
Б Е С Е Д А  т о в а р и щ а. С Т А Л  И Н А
(Окончание)

ковать соглашение Рузвльт—Лит
винов, как соглашение представи
телей двух государств.

Говард: Но разве амернкан 
скиз делегаты Броудер и Дарси 
не призывали на VII Конгрессе 
Коммунистического Интенациана- 
ла, состоявшемся в прошлом го
ду в Москве, к  насильственному 
ниспровержению американского 
правительства?

Сталин: Признаюсь, что не пом 
ню речей тт. Броудера и Дарси, 
не помню даже, о чем они говори 
ли. Возможно, что они говорили 
что-нибудь в этом роде. Но не со
ветские люди создавали америкав 
скую коммунистическую партию. 
О н а  создана американцами. 
Она существует в США легально, 
она выставляет своих кандидатов 
на выборах, включая и президент 
СЕие. Если тт. Броудер и Даре* 
выступали однажды в Москве с 
реч.ю, то у себя дома в США 
они выступали с подобными и да
же наверняка более решительны
ми речами сотни раз- Ведь амери 
канские коммунисты имеют воз
можность свобооно проповедывать 
свои идеи. Совершенно ненравиль 
но было бы считать советское пра
вительство ответственным за деятель 
лость американских коммунистов.

Говард: Да, но на этот раз 
речь идет о деятельности амери 
канских коммунистов, имевшей ме 
сто на советской территории, в 
нарушение п. 4 соглашения Руз
вельт-Литвинов.

Сталин: Что представляет собой 
деятелЫ|асть коммунистической 
партии, в чем она может прояв
ляться? Деятельность эта заклю 
чается обычпо в организации ра
бочих масс, в организации митин 
гов, демонстраций, забастовок и 
т. д. Совершенно понятно, что все 
го этого американские коммунис
ты ее могут проделать на совет 
ской территории. У нас в СССР 

, нет американских рабочих.
/  Говард: Могу ли я понять Ваше 

у заявление так. что может быть най
3 депо такое истолкование взаим 
| \н ы х  обязательств, при котором 

добрые отношения между нашими 
Г странами были бы ограждены и 
1 продолжены?
# Сталин: Да, безусловно.

Говард: Вы признаете, что ком-
| мунастичеекое' общество в ССОР 
] еще не построено. Построен госу- 
I дарственный социализм. Фашизм 
I в Италии и национал-социализм 
!1 в Германий утверждают, что ими 
1 достигнуты сходные результаты. 
,| Не является ли общей чертой для 
Ц всех названных государств нару- 
|  тейне свободы личности и другие
* лишения в интересах государства? 

Сталин: Выражение „государст
венный социализм" неточное. Под 
зтим термином многие • понимают 
такой порядок, при котором из 
вестная часть богатств, иногда до 
вольно значительная, переходит в 
руки государства или иод его кон

| троль, между тем как в огромном 
! большинстве случаев собственность 
| на заводы, фабрики, землю остает 
I ся в руках частных лиц. Так мно 
гае понимают „государственный 
социализм*. Иногда за этим тер

мином скрывается порядок, при 
[мотором капиталистическое госу
дарство., в интересах подготовки 
или ведения войны, берет на свое 

!«содержание некоторое количество 
частных предприятий. Общество, 
которое мы построили, никак не 
может быть назвало „го«удар«хвв*

ным социализмом''. Наше совет 
ское общество является социалис
тическим, потому что частная соб
ственность на фабрики, заводы» 
землю, банки, транспортные сред
ства у зас отменена и заменена 
собственностью общественной. Та 
общественная организация, кото 
рую мы создали, может быть паз 
вана организацией советской, со
циалистической, еще не вполне 
достроенной, но в корне своем со 
дуалистической организацией об 
щества. Основой этого общества 
является общественная собствен 
ность: государственная, т. е. все 
народная, а также кооперативно
колхозная собственность. Ни италь 
янский фашизм, ни германский 
национал-„сониазм“ ничего общего 
с таким обществом не имеют. 
Прежде всего, потому, что част 
ная собственность па фабрики и 
заводы, на землю, банки, транс 
порт и т. д. осталась там нетро 
ну той и поэтому капитализм ос 
тается в Германии и Италии во 
всей силе.

Да, вы нравы, мы еще на построи
ли коммун юта чес кого общества. Поет 
роить такое общество на та^-то легко. 
Разница между обществом социалисти
ческим и коммунистическим, Вам 
наверное известно. В социа
листическом обществе еще имеется 
некоторое иуущественное неравенство.
Но в социалистическом обществе уже 
нет безработицы, уже нет эксилоата 
ции, уже нет угнетения националь 
ностеб. В социалистическом обществе 
каждый обязан трудиться, хотя и по 
лучает за свой труд еще не сообразно 
своим потребностям, а сообразно коли 
честву и качеству вложенного труда. 
Поэтому еще существует зарабоганая ; 
плата, при том неравная, дафференци ' 
рованная. Только тогда, коца удастся "| 
создать такой порядок, при котором 
люди получают от общества за свой 
труд не по количеству а качеству тру I 
да, а сообразно иг потребностям  ̂ нож 
но будет сказать, что мы построили - 
коммунистическое общество,

Вы говорите о тем, что для того, 
чтобы построить наше социаластич??, 
кое общество, мы пожертвовали личной 
свободой э терпели лишения. В вашем 
вопросе сквозит мысль, что социалис 
тичеекос общество отрицает личную 

ч свободу- Это не верно- Конечно, для 
того, чтобы построить что-нибудь но 
вое, приходится нагонять экономию, 
накапливать средства, сокращать вре 
меино свои потребности, занимать у 
других. Если хочешь построить новый 
дом, то копишь дёльни, временно уре
зываешь свои потребности, иначе до 
ма можешь и не построить. Эго по
давно справедливо, когда речь идет о 
том, что5ы построить целое новое че
ловеческое общество. Приходилось вре 
менно урезывать некоторые потребное 
ти, накапливать соответствующие 
средства, напрягать силы. Мы так 
именно поступили и построила социа 
диетическое общество.

Но эго общество мы построили не 
для ущемления личной свободы, а для 
того, чтобы человеческая личность чу в 
ствопала себя действительно свобод 
ной. Мы построили его ради действи
тельной личной свободы, свободы без 
кавычек. Мне трудно представить се
бе, канал мож!Т быть «личная свобо 
да* у безработного, который ходит 
голодным и не находит применения сво 
его труда. Настоящая свобода имеется 
только там, где уничтожена экс 
плоатация, где нет угиетеная одних лю 
дей другими, где нет безработицы и 
нищенства- где человек не дрожит за 
то, что завтра может потерять работу, 
жилище, хлеб* Только в таком обшест 

возможна настоящая, а не бумаж

ная. личная и всякая другая свобода.
I овард: Считайти ли Вы совмести 

мым параллельное развитие америкав 
ской демократии и советской системы?

сталин: Американская демократия 
и советская система могут мирно со
существовать и соревноваться. Но од 
на не может развиться в другую. Со
ветская система не пререрасгает в аме 
риканскую демократию и наоборот. Мы 
можем мирно сосуществовать, если не 
будем придираться друг другу по вея 
кии мелочам.

Г овард: В СССР разрабатывается 
новая конституция, предусматривающая 
новую избирательную систему. В ка^ой 
мере это новая система может изме

I нить положение в СССР, поскольку 
„ «а выборах по прежнему будет высту 

пать только одна партия?
Сталин: Мы примем нашу новую 

конституцию должно быть в конце 
этого года. Комиссия по выработке 
конституции работает и должна будет 
скорс свою работу закончить. Как уже 
было об‘явлено, по новой конституции 
выборы будут всеобщими, равными, 
прямыми и тайными. Вас смущает, 
что на этих выборах будет высту
пать только одна партия. Вы не види 
те, какая может быть в этих условиях 
избирательная борьба. Очевидно, взби- 
ратильеые списки па выборах будет 
выставлять не только коммунистнэ 
кая партия, но и гсевозможяые общее 
твенвые беспартийные оргавизацаи. А 
таких у нас сотни. У нас нет про
тивопоставляющих себя друг, другу 
партии, точно так же как у нас нет 
противостоящих друг другу класса 
капиталистов и класса зкеплоа^ируе 
мых капиталистами рабочи?. Наше 
общество состоит исключительно ии 
свободных тружеников города и дерев 
на—рабочих, крестьян, интеллигенция. 
Каждая из этих прослоек может 
иметь свои специальные интересы и 
отражать их через жаеющиеся много 
численные общественные органазиации 
Но коль скоро нет классов- коль ско 
ро грани между классами втираются, 
коль екоро остается лишь некоторая, 
но не коренная разница между раз 
личными прослойками социалистачее 
кого общества, не может Сыть питатель 
ной почвы для создания борющихся 
между собой партий- Где нет несколь
ких классов, не может быть несколь
ких партий ибо партия есть часть
клаеса

При национал-„социализме" так-же 
существует только одна партия. Но 
из этой фашистской однопартийной 
системы ничего" не выйдет. Дело в 
том- что в Германии остался капита
лизм^ остались класссы, классовая
борьба, которая всеравно прорвется
наружу, в том числе и в области
борьбы партий, представляющих про- 
протавоноложные классы, так же как 
прорвалась, скажем, в Испании. В Ига 
лии такжй существует только одна — 
фашисткая-цартия, но по тем же прича 
нам и там из этого ничего не выйдет.

Почему наши выборы будут всеоб 
щами? Потому, что все граждане, за 
исключением лишенных избирательных 
нрав по суду, будут иметь право изби
рать и быть избранными.

Почему наши выборы будут равны 
ми? Потому, что ни различие в иму 
ществевным отношении (еще частично 
существующее), ни расовая и нацио
нальная принадлежность не будут да 
вать никаких привилегий или ущерба. 
Женщины будут пользоваться актив
ным и пассивным избирательным ира 
вом иа равных правах с мужчинами. 
Наши врыборы будут подлинно равными. I

Почему тайные? А потому, что мы !
хотим дать советским людям полную 
свободу голосовать за тех, кого она 
х о т я т  и з б р а т ь ,  кому они 
доверяют обеспечение «воих ивтершв.

Почему прямые? Потому, что вено*” 
родственные выборы на местах во ве« 
представительные учреждения, вплоть 
до верховаых органов, лучше^обеспечи 
вают интересы трудящихся кашей вс 
об’ягной страны.

Вам кажется, что не будет изоирате 
льаой борьбы. Но она будет, а .я пре 
движу весьма оживленную избиратель
ную борьбу. У нас не мало учреждений 
которые работают плохо. Бывает что 
тот или иной местный орган власти 
не умеет удовлетворить те или иные 
ез многосторонне все возрастающих 
потребностей трудящихся города в де
ревни, Построил ли ты иди не воетр 
ил хорошую школу? Улучшал ли ты 
жилищные условия? Не бюрократ ан 
ты? Помог ли ты сделать наш «рудйе 
лее эффективным, нашу жмзень 8оле« 
культурной? Таковы будут критерии, е 
которыми миллионы избирателей будут 
подходить к кавдидатам, отбрасывая 
негодных, вычеркивая их из списков, 
выдвигая лучших и выставляя их кав 
дидатуры. Да, избирательная борьба 
будет оживленой, она будет протекать 
вокруг множества острейших вопросов, 
главным образок воироеов практичес
ких, имеющих первостпевное значение 
для народа. Наша новая избиратель' 
ная система подтянет все учреждения 
и организации, заставить их улучшить 
счою работу. Всеобщие равные, пря
мые и тайные выборы в ССОР будут 
хлыстом в руках населения против 
плохо работающих органов власти. Ва 
ща новая советская конституция Су
дет, пэмоему, самой демократической 
конституцией из всех еуществующи! в 
мире.

Записал: К. УМАНСКИЙ

К словам 
товарища Сталина 

прислушивается 
весь мир

Беседа товарища Сталина с вредсе- 
дателем американского газетного об4сдн 
нения „Скриапс-Говард Иьюспейперс* 
г-ном Рой Гавардом вызвала громад 
ные отклики во всем мире. Ответы то
варища Сталина на вопросы г. Ро» Го 
варда опубликованы почти во всех 
странах и широко комментируются как 
событие первостепенной важности. Ог- 

/ ромный , интерес заявления товарище 
Сталина вызвали в самых раанообраз 
ных слоях населения капиталнетическо 
го мирз. Для трудящихся народов 
всех стран слова товарища Сталина, в 
которых дан ясный и исчерпывающий 
ответ на самые актуальные, самые жи 
вотрёпещущие проолемы современной 
полосы разви тия,,не отделяемы от вели- 
кою дела Советского Союза, дела со
циализма, мира и братства народов. 
Заявления товарища Сталина потому 
именно вызвали громадный интерес во 
всем мире, что в них звучит непобори* 
мая сила Советского Союза—надежды 
трудящиеся, с любовью и восхищением 
взирающих на непрерывно растущую 
мощь едиственного в кире социалист 
ческого государства.

К заявлениям товарища Сталина с 
пристальным вниманием прнслушают 
с я также и руководящие круги капи
талистического мира. Среди деятелей 
буржуазии есть уже немало таких, кото 
рые усвоили ту истину, что значение 
Советского Союза, как фактора мира, 
исключительна велико. СССР всеми си
лами,—а сил у него много и силы эти 
огромны!'—борется за сохранение и ук
репление мира. Он готов к самому 
широкому сотрудничество с теми капи
талистическими странамк, которые по 
тем или иным причинам стремятся из
бежать войны.

СССР заинтересован в таком сотруд
ничестве, хотя свои границы* свое спо
койствие наш партд сумеет с успехом 
защитить сам. СССР, однако, заинтере 
сован в укреплении всеобщего мира.

(Из передовой й0р«вдыь)/ ' '



М и
Сайне велень „Красный 
пахарь* колхозонь 2-це 
бригадасо ушодовсь агро 
техбеседань ютавтомась

Ь'асенце беседась уль 
несь ютавтозь февралень 
6-це чистэ. Беседань те 
мась ульнесь ж7-8 мил 
лиард пондо урожаень 
кис бороцямось.

Положениясь 
берякадсь

Турдак велень „Валскень 
зоря*1 колхозсонть 1935 
иестэнть ульнесть СТФсз 
56 тувост, помещениясь 
эриль ванькс, весьткак ну 
ломат а эрильть. Кодамо бу 
ти иричинань кувалт колхо 
зонь правлениясь полавтынзе 
роботасто животноводонть ды • 
тувонь андытькак. Не робот 
никтнень полавгомдо мейле 
СТФаь положениясь овси 
аияЕСтомсь, тувотне весе бе ряБсиеть, сввнарьнятнень а 
сова ваткак ащи кумажава 
рудаз, кото тувот уш миезь 
сень кувалт, што с'ынь пек 
берявдокшн остьКолхозниктне те тевенть лангс ваныть аволь парсте, но мекс бути правлениясь собраниявтомо полавтни фер мань роботниктнень.

Неиця,

В Р А Р к  ^

ДИСЦИПЛИНА
Морго велень аволь по 

лной средней школасо 
ули организовазь комсо 
мольской организация. 
Сень таркав, штобу ком 
сортонтень Мягксв ял
гантень ладямс комсо 
мольской организациян
тень эрявикс дисципли 
на, невтемс пример 
аволь союзной од ло 
матрянень, сон сонсь 
тури учениктнень мар
то.

Комсомолонь райко
монтень эряви примамс 
тень кувалт мерат.

Герасимов.

Рудазов правления•Кочкур велень ,,Шлавка, колхозонть правлениясь апак шляк цела ие. Шлякшныть эйсэнзэ ансяк религиозной праздникстэ, инечинь'* чистэ.Кока столенть лангсо ро боты счетоводось, рудаз, ва лыжатне рудазовт, правлениясь чопода прок лишмень кардо. Седеяк бурянегэ ащи тевесь симеманть кувалт арась ведра ды крошка.
Ищ Карпунькин

Стахановской 
1 декаднкесь 

ютась беряньстэ
Турдаконь,, Валскень зоря" колхозсонть стахановской декаднинесь ютась аво ль организованной̂ Колхо зось тундонтень анокстась беряистэ,. вельхоз машинанзо витнезь ансяк 8 %, лишме тнень упитанвостест алки неть, ловонь вирявань пла ност топавтозь ав0лЬ СЯдо прдентс, навоз ускозь колмо бригадава ансяк О̂О центнерт ды нурьккнесте ёвтамс декадникстэнть тейсть овси аламо тевть.Сень таркас, штобу весе лишметнень роботавтомс, ста хановской декаднийсзнть, кол хозонь председателесь лишметнень весе макснинзе база? ров молицянень ды лияненьИстямо декадникегэнть ко дамояк перелом эсть тее фе- рматнесэяк. 3 це бригадасо вейке лишмесь каясь вашо, кулость ламо тулявкст. Вано кода берянстэ ютась ста хановской декадникесь.

А. П. ды Рыжова.

СВАД УДЫ
Мор го велень яСвобода" колхозсонть сисемеце бри галань кардонь ванстыця ксащн Герасимов, кона сь вестькак а ащи кардо вакссо, свал уды коню хонь кудосонть Правлени ясь пек парсте ‘соды те тевденть но аздан ансяк мекс а прими мерат.

Герасимов

Республиканские 
куры зав. хатами 

- й а б у р а т о р й я м *

10 марта при М ордо в ской опытней станции (Ялга) открылись рес публиканские месячные курсы заведующих хата ми-лабораториями, на ко торых обучаются 40человек.Такие же курсы откры ваются и при районных колхозных школах общей 
ч и сл ен н остью  на 110 че лове к. (Мор. }АСС/)

I для детей— 
каиек

Совнарком МАССР по станозил открыть в *юр Темникове дом для де-- гей-калек, на 80 человек, обеспечив функционирование его в ближайший месяц (Мор, ТАСС).'

300 ПРЕМИИ ЗА
ВЫСОКИЙ УРОЖАЙ
О выделении премий по конкурсу колхозов на самый высокий урожай 1936 года и поставку го сударству высококачественного зерна..Центральная конкурсная комиссия устанавли вает 300 премий участии кам конкурса, которые добьются наивысших по казателей по урожаю и качеству зерна;

Применение препарата профессора 
Гартмана в Мордовии

Арасть пои 
завторкт

Кобай велень полной сред ней школасо тешкамс арасть организовазь йсп завторкт. Школанть ульнесть видезь модамарензэ, товсюрозо, ксра Б030 цы лия культурат, Ц сынь те шкас апак нолдак тевс, аштить пекстазь панжома экшсэ. Пси завторкт нень кувалт школань дир;К пиясь мезеяк а арси.Соды ли те тевденть Ду- бенкань РОНОсь?
Тонавтницят

Н а р ь г и  

колхозникте шь 
лангсо

Ордан буень Калинин лем сэ колхозсонть колмоце бри галань бригадирэкс роботы Вачаев /Петр ДармидоновЕЧ, конась эрьва чистэ эри ирецтэ. /Косто жо сон саи виканть эйсэ? Бути колхозникесь моли Вачавинень лишмень кевкстеме коромонь ускомс эли лия тевень кисэ, то уш пель литравтомо лишме а получи. Вано примеркс ^ай сынек Малкин П. А- “колхоз никенть, сон тожо истямо жо колхозонть член, но яло теке Батаевнень сайсь пель литра ды аньсяк седе мейле получась лишме.Кувать ли .кадсызь Вам-; евонь колхозниктнень лангсо нарьгамо?
Неиця

Не так давно на стра ницах центральной леча ти сообщалось об изобретении профессора одон тологии Колумбийского унивирсГитета доктора Леори Гартмана средства, позволяющего зуб ным врачом безболезнен но сверлить зубы борма шиной.На больной зуб̂ нагла дываетСя смесь состоя щ'ая из тимола, этилового спирта и серного эфира. Ватка смоченная этим составом, накладывается прямо на больной зуб и и оставляется в течение, одной минуты у детей и полутора минут у взрослых.Первые опыты изобре тения профессора Гартмана были применены

и в Мордовии, зубозра чебном кабинете саран ской поликлиники.В бесседе с нашим корресподентом, зубной врач тов, Яковлева сообщила» что обезболиваю щие средство профессо ра Гартмана из 12 применений-7 Дрли положи тельные результаты.Хорошее действие про изводить обезболивающее, стредство—говорив тов. Яковлева в „сухой" полости рта, верней чел юс 
т и .В дальнейшем средство профессора Гартмана будет применятся в за 
б и с и м о с т и  от заболера мия зубов и большинстве случаев людям., страдающим неврастенией. {Мор ТАСС).

Д ЛЯ Н0ЛХЭЗЭ8:
40 автомобилей. 20 ко мплектов оборудования хатлабораторий. 5 комплектов оборудования по левых станов, 5 комплек тов оборудования спорт | площадок. Всего 7о пре. мий.
ДЛЯ ПРЕДСЕДАТЕ

ЛЕЙ КОЛХОЗОВ:
6 автомобилей в личное пользование, 4 пиа- 

у нино‘ 10 премий по 1000I рублей на оборудование | квартир, 10 отрезов на костюмы по 750 рублей. 10 отрезов на пальто по 800 руб., 30 велосипедов. Всего 70 премий.
ДНЯ бригадиров, ко 

адбайнереш мештте 
тов, трактористов, се 
льморсв, культр&Сшт
МИНОВ:65 велосипедов, 20 радио приемников, 30 патефо нов, 20 отрезов на костюмы, 5 фотоапаратов, 8 библиотечек. Всего 148

Для районных щ об
ластных газет:4 автомобиля, 5 велосипедов. 3 фотоапара.тл „лейка-'; Всего 12 премий
МГТУ I— гпии

Выписывайте 
„ Деревенский коммунист11

Ответ, редактор
Н. МАРКЕЛОВ

Реда РЦ0Я „Ягестьянскпя газета/4 с января текущего . годя начала выпускать с пе шальне* . л л; \ посвяще иное ош;ту партийного стро ительст. а в дер'евне5—,.Де
ревенский коммунист** > Это издание имеет цёдыо помочь райкомам партии и первичной взртг.Йным организациям отлично поставить партийную работу и развер руть во всю ширь массовое стахановское движение в де ревне.

С первого—номера „Дере гшский коммунист", и о инициативе орд сносного парт орга т. Дюканова и знат него парторга Одесской об ласти т. Левина начал 
всесоюзною переклич
ку колхозных партер 
товЦель переклички партер 
тов: как мо ашо лучше и-бы стрее вьшоднягь. директивы декабрьского пленума Ц/Г партии о стахановском движении.

06‘явление
В колхозе „Кр. гигант" 
Петр вского сельсовета

' ПРО ЛАЕТСя
жеребец—производитель {! 

гнедой, под кличкой „Пав- || 
лик:4 № 1-й, возраст В л. и 

О цене оправиться в |! 
правлении колхоза ежоднев || 
но с 8 ч утра до 0 ч. в е - 1! 
чера.

Правление

У т о п  л и  .ч профсоюзный билет 
/  I е р  .4 П . работников рабпроса 
на имя гр-на с Налитоза Васи
лия Ивановича Небайкина, счита 
ть недействительным.
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