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Л е к ц и я 

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА АНГЛИИ 
(ОКОНЧАНИЕ. Начало см. на ?-й стр.). 

Англия еумгла кутить в Европе чу-
ж м руки: она дала «гарантии» Поль

ше, Румынии HI Греции. П р е д о с т а ш ш и в 
гарантий являлось попросту торговой 
•сделкой: Польше обещано было 30 мил-
лионов фунтов стерлингов, Румынии 
дали 5 миллионов. Греции — 2 мил
лиона Правда, Англия, помимо золота, 
обещала Польше- в первые ж о дни 
польско-германской войны нанести се
рьезный удар ио «линии Зигфрида» и 
послать на помощь полякам 1500 само
летов. Но первые же дни войны с Гер
манией показали, что никакого удара 
но «линии Зигфрида» не было и ни 
одного английского самолета над тер
риторией Польши не появилось. 

Военный разгром Полыни означал 
крушение планов Англии. Д а л ь ш е по
следовали другие провалы и просчеты. 
Англия расслиггавада на использова
ние против ОООР прибалтийских стран 
•— Литвы, Латвии и Эстонии. Но эти 
планы рухнули после заключения Со
ветским Союзом с этими странами пак-
т< т взаи мопомо щи. 

Д а л е е Англия рассчитывала вовлечь 
СССР в такое соглашение с Турцией, 
которое - имея в виду англо-франко-
турецкий пакт — делало бы СССР уча
стником комбинации, направленной 
против Германии. В иностранных газе
тах писали, что Советский Союз по
скользнется «па турецком коврике». 
«Турецкий коврик» был подослан, но 
Советский Союз все же на нем но по
скользнулся. 

Бритаде к и й и мл i ер и а л нем воз л агад 
надежды па военные действия Японии 
против Советского Союза. После Хал-
хин-Гола- рухнул и этот план. 

Еще более серьезный провал ожидал 
Англию в ее расчетах на Финляндию. 
Ни бешена и антисоветская агитация , 
ни щедрое финансирование Финлян
дии, ни посылавшиеся белофинекой ар
мии самолеты, орудия, снаряды, авиа
ционные бомбы и противотанковые ми
ны — ничто не помогло английским 

и мшериал йотам, Прославлошшя «линия 
Макнергейма» не- устояла перил нати
ском Красной Армии: белофинская ар
мия была разгромлена. Этот разгром 
я мирный договор между СССР и Фин
ляндией от 12 марта 11)40 года выну
дили правящие круги АНГЛИИ открыть 
карты, обнаружить подготовлявшийся 
тайно от общественного мнения план 
закрепления в Скандинавии, превраще
ния ее в военный плацдарм. 

После этого проняла Англия начина
ет вести еще более усиленные поиски 
новых фронтов. В Англии был дан ло
зунг «Искать боковую дверь на флан
гах германского фронта». Этот лозунг 
был рассчитан на затяжную войну с 
Германией, на то, чтобы отрезать Гер
манию от источников сырья, а вместе 
с тем использовать чужие руки для 
нанесения <>й удара с тыла . 

С чем же связывались эти расчеты 
на чужие руки? На севере и на запа
де это был расчет на армии Швеции, 
Норвегии. Волыни п Голландии. Сто
и т сопоставить численность армий 
этих стран с количеством мобилизован
ных в самой Англии. Норвегия могла 
чшетавить армию в 100 тысяч человек, 
Швеция — в 300 тысяч, Бельгия моби
лизовала около миллиона, Голландия— 
свыше полумиллиона. Довольно солид
н ы е цифры, если иметь в виду," что 
Англия располагает армией всего в 
1895 тысяч. 

Серьезную роль играли экономиче
ские расчеты: укрепиться в Скандина
вии — значило бы отрезать Германию 
от шведской руды, от продуктов сель
ского хозяйства, получаемых Германи
ей главным образом по Дании, Укре
питься в Бельгии я Голландии — зна
чило бы отрезать Германию от бель
гийских машин, металлоизделий и от 
целого ряда сельскохозяйственных про
дуктов, получаемых Германией из Гол
ландии. 

Англия рассчитывала также зайти в | 
тыл германским войскам с севера, а ' 

на западе ~- со стороны Бельгии и 
Голландии — обойти «линию Зиг
фрида». 

Но Германия опередила Англию и 
Францию. Инициатива оказалась в ее 
руках; начался новый этап войны. 

Планы англичан повернулись против 
них же. Англия осталась без швед
ской руды, без крепежного леса; 30 
проц. потребляемого в стране масла, 
25 проц. яиц, 40 проц. свинины ввози
лось в Англию из Дании. Англия по
теряла бельгийскую сталь л бумагу-
Англия лишена возможности ввозить 
продукты сельского хозяйства, из Рол* 
лаидии. 

Сейчас налицо непосредственная уг
роза со стороны Германии самой Анг
лии. 

Достаточно вспомнить некоторые 
расстояния. Расстояние от Булони, ко
торая занята германскими войсками, 
до Лондон;! составляет 120 км., рассто
яние от Булони до английского порта 
Фолысотона — 46 км. Д л я самолота 
это вообще не является сколько-нибудь 
с ер ьез н ым расстоянием. 

Возникает вопрос: где же прослав
ленный английский флот, гордость бри
танского империализма, оплот могуще-

; ства Англии, где 21 линкор, где 82 
| крейсера, где многочисленные минонос-
| цы. почему они не имеют решающего 
I голоса в нынешней войне? Дело не 
! только в том, что германская авиация 
I в Норвегии разрушила легенду о иепо-
| бед и мости британского флота: англича

не не решаются рисковать своим фло
том, который нужен им для охраны 
их господства во всей империи. 

VIII 
| Поражение, которое сейчас понесла 
J Англия на Северном море, в Окандина-
! вин, Бельгии, Голландии и на терри

тории Франции, вовсе но означает, что 
уменьшилась вовмоланость вознншове-

! ми я новых театров войны. Скорее, яа -
| оборот. 

Британекий империализм проявляет 
I исключительную активность на Балка-
I пах, на Ближнем Востоке Англия рас-
! считывает на армии балканских стран. 
| Во время войны Турция может выста
вить армию в полтора миллиона, Гре
ция —в 450 тыс. человек, Болгария — 
в 150 тыс., Румыния — свыше полуто
ра миллионов, почти столько лее Юго
славия. 

Ударом со стороны Балкан Англия 
рассчитывает отрезать Германию от 
поступлении сырья с юго-востока и об
рушиться на незащищенные «линией 
Зигфрида» территории. Немудрено, что 
Балканы играют большую роль в пла
нах Англии. На Ближнем Востоке Анг
лия и Франция уже сформировали ар
мию (Войгаиа—Уэйвелла. 

Правда, на пути создания новых 
фронтов британск нй империализм 
встречает серьезные затруднения. В 
результате поражений британского им
периализма пострадал престиж Бри
танской империи «в малых странах. 
«Гарантии Британской империи, — ска
зал недавно Ллойд-Джордж, — это 
уличный мусор». 

Если уж представитель английского 
империализма так характеризует бри
танские гарантия, то малые страны, 
очевидно, имеют еще больше основа
ний сомневаться в .их ценности, вспо
миная Норвегию, Бельгию, Голландию. 

Стоит1 вспомнить слова Маркса о 
Пальмерстоне: «Тот, кто имел е ю сво
им противником, мог скорее всего рас
считывать на успех; зато его дружба 
в с е щ а означала перспективу верного 
поражения». 

Можно подумать, что Маркс написал 
эти слова в июне 1940 года, имея в 
виду Невиля Чемберлена и Черчилля: 
до такой степени они актуальны и 
сейчас. 

Если говорить о Балканах, то там 
дело обстоит не так, как хотелось бы 
британскому империализму. Противоре
чия между балканскими государствами 
мешают Англии создать единый воон-

I ный блок этих государств под своим 
руководством. Помимо отсутствия дове
рия к мощи Британской империи все 
большую роль играет рост антивоенно
го движения да Балканах. Симпатии 
пародов балканских стран — в первую 
очередь Болгарии и Югославии — об
ращаются к Советскому Союзу, к един
ственной стране, ведущей неуклонную 
мирную политику. 

Англ и иска я бу р ж у а зия ] ш:с ч и т ы на ет 
на то, что реконструированный каби
нет, в котором' Уинстон Черчилль сме
нил Невиля Нем бор лен а. сыграет при
мерно, ту же роль, что и кабинет 
Ллойд-Джорджа во время первой импе
рия листа ческой войны. 

Однако в с е указывает на то, что 
смена правительства не может изба
вить Британскую империю от тяжелых 
потрясений. Самая смена кабинета оз
начала признание краха мюнхенской 
политики. 

Английские империалисты действи
тельно готовились не к той войне, ка
кая идет сейчас. Они рассчитывали бо
роться за сохранение мирового господ
ства традиционным методом — чужими 
руками, а воевать пришлось все же 
самой Англии. К такой войне Англия 
явно оказалась неподготовленной. 

Господство Англии на океанах под
вергается серьезным ударам. Против
ник находится на расстоянии орудий
ного выстрела от английских берегов. 
В Северном море британский флот -— 
уже больше не хозяин. В Средиземном 
море Италия только ждет удобного мо
мента, чтобы выхватить у Англии 
Мальту, Суэц и ликвидировать британ
ское господство на средиземноморских 
путях. К вест-индским (владениям Ада
лин протягивается рука империалистов 
США. На тихоокеанские владения на
целиваются и США. и Япония. 

Пожар войны принял угрожающий 
для британского империализма харак
тер. Коварные и хитроумные комбина
ции английских политиков, как бы ис
кусно жги комбинации ни маскирова
лась , разваливаются, распадаются, по
тому что капиталистический мир не 
тот, каким он был 25—30 лет назад. 
Уже четверть века капитализм нахо
дится в состоянии все углубляющегося 
общего кризиса. 

Капитализм уже не представляет со
бой единой всеохватывающей системы, 
и поэтому английским империалистам 
стало гораздо труднее спекулировать 
на «равновесий» европейских держав. 
II ельзя без пак а зап 11 о игш >р и ровать 

важнейший фактор мировой политики, 
каким является Советский Союз, оста- • 

%>щкйся вне европейской войны,несмо
тря на все старания правящих кругов 
Англии. 

Не удается по-старому хозяйничать 
и в колониях, потому что колонии те
перь совсем не те, что были в золо
тые годы Британской империи. В Ин
дии растет мощное национально-освобо
дительное движение. Впереди маячит 
грозный призрак возмущения трудя
щихся Англии. 

Б .клубе служебного сооаасоююд-
е ч ш Отшннекого района Москвы 
.имеется группа юных собаководов. 
Ученик 7-го к л а с с а 376- и школы Вла
димир Бессонов воспитал и отаре- ' 
пировал собаку «Дези» по службе 
1 Ш п , за что выделен кандидатом 
н а участие во Всесоюзной с.-х. 
в ы в т а ш е 1910 годи. 

Пионер Владимир Бессонов со 
своей собакой «Дези». 

Фото-клише ТАСС. 

Ш А Х М А Т Н Ы Й К Р У Ж О К 

Д О Л Ж Е Н Р А Б О Т А Т Ь 
Б течение двух лет в паросиловом: 

цехе совершенно отаутотвовала . шах
м а т н а я работа, Со стороны олортоб-
шества («Металлург Востока» этому 
шгтерееиейшему виду спорта н е уде
лялось никакого внимания. 

Проведенный на-днях цеховой шах
матный тур-мир показал, что многие 
шахматисты.. . рааучились играть. 
Ш а х м а т и с т ы 5-й категории и з 5 пар 
т и Й набрали 'всего лишь по 1-2 <шщ^ 

турнира ИДУ'; 

* 
Чтобы увидеть истинного виновника 

неудач и провалов английской внешней 
политики, консерваторам стоит лишь 
посмотреть в зеркало. 

В 1925 году на XIV* с'езде партии 
товарищ Сталин говорил: 

«Английское консерваторы утвержда
ют, что русские коммунисты это те 
люди, которые призваны разрушить 
могущество Британской .империи. Я хо
тел бы здесь заявить, что все это — 
сущие пустяки.. . 

Но есть одна сила, которая может 
разрушить п обязательно разрушит ан
глийскую империю. Это — английские 
консерваторы. Это — та сила, которая 
обязательно, неминуемо поведет Бри
танскую империю к гибели». 

Замечательную сталинскую опенку 
особенно своевременно напомнить сей
час, когда для Британской империи 
настали тяжелые времена. 

Н. РУБИНШТЕЙН. 

FI ек (гооры (• у' -I астнше и 
п очным пора жени ем. 

Совету шортобщества «Металлург 
Востока», в час/гности тов. Ухоборину, 
как члену шахматной секции совета, 
необходимо Tiono&iJOiBim. г , Цехе шах
матную работу. 

I И. ЗУДОВ 

ЛЕКЦИЯ 
Сегодня г. 7 часов вечера в партка

бинете Сталинского PR ВКЩб) (клуб 
металлургов , 2-й этаж, комната № 72) 
проводится инструктаж д л я агитато
ров цехов и бывших избирательных 
участков па тему : 

«Почему коммунистическая партия 
борется с религией». 

Лекцию прочтет лектор Свердлов
ского лекционного бюро т. Панфилов. 

Сталинский РН ВКГКб). 

ВТОРАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
ОСОАВИАХИМА 

СТАЛИНСКОГО РАЙОНА 
Сегодня в 6 часов вечера в клуб' 

металлургов им. Маяковского состоит
ся шюрая конференция Осошиахима 
Сталинского района. 

В ы д а н н ы е делегатские и пригласи
тельные билеты на 11 июня действи
тельны. 

При глнша стоя партийны й, осоавиа-' 
Х И М Ю 1 Ш - К И 1 Й , комсомольский и профсо
юзный актив. 

Райсовет Осоавиахима. 

Зам. ответ, редактора 
Н. ПРОСОЛУПОВ. 

1 5 К Л У Б 
Ю Н Я М Е Т А Л Л У РГО В 

им, В, Маяковского 

1 5 
и ю н я 

Звуковой художественный 
американский фильм 

СТО МУЖЧИН и ОДНА ДЕВУШКА 
Начало сеансов в В-8—10 час. вечера. 

Касса с 4 час. вечера. 
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