[Красная звезда, 26 фебраля 1940 г.:]

Кто помогает Маннергейму
СТОКГОЛЬМ, 25 февраля. (ТАСС). Ре
акционная шведская печать изо всех сил
пытается доказать, что «шведский народ»
выступил на защиту «финской демокра
тии». Однако весьма легко убедиться в
том, что речь идет не о шведском народе,
который выступает против помощи бело
финнам, а о небольшой кучке крупных
капиталистов и банкиров Швеции.
Так называемый об’единенный финлянд
ский комитет возглавляет Мальм — пред
седатель правления Булиден-Ренншхерского
акционерного транспортного общества с
капиталом в 250 тысяч крон, он же пред
седатель правления акционерного общества
железной дороги Даннемура — Харт с
капиталом в 820 тысяч крон, а также
председатель акционерного страхового об
щества Геро с капиталом в 1 млн. крон,
председатель акционерного общества же
лезной дороги Стокгольм—Римбу, председа
тель акционерного общества омнибусов
Стокгольмской губернии в капиталом в
730 тыс. крон и председатель акционер
ного шведского торгового банка с капита
лом в 90 млн. кров.
Кроме того Мальм член правления Булиденского горного акционерного общества
с капиталом в 42 млн. крон и член прав
ления акционерного общества гидроэлек
трического строительства в Эстерсунде

с капиталом в 1.500 тысяч крон.
Таким образом этот «защитник демокра
тии» является фактическим хозяином пред
приятий с капиталом в 137.700 тыс. крои.
В качестве члена «комитета» подвизает
ся Викандер, имевший некогда слои заводы
в царской России. Викандер—член прав
ления акционерного общества шведского
торгового банка и член правлений пяти
промышленных акционерных обществ. Он
владелец акционерного общества пробковой
промышленности, имеющего свои фабрики
в Финляндии и в других странах. Капита
лы, которыми управляет Викандер и с ко
торых он получает прибыли, составляют
111.750 тыс. крон.
Третьим членом «финляндского комите
та является Сгедингк — директор и член
правления шведского торгового банка.
Кроме того, он является членом правле
ний 8 промышленных акционерных об
ществ. Сгедингк контролирует и получает
прибыль с капитала в 124.188 тысяч
крон.
В состав «комитета» входит также торго
вый советник Лундвик, состоящий членом
правлений пяти торгово-промышленных
акционерный обществ. Лундвпк контроли
рует и получает прибыли с капиталов в
39.640 тыс. крон.
Пятым членом «финляндского комитета»

является капитан Пальме, являющийся чле
ном правления четырех страховых обществ
с общим капиталом в 6.300 тыс. крон.
Таким образом пять этих «защитников фин
ской демократии» контролируют предприя
тия и банки с общим капиталом более 400
млн. крон.
Верными оруженосцами этой пятерки
шведских капиталистов являются лидеры
шведской социал-демократической партии и
«вожди» шведских профсоюзов: Сандлер,
Хеглунд, Стрем, Линдберг, Каспарсон, Тунберг и проч. Эти суб’екты, держащие в
своих руках аппарат социал-демократи
ческой партии реформистских профсоюзов,
заставляют зависящих от них материально
чиновников выполнять их планы.
Сандлеры и Хеглунды, призывая швед
ский народ пожертвовать своей жизнью за
«демократию и свободу», умалчивают, ко
нечно, о том, что речь идет прежде всего
о спасении весьма солидных капиталов
шведских капиталистов и банкиров, вло
женных в финляндскую промышленность.
Однако шведский народ все более и более
разоблачает предательскую роль шведских
капиталистов и их подручных — агентов
англо-французского военного блока. Швед
ские трудящиеся отказываются от помощи
белофиннах и выступают в защиту ней
тралитета Швеции.

