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ССР-нь Союзонь Верховной Советэнь заседаниясонть Молотов ялганть сообщениязо 1939 иень августонь 31-це чистэ

Ялгат! Верховной Советэнь кол
моце Сессиянь шкастонть саезь 
международной положениясь эзь 
лиякстомо вадря енов. Мекевланк, 
сон кармась улеме еще седеяк 
пек напряжённойкс.

Те напряженностенть устране- 
ниянтень башка правительстват- 
нень ендо примавиця эскелькстнэ 
невтизь эсест явной асатомаст. 
Сынь ульсть результаттомокс. Те 
относится Европантень. Эзть те 
еве вадря енов лиякстомат Восточ
ной Азиясояк. Япониясо кода ике
леяк, зани эсензэ войскатнесэ Ки
таень главной оштнень ды террито
риянь значительной пелькс, а от
казакшны истя жо враждебной 
актнэнь эйстэ СССР-нтень отно- 
шениясонть. Тесэяк положениясь 
лиякстомсь обстановканть седе 
тов пштилгадоманзо енов.

Те обстановкасонть пек покш 
положительной значениязо ули 
СССР-нть ды Германиянть ютксо 
ненападениядо договоронть заклю- 
чениясь, кона устраняет Германи
янть ды Советской Союзонть ютксо 
войнань угрозанть. Штобу седе 
полнойстэ определить те дого-во- 
ронть значениянзо, монень сави 
васня лоткамс сеть переговортнэнь 
.лашс, конат меельсь ковтнень 
перть ветявсть Московсо Англи
янь ды Франциянь представитель 
тнень марто.

Тынь содатадо, што Европасо 
.агрессиянть каршо взаимопомоще
д е  пактонть теемадо англо-фран- 
ко-советской переговортнэ ушо 
ловсть еще апрель ковсто. Виде, 
английской правительстанть васен
це предложениянзо, кода содазь, 
ульнесть овси неприемлемойть. 
Сынь игнорировасть истят пере- 
говортнэнь основной предпосыл- 
каст—игнорировасть взаимностень 
ды равной обязательстватнень 
принципенть. Тень лангс апак ва
но, советской правительствась эзь 
отказа переговортнэнь эйстэ ды, 
эсь ёндонзо, выдвинул эсензэ пред
ложения. Минь считались сень 
марто, што Англиянь ды Франци
янь правительстватненень стака

ульнесь крутасто велявтнемс эсест 
политикань курсонть Советской 
Союзонтень аволь дружелюбной 
отношениянть эйстэ, кода те уль
несь егце огси аволь умок, 
С С С Р - т ь  марто серьезной пере- 
говортнэнень равной обяяатель- 
стватнень условиятнесэ. Однако, 
меельсень переговортнэ не оправ
дали эсь пряст.

Англо-франко-советской перего
вортнэ мольстьнилековонь перть. 
Сынь лездасть выяснить зярыя 
вопрост. Сынь, теке марто вейсэ, 
невтизь Англиянь ды Франциянь 
представнтельтненень, што меж
дународной тевтнесэСоветской Со
юзонть марто эряви серьезна счи
таться. Но неть переговортнэ эш
кевсть непреодолимой препятстви- 
ятнень эйс. Тевесь, чаркодеви, 
договоронь (пактонь) проектэнть 
аволь башка „формулировкатнесэ“ 
ды аволь сеть или лия пунктнэсэ. 
Арась, тевесь аштесь пек седе 
существенной вещатнесэ.

Советской Союзонть ды Германиянть 
ютксо ненападениядо договоронть 

ратификацнядонзо
Советской Социалистической Республикатнень Союзонь Верховной Со

ветась, ненападениядо Советской Союзонть ды Германиянть ютксо до
говоронть ратификациядо СССР-нь Народной Комиссартнэнь Советэнь 
Председателенть, Иностранной Тевтнень Народной Комиссаронть Вячес
лав Михайлович Молотов ялганть сообщениянзо кунсоломадо мейле 
постановляет:

1. Одобрить правительстванть внешней политиканзо.
2. Ратифицировамс ненападениядо Советской Социалитической Рес

публикатнень Союзонть ды Германиянть ютксо договоронть, кона теезь 
Московсо 1939 иень августонь 23-це чистэ.
СССР-нь Верховной Советэнь

Президиумонь  Председателесь М. КАЛИНИН.
СССР-нь Верховной Советэнь

Президиумонь  Секретаресь А. ГОРКИН.
Москов, Кремль
1939 иень августонь 31-це чистэ.

Агрессиянть каршо взаимопо- 
мощень пактонь тееманть ульнесь 
смыслазо ансяк се случайстэнть, 
бути бу Англиясь, Франциясь ды 
Советской Союзось договорились 
определенной военной мератнеде 
агрессоронь нападениянть каршо. 
Секскак, определенной сроконть 
перть, Московсо мольсть аволь 
ансяк политической, но и военной 
переговорт английской ды фран
цузской армиятнень представите- 
лест марто. Но военной перего- 
вортнэнь эйстэ мезеяк эзь лисе. 
Неть переговортнэ эшкевсть сень 
эйс, што Польшась, конань дол
жны ульнесть вейсэ гарантиро- 

^вамс Англиясь, Франциясь ды 
: СССР-сь, отказась Советской Сою

зонть ендо военной лездамонть 
эйстэ. Преодолеть Польшанть 
неть возражениянзо истяк и эзь 
удала. Седеяк ламо, переговортнэ 
невтизь, што Англиясь а бажияк 
преодолеть Польшанть неть воз- 
ражениянзо, но, мекевланк, под
держивает сынст. Чаркодеви, што 
^агрессиянь случайстэнть Совет
ской Союзонть ендо военной лезк
сэнь максомань тевентень поль
ской правительстванть ды сонзэ 
главной союзникенть истямо по
зицияст пингстэ, англо-франко-со 
ветской переговортнэ не могли 
максомс вадря результатт. Теде 
мейле миненек кармась улеме яс 
на, што англо-франко-советской 
переговортнэ обречент лондадо 
мас.

Мезе невтсть Англиянть ды 
Франциянть марто переговортнэ?

Англо-франко-советской перего 
вортнэ невтсть, што Англиянть 
ды Франциянть позицияст нучк 
пачк пешксе вопиющей противо 
речиятнесэ.

Арседе тынсь.
Вейке ендо, Англиясь ды Фран 

циясь требовали СССР-нть пельде 
военной лезкс агрессиянть каршо 
Польшанть туртов. СССР-сь, кода 
содазь, ульнесь анок молемс те 
нень Англиянть ды Франциянть 
ендо эсензэ туртов соответствую 
щей лезксэнь получамонь услови
я н ь  пингстэ. Омбоце ендо, секеть 
жо Англиясь ды Франциясь сеске 
жо нолдтнилизь сцена лангс Поль 
шанть, копа решительна отказась 
СССР-нть ендо военной лезда
монть эйстэ. Варшинка неть ус
ловиятнень пингстэ договориться 
взаимопомощеде, зярдо СССР-нть 
ендо лездамось загодь яволявт-  
неви а эрявиксэкс ды навязан 
нойкс.

Седе тов. Ве ендо, Англиясь 
ды Франциясь гарантировасть Со
ветской Союзонтень агрессиянть 
каршо военной лездамо СССР-нть 
ендо соответствующей лездамонть 
кис. Омбоце ендо, сынь эсест лез
дамонть обставляли косвенной аг- 
рессиянть коряс истят отговоркат- 
несэ, конат те лездамонть могли 
теемс фикциякс ды макстнесть сы
ненст формальна-юридической ос
нования увильнуть лезксэнь максо
манть эйстэ ды аравтомс СССР-нть 
изоляциянь состоянияс агрессо- ,

роить лицянзо икеле. Варшинкая 
^взаимопомощеде“ истямо „пак- 
тонть“ отличить более или менее 
замаскированной надувательствань 
пактонть эйстэ. (Залсонть весела 
оживления).

Седе тов. Вейке ендо, Англиясь 
ды Франциясь тешкстнесть вза- 
имопомощеде пактонть коряс пе- 
реговортнэнь важностенть ды серь- 
езностенть, требовали СССР-нть 
ендо серьезнейшей отношения те 
тевентень ды вопростнэнь седе ку
рок решамо, конат сюлмазь лан
гонть марто. Омбоце ендо, сынь 
сынсь проявляли крайней медли
тельность ды переговортнэнень, 
овси аволь серьезной отношения 
поручали те тевенть второстепен
ной ломатненень, конат необле- 
ченноельть сатышка полномочият- 
несэ. Саты ули ёвтамс, што Ан
глиянь ды Франциянь военной мис- 
сиятне састь Московов определен
ной полномочиявтомо ды кодамо- 
либо военной конвенциянь подпи- 
саниянь прававтомо. (Залсонть  
оживления) . Седеяк пек, Англи
янь военной миссиясь Московов 
сась вообще кодамояк мандаттомо 
(весе пейдить) ды ансяк минек 
военной миссиянть требованиянзо 
коряс сон, переговортнэнь уш пе
р е р ы в д е ^  икеле, представил эсен
зэ письменной полномочиянзо. Но 
и неть ульнесть ансяк сехте не
определенной характерэнь полно- 
мочият, лиякс меремс аволь пол
новесной полномочият. Снартне- 
деяк отличить Англиянтьды Фран
циянть ендо переговортнэнень ис
тямо аволь серьезной отношени
янть переговортнэсэ легкомыслен
ной налксеманть эйстэ, кона рас- 
читан переговортнэнь тевентьдис- 
кредитацияс.

Истят СССР-нть марто перего- 
вортнэсэ Англиянть ды Франци
янть позицияст внутренней про- 
тиворечиятне, конат пачтясть пе- 
реговортнэнь сеземантень.

Косо жо Англиянть ды Франци
янть позициясост неть противоре- 
чиятнень корёнось?

Аволь ламо валсо тевесь ашти 
сеньсэ. Ве ендо, английской ды 
французской правительстватне 
пелить агрессиядонть ды тень ку
валт арсесть теемс Советской 
Союзонть марто взаимопомощень 
пакт, поскольку те виевгавты сын
сест эсест, поскольку те виевгав
ты Англиянть ды Франциянть. 
То омбоце ендо, английской дьг 
французской правительстватнень 
ули опасенияст, што СССР-нть 
марто взаимопомощень серьезной 
пактонть теемась может виевгав
томс минек масторонть, может 
виевгавтомс Советской Союзонть, 
мезесь, оказывается, а отвечи 
сынст позициянтень. Сави приз
нать, што неть опасениятне сынст 
сайсть верев лия соображеният- 
нень лангсо. Ансяк те связьсэнть 
и можна чаркодемс Польшанть

(Полатксозо 2-це страницасо).
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позициянзо, кона действует Англи
янть ды Франциянть указанияст 
коряс.

Ютан ненападениядо советско- 
германской договоронтень.

СССР-нть ды Германиянть ютксо 
ненападениядо договоронть те 
емадо решениясь ульнесь примазь 
седе мейле, кода Франциянть ды 
Англиянть марто военной перего
вортнэ совасть тупике невтезь 
непреодолимой разногласиятнень 
кувалт.  Поскольку неть перего
вортнэ невтизь, што взаимопомо
щень пактонть заключениянтень 
арась основания расчитывать, минь 
не могли а аравтомс эсенек ике
лев вопрос лия возможностнеде 
обеспечить мирэнть ды устра
нить Германиянть ды СССР-нть 
ютксо войнань угрозанть. 
Бути Англиянь ды Франциянь 
правительстватне не хотели тень 
марто считаться,—те уш сынст 
тевесь. Минек обязанностенек— 
арсемс Советской народонть инте- 
рестнэде, Советской Социалисти
ческой Республикатнень Союзонть 
интерестнэде. (Кувать молиця 
аплодисментт).  Седеяк пек, што 
минь кеместэ убеждены сеньсэ, 
што СССР-нть интерестнэ совпа
дают лия масторонь народтнэнь 
коренной интересэст марто. (Апло
дисментт).

Но те тевенть ансяк вейке ёнк
созо.

Должен ульнесь теевемс еще 
лия обстоятельства,  штобу ненапа- 
дениядо советско-германской до
говорось кармаволь существовать. 
Эрявсь, штобу Германиянть внеш
ней политикасонзо теевель пово
рот  Советской Союзонть марто 
добрососедской отношениятнень 
енов. Ансяк те омбоце условиянть 
улеманзо пингстэ, ансяк зярдо ми
ненек кармась улеме яснойкс гер
манской правительстванть бажамо
зо лиякстомтомс эсензэ внешней 
политиканзо СССР-нть марто от
ношениятнень вадрялгавтоманть 
енов,— ульнесь муезь основась не
нападения до советско-германской 
договоронть тееманзо туртов.

Весе содасызь, што меельсь ко
то иетнень перть, властентень на- 
дионал-социалистнэнь самонть мар
то, Германиянть ды СССР-нть ют
ксо политической отношениятне 
ульнесть натянутойть. Содазь истя 
жо, што мировоззрениятнень ды 
политической систематнень разли- 
чиянть лангс апак вано,советской 
правительствась бажась кирдемс 
нормальной деловой ды политиче
ской отношения Германиянть мар
то. Ней арась нужда велявтнемс 
меельсь иетнестэ неть отношеният
нень башка моментнэнень, ды 
сынст тынь, депутат ялгат, тенте
меяк парсте содасынк. Эряви, яла 
теке ,  ледстямс минек внешней по
литиканть се толковамодонзо, ко
на зяро бути ковдо теде икеле 
ульнесь теезь ХУШ-це партийной 
с ‘ездсэ.

Внешней политикань область
сэнть минек задачатнеде кортазь, 
Сталин ялгась истя определял се
стэ минек отношениятнень лия 
мастортнэнь марто:

„1. Ютавтнемс икелепелевгак 
мирэнь ды весе мастортнэнь 
марто деловой евязьтнень кемек
стамонь политика;

2. Соблюдать осторожность ды 
а макснемс конфликтнэс тарга
мос минек масторонть войнань 
провокатортнэнень, конат при

выкли загребать еятк лиянь 
кедьсэ“.

(Залсонть оживления) .
Кода нейдядо, неть выводтнэсэ 

Сталин ялгась кортась седе, што 
Совесткой Союзось ашти весе 
мастортнэнь марто деловой евязьт- 
нень кемекстамонть кис. Но, теке 
марто вейсэ, Сталин ялгась пре
дупреждал войнань провокаторт- 
нэнь каршо, конат бажить эсест 
интерестнэсэ втянуть минек масто
ронть лия мастортнэнь марто 
конфликтнэс.

Разоблачая шумонть, конань ке
педизе англо-французской ды ее- 
веро-американской прессась Со
ветской Украинанть захватонь 
германской „плантнэнь“ коряс, 
Сталин ялгась кортась сестэ: 

„Похоже сень лангс, што те 
подозрительной шумонть уль
несь эсензэ целекс кепедемс Со
ветской Союзонть яростензэ 
Германиянть каршо, отравить 
атмосферанть ды спровоциро
вать Германиянть марто '-конф
ликт тенень а неявикс основа- 
ниятневтеме“.
Кода нейдядо, Сталин ялгась 

чавсь самай точкантень, разобла
чая проискест западно-европейской 
политиктнень, конат бажасть эш
кемс конядо-коняс Германиянть 
ды Советской Союзонть.

Эряви витькстамс, што минек 
масторсонтькак ульнесть кой-ко
дат близорукой ломать, конат, 
увлекшись упрощенной антифа
шистской агитациясонть, стувт
несть минек врагтнень те прово
каторской роботадост. Сталин 
ялгась, те обстоятельстванть ло 
возь, еще сестэ аравтсь вопрос 
Германиянть ды СССР-нть ютксо 
лия, аволь враждебной, добросо
седской отношениятнень возмож- 
ностеденть.

Ней неяви, што Германиясо во- 
общем видестэ чаркодизь Сталин 
ялганть неть заявлениятнень ды 
тейсть тень эйстэ практической 
выводт. (Пейдемат).

Ненападениядо советско-герман
ской договоронть теемась корты 
седе, што Сталин ялганть истори
ческой предвидениязо пек вадряс
то оправдался. (Бурной овация 
Сталин ялганть честьс).

Уш те иень тунда германской 
правительствась предложил вос
становить торгово-кредитной пе- 
реговортнэнь. Переговортнэ уль
несть курок одс ушодозь. Взаимной 
уступкатнень вельде удалась самс 
соглашенияс. Те соглашениясь, 
кода содазь, августонь 19-це чис
тэ ульнесь подписан.

Те ульнесьаволь васенце торго
во-кредитной соглашения Герма
ниянть марто существующей пра
вительстванть пингстэ. Но те сог
л а ш е н и я м  отличается седе вадря 
енов аволь ансяк 1935 иень еог- 
лашениянть эйстэ,но весе теде ике- 
леньсетнень эйстэяк,апак корта уш 
седе, што минек арасель вейкеяк 
истямо жо выгодной экономичес
кой еоглашениянок Англиянть, 
Франциянть или кодамояк лия 
мастор марто. Соглашениясь вы
годной минек туртов эсензэ кре
дитной условиятнень коряс (сисем 
иес кредит) ды сон максни ми
ненек возможность дополнительна 
заказать значительной количества 
миненек эрявикс оборудования.Те 
еоглашениянть коряс- СССР-сь 
обеспечивает Германиянтень ми
нек еырьянь излишкатнень опре

деленной количестванть миема 
сонзэ промышленностенть туртов,  
мезесь допрок СССР-нть интерес- 
тнесэ. Мекс жо миненек отказакш
номс истямо выгодной экономи
ческой еоглашениянть эйстэ? 
Аволь угодас ли сетненень, ки 
вообще не хотел бу, штобу Со
ветской Союзонть улевельть вы
годной экономической еоглаше- 
ниянзо лия мастортнэнь марто? 
Теке марто ясна, што Германи
янть марто торгово-кредитной 
соглашениясь целанек Советской 
Союзонь народной хозяйстванть 
интерестнэсэ ды оборонанть ин
терестнэсэ. Истямо соглашениясь 
целанек соответствует минек пар
тиянь ХУШ-це с'ездэнь решени- 
ятненень, кона одобрил Сталин 
ялганть указаниянзо „весе мас
тортнэнь марто деловой евязь- 
тнень кемекстамонь“ необходимо- 
етенть лангс.

Зярдо жо германской прави
тельствась ёвтызе мелензэ вад
рялгавтомс истяжо политической 
отношениятненьгак, советской пра
вительстванть арасельть основа
ниянзо отказакшномс тень эйстэ. 
Сестэ араськак ненападениядо д о 
говоронть теемадо вопросось.

Ней кайсетить вальгейть, ко
натнестэ неяви Советской Сою
зонть ды Германиянть ютксо по
литической отношениятнень ушо
довозь вадрялгадомань сехте прос
той основатнень а чаркодемась.

Примеркс, наивной ладсо кевкс
т н е к :  кода Советской Союзось 
мог молемс фашистской типень 
государстванть марто политиче
ской отношениятнень вадрялгав
томантень? Арази те возможна? 
Но стувтнить тень пингстэ, што 
тевесь моли аволь минек отно- 
шениядонок лия масторонь внут
ренней порядкатненень, но кавто 
государстватнень ютксо внешней 
отношениятнеде. Стувтнить седе, 
што минь аштитяно лия масторт
нэнь внутренней тевезэст невме- 
шательствань позициянть лангсо 
ды еоответсвенна тенень аштитя
но минек собственной внутренней 
тевтнес кодамояк вмешательст- 
вань а нолдамонть кис. Стувтнить 
истя жо минек внешней полити
кань важной принциптенть, конань 
еще партиянь ХУШ-це с'ездсэнть 
Сталин ялгась формулировизе ис
тя:

„Минь аштитяно мирэнть кис 
ды весе мастортнэнь марто де
ловой евязьтнень кемекстамонть! 
кис, аштитяно ды карматано 
аштеме те позициянть лангсо, 
поскольку неть мастортнэ кар
мить кирдеме истят жо отноше
ният Советской Союзонть мар
то, поскольку сынь а снартыть 
коламс минек масторонь инте
рестнэнь“.
Неть валтнэнь смысласт овси 

ясной: весе аволь советской мас
тортнэнь марто Советской Сою
зось бажи кирдемс добрососед
ской отношеният, поскольку неть 
мастортнэ придерживаются секе 
жо позициянтень Советской Сою
зонть коряс отношениясонть.

Аволь советской мастортнэнь 
марто минек внешней политика- 
еонок минь аштинек ды аштитяно 
советской государстванть ды ка
питалистической мастортнэнь мир
ной существованиядонть известной 
ленинской принципенть базанзо 
лангсо. Кода ютавтневсь те прин- 
ципесь практикасо, можнаулевель

бу невтемс пек ламо примертнэнь 
лангсо. Но ограничусь аволь л а
мотнесэ. Минек, примеркс 1933, 
иестэ саезь ули ненападениядо ды 
нейтралитеттэ фашистской итали
я н ь  марто договоронок. Киньгак 
те шкас эзь сакшно прязонзо кор
тамс те договоронть каршо. Ды 
те чаркодевияк. Поскольку истя
мо договорось отвечи СССР-нть 
интерестнэнень, сон соответствует 
СССР-нть минек ды капиталисти
ческой мастортнэнь мирной сосу- 
ществованиянь принципентеньгак. 
Минек улить ненападениядо дого- 
воронок цетя жо Польшанть мар
то ды кой-кона лия мастортнэнь 
марто, конатнень полуфашистской 
строест весеменень содазь. Но 
неть договортнэяк эзть теевтне 
кодаткак еомненият. Может буть 
аволь лишной ули ледстямс седе
як, што минек арасть мик истя
монь коньдямо договоронок кой- 
кона лия, аволь фашистской, бур
жуазно-демократической мастор
тнэнь марто, мердяно, секе жо 
Англиянть марто. Но т е —аволь 
минек чумонок коряс.

1926 иестэ саезь Германиянть 
марто минек отношениятнень по
литической основакс кармась уле
ме нейтралитеттэ договорось,  ко 
нань продлил уш неень шкань 
германской правительствась 1933 
иестэ. Нейтралитеттэ те догово
рось действует неень шкастонть
как.

Советской правительствась ике
леяк ловсь желательнойкс теемс 
седе тов эскелькс икелев Гер
маниянть марто политичес
кой отношениятнень вадрялга- 
втомасонть, но обстоятельстватне 
теевсть истя, што те кармась уле
ме возможнойкс ансяк ней. Те 
весь, виде, те случайстэнть моли 
аволь взаиопомощеде пактто, кода 
те ульнесь англо-франко-советской 
переговортнэсэ, но ансяк ненапа- 
дениядо договордонть. Яла теке, 
неень шкань условиятнесэ трудна 
переоценить советско-германской 
договоронть международной зна
чениянзо.

Вана мексминьположительна от
неслись иностранной тевтнень гер
манской министранть г. фон-Риб- 
бентропонь Московов самонстэнь*

1939 иень августонь 23-це чинть, 
зярдо ульнесь подписан ненападе- 
ниядо советско-германской догово
рось, эряви ловомс покш истори
ческой важностенть датакс. 
СССР-нть ды Германиянть ютксо 
ненападениядо договорось ашти 
поворотной пунктокс Европань 
историясонть, ды аволь ансяк 
Европань.

Исяк еще Германиянь фашистнэ 
ютавтсть СССР-нтень отноше- 
ниясонть миненек враждебной 
внешней политика. Да, исяк еще 
внешней отношениянь область
сэнть минь ульнинек врагокс. Т е 
чи, однако, обстановкась лияк* 
стомсь ды минь лоткинек вра
гокс улемадо. Внешней отноше
ниятнень областьсэнть политичес
кой искусствась ашти аволь сень
сэ, штобу ламолгавтомс эсеть ро
динанть туртов врагтнень коли- 
честванть. Мекевланк, политичес
кой искусствась тесэ ашти сеньсэ, 
штобу аламолгавтомс истят враг
тнень числанть ды добиться 
сень, штобу исень врагтне карма
вольть улеме вадря шабракс, ко
нат эсь ютковаст поддерживают

(Поладксозо 3-це страницасо).
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( П О Л А Д К С О З О )
мирной отношеният. (Аплодис
ментт).

Историясь невтизе, што минек 
масторонть ды Германиянтьютксо 
враждась ды войнатне ульнесть 
аволь лезэс, но минек мастортнэ
нень вредс. 1914—18 иетнень вой
настонть сехте пострадавшейкс 
лиссть Россиясь ды Германиясь. 
(Вальгей:  „Виде“). Секс Совет
ской Союзонь ды Германиянь на
родтнэнь интересэсташтить аволь 
эсь ютковаст враждань кинть 
лангсо. Мекевланк, Советской 
Союзонь ды Германиянь народтнэ 
нуждаются вейкест-вейкест марто 
мирной отношениятнесэ. Ненапа- 
дениядо советско-германской до
говорось путни пе Германиянть 
ды СССР-нть ютксо враждантень, 
те жо кавонест мастортнэнь инте

рестнэсэ.
Мировозрениятнесэ ды полити

ческой систематнесэ различиясь 
не должен ды не может улемс 
нрепятствиякс кавонест государст
ватнень ютксо вадря политичес
кой отношениятнень аравтоманть 
туртов, кода истямо жо различнясь 
а меши СССР-нть вадря полити
ческой отношениятненень лия 

-аволь советской, капиталистичес
кой мастортнэнь марто. Ансяк 
Германиянь ды СССР-нь врагтне 
могут бажамо неть мастортнэнь 
народост ютксо воаждань тееман
тень ды сонзэ покшолгавтоман
тень. Минь аштинек ды аштитяно 
СССР-нь ды Германиянь народт
нэнь дружбанть кис. Советской 
Союзонь народтнэнь ды Германс
кой народонть ютксо дружбанть 
развитиянзо ды расцветэнзэ кис. 
(Пек виев, кувать молиця апло
дисментт).

Ненападениядо советско-гер
манской договоронть главной зна

чениязо  ашти сеньсэ, што Евро
пань кавто сехте покш государст- 
ватне договорились седе, штобу 
путомс пе сынст ютксо враждан- 
тень, устранить войнаньугрозанть 
ды эрямс мирсэ эсь ютковаст. Теньсэ 
самай, Европасо возможной воен
ной столкновениятнень покшолмаст 
^киртявить. Бути натой а удалы 
избежать Европасо военной столк- 
новениятнень, неть военной дей
ствиятнень масштабост ули огра
ничен. Тевтнень истямо положе
ниясонть недовольнойкс могут 
улемс ансяк Европасо всеобщей 
войнань кирвастицятне, сеть, кить 
миролюбиянь маскантьалобажить 
кирвастемс всеевропейской воен
ной пожар.

Советско-германской догово
ронть лангс пек ламо нападкат 
теезь англо-французской ды аме
риканской прессасонть. Сехте пек 
тень коряс стараить кой-кона 
.»социалистической“ газетатне, ко
нат услужают „эсест“ националь
ной капитализмантень, услужают 
господатнестэ сетненень, ки сы
нест прилична панды. (Залсонть 
пейдемат). Чаркодеви, што истят 
господатнень пельде нельзяучомс 
алкуксонь правда.

Снартнить распространять неп- 
равданть, што буто бу ненападе- 
ниядо советско-германской догово
ронть теемась мешась взаимопомо
щеде пактонть коряс Англиянть ды 
'Франциянть марто переговортнэ- 
нень. Текенгелемасьзаклеймен уш 
Ворошилов ялганть кортнемасонзо. 
Алкукс, кода кармась содавомо, 
тевесь ашти мекевланк. Советской 
Союзось тейсь ненападениядо пакт 
Германиянть марто, между про

чим, се обстоятельстванть кувал
ма, што Англиянть ды Франци
янть марто переговортнэ натол
кнулись непреодолимой разногла- 
сиятнес ды прядовсть неудачасо 
англо-французской правящей круг- 
тнень чумост коряс.

Пачколить, седе тов, сенень, 
што аравтыть миненек чумос, што 
нейдядо ли, договорсонть арась 

!пункт седе, што сон денонсиро- 
вави се случайстэнть, бути дого
варивающейся ёнкстнэнь эйстэ 
вейкесь ули вовлеченнойкс вой
нас условиятнень пингстэ, конат 
могут максомс кой-кинень внеш
ней повод квалифицировать сонзэ 
нападающей ёнксокс. Но тень 
пингстэ мекс бути стувтнить, што 
истямо пункт ды истямо оговор
ка арась ненападениядо польско- 
германской договорсонтькак, кона 
подписан 1934 иестэ ды анулиро- 
визе Германиясь 1939 иестэ Поль
шанть мелензэ лангс апак вано, 
ненападениядо англо-германской 
декларациясонтькак, кона подпи
сан весемезэ ансяк зяро бути ков
до теде икеле. Кевкстневи, мекс 
СССР-сь не может позволить эс
тензэ сень, мезенть умок уш поз
волили эстест Польшаськак ды 
Германияськак?

Меельцекс, улить договорсонть 
седе ламонь ловномань вечкицят, 
чем се, мезе тосо сёрмадозь. 
(Пейдемат). Тень туртов нолдтне
вить ходс эрьва кодат догадкат 
ды намект, штобу теевтемс дого- 
воронтень недоверия сеть или лия 
мастортнэсэ. Но весе те ансяк 
корты договоронь врагтнень безна
дежной бсссилиядост, конат седе
як яла пек разоблачают эсь пряст 
кода Советской Союзонь ды Гер
маниянь врагт, конат бажить спро
воцировать война неть кавонест 
мастортнэнь ютксо.

Весе тень эйстэ минь нейдяно 
Сталин ялганть се лангс указани
янзо правильностенть од подтвер
ждения, што эряви соблюдать осо
бой осторожность войнань прово- 
катортнэнь коряс, конат тонадсть 
загребать жар лиянь кедьсэ. Минь 
должны улемс на чеку сетненень 
отношениясонть, ки неи эсензэ 
туртов выгода СССР-нть ды Гер
маниянть ютксо берянь отноше
ниятнесэ, эсь ютковаст сынст 
враждасонть, конат не хотят мир 
ды добрососедской отношеният 
Германиянть ды Советской Сою
зонть ютксо.

Миненек чаркодеви, зярдо те 
линиянть ветить матерой импери- 
алнстнэ. Но нельзя ютамс истят 
фактнэнь вакска, што те тевсэнть 
особой усердиясо меельсь шкас
тонть отличились Франциянть ды 
Англиянь социалистической пар
ыят н ен ь  кой-кона лидертнэ. Неть 
господатне жо алкукс истя засуе
тились, што прянек пильгенек 
чавить, ды секе. (Пейдемат). 
Неть ломатне требуют, штобу 
СССР-сь обязательна втянулся 
войнас Англиянть ено Германи
янть каршо. Уш аволь ли превстэ 
лиссть неть зарвавшейся войнань 
кирвастицятне? (Пейдемат). Арази 
стака чаркодемс неть господатне- 
нень ненападениядо советско-гер
манской договоронть смысланзо, 
конань коряс СССР-сь не обязан 
втягиваться войнас Англиянть 
ёнояк Германиянть каршо, Герма
ниянть ёнояк Англиянть каршо? 
Арази стака чаркодемс, што 
СССР-сь ютавты ды карми ютав
томо эсензэ собственной, само

стоятельной политиканзо, кона 
ориентировави СССР-нь народ
тнэнь интересэст лангсо, ды ансяк 
неть интерестнэнь лангс? (Кувать 
молиця аплодисментт!  Бути неть 
господатнень ули уш истямо а 
кирдевикс бажамост воевамс, ка
дык воевить сынсь, Советской 
Союзтомонть. (Пейдемат. Апло
дисментт Минь бу вановлинек, 
кодат неть воякатне. (Пейдемат. 
Аплодисментт).

Минек сельменек икеле, весе 
советской народонть сельмензэ 
икеле, неть мирэнь истят жо 
врагт, кода Европасо лия весе 
войнань кирвастицятнеяк. Ан
сяк сеть, ки хочет од великой 
кровопролития, народтнэнь од 
бойня, ансяк сынь хотят эшкемс 
конядо-коняс Советской Союзонть 
ды Германиянть, ансяк сынь хо 
тят сеземс СССР-нь ды Германи
янь народтнэнь ютксо добросо
седской отношениятнень восста- 
новлениянь ушодксонть.

Советской Союзось сась Герма
ниянть марто договоронтень, уве- 
реннойкс сеньсэ, што Советской 
Союзонь ды Германиянь народт
нэнь ютксо мирэсь соответствует 
весе народтнэнь интерестнэнень, 
всеобщей мирэнь интерестнэнень. 
Теньсэ убедится мирэнь эрьва 
искренней сторонникесьл

Те договорось отвечи Советс
кой Союзонь трудицятнень корен
ной интерестнэнень ды не может 
лавшомтомс минек бдительнссте- 
нек неть интерестнэнь ванстома
сонть. Те договорось кемекстазь 
кеме уверенностьсэнть минек ре
альной вийтнесэ, сынст полной 
готовностьсэст СССР-нть каршо 
коть-кодамо агрессиянь случайс
тэнть. (Пек виев аплодисментт).

Те договорось (истя жо кода 
неудачасо прядовозь англо-франко-

Августонь 31-це чистэ, чокшне 7 
часстоЗОминутсто, СССР-нь Вер
ховной Советэнь заседаниятнень 
залсонть Кремлясо, ульнесь Сою
зонь Советэнть ды Националь- 
ностьнень Советэнть колмоце вей
сэнь заседаниясь.

Председательствует — Союзонь 
Советэнь Председателесь депута
тось А. А. Андреев.

Чинь порядоксо—Советской Сою
зонть ды Германиянть ютксо не- 
нападениядо договоронть ратифи- 
кациясь.

Те вопросонть коряс сообщения 
марто выступил продолжительной 
овациясо вастозь СССР-нь Народ
ной Комиссартнэнь Советэнь Пред
седателесь ды Иностранной Тевт
нень Народной Комиссарось В. М. 
Молотов ялгась,

Молотов ялганть выступлениян
зо прядомадо мейле депутатось
А. С. Щербаков максы предложе
ния: СССР-нь правительстванть 
внешней политиканзо исчерпыва
ющей ясностенть ды последова- 
тельностенть кувалт-—СССР-нь На
родной Комиссартнэнь Советэнь 
Председателенть ды Иностранной 
Тевтнень Народной Комиссаронть 
Молотов ялганть сообщениянзо 
коряс преният не открывать. 
СССР-нь Верховной Советэсь еди-

советской переговортнэ) невтни, 
што ней нельзя решакшномс меж
дународной отношениятнень важ
ной вопрост,—седеяк пек Восточ
ной Европань вопрост—Советской 
Союзонть активной участиявто- 
монзо, што эрьва кодат потугатве 
обойти Советской Союзонть ды 
решамс истят вопрост Советской 
Союзонть котьмерензэ экшсэ, долж
ны прядовомс лондадомасо. (Апло
дисментт).

Ненападениядо советско-герман
ской договорось означает пово
рот Европанть развитиясонзо, по
ворот Европань кавто сехте покш 
государстватнень ютксо отноше
ниятнень вадрялгавтоманть енов. 
Те договорось аволь ансяк 
максни миненек Германиянть мар
то войнань угрозанть устране
ния, тееньгавтнесы Европасо воз
можной военной столкновеният- 
нень паксянть, ды служи, истямо 
ладсо, всеобщей мирэнь тевентень, 
—сон должен обеспечить 
миненек вийтнень касо
мань од возможностть, ми
нек позициятнень кемекстамо, 
международной развитиянть лангс 
Советской Союзонть влияниянзо 
седе тов касома.

Тесэ арась необходимость лот
ксемс договоронь башка пункт
нэнь лангс. Совнаркомонть 
улить основаниянзо нади
ямс, што договорось вастсы 
тынк одобрениянк, кода
СССР-нть туртов первостепенной 
политической документнэнь эйстэ 
вейкесь. (Аплодисментт).

Народной Комиссартнэнь Сове
тэсь ненападениядо советско-гер
манской договоронть максы Вер
ховной Советэнтень ванкшномас 
ды предлагает сонзэ ратифициро- 
вамс. (Пек виев, кувать молиця 
аплодисментт.  Весе стить).

ногласна прими те предложени
янть.

Теде мейле депутатонть Щерба- 
ковонь предложениянзо коряс 
СССР-нь Верховной Советэсь, Па- 
лататнева башка голосованияс©, 
единогласна прими истямо поста
новления:

„Советской Социалистической 
Республикатнень Союзонь Верхов
ной Советэсь, Советской Союзонть 
ды Германиянть ютксо ненападе- 
ниядо договоронть ратификациядо 
СССР-нь Народной Комиссартнэнь 
Советэнь Председателенть ды 
Иностранной Тевтнень Народной 
Комиссаронть Вячеслав Михайло
вич Молотов ялганть сообщениян- 
зо кунсолозь, постановляет:

1. Одобрить правительстванть 
внешней политиканзо.

2. Ратифицировать Советской 
Социалистической Республикат
нень Союзонть ды Германиянть 
ютксо ненападениядодоговоронть,  
кона заключен Московсо 1939 
иень августонь 23-це чистэ“.

Теньсэ Союзонь Советэнть ды 
Национальностнень Советэнть 
вейсэнь колмоце заседаниясь пря
дови.

Союзонь Советэнть ды Национальностнень Советэнть 
вейсэнь заседаниясь 1939 иень августонь 31-це чистэ
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СССР-нь ВЕРХОВНОЙ СОВЕТЗНЬ 1-Ц Е  СОЗЫВЕНЬ 
ВНЕОЧЕРЕДНОЙ НИЯЕЦЕ СЕССИЯСЬ

Сессиянь заседаниятнень дневникесь 
1939 иень сентябрянь 1-це чистэ

сою зонь СОВЕТСЭ
Сентябрянь васенце чистэ чокш

не вете чассто Кремлясо ульнесь 
Союзонь Советэнть заключитель
ной заседаниязо.

Президиумонь столенть экшсэ— 
Союзонь Советэнь Председателесь 
депутатось А. А. Андреев ды сон
зэ заместителесь депутатось Т. Д. 
Лысенко.  Ложатнесэ присутствуют 
партиянь ды правительствань ру
ководительтне,  СССР-нь Верхов
ной Советэнь Президиумонь член
тнэ ды народной комиссартнэ. 
Сынст появамост вастови весе за
лонть виев аплодисментнэсэ.

Председательствующеесь депу
татось А. А. Андреев максы вал 
докладонть туртов велень хозяй
ствань налогтонть закононь текс- 
тэнтень витевкстнэнь ванноманть 
коряс ды окончательной текстэнть 
анокстамонзо коряс комиссиянь 
Председателентень—М. Д. Багиров 
депутатонтень.  Докладчикесь Сес- 
сиянтень пачти седе, што комис
сиясь учел депутатнэнь выступле
нияст ды законопроектэнтень внес 
зярыя измененият, дополненият ды 
витевкст.

Велень хозяйствань налогтонть 
законось голосуется разделтнэнь 
коряс, мейле жо единогласна ке
мекстави целанек весе дополнени- 
ятнень, Еитевкстнэнь ды измене- 
ниятнень марто, конатнень пред
ложил комиссиясь.

Вал максови всеобщей воинской 
обязанностеденть закононь текстэн- 
тень витевкстнэнь ванноманть ко
ряс ды окончательной текстэнть 
анокстамонзо коряс комиссиянь 
Председателентень Д. С. Корот- 
ченко депутатонтень,  кона докла
дывает Сессиянтень законопроек- 
тэнтень витевкстнэде, измененият- 
неде ды дополнениятнеде,  конат
нень внес комиссиясь. Всеобщей 
воинской обязанностеденть зако
нонь текстэсь, конань предложил 
комиссиясь, голосуется разделтнэ- 
ва, мейле жо единогласна кемекс
тави целанек.

Сессиянть чинь порядокозо ис
черпан. Председательствующеесь 
—депутатось А. А. Андреев яво
лявты Союзонь Советэнь Сесси
янть прядозекс.

НАЦИОНАЛЬНОСТНЕНЬ СОВЕТСЭ
Сентябрянь васенце чистэ чок

шне 7 чассто 30 минутасто Крем
лясо ульнесь Национальностень 
Советэнть заключительной засе
даниязо.

Президиумонь столенть экшсэ— 
Национальностень Советэнь Пред
седателесь депутатось Н. М. Швер
ник, Национальностнень Советэнь 
председателенть заместителесь 
депутатось Ч.А. Асланова. .Лыжат
несэ присутствуют партиянь ды 
правительствань руководительтне, 
СССР-нь Верховной Советэнь Пре
зидиумонь члентнэ ды народной 
комиссартнэ. Сынст появамост 
вастови весе залонть пси аплодис- 
ментнэсэ.

Председательствующеесь депу
татось Н. М. Шверник максы вал 
докладонть туртов велень хозяй
ствань налогтонть Закононь текс- 
тэнтень Еитевкстнэнь ванноманть 
коряс ды окончательной текстэнть 
анокстамонть коряс комиссиянь 
Председателентень —М.А. Бурмис- 
тенко депутатонтень’

Бурмистенко ялгась доклады
вает витевкстнзде, изменениятнеде 
ды дополнениятнеде,  конатнень 
комиссиясь, выступавшей депу

татнэнь замечанияст ловозь, лови 
Iнеобходимойкс внести велень хо
зяйствань налогтонть Закононь 
Проектэнтень.

Разделтнэва,  мейле ж о —целанек 
Национальностнень Советэсь еди
ногласна кемексты велень хозяй
ствань налогтонть Закононть.

Вал максови всеобщей воинской 
обязанностеденть Закононь тек- 
стзнтень витевкстнэнь ванноманть 
коряс ды окончательной текстэнть 
анокстамонть коряс комиссиянь 
Председателентень П.А. Тюркин 
депутатонтень.  Сон пачти Семиян
тень витевкстнэде, изменениятне- 
де ды дополнениятнеде, конат
нень вносит комиссиясь Закононь 
Проектэнтень ды максы Нацио- 
нальностнень Советс кемекстамон
тень.

Национальностнень Советэсь
разделтнэва, мейле ж о —целанек 
единодушно прими всеобщей воин
ской обязанностеденть Закононть.

Национальностнень Советэнь
Сессиянть чинь порядокозо исчер
пан. Председательствуюшеесь 
Шверник ялгась яволявты Наци
о н а л ьн о с те н ь  Советэнь Сессиянть 
прядозекс. (ТАСС)

Обязательстват- 
нень топавтызь

целанек
Ру заевка .  Панов ялганть ком

сомольской бригадась (кондуктор
ской резерв) Международной 
Юношеской Чинтень сайсь эсензэ 
лангс обязательстват— ютавтомс 
Рузаевка станциянть пачка 9 поездт, 
конат кармить улеме размечен- 
нойть еще ки лангсо, Рузаевкав 
самозот; ютавтомс повышенной 
скорость  марто ниле экспресст.

Эсест лангс саезь обязательст- 
ватнень Панов ялганть бригадасо 
комсомолецтнэ топавтызь цела
нек, покш изнявкссо вастызь весе 
масторонь од ломатнень праздни
кенть —Международной Юношес

кой Чинть.
Гайни.

Сёрмадсь заёмс 1000 
целковойс

Советской многомиллионной на
родонть марто вейсэ минек РККА-нь 
боецтнэ, командиртнэ ды политра
ботниктне дружнойстэ сёрмад
стыть Сталинской Колмоце пяти
леткань заёмонть лангс (омбоце 
иень выпуск). Саранской педучи
лищась неть читнестэ получась 
эсензэ преподавателенть Дорогов 
ялганть пельде РККА-сто сёрма, 
косо сон энялды, штобу сёрмад
стовольть тензэ облигацият 1000 
целковой лангс.

Чуркин.

ПОЛЬСКО-ГЕРМАНСКОЙ ГРАНИЦЯНТЬ ЛАНГСО 
ВОЕННОЙ ДЕЙСТЯИЯТНЕ

Сентябрянь васенце чистэ Гер
маниянть ды Польшанть ютксо 
ушодовсть военной действиятне.

Парижстэ сообщениятнень коряс, 
сентябрянь васенце чистэ валске 
марто германской авиациясь бом- 
бардировинзе польской оштнень: 
Краков, Пуцк, Бяла Подляска, Гро
дно ды Вильно.

Германской войскатне теке шка
не ушодсть наступления Польшань 
северсэ ды югсо. Восточной Прус- 
сиянь границянть лангсо наступ
лениясь моли Млава, Дзялдово ды 
Хойницы оштнень направлениясо. 
Польшань югсо наступлениясь мо
ли Силезиянть границя лангсо, 
Силезской угольной бассейнань 
районсонть. Варшавасто сведения
тнень коряс, германскойавиациясь 
бомбардировинзе оштнень: Катто- 
вицы, Краков, Гдыня ды Пуцк. 
Бомбардировкатнень подробность- 
не неизвестнойть.

Варшаванть лангс колмоксть 
тейнесть налётт германской само
лётнэ. Самолётнэ ульнесть лед
незь польской зенитной артиллери
янть ендо, конадонть мейле ве
лявтсть мекев, бомбатнень апак 
ёрто

польской военной складтнэ). Гер
манской военной вийтнень верхов
ной командованиясь пачти Силе-  
зиясто, Помераниясто ды Восточ
ной Пруссиясто германской вой
скатнень яла молиця наступления- 
дост. „Германской войскатне,— 
мерезь сообщениясонть, — конат 
наступают югсто, достигли Ней.- 
марк—Суча линиянть. Моравской 
Остраванть эйстэ юг енов ютазь 
Ольша леесь Тетиненть-  маласо. 
Югсо, Польшань индустриальной 
районтнэсэ, германской войскатне 
шаштыть Каттовиц районсонть. 
Войскатне, конат наступают Силе- 
зиясто, продвигаются Ченстохо-  
вань ды сонзэ эйстэ север енов 
направлениясонть. Польской Кори
дорсонть германской войскатне 
молить Брахе леентень ды пач
кодсть Накла маласо Нетце леен
тень. Грауденцэнтьмаласо молить 
бойть. Восточной Пруссиянь рай
онсонть германской войскатне ве
тить бойть польской территори
янть потсо. Германской военное 
морской вийтнень частьне занизь 
позициятнень Данцигской бухтанть 
икеле. Нейфарвассерсэ аштиця 
„Шлезвиг — Гольштейн“ военной

Польской Коридорсо военной ' кораблясь кармась леднеме поль-
самолетнэ ушодызь действияст 
Хойницы ошонть направлениясо. 
Теке шкане Данцигсэ германской 
войскатне атаковизь Вестерплат- 
тенть (Данцигской портсто лисе
мань тарка, косо расположеннойть

скои войскатнень ендо занязь 
Вестерпласттэнть лангс. Гдыня 
портось ульнесь истяжо бомбар- 
дировазь германской военно-воз
душной вийтнень ендо“.

(ТАСС).

Гитлерэнь выступлениязо
1-це чистэ валске сентябрянь васенцеСентябрянь 

кемень чассто панжовсь германской 
рейхстагонть заседаниязо. Рейх
стагонь пурнавозь члентнэнь икеле 
покш речь марто выступилГитлер.

Эсензэ речьсэнзэ Гитлер яво
лявтсь, што сень кувалт, што Поль- 

шась отклонил  германской мирной 
предложениянть, больше арасть 
кить германо-польской спорной 
вопростнэнь мирной разрешениянть 
туртов.  Гитлер тешкстызе истяжо, 
што августонь 31-це чистэчокшне 
польской регулярной частне ютызь 
германской границянть ды што

чистэ валске 
германской войскатне выступили 
поляктнень каршо. Залсонть шум
ной аплодисментнэнь коряс Гит
лер тешкстызе,  што августонь 
31-це чистэ Московсо ульнесь 
ратифицирован германо-советской! 
пактось ды што теке шкастонть 
германской правительствась эсь 
ёндонзо ратифицировизе те пал
тонть. Рейхстагось целанек кемек
стызе Германиянтень Данцигенть 
присоединениядо Данцигской госу
дарствань прявтонть Форстерэнь 
распоряжениянзо текстэнть.

ГЕРМАНИЯТЬ ДЫ ПОЛЬШАНТЬ ЮТКСО ВОЕННОЙ ДЕИОТВИЯТНЕ
Германской армиянь Верховной 

командованиясь пачти германской 
войскатнень продвижениядонть 
весе фронтнэсэ. Верхне-Силезской 
промышленной областень югсонть 
германской войскань группатне 
пачколить Бялантень ды саизь 
Плессэнть. Северсэ германской 
войскатне пачколить Варта леен
тень. Польшань юго-западной про
мышленной районсонть Ченстохо- 
вонть севернее танковой соедине- 
ниятне молить Радамсонть лангс. 
Велюн ошось саезь. Частне, конат 
аштить Кемпнонть маласо, бойкас
то молить Серадзонть лангс.

Померанской армейской груп
пась ютась Брах леенть трокс ды 
пачкодсь Вислантень, Грауден- 
цэнть эйстэ юго-западнее. Истямо 
ладсо прядовсь вейсэндямось груп
панть марто, кона оперирови Вос
точной Пруссиянть ендо Грауден- 
цэнть направлениясонть. Коридо
ронь северной пелькссэнть ашти
ця польской войскатне керязь. 
Ушодозь продвижения Восточной 
Пруссиянть ендо югов. Герман
ской войскатне молить Прасны- 
шанть лангс.

Германской воздушной вийтне 
сентябрянь 2-це чистэ тейсть на
лётт Польшань военной об'ектнэнь 
лангс. Бомбардировкантень пон
гсть Гдынянь, Краковонь, Лодзень,

Радомонь, Демблинэнь,  Бресте-  
Тиресполень, Люблинэнь, Луцконь„ 
Варшавань, Окецэнь, Познанень 
ды Лавицэнь военной об'ектнэ ды 
чугункань кинь важнейшей лини
ятне.

Германской морской военной 
вийтне, конат аштить Данцигской 
бухтанть икеле, леднесть Хелэнь 
укреплениятнень лангс. Морской 
воздушной виень соединениятне 
ламоксть бомбардировизь Гдыня! 
портонть.

Варшавасо публиковазь верхов
ной главнокомандующеенть глав
ной штабонть васенце официаль
ной сообщениязо сентябрянь 1-це' 
чистэ военной действиятнень, косо» 
невтневи, што германской авиаци
ясь сентябрянь 1-це чистэ тейсь  
зярыя налётт Польшань эрьва ко
дат районтнэсэ башка пунктнэнь 
лангс.

Авиациянь налетнэнь марто ве 
шкасто ушодовсть действияст на
земной германской войскатнень» 
Пограничной зонасонть бойтне яла 
молить. Сехте виев бойть молить 
Силезиясо.

** #

Польской радиось пачти, што 
Варшавасо германской посоль
ствань члентнэ сентябрянь 2-це 
чистэ тусть Германияв. (ТАСС).
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