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Лисенди иовти 12-ксть.

СССР-нь ВАСЕНЦЕ^ СОЗЫВОНЬ ВЕРХОВНА^Й СОВЕТТЬ ВНЕОЧЕРЕДНОЙ V СЕССИЯЦ

Советский Союзть внешняй политиканц колга
Народной Номиссароиь Советть председателенк и Иностранной Тевонь Народной Номиссарть 

донладои, СССР-нь Верховнай Советть заседаниясонзо 1939 низонь онтябрть 31-це
Д епутат ялгат!
Мекольдень кафта кофнень 

пингстэ международнай обстанов- 
каса тиевсть вэжнэй измененият. 
Тя относится, вэсендэкиге, Евро- 
пэса положенияти, но тяфтэ жэ и 
ся стрэнэтненди, конэт ичкозе 
зщихть Европэть эздэ. Тянь марх- 
тэ эряви няфтемс колмэ основной 
обстоятельстватнень лангс, конэт 
кирдихть решэющэй знэчения.

Вэсенцесь, эрявихть няфтемс 
ся изменениятне, конат лиссть 
Советскяй Союзть и Германиять 
йоткса отношениятнень эса. Ав- 
густть 23-це шистонза ненэпэде- 
ниять колгэ советско-гермэнскяй 
договорть тиеманц эздэ сявомок 
ульсь путф пе ненормэльнэй от- 
ношениятненди, конат лэмэ ки- 
зонь йотэмс ульсть Советскяй 
Союзть и Гермэниять йотксэ. Врэж- 
дэть вэстс, конань всякай лаца 
вишкопнезь кой-кона европейскяй 
державэтне, сэсь сближения и 
дружественнай отношениянь ла 
дямэ СССР-ть и Германиять йот- 
кса. Ня од, цебярь отношеният
нень сядонга цебярьгофтомасна 
музе эсь выражениянц СССР-ть и 
Германиять йоткса дружбэть и 
грэницэть колгэгермэно-советскяй 
договорть эсэ, конэ тиф сентябрть 
28-це шистонзэ Москусэ. Совет
скяй Союзть и Германиять йотк- 
сэ, Европэть кэфтэ инь оцю го- 
сударстванзон йоткса, отношения
тнень эса тиф крутой поворотсь не 
мог аф тиемс влияния сембе меж- 
дународнэй положенияти. Сяка 
пингть событиятне целайнек ке- 
мокстэзь советско-гермэнскяй 
сближениять политический знэче’ 
ниянц колга ся оценкать, кона 
ульсь максф Верховнай Советть 
йотай Сессиянц эса.

Омбоцесь, эрявиазом ссяф актсь , 
кода Польшать военнэй рэзгромоц 
и польскяй госудэрствэть срэдо- 
мац. Польшать прэвящэй кругон- 
зэ аф кржаксть фалендэкшнесть 
эсь госудзрствэснон „кемешинц“ 
колгз и эсь эрмияснон „мощенц" 
колгз. Однзкэ, сэтомшкзнди зрэсь 
Польшэть лзнгс нюрьхкяня удэрсь 
вэсендз гермэнскяй эрмиять шир- 
де, э с я д з м е л е —Якстерь Армиять 
ширде, штобэ мезевок афоль ляд 
Версальскяй договорть тя уродли- 
вай детищанц эзда, конзц эрясь 
эф польскяй нэционзльносттнень 
угнетзндзмзснон счетсз. Гермэни- 
ять  и СССР-ть йотксз беспринцип- 
нзй лэвировзниянь и нзлхксемзнь 
„трэдиционнэй политикзсь“ окэ- 
ззлся несостоятельнайкс и марнек 
обанкротился.

Колмоцесь, эряви признать, што 
Европзсз крьвязьф оцю войнэсь 
тись коренной измененият сембе 
междунэроднэй обстэновкэти. Тя 
войнэсь ушедсь Гермэниять и 
Польшать йотксз и зрэсь войнэкс, 
конань вятьсззь Гермзниясь—фкя 
ширде, Англиясь и Фрэнциясь-— 
омбз ширде. Гермзниять и Поль- 
ш зть йотксэ войнэсь зделэвсь ку
рок, польскяй руководительхнень 
полнзй бэнкротствзснон сюнедз. 
Польшэти, кодз содзф, зшесть 
лезда зф английскяй, аф
французский гаравтиятае. Тяниень

пингтьсамс, собственна, таки апак 
содакт, код ап тул ьстьн я  „гэрэнти- 
ятне“. (С ем берахайхть) .  Гермзни- 
ять и знгло-фрэнцузскяй блокть 
йотксз ушетф войнэсь зщи зньцек 
эсь взсенце стэдиясонзз и кодэ 
эряви нинге зшезь вишком. Сембе 
сякз, шэрьхкотьф, што тяфтямэ 
войнэсь должен ульсь тиемс ко

ренной измененият Европзть по
лож ениянть! ,  дэ и эф зньцек Ев- 
ропэть.

Международнэй обстзновкэть 
ня вэжнэй изменениянзон мархтэ, 
кой-конз сире формулатне, конат
нень мархтз минь пользовались нин- 
ге аф кунара,—и конзтненди лэмоц 
тяшкэвэ тонадсть,—явнз сиредсть 
и тяниень пингонди эф кондяс- 
тихть. Тянь эсз эряви мзксомс 
эстейнек отчет, штобэ аф нолдэмс 
грубзй эльбятькст Европзсз од 
политическяй положениять оцен- 
кзсэ.

Содэф, нэпример, што меколь- 
день несколькз кофнень пингстэ 
тяфтэмз понятиятне, кодз „эгрес- 
сиясь“, „эгрессорсь“ получзсть 
од конкретнай содержания, при
обрели од смысла. Аф трудна 
шэрьхкодемс, што тяни минь не 
можем пользовзндзмс ня поняти- 
ятнень мархта сяка жа смысласз, 
кодз, мярьктяма, колмэ—ниле ков- 
дэ тядз инголе. 'Гяни, кдэ корх- 
тэмс Европань великай держзвэт- 
нень колга, Гермэниясь зщи етз- 
мэ государствзнь положениясз, 
конз йорзй куроконя зделамс вой
н а с  и сатомс мир, а Англиясь и 
Франциясь, конат исяк нинге ивзть- 
кшнесть эгрессиять кзршес, зщихть 
войнзть мольфтемзнц инксз и 
мирть тиеманц каршес., Рольхне, 
кода няйсасть, полафневихть.

Английский и фрэнцузскяй прэ- 
вительстватнень тяряфнемзснз оп- 
рэвдандамс тя эсь од позицияснон 
Полыиати мзксф обяззтельствас- 
нон вельде, кода няеви, йофси эф 
состоятельнзйхть. Сире Польшать 
восстановлениянц колга, кодз кэж- 
нзйти шзрьхкодеви, эш месть корх- 
тзмскз. Сяс ингольдень польскяй 
госудзрствзть восстзновлениянц 
инксэ флэг элэ тяниень войнэть 
еядэ тов мольфтемзц эщи бессмыс- 
леннэйкс. Шэрьхкодемок тянь, 
Англиять и Франциять правитель*.

ствэснз, однзкэ, эф йорэйхть лот- 
кафтомс войнать и лэдямс мир, э 
вешендихть од Опрзвдания Гер- 
мэниять кзршес войнать мольф- 
темзнцты.

Мекольдень пингть Англиянь и 
Фрэнциянь прэвящзй крукне тяря- 
фнихть няфтемс эсь пряснон нэ- 
роттнень демокрзтическяй прэвзс- 
нон инксэ гитлеризмэть каршес 
борецонь эземс, еякэ пингть эн- 
глнйскяй прэвительствзсь ззозе, 
што бтэ тейнзэ Гермэниять кзр 
шес войнзнь целькс зщи, эф еядэ 
ламэ и эф еядэ кржэ, кодэ „гит- 
леризмэть мэшфтомэц“. Лисенди 
тяфтз, што войнзть энглийскяй, а 
мэрхтост и фрэнцузскяй, еторон- 
никонза эзсть Гермзниять кзршес 
кодз бтэ »идеологический войнз“, 
конз зщи еире религиознзй вой
натнень кондямкс. Афкукс, эсь 
пингстонзз еретикнень и иноверец- 
нень кзршес религиознзй войнзт- 
не ульсть в моде. Синь, кодз ео- 
даф, витезь народнзй мзссзтнень 
пяк етзкэ последствиятненди, 
хозяйственнзй рззоренияти и нэ- 
роттнень культурзнь ширде ди- 
кайгодомаснонды. М езевок лия 
ня войнзтне не могли мэксомскэ. 
Но ня войнзтне ульсть ередневе- 
ковьять пингстэ. Аф ни ли еред- 
невековьинь пинкненди, религиоз- 
нэй войнэнь, еуевериинь и-куль- 
турнзй одичэниянь пинкненди 
минь тэгэ ускихть эсонк Англи
янь и Фрэнциянь господствующэй 
клэссне? Сембе еякз, „идеологи
ческий“ флэг элэ тини ерхкэфтф 
нинге еидз оцю и Европзнь и 
еембе миронь нзроттненди нинге 
еидонгэ опзснзй войнэ. Но тяф- 
тзмз войнэть эш эстейнзэ ко- 
дэмовок опрзвдэнииц. Гитлериз- 
мэть идеологиинц, кодз и веикзй 
лия идеологический системэть, 
можнз признзвзть или отрицать, 
т я —тевсь политический взглнт- 
тнень. Но любой ломанць шарьх- 
кодьсы, што идеологиись вийсэ 
аф машфтови, сон войнэнь вельде 
эф мэшфтови. Сие эф зньцек бес- 
смысленнз, но и преступнз витемс 
тяфтзмэ войнэ, кодэ „гитлеризмзть 
м эш ф томзнц“ инксз войнэсь, ко- 
нэ кяшендеви „демокрзтиять“ инксз 
тюремань фзльшивэй флэгсз. Аф* 
кукс, йофси эш кодэ лувомс де- 
мокрэтиять инксз тюремакс тяф- 
тамэ действиятнень, кодз Фрзнци- 
яса коммунистический партиить 
зэкрытиянц, фрэнцузский пэрлзмен- 
тонь коммунистический депутзт- 
тнень эрестовзндзмэснз или Анг- 
лиисз политический евободзтнень 
кирьфнемэснэ, Индиясз нэционзль- 
нзй тнетть  эф лэфчепнемзц и ет. т.

Аф шзрьхкодеви ли, што Евро- 
пэсэ тяниень войнзть целец эф 
еянь эсэ, мезень колгэ елушзте- 
лень оцю крукти официзльнэй 
выступлениятнень эсз корхнихть 
Фрэнциясз и Англияса, лиякс 
мярьгомс аф демокрзтиятьинксз 
тюремзсэ, э мезьсэ-бди лияса, ко
нань колга открыта аф корхтайхть 
ня господатне.

Германиять каршес англо-фран- 
цузскяй войнать действительнай 
причинац аф еянь эса, што Англи
ясь и Франциясь макссть клятва

В. М. МОЛОТОВ ялгать 
шистонза

бта восстановить ингольдень Поль* 
шать и, конешна, аф еянь эса, 
што синь решили бта сявомс эсь 
лангозост демократиять инкса тю* 
ремзнь зздзчзть. Англиянь и 
Фрэнциянь прэвящзй крукнень 
улихть, кодз няеви, лия еяда 
действительнэй мотивснз Герма- 
ниять каршес войнати. Ня моТиф- 
не относятся аф кодамз-кодама 
идеологиянь областьс, а еинь, ко
да могущественнай колониальнзй 
держэвзнь, сугубо материальнай 
интересснонды.

Британский империясь, конань 
нэселенияц пэчкотькшни 47 мил
л и о н ^  влэдеет колонияса, коса 
населениясь 480 миллион ломань. 
Франциять колониальнэй имперИ- 
иц, конзнц нэселенииц эф йотни 
42 миллиондз вельф, фэтни 70 
миллион эрий фрэнцузский коло- 
ниитнгнь эсз. Ни колониятнень 
лзнгса владениись, конац максса 
возможность эксплозтировзндамС 
ёндот миллиотт ломань, ащи Анг- 
лиити и Францияти мировой гос* 
подствань основакс. Ня коло- 
низльнзй владениятненди германс
кий притизанйитнень эзда пеле
мась—вов мезса ащихть причинат- 
не Гермзниить кзршес Англиятьи 
Фрзнциять тиниень войнаснонды, 
конац серьезна вишкомсь меколь- 
день пингть Версальский договорть 
развзлонц еюнедз. Мировой гос- 
подствзть юмэфтомзнц инксз пе- 
лемзтне диктуют Англиять и Фран
ц и я в  правищай крукснонды Гер* 
маниить каршес войнань крьвяс- 
тема политика.

Тифта, ти войнзть империалис* 
тический харзктероц ниеви каж* 
найти, кие йорай ниемс тефнень 
действительнай положенияснон, 
кие аф коненцыне еельмонзон 
факттнень лангс ваномста.

Сембонь тинь эзда няеви, кин* 
ди эряви ти войнась, конац вите
ви мировой господствать инкса. 
Конешна, аф рабочзй клэссти. Тяф* 
тэма войнась афнаДьяфни рабо- 
чай классти мезевок, кроваваЙ 
жертвада и бедствияда башка.

Тядэ меле, эрьсесть тинць: по- 
лэфтовсь или зшезь полафтов 
мекольдень пингть эзда тяфтама 
понятиитнень содержаниясна, ко
да „агрессиись“, „агрессорсь? Аф 
трудна ниемс, ш тосире смысласа 
ни валхнень употреблениясна, 
лиякс мярьгомс, кода тя ульсь 
Советскяй Союзть и Германиять 
йоткса политическяй отношенияса 
мекольдень решительнай пово
р о т е  самс и Европзса оцю импе
риалистическяй войнать ушедо- 
манц самс,—может тиемс зньцек 
путзницз прясз и неизбежнз кар- 
май тостиемэ еццибочнзй вывот- 
тненди. Штобз тя зфоль уль, 
тейнек эф эряви нолямс некрнти- 
ческяй отношения ея еире поня- 
тиятненди, конат аф кондястихть 
международнзй од обстановкати.

Тяфта эрась международнай об- 
становкзсь мекольдень пингть.

Йотатама изменениятнеди,конат 
тиевсть еонцень Советскяй Союзть 
внешняй положениясонза. Тяса

(Полатксоц % 8 и 4-ие етр,},
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В. М. Молотов ялгать докладонц полатксоц
тиевсть аф йомла измененият, 
но, кла корхтамс главнзйть колгз, 
то зш кодз не признзть тянь: эсь 
мирнзй внешний политикзньконь 
последовательнайста йотафнеманц 
вельде, тейнек удалзсь лзмода 
вииифтомс эсь позицииньконь и 
Советскяй Союзть международнзй 
весонц.(Ламос моли аплодисментт) 

Германиять мзрхтз минь отно- 
шенииньке, кодз мон азыне ни, 
кореннойста цебярьгодсть. Тиса 
тевсь рззвивзлся дружественнзй 
отношениитнень кемокстзмзснон, 
прзктический сотрудничествзть 
рззвитиянц и Гермзниить мирт. 
инкса стремлениясонзз политичес
кий поддержкзнц линиявз. Совет
скяй Союзть и Гермзниять йотк-. 
ез тиф ненапэдениянь колга до- 
говорсь обязывзл минь эщемс 
нейтрзлитетсз кдэ Гермзнимсь 
кармзй учзствовзндзмз войнзсз. 
Минь последовзтельнэйотзфнеськ 
тя линиять, мезти йофси не 
противоречит ингольдень Поль- 
шать территориязон.ча минь вой- 
екзньконь сувзмзснз, конз ушедсь 
еентябрть 17-це шистолзэ. Сэты 
лятфтэмс, што эстакиге жэ, еен 
тяботь 17-це шистонзз, Советскяй 
прэвительствзсь кучсь еембе госу- 
дэрствэтненди, конзтнень мзрхтз 
еонь улихть дипломзтическяи от- 
ношениянзз, епецизльнзй нотз зэ- 
явления мзрхтз еянс колгэ, што 
СССР-сь и инголгпялинге кзрмзй 
йотзфнемз теист отношениясз 
нейтралитетонь политикз. Кодз 
еодэф, минь войскэньке сувэсть 
Польшэть территориязонзз зньцек 
еядз меде, кодз польскяию судзр  
етвзеь срздсь и фэктически лот- 
кэсь существовать. Ляткшнемс 
нейтрзльнзйкс тяфтзмз фэкт- 
тненди тейнек, шзрьхкодеви, 
ашель кодэ, сие мее ня еобытиит- 
нень еюнедз минь инголенк зрэсть 
оржа кизефкст минь госудзрст- 
вэньконь безопзсностенц колгз. 
Тядз башка Советскяй прэвитель- 
етвзги  зшель кодэ эф шэрфтомс 
мяль исключительней положении- 
ти, конз тиевсь Ззпзднэй Укрэи- 
нзнь и Ззпзднэй Белоруссиянь 
братскяй нэселенияти, кон эср зтф  
Польш зса лядсь йордафокс еудь-" 
б зть  произволс.

Сяда мельдень событиятне мэр- 
нек няфтезь, штосоветско-гермзн- 
екяй од отношениятне тифт взэ- 
имнай интересонь кеме бэзэлзнгс. 
Ингольдень польскяй государст
в а в  территориянц лан! е Якстерь 
Армиять частензон сувамдост ме
ле лиссть еерьезнзй кизефкст 
СССР-ть и Гермзниять госудзрст- 
веннзй интересснон рэзгрзничени- 
яснон колгз. Ня кизефксне курок- 
ета уЛ ьстьлздяфтвззим нэй  еоглз- 
еиять коряс. СССР-ть и Гермзни- 
ять йотксз друж бэть и грэницзть 
колгз германо-советскяй догоьорсь, 
конз тиф еентябрть пестэ, кемо- 
кетззень минь отношенияньконь 
гермэнскяй госудзрствзть мзрхтз.

Ззпздно-рвропейскяй бурж уэз-  
най лия госудзрствзтнень мзрхтз 
мекольдень комсь кизотнень пин
гстэ Г ермэниять отношениянзэ ти- 
ендевсть, вэсендзкиге, тяфта, што 
Гермзниясь йоразетэпзмс Версзль- 
СКЯЙ ДОЮЕОрТЬ кинц, КОНЭНЬ
тиисна ульсть Англиясь и Фрзн- 
диясь Америкзнь Соединеннзй 
Ш татТнень эктивнэй учэстияснон 
вельде. Тя, в конечном счете, и 
витсь Европзсз тяниень войнзти.

Советскяй Союзть Германиять 
мархта отношениянза тиендевсть 
лия основа лангса, конань ашель 
мезевок обшзйц войнздз мельдень 
версальскяй системэть увековече- 
ниянь интересонзон мархта. Минь 
фалу арьсекшнеме тяфта, што вии 
Германиясь ащи Европаса кеме 
мирти эрявикс условиякс. Улель 
ба смешно думандаме, што Гер-

мзниять можнз „простэ лихтемс 
стройстэ“ и йордзмс счетстз. Ся 
держзвзтне, конзт л е л е ю т  
тя глупзй и опзснэй зрьсемзть, 
зф лувондсззь Версзльть печзль- 
нэй опытонц, зф мзкссихть эстейст 
отчет Гермзниять кэсф вийнц кол 
га и аф шэрьхкодьсззь еянь, што 
тяряфнемзсь тагз тиемс Версзль 
тяниень междунзроднзй обстзнов- 
касз, конзц коряннек лия 1914ки- 
зонь обстзновкзть эздэ,—молсет 
эделэвомс эстейст крэхсз.

Минь зпзк лотксек стремились 
еянди, штобз цебярьгофтомс от- 
ношенияньконь Гермзниять марх- 
тз и веемернэ приветствовэ- 
ли еонцень Гермзниять ширде 
тяфтэмэ етремлениять. Тяни Гер- 
мэнскяй госудзрствзть мзрхтз 
минь отношенияньке тифт дру- 
жественнзй отношениянь бэзз 
лзнгсз и ея готовностть, штобз 
поддерживзть Гермзниять мирти 
етремлениянзон и, тякэ мзрхтз, 
ея желзниятнень лзнгсз, штобэ 
веемернз содействовзть советско- 
гермзнскяй хозяйственнзй отно
шениятнень рззвитияснонды каф- 
цке ГиСудзрствзтнень вззимнай 
выюдэснонды. Эряви епециэльнэ 
ззомс, што советско-гермзнскяй 
отношениятнень эсз политическяй 
оилзстьсэ тиф изменениятне тисть 
олзгоприятнэй предпосылкзт ео- 
ветско-гермзнскяй хозяйственнай 
отношениятнень рззвитияснонды. 
Гермэнскяй делегэциять Москусз 
мекольдень хозяйственной перею- 
воронзэ и советскяй хозяйствен- 
нэй делегэциятьГермзниясз тяни- 
ень пиш ть йотни переговороизз 
эноклзкшнихть оцю бззз Совет
скяй С ою зтьи  Гермзния гь йотксз 
товзрооооротть развитиянцты.

Тяни мярьгодэ лоткзмс ня со
бытиятнень лзнгс, конат непос- 
редственнзсотфтингольдень поль
ский госудэрствэть территорияс 
минь войскзньконь суьзмзснон 
мзрхтз. Теино зш необходимость 
описывзть ня событиятнень мо- 
лемзснон. Тянь еембонь колгэ 
подробнз корхтзвсь минь печзть- 
еонк и тинь, депутэтялгзт ,  цебярь- 
стэсодзсзсть  фэктическяй ширеть. 
Азсэ зньцек еембодз существен- 
нзйть.

Аш мезе докззывзть, што поль
ский госудзрствзть полнзй ерздо- 
мэнц пингстэ минь прэвительст- 
взньке обяззн ульсь венептемс 
лезксонь киденц Западнай  У кра
и н а в  и Западнай  Белоруссиять 
территрриясэ эряй братьятненди— 
украи^цненди  и братьятненди— 
оелоруссненди. Сон тяфтз и тись. 
( Б у р н а й ,  л а м о с  моли 
а п л о д и с м е н т т .  Депутаттне 
етяйхть и тиендихть овация). 
Якстерь Армиять ня рэйоттненди 
сувэмстонзз укрзинскяй и бело
русский нзселениясь васьфтезе 
ьсеобщзй сочувствиясэ, минь вой- 
екзньконь нзселениясь вэсьфте- 
зень, кодз эсь освободителенц 
пэнскяй гнетть эздэ, польскяй по
мещикнень и кэпитзлисттнень 
гнетснон эздз.

Ни рэйотгнень эзгэ Якстерь Ар- 
миить боевой продвижениянц пинг
стэ минь воинский чэстеньконь 
ульсть вэстовз еерьезнзй етычкзн- 
зэ польскяй чэстьтнень мзрхтз,- з 
етзло быть, ульсть и жертвэт. Ко- 
дэпт ульсть ня жертвзтне, няе- 
вихть тястз. Белорусский фронтсз 
Якстерь Армиять чзстензон эсз, 
лувомок нэчэльствующзй и рядо
вой состзвть, минцонк ульсть 
шэвфтз—246 и рэнендзфтз—503, э 
еембоц—749. Укрэинский фронтсэ 
минцонк ульсь шэвфтз нэчзльст- 
вующзй и рядовой состэвть эзда 
—491 и рэнендзфта—1.359, эсем* 
боц—1.850. Тяфтз, Ззпзднэй Бело- 
руссиять и Ззпзднэй Укрзинать 
терриюрияса Якстерь Армиять

ширде кантф жертвадз лувондо- 
ви: шэвфта—737, рэнендзфтэ—1862, 
лиякс мярьгомс еембоц—2.599 ло- 
мэнь. А кдэ сявомс Польшзсз 
минь боевой трофеяньконь, то 
еинь эздост лувондови 900 ламз 
орудия, 10 тьожяньдз лзмз пуле
мет, 300 тьожяньдз лзмз винтовкэ,
150 миллиондэ лэма винтовочнзй 
пэтрон, пцтэй фкя миллион эртил- 
лерийский енэряд, ЗОО-шкз езмо- 
лет и ет. т. ,

СССР-ти йотзфтф территориясь 
эсь размеронзон коряс европей- 
екяй оцю государствань террито 
рияшка. Тяфтэ, Ззпзднэй Белорус- 
еиять территорияц зщи ЮЗ тьо
жянь квэдрэтнзй километрзстз, 
косз нзселениядэ 4 миллиотт 80Э 
тьожянь ломань. Ззпзднэй Украи
н а в  территорияц ащи 88 тьожянь 
квадрзтнзй километрз, нзселени
ясь 8 миллиотт ломзнь. Тяфтз, 
тейнек йотзфтф Ззпзднэй Укрэи- 
нэть территорияц мэрсэ Зэпаднзй 
Белоруссиять территориянц мзрхтз 
зщи 196 тьожянь квэдрзтнэй кило- 
метрзстз, з еонь нэселенияц пцтай
13 миллион ломань, конатнень эз- 
дэ укрэинецтз—7 миллиондэ лзмз, 
белорусстз—3 миллиондэ лзмз, по- 
л я к т з—1 миллиондз лзмз, еврей- 
да— 1 миллиондэ лэмз.

Ня событиятнень политическяй 
знэченияснэ труднэ переоценить. 
Западнэй Украинастз и Западнай 
Белоруссияста еембе еообщеният- 
не корхтайхть еянь колга, што 
населениясь аф еьормадови вос- 
торгсэ вэсьфтезе эсь освобожде- 
ниянц пэнскяй гнетть эздэ и седи 
взкскз приветствовзндэзе Совет
скяй влэстть од великайпобеданц. 
(Ламос моли аплодисментонь увф). 
Запэднай Украинань и Запзднзй 
белоруссиянь Народнзй Собрэният- 
ненди кочкзмэнь мекольдень йо- 
таф шитне, конат тяса ульсть вэ- 
еенцедз оргзнизовзндзфт вееоб- 
щэй, прямой и рэвнзй избирзтель- 
НЭЙ п р э В З Т Ь  ОСНОВЗСЗ, ГОЛОСОНь 
тэйнастз мзксомэ мзрхтз, няф- 
тезь, што, по крэйней мере, ня 
облзсттнень эсз нзселениять $/10 
пяльксоц ульсть кунзра ни энок- 
лэфт Советскяй Союзть мархтэ 
шоворемзти. Львовсз и Белосток- 
ез Нзроднзй Собрзниятнень тяни 
ни теинек еембонди еодзф реше- 
нияснз корхтзйхть нэроднай изб- 
рзнникнень полнай единодушияс- 
нон колгз еембе политическяй 
кизефкснень эсз.

Й отзтзмз прибзлтийскяй етрзнэт- 
нень мзрхтз минь отношениянь- 
конди. Кодз еодаф, и тясз тиевсть 
существеннэй измененият.

Эстониять, Латвиять и Литвать 
мзрхтз Советскяй Союзть отно- 
шениянзон основзсэ зщихть еоот- 
ветствующэй мирнзй договорхне, 
конэт тифт 1920 кизоня. Ня дого- 
ворхнень коряс Эстониясь, Лэт- 
виясь и Литвзсь получэсть сэмос- 
тоятельнзй госудзрственнай эряма, 
еяка пингтьсем бе тя йотзйпингть 
Советскяй Союзсь неизменнз йотзф- 
несь дружественнзй политикэ ня,одс 
тиф, йомлз государстватненди отно- 
шениясз. Тянь эздз няеви Советскяй 
властть политиканц коренной от- 
личияц оцязоронь Россиять поли- 
тикэнц эздз, конэц зверски угне- 
тэл йомлз нэроттнень, зшезь мэкс- 
ее тейст кодзмовок возможность 
сэмостоятельнзй нэционзльно-го- 
судзрственнэй рззвитияснонды и 
конэц кэдсь тейст аф крио етзкз 
литфнемат. Эряви азомс, што ео- 
ветско-эстонскяй, советско-латвий- 
екяй и советсчо-литовскяй дру- 
жбственнай отношениитнень раз- 
витиясз комсь кизонь опы тсьтись 
благоприятнэй предносылкзт, што- 
бэ еяда тов кемокстзмс СССР-ть 
политический и лия отношениян- 
зон прибэлтийскяй соседонзон 
мархта, Тянь няфтезь и диплома*

тическяй мекольдень переговорх- 
не Эстониять, Лэтвиять и Литвзть 
предстзвительснон мзрхтз, и ея 
договорхне, конзт ня переговорх- 
нень вельде ульсть подписэ- 
нэйхть Москусэ.

Тинь содзсзсть, што Советскяй 
Союзсь тись Эстониять, Лэтвиять 
и Литвэть мзрхтз .  вззимопомо- 
щень тяфтзмз пэктт, конзт имеют 
пяк оцю политический знэчения. 
Ня пэкттнень принципиальнэй ос- 
новзснз фкя лэцз. Синь тиезь вза
имопомощть колгэ Советскяй Со
нзэсь,—фкя ширде, Эстониясь, Лэт- 
виясь и Литвась,—омбэ ширде, 
еувафтомок и военнай лезксть 
фкя-фкянди, кда кивок тии нэпз- 
дения еинь эздост конзнцка лзнгс. 
Ня етрзнэтнень особзй геогрэфи* 
ческяй положенияснон коряс, ко- 
нзт зщ ихть подступокс СССР-ти, 
сембодонгзпякБзлтийскяй  морять 
ширде, ня пзкттне мзкссихть Со
ветскяй Союзти возможность кир
демс военно-морской бззэт и зэ- 
родропт Эстониять и Лэтвиять 
определеннай пунктснон эса, а Лит- 
взть мархта латцихть литовскяй
1 раницатс Советскяй Союзть мэрх- 
тэ марса аралзмзнц. Эстониять, 
Лэтвиять и Литвзть территорияс- 
нон лзнгс ня советскяй военно- 
морской бзззтнень и зэродропнень 
тиемзснз и ня бзззтнень и ээро- 
дропнень ваномзснон инксз кой- 
кодзмз лувкс красноармейский 
частень сувафтомась обеспечен- 
дакшнихть оооронань надежнэй 
опорэ эф зньцек Советский Союз- 
ти, но эстейст прибзлтийскяй го* 
судзрствзтнендинге и, тянь мархтз, 
елужэйхть миронь вэнфтомз тев- 
ти, конзнди ззинтересовзнзйхть 
м и н ь  народоньке.

Мекольдень пингонь уликс дип
ломатический переговорхне Эсто
н и я в ,  Латвиять и Л итватьмэрхтз 
няфтезь, што минь йотксонк ули 
езтомшкэ верондзмз и эрявикс 
шэрьхкодемз военно оборонитель* 
нзй ня мератнень эряфс йотафто- 
маснон эрявиксшиснон колга кодз 
Советскяй Союзть, тяфтэ и еин- 
цень ня государстватнень интерес
сэ. Переговорхнень эсэ мэрнек ня* 
евсь еинь учзстникснон етремле- 
нияснз мирть взнфтомэнцты и 
минь нэродоньконди безопзснос* 
тень обеспечиндэмзти, конзт зэ- 
няфт мирнэй трудсз. Тя сембось 
и обеспечиндззе иереговорхнень 
успешнэйстз зделэмзснон и вззи- 
мопомощень пэкттнень тиемэснон, 
конзтнень вэжнзй исторический 
знзченияснэ.

Взаимопомощень азф пакттнень 
особай харзктерсна йофси эф 
корхтзй Советский Союзть кодз- 
мэ-кодзмэ вмешэтельствзнц колгз 
Эстониять, Лзтвиять и Литвзть 
тевснонды, кодз тяряфнихть тянь 
няфтемс зэгрзничнзй печзтень 
кой-конз оргаттне. Меколангт, 
взаимопомощень ни еембе пакттне 
кемоста оговэривзют пзктонь тии 
госудэрствзтнень суверенитетснон 
неприкосновенностьснон и лия 
госудзрствзть тевонзонды невме- 
шэтельствзнь принципть. Нипэкт- 
тне исходят лия еторонэть госу- 
дэрственнзй, еоциэльнзй и эконо
мический етруктурзнц вззимнай 
кельгомэнц эздэ и должетт ке- 
мокстэмс минь нэродоньконь йот- 
кез мирнэй добрососедский еот- 
рудничествзнь тевть. Минь эще- 
тимз тиф пзкттнень честнз и 
пунктузльнз эряфс йотэфтомзснон 
инксз полнзй взаимностень усло- 
виитнень коряс и эзонкшнесаськ, 
што прибэлтийский етрзнзтнень 
советиззцииснон колгз болтзвнись 
выгоднзй зньцек минь мзрстонь 
врэгоньконди и веикзй энтисовет- 
екий провокэторхненди.

Эстониять, Латвиять и Литвать 
мархта политнческяй отношеният*
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В. М. Молотов ялгать докладонц полатксоц
нень сатф цебярьгофтомаснон1 
вельде, Советскяй Союзсь тусь 
келиста навстречу ня государст 
ватнень хозяйственнай нуждаснон- 
ды, тиемок соответствующай тор- 
говай соглашеният. Ни хозийствен- 
най соглашениятнень коряс при
балтийский странатнень мархта 
товарооборотсь касонды ламонь 
крда и ули цебярь перспективац 
сяда товолдонь касоманди. Ся 
пингть, мзярда сембе европейский 
странатнень, сяка лувксса и ней 
тральнай государстватнень тор- 
говлясна переживает оцю затруд
н ения^  Эстониять, Латвиять и 
Литвать мархта СССР-ть ня эко- 
номическяй соглашеииянза имеют 
тейст пяк оцю положительнай 
значения.

Тяфтз, сближениясь, кона тиевсь 
СССР-ть, Эстониять, Латвиять и 
Литвать йоткса, кармай лездома 
велень хозяйствать, промышлен 
ностть, транспортть сяда вишкста 
касомаснонды и вообще минь при 
балтийскяй соседоньконь народ
нэк благосостоянияснонды.

Йомлэ стрэнэтнень колгэ со
ветскяй политикать принципонза 
башкэ вийсэ няфтьфт Вильно 
ошть и Виленскяй облэстть Ли 
товскяй республикэти мэксомэс 
ион колгэ договортьпримерсонзэ. 
Тякэ пингть Литовскяй госудэр- 
ствзсь, сонь кэфтэ пяле мэрхта 
миллиотт ломань населениянц 
мархтэ лэмодэ кэсфнесы эсь 
территориянц, 559 тьожянь ло 
мэньдэ кэсфнесы эсь-нэселениянц 
и получэкшнесы В^льно ошть 
косэ эряйдэ пцтэЯ кэфксть сядэ 
Лэма Л итвэть тяниень столицанц 
нэселениянц коряс. Советскяй 
Союзсь согласиндэсь мзксомс Ли 
товскяй республикзти Вильно 
ошть эф сяс, мее еонь эсонзз сем 
бодз лэмось литовскяй нзселе

сят еянь эзда—врэждебнэй или 
дружественнай позиция занци Со
ветскяй Союзти отношенияса Фин
ляндиясь, конанди принадлежит 
Финскяй заливть побережьянц 
еембе еевернэй пяльксоц и Финс- 
кяй зэливть центральнзй пяль- 
кеонц кувэлмос еембе острофне.

Сявомок мяльс тяфтзмэ поло- 
жениять, з тяф тз жэ Европзсз 
уликс обстановкзть, можнэ эрь- 
семс, што Финляндиять ширдеули 
няфтьф должнзй »арьхкодема.

Мезь лэнгсэ основывались Со
ветскяй Союзть отношениянзэ 
Финляндиять мэрхтэ еембе ня ки-, 
зотнень пингстэ? Содзф, што ня 
отношениятненди основзкс зщи 
мирнэйдоговорсь, конэ тиф 1920 ки- 
зоня минь договороньконь типснон 
коряс, конэт тифт минь балтийс- 
кяй лия соседоньконь мзрхтз. Со
ветскяй Союзсь эсь евободнзй во- 
леиз'явлениянц мзрхтз обеспечил 
сзмостоятельнзй и неззвисимэй 
эрямз Финляндияти. Не может 
улемс еомненият, што зньцек С о
ветскяй прэвительствэсь, конэ 
признэет нэционзльносттненьево- 
боднзйстэ рэзвитиянь принципе* 
ион, мог молемс тя эськолксти. 
Эряви ззомс, што Россияса кода
монок правительствэ, Советский- 
дэ бзшкз, не может кэдомс эрямз 
неззвисимэй Финляндиять мянь Лё 
нингрздть ортзнзон вэксса. Тянь 
колгз пяк лэц корхтзй опытсь 
Керенскяйнь—Церетелинь „демок- 
рэтическяй* правительстваснон 
мархтэ, эф корхтзмок ни князть 
Львовть—Милюковть прэвитель- 
етвзнц колгэ и, еядонгз пяк, оця- 
зоронь прэвительствзть колгз. Аш 
еомненият, што тя вэжнзй обстоя
тельствась мог бэ служзмс цебярь 
предпосылкзкс советско-финскяй 
отношениятнень цебярьгофтомас- 
нонды, конатнень эса, кода няеви,
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аф литовскяй населения. Но Со
ветскяй правительствась путозе 
мяльс еянь, што Вильно ошсь, ко
нань Польшась насильственнз еи- 
вондезе Л итвзть кядьста, должен 
улемс Л итвзть ,  кодз етамзош , ко
нень мзрхтз еотфт, фкя ширде, 
Литовскяй госудзргтвэть истори
ческий прошлзйц, з, омбз ширде, 
—литовский нзродть национзль- 
нэй чэяниинзз. Ззгрэничнзй пе- 
чэтьсз корхтавсь, ш то мировой 
историисз зшель нинге тяфтзмз 
елучзй, ш тобз оцю госудзрствэсь 
эсь воля мэксоль йомлэ госудзр- 
етвзти тяфтэмэ оцю ош. Советс
кяй госудзрствэть тя эктоц нинге 
еядэ цебярьстз няфнесы еонь доб- 
рзй волянц.

Особзй положенияса ащихть 
миньотношенииньке Ф инляндиять 
мархтз. Тя эзонкшневи, еембодз 
пяк, еянь мзрхтз, што Финлянди 
ясз еядз пяк скэзывзются колмо
це держзвэтнень ширде веякзй 
внешняй влияниятне. Беспристраст- 
нэй ломэттне долж етт, однзкэ, 
признэть, што еякз жэ Советскяй 
Союзти и, еембодэ пяк, Ленин- 
грэдти, безопасностень обеспечен- 
дэмз кизефксне, конэт эщесть 
Эстониять мзрхтз переговорхнень 
эсз, зщ ихть и Финлиндиить мзрх 
тэ переговорхнень эсонгэ. Можнэ 
мярьгомс, што •безопзсностень ки- 
зефксне кой-конз ширде Советс 
кяй Союзти тясз зщихть нльне 
еядэ оржзстэ, сяс мее Москудэ меле 
Советский государствзть глэвнзй 
о т е ц —Ленинградсь, эщи еембоц 
32 километрзт Финлиндиять грэ 
ницэнц эзда. Тя знэчит, што Ле- 
нингрздсь зщи обмоце госудзрст- 
вэть грэницзнц эздэ еядэ йомлэ 
расстоянияса, чем тяэряви тян и ен ь  
пингонь дальнебойнэй оруднястз 
артиллерийскяй обстрелонди. Ом- 
бэ ширде, Ленингрздти морской 
подстулне тяфта жа ламода зани*

чем Советскяйтересовандаф,
Союзсь.

Советско-финский переговорх- 
не ушедсть аф кунарз, минь ини- 
циативэньконь корис. Мезень кол 
га молихть ни переговорхне? Аф 
трудна шарьхкодемс, штотиниень 
пингонь международнзй обстзнов- 
кэсз, мзирда Европэть центрсз 
вишкомкшни война крупнейшэй 
госудэрствзтнень йотксэ, конэ 
пишксе оцю неожидзнностьтз и 
опзсностьтз семОе европейский 
госудэрствэтненди,—Советский Со
кить  аф аньцек улихть правзнзз, 
но и обяззн примзмс еерьезнзй 
мерэт эсь безопзсностенц кемокс- 
тзмзнц инксэ. Тя пингть естест- 
веннэ, што Советскяй прэвитель- 
ствзсь нифни особзй зэботз Фин
ский зэливть колгз, конэ эрси 
морской подступокс Ленингрэдти, 
э етзне жа ея еухопутнай грани
ц а т  колга, конз зньцек 30 кило- 
метрзнь вэстсз нюрьги Ленингрэдть 
вельхкссз. Мон лятфтзсэ, што Ле- 
нингрэдть нзселенияц пэчкодсь 
3 пиле мзрхтз миллионц, конз 
пцтэй ровнэй еембе Финлиндиить 
нэселениинцты, конэ лувонды 3.651) 
тьожинь эряй.(3алса веселай ож ив
ления).

Кэти улихть эф основэниит лот
ксемс еи небылицзтнень лзнгс, ко- 
нзтнень распрострэниет зэгрэнич- 
нэй прессэсь Финлиндиять мзрхтз 
переговорхнень зез Советскяй С о
кить предложениянзон колгз. Фин- 
цне корхтайхть, што СССР-сь 
„веши“ эстейнза Випури (Выборг) 
ошть и Ладожскяй о^ерзть еевер- 
нэй пяльксонц. Мярьгтямз эсь эз- 
дояк, што т я —чистзй вымысел 
и вэськзфнемз. Омбонцне корх- 
тэйхть, што СССР-сь »веши* тейн- 
зэ Алэндскяй острофненьмэксома* 
ёнон. Тя — стама жа вымысел и 
васькэфнема. Болтандэйхть нинге 
кодама бди претензнянь колга, ко

нат бтэ улихть Советскяй Союзса 
Ш вециять и Норвегиить колга.
Но ти беспардоннзй васькэфне- 
мэсь простз не зэслуживает оп- 
ровержении.(Сембе рахайхть). Тев
сэ минь предложенииньке Фин- 
линдиить мзрхтз переговорхнень 
эсэ зщихть пик скромнэйкси лот- 
кеихть еи минимумти, конэфто- 
мэ эш кодз обеспечендзмс 
СССР-ть безопзсностенц и лэдимс 
дружественнзй отношениит Фин- 
линдиять Мзрхта.

Минь ушедоме переговорхт Фин 
ляндиить представителензон марх- 
та, конзнь инксэ финлиндский 
прэвительствэсь комэндировэндэ- 
зень М оскувуПэзсикиви и Тэннер 
господиттнень етэмэ предложении 
мзрхта, штобз тиемс взэимопомо- 
щень советско-финский пэкт, 
примернз лия прибзлтийскяй госу- 
дэрствзтнень мзрхтз минь взэимо- 
помощень пэктоньконь лэцэ. 
Мзярс, однзкз, финляндскяй прэви-' 
тельствэсь ззозе тейнек, што тяф-' 
тэмз пзктонь тиемзсь противоре
чил бэ синь мэрхтост зэниф збео- 
лютнзй нейтрзлитетонь позиции- 
ти, минь зшеме кэрма настзивзть 
эсь предложенииньконь лзнгсз. 
Минь мирьгоме эстэ йотамс конк- 
ретнай кизефксненди, конатнень 
эса минь заинтересовэннэйхтимз 
СССР-ть безопэсностенц и, еембо- 
дэ пик, Ленингрздть безопзснос- 
тенц обеспечендамзснон колга, 
кода морить ширде—Финский зэ- 
ливсд, тяфта и еушать ширде еянь 
лзнгс ваномон, што пяк малэсз 
погрзничнзй линиись Ленингрздть 
эздз. Минь мзксоме предложении 
договориться еянь колга, штоба 
шашфтомс Ленинградть эзда се
вер шири несколька кемонь кило
метрат советско-финскяй грани- 
цэть Кзрельскяй перешейкэсз. 
Тянь вэстс минь мзксоме предло
жения мзксомс Финляндияти Со
ветскяй Кэрелиять территориянц 
эздэ пялькс, конэц кэфтонь Крдэ 
еядз оцю ея территориять корис, 
конзнц мзксолезе Финлиндиись Со
ветский Союзти. Минь мзксоме 
предложения тяфтэ жэ догово
риться еянь колгз, штобз Фин- 
ляндиись мэксолезень тейнек эрен- 
дэс определеннэй пингс финский 
зэливти сувэмэсз рзйонть эса эсь 
территориинц аф оцю пильксонц 
еинь инкса, штоба минь могли 
тоза организовэндзмс военно- 
морской бэзз. Финский зэливти 
южнэй еувзмзть вэксс, а именнэ 
Бэлтийский портсэ, кодэ тя ульсь 
эзф взэимопомощень советско- 
эстонскяй пэктсз, советскяй воен
но-морской бзззть  улемзц, Фин
ский зэливти еевернзй еувзмэть 
вэксс военно-морскяй бэззнь 
тиемзсь мог оз педз -п ес  обеспе- 
чиндэмс Финскяй зэливть безопэс- 
ностенцлиягосудэрствзтнень шир- 
де врзждебнзй покушениятнень 
эздэ. Минь эф еомневзндзтэмэ 
еянь эса, што тяфтама базэнь тие 
мась соответствует аф аньцек Со 
ветскяй Союзть интересонзонды 
но и еонцень Финляндиить безо 
пасностенцты. Минь лия предло
ж е н и я н ь ^  и, башкз, минь предло
ж е н и я н ь ^  Финский зэливсз кой 
конз бетрофнень, а тифта жа Ры- 
бэчий и Средний полуострофнень 
пильксснон Советский Кэрелиисз 
кэфксть еядз оцю территория 
лзнгс полафтомзснон колгз, кодз 
няеви, эф вэсьфнихть возрзженият 
финляндский правительствэть шир- 
де. Минь кой-конз предложени 
яньконь колгэ разноглзсиятне нин 
ге эпзк мэшфтт, э тя тевсэ Фин 
ляндиить ширде тиф уступкзтне 
например, Кзрельский перешей 
кэть территорияса частичнзй ус 
тупкась, явна аф еатнихть цель 

Сяда тов, минь тиеме Финлян 
диятн навстречу лама од аськолкст

Минь мярьгоме, што, кда улихТь 
примафт мииьосновной предложе- 
нииньке, минь эноктэма валхтомс 
эсь возраженияньконь Аландскяй 
острофненьвооружандэмзснон кол~ 
гэ, конань лзнгс кунэркиге ни 
нэстэивзет финляндскяй прэвитель- 
етвзсь. Минь зньцек эзоськ, што 
Алзндскяй острофнень вооружэн- 
дэмаснон кэршесэсьвозрзжениинь- 
конь минь валхнесзськ етзмз ус- 
ловиясз, кдэ эзф вооружениятне 
кэрмзйхтБ йотэфневомз еонцень 
Финляндиять национальнэй вийн- 
зон вельде и што ня вооружени- 
ятнень эсз колмоце етрзнзтне эф 
кэрмзйхть примсемз кодзмовок 
учзстия, сяс мее и СССР-ське эф 
учэствовзндзй еинь эсост. Минь 
тяфтэ жа предложили Финлянди
я в  йотафтомс Карельскяй пере- 
шейкзсз марнек советско-финский 
границэть лзнгсз укрепленнай рэй- 
оттненди рэзоружения, мезсь дол
жен мэрнек соответствовзндзмс 
Финляндиить интересонзонды. 
Минь ззоме, еяда тов, мяль виииф- 
томс ненападения^» со в е тс к о 
финскяй пактть фкя-фкянь йоткса 
дополнительнай вззимнзй гэрэн- 
тиясз. Меколи, советско-финскяй 
политический отношениятнень ке- 
мокстзмзсна, несомненно, араль 
ба цебярь базакс и минь етранань- 
конь йоткса хозяйственнай отно
шениятнень вишкста касомзснон- 
ды.

Тяфта, минь эноктзмэ молемс 
нэвстречу Финляндияти ея кизеф- 
кенень эсз, конзтнень эсз сон 
еембодз пяк ззинтересовзнзй.

Сембодэ тядз меле минь эф 
думандатзмз, штобз Финляндиять 
ширде ушедольхть вешендема 
п ов од  арьсеви еоглашениять сизе
м а н т ь ! .  Тя афоль срответствован- 
да бз советско-финскяй дружествен* 
нэй отношениятнень политикас- 
нонды и, конешнз, тиель ба еерь- 
езнай ущерб Финляндияти.

Минь увереннзйхтяма, што фин
ляндский руководищзй крукне 
прэвильнз шэрьхкодьсззь совет
ско-финский дружественнзй отно- 
шениитнень кемокстзмэснон знэ* 
чениинц и финлиндскяй деятельх* 
не эф мэксыхть пря кинь ширде 
бэ зфоль уль кодзма-кодамэ анти* 
советский давленинти и подстре* 
нательствзти.

Мон должен, однака, азомс, што 
нльне Американь Соединенней 
Щтаттнень президентснэ лувозе 
эривиксонди вмешзтьси ня кизеф* 
кененди, мезсь труднз согласован- 
дамс америкзнскяй нейтралитетонь 
политикать мзрхтз. Октябрть 12 це 
шистонзэ Кэлинин ялгзть, Верхов- 
нэй Советть Президиумонц Пред- 
еедэтеленц лемс кучф эсь посла- 
ниясонза Рузвельт господинць 
азсь надеждэ СССР-ть и Финлин- 
диить йотксз дружелюбнзй и мир- 
нэй отношениитнень вэнфтомзс*. 
ион и развитииснон колга. Можна 
арьсемс, што Американь Соеди* 
неннай Штаттнень тевсна, мярьг- ’ 
тима Филиппинзтнень мзрхта или 
Кубать мархтз, конзт кунзркиге 
ни вешендихть США-ть ширде 
евободз и неззвисимость, и не 
могут еинь получзмс, зщихть СИда 
лэц, чем Советский Союзть тевон* : 
зэ Финлиндиять мзрхтз, конз ку* 
нэркиге ни получзсь Советский 
Союзть ширде и свобода и госу* 
дарственнай независимость.

Рузвельт господинть послани* 
инцты Калинин илгась отвечась 
тяфта:

„Лувондса уместнайкс лятф- 
тамс Тейть, господинпрезидент, 
што Финляндский республикать 
государственнзй неззвисимостец 
ульсь признзнай Советский пра-

" ~ лпл^ллгтай илвительствать евободнай волеиз* 
явлениясонза 1917 кИзонь де* 
кабрть 31-це шнетонэа, и што

\г>
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В. М. Молотов ялгать докладонц полатксоц
Ф и н л я н д и я т ь  суверннитетоц 
обеспечендаф сонь мельганза 
РСФСР-ть и Финляндиять йот- 
кса 1920 кизонь октябрть 14-це 
шистонза мирнай договорса. Со
ветский правительствать азф 
актонзон мархта ульсть опре- 
деленнайхть взаимоотношениянъ 
принципне Советскяй Союзть и 
Финлянлиить йоткса. Ни прин- 
ципнень корисйотафневихть и 
тяниень переговорхне Советскяй 
правительствать и Финлиндиянь 
правительствать йоткса. Тенден- 
циознай версиятнень лангс апак 
ватт, конатнень распространяют 
крукне, конат, кода няеви, аф 
заинтересованнайхть европей
ский мирть аса, единствекнай 
ц ельксазф  переговорхнендиащи 
Советскяй Союзть и Фин- 
ляндиить йоткса взаимоотноше- 
ниятнень упрочениисна и каф- 
цке странатнень дружественнай 
сотрудничестваснон кемокста- 
мац Советскяй сою зть  и Фин
л я н д и я в  безопасностьснон обес- 
печендама тев сэ“.

СССР-нь Верховнэй Советть 
Президиумонц Председэтеленц 
тяшкэвэ шзрьхкодеви ответтонзэ 
меле пяк лэц шзрьхкодеви, што, 
добрзй волянь улемзть пии!стэ, 
финляндский правительствэсь мо
ли навстречу минь минимэльнэй 
предложенияйьконди, конэт эф 
аньцек эф противоречендэйхть 
Финляндинть нзционзльнэй И I осу- 
дэрственнзй интересонзонды, но 
кемокснесззь еонь внешняй безо- 
пэсностенц и тиендихть оцю бэзэ 
минь етрзнзньконь й о т к с з  п о л и 
тический и хозяйственнэй отно
шениятнень еядэ тов п я к  вишко- 
момаснонды.

Несколокз вэл Турциять мэрхтэ 
перею ворхнень колгэ.

Ня переговорхнень существзс- 
ион колга грэницать омбокса еьор- 
мэткшнихть веякзй неоылицзт. 
Финцне корхтзйхть, што СССР-сь 
Ста вешсь максомс тейнзэ Ар- 
даганть и Кэрсть рэиононзон. 
М яр ы тям з  эсь эздонк, што ти— 
мэрнек ьымысел и вэськзфнемэ. 
Лиятне корхтзйхть, што ('.СсР-сь 
вешсь бтэ ползфтомсмеждунэрод- 
нэй конвенциить, конэ тиф Мон- 
трэса, и преимущественнай прэвэт 
СССР-ти пролифнень колгз кизеф- 
ксса. Т я —тожа вымысел и вась- 
кафнемэ. Тевсэ корхвемэсь мольсь 
взэимопомощень двухсторонний 
пактонь тиемать кол1 э, конзц 01 рэ- 
ниченнэй Чернзй морить и пролиф- 
нень районцнон мзрхта. СССР-сь 
лувондозе, што тифтзмз пэктонь 
тиемзсь не может срхкэфтомс 
еонь действиитненди, конат могли 
ба тэр» эмс еонь вооруженнэй кон
фликте Гермэниять кзршес, т я — 
вэсенцесь, и што СССР-сь должен 
иметь 1 зрантия, што войнзнь угро- 
зать еюнедэ 1 урциясь эф нолда- 
еыне Ьэсфорть эзгз Чернзй морнв 
аф черноморский державэтнень 
военнзй корэбльснон, ти—омбо
цесь. Турциись эшезень примэ 
СССР-ть ни кафцке оговоркэнзон 
и тянь вельде тиезе пэктонь тие- 
мать невозможнэйкс.

Советско-турецкий переговорх- 
не ашесть вите пэктонь тиемэти, 
но еинь лездсть содзмс или, но 
крайней мере, щупзмс лэмз поли
тический кизефкст, конат интере
суют минь. Тяниень междунзрод 
най обстановкаса пик важнз со
дамс истиннаи шамаснон и полити- 
каснон ю сударствэтнень , конат
нень мархта отношениятне кир* 
дихть серьезней знэчении. Турци
ять  политикаста теинек тини лэма 
кармась еидз цебирьстз еодзвомз, 
кода московский переговорхнень

вельде, тифта и турецкий прави
т е л ь с т в а ^  мекольдень внешне-по- 
литическяй эктонзон вельде.

Кодз еодзф, Турциять прави
тельствен лувозе эрявиксондиеот- 
немс эсь еудьбзнц европейский 
держэвзнь определеннзй группи- 
ровкзть мархтз, конэт учзство- 
вэндэйхть войнэсэ. Сон тись 
взэимопомощень пэкт Англиять и 
Франциять мзрхтз, конэт кэфтз 
кофт ни вятихть войнз гермэни- 
ять каршес. Тянь мзрхтз Турци- 
ясь окончэтельнэ йордэзе нейт- 
рэлитетонь осторожнэй полити
к т ь  и сувась келемкшни евро- 
пейскяй войнати. Тянь мархтэ цяк 
довольнэйхть кодэ Англияса, етз- 
не и Фрэнциясз, конэт йорзйхть 
тзргэмс еядэ лзмэ нейтральнзй 
етрзнз войнзнь эсь еферэенонды. 
Но кэрмай ли ужяльдемэ тянь 
колгз Турциясь—ингольпяли еот- 
цемэ эф кзрмэтзмз. (Залса ож и в
ления). Тейнек сави эньцек ея- 
йомс м я л ь С  минь соседоньконь 
внешняй политикзсз од момент- 
тнень и еядз пяк взномс еобыти- 
итнень рззвитииснон мельге.

Кдэ Турциись тини кои-конэш- 
кэвэ еотозень эськидензон и нэдь- 
икшни тейнш  рисконэннэй вою- 
ю,цэй ширетнень эздз ф кять  под- 
держканц лзн .с , то кодэ няеви, 
турецкяй прэвительствась еознает 
ея ответственностть, конанц сон 
еявозе тянь мархта эсь лэнгозонза. 
Но тя аф ея внешний политикась, 
конанц витьсы Советский Союзсь 
и конань вельде Советский Со
кась  обеспечендась ни аф кржэ 
вкешне-политическяй успехт. Со
ветскяй Союзсь предпочитает и 
иню льпилиш е кадомс эсь киден- 
зон свободнайкс, последовательна 
йотэфнемс еонцень нейтрзлите- 
тонь политикэнц и эф зньцек эф 
лездомс воинэнь кровястихненди, 
а лездомс мирть восстановлени- 
янцты уликс етремлениятнень ке- 
мокстамзснонды. Минь увереннэйх- 
тимэ еинь эсз, што миронь поли
т и к т ь ,  конэнц неуклоннэ йотзф- 
несы эрифс СССР-сь, улихть и 
еядз товолдонь цебирь перспекти- 
вэнзз. Ти политикзть минь кэрмэ- 
тэмз йотзфнемонзз и Чернэй мо
рить рзйонца уверенность мзрхтз, 
што педз-пес обеспечендзсэськ 
еонь эряфс йотзфтомэнц, кодэ 
тинь вешсэзь Советский Союзть и 
тейнзэ дружественнэй государст- 
вэтнень интересснэ. (Аплодис
ментт).

Тини Япониять мзрхта отноше- 
ниитнень колгэ.

Мекольдень пингстэ советско- 
ипонскяй отношениятнень эсз ули 
кой-кодзмз цебярьгодомэ. Тя це- 
бярьгодомась тиевсь аф кунардонь 
московскяй еоглашенпять эзда 
ушедомок, конань вельде ульсь 
машфтф еодаф конфликтсь мон 
юло-манчжурскяй границасз.

Лэмз ковонь пингс, еядз точнзй- 
етэ ззомс мэй, июнь, июль, эв- 
густ кофнень йотзмс и еентябрть 
пялезонзэ, Номзнхзнскяй рэионцз, 
конац ащи монголо-манчжурский 
границэть вэкссэ, ульсть военнэй 
действият, косэ учзствовзндзсть 
япономанчжурский и советско- 
мангольский войскат. Тя пингть 
йотамс боевой действиитнень эса 
участвовандэсТь еембе родонь 
оружиитне, тиза сувсихть эвиэ- 
ции и тяжелзй эртиллерия, э бой- 
хне кой-костз примосесть вельф 
кровопролитнзй характер. Киндин- 
1 е аф эрявикс конфликтсь тись 
аф кржа ж ертватминьш ирестонк, 
но ня жертвэтне ульсть лзмонь 
крдэ еядэ оцюфт японо-мзнчжур- 
екяй ширесз. Наконец, Японйясь 
мзкссь тейнек предложении мэш-

фтомс конфликтть, и минь охот- 
нэ еоглзеиндзме ипонский прэви- 
тельствать предложениянц мзрхтз.

Кодэ еодзф, конфликтсь ульсь 
тиф Япониить еи етремлениинц 
мзрхтз, штобэ сивомс Монголь
ский Нзроднзй Республикать тер- 
риториянц пильксонц и тинь вель
де нэсильственнэ ползфтомс эсь 
пользазонза монголо мэнчжурс- 
кяй границать. Тяфтамэ фкя шир- 
день методсь должен ульсь вэсь- 
фтемс решительной отпор и няф- 
тезе нинге весть еонцень полнзй 
несостоятельностенц, мзирдзтевсь 
кэсзетси Советскяй Союзти или 
еонь еоюзниконзонды. Кдэ 
Полъшзть злополучнзй примерсэ 
ульсь зф кунара няфтьф, кодэ 
уцест кой-костэ взэимопомощень 
пэкттне, конзтнень тиендсззь Ев- 
ропзсз кой-кона великзй держэ- 
взтне (рэхамат), то монголо манч
журский границасэ ульсь нифтьф 
йофсикс лии. Тясэ ульстьняф тьфт 
взаимопомощень пакттнень значе- 
ниясна, конатнень ала ащи Совет
скяй Союзть подписей. (Бурнай, 
ламос аф  лоткси аплодисментт).

Мезе касается няфтьф конф
ликтен  то советско японскяй еог- 
лашениять вельде, конан тиф 
носкуса еентябрть 15 цешистонза, 
сон ульсь машфтф и мирсь ульсь 
педа-пес лздяф монголо-манчжур- 
екяй границэть лангса. Тянь марх- 
га ульсь тиф васенце аськолкссь 
советско-японский отношениитнень 
цебирьгофтомаснонды.

Очередьсэ зщи советско-мон- 
гольскяй и японо-манчжурскяй 
ширестэ емешзннай пограничнай 
комиссиянь образовандамась. Тя 
комиссияти эрявксневи ванондомс 
кой кона епорнай пограничнай ки- 
зефкенень. Можна аф еомневан- 
дамс, што кда добраи волясь ули 
няфтвф эф эньпек минь ширденк, 
го пограничнай кизефкснень де- 
ловойста вэнондомзсэ методсь 
мэксы положительнэй результзтт.

Тядз бзшкз, муф возможность 
кярьмодемс еоветско-йпонский 
торговлянь кизефкснень колгз пе- 
реговорхненди. Аш кодз ке приз
нать, што советско-японский то- 
вэрооборотть рэзвитияц еоответ- 
етвовзндэй кэфцке госудзрствзт- 
нень интересснонды.

Тяфтз, минь улихть основзни- 
иньке корхтзмс минь Япониить 
мзрхтз отношенииньконь кой-ко- 
дзмз цебярыодомзснон колгз. Тя- 
никиге труднэ эрьсемс, конзшкзвэ 
можнэ нэдьямс тя тенденциять 
вишкстэ рэзвитиянц лзнгс. Тейнек 
нинге изь удалэ содамс, конзшкз- 
ва еерьезнэ зноклэф тянди поч- 
вэсь японскяй крукнень эсз. Эсь 
ширденк должен ззомс, што минь 
положительнз относимся ипонскяй 
тяфтзмз предложениятненди, не- 
жетькшнемок тейст минь основ
ной политический позицияньконь 
и мирть интересонзон колгз зэ- 
ботзньконь ширде.

Наконец, несколькэ вэл военнзй 
контрэбзндзть колгз и нейтрзль- 
нэй етрэнзтнень эздз воявзй етрз- 
нэтненди оружиянь усксемзть кол- 
гэ.

Ня шитнень ульсь печзтлзф 
Советскяй правительствать нотац 
Англиять еентибрть 6-це и 11-це 
шистонза нотзнзонды ответонди. 
Минь нотзсонк эзф СССР-ть взгли- 
доц военнай контрабзндзнь ки- 
зефкснень лангс и азф, што Со
ветский прэвительствэсь немож ет 
лувомс военнэй контрабзндзти 
питанийнь продуктатнень, топли- 
вать и одеждань предметтнень, 
конат макссевихть мирнай нэселе- 
нияти, што лоткафтомс усксемдэ 
мзееовзй потреблениянь предмет-

тнень--значит кэдомс иттнень, 
эвзтнень, еире ломзттнень, еяряди 
ломзттнень бедствиятненди и ва* 
чеда кулома. Советскяй прави- 
тельствэсь нотзсонзэ эзондсы, 
што тяф тзм э  кизефксне не могут 
улемс фкя ширдень решениянь 
предметокс, кодэ тиезе тянь Анг
лиясь, а должетт улемс решан* 
дэфт держэвэтнень мзрстонь еог- 
лэсияснон коряс. Минь надьятамз, 
ш то нейтрзльнзй етрэнэтне, а 
тифтэ жэ Англиить и Фрзнциить 
общес.твеннэй мненияснэ признэн- 
дэсэзь минь позицияньконь прэ- 
вильностенц, и примэйхть мерзт 
синди, штобэ воюющай етрзнзт- 
нень эрмияснбн йотксз войнзсь 
зфоль уль шэрфтф иттнень, зват- 
нень, еире ломзттнень, еяриди 
ломзттнень кзршес войнэкс. Во 
веиком елучэе минь етрэнаньке, 
кода нейтральнэй страна, кона аф 
заинтересованэй войнзть вишкоп- 
темзсонзз, примасыне еембе ме
ратнень синди, штоба тиемс войнать 
еида аф разрушительнайкс, лаф- 
чептомс еонь и еида курокони сз
томс еонь эделзвомзнц мирть ин
терессэ.

Тифтамз перспективэнь шэрьхко- 
демаса американский правитель
с т в а ^  решенияц воюющай етранзт - 
ненди оружиинь усксемзти зэп- 
ретть (эмбарготь) отменанц колга 
тиенди законнай еомненинт. Едва 
ли может улемс сомнении, што ти 
решениять кармзй улема еонцень 
результатоц, колацзф лзф чептсы  
войнать и аф ♦малаптсы войнать 
пенц, а меклангт—вииифтсы, ор- 
жаптсы и кувалгофтсы войнать. 
Конешнз,тифтзмэ решениись мо
жет мзксомс.оцю бэрышт эмери- 
кзнекий военнай промышлевност- 
ти. Но вов кизефкс: может ли ти 
обстоительствась служамс опрзв- 
дэниикс Америкэстз оружиинь 
усксемэти эмбзрготь отменэнцты? 
Ш арьхкотьф, што не может.

Тифтамз международнай обста
новкась тиниень пингть.

Тифтапт Советский Союзть 
внешний политикзнц основэнзэ. 
(Бурнай, ламос аф  лоткси апло
дисментт, конат йотнихть оваци- 
яс. Сембе депутаттне етякш- 
нихть).

Примсеви подписка

„КОМСОМОЛОНЬ 
ВАЙГЯЛЬ“

ГАЗЕТАТИ
1939 кизонь  ноябрть 1-це 

ш истонза  еявомок газетать 
питнец к и рьф таф  5 трьош- 
никс номерть инкса, лиякс 
мярьгомс:

Фкя ковонкса— 60 тр., 
Колма ковонкоа— 1 ц. 80 тр., 
Кота ковонкса — 3 ц. 60 тр., 
Фкя кизоти — 7 ц. 20 тр.,
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