
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

МАГНИТОГОРСКИЙ 
МЕТАЛЛ 

№ 134 (138) 15 июня 1940 г. СУББОТА 
Цена номера 8 иоп. 

Орган Сталинского райкома н заводского комитета 
ВКП(б), завкома и дирекции Магнитогорского 
металлургического комбината имени Сталина. 

ХОРОШИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
Во вторим мартеновском цехе за 12 дней июня идут с перевы

полнением плана следующие сталевары-мастера: Каминский выпол
нил план на 107,7 проц. и Соколов—на 112,8 проц.; сталевары: 
Козыров—на 108,2 проц., Артамонов—на 119,2, Чертищев—на 
111,7 и Зинуров—на 120,5 проц. 

Всем сталеварам надо по-стахановски бороться за ежедневное 
перевыполнение плана. 

Скоростные плавни на 3 -й печи 
11 июня было рекордным днем для 

всех бригад, работающих на мар
теновской лечи. 

Как уже сообщалось, сталевар-мастер 
Рожков дал в первой смене плавку за 
8 час. 20 мин. Во 2-й смене сталевар 

Артамонов дал плавку за 8 час. 40 
мин. Следующими работали сталевары 
Чертищев и Жуков, они сварили плав
ку за 8 час. 55 мин. 

Вся третья печь выполнила план за 
сутки на 147 проц. 

Высокая производительность 
С каждым днем стахановцы и удар

ники третьего мартеновского цеха, во 
главе с командирами производства, до
биваются все лучших производственных 
показателей. 

Так, 12 июня план по цеху выпол

нен на 121,8 проц., 13 июня—на 126 
проц. С начала месяца план по цеху 
выполнен на 115,9 проц. 

Впереди идут сталевары: тт. Позд
няков, Демчук, Бурашников, Зикеева, 
Лупинов, Воробьев и Лысов. 

ОТВЕТ ДЕЛОМ 
Многие бригады шамотно-динасового 

цеха за последние дни значительно 
улучшили свою работу. 

Бригада хасановца-орденоносца Ивана 
Павловича Акимова 10 июня выполни
ла свое производственное задание на 
127 проц. и 12 июня—на 116 проц. 
Стахановец формовщик тов. Кучер в 
эти дни давал более 200 проц. нормы. 

Не отстает в работе бригада Григория 

Павловича Потапенко. 10 и 12 июня 
она работала с большим энтузиазмом, 
перевыполняя производственные зада
ния. Стахановец тов. Дубинин выпол
няет свои сменные задания минимум 
на 180 проц. 

Так рабочие нашего цеха отвечают 
на постановление Совнаркома СССР и 
ЦК ВКИ(б) о черной металлургии. 

В. Петренко. 

ПО-БОЛЬШЕВИСТСКИ ВЫПОЛНЯТЬ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

ЗА РУБЕЖОМ 

Германские войска вступили в Париж 
Б Е Р Л З Д , И июня. (ТАСС). Герман

ское информационное бюро передало 
следующее специальное сообщение 
ставки верховного главнокомандующе
го вооруженными силами Германии: 

«В авязи с ичрорьшом германскими 
частями 'всего 'французского фронта 
от побережья до литии Мажшго У 
Монмеди французское командование 
отказалось от первоначального наме
рения защищать Париж. Париж об'яв-
л ш открытым городом. Сейчас гер
манские войска вступают .в Париж». 

(НЫО-ИОР.К, 14 июня. (TiA.CC). Как 
сообщает агентство Ассошиэйтед пресс 
ив Вашингтона, американский досол в 
Париже Буллит сообщил государствен
ному л си а ртам дату о том, что гер
манская армия ^ступила в Париж. 

По сообщению парижского коррес
пондента агентства Ассошиэйтед 
пресс, Буллит послал это сообщение 
в 24 часа по гринвичскому времени. В 
сообщении говорится, что в Париже 
спокойно. 

ПОЗИЦИЯ ИСПАНИИ 
Как сообщает германское информа

ционное бюро, испанское правительство 
опубликовало заявление о том, что 
<в связи с об'явлением Италией .вой
ны Англии и Франции и распростра
нением военных действий на Средизем
ное море, испанское правительство объ
являет Испанию «невоюющей» страной». 
Это заявление было одобрено на засе
дании испанского совета министров. 

(ТАСС). 

ЭВАКУАЦИЯ ДЕТЕЙ ИЗ ЛОНДОНА 
13 июня началась эвакуация из Лон

дона 120 тыс. детей. 
Несмотря на обращение правитель

ства, родители 830 тыс. детей отказа
лись от предложения зарегистрировать 
своих детей для отправки их из Лон
дона. Для перевозки детей, которые 
направляются на жительство в запад
ные районы Англии, выделено около 

1200 поездов. (ТАСС). 

(Во всех сменах доменщта;н горячо 
обсуждали постановление Совнаркома 
и ЦК iBKUI о выполнении установ
ленного «плана по чугуну» стали , про
кату. 

Доклад делал п. о. начальника цеха 
•шв. Югако. 

Тов. Юнко иллюстрировал прочи
танное фактами и цифрами из работы 
доменного цеха. 

Работают доменщики еще .плохо, а 
между тем есть все неоохолнмоо для 
резкого увеличения выплавки чугуна 
хорошего качества. Работать ровно ме
шает слабая организация производства, 
низкая трудовая дисциплина, невыпол
нение отдельными командирами своих 
прямых обязанностей. 

Инженер Сагайдак говорит, что мас
тера часто работают с ломиком или 
лопатой IB руках на литейном десфе, то
гда как этим делом должны занимать
с я подчиненные ему горновые. Даже 
лучший мастер доменного производства 
Наркомчермета Переверзев но может 
отвыкнуть от этой .вредной привычки. 

дМастер домны № 3 Черкасов расска
зал о недобросовестной работе техни
ка-мастера домны № 4 Завгороднего, 
•оторый очень часто н а р у ш а е т техноло

гический процесс и срывает работу 
других .бригад. 

Опасение, что при сдаче смены где-
либо обнаружат одну—две лопаты шла
ка или мусора, за что снимут 5—10 
баллов, у мастера Завгородпего на 
первом плане, а уж затем технология. 

И это не случайно. Правильное веде
ние технологического процесса меньше 
всего отражается на заработке брига
ды. В результате мастера гоняются за 
баллами, л а б ы в а я о технологии. А бал
лы бущу# начислены только в том слу
чае, если на литейном дворе все в по

рядке. 
Мастер Шаталин почти на каждом 

собрании 1ч>рестно ж а л у е т с я н а стар
шего горнового Карлущенко, который 
ого «не слушает». В отстав.!нии брига
д ы виноваты... горновые, а не он, мас
тер . 

Администрация в течение долгого 

времени спокойно выслушивает жалобы 
Шаталина и старается угодить ему в 
подборе лучших старших горновых. Но 
сколько у Ш а т а л и н а ни перебывало 
горновых, толку мало. ,В других брига
дах люди работают прилично, попадут 
в бригаду к нему — «плохо». 

На самом деле суть не в том, что 
люди «плохие», а в том, что Ш а т а л и н 
не умеет ценить людей, везде и всюду 
бранит их из-за каждой мелочи, проти
вопоставляя себя всей бригаде. Боль
шое внимание было уделено кадрам. 
Нам нужны политически и технически 
подкованные кадры, способные двигать 
технику вперед, к новым высотам. Но 
в доменном цехе люди учатся плохо. 
Мастера Оленин и Ткаченко на-днях 
закончили на «отлично» курсы масте
ров социалистического труда , большин
ство жо мастеров отлынивает от учебы. 

Старший горновой тов. Тарнавскнй, 
как практик, не плохой работник, н о он 
нигде но учится, политически не раз
вит. 

В своих выступлениях товарищи от
мечали исключительную заботу партии 
и правительства о черной металлургии, 
об улучшении, бытовых н у ж д металлур
гов'. Об .атом говорили Герасимов, По-
валнхпп, Бородин, Буданов, Душкин, 
Григорьев, .Зисле и д р . 
Старейший доменщик тов. Лотадткин 
сказал: 

— Теперь с лото за нами, товарищи! 
Надо строго следить за выполнением 
графика, повседневно заниматься изы
сканием новых возможностей для уве
личения производительности труда и 
давать стране чугун, а не пустые обе
щания! 

Доменщики приняли ряд -"мероприя
тий, способствующих увеличению вы
плавки чугуна, и начали проводить их 
в жизнь. 

Необходимо быстрее навести поря
док и каждый день, на каждой печи 
выполнять и перевыполнять план. Свои 
обязательства об увеличении ©ыплавки 
чугуна доменщики должны подкреп
лять честной, самоотверженной рабо-

той! Пав. ЗВЯГИН. ) 

Распоря?кение германских властей 
В Германии опубликовано распоря

жение о введении трудовой повинности 
для школьников, которую они должны 
отбывать в сельском хозяйстве. В со
ответствии с этим распоряжением к ра

боте в сельском хозяйстве будут прив
лекаться учащиеся начальных, сред
них и высших школ, начиная с 10-
летнего возраста. 

(ТАСС). 

Прекращение движения 
по Суэцкому каналу 

ЛОНДОН, 13 июня. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает , что итальянцы, 
прожншаюнцие ia Каире , интернирова
ны. Усиленный полицейский о т р я д ох
раняет здание итальянской миссии и 
генконсульства . Дцношремешно сообща
ется, что движение судов через Суэц-
ми й канал почти прекращено. 'Пропу
скаются только английские даоенные 
корабли, натру лиру ющне о Средизем
ном и Красном» морях. 

— О — 

Минирование Италией районов 
Средиземного моря 

Б Е Р Л И Н , 13 июня. (ТАСС). Герман
ское информационное бюро передаст 
следующее сообщение итальянского 
правительства: «В чи1сле д р у г и х (во
енных мероприятий итальянское т р а 
вите л ь с т ш решило Минировать р я д 
районов, кроме прибрежной полосы 
шириной в 12 м и л ь (вокруг итальян
ского королевства, Албании., колоний 
и 'владений, о чем сообщалось 6 июня. 

П А Р И Ж ОБ'ЯВЛЕН 
О Т К Р Ы Т Ы М ГОРОДОМ 

ЛЬЮ-ЙОРК, 13 июня. (ТАСС). По со
общению агентства Юнайтед iipacc, во
енный губернатор Парижа об'явил Па
риж открытым городом. 

— О — 

Американская помощь 
союзникам 

ПЫО-ИОРК, 13 июня. i(TACC). Как со
общает агентство Интернэпювэл ньюс 
сервис, в авторитетных кругах 'Заявля
ют, что США решили продать Англии 
и Франции не менее 20, а возможно, 
даже 35 эсминцев, которые уже в те 
чение 'нескольких лет не находились в 
строю. 

ТУР, 13 июня. (ТАСС). Агентство Га-
вас передает, что в ближайшем .буду-' 
щем союзники получат большое коли
чество американского военного снаря
жения. «Юнайтед стайте стил корпо-
рейшен» сообщает, что союзники {заку
пили дальнобойные орудия, автомати
ческое оружие и боеприпасы на общую 
сумму в 37,5 млн . .долларов . 

Бомбардировка Чунцина 
Японская авиация продолжает бом-

б а р д и р о в к у Чунцина, Чэн-
ду и других городов провинции Сы-
чуань. В налете 11 июпя приняли 
участие 117 бомбардировщиков. 12 ию
ня три группы японских самолетов со
вершили новый налет на Чунцин. Са

молеты сбросили бомбы на населенные 
пункты вдоль одной из городских ма
гистралей. В четырех районах города 
вспыхнули пожары. Дотла сгорели два 
квартала. Тысячи бездомных скитаются 
по улицам. 

. (ТАСС). 

http://TiA.CC


Л е к ц и я 

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА АНГЛИИ 
I 

У известного английского (Военного 
каталя генерал-майора фуллера в 
пой из его статей вырвалось горькое 
внан&нш отйойиггешьпю нынешней 
йны: «Это — но та шина, которую 
,i ожидали, к которой готовились, и 
о — не та шина, которую мы же-
,ли». 
К какой же войне готовился ангаий-
ий империализм, какой войны он 
ан|цал и почему нынешняя война 
азалась are той шиной, которую же-
ли английские империалисты? 
Чтобы ответить на этот вопрос, не-
ходимо обратиться к внешней полги
те английского капитализма, к тем 

основным характерным чертам, из 
торык вырастает современная ан-
ийекая поотитика. 
Англия — одна из главных каиита-
[стичсских стран» Вместе с Соед;:-
шньими штатами Аморики и Фрал-
iefl она составляет становой хребет 
ЛЕНталистичеокой системы. Собствен-
> Англия занимает совсем меболт,-
ую площадь — примерно 244 тыю. ив. 
отомйтров. Это в 1-2 раз меньше 
ющадн нашей Якутии и почти в 

раз меньше одной только Омювйой 
кпаотли. Но Англия владеет колос-
1ЛЫИЫМ1И КЮСШШРЯМИ, на пространстве 
)чш в 35 миллионов кв. клм., т. е. 
золю 26 проц. осей площади земного 
ара. Население Англии — 47 мнллио-
)1в человек, а населенно аигшийкжгх, 
>лоний—около 480 миллионов че-
жек, т. е. около четверти населения 
нра. Под пятой британского имлериа-
тзма находится около 350 миллионов 
ддусов, около 40 миллионов негров, 
миллионов арабов, Р> МИЛЛИОНОВ ма

лице©, 6 миллионов полинезийцев и 
илот ионы людей других народностей, 
щотлоатация этих колониальных на
даю приносит английскому империа-
иэму несметные богатства. 
Несмотря на резкое снижение удель-

ого веса Англии "в мировом пронз-
эиетве за последние десягпнетегтия, Анг
лия вес же занимает очень важное 
сото в мировой экономике. Например, 
ефгяные компании, ,в которых го-
подствуст английский капитал, кон-
ррлируют '/« часть мировой добычи 
ефти; английские компании контроля-
уют около 2/з мирюшой добытая оловятн-
ой руды и около 90 пред, мировой 
обычи натурального каучука. 
Тонга ж торгового флота Англии е о -

пайляет около трети мирового. К па-
алу нынешней войны в Англии было 
коло 17 проц. всех видимых мировых 
аиасов золота. Английские вложении 
аграннцсй приносят английокому ка-
нтали'зму до 250 миллионов фунтов 
трргоиигов прибытии в год. 
Колонии — основа мирового господ -

тва Англии, и за удержание этого 
осиодюгпва английские империалисты 
месте с Францией ведут войну про
бив Германии. 

II 

Неправильно бышо бы рассматрив
ать еиепвнюю политику Анилин как 
юнто стабильное , не меняющееся на 
рютяжеишн долгого времени. У анг
лийской внешней политики есть, од
нако, тагане характерные черты), кото-
<ые вытекают из всей истории Л ст
яни, из истории английского каягита-
гагама. Каковы же эти черты? 

Будучи колониальной страной, Ли
лия издавна была заинтересована в 
ом, чтобы ни одно из европейских по-
ударств но укгршилось и не получило 
преобладающего влияния на конти
ненте, чтобы ЩЕО не могло составить ЩЕО 
трозу колониальному и морскому мо
гуществу Англии. Поэтому англий
ская буржуазия стремилась воянюови 

* Прочитана 2(3 мал 1940 года акти
ву Московской партийной организации!. 
Течатается по сокращенной стено-
Траммо. 

ослабить европейски о континентальные 
государства, натравливая их одно на 
другое и извлекая из этого выгоду 
дня себя. Эта политика носит цело
мудренное название «политики равно -
весия». 

Известно*, что Англия (и это обго
няется колониальным и морским ха
рактером Британской империи) при
выкла /вести войну особым способом, а 
именно — чужими руками. 

Товарищ Сталин писал в 1927 году, 
что «английская буржуазия не любит 
воевать с ю ими собственными руками. 
Она всегда предпочитала войну чужи
ми руками. И ей иногда действитель
но у дата лось найти дураков, готовых 
таскать для не© из огни каштаны». 

'Отмечая особый характер ведения 
дайны англичанами, Ленин подчерки
вал, ч;то колониальный н морской ха
рактер военной силы Англии (заставлял 
ее вестц войны таким образом, чтобы 
отрезать противников от источников 
снабжения. Англия предпочитала вое
вать но методам прямого, непосред
ственного, крутого, реэкого военного 
насилия, а обходными путями, путем 
уду шести я противника под предлогом 
помощи. 

Второй особенностью внешней поли
тики Англии является ее неуемная 
(враждебность к революционным дви
жениям, где бы ли вздымалась рево
люционная волна. Товарищ Сталин от
мечал*, что «английская бурисуаэия 
всегда стояла и продолжает стоять в 
первых радах громителей освободи-
телмог© движения человечества». 

Чем объяснить эту, весьма харак-
тергую черту английской внешней по
литики? Она неразрывно связана с 
тем, что Англия давно уже занимала 
особое место в ряду капиталистиче
ских держав. Долгое время Англия 
была мировым перевозчиком», «ма
стерской мира». Не было и нет госу
дарства, которое имело бы такие 
огромные колонии, как Англия. Неда
ром 70 лет назад Маркс писал, что 
Англию нельзя ставить в один ряд с 
другими странам'}!', — ее следует рас
сматривать как метрополию капитала. 
!Это замечание Маркса дает ключ к 
пониманию того, почему Англия так 
враждебно относится ко всякому ре
волюционному движению в любой 'ча
сти земного шара. Правящие круги 
«метрополии капитала» — Англии — 
видели для себя угрозу со сторон ы 
революдиоишота движения не только в 
самой Англии, но и повсюду, где бы 
оно ни возникало. 

Примечательная особенность внешней 
политики английского империализма — 
ее искшпочителынюе лицемерие. Ленин 
писал, 'что английские разбойники «по
били рекорд не только по количеству 
пограбленных колоний, но и по утон
ченности своего отвратительного ли
цемерия». (Соч., т. ХХШ, стр. 180). 

Нельзя было откровенно говорить о 
'натравливании государств друг па 
друга, и английские политические де
ятели говорили о «политике равнове
сия». Неудобно было прямо -заявлять, 
что Англия выступает против усиле
ния какого бы то ни было большого 
государства на континенте Европы, — 
поэтому говорили, что Англия высту
пает в качестве защитника малых го
сударств. Неловко бышо откровенно 
расписываться в том, что Англия ста
рается использовать чужие руки в 
собственных интересах, и поэтому ан
глийские империалисты больше дру
гих говорили о честности', справедли
вости, о нраве. 

Эти черты английской внешней по
литики складывались па протяжении 
столетий. 

Ill 

В начале XVIII века, во время ши
ны за так называемое испанское на
следство, Англия возглавляла коали
цию Австрии, германских князей и 
Голландии, направленную против 

Франции. Англия субсидировала гер
манских князей, она покупала чужие 
руки. Этим и ограничивалось, по су
ществу, ее участие в войне. Когда 
выяснилось, что Франция сильно ос
лаблена и что для Англии назрела 
новая угроза — об'единение Испании 
и германских княжеств, — тогда Ан
глия быстро вышла из игры. По Ут
рехтскому миру, Англия, воспользо
вавшись тем, что ее противники были 
ослаблены, добилась для себя выгод
ных (Приобретений: Гибралтара, части 
французских владений в Америке 
(Ньюфаундленд) л др. 

Еще более выгодной для Англии 
оказалась Семилетняя война, происхо
дившая во второй половине XVIII века. 
Англичане, опасаясь усиления Фран
ции на континенте, поддерживали про
тив Франции прусского короля Фрид
риха II. С французами воевали прус
ские солдаты, выгоды' жо от войны 
достались Англии. Она получила важ
нейшие французские колонии в Амери
ке, в том числе Канаду, почти цели
ком вытеснила Францию из Индии, 
захватив Калькутту и устье реки Ган
га. Недаром английский премьер-ми
нистр Питт-етарший говорил, что он 
«завоевал Канаду та равнинах Герма
нии». Заполучив колонии, Англия вы
шла из коалжпии и покинула на про
извол судьбы своего союзника, прус
ского короля Фридриха II. 

IB конце XVIII ©ежа Англия вновь 
столкнулась с Францией, на 'этот раз 
—с Францией эпохи Великой буржуаз
ной революции. Англия боялась усиле
ния революционной Франции, англий
ские помещики и 'буржуа стремились 
оградить себя и от экономического со
перничества франции и от революци
онной «•заразы», которая могла бы быть 
занесена в Англию. Англия выступила 
против революционной Франции, дей
ствуя старыми, испытанными способа
ми. Она организовала одну за другой 
несколько коалиций против Франции. 

Сейчас весьма любопытно напомнить 
некоторые речи руководителей тогдаш
ней внешней политики Англии, в част
ности речи английского премьер-мини
стра Пиита-младшего. Эти речи, на
правленные против французской рево
люции, как две капли ©оды схожи с 
выступлениями, например!, Оспина Чем-
берлеиа (брата недавнего английского 
премьера Невиля Чемберлона) против 
Великой Октябрьской социалистиче
ской революции, равно как и с нынеш
ними речами .некоторых английских 
консерваторов. Питт-младший с него
дованием ополчался против «неумоли
мого духа разрушения,. направленного 
против всех гражданских и церковных 
институтов каждой страны», он негодо
вал по поводу нарушения французской 
революцией всех «принципов справед
ливости», он называл французскую ре
волюцию «террором и ужасом ©сего 
мира». 

Но на полях сражения бороться с 
«террором и ужасом всего мира» Ан
глия предоставляла главным образом 
своим союзникам по коалициям, сама 
же предпочитала поддерживать их суб
сидиями, а воевать не столько па 
континенте, сколько на море, блокируя 
Францию и захватывая се колония. 
Англия не скупилась на деньги, лишь 
бы за нес воевали другие. Когда 
Франция была побеждена, «выгоды из 
войны достались Англии. Она захвати
ла Мальту, Цейлон, часть Гвианы, гол
ландские колонии и Южной Африке 
и др. 

Лицемерие и двуличие английской 
внешней политики ярко сказались в 
годы европейской реакции. Министры 
иностранных дел ого величества., короля 
Англии охотно выступали в роли «ва-
щитвикав» малых государств. Как вы
глядела эта защита на деле, можно 
проследить по ряду примеров. 

Еще «в 1Я07 году Англия, ведя войну 
с Францией. выступила совершенно 
неожиданно против нейтральной Да
нии. Нейтралитет Дакни был невыго
ден Англии, и английское правитель
ство отправило в Данию эскадру с де
сантными войсками. Английский флот 
без предупреждения бомбардировал 
Копенгаген. Англичане захватили 
датский флот, причем увезли ©се, 
вплоть до запасных снастей. Оправды
вая1 эти действия, тогдашний англий
ский военный министр Пальмеркжлн 
(позднее — руководитель английской 
внешней политики на протяжении бо
лее- чем тридцати лет) заявил, что Ан
глия им ала право так сделать, чтобы 
помешать датскому нейтралитету нрав-
ратитыся в выступление против Ан
глии. 

Другой пример. В Ш 5 году англий
ская военная эскадра вошла в порт 
Лиссабон (столица Португалии) для 
того, чтобы 'помочь португальской ко
ролеве уничтожить конституцию, кото
рой юна присягала. 

Неоднократно английские политики 
говорили относительно свободы и не
зависимости Греции. Однако эти раз
говоры не иоменгали Англии в 1850 
году послать военную эскадру © Пи-
рей п об'явить блокаду Греции, нало
жить эмбарго на греческие суда для 
того, чтобы повернуть греческую по
литику в желаемом для Англии на
правлении. 

Так Англия «защищала» права ма
лых народов. 

Вместе с том Англия выступала про
тив каких бы то ни было революцион
ных движений. Занятая английским 
правительством позиция «;н«вм1вш.атеяь-
ства» облегчила Австрии раоправу с 
национально-оовободиптлыпым] движе
нием в Италии 'it 1848—1840 годах. Во 
время гражданской войны в Америке 
в 60-х годах XIX века Англия делала 
все для того, чтобы поддержать рабо
владельческие штаты, хотя и находи
лась формально в состоянии нейтрали
тета. Когда посланцы южан на англий
ском корабле пробирались в Европу, 
они были захвачены по дороге северя
нами. Палвмератои заявил, что это 
Противоречит международному праву. 
Он послал английские войска щ Кана
лу п активно готовил интервенцию 
против северян. В Англии сооружа
лись корабли для помощи южным (ра
бовладельческим) штатам. Интервенции 
помешали английские рабочие, высту
пившие по инициативе Маркса против 
политики Пальмерстона. 

I V 

К концу XIX века Англия представ
ляла собой огромную колониальную 
'империю. К этому времени наступает 
некоторый перелом в английской 
внешней политике. 

Если до этого времени Англия ста
ралась не связывать себя союзами с 
другими государствами п придержи
валась политики, которая была назва
на «политикой блестящей изоляции», 
то в связи с появлением на мировой 
арене нового сильного • конкурента и 
icon ерник а — Германии — английской 
•буржуазии пришлось прибегнуть к 
другим методам сохранения своей ге
гемонии. Чужие руки нельзя было ку
пить посредством одних лишь субси
дий. Своим партнерам приходилось 
уже давать определенны.© обязатель
ства. Без этого нельзя бышо заключить 
соглашений, союзов. А без соглашений 
'II союзов, которых Англия раньше 
тщательно избегала, обойтись уже бы
ло нельзя. 

Когда-то Палимерстон хвастливо за
являл: «У нас нет ни вечных союзни
ков, пи постоянных врагов. Наши ин
тересы — (вот что вечно». 

(Продолжение см. на 3 стр.) л 

V 



15 <ИЮНЯ 1940 г., № 134 (133) «МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ* з 

Л е к ц и я 

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА АНГЛИИ 
Но в конце XIX века градационная 

изоляция Англии становилась для нее 
более опасной, нежели блестящей. По
этому Англия в 1902 году заключила 
•договор с Японией, направленный про
тив России. В 1904 году Англия за
ключила соглашение с Францией — 
формально о разделе сфер влияния в 
Африке: Англия пред оставил а Фран
ции распоряжаться в Марокко с тем, 
чтобы Франция не мешала ей хозяй
ничать ,в Египте. На самом же деле 
это соглашение означало англо-фран
цузский союз в борьбе против Герма
нии. А © 1907 году, после того как 
царская Россия при усердном содей
ствии англичан потерпела поражение 
в войне с Японией и не представляла 
больше опасности для Англии на 
Дальнем Востоке и в Средней А Й И И , 
Англия заключила соглашение с Рос
сией. 

Так создалась апгло-франко -'русская 
'Антанта, противостоявшая тройствен
ному союзу Германии, Австро-Венгрии 
и Италии. 

'Существо аннло-франко-русек ого со
глашения состояло в том, что Англия 
нашла континентальных союзников 
против своего противника — Германии. 

Англия усиленно готовилась к войне 
против Германии, тщательно, однако, 
маскируя эту подготовку. В начале 
первой мировой империалистической 
войны руководитель английской внеш
ней политики лорд Грей, разжигая ев
ропейский пожар, выжидал до послед-

jyqHoro часа; Англия выступила только 
лююле того, как © войну 'Втянулись 
Франция и Россия. 

На что же рассчитывала английская 
буржуазия? Известна крылатая фра
за, которая была пущена в Англии в 
самом начале войны: «Англия будет 
воевать до последнего русского сол
дата». И хотя русский солдат но за
хотел стать «последним», все же Анг
лии в первой мировой войне во-всю 
использовала в своих интересах чу
жие руки. 

Англия рассматривала своего «со
юзника» — царскую Россию — как 
поставщика пушечного м»чеа для бри
танского империализма. Англия не 
только не оказывала России реальной 
помощи в войне, но была нешгрочь со
здать для «союзника» серьезные ос-
•ложнеиия, например, .на Балканах, в 
воне проливов, куда Англия, несмотря 
на все обещания, никак не хотела 
пустить Росс ню. 

Под носом у Франции Англия пере
хватила значительную часть турец
ких территорий в Малой Азии; Анг
лия торговала малыми странами, на
пример, Сербией, а когда война уже 
'закончилась, Англия руками Прении 
действовала против Турции. 

К концу войны оказалось, что Анг
лия уже успела захватить все коло
нии Германии в Африке, а также ту
рецкие территории в Месопотамии, 
Аравии и Палестине. Разбитая, по
ставленная на колени, Германия не 
была уже страшна Англии. Подводя 
итоги войны, Ллойд-Джордж в част
ном разговоре откровенно сказал: 
«...Мы добились того, что ставили пе
ред собой... Германский "флот сброшен 
со счетов, германское торговое судо
ходство сброшено со счетов, а гер
манские колонии отобраны. Один из 
наших главных противников искале
чен очень серьезно». 

Но перед Англией возникла новая 
проблема: не стало сильной Герма
нии, но усилилась Франция, она ста
ла самой мощной континентальной 
державой. И здесь снова выступает 
на сцену традиционная английская 
«политика равновесия» в Европе. Анг
лия не может допустить усиления 
Франции. Весной 1919 года Ллойд-

Джордж пишет французскому премь
ер-(министру Клемансо большой мемо
рандум относительно мирного догово
ра. Ллойд-Джордж предлагает Фран
ции умерить требования, пред'явден-
ньте Германии на континенте, но он 
ни слова при этом не говорит о гер
манских колониях, урке захваченных 
Англией. Клемансо ответил очень 
раздраженным письмом,, ta котором 
ехидно спрашивал Ллойд-Джорджа, 
почему он не предлагает возвратить 
Германии ее колонии. 

Отношения межДу Англией и Фран
цией — недавними союзниками — 
сильно охладели. 

Вчерашние союзники разошлись и 
в вопросе о вооружениях. На Вашинг
тонской конференции (ноябрь 1921 г.— 
февраль 1922 г.) представитель Анг
лии Бальфур резко выступал против 
предоставления Франции права иметь 
большой подводный флот. Бальфур го
ворил, что тане как франция имеет 
Всюду базы, то она, обладая большим 
подводным флотом, может предста
вить для Англии еще большую опас
ность, чем Германия. 

На это представитель Франции Бри
ан язвительно отвечал: 

«Англия хотела бы упразднить под
водные лодки, но на это мы не со
гласны. Но если Англия пожелает 
упразднить линейные корабли, то мы 
немедленно же согласимся на упразд
нение подводного флота... Англия ни
когда не намерена использовать свои 
линейные корабли против Франции, 
она держит их, вероятно, для ловли 
сардинок. Пусть же она разрешит 
бедной Франции строить подводные 
Лодки для ботанического исследова
ния морского дна». 

'Этот обмен комплиментами доста
точно ясно показывал «температуру» 
отношений между Англией и Фран
цией. 

V 
Послевоенная английская 'внешняя 

политика столкнулась с новым факто
ром — с победой в России Великой 
Октябрьской социалистической рево
люции. Октябрьская революция по
трясла весь капиталистический мир, 
а следовательно, и старейшую капи
талистическую державу — Британ
скую империю. 

«...Появился такой новый фактор, — 
писал товарищ Сталин, — как огром
ная Советская страна, лежащая меж
ду Западом и Востоком, между цент
ром финансовой эксплоатации мира и 
•ареной колониального гнета, которая 
одним своим существованием рево
люционизирует весь мир» («Вопросы 
ленинизма», стр. 103. 11-е над.). 

Понятно, что английский империа
лизм, опирающийся на финансовую 
экеилоатацию мира и на угнетение 
почти полумиллиарда населения коло
ний, обрушился против Советской 
страны. 

О Советским Союзом но удалось по
кончить путем интервенции. Ни мил
лиард рублей золотом, .истраченный 
на поддержку Деникина, Колчака и 
Юденича, ни своя собственная экспе
диционная армия, ни 6ewioraapflofi-
скио организации, ни антисоветская 
коадицня, которую Черчилль имено
вал «походом четырнадцати госу
дарств», ни диверсии и заговоры с 
участием троцкистов и бухарияцев — 
ничто но могло помочь английскому 
империализму. Интервенция была раз
громлена, а интервенты вышиблены 
вон из пределов нашей страны. 

После этого все резче и реэто вы
ступает основная линия английской 
внешней политики: добиться такого 
положения в Европе, при котором, 

Германия и Франция были бы урав
новешены, а, с другой стороны, Гер
мания была бы отвлечена с Запада 
на Восток и действовала бы в каче
ство орудия английского империализ
ма против Советской страны. 

Именно английская дипломатия яви
лась творцом Локарнского договора 
1925 года, по которому Англия и 'Ита
лия гарантировали соглашение Фран
ции, Бельгии и Германии о неруши
мости западных {границ Германии, 
установленных! Версальским догово
ром. 

Авторы Локарно потратили немало 
усилий на то, чтобы истолковать до
говор как «орудие мира». На самом 
деле Локарнский .договор имел анти
советское острие: он должен был со
здать такое положение, при котором 
Германию можно было бы натравить 
на Советский Союз. «Дух войны» яв
ляется основным содержанием «духа 
Локарно», — говорил товарищ Сталин 
на XV с'езде ВКЩб), разоблачая под
линную суть Локарнского договора. 

'0трем1ясь начать антисоветскую ин
тервенцию чужими руками, Англия, 
как показал товарищ Сталин, в 1927 
году вела «подготовительную работу 
по созданию против ССОР «священно
го союза» больших и малых госу
дарств'». Английское консервативное 
правительство возглавило кампанию 
антисоветских провокаций, нанеся 
ООСР три открытых удара. 

Первый удар был нанесен органи
зацией нападения на созетскоо пол
предство в Пекине с целью втянуть 
СССР в войну с Китаем. 

Второй открытый удар был нанесен 
в Лондоне нападением на «Аркос»1* 
спровоцированным с ломощыо агента 
«Интеллиджено Сервис»—йуды Троц
кого. Этот удар имел сшей целью 
организацию единого фронта против 
СССР. 

«Третий открытый удар был нане
сен в Варшаве путем организации 
убийства Войкова. Убийство Войкова, 
организованное агентами консерватив
ной партии, должно было сыграть, по 
замыслу его авторов, роль убийства 
в Сараево, 'втянув 'ССОР в 'Военный 
конфликт с Польшей» (Сталин «Об 
оппозиции, стр. 6 1 Г — 6 1 2 ) . 

' Эги планы английского империа
лизма были сорваны миролюбивой по
литикой СССР, противоречиями между 
большими и малыми государствами, 
нежеланием зависимых от Англии го
сударств служить безгласным оруди
ем консерваторов в ущерб своим соб
ственным интересам. 

VI 
Чем дальше развивались события, 

тем яснее становилось асе лани е Анг
лии толкнуть Германию против Со
ветского Союза. В этих целях Англия 
(финансировала Германию, даже во
оружала ее. 

Германский капитализм вновь ук
реплялся после поражения в первой 
мировой войне: в 1927 году продукция 
Германии была почти 'На 17 проц. вы
ше -< военной, а продукция Англии — 
на 8 проц. ниже довоенной. В 1930 го
ду германский экспорт впервые обо
гнал экспорт Англии. 

В результате развала версальской 
системы Германия к 1938—1939 nr. 
'значительно усилилась. 

Перспективы борьбы за удержание 
мирового господства, против герман
ских притязаний на колониальные 
владения Англии но сулили Британ
ской империи легкой победы. 

За последние 2 0 — 2 5 лет .многое из 
манил ось в мелщнародной обстанов
ке, в мировой экономике. Англия при 
всех овоих богатствах давно уже пе
рестала быть «мастерской мира». До

ля Англии в 'мировом производстве 
резко снизилась. Удельный вес тонн а -
жа английского торгового флота в 
мировом тоннаже снизился с 46,5 
проц. в 1913 году до 29 проц. в 
1938 году. 

Даже правители Великобритании не 
могли не заметить, что в век подвод
ных лодок и авиации иной вид при
обретает л морское могущество Анг
лии и безопасность самих английских 
островов, куда не вступала вражеская 
нога со нремани нашествия норман
нов в 1066 году, т. е. без малого 900 
лет назад (не свитая кратковремени-о-
го занятия голландцами Рочестера 9 
1667 г.). Моря престали быть самы
ми безопасными из границ. Огромные 
Линкоры — краса и гордость англий
ского флота — подвергаются угрозе 
противника и с воздуха и из-под во
ды. 'Сама Англия, по существу, 'пере
стала быть островом с тех пор, как 
самолеты- могут меньше чем за чье 
долететь от берегов Европы до Лон
дона и сбросить бомбы над столицей 
В елико брита покой ими ери и. 

VII 
Чем сильнее сгущались тучи на не

босклоне Британской империи, тем по
спешнее обращались консерваторы к 
«испытанному» оружию английской 
внешней политики — к натравливанию 
одних государств па другие, к тайным 

• сговорам, интригам и провокациям. 

Британский лев, не в пример насто
ящим львам,,и раньше отличался свой
ствами лисы и шакала. Эти его каче
ства проявились наиболее ярко за по
следние годы. 

В «Кратком курсе истории ВКЩб)» 
говорится, что английская буржуазия 
имеет за собой школу мошеннических 
компромиссов большого масштаба. Это 
подтверждается всей историей Англии 
и всеми последними событиями. Воору
жения Германии с помощью англий
ских кредитов, захват Италией Абисси
нии, удушение республиканской Испа
нии под предлогом «невмешательства», 
присоединение к Германии Австрии, 
расчленение Чехо-Словакии с согласия 
Англии и Франции — все это были 
этапы на пути к той цели; которую 
ставили перед собою английские кон
серваторы, — толкнуть Германию на 
восток, против Советского Союза. 

Вершиной этой политики был Мюн
хен. Как указывал товарищ Сталин, 
Англия действовала, «толкая немцев 
дальше на восток, обещая им легкую 
добычу и приговаривая: вы только 
начните войну с большевиками, а 
дальше все пойдет хорошо». 

Проницательность товарища Сталина 
во-даремл разоблачила происки англий
ских консерваторов. В Германии сде
лали выводы из того, что говорил то
варищ Сталин на XVIII с'езде парши 
о международном положении и внеш
ней политике СССР. 

Как только выяснилось, что Герма
ния не намерена идти ради интересов 
Англии на столкновение с Советским 
Союзом, Англия предприняла другие 
ходы: она попыталась навязать Совет
скому Союзу договор, который на сло
вах был бы «пактом взаимопомощи», а 
на деле представлял бы собою пакт 
«более пли менее замаскированного на
дувательства», как охарактеризовал его 
товарищ Молотов. Предполагалось, что 
Советский Союз, заключив этот пакт, 
будет таскать для Англии каштаны из 
огня: в ожидавшейся войне вся тя
жесть должна была пасть на Совет
ский Союз, Англия же оказалась бы 
овободной от каких бы то ни было обя
зательств по отношению ж ССОР. Из
вестно, что этот коварный план был 
разоблачен и сорван мудрой сталин
ской внешней политикой. Советский 
Союз и Германия заключили договор о 
ненападении. 

(Окончание см. на 4-й стр.). 

(ПРОДОЛЖЕНИЕ. Нач. ,см. на 2 стр)» 
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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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