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СССР^угзн_Верхот^й Советэзлэн нырысетӥ созывезлэн Внеочередной Витетii Сессиез

С о в е т с к о й С о юз л э н в н е ш н е й п о л и т и к а е з с я р ы с ь
СССР-лэн Народной КомиссарЧiсызлэн Советсылэн Председателезлэн но Иностранной УжЧ:сыз‘я
Народной Комиссарезлэн В. М. МОЛОТОВ эшлэн докладэз
СССР-лэн Верховной Советэзлэн 31 октябре 1939 арын ортчем заседанияз
Эшъёс депутатъёс!
Польша куспын вобна ӝог быриз, лэн целеныз луэ, трос но ӧжыт но действительной мотивъёссы Герма- тикамес последовательво нуэмен,
Берло кык толэзьёсы международ- польской кивалтйсьёслэн быдасак ӧвӧл, „гитлеризмез быдтое". Озьы нилы пумит война нуон понна. Та асьмеос быгатӥмы данакды кужмояасьмелэсь позициосмес но
воб обстановкаын важноб воштйсь- обанвротиться кариськеменызы сэ луэ, что войналэн английской, а со- мотивъёс выӵе ке идеологилэн об тыны
жонъёс луизы. Со отвоситься ка- рен. Полыналы, кызьы тодмо, ӧз осын ӵош ик французской сторон- дастез вылэ относвться уг карись- Советской Союзлэсь международной
риське, нырысь ик. Ёвропаын поло- юрттэ авглийекой, французской га- никъёсыз Германилы пумит ялӥ- ко, а соослэн ӝотак материальной вессэ (кема Чоже кы стйськись
женилы, но озьы ик сыӵе странаос- рантиос но. Та дырозь, собственно, зы кыӵе ке но „идеоаогической интерееъёссылэн сфераоссы вылэ, аплодисментъёс).
Асьмелэн Гермаеиен отношениослы но, кудъёсыз Европа сьӧрые кы- озьы ик тодмо ӧвӧл, ма сыӵе со война“ выллем, кудӥз напоминать могущественной колониальной дермы, кызьы мон верай иви, выжыедёкын луо. Таин валче кудэ вера- „гарантиос“ вал. (Ог‘ я серек ян). варе азьвыл реаигиозвой воинаосты. жаваос кадь.
вы куинь основной обстоятельствоос- Германия
но англо-фравцузской Зэмзэ ик, ас дыразы модаын вал
Брнтанской империя, кудйзлэн б ы з ик умоязы. Татын уж развидружественной
ты, кудъёсыз басьто решающой зеа- блов вуспын вутсвем война аслаз еретикъёслы во иноверецъёслы пу- калыкез 47 миллионлы вуэ, владеть ваться кариськиз
юнматон
удсын,
чение.
нырысетй стадияз гинэ луэ но умой- мит религиозной
войнаос. Соос, каре колониосыя, кытын калыкез отношееиосты
Нырысь ик, верано воштйськеыъ- умой ӧз на вӧлмы. Нош озьы ке вызьы тодмо, калык массаос понна 480 миллион мурт лыдъяське. Фрав- практической сотрудвичествоез разёсты, кудъёсыз луизы Советекой но валамон, что таӵе война пырты- секытэсь бервылъёсы вуттылйзы, цилэн колониальной империез, ку- вивать карон улсын но Германиез
Согоз но Гермаеия куспын. Огед ны вулэ вал выжыеныз ик вош- хоБябственной разоревие но калыкъ- дйзлэн калыкез 42 мидлионлэсь солэн мир тупатыны сюлмаськонъвылэ огед нападать каронтэм ся- тйськонъёс Европапэн положенияз, ёслэн культурной одичавиязы. Му- трос ӧвӧл, охватывать каре фран- ёсаз политически поддержать карорысь 23 августэ советс&о-гермае- да и Европалэн гинэ ӧвӧд.
кетсэ вомыре но та вобнаос сёты- цузской колоеиосысь 70 миллион нын. Огед вылэ огед нападать каской договор заклгочить карем дыМеждуеародной обстановкалэн та ны ӧз быгатэ. Но та войнаос вал мурт улйсьёсты. Та колониосын ронтэм сярысь Советской Союз но
рысен пум нонэмын вал венормаль- важной воштйськемъёсыныз валче, средневековье вакытъёсы. Религиоз- владеть каремзы, кудӥз быгатон- Германия вуспын заключить карем
ной отвошениослы, кудъёсыз возись- вуд-огез вуж формулаос, кудъёсы- ной войнаослэн, суевериослэн но лык сётэ уно сю миллионъёсын договор асьмедыс косӥз вейтралитет
кизы данак аръёс ӵоже Советской ныз асьмеос подьзоваться карись- вультурной одичанилэе средневекс- лыдъяськись адямиосты эксплоати- возьыны Германилэн войпаын учасСоюз но Германия куспын. Вражда вылймы алигес,— и
кудъёсызлы вье дыръёсы выльысь уг меда кыс- ровать карыны, Англилэн но Фран- твовать каронэз луон дыръя. Асьпоследовательно
интые, кудйз котькызьы ик подо- тросэз дышизы— явео вужмизы но ко асьмеды Англилэн но Фравци- цилэн мировой господствозылэн ос- меос та линиез
гревать^я вариськылйз куд-ог евро- табере кутыны яраетэмесь. Со ла- лэн кузёяськись классёссы? Еоть- новаеныз
луэ. Та кодониальвой вуимы, малы одӥг но пумит уг
войсвоосмыдэн азьло
нейской державаос ласянь, СССР но сянь аслыд отчет сётывы вулэ, кызьы ке но, „идеологической" владениослы германской притязани- луы асьме
Гермавия кусны лыктӥз матэясь- чтобы Европаын луэм выдь полити- флаг улын табере вутскемын эшшо ос азьын кышкан—тани ма бордын Польшалэн территориез вылэ пыкоя но дружйствееной отеошениос- ческой положениез дунъяеын гру- бадӟым масштабъем но Европаысь Германилы иумит
Авглилэн но земзы, кудёз кутскиз 17 сентябре.
ты тупатоя. Та выль, умоесь отно- боб ошибкаослэсь палэнскыны.
но быдэс дунвеысь валыкъёс попна Францилэн туала войнаезлэн мугез, Тырмоз тодэ вайыны, что соку ик,
шениослэн азьпалан умоямзы шедьТодмо, вылсярысь, что та берло эшшо но бадӟымесь кышкытдыкъёс кудӥз версальской договорлэн куаш- 17 сентябре, советской ;правительтӥз асiэсьтыз выраженизэ СССР но кӧея ке толэзьёс ӵоже таӵе валанъ- лэн войназы. По та выллем вобна камеяыз валче берло дыре серьезво ство лэзьылйз вань государствоосГермания куспын дружба но грани ёс, кыӵеен луо „агрессия**, „агрес- лэн асдыз новыӵе оправданиез ӧвӧд вужмояз.
Мировой
господствозэс лы, кудъёсыныз солэн дипломатичесотношениосыз вань, нимысьца сярысь германо-советской дого- сор“ басьтӥзы выль вонкретвой Гитлеризмлэсь идеологизэ, котькуд- ыштэмзылэсь кышканзы диктовать кой
ворын, кудйз подписать каремын содержавие, басьтйзы выдь смысл. зэ мукет идеологичесвой системаез каре Англиысь но Фраециысь пра- тыз нота заявлениен со сярысь, что
Москваын 28 сентябре. Советской Шуг ӧвӧл валатскыны, что табере кадь ик, луэ признать карывы яке вящой кругъёслы Германилы пумит СССР азьпалан но соосын отношениосын нейтралитетлэсь политиказэ
Союз но Германия куспын, Европа- асьмеос ум ни быгатйське нользо- отрицать карыны, со—политической войва пуромытон политиказэс.
лэн кы к самоб бадӟымесь государ- ваться кариськыны та валавъёсын взглядъёслэн ужзы. Но любой адя
Озьыен, та войаалэн империалис- быдэсъялоз. Кызьы тодмо, асьмелэн
ствоосыз
куспын
отношениосын сыӵе смыслэн ив, вызьы, вералом, ми валалоз, что идеологиез уг луы тической характерез адӟымон коть- войсвоосмы Польшалэн территориоз
луэм меӵ берытскон быдэс между- 8— 4 толэзь талэсь азьло. Табере, кужмын быдтыны, уг луы солы кинлы, кин туртске ужпумлэсь вылэ пыризы со бере, куке польвародеой положениын шӧдскытэк Екропалэн
великой державаосыз пум понывы вобнаен. Соин не толь- зэмос туссэ адзыаы, кин ке фактъ ской государство куашказ но факкыльыны ӧз быгаты. Та дыръя со сярысь ке верано, Германия дуэ ко бессмыслеяно, но и преступво ёс гаоры синзэ уг пытса.
тически существовать
каремысь
бытиос быдэсак подтвердить каризы государстволэн положенияз, вудйз нуыны таӵе войнаез, кыӵеен луэ
Вавьмысьтыз татысен адӟиське дугдйз. Таӵе фактъёслы неётральсоветско-германской матэяськонлэн тырше войваез ӝог быдтовлы но «гитлеризмез быдтон понна война» войналэн кинлы кулэ луэмез, вудйз ноен кыдьыны асьмеос, веранэз
политической значениезлэсь сыӵе мирлы, а Англия но Франция, вудйз шобыртйське «демократия» нуигьке мировой господство поена. ӧвӧл, ӧм быгатэ, малы ке шуоно,
оценказэ, кудйз сёгэмын вал Вер- кудъёсыз эшшо толон
ратовать понна вюръяськонлэн
Ковечно, рабочий классды ӧвӧл. та событиос бере асьме азе госуховной Советдэн кылемаз Сессияз.
каризы агрессиды
пумит, сыдо фдагеныз, Зэмзэ ик, нокызьы ив Сыӵе война рабочий вдасслы но- дарствомылэн безопасностезлэн лэКыктэтйзэ, вераны кулэ сыӵе войнаез вуон понна но мир завлю- ниманы уг луы демократия понеа мыре но уг сёты, виро жертваос чыт вопросъёсыз султйзы. Со вылэ
фактэз, кыӵеен луэ Подьшаез воен чить каронлы пуыит. Рольёс, вызьы вюръясьвонэн
ив советской правительство ӧз бытаӵе действиосты, но курадӟонъёсты сяеа.
ной пазьгон но польскои государ- адӟиськоды, воштйсько.
Табере, асьтэос
судить каре: гаты лыдэ басьтытэк вельтыны со
выӵеен луо Франциын коммунисти
стволэм куашкамез. Подьшадэн киАнгдийскои во французскоб пра- ческоб партиез ворсан, фравцузской вошкиз-а, ӧ iа вошкы берло дыре искдючитедьной положениез, кудӥз
валтйсь кругъёсыз ичи ӧз вылтӥясь- вительствоосдэн асьсэлэсь та выль пардаментлэсь
коммунистической таӵе валанъёслэн содержанизы, кы- вылдйз Западной Увраинаысь но
былэ
асьсэлэн государствозылэн позицизэс Полыпалы обязатедьствоос депутатъёссэ арестовать карылэм ӵеен луэ «агрессия», „агрессор"? Западной Белоруссиысь
братской
„юнлыкеныз" но асьсэлэв армизы- сётэменызы
онравдать
варыны яке Ангдиын политической свобода Адӟыны шуг ӧвӧл, что та вылъёсты калык понна, вудӥз вуашкам Подьлэн „кужыменыз". Однако, тыр туртскемъёссы, вераеэз ӧвӧд, явно осты урезывать карылон, Ипдиын
смыслъя кылэ пыртыдон, то- шаын судьбалэн производаз куштэлшмон луиз Польша вылэ нырысь несостоятельноесь. Вуж Польшаез лябомисьтэм национальной зйбетэз есть, кывьы со вал Советской Союз мын вад.
ик гермавской армия ласянь, а со- восстановить варон сярысь, кызьы но мукетъёссэ.
но Гермавия вуспын политической
Собере луэм событиос быдэсак
бере Красной Армия ласянь вакчи котьвудӥзлы валамон, верасьвон но
Валамон ӧвӧл шат, что Евронаын отношениос решитедьно берытскем- подтвердить каризы, что выль соудар лэсьтыны, чтобы ,версальской луыны уг быгаты. Соин вуж подь- туала войналэн целез со бордын уг лэсь азьвыд но Европаын бадӟым ветско германской отношениос лэсьдоговораэн та урод детищеезлзсь свой
государствоез восстановить дуы, па сярысь верадо Ангдиын но империалистической война кутскем- тэмын взаимной интересъёслэн юн
немыре но медаз кыльы, кудйз улйз карон фдаг улсын али мынйсь Франциын вылӟисьёсдэн
паськыт лэсь азьвыл, — быгатоз йыръёсы базазы вылын.
Азьдо польской
непольской национальностьёсты угне- войнаез прододжать карое бессмыс- кругзы понна официальной выступ сураськоаъёс кылдытыны но одно ив государстволэн
торритория выдаз
тать карон чотын. Германия но денной луэ. Сое валаса, Ангдидан лениосын, то-есть демократия понна донгылоз ошибочной
выводъёсы. Красвой Армилэн частьёсызлэн пыСССР куснын беснривципвой лави- но Францилэн правительствооссылэн, нюръяськовэн, а со маве но мукет Чтобы со медаз дуы, асьмелы ремзы бере СССР-лэсь но Германированилэн но шудонлэн „традицион- однако, вобнаез дугдытыны но мир бордын, ма сярысь та господаос лэзьыны кулэ ӧвӧл еекритвческой лэсь государственной Гинтересъёссэс
ной политикаез" улыны быгатйсь- восстановить карыны мылзы уг по- шара уг верало.
отеошениез со вуж валанъёслы, разграничить варондэн серьезной
тэм луиз но быдэсак обанкротиться ты, а утчало выль оправдание ГерГерманилы пумит англо француз- кудъёсыз применимоесь ӧвӧл выль вопросъёсыз потйзы. Та вопросъёс
карлськиз.
мания пумитэ войнаез продолжать ской войналэн зэмос мугез со бор- международной обстановкаын
ӝог урегулировать каремын вал
Куиньметйез, признать варыны карыны понна.
дын уг луы, что Англия но ФранОзьы сдожиться кариськиз бердо ваче вуспын тупамъя. СССР но
кулэ, что Европаын ӝутскем бадБерло дыре Авглилэн но Фран- ция будто бы кыл веразы азьвыл дыре международной обстаеовка.
Германия куспын дружба но граниӟым война быдэе международвой цилэн правящой кругъёссы асьсэ- Подыпаез восстановить карывы и,
Выжом воштйськовъёсы, вудъёсыз ца сярысь германо-советской догоебстановкае выжыеныз ик воштйсь- дыс возьматыны туртско валывъёс- конечно, соин но уг луы, что соос луизы аслаз Советской
Союзлэн вор, кудйз гожтэмын сентябрьлэн
конъёс пыртӥз. Та войва кутскиз лэн
демократической
правооссы будто бы решить каризы демокра- внешней положееияз. Воштйськонъ- пумаз, германсвой
государствоен
Германия но Полыпа куспын но понна гитлериэмлы пумит нюръясь- тия понна нюръясьвонлась задачазэ ёс татын пичиесь ӧз луэ, но, если
асьмедэсь отношениосмес юнматйз.
оӧрмиз вобналы Германия куспын— кисьёсты кадь, при чем английской асьсэ вылэ басьтыны. Англидэн но главноез сярысь верано ке, уг луы
огласянь. Англия но Франция кус- правительство ялйз, что будто бы Францилэн правящой вругъёссылэн, признать карытэк таӵе ужпумез:
шзн— мукет ласянь, Германия во со понва Германилы нумит война- веранэз ӧвӧд, вань мукет тужгесасьмедэсь мирной внешвей полиПродолжениез 2-тй стр.
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СССР-лэн Верховной Советэзлэн нырысетӥ созывезлэн Внеочередной Витетӥ Сессиез

С о в ё т с к о й С о юз л э н в н е ш н е й п о л и т и к а е з с я р ы с ь
СССР-лэн

Народной

Комиссар^ёсызлэн Советсылэн' Председателезлэн но Иностранной У ж сёеызся
Народной Комиссарезлэн В. М. МОЛОТОВ эшлэн докладэз
СССР-лэн Верховной Советэзлэн 31 октябре 1939 арын ортчем заседанияз
(Продолжениез, кутсконэз 1-тй стр.)

Германилэн мукет занадно евро- ной Белоруссилэн территоризы вал всеобщой, прямой но равной базаосты но азродромъёсты кылды промышлеiвостьлэн,
траеспортлэн
пейской буржуазной
государство- вылын улйсь братъёслы-украиеецъ
праволэн основаез тон но та базаосты но аэродромъёсты тужгес но ӝок ӝутсковззлы ео воосын отношениосыз бердо дас ар ёслы но братъёслы белоруссъёслы вылын, голосъёсты тайно сётыса, возьманы понна кӧня ке лыдэн обще асьме прибалтийской соседъёслэсьтйз возьматйзы, что, по крайеей мере, красноармейской частьёсты пыртон мылэн народной благосостоявизылы.
куспын определяться кариськиэы, юрттыны. Со озьы ик
вырысь ик, Германилэн версальской (кужм о, кема кы стӥськись ап- та областьёсысь калык пӧлысь 9/1Л кылдыто оборопалэсь оскымон опоИичи странаос ласявь советской
договорлэсь зибетъёссэ
пазьгыны лодисм ентъёс.
Д епутатъ ёс люкетэз кемалась дасяськемын вад разэ не только Совегской Союз политикалэн приеципъёсыз нимысьтыршеменыв, кудзэ кылдытйсьёсын султо но овация лэ<;ьто). Крас- иви Советской Соююн огазеяськыны понна гинэ, но озьы ик асьсэлы тыз кужымен возьматэмын Литовлуо Англия ео Франция Америвалэа вой Армия потйз та районъёсы понна. Львовын но Белостокын На- прибадтийской государствоослы яо, ской республикалы Вильно городэз
Соедивенвой Штатъёсы.шн автивно украинской но бедоруеской калык- родной Собраниослэн та дыре ась- и соин валче, служить каро мирез но Валенской областез сётов сярысь
участвовать каремзы улсын. Со ик, дэн всеобiцой сочувствиш улсые, мелы ваньмылы тодмо решениоссы, сохранигь карон ужлы, кудаз заин- договорлэн примерез вылын. Таин
берпумаз, Европаын али мыейсь кудйз асьмедэсь войскоосмес пуми- возьмато народвой избравникъёслэсь тересованной луо асьмелэн калыкъ- ӵош Литовской государство, кудӥзтазы асьсэдыс панской зйбет улысь, вань политической вопросъёсын бы- ёсмы.
войвае вуттйз.
лэн калыкез кык но ӝыны миллион
Советской Союзлэн
Германиен польской помещикъӧслэн но капи- дэсак огмылкыдъем луэмзы еярысь.
Эстониен, Латвиен но Литваен мурт, данаклы паськытатэ аелэсьотношееиосыз лэсьтйськизы мукет талистъёслэн зйбетсы улысь мозмыПотоме прибалтийской странаосын бердо дыре инты басьтэм диплома- тыз территоризэ, 550 сюрс муртлы
основа в ы л ы б , кудйзлэн послевоен тйсьёсты кадь.
асьмелэн
отвошевиосмы
борды. тической переговоръёс возьматӥзы, будэтэ аслэсьтыз калыксэ но басьтэ
Красной Армилэн та районъёстй Кызьы тодмо,
вой вереадьской системаез увековетатын но дуизы что асьме куспыя вань тырмыт до- Вильно городэз, кудӥзлэн улйсьёсызчить кароелзе интересъёсыныз но- боевой продвижениез дыръя асьме- существенной воштаськонъёс.
верие но кызьы ке Советской Союз- лэн лыдзы туала Литовской столикыӵе общоез ӧвӧл. Асьмеос котьку лэв воинской частьёсмы но польСоветской Союзлэн Эстониен, лэн, озьы и к та государетвоослэн цалэн населениезлэсь почти кык пол*
сыӵе мылкыдэн возиськимы, что ской частьёс куспын интыея-интыен Латвиен но Литваен отноше- интерееъёсазы та военно оборонитедь- лы трос луэ. Советской Союз Литовкужмо Гермаоия Европаын прочной серьезной стычкаос вал, нош, озьы ниосызлэн основаязы луо соответ- ной мераосты быдэсъянлэсь кулэзэ ской республикалы Видьно городэз
мирлэн кулэ луись условиеныз луэ. бере, быронъёс но вад. Кыӵеесь вал ствующой мирной договоръёс, кудъ тырмыт валан. Переговоръёсын бы- сётонэ мынйз не соин, что отын
Тумошо
луысал
малпаны, что та жертваос, адӟиське та улй возь- есыз гожтэмын вал 1920 арын. Та дэсак шараяськиз соослэн участ литовской калыкез трос шуса, ӧвӧл,
Германиез луоз „просто стройысь матэм вылысь. Белорусской фрон- договоръёсъя Эстовия, Латвия но, иикъёсеылэн мирез сохранить каро- Вильноын бэльшияство луэ нелитовпоттыны" но лыдъёс вылысь куш- тын Краеной Армилэн частьёсаз Литва басьтйзы самостоятельной го -; нын но мирной трудэнзанять карем ской население. Но Соверской пратыны. Та визьнодтэм но кы ш ш т начадьствующой но рядовой соста- сударственной существование, таин асьме калыкъёсмы понна беюпаснос- вительство лыдъяськиз соин, что
малпанэз лэсьтйсь ^державаос вер- вез лыдэ басьтыса, вием муртъёс ӵош ик вань та ортчем дыр куспын тез обеепечить карыеы сюлмаськон. Вально город, кудйз Нолыиаен Лит- iьк
сальдэсь печальной опытсэ дыдэ вал—-246 но раненойёс— 503, а Советской Союз та выль кылдытэм Ваньмыз со переговоръёсты азин- ва бордысь кужмын тадамыи вал, ;стн
уг басьто, Германилэн кужымешн ваньмыз — 749. Украинской фрон- пичи государствоос ласянь вошъятэк I лыко йылпумъянэз но огедлы-огед луыны кулэ Литвалэн городэныз, (тро
будэмез сярысь асьсэлы отчет уг тын начальствующой но рядовой нуиз дружественной политика. Та- юрттон сярысь пактъёсты заключить сыӵе городэн, кудйныз герӟаськемын )ск
иметь кари- тын аслэсьтыз выраженизэ шедь- i кароаэз быдэстйз, кудъёсыз басьто огласянь Литовской государстволэн ■тел
сёто но уг Гвалало сое, что туэ составысь асьмеос
международной обстаеовка дыръя, мы виемъёсты — 491 но раненойёс- дйз Советской властьлэн политика-1 важной исторической зеачение.
исторической прошлоез, мукет ласянь рыi
кудйз выжыеныз ик пӧртэм луэ ты— 1359, а ваньмыз 1850. Озьы- езлэн выжыеныз ик пӧртэм луовэз
Огедлы-огед юрттоа сярысь верам — литовской калыклзн национальной ты
1914 арлэн
обстановкаезлэсь,— ен, Западной Белоруссидэн но За- царской Россиялэн политикаезлэсь, (пактъёслэн особой характерзы нокӧ- мыдкыдъёсыз. Заграничной печатьын кы:
территоризы кудйз векчи калыкъёсты сьӧсь с я -, ня но означать уг нары Советской возьматылйськиз, что мировой исторж ин1
версалез повторить карыны кутскон падной Украиналэн
Красной
Армйлэн луэм мён угнетать карылйз, соослы ӧз' Союзлэн Эстонилэн, Латвилэн но Лит- ын ӧй вал на таӵе случай, чтобы ско
соос понна
куашканэн бырыны вылын
I
жертваосызлэн оглом лыдзы таӵе: сётылы нокыӵе но быгатонлык са-, валэн ужъёсазы кыӵе ке ео пырись- бадӟым государство «аслаз воляезъя
быгатоз.
раненойёс— 1862, мостоятельной национальной госу- конэз, кызьы сое туртско суреданы мед сётыеал пичи государстволы таӵе iив
Асьмеос ялан тыршимы Германи- виемъёс— 737,
ен отношениосты
умоятонлы но т. е. оглом басьтыса,— 2599 мурт. дарствееной развитиды но соослы заграничвой печатьлэн куд-ог органъ- бадӟым городэз. Сокем яркыт совет пер
коткызьы йк приветствовать кары- Подынаын асьмедэн боевой трофея- кельтӥз трос секытэсь тодэ ваёнъ- есыз. Солы пумит, огедлы-огед юрт- ской государстволэн та актэз возь ёсл
лав
лӥмы Германилэн ас пушказ таӵе осмы сярысь вераво ке, то соос ёсгы. Кулэ признать карыны, что тон сярысь вавь та пактъёс соосты матэ содэсь ӟеч мылкыдо волязэ.
луись тыршоеъёсты. Табере Герман- луо 900-лэсь во трос орудиос, 10 дружественной
Особой положениын луо асьмелэн ста
советско-эстонской, подпиеать карем государствоослэсь
ской государствоен асьмелэн отно- сюрслэсь но трос дудеметъёс, 300 советско - латвийской но советско- суверееитетсэс исантэм сярысь но отношениосмы
Ф инляндиен. Со тра
шевиосмы лэсьтэмын дружествен- сюрслэсь но трос винтовкаос, 150 литовской отношениослэн развивать- мукет государстволэн уж‘ёсаз пырись- валэктӥське, главеым образом, со зӧл
ной отвошениослэн базазы вылын. миллионлэсь но трос винтовочной ся кариськоезылэн кылем 20 ар контэм принцип сярысь юн гожто. ин, что Финляндиьш
куиньмет: вав
Германидэсь мирлы тыршонъёссэ патронъёе, ог 1 милдион ёрос ар- куспын опытсы кылдытйз умоесь Та пактъёс исходить каро мукет державаос ласянь
пӧртэм пумо бад
поддерживать карыны дась луон тиллерийской снарядъёс, ог 300 предпосылкаос СССР-лэн прибал- стороналэсь государственвой, соци- веешней влияниос трос шӧдйсько. кыi
вылын, соин ӵош ик; кыкназылэн ёрос самолетъёс но мукетъёеыз.
тийской соседъёсыныз политической адьной но экономической структура- Беспристрастной адямиос, однако, не
СССР-е потэм территория аслаз но котькыӵе мукет отношееиоссэ зэ взаимяо уважать карснысь и юн- признать кароео луо, Советской Со обя
ик государствоослэн огзыды огзы
пайда карыса, * советско-германской размеръёсызъя бадӟам европебской азьпалан юнматонлы. Сое возьматй- матоно луо асьме калыкъёсмы кус- юзлэсь но уката ик Лениеградлэсь юнз
хозяйственной отношееиосты разви- государстволэн территориеныз ог- зы Эстонилэн, Латвилэн но Литва- пын мирной добрососедской отвоше- безопаетностьсэ обеспечить карон со уж
вать каронлы всемерно содейство- быдӟа луэ. Тани, Западной Белорус- лэн
представительёсынызы берло ниослэсь основазэс. Асьмеос сылӥсь- вопросъёс ик, кудъёсыз сылӥзы Эсто- что
вать карон мылкыд вылын. Кулэ силэн территориез 108 сюрс квад- ортчем дипломатической переговоръёс ком быдэсак взаимностьлэн условио- ниеч переговоръёсын, сыло Финляе- лят
Фиi
нимысьтыз ик пусйыны, что совет- ратной кидометрлы вуэ, калыкез 4 но, озьы ие сыӵе договоръёс, кудъ- сыз выпын заключить карем пактъ- диен переговоръёеын но. Вераны лу
ско-германской отеошениосын поли- ииллион но 800 сюрс мурт. Запад- ёсыз та переговоръёс бордысен, гож- ёсты уж вылэ честно но пункту- оз, огласявь Советской Союз понва, Леь
тической областьын ортчем вош- ной Украиналэн территориез луэ тэмын вал Москваын.
ально вуттон понна и вераськом, безопасеостьлэн вопросьёснз татынi ОЗЬ'
тйськонъёс кылдытйзы благоприят- 88 сюрс квадратвой кидометр, каТй тодйськоды, ӵто Советской что прибалтийской странаосты сове- султо даже лэчытгес, малы ке шу-ј ры<
кьг
ной предпоеылкаос советско-герман- лыкез 8 милдион. Озьыен тйни Согоз Эстониен, Латвиен но Литваен тизировать карон сярысь супыльтое оно, Советской государстволэн,
ской хозяйственной отношееиосты асьме борды Западнои Украиналэн огедлы-огед юрттон сярысь сыӵе пайдаё луэ асьмелэн общой врагъёс- сква бере, главеой городэз—Левин<
лэв
азинтон понна. Гермаяской делега- потэм территориез Западеой Бело- пактъёс заключить кариз, кудъёсыз мылы гинэ но котькыӵе антисовет- град— Финлявдилэн граеицаез дорыцилэн Москваын берло ортчем хо- руссилэн территориеныз
огазьын басьто туж бадӟым политической ской провокаторъёслы.
сен ваньмыз 32 километр кемын -ЛИО
ка;
зяйствееной переговоръёоыз но со-!луэ 196 сюрс квадратной километр, значение. Та пактъёслэн привциЭстовиен, Латвиен но Литваенпо- гинэ луэ. Со значит, что Ленинграл
кез
ветской хозяйственной делегацилэн а еолэн калыкез—ог 13 миллион пиальной основазы огкадь. Соос литической отношениосты умоятыны мукет государстволэн границаез до3 :
Германиын та дыре мынйсь пере- мурт, соос пӧлысь украинецъёе— 7 основать каремын огласянь Совет- быгатонлэн освоваез вылын Советской рысен луэ солэсь ӧжыт расстоян»
говоръёсыз дасяло паськыт база миллионлэсь трос, белоруссъёс— 3 ской Союз куспын но мукет ласянь Союз та государствоослэсь хозяйет ын, кыӵе расстояние кулэ туал:
(=
ј
Советской Союз но Гермавия куспын милдионлэсь
трос,
полякъёс— 1 Эстония, Латвия но Литва куспын венной кулэяськонъёссэсь санэ басьто- дальнебойной орудиосысен артилле
лыi
товарооборотэз паськытатон понеа. ; миллионлэсь трос, еврейёс— 1 мил- огедлы-огед юрттэт сётон вылын, нэ мынйз, соответствующой торговой! рийской ыбалон улэ басьтывы пон
ёск
Табере разрешить каре дугдылы-! лионлзсь трос.
татчы ик огедлы-огед военной юрт- соглашееиос гожтыса. Соин валче т а ! на. Мукет ласянь, Ленинград дорi
Фиi
ны со событиос вылэ, кудъёсыз ме
Та событиослэсь
политической тэт сётонэз пыртыса, соос пӧлысь хозяйственеой соглашениосын, при-1морской подступъёс озьы ик тро
ско
ӵак герӟаськемын асьме войскоос- значенизэс переоценить
карыеы кудӥз ке но вылэ нападение луон балтийской страеаосын товарооборот ј ласянь герӟаськемын со бордыОп
мылэн бывшой польской государ- шуг. Западной Украинаысь но За- случае. Та странаослэн особой гео- трос поллы будэ Бо азьпалан бу- iвраждебной яке дружественной по
« кј
стволэн территориез вылэ потэме- падвой Белоруссиысь вань ивор- графической положенизы бордысен, донлы умой перспективаез вань. Сы- зиция нуоз Советской Союз ласян
род
нызы. Мыным кулэ ӧвӧл со собы- тонъёс возьмато со сярысь, что ка- кудъёсыз луо СССР-е лыктон под- ӵе условиосые, куке вань европей- Фиеляндая,
кудӥзлы
привадлi
НОЕ
тиослэсь мынэмзэс описывать кары- лык панской зйбег удысь аслэсьтыз ступъёсын, уката ик Балтийской ской странаослэн, соос пӧлын ик жать каре Фивской заливдэн побер<
ЧТО
ны. Ваньмыз со сярысь пыр-поч мозмемзэ вераны дуонтэм бадӟым мора ласяеь, та пактъёс Советской нейтрадьной государствоослэн но вуз- жьездэн вань северной люкетэз н
Мх
верамын ини асьме печатьын и тӥ, шумпотонэн пумитаз но пӧсь ӟеч- Союзлы сёто быгатонлык возьыны каронзы переживать каре туж бад- Финской заливлэн центральной лн
СС(
эшъёс депутатъёс, та ласяеь умой кылаз советской властьлэсь выль Эстонилэн но Латвилэн определен- ӟым шуг-секытъесты, СССР-лэн Эс- кетэз валлинтй ваеь островъёс
ско
тодматскемын. Верало самой суще- бадӟым вормемзэ (кема ӵоже кы с- ной пунктъёсазы военно-морской ба- тониен, Латвиен но Литваен гожтэм
Таӵе положееиен, озьы ик Евр
выi
ственвоез сярысь гинэ.
тӥськись
куж м о
аплодис- заосты но аэродромъёсты, Литва эковомической соглашениосыз соос паын кылдэм положениен лыдъя
ке
Доказывать кароеэз ӧвӧл, что ментъёс). Та берло вуналъёсы ласянь нош тупато Советской Сою- понна басьто бадӟым подожитедьной кыса, рассчитывать карыны
ван
польской государстводэн бадэсак Западной Украиналэн но Западной зэн огазьые лиговской
что Финляндия ласянь кулэ в н и м і
границаез значение.
Ној
куашканэз дыръя асьме правитель- Белоруссилэн Народной Собраниосазы защищать каронэз. Эстонилэн, ЛатОзьыен тӥни, СССР, Эстония, Ла- ние висъямын дуоз
ной
ство обязан вад сётыны кизэ За- ортчытэм быръёнъёс, кудъёсыз та- видэн но Литвалэв
территоризы твия но Литва куспын луэм матэно
падной Украиналэн но Запад- тын нырысьсэ организовать каремын выдын та советской военно морской яськон юрттоз седьской хозяйстволэн,
Продолжениез 3 тй стр.
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ССР-лэн

Народной Комиссар^ёсызлэн Советсылэн Председателезлэн но Иностранной
Народной Комиссарезлэн В. М. МОЛОТОВ эшлэн докладэз

У ӝ сёсызся

СССР-лэн Верховной Советэзлэн 31 октябре 1939 арын ортчем заседанияз
(Продолжениез, кутсконэз 1— 2-тй стр).
Земзэ*ее верано, Финляндиен пеиа. ВЫЛЫН основываться кариськин вань та аръёс ӵоже Советской реговоръёеын асьмелэн предложениосоюзлэн Финляедиен отношевиосыз. мы дуо максимальво скромвоесь но
одмо, что та отпошениослэн осно- ограничиваться карисько сыӵе миаееызы 1920 арын гожтэм мирной нимумен, кудъёсызтэк уг луы обееДоговор луэ, кудйз
гожтэмын вал печить карыны СССР лэсь безспасйуветъёсыныз асьмелэн балтийской востьсэ БО тупатыны Финлявдиен
воседъёсывымы гожтэм договоръёслэн дружеской отношениосты.
гапсыя. Советской Союз аслаз своМи кутскимы переговоръёсты Финiоднои волеизъявлевиееыз сётӥз Фин- ляндилэн представительёсывыз, ма
iя в д й л ы самостоятельной
но неяа- понна финляндской правительство
вясимой существоваеие. Осконтэмез командировавь кариз Моеквае г. г.
iуына кулэ ӧвӧл, что советской Паасикивиез но Таннерез, гiредложекравительство гивэ, кудӥз призна- ниен заключить карыны огедлы огед
вать каре национальностьсэе сво- юртгое
сярысь советско финской
бодной развитизылэсь та принципсэ, пакт, мукег прибалтийекой госу
мыныны быгатйз та вамыше. Вера дарствоосын огедды-огед
юрттон
иы кулэ, Россиын новыӵе прави- сярысь асьме пактъёсмы
кадь,
гедьство но, советскоез сяна, лезьы- примерно, огтипо. Иоскольку, однако,
[Ы уг быгаты Ленивградлэн самой финляедской правительство заявать
кворотаосыз» дорын ик независимой вариз асьмелы, что таӵе пактэз
ивландилэсь существованизэ. Со заключить карон противоречить касярысь умой вера Кереяскийлэн— рысал содэн абсолютной нейтралитет
еретелилэн <демократической* пра- занять карем позициезлы, ми вавитедьствоеныз
опыт,
кцязьлэн стаивать карыны ӧи кутске асьмеiьвовлэн — Милюяовлэн правитель- лэн предложенимы вылын. Ми соку
ствојы
сярысь вератэк, солзсь но предложить каримы кутскыеы контроо царской правительство сярысь. кретеой вопросъёс борды, кудъёсаз
iОеконтэмез ӧвӧл, та важной обстоя- асьмеос заинтересовавноесь СССР-лэсь
тельство быгатылысал служить ка- безопасностьсэ и тужгес ик Леаиншь iрыны советсьо фиеской отвошениос- градлэсь безопасностьсэ обеспечить
юй [ м
умоятыны попна,
кудъёсаз, карон
ласянь, кызьы ке море
ын I кызьы адӟиське, Фявляедия ичи за- ласянь— Финской заливын, озьы ик
)а. интересовать каремын ӧвӧл Совет- суша ласянь, соин что пограничной
бы ской Союз сярысь
липия Левинградлы туж матын, Ми
Кемадась ӧвӧл, асьмелэн иеициа- предложить карим со сярысь, чтобы
ъя
iӵе тивамыя кутскизы советско-финской Лееиеград дорысен север пала кӧяя
эт* переговоръёс. Ма луэ та переговоръ- ке дасо километрлы кыдёкегес карызь- ёслэн предметенызы? Шуг ӧвӧл ва- ны Карельской перешеекын советскодаеы, что туала междуеародной об- фииской границаез. Та поняа ми
стаеовкаын,
куке Европалэн цен- предложгь карим сётыны ФинлянЮЕ
Со траз бадӟымесь государствоос еуспын дилы советской Карелилэсь е ӧ й я Е е
30- .вӧдме война, кудйз чреватой луэ территоризэ, кудйз кык пол мултэс
вань европейской государствоослы луэ Фиедяндиен Советской Союзлы
>тг
неожиданеостьёсын но сетоео территорилэсь. Ми озьы ик
мо бадзымес
£0. кышкытлыеъёсын,— Советской Союз предложить карим договориться каьО, не только иметь еаре право, но и риськыны со сярысь, чтобы Фин!о обязан луэ аслэсьтыз безопасностьсэ ляндия мед сётоз асьмелы арендае
юнматон понна кутыеы серьёзной
сь
определеньой сро?лы Финской заливе
со ужрадъёс. Та бордысь, естественео, пырон районын асьлэсьтыз террито’0 что Советской яравительство проявлять каре нимысьтыз сюлмаськон. риезлэсь пичи участоксэ, отын асьн
Финской залив сярысь, кудӥз луэ, меос мед быгатомы шуыса органиР|
Ленинградэ морской подступен, а зовать карыны военно-морской база.
за
озьы ик со сухопутной граница ся- Фивской заливе южной пыровыв,
и
у { рысь, кудӥз луэ Леяинград дорысен советской военно-морской база вавь
0-1 кыӵе ке 30 еилометр кемын гинэ. дыръя, а имевно Балтийской портм Мон тодады вайыто, что Ленинград- ын, кызьы iа обусловить каремын
лэн калыкез куинь но ӝыеы мял- огедлы-огед юрттон сярысь советсвоI -лионозь вуымон, ма почти одӥг эстоеской пактэн, Финской заливе
кадь луэ быдэс Финляндилэн калы- севереой пыронын военно-морской
кезлэн лыдыныз, кытын дыдъяське ба]а кылдытон быгатысал быдэсак
3 миллион 650 сюрс мурт улӥсьёс. кылдытыны Фянской заливлэсь безмукет
государствоос
(Залын шулдыр ожнвление). опасностьсэ
Едва-ли вань основаниос дугды- ласянь враждебной покушениослы
лыны со вебылицаос вылэ, кудъ- пумит. Ми сомневаться ум карисьёсыз вӧлмытсео заграничной прессаен киське солы, что таӵе базаез кылФинляндиен аереговоръёсын Совет- дытон тупасад не только Советской
ской Союзлэн предложевиосыз сярысь. Союзлэн ивтересъёсызлы, но и аслаз
ӧгъёсыз утверждать каро, что СССР Фияляндилэн безопасностезлы. Му„куре“ аслыз Випури (Выборг) го- ј кетъёсыз асьмелэв предложениосмы
• родэз но Ладожской озеродэсь север- і и, нимысьтыз, асьмелэн предложеФинской
заливын куд-ог
ной люкетсэ. Вералом асьмелэсь, ! вимы
что та— чылкае вымысел но пӧян. ј островъёслэсь территоризэс воштоп
Мукетъёсыз утверждать каро, что сярысь, а озьы ив Рыбачий но
СССР вкуре“ сётыны солн Аланд- ј Средний полуостровъёслэсь территоской островъёсты. Та сыӵе ик ризэс Советской Еарелилэн кык пол
вымысел во пӧян. Супыдьто на кыӵе лы бадӟым территориеныз воштон
ке претеезиос сярысь, кудъёсыз, пе, сярысь, адске, финляндской правивавь Советсвой Союзлэн Швеция но тельсво ласянь пумит луонъёс ӧвӧл.
предложениосмы
Норвегия сярысь. Но та беспардон- Асьмелэн куд-ог
ной пӧялляськон просто заслуживать ласянь разногласиос преодолеть кано уг кары опровержениез. (Огъя ремын ӧвӧл на, а та ласянь Финляндиен лэсьтэм уступокъёс, кыдаерекъян).

тлэя
► воъёсллы.
ской
нсьтоводэз
>ысь
'аин
дйз-
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сярысь,
Еарельской
перешеекын
кӧяя ке территория уступить карон,
я в р п целе
уг вуо.
Ми лэсьтйм. отӥяз, Финляндилы,
навстречу
м ы н ы с а,
выль
в а м ы ш ъ ё с.
Ми верамы,
что,
если
принять
каремын
луозы милям основной предложениосмы, ми дасесь куштыны асьмелэсь
возражениосмес
Аландской
островъёсты вооружить каронло пумит, ма вылын кемадась настаивать
каре ни финляндской правительство.
Ми оговорить карим сое гинэ, что
ми куштйськом асьмелэсь возражениосмес
Аландской
островъёсты
вооружить каронды пумит сыӵе
условиен, что верам вооружееиос
ортчь>тйськозы аслаз фивдяндилэн
национальной кужымъёсыеыз и что
та вооружениосын куиньметй странаос нокыӵе участие приеимать уз
каре, отын СССР участвовать карымтэ бере. Ми озьы ик предложить
карим Финляндиды быдэс совегскофинской
граеицаын
Карельской
перешеекын ортчытыны укрепленной
районъёсты разоружить каронэз, ма
быдэсак
тунасал
Финляндилэн
и н т е р е с ъ ё с ы з л ы . Ми
выразить карим, отияз мылкыд огед
вылэ огед нападать каронтэм советско-финской пактэз усидить карыны
дополнительной взаимеой гарантиосын. Наконец,
советско-финской
политической отношениосты юематон, несомненно, луысал туж умой
базаен асьме
странаос куспын
хозяйственной отношениосты ӝоггес ӝутон понна.
Озьыен тйни, асьмеос дасесь мыныны Финляедилы еавстречу сыӵе
вопросъёсын, кудъёсаз со тужгес заинтересованеой луэ.

ветской Союз сётйз эрик но госу
дарственной везависимость.
Г.
Рузвельтлэн
послаеиеiлы
Еалинин эш тани тазьы отвечать
кариз:
«Кулэен лыдъясько тодады вайытыеы Тйдед, госаодин нрозидеет,
что Финляедской республикадэн государственеой независимостез С%
ветской правительстволэн свободной волеизъявлевиееыз признать каремые вал 31 декабре 1917 арын,
вош
Финляндилэн суверенитетзз
солы обеспечить каремын РСФСР
но Финляндия куспын 14 октябре
1920 арые тупатэм мирной договорен.
Советской
правительстолэн
вылй верам актъёсыныз тунатэмын
вал Советской Союз но Фиеляедия
куспын взаимоотношениослэн основной принципъёссы. Со приеципъёслэн соответствизыя ик вуисько
Советской правительство ео Финляедилэн иравительствоез куспые
туада переговоръёс во. Теедеециоз*
ной версиослы пумит, кудъёссэ вӧлмыто, шӧдске, европейской мирез
кулэ карисьтэм кругъёв, вылй верам переговоръёслэн единственной
целевызы луэ Советской Союз но
Финляндия
куспыа взаимоотаошениосты юнматое но Советской Союзлэсь но Финляедилэсь безопасностьсэс обеспечить каронын кыкезлэсь
во странаослэсь дружественнцй сотрудничествозэс юнма*
тон>.

енной корабльёссэс Босфор вамвв
Черной
морае, со — кыктэтаез.
Турция СССР-лэсь та оговоркаоссз
палэнтйз но соин .пакт заключить
каронэз луонтэм кариз.
Советско турецкой
переговоръёс
пакт заключить каронэ ӧз вуттэ,
нош соос юрттйзы ТОДЫ НЫ Я К 6 , по
крайней мере, шӧдыны асьмедыс
уно иетересовать карись политической вопросъёсты. Туала международной обстановкаын туж кулэ луэ
тодыны истинной ымнырзэс но политиказэс сыӵе государствоосдэсь,
кудъёсыныз отношениослэн серьёзной значенизы вань. Турцилэн политикаяз асьмелы табере уно ужпумъёс валамо^сьгес луизы, кызьк
ке московской переговоръёс бордысен, озьы ик турецкойјј правительстволэн берло ввешне-политической
актъёсыз бордысен но.
Еызьы тодмо, Турцилэн пракительствоез умоен лыдъяз аслэсьтыз
судьбазэ
европейской державюслэн определееной группировкаенызы герӟанэз, кудъёсыз войнаыи участвовать каро. Со огедлы огед юрттон сярысь пакт гожтйз Аеглиея
но Фраециен, кудъёеыз кык тодэзь
войеа нуо ини Германилы пумит.
Соин самой Турция окончательео
куштйз нейтралиiеглэсь осторожяой
нолитиказэ но пыриськиз паськытась европейской войеалэн орбитаяз. Соды туж довольноесь кызьы ке
Англиын, озьы ик Франциын, кудъёсыздэн потэ нейтральной странаосты троссэгес войналэн
сфераяз
кыскемзы. Уз жаля-а со сярысь
Турция— туеаса ум улэ. (Залын
ожнвленне). Асьмеос пусъёно гянз
луиськом
асьмедэн
соседмылэя
внешеей политикаысьтыз со выдь
моментъёсты но сак эскерыны событиослэсь развиваться кариськемзас.

Та ваньмыз бере ми ум малпаське, чюбы Финляедия ласянь кутскысалзы утчаны муг предполагаться кариськись соглашениез сорвать
карыны. Та соответствовать ӧй карысал советско-финской дружественной отношееидэн политикаезлы и,
конечно,
Финлявдилы лэсьтысад
серьёзной ущерб.

СССР-лэн Верховной Советэзлэн
Президиумезлэн
председателезлэн
таӵе валамон ответэз бере тырмыт
валамон луыны кулэ, что аслаз
ӟеч мылкыдэз вань дыръя, Финляндской цравительство умой пумиталоз асьмелэсь иичиесь требованиосмее, кудъёсыз Фивляндилэн национальной но гобударственной интересъёсызлы пумит луымтэ сяна,
солэсь внешеей
независимостьсэ
юнмато но асьмелэн страоаосмы
куспын политической но хозяйствееной отяошевиосты азьланьын
паськытатоя понна паськыт база
кылдыто.

Ми озкиськом, что финляндской
руководящой кругъёсые шовер валамын луоз советско-финской дружественной
отножееиосты юнматонлэн зеачениез но финляедской
деятедьёс уз сётске кыӵе ке антисоветской давленилы ео котькие
ласянь подстрекательстволы.
Мон, однако, верано луисько, что
даже
Америкалэн
Соедиеенной
Штатъёсызлэн президентсы но та
вопросъёсы пыриськыны уместноен
шедьтйз, мае секыт луэ согласовать карыны американской нейтралитетлэн политикаеныз. Верховной
Советлэн Ирезидиумезлэн председателездэн Калинин
эшдэн нимаз
12 октябре лэзем аслаз посланияз
г. Рузвельт выразить кариз СССР
но Финлявдия куспын дружественной но мирной отношенизэс сохранить карон но кужмоятонлы осконзэ. Малпалод,
что Америкалэя
Соедиеенной Штатъёсызлэн, шуом,
Филиппинъёсын яке Кубаен, кудъёсыз США-лэсь эрик но независимость кемадась куро но басьтыны
уг быгато, ужъёссы умоесьгес Советской Союзлэн Финляндиен сярысь, кудйзлы кемалась ини Со-

Кӧня ке кыд Турциен переговоръёс сярысь.
Та переговоръёслэн существозы
сярысь граница съӧрын котькыӵе
небылицаосты гожъяло. Кудъёсыз
шуо, что СССР курем, пе, Ардаган
но Еарс райёнъёсты сётонэз. Вералом асьмелэсь, что со чылкак вымысел но пӧян. Мукетъёсыз шуо,
что СССР курем, пе, международной конвевциез воштыны, кудӥз
заключить каремын Монтрын, и
проливъёс
сярысь
вопросъёсын
СССР понна преимущественной правоосты. Со—озьы ик вымысел но
пӧян. Зэмзэ вераса, вераськон мыниз огёдлы-огед
горттон ласянь
двухсторонней пакт заключить карон сярысь, кудйз ограничить каремын Череой морадэн но продивъёслзн районъёсынызы. СССР лыдъя
вал, что сыӵе пактэз заключить карон сое сыӵе действие борды кутсконэ уз вутты, кудъёсыз быгатысалзы сое кыскыны Германилы пумит вооруженной конфликтэ, со—
Табере Япониен отношениоз сянырысетӥез, и что СССР-лан мед
луоз гарантиез, что войеалэн кыш- рысь.
кытлыкез дыръя Турция уз дэзьы
(Кылемез 4-ти стр).
нечерноморской державаослэсь во-

Если Турция табере кӧнялы ке
герӟаз асдэсьтыз киоссэ и воевать
карись сторонаос пӧлысь огзэ поддержать кароеэ кожиз, кудйз со
понна рискованноен луэ, то, очевидно, турецкой правительство вала ответственвостьсэ, кудзэ таие
басьтйз со ас выдаз. Но со ӧвӧд
сыӵе внешней политика, кудзэ нуз
Советской Союз но кудйз вамен
Советской Союз ӧжыт ӧз басьты
ини
внешне-политической азиясконъёсты. Советской Союз умоея
лыдъя азьланьын но аслэсьтыз кио;сэ свободноен кельтонэз, аслэсьтыз нейтралитетэзлэсь подитиказз
последовательно нуонэз и юрттово
ӧвӧл войналэн пуромонэзлы, а юрттоно мирез восстаног.ить карон ласянь вань тыршонъёсты юяматыны.
Асьмеос оскиеькомы
солы, что
мирлэн политикаезлэн, кудзэ веуклонно нуэ СССР, авьланьыЕ нс
умоесь
перспектяваосыз
вань.
Со политикаез асьмеос нуомы Черной морадэн районаз но оскондыкен, что сое быдэсъянэз быдэсак
обеспечить каром, кызьы сое кулэ
каро Советской Союзлэн но солы
дружественной
государствоослэн
интересъёссы. (Аплодисмент ёс).
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СССР-лэн Верховной Советэзлэн ны ры сетӥ
созывезлэн Внеочередной В и т е т ӥ Сессиез

СССР-лэн Вер^овной Советэзлэн Нырысетӥ Созывезлзн

Советской Союзлэн внешней политикаез сярысь

СССР-лэн Нородной Кокиссар‘ёсь!злзн Советсыпэн Пкдседателезлзн но Иностланной уж ёсыз‘я Народной Кониссарезлзн
В. Н. НОЛОТОВ эшлэн докладзз
СССР-лэн Верховной Советззлэн 31 октябре 1939 арын
ортчем заседанияз
( П умыз ,

Енеочередной

81 октябре СССР-лэн Верховной Советэзлэн заседанилэн залаз, Кремльын, (
юзлэн Советэзлэн Национальностьёслэн Советсылэн огазьын
заседанизы ортчиз.

Кутсконэз 1-тӥ но 2-тӥ 8-тӥ страницаоеын)

Та берло дыре советско-яшшской пусйиськемез сярысь. Али шуг суотношениосын тодмо умоян вань. ј дить карыны, кыӵе размеръёсын
Со умоян пусйиськиз алигес мо- ј луоз лыдъяпы та тендевцилэсь ӝог
свовской соглашение луэм дырысее,1будонзэ. Асьмелы тодыны ӧз луы на
кудизлэн результатэныз быдтэмын кудмывда серьезво дасямын ео понвал Монголо-Манчжурской граница на мылкыд японской кругъёсын. Ас
ласяньысьтым верано луисько, что
вылын луэм тодмо конфликт.
Данак толэзьёс ӵоже, шонергес асьмеос умоен вазиськиськомы та
вераса, май, июнь, июль, август но выллем японской ӵектонъёслы, соос
iзентябрьлэн ӝыныозяз, Монголо-Ман- борды подходить карыса асьмелэн
чжурской граница бордын Номан- осяовной политической позицимы но
хансаой районын, дуылӥзы военной мирлэн иетересъёсыз сярысь сюлдействиос японо манчжурской но со- маськонмы лiсянь.
Накоаец, вӧвя ке кыл воепноб
ветско-мовгольской войскаослэн участиенызы. Со вэкыт боевой действи- контрзбавда сярысь но нейтральной
осын оружиослэн вань родъёссы страваосысь воевать карись страна^частвовать каризы, со лыдын ик осы оружиез нуон сярысь.
Та нуналъёсы опубликовать каресекыт артиллериез но вераса, нош
бойёс куддыръя туж кровоиролитеой мын вал Советской правительствотус басьтылйзы. Нокивлы кулэтэм лэн нотаез Авглилэн 6 но 11 сенконфдикт трос быронъёсты ваиз ас- тябре нотаосызлы ответ сётыса. Асьмелы но, нош со быронъёс уео пол- ме нотаосын верамын военной конвопросъёсыз
шоры
лы трос вал япово-мавчжуръёс па- трабандалэн
лан. Наконец, Япония асьме доры СССР-лэн учконэз но указать кареобратиться кариз ковфликтэз быдты- мын, что Советской правительство
вы ӵектонэн, и асьмеос мылысь-кы- уг быгаты военной контрабандаен
дысь пумитамы японской правитель- лыдъяны мирной калык понна сионюон продуктаосты, топливоез но
стволэсь ӵектонзэ.
Кызьы тодмо, конфликт кылдытэ- дӥськут котыръёсты, что массовой
мын вал Монгольской Народной Рес- потребленилэсь предметъёссэ ваёвэз
публикалэсь
территориезлэсь ог- дугдытов— со луэ нылииосты, ныллюкетсэ Японилэн киултыны турт кышвоосты, пересьёсты, висисьёсты
гкеменыз но со вамен Моеголо-Ман- курадӟонэ но сютэм уловэ кельтонэн
чжурской гравицаез воштыны аслыз Советской правительство нотаяз возьлолъзаен. Сыӵе палдуръем амал пу- матэ, что сыӵе вопросъёс уг быгато
митано луэ вал решительной пезьдэт односторонвей решенидэн предметэво эшшо огпол возьматӥз аслэсьтыз ныз луыны, кызьы сое лэсьтйз Ан
быдэсак несостоятельностьсэ, ку уж гдия, а решить каремын луывы куиасаться карись&е Советской Союзлы лэ державаослэн общей соглашениеяке солэн союзникъёсызлы. Если нызы. Асьмеос малпаськомы, что
Нольшалэн луэм урод иримерез вы- нейтральвой страваос но, озьы ик
лын кемалась ик ӧвӧл возьматэмын Англилэн Бо Фраецилэн общественвал кыӵе дунтэм сыло куддкръя ной меениоссы признавать каро асьогедлы-огед юрттон пактъёс, кудъёсыз ме позицимылэсь шонерзэ, и кутозы
зюжтэмын вал Европалэн куд-ог ве- ужрадъёс солы, чтобы воевать калииой державаосыныз (серекъян), рись странаослэн армиоссы куспын
то Мовголо-Манчжурской граница войназы медаз пӧрмытэмын луы
зылын возьматэмын вал чылкак му- нылпиослы, нылкышноослы, пересьвет ласянь. Татын возьматэмын вал ёслы, висисьёслы пумит войеалы
огеiлы-огед юрттон пактъёслэн зва- Асьмелэн странамы котькуд дыръя,
чевизы, кудъёсыз улын сылэ Совет- вейтральной страна кадь, кудйз за
ской Союзлэн гожкемез. (Кужм о, интересовать каремын ӧвӧл войнаез
кема чоже кы стӥськись ки вӧлмытонын, кутоз вавь ужрадъёс
солы, чтобы войваез ичигес разручапконъёс).
Бозьматэм ковфликт сярысь вера ШИТеДЬБОЙДЬ пӧрмытыыы, лябомыно ке, то советско-японской согла- тыны сое Ео солэсь быроезэ ӝогошение бере, кудӥз гожтэмын 15 мытыны мирлэн интересъёсыз понсентябре Москваын, со быдтэмын на.
Сыӵе перспективаос шоры учкывал но Монголо-Манчжурской гранида вылын мир быдэсак восстановить са, воевать карись странаосы оруваремын вал. Соин сэрен вырысетй жиосты нуонэз дугдытэмзэ (эмбарвамыш лэсьтэмын вад советско- гоез) воштон сярысь америкавской
япозской отяошениосты
умоятон- правительстволэн решениез законной
осконтэмъёсты кылдытэ. Уз дуы дыр
iн .
ӧчередьын сылэ советско-моеголь- сомнениос, что со решение асдаз
ской БО япоео-манчжурской сторо- бервылъёсыныз луоз не ьойнаез лявй о с л э н
представитедьёссы пӧлысь бомытонлы но войналэн пумыз вуонсмешанной пограничвой комиссия лы, а наоборот—войеаез кужмоятыкылдытон. Та комиссилы учконо ны, лэчытомытывы во кема ӵоже
луоз куд ог спорной пограничной кыстйськыны. Конечно, сыӵе решевопросъёсты. Луоз сомневаться ка- ние обеспечить карыны быгатоз
риеькытэк, что ӟеч мылкыд возьма- американской военной промышлентэмын ке луиз не только асьме ла- ность понна вылӥ барышъёсты. Но
сянь, соку пограничвой вопросъёсты тани вопрос: быгатоз-а та обстояделовой учконлэн методъёсыз сётозы тельство сдужить карыны Америкаысь оружиез нуонлы эмбаргоез вошумоесь бервылъёссэс.
Со сяна, тодмо луиз советско- тонлэн оправданиеныз? Туж тодмо,
јвпобской вузкарон волрос‘ёс‘я перего- что уз быгаты.
Сыӵе международной обстановка
мръёслы кутскыны луонлык. Призвать карытэк уг луы, что совет- та дыре.
Советской Союзлэн внешней полиско-японской товарооборотлэн паськытамез соответсвовать каре кыкез- тикаезлэе основаосыз сыӵеесь. (К уж лэн ик государствоослэн интересъ- мо, кема Чоже кы стй ськись апёссылы.
лодисментъёс, кудъёсы з овациОзьы тӥни, асьмелэн вераськыны
оевованиосмы вавь Япониен асьме iл ы пӧрмо. Ваньмыз д е п ута тъ лад отношениосмылэн
умоянэзлэн I ёс султо).
Уполгiавiит Лг 6169

У-тӥ Сессиез

Снимокын: Западнои Белоруссиын Народной Собранилэн Полномочной Комиссилэi
членъёсыз— Сессилэн заееданияз.
ТАСС-лэн фото клишеез

СССР-лэн Верховной Советэзлэн Нырысетӥ Созывезлэн Внеочередной У-тӥ Сессиез

СССР-лэн Верховной Советэныз кутэм законъёс
Западной Украинаез Советской Социалистической Рвспубликаослзн Союзззы пыртон но сое
Украинской Советской Ооциалистической
Республика борды огазеян сярысь

3 А К О Н
Советской Социалистической Республикаослэн Союззылэн Верховной Советэз, Западной Украиналэн Народной Собраниезлэн Полномочной Комиссиезлэсь заявленизэ кылзыса

Западной Белоруссиез Советской
Социалистической Республикаослэн Союзазы
пыртон но сое Белорусской Советской
Социалистической Республика борды
огазеян сярысь

I

постановлять каре:

1. Западной Украиналэн Народной Собраниезлэсь куремзэ удовлетворить кароно но
Западной Украинаез Советской Социалистической Республикаослэн Союззылэн составаз
пыртоно и сое Украинской Советской Социалистической Республика борды кароно.
2. СССР-лэн Верховной Советаз Западной
Украиналэсь депутат‘ёс бы р‘ён нунал тупаты ны косоно СССР-лэн Верховной Советэзлы.
г

3. УССР-лэсь Верховной Советсэ косоно
Западной Украинаез У краинской Советской
Социалистической Республикалэн
составаз
пыртыны.
4. УССР-лэн Верховной Советэзлэсь куроно Украинской Советской Социалистической
Республика но Белорусской Советской Социалистической Республика куспы н район‘ёсты
но областьёсты разграничить карон сярысь
проектэз СССР-лэн Верховной Советаз учкы ны понна сётыны.
СССР лэн Верховной Советэзлэн
Президиумезлэн председателез
М. КАЛИНИН.
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Отв. редактор А.

Гдазовысь раЛисподкомлэн типографиез.
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Советской Социалистической Республика-i
ослэн Союззылэн Верховной Советэз, Западной Белоруссилэн Народной Собраниезлэь
Полномочной Комиссиезлэсь заявленизэ кылзыса, постановлять каре:
1. Западной Белоруссилэн Народной Собраниезлэсь куриськонзэ удовлетворить каро-|
но но Западной Белоруссиез пыртоно Советской Социалистической Республикаослэн|
Союззылэн составаз и сое Белорусской Советской Социалистической Республика борды|
кароно.
2. Верховной Советлэн
Президиумезлы|
косоно СССР-лэн Верховной Советаз Запад*
ной Белоруссилэсь депутат‘ёссэ быр‘ён ну-|
нал тупатыны.
3. Белорусской Советской Социалистической Республикалэн Верховной Советэзлы к о * !
соно Западной Белоруссиез Белорусской Советской
Социалистической
Республикалэн
составаз пыртыны.
4. Белорусской Советской Социалистической Республикалэн Верховной Советэзлэсь
куроно Белорусской Советской Социалистичессой Республикаен но Украинской Советской Социалистической Республикаен куспын
район‘ёсты но областьёсты разграничить карон сярысь проектэз сётыны СССР-лэн Вер*»
ховной Советэзлы учкы ны .
СССР-лэн Верховной Советэзлэн
Президиумезлэн председателез
М. КАЛИНИН.

СССР-лэн Верховной Советэзлэн
Президиумезлэн секретарез
А. ГОРКИН.
Москва, Кремль, 1-тй ноябре 1939 арын.
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СССР-лэн Верховной Советэзлзн
Президиумезлэн секретарез
А. ГОРКИН.
Москва, Кремль, 2-тӥ ноябре 1939 арын.
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