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Информационной сообщения

Мартонь 29-це чистэ Кремлясо 
панжовсь СССР-нь Верховной Со
ветэнь Котоце Сессиясь. 14 час
сто ушодовсь Союзонь Советэнть 
заседаниязо.

Председателень столенть экшс 
появить С о ю з о н ь  Советэнь 
Председателесь депутатось Анд
реев ды председателенть Замес
тителесь—Лысенко депутатось,
ложатнесэ ж о-С С С Р-нь Верхов
ной Советэнь Президиумонь члент- 
нэ, Правительствань члентнэ 
СССР-нь Совнаркомонь Предсе
дателенть Молотов ялганть мар
то прявтсо. Сынст появамось вас
тови бурной овациясо.

Заседаниянь залсонть—диплома
тической корпусонь члентнэ, со
ветской ды иностранной печатень 
роботниктне, пек ламо гостть.

Сессиянть панжизе Союзонь Со
ветэнь Председателесь депута
тось Андреев.

Сессиясь единогласна кемексты 
чинь истямо порядок:

1. Доклад Правительстванть 
внешней политикадонзо.

2. Карельской Автономной 
Советской Социалистической Р ес
публиканть Союзной Карело-Фин- 
ской Советской Социалистической 
Республикакс преобразованиясь.

3. 1940 иентень СССР-нь Госу
дарственной Бюджетэнть кемекс
тамо^ ды 1938 иенть кис Госу
дарственной Бюджетэнть топавто
мадо отчетонть кемекстамось.

4. СССР-нь Верховной Советэнь 
Президиумонь Указтнэнь кемек
стамось, конат примазь Семият
нень ютксо шканть перть ды под
лежат СССР-нь Верховной Сове
тэнтень кемекстамос.

Примави решения ванкшномс 
чинь порядоконь васенце ды омбо
це вопростнэнь, ды истя жо кун
соломс колмоце вопросонть коряс 
докладонть Союзонь Советэнь ды 
Национальностнень Советэнь вей
сэнь заседаниятнесэ.

Чинь порядоксонть — доклад 
Правительстванть внешней поли
тикадонзо. Трибунанть лангс поя
ви СССР-нь Народной Комиссарт
нэнь Советэнь Председателесь ды 
Иностранной Тевтнень Народной 
Комиссарось Молотов ялгась. Ку
вать моли пси овациясь Совет
ской Правительствань прявтонть 
ды СССР-нть внешней политикан- 
эо руководителенть, Сталин ял
ганть верной соратникензэ честьс.

Молотов ялганть докладонзо 
шкастонть, кона мольсь часто 
куватьс, аволь весть мольсть пек 
кувака шкань пертьаплодисментт.

Палататнева башка голосования- 
сонть единогласна примави истя
мо постановления:

.Советской Социалистической 
Республикатнень Союзонь Верхов- 
вой Советэсь, Правительстванть 
внешней политикадонзо СССР-нь 
Народной Комиссартнэнь Сове
тэнь Председателенть ды Иност
ранной Тевтнень Народной Комис
саронть Вячеслав Михайлович 
Молотов ялганть докладонзо кун
солозь, постановляет:

Одобрить Правительстванть вне
шней политиканзо“.

Те постановлениянть примамсто 
моли пек виев овация. Депутатнэ 
псистэ приветствуют Советской 
Правительстванть мирной полити
к а д о .  (ТАСС*.

Правительстванть внешней политикадонзо
Народной Комиссартнэнь Советэнь Председателенть ды Иностранной Тевтнень Народной Комиссаронть 

В. М. МОЛОТОВялганть докладозо ССР-нь Союзонь Верховной Советэнь заседаниясонть 1940 иень мартонь 29-це чистэ
Депутат ялгат!
Верховной Советэнь меельсь 

Сессиянь шкастонть ютасть вете 
ковт. Аволь покш те периодонть 
перть теевсть событият,конатнень 
ули первостепенной значенияст 
международной отношениятнень 
развитиясо. Тень кувалма эряви 
ванномс Верховной Советэнь те 
Сессиясонть вопростнэнь, конат 
относятся минек внешней полити
кантень.

Международной эрямосонть ме
ельсь событиятнень эряви ванномс 
васняяк, войнанть лангс ванозь, 
кона ушодовсь Центральной Евро
пасо ютась иень сексня. Англо- 
французской блоконть ды Герма
ниянть ютксо войнасонть те шкас 
эзть ульне покш сраженият, ды 
тевесь ограничивался башка столк 
новениятнесэ, сехте пек морясо, 
ды истяжо воздухсо. Содазь, од
нако, што еще ютась иенть пря
довомсто мирэнтень Германиянть 
выраженной бажамонзо отклонили 
Англиянь ды Франциянь прави
тельстватне, мезенть кувалма, 
войнанть келейгавтомантень каво
нест ёнкстнэнь анокстамост еще 
седеяк пек виевгадсь.

Германиясь, кона меельсь перио
донт ь перчь 0 6 ‘едьнил малав 80 
миллион немецть, ды кона арав
тынзе эсь господстванзо алов шаб
рань кой-кона государстватнень, 
ды кона ламосо виевгадсь военной 
отношеннясонть, кармась улеме, 
кода неяви, Европасо главной 
империалистической державатнень 
—Англиянь ды Франциянь опасной 
конкурентэкс. Секс самай Поль
шанть икеле эсест обязательстваст 
топавтомань |предлог ало, сынь 
яволявтсть война Германиянтень. 
Ней сех пек вадрясто неяви, кода 
пек васолот неть державатнень 
правительстватнень алкуксонь це
лест распавшейся Польшанть или 
Чехо-Словакиянть интересэст за- 
щитанть эйстэ. Те неяви уш сень 
эйстэ, што Англиянь ды Фран
циянь правительстватне провозгла
сили эсест целынесэ те войнасонть 
Германиянь разгромонть ды рас- 
членениянть, хоть неть цельтне 
народной массатнень икеле яла 
кекшневить .демократической* 
мастортнэнь ды вишка народтнэнь 
.праваст“ защитань лозунгтнесэ.

Секс, што Советской Союзонть 
эзь ульне мелезэ улемс Англиянь 
ды Франциянь пособникекс те им
периалистической политиканть Гер
маниянть каршо ютавтомасонть, 
Советской Союзонть коряс сынст 
позицияст враждебностесь еще се
деяк пек виевгадсь, нагляднойстэ 
невтевезь, кодат покшт социалис
тической государстванть каршо 
империалистнэнь враждебной по
литикаст классовой корентнэ.Фин
ляндиясо ушодовозь жо войнанть 
англо-французской империалистнэ 
ульнесть анокт теемс отправной 
пунктокс СССР-нть каршо вой
нанть туртов, неть цельтнесэ 
аволь ансяк ськамонзо Финлянди
я н ь ,  но скандинавской масторт
нэньгак—Швециянть ды Норвеги- 
янть использования марто.

Европасо келейгадыця войнан
тень Советской Союзонть отноше
ниязо содазь. СССР-нь влешней

политикась, кона проникнут миро- 
любиясо, тесэяк ульнесь продемон
стрирован полной определенность 
марто. Советской Союзось сеске 
жо яволявтсь, што сон ашти нейт- 
ралитетэнь позициянть лангсо ды 
неуклонна ютавтсь те политиканть 
весе ютазь периодонть перть.

Советской Союзонть ды Герма
ниянть. ютксо отношениятнесэ 
вадря ёнксов крутой поворотось 
муизе эсь выражениянзо ненапа- 
дениядо договорсонть, кона под
писан ютазь иень августсто. Неть 
од, вадря советско-германской от
ношениятне ульнесть проверязь 
икелень Польшасонть событият
нень кувалма опытэнть лангсо ды 
сатышкасто невтизь эсест кеме
чист. Еще сестэ, ютазь иень сек
сня, экономической отношеният
нень предусмотренной развитиясь 
получизе эсензэ конкретной вы- 
ражениянзо еще августовской 
(1939 ие), мейле жо февральской 
(1940 ие) торговой соглашеният- 
несэ. Германиянть ды СССР-нть 
ютксо товарооборотось кармась 
покшолгадомо взаимной хозяйст
венной выгоданть основанзо ланг
со, ды улить основания г сонзэ се
ле тов пазритиянзо тч,,Ь’ОВ.

Англиянть ды Франциянть мар
то минек отношениятне теевсть 
аламодо лиякс. Секс, што Совет
ской Союзось не пожелал теевемс 
англо французской империалисг- 
нэнь орудиякс мировой гегемони- 
янть кис сынст бороцямосост 
Германиянть каршо, миненек эрь
ва эськелькссэнть савкшнось васт
невемс минек масторонтень Отно- 
шениясонть сынст политикаст пек 
виев враждебностенть марто. 
Сехте пек васов тевесь тусь фин
ляндской вопроссонть, мезенть 
лангс мон лоткан седе тов. Но 
СССР-нтень отношениясонть фран
цузской ды английской полити
канть враждебностень лия факт
как меельсь ковтнэстэ ульнесть 
аволь аламо.

Саты невтемс, што французской 
властне эзть муе мезеяк седе 
вадря, кода теемс кавто ковдо 
теде икеле полицейской налет 
Парижсэ минек торгпредстванть 
лангс. Торгпредствасонть теезь 
обыскесь, весе придиркатнень 
лангс апак вано, эзь максо кодат
как результатт. Сон ансяк оскан
далил те безобразной тевень ини- 
циатортнэнь ды невтизе, што ко
даткак реальной поводт минек 
масторонтень отношениясонть те 
враждебной актонть туртов ара
сельть. Кода минь нейдяно те
венть обстоятельстватнестэ, ко
нат сюлмавозь Франциясо минек 
полномочной представителенть 
Суриц ялганть тердеманзо марто, 
французской правительствась 
вешни искусственной поводт,што
бу тешкстамс эсензэ недружелюб- 
ностензэ Советской Союзонтень 
отношениясонть. Штобу улевель 
ясна, што Советской Союзось 
аволь седе пек заинтересован ка
вонест мастортнэнь ютксо отно
шениятнесэ, чем Франциясь, минь 
тердинек мекев Суриц ялганть 
Франциясо полпредэнь постонть 
лангсто.

Или саинк СССР-нтень отноше-

ниясонть враждебной актнэнь ис
тят примертнэнь, кода Дальней 
Востоксо английской военной суд
натнень ендо минек кавто паро
ходтнэнь захватось, конат мольсть 
Америкасто ды Китайстэ. Бути 
поладомс тенень истят фактнэнь, 
кода Англиясо промышленной обо
рудования лангс минек ташто за- 
казтнэнь топавтоманть эйстэ отка
замось, Франциясо торгпредствань 
ярмаконь сумматнень лангс арес- 
тэнь путомась ды ламо лият, то 
Советской Союзонтень отношени- 
ясонть английской ды француз
ской властнень действияст враж- 
дебностесь карми неявомо еще 
седеяк пек.

Ульнесть снартнемат оправдать 
минек внешней торговлянтень от
ношениянтень неть враждебной 
актнэнь сеньсэ, што Германиянть 
марто минек торговлясонть минь 
лездатано меельсентень война
сонть Англиянть ды Франциянть 
каршо. А стака убедиться, што 
неть аргументнэ а аштить синдезь 
грошкак. Тень туртов эряви 
сравнить СССР-нть хоть бу Румы- 
ниянть марто. Содазь, што Румы- 
ниянь весе внешней товарообо- 
ротонть пелензэ составляет Герма
ниянть марто торговлясь, тень 
пингстэ Румыниянь национальной 
продукциянть долязо Германияв 
экспортсонть, примеркс, истят ос 
новной товартнэнь коряс, кода 
нефтепродуктатне ды зернась,пек 
ламодо седе покш СССР-нь на
циональной продукциянть леля
донзо Германияв минек эксперт
э н т ь .  Яла теке Румыниянтень от- 
ношениясонть Англиянь ды Фран
циянь правительстватне а тейнить 
враждебной актт ды а ловить воз
можнойкс требовать Румыниянть 
ендо лоткавтомс Германиянть мар
то торговлянть. Овси лия отно
шениясь Советкой Союзонтень. 
Следовательна, Англиянть ды 
Франциянть ендо Советской Сою
зонтень отношениясонть враждеб- 
ной*актнэ толковавкшныть СССР-нь 
ды Германиянть ютксо аволь тор
говлясонть, но сеньсэ, што англо- 
французской правящей кругтнэнь 
сезевсть Германиянть каршо вой
насонть минек масторонть исполь- 
зованиянзо коряс расчётост ды 
сынь, тень кувалма, ютавтыть ке
жень пандомань политика Совет
ской Союзонтень отношениясовть.

Эряви поладомс, што Англиянть 
ды Франциянть ендо весе неть 
враждебной действиятне ютавт
невсть, сень лангс апак вано, што 
Советской Союзось эзь тейне ко
даткак недружелюбной действият 
неть мастортнэнень отношения
т н е .  .Индияв“, .Востоков* ды 
лияв Якстере Армиянь кодат-бути 
походтнэнь фантастической плант
нэ жо, конат приписываются Со
ветской Союзонтень—истямо оче
видной дикость, што тень кондя
мо нелепой брехнянтень могут 
кемемс ансяк ломатне, конат о в 
си лиссть превстэ (пейдемат). 
Тевесь, нама, аволь теньсэ. Т е 
весь, очевидна, сеньсэ, што ней- 
тралитетэнь политикась, конань 
ютавты Советской Союсозь, савсь

(Поладксозо 2-це страницасо)
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аволь танстень коряс англо фран
цузской правящей кругтнэнень. 
Текенень жо нерваст сынст, ви
димо, аволь овси порядоксот. 
(Пейдемат). Сынь хотят навязать 
миненек лия политика—Германи
янть марто враждань ды войнань 
политика, политика,кона максоволь 
бу сыненст возможность использо
вать СССР-нть империалистической 
цельтнесэ. Шка бу неть господат- 
ненень чаркодемс, што Советской 
Союзось эзь ульне ды зярдояк а 
карми улеме лиянь политикань 
орудиякс, што СССР-сь свал 
ютавтсь ды карми ютавтомо эсен
зэ собственной политика, сень 
лангс апак вано, тукшны те лия 
мастортнэстэ господатнень меле
зэст или а тукшны. (Пек виев, 
кувать молиця аплодисментт).

Ютан финляндской вопросонтень.
Мейсэ войнанть смыслазо, кона 

келейгадсь Финляндиясо меельсь 
колмодо ламо ковтнэнь перть 
Тынь содатадо, што неть событи
ятнень смысласт аштесь Советской 
Союзонь северо-западной грани
цятнень безопасностест обеспече- 
ниясо, ды васняяк, Ленинградонть 
безопасностензэ обеспечениясо.

Ютась иень октябрь ды ноябрь 
ковтнэнь перть Советской Прави
тельствась ветясь переговорг фин 
ляндской правительстванть мар
то предложениятнеде, конатнень 
тевс ютавтоманть неень шкань, 
яла седеяк пек пштилгадыця меж
дународной обстановкасонть, минь 
ловинек допрок эрявиксэкс ды не- 
отложноекс масторонть безопас 
ностензэ ды, сехте пек, Ленингра 
донть безопасностензэ обеспече- 
ниянть туртов. Неть переговор- 
твэнь эйстэ мезеяк эзь лисе, фин 
ляндской представительтнень ендо 
занязь недружелюбной позици
янть кувалма. Вопросонть реша 
мось ютась войнань пакся лангс. 
Можно уверенность марто меремс, 
што бути бу Финляндиянтень от- 
ношениясонть аволь уле внешней 
влияния, бути бу Финляндиянтень 
отношениясонть улевельть седе 
аламо подстрекательстват Совет
ской Союзонтень враждебной по
литикантень кой-кона колмоце го
сударстватнень ендо, то Совет
ской Союзось ды Финляндиясь уш 
ютась иень сексня мирна догово
рились бу эсь ютковаст ды те
весь улевель бу теезь войнавтомо. 
Но, сень лангс апак вано, што 
эсензэ пожеланиясонзо Советской 
Правительствась пачтинзе мини
мумс, тевесь эзь удала прядомс 
дипломатической койсэ.

Ней, зярдо военной действият- 
не Финляндиясо прядовсть ды 
подписан мирнойдоговорСССР-нть 
ды Финляндской республиканть 
ютксо, эряви ды можна судямс 
Финляндиясо войнанть значения
донзо неоспоримой фактнэнь ос- 
нованиясо. Неть фактнэ жо кор
тыть сынсь эсест кис. Неть факт
нэ кортыть седе, што Ленингра- 
донть эйстэ маласо таркасонть, 
весе Карельской Перешейкасонть, 
50—60 километрань тарка, фин
ляндской властне соорудили пек 
ламо ды мощной железобетонной 
ды гранитно-земляной военной 
укрепленият артиллерия ды пу
лемет марто. Неть укрепленият
нень числась ловови ламо сядосо. 
Неть военной укреплениятне, сех
те пек железобетонной сооруже- 
ниятне, конат достигли значитель
ной военной мощенть, конатнень 
ульнесть подземной соединенияст, 
пирязельть специальной противо
танковой латкосо ды гранитстэ, 
надолбатнесэ ды ульнесть под

кова строязель соответствующей 
иностранной специалистнэнь руко
водстваст коряс „Мажино лини
янь“ ды „Зигфрид линиянь“ ти
пенть коряс. Эряви тешкстамс, 
што неть укреплениятне лововсть 
минек читнень самс неприступ- 
ноекс, лиякс мерезь, истят укреп
леният, кодат те шкас еще эзь 
тапсе вейкеяк армия. Эряви ис
тяжо тешкстамс, што неть рай
онтнэсэ эрьва велиненть финской 
военной властне загодь стараясть 
велявтомс укрепленной пунктокс, 
конат снабженнойть оружиясо, 
радиоантеннасо, горючеенть тур
тов колонкасо ды лият. Южной 
ды восточной Финляндиянь ламо 
таркатнесэ минек границянть ма
лас ульнесть ветязь стратегичес
кой чугункань кить ды шоссейной 
кить, конатнень арась кодамояк 
хозяйственной значенияст. Нурь
кинестэ кортазь, Финляндиясо 
военной действиятне невтизь, што 
Финляндиясь ды, васняяк Карель
ской Перешейкась, ульнесь уш 
1939 иентень теезь анок военной 
плацдармакс колмоце держават- 
нень туртов Советской Союзонть 
лангс каявоманть туртов, Ленин 
градонть лангс каявоманть тур
тов.

Неоспоримой фактнэ невтизь, 
што финляндской политиканть 
враждебностесь, конань марто 
минь вастовинек ютась иень секс 
ня, ульнесь аволь случайна. Со 
ветской Союзонтень враждебной 
вийтне анокстызь минек масто
ронть каршо ды васняяк Ленинг- 
радонть каршо финляндиясо истя
мо военной плацдарманть, кона 
определенной, СССР-нть туртов 
аволь благоприятной внешней об- 
стоятельс-, ^атнень пингстэ должен 
ульнесь налксемс эсензэ ролензэ 
империалистнэнь ды Финляндиясо 
сынст союзниктнень антисоветской 
виест плантнэсэ.

Якстере Армиясь аволь ансяк 
тапизе „Маннергеймень линиянть“ 
ды теньсэ вельтизе эсь прянзо 
славасо, прок васенце Армия, ко
на стака условиятнесэ путсь ки 
допрок современной военной укреп
лениятнень покш мощной поло
санть трокс, — Якстере Армиясь 
Якстере Флотонть марто вейсэ 
аволь ансяк тапизе финляндской 
военной плацдарманть, кона анокс- 
тазель Ленинградонть лангс кая
воманть туртов, но ликвидиро- 
винзе кой-кодат антисоветской 
плантнэнь, конат ульнесть взле- 
леяннойть меельсь иетнень перть 
кой-кона колмоце мастортнэнь 
ендо. (Куватьс молиця аплодис
ментт.)

Зярос васов тусь минек мас
торонтень враждебностесь Фин
ляндиянь правящей ды воен
ной кругтнэсэ, конат анокстасть 
СССР-нть каршо военной плац
дарма, неяви истя жо ранязь ды 
пленс понгозь якстереармеецтнэ- 
нень отношениясонть белофиннт- 
нэнь ендо исключительной вар- 
варствань ды зверствань пек ламо 
фактнэстэ. Истя, зярдо Ладожской 
эрькенть эйстэ севернее районт
нэстэ вейкеньсэ финнтнэ кружизь 
минек санитарной землянкатнень, 
косо ульнесть стакасто ранявозь 
120 ломань, весе сынст истожизь 
белофийнтнэ, кой-конат эйстэст 
пултазь, кой-конат муезь порк
снезь пря марто, остаткатне лаз
нозь или леднезь. Смертельной 
ранатнень улеманть лангс апак 
вано, тесэ, кода лия таркатнесэяк 
погибшейтнень з н а ч и т е л ь н о й  
пельксэнть ульнесть пряс * леде
мань ды прикладсо маштнемань

держиваемоить пек ламо минной следт, огнестрельной оружиясо 
паксятнень устройствасо, совокуп- маштозьтнень пельксэнть жо уль- 
ностьсэ составляли кода тензэ несть пеельсэ теезь ранат, конат 
мерить „Маннергеймень линия“, тейнезь финкасо чамас. Кой-кона

труптнэ ульнесть муезь керсезь 
пря марто ды прятне эзть ульне 
муезь. Белофиннтнэнь кедьс пон
гозь аватненень-санитаркатненень 
отношениясонть ютавтневсть спе
циальной издевательстват ды не
вероятной зверстват. Кой-кона 
случайтнестэ маштозьтнень тру- 
пост понгавтнесть чувтнэнень 
пряст лангс. Весе те варварствась 
ды певтеме зверстватне—Финлян
дской белогвардейщинанть поли
тиканть плодт, кона белогвардей- 
щинась бажась раздуть эсест на
родсонть ненависть минек масто
ронтень.

Истя неяви „Западной цивили- 
зациянь' финской защитниктнень 
чамаст.

А стака неемс, што Финлянди
ясо войнась ульнесь аволь ансяк 
столкновениякс финской войскат
нень марто. Арась, тесэ тевесь 
аштесь седе сложнойстэ. Тесэ 
теевсь минек войскатнень столк
новения аволь проста финской 
войскатнень марто, но зярыя мас
торонь империалистнэнь вейсэн
дязь виест марто, английскойт- 
нень, французскойтнень ды лиятне 
тезэнь ловозь, конат лездасть 
финляндскойбуржуазиянтень ор у 
жиянь весе видтнэсэ ды, сехте  
пек артиллериясо ды само
лётнэсэ, ды истя жо эсест ло- 
матнесэ „Доброволец* ладсо^ 
эсест золотасо ды эрьва кодамо 
снабжениисо, весе мирсэнть эсест 
азаргадозь агитациясост Совет
ской Союзонть каршо войнанть 
раздуваниянзо кис. Тенень эряви 
поладомс, што Советской Союзонь 
врагтнэнь яростной пижнемаст 
весе шканть перть кайсетецть ций
ниця вайгелест омбоце Интерна- 
ционалсто весе неть проституиро
ванной“ социалистнэнь“ (залсонть 
весела оживления), весе неть эт 
тлитнень ды блюмтнэнь, сигринт- 
нэнь ды жуотнень, транмелейт- 
нень ды хеглундтнэнь—капита
лонь лакейтнень, конат педе-пес 
миизь эсь пряст войнань кирвас- 
тицятненень.

Английской премьерэсь Чембер
лен, выступая мартонь 19-це чис
тэ общинатнень палатасонть, аволь 
ансяк ёвтась кежев сожаления 
сень кувалма, што эзь удала ме
шамс Финляндиясо войнанть пря
домантень, весе мирэнть икеле 
ингелькс ендо велявтызе, теньсэ 
самай эсензэ .миролюбивой* им
периалистической оймензэ (пей
демат), но максськак мезе-бути от
чётонь кондямо сеньсэ, кода ды 
мейсэ именна английской импери- 
алистнэ бажасть лездамс Финлян
диясо войнань кирвастемантень 
Советской Союзонть каршо. Чем
берлен яволявтсь военной мате
риалтнэнь списка, конат ульнесть 
алтазь ды кучозь Финляндиянтень: 
ульнесть алтазь 152 самолет, ку
чозь 101 самолет; ульнесть ал
тазь орудият 223, кучозь—114; 
ульнесть алтазь снарядт—297 ты
ща, кучозь— 185 тыща; Виккерсэнь 
пушкат ульнесть алтазь—100, 
кучозь—Юо; у л ь н е с т ь  ал
тазь авиационной бомбат — 
20.700, ульнесть кучозь—15.700; 
ульнесть алтазь противотан
ковой минат—20 тыща, ульнесть 
кучозь— 10 тыща ды лият. Апак 
визде Чемберлен ёвтнесь седеяк, 
што „экспедиционной частнень 
кучомантень анокстамось ветявсь 
максимальной бойкачи марто, ды 
100 тыща ломаньстэ экспедицион
ной армиясь ульнесь анок кучо- 
мантень март ковонь ушодовом
сто—се сроктонть кавто ковдо 
икеле, конань аравтызе Мачнер- 
гейм Финляндияв сынст самонть 
туртов... Неть войскатне не дол
жны ульнесть улемс остаткакс“. 
^Вана кода тевсэ неяви „миро

любивой“ английской империа- 
листэсь эсензэ жо собственной 
признаниятнень коряс.

Мезе касается Франциядонть» 
то французской печатенть сооб- 
щениянзо коряс тосто ульнесть ку
чозь Финляндияв 179 самолет, 472 
орудия, 795 тыща снарядт, 5.100  
пулемет, 200 тыща ручной грана
та ды лият. Мартонь И-це чистэ 
се шканть французской премье
рэсь Даладье яволявтсь депутат
нэнь палатасо,што„Франциясь выс
тупил мастортнэнь прявтсо, конат 
согласясть поставлять военной 
материал финляндиянтень ды в 
частности Фрянциясь, Гельсин- 
кингь вешеманзо коряс, ансяк што 
кучсь Финляндияв ультрасовремен
ной бомбардировщик“. Даладье яво- 
лявтокшнось, што „февралень 2б-це 
чистэ французской войскатнень 
экспедиционной корпусось снаря
жен ды анокстазь. Суднатнень зна
чительной количествась аноктуемс 
Ламаншонь ды Атлантической по- 
бережьянь кавтокрупнойпортнэнь 
эйстэ“. Даладье яволявтнесь истя
жо, што союзниктне „сыть Фин- 
ляндиянтень лездамо весе алтазь 
вийтнесэ“.

Советской Союзонтень Даладн- 
ень неть враждебной заявленият
не кортыть сынсь эсест кис. Одна
ко, арась нужда лотксемс неть 
враждебной заявлениятнень лангс 
секс, што сынст эйсэ, видимо* 
арась уш полной мерасо мыслят- 
нень трезвой ход. (Залсонть весе
ла оживленият).

Сави еще ледстямс финляндской 
войнасонть Швециянть участия- 
донзо. Сообщениятнень коряс, ко
нат ютызь весе шведской газетат
нень, Швециясь предоставил Фин
ляндиянь распоряженияс Совет
ской Союзонть каршо войнань шка- 
стонть„самолетнэнь известной ко
личества, конат составляли, при
мерна, се шкань весе шведской 
военно-воздушной вийтнень вете
цекс пельксэнть“. Шведской воен
ной министранть заявлениянзо ко
ряс финнтнэ получасть Швецияс
то 84 тыща винтовкат, 575 пуле
мет, ЗОО-то ламо артиллерийской 
орудият, 300 тыща гранатат, 50 
миллион патронт. Весе те матери
алось, министранть заявлениянзо 
коряс, ульнесь сехте од образе-  
цэнь.

Эзь кадово Финляндиясо вой
нанть раздуваниясо истя жо Ита- 
лияськак. Сон примеркс, кучсь 
Финляндияв 50 военной самолет.

Финляндиянтень военной лезк
сэсь мольсь истяжо „миролюбиян- 
тень* истя преданной Американь 
Соединенной Штатнэстэ. (Весе 
пейдить).

Эрьва кодамо вооружениянь об
щей количествась, кона кучозь 
Финляндиянтень лия мастортнэстэ» 
ансяк войнань шканть перть, пач
кодсь, аволь полной сведеният
нень коряс: 350-де аволь седе ала
мо самолет,малав 1500 артиллерий
ской орудият, 6 тыщадо ламо 
пулемет, малав 100 тыща винтов
кат, 650 тыща ручной гранатат,. 
2 миллионт 500 тыща снарядт, 
160 миллион патрон ды еще ламо 
лият.

Арась нужда невтемс лия фактт, 
конат подтверждают, што Фин
ляндиясо тевесь мольсь финской 
войскатнень марто минек аволь 
проста столкновениядо, но Совет
ской Союзонтень сехте пек враж
дебной империалистической зярыя 
мастортнэнь соединенной виест 
марто столкновениядо. Врагтнэнь 
неть соединенной ви^ст тапазь. 
Якстере Армиясь ды Якстере Фло
тось сёрмадсть о* славной стра
ница эсь историянтень ды невтизь,

(Поладксозо 3-це страницасо)
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-*што минек народсонть отвагань, 
самоотверженностень ды геро
измань источникесь певтеме. (В и
е в  аплодисментт).

Финляндиясо войнась тейсь, ко
да минек пельде, покш ды истя 
финтнэнь пельдеяк, жертват. 
Минек Генеральной штабонть ло
воманзо коряс минек ендо машто- 
зьтнень ды ранатнеде кулозьтнень 
количествась составляет 48.745 
ломань, лиякс мерезь 49 тыща 

-ломанде аламодо седе аламо, ра- 
нязьтнень количествась—158.863 
ломань. Финской ендо тейневить 
снартнемат вишканьгавтомс сынст 
жертватнень, но финнтнэнь жерт- 
эаст минденек значительна седе 
покшт. Генеральной штабонть ми
нимальной ловоманзо коряс фин
нтнэнь маштозь количествась пач
коли 60 тыщадо а седе аламос, 
^ранатнеде кулозьтнень апак лово, 
ракязьтнень количествась жо 250 
тыща ломанде а седе аламо. Ис
тямо ладсо, сень лангс ванозь, 
што финской армиянть численнос- 
"гесь составлял 600 тыща ломанде 
а седе аламо, эряви признать, што 
финской армиясь ёмавтсь маш
тозьсэ ды ранязьсэ эсь соста
вонть пеледензэ ламо.

Истят фактнэ.
Кадновкшны вопрос, мекс жо 
Англиянь ды Франциянь, ды истя 
жо кой-кона лия мастортнэнь 
правящей кругтнэ истя активной- 
стэ участвовасть те войнасонть 
^Финляндиянь ено, Советской 
Союзонть каршо. Содазь, што 
Англиянь ды Франциянь прави
тельстватне тейнесть отчаянной 
усилият, штобу мешамс Финлян
диясо войнанть прядомантень ды 
мирэнь теемантень, хоть сынь 
апак сюлмаво кодаткак обязатель- 
стватнесэ Финляндиянтень отно- 
чнениясонть. Содазь истя жо, што 
ась шкасто натой Франциянть ды 
Чехословакиянть ютксо взаимо- 
ломощеде пактонь улемань пинг
стэ, Франциясь эзь са Чехослова- 
киянтень лездамо. Финляндиян- 
тень жо видьстэ навязывали эсест 
■военной лездамост кода Франци
ясь, истя жо Англияськак, штобу 
•ансяк мешамс Финляндиянть ды 
Советской Союзонть ютксо вой
нанть прядомантень ды мирэнь 
восстановлениянтень. Перань наем
ной розбойниктне—эрьва кодат 
писательтнень ютксто, конат спе- 
циализировавсть газетной жульни- 
чествасонть ды надувательства- 
сонть, снартнить англо-француз- 
ской кругтнэнь истямо поведени- 
янть толковамс .вишка народтнэ
д е “ особой заботасонть. Но толко
вамс Англиянть ды Франциянть те 
политикаст вишка государстванть 
интересэнзэ коряс особой заботасо 
проста пейдема. Толковамс сонзэ 
обязательстватнесэ нациятнень 
риганть икеле, кона потребовал те 
сонзэ членэнть защитанзо,—истя 
жо овси аволь остроумна.

Алкукскак, эзь юта еще иеяк, 
кода Италиясь захватил ды исто
жизе независимой Албаниянть, ко
на ульнесь нациятнень Лигань 
членкс. Ды мезе жо? Выступили 
.ли Англиясь ды Франциясь Алба- 
ниянть защитас, кепедсть ли сынь 
хоть лавшо вайгель Игалиянть 
захватнической действиянзо кар
шо, кона силой подчинил эстензэ 
Албаниянть, не считаясь сонзэ на* 
селениянть марто, кона состав
ляет миллион ломанде ламо, ды 
сень лангс апак вано, што Алба- 
ниясь—няциятнень Лигань член? 
Арась, а английской, а француз
ской правительствась, а Амери
кань Соединенной Штатнэ, а на
циятнень Лигась, кона ёмавтызе 
эрьва кодамо авторитетэнзэ тесэ 
секе жо англо-французской импе- 
.риалистнэнь хозяйничаньяст ку

валма, натой сурсосткак эзть ча
равто те случаенть коряс. Вишка 
народтнэнь неть „защитниктне“, 
нациятнень Лигань члентнэнь 
праваст неть .поборниктне“ цела 
кемгавтово ковтнэнь перть истяк 
и эзть решаяк аравтомс нацият
нень Лигантень толковамос воп
рос Италиянть кедьс Албаниянь 
захваттонть, кона теезь еще ютазь 
иень апрельстэ. Седеяк лама, сынь 
фактически санкционировизь те 
захватонть. Следовательна, вишка 
народтнэнь овси аволь защита- 
сонть ды нациятнень Лигань члент
нэнь праваст аволь защитасонть 
толковавкшны Советской Сою
зонть каршо Финляндиянть под- 
держкась английской ды фран
цузской правящей кругтнэнь ендо. 
Те поддержкась толковавкшнови 
сеньсэ, што Финляндиясо сынст 
ульнесь анок военной плацдар
м а^  СССР-нть лангс нападениянь 
случаентень, Албаниясь жо эзь 
заня истямо тарка сынст плантнэ
сэ. Алкукс жо вишка народтнэнь 
праваст ды интересэст аштить 
разменной монетакс империалист- 
нэнь кедьсэ.

Английской империалистнэнь ру
ководящей газетаст „Таймс“, ко
да и французской империалистнэнь 
газетаст „Тан“, лия английскойды 
французской буржуазной газетат
неде апак корта уш, меельсь ковт- 
нэстэ наяв тердсть Советской Сою
зонть каршо интервенциянтень, 
овси несчитаясь сень марто, што 
Англиянть ды Франциянть ютксо, 
вейке ендо, ды Советской Сою
зонть ютксо, омбоце ендо, улить, 
кода эйстэст мерить, нормальной 
дипломатической отношеният. 
Неть буржуазной руководящей га
зетатнень марто вейке вайгельсэ, 
ды натой икелев чиезь, выступают 
речь марто ломать лакейскойстэ, 
конат ней теезь эрьва „порядоч
ной“ буржуазной государства
с о ^ ^ . Эгтлинь типень „социалист- 
нэнь“ туртов Англиясо, Блюмонь 
типень—Франциясо, конат истя 
усердствовить войнанть раздува- 
ниянзо ды седе тов келейгавто- 
манзо коряс. Англо-французской 
империалистической прессанть ды 
сонзэ неть „социалистической“ 
подголоскатнень выступлениясост 
маряви вайгелезэ секе жо озвере
лой империализманть, кона нена
видит социалистической госу
дарстванть, ды конань минь сода
сынек Советской Союзонть суще- 
ствованиянь васенце читнестэ 
саезь. Еще 1919 иень апрелень
17-це чистэанглийской „Таймсось“ 
сёрмадсь.

„Бути минь варштатано кар
танть лангс, то минь мусынек, 
што Петроградонтень сехте 
вадря поступокс ашти Балти
кась ды што сонзэ эйс сехте 
нурька ды сехте чожда кись 
ашти Финляндиянть трокс, ко
нань границязо ашти кодат-бути 
30 милянь таркасо Росси
янь столицанть эйстэ. Финлян
диясь —те ключ Петроградон- 
тень, Петроградось ж о —те ключ 
Московонтень“.
Бути эрявкшность кодаткак до- 

казательстват сенень, што англий
ской ды французской империалист- 
нэ не расстались те шкас истямо ла
донь сумасбродной плантнэнь мар
то, то Финляндиясо меельсь со
бытиятнеде мейле тень коряс эрь
ва кодат' неясностне устранент. 
Соответствующей плантнэ таго 
сезевсть Англиясо ды Франциясо 
антисоветской вийтнень аволь 
асатоманть кувалма ды аволь прос
та секс, што меельсь шкастонть 
Финляндиянь, ды истя жо Шве
циянь ды Норвегиянь руководя
щей кругтнэ, проявили, меельцекс, 
известной благоразумия. Неть

плантнэ сезевсть Якстере Арми
янть блестящей успехтнень кувал
ма, сехте пек Карельской Пере- 
шейкасонть. (Аплодисмент). Но 
минь а стувтсынек, што меельсь 
событиятне одс ледстизь весе ми
ненек минек Якстере Армиянть 
мощензэ ды минек масторонть ве
се оборонанзо седе тов неуклон
ной кемекстамонь эрявикстэнть. 
(Шумной ды куватьс молиця 
аплодисмент).

Февраленть ушодовомсто финнт
нэ практически аравтызь вопро
сонть Финляндиясо войнанть пря
домадонзо. Шведской правитель
стванть вельде минь маринек, што 
финляндской правительствась хо
тел бу содамс минек условиятне- 
де, конатнень лангсо можна пря
домс войнанть. Седе икеле, чем 
решамс те вопросонть, минь обра
тились Финляндиянь Народной 
Правительствантень,штобу содамс 
сонзэ мнениядонзо те вопросонть 
коряс. Народной правитетьствась 
высказался сень кис, штобу верень 
валоманть лоткавтомань лы фин
ляндской народонть положениян- 
зо чождалгавтомань цельтнесэ 
следовало бу молемс войнанть 
прядомадонзо предложениянть кис. 
Сестэ минек ендо ульнесть арав
тозь условият, конатнень курок 
приминзе финляндской правитель
ствась. Мон должен поладомс, 
што финнтнэнь марто переговор- 
тнэнь ушодомадо мейле недлянь 
ютазь английской правитель
стванть ендо ульнесь истяжо ёв
тазь желания выяснить Финляндия
со войнанть прядомань цельтнесэ 
буто посредничествань возможчо- 
стенть (пейдема), но зярдо Анг
лиясо минек полпредэсь Майский 
ялгась информировал Лондононть 
минек соответствующей предло- 
жениятнеде, конатнень седе мейле 
целанек приминзе Финляндиясь, 
то английской правительствась 
не захотел содействовать войнанть 
прядовомантень ды СССР-нть ды 
Финляндиянть ютксо мирэнть вос- 
становлениянтень. Яла теке, 
СССР-нть ды Финляндиянть ютксо 
соглашениясь курок ульнесь т е 
езь. Военной действиятнень лот
кавтомадо ды мирэнть аравтома
до соглашениянть результатнэ 
максозь мирной договорсонть, ко
на подписан мартонь 12 це чистэ. 
Тень кувалт стясь Народной пра
вительстванть самороспускто воп
росось, конань сон теизеяк.

Тынь содасынк условиятнень, 
конат аравтозь мирной договор
сонть. Те договоронть коряс те
езь Финляндиянь южной ды час- 
тична восточной границинень из
менениям. Весе Карельской Пере- 
шейкась, Выборгонть ды Выборг
ской заливенть марто вейсэ, Л а
до ж ск ой  эрькень весе западной ды 
северной побережьясь, Кексголь- 
монть ды Сортаваланть марто 
вейсэ, ютасть Советской Союзон
тень. Кандалакшань районсо, косо 
финляндиянь границясь сехте пек 
малав сакшнось Мурманской чу
гункань кинтень, теезь границянь 
отодвижка. Советской Союзонтень 
отошли Средней дыРыбачей полу- 
островтнень аволь покш пельк
стнэ -северсэнгь, Финской залив- 
сэ жо островтнень известной.груп
пась, Гогланд островонть марто 
вейсэ, конат принадлежали Фин- 
ляндиянтень. Теде башка, ЗО иень 
срокс Советской Союзонтень, яр ни
лэнь порядоксо, Советской Сою
зонть пельде эрьва иестэ 8 мил
лионт финской маркатнень пандо
ма марто, ютась Ханко полуостро- 
вось сонензэ малавикс островтнень 
марто, косо ули сооружен минек 
военно-морской база агрессиянть 
эйстэ Финской заливс совамонть 
оборонанзо туртов. ‘Договорось,

теде башка, чождалгавты Швеци
янть, Норвегиянть ды Советской 
Союзонть туртов товартнэнь тран-. 
зитэнь возможностенть. Теке мар
то вейсэ, мирной договорось пре
дусматривает вейкест-вейкест 
лангс эрьва кодамо нападениянть 
эйстэ взаимной воздержаниянть ды 
вейкест-вейкест коряс враждебной 
коалициятнесэ неучастиянть.

Англо-французской ирессасонть 
тейневкшнесть снартнемат изоб
разить советско-финляндской до
говоронть ды, в частности, Совет
ской Союзонтень Карельской Пе- 
решейканть ютамонзо, прок фин
ляндиянь независимостензэ «унич
тожения». Те, нама, дикость ды 
чаво лавгамо! Финляндиясь пред
ставляет нейгак территория малав 
ниле раз седе покш, чем Венгри- 
ясь, кавксодо седе ламо раз покш, 
чем Швейцариясь. Бути кияк 
несомневается сеньсэ, што Вен- 
гриясь ды Швейцариясь аштить, 
независимой государствакс, кода 
можна сомневаться сеньсэ, што 
Финляндиясь ашти независимойкс 
ды сувереннойкс?

Секе жо англо-французской 
прессасонть сёрмадсть, што Совет
ской Союзось буто бу арси теемс 
Финляндиянть ансяк балтийской 
государствакс. Чаркодеви, теяк 
глупость. Саты невтемс сень лангс» 
што СССР-сь, кона занизе войнань 
шкасто Ледовитой океанонть ма
ласо Петсамо райононть, добро
вольна одс велявтызе Финлянди- 
янтень те райононть, секс што 
ловсь эрявиксэкс максомс Финлян- 
диянтень а кельмсиця океанской 
порт. Тень эйстэ лисни, што минь 
ловдано Финляндиянть аволь ансяк 
балтийскойкс, но и северной мас
торокс,

Правдась ашти англо-француэ- 
ской газетатнень аволь неть вЫ- 
думкасост, конат газетатне набй- 
ли кедест антисоветской пропа
гандань эрьва кодат фалЬшивкат- 
нень лангсо. Правдась ашти лиясо» 
именна жо сеньсэ, што Советской 
Союзось, кона тапизе финской ар
миянть ды ульнесь полной воз- 
можностезэ саемс весе Финлян
диянь, эзь туе тенень ды не пот
ребовал кодамояк контрибуция 
эсензэ военной расходтнэнь возме- 
щенияс, кода тень теевлизе бу 
хоть кодамо лия державась, но 
ограничил эсензэ пожеланиянзо 
минимумсо, проявил великодушия 
Финляндиянтень отношениясонть.

Мейсэ мирной договоронть ос
новной смыслазо? Сеньсэ, што сон 
должной ладсо обеспечивает Ле- 
нинградонть, ды истя жо Мурман- 
скоенть ды мурманской чугункань 
кинть безопасностест. Те разонть 
минь не могли ограничиться ан
сяк сеть пожеланиятнесэ, конат
нень минь аравтнинек ютазь иень 
сексня ды Финляндиянть ендо 
конатнень примамось означал бу 
войнанть избежания. Седе мейле» 
кода валовсь—аволь минек чумо
нок коряс—минек боецтнэнь ве
рест ды минь убедились, кода ва
сов тусь Советской Союзонтень 
отношениясонть финляндской пра
вительстванть политиканзо враж- 
дебностесь, минь должны ульни
нек Ленинградонть безопасносте- 
дензэ вопросонть аравтомс седе 
надёжной основа лангс ды теде 
башка, должны ульнинек аравтомс 
вопрос Мурманской чугункань 
кинть ды мурманскоенть безопас- 
ностедест, кона ашти минек вей
кине а кельмсиця океанской пор- 
токс западсо ды секс ули исклю
чительна покш значениязо минек 
внешней торговлянть туртов ды 
вообще Советской Союзонть свя- 
зензэ туртов лия мастортнэнь мар-

(Пезэ 4-це страницасо)
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то.  Кодаткак  лия цельт ь .  Ленингра- 
донть,  Мурманскоенть ды Мурманс
кой чугункань кинтьбезопасностест  
обеспечениядонть башка,  минь эзи
нек аравтне мирной договорсонть.  
Н о  тень кис те  задачанть минь ло
винек необходимойкс решамс на
дёжной,  кеме ладсо.  Мирной дого
ворось лисни Финляндиянть госу
дарственной независимостензэ  
принципенть признаниянзо эйстэ, 
Сонзэ внешней ды внутренней по- 
литиканзо са мостоятельностенть 
Признаниянзо эйстэ ды, теке  мар
т о  вешкасто,  Ленинградонть ды 
Советской Союзонь северо-запад
ной границятнень безопасностест 
обеспечениянь необходимостенть 
эйстэ.

Истямо л ад со ,  цэлесь,  конань 
аравтнинек минь, топавтозь ,  ды 
Минь можем ёвтамс полной удов
лет в о р е н и я  Финляндиянть марто 
договорсонть (аплодисментт).

Течинь чистэнть Финляндиянть 
марто политической ды хозяйст
венной отношениятне целанек вос
станавливаются. Правительствась 
ёвты кемема, што Советской Сою
зонть ды Финляндиянть ютксо кар
мить развиваться нормальной доб
рососедской отношениятне.

Эряви, яла теке, предупредить 
ансяк теезь мирной договоронть 
коламонзо снартнематнень эйстэ, 
конат уш тейневить Финляндиянь, 
ды истя жо Швециянь ды Норве- 
Гиянь кой-кона кругтнэнь ендо 
Сынст ютксо военно-оборонитель- 
ной союзонть теемань предлогонть 
ало. Норвежской стортингень пред
седателенть Хамбро господинэнть 
аволь умонь речьстэнзэ, кона тер
ди Финляндиянть, исторической 
Примертнэнь лангс невтезь, «мас
торонь границятнень отвоевывани- 
Янтень», ды кона яволявтсь, што 
истямо мирэсь, кодамо теезь Фин
л ян ди я н ь ды СССР-нть ютксо 
«не может улемс кувака шкань 
перть», те ды истямонь кондят 
выступлениятнестэ а стака чарко
демс, што Финляндиянь, Швеци
янь ды Норвегиянь кода эйстэнзэ 
Мерить «оборонительной союзонть» 
созданиянь снартнематне направ- 
леннойть СССР-нть каршо ды без- 
рассуднойстэ подогреваются воен
ной реваншень идеологиясонть. 
Финляндиянть участиянзо марто 
истямо военной союзонть и з д а 
ниясь аволь ансяк противоречил 
бу мирной договоронь колмоце 
Статьянтень, кона исключает до
говаривающейся ёнкстнэнь учас 
Тияст вейкест-вейкест коряс враж
дебной коалициятнесэ (союзтнэсэ), 
но противоречили бу весе мирной 
договоронтень, кона кеместэ арав
тызе советско-финляндской грани
цянть. Те договоронтень вернос- 
тесь не совместим СССР-нть кар
шо хоть кодамо военно-реваншист- 
ской союзсонть Финляндиянть 
участиянзо марто. Истямо союз
сонть Швециянть ды Норвегиянть 
участиясь жо означал бу неть мас
тортнэнь отказамокс сынст ендо 
Ютавтовиця нейтралитетэнь поли
тиканть эйстэ ды сынст ютамокс 
ОД военной политикантень, ме
зенть эйстэ Советской Союзось не 
мог бу а теемс эсензэ соответст
вующей выводт.

Эсь ёндонзо, правительствась 
лови, што Советской Союзонть 
арасть спорной вопросонзо Швеци
янть ды Норвегиянть марто ды 
Што советско-шведской ды совет
ско-норвежской отношениятне дол
жны развиваться дружбань осно- 
ванть лангсо. Антисоветской цель
тнева нолдтневиця кулятне жо се
де, што Советской Союзось буто 
бу требует портт Скандинавиянь 
западной побережьясонть, што 
сон претендови Нарвикенть лангс 
ды лият,—истямо дикость, што те 
ве нуждается опровержениясояк.

Советской Союзонть марто неть  
мастортнэнь отношенияст берянь-  
гавтомантень Швециясо Хеглун- 
донь кондят ды Нор вег ияс о  Тран- 
мелень кондят господатнень „со 
циалистнэнь“ старанияст  жо  э р я 
ви заклеймить,  кода робочей клас
сонь злейшей врагтнэнь тев, к о 
натнень рамизь иностранной капи
талистнэ ды предают эсест наро
донь интерестнэнь.

Финляндиянть марто мирной 
договоронь заключениясь пряды 
задачанть топавтоманзо, кона 
аравтозь ютась иестэ Балтийской 
морянть ендо Советской Союзонть 
безопасностензэ обеспечениянть 
коряс. Те договорось ашти эря
викс дополнениякс взаимопомощ- 
те колмо договортнэнень, конат 
заключеннойть Эстониянть, Лат
виянь ды Литванть марто. Пель 
иень опытэнть коряс, кона ютась 
взэимономощте неть договорт- 
нэнь заключениянь шкастонть, 
можна теемс вполне определен
ной положительной выводт при- 
балтикатнень марто договортнэде. 
Эряви признать, што Эстониянть, 
Латвиянть ды Литванть марто 
Советской Союзонть договортнэ 
способствовали кода Советской 
Союзонть,истя Эстониянтькак, Лат- 
виянтькак ды Литвантькак между
народной позицияст кемекстамон
тень. Тандавтнематнень лангс апак 
вано, конатнесэ занимались Совет
ской Союзонтень враждебной им
периалистической кругтнэ, Э м о 
циянь, Латвиянь ды Литвань госу
дарственной независимостесь ды 
политикань самостоятельностесь 
мейсэяк не пострадали, Советской 
Союзонть марто неть мастортнэнь 
хозяйственной отношениятне жо 
кармасть неявиксстэ келейгадомо. 
Эстониянть, Латвиянть ды Лит
ванть марто договоргнэнь топав
томась моли удовлетворительна 
ды теи предпосылкат Советской 
Союзонть ды неть государстват
нень ютксо отношениятнень седе 
тов вадрялгавтоманть туртов.

Меельсь шкасто иностранной 
печатьсэ исключительна покш мель 
явозель южной границяванть, в 
частности Закавказьяванть, ды ис
тяжо Румыниянть марто Совет
ской Союзонть сонзэ шабратнень 
марто взаимоотношениятнеде воп
росонтень. Эряви ли доказывать,' 
што правительствась а неи кодат
как основаният югсояк минек 
шабратнень марто отношениятнень 
беряньгадомантень. Виде, ней 
Сириясо ды вообще Ближней вос
токсо моли покш подозрительной 
возня англо-французской, сех пек 
колониальной армиятнень Вейган 
генералонть марто прявтсо и з д а 
ниянть коряс. Минь должны 
улемс бдительнойть Советской 
Союзонтень враждебной целыне
сэ неть колониальной ды аволь 
колониальной войскатнень ис- 
пользованиянь снартнемантень от- 
ношениясонть. Истямонь кондя
мо эрьва кодат снартнематне выз
вали бу минек ендо ответной ме
рат агрессортнэнь каршо, текень 
пингстэ толонть марто истямо 
налксемань опасностесь должен 
улемс д о  п р о к  очевидной 
СССР-нтень враждебной держа- 
ватнень туртов ды минек шабрат
нень эйстэ сетнень туртов, ки 
окажется СССР-нть каршо те аг
рессивной политиканть орудиякс. 
(Аплодисмент). Мезе касается 
Турциянть ды Иранонть марто ми
нек отношениятнеде, то сынь оп
ределяются минек ютксо ненапа- 
дениядо уликс договортнэсэ ды 
тень эйстэ лисиця взаимной* обяза- 
тельстватнень топавтомантень Со
ветской Союзонть неуклонной ба
жамосонзо. Хозяйственной об
ластьсэ Иранонть марто минек 
отношениянок урегулированнойть

аволь умок заключенной Советско- 
Иранской торговой договорсонть.

Южной шабрань государстват
нень эйстэ, конатнень мон невтинь, 
минек арась ненападениядо п а з о 
нок Румыния марто. Те толковави 
апак реша спорной вопроссонть, 
Бессарабиядо вопросонть улемасо, 
Румыниянь кедьс конань захва- 
тонть Советской Союзось зярдояк 
не признавал, хоть зярдояк 
эзь аравтнеяк вопросвоеннойладсо 
Бессарабиянть велявтомадонзо. 
Секс. самай арасть кодаткак осно
ваният советско-румынской отно- 
шениятненьгак кодамояк беряньга- 
домантень. Виде, минек кувака 
шкань перть арась Румыниясо пол
номочной представителенек ды 
сонзэ обязанностнень топавты тев
тнесэ поверенноесь. Но те выз
ван аволь умоконь ютазенть 
специфической обстоятельстват- 
несэ.

Бути кортамс те вопростонть, 
то сави ледстямс 1938 иестэ Ру- 
мыниясо советской полпредэнь 
обязанностнень се шкастонть то
навтыцянть—Бутенконь коряс ру
мынской властнень неблаговидной 
рольдест. Кода содазь, те меель
сесь кодамо бути ладсо таинствен
на сестэ ёмась аволь ансяк пол- 
предстванть эйстэ, но Румынияс- 
тояк, ды советской правительст
вантень истяк эзь удала мезеяк 
достоверной аравтомс те ёмамо
донть, текень пингстэминь буто бу 
должны кемемс, што кодаткак ру
мынской властнень арасель отно
шенияст те скандально-преступной 
тевентень. А мезть кортамскак, 
што цивилизованной государства- 
сонть, ды вообще седе бла
гоустроенной масторсонть, истят 
вещатненень не должен улемс тар
ка. Теде мейле чаркодеви Румы- 
нияс советской нолпредэнь назна
чениянть марто лисезь сацтнемась. 
Эряви, однако, арсемс, што Румы- 
ниясь чаркоди, што истят вещат
не нетерпимойть.

Япониянть марто минек отноше
ниятнесэ минь не безизвестной 
трудностневтеме, но яла теке "ре
шинек кой-кона вопростнэнь. Теде 
корты те иентень рыболовной воп
росонть коряс советко-японской 
соглашениясь, кона заключен 
ютась иень декабрянь 31-це чистэ 
ды истяжо Япониянть согласиязо 
КВЖД-нть кис, сонзэ ендо кувать 
кирдезь остатка ярмаконь взно
с о н ь  пандомадо. Яла теке, иель 
зя выразить покш удовлетворения 
Япониянть марто минек отноше
ниятнесэ. Истя, те шкас, советско- 
монгольской ды японо-манчжур- 
ской делегатнэнь ютавтозь дли
тельной переговортнэнь лангс апак 
вано, кадовсь апак реша ютась 
иестэ улезь военной конф
ликтэнь районсо территориянть 
частензэ лангсо границянть уста- 
новлениядо важной вопросось. 
Японской властне яла тейнить 
препятствият КВЖД-нть кис яр
маконь остатка взносонть нормаль- 
нойстэ использованиянтень, конань 
внес Япониясь. Ламо случайтнестэ 
допрок ненормальнойть японской 
властнень отношенияст Япониясо 
ды Манчжуриясо советской ор- 
гантнэнь сотрудниктненень. Япо
ниясо должны, наконец, чарко
демс, што Советской Союзось 
кодамояк случайстэ не допустит 
сонзэ интерестнэнь нарушениянть. 
(Куватьс молиця аплодисмент) 
Советско-японской отношеният
нень ансяк истямо чаркодеманть 
пингстэ сынь могут молеме 
удовлетворительна.

Япониянть кувалма, ёвтан кавто 
валт вейке, кода меремс, аволь де
ловой вопросонтькоряс (Залсонть 
веселой оживления). Неть чит
нестэ японской парламентэнь де
п утатн эн ь  эйстэ вейкесь м акссь !

эсь правительствантень истямо 
вопрос. „А эряви ли думсемс, кода 
коренным образом покончить 
СССР-нть ды Япониянть ютксо 
конфликтнэнь марто, примеркс* 
Приморьянть ды лия территория 
ятнень рамсеманть вельде“. (Ви
евстэ пейдемат). Японской депу
татось, кона максызе те вопро 
сонть, кона интересуется совет
ской территориятнень рамсемасо, 
конат а микшневить (пейдема), 
по меньшей мере, веселой ломань» 
(Пейдемат. Аплодисмент). Но 
эсензэ превтеме вопроссонзо сон, 
монь койсэ, а кепеди эсь парла- 
ментэнть авторитетэнзэ. (Пейде
мат). Однако, бути японской пар- 
ламентсэ истя виевстэ увлекают
ся торговлясо, не заняться ли те 
парламентэнь депутатнэнень Юж- 
нойо Сахалинэнть микшнемасо. 
(Пейдемат, нуватьсмолиция ап- 
лодисментт;. Мон не сомневаюсь, 
што СССР-сэ муевельть бу рам
сицят. (Пейдемат, аплодис
ментт

Мезе касается Американь Сое
диненной Штатнэнь марто минек 
отношениятнеде, то сынь меельсь 
шкастонть эзть вадрялгадо ды по
жалуй, эзть беряньгадояк, бути а 
ловомс СССР-нть каршо кода эй
стэнзэ мерить „моральной эмбар- 
тонть“, конань арась кодамояк' 
смыслазо сехте пек СССР-нть ды 
Финляндиянть ютксо теезь мир
дэнть мейле. США-сто минек им- 
портось покшолгадсь ютазь иенть 
коряс. Сон мог бу еще седееяк  
пек покшолгадомс, бути бу аме
риканской властне авольть тейне- 
препятствият.

Истямо в целом международ
ной обстановкась меельсь вете- 
ковтнэнь перть событиятнень ку
валма.

Вере весе ёвтазёнть эйстэ нея»- 
ви, мейсэ минь нейдяно минек: 
внешней политиканть главной за
дачанзо те международной обста- 
новкасонть.

Нурькинестэ кортазь, минек 
внешней политиканть задачанзо 
аштить сеньсэ, штобу обеспечить 
мир народтнэнь ютксо ды минек 
масторонть безопасностензэ. Вы- 
водокс тень эйстэ ашти—нейтра- 
литетэнь позициясь ды Европань 
крупнейшей державатнень ютксо 
войнасонть а участвовамось. Те 
позициясь основан минек ендо те
езь договортнэнь лангсо ды сон 
целанек соответствует Советской 
Союзонть интерестнэнень. Те по- 
зициясь тейни, теке марто ве-- 
шкасто, сдерживающей влияния! 
Европасо войнанть келейгавты- 
манзо ды разжиганиянзо лангс ды? 
секс сон весе народтнэнь интере
стнэсэ, конат бажить мирэнтень ды 
кувсить уш од пек покш лнше- 
ниятнеде, конатнень теинзе вой
нась.

Меельсь периодонь итогтнэнь, 
теезь, минь нейдяно, што минек 
масторонть безопасностензэ обес- 
печенияньтевсэнть минь теинек тек
шкенть перть аволь вишкине ус- 
пехть. Те жо самай азаргавтнд. 
минек врагтнень. Минь жо, зеь. 
тевезэнек ды эсь виенек лангс ке
мезь, весе последовательностенть 
марто карматано ветямо минек 
внешней политиканок неуклонна 
седе товгак. (Весе залсонть лем 
виев, кувать молиця аплоди
сментт. Депутатнэ стить).
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