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Верховнай Советть мекольдень 

Сессиянц пингстэ еявомок йотась 
вете кофт. Тя аф оцю пингста 
тиевсть еобытиит, конатнень пер
востепенна# значениисна между
народная отношениитнень разви- 
тияса. Сяс тянь корис эривихть 
ваномс Верховнай Советть ти Сес- 
снясонза ея кизефксне, конат от
носятся минь внешний полити- 
каньконди. '

Междувароднай эрифса меколь- 
день еобытиитне эривихть ванон- 
домс, васендакиге, еи войнать 
лангс ванозь, кона ушедсь Цент- 
ральнай Европаса йотай кизонь 
сьоксенда. Англо-французский 
блокть и Германиять йоткса вой- 
нать эса тя пингс ашельхть круп- 
най ераженият, и тевсь ащесь 
аньцек башка столкновенииса, 
еембода пик мориса, а тифта жа 
и воздухса. Содаф, однака, што 
нинге йотай кизоть пестонза Гер- 
маниить ширде азфмильтьмировь 
тиемать колга Англиять и Фран- 
циить правительствасна изезь при
ма, сяс кафцьке ширетнень эса 
войнать вишкоптеманцты анокла- 
мась нинге еида пик вишкомсь.

Германиясь, кона об‘единил ме- 
кольдень пингть 80-шка миллион 
немец, кона путозень эсь господ- 
етванц алу кой-кона соседний го
сударстватнень, и кона ламода 
кемокстась военнай ширде, арась, 
кода ниеви, опаснай конкурентокс 
Европаса главнай империалисти
ческий державатненди—Англиити 
и Франциити. Сие, Полыпать инге
ле эсь обизательстваснон пяшко- 
демань туфталса еинь азсть война 
Германиити. Тяни еембодонга лик 
лац ниеви, конашкава ичкозе 
ащихть ни державатнень прави- 
тельстваснондействительнай цель- 
ена ератф Польшатьили Чехо-Сло- 
вакиить араламаснон колга инте- 
реснень эзда. Ти няеви ни еинь 
эзда, што Англиять и Франциить 
правительствасна ти войнаса эс 
тейст целькс азозь Германиить 
тапаманц и ивоманц, хоти ни 
цельхне народнай массатнень ин 
толе еембе нинге кишендевихть 
„демократический“ • етранатнень 
араламаснон и йомла нзроттнень 
„праваснон“ араламанц колга ло 
зунгса.

Сяс мее Советский Союзсь 
ашезь ара пособникокс Англиити 
и Франциити Германиить каршес 
ти империалистический политикать 
йотафтомаса, синь позицинснон 
враждебностей Советский Союзть 
каршес нинге еида пик вишкомсь, 
наглидна нифнемок, конашкава 
крхкатимпериалисттнень враждеб- 
най политикаснон классовай коря- 
ненза социалистическяй государ
с т в а в  каршес. Финляндияса жа 
ушетф войнать англо-французский 
империалисттне аноктольхть тиемс 
отправной пунктокс СССР-ть кар- 
шес войнанди, использовандамок 
тянкса аф аньцек еонцень Финлян- 
диить, но и скандинавский ^ р а 
натнень—Швециить и Норвегиить. 

Европаса вишкомкшни войнать,

колга Советский Союзть отноше- 
нияц еодаф. СССР-ть миролюби- 
иса проникнутай внешний полити- 
кац тисонга пик лац няфтьфоль. Со
ветский Союзсь эстакиге жа азо-

зе, што сон ащи нейтралитетонь 
позицияса и неуклонна йотафнезе 
тя политикать марнек йотаф пин
гстэ.

Советский Союзть и Гермз- 
ниять йоткса отношениятнень 
эса еида цебирьгодомзти крутой 
поворотсь нифтьф нензпздениинь 
колгэ договорть эсэ, конэ подпи- 
езнзй йотэй кизонь эвгустстз. Со- 
ветско-гермзнский ни од, цебирь 
отношениитне ульсть проверифт 
оцытса ингольдень Польшаса ео- 
бытиитнень эса и еатомшкэ нифтезь 
эсь кемошиснон. Экономический 
отношениятнень развитияснэ, ко 
на арьсефоль пинге эстэ, йотай 
кизонь сьоксенда, конкретна 
няфтьф нинге августстонь(1939 к.) 
а сила меле февральстонь 
(1940 к. ) торговай еоглашенинт 
нень эса. Германиить и СССР-ть 
йоткса товарооборотсь ушедсь 
касондома фки-фкинь йоткса хо 
зийственнай выгодать основаса 
и улихть основаниит еонь еида 
тов вишкомоманцты.

Минь отношенииньке Англи 
ить и Франциить мархта тиевсть 
ламода лиякс. Сие мее Советский 
Союзсь изь йора арэмс орудиякс 
англо-французскяй империзлист- 
тненди еинь тюремасост мировой 
гегемониять инкса Германиять 
каршес, тейнек эрь аськолксста 
сашендовсь васьфнемс еинь поли 
тикасост оцю враждебность минь 
етрананьконь колга. Сембодапяк 
ичкози тевсь пачкодсь финлянд 
екяй кизефкссз, конэнь лзнгс мон 
лоткан еяда тов. Но СССР-ти 
французский и английский поли
т и к т ь  врэждебностенц колгэ лии 
факттонга мекольдень кофнень 
пингста ульсь аф кржэ.

Саты няфтемс, што фрэн цузс- 
кяй влэсттне иеть му мезевок ея- 
дэ цебярь, кодэ тиемс кэфтэ ков- 
дэ инголе полицейский нэлет Пэ- 
рижсз минь торгпредстваньконь 
лангс. Торгпредствзсэ тиф обысксь, 
аф вэномок еембе придиркатнень 
лзнгс, изь максэ кодзмовок ре-

зультэтт. Сон зньцек оскандалил 
ти безобрззнзй тевть иницизто- 
ронзон и нифтезе, што миньстрз 
нэньконь лангс ти враждебнэй 
актти кодамовок реальнай туф 
тэлхт ашельхть. Кода минь няй- 
саськ тевть обстоительствэнзон 
эзда, конат еодонтфт Франциистз 
миньполномочнай предетавителе- 
ньконь Суриц илгать тердеманц 
мархтз, фрэнцузский правитель 
етваеь вешенди искусственнай ту 
фталхт, штоба нифтемс эсь недру- 
желюбностенц Советский Союзти 
отношенияса., Штобз еидз лзц ни- 
еволь, што Советский Союзсь эф 
еидз пик заинтересован кафцьке 
етранзтнень йотксз отношениит 
нень эсз, чем Фрэнциись, минь 
отозвали Суриц ялгатьФранцииса 
полпредонь постста.

Или сивость СССР-ти враждеб 
най актонь тифтама примерхнень, 
кода Дальний Востокса англий 
екий военнай суднатнень ширде 
минь кафта пароходоньконь фати- 
мэснз, конзт мольстьВлэдивостоку 
и усксть товэрхт, конэтнень минь 
рзмзськ Америкэстэ и Китэйстэ. 
Кда I ;.)ибавамс тинди тифтзма 
фактть гнь, кодэ Англиисэ промыш- 
леннзй оборудованиинди минь еире 
закззоньконь пишкодемзснон эздэ 
эткзззмась, Францияса торгпред- 
етваньконь ирмзконь еумманзон 
лангс арестонь путомась и ламз 
линт, то Советский Союзть колгз 
энглийсклй и фрэнцузскяй влэст- 
тнень действияснон врэждебностец 
кзрмай няевома нинге еяда пяк.

Ульсть тярифнемат оправдзть 
минь в н е ш н и й  торговлиньконь 
лзнгс ни врзждебнзй экттнень еинь 
мэрхта, што Германиить мархтз 
минь торговлиньконь вельде минь 
лезнетяма мекольцети Англиить и 
Франциить кэршес войнать эса. 
Аф стака шарьхкодемс, што ни 
аргументтне аф тиихть еинтьф 
грошевок. Тинкса эриви сравнить 
СССР-ть хоти ба Румыниять мар- 
хтз. Содаф, што Румыниять еембе 
внешний товарооборотонц пиленц 
составлиет Германиить мархта тор 
говлись, причем Румыниять наци- 
ональнзй продукциинц тзлекзц, 
конз усксевиГермзниив, например 
тифтзмэ основной товзрсз, кодэ 
нефтепродуктзсзи сьоросз, лэмодэ 
еидз оцю СССР-ть нзционзльнай 
продукциинц талеканц корис, ко
нань миньмишендсэськГермзниив. 
Но эф взномок тинь лзнгс, Ру- 
мыниить колгэ Англиить и Франци 
ить прэвительствзснэ аф тиендихть 
враждебнай актт и аф лувондсазь 
возможнайнди вешемс Румыниить 
ширде, штоба сон лоткафтольхце 
торговлинц Германиить мархтз. 
Йофси лии отношениись Совет
ский Союзти. Следовательна, Со 
ветский Союзть лзнгс Англиить и 
Фрэнциить ширде тиендеви врэж- 
дебнай экттне эзонкшневихть эф 
СССР-ть и Гермзниитьйотксз тор- 
говлить мзрхтз, з еинь мзрхтз, 
што энгло-фрзнцузский прэвищэй 
крукнень сизевсть зрьсемзснз Гер- 
мзниить кзршес войнзть эсз минь 
етрзнзньконь использовандамэнц

колгэ и еинь, тинь инкса, йотаф- 
нихть Советский Союзть лангс 
кяжень пандомзнь политика.

Эриви прибавамс, што еембе ня 
враждебнзй действиитне Англиить 
и Франциить ширде йотафневсть, 
зф взномок еинь лзнгс, што Со
ветский Союзсь изь тиенде тя 
пингс кодзмовок недружелюбнзй 
действиит ни етрзвагненди отно- 
шениисз. Советский Союзти при- 
писывэемзй жэ фэнтзстический 
платтне Якстерь зрмиить кодама- 
бди походонзон колгэ „Индиять 
лзнгс“, „Востокть лангс“ и ет. т. 
—етамз очевиднай дикость, што 
ти нелепай увамати могут верон- 
дамс аньцек ломаттне, конат йофси 
лиссть йоньцтост. (Рахайхть). 
Тевсь, конешна, афтяньэса. Тевсь, 
кода няеви, еянь эса, што нейтра- 
литетонь политикась, конзнь йо- 
тафнесы Советский Союзсь, изь 
ту энгло-фрзнцузский прзвищзй 
крукнень мильс. Сидз бзшкз нер- 
васна еинь, улема, аф прокс порид- 
касэ зщихть. (Рахайхть). Синь 
йорзйхть нзвиззть тейнек лия 
политикз — Гермэниить кзршес 
враждань и войнань политика, по
литика, конац максоль ба тейст 
в о з м о ж н о с т ь  использовандамс 
СССР-ть империзлистический пель
сэ. Пинге ни ни господиттненди 
шэрьхкодемс, што Советский Со
кась ашель и мзярдонга аф кэр- 
мэй улемэ чужой политикэнь ору
д и ят ,  што СССР-сь фэлу йотаф- 
незе и кармэй йотэфнемонзэ еон- 
цень политиканц, аф ванондомок 
еинь лангс, кельгови ти лии етра- 
нань господиттненди или аф кель- 
гови. (Бурнай, ламос моли апло
дисментт).

Йотан финлиндский кизефксги. 
Мезстз эщИ войнзть смыслзц. 

конац мольфтевсь Финлиндииса 
м е к о л ь д е н ь  к о л м а  ков- 
да ламз пингс? Тинь содасзсть, 
што ни еобытиитнень смыслзснэ 
зщихть еембодэ пяк Советский 
Союзть ееверо-ззпзднзй грэницэн- 
зон безопэсностьснонобеспеченда- 
мзеэ и, вэсендэкиге, Ленингрэдть 
безопзсностенц обеспечендзмзсз.

Иотзй кизонь октибрь и но-
ибрь кофнень пингстэ Совет
ский прзвительствзсь витсь пере- 
говорхт финлиндский прэвитель- 
етвзть мзрхтз еи предложевии- 
тнень колгэ, конэтнень эрифс 
йотзфтомзснэ еовременнзй, еембе 
еидз пик нэкалиющайуеждународ- 
нэй обстзновкать пингстэ, минь 
лувондоськ прокс эривиксондИ и 
неотложнайкс етранэть безопзсно- 
етенц и, еембодз пик, Ленин- 
грздть безопэсностенц обеспечен- 
дэмзнц инксз. Ни переговорхнень 
эздэ мезевок эшезь лисе, еинь 
еюнедз, што финлиндский предс- 
тэвительхне зэнисть недружелюб
ней позиции. Кизефксть решандэ- 
мэц йотзсь войнзнь пэксять лангс. 
Можна уверенность мархта азомс, 
што кдэбзФинлиндиятиотношени- 
исэ афольхть уль внешний влииният, 
кда ба Финляндияти отиошенияеа

(Полатксоц 2—3—4-це етр.)
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В. М. Молотов ялгать докладонц полатксоц
улель сяда кржа подстрекатель- 
ствада Советский Союзти враж
дебной кой-кона колмоце ^р ан а 
тнень ширде политикаса, то Со
ветский Союзсь и Финляндиясь 
нинге йотай кизоньсьоксенда мир
на договорились ба эсь йотковаст 
и тевсь тиеволь ба войнафтома.
Н >, аф ваномок сянь лангс, што 
с,с ь пожеланиянзон Советский 
правительствась пачфтезень ми
ни мумти, тевсь ашезь удала аде
ламс дипломатически.

Тяни, мзярда Финляндияса воен- 
най действиятне аделавсть и под
писан мирнай договор СССР-ть и 
Финляндскяй республикать йоткса, 
эряви и можна судить Финляндия- 
са войнать значениянц колга неос- 
гюримай факттнень коряс. А ня 
факттне корхтайхть синць эсь 
колгаст. Ня факттне корхтайхть 
сянь колга, што Ленинградть эзда 
маласа, сембе Карельскяй пере- 
шейкаса, сувсемок 50—60 кило
метра^ финляндскяй власттне 
тисть лама и мощнай железобе- 
тоннай и гранитно-землянной воен- 
най укрепленият артиллерия и 
пулемет мархта. Ня укрепленият
нень лувкссна лувондови лама ся- 
доса. Ня военнай укреплениятне, 
сембода пяк железобетоннай со- 
оружениятне, конат сатсть значи- 
тельнай военнай мощь, конатнень 
ульсть подземнай соединениясна, 
конат кружафт специальнай про- 
тивотанковай лоткса и гранитста 
надолбса и конат поддерживались 
лама лувксса миннай паксяса, ко
нат марса лувозь составляли кода 
мярьгихть „Маннергеймань линия“, 
конац тиф соответствующай ино- 
страннай специалисттнень руково- 
дстваснон ала „Можино линиять* 
и „Зигфридть линиянц“ типсэ. 
Эряви азомс, што ня укреплениит- 
не лувондовсть минь шиньконь 
самс неприступнайкс, лиякс мирь- 
гомс стамэ укреплениякс, конет- 
нень тя пингснинге. фкявок армия 
ашезень тэпсе. Эряви тяфтэ
жэ азомс, што ня райоттнень эса 
эрь веленять финскяй военнай 
власттне инголькиге старандэсть 
шэрфтомс укрепленнэй пунктокс, 
конат снабжандэфт оружиясэ, 
радиоантеннаса, горючайнди коло- 
нкаса и ет. т. Финляндиять южнай 
и восточнэй пяльксовэнза ламэ 
вэстовэ йофси минь грэницаньконе 
малас ульсть йотафтфт етрате! и- 
ческяй м^шинакит и шоссейнай кит, 
конатнень аш кодамовок хозяйст 
веннай значениясна.

Нюрьхкяняста а з о м с ,  Фин- 
ляндияса военнай действиятне 
няфтезь, што Финляндиясь и, ва- 
еендакиге, Карельскяй перешей- 
кась, нинге 1939 кизоть йотамс 
ульсь шарфтф готовой военнай 
плацдармэкс колмгце етрэнэтнен- 
ди Советский Союзть лэнгс напа- 
дениянь тиемс, Ленинградть лангс 
нападениянь тиемс.

Неоспоримай факттне няфтезь,
што финляндский правительствэть 
врэждебностень политикэц, конанн 
мэрхта минь васьфтеме йотай
кизонь сьоксенда, ульсь аф слу
чайна^ Советский Сою-зти врэж- 
дебнай вийхне анокласть минь 
етранэньконь каршес и, вэсенда- 
киге Ленинградть каршес етэмэ 
военнай плацдэрмэ Финлиндиисэ, 
конац СССР-ти определеннай, эф 
благоприитнай внешний обстой
тельстватнень пишстэ должен
ульсьеыграть эсь роленцФинлян 
диясэ империэлисттнень и еинь 
союзникснон энтисоветскяй вий- 
енон планца.

Якстерь Армиясь аф аньцек та 
пэзе »Мэннер! еймэть линияиц“ и 
тинь мэрАта вельхти^е эсь прявц 
славаса, кода васенце армиись, ко
нан аяк труднай условияса тнеь ки

вполне еовременнай военнэй укреп
лениянь оцю мощнай полосань 
туркс, — Якстерь армиясь марсэ 
Якстерь флотть мэрхта аф аньцек 
тапэзь финляндский военнэй плац- 
дармагь, конац аноклэфоль Ленин- 
градть лангс нападениинди, но и 
машфтозень кой-кодама антисо
ветский платтнень, конатнень арь- 
еекшнезь мекольдень кизотнень 
пингстэ кой-конэ колмоце етранат- 
не. (Ламос моли аплодисментт).

Конашкава ичкози сувэсь минь 
етрананьконди враждебностсь Фин- 
линдиять правищэй и военнзй кру- 
гонзон эсэ, конэт эноклэкшнесть 
военнай плацдарма СССР-ть кар- 
шес, ниеви тифта жа ранендаф и 
пленц повф икстерьармеецненди 
белофиттнень ширде исключитель
ной варварствэнь и зверствэнь 
лама лувксса факттнень эздэ. Тяф- 
тэ, мзярдэ Ладожскяй озерать ея- 
да еевернай ширеса райоттнень 
эзда фкаса фиттне кружазь минь 
еанитарнай землянканьконь, коса 
ульсь 120 стакастэ ранендэф, еем- 
бонь еинь мэшфтозь белофиттне, 
чздост частьсь плхтаф, частьсь 
муф тапаф пряса, лядыхне еял- 
гонфт или ляцьфт. Аф ваномок 
емертельнай ранань наличиять 
лангс, тяса погибшайхнень ламос- 
ион эса, кода и ляды вастса, 
ульсть пряс ляцемань следт и 
прикладса куломс шавондомат, а 
огнестрельнай оружияса шавфнень 
эзда частьть ульсть ножевой ра- 
нэсна, конэттифт финкэсэшамати. 
Кой-кона кулотне ульсть муфт 
керф пряса и присна ашесть мув. 
Белофиттнень кядьсповфаветвен- 
ди-санитэркатненди применяндек- 
шневсть епециальнай издеветель- 
етват и невероитнай зверстват. 
Кой-кона случайстэ шэвфнень ло- 
важасна стяфневсть шуфттнень 
ваксс пряснон лангс. Сембе тя 
варвэрствэсь и бесчисленнэй звер-1 
етвэтне—финляндский белогвер- 
дейщинэть политиканц плодонза, 
конат йорасть вишкоптемс эсь 
народснон йоткса ненависть минь 
етранэньконди.

Тяфтэ няеви „зэпэднэй цивили- 
зациинь“ финскяй занщтникнень 
шамэсна.

Аф труднэ няемс, што Финлян- 
диясэ войнэсь ул»еь аф проста 
столкновениякс финскяй войскэт- 
нень мархта. Аф, тяса тевсь ащесь 
еяда сложнайста. Тяса ульсьминь 
войсканьконь етолкновениясна аф 
проста финскяй войскатнень кер
шес, а лемастрананьимпериалист- 
тнень мэрстонь вийснон кэршес, 
тиза еувафнемок энглийский, фран- 
цузский и лии етранатнень, конат 
лездсть финляндскяй буржуазияти 
еембе видонь оружияса и, еембо 
да пяк, артиллерияса и самолетса, 
а тяфтажэ эсьломэньцнон мэрхтэ, 
конэт кучсевсть „доброволепонь“ 
эземс, эсь золотэснон и веякай 
снабженияснон мархта, еембе 
мирть келес эсь пяляс агитацияс- 
юн мархта Советский Союзть кар- 
шес войтуь веикай лаца келен-* 
теманц ивхса. Тинди эряви прибэ- 
вэмс, што Советский Союзть вра- 
гонзон ккжи урокодомэсост еемое 
пингть выделялись Омбоце Интер 
националть эзда еембе ни простит у- 
ированнай „социчлисттнень* (зал- 
еа вееелай оживления), еембе ни 
эттлитнень и блюмтнень, еитрит 
тнень и жуотнень, транмельхнень 
и хеглунттнень—капиталонь ла- 
кейхнень ви^гливай вайгнльена, 
конат педа-пес мизь приснон вой
нань крьвистихненди.

Английский прем» ерсь Чембер
лен, корхтамок мартть 19-це шис- 
тонза общинань палатасэ, аф знь
цек эьсь злой еожэлении еинь 
к о л г э ,  што э ш е з ь  удала 
шорямс Финлиндииса войнать эде-

ламанцты, еембе мирть инголе 
шарфтозе, тинь мархта, велинь 
боконц лангс еонцень „миролюби
вей“ империалистический душанц 
(рахамат), но и макссь мезе бди 
отчётонь кондима еинь колга, ко
да и мезса именна английский импе- 
риалисттне йорасть лездомс Финли- 
ндииса Советский Союзть кэршес 
войнэть крьвистеманцты. Чембер
лен лувозе военнай материалонь 
спискать, конат ульсть надиифтфт 
и прважафт Финлиндиив: ульсь 
надиифтф 152 самолет, прважаф— 
101 самолет; ульсь надиифтф 223 
орудии, прважаф—114; ульсь на- 
дияфтф 297 тьожянь снаряд, пр- 
важаф—185 тьожянь; Викерсонь 
пушкэдэ нэдияфтфоль—100, првэ- 
жаф—100; ульсь надияфтф 20.700 
авиационнай бомба, прважаф— 
15.700; ульсь надияфтф 20 тьо
жянь противотанковэй минэ, првэ- 
жэфоль 10 тьожятть и ет. т. 
Апак визтть, Чемберлен азондсь 
еянь колга, што „экспедииионнай 
частень прважамати анокламась 
мольфтевсь пяк вишкста, и экспе- 
диционнай армиясь, косэ ульсь 
100 тьожянь ломань, аноколь 
прважамати мартть ушетксста— 
кафта ковда еи ерокта инголе, 
конанц назнэчендэзе Маннергей- 
мась Финлиндияв еинь самзс- 
нонды... Ня войскэтне не дол- 
жеттольхть улемс мекольден- 
некс“.

Вов кодэ няеви тевсэ „миролю- 
бивэй“ английскяй империалистсь 
еонцень жа собственнай призна- 
ниянзон коряс.

Кда сявомс Фрэнииять, то, фрэн- 
цузский печзтть еообщениинзон ко
ряс тоста ульсь кучф Финлянди
яв 179 самолет, 472 орудия, 795 
тюжянь снаряд, 5.1С0 пулемет, 
2С0 тюжянь ручной граната, и 
ет. т. Мартть 11-це шистонза эс
тень французский премьерсь Да- 
ладье азозе депутаттнень пала- 
таса, што „Фравциись выступил 
еи етранатненди во главе, конат 
согласивдасть усксемс военнай 
материалхт Финлиндиити, и в час
тности, Франциись, Гельсинкить 
энильдеманц корис, аньцек што 
кучсь Финлнндияв ультресовре- 
меввай бомбардировшикт*. Дале- 
дье азовкшнезе, што „Февральть 
26-це шистонза еивомок француз
ский войскань экспедиционнай 
корпуссь енариженай и аноклаф. 
Ламэ судна анокста ащихть тумс 
Лэмавшть и Атлантический побе 
режьять кафта крупнай портснон 
эзда“. Даладье азонкшнезе етане 
жа, што еоюзвикне „лездыхть 
Финлиндиити мернек надиифтф 
вийснон мархта“.

Далэдьень ни врэждебнай заив- 
левиинзэ Советский Союзть кол- 
гэ корхтэйхть эсь инксост. Однакэ, 
эш меьевксэ лотксемс ни врэж- 
дебвэй зэивлениитнень лзнгс, сие 
мее еивь эсост, кода ниеви, аш 
ви полнай трезвай ион. (Залть 
эса веселай оживления).

Эриви вивге литфтамс финлян 
декяй ьойвать эса Швециять уча- 
етвянц колга. Сообщевиятнень 
коряс, конат йотазь еембе швед 
еьяй газетатнень, Швеьиись мек- 
еозень Финляндиять распоряже
нияс Советский Союзть каршес 
войнать пингстэ „известнай лувкс 
самолётт, коват составляли, при
мерна, ея пинюнь шведскяй воен- 
но-воздушнай вийхнень 4 кя вете
цекс пяльксснон“. Шведскяй воен- 
най министрть заявлениянц коряс 
фиттне получасть Шьеиияста 84 
тьожянь винтовкз, 575 пулемет, 
еОС-да лама артиллерийский ору
дия, сОО тюжянь гранатазо мил
лион патрон. Сембе тя мате- 
риэлсь, министрть зэявлениянц

коряс, ульсь инь новейшай обра’ 
зецонь.

Ашезь. лядэ Финляндииса вой- 
нэть крьвистемэса тифтэ жа и 
Италиись. Сон, например, кучсь 
Финлиндиив 50 военнай самолёт.

Финляндиити военнай лезкссь 
мольсь тифта жа „миролюбиити“ 
еишкавэ нльне предзннэй Амери
кань Соединеннай Штаттнень эзда. 
(Марстонь рахама).

Всикай вооружениннь общай 
лувкссь, конац кучфоль Финлян
дияв лия етранатнень эзда аньцек 
войнать пингстэ, пачкодсь, аф 
полнай сведениятнень корис:еамо- 
леттэ—эф 350-дз кржа, артилле
рийский орудиида — 1.500-шка, 6 
тьожиньдэ лама пулемет, 100 тьо- 
жяньшка винтовка, 650 тьожянь 
ручной граната, 2 миллиотт 500 
тьожянь снаряд, 160 миллион пат
рон и лама лият.

Аш нужда няфнемс лия фактт, 
конат кемокснесазь, што Финлян- 
диисэ тевсь мольсь аф аньиек 
финский войскатнень каршесминь 
етолкновенияньконь колга, а Со
ветский Союзти еида врэждебнай 
ламэ империалистический етра- 
нань еоединеннэй вийнь кзршес 
етолкновениянь колгэ. Тэпзмок 
вракнень ни еоединеннай вийснон, 
Якстерь армиись иЯкстерьфлотсь 
еьормадеть од елавнзй страница 
эсь историизост и нифтезь, што 
минь народсонк отвагавь, еемоот- 
верженностень и героизмань ис- 
точниксь неисчерпаемэй. (Бурнай 
аплодисментт).

Финлиндииса войнась сивсь, ко
да минь ширденк, етане и фит- 
тнень ширде, оцю жертват. Минь 
Генеральнай штэбоньконь подсче- 
тонзон корис минь ширесонк 
шавфнень и ранэтневь эздэ ку- 
лофнень лувкссна составляет 
48.745 ломавь, лиякс мярьгомс аф 
лэмодз 49 тьожянь ломаньдэ еяда 
кржа, ранендафнень лувкссна— 
158.863 ломань. Финский ширде 
тиендевихть тирифнемат еида 
кирьфтамс синь жертвасвон,-но 
фиттнень жертвасвэ миннетнень 
корис ламода еида оиюфт. Минь 
Генеральнай штабоньконь мини
мальней подсчетонзон корис фит- 
тнень шавфснон лувксснэ пач- 
котькшни афбО-дзкржэтьожиньи, 
аф лувомок ранэтневь эзда ку- 
лофнень, а ранендафнень лувкссна 
аф 250 тьожиньда кржэ ломэнь. 
Тифтэ, исходи синь эзда, шю фин
ский армиить лувксоц ульсь аф 
600 тьожиньда кржа ломань, эря
ви признать, што финскяй арми
ясь юмафтозе шавфста и ранен- 
дафста эсь составонц пяледа ла
мояк. ,

Тяфтапт факттне.
Ляткшни кизефкс, мее жа ина 

Англиинь и Франциинь, а тифта 
жа кой-коналий етрананьправищэй 
крукне тишкавз активне учество- 
ндесть ти войнать эса Финлин- 
диить ширеса, Советский Союзть 
кзршес. Содаф, што Англиить и 
Фрэнциить правительствэсна пут
несть отчаиннай усилиит, штоба 
шоримс Финлиндииса войнать аде- 
ламенцты и миронь ледимети, хо
ти и еинь апэк еодонтт Финлян- 
диить колга кодамовок обязатель- 
стваса. Содаф тяфта жа, што эсь 
пингстонза аф ваномок Франциять 
и Чехо-Словакиять йотксе взеимо- 
помошень колга нльне уликс пактть 
лангс, Франциясь изь макса Чехо
словакия^ лезкс. А Финляндиити 
видестэ вэвйзывели эсь военней 
лезксснон кодэ Фрэнииись, етэне 
и Англиясь, штобэ зньцек шоряме 
Финляндиить и Советский Союзть 
йотксэ войнзть аделаманцты и ми- 
ронь ладямати. Перань еивотьф 
разбойникне-всйкей писетельхнень
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В. М. Молотов ялгать докладонц полатксоц
йоткста, конат специализирова-1 
лись газетнай жульничествань и 
шадувательствань лангса, тяряф* 
нихть азондомс англо-французскяй 
крукнень тяфтама поведенияснон 
особай заботакс „йомла нэрот- 
тнень“ колга. Но азондомс Англи
я в  и Францнять тя политикаснон 
йомла государствать интересонзон 
колга башка заботать мархта 
нл!не рахамаце сай. Азонкшнемс 
сонь обязательстватнень мархта 
Лига нациять инголе, кона бта 
вешсь, штоба аралалезь сонь чле- 
нонц,—тяфта жа йофси аф остро
умна.

Афкукс, изь йота нинге кизовок, 
кода Италиясь фатязе и машфто- 
зе независимай А л б а н и я т ь ,  
кона ащесь членкс Лига нацияса.
И мезе жа? Лиссть ли Англиясь 
и Франциясь Албаниять аралама, 
кеподсть ли синь хоть аф оцю 
вайгяль Италиять захватническяй 
действиянзон каршес, конац вихца 
подчинил эстейнза Албаниять, аф 
ваномок сонь населениянц лангс, 
конац ащи миллионда лама ло- 
маньцта, и аф ваномок сянь лангс, 
што Албаниясь—Лига нациянь 
член? Аш, аф английскяй, аф 
французскяй правительствась, аф 
Американь Соединеннай Штаттне, 
афЛига нациясь, коне сяке же анг- 
ло--французскяй империалисттнень 
тясонга азорондамаснон сюнеда 
юмафтозе всякай авторитетонц, 
нльне сурснонга автезь шерфте тя 
случайть колга. Иомла народонь 
ня „защитникне“, Лига наниять 
членонзон праваснон ня „побор- 
никсна“ целай кемгафтува ковонь 
пинге стак и ашезь пута Лига ва- 
цияв ваномс кизефксть Италиять 
щирде Албаниять фатяманцколга, 
кона тифоль нинге йотай кизонь 
апрельста. Сядонга пяк, синь фак
тически шназь тя фатямать. Сле- 
довательна, йофси ьф йемла на 
роттнень араламаснон мархта и 
аф Лига нациять членонзон пра- 
васнон араламанц мархта азонкшне- 
ви Советский Се юзть каршес Фин- 
ляндияти лезксонь майсемась анг
лийский и фравцузскяй праьящай 
крукнень ширде. Тя лездомась 
азонкшневи еянь мархта, што 
Финляндияса еивь ул!еь анок 
воевнай плапдармасна СССР-т» 

лангс нападениянь елучайнди, а 
Албаниясь изь занце тяфтама вас 
та еинь планцнон эса. Афкукс жа, 
йомла нароттнень праваена и ин
тересна ашихть разменнай моне- 
такс империалисттьевь кядьса.

Английскяй империалисттнень 
даТаймс“ руководящей газетасна. 
кода и французскяй империалшт- 
тнень „Тан“ руководяьцай газе
т а в а ,  аф корхтамок ни англий
ский и французский лия буржуаз 
най газетатнень колга, мекольдень 
кофнень откровенна тернесть инте- 
рвенцияти Советский Союзтькар 
шес,еявь лангс йофси апак ватт,ште 
Англиять и Франциить мархта 
фкя шврде, и Севетекий СоюзТ) 
йоткса, омба ширде, улихть, ко
да мярьгихть, нормальвай дипло
матический отношениит. Ня руко
водящей буржуазнай газететненг 
тонце, и нльне еяде ичкозитушен 
дозь, езонкшнихть речт ломаттве 
лекейскийть эзде, колеме тяни 
тиф эрь „порядочней“ буржуаз
ией госудерствесе, „сопиалист- 
тненди“ колема Эттли Англияса, 
кодаме Блюм Францняса, конат 
тяшкава усердвайста етарендейхть 
воинеть вишкоптеманц и еяда тоь 
келептеманц инкса. Англо-француз- 
екяй империалистический прессат. 
и еонь ня „сопиалйстическяй“ под- 
голосканзон выступленияста маря
ви еяка жа озверелай империализ- 
меть вейгялец,конец пяк аф нель
гсы социалистическяй государст к
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вать, и конань миньсодасаськ Со-' 
ветскяй Союзть существованиянь 
васевь шивзон эздасявомок. Нинге 
1919 кизонь апрельть 17-це шистон- 
за английский „Таймссь“ сьормадсь: 

„Кда минь варжаксттема кар 
тати, то минь мусаськ, што Пет- 
роградти еембода цебярь неже
дема вастокс ащи Балтикесь и 
што еембоде нюрьхкяня и еяде 
тьождя кись тейнза ащи Фин
ляндияв пачк, конань границац 
ащи Рофси аньцек 30 миля Рос- 
еиять етолицанц эзда. Финлян
диясь—̂  ключ Петроградти, а 
Петроградсь—тя ключ Москути“. 
Кда эрявольхть кодамовск до- 

казательстват еянди, што англий
ский и французский империалист- 
тне изезь кад тя пингс эсь сумес- 
броднай тяфтама планцнон, то 
Финляндияса мекольдень еобытияда 
меле тянь колга кодамовок сомне
ния аф лядонды. Соответствую- 
щай платтне тата .сязевсть аф сие 
мее иеть сатне Англияса и Френ- 
пияеа антисоветскяй вийхнень 
усилиясна и аф проста сяс, мее 
мекольдень пинпь Финляндиять, 
а етане же Швециять и Норвеги
я в  руксводящай кругсненяфтсть, 
наконец, известнай благоредумия. 
Ня плеттне сязевсть Якстерь Арми
янть блестящей успехонзон вельде, 
еембоде пяк, Керельскяй перешей- 
кеса. (Аплодисментт). Но минь аф 
юкстесеськ, штомекольдень собы
тиятне тега лятфтазь еембонди 
тейнек еянь колга, што еяда то 
вовга эряви неуклонна кемокснемс 
минь Якстерь Армвяньконь и минг 
етрьньнгюнь марвек оборонва^ 
вийнц. (Вишке и ламос молиапло 
дисментт).

Февральть ушедомстонза фит- 
тне практически гутвезьквзефкст) 
Фивляндияеа войнать аделамавп 
колга. Шведскяй правительстватг 
вельде минь содаськ, што финлян- 
декяй правителгствать мялецоль 
ба содамс минь условияньконь 
колга, конатвень коряс можна 
аделамс войнась. Тя кизефкст! 
решендемда инголе минь обра
тилась Финляндиять Народна^ 
вравительстванцты, штоба содамс 
еонь мяленц тя кизефксть кол- 
ге. Народнай правительствась ез<ь 
мяль еянь инксе, штобе, верон» 
пяярдеметь лоткафтоманц и фин 
ляндскяй народть положениянп 
т ь ождялгофтоманц инкса, эряволь 
бе еогласиндамс вогнать адель- 
менц колга предложениятнень. 
мархта. Эстэ минь путоме усло
вият, конатнень финляндскяй пра 
вител! ет» ась курокпримазень. Мок 
должен прибевамс, што фиттнен» 
мархта гереюворхнень ушедомдп 
неделяда меле английский прави 
тельствась етане жа азсь мялг 
выясвить посредничествань воз 
можностть бта еянкса, п тс ба 
аделемс Финляндиясе войвет» 
(рахама), но мзярда Англияса 
минь полпррдоньке Мейский ял
гась информировал Лондонть минь 
предложенияньконь колга, конат
нень марнек еяда меле примезень 
Финляндиясь, то английский пра 
вительствась ашезь карме лездо- 
ма войнатьаделаманцты и СССР-ть 
и Финляндиять йоткса миронь ла- 
дямети. Но сякокс, СССР-ть и 
Финляндиять йоткса. соглашения 
курок тифоль. Военьай действият
нень лоткафтомеснон и мирть ла- 
дямени колга еоглашениять ре- 
ультатонза макефт ^ирнай дою- 

ворть эса, конацподписанеймертть 
12-не шистонзе. Тявь мьрхта аресь 
кизефкесь народнай правительст 
вать еамороспусконц колга, мезть 
сон и тиезе.

Тинь содасайнть условиятнень, 
еьат ЛсДус̂ т ьирнай деговорть

эса. Тя договорть коряс тиф 
изменевия Финляндиять южнай и 
честичне восточнай границанзон- 
ды. Сембе Карельскяй перешей- 
кесь, мерса Выборгть и Выборг
ский заливть мархте, Ледожскяй 
озерать еембе западнай и еевер- 
най побережьянзон мархте, мерса 
Кексгольмать и Сортавалать марх- 
та, йотасть Советскяй Союзти. 
Кандалакшеть рейонце, коса Фин
ляндияв границец пяк медев печ- 
котькшнесь Мурменскяй мешине- 
кити, греницась потафтф. Совет
ский Союзти йотасть Финляндиять 
кядьста Средняй и Рыбачий полу- 
острофнень аф оцю пялькссна—се
версэ, аФинскяйзеливсаостровонь 
известнай группась, марсе Гогланд 
островть мархтэ. Тядэ бэшка, 30 
кизонь срокс Советский Союзти, 
арендань порядкасе, Советский 
Союзть ширде 8 миллиотт'финскяй 
маркань эрь кизоня пандома мэрхта, 
йотась Ханко полуостровсь еонь 
перьфкавзэ ащн острофнень марх- 
та, козаули тиф минь военно-мор 
екой базеньке Финскяй зеливти 
еуваметь егрессиять эзде ерелеменц 
инксе. Договорсь, тяде бантке, тьо- 
ждялгофнесы Швецияти, Норвеги
я в  иСоветскяй Союзти товеронь 
транзитса возможностть. Тяка мер- 
хте, мирнайдоговорсеерьсекшневи 
взеимней воздержания фкя-фкянь 
лангс веякай напедевиять эзда 
и фкя-фкяндн враждебнай коали- 
циясэ аф участвовавдемесь.

Авгло-френцузскяй печетьса ти- 
ендевсть тяряфнемат няфтёмс со
ветско-финляндскяй договорть и, 
бешка, Кэрельскяй перешейкэть 
Советекяй Союзти йотамэнц, 
коде Фипляндиять незевиеимостенц 

мешфтомац“. Тя, ковешна, ди
кость и пустой брехня! Финлян
диясь представляет и тявинге 
территория пцтай нилень крдася- 
да опю, чем Венгриясь, кафксонь 
крдэ еядэ оцю чем Швейцари* 
ясь. Кдэ кивок аф еомневандэй 
еянь ьса, што Венгриясь и Швей- 
цариясь ащихть незевисимей госу- 
дерствекс, коде можна еомневан- 
демс еянь эсе, што Финляндиясь 
ащи независимейкс и сувереннейкс?

Тяка жэ англо-французскяй пе
чатьсэ еьормадсть, штоСоветскяй 
Союзсь будтз-бэйорэеы шарфтомс 
Финляндиять Эньцек балтийский 
государствакс. Разумеется, тявок 
глупость. Саты няфтемс еянь 
лангс, што СССР-сь, занямок вой- 
нать пингстэ Ледовитай океанть 
ваксса Петсамо районть, добро
вольна меки максозе тя районть 
Фивляндияти, сие. мее лувозе эря 
виксокс максомс Финлиндиити аф 
эендакшни океанскяй портть. Тянь 
эзда лисенди,—што минь лувонд- 
еэськ Финляндиять аф аньцек бал
тийский, но и еевернай странакс.

Видесь ащи енгло френцузский 
гезететнень аф ня выдумкаснон 
-са, конат пуворьфтезь кядьснон 
антисоветский пропагендань вея- 
кай фальшивкэса. Видесь ащи ли
яс э, а именна тоса, штоСоветскяй 
Союзсь, тапамон финский армиять 
и ульсть полнай возможностенза 
занямс еембе Финляндиять, ашезь 
моле тянди и ашезь веше кода
монок контрибуция эсь военнай 
ресходонзон пендомс, кода тянь 
тиелезе ба феякай лиядержавэсь, 
а ограничил эсь пожеланиинзон 
минимумса, нифтемок великоду
шия Финляндияти отношениясе.

Косе мирнай договорть основ- 
вой смьслец? Тосэ, што сон кодэ 
эриви обеспечивэет Ленингредти, 
э тяфтэ жэ Мурманскяйти и Мур
манский машина кити безопас
ность. Тяса минь ве могли лотк 
семс авьцек ея пожеланиятненди, 
конат ульсть минь ширдевк выд- 
винутайхть йотай кизонь сьоксен

да и конатнень примэмэснэ озна
чали ба Финлиндияти войнэть аф 
ушеткшнемэнц. Сядэ меле, кода 
пяярсь—аф минь еюнедонк—минь 
боецоньконь верене и минь убе
дились, конешкева ичкози сувась 
финляндский правительствэть по
литикань враждебностец Совет
ский Союзти отношенияса, минь 
должетт улеме Ленинградть безо- 
пасностенц колгакизефкстьпутомс 
еяда надежнай основас и, тида 
башке, должетт улеме путомс ки- 
зефкс Мурманскяй машннекить и 
Мурманскяйть безопасностьснон 
колга, конац ащн тейнек единствен- 
найокеэнскяй эф эиякшни портокс 
Западсэ и сяс кирви исключитель
ней оцю значения минь внешний 
торговляньконди и вообще Совет
ский Союзть мархта лия етранат- 
ненди сотксонди. Кодамовок лия 
цельхть, Ленингредть, Мурмен- 
екяйть и Мурменскяй мешинекить 
безопесностьснон обеспечиндемеда 
башке, минь ешеме путне мир
ней договорса. Но сянкса тя зэ- 
дачать минь лувондоськ эрявик- 
сокс решить надежнайстэ, проч- 
найсте. Мирнай договорсьисходит 
Финляндиять государственнай не- 
зависимостенц принципонц признз- 
ниянц эздэ, еонь в н е ш н я й  и 
внутренняй политикэнц самостоя- 
тельностенцпризнэниистэ и, тяка 
мархта, Ленинградть и Советский 
Союзть ееверо-запедней границзн- 
зон безопесностьснон обеспечен- 
дамесе эрявиксть эздэ.

Тяфтэ, цельть, конень минь 
путнеськ, сэтоськ, и минь можем 
азомс полвай удовлетворения Фин
ляндияв мархтэ договорть колга. 
(Аплодисментт).

Тячиень шисте еявомок полити
ческий и хозяйственней отноше- 
ниитне Финлиндиить мерхта мар- 
нек меки латцевихть. Правитель
ствась азонды уверенность, што 
Советский Союзть и Финляндиить 
йоткса кармэйхть рэзвивэться 
нормэльнай добрососедский отно- 
шениит.

Эриви, однаке, предупредить 
еньцек што тиф мирней дого
в о р т  нерушендеменцты тяряф- 
неметнень кершес, конат тиенде- 
вихть ни Финляндиянь, а тяфта 
жэ Швециинь и Норвегиянь кой- 
конэ крукнень ширде еинь йотк- 
сост военно-оборонительней сою
зонь тиемэть колга туфталсэ. 
Норвежский етортингть председа- 
теленц Хэмбро господинть аф ку- 
нардонь реченц лангс ванозь, коса 
сон еерьгятькшнезе Финляндиять, 
няфнемок исторический примерх- 
неньлангс, „етранэть границанзон 
меки сявомаснонды“, и кона корх- 
несь, што тяфтама мирсь, ко
нань тиезе Финляндиясь СССР-ть 
мархта, „не может ламос эрямс“, 
тянь и тяфтаме выступлениятн^нь 
ленгс венозь еф трудне шарьхко- 
демс, што Финляндиять, Швеци
ять и Норвегиять тяфта мярьгон- 
деви „оборонительнай союзснон“ 
тиемс тяряфнематне водендэфт 
СССР-ть кзршес ибезрзссудна эж- 
несыне в о е н н а й  ревэншень 
идеологиясь. Финляндиять учас- 
тиянц мархта тяфтамз военнзй со
юзонь тиемэсь эф аньиек проти
воречил ба мирнай договорть кол
моце ететьянцты, конец кефцьке 
договеривеющей ширетненди аф 
мярьгонди примсемс участия фкя- 
фкянди враждебней кэолицияса 
(союзса), но противоречил бе еем- 
бе мирней договорти, конец ке- 
мосте определил советско-фин
ляндскяй греницать. Тя договор- 
ти верностсь аф совместимай 
СССР-ть каршес кодама либз во- 
енно-ревзвшистскяй союзсз Фин
ляндияв учэстиянц мзрхтз. Тяф- 
тама союзса Швециять и Норве-
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В. М. Молотов ялгать докладонц полатксоц
гиять участиясна жа означал ба 
ия странзтнень зткзззмзснон синь 
ширдест йотзфневн нейтралите- 
тонъ политикзснон эздз и синь 
йотамаснон од внешняй полити
кас, мезть эзда Советский Со- 
юзсь не мог ба аф тиемс эстейн- 
за соответствующай вывотт.

Тяка пингть, правительствась 
лувондсы, што Советскяй Союзть 
аш спорнзй кизефксонзз Швеци
ять и Норвегиять мархта и што 
советско-шведскяй и советско-нор- 
вежскяй отношениятне должетт 
развиваться дружбать вельде. Ан- 
тисоветскяй целенкса нолневи жа 
кулятне сянь колга, што бта Совет
ский Союзсь веши портт Сканди- 
иавиять ззпаднай побережьясз, 
што сонь мялец сявомс Нэрвикть 
и ст. т.,—етэмз дикость, што тя 
аш мезенксз опровергзтьке. Гос
пода „социалисттнень“, кодз Шве
цияса Хеглундонь и Норвегиясэ 
Трэнмелень стэрзниясна Совет- 
екяй Союзть мэрхтэ ня етрзнзт- 
иень отношенияснон колзмзснон 
ииксэ эряви зэклеймить кодэ рз
бочэй клэссть еембодэ злой врз- 
гонзон тевснон, конзтнень рэмззь 
инострэннэй кэпитзлисттне и пре
дэкс эсь нэродснон интересонзон.

Финляндиять мзрхтз мирнзй до
говор™ тиемац. аделакшнесы ея 
зэдзчзть пяшкодеманц, конац пут- 
фоль йотай кизоня, Бэлтийскяй 
морить ширде Советский Союзть 
безопэсностенц обеспечендэмзнц 
колгэ. Тя договорсь зщи эрявикс 
дополнениякс вззимопомощень 
колгэ колмз договорхненди, ко- 
нэт тифт Эстониять, Лэтвиять и 
Литвзть мзрхтз. Пяле кизонь 
опытть коряс, конэц йотэсь вза- 
имопомощень колгэ ня договор- 
хнень тиемз пингстост еявомок, 
можнэ тиемс езтомшкз определен- 
нэй положительнзй вывотт при- 
бэлттнень мзрхтз договорхнень 
колгэ. Эряви признэть, што Совет
ский Союзть цоговоронзэ Эстони
я в ,  Лэтвиять и Литвэть мзрхтз 
лездсть кодэ Советский Союзть, 
стзнеиЭстониять, Лэтвиять иЛит- 
вэть международнэй позицияснон 
кемокстэмэснонды. Аф взномок 
эвфнемзтнень лзнгс, конзтнень 
нолнезь Советский Союзти враж- 
дебнзй империзлистическяй крук- 
ие, Эстониить, Латвиять и Лит- 
вать государственнай неззвиси- 
мостьснз и политикзснон сэмосто- 
ительностец мезьсонгз не пострэ- 
дэли, з ня етрэнзтнень хозяйст- 
веннэй отношенияснз Советскяй 
Союзть мархтэ кармзсть няевомгз 
кэсома. Эстониять, Латвиять и 
Литвать мархтз договорхнень 
пяшкодемаснз моли удовлетвори
тельна и тиенди предпосылкат 
Советский Союзть и ня государ- 
етвзтнень йотксз отношениятнень 
еидз тов цебярьгодомэснонды.

Мекольдень пингть инострзн- 
нэй печзтть эсз оцю мяль шэрф- 
невсь Советскяй Союзть взэимо- 
отношениянзон колгз кизефксти 
еонь соседонзон мзрхтз южнэй 
грэницанц лангсэ, вэсендэкиге Зэ- 
к э в к э з и я с з ,  а етэне жэ 
Румыниять мзрхтз. Эряви ли до- 
кззывзть, што прэвительствась 
эф нян кодзмовок основзният 
отношениятнень кэльдявгофто- 
мзенонды миньсоседоньконь мзрх
тз югсонгэ. Прэвдз, тяни Сириясэ 
и вообще Ближняй Востокеа, моли 
подозрительнай оцю возня англо- 
фрэнцузскяй, преимущественнз 
колониэльнэй армиянь тиемать 
колга во главе Вейган генералть 
мархтэ. Минь должеттамз улемс 
бдительнайкс ни колониэльнзй и 
аф колониальнай войскатнень 
Советский Союзть кзршес врэж-

дебнзй целенкса использовэндэ- 
маснонды тяряфнематнень колга. 
Тяфтамз веикэй тирифнемэтне 
кеподельхть бэ минь ширденк 
ответнэй мерзт агрессорхнень 
каршес, тяка пингть толса тяфта- 
мз колендемэть опзсностец должен 
улемс цебярьстз нийф СССР-ти 
врэждебнзйкс зщи держзвзт- 
ненди и минь соседоньконь эздз 
еятненди, кие зрэй орудиякс 
СССР-ть каршес тя агрессивнэй 
политикзти. (Аплодисментт). Кдэ 
сявомс минь отношенииньконь 
Турциять и Иранть мзрхтз, то 
еинь определиндакшневихть минь 
йотксонк уликс ненапздениянь 
колгэ договорхнень мзрхтз и тянь 
эзда вытекзющзй вззимнэй обяза- 
тельстватнень пяшкотькшнемс 
Советскяй Союзть неуклоннай 
етремлениянц мархтз. Ирзнть 
мзрхтз минь отношенияньке хо- 
зяйственнзй тевсэ лэдифт зньцек 
што тиф советско-ирзнскяй торго- 
вэй договорть мзрхтз.

Южнзй соседний госудэрстват- 
нень эзда, конатнень мон лятфни- 
не, минь аш нензпздениинь пак- 
тоньке Румыниить мархтз. Ти 
эзондови эпзк решзндзк уликс 
епорнзй кизефксть мэрхта, Бес- 
еарэбиять колга кизефксть марх- 
тэ, конзнь Румыниять кядьс фэтя- 
манц Советский Союзсь мзярдон- 
гэ не признэвал, хоти и мзярдон- 
гэ эшезе путне кизефксть Бессэ- 
рзбиять войнзнь вельде мрдэфто- 
мэнц колгз. Сяс эш кодзмовок 
основзният и советско-румынскяй 
отношениятнень кодзма-либз каль- 
дявгодоманди. Виде, минь ламэ 
пингс эш полномочнзй представи- 
теленьке Румыниисз и еонь обя- 
занностензон пяшкотькшнесыне 
тефнень эсз повереннзйсь. Но тя 
вызвэнэй эф кунзрдонь прошлзйть 
специфический обстоятельстван- 
зон мзрхтз.

Кдэ лотксемс тя кизефксти, то 
сэви лятфтзмс 1938 кизоня румын* 
екяй влэсттнень неблзговиднэй 
рольснон Румыниясз ея пингть со
ветский полпредть обязэнностен- 
зон пяшкотькшниенцты—Бутенкоти 
отношениясэ. Кодз еодзф, тя ме
ельцесь  кода бди таинственнэ 
эстэ юмзсь аф аньцек полпредст- 
вастэ, но и Румынияста, и еовет- 
екяй правительствэти тэки и 
эшезь удзлз мезевок достовернзй 
содзмс тя юмзмэть колгз, тяка 
пингть минь бта должетт улеме 
верондамс, што кодамовок румынс- 
кяй власттнень ашель отношенияснэ 
тя скэндзльно-преступнзй тевсэ. 
Аш мезе корхтзмс, што цивилизо 
взннзй госудзрствзсз, и вообще 
мзярошкздовок блэгоустроеннзй 
етрзнзез, тяфтзмз вещзтненди не- 
должен улемс вэстз. Тядз меле 
шарьхкодеви мее ламос тарксевсь 
Румынияв Советский полпредонь 
назнэчандамась. Эряви, однакз, 
думандамс, штоРумыниись шарьх- 
кодьсы, што тяфтамз вещэтне 
нетерпимайхть.

Япониять мархтэ минь отноше- 
нияньконь эсз минь улихть труд- 
ностеньке, но еембе еякз разре- 
шили кой-конэ кизефкснень. Тинь 
колгэ корхтзй йотзй кизонь де- 
кэбрть 31-це шистонзэ тиф ти ки- 
зонди советско-ипонский еоглэше- 
ниясь рыболовнзй кизефксть ко
ряс, а тяфтэ жэ Япониять еоглз- 
еияц КВЖД-ть инксз мекольдень 
взность пандоманц колга, конань 
сон кирнезе. Сембе еикз, эш кодэ 
эзомс оцю удовлетворения Япони
я в  мзрхтз минь отношениянь- 
конь колгэ. Тяфтз, тя пингс эф 
взномок советско-монгольский и 
японо-манчжурскяй делегэттнень 
лэмз пингс тзрксеф переговорснон

лзнгс, лидсь зпэк решзндак пик 
эрявикс к и з е ф к с  й о т а й  
кизоть военнай конфликтонь 
районца территориять лангсз
границать ладиманц колга. Япон
ский власттне мольфтихть пре- 
питствиит КВЖД-ть инкса
Я п о н и и т ь  ш и р д е  пантф
мекольдень взность нормальнэйстз 
использовэндэмэнцты. Иофсикс 
эф нормзльнэйхть ламз случзйстз 
японскяй влзсттнень отношенияснз 
Япониясз и Мэнчжурияса совет- 
екяй оргаттнень сотрудникснонды, 
Япониясз должетт, меколи, шарь- 
хкодемс, што Советский Союзсь 
кодзмовок случайстэ недопустит, 
штобз нэрушзндэлезь еонь инте- 
ресонзон. (Ламос моли аплодис
ментт). Аньцек советско-ипонскяй 
отношениятнень тяфтз шэрьхко- 
дезь еинь могут развиваться удов
летворительна.

Япониять колга эззн кафта валхт, 
кода мярьгомс, аф деловой фкя 
кизефксть коряс (залса веселай 
оживления). Ня шитнень японскяй 
парламентонь депутэттнень эздз 
фкясь мзкссь эсьправительстванц- 
ты тяфтама кизефкс: „Аф сэви ли 
думзндзмс, кодз коряннек мзш
фтомс конфликттнень СССР-ть и 
Япониять йотксз, нзпример, При- 
морьять и лия территориянь ра- 
мамзть вельде“ (рахамань увф). 
Японский депутатсь, конац максо- 
зе тя кизефксть, конзц интересует
ся советский территориянь рэ- 
мзмаса, конат аф мишендевихть 
(рахамат), поменьшей мере, весе- 
лай ломань. (Рахамат, аплодис
ментт). Но сон еонцень глупай 
кизефксонзон мархта, монь лацон 
аф кепсесы эсь парлэментонц 
авторитетонц. (Рахамат). Однака, 
кда японский парлэментсз тяшкз* 
вэ пяк увлекзются торговлясз, 
неззняться ли тя пзрлзментонь 
депутэттненди южнай Сахалинть 
мишендемэсз. (Рахамат, ламос 
моли аплодисментт). Мон аф еом- 
невзндэн, што СССР-сз мувольхть 
бэ рзмзйхть. (Рахамат, аплодис
ментт).

Кдэ сявомс Америкзнь Соеди
ненней Штзттнень мархта минь 
отношенияньконь, тосинь меколь-

день пингть ашесть цебярьг-эд,
и, пожалуй, ашесть каль-д я б г о д , 
кда аф лувондомс СССР-ть кер
шес кода мярьгихть „чт 
эмбарготь“, конань аь? не'ханонок 
смыслац, еядонга пяк СССР-ть и 
Финляндиять йоткса миг; уиь тие- 
мадэ меле. США-стз : " 
тоньке йотэй кизоть коряс кассь. 
Сон мог бэ нинге еядз пяккасомс*. 
кдэ бэ американский клуеттне- 
афольхть тненде препятствнят.

Тяфтамэ целайнек международт- 
нэй обстзновкзсь мекольдень- 
вете кофнень пингстэ событият
нень коряс.

Сембе вяре эзфть эзда няеви* 
мезьса минь няйсаськ тя между- 
народнай обСтановкзть эса минь 
внешний политиканьконь главнай 
зэдэчзнзон.

Нюрьхкянястз азозь,минь внешняй 
политиканьконь зэдэчзнза ащихть 
еинь эса, штоба обеспечиндамс 
мир нароттнень йоткса и безо- 
пэсность минь етрэнаньконди- 
Тянь эздз выводкс эщи—нейтрэ- 
литетонь позициись и Европань 
инь крупнай державэтнень йоткса. 
войнзть эсз эф участвондзмзсь. 
Ти позициись основзнзй минь 
ширденк тиф договорхнень лангса 
и сон марнек еоответствондай 
Советскяй Союзть интересон- 
зонды. Тя позициясь тиенди,. 
еяконь мархтз марса, едерживэю- 
щай влиянии Европасз войнэть 
келептемзнц и крьвиснемзнц лангс 
и сяс сон еембе нароттнень инте
рессэ, конат стремятся мирти и 
конат куфцихть ни од пяк оцю- 
лишениятнень эзда, конатнень- 
тиезень войнась.

Тиендемок итокт мекольдень 
пингти, минь нийсаськ, што минь. 
етрананьконди безопасностень, 
обеспечиндама тевса минь еатоме 
тя пингть аф йомла успехт. Тя и. 
пяляскофнесыне минь врагонь- 
конь. Минь жа, верондамок эсь 
тевоньконди и эсь вийньконди,. 
марнек последовательностьса кар- 
матзмз мольфтемонзэ минь внеш
ний политикзньконь неуклонна 
еядз товгз. (Вишке, лэмос моли 
аплодисментт марнек залса. Де
путаткс  етякшнихть).

ВЛКСМ-нь райкомть б ю р о со н за
Мартть мекольдень шинзон эзда 

ВЛКСМ-нь Торбеевскяй райкомсь 
йотафтсь марса комсомольскяй 
организациянь еекретарьхнень 
мархтз бюро косзульсь кизефкссь 
комсомольскяй оргэнизэцият- 
нень тундзнь видемзти зноклзма- 
еэ участияснон и видемз кампа- 
ниять пингста агитзционно-мзс- 
еовэй рзботзнь вятемэть колга.

ВЛКСМ-нь бюроть решениянц 
коряс комсомольский оргзнизэ- 
циятне кэрмасть няфнема нинге 
еядонгз оцю иницизтивз тундэнь 
видемэтизнокламаса. „Красноарме
ец“ совхозонь комсомольскяй 
организациясь организовандась 
комсомольско-молодежнай звена 
сортовой видьмотнень анокламаса, 
кона звенэсь зноклась 300 центнер 
сортовой видьме. Тида башка 
организовандаф комсомоль-
еко-молодежнай пост, конац про- 
веряндакшнесыне еельхозинвен- 
тарть ремонтированнэй кэчестван- 
зон, ванфтсы кормать. „Красная' 
Мордовия“ еовхозсэ организован- 
дэф звэнь тракторнай бригадэ, 
комсомолецнень инициативаснон 
вельде паксяв ускф 310 центнер 
назём.

Ошо иницизтивз няфни Оцю 
Ивзновкз велень комсомольскяй 
оргзнизэциясь, косэ оргэнизовзн-

даф техническяй культурзнь кас- 
фтомань комсомольско-молодеж- 
най звена.

Аф ваномокнясатфксненьлзнгс, 
районнай комсомольскяй организз- 
циясз улихть лэмэ эф езтыкетка^ 
Салазгярьскяй велень еоветонь 
„Ленинонь киц“ колхозса комсо
мольскяй организациясь эсь ео- 
браниянзон эсз вестенге эшезь 
путне кизефкс колхозть тундань 
видемати аноклзмэнц колгз и 
ашезь мэкссе кодамовок практи- 
ческяй лезкс тя тевсэ. „Комсомо
лец“ колхозсз 13 комсомолец, ко- 
нзтнень эздэ фкявок аф рэботзй 
колхозса.

ВЛКСМ-нь рэйкомть бюроц обя- 
зэл комсомольскяй оргзнизациянь 
еембе еекретзрьхнень, составить 
рзботзнь плэн видемз кэмпзниить 
пингстэ мзееовэй рзботзнь вяте- 
мэть колгэ. Сембе эгитэторхнень, 
конэт рэботзсть местнзй Совету 
кочкаматненди аноклзмзть пинг
стэ, кемекстамс паксяса агитаци- 
онно-массовэй работань вятема.

Торбеевскяй район.
А. Куликова.

Ответ, редвиторть евмеотитепец 
И. НУДАйКИНь.
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