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Интервью тов. И. В, Сталина с корреспондентом
Правды“ относительно речи г, Черчилля

П
Нэ-днях один из корреспондентов „Прав

ды“ обратился к тов. Сталину с просьбой 
разъяснить ряд вопросов, связанных с речью 
Г. Черчилля.  Тов. Сталин дал соответствую
щие разъяснения, которые приводятся ниже 
в виде ответов на вопросы корреспондента.

Вопрос. Как Вы расцениваете послед
нюю речь г. Черчилля,  произнесенную им 
в Соединенных Штатах Америки?

Ответ. Я расцениваю ее как опасный 
акт, рассчитанный на то, чтобы посеять се
мена раздора, между союзными государства
ми и затруднить их сотрудничество.

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

Ответ. Безусловно, да. По сути дела 
г. Черчилль стоит теперь на позиции под
жигателей войны. И г. Черчилль здесь не 
од и н о к ,~ у  него имеются друзья не только 
в Англии, но и в Соединенных Штатах 
Америки.

Следует отметить, что г. Черчилль и его 
друзья поразительно напоминают в этом 
отношении Гитлера и его друзей. Гитлер 
начал дело развязывания войны с того, что 
провозгласил расовую теорию, объявив, что 
только люди, говорящие на немецком язы
ке, представляют полноценную нацию. 
Г-н Черчилль начинает дело развязывания 
войны тоже с расовой теории, утверждая, 
что только нации, говорящие на англий
ском языке, являются полноценными нация
ми, призванными вершать судьбы всего мира. 
Немецкая расовая теория привела Гитлера 
и его друзей к тому вывоту, что немцы, 
как единственно полноценная нация, долж-'  
ны господствовать над другими нациями. 
/Английская расовая теория приводит 
г. Черчилля и его друзей к тому выводу, 
что нации, говорящие на английском языке, 
как единственно полноценные, должны гос
подствовать яад остальными нациями мира.

По сути дела г. Черчилль и его друзья в 
Англии и США предъявляют нациям, не 
говорящим на английском языке, нечто 
вроде ультиматума: признайте наше господ
ство добровольно, и тогда все будет в по
рядке,—в противном случае неизбежна 
война.

Но нации проливали кровь в течение 
пяти лет жестокой войны ради свободы и 
независимости своих стран, а не ради того, 
чтобы заменить господсгпо гитлеров господ
ством черчиллей. Вполне вероятно поэтому, 
что нации, не говорящие на английском 
языке и составляющие вместе с тем гро
мадное большинство населения Мира, не 
согласятся пойти в новое рабство.

Трагедия г. Черчилля состоит в том, что 
он, как закоренелый тори, не понимает этой 
простой и очевидной истины.

Несомненно, что установка г. Черчилля 
есть установка на войну, призыв к войне с 
СССР. Ясно также и то, что такая установ
ка г. Черчилля не совместима с существую
щим союзным договором между Англией и 
СССР. Правда, г. Черчилль для того, чтобы 
запутать читателей, мимоходом заявляет,  
что срок советско-английского договора о 
взаимопомощи и сотрудничестве вполне 
можно было бы продлить до 50 лет. Но как 
совместить подобное заявление г. Черчилля 
с его установкой на войну с СССР, с его 
проповедью войны против СССР? Ясню, что
э 1 и вещи никак нельзя совместить. И если 
г. Черчилль, призывающий к войне с Со
ветским Союзом, считает вместе с тем

возможным продление срока англо-совет
ского договора до 50 лет, то это значит, 
что он рассматривает этот договор, как 
пустую бумажку,  нужную ему лишь для того, 
чтобы прикрыть ею и замаскировать свою 
антисоветскую установку.  Поэтому нельзя 
относиться серьезно к фальшивым заявле
ниям друзей г. Черчилля в Англии о продле
нии срока советско-английского договора до
50 и больше лет. Продление срока договора 
не имеет смысла, если одна из сторон нару
шает договор и превращает его в пустую 
бумажку.

Вопрос.  Как Вы расцениваете ту часть 
речи г. Черчилля, где он нападает на демо
кратический строй соседних с нами европей
ских государств и где он критикует добро
соседские взаимоотношения,  установившие
ся между этими государствами и Советским 
Союзом?

Ответ. Эта часть речи г. Черчилля пред
ставляет смесь элементов клеветы с элемен
тами грубости и бестактности.

Г-н Черчилль утверждает,  что „Варшава, 
Берлин, Прага, Вена, Будапешт, Белгочд, 
Бухарест,  Со |>ия—все эти знаменитые города 
и население в их районах находятся в со
ветской сфере и все подчиняются в той 
или иной форме не только советскому 
влиянию, но и в значительной степени уве- 
личивзющемуся контролю Москвы“. Г-н Чер
чилль квалифицирует все это, как не имею
щие границ „экспансионистские тенденции" 
Советского Союза.

Не требуется особого труда, чтобы пока
зать, что г. Черчилль грубо и беспардонно 
клевещет здесь как на М о с к в у .  так и на 
поименованные соседние с СССР государ
ства.

Во-первых, совершенно абсурдно говорить 
об исключительном контроле СССР в Вене 
и Берлине, где имеются Союзные Контроль
ные Советы из представителей четырех го
сударств и где СССР имеет лишь одну 
четвертую часть голосов. Бывает, что иные 
люди не могут не клеветать,  но надо все- 
таки знать меру.

Во-вторых, нельзя забывать следующего 
обстоятельства. Немцы произвели вторже
ние в СССР через Финляндию, Польшу, 
Румынию, Болгарию, Венгрию. Немцы 
могли произвести вторжение через эти стра
ны' потому, что в этих странах существо
вали тогда правительства, враждебные Со
ветскому Союзу. В результате немецкого 
вторжения Советский Сооз  безвозвратно 
потерял в боях с немцами, а также благо
даря немецкой оккупации и угону советских 
людей на немецкую каторгу—около семи 
миллионов человек. Иначе говоря, Совет
ский Союз потерял людьми в несколько раз 
больше, чем Англия и Соединенные Штаты 
Америки, вместе взятые. Возможно, .что 
кое-где склонны предать забвению эти ко
лоссальные жертвы советского народа, 
обеспечившие освобождение Европы от 
гитлеровского ига. Но Советский Союз не 
может забыть о них. Спрашивается, что 
же может быть удивительного в том, что 
Советский Союз, желая обезопасить себя на 
будущее время, старается добиться того, 
чтобы в этих странах существовали прави
тельства, лойяльно относящиеся к Советско
му Союзу? Как можно, несойдя с ума, ква
лифицировать эти мирные стремления Со
ветского Союза, как экспансионистские тен
денции нашего государства?

Г-н Черчилль утверждает* далее* что

„Польское правительство, находящееся под 
господством русских, поощрялось к огром
ным и несправедливым посягательствам на 
Геоманию“ .

Заесь что ни слово, то трубач и оскорбите
льная клевета. Современной демократиче
ской Польшей руководятвытающнесялюд-и.  
Ояи доказали на деле, что ум^ют защищать 
интересы и достоинство своей родины так, 
как не умели это делать их предшествен
ники. Какое имеется у г. Черчилля основа* 
ние утвеождать,  что руководители совре
менной Польши могут допустить в своей 
стране «господство» представителей каких 
бы то ни было иностранных государств? 
Не потому ли клевещет здесь г. Черчилль 
на «русских», что имеет намерение посеять 
семена раздора в отношениях между Поль* 
шей и Советским Союзом?.

Г-н Черчилль недоволен, что Польша 
сделала поворот в своей политике в сторо
ну дружбы и союза с СССР. Было время, 
когла во взаимоотношения’'" между Польшей 
и СССР преобладали элементы конфликтов 
и противоречий. Это обстоятельство давало 
возможность государственным деятелям вро
де г. Черчилля играть ня этих противоре
чиях, подбирать к рукам Польшу под видом 
защиты от русских, запугивать Россию при
зраком войны между нею и Польшей и 
сохранять за собою позицию арбитра. Но 
это время ушло в прошлое, ибо вражда 
между Польшей и Россией уступила место 
дружбе между ними., а Польша, "современ
ная демократическая Польша,  не желает 
быть больше игральным мячом в руках 
иностранцев. Мне кажется, что именно это 
обстоятельство приводит г. Черчилля в раз
дражение и толкает его к грубым, бестакт
ным выходкам против Польши. Шутка  ли 
сказать: ему не дают играть за чужой счет.

Что касается няпадок г. Черчилля на Со
ветский Союз, в связи с расширенйем за 
падных границ Польши за счет захвачен
ных в п р о ш л о м  немцами польских террито
рий, то здесь, как мне кажется,  он явным 
образом перелергипает карты. Как известно, 
решение о западные границах Польши было 
принято на Берлинской конференции трех 
держав на основе требований Польши. Со
ветский Союз неоднократно заявлял, что он 
считает требования Польши правильными и 
справедливыми. Вполне вероятно,  что 
г. Черчилль недоволен этим решением. Но 
почему г. Черчилль, не жалея стрел про
тив позиции русских в этом вопросе, скры
вает от своих читателей гот факт,  что ре 
шение было принято на Берлинской конфе
ренции единогласно, что за решение голо
совали не только русские, но также англи
чане и американцы? Для чего понадобилось 
г. Черчиллю вводить людей в заблуждение?

Г-н Черчилль утверждает, дальше, что 
«коммунистические партии, которые были 
очень незначительны во всех этих восточ
ных государствах Европы, достигли исклю
чительной силы, намного превосходящей их 
численность, и стремятся всюду установить 
тоталитарный контроль, полицейские пра
вительства превалируют почти во всех этих 
странах и до настоящего времени, за исклю
чением Чехословакии,  в них не существует 
никакой подлинной демократии».

Как известно, в Англии управляет ныне 
государством одна партия, партия лейбори
стов, причем оппозиционные партии лишены

(Окончание ем. на 2-й стр.).
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(Окончание)
права участвовать в правительстве Англии. 
Это вазывяется V г Черчилля подлинным 
демократизмом. В Польше, Румынии, Юго* 
славии, Болгарии, Венгрии управляет блок 
нескольких п а р т л й - о т  четырех яо шести 
партий,—причем оппозиции, если она явля
ется более или менеелойялъной, обеспечено 
право участия в правительстве. Это назы
вается у г. Черчилля тоталитаризмом, ти
ранией, п о 1 р ?т о.4! н' ’; гОи. Почему, на каком 
основание,—не ждите ответа от г. Черчил
ля. Г-н Черчилль не понимает, в какое сме
шное положение он ставит себя своими 
крикливыми речами о тоталитаризме, тира
нии, полицейщине.

Г-ну Черчиллю хотеюсь бы, чтобы Поль* 
шей управляли С ос н ов ск и й  и Андерс, Юго
славией—Михайлович и Павелич, Румынией 
--князь Штирбей и Радеску, Венгрией и 
Австрией-какой-нибудь король из дома 
Габсбургов и т. п Г-н Черчилль хочет уве
рить нас, что эти господа из фашистской под
воротни могут обеспечить «подлинный демо
кратизм». Таков «демократизм» г. Черчилля.

Г-н Черчилль бродит около правды, когда 
Он говорит о росте влияния коммунистиче
ских партий в Восточной Европе. Следует 
однако заметить, что он не совсем точен. 
Влияние коммунистических партий выросло 
не только в Восточной Европе, но почти 
во всех странах Европы, где раньше гос
подствовал фашизм (Италия, Германия, 
Венгрия, Болгария, Румыния, Финляндия), 
или где имела место немецкая, итальянская 
или венгерская оккупация (Франция, Бель
гия, Голландия, Норвегия, Дания, Польша, 
Чехословакия, Югославия, Греция, Совет
ский Союз и т. п.).

Рост влияния коммунистов нельзя считать 
случайностью. Он представляет вполне з а 
кономерное. явление. Влияние коммунистов 
выросло потому, что в тяжелые годы гос
подства фашизма в Европе коммунисты 
оказались надежными, смелыми, самоотвер
женными борцами против фашистского ре
жима, за свободу народов. Г-н Черчилль \ 
иногда вспоминает в своих речах о «прос
тых людях из небольших домов», по-барски 
похлопывая их по плечу и прикидываясь их 
другом. Но эти люди не такие уж простые, 
как может показаться на первый взгляд. У 
них, у «простых людей», есть свои взгляды, 
своя политика, и они умеют постоять за 
себя. Это они, миллионы этих «простых 
людей», забаллотировали в Англии г. Ч ер
чилля и его партию, отдав свои голоса лей
бористам. Это они, миллионы этих*«простых 
людей», изолировали в Европе реакционеров, 
сторонников сотрудничества с фашизмом и 
отдали предпочтение левым демократическим 
партиям. Это они, миллионы этих «простых 
людей», испытав коммунистов в огне борь
бы и сопротивления фтшизму,— решили, что 
коммунисты вполне заслуживают доверие 
народа. Так выросло влияние коммунистов 
в Европе. Таков закон исторического раз
вития.

Конечно, г. Черчиллю не нравится такое 
развитие событий, и он бьет тревогу, ап- 
пелируя кеиле.  Но ему такж е не нравилось 
появление советского режима в России по
сле первой мировой войны. Оа также бил 
тогда тревогу и организовал военный поход 
«14 государств» против России, поставив 
себе целью повернуть назад колесо истории. 
Но история оказалась сильнее черчиллев
ской интервенции, и донкихотские замаш
ки г. Черчилля привели к тому, что 
он погернел тогда полное поражение.
Я не знаю, удастся ли г. Черчиллю и его 
друзьям организовать после второй миро
вой войны новый военный поход против 
«Восточной Европы». Но если им это удаст
ся ,—что мало вероятно, ибо миллионы 
«простых людей» стоят на страже дела ми
ра,—то можно с уверенностью сказать, что 
они будут биты так же, как они были би
ты в прошлом,  26 лет тому назад.
Р.1—И-1"__

2 СТАЛИНЭНЬ КИЯВА Ке (Щ

ВЕСНА НЕ ЗА Г О Р А М И - 
БЫСТРЕЕ ЗАВЕРШИТЬ ПОДГОТОВКУ К СЕВУ!

Открытие сессии Верхов
ного Созета СССР трактори
сты боигалы тов. Горбунова 
встретил-/ завершением ре
монта тракторов в своей бри
гаде. Ня ремонте добились 
лучших п е , я  ■е тей тракто
ристы т,  ̂1 '1 ЗуГ' о ва , Ледяй- 
кина и Огоров.  Свои маши
ны они отремонтировали до
срочно и с хорошим качест* 
вом,

Сейчас бригада тов. Горбу
нова помогает ремонтировать 
тракторы отстающей бригаде 
тов. Мпкейчева.

Высоких показателей на 
ремонте тракторов и других 
сельскохозяйственных машин 
добился токарь тов. Цыганов. 
Работая в ночную смену, тов. 
Цыганов ежедневно производ
ственное задание выполняет 
на 150 и более процентов. 
Не было такого случая, чтобы 
по его вине была малейшая 
задержка в отделке деталей, 
нужных для тракторов, ком
байнов и других машин.

Передовики-р е м о н т н и к и  
нашей машинно-тракторной 
станции обязались помочь в 
ремонте отстающим бригадам, 

.чтобы к началу весенне-
I полевых работ полностъюот-
* ремонтировать весь трактор
ный парк и прицепной ин
вентарь.

А. Митряшкин, 
секретарь парторганизации Пара 

кинской МТС.

Трактористы и м ех а н т а г о р ы  Петровскдй МТС Ставропольского  
края в честь выборов в Верховный Совет СССР досрочна выполни-  
ли годовой план ремонта тракторов. Комиссии сдано 62 машины. 
Качество ремонта признано отличным. Сейчас тракторы отправля
ются в колхозы.

НА СНИМКН: директор МТС А* Т. Белоусов (справа) дает  у к а за 
ния трактористам П. С. Буряку и М. Т, Удовиченко, отправляющим  
свои машины в колхозы.

С РЕМОНТОМ ТРАКТОРОВ КЕ ТОРОПЯТСЯ
До весеннего сева оста

лось совсем мало времени. 
Но не торопятся с подготов
кой к нему тракторные бри
гады при колхозах им. Киро
ва, „Роща“ и „1-е мая“. Вмес
то восьми трактористов, ко
торые должны участвовать 
на ремонте в каждой из этих 
бригад, на работу ежедневно 
являются только по 1-2 чело
века. Остальные лее тракто
ристы один день появятся 
в мастерской, неделю отсижи
ваются дома. Как пример 
можно привести тракториста 
Шапошникова, работающего 
в тракторной бригаде колхоза

им. Кирова. За все время на 
ремонте он был всего лишь
4 дня. Остальное же время 
Шапошников находился дома.

За время пребывания на 
ремонте в мастерских работа 
трактористов этих бригад 
никем не контролируется. 
Бывают дни, когда сама 
бригадиры в мастерские не 
являются целыми днями. Они 
хорошо не знают о состоя
нии ремонта в своих брига
дах. А пора бы им по-деловому 
организовать трактористов 
своих бригад на досрочный и 
высококачественный ремонт 
тракторов. А. М.

Кузнец колхоза имени Ленина  
Новочеркасского района Ростов,  
екой области С. И. Терещ енко  
заканчивает ремонт бо р он  к ве
сенним нолевым работам.

И В В Е Щ Е Н И  Е
23 марта с. г. в 10 часов 

утра  в здании р а й к л у б а  с о 
стоится районное  отчетно- 
вы борное  партийное с об ра 
ние.

Явка для всех членов и 
кандидатов ВКП(б) на дан
ное собрание  обязательна .

Райком ВКП(б).

Введение севооборотов— 
важнейшая государственная задача
Недапно Совет Народных 

Комнссяров Союза ССР при
нял специальное решение о 
введении севооборотов и про
ведении землеусгроительных 
работ в колхозах на 1946 
год.

Введение в колхозах' '  пра
вильные севооборотов с при
менением травосеяния и чер
ных паров имеет исключите
льно важное значение для 
дальнейшего повышения уро- 

'жайности колхозных полей.
По плану в текущем году

в. нашем районе должны быть 
восстановлены севообороты в 
21-м колхозе. Необходимость 
в аккуратности и своевремен
ности выполнений данного 
плана в нашем районе вызва
ны теми обстоятельствами, 
что в большинстве колхозов 
за последнее время посев стал 
производиться хлеб на хлеб,

по 98 кг с гектара.  Подоб
ных примеров можно приве
сти гораздо больше, но доста
точно и этого, чтобы убедить
ся в необходимости немед
ленного введения севооборо
тов во всех колхозах,

Д тя проведения данной ра
боты в помошь землеустрои
телям и агрономам потребуе
тся не менее 30 колхозных 
мерщиков, которык мы д о л 
жны подготовить через про
хождение епецтадьных кур
сов при райзо. Руководители 
колхозов должны послать на 
эти курсы лучших людей. 
Кроме того, правления кол
хозов, где в нынешнем году 
будет вводиться правильный 
севооборот, должны принять 
активное участие при перене
сении проектов в натуру и 
оказать необходимую помощь 
специалистам в обеспечении;

в результате чего урожай- их материалом, рабочей и'
ность резко снизилась. Это и 
вполне понятно почему, ибо 
издавна известно: хлеб на 
хлеб е е я т ь - ы и  молотить, ни 
веять. Например, в колхозе 
„Большевик“, Косогорского 
сельсовета, в поле №4 гри 
года подряд сеялся овес на 
овес. Урожай с этого поля в
1945 году собрали всего лишь

тягловой силой.
Нет сомнения, что совмест

ными усилиями специалистов 
райзо и активной помощи им 
со стороны колхозов план 
введения севооборотов на 1946 
год по нашему району будет 
выполнен полностью.

Кажайкин, 
ет. зем л еустр ои тел ь  райзо.

Ответственный редактор В. ШУБИН.

Ю 00314 с. Б-Березники* Мордовской АССР Типография райгазетщ ^Сталинэнь киява“. Тираж 1350 экземпляров,


