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ПЯТНИЦА 
№ 32 (959) 

Орган парткома, завкома и цтшмяшт* Шачнтщшт ВДИЮ Я м и н а 
и ордена Трудового Нравного Знамени металлургического комбината июни Сталина 

Осуществить мудрые предначертания вождя*- *на* 
чит сделать наше великое советское государство еще 
более сильным и могучим, прочно закрепить всемирно, 
историческую победу .над врагом, добиться нового, 
небывалого расцвета экономики и культуры всех 
народов С С С Р . 

(„Правда") -

Интервью тов. И. В. СТАЛИНА с корреспондентом „Правды" относительно речи г. Черчилля 
На~днях один из корреспондентов «Правды» обратился 

к товарищу Сталину с просьбой раз'яснить ряд вопросов, свя
занных-с речью ,г. Черчилле. Товарищ Сталин дад соотшег 
етвующие раз'яснения, которые приводятся ниже в виде 
ответов на вопросы корреспондента. 

Вопрос. Как Вы расцениваете последнюю речь г. Черчил-
ля, произнесенную им в Соединенных Штатах Амерют? 

Ответ, Я расцениваю ее как опасный акт, рассчитанный 
ш то, чтобы посеять семена раздора между союзными го
сударствами и затруднить их сотрудничество. 

Вопрос. Можно ли считать, что речь г. Черчилля причи
няет ущерб делу мира и безопасности? 

Ответ. Безусловно, да. По сути дела г. Черчилль стоит 
теперь на позиции поджигателей войны, И г, Черчилль 
здесь не одинок, — у него имеются друзья не только is 
Англии, но и в Соединенных Штатах Америки, 

Следует отметить, что г. Черчилль и его друзья порази
тельно напоминают в этом отношении Гитлера и его друзей. 
Гитлер начал дело развязывания войны с того, что провоз* 
гдасид расовую теорию, об'явив, что только люди, говоря
щие на немецком языке, представляют полноценную нацию. 
Г-н Черчилль начинает дело развязывания войны тоже с 
расовой теории, утверждая, что только нации, говорящие на 
английском языке, являются полноценными нациями, при
званными вершать судьбы всего мира. Немецкая разовая 
теория привела Гитлера и его друзей к тому выводу, что 
немцы, как единственно полноценная нация, должны гос
подствовать над другими нациями, Английская расовая тео
рия приводит г. Черчилля и его друзей к тому выводу, что 
нации, говорящие на английском языке, как единственно 
полноценные, должны господствовать над остальными яа-

liHpai, 
По сути дела г. Чертлль и его друзья в Англии и США. 

1фед'являют нациям, не говорящим на английском языке, 
неЗто вроде ультиматума: признайте наше господство доб
ровольно ш тогда все будет в порядке, — & противном слу* 
чае неизбежна война. 

Но нациипролизали кровь в течение пяти лег жестокой 
войны ради свободы й независимости своих стран, а не ра
ди того, чтобы заменить господство тгатлеро» господством 
Черчиллей. Вполне вероятно поэтому, что нации, не говоря
щие на английском языке и составляющие вместе с тем 
громадное большинство населения мира, не согласятся пойти 
в новое рабство. 

Трагедия г. Черчилля состоит в том, что он, как зако
ренелый тори, не понимает этой простой й очевидной 
истины. 

Несомненно, что" установка г. Черчилля есть установка 
и войну, призыв к войне с ОООР. Ясно также ж то, что 
ркая установка г. Черчилля несовместима с существую
щим сошным договором между Англией и COOT. Правда, 
г. Черчилль для того, чтобы запутать читателей, Мимоходом 
заявляет, что орок советско-аШ'лийского договора о взаимо
помощи и сотрудничестве вполне можно было бы продлить 
до 50 лет. Но %ж совместить подобное заявление т. Чер
чилля с его установкой на войну с O0DP, с его йродоведыа 
войяьг против ОООР? Ясно, что эти (вещи никак нельзя 
совместить. И если г. Черчилль, призывающий к войне с 
Советским Союзом, считает вместе с тем возможным продле
ние срока антло-совткого договора до 50 лет, то это зна
чит, что он рассматривает этот договор, как пустую бумаж
ку , нужную ему лишь для того, чтобы прикрыть ею и за
маскировать свою антисоветскую установку. Поэтому нельзя 
относиться серьезно /к фальшивым заявлениям друзей 
г. Черчилля в Англии о продлений срока советско-англий
ского договора до 50 и оолыпе лет. Продление срока дого-
вюра не имеет смысла, если одна из сторон нарушает дого
вор и превращает его в пустую бумажку. 

Вопрос. Еак Вы расцениваете ту часть речи г. Черчилля, 
где он нападает на демократический строй соседних с нами 
европейских государств и где он критикует добрососедские 
взаимоотношения, установившиеся между этими (государ
ствами и Советским Союзом? . г. 

Ответ. Эта часть речи г. Черчилля представляет смесь 
элементов клеветы с (элементами грубости и бестактности* 

Г-н Черчилль утверждает, что «'Варшава, (Берлин, Прага, 
Вена, Будшешт, Белград, Бухарест, София — все. эти зна
менитые города и население в их районах находятся в со
ветской сфере и все подчиняются в 'рой или (иной форме не 
только советскому ВЛИЯНИЮ, НО и в <зн№Й«льной степени 
увеличивающемуся лшзаишо Москвы». Еж Чзржшь 
лифицирует все это, как не; имеющие тртт ^шт&Щ-
шртт^жттж» Ошшт Gore*, -w -

Не требуется особого труда, чтобы показать, что г. Чер
чилль грубо ж беспардонно клевещет здесь как ра Москву, 
так и на поименованные соседние с ОООР государства. 

Во-первых, совершенно абсурдно говорить об исключи
тельном контроле (ОООР в Вене и Берлине, где имеются Со
юзные Контрольные Советы из представителей четырех (го
сударств и где QQQP имеет лишь V* часть толосов. Бывает, 
что иные люди не могут не клеветать, но (надо все-таки 
знать меру. 

Во-вторых, нельзя забывать следующего обстоятельства. 
Немцы произвели вторжение в ОООР через Финляндию, 
Польшу, Румынию, Болгарию, Венгрию. Немцы могли про
извести вторжение через эти страны потому, что в этих 
странах существовали тогда правительства, враждебные 
Советскому Союзу. В результате немецкого вторжения 
Советский Союз безвозвратно потерял в боях с немцами, а 
также благодаря немецкой оккупации и угону советских 
людей на немецкую каторгу —-около семи миллионов че
ловек. Иначе говоря, Советский Союз потерял людьми в не
сколько раз больше, чем Англия и Соединенные Штаты 
Америки, вместе взятые. Возможно, что кое-где склонны 
предать забвению эти колоссальные жертвы советского на
рода, обеспечившие ооЫюждение Европы от гитлеровского 
ига, Но Советский (Союз не может забыть о них. Опраши
вается, что же может быть удивительного в том, что Со
ветский Союз, желая обезопасить .себя на будущее время, 
старается добиться того, чтобы в атих странах существо
вали правительства, лойяльно относящиеся (к Советскому 
Союзу 1/Еак можно, не сойдя с ума, квалифицировать эти 
миры* стремления (Советского Союза, как экснансионист-
ские тенденции нашего государства? 

Г-н Черчилль утверждает, далее, что .«польское прави
тельство, находящееся под господоивом русских, поощрялось' 
к огромным и несправедливым посягательствам на Германию». 
, Здесь что ни слово, то грубая и оскорбительная клевета*. 
Современной дедакратической Польшей руководят выдаю
щиеся люди. Они доказали на деле, что умеют защищать 
интересы и достоинство с<воей родины так, как не умели 
это делать их предшественники. Какое имеется у г. Чер
чилля основание утверждать, что руководители современной 
Польши могут допустить в своей стране «господство» пред
ставителей каких бы то ни (было иностранных государств? 
Не потшу ли клевещет »эдесь т. Черчилль на «русских», 
что имеет намерение посеять семена раздора в отношениях 
между Польшей и Советским Союзом?... 

Гтн Черчилль над^элен, чтя Польша сдоюаша шююрот» в 
своей шшшке в еггорюнгу друиюбы и сюаозз, с ОООР. Бдао 
время, когда во взаимоотношениях между Польшей и UUUr 
афвобявдяи злшеияы к̂онфликтов и афкшшлречшй. Это об-
сахшадьствэ дашдоо возмкшность гоеуддатвеи дешшш] 
вроде г. Черчилли играть аа атйх противоречиях, ВДбираяъ 
к рукам Людапву иод т№ защиты от руойкик, зашушвюаггь 
Россию призраком войны между нею <й Польшей и сохра
нясь за сюбою позицию арйияра. Во зто время ушло в прэш-
люе, ибо вравда между Польшей и Россией (уотдааййа микяо 
дружбе мевду ишв, а Польша, современная демюжрамче-
ская Польша, не желает быть больше игральным мячом в 
руюа<х .шоегт̂ раяие®. Мае кшкеата, что именйо зто оостоя-
теигьстшо (щяишюдат т. Черчишшя в г^дажеиие и гпоишоаег его 
1с лрубым, беютактаьвм шшодзам против Пояшш. Шутка 
лк сказать: ему йе дают играяь за чужой счет... 

Что шошш тшш -г. Черчшлй на Советский Союз, в 
сшяш с расширешш западных адкадащ Пальпш за счет 
заквачейнык в нропмюм ншцами польеждох тедеригорий, то 
Э1десь, как мре кажетш, он яшашм образом перещгиваегг 
варш. Как известно, решшие о заш-дадх щрашадх Поль* 
ши было принято на Берлинской конференции трех держав 
на окшюве требований! Пошьщи. Советский Союз неюдащрагг-
но за1явшшш;, что он очипшг требования Польши шравшъниг 
ш и (щ^ведашывдЕ. Вйолиа Йе(р*0№пнк>, чгш г. Черчилль не
доволен этш'1решешеа1. Но шв01ч«еагу т. Черчилль, яе жашая 
сшрещ протшв Ш0ШЩИ pyiccftoax в тж войросе, скрывают от 
своих чдааяетей аш.фда^ что реше(ние> бшо принято на 
Берлшшюкюй кюв!фс(решр(и еданюншаоню, что за решетив №о-
совйши йе отсстае, но т<акже аягаичаш ш аоберйкш-
йы? "№) ронадобишось г. Черчишю вводить лаодай в 
забйгуяадевие? ^ 

Г-д Черчшшь утвфждеает, дашьше, что *«комм1ушшшйче1(нш 
лтадш^.ш йшзадршвдj»6.®cetx этив̂  
воошчньвх гоодайствед ЕЕФЮШ, да шадюшгшьнюй 

тщу .уютшовшггь рлташтарнзый 1кюшршь, пюшзишзейокие njpa-
1вште1Л1Ь(Я1ва превалируют шочпи во всех зтщ чадшнах я до 
наютомцего фемши, за шшючениш Че^окшва!^, в нш& 
не (Оущеотвгуегг никакой шдаишнюй дёмкжратйш;» 

№т (иэвесшно, в Ашшщи ушрашшет иьше госудадаж 
одеа шршя,. партия лейбористов, ощричем с(п(иози1Щвэ1ЕШЫ1е 
партии лшшены щша учашаовадаь в прашщшьстве Ааиши, 
Это ааэьтаегоая у т. Чсрчвшшя подлинны^ демюирадш^ В 
Польше, Румиейи, Югослашии, Бошгарши, Ведрр отрав
ляет бшш нескольких партий — от чепыреа: до Шмщ пар
тий, — причем оштазнрии, есиии юиа яшяеиюя более дай 
мшее л)(хйшьеой, обеспечено право утаотш в праштшьрре. 
Это йааышаепш у IT. Черчишшя тоашиггаризмюм, щадйеЙ, 
полицейщиной. Почему, на каком окшюшаши, — т> щам 
отшета от г, Черчилля. Г-н Черчилль не шнимает, в щш 
шеишое пояожшие юн отшит се(бн своши кр^йрйшшг ;ре-
чами о тюфаштащшме̂  тшраши, иатад^йщвие. 

Г-ну Черчишию хотелось б(Ы, чпхмбад Лшпьшей ушраашш 
Сюетшв1сК(Ий и АЬдерс, Югокшшей — Михайлович и Падае-
лдоч, Руавышиш — штъ Шгпирбей и Радешу, Вшпрней и 
Австрией 1 какой-нибудь король из дама Габсбургов ж 
т. п. Гчн Чсршшь хочет 1у1верить нас,: что ^господа из 
фашгисткжюй пюдаорогни эвошут об»е1СП!ечить «пюдавадшй демок
ратизм». Таков («демократшм» г. Черчилля, ? 

Г-н Черчишшь бродит околю правды, №Да т ^ориг о 
рюспе вигаянзия кю!шун!иетшчшайх партий в Восточной Евро
пе. Следует одаашо заметить, что т не совйем;-ти^в';'|Вшя-
ние коммунистических партий выросло не только в Восточ-
июй Европе, но почти во вкдах 'спранаа •- Ев(рюо1Еыг'' ^̂ '̂̂ [̂ яъато 
шешодстшовм фаищизм (Иташйя, Гсрм^шя, Вешрияу iBooirâ  
рия, Румыния, Финляндия), или где имела место немевшая, 
итаиья.н'ская ши вшгереюя оккупация (фра<нашя, .Бельгии, 
Голлавдия, (Норвегия, Дания, Польша, Чехословащя, Kho-
олающ, Греция, СсшеггЛий Союз'Щ % п.)« 

Роют вшишшш коошугаиото® ншьая очигагь ш«уч̂ аШ)1(лъю. 
Он щедшивлшт шшее зажюшюмюрнюе явлению. Вшияиио 
кюммушшютш выросло пкйюшу, Ч1ТО IB тяйюешые ткда 1̂ с®едст-
ва фашизма в Европе коммундащ сдавшись надажиьнше, 
омеиыми, (шоатверженгаыми борцаш против -фапвйстскюно 
режшш, за свободу нафкдов». Г-н Черчилль ийоада BicusoiMia-
нает в своих речах о «простых людях из небольших домов», 
шчбареш лоюлоошая--ж ио шечу и ириюидавмсь'ж дру-
1 Ш . Но зпи (лвдщ не такие ;уж простые, как мюжег пюка)-
заться на первый взгляд. Щ них, у «щюстых людей», есть 
свои взгляды, своя политика, и они умеют по̂ я?оять за се
бя. Это они, шлшионы этих «лрос-тъях людей», з&бшюшщро-
тш в Англии «г.- Чсрчшля ЕЙ е^ шщдаю, .-огвд% mm тш-
оа лейбористам. Это оии, мишлщзйы"^ «одаспм-.да^», 
изолировали в Еврше peiafiroopepo®, садроиников ооотрудни-
честш с фашшзмюм и отдали {цредгочшеиие ашж демо-кра-
тичеешм партиям. Это они, мшшлдаои&г юш «щжчш 'лю
дей», исиыггай <кюммгу1нш)С1То(в в огне борьбы и сошротивденш 
фашизму, «— решили, что коммунисты вполне заслуживают 
доверие народа. Так выросло влияние коммунистов в Евро
пе. Таков закон яютсричесяшго рашшгщвя. • ;• 

Ковдчио, I*. ЧерчшШ1Ю ие нравшяш такое рашиш оовы-
тий, я он бьет тревогу, апеллируя к оиле. Но .ему так жв 
не нравилось пшвшние совешашго режиад в России пюсшо 
перюй мировой шюйны. Он шайоже бил тофдаь.̂ ревогу и. орга-̂  
визошл воеишлй поход «14 [шедаротв» щ̂ этшв Росши, ш>-
еггавсо «себе щелью шюв»е|1шуть иазад mm^mmgm. Ш исто
рия оказашсь ешьнее черчшшлшокоЙ ^иШ^^еврии, и дон-
кишоютив замаппюи г. Черчшдоя тщливелоа: ш&щщ(я что он: тйо-» 
терпел тогда твэлйое пораоюеиие; Я овве знаю, у$шт. ш 
г. Черчилжки и его доуоъям: о^аяйизю^^ иосиге второй ш -
ровой ВОЙНЫ НОВУЙ 
ролы». Но если им это удается, — что мало» вероятие* ибо 
МИЛЛЙКШЫ «проотых доюдей» стоят на кярадае дата мшра, — 
то .можно с (ушерешюагью -сказать, что они будаг бигш так 
же, как они бьют биты в пропилом, 26 лет.Фому назщ. 

Опровержение ТАСС 
(В американской печати опубликовано сообщений государ* 

ствеекото департамента США о ш, что $. щщш^ 
дит передвижение советских воинских част^ ч е р ^ ^ ^ 
к Тегерану, и к заищяой 1рй*це Цраяа. г ] I , г ; J 

ТАОС-'-уп шдаить, ш .даазайшй ^ш&щ^Ш 
Шщ/тш не соответствует №&тШ$1Ш?ж*:: 


