыз 1940 арлэн
1-тй кварталаз населэнилэсь 
средствозэ мобилизовать ка- 
рон‘я планэз дырызлэс азьло 
быдэстйзы.

Совешание отличник‘ёслэсь 
1 кварталын ужамзылэсь ре* 
зультат‘ёссэ но 11-тй квартал- 
лэсь задачаоссэ обсудить ка- 
роз.

УЯССР-лэн Наркомфинэз
С. Ялександров.

Условия уг сёто
Котькуд колхозник но кол- 

хозницз нуналмысь витё гуртэ 
почталэсь вуэмзэ, нош озьы 
ке но куд-огез колхоз кивал- 
тйсьёс чик но сое уг валало. 
Почта ворттысьёслы ужаны 
условиос уг сёго. Кылсярысь, 
Дондыкарской сельсоветысь 
«Труд“ колхозлэн предсеаате- 
лез—Ябдулов почта вӧргтйсь- 
лы вал уг еёт‘я. Ябдулов шуэ, 
— вне обязательно кажной ну- 
нал почта ворттыны*,—тйни 
озьы кык но куинь но нунал 
почта уг вуыл колхозэ. Партя- 
ново колхозлэн председателез 
— Ядаев почта ворттйсь уг 
вис я, дышетскись пинал‘ёслы 
но кинлы щедем солы почта 
вайыны косылэ, соин ик ӵем 
дыр‘я 1азет^ёс, журнал’ёс ал- 
дамын луо, колхозник‘ёс киу- 
лэ уг вуыло.

Дондыкарской сельсоветлэн 
исполнительной комитетэзлы 
чик могатэк вылй гожтэм 
факт‘ёсты эскероно но тупа- 
тыны вылысь ужрад кутоно.

Шудегов.

Отв. редактор А. К. Дряхлов
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