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ялганть докладозо СССР-нь Верховной Советэнь Внеочередной Ветеце Сессиянть заседаниясо 1939 иень октябрянь 31-це чистэ
Депутат ялгат!
Меельсь кавто ковтнестэ меж

дународной обстановкасонть те 
евсть важной лиякстомат. Те, ике
левгак,  относится Европасо поло
жениянтень, но истя жо масторт- 
нэненьгак, конат аштить васоло 
Европань пределтнэнь томбале. 
Тень кувалт эряви невтемс колмо 
основной обстоятельстватнень 
лангс, конатнень ули решающей 
значенияст.

Васенцекс, эряви невтемс лияк
стоматнень лангс, конат теевсть 
Советской Союзонть ды Герма- 
яиянть ютксо отношениятнесэ. 
Ненападениядо советско-герман
ской договоронть  августонь 23-це 
чистэ теемань шкастонть саезь 
ульнесь путозь пе ненормальной 
отношениятненень, конат зярыя 
иень перть ульнесть Советской 
Союзонть ды Германиянть ютксо. 
Вражданть таркас, конань эрьва 
кода кирвазьсть кой-кона европей
ской державатне, сась СССР-нть 
ды Германиянть ютксо сближения 
ды дружественной отношеният
нень аравтома. Неть од, ^вадря от
ношениятнень седе тов вадрял
г а д о м а ^  муизе эсь выражениянзо 
дружбадо ды СССР-нть ды Гер
маниянть ютксо границядонть гер
мано-советской договорсонть, ко
на подписан сентябрянь 28-це чи 
стэ Московсо? Советской Сою 
зонть ды Германиянть ютксо, Ёв 
ропань кавто сехте крупной госу 
дарстватнень ютксо отношеният
несэ теевезь крутой поворотось 
не мог а евтавомс весе междуна
родной положениянть лангс. Тень 
пингстэ событиятне целанек под
твердили советско-германской ебли- 
жениянть политической значе
ниянзо се оценканть, кона уль 
несь максозь Верховной Советэнь 
ютась Сессиясонть.

Омбоцекс, эряви невтемс истямо 
фактонть лангс, кода Польшанть 
военной разгромось ды польской 
государстванть каладомась. Поль
шань правящей кругтнеаволь ала
мо кичились эсь государстваст 
„прочностьсэнзэ* ды эсь армияст 
„моцьсэнзэ“. Однако, ульсь са
тышкакс Польшантьланга нурьки
не вачкодьксэсь васня германской 
армиянть ендо, мейле ж о —Яксте
ре Армиянть ендо, штобу мезеяк 
аволь кадово версальской догово
ронть те уродливой детищанзо 
эйстэ, кона эрясь непольской на
циональностнень угнетениянть 
счётс. Германиянть ды СССР-нть 
ютксо беспринципной лавирова- 
аиянь ды налксемань „традицион
ной политикась“ ульсь несостоя- 
тельнойкс ды целанек обанкро
тился.

Колмоцекс, эряви признать, 
што Европасо покш войнанть кир- 
вазевемазо тейсь коренной лияк 
стомат весе международной обс
тановкантень. Те войнась ушо
довсь Германиянть ды Польшанть, 
ютксо ды теевсь войнакс Герма
ниянть—вейке ендо, Англиянть 
ды Франциянть ютксо — омбоце 
ендо. Польской руководител ьтнень

полной банкротстваст кувалт, Гер 
маниянть ды Польшанть ютксо 
войнась п р я д о в и  бойкасто. Поль- 
шантень, кода содазь, эзть лезда 
а английской, а французской га- 
рантиятне. Те шкас, собственна, 
истяк и асодавить, кодат неть 
ульнесть „гарантиятне.“ (Весе пей

дить). Германиянть ды англо-фран
цузской блоконть ютксо ушодо
возь войнась ашти ансяк эсензэ ва
сенце стадиясонть ды алкукс лад
со еще эзь келейгадо. Яла теке 
чарькодеви, што истямо войнась 
должен ульнесь теемс коренной 
лиякстомат Европань, ды аволь 
ансяк Европань положениянтень.

Международной обстановкасонть 
неть важной лиякстоматнень ку
валма, кой-кона ташто формулат
не, конатнесэ минь пользовались 
еще аволь ум ок ,—ды конатненень 
ламот истя тонадсть— явна таш
томсть ды ней неприменимойть. 
Эряви максомстеньсэ эстеть 'отчёт, 
штобу а теемс грубойильведевкст 
Европасо теевезьодполитической 
положениянть оценкасонзо.

Содазь, што меельце зярыя ко
втнень перть истят понятиятне, 
кода  „агрессия“, „агрессор“ по 
лучасть  од конкретной содержа
ния, мусть од смысла. А стака 
чарькодемс, што ней минь не мо 
жем пользоватьсянетьпонятиятне- 
еэ секе жо смысласонть, кода, мер 
дяно, колмо-ниле ковдо теде ике
ле. Ней, бути кортамс Ерропань 
великой державатнеде, Германи 
ясь ашти истямо государствань 
положениясо, кона бажи войнанть 
куроксто прядомантень ды мирэн
тень,  но Англиясь ды Франциясь, 
конат еще исяк кортасть агрес- 
еиянть каршо, аштить войнанть 
седе тов ветямонзо кис ды мирэнь 
тееманть каршо. Рольтне, кода 
нейдядо, полавтневить.

Английской ды французской 
правительстватнень снартнемаст 
оправдать те эсест од позицияст 
Польшантень максозь обязатель- 
стватнесэ, чарькодеви, овси не- 
состоятельнойть. Ташто Поль
шанть восстановлениядо, кода 
эрьвантень чарькодеви, не может

улемскортамояк.  Секс бессмыслен- 
нойкс ашти икелень польской 
государстванть восстановлениянзо 
флагонть ало неень войнанть се
де тов ветямось. Тень чаркодезь, 
Англиянь ды Франциянь прави- 
тельстватнень, яла теке,  арась 
мелест лоткавтомс войнанть ды 
теемс мир, но вешнить од оправ
дания Германиянть каршо вой
нанть седе тов ветямонзо туртов.

Меельсь шкастонть Англиянь 
ды Франциянь правящей кругтне 
снартнить невтемс эсь пряст на
родтнэнь демократической праваст 
кис гитлеризманть каршо бороци
цякс, текень пингстэ английской 
правительствась яволявтсь, што 
буто бу сонзэ туртов Германи
янть каршо войнанть пелекс аш
ти, аволь мезеяк лия, кода „гит- 
леризманть истожамозо“. Лисни 
истя, што войнань английской, 
сонзэ марто вейсэ жо и француз
ской еторонниктне Германиянть 
каршо яволявтсть мезе-бути „иде
ологической войнань“ кондямо, 
кона ледстни седикелень религи
озной войнатнень. Алкукскак, ве 
шкасто еретиктненьды иноверецт- 
нэнь каршо религиозной войнат
не ульнесть моднойкс. Сынь, ко 
да содазь, пачтизь народной мас
сатнень туртов пек стака послед
ствиям хозяйственной розорени- 
яс ды народтнэнь культурной 
одичанияс. Мезеяк лия неть вой
натне не могли максомскак. Но 
неть войнатне ульнесть ередневе- 
ковьянь шкатнестэ. Средневековь-

еэ, мезде кортыть Франциясо ды 
Англиясо елушателень келей кру
гонть туртов официальной высту- 
плениятнесэ, лиякс меремс, аволь 
демократиянть кис бороцямосонть, 
но мейсэ-бути лиясо, мезде а кор
тыть наяв неть господатне.

Германиянть каршо англо-фран- 
цузской войнанть алкуксонь при- 
чиназо аволь сеньсэ, што Англи
ясь ды Франциясь поклялись буто 
бу восстановить икелень Поль
шанть ды, нама, аволь сеньсэ, 
што сынь решизь буто бу саемс 
эсь лангозост демократиянть кис 
бороцямонь задачанть. Англиянть 
ды Франциянь правящей круг- 
тнень улить, чарькодеви, лия 
седе действительной мотивест 
Германиянь каршо войнанть тур
тов. Неть мотивтне относятся 
аволь кодамояк идеологиянь обла
стентень, но сынст, прок могу
щественной колониальной держа- 
ватнень сугубо материальной инте-» 
ресэст еферантень.

Британской империясь, конань 
населениязо пачколи 47 милли
онс, владеет 480 миллион лома
нень населения марто колоният- 
несэ. Франциянть колониальной 
империязо,  конань населениязо 
42 миллиондо аволь ламо, охва
тывает 70 миллион эриця фран
цузской колониятнесэ.  Неть коло- 
ниятнесэ владениясь, кона максы 
возможность эксплоатировамс ся
дот миллионт ломань, ашти Англи
янь ды Франциянь мировой гос- 
подстванть основакс. Неть коло-

я н ь а н е т ь  ли шкатнень, религиоз- 1 ниальной владениятнень лангс 
ной войнань, еуевериянь ды куль-] германской притязаниятнеде ^пе-
турной одичаниянь шкя-т-гсчень ус
кить минек таго Англиянь ды 
Франциянь господствующей клас
стнэ?

Хоть кодамо случайстэ, „идео
логической“ флагонть  ало ней 
ушодозь войнась еще еедеякпокш 
масштабонь ды Европань ды весе 
мирэнь народтнэнь туртов седеяк 
покш опасностень. Но истямонь 
кондямо войнанть арась эстензэ 
кодамояк оправданиязо. Гитлериз- 
мань идеологиянть, кода и эрьна 
кодамо лия идеологической сис
теманть, можна признавать или 
отрицать; те—политической взгля- 
донь тев. Но эрьва ломанесь чарь
кодьсы, што идеологиянть нельзя 
истожамс вийсэ, нельзя путомс пе 
сонензэ войнасо. Секс аволь ансяк 
бессмысленна, но и преступна ве
тямс истямо война, кода „гитле- 
ризманть истожамонзо“ кис вой
нась, кона вельтневи „демократи
янть“ кис бороцямонь фальшивой 
флагсонть. Алкукскак, кодаяк 
нельзя меремс4демократиянь кис 
бороцямо истят действиятнеде,  
кода Франциясокоммунистической 
партиянть пекстамось, француз
ской парламентэнь коммунистичес
кой депутатнэнь арестнэ или 
Англиясо политической евободат- 
нень киртямось, Индиясо а лав- 
шомгалиця национальной гнетось 
ды лият.

лема—вана мейсэ подоплеказо Гер
маниянть каршо Англиянь ды 
Франциянь неень войнанть, кона 
пек виевгадсь меельсь шкастонть 
версальской договоронть каладо
манзо результатсо. Мировой гос- 
подстванть ёмавтоманзо кис пеле
матне диктуют Англиянь дыФран» 
циянь правящей кругтненень Гер* 
маниянть каршо войнань кирвас
темань политика.

Истямо ладсо, те войнанть импе
риалистической характерэзэ неяви 
эрьванть туртов,  кинь ули мелезэ 
неемс тевтнень алкуксонь поло
женияс^  ки а кони сельмензэ факт
нэнь лангс.

Весе тень эйстэ неяви, кинень 
эряви те войнась, кона ветяви ми
ровой господстванть кис. Нама, 
аволь робочей классонтень. Истя
мо войнась робочей классонтень 
а алтни мезеяк, кровавой жертва- 
тнеде ды бедствиятнеде башка.

Теде мейле, судинктынсь:  лияк
с т о м с ь  или эзь лиякстомо меельсь 
шкастонть истят понятиятнень со
держанияст, кода „агрессиясь*, 
„агрессорось“ ? А стаканеемс, што 
неть валтнэнь употреблениясь 
ташто смысласонть,—лиякс ме
ремс кода те ульнесь Советской 
Союзонть ды Германиянть ютксо 
политической отношениятнесэ ме
ельсь решительной повороттонть  
икеле ды Европасо покш империали-.1 лият,  .

А чарькодеви ли, што Европасо стической в°йнанть ушодовомадо- 
неень войнанть целезэ аволь сень- (Поладксозо 2-це страницасо).
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нзо икеле,—может порождать ан
сяк путаница прятнесэ ды неизбеж
на карми тулкадеме ильведьксэв 
выводтнэнень. Штобу те аволь 
теёве, минь не должны нолдтнемс 
некритической отношения сеть 
ташто понятиятненень, конат не 
применимойть од международной 
обстановкасонть.

Истя теевсь международной об
становкась меельсь шкастонть.

Ютатано лиякстоматненень, ко
нат теевсть Советской Союзонть 
сонсензэ внешней политикасонзо. 
Лиякстомат тесэ теевсть а виш
кинеть, но, бути кортамс главной
денть, тоне л ьзя  непризнать вана 
мезенть: эсенек мирной внешней 
политиканть последовательна 
ютавтоманзо кувалт, миненек уда
лась значительна виензамс эсь по
зициянок ды Советской Союзонть 
международной весэнзэ. (Кувать 
молиця аплодисментт).

Г ерм аниянтьм артом инек  отно
шениятне, кода монуш меринь, пек 
вадрялгадсть. Тесэ тевесь развивал
ся дружественной отношениятнень 
кемекстамонь, практической сот- 
рудничестванть развитиянь линия
ванть ды мирэнтень Германиянть 
бажамосонзо сонензэ политичес
кой поддержкань линияванть. Не- 
нападениядо Советской Союзонть 
ды Германиянть ютксо теезь д о 
говорось обязывал минек нейтра- 
литетэнтень войнасонть Германи
янть учасТиянзо случайстэнть. 
Минь последовательна ютавтынек 
те линиянть, мезентень овси не 
противоречит икелень Польшанть 
территориянзо лангс минек войс
катнень совамось, кона ушодовсь 
сентябрянь 17-це чистэ. Саты 
ледстямс,  што сестэ жо, сентяб
рянь 17-це чистэнть, советской 
правительствась весе государст- 
йатненень, конатнень марто сонзэ 
улить дипломатической отноше
ниянзо, кучнесь специальной но
та заявления марто седе, што 
СССР-сь икелепелевгак карми 
ютавтомо нейтралитетэнь полити
ка сынст марто отношениятнесэ. 
Кода содазь, минек войскатне 
Польшанть территориянзо лангс 
совасть ансяк седе мейле, кода 
польской государствась каладсь 
ды фактически лоткась сущест
вовать. Кадовомс нейтральнойкс 
истят фактнэнень минь, чарько
деви, не могли, секс што неть 
Событиятнень результатсо минек 
■келев арасть минек государст
ванть безопасностензэ пшти воп
рост. Текенень жо Советской пра
вительствась не мог не считаться 
исключительной положениянть 
марто, кона теевсь Западной Ук 
раинань ды Западной Белорусси- 
янь братской населениянть ту р 
тов, кона каладозь Польшасонть 
ульнесь судьбань произволс ёрто
зекс.

Седе мейлень событиятне цела
нек подтвердили, што советско- 
германской од отношениятне стро
язь взаимной интерестнэнь кеме 
базанть лангсо. Икелень поль
ской государстванть территориянзо 
лангс Якстере Армиянь частнень со
вамодо мейле теевсть СССР нь ды 
Германиянь государственной инте
рестнэнь разграничениянь серьез
ной вопрост. Неть вопростнэ уль 
несть куроксто урегулированнойть 
взаимной согласиянь коряс. Друж- 
бадо ды СССР-нть ды Германи
янть ютксо границядонть герма
но-советской договорось, кона 
теезь сентябрянь остатка читнес
тэ, кемекстынзе германской госу
дарстванть марто минек отноше
ниянок.

Лия западно-европейской б ур
жуазной государстватнень мар
то Германиянть отношениянзо 
меельсь кавто десятилетиятнеет? 
определялись, икелевгак, Германи

янть бажамосонзо тапамс вер
сальской договоронть кинзэ, ко 
нань творецэкс ульнесь Англиясь 
ды Франциясь Американь Соеди
ненной Штатнэнь активной учас- 
тияст пингстэ. Те, конечной счёт
со, и пачтясь Европасо неень вой
нантень.

Германиянть марто Советской 
Союзонть отношениянзо строявсть 
лия основа лангсо, конань арась 
мезеяк общеезэ войнадо мейлень 
версальской системанть увекове- 
чениянзо интерестнэнь марто. 
Минь свал ульнинек се мнения- 
сонть, што виевГерманиясь ашти 
Европасо прочной мирэнь необхо
димой условиякс. Улевель бу пей
демакс арсемс, што Германиянть 
можна „проста ливтемс стройстэ“ 
ды ёртомс счётсто. Державатне, 
конат лелеют те глупой ды опас
ной арсеманть, а кирдить мель
сэст версаленть печальной опы
тэнзэ, а максыть эстест отчет 
Германиянть касыця мощензэ к у 
валт ды а чарькодить сень, што 
снартомась повторить версаленть 
неень международной обстанов
канть пингстэ, кона допрок отли
чается 1914 иень обстановканть 
эйстэ,—может прядовомс сынст 
туртов крахсо.

Минь неуклонна бажинек Гер
маниянть марго отношениятнень 
вадрялгавтомантень ды всемерна 
приветствовали сонсензэ Германи- 
ясонть истямонь кондят бажамот
нень. Ней германской государст
ванть марто минек Отношениятне 
строязь дружественной отношени
ятнень базанть Лангсо, мирэнтень 
Германиянть бажамонзо поддер- 
живаниянь анокчинть лангсо ды 
теке марто вейсэ, желаниянть 
лангсо всемерна лездамс кавонест 
государстватнень взаимной выго- 
дазост советско-германской хозяй
ственной отношениятнень развн- 
тиянтень. Эряви специальна тешк
стамс, што политической обла
стьсэнть советско-германской от
ношениятнесэ теевезь лияксто
матне тейсть благоприятной пред- 
посылкат советско-германской хо 
зяйственной отношениятнень раз- 
витияст туртов. Московсо ге р 
манской делегациянть меельсь хо
зяйственной переговортнэ ды те 
шкастонть Германиясо советской 
хозяйственной делегациянть ютав
тозь переговортнэ анокстыть ке
лей база Советской Союзонть ды 
Германиянть ютксо товарооборо- 
тонть развитиянзо туртов.

Ней мереде лоткамс событият
нень лангс, конат непосредствен
на сюлмавозь икелень польской 
государстванть территориянзо 
лангс минек войскатнень совамост 
марто. Монень арась необходи
мость ёвтнемс неть событиятнень 
молемаст. Весе теде подробна 
кортазель минек печатьсэнть ды 
тынь, депутат ялгат, парсте сода
сынк фактической ёнксонть. Ёвтан 
ансяк сехте существеннойденть.

А месть доказывать,  ЙЪто поль
ской государстванть полной ка 
ладомань шкастонть, минек пра
вительствась обязан ульнесь вен
стямс лездамонь кедензэ З а п а д 
ной Украинань ды Западной Бе- 
лоруссиянь территорияст лангсо 
эриця братнэнень-украинецтнэнень 
ды братнэнень-белорусстнэнень. 
Сон истя тейськак. (Виев, кувать  
молиця аплодисментт. Депутатнэ 
стить ды теить овация). Якстере 
Армиясь неть районтнэс совась 
украинской ды белорусской насе- 
лениянть всеобщей сочувствиянзо 
пингстэ, кона (населениясь) минек 
войскатнень вастсь, панской гнё
тонть алдо, польской помещикт
нень ды капиталистнэнь гнетост 
алдо прок эсензэ освободительт- 
нень.

Неть районтнэва Якстере Арми

янть боевой ютамонзо пингстэ(весе ютазь шканть перть Совет 
минек воинской частнень кой-ко-1 ской Союзось неизменна ютавтсь
со ульнесть серьезной стычкаст 
польской частнень марто, ды ста 
ла буть, ульнесть жертваткак. Ко
дат ульнесть неть жертватне,  не
яви вана мейстэ. Белорусской 
фронтсонть Якстере Армиянь час
тнесэ, начальствующей ды рядо
вой составонть ловозь,  минек 
ульнесть маштозь—246 ды ранязь 
—503, весемезэ ж о —749. Украин
ской фронтсонть минек ульнесть 
начальствующей ды рядовой сос
тавонть эйстэ маштозь—491 ды 
ранязь—1.359, весемезэ ж о —1.850. 
Следовательна,  жертватнень о б 
щей количествась, конат теевсть 
Якстере Армиянтень Западной 
Белоруссиянь ды Западной Укра
инань территориянть лангсо, сос
тавляет:  маштозь—737, ранязь—
1.862, лиякс меремс весемезэ— 
2.599 ломань. Мезе сави Польша- 
со минек боевой трофейтнеде, то 
сынь составляют вейксэ сядодо 
ламо орудия, 10 тыщадо ламо 
пулемет, ЗЭО тыщадо ламо винтов
ка, 150 миллиондо ламо винто
вочной патрон, малав 1 миллион 
артиллерийской снаряд, малав ЗОЭ 
самолёт ды лият.

СССР-нтень перешедшей терри
ториясь эсензэ размерэнзэ коряс 
равной европейской покш госу
дарствань территориянтень.  Истя, 
Западной Белоруссиянть террито- 
риязо пачколи 103 тыща квадрат
ной километрас, 4 миллион 80Э 
тыща ломанень населения марто. 
Западной Украинанть территория- 
зо составляет 88 тыща квадрат
ной километра,  8 миллион лома
нень населения марто. Истямо 
ладсо, миненек перешедшей Запад
ной Украинанть территориязо 
Западной Белоруссиянть террито
риянзо марто вейсэ составляет 
196 тыща квадратной километра,  
сонзэ населениязо ж о —малав 13 
миллион ломань,  конатнень эйстэ 
украинецтнэде—7 миллиондо ламо, 
белорусстнэде—3 миллиондоламо,  
поляктнеде— 1 миллиондо ламо, 
еврейтнеде—вейке миллиондо л а 
мо.

Неть событиятнень политичес
кой значенияст трудна переоце
нить. Западной Украинасто ды 
Западной Белоруссиясто весе со- 
общениятне кортыть седе, што 
населениясь а ёвтавиця восторг 
марто вастызе панской гнётонть 
алдо эсензэ освобождениянть ды 
псистэ приветствовась советской 
властенть од великой победанзэ 
(кувать молиця виев аплодис
ментт). Меельсь читнестэ ютав
тозь Западной Украинань ды 
Западной Белоруссиянь Народной 
Собраниятнес кочкамотне, конат 
тесэ ульнесть васенцеде организо
вазь всеобщей, прямой ды равной 
избирательной праванть основан
зо лангсо, вайгельтнень тайной 
максоманть марто, невтизь, што, 
по крайней мере, неть областнень 
э/10 населениясь ульнесть уш умок 
анокстазь Советской Союзонть мар
то вейсэндямонтень. Львовсо ды 
Белостоксо Народной Собраният
нень весе миненек ней уш сода
викс решенияст кортыть весе по
литической вопростнэсэ народной 
избранниктнень полной единоду- 
шиядост.

Ютатано Прибалтийской мас
тортнэнь марто минек отношени- 
ятненень. Кода содазь, тесэяк т е 
евсть существенной лиякстомат.

Эстониянть,  Латвиянть ды Л ит
ванть марто Советской Союзонть 
отношениятнень основасо аштить 
соответствующей мирной договор- 
тнэ, конат теезь 1920 иестэ. Неть 
договортнэнь коряс Эстониясь, 
Латвиясь ды Литвась получасть 
самостоятельной государственной 
существования,  текень пингстэ

дружественной политика неть, одс 
созданной, вишка государстватне- 
нень отношениянть коряс. Тень 
эйсэ муизе эсь выражениянзо со
ветской властень политиканть ко
ренной отличиясь царской Росси
янь политиканть эйстэ, кона зверски 
угнеталвишканациянь народтнэнь, 
эзь максо сыненст кодамояк возмож
ность самостоятельной националь
но-государственной развитиянтень 
ды кадсь сыненст аволь аламо 
стака ледстнемат. Эряви признать, 
што советско-эстонской, совет
ско-латвийской ды советско-литов
ской дружественной отношеният
нень развитиянь ютазь кавто де- 
сятилетиятнень опытэсь тейсь 
благоприятной предпосЫлкат при
балтийской шабратнень марто 
СССР-нть политической ды эрьва 
кодат лия отношениянзо седе тон
гак кемекстамонть туртов. Тень 
невтизь Эстониянь, Латвиянь ды 
Литвань представительтнень мар'  
то меельсь дипломатической пе 
реговортнэяк, ды сетьдоговортнэ-  
як, конат ульнесть подписаннойть 
Московсо, неть переговортнэнь 
результатсо.

|Тынь содатадо, што Советской 
Союзось в тимопомощеде истят 
лактт т е й с ь Эстониянть, Латвиянть 
ды Литванть марто, конатнень 
(пактнэнь) ули пек покш полити
ческой значенияст. Неть пактнэнь 
принципиальной основаст вейкеть,  
Сынь основаннойть Советской 
Союзонть,—ве ендо, Эстониянть, 
Латвиянть ды Литванть ютксо,— 
омбоце ондо вззимопомощенть 
лангсо, вейкест-вейкест туртов 
военной лезксэнтькак ловозь, слу
чайстэнть, бути ули нападения 
сынст эйстэ конаньгак лангс. Неть 
мастортнэнь особой географичес
кой положенияст кувалт, конат а ш 
тить СССР-нтень подступонь кон- 
дямокс, сехте пек Балтийской мо
рянть ендо, неть пактнэ Совет
ской Союзонтень максыть возмож
ность кирдемс военно-морской б а 
зат ды аэродромт Эстониянь 
ды Латвиянь определенной пункт 
нэсэ, Литванть коряс жо аравтыть 
Советской Союзонть марто литов
кой границянть вейсэнь ванстома. 
Неть советской военно-морской 
базатнень ды аэродромтнень и з 
даниясь Эстониянть, Латвиянть 
ды Литванть территорияст лангсо 
ды неть базатнень ды аэро 
дромтнень ванстомаст туртов 
кой-кодамо количества красно
армейской частнень кирдемась 
обеспечивают оборонань надёж
ной опора аволь ансяк Советской 
Союзонть туртов,  но и прибалтий
ской государстватнень сынсест 
туртовгак ды, теньсэ самай, слу
жить мирэнь ванстомань тевен
тень, конаньсэ заинтересованнойть 
минек народтнэ.

Эстониянть, Латвиянть ды Л и т 
ванть марто меельсь шкастонть 
уликс дипломатической перего
вортнэ невтизь, што минек ютксо 
ули сатышка доверия ды неть 
военнооборонительной мератнень 
осуществлениянь необходимос- 
тенть эрявикс чарькодема кода 
Советской Союзонть,  истя и сын
сест неть государстватнень инте
р е с э с т .  Переговортнэсэ целанек 
лиссь лангс сынст участниктнень 
бажамост мирэнть ванстомантень 
ды минек народтнэнь туртов,  ко 
нат занятойть мирной трудсо, бе
зопа с ност е нь  обеспечениянтень. 
Весе те и обеспечил переговор- 
тнэнь успешнойстэ прядоманть ды 
взаимопомощеде пактнэнь т е 
еманть, конатнень ули важной 
исторической значенияст.

Взаимопомощеде невтезь пактнэнь 
особой характерэст овси не озна-

(Поладксозо 3-це страницасо).
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чает Эстониянь, Латвиянь ды Лит
вань тевтнес Советской Союзонть 
кодамояк вмешательстванзо, кода 
тень снартнить невтемс загранич
ной печатень кой-кона органтнэ. 
Мекевланк, взаимопомощеде весе 
неть пантнэ кеместэ оговаривают 
сынст подписавшей государстват
нень суверенитетэнь неприкосно- 
венностест ды лия государствань 
тевтнес невмешательствань прин
ципенть. Неть пактнэ лиснить ом
боце ёнксонть государственной, 
социальной ды экономической стру- 
ктуранзо взаимной уважениястонть 
ды должны кемекстамс минек на
родтнэнь ютксо мирной добро
соседской сотрудничествань осно- 
ванть. Минь аштетяно теезь пант
нэнь полной взаимностень усло
виятнесэ эрямос честной ды пунк
туальной ютавтомаст кис ды яво
лявттано, што прибалтийской мас
тортнэнь советизациядо лавгамот
не выгоднойть ансяк минек общей 
врагтненень ды эрьва кодат анти
советской провокатортнэнень.

Эстониянть, Латвиянть ды Л и т
ванть марто достигнутой полити
ческой отношениятнень вадрял
гавтомаст основанть лангсо, Со
ветской Союзось келейстэ тусь 
неть государстватнень хозяйствен
ной нуждаст витемантень, соот
ветствующей торговой соглан и 

ванть те актось седеяк валдосто 
невтизе сонзэ доброй волянзо.

Особой положениясо аштить 
Финляндиянть марто минек о т 
ношениятне. Те толковави,сех пек 
сеньсэ, што Финляндиясонть седе 
пек ёвтавить эрьва кодат внеш
ней влияниятне колмоце держават-  
нень ендо. Беспристрастной ло
матне должны, яла теке,  приз
нать, што Советской Союзонть 
ды, сехте пек, Ленинградонть бе- 
зопасностест обеспечениянь сеть 
жо вопростнэ, конат аштесть Эс- 
тониянть марто переговортнэсэ, 
аштить Финляндиянть марто пе- 
реговортнэсэяк.  Можна меремс, 
што кой кодамо отношениясонть 
Советской Союзонть туртов б езо 
пасностень вопростнэ тесэаштить  
мик седе пштистэ секс, што со
ветской государстванть главной, 
Московдонть мейле ош озо—Л е 
нинградом,  ашти Финляндиянть 
границянзо эйстэ весемезэ 32 ки
лометрань таркасо. Те значит, 
што Ленинградось ашти лия го
сударствань границянть эйстэ се
де аламонь таркасо, чем те эряви 
неень шкань дальнебойной ору
диясто артиллерийской леднеманть 
туртов. Омбоце  ендо, Ленингра- 
донтень морской подступтне истя
жо значительной мерасо зависят 
сень эйстэ—враждебной или дру-

яиятнень теезь. Неть хозяйствен- кЖественной позиция Советской

г

ной соглашениятнень кувалма, 
прибалтийской мастортнэнь марто 
товарооборотось покшолгали зя 
рыяксть ды ули благоприятной 
перспективазо седе товгак касо
манть туртов.  Условиятнесэ, зяр 
до весе европейской мастортнэнь 
торговляст,  текень ютксо нейтраль
ной мастортнэнь торговлясткак,  
переживает пек покш затрудненият, 
Эстониянть, Латвиянть ды Лит
ванть марто СССР-нть неть эконо
мической соглашениятнень ули 
Сынст туртов пек покш положи
тельной значенияст.

Истямо ладсо, сближениясь, ко 
на теевсь СССР-нть, Эстониянть, 
ЛатвиянтьдыЛитванть ютксо, кар
ми лездамо велень хозяйстванть, 
промышленностенть,  транспор
тонть ды вообще минек прибал
тийской шабратнень народной бла- 
госостоянияст пек бойкасто под‘е- 
монтень.

Вишка мастортнэнень отноше- 
ниясонть советской политикань 
принциптне особой вий марто нев
тезь Литовской республикантень 
Вильно ошонть ды Виленской о б 
ластенть максомадо договоронть 
примерэнзэ лангсо. Тень пингстэ, 
Литовской государствась сонзэ 
колмоце пель миллионт ломань 
населениянзо марто, значительна 
келейгавты эсь территориянзо, 
ламолгавты эсь населениянзо 550 
тыща ломаньс ды получи Вильно 
ошонть, косо эрицятнеде неень 
литовской столицанть коряс поч
ти кавксть седе ламо. Советской 
Союзось согласясь максомс Ли
товской республикантень Вильно 
ошонть аволь секс, што сонзэ эй
сэ седе ламо литовской населения. 
Арась, Вильносо большинстванть 
составляет аволь литовской насе- 
лениясь. Но Советской правитель
ствась ловсь сень, што Вильно 
ошось, конань ^Литванть кедьстэ 
насильна нельгекшнызе Польшась, 
должен принадлежатьЛитвантень, 
прок истямо ош, кона марто сюл
мазь, вейке ендо, литовской госу
дарстванть исторической прошло- 
езэ, ды омбоце ёндо—литовской 
народонть национальной чаяниянзо. 
Границянь томбальксэнь печать
сэнть невтневсь, што мировой ис
ториясонть еще арасель истямо 
случай, штобу покш государст 
аась эсь олясонзо максоволь виш
ка государстванень истямо покш 
ош. Теньсэ советской государст-

Союзонтень отношениясонть зани 
Финляндиясь, конанень принадле
жит Финской заливень побережь- 
янть весе северной частезэ ды 
Финской заливенть центральной 
частензэ кувалт весе островтне.

Считаясь истямо положениянть 
марто, ды истяжо Европасо те е 
везь обстановканть марто, можна 
расчитывать,  ш то  Финляндиянть 
ендо ули невтезь эрявикс чарько
дема.

Мезе лангсо основывались Фин
л я н д и я н ь  марто Советской Сою
зонть отношениянзо весе неть 
иетнень перть? Содазь, што неть 
отношениятнень основакс ашти 
лия минек балтийской шабрат
нень марто минек договортнэнь 
типенть коряс 1920 иень мирной 
договорось.  Советской Союзось 
эсензэ свободной волеиз‘явления- 
сонзо обеспечил Финляндиянть са
мостоятельной ды независимой 
существованиянзо. Не может 
улемс сомненият, што ансяк со
ветской правительствась, кона 
признает национальностнень с в о 
бодной развитиянь принципенть, 
мог молемс те эскельксэнтень. 
Эряви меремс, што Россиясо ко
дамояк правительства, советской* 
денть башка, не может нолдамс 
независимой Финляндиянть суще- 
ствованиянзо Ленинградонть самай 
ортанзо вакссо. Теде красноречи
ва корты Керенскоень—Церете- 
линь „демократической“правитель
стванть марто опытэсь, Милю- 
ковонь—Львов князентьправитель-  
ствадонзо ды, седеяк пек, цар
ской правительствадонть алак кор
та. Арась сомнения, те  важной 
обстоятельствась мог бу служамс 
вадря предпосылкакс советско- 
финской отношениятнень вадрял
гавтомаст туртов, конатнесэ, кода 
неяви, Финляндиясь аволь седе 
аламот заинтересован, чем Совет
ской Союзось.

Советско-финской переговортнэ 
ушодовсть аволь умок, минек ини- 
циативанок коряс. Мезе ашти 
неть переговортнэнь предметэкс? 
А стака чарькодемс, што неень 
шкань международной обстановка- 
сонть, зярдо Европань центрасонть 
келейгали война крупнейшей госу
дарстватнень ютксо, кона канды 
покш неожиданность ды опас
ность весе европейской государ
стватнень туртов ,—Советской Со
юзонть аволь ансяк ули правазо,

но и обязан примамс серьезной 
мерат эсензэ безопасностензэ ке
мекстамонть туртов.  Текень пин
гстэ естественна, што советской 
правительствась проявляет осо
бой забота Финской заливенть ко
ряс, кона ашти Ленинградонтень 
морской подступокс, ды истяжо се 
сухопутной границянть коряс, ко
на кодат бути 30 километрань 
таркасо ашти Ленинградонть вель
кссэ. Мон ледстяса,  штоЛенингра- 
донть населениязо пачкодсь ниле
це пель миллионс, мезесь почти 
весе Финляндиянть населенияшкан- 
зо, конаньсэ лововить 3 миллионт 
650 тыща эриця. (Залсонть весела 
оживления).

Едва ли улить основаниятне 
лотксемс сеть небылицатнень 
лангс, конатнень нолдтни загра
ничной прессась Финляндиянть 
марто переговортнэсэ Советской 
Союзонть предложениядонзо. Ве
енстнэ кортыть, што СССР-сь 
„требует“ эстензэ Випури ошонть 
(Выборгонть) ды Ладожской эрь
кенть северной пельксэнзэ. Мердя- 
но эсь пельденек, што т е - о в с и  
вымысел ды кенгелема.  Омбонстнэ 
кортыть, што СССР-сь .требует“ 
максомс сонензэ Аландской с ю 
ровтнень. Т е —истямо жо вымыс
ла ды кенгелема. Лавгить еще ко
дат бути претензиядо, .конат буто 
улить Советской Союзонть Шве- 
циянтень ды Норвегиянтень отно- 
шениясонть.  Но те беспардонной 
кенгелемась проста не заслужива
ет опровержения.  (Весе пейдить). 
Алкуксонь тевсэ Финляндиянть 
марто переговортнэсэ минек пред- 
ложениятне аштить максимальна 
скромнойкс ды ограничиваются се 
минимумсонть,конатневтеме нельзя 
обеспечить СССР-нть безопаснос- 
тензэ ды ладямс Финляндиянть 
марто дружественной отношения
тнень.

Минь ушодынекпереговорт Фин
ляндиянь представительтнень мар
то, тень туртов финляндской пра
вительствась кучокшнынзе Мос
ковов Паасикиви ды Таннер гос- 
подинтнэнь, предложения марто 
теемс взаимопомощеде советско- 
финской пакт, примерна, лия при
балтийской государстватнень мар
то взаимопомощеде минек пант
нэнь типест коряс. Поскольку, 
яла теке, финляндской правитель
ствась яволявтсь миненек, што 
истямо пактонть теемась противо
речил бу абсолютной нейтрали- 
тетэнь позициянтень, конань за
низе сон, минь эзинек карма нас
таивать минек предложениятнень 
лангс. Минь предложили сестэ 
ютамс конкретной вопростнэнень, 
конатнесэ минь заинтересован- 
нойть СССР-нть безопасностензэ 
обеспечениянть коряс ды, сехте 
пек, Ленинградонть безопаснос- 
тензэ, кода морянть ендо—Финс
кой заливсэнть, истяжо сушанть 
ёндояк, Ленинградонтень погра
ничной линиянть пек маласо аш
теманзо кувалт. Минь предложи
ли договориться седе, штобу 
шаштомс Ленинградонть эйстэ се
вер енов зярыя кементь километ
рань тарка Карельской перешей- 
канть лангсо советско-финской 
границянть. Тень. таркас минь 
предложили максомс Финляндия- 
нень Советской Карелиянь терри
ториянзо частенть, кона кавксть 
седе покш се территориядонть, 
конань максы Финляндиясь Со
ветской Союзонтень.  Минь истя
жо предложили договориться седе, 
штобу Финляндиясь определенной 
срокс максовлизе миненек арен
дас Финской заливентень совамо 
районсонть эсензэ территориянь 
аволь покш участканть, штобу 
минь могли тосо организовамс воен
но-морской база. Финской заливен
тень юг ендо совамо таркасонть,

именна жо Балтийской портсонть 
советской военно-морской ба
занть улеманзо пингстэ, кода те 
невтезь взаимопомощеде совето- 
ко-эстонской пактсонть, Финской 
заливентеньсевер ендо совамо тар
касонть военно-морской базанть 
созданиясь мог бу целанек обес
печить Финской заливенть безо- 
пасностензэ лия государстватнень 
ендо враждебной покушениятнень 
каршо. Минь не сомневаемся сень
сэ, што истямо базанть создание 
ясь соответствует аволь ансяк 
Советской Союзонть интерестнэ1- 
нень, но и сонсензэ Финлянди
я н ь  безопасностентеньгак.  Ми
нек лия предложениянок ды, & 
частности, территориянь полавто
мадо, Финской заливсэ кой-кона 
островтнень, ды истя жо Рыбачий 
ды Средней полуостровтнень час- 
тест Советской Карелиясо разме
рэнь коряс двойной территория 
лангс полавтомадо минек предло* 
жениянок, повидимому, а вастнить 
возраженият финляндской прави
тельстванть ёндо. Минек кой-кона 
предложениятнень коряс разногла- 
сиятне еще апак машто, финлянди
я н ь  ендо тень коряс теезь уступ- 
катне жо, примеркс, Карельской 
перешейкасонть территориянь час
тичной уступкась, овси не дости
гают целенть.

Минь теинек, седе тов, зярыя 
од эськелькст Финляндиянть ме
лензэ коряс. Минь меринек, што, 
бути кармить улеме примазь ми
нек основной предложениянок,  
минь аноктано саемс Аландской 
островтнень вооруженияст каршо 
эсь возражениянок,  мезенть лангс 
умок уш настаивает финляндской 
правительствась. Минь ансяк ме
ринек, што минь сайдяно Аланд
ской островтнень вооруженияст 
каршо эсь возражениянбк услови
я н ь  пингстэ, што невтезь воору- 
жениятне кармить ютавтовомо 
Финляндиянть сонсензэ националь
ной вийтнесэ ды што неть воору- 
жениятнесэ колмоце мастортнэ а 
кармить примамо кодамояк учас
тия, поскольку СССР-ськакне учас
твует эйсэст. Минь истяжо пред
ложили Финляндиянтень ютавтомс 
Карельской перешейкасонть вёсе 
советско-финляндской границянть 
лангсо укрепленной районтнэнь 
разоружениянть,  мезесь должен 
целанек соответствовать Финлян
диянь интерестнэнень. Минь ёвты
нек, седе тов, бажамонок виен
замс ненападениянь советско-фйн- 
ской пактонть дополнительной 
взаимной гарантиятнесэ. Меель
цекс, советско-финской политичес
кой отношениятненькемекстамось, 
несомненна, улевель бу пек вадря 
базакс минек мастортнэнь ютксо 
хозяйственной отношениятнень пек 
бойкасто педямонть туртовгак.

Истямо ладсо, минь аноктано 
молемс Финляндиянть марто сеть 
вопростнэсэ, конатнесэ сон сехте 
пек заинтересован.

Весе теденть мейле минь а ар
сетяно, штобу Финляндиянть ен
до кармавольть вешнеме повод 
предполагаемойсоглашениянть се
земантень. Те не соответствовал 
бу советско-финской дружествен
ной отношениянь политикантень 
ды, нама, теевель бу серьезной 
ущерб Финляндиянтень.

Минь кемдяно, што руководя
щей финляндской кругтне видестэ 
чарькодьсызь советско-финской 
дружественной отношениятнень ке
мекстамонь значениянть ды фин^ 
ляндскойдеятельтне амаксыть  пря 
кодамояк антисоветской д а влени- 
янтень дыподстрекательствантенб 
кинь ендб бу те аволь уле.

Мон должен,  яла теке, яволяв* 
томс, што мик Американь Соеди
ненной Штатнэнь президентэсь 
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В. М. Молотов ялганть докладонзо полатксозо
муизе уместнойкс вмешаться неть 
еопростнэс, мезенть стака согла
совать американской нейтралите- 
тэнь политиканть марто. Верхов
ной СоветэньПрезидиумонь Пред
седателенть Калинин ялганть лемс 
октябрянь 12-це чистэ эсензэ пос- 
ланиясо Рузвельт г-нэсь тешксты
зе СССР-нть ды Финляндиянть 
ютксо дружелюбной ды мирной 
отношениятнень ванстоманть ды 
развитиянть лангс кемеманзо. 
Можна арсемс, што Американь 
Соединенной Штатнэнь седе вад
рясто аштить тевест, мердяно, 
Фнлиппинатнень или Кубанть мар
то, конат умок вешить США-нть 
пельде свобода ды независимость, 
ды не могут сынст получамс, чем 
Советской Союзонть Финлянди
я н ь  марто, кона умок уш полу
чизе Советской Союзонть пельде 
свободантькак ды государствен
ной независимостентькак.

Рузвельт г-нэнть посланиянзо 
лангс Калинин ялгась отвечась 
■стямо ладсо:

„Лован уместнойкс ледстямс 
Тонеть, господин президент, 
што ФинляндскойРеспубликанть 
государственной независимосте- 
зэ ульнесь признан 1917 иестэ 
декабрянь 31-це чистэСоветской 
правительстванть свободной во- 
леиз‘явлениясонзо, ды што Фин
ляндиянь суверенитетэсь обес
печен сонзэ мельга РСФСР-нть 
ды Финляндиянть ютксо 1920 
иень октябрянь 14-це чинь 
мирнойдоговорсонть.  Советской 
правительствань невтезь актнэсэ 
ульнесть определент Советской 
Союзонть ды Финляндиянть ютк
со взаимоотношениятнень основ
ной принциптне. Неть принцип
тнень марто соответствиясо ве
тявить Советской правитель
стванть ды Финляндиянь прави
тельстванть ютксо неень пере- 
говортнэяк. Апак вано тенден
циозной версиятнень лангс, ко
натнень распространяют круг
тне, конат, очевидна, не заинте- 
ресованнойть европейской мир
сэнть, невтезь переговортнэнь 
единственной пелекс ашти Со
ветской Союзонтьды Финлянди
я н ь  ютксо взаимоотношеният
нень упрочениясь ды Советской 
Союзонть ды Финляндиянть бе- 
зопасностест обеспечениянь тев
сэнть кавонест мастортнэнь дру
жественной сотрудничестванть 
кемекстамось“.
СССР-нь Верховной Советэнь 

Президиумонь Председателенть 
■стямо ясной ответтэнзэ мейле дол
жен улемс овси чарькодевиксэкс, 
што,  доброй волянть улеманзо 
лингстэ, финляндской правитель
ствась примасынзе минек мини
мальной предложениянок, конат 
аволь ансяк не противоречат Фин
л я н д и я н ь  национальной ды госу
дарственной интерестнэнень, но 
кемекстыть сонзэ внешней безо- 
пасностензэ ды теить келей база 
минек мастортнэнь ютксо полити

мушественной праватнень. Т е — 
тожо вымысел ды кенгелема. Ал
куксонь тевсэ кортамось мольсь 
взаимопомощеде двухсторонней 
пактонть заключениядо, кона ог
раничен Черной морянть ды про- 
ливтнень районтнэсэ. СССР-сь 
ловсь, што истямо пактонть зак
лючениям не может сонзэ побу
дить действиятненень, конат мог
ли бу сонзэ таргамс Германиянть 
марто вооруженной конфликтэн- 
тень, те — васенцекс, ды што 
СССР-нть должен улемс гаранти- 
язо, што войнань угрозанть ку
валма Турциясь а нолдасынзе Бос- 
форонть трокс Черной моряв 
аволь черноморской державатнень 
военной корабляст, т е —омбоцекс. 
Турциясь отклонил СССР-нь ка
вонест нетьоговоркатненьды тень 
сэ теизе пактонь заключениянть 
невозможнойкс.

Советско-турецкой переговорт
нэ эзть пачтя пактонь заключени- 
янтень, но сынь лездасть ливтемс 
лангс или, по крайней мере, прощу
пать зярыя политической вопрос
тнэнь, конат минек интересуют.  
Неень шкань политической обста- 
новкасонть особенна важна со
дамс государстванть алкуксонь 
чачонзо ды политиканзо, конань 
(государстванть)  марто отношени
ятнень ули серьезной значенияст. 
Турциянть политикасонзо миненек 
ламо ней кармась улеме пек седе 
чарькодевикс, кода московской 
переговортнэнь результатсонть,  ис
тя жо турецкой правительствань 
меельце внешне-политической акт- 
нэнь результатсонтькак.

Кода содазь, Турциянь прави
тельствась предпочелсюлмамс эсь 
судьбанзо войнасонть участвую
щей европейской державатнень 
определенной группировканть мар

кода тень вешить Советской Сою
зонть ды сонензэ дружественной 
государстватнень интересэст. (Ап
лодисментт).

Ней Япониянть марто отноше
ниятнеде.

Меельсь шкастонть советско- 
японской отношениятнесэ ули из
вестной вадрялгадома. Те вадрял
г а д о м а ^  тешкставсь а умонь мос
ковской соглашениянь шкастонть 
саезь, конань результатсо ульнесь 
ликвидировазь монголо-манчжур
ской I раницянть лангсо известной 
конфликтэсь.

Зярыя ковонь перть, седе точна 
меремс маенть, июненть, июленть, 
августонть перть ды сентябрянь 
пеле видс, Номанханской район
сонть, кона ашти монголо-манч- 
журской границянть лангсо, уль
несть военной действият японо- 
манчжурской ды советско-монголь- 
ской войскатнень участияст марто. 
Те шканть перть боевой действи- 
ятнесэ участвовали оружияньвесе 
родтнэ, авиациянть ды тяжелой 
артиллериянть ловозь, бойтне жо 
лиясто примсесть пек кровопро* 
литной характер. Киненьгак а эря
викс конфликтэсь тейсь аволь 
вишкине жертват минек ено, но 
неть жертватне ульнесть зярыя 
раз седе ламо японо-манчжурской 
ено. Наконец, Япониясь обратил
ся миненек предложения марто 
ликвидировамс конфликтэнть ды 
минь покш мельсэ поддержали 
японской правительстванть пред
ложениянзо.

Кода содазь конфликтэсь уль
несь теезь сеньсэ, што Япониясь 
бажась саемс Монгольской На
родной Республиканть территори
янзо эйстэ частенть ды тень вель
де насильственна лиякстомтомс 
эсензэ пользас монголо-манчжур-

ческой ды хозяйственной отноше- ской Союзось уш обеспечилаволь 
ниятнень седе товгак келейстэ* 
развитиянть туртов.

Кой-зяро валт Турциянть марто 
переговортнэде.

Неть переговортнэнь существа- 
дост границянь томбале сёрма
дыть эрьва кодамо небылица. Ве
енстнэ кемекстыть, што СССР-сь 
буто-бу требовал Ардаганонь ды 
Карсонь районтнэнь максоманть.
Ёвтатано эсь пельденек, што те— 
сплошной вымысел ды кенгелема.
Омбонстнэ кемекстыть, што 
СССР-сь буто бу требовал Между
народной конвенциянть лиякстом- 
тома, кона конвенциясь заключен 
Монтресэ,  ды проливтнеде воп
р о с о н т ь  СССР-нть туртов преи-

то. Сон тейсь взаимопомощеде пакт ской границянть. Истямо односто- 
Англиянть ды Франциянть марто, ронней методось должен ульнесь 
конат уш кавто-ковт ветитьвойна вастомс решительной отпор ды 
Германиянть каршо. Теньсэ самай 

.Турциясь окончательна ёртызе 
нейтралитетэнь осторожной поли- 
тиканзо ды вступил келейгадыця ев
ропейской войнань орбитантень.
Теньсэ пек довольнойть кода Анг- 
лиясонть, истя и Франпиясонть- 
как, конат бажить седе ламо ней
тральной масторт таргамс войнань 
эсь сферазост. А карми ли тень 
кис янксеме Турциясь—гадать а 
карматано. (Залсонть оживления) .
Миненек савкшны ансяк тешкстамс 
минек шабранть внешнРй полити- 
касонзо неть од моментнэнь ды 
внимательна ваномс событиятнень 
развитияст мелыа.

Бути Турциясь ней кой-кодамо 
степеньс сюлминзе эсь кедензэ ды 
сюконясь воювиця мастортнэстэ 
вейкентень лездамонтень,  кона 
сонзэ туртов рискованной, то оче
видна, турецкой правительствась 
сознает ответственностенть,  ко 
нань сон теньсэ саизе лангозонзо.
Но те аволь се внешней полити
кась, конань ютавты Советской 
Союзось ды конань кувалт Совет-

аламо внешне-политической ус
пехть. Советской Союзось пред
почитает икелепелевгак кадомс 
эсь кедензэ оляс, последователь
на ютавтомс нейтралитетьнь эсь 
политиканзо ды аволь ансяк а 
лездамс войнань кирвастемантень, 
но лездамс мирэнь восстановлени- 
янтень уликс бажамотнень кемек
стамонтень. Минь увереннойтяно 
сеньсэ, што мирэнь политиканть, 
конань неуклонна ютавты СССР-сь, 
улить икелепелев! ак пек вадря 
перспективанзо. Те политиканть 
минь карматано ютавтомо Черной 
морянь райоисонтькак уверен
ность марто, што целанек обеспе
чим сонзэ эрявикс ютавтоманзо.

невтизе еще весть эсензэ полной 
несостоятельностензэ,  зярдо тевесь 
касается Советской Союздонть 
или сонзэ союзниктнеде. Бути 
Польшанть злополучной пример- 
сэнзэ ульнесь а умок невтезь, ко
да дёшовасто лиясто аштить вза
имопомощеде пактнэ, конатнень 
подписали Европань кой-кона 
великой державатне (пейдемат), 
то монголо-манчжурской границя 
сонть ульнесть невтезь овси лия. 
Тесэ ульнесть невтезь взаимопомо
щеде пактонть значениязо, конат
нень алоаш ти Советской Союзонть 
подписезэ. (Виев, кувать молиця 
аплодисментт) .

Мезе касается невтезь конфлик- 
тэнтень, то советско-японской 
соглашениянть результатсо, кона 
теезь сентябрянь 15-це чис
тэ Московсо, сон ульнесь 
ликвидировазь ды мирэсь уль 
несь целанек восстановлен мон- 
голо-манчжурской границянть лан 
гео. Теньсэ самай ульнесь теезь 
васенце эськел* ксэсь советско-япон
ской отношениятненьвадрялтавто 
мантень.

Очередьсэ ашти советско-мон
гольской ды японо-манчжурской ён 
кетнэнь представителестэйстэсме 
шанной пограничной комиссиянть 
образованиясь. Те комиссиянтень 
предстоит ванномс кой-кона спор
ной пограничной вопростнэнь. Мо
жна а кавтолдомс, што бути доб
рой воля ули невтезь аволь ансяк 
минек ендо, то пограничной воп
ростнэнь деловой Еанномань ме
тодось максы положительной ре
зультат.

Теде башка, лангс лиссь возмож
ность ушодомс переговорт ео- 
ветско японской торговлянь воп
ростнэнь коряс. Нельзя не приз
нать, што соЕетско-японской това

рооборотонть развитиязо соответ
ствует кавонест государстватнень 
интерестнэнень.

Истямо ладсо, минек улить ос- 
нованиянок кортамс Япониянть 
марто минеко.тношениятненьушо^- 
довозь вадрялгадомадост. Ней тру
дна судямс, кодамо мерасо мож
на кемемс те тенденциянть бой* 
касто развитиянзо лангс. Миненек 
еще эзь удала выяснить, кодамо 
ладсо серьезна анокстазь почвась 
тень туртов японской кругтнесэ. 
Эсенек ендо должен меремс, шта  
минь положительна относимся ис
тямонь кондят японской предлог 
жениятненень, сынст лангс ван
дано минек основной политичес
кой позициянок коряс ды мирэнть 
интересэнзэ кис з а б о т а н ь  коряс.

Меельцекс,  зярыя валт воен 
ной контрабандадонть ды воювиц» 
мастортнэс нейтральной масторт
нэстэ оружиянь ускомадонть.

Неть читнестэ ульнесь печатазь 
Советской правительстванть нота
зо Англиянть сентябрянь 6-це ды
11-це чинь нотанзо лангсответэкс.  
Минек нотасонть ёвтазь,  кода ва
ны СССР-сь военной контрабан- 
дань вопростнэнь лангс ды нев
тезь, што Советской правительст
вась не может причислить военной 
контрабандас мирной населениянть 
туртов питаниянь продуктатнень, 
топливанть ды одижань предмет
нэнь, што лоткавтомс массовой 
потреблениянь предметнэнь уско
манть—значит кадомс бедствияс 
ды вачодо куломас эйкакштнень, 
аватнень, сыре ломатнень, сэреди
цятнень. Советской правительст
вась невти нотасонть, што истят 
вопростнэ не могут улемс одно
сторонней решениянь предметэкс, 
кода тень теизе Англиясь, но дол
жен улемс решазь державатнень 
общей согласкяст пингстэ. Минь 
кемдяно, што нейтральной мастор
тнэ, ды истяжо Англиянь ды Фран
циянь общественной мнениясьпри- 
знают минек позициянть виде-чин- 
зэ, ды примить мерат сенень, што
бу воювиця мастортнэнь армияст 
ютксо войнась аволь уле т е е з ь  
эйкакштнень,  аватнень, сыре ло 
матнень, сэредицятнень каршо 
войнакс. Хоть кодамо случайстэ, 
минек масторось, прок нейтраль
ной масторось, кона незаинтере
сован войнань кирвастемасонть,  
примасынзе весе мератнень сенень* 
штобу теемс войнанть седе аволь 
разрушительнойкс,  лавшомтомс 
сонзэ ды капшавтомс сонзэ пря
доманзо мирэнь интерестнэсэ.

Истямо перспективанть коряс 
воювиця мастортнэс оружиянь ус
команть лангс запретэнть (эмбар- 
тонть) отменадо американской пра
вительстванть решениязо теи за
конной еомненият. Едва ли может 
улемс еомненият, што те решени* 
янть эсензэ результатокс карми 
улеме войнанть аволь лавшомга
домась ды войнанть пензэ аволь, 
малавгадомась, но мекевланк-—вой
нанть виензамось, пштилгавтомась 
ды затяжкась.  Нама, истямо ре
шениясь может обеспечить покш 
барышт американской военной про
мышленностенть туртов.  Но вана 
вопросось: может ли те обстоя
тельствась служамс Америкасто 
оружиянь ускоманть лангс эмбар- 
гонь отменанть оправданиякс? Чарь
кодеви, што не может.

Истямо международной обста
новкась неень шкастонть.

Истят основанзо Советской Со
юзонь внешней политиканть. (Ви
ев, кув ат ь  молиця аплодисментт,  
конат  ютыть овацияс.  Весе депу
татнэ стить).
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