
Сембе масторонь пролетариатне, пуромода уарс!
Августь 1-це шистонза 1937 кизонв

№ 48 (402)
Подпискань питнесь 1 ковти ЗО трешн.
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СЕГОДНЯ АНТИВОЕННЫМ ДЕНЬ!
В ответ поджигателям войны-фашистам и их агентам 

т ещнистско-зиновьевским--террористам' по-стахановски заве
ршим уйорну урожая, молотьбу и хлебосдачу государству!

Двадцать три года тому на-. 
зад капиталисш организовали | 
мировою неслыханную бойню, 
куда втянули несколько десят
ков миллионов людей на кро
вопролитие за интересы ка
питала.

В этой трехлетнеЭ кровавой 
бойни, которую вели капита
листы и помещики ради пвоих 
прибылей, погибло' Ю милли
онов жизней рабочих и кресть
ян. Осталось около 20 милли
онов изувеченных людей.

Буржуазия обманывала тогда 
трудящихся масс, что эта война 
ведется ради человеческого 
«прогресса» и что это война 
уясе «последняя» война. Ленин и 
Сталин беспощадно разоблача
ли эту ложь «что за данной 
войной, если не будет ряда 
успешных революций, после
дуют вскоре другие войны»

Прошло с тех пор 23 года. 
Полностью подтверждаются сло
ва Ленина и Сталина. Остались 
буржуазные государства оста
лась и угроза новой войны.

Фашизм*передовой отряд ка
питалистов и помещиков раз
жигает новую кровопролитную 
бойвю!

Итальянский фашизм завое
вал страну Ябиссинию, превра
тив абиссинский народ в своих 
рабов.

Германо-итальянские фаши

сты напали Ьткрыто на испан
скую республику. Вот уже год 
фашисты громят, разрушают 
испанские города и деревни, 
проливают кровь испанского 
народа, разоряют Испанию 
и хотят её превратить в свою 
колонию. Испанский народ твердо 
и упорно сражается с фашиз
мом. За свою свободу.

Япония открыла войну про
тив китайского народа, она зах
ватила Манчжурию и превратила 
её в свою колонию. Теперь зах
ватывает новую китайскую 
территорию Северный Китай. 
Японские самолеты бросают 
бомбы на мирные китайские 
города. Нагло расстреливают 
рабочих и крестьян Китая. 
Разрушают китайские города и 
деревени.

Фашистские заправилы посы
лают во все государства своих 
контрразведчиков.

Верными холопами и актив
ными агентами германского 
фашизма и японской военщи-

■ ......................

|ны выступают во всех странах 
троцкисты, эти лютые враги 
рабочего класса и всего тру
дящегося человечества.
Их гуснейшая роль поджига
телей войны, шпионов, диверсан
тов убийц из-за углаи вредите
лей была разоблачена и обна
жена перед всем миром на 
московском процессе антисовет
ского троцкистского центра. 
Троцкисты в купе с зиновьев- 
цами и правыми отщепенцами 
продались Гестапо и японской 
разведке с одной общей целью: 
опираясь на японо-германские 
штыки восстановить капитализм 
в СССР. Разжечь мировую 
войну.

На страже всеобщего мира 
и безопасности стоит страна 
соцнализма-Советский Союз, на
роды которого под руководством 
партии Ленина-Сталина осуще
ствили социализм.

Народы СССР не одни. В 
капиталистических странах 
сплачивается мощный наро

дный фронт против войны и 
поджигателей ее—фашизма. Ра
стут коммунистические партии. 
Фравцузская компартия три го
да назад расчитывала 25—30 
тысяч человек, а сейчас в ее 
рядах—315 тысяч человек.

Народный фронт во франции 
объединяет 5 миллионов человек
— это грозная антифашистская 
сила.

Испанская компартия в 19*31 
году насчитывала 800 человек, 
а теперь в ее рядах 315 тысяч 
человек, половина из них с ору
жием в руках борятся на фрон
тах против фашизма, трудя
щиеся Испании проявляют вы
сокой организованности, созна
тельности в борьбе е фашизмом.

1 августа в антивоенный, 
антифашиотский день, проле
тарии, угнетенные и экспло- 
атируемые всего мира проде
монстрируют свою ненависть к 
фашизму; силу своей органи
зованности, свою саособяость 
нанести сокрушительный удар 
фашистам - поджигателям вой
ны; свою готовность грудью 
встать на защиту отечества 
международного пролетариата— 
Союз Советских Социалистичес
ких РеспублиБ.

Трудящиеся Советского Союза 
знают свой долг. Ясными 
словами записано в Ста
линской Конституции: «Защита 
отечества есть священный долг 
каждого гражданинаэ Каждый 
гражданин СССР выполнит этот 
долг советского патриота.



В КИТАЕ
В Северном Китае идет 

на. Японцы бомбардируют ки
тайские города, убивают жен
щин и дехей. Десятки япон
ских военных транспортов с 
войсками и боевым снаряже
нием плывут в китайские пор
ты, захваченные японцами. Же
лезнодорожный транспорт заг-; 
ружен японскими военными 
составами, перевозящими сол
дат, пушки, танки, продоволь
ствие. Японское правительствр 
заявило, что оно приступает 
к оккупации Северного Китая.

Захватив Северный Китай, 
Япония получает в свои руда 
крупнейшие богатства страны, 
получает командные высоты, 
дающие возможность еще 
сильнее давить на хозяйство 
всего Китая.

Площадь Северного Китая 
занимает около одной десят&й 
площади всего Китая. Население 
Северного Китая—82 миллиона 
человек, около 18 процентов 
населения всей страны. Ис
ключительно велико значение 
угольных и железных запасов 
Северного Китая. Там сосредо
точены 54 процента всех уголь
ных богатств и больше 40 про
центов железа н руды всей 
страны. 86 процентов шерсти 
и 50 процентов яиц, вывози
мых за границу из Китая, па
дает на северные области.

В Северном Китае находится 
самая разветвленная железно
дорожная сеть страны. Из об
щего количества 9.500 кило
метров железных дород всей 
страны около 5.500 в Северном

Китае: там важнейшие железно
дорожные нервы всего народ
ного хозяйства и националь
ной обороны страны.

Все эти богатства хочет зах
ватить Япония. Но для отпора 
врагам объединяются все силы 
Китая. \

Слова и

дела японских захватчи*
НОВ.

Весной 1937 года гоминдан 
(правительственная партия) при 
нял V неоднократно выдвигав
шееся китайской компартией 
предложение о превращении 
военных действий между нан
кинскими войсками и китайской 
Красной армией. На основе 
предложений, сделанных ком
партией, между компартией и 
гоминданом начались переговоры 
о сотрудничестве для совме
стной борьбы за независимость

Китая. Этот ф̂ кт еще более 
воодушевил все патриотические 
элементы внутри гоминдана, в 
нанкинской армии4, среди всех 
слоев китайского общества.

С большим удовлетворением 
народные массы Китая встре
тили заявление главы нанкин
ского правительства Чан Кай-ши
о том, что «если мы отдадим 
врагу хотя бы еще один вер
шок нашей территории, то мы 
совершим непростительное пре
ступление в отношении нашей 
нации». , 'I ,

Китайская печать требует от 
народа мобилизовать вое силы, 
выгнать захватчиков, освобо
дить страну.

При первой же попытке 
японских войск напасть на 
Люкоуцзяо они встретили ре
шительное сопротивление со 
стороны 29*й китайской армии. 
С первых же дней борьбы ки
тайские войска показали, как 
сильна армия, когда весь на
род с нею, когда она защищает 
честь и независимость страны.

Во время боя у Фынтая за 
хвачены три японских танка. 
Китайские войска заняли го* 
род Тунчжоу (столица органи
зованного японцами восточно- 
хэбэйского местного прави
тельства). Сильные бои идут 
в городе Тяньцзине и его ок
рестностях.

По всей стране идут мити
нги, собрания и патриотиче
ские демонстрации, призываю
щие народ к победе над вра
гами, над японскими империа
листами.

ЗАХВАЧЕНЫ  ЯПОНСКИЕ САМОЛЕТЫ
Из Шанхая сообщают, что 28 июля ни- 

тайсние войска заняли авродром в Хао- 
цитане (н югу от Бейпина) и захватили 
там семь японских самолетов.’ Китай

скими войсками был сбит один янов
ский бомбовоз, летавший над Сиюанем 
и сбрасывавший бомбы на нитайсние 
назармы,.

На фронтах в 
испании

Центральный фронт
Танки фашистов пытались 

приблизиться к реепублчкан
ским линиям, пересекающим 
лес к западу от дороги из Виль
януэвы дёль Кяньяда в Бру- 
нете. Республиканские динамит
чики и противотанковые бата
реи заставили тавки мятежни
ков отступить. Фашисты пред
приняли еще несколько повтор, 
ных атак, но были отброшены-

Потери фашистов велики. 
Одни марокканцы потеряли свы
ше 800 человек убитыми.

Представитель испанского 
генерального штаба заявил, 
что, начиная со второй полови
ны дня 26 июля, республикан
ские войска не уступают ни 
одной пяди территорий на юго- 
заподном участке мадридского 
фронта.

По сведениям лондонской 
печати генерал Миаха, возвра
тившийся с центрального фрон
та, заявил, что наступление 
мятежников выдыхается. Аген
тство Гавас считает, что начатое 
мятежниками контрнаступление 
в районе Брунете приостанови
лось. Атаки мяхежников зна« 
чительно ослабли.

27 июля сбит фашистский 
бомбардировщик типа «Юнкере» 
Три германских летчика взяты 
в плен, один убит.

ИтталО-германский союз.

'■а>

П-Селищань «Марстонь вий“ 
колхозсь июльть 27-це шистон- 
за ушедс лядема ранняйяровой 
волосовоенц-пинемонь.

Лядихть пинем
Лядемать эса 

лобогреВкат.
работайхть 9

И. ЧудаЙнин.

Трудящайхне, войнань 
поджигательхненьди, отвечайхть 

стахановсняй работаса
тнень и троцкистнень мерзкяй 
тевснон каршес. Минь райононь

.М ы  СПОИМ ЗА МИР 
И ОШСШАИВАЕМ дело МИРА.

Но МЫ НС вОИММ УГРСЯ “
и  г о т о в ы  о т в е т и т ь  

у д а р о м  и д  У Д А Р
ПО ДЖ И ГА Ш СЛЕЙ  В О Й Н Ы . *

/етляии/

Международнай антивоеннай 
шись минь советскяй союзонь 
трудян массатнень марта отме- 
ч а н д а к ш н е в и  
стахановскяй движениять и 
социалистическяй соревновани
я с  вельде трудонь производи
тельность кепадемань под“емса.

Няемок войнань поджи га- 
тельхнень—фашистнень анокла- 
маснон человечествань бойняти; 
минь прекраснай родинаньконь 
трудяйнза еядонга пяк кемек- 
снесазь СССР-ть обороноспо» 
собностенц, конанц граница- 
нзон и мирнай трудонц ванцы 
доблеетнай Якстерь Армиянеськ.

Подлай фашистский шпион-

трудяйхне тя празникть вась- 
фнесаэь колхозонь пакся лан* 
геа сьороть еядонга курок и 
апак юмафт—арафт урядазь 
и эсь пинкстонза пролетарскяй 
гозударствати максозь.

Антивоеннай шись м и н ь  
районцонок йотафневи обще
ственность еембе виень мобили- 
зацияса сьоронь урядамати. 
РаЗцентрань, етройкомбинатонь 
Уметскяй лесозаводань и „Ду
битель“ заводонь еембе рабо- 
чайхне и елужащайхне лиссть 
лездома колхозтненьди сьоронь. 
урядама.
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