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Международный
антивоенный день

Двадцать четыре года назад—1 ав
густа 1914 года—прозвучали первые 
выстрелы мировой войны. Вот почему 
трудящиеся всех стран проводят 
ежегодно 1 августа международный 
антивоенный день.

Никогда не изгладится память 
о мировой империалистической вой
не 1914—1918 г. г. В эту войну 
было убито 10 миллионов человек, 
ранено свыше 20 миллионов человек. 
Одна только царская армия потеря
ла 2.300.000 человек убитыми и 5 
миллионов человек ранеными. Мил
лионы вдов и сирот оплакивали 
своих кормильцев. Трудящиеся вое 
вавших стран за годы войны обни
щали, изголодались. Прирост насе
ления £ это время сильно сокра
тился.

Народы всего мира возненавидели 
войну священной ненавистью. Что
бы обмануть народы, буржуазия 
пустила в ход лживую басню, об'я- 
виввойну 1914—1918 г. г. «послед
ней войной».

По окончании всеобщей империа
листической войны капиталистиче
ский мир не знал ни одного по-на
стоящему мирного года. «Неболь
шие» очаги войны из года в год мно
жились, расширялись, а особенно 
после прихода к власти фашистов в 
Германии превратились в огромные 
пожарища.

Уже два года длится война ита
ло-германских интервентов против 
героического испанского народа. 
Свыше года продолжается война 
японского империализма против на
рода Китая. Еще окончательно не 
потух очаг войны, созданный италь
янским фашизмом в Абиссинии.

При капитализме ни одна война 
не может быть «последней». Капи
талистический мир порождает вой
ны точно так же, как он порожда
ет нищету, безработицу и другие 
бедствия. Только тогда, когда капи
тализм будет свергнут, когда вос
торжествует социализм во всем ми
ре, наступит конец всем войнам.

Главным зачинщиком войны в 
наши дни является фашизм. Фа
шисты открыто заявляют о своих 
притязаниях на чужие территории, 
источники сырья, рынки. Они не 
только официально об'являют вой
ну естественной и законной, но и 
прославляют ее; главарь германских 
фашистов Гитлер даже об‘явил 
войну... высшей добродетелью.

Германия и Япония заключили 
между собой так называемое „ан
тикоммунистическое" соглашение, 
а проще говоря—секретный воен
ный союз. К японо-германскому 
соглашению примкнула и Италия.

Поджигатели войны бешено во
оружаются. Германия держит сейчас 
под ружьем более 1 миллиона че
ловек. Японская действующая ар
мия в Китае насчитывает свыше 1 
миллиона штыков.

Зачинщики войны засылают в 
тылы миролюбивых держав целые 
отряды шпионов, вредителей, дивер
сантов, убийц. Разведки капитали
стических держав широко пользу
ются услугами троцкистских бан
дитов. Нет той подлости, на кото
рую не пошли бы троцкистские 
агенты германской и японской 
охранки.

Пролетарии вбех стран, соединяйтесь!
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Хозяйство Германии, Японии 
Италии сильно страдает от бреме
ни военных расходов. Трудящиеся 
этих стран бедствуют, живут впро 
голодь. Германские фашисты изобре
ли даже специальный лозунг: «Пуш
ки вместо масла». Этот лозунг 
отражает политику фашистов—уде
лять все средства па подготовку и 
ведение войн в ущерб насущнейшим 
потребностям трудящихся.

Фашистские государства имеют 
шаткий и непрочный тыл: в их 
тылу зреет недовольство широких 
масс. Другие государства легко 
могли бы обуздать воинственный 
пыл захватчиков, если бы прибегли 
к совместной, коллективной оборо
не против них. Однако правитель
ства таких государств, как Англия 
или Франция, вовсе не собираются 
принимать какие-либо меры против 
фашистских зачинщиков войны.

Капиталисты Англии и Франции 
хотят удовлетворить грабительские 
аппетиты агрессоров за счет других 
стран и сохранить фашистские пра
вительства в качестве жандармов 
против революционного движения 
народных масс. Вот почему англий
ское и французское правительства 
фактически помогают фашистской 
интервенции в Испании.

1 августа народные массы будут 
демонстрировать против фашистских
поджигателей войны и против всех новко героический испанский пгрзд
и всяческих их пособников.

Наше социалистическое отече
ство—единственное государство, ко
торое твердо и последовательно 
боролось и борется против зачин
щиков всеобщей войны. Только 
благодаря последовательной мирной 
политике СССР фашистам до сих 
пор не удалось разжечь всеобщего 
военного пожара. В своей борьбе 
за мир Советский Союз пользуется 
поддержкой народных масс всего 
земного шара.

Именно поэтому поджигатели 
войны так злобно ненавидят наше 
отечество.

Благодаря мудрой политике боль
шевистской партии и советского 
правительства у нас есть могучая 
Рабоче-Крестьянская Красная Ар
мия, которой никто не страшен и 
которая разгромит врага на его же 
территории. У нас есть проверен
ные карательные органы—НКВД 
—уничтожившие осинные гнезда 
фашистских лазутчиков—троцкист
ско-бухаринских и иных агентов 
фашизма, шпионов, вредителей, 
диверсантов, убийц. У нас есть 
советская власть, великая партия 
Ленина—Сталина, мудрый вождь и 
учитель народов товарищ Сталин и 
это наполняет наши сердца уверен 
ностью в окончательной победе со
циализма во всем мире и в полном 
разгроме фашизма—этого лютого 
врага трудового человечества.

Недавно товарищ Сталин писал: 
«Нужно весь наш народ держать 
в состоянии мобилизационной гото
вности перед лицом опасности воен
ного нападения, чтобы никакая 
«случайность» и никакие фокусы 
наших внешних врагов не могли 
застигнуть нас врасплох». Эти сло
ва должен крепко запомнить каж
дый трудящийся вашей страны.
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Могучая, непо
бедимая Крас
ная Армия — 
верный защит
ник границ Со
ветского Союза
Фото Ананьина М. 
("Союзфото).

ГЕРОИЧЕСКАЯ БОРЬБА ИСПАНСКОГО НАРОДА
Еще в апреле войска итало-гер

манских интервентов и мятежников 
прорвались па востоке Испании к 
побережью Средиземного моря, раз
резав республиканскую территорию 
па две части. Гермапские и италь
янские газеты стали громко лико
вать и пророчить на все лады близ
кую победу генерала Франко. Фа
шистские интервенты просчитались 
и па этот раз!

В осложнившейся военной обста-

напряг все силы для борьбы про
тив своих смертельных врагов. С 
15 апреля в республиканскую ар
мию вступило свыше ста тысяч до
бровольцев. Возникло два вполне са
мостоятельных и надежных очага 
республиканской обороны: па северо- 
востоке Испании—в Каталонии, и в 
Центральной и Юго-Восточпой Испа
нии. Все попытки фашистов нане
сти решающий удар Испанской ре
спублике, уничтожить живую силу 
народной армии потерпели круше
ние.

Фашистское командование сосре
доточило главные усилия на том, 
чтобы сломить республиканскую обо
рону в районе, прилегающем к по
бережью Средиземного моря. Сперва 
атаки фашистских войск были на
правлены вдоль побережья в север
ном направлении—против Катало 
пии. Однако республиканские части 
сильно укрепились в этом районе, 
использовав естественную преграду 
—реку Эбро. Все попытки фаши
стов перейти эту реку были отби
ты с большими для них потерями.

Тогда фашистское командование 
направило удар в южпом направле
нии. В течение нескольких недель 
па этом участке шли кровопролит- 
пые бои. Фашистское командование 
бросило туда крупные воинские со
единения, много танков, пушек и 
самолетов. С моря сухопутным си
лам мятежников помогал их военно- 
морской флот, в составе которого бы
ли германские и итальянские кора
бли. Фашисты обстреливали респуб
ликанские позиции из дальпо-бойпых 
морских орудий.

Фашистское командование поста 
вило себе задачей завладать порто
вым городом Кастельоп де ла Плана. 
Взятие этого города досталось ар
мии генерала Франко недешево: по 
сведениям иностранных газет, под 

этим городом пало около 20 тысяч; 
фашистов. Хотя фашистам удалось 
несколько расширить клин, разре
завший республиканскую террито
рию на две части, но сломить соп
ротивление правительственной ар
мии им не удалось. Напротив, это 
сопротивление непрерывно растет. 
По данным испанского правитель
ства, войска интервентов и мятежни- 

|ков потеряли за последние два с 
половиной месяца около 45 тысяч: 
человек. Потери , зспубликаяских 
войск значительно ниже: они не 
превышают и одной десятой части 
этой цифры.

О высоком героизме республикан
ской армии ярко свидетельствуют 
действия ее 43-й дивизии. Весною 
этого года, во время прорыва фаши
стов на восточном фронте, эта диви
зия оказалась прижатой к француз
ской границе в Пиренейских горах. 
В этих тяжелых условиях, будучи 
отрезана от республиканской терри
тории, 43-я дивизия героически бо
ролась с врагом на фронте протя
жением около 80 километров. Бойцы 
и командиры дивизии показывали 
образцы мужества и отваги. Фаши
стскому командованию пришлось со
средоточить против 43-й дивизии три 
дивизии пехоты, пять эскадрилий 
германских самолетов и сильные 
артиллерийские части. Под напором 
этих превосходящих сил 43-я диви
зия в полном порядке отошла па 
французскую территорию. Все 8.000 
бойцов героической дивизии верну
лись через французскую территорию 
в Каталонию, чтобы продолжать бо-
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рьбу против фашизма, за свободу и 
независимость своей родины.

Испанский парод по праву горди
тся своей молодой героической рево
люционной армией.Особое восхищение 
вызывает республиканская авиация, 
много раз показавшая свое превос
ходство над более многочисленной 
авиацией интервентов. Фашистские 
летчики избегают столкновений с 
с республиканской авиацией, пото
му что боятся ее.

Злобу за свои неудачи в возду
шных боях фашистские летчики вы
мещают па мирном паселении. Опи, 
при молчаливой поддержке англий
ского правительства Чемберлена, 
бомбардируют мирные, незащищен
ные города, не останавливаясь пе
ред массовым убийством детей, жен
щин и стариков. Бомбы фашист
ских разбойников унесли десятки 
тысяч жертв из среды мирного на
селения.

Зверства фашистских интервен
тов лишь увеличивают ненависть к 
ним народных масс Испании. В ию
ле исполнилось два года самоотвер
женной борьбы испанского парода 
Против итало-германских интервен
тов и их ставленника генерала Фра
нко. В течение двух лет Испанский 
народ, лишенный возможности полу
чать помощь извне, грудью сдержи
вает нападение двух крупных фаши
стских держав, вооруженных до зу
бов. Эта неравная борьба продолжа
ется. Героический испанский народ 
сумеет отстоять свою свободу и не
зависимость!

И. Борисов.
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ЧЕРНОЕ ПЯТНО
(Из воспоминаний красногвардейца)

Это было в январе 1918 - года, 
когда Екатеринбургский комитет 
большевиков об‘явил набор добро
вольческих дружин Красной гвар
дии, призывая рабочих выступать 
добровольцами на защиту мало 
окрепшей советской власти, против 
которой на Урале восстало казачество, 
подзуживаемое эсерами и меньше
виками, возглавляемое атаманом Ду
товым.

18 января 1918 г. Полевской 
комитет большевиков провел рабочее 
собрание, где была сформирована 
первая Полевская добровольная дру
жина Красной гвардии.

Формирование дружины показало, 
что в Полевском заводе сильно ору
дуют меньшевики и эсеры, так как 
в состав боевой дружины нас вли
лось не больше 50 человек, боль
шей частью из членов партии и 
рабочей молодежи. Па другой же 
день после формирования нас сроч
но направили в Екатеринбург, ку
да прибывали боевые дружины и 
из других заводов Урала.

Нас скомплектовав в сотни, об
мундировали, вооружили и бросили 
на ликвидацию Дутовско-кулацкого 
восстания в Троицке и его окрест
ностях.

Мы плохо оснащенным отрядом, 
с малым количеством боеприпасов 
шли на казацкие полчища, надеясь 
на штык и свою рабочую энергию.

В 15 верстах от Троицка мы 
приняли первое боевое крещение. 
Казаки преградили нам путь к го
роду и, надеясь па наше плохое 
вооружение хотели уничтожить. 
Бой длился три йчаса. Мы уничто
жили казацкие банды и очистили 
путь на Троицк. Вскоре после это
го боя красногвардейские части Ка
ширина и центральных городов пол
ностью ликвидировали дутовское 
восстание.

Наш отряд вернулся в Екатерин
бург и был влит в сформированные 
части молодой Красной лАрмии. Мы 
всей командой половчан были ко
мандированы к себе на завод, по 
не долго пришлось находиться здесь. 
25 мая 1918 года, когда чехосло 
ваки по указке иностранного капи
тала подняли контрреволюционный 
мятеж против советской власти, на
чалась полоса ожесточенной граж- 
дацской войны. Комитет большеви

Воздушные бомбардировки стали 
широко применяться в мировую вой
ну 1914—1918 гг. Германская 
авиация за эти годы сбросила на 
территорию своих противников 27 

•тысяч тонн бомб. На противовозду
шную оборону Лондона пришлось 
выделить тогда 266 зенитных ору
дий и 282 истребительных самолета, 
а для обороны Парижа—900 зенит
ных орудий, 600 пулеметов, 600 
прожекторов и массу самолетов. 70 
тысяч офицеров и солдат были спе
циально заняты противовоздушной 
обороной только этих двух городов.

По сравнению с тем, какой вред 
может нанести современная бомбар
дировочная авиация, бомбардировки 
1914 — 1918 гг. кажутся пустяка
ми. Современные самолеты летают 
быстрее, выше и дальше; грузопод'ем- 
ность их неизмеримо больше, сбра
сывают бомбы они значительно более 
метко.

Могущество бомбардировочной авиа
ции быстро растет. Но так же бы
стро совершенствуются средства про
тивовоздушной обороны. В 1916 г. 
для того, чтобы сбить один самолет, 
приходилось тратить в среднем 11 
тысяч снарядов, а теперь—только 
несколько десятков снарядов, В импе
риалистическую войну лишь отдель- 

ков Полевского завода возглавляе
мый Кикуром начал вновь форми
ровать рабочие отряды добровольцев 
и, направляя их на помощь еще 
мало окрепшей Красной Армии. 
Эсеры и меньшевики возглавляемые: 
Шеиным, Потоскуевым, Волковым и 
Старковым Д. крепко поддерживае
мые местным кулацко-купеческим 
ядром и попами вели разлагатель- 
ство среди рабочих, что создало 
большое затруднение в формирова
нии добровольческих отрядов.

Полевской завод не являлся стра
тегическим пунктом военных дей
ствий, но он был одним из старых 
рабочих районов и создавал интерес 
для буржуазной своры в организа
ции в этом районе восстания, что 
создавало у малоустойчивых рабочих 
паническое настроение.

18 июня т. е. через 24 дня по
сле бунта Чехословаков эсеры доби
лись своего, вернувшиеся солдаты 
царской армии совместно с зажито
чной частью населения восстали. 
Наш отряд во главе с Кикуром по 
еле рабочего собрания у Думной го
ры 17 июня двинулся на фронт 
через Сысертский завод, и мы толь
ко лишь успели дойти до Сысерти, 
как получили известие, что Полев- 
ские восстали против советской вла
сти.

Я и Торопов Н. Ф. в отряде Сы- 
сертских рабочих в количестве 25 
человек направились на ликвидацию 
восстания, к нам на помощь прибы
ло из Екатеринбурга 25 человек и 
из под Уфалея рота. От 78 раз‘езда 
мы двинулись развернутой цепью с 
разведкой впереди. Восставшие рас
кинули цепь около Штанговой и 
речки Поварни до Барановой горки, 
надеясь нас заманит в ловушку и 
уничтожить, но их умысел сразу 
был обнаружен и после часового пре
дупреждения о сдаче оружия мы 
повели наступление, а через 2 часа 
все Полевские крикуны—«фронтови
ки из тыла» бежали безпорядочно 
прятаясь по лесам, а главари сбе
жали еще до наступления.;

Этот период наложил черное пят
но на Полевских рабочих, это тре
бует от нас и сейчас высокой бди
тельности и решительной борьбы со 
всеми мелкобуржуазными и контр- 
революциопным^ отребьями в какую 
бы шкуру они по снаряжались.

Д Валов.

Оборона от воздушного нападения
пые истребители нападали на бомба
рдировщиков, теперь истребительная 
ивиация ведет групповой бой—отря
дами и эскадрильями. За один только 
апрель китайцы сбили 75 японских 
самолетов. 29 апреля японская эс
кадрилья пыталась совершить палет 
па китайский город Ханькоу, и опа 
потеряла при этом 21 самолет.

Одним из сильнейших видов обо
роны от воздушного врага является 
авиация. Бомбардировщики уничто
жают самолеты врага на его же 
аэродромах, истребители перехваты
вают и сбивают вражеские самолеты 
в воздухе.

По авиация, зенитная артиллерия 
—только одно из средств противо
воздушной обороны—это целая систе
ма боевых действий. Она охватывает 
не только отдельные города, заводы, 
станции, мосты, а строится в обще
государственном масштабе. В нее 
входят авиационные и воздухоплава
тельные части, посты воздушного 
наблюдения, оповещения и связи, 
зенитная артиллерия и другие спе
циальные части, широкие массы 
населения.

Наша страна создала мощную обо
рону от воздушного врага. Мы обла

№9 вуковвдитвлвй Полит иа
Не смотря на ряд предупрежде

ний президиума Р11К‘а и бюро рай
кома партии о ликвидации причин 
плохой торговли в пашем районе ру
ководство торга (Борисов, Коса
рев) упорно не желают навести 
большевистский порядок в торговой 
сети района.

Вместо очищения торга от ра- 
страчиков, управляющий торга 
Борисов углубил его засорение, он 
перетаскивает в торговлю людей с 
нехорошим прошлым.

На должность промтоварной груп
пы принят некий Кирьянов В. Г., 
который в 1937 году был выгнан с 
работы отделением Облторт,а за пьян
ку и растрату, которая за ним 
числится свыше 3000 рублей и в 
1938 г. имеет растраты около 1500 
рублей. В июле месяце леспродторг 
мех-базы выгнал Кирьянова за раз
вал работы и в июле же месяце 
Борисов его подобрал к себе только 
лишь потому, что Кирьянов доводится 
Борисову братом.

На должность автомеханика Бо
рисов принял своего сослуживца и 
и знакомца по пьянке Сычева А. П., 
кто такой Сычев? Сын шахтовла
дельца Зюзельских рудников, в июне 
с. г. с позором изгнан с Криолито- 
вого завода за развал автогаража и 
за систематическое пьянство, а Бо
рисову он оказался полезным чело
веком, он отправил его па 4-х ме
сячные курсы с затратой 1600 ру
блей средств. Таким ясе порядком 
Борисов перетащил в штат торга зятя 
и других людей с темным прошлым.

С растратчиками и мошенниками 
нужной борьбы не ведется, а наобо
рот, они поощряются. Бывшая зав.

О ФУТБОЛЬНОМ МАТЧЕ
В выходной день, ввиду неприе- 

зда Арамильской футбольной команды 
для игры с командой Криолитового 
завода, решили провести товарище
скую встречу с командой Северского 
завода.

Начав игру, команда криолита первы
ми вбивают одипнадцатиметровый гол, 
затем в этот тайм еще забивает 3 
гола в ворота Северской команды.

Во второй тайм команда Криолита 
вбила шесть голов в ворота Север
ской команды, которым наквитать 
пришлось только один гол. Игра за
кончилась в пользу Криолитовской 
команды со счетом 10:1.

даем первоклассной авиацией и зенит
ной артиллерией. Социалистическая 
промышленность дает прекрасные 
технические средства противовоздуш
ной обороны. Сотни тысяч советских 
граждан изучают приемы защиты от 
воздушных налетов, участвуют в 
специальных учениях.

Но на этом успокаиваться нельзя. 
Наша задача—добиться того, чтобы 
каждый гражданин был готов к про
тивовоздушной и химической обороне, 
чтобы каждый веселенный пункт, 
каждое предприятие и учреждение, 
каждый дом были подготовлены в 
этом отношении.

Все наше население должно быть 
обеспечено надежными укрытиями 
от бомб воздушного врага. Надо за
ранее делать специалные убежища, 
которые не только предохраняли бы 
от авиабомб, но и от химических 
средств нападения. Трудящиеся дол
жны знать приемы маскировки—лю
дей, скота, важных предметов и 
строений. Надо практиковаться, как 
полностью затемнять ночью отдель
ные постройки, предприятия и це
лые селения, чтобы воздушный враг 
не мог найти их.

Очень важно подготовиться к борь
бе с пожарами. Авиация широко 

Северской столовой Захарова А. В. 
нанесла торгу убытков около 30.000 
рублей, вместо принятия судебных 
мер Борисов ей выдал денег 600 
рублей и отпустил ее безнаказанно.

Товаровед Тупицин В. занимается 
самоснабжением и порчей товаров, 
до сих пор работает. Продавец Ря
бухин В. II. растратил 3414 руб
лей продолжает работать. Продавцы: 
Юшкова, Бочкарева, растратив до 
1500 руб. каждая, так-же остались 
па работе торга. Дубчак Н. растра
тил около 12000, до сих пор не 
предан суду.

Почему же в торге никто не про
тиворечит антигосударственной пра
ктике Борисова, а ведь там имеется 
партгруппа, которую возглавляет т. 
Гаптяпова, да и к тому же она нач. 
отдела кадров, в торге имеется юрист 
Савицский, за причинами их молча
ния далеко не нужно ходить, т. к. 
они пользуются особой привилегией 
в самоснабжении и один про другого 
боятся говорить.

В июле месяце управляющий тор
га Борисов со склада № 1 взял 
себе пальто, брюки, мануфактуры, 
юрист Савицский—брюки, мануфа
ктуры, нач. кадров Гаптяпова— 
костюм, бухгалтер Кудряшов —ко
стюм, нач. гаража Гаранин—вело
сипед, зав. столовой Шипин—костюм,- 
значит лучшие промтовары идут но 
рукам начальства, а населению что 
останется.

Дела руководства торга известны 
райорганизациям, но настоящих мер 
к антигосударственной практике Бо
рисова не предпринято, рай прокура
тура должна немедленно вмешаться 
в работу Полевского торга. П. К.

Во время игры безобразпо-по-ху- 
лигаиски воли себя играки Север
ской команды—грубость, выход па 
поле в пьяном виде. Шелегин Б. 
в конце игры вместо приветствия 
команде Криолита, оскорбил ее не 
цензурными словами.

Райуполномочеппому т. Мепыпе- 
нину и председателю Северского за
вода т. Карманову необходимо при
нять соответствующие меры и про
сить областной отдел по делам физ
культуры и спорта дискредитировать 
команду футболистов Северского за
вода.

применяет теперь зажигательные 
бомбы, пожары от которых тушить 
трудно. Надо очистить чердаки от 
хлама, здания строить с таким рас
четом, чтобы огонь не мог быстро рас
пространиться. Население должно 
всегда иметь наготове песок, воду, 
технические средства для тушения 
пожаров.

Наконец трудящиеся должны звать 
приемы первой помощи пострадав
шим и, что особенно важно, приемы 
противохимической защиты. Каждый 
должен уметь пользоваться противо
газом, оказывать помощь отравлен
ному, уметь простейшими способами 
защищаться от отравляющих веще
ств.

Все взрослое население обязано 
усвоить первоначальные основы про
тивовоздушной и химической обо
роны.

Осоавиахим, комсомол, другие об
щественные организации должны 
так наладить оборонную работу, что
бы эти задачи были решены. Весь 
наш народ, как сказал товарищ 
Сталин, должен быть в состоянии 
мобилизационной готовности. Одним 
из первых показателей этого явля
ется хорошо подготовлепеая оборона 
от возможного нападения воздушного 
врага.

Н, Тарасов.

Национальные 
герои Китая

Весь китайский парод стал на 
защиту своей родины против япон
ских империалистов, вторгшихся в 
Китай. За год антияпонской войны 
из гущи китайского парода выдви
нулись многочисленные националь
ные герои, горячие^ защит
ники и патриоты своей роди
ны. Стало обычным: когда убивают 
отца, на его место в отряде стано
вится сын. Когда пал старший 
брат, па войну идет младший. Не
редко убитого па войне мужа заме
няет в отряде его жена. Примеры 
доблести и геройства показывают 
самые разнообразные слои китай
ского населения.

♦
Известный старый ученый и по

литический деятель Чжан Ин-лу, 
как только начались военные дей
ствия, просил Чан Кай-ши разре
шить ему организовать в провин
ции Цзянсу вооруженный отряд 
стариков для борьбы с японскими 
интервентами. Но Чан Кай-ши ему 
в этом отказал. Когда Суйчжоу 
захватили японцы, они хотели наз
начить Чжан Нн-лу председателем 
комитета по поддержанию порядка. 
Но старик категорически сказался 
и заклеймил позором японских зах- 
захватчиков. Одпако, опасаясь ме
сти японцев, Чжан Ин-лу покочил 
жизнь самоубийством. В уезде Лен
хе 60-летний старик—начальник 
партизанского отряда—организовал 
для борьбы с японцами всех стари
ков уезда, а также примыкающих 
к нему других уездов. Старики 
учЯВтвуют в партизанских отрядах 
в той или иной работе против япон
ских захватчиков.

Горняки провинции Шаньси во
оружились и организовали парти
занские отряды для борьбы против 
захвативших провинцию янонцев. 
Один из таких отрядов возглавила 
60-летпяя женщина. Ее оба сына 
—горняки сражаются: один—в ки
тайской армии, другой—в парти
занском отряде. Эта, физически 
очень здоровая, старуха хорошо 
умеет командовать партизанским 
отрядом и завоевала большой авто
ритет среди бойцов. Ее называют 
«матерью партизан».

В северной части провинции 
Апхуэй с японцами сражается г£ 
роиня Вапь Сянь. Ей немного более 
30 лет. Она может стрелять одно
временно из двух маузеров. Вань 
Сянь, как только началась война, 
обратилась к правительству с прось
бой—принять ее в состав действую
щих против японцев военных отря
дов. Она получила назначение ко
мандующего особым партизанским 
отрядом. Отряд Вань Сянь насчи
тывает несколько тысяч человек. 
Опа отличается исключительной 
смелостью и отвагой и имеет бое
вые подвиги. Вань Сянь зовут «не
победимой».

♦
Боец китайской армии Чжоу Дя-ю 

погиб на фронте в борьбе с япон
скими захватчиками. Его мать бы
ла очень сильно огорчена смертью 
своего сына. Она заявила своим со
седям, что плачет о сыне потому, 
что он мало успел сделать для спа
сения страны и нации. «Я потеря
ла одного сына,—сказала она,-— 
способного и героического, но я хо
тела бы, чтобы и другие отцы и 
матери воспитывали героическую 
молодежь, способную к борьбе за 
спасение страны. Я надеюсь, что 
все другие матери воспитают своих 
сыновей горячими патриотами, ка
ким был мой Чжоу Дя-ю...»

Зам. отв. редактора Я. ФИЛИПЬЕВ.

Ддеавово* »мод Типография ж*л-ва гаватм »Забожьжавжстсма тамим' УпмюмачаМЫ* Свардабллжта N 922 Зажав№М 668 ажраж.1800 вв».


