
Магнитогорский 
ЙМЕТАЛЯ 

31 ОКТЯБРЯ 
1946 ГОДА, 

ЧЕТВЕРГ 
N° 125 (1052) 

Орган парткома, завкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина 
и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината имени Сталина 

Привет победителям соревнования—пере
довым бойцам за новую сталинскую пяти
летку! 

Пусть множатся'ряды передовиков сорев
нования—творцов^экономической мощи Со
ветского Союза! („Правда'). 

Ответы тов. СТАЛИНА И. В. 
на вопросы президента американского агентства Юнайтед Пресс 

г-на Хью Бейли, полученные 23 октября Л946 года 
1. Вопрос. Согласны ли ш с миением Государственного Секретаря 

Вирвса, вьгршкевдньш им ш (обращении да (радио в прошлую яятлицу, об 
усиливающемся шпршкшии между СССР и Соединенными Штатами? 

Ответ. Нет. 
2. Вопрос. Если существует такое ушливающееся иаоряжекие, не 

можете ли Вы указать ш причину вди причины такового и (каковы 
главные средства для его устранения? 

Ответ. (Вопрос отпадает в связи с «отвеном на 'предыдущий водрос. 
3. Вопрос. Считаете ли Вы, что настоящие переговоры приведут к 

заключению мирных договоров, (которые устаеовяг сердечные «отноше
ния между народами — бывшими оошзнишми в войне «прошив фашизма, 
и устранят опасность развязывания войны со стороны (бывших стран оси? 

Ответ. Я надеюсь на это. 
4. Вопрос. Каковы, в противиом* случае, основные препятствия к 

укэтодосдеиию таких сердечных 'взаимоотношений между народами, ко
торые были- (Союзниками в (великой войне? 

Ответ. Вопрос отпадает в связи с ответом на предыдущий (вопрос. 
5. Вопрос. Каково отношение России к решению Югославии не под

писывать мирного договора с Италией? 
Ответ. Югославия имеет основание быть недовольной. 
6. Вопрос, Что в настоящее время представляет, по Вашему мне

нию, наиболее серьезную угрозу миру во всем) мире? 
^ Ответ. Поджигатели- новой войны, прежде всего Черчилль и его 
• единомышленники в Англии-и США, ; 

7. Вопрос. Если такая угроза возникнет, то какие шаги должны 
быть предприняты народами -мира для избежания новой войны? 

Ответ. Нужно разоблачать и обуздать поджигателей новой войны. 
8. Вопрос. Является ли Организация Об'единенных Наций гаранти

ей целостности малых стран? 
Ответ. Пока трудно сказать. 
9. Вопрос. Думаете ли Вы, что четыре зоны оккупации в Германии 

в ближайшем будущем должны быть объединены в отношении экономи
ческой администрации с целью восстановить Германию как мирную эко
номическую единицу и таким! образом» облегчить четырем» державам) тя
жесть оккупации? 

Ответ. Нужно восстановить не только экономическое, но и полити
ческое единство Германии, 

10. Вопрос. Считаете ли Вы возможным в настоящее время созда
ние своего рода центральной администраций в руках самих немцев, но 
под союзньш контролем!, который даст возможность Совету Министров 
Иностранных Дел выработать мирный договор для Германии? 

Ответ. Да, считаю. 
" 11. Вопрос. Уверены ли Вы, судя по выборам», которые происходи

ли этим летом и осенью в различньих зонах, что Германия политически 
развивается по демократическому пути, который дает надежду для ее 
будущего, как мирной «нации? , 

Ответ. Пока я не уверен в этом. 
12. Вопрос. Считаете ли Вы, что, как это было предложено неко

торыми кругами, уровень промышленности, разрешенной для Германии, 
должен быть поднят выше согласованного уровня для . того, чтобы 
Германия была более обеспеченной? 

Ответ. Да, считаю. 
13. Вопрос. Что должно быть сделано, помимо существующей про

граммы четырех держав, для предотвращения того, чтобы Германия 
вновь стала военной угрозой миру? . -

Ответ. Нужно на деле искоренить остатки фашизма в Германии и 
до конца демократизировать ее. 

14. Вопрос. Следует ли разрешить германскому народу восстановить 
свою пр0!м»ь1шлен1н01стъ и торговлю для того, чтобы он (смог сам себя 
обеспечить? 

Ответ. Да, следует. 
15. Вопрос. Выполняются ли, по Вашему т е н и ю , решения Потсдам

ской Конференции? Если нет, то что требуется для того, чтобы сде
лать Потсдамскую декларацию эффективным инструментом*? 

Ответ. Не всегда выполняются, особенно в области демократизации 
Германии. 

16. Вопрос. Считаете ли Вы, что прайом) вето злоупотребляли во 
время переговоров между четырьмя Министрами Иностранных Дел" и 
при.встречах Совета ЮНО? 

Ответ. Нет, не считаю. 
17. Вопрос. Как далеко, по мнению Кремля, союзные державы дол

жны пойти в деле розыска и предания суду второстепенных военных 
преступников в Германии? Считается ли, 'что Нюрнбергские решения 
создали достаточно прочную 'Основу для таких действий? 

Ответ. Чем» дальше пойдут, тем лучше. 
,18. Вопрос. Считает ли Россия (западные границы Польши постоян

ными? 
Ответ. Да, считав. 

19. Вопрос. Как СССР рассматривает присутствие британских войск 
в Греции? Считает ли он, что Англия должна доставлять больше ору
жия современному правительству Греции? 

Ответ. Как ненужное. 
20. Вопрос. Каков размер русских военных контингеютов в Польше, 

Венгрии, Болгарии, Югославии и Австрии и на какой срок времени, по 
Вашему мнению, должны быть сохранены эти контингенты в интересах 
обеспечения мира? 

Ответ. На Западе, т. е. в Германии, Австрии, Венгрии, Болгарии, 
Румынии, Польше, Советский Союз имеет в настоящее время всего 60 
дивизий (стрелковых и бронетанковых вместе). Большинство из них —• 

-неполного состава. В Югославии нет советских войск. Через два меся-
1 ца, когда будет осуществлен Указ Президиума Верховного Совета от 

22 октября с. г. о последней очереди демобилизации, в указанных стра
нах останется 40 советских дивизий. 

21. Вопрос. Каково отношение Правительства СССР к присутствию 
американских военных судов в Средиземном море? 

Ответ. Безразличное. 
22. Вопрос. Каковы в настоящее время перспективы в отношении 

торгового соглашения между Россией и Норвегией? 
Ответ. Пока трудно оказать. 
23. Вопрос. Возможно ли для Финляндии вновь стать самюобеспе-

ченной нацией после того, как будут выплачены репарации, и суще
ствует ли какое-либо мнение в отношении пересмотра программы репа
раций с тем, чтобы ускорить возрождение Финляндии? 

Ответ. Вопрос поставлен неправильно. Финляндия была и остается 
вполне самообеспеченной нацией. 

24. Вопрос. Что будут означать торговые соглашения со Швецией 
и другими странами для дела реконструкции СССР? Какую внешнюю 
порощь Вы считаете желательной для .выполнения этой великой задачи? 

Ответ. Соглашение со Швецией представляет (вклад <в дело хозяй
ственного сотрудничества наций. 

25. Вопрос. Заинтересована ли все еще Россия в получении займа у 
Соединенных Штатов? 

Ответ. Заинтересована. 
26. Вопрос. Имеет ли уже Россия свою атомную бомбу или какое-

либо подобное ей оружие? 
Ответ. Нет. 
27. Вопрос. Каково Ваше мнение об атомной бомбе или подобном 

оружии, как об инструменте войны? 
Ответ. Я уже дал свою оценку атомной бомбы в известном) ответе 

г-ну Верту. 
28. Вопрос. Как, по Вашему мнению, можно лучше всего контроли

ровать атомную энергию? Должен ли этот контроль создаваться на 
международной основе и в какой степени должны державы жертвовать 
своим суверенитетом) в интересах установления эффективного 
контроля? 

Ответ. Нужен строгий международный контроль. 
29. Вопрос. Сколько времени потребуется для восстановления опу

стошенных районов Западной России? 
Ответ. Шесть—семь лет, если не больше. 
30. Вопрос. Разрешит ли Россия функционирование торговых авиа

линий над территорией Советского Союза? Намерена ли Россия расши
рить свои авиалинии на друщие континенты на взаимной основе? 

Ответ. При некоторых условиях это не исключено. 
31. Вопрос. Как рассматривает ваше правительство оккупацию Япо

нии? Считаете ли ©ы успешной ее' на существующей основе? 
Ответ. Успехи есть, но можно было бы добиться лучших успехов. 

— ф — ы 
Магнитогорск, металлургический комбинат 

Тов. НОСОВУ 
Решением ВЦСПС и Министерства Чер

ной Металлургии по результатам соревно
вания за сентябрь мартеновскому цеху 
№ 2 присуждено переходящее Красное 
Знамя Совета Министров СССР с сохране

нием звания «Лучший сталеплавильный 
цех Советского Союза». 

Зам. Министра Черной Метал
лургии МЕРКУЛОВ. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
1 иоябрхя! 1946 года в городском театре им. А. С. Пушкина «созывается пошеи-

ное общезаводское партийное собрание. 
Повестка дня: 1 ) 1 , 
1. Итоги работы Магнитогорского' металлур|Г!ическош комбината имеет Сталина 

за 10 месяцев >и задачи заводской парторганизации по досроччшхму выполнению пла
на первого- года четвертой сталинской пятилетки. 

((Докладчик директор комбината тов. Носов Г. И.). 1 

Явка коммунистов на собрание: работающих с 16 до 24-00 и с 24-00 до 8-00 
в 9 часов утра, работающих в дневной амене — в 7 (часов вечера. 

Вход по партдокументам. ПАРТКОМ ЗАВОДА. 


