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Вечернее сообщение .11 сентября
(Ощ«

та». П«р*бнв до 8 0 фашистски «овдат,
партизаны взорвали мост черев реку
М. Омота, 3 склада с ввегврнпасамя л про-
довольствием и утиитожилн 6 грузовых
аотчшалшш. Захватив итого оружия, пар-
тяааяы оставили село.

Бойцы партвмяского отряда бухгалтера
МТС тов. П. яа большом отрезке дорога
около Губаны насыпали острые обреаки
железа я гвозди. Двигавшийся по дороге
отряд пемецкм мотоцикл истов остановил-
ся «га-эа того, что пе меньше, чем у
2 0 мотоциклов были проколоты шины.
Когда фашисты занялись см«ш>й покры-
шек, партизаны напали «а них. Перебив
25 юемвдких солдат, партиза.ны захвати-
ли мотоциклы и скрылись. <-

• * •
В Албании все . сильнее разрастается

освободительное движение. Албанские пат-
риоты 1 и 2 сентября разбили севернее
Звргьян карательный отряд из 75 италь
ятоких стрелков
горных орудий.

и УЛЕЧТОЖИЛИ батарею

Ударное сопротивление итальянсюим я
германским захват-типа* оказьтаают пар-
тизаны в Греции. В порту Салоники в
течение первых трех дней сентября выло
ЯМ больших пожара па итальянских
траптгортах, податчюленинх к отправке
в Италию. В связи
явекая жащдармерлм

с пожарами лталь-
арестоваласта портовых рабочих греков. В ответ на

ято греческие грузчики забастовали.
Итальянцы были вынуждены освободить
арестованных. В греческом порту Ппрей

ППТДЯТЬ МТЯТЛ«!Г-

На-лвях одел из
итальянцы пытаются
выв мееь пароходы.

поднятых пароходов, доотамвыгыи « при-
чала», был подоаяжеп ватриотакв я сно-
ва затонул.

• • •
Все шире распространяется ва фабриках

я заводах стахановское движение двухсот-
пиков. Сотни тысяч советских патриотов,
героически ПОМОГАЯ фронту, ежедневно вы-
полняют свою норну ла 2 0 0 — 3 0 0 и более

войпы
завом
имени

процентов. В дни отечественной
большинство рабочих Кировского
дает две и три нормы. Па заводе
Марта рабочий тов. Александров системати-
чески вырабатывает три воркы. Молодой
токарь тов. Зябко за 60 часов выполпил
работу, ва которую прежде полагалось
210 часов. Вл Ярославской завом «Брас-
вый маяк» в молодежной группе цеха >в 5
все рабочие сдают по две норны в смеву.
Работница тов. Борисова нарезает 2 0 0 ше-
стеренок в смену при норме 68. Работница
тов. Наршова расклепывает 350 втулок
при норме 96. Рабочий депо станция
Облучье тов. Ежов выполляет пять норм,
в смену. Работница депо Еуйбьяшевка-
Восточлая А. Бакимева вырабатывает за
смену десять норм. Слесари паровозного
депо Хабаровс*-Н т.т. Стрельцов, Грншаев,
электросварщик тов. Худяков,
т.т. Бурденко, Суханов и плотве токари

ежедневно вырабатывают 6—7 норм. Почти
все рабочие паровозоремонтного депо стан-
ция Буй Северной дорога дают две нормы
в смежу. Токарь депо тов. Ктаыпш выпол-
няет аадапие л» 5 0 0 — 6 0 0 ппояептов. В
цехе обточки бапдажник тов. В. Никитин:
перешел на обслуживание трл стапков л
довел свою дпевпую выработку до 600 про-
центов.

ДОНБАСС ГОТОВИТСЯ К ЗИМЕ
В Донбассе идет деятельная подготовка

к зиме. Ремоптируются жилые дома, трам-
вайпые парки. В городе Сталине ремппт
жилых строений выполняется скороетпьми
методами. Это позволит на месяц раньше
срока закончить намечелиый план.

Особой заботой окружепм семы» красно-
армейцев. Ремонт их квартир и доставка
топлива производятся в первую очередь.
В городе Орджоникидзе 43 селил красно-
армейцев переселены и новые квартиры. В
городах и поселках ускоренными темпами
завозится топливо па коммунальные пред-
приятия, в учреждения, школы в больни-
цы. Торговые организации заготовляют
овощи па зиму. Повсеместно организуется
засолка огурцов, капусты, помидоров.

Металлурги, угольщики я железнодо-
рожники обялллись при любых морозах и
снежных заносах обеспечить нормальную
работу шахт, заводов и трапхчюрта. Горня-
ки Горлопс.кой шахты М 1 0 — 2 0 , рассчи-
тывая па увеличенную добычу угля зи-
мой, расширяют свае паровое хозяйство.
Ремонтируется калоряфер, готовятся шур-
фы, подвозится лес, оборудуется новый
террикон. На шахте уже закончен ремонт
рабочей бани, паршной. ламповой.

Во всеоружии встречиют лижу желмио-
дорпжняки допецких дорог. Замечательный
попил в ятг<м длле сделал коллектив узла
имени Л, М. Кагановича Оверо-Допецхой
железной троги. Оп решил без какой-ли-
бо посторонней помощи, м счет использо-
вания внутренних ресурс"11 и в свободное
от осповпчй работи время подготовить
стаициоппие хозяйстпо к пике. Коллектив
отказался от фипанглровапия со стороны
управления дороги.

Свьппе 10 тысяч недостающих спего
ВЫ1 ЩИТОВ ЛУТЛЙ1Ш 1НЧЮ.1ППЛИ ПуТСМ

ремонта старых шито». Па колья снегп-
дого забора он* использовали сухостой иа

дреиозаградительных полос. Увявочтгые, ма
териалы они заготовили из отходов лрово
локл, старых тросов и лозы. Путеобход-
чики и дошохозяйки организовали широ-
кую заготовку метел. Паровозпики и ва
гопники обеспечили себя многими двталя
ми для ремонта паровозов и вагонов !
зимних условиях.

Почин работников узла имени
Л. М. Кагановича встретил горячую под-
держку среди многотысячной армии до-
нецких железнодорожников. Бригады т о т
ников, каменщиков, кузнецов, домохоаям
приступили к ремонту зданий, снегозагра-
дительпых щитов, к ремоиту и изготовле-
нию инвевтаря, вязанию метел. Брятада
тов. Огинского своими силами в нерабочее
время отремонтировала снеговые шиты,
привела участок пути в образцовое состо-
яние. Хозяйственным способом, не требуя
от управления дороги пи копейка средств
подготовился к зиме, вагпдный участок
где начальником тор. Кузечкип. Больинм
неудобство на атом участке вызывал
транспортировка деталей в депо. Органик
вав воскресник, транспортники построил!
узкоколейку. Общественными силами от
ремонтировали также стелами, душевая
гардеробная. Путейцы, станционные раб
'|ие • юмохоаяйхя под руководством I
рожного мастера Терещенко подняли I
свежий балласт главные станционные пут
отремонтировали около 3 тысяч щеговы
щитов, ЯП лопат. 70 кирок, заготовил)
сотни «отел. В гмлпой готовности такж(
ручные фонари, гм-дря, лииния одежда.

Единой трудовой САМЫЙ готовится Д.
лецкнй бассейн к зиме, чтобы пикап
морозы и снежные запо!'М п» мены,
предприятиям и транспорту выполнял
ответствепнис задания дла нужд фронта

Д. АКУЛЬШИН.
Сталин" (По тмафоиу).

САМООТВЕРЖЕННЫЙ ТРУД НА ПОЛЯХ
В кчлхше «Игекчеляр» и в мирное вре-

мя была хороши трудокая ди-пипляна.
А сейчас, в дня птечлтнешюй войны,
четкость в работе «ллхолликя «уделял* за-
коном своей ж п н и Пьс.-уи'ать распоря-
жение прс-дедателя иди бригадира и еоо<1-
шить об яешкгаепки—стиль работы кол-
ХОМИКОЯ.

Много колхоаявжо* утл» па фронт. Ухо-
дят я сеАЧм'. А силы к колхозе не уби-
мит. Откуда берут-ч ат» силы? Новые
' и м 1«лож<Ч1Ы в сал(шгверже1ГЧ1>» труде.
IV ЧП Щ Ш-ЮДу ЛП1К ПЛрСГ|Г1"ЛЯ«)11Т ПОрМЫ

ЧУДОВИЩНОЕ ЗЛОДЕЯНИЕ ФАШИСТСКИХ УБИЙЦ
ПОДРОБНОСТИ ПОТОПЛЕНИЯ ГОСПИТАЛЬНОГО СУДНА «СИБИРЬ» ГИТЛЕРОВСКИМИ МЕРЗАВЦАМИ п

К о к э т о
Советское Информбюро уаке сообщало
чудовищно» преступлении гитлеровских

убийц, потопявших в Финском заливе
оспятмьпов судпо «Сибирь», перевозив-
м из Таллина эпакуиравашгьн ж«ншин.

[етей и раненых красвоармюйцев я конан-
цров Красной Армии.

Теперь, «огда деталмго расследованы
обстоятельства гвбелк гоепитального суд-
иа, когда мы опросили очевидцев, нахо-
дившихся ва борту «Сибири», и ознако-
мились е официальным» документам,
можно составить сеЛе левое представление

зверском злодеянии фашистов » водах
'И1ККОГ0 з а л и в а .

Госпитальное судно «Сибирь» вышло
3 Таллина в ночь с 18 па 19 августа,
мея на борту 1.300 человек. Наступило

утро. Погода была ясная с отличной ви-
имость». Новою было без бинокля раз-
глядеть силуэты судов, проходквпнп яа
(плылом расстоянии, и очертания берегов.
!тро было спокойное. В лазаретных по-
ещениях врачи обходили ратных, мате-

ря и дети собрались в столовой для
зал трака.

В 14 часов 20 минут, когда судно на-
ходилось на севере от иаяка Стеишер,
игнальщик заметил л воздухе три враже-
ких бомбардировщика. Они быстро прибли-

зились х судну, сделали разворот я неожи-
данно сбродили 4 бомбы с тграпого борта

2 — с левого. Пи одна из этих бомб
попала в судно. Они разорвались

воде на расстоянии 4 — 5 метров от борта,
лкгаь детонация причиняла теплоходу не-

оторые повреждения. Самым существенным
из них была лорча рулевого" управления.

Встревоженные взрывами бомб, женщи-
ны с, детьми выбежали па палубу. Их
•далось быстро уетюкоять. Команда

исправила рулевое управление, я судно
продолжало следовать по своему пургу.

В »шт день фашистские самолеты пи
ралу не пытались атаковать советские
воемпьм корабли на Балтике, по ГООПП
алым» судно они не оставляли в покое

В 16 часок 40 минут были замечены
ермаискяе бомбардировщики «Ю-88», ле

тевшие к теплоходу. Самолеты снизились
п несколько раз пролетели над судном.
Летчики не могли не ввиеть опоотаватедь
пых знаков госпитального суш». Воздутл
ные пираты сбросили ла лас крупны
бочбы.

Рулевая и штурманская рубки были раз-
рушены, рулевой матрос убит. Сильным
взрывом капитана сбросило с мостика и
заваляло мошками с песком.

Послышали**!! душераздирающие крики
д*тлй. Женщины закетались по палубе.
О т из них. прижав к груди сына, бро-
елмсь за борт.

Внправппкь из-под обломи; 1в рубки,
капитан приказал начать тушение, по-
жара. [Ькмцсиия яа спардеке пылала. 1Ь
подать воту оказалось невозможным н а м
разрушений в «тинном отдллепии. Ма-
трое и и санитар1.! пробивались сквозь
дымовую яавесу, чтобы выпеетк па корму,
к которой «по не прошло пламя, всех
рапошл и детей. Помощник шштапа
тон. М.шлыга получил при это» сррье.1-
Я1*о ожоги. Однако он та покинул
своего поста и продолжал работу, и^-о-
куп сиголтперяепнл-ть показали повар
Панов, кочегар Ясинский, боцман Павлов,

ы л о
атросы Жилин и Супжов, Оуфггчитм
уднева, уборщица Александров» • дру-

гие. Пренебрегая опасностью, они выносили
раненых из лазаретных помешен»*. Одм
раненый красноармеец заявил, что оп
юстаточио силен для того, чтобы самену
родержаться иа воде,—он р е ш и плыть.

Ольга Максимова сама била ротева, я
се же она надела на бойца свой спаса-

тельный пояс.
Началась посади пассажиров к шлюп-

ки и на плоты. Сквозь дьгл и пламя
матросы, санитары, уборщицы продолжа-
ли переносить па корму рапеных и детей
из н а ж а л понецев-ий. Судяо надоил)
креютьса налево. С правого борт» (ылн
лущены все шлюпки, но сильная волна

опрокинула пекоторы5 из них. Часть
шлюпок была разбита еще па борту лря
бомбеомк. В воду бросали вревна и доски
для того, чтобы люди могли продержаться
ще некоторое время, пока подоспеет по-

мощь. Температура воды не превышала
12 градусов. Команда сапитарво-медицив-
скот» персонала боролась за жизнь каж-
дого пассажира.

К горящему госпитальному судну при-
ближались наши небольшие воевяые м<
рабли и ватеры. Катеры подбирали люде!
ил воды. Подошел тральщик. Он стал
снимать лпдей с носовой палубы. На
другой тральщик был подай конео, но кл
ват оборвался. На корме в «то время
находилось до 70 человек. Нельзя было
установить, всех ля пассажиров снял
другой тральщик с носовой палубы, так
как пробраться туда с кормы было нев
мгано. Почти пять часов команда я все
здоровые люди, выбиваясь из последних
сил, бодались с огнен. Надо было спу-
скать на воду последних раневых. Все
кто ног работать, сколачивали из досок
новые плоты. Пл одлой шлюпки уже
не было. Когда моряки, падая с ног от
усталости, спускали в «оду плоты с ма-
терями, детьми и ранеными, фашистские
разбойники продолжали свое злодейеиле
дело. Два бомбардировщика вернулись к
горемпечу судну и еброепли возле того
мины. Затеи опи начали оботрелптить из
пулеметов шлюшки и плоты со спасен-
ньлм. С, воды долоплясь крякв раягяых
Леденела и жилах кровь я сжинались
кулаки! Только накинувшаяся темпота
спасла многих людей от верной гибелв.

IV» ночь отавшяеея яа судне ие пре
крашали борьбы г огне». На борту яахо.
тилось еще до 40 тяжелораненых. Скола
чтились новые плогн, и к рассвету вс
лини были спущены на воду. Вскоре он
были сняты с плотов подошедшим траль
щикоц. Последние люди ПОКИНУЛИ тепло
ход. Он был мят иа букс в». По повре»
денчя окапались непоправимыми, в тепло
ход затонул.

Когда госпятальяое судно «Сибирь» вы
ходило из Таллина, яа его боргу был!
1.300 человек. Героическими угилтим1

команды теплохода было спасено 9П0 че
лпв*к. 400 человек ПОГИБЛИ В огне, по-
тонули, убиты (та плоичх и в пымгтка
пулеметными оче̂ редямк фашистских Я'
год«г.в. Зги 400 жпией. 400 зверски
убитых женщин, ктей, людей, лежавших
па лазаретных койках. 400 жизней взы-
вают о мщенми. Проклятие убийцам!

С. МАРВНЧ.

Госпитальное судно «Сибирь», перевозившее из Таллина а Ленинград раненых м
эвакуированных из города женщин и детей, зверски потопленное фшшетсмшш

извергами 19 августа.

Рассказ пассажира
Андреевны Виснапу

Л «хам аз Таллина на «Сибири»
полуторагодовалым ребенком. Около

5 часов дня 19 августа, находясь в сво-
каюте, я услышала сигнал воздушной

тревоги, за которым вскоре последовал
ильный взрыв. Я с п я т и л ва руки ре-
|»вка. прижала его с себе. Вдруг раздался

новый взрыв. Меня выбросило из каюты в
орлдор, ударило о стену, и в этот момент

вокруг обрушились горящие обломки. Я
почувствовала страшную боль в правой
руке, в которой держала ребенка, и упала
в беспамятстве. Очнулась я через несколь-
ко минут от взрыва новой боты. Голова
:ыяа была вся в крови. Я бросилась в

конец коридора, куда еще пе подобриось
пламя. Сделала это вовремя. Через се-
кунду на том месте, где я очнулась, все
уже было завалено горящлмя бревнами,
обгоревшими людьми, провалившимися
сверху.

Выскочив на лалуфу, я увидела, что
все уцелевшие от бомбежки лодки уже
спущены яа воду. Пассажиры мета
лись в страхе и отчаянии, а фашист-
ские негодяи продолжали сбрасывать
бомбы, расстреливать лас пулеметным
огнем. Ливнем пуль пол Авали фашисты и
первые группы раленьп, заполнивших
лодвя. Я побежала на правый Лорт корчб-
ля. От борта отчаливала переполпенпая

лодка. Меня стали звать вниз. Держи ре-
бенка в левой руке, я спрыгнула в лодку.
Не успели мы отвалит от борта «Сий-
ри», как вдруг налетевши СИЛЬНАЯ В О Л »
перевернула лодку. Все нахомвщяеея в
ней оказались в воде. Холодная вода жгла.

ломанная правая рука не девствовала.
При пзделия в воду ребенок выоюльзнуд
у меля из рук. Я видела, как налетевшая
волна подхватила моего несчастного маль-
чика и отшлырцула далеко в сторону.

Почтя пять часов я провела в холодной
воде, судорожно ухватившись здоровой
рукой за обломок бревн*. Затек я обесси-
лела, пзлались судороги в ногал. В пм-
яой темноте, когда я уже теряла еозяаяяе,
меня спасла команда траулера, посланного
на розыски логибнипих.

Краснофлотцы буквально вырмш н и
пз об'ятий слерти. Они привели меня в
чувство, дали сухое платье, оказали пер-
вую медяоилепую помощь. Неделю проле-
жала я в кронштадтском госпитале, затем
меля перевели в Ленинград.

Я верю, что подлый враг будет разбит
я окончательно уничтожен. За слеш я
страдания матерей, лотерявпгях своих
детей, за слезы сирот, матери которых
погибли в холодной пучине Финского
залива, врагу будет воздано споли.

Х.11ЖИ Кирягв па уб»рк* хлеЛа «ыпол-
пяет но две нормы На пя:\т сникш пе-
решлтлпяит норки кл.тт<ипяпы Шимги-
блндт Хашнулииа. Пию Сныкова. Галя*
• Г а к й з т и Папановы. Гялкм* (Хфуг-
1ИПОПЛ И Х.|бкб.1>\11.1 КирНСМ

Пы:1МИ пл уборку хлгЛа я старпки. я
школ.пики 1'еАага подвоит снопы, пере-
ло|| | ' |ям1пт урло. илджк-ят воду. Гидам*
шкп.п.щк"в )осрич||,1 выполнены дорчжяы*
рл/ц>гы. Г1ифуж«1 плотина для колкияой
МС.1КН1П1Ы

\кт*ш1о участвует » но1ж|цд работах
и ггльскл! иятеллягеяиия Учитель Гари
П"« кпсил сея», успяамимл гемки. про-
«ерал г.-ЦП!» Учггелыана иеммкогв п и -
ка \лми Фасхетдщлна имеете с колхоз-
• ним* Ж1кт м мжет снопы.

Хлеб ныиче уродился нашгю. Хлрлти
п подсолнух, картофель, гречиха. Колхоп-
пики творят, что такого урожая давно не

В семь» Папановых четыре брата, и Vе
они па фронте. Старшие—.ктчик Галинур
и младший командир Хадил—участники
бпе« с белофиннами Г>раткя пишут ошо-
сельчаяам: • Работайте )ружп<>г! Ват я
побкш н тылу приближают нашу победу
на фрояте».

Ни"|1»а с фрадп—болыпое оЛьггио в
ко.пше И? 1Л1г>мипагг паяау.'ть. цити-
руют н.шамягь. о вих говорят на ули-
цах, в поле, в правлении, на спЛра.пяях
Получено пигиг» от Нчл Яшарова. 11п
шпипт: «Кфвралмиге дочой, в колиа.
ияясит от ни' са»и\ Чпм еильпе* мы
б у т крошить врага, тем скорее

Й

Г»>йны интерес у кпгя. как артель вы-
полняет свои пбя:1ател1.тв» пгрет г«удар-
ст-*.м. 'Выполняйте. •«•• на 10(1 нринен-
т.*. »т» утяорит пату г.Лгц •

С ралилмм амхозпипм вышли про
пожать с»г>их мужей Уемаанни» на фронт
просиди К'ихшщгсоп беречь

ях корабля, помогала ухаживать
ЯЫМИ.

Вдруг сообщили — пад кораЛ.1ем само-
лет. Раненые стали спрашивать:

— Нин?
Кто-то сказал:
— Это советская машина.
Все продмжыи заниматься своти де

Яотоплеия* теплохода «Сибирь»—мяо | крккя. плач огласили те-гиоход От «той лами Пришло немного вымени, вдрут мы
из самых «мерлятельпмх злодейств гер- страшлий шгтины •орт* раарымЛ'И'ь яа услышыи ситнял воздушной тревогя и
манског» •аликт Ирш двуногого л/т*я. ча-тн III <1пр1еке лабушлпало пламя вскире сильный вз^ыв. Пароход здорово
пр'>ф<"<'И'>нальные убийцы беззащитного Экипаж С»[*>'" 1 •'я тушить огопь. Но ока-1 качнуло. Н каюте ра.У1ИЛ»°ь зеркала,
населения, женщин • детей — так нанеся залось. что *•<» пр"ти*ппожарпы(* средства
б)|ет заклеймена номецко-фаигист. ка« разрушены. Пезраон черпали катроеы воду
армия лп1о<*1» Гитлера Ву)ь »и триж.1Ы , и з.чивали плаця, пытаясь лчкалгювать

Рассказ капитана теплохода «Сибирь»
А. Чугунова

Рассказ пассажира
Марии Филипповны Пугачевой

Перми ЧVЫ плавания прошли спокой-1 бросаться к шлюпкам. Мпоггие начали при-
но. Я вместе со ст*потр1фисгкоЛ Инной гать в воху. Клмлн.и в часть пассажиров
Рудаковой. биГилиогекарем Марией Рудмо- ! паялись зл переноску тяжелораненых из
воЛ. секретарем Курбажмшй. малшнисткой • нижних помещений ла палубу. Дул енль-
Саблиной находилась в ннхних помещенн- 1 нь»й нетер. Громадные волны вздымались

райе- горами Я тоже бросилась в воху. Рядом

проклгт. международный палач!
Наш теил.цод отошел от Тилин.1. им»я

пожар
Спасение людей было затрушено До

п.! б.»рту ранены». »вакУир.н7иных' жён- ! крайности Шлюпка с левого борт» раз-
шин и детей. Около полудня мы м е т и л и , Р»шил.1 взрыло». Опупннные. яа «оду
талеке воздупш^го разведчика. Враг кы- I
гмгривнл Добычу II 14 час '20 мин па
сунн' была об'яилена первая ымцишля
трепом—яа нами ..хнтились три •Юнкер-
га». О|ГИ ИТЧПЛИВО ВЯ|е.1Н. КОГО МЫ Не.1еМ,

и все же сбросили с пикирования на «1'и-
бирь» нк«ть б«мб. II» промя»нулись.
Ошако сильной ирютной полней судну
Лил и р и п т е и р т повреждений

Пояитио, как ндлет подействовал па
ЖО1ЯЦШ и дог.'й Экипаж и медицински!
персонал проверяли, нет ли погтраикигя!.
т вужн* ли кому-нибудь цо»ил1, Мы
п м п р ы я с ь п.» ял.чижн.»етя уц.1К'Ч1П.
пассажиров Орпинкчинпьпи уеи.шиая

1 экипажа ппщи-ждгявя Аила ЛНК»ИДЯР»М-
| ни г течение 1Ь минут, и •('•аОары про-

должал» путь
| Паю скаитъ. чтч к »тп«т арем'на по.

Колю!
1««он».

Э АБЖУЛИНА I
. Г1г|..«тш«аоюго

НА ХЛОПКОВЫХ ПОЛЯХ ТАДЖИКИСТАНА
II септяЛм. (Г!* тем

юртни*
В

ет-
К.шл Та

по 50

графу).
рая»и» аырастыя
летгк'.го и м и . В «.'.и-чо
джяяяетвя» многие мгиья
я бпи* иептмерли м о л и гири» с яаш-
дощ гектара Эщчдьевая аллдпи мяеии
Молотом. ич!1"г»т Пч»|пся<1Г> Гоап» т».
джаасяо! С'Г т>* Уяра М»да«яп.>*» рас-
С1ятимет собрать п» (Л'Х"» р а н г е . *одге
50 цвитнгроя Ясеяо г>а. МиамяиожЛ
)же сило г..гу!арстау по пятя Л'Яперла
1ЛШ«» си[ми е каждого гектар».

Уборе» иллка с персти же 1на Я1»т
бмгтро я пргаяя>»с*яя<. II аил».»» ямма
(•|||Ж'|«а«а1>» яа )«ов«в щ у - п ц в т 15
кияелмиьц'*! ас« он* «мпипиют я пе-

• ).

ИСПОЛЫОВАНИ1 КАШ1>ИЫХ ГА1О*
11 сгяга^ра (Нор. аи.а ««иппмая горючего

ММПИНИ п» 1 •1ЩНЫ* '-танина пл» пли* 1} тая " 1
П1>ф>чи'ш|>)|лм4Я |м>| я е п т ь м м * * *

имя нн~%пя1.ч> тмсач тщат*-

реяыпплняют порам кмоаботия
.1г||-11ри.1Ы1»1ик. юн К»|м»*м Х*с»яям| е««1а-
рл-т но 40 п о п р и » " » 1л.шаа в день;
.'• гщтабра к ' ( л и . М'ЖЦП1ро|Иогп К1мг>-
шеекпю Дкя г»* Хасаинс глорал N0 ая-
лограмила хлопаа я аегь еппй мм&втк
и атот 1еяь сдал • ф м | •корпим

По 50—вО вяллграшоа егяпетсапго
и * о м • день с^яраагг к»»гомллм|ы
Напри Галяеа. Ъцммт. К щ к и к » «
другие. За а<>мс"а»лы|»«а а|гг иггиапяая
«ч.чмгж!. Сестры " п и и Лаиигт К»ш|»
«и «ил.шани Варафлот Паб»ен. Фата
ма Хасмиаа г*гтсм»твч«сяа перхмелаа-

а лмь м 4 0 — 7 0 ая-

КТГ уже еааля*.

мопояаа

В 16 чал 4П ман. прюясчал ат<>р||
гяги.14 т ч у и н . я тк»"11" Над я»мя сн"»а
пояцщись Фашиста* !яя1и*аи Убийцы
решили д.тест* аачате» прм-туп-и^яе ю
>пЦ1|» ОДНИ Я1 ф*0И.Т<-1Я1

спия*>«а1, еврогял комбу я
не м к в п я я . I. таЖ1-л<ранеяые. Ст. вы.

. ] шлюпки с правого б 'рта лгтрокипул»
гатормчная волна.

В П"и< ока>а.>ись егггня Илпомощных
дю|гй г^мд окрг'тлеь крчлып Мы бро-
сили в вл!у »с^ что могло у1гржатъ лю-
ый на посермоста. ааскоро смоотеряля
П.10ТЫ

И тут гитлеровские ктчшпы ао-осо
покапли свое .тертое яутр» фцпистские
стерпягппии с Кпептти полег» стали рас-
стреливать блритлшихся в воде рлпепьп.
женщин я детей Опя лосыладя одну
пуле.метг)У1п очермь ла другой Кривя,
побольше «рта добявали'ь »гн гпусвые
баЯ1Я7Ы

В буиг)птем пдлмеия пожара под гп-
мми проюджад >кнлаж бд>гпр|>1и>ю р*-
•лгу по спасепяю .иней Поюшло яе-
сколько Н.1ШВ1 М'лт» .')].»». ояя по|*я-
ра.гя )тощ»шах .1.» 14 часоа елмгвшкго
дня шла спасцтльиые р*о.ггы Мы пока-
яуля тепло»1»!, янги к» нем иг "(-галогь
им ©.тот пасгажарл Но. к О Ж Ц Г В И В .
всех я* уилпсь спасти: и 1.300 челом*
400 <

Мм

часть посуды. Мы с Саодипой побежали
наверх. Там сказали, что фашистские са-
молеты бросяли на теплоход бомбы, но
не)дачио или разорились около борта.

Мы успокоились, ибо. злая подлость я
кровожадность врага, мы все же не могли
себе представить, что а »г»м двуногом
зверье совершенно пе осталось ничего че-
ловеческого. На деле оказалось, что мы
жестоко ошибались.

Под вечер на1 кораблем опять ппяиялись
фашистские е к ч е т и (никл началась
бомоажаа. Одна ив 6о«б попал* я середа-
иу теплохода. Пачалгя пожар. Люди пали

со мпой другие женщины, дети, легкора-
неные, хвэтаясь за доски, спасательны*
круги, со спиательиммя пояса** пыта-
лись удержатк-я на воде. В зто время
сверху послышались выстрелы. Пулемет-
•ш очереди фа-шипгких бандитов оЛрушк-
лясь па Гкчпщитпих людей. Жеяшина,
бросившаяся в воду с десятимесячным
гри"Ь1м ребенком, пльиа теперь одна. Ре-
бенка не стало. Окаю меля, держась м
Д|»'.1СУ. плыла женщина, поддерживал ляп-
летнюю дочь.

Примерно черп час мы оказа.1игь вблпя
советского кораАля <У|>а.1>. Н»и бросили
веревку и подняли на палубу.

Гитлеровские бащиты пе унтнлясь ю
наступления темноты. Пии продолжали об-
стрел все время, пока шло спасение уто-

! паю*шп.
| Г и т л е р о в с к и ' ВЫрпШЯ П'ПТрЯЛИ ВСЯКИЙ

I человеч<'с*;»П оиик Нет. < ми даже пе зве-
ри; ииклкоау л.ерц не спойствлич» такая
бессмысд'ннаи и п^мая жестокость! Им

\ может быть приговор, смерть, сшрп» Ьа
> лошади!

Рассказ радиста А. Чистякова
Мы вышли яз Таллин* и ночь на I!)

августа На борту теплоход иалщял.ть
около 1.30(1 человр»;—районы.1 И1 таллин-
ского госияпля. ж>тпияь». дета, •вая>и-
роылние ял стлляиы Истоми*.

Ночь прошла спокойно. Но утром Ю-г»,
примерно я» половике пугм к остр»*1) Г"-
гданд. лад теп.т»п1пм покиися немецкая
рапедчяа Пролетев па) имя а. видами,
аымптреа легкую 1обыч>. фашисг-пяяо!-
ч»|к яаправался к фпяпю«) берег) Ч'ре]
неютлрое крема поаазыась иемецкае б.щ-

гу. укяттжа'гь еп
ЯроМВПМу \ШТХ\1)

болкшиио.
«ТС «М(И1

Смерть

Рассказ пассажира Вирве Лаас
а«)яр<'кд.1|сь я вмсп>|и оя па п-лга» г д а н утояул Я пмиила
сеетр.Й ВярлаИт. Я «ак П»«тя*нпись и «акут-то >Ппя)«< 1ере

МТС. трм-
1 9 топи

«I лиг и пат» ш т т
К1МЙ . , - - . . . .

I ММ1РМ-' * т т ' "
«ТС

Ид Тили» •
ел гяогй с1ч[чпей
голью а Я1.1ММЮ •» яма. гп*п он» к а
яяжает а гияатя с трехмеспны*
а р|«»1 Не. чллтнш .м'гра.

Ми была у селя а кашге. когда
ат<.р..| сягаи тревагя. Гр>щт
Ф)1»сно11 вомом я услышлда я тот а"«'чт
«осп псе тело ио| промаы» пуашиая
б.»ль 1рчга1*1 осашик |м>иро6м км лр*-

перетаяут» е в п т ц » ру«>, «табм аст»я»-
акть ядляь, и а р ш и к а сторо! к фи*
|к«1 ггриаяу аоравла «мтря мштял1»
огяея Сш/мсь от пммеяя, ИИ »се Ара-
еяляь я* лалу<1 — • п гта|*яТ. Ш ' « '
Я* В ^ | ц 1'ТМЯ

И л и [>«т1р1>стр»|1ы.1Ск бмот» Ми аы
яужеям бьмя арп-атся а «"Л Сестра,
аи.икшись п см. аьятстяд» яа мям-
мт1 п

Усдьпаа гигяал во1Д)1Ш1л(1 треюгя. я
открыл дверь са»ей рыяпруЛая. имюдя-
пкя иа «орму, я )миел три <Юикерса>.
яа бреющее цолега яшрыиаюшахся к
егму.

Фшаптие пялвш я* авгла •• иие-

пскоре он перекин^.кя на правый борг.
Ш.иши Леисйстоваля. питому чти было
п.>прсж1спо менянное отделение.

Всюду яа еудве вншмясь следы боя-
барироаая, картины ужасны» разруше-
ний, тем более ужасных, что и минуты
перед тем .неск был лапрет с обмчн)Л1а
дл> нею ТИШИНОЙ, ЧИСТОТОЙ и порядком.
Отпсану слышались хрипы (мирающах,
крип и женшян. плач детей

Спасгя всех раненых, сохралать все»
)иелепш»х — вот какую мдач) поставили
гебк а.чаядяры судна. Но *та замч» ока-
залась невыполнимой

Часть шлюпок была разбита » ргауль-
тате блмбежка, печальные пе могли Пря>-
мять и ж е женшии я детей.

Воаде перегруженных шлткп в «ом
каршгтыась пггнн ланей Комани стала
(росать ям писадельпые поасд, д.к-»«,

! ст .агмьние крутя И лшн. «ни

мялуп к п л . траАая. носаагалгу» пл
м м я м Потоя я ампралась иа гглт с*ое
йрашця плот. |пгоры1 спас жями. не
тмьап мне. яо еще троим мгжчяяам я од
•ли старо) женщине Несалплп часл» н>-
Гил» *ип •лапт» по я«лн1М п.»» ие пи
иаался абляпа аор«й1ь. [хчпЛчатп»* пае

Сейчас, лежа а тспят»л». салм Кпд», а
(•*> юре я мЛыаи». гляи я» госедиа»'
|в1«у. яа воторо! лкжш шесгялешяя Ма
В*т ДуяЧ V мее тажмме паягя асе.»
тела лесочяд ш » в» парою» с г**е|

теперь ля» щяа Мыелькуя»
рмеяы! крм-ялфллтм Пп

тдпь наших апоаяамгелли' м и л ,
могла я> в и е т ь . чтл перед и щ а г ! ру ш . и о « о >
тспаталь. Нкмотря »• п«. "«« сЛр*,-*им ] «гржеипомь поищи не 1мкяданиеЙ г*ря>
бомби Райи ас ц тпшатлл.ние ядрыям шею с) ни. пояеряля в с«о« спасет*.
Тещо-тд содрогнулся. Виглаюв 6 ! П
я уая!ел. чи> язрывя») алляо!

б

епрмгя)л в ипгт П|Ш
яаи> а "** | гап»г !»««»• ,1<ч»яилса «1
я «он дл 1*1 нор. нож» н о я ребгяи

(бомбы
радом с бортом) повреждеио асе

лио.пюг лияЯсщп. Тут же я получял
р|/пправеиае от а441ЯТ»я» нм(едл»вяо юс-
ггаяоаять саль я прииялгя и к г м о а а у
аапасяой аягеяпи

Си», бмд» ямчтаяояат. Я яасгр»ямл
яергитчм Бьио оаалп .'. чаем сг-кра
ичи сапа» рашлгя сятяы яои>1ия..1
тр*я*1И Вели и агм« а угльюи пяль
яы1 грохот. Пптпм стыо п и С т п и и
«тмрма аашаяяя«я>яга |а»рь ру«>я. я
1М1М. тго яв стмяи м«ог« Ырт* яирм-
аагтгя лмма |1«г»с гм>т, Сдмтяа «г»»
Т1и|«"|ь а п»|»иил а
1 > и V пряпалнгь снами И II«о

I па»'1аии1, >«1ЯТМ1» В К « 1 Ш > Ни ма-
ги с п япмь штмяяг М»ит д э т м т I пипя ляжмдисммт». пожмр на • ч«вт ••

м*И>. «птяшад м •»«•»•. I оримля. С и м ы ! мг*» р и н к и оюаь. •

Р)6»я.: П<1льл)<хь лпбымя срекгяамл, оля пыга-
ЛЯГ1. подержаться па жне до мнили м-
ашна Н<| многим не пркпмось ее до-
житься Пииые яонутпие бащиты с
бреанямо полета, стали иадн'.ирпвт р*г-
ггрелямть епас|а4пн»ся. шгкая акту яу-
««етмую вчермь и «Р1То|

И.1Г1И атл| Ч)д.тап|но акерлеп) рал.раяи
пплернясая» уЛийц над беакштиммя я
бгоп<«1Я|ИЬП11 1П1И1. !и4х*»
оемпилл тлаютесяг«| ааршят
раяыше (Лпупмюпши «»г»р« с |глля
тиягь пмгп, дгржауь и оаламл
1Ь «« иатаила нуля пал»чг1

(коло 1вух ч»с»а пряоиоп. ям* пра»
бить а «оде. па>» «пи яг ыоггаля с аа-
тор* • я* п**4ша Л»"I- ><•" бшл яяа-
гл сласеянм» II» елсдюва!
пря«ша ял, [ « м и

диь


