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Товар : Кодапт улихть, Тинь мя- мзярда
Германиясь
яцекажесь |са аш народ, конайоральбавойнэ. синскаи войнась ащи эпизодокс.
леньтень коряс, Япрнияса афку- Бельгияв шгоба вачкодемс Фран- Кца корхтамс мирть врауонзон Пока еембода оцю активность^няфнардонь событиятнень последствия- ииять, либо еявоньди сон тяфтама колга то еиьь вынужденайхть ра- ни дальневосточнай опасностень
сна Дальнай Востокть положениян
очагеь. Возможно, однако, што тя
ть!?
опасносьтть центрац йотайЕвропа*.
Сталин: Пока трудна азомс Тянь
Тянь колга корхтай хотяба Гитлер
колга улихть пяк кржа материалгосподинтть эф кунаронь интер
да Картинась аф сатомшка яснай.
вьют, конань ^максозе еон^ френГовард: Кодама ули Советскай
цузскай фкя газетги. Тя интервьюе*
Союзть позииияи ся случайстэ, кда
Гитлерсь как будтатяряфнесь корхЯ.юниясь решится
Монгольскай
тамс миролюбивей вещат, но тя
Народнай Республикать
каршес
эсь „миролюбияни“ сон еяшкава
серьезнай нападениянь тиемати?
тустста почерясы угрозэса Фран
Сталин: Ся случайстэ, кдэ Япо
ция ть и Советскай Союзть колг*»
нияв решится врьгятемс ?(на пасть,).
што „миролюбиять“ эзда мезевок
Монгольскай Нороанай Республиаф лядкшни. Кода няйсасть, нльня
кать лангс, тиемок покушения сонь
эстэ, мзярда Гитлер госпединиь
иезависимостенц лангс, тее«ьк са
йорай корхтамс мирть колга, ееим
ви максомс лезкс Монгольскай Из*
может обойтись угровяфтом*. Тя
ротнай Респубпикати. Литвичовть
симптом.
полафтыеи Стомоняковсь афкунара
Говард: Мезьса Тинь мяленызаявил ни тянь колга
Москуса
тень
коряс,
ащи
современней
Японскай посолти, азозе кеме (на
военнай опаснсстень основной туф*
неизменно) дружественнай отноше
талсь?
ниятнень кэлга, конатнен>СССР-сь
Сталин: Капитализмать к а .
поддерживает Монгольскай Народ*
Говард: Капитализмать кодама
най Республикать мархга сявомок
именна
проявлениясонза?
1921 кизоть эзда. Минь лездтама
Монгольскай Народнай РеспублиСталин: Сонь империалистичеекай захватническай проявлениян*
кэти станяжа, кода лездомя теенза
зон эса. Тинь мяляфцасть, кода
минь 1921 кизоня.
ЬйСС Н Ь ци
ииг!
Говара: Вятьсы ли, таким об
нась. Сон ушедовсь мирть одукс
разом Улан—Баторть
фатямани
явоманц инкса желаниять эзда. Тя*
колга японскай попьикась пози
ниень пингста сякажаподоплекась.
тивней акцияти СССР-ть?
Улихть капиталистическай государ*
Сталин: Да, Вятьсы.
етват, конат лувониазь эсь пряснон
Говард: Вишкоптьсть ли японеобжафокс (обделенайкс) влияниянь
цне мекольдень несколька шитнень
ефератьнень, территориятнень, еырь
пингста кодамовок стама актив
янь источникнень, рынкатнень и
ность,—Монгольскай Нлроднай Ре
ет. тов тядэ ингольдень явомаснон
с п у б л и к а с границ анзон райониэ,
пингста, и конатйоральхть ба одукс
кона (активносьтсь) улельба СССР-са
явомс еинь эсь пользазост. Капита
лувф, кода агрессивнай?
лизмась еонь империалистическай
Сталин: Японеине, кажется пре*
фазасонза—стама система, кона лу
должают пуропнемс войскат Монвон аы войнать законнай методкС
гольскай Народнай Республикать
международнай противоречиятненЬ
граниианзон ваксс* но кодэма ли«
разрешандамаснонды, законнай ме*
бо од попыткэт погрэничнэй етолтодкс кда аф юридически, то и®
кновениянь тиеньдемати пока аф границат „кредите", кода тянь тие- ботамс салава. Хянь эса мирть существу.
няеньдевихть (незамечается).
зе Германиясь, Латвиять колга, врагонзсн минуссна. Впрочем неи
Говард: Яф лувонцасть ли Тинь,
ГовэрЛ: Советскай Союзсь опа мярьгтяма 1918 кизоня тиенць по еключено, што именна тянь инксэ
.
што
и капиталистическай етрасается, што ГерманиясьиПольшась лытка еон^» вельдензэ яцемс Ле еинь Могут решится военнаи авань- 1 .
_
.
1
натнень
эсонга может улемс+ оооскирьаихть еонь каршезонза нап нинграду. Мон аф содаса, кодама ттюрэти,
илпяты
уппя л
тияоы моик я
!/тты
*
кода
отчаяниянь
актти.
нованнэй опэсения, кодабэ Советравленнэй агрессивнай
намере именна границат может приспосо
Од успехнень эзда фкя успехок*:
ният и аноклзкшнихтьвоеннай еот бить эсь целензон инкса Герма мирть друзьянзон тевса аши фран екэй Союзсь афольхце решидонда
рудничества, кенац должен лездомс ниясь, но арьсян, што максомс цузскай депутаттнень палатано-» вихиа эцьсемс эсь политическая
нят намерениятнень реализирован теенза „кредите“ граница охотникт мархта взаимнай лезксонь максо теорйянзон лия народтненьди?
Стилин: Подобнай опасениятнень
дамаснонды. Сяка йотктьПольшась могут мувомс.
мать колга франко-созат каи пактть
пи
аш кодамовок основаният. Кда
а онкшни эсь нежеланияни еяньди,
Говард: Сембе мирсэ корхтайхть ратификацияи. Тя пактсь ащи изштоба максомс разрешения любсй войнэть колга. Кла действительна вестнай перяфксокс (преградакс) Тинь арьсетяда, што советскай ломатьтне йорайхть еиньиь, да нинге
иностраннай войскатненьдИ исполь войнась неизбежна, то мзярда, ми мирть врагонзснды.
вихиода, голафтомс перьф ащи
зованд*мс еонь территориянц, ко стер Сталин, Тинь мяленьтень ко*
шэмэснон,
то
Говард: Кда ушеды во" нась, то государстватнень
дэ колмоце государствать кершес ряс, сон, ушеды?
еветть кона пялькссонза сон может Тинь кемостэ эрьгодькшнетяда (за
операциянь йотафнеманьди базань
Сталин: Тянь предсказать аш разразиться сядэ инголи? Косэ вой блуждаетесь). Совет кай ломатьтне,
КодаСССР са представляют эстиест
кода.
Войнась может вспыхнуть нань грозовой туцятне еембода конечна, йорайхть, штоба перьф
. Германиять ширьде нападениять?
Кодама позииияста кодама нэправ* апак учт. Тяниень пингста война пяк тустомсть,—Востокса или За- ащи государстватнень шамэсна по*
лафтоволь, но тя тевсь еиньиень
ленияса могут де*С'■евать герман* тне аф азонкшневихть. Синь про падса?
перьф ащи государстватнень. Мон
Сталин:
Улихть,
монь
мялезень
ста
ушедкшневихть.
Но
омррце
екай войскатне?
Сталин: Историясь корхтай, што ширьде мон луеониа, што ми; ть коряс, военнай опасносьтень кафта аф няйса, кодамэ опэсность могу?
мзярда кодама * кодама государстл друзьянзон позициясна кемокснихть очагт. Васеньце очагсь аши Даль няемс перьф эщи государстватие
вась йорай воявамс лия госудэрст-1Мирть друзянза могут работа ме ней Востокса, Япониять зонаса. советскай ломатьтнень идеяснон
нежедькшн^хть пбп
обще Мон кирьдянь мяльсон японскэй эзда, кда нят го ударстватне дей
Ва МарХТ*, НЛЬ'-*Я г ф еОСеДНЯЙТЬ ' наявэ,
“ »»»» еинь ийИРпийншнтть
вееннайхнень аф весть азонкшнеф ствительно кемоста озафг еедлатй.
е
веннай
мнениять.
мощностьтенц
мархта, то сон ушедкш^и вешен
Говард: Означандакшни ли тЯ
угроза мархта заявленияснон лия
лангс,
еинь
распоряжениясост
тяфдема границат, конатнень вельпе
сон мог ба пачкоаемс ея государ- тама инструменттне, кода кепегьк- государстватнень адресснон коряс Тинь заявлениянтте, што Советскак
етвать граниианзонды, конань лан еоньди, Лига нациясь Тянь эса Омбоце очагсь ащи Германиянь Союзсь кодама либо мерас* Кадо*
гс сон йорай напасть. Обычна аг плюс мирть друзьянзонды. Синь зонасэ. Труднэ азомс; кона очагсь эень эсь планонзон и намереннян*
еяаэ ' угрож ющайкс,
но зон мировой революциянь тиеметь
рессивнай государствась мушенды вййсна еянь эса, ш ю еи^ь деят- ащи
колга?
кафцке
еинь
эряйхть
и
действуют.
тяфтама границат. Сон мушендсы- тельностьсна войнать каршес неВоеннай
опасностень
нят
кафта
ос
жедькшни
народнай
кели
массат
не синь либо вийть вельде, кода
(Поладкооц а-цо лопашироев)
тя мушвндсь васта 1914 кизоня, нень воляснон ленгсэ. Сембе мир* новной очагтнень коряс итало-ебис
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Сталин; Тяфтама, планонькя и на
меренияньке минь мзярдонга ашель
хть.
Говард: Мондейне арам, мистер
Сталин, што марнск мирсэ ламос
уленьць лия впечатления.
Сталин: Тя ащи недоразумениянь
плодкс.
Говард: Трагическай недоразу
мения ке?
Сталин: Аф, комическайкс. Али,
пожалуй, трагикомическайкс.
Няйсасть ли, минь марксисттне,
лувонцаськ, што революция тиеви
и лия етранатнень эсонга Но тиевй сон аньиек эстэ, мзярда тянь
мусазь возможнайкс али эрявик
сэкс ня етранань революционерхне.
Революциянь экспортсь—тя чепуха.
Эрь странась, кда еонь тянь тиемс
ули мялец, еонць тисы эсь револю
циянь а кда тянь тиемс аш мялец, то революция аф ули. Вов,
кепотьксоньди,
минь етрананьке
йорась тиемс революция и тиезе
еонь и тяни минь етроятама классф
тома од общества. Но утверждать,
бта минь йоратама тиемс рево
люция лия етранатнень эса, .шорь
севомс еинь эряфЬзссг, тя лисеньди корхтамс еянь, мезе аш и мезе
минь мзярдонга иземе проповедо
ванда.

повдержкаса и кой мзярда пред- ион. Иофсикс аф видя упель ба общества. Тиемс тяфтама, общест
етавляндакшнихть эсь эсост тер- лувомс советскай правительствать ва аф пяк тьождя. Социалисти
рористонь группат? Очевидно, нят американскай коммунисттнень дея- ческай обществать мархта комэмигранттне пользовэндайхть
и тельностьснон
инкса ответствен мунистическайть йеткеа разницась
СШЛ-са убежищань уликс прават на йке.
Теентть наверна известнай. Социа
нень мархта. Мезе касаетея тей
Говард: Да, но тяса речсь моли листическай обществаса улихть нинек, то минь мзярдонга афолеме американскай коммунисттнень дея нге кой кодама имущественнай не*
кирьде-ба эсь территорияньконь тельностьснон кол а, конац кирь ревенстват. Но социалистическай
лангса фкявок
террорист,
кинь ни васта советскай территорияса, обществаса аш ни безработица,
каршес-ба еондяпьхцень замышлян Рузвепьт-Литвинов
еоглашениять аш ни эксплоатация, аш ни нацио
дакшнеэсь преступлениянзон. Ня- 4-це пунктонц нарушенияса.
нальное ень угнетения. Социалис
емок, СШЛ са убежищань правась
Сталин: Мезьса ащи .^оммунис* тическай обществаса кажнаЙсь обя
толкавакшневи еяда келиста, чем тическай партиять деятельностей, зан трудендамс, хотя и получай
минь етранасонок. Мезе жа, минь коса сон может лисемс? Деятель эсь трудонц инкса нинге аф эсь
аш притёнзияньке.
ность^ тя ащи обычна рабочай потребностензон коряс, а карьхцяф
Тинь тейне можетбыть возразин- массатьнень
организовандамаса, трудтЬ количе тванц и качествани
датада, што минь сочувствовэнда- митингонь, демонстрациянь, забас коряс. Сяс пинге существовандай
тама нят политическай эмигрант- товкань организовандамаса и ег. т. заработнгй плата, тяка пинкть аф
тненьди, конат еашендыхть минь Й оф сиК с шарьхкодеви, шю еембень ровнай, дифференцированнай. Аньтерриториязонок. Но дряй аш аме- тянь американскай коммунистнэ цеч эстэ, мзярда удастся тиемс тяриканскай граждатт, конатсочувст- не могут тиемс советскай террито- фтама порядок, коста ломаттне пововандайхтьбелогвардийскай эмиг- рияса. Минь СССР еонок американ- лучайхть обществать кяаьста эсь
ранттненьди, конат вятихть пропа екай рабочайхть аш.
труденон инкса аф трудть количесганда капитализмать инкса и СОГовард: Могу-ли мон шарьхко- тванц и качестванц коряс, а еинь
веттнень каршес? Стало быть ме демс Тинь заявлениянпень тяфта, потребностьснон коряс, эстэ можна
зень колга же речсь? Речсь моли што может улемс муф взаимнай мярьгомс, што минь тиеме коммуеянь колга, штоба аф макссемс те обязательствань тяфтама /истолко нистическай общества.
ест лезкс, аф финансировандакш- вания, конень пингста минь стра:
Тинь корхтатада еянь колга, што
немс еинь деятельностьснон. Речсь наньконь йоткса дебрай отношени еянь инкса, штоба тиемс м нь еомоли еянь к о л г а , штоба кафц ятне улельхть ба .огрежденнайхть и аиалистическай
обшестваньконь,
ке етранань должностнай лицатне пр одол женна йхть?
минь пожергвовали личнай ^евободяльхть шорьсев
лия етранань
Сталин: Да, безусловна.
даса и кирьдеме лишения. Тинь
внутреннай эряф и. Минь должно
Говард: Тунь признаете, што кизефкссонт маряви мяль, што со
етнай
лицаньке
честнайста
пяшкочциалистическай обществась отри
Говард: СССР-ть и США ть эсь
Ида коммунистическай общества СССРса дает личнай евободать Тя гф виде.
йотковаст дипломатическай отноше несазь тя обязательствать
«инге апак строяк Тиф государст
ниянь установиндама пингть пре синьэздост конацка виноваткстомсь, веннай социализма. Италияса фа Конечна еянь инкса, штоба тиемс
мезе нибудь од, еашендови нагонять
зидент Рузвельтсь и Литвинов гос- катк азсазь тейнек.
Ида сувамс слишком ичкози и шизмась и Германияса национал экономиять, пуроптомс средстват,
подинць пропагандать колга ки
социализмась корхтайхть, што еинь
дефксть коряс полафтсть тождест вешемс США ста еембе белогвар- мархтост еатфт еходнай результатт. кирьфтамс временна эсь потребвенней н01 ат. Президент Рузвель- дийскай эмигранттнень панемаснон, Аф арси ли общай чертакс еембе носттне сявондемс пандомода ли
тти Литвинов господинтть еьор то тя ба улель убежищань правать азф государстватненьди личностень ятнень кядьста. Кда йо^бт тиемс
манц 4 це п/нктса корхтавеь, што лангс посегательствакс, кона про- евободань нарушениясь и лия ли- од куд то пуроптат ярмакт вре
советскай правительствась обязует- возглашеннай и США са иСССР-са. шениятне государствать интерезса? менна кирьфнееайть эсь потреб-ост
тнень, илякс куд можешь и аф тиея »аф иолямс эсь территориянц |^ яса тРебованиятненьди-и контртре
Сталин „Государственнай социа
лаигса кодама либо организацияньЛ бованиятненьди эряви признандамс лизма* выражениясь аф точнай. емска. Тя пОдавна еправедливай,
али группань образоьандама али!извесгнаи ^азУмнаи предел. Литви Тя терминтть коряс ламось шэрьх- мзярда корхтамась моли еянь кол
эряма ^прибывания) и эсь терри-|новсь путозе подпизенц эсь еьор- кодчнихть стама порядок, конань га, ш'оба тиемс человеческай иеториянц лангса ’ примсемс предуп- канцть!, кона лемтьф президент пингста богатствань известнай пяль лай од общества. Сашендовсь вре
мена кирьфнемс кой-кона потребпепительнай
мепаг кодама,
кодама либо
либп ор
оп Рузвельтти аф кода частнаи лица,
редительнаи мерат
несь кой коста «атомшка оцссь, носттнень, пуроптомс эрявиксисред*
а
кода
государствань
представитель,
Ганизациянь али группань Предста»ОГНИ госупарствать
няяьс, али стват, вишкоп1емс вийть. МинЬ имен
вителень, али организациянь али точна етаняжа, кода тянь тиезе еонь контролени алу, тяка иоткть
президент
Рузвельтсь.
Синь
еоглана тяфга и тиемя и етроямя соци
группань должностнай лицань дея
кода лама случайстэ заводгнеиь алистическай общества.
шениясна
аши
кафтагосударствань
тельностть каршес, конатнень цель
фабрикатнень, модать лангса еобена аши Соедиьеннай Штаттнень йоткса соглашениякс. Тя еоглаще егвенносысь лядкшни
Но тя обществать минь тиеськ
частнай
эса цеЛсйета, али еинь кодама ни- ниять подписандамок, и Литвинове^ ломатьгнень кядьс. Тяфга лэмосна аф личнай евободань кирьфтаманбудь пяльксснон, еинь территорияс и президент Рузвельтсь, кода каф- шарьхкодьса ь „пхударственнай со кеа, а еянь инкса, штоба ломаньць
ион али владенияснон эса полити* та государствань представительхть, циэлизмать“. Кой коста тятерминтть марялезе эсь прянц дейст»ительна
ческай али еоциальнай етройть кирьдсть мяльсост эсь государст эшксс кяшеньдези ея' порядоксь, евободнайк:. Минь тиеськ еонь дей
еверженияиц, али еверженияьцты вань агентснон деягельностьснон, конань эса капиталистичеркай го етвительнай личнай свободанкса,
анокламать али вихцода полафго- конат не должны и аф кармайх’ ь сударствась, войнань аноклэмэнь кавычкафтома
евободать инкса.
манц инкса“. Мон зняльдян Тейть, шоворькшнеме лия етранань внут али вятемань интерезса, еявонь' Тейне стака арьсемс кодама мо
мистер Сталин, азость тейне, мее ренней тефпеньди. Кафцкё страна цыня эса еодержаниязснза частнай жет улемс „личнай евободаи" безЛитвинов господинць путозе под- тнень эса провозглашеннай убежи- предтриягиять кой-кона количес рабогнайть, конац якэй вачеда и
Пизенц тя сьорма)и, кда обязатель щань правати аш кода ульсьт на тванц. Ся обществась,
конань аф мушенды вэсга, козгба путомс
етвать пяшкодемац тя пунктть ко войс тя еоглашениять мархта. Нят минь тиеськ, коаанга аш кода лем э:ь трудонц. Настоящай свобода
ряс несовместимай Советскай Со* рамкатнень потмоса Рузвельт—Лит демс ,государственнай социализ ули аньцек тоса, коса машфгф экюзть же аниянзон мархта, али аф еинов еоглашениять эряви толка- м а с “. Минь советскай обшетвань- еплотацияеь, коса аш фкялоМантьт
вамс кода кафга государствань
еонь властьсонза?
ке ащч соииалистическайкс, сяс мархта омбоцети угнетения, коса
представителень соглашения
мее фабрикатнень, зеводтнень, мо аш безработица и нишенства, коса
Сталин: Ся пунктть коряс, коГовард: Но дряй Броуаер и Дар дать банкатнень, транспортнай ере ломаньць аф пели оянь инкса, што
нано тинь иытировандасть, обязате
льствась пяшкодемаи,— минь власть си американскай делега тне ^ ьть астватнень лангс ча тнай еообт- ванды может юмафтомс эсь рабо
тьсонок, минь ня обязательстватнень терьне Коммунистическай Интерна венностьсь минь отмен-^най и по танц, эряма вастонц, кшинц. Аньпяшкочнеськ и карматама пяшкоч- ционалснь VII це Конгресса, кона лафтф обтественнайсобственность- иек тяфтама обществаса возмож
ульсь йотай кизоня Москуса, аме са. Ся общественнай организаци ней настояшай, а аф бумажнай,
немост.
Минь конституцияньконь КОРЯС риканскай правительствать нэсиль ясь, конанц минь тиеськ, может уле личнай и лия веякай свобода.
Говард: Лувонцгсть ли Тинь еовмс лемтьф советскай, соииалисти
попитическай эмигрантнэнь ули етвеннай ниспровержениянцты?
Сталин: Признаюсь, што аф мя ческай, организацияке нинге педа- местимайкс американекай демокраправасна м^нь территорияньконь
лаьгса эрямс. Минь
макссетяма ляфиайне Броудер и Парси ялгат пес апак тик но эсь коря^енц ко тиягь и советский системать паралубежищань прават точно етаня жэ, нень речьснон, аф мяляфцайне нль ряс социалистическай обществань лельнай развитияснон?
Сталин: Американскай демокра
Кода и Американь Соедииеннай -я мезень колга еинь корхтасть. организациякс. Тя сбигествати о с 
Штаттне макссихть
убежищань Возможна, што еинь корктасть ме новакс ащи общественнай собст тия^ и советскай системась могут
преват политическай эмигранттне- зе нибудь тянь лаца. Но аф еоает- венностьсь: государственнай, илякс мирна эрямс и соревчбвандамс, Но
ньди. Совершенно очевидно, што екай лог^атьтне пу опнесть амери мярьгомс веенаропнай а тяфгажа фкясь неможет Касомс омбоцети.
мзярда Литвинов путозе подпизенц канскай комм^нистическай партия кооперативно-колхознэй собствен Советскай системась аф аран аметя еьормати, сон тиезе еянь лангс Сон пуроптф американеинень мар ное, т^ь. Аф итальянскай фашиз риканскай демократиякс и меке
ваномон, што еонь эсонза уликс хта... Сон существовандай США-са мать, аф германскай национал- „со ланкт. Минь можем мирна эрямс,
обязательстватне кирьнихть обоюд- легальна, сон путнесыня эсь кан- циализмас’ тяфтама обшествать мар кда аф карматама фкяфкя ьди при
аш. дираться веякай мелоченкса.
вай характер. Лувониасть ли Тинь, дидатонзон выборхнень эса, тяза хта кодамовок' обшайсна
Говард: СССР-са тиеньдеви од
мистер Говард, противоречащайкс еувсихть президенскайхневок. Кда Васеньдакиге сяс, што фабрикат
Ру-вельт—Литвиновть соглашения Броудер и Дарси ялгатне весть нень и ^заводтнень, модать, бан конституция, конань эса арьсеф од
енонды, кда США нь территорияса выступали речь мархта "•Москуса, катнень, транспортть ланкс и ет. избирательнай система. Коданя тя
ашихть русскай белогвардийскай то эсь куцост СШ/Л са синь высту юв частнай еобствеиностьсь лядсь од системась может полафтомс
эмигрантт, конат вятихтЬ пропага пали тяфгама -и нльня найерняка тоса апак токсек и сяс капитализ СССР-са положениять, эстэ кода
нда еоветтнень кершес и капита тяда решительней речь мархта ся мась лядкшни Германияса и Ита- выборхнень эса ингольцекс кармаЙ
выступать аньцек фкя партия?
лизма^ пользас, конат пользован- доксть. Вдь американскай комму лияса эсь еембе вийсонза.
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минь
нисттнень
улихть
возможностьсна
дайхть американскай граждаттнень
(Поц 3 це лопаширвоа)
ширьде макесеви
материальнай свободна проповедыватьэсь идеяс- нинге иземе тие коммунистическай

СТАЛИН ЯЛГАТЬ РОИ ГОВАРД1 ГОСПОДИНТТЬ
МАРХТА Ш Е Д А М Е Ц '
Сталин: Минь примасаськ минь чиясь (нинге частично существует),
иень од конституцияньконк дон аф ра^овай и наииональнай при
жно быть тя кизоть мекольдень надлежность аф кармайхть макспесюнза. Комиссиясь работай кон сема кодамовок привилегият али
ституииять тиемамц лангса, и уле ущербт Аватнень кармайхть улема
ма курок эсь работанц аделасы. активнай и пассивнай избирателёнь
Кода ни у ьсь об явленнай, од кон правасна алятнень маряка ровнаста.
ституциять коряс выборхне улихть Минь выбороньке кармайхть улеме
всеобщайкс, равнайкс, п ямойкс и подлинно равнейхть.
тайнайкс. Тинь смущает, што ня
выборхнень эса карман выступать
Мее тейнайхть? А сяс, мее минь
аььцек фкя партия. Тинь аф няй- хотим максомс советскай ломатьсасть кодама может улемс тяфтама тненьди полнай свобода голосо
условияса избирательней тю рем а. вать нятнень инкса. кинь еинь йоОчевидно, выборхнень эса изби райхть кочкамс, ки«ьди еинь дове
рательней спискатнень карм ан выс- ряют эсь интерезснон обеспечентевпять аф аньиек кОммунистичес- дамс.
кай партиясь, но и все возможнай
общественнай аф партийнай орга*
Мее прямойхть? Сяс, мее вастснизациятьневок. А тафтамда минь ва еембе представленнай учрежпесядот Минь аш карань-каршек мо нйява, мянь верховнай орга^тненьди
ли партияньке; точна тяфтажа минь молемс непосредственней выборхне
обеспечендасазь
аш карань-каршек моли капига- еяда цебярьста
листонь классоньке и капиталист- минь необ ятнай етрананьконь трутнень мархта эксплоатируемай ра дяензон интерезснон.
бочей классоньке. Минь обш есТеенть кажется, што аф карман
тваньке ащи аньцек ошень и ве
лень свободней труженикста— ра- улеме избирательней тюрема. Но
бочайста, крестьянста, интеллиген- сон кармай улема, и мон инголя'
цияста. Ня прослойкатнень эзда няйсан избирательнай пяк оживлен
кежнайть может улемс соньиень най тюремать. Минь аф кржа уч
специальней интересонза и отра реждениянь»^, конат работайхть
жать синь уликс сембе многочис- кал дявста. Эрьси, што тя али то '
леннай общественней организацият на вестонь властень органиь аф
нень вельде. Но коли курок аш машты удовлетворить тя али лия
класст, коли курок граниь клас- многосторонняй и ошень и велень
снень йоткса юмси, коли курок трудяйхнень еембе касонды потлядкшни аньиек кой-кодама, но еф ребностьснон. Тиеть ли тон али
'коренной разница соииалистичео- изеть тие цебярь школа? цебярькай обществань различнай прос- гофтыть-ли тон жилищнай у ловия
лойкатнень йоткса, не может улемс тнень? Аф бюрократат ли тон?
^питательней почве фкя фкя йоткса Лездоть ли тон минь трудоньконь
тю ри партиянь пуроп,омати. Коса еяда эффективнайста, миньэряфонь
аш несколька класст, не может конь еяда культурнайста тиеманулемс несколька пертиято, сяс цты? Тяфтамог улихть критериятне,
конатнень мархта миллиотт избилес партиясь, тя классонь пялькс.
рательхне кармайхть лифнема треНационал „соииализмать“ пинк оованият кандидаттненьди, йоряс т тяфТажа существует аньцек мок аф кондястихнень, нарнемок
фкя партия. Но тяфешистскайфкя еинь спискатнень эзда, лифнихть
партийнай системать эзла мезе вок лангу инь цебярьхть и лифнихть
аф лиси. Тевсь аши тоса, штоГер- еинь кандидатураснон. Да, избира-!
манияса лядсь кепитализма, лядсть тельнай -Тюремась улиоживленнай,
класст, классовай тюрьма, конаи сон кармай молеме лама оржа киперьфкя,— главнайсь
всеравно лиси лангу, тяка лувксть зефкснень
эса партиятнень йоткса тюремасон проктическай кизефкснень перьф,
ть, конат ашихть протнвоположней конатнень улихть народти первое
классокс, тяфтажа, кода марьктя- тепеннай значенияена. Минь он из
ма, лиссь, Испанияса. Италиясе, бирательней системанькя иебярьтяфтажа существует аньиек фкя— гефиыне еембе учреждениятнень
кошариыня
фашистскай
партия, но някежа и организациятнень,
туфталхнень коряс и тосонга тянь еинь цебярьгофтомс эсь роботасион. Всеобщей, равнай, прямой и
эзда мезевок аф лиси.
тайнай выборхне СССР-са улихть
/
'
Месь минь выбороньке улихть н еелениять кядьса о/ удиякс, кальвсеобшейлть? Сяс, мее еембе граж дявста работай властень оргат
даттнень, судс коря избирательнай нень каршес. Минь Советскай од
праваста
лишеннайда
башка, конституцияньке кармей улеме, ко
ла мон арьсян самай демократи
улихть правасна кочкамс и улемс ческой конституциякс мирсэ еембе
кочкафокс.
еуществуюшайхнень йоткста.
Мее минь выбородьке кармайхть
улеме равнайкс? Сяс, мее аф иуу
шественнай отношениянь разди

Сьормадозе: К. Уманский
(Сявф „Правдаста“).

СНИМКАСА: Мосхуса Революциянь площадьсэ В, И. Ланинтть музеенц эданияц.
ФОТОСЬ М. МАКАРОВТЬ. '

Чапаезка велесь (БолтоношскаЯ райононь Киевск. обл) ляк содави зеь украинс
кая художественнай вышифканзон мархта, кенатненьди оцю вешфкссь аф аньцек Со
ветскай Союзса но и омба мастортанга.
СНИМКАСА: (Кержи шире: Н. С. Чуйкевич келхозницась--инь цебярь вышивалыци
цась Чапаввка велесэ. Сон эсь опытонц макссесы од колхозницатненьди Марченко Марьяти. Ивахницкай^Катяти и Чуйневич Ульянати.
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Гермакскай фашкзмать вейнати
анокламань од антон

г

ГЕРМЯНИЯСЬ КАЛЙФТОЗЕ (РАСТОРГЛА) ЛОКПРНСКНЙ

ДОГОВОРТЬ

Меморандум европеизкай державатненди
Берлин, мартть 7*ие шистонза. Тячи шовдава Гитлер примазень
сят держаьатнень посолснон, конат подписандакшнезь Локернскай дого
ворт^ и мекссь теест меморандум, конань эса азонкшневи, што Гер»
маниясь лувонцы, што франко советскай договорсь моли каршек
(противоречит) локарнскай догрворти и тиеньцы\сонь (локарнскай до
говорть) гянь мархта аф действительнайкс. Тянкса Германиясь тячиень шиста еявомок лувонцы эсь прянц локарнскай хюговоргь мархта
еяда пяк аф содонтфста и азонцы Рейнскай войскаса занямани колга
(о ремилитаризации).
*

Кельн майнц и франк фуртсь ааияфт войскаса
Берлин, марпь 7 це шистонза. Германскай фашистскай печатьсь
оию шумихань мархта азонкшнесы Рейнскай демилитаризованнай
зонать ошензонды германиянь войскань васень часттнень сувамаснон
колга. Германскай войскатнень сувамасна ушедсь тячи 5 частса шова
вдава. Германскай войскатне сувасть Рейнать трваса ащи Дейцти.
.12 частса шить Кельнять вольксс лийсь военнай самолётонь ваееньие эскадрилиясь. Сятнень^меле Кельняв сувасть зенитнай оруди
янь батарейхне, авиаиионнай полк и пехотань полк. Печатсь тяфтажа
сьормады Майнцав и Франкфурт-на-майне-в пехотать, бронетанковаЙ
часттнень и авиациять еуваманц колга.

Француаскай армияса лоткафнеаихть отпускна
Париж, 7. Иностраннай тевонь министерсь Фленденць, конаньди
тячи шовдава эрявсь тумос Ионн департаменту, илядсь тозк Парижу
сянгса, штоба ознакоминдамс Берлинца французскай посолть Франсуа
Понсеть Гитлеронь заявлениянзон колга докладонц мархта.
Гавас агентствась азонцы: »Французскай правительствась максси
предложение максомс ванондомс Лига нациянь Советть сессиянцты,
конац пуроми мертть 10-це шиста, Гермениять ширьдя Локарнскай
поговорть односторонняй денонсированиянц колга кизефксть, а етаня
жа азомс ладта Лига нациянь Советти нят мероприятиятьнень колга,
конатьнень правитель'твась примасыне Германиять ня действиянзон
шовор. Илядьста еявомок, кода няеви, улихть лоткафтфт отпускне
французскай армияса“.
_____

Фландеитть беседанаа иностраниай державаиь
. представительхнень мархта
Париж, 7. Германиять ширьде Локарнскай договорть нарушай*
даманц шовор франциянь иностраннай тевонь министерсь Фланденць
примазень тячи Англиянь,,Италиянь и Бельгиянь посолхнень.
Тяда меле Фландентть ширеса ульсь Франиияса СССР-ть полпре*
доц— Потёмкин ялгась.

Тяцебярь
инициативась
Кафта балхт—маскарадатфеврель
ковста йотафтсь инсарскай полней
ередняй школась. Фкясь йотефтф
школаса, а омбоцесь еоцкультургнь
кудса. Маскерадесь— тянЪвшества
инсарань од ломатьтненьди— 100 да
лама ломань веякай лэд'а маска
мархта примась участке мекольдень балса. Маска мархта ульсть
школьникт, а омбоце балти еашен
деть маска мархта и учрежденият
нень эздонга од ломатть.
И. Пузанов.
Редакциять эздаг Цебярь улель
ба, кда тяфтама балхт-маскара
дат кармальхть йотафнема минь ^эзз кизоня приззанчаЙ РККА-в комеереспубликастонок еембе школат- молец Рахмановть лемса колхозета (Дат*
не, клубтне. Минь недьятаме, ринскай р-н, Азербайджан) Багиров ялгааь, *
што комсомольскей организация
!!!!Е™~!!.^^
г
показательхть винтовкаса ляцвньдемаса.
тне фетясазь инсарань ученик- СНИМКАСА: Багиров ялгась тренировоч
нень инициативаснон.
нейетралковайзанятиясо, ФОТОСЬ ПЕВЦОВТЬ

1935—

М. И. Безбородов

— 1936

Кулось мекшень талантли вай по
Безбородов^ содасэзь лувнень
этсь Михаил Безбородов Тячи то массатьне, еембеда пяк мокшень
п од сь кизэ, кода сон тусь минь иля поэттнень и писательхнень ко
йоткстонок, еявозе еоньчехотка ур ряс. Сон геь нюрьхкяня эряфони
нэсь.
ингста макссь мекшень литератуБезбородов кулось пяк одста, рав аф кальдяв /произведеният,
теенза ул1 еь еньиек 28 кизот. Минь конат ареихтьфкяширьде картина»
лятфнема<*онок поэтсь илядчни екро ке еире стака эряфть колга и
Мг-ай и йоню цьоракс, кона эряма кенчрьдьф моркс од, павэзу тоци
кини Йотазе класеовай врагть кер алис1 ическай эряфть колга—омбо
шес тюрезь. Сембе виенц поэтсь це ширьае.
максозе од эряфть инкса. Сон эсь
творчестванц мархта арась подлин
М. Безбородов
ней борецокс ведеть сециалистичеекайкс тиемасонза
Поэтть мекпяльдень произвеоенияц—пьесась „Каф а ширет“ арси Нинге еяда пяк ^
оржа штыкскс, кона ладяф колхо Келг гови .велесь,
зу яцеф врагть, вредительть кар Нинге еяда пяк
шес. Пьесаса няфтьф трудяй ло Морамась сай,
маттнень тюремасна эсь валда, пэ- Ниьге еяда пяк
вазу эряфснон инкса.
Одолгоиь венельсь.
Оаю мяль Безбородов шярфнесь Сядэ аруставелесэ еире пингонь эряфть няф Кожфкясь уфэй.
теманц лангс. Сон 1928 кизоть эзда Нинге еяда пяк
А
еявсмок работась историческай ошс Кельгови эряфсь
произведениянь лангса, конань лем И паксянь од эряфонь
незе Колма пингт, или Колма морот. Вийсь,
Тя повестьсэ поэтсь йорась кяф- Конат трактореа
темс еире велесэ трудяй ломатт Межатнень
нень нужа потмосэ эрямаснон, еинь Веляфтсть,
тюремаснон воляс лисеманкса, еинь Ко^ат поцемстэ
участияснон 1905 кизонь револю Пяер^дихть ливсь.
Циять эса и Октябрьскай револю Тятнень мархта
циять еамаиц,
Мюн к нярьдезь молян,
Безбородов кельгозе работаманц Иоткстост морозти
историческай произведениянь лан Вайгяпь муян,
геа. 1929 кизоня / о н
сёрмадсь И теест
пяк иебярь по^мэ „Ъфко, кона уль- Моронень моран
сьм, коса няфТезе империалистичес* И теест
кай войнать и еонь последствиян-1Од моргй
зон.
'Улян.

Тефне малацть

Кинофестивальсь Саранскайса
Ошень иКомсомолец" кинотеат
ра ть кенькшенц велькссэ повфтаф
об‘явление: „Тячи колхрзнай од
ломанень кинофестиваль“.
Театра-ь фоэнцты пурсмфт кол
хозник, од иьсрат и колхозница
етирнят. Сембе наряжафт празднич
наи щамсэ, весялат. радостнайхть.
Кой-конат колхознай од ломаттнень
эзда нингя васеньцеда ваныхть зву
ковой кино.
Кинофестиваль;ь пг-нжезе Оранекаень горкомть секретарей Кисе
лев ялгась. Кинофестивальть эна
чениянц колгэ корхтась Саранскаень ВКП(б)-нь горкомть культпро*
потделонц зэведуюшэец Тупицин
ялгась. Сон простой валса азондозе
кинофестивальть значениянц,
иелензон и задачанзон.
Кинофестиваль ь работай у^е*
ловсь мартть 5 це шистонза „Кресть

яне* картинать ваноманц мархта.
Кэртинать кол а корхтасть 10 од
колхозникт.
Сиьь азозь, што „Крестьяне"
фильмась пяк пара. Сонь эсонза
пяк видестэ няфтьфт колхознай
строительствань вракре и честнай
колхозникне.
Кинсфестивальсь мольсь 3 шит.
Нят 3 шитнень эзда ульсть ванфт
картинат: „Крестьяне“, „Яэроград“,
„Песня о счастьи“, „Чапаев“. Эрь
картинэть взномода меле маккссев
еть об'ясненият еянь инксэ, штобэ
делегэттне лэцкас шарьхкоделезь
фильматнень содержанияснон, лац
кас арьселезь еинь сатфксснон и
афсатыксснон. Нят обяснения не
оцюста лездсть выступлениятне’ ь
пуроптомаснонды. >
\
Макаров.

ДЕЛЕГАТТНЕНЬДИ ХУДОЖЕСТВЕН
НАЙ ВЫСТУПЛЕНИЯТ
Мартть 13-це шинцты, мзярда
Слобдань районца карман^ йотафневома кинофестивальсь, Слсбда
бшень, а етаня жа и кой-кона ве
лень е рганизациятьне эноклайхть
XVдожесгвеннай выступленият кино
фестивалень делегаттнеьь обслу
живандамс. Кепотьксоньди Слобдань педтехникумонь драмкружоксь
аноклаеь ни спектакль „Слово лей
тенанта Пино“, хоровой кружоксь
тяфта жа аноклай несколька хоро
вой не мерхт.
Но райномсь аф еембе районнай
комсомольскай и аф еоюзнай од
ломанень массэть мяльс пачфтезе
кинофестиваллть сущностенц, сонь
значениянь Ламоц ошень ком^омолеине тя пиньгс и лезь содсе, и
пе жалс й и тянинге кой-конат аф
еодасазь, мезе с ’эмсь кинофести
вальсь, аф корхтамок-ни аф еоюзнай од ломаттнень нолга. Кепеть
кеоньди, мартть 2 ие
шистон а
савсь беседовандамс педтеднику

монь етуденттнень мархта, конань
эзда няевсь, што ламосна видесга
корхтайхть „минь кулеськ, што ^ли
кодама бди киностифаль, а мезе
стамсь,— эф содасаськ“. Тянь эса,
конечна и ламода виноват педтех
никумонь комсомольскай комитетть
секретарей И Жданов ялгась, ко*
нанцты райкомть ширьде цебярь
ста ульсь тянь колга азф и коНанцты
эрявсльба эсь очередьсонза пачьф
темс педтехникумонь етуденттнень
мяльс тя од лом нень воспитаниянь
мероприятиять колга.
Виде, эряви азомс, што мекпяльдень шитьнень эзда тянь колга
ульсь примефт кой-кодама мерат,
кепотьксоньди ульсь районнэй гэзетаса пячатлэф (мартть 5-ие шис
тонза) етатьяня, косэ ладс азондф
кинсфёстивальть колга, тяда башка
марпь 4 це шистонза упьсь общай
городской комсомольскай пуромкс,
кеса тяфта жа кинофестивальтк
колга ульсь корхтаф.
А.

*Р Ч

„Животновод* нолхозсь (Иодомонай р-н) 1935 н, отрояоьнолхоянаи од л*
матьтнвчьди шнола. Шноласа тонафнихть 600 од ломатьт.
СНИМНАСА: Шнолать обцай видоц.
___
^
_
_________ Фотооь Нолосовть.

Нежедемс комсомолецть
еяда малазонза

Комсомопти тяниень инь васеньце згдачакс эщи коммунистическэй
воспитаниясь и партиясь и ВЛКСМ нь
ЦК-сь тянь лангс шарфнихть инь
оцю мяль. Тя з^дачать пяш^коде*
масэ должетт еембе виень путозь
работамс еембе комсомолькай о р 
ганизациятне Мярьгат ни тя сем
боньдишарьхкодьф и тяфта и дол
жен ащемс тевськя, но аф тяфга
ащи тевгь Слобдань РИК-^ь ком
сомольскай организацияса) коса
кой кона комсомолецне и комсо
мелкатьне йофси кадфт „беспгизорнайкс“ и сязевсть комсомоль
скай эряфть эзаа
Комсомольскай комитетсь (секре
т арь ^ Кузьмин А ) Кафта кофт
изь пуропне комсомольскай пу
ромкс и вов колмоце ковста (мартть
3-це шистонза) удалась пуроптомс
пуромкс,
коза 32 комсомолеиста
мольсть 24.
Комсомолецнень эряма-ащемэ
условияснон комсомольскэй коми
тетсь эф содэсыне, а тяфтэ жа аф
еодасыне кода йотафнесазь эсь
пиньгенрн комсомолецне и комсомолкатьне.
Комсомолкась Шепельковась
(«омсомолса 1928 ц* к зосга еявомОк) еьормэдфтеь партиять истори
я м тонафнема кружок/, сон сем
бой б занятияста нолдась 3 заня
тияг, конспек т лоткась вятемдэ, тя
нинге кржа, сон ушедсь кирьдема
соткс пьяница—комсомолец мархтэ, кармасть кулевомэ колганзэ
аф иебярь ьулят (будтэ винадэ
еимоньди) и ет. тев. И комсомопь
екай оргэниэациясь эчьцек 3 це
ковсгэ пуромсь пуромкс, косэ путозе кульхцондоме еонь еамоотчетонц. Шепельковэ ялгась видеиясь,
што нолдэсь тяфт^ма эльбядькст и
макссь вал, што еяда тов кэрмай

комсомольской
О РГД Н И ЗЛ Ц И ЯСЬ
СРЯДОМД
ЛАНКСД

аф ноляма занятият, кармай вятема
конспектт й лувома политическаЙ
литературэ.
Вов омбоцефактсь: Бурмыкинась
ульсь инголи инь активнэй комсо
молкэ, якаль политзанятияс, лувон*
доль литература и ет. тов
Но вов сон лиссь урьвакскомсо*
моаецти Макушенкати (еонга тяка
организацияса ащи) Макушенкась
Тиезе еонь кудонь хозяйкакс и Бурмыкина ялгась еязев ь комсомоль
скай эряфть эздагсонлоткась якам*
мда политтонафнемэ, лоткась лу
вомда газетат и лия литература и
марнек аярдсь комсомольскай р а 1
б тать ,эзда. Мзярдэ еонь кизеф*
тезь-—мезе тонь кашэрятанзэ тяфта
тиеньдемэ, сон корхтай: „ништа
мон гф йоран точафнемс али ра
ботамс? Мон пяк йоран, но тейне
аш кода. Аш киньди кудсь кааомс.
Да и литератураЕОК эш мзярда
лувомс. Кой—ярхиамс аноклат, кой
киякссь штамс, траксгь мельгя ва*
номс и ет. тов“ А мзярда кизефтезь лезни ли тейть мирьдьце, то
сон видестэ азоз^: „мирьдезе сай,
ярхиай и меки туй". Комсомолеись
Макушенкась авани шарфтозе ку
донь ваныкс и комсомольскай ко
митетс еянь вастс, штоба примамс
мерат тяфгама комсомолецть мар
хта, йорась нинге максомс строгай
выговор последняй предупрежде
ния мархта Бурмыкина ялгати.
Мон норань няфтемс, кода руко
водят кой-кона комсомольскай руко
водителекс.
И тяфтамэ фэктта
можна ‘лама лифтемс.
Эряви комсомольскай работник*
неньди содамс э ь комсомолецсиа,
лездомс теест и на ходу машфнемс
синь эльбядьксенон.
Арги

ТОСА, КОСА
КАЛЬДЯФТ
РУКОВОДИТЕЛЬХНЕ

Саранск. Медтехн икумонь комео*
молонь
комитетсь
(секретарьсь
Зубу. Оияоу велень перви(чнай Алямкинц ) эф вяти кодэмовок
комсомольскай организэииясэ тя руководствэ политзэнятиятнень лэн
пин е кодэмовок работа аф йотаф- геа. Сяс и комсомолеинень ламос*
неви. Вестькя иеть эря политзаня на аф якайхть политззнятиятненьтият, аф пуропневихгь комсомоль
ди, а конат молихть, то сят аньекай пуромкст. Комсомолеине це*- цек рахсихть и криконлайхть.
бярьстэ эф содасазь комсоргтькя.
Кепетьксоньди
можна
сявомс
Ульсть организовандафт веякай ла мартть 7 ие шини, конэ илять йода кружокт, конатнень эса. рабо тафтфт политзанятият. Занятиятне
таСо афи ушодкшневсь. Всспитайотафтфт формзльнайста 1 -це кур
тельнай работать колга аш месть са 26 комсомолецнень эзда чонафни корхтамска.
нем э сэшендсть аньиек 16 ломэнь,
Комсомолецне нльня аф сода иеть еашенда причинаф ома. Занясазь, мезе етамсь стяхановскай дви тиятненьди кивок гшезь аноклакшжениясь.
не.
Н.
И -Г.

Отв. редакторсь Ф. С. РУСЬКИН
Заказ N2 963. Тираж № 2480."
Саранск типография „Красный Октябрь4 Мордгиза

Уполномоченныйглавлито № 2Й0

