
В ПОМОЩЬ ПОЛИТБЕСЕДЧИКУ 

Ф А Ш И З М - Э Т О В О И Н Я! 
ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

В АБИССИНИИ 
Ятааая началл военные действия 

а Абиссинии. Игатьяяскле войска, 
«осредоточевные в кталья. с.:ой ко
лонии Эритрее, перешла гран :цу 
Абиссинии и занжи ряд пунктов 
внутри этой с т р ш ы . Итальянские 
.военные самолеты подвергли бом
бардировке города иа севере Абис
синии. 

Официально война еще не об'яв-
деца, но военные действия уже на
чалась. 

"Италия очень долго готовилась 
к этой воине. В африканские ко
лонии Италии—Эритрею и Сомали 
ежедневн) посылались итальянские 
войска, техническое вооружение, 

> танки, самолеты. 

На севере Абиссиния граничит с 
Эритреей, на юге—с итальянским 
Сомали. Таким образом, итальян
ская армия иьеет возможность на
пасть на Абиссинию сразу с севе 
jpa и с юга. Ииеняо так и подго
тавливал нападение итальянский фа
шизм. 

I Эритрея, и Сомали превраще
ны в последнее время в огромные 
военные лагери, Сюда ежедиевио 
нрибывают трансаорты с войсками 
и 'оружием. 

Сейчас Италия сочла военные 
приготовления законченными и на
чала продвижение своих войск 
внутрь Абиссинии. 

Абиссинская армия несравнен
на слабее итальянской. Она не 
имеет ни танков, ни самолетов. 
Единственный самолет в абиссиин-
евой армии—это американского лет
чика Джулиана. Он добровольно всту
пил в абиссинскую арми ». 

Руководители фюсинекой армии 
*1|рекрасно учитывают относитель

ную слабость своих войск. И поэ

тому они не думают защищать абис
синские границы в буквальном смы- J 
еле этого снова. Наоборот, они ду
мают заманить итальянские войска 
в центратьную часть Абиссинии, в 
горы от Ачхары до Годжама. \ 

Изнуренные переходом по песча
ным пустыням, итальянские войска 
в центральной части Абиссинии уже 
потеряют значительную часть своей 
мощи. Здесь они не смогут приме
нить танки и авиацию. 

| В то время, как абиесинские вой
ска, прекрасно знакомые с местно
стью, легко будут совершать гор
ные переходы, итальянские войска 
будут здесь продвигаться с трудом. 

Броме того, итальянские * войска 
будут сильно страдать от тропиче
ских болезней. 

Главная задача военных самоле
тов—бомбардировка расположений 
противника и крупных городов. Но 
больших городов в Абиссинии почти 
нет, а ее войска могут рассыпать
ся по горным ущельям маленькими 
отрядами. Такие отряды могут на
носить серьезный урон врагу и в 
то же время они не доступны для 
нападения авиации. 

Для войны с Абиссинией Италия 
мобилизовала население своих аф
риканских колоний. Абиссиния наде
ется поднять восстание среди этих 
колониальных войск. 

В первые дна войны итальянские 
войска будут продвигаться вглубь 
Абиссинии, почти не встречая со
противления. Конечно, итальянские 
фашисты будут кричать ва весь 
мир о легко одержанных победах 
Но по мере того, как итальянские 
войска будут продвигаться внутрь 
Абиссинии, их положение будет ста
новиться все труднее и труднее. И 
зд"сь итальянская армия может по
нести такое же тяжелое поражение, 
как в 1896 году, когда абиссинская 
армия на-голову разбила итальян
скую. 
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ВОЗМОЖНОСТЬ 
ВОИНЫ МЕЖДУ 

АНГЛИЕЙ И ИТАЛИЕЙ 
Захватнические планы итальян

ского фшизма в Африке вызвали 
решительные действия Англии. Ан
глия не хочет допустить захвата 
Италией Абиссинии, так как это 
угрожает ее политическим и эконо
мическим интересам. 

Путь из Англии в се крупнейшую 
колонию—Индию, лежит через Суэц
кий канал. Этот канал пролегает 
между Африкой и Аз >eH. Если этот 
канал будет захвачен Италией, то 
путь из Англии в Индию и Тихий' 
океан увеличится на 4 тысячи кило-f 
мефоа. 

Английские корабли, как до от
крытия Суэцкого каналз в 1869 году, 
будут вынуждены огибать Африку, 
продвигаясь по Атлантическому оке
ану и переходя у города Капштадта, 
расположенного иа юге Африки, в 
Индийский океан. 

Закрытие Суэцкого канала для 
Англии нанесло бы ей серьезный 
удар, как мировой империалистиче
ской державе. 

Вот почему Англия стягивает свой 
флот в Средиземное море и стягива
ем войска в ГЪрт-Санд, расположен
ный на севере Африки. Она соби
рается вооруженными силами защи
щать пути из Англии в ее колонии. 

Захват Италией Абиссинии может 
также нанести серьезный удар по 
английским интересам в Африке. 
Англия здесь владеет крупнейшей 
колонией — англо-египетским Суда
ном. Помимо этого, Египет также 
является фактической колонией Ан
глии. 

В Судане и Египте расположены 
крупнейшие хлопковые плантации. 
Дяя того, чтобы рос хлопок, необ
ходимо орошение. Вся оросительная 
система на хлопковых плантациях 
питается водой из реки Голубой 
Нил. А Голубой Нил берет истоки 
из озера Тана, расположенного в 
Абиссинии. 

Если И:алия захватит Абиссинию, 
озеро Тан окажется в ее руках, 
Она сможет повернуть воды Голубо
го Нила в свои колония в Африке. 
И тогда погибнет хлопководство в 
английских колониях. 

Италия начала военные действия 
против Абиссинии. Это можег при
вести к войне между Англией и 
Италией. А эта в эй ла означает обще
европейскую, если не мировую войну. 

— Мир—неделим. — ска !ал народ
ный комиссар по иностранным делам 
тов. Литвинов. 

Правильность этих слов подтвер
ждается еще раз. Война, начатая 
Италией в Абиссинии, грозит охва 
тить весь мир. 
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К а р т а а ф р и к а н с к и х к о л о н и й И т а л и и и А н г л и и . 
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ВОЖДЬ ФАШИСТОВ ИТАЛИИ 
БЕНИТО МУССОЛИНИ 

Руководство всеми вооружелны-
ми силами Италии сосредоточено в 
руках главы правительства Бенито 
Муссолини. 

Муссолини — глава фашистской 
партии и фактический диктатор Ита
лии. Родияся он в 1883' г.ду в 
провинции Ромаиья. Бывший социа
лист. 

Во время миров >й войны служил 
в барсальерсвях (самокатных) ча
стях рядовым, затем—старшим кап
ралом. Затем преподавал в военно-
химической школе. В 1919 году 
основал фашистские боевые группы, 
карательные отряды против рево
люционных рабочих организаций и 
организоаал фашиствую партию. В 
1922 гаду, в результате фашистско

го .похода 
власть. 

на Р и м " , затратил 
• • У И И 
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ЖДир—это только в^емя 
П д л я подготовка войны. 

Наша жизнь без войны невозможна. 
А поэтому падо неусганчо, пов
седневно готовиться к войне". 

,-Таксвы заповеди итальянских 
'imumCiOB. Итальянский фашизм с 
первого дня своею существования 
«тарллся как мож о лучше органи
зовать военные силы страны. 

В Италии каждый физически 
здоровый человек в возрасте от 8 
до 55 лет в обязательном порядке 
проходит военную подготовку в во
енных И Л И военизированных орга
низациях. 

f С 8 лет он подчиняется строгой 
военной дисциплинеJ До 18 лет в 
фашистских детских и юношеских 
организациях итальянец получает 
соответствующее физическое и мо
ральное вос.шгапие, подготавлива
ющее его к выполнению обязанно
стей солдата. 

С 18 до 21 года он проходит 
\ i s y j c обязательной военизированной 

'юДГОТоВКИ. 

В возрасте 21 года итальянский 
гражданин призывается в армию. 
Срок действительной службы • в 
итальянской армии—18 месяцев. 

Но и после этого срокг каждый 
итальянец до 32-летнего вограста 
подлежит ежене :ельпому военному 
обучению по субботам. В дальней
шем итальянец до 55 лет состоит 
в запасе и только стариком совер 
ше'но освобождается от воинской 
повинности. 

В Италии проходят военноз обу
чение до миллиона молодых людей. 
Призыву в армию ежегодно подле
жит до 5G0 тысяч человек. 

В настоящее время итальянская 
армия, состоит из 13 корпусов по 
две или три дивизии в каждом, 
всего из 3,1 дивизии;, к р т е того 
имеются 3 скоростные дивизии и 4 
альпийские бригады. Пехота насчи
тывает 112 нолмв. 

Техническая мощь итальянской 
армии постоянно усиливается. Полк 
пехоты, имевший несколько лет на
зад 5G легких орудий, сейчас име
ет 8 1 . Итальянская армия стремит
ся к моторизации всех родов ору-
Ж.) Я • 

Штатский гражданин в Италии 
считается «неполноценным». Каж
дый итальянец должен быть солда
том—говорят фашисты. 

Итальянец, не являющийся сол
датом, не желаюший или не могу
щий с оружием в руках служить 
отечеству, не считается полноцен
ным гражданином. 

„По своей вине или нет,—писа
ла недавно «Джорнаде д'с Италия», 
—граждане, не носящие солдатскую 
форму, это несчастные, которых 
падо оплакивать и которые пакогда 
не смогут рассчитывать на команд
ную должность в государстве". 

АРМИЯ ИТАЛИИ—АРМИЯ ФАШИЗМА 
) Кроме армии крупной военной 
еллой является фашистская мили
ция— чернорубашечники. 

Организованная вначале, как 
орудие борьбы с коммунистами, она 
стада затем выпо нять функции на
блюдения за дисциплиной среди го
сударственных служащих и на го
сударственных предприятиях. 

Таким образом возникла железно-
доржеаи , портовая, поч$ово-телег-
рафная, дорожная и пограничная 
М И Л И Ц И Я . 

В последнее время образованы 
специальные части противовоздуш
ной и береговой милиции. 

Численность милиции всех видов 
достигает в настоящее время 400 
тысяч человек. Она состоит из доб
ровольцев и пополняется ежегод ю 
в годовщину вступления Италии в 
мировую B o i n y молодыми людьми, 
достигшими 21 года и входящими 
в фашистские организации. 

Для обеспечения своей линии в 

строительстве вооруженных сил, 

Муссолини стремится поставить во 

главе основных участков наиболее 

приверженных фашизму лиц. 

Муссолини усиленно проводит 
сращивание армии с фашистскими 
организациями, в частности, с фа
шистской милицией. Он сосредото
чил в св их руках руководство все
ми военными министерствами (армия, 
флот, авиация), являясь одновре
менно министром корпорации (на
родного хозяйства), иностранных 
дел, внутренних дел и главнокоман
дующим фашистской милицией. 
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Граждане без различия возраста 
и пола, то-есть включая женщин и 
малолетних, должны содействовать 
«обороне страны". Для наблюдения 
за этим в каждой общине, в каж
дом районе созданы «комитеты со
противления», имеющие задачей 
поддержапие военной дисциплины. 

Фашистская Поенная дисциплина 
преследует цель превратить всю 
страну в военный лагерь, заставит ь 
все население слепо повиноваться 
фашистским диктаторам. 

Но, несмотря на все эти меро
приятия, идея новой войны встречает 
протест среди трудящихся. В итальян 
свом поргу Неаполе, откуда отпра
вляются войска в Африку., уже появ
лялись надписи с протестом против 
войны. Трудящиеся выбрасывают 
лозунги, протестующие против но
вой войны. 

МДПШТОГОРШЙ МЕТАЛЛ 
3. СТРАНИЦА 
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