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Эшъёс депутатъёс!
Берло кык толэзьёсы мезкдуварод- 

Еой обставовкаын вагвой воштвсь- 
конъёс луизы. Со отвоситьса ка- 
ржеьке, вырысь ик. Ёвропаын поло- 
хенилы, во озьы ик сыӵе страваос- 
лы во̂  кудъёсыз Европа сьОрын кы- 
дёкын дуо. Таин вадче кудэ вера- 
вы куинь освоввой обстоятельствоое* 
ты, кудъёсыз басьто решаю1цоЁ зва- 
чееие.

Нырысь Ек, верано воштӥськемъ- 
ёсты, кудъёсыа луизы Советской 
Союз во Гермавия куспыв. Огед 
Былэ огед вападать каровтэм ся- 
рысь 23 августэ советско герман- 
ской договор заключить карем ды- 
рысев пум П0В.9МЫН вад венормадь- 
вой отвошевиослы, вудъёсыз возись- 
Еизы давав аръёс ӵоже Советской 
Сою1 во Гермаеия куспын. Вражда 
ивтые, кудиз котькызьы ик подо- 
грева1Ь’я кариськылӥз куд-ог евро- 
пейской державаос дасяеь, СССР ао 
Гермавия куспы лыктӥз матэясь- 
кон во дружественвой отвошевиое- 
ты тупатов. Та выль, умоесь отно- 
шееиоеддн азьпалан умоямзы шедь- 
тӥз астэсьтыз выражевизэ СССР во 
Гермавня кусвын дружба но грани- 
ца сярысь гермаво^советской дого- 
ворыв, кудӥз водписать каремыв 
Москваын 28 севтябре. Советской 
Союз вр Гермавия куспыв, Европа- 
лэн кык самой бадӟымесь государ- 
ствоосыз куспын отношевиосын 
дуэм меӵ берытскон быдэс между- 
вародвой положевиыв шӧдскытэк 
кыльывы бз быгаты. Та дыръя со- 
бытиос быдэсак подтвердить каризы 
советско-гермавской матэяськовдэн 
подитической значевиездэсь сыӵе 
оцевБэзэ, кудӥз сёгэмын вал Вер- 
ховной Советдэн кыдемаз Сессияз.

Быктэтйзэ, вераны кулэ сыӵе 
фактэз, кыӵеен луэ Подьшаез воен- 
ной пазьгов но водьской государ- 
стводэн куашкамез. Подьшадэн ки-

Польша куспын война ӝог быриз, 
польской кивадтйсьёедэн быдэсак 
обанкротиться кариськеменызы сэ 
рен. Польшады. кызьы тодмо, ӧз 
юрт1э авгдийской, фравцузекой га- 
рантиос но. Та дырозь, собствевно, 
озьы ик тодмо ӧвӧл, ма сыӵе со 
,гарантиос“ вад. (Ог‘я серек ян). 
Гермавия но авгдо-французской 
бдок куспын кутскем войва асдаз 
нырысетӥ стадияз гивэ дуэ но умсй- 
умей Оз на вӧдмы. Нош озьы ке 
во валамон, что таӵе войва вырты- 
вы кудэ вад выжыевыз ив вош- 
тйськовъёс Европадэн подожевияз, 
да и Европадэя гинэ ӧвӧл.

Международной обстановкадэн та 
важной воштйськемъесыныз валче, 
куд огез вуж формулаос, кудъёсы- 
ныз асьмеос подьзоваться карись- 
кылймы алигес,— и кудъёсызлы
тросэз ДЫШЙЗЫ— явво вужмизы во 
табере кутывы яравтэмесь. Со да 
сянь асдыд отчет сётыны кулэ, 
чтобы Европаын луэм выдь полити 
ческой положевиез дунъянын гру 
бой ошибкаосл.зсь падэнскывы.

Тодмо, кылсярысь, что та берло 
кӧвя ке толэзьёс ӵоже таӵе валавъ- 
ёс, кыӵеея луо „агрессия", „агрес- 
сор“ басътйзы выль коякретвой 
содержавие, басьтйзы выль смысд. 
Шуг ӧвӧл валатскыны, что табере 
асьмеос ум ви быгатйське пользо- 
ваться кариськывы та вадавъёсые 
сыӵе смысдэв ик, кызьы, вералом,
3—Л толэзь талэсь азьло. Табере, 
Европалэв великой державаосыз 
сярысь ке вераво, Гермавил луэ 
государстволэн положенияз, кудйз 
тырше войваез ӝог быдтовлы но 
мирды, а Англия но Фравция, 
кудъёсыз эшшо толон ратовать 
каризы агрессиды пумит, сыло 
войнаез вуон повна но мир заклю- 
чить каронды пумит. Родьёс, кызьы 
адӟисьводы, воштйсько.

Ангдийской во французской пра-

лэн цедевыз луэ, трос но ӧжыт во 
ӧвӧл, „гитлеризмез быдтон". Озьы 
луэ, что войвалэн английской, а со- 
осын ӵош ик французской сторон 
никъёсы,ч Гермавилы пумит ялӥ- 
зы кыӵе ке во „идеодогической 
войва“ вылдем, кудйз напомивать 
каре азьвыд редигиозвой войнаосты. 
Зэмзэ ик, ас дыразы модаын вад 
еретикъёслы во иноверецъёсды пу- 
мит религиозной войваос. Соос, 
кызьы тодмо, кадык массаос понна 
секытэсь бервылъёсы вуттыдйзы, 
хозяйствеввой разоревие но кадыкъ- 
ёсдэн культурной одичаниязы. Му- 
кетеэ номыре во та войваос сёты- 
вы ӧз быгатэ. Но та войваос вал 
средневековье вакытъёсы. Религиоз- 
ной войеаослэв, суевериослэн но 
культурвой одичавилэн средневеко- 
вье дыръёсы выльысь уг меда кыс- 
ко асьмеды Аеглилэн во Фравци- 
лэн кузёяськись классъёссы? Коть- 
кызьы ке но. „идеологической*

действительной мотивъёссы Герма- 
ниды пумит войва нуон понва. Та 
мотивъёе кыӵе ке идеологилэв об 
ластез выдэ относиться уг карись- 
ко, а соослэн ӝотак материальной 
интересъёссыдэн сфераоссы выдэ, 
могуш;ественной коловиадьвой дер- 
жаваос кадь.

Бритавской империя, кудйзлэв 
кадыкез 47 милдиовлы вуэ, владеть 
каре коловиосын, кытмв калыкез 
480 миддион мурт лыдъяське. Фрае- 
цилэн кодониадьной империез, ку 
дйздэн кадыкез 42 милдионлэсь 
трос ӧвӧл, охватывать каре фран 
дузской коловиосысь 70 миллиов 
мурт улйсьёсты. Та кодовиосыв 
вдадеть каремзы, кудйз быгатов- 
лык сётэ уво сю миллионъёсыв 
лыдъяськись адямиосты экспдоати- 
ровать карыны, Авглилэн во Фран- 
цилэн мировой господствозылэн ос- 
воваевыз луэ. Та коловиадьвой 
владевиосды германской притяэани

флаг удын табере кутскемын эшшо|ос азьын кышкан— тани ма бордыа 
бадӟым масштабъем во Европаысь' Германиды пумит Авглилэн во

валтӥсь кругъёсыз ичи ӧз выдтйясь- витедьствоосдэн асьсэдэсь та выль 
жыдэ аеьсэлэн государствозылэн позицнзэс Подьшалы обязатедьствоос
„юндыкевыз но асьеэлэв армизы 
дэн „кужыменыз**. Однако, тыр- 
ыымон дуиз Подьша выдэ нырысь 
жк гермавской армия дасянь, а со 

45ерв Брасной Армия дасянь вакчи 
удар дэсьтыны, чтобы версадьской 
договорлэн та урод детищеездэсь 
яемыре яо медаз кыдьы, кудйз удӥз 
неподьекой нациовадьностьёсты угне- 
тать карон чотын. Гернания но 
СССР куспын беспринципвой лави- 
рованилэн но шудондэн иТрадицион- 
ной шдитякаез* удыны быгатйсь- 
1ЮМ луиз но быдэсак обанкротиться 
карнсьЕиз.

&уивьметйез, нризнать карыны 
кулэ, что Европаын ӝутскем бад- 
ӟым войва быдэе международвой 
обстаиовкае выжыеныз ик воштйсь- 
конъёс пыртйз. Та войва кутскиз 
Гермавия но Подьша куспын но 
пӧрмиз войвалы Гермавия куспын—  
оглаеявь, Ангдия но Фравция кус- 
Ш1Н— мукат даеявь, Герыания во

сетэмевызы оправдать карывы 
туртскемъёсеы, веранэз ӧвӧл, явно 
несостоятедьноесь. Вуж Польшаез 
восстановить карон сярысь, кызьы 
Еотьвудйзды вадамон, вераськон но 
луыны уг быгаты. Соин вуж подь- 
ской государствоез восстановить 
карон флаг удсын али мывйсь 
войваез продолжать карон бессмыс- 
левной дуэ. Сое вадаеа, Авгдилан 
но Францидэн правительствооссылэн, 
однаво, войнаез дугдытыны во мир 
восстановить карыны мылзы уг по- 
ты, а утчадо выдь оправдавие Гер- 
мания пумитэ войнаез продолжать 
карыны понва.

Берло дыре Аегдидэн но Фран- 
цидэн правяи^ой вругъёссы асьсэ- 
дыс возьматыны туртско кадыкъёс- 
дэн"̂  демократической правооссы 
понва гитлеризмды пумит вюръясь- 
кисьёсты кадь, при чем ангдийской 
правительство ялйз, что будто бы 
со цониа Германиды пумит война-

во быдэс дунвеысь калыкъёс поина 
эшшо во бадӟымесь кышкытдыкъёс- 
лэн войвазы. Но та выллем война- 
лэв асдь з нокыӵе оправданиез ӧвӧл. 
Гитлеризмлэсь идеологизэ, ьотькуд- 
зэ мукет идеологической системаез 
кадь ик, дуэ призвать карывы яке 
отрицать карыны, со— подитической 
взглядъёслэн ужзы. Но любой адя- 
ми вададоз, что идеологиез уг дуы 
кужмын быдтыны, уг луы солы 
пум повывы войнаея. Соив ве толь- 
ко бессмыслевво, но и преступео 
нуыны таӵе войваез, кыӵеен луэ 
<гитлерк.змез быдтон понва война>, 
кудйз шобыртйське «демократия» 
повва Бюръяськовлэн фальшивой 
флагеныз. Зэмзэ ик, нркызьы ик 
вимавы уг дуы демократия повва 
вюръяеьковэн таӵе действиосты, 
ккӵеён дуо Франциын коммуеисти- 
чесвой партиез ворсан, фраецузской 
парламентлэсь коммунистической 
депутатъёссэ арестовать карыдэм 
яке Ангдиын подитической свобода- 
осты урезывать карылов, Ивдиын 
дябомисьтэм нациовадьной зйбетэз 
но муветъёссэ.

Вадамон ӧвӧд шат, что Бвропаын 
туада войвадэн целез со бордын уг 
луы, ма сярысь верало Авглиыв но 
Фравциын кылӟисьёсдэи паськыт 
кругзы понва официадьвой выступ- 
девиосын, то-есть демократия повва 
нюръяськовэн, а со маке во мукет 
бордыв, ма сярысь та господаос 
шара уг верало.

Германиды пумит англо-фравцуз- 
ской войвадэн зэмос мугез со бор- 
дын уг дуы, что Ангдия но Фран- 
ция будто бы кыд веразы азьвыд 
Подьшаез восстановить карывы и, 
конечно, соин но уг дуы, что соос 
будто бы решить варизы демокра- 
тия повва Еюръяськовлэсь задачазэ 
асьсэ вылэ басыывы. Авглидэн но

Фравцилэн туала войнаезлэн мугез, 
кудйз версадьской договорлэн куаш- 
камееыз валче берло дыре серьезво 
кужмояз. Мировой господствозэс 
ыштэизылэсь кышкавзы диктовать 
каре Авглиысь во Фравциысь пра- 
вящой кругъёсды Гермавилы пумит 
война пуромытон политиказэс.

Озьыен, та войвалэн империадис- 
тичесЕой характерез адӟымон коть- 
кивлы, кин туртске ужпумлэсь 
5ЭМ0С туссэ адӟыны, кин ке фактъ 
ёс шоры сиБзэ уг пытса.

Бавьмысьтыз татысен адӟиське 
войвалэв кивды кулэ дуэмез, кудйз 
нуиське мировой господство повва. 
Ковечно, рабочий класслы ӧвӧл. 
Сыӵе войва рабочий кдассды но- 
мыре но уг сёты, виро жертваос 
но курадӟонъёсты сява.

Табере, асьтэос судить каре: 
вошЕиз-а, ӧз-а вошкы бердо дырс 
таӵе валанъёсдэн содержанизы, кы- 
ӵеея луэ «агрессия», „агрессор*.? 
Адӟыны шуг ӧвӧл, что та кыдъёсты 
вуж смыслъя кыдэ пыртылон, то- 
есть, кызьы со вал Советской Союз 
но Гермавия куспын подитической 
отвошениос решительно берытскем 
дэсь азьвыл но Европаын бадӟым 
империалистической война кутскем- 
лэсь азьвыл, —  быгатоз йыръёсы 
сураськонъёс кыддытыны но одно ик 
довгылоз ошибочной выводъёсы. 
Чтобы со медаз дуы, асьмеды
дэзьывы кудэ ӧвӧл некритвчесЕой 
отвошеввез со вуж валанъёсды, 
кудъёсыз применимоесь ӧвӧл выдь 
международвой обставовкаын.

Озьы сложиться кариськиз берло 
дыре междувародной обстановка.

Выжом воштйськонъёсы, кудъёсыз 
дуизы асдаз Советской Союзлэн
ввешвей положенияз. Воштнськонъ- 
ёс татын пичиесь ӧз луэ, во, если 
главвоез сярысь вераво ве, уг луы

Фравцидэн правящой кругъёссылэн,! признать карытэк таӵе ужпуме-з: 
веранэз ӧвӧд, вань мукет тужгес асьмедэсь мирной ввешвей поли-

тикамес последова^ельво вуэмев,
асьмеос быгатймы данаклы"кужмоя- 
тывы асьмелэсь позициосмес но 
Советской Союзлэсь международной 
ввссэ (кема Чоже кыстйськись 
аплодисментъёс).

Асьмелэн Германиен отношениос- 
мы, кызьы мон верай иви, выжые- 
ныз ик умоязы. Татыв уж разви- 
ваться кариськиз дружественной 
отношевиосты юнматон улсын,
практической сотрудвичествоез раз- 
вивать карон улсын но Германиез 
солэн мир тупатыны сюлмаськонъ; 
ёсаз полятичесЕИ поддержать каро- 
нын. Огед выдэ огед вападать ка- 
ронтэм сярысь Советской Союз но 
Гермаеия куспын заключить карем 
договор асьмедыс косйз нейтралитет 
возьывы Гермавилэн войваын учас- 
твовать каронэз луон дыръя. Ась- 
меос та дивиез последовательно 
вунмы, малы одӥг во пумит уг 
луы асьме войскоосмылэн азьло
Польшадэн территориез выдэ пы- 
ремзы, кудйз кутсЕиз 17 сентябре. 
Тырмоз тодэ вайывы, что соЕу ик, 
17 севтябре, советской правитель- 
ство дэзьылйз вань государствоос- 
лы, кудъёсыныз солэн дипломатичес- 
кой отношениосыз вань, нимысь- 
тыз нота заявлениен со сярысь, что 
СССР азьпалан но соосын отноше- 
ниосын нейтралитетдэсь политиказэ 
быдэсъялоз. Кызьы тодмо, асьмедэн 
войскоосмы Польшадэн территориоз 
вылэ пыризы со бере, куке поль- 
ской государство куашказ но фак- 
тически существовать каремысь 
дугдйз. Таӵе фактъёслы нейтраль- 
ноен кыльыны асьмеос, веравэз 
ӧвӧл, ӧм быгатэ, мады ке шуоно, 
та событиос бере асьме азе госу- 
дарствомылэн безопасвоствздэн лэ- 
чыт вопросъёсыз султйзы. Со вылз 
нк советской правительство ӧз бы- 
гаты лыдэ басьтытэк кельтыны со 
искдючитедьвой подожевиез, кудйз 
кыддйз Западной Украинаысь но 
Западной Бедоруссиысь братской 
кадык понна, кудйз куашкам Поль- 
шаын судьбалэн производаз куштэ- 
мын вад.

Собере дуэм событиос быдэскБ 
подтвердить каризы, что выдь со- 
ветско-германской отношениос дэсь- 
тэмын взаимной интересъёсдэн юа 
базазы выдын. Азьдо подьской 
государстволэн торритория выдаз 
Красвой Армидэн частьёсызлэн пы- 
ремзы бере СССР-дэсь ^но Германи- 
лэсь государствеввой 'Гинтересъёссэс 
разграничить карондэн серьезной 
вопросъёсыз потйзы. Та вопросъёс; 
ӝог урегулировать каремын вал 
ваче куспын тупамъя. СССР нв 

1ИЯ куспын дружба но грани- 
ца сярысь германо-советской дого- 
вор, кудйз гожтэмын сентябрьдэн 
пумаз, германсЕой государствоен 
асьмелэсь отношевиосмес юнматйз.

Продолжениез 2-тй стр.
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(Продолжениез, кутсконзз 1-тй стр.)
Гериавилэн куБет западно евро- 

пейской буржуазной государство- 
осын отвошениосыз бердо дас ар 
кусвын определяться кариськнзы, 
вырысь ик, Германилэн версальской 
договорлэсь зӥбетъёссэ пазьгыны 
тыршеиеныв, кудзэ кылдытӥсьесын 
луо Аеглия но Франция Аиерикалэн 
Соединенной Штатъёсызлэн активно 
участвовать каремзы улсын, Со ик, 
берпумаз, Ёвропаын али мынӥсь 
войнае вуттӥз.

Советской Союзлэн Германиен 
отношениосыз лэсыйськизы мукет 
основа вылын, кудӥзлэн ^посдевоен- 
вой версальской системаез увекове- 
чить каронлэн интересъёсыныз но- 
кыйе общоез ӧвӧл. Асьмеос котьку 
сыӵе мылкыдэн возиськнмы, что 
кужмо Германия Европаын прочной 
мирлэн кулэ луись условиеныз луэ. 
Тумошо луысал малпапы, что 
Германиез луоз „просто стройысь 
поттыны" но лыдъёс выдысь куш- 
тыны. Та визьнодтэм но кышкыт 
малпанэз лэсьтӥсь державаос вер- 
сальдэсь печальной опытсэ лыдэ 
уг басьто, Германилэн кужымезлэн 
будэмез сярысь асьсэлы отчет уг 
сёто но уг !‘валало сое, что туэ 
международной обстановка дыръя, 
кудӥз выжыеныз ик пӧртэм луэ

ной Белоруссилан территоризы вал всеобщой, прямой но равной
вылын улӥсь братъёслы-украинецъ-1 избирательной праволэн основаез
ёслы но братъёслы-белоруссъёслы выдын, голосъёсты тайно сётыса,
юрттыны, Со озьы ик лэсьтӥз возьматйзы, что, по крайней мере,

та областьёсысь калык пӧлысь 
люкетэз кемалась' дасяськемын вал 
иеи Советской Союзэи огазеяськыны 
понна. Львовын но Белостокын На- 
родной Собраниослэн та дыре ась- 
мелы ваньмылы тодмо решениоссы, 
возьмато народеой избранникъёслэсь 
вань политической вонросъёсын бы- 
дэсак огмылкыдъем луэмзы сярысь.

Потоме прибадтийской странаосын 
асьмелэн отношениосмы борды. 
Бызьы тодмо, татын но луизы 
существенной воштаськозъёс.

Советской Союзлэн Эстониен, 
Латвиеи но Литваен огноше- 
ниосызлэн основаязы луо соответ- 
ствующой мирной договоръёс, кудъ

(кужмо, кема кыстйськись ап 
лодисментъёс. Депутатъёс 
султо но овацня лз^ьто). Брас- 
ной Армия потӥз та районъёсы 
украинсЕОЙ но белорусской калык- 
лэн всеобщой сочувствизы улсын, 
кудӥз асьмелэсь войскоосмес пуми- 
тазы асьсэдыс панской зйбет улысь, 
польской помещикъёслэн но капи- 
талистъёслэн зйбетсы улысь мозмы- 
тйсьёсты кадь.

Ерасной Армилэн та районъёстй 
боевой продвижениез дыръя асьме- 
лэв воинской частьёсмы но поль- 
ской частьёс куспын интыеа-ивтыен 
серьезной стычкаос вал, нош, озьы 
бере, быронъёс но вал. Быӵеесь вал 
та жертваос, адӟиське та улй возь- 
матэм вылысь. Белорусской фрон- 
тып Брасной Армилэн частьёсаз 
начальствующой но рядовой соста- 
вез дыдэ басьтыса, вием муртъёс 
вал— 246 но раненойёс— 503, а 
ваньмыз — 749. Украинской фрон- 
тын яачальствующой но рядовой 
составысь асьмеос иметь кари- 
мы виемъёсты— 491 но раненойёс- 
ты— 1359, а ваньмыз 1850. Озьы-

базаосты но аэродромъёсты кыдды-
тон но та базаосты но аэродромъёсты 
Бозьманы поана кӧня ке дыдэн 
красноармейсЕОЙ частьёсты пыртои 
кылдыто оборонадась оскымон опо 
разэ не тольЕО Советской Союз 
понна гинэ, но озьы ик асьсэлы 
прибалтийской государствоослы но, 
и соин вадче, служить каро мирез 
сохранить карон ужлы, кудаз заин- 
тересованной луо асьмелэн калыкъ- 
ёсмы

Эстониен, Латвиен но Литваен 
берло дыре инты басьтэм диплома- 
тической переговоръёс возьматйзы, 
что асьме куспыз вань тырмыт до- 
верие но кызьы ке Совегскон Согоз- 
лэн, озьы ик та государствоослэн 
интересъёсазы та военно оборонигель- 
ной мераосты быдэсъянлэсь кулэзэ 
тырмыт валан. Яереговоръёеын бы

ёсыз гожтэмын вал 1920 арын. Та | дэсак шараяськиз соослэн участ- 
договоръёсъя Эстония, Латвия но ннкъёссылэн мирез сохранить каро-
Литва басьтйзы самостоятельной го- 
сударствеаной существование, таин

нын но мирнон трудэнзаяять кареи 
асьме калыБъёсмы поннабезонаснос-

ӵош ик вань та ортчем дыр куспын | тез обзсяечить карыны сюлмаськон. 
Советской Союз та выль кылдытэм Ваньмыз со переговоръёсты азин-

1914 арлэн обстановкаезлэсь,— ен, Западной Белоруссилэн но З^-
версалоз повторить карыны кутскон 
соос понна куашканэн бырыны 
быгатоз.

Асьмеос ялан тыршимы Германи- 
ен отношениосты умоятонлы но 
Еоткызьы ик приветствовать кары- 
лвмы Германилэн ас пушказ таӵе 
дуись тыршонъёсты. Табере Герман- 
ской государствоен асьмелэн отно- 
шениосмы лэсьтэмын дружествен- 
вой отвошениослэЕ базазы вылын. 
Гврманилэсь мирлы тыршонъёссэ 
поддерживать карыны дась луон 
вылын, соин ӵош иБ, кыкназылэн 
вк государствоослэн огзылы огзы 
пайда карыса, советско-германской 
хозяйственной отношениосты разви- 
вать каронлы всемерно содейство- 
вать карон мылкыд вылын, Булэ 
Бимысьтыз ик пусйыны, что совет- 
ско-германской отношениосын поли- 
тической областьын ортчем вош- 
тйськонъёс кылдытӥзы благоприят- 
Бой предпосылкаос советско герман- 
ской хозяйственной отношениосты 
азиБтон понна. Гермаяской делега- 
цилэн Москваын берло ортчем хо- 
зяйственной переговоръёсыз но со- 
ветской хозяйственной делегадилэн 
Германиын та дыре мынйсь пере- 
говоръёсыз дасяло паськыт база 
Советской Союз ноГермания куспын

падной Украиналэн территоризы 
вылын Ерасной Армилэн луэм
жертваосызлэн оглом лыдзы таӵв: 
виемъёс— 737, раненойёс— 1862,
т. е. оглом басьтыса,— 2599 мург.

пичи государствоос ласянь вошъятэк 
нуиз дружественной политика. Та- 
тын аслэсьтыз выраженизэ шедь-

лыко иылпумъянэз но огедлы-огед 
юрттон сярысь пактъёсты заключить 
каронэз быдэстйз, кудъёсыз басьто

дйз СоветсБой властьлэн политика-1 важной исторической значение. 
езлэн выжыеныз ик пӧртэм луонэз Огедлы-огед юрттоа сярысь верам 
царской Россиялэн политикаезлэсь,  ̂пактъёслэн особой характерзы нокӧ- 
кудйз векчи калыкъёсты сьӧсь ся -.н я  но означать уг кары Советской 
мен угнетать карылӥз, соослы ӧз I Союзлэн, Эстонилэн, Латвилэн но Лит- 
сётыды нокыӵе но быгатонлык с а -, валэн ужъёсазы кыӵе ке но пырись-
мостоятельной нациоаальной госу- 
дарственной развитиды но соослы

Польшаын асьмелэн боевой трофея- кельтӥз трос секытэсь тодэ ваёнъ-
осмы сярнсь верано ке, то соос 
луо 900-лэсь но трос орудиос, 10 
сюрслэсь но трос яулеметъёс, 300 
сюрслэсь но трос винтовкаос, 150 
миллионлэсь но трос винтовочной 
патронъёс, ог 1 милдион Гфос ар- 
тиллерийской снарядъёс, ог 800 
ёрос самолетъёс но мукетъёсыз.

СССР-е потэм территория аслаз 
размеръёсызъя бадӟым европейекой 
государстволэн территориеныз ог- 
быдӟа луэ. Тани, Западной Белорус- 
силэн территориез 108 сюрс квад- 
ратной 'километрлы вуэ, калыкез 4 
миллион но 800 сюрс мурт. Запад- 
яой Украиналэн территориез луэ 
88 сюрс квадратной километр, ка- 
лыкез 8 милдион. Озьыен тйни, 
асьме борды Западной Украиналэн 
погэм территориез Западной Бело 
руссйлэн территориеныз огазьын 
луэ 196 сюрс квадратной километр, 
а солэн калыкез— ог 13 миллион 
мурт, соос пӧлысь украпнецъёс— 7 
миллионлэсь трос, белоруссъёс— 3 
миллионлэсь трос, полякъёс— 1

ёсты. Булэ признать карыны, что 
дружественной советско-эстонской, 
советско - латвийской но советско-

конэз, кызьы сое туртско суреданы 
заграеичной нечатьлэн куд огорганъ- 
ёсыз. Солы пумит, огедлы-огед юрт- 
тон сярысь вавь та нактъёс соосты 
подписать карем государствоослэсь 
суверенитетсэс исантэм сярысь но

товарооборотэз паськытатон понна. 1миллионлэсь трос, еврейес— 1 мил 
Табере разрешить каре дугдылы-1 лионлэсь трос.

вы со событиос вылэ, кудъесыз ме 
ӵак герӟаськемын асьме войскоос- 
мылэн бывшой польской государ- 
стволэн территориез вылэ нотэме- 
вызы. Мыным кулэ ӧвӧл со собы- 
тиослэсь МЫН9МЗЭС описывать кары- 
вы. Ваньмыз со сярысь пыр-поч 
верамын иви асьме печатьын и тй, 
эшъёс депутатъёс, та ласянь умой 
чодматскемын. Берало самой суще- 
ственноез сярысь гинэ.

Доказывать каронээ ӧвӧл, что 
юольской государстволэн быдэсак 
вуашканэз дыръя асьме правитель- 
ство обязан вал сётыны кизэ За- 
падной Украиналэн но Запад-

Та событиослэсь политической 
значенизэс переоценить карыны 
шуг. Западной Украинаысь но За- 
падной Белоруссиысь вань ивор- 
тонъёс возьмато со сярысь, что ка- 
лык панской зӥбет улысь аслэсьтыз 
мозмемзэ вераны луонтэм бадӟым 
шумпотонэн пумитаз но пӧсь ӟеч- 
кылаз советской вдастьлэсь выль 
бадӟым вормемзэ (кема Чоже кыс- 
тйськись кужмо аплодис- 
ментъёс). Та берло нуналъёсы 
Западной Украиналэн но Западной 
Белоруссилэн Народной Собраниосазы 
ортчытэм быръёнъёс, кудъёсыз та- 
тын нырысьсэ организовать каремын

литовской отношениослэн развивать-1 мукет государстволэн уж^ёсаз пырись 
ся кариськонзылэн кыдем 20 ар I контэм привцип сярысь юн гожто.

Та пактъёс исходить каро мукет 
стороналэсь государственной, соци 
альной но экономической структура- 
38 взаимно уважать каронысь и юн- 
матоно луо асьме калыкъёсмы кус- 
пын мирной добрососедской отноше 
нкослэсь основазэс. Асьмеос сылйсь- 
ком быдэсак взаимностьлэн условио- 
сыз вылын заключить карем пактъ- 
ёсты уж вылэ честно но пункту- 
ально вуттон понна и вераськом, 
что прибалтийской странаосты сове- 
тизировать карон сярысь супыльтон 
пайдаё луэ асьмелэн общой врагъёс- 
мылы гинэ но котьБыӵе антисовет- 
ской провокаторъёслы.

Эстониен, Латвиен но Литваенпо- 
литической отношеяиосты умоятыны 
быгатонлэн основаез вылын Советской 
Союз та государствоослэсь хозяйст 
венной кулэяськонъёссэс санэ басьто- 
нэ мынӥз, соответствующ)й торговой 
соглашениос гожтыса. Соин валче та 
хозяйственной соглашениосын, при-

куспын опытсы кылдытиз умоесь 
предпосылкаос СССР-лэн прибал- 
тийской соседъёсывыз политической 
но котькыӵе мукет отношениоссэ 
азьпалан юнматонлы. Сое возьматй- 
зы Эстонилэн, Латвилэн но Литва- 
лэн представительёсынызы берло 
ортчем дипломатической переговоръёс 
но, озьы ик сыӵе договоръёс, кудъ- 
ёсыз та переговоръёс бордысен гож- 
тэмын вал Москваын.

Тй тодйськоды, что Советской 
Союз Эстониен, Латвиен но Литваен 
огедлы-огед юрттон сярысь сыӵе 
пактъёс заключить кариз, кудъёсыз 
басьто туж бадӟым политической 
значение. Та нактъёслэн привци- 
ниальной основазы огкадь. Соос 
основать каремын огласянь Совет- 
ской Союз куспын но мунег ласянь 
Эстония, Латвия но Литва куспын 
огедлы-огед юрттэт сётон вылын, 
татчы ик огедлы-огед военной юрт- 
тэт сётонэз партыса, соос пӧлысь 
кудйз ке во выдэ нападение луон 
случае. Та странаослэн особой гео- 
графической положенизы бордысен, 
кудъёсыз луо СССР-е лыктон под- 
ступъёсын, уката ик Балтийской 
мора ласянь, та пактъёс Советской 
Союзлы сёто быгатонлыБ возьыны 
Эстонилэн но Латвилэн определен- 
ной пунктъёсазы военно-морской ба- 
заосты но аэродромъёсты, Литва 
ласянь нош тупато Советской Сою 
зэн огазьын лиговской границаез 
защищать каронэз, Эстонилэн, Лат- 
вилэн но Литвалэн территоризы 
выдын та советской военно морской

промышлечвостьлэн, транспортлэв 
тужгес НО ӜОБ ӝутсконззлы но во- 
общд асьме прибадтийской соседъёс- 
мылэн народной благосостоянизылы.

Пичи странаос дасявь советской 
подитикалэн принципъёсыз нимысь- 
тыз кужымен возьматэмын Литов- 
СБОЙ республикалы Вильво городэ» 
но Биленской областез сётое сярысь 
договорлэн примерез вылын. Таин 
ӵош Литовской государство, кудйз- 
дэн калыкез кык но ӝыны миллион 
мурт, данаклы паськытатэ аслэсь- 
тыз территоризэ, 550 сюрс муртлы 
будэтэ асдасьтыз калыксэно басьтэ 
Вильно городэз, кудйзлэн улйсьёсыз- 
лэн дыдзы туала Литовской столи- 
цалэн населениезлэсь почти кык пол* 
лы трос луэ. Советской Союз Литов- 
ской республикалы Вильно городэз 
сётонэ мывйз не соин, что отын 
литовской калыкез трос шуса, ӧвӧл, 
Вильнонн бэльшинство луэ нелитов- 
ской население. Но Советской нра- 
вительство дыдъяськиз соин, что 
Вильно город, кудйз Польшаен Лит- 
ва бордысь кужмын тадамын вал, 
луыны кулэ Литвалэн городэныз, 
сыӵе городэн, кудйныз герӟаськемын 
огласянь Литовской государстводэн 
исюрической прошлоез, мукет ласянь 
— литовской калыклэн национальной 
мылкыдъёсыз. Заграничной печатьын 
возьматылйськиз, что мировой истори- 
ын ӧй вал на таӵе случай, чтобы 
бадӟым государство аслаз воляезъя 
мед сётысал пичи государстволы таӵв 
бадӟым городэз. Сокем яркыт совет- 
ской государстволэн та актрз возь- 
матэ солэсь ӟеч мылкыдо волязэ.

Особой положениын луо асьмелэн 
отношениосмы Финляндиен. Со 
валэктйське, главным образом, со- 
ин, что Финляндиын куиньмета 
державаос ласянь пӧртэм пумо 
ввешней влияниос трос шӧдӥсько. 
Беспристрастной адямиос, однако, 
нризнать кароно луо, Советской Со- 
юзлэсь но уката ик Ленинградлэсь 
безопастностьсэ обеспечить карон со 
вопросъёс ик. кудъёсыз сылӥзы Эсто- 
ниен переговоръёсын, сыло Фявлян- 
диен переговоръёсын но. Вераны лу- 
03, огласявь Советской Союз понва 
безопасностьлэн вопросьёсыз татын 
султо даже лэчытгес, малы ке шу- 
оно, Советской государстволэн. Мо- 
сква бере, главной городэз— Левин- 
град— Финлявдилэн границаез доры- 
Сен ваньмыз 32 километр кемын 
гинэ луэ. Со значит, что Ленинград 
мукет государстволэн границаез до- 
рысен луэ солэсь ӧжыт расстояни- 
ын, кыӵе расстояние кудэ туала 

орудиосысен артиллв- 
рийсвой ыбылон улэ басьтыны пон- 
на. Мукет ласянь, Ленинград доры 
морской подступъес озьы ик трос

балтийской странаосын товярооборот ласянь герӟаськемын со борды- 
трос поллы будэ но азьпалан б у -1 враӝдебаой яке дружественной по-
донлы умой перспективаез вань. Сы- 
ӵе условиосын, куке вань европей- 
ской странаослэп, соос пӧлын ик

зиция нуоз Советской Союз ласяиь 
кудйзлы нривадле- 

жать каре Фивской заливлэн побере-
вейтральной государствоослэн но вуз- жьеездэн вань северной дю кетэз но
каронзы переживать каре туж бад- 
ӟым шуг-секытъёсты, СССР-лэн Эс- 
тониен, Латвиен но Литваен гожтэм 
аковомической соглашениосыз соос 
понва басьто бадӟым положитедьной 
значение.

Озьыен тйни, СССР, Эстония, Ла- 
твия но Литва куспын луэм матэ- 
.чськон юрттозсельской хозяйстволэн,

Финской заливлэн центрадьной дю- 
кетэз валлинтй вань островъёс.

Таӵе положениен, озьы ик Ёвро- 
паын кылдэм положениен лыдъясь- 
кыса, рассчЕТывать карыны дуэ, 
что Финляндия ласянь кулэ внима- 
ние висъямын луоз.

Продолжениез 3 тй стр.
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Советсиой Союзлэн внешней политинае)  сярысь
СССРглан Народной Комассар‘ёсыздэн Советсылэн Председателезлэн но Иностраннол Уж^ёсыз^я 

Народной Комиссарезлэн В. М. МОЛОТОВ эшлэн докдадэз
СССР-лэн Верховной Советэзлэн 31 онтябре 1939 арын ортчем заседанняз

(Продолжениез, нутснонэз 1—2-тй стр.)
11а вылын основываться кариськи- 

зы вавь та аръёс ^оже Советской 
Союзлэн Финаяндиен отношевиосыз. 
'Тодмо  ̂ что та отаошениослэн осно- 
ваенызы 1920 арын гожтэм мирной 
договор луэ, кудйз гожтэмын вал 
ыукетъёсыныз асьиелэн балтибской 
‘соседъёсынымн гожтэм договоръёслэн 
типсыя. Советской Союз асдаз сво- 
<5одной волеизъявлеииеныз сётӥз Фин- 
лявдилы самостоятельной но неза- 
^висимой существование. Оскоятэмез 
луыны кулэ йвӧл, что советской 
правительство гивэ, кудӥз призна- 
вать каре национальностьёссэс сво- 
«̂ одноб развитизылэсь та принципсэ, 
мыныны быгатӥз та вамыше. Бера 
вы кулэ, Россиын нокыӵе прави- 
тельство во, советскоез сяеа, лезьы- 
ры уг быгаты Ленинградлэн самой 
<воротаосыз» дорын ик независнмой 

'Фияляндилэсь существованйзэ. Со 
сярысь умой вера Керенскийлэн—  
Церетелилэн «демократической* пра- 
вительствоеныз опыт, князьлэн 

..Львовлэн — Милюковлэн правитель- 
ствозы сярысь вератэк, солэсь яо 
трос царекой правительство сярысь. 

‘Осконтэмез ӧвӧл, та важной обстоя- 
тельство быгатылысал служить ка- 
рыаы советсйо финской отвошениос- 
ты умоятыны понна, кудъёсаз, 
кызьы адӟиське, Фиеляндия ичи за- 
интересовать каремын ӧвӧл Совет- 
ской Союз сярысь.

Кемалась ӧвӧл, асьмелэн инициа- 
тивамыя кутсвизы советско-финской 
переговоръёс. Ма дуэ та переговоръ- 
ёслэн предметенызы? IIIуг ӧвӧл ва- 
ланы, что туала международаой об- 
становкаын, куке Европалэн цеа- 
траз бадӟымесь государствоос куспын 
вӧлме война, кудӥз чреватой луэ 
вань европейской государствоослы

• бадӟымесь неожиданвостьёсын но 
кышкытлыкъёсын,— Советской Союз 
не только иметь 'каре право, но и 
обязан луэ аслэсьтыз безопасностьсэ 
юнматон поана кутыеы серьёзной, 
ужрадъёс. Та бордысь, естественно, | 
что Советской правительство прояв- 
лять каре нимысьтыз сюдмаськон. 

•Финской залив сярысь, кудӥз луэ 
.Ленинградэ морс&ой подступен, а 
озьы ик со сухопутЕой гравица. ся- 
рысь, кудӥз луэ Ленинград дорысен 

,кыӵе ке 30 километр кемын гинэ. 
Мон тодады вайыго, что Ленинград- 
дэн калыкез куипь но ӝывы мил-

. лионозь вуымон, ма почти одӥг 
кадь луэ быдэс Финляндилэн калы- 
кезлэн лыдывыз, кытын лыдъяське 

. 3 миллион 650 сюрс мурт улӥсьёс.
(Залын шулдыр оживление).
£два-ли вань оенованиос дугды- 

лыны со небылйцаое вылэ, кудъ-
• ёсыз вӧлмытско заграничной прессаед 
Финляндиен переговоръёсын Совет- 
ской Союзлэн предложениосыз сярысь, 

‘ Огъёсыз утверждать каро, что СССР
„куре“ аслыз Випури (Выборг) го- 

(родэз но Ладожской озеролэсь север- 
ной люкетсэ. Вералом асьмелэсь, 
что та— чылкак вымысел но пӧян. 
Мукетъёсыз утверждать каро, что 
СССР »куре“ сёгыны солы Аданд- 
ской островъёсты. Та сыӵе ик 
вымысел во пӧян. Супыдьто на кыӵе 
ке претензиос сярысь, кудъёсыз, пе, 
вавь Советской Союзлэн Швеция но 
Норвегия сярысь. Но та беспардон- 
ной пӧядляськон просто заслуживать 
Ео уг кары опровержениез. (Огъя 

^дерекъян).

Земзэ ке верано, финдяндиен пе- 
реговоръёсын асьмедэн предложениос- 
мы дуо максимальво скромвоесь но 
ограничиваться карисько сыӵе ми- 
нимумен, кудъёсызтэк уг луы обес- 
печить карыны СССР-лэсь безспас- 
ностьсэ но тупатыны Финляндиен 
дружеской отношениосты.

Ми кутскимы переговоръёсты Фин- 
ляндилэн представительёсыныз, ма 
понна финляндской правитедьство 
командировать кариз Москвае г. г. 
Паасикйвиез но Таннерез, предложе- 
ниен заключить карыны огедлы огед 
юртгон сярысь советско финскои 
пакт, мукет прибалтийской госу- 
дарствоосын огедлы-огед юрттон 
сярысь асьме пактъёсмы кадь, 
примерно, огтипо. Поскольку, однако, 
финляндской правительство заявить 
кариз асьмеды, что таӵе пактэз 
заключить карон противоречить ка- 
рысад солэн абсолютной нейтралитет 
заяять карем позвциезлы, ми ва- 
стаивать карыны ӧа кутске асьме- 
лэн предложевимы выдын, Ми соку 
предложить каримы кутскыны кон- 
кретной вопросъёс борды, кудъёсаз 
асьмеос заинтересованеоесь СССР-лэсь 
безопасностьсэ и тужгес ик Ленин- 
градлэсь безопасностьсэ обеспечить 
карон ласяеь, кызьы ке море 
ласяеь— Финской заливын, озьы ик 
суша ласяеь, соин что пограничвой 
липия Ленинградлы туж матын, Ми 
предюжить карим со сярысь, чтобы 
Ленинград дорысен север пала кӧня 
не дасо километрлы кыдёкегес кары- 
ны Карельской перешеекын советско- 
фиеской границаез. Та поена ми 
предложть карим сётыны Финлян- 
дилы советёкой Карелилэсь вӧня ке 
территориза, кудӥз кык пол мултэс 
луэ Финляндиен Советской Союзлы 
сётоно территорилэсь. Ми озьы ик 
предложить карим договориться ка- 
риськыеы со сярысь, чтобы Фин- 
ляедия мед сётоз асьмелы аревдае 
определеньой сроклы Финской заливе 
пырон районын аеьлэсьтыз террито- 
риезлэсь пичи участоксэ, отын ась- 
меое мед быгатомы шуыса органи- 
зовать нарыны военно морской база. 
Фивской заливе южной пыронын, 
советской военно морекой база вань 
дыръя, а именно Балтийской порт- 
ын, кызьы та обусловить каремын 
огедлы-огед юрттон сярысь советско- 
эстоеской пактэн, Финской заливе 
севервой пыронын военно-морской 
база кылдытон быгатысад быдэсак 
кылдытыны Финской заливлэсь без 
опасностьсэ мукет государствоос 
дасянь враждебвой покушениослы 
пумит. Ми сомневаться ум карись- 
киське солы, что таӵе базаез кыл- 
дытон тупасал не только Советской 
Союзлэн интересъёсызлы, но и аслаз 
Фияляндилэн безопасностезлы. Му- 
кетъёсыз асьмелэн предложениосмы 
и, нимысьтыз, асьмелэн предложе- 
нимы Финской заливын куд-ог 
островъёслэсь территоризэс воштов 
сярысь, а озьы ик Рыбачий во 
Средний полуостровъёслэсь террито 
ризэс Советской Карелилэн кык пол 
лы бадӟым территориеныз воштов 
сярысь, адске, финляндской прави- 
тельсво ласянь пумит луонъёс ӧвӧз. 
Асьмелэн куд-ог предложениосмы 
ласянь разногласиос преодолеть ка- 
ремын ӧвӧл на, а та ласянь Фив- 
дяндиея лэсьтэм уступокъёс, кыл-

сярысь, Карельской перешеекын 
кӧня ке территория уступить карон, 
явно целе уг вуо.

Ми лэсьтӥм, отӥяз, Финляндиды, 
павстречу м ы н ы с а, выль 
в а м ы ш ъ ё с .  Ми верамы, 
что, если принять каремын 
луозы милям основной предложени- 
осмы, ми дасесь куштыны асьме- 
лэгь возражениосмес Аландской 
островъёсты вооружить каронлы пу- 
мит, ма вылын кемалась настаивать 
каре ни финляндской правительство. 
Ми оговорить карим сое гивэ, что 
ми куштӥськом асьмелэсь возраже- 
ниосмес Алаедской островъесты 
вооружить каронлы пумит сыӵе 
условиен, что верам вооружениос 
ортчытӥськозы аслаз финландилэе 
национальной кужымъёсыныз и что 
та вооружениосын куиньметӥ страна- 
ос нокыӵе участие принимать уз 
каре, отын СССР участвовать ка- 
рымтэ бере. Ми озьы ик предложить 
карим ФинляБдилы быдэс советско- 
фйнской границаын Карельской 
первшеекын ортчытыны укрепленной 
районъёсты разоружить каронэз, ма 
быдэсак тупасал Финдяадилэн 
и н т е р е с ъ е с ы з л ы .  Ми 
выразить карим, отияз мылкыд огед 
вылэ огед нападать каронтэм совет- 
ско-финской пактэз усилить карыны 
дополнительной взаимной гаранти- 
осын. Наконец, советско финской 
политической отношениосты юнма- 
тон, несомеенно, луысал туж умой 
базаен асьме странаос куспын 
хозяйственной отношениосты ӝог- 
гес ӝутон понна.

Озьыен тйни', асьмеос дасесь мы- 
ныны Финлявдилы навстречу сыӵе 
вопросъёсын, кудъёсаз со тужгес за- 
интересованной дуэ.

Та ваньмыз бере ми ум малпась- 
ке, чюбы Финляндия ласянь кут- 
скысалзы утчаны муг предполагать- 
ся кариськись соглашениез сорвать 
карывы. Та соответствовать ӧй ка- 
рысал советско финской дружествен- 
ной отношенилэн политикаезлы и, 
ковечно, Финляндилы лэсьтысал 
серьёзной ущерб.

Ми оскиськом, что финляндской 
руководящой кругъесыя шовер ва- 
ламын луоз советско финской дру- 
жественной огножениосты юнма- 
тонлэн значениез но фннлявдской 
деяхельёс уз сёгеке кыӵе ке анти- 
советской давлениды во котькин 
ласянь подстрекательстволы.

Мон, однако, верано луисько, что 
даже Америкалэн Соедивецной 
Штатъёсызлэн президентсы но та 
вопросъёсы пыриськывы уместноен 
шедьтйз, мае секыт луэ согласо- 
вать карыны американской нейтра- 
лигетлэн политикаеныз. Верховной 
Советлэи Президиумезлэн председа- 
телезлэн Калинин эшлэн нимаз 
12 октябре лэзем аслаз посланияз 
г. Рузвельт выразить кариз СССР 
ао Фиелявдия куспын дружествен- 
ной но мирной отношенизэс сохра- 
аить карон но кужмоятовлы оскоя- 
!Э. Малпалод, что Америкалэя 
Ооединенной Шгатъёсызлэн, шуом, 
Филиппинъёсын яке Бубаен, кудъё- 
сыз США лэсь эрик но независи- 
мость вемалась куро но басьтыны 
уг быгато, ужъёссы умоесьгес Со- 
ветской Союзлэн Финляндиен ся- 
рысь, кудйзлы кемадась ини Со-

ветской Союз сётӥз эрик но госу- 
дарственной везависимость.

Г. Рузвельтдэн посланиезлы 
Калинин эш тани тазьы отвечать 
кариз:

сКулэен лыдъясько тодады вайы- 
тыны Тйдед, господин президент, 
что Финлявдской республикадэн го- 
сударегвенеой независимостез Со- 
ветекой правительстволэн свсбод- 
ной волеизъявлевиеныз признать ка- 
ремыа вал 31 декабре 1917 арын, 
нош Финляндилэн суверенитетэз 
солы обеспечить каремын РСФСР 
во Финляндия куспын 14 октябрс 
1920 арын тупатэм мирной догово- 
рен. Советской правительстволэн 
вылй верам актъёсыныз тупатэмын 
вал Советской Союз но Финляндия 
куспын взаимоотношениослэн о̂ снов- 
ной привципъёссы. Со принципъ- 
ёслэн соответствизыя ик нуисько 
Советской правительство но Фин- 
ляндилэн правительствоез куспын 
туала переговоръёс ео. Тенденциоз- 
ной версиослы пумит, кудъёссэ вӧя- 
мыто, шӧдске, европейской мирез 
кулэ кариеьтэм кругъёо, вылй ве- 
рам переговоръёслэн единственной 
целенызы луэ Советской Союз но 
Финляадия кусныя взаимоотеоше- 
ниосты юнматон но Советской Со- 
гозлэсь но Финляедилэсь безопас- 
востьсэс обеспечить каронын кы- 
кезлэсь Бо странаослэсь друже- 
ственной сотрудаичествозэс юама- 
тон>.

СССР-лэн Верховной Советэзлэн 
Президиумезлэн председателезлэн 
таӵе валамон ответэз бере тырмыт 
валамон луыны кулэ, что аслаз 
ӟеч мылкыдэз вань дыръя, Фин- 
ляндской правительство умой пуми- 
талоз асьмелэсь пичиесь требова- 
ниосмес, кудъёсыз Финляндилэн на- 
циональвой но государственвой ин 
тересъёсызлы пумит луымтэ сяна, 
солэсь внешней независимостьсэ 
юамато но асьмелэн странаосмы 
куспын политической но хозяй- 
ственной отношениосты азьлавьын 
паськытатоя понна паськыт база 
кылдыто.

Кӧня ке кыл Турциен пере- 
говоръёс сярысь.

Та пӧреговоръёслэн существозы 
сярысь граница сьӧрын котькыӵе 
вебылицаосты гожъяло. Кудъёсыз 
шуо, что СССР курем, пе, Ардаган 
но Карс райёнъёсты сётонэз. Вера- 
лом асьмелэсь, что со чылкак вы- 
мысел но пӧян. Мукетъёсыз шуо, 
что СССР курем, пе, международ- 
ной конвевциез воштыны, кудйз 
заключить каремын Монтрын, и 
проливъёс сярысь вопроеъёсын 
СССР понна преимущественной пра- 
воосты. Со— озьы ик вымысел но 
дӧян. Зэмзэ вераса, вераськон ны- 
вйз огедлы-огед юрттон ласянь 
двухсторонней пакт заключить ка- 
рон сярысь, кудйз ограничить каре- 
мын Черной морадэн но проливъёс- 
лзн районъёеынызы. СССР дыдъя 
вал, что сыӵе пактэз заключить ка- 
рон сое сыӵе действие борды кут- 
сконэ уз вутты, кудъёсыз быгаты- 
салзы сое кыскыны Германиды пу- 
мит вооруженной конфликтэ, с о ~  
нырысетйез, и что СССР-лэн мед 
луоз гарантиез, что войнадэн кыш- 
кытлыкез дыръя Турция уз лэзьы 
нвчерноморской державаослэсь во-

енной корабдъёссэс Босфор вамек 
Черной морае, со -т- кыктэтйез. 
Турция СССР-лэсь та оговоркаоссв 
палэнтӥз ЕО соип пакт заключить 
каронэз дуонтэм кариз.

Советско-турецкой переговоръее

пакт заключить каронэ ӧз вуттэ, 
нош соос юрттӥзы тодыны яке, по 
крайней мере, шӧдыны асьмедыс 
уно интересовать карись политяче- 
ской вопросъёсты. Туада междуна- 
родной обстановкаын туж кудэ дуэ 
тодыны истинной ымнырзэс но по- 
литиказэе сыӵе государствоослэсь, 
кудъёсыныз отяошениослэн серьвз- 
ной значеаизы вань. Турцилэн ое- 
литикаяз асьмелы табере уно уж- 
пумъёс валамонэсьгес дуизы, кызьы 
ке московской переговоръёс борды- 
сен, озьы ик турецкой правитель- 
стволэн берло внешвв-оолитической 
актъёсыз бордысен но.

Бызьы тодмо, Турцилэн прави- 
тельствоез умоен дыдъяз аслэсьтыз 
судьбазэ европейской державаос- 
лэн определенной группировкаены- 
зы герӟанзз, кудъёсыз войнаын уча- 
ствовать каро. Со огедды огед юрт- 
тон сярысь пакт гожтйз Англиея 
но Франциен, кудъёсыз кык толэзь 
война нуо ини Германилы пумит. 
Соин самой Турция окончательне 
куштйз нейтралихеглэсь осторожной 
подитиказэ но пыриськиз паськы- 
тась европейской войвалэн орбита- 
яз. Солы туж доводьноесь кызьы ке 
Авглиын, озьы ик Франциын, кудъ- 
ёсызлэн потэ нейтральной страна- 
осты троссэгес войналэн сфераяз 
кыскемзы. Уз жаля-а со сярнсь 
Турция— тунаса ум улэ. (Залын 
оживление). Асьмеос пусъёно гянэ 
луиськом асьмедэн соседмылэп 
внешней политикаысьтыз со выдь 
моментъёсты но сак эскерыны со- 
бытиослэсь развиваться ^кариськем- 
зэс.

Если Турция табере кӧнялы ке 
герӟаз асдэсьтыз киоссэ и воевать 
карись сторонаос пӧлысь огзэ под- 
держать каронэ кожиз, кудӥз со 
понна рискованноен луэ, то, оче- 
видно, турецкой правйтельство ва- 
ла ответственвостьсэ, кудзэ таия 
басьтйз со ас вылаз. Но со ӧвӧд 
сыӵе внешней подитика, кудзэ нуэ 
Советской Союз но кудйз вамен 
Советской Союз ӧжыт ӧз басьты 
ИБИ внешне-подитической азин- 
сконъёсты. Советской Союз умоен 
лыдъя азьланьын во асдэсьтыз ви- 
оссэ свободноен кельтонэз, аслэсь- 
тыз нейтрадитетэзлэсь содитиказэ 
последовательно нуонэз и юргтояо 
ӧвӧл войнадэн пуромонэзлы, а юрт- 
тоно мирез восстановить карон ла- 
сянь вань тыршонъёсты юнматыны. 
Асьмеос оскиськомы солы, что 
мирлэн подитикаезлэн, кудзэ неу- 
клонво нуэ СССГ, азьлавьыЕ но 
умоесь перспективаосыз вань. 
Со политикаез асьмеос нуомы Чер- 
вой моралэн районаз но осконлы- 
кен, что сое ^ыдэсъянэз быдэсак 
обеспечить каром, кызьы сое кудэ 
каро Советской Союздэн во солы 
дружественной государствоослан 
интересъёссы. (Аплодисмент‘ёс).

Табере Япониен отношениос ся- 
рысь.

(Кылемез 4-тй стр).
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Собетбкой Ссюзлэн вкешней политикаез еярысь
1 Х С М з н  Иордной Кониссор‘§сызлзн Советсылзи Председоте- 

лезлзн но Инострокиой уж ‘йсыз‘я Нородной Кониссорезлзн 
В. И. НОЛОТОВ зшлзн донлодзз

СССР-лан Верховной Советэзлэн 31 октябре 1939 арын 
ортчем заседанияэ

{П у м ш . Кутсконэз 1-тӥ, 2-тӥ но 3-тӥ страницаосын}
Та бврло дыре еоветско-яӥонской, пусйиськемез сярысь. Али шуг су-

етношевиосын тодмо умоян вавь. 
€о умоян пусйиськиз алигес мо- 
сковской соглашение луэм дырысен, 
кудӥзлэн результатэныз быдтэмын 
вал Монголо-Манчжурской граница 
вылын луэм тодмо конфдикт.

Данак толэзьёс ӵоже, шонергес 
вераса, май, июнь, июль, август но 
еентябрьлэн ӝыныозяз, Монголо-Ман- 
чжурской граница бордын Номан- 
ханской райовын, луылӥзы военной 
действиос японо манчжурской но со- 
ветско-монгольской войскаослэн уча- 
етиенызы. Со вакыт боевой действи- 
осын оружиослэн вань родъёссы 
участвовать каризы, со дыдын ик 
секыт артилдериез но вераса, нош 
бойёс куддыръя туж кровопродитной 
тус басьтыдӥзы. Нокивды кудэтэм 
ковфликт трос быронъёсты ваиз ас- 
мелы но, нош со быронъёс уво под- 
лы трос вал японо-мавчжуръёс па- 
лан. Наконец, Яповия асьме доры 
ебратиться кариз ковфликтэз быдты- 
ны ӵектонэн, и асьмеос мылысь-кы- 
дысь пумитамы японской правитедь- 
стводэсь ӵектонзэ.

Еызьы ТОДМО, КОНфдИЕТ кылдытэ 
мын вал Монгольской Народной Рес- 
публикалэсь территориездэсь ог- 
дюкетсэ Яновидэн киудтыны турт 
(кеменыз во со вамен Мовголо-Ман- 
чжурской граввцаезвоштыны аслыз 

пользаен. Сыӵе палдуръем амад пу- 
митано луэ вал решитедьной пезьдэт 
БО эшшо огпол возьматӥз асдэсьтыз 
быдэсак несостоятельвостьсэ, ку уж 
васаться кариське Советской Союзлы 
яке содэн союзникъёсызлы. Ёсли 
Польшалэн луэм урод иримерез вы 
лын кемадась ик бвӧл возьматэмын 
вал кыӵе дунтэм сыло куддыръя 
©гедлы-огед юрттон пактъёс, кудъёсыз 
гожтэмын вал Европалэн куд-ог ве 
лнкой державаосыныз (серекъян), 
то Мовголо-Манчжурской гравица 
вылын возьматэмын вад чылкак му- 
кет ласянь. Татын возьматэмын вал 
огедлы-огед юрттон пактъёслэн зва- 
чевнзы, кудъёсыз улын сылэ Совет- 
ской Союзлэн гожкемез. (Кужмо, 
мема Чоже кыстйськись ки- 
чапконьёс).

Возьматэм конфликт сярысь вера- 
БО ке, то советско-японсЕой согда- 
шевие бере, кудӥз гожтэмын 15 
сентябре Москваын, со бЫдтэмын 
вал но Монголо-Мавчжурской грани- 
ца вылын мир быдэсак восстановить 
каремын вал. Соин сэрен вырысетӥ 
вамыш лэсьтэмын вад советско-
янонекой отношениосты умоятон-
1Ы .

Очередьын сылэ советско-монгодь- 
ской БО япово-манчжурской сторо- 
ваослэн представительёссы пблысь 
смешанной пограничвой комиссия
кыддытон. Та комиссиды учконо 
дуоз куд-ог спорной пограничной 
ввпросъёсты. Луоз сомневаться ка- 
риськытэк, что ӟеч мылкыд возьма- 
тэмын ке дуиз ве только асьме ла- 
сянь  ̂ соку пограничвой вопросъёсты 
деловой учконлэн методъёсыз сётозы 
умоесъ ^рвыдъёссэс.

Со сяна, тодмо луиз советско-
япопской вузкарон вопрос‘ёс‘я перего- 
воръёслы кутскыны луонлык. При- 
знатъ карытэк уг луы, что совет- 
ско-японской товарооборотлэн пась- 
кытам^ соответствовать каре кыкез- 
лэн ик государствоослэн интересъ- 
ёесылы.

дить карыны, кыче размеръесын 
луоз лыдъяны та тенденцилэсь ӝог 
будонзэ. Асьмелы тодыны Оз луы на, 
кудмында серьезно дасямын со пов- 
на мылкыд японской кругъёсын. Ас 
ласяньысьтым верано дуисько, что 
асьмеос умоен вазиськиеькомы та 
выдлем японской ӵектонъёслы, соос 
борды подходить карыса асьмелэн 
основной подитичесЕОй позицимы во 
мирлэн интересъёсыз сярысь сюд- 
маськонмы дасянь.

Накояец, вбня ке кыл военной 
контрзбавда сярысь но нейтральной 
страваосысь воевать карись страна- 
осы оружиез нуон сярысь

Та нуналъёсы опубликовать каре- 
мын вал Советской правительство- 
лэн нотаез Англилэн 6 но 11 сен- 
тябре нотаосызды ответ сётыса. Ась- 
ме вотаосын верамын воееной кон- 
трабандалэн вопросъёсыз шоры 
СССР-лэн учконэз но указать каре- 
мын, что Советской правительство 
уг быгаты военной контрабандаен 
дыдъяны миреой кадык понна сион- 
юон продуктаосты, топливоез но 
дӥськут котыръёсты, что массовой 
потребленилэсь нредметъёссэ ваёвэз 
дугдытон— с6 дуэ нылпиосты, ныд- 
кышноосты, пересьёсты, висисьёсты 
курадӟонэ но сютэм улонэ кельтонэн. 
СоветсЕОй правительство нотаяз вогь- 
матэ, что сыӵе вопросъёс уг быгато 
односторонрей решенилэн предметэ- 
ныз луывы, Еызьы сое лэсьтйз Ан- 
глия, а решить каремын луыны ку- 
лэ державаослэн обтцей соглашение- 
нызы. Асьмеос малпаськомы, что 
нейтральвой страваос во, озьы ик 
Англилэн Бо Францилэн обществен- 
ной мнениоссы призеавать каро ась- 
ме позицймылэсь шонерзэ, и кутозы 
ужрадъёс солы, чтсбы воевать ка- 
рись странаослэе армиоссы куспые 
войвазы медаз вбрмытэмын луй 
еылпиослы, нылкышноослы, пересь- 
ёслы, вйсисьёсды пумит войеалы. 
Асьмелэн странамы котькуд дыръя, 
нейтральной страна кадь. кудӥз за- 
иетересовать каремын ӧвӧл войнаез 
вӧлмытонын, кутоз ваеь ужрадъёс 
солы, чтобы войнаез ичигес разру- 
шительпойды пӧрмытыны, дябоыы- 
тыеы сое но солэсь быронзэ ӝого- 
мытыны мирдэн интересъёсыз пон- 
ва.

Сыӵе перспективаос шоры учкы- 
са, воевать карись етранаосы ору- 
жиосты нуонэз дугдытэмзэ (эмбар- 
гоез) воштон сярысь америкавской 
правительстводэн решеоиез законной 
оскоетэмъёсты кылдытэ. Уз дуы дыр 
сомнениос, что со решевие асдаз 
бервылъёсыеыз дуоз не войнаез ля- 
бомытонды но войналэн пумыз вуон- 
лы, а наоборот— войеаез кужмояты- 
ны, лэчытомытыны' но кема ӵоже 
кыстйгькыны. Конечно, сыӵе реше- 
ние обеспечить карыны быгатоЗ' 
американскей воееной процышден- 
ность понна вылӥ барышъёсты. Но 
тани вопрос! быгатоз-а та обстоя- 
тельство служить карыны Америка- 
ысь оружиез нуонды эмбаргоез вош- 
тонлэн оправданиеныз? Туж тодмо, 
что уз быгаты.

Сыӵе международной обстановка 
та дыре.

Советской Союзлэн внешней поли- 
тикаезлэн основаосыз сыӵеесь. (Куж- 
мо, кема Чоже кыстйськиоь ап-
лодисментъёс, кудъёсыз оеаци-

СССР-пэн Верковиой Совет^зпэн нырысетй созывезлзн 
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Снимокыи: Запздной Белоруссилэн Народной Собраниезлэн 
Полномочной Комиссиезлэн член‘ёсыз—Сессилэн заседанияз.

Д А Н Л Ы К О  П Р А З Д Н И К
7 ноябре асьме районысь 

трудящойёс, Советской Сою- 
зысь ваньмыз калык‘ёс мугэн 
ик, шумпотыса праздновать 
каризы Великой Октябрьской 
соииалистической революци- 
лэсь X X II годовшиназэ.

11 часэ ӵукна городысь тру- 
дящойёс вань ульчаосытй гу- 
жем садэ митинге мыно. Тӧл 
боевой знамяосты каллен ги- 
нэ лӧс‘ятэ. Котькуд ульчаысь 
кырӟам куараос кылйсько.Тру- 
дяшойёс кырӟало шудо зажи- 
точной но культурной улон 
сярысь, великой Сталин ся- 
рысь. кудйз асьмеосты вор- 
монысь вормонэ нуэ, кудйз- 
лэн кивалтэмез улсын 22 ар 
талэсь азьло сютэк, курадӟы- 
са улйсь калык‘ёс капитали- 
стической рабствоысь мозми- 
зы, эрико но шудо улон бась- 
тйзы. Та нуналэ асьмеос 22 
ар куспын басьтэм азинскем‘- 
ёсмес подытаживать карись- 
комы.

Гужем садэ городысь тру- 
дящойёс ог 6 сюрс мурт лю- 
каськылйзы, Котырак горд 
знамяос гыало, лозунг‘ёс, диа- 
граммаос пишто. Трудящойёс 
киосазы партилэн но прави 
тельстволэн кивалтйсьёсыз- 
лэсь портрет‘ёссэс нуо. Му- 
зыка шудэ.

12 часэ митингез райиспол- 
комлэн председателезлэн за- 
местителез Лнтонов эш усьтэ. 
Музыка «Интернационалэз» 
шудэ.

ВКП(б)-лэн ГлаЭовской рай- 
комезлэн нимыныз привет- 
ственной речен выступить ка-

риз ВКП(б)-лэн райкомезлэн 
секретарез Бекиев эш. Кы- 
лйсько куараос: <Дано мед
луоз великӧй Сталин“! <Дано 
мед луоз великой советской 
кэлык!>

Собере райисполкомлэн но 
горсоветлэн нимынызы при- 
ветственной речен выступить 
кариз райисполкомлэн пред- 
седателез Волков эш, ВЛКСМ  
лэн райкомезлэн нимыныз— 
ВЛКСМ-лэн райкомезлэн се 
кретарез Метелев эш, Глазов 
станциысь железнодорожник'- 
ёслэн нимынызы —Горбань эш. 
«Ура> куараос гудыр‘яло. 
Вискарытэк куараос кылйсько: 
,,Дано мед луоз побеяившой 
социализмлэн но подпинной 
демократизмлэн К о н с т и- 
т у ц и е з л э н  творецет 
мудрой Сталин**! „Советской 
правительстволэн главаезлы 
Молотов эшлы ура!“, „Дано 
мед луоз доблестной Красной 
Армия—Западной Украина- 
ысь но Западной Белорусси- 
ысь единокровной брат‘ёсмес 
польской пан‘ёслэсь мозмы- 
тйсь!“ , „Дано мед луозы За- 
падной Украинаысь но Запад- 
ной Белоруссиысь мозмьпэм 
калык‘ёс!“

Музыкалэн шудэмез‘я ко- 
лоннаос ульчаосы пото. Демон- 
странт‘ёс Революция, Перво- 
майской ульчаосьпй кошко. 
ДСК-лэн балконысеныз район- 
лэн руководительёсыз демон- 
странт‘ёсты позвравлять каро 
Октябрьской социалистиче- 
ской революцилэн 22 ар тыр- 
меменыз, советской калыклэн 
великой вормон‘ёсыныз.

БЕРЛО ИВОРЁС

МЮНХЕНЫН ВЗРЫВ

Озьы тӥвБ, аськелэн вераськыны,
©свованиосиы вавь Японнен асьмв-|ЛЫ  пӧрмо. Ваньмыз депутатъ- 
лэя отношенБОСБылэн умоянэзлэн I ёс султо).

Берлин, 9 ноябре. (ТАСС). Гер- 
манской иеформационной бюро ивор- 
тэ: „8 ноябре Мюпхевын вационал- 
социалистической партилэн вуж 
члевъёсызлэн торжественвой засе- 
данизы ортчиз, кудаз Гитлер речен 
выступить кари.з. Торжестволэсь 
пумзэ витьытэк, Гитлер уйин Бер- 
лиеэ бертйз, дырызлэсь азьло засе- 
данилэн мывон помещениысьтыз 
кошкиз. Гитлер кошкем бере ӝоген

та помещевиын взрыв луиз. Залын 
луись вациовал-социалистичесЕОй 
партилэн вуж члевъёсыз пӧлысь 
6 виемын, 60 муртлэсь но тросэз 
равить каремыв. Покушение, ку- 
дӥзлэн пытьыез гравица сьӧры 
мывэ, Мюнхевын зол возмущевие 
вызвать кариз. Соизлы, кин ке 
шедьтйз ке взрывлэсь вивоввикъ- 
ёссэ, 500 гюрс марка ваграда сё- 
тыБы каремын“ .

Избирательёслэсь 
список‘ёссэс эскеро
Городской Советэ быръёвъёсъя 

21 номеро Кооперативной избира- 
тельвой округлэн комиссиез алк' 
избирательёслэсь списокъёссэс эс- 
керон ортчытэ.

Эскерон дыръя трос ошибкаос 
шараяськизы. Со возьматэ, что гор- 
советысь кивалтйсьёс ответствев- 
ностьсэс шӧдытэк та самой важ- 
ной ужлы относяться кариськизы. 
Тави примеръёс! Калинин вимо 
ульчаысь 10 номеро коркась 5 
мурт, 16 номеро коркась 1 мурт. 
Кировскои ульчаысь 17 номеро кор- 
кась 3 мурт избирательёс спиеоке 
прочсэ пыртымтэ. Озьы ик шара- 
яськиз, что соисокын куд-ог изби- 
рательёс пыртылэмын фамилиоссэс 
сураса. Арафаилов иэбирателез гор- 
совет спиооке кык пол пыртэ—  
Рафаилов во Арафаилов шуса.

Та ошибкаосты избирательной 
комиссия али тупатэ. Однако гор- 
советысь кивалтйсьёслэсь таӵе без- 
ответственво ужамзэс нокызьы но < 
простить карыны уг луы.

М. И.

ИЗВЕЩЕНИЕ
13 нояӧре, туэ арын, 6 ча- 

съ окытазе Респуӧликанской 
Колхоаной Школалэн {ӧывшой 
Совпартткола) помещенияз 
районной партактивлш  со- 
ӧраниез люкаське.

ЭОКЕРОНО У Ж П У М : 
ВКП(б)'ЛЭН Удмуртской 06- 

комезлэн нояӧрьской плену- 
меэлэн итогъёсыз.

ВКП{ӧ)-лън райкомезлън 
секрвтарез А. Косачев.

Отв. редактор. Д. Чирков.

„Сю6ода“  цио-театрын
13-14-15-16-17-18 яоябре

выль звуковой худ. 
фильм

„Севанские . '  “
Севнс‘ёс 6 — 8— 10 

часэ кутско 
Касса 5 часэ усьтэмын. 

Анонс:
«АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ>

Уполглавлита № 6172 Глазов, райжсполБомлэн типографиез Тираж 2050

A2B


