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не ВКП(б) лэн Ципья Райко- 
мезлэн но трудящ ойеслэн  
деп утат‘ессы лэн Ципьин- 
ской Районной С оветзз-  

лэн органзы .

Татарская АС(.Р, п-отд. Цппья, редсч ция „Азълане“.

Правительстволэн внешней политикаез сярысь
Народной Комиссар‘еслэн Советсылэн председателезлэн но Иностранной Уж‘ес‘я Народной Коиссарлэн 

В. М. Молотов эшлэн СССР-лэн Верховной Советэзлэн 1940 аре 29 мартэ заседанияз докладэз
Эз 1 ‘ес деп у т ат ‘ес!
Верховной Советлэн берло Сес- 

сиез  дырысен ортчиз  5 толэзь.  Та 
вакчи дыр куспын международной

дыр куспын неуклонно' ортчем 
нуылйз.

Советской Сою^ но Германия 
куспын отнопзениосын умойлы 
1утр ак  берытскон шедэтйз  аслэсь- 
тыз выраженизэ  напатать  каронтэм

отношениослэн развитиязы ныры- 
сетй значение басьтйсь событиос 
ортчизы.  Соин валче Верховной 
Советлэн та Сессияз эскерыны ку- 
лэ сыӵе ужпум‘есты, ку д ‘есыз от- 
носиться карисько асьмелэн внеш- 
неи политикамылы.

Международной улонысь берло 
событиосты учкыны кулэ, нырысь 
ик, Центральной Европаын кылем 
аре сйзьыл кутскем война улсын.
Англо-французской блок но Герма- 
ния куспын войнаын та дырозь 
бадӟылшсь срал^е.ниос ӧй вал ка, 
уж ограничиваться кариськылй 
куд-ог  столкновениосын,  тужгес 
ик море вылын, нош озьы ик омы- 
рын. Тодмо, однако,  что Германи- 
лэн мирлы тыршемез сярысь эш- 
шо кылем арлэн яумаз  верам мыл- 
кыдыз Англилэн но Францилэн 
лравительствоосынызы палэнтэмыг 
вал, соин сэрен, войнаез язьланьын 
паскытатонлы дасяськон кыкпал 
ласянь ик эшшо но трослы к \ж -  
мояз.

Германия, кудйз берло дыре 
миллионозь немец'есты огазеяз, 
куд-ог , соседней гос ударствоосты 
'аслаз господствоез  улэ пуктйз, и 
военнол кужым ласянь уно поллы 
кужлшяз,  луиз  кызьы адске, Евро- 
иалэн главной имлергсалистической 
державаосызлэн  — Англилэн но 
Францилэн кышкыт конкурентэны- 
зы. Соин ик, Польша азьын асьсэ- 
л  ;сь обялательствооссэс  быдэс‘ян 
муг улсын, соос Германилы пумит 
война ялйзы. Табере тужгес ик
умой адске,  кыӵе кыдёкын луо т а ' с я р ы с ь  кылем арын 
лержавао.слэн пр.*вительствоссылэн 
зэмос целг ессы куашкам Польша-  
ез  яке Чехословакиез  защищать 
карон интерес‘еслзсь. Со адске ини 
со бордысь,  что Англилэн ыо Фран- 
цилэн правительствооссы та во.ӵ- 
наын асьсэлэн ^цельесынызы про- 
возгласить каризы Германиез пазк- 
гон но расчленить карон, хотя та 
цельес калык массаос азьын ялан 
шобыртИсько на „де.мократичес- 
ко й“ странаос понна но пичи ка- 
л ы к ‘еслэн „правооссьГ* понна дур- 
басьтон ло зу кг ‘есын.

Германилы пумит та империали- 
стической политикаез  куонын Со- 
ветской Ссюзлэн Англилы но Фран- 
цилы юртт сь луэмез  ӧз гюты бе- 
ре,  Советско  г Союз вылэ соослэн 
1Юзицноссо1..9н враждебностез  эш- 
шо но трослы кужмояз ,  умой 
В0с1ьматыса, кыӵе муресь  луо им-( Германилы пумит мирозой гегемо-

обыск, котькыӵе придиркаос вал 
ке но, нокыӵе ре зультат ‘ес ӧз се- 
ты. Со таӵе безобразной ужлэсь 
инициатор‘ессэ сереме гинэ усь- 
кытйз но возьматйз,  что нокыӵе 
реальной муг‘ес ӧй вал асьме

I

.  V

августэ гож-  
тэм договорын.  Та выль, умой со- 
ветско-германской отношениог эс- 
керемын вал азьло Польшаын со- 
бытиосын валче опыт вылын и 
тырмыт возьматйзы асьсэлэсь юн- 
лыксэс.  Экономическои отноше- 
ниосты пас кытатонэз  учкем соку 
ик, кылем аре сйзьыл,  аслэсьтыз 
конкретной выражени э басьтйз 
эшшо авг}стовской аре), со-
бере февральской ( '9 40  аре) тор- 
говой соглашениосын. Германия 
но СССР куспыи то варооборот бу- 
дыны кутскиз  взаимиой хозяист- 
венной пайдалыклэн основаез вы- 
лын, и основаниос вань солэн азь- 
ланьын паськытанзз понна.

Англиен но Франциен асьмелэн

странаенымы отношениез  сӧрыны. 
Франциысь ась.мелэсь полномоч- 
ной представитедьмес Суриц  эшез 
ото звать  карондн герӟаськем ужлэн

са. Шуг ӧвӧл ваааны,  что та аргу- 
мент‘ес тйям грошльг но уг сыло. 
Со понна СССР-ез  ӵошатыны ку- 
лэ хотя бы Румыниен. Тодмо,  что 
Рул ынилэн вянь внешней товаро- 
оборотэзлэн ӝыныез луэ  Германи- 
ен вузкарон,  соин артэ  ик Румы- 
нилэн Германие экспортировать 
карон национальной продукцие.з- 
лэн лыдыз,  кылсярысь,  сыӵе ос- 
новной в у з ‘ес‘я, кыӵеен луо неф- 
тепродукт‘ес но ю тысь,  унолы 
трос луо ССС Р лэн Германие экс- 
портировать карон национальной 
продукциезлзн лыдызлэсь.  Озьы 
ке но, Руминия.гы пумит .Днгли- 
лэи но Францнлэн иравительство-  
оссы враждебной акт‘ес уг куто и 
уг л ы д ‘яло лугдытыны луоз шуса 
Румынилэсь Германиен вузкаронзЕ, 
Копак мукет отношение Советскоп 
Союзлы,  Озьыен,  Англия но Фран- 
ция ласянь Советской Союзлы 
пумит вра.ждебкой акт‘ес уг валэк- 
тйсько СССи-лэн Германи^н вуз- 
каронэныз, а валэктйсько со ш, что 
англо-французской п р а в я 1ц о й 
круг‘еслэн асьме странамес Гер- 
лманилы г.умит войнаын испольго- 
вать карон ласянь расчет‘ессы 
куашказы,  и соос соин сэреч н \ 0  

Советской Союзлы мстить карон 
■политика.

Кулэ взтсаны,  что Лнглия но 
Францйя ласянь вань та  воаждеб- 
ной действиос ор тчыт‘яськизы Со- 
ветской С о ю 5 та странаос иумитэ 
та дыро зь  чокыӵе ыедружел обной 
дейстӧиос ӧэ ке но кутылы.  с 0̂ В1-г- 
ской Сою;^лэн Красной Армиез^ы 
„Индия в ы л э “, „В о ст о к е “ но мукег  
а, е кы е ке походлы фантасти .е- 
ской пла ‘есты приписывать карон 
—с ӵ^ о .евидной дикость,  что та- 
ӵе неченой пӧялляськонлы оскьп ы 
быгатозы сыӵе адямиос гинэ, ку 
есы ко к визьмысьтызы погйзы.

обстоятельствоосысьтыз асьмеосI (1:е,ьгек‘ян . Уж, конечно,  со б(.р-
адӟиськом,  что французской пра- 
вительство утча искусственной 
муг‘ес, Советской Союзлы отно- 
шенияз аслэсьтыз недружелюб-  
ностьсэ  пусиыны понна. Кыкезлэн 
ик странаослэн отношениосазы 
Советсксй Союз, Франция сярысь, 
трос заинтересованной уг луы 
шуыса валатон понна, ми отозвать  
карим Суриц эшег Франциын пол- 
предлэн постысьтыз,

Яке басьтэ  СССР-лы пумит 
враждебной акт‘еслэсь таӵе при- 
мер‘ессэс, кыӵеен луо Америкаысь

отношеииосмы сложиться карись- но Китайысь басьтэм вуз‘есыь
кизы кӧня ке мукет сямен. Антло 
французской и.лпериалисРеслэн

периалист‘еслэн социалистической 
государстволы пумит враждебной 
иолитиказылэн классовой выжыо- 
сыз. Нош Финляндиын кутскем

ния понна соослэн г юр‘яськоназы 
Советской  Союзлэн орудиен луэ- 
мез ӧз поты бере, асьмелы коть- 
куд ваньмыз мырӟиськылоно луы-

войнаез  алгло-фр нцузской импе- |Лйз асьме странамылы пумит соос- 
р иалист ‘ес дасссь  вал лэсьтыны лэн политиказылэн мур враждеб- 
СССР-лы  пумит война понна от- |н остеныз .  Тужгес ик кыдёке пы- 
правной пунктэн, со цельесын у ж е | р и з  уж финляндской вопросын,  ку- 
к у т ы : а  ассэ Финляндиез  сяна, озьы I дйз вылэ мон дугдо берлогес;  
ик скандинавской странаосты^— ! СССР-лы пумит французской но 
Швециез  но Норвегиез.  {английской политикалэн враждеб-

Европаын паськытась войналы < ностьсылэн мукет факт ‘есыз но 
Советской Союзлэн отношениез  берло толэзьёс  ӵоже ичи ӧй вал.

Владивостске Лоштйсь асьмелэсь 
кык п а р о х о д ‘есмес английской во-

дын ӧвӧл. Уж, очевидно,  со оо,»- 
дыь,  что Советской  Союзэн нуис 
кись неитралитетлэн политик ез  
ннгло-фринцузской правяшой круг ‘- 
еслы ӧл яра. Со бооды иксоо слэн  
нерв‘ессы т ж к радаз ӧвӧл, лэся. 
(Серек‘ян). '^оогтэн мылзы потэ ч - 
вязать  карыны асьмелы мукет по- 
литикаез ,  Гер..1анаен враждовати но 
воевать  карон политикаез ,  сыӵе 1Ю- 
лигикаез,  кудиз с^тысал соосты 
л^оилык СССР-(3  уже кутыны им- 
периалистической цельёслы. К^лэ 
вал ни та господаосты валаны, что 
Советской Союз ӧй вал но ноку 
но уз л ' -ч  луотлэн политикаезлэн 
ору:  исныз, что СССР ялан нуиз

енной судноослэн Дальний В о с т о - ’ но н_>оо аслэсьтыз собственной 
кын кутэ.изы. Е ли со борды политиказэ,  яра-а со .мукет страна- 
ватсано на ке сыӵе ф ак т ‘есты, кы- осысь го сп о д ю сл ы ,  } г яра-а, соин 
ӵеен луо про.яышленной оборудо-  л ы д ‘яськытэк.  (Куж»ю,  кема кыс- 
ванилы асьмелэсь азьло заказ‘ес- тйськись кичапкск *ес). Выжисько 
мес быдэс‘яплэсь Англиын ӧтка- финляндской вопросэ.  
заться кариськон,  торгпредствомы- Ма бордын луэ смыслэз Фин- 
лэн- коньдонэз вылэ Франциын ляндиын берло куинь толэзьлэсь  ке- 
арест лэсьтӧн но уно м у к ет ‘есыз, ма ӵож.е мыкэ.я войналэн? Тй то- 
то английской ьо французской дйськоды,  что та событиослэн смы- 
властьеслэн действиоссылэн Со- слзы луэ  Советской Союзлэн сӧ- 
ветской Союзлы враждебностез  веро-западной границаосызты бе- 
адскоз  на эшшо но тросгес.  зоп асность  кылдытон но, нырысь

Асьмелэн мукет странаосын вуз- ик, Ленинградлы беӟопасность кыл-
тод.мо. СССР-лэн мирез  яратонэн^ Тырмоз вераса,  что французской I карон.мы ласянь та враждебиой дыто нбордын.  
пыӵам политикаез  татын но возь- власт! ес ӧз шедьтэ  номыр но акт‘есты оправдать карыны турт-  Кылем арлэн октябрь нс ноябрь 
матэмын вал быдэсак определен- умой. э, кык толэзь  талэсь  азьло | скон‘ес вал соин, что ась.мелэн толэзь^сыз ӵоже Советской пра- 
ностен. Советской Союз сразу ве- 11арижысь ась.ме торгнредствомы I Германиен вузкарокэнымы асьмеос вительство нуи < финляндской пра- 
раз,  что со сылэ нейтралилетлэн вылэ полицейской налет л э с ь т о н ! Англилы но Франпилы пумит вой- вительствоен переговор‘ес сыӵе 
позицияз  и та политикаез  вань сяна. Горгнредствоьш лэсьтэм наын Германилы юрттйськом шуы-,  (М родолж ениез 2-тй стр).
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Молотов эшлэн докладэзлэн продолженнез
предложениос сярысь, ку д ‘ессэ бы- 
д з с ‘ян туала ялан ӟырдась  между-  
народной обстановкаын,  ми лыд‘- 
яллямы ту ж  кулэен но ӝегатскы- 
тэк лэсьтонэн страналэсь,  но, ука- 
та ик, Ленинградлэсь безопасность- 
сэ быдэстон понна. Та переговор‘- 
есысь номыр н о ӧ з  пӧрмы, финлянд- 
ской представительеслэн недруже-  
любной позиция кутэменызы сэ- 
рен. Ужпумез решить карон вой- 
налэн бусыосаз  выжиз. Л уоз  оскы- 
са вераны,  что Финляндия вылэ 
ӧй ке луысалзы внешней влияни- 
ос, Фйнляндилы отношениын ичи 
ке луысал куд-ог куиньметй госу- 
дарствоослэк Советской Союзлы 
враждебной луись политикалы уза 
тон‘ессы, соку Советской Союз но 
Финляндия кылем аре сӥзьыл ик 
куспазы мирыо но войнатэк ту- 
патскысалзы.  Но,  советской пра- 
вительство аслэсьтыз пожеланиос- 
сэ минимум дорозь  вуттӥз ке но, 
уж е з  дипломатической амалын бы- 
дэстыны ӧз луы.

Табере,  ку Финляндиын военной 
действиос  быризы но СССР но 
Финляндской республика куспын 
мирной договор гожтэмын,  Фин- 
ляндиын войналэн значениез ся- 
рысь судить  карыны кулэ но луэ  
оспаривать карыны луонтэм ф ак т ‘- 
еслэн сснованизы вылын. А со 
фак ■ ‘ес асьсэос асьсэ понна верало. 
Та  ф а к т ‘ес верало,  что Леиинград- 
лы матын, быдзсак Карельской не- 
решеекын,  50— 60 километр кеме 
пыдло пырыса,  финлядскоп власть- 
ес лзсьтылйллям т \ ж  трос но куж- 
моесь железобетонной но граиитно 
земельной военной укреплен иос  
артиллерия но пулемет‘ес пукты- 
лыса.  Та укреплеьиослэн лыдз5,1 
уно сюосын лыд‘яське. Та военной 
укренлениос уката ик желесоӧетоь-  
ной сооружениос,  куд ‘есызлзн бад- 
ӟымесь Боенной кужы.мзы вал муз‘- 
ем ултй ветлон интыоссы но спе- 
н и 1льной противотанковой гуосын 
но гранитлзсь  лэсьтэм надолбао- 
сын котыртэмын вал но поддер- 
живаться  каризы трос минной ин- 
тыосты лэсьтонэн, сооставлять  ка-

понна олределенной,  умойтэм внеш- 
ней обстоятельс твоос луон д ы р ‘я 
имп ери алист ‘еслэн но соослэн Фин- 
ляндиысь  союзник‘ессылэн анти- 
советской к у ж ы м ‘еслэн планазы 
аслэсьтыз рользэ шудоно луэ  вал.

Красной Армия „Маннергеймлэсь 
линизэ“ пазьгем сяна соин ныры- 
сетй армия луыса ассэ данэ пот- 
тйз, ку д й збы д эс а к  туала военной 
укреплениослэн бадӟым кужмо по- 
лоса пыртӥзы туж шуг условио- 
сын сюрес лёгиз,  - Красной Армия 
Красной Флотэн ӵош финляндской 
военной плацдармез па.-!ьгем сяна 
кудЯз (плацдарм)  дасямын вал Ле- 
нинград вылэ нападать карон пон- 
на, но озьы ик кудогзэ  антисовет- 
ской план‘есты но быдтйз,  куд‘е- 
:ыз  берло ар ‘ес куспын лэсьтэмын 
вал куиньметй странаосын.  (Кема 
кы стй ськи сь  к и ч ап к о н ‘ес).

Финляндилэн правящой но воен- 
ной к р у г ‘есаз,  ку д‘есыз дасязы 
СССР-лы пумит военной плацдарм,  
асьме с д  аналы враждебьость-  
'I э н м а к е м п ы д  л о п ы- 
ре.чез,  о 3 ь ы  ик а д с к е  сӧ- 

сырмем но плеьэ  шедем красно- 
ар м еец ес  котырын белофинн'ес-  
лэн туж зол варварство: ылэн но 
сьӧсьясл кем; ылэн трос фак т‘есысь- 
тыз.  О з 1 ы ку Л адож ск ой  озеролэн 
север палыс^тыз огаз райокын 
фин‘ес асьмелэсь санитарной зем- 
лянкаосмес коть ртйзы, кытын 120 
мурт секыт ракеннойес вал, вань- 
мыз соос 6елофин‘есын быдтэмын 
вал, соос пӧлысь кӧняез ке сутэ- 
мын, к^няез  ке шедьтэмын пильы- 
лэм йы р ‘ес ынызы, кылем‘есыз быш- 
камын яке ыбылэмын.  Виымон ра- 
назы луыса но, татын бырем‘ес- 
лэн тросэ^лэн, мукет  интыосын

ослэн но Блю м‘еслэн, Ситрин‘еслэн 
но Ж уоослзн ,  Транмельеслэн но 
Хеглунд‘еслэн— капиталлэн лакей 
есызлэн визглиБой куараоссы,  кин‘- 
ес асьседыс пумозяз  вузазы вой- 
наез кеижытйсьеслы.

Английской премьер Чемберлен,  
19 мартэ общинаослэн палатаязы 
выступать карыса, не только со- 
жаленизэ вераз  соин сэрен, что 
ӧз кылды Финляндиын война бы- 
ронлы люкетыны,  быдэс дунне 
азьын вывернугь карыса,  соин са- 
мой, наизкзнку аслэсьтыз „миро- 
любивой" империалистической ду- 
шазэ ( с е р ек ‘ян)  но маке но отчет  
выллем сётМз, кызьы но маин 
именно англиӥской империалист‘ес 
Советской Союзлы пумит 4 и 1ля 1 - 
диын войнаез кенӝытонлы к р т т ы -  
ны тыршизы.  Чемберлен лыдӟиз  
военьой м а ■ериал‘еслэсь слисок- 
сэс, куд‘есыз обещать каремын но 
келямын вал Финляндие: обещать
каремын вал 152 самолет,  ыстэмыь 
— 101 самолет;  обещать каремын 
вал—223 орудиос,  ыстэмын— 114; 
обеплзть  каремын вал— 297 сюрс 
снаряд‘ес, ыстэмыь— 185 сюрс; 
Виккерслэсь пушкаоссэ  обещат? 
каремын вал— 100, ыстэмын— 10С; 
обепщть каремын вал авиацнонной 
бомбаос— 20.700, ыстэмын вал— 
15.700; обещать каремын вал про- 
тпвотанковой микаос—20 сюрс, ыс- 
мын вал— 10 сюрс но озьы ик му- 
ке т ‘есыз. Чемберлен возьдаськы- 
тэк  ьераз со сярысь но, что „зк- 
спедиьионьой частьесты ке.тян азе- 
лы дасяськоп ту:к ӝог нуиськиз,  
и 100 сюрс мурт ‘ем экспедиыионной 
армия келяны дась вал мартлэн ны- 
рысь нунал‘еса;— соослы Фиьлян- 
дие вуон поььа Манне^^^геймен ту- 
патэм дырлэсь кык толэзь  а; ьло...бырем ‘еслэн кадь ик, эшшо йыра

зы ыбылэмын ьо прикладэн ж \ г е м  'Та  войскоос берпумен луыны кулэ 
берв ыл‘ес сы вал, нош кӧняезлэн ке ӧй в з л “.
пыӵалэ-н ыбылыса вием‘еслэн пур- Ш Ттш  кыӵе адске уж вылын „ми- 
тэн бышкам иктыоссы вал, соослы ролюбивой" апглийскн империалист 
финской п урт ‘есын бам ‘ес а з ы бы ш -  аслаз признаниосыз‘я. 
каллям. Куд-огез  шӧйес йыртэк! Верано ке Франция сярысь,  то, 
кельтыса шедьтэмын вал но соос- фраьцуз ской  печатьлэн ивортэм‘- 
лэн йырзы шедьтэмын ӧвӧл.  Бело- есыз‘я, отысь  Ӵ^инляндие келямын 
фин‘ес ки улэ шедем нылкышноос- ват 179 самолет ‘ес, 472 орудиос,  

рылйзы совокупьость  озьы нимась- санитаркаос пумитэ кутылйськизы 795 сюрс снаряд‘ес, 5 .100пуле мет ‘- 
кись „Манкергеймлэн линиез“, ку- ннмысьтыз издевательствоос но ес, 200 ск>рс ручьой гранатаос но 
дӥзл -с ьт эм ы н  „Мажиьо линия“ но невероятпой сьӧсьяськон‘ес. Куд мукет‘есыз. 11 мартэ  со вакыт 
„Зигфрид л кн ия“ тип‘я соответ- д ы р ‘я вием адямиослэсь шӧйессэс фраьцузекой премьер Даладье. де-  
ствующой иьостранной специалист-1 писпуос борты йьфин уллань ур- т  т а т ‘еслэн палатаязы вера , что 
еслэн кивалтэмзы улсын. Пусйыны | дылйзы.  Ваньмыз та варварство но „Франция выступить кариз Финлян-

лерпйскон орудиос,  300 сюрс гра- 
натаос,  50 миллион патрон‘ес. 
Ваньмыз та материал,  министрлзн 
верамез‘я, вал са мо й  выль образец!- 
ем.

Финляндиын войнаез паськыт 
вӧлмытонын о з ь ы и к б е р е  ӧз кыльы 
Италия но. Со, кылсярысь,  ■ Фин- 
ляндие ыстйз 50 военной самолет '  
ес.

Финляндилы военной юрттэт  
озьы ик лыктйз  „миролюбилы“ со- 
кем преданной Америлалэн Сое- 
дйненной Ш т а т ‘есысьтыз.  (Вань- 
мыз се р ек ‘яло).

Котькыӵе  вооруженилэн ог ‘я лы- 
дыз,  кудйз  Финляндие ыстэмын 
вал война мынон дыре гинэ, вуиз, 
неполной сведениос'я:  са молет ‘ес
ӧжытсэ вераса—350, артнллерий- 
ской ору диос— 1.500 дорозь,  6.001- 
лэсь трос пулемет‘ес, ог 100 
сюрс винтовкаос,  650 сюрс ручной 
граг.атаос, 2 миллион но 500 сюрс 
снаряд‘ес, 60 миллион патрон‘ес но 
трос мукет‘есыз.

Кулэез  ик ӧвӧл мукет ф а к г ‘есты 
вераны, куд‘есыз подтвержда ть  
ка[о,  что Финляндиын ужпум вал 
не только асьмелэн финской вой- 
скоосын ваче пумит вуон сярысь,  
а Советской Союзлы пумит тросэз- 
лэн тужгес  враждебьӧесь империа- 
тистической странаослэн огазеям 
кужым'есынызы ваче пумит вуылон 
сярысь.  Тушмон‘еслэсь та огазеям 
ку ж ы м‘ессэс чигтыса,  Красной Ар- 
мил но Красной Флот асьсэлэн 
исторпязы выль славной сграница 
гожтйзы но во: ьматйзы, что асьме 
калык п ӧлы нот вага  о ч ,  самоотвер-  
женностьлэн но гегоизмлэн источ- 
никез омь:р‘яса быдтонтэм (К у ж м о  
к и ч ап к о н ‘ес).

Фи5 ляндиын оргчем война, кызьы 
ке ась.мелэсь, озьы ик фин‘еслзсь  
бадӟым жертваоссэс  кулэ кариз. 
Асьме Генеральнои Штабмылэн 
л ыд‘ям ез ‘я, асьмелэь вием‘еслэн но 
раиаослэсь кулэм‘ес-.эн лыдзы 48 
сюрс 745 мург луэ, . .укет сямен, 
49 сюрс муртл Со котякелы ожыт-  
гем, сӧоырмем‘есльн лыдзы— 158 
сюрс 863 мурт. Фкн‘ес асьсэлэсь 
жертваоссэс пичиятыны выро, нош 
фин‘еслэн жерт ва оссы  асьмелзн ся- 
рысь трослы уногем луо.  Асьме 
Генеральной Штабмыл н мини;яаль- 
ной л ы д ‘ямез ‘я фин‘еслэн 6 ы р е м ‘- 
ессылэн лыдзы ранаослэсь кулэм‘-

кулэ,  что та укреплениос асьме ку-1 туж  трос сьӧсгяськон— финлянд- дилы военной материал‘ес сётыны } ессэ л ы д ‘ятэк,  60 сюрслэсь ӧжыт 
нал‘ес дыро зь  лыд‘яськизы непри- [ской  белогвардейщиналэн полити- соглаш луись странаослы во главе}ӧвӧл, сӧсырмем‘еслэн лыдзы нош 
ступноесь,  мукет ся.мен вераса,  сы- 
ӵе укреплениосын, куд‘е с ы з т а  ды- 
розь  одйг армиен но куашкатэмын 
ӧй вал на. Озьы ик пусйыны кулэ,  
что фипской военной властьес азь-
ло ик тыршиллям та район‘есын > вилизациез"  финской 
котьку л  гуртэз  оружиен, радиоан- еслэн ымнырзы

каезлэн плод’есыз,  белогвардейщи- и, нимысьтыз ик, Фраьция,  Г ел ь - '2 5 0  сюрс муртлэсь ӧлсыт ӧвӧл. 
на ты рше аслаз калыкез пӧлын ась- синкилэн куремез‘я, алигес гинэ Озьы тйни, лыд‘яса со бордысеи,  
ме странаез адӟемпотонтэм каро- Финляндие ы с т й з  ультрасовремен-  что финской армилэн лыдыз 600 
нэ.з вӧлмытыны.  ной бол1бардировщик‘е с т ы “. Д а - ] сюрс муртлзсь  ӧжыг  уг луы,  ве-

Тйни озьы адске „западгой ци- ладье вераз, что „фраьцузской | раны кулэ,  что вием‘есын но сӧ-
заш итник‘- войскоослэн экспедипионной кор- сы рм ем ‘есын финской армия ӝы- 

пуссы . 6  февральысен лк камын но ные-лэсь  унозэ аслэсьтыз составзэ
теннаен, горючеи поньа колонка- 
осын но мукетын снабдить карем 
укрепленкой пукктлы пӧрмытыны.  
Южной но восточной Финляндиын 
трос интыосын асьме границамы 
бордозь  лэсьтылэмын вал страте-  
гичеекой чугун сюрес‘ес но шос- 
сейной сю рес‘ес, 1гуд*есызлэн но- 
кыӵе хозяйственной зкаченизы ӧй 
вал.

Вакчияк вераса,  Финляндиын во- 
енной действиос возьматйзы,  что 
ФиНЛЯ1 ДИЯ, но нырысь ик Карель- 
ской перешеек,  1939 арын пӧрмы- 
тэмын вал куиньметй державаос 
понна дась  военной плацдармлы 
Советской  Союз вылэ нападение 
лэсьтыны понна, Ленинград вылэ 
нападение лэсьтыны понна.

О спариватькарыны луонтэм фак т ‘- 
ес возьматйзы,  что финляндской 
политикалэн враждебной луэмез ,  
кудйныз асьмеос пумиськимы кы- 
лем арын с^^зьыл, случайной ӧй 
вал Сове тской  Союзлы вралсдеб-

Адӟыны ш>г ӧвӧл, что Ф инлян- ' дасямыи. Гросэз судноос дасесь  
диын война финской войскоосын Ламанщысь но атлантической по- 
огшоры ваче пумит вуылон гинэ б ер ея пе ы с ь  кык бадӟымесь по{;т‘- 
ӧн вал. Ӧвӧл,  татын уж  сложной- есысь потыны“. Даладье озьы ик 
гес вал. Гатын асмелэн войскоос- шуиз,  что союзник‘ес „Финляндилы 
мылэн ваче пумит вуонзы л у и \  ог- юрттЭт сётозы ваньмыныз обещать-
шоры финской войскоосым ӧвӧл, а 
трос странаосысь империалист‘ес- 
лэн огазеям ку ж ы м ‘есынызы, отчы 
английской,  французской но му- 
кет‘ессэ пыртыса,  куд‘есыз фин- 
ляндской буржуазилы к р Т Т Ӥ З Ы

ся кариськем ку ж ы м ‘есын .
Д аладьелэн Советской Союзлы 

враждебной луись та : ;аявлениосыз 
асьсэос асьсэ гюнна верало. Одна- 
ко, та враждебной :заявлениос вы- 
лэ дугдылыьы кулэез  ӧвӧл, по-

ной луись  куж ым‘ес асьме с т р а н а - : Иптернациоиалысь  вакь та прос- 
лы пумит и, нырысь ик, Ленин-1 титуироваться кариськем „социа- 
градлы пумит Финляндие сыӵе в о - ' л н с 1‘еслэн“ куагазы (^ а л ы н  ш у л д ы р  
е н н с й  п лац дар м дасяз ‘>т, к у д й з С С С Р , ож квление) ,  взн:м.ызлэн та Эттли-

котькыӵе оружиен и, уката ик ; р- скольку отын,  видн.мо, визьлэн бы- 
тиллериен но самолет ‘есын, а озъЫ|.  ЭС1К са;зьужаме .1 ӧвӧл ни. (З а л ы н  
ик „доброволец‘е с “ улсын асьсэл:-1н 1 у ж м о  оживление) .

1 0 ДЭ вайыны кулэ на финляид- 
ской войнаын Швецилэи участво-  
вать каремез  сярысь.  В.нь шое - 
ской газет ‘ес пыр ортчем ивортэм- 
ес‘я Советскол Союзлы пумит вой- 
на дыре ШвецияФинлянлилэн рас- 
поряженияз  сётйз „кӧня ке само- 
лет'ес,  куд‘есыз луо вал, примерно, 
со вакыгэ шведской военной воз- 
душнои кужым‘еслэн одйг витьмо- 
сэ з“. Шведской военной мииистр- 
лэн верамез‘я, фи.Гес Шведиысь 
басьтйзы 84.о0о винтовкаос,  575 
пулемет‘ес, 300 лэсь но тро са ртил-

адямиосынызы,  асьсэлэн зарниены- 
зы но к о т ь к ы ӵ е  снабжекиен,  
Советской С о ю 3 л ы п у м и т 
войнаез котькызьы ик пуромытыны 
понна быдэс дуннеын асьсэлэн 
урм ем агитациенызы.  Та борды 
ватсаны кулэ, что Советской 
С о ю 3 л э н тушмоп ‘есызлэн ле- 
ко.мыса вузэ.м куара пӧлысьгызы 
вссяк ик вис‘яськылйзы Второй

ыштйз.
Сыӵеесь ф а к т ‘ес.
Юан кыле на малы бен Акгли- 

лэн но Фраьци./1эн, а о..ьы ик 
куд-ог  му кет‘есызлэн странаослэн 
правящой к р у г ‘ёссы та войнаын 
Финляндия палан, Советской Со- 
юзлы пумит сокем активьо участ-  
вовать  каризы, Тодмо,  что Англи- 
лэы но Францилэн правительство-  
оссы ту ж  юн турттИзы со понна, 
чтобы Финляндиын войнаез дуг- 
дытонлы но мирез восстановить 
кдронлы люкетыны,  хотя соос 
ч инляндилы юрттон ласлнь ио- 
кыӵе обязлтельствоосын герӟась- 
ке.^ияи ӧвӧл. Озьы ик тоямо,  что 
Финляндия но Чехо-Словакия кус- 
пык огедлы-огед юрттон пакт луы- 
са но, Франция ӧз  лыкты юртты- 
ны Чехо-Словакилы.  Нош Фин- 
ллндня но Советской Союз кус- 
!1ын войнаез быдтонлы но мирез  
во:станов ить  кар.онлы котькызьы 
ке но люкетон вылысь, кызьы ке 
Франция,  о:ьы,  ик Лнглия асьсэ- 
лзсь  зоенной юрттонзэс Финляи- 
днлы меӵак навязывать карылйзы.  

(П родол кеннез 3-тй стр.).
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Молотов эшлзн докладэзлэн продолженмез
Перолэи котькыӵе пӧртэ.м писа- 
тельес пӧлысь .мед‘яськем разбой- 
ник‘есыз,  к у д ‘ес.ыз газетной жуль-  
ничество но пӧялляськон вылын 
специали-ироваться каризы, ан- 
гло французской круг ‘еслэсь таӵе 
иоведенисэс „пичи калык‘ес “ ся- 
рь!сь нимысьтыз сюлмаськизы шу- 
са валэктыны выро. Но Англилэсь 
но Францилэсь политиказэс  пичи 
государстволэн интерес‘есыз ся- 
рысь нимысьтыз сюлмаськонэн 
валэктыны т у ж  серемес луэ. Ли- 
га Наций азьын басьтэм обязатель-  
ствоосын сое валэктыны,  кудйз 
куриз,  пе, солэсь  члензэ защ ищ ать  
карыны,— озьы ик чылкак остроум-1 
он ӧвӧл. I

Уж вылын нощ одйг ар но ӧз 
ортчы на, ку Италия Лига Наций- 

лзсь  члеьзэ,  независимой Албаниез 
захватить кари^ но быдтйз.  Но 
мя? Англия но Франция выступита 
каризы-а Албания понна дурбась- 
тыс^1, ӝутйзы-а соос асьсэлэсь ляб 
куаразэс ке но Италилэн захватни- 
ческой действиосызлы пумит, ку- 
дйз солэн миллион муртлэсь трос 
луись калыкеныз л ы д ‘яськытэк,  но 
Албанилэсь Лига Нацийлэн члекэ- 
ныз луэмзэ санэ басьтьг^эк, куж- 
м ь с ь  Албаниез аслыз подчинить 
кариз? Оз,  английской но француз-  
ской но правительство,  Америка- 
лэн Соединенной Ш т а т ‘есыз но 
Лига Наций но, кудйз татын со- 
ослэн ик а н г л 3—французской им- 
периалист‘еслэн кузёяськеменызы 
котькыӵе авторитетсэ  ыштйз,  та 
у ж п у м ‘я дяже  чиньызэс но ӧз выр- 
тэ. Иичи ьалык‘еслэн та „защнт- 
ник‘ессь!“, ./Шга Нацийлэн член‘е- 
сызлэсь правооссэс та „возьмась- 
е с “ Италиен кылем арын апрель 
толэ.зе Албаниез захватить карем 
сярысь ужпу.чез  Лига Нацийын 
зскерыны быдэсак толэзь  ӵоже 
но решить 03 каре. Солэсь но 
уно, соос фактцчески та захватлы 
юрттйзы.  Озьы бере,  Со^е^сгсой 
Союзлы пумит английскои но 
французской правящой круг ‘ес ла- 
сянь Финляндилы юрттэл1ез пичи 
калы к‘есты защищ ать  каремен но 
Лига Напийлэн член‘есызлэсь пря- 
вооссэ  защищ ать  каронэн валэкты-  
ны уг луы. Та юрттэм В1лэктйське 
соиь,  что СССР вылэ нападэть ка- 
рыны вылысь Фииляндиын соос- 
лэн ласнм воеьной плацдармзы 
вал, а Албания соослэн плаь‘есазы 
сыӵе инты ӧз бясьтылы.  Уж вы- 
лын, пичи к а лы к‘еслзн правооссы 
но иьтерес ‘ессы империалист‘еслэи 
киосазы разменной коньдоьэн луо.

Фраьцузской империалист‘еслэн 
„Тан“ ьимо кивалтйсь газетсы кадь 
ик, английской империалист‘еслэн 
„Таймс" кивалтйсь газетсь ,  мук ет ‘- 
есыз английской но французской 
буржуазной  газет‘ес сярысь вера- 
тэк  ни, берло толэзьесы Советскс-й 
Союзлы пумит интервенция лэсь- 
тыны меӵак ӧт ь ы л й з ы , . покӧня но 
лыд яськытэк соин, что Англия но 
Франция одйг ласянь, но мукет 
ласянь,  Советской Союз куспын 
озьы нимаськись нормальной ли- 
цломитической отношениос су- 
щ ествовать  каро. Та кивалтйсь 
буржуазной  газе т ‘есын о д й г  кадь,  
ро  даже азьлане мыныса, али коть- 
кудаз  „порядочной“ буржуазной 
гсс  д ф с т в о ы н  Англиын Эттл и  
т и 11‘ем, Франциын Блю.м тип‘ем 
„социалист‘е с “ понна лэсьтэм ла- 
кейской адямиос верасько,  куд ‘* 
есыз  сокем юн сюлмасько войнаез 
вӧлмытыны но азьланьын но пась- 
кытатыны.  Анло-французской им- 
периалистической прессалэн но 
солэн та „социалистической“ под- 
голосок‘есызлэн выступлениссысь- 
тызы кылйське сои.злэн ик сьӧсь- 
мем имперйализмлвн куараез,  ку- 
дйз синадӟонтэм каре социалисти- 
ческой государствоез ,  кудйз ась- 
мелы тодмо  ки Советской власть-

лэн кылдэмезлэн нырысетй нунал‘-1 рельской переш еек Быборген 
есысеныз.  Английской „Таймс* I но Выборгской заливен валче,  Ла- 
1919 арын 17 апреле ик гож ‘яз: |дожск ой  озеролэн  вань .-ападной

„Ми карта вылэ учкимы ке, но северной побереж ^еез  Кекс- 
соку ми щедьтом,  что Петро-^ гольмен ьо Сортовалаен валче, 
град доры мыныны самой умой
сыресэн Балтика луэ  и, что со 
доры самой вакчи но тужгес ик 
капчи сюрес ортче  Финляндия 
вамен, кудйзлэн границаосыз 
Россиялэн столицаез  дорысен 30 
миле крмын сяна уг луо.  Фин- 
лгндия —- со Петроград  доры 
мынон ключ, нощ П е трограл— 
со Москва дор ы мынон ключ“.

Советской Союз кие выжизы.  Кан- 
далакшалэн районяз,  кытын Фи1 - 
ляндилэн границаез  Мурманской 
чугун сюрес доры  матэ вуылйз, 
граница кыдекегем выжтэмын. Со- 
ветской Союз доры выжизы Фин- 
ляндилы северын принадлежать 
карись Средний но Рыбачий по- 
л у о стр о в ‘еслэн куд-ог лю кет ‘ессы, 
нош Финской заливын остров‘ес-

Тйни таӵе пӧртэм сум асбрӧдной!лэн тодмо группазы Гогланд ос-
план‘ессэс английской но фран- 
цузской империалист‘ес али но бз 
кущтэ на. Сое д о кззат ь  кярон 
понна кыӵе ке но доказательство-  
ос кулэ вал ке, то Финляндиын 
берло ортчем событиос бере та 
ласянь котькыӵе валантэм интыос 
палэнтэмын.  Соответствую щсй  
план‘ес выльысь куашказы не со- 
ии, что Англиын но Франциын ан- 
тисоветской кужы.м‘еслэн усерди- 
зы тырмыт ӧвӧл на и не просто 
соин ,что берло дыре Финляндилэн, 
а озьы ик Швецилэн ьо Иорвеги-  
лэн кивалтйсь круг ‘ессы, наконец,  
возьматйзы тодмо благоразумизэс  
Та план‘ес куашказы Красной Ар- 
милэн, тужг ес ик Карельской пе- 
решеекын свнмаськы.мон ворм ем ‘- 
есыныз (Кичапкбн‘ес). Нош ась- 
меос ум вуиэтэ,  что берло собы- 
тиос ваньмылы асьмелы выльысь 
то.чамы уськытйзы асьме Красной 
Ар.мимылэсь кужымзэ • но асьме 
стр.яна.\1ылэсь быдэсак обороназэ  
азьланьын но неуклонно юнматон- 
лэн кулэлыкез  сярысь. (Кужмо но  
кема кыстйськись кичапкон‘ес).

Февральлэн кутсконаз  финн‘есын 
практически  пуктэмын вал Фин- 
ляндиын войнаез дугдытон сярысь 
ужпум.  Шведской правительство 
лыр асьмеос тодйм ы,что  финлянд-

тровен валче.  Со сяна, 30 арлы 
Советской Союз доры арендовать 
карем вамен, Советской Союз ла- 
сянь арлы быдэ 8 млн. финской 
марка тырыса,  выжиз Ханко полу- 
остров со дорыс ь  остров ‘ссын 
валче.  Финской заливе агрессор 
пыронтэм вылысь оборонять ка- 
рон нонна отын асьмелэн военно- 
морской базамы соорудить каре- 
мын луоз .  Д оговор ,  со сяна, Шве- 
ция, Норвегия ьо Советской  Со- 
Юз понна ву. /есты ваёнэз луонлык‘- 
есты капчиятэ.  Соин ӵош ик, Мир- 
ной Д оговоры н  учкемын огед вы- 
лэ огед  котькыӵе нападать ка- 
рон‘есл'Сь Бзаимяоӥ возькон но 
огедлы-огед враждебной коалици- 
ссын учаС.Бовать карытэк кылеи.

.Аьг.'(0 -ц.>ранцу зской прессаын со 
вст ко-финляндской договорез  но 
нил.ысьты.. Карельской перешеек- 
Лссь Сове !  ( 03 Союз доры выячел.- 
зэ Финлянд(;лэсь кезависимостьсэ 
„быдтонэ:.",  кадь возьматынк вы- 
рон‘ес вал. Та, конечно, дикость 
но юн.уе аю ры сь  пӧялляськон! 
Фикляндилэ,  али но территориез  
Веигрия сярысь почти ньыльполлы 
бадӟымгес,  Швейпария сярысь 8! 
поллэсь но бадӟымгес луэ. Нокин ! 
но со.мневаться уг ке кариськы со | 
ласянь,  что Венгрия но Шиенца-

скои правительстволэн тодэмез  • рця незавнсимой государствоосын
потэ асьмельн условиосмы с я р щ ь ,  
куд ‘есыныз войнаез дугдытьшы 
луоз.  Та вопросэз  решить карем- 
лэсь азьло, ми Финляндилш народ- 
ной правительствоезлы обрати^^ься 
каримы,  чтӧбы тодыны та ужпу-

луо,  соку д ы р ‘я кызьы сомневать- 
ся кариськод соин, что Финляц-  
дня луэ  независимоен но суверен- 
ное ?

Со англо-французской прессаын 
ик г о ж ‘язы, что Советской Сою.^,

мен солгсь  мненязэ. Народной ц е ,  Финляндиез балтийской госу- 
правителгство ьир кисьтонэз дуг- дарстволы гинэ пӧрмытыны мал- 
дытоь  но финляндской калыклэсь I па. Валамон. таиз но глупость луэ. 
положенизэ  капчиятон понна вой- |тыр .м ыт луоз  вераны сое,  ч т о , 
на1 3 дугдытон  сярысь п редлож ени-! СССР война д ы р ‘я Л едӧвитой '  
ос'1Ы кутьи ы вылысь мненизэ ве- океан дорысь Петсамолэсь райоьзэ  
раз Соку ас Лхсос верамы у с л о в и - : басьтыса.. та районэз доброволБьо 
осмес,  к у д ‘есыз ӝогенгес ф и н- |в ы л ь ы с ь  Финляидилы берыктйз,  
ляьдской правительствоен кутэмын Финляндилы кынмисьтэ.м окесн- 
вал. Мон ватсано луисько ьа, что ской порт сётонэз кулэен л ы д ‘яса. 
ф и 1 ь ‘есын перегс)вор‘ес нуыны Татысен здске ьи, что асцмеос 
кутске.м бере арня ортчыса Фин- Финляндиез  балтийской странаен 
ляндиын войнае.з дугдытон целен, лыд‘ям сяна, озьы ик северной 
ие, посредничать карыны л^онлы- странае.н но л ы д ‘5 ськом. 
кез тодыны английской правитель- Зэм уг луы ан 1 ло -фра 1 цузской 
ство ласянь мылкыд каре.чын вал газет ‘еслэн та выдумкаоссы бор- 
(Серек‘ян). Но ку Англиысь асьме- дысен, куд‘есыз котькызьы ик вӧл- 
лэн полпред.мы Майский эш Лон- до фальшивой антисоветской про- 
донэз  инфор.мировать кариз  асьме-.  пагандаез.  Зэм  мукет бордын 
лэн соответствующой предположе-  луэ,  а именно со борлын,  что 
ниосмы сярысь,  куд‘ссыз берло Советской Союз,  финской армиез 
Фигляндисн быдзсак кутэ.мын вал, I пазы ыса но Финляндиез  бзсьтыны 
то английской правительствслэн {быдэсак быгатонлыкез луыса,  озьы 
мылыз ӧз поты СССР но Ф инлян- |о з  кары но асл сьгыз военной рас- 
дия куспын войнаез дутдытонлы | х о д ‘ессэ берыктыны кокыӵе конт- 
но мирез  восстановить каронлы | рибуция ӧз куры, кызьы сое лэсь-  
юрттыны.  Озьы ке но, С ССР но I тысал котькудйз мукетыз держава,  
Финляндия куспын соглашение ӝ о - ' у аслэсьтыз  пожеланиоссэ  мини- 
генгес ортчиз .  Военной деисвиос- ,  мумен ограничить кариз, Финлян^- 
ты дугдытон  сярысь но мирез т у - | д и л ы  великодушизэ возьматыса.
патон сярысь соглашенилэн иыл- Ма бордын основной с.мыслэз
пум‘ян‘есыз 12 мартэ гожтэм .мир- Мнрьон  Договорлэн? Со оордын,  
ной договорын вера.мын. '1 анн |что  со кулэез ‘я обеспечить каре 
ӵош ик Народной правительствое.г:  Ленинградлэсь,  а озьы ик Мур- 
сямораспустить карон сярысь уж-1 мансклэсь но Мур.манской сюрес- 
пум султйз,  али Кародной правг- лзсь  бе.^опасностьсэс. Та дыре 
1 е л ь с 1В0  са.мораспустить каремын. | асьмеос ограничиться кариськыны

Мирной договорен тупатэм ус- 
ловиосты тӥ тодйськоды. Со до- 
го в о р ‘я Фи:ляндилэсь южной н )  
кӧня ке восточнои граннцаоссэ  
воштон ортчытэмын.  Быдэ са к Ка-

Ӧ. М быгатэ со пожеланиосын гинэ, 
к \ д ‘есыз асьмеенымы выдвинуть 
каремь.н вал кылем арлэн сй. ьы- 
лаз,  и соосты Финляпдиен кутон 
войналэсь хмозмытсконэз означать

кэрысал.  Собере,  ку асьмелэн 
ян гы ш мы гэк  асьме боец ‘есмылэн 
вирзы кисьтйськиз  но асьмеос 
убедиться кариськимы,  макем кы- 
деке пыриз Финляндской прави- 
тельстволэн Советской Союзлы 
пумит политикаезлэн враждебнос-  
тез, асьхмеос Ленинградлэн безо- 
пасностез ся рысь  у ж пум ез  тужгес 
но надежной основае пуктоно луи- 
мы ко, со сяна, пуктоно луимы Мур*- 
манской чугун сюреслэн но Мур- 
мансклэн безопасностез сярысь уж- 
пу.мез, кудйз асьмелэн западын 
единственной кынмылйсьтэм оке- 
анской портэнымы • луэ  и соин со 
асьмелэн внешней вузкароимы поп- 
на но Советской Союзлэн вообще 
мукет странаосын кусып возенэз 
понна исключптельно бадӟьш зна- 
чение басьтмсен луэ. Ленинградлэсь,  
Мурмансклэсь но Мурманской чу- 
гун сюреслэсь безопасностьсэс 
обеспечить ка ронэз  сяна, нокыӵе 
мукет цельесты мирной договорьш 
асьмеос ӧм пуктылэ.  Но со понна 
та задачаез  асьмеос кульен лыд‘я- 
мы оскоклыко,  юн быдэстьшы.  
Мирной договор исходить каре 
Финляндилэн государствениой не- 
зависимостезлэсь  принципсэ при- 
знать  карон бордысь,  солэн вьеш- 
ней но внутрекней полнтикаезлэсь  
са м о с т о я т е л ь н о с т ь о  прнзнать ка- 
рон бордысь но, соин ӵош ик, 
Лениьградлэсь но Совегской Со- 
юзлэн северо западной границао- 
сызлэсь безопасностьсэс  обеспе- 
чить каронлэн кулэлыкез  бордысь, 

Озьы тйии. асьмеепымы пуктэм 
цель быдзстзмын,  и асьмеос быга- 
тйськомы вераны быдэсак уловлет- 
ворени.мес Финляндиен гожтэхМ до-  
говорен (К и чапк ӧ н ‘ес).

Табере Финляндиен политической 
но хо. яйственной отношег и  с бы- 
д'эсак восстанавливаться карисько.  
Правительство  веря оскоклыкс.э, 
что Советской Союз но Финлян- 
лия куспын нормалькой доброс )- 
седской отношениос будозы шуысы 

Кулэ,  олнако, прелупредцть  ка- 
рыны али гинэ гожтэм мирной дю- 
говорез  тйяны туртскон‘еслы п_- 
мит, к у д ‘есыз лэсьтйсько ини ФихГ- 
ляндилэн, нош озьы ик Швецилэн 
но Ь ор вег илэн  куд-ог  к руг ‘ессы 
ласянь соос куспын военно-обори-. 
нигельной союз кылдытонлэн муг‘- 
есыз улсыь.  Норвежскс й сторгинг- 
лэн председателр.^лэн г. Хаморолэн 
алигес гикэ верам речьысьтыз,  ку- 
дИз Финляндиео ӧте,  исторической 
при.чер‘ес вьыэ ссылаться карись- 
кыса, „страналэсь граьицаоссэ  от- 
воевывать  карыььГ,  н о к у д й з  вера,  
ч то  таӵе мир, кыӵеез гожтэмын 
Финдяндия но С ССР куспын, ,. кэма 
улыны уз б ы га ты “, татысь но талы 
тупась  выступлениос вылысь шут 
ӧвӧл валаны, что Финляндил, Шве-  
ция но Норвегия куспын озь ы ни- 
маськись „обороыительной сою:^“ 
кылдытыны турт ск он‘ес тупатэмын 
СССР-лы пухмит но безрассудпо 
шунтйсько военной реваншлэн иде-  
ологиены . Финлячдилэн участле- 
ныз таӵе военной союзэз кькихы- 
тон, мирной договорлэн 3-тй статья-  
езлы,  кудйз исключать каре дого-  
вариваться кариськись сторо наос 
пӧлысь одйге:-1Лы пумит луись коа- 
лициосын (союз‘есын) \ частиез,  
пумит луэм сяна, озьы ик пумит 
луысал быдэс Мирной Договорлы,  
кудйз юн тупатйз  советско-фин- 
ляндской границаез.  СССР-лы ыу- 
мит луись ьыге  ке но военно-ре- 
ваншистской союзын Финляндилэн 
учясгпеныз та договорлы верность 
несовм стимой луэ. Нош Швеци- 
лэн но Норвегилэн таӵе. союзын< 

, уч аствовать  каремзы возь.матысал 
! соосын нуиськись нейтралитетл'г<н 
; политикаезлэсь  палэнсконзэс но со- 
! ослзсь  выль внешней политикае 
{выжемзэс,  кудйзвылысь  Советской 
1 (П ум ыз 4-тй стр.).



4 .
АЗЬЛАНЕ

Молотов эшлэн докладэзлэн окончаниез
Союз аслыз соответствуюшой вы- 
в о л ‘ес лзсьтытэк кельтыны ӧй бы> 
гатысал.

соосызлы ас1 мелэк сосед‘есм ы лы , | асл эсьты з  интерес‘ессэ. (К ем ачо-
кин л у о з С С С Р - л ы  пумитагрессив-  
ной политикалэн орудиеныз.  (Ки-

I1 ^    . _

Ас черодаз,  правительство лыд'я,  г чаг.кон‘ес). Турциен но Иранэн 
что Советской Союзлэн Ш вециен! асьмелэн отношениосмы сярысь 
4 0  Норвегиен тэргаськон уж п у м ‘е-1ке  верано,  то соос определяться 
сыз ӧвӧл и что советско-шведсксй каро асьме куспын ог ед  вылэ огед  
но совегско-норвежской отношени '  нападать каронтэм вылысь гожтэм 
ос дружбзлэн основаез‘я азинскы-1 д о г о во р ‘есын и со вылысь потись 
ны кулэ.  Иош антисо*ветской цель- ^аче басьтэм обязательствоосты  
есын вӧлмнсь вераськон‘ес со ся-1 Сове тской  Союзлэн ялан быдэс‘я- 
рысь,  что Советской Сою з будто  ны тыршеменыз.  Иранэн хозяй- 
бы Скакдинавилэн западной ярду-  ственной областьын асьмелэн отнс- 
раз порт‘ес куре,  что со Нарвикёз  шениосмы тупатэмын али гинэ гож- 
басьтыны малпа но мукет пӧртэм,— |т эм  Советско-Иранской Торговой 
со сыӵе дикость,  что со опро вер- |  Договорен.
женнез  но кулэ уг кары. Господа-1 ^хонэным вылй верам южной со- 
ослэсь „социалист‘еслэсь“, Ш ве ци - ; се ан ей  государтсвоос пӧлысь оге.^ 
ысь Хеглунд но Норвегиысь  Т ран- ; вылэ  огед нападать каронтэм 
мел*ь кадьеслэсь,  та страка ослэсь )л ы сь  пактмы асьмелэн ӧвӧл Румы- 
Советской Союзэн о тн ошен иоссэс! ниен. Со валэктйське реш ить  к^- 
сӧрыны вылысь сюлмаськемзэс  з а - | р ы м т э  спорной вопрос ванен. Бесу 
клеймить кар ьн ы  кулэ,  рабочий I сарабия сярысь вопрос луэмен,  куд-
класслэсь злейшой враг ‘ессэ кадь,  
иностранной ка питалист‘есын бась- 
тз м ‘есты но асьсэ калык‘ессь;лэсь 
йнтерес‘ессэс предать карисьесты 
кадь.

Финляндиен мирной договор гож- 
тон йылпум‘я со задачаез  быдэсто- 
нэз, кудйз пуктэмын вал кылем 
арын Балтийской море ласянь С о - | ж е  Румыниын полномочной пред- 
ветской Союзлэсь безопасностьсс^ 1 ставительмы ӧвӧл исо л эс ь  обязан-

, э Румыниен таламез Советской  
Союз ноку но признавать ӧз кары, 
х о тя  Бессьрабиез военной амалэн 
берыктон сярысь вопросэз  ноку но 
ӧз лсктылэ.  Соин ик нокыӵе осно- 
ваииос ӧвӧл с о в с с к о - р у м ы н с к о й  
отношенйослэн кыӵе ке уродм онзы

|ж е  кыстйськись кичапкон‘ес). Со
ветско-японской отношениосты тй- 
ни озьы валаса гинэ соос удонлет- 
ворительно паськытаны быгатозы.

Япониен валче,  верало кык кыл 
одйг, озьы врраса, неделовой  во- 
прос ся ^ысь. (Залын ш улды рож и- 
вление) Та нунал‘есы японской 
парламентлэн д еп у тат ‘есыз пӧлысь 
одйгез аслаз правительствоезлы 
таӵе юан сетйз: „Кулэ уз-а луы
малпаськыны кызьы СССР поЯпо-  
ния куспын конфликт‘есты выжые- 
ныз ик быдтыны, кылсярысь,  При- 
морьеез  но мукет герриториосты 
дунэн басьтоы амалэн“ (Гурен се- 
рек‘яло). Та вопросэз сетйсь ягюн- 
ской депутат,  кудӥз интересовать-  
ся кариське советской терр ито ри -  
осты дун тырыса басьянэн, ку д ‘- 
есыз  уг вузасько (серек‘яло), чик 
ӧжытэ.-‘я, веселой адями. (Серег *я- 
ло, кичапкон‘ес). Ко аслаз глупо- 
есь вопрос ‘есыныз со, мынам ся- 
мен, аслаз парламентэ^лэсь автори-  
тетсэ  уг ӝуты. (Серек‘яло). Олна- 
ко, егли японской парламентын 
сокем юн ярато вузк аронэз,  кулэ 
уз-а л \ ы  та парламетл н д еп у тат ‘-о т н о ше н и о с л з н  к ыч с  лс  V ^

лы но. Зэ.ч, асьмелэн к е м а  д ы р  « с -  есь,злы Ожнон Сехалинэз в ^ а н
борды кутскыны. (Серек‘яло, кема 
чож е кыстйскись кичапкон‘ес).ветской Союзлэсь «“ опасностьс ,  | ставительмы оьш^

обесмечить карон‘я. Огедлы о г е д  н о с т ь е с с э  быдэс я >)Ь есыв поверен  ̂ басьтисьес шедьыса.тзы.
юрттон сярысо Эстониен,  Латвиен ной. Но  со кылдэмын кемалась ик
но Л п т в а е з  гожтэм куинь д оговор‘-{ӧвӧл потэм ас нортэм оостоятель-

_ _  _     т . .
ес борды та договор кулэ луис ь  
ватсанэи луэ. Огедлы огед  юрттон

ствоен.  Если та вопрос сярысь ве- 
рано ке, то  тодэ уськытоно луэ

сярысь та до го во р ‘есты гожтзм | румынской властьеслзн 1938 арын 
дырысен ортчем ӝд н ы  а р ‘ем опыт-1соку  Румыниын советской пол- 
лэн основаниез  вылысь прибалт‘- предлэсь обязанностьессэ  быдэс‘-
есын до го во р ‘ес сярысь ту ж  опре- 
деленной положительной вывод‘ес 
лзсьтыны луэ. Прианать карыны 
кулэ,  ч го Советской Союзлэн Эсто-  
ниен, Латв.юн но Литвиен дого- 
вор‘есыз юрттйзы межлународной 
позициоссэс юн.';1атыны, кызьы ке 
Советской Сои;злэсь, озьы ик Эс- 
тонилзсь,  Латвилэсь но Литвалэсь.  
Кыш катон‘ес шоры учкытэк ,  куд ‘- 
есыз бордын выризы Советской 
Союзлы иыркуро луись и\ше{;И1- 
листическои круг‘ес, Эстонилэн.  
Лзтвилэн  но Лйтв:4лэн госуда^ - 
ственной независн.мостьсы но пс- 
лигиказылэн са .мостоятельностез  
номырин но из‘янэ ӧз усе, нош та 
страиаослэн Советской Союзлэн хо- 
зяйственной отношениоссы шӧд- 
скымон паськытаны кутскизы.  Эс- 
тониен,  Латвиен но Литваен до- 
го в о р ‘есты ӧыдэс‘ян удовлетвори-  
тельно мынэ но Советской Союз 
но та государствоос куспын отно- 
шениослсн азьланьын умоянзы пон- 
на предпосылкаос кыллытэ.

Берло дыре  иностранной печатг -  
ын йсключительно бадӟым внима- 
ние вис‘яськиз  Советской Союзлэн 
солэь южноа границзя бускеяье- 
С1.1НЫЗ, нимысьтыз вераса, З а к г в -  
казье‘я, а озьы ик Румыниен вза- 
имоотношениос сярысь ужпумлы.  

Кулэ-а доказывать карыны, что

ясь Бутенко пумысен неблаговид- 
ной рользы сярысь.  Кызьы тодмо,  
тйни 'Со кызьы ке таинстве.нно 
ышиз не только полпредствоысь, 
но и Румьшиысь но, и Советског, 
правительстволы озьы ик номыр 
но йылзэ иу.ззэ толыны-ше.дыт |р |» 
0 3  кылды солэн ыше .ге сярысь, 
причем ась-.л лы будто бы оскыны 
кулэ, что румынской р.ластьеслэн 
нокыӵе отношениоссы но, пе, ӧвӧл 
та скандально-преступной ужлы.  
Веранэз ӧвӧл, что цивилизо ван юй 
госуда^ ствоын и вообще кӧня ке 
соня благоустроить карем страна- 
ын, сыӵе у ж ‘еслы инты луыны ку- 
лэ  ӧвӧл. Тйни собере валамон луэ 
ни советской полпредэз Румыние 
назначить каронлэн ӝегатскемез,  
Однако,  малгганы кулэ, что Ру.чы 
ния валалоз,  что сыӵе выллем у ж ‘- 
ес чидантэмесь.

Япониен асьмелэн отношениоса-  
мы тод.моесь ш уг -секы т‘ес вань, 
но котькы зь ы ке но ась,.1еос кул- |  
огзэ вопрос‘есгы решить каримы. 
Со сярысь вера кыле.у! арын 81 де- 
кабре туэ арлы чорыг кутылон 
вопрос‘я гожтэм советско японской 
соглашение, а озьы ик К В Ж Д  пон-

СССР-ын басьтӥсьес шедьысалзы.  
(Сел^ек^яло, кичапкон ес).

Америкалэн Соедйненной Ш т а т ‘* 
есыныз асьмелэн отношениосмы ся- 
рысь верано ке, то соос та берло 
дгяре ӧз но умоялэ и, пожалуй,  ӧз 
но урод.ме, если лылз басьтоно ке 
ӧвӧл СССР-лы иумит озьы нимась- 
кись „моральной эм баргоез“, ку- 
дйзлэн нокыӵе смыслэз но ӧвӧл 
уката ик С С С Р  но Финляндия 
куспы н  мнр гожтэм бере.  Асьме- 
лэн США-ысь вуз‘ес ваёнмы кы- 
лем арн:ч сярысь будйз.  Со эшшо 
но трослы будыны быгатысал,  ес- 
ли американской властьес ӧй ке
ЛЮ КеТ1:.!ЛЫ СГ-ЛЗ;.1.

Гини сыӵе быдэсак международ-  
ной обстановка та берло 5 толэзг- 
ес куспын ӵоже событиосын вал- 
че.

Вань Былйын верам‘ес вылысь 
адске,  ма бордысь асьмеос адӟись- 
комы асьме.пэн внешней политика- 
мылэсь гл. вноесь задачаоссэ  таӵе 
междуг оро дног  обста овкзын.

Ьакчияк вераса, асьмелэн внеш- 
неи политикамылэь за,/1ачаосыз 
луо со бордын,  чтобы кплык‘ес 
куспын мире ьо асьиблэн страна- 
мо1Лы безапасьостез  обеспечить 
карыны.  Со бордысь вывод луэ — ! 
Iе йтралите г  позиция и Европаысь |  
бадӟымесь  державаос куспын вой- |  
наын уч аствовать  карыгэк к-ылён. 
Та позиция основать каремын
асьмеенымы заключить карем до-

. ]УГо22(^^1)

Красной Армилэсь на- 
чальствующой состав- 
зэ  но красноармеец‘ес- 

ть! наградить карон
СССР-лэн ВерховБОй Советэзлэн 

Пр езидиумез  финской белогвар- 
дейщиналы пумит ь ю э ‘яськогшш ко- 
мандованилэсь боевой ьаданиоссэ 
образцово бь7дэс‘я.мзы понна но 
соку отвагазэс но геройствозэс  
возьматэмзы поина Красной Арми- 
лэн начальствующой но краснояр- 
мейской составысьтыз 119 муртлы 
Советской Союзлэн Героезлзсь  зва- 
ни.-э присвоить кариз.

СССР-лзн Верховной Советэзлэн 
П резидиумез  СССР-лэн ор ден ‘есы- 
ныз но медальесыныз  наградить 
кариз  финской белогвардейщина-  
лы пумит нюр‘яськон фроьтын ко- 
мандованилэсь боевӧй заданиоссэ  
о б р а .ц о в о  быдзс ‘ямзы понна но 
соку доблестьсэс  но мужествозэс  
возьматэмзы понна Красг ой Ар- 
милэн иачальствующой но красно- 
армейской составысьтыз,  началь- 
ствующой составлэн семьяосыз- 
лэсь  ч лен ‘ессэс, госпитальесысь 
ко граждаьской учреждениосысь 
работник‘есты вакьзэ 11 сюрс 774 
муртэ.

ленин ордензн наградить каре- 
,мын 180 мурт,  Красной Знамеии  
о т е н э п  — 2.598 мурт,  „Красной 
Звезда" орденэн - 5.032 мурт,  
яОтвага понна" медален — ^о96 
.У1урт, „Боевой зас.'Г\таос пон на“ 
медален — 3.538 мурт.

Вань наградйть карем мурт‘ес- 
лэн поименной списоксгл публико- 
ваться кариське „Красзгая [зве.зда" 
газетын.

(ТАСС).

с о 1 л а ш е н и е ,  а о зь ы  ик ( \ о л \ а  п г ш - » » ~ ^  '

На берлоаэ  коньдон взносэз тыры-» вылын й со быдэсаг^ тупа
ны Японилэн согласиез,  кудзэ  со1 Союӟлэн интерес есыз-

лы. Соин ӵош ик, та позицая сдер- 
живающой влияние лэсьтэ.  Езро-

ны Японилэн согласиез,  кудзэ  со 
кема ӵоже ӝегдтыса возиз  вал. 
Озьы ке но, бадӟым удовлетворе*

правйтельство уг адӟы нокыӵе ос- ниен вераны уг луы асьмелэсь Япо 
нованиосты асьмелэн со сед ‘есыны- ниен взаи.уюотношениосмес.  Озьы 
мы югын но отношениос уротмон-  советско-монгольсиой но японо-

паысь войналэн паськытанэзлы но 
пуромонэзлы и соин со луэ  вань 
калык‘еслэн интерес‘ессы понна,

МЫ ЮГЫН НО ОтношенИОС урОГМОН- с о в е т с к о - м о т  о л ь с к о и  и о  и и о и о -  ,
лы. З эм ,  али Сириын но в о о б щ е ; манчжурской делегат ‘ес куспын н:е-’ мирлы тыршо и ӝушто
Ьлижнеи Востокьш,  п о до з р и т е л ь - ) ма ӵоже мынэ.м перег оп ор ‘ес шс-  войнаен сэрен кылдэм выль
ной бадӟым возня мынэ англо-^ры учкытэк,  та дырозь  решить ка-1 бадӟымесь лишениос луыса.
ф ганцузской, преи.муществоез‘я ко-1 ры тэк  кылиз кылем арын лсэм во-,  берло дырлы итог  лэсьтыса,
лониальной армйосты во главе енной конфликтлэн райсн .кьтыз ^^ьмеос адӟиськомы,  что асьмелэн 
Вейган генералэн кылдытон бор- территориялэн кӧня ке люкетаз  / '  ^̂ ^^*'^^ '̂^*;’̂ ӧеоопасность кылды- 
дын. Ась:у1еос бдительноесь луыны граница тупатон сярысь важной'1^ . ^  ужын асьмеос та дыр куспы н  
кулэ  со колониальной но к о л о н и - ' вопрос.  Японской властьес ялан(®^'^^^ басьтэ  азинскон‘ес. 1й-
альнойтэ.м войскоосты Сове тской^л юке тылон ‘ес лэсьтыло икурмгдтэ  асьмелэсь в р аг ‘-
Союзлы пумит враждебной целье-1 понна т.дрем берло коньдон вано - 1  Асьмес.с нош, асьме уж-
с.ын уже кутыны вылысь туртскон‘-.  сэз нормально уже ' кутонлы.  асьме кужыммылы оскы-
еслы. Сыӵе выллем котькыӵе турт-1 Японской властьеслэн трос  д ы р ‘я вань последовательностен
скылон‘ес асьме ласянь агрессор*-• т у ж  ненормальноесь отношениос- нуо.мы асьмелэсь вчешней полити- 
еслы пумит огветной у ж р а д ‘ес сы Япониысь но Манчжуриысь со-^^ӵ.аес неуклонно но азьлань.  
кылдытысалзы,  причем гыӵе тылзн ветской орган‘еслэн сотр уд ьик‘ес- /-эд™
шудонлэн кы шкытлыкез  тырмы т сьпы.  Япониын валаны кулэ,  нако-! уж м о, кема чож е кыс-
адскымон луыны кулэ СССР-лы нец, что Советской Союз номьф тиськись кичапкон‘ес. Д епутат‘ес 
пумит враждебчой державаослы и сямен уз сеты нурушагь карыны султо).

О соавкахимлзн14 тй
Всесоюзной лотереясз
ВЦСПС-лэн Президиумезлэя 

постанонлениез
ВЦСПС-лэн Президиу.мез поста- 

новление кутйз вань прсфсоюзной 
организацйосты Осоавиахимлэн 14- 
тИ Всесоюзной лотереяезлэсь  би- 
л е т ‘ессэ вӧлдонын Осоавиахимлэн 
ор1'аьизациосызлы аьтзЕНОй юрт- 
тэт сетыны косыса.  Со лотерея-  
лзн коньдонэз мыноз Советской 
Союзысь трудящойесты социали- 
стической родинаез о б орогять  ка- 
ронэ дасянэз  кужА Оятог; уже.

Билет‘есты вӧлдон дыр тупатэ- 
мын 1940 ирын 15 апрельысен кут- 
скыса 15 июлезь.

Вань фаб; а в \ , е с т к о \ ‘еслы но 
клу б‘еслэн правленисссылы косэ- 
мын доклад‘ес, беседаос орт  ь-.‘- 
яны Осоавиахимен трудящойесты  
стр анаез  .оборонять карыны дасян

у ж р а д ‘ес сярыгь.

Хроника
Финляндскои нравительство г. 

Ю. К. Паисикиг^иез ОССР-е Фин- 
ляндилэн посл< нникеьыз ыстыны 
луоз-а шуыса,  согласие куриз.  
СССР-лэн Верховной Советэзлэн 
Президиумез  г. Ю. К. Паасикивиез  
СССР-е  лыктыны лэзьыны согла- 
сизэ сётнз.

V
СССР-лэн Верховной Советэз-  

лэл Президиумез  И. С. З о т о в  эш еэ  
Финляндие СССР-лэн '  Полномоч-  
ной Представителе ны з назначить 
кариз.
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