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АНДИС1У И АГИТАТОРУ

От поджога рейхстага
к мировому пожару

аи

П » » «ми • Бецм* проношы
М " '*» Тепе» мсь МЕР об'ят

. Ггаер теги ю ш вионвм-
» рейхстаг» ы*и «лг-а^ьным

I «Йетватгмьно, т *ьм саг-
«м раслроспквснм фшястсмто
а п м • Евро».

27 ф а р т 1933 га» гтеровцы по-
я р ? кЬетн. Омему «то бьио сдыи»?

«ЦиМ 1933 ща пмпкпох интри
а»ФМгем1 I доае! ш среды

м «ийпам Гпш» »ш шавачев
Его «рвдтры — ю-

тгдл, остиьбсвд юокер* и
генерыы, с ужаеок зл-
и ф а ш к к м ! парты,

_ . _ пнюща террорктлеемВ
ш а ш Гйаср» т и п «б'вдиеню
п И Н И В я ц е м Гержат.

В перине 181 пизеровеиЛ маепг ляф-
ра безработны] д а н резкий скачок. Це-
ны на продукты росли. Рабочие все упор-
ям л а с т и м » м смдааш единого фрон-
1» против Галера. Роем рамчарованпе и
сред» гитлеровцев. Назначенные на 5 нар-
та м а й е выборы в рейхстаг могли при-
шветж Г г о е м только к полноту пораже-
ваю. Таково выло общее тонне в лагере
фатаетсм! партии в конце февраля 1933
года. Что же мльше?

«Долхпо что-нв«удь произойти!» — это
шмио бьио слышать в февральские дни

1933 г»ш повсюду в Германии. Ожидае-
мое света» должно бьио вывести фаши-
стов и» вх-безвыжнного положения. Неко-
торые депутаты рейхстага в эти дня пре-
дупреждали о готовящейся провокация. Но
(тот голос был заглушён ревой тысяч
гроамговорнтедей недавно оборудованного
мМмьсоаеюго радио. Сотня пггкровсяп
ораторов, тысяча продажных газет твер-
дый: «Большевистские планы переворо-
та!!, «Вмывевистевио плавы организа-
ции террора против клриого населоняя,
грабежа частой собственности н грах-
ишевой войны!». Действуя таим образом,
фашисты старались создать в народе нер-
возность, сделать его мопржияивы* к то-
ну, что «восшось в воздухе».

В ночь с 27 па 28 февраля сУяифяпвпось
чудовищное преступление. Зал Заседаний н
путл геризстскюго рейхстага бнди охваче-
иы шаиелам. Озии из первых ра арене
появляется Гитлер и, выполняя* зара-
нее оодготоадетгую роль, щмдазмгаашет:
«Это знак, паданий господон. Вш*в.пам
яе помешает взяться за хошушютоУ-хе-
л«зной руной». Обращаясь к берлинскому
кофреошяяевлт «Дейли жепресс» Сефтону
Дсдыир, он говорит: «бы являетесь сви-
детелем «ылкоИ эпохи гериаиаквй истории.
Вт»!1 повар является ее началом». Да. этот
похар, действительно, недожал научало
тяжелой полосы в хионл герншекого наро-
да. Зта эпоха, стала огромной по чудаюшц-
•оат позору, по опчютительности и пре-
ступноетв деяний, оозпрящвх весь гершн-
вмй вари.

Ппдхог рейхстага й н тщателша орга-
низован гвтлвровпаки. Это дотшоаоо дову-
иентиым тред т ц о * всей х правой об-
щветкввостн. Это было вскрыто блестяще
ва «ейппвгчжм процессе. Плат попдога
реидаяшга оредста-алял собий правок а шип
хфЮМЮ кмштаба, которая долита б ь т
помочь гитлеровцам обвинить своих щю-
тгашкои, усирАтгть я уничтожить их.

Геринг взял на себя доставку всех
горючих материалов. Он предоставил все
хлючи от подземного хода центрального
отоплеяш, «чкдатямпвто его квартиру со
Чикиек {юйхстага. Геббельс установил
топтав время преступлиявя с учетом воз-
«охвостеИ иепо-люовашия этой провокации
в пропагандистски далях. И далее идет
дан, исвагаитстой ЦЮЛФЙ, среди которые
Щювматор Ван дер Любое нз Голлаи-
дяя, с которым берлинский началь-
аяк подпиши граф Гельдорф позпакоин.кя
• вдтая дона гомосексуалистов и завер-
бовал «го для выполшенид этого палач.
8т«т фружт должен бьм разыгрывать роль
«юпи«уиг,та», застигнутого н-а иссто прс-
«тутомвия.

Но прмтушкмгив фашгпстеквт ручкгоодп-
телей было задуши» ие очень тошм. В
нем было шгого соучастников, и поэтому
Т Ггокда оказалось немало хлопот, чт-ь
вы всех их но очереди убрать с дороги.
Одни яз сотчастников, бывший внттгнмй
деут Геввшп, доктор Георг Велл, пред-
упрежденный свонин фашисток!™!! д.ру-
зьямн, беасал в Австрию. Напрасно.
5 апреля он был отправлен «га тот сют
итлрмовтюм-убвйией. Несколько дго-1!
•пуптя та же участь постигла другого со-
>ча«тц«ка — Эрика Яна Гаяусссн.

ЕрадстАВИтель оариатштской Ф^ипп

гвриавоких иациопалюзгов дотпол Обер-

форен звал вою подоплеву фалпястсмй

хнпцевщювки, он наплсал докладаую

ампсву, в которой требовал привлечения

с ответственности поиииных виномиков—

Гвринта и компанию. 7 ш од был убит

фашистами у себя на квартире. Активный

участник фашистской иноцвнщммга —

Эрнст был ликвидирован позднее, в извест-

ную варфоломеевскую ночь 30 июня

1934 т., когдд Гитлер приказы убить

своего «лучшего трута»—начальника шта-

ба,штурмовых отрядов Рема « сотни доу-

гах, ставши тсудоаамм д ц фавяктем-
к» рохина. ОПвавв Эввст, • предчувствии
смея судьвм, епраш • ааявваоа жег»

собеттанворучио емтаалепш! докунент
« «пжаацм •сего ярмтуплеям, ваяй
от сопевши! а а с м р т а р е Геббельсч
м т т ь я* мвмо побега. Доаужеп §тот
поздно попал и гравпу...

Вот с а п а образов в мор» клеветы,
лжя, провокации I крови роджлась фа-
шветскаа, так вадываеаи «Третья кмпе-
Ои». Г«ямн*ва вароя был н о в а всех
своях оевгаюх яри, бьи лпвеа свободы
ОМЛ1ШВЙ, «асбоды иова н свЙравай. Не-
с»ягря ва во» гго, Б нарта 1933 года фа-
шисты получила м вр»ы выборов только
39 процситов голосов.

Фашисты мопкиончесхим путем сфабри-
ковали «большинство» в рейхстаге, лишив
депутатских мандатов 81 кеммуиистлчо-
ского депутата рейхстага. После кохмупи-
стов очередь дошла до социал-демократов,
поело социал-демократов — до католиков.
А под коиеп дело дошло даже ю их соб-
ственных союзников — германски! нацио-
налистов.

Так в результате тысячекратной лжи,
мошенничества и голого насилия была
установлена гитлеровски диктатура я по-
рабощен германский парод.

Поджог рейхстага вызвал во всем мире
•мощное, оппозиционное движение. Исклю-
чительную роль в этом деле сыграл леЛп-
цптский процесс, где были разоблачены все
подлые махинации Гитлера л компании.
В течение трех месяцев борьбы ва леип-
цигском процессе «обвиняемый» товарищ
Димитров показал народам всего мира, кал
в борьбе против фашизма пухло перехо-
дить от оборопы к наступлению, как нужно
использовать всякую возможность для
разоблачения фашизма.

Рос и вреп единый фрппт рабочего класса
против фашизма. Однако в далыгсшпеч
консолидация всех антифашистских сил ие
развивалась юллмгым образом. Между тем
путь антнфаднистскоао единства спас бы все
человечество я избавил бы его ог беспре-
дельных страданий, от мирового пожара,
зажженного гитлоровцали.

Случилось по-ипому. Гитлер от закаба-

ления германского на.рола перешел к пора-

бощению Европы, а теперь ведет кровавую

разбойничью войну за порабощение всего

мира. Его преступления выросли колос-

сально.

Подобно тому, как гаптстер всегда при-
меняет одни и те же методы террористиче-
ского грабежа, подобно тому, как взлом-
щик пользуется всегда своими специаль-
ными инструментами, так и Гитлер остал-
ся т»рен своим методаое провокация, лжп,
убийств пз-за угла.

«Чем больше лоясь,—поучает Гитлер,—
тем больше вероятности, что ей поверят,
так как широкая масса, народа в своей
простоте душевной легче поверит крупной
лжи, чем мелкой, так как она сааа, если
иногда лжет, то по мелочам, по круши
лгать псе же стесняется».

У авантюриста Гитлера один и тот же
метод: «держи вора!». Подожгли рейхс-
таг — взвалили это на коммунистов. Гш-
лер'рычпт в сентябре 1938 года о том, что
он пе будет пападдть па Чехословакию,
,ч шесть месяцев спустя присоединяет Че-
хию к своему грабительскому государству.
Такими же баплитскип методами Гитлер
потчботил десяток других народов, жуль-
нически приписав самим жертвам ответ-
ственлогть за нападение па них.

У Гитлера есть етадоарт—воспиты-
вать п среде своих жертв клпптуллпто'В и
предателей, при их попади захватывать
государство, а затем убивать их же о.таогл
за хрупга. Но то, что удалось Гитлеру во
млогпх случаях, пе удалось ему л Совет-
ском Сою*, где пет почеты для квжмпп-
гов, где готодстпуот незыблемое мораль-
но-политичгоков едтвпетво парода.

Гитлероташ жестоко прощшиш'ь, рас-
считывал па впутрегоппе яеуряищы в Со-
ветском Союзе. Своей политикой устраше-
ния советских людей, своими бтоме̂ пыши
зверстмми оли по только яе ямгоолн дезор-
ганизщию, растеряинооть и уяынис в со-
ветское общество, но еще больше усилили
ярпалшть советского парода к фашист-
ски™ ордам, ете больше закалили их волю
в борьбе за честь н свобо,ту своей родины.

Всо свободолюбп'выв яа.роцы «ира полу-

чили теперь латлядпый и воодушелляю-

щий урок па. широких руюгащ просторах.

Красная Армия, советский жрод, под ру-

ководством пепытагаюго своего вождя и

полководца товарища Статна, потазыва-

юг пример самой бесятощадпой борьбы про-

тлв фашистских орд. Здесь, на советской

земле, изрытой и опустошениой его раобой-

личшми бандами, Гитлер натолкнулся на

великую моральную силу 190 «иллионои со-

ветских людей, образуюшлгх железное

единство и далшпх святую клятву вести

борьбу до уничтожения исчадия мира —

коричневой чумы.

Фашизм, гитлеризм обречен и будет

уничтожен во что бы то ни стало!

В США—150 тысяч японских шпионов
НЬЮ-ЙОРК, 27 февраля. (ТАСС). Как

сообщает вашгжгпш«кий «орреспюпдепт
атюгетва Ютайтод Пресс, у одного яп-ш-
Па вл*сти обнаружили детальные планы
апояомго впщжетя в США через
Алдану и Каваду. Эти тмагны будут при-
ложшы в докладу отпоевгелыго деятель-
ности японских агентов в США, который
будет в •блпиЫкгео время опубликован.
В докладе будет уывшо, что в США
150 тыс. япошки занимеются нгапош-
жем я подрывший деятельностью.

Бак соабшдет »)1превпоще.нт газеты
«Нью-Йорк таДмс» ив Сад-«Чиишгско,
е Ткоовеанслого поберяжья выселено в
пгубь страны свыше 800 японцев, кото-
рые эамючвиы в «оятцвгври. Мшпгм
другаи япондам, а таем веждам и

итальянцам, проживающим на побережье
Еалифорпии, власти пригрозили эаключе-
киом в капплагери, если они ие выедут
из злп|рещеш1ых зон.

ПЬЮ-ПОРК, 27 фоорлпя. (ТАСС).
В Огоал» официально ов'ятлешо о вьгелс-
шт перв»и г и т и м японцев в чтгеле 100
человек из обороннтслыгого района Тихо-
океанского потервжья. В провинции Бри-
тацекая Колумбия проживает свыше
2 3 . 0 0 0 ягаищнв. Нремьер-мипистр Кинг
даа гграво Н1шшстру юстиция выселять
любое лицо из районов обороны. 0ц за-
явил, что правительство 1грипимает все
невбходптвде мертл п>> охраяе ткрешеяий
Тихоокеанского побережья.

ЗВЕРСКОЕ ОБРАЩЕНИЕ ГИТЛЕРОВЦЕВ
С КРАСНОАРМЕЙЦАМИ

НЬЮ-ЯОК. 17
а жтраш М

к П о п м

фмаи. (ТАСС). Аме-
«М»» «цвтовал

фф

т л у**рмах млод
аов оерпв в а я а т кркюавшЪев. В
об'ясве»» к фотографии гомрака, что
« а прадстммют лвпь часть «аелкнтов,

а б
ммют лвпь ча

виюетрапгюшвх «бычкую пощту гер-
ааясм! «рам в Восточной Европе.

12 севтаЦра арвшим» года гераая^ме
•ерхммв амшоомме I •а
ороушиьеян «б'|Ип, что п
ммгаоплеоаы» в» аявмт «чадотсклго
прам» в* нораыьам обаацмва с аит.
Ооздлее гераавем» мримвв мващова-
нве отдано за М 3058 прахаа охрше

страмп в русомх аоеняошеапи м
тольво ара лолмякс беггку, во а и аа-

пржаэов. Вскоре после »того гераажам
охрана отдала рюпрахевв* ртевам
воевншиааным ааршаровать по 4 а 6 че-
ловек в ряд. Всяко» нарушив» егрм му-
жнло поводом для расстрел» ртостип воея-
оошеяных. Одна таков засщыеяиыА рус-
окн! ВФвпнопяеялый покааан ва фотогра-
фия. Доведенный до отчаянна, он пытался
бежать, по б ш поймав я повешен ва «в-
п г о в промпи, «отарой оояеоея л&гера.
Друга» фотоцмфп показывают трупы т-
евах яаевяошеваш, с которых шглеров-
цы свяла теолув одежду.

Американский обозреватель о боевых действия Краснов Армп
НЬЮ-ЙОРК, 27 февраля. (ТАСС). Аж-

рвмиский ждивл «Лук> поместил статью
воешюго обозревателя майоря Элиота, ко-
торый пишет, что Красная Армия унич-
тожила легенду о «яжобедняоети» гер-
маажой «рмяв. Зт» легенда, пишет Элиот,
в сильной степени содействовала нзоля-
пнояизм'У и пораякенчеспгу в США и в
других слралах. Когда Красная Армия
приостановила наступление немцев, то по-

хоревлы» вароды Европы был вбоаряы,

а «уацилворятй»» жжредяпроамы.

Ругпаие ра г̂ромяля аоопи гврааяеое

части я уничтожили огрозюое количество

ее вооружения. Окиыне мощь Гершаи!

ослаблена. Россия показала ткал, как

следует вестя партвааясву» я народную

войну. Германия еще яе разгромлена, но

«Россия указала путь к победа».

Война на Тихом океане
ПОЛОЖЕНИЕ НА ФРОНТЕ В БИРМЕ

ЛОНДОН, 2 7 февраля. (ТАОД. Ка.к пе-
редает слецвастшмй корреспондент агент-
ства Рейтер, находящийся в Бирме с ап-
глябюкимп войсками, в ЮжюЛ Бирме
антлийоспе войска отступили на зоталный
берет пгнрокой реки Силтаяг, протекаю-
щей л 2 0 килях от Бирманской дороги.
При отступлении английские войска взо-
рвали большой железнодорожный мост,
переброшенный черев устье этой реки.

По ишющвмея сведениям, ажличапе
понесли тяжелые потери, по потери япон-
цев огромны. Японцы были задержаны
примерно >в течению 10 щей к востоку от
реки Снттмгг. впервые за время бирмао-
осой каотаиши ям пришлось натолкнуться
па столь затянувшееся сопроти1вле11ие.

АМЕРИКАНСКИЕ СООБЩЕНИЯ

НЬЮ-ПОРК, 27 февраля. (ТАСС). В ком-

мюнике военного министерства США сооб-

щается, что американские и фи.тнштиш-вис

войска внезапно атаковали японские пози-

ции вдоль всей линии фронта на Баталн-

ском полуослчивс (Филиппины) и про-

двинулись па несколько километров впе-

ред, заняв передовью японские позиции.

Атака была успешной, особенно на пра-

вом ф.танге. Бон продолжаются, и амери-

канцы в ряде районов развивают успеш-

ные, операции. Тем не менее японские

войска продолжают уд^жшвать свои ос-

новные позиции.

АНГЛИЙСКИЕ СООБЩЕНИЯ

ЛОНДОН, 27 февраля. (ТАСС). В ком-
мюнике английского командования в Ран-
гуне (Бпрма) указывается, что в про-
исшедшем 26 февраля нал Рангуном воз-
душном бою был сбит 21 японский само-
лет. На южном участке Фронт* в районе
реки Ситганг боев не было. Полагают, что
пекоторью японские части перебрасыва-
ются на север вдоль восточного берега ре-
ют Ситтанг. На северном участке фронта
также крупных операция не происходит.

Американские самолеты, лействующяе в
Бирме, 25 февраля атаковали яюнеюую
авиационную базу в Таи.

СООБЩЕНИЕ КОМАНДОВАНИЯ

ГОЛЛАНДСКОЙ ИНДИИ

БАТАВИЯ, 27 фервраля. ГТАСС). В ком-
мюнике комащования Голландской Индии
указывается, что вчера бомбардировщики
Голландской Индия атаковали военные
об'екты вблизи Палембаита (остров Су-
матра).

Другое с/оедрсине бомбардировщиков
совершило налет па скопление японских
СУДОВ вблизи острова Банка (восточнее
Суматры). Результаты бомбардировки уста-
новить пе удалось.

ЯПОНСКИЕ СООБЩЕНИЯ

ТОКИО, 27 февраля. (ТАСС). По офи-
циальным сведениям, японские войска,
зействующие на острове Суматра, продви-
гаясь из района Пыембалга на зашад,
2 4 февраля достлгли города Беикулен, на
западном берегу Суматры,

ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА В КАЛИФОРНИИ
НЬЮ-ЙОРК, 2 7 февраия. (ТАСС). Как ВАШИНГТОН, 2 7 февраля. (ТАСС).

сообщает корроопопцеит агентства Ас-
сошиэйтед Пресс ив Лое-Аижелоса, утром
25 февраля в Лос-Анжелоя! и в других
ближайших городах была об'явлма воз-
душная тревога, продолжавшаяся почти
пять часов. Тревога была об'явлена в свя-
зи с сообщениями о поямении в р-лпоне
Лос-А'нокелоса (югавестюго самолета. Была
проведана в действие зенитная артиллерия.

Военный министр США Стннсон заявил,
что воздяниа.! тревога в Лос-Авжелосе 2 5
февраля был» об'явлена в связи с тем, что
появилось, вероятно, около 15 транспорт-
ных самолетов противника. З е н т г ы е ору-
дия выпустили по самолетам свыше 1.400
снарядов. Неприятельские самолеты шли
со скоростью до 320 км. в час па высоте
от 2 . 7 0 0 до 5.400 метров.

Партизанская война в Югославии
СТАМШ, 27 февоаи. ГГАСС). Сотам-

ал помедяш саедеаваа, шнучемик ш
Югославии, во мвопга районах стравы
ашн-вязировались операция партизан про-
тга яемецкш оккупантов н отрядов Не-
ича. Боевую аггятаость развивают пар-
тийны в районе Валеяо я Пркштина, на-
нося большой урон оккупантам. С районе
НовЕпазар партизаны крепко удерживают
своя позиции. Значительны» успехи одер-
жим партизаны в ипажюй. чаем Босния.
Ояя держат в своя! руках города Фоча,
Рогатина, Чайняче я Вшпегоад. Партноан-
екие отряды, оперирующие в Бослня, по-
лучихи значительные свежие подкрепле-
ния. Много сот» цветных «ггелей нря-
еоемжилось к оартязаваи.

Прибывшее сюда нз Белграда лицо рас-
емзымет, что партизаны выгнали яталь-
явдев ва городов 'Шдторсца, Цеталье, Бар

(Черпогорвя). В «тих районах р а р ^

лясь «ногодневные «прерывные ооа.

Итальянцы, «копавшиеся в друпи г"»01*1

Черногория, настолько напуганы, что

несколько дней ведут непрерывный ар

леряйняй огонь по окрестным шрам.

Югославски» патриоты уничтожают ••

только яяоетраииых захватчиков, н» в

предателей, перепюгош па сторону и»а-

,цев. Белградская гмета «Ново вреяе» «о-

обтает, что ученик 6-го масса белград-

ского лицея Родяч убил офицера м то,

что он вступил в- карательный отряд,

сформированный немцами для борьбм «

партизанам. Молодой патриот бьи аресто-

ван, а затем повешен. На территоряв,

занятой венграми, около города Новн-Сад

в проходившей немецкий воиинкнй поеад,

была брошена бжба.

Саботаж и диверсии в Греции
ЛОНДОН, 27 февраля. (ТАСС). В тазете

«Ньюс кроннкл» пометена корреспонден-

ция нз Стамбула, присланная греческим

студентом, которому удалось бежать нз

Грецан в Турцию.

Автор пишет, что продовольственное по-
ложение в Греция еще более катастрофич-
но, чех представляют себе со стороны.
В Афинах и Пярее день рядовой греческой
семьи проходят приблизительно так: вся
семья уходит из дома рано утром. Малонь-
кае дети роются в ящиках для отбросов,
выставленных у итальянских и лелецкях
ресторанов, отыскивая остатки нищи.
Девушки отправляются ва ПОИСКИ саранчи
я полусгнивших капустных лретьев. Ро-
дители тех временен стараются найти ра-
боту, за которую они могут получить
немного картофеля или пригоршню риса.

Несмотря на голод я страдания, грече-
ский народ продолжает давать отпор и-

хватчикам. В Фалероне регулярно грече-
свяе патриоты перерезают телеграфные •
телефонные провода. Неежэтря яа то, что
свыше. 2 0 0 греков бьио расстреляю) за
это, саботаж продолжается.

Пемцы до сих пор не логут возобновить
работы на крупнейшем гречесжо» заводе
боеприпасов, который бьм разрушен ан-
гличанами перед тем. как они покпоулш
Грецию. Новые машины, присланные »
Германии для этого завода, были взорва-
ны, когда прибыли па место назначения.
6 0 греческих рабочих поплатились за вт»
жизнью. Греки потопили также несколько
пароходов с немецкими боеприпасами.

Согласно сведения», полученным грвче-
СБИМИ кругами в Лондоне, продолжается,
партлзя-иская война я а острове Крит.
Каждый день к партизанам присоединя-
ются все новые бойцы. В партизанской
войпе участвуют также солдаты англий-
ских ДОМИНИОНОВ.

Обмен посланиями между Чан- Кай- ши
и вице-королем Индии

ЛОПЩОН, 27 февраля. (ТАСС). Англий-

ское министерство информации передает,

что генерал Чан Бай-ши накануне свое-

го от'озда на Индии обратился с посла-

нием в вппс-кмрсчю Ивдни. В своем

послании Чав Кай-шя выразил удовле-

творение го поводу достигнутой тесной

военной координации между Китаем и

ИплиеЛ, чех была заложена, оавхюа для

до-плиния общей победы ва Тихом

ИНОСТРАННАЯ ХРОНИКА
# Аргентина уведомила Италию, что

она в дальнейшей не будет представлять

итальянские интересы в Мексике.

# Самум в Ливии задерживает развитие

военных действий. Согласно английским

сводкам, положение на фронте без пере-

мен.

# В коммюнике английского министер-

ства авиации говорится, что в ночь на 27

февраля английские бомбардировщики сно-

ва совершили налет на Киль. В результа-

те бомбардировки в доках и на судострои-

тельных верфях возникли пожары.

# В Белеме (Бразилия) состоялась мощ-

ная демонстрация протеста против потоп-

ления подводными лодками держав оси

двух бразильских пароходов.

ОБЗОР ОПЕРАЦИИ АНГЛИЙСКОГО ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА
Выступление английского морского министра Алмкаидар* • палат* общин

ЛОНДОН, 27 фотраля. (ТАСС). Еак
передает агентство Рейтер, морской ига-
нистр Алексапдор сделал в палате обшм
обэор операции английского воешю-морспо-
го флота.

Со времени пораимшя Франции и вы-
хода из строя французского флота, сказал
он, за кого'ры* последовало вступление в
войну итальянского флота, перед англий-
скими воекио-морскюш силами стала огрох-
•ная задача защити обширных морских пу-
тей во всем МЩ15, общая протяженность
которых составляет много десятков тысяч
хпль. Число находящихся в море англий-
ских судов пикогда не спускается ниже
2 тысяч. Эти суда подвергаются риску ид
пути меж]у сравнительно ограниченным
числом портов. Судоходство же держав оси
ограничено волами, которые вполне защи-
щечгы авиацией и -в которых легко могут
быть приняты меры против подводных ло-
док, а также произведено минирование.

«Это основное обстоятельство,— сказал
Алскел'паер,— пуяапо полиостью учесть при
оценке ллшшх собственных усилий я до-
стяжений».

Битва за Атлантику, продолжал Алек-
саняср, превратилась теперь в битву за
все моря и океашы. Как в Тихом, так и в
Индийском океалтал возникла, повал утроза
судоходству Брптатокои империи и ее со-
юотгков.

В начале 1941 года потери британского
судоходства в результате нападений ПО1;

вздншх лодок, авиация и рейдеров против-
№яы, а такжо от мгаг были весьма вели-
ки. ПЬторк достигли максимальных разме-
ров к апрелю, однако в мле они начале
падать и продолжали совращаться вплоть
до декабря, когда началась новая фаза
войпы на млре.

, Алексаядер указал, что уменьшение по-
терь атлппскаго судоходства явилось ре-
зультатом улучшения оргализалии кошоя-
роваллл я методов борьбы с подводными
лодками, возрастающего мастерства и опы-
та офицеров .вкиплжсЯ и кораблей, ро-
ста числа копвойггых кораблей в резуль-
тате реализации большой судостроительной
программы. С сентябри материалы из Аме-
рики пачали поступать ла судах, сопро-
вожяаюпгихся америкацекпии востиняи ко-
раблями. Помюшь Англии оказали также
авилпиошны» патрули 1ля борьбы с под-
водными лодкамл. Караваны судов полу-
чали защиту пе только от самолетов, ба-
зирующихся ла побережье, но я от ист-
ребителей, базирующихся яа кораблях.
Была улучшена противовоздушная оборона

самих торговых судов. Строительство под-
водных лодок производится в беспрецедент-
ны'! размерах, подвоигый Флот растет из
месяца, в м>ссяц и обнаруживает изобрета-
тельность и искусство в своих действиях.
Тем не'мепее, отметил Алексаидер, потери
караванов судов колеблются ещ» между
половинай процента и одним проценте*
общего количества судов.

Ненрерынно удпчпавшаяся пергплк-
1ива, продолжал Алелюавдер, была омра-
<кла. вступлением Японии в войну.
Потери па Дальнем Востоке и в Тихо*
океаш валики, по оуда, погтерятгые в
этом районе, были «редяазяачены' ясклю-
чятельв» для плавания у берегов Китая
я п« прэдетавлши ценлостя для окедн-
ских перевозок союзников. Одиовреаснио
проти'вцлк оковиенцрвровал у восточного
побережья Северной Америки подводные
лодки, чтобы извлечь для себя мшкеи-
нольную пользу на того обстоятельства,
чгго эти воды былл д» та пор беэопас-
пыми, а суда, плашшшяе в пих, ве при-
ллособлепы к вогапгьш условгагм. Пропи-
маются моры, чтобы затруднить действия
этих подводных лодок противник*.

Укрывшиеся в марте прошлого тола
в Бресте германские лтющры благодаря
упорным действяям английской авиация
оставались в бездействии вплоть до их
недавнего бегства в германские порты.
В мае прошлого года оемщы сделали
Ь\1ьшое |усш1пе, чтобы направить дагп»
свои силы для операций на морских пу-
тях, по вта польпта была сорвала по-
топлспи1е« (Шг.п(ч<1Л14м.п лппкора «Б»с-
мя.рк». Кроаю того, в течение 1 9 4 1 года
2 2 германских рейдера и овабжакаюх их
аудав были оотоалепы.

Хотя противнику фактически приходят-
ся защищать только каботажное судоход-
ство, однако в течение 1 9 4 1 года были
потоплены либо серьезно повреждены гер-
манские, и итальянские, суда общим тон-
нажем но менее 2,5 ылп. толп (включая
суда 1ругих стран, находящихся под конт-
ролем держав оси). В эти цифры, сказал
Алексаидер, ие входят потери, нанесенные
противнику русскими, СОЮЗНИКАМИ АНГЛИИ.
Было перохвачепо около половины тех не-
многих неприятельских «удов, которые пы-
тались прорвать блокаду западного побе-
режья Фрашши и французских колоний За-
падной Африки.

Касаясь вопросов судостроепяя, Алвк-
сандяр отметил, что с начала войны оно
увеличилось почтя вдвое я продолжает ра-

стя. В 1 9 4 0 году были введены в строй
военный корабли с почти таким же об-
шил водоизмещением, как в в 1 9 1 6 году.
Строител1,ство торговых судов в 1941 году
было значительно выше, чем в 1 9 1 6 году.

Далее Алексавдер сообщил, что секрет-
ное следствие по поводу ухода военных
кораблей из Бреста еще не закончено. По-
лучены достоверные сведения о том, что
оба германских линкора сильно поврежде-
ны на пути из Бреста. Имеются фотосним-
ки, показывающие, что один липкою нахо-
дится в сухом доке в Киле, а другой —
в доке в Вильгельмсхвфене.

2 3 февраля подводная лодка «Трайдент»
поразила торпедой у берегов Норвегия гер-
манский крейсер класса «Принц Евге-
ний». Воздушная разведка установила, что
крейсер этого класса, доставленный на
буксире, находится в Тронхейме и что он
понрежден. Возможно, что этот корабль —
именно «Принц Евгений». Таким образом,
все бежавшие из Бреста германские кораб-
ля повреждены.

Александер привел далее несколько
цифр, характеризующих успехи английско-
го подводного флота и авиации. С сентяб-
ря 1 9 3 9 года подводные лодки потопили
или повредили не менее 3 2 6 судов про-
тивника, из пих 64 военных корабля. Анг-
лийская морская авиацяя произвела 120
нападений НА военные корабля и карава-
пы в море, 2 0 0 нападений «а военные ко-
рабли и суда в гаванях, 2 6 0 налетов на
об.'екты на побережье и приняла участие
в 6 0 0 воздушных боях. Английская авиа-
ция сбила либо серьезно повредила 2 7 0
самолетов противника над морем, потопила
либо серьезно повредила 4 5 военных ко-
раблей и торговые суда противника тон-
плжея в 335 тыс. тонн. Алекешер за-
явил, что это можно считать великолепным
достижением.

Перейдя к потере Сингапура, Александер
с м а й , что возникла крупная я серьезная
опасность. Японцы достигли весьма боль-
ших успехов, но купили их пе дешевой
ценой; они понесли сущоствеиные потеря
поеплыми кораблями я транспортами в ре-
зультате действий голландского, американ-
ского я английского флотов и авиации.

«Апглийскнй я алерпкаяский флоты,—
сказал в заключение Алексавдер,—оправ-
ляются от понесенных ими тяжелых уда-
ров. Ускоряя осуществление крупной про-
граммы строительства, мы должны рабо-
тать над восстановлением морской мощи,
которая имеет существенное значение для
достижения победы*.

океане. А ото возмещдот е лягвой недав-
нюю потерю Сплгггпгура.

В своем оттаете на послание Чао
КаЛ-шя вице-король заявил: 3]есь, в Ин-
дии, мы последуем хорошему совету,
который вы . ш к пак, исходя из тяже-
лого опыта Китая. Мы будем стоять
плстлм к плоту с китайшгм пародом я
храброй китайской «доией, которая
укрепилась под вашим мудрым я твер-
дым руководством.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

К И Н О , Т Е А Т »

Сегодня и ежедневно
на экранах кижугевтфов:

Ударим, Колки!, Москаа, Метрою»,
Форум, Шторм, Родина, Хушшестиенаый,
км. III Иитернатоиала, ТапнгмЯ, Л " « ю ,
Авангард, Вхрав ашми, Октабрь, Барравады»

Новогтя лил, Хроимва
ДЕМОНСТРИРУЮТСЯ ОЧШ'ЕДНЫВ

ВОСЬМОЙ И ДКН11ТЫП НЬШУОКИ
«НА ЗАЩИТУ РОДНОЙ МОСКВЫ»

Монтаж режиссера С Гурова.
Оииыалн кинооилраторы: Т. Ьуннмович,
В. Соловьев, N. Варпв, В. Штатланл, Р. Да-

лушввон, II. Цеслюк, Б. Микаесев.
Проваводство Центр, студни киножронивп*

Выпуск Московгвон горолсвок конторы
.ГЛАНКИШШГОКЛТ..

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ сГ-АЗГТОМ ИВ.
МЕЦКИХ ВОН (Ж ПОЛ МОСКВОЙ»—Удвамв,
Колнаей, Мцскна, Метрополь, Фирум, Шторм,
Ролина, Художественный, аи. III Иатсраа*
цнонала, Тагаясвнй, Динамо, Ававгард,
Вкраи жиаин, Оитибрь, Паррикады.

.ПОЕВОЙ КИНОСБОРНИК № Б. - ЛУ1.
ОБОРОННО ПРИКЛЮЧКНЧЕСКИЙ ФИДЫС

.МОРСКОЙ ЯСТРЕВ.-Аре.
•ПОЕПОП КИНОСБОРНИК № 7» - Экспресс.
• НА ЗАЩИТУ РОДНОЙ МОСКВЫ>, вып. Т—

Дксв.
.НА ЗАЩИТУ годно» мотеты», вып. в ж

9 —Уларам, Колам», Мосваа, Метрополь,
Новости дна, Хроника, Форум, Шторм, Ре.
диаа, Художественный, Экран жнаан, Ок-
таорь, нм. III Интернационала, Багриаады*
Таганский, Днвамо, Авангард. '

СОЮЗКИНОЖУРНАЛ кд 7. 1942 г.-Яарв.
СОЮЗКИНОЖУРНАЛ № Й, 1 9 « г.-Там.

икво.
СОЮЗКИНПЖУРИАЛ № 9 , 1942 г. -Ораоа.
СОЮЗКИНОЖУРНАЛ № 10, 1942 г . ^ - А

КврЯЯ81ЛКврЯЯ81Ла

СОЮЗКИНОЖУРНАЛ № 11, 1942 г .-Спарта,
Повторного фмьаа. "интавц

СОЮЗКИНОЖУРНАЛ № 12, 1942 г . - 8 к а р с с с , |

СОГОЗКи'нОЖУГНАЛ № 13, 1942 г. - Кал». I
Молот, Мир, Лереклп, Луч. ^ ^ I

СОЮЗКИНОЖУГНАЛ № 14, 1942 г - Н о в о й *
Дна, Хролика, Родит, Вогтпквиио. '

«ПРОТИВОХИМИЧЕСКАЯ ЗАШИТА. -Квдр. 1

ФИЛИАЛ Г А Б Т - 2 8 / Н - И 1 . Севвльеаи! пы.
рюльнвк. Нач. н 4 ч. дня. 1/Ш—утпо-оп Рт.
галка. Нач. в 11 ч. 1 /III - дне»-оаТпцетаащ
прелостороаиюсть. Нач. в В ч. "Четиащ

ГОГ. ТЕАТ1' им. К. О. СТАНИСЛАВСКОГО ш
Пл. И. НВМИТОВИЧА-ЛАНЧКНКО - 2в/Ц "
днем—Прскрагиаа Елрна. 1»пч. п 1 ч 28/11—ва.
чорон-Иочь пергл рожлееэтши. н»ч/ в В чал

: I

мИт^,д^^>з,1Тв;п"г
нашего города. Нач. и А ч 30 » п«

т ы и л й / н М ? О К О Г Ю К « > Г О т к л ' т п А
*•"' — *и/11—На нашем бгрггу Нлч

Гилельс, порт!... „„,
ДНЯ. 1/Ш—капцерт Якова

ВЫШЕЛ ИЗ ПЕЧАТИ
• РАССЫЛАЕТСЯ подписчима

«ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ»
М 12 за 1941 г.

т>а Москвой-

одя с южным,, гляпянкни п VIV— г « ! И
кпх. саошцкния и ПУВЛИКАЦИИ й "
волайшвилн Н._ Групшьмя пресиГ" 1Самв
Моли., н Первой Инторнвпионаш К ••
й ^ 1 " " """«•""»«»»«ои»м!!,ес.„, ^

в Иране в конце 90-ж гг \ м г

левН.-О так ипоыватюм.Зяпииапин Пето»
Велпкоп». В критико-ПиОиюграфцчвгкпмо?
деле помещиц,,: критическая епт1,к М №11!
тип—История главпп п труляи русгкщ ш .
оантниисто!, рписаанп пи истории СОГР и
ИСТОРИИ НОВОГО ПРОВОПИ. В ОТДОЛв 1 П О Д И , ! !

оовмцаеггея прлполапаиив истопни в ОСОТ
В номере имеется опстемлтичосвии

тель статей ва 1941 годТ

в а, 40. Ленинградское шоссе, улица .Правды., д. 24. ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛОВ РЕДАКЦИИ, Справочное Люро — Д 8-1Я-вв| Партийной ашани - д а - 1 0 - И | Пропаганды — Д 3-11.15, Сельеконзнйетвпгног» - д 1.10-П, Нкояоиичегкого—
I Писем-ДЗ-18.69; Местиой с е т и - Д 8-1 а -47 | Литературы а искусства — Д 8-11-07, Военного- д 3-10-»1| Секаетараат — д «-1И4. Отды М а и е а в й - д > - З б - | г О недоетшп гаветы • е р м сооопить ао тмефоау Д а Л м и .

М5893. гамты мини Стиииа, Иал. № 59.


