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Уборка зерновых началась
В сельской местности наступил 

самый ответственный период— уборка 
урожая. Один аа другим присту
пают к уборке ржи колхозы Би
лимбаевского района. Первыми в 
районе начали уборку колхозы им. 
Ворошилова, им. Кирова, „Знамя".

Лучшая часть колхозников со 
всей ответственностью перед фрон
том взялась за уборку нового уро
жая. Оаа хорошо понимает, что 
наступила самая сложная и ответ
ственная пора сельскохозяйственного 
года. Не дни, а буквально часы 
решают усясх дела в уборке хле
бов.

Несмотря па то, что рожь на
ходится в полной зрелости, 
векоторые колхозы района неудов
летворительно подготовились н 
уборке урожая. По настоящее вре
мя продолжает оставаться не от
ремонтировано 7 жнеек. Не под
готовляются к уборке хлебов сено
косилки, у жнеек нет зерноулови
телей.

Не лучше положение в районе 
с ремонтом молотилок и зерноочи
стительных машия. Из имеющихся 
25 молотилок отремонтировано толь
ко 14. Не подготовлены полностью 
веялки в сортировки, не готовятся 
тока. |

Хуже всех обстоит дело с под
готовкой к уборке урожая в кол
хозах ям. Калинина и им. Чкало
ва. В зтнх колхозах по настоящее 
время все еще не закончен пол
ностью ремонт жаток и молотилок. 
Продолжает оставаться не отремоя- 
тярованой одва жнейка в колхозе

«Коллективный труд». Имеются не- 
отрсмонтяроваяные молотилка в кол
хозах „Правда" и „Ленинский 
путь".

Отстает с подготовкой убороч
ных машин и МТС. На сей день 
три комбайна ие имеют магнето, 
имеющиеся три сложных молотилки 
не перепущены.

Такое положение в подготовке в 
уборке урожая совершенно нетер
пимо, так как механизмы на убор
ке будут играть решающую роль. 
Это должны понять руководители 
колхозов, сельских советов и рай
она. Они должны понять нею глу
бину ответственности перед наро
дом за уборку урожяя в самые 
сжатые сроки н без потерь. От их 
разворотлнвости и умения будет 
зависеть своевременная уборка уро
жая.

Надо приложить всо силы, уме
ние и в два-тра двя закончить 
ремонт всех сельскохозяйственных 
машин. Наго сейчас же разме
нять работникам сельского хозяй
ства цели и задачи быстрейшего 
завершения сельскохозяйственных 
работ, развернуть между ними соцва- 
лнетичекое соревнование. Надо бу
дет следить за ходсм социалисти
ческого соревнования е оказать 
конкретную помощь отстающвм.

Боевой приказ редкны— убрать 
хлеб в срок, не допускать потерь 
— надо выпелннть. Колхозы Би
лимбаевского района могут и дол
жны эте сделать. Надо только 
больше разворотлнвости и жела
ния.

Перевыполняют нормы
Коллектив смены тов Самоду-■ составляет 200 процентов. Полторы 

рова в цехе ширпотреба Старотруб- нормы в смску дает слесарь тов. 
него завода соревнуется со сме-; Портяов. Слесарь тов. Чераогубов 
ной тов. Соловьева. Обе смены: на сборке головок к кроватям 10
работают организованно, стараясь 
ие отставать друг от друга. 10 
августа смены работали с пе- 
резыполиснаем задания, но пер
венство осталось за коллективом 
мастера Самодурова, выполнившим 
сменное заданно на 120 проц., 
а смена Соловьева имеет выполне
ние 115 проц.

Хорошо работают на сборке 
кроватей слесаря та. Зубрацквй 
Февралев. Их выполнение норм

августа выполнил план на 120 
проц. 18 кроватей вместо 10 по 
плану собрал слесарь тов. Галиц
кий. На клепке рам значительно 
перевыполняют нормы тт. Терехнк 
и Силантьева. На сверлении луч
ше других работает тов. Рябкова. 
Ее выполнение составляет 210 
проц., а т. Терехина на сверлов
ке выполняет нормы на 170 про 
центов.

К. Пономарев.

Лучшие показатели имеют 
Пермяков и Кузнецов

Выполняя социалистические обя
зательства, взятые на себя во Все
союзном соревновании, стахановцы 
Хромпнвового завода повышают 
производительность труда, выпол
няют до 300 проц.

В  смене техника г. Ванниковой в 
цехе №  4 по-стахановски работают 
аппаратчицы тт. Мишкина и Еле- 
поеа Ях выполнение 10 августа 
составило 216 проц. Не отстают и 
стахановцы смены Исакова тг Дом
рачея и Малкона.

По-стахановски продолжают ра
ботать ва спецзаказах бондари тт.

Пермяков и Кузнецов, выволияю- 
щие нормы свыше 300 проц. Не 
отстают по выполнению норм так
же передовики механического цеха 
Например, токарь т. Елкнн дал 10 
августа 221 проц. н т. Мушкалов 
214 проц. На 218 проц. выпол 
Нел в тот день кровельщик т. Ря- 
бннип.

В ремонтно строительном цохе 
лучше других раб тают тт. Швха 
лев н Жидков, ах вкпелиенне норм 
10 августа составило 178 проц.

С. Сурман.

В течение 10 августа наши вой
ска вели ожесточенные бон в рай
онах Клетская, северо восточнее 
Котольниково, а также в рай
оне Армавир, Краснодар, Майкоп.

На других участках фронта суще
ственных изненевпй ве произошло.

Нашими корабля ми в Баренце
вом и Черном морях потоплены 2 
транспорта противника водоизмеще
нием в 12.000 тонн.

# * *
За 9 августа частями нашей 

авиации на различных участках 
фронта уничтожено или поврежде 
но до 60 немецкнх танков, около 
400 автомашин с войсками и гру
зами, 20 автоцистерн с горючим, 
взорваяо 2 склада боеприпасов и 
2 склада горючего, подавлен огонь 
14 батарей полевой и зенитной 
артиллерии, рассеяно и частью 
уничтожено до трах полков иехо- 
ты и эскадрон конницы противника.

* * *
В районе Клетской наши вой

ска вели бон с немецко-фашист
скими войсками. В районе дейст
вий энской части уничтожено 3 
немецкнх танка и 280 гитлеров
цев. Южнее Клетской наши тан
кисты нстребилн до 500 солдат н 
офицеров противника. Бомбардн- 
ровочвггя и в1турмовак авиация 
продолжала активные опорацяв 
против танков и мотоыехвойск 
противника. За день наша летча- 
ки уничтожили 27 немецких тан
ков, до 60 автомашин с пехотой 
и грузами, 2 зенитных батарея, 
4 автоцистерны с горючим. В воз
душных боях сбито до 30 немецких 
самолетов. * ,  *

В районе северо-восточнее Ко- 
тельниково наши войска вели оже
сточенные бон с противником. Сра
жение ноенг чрезвычайно упорный 
характер. Одна железнодорожная 
станция в течение дня несколько 
раз переходила из рук в рукя и 
к вечеру была занята нашими ча-

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Вечернее сообщение 10 августа

стами. Энская часть, отбивая ата-сти, где командиром тов. Ку 
ки противник?, уничтожила свыше"
900 гитлеровцев. Ликвидирована 
также группа немецких автоматчи
ков, проникшая в тыл наших частей.

В районе Краснодара шли тя
желые бои с наступающими тан
ками и мотопехотой противника. 
На одном из участков советские 
кмнники, во взаимодействии с ави
ацией и танками, нанесла большой 
урон колонне войск противника. 
Водбито 11 танков, уничтожено 
8 орудий, 4 бронемашнны и око
ло 30 автомашин. Разгромлен* 2 
эскадрона румынской кавалерии и 
батальон немецкой мстовехоты. На 
другом участке, иесле упорного 
боя с яревосходящимк силами иро- 
тнвяика, наши части отошли на 
новые рубежи. В райоие Армавира 
противник предпринял ряд атак ■ 
несколько иродвннулся внеред. В 
ходе боев сожжено 8 немецких 
танков и истреблено свыше 600 
гитлеровцев. * » ,

Б районе Бороиежа мротивнок 
песле артиллерийской я миномет
ной иодготовки атаковал каши по
зиции. К исходу дм атака нем
цев была отбата и миритель от
брошен с большими дла ioro ма
терям#. .  *

На Ленинградском фрокте про
исходила активная деятельность 
разведывательных отрядов. 29 бой
цов во главе с младшим лейте
нантом Филиным, преодолев про
волочные заграждения, пробрались 
к укреплениям противника. Раз
ведчики забросали гранатами ог
невые точки немцев, а затем стре
мительным броском ворвались в и  
траншеи. В завязавшейся схватке 
наши бойцы уничтожклн 40 гит
леровцев, взорвали 3 землянки, 
одну претявотаиковую яушку, 
захватили ценного и трофеи.

* * »
Снайпер тов. Николаев из ча-

тятян, истреби 211 немцев. 
Сяайаер этой же частя тов. До
бряк истребил 216 лятлеровцев.

* * *
Три иартязанеккх отряда, дей

ствующие в одном из районов 
Минской области, в течение меся
ца истребили 270 немецких сол
дат н 5 офицеров. Нартазаяы 
уничтожали 15 автомашин н взор
вали 38 мостов. Отряд под ко- 
мандовамием тов. К. вуотид под 
откос 3 железнодорожных эше
лона и уничтожал легковую ма
шину с находившийся в кой 
немецквм генералом и офицером.

* * »
Ниже приводим выдержку нз 

акта е чудовнщЕых зяорстках не- 
■ецко-фашитких зяхмтткков вад 
■леяиьши красноармейками и коман
дирам а.

„На одном из участков Брян
ского фронта в немецком ехоне 
обнаружена трупы жашнх бойцов, 
зверски замученных гмтлоровсклми 
мерзавцами. Младшему нелмтруку 
А. М. Козлмву немецкие цверга 
отрезалн set и губы, выкололи 
глаза н вепорзл жнвмт. Кравно- 
арммйца Баймугамбетова гитлеров
ски людоеды исколол! ятыкамм, 
перебил ноги и рун н вырвали 
легкие к сердце. Лойтеикта К 
Николаенко, младшего командира 
Логяяова н красноармейца Асадова 
немцы облили бевзном и заживо 
сожгли". Акт юдаяеала: лейте
нант Ковалев, вэевтехянк Дорога, 
старший политрук Швей кин, млад
ший иолитвук Мансятов, воен
фельдшер Юхкев, красноармейцы 
Мамедов н Волошин.

• * *
На угольных шахтах в райоие 

Монее (Бельгия) и связи с актами 
саботажа резко сократилась добыча 
угля. Иеклсрые шахты серьезно 
повреждены н совсем ирскратнли 
работы.

НЕМЦЫ ИСТРЕБЛЯЮТ НАСЕЛЕНИЕ КРЫМА
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 7 нз этого поселка, которые нервы- 

августа (спец. корр. ТАСС). Гит- ми попались яа глаза бандитам, 
леровекве людоеды продолжают свои были расстреляны Среди убитых
поветовые зверства над населением
Крыма.

AtponoM Николай Иванович К., 
в свое время эвакуировавшийся из 
Крыма, получил письмо от своего 
друга-партизана.

„Посреди деревни,— ’читаем мы 
в письме,— гитлеровцы установили 
столб с фашнстокой свастикой и 
заставляют колхозников перед ним 
креститься. 'За каждым проходящим 
наблюдает полицейский либо гитле
ровский староста предатель Крем- 
нев. В Зуйском районе ужо давно 
немцы забрали у колхозников весь 
скот п зерно".

Фашветекне людоеды поставили 
себе целью истребить население 
Крыма—русских, татар, цыган. За 
последние несколько недель в Сим
ферополе, Ялте и Алуште расстре 
ляио 700 крымских цыган.

Недавно отряд немецких кара
телей внезапно нагрянул на рабо 
чвй поселок, расположенный рСли 
зн ВешуйСЕмх копей. 30 человек

глубокий старик Никитин, который 
уже не мог передвигаться без по
мощи посторонних. Были убяты 
таЕже жена и дета рабочих Сан- 
дулова, Лелена. Около ста чело
век, преимущественно женщины и 
дети, была угнаны фашистами на 
расправу в Бахчисарай. Всо овя 
были там замучены. Поселок со
вершенно опустел.

Все, кому удалось онастнсь от 
фашистской расправы, ушли в го
ры к партязанам и жестоко мстят 
оккупантам за нх преступные зло
деяния. Недавно ь Ялте по при
казу немецкой комендатуры были 
повешены все члены семи семей 
местных жителей. Их обвинили в 
принадлежности к партизанам. В 
Алуште немцы повесили всю семью 
славного советскою патриота пар
тизана тов. Г. Мать, отец, жена 
партизана, двое его детей-подрост- 
ков и две сестры геройски привели 
смерть. „Вы за вое заплатите, не
го 1ЯН“ , — екязжчя в ИОШ.Ш0Ю

минуту жизни мать партизана.
Недавно группа партизан во 

главе с тов. Г., семью которого 
гитлеровцы истребили, провела не
сколько боевых операций и нанесла 
окдуоантам немало чувствительных 
ударов. Лично тов. Г. уничтожил 
до SO фашистов и 7 азтомашан.

Вырвавшаяся нз фашистского ада 
врач Голдовская рассказывает, что 
в Бахчисарае ие прекращают мас
совые расправы над мирным насе
лением. Одну женщину немецкий 
офицер приказал повесить на дереве 
у ее дома за то, что она отказа
лась принять оккупационные марки 
за два килограмма отнятых у нее 
круп. Труп этой женщины висел, 
как гласила надпясь, „для всеоб
щего обозрения" целую неделю. 
Особым издевательствам н пыткам 
подвергаются жены красноармейцев 
и командиров Краской Армен. За 
отказ отвратиться Еа непосильные 
земляные работы по вооруженно 
оборонительных рубежей многие 
женщины были расстреляны. Их 
дети обречены на смерть.

Г. Ошаравский.
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Работают по-новому
Беседа с начальником кузнечного цеха Новотрубного 

завода тов. Наухацким 
Наш цех еще в стадии органи- является одним иа лучших кузне

цов в цехе. В результате честногозации, оборудование также пол
ностью не установлено, однако лю
ди работают, не жалея сил. С пере
ходом в новый цех старые, опыт
ные кузнеца быстро осваивают но
вое оборудование, активно помога
ют новичкам.

Заслуженным авторитетом поль
зуется среди рабочих кузнечного 
цеха опытный кузнец т. Цедилки. 
Он является лучшим стахановцем. 
Бо-военному работает стахановец- 
кузнец т. Кузнецов. Осзаявая но
вее оборудование, выполняет смен
ное задание на 150— 160 проц.

Кузнеца т. Крыничко коллектив 
цеха избрал председателем цехово
го комитета, как одного из луч
ших активных стахановцев, и надо 
оказать, что т. Крыннчко с первых 
дней неплохо берется за дедо._ 
Сам председатель дисциплиниро
ванный, требовательный к себе и 
к остальным, систематически пере
выполняет норму выработки.

Тов. Борисов еще недавно был 
подручным кузнеца, а сейчас он

отношения к работе и помощи 
старших кузнецов тов. Борисов 
не отстает по выполнению норм от 
своих учителей, выполняя любое 
задание.

Есть в цехе н недостатки, ко
торые должны помочь изжить соот
ветствующие отделы заводоуправ
ления. .Например, цех работает на 
3 смены, а мастеров в цехе нет. 
Безусловно это сказывается на ор
ганизации труда и нормах выра
ботки, особенно у новичков. Мед
ленно также отдел главного ме
ханика поворачивается в части уста
новки оборудования, до сих пор 
большой молот не работает.

Основные цехи нуждаются в за
пасных частях и необходимом ин
струменте, а в кузнечном цехе 
мощный молот не работает.

Дирекция завода, партийный ко
митет и профсоюзная организация 
обязаны помочь новому коллективу 
в развертывании плодотворной ра
боты.

Лучший опыт должен стать достоянном всех рабочих
В механической цехе Отаротруб

ного завода половина рабочих при
шла в цех в дни отечественной 
войны. При помощи старых рабо
чих и мастеров ряд учеников за 
короткий срок стали квалифициро
ванными рабочими и не только 
выполняют нормы, но н перевы
полняют. Например, т. Барзков- 
скаа еще недавно не имела пред
ставления о токарном станке, а 
сейчас она работает токарем и вы
полняет свое задание п  100 
нроц., а в отдельные дни больше.

Беиало выучил своей профессии 
Павел Иванович Котов. В резуль
тате толкового разъяснения его 
ученики тт. Свкжин и Сердюк за 
короткое время также стали рабо
тать самостоятельно. - Неплохо ра
ботает т. Демидова, вновь при
шедшая на завод. Но работа луч
ших токарей не стала достоянной

всех рабочих цеха. О лучших лю 
дях не знает коллектив не только 
завода, а даже и цеха.

Выполнение норм нигде не от
мечается, доскн показателей в це
хе нет. Стенная газета не вы
пускается, нет лозунгов, плакатов 
и другой наглядной агитации. 
Профсоюзная организация бездей
ствует. Производственные совеща
ния, как одно из испытанных 
форм повышения производительно
сти, проводятся от случая к случаю.

В результате всего этого не
случайно в механическом цехе 
много рабочих не выполняет нор
му. Руководители цеха, мастера не 
знают тех, кто не выполняет нор
мы. Имеющийся в цехе нормиров
щик т. Мусарскнв не ведет учета 
невыполняющих нормы, а началь
ник цеха т. Забродин не требует 
этого.

свою
На 320 процентов

Все шире и шире развертывает* I Он 9 августа выполнил 
ся социалистическое соревнование I норму на 320 проц. 
среди стахановцев первого цеха Ди-1 За дзонх работает н» формовке 
наоового завода. Лучшие дюдн это- фасонного кирпича комсомолец т.
го цеха, стремясь выполнить своя 
обязательства, работают за троих. 
Например, формовщик т. Шляйхер.

Утенов. Свыше двух с половиной 
норм в смену дает тов. Яковлева.

Л. Сысоева.

Коновалов 
не знает своих 
комсомольцев

В комсомольской организации 
трубопрокатного цеха Новотрубно
го завода чувствуется большая рас
хлябанность. Секретарь цехового 
комсомольского комитета тов. Ко
новалов даже не знает числа сво
их комсомольцев. Не знает он и 
того, кто нз них имеет лучшие 
показатели за прошлый месяц, кто 
срывал работу. Это в то время, 
как заседание жюри по результа
там соревнования уже подвело ито
ги. Надо прямо сказать, что со
ревнование проходит мимо комсо
мольской организации трубопро
катного цеха. Понятно, что при 
таком руководстве, если н имеют
ся производственные успехи у 
комсомольцев цеха, они не стано
вятся примером для других, же 
имеют воспитательного значения.

Не проводится в цехе агитаци
онная работа. Все хорошие начи
нания— боевые лнсгки, комсомоль
ские посты, сыгравшие огромную 
рель в повышении производитель
ности труда во время стахановской 
декады,— запущены.

Заводский комсоиольокпй коми
тет должен обратить серьезное 
внимание на работу комсомоль
ской организации трубопрокатно
го цеха и выправать положе
ние.

Клолер

Действующая Армия.

Младший поитрук А. Белоконеиво 
(справа) (  аа*. политрука В. Маслен
ников выпускают „Боевой листок". 
Фото М. Рыжака. Фотохроника ТАСС.

Р А Б О Т Н И К О В  К О М М У Н А Л Ь Н О ГО  Х О З Я Й С Т В А  Н Е  Б ЕС П О К О И Т
В общежитии J6 6 

завода живет около "О рабочих 
разнил профессий и специально
стей. Многие из нвх являются ста
хановцами и ударниками. Они при
кладывают все свои евлы я энер
гию для выполнения плана. Но 
руководители жилищно-коммуналь
ного отдела забывают о бытовых 
нуждах и условиях этих людей. 
В общежитии грязь, духота, бес
порядок. 11а койках нет одеял, 
простыней, наволочек, а на неко
торых даже постелей. Стены, окна 
и печи ободраны и закончены до 
неузнаваемости. Во многих рамах 
нет стекол. Больше всех загрязне
на комната S  1, в которой до 
сих пор вместо кроватей стоят де
ревянные топчаны — рассадники 
блох и клопов.

В общежитии ие создано бук
вально никаких долоенй для нор

мальной жизни и отдыха рабочих. 
Придя с работы в грязную, тесную 
комнату, рабочий вывужден здесь 
же на плите готовить себе ужан 
или кипятить чай. В имеющейся 
общей кухне печь отапливается 
редко, а вода в титане кипятится 
один раз в сутки, и не единич
ны случаи, когда рабочий, придя 
с работы, не может достать себе 
стакан кипяченой зоды.

Комендант общежития Гришанок 
в общежития бывает редко. Жиль
цы справедливо жалуются на то, 
что у них нет постельных принад
лежностей, многие комнаты не за
крываются и из комнат часто про
падают вещи. Нет газет и журна
лов. Об этом положении хорошо 
г заест но председателю завкома т. 
Александровой, но последняя также 
ве принвмает никаких мер для

З А  Р У Б Е Ж О М

Исполком национального конгресса 
санкционировал начало кампании 

неповиновения
В Бомбее открылась сессия испол

кома индийского национального 
конгресса. На конгрессе обсужда
лась принятая бюро исполкома кон
гресса резолюция, содержащая тре
бование ликвидации английского 
господства в Индии и угрожающая 
проведением массовой кампании 
гражданского неповиновения (пас
сивное сопротивление) английским 
учреждениям и мероприятиям, бой- 5 
кот их товаров и т. д. в том слу
чае, если требование о ликвидации

английского господства в Индви 
будет отклонено. На сессии с боль
шой речью выступил Ганди, зая
вивший, что английское правитель
ство сейчас находится в полном 
противоречия с индийским народом 
и с индийскими требованиями сво
боды. (Исполком конгресса утвердил 
резолюцию бюро исполкома. Про
тив резолюции голосовало 13 че
ловек. Все внесенные поправки 
были отклонены.

(ТАСС).

Позиция индийской мусульманской лиги

устранения создавшихся ненормаль 
ностей в общежитии №  6.

До осенн и дождливой холодной 
погоды остаются считанные дни 
Помещение общежития №  6 нуж
дается в капитальном ремонте, т. к. 
здесь развалены печи, в стенах 
имеются сквозные щели, стекла нз 
окон выбиты, комнаты не победе 
ны и т. д. Все это требует сроч
ного ремонта, чтобы жильцы мог
ли вполне подготовиться к осенне- 
зимнему сезону.

Однакс, руководителей комму- 
вальиого отдела это не беспокоят. 
Начальник коммунального отдела 
Поздняк не привял никаких мер 
для устранения имеющихся недо
статков в данном общежитии, ни
чего но делает и до сих пор в от
ношении капитального ремонта.

А. Соловьева.

Как передает агентство Рейтер 
из Бомбея, лидер индийской му
сульманской лиги Джимна сделал 
заявление, в котором он охаракте
ризовал требование конгресса вак 
фантастическое. Оно не может быть 
принято мусульманской лигой, так 
Бак будет означать игнорирование 
требований мусульман о Пакнстане

(отдельное мусульманское государ
ство) и приведет к подчинению 
100 миллионов мусульман, как на
циональной подгруппы, индусам. По 
словам Джемма, конгресс игнориро
вал интересы мусульман, равно как 
и интересы других меньшинств.

(ТАСС).

Арест лидеров индийского национального 
конгресса

Как передаст бомбейский кор
респондент агентства Рейтер, Ган
ди, Азад, Неру, Валобхай, Фатель 
и другие члены бюро исполкома 
конгресса арестованы. Среди аре
стованных находятся до 20 деяте

лей бомбейской организации' кон
гресса. Специальный поезд с аре
стованными лидерами конгресса се
годня утром отправился из Бомбея, 
как полагают, в Пунус.

(ТАОС)

Положение в Бомбее
По сообщению агентства Рейтер 

из Бомбея, сегодня вечером там 
ублнвовано правительственное 

коммюнике, в котором говорится, 
что „мятежные действия денонст-

рантов-конгреосистов в Бомбее 9 ав
густа вынудили полицию в 5 слу
чаях применить слезоточивые газы 
и в 5 случаях открыть огонь. Аре
стовано 149 человек". (ТАСС).

Высадка американских войск на Соломоновых
островах

Агентство Рейтер передает, что американские войска высадились на 
Соломоновых островах. (ТАСС)

„Народы хотят немедленных
вий“
о втором фронте
бы заставить лидеров провеять 
энергию, смелость н инициативу. 
Немцы, пишет Рид, не располага- 

какими-лнбо новыми типами

деист
Канадская печать

ОТТАВА, 7 августа (ТАСС).
Ряд кавадокях газет отмечает 

необходнмоегь скорейшего открытия 
второго фронта. Обозреватель га
зеты „Глоб энд мейл" (Торонто) 
Рид 28 июля в своей статье зая
вил, что „народам об'едиаенных 
стран надоели сообщения о пора
жениях и неудачах. Эти народы 
хотят немедленных действий". Рид 
пишет, что необходимо, чтобы на
родные массы продолжали требо
вать создания второго фронта, да

ют
вооружения, но они обладают на
ступательный духом, который еще 
не проявили до сих пор союзные 
нации. Ежемесячный журнал „Нью 
уорлд" опубликовал статью воен
ного обозревателя майора У. йлин- 
га, который выражает уверенность, 
что вторжение на континент Евро
пы произойдет в ближайшее время.

Заявление Идена о границах Чехословакни
ЛОНДОН, 7 августа (ТАСС).
Как передает агентство Рейтер, 

английский министр иностранных 
дел Иден заявил в палате общин, 
что, как он сообщил чехословацко
му правительству, при окончатель
ном установлении чехословацких 
границ после войны английское 
правительство не будет принимать 
во внимание Мюнхенское соглаше
ние илн какие-либо изменения, 
произведенные в 1938 году илн в 
последующие годы. Заявзенме Иде
на было встречено аплодисментами.

Идену был задан вопрос, отно

сится ли отказ от Мюнхенского со
глашения и других изменений чехо
словацких границ также к границам 
между Чеюсловакией м Польшей. 
Иден заявил: ,,Я говорил о Мюнхен
ском соглашении. Теперь поставлен 
вопрос о границах между двумя со
юзными странами, п я уверен в том, 
что он будет разрешен на основе 
тесных дружественных отношений, 
которые в настоящее время, к 
счастью, существуют между нимя".

яяшшшт
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