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ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонть ды 
Саранск ошонь комитетэнть газетаст

СССР-нь Верховной Советэнь 1-це созывень Котоце Сессиясь

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

Союзонь Верховной Советэнь заседаниясонть 1940 иень мартонь 29-це чистэ.
(Поладксозо. Ушодксонзо вант 

37 №-стэ).
Содазь истя жо, што эсь 
шкасто натой Франциянть ды 
Чехословакиянть ютксо взаимо- 
помощеде пактонь улеманть пинг
стэ, Франциясь эзь са Чехослова- 
киянтень лездамо. Финляндиян- 
тень жо видьстэ навязывали эсест 
военной "лездамост кода Франци
ясь, истя жо Англияськак, штобу 
ансяк мешамс Финляндиянть ды 
Советской Союзонть ютксо вой
нанть прядомантень ды мирэнь 
восстановлениянтень. Перань наем
ной розбойниктне—эрьва кодат 
писательтнень ютксто, конат спе- 
циализировавсть газетной жульни- 
чествасонть ды надувательства- 
сонть, снартнить англо француз- 
ской кругтнень истямо поведени- 
янть толковамс „вишка народтнэ
де* особой заботасонть. Но толко
вамс Англиянть ды Франциянть те 
политикаст вишка государстванть 
интересэнзэ коряс особой заботасо 
проста пейдема. Толковамс сонзэ 
обязательстватнесэ нациятнень 
Лиганть икеле, кона потребовал те 
сонзэ членэнть защитанзо,—истя 
жо овси аволь остроумна.

Алкукскак, эзь юта еще иеяк, 
кода Италиясь захватил ды исто
жизе независимой Албаниянть, ко
на ульнесь нациятнень Лигань 
членкс. Ды мезе жо? Выступили 
ли Англиясь ды Франциясь Алба- 
ниянть защитас, кепедсть ли сынь 
хоть лавшо вайгель Италиянть 
захватнической действиянзо кар
шо, кона силой подчинил эстензэ 
Албаниянть, не считаясь сонзэ на- 
селениянть марто, кона состав
ляет миллион ломанде ламо, ды 
сень лангс апак вано, што Алба- 
ниясь—нациятнень Лигань член? 
Арась, а английской, а француз
ской правительствась, а Амери
кань Соединенной Штатнэ, а на
циятнень Лигась, кона ёмавтызе 
эрьва кодамо авторитетэнзэ тесэ 
секе жо англо-французской импе- 
риалистнэнь хозяйничаньяст ку
валма, натой сурсосткак эзть ча
равто те случаенть коряс. Вишка 
народтнэнь неть »защитниктне“, 
нациятнень Лигань члентнэнь 
праваст неть „поборниктне“ цела 
кемгавтово ковтнень перть истяк 
и эзть решаяк аравтомс нацият
нень Лигантень толковамос воп
рос Италиянть кедьс Албаниянь 
эахваттонть, кона теезь еще ютазь 
иень апрельстэ. Седеяк ламо, сынь 
фактически санкционировизь те 
захватонть. Следовательна, вишка 
народтнэнь овси аволь защита- 
сонть ды нациятненьЛигань члент
нэнь праваст аволь защитасонть 
толковавкшны Советской Сою
зонть каршо Финляндиянть под- 
держкась английской ды фран
цузской правящей кругтнень ендо. 
Те поддержкась толковавкшнови 
сеньсэ, што Финляндиясо сынст 
ульнесь анок военной плацдар
м а ^  СССР-нть лангс нападениянь 
случаентень, Албаниясь жо эзь 
заня истямо тарка сынст плантнэ
сэ. Алкукс жо, вишка народтнэнь 
праваст ды интересэст аштить 
разменной монетакс империалист- 
нэнь кедьсэ.

Английской империалистнэнь ру
ководящей газетаст „Таймс“, ко

да и французской империалистнэнь 
газетаст „Тан“, лия английской ды 
французской буржуазной газетат
неде апак корта уш, меельсь ковт
нестэ наяв тердсть Советской Сою
зонть каршо интервенциянтень, 
овси несчитаясь сень марто, што 
Англиянть ды Франциянть ютксо, 
вейке ендо, ды Советской Сою
зонть ютксо, омбоце ендо, улить, 
кода эйстэст мерить, нормальной 
дипломатической отношеният. 
Неть буржуазной руководящей га
зетатнень марто вейке вайгельсэ, 
ды натой икелев чиезь, выступают 
речь марто ломать лакейскойстэ, 
конат ней теезь эрьва „порядоч
ной“ буржуазной государства- 
сонть, Эттлинь типень „социалист 
нзнь“ туртов Англиясо, Блюмонь 
типень—Франциясо, конат истя 
усердствовить войнанть раздува- 
ниянзо ды седе тов келейгавто- 
манзо коряс. Англо-французской 
империалистической прессанть ды 
сонзэ неть „социалистической“ 
подголоскатнень выступлениясост 
маряви вайгелезэ секе жо озвере
лой империализманть, кона нена
видит социалистической государст
ванть, ды конань минь содасынек 
Советской Союзонть существова- 
ниянь васенце читнестэ саезь. Еще 
1919 иень апрелень 17-це чистэ 
английской „Тайхмсось“ сёрмадсь.

„Бути минь варштатано кар
танть лангс, то минь мусынек, 
што Петроградонтень сехте 

1 вадря подступокс ашти Балти
кась ды што сонзэ эйс сехте 
нурька ды сехте чожда кись 
ашти Финляндиянть трокс, ко
нань границязо ашти кодат-бути 
30 милянь таркасо Росси
янь столицанть эйстэ. Финлян
диясь—те ключ Петроградон- 
тень, Петроградось ж о - т е  ключ 
Московонтень“.
Бути эрявкшность кодаткак до- 

казательстват сенень, што англий
ской ды французской империалист- 
нэ не расстались те шкас истямо ла
донь сумасбродной плантнэнь мар
то, то Финляндиясо меельсь со
бытиятнеде мейле тень коряс эрь
ва кодат неясностне устранент. 
Соответствующей плантнэ таго 
сезевсть Англиясо ды Франциясо 
антисоветской вийтнень аволь 
асатоманть кувалмады аволь прос
та секс, што меельсь шкастонть 
Финляндиянь, ды истя жо Шве
циянь ды Норвегиянь руководя
щей кругтне, проявили, меельцекс, 
известной благоразумия. Неть 
плантнэ сезевсть Якстере Арми
янть блестящей успехтнень кувал
ма, сехте пек Карельской Пере- 
шейкасонть. (Аплодисмент). Но 
минь а стувтсынек, што меельсь 
событиятне одс ледстизь весе ми
ненек минек Якстере Армиянть 
мощензэ ды минек масторонть ве
се оборонанзо седе тов неуклон
ной кемекстамонь эрявикстэнть. 
(Шумной ды куватьс молиця 
аплодисмент).

Февраленть ушодовомсто финнт
нэ практически аравтызь вопро
сонть Финляндиясо войнанть пря
домадонзо. Шведской правитель
стванть вельде минь маринек, што 
финляндской правительствась хо
тел бу содамс минек условиятне-

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

Тынь содасынк условиятнень, 
конат аравтозь мирной договор
сонть. Те договоронть коряс те
езь Финляндиянь южной ды час- 
тична восточной границятнень из
менениям. Весе Карельской Пере
сейкась , Выборгонть ды Выборг
ской заливенть марто вейсэ, Ла
дожской эрькень весе западной ды 
северной побережьясь, Кексголь- 
монть ды Сортаваланть марто 
вейсэ, ютасть Советской Союзон
тень. Кандалакшань районсо, косо 
Финляндиянь границясь сехте пек 
малав сакшнось Мурманской чу
гункань кинтень, теезь границянь 
отодвижка. Советской Союзонтень 
отошли Средней ды Рыбачей полу- 
островтнень аволь покш пельк
стнэ—северсэнть, Финской залив- 
сэ жо островтнень известной груп
пась, Гогланд островонть марто 
вейсэ, конат принадлежали Фин- 
ляндиянтень. Теде башка, ЗОиень 
срокс Советской Союзонтень, арен
дань порядоксо, Советской Сою
зонть пельде эрьва иестэ 8 мил
лионт финской маркатнень пандо
ма марто, ютасьХанкополуостро 
вось сонензэ малавикс острогт
нень марто, косо ули сооружен 
минек военно-морской база агрес- 
сиянть эйстэ Финской заливс со
вамонть оборонанзо туртов.Д ого
ворось, теде башка, чождалгавты 
Швециянть, Норвегиянть ды Со
ветской Союзонть туртов товар
тнэнь транзитэнь возможностенть. 
Теке марто вейсэ, мирной догово
рось предусматривает вейкест-вей-

де, конатнень лангсо можна пря- кест лангс эрьва кодамо нападе-

ниянть эйстэ взаимнои воздержа* 
ниянть ды вейкест-вейкест коряс 
враждебной коалициятнесэ неучас- 
тиянть.

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

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

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

Мейсэ мирной договоронть ос
новной смыслазо? Сеньсэ, што сон 
должной ладсо обеспечивает Ле- 
нинградонть, ды истя жо Мурман- 
скоенть ды мурманской чугун
кань кинть безопасностест. Те 
разонть минь не могли ограни
читься ансяк сеть пожела- 
ниятнесэ, конатнень минь аравт
нинек ютазь иень сексня ды Фин
ляндиянь ендо конатнень прима
м о н  означал бу войнанть избе
жания. Седе мейле, кода валовсь 
—аволь минек чумонок коряс— 
минек боецтнэнь верест ды минь 
убедились, кода васов тусь Со
ветской Союзонтень отношения- 
сонть финляндской правительст
ванть политиканзо враждебнос- 
тесь, минь должны ульнинек Ленин- 
градонть безопасностедензэ воп
росонть аравтомс седе надёжной 
основа лангс ды теде башка, дол
жны ульнинек аравтомс вопрос 
Мурманской чугункань кинть ды 
мурманскоенть безопасностедест, 

(Пезэ 2 це страницасо).
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кона ашти минек вейкине а кель 
мсиця океанской портокс западсо 
ды секс ули исключительна покш 
значениязо минек внешней тор
говлянть туртов ды вообще Совет
ской Союзонть связензэ туртов 
лия мастортнэнь марто. Кодаткак 
лия цельть, Ленинградонть, Мур- 
манскоенть ды Мурманской чу
гункань кинть безопасностест обес- 
печениядонть башка, минь эзинек 
аравтне мирной договорсонть. Но 
тень кис те задачанть минь лови
нек необходимойкс решамс надёж
ной, кеме ладсо. Мирной догово
рось лисни Финляндиянть госу
дарственной независимостензэ 
принципенть признаниянзо эйстэ, 
сонзэ внешней ды внутренней по- 
литиканзо самостоятельностенть 
признаниянзо эйстэ ды, теке марто 
вешкасто, Ленинградонть ды Со
ветской Союзонь северо-западной 
границятнень безопасностест обес- 
печениянь необходимостенть эйстэ.

Истямо ладсо, целесь, конань 
аравтнинек минь, топавтозь, ды 
минь можем ёвтамс полной удов
летворения Финляндиянть марто 
договорсонть. (Аплодисментт).

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

Эряви, яла теке, предупредить 
ансяк теезь мирной договоронть 
коламонзо снартнематнень эйстэ, 
конат уш тейневить Финляндиянь, 
ды истя жо Швециянь ды Норве- 
гиянь кой-кона кругтнень ендо 
сынст ютксо военно-оборонитель- 
ной союзонтьтееманьпредлогонть 
ало. Норвежской стортингень пред
седателенть Хамбро господинэнть 
аволь умонь речьстэнзэ, кона тер
ди Финляндиянть, исторической 
примертнэнь лангс невтезь, „мас
торонь границятнень отвоевывани- 
янтень“, ды кона яволявтсь, што 
истямо мирэсь, кодамо теезь Фин
ляндиянь ды СССР-нть ютксо 
„не может улемс кувака шкань 
перть“, те ды истямонь кондят 
выступлениятнестэ а стака чарь
кодемс, што Финляндиянь, Швеци
янь ды Норвегиянь кода эйстэнзэ 
мерить „оборонительной сою
зонть“ созданиянь снартнематне 
направленнойть СССР-нть каршо 
ды безрассуднойстэ подогревают
ся военной реваншень идеология- 
сонть. Финляндиянть участиянзо 
марто истямо военной союзонть 
созданиясь аволь ансяк противо
речил бу мирной договоронь кол
моце статьянтень, кона исключает 
договаривающейсяенкстнэнь учас- 
тияст вейкест-вейкест коряс враж
дебной коалициятнесэ (союзтнэсэ), 
но противоречили бу весе мирной 
договоронтень, кона кеместэ арав
тызе советско финляндской грани
цянть. Те договоронтень вернос- 
тесь не совместим СССР-нть кар
шо хоть кодамо военно-реваншист- 
ской союзсонть Финляндиянь уча- 
стиянзо марто. Истямо союзсонть 
Швециянть ды Норвегиянть учас- 
тиясь жо означал бу неть мастор
тнэнь отказамокс сынст ендо ютав
товиця нейтралитетэнь полити
канть эйстэ ды сынст ютамокс од 
военной политикантень, мезенть 
эйстэ Советской Союзось не мог 
бу а теемс эсензэ соответствую
щей выводт.

Эсь ёндонзо, правительствась 
лови, што Советской Союзонть 
арасть спорной вопросонзо Шве
циянть ды Норвегиянть марто ды 
што советско-шведскойды советс
ко-норвежской отношениятне дол
жны развиваться дружбань осно- 
ванть лангсо. Антисоветской пель

тнесэ нолдтневиця кулятне жо се
де, што Советской Союзось буто 
бу требует портт Скандинавиянь 
западной побережьясонть, што 
сон претендови Нарвикенть лангс 
ды лият,—истямо дикость, што те 
не нуждается опровержениясояк. 
Советской Союзонть марто неть 
мастортнэнь отношенияст берянь- 
гавтомантень Швециясо Хеглун- 
донь кондят ды Норвегиясо Тран- 
мелень кондят господатнень „со- 
циалиетнэнь“ стараиияст жо эря
ви заклеймить, кода робочей клас
сонь злейшей врагтнень тев, ко
натнень рамизь иностранной капи
талистнэ ды предают эсест наро
донь интерестнэнь.

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

Меельсь шкасто иностранной 
печатьсэ искючительна покш мель 
явозель южной границяванть, в 
частности Закавказьяванть, ды ис
тяжо Румыниянть марто Совет
ской Союзонть сонзэ шабратнень 
марто взаимоотношениятнеде воп
росонтень. Эряви ли доказывать, 
што правительствась а неи кодат
как основаният югсояк минек 
шабратнень мартоотношениятьень 
беряньгадомантень. Виде, ней 
Сириясо ды вообще Ближней вос
токсо моли покш подозрительной 
возня англо-французской, сех пек 
колониальной армиятнень Вейган 
генералонть марто п р я в т с о 'и з д а 
ниянть коряс. Минь должны 
улемс бдительнойть Советской 
Союзонтень враждебной пельтне
сэ неть колониальной ды аволь 
колониальной войскатнень ис- 
пользованиянь снартнемантень 
отношениясонть. Истямонь кондя
мо эрьва кодат снартнематне выз
вали бу минек ендо ответной ме
рат агрессортнэнь каршо, текень 
пингстэ толонть марто истямо 
налксемань опасностесь должен 
улемс д о п р о к  очевидной 
СССР-нтень враждебной держа- 
ватнень туртов ды минек шабрат
нень эйстэ сетнень туртов, ки 
окажется СССР-нть каршо те аг
рессивной политиканть орудиякс. 
(Аплодисментт). Мезе касается 
Турциянть ды Иранонтьмарто ми
нек отношениятнеде, то сынь оп

ределяются минек ютксо ненапа- 
дениядо уликс договортнэсэ ды 
тень эйстэ лисицявзаимной обяза- 
тельстватнень топавтомантень Со
ветской Союзонть неуклонной ба
жамосонзо. Хозяйственной об
ластьсэ Иранонть марто минек 
отношениянок урегулированнойть 
аволь умок заключенной Советско- 
Иранской торговой договорсонть.

Южной шабрань государстват
нень эйстэ, конатнень монневтинь, 
минек арась ненападениядо п а з о 
нок Румыния марто. Те толковави 
апак реша спорной вопроссонть, 
Бессарабиядо вопросонтьулемасо, 
Румыниянь кедьс кодань захва- 
тонть Советской Союзось зярдояк 
не признавал, хоть зярдояк эзь 
арзвтнеяк вопрос военной ладсо 
Бессарабиянть велявтомадонзо. 
Секс самай арасть кодаткак осно
ваният советско-румынской отно- 
шениятненьгак кодамоякберяньга- 
домантень Виде, минек кувака 
шкань пертьарасьРумыниясо пол
номочной представителенек ды 
сонзэ обязанностненьтопавты тев
тнесэ поверенноесь. Но те выз
ван аволь умоконь ютазенть 
специфической обстоятельстват- 
несэ.

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

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

нень ансяк истямо чарькодеманть 
пингстэ сынь могут молеме 
удовлетворительна.

Япониянть кувалма,ёвтан кавто 
валт вейке, кода меремс,аволь де
ловой вопросонть коряс (Залсонть 
веселой оживления). Неть чит
нестэ японской парламентэнь д е 
путатнэнь эйстэ вейкесь макссь 
эсь правительствантень истямо 
вопрос: „А эряви ли думсемс, кода 
коренным образом покончить 
СССР-нть ды Япониянть ютксо 
конфликтнэнь марто, примеркс, 
Приморьянть ды лия территори- 
янтень рамсеманть вельде“. (Ви
евстэ пейдемат). Японской депу
татось, кона максызе те вопро
сонть, кона интересуется совет
ской территориятнень рамсемасо, 
конат а микшневить (пейдема), 
по меньшей мере, веселой ломань. 
(Пейдемат. Аплодисментт). Но 
эсензэ превтеме вопроссонзо сон, 
монь койсэ, а кепеди эсь парла- 
ментэнть авторитетэнзэ. (Пейде
мат). Однако, бути японской пар- 
ламентсэ истя виевстэ увлекают
ся торговлясо, не заняться ли те 
парламентэнь депутатнэнень Юж
ной Сахалинэнть микшнемасо. 
(Пейдемат, куватьс молиця ап
лодисментт). Мон не сомневаюсь, 
што СССР-сэ муевельть бу рам
сицят. (Пейдемат, аплодисментт).

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

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

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

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

Меельсь периодонь итогтнень 
теезь, минь нейдяно, што минек 
масторонть безопасностензэ обес- 
печенияньтевсэнтьминьтеинек те 
шканть перть аволь вишкине ус
пехть. Те жо самай азаргавтни 
минек врагтнень. Минь жо, эсь 
тевезэнек ды эсь виенек лангс ке
мезь, весе последовательностенть 
марто карматано ветямо минек 
внешней политиканок неуклонна 
седе товгак. (Весе залсонть пек 
виев, кувать молиця аплодис
ментт. Депутатнэ стить).

Ответ, редакторось А. ЩЕГЛОВ.
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