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Пленум областного комитета НП(б)У
состоялся пленум18-20 пюяя 1916 год* 

областного БОМЛТСТП КП(6)У.
Нлвиун ввслушал я  обсудил такие вопросы:
18 Об итогах ввсвпяого сова, подготовке н 

* * црояедоппп уборки урожаи я заготовке сельсао- 
а д  хозяйственных продуктов.

>а» 2. О ходе выполнения решения ГОКО от
т'\23-Х1-44 годе о восстановлении предприятий чер- 

ноЯ иеталлургня.
. 3. О восстановленяи н строительстве город.

екого хоэяВства, строительстве жилых домов 
МО» ^КОЛХОЗНИКОВ.
'*“е « Л  П ° первому вопросу—об итогах весеннего 
икх  ̂ г сева, подготовке я проведения уборки урожая и 
г уч«ч,) ваготовке сельскохозвПствениых продуктов с док- 
■миаЗ ладами выступили: начальник областного аамель- 

Ч Тц вого отдела тов. Г. Н. БОНДАРЕНКО, директор 
5" ***• | треста зерновых и животноводческих совхозов тов. 
" з ;  В.Я . ЧАЙДБНКО о уполвврконзаг СССР по Запо- 

шести?*5 рожскоЯ области тов. П. П. ТАТЕВОСЯН.
«гм, .У В препиях по докладам выступили тт. МА- 
«рз. ЩЕПЕО (секретарь КуВбышевского РК КП(б)У), 
«ми* ]  МЕДВЕДЕВ (директор треста пригородных совхо- 
:а' зов), СПИРИДОНОВ (секретарь Квмышевахского 

“ «й 1’К КП(б)У), ЛОГВИНОВ (главный агроном обл- 
'РУвпе, земотдела), ПУСТОВОНТ (секретарь Каменске- 
■’*ин г> Днепровского РК КП(б)У), 8ЕНЧЕЦК0В (сокро-Г 
^ Г^ та р ь  Васильевского РК КП(б)У1, СКРНППЦК 
< ^ ‘(секретарь «БьгБелозорского РК  КП(б)У), ОАЛЬПИ- 
«огПс КОВ (унравл. облконтороВ «Заготзероо»), ОРЛОВ 

(секретарь В.-Хортидкого РК КПб)У[ ОМЕЛЬ-
афрщИЕНКО  (управляющий Сельхозсвабл), ДЗУЦОВ 
р ^(секретарь ЧервоноарнеВского РК КП(б)У), П0ТА- 
>P»*»aj ПЕНКО (секретарь обкома ЛКСМУ), СОЛОМ А ХА 
”~w » (секретарь Осипенковевого РК КП(о)У). САВЕНКО 

(зав. сельхозотделом обкома КП(б)У), СКРИПАЛЕВ 
(секретарь Н.-Кврнеичякского РК КП(6)У), 
Д. А. КУЦЕВОЛ (секретарь обкома КЧ(б)У), 
СТАРЧЕЦКО (председатель Ореховского раВпспод- 
кома), В. Н. ПОНОМАРЕНКО (председатель обл
исполкома).

По второму вопросу—о ходе выполнения ре-
__ шення ГОКО от 23-11-44 года о восстановлении

;рр„^ Предприятия черноО метилургвн с докладом 
по і выступил нач. Запорожстроя тов. НАЗАРЕНКО.

\ы !
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По трепеиу вопросу — о воеотаиовлеиии и 
строительства городского хоаяЯства, строительстве 
жилых домов колхозников, производственных ядн- 
внЯ в колхозах ж культурно-бытовых сооружения 
на селе с докладом выступил зам. председателя 
облисполкома тов. А. Г. МННАКОВ.

В прениях по второму и третьему вопросу 
выступили товарищи: ПОВСТЯНОП (секретарі 
Сталинского РК КП(б)У г. Запорожья), MA II

S3IOK (нач. управления трудовых резервів); 
ЛЬЕВСКПи (нач. Союзноптажстроя), КЛІО'ІІІ 11- 
КОВ (нач. областного отдела колхозного строи

тельства), ГУБЕНКО (секретарь Орджовиввдзев- 
сбого РК КП(б)У|, ТЮКОВ (председатель Мелито
польского райисполкома), ФОМЕНКО (директор 
кокеохимзавода), БАРЧУКОВ (директор завода Зи- 
порожсталь), ХАРЧЕНКО (обком КН(б)У). ЛОГИ
НОВ (вач. строительства Днепростроя), ЛЕТУГНН 
(пред. облплапа), ЧУДАН (вач. ОСЛУ -16 Сталь- 
конструкция), КОМАР (нач. Металлургстооя), 
ХИЖПЯК (директор стеклозавода), ЧУ 11 КО (пач 
облкоммупхоза), СКИБА (председатель Канышовах- 
ского райисполкома). ДАШЬВСКПЦ (директор завода 
ферросплавов), НЕДУ/ККО (вач. треста ОСМУ-4), 
МОСКАЛЕЦ Заместитель председателя облис
полкома), СКОРЫЙ (зав. строительным отделом 
обкома КП(б)У), ЕАРАНОВСКПИ (секретарь 
Б.-Токмакского РК КП(б)У), МАРКОВ (секретарь 
Запорожского ГК КП(б)У), В0Р0Н1Ш (председа
тель Куйбышевского райисполкома), ТИТОВ (сек
ретарь Гуляйпольского РК КН(біУ), ЧЕРНЯК 
(председатель Каменско-Днепровского райисполко
ма), ОРЛОВ (вач. ОВСР) А. П. КИРИЛЕВКО 
(секретарь обкома КП(б)У).

В заключение выступил секретарь обкома 
БП(б)У тов. МАТЮШИН Ф. С., который, поставил 
перед парторганизациями области ряд первооче- 
редвых вадач в отношении подготовки в прове 
депия уборки урожая, яаготовки сельскохозяй
ственных продуктов, а также улучшение партиВ- 
но-массовой работы па селе.

По ваелтшавпым вопросам пленум областного 
комитета КП(б)У привяд соответствующие ре
шения.

День, который не повторится
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Подписгние между Правительством Союза ССР и Временным Национальным 
правительством Венгрии Соглашения о поставках Венгрией товаров 

в возмещение убытков, причиненных Венгрией Советскому Союзу военными 
действиями и оккупацией советской территории

Г В результате переговоров, имев- Соглашения о перемирии постав
ні Vi n X месТ0 иешЛУ Правительством вн ва сумму 200 мпллиопов ане- 
то о* Советского Союза н Временвым 
руим Нациоиальвым правительством 
і ори Венгрии по осуществлению ста- 
ооруя тьн 12 Соглашепня о перемирии 
едок If от 20 января l'J45 года, и гор. 
nui. » Будапеште 15 июня сего года 
« «было подписано Соглашение о 
IV поставках Венгрией товаров і

возиещевие убытков, причинен __
1Мй аЫ1 ®ввгР*вИ Советскому Союзу ! подробные перечень нааиепова- 

военяымн действиями я оккупа- нвй товаров, подлежащих поетав- 
Цией советской территории.

Предусмотренные статьей 12

риканских долларов будут пронз 
водиться в период времени с-20 
января 1945 года по 20 января 
1951 года ежегодно раввымн до
лями.

Соглашением предусмотрены 
о( поставки машинного - оборудова
вш ая, судов, верна, скота и дру

гих товаров, при чем установлен

б 1039 
и  «Г 
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|кам, а такжо сроки непоставок. 
Стоимость поставок определена

по цепам 193В года в амернкаи- 
ских долларах с надбавкой на 
промышленное оборудование 1 
процентов и па остальные тов: 
ры-10 процентов;

Переговоры по заключению 
Соглашения происходили в духе 
полвого вааимопопямання.

Соглашевне подписано по упол 
помочию Советского Правитель
ства Маршалом Советского Союза 
К. Е. Ворошиловым и по упол 
номочвю правительства Вевгрп 
Премьер-Министром г. Ммклош 
__________________  (ТАСС).

ЛУЧШЕ УХОД ЗА ПОСЕВАМИ— ВЫШЕ УРОЖАЙ
бия I 
ом, »
.*“ 3  МЯХАЙЛОВКА. (По телефв- 

■у). Еще до начала половых ра
да» 1 бот общее собрание колхозников 
„ т *сельхозартели им. Свердлова ут- 
г 5 вердио распорядо* дня, которые 

стал законом ’Хмя всех членов 
дЮлхоза, Выход в поле всех вол- 
, жоанжвов в 6 .часов утр» ■ уход 

с работы поздним вечером—ста- 
гаг» I і  «бнчнын явлением в колхозе. 
iej«< На обед тратят здесь не более 

полутора часов. Расврепленне по- 
ïïJ V w n  “  »»«ньями, а в звеньях

З А К А Н Ч И В А Ю Т  В Т О Р У Ю  П Р О П О Л К У
оя быстрее

(С

за каждым в отдельности кол- 
Х08ВИКОМ, раз'яспение постанов
ления о дополивтельпоВ оплате— 
вызвало повыВ трудовой под'ем.

Чтобы быстрее провести про
полку, колхозницы напрягли сво
их воров и междурядную обра
ботку одолела плужками. Колхоз
ницы Гондра И. и Прус А. выпол
няют вормы на 130-150 процен
тов. После междурвдвоВ обработ
ки проводится прополи в ряд- 
ка». Каждая колхозница старает-

і  чище прополоть 
свои, рядки. Ведь еВ придется 
обрабатывать их до уборки.

Соцсоревнование ва высокий 
урожай и индивидуальная сдель
щина дали вовножпость колхозу 
первым в районе вакопчвть про
полку всех посевов. Здесь прове- 
дева вторая прополка яровых 
колосовых вультур, подсолнуха 
в кукуруаы. Заканчивается вто-

Исполнилось -1 года со дни 
вероломного нападении фашист-1 
скоВ Германии на Советом й 
Сома.

Окрыленные легкими победами 
в западной Европе, фашистские 
орды всей своей гигантской воеи- 
иой силой набросилась на нашу 
Родину с расчетом в I 1/,—2 ме 
сяца разгромить ее, истребить і 
покорить сойотский парод. Бросая 
против нае невиданные еще по 
своим огромный размерам воеи 
вые силы, Гитлер полагал едалать 
Советский Союз своей легкой 
добычей. Он думал 22 июня 
1941 г. превратить в начало 
конца пашей Родины, в начало 
молниеносного разгрома ее.

Маннах Гнтлен вконец про 
считался. День 22 нюня-явился 
самым черным, роковым двем 
для фашистское Германии.

22 нюня 1941 г. разбойничий 
Ьрмапский империализм во вею 
мощь развернул накопленные вм 
годами огромные свов силы и 
средства н средства порабощенных 
нм стран вападпоП Европы, бро
сив нх на поля величаВшеВ, еще 
певндаппоВ в истории, битвы 
советской страной.

Почти і  года велась гигант
ская борьба. Это была пеобыч- 
поя война. Это было военное н 
моральное, вкономичсское п по
литическое состязание двух круп- 
иеВшнх организаций мира.

В этой войне мы представляли 
собой самый передовой в мире 
политическая строй, самую пере
довую оргаввзацвю экономики — 
социалистическую систему хо
зяйства.

Неіндаппое морально-полити
ческое едвветво, высочайший 
уровень патрвотвзма, небывалую 
сплоченность, стойкость, мужест
во, самоотверженность п массовый 
героизм продемонстрировал наш 
парод н его армия в смертель
ной схватке с врагом.

Защитников нзшеВ Родввы 
осеняло в отої борьбе знамя 
Ленина — Сталина, воплощают 
шее в себе святую правду про
грессивного человечества. 11од 
э ти  виаменем наша армия в 
весь парод нужественпо поре- 
веелк и преодолели величайшие 
испытания в горечь временных 
неудач на первом папе Великой 
Оточестев'їноІІ войны.

Этвх испытании ne могло бы 
выдержать никакое другое госу
дарство мвра. Советское государ
ство пе только выдержало. На 
последующем итапо Отечественной 
войны, оно нашло в себе силы, 
чтобы расправить вшврь свою 
грудь богатырскую в организо
вать разгром фашистское Гер
мании.

Гитлеровская армия, пропитан
ная ваеквозь идеологией челопе-1 
копбпавистннчества и средневе
кового мракобесия, стремлением 
пстребвть все прогрессивное пере 
довго человечество м превратить 
в рабов миллионы людеВ Совет 
свого Союза к европейских госу
дарств, возглавляемая крупней
шим авантюристом мира Гитле
ром, пыталась повернуть вспять 
историю развития человеческого 
общества. Ее внамп со оваетввой 
о зн а чи о ^ м е р т^ м ім го о щ с сн ^

Я . И. КЛ Ю ЧН И К,
анитира Н и м К П (а .у

со- 
советские 

смертельной

“ ■ .р Т "*1"  "“Р010* к"е»пы
На протяжении 3 тыс. аило- 

иетров фронта ОтечаетвенноВ 
вовны почти 4 года длвлось 
стяание, в котором 
люди отстаивали в
« S S IÎÎ °  *р,г0"  cw»  честь, свободу, независимость и цивили
зацию Европы.

Кав ж предсказал вначале ве- 
лииві Сталии, победила всеиогг- 
щая правда. Наше дело правое 
враг разбит, мы победили! Со
циалистический строй, как a в 
годы мврпого строительства, так 
н в отой величайшей войне по 
казал свое явнеє превосходство 
над любни другим государством

Авторвтет советского строя I 
глазах пародов всего - мира ва 
время войны еще больше, неиз
меримо поднялся, Соцналвстиче 
екая организация промышлен
ности; сельского хозяйства, трап 
спорта, всей советской окопомії- 
ки одержала полную победу ааі 
организацией авономики фашист
ской Германии и продемонстриро
вала многообразное свое прево
сходство над &Ш0МИВ4Й любого 
другого государства мира.

Советский народ под руковод
ством великой пвртнн Левина — 
Сталина показал себя в втой 
войне героическим ц непобеди
мым. Советский Conn нанес та
кие военные, экономические И 
морально-политические поражения 
фашистской Германии, каких 
ейде не звала пн одна страна в 
истории ВОЙН.

Наша доблестная Красная Ар 
мин * Рв-нно-Морской флот стя 
жали себе лировую бессмертную 
славу.
__(Цободы, одержанные советс
кими войсвамв над военной ма- 
швпой фашистской Германии 
продемонстрировали вотоВ войне 
певпданиую доблесть и высоввй 
моральный дух наших войск, 
вх превосходную боевую выучку.

Заботами своего великого вож
дя товарища Сталина и всего 
народа, наша армии в кратчай
ший срок превратилась в кадро
вую многомилаионную армию 
мастеров войны. Бойцы и коман
диры по только прекрасно овла
девали современной воєнної тех
никой, во п научились искус
ному маневрвроваввю п приме
нению первоклассного советско-[ 
г' орулЬвя в 'юбых условиях
в?Ппы- Ц/Талвн в обращении к своим

Входе воВпы паша армия [соотечественникам и соотечествен- 
превратнлась и армию певнданно-,нпцам провозгласил вовец войны 
го массового геровзма и великого 
умения побеждать.

Злейшая ненависть к врагу в 
беспредельная любовь к родине 
вела советских воинов па ратные 
подвиги и обеспечивала невидан 
null героизм в этой войне. Бес 
чвелопное множество примеров 
дала война, когда горстка наших 
бойцов останавливала и уничто
жала грозные орды врага.

Паша родина по забудет бес- 
омертвый героический подввг 28 
панфиловцев, оставовввшвх тан
ковую колоину нрзгз па подсту-|клк можно скорю иххглюамч,

разруипввоа векеиааа «хват- 
чавив хоааіатво а вулту» 
иалвоапв лика идя роить поелед- 
ставя хозяйнизвивя яевеиві 
оккупантов в возродить доаоев- 
вув славу Запорожское області, 
вав областе параовлассіоВ ва 
дустрвм, аааргвтш, внеоввх 
урожаев в цветущей вуптурвоВ 
и зажиточное жизни трудящихся 

Заводы (Коиувар», нм. Бара
ном, «Интернационал», парово
зоремонтные а многие другие 
выпускают продукцию. Недалёк 
тот день, когда предпривтвв- 
гиганты, являющиеся гордостьз 
иапий Родины’ — Запорожсталь, 
дяеврегэе им. Ленина, алювв- 
ииевиВ комбинат вдругаа-вета- 
вут в строВ действующих.

Мобилиаациа всех сил труді- 
овіси на восетановлеш этих 
предприитай в кратчаїаві еров 
является - благородные патрвотв- 
ТСО|В долгом.

Колхозники в рабочие МТС в 
СОВЮЙ0В пашей области аса шире 
развертывают социалистическое 
соревнование аа полное восста- 
новленпе сельского хозяйства в 
«военве В 1915-46 гг. всей 
довоевноВ пдощади пахотной аем■ 
ли, за достижение высоких ста 
лвнеках урожаев.

Все труищаеев а советсия 
интеллигенция саиоотвержевао ра
ботают над восстаноалвааем теат
ров, полвтпросаетучраждеавВ, 
школ, больввц, чтобы сделать 
жаївь советских людаВ еще более 
культурной, еще более радостной.

Задачи быстрого развертыва
ния производства товаров швро- 
кого потребления, решительное 
улучшение культурно-бытовых, 
вомвувальао-жвлвщвых условна 
населения являются также перво- 
бчередні В задачей в работе всех 
партийных, советских в общест
венных организаций.

Июньский плевул ЦБ вомнупв- 
стачесвоВ парти (большввпов) 
Украины в недавно закончивший 
свою работу пленуа обкома 
КП(б)У наметив развернут) ю 
программу практически меро
приятия по восстаноыеив горс- 
доЩ сел, поселков, колхозов. 
Эти решения направлены ааевво 
на то, .чтобы как вожво скорм 
залечить рамы, навезенные воВ- 
ноВ, чтобы еще больше укрепить 
оборонную аощь ваше! Родин, 
поднять материвши в культур
ное благосостояние трудящихся, 
Сделать и  ашзпь счастливой.

Пленум обкома КЩб)У при
вал всех трудящихся -првпать 
самое горячее участие а ооуще- 
стыешга всех мероприятий по 
восстановленпю ■ построй колхо
зов, колхоэннбов, сел, районных 
центров, городов, предприятий 
[промышленности, культурных уч- 

— /реждепнй, а также в успешвіа 
Сйаани^подпоВпобеды над [ проведение всех, седьскохозай- 

йййй jj| ствоппых работ этого года, 
особенно прополочных, в хлебо- 
I уборочной вампавии, в своевре
менном выполнении плана заго
товок сельхозпродуктов rocyup- 
стау.

Выполним с честью свой па- 
ГтрвотаческаВ долг и реоаииа 
задач мирного развитая так же, 
и в  выполняла его а решена во- 
енпої задача полного разгрома 
a p t r a l_______________________

Ш  Иоскм. Ци вабывиа в 
подвиг двух бровебоВвих рвече- 

? т с ш  боВцов; ОлсВ- 
£  '  Б« ям»а. Самойлова в 

0 «  на подступах в 
u lt, аыигрмв вевидая 
"Т " » история воВн -  битву с

в  Ш  їпвчтб- 
« Л  Другие 15 по-аервулв вамд.

СоветевиВ боец покіивл в стой 
войн», что оя сильнее тавка, по-
ЛліІ 410 он ~  Испвтаиив большевистской партии и млв- 
мго маршала Победи Нооифа 
Виссарионовича Сталина.
З Н і  APluel ■ Военно- Морским флотом руководят гене
ралы и офицеры сталиаевоВ вы
учки. Великве полководцы Ото? 
чествеивоВ войны—ергаввзато 
рн окружений И увичтежеииа 
громадных группировок врага 
осуществлявшее операции боль
шого поенного масштаба. Она 
продемонстрировали умение раз
рушать любые планы врага и 
выполнять с честью самые слож- 
'ые задания своего главнокоман
дующего -  томряща Сталина,

Наши славные иаршалы Жу
ков, Конев, Рокоссовский, Ва- 
ен^евскгв, Малиновский, Толбу- 
тип и многие другие покрыли веу- 
вядммой славой советское оружве.

Любимая всем народов вели
кая парти Ленина -  Сталина, 
как в годы мврвого строитель 
стм, так в в полакую Отече
ственную войну явилась вдохно
вителем н организатором неви
данных побед. Чдеиы партии 
Левива — Сталина в годы От* 
честмнвоВ войны поднайма 
советски людей ва высоты ге- 
рінзма и самоиохертвомавя.

Большевик в бою был образцом 
для всех. Его горячее елово, про
водимая вн воспитательная рабо
та цементировали пашу армию в 
окрылила - ее ва героические 
подвиги.

Массы бойцов и командиров 
проявили невиданпое мужество о 
самопожертммнве в атоВ вовне 
потому, что им  в б<4, они несли 
и св)вх сердцах великий образ 
Ленина, вх постояппо вдохяов 
лял гоііпальпіаЛ полководец, Вер-! 
ховныВ Главнокомандующий ве
ликий Сталин.

. ! мая 1915 года томрнщ 
Чталин в обращение к

і Европе в переход вашей стра 
ны к верным условиям развитая

врагом вселило свежее силы и 
вызвало новий производственно- 
политический под'ем всего совет
ского парода.

Трудящиеся нашей облити 
отвечают вождю повышением про
изводительности труда на строй
ках, заводах и транспорте, в 
колхозах а совхозах. Рабочие п 
шхоапввп вместе с интеллиген
цией множат-свов усилии, чтобы

Н А Ш А  Р О Д И Н А

ричвы прополи 
риципи.

картофеля и

гI .  “ оргмие волвы, колышут- V’ м  ®Миые, очищенные
-И ; Ї, U t6 t ВОЛХОМ имени

J S M '  ,,ол°говсжого района, 
r î. v u t  они в

iH*0! ”  “  «Олювниив ва а» 
U 7 “uB. доблестные труд,
И в ш .0 CMMTW какие работы 
w *4«  валяются самими мвны-

л* j  ! ! . . ,  eowe' ироиолм, пары. 
<  « увороч.оВ—все ото і
«. Г Г  д Ро в̂нно и делается: 

Ж  і»?Иои,ИІВ первую про- 
V отопичп^Л|ПвИМ|‘ 1 “ роаоаолв 

Æ K I »  100 гектаров 
■ 4*»W 'U- Все ма-

• " ,  І'в іо вви  Ї! ВГ|'Єнко,„ ,®, , е Видая, Паям ПоВко еже- 
Дівано пропалывают по 0,30 

,в *ето W O  по иорее. 
. . .  UUB довдв, ив
»»И выпоаемаи е иереиыпол- 

•of; i t  нили еорны. ^
р**5 .. ^гатыв урожай уборем 

!  «»Т. * ®* "«ерь,-говорит 
.  ф ,*лл®?|и *иь “ пом т. Дьяченко. 
I» . И подтмрвдепне его UOB упорно 
ітИ  ̂ *ояот*в ■ кувшце воа-

К  у б о р н е  г о т о в ы

i i r

хом, а рядом с- кувввпеВ стоят 
полностью отревоитнровавпые О 
лобогреек, б самоскидок, конные 
граблв в 18 ватков, Кузнецы 
Федор ІозвцееВ, Кирилл Напа
сливо, Назар Печвпореико и Ка
лении Пугач ежедневно аыпол« 
ияют по две нормы. Они выпол
нили плав ревовта инвентаря.

Плотнику Павлу Иваоавчу 
ірвшко вчера всподпилось 70 
лет, Оа отпраздновал своВ юби
лей, выполни« больше дву» норм, 
дмаот он ступки, ободья, спицы.

новых бестарок е 9 гарб—вто 
его работа, вамнчвааетсл подал*
«а еще 4 кодов и 2 бестарок.

«ичрать нужно миого, понтону 
J * 0!*?“  нраготовив 60 ручных
im««Un, Па сенокосаколюанвци учвтол убирать хлеб 
ручными косами 

В уборке богатого урожая адесь 
полностью ГОТОВЫ, b вувмвце М

»астерсков ремонта-______ „ «
РУ*МборомыВ внвентарь сверх( 1.100 вомреВ

Счет местной 
□роиышлевности

ИОВО-ПНКОЛАЕВВЛ. (По тс 
А сф ону). Богатый урожаВ даБогатый
дут озввыо и яровые хлеба і 
МОН году на »орошо обрабаты 
ваены» полях колхозов Ново-Ни- 
волаевекого района,

Чорев 15—20 днеВ одеоь начнет- 
см уборка урожая. Во всах кол
хозах идет усиленная подготовка 
и ней. Ведь но время убрать - 
»то значит сохранить от потерь 
сотни пудов иеба. Уже готовы 
в уборка урожаи колхозы ин. 
Ворошилова, « Червона перемога* 
“  другие Всего по району отре
монтировано 311 лобогреек, 
самоскион. емопоіязали, 18 с«- 
нокосалок. Ремонтируются арбы, 
бмтарки, грабли и мі гни, Для 
совращенвя «роков уЛорки на 
■олкоаеых иолах будут работать 

Вас кооы првм-
П  »

I ДМы в ворам«.
я  к . м .

ПРО ЕКТЫ  ПАМЯТНИКОВ 
ГЕРО ЯМ  - ЧЕРНОМОРЦАМ 

Всему Советскому Союзу имеет, 
ны имена пяти черноморцев, во гла- 

полнтрукоы Фнльчепковим, Ге. 
роя Советского Союза Куннкооа, 
Ивана Голубец, Галины Петрової), 

Сейчас скульптор ПнслрсоскнА ра. 
ботает паа проектами нанипшкоЬ 
згни героям, правлш о боях за Ро
дину, Модель памятника пяти чер- 
номорцяи уже вЫполнепв.

В030ВН0ПЛЕП0 
ПРОНЭП^ДСТВО 

ОХОТНИЧЬИХ РУЖ ЕП  
Тульский оружейный ап под позоб. 

повил изготовление охотничьих ру. 
жав. Вынуокнмыс нм ружья от ли. 
чаются прекрасными боевыми качо. 
стшіми и безупречной художсстаел- 
вой отделкой. Но Втором полугодии 
завод начнет массовый выпуск двух, 
ствольных курковых ружей цен
трального боя,

На заводе открывается школа- 
лаборатория для подготовки специ
алистов по'нромааодспу охотничьих 
ружей.

Ф РЕГАТ  «ПАЛЛАДА 
Во Владивостоке начались 

ты ло нод'сму легендарного фрегата 
«Паллалп», лежащего на дно Со
ветской гавани. 44’ орудийный фре
гат «Паллада» был построен на 
петербургской верфи в 1844 году,. 
Первым командиром фрегата был ге-

БУДЕТ ПОДНЯТ СО ДНА МОРЯ 
рабо- рой севастопольской обороны адмв.

рал Павел Нахимов.
В  свое время в экспедиции фре

гата «Пвллэда» принимал участие 
писатель Гончаров,

Водолвзы усмиоанли, что Фрегат 
лежат недалеко от берега на глу. 
Сине 14 метров.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ КИНОТЕАТРОВ УКРАИНЫ
Сейчас в городах н районных цен

трах Украины уже восстановлено 
1,050 киноустановок. Работают 407 
городских кинотеатров н SOI сель.

служившим дотей открыты спецн. 
альные кимотмтры в Киеве, Харь
кова, Одессе, Днепропетровске, На»

скнй стационарный театр. Дли об- поліси, Черновцах, Львом.

ПУНКТЫ НАБЛЮ ДЕНИЯ 
ЗА  ПОСЕВАМИ

Народцем Белорусской ССР Р*- 
шнл открыть в Могилевской. Витеб
ской. ГомсльекоЯ, Брестской нГрод. 
ненской областях наблюдательные 
пункты службы ытилнзацнл и вро- 
гиоюо. Задача »n« nyurroe ззклв. 
чается а тем, чтобы веСТм нзбяюде. 
яма за посевами, зашитая их от вре. 
днплей. Наблюдательный пуікт. 
организованный в Гродненское об. 
ласти уже преступал в работе.

Два оказания практической комо- 
mu в районы республики выезжают 
специалисты сельского хоемйетва.

ИНТЕРЕСНАЯ НАХОДКА 
Ученик ОязниковскоЙ школы М  Я 

(Пладиыирскан пб.шегь). II. Чуре
ков. конин у ееби на огорода і рад 
я її, нашел im гвубмно ЭО см. цельный, 
вполне сохраннплнйея каменный то
пор. Топор отшлифован, сделан ні 
тверлпго камня — пефрмп, имеет 
длину I I  гамтмегрив и щжьгрлсн- 
нов отмрогаа шириной в |Д  м и. 
тиматра и глубиной в Л сантиметре.

О. Чуракоа п и р н  тенор город, 
саоиу музею, По определоіоію науч. 
выа i>,ift..TtiHKi» .* мувек, топор о то . 
сілт 'і я нпчвду 
нашей п ц

СКАЧКИ

Им Ьашаскви ннподроме соеіаал. 
си, ммстоВ день аасамваго евмва

, Центральный приз оросронми яма
ми Нараомвама АмрбаЙджаяіаоа 
ССР для трехлеток осаврвваж че
тыре соаерннна. Побеамтеїем иесь 
оказался высокояровный «Сепор* 
75 Азербайджанского конмоода (ез
док Лещенко),,  нрошсдніил I W  
метром аа 9 м. 54 сак,

иегаи отлячную гобаду

И колком мн, Кирова, 
пщцафармв,

К е та м  яахского 

КУ|«*а п  корыт
#о«о А ІОМ рчмц

(.раді
одержала вмрвме 
«Рогмада» Гоауда»ст«авмоа «оаод 
саой кошошнн (аадом Вольфс^иІ, ко. 
тороя а будущем яалзиа скааат» >' 
большим успехом. »Рогмада- прошлз 
I ООО мётроа ■  I м. сак.

; рнораяа! для iw o  сва 
тъм — Г.000 метров — I 
, - pMUrpMICI друга« с«ч*а 

для двуаЛвім. Зве«» первенствовал 
еМороа» 76 А а а р в в В л « і « е а в г о  ком-
юваха (елдсчг Кур*№ а).

Всего в до» васгая-тос» іОЄиа*Й

•ытоАмад*

lA i



А . У Д А Л Ь Ц О В
НЛГ.ІІ КОРІ*ІіСПОНДІ’111 АКАЛГМИН НАУК СССР

ПРОИСХОЖДЕНИЕ РУССКОГО НАРОДА
D і »  В«лі< 1 Отечественной пой.

МЫ ООЬбСЙЯд ЛОЗ pop ПНТСрСС К lICTÙ.
pMWitwjr прошлому русского паро, 
да, прославившего себя небывалыми 
подвигами, героизмом и мужеством и 
ворвб* м  честь її свойому Родит. 
Русский троп «ислужил п «ой 
войне общее прязяаят, п к  руково. 
дчщеА силы Советскога Сойм сре
ди всех Мрод0 1  нашей сцены», м . 
п м  товарищ Стаднії 34 м и  пд при
еме D Кремле в честь командующих 
воВежамв Красної Армия.

• •
Вм вп й  русский парод пркмдле. 

жиг к братской семье славянских 
народов. Археология показывает, 
что nam предки издавна жидп Ra | 
территория, млкмаемой Теперь ела. 
ааяамя; некогда en t более обшкр. 
и we .««ли, вплоть до Лабы (Я4бы). 
населялись славшими и м  вло- 
глидспш были захвачены немцами— 
девВвмя врагами славян. Русский ва. 
род всегда был хозяином своей 
исяжжД земли, оя самостоятельно 
строил свое государство я культуру, 
защищал свою независимость от 
•сер агрессоров.
Предков славян, а том числе н вред, 

ков русского народа, можно вросле* 
ЛИТЬ П  ИХ территории с древнейших 
времев. по крайней мерс за 5 — G 
тысячелетий до вашего времепн. В 
качестве первобытных эемледмьцев, 
в скотоводов, подоба» прочимТищо- 
европейским народам (аигднинам. 
Французам, немиам> пталмицам, грс. 
кам, «рампам, индусам н др.), они на. 
u n  тогда выделяться ва общей нас. 
см охотничьего п рыболов ческого ва ■ I 
селеяня Европы л Передней Дани. 
Здесь, между средним Днепром п 
Карпатами. стлалась в это время бо. 
лее высокая, чем в соседках обла 
тех. культура, получившая в арх'еоло- 
гвв нвэвавле «трипольской» культу, 
pu. Впоследствии втя древнейшие 
предай славан, в результата много, 
вделеишх племенных скрещений в 
ry.ufrpKHX связей, обриовллл сов- 

„ремеоые славяяЖ ^  народы.
Раньо* всего, уже к первым м ій  

Вашей эры, дреанеслааявспв народ, 
■ость сложилась на территории сов- 
ременных Уяраяяы, Белоруссии и 
прилегающих к ним на северо-восге.

’ ва областей великорусского народа, 
в бассейнах среднего и верхнего 
Днепра, Припяти, верхней Волги я 
верхней Ока.

Предаю  древнейших славянских 
племен были известные нам еще * 
середине первого тысячелетня до на. 
шей »pu іославяясяяе племена с «о. 
лотов ао среднему Днепру, в тог- 
даваей Сккфнн, в венедов, живших к 
северу от Припяти. 0 0  верхнему Днеп
ру. поюиишому волоть до верховьев 
Ватта н Оки. Сближение в области 
материальной п духовной культуры 
«тих двух родственных народностей 
пр««»яо в образовании древнейшего 
славянства, а позже — и русского 
народа. Сколоты и венеды, отличав
шиеся от прочих народностей Вое 
точной Европы, были земледельцами 
в  скотоводами, из которых более 
высокой культурой обладали сколо. 
ты. калгана поддерживающие связи 
с эллинским югом н раньше других 
ставали известными под кмеяем 
»слове».

Среди сколотое во своей Солее 
высокой земледельческой культуре 
выделялись, как утверждает историк 
Геродот, «скифы пахари», которые 
помнее воежлх у  разных античных 
авторов имя «палов*, «спалеев», «по
лей». Нава летопись вазывзет их 
«падлами». Очевидно, это было од
но и то же автохтонное (коренное) 
население, издавна отличавшееся 
среди соседей своей более высокой 
культурой я в одно время даже 
сплотившее вокруг себя, как 
предполагаем, многие схолотскве 
веи ю тне пламена в общий воєнно, 
адаета^от^ве^опяо^кмашу

яаївегі »рм). В рамках »того .союза нямапт • III веке дружины прнчер. 
особенно плтекенвио шло сближение поморских племен — аланов, карпов, 
»ти» племен и образование ранней бастариов, роксоланов, бораиов. гелу 
славянской ивродвости. Недаром вв. рои и других. Распадаяіі нв несколько 
заиткйский историк Прокопий (VI отдельных, самостоятельных племеп 
веа нашей ары) считал, что в спряну готы, п Причерноморья не создали 
вс« славяне називались «спорами»,в единого государства; они усвоили 
самя славянские народы произведи от более высокую старинную культуру 

Причерноморья, сохрппяи. пднахі 
свое языковое своеобразие. Таким 
образом измышлепия немецких ис
ториков, поддержанные фашистской 
пропагандой, о более высокой куль, 
туре, акобы принесенной сюда го
тами, и* обширной готской «держа
ве», якобы господствовавшей над 
С.чаватвми. опровергаются историей, 

Колес тесное об’едииеиие готов 
произошло к 70-м годам IV века, 
когда они под гегемонией остготов 
Гермаиариха начали агрессивные вой
ны со своими соседями. Однако, это 
1 агрессия встретила противодействие 
со стороны двух возникших к »тому 
врсмсип воєнно.племенных союзов: 
аптского союза славянских и родст. 
вепных им племен па северо-западе 
Причерноморья и аланского союза— 
на востоке. Ослабленные борьбой с 
ними, готы не выдержали нападении 
нового врага — гуннов, пришедших 
из Азин, я дол ваш были в большей 
своей частя удалиться с чужой зем
ли.

Антскнй союз племеп сложился в 
борьбе с готами в течение IV века 
В его состав вошлн, очевидно, сред- 
неднепровские славяне и прикарпат
ские племена карпов, костобоков 
аренетов н роксоланов, в дальней, 
шем уже не упоминающиеся в 
стве самостоятельных племен. В пре. 
делах антского союза шло слияние 
всех этих племен н образование юж 
ной ветви восточного славяівгтвв — 
актов. Другое их ими — росомояы. в 
котором звучит корень «рос», вне. 
сениый вошедшими в антскнй союз 
роксоланами и арснетамн. С этого 
времени (IV в.) среди восточных 
славян появляется имя «Pydb», ко. 
торос становится известным далеко 
за пределами Причерноморья. Север, 
иый парод «россии» или «рос» был 
известен даже в Сирин в IV—VI вв.

Все эти факты говорят в пользу 
юіїного происхождения имени РуЛ>. 
распространенного затем на всех во
сточных или русских славян совер
шенно независимо от пришлых из 
Скандинавии дружинников - варягов, 
Ранняя Русь получила свое имя не 
от северных германцев—шведов, а 
сложилась в борьбе с германцами — 
готами.

Культура этой ранней Руси или 
антскап культура (IV —V II вв.) раз- 
BHBanadb самостоятельно, продолжая 
местные традиции'культур — эллн. 
нр-скнфской и сдрмато-аланскэй, и 
дала в дальнейшем культуру Киев, 
ской Руси, воспринявшей и самосто
ятельно переработавшей культурные 
традиции Византин, частью через по- 
средство Болгарин.

В VII—VIII веках славянские пле
мена начинают переходить от стадии 
первобытной общины и воеино-пле- 
меииых союзов к классовому общест
ву и созданию первых славянских го. 
сударств. У западных славян, в Боге
мии. возникает славянское княже
ство с князем Само во главе, успеш. 
по отстаивавшее свою самостоятель
ное  ̂ в борьбе с аварами н франка
ми. У южных славян складывается 
по Нижнему Дунаю болгарское го
сударство. У восточных славки около 
этого же времени образуется в При
карпатье обширное соединение сла
вянских племен с волынянами во 
главе, которым пришлось отстаивать 
свою самостоятельность от нападе
ний аваров («обры» по русской ле. 
топнеи) и Хазар, появившихся в это 
время в степях Причерноморья и на
чавших свою агрессию на славянские 
земли. В ходе этой . борьбы идет 
дальнейшее сплочение русских пле
мен її образование имя русского на. 
рода. _ _ _ _ _ _ _ _

аналогичного имени «свалы» — ши
роко распространенное у них слово 
«исполни», то-есть великий, сильный 
человек.

Северяне предки славим — вене
ды-были, повядимому, общими пред. 
каин не одних только славші, по и 
различных древпелровских (балтвй. 
схих) племеп (литовцы, латыши и 
древние пруссы — исконное пасе де
яке Пруссии, уничтоженное немца, 
мв). Н то и другие по своему про. 
нахождению являются братскимп га. 
родами, выделившимися я ходе исто, 
рня из состава своих общих предков, 
древних венедов, которые слились 
затем со екологами в единую ела. 
вявскую вародиостЛ На тесную бли. 
зость славянских “  я «балтийских» 
языков уже давно указывали многие 
такие паши языковеды, как Форту
натов, Шахматов, Соболевский. Уша
ков п другие.

Древнейшие сяшшс, еложнвшяеса 
пз многовекового слияния северных я 
южных дославяяскнх племен, рассе. 
лились затем на запад. Совместно с 
коренным, родственным нм населе
нней эем«ль между Вислой и Одрой 
(Одером), Ктааным образом лугнйекп. 
мв (или лнгяйскпни) племенами, онн 
дали западных славян (II—VI ав,. на. 
шей эры). На юге в результата такого 
же слиянии с родственными им всем 
племенами иллирийцев я фракийцев, 
исконным населением Прндулавья, 
появились южные славяне (V — VII 
вв.). Русский народ, старший среди 
славинскнх народов, представляет 
собою непосредствен»* дальнейшее 
развитие основного ядра древнейших 
или восточных славки.• •

Основные племена восточных,сла
вян, известные нам пз летописи и 
положившие начало русскому наро
ду, по данным археологія начали 
складываться уже в первых веках 
нашей эры. В это время на юге на. 
мечается обширная территории скла во- 
нов между средним Днепром п Кар. 
патами; по верхнену Днепру — об. 
ласії» будущих кривичей; по При. 
пяти — область будущих дрегови
чей: по Десне — будущие северяне 
и в верховьях Волга и-Оки — ряд 
других местных племенных группн. 
ровок.

Все эти области были взаимно те
сно связаны так же, как н с При. 
черноморьем. Клады римских монет 
свидетельствуют о сношениях с ан. 
точными колониями юга, главным 
образом с племенами среднего Днеп
ра, у которых сошекя л «юлмю 
высокая культура, преемница древ
ней мляво-скифской. В степной по
лосе жили многочисленные племена, 
главтм образом аланов и сарматов, 
также сделавшие свой вклад в 
культурное развитие Причерноморья, 
как и древнне античные города — 
Ольвкя. Херсонес Таврический, Пая. 
тякапей — столица обширного Бос. 
порского царства (современная 
Керчь)— и другие. Торговые отно- 
тения развиваются я на севере —у 
веиедских племен, особенно по Бал
тийскому морю, которое в восточ
ной своей части, носит уже ко II 
веку кашей еры имя Веиедского за
лива.

Богатое, культурное Причерно
морье уже тогда начинает манить 
чужеземцев с севера. В конце II ве
ка нашей эры сюда устремляются 
дружины готских племев, обитавших 
до того времени на нижней Висле и 
теснимых венедами. Они начинают 
принимать участие в тех многочис
ленных морских II сухопутных всея, 
них экспедициях против* слабеющей
РяМИО І̂МПЄДМ^^^

Арабские писатели считают, что 
в VIII—IX вв. было три политиче
ских центри, об'одіїїіншиик первона
чально племена русских славян: сред, 
нелнспроаский, с городом Киевом, 
I приильменсинй, вероятно, б городом 
Старей Русса, а затем с Новгородом, 
| и, наконец, как можпо предполагать, 
прикарпатский, с волынянами во 
главе. В борьбе с хазарами эти гри 
первоначальных государственных 
об'едпнения, елпвапф, дают начало 
Киевскому государству, об'еднинв- 
шему впоследствии всю древнюю 
Русь,

В старий русской исторической на. 
ухе господствовала так называемая 
«пормаиисквя теория» происхождения 
русского государства и даже самого 
нмеии «Русь». I . этой теории се. 
верные области расселения восгоч. 
них славян подверглись массовой 
колонизации скандинавов — варягов, 
которые sa тем отдельными группами 
проникали па юг, в Киев и Приз. 
эосЬс, всюду основывая свои поли
тические центры, господствовавшие 
над местным восточно-славянским и 
отчасти финским населением.

Археологии в корне разрушила эту 
попытку фальсификации русской ис
тории. Она показала крайне незна
чительный процент среди местного 
населении скандинавов, приходивших 
па Русь, очевидно, в виде отдель
ных дружинников или их отрядов, 
Варягя не только не принесли с со
бою из Скандинавии «государства» и 
имени «Русь», они не принесли с со- 
бой и высокой культуры. Напротив, 
они сами усвоили более ' высокую 
культуру Русп я растворились в 
русском славянстве.

Таким образом, русский народ и 
предки русского народа были ис
конными Х03ЯСІІЯМІІ своей земли. В 
своем культурном развитии они пе 
отставали от прочих племен и иаро
ще Средней н Северной Европы, соз
ывая в ходе истории свою полити
ческую я культурную самостоятель
ность н защищая ее от всякой аг
рессии; от иападеїшй южных кочев- 
инков.стсппяхов. от пемецкнх «псов, 
рыцарей», от шведов, пытавшихся 
захватывать исконные русские тем.
В .

Татарское завоевание положило 
конец политическому и культурному 
единству древне-русского народа. 
Западные п юго-западные земли его 
подпали под власть литовского и 
польского государства и дали нача
ло Белоруссии'- и Украины, тогда 
как северо-восточная Русь сплоти
лась вокруг Москвы н постепенно 
образовала свое национальное госу
дарство.

Предками белорусского народа яэ. 
лились старинные восточно-славян
ские племена дреговичей, живших в 
Полесье, радимичей (їй реке Сожв) 
и отчасти кривичей (полоцких). Ос
нову украинского народа состаанли 
древние племена поллн. волынян или 
бурхан, хорватов (в Прикарпатье), 
тиверцев и уличей (нв юге), отчасти 
северян (по Десне и Сейму) и древ
лян (соседей полян). Образование са
мостоятельных национальных бело
русского и украинского языков на
блюдается уже в XVI веке. В свою 
очередь, предками великорус«» яви
лись ссверр-врсточнмс племена кри
вичей, живших по верховью Днепра, 
Западной Двины н Волги, и вятичей 
(по верховью Оки), а также при. 
ильменские (новгородские) славяне, 
вобравшие в себя при- дальнейшем 
расселении н некоторые ■ финские 
элементы.

Так из дрсвне.русского народа 
периода Киевского государства вы
шли три братских народа; белорус-, 
ский, великорусский и украинский. 
Каждый из них обладает ныне своим 
государством в составе едипого ве
ликого Советского Союза, каждый 
творит свою культуру, национальную 
по форме, сопиалистнческую по со. 
д е £ ж а и н і а _ ^

,  Встреча на Эльбе коиногварлей цей соединении 
13 американского пехотно-танкового корпуса, •

На снимке; американский солдат с большим удовольствием 
охотно примерили каски американских друзей по оружию.

надел ка м<Ью кубанку, конн«гпЩ 

Фото Е. Копыта. (Фотохроника ІАсЬ
В. Гордеев,

Н ЕН А ВИ С Т Ь
Я армии солдат,

Шагающей в бессмертье,
/I армии солдат,

Пробйвшей. к счастью путь,
Я, так же, как и все,

Шел и боялся смерти,
Как ранец на спине,

Я нес слою судьбу.
Ог синих вод Прута 

И до -вершин Кавказа 
II тумане слез,

В густой пыли дорог 
Рождалась ненависті —

Не строчкой из рассказа, 
Сгоревшим колосом.

Что и ие уберег.
Ля, это ненависть 

Мне сердце окрылила,
Угнала страх,

Слепивший мне глаза.
Да, это ненависть.

Ее святая сила 
От гор Кавказских 

Повела назад.
И проходя сквозь' лым 
Горящего селены,

Сквозь бомб и мни 
Ревущий ураган. .- 

Я видел только штык.
Несущий мое мшеи\,е.

Зеленый цвет злобії, : 
Окрасивший врага.

Я шел вперед 
. Под звсзддми чужими .
Все ближе к очагу 

Кровавы* дел и бел. , 
Проводниками мне '

На всем пути служили — 
Святая ненависть 

Да близкий час побед.
И многое вставало

Чего никак 
Не уложить в строну.

Как радовался я 
Понятному, простому 

Великому,
Родному

Языку.
И многое пришлось 

Мне вновь понять, ртоаернть. 
Чтоб до последнего ..

Удара донести —
ЛюбнтЬ Отчизну 

И винтовке верить,
К врагу иметь 

Одно сТречлопье — мстить 
А если надо жить 

И радоваться надо,
Чтоб солинв свет 

Никто не шемнил.
Не забиваЛ —

С любовью в сердце рядом 
Испепеляющую 

Ненависть хотіть._________

Телеграммы из-за границы
АНГЛИЙСКАЯ ГАЗЕТА О БЕГСТВЕ BHflHUf** - 

ГИТЛЕРОВЦЕВ В ИСПАНИЮ
ЛОНДОН, 20 июня. (ТАСС). 

Барселонский корреспондент газеты 
«Дейли экспресс». пишет, что, как 
ему' удалой. узнать, I мая на азро- 
дроме в Роусе (80 миль юго-запад
нее Барселоны) приземлился герман
ский самолет, на котором находи
лись высокопоставленные нацисты. 
Когдл пассажиры выходили на само
лета, команда приветствовала их с 
большими церемониями. Один на

пассажиров тщательно закрыт 
цо. На аэродром был визам ■ то цели 
ный губернатор Барселони, ni- [Колхоз 
затем позвонил по телефону 
рид. Позднее прибыл исліищ 
молет. и високопоставленим 
цисты вылетели на нем а ков Ї л pou и 
ном направлении.

Корреспондент ставит аопрш, 
был ли пассажир, заквмааягі 
лицо, Гитлером,

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ АГЕНТСТВА РЕЙТЕР О ПРОБЛЕМАХ 
АВСТРИИ

ЛОНДОН. 20 нюня. (ТАСС). 
Обозреватель агентство Рейтер Ион 
Кимхе пишет, что английская, фраи- 
цузскан и американская военные 
миссии в Вене покинули столицу 
Австрии и вернулись в свои штабы. 
Существовавшая ранее надежда, что 
вслед за ними в Вену прибудет кон
трольная комиссия союзников и иол. 
ном составе, не оправдалась.

Тем временем, пишет обозреватель, 
положение правительство Реннера, 
повилнмому. усиливается. Даже те 
провинциальные правительства Ав.

поеидимому. существуют 
сомнения в отношения его буД)І 
статуса, Итальянцы, остеотеи 
тит сохранить Южный Тир» 
собой, но австрийцы также 
ли свои притязания. Для тог«, 
избежать столкновения, ш  
случилось ‘ после прошлой 
тнфашистские представители 
национальностей создали off 
ный австро.итальянский 
ский комитет. Они подписал 
шение о том, что если ЮхШ 
роль останется итальянским.ll|»WBnil«4UII«"»“v ......... -....... г

етрии. которые подчиняются англий. стрийцы должны пользовали I nniw 
скнм и американским властям, лови- ной культурной автономне«, « * l üQUl
лниому признают его как законное 
правительство. Ніг местах также 
проявляется инициатива, направлен
ная к решению проблемы Южного 
. Гнроли. Он в настоящее время нахо
дится в ведении американской воен
ной администрации, и хотя он номн.

1 нальио относится к Северной Италии 
и поэтому должен находился в ве
дении той «в администрации, что и 
остальная часть Северно' Италии,

ли союзники решат а|__ 
Тироль Австрии, то италь 
этой провинции будут полі 
полной автономией. Следует 
кнутЪ.. что до енх пор еще *  
нято никакого _ решения с буя 
Южного Тироля. Подобно 
о Триесте и другим террі 
проблемам, этот вопрос лолж* 
отложен до окончательного 
шеиия.

НОВОЕ ИТАЛЬЯНСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО
РИМ. 18 ИЮ|Ш. (ТАСС). Новое 

итальянское' правительство сформи. 
роваио в следующем составе: пре
мьер -министр и министр внутренних 
дел Феруччо Парри (партия дей. 
ствня). заместитель премьер.мини. 
стра Пь«ро Ненин (социалист), за
меститель премьер-министра Манлио I 
Б розно (либерал), министр ииостран-! 
ных дел — /Альчнде де Гаспери 
(хрнстианскч - демократическая пар. 
тин), министр юстиции — Пальмиро 
Тольитти (коммунист),«шистр рекой, 
струкиии Меуччо Рунни (партия 
«Демократия труда») и другие, в

том числе от партии 
труда», коммунистов, партія 
LTflllll», либералов и соииМВО 
два представителя и одни ^  и
стиаиско.демократич»ской пір
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Do eieoii« шіропм і  и соне, 
pneu, словно стбрваа, етоат. 

D ejH tuI ковилі, шуинт в> 
я н , с ветром буїямв вехвт 
евої разговор.

Ии гояоряв: яургани -  »то 
■две аеио жнущ и сми. 
Зхвсь оохорввваы лвшн щ и , 
«то грудью своєї іграх її ї ї  рід
ную веи в от eperoe.

М почеяу-то, слива об втоа с 
раннего двтети, свышвьеа с 
ИЫСШ, что ш н  бим обш- 
TtJblO  «див, е дш выяя ус«я, 
с нмоткдвяяняя рубаами на 
мг сред их сурових и  дві Да 
твк ля Ив?...

И» оіяроиі стволі ) іраяясих 
яяою яових брвтеяіх ноги.

ПрЯіут м и , яв п а и  о віх 
( ] і»т ввив вять. Внуки наші, 
чтя Ш ять см ві предков, еоаер- 
ш вваїх'СІЯНІ великії оодвяг в 
j -іоввгях русский 1ЄЯІВ, не 6у 
дуг дунвіь, что ях м и  ооівгл 
вв м щ у  седы я я сприяв 
НвтґНі иокодвявя в оокоївіів 
будут вередавать їх  в«ввв в 
еівваи« ден Оуеп вв одвв 
нотил вв гіроет пвчи. Пуеп 
дида і  время вв ерммют ї ї  е 
лемлві, • »явисят вед Ж І. 
Пущ. брвтекие могили J1BT 
бракдсі жишш m u x  II усі ь 
гівм а и я п  ооіоаков вевгдв 
с и в і обрыи и  героіівсаах 
и редкое, а і  тревежную мяяуту 
ілвш т в »  сбреви а явмята ав-

родвої, и к  жввыв воввы. Н 
тогда каждый овоща будет счи
тать ее высшее благо отдать 
свою жиэнь ва алтарь отечества. 
Дедовская слей, вечао ляеу- 
шал я веяеряяущаа, веавневно 
араведет ах к победе. '

Кобзари в поли сложат думи 
в веси е вві. U лучше! будет 
□еевд—о вародах-братьях, что
жала дружно, в плечом а плечу 
воевала. Когда ва поправні! 
увраваскої зенлв ctohj зво іі 
пепеЯ а стон яееолыивое, стар
ше I  брат—руескві варод вяесте 
с другамв освободи ее.

• ••
За мвлввькв! хутор Шеачев 

іо к и ї вел жарка! бої. Нахе- 
длсь и  везаивеавоеп, ов был 
удобаыа для оборони а малодо
ступним для наступающих. Ху; 
тор вили в огне. Вемны с au 
соты удержавив под er нем под 
стуви a веку. Тем временем они 
поджата последние хаты, уго 
вяля а рабство люде!.

Paine можво било седеть в 
окопе а ожадать, пои тляжется 
шкяи вражеского огпн г Сидеть 
а «дать, зная, что гибнут от 
вражвем! руки советские люди? 
Сидеть, аогда дета е аольбе! в 
главах воаут на поиоаіь, аогда 
ивтврв, aeipue ах сводя тиоя, 
вв вігут уберечь от сперта деже 
w h o !  свое! ЖИПНЙ ?.

11 молодой леїтеваят- Кремев 
Савельев—земляк великого .V яв
ив, уроженец Ульявовской облас
ти,—пошел со свое! ротой в атаку.

—Пусть вас осеввт дух вели
кого Ленина! Зл наше правое] 
дело—вперед!—бросился он 
траншеи.

U пошли боїци. Па верпую 
смерть в яа вечную славу за 
своим молодым командиром. Они 
бежали и падали, по с каждым 
мигом сокрещелось расстояние, 
которое цужио было

ет. что 20 мая крупные  ̂
американских сверхмощных 
дировщнков «Летающая *И 
совершили налет на про“ 
сооружения в центральной 
рова Хонсю и северной Ч*0Й 
на Кюсю (Японія).

преодолеть
чтобы схватить душегубов за. щаетсл в тем, кто 
горло. Не выдоржал враг стреми- шил высший подвиг,

победы, Вера Андреевна, радуясь сердца сходить 
вместе со всем советским народом, (сообщить ЧНвг  
с ново! сило! ощутила свою 
утрату. Она почувствовиа острую 
потребность пережить радость 
победы в поделиться СВ0НИ П реи 

и, с теми, вто близок близкоиу и 
I родному ей чиовеку. И вот во 
хутор Шевчеввовсвн! пришло 
пвсьмо.

"«Дорогие товарищи I 
В эти радостные дни, когда 

над Берлином реет внамя Победы, 
мжди! на вас невольно обра- 

ооввр-* 
ивой

п  иогнлу 

Савельева*

тельного натиска в позорно бе< только мыслим, и к тем, вто 
жал с васиженпого места .. отдал свою жизвь за то, чтобы 

В хутор вовля освободителп. наступил этот час разгрома врага 
Дорого досталась ш  побед з u ii.i Радуясь в торжествуя в вти 
Смертью храбрых вали мингие 'дни, в то же время отдадим дань 
героя, а с ними — я лейтенант уважения и славы том, кого
Савельев.

Полевав почта понесла скорб
ную весть и  его родину.

В веутвшвое горе повергле

сегодня нет в наших рлдех.
Дорогие товарищеI Уведомляю 

ваг. о своей горе. Я —жена по 
І гибшего лейтенанта Савельева

на его молодую Жену. Вере ‘Еремея Николаевича, который 
Андреевне сально хотелось увиать ( был убит пулей озверелых бан
ить что - нибудь е последних \ литое, на территории хутора 
его минутах, хоть то, как я где Шевченко. Прошу вас навести» 
он похоронен. ; братскую могилу. Может есть

Нечего этого не ведала она т*в вадпмсь, может вто знает о 
в яесимнно тинялась »той меии-1его похорони-орошу написать, 
вестнолыо. Сжав свое сердце (Дорогие товарищи! 
могуче! русской воле!, подавивf Он погвб на двадцать втором 
свое горе, она продолжив весок- .году свое! жвзнв. Спа, дорого! 
тиавть ребят в школе, чтобы гнв 'нуж, за твою енерть н ва смерть 
любнлн Родину ленинской лю-1 твоих товерищей крепко ианла- 
бовью, чтоб овв етвлвнеко! сало! тили неиецме гады. Прощай, 
были сильны в борьбе с прцгом,1 мой роднойї 

А когда настал радостны! чае • Товарищи, орошу вао от всего
tf-0 1 4M t. 9e«*|e«w, яиегрЦва *Кв янунер» »(луорееліяил Ііол(ра|я я, у.уша

В самом центре хутора высят
ся братская иогила. Па пой—не
большой оболіісі: с надписью: 
< Вечная слава СЗ-и героям, вав- 
шнм н борьбе с немецкими ок
купантами в 1943 году».

Колхозники рассказывают своим 
детям, а дети расскажут внуком 
какой ценой была добыта воля 
как в первый день поив изгна
ния врвга, бережно и с воински
ми почестями, евоевлн с полей 
погибших освободителей хуторя
не. Еав ви кончи глубокую мо
гилу н сложили вирпнчный 
склеп в виде гроба, иаврыли 
его листовым железой, засипали 
сирой зецлей...

Сейчас на ногвле цветут св- 
вае петушки и пионы, раоїет 
жимолость н вочная фиалка. 
Широколистые клеиы, разрос- 
таясь все больше, свою теиь 
стелют на могилу.

На вреиенном обелиске, сделан
ном из дерева, иет еще нмен 
героев, но хуторяне хранит ях в 
памяти своей. Председатель кол
хоза Кфвм * Кучеренко рассизы- 
аеет, что миром решено соору
дить кеменвы! памятник и на 
нем нтн имена будут высечены н 
неиес ни золотой. Здесь первым 
будет красоваться ння русского 
воина-лейтенанта Ереиея Никола
евича Самльева и его боевых то- 

украинцев,уібеїоі в сы

нов других пародов нашей страны.- 
Меслц тому назад волховникв 

прочли пвсьмо своей сестры о 
Волга и ответили ой, не мешкая 

Нам вв прввмось чвтать его, 
по содержаняе письма, во рас 
сказем, были мкоао:

«Рсдная сестрица наша, Ве 
ронька! Пе ты одна оплакиваешь 
сиерть героя — о иен плачут 
все девушки, вак о брате род- 
ион, о нем плачут все матери, 
как о сыне своем. Плачь да ра- 

чм героя любила,
Твої ЕреиеЙ бил чудо-богаты

рем. Где ногой ступил — цветы 
выросли, где' врвга убил — 
жизнь возродиласи, а где буйную 
сложил свою головушку -  бу!- 
ны! хлеб колишется советской 
земля на иаву.

Не горю! о нем, не суши 
сердечке, не прндет домой, кав 
н многие иішн мужья уже не 
возвратятся. Пашлв онн себе 
водруг верных - сабли вострые, 
да винтовочки, пкрушнли врага, 
да сложили головушки. II їв 
.інаем ни, иль . шумит ковыль, 
иль калипушка выросла в илго- 
л вьнх у лнх на братских моги
лах. Не тужи, не кручинься, до 
рогая сестра, уж мы твоего му- 
жепька хдеоь догляпули. В ка
менном гробу он спит ислодецквм 
свом. Слава ему вечная и веиля 
пери !•..

'І їства безгранично! благо
дарности к русскоиу воину, яая 
и слава о пвм, будут вечными 
В сердцах счободпцх люде!.

В. Горяйновой!.
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