
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Двадцатипятилетие
империалистической

В этом году исполняется 25 лет 
с момента возникновения первой им
периалистической воины, которая 
продолжалась с 1914 по 1918 год. 
Первая империалистическая война 
была мировой войной.

28 июля 1914 года Австро Венг
рия об‘явила войну Сербии. 1 ав
густа Германия об‘явила войну Рос
сии. 3 августа Германия об'явила 
войну Франции, а на следующий 
день перешла бельгийскую границу. 
4 августа Англия об'явила войну 
Германии. 6 августа Австро-Венгрия 
об‘явила войну России. В мае 1915 
года в войну вступила Италия, в 
1917 году—Соединенные Штаты 
Америки и ряд других государств. 
Короче говоря, в войне участвовало 
около 30 государств; косвенно вой
ной был захвачен весь мир.

Войва 1914 — 1918 гг. подготов
лялась империалистами задолго. Друг 
другу противостояли два империа
листических союза: Тройственный 
союз—Германия, Австро-Венгрия, 
Италия (Италия в начале войны 
вышла из этого союза, а в мае 
1915 года проникнула к его про
тивникам)—и Тройственное согласие 
—Антанта (Англия, Франция, Рос
сия).

На стороне Тройственного союза 
выступили Болгария и Турция, на 
стороне Антанты—Сербия, Черного
рия, Румыния, Бельгия, США и др.

Первая империалистическая война 
была войной за новый передел мира 
и сфер влияния.

Война 1914 — 1918 гг. не была 
неожиданностью. Империалисты го
товились к ней долго и упорно. «Еще 
задолго до начала войны Ленин, 
большевики предвидели ее неизбеж
ность... Ленин указывал, что войны 
—неизбежный спутник капитализма. 
Грабеж чужих земель, завоевание и 
ограбление колоний, захват новых 
рынков не раз служили причиной 
завоевательных войн капиталисти
ческих государств». («История 
ВКП(б)>, стр. 154).

Германские империалисты стреми
лись к захвату английских и фран
цузских колоний в Африке, они хо
тели захватить часть Франции, Бель
гию, Польшу, Прибалтику, Украину, 
Кавказ. Германские империалисты 
хотели добиться господства на Ближ
нем Востоке и подобраться к Индии. 
Австро-Венгрия и Италия хотели 
захватить новые земли на Балканах.

Англия и Франция, в свою оче
редь, стремились захватить герман
ские колонии в Африке, разделить 
Турцию.

Франция добивалась возвращения 
Эльзас-Лотарингии, захваченной у 
нее немцами в 1870—1871 годах.

Царская Россия мечтала о про
ливах, ведущих из Черного моря в 
Средиземное (Дарданельский пролив), 
и о Константинополе (Стамбуле).

Англия, которая боялась роста 
морских вооружений Германии и про
тивилась укреплению германского 
влияния на Ближнем Востоке, стре
милась захватить у Турции Месопо
тамию, Палестину, подчинить себе 
Египет.

Поводом для войны послужило 
убийство австрийсхого наследника 
Фердинанда в городке Сараеве.

Это провокационное убийство, про

исшедшее 28 июля 1914 года, было 
использовано Австро-Венгрией для 
пред'явления Сербии ультиматума. 
Как теперь доподлинно известно из 
дипломатических документов, Гер
мания настойчиво требовала, чтобы 
Австрия не упустила случая и доби
лась войны.

Германские войска, нарушив бель- 
гийский нейтралитет, прошли через 
Бельгию, ворвались на север Фран
ции и стали быстро приближаться к 
Парижу. Положение было настолько 
угрожающим, что французское пра
вительство покинуло столицу.

В это время русские войска на
чали наступление в Восточной Прус
сии и отвлекли на себя большую 
часть германских войск. Русские 
солдаты, как всегда, показали ис
ключительную выносливость и упор
ство. Но царская Россия прогнила 
насквозь. Царская военщина смот
рела на солдат, как на пушечное 
мясо. В русской армии не хватало 
оружия, не хватало снарядов. Все 
народное хозяйство быстро шло к 
разрухе.

Правящие круги, высшее коман
дование кишели изменниками, гер
манскими шпионами. Германским 
шпионом и изменником оказался цар
ский военный министр генерал Су
хомлинов.

Расчет германского командования 
на быстрый удар и быструю победу 
не оправдался. Война затянулась и 
затянулась надолго. Она обошлась 
человечеству дорого: миллионы уби
тых, миллионы раненых, миллионы 
вдов и сирот. Общие расходы на войну 
превысили 500 миллиардов золотых 
рублей.

Война закончилась поражением 
Германии.

Австро-Венгерская империя раз
валилась.

Но это были не единственные 
последствия мировой империалисти
ческой войны.

На месте царской России возникло 
новое, советское государство, вырос
ла мощная социалистическая дер 
жава.

«Будучи отражением общего кри
зиса капитализма, война обострила 
этот кризис и ослабила мировой ка
питализм. Рабочие России и партия 
большевиков оказались первыми в 
мире, которые с успехом использо
вали слабость капитализма, прерва
ли фронт империализма, свергли 
царя и создали Советы рабочих и 
солдатских депутатов» («История 
ВКП(б)», стр. 173).* *

Прошло 25 лет со времени воз
никновения первой импариалисти- 
ческой войны. События, после
довавшие за нею, разоблачили ложь 
капиталистов, уверявших, что война 
1914—1918 годов — «последняя 
война».

Жизнь подтвердила то, что гово
рили и говорят большевики: капита
листический мир не может существо
вать без войны.

Не успели высохнуть чернила на 
так называемых мирных договорах, 
как империалисты вновь стали го
товиться к новым войнам. Весь 
послевоенный период ознаменовался 
войнами, захватами, которые в кон
це концов поставили мир перед фак-
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том второй империалистической вой
ны.

Как протекали послевоенные го
ды? Еще памятны три похода Антан
ты против молодой Советской Рес
публики, когда империалисты хотели 
не только задушить социалистиче
скую революцию, но и поживиться 
за счет нашей нефти, нашего хлеба 
и т. д.

В 1920 году Польша захватила 
Вильно (Литва), в 1926 —1927 гг. 
произошла интервенция империали
стов в Китае, в 1931 году япон
ские империалисты захватили Ман
чжурию, в 1935 году Италия нача
ла грабительскую войну против 
Абиссинии, в 1936 году началась 
германо-итальянская интервенция в 
Испании, в 1937 году развернулась 
японская грабительская война в Ки
тае, в 1938 году германские импе
риалисты захватили Австрию, разде
лили Чехо-Словакию, в 1939 году 
германские фашисты захватили Клай
педу (Мемель) и.ввели свои войска 
в Чехо-Словакию.

Бесспорным фактом стала вторая 
империалистическая война, которая 
втянула в свою орбиту страны с 
населением больше 500 млн. человек.

Агрессивный блок—Япония, Гер
мания, Италия—начал войну за 
новый передел .мира, за передел ко
лоний. Эта воина, которая велась 
против испанского народа, ведется 
против китайского народа, от кото
рой уже пострадала Австрия, Чехо
словакия, Албания, направлена в 
то же время против интересов так 
называемых демократических госу
дарств, против Англии, США, Фран
ции.

Однобокий характер войны обго
няется тем, что агрессоры не встре
чали должного отпора со стороны 
так называемых демократических 
держав, проводивших политику «не
вмешательства», т. е. фактического 
поощрения агрессии.

Грабительская, захватническая 
политика фашистских агрессоров 
направлена к тому, чтобы превра
тить вторую империалистическую 
войну во всеобщую, мировую.

Буржуазные журналисты часто 
пытаются сравнивать нынешнюю 
международную обстановку с положе
нием, создавшимся в 1914 году. Эти 
журналисты не учитывают одного— 
существования Советского Союза.

Советский Союз—могучий оплот 
мира, Советский Союз—вот та основ
ная сила, которая сдерживает агрес
соров, которая тормозит разверты
вание второй империалистической 
войны.

Мудрая политика большевистской 
партии и ее Сталинского ЦК сумела 
уберечь страну социализма от вой
ны, в которую хотели втянуть со
ветское государство не только фа
шистские агрессоры, но и проповед
ники политики «невмешательства».

Рост оборонной мощи СССР, мо
рально-политическое единство его 
народов превратили нашу страну в 
неприступную крепость. СССР, твер
до проводя свою политику подлинной 
борьбы за мир, внимательно следит 
за развитием агрессии, не боясь на
падения, но готовый к отпору, го
товый поддержать народы, борющие
ся за свою независимость.

Академик Н. В. ЦИЦИН > 
директор Всесоюзной 

сельскохозяйственной выставки

Демонстрация побед
колхозного строя

Народы нашей страны, руководи
мые гением Сталина, превратили 
СССР в мощную индустриальную 
державу, закрепили победу колхоз
ного строя, создали самое крупное, 
самое передовое в мире земледелие.

Всесоюзная сельскохозяйственная 
выставка, открытие которой отме
чает вся страна, рассказывает все
му миру о победах колхозов и сов
хозов, о достижениях социалисти
ческого земледелия и животновод
ства, о мощи и богатстве сельского 
хозяйства республик, краев и обла
стей СССР.

Наша выставка отличается от 
всех когда-либо устраивавшихся 
сельскохозяйственных выставок не 
только тем, что на ней впервые 
выступают только крупные кол
лективные и государственные хо
зяйства. Самый порядок отбора 
участников выставки, самый прин
цип, положенный в его основу, со
вершенно нов.

Участие в выставке могут при
нимать только такие социалистиче
ские хозяйства, только те передови
ки, работники этих хозяйств, кото
рые выполнили установленные по
казатели по урожайности сельско
хозяйственных культур, по продук
тивности сельскохозяйственных жи
вотных, по производительности 
сельскохозяйственных машин. Эти 
показатели таковы, что соблюдение 
их всей массой колхозов и совхозов 
обеспечит не только выполнение, 
но и перевыполнение заданий треть
ей пятилетки по сельскому хозяй
ству,

На Всесоюзной сельскохозяйствен
ной выставке 1939 года участвует 
свыше 200 тысяч лучших хозяйств 
и передовиков земледелия.

Нина одной сельскохозяйственной 
выставке в мире не было столько 
участников!

Лучшие трактористы и комбайне
ры, льноводы и хлопкоробы, садово
ды и огородники, звеньевые и бри
гадиры, выдающиеся доярки и ко
нюхи, свинари и чабаны, пасечники 
и шелководы, агрономы и ученые — 
вот участники нашей выставки.

Всесоюзная сельскохозяйственная 

выставка—это раньше всего гран
диозная демонстрация передовых 
людей социалистической деревни.

Лучшие люди сельского хозяйства, 
воспитанные колхозами и совхозами, 
показывают итоги своих трудов, 
рассказывают о своих методах ра
боты, о том, как они добились вы
соких урожаев полей, высокой про
дуктивности труда.

Вся работа на выставке органи
зуется так, чтобы всенародный смотр 
побед социализма в деревне стал 
наглядной и убедительной школой 
для сотен и тысяч посетителей, для 
колхозников, для работников совхо
зов и МТС.

Десятки тысяч натуральных эк
спонатов, книги и листовки, радио 
и кино, квалифицированные экскур
соводы и лекторы, занятые на вы
ставке, углубят и дополнят рассказ 
об опыте передовиков, чтобы более 
доходчивой, более действенной сде
лать популяризацию передового 
опыта.

Вся работа организуется так, 
чтобы каждый посетитель, вернув
шись в свой колхоз, в свою МТС, в 
свой совхоз, сам стал популяриза
тором передового опыта, сам 
стал агитатором, пропагандистом, 
инициатором укрепления колхо
за, совхоза, МТС, повышения уро
жаев, внедрения более эффективных 
приемов стахановской агротехники.

Уже самый отбор участников 
выставки имел огромное значение 
для популяризации опыта передови
ков, для пропаганды новых форм 
организации труда, для внедрения в 
производство новых, передовых при
емов.

Еще большее значение в этом 
смысле будет иметь работа самой 
выставки, к открытию которой стра
на готовилась как к радостному 
торжеству, как к празднику.

Дни работы выставки будут дня
ми всенародного смотра готовности 
работников сельского хозяйства бо
роться за новые достижения социа
листического земледелия и животно
водства.

В колхозных бригадах и звеньях
(Окончание на 2 странице).
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ПИОНЕРСКОМУ ЛАГЕРЮ НУЖЕН ВРАЧД ем онст рация побед ^2^ 
колхозного строя 
(Окончание, начало см. на 1 странице)

совхозов развертывается массово- 
раз* яснительпая работа, вовлекгю- 
щая тысячи и тысячи новых удар
ников в социалистическое соревнова
ние имени Третьей Сталинской Пя
тилетки. Идет общественная провер
ка договоров и обяиательств участ
ников соревнования, подводятся ито
ги агрономической учебы, проходит 
сдача колхозниками технического 
минимума. Во многих избах-читаль
нях и в клубах колхозов, во многих 
совхозах организуются уголки Всесо
юзной сельскохозяйственной выстав
ки.

Вся эта огромная работа укре
пит мощь колхозного строя, еще 
более повысит благосостояние мил
лионов колхозников и колхозниц, 
всех трудящихся нашей страны.

Известно, что Всесоюзная сель
скохозяйственная выставка 15 ок
тября не закрывается, а только 
временно прерывает свою работу. 
По решению партии и правительства 
выставка должна продолжать свою 
работу и в 1940 году.

В СОВНАРКО МЕ СОЮЗА ССР И ЦК ВКП(б)
О приусадебных участках рабочих 

и служащих, сельских учителей, агрономов 
и других не членов колхозов, 

проживающих в сельской местности
В целях упорядочения пользова

нием приусадебными участками ра
бочих и служащих не членов кол
хозов, сельских учителей, агроно
мов и других категорий сельской 
интеллигенции, проживающих на 
территории земель колхозов, СПК 
СССР и ЦК ВКП(б) постановили:

1. Установить, что рабочие и 
служащие не члены колхозов, рабо
тающие на государственных пред
приятиях, железных дорогах и 
учреждениях и проживающие в 
сельской местности на территории 
колхозов, а также сельские учителя, 
агрономические, зооветеринарные и 
медицинские работники, которые ра
ботают и проживают в сельской 
местности,—пользуются приусадеб
ными участками на одну семью в 
размере не более 0,15 гектара, 
включая площадь, занятую построй
ками.

2. Ограничить приусадебные уча
стки инвалидов, пенсионеров, пре

состоящих членамистарелых, не
колхоза, нормой в размере 0,15
гектара, включая площадь занятую 
постройкой.

3. В районах орошаемого земле
делия-нормы приусадебных земель 
для перечисленных в п.п. 1 и 2 
категорий—сокращаются наполови
ну.

4. Разрешить колхозам предостав
лять в новое пользование приусадеб
ные участки, согласно п.п. 1 и 2 
настоящего постановления лишь в 
том случае, если в колхозе имеются 
свободные иемли в приусадебном 
фонде.

5. У членов промысловых артелей, 
если они состоят в колхозах, и 
членов рыболовецких колхозов при
усадебные участки сохраняются в 
размерах норм, установленных Уста-

В межрайторге раздувают штаты
В Полевском отделении межрай- 

торга штаты непомерно раздуты. В 
торготделе должно быть 3 человека, 
а работает 6, штат торговых ин
спекторов доведен до 4 человек 
вместо трех. Неизвестно кто здесь 
отвечает за укомплектование штата 
и кто будет отвечать за перерасход 
фондов зарплаты.

Для всех колхозов и совхозов, для 
всех МТС и научных учреждений, 
еще не достигших к 1939 году 
уровня передовых, открыта возмож
ность стать участниками смотра 
1940 году.

в

Право участия на выставке в 
1910 году для колхозов, совхозов и 
МТС будет определяться показате
лями работы за три года (1937, 
1938, 1939), а для инициаторов и 
передовиков—по результатам рабо
ты за два года (1938, 1939).

Главный выставочный комитет 
уже получил тысячи заявлений о 
желании участвовать в выставке 
1940 года.

Вот почему открывающаяся Все
союзная сельскохозяйственная вы
ставка, на которой построенные в 
нашей стране по заветам Ленина и 
под руководством Сталина колхозы 
и совхозы рассказывают о своих 
успехах, достижениях и победах, 
является в то же время предвестни
ком новых побед, предвестником 
дальнейшего роста могущества 
шей великой родины.

на-

!вом с.х. артели для дворов колхоз
ников.

6. Все излишки приусадебных 
земель против норм, указанных в 
настоящем постановлении, должны 
быть прирезаны соответственно к 
землям колхозов.

Ив‘ятие этих излишков провести 
после обмера приусадебных участ
ков, во не позднее 15 ноября 1939 
года.

7. Рекомендовать колхозам выку
пать для нужд колхоза в колхозни
ков жилые и надворные постройки 
у тех лиц, кои фактически порвали 
свою связь с сельским хозяйством и 
уже не проживают постоянно в 
сельской местности, а пользуются 
этими постройиами лишь два—три 
месяца в году или же сдают их в 
аренду в целях наживы.

8. Разрешить государственным 
организациям и учреждениям предо
ставлять в необходимом количестве 
выпасы для скота, находящегося в 
личном пользовании рабочих и слу
жащих, сельских учителей, агроно
мов и других не членов колхоза, на 
незанятых государственных землях, 
как-то: в лесах государственного и 
местного значения, в полосе отчуж
дения железных и шоссейных дорог, 
на землях сельсоветов и др.

В том случае, если* не имеется 
таких свободных государственных 
земель, считать возможным и ре
комендовать колхозам разрешать 
рабочим и служащим, сельским 
учителям, агрономам и другим не 
членам колхозов, проживающим в 
сельской местности, пользоваться 
колхозными выпасами для их скота 
по договоренности с колхозом за 
соответствующую оплату, оправдыва
ющую расходы колхоза по содержа
нию выгонов и водопоев.

Тов. Веселов принимает на рабо
ту людей, которым не должно быть 
места в торговом аппарате. Напри
мер, на должность торгового ин
спектора принята Яалымова, кото
рая раньше работала кассиром и 
путем подделки документов присво
ила себе 860 руб. государственных
денег. Уральский.
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Задача пионерского лагеря—дать 
возможность ребятам культурно про
вести летние каникулы, загореть, 
укрепить мускулатуру, прибыть в 
весе и т. п. Лагерь должен быть 
образцовым оздоровительным детским 
учреждением. Но для правильного 
отдыха ребят необходимо иметь в 
лагере постоянного врача.

Полевской райздрав до сих пор 
не учел этого момента, хотя лагерь 
работает с 18 июня. И не только 
нет врача, но даже не было меди-
цинской сестры. .

Чтобы отвязаться от надоедливых j оздоровительную работу в 
руководителей лагеря, зав. райздра-|обходим врач.

В Полевском нет 
прохладительных напитков

Ежегодно, с началом сезона лет
ней торговли, к первому мая от
крываются ряд киосков, которые 
должен торговать прохладительными
напитками, 
с 1937 г. 
киоска, но

В Полевском поселке 
существует три таких 
ежегодно они торгуют

попиросами и конфектами. Иногда 
бывает там и кислый квас, тогда у 
киосков выстраивается очередь. В 
большинстве же случаев киоски зак
рыты.

В кино-театре, столовой общенар- 
пита на организуемых гуляниях в 
лесу квас бывает в ограниченном 
количестве, о других прохладитель
ных напитках не приходится и го
ворить—в Полевском их не бывает.

Артель инвалидов весной постро
ила квасоварню, но дальше этого 
ничего не вышло. Пищеторг запро
тестовал против „конкурента" и 
артели это производство пришлось 
свернуть.

Руководители Свердпищеторга не 
считают своей обязанностью забо
титься об удовл тирании трудящих-
ся прохладительными 

А ведь обеспечить
напитками, 

трудящихся
на летний сезон прохладительными 
напитками, как-то: квасом, фрук-

Призвать самодура 
к порядку

Мужество, находчивость, честность 
дружеское отношение друг к другу— 
вот отличзтельные черты нового че
ловека. Такое отношение повседнев
но проявляют граждане нашей ве
ликой социалистической родины, 
воспитанные коммунистической пар
тией и величайшим другом челове
чества товарищем Сталиным.

С исключительным негодованием 
наша общественность отмечает от
дельные факты старых унаследован
ных от капитализма пережитков,— 
дикого хулиганского отношения к 
людям, недостойных нашей великой 
сталинской эпохи.

Такую систему дико-хулиганского 
отношения к советским людям и к 
нашей советской интеллигенции по
ложил, в основу своей повседневной 
работы, в обращении с людьми 
тов. Гуляев (директор СПУ „Урал- 
золото“), который считает, что со
ветские законы и директивы пар
тии, членом которой он является, 
его не касаются.

За короткое время работы в СПУ 
тов. Гуляев зарекомендовал себя как 
грубого нетактичного руководителя, 
позорящего своими поступками со
ветского гражданина.

В результате чего он не только 
не сплотил коллектив работников 
СПУ и старателей и мобилизовал их 
на выполнение производственной 
программы, но он разогнал их и 
предприятие находится в глубоком 
прорыве. Фактов дикого бездушного 
отношения, с его стороны к людям, 
много, вот некоторые из них:

Зашла к нему в кабинет по слу- 

вом т. Курьянов посылает в лагерь 
акушерку из родильного дома.

Акушерка из лагеря была уволе-
на, и т. 
об этом.
цинских 
нет.

Нет в

Курьянов был уведомлен 
Сейчас послали двух меди- 
сестер, но врача все же 

лагере бинтов и других
нужных медикаментов.

В результате, сейчас 
лагеря четыре ребенка 
медицинской помощи.

С 20 июля работает
лагеря. Чтобы правильно

в изоляторе 
лежат без

2-я смена 
поставить 

лагере, не
М. Мельников.

газированными водами— 
[ прямой обязанностью 
и трудящиеся Пояевского

товыми 
является 
торга
требуют этого. Завод фруктовых 
газированных вод пора построить 
в Полевском.

Н. Погребняк.

В буфете

— «Что у вас есть из прохладитель
ного?»

—Кроме вентилятора, ничего!

жебным делам специалист—т. Смир 
нова, работник Красной горки, он 
ее встретил такими словами: „Где 
то я эту рожу видал?“, а когда, 
пораженная этой хулиганской выход
кой, тов. Смирнова заявила, что она 
видит его в первый раз и так нель
зя обращаться с советскими людьми, 
Гуляев, продолжая грубить, выра
жался нецензурными словами.

Второй пример: конюх СПУ 
тов. Курьянов поехал на станцию 
«Химик» за пассажиром, с ним 
поехали до криолита двое специали
стов СПУ, когда они проезжали ми
мо квартиры тов. Гуляева, послед
ний выскочил из дома и высадил 
обоих, а когда пораженный этим ди 
ким поступком инженер тов. Дани
лин хотел об'ясниться со своим ди
ректором, Гуляев демонстративно 
повернулся и грубо затворил дверь.

Тяжело заболел, изувечившись при 
исполнении служебных обязанностей 
секретарь парторганизации СПУ 
тов. Мокеев, его больная жена пош
ла к тов. Гуляеву просить лошадь 
свозить больного в больницу, вместо 
товарищеского сочувствия и помощи 
Гуляев грубо отказал и обидел 
тов. Мокееву, которая пошла от него 
и заплакала. Грубости у тов. Гуляе
ва вошки в систему, их не переч
тешь.

Считаю такое поведение тов. Гу
ляева антиобщественным и дальше 
нетерпимым. Парторганизация СПУ 
должна немедленно разобрать это де
ло и распоясавшегося самодура при
звать к порядку.

А. Кивокурцев.

1 августа г . ' " ■ )
мимиюммвзь. -т --mmhwhmr

По сообщению американской пе
чати, представители Китая догово
рились о закупке оборудования аме
риканского автомобильного завода в 
городе Буффало. Производство грузо
виков на этом заводе было прекра
щено недавно в связи с финансовыми 
затруднениями. Все оборудование ав
томобильного завода будет переведено 
из США в Китай.

■ В Турции проживает необычай
но высокий юноша Мехмед Озкан. 
Несмотря на свои 17 лет, он имеет 
рост 238 сантиметров и весит 151 
кгр., ширина его шага около 2-х 
метров. Год тому назад Мехмед-Озкан 
имел рост 218 сантиметров и весил 
130 килограммов.

ТАСС.

Передача писем 
и вещей К. Маркса 
полпредству СССР

ЛОНДОН, 26 июля. Правнук Кар
ла Маркса Роберт Лонге передал 
полпредству СССР в Англии ряд ве
щей, принадлежащих Марксу. Сре
ди них—письма Маркса и Энгельса, 
дочерей Маркса, издателя француз
ского перевода первого тома «Капи
тала» Лашатра к Марксу. Кроме 
того, передано два кресла. В одном 
из них Маркс писал «Капитал».

Германия включает 
данцигские отряды 

в свою арйию
ЛОНДОН, 28 июля. Агентство Рей

тер сообщает, что все военизирован
ные организации Данцига сливают 
ся вместе и из них создается «пер
вая данцигская армия», входящая 
в состав германской армии. Первая 
данцигская армия будет находиться 
в непосредственном подчинении воен
ного командования Восточной Прус
сии. Военный парад частей этой ар
мии состоится в конце августа.

Расторжение 
торгового договора 

между США 
и Японией

Государственный департамент 
США (министерство иностранных 
дел) уведомил японское правитель
ство о расторжении торгового дого
вора, заключенного между США и 
Японией в 1911 году.

В политических кругах США 
расценивают это решение, как сви
детельство крайнего недовольства 
правительства Соединенных Штатов 
Америки последними нарушениями 
со стороны Японии американских 
прав в Китае.

ТАСС.

Зам. отв. ред. Я. ФИЛИПЬЕВ.

Штанговой 
электростанции 

срочно требуются: 
шуровщики, шофера и 

чернорабочие.
Обращаться в отдел кадров 

ШЭС.


