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2943000 рублей
На 6 часов вечера 8-го июля по району охвачено 

подпиской рабочих, служащих, колхозников, единолични
ков и домохозяек 18261 человек. Общая сумма подпис
ки составляет 2 миллиона 948 тысячи рублей.

Подписка продолжается.

Лучше организовать
С большим воодушевлением 

труд'Сдиеея поселка Билимбай 
встретили постановление Совета 
Народных Комиссаров Союза ССР 
о выпуске Займа Третьей Пяти
летки. Немедленно по получении 
постановления началась подписка. 
Рабочие, работницы, домохозяйки 
дружно отдают свои сбережения 
взаймы государству.

Но сведениям поселкового со- 
кет/тпа Н мая 2304 трудящих
ся выписались на 315725 руб
лей. Среди этого количества под
писчиков насчитывается 523 до
мохозяйки, которые дали взаймы 
8075 рублей. Пптереспо, что не
которые из них при подписке
вносят наличными. Всего они 
уплатили наличными 294 рубля.

большую работу по подписке 
провела уполномоченная совета 
т. Рычкова А. II. Она подпиской 
охватила 39 человек на общую 
сумму 765 рублей. Активное
участие приняли тт. Ширяева,
Матафокова, Прокопьева, Шуми
хи на и др.

займовую работу
Среди неорганизованного насе

ления подписку проводила Куз
нецова В. И. 20 домохозяек дали 
взаймы государству 390 рублей. 
Старушки Мальцева, Киселева и 
Честикова подписались на заем на 
26 рублей каждая. При подпис
ке они свои суммы внесли пол
ностью.

Однако в Билимбае можно 
встретить людей, пе охваченных 
подпиской. Только в одном рай- 
лесхиме займом не охвачено 134 
человека. Такое же положение 
можно встретить и- в леспромхо
зе, средней школе и др. органи
зациях. Повинны в этом, в пер
вую очередь, руководители тех 
организаций, которые недостаточ
но занимаются реализацией зай
ма.

Нельзя пройти мимо и Перво
уральского горсовета. Он также 
плохо руководит займовой рабо
той. II не удивительно, что в ря
де советов можно встретить мно
го людей, не охваченных под
пиской на заем.

Горсоветчини в
Трудящиеся города Перво

уральска с радостью выделяют 
свои сбережения взаймы госу
дарству для еще большего рас
цвета культурной и зажиточной 
жизни.

Некоторые предприятия, уч
реждения с успехом проводят реа
лизацию займа.

Конечно, можно получить по 
реализации займа много лучшие 
результаты, если бы везде была 
поставлена в достаточной степени 
раз 'ясн ятельно - массо вая работа. 
Ведь есть еще отдельные трудя
щиеся, неохваченные подпиской 
на заем.

стороне от займа
Очень мало сделано по этому 

вопросу со стороны городской 
комиссии госкредита. Замести
тель председателя госкредитной 
комиссии т. Козлов отвечает, что 
в основном этим вопросом он еще 
не занимался. Он в затруднении 
ответить и о том, что сделали 
по займам уполномоченные, со
трудники горсовета, активисты- 
комсомольцы. Здесь также не
известно какое участие принима
ют профсоюзные организации, 
клубы и т. д.

Все эти недостатки говорят за 
то. что недостаточно уяснили 
горсоветчики важность займовой 
работы.

Телеграмма 
советского 
п атр и ота

Патриоты промышленных пред
приятий нашего района с огром
ной радостью подписываются на 
новый заем.

Мастер газогенераторной стан
ции Динасового завода т. Макси
мов А. II. узнал о выпуске ново
го займа, находясь на курорте, в 
Крыму. Немедленно же он при
слал па свои завод телеграмму 
такого содержания: «Подписы
ваюсь па 100 процентов своего 
заработка».

Подобных примеров предапно- 
сти социалистической родине у нас 
миллионы.

С радостью выделяю; 
средства

Рабочие доломитного производ
ства с большим воодушевлением 
встретили постановление о выпус
ке Займа Третьей Пятилетки.

Коллектив работников с ра
достью выделяет средства взаймы 
государству. 3 июля за один час 
подписались па заем 24 челове
ка па общую сумму 3100 руб
лей. Рабочие, заявили.' «на 100 
ирод, охватим рабочих нашего 
предприятия по дп иской  н а  Заем 
Третьей Пятилетки».

Шугаев

КАК МЫ УБИРАЕМ СЕНО
Полностью обеспечить живот

новодство кормами—такую задачу 
в этом году поставили' перед со 
бой колхозники колхоза им. Ка
линина. Помня это, коллектив 
провел большую подготовительную 
работу к своевременной заготов
ке кормов. Сепокосилки, коппые 
грабли и другой сеноуборочный 
инвентарь были своевременно от
ремонтированы. Колхоз горел еди
ным желанием—быстрее провести 
уборку сена.

1 июля выехали на луга. С 
первого же дня началась горячая 
работа. Все колхозники актив
но включились на борьбу за 
сено. В этой борьбе большую роль 
играют сенокосилки. Поэтому мы 
па них обратили первоочередное 
внимание. Работать на них до
верили опытным колхозникам 
Бердникову Сергею. Овсяппикову 
Семену, Еремину Алексею, Ми- 
чурову Пётру. II не удивительно, 
что сенокосилки используются пол
ностью, нормы перевыполняются. 
Вместо 3,5 га за день в,наши
вается до 3,70 гектара каждой 
сенокосилкой.

Большое внимание обратили на 
расстановку\ людей. Как я уже 
сказал выше, на косилки мы по
ставили более опытных людей.. 
Других мужчин поставили на кось
бу вручную. Женщин поставили 
на греблю. Не оставили без вни
мания и подростков. Их мы ис
пользуем на подгребке, возке ко
пен. Словом, всех, кто способен

Письмо 
в редакцию

С чувством радости и любовью 
встретил я постановление пра
вительства о выпуске Займа 
Третьей Пятилетки (выпуск 
первого года).

Находясь сейчас на месячном 
военном сборе, я подписался па 
месячный заработок, который за
рабатывал в Первоуральском хле
бокомбинате.

Жук.

Рост капиталовложений по 
промышленности района

Растет из года в год об‘ем 
капиталовложений в промышлен
ность нашего района.

Если в прошлом- году совет
ское правительство отпустило на 
капитальное строительство по 
предприятиям нашего района 16 
миллионов 400 тысяч рублен то 
в этом году отпущено 38,5 мил
лионов рублей.

Красочен рост об‘ема капита
ловложений по отдельным нашим 
предприятиям.

План капитальных работ но 
Новотрубному заводу в прошлом 
году выразился в 13 миллионов 
рублей, а в нынешнем году—29 
миллионов.

Старотрубный завод в прошлом

году по плану имел 635 тысяч 
рублей, а в текущем году 1 
миллион 755 тысяч рублей.

Титано-Магнетитовый рудник 
в прошлом году имел план ка
питальных работ на 1 миллион 
G35 тысяч рублей, а в нынешнем 
году — 1 миллион 920 тысяч руб
лей. В прошлом году об‘ем капи
тальных работ по Крылосовскому 
заводу выразился в 897 тысяч 
рублей, а в нынешнем— 1 миллион 
рублей, а по Хромпиковому заво
ду 48 тысяч в прошлом году и 
440 тысяч рублей в нынешнем.

Полная сметная стоимость фи
нансируемых Нервоуральским 
промбанком предприятий нашего 
района составляет „328 миллио
нов 800 тысяч рублей.

ХРОМПИКОВЫЙ ЗАВОД 
В ПЕРВОЙ 

ПЯТИДНЕВКЕ ИЮЛЯ
Хромпиковый завод в первую 

пятидневку июля поднял свою 
выработку по натриевому хром
пику. Если вцелом за июнь по 
этому виду производства план 
был выполнен на 104,9 проц., 
ХР в первую пятидневку июля 
уже на 115,3 проц. Хуже сра
ботал передел по хромпику калие
вому. В цервой пятидневке июля 
против июня план Первой пяти
дневки июля выполнен на 99,6 
проц. протки 102, 9проц. в июне.

Несколько снизил свою работу 
против июня и цех сернистого 
натра. Если в июне он выпол
нял программу на 122,2 проц., 
то в первой пятидневке июля 
дал 119,1 проц.

Вцелом завод выполнил план пер
вой пятидневки июля па 103,2 
проц. против 115,8 прц. за июнь.

к труду, загрузили работой. Та
кая расстановка людей дала нам 
возможность за несколько дней 
выкосить 65 гектар. Установив
шаяся теплая погода быстро су 
шит сено. Мы уже сено убрали 
с 35 гектар. Настоговали первые 
270 центнеров высококачествен
ного сена.

Встречающиеся неполадки мы 
устраняем находу, в процессе 
работы. Недавно, например, у 
нас вышла из строя сенокосил
ка. Кузнец Беляков но-боевому 
взялся за ремонт ее и через 
некоторое время она снова стала 
работать. Таким образом мы из
бежали большого простоя.

Значительное внимание удели
ли силосованию естественных 
трав. II не случайно, что мы 
вместо запланированных горзо 
60 тонн засилосовали 100 тонн. 
Ямы хорошо закрыли для того, 
чтобы полностью сохранить си
лос.

Плохо вот у нас с массовой 
работой среди колхозников. Кро
ме читки газет никакой работы 
не проводится. Избач Шугаев на 
поле совершенно не заглядывает. 
Бывший избач Успенский часто 
проводил с колхозниками беседы, 
выпускал Ттенгазету. а сейчас 
этого и в помине нет. Надеюсь, 
что Крылосовский совет заставит 
избача Шугаева работать с кол
хозниками.

Председатель колхоза им.
Калинина Ярин А.

З а  мощную кормовую базу
Успех выполнепия государст

венного плана развития животно
водства как количественно, так 
и качественно зависит от ряда 
важнейших условий. Одним из 
таких условий является создание 
прочной кормовой базы.

Сейчас настал сезон массового 
сенокошения. Поэтому в этот 
период каждый председатель кол
хоза должен использовать все 
имеющиеся возможности для того, 
чтобы своевременно убрать сено, 
ибо от этого в большей степени 
зависит качество заготовляемого 
корма.

Быстрое проведение уборки се
на зависит от того, как будут 
использоваться сепокосилки. Поэто
му надо полностью использовать 
сепокосилки, пи в коем случае 
пе допускать простоев и поломок 
их.

Для того, чтобы в случае дожд
ливой погоды не допустить гние
ние сена, рекомендуется произ

водить сушку его на специально 
устроенных вешалах.

Не менее важное значение для 
животноводства имеет силосова
ние кормой. Ценность его заклю
чается в том, что он молокогон
ный корм, идущий для кормле 
ния не только крупного рогатого 
скота, но и для свиней, овец и 
др. скота. От качества силоса 
будет зависеть молочность скота. 
Поэтому при силосовании необхо
димо строго руководствоваться 
посланными па этот счет инст
рукциями.

Прошлый год колхозы получи
ли много сена. Его хватило с из
бытком на весь год. Много даже 
осталось неиспользованного. Хра
нение его поставлено из рук вон 
плохо. Такое отношение дальше 
нетерпимо. Все сено, солому 
прошлых лет нужно подобрать, 
завершить.

Зоотехник горзо 
Главатских.

Срывают подготовку кадров для комбайнов
В этом году в колхозах па

уборке зерновых будут работать 
5 комбайнов. Для того, чтобы
они работали, потребуется 5 штур
вальных. Этих людей должны 
выделить колхозы. Но, как ни
странно, колхозы срывают их
подготовку. Такие колхозы, как
им. Блюхера и им. Калинина до

сих пор не выделили людей для 
учебы па штурвалыциков.

Сейчас в МТС проходит пере
пуск комбайнов. Для того, чтобы 
не упустить этот момент подго
товки штурвальных, колхозы 
должны немедленно выделить лю
дей.



О плохом состоянии партийно
го просвещения в парторганиза
ции горсовета неоднократно об- 
суждалоеь на проходивших общих 
собраниях партийной организации 
горсовета, но положение после 
этих обсуждений не улучшилось.

В дни партийной учебы 28-го 
июня и 5-го июля из трех пар
тийных школ ни одна не работа
ла лишь только потому, что 
слушатели не явились на заня
тия.

В партийной школе, которой 
руководит пропагандист т. Сапо
нин на занятие пришло только 
2 человека. В школе пропаган
диста Емлина явилось 2 челове
ка и у пропагандиста Титова —3 
человека, в то время, как в каж 
дой школе должно присутствовать 
от 8 до 11 человек.

Наряду с плохим посещением 
занятий и частых срывов учебы, 
также плохо обстоит дело с под
готовкой слушателей к занятием. 
Коммунисты и кандидаты на за
нятия приходят неподготовлен
ные, конспекты не пишутся, а 
если и пишутся некоторыми слу
шателями, то небрежно, ничего 
недающие для усвоения той или 
иной темы. Пропагандисты же 
не интересуются качеством кон
спектов, не показывают правиль
ность их составления и не тре
буют от слушателей хорошей 
подготовки к занятиям.

В начальной партийной школе, 
которой руководит пропагандист

Первоуральск.

тов. Сапегин, из 9 слушателей 
коммунистов и кандидатов акку
ратно и всегда подготовленными 
к занятиям приходят только Ряб
ков и Буравцев. Остальные слу
шатели, как-то: Промохов, Ари
стов, Евламова систематически 
не посещают занятия, а если 
приходят иногда, то бывают не
подготовленными.

Необходимо также отметить, 
что некоторые коммунисты свое 
непосещение партийной школы 
пытаются оправдать ссылкой на 
частые выезды в командировки 
по району, особенно часто этим 
пользуются тт. Антонова и Ари
стов, которые имеют все возмож
ности в дни партийной учебы 
приезжать в Первоуральск и 
присутствовать на партийной 
учебе, но они упорно этого пе 
хотят делать.

Партком горсовета, в частно
сти секретарь Рябков, к тому, 
чтобы наладить регулярное про
ведение партийной учебы, мер 
никаких не принимал.

В парторганизации горсовета 
дело с партийным просвещением 
обстоит неблагополучно. Действует 
на членов и кандидатов «летнее 
настроение». Райкому партии, а 
в первую очередь отделу агита
ции, надо заинтересоваться со
стоянием партийной учебы в 
парторганизации горсовета-и ока
зать помощь в улучшении рабо
ты партийных школ.

Кемытов.

Типопрафия райпромкомбината.

Несмотря на сигналы газеты 
„Под знаменем Левина" о халат
ном и бюрократическом отноше
нии работников Первоуральского 
радиоузла, положение не измени
лось и до сего времени.

В течение двух последних ме-

В ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТАЕ
В развернувшихся боях в ран- 

опе Иывцзэ (к югу от Матана) 
китайские войска рядом успеш
ных контрударов нанесли япон
цам серьезные пораягения. Ко
мандные высоты, подвергавшиеся 
многократным атакам со стороны 
японских войск, попрежпему на
ходятся в руках китайцев. Про
движение японских частей на юг 
также приостановлено. За один 
день боев в районе IIыпцзэ япон
цы потеряли больше 400 человек 
убитыми. По документам, най
денным у убитого японского офи
цера, установлено, что в ранопе 
Матана действует одна смешан
ная бригада японских войск. 
Среди большого количества тро
феев, захваченных у японцев,* 
имеется несколько слезоточивых 
бомб.

Сильной бомбардировке был 
подвергнут город Хукоу (север
ная часть провинции Цзянси).

♦ Германская флотилия быст
роходных катеров вместе с со
провождающим кораблем вышла 
с неофициальным визитом в 
шведскую гавань Кальмар, отку. 
да после трехдневной стоянки 
пойдет к острову Готланд.

сяцев этого года я совершенно 
не имею возможности слушать ра
дио. Мною несколько рач было за
явлено об этом в радиоузел Но, к 
сожалению, мер к исправлению 
этого положения не принято и до 
сих пор. Зверев.

Па город было сброшено свыше 
20 бомб. Китайские самолеты 
вновь бомбардировали японские 
военные корабли на реке Янцзы. 
Бомбардировке подверглись так
же скопления японских войск в 
районе реки.

В СЕВЕРНОМ КИТАЕ
4 июля японцы совершили воз

душный налет на город Лоян 
(западнее Чженчжоу). 11 япон
ских самолетов за 5 часов бом
бардировки сбросили 135 бомб. 
Разрушено 290 домов. В числе 
94 убитых имеется много жен
щин и детей. Имеются также 
раненые.

В юго-западной части провин
ции Шаньси китайские войска 
выбили японцев из Аньи и Юнь- 
чэна. Остатки японских войск в 
беспорядке отступили на север 
вдоль Датун-Пучжоуской железной 
дороги. В этом районе китайцы 
захватили у японцев большое ко
личество военного снаряжения.

♦ В Софии (Болгария) закон" 
чился суд над 12 лицами по об
винению в нелегальной коммунис
тической деятельности. Главный 
обвиняемый Георг Авраамов при
сужден к 12 годам строгого тю
ремного заключения и к 270 тыс. 
левов штрафа.

Об обязательной пастьбе 
скота и борьбе с потравами 

посевов, сенокосов и 
озеленения

Обязательное 
постановление 1  7

президиума Первоуральского 
городского совета P R  и КД  о т  
9 июпя 1938 года

В целях предупреждения от 
потрав посевов, сенокосов и озе
ленения, на основании постанов
ления ВЦИК и СНЕ СССР № 185 
от 20 марта 1931 года, Перво
уральский горсовет постановля
ет:

1. Обязать колхозы, сельхоз- 
комбинаты, организации, пред
приятия, единоличников, колхоз
ников и рабочих— весь имеющий
ся скот: лошади, коровы, козы, 
свиньи —держать исключит и,по 
под пастухом.

2. Выпас скота производить 
только на отведенных специаль
ных площадях под пастьбой.

3. Обязать правления колхо
зов, дирекции сельхозкомбинатов 
о выделении ответственного лица 
по охране посева полевого сторо
жа.

4. Лица, выпускающие беа«зд- 
зора скот, (по вине которых раз
рушается изгородь, приносится 
вред озеленению и деревонаеаж- 
дению) оставляющие полевые во
рота открытыми подвергаются 
штрафу до 100 рублей или 30 
дням принудработ.

5. Постановление входит в си
лу через 15 дней после опубли
кования к печати, действительно 
сроком на 2 года и распростра
няется на всю территорию Пер
воуральского района.

6. Наблюдение за выполнени
ем настоящего постановления во
зложить на поселковые советы, 
сельские советы, горкомхоз и ор: 
ганы милиции.

Председатель городского со
вета Клепиков.

Отв. секретарь городского 
совета Соколов.

знаменем Ленина»................

Врид. редактора П. ПОДЦЕПКИН.

Первоуральскому совхозу 
ТРЕБУЮТСЯ ПЛОТНИКИ и сель
скохозяйственные рабочие. 
Квартирами обеспечиваются. 
Обращаться в дирекцию сов
хоза, в 5-ти километрах от г. 
Первоуральска по Таватуйско- 
му тракту.

(3-1)
Пере ?уральскому торгу 

требую тся; П РО Д А ВЦ Ы , 
ЗАВМ А ГИ , СЧЕТО ВО Д Ы , 
СТАТИСТИКИ, М А Ш И Н И 
СТКА, ЭКОНОМИСТ по 
труду и зарплате, КОНЮ 
ХА, К У Ч Е Р А , К0Н0В03- 
ЧИКИ , П АСТУХИ , Ч Е Р 
Н О РАБО ЧИ Е для сорти
ровки картофеля.

С предложением. обра
щ аться в отдел кадров. 
 ( 2- 1)

Потерялась корова, масти 
красной, рога прямые бычьи. 
Знающих местонахождение 
просьба сообщить по адресу: 
Гпецпоселок, ул. Московская, 
ДА 20 Пеуну Р. Т. за вознаг
раждение. ч

Сбежала собака лайка, цве
том светлосерая. Знающих 
местонахождение прошу со
общить по адресу: гор. Пер
воуральск, ул. Рабочая, Ns 56, 
Тимофееву.

Потерялась лошадь, жере
бец, масти рыжей, грпва на 
обе стороны, под седелкой 
белое пятно. Знающих место
нахождение просьба сообщить 
по адресу: поселок Вилимбай, 
Субботину П. I!.

(2 - 1)
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•«Под

Партийная жизнь

Партийная учеба срывается

Прием в ВКП(б)
На последнем заседании пар

тийный комитет Старотрубвого 
завода разобрал заявление ком
сомольца Котова Виктора и при
нял его кандидатом в члены 
ВКП(б).

Кроме этого, партийный коми
тет рассмотрел заявление Сапегн-

на Н. и перевел его из кандида
тов в члены ВКП(б), а тов. Ко- 
вин принят сочувствующим.

Помимо этого в партком по
ступило еще два заявления от 
т. т. Скачко 0. Р. и Никифоро
ва о приеме их кандидатами 
в члены ВКИ(б).

результате—трехчас свои 
простой целого цеха

Трубопрокатный цех Новоураль- ны водой. Из них била вода в
цех, заливая кабельные каналы.ского завода производственную 

программу второго квартала вы
полнил. Это первый успех всего 
коллектива цеха, его стахановцев, 
ударников. Но, что получилось, 
если бы еще создать лучшие ус
ловия для работы. Производствен
ная программа была бы выпол
нена с превышением на 50— 60 
и более проц.

Нормальных условий для ра
боты в цехе еще не создают. 
Частенько много говорят о лик
видации последствий вредитель
ства, но чрезвычайно мало де
лают в этом отношении.

Известно, что в цехе имеется ряд 
существенных недостатков. При 
строительстве его краги народа 
немало напакостили. Они стара
лись создать цех таким, чтобы 
не было производственно-быто
вых условий, чтобы были частые 
аварии, чтобы программа не вы
полнялась. И очень много надо 
сейчас сделать для того, чтобы 
ликвидировать эти последствия 
вредительства. Однако, повторяем, 
делается мало. II вот к чему это 
проводит.

26 июня цех простоял три 
часа из-за того, что был сильный 
дождь. Скопление коды на кры
шах доходило до 80 сантиметров, 
так как водосточная канализация 
построена на 4 дюйма. Она ни к 
коей мере не обеспечивает сток 
воды с крыш. Вода придавляла 
слабые места крыши и лилась в 
цех на моторогенераторную и пу
сковые электрические агрегаты.

Подземная канализация в цехе 
не поспевала убирать воду. Лив- 
нивые колодцы были переполне-

Получилось замыкание в двух 
местах, загорелись электропрово
да. В результате всего этого 
остановилась вся работа в цехе. 
Он простоял три часа, нанеся 
огромный убыток заводу.

Много еще здесь мешает 'ста
хановской работе. Инструмент 
агрегатов разбросан по всему 
цеху, он часто заваливается все
возможными производственными 
отходами, хранится в архибезо- 
бразных местах. Частенько стоит 
больших трудов, чтобы еайтн 
какую-нибудь нужную деталь и 
быстрее доставить ее к агрегату.

Цех совершенно не имеет сво
бодных мест и проходов. Это 
стесняет движения рабочего, это 
приводит и к росту травмы.

Загруженность цеха и агрега
тов трубами и производственны
ми отходами происходит только 
потому, что здесь нет складоч
ных мест как для готовой про
дукции, так и для отходов. Да 
что говорить, когда цех не имеет 
подходящей уборной. От некото
рых рабочих мест до уборной 
500 метров. Люди зря теряют 
30— 40 минут.

Задача состоит в том, чтобы 
новое руководство завода во всю 
ширь стало заботиться о ремонте 
крыши, наведении культуры в 
цехах, у рабочих мест. Если это 
будет сделано, то цех не только 
систематически будет выполнять, 
но и намного перевыполнять 
программу и удешевит себестои
мость продукции не менее, чем 
на 25 проц.

Кузнецов.

ПОЛОЖЕНИЕ НЕ МЕНЯЕТСЯ

БЛЕСТЯЩ АЯ ПОБЕДА 
КИТАИСКОИ АВИАЦИИ

Потоплено 9 японских военных судов
ХАНЬКОУ, 4 июля (ТАСС).
3 июля китайские самолеты подвергли бомбардировке япон

ский флот, сконцентрированный на реке Янцзы, и потопили три 
больших военных судна в районе Дунлю. Сегодняшний день озна
меновался новой победой китайской авиации. В районе Аньцпна 
китайские самолеты потопили пять японских военных судов и 
один авианосец. Находившиеся на взлетной площадке авианосца 
5 самолетов были уничтожены вместе с авианосцем. Японская 
«армада», состоящая из 50 военных судов, находившаяся между 
Сянкоу и Матаном, напуганная рейдами китайской авиации, уп
лыла вниз по реке.

Оборонительные мероприятия Франции 
е Индо-Китае

ЛОНДОН, 4 июля (ТАСС).
Корреспондент газеты «Дейли 

геральд» из Сингапура сообщает, 
что французские власти Пндо-Ки- 
тая ускоренными темпами укреп
ляют оборону колонии.

В дополнение к находящимся 
в Индо-Китае 10 тысячам войск

производится набор новых 20 ты
сяч человек.

Оккупация Японией китайско
го острова Хайнань, пишет кор
респондент, означала бы серьез
ную угрозу для французской же
лезной дороги Юньнань-Ханой, ко
торая проходит всего r 240 клм. 
от острова.

Большие маневры английского флота
ЛОНДОН, 4 июля (ТАСС).
Как сообщает «Дейли телеграф 

энд Морнинг пост», в июле со
стоятся большие маневры англий
ского «отечественного» флота у 
восточных берегов Англии. Пред
стоящие маневры флота будут 
комбинированными с участием 
морской авиации, военно-воздуш

ного флота и береговой обороны.
«Основная цель предстоящих 

маневров,— пишет газета,—-зак
лючается в том, чтобы дать воз
можность морской авиации и бе
реговой обороне провести такого 
рода операции, которые им пред
стоит разрешать непосредственно 
в военное время».

Военные действия в Китае
(По сообщениям корреспондентов ТАСС из Ханькоу, 

Шанхая и Лондона от 5 июля)

Х р о н и к а




