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„Асьмеос ум кышкаське агрессор^ес ласянь кыш- 
катонеслэсь и дасесь кык полэс шуккетэн отве- 
тить карыны войнаезпуромытисьеслэн шуккетсылы, 
кин'ес туртско нарушать карыны советской гра- 
ницаослэсь неприкосновенностьсэс“.

( С Т А Л И Н ) .

СССР-лэн Верховноӥ Советэзлэн нырысетӥ созывезлэн Нуиньметӥ Сессиез

Междукародной положонне но СССР-лэн вношней ;  . . . . . .
СССР-лэн Народной Комиссар'ёсызлэн Советсылэн председателезлэн но Иностранной уж‘€с‘я 

Народной Комиесарлэн В. М. МОЛОТОВ эшлэн докладэз СССР-лэн Верховной 
Советэзлэн Куиньметй Сессияз 31 мае 1939 арын

Эш‘ёс депутат‘ёс! Верховной 
Советлэн Сессияз Наркомин- 
деллэсь сообшенизэ кылзон 
сярысь депутат‘ёслэн предло- 
женизы тырмыт валамон. Бер- 
ло дыре международной об- 
становкаын луизы серьезной 
вошкон‘ёс. Со вошкон‘ёс, ми- 
рез яратйсь державаослэн уч- 
кемзыя, шӧдскымон урод ка- 
ризы международной положе- 
ниез.

Лсьмеос табере иметь ка- 
риськом уж агрессивной госу- 
дарствоослэн политиказылэн 
тодмо результат‘ёсынызЫ;—
одйг ласянь, но демократичес- 
кой странаос ласянь, но демо- 
кратической странаос ласянь 
невмешательство политикаез- 
лэн,--мукет ласянь. Дгрессив- 
ной странаослэн представи-
тельёссы та дыре непрочь уш ‘- 
яськыны ни агрессилэн поли- 
тикаезлэн басьтэм результат‘- 
ёсыныз. Маин-маин, а уш‘ясь- 
конын тырмымтэос татын уг 
шӧдйсько. (З е л ы н  зе с ел о й  
о ж и в л е н и е ) . Демократичес- 
кой странаослэн представи-
тельёссы, кэллективной безо- 
пасностьлэн политикаезлэсь 
палэнскем‘ёс но агрессилы пу- 
мит луисьтэм политикаез орт- 
чыт‘ясьёс, международной об- 
становкаын луэм ухудшенилэсь 
значенизэ синэтыны туртско. 
Соос ваньзы еш е заниматься 
карисько, главным образом, 
обшествемной мнениез „успо- 
коить“ каронэн, вид лэсьтыса, 
что берло яыре номыре но 
сушественноез ӧз луы шуыса.

Международной улонлэсь те- 
кушей событиоссэ дун‘янын Со- 
ветской Союзлэн позициез от- 
личаться кариське соиз ласянь 
но таиз ласянь. Со, котькудйз- 
лы валамон кадь, нокыӵе слу- 
чае но заподозржть каремын 
луыны уг быгаты агрессор‘ес- 
лы кыӵе ке либо сочувствиын. 
Со озьы ик пумит луэ (чужда) 
международной положенилэсь 
урод луэм зэмос положенизэ 
котькыӵе замазывать каронлы. 
Лсьмеос понна валамон, что 
обшественной мненилэсь ваты 
ны туртскон‘еслы зэмос вош- 
кон‘есты, куд‘есыз нуизы меж- 
дународной положениын, кулэ 
пумит пуктыны факт‘есты. Со- 
ку луоз очевидноен, что »ус- 
покоительной“ речьес но 
статьяос кулэ луозы соослы 
гинэ, кинлэн мылэз уг поты 
люкетыны агрессилэн азьлань 
мынонэзлы, агрессиез напра- 
вить карыны осконын, так 
сказать, более или менее „яра- 
мон“ направлениея.

Кемалась ик ӧвӧл Янглилэн 
но Францилэн авторитетной 
представительессы асьсэ стра- 
наосысьтызы обшественной 
мнениез успокоить карыны 
туртскизы, мюнхенской согла- 
шенилэсь злополучной азин- 
скон‘ессэ прославлять карыса. 
Соос вервллязы, что Мюнхе-

нын сентябрьской согла- 
шение европейской войнаез’ 
предотвратить кариз, Чехо- 
Словакия ласянь сравнительно 
бадӟым ик ӧвӧл уступкаос 
вамен. Тросэзлы соку но возь-] 
матскылйз, что Англилэн но^ 
Францилэн представительёссы | 
Мюнхенын Чехо-Словакия сче- 
тын ас уступкаосазы соос пра- 
возылэсь кыдеке мынйзы. 
Мюнхенской соглашение вал, 
озьы невмешательстволэн по- 
литикаезлэн кульминационной 
пунктэныЗ; вераса, агрессивной 
странаосын соглашательство- 
лэн кульминационной пунктэ- 
ныз. Нош кыӵе бе}>выл‘ёсы 
та политика вуттйз"? Дугдытйз-а 
агрессиез мюнхенской согла- 
шение? Ненокӧняно. Напротив, 
Мюнхенын басьтэм уступкаос- 
ын Германия ограничиться ӧз 
кариськы, мукет сямен, немец‘- 
ёсын населить карем Судет- 
ской район‘есты басьтэмен. 
Германия мынйз кыдёке, Че- 
хо-Словакиез—бадӟым олавян- 
ской государствоос пӧлысь 
одйгзэ просто-напросто быд- 
тыса. 1938 арлэн сентябрь ды- 
рысеныз, ку ортчиз мюнхен- 
ской соглашение, дыр ортчиз 
ӧжыт, нош 1939 арлэн млрт 
толэзяз Германия быдтйз ини 
Чехо-Словакипэн сушествова- 
ниеныз. Германилы быгатоно 
луиз тае лэсьтыны нокин ла- 
сянь пумит‘яськон луымтэен, 
сыӵе вольыт, что вопрос потэ, 
ма бордын, собственно, мюн- 
хенын совешанилэн действи- 
тельной целеэ.

Во всяком случае, Мюнхен 
ской соглашенилы пумит луы- 
са, Чехо-Словакиез быдтон, 
быдэс дуннелы возьматйз, 
кытчы вуттйз невмешатель- 
стволэн политикаез, кудйз, ве- 
раны луэ, Мюнхенын аслэсь- 
тыз вылй точказэ достигнуть 
кариз. Та политикалэн куаш- 
камез очевидноен луиз. Между 
тем странаос-агрессор‘ёс ась- 
сэлэн политиказы борды во- 
зиськонзэс продолжать кары- 
лйзы. Германия талаз литов- 
ской республикалэсь Мемелез 
но Мемельской областез. 
Кызьы тодмо, озьы ик Италия 
но долге ӧз кыльы. Впрель 
толэзе Италия быдтйз незави- 
симой государствоез—Албани- 
яез.

Табере номре но паймонэз 
ӧвӧл сотын, что апрельлэн 
пумаз германской правитель- 
стволэн главаез одйг аслаз 
реченыз быдтйз кык важной 
международной договор‘есты: 
Германилэсь Янглиен морской 
соглашениез но Германия и 
Польша куспын одйг-огзы вы- 
лэ войнаен мынонтэм (о нена- 
падении) пактэз. Яс дыраз та 
договор‘ёслы бадӟым между- 
народной значение сётйськв 
вал. Однако, Германия та до- 
говор‘есын 'гуж просто разде- 
латься кариськиз, нокыӵс фор-

мальносгьесын но лыд‘яськы- 
тэк. Таӵе вал Германилэн от- 
ветэз Ямерикалэн Соединенной 
Ш тат‘есызлэн лрезидентэзлэн 
Рузвельтлэн предлӧжениезлы, 
кудйз миролюбивой духен пы- 
ӵатэмын вал.

Кык междуна|)одной дого- 
вор‘есты расторгнуть каремен 
гинэ уж ӧз быдэсмы. Герма- 
ния но Италия талэсь но кы- 
деке мынйзы. Та нунал‘ёсы 
опубликовать каремын соос 
куспын заключить карем во- 
енно-политической договор. Та 
договор аслаз основаяз насту- 
пательной характер иметь ка- 
ре. Та договор‘я Германия но 
Италия одйг-огзэс поддержать 
кароно луо котькыӵе военной 
действиослэн условиосазы, 
куд‘есыз кутско та странгаос 
пӧлысь одйгеныз, котькыӵе 
агрессиез, котькыӵе наступа- 
тельной войнаез пыртыса. Еше 
кемалась ик ӧвӧл Германия 
но Италия куспын матэяськэн 
шоӧырскылйз, якобы, комму- 
низмлы пумит нюр‘яськон ку- 
лэл1э1кен. Та понна трос шуме- 
тйзы озьы нимаськись „анти- 
коминтерновской пакт“ сярысь. 
Янтикоминтерновской шумиха 
ас дыраз тодмо ролез шудйз 
вниманиез палэнтон понна. Та- 
ре агрессор‘ес кулэен уг ни 
лыд‘яло ширма сьӧры ватскы- 
ны. Германия но-Италия кус- 
пын военно-политической до- 
говорын Коминтернлы пумит 
нюр‘яськон сярысь одйг звук 
но ӧвӧл ини Со понна Герма- 
ниысь но Италиысь государ- 
ственной деятельес и печать 
опрюделенно верало, что та 
договор направить каремын 
именно демократической стра- 
наослы пумит.

Валамон кадь, что возьма- 
тэм факт‘ес международной 
обстановкаын серьезной урод- 
мем‘ес (ухудшения) вань ся- 
рысь возьмато.

Таин валче Европаысь аг- 
рессивнойтэм странаослэн по- 
литикаязы агрессилэн проти- 
водействиезлы пумит пала 
озьы ик куд-ог воштйськон*-

ес наметиться кариськизы. К ы -' 
ӵе серьезноесь та вош тйсь-' 
кон‘ес—асьмеос еш е учкомы. 
Лли вераны но уг луы на, 
вань-а та странаослэн незме- 
шательство политикалэсь, аг- 
рессилэн азьла^^ьбудонэзлы пу- 
мит‘яськонтэм политикалэсь 
отказаться кариськон серьез- * 
ной мылкыдзы шуыса. Уз * 
луы-а озьы, что та странаос- \ 

лэн о д й г  район‘есысь а гр ес- ' 
сиез ограничить карыны тыр- 
шонзы (стремление), уз слу- ? 
жить кары люкетйсен м укет 
район‘есысь агрессилэн р а з - ! 
вязываниезлы? Таӵе вопрос‘ес ' 
пуктйсько граница сьӧ р ы н ' 
буржуазной печатьлэн куд-ог 
орган‘есаз но. Соин ик асьм е-' 
лы бдительноен кулэ луыны. | 
Лсьмеос мирлэн ужез но а з ь - ! 
палан агрессиез вӧлмытыны 
лэзентэм понна сылйськомы. 
Но асьмеос тодоно луиськомы 
Сталин эшен выдвинуть карем 
положениез: „Осторожностез
соблюдать кароно и 'ӧвӧл  се- 
тоно войналэн провокатор‘е - ' 
сызлы асьме странаез кон-! 
фликт'есы кыскыны, куд'есыз 
дышемын пӧсез мурт киосын 
кысканы“. Только та случае 
гинэ асьмеос быгатомы пумо- 
зяз отстоять карыны асьме 
страналэсь интерес‘ессэ но 
всеобшей мирлэсь интерес‘- 
ессэ.

Вань, однако, сое возьматйсь 
ряд признак‘ёс, что Европаысь 
демократической странаосын 
ялан тросгем валанэ вуо нев- 
мешательство политикалэн ку- 
ашканэзлэсь, лыкто тужгес ик 
кулэлыко серьезной мераос 
утчан‘ёслэн созваниязы но 
агрессилы пумит миролюби- 
вой державаослэсь единной 
фронт кылдытон понна сюрес‘- 
ёсты утчанэ. Сыӵе странаын, 
кыӵе луэ Англия, внешней 
политикаез чутрак воштыны^ 
кулэ сярысь речьёс шара кы- 
лйськылыны кутскизы. Лсьме- 
ос, конечно, валаськом кыл 
вылын заявлениослэсь но зэм- 
зэ политика куспын пӧртэм- 
лыксэ. Но все же угяра пусйы- 
тэк, что со речьёс случайно- 
есь ӧвӧл. Тани куд огез факт‘- 
ёс. Янглия но Польша куспын 
ӧй вал огзылы огзы юрттон 
сярысь пактсы. Табере со пакт 
сярысь решение кугэмын. Та 
соглашенилэн значениез куж- 
моя соин гинэ, что Германия 
ненападение сярысь Польша- 
ен пактсэ кесяз. Уг луы приз- 
нать карытэк, что Лнглия но 
Польша куспын огзылы ог- 
зы юрттон сярысь пакт евро- 
пейской обстановкае воштйсь- 
кон пыртэ. Яке, сӧбере, Лн- 
глия но Турция куспын ӧй вал 
огзЫлы огзы юрттон сярысь 
пактсы, берло дыре нош Лн- 
глия но Турция куспын огзы- 
лы огзы юрттон сярысь тодмо 
соглашение луиз ни. И та 
факт но международной об

становкае аслэсьтыз воштонзэ 
пыртэ.

Та выль факт‘ёсын валче 
берло дырлэн характерной 
чертаосыз пӧлысь огзэ приз- 
нать карыны кулэ агрессилы 
пумит‘яськон ужын сотрудни- 
чать карыны СССР-ез кыскы- 
ны агрессивнойтэм европей- 
ской странаослэсь тыршемзэс. 
Валамон, что та тыршонзы 
вниманиез заслуживать каре. 
Та вылысен исходить карыса, 
советской правительство кутйз 
переговор‘ёс сярысь Мнгли- 
лэсь но Францилэсь предло- 
женизэс, куд‘ёсыз цель иметь 
каро СССР, Мнглия но Фран- 
ция куспын политической от- 
ношениосты юнматыны но 
лад яны мирлэсь фронтсэ аг- 
рессилэн азьлань вӧлсконэзлы 
пумит.

Кызьы асьмеос определять 
кариськомы туала междуна- 
родной обстэновкаын асьме- 
лэсь задачаосмес? Асьмеос 
лыд‘яськом, что соос мыно 
мукет неагрессивой странаос- 
лэн интерес‘ессыллэн линиез*я. 
Соос заключаться карисько сӧ 
бордын, чтобы агрессилэсь 
азьлань мынрнзэ дугдытыны, 
а со понна кылдытоно неагрес- 
сивной державаослэсь оскы- 
мон но эффективой оборони- 
тельной фронтсэс.

Янглийской но французской 
правительствоосын асьмелы 
сетэм предложениосын валче 
советской правительство та 
бӧрысьесыныз кутскиз пере- 
говор‘ес нуыны агрессиен 
нюр‘яськыны мераос пумысь. 
Со вал ещ е та арлэн апрель 
толэзезлэн ӝыныяз. Соку кут- 
скем переговор‘ёс быремын 
ӧвӧл на. Однако соку ик ад- 
ӟыны луэ вал ни, что если 
зэмзэ ик мылзы потэ агресси- 
лэн наступлениезлы пумит ми- 
ролюбивой с т р а н а о с л э с ь  
б о е с п о с о б н о й  фро- 
нтсэс кылдытыны, то со понна 
кулэ, минимум кадь, таӵеесь 
условиос: Янглия, Франция но 
СССР куспын агрессилы пумит 
огедлы огед юрттонлэсь эф- 
фективной пактсэ заключить 
карон, кудйз иметь каре ис- 
ключителыю оборонительной 
характер; Янглия, Франция но 
СССР ласянь центральной но 
восточной Европаысь государ* 
ствоосты, соос лыдэ огзэ но 
кельтытэк ваньзэ СССР-ен 
граничить карись европейской 
странаосты пыртыса, агрес- 
сор‘ёслэн нападенизылэсь га- 
рантировать карон; ӝог но 
эффективно юрттонэн, кудйз 
сетйськоз огзылы-огзы но га- 
рантировать карем государ- 
ствоослы агрессор‘ес нападать 
карон учыре, формаез но 
быдӟалаез сярысь Янглия,

(Иродолжениез 2-тй стр*)
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М о л о т о в  э ш л э н  д о к л а д э э л э н  п у м ы э
Франция но СССР куспын кон- 
кретной соглашение заклю- 
чить карон.

Сыӵе асьмелэн малпанмы, 
кудзэ асьмеос нокинлы навя- 
зывать ум кариське, но ку- 
дйз понна асьмеос сылйсько- 
мы. Лсьмеос требовать ум ка- 
риське асьмелэсь точка зрени- 
мес кутыны н нокинлэсь ум 
куриське со сярысь. Асьмеос 
лыд‘яськомы, однако, что та 
точка зрения зэмэн отвечать 
каре миролюбивой государ- 
стЕоослэн безопастностьсылэн 
интерес‘ёссылы.

Та луысал исключительно 
оборонительной характер‘?м 
соглашени, кудйз действовать 
каре агрессор'ёс ласянь напа- 
денилы пумиг но выжыеныз 
ик отличаться кариське со во- 
енной но наступательной со- 
юзлэсь, кудзэ алигес заклю- 
чтить каризы асьсэ куспазы 
Германия но Италия. Валамон, 
что таӵе соглашенилэн осно- 
ваниеныз луэ взаимностьлэн 
но огкадь обязанностьёслэн 
принципсы.

Пус‘йыны луэ, что куд-огаз 
англО'французской предложе- 
ниосын та элементарной прин- 
цип ӧз шедьты аслыз благос- 
клонной отношениез. Агрес- 
сор‘ёслэн прямой нападени- 
зылэсь Польша куспын огзы 
лы-огзы юрттон пактэн асьсэ- 
дыс гарантировать карыса 
но агрессор‘ёслэн Польша но 
Румыния вылэ нападенизы 
дыр'я асьсэлы СССР-лэсь юрт- 
тэт обеспечивать карыса, ан- 
гличан‘ёс но француз‘ёс воп 
росэз открытоен келтйзы—бы 
гатэ-а СССР ас черодаз рас 
считывать карыны со вылэ 
агрессор‘ёс ласянь меӵак на- 
падение дыр‘я соос палась 
юрттэтлы, озьы ик кызьы от- 
крыто кельтйзы мукетсэ воп- 
росэз—быгато-а соос участие 
принять карыны СССР-ен гра- 
ничить карись пичи государ- 
ствоосты гарантировать кары- 
ны, куд‘ёсыз ӵоксало СССР- 
лэсь северо западной грани- 
цаоссэ, если соос кужымтэм 
луозы агрессор‘ёслэн нападе- 
низылэсь асьсэлэсь нейграли- 
тетсэс возьманы (отстоять ка- 
рыны).

Луылйз, ,тйни озьы, СССР 
понна неравной положение

Берло нуналёсы  вуизы 
выль англо-французской пред- 
ложениос. Та предложениос- 
ын признаться карисько ни 
агрессор‘ёслэн меӵак нападе- 
низы учыре Лнглия, Франция 
но СССР куспын огзылы-огед 
юрттонлэн принципез пунэмзэ 
лэсьтон условиос вылын. Со, 
конечно, азьлань вамыш. Хотя 
пусйыны кулэ, что со котыр- 
тэмын сыӵе оговоркаосын 
Лига нацилэн уставезлэн куд- 
ог пункт‘ёсыз огоаоркаос до- 
розь, что со луыны быгатоз 
азьлань фиктив1юй вамышен. 
Европалэн центральной но

быгатозы асьсэлэсь нейграли- 
тетсэ возьманы (отстоять).

Возьматэм вить странаос 
сярысь Советской Союз ас 
вылаз уг быгаты басьтыны 
обязатепьствоосты куинь стра- 
наослэсь гарантиосты басьты- 
тэк, куд‘есыз солэн северо-за- 
падной границаез вылын рас- 
положиться кариськемын.

Таӵе уж югдур Англиен но 
Франциен переговор‘ёс нуон 
сярысь.

Англиен но Франциен пере- 
говор‘ёсты нуыса, асьмеос одӥг 
но ум лыд‘яське кулэлыкеи Гер 
мания но Италия странаосын 
деловой связьёсдэсь куштйсько- 
нээ. Еще кылем арлэн кутско 
наз, германской правительство 
лэн инициативаез‘я, кутскизы 
торговой соглашение но выль 
кредит*ёс сярысь переговор‘ёс. 
Соку Германия ласянь 200 ми 
лион марка выль крсдит сётон 
сярысь асмелы предложение 
лэсьтэмын вал. Вопрос снять 
каремын вал соин,‘ что та выль 
экономическсй соглашение ся- 
рысь асьмеос вераськымтэ на 
вал. 1938 арлэн пумаз герман- 
ской правительство вылысь пук- 
тйз вопрос экономической пе- 
реговор'ёс но 20о миллион мар- 
ка кредит сётон сярысь. Со 
дыре ик Германия ласянь ряд 
уступкаос лэсьтонэ мыныны 
дасьлык выразить каремын вал. 
1939 арлэн кутсконаз Нарком- 
внешторглы ивортэмын вал со 
сярысь, что та переговор‘ёс 
понна Москвае лыктэ специ- 
альной германской представи- 
тель г. Шнуре. Но бӧрысь 
г. Шнурелы интые та перего- 
вор*ёс поручить карзмын вал 
Москваын германской посоллы 
г. Шуленбурглы, куд‘ёсыз (пе- 
реговор‘ёс) прервать каремын 
вал разногласиос сэрен. Куд-ог 
признак‘ёс‘я судить карыса ис- 
ключить каремын Овӧл, что пе- 
реговор‘ёс выльдэмын луыны 
быгатозы.

Быгато на ватсаны, что 
Италиен кемалась Овӧл подпи 
сать каремын вал кыкнаиз стра- 
наос понна пайдаё луись вузка- 
рон соглашение 1939 арлы,

Кызьы тодмо, та аре февраль 
толэзе опубликоеать каремын 
вал специальной ивортон, кудйз 
подтверждать каре СССР но 
Польша куспын добрососедской 
отношениослэсь развитизэс. 
Асьмелэн Польшаен взаймоот- 
ношениосын констатировать 
карыны кулэ тодмо общой умо- 
ямез. Мукет ласянь, март то- 
лэзе закдючить карем вузкарон 
соглашение СССР но Польша 
куспын товарооборотэз унолы 
ӝутыны быгатоз.

Асьмелэн дружественной Тур- 
циен отношениосмы нормально 
развиваться карисько. Потем- 
кин эшлэн Анкарае информа- 
ционной цельёсын кемадась 
ӧвӧл ветлэмез бадӟым положи- 
тедьной значение басьтӥз. 

Международной *улонлэн воп-

гожтэмын вал Конвенция, ку-!вылысь учкыны. Должно быть 
дйз уг лэзьы валь, кызьы вал финляндской правительствэ та 
со азьло, Аландской остров‘ёс-|положениысь соответствиющой 
ты вооружить каронэз. Капи-:вывод лэсьтоз. Берло дыре 
талистической странаослэн ’ международной луэм событиос- 
представительёссы сое лэсьтйзы ын аландской вопрос Советской 
советской представительёслэн!Союз понна тужгес лэчыт зна- 
участизытэк. 1921 арын война- чение басьтйз. Асьмеос ум лыд‘-
ен но иностранной интервен-| яське миритося кариськыны лу- 
циен подорвать карем совет- онэз та вопросын СССР-лэсь 
ской республика СССР ласянь' интерес‘ёссэ кыӵе ке но игно- 
та беззаконной . акт пумитэ рировать каронэз лэзёнэн, кудйз 
протествовать гинэ карыиы бы- басьтэ бадӟым значение асьме 
гатйз. Но и соку но асьме ла- странадэн оборонаез понна. 
сань валамон но трос пол ве- * Туж вакчияк дугдо Дальний 
рамын вал, чго Советской Со- Востоклэн вопрос‘ё.ыз но ась- 
юз та вопрослэн палэназ кы- мелэн Япониен отношениосмы 
льыны уг быгаты, что Апанд-' вылэ.
ской остров‘ёслэн юридической Та арын тужгес бадӟым зна- 
положенизылэн воштйськемез чение татын басьтйзы асьмелэн 
асьме странамылэн интерес'- Япониен чорыг кутылон вопрос‘я 
ёсызлы нарушениеч луыны уг переговор*ёс. Кызьы тодмо, При- 
быгаты. ‘морьеын, Охотской мореын,

Аландской остров'ёслэн важ- Сахаличын но Камчаткаын япо- 
ностьсы луэ Балтийской море- нец‘ёслэн асьме дорын вань 
ен соослэн стратегичекой по-'трзс чорыг кутылон промысл‘- 
лженизы бордын. Аландской ёссы. Кылем арлэн пумез азе- 
остров‘ёслэн вооружениоссы лы соослэн 384 чорыг кутылон 
уже кутыны быгатэмын луозы участок‘ёссы луиз ни. Нош Кон* 
СССР-лы враждебной цельёсын. венцилэн тупатэм дырыз, ку- 
Финской заливе пырон дорысен дЗзлэн основаез вылыч япо- 
матын луыса, вооружиться ка- нец‘ёс басьтылйзы та чорыг 
риськем Аландской остров‘ёс кугылон участок‘ёсты, ортчиз 
быгатозы послужить карыны ини. Чорыг кутылонэз трос 
солы, чтобы СССР-лы Финской участок‘ёсыз понна арендалэн 
заливе пыронэз нс потонэз азьвыл тупатэм дыр*ёсыз но 
пытсаны. Соин али, куке фин- ортчизы ини. Соин валче, со- 
ляндской правительство, Шве- ветской правительство чорыг 
циен ӵош, АданДской остров‘ёс- 
ты вэоружигь карон'ёслэсь бад- 
ӟым планзэс ортчытыны медэ, 
советской правительство фин- 
ляндской правительстволэсь ку- 
риз пус‘ем вооружениослэн 
цельёссы но характерзы сярысь.
Со интые, чтобы Советской 
Союзлэн та туж естественной 
желаниезлы навстречу мыныны, 
финляндской правительство 
СССР-лы соответствующой све- 
дениос но валэктон‘ёс сётыны 
отказать кариз. Та дыр‘я во- 
енной тайна вылэ верам ссылка- 
ос, кызьы шуг ӧвӧл валаны, 
копак неубедительноесь. Нош 
финляндской правительство 
Аландской остров‘ёсты воору- 
жить каронлэсь аслэсьтыз план- 
зэ ивортйз мукет правитель- 
ствОлы—Швецилэн правитфть- 
ствоезлы. И не только ивортйз, 
а сое кыскиз вооружениослэсь 
быдэс та планзэс быдэстонын 
участвовать каронэ. Нош 1921 
аре Конвенцияя Швеция та ла- 
сянь нокыӵе особой правоосын 
пояьзоваться уг кариськы. Му- 
кет ласянь, Советской Союзлэн 
Аландской остров‘ёсты воору- 
житькаронлэк вопросаз заинте- 
ресованностез не только пичи 
ӧвӧл, а бадӟ^м, чем Швецилэн.

Финляндской но шведской 
правительствоослэн предпоже- 
низыя, 1921 аре Конвенциез 
вылысь учкон сярысь вопрос

восточной странаосызлэн га- росёсыз пӧлысь, куд‘ёсыз СССР 
рантизы сярысь вопросэз ке
басьтоно, то татын верам пред- 
ложениос нокыӵе прогресс но 
уг лэсьто, если уж вылэ вза- 
имность вылысен ке учконо- 
Соос вить странаос сярысь 
СССР-лэсь юрттэтсэ предус- 
матривать каро, куд'ёсызлы 
англичан'ес но француз'ес га- 
рантия сярысь сетйзы ни обе- 
шание, но соос номре но уг 
верало СССР-лэн северо-за- 
падной граница дурысьтыз
куинь странаослы ас юрттэтсы 
сярысь, куд‘есыз агрессор‘ес- 
лэн напасть карон дыр‘язы 
кужымтэм (не в силах) луыны

'иониа бсрло дыре бадӟым по- 
дитической значение басьтйзы, 
кулэ дугдыны Аландскоӥ ос- 
тров‘ёслэн проблемазы вылэ. 
Тй тодаськоды, что та остров‘- 
ёс 100 арлэсь но трос ӵоже 
Россиялы принадлежать кары- 
лйзы. Октябрьской революция 
луэмен Финляндия независи- 
мэсть басьтйз. Асьме странаен 
договор‘я Финляндия озьы ик 
басьтӥз А л а н д с к о й  ос- 
тров‘ёсты но. 1921 арын 
10 странаосын: Финляндиен, Эс- 
тониен, Латвиен, Польшаен, 
Швециен, Даниен, Германиен, 
Англиен, Франциен но Италиен

кутылон вопрос‘я Япониен пе 
реговор‘ёс борды кутскиз. Ась- 
ме палысен верамын вал, что 
участок‘ёслэн кӧня ке лыдзы, 
куд‘ёсызлы арендалы тупатэм 
дыр ортчиз, азьпалан сётэмын 
луыны уг быгаты японц‘ёслан 
распоряжениязы, асьмелэн стра- 
тегической сображениосмы лу 
эмен сэрен. Асьмелэн пози- 
цимылэн очевидной обоснован- 
ностез шоры учкытэк, япон- 
ской сторона ласянь бадӟым 
пумит‘яськон возьматдмын вал 
советской точка зрениялы. Ке- 
ма ӵоже мынйсь переговэр‘ёс 
мынэм бере, 37 чорыг кутылон 
участок‘ёс японец‘ёслэсь из‘ять 
каремын вап, а мукет интыос- 
ын соослы сётэмын вал 10 выль 
участок*ёс. Собере Конвенцилэн 
действиез эшшэ 1 арлы прод- 
лить каремын вал. Чорыг ку- 
тылон вопрос‘я Яаониен та сог- 
лашение бадӟым политической 
значение басьтэ. Тем более, 
что японской реакционной 
круг‘ёс ласянь ваньмыз лэсьтэ 
мын вал со понна, чтобы та 
ужлэсь политической сторочазэ 
пусйыны, котькыӵе пумо кыш 
катон‘ёс дорозь. Японской реак- 
ционер‘ёс эшшо одйг пол бы- 
гатйзы, однако, ^бедиться ка- 
риськыны со сярысь, что Со- 
ветской Союзлы отношениея 
кышкатон‘ёс цельёсаэы уг вуо 
(ку ж м о  а п л о д и с м ен т ‘ёс), а

обсуждаться кариськиз Лига 
нацилэн али гинэ ортчем сове- 
таз, кудйзлэн (Лига нацилэн) 
санкциезтэк та Конвенция вы- 
лысь учкемын луычы уг быгаты, 
марлы ке шуоно 10 государ- 
стволэн Конвенцизы закию- 
чить каремын вал Лига наци- 
лэн советэзлэн 1921 аре 24 ию- 
не соотвествующой решениез 
лэн основаез вылын. Сове-
тской Союздэн представите- 
лезлэн возражениосыз сэрен,
Лигалэн Советаз луыны ӧз бы 
гаты единогласие, кудйз кулэ 
Советлэн решениеэ понна. 
Лига нацияэн Советаз обсужде- 
ниослэн р е з у л ь т а т ‘ ё с с ы  
т о д м о е с ь .  Л и г а
нацилэн советэз Финляндилэсь 
но Швецидэсь предложениоссэс

советской государстволэн пра 
воосыз уло зол защита улын. 
(к у ж м о  а п л о д и с м ен т ‘ёс).

Табере пограничной вопрос‘ёс 
сярысь. Кажелся, валаны дыр 
вуэмын ини, кинлы кулэ, что 
советской правительство аслаз 
границаосыз вылын японо-манч- 
журской воинской частьёс ла

луэ огедяы-огед юрттон договор, 
кудйз подписать каремын совет- 
ской правительствоем. Мон пре- 
дупредить кароно луисько, чго 
Монгольской Народной Респуб- 
ликалэсь границазэ, огедлы-огед 
юрттон сярысь куспамы догсг: 
вор гожтэмен валче, асьмеос 
защищать каром озьы ик ре- 
шительно, кызьы защищать ка- 
риськом асьиелэсь собственной 
границамес. (К уж м о а п л о д и с - 
м сн т‘ёс). Дыр вуэмын ини ва- 
ланы, что Японилы пумит аг- 
рессиын обвинениос, кудйз зыс- 
тавить каремын Япониен Мон- 
гольской Народной Республика- 
лэн правитедьствоезлы пумит, 
тумошоесь но вздорноесь. 
Дыр вуэмын ини озьы ик валаны, 
что котькыӵе ч и д а н л э н  
вань пумыз. (А плодисмент*- 
ёс). Соин ик умойгем луоз ды- 
рыз дыр‘я куштыны японо-ман- 
чжурской воинской частьёсын 
СССР-лэн но МНР-лэн граница- 
оссы вылэ провокаторской на- 
рушениоссэс, куд‘ёсыз ялан 
выльысь но выдьысь повторять- 
ся карисько. Асьмеенымы соот- 
ветствующой предуПреждениос 
лэсьтэмын Москваын японской 
посол пыр но.

Мыным вераиы кулэлыкез ик 
ӧвӧл асьмелэн Китайлы отно- 
шенимы сярысь. Тй умой то- 
дйськоды Сталин эшлэсь заяв- 
ленизэ агрессилэн жертваосы- 
ныз луись калыкез поддержать 
карон сярысь но куд‘ёсыз нюр‘- 
ясько асьсэлэн родиназылэн не- 
зависимостез понна. Та быдэ- 
сак относиться кариське Ки- 
тайлы но содэн национальной 
независимостез понна нюр‘ясь- 
конэзлы. Асьмеос со политикаез 
последовательно уж вылын бы- 
дэстйськомы. Со луэ соответ- 
ствиын сыӵе задачаослы, куд‘- 
ёсыз сыло асьме аэьын Бвропа- 
ын, а ииенно—мироволюб.1вой 
державаослэсь агрессилэн азь- 
паньын паськытамезлы пумит 
единой фронтсэс кылдытон эа- 
дачаосын. (К уж м о ап л о д и с- 
м ен т‘ёс).

СССР табере ӧвӧл ни сыӵе, 
кыӵеек со вал, шуом, 1921 аре, 
куке со соку гинэ кутскиз ас- 
лаэ мирной творческой ужез 
борды. Со сярысь тодазы вай- 
ытоно усе, так как та дырозь 
даже куд-огез сосед‘ёсмы уг 
быгато, шодске, сое валаны 
(С ерек‘ян). Уг луы признать 
карытэк кельтыны сое но, что 
СССР ӧвӧл ни сыӵе, кыӵеен 
вал 5 —10 ар талэсь азьло, что 
СССР-лэн кужым'ёсыз юнмазы 
(А плодисм ент*ёс). Советской 
Союзлэн внешней политикаез 
отражать карыны кулэ мёжду- 
народной обстановкаын вошкон*- 
ёсты но СССР-лэн ролезлэсь 
будэмзэ, мирлэсь кужмо фак- 
торзэ кадь. Доказывать каро- 
нэз ӧвӧл, что Советской Союз- 
лэн политикаез быдэсак миро- 
любивой но направить кареиын 
агрессилы пумит. Ваньмызлэсь 
умой со сярысь тодмо асьсэлы 
агрессивной странаослы. (За- 
л ы н  д в и ж е н и е ) . Туж бере 
кыльыса но куалек‘яса вуо та 
простой истинаез валанэ куд-ог

сянь нокыӵе провокациоссэс уз 
чида. Ади та*сярысь кулэ тодэ 
вайытыны Монгольской Народ- 
ной Республикалэн границаос- 
ызлы отяошениея но. СССР но 
Монгольской Народной Респуб- 
лика куспын взаимопомощь ся- 
рысь существовать карись до- 
говор‘я асьмеос лыд‘яськом ась- 
мелэн обязанностенымы кулэ 
юрттэт сётыны Монгольской На 
родной Республикапы солэсь 
границаоссэ возьманын. Ми сыӵе 
вещьёс шоры серьезно отно-

демократической державаос. 
^Зал ы н  о ж и в л ен и е). Между 
тем, миролюбивой государство- 
ослэн единой фронтазы, куд‘ёс- 
ыз зэмзэ ик сыло агрессилы пу- 
мит, нырысетй инты Совегской 
Союзлы принадлежать карытэк 
кыльыны уг быгаты. (Б ы д эс  
з а л ы н  куж м о, к ем а  кы с- 
тй с ь к и сь  а п л о д и с м е н т ‘ёс. 
Д еп у тат ‘ёс  султо  но  М оло- 
тов  эш л ы  о в а ц и я  лэсьто).

одобрить ӧз кары. Со ӧз сёты
санкция 1921 аре Конвенциез' ситься кариськиськомы, кыӵеен 
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