
Е Е С Е Д А  ТОВАРИЩА О Т А Л И Н А
о председатедем американского га- 
зетного об4единенпя „Скриппс—Го- 
вард Ньюспейперс44 г-ном Рой Го» 

вардом 1-го марта 1936 года
-«I Гыварді —Какови будут, 

■ по Ввшеыу, послѳдотви* аѳ 
д&вных событий в Яаоиии 
для положения на Дальаеы 
Вютоке? ;

Стаяим:—Пока т р у д н о  
еказать. Д тя атого ииеетоя 
слвшком мало материалов. 
Картвна кѳдостаточао яена

Говардз—Какова будѳт 
позндня Ооветского союаа 
н олучае. есля Яаоння ре- 
швтоя на серьеаноѳ напа- 
деияѳ протнв Монгольской 
Народпой Ресаублнви?

Сталмн:—-В олучае ѳсли, 
Яаовия рѳшвтся с&иасіь 
на МоягОльсвую Нароцную 
Рѳовублнку, аокушаяоь на 
ѳѳ незавноимоеть, иаи 

/аридѳтоя помочь Монголь 
окой Народной Рѳопубли 
кѳ. Заместитѳль Лвтвинова 
Стоыонявов ужѳ ааявил не 

. давнооб этом яповскому 
ноолу в Москвѳ, указав на 
неизменно дружеотвѳнннѳ 
отношевня, которыѳ СОСР 
поддерживаѳт о МНР с 
1921 года. Мы поможѳм 
МгІР так жѳ, как мы помог 
ли ей в 1921 году.

Говард:—ІІриаедѳт лн, 
таким образом, яионоквя 
аопытка закватить Улан 
Батор к цозитавной акцви 
ООСР?

Сталмн:—Да, приэѳдѳт.
Говарді—Р а з в и л и ли 

япоацы зе  ноѳлѳднеѳ- нѳо* 
колько дней какую либо 
такую актнвность в районе 
грапицы МНР, которая (ак- 
тивкость) была-бы сочтена 
в СССР, как агрессывная? 
. Сталмн:—Яяонцы, кажѳт- 
ёя, продолжают накапли- 
вать войсва у границ МНР, 
яб каких либо новых попы- 
ток к пограничпым столк 
ноеениям аожа нѳ замѳчает
€Я.

Говард:—СовѳтсЕий Оо- 
у і юв опаоается, что Герма 

)яйя и Польгаа имеют нап- 
р&влевные протяв него аг- 
ресоивныѳ намереішя н 
нодготавливкют военвоѳсо- 
трудаичество, которое дол- 
жво помочь рѳалнзовать 
этя аамерѳния. Мѳжду тѳм 
Польша • заявляѳт о своем 
яе&ѳлании разрешкть лю 
бым икоСтранным войскаы 
нопользовать ее ■ террито 
рию, как базу дяя оаера* 
ций против третьего госу. 
дарства. Как в СССР пред- 
етавляют себѳ ыанаденне 
оо отороны Гѳрманин? С 
кавнх позицай, в каксм аа 
яравлении могут дейотво- 
вѳть германскне войска?

Сталмн:—Потория гово- 
рит, что когда какое-либо 
государство хочѳт воѳвать 
о другим государством, да- 
жѳ нѳ сооѳднвм, то око на- 
чиааѳт нскать границы.чѳ- 
роз которыѳ ояо ыогло бы 
добраться до границ госу- 
дарётвв, на ко.ороѳоно хо- 
чѳт напасть. Обычно агрѳс- 

 ̂ еияноѳ государство наіо- 
дит такиѳ границы. Оао их 
н&ходит либо пра помощи 
силы, как это ииѳло место 
в 1914 году, вогда Гѳрма* 
ния вторгдаеь в Ведьгию, 
чтобв ударить ео ,Фран- 
ция.- лкбо око бѳрѳг тавую

границу „в кредит*, как 
ѳто одѳлала Гермавия в 
отногаѳянн Литвни, ска- 
жеы, в 1918 году, пытаясь 
черѳз неѳ прорваться к Лѳ 
нинграду.Я везнаю, кавио 
иыѳнно граннцы можѳт при 
способить ДЛЯ СЕОНХ целѳй 
Германии, ио думаю, что 
охотники дать ѳй граинцу 
„в крѳдит* могут найтись.

Говарді—Во всем ыирѳ 
говорат о войнѳ. Еоли дей 
ствитѳльяо война иѳиабеж 
на, тб когда, ывстер Ста 
лнн, она со Вашѳыу, разра 
зится?

Сталин;—Это нѳвозмож 
ио предск&зать. Всйна мо 
жѳт всныхнуть ыеожидан 
но. Нынѳ войяы нѳ о6 ‘я в  
ляютоя. Они нроото нача 
н&ются. Но, с другой сто 
роны, я счвтаю, что пози 
цеи друзѳй мира укрѳпля 
ютоя. Друаья мира могут 
работать открыто, онн опи 
раются на мощьобщѳствѳн 
ного мнення, в их раопоря 
женнн такиѳ инструменты, 
как, нанриыер, Лига нзций. 
В 8том плюо для друзей 
ыара Пх сила а том, что 
ах деятельпость против 
войны опираѳт-ся на волю 
шерокнх народвых масо. 
Во всем мире нет народ», 
который хотѳл' бы войны. 
Чго Еаеаетса вр&гоз мира, 
то они выруждоны рабо- 
тать тайно. В вток мануо 
врагоа мира. Вярочем, не 
исключено, что имѳнно в 
оилу этого они могут ре- 
шиться на военну» аван- 
тюру, как аа  акт отчаяняя.

Одним яз новейших ус- 
пѳхов дѳла друзей мира 
я в л я е т о я  ратвфвкация 
франко советского пехта о 
взаимной понощи француз 
ской налатой дѳпутатоа. 
Этот накт являѳтся яавеот- 
ной прѳградой для врагов 
мира.

Г е а а р д з —Кели вспыхнѳт 
война, то в какой части 
света он& можѳт разразить- 
оя раньшѳ? Где грозовые 
тучи войны болішѳ всего 
огустидись—на В о с т о к е  
или на Западе?
- Сгапыні—Инеются, п«ио- 

ѳму, два очага воѳнной 
опасностн. П ѳрш й очаг на 
ходится на Дальнем Восто 
хе, в зове Яаовни. Я нмѳю 
в внду неодцократцыѳ за- 
явлѳиня японсвих военнык 
с угрозамн по адрѳсу дру- 
гнх государетв. Вгорой 
очаг находнтоя в вонѳГер- 
мании. Трудно св&зать, ка 
кой очаг явлаѳтся ванбо- 
леѳ угрожающнм, ао оба 
они сущеотвуют е  дейот- 
вуют. По сравнеаию о ѳтн- 
ми двуыя ооновнымн оча- 
гами егіензой опаоностн, 
Етадо-абиосннская войяа 
является заизодом. Пова 
иаибодызую а к т и в н о с т ь  
проявляет дальнѳвосточ- 
шяй очаг опасности, Вов- 
можно, однако, что центр 
ѳтой опаонооти пѳрѳкѳстит 
08 в Еврону. 06 ѳтом гово- 
рят хотя бы нѳдявнее ин 
тервью г, Гитлѳра, данное 
им одкой франаузокой га 
вѳте, В ѳіом кятервьк Гит-
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лер ігаж будто пыт&етоя го- 
ворять мнролюбиные вѳщн, 
ко ѳто овоѳ „мвролюбиѳ“ 
он так густо пѳреоыпает 
угро8амй по откошонию к 
Фраации а  Оовѳтокому Со 
юэу, что от .кнролюбия* 
ннчѳго нѳ остаетеа. Каквн- 
дитѳ, д&же тсгдб, когда г. 
Гнтдѳр хочѳт говорить 0 
мирѳ, он нѳ можѳт обсй 
тись без угров, Это еимп- 
том.

Говард:—В чем,ао Вашѳ* 
му, ваключаѳтся ооаовная 
аричина ооврѳиенаой во 
енной опаоноств?

б таян и і—В ваакталвзыѳ.
Гевард: --В какзж нмѳнно 

цроявлѳанях капиталиама?
Етаяннз—В ѳро имаѳрн- 

алистЕЧѲСких захватничес- 
ких проявлениях.

В а ПОМННТѲ, №>Ч 803НВК- 
ла пѳрван ынр-лааа вобаа. 
Она возннкла из «а гкѳла- 
ния перѳдвлить мнр. Сой- 
час та жѳ подонлѳка. Имѳ- 
ются каантадистич-эсЕис го- 
оударства, которыѳ ечнта 
ют сѳбя обделеакани прн 
прѳдыдуи м пѳредѳѵЛв сфер 
вдияния. террн горвй, источ- 
нивов сырья, рывков н т. д . 
а  которае хотели б.і спова 
пѳределнть нх в озою поль 
эу. Капиталнзм в ѳгонмпѳ 
рязлиотрлееной фазѳ—тз- 
кая онотвм», котораг очата 
ет войпу законныи ыѳтодоы 
разрѳшёаия маждунарэд 
в.ых протнзоречий, мстодоы 
з&конныы, ооли нэ юрндн- 
чѳски, то по- существу,

Г авард :-^Йѳ о ч к х а и т ѳ  
лк Вы, что и в капнталио- 
тических странах мсжѳ? оу 
щзотвовать обоонов&нное 
ояасѳниѳ, вак бы Совѳтский 
Ооюз нѳ рѳтил  с.нзой ва 
вязать свои политичеекие 
теорик другии народам?

Стаяин;—Д ля аодобных 
опасений нѳт ннкаких ооно 
ваний. Если іы  думаете, 
что оовѳтскаѳ людн хотат 
сами, да ѳщѳ оилой, изме- 
ннть лицо окружающих го- 
сударств, то вы жеотоко 
заблуждаѳтесь. Советскиѳ 
людн, конѳчно, хотят, чтобы 
лицо окружающнх гооудар 
етв изменнлось, но рто до- 
ло самих окруш ю щ вх го 
оударств. Я  не внжу, ка 
кую оааснооть могут видѳть 
в ндѳях ооветсиих лыдей 
окружающзѳ гооударотва, 
еола вги государства дей 
отвитѳльно кре-яео оядят в 
седле.

Говарді—Означает ли т  
вашѳ 8аявлевиѳ, что Ооиет 
ский Союв 8 какой либо 
мѳре ост&вил свон планн н 
н&мѳренян произвѳети м.ч- 
ровую рѳволюцню?

Сталмні—Таких планов я 
камѳреняй у нас внкогдй 
не бало.

Г овард :— Мнѳ кажѳтоя, 
миотен Сталин, что во всѳм 
мирѳ в тѳчениѳ долгого вра 
мени осадаеалось яное взѳ- 
чатлеаие.

Стаямк: іт о  яаішетсаяло» 
дом ивдор&вумѳння.

Говарді—Трагячѳокйм не 
доразумекнемг

С таям нз-Н ет, комячѳс 
кем. Елн, пожалуй, трвга
ВОМЕЧѲСКНМ.

Веднтѳ лн, ин, маркоис- 
ты, считаем, ЧТО рёёОЛЮЦИЯ 
прокзойдѳти в друтих етрг* 
нах. Но нроизойдет опа 
только тогда, когда это я&й 
дут возможвым ила нуж 
ным революционѳры втих 
отран. Эвопсрт ревояюцви 
—»то чеауха, Каждая отра 
еа, ѳсли она эгого захочѳт, 
оамЕ произведет свош рево- 
дюцию, а ежелн кѳ захочѳт, 
то рѳволщин нѳ будѳт. Вот, 
авпрямер, яаша страна з& 
кстела произвоота револю 
цию я проиввѳл» ѳе. и те- 
перь мы строим еовоѳ бѳ«ѵ 
вяасоово® эбщеотво. Но ут. 
вѳршдать, будто мы хотим 
проиэвѳсти ' революцаю в 
другнх страках, емешава- 
яоь в кх жизнь, это звачкт, 
говорить то, чего иет н че 
го мы накогда ва ароповн- 
дываля.

Г§§ард*—В момеят уста* 
новления днйломатических 
отношѳаай между ОССР я 
США. прѳандснт Рузведтт 
и г-а Латвяной обѵѳшшюь 
тождественнЕмн нотами ш> 
вопрооу о пропагандѳ. В 
а. 4 аксьмй г., Лнтвакова 
прѳгидѳнту Руввельту гово- 
рилось, что ооветовое пра- 
ЕЕтельетво обязуется вке 
допускать обр&аозанкя ндя 
пребыв&Еяя нв овсвй тѳр 
ритория каннх-лабо орга- 
нигацнЁ елк  гр у ш  ш црн- 
еамать па своей террито; 
ркз ирѳдупрѳднтельные мѳ- 
ры протяв дѳятельноота ка- 
ЕЕХ-ЛКбО ОргаЕЕЗаЦИЁ нлн 
груип нлн предотавнтѳлѳй,
ЕЛН Д0Л8Ш0СТЕЫХ ЛНЦ К8
енх-либо организацяй влн 
груап в отЕошвйвн Ооеди- 
нѳиных Штетоа в цѳлом, 
кли каЕОй-либа ш  чаотн, 
нх тѳрритории ала  владѳ- 
ний, нмеющнх целью овѳр. 
жѳнкѳ нлн аодготовку свер-
ЖѲНИЯ ЕЛН НЗМбНѲНИѲ сн-
лой пояитяческого нлн со 
циальеого строя*. Я арошу 
Вао, мистер Сталвн, об‘яс- 
нить кяз, почему г-в Лнт- 
винов яоданоал эго пнсь- 
мо, еолк зыаслвеннѳ обя- 
зательств по втому пуя- 
кту аѳоовмеотимо о жела 
яеями Ооветскоіч) Союза 
или вне его втасти? 
Стапин:—Выполненнв обе- 
затѳдьотв по пунвту, кото- 
рый Віі цроцЕТЕровалн!— 
в нашей вдаетн, мы нги 
обззательства выполняли я 
будем эыполнйть.

По нашей нокотнтуцЕй 
аозЕтнческке э м н г р а н т ы  
нмеют право проживать на 
нашей территорнн. Мы нм 
арѳдоотавляѳн право убѳ 
жащ а точно т&к жѳ, каг а  
СІПА, дают право убѳяища 
политнчѳсвнм ѳмяграатам. 
Оовэрщвкно ОЧѲЕЯДЕО, что 
вогда Л нтэедов яодпксы- 
вал атс еясьмо, зн исха- 
дая яз того, д?о содѳржя-

щнеея в еѳм обнзатвльствв 
имѳют обоюдный харѳлтер. 
Счнт&нтй лн Вы, мнотѳр Го. 
в&рд, протяворѳчащвм сог» 
лешѳнаю Руэвѳльт—Лятвй* 
яоц, еолн на террЕТоря» 
ОПІА ваходятся руссні» 
бвлогзардеЁскне жнграмш, 
вѳдущне пропагавду оро- 
тнв Совѳтов м в поліьеу ва- 
питалнзка, аольеующяѳсі 
мвтернаііьвоЁ иоддѳрзиой 
амѳрвкаяових г р а ж д & н  ш 
нвогда арѳдбтавляюіцнѳ оо* 
бой группы тѳррорчстов? 
Очеввдио, 9те эинграеш 
Еользуютса аыеащвмов м 
в США правок убѳжнща.

каоаетоя нао, то жы 
низогда ае пстораелз бн 
на своей террЕТорнк наоё* 
ного тѳррор5?ота, аротяв во- 
го бм оя кн ѳакышлкл овоы 
прѳступлѳнкй. Зовгдяис- 
ку, в США право уШтгзл 
толвуетсз болѳѳ раошнрз* 
тѳльас, чем ® ившѳй стр&ве. 
Что ш , мн нѳ 8 вретѳазни.

Вы мне, быть можзт, 
{изнтѲр что ми сочувст* 
вуѳм ѳтнм шшггнческая 
ѳмягрантамр арнбывающя* 
на ааш у тѳррнторию. Ио 
рйзвѳ вѳт амѳрнкалсаяж 

: гра® дьа, сочувствушда 
белогвардейоввй амзгр&в* 
там, котсрые ведут прсша» 
ге-нду ее Еаант&лкнм з аро* 
тзв Оовѳтов? Стало быть, о 
чем жѳ рѳчь? Речь ндѳт о 
том, чтобы ёѳ Сѵмогагь 
ѳтям лкцам, нѳ фна&зсвро- 
вать ш  дѳжтѳдьнооть. гечь 
НДѲ? 0 ТОМ, ЧТОбЫ ДОЛЙ5ЕО.
отиые лнца обѳях стр&к эѳ 
вмешвваднсь во внутреа- 
нюю ш@нь друтсй страаы. 
Напш дслжаостішв лвц» 
чѳство вызсчйвавт сто обя- 
аатѳльство, Еслж зго-ші* 
бдь нв нвх провваялся, 
пуеть нам ова®уг.

йзлн эайтя олвщвнм да- 
леао з  Еотребсчмть высыл. 
кв воех бѳлогвардѳйоывх 
омнгравтов вз С-ША. то ето 
было бы посаг&тѳльотвам 
ва право убѳжаща, ароаоз- 
глашѳниоѳ и я США м » 
СС-СР. Туг аадо яриевдть 
извѳстный разумяый аре» 
дел дпя трѳбов&авй я ззвтр 
треб&в&инй. Лвтвввов вод- 
пвовз овоѳ пнѳькс презв- 
дѳнту Рузвельту нѳ # ш#* 
чѳствѳ частного ляца, а в 
вачестве предотавнтвля го- 
сударотва, точна тав *ц, 
аав это оделаз з црѳзадѳв?, 
Рузвѳльт. Нх согдщцаеян 
йвлг.ѳтоя соглашевдвм ш >  
ду двумя гоеудйротвааш,. 
Псдаясывая нто соглааіѳ- 
иие» ш Лятзятв ш прѳям- 
донт Руевѳльт, вав аред- 
отавнтелн двр; государота. 
имоли 9 вяду двательяості 
агѳктов саоѳго- гоеударот- 
ва, зотораѳ ие должны ш 
не будут вмдШЕвагься во 
шутрѳнсшд дело другой 
стороны. Провоегл&шѳкаоѳ 
в обѳвх стр&аах ар&эоуб». 
жвща вѳ могло быть эдг- 

о етам ооглашѳаиѳм, 
этах раѵівах надо тодво- 
Окчмчц.*#* Щ0 5 $тр«нИІ|

роаущ 
В этих
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осгедшіеіиш
‘ вать срглашѳннѳ. Рузвельт

Литвйнов, как соглаша- 
кае лредставителѳй дзух 
гйсуларств,

Гоаард:~-Но развв нме 
риванскае делегаты Броу- 
дер й Дярги прязыва 
лй н& VII крнгрѳссѳ Кои> 
муннстичѳокого йятерна 

' цаоната, состоявшгмоя в 
дфогадом году в Москво, к 
наРильствеииому анопро 

' врржаваю ’ ' амерйкаясвого
■ ирайЕтерьотва?

Стаіімн:-—Дризнаюоь, что 
йе.яокню речей т.т. Вроу- 
дѳра и . Дарси, иѳ гіомаю 
даясе о чем оии гев рилЕ. 
Бозможно, что она говори- 
ли чтО”Нибудь в отом роде, 

Ѵ;Нб ,не советские люДи соз 
дааала аморикадскую ком 
муннстичоскую н а р т и ю .  

"Ова срздіша-амвряканцамн 
Оаа оуществуѳт в США 
легальнр, она выставляет 
свбих кандидатов аа вибо

■ рду, вкдЬная и' прозндонт 
скиѳ, Ёзли товарищя Броу 
^ер" и Дарси- ваступилв 
однажды в Москвѳ е рѳоью. 
то у  себя дома в С'ША, 
опи выстуітали с подобаы-

• ми. н. даіже навѳрняка более 
рѳщатѳльными, речймисот- 
ііи  -раз. Вѳдь америкаяскае 
кошгуниёты имвют возкож- 
нрсть овободнл ароповвда.- 
кать свон идеи. Совѳршон 
нй пеправальпо • 'было бн 
ечятать сбвѳтскоѳ йрави 
Т§:ЛЬСТВ0 «твѳтствѳивым за 
деіітѳльность америкзнсккх 
комМуниотов.

• Г о яар д :—Да, во ка этот 
! рая рѳчь идет о деятѳльно-
• стй. америь . і кі: х комму-_ 

пдо-тов, ямевшей. место яа'
•-совѳтской іеррнторои, в 
.нарупіѳние п; 4  соглзгаѳ- 
н р і  Рузвельт—Литвипов.

СТая нн:~Ч то представ- 
- ляет собой- дРятельность
■ кбммѵииотаче.окой партки, 
« чѳм оча мсіжет прояв- 
лрться? Дѳятѳльность эта 
знключается обычяо в ор- 
ганизаи ия: рабочих масс, 
Й; .  бргаішз&д.ии митингов, 
йѳмбйстраций, аабастовбк 

’и 'т. д. Ооверпіенно нонят- 
*'йр, что всего зтого амери 
■канские коймунистн не 
'могут проделать на совѳт- 
•‘окой территории. У пас в 
;О0ОР нет американскях 
ряббчих.

Говард; Могу ли я по- 
йять вашѳ заявленне тяв,

с П р е д с е д а т е л е м  американского газетного 
«^ариние-Говард Ньюецеіпвро^'' г**ном

удастся соз ■ 
дать таеой порядок, пра 
котором люда нолучают от 
общаотва за свой ір у д  не 
но колнчеству и еачеству 
труда, а сообрааао их пб 
тробностям, можао будем 
сказѳть, что мы построили 
йіМмунйстйческоѳ общѳст- 
во.

Вы гозоритѳ - о том, что

дрѵгиѳ лишеиця в интерѳ- !тогда, когда 
сах госуДаР°тва?

СтаЯи»:--ВыражѳнЕв *го
іу д а р о х в б а п ы й  соцйализм*

.не^тбчно?» Под эш м тѳр- 
мняом многиѳ иопимают 
тавой порядс^ прн кото* 
ром извеотная часть богат- 
ств, иаогда даволыю зна* 
чителькая, переходит в ру- 
ка государства, йли под 
его копФ^Дь, межау теи, 
кав в огромком большинст- 
те случаѳв еобствѳнпость 
на заводы» фабрнкя, землю 
остается в руцах частных 
лнп. Т»к мяогие ноним&ют 
„государственный социа- 
лизм“. Ичогда за этим тѳр- 
миаом скрывается порядок, 
при котором капиталисти* 
чѳскре гооударство, в ицтѳ ■ 
ресах подготоваи или вѳ- 
цѳПия войны, бѳрэт па овоѳ 
содержениѳ Векотороѳ ко 
личѳство частаых нредцри 
ятяй- Общестзо, котороѳ 
мы поотроили, никак нѳ 
может бать  назваяо „госу- 
даретзенным еоциалишом*. 
Йашѳ советскоѳ общеатво 
является ооциаластичес- 
ким, потому, что частяая 
собственяость на фабрйкк, 
заводы, землю, банка, тран* 
снортные ередства у нас 
отмѳнеаа и замеяеаа ообст 
венностью общзотзенной. 
Та общѳственная организа- 
ция, которую мы создали, 
мозкѳт бьігь названа орга- 
нйзацяѳй советсвой, соцча' 
листйческой, і щ і нѳ впол* 
пе достроеяной, но в корне 
своем соііиалиотической ор-
г а н а з а ц и е й  общѳства. 0 >  
н о в о й  эгого общѳства яв- 
ляѳтся общеотвепная сббат 
венность: гооударетвенна.р, 
т.-е. вренародная, а танже 
кооаеративяо-колхэзная соб 
ственность. ІІя итальянс- 
кий фГіШи-м, ни германс 
кий национал-исоцвализм“ 
ннчего общеро с таким об* 
ществом пѳ икѳют, ГІрежде 
всего, аотому, что чаотнея 
собстЕенность иа фабрвкп.

для' того, чгобы поотроить 
нагне соцналистячоокбе об- 
щесгво, мы пожѲртвовали 
лнчной свободой и терпели 
лиш еаия. В Ваш :м вопросе 
сквозат мыаль, чго еоцаа 
листаческое общество От- 
рицает личаую свободу.
Эго нѳвернэ. Конечно, для 
того. чтобы построать чтэ* 
нябудь новое, прнходится 
нагоеять окономию, накад» 
ливать средства, сокращать 
врѳменно свок потрѳбности, 
заиимать у другях. Еели 
хочешь поотроигь нозый 
дом, то копишь деньгя, 
временно урезываешь свои 
аотребностя, иначѳ дома 
можешь и не построкть.
Эго подавно спразедливо, 
когда редь идет о том, что 
бн построить целое новоѳ 
человѳчѳскоѳ о б щ о с т в о .  
ІІриходилось времзЕшо уре* 
зызать нѳкоторыѳ потребао 
ети, нйКааливать соответ- 
стнующпе срѳдатва, напря 
гаті. силы. Мы так именнѳ 
н поступили и построили 
соцяалисти чѳс коѳ общество 

Но это обідэетзо мы по- 
стройлн -не для уіцемлеция! бочих, 
личной ево.боды, а для то-; генця 
го, чтобы человечѳская лич 
нооть чувстаозала себя 
дѳйствительноЛ свободяой.
Мы поетроили его ради 
действитѳАіьаой л и ч н о й 
свободы, свободы без ковы- 
чѳк. Маѳ труяно црсдста- 
вать себе, какая м о ж е т 
быть „личная свобода'* у 
безработяого, который хо 
дит голодйым и нѳ нахо 
дат прикеяѳнйя своеіт 
труда. Йастоящая свОбода

к заводы, на оемлю, банки, имеетея только там, гд>:
транспорт и т. д осталась 
,там нетронутой и иоэтому 
капитализм оСтается в Гѳр 
маішя и Игалии во 
силѳ.

Да, вы правы, мы ещ
пе построили коммунистя 
ческого общества. Поотро- 
ить такоѳ общество иѳ так 
то легко. Разница между

что: мозйет быть найдено; общѳетвом соцкалистяче
такое истолкованив взаим 
ных о.бязательств, аря ко 
тором добрые отпошѳния 
•между нашкми странами 
были бы ограждены и про 
дѳ.лжены?
■ Стапин:—Да. безуслозно.

Гояард:—Вы призітаѳте, 
чго коммунистичёское об 
•йіество в СССР ещѳ ие 
протроено. Построен; госу* 
•дарствеаный социализм. 
Фашнзм в Италии и нацио 
вал роциализм в Германии, 
утвержда ют, что ими до 
•стигнуты схрдныѳ резѵль- 
тцт-ы. Щ  яалаѳтся ли об 
щёй чертой для всех каз- 
ваяцых гЛ ударств нару- 
шенме евободы личности и

ским и коммунистичоским 
Вам наверяое извеотна. В 
социалистическом обществе 
ещѳ имеется некотороѳ иму 
щественное нерааеяство. 
Но в социалистическом об 
ществе уже нет безработи* 
цы, уясе нет эксплоатации, 
уже нет угнѳтения нацио 
нальаостѳй. В социалисти- 
ческом общѳотве каждый 
обязаа трудиггьея, хотя и 
яолучеет за свои т р у де щз  
яе сообразно своим потреб 
ностям, а сообразао коли- 
честву и качеству вложен 
нОго труда. ІІоэтому, ещѳ 
существует заработная пла 
та, ора том неравная, диф 
фѳренцироваапая. Только

уничюжѳна эксплоатацвг, 
гдѳ нет угнетения одних 
людсй другимщ где нет 

всёй бѳзрабатицы и йищѳяства, 
- [где чѳлрвек не дрожит за 

то, что завтра м зжет потѳ 
рять рабйту' жилище, хлоб 
Только в таком общестре 
возможтгй яайтоящая, я ііе 
бумажчая, личная и вея- 
кня другая свобода.

Г ааар д :—Очитаетели Вы 
оовмеетимыч параллелыюе 
развитие амерцканекой де 
мократяи и советской си 
стемы?

Сталим: — Амзрикаяская 
демократия и советская си 
етемн могут мнрно сосу’ 
щѳствовать и соревновать 
ся. ІІо одна яѳ может раз 
виться в другую. Совет- 
окая система нѳ перерас* 
тѳт в америванскую демо 
кратию и наборог. Мы мо- 
шем мирно сосуществовать, 
еоли нѳ будем придирать- 
ся друг к другу по вся 
кнм мѳлочам.

Г овард :--В  СССР разиа- 
батывается новая козсти

туцмя, прѳдусматривающая 
новую избяратѳльную си 
стѳму, В какой мерѳ эта 
новая система можѳт измѳ 
нить положѳниѳ в СОСР, 
поскольку на вцборах по 
прежаему будет выстуиать 
только одаа нартия?

Сгаяим:~М ы  примѳм на 
ш у повую кояотитуцию, 
должно быть, в коицё это 
го года. Комьосия по вы- 
работкѳ конституции рабо- 
т&ѳт м должна будет ско 
ро свою работу заковчвть 
Как уже было об‘явлѳно, 
по яовой конституции вы 
боры будут всѳобщими, 
раваыми, нрямымя й тай- 
ныма. Вас смущ іет, чго на 
этих выборах будет высту- 
нать толькй одна партия. 
Вы нй  видитѳ, какая мо- 
жет быть в этих условиях 
избиратольная борьба. Оче 
видцо, избиратѳльныѳ сйи 
ски на выборах будѳт вн 
стаплять не только комму- 
ннстическая паргия, но и 
веезозйожяые общѳствен 
ныѳ бѳснартнйныѳ органи- 
зааии. А таких у нас сот 
ни. У нас нет арогивопо 
ставляющях сѳбя друг дру 
гу партий, точно так жѳ 
как у нас нѳт иротавостоя 
щ ах друг  другу класса 
каяяталиетов и класса эв 
сплоатеруемых калитали- 
стами раб ічях. Нашо общѳ- 
ство соотоит иоключитель 
но из сзободнях тружени 
ков города й деревии-~-ра 

ереотьян, интѳлли 
К й .кття  из этих 

Прос. і ■; -:!> т і. имѳть свои
саеца пнтѳрѳсы и
отражать их черѳз имею 
щ еся многочиоленпыѳ об* 
ществѳнаыѲ оргяназации. 
Но коль скоро нет классов, 
кѳль скоро грааи меясду 
классами стираются, коль 
скоро остается лишь неко 
торая, но нѳ корениая раэ- 
ница между рааличными 
арослойкама социалистд- 
чзского общества, не может 
быть питатѳльной почвы 
для  создания борющихся 
мѳжду собой аартий. Гдѳ 
нет нескольких классов, не 
может быть нескольких 
аартий, ибо партия ееть 
часть класса.

ІІри няциояал-.социалиэ 
мѳ‘ такж е' сущэствует толь 
ко одна партия. Нэ вз этой 
фашистской одпопартяйяой 
оистемы ничего не внйдет. 
Дело в том, что в Герма* 
нии остался канитализм, 
оотались классы, классовая 
борьбя, которая исе равно 
прорзетси наружу, в том 
чиеле и в области борьбы 
партий, прѳдставляющах 
противоположныѳ классы, 
так же как прорвадась ска- 
жем в Йопанаи. В Италии 
такжѳ сущѳетвует только 
одна—фаш астская паргия, 
но по тѳм жѳ причинам и 
там из эгого ничѳяр аѳ вый 
дет.

ІІочему наши выборы бу*
дут всѳобщнма? Потому, 
что все гражданѳ, за  ис 
кіШчѳниѳм лгшенных изби 
ратѳльных прзв по суду,

Рой Говардом
будут пметьпразо избарать 
и быть избранными.

Почѳму яагаи выборы бу^* 
дут равныма? Ш тому, что 

.ііи различиѳ в вмущест» 
'вѳняом гтпошении (ещ> ча* 
стично существующіѳ), ни 
расовая анапяональиая яри 
надзежность не будут да« 
вать никаких при вялѳгяі 
или ущербл. Ж ш щ і ш ы  бу* 
дут пользоваться акгнвиым 
а  пассивным иабнратѳль- 
ным прайом на рааных ора 
вах с мужчин&ма. Паша 
вы боры  будут п о д л зн ііо  рав 
ныѵш.

Иочеау тайяыѳ? А пото* 
му, чго мы хотим дать оо- 
ветским людям полную сво* 
боду голосовать за тех, ко* 
го. ояи хотиг избрать, коиу 
они довѳряют обесцѳчеяиа- 
сваях иятересов. *

Почѳиу прямые? Потому, 
что непосрѳдственныѳ зы* 
боры на местах в о  все 
представйтедьные учрѳж- 
дѳния, валоть д о  вѳрхоя- 
ных органов, лучшѳ обео- 
печивают ннтерѳсы трудя- 
іцихся нашѳй необ‘ятной 
страаы.

йам гіажѳтся, что не бу* 
дѳт избирательной борьбы. 
Йо она будет, н я иредни* 
жу.вѳсьма ожизлѳнную нз* 
бирательную борьбу. У нао 
немяло учреждений, кото* 
рые работакт плохо. Бы* 
ваѳт, что тот или иной ма» 
стяый оргап власти не 
умеѳт. удозлетворить тѳ 
или йн ае из маогосторон- 
них и всевозрастающах 
аотрѳбностей т р у д я щ а ю я  
города и деревни. Постро- 
ил ли ты или иѳ пострѳил 
хорошую школу? Улупшчл 
ли ты жилищзыѳ условия? 
Нэ бюрократ ли ты? Помог 
.іи ты еделйть наш труд 
болѳе эффекшвным, нашу 
жизпь болеѳ культурноЬ? 
Таковы будут критерии, 
которымя маллаоны нзби* 
рателей будут подходктьд? 
кавдадат&м, отбрасывая аѳ- 
годных, вычѳркивая нх в з  
спнсков, выдвигая ду яшя х  
и выетавляя их кандида* 
т.ѵрм* Да, избирателытзя 
борьба будот оживлѳнаой, 
она будет протекать вов- 
руг мвожѳства острейшвх 
вопросов, главнымобразом, 
в о н р о с о в  нрактичѳоких, 
имеющах первостѳпѳнноѳ 
значение для нарсда. На- 
ша новая избирательная 
сиотема йодтянѳг вщ  уч* 
реждения и организацаи, 
заотавиг их улучш вть свою 
работу. Всеобщие, равиыѳ, 
прнмыѳ н тайные выборы.,; 
в ОБСР будут хлыстом в 
Руках насѳления против 
плохо работающях оріааов 
втастя. Наща новая совѳт- 
с»ая конституцая будѳт: 
по моему, самой демокра- 
тичѳсвой конституцяѳй йЗ 
всех сущѳсгвующих о ма- 
ро.
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