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Отклики иностранной печати на интервью тов. И. В. Сталина с корреспондентом 
Правды относительно речи г. Черчилля

АНГЛИЯ

ЛОНДОН, 14 марта. (ТАСС). Вчера и сегодня лондонское радио несколько раз передавало интервью 
тов. И. В. Сталина с корреспондентом «Правды» относительно речи У. Черчилля. Текст этого 
интервью был передан также агентством Рейтер. Сегодня первое место во всех газетах отведено 
этому интервью, которое публикуется под огромными заголовками, причем большинство газет 
старается; сократить то место интервью, в которой тов. И. В. Сталин дает ответ на замечание 
Черчилля по поводу роста влияния коммунистических партий. Почти все газеты в заголовках к 
интервью приводят слова тов. И. В. Сталина о том, что по сути дела г. Черчилль стоит теперь на 
позиции поджигателей войны.

ЛОНДОН. 14 марта. (ТАСС). Дипломатический обозреватель газеты «Манчестер гардиан», 
комментируя интервью тов. И. В. Сталина с корреспондентом «Правды», отмечает, что это интервью 
открывает серьезную главу в международных отношениях.

Из других газет успела прокомментировать интервью тов. И. В. Сталина только газета «Йоркшир 
пост»,

США

НЬЮ-ЙОРК, 14 марта. (ТАСС). Интервью тов. И. В. Сталина с корреспондентом «Правды» 
относительно речи Черчилля занимает центральное место в передачах американских радиостанций. 
Радио Нью-Йорка отмечает, что в своем интервью И. В. Сталин расценил речь, произнесенную 
недавно Черчиллем в Фултоне, как опасный акт, рассчитанный на то, чтобы посеять семена раздора 
между союзными государствами и затруднить их сотрудничество. Подчеркивается также то место 
интервью, в котором тов. И. В. Сталин заявляет, что «по сути дела г. Черчилль стоит теперь на 
позиции поджигателей войны».

В изложении интервью, переданном ночью радио Сан-Франциско, выделяется заявления 
тов. И. В. Сталина о том, что Черчилль, подобно Гитлеру, начинает дело развязывания войны тоже с 
расовой теория, утверждая, что только нации, говорящие на английском языке, являются 
полноценными нациями, призванными вершать судьбы всего мира». Сталин, говорится в передаче 
радио Сан-Франциско выразил уверенность, что Черчилль к его друзья были бы разбиты, если бы им 
удалось организовать посла второй мировой войны новый военный поход против «Восточной 
Европы».

Вчера последние издания вечерних газет поместили сообщение об интервью И. В. Сталина под 
огромными заголовками.

ПОЛЬША

ВАРШАВА, 14 марта. (ТАСС). Все вышедшие сегодня польские центральные газеты полностью 
опубликовали на первой странице интервью тов. И. В. Сталина с корреспондентом «Правды» 
относительно речи У. Черчилля. Интервью напечатано под огромными заголовками.

Орган польской социалистической партии (ППС) — газета «Роботник» публикует интервью под 
следующими заголовками: «Ненависть между Польшей и Россией уступила место дружбе. Сталин 
отвечает Черчиллю, разоблачая его намерения, направленные против мира».

Заголовок, под которым газета «Жице Варшавы» публикует интервью тов. И. В. Сталина, гласит: 
«Миллионы простых людей стоят на страже мира. Ответ Сталина на воинственную речь Черчилля».
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Орган партии «Стронництво демократичне»—газета «Курьер цодзенны» подчеркивает в заголовках, 
что «речь Черчилля вредит
делу мира» и то «фальшивая и провокационная игра Черчилля направлена против мира и 
демократии».

КИТАЯ

ЧУНЦИН, 14 марта. (ТАСС). Вчера, после оглашения по московскому радио интервью 
тов. И. В. Сталина с корреспондентом «Правды» относительно речи г. Черчилля, чуицннская 
радиостанция передала изложение этого интервью. Чунцинское радио подчеркивает прямоту и 
откровенность заявления И. В. Сталина.

БОЛГАРИЯ

СОФИЯ, 14 марта. (ТАСС). Сегодня софийские газеты опубликовали на первых страницах полный 
текст интервью тов. И. В. Сталина с корреспондентом «Правды» относительно речи г. Черчилля. 
Газеты напечатали портреты Генералиссимуса И. В. Сталина.

В заголовках газета «Отечествен фронт» подчеркивает: «Всякий военный поход против Восточной 
Европы обречен на гибель. Позиция Черчилля — позиция войны. Советский Союз борется за мир, 
безопасность, дружественные отношения и сотрудничество со своими соседями». Газета 
«Земледелско знаме» отмечает в заголовках, что всякая попытка агрессии против Восточной Европы 
обречена на верное поражение. Заголовок, под которым газета «Народ» опубликовала интервью, 
гласит: «Позиция Черчилля является призывом к войне против СССР. Советский Союз не может 
забыть своих колоссальных жертв. Миллионы простых людей стоят на страже дела мира».

ФИНЛЯНДИЯ

ХЕЛЬСИНКИ, 14 марта. (ТАСС). Главное место в финских газетах занимает интервью 
тов. И. В. Сталина с корреспондентом «Правды» относительно речи г. Черчилля. Хельсинкские 
газеты опубликовали это интервью под крупными заголовками на видном месте. Газета «Вапаа сана» 
в заголовке, данном ею к интервью, указывает: «Речь Черчилля в Фултоне содержит ложь и 
фанатические призывы к войне против Советского Союза». Как подчеркивают в заголовках газеты 
«Хувудстадсбладет» и «Хельсингнн саномат», речь Черчилля рассчитана на создание разногласий 
среди Объединенных наций. «Хельсингин саномат», отмечая важность интервью тов. И. В. Сталина, 
привела в подзаголовке следующую выдержку из этого интервью по поводу речи Черчилля: «Я 
расцениваю её как опасный акт, рассчитанный на то, чтобы посеять семена раздора между союзными 
государствами и затруднить их сотрудничество».

НОРВЕГИЯ

ОСЛО, 14 марта. (ТАСС). В центре внимания столичных норвежских газет стоит интервью 
тов. И. В. Сталина с корреспондентом «Правды» относительно речи Черчилля. Это интервью 
опубликовано сегодня утренними газетами на первых страницах под крупными заголовками. Газеты 
помешают большой портрет И. В. Сталина.

Газета «Арбейтербладет», помещая интервью под заголовком «Сталин отвечает Черчиллю», 
подчеркивает опасный характер, который имеет речь Черчилля. Газета «Афтенпостен» выделяет в 
заголовках то место из интервью, в котором тов. И. В. Сталин указывает, что по сути дела У. 
Черчилль стоит теперь на позиции поджигателей войны. Газета «Моргенбладет» выделяет в 
заголовках слова тов. И. В. Сталина о том, что г. Черчилль и его друзья поразительно напоминают 
Гитлера и его друзей, так как Черчилль начинает, подобно Гитлеру, дело развязывания войны с 
расовой теории.

ШВЕЦИЯ
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СТОКГОЛЬМ, 14 марта. (ТАСС). Шведское радио ночью перешло сообщение об интервью 
тов. И. В. Сталина с корреспондентом «Правды» относительно речи Черчилля. Сегодня это интервью 
публикуется всеми шведскими газетами на первых страницах под огромными заголовками, в 
которых выделяются отдельные выдержки из текста интервью. Ни одна утренняя газета еще не 
комментировала интервью тов. И. В. Сталина.

ИНДИЯ

ДЕЛИ, 14 марта. (ТАСС). Вчера вечером радиостанция Дели передала подробное изложение 
интервью тов. И. В. Сталина с корреспондентом «Правды» относительно речи г. Черчилля. 

ДАНИЯ

КОПЕНГАГЕН, 14 марта. (ТАСС). На самом видном месте в сегодняшних датских столичных 
газетах опубликован полный текст интервью тов. И. В. Сталина с корреспондентом «Правды» 
относительно речи У. Черчилля. В газетах помещены фотографии И. В. Сталина.

В огромных заголовках, под которыми опубликовано интервью, подчеркиваются наиболее важные 
места из интервью.

АВСТРИЯ

ВЕНА, 14 марта. (ТАСС). Газета «Эстеррейхише фольксштимме» публикует сегодня на первой 
странице изложение интервью тов. И. В. Сталина корреспонденту «Правды» относительно речи 
Черчилля под заголовком: «Сталин отвечает на вызов Черчилля». Газета особенно выделяет слова 
товарища Сталина о том, что «нации проливали кровь в течение пяти лет жестокой войны ради 
свободы и независимости своих стран, а не ради того, чтобы заменить господство гитлеров 
господством Черчиллей».

Текст интервью опубликован также в газете «Эстеррейхнше цейтунг». 

ЛИВАН

БЕЙРУТ, 14 марта. (ТАСС). Интервью тов. И. В. Сталина с корреспондентом газеты «Правда» 
произвело огромное впечатление в Ливане.

В 7 часов утра бейрутская радиостанция передала на французском и арабском языках полный текст 
этого интервью, которое затем было повторено в 8 часов утра.

Весть об интервью быстро разнеслась по всему городу. Ливанцы начали поиски газет, в которых 
опубликовано интервью Сталина. Выходящая в полдень газета «Телеграф», которая опубликовала 
текст интервью, покупалась нарасхват. Эта газета на первой странице поместила большой портрет 
тов. И. В. Сталина и полный текст его интервью под следующими заголовками: «Сталин выступает 
против Черчилля за то, что тот организует третью мировую войну», «Черчилль, как Гитлер, хочет 
господства над миром, но миллионы народов отвергают всякие попытки установления рабства», 
«Сталин опровергает обвинения Черчилля в экспансионистских намерениях Советского Союза».

ГРЕЦИЯ

АФИНЫ, 14 марта. (ТАСС). Сегодня все газеты опубликовали интервью тов. И. В. Сталина с 
корреспондентом «Правды» относительно речи г. Черчилля.

Газета «Элефтерия» сопровождает интервью заголовком: «Сталин характеризует Черчилля, как 
поджигателя войны и продолжателя расовой теории Гитлера».
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