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ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонть ды 
Саранск ошонь комитетэнть газетаст

е*—------------------

СССР-нь Верховной Советэнь 1-це еозывень Котоце Сессиясь

Правительстванть внешней политикадонзо
Народной Комиссартнэнь Советэнь Председателенть ды Иностранной Тевтнень Народной Комиссаронть В. М. Молотов ялганть докладозо ССР-нь

Союзонь Верховной Советэнь заседаниясонть 1940 иень мартонь 29-це кистэ
Депутат ялгат! 
Верховной Советэнь меельсь

Сессиянь шкастонть ютасть вете 
ковт. Аволь покш те периодонть 
перть теевстьсобытият, 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 еобытиятненьэряви 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 ераженият, ды 
тевесь ограничивалсябашка етолк- 
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 анокстамбст еще 
седеяк пек виевгадсь.

Германиясь, конамеельсь перио- 
донть перть об‘единил малав 80 
миллион немецть, ды кона арав
тынзе эсь господстванзо алов шаб
рань кой-кона государстватнень 
ды кона ламосо виевгадсь военной 
отношениясонть, кармась улеме 
кода неяви, Европасо главной 
империалистической державатнень 
—Англиянь ды Францияньопасной 
конкурентэкс. Секс самай Поль
шанть икеле эсестобязательстваст 
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 цельтнесэтевойнасонть 
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 
имперналистнэнь 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 пельтнесэ 
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-вь внешней 
политикась, кона проникнут миро- 
любиясо, тесэяк ульнесь продемон
стрирован полной определенность 
марто. Советской Союзось сеске 
жо яволявтсь, што еонашти 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 еек-' 
сия, экономической отношеният
нень предусмотренной развитиясь 
получизе эсензэ конкретной вы- 
ражениянзо еще августовской 
(1939 ие), мейле жо февральской 
(1940 ие) торговой еоглашеният- 
несэ. Германиянть ды СССР-нть 
ютксо товарооборотось кармась 
покшолгадомо взаимной хозяйст
венной выгоданть основанзо ланг
со, ды улить основаният сонзэ се
де тов развитиянзо туртов.

Англиянть ды Франциянть мар
то минек отношениятне теевсть 
аламодо лиякс. Секс што Совет
ской Союзось не пожелал теевемс 
англо-французской' империалист- 
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 поли
тиканть враждебностень лия факт
как меельсь ковтнестэ ульнесть 
аволь аламо.

Саты невтемс, што француз
ской властнеэзть му* мезеякседе

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 эсензэнедружелюб- 
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 еумматнень лангс арес 
тэнь путомась ды ламо лият, то 
Советской Союзонтень отношени- 
ясонть английской ды француз 
екой 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 аштитьсиндезь 
грошкак. Тень туртов эряви 
сравнить СССР-нть хоть буРумы- 
ниянть марто. Содазь, што Румы- 
ниянь весе внешней товарооборот 
тонть пелензэ составляет Герма
ниянть марто торговлясь, тень 
пингстэ Румыниянь национальной 
продукциянть долязо Германияв 
экспортсонть, примеркс, истят ос
новной товартнэнь коряс, кода 
нефтеиродуктатне 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 марто 
торговлянть. Овси лия отноше
ниясь Советской Союзонтень. Сле- 
довательна, Англиянть ды Фран
циянть ендо Советской Союзон
тень отношениясонть враждебной

актнэ толковавкшныть СССР-нть 
ды Германиянть ютксо аволь тор
говлясонть, но сеньсэ што англо- 
французской правящей кругтнень 
сезевсть Германиянть каршо вой
насонть минек масторонть исполь- 
зованиянзо коряс расчётост ды 
сынь, тень кувалма, ютавтыть ке
жень пандомань политика Совет
ской Союзонтень отношениясонть.

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 овси 
лиссть превстэ. (Пейдемат). Те
весь, нама, аволь теньсэ. Тевесь, 
очевидна, сеньсэ, што нейтрали- 
тетэнь политикась, конань ютавты 
Советской Союзось, савсь аволь 
танстень коряс англо-французской 
правящей кругтненень. Текенень 
жо нерваст сынст, видимо, аволь 
овси порядоксот. (Пейдемат). Сынь 
хотят навязать миненек лия поли
тика—Германиянть марто враж- 
дань ды войнань политика, полити
ка, кона максоволь бу сыненст воз
можность использовать СССР-нть 
империалистической цельтнесэ. 
Шка бу неть господатненень чарь
кодемс, што Советской Союзось эзь 
ульне ды зярдояк а карми улеме ли
янь политикань орудиякс, што 
СССР*сь свал ютавтсь ды карми 
ютавтомо эсензэ собственной по
литика, сень лангс апаквано, тук
шны те лия мастортнэстэ госпо- 
датнень мелезэст или а тукшны. 
(Пек виев, кувать молиця апло
дисментт).

Ютан финляндской вопросон
тень.

Мейсэ войнанть смыслазо, кона 
келейгадсь Финляндиясо меелсь ко
лмодо ламо ковтнень перть? Тынь 
содатадо, што неть событиятнень 
смысласт аштесь Советской Сою
зонь северо-западной границятнень 
безопасноетест обеспечениясо, ды 
васняяк, Ленинградонть безопас- 
ностензэ обеспечениясо.

Ютась иень октябрь ды ноябрь 
ковтнень перть Советской Прави
тельствась ветясьпереговорт фин
ляндской правительстванть мар
то предложениятнеде, конатнень 
тевс ютавтоманть неень шкань, 
яла седеяк пек пштилгадыця меж
дународной обстановкасонть, минь 
ловинек допрок эрявиксэксды не- 
отложноекс масторонть безопас- 
ностензэ ды, сехте пек, Ленингра- 
донть безопасностензэ обеспече- 
ниянть туртов. Неть переговор- 
тнэнь эйстэ мезеяк эзь лисе, фин
ляндской представительтнень ендо 
занязь недружелюбной позици
янть кувалма. Вопросонть ре
шамось ютась войнань лакси 
лангс. Можна уверенность мар*

(Поладксово 2-це етраницаво)-
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то меремс, што бути бу 
Финляндиянтень отношенияеонть 
аволь уле внешней влияния, бути 
бу Финляндиянтень отношения- 
сонть улевельть седе аламо под- 
стрекательстват Советской Со
юзонтень враждебной политикан
тень кой-кона колмоце государ
стватнень ендо, то Советской Со
юзось ды Финляндиясь уш ютась 
иень сексня мирна договорились 
бу эсь ютковаст ды тевесь уле
вель бу теезь войнавтомо. Но, 
сень лангс апак вано, што эсензэ 
пожеланиясонзоСоветской Прави
тельствась пачтинзе- минимумс, те
весь эзь удала прядомс диплома
тической койсэ.

Ней, зярдо военной действият- 
не Финляндиясо прядовстьды под
писан мирной договор СССР-нть 
ды Финляндской республиканть 
ютксо, эряви ды можна судямс 
Финляндиясо войнанть значения 
донзо неоспоримой фактнэнь ое 
нованиясо. Неть фактнэ жо кор
тыть сынсь эсест кис. Неть факт
нэ кортыть седе, што Ленингра 
донть эйстэ маласо таркасонть 
весе Карельской Перешейкаеонть, 
50—60 километраньтарка, финлян
дской властне соорудили пек ла
мо 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 
держиваемойть пек ламо минной 
паксятнень устройствасо, совокуп 
ностьсэ составляли кода тензэ 
мерить „Маннергеймень линия“, 
кона строязель соответствующей 
иностранной специалистнэнь руко
водстваст коряс „Мажино линиянь“ 
ды „Зигфрид линиянь“ типенть 
коряс. Эряви тешкстамс, штонеть 
укреплейнятне лововсть минек 
читнень ’ самс неприступноекс, 
лиякс мерезь, истят укреплениякс, 
кодат те шкас еще эзь тап
се вейкеяк армия. Эряви 
истяжо 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 малас 
ульнесть ветязь стратегической 
чугункань кить ды шосейной 
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 туртов.

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 Ленин- 
градонть каршо финляндиясо истя
мо военной плацдарманть, кона оп
ределенной, СССР-нть туртов аволь 
благоприятной внешней обстоя
тельстватнень 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, кона 
стака условиятнесэ путсь ки доп
рок 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 пла
нтнэнь, конат ульнесть взлелеян- 
нойть меельсь иетнень перть кой- 
кона колмоце мастортнэнь ендо. 
(Куватьс молиця аплодисментт).

Зярос васов тусь минек мас
торонтень враждебностесь Фин
ляндиянь правящей ды военной 
кругтнесэ, конат а н о к с т а с т ь  
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, зярдоЛадожской 
эрькенть эйстэ севернее районт
нэстэ вейкеньсэ финнтнэ кружизь 
минек санитарной землянкатнень, 
косо ульнесть стакасто ранявозь 
120 ломань, весе сынст истожизь 
белофиннтнэ, 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 
следт, огнестрельной оружиясо 
маштозьтнень пельксэнть жо уль
несть пеельсэ теезь ранат, конат 
тейнезь финкасо чамас. Кой-кона 
труптне 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
тикань 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 дылиятне 
тезэнь ловозь, конат лездасть 
финляндской буржуазиянтень ору
жиянь весе видтнэсэ ды, сехте 
пек, артиллериясо ды само
лётнэсэ, ды истя жо эсест ло- 
матнесэ „Доброволец“ ладсо, 
эсест золотасо ды эрьва кодамо 
снабжениясо, весе мирсэнть эсест 
азаргадозь агитациясост Совет
ской Союзонть каршо войнанть 
раздуваниянзо кис. Тенень эряви 
поладомс, што Советской Союзонь 
врагтнень 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 блюмтнень, ситринт- 
нэнь, ды жуотнень, транмелейт- 
нень ды хеглундтнэнь—капита

лонь лакеитнень, 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 (пейде
мат), но максськак мезе-бути от
чётонь кондямо сеньсэ, кода ды 
мейсэ именна английской империа- 
листнэ бажасть лездамс Финлян
диясо войнань кирвастемантень 
Советской Союзонть каршо. Чем
берлен яволявтсь военной мате
риалтнэнь, списка конат ульнесть 
алтазь ды кучозьФинляндиянтень: 
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 — 100; ульнесть 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 куло
мантень март ковонть ушодовом
сто—се сроктонть кавто ковдо 
икеле, конань аравтызе Маннер- 
гейм Финляндияв сынст самонть 
туртов... Неть войскатне не дол
жны ульнесть улемс остаткакс“.

Вана кода тевсэ неяви „миро
любивой4 английской империа- 
листэсь эсензэ жо собственной 
признанкятнень коряс.

'Мезе касается Франциядонть, 
то французской печатенть сообще- 
ниянзо коряс тосто ульнесть ку
чозь Финляндияв 179 самолет, 472 
орудия, 795 тыща снарядт, 5.100 
пулемет, 200 тыща ручной грана
та ды лият. Мартонь 11-це чистэ 
се шканть французской премье
рэсь Даладье яволявтсь депутат
нэнь палатасо, то „Франциясь выс
тупил мастортнэнь прявтсо, конат 
согласясть поставлять военной 
материал Финляндиянтень ды, в 
частности Франциясь, Гельсин- 
кинть вешеманзо коряс, ансякштв 
кучсь Финляндияв ультрасовремен
ной бомбардировщик“. Даладье яво 
лявтокшнось, што „февралень 26-це 
чистэ французской войскатнень 
экспедиционной корпусось снаря
жен ды анокстазь. Суднатнень зна
чительной количествасьаноктуемс 
Ламаншонь ды Атлантической по- 
бережьянь кавтокрупнойпортнэнь 
эйстэ“. Даладьг яволявтнесь истя
жо, што союзниктне „сыть Фин- 
ляндиянтень лездамо весе алтазь 
вийтнесэ“.

Советской Союзонтень Даладь- 
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 легхстямсфинляндской 
войнасонть Швециянть участия- 
донзо. Сообщениятнень коряс, ко
нат ютызь весе шведской газетат
нень, Швециясь предоставил Финля
н д и ян ь  распоряженияс Советской 
Союзонть каршо войнань шкас
тонть „самолётнэнь 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 пей- 
дить).

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 артилле
рийской орудият, 6 тыщадо ламо 
пулемет, малав 100 тыща винтов
кат, 650 тыща ручной гранатат,
2 миллионт 500 тыща снарядт, 
160 миллион патрон ды еще лам# 
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. Врагтнень 
неть соединенной виест тапазь 
Якстере АрмиясьдыЯкстере Фло 
тось сёрмадсть од славной стра 
ница эсь историянтень ды невтизь 
што минек народсонть отвагань 
самоотверженностень ды геро 
измань источникесь певтеме. (Ви 
ёв аплодисментт).

Финляндиясо войнась тейсь, ко 
да минек пельде, ды истя фин 
нтнэнь пельдеяк, покш 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
в а с  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, 
ранязьтнень количествась жо 250 
тыща ломанде а седе аламо. Ис
тямо ладсо, сень лангс ванозь, 
што финской армиянть численнос- 
тесь 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 кругтне истя активной- 
стэ участвовасть те войнасонть 
Финляндиянть 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- 
шениясонть.

( Пезэ сы номерсэ).
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