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Высокий уровень внутрипартийной рабо
ты, умение работать с каждым коммунис
том—вот что позволит быстрее и полнее 
вовлечь коммунистов в активную производ
ственную и политическую жизнь. 

(„Правда*). 

Ответы тов» Сталина И. В. на вопросы, 
заданные московским корреспондентом „Сандей 

таймс^ г-ном Александром Верт в своей записке 
на имя т. Сталина от 17 сентября 1946 г. 

Волрою. Верите ш Вы в реальную 
шасшеть^давюй войны», о которой ъ 
настоящее время ведется № mom беээт-
ветственньих (раото®.орю'В JBO веем шире? 
Каше шаги должны бы быть цредариня-
ты для д}редотв|ращения .войны, если тдаая 
опасность существует? 

Ответ. Я не верю ъ реальную опас 
шють «нкшой вошы». 0 «новой ноше» 
шумят т-eneipb вжавньш образом; вошно-
политические ретедчиж и ,ж иешогочи-
слшйые сторонники m рядов граждан
ских чинов. Ш нужен этот шум хотя бы 
да тш, чшобы: а) заоугать црадшш 
эо'йаы ттъфш наивных политиков из 
рядов своих контрдантюв и помочь ташм 
о̂бразам евошм адаштельютшм вырвать у 

кюирашшв цобольше устдаок; бУэатруд-
нить на некоторое. времш сокращение <ш-
еннъих бющжетш в своих странах; в) аа-
таравшить дешйилишщшо войш и йредот-
РР*атить таким обра&оою быстрый реет, без
работицы в своих сданж. 

Нужно строго рашшчать между шуми
хой о «(яовой .войне», .которая ведется те.-
дарь, и реальной ошеноютью «июней вои
ны», которой не существует в настоящее 
щшя, 
к Вопрос. Считаете ли Вы, что Велико
британия и Соединенные Штлты Америки 
сознательно соодаюр для Ооветшто Союаа 
«<капиталистичес*кое окружение»? 

Ответ. Я не душю, чтобы правящие 
круги Вешщгювритдаии и Соедоаенных 
Штатов Америки могли еоэдть «кшита-
ластишжое окружение» «щшя Совет-окото 
Союаа», есдои бы даже они яютели этого-, 
чего я однако не моту утверждать. 

Вопрос Говори сйовжи пна Уоллееа в 
его посивдней речи, моитут ли Ажлия, За-
твднад Европа и Оеданеииые Штаты 
бить Увереиы, что советская политика в 
Герасанш не превратится © ордае рус
ских устремлений» надавленных против 
Западной Бвфшы? 

Ответ. Я vmmm исшюченным исполь
зование Германии Оо'ведкжим Союзом про
тив Западной Ев(рояы и Соецшейных 
Штатов Америки. Я считаю это исклю
ченным яе толш&о потому, что Советский 
Союз связан до!гшю!ро1м о таимйой помощи 
иротив германской 'агрессии' с Великобри
танией и̂ Фрашщей, а с Соединенйьши 
Штатами Америки— реацеииши Доздам-
ской Ккш^ренции трех пелитах держав, 
но и потому, что полжшка использова
ния Германии щроти'в Западоой Европы и 
Соединенных Штате© Америки означала-
бы отхюд Советского Оою а̂ от ето корен
ных национальных интересов. 

Говоря щрошк̂ , политика Со1ветс1ко!го 
С«гаа в гефманеком вдарююе сводится яь 
демкл1Ита1р1И)зацйи л демократизации Герьма-
Е И И . Я думаю,, что демллшщшаидея и де-1 
макратиэаащл Германии представляют о|д- ( 
ну из самых важных raipaHnmft установ- j 
яейия щошш$ и длйтальнв1го мояра. 

Вопрос. .Кшшо Ваше! мйе»ние по пюводу 
обшненнй в том, что падитжа коммуаш-
стичеоких партий Зшадной Европы «дик
туемся Моешой»? 

Ответ. ,Это (Обвишенпе я считаю аб-сурд-
ным, заимешвшанньш ш обашропившего-
ея арсенала» Гитлера̂ -Геббельса. 

Всхпдоси Верите ж Вы в в̂ змюжноеть 
друже'ствшноапо длавтел1Ь1НОто сотрудниче-1 

ства Совете1кото : Смощ, и ааладаых демо-
Kiparrra, несмотря на существование ндео-
логиче-скш piamoimiaiCHii, и в «дружествен
ное соре1вно!ваи1ие» между двумя система" 
ш , о которой творил в св-оей речи 
Уоллес? 

Ответ. Вейу1СйО!Шэ mm. 
Вопрос. 'Во w w шфейьввания адееь де

легации ле̂ Моржткжой пшртии, Вы, «на
сколько я повящ, выра!знл1И уверенность в 
возможности [дружеотвенных отношений 
меаду ©(ветекжм Союзом и Великоб!риша-
йией. Что помешу бы. устано!щеяию этих 
отяошеавй, (которых тж i ropme желада 
широисне масеы айганйюкото народа? 

Ответ. Я действительно уверен в воз
можности дружественных от!но!шеннй меж
ду Советским Союзом я Велжобриган!ией. 
Устаномению Т1аж1их отношешй значи
тельно содейстшвало бы усиление поли-
тачетеих^, 'ЗДговыа: и культурных связей 
между Э Ф Й Ш сщшши. 

fljonpiocL Очйитаете ли Вы бьгстре™ий 
о;пвод BCCIX американских вейек из Витая 
жишенн'о н.ео>боЗДимьгм для 1 будущего 
шра? 

.Ответ. Да» ечйтаю. ' . + 

Вопрос. Очиша'ете л!и Вы, что фаЛиче-
(жн мшонкшйое владение США атомной 
бом'бой является оррой из гла̂ вных утро^з 
миру? - ' , I 

Швет. Я не считаю атомную бомбу 
таясой серьевной силой, каши сетонны 
ее считать некоторые пол!ит;ичес(кйе дси-
телн. Атошые бомбы преурашачены для 
устрашеиш 1сл)айоиервных, но они не мо-
т у т решать стеьбы войны, так ка.к для 
это!го сошершеш?о иодостаточно атомных 
бомб. Еоне'чно, монадольное владение сек
ретом атомной бомбы ещдает угрозу, ш 
йротив э(т*ото существуют, по крайней 
Meipe, два средства: а Х о̂'нопольЬое владе
ние атомиой бо!мбей не может иродол-
жатьея-долго; б ) пшим̂ яение атомной 
бомбы будет запрещено. 

E(oopioc. Шлащете ли Вы, что с даль-
аеишим движением Советс!ко1го Союза IK 
коммунизму возможности мирнооч) сотруд" 
нжества ci внешним шром не умень-
штш пос!юолш!у ©то 'Каса1ется Сош№ске-
то Союза? Возможен ли «1ко^у>ш№ в 
одной стране»? 

Ответ. Я m еомшвадоеь, чте возможне-
сти м;ирно(го сотрудничества не толыко не 
уменьшатся, & могут даже увеличиться. 

«{Коммунизм в одной стране» вполне 
возможен, особеняе в тайкой стране, ж>ш 

' Советшйий Союз. : 

На снмше: один» рэ луч!ших стахан'оацев автобазы слесарь моторного цеха 
т. Вальке. i ! > ! ; i i ' Фото В. Янковского. 

С Т Я Х Л Н О В С К Л Я В А Х Т А 

Слово не расходится с делом 
Сталеплаашъщйки тоге с та печей третье

го мй)ртеяоас1КО'Гю цеха с и,с тематически 
плавят сверхплановую сталь. 

За (22 дн'Я' -рйботы» » сентябре «а первое 
место вышел коллектив печи № 15. Ста
левары тт. Руктш, Летнез, Жукоз. вЫ|В'ели 
печь а число передовых. Они уже выдали 
1709 тони свертлапоаой стали. 

Не отстают и сталевары печй № 14 т т . 
Кррилии,, Родичев, В-алюжинец. С начали 
(лиесяд-а они выдали дополпи'тельно ж ва-
Лаяшо 1046 тонн ст-али. Сталевары печи 
№ 20 тт. Шатилин;, Ашшшцев, Ша[ранов!, 
Юрчеико !пе|ревыпюлн.или тшт на ЮТ 
тонну стали. 

Впереди большегрузные печи 
Сталешры 6^л1ь(ше|1руаных печей перво

го мартеновского цеха ткжазьввааот пример 
вешу,, коллективу сталеплавильщиков в 
бор&бе-за аверхплаяговый металл. Еже
дневно в сшеке перевыполнивших зада-
ние мО(Жио встретить имена тт. Шаансут-
динова, Шарапова, Путчева и других 
сталеваров печей }Ш* 4 и 5 

21 сегг^бря тов, Швршов {печь № 5) 

22 сент$8фя сталевар этой печи т. Шам-
сутдинов перевьшкдаил задание на 30 
тонн стали. В тот же день по 40 тоет 
металла сверх плана выдали сталевары 
печи № 4 тт. Корчашн пи Пугачев. 

За - 22 д ш сталевары печн № 4 оыдали 
дополнителыю^ к {задавлю 1S67 тонн ета-
Мх .коллектив ПФЧИ Ш 5 за это же в!реа*я 

Зам'е^теяьныё ейрашщ ^̂ аханшскоин) 
труда Ш оент̂ б(о« ошйаш все три 
йриады ©тюройХ) Рюмина. 

iBttieipeiiH BiroipM •6ip№ â> тде надальии-
к̂ м смеяы т. Полевой !И старший опера" 
тор т. Курша1ре!в. Ошхайшщы! за смену 
ШОКИЯЙШИ 19$ тонн Д'0(ИОЛНИЯШБШРО .Mie-
тапира. Хорошо m&wm& ж бриг^ на-
чашшика солены т. Мереакина' (старший 
оператор т. Дйдако), <йкав 1*71 тонну 
металла с ш р х wmsm. 154 тонны сверх-
пл1ано(во(го ш ш а вьтаьа . йригарьа на
чальника смены т. Синш»в1Скю1Ро (опера
торы тт. Боташренжо ш Гончаров). 
- Успешш шш&ошш в этот день и 

йришадаы TtpeTboro бл-ю^мга. 
06ра(щы в трш^ ©otRaoauLa mmm 

йриада, да нашяьникш сз̂ еяы т. Жу̂ и-
MOIB л старший орер>атор Оло)б01Л]енюк, вы-

%ш сверк задания 1&4 тонны металла. 
155 т̂ошо продущщш .̂ верх ш ш а а 11#оедта* 
да иервая Цикада (штшъшш смены 
т. Свистунов и ст̂ ршшй; оператор 
т. Йонев). 

Хо(рющ) работали 2)2 'сентяйря йригад-а 
здатташв металла' щ'жжш. Тфетш 
бригада, иде нагаалшимк сашны т . Ро* 
маненко, ©ыша̂ а 4S9 тонн шшта CBieipcc 
задания». П̂рекфаовуш) сяд<звеиню»сть дока
зывают даиовддаш тт, ОСощбшч!. Де-
:ментье1в, Швейкин. Ушшню ^отада я 
сдатчик метаипла т. Ооржйна, обешечив-
шш '6eicnep€i6oi№) нзодавд MieiMia. -

Втораа бригада» Ытшшш смеаш т. 
Гусе©) вддала в э'тот день ЭНЗ Ф О Ш ме
талла сверх ш ш и (2(Ь5 тонн бривдш 
иа»ч1а'льш»( емеиы т. iPyceBia, 

3. АЛФЕЕВА. 

Тревожное положение в копровом цехе 
вшм!у!щаюЛ* мафтеноады 

тем, то с HonupoHOffiO цеха шедп-аег мало 
железа, зшшхш затягивается, печи про-
ставвадт. Нщ!0!вк)л;ь(ошо мадашваден об'ру-
нгишетш на шярашков. Дейкоти̂ едъню, 
мы не (лбесейечиваем мартеиевшзев в доста-
тюадой мере жттм, умстой аогерикан-
тот .кюгара вьШюжяет тшн на 84 иро>-
цента. 

.'Эвд оЦрюрый нелъ!31Я <йгяюн!И1ть нежела.-
ниш 1 о ш р о ^ * а в работать, пдачнны кро-
ютюя! тлпйке — в даовияк, отдавшиеся 
на (умстиов аж^рншнешш кош!ра. 

Шл-штт яма в. тшт состоянии, что 
работать в ней нельзя/ Яма завалена 
строительные afiyî oipoiM. Это работе ре-
мо1нтно-стр1Э1Ител;ьн|(шо це(ха. (начальник % 
Оймшов) оюташкш легаальнео нашмшгатше 
о TOMJ, *шй ош да месяца нааад начина
ли здеюь ремонт. Часть домы тж эайетояи-

рошли, IB {дцууцюй части поставили олавдб-
Kiyt, но бетона не тттт. В та1шоа^ нэло-
'женай и левый маневровый niyrb. Он 
обор&ан, ну1жно (бетшйровать участии 
уюташвки Ш Ж и решетки для npocein-
вания iMiaiPTieHioBiCfKoiro ишака, оклравляемесо 
на дэйеайные идаи. Рйбоиие ремонтно-
етроительното цеха к бетюййршее этих 
угчастков не йристуйали. Установку коло
нок таяйье-.яе лаяиаали и рабо»чие мон-
тажвото (Угаастк^ ^шшьйонршонтноюн/еха, 

'Что мы Hia этом теряе(м? 
йЬню1ш&. Венпервых, большая половина 

ма.невдовоато ялути вллв'йдеш т строя и мы 
не imneete вшмкшкастн ставить под пе-
ррШйу xointniepbil т йротийшии асего пу
ти. Можно шдать сразу только в да 
mtfmm, ишольшшть шшт 'два крана, 
третий же ийран бейиейслнует. 

(Нейсйравев % ттттхй тт & 

вий-е %тттвзш& ре)мо!1гшнст1р№телъно-
W цежа шв&т затянулюя. 

Яешадрашость 1оантошчно}ш иути при
водит ж тода, 1Ч'То ш не штт органи
зовать нюрмальнгда работу кранов, да по
мощи которых раздаышют металл. Си* 
сте|матйче(с[ки оба крана» щктшдлт 
адть своеш райодего ш&еяшш. 

Нел!ьз1я обойти тттлш я етйошение 
шрансшршико1в. Сйдаба 'движений вцутрл-
ъттмт жттвттшот транспорта 
ва да тшт дала щж только ш т ь ' да;Ц-
каров дшя (̂грдааа! строитшьовоото 'Mly»copai. 
А мусора этого © шлаковой я ш около 
дв(ух тьгеяя тонн. Чтобы вывштц его, нам 
Цуйшо грезить пэ опять дуадшрО® те-
шевно в течение десяти даей. 

(На участке шщра лежит тъгсяч*а тонн 
чугущык лтшт» большототайаршга. SHis: 
шжно отвезти дшя раойелкй в ттттШ 
яйе (Ойраятной шощаджи, Но шрансат̂ ртни-
Ш не дают платформ ж «коаны» загро
мождают дзабо^ю гдлощадау. 

(Бдшзится зима, а на бошыпюм щшеге 
aiMieip^KaiHCKOiro когара conceiM нет юрьдак. 
Дожди уже сейчас срывают (работу. 

Уяасток амерайканжоопо копира в ш е т о -
ятж щр'орыве. Чтобы э-ад прорыв лик
видировать, обеадшить нотшлыше с,на«б-
жение мапэтедавс&шж дехш Железны»»: ло
мом:, нушвню в церв(уж) ояере^ь .пр.и.зесги в 
тхрщт шакомо тш, уютановить ко
лонны и решетш для просеивания м а 
ка. Работншй ремонтн^стрщтельшш eie-
ха во шт с т. бшшвтыт тчыщт 
тшатш у^аятка ооотелмо-ремонтнш'о 
цеха т. Еевальчук и тушщшшш Ш' 
жны ащшштъ w& адры, т&ть-.ШкЩшг-
кап /выйти ш прорыва и ш д а ' о в н т ^ с я % 
р а й т о © 3HMHHix у с л о в н щ . 

а ШУРТЫНЮ, начальник 
ПТ1Г1 1ШШ1ИП1[ГГП |[Г1Г' 


