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Парторганизация нашего  ̂ Особенно характерные при 
района 15 марта, присгупилагмеры плохой подготовкикоб* 
к обмену партдокументов. ;мену обнаруживаются при 
Обмен призван до вершить | обмене в том, что организа- 
работу проверки и в то же времл дия при проверке и подго* 
освободить партию о т пассив-1товне к обмену не выявила 
ныхислучаайных людей, не |всех чужаков и только те- 
оправдывающих высокого (перь непосредственно при

Посевная под угрозой срыва
Считанные дни остаются до 

начала сева. В  речи по радио 
19*111 тов. Шубриков сказал, 
что весна 36 г. по метеороло
гическим данным будет ран
няя. М алый снеговой пок
ров, недостаток влаги в поч* 
ве создают возможность в 
конце марта, или в начале апре 
ля по значительному числу рай 
онов начать машинный сев
и, по районам с большим сне 
говым похровом 10 апрел?.

К 1 апреля все колхозы 
должны быть полностью го* 
товы к севу.

Несмотря на короткий срок 
отдельные колхозы нашего 
р-на к севу готовлтсл крайне 
плохо.

Например, к-зы: им. Стали-: 
на,' Бузаевского с*с. им М. 
Горького, Паракинского е-с. 
„Кр. Сосна“ , Симкивского с с. 
„Роща*, Ч. Прамзинского е с  
до еих пор еще не имеют 
производственных и бригад
ных рабочих планов. Инвен
тарь и лошади за рабочими 
ке закреплены.
_ В  к*зе „Роща* ни хватает 
еемлн, евса 65 ц., вика на 
сено 47 ц, обменнал опера 
ция сорвана, из 45 ц. задания 
обменено только 8 ц. 39 ц. чече 
вицы на семена не годна.

В  к-зе им. М. Хсрьксго не 
хватает семян овса 37 ц. вики 
на сено 49 ц.

В к-зе „Кр. Сосна“ на хва
тает овса 80 ц. ячменя-65 ц 
корнеплодов 180 кг.

С-х инвентарь не полностью 
готов. Например в к зе им. 
Сталина все 7 рядосеялок не 
отремонтированы, стоят под 
открытым небом, прошлогод
ние ееменасмешанные с зем
лей в высевающем апп арате 
проросли. По плану Должны 
были сделать 6 драпачей, не 
сделано ни одного. Хомуты 
не отремонтированы. В  к-зе 
им. М. Горького вместо 12 
драпачей сделано только 4, 
в к зе „Роща" драпачей то 
же нет.

Для яровизации, в колхозе 
„Роща“ нет помещений, в кол 
хозе им. Сталина нет ни по-

яровизаторов. 
и в ^олчозе

м щении, ни 
Тоже самое 
„Кр. Сосна".

Тягловая сила в этих колхо 
зах в плохой состоянии.

Эти типичные недостатки в 
подготовке к севу для многих 
колхозов нашего района, 
прёдстивляют серьезную угро 
зу быстро приближающемуся 
севу.

Парторганизации, правле
ния колхозов и с-с . должны 
немедленно напрлчь все силы, 
удесятерить темпы работы V 
подготовиться к севу.

37 проц. лешадей с 
побитостью плеч

В колхозе им. Пугачевя, 
судосевского сельсовета, пос
ле смотра готовности к ве
сеннему севу, оказалось, чте 
тягговал сила на 37% иьее. 
побитссть плеч и холок.

Конюха колхоза за лече
нием лошадей не еледлт, 
а члены правления относятс 
к этому так же безразлично.

Этот процент лошядей, весь 
ма возможно во время сева 
не будет участвовать в рабо
те.

Бездушному отношению н 
лошадям, дирекция МТС и 
райЗО должны сейчас-же по 
ложить конеп, иначе сев в 
колхозе им. Пугачева будет 
сорван.

К - Г .

ЗВоН И Я  КОММУНИСТОВ.
Для этого, чтобы добиться 

цели и выполнить задачи, пос 
тавленные перед обменом, 
парторганизация полностью 
должна усвоить уроки провер 
ки партдокументов, —реши
тельно повысить большевист
скую бдительность и диспип* 
лину среди членов партии; 
поднять уровень организаци
онной работы до уровня по
литического руководства.

Первые результаты обмена 
говорит о том. что многие ком 
мунисты рассматривают об
мен, как механическую заме
ну одного партбилета другим 
—и по этому приходят обме
нивать документы не подго 
говлёнными,—часто не знают 
историю своей жизни и рабо 
ты, не имеют при себе необ
ходимых документов. Напри
мер т. Тюляков оставил дома 
военный билет. Даюг путан
ные сведения КамашкиниБод 
рякова, а Бслркин пытался 
скрыть свое участие в пред- 
пригтин, (шерсточесалка) 5

Неважно и с дисциплиной. 
Из тузынской организации на
18 111 по неизвестным причи 
чам не явились на обмен
кандидаты еКП(б) 
и Яручинкин Н.

обмене обнаруживаются но
вые примазавшиеся к партии 
чужаки.

Вот например, кандидат 
ВК11(6) с 1931 г. Сайков А. С, 
скрыл при вступлении в пар
тию и при проверке партдо- 
кументов свое гЯэдлинное ли
цо

Он в 1916 году окончил 
учебную команду, в 1917 го* 
ду участвовал в ударном ба
тальоне керенского В период 
гражданской войны 10 м-цев 
служил в белой армии, участ 
вовал в бо*х против красной 
армии, имел ранение.

Характерно то, что после 
ранения в колчаковской ар
мии он отказался от представ
ленного ему отпуска пошол 
добровольно на фронт. „Пере- 
шол“ к красным в декабре 
1919 г. когда колчак уже был 
разгромлен.

Сайков и * партии исключен, 
но этот ургт  пцераз и шоми 
наег парторганизации, ч обы 
до конца очистить партию от 
чуждых людей, недостойных  ̂
звания коммунистов, д л н 
этого необходимо еще раз 
проверить как подготовились 
к обмену и устранито недосп

Бегайкин татки в подготовке.
Д. С.

Айкинский с-совет 
фииплан выполнил на 100 проц.

Рйбйта финсекции Айкинско Iфинсекцил всегда участвови 
госельсовета в эгом году, [ла на пленумах сельсовета, 
значительно улучшилась. участвовала в проработке 

В период декадника отлич
м I  ̂ 1ной финансовой работы фин 

секция особенно начала хоро 
шо работать.

Под руководством Шаруева 
иа 20 марта выполнили фин- 
план на 100%.

Этих результатов ашктне до
бился главным образом так:

сельского бюджета; во время 
работы была разбита на бри
гады и между этими бригада
ми были заключены соцдого
вора на лучшее выполнение 
плана

Отстающим финсекцилм 
района, надо поучиться у 
айкинцев. Засоркин.

Члены сельсовета 
срывают выполнение финплана

В Судосевском сельсовете последний не уплотил ни од 
нашего, района, из месяца в ной колейки за весь 1935 г., 
месяц, из квартала в квар* и за эту задолженность у не
тал, финплан не выполняется, го отобрана лошадь.

Корень зла здесь скрывает* \ Райисполком долженучесть 
ел в тем, что члены этого негодную работу судосевско- 
еельсовета Прошин П. Н.,.*го сельсовета, а руководите- 
Гречин С. И и Серов П Я., ли райфо должны основатель- 

(вместо того, чтобы организо-*но проверить финансовое со
вать людей на выполнение*стояние сельсовета, таккак  

г фикплана, еапи не платятза-1 
‘ долженности государству.
| Первый должен 99 р. 41 к,, 
второй 28 р, культсбора, а

там школьные работники зар 
плату н̂е получают третий 
месяц,

Картщ



Беседа товарища СТАЛИ и
с председателем американского газегного объединения „Скрмпс-Гсвзрд Ньюспейперс“ г-ном Рой Говардом 1 марта 1936 года

Говард: Каковы будут, по 
Башему, последствия недав" 
них событий в Японии д л я  
положения на Дальнем Вос
токе?

Сталин'. Пока трудно ска* 
зать. Дня этого имеется слиш 
кем мало материалов. Карти-; 
на недостаточно лена.

Говард: Какова будет пози
ция Советского Союза в слу
чае, если Япония решится на 
серьезное нападение против 
Монгольской Народной Рес
публики?

Сталин; В 'Случае, если 
Япония решится напасть на 
Монгольскую Нарндную Рес
публику, покушаясь на ее не 
зависемость, нам придетсл по 
мочь Монгольской Народной 
Республике. Заместитель Лит 
винова Стомоняков уже зая
вил недавно об этом японско
му послу в Москве, указав 
на неизменно дружественные 
отношения, которые СССР 
поддерживает с МНР с 1921 
года. Мы поможем МНР так 
же, как мы помогали ей в 
1921 году.

Г овард: Приведет ли, таким 
образом, японскаЛ попытка 
захватить Улан-Батор к пози* 
тивной акции СССР?

Сталин: Да, приведет.
Г овард: Развили ли Лпокцы 

за последние несколько дней 
какую-либо такую активность 
в ройоне границы МНР, кото 
рая (активность) была бы со
чтена в СССР, как агрессив
ная?

Сталин: Японцы, кажется, 
продолжают накапливать вой 
ека у грациц МНР, но каких- 
либо новых попыток к погра
ничным столкновениям 
не замечается.

пока

Говард: Советский Союз
опасается, ч т о  Германия и 
Польша имеют направленные 
против него агрессивные на- 
меренил и подготавливают 
военное сотрудничество, кото 
рое должно помочь реализо
вать эти намерения. Межпу 
тем Польша заявляет о сво
ем нежелании разрешить лю
бым иностранным войскам ис
пользовать ее территорию, 
как базу для операций про
тив третьего государства; Как 
в СССР представляют себе 
нападение го стороны Герма 
нии? С каких позиций, в ка 
ком направлении могут дей- 
етвоват германские войска?

Сталин: История говорит, 
что когда какое-либо госудзр 
етво хочет воевать с другим 
государством, даже не сосед
ним, то сна начинает искать5 
границы, через которые оно

могло бы добраться до гра
ниц государства, на которое 
оно хочет напасть. Обычно 
агрессивное государство нахо 
дит такие границы. О и о их 
находит либо при помощи еи 
лы, как это имело место в 
1914 г., когда Германия втор
глась в Бельгию, чтоНы уда
рить по Франции, либо она 
берет такую границу «в кре
дит», как это сделала Герма- 
ниЛ в отношении Латвии, ека 
жем, в 1918 году, пытаясь че 
рез нее прорваться к Ленин
граду, Я не знаю, к а к и е  
именно границы может прис
пособить для своих целей 
Германил, но думаю, ч т о  
охотники дат*, ей границу «е 
кредит» могут найтись.

Г овард: Во всем мире гово
рят о войне. Если действи
тельно война неизбежна, то 
когда, мистер Сталин, она, по 
Вашему, разразится?

Сталин: Э т о  невозможно 
предсказать. Война может 
вспыхнуть неожиданно. Ныне 
войны не об‘Лвл*ются. О н и  
просто начинаются. Но с дру
гой стороны я считаю, ч т о  
позиции друзей мира укреп 
ляются. Друзья мира могут 
работать открыто, они опира 
ютсл на мощь ^общественно 
го мнения, в их распорлже- 
нии такие инструенты, к а к 
например, Лига наций. В  этом 
плюс для друзей мира. Их 
сила в том, что их деятель
ность против войны опирает 
ел на волю широких народ
ных масс. Во всем мире нет 
народа, который хотел бы 
войны. Что касается врагов 
мира, то они вынуждены ра 
ботать тайно. В  этом минус 
врагов мира. Впрочем, не ис 
ключено, что именно в силу 
этого они могут решиться на 
военную авантюру, как на 
акт отчаяниЛ.

Одним из новейших успе
хов дела друзей мира являет
ся ратификация франко-совет 
екого пакта о взаимной помо 
щи французской палатой де
путатов. Этот пакт является 
известной преградой для вра
гов мира.

Говард: Если вспыхнет вой
на, то в какой части света 
она может разразиться рань
ше? Где грозовые тучи вой
ны больше всего сгустились 
—на Востоке или на Западе?

Сталин'. Имеютсл, по-мое
му, два очага военной опас
ности. Первый очаг находит
ся на Дальнем Востоке, в зо
не Японии. Я имею в виду 
неоднократные з а я в л е н и я  
японских военных с угрозами

по адресу других государств. 
Второй очаг находитсл в зоне 
Германии. Трудно сказать, 
какой очаг является наиболее 
угрожающим, но оба они еу 
ществуют и действуют. По 
сравнению с этими двумя ос
новными очагами военной 
опасности итало-абиссинская 
война является эпизодом. По
ка наибольшую активность 
проявллет дальневосточный 
очаг опасности. Возможно, 
однако, что центр этой опас
ности переместитсл в Европу.
Об этом говорит хотя бы не- 
давиее интервью г. Гитлера, 
данное им одной французской 
газете. В этом интервью Гит
лер как будто пытается гово
рить миролюбивые вещи, но 
это свое «миролюбие» он так 
густо пересыпает угрозами 
по отношению к франции и 
Советскому Союзу, ч т о  ог 
«миролюбия» ничего не оста
ется. Как видите, даже тог
да, когда г. Гитлер хочет го 
ворить о мире, он не может 
обойтись без угроз. Это еим- 
птсм.

Говард: В  чем, по Вашему, 
заключаетсЛ основная причи 
на современной военной спас 
нести?

Сталин: В капитализме,
Говард: В каких именно 

проявлениях капитализма?
| Сталин• В его империалис
тических захватнических про
явлениях.

Вы помните, как возникла 
первая мировая война. Она 
возникла из-за желания пе- 
редилить мир. Сейчас та же 
подоплека. Имеются капита 
листические государства, ко
торые считают себя обделен 
ными при предыдущем пере
деле сфер влияния, террито 
рий, источников еырьь, рын
ков и т. т. и которые хотели 
бы снова передилить их в 
свою пользу. Капитазизм р 
его империалистической фа
зе—такал система, которая 
считает войну законным ме
тодом разрешения междуна
родных противоречий, мето
дом законным, если не юри
дически, то по существу,

Г овард: Не считаете ли Вы, 
что и в капиталистических 
странах может существовать 
обоснованное опасение,' как 
бы Советский Союз не решил 
силой навлзать свои полити
ческие теории другим наро
дам?

Сталин: Для подобных опа 
еений нет никаких оснований. 
Если Вы думаете, что совет
ские люди хотят сами, да 
еще силой, изменить лицо 
окружающих госудоретв, то

Вы жестко заблуждаетесь. Со 
‘ветские люди, конечно, хотхт, 
■чтобы лицо окружающих го
сударств изменилось, но это 
‘дело самих окружающих го
сударств. Я не вижу, какую 
опасность могут ь,4д егь в 
в идеях советских людей ок
ружающие государства, если 
эти государства действитель
но крепко сидят в седле.

Г овард: Означает ли э т о  
Ваше заявление, что Совет
ский Союз в какой-либо мере 
оставил свои планы, и наме
рения произвести мировую ре 
волюиию?

Сталин: Таклх планов и 
намерений у нас никогда не 
было.

Говард: Мне кажется, мис
тер Сталин, что во всем ми
ре в течении долгого вр ме 
ни создавалось иное впечат 
ление.

Сталин: Эго является пло 
лом недоразумениЛ.

Г овард: Трагическим недо
разумением

Сталин: Нет, комическим.
Или, пожалуй, траги-комичес
КИМ.

Видите ли, мы, марксисты, 
считаем, что революция про
изойдет и в других странах 
Но произойдет она только 
тогда, когда это найдут воз
можным или нужным револю
ционеры этих стран. Экспорт 
революции—это чепуха. Каж- 
дал страна, если она этого 
захочет, самапроизведетсвою 
революцию, а ежели не захо 
чет революции не будет. Вот, 
например, наша страна захо
тела произвести революцию 
и произвела ееу и теперь мы 
строим новое бесклассовое 
общество. Но утверждать, 
будто мы хотим произвести 
революцию в других стра
нах, вмешиваясь в их жизнь, 
это значит говорить то, чего 
нет и чего мы никогда не 
проповедывали.

Г овард: В момент установ
ления дипломатических отно 
шений между СССР и США 
президент Рузвельт и г-н Лит 
винов обменялись тождест
венными нотами по вопросу
о пропаганде. В  п. 4-ом пись 
ма г. Литвинова президенту

ций и л и  г р у п п  в от
ношении Соединенных Ш та
тов е целом, или какой-йибо 
их части, их территории или 
владегШй, имеющих целью 
свержение или подготовку 
свержения или изменение си
лой политического или со
циалистически етрол». Я про 
шу Вас, мистер Сталин, об'яс-; 
нить мне, почему г-н ^Литви
нов подписал э т о  письмо, 
если выполнение обязательств 
по этому пункту не совмести
мо с желаниями Советского 
Союза или ^не его власти?

Сталин: Выполнение обя
зательств по пункту, который 
Зы процитировали,— в нашей 
власти, мыэти обязательстэа 
выполняли и будем выпол
нять.

По нашей конституции по
литические эмигранты имеют 
араво проживать на нащей 
территории. Мы им предос
тавляем право убежища точ
но так же, как в США дают 
право убежища политическим 
Эмигрантам. Совершенно оче
видно, что когда Литвинов 
подписывал это письмо, он 
исходил из того, что содер
жащиеся в нем обязательства 
имеют обоюдный характер. 
Считаете ли Вы, мистер Го
вард, противоречащим согла
шению Рузвельт—Литвинов,
еслин на территории США 
находлтся русские белогвар
дейские эмигранты, ведущие 
пропаганду против Советов и 
в пользу капитализма, поль
зующиеся материальной под
держкой американских граж
дан и иногда предстовляющие 
собой группы террористов? 
Очевидно, этиэмигрантыполь 
зуютс? имекицимся и е США 
правом убежиша. Что касает
ся нас, то мы никогда не по
терпели бы на своей террито 
рии ни одного террориста, 
против кого бы он ни замыш 
лял свои преступления. По» 
видимому, е США право убе
жища толкуется более расши 
рительно, чем в нашай стра
не, Что же, мы не в претен 
зии.

Вы мне, быть может, возра 
зите, что мы сочувствуем 
этим политическим эмигран

ч)беих стран не вмешивались «ным за делтельность амери 
во внутреннюю жизнь другой ! канских коммунистов, 
страны. Наши должностные! Говард: Да, но на этот раз 
лица честно выполняют это] речь идет о деятельности 
обязательство* Если кто-ни-| американских коммунистов

.будь изних провинился,пусть4имевшей место на советской 
(нам скажут. территории, внарушение п. 4

соглашения Рузвельт—-^итви-

Рузвельту говорилось, что там, пребывающим нэ нашу 
советское правительство обя- территорию, Но разве нет 
зуется «не допускать образо- американских граждан, со
вания или пребывания на чувствующих белогвардейским | 
своей территории каких-либо'эмигрантам, которые веаут 
организаций или групп и при * пропаганду за капитализм и 
нимать на своей территории против Советов? Стало быть 
предупредительные меры про о чем же речь? Речь идет о 
тив деятельности каких-либо| том, чтобы не помогать этим 
организаций или групп илирицам, не финансировать их 
представителей, или должност, деятельность. Речь идетотом, 
ных лиц каких-либо организа | чтобы должностные л и ц а

Если 8айти слишком дале
ко и потребовать высылки 
всех белогвардейских эмиг
рантов из США, то это было 
бы посягательством на право 
убежища, провозглашенное 
и в США и в СССР. Тут на
до признать известныи разум 
ный предел длл требований 
и контр-требоваКий. Литвинов 
подписал свое письмо прези* 
денту Рузвельту не в качест
ве частного лица, а в качест
ве предстааителя государства, 
точно так же, как это сделал 
и президент Рузвельт. Их еог 
лашение является соглаше
нием между двумя государст
вами. Подписывая это согла
шение, и Литвинов и прези
дент Рузвельт, как представи
тели двух государств, имели 
в виду деятельность агентов 
своего государства, которые 
не должны и не будут вме
шиваться во внутренние дела 
другой страны. Провозглашен
ное в обеих странах право 
убежища не могло быть зат* 
ронуто этим соглашением. В 
этих рамках надо толковать 
соглашение Рузвельт—Литви
нов, как соглашение предста
вителей двух государств.

Г овард: Но разве Американ 
екие делегаты Броудер и Дар 
еи не призывали на V II Кон
грессе Коммунистического Ин 
тернационала, состоящемея в 
прошлом году в Москве, к а 
насильственному ниспровер
жению американского прави 
тельства?

С талин: Признаюсь, что не 
помню речей тт. Броудер и 
Дарси не помню даже, о чем 
они говорили. Возможно, что 
они говорили что-нибудь в 
этом роде. Но не советские 
люди создавали америлан- 
Скую комунистическую пвр 
тию. Она создана американ
цами. Она существует в САШ 
легально, она выставллет сео 
их кандидатов на выборах, 
включая и президентские. Ес
ли тт. Броудер и Дарси выс
тупили однажды в Москве с 
речою, то у ееблдомав США 
они выступали еподобными и 
да же наверняка более реши
тельными речами сотни раз. 
Ведь американские коммунис
ты имеют возможность Сво
бодно проповедывать свои 
идеи. Совершенно неправиль 
но было бы считать советс
кое правительство ответствен

нов.
Сталин: Что представляет 

собой деятельность коммуни
стической партии, в чем онз 
может проявллться? Деятель
ность эта заключаетсл обыч * 
но в организации рабочих 
масс, в орзанизации митингов, 
демонстраций забастовок и 
т. д. Совершенно понятно, что 
всего этого американские 
коммунисты не могут проде
лать насоветской территории.
У нас в СССР нет американ
ских рабочих.

Говард: Могу ли я понят*»
Ваше зоявление так, что мо
жет быть найдено такое ис
толкование взаимных обяза
тельств, при котором добрые 
отношения между нашими 
странами были бы огражде
ны и продолжены?

Сталин: Да, безусловно.
Г овард: Вы признаете, что 

коммунистическое общество 
в СССР еще не построено.
Построен государственный 
социализм Фашизм в Италии 
и национал-социализм в Гер- 
к нии утверждают, что ими 
достигнуты сходные резуль
таты. Не лвляется ли общей 
чертой для всех названных 
государств нарушение св:бо- 
ды личности и другие лише
ние е интересах государства?

Сталин: Выражение «госу
дарственный социализм» не- 
точнэе, Под этим термином 
многие понимают такой поря 
док, при котором известная 
чэсть богатств, иногда доволь 
но значительная, переходит 
в руки государства или под 
его кантроль, между тем как 
в огромном большинстве елу 
чаев собственность на заво
ды, фабрики, землю остается
в руках частных лиц. Так мно) ко будет сказать, что мы Ьф* 
гие понимают «государствен-;етраули коммунистическое 
ный социализм». Иногда за; общфтво. 
этим термином скрывается по

елортные средства у нас о?* 
менена и заменена собствен
ностью общественной. ТаГоб* 
ществениая организацил, ко* 
торую мы создали, может 
быть названа организацией 
снветской, социалистической# 
еще не вполне достроенной, 
но в корне своем социалист* 
ческой организацией общест
ва. Основой этого общества 
является общественная собст
венность: государственна* т. е. 
всенародная, а так-же коопе
ративно-колхозная собствен- 
ибсТь. Ни итальянский фа
шизм, ни германский нацио
нал «социализм» ничего об
ыщет о, с таким обществом не 
имеют. Прежде всего, потому, 
З&рЧастная собственность-иа 
фабрики и заводы, нОДемлк*, 
байки, транспорт и т. д. оста
лась там нетронутой и по 
этому капитализм остается в 
Германии и Италии во всей 
силе.

Да, Вы правы, мы еще не 
построили коммунистического 
общества. I (остроить такое 
общество не так-то легко. 
Разница между обществом со
циалистическим и коммунис
тическим Вам наверное из* 
вестнэ. В социалистическом 
обществе еще имеется неко* 
торое й мущественное нера« 
венства Но в социалистичес
ком обществе уже нет безра 
ботици, уже нет экспяоата* 
ции, уже нет угнетения наци 
онал^ностей. В сОЦиалистиче 
сксм обществе каждый обя
зан трудится, хотя получает 
за свой труд еще не еообраэ 
но евсим потребностям, а со
образно количеству и качест
ву вложенного труда. Поэто
му еще существует заработ
ная г л̂ата, при том неравная, 
дифференцированнал. Только 
тогда, когда удастся создать 
такой порядок, при котором 
люди получают от общества 
за свой труд не по количест 
ву и качеству трута, а еооб* 
разно их потребностям, мож-

рядок, при котором капита
листическое государево, в ин 
тересах подготовки или веде 
ния войны, берет на свое со
держание некоторое количест 
во частных предприятий. Об
щество, которое мы построи
ли, никак не может быть наз 
вано «государственным соци
ализмом». Наше советское об 
щество является Социалисти
ческим, потому что частная 
собственность на фабрики, 
заводы, землю, банки, тран-

Вы говорите о том, что для 
того, чтобы построить наше 
социалистическое общество, 
мы пожертвовали личннй ево 
бодой и терпели лишения. 
В Вашем вопросе еквоэит 
мысль, что социалистическое 
общество отрицает личную 
свободу. Это неверно. Конеч
но, для того, чтобы построить 
что-нибудь новое, приходится
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нагонять экономию, накапли
вать средства, сокращать вре 
менно свои потребности, за
нимать у других. Еслихочешь 
построить новый дом, то ко
пишь деньги, временно уре* 
зываешь свои потребности, 
иначе дома можешь и не по
строить, ЭгО подавно справед 
ливо, когда речь идет о том, 
чтобы построить целое новое 
человеческое общество. При
ходилось временно урезывать 
некоторые потребности, на
капливать соответствующе 
средства, напрягать силы. 
Мы так именно и поступили 
и построили социалистичес
кое общество.

Но эго общество мы пост* 
роили не Для ущемления лич
ной свободы, а для того, что
бы человеческая личность 
чувствовала себя действитель 
но свободной. Мы построили 
его ради действительной лич
ной свободы, свободы без ка 
вычек. Мне трудно предста
вить себе, кака я может быть 
«личная свобода» у безработ
ного, который хОдиг голод
ным и не находит примене
ния своего труда. Настоящая 
свобода имеется только там, 
где уничтожена эксплоатаиия, 
где нет угнетения одних лю
дей другими, где нет безрабо 
тицы и нищенства, где чело
век не дрожит за то, что зав 
тра может потерять работу, 
жилище, хлеб. Только в та
ком обществе возможна на
стоящая, а не бумажная, лич 
ная и всякая другал свобода.

Говард: Считаете ли Вы  со 
вместимым параллельное раз
витие американской^демокра- 
тии и советской системы?

Сталин: Американская де
мократия и советская система 
могут мирно сосуществовать 
и соревноваться. Но одна не 
может развиться в другую. 
Советска* система не пере
растет в американскую демо
кратию и наоборот. Мы мо
жем мирно сосуществовать, 
если не будем придираться 
друг к другу по всяким ме
лочам.

Говард: В СССР разрабаты
вается новая конституция, 
предусматривающая новую 
избирательную систему. В  ка
кой мере эта новая система 
может изменить положение 
в СССР, поскольку на выбо
рах попрежнему будет выс
тупать только одна партия?

Сталин: Мы примем нашу 
новую конституцию должно 
быть в конце этого года. Ко
миссия по выработке консти
туции работает и должна бу

дет скоро свою работу за
кончить. Как уже было об'яв 
лено, по новой конституции 
выборы будут всеобщими, 
равными, прямыми и тайны
ми. Вас смущает, что на этих 
выборах будет выступать толь 
ко одна партия. Вы не види
те, какая может быть в этих 
условиях избирательная берь 
ба. Очевидно, избирательные 
списки на выборах будет вы
ставлять не только коммунис
тическая партия, но и все
возможные общественные бес
партийные организации. А та 
ких у нас сотни. У нас нет 
противопоставляющих себя 
друг другу партий, точно так 
же как у нас нет противостоя 
щих друг другу класса капи
талистов и класса эксплуатиру 
емых капиталистами рабочих. 
Наше общество состоит ис
ключительно из свободных 
тружеников города и дерев
ни—рабочих, крестьян, интел 
лигениии. Каждая из этих 
прослоек может иметь свои 
специальные интересы и от
ражать их через имеющиеся 
многочисленные обществен
ные организации. Но коль 
скоро нет классов, коль ско
ро грани между классами 
стираются, коль скоро остает 
ея лишь некоторая, но не 
коренная разница между раз 
личными прослойками социа
листического общества, не 
может быть питательной поч 
вы для создания борющехся 
между собой партий. Где нет 
нескольких классов, не мо* 
жет быть нескольких партий, 
ибо партия есть часть класса.

При наииэнап-«социализме> 
так-же существует только 
одна партия. Но из этой фа
шистской однопартийной еи' 
етемы ничего не выйдет. Де
ло в том что в Германии ос
тался капитализм, остались 
классы, классовая борьба, ко 
торая все равно прорвется 
наружу, в том числе и в об
ласти борьбы партий, пред
ставляющих противополжные 
классы, так же как прорва
лась, скажем, в Испании В 
Италии также существует 
только одна — фашистская 
—партия, но по тем же причи 
нам и там из этого ничего не 
выйдет.

Почему наши выборы бу
дут всеобщими? Потому, что 
все граждане, за исключением 
лишенных избирательных 
прав по Суду, будут иметь 
право избирать и быть из
бранными.

Почему наши выборы бу
дут равными? Потому, что ни

различие в имущественном 
отношении (еще частично еу- 
ществующееЛ ни расовая и 
национальная принадлеж
ность не будут давать ника 
ких привилегий или ущерба. 
Женщины будут пользовать
ся активным и пассивным из
бирательным правом на рав
ных правах с мужчинами. На
ши выборы будут подлинно 
равными.

Почему тайные? А потому, 
что мы хотим дать советским 
людям полную свободу голо
совать за тех, кого они хотят 
избрать, кому они доверяют 
обеспечение своих интересов

Почему прямые? Потому, 
что непосредственные выбо
ры на местах во все предста
вительные учреждения, вплоть 
до верховных органов, лучше 
обеспечивают интересы тру
дящихся нашей необ'ятной 
страны.

Вам кажется, что не будет 
избирательной борьбы. Но 
она будет, и япредвижувесь 
ма оживленную избиратель
ную борьбу. У нас не мапо 
учереждений, которые рабо
тают плохо. Бывает, что тот 
или иной местный орган влас 
ти не умеет удовлетворить те 
или иные из многосторонних 
и все возрастающих потреб

ностей трудящихся города и 
деревни. Построил ли ты или 
не построил хорошую школу? 
Улучшил ли ты жилищные 
условий? Не бюрократ ли ты? 
Помог ли ты сделать ниш ф^д 
более эффективным, нашу 
жизнь более культурной? Та
ковы будут критерии, с кото
рыми миллионы избирателей 
будут подходить к кандида
там, отбрасывая негодных, 
вычеркивая их из списков, 
выдвигая лучших и выставляя 
их кандидатуры. Да, избира- 
тегьная борьба будет ожив
ленной, она будет протекать 
во круг множества острей' 
ших вопросов,—главным об
разом в просов практических, 
имеющих первостепенное зна 
чение для народа. Наша но
вая избирательная система 
подтянет все учреждения и 
организации, заставит их улуч 
шить свою работу, всеобщие, 
равные, прямые и тайные вы 
боры в СССР будут хлыстом 
в руках населения против 
плохо работающий органов 
власти. Н̂ »ша новая советс
кая конституция будет, по мо 
ему, самой демократической 
конституцией из всех сущест
вующих в мире.

Записал: К. УМАНСКИЙ.

Извещение.
ББерезниковский РК ВКО(б) с глубокой скорбью изве

щает всех членов и кандидатов партии о преждевремен
ной смерти инструктора райкома партии т. Зубова Алексея 
Андреевича, последовавшей после 3 месячной болезни в 
Саранской больнице 14 марта 1936 года.

Пэхороны состоялись 16 мартав г, Саранске.
РК ВКП(б).

ОТВЕТ. РЕДАКТОР А. С. БЕКШАЕВ.

О б‘я в л е н и е
Пооизводится организованный набор рабочей силы на етр-во 

ЙЭРОФЛОТЯ ДВК Г. ХЯБЯРОВСК.
ТРЕБУЮТСЯ: плотники, столяры, печники, штукатуры, м ал я  

ры' замлекопы. Срок договара, на один год, а арижелании ра
бочего можно будет остатсЯ, на п зегаянной работе

Завербованный рабочий в пути следования обеспечивается 
суточными в сумме 7 руб. 20 к. в сутки, бесппатным железно 
— дорожным проездом. По истечению ерокадоговора рабочий 
получает обратный проезд по жал. дороге к месту вербовки 
и суточные 7 рублей 20 коп.

Условия на строительстве.
Общежитие с пестельной принадлежностью, столовая, проз

одежда за наличный расчет. Заработная плата повышена про 
тив единых республиканских расцено» на 1,5—1,8%.

При отправке на место вербовки завербованному выпла 
чииаются аванс в счет зарплаты 50 руб и еугочные за 10 су
ток вперед 72 руб. Всего 122 руб.

Желающие завербоваться обращайтесь к своему председа 
телю с-совета и к уполномоченному Яэрафлота в Б. Березниках 
и Чамаинке.

Огв. уполн. Яэрофлота ХАБЛО.
Райлито М  71. Тш аж  2000 экз.
Типогр. Б-Березниковской райгазеты  „С  К/


