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Эш‘ёс депутат‘ёс1
Берло кык толэзьёсы меж- 

дународной обстано-вкаын 
важной воштйськон‘ёс луи* 
зы. Со относиться кариське, 
нырысь ик, Европаын поло- 
женилы, но озьы ик сыӵе 
странаослы но, куд‘ёсыз Ев- 
ропа сьӧрын кыдёкын луо. 
Таин валче кулэ вераны 
куинь основной обстоятельст' 
воосты, куд‘ёсыз басьто ре- 
шающой зпачение.

Нырысь ик, верано воштй- 
ськем‘ёсты, куд‘ёсыз луизы 
Советской Союз но Германия 
куспын. Огед вылэ огед на- 
Падать каронтэм сярысь 23 
августэ советско-германской 
договор заключить карем ды- 
рысея пум понэмын пал не- 
нормальной отношениослы, 
куд‘ёсыз возиськизы данак 
ар‘ёс ӵоже Советской Союз 
но Германия куспын. Вражаа 
интые, кудйз котькызьы ик 
подогреваться кариськылйз 
куд-ог европейской держава- 
ос ласянь, СССР но Герма- 
ния куспы лыктйз матэяськон 
но дружественной отношени- 
осты тупатон. Та выль, умо- 
есь отношениослэн азьпалан 
умоямзы шедьтйз аслэсьтыз 
выраженизэ СССР но Герма- 
ния куспын дружба но гра- 
ница сярысь германо-советс- 
кой договорын, кудйз подпи- 
сать каремын Москваын, 28 
сентябре. Советской Союз но 
Германия куспын, Европалэн 
кык самой бадёымесь госуда-, 
рствоосыз куспын, отношени- 
осын луэм меӵ берытскон 
быдэс международной поло- 
жениын шӧдскытэк кыльыны 
ӧз быгаты. Та дыр‘я событи- 
ос быдэсак подтвердить ка- 
ризы советско-германской ма- 
тэяськонлэн политической 
зйачениезлэсь сыӵе оценказэ, 
кудйз сётэмын вал Верховной 
Советлэн кылемаз Сессияз.

Кыктэтйзэ, вераны кулэ 
сыӵе фактэз, кычеен луэ 
Польшаез военной пазьгон но 
польской государстволэн 
куашкамез. Польшалэн ки- 
валтйсь круг‘ёсыз ини бз 
вылтйяськылэ асьсэлэн госу- 
дарствозылэн <юнлыкеныз> 
но а с ь с э л э н  арми- 
зылэн <кужыменыз>. Однако, 
тырмымон луиз Польша вы- 
лэ нырысь ик германской ар- 
мия ласяиь, а собер^ Красной 
Армия ласянь вакчи удар 
лэсьтыны, чтобы версальской 
договорлэн та урод детище- 
езлэсь номыре но медаз кы- 
льы, кудйз улйз непольской 
национлльностьёсгты угнетать 
карон ӵотын. Германия но 
СССР куспын беспринцнпной 
лавированилэн но шудонлэн 
<традиционной политнкаез> 
улыны быгатйсьтэм луиз но 
быдэсак обанкротиться ка- 
риськиз.

КуиньчётМаз, прнзнать ка-

рыны кулэ, что Европаын 
ӝутскем бадӟым война быдэс 
международной обстановкае 
выжыеныз ик воштйськон‘ёс 
пыртйз. Та война кутскиз 
Германия но Польша куспын 
но пӧрмиз войналы Германия 
куспын — огласянь, Англия 
но Франция куспын — мукет 
ласянь. Германия но Польша' 
куспын война ӝог быриз, 
польской кивалтйсьёслэн бы- 
дэсак обанкротиться карись- 
кеменызы сэрен. Польшалы, 
кызьы тодмо, ӧз юрттэ анг- 
лийской, французской гаран- 
тиос но. Та дырозь, собст- 
венно, озьы ик тодмо ӧвӧл, 
ма сыӵе со <гарантиос> вал. 
(Ог'я серек'ян). Германия но 
англо-французской блок кус- 
пын кутскем война аслаз ны- 
рысетИ стадияз гинэ луэ но 
умой-умой ӧз на вӧлмы. Нош 
озьы ке но валамон, что та- 
ӵе война пыртыны кулэ вал 
выжыеныз ик воштйськон‘- 
ёс Европалэн положенияз, 
да и Европалэн гинэ ӧвӧл.

Международной обстанов- 
калэн та важной воштйськем*- 
ёсыныз валче, куд-огез вуж 
формулаос, куд‘ёсыныз ась- 
меос пользоваться кариськы- 
лймы алигес, — и куд‘ёсыз- 
лы тросэз дышизы — явно 
вужмизы но табере кутыны 
ярантэмесь. Со ласянь аслыд 
отчет сётыны кулэ, чтобы 
Европаын луэм выль полити- 
ческой положениез дун‘янын 
грубой ошибкаослэсь палэнс- 
кыны.

Тодмо, кылсярысь, что та 
берло кӧня ке толэзьёс ӵоже 
таӵевалан‘ёс кыӵеен луо „аг- 
рессия", „агрессор“ басьтйзы 
выль конкретной содержание, 
басьтйзы выль смысл. Ш уг 
ӧвӧл валатскыны, что табере 
асьмеос ум ни быгатйське 
пользоваться кариськыны та 
валан‘ёсын сыӵе смыслэн ик, 
кызьы, вералом, 3 — 4 то- 
лэзь талэсь азьло. Табере, 
Европалэн великой держава- 
осыз сярысь ке верано, Гер- 
мания луэ государстволэн 
положенияз, кудйз тырше 
войнаез ӝог быдтонлы но 
мирлы, а Англия но Фран- 
ция, куд*ёсыз эшшо толон 
ратовать каризы агрессилы 
пумит, сыло войнаез нуон 
понна но мир заключить ка- 
ронлы пумит. Рольёс, кызьы 
адӟиськоды, воштйсько.

Английской но француз- 
ской правительствоослэн 
асьсэлэсь та выль позици- 
зэс Польшалы обязательство- 
ос сётэменызы оправдать ка- 
рыны туртскем‘ёссы, веранэз 
ӧвӧл, явно несостоятельноесь. 
Вуж Польшаез восстановить 
карон сярысь, кызьы коть- 
кудйзлы валамон, вераськон 
но луыны уг быгаты. Соин 
вуж польской государствоез

улсын али мынйсь войнаез 
продолжать карон бессмыс- 
ленной луэ. Сое валаса, Ан- 
глилэн но Францилэн прави- 
тельствоосылэн, однако, вой- 
наез дугдытыны но мир вос- 
становить карыны мылзы уг 
поты, а утчало выль оправ- 
дание Германия пумитэ вой- 
наез продолжать карыны 
понна.

Берло дыре Англилэн но 
Францилэн правящой круг‘- 
ёссы асьсэдыс возьматыны 
туртско калык‘ёслэн демок- 
рйтической правоосы понна 
гитлеризмлы пумит нюр‘ясь- 
кисьёсты кадь, при чем ан- 
глийской правительство 
ялйз, что будто бы со понна 
Германилы пумит войналэн 
целеныз луэ, трос но ӧжыт 
но ӧвӧл, .гитлеризмез быд- 
тон“ . Озьы луэ, что война- 
лэн английской, а соосын 
ӵош ик французской сторон- 
ник‘ёсыз Германилы пумит 
ялйзы кыӵе ке но „идеологи- 
ческой война" выллем, кудӥз 
капоминать каре аэпвыл ре- 
лигиозной войнаосты. Зэмзэ 
ик, ас дыразы модаын вал 
еретик‘ёслы но иноверец‘ёс- 
лы пумит религиозной вой- 
наос. Соос, кызьы тодмо, ка- 
лык массаос понна секытэсь 
бервыл‘ёсы вуттылйзы хозяй- 
ственной разорение но ка- 
лык‘ёслэн культурной одича- 
ниязы. Мукетсэ номыре. но 
та войнаос сётыны ӧз быгатэ. 
Но та войнаос вал средне- 
вековде вакыт‘ёсы. Религиоз- 
ной войнаослэн, суевериос- 
лэн но к у л ь т у р н о й  
о д и ч а н и л э н  средне- 
вековье дыр‘ёсы выльысь уг 
меда кыско асьмеды Англи- 
лэн по Фракцилэн кузёясь- 
кись класс‘ёссы? Котькызьы 
ке но, „идеологической" 
флаг улын табере кутскемын 
эшшо бадӟым масштаб‘ем ко 
Европаысь но быдэс дувне- 
ысь калык‘ёс понна эшшо но 
бадӟымесь кышкытлык‘ёслэн 
пойназы. Но та выллем вой- 
налэн аслыз нокыӵе оправда 
ниез ӧвӧл. Гитлеризмлэсь 
идеологизэ, котькудзэ мукет 
иделогической системаез 
кадь ик, луэ признать кары- 
ны яке отрицать карыны 
со — политической взгляд‘ 
ёслэя ужзы. Но любой адя 
ми валалоз, что идеологиез 
у г  л у ы  к у ж м ы н  
быдтыны, уг луы солы 
пум поныны войнаен. Соин 
не только бессмысленно, но 
и преступно нуыны таӵе вой- 
наез, кыӵеен луэ .гитлериз- 
мез быдтон понна война“ , 
кудӥз шобыртйське „демок- 
ратия“ понна нкэр‘яськонлэн 
фальшивой флагеныз. .■Ззмзэ 
ик, нокызьы ик ниманы уг 
луы демократия понна нюр‘ - 
яськоиэи таӵе действиосты.

мунистической партиез вор 
сан, французской парламент- 
лэсь коммунистической де- 
путат‘ёссэ арестовать кары- 
лэм яке Англиын политичес- 
кой свободаосты урезывать 
карылон, Иидиын лябомись- 
тэм национальной зйбетэз 
но мукет‘ёссэ.

Валамон ӧвӧл шат, что 
Европаын туала войналэн це- 
лез со бордын уг луы, ма 
сярысь верало Англиын но 
Франциын кылзйсьёслэн пась- 
кыт кругзы понна официаль- 
ной выстуллениосын, то-есть 
демократия понна нюр‘ясько- 
нэн, а со маке но мукет бор- 
дын, ма сярысь та господаос 
шара уг верало.

Германилы пумит англо- 
французской войналэн зэмос 
мугез со бордын уг луы, что 
Англия но Франция будто бы 
кыл веразы азьвыл Польшаез 
восстановить карыны и, ко- 
нечно, соин но уг луы, что 
соос будто бы решить кари- 
зы демократия понна нюр‘ясь- 
конлэсь задачазэ асьсэ вылэ 
басьтыны. Англилэн но Фран- 
цилэн правящой круг‘ёссылэн, 
веранэз ӧвӧл, вань мукет 
тужгес действительной мо- 
тив‘ёссы Германилы пумит 
война нуон понна. Та мотив‘- 
ёс кыӵе ке идеологилэн об- 
ластез вылэ относиться уг 
карисько, а соослэн ӝотак 
материальной интерес‘ёссылэн 
сфераоссы вылэ, могупдест- 
венной колониальной держа- 
ваос кадь.

Британской империя, кудйз- 
лэн калыкез 47 миллионлы 
вуэ, владеть каре колониосын, 
кытын калыкез 480 миллион 
мурт лыд‘яське. Францилэн 
колониальной империез, ку- 
дйзлэн калыкез 42 миллион- 
лэсь трос ӧвӧл, охватыват,ь 
каре французской колонио- 
сысь 70 миллион мурт улйсь- 
ёсты. Та колониосын владеть 
каремзы, кудйз быгатонлык 
сётэ уно сю миллион‘ёсын 
лыд‘яськись адямиосты экспло- 
атировать карыны, Англилэн 
но Францилэн мировой гос- 
подствозылэн основаеныз луэ. 
Та колониальной владениослы 
германской притязаниос
азьын кышкан — тани ма 
бордын Германилы пумит 
Англилэн но Францилэн туала 
войнаезлэн мугез, кудӧз вер- 
сальской договорлэн куашка- 
меныз валче берло дыре серь- 
езно кужмояз. Мировой гос- 
подствозэс ыштэмзылэсь кыш- 
канзы диктовать каре Англи- 
ысь йо Франциысь правящой 
круг‘ёслы Германилы пумит 
война пуромытон политика- 
зэс.

Озьыен, та войнлэн импе 
риалистической характерез 
адӟымон котькинлы, кин тур- 
тске ужпумлэсь зэмос туссэ

аосстановить карон ф^аг к|лӵеен луо Франдиып ком-

адӟыны, кин ке факт‘ёсшоры 
синзэ у г пытса.

Ваньмысьтыз татысен адӟи- 
ське войналэн кинлы кулэ 
луэмез, кудйз нуиське миро- 
вой господстБО понна. Конеч- 
но, рабочий класслы ӧвӧл. 
Сыӵе война рабочий клас- 
слы номыре но уг сёты, виро 
жертваос но курадӟон‘ёсты 
сяна.

Табере, асьтэос судить каре 
вошкиз-а, ӧз-а вошкы берло 
дыре таӵе валан‘ёслэк содер- 
жанизы, кыӵеея луэ <агрес-' 
сия>, «агрессор>? Адӟыны 
шуг ӧвӧл, что та- кыл‘ёсты 
вуж смысл‘я кылэ пыртылон, 
то есть, кызьы со вал Совет- 
ской Союз но Германия кус- 
пын политической отношени- 
ос решительно берытскем- 
лэсь азьвыл но Европаын бад- 
ӟым империалистической вой- 
на кутскемлэсь азьвыл, — 
быгатоз йыр‘ёсы сураськон‘ёс 
кылдытыны но одно ик дон- 
гылоз ошибочной вывод‘ёсы. 
Чтобы со медаз луы, асьме- 
лы лэзьыны кулэ ӧвӧл некри- 
тической отношениез со вуж 
валан ёслы, куд'ёсыз примени- 
моесь ӧвӧл выль международ- 
ной обстановкаын.

Озьы сложиться кариськиз 
берло дыре международной 
обстановка.

Выжом воштйськон‘ёсы, 
куд‘ёсыз луизы аслаз Советс- 
кой Союзлэн внешней поло- 
женияз. Воштйськон‘ёс татын 
пичиесь ӧз луэ, но, если 
главноез сярысь верано ке, 
уг луы признать карытэк га- 
ӵе ужпумез: асьмелэсь мирной 
внешней политикамес после- 
довательно нуэмен, асьмеос 
быгатӥмы данаклы кужмояты- 
ны асьмелэсь позициосмес но 
Советской Союзлэсь между- 
народной вессэ (кема ӵоже 
кыстиськись аплодисмент‘ёс).

Асьмелэн Германиен отно- 
шениосмы, кызьы мэн верай 
ини, выжыеныз ик умоязы. 
Татын уж  развиваться карись- 
киз дружественной отношени- 
осты юнматон улсын, прак- 
тической сотрудничествоез 
развивать кароиулсын но Гер- 
маниез солэн мир тупатыны 
сюльмаськон‘ёсаз политичес- 
ки поддержать каронын. 
Огед вылэ огед нападать ка- 
ронтэм сярысь Советской 
Союз но Германия куспын 
заключить карем договор 
асьмедыс косйз нейтралитет 
возьыны Германилэн войнаыш 
участвовать каронэз луон 
дыр‘я. Асьмеос та линиез 
последовательно иуимы, ма- 
лы одйг но пумит уг луы 
асьме войскоосмылэн азьло 
Польшалэн территориез вы- 
лэ пыремзы, кудйз кутскиз 
17 сентябре. Тырмоз тодэ 
вайыны, что соку ик, 17 €0 ^.

Кылемез 2-тй бамын.
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лысь, Белорусской фронтын Потоме прибалтийской лэсь оскымои опоразэ не толь- 
Красной Армилэн частьёсаз, странаосын асьмелэн отноше- ко Советской Союз понна ги*

тябре, советской правитель- 
ство лэзьылйз вань государ- 
ствоослы, куд‘ёсыныз солэн 
дипломатической отношенио- 
сыз вань, нимысьтыз нота 
заявлениен со сярысь, что 
СССР азьпалан но соосын 
отношениосын нейтралитет- 
лэсь политиказэ быдэс‘ялоз. 
Кызьы тодмо, асьмелэн вой- 
скоосмы Польшалэн террито- 
риез вылэ пыризы со бере, 
куке польской госудярство 
куашказ но фактически су- 
ществовать каремысь дугдйз. 
Таӵе факт‘ёслы нейтральноен 
кыльыны асьмеос, веранэз 
ӧвӧл, ӧм быгатэ, малы ке 
шуоно, та событиос бере ась- 
ме азе государствомылэн бе- 
зопасностезлэн лэчыт воп- 
рос‘ёсыз султйзы. Со вылэ 
ик советской правительство 
ӧз быгаты лыдэ басьтытэк 
кельтыны со исключительной 
положениез, кудйз кылдйз 
Западной Украинаысь но За- 
падной Белоруссиысь братс- 
кой калык понна, кудйз куа* 
шкам Польшаын судьбалэн 
произволаз куштэмын вал.

Собере луэм событиос бы- 
дэсак подтвердить каризы, 
что выль советско-герман- 
ской отношениос лэсьтэмын 
взаимной интерес‘ёслэн юн 
базазы вылын. Азьло поль- 
ской государстволэн террито- 
рия вылаз Красной Армилэн 
частьёсызлэн пыремзы бере 
СССР-лэсь но Германилэсь 
государственной интерес*- 
ёссэс разгряничить ка- 
ронлэн серьезной вопрос‘- 
ёсыз потйзы. Та вопрос‘ёс 
ӝ о г  урегулировать каремын 
вал ваче куспын тупам‘я. 
СССР но Германия куспын 
друж ба но граница сярысь 
герм ано-советской договор, 
кудйз гожтэмын сентябрьлэн 
пумаз, германской государ- 
ствоен асьмёлэсь отношени- 
осмес юнматйз.

Г ерманилэн мукет запад- 
но-европейской буржуазной 
государствоосын отношени- 
осыз берло дас ар куспын 
определяться кариськизы, 
нырысь ик, Гермзнилэн вер- 
сальской договорлэсь зйбет‘- 
ёссэ пазьгыны тыршеменыз, 
кудзэ кылдытйсьёсын луо 
Англия но Франция Америка- 
лэн Соединеной Ш таг‘ёсыз- 
лэн активно участвовать ка- 
ремзы улсын. Со ик, берпу- 
маз, Европаын али мынйсь 
войнае вуттйз.

Советской Союзлэн Гер- 
маниен отношениосыз лэсь- 
тйськизы мукет основа вы- 
лын, кудйзлэн послевоенной 
версальской системаез уве- 
ковечить каронлэн интерес‘- 
ёсыныз но кыӵе обшоез ӧвӧл. 
Асьмеос котьку сыӵе мыл- 
кыдэн возиськимы, что куж- 
мо Германия Европаын проч- 
ной мирлэн кулэ луись усло- 
виеныз луэ. Тумошо луысал 
малпаны, что Германиез лу-
иЗ ,П рО С ТО  СТрОЙЫСЬ ПОТТЫ -
ны“ но лыд‘ёс вылысь куш- 
тыны. Та визьнодтэм но 
кышкыт малпанзэ лэсьтйсь 
державаос версальлэсь пе- 
чальной опытсэ лыдэ уг 
басьто, Германилэн кужым- 
езлэн будэмез сярысь асьсэ- 
лы отчет уг сёто но уг вала- 
ло сое, что туэ международ-

Советэзлэн
ной обстановка дыр‘я, кудйз 
выжыеныз ик пӧртэм луэ 
1914 арлэн обстановкаез- 
лэсь, — версалез повторить 
карыньз кутскон соос понна 
куашканэн бырыны быга- 
тоз.

Асьмеос ялан тыршимы 
Германиен бтношениосты 
умоятонлы но котькызьы ик 
приветствовать карылймы 
Германилэн ас пушказ таӵе 
луись тыршон‘ёсты. Табере 
Германской государствоен 
асьмелэн отношениосмы 
лэсьтэмын друлсественной от- 
ношениослэн базазы вылын, 
Германилэсь мирлы тыршон‘- 
ёссэ поддерживать карыны 
дась луон вылын, соин ӵош 
ик, кыкназылэн ик государ-
ствоослэн огзылы-огзы пай- 
да карыса, советско-герман- 
ской хозяйственной отноше- 
ниосты р а 3 в и в а т ь ка- 
ронлы всемерно содей- 
ствовать карон мылкыд
вылын. Кулэ нимысьтыз ик 
пусйыны, что советско-гер- 
манской отношениосын по- 
литической областьын орт- 
чем воштйськон‘ёс кылдытй-
зы благоприятной предпо-
сылкаос советско-германской 
хозяйственной отношениосты 
азинтон понна. Германской 
делегацилэн Москваын берло 
ортчем хозяйственной пере- 
говор‘ёсыз но советской хо- 
зяйственной делегацилэн 
Германиын та дыре мынйсь 
переговор‘ёсыз дасяло пась- 
кыт база Советской Союз но 
Германия куспын товарообо- 
ротсэ паськытатон понна.

Табере разрешить каре 
дугдылыны со событиос вы- 
лэ, куд‘ёсыз меӵак герӟась- 
кемын асьме войскоосмылэн 
бывшой польской государ- 
стволэн территориез вылэ 
потэменызы. Мыным кулэ 
ӧвӧл со событиослэсь мынэм- 
зэс описывать карыны. Вань- 
мыз со сярысь пыр-поч вера- 
мын ини асьме печатьын и 
тй, эш‘ёс депутат‘ёс, та ла- 
сянь умой тодматскемын.
Верало самой сушественноез 
сярысь гинэ.

Доказывать каронзэ ӧвӧл, 
что польской государстволэн 
быдэсак куашканэз дыр‘я 
асьме правительетво обязан 
вал сётыны кизэ Западной 
Украиналзн Западной Бело- 
руссилзн территоризы вылын 
улйсь брат*ёслы-украинец‘ёс- 
лы но брат‘ёслы-белорусс‘ёс- 
лы юрттыны. Со озьы ик 
лэсьтйз (кужмо, кема кыс- 
тйськись аплодисмент'ёс. Де- 
путат‘ёс султо но овация 
лзсьто). Красной Армия потйз 
та район‘ёсы украинской но 
белорусской калыклэн всеоб- 
шой сочувствизы улсын, ку- 
дйз ась.мелэсь войскоосмес 
пумитазы асьсэдыс панской 
зйбет улысь, польской по- 
мешик‘ёслэн но капиталнст‘- 
ёслэн зйбетсы улысь мозмы- 
тйсьёсты кадь.

Красной Армилэн та район‘ 
ёстй боевой продвижениез 
дыр‘я асьмелэн воинской 
частьёсмы но польской часть- 
ёс куспын интыен-интыен 
серьезной стычкаос вал, нош, 
озьы бере, бырои‘ёс но вал.
Кыӵеесь вал та жертваос, ад- 
ӟиське та улй врзьматэм вы

начальствующой но рядовой 
составез лыдэ басьтыса, вием 
мурт‘ёс вал — 246 но ране- 
нойёс — 503, а ваньмыз —749. 
Украинской фронтын началь- 
ствуюшой но рядовой соста- 
высь асьмеос иметь каримы 
вием‘ёсты — 491 но равеной- 
ёсты — 1359, а ваньмыз 1850.
Озьыен, Западной Белорус- 
силэн но Западной Украина- 
лэн территоризы вылын Крас- 
ной Армилэн луэм жертваосы- 
злэн оглом лыдзы таӵе: вием- 
ёс — 737, раненойёс — 1862, 
т. е. оглом басьтыса, — 2599 
мурт.

Польшаын асьмелэн боевой 
трофеяосмы сярысь верано ке, 
то соос луо 900-лэсь но тырос 
орудиос, 10 сюрслэсь но ты- 
рос пулемет‘ёс, 300 сюрслэсь 
но тырос винтовкаос, 150 мил- 
лионлэсь но тырос винтовочной 
патрон‘0с, ог 1 миллион ёрос 
артиллерийской снаряд‘ёс, ог 
300 ёрос самолет*ёс но мукет‘- 
ёсыз.

СССР-е потэм территория 
аслаз размер‘ёсыз'я бадӟым 
европейской государстволэн 
территориеныз огбыдӟа луэ.
Тани, Западной Белоруссилэн 
территориез 108 сюрс квадра- 
тной километрлы вуэ, калы- 
кез 4 миллион но 800 сюрс 
мурт.

Западной Украиналэн терри- 
ториез луэ 88 сюрс квадрат- 
ной километр, калыкез 8 мил- 
лион. Озьыен тйни, асьме 
борды Западкой Украиналэц|ниоссз 
потэм территориез Западной 
Белоруссилэн территориеныз 
огазьын луэ 196 сюрс квадрат- 
ной километр, а солэн калы- 
кез — ог 13 миллион мурт, 
соос пӧлысь украинец‘ёс —
7 миллионлэсь тырос, белорус- 
сёс — 3 миллионлэсь тырос, 
поляк‘ёс — 1 миллионлэсь 
тырос, еврей‘ёс — 1 миллион- 
лэсь тырос.

Та событиослэсь 
ческой значенизэс 
нить карыны шуг.
Украинаысь но 
Белоруссиысь вань ивортон*- 
ёс возьмато со сярысь, что 
калык панской зйбет улысь 
аслэсьтыз мозмемзэ вераны 
луонтэм бадӟым шумпотонэн 
пумитаз но пӧсь ӟечкылаз 
советской властьлэсь выль 
бадӟым вормемзэ (квма Чожв 
кыотйськиоь кужмо аплодио- 
м внт‘ёс).

Та берло нунал‘ёс ы Запад- 
ной Украиналэн но Западной 
Белоруссилэн Народной Со- 
браниосазы ортчытэм быр‘ён- 
ёс, куд ёсыз татын нырысьсэ 
организовать каремын вал 
всеобшой, прямой но равной 
избирательной праволэн
основаез вылын, голос‘ёсты 
тайно сётыса возьматйзы, 
что, по крайней мере, та 
областьёсысь калык пӧлысь 
7ю люкетэз кемалась дасясь- 
кемын вал ини Советской 
Союзэн огазеяськыны понна 
Львовын но Белостокын На- 
родной Собраниослэн та дыре 
асьмелы ваньмылы тодмо 
решениооссы, возьмато народ- 
ной избранник‘ёслэсь вань 
политической вопрос‘ёсын 
быдэсак огмылкыд‘ем луэмзы 
сярысь.

полити-
переоце-

Западной
Западной

Потоме прибалтийской 
странаосын асьмелэн отноше- 
ниосмы борды. Кызьы тодмо, 
татын но луизы сушсственной 
воштйськон‘ёс.

Советской Союзлэн Эстони- 
ен, Латеивн но Литвавн отно-! 
шениосызлэн основаяз луо 
соответствуюшой мирной до- 
говор‘ёс, куд‘ёсыз гожтэмын 
вал 1920 арын. Та договор‘- 
ёс‘я Эстония, Латвия но Лит- 
ва басьтйз самостоятельной 
государственной сушествова- 
ние, таин ӵош ик вань та 
ортчем дыр куспын Совет- 
ской Союз та выль кылдытэм 
лйчн государствоос ласянь 
вош‘ятэк нуиз дружествен- 
ной политика.

Татын аслэсьтыз выражен- 
изэ шедьтйз Советской 
властьлэн политикаезлэн вы- 
жыеныз ик пӧртэм луовэз 
царской Россилэн политика- 
езлэсь, кудйз векчи калык‘- 
ёсты сьӧсь сямен угнетать 
карылйз, соослы ӧз сётылы 
нокыӵе но быгатонлык, самос- 
тоятельной нацяональной 
государственной развитилыно 
соослы кельтйз трос секытлэсь 
тодэ ваён‘ёсты. Кулэ признать 
карыны, что дружественной 
советско-эстонской, советско- 
латвийской но с о в е т с к о -  
литовской отношениослэн 
развиваться кариськонзылэн 
кылем 20ар куспын опытсы кы- 
лдытйз умоесь предпосылкаос 
СССР-лэн прибалтийской 
сосед*ёсыныз политической 
но котькыӵе мукет огноше- 

азьпалан юнматонлы. 
Сое возьматйзы Эстонилэн, 
Латвилэн но Литвалэн пред- 
ставительёсынызы берло 
ортчем дипломатической пе- 
реговор‘ёс но, озьы ик сыӵе 
договор‘ёс, куд‘ёсыз та пере- 
говор‘ёс бордысен гожтэмын 
вал Москваын.

Тй тодйськоды, что Совет- 
ской Союз Эстониен, Латвиен 
но Литваен огедлы-огед юрт- 
тон сярысь сыӵе пакт‘ёс за- 
ключить кариз, куд‘ёсыз бась- 
тр туж бадЗым политической 
значение. Та пакт‘ёслэн прин- 
ципиальной основазы огкадь. 
Соос основать каремын огла- 
сянь Советской Союз куспын 
но мукет ласянь Эстония, 
Латвия но Литва куспын огед- 
лы огед юрттэт сётон вылын, 
татчы ик огедлы огед воен- 
ной юрттэт сётонэз пыртыса, 
соос пӧлысь кудйз ке вылэ 
нападение луон случае. Та 
странаослэн особой географи- 
ческой положенизы бордысен, 
куд‘ёсыз луо СССР-е лыктон 
подступ‘ёсын, уката ик Бал- 
тийской мора ласянь, тапакт*- 
ёс Советской Союзлы сёто 
бчгатонлык возьыны Эстони- 
лэн но Латвилэн определен- 
ной пункт‘ёсазы военно мор- 
ской базаосты но аэродром‘- 
ёсты, Литва ласянь нош тупа- 
то Советской Союзэн огазьын 
литовской границаез заши- 
шать каронэз. Эстонилэн, 
Латвилэн но Литвалэм терри- 
торизы вылын та советской 
военно-морской базаосты но 
аэродром‘ёсты кылдытон но 
та базаосты но аэродром‘ёсты 
возьманы понна кӧня ке лы- 
дэн красноармейской частьёс- 
ты пыртон кылдыто оборона-

нэ, но озьы ик асьсэлы при- 
балтийской государствоослы 
но, и соин валче, служить ка- 
ро мирез сохранить карон 
ужлы, кудаз заинтересован- 
ной луо асьмелэч калык*ёсмы.

Эстониен, Латвиен но Лит- 
ваен берло дыре ин.ты бась- 
тэм дипломатической перего- 
вор‘ёс возьматйзы, что асьме 
куспын вань тырмыт доверие 
но кызьы ке Советской Союз- 
лэн, озьы ик, та государство- 
ослэн интерес‘ёсазы та во- 
енно-оборонительнӧй мераос- 
ты быдэс‘янлэсь кулэзэ тыр- 
мыт валан. Переговор‘ёсын 
быдэсак шараяськиз соослэн 
участник‘ёссылэн мирез сохра- 
нить каронын но мирной тру- 
дэя занять карем асьме ка- 
лык*ёсмы понна безопаснос- 
тез обеспечить карыны сюл- 
маськон. Ваньмыз со перего- 
вор‘ёсты азинлыко йылпум‘ян- 
зэ но огедлы-огед юрттон ся- 
сысь пакт‘ёсты заключить 
каронэз быдэстйз, куд‘ёсыз 
басьто важной исторической 
значение.

Огедлы-огед юрттон сярысь 
верам пакт‘ёслэн особой ха- 
рактерзы нокӧня но означать 
уг кары Советской Союзлэн 
Эстонилэн, Латвилэн но Лиг- 
валэн уж ‘ёсазы кыӵе ке но 
пыриськонэз, кызьы сое турт- 
ско суреданы заграничной 
печатьлэг! куд-ог орган‘ёсыз. 
Солы пумит, огедлы-огед 
юрттоя сярысь вань та пакт‘ - 
ёс соосты подписагь карем го- 
сударствоослэсь суверенитет- 
сэс исантэм сярысь но мукет 
государстволэн уж ‘ёсаз пы- 
риськонтэм принцип сярысь 
юн гожто. Та пакт‘ёс исхо- 
дить каро мукет стороналэсь 
государственной, социальной 
но экономической структура- 
ӟэ взаимчо уважать каронысь, 
и юнматоно луо асьме калык- 
ёсмы куспын мирной добросо- 
седской отношениослэсь осно- 
вазэс. Асьмеос сылйськом 
быдэсак взаимностьлэн усло- 
виосыз вылын заключить ка- 
рем пакт‘ёсты уж  вылэ честно 
но пунктуально вуттон поина 
и вераськом, что прибалтий- 
ской странаосты советизиро- 
вать карон сярысь супыльтон 
пайдаё луэ асьмелэн обшой 
враг‘ёсмылы гинэ но котькы- 
ӵе антисоветской провокатор- 
ёслы.

Эстониен, Латвиен но Лит- 
ваен политической отношени- 
осты умоятыны быгатонлэн 
основаез вылын Советской 
Союз та государстволэсь 
хозяйственной кулэяськон‘ёс- 
сэс санэ басьтонэ мынйз, со- 
ответствуюшой торговой сог- 
лашениос гожтыса. Соин 
валче та хозяйственноЯ сог- 
лашениосын, прибалтийской 
странаосын товарооборот 
тырос поллы будэ но азьпалан 
будонлы умой переспектива' 
ез вань.

Сыӵе условиосын, куке 
вань евронейской страиаослэн, 
соос пӧлын ик нейтральной 
государствоослэя но вузкарон- 
зы переживать каре туж  
бадӟым шуг-секыт‘ёсты, СССР- 
лэн Эстонилэн, Латвилэн но 
Литвалэн гожтэм экономичес-

Кылемез З-тй бамын,



СССР-лан Верхсвной Советззлэн иырысети созывезлэн Внеочередной Витети Сессиез

Советской Союзлэн внешней политикаез сярысь
СССР-лэн Народной Комиееар‘ёеызлэн Советеылэн Предеедателезлэн Иноетранной Уж ‘ееыз‘я

Народной Комиееарезлэн В. М. МОЛОТОВ эшлэн докладэз
СССР-лэн Верховной Советэзлэн 31 октябре 1939 арын эаседанияз

кой соглашениосыз соос пон- 
на басьто бадӟым положи- 
тельной значение.

Ӧзьыен тини, СССР, Эсто- 
ния, Латвия но Литва кус- 
пын луэм матзяськон юрттоз 
сельской хозяйстволэн, про- 
мышленностьлэн, транспорт- 
лэн тужгес но ӝог ӝ утско- 
нэзлы но вообще асьме при- 
балтийской сосед‘ёсмылэн на- 
родной благосостоянизылы.

Пичи странаос ласянь со- 
ветской политикалэн прин- 
цип‘ёсыз нимысьтыз кужы - 
мен возьматэмын Литовской 
республикалы Вильно город- 
эз но Виленской областез 
сётон сярысь договорлэн 
примерез вылын. Таин ӵош 
Литовской государство, 'к у -  
дйзлэн калыкез кы к но ӝы- 
ны миллион мурт, данаклы 
паськытатэ асьлэсьтыз тер- 
риторизэ, 550 сюрс муртлы 
будэтэ аслэсььтыз калыксэ 
но басьтэ Вильно городэз, 
кудйзлэн улйсьёсызлэн лыд- 
зы туала Литовской столи- 
цалэн населениезлэсь почти 
кы к поллы трос луэ. Совет- 
ской Союз Литовской рес- 
публикалы Вильно городэз 
сётонэ мынбз не соин, что 
отын литовской калыкез 
трос шуыса, ӧвӧл, Вильноын 
большинство луэ нелитов- 
ской население. Но Совет- 
ской правительствӧ лыд‘ясь- 
киз соин, что Вильно город, 
кудйз Польшаен Литва бор- 
дысь кужмын таламын вал, 
луыны кулэ Литвалэн городэ- 
ныз, сыӵе городэн, кудйныз 
герӟаськемын огласянь Ли- 
товской государстволэн нс- 
торической прошлоез, мукет 
ласянь — литовской калык- 
лэн национальной мылкыд‘- 
ёсыз. Заграничной печатьын 
Бозьматылйськиз, что миро- 
вой историын ӧй вал на та- 
ӵе случай, чтобы бадӟым го- 
сударство аслаз воляе.з‘я мед 
сётысал пичи государстволы 
таӵе бадӟым городэз. Сокем 
яркыт советской государст- 
волэн та актэз возьматэ со- 
лэсь Зеч мылкыдо волязэ.

Особой положениын луо 
асьмелэн отяошениосмы Фнн- 
лянднен. Со валэктйське, 
главным образом, соин, что 
Финляндиын куиньметй дер- 
жаваос ласянь пӧртэм пумо 
внешней влияниос трос шӧ- 
дисько. Беспристрастной адя- 
миос, однако, признать ка- 
роно луо, Советской Союз- 
лэсь но уката ик Ленинград- 
лэсь безопасностьсэ обеспе- 
чить карон со вопрос‘ёс ик, 
куд ‘ёсыз сылйзы Эстониен 
переговор‘ёсын, сыло Фин- 
ляндиен переговор‘ёсын но. 
Вераны луоз, огласянь Совет- 
ской Союз понна безопас- 
ностьлэн вопрос*ёсыз татын 
султо даже лэчытгес, малы 
ке шуоно, Советской госу- 
дарстволэн, Москва бере, 
главной городэз — Ленин- 
град — Финляндилэн грани- 
цаез дорысен ваньмыз 32 ки- 
лометр кемын гинэ луэ. Со 
значит, что Ленинград му- 
кет государстволэн граница- 
ез дорысен луэ солэсь ӧжыт 
расстояниын, кыӵе рассто- 
яние кулэ туала дальнебой- 
ной орудиосысеа артиллерий- 
ской ыбылон улэ басьтыны 
Р0МН1, М ^кет ларянь Ленин-

град доры морской подступ‘- 
ёс озьы ик трос ласянь гер- 
ӟаськемын со борды — враж- 
дебной яке дружественной 
позиция нуоз Советской Со- 
юз л&сянь Финляндия, кулйз- 
лы принадлежать каре Фин- 
ской заливлэн побережьеез- 
лэн вань северной люкетэз 
но Финской заливлэн цен- 
тральной люкетэз валлинтй 
вань остров‘ёс.

Таӵе положениен, озьы ик 
Европаын кылдэм положени- 
ен лыд яськыса, расчитывать 
карыны луэ, что Финляндия 
ласянь кулэ внимание вис‘ям* 
ын луоз.

Ма вылын основываться 
карисьЕизы вань та ар‘ёс 
ӵоже Советской Союзлэн 
Финляндиен отношениосыз. 
Тодмо, что та отношениос- 
лэн основаенызы 1920 арын 
гожтэм мирной договор луэ, 
кудйз гожтэмын вал мукет*- 
ёсыныз асьмелэн балтийской 
сосед‘ёсынымы гожтэм дого- 
вор‘ёслэн типсыя. Советской 
Союз аслаз свободной воле- 
из‘явленивныз сётйз Финлян- 
дилы самостоятельной но не- 
зависимвй существование. Ос- 
контэмезлуыны кулэ ӧвӧл, что 
Совётской правительство ги- 
нэ, кудйз признавать каре на- 
циональностьёслэсь свобод- 
ной развитизылэсь та прин- 
пипсэ, мыныны быгатйз та 
вамыше. Вераны кулэ, Рос- 
сиын нокыӵе правитедьство 
но, советскоез сяна, лэзьыны 
у г быгаты Ленинграялэн са- 
мой „воротаосыз“ дорын ик 
независимой Финляндилэсь 
существованизэ. Со сярысь 
умой ве.ра Керенскийлэн — 
Церетелилэн „демократичес- 
кой“  правительствоеныз
опыг, князьлэн Львовлэн —- 
Милыковлэн правительство- 
зы сярысь вератэк, солэсь 
но т р о с  ц а р с к о й  
правительство сярысь. Оскон- 
тэмез ӧвӧт, та важной обсто- 
ятельство быгатысал слу- 
жить карыны советско-фин- 
ской отношениосты умояты- 
ны понна, куд ‘ёсаз, кызьы 
адӟиське, Финляндия ини за- 
интересовать каремын ӧвӧл 
Советской Союз сярысь.

Кемалась ӧвӧл, асьмелэн 
инициативамыя кутскизы  со- 
ветско-финской переговор‘ёс. 
Ма луэ та переговор‘ёслэн 
предметэнызы? Ш у г ӧвӧл ва- 
ланы, что туала междуна- 
родной обстановкаын, куке  
Европалэн центраз бадӟы- 
месь, государствоос куспын 
вӧлме война, кудйз чреватой 
луэ вань европейской госу- 
аарствоослы бадӟымесь нео- 
жиданностьёсын но кыш кыт- 
лык‘ёсын, — Советской Союз 
не только иметь каре право, 
но и обязан луэ аслэсьтыз 
безопасностьсэ юнматон пон- 
на кутыны серьезной ужрад‘ - 
ёс. Та бордысь, сстественно, 
что Советской правительство 
проявлять каре нимысьтыз 
сюлмаськон. Финской залив 
сярысь, кудйз луэ Ленингра- 
дэ морской подступен, аозьи 
ик со сухопутной граница 
сярысь, кудйз луэ Ленинград 
дорысен кыӵе ке 30 километр 
кемын гинэ. Мон тодады 
вайыто, что Ленинградлэн 
калыкез куияь но ӝыны мил- 
лионозь вуимои, ма почти

одйг кадь луэ быдэс Фин_ 
ляндилэн калыкезлэн лыды' 
ныз, кытын лыд‘яське 3 мил' 
лион 650 сюрс мурт улйсьёс' 
(Залын шулдыр оживление).

Едва-ли вань основаниос 
дугдылыны со небылицаос 
вылэ, куд ‘ёсыз вӧлмытско 
заграничной прессаея Финлян- 
диен переговор‘ёсын Советс- 
кой Союзлэн предложенио- 
сыз сярысь. О г‘ёсыз утверж- 
дать каро, что СССР <куре» 
аслыз Випури (Выборг) горо- 
дэз но Ладожской озеролэсь 
северной люкетсэ. Вералом 
асьмелэсь, что та — чылкак 
вымысел но пӧян. Мукет*- 
ёсыз утверждать каро, что 
СССР «куре> сётыны солы 
Аландской остров‘ёсты. Та 
сыӵе ик вымысел но пӧян. 
Супыльто на кыӵе ке претен- 
зиос сярысь, куд ‘ёсыз, пе, 
вань Советской Союзлэн Шве- 
ция но Норвегня сярысь. Но 
та беспардонной пӧялляськон 
просто эаслуживать но у г  
кары опровержениез. (Ог‘я 
серек‘яи).

Замзэ ке верано, Финлян- 
диен переговор‘ёсын асьме- 
лэн предложениосмы луо 
максимально скромноесь но 
ограничиваться карисько сы- 
ӵе минимумен, куд ‘ёсызтэк у г 
луы обеспечить карыны 
СССР-лэсь безопасностьсэ но 
тупатыны Финляндиен Дру- 
жеской отношениосты.

М и кутскимы переговср'- 
ёсты Финляндилэн предста- 
вительёсыныз, ма понна фин- 
ляндской правительство ко- 
мандировать кариз Москвае 
г. г.Паасикивие* но Таннерез, 
предложениен заключить ка- 
рыны огедлы-огед юрттон ся- 
рысь советско-финской пакт, 
мукет прибалтийской госу- 
дарствоосын огедлы-огед 
юрттон сярысь асьме пакт‘ - 
ёсмы кадь, примерно, ог ти- 
по. Поскольку, однако, фин- 
ляндской правительство зая- 
вить кариз асьмелы, что та- 
ӵе пактэз заключить карон 
противоречить карысал солэн 
абсолютной неитралитет за- 
нять карем позициезлы, ми 
настаивать карыны ӧм кутске 
асьмелэн предложенимы вы- 
лын. Ми соку предложить 
каримы кутскыны конкретной 
вопрос‘ёс борды, куд ‘ёсаз 
асьмеос заинтересованноесь 
СССР-лэсь безопасностьсэ и 
тужгес ик Ленинградлэсь без- 
опасностьсэ обеспепить карон 
ласянь, кызьы ке море ла- 
сяиь — Финской заливын, 
озьы ик суша ласянь, соин 
что пограничной линия Ле- 
нинградлы туж  матын. Ми 
предложить карим со сярысь, 
чтобы Ленинград дорысен се- 
вер пала кӧня ке дасо ки- 
лометрлы кыдёкегес карыны 
Карельской перешеекын со- 
ветско-финской границаез. Та 
понна ми предложить карим 
сётыны Финляндилы советс- 
кой Карелилэсь кӧня ке тер- 
риторизэ, кудйз кы к пол 
мултэс луэ Финляндиен Со- 
ветской Союзлы сётоно тер- 
риторилэсь. М и озьы ик пред- 
ложить карим договориться 
кариськыны со сярысь, чтобы 
Финляндия мея сётоз асьмелы 
арендае онредеденной сроклы 
Финской заливе пырон райо- 
нын вслэсьтыз террнториез-

-лэсь пичи участоксэ, отын 
асьмеос мед быгатомы шуы- 
са организовать карыны во- 
енно-морской база. Финской 
заливе южной пыронын, со- 
ветской военно-морской база 
вань дыр‘я, а именно Балтийс- 
кой портын, кызьы та обус- 
ловить каремын огедлы-огед 
юрттон сярысь советско-эс- 
тонекой пактэн, Финской за- 
ливе, северной пыронын во- 
енно-морской база кылдытон 
быгатысал быдэсак кылдыты- 
ны Финской заливлэсь безо- 
пасностьсэ мукет государст- 
воос ласянь враждебной по- 
кушениослы пумит. М и сом- 
неваться ум кариськиське со- 
лы, что таӵе базаез кылдытон 
тупасал не только Советской 
Союзлэн интерес‘ёсызлы, но 
и аслаз Финляндилэн безо- 
пасностезлы. М укет‘ёсыз ась- 
мелэн предложениосмы и, 
нимысьтыз, асьмелэн предло- 
женимы Финской заливын 
куд-ог остров‘ёслэсь терри- 
торизэс воштон сярысь, а 
озьы ик Рыбачий но Средний 
полуостров‘ёслэсь террито- 
ризэс Советскогй Карелилэн 
кык поллы бадӟым террито- 
риеныз воштон сярысь, адске, 
финляндской правительство 
ласянь пумит луон‘ёс ӧвӧл. 
Асьмелэн куд-ог предложе- 
ниосмы ласянь разногласиос 
преодолеть каремын ӧвӧл на, 
а та ласянь Финляндиен 
лэсьтэм уступок'ёс, кылся- 
рысь, Карельской перешее- 
кын кӧня ке территория ус- 
тупить карон, явно целе у г 
вуо.

Ми лэсьтйм, отияз, Финля- 
дилы, навстречу мыныса, выль 
вамыш‘ёс.

М ч верамы, что если при- 
тять каремын луозы милям 
основной предложениосмы, 
ми дасесь куштыны асьме- 
лэсь возражениосмес Аландс- 
кой остров‘ёсты вооружить 
каронлы пумит, ма вылын ке- 
малась настаивать каре ни 
«ринляндской правительство. , 
Ми оговорить карим сое ги- 
нэ, что ми куш тӥськом ась- 
мелэсь возражениосмес Алан- 
дской остров‘ёсты вооружить 
каронлы пумит сыӵе услови- 
ен, что верам вооружениос 
ортчытйськозы аслаз Финлян- 
дилэн национальной куж ы м ‘- 
ёсыныз и что та вооружени- 
сын куиньметй странаос но- 
кыӵе участие принимать уз 
каре, отын СССР участвовать 
карымтэ бере. М и озьы ик 
предложить карим Финланди- 
лы быдэс советско-финской 
границаын Карельской пере- 
шеекын ортчытыны укреплен- 
ной район‘ёсты разоружить 
каронэз, ма быдэсак тупасал 
Финляндилэн интерес‘ёсызлы. 
Мн выразить карим отйяз- 
мылкыд огед вылэ огед напа. 
дать каронтэм советско-фин 
ской пактэз усилить карыны 
дополнительной взаимыой га- 
рантиосын. Наконец,советско- 
финской политической отно- 
шениосты юнматон, несомнен- 
но, луысал туж умой базаен 
асьме странаос куспын хозяй- 
ственной отношениосты ӝог- 
гес ӝутон понна.

Озьыен тйни, асьмеос да- 
сесь мыныны Финляндилы 
навстречу сыӵе вопрос‘ёсын, 
куд*ёсаз со тужгес заингере-

сованной луэ.
Та ваньмыз бере ми ум 

малпаське, чтобы Финляндия 
ласянь кутскысалзы утчаны 
муг предпологаться карись- 
кись соглашениез сорвать 
карыны. Та соответствовать 
ӧй карысал советско-финской 
дружесгвенной отношенилэя 
политикиезлы и, конечно, 
Финляндилы лэсьтысал серь- 
езной ушерб.

Ми оскиськом, что финлян- 
дской руководящой круг‘ёсын 
шонер валамын луоз совет- 
ско-финской дружественной 
отношениосты юнматонлэн 
значениез но фи.чляндской 
деятельёс уз сётске кыӵе ке 
антисоветской давленилы но 
котькин ласянь подстрекате- 
льстволы.

Мон, однако, верано луись- 
ко, что даже Америкалэн Со- 
ед^г^енной Ш тат‘ёсызлэн пре- 
зидентсы но та вопрос‘ёсы 
пыриськыны уместноен шедь- 
тйз, мае секыт луэ согласо- 
вать карыны американской 
нейтралителэн политикаеныз. 
Верховной Советлэн Президи- 
умезлэн председателезлэн Ка- 
линии эшлэн нимаз 12 октя- 
бре лэзем аслаз посланияз 
г. Рузвельт выразить кариз 
СССР но Финляндия куспын 
дружественной но мирной 
отношенизэс сохранить карон 
но кужмоятонлы осконзэ. 
Малпалод, что Америкалэн 
Соединенной Ш тат‘ёсызлэн, 
шуом, Филиппин‘ёсын яке Ку- 
баен, куд‘ёсыз США-лэсь эрик 
но независимость кемалась 
куро но басьтыны уг быгато, 
у ж ‘ёссы умоесьгес Советской 
Союзлэн Финляидиен сярысь, 
кудйзлы кемалась ини Совет- 
ской Союз сётйз эрик но 
государственной независи- 
мость.

Г. Рузвельтлэн посланиез- 
лы Калинин эш тани тазьы 
отвечать кариз:

«Кулэен лыд‘ясько тодады 
войытыны Тйлед, господин 
президент, что Финляндской 
республикалэн государствен- 
ной независимостез Созетс- 
кой правительстволэн сво- 
бодной волеиз‘явленйеныз 
признать каремын вал 31 де- 
кабре 1917 арын, нош Финлян- 
дилэн суверенитетэз солы 
обеспечить каремын РСФСР 
но Финляндия куспын 14 ок- 
тябре 1920 арын тупатэм мир- 
ной договорен. Советской 
правительстволэн вылй верам 
акт‘ёсыныз тупатэмын вал 
Советской Союз но Финлян- 
дия куспын взоимоотношени- 
ослэн основной принцип‘ёссы. 
Со принцип‘ёслэн соответст- 
визыя ик нуисько Советсаой 
правительство нЬ Финлянди- 
лэн правительствоез куспыи 
туала переговор‘ёс но. Тен- 
денциозной версиослы пумнт, 
куд ‘ёссэ вӧлмыто, шӧдске, 
европейской мирез кулэ ка- 
рисьтэм кр у г ‘ёс, вылй верам 
переговор'ёслэн единственной 
целенызы луэ Советской 
Союз но Финляндия куспын 
взаимотношениосты юнматон' 
но Советской Союзлэсь но 
Финляндилэсь безопаснрсть- 
сэс обеспечить каронын кы- 
кезлэсь но странаослэсь дру- 
жественной сотрудничество- 
зэс юнматон>.

Кылемез 4-тй ӧамын.
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Советской Союзлэн внешней политикаез сярысь
СССР-лэн Народной Комиееарёеызлэн Советеылэн Предеедателезлэн но Иноетранной Уж‘ёеыз'я 

Народной Комиееарезлэн В. М. МОЛОТОВ эшлэн докладэз
СССР-лэн Верховной Советэзлэн 31 онтябре 1939 арын ортчем эаседанияз

СССР-лэн Верховной Сове- 
тэзлэн Президиумезлэн пред- 
седателезлэн таӵе валамон 
ответэз бере тырмыт валамон 
луыны кулэ, что аслаз ӟеч 
мылкыдэз вань дыр‘я, Фин- 
ляндской правительстБО умой 
пумиталоз асьмелэсь пичиесь 
требованиосмес, куд ‘ёсыз 
Финляндилэн национальной 
но государственной интерес‘- 
ёсызлы пумит луымтэ сяна, 
солэсь внешней независимо- 
стьсэ юнмато но асьмелэн 
странаосмы куспын' полити- 
ческой но хозяйственной от- 
ношениосты азьланьын пась- 
кытатон понна паськыт базэ 
кылдыто.

Кӧня ке кыл Турциен пере- 
говор ‘ёс сярысь.

Та переговор‘ёслэн суще- 
ствозы сярысь граница сьӧ- 
рын котькыӵе небылицаосты 
го ж ‘яло. Куд ‘ёсыз шус, что 
СССР курем, пе, Ардаган но 
Карс район‘ёсты сётонэз. Бе- 
ралом асьмелэсь, что со чыл- 
ка к вымысел но пӧян. М укет ‘- 
ёсыз шуо, что СССР курем, 
пе, международной коввен- 
циез воштыны, кудйз заклю- 
чить каремын Монтрын, и 
пролив‘ёс сярысь вопрос‘ёсын 
СССР п 0 н н а преиму- 
щественной правоосты. Со — 
озьы ик вымысел но пӧян. 
Зэмзэ вераса, вераськон мы- 
нйз огедлы-огед юрттон ла- 
сянь двухсторонней пакт 
заключить карон сярысь, ку- 
дйз ограничить каремын Чер- 
ной моралэн но пролив‘ёслэн 
район‘ёсынызы. СССР лыд‘я 
вал, что сыӵе пактэз заклю- 
чить карон сое сыӵе дейст- 
вие борды кутсконэ уз вутты, 
куд ‘ёсыз быгатысалзы сое 
кыскыны Германилы пумит 
вооруженной конфликтэ, со — 
нырысетйез, и что СССР-лэн 
мед луоз гарантиез, что вой- 
налэн кышкытлыкез дыр‘я 
Турция уз лэзьы нечерао- 
морской державаослэсь воен- 
ной корабльёссэс Босфор ва- 
мен Черной морае, со — кык- 
тэтйез. Турция СССР-лэсь та 
оговоркаоссэ палэнтйз но 
соин пакт заключить каронэз 
луонтэм кариэ.

Советско-турецкой перего- 
вор‘ёс пакт заключить каро- 
нэ ӧз вуттэ, нош соос юрт- 
тйзы тодыны яке, по крайней 
мере, шӧаыны асьмедыс уно 
интересовать карись полити- 
ческой вопрос‘ёсты. Туала 
международнон обстатовкаын 
туж  кулэ луэ тодыны истин- 
ной ымнырзэс но политика- 
зэс сыӵе государствоослэсь, 
ку д ‘ёсыныз отношениослэн 
серьезной значенизы вань. 
Турцилэн политикаяз асьме- 
лы табере уно уж пум ‘ёс ва- 
ламонэсьгес луизы, кызьы ке 
московской переговор‘ёс бор- 
дысен, озьы ик турецкой 
правительстволэн берло внеш- 
не-политической акт‘ёсыз 
бордысен но.

Кызьы тодмо, Турцилэн 
правительствоез умоен лыд‘яз 
аслэсьтыз судьбазэ европей- 
ской державаослэн опреде- 
ленной группировкаенызы 
герӟанэз, куд ‘ёсыз войнаын 
участвовать каро. Со огедлы-|

огед юрттон сярысь пакт 
гожтйз Англиен но Франци- 
ен, куд ‘ёсыз кы к толэзь вой- 
на нуо ини Германилы пу- 
мит. Соин самой ' Турция 
окончательно куштйз нейтра- 
литетлэсь осторожной поли- 
тиказэ но пыриськиз паськы- 
тась европейской война- 
лэн орбитаяз, Солы туж  до- 
вольноесь кызьы ке Англи- 
ын, озьы ик Франциын, куд ‘- 
ёсызлэн потэ нейтральной 
странаосты троссэгес война- 

|лэн сфераяз кыскемзы. Уз 
жаля-а со сярысь Турция— 
тунаса ум улэ. (Залын ожив- 
ление). Асьмеос пус‘ёно ги- 
нэ луиськом асьмелэя сосед- 
мылэн внешей политикаысьтыз 
со выль момент‘ёсты но сак 
эскерыны событиослэсь раз- 
еиваться кариськемзэс.

Если Турцйя табере кӧня 
лы ке герӟаз аслэсьтыз киос- 
сэ и воевать карись сторона- 
ос пӧлысь огзэ поддержать 
каронэ кожиз, кудйз со пон- 
на рискованноен луэ, то, оче- 
видно, турецкой правитель- 
ство вала ответственностьсэ, 
кудзэ таин басьтйз со ас вы- 
лаз. Но со ӧвӧл сыӵе внеш- 
ней политика, кудзэ нуэ Со- 
ветской Союз но кудйз ва- 
мен Советской Союз ӧжыт 
ӧз басьты ини внешне-поли- 
тической азинскон‘ёсты. Со- 
ветской Союз умоен лыд‘я 
азьланьын но аслэсьтыз ки- 
оссэ свободноен кельтонэз, 
аслэсьтыз нейтралитетэзлэсь 
политиказэ последовательно 
нуонэз и юрттоно ӧвӧл вой- 
налэн пуромонэзлы, а юртто- 
но мирез восстановить карон 
ласянь вань тыршон‘ёсты юн- 
матыны. Асьмеос оскисько- 
мы солы, что мирлэн поли- 
тикаезлэн, кудзэ неуклонно 
нуэ СССР, азьланьын но умо- 
есь переспективаосыз вань. 
Со политикаез асьмеос нуо- 
мы Черной моралэн районаз 
но осконлыкен, что сое бы- 
дэс‘янэз быдэсак обеспечить 
каром, кызьы сое кулэ каро 
Советской Союзлэн но солы 
дружественной государство- 
ослэн интерес‘ёссы. (Аплодис- 
ментёе).

Табере Япониен отношениос 
сярысь.

Та берло дыре советско- 
японской отношениосын тод- 
мо умоян вань. Со умоян 
пусйиськиз алигес москов- 
сой соглашение луэм дыры- 
сен, кудйзлэн результатэныз 
быдтэмын вал Монголо-Ман- 
чжурской граница вылын луэм 
тодмо конфликт.

Данак толэзьёс ӵоже, шо- 
нергес вераса, май, июнь, 
июль, август но сентябрьлэн 
ӝыныозяз, Монголо-Манчу- 
журской граница борды Но- 
манханской районын, луылйзы 
военной действиос японо-ман- 
чжурской но советско-мон- 
гольской войскоослэн участи- 
енызы. Со вакыт боевой 
действиосын оружиослэн вань 
род‘ёссы участвовать каризы, 
со лыдын ик секыт артилле- 
риез но вераса, нош бойёс 
куддыр‘я туж  кровопролитной 
тус басьтылйзы.

Нокинлы кулэтэм конфликт 
трос бырон‘ёсты ваиз асьме- 
лы но, нош со бырон‘ёс уно 
потлы трос вал японо-манчж- 
у р ‘ёс палан. Наконец, Япония 
асьме доры обратиться кариз 
конфликтэз быдтыны ӵекто- 
нэн, и асьмеос мылысь-кы- 
дысь пумитамы японской
правятельстволэсь ӵектонзэ.

Кызьы тодмо, конф ликт
кылдытэмып вал Монгольской 
Народнби Республикалэсь 
территориезлэсь оглюкетсэ 
Японилэн киултыны туртскеме- 
ныз но со вамен Монголо-Ман- 
чж урской границаез воштыны 
аслыз пользаен. Сыӵе палдур‘- 
ем амал пумитано луэ вал 

Решительной пезьдэт но эш- 
шо огпол возьматйз аслэсьтыз 
быдэсак несостоятельностьсэ, 

ку  уж  касаться кариське Со- 
ветской Союзлы яке солэн 
союзник‘ёсызлы. Если Поль- 
шалэч луэм урод примерез 
вылыя кемалась ик ӧвӧл 
возьматэмын вал кыӵе дун- 
тэм сыло куддыр‘я огедлы- 
огед юрттон пакт ‘ёс, куд ‘ё- 
сыз г^оистэмын вал Европалэн 
куд-ог великой державаосын- 
ыз (серек‘ян), то Монголо- 
Манчжурской граница вылын 
возьматэмын вал чылкак му- 
кет ласянь. Татын возьматэ- 
мын вал огедлы-огед юрттон 
пакт‘ёслэн значенизы, куд ‘ё- 
сыз улын сылэ Советской Со- 
юзлэн гожкемез. (Кужмо, ке- 
ма ӵоже кыстиськись кичап- 
кои ‘ёс).

Возьматэм конфликт ся-
ысь верано ке, то советско 
японской соглашение бере, 
кудйз гожтэмын 15 сентябре 
Москваын, со быдтэмын 
вал но М онголо-М анчжурской 
граница вылын мир быдэсак 
восстановить ктремын вал.
Соин сэрен нырысетй вал»ыш 
лэсьтэмын вал советско-япон- 
ской отношениосты умоятон- 
лы.

Очередьын сылэ советско- 
монгольской но японо-ман- 
чжурской сторонаослэн пред- 
ставительёссы пӧлысь смеша- 
ной пограничной комиссня 
кылдытон. Та комиссилы уч- 
коно луоз куд -ог спорной по 
граничной вопрос‘ ёсты. Луоз 
сомневаться кариськытэк, что 
ӟеч мыклыд возьматэмын ке 
луиз не только асьме ла- 
сянь, соку пограничной воп- 
рос‘ёсты деловой учконлэн 
метод‘ёсыз сётозы умоесь 
бервыл‘ёссэс.

Со сяна, тодмо луиз совет- 
ско-японской вузкарон воп- 
рос‘ёс‘я переговор‘ёслы кут- 
скыны луонлык. Признать 
карытэк у г луы, что совет- 
ско-японской товарооборот- 
дэн паськытамез соответство- 
вать каре кыкезлэн ик госу- 
дарствоослэн интерес‘ ёссылы.

Озьы тйни, асьмелэн ве- 
раськыны основаниосмы вань 
Япониен асьмелэн отношени- 
осмылэч умоянэзлэн пусйись- 
кемез сярысь. Али ш уг су- 
дить карыны, кыӵе размер‘- 
ёсын луоз лыд‘яны та тенден- 
цилэсь ӝог будонзэ. Асьмелы 
тодыны ӧз луы на, кудмында 
серьезно дасямын со понна 
мылкыд японской кр у г ‘ёсын.

Ас ласяньысьтым верано лу- 
исько, что асьмеос умоен 
вазиськиськомы та выллем 
японской ӵектон‘ёслы, соос 
борды подходить карыса ась- 
мелэк основной политической 
позицимы но мирлэн интерес‘- 
ёсыз сярысь сюлмаськоимы 
ласянь.

Наконец, кӧня ке кыл во- 
енной контрабанда сярысь но 
нейтральной странаосысь во- 
евать карись странаосы ору- 
жиез нуон сярысь.

Та нунал‘ёсы опубликовать 
каремын вал Советской пра- 
вительстволэн нотаез Англи- 
лэи 6 но 11 сентябре нотао- 
сызлы ответ сётыса. Асьме 
нотаосын верамын военной 
контрабандалэн вопрос‘ёсыз 
шоры СССР-лэн учконэз но 
указать каремын, что Совет- 
ской поавительство у г быга- 
ты военной контрабандаен 
лыд‘яиы мирной калык понна 
сион-юон продуктаосты, топ- 
ливоез но дйськут котыр‘- 
ёсты, что массовой потреб- 
ленилэсь предмет‘ёссэ ваёнэз 
дугдытон— со луэ нылпиосты, 
нылкышноосты, пересьёсты, 
висисьёсты курадӟонэ но сю- 
тэм улонэ кельтонэн, Совет- 
ской правительство нотаяз 
возьматэ, что сыӵе вопрос*ёс 
у г быгато односторонней ре- 
шенилэн предметэныз луыны, 
кызьы сое лэсьтйз Англия, а 
решить каремын луыны кулэ 
державаослэн общей согла- 
шениенызы. Асьмеос мал- 
паськомы, что нейтрадьной 
странаос но, озьы ик Англи- 
лэн но Францилэн общест- 
венной мнениоссы признавать 
каро асьме иозицимылэсь 
шонерзэ, и кутозы ужрад‘ёс 
солы, чтобы воевать карись 
странаослэн армиоссы куспын 
войназы медаз пӧрмытэмын 
луы ныллиослы, нылкышноос- 
лы, пересьёслы, висисьёслы 
пумит войналы. Асьмелэн 
странамы котькуд дыр‘я, ней- 
тральной страна кадь, кудйз 
заинтеросовать каремын ӧвӧл 
войнаез вӧлмытонын, кутоз

вань ужрад‘ёс солы, чгобы 
войнаез ичигес разрушнтель- 
нойлы пӧрмытыны, лябомыты- 
ны сое но солэсь быронзэ 
ӝогомытыны мирлэн интерес‘- 
ёсыз понна.

Сыӵе перспективаос шоры 
учкыса, воевать карись стра- 
наосы оружиосты нуонэз дуг. 
дытэмзэ (эмбаргоеэ) воштон 
сярысь америкавской прави- 
тедьстволэн решениез закон- 
ной осконтэм‘ёсты кылдытэ. 
Уз луы дыр сомнениос, что 
со решение аслаз бервыл'- 
ёсыныз луоз не войнаез лябо- 
мытонлы но войналэн пумыз 
вуонлы, а наоборот— войнаез 
кужмоятыны, лэчытомытыны 
но кема ӵоже кыстйськыты- 
ны. Конечно, сыӵе решение 
обеспечить карыны быгатоз 
американской еоенной про- 
мышленаость понна вылй ба- 
рыш‘ёсты. Но тани вопрос: 
быгатоз а та обстоятельство 
служить карыны Америкаысь 
оружиез нуонлы эмбаргоез 
воштонлэн оправданиеныз? 
Туж  тодмо, что уз быгаты.

Сыӵе международной об- 

становка та дыре.

Советской Союзлэн внеш- 
ной политикаезлэн основао- 
сыз сыӵеесь.

(Кужмо, кема Чоже кыстись- 

кись аплодисмвит'ёс, куд*ёоыз 

овацилы пӧрмо. Ваньмыз де* 

п ута т ‘ ёс султо ).

Отв. редакторлзн] замез 

Н. К. Преображенцев. 

Поттйсь Ройнспол ком.

Ивортон^ёс
14 ноябре, та арын, 9 часын Чукна пврткабинетлан помеще- 

нияз инструктивной совещание ӧтиоьке Совещание лы кты иы  
кулз райсовета быр‘ён‘ёс‘я окружной избиратеяьной комиоси- 
ослзн председательёссы ио секретарь‘ёссы.

Райизберком

15 ноябре, та  ары н, 9 ч а с л н  Ч у х н 1 п а р г к а б н н а т л з н  помеще- 
НИЯЗ и н с т р у к т и в н о й  С0ВЭЩ1ННЗ Э Г 1 3 Ь ( 1  С)1Э'Д1Н1Э ЛЫХГЫИЫ 
кул э  уч а с т ко в о й  изби ратальной  ком нссноолэн  п р е д с в д а т в л ь ё о -  
сы но се кр е та р ь ё с с ы .

Райизбирком

Ялон
Осоавиахимлэн М о ж ги н с ко й  Гврод ской  Советэз д о го зо р ‘ёсын ш оф ер - 

ёслэн 3 классыя ды ш етскисьёсты  куто н  о р тчы тэ.
Д ы ш етсконлэн дырыз 4 толэзь но ды ш етсконо  л уоз  производстволэсь  

л ю киськыса.
Заявление таЧе документ‘ёсын сётоно: соц. п р о и схэ ж ^ енн е , соц. 

полож ение, тазалы к но вордйськем сярысь справкаос, характеристика , 
автобиография чо организациосы сь, зааодысь ком зндирово  1ноЙ удос- 
т о в е р е н и е .

Осоавиахимлэн Горсоветаз.
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