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ПЕРЕД ПЕРВЫМ ПРИЗЫВОМ 
В НОВЫЕ ШКОЛЫ И УЧИЛИЩА

ремление передовиков совхоза— достойно встре- 
XXIII годовщину Октября— находит свое яркое 

жение во все более развертывающемся движе- 
уи*и за досрочное выполнение производственных 
планов совхоза.

Выше знамя предоктябрьского соревнования! О з
наменуем всенародный праздник 7 ноября своими 
лучшими производственными показателями!

дни БОЛЬШОГО ПОДЪЕМА
Скоро начнется первый при

зыв (мобилизация) и открытый 
(добровольный) набор времеслен 
ные и железнодорожные учили
ща и в школы фабрично-заводс
кого обучения. 1 декабря в этих 
учебных заведениях начнется 
учебный год.

Городской и колхозной молоде 
жн, которая будет обучаться i 
новых училищах и школах, госу
дарство предоставляет возмож 
ность получить квалификацию 
слесаря, токаря, помощника ма
шиниста и т. д., приобрести все 
необходимые знания для того, 
чтобы стать знающими и опыт
ными рабочими.

Вспомним, как трудно было 
молодому рабочему получить ква 
лификацию прежде, в царской 
России.

Чтобы попасть на завод или 
фабрику в ученики, нужно было 
унижаться перед хозяином, да
вать взятки мастерам. Никакого 
жалованья ученики не получали, 
зато щедро награждались подза
тыльниками, терпели всяческие 
издевательства и ругань. Чтобы 
задобрить мастера, угодить ему, 
ученик подчас вынужден был По
купать ему водку, делать подар
ки к праздникам. Проходили дол
гие годы, пока молодой паренек 
начинал получать нужные ему 
знания.

Совершенно иное дело у нас, 
в СССР. Советское правительство, 
признав необходимым ежегодно 
подготавливать для передачи в 
промышленность государственные 
трудовые резервы, сделало все 
для того, члобы подростки и юно
ши могли успешно овладевать 
званиями.

Все расходы, связанные с обу
чением в ремесленных и желез
нодорожных училищах я школах 
фабрично-заводского обучения, го
сударство берет на себя. Вер
ховный Совет СССР установил, 
что обучение в ремесленных и 
железнодорожных училищах и 
школах фабрично-заводского обу
чения производится бесплатно. 
Во время обучения учащиеся бу
дут находиться на иждивении 
государства.

Учащимся не нужно ничего 
тратить на переезд к месту уче
бы. Государство позаботилось и 
об этом. Каждый призванный по
лучит литер на право бесплат
ного проезда по железной до
роге. Кроме того подростки, 
призванные из колхозов, полу
чат за счет колхозов верхнюю 
одежду, обувь, две смены белья 
и продукты пиз/ания на дорогу. 
Колхоз обязан также предоста
вить призванным средства пе
редвижения до железной дороги.

В новых учебных заведениях 
создаются все необходимые усло
вия для плодотворной учебы. 
Учащиеся школ фабрично-завод
ского обучения, где занятия бу
дут продолжаться 6 месяцев, по
лучат за счет государства бес- 
ддатное питание, белье и

спецодежду. Кроме того уча
щимся, приехавшим из других 
городов или из сельских местнос
тей, будет предоставлено обще
житие.

Учащиеся ремесленных и же
лезнодорожных училищ, где обу
чение будет продолжаться 2 го
да, помимо того получат бесп
латно обувь и одежду (учащи
еся этих училищ будут носить 
специальную форму). Учебники 
и учебные пособия также бу
дут предоставлены за счет госу
дарства.

Задача ремесленных и желез
нодорожных училищ — готовить 
рабочих сложных профессий (ме
таллургов, химиков, горняков, по
мощников машинистов, котельщи
ков и т. д.). Поэтому учащиеся 
этих училищ получат не только 
производственные знания, но так
же общеобразовательные и спе
циальные предметы, связанные с 
обучением данной профессии.

Училищам и школам разреше
но выполнять элементарные про
изводственные заказы государст
ва. Третья часть доходов, полу
чаемых от выполнения этих за
казов, а также за работу, вы
полненную учащимися в процес
се обучения на производстве, 
поступит в государственный бюд
жет, третья часть— остается в 
распоряжении директора (на рас
ширение училища или школы, 
культурно-бытовое обслуживание) 
и третья часть будет выдаваться 
на руки учащимся, выполнявшим 
работы.

Президиум Верховного Совета 
СССР установил, что окончившие 
)емесленные и железнодорожные 
училища и школы фабрично-за
водского ученичества обязаны че
тыре года подряд проработать 
на государственных предприяти
ях по указанию Главного управ
ления трудовых резервов при 
Совнаркоме СССР. Таким образом, 
каждый учащийся сможет подк
репить свои знания основатель
ной практикой, накопить опыт, 
стать специалистом своего дела.

Лица, окончившие ремеслен
ные, железнодорожные училища 
и школы фабрично-заводского 
обучения, пользуются отсрочка
ми по призыву в красную Ар
мию и Военно-Морской Флот 
на время до истечения срока, 
обязательного для работы в го
сударственных предприятиях.

В каждом городе и районном 
центре создаются специальные 
комииссия, которые проведут 
призыв в ремесленные и желез
нодорожные училища и школы 
фабрично-заводского обучения. 
Прежде молодой рабочий должен 

был начинать на заводе с низко
оплачиваемой, черновой работы. 
Теперь же молодежь, окончив 
специальные школы и училища, 
придет на завод со специально
стью, со знаниями и будет по
лучать заработную плату соглас
но разряду, определенному при 
окончании учебы.

НА СНИМКЕ: М. Фиронова— 
доярка фермы Утинка, участ
ница Всесоюзной сельскохозяй
ственной выставки 1940 года. 
Тов. Фиронова является 'иници
атором предоктябрьского соци
алистического соревнования сре
ди доярок своей фермы.

УСП ЕХ И
Д О Я Р О К

с момента издания закона о 
переходе на восьми-часовой 
рабочий день и на семиднев
ную рабочую неделю, резко под
нялась трудовая дисциплина 
среди доярок нашей фер.мы. За 
это ярко и убедительно говорят 
итоги выполнения заданий н 
месячных планов по надою мо
лока.

В мае план по надою мо
лока двух гуртов был 467 цен
тнеров, надоено молока за этот 
месяц 444 цент. Таким обра
зом ферма не выполнила свой 
план на 2300 литров. И вот, 
когда доярки глубоко уяснили 
закон о труде, поняв его зна
чение и силу, направленную 
против дезорганизаторов про
изводства-дисциплина на фер
ме значительно повысилась.

В результате борьбы с раз
гильдяйством, борьбы с лоды
рями, доярки добились новых 
замечательных успехов. В июле 
месяце ферма дала сверх пла
на 42 центнера молока, а в 
августе— 57 центнеров. План 
надоя молока фермой за 9 ме
сяцев выполнен на 104,4 про
цента.

Сейчас, встречая 23 годов
щину октября, среди доярок и 
скотников развернулось пре
доктябрьское социалистическое 
соревнование. Работники жи
вотноводства взяли обязатель
ство к 7 ноября выполнить го
довой план по надою молока. 
{Кандраш ка). П. Бутенко.

Минуло три пятидневки с того 
дня, как на профсоюзном собра
нии фермы Утинка горячо обсуж
дался призыв рабочих, служащих 
и инженерно-технических работ
ников завода «Труд» о достойной 
встрече 23-летия Октябрьской 
Социалистической революции. С 
огромным воодушевлением, одоб 
ряя славный почин рабочих за
вода, выступающие доярки, телят
ницы, скотники и другие произ
водственники фермы брали на се
бя обязательства в честь всена
родного праздника.

Социалистическое соревнование 
среди рабочих и работниц фермы 
приняло самый широкий размах. 
Доярки, заключив между собой 
договоры добиться выполнения ок
тябрьского плана по надою мо
лока на 140 процентов, уже за 
первую десятидневку октября по
казали блестящие образцы своей 
работы. План за эту декаду вы
полнен на 139 процентов. Дояр
ки, участница выставки тов. Фи
ронова, стахановка Мария Погу- 
ляева и несколько других выпол 
НИЛИ свои задания на 140— 150 
процентов.

Настойчиво борются за выпол
нение своих обязательств телят
ницы и скотники. Вот, заслужен
ная стахановка, телятница Зоя 
Соловьева, получив среднесуточ
ный привес телят своей группы 
1360 грамм за сентябрь месяц, 
сейчас служит образцом среди 
всех телятниц фермы. Соловьева 
и телятница т. Еурмагпева бо
рются за почетное право быть 
участницами Всесоюзной сель
скохозяйственной выставки 1941г.

— Встречая славную 23-ю го
довщину октября, я беру на се
бя обязательство очистить в за
сыпать к 7 ноября весь семей
ной материал повеем культурам, 
а также сохранить его до весны 
в хорошем состоянии. Так на 
собрании рабочего актива заявяж 
в своем выступлении завхоз тов. 
Худяков. Утром на следующий 
день у амбаров уже грохотали 
Клейтоны и ветрогоны.На 15 октяб
ря 800 центнеров овса и вики 
были двухкратно подработаны и 
засыпаны в склады. Методы ста
хановской работы отражают я 
здесь успех дела. Очищая семен
ное зерно, работницы Мария Гель- 
геева, Анна Соловьева, Анна 
Шарафутдинова и другие женщи
ны ежедневно перекрывают своя 
нормы на 20— 30 процентов.

Кинит боевая работа на стро
ительстве и ремонте. Бригада 
плотников, выполняя свой соци
алистический договор, 12 октяб
ря закончила строительство но
вой базы, произвела капитальный 
н текущий ремонт конного дво
ра и остальных скотских поме
щений. Сейчас ведется оборудо
вание квартир рабочих. 3— 4 се
мьи работников фермы к празд
нику войдут в новые хорошие 
квартиры.

И надо с уверенностью сказать, 
что рабочие и работницы фермы 
Утинка, под знаменем предок
тябрьского социалистического со
ревнования, покажут еще лучшие 
плоды своего труда, еще с луч
шими победами встретят пламен
ную дату торжества советского 
строя. и. Михайлов.

К 7 ноября очистим семенное зерно
Мы, рабочие закрепленные 

на очистку семян и завхоз 
фер.чы Кондрашка Комаров, 
включившись в предоктябрьс
кое социалистическое соревно
вание, взяли на себя обяза
тельство к 7 ноября высоко
качественно оттриеровать весь 
находящийся на ферме семен
ной материал под весенний 
сев 1941 года. j

Очистку семян начали с 17 
октября. В первый день трие
ром № 2 мы очистили 27 цен
тнеров овса. Очищая ежеднев
но такое количество семян, 
обязательство наше будет вы
полнено досрочно.

Завхоз И. Комаров. 
Рабочие: А. Михеев, Е. Бар« 
чанинова, Д. Кулакова.

Тираж займа второй 
пятилетки

17 октября в Ереване начнет-1 выигрышей, больше чем в пре
дыдущем. Всего будет разыгранося 17-й тираж выигрышей Зай

ма Второй Пятилетки (выпуск 
четвертого года).

По условиям выпуска этого 
займа в предстоящем тираже 
будет разыграно на 90 тысяч

1.300.000 выигрышей на сумму
209.920.000 рублей, в том чис
ле 200 выигрышей по 3.000 
рублей.

Тираж продлится три дня.

Выборы в Советы депутатов трудящихся 
Карело-Финской ССР

Президиум Верховного Совета Карело-Финской 
ССР издал Указ о назначении выборов в район
ные, городские, сельские и поселковые советы де
путатов трудящихся Карело-Финской ССР на 15 
декабря 1940 года.

Начало избирательной кампании по выборам в 
местные советы депутатов трудящихся Карело- 
Финской ССР об‘явдено с 15 октября 1940 года,

(ТАСС).
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в колхозе имени Карла Маркса 
(Азовский район, Омская обл.) 
установлен ветродвигатель, подаю
щий воду на фермы колхоза.

Фото К Злодеева.
Фото ТАСС.

О

Окогные дворы еще 
не отремонтированы

Медленно развертывается ре
монт II оборуд'оьипне скотных 
дворов на фер.ме Байла. Нес
мотря на то, что уже нача
лись .'шмпне холода, в базах п 
даже тех, в которых стоит дой
ны it скот, двери не ноправле- 
ны, окна —часть побиты, а 
большинство их вовсе не вста
влены.

Ускорением ре.монта баз нп- 
кто не озабочен. Животновод 
Власнхин днями бездельничает 
в конторе, часто уходит в свою 
квартиру в рабочее время, но 
меньше всего заглядывает на 
строительство.

Индивидуальное поение ко
ров до сего времени не орга
низовано. Не случайно за пос
ледние дни но всем гуртам 
сократился надой молока и 
процент его жирности.

Н. Горный.

Образцово проведет выборы профорганов
, Через несколько дней нач

нутся отчеты и выборы фаб
рично-заводских и местных ко
митетов профсоюзов, а также 
цеховых комитетов и органи- 
•заторов профсоюзных групп. 
Они будут проводиться в тече
ние октября-ноября, месяцев.

Выборы профсоюзных орга
нов, которые должны пройти 
под знаком мобилизации ши
рочайших масс членов профсою
зов на большевистскую реали
зацию решений партии и пра
вительства, вольют свежую 
струю сил в составы руково
дящих органов профсоюзов.

Наши фер.мовские и совхоз
ный профсоюзные комитеты 
еще по-настоящему не справи
лись с задачами, которые по
ставил в июле X пленум ВЦСПС. 
После отчетного периода неко
торое время комитет совхоза 
не имел увязку с фермовскими 
комитетами, которые не полу
чая' инструктажа, помощи, а 
отсюда, не имея дая^е .элемен
тарных понятий о своих обя
занностях — работали произ
вольно.

Надо сказать, что при низ
кой работоспособности комите
тов ферм, не соответственно 
порядку выдавались путевки на 
курорт и в дома отдыха, без 
всякого решения комитета. Пу
тевки, как видно из практи
ки, выдавались по усмотрению

руководителя фермы. Это при
вело к тому, что на курорты 
и в дома отдыха были пред- 
став.1епы места не членам сою
за. А из тракторного парка 
совхоза был послан в дом от
дыха Кокорин, всем известный 
дезорганизатор производства. 
На ферме Кандрашка две пу
тевки в дом отдыха пролежа
ли в кармане управляющего 
Акимова около 5 месяцев. Пу
тевкам истекли сроки, а на 
ферме имеются рабочие и ра
ботницы нуждающиеся в лече
нии и отдыхе.

Большинство фермовских ко
митетов еще не определили 
своей роли в успешной реали
зации Указа Президиума Вер
ховного Совета (ЗССР от 26 
нюня. Ведь случаи нарушения 
трудовой дисциплины и допу-' 
щений брака на нроизводстве 
не единичны, А раз'яснением 
законов и вообще массово-по
литической работой члены ко
митетов занимаются мало.

Недостатков, надо сказать, 
много и много. На предстоя
щих отчетах п выборах профсо
юзных органов должна быть 
развернута самая жестокая кри
тика, направленная на корен
ное изжитие недостатков, на 
перестройку работы новыми ра
ботниками профсоюзных орга
низаций.

И. Симаков.

В центральной мастерской
На улице разгулялась ме

тель, снег сыгшт в побитые 
окна и перекосившиеся, рас- 
сохшие двери. В мастерской 
тихо, безлюдно, только трое— 
печник со своим помощником, 
кряхтя от мороза, кладут печь, 
да один рабочий, то и дело 
потирая руки, обивает дран
кой наруншую стену.

Все остальные (человек 12 — 
15), покинув свои работы уш
ли греться в машинное отде
ление. Здесь человек 5—6 сто
ят у печки, трое, разожгли 
подогреватель, греют руки, а 
остальные собрались в углу 
вокруг старшего механика Ба- 
бицина, раскуривают. Бабицин 
ведет какой-то веселый рас

сказ, изредка взрывается не
большой хохот.^

Так проходит 10 —15 минут. 
Часть рабочих идет на свои 
места, но такие, как Семен Жи- 
риков, Ладыгин Павел и еще 
несколько других идут в кон
тору, садятся у железной печ
ки, закуривают и снова про
сиживают по 10—15 минут.

Тревоги не чувствуется. Ма
стерская, которая должна уже 
по-настоящему развернуть ре
монт тракторов еще не обору
дована, а до двух десятков ее 
штатных работников, не чув
ствуя ответственности за стро
гое соблюдение закона о тру
де, ежедневно часами разбаза
ривают рабочее время. Я. 0.

Нестеренко нарушает закон
На Утинке перед праздни

ком широко развернулось со
ревнование за достойную вст
речу 23 годовщины Октября. 
Даже подростки и домохозяйки 
—все борются за высокую 
производительность труда на 
своих участках.

Один только Епифан Несте
ренко, всем известный лодырь, 
в это время бездельничает. 
Вот, например, 15 октября 
его послали за дровами. Он 
проездил целый день и привез

дров всего подвоза. На второй 
день его заменили одной из 
домохозяек и послали в бри
гаду крыть базу. Нестеренко 
II здесь начал симулировать и 
рабочие от него отказались. 
Так изо дня в день он меняет 
работы II ве.зде лодырничает. 
Управляющий фермы Игнатьев 
продолжает миндальничать с 
.злостным нарушителем закона 
о трудовой дисциплине, не 
принимая.жестоких мер к си 
муляпту 0.

Настроение есть, солнышка 
нет...

Солнышко есть, настроения 
нет...

НА ТОКАХ РАСТАСКИВАЮТ ОТХОДЫ
в воскресенье, 29 сентября I ратным путем заехали в цент- 

работники центральной конторы | ральную сушилку. Там они наг
Кретов II Сушков выехали на 
ферму Байла, зная что там лег
ко на токах взять отходов для 
своего скота. На нервом току 
они взяли два мешка отходов, 
на втором току еще два и об-

ребли отходов около двух цент
неров, но без всякого веса в 
накладных. Деньги за взятые 
отходы и по сей день ими не 
тплочены.

Б.

О б з о р  в о е н н ы х  д е й с т в и й  в  К и т а е
Положение на фронтах в Китае 

за последние месяцы характери
зуется стремлением Японии по
скорее закончить войну с тем, 
чтобы бросить свои силы на осу
ществление завоевательных пла
нов в странах юго-западной части 
ТихОго океана. Японцы считают, 
что в результате европейской вой
ны создалась обстановка, благо
приятствующая реализации этих 
планов. Кроме того, дальнейшая 
затяжка войны создает огромные 
затруднения во внутренней жизни 
Японии. Поэтому японское коман
дование с самой весны начало го
товиться к решительному наступ
лению в Китае, чтобы сломить со
противление китайской армии и 
вынудить Китай на капитуляцию. 
С этой же целью японская авиа
ция усиленно бомбардировала ряд 
катайских городов и особенно 
Чунцин.

В начале мая японские войска 
предприняли наступление в Цент
ральном Китае северо-западнее 
Ханькоу в долине реки Хань.

j На первом этапе наступлений 
развивалось для японцев успешно’ 

I и в десятых числах мая им уда- 
■ лось овладеть важным стратеги- 
' ческнм пунктом—городом Цзяоян. 
Однако китайское командование 
предприняло обходный, маневр и 
усилило действия в тылу врага, 
что заставило японцев отойти на 
исходные позиции. Широко заду
манная операция никаких резуль
татов японцам не дала.

Пополнив свои части и пере
группировав их, японское коман
дование начало в середине лета 
новое наступление на северно.ч 
берегу реки Янцзы в направлении 
на портовый город И чан. Преодо
левая решительное сопротивление 
китайских войск и неся большие 
потери, японцы овладели этим го
родом. Однако китайские войска 
продолжали наносить контрудары 
и город неоднократно переходил 
из рук в руки. Окончательно япон 
цам удалось укрепиться в Ичане 
к концу июля. Попытка же их пе
реправиться через реку Янцзы и

продолжить наступление на юг 
от Ичана была отбита. Результа
том трехмесячных боев в Цент
ральном Китае явилось лишь то, 
что японцам удалось несколько 
продвинуться на запад вдоль се
верного берега Янцзы.

В конце августа и в сентябре 
активные военные действия раз
вернулись в Северном Китае—в 
провинциях Шанси и Хэбэй. 8-ая 
народно-революционная армия со
вместно с другими частями и пар
тизанскими отрядами предприняла 
наступление в японском тылу. 
Атакам подверглись японские гар
низоны в уездных городах и дру
гих пунктах, где японцы держа
лись главным образом благодаря 
тому, что они имели возможность 
укрываться за городскими стена
ми. Широкие действия были пред
приняты также против японских 
коммуникационных линий—желез
ных и шоссейных дорог. В этих 
операциях участвовало свыше ста 
полков. Только лишь за время с 
20 августа по 10 сентября между 
китайскими и японскими частями 
произошло 265 боев. Китайцами

занят ряд городов и стратегиче
ских пунктов. Потери японских 
войск достигают 11 тыс. убитыми 
и ранеными. Среди трофеев нас
читывается 2 тыс. винтовок, 116 
пулеметов, 6 пушек, 12 мортир, 3 
противотанковых орудия, 19 ра
диоустановок, 360 лошадей и мно
го другого военного имущества н 
снаряжения. В результате этих 
действий движение по железным 
дорогам почти совсем прекрати
лось. Переброска японских войск 
крайне затруднена. Японцы вос
станавливают движение с боль
шим трудом. Эти действия китай
ских войск вызвали тревогу у 
японского командования.

Ряд карательных экспедиций не 
дал никаких результатов. Актив
ность китайских войск и партизан 
в японском тылу продолжает воз
растать.

Неудача японского наступления 
в Центральном Китае и активные 
действия китайцев в Северном 
Китае свидетельствуют о том, что 
борьба на фронтах в Китае про
должает усиливаться.

Н. ПРОЦЕНКО.

П роходи 1иеш| 
на посту главбуха

Утро. Директор вошел в свой 
кабинет и только успел сесть за 
стол и закурить попиросу; вдруг 
кто-то постучался в дверь.

—Можно!
—Здравствуйте! Я к вам, това

рищ директор. Ищу работу и слы
шал, что у вас есть свободное 
место. Сделайте мне удовольст
вие, будые добры.

Незнакомый, толстый, невысо
кого роста человек стоял у сто
ла директора и усердно пожи.мая 
руки, ждал ответ.

—Вы с бухгалтерией знакомы?
—Работал... протяжно ответил 

толстый.
Примерно в таких обстоятель

ствах на ответственный пост был 
принят Ян Яныч Янин. Дирек
тор возможно не спросил даже 
фамилии и о последнем месте 
работы нового сотрудника, но 
только сказал: .Старайся, рабо
тай хорошенько".

Янин на следующий день, 24 
июня принял от пом. бухгалтера 
дела и приступил к работе. 6 сен
тября он повышается в должнос
ти, переводится на работу стар
шего бухгалтера.

Дела идут, контора пишет. И, 
вот, коснулись по истечение не
которого времени детально офор- 
.мить .новичка**. Потребовали от 
Янина паспорт, документы раз
ные. Ну не так то просто. У 
Янина не оказалось паспорта, а 
документы и другие бумаги обо
снованно говорят вот о чем; С 
июня 1939 н по март 1940 года 
Янин работал в Шарыповском 
совхозе бухгалтером. Та.м он за
путал все дела и уворовал, то- 
есть используя свое служебное 
положение прикарманил 2900 руб
лей государственных денег.

Не так давно Ян Яныч Березо
вским народным судом пригово
рен к 9 месяцам исправительно 
трудовых работ. Вот и все. 
Янин ведет себя покуда как по
лагается и в нашем совхозе он 
еще не „хапанул" ни одной ты- 
сяченкн. Но как говорится; „До
верь козлу капусту стеречь..." Се
менов, видимо, потеряв чутье и не 
учитывая уроки ранее имевших 
случаев открыл в совхоз дверь 
для проходимцев.

Б. ВЕСЕЛЫЙ.

П о следам  наш их  
выст уплений

„Еще о Соколове".
По онуб.1ШксванноЁ в наше! 

газете за 18 августа заметке 
под заголовкам «Еще о Соко
лове», рабочий комитет совхоза 
сообщил редакции, что завхоз 
фермы Байла Соколов за мо
шенничество и недобросовестное 
отношение к своим обязаннос
тям, дирекцией совхоза снят е 
работы.

Сообщение ТАСС
1, Японская газета „Хоцн" от 

16 октября сего года сообщает, 
что „правительство СССР реши
ло созвать в Москве конферен
цию четырех держав; СССР, Япо
нии, Германии и Италии".

ТАСС уполномочен заявить, 
что это сообщение не соответст
вует действительности.

2. Английские газеты „Ньюс 
кроникл", „Дейли геральд", „Дей
ли мейл" и „Дейли экспресс" 
опубликовали сообщение агентст
ва Рейтер, будто советские войс
ка вступили в Румынию, а в Чер
ном море советский миноносец 
потопил румынский корабль. Из
дающиеся в Стамбуле турецкие 
газеты поместили ‘6 октября со
общение из Лондона, будто вбли
зи Галаца произошло столкнове
ние между советскими и германс
кими частями.

ТАСС уполномочен заявить, 
что выше приведенные сообще
ния лишены какого то ни было 
основания.
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