.

Весе масторонь пролеУарийтне, пурнаводо вейс!

ЛИСЕ СИСЕМЕЦЕ ИЕ

„В о й н а м ож ет

в сп ы хн уть неож и ц ано. Ны не воЙны

не объ явл яю тся. Они просто н а ч и н а ю тс я . Н о с д р у го й

Мартонь
13-це чи

стороны я сч и та ю , ч то пози ц и и д рузей м ира
л я ю тс я . Д р уз ь я мира м о гу т

раб отать

уиреп-

откр ы то , они

о п и р а ю т с я н а м о щ ь о б щ е с т в е н н о г о м н е н и я , в и х р ас 

1936 ие

поряж ени и так и е ин струм енты , нак н апри м ер,

№ 15 (3593)
КОЧКУРОВАНЬ ВКП(б)-нь РАЙКОМОНТЬ ДЫ
РАЙИСПОЛКОМОНТЬ ГАЗЕТАС!.

БЕСЕДА

Л и га

( н а ц и й . В э том п л ю с д л я д р у з е й м и р а . И х с и л а в т о м ,

ЛИСЕ 5 чис ВЕСТЬ!

ч то и х д еятел ьн ость

Баш ка № -сь 5 т р е ш н и к }

г о л ю ш и р о к и х н а р о д н ы х м асс*“

ТОВАРИЩА

против

войны

опирается

иа

(С Т А Л И Н ).

СТАЛИНА

с председателем американского газетного объединения „Скрипне-Говард Ньюспейперс*
г-ном Рой Говардом 1 марта 1936 года
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ГОВАРД: Каноны будут, ио Ва мания, но думаю, что охотники
СТАЛИН: В его империалисти лись тождественными нотами по
шему, последствия недавних собы дать ей границу „в кредит“ могут ческих захватнических проявлениях. вопросу о пропаганде. В п. 4-м
тий в Японии для положения иа найтись.
Вы помните, как возникла первая письма г. Литвинова президенту
Дальнем Востоке?
ГОВАРД: Во всем мире говорят мировая война. Она возникла из-за Рузвельту говорилось, что совет
СТАЛИ Н: Пока трудно сказать. о войне. Если действительно война желания переделить мир. Сейчас та ское правительство обязуется „не
Для этого имеется слишком йало неизбежна, то когда, мистер Ста же подоплека. Имеются капиталис допускать образования или пребы
материалов. Картина недостаточно лин, сна по Вашему, разразится? тические государства, которые счи вания на своей территории какихясна.
' СТАЛИН: Это невозможно пред тают себя обделенными при преды либо организаций или групп и при
ГОВАРД: Какова будет позиция сказать. Вцйна может вспыхнуть дущем переделе сфер влияния, тер нимать на своей территории преду4Советского Союза в случае, если неожидано. Ныне войаы не об‘яв- риторий, источников сырья, рынков предительные меры против деятель
Япония решится на серьезное папа ляются. Они просто начинаются. и т. д. и которые хотели бы снова ности каких-либо организаций или
дение против Монгольской Народ Н о с другой стороны я считаю, переделить их в свою пользу. Ка групп или представителей, или долж
ной Республики?
что позиции друзей мира укрепля питализм в его империалистический ностных лиц каких-либо организа
СТАЛИН: В случае, если Япо ются. Друзья мира могут работать фазе—такая система, которая счи ций или групп в отношении Соеди
ния решится напасть на Монголь открыто, они опираются на мощь тает войну законным методом раз ненных Штатов в целом, или какойскую Народную Республику, поку общественного мнения, в их рас решения международных противо либо их части, их территории или
шаясь на ее независимость, нам поряжении такие инструменты, как речий, методом законным если не владений, имеющих целью сверже
придется помочь Монгольской На например, Лига наций. В этом плюс юридически, то по существу.
ние или подготовку свержения или
родной Республике. Заместитель для друзей мира. Их сила в том,
ГОВАРД: Не считаете ли Вы, изменение силой политического или
Литвинова Стомоняков уже заявил что их деятельность против войны что и в капиталистических странах социального строя“. Я прошу Вас,
недавно об этом японскому послу опирается на волю широких народ может существовать обоснованное мистер Сталин, об'яснить мне, по
в Москве, указав на неизменно дру ных масс. Во всем мире нет наро опасение, как бы Советский Союз чему г-н Литвинов подписал ато
жесгвенные отношения,
которые да, который хотел бы войны. Что не решил силой навязать свои по письмо, если выполнение обяза
СССР поддерживает с МНР с 1921 касается врагов мира, то они в ы  литические теории другимнародам? тельств по этому пункту несовмес
года. Мы поможем МНР так же, нуждены работать таРно. В этом
СТАЛИН: Для подобных опасе тимо с желаниями Советского Со
как мы помогли ей в 1921 году.
минус врагов*- мира. Впрочем, не ний нет никаких оснований. Если юза или вне его власти?
ГОВАРД: Приведет ли, таким исключено, что именно в силу этого Вы думаете, что советские люди
СТАЛИН: Выполнение
обяза
сУбраЗом, японская п о п ы т к а захва они могут решиться на военную хотлт с&м«, да еще силой, изменить тельств по пункту, который Вы
тить Улан-Батор к позитивной ак авантюру, как на акт отчаяния.
лицо окружающих государств, то процитировали,—в йашей власти,
ции С С С Р?
Одним из новейших успехов дела Вы жестоко заблуждаетесь. Совет мы вти обязательства выполняли и
СТАЛИН: Да, приведет.
друзей мира является ратификация ские люди, конечно, хотят, чтобы будем выполнять.
По нашей конституции полити
ГОВАРД: Развили ли японцы за фраико советского пакта о взаим лицо окружающих государств изме
последние несколько дней какую-л^ ной помощи французской палатой нилось, но это дело самих окружа ческие эмигранты имеют право про
бо такую активность в ш^оне гра депутатов Этот пакт является из ющих государств. Я не вижу, ка живать на нашей территории. Мы
ницы МНР, которая (аТГгивность) вестной преградой для врагов мира. кую опасность могут видеть в идеях им предоставляем право убежища
была бы,сочтена в СССР, к ак аг
ГОВАРД: Если вспыхнет война, советских людей окружающие госу точно так же, как и СШ А дают
рессивная?
то в какой части света она может дарства, если эти государства дей право убежища политическим »миг
СТАЛИН: Японцы, кажется, про разразиться раньше? Где грозовые ствительно кргпко сидя#**в седле. рантам. Совершенно очевидно, что
должают , накапливать войска у гра г тучи войны ббльше всего сгусти
ГОВАРД: Означает ли это Ваше когда Литвинов подписывал это
ниц МНР, но каких-либо новых по лись^ на Востоке или на Западе? заявление, что Советский Союз в письмо, он исходил из того, что
пыток к пограничным столкнове
СТАЛИН: Имеются, по-моему, какой-либо мере оставил свои пла содержащиеся в нем обязательства
ниям пока не замечается.
два очага военной опасности. Пер ны и намерения произвести миро имеют обоюдный характер. Счита
ете ли Вы, мистер Говард, проти
ГОВАРД: Советский Союз опа вый очаг находится на Дальнем вую революцию*?
сается, что Германия и Польша Востоке,
СТАЛИН: Таких планов и наме воречащим соглашению .Рузвельт—
в зоне
Я п о н и и.
Литвинов, если натерритории СШ А
имеют направленные против него Я и м е ю
в в ид у
н е о д - рений у нас никогда не было.
ГОВАРД: Мне кажется, мистер находятся русские белогвардейские
агрессивные намерения и подготав нократные заярлеиия японских воен
ведущие пропаганду
ливают военное
сотрудничество, ных е угрозами гю адресу других Сталин, что во всем мире в тече эмигранты,
которое должно помочь реализо государств. Второй очаг находится ние долгого времени создавалось против Советов и в пользу капи
тализма, пользующиеся материаль
вать эти намерения. Между тем в зоне Германии. Трудно сказать, иное впечатление.
СТАЛИН: Это является плодом ной поддержкой американских граж
Польша заявляет О' своем нежела какой очаг является наиболее угро
дан и и ног/а представляющие со
нии разрешить любым иностранным жающим, но оба они существуют и недоразумения.
ГОВАРД: Трагическим недоразу бой группы террористов? Очевидно,
войскам использовать ее террито действуют. По сравнению с этими
эти эмигранты пользуются имеЮ'
рию, как базу для операций про двумя основными очагами военной мением?
тив третьего государства. Как в опасности итало-абиссинская война
СТАЛИН: Нет, комическим. Или, щимся и в СШ А правом убежища.
Что касается нас, то мы никогда
СССР представляют себе нападе является эпизодом. Пока наиболь пожалуй, траги-комическим.
ние со стороны Германии? С каких шую активность проявляет дальне
Видете ли, мы, марксисты, счи не потерпели бы на своей террито
позиций, в каком направлении мо восточный очаг опасности. Возмож» таем, что революция произойдет и рии ни одного террориста, против
гут действовать германскиевойска? но, однако, что, центр этой опас в других странах. Но произойдет кого бы он ни замышлял свои преС'
СТАЛИН: История говорит, что ности переместится в Европу. Об она только тогда, когда это найдут тупления. Повидимому, в СШ А
когда какое-либо государство хочет этом говорит хотя бы недавнее ин возможный или нужным революцио право убежища толкуется более
воевать с другим государством, тервью г. Гитдера, данное им од неры этих стран. Экспорт револю расширительно, чем в нашей стране.
даже не соседним, то оно начинает ной французской газете. В этом ции—это чепуха. Каждая страна, Что же, мы не в претензии.
Вы мне, быть может, возразите,
искать границы, через
которые интервью Гитлер как будто пы если она этого захочет, сама произ
что
мы сочувствуем этим полити
оно могло бы добратся до границ тается говорить миролюбивые вещи, ведет свою революцию, а ежели
ческим
эмигрантам, прибывающим
но
это
свое
„миролюбие“
он
так
не захочет, то революциине будет.
государства, на которое оно хочет
напасть. Обычно агрессивное госу густо пересыпает угрозами по от Вот, например, наша страна захо на нашу территорию. Но разве нет
дарство находит такие границы. ношению к Франции и „Советскому тела произвести революцию и произ американских граждан, сочувствую
Оно их находит либо при помощи Союзу, что от „миролюбия“ ничего вела ее, и теперь мы строим новое щих белогвардейским эмигрантам,
силы, как это имело место в 1914 не остается. Как видите, даже тог- бесклассовое общество. Но утверж которые ведут пропаганду за капи
г., когда Германия вторглась в Бель Да, когда г. Гитлер хочетговорить дать, будто мы хотим произвести тализм и против Советов? Стало
гию, чтобы ударить по Франции, | ° мире,^ он не можетобойтись
без революцию в других странах, вме быть о чем же речь? Речь идет о
шиваясь в их жизнь, эТо значит го- том, чтобы не помогать этим ли
либо оно берет такую границу угроз. Это симптом
ГОВАРД: В чем, по Вашему, ворить то, чего нет и чего мы ни- цам, не финансировать их деятель
„в кредит“, как это сделала Гер
ность. Речь идет о том, чтобы дол
мания в отношении Латвии, скажем, заключается основная причина со- когда не нроповедывали
жностные .лица обеих стран .не вме
ГОВАРД:
В
момент
установле
в 1918 году, пытаясь через нее временной военной опасности? '
ния дипломатических
отношений шивались во внутреннюю жизнь
СТАЛИН: В капитализме.
прорваться к Ленинграду. Я не
ГОВАРД: В каких именно прояв между СССР и СШ А президент другой страны. Наши должностные
знаю, какие именно границы может
(Окснчакие иа 2-й етраяиц»)
^Рузвельт и г-н Литвинов обменя-^
приспособить для своих целей Гер-флениях капитализма?

БЕСЕДА товарища

СТАЛИНА

(Окончание)
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лица ч ес т н о вы полняю т э т о О бяза ется ли общей чертой для всех наз том, чтобы построить целое новое существует только одна партия*
тельство^ Если к то -н и б у д ь из них ванных государств нарушение сво человеческое общество. Приходи Но из этой фашистской однопар
провинился, пусть нам ск а ж у т.
боды личности и другие лишения в лось временно урезывать некоторые тийной системы ничего не выЯдет.
Если зайти слишком далеко и пот интересах государства?
потребности, нагапливать соответ Дело в том, что в Германия ос
ребовать высылки всех белогвар
СТАЛИН: Выражение «государ ствующие средства, напрягать силы. тался капитализм, остаунсь классы,
дейских эмигрантов из СШ А, то ственный социализм» неточное. Под Мы так именно и поступили и по классовия борьба, которая все рав
это было бы посягательством на этим термином многие понимают та' строили социалистическое общест но прорвется наружу, а том числе
право убежища, провозглашенное кой порядок, при котором известная во.
и в области борьбы партий, пред
и в СШ А и в СССР^ Тут надо часть богатств, иногда довольно зна
Но это общество мы построили ставляющих противоположные клас •
признать известногй разумный пре чительная, переходит в руки госу- не для ущемления личной свободы, сы, так же, как прорвалась, скажем,
дел дли требований и контр-требо- дарства или под его контроль, меж а для того, чтобы человеческая лич в Испании. В Италии также сущест
ваний. Литвинов подписал свое пись ду тем, как вмзгромном большинсг- ность чувствовала себя действитель вуег только одна—фашистская—
мо президенту Рузвельту не в ка ве случаев собственностьназаводы, но свободной. Мы иостроилиегора партия, но по тем же причинам и
честве частного лица, а в качестве фабрики, землю остается в руках ди действительной личной свободы, там из этого ничего не выйдет.
представителя государства, точно частных лиц. Так многие понимают свободы без кавычек. Мне трудно
Почему наши выборы будут все
так же, как это сделал и президент «государственный социализм». Иног ! представить себе, какая может быть общими? Потому, что все гражда
Рузвельт. Их соглашение является да за этим термином скрывается „личная свобода“ у безработного, не, за исключением лишенных избд
соглашением между двумя государ порядок, при котором каииталистн который ходит голодным и не нахо- рательных прав по суду, будут
ствами. Подписывая это соглаше ческое государство, в интересах иод дит применения своего труда. На- иметь право избирать и быть ‘из
ние, и Литвинов -и президент Руз готовки или ведения войны, берет стоящая свобода имеется только бранными.
вельт, как представители двух го на свое содержание некторое коли там, где уничтожена эксплоатация,
Почему наши выборы будут рав
сударств, имели в виду деятельность чество частных предприятий. Об- где нет угнетения одних людей дру ными? Потому, что ни различие в
агентов своего государства, кото щество, которое мы построили, ни гими, где нет безработицы и ни имущественном отношении
(еще
рые не должны и не будут вмеши как не может быть названо „госу щенства, где человек не^дрожит за частично существующее), ни расо
ваться во внутренние дела другой дарственным социализмом“. Наше то, что завтра можлт потерят рабо вая и национальная принадлежность
стороны, Провозглашенное в обеих советское общество является еоциа ту, жялище, хлеб. Только в таком не будут давать никаких привиле
странах право убежища не могло листическим, потому, что частная обществе возможна настоящая, а не гий или ущерба. Женщины будут
быть затронуто этим соглашением собственность на фабрики, заводы, бумажная, личная и ведкая другая пользоваться активным и пассивным
В этих рамках надо толковать сог землю, банки, транспортные средст свобода.
избирательным правом на равных
лашение Рузвельт--Литвинов, как ва у нас отменена и замечена еоб
ГОВАРД: Считаете ли Вы сов правах с мужчинами. Наши выборы
Соглашение представителей двух ственностъю общественной. Та об местимым параллельное развитие будут подлинно равными.
государств.
щественная организация, которую американской демократии и совет
Почему тайные? А потому, что
ГОВАРД: Но разве американские мы создали, может быть налванаор ской системы?
мы хотим дать советским людям
делегаты Броудер и Дарси не при ганизацией советской, социалисти
СТАЛИИ: Американская демо полную свободу голосовать за тех,
зывали на VII Конгрессе Коммунис ческой, еще не виолнедостроеиной, кратия и советская система могут кого они хотят избрать, кому они
тического Интернационала, состояв но в корне своем социалистической мирно еосушествовать и еоревно доверяют обеспечечие своих инте
Основой ваться. Но одна не может развить ресов.
шемся в прошлом году в Москве, к организацией общества.
насильственному
ниспровержению этого общества является обществен ея в другую. Советская система не
Почему прямые? Потому, что
ная собственность:государственная, перерастет в американскую демо непосредственные выборы яа мес
американского правительства?
СТАЛИН: Признаюсь, что не пом т. е. всенародная, а также коопера кратию и наоборот. Мы можем мир тах во все представительные учреж
ню речей тт. Броудера и Дарси, не тивно- колхозная собственность. Ни но сосуществовать, если не. будем дения, вплоть до верховных орга
помню даже о чем они говорили итальянский фашизм, ни германский придираться друг к другу по вся нов, лучше обеспечивают интересы
Возможно, что они говорили что национал-„социализм“ ничего обще ким мелочам.
трудящихся н а ш е й необ‘ятной
ГОВАРД: В СССР разрабатывает страны.
—нибудь в этом роде. Но не совет го с таким обществом не имеют
екие люди создавали американскую Прежде всего, потому, что частная ея новар конституция, предусматри
Вам кажется, что не будет изби
коммунистическую партию. Она еоз собственность иа фабрики и заводы вающая новую избирательную сис рательной борьбы. Но она будет,
дана американцами. Она существу на землю, банки, транспорт и т. д тему. В какой меое эга новая сИс и я предвижу весьма оживленную
ет в СШ А легально, она выстав осталась там нетронутой и поэтому тема может изменить положение в избирательную борьбу. ‘У нас не
ляет своих кандидатов на выборах, капитализм остается в Германии и СССР, поскольку на выборах по мало учреждений, которые, рабо
прежнему будет выступать только таю г п \охо. Бывает, что тот или
включая и президентские. Если тт. Италии во всей силе.
Д а, Вы правы, мы еще не постри одна партия?
Броудер и Дарси выступили однаж
иной ме|?$ный орган власти не уме
СТАЛИН: Мы примем нашу но ет удовлетворить те или иные из
ды в Москве с речью, то у себя до ли коммунистического общества; По
ма в СШ А они выступали с подоб строить такое общество не так-то вую конституцию должно быть в многосторонних и все возрастаю
ними и даже наверняка более реши легко. Разница между обществом конце этого года. Комиссия по вы щих потребностей трудящихся го
тельными речами'сотни раз. Ведь социалистическим и коммунистичес работке конституции работает и дол рода и деревни. Построил ли тьг
американские коммунисты имеют воз ким Вам наверное известна. В еоци жна будет скоро свою работу за или не построил хорошую школу?
можность свободно проповедывать алистичесиом обществе" еще имеется кончить. Как уже было об'явлено, Улучшил ли ты жилищныеусловия?
свои идеи. Совершенно неправиль некоторое имущественное неравен по новой конституции выборы бу Не бюрократ ли ты? Помог ли ты
но было бы считать советское пра етво. Но в социалистическом об дут всеобщими, разными, прямыми сделать наш труд более эффектив
вительство ответственным за дея ществе уже нет безработицам, уже и тайными. Вас смущает, что на ным, нашу жизнь более культур
тельность американских коммунис нет эксплоатации, уже нет угнете этих выборах будет выступать толь ной? Таковы будут критерии, с
ния
н а ц и о н а л ь н о с т е й ко одна партия. Вы не видите, ка- которыми миллионы избирателей
тов.
ГО ВА РД: Д а, но на этс т а »речь В с о ц и а л и с т и ч е с к о м о б  К1я может быть в этих условиях из будут подходить к кандидатам, от
идет о деятельности американских ществе каждый обязан трудиться бирательная борьба. Очевидно, из брасывая негодных, вычеркивая их
коммунистов, имевшей м е с т о на Со хот я и получает за свой труд еще бирательные епики на выборах бу из списков, выдвигая лучших и
ветской территории, в нарушение п. не сообразно езоим потребностям, дет выставлять не только комму выставляя их кандидатуры. Да, из
а еообрлзно количеству и качеству нистическая партия, но и веевозмож бирательная борьба будет оживлен
4 соглашения Рузвельт—Л и тв и н ов
СТАЛИН: Что представляет со вложенного труда. Поэтому еще еу ные общественные беспартийные ор ной, она будет протекать вокруг
бой деятельность коммунистической [ ществует заработная плата,, при ганизации. А таких у нас сотни множества острейших вопросов,—
партии, в чем она может проявлять | том неравная, дифференцированная У нас нет противопоставляющих се главным образом вопросов практи
ея? Деятельност эта заключается Только тогда, когдаудастся создать бя друг другу партий, точно так ческих, имеющих первостепенное
обычно в организации рабочих масс, 1такой порядок, при котором люди же^ как у нас нет противостоящих значение для народа. Наша новая
в оргаиизаци митингов, демонстра получают от общества за свой труд друг другу класса капиталистов и избирательная
система подтянет
ции, забастовок и т. д. Совершенно не по количеству и качеству тру класса экспЛотируемых капиталиста все учреждения и организации, зас
понятно, что всего этого американ да, а сообразно их потребностям ми рабочих. Наше общество состо тавит их улучшить свою работу.
екие коммунисты не могут проде можно будет сказать, что мы пост ит исключительно из свободных тру Всеобщие, равные, прямые и тай
лать на советской территории. У роили коммунистическое общество жеников города и деревни—рабочих, ные выборы в СССР будут хлыс
нас в СССР неТ" американских ра
Вы говорите о том, что для того, крестьян* интеллигенции. Каждая из том в руках населения против пло
бочих.
чтобы построить наше социалисти этих прослоек может иметь свои хо работающих органов власти.
ГО ВАРД: Могу ли я понять Ва ческое общее! во, мы пожертвовали специальные интересы и отражать Наша новая советская конституция
ше заявление так, что может быть личной свободой и терпели лишения. их через имеющиеся многочислен будет, по моему, самой демократи
найдено такое истолкование взаим В Вашем вопросе сквозит мысль, ные общественные организации. Но ческой конституцией из всех су
яых обязательств, при котором доб что социалистическое общество от коль скоро нет классов, коль скоро ществующих в мире. .
рые отношения между нашими етра рицает Личную свободу. Это невер грани между классами стираются,
Записал: К, УМАНСКИЙ.
нами были бы ограждены и продол но. Конечно, для того, чтобы по коль скоро остается лишь некото
рая,
но
не
коренная
разница
между
жены?
строить что-нибудь новое, приходит
СТАЛИ Н : Д а, безусловно.
ея нагонять экономию, накапливать эазличными прослойками социалис
Отв. редактор И. ЗУБОВ.
ГО ВА РД: Вы признаете., что ком средства, сокращать временно свои тического общества, не может быть
муиистическое общество в СССР потребности, занимать у других. Ес питательной почвы для Создания бо
РаЙШ Т № 21 Т ярйзк
1000 »Н.*.
е д е не построено. Построен госу ли хочешь построить новый дом, то рющихся между собой партий. Где|
Тиао^рлфля
газ
„Якстере
Колхоз**,
нет
нескольких
классов,
не
может
дарственный социализм. Фашизм в копишь деньги, временно урезыва*
Италии и национал-социализм в Гер ешь свои потребности, и »аче дома быть нескольких партий, ибо пар- с. К очаур >в\ МАССР, К уйбы ш ев
ского края.
мании утверждают, что ими достиг можешь и не построить. Это подав. тия есть часть класса.
путы сходные результаты. Не явля но еправедлизо, когда речь идет о,
При на ционал-*соци ализме“ также

