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Е. Браганцева. В память Победы. (2 стр.). 
Б. Ольховская. За дождевой завесой. (2 стр.). 
И. Новиков. Десять лет Московского метро. 

(2 стр.). 
В. Парии. Илья Ильич Мечников. К 100летию ч:о 

дня рождения. (2 стр.). 
Рассказ. М. Тевелев. Первый шаг. (3 стр.). 
Л. Кассиль. В театрах для младшего зрителя. 

(3 стр.). 
Стихи. О. Берггольц. Тебе, Победа! (3 стр.). 

В Г А З Е Т Е : 
Всенародная забота о семьях воинов-победителей. 

Беседа с председателем исполкома Ивановского 
областного Совета депутатов трудящихся тов. Г. Н. 
Шубиным. (3 стр.). 

Поздравления советскому народу по случаю 
победы. (4 стр.). 

Выступление Черчилля. (4 стр.). 
На Конференции Соединенных наций в Сан

Франциско. (4 стр.). 
Пленение Дитриха и Гудериана. (4 стр.). 

Сообщение Наркомфина 
Союза ССР 

Четвёртый Государственный Военный Заем, выпущенный 5 мая с. г. 
на сумму 25 миллиардов рублей, размещён за 8 дней на 26 миллиардов 
384 миллиона 685 тысяч рублей — с превышением на 1 миллиард 384 мил

лиона 685 тысяч рублей. 
В связи с этим, Наркомфином СССР, на основании указания СНК 

СССР, дано распоряжение прекратить повсеместно с 14 мая 1945 года ■ 
дальнейшую подписку на заём. 

13 мая 1945 года. 

Во имя дальнейшего укрепления мощи 
Советского государства 

подписались более чем на миллион руб
лей и почти всю сумму внесли наличны
ми. Матьгероиня тов. Земцова из сель
хозартели «Солнечный восход» Оричев
ского района Кировской области подписа
лась на две тысячи рублей и всю стои
мость облигаций тут же оплатила. Мно
гие колхозникипатриоты приобрели за 
наличный расчет облигаций нового займа 
на десять, пятнадцать, а некоторые и на 
25—50 тысяч рублей. 

Так, в едином всенародном порыве про
явилась забота советских людей о своей 
родной Красной Армии, о своем социали
стическом Отечестве. 

Красная Армия покрыла себя навеки 
немеркнущей славой. «Наша Родина в 
ходе войны, — сказал товарищ Сталин,—■ 
получила первоклассную кадровую армию, 
способную отстоять великие социалисти
ческие завоевания нашего народа и обе
спечить государственные интересы Совет
ского Союза». Отдавая свои сбережения 
государству, охотно приобретая облигации 
нового займа, советские люди заботились 
о дальнейшем повышении боевой мощи 
Красной Армии. 

Мы отстояли свою Отчизну, повергнув 
вирах надменного и жестокого врага. Но 
гитлеровские разбойники нанесли тяже
лые раны Советской стране. Теперь, ког
да Великая Отечественная война завер
шилась нашей полной победой, когда на
чался период мирного развития, развер
нется еще более интенсивный процесс 
восстановления хозяйства и культуры в 
районах, пострадавших от вражеской 
оккупации. 

Наш народ, народпобедитель как бое
вой клич воспринял наказ великого Ста
лина: «Быстро залечивайте раны, нане
сенные стране войной, поднимайте еще 
выше мощь нашего советского государст
ва!» Огромный опыт организаторской ра
боты большевистской партии в период 
войны, богатейшая практика наших Со
ветов, неисчерпаемый опыт слаженной и 
высокопроизводительной работы в про
мышленности, в строительстве и сельском 
хозяйстве, — все будет направлено на 
усиление роста военноэкономического 
могущества, нового расцвета промышлен
ности и транспорта, сельского хозяйства, 
науки и культуры Советского Союза. 

Перед нами открываются ясные и ве
личественные горизонты. Наш славный 
народ выиграл величайшее из сражений. 
Советское государство вышло из этой 
невиданной по масштабам и ожесточению 
войны окрепшим и закаленным, полным 
сил и энергии, продемонстрировав перед 
всем миром огромные преимущества со
циалистической системы. И люди наши, 
героические советские люди, закалились 
в Великой Отечественной войне, накопи
ли большой и всесторонний опыт, еще 
сильнее и крепче полюбили свою Совет
скую Родинумать, честь и независи
мость которой защитили и отстояли в 
смертельной битве с немцами на поле 
брани и в героическом труде в тылу. 

Миллиарды, что советские люди дали 
взаймы государству, говорят о дальней
шем росте финансового и экономического 
могущества Советской страны. Это вмес
те с тем и выражение воли нашего наро
да — и впредь, и дальше укреплять мощь 
Советского государства! 

С огромной радостью узнаёт наша 
страна о выдающемся успехе нового зай
ма. Как видно из сообщения Нарком
фина Союза ССР, Четвертый Государст
венный Военный Заем, выпущенный 5 мая 
на сумму 25 миллиардов рублей, размещен 
за восемь дней с превышением на 1 мил
лиард 384,6 миллиона рублей. Советский 
народ тем самым еще раз показал свою 
безграничную любовь и преданность Со
ветской Родине, партии Ленина—Сталина. 

Обстановка, в которой проходила под
писка на новый заем, была поистине исто
рической. 

В первомайском приказе Верховный 
Главнокомандующий Маршал Советского 
Союза тов<т~'чц Сталин сказал: «Дни гит
леровской Германий сочтены». 2 мая пала 
столица фашистского разбойничьего госу
дарства. 8 мая разбитая и поверженная 
Германия сдалась на милость победителя 
и представители немецкого командования 
подписали акт о полной и безоговорочной 
капитуляции. Наступил день великой 
победы нашего народа над германским им
периализмом. 

Почти четыре года народы Советского 
Союза вели жестокую борьбу. Четыре 
долгих года ковали они победу. Четыре 

|года вела наша героическая Красная Ар
мия смертельную борьбу с сильным и 
злобным врагом. Она приняла на себя 
основную тяжесть и сыграла главную роль 
в решении титанической задачи сокру
шения гитлеровской Германии. На всем 
протяжении Великой Отечественной вой 
ны героические труженики нашего тыла 
являли миру свою доблесть и отвагу, со
знательную дисциплину, творческое горе
ние, величие своего духа. 

Ратные подвиги и самоотверженный 
труд, щедрую помощь фронту и родному 
государству принесли советские люди на 
алтарь победы. 

Мощный моральнополитический под'ём 
нашего народа ярко проявился в ходе 
подписки на новый заем. С огромным во
одушевлением вносили свои средства рабо
чие и колхозники, советская интеллиген
ция, воины Красной Армии. Москва, сто
лицы советских республик, Ленинград, 

Р'"вердловск, Куйбышев, Днепропетровск 
и другие крупнейшие промышленные и 
культурные центры страны уже к исхо
ду первых суток размещения займа пре
высили намеченные к реализации суммы 
подписки. Горячо откликнулась на реше
ние правительства о выпуске нового зай
ма советская деревня. Колхозное кресть
янство активной подпиской на заем снова 
и снова показало, насколько дороги и 
близки ему общие интересы всего нашего 
государства. 

Как и в прошлые годы, ход размеще
ния нового займа изобиловал замечатель
ными патриотическими примерами. В Ста
линграде работница фабрики им. Круп
ской тов. Шеина заявила: 

—■ У меня три сына на фронте, муж— 
инвалид Отечественной войны. Я готова 
неустанно помогать Родине. Даю взаймы 
государству двухмесячный заработок. 

Многие рабочие и служащие Бобруйска 
подписались на двухи трехмесячный за
работок. Проходчик Высокогорского руд
ника тов. Еременко подписался на новый 
заем на двенадцать тысяч рублей. Кре
стьяне Вильнюсского уезда Литовской 
ССР в первый же день реализации займа 

От Советского Информбюро 
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 14 МАЯ 

Количество пленных, об'явленных в оперативной сводке Советского Информ
бюро за 13 мая, увеличилось за 14 мая по всем фронтам на 170 тысяч немецких 
солдат и офицеров и 10 генералов. 

Всего, таким образом, с 9 по 14 мая на всех фронтах взято в плен более 
1 миллиона 230 тысяч немецких солдат и офицеров и 101 генерал. 

В Совнаркоме СССР 

О мероприятиях по увековечению памяти И. И. Мечникова 
в связи со 100летием се дня его рождения 

В связи с исполняющимся 15 мая 
1945 г. 100летием со дня рождения 
крупнейшего деятеля русской микробио
логии ученого Ильи Ильича Мечникова, 
Совет Народных Комиссаров Союза ССР 
постановил: 

1. Воздвигнуть в г, Москве памятник 
И. И. Мечникову. 

2. Установить мемориальные доски в 
местах, связанных с жизнью и деятель
ностью И. И. Мечникова: 

а) в г. Харькове — на здании Харь
ковского государственного университета; 

б) в г. Ленинграде—на здании Ленин
градского государственного университета. 

3. Учредить за выдающиеся научные 
труды в области микробиологии, иммуно
логии, эпидемиологии и лечения инфек
ционных болезней и крупные научные до
стижения в области биологии: 

а) золотую медаль имени И. И. Меч
никова, присуждаемую ежегодно в одном 
экземпляре советским и зарубежным уче
ным; 

б) две премии имени И. И. Мечнико
ва — одну в 50 тыс. рублей и одну в 
25 тыс. рублей, присуждаемые ежегодно 
советским ученым. 

Присуждение медали и премий возло
жить на Академию Наук СССР. Поручить 
Академии Наук СССР разработать и пред
ставить на утверждение в Совнарком СССР 
Положение о порядке награждения ме
далью и премиями И. И. Мечникова. 

4. Присвоить имя И. И. Мечникова: 
а) Всесоюзному обществу микробиоло

гов, эпидемиологов и*инфекционистов; 
б) Одесскому государственному уни

верситету. 
5. Учредить стипендии имени И. И. 

Мечникова: 
а) в Академии медицинских наук СССР 

3 докторантские стипендии по 1300 руб
лей в месяц, назначаемые Президиумом 
Академии медицинских наук СССР сроком 

Возвращение тов. В. М. Молотова в Москву

Вчера, 14 мая, возвратился в Москву 
из СанФранциско Народный Комиссар 
Иностранных Дел СССР тов. В. М. Моло
тов, возглавлявший советскую делегацию 
на̂  происходящей сейчас Конференции 
Об'единенных наций для подготовки ус

тава международной организации по под
держанию мира и безопасности. 

Одновременно в Москву возвратился 
член советской делегации на конференции 
в СанФранциско председатель ВЦСПС 
т. В. В. Кузнецов. (ТАСС) 

На полях страны 
ЛЬВОВ, 14 мая. (ТАСС). Крестьяне 

Львовской области выполнили план сева 
сахарной свеклы. 

• 
ЕРЕВАН, 14 мая. (ТАСС). Колхозы 

Армении на 25 дней раньше прошлогод
него закончили сев хлопка. Сев проведен 
повсеместно по второй и местами по тре
тьей вспашке. 

• 
СТАЛИНАБАД, 14 мая. (ТАСС). Кол

хозы и совхозы Таджикистана приступи
ли к массовому сенокосу естественных 
трав. Сельхозартели КурганТюбинской 
области, первыми начавшие сенокошение, 
уже заготовили более пяти тысяч тонн 

кормов. В полтора раза перевыполнили 
план заготовки сена колхозы имени 
Сталина, имени Крупской и другие. 

• 
АЛМААТА, 14 мая. (ТАСС). Несмо

тря на запоздалую весну, полевые работы 
в колхозах и совхозах республики про
ходят успешно. 

Сельхозартели Южно  Казахстанской 
области уже закончили сев колосовых. 
План выполнен на 100,3 процента. 

В СевероКазахстанской и Восточно
Казахстанской областях за последнюю пя
тидневку засеяно на 7.000 гектаров боль
ше, чем за это же время в прошлом году. 

Всего в Казахстане уже засеяно около 
половины посевной площади. 

на 3 года докторантам — выдающимся 
молодым ученым в области микробиоло. 
гии; 

б) в 1м Московском ордена Ленина 
медицинском институте 2 стипендии по 
400 рублей в месяц каждая для наиболее 
способных студентов старших курсов; 

в) в Московском ордена Ленина госу
дарственном университете им. Ломоносо
ва 2 стипендии по 400 рублей в месяц 
каждая для наиболее способных студен
тов старших курсов; 

г) в Одесском медицинском институте 
2 стипендии по 400 рублей в месяц каж
дая для наиболее способных студентов 
старших курсов; 

д) в Харьковском медицинском инсти
туте 2 стипендии по 400 рублей в месяц 
каждая для наиболее способных студен
тов старших курсов; 

е) в Ленинградском ордена Ленина Го
сударственном университете 2 стипендии 
по 400 рублей в месяц каждая для наи
более способных студентов старших кур
сов; 

ж) в Одесском государственном уни
верситете 2 стипендии по 400 рублей в 
месяц каждая для наиболее способных 
студентов старших курсов. 

6. Обязать Наркомздрав СССР издать в 
1945 году: 

а) монографию И. И. Мечникова «Не
восприимчивость при инфекционных за
болеваниях» ; 

б) книгу И. И. Мечникова «Сравни
тельная патология воспаления»; 

в) биографию И. И. Мечникова. 
7. Обязать Наркомздрав СССР присту

пить в 1945 году к подготовке изданий 
академического собрания сочинений И. И. 
Мечников» и его переписки. 

8. Обязать Комитет по Делам Кинема
тографии при Совнаркоме СССР (т. Боль
шакова) изготовить в 1946 году научно
популярный фильм, посвященный жизни и 
деятельности И. И. Мечникова. 

Восстановление краматорской домны 
Краматорский металлургический завод 

имени Куйбышева, один из старейших в 
Донбассе, ожил. Трест «Донмашстрой» 
Наркомстроя СССР восстановил и сдал в 
эксплоатацию доменную печь № 3, которая 
уже выдала первые сотни тонн чугуна. 
Одновременно восстановлено 36 об'ектов, 
обслуживающих домну. Все механизмы и 
агрегаты работают бесперебойно. 

При_ восстановлении краматорской до
менной печи были осуществлены конструк

тивные изменения, значительно усовершен
ствовавшие технологический процесс домен
ного производства, в частности загрузку 
шихтой. 

На заводе интенсивно восстанавливаются 
доменная печь № 2, мартеновский и 
прокатный цехи. В ближайшие дни коллек
тив «Донмашстроя» сдаст в эксплоатацию 
коксовую батарею на Краматорском коксо
химическом заводе. Батарея обеспечит ме
таллургический завод коксом. 

РИГА, 14 мая. (ТАСС). Рабочие рижской 
фабрики «Ригес аудуми» обнаружили под 
зданием предприятия замурованный кирпич
ной стеной тоннель. В его отсеках ч5ни на
шли 38 электромоторов, новейшие автома
тические ткацкие станки, большое . количе
ство шелковой пряжи, детали машин, тка

Находка рижских рабочих 
ни. Все это, как выяснилось, было замуро
вано немцами, хозяйничавшими на фабрике 
в первые три года войны. 

Найденное оборудование устанавливается 
в цехах фабрики, многие ткацкие станки ко
торой стояли изза отсутствия электромо
торов и ответственных частей машин. 

Маршалу Советского Союза И. В. СТАЛИНУ 
Господин Маршал! 
Результатом победы над гитлеровской Германией является завершение 

великого дела спасения нации. Эта крупнейшая военная победа была 
достигнута прежде всего благодаря героическим и беспримерным под
вигам Красной Армии и Советского Союза. Вам, господин Маршал Крас
ной Армии, и всему народу Советского Союза, который Вы вели к этой 
славной победе, принадлежит первое место в деле нашего освобождения 
и нашего национального спасения. 

В знаменательный момент великого триумфа Вашей несокрушимой 
страны я от имени чешского и словацкого народов благодарю Вас за 
полный разгром кровавого тирана и мучителя нашего народа. 

Сегодня начинается новая эпоха нашей национальной жизни. На по
роге этого нового пути в будущее мы, наученные страшным опытом, 
приобретенным нашими народами в течение последних лет, полны реши
мости приложить все усилия к тому, чтобы тесным союзом верности и 
искренней дружбы с Советским Союзом обеспечить безопасность и рас
цвет нашей республики. 

Слава советским воинам — освободителям наших народов! 
Да здравствует нерушимый союз Чехословацкой республики и Совет

ского Союза, нашего мощного славянского брата! 
Премьер-министр правительства Чехословацкой республики 

ЗДЕНЕК ФИРЛИНГЕР. 

ПремьерМинистру Правительства Чехословацкой Республики 
гну ЗДЕНЕК ФИРЛИНГЕРУ 

Сердечно благодарю Вас, гн ПремьерМинистр, и прошу Вас пере
дать мою благодарность Правительству Чехословакии, а также чешскому 
и словацкому народам за приветствия советскому народу и Красной 
Армии по случаю исторической победы над гитлеровской Германией, 
исконным врагом славянских народов. 

Примите мои искренние поздравления и наилучшие пожелания. 
И. СТАЛИН. 

Празднование 50-летия изобретения радио 
А. С. Поповым 

Вчера, 14 мая, в Москве открылась науч
нотехническая конференция, посвященная 
50летию изобретения радио А. С. Поповым. 
На конференции присутствуют около 800 
работников науки, промышленности, связи, 
представителей Красной Армии и др. 

Доклад о жизни и деятельности знамени
того русского изобретателя сделал член
корреспондент Академии наук СССР 
А. И. Берг. 

Заместитель народного комиссара связи 
СССР тов. А. Д. Фортушенко сообщил о 
достижениях радиосвязи и радиовещания 
в СССР. 

— Радиосвязь в СССР,—сказал он,—до
стигла крупных успехов. Значительное раз
витие получила передача изображений по 
радио. С первых дней войны, в июле 1941 
года, была открыта фототелеграфная связь 
по радио с НьюЙорком ч Лондоном. Бла
годаря этому иностранная пресса широко 
использовала фото, отображающие события 
Отечественной войны. Наши газеты также 
помещали и помещают фотоснимки, полу
ченные по радио из союзных стран. 

Советское радиовещание располагает наи
более мощными радиостанциями в мире. В 

1943 году была пущена в эксплоатацию но
вая, самая мощная в мире, средневолновая 
радиовещательная станция. Честь изготов
ления основного оборудования для этой 
станции принадлежит городу Ленина. 

С большим докладом «Радио в войне» вы
ступил маршал войск связи И. Т. Пересып
кин. 

— Десятки тысяч радиостанций, — ска
зал он, — работали на фронтах, обеспечи
вая быстроту маневрирования войск, сосре
доточение сил на нужных участках, эффек
тивность использования резервов. 

Советские патриоты, инженеры, техники и 
рабочие электропромышленности сумели 
обеспечить Красной Армии необходимую 
радиотехнику — наиболее надежное и наи
более удобное средство связи в условиях 
современной войны. 

Заместитель народного комиссара элек
тропромышленности СССР тов. И. Г. Зубович 
посвятил свой доклад развитию радиопро
мышленности в Советском Союзе и ее успе
хам за годы Отечественной войны. 

Сегодня конференция продолжает свою 
работу. 

Выставка «50 лет радио? 
В Политехническом музее вчера, 14 мая, 

состоялось торжественное открытие выстав
ки «50 лет со дня изобретения радио А. С. 
Поповым». Аванзал выставки украшен боль
шим портретом великого русского изобре
тателя. .В 4 залах размещены разнообразная 
радиоаппаратура и радиоприборы, показы
вающие развитие радиотехники в нашей 
стране, начиная с первого грозоотметчика 
А. С. Попова и кончая последними достиже
ниями советской радиотехники. 

Все образцы и модели демонстрируются в 
действии. На стэндах показана работа ра
диовещательных станций, образцы новых 
радиоприемников, которые намечены к вы

пуску на наших заводах, аппаратура теле
видения н пр. 

Специальный отдел выставки посвящен 
роли радио в Великой Отечественной войне. 
Здесь демонстрируются радиостанции, при
меняемые в авиации, бронетанковых войсках, 
артиллерии, пехоте. 

Перед открытием выставки с кратким 
вступительным словом выступил председа
тель юбилейного комитета академик Б. А. 
Введенский. Заместитель народного комис
сара электропромышленности тов. Зубович 
перерезал красную ленту перед входом в 
выставочные залы. Первые потоки посети
телей заполнили выставку. (ТАСС). 

ПО СОВЕТСКОЙ СТРАНЕ 
Научная сессия Публичной 

библиотеки 
имени М. Е. Салтыкова-Щедрина 
ЛЕНИНГРАД, 14 мая. (По телеф. от 

соб. корр.). Состоялась научная сессия 
Публичной библиотеки имени М. Е. Сал
тыковаЩедрина, посвященная роли би
блиотеки в истории русской науки и куль
туры. За сто с лишним лет своего суще
ствования библиотека стала крупным 
культурным учреждением нашей страны, 
базой научной работы по всем отраслям 
знаний. 

Со вступительным словом на сессии 
выступила директор библиотеки Е. Ф. Его
ренкова. Она рассказала об истории это
го русского книгохранилища, о разверты
вании в нем научной и библиографической 
деятельности, охарактеризовала библио
теку, как центр русского библиотековеде
ния. Значительное внимание тов. Егорен
кова уделила работе библиотеки в дни 
Отечественной войны и блокады Ленин
града. 

Доклад о роли рукописного отделения 
Публичной библиотеки в истории востоко
ведения сделал академик И. Ю. Крач
ковский. 

Навигация на Енисее 
КРАСНОЯРСК, 14 мая. (По телеф. от соб. 

корр.). В этом году верхний и средний пле
сы Енисея значительно раньше обычного 
очистились ото льда. Здесь уже началась на
вигация. 

Первыми рейсами были обеспечены нуж
ды сельского хозяйства. Пароходы «Фрид
рих Энгельс», «Тельман», «Герой Гастелло» 
завезли семенное зерно и горючее в Мину
синский, Краснотуранский, Курагннский и 
Бейский районы, пароход «Николай Ост
ровский»—в Сухобузимский, Казачинский и 
Пировский районы. 
•Пароходы «Фридрих Энгельс» и «Мария 

Ульянова» совершили первые дальние рей
:ы, досрочно доставив в Красноярск 600 
тонн зерна из глубинных пунктов в вер
ховьях реки. 

Исполнилось II лет работы Московского метрополитена им. Л. М. Кагановича На 
снимке — станция метро «Измайлювений парк имени Огалина». л ™ . . 

Фото н. Макарова. 

Первый воскресник 
КАЛИНИН, 14 мая. (По телеф. от соб. 

корр.). Первое воскресенье после победы 
над Германией — 13 мая трудящиеся Цент
рального района города отдали восстанов
лению родного города. Сотни служащих 
учреждений, студентов, работников кустар
нопромысловых артелей и торговых пред
приятий восстанавливали набережную име
ни Степана Разина на Волге. 

Участники воскресника проделали черно
вую работу по планировке трех с лишним 
тысяч квадратных метров откосов набереж
ной и спланировали газон на протяжении 
целого квартала. 

В нынешнем году городской Совет депу
татов трудящихся с помощью общественно

мирного времени 
ста города полностью восстановит набереж
ную Степана Разина. Уже сейчас она пре
образилась. Вдоль набережной посажены 
тополя. Откосы покрываются ковром зеле
ни. Металлисты завода «Первое мая» и ме
ханического завода изготовляют решетки 
и колонки металлических ограждений для 
набережной. Завод «Торфостроймеханиза
ция» сделал металлические сходы к Вол
ге, которые заменят деревянные лестницы 
военного времени. 

Набережная имени Степана Разина — сви
детельница многих исторических событий. 
Она застроена домами еще екатерининских 
времен. Восстановленная патриотами горо
да, набережная вновь превратится в люби
мое место отдыха калининцев. 

В Украинском 
институте 

эндокринологии 
ХАРЬКОВ, 14 мая. (По телеф. от соб. 

корр.). Исполнилось 25 лет существования 
Украинского института экспериментальной 
эндокринологии. 

Небольшая производственная лаборато
рия, организованная в Харькове в 1919 году 
академиком В. Я. Данилевским, выросла в 
крупное научноисследовательское учрежде
ние с филиалами в Киеве, Сталине, Одессе 
и Львове. К 1941 году институт выпускал 
эндокринные препараты свыше 50 наимено
ваний. Институт был центром, где изуча
лись способы получения новых эндокринных 
препаратов, их физиологическое, фармако
логическое и терапевтическое действие. 

С ноября 1941 года по май 1944 года ин
ститут находился в эвакуации в городе 
Бийске (Алтайский край), где вел большую 
работу по обслуживанию фронта и тыла. 
После возвращения в Харьков научных ла
бораторий и производственных цехов ин
ститут освоил выпуск новых ценных лечеб
ных препаратов. 

В институте состоялась юбилейная науч
ная конференция, в которой приняли уча
стие ученые Москвы, Ленинграда, Киева. 
Харькова, Тбилиси, АлмаАта и других 
городов. 

Подготовка пионерских 
лагерей к лету 

ТУЛА, 14 мая. (По телеф. от соб. корр.). 
По берегам Оки тянутся хвойные леса, че
редующиеся с заливными поймами реки. 
Живописный Алексинский бор простирает
ся на много километров. На окраине и в 
глубине этого бора расположены многочис
ленные дачные постройки и пионерские 
лагеря. 

Сейчас идет подготовка к встрече школь
ников и дошкольников, которые приедут 
сюда на летний отдых и лечение. Тульские 
и алексинские заводы и фабрики, профсоюз
ные и хозяйственные организации ремонти
руют дачи, подвозят инвентарь. 
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Владимирский тракторный завод. Тракторы сходят с конвейера. Фото Н. Петрова. 

Десять лет Московского метро 

В п а м я т ь П о б е д ы 
Праздник. Светло в доме, на улице, в 

полях. 
Весна, как и побед», наступала не сра

зу. Но вот пришла в деревню весть о том, 
что отгремели на фронтах последние зал
пы, взвилось знамя победы. И эта весть, 
и обращение товарища Сталина к народу, 
и весна разлились по полям теплом и све
том. 

• В колхозе «Красный путиловец» уже 
отсеялись, и все вышли садить колхозный 
сад. Садят яблони в память Победы. 
Всякое доброе дело, все равно что зер

HOi __ оно растет, дает стебли, цветы, 
семена. И вновь из семени бегут новые 
побеги, новый цвет дает плоды. Говорили 
ли так старики, или то были мысли пред
седателя колхоза, только заключил он их 
пожеланием: в эти дни заложить сад, 
чтобы живое дело донесло до внуков 
победу. Это стало решением всего кол
хоза. 

Три года деревня шла к этому светло
му дню. Шла в больших трудах, от той 
самой ненастной, горестной ночи, когда 
по деревне пронеслись с отвратительным 
треском гитлеровские мотоциклисты. Тог
да смолкли дворы и опустели избы. 

Но то время прошло. Дмитрий Фи
липпович Алешин, контуженный под Ка
лининой в 1942 году, вернулся к своей 
земле, к полям и повел колхоз. На осво
божденной земле весь труд приняли на 
себя женщины. 

Они укрепляли, они подымали колхоз, 
и государственные заботы стали заботой 
каждой. Деревня прошла трудный путь в 
ногу с воинами. И теперь, завершая его^ 
знаменуя мир, закладывала колхозный 
сад. 

Сад садят все: и конюх Сергей Миха
лыч Жданов — его холеные лошади ве
дут плуг, прокладывая первую торжест
венную борозду. С лопатами и граблями 
вслед идут доярки, скотницы, птичницы 
шумных колхозных ферм, выросших за 
войну. Здесь и Аннушка Алешина — ее 
трудами прославился огород «Красного пу
тиловца»; и четырнадцатилетний пахарь 
Вася Гришин; и лучший в округе сеяль
щик Сергей Аршинов. Здесь и полевой 
бригадир — вся светлая Олюшка Серпи
хина, — ее стараниями наливался уро
жай, какого до войны не убирали. Рядом 
с ней Анна Баранова. Она вела из де
ревни по Скошшскому шоссе на Москву 
обоз золотого зерна в фонд победы. 

Черную, пухлую, еще влажную землю 
рыхлят три сестры Харькпны, быстрые, 

ловкие, веселые — Прасковья, Наталья и 
Акулина. Это Прасковья прошлым летом 
вызвалась «догнать» прославившуюся в 
рязанских колхозах вязальщицу Романо
ву. Бабка Дарья, искусница в этом деле, 
взволновалась: 

— Ты, баба сильная, ловкая. Ну, на
вяжешь двадцать копен и то вся потом 
изойдешь. Подумай, Прасковья... 

Кладовщик Солдатов поднял шум: 
— Бьюсь об заклад—корову свою све

ду на общий двор. Не перешибить тебе, 
Параня, Романову. 

Деревня шумела—и сомневалась, и ве
рила. Прасковью поддержал председатель. 
Сестры с вечера приготовили свясла. Ут
ром, с солнышком они вышли в поле. Впе
реди шла Акулина' с граблями, за ней На
талья подкладывала свясла, а Прасковья 
вязала. Поставит, повернет, оправит сноп 
и за новым нагибается. Девять тысяч де
вятьсот раз нагнулась и распрямилась— 
поклонилась она рязанской земле и навя
зала за день сто девяносто копен! 

Тогда, еще к середине дня дед Трофи
мыч прибежал на ток, шапкой ударил о 
землю и закричал: 

' — Глядите, поле горит, что там Пара
ня творит! Копны, что опенки, подыма
ются... 

Все бросились за дедом, и всем был ра
достью успех Прасковьи Харькиной, по
бедительницы в соревновании... 

Дед Григорий Трофимыч Гришин отби
рает для колхозного сада черенки. Хоро
шо ему в семьдесят лет под лаской солн
ца делать свое старпковское дело. В покос 
деда осаждали бабы: «от Трофимыча ко
са легче». Сами' удивлялись: «дед косы 
отбивает всем безотказно». И одна дру
гой об'ясняли: «Как же откажется? Мы 
колхозные и он колхозный, а с немцемто 
воюем все вместе, миром»... 

Дела Григория Трофимыча не только 
косы. Им сложены все печи в деревне. 
Солдаткам—Наталье Ваниной избу нала
дил, Любаше Аршиновой столбы подвел и 
дверь навесил, Матрене Филиной и Аку
лине Серпихиной чинил крыши. 

Когда нехватило телег, по чертежам 
председателя Трофимыч изготовил легкую, 
на двух колесах, военного времени повоз
ку. Мастерил повозку, подшучивал над со
бой и над ней и назвал ее «беда». А 
когда в его повозках легко и быстро пе
ревозили на уставших лошадях и быках 
весь хлеб с поля и тока, дед смягчился и 
стал звать повозку «помощницей фрон
товой «Катюши». 

Трофимыч потягивает крепкий свои 
самосад и думает вслух. Мысли у него, 
как и у всей деревни. Только слова свои. 

— Никогда теперь немцу не каните
лить России. Что же теперь Берлин, от 
Берлина — блин. 

Старика подзадоривают: 
— Смотрика, Трофимыч,—тебя печки 

класть позовут. 
Дед подхватывает шутку, а отвечает 

серьезно: 
—■ Надо будет,—поедем. Красная Ар

мия шла на Берлин, мы ее плечом подпи
рали. Красная Армия победила. Вон он, 
воздухто, как легок стал: жить—только 
радоваться. С благодарностью сад садим 

Дед подает черенки и одобряет тополь: 
■—■ Приимчивый он, душистый. 
Посадили тысячу корней черной сморо

дины и сотни молодых вишен и яблони 
—антоновку, коричневую, хрущевку. Яб
лоне нужна тишина и садят вокруг то
поль, иву, акацию. Поднимется зеленая, 
душистая эта преграда степным ветрам и 
вокруг колхозных полей, зашелестиг 
вдоль новой колхозной улицы. . 

— Не улица, аллея будет,—показывает 
Дмитрий Филиппович Алешин, — у нем
цев, рассказывают, всюду аллеи были, а 
вот она наша — аллея Победы. 

Сад Победы, новая улицааллея при
несут радость прохлады и отдыха тем, 
кто посадил деревья, и тем, кто вернется 
домой, отвоевав тишину и мир и детям их, 
и внукам. Прошумят веснами тополя мо
лодой листвой, напомнят людям о Великой 
Весне, о Победном Мае. 

Сад посажен. На улице праздник. Дев
чонки играют в горелки. «Торигори яс
но»... Взлетают платки — красный, розо
вый, зеленый, и на ветру треплются ру
сые волосы. Молодежь постарше гуляет 
поодаль. Гармонь чаетит частушки. То
порщится шелк модных платьев. Не гнутся 
козырьки новых кепок. Зайчики смеются 
на носках до невозможного начищенных 
сапог... 

Но вот гармонь вдохнула и залилась 
старинной русской. Старики улыбаются. А 
песня льется, стихая гдето за околицей, 
в степи. 

В высоких голубых просторах горит яс
но золотой майский день. 

Елена БРАГАНЦЕВА, 
спец. корр. «Известий». 

Колхоз «Красный путиловец» Рязанской 
области. 

15 мая 1935 года знаменательная дата 
в истории первого советского метрополи
тена. В этот день началось регулярное 
движение поездов от Сокольников до 
Смоленской площади и до Центрального 
парка культуры. Тринадцать прекрасно 
оформленных станций гостеприимно рас
крыли двери перед трудящимися Москвы. 

С первых дней экенлоатации стали 
привычными образцовый порядок и чис
тота всех станционных зал, платформ 
и вестибюлей. Обилие воздуха и света, 
подтянутость и дисциплина персонала — 
вот то характерное, что закрепилось на 
Московском метрополитене. 

Сначала по линиям пропускали 12 пар 
четырехвагонных поездов в час, но уже к 
концу года были введены 15парнын 
графив и шестивагонные составы. Число 
пассажиров беспрерывно росло. По ин
тенсивности перевозок Московский метро
политен сразу же занял одно из первых 
мест в мире. 

В декабре 1936 года прошел пробный 
поезд от станции «Смоленская» до Киев
ского вокзала. Новый участок длиной в 
1,7 км вступил в экеплоатацию в марте 
1937 года. 

В марте. 1938 года был открыт Покров
ский радиус — от площади Революции до 
Курского вокзала протяжением в 3,5 км. 
Вслед за ним, в сентябре 1938 года, был 
сдан в экеплоатацию Горьковский. радиус. 
Длина его 9,3 км. 

Постепенно увеличивалась частота дви
жения поездов. 24парный график стал 
применяться на всех линиях, а в цент
ральной зоне поезда двигались с интер
валом в две минуты. К пятилетию метро, 
в 1940 году, поезда ежесуточно перево
зили более 1 млн. пассажиров. За пять 
лет работы они перевезли один миллиард 
человек. 

Велико было значение метрополитена 
в период войны с немецкофашистскими 
захватчиками. Метрополитен стал основ
ным средством городского транспорта. 
Тоннели и станции служили наделшым 
убежищем для трудящихся столицы при 
налетах вражеской авиации. Товарищ 

о □ □ 
и. новиков 

Начальник Московского метрополитена 
ии. Л. М. Кагановича 

а а о 

Сталин в свое время указал на преимуще, 
ства глубокого заложения станций и тон
нелей. Правильность указаний товарища! 
Сталина особенно убедительно выявилась! 
во время войны. В отдельные дни воздуш
ных тревог на станциях и в тоннелях! 
укрывалось до пятисот тысяч человек.: 
С июля по декабрь 1941 года метрополи
тен, как убежище, принял и обслужил 
пятнадцать с лишним миллионов человек. 

Строительство метрополитена, как из
вестно, продолжалось и в суровые годы 
войны. В военный период закончены За
москворецкий и продолжение Покровского 
радиусов. 

Сеть Московского метрополитена ныне 
простирается почти на 40 км двойного 
пути. 29 станций обслуживают пассажи
ров метрополитена. В период войны сеть 
метрополитена выросла более чем в иол
тора раза. Суточная перевозка в 1944 
году достигла 1,5 млн. пассажиров. 

Стремление улучшить условия пользо
вания метро не ослабевало и в трудное 
поенное время. В январе. 1945 года от
крыт подземный переход между стан
циями «Охотный ряд» и «Площадь Сверд
лова», строится переходный коридор со 
станции «Площадь Революции» на стан
цию «Площадь Свердлова», сооружается 
вторэй вход на станцию «Площадь Рево
люции», переустраивается переход между 
станциями «Библиотека имени Ленина» и 
«Улица Коминтерна». 

Коллектив экенлоатационников не 
только обеспечил четкую работу метро
политена, но продолжал ее совершенство
вать. Метрополитен получил новые, улуч
шенные вагоны, дающие еще больше 
удобств для пассажиров, имеющие более 
высокие технические показатели. Эскала
торы метрополитена подвергались ряду 
конструктивных изменений: увеличена 
мощность двигателей, улучшена работа 

шестерен и т. п. Скорость их движения 
повышена, пропускная способность уве
личена на 30 процентов. 

Большая работа проведена в области 
автоматизации тяговых и понизительных 
подстанций и эскалаторных станций. Три 
тяговых подстанции управляются с дис
петчерского пункта и работают без об
служивающего персонала. Внесен также 
ряд улучшений в автоблокировку, повы
шены устойчивость её работы и безопас
ность движения поездов. Рельсовые пути 
метрополитена проверяются специальной 
подвижной дефектоскопной станцией и 
путеизмерительным вагоном. 

Метрополитен имеет свою научную ла
бораторию по определению состава воз
духа в тоннелях. Регулярно проверяется 
содержание ныли, влаги, углекислоты. 
На основе этих исследований принимают
ся меры к очистке воздуха. По своему ка
честву он мало отличается от наружного. 

С секундной точностью движутся поез
да метро. Скорость их движения дости
гает сейчас 35 км в час; график дви
жения выдерживается не ниже чем на 
99,9 проц. 

За 10 лет на метрополитене прошло 
4,9 миллиона поездов; перевезено 2,9 
миллиарда пассажиров, 

* 
Ярким выражением растущих сил на

шего социалистического государства, за
боты партии, лично товарища Сталина 
о нуждах широчайших масс населения 
столицы явилось принятое в период вой
ны решение правительства о сооружении 
линии метрополитена четвертой очереди. 

' Новая Кольцевая линия длиной в 
20 км опояшет центральные районы го
рода. Она строится среди густо заселен
ных кварталов; линия свяжет между со
бой важнейшие городские центры и глав
ные вокзалы, обслужит парки, стадионы. 
С сооружением Кольцевой линии сеть 
Московского метрополитена будет прости
раться уже на 60 км двойного пути. 41 
станция будет обслуживать население 
столицы. 
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Илья Ильич Мечников К 100ЛЕТИЮ 
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

За д о ж д е в о й з а в е с о й 
Оренбургская яровая пшеница извест

на не только в нашей стране, но и за 
ее пределами. Несколько лет назад Чка
ловская область занимала одно из пер
вых мест в Советском Союзе по посев
ным площадям яровой пшеницы, была 
важнейшим производителем товарного 
зерна. Вот почему перед областными пар
тийными, советскими организациями и 
земельными органами стоит задача рас
ширить сократившиеся площади под 
яровой пшеницей и уже в нынешнем году 
посеять на двести тысяч гектаров боль
ше, чем в прошлом. 

Люди колхозов и совхозов Чкалов
ской области на многолетнем опыте убе
дились, что яровая пшеница при свое
временном посеве и правильном возде
лывании ее дает богатые урожаи. В 
артели «Двадцатая годовщина Октяб
ря» Шарлыкского района' на одном из 
участков собрали в прошлом году свы
ше 34 центнеров пшеницы с гектара. В 
любом районе немало подобных приме
ров. Но такая высокая урожайность 
достигается, однако, лишь при своевре
менном посеве и соблюдении всех пра
вил агротехники. 

Особенно необходимо посеять во
время и не нарушать требований агро
техники в условиях нынешней весны — 
запоздалой и дождливой. После почти 
бесснежной зимы весенние дожди досы
та напоили почву влагой. Но во многих 
районах области все же не сумели пре
одолеть затруднения, вызванные частым 
выпаданием осадков, и, недопустимо за
тягивая сев, допускают потерю влаги. 

В ясный ветреный день в колхозе 
им. Шевченко Сакмарского района трак
торы бездействовали. Председатель кол
хоза тов. Мажарцева об яснила это тем. 
что в поле сыро и работать тракторами 
совершенно невозможно. Но у самого 
села гребни > пахоты были сухими. Ма
жарцева все же упорно твердила, что 
пахать нельзя. 

У массива, отведенного под яровую 

пшеницу, стояли три трактора. Водите
ли их вместе с бригадиром грелись на 
еолнце, хотя почва почти на всем масси
ве вполне созрела для пахоты. 

В соседнем колхозе имени Ленина 
тракторы работали и сев пшеницы уже 
начался. Однако здесь, как, впрочем, и 
во многих других артелях, обнаружи
лась другая «беда». Все расчеты были 
построены почти исключительно на 
пепользовании тракторов, — только два 
конных плуга поставили в борозду. Меж
ду тем для посева яровой пшеницы 
осенью на зябь была поднята только 
седьмая часть площади, и одними трак
торами при любых условиях придется 
пахать и сеять не менее двадцати дней, 
если не включить в работу все живое 
тягло. 

Колхозам Чкаловской области нынеш
ней весной предстоит засеять две тре
ти яровых культур по весновспашке. 
При определении для районов ежеднев
ных посевных заданий учитывалось 
привлечение к пахоте и севу всей живой 
тягловой силы. На деле же лошади и 
волы загружаются недостаточно. Кон
ные плуги, как известно, пускаются в 
дело раньше, чем тракторы. После дож
дей, когда трактористы ждут подсыха
ния почвы, конными плугами можно 
уже пахать. Какже используется эта 
возможность? 

В одном из южных районов области— 
в АкБулакском — начали сеять р двад
цатых числах апреля. Но до сих пор кол
хозы этого района даже еще не заборо
новали' всей зяби и засеяли яровыми 
лишь 7.100 гектаров, тоссть столько, 
сколько должны были по заданию област
ных организаций засеять за два дня. В 
этом крупнейшем районе, насчитываю
щем 57 колхозов, работают всего 200 
конных плугов. В другом южном райо
не — СольПлецком, также затянувшем 
полевые работы, на пахоту поставлено 
только 44 конных плуга. 

Передовым колхозам, совхозам и трак
торным бригадам дожди не стали поме
хой. Колхоз им. Андреева Бузулукского 
района первого мая закончил сев зерно
вых. Здесь старательно засеяли яровую 
пшеницу и подготовили почву под позд
ние культуры. В этом же районе закон
чил сев колхоз им. Ильича. Успешно 
справился с севом и совхоз им. Воло
дарского в Тепловском районе. Трак
торная бригада Федора Сальцева из Точ
кой МТС выполнила план весенних ра
бот, выработав каждым трактором по 132 
гектара. 

В отдельных случаях, оправдываясь 
непогодой; колхозники грубо нарушают 
агротехнику сева яровой пшеницы. В 
колхозе им. Пугачева Чкаловского сель
ского района высеяли вручную яровизи
рованную пшеницу, об'ясняя тем, что се
мена якобы проросли. Десять гектаров 
яровой пшеницы посеяли вручную в кол
хозе «Заветы Ильича» НовоОрского рай
она. Такие же факты имеют место и в 
некоторых других районах области. 

— Сеют вручную? Не знаю, мы такой 
директивы не давали... — говорит глав
ный агроном облзо тов. Абросимов. 

В области засеяно около ста тысяч 
гектаров яровых, поднята только десятая 
часть весновспашки. Весенний сев, в 
частности, сев яровой пшеницы, удель
ный вес которой весьма значителен, раз
вертывается крайне медленно. К началу 
сева из ремонта не вышло свыше 600 
тракторов. Не отремонтированы также 
1.400 тракторных сеялок. Крайне неболь
шая часть колесных тракторов оборудо
вана уширителями, чтобы можно было 
пахать сырую почву. 

В области много и часто говорят о воз
рождении производства яровой пшеницы, 
но в решающие весенние дни упускают 
дорогое время. 

Б. ОЛЬХОВСКАЯ, 
соб. корр. «Известии». 

г. ЧКАЛОВ. (По телефону). 

Целый ряд научных достижений, каж
дое из которых само по себе способно 
прославить в веках имя любого ученого, 
связан с именем И. И. Мечникова. На всю 
жизнь он остался последовательным есте
ствоиспытателем, воинствующим материа
листом, ярким и смелым новатором в 
наук.!. 

И. И. Мечников—творец учения о внут
риклеточном пищеварении и создатель 
теории фагоцитоза, поновому осветившей 
роль клеток организма в борьбе с микро
бами. Мечников—один из основоположни
ков современного учения о невосприимчи
вости к заразным заболеваниям. Сейчас 
общепризнанными стали представления 
Мечникова о сущности основной защит
ной реакции организма—воспалении. 

Имя П. И. Мечникова неразрывно свя
зано также с созданием основ сравнитель
ной эмбриологии, много давшей для 
укрепления эволюционной теории Дарви
на. До сих пор интересны и труды Меч
никова по борьбе с преждевременной ста
ростью, и его философские этюды. 

Основная, ведущая идея, красной 
нитью проходящая через все творчество 
И. И. Мечникова,—это идея о единстве 
основных жизненных проявлений в жи
вотном мире, о принципиальной общности 
основных защитных реакций организмов, 
т.е. о единстве законов развития живот
ного мира, единстве его борьбы за инди
видуальное существование. 

Какая громадная работа мысли должна 
была предшествовать такому великому в 
своей простоте и ясности представлению! 
Какой громадной обобщающей способ
ностью должен был обладать мозг учено
го, сумевшего в бесконечном калейдоскопе 
частностей найти основу основ! 

Идея широкого биологического значе
ния внутриклеточного переваривания, 
представление об общности функций кле
ток «пожирателей», или фагоцитов, как 
их назвал Мечников, представляет собою 
столь же великое обобщение, как и гени
альный взлет мысли другого нашего вели
кого соотечественника—Павлова, который 
сумел проложить мост через пропасть, от
делявшую психологию от физиологии. 

Идея рефлекса, как единого процесса, 
лежащего и в основе высшей нервной дея
тельности, и в основе работы низших От
делов мозга, и идея фагоцитоза—это бес
спорно равнозначные по смелости и глу
бине великие обобщения современного 
естествознания. 

Замечательно, что эти великие обоб
щения, давшие новое направление миро
вол научной мысли, являются плодом 
гения наших соотечественников, великих 
сыновей нашего народа. Эта поразитель
ная способность к всеоб'емлющему синте
зу в самых разнообразных областях куль
туры является яркой чертой нашего на
ционального творческого духа. Ею дышат 
и страницы «Войны и мира» Льва Тол
стого, и непревзойденные полотна Репи
на и Сурикова, и гениальные творения 
Чайковского, и периодическая система 
Менделеева, и, наконец, бессмертные про 
изведения Ленина и Сталина. Гордостью 
пламенеют наши сердца при мысли, что 
мы — дети народа, который дал челове
честву столько величайших гениев! 

Немецкий патолог Вирхов советовал 
И. И. Мечникову осторожность в выводах, 
так как в патологии доказаноде, что 
лейкоциты не только не разрушают ми
кробов, а, наоборот, являются прекрасной 
средой для их я;изни и именно таким пу
тем разносятся по телу. Петри презри
тельно называл фагоцитарную теорию 
Мечникова «восточной сказкой». Ре$ко 
оценивали взгляды Мечникова й другие 
немецкие ученые того времени. 

И. И. Мечников страстно боролся за 

В. ПАРИН 
Академиксекретарь Академии 

медицинских наук СССР 
; 

признание своих взглядов. Его борьба 
стоила ему немало сил и здоровья и, по 
собственному свидетельству Ильи Ильича, 
доводила его нередко до крайнего уныния. 
Однако для Мечникова не существовало 
преград, и короткие приступы уныния, 
вызванные очередными нападками жрецов 

науки, были только передышкой перед 
новым взрывом его энергии. 

До первых работ Мечникова о фагоци
тозе воспаление расценивалось как безус
ловно вредный для организма процесс. 
Известное и до работ Мечникова наличие 
в воспалительном очаге белых кровяных 
телец — лейкоцитов считалось всего 
лишь результатом пассивного прохожде
ния составных частей крови через поте
рявшую свои нормальные свойства стенку 
кровеносных сосудов и также расцени
валось, как фактор вредный, препятствую
щий нормальному питанию воспаленных 
тканей. 

И. И. Мечников не мог не заметить во
пиющих противоречий в этих взглядах и 
в общей оценке значения воспалительной 
реакции. Он снова обращается к методу 
сравнительного исследования на живот
ных, стоящих на самых разнообразных 
ступенях зоологической лестницы, и на
ходит, что первичным в воспалении 
является не нарушение обмена веществ 
тканей, не пресловутые изменения сосу
дистой стенки, а уже известное Мечни
кову явление —■ фагоцитоз, то же вну
триклеточное переваривание. 

Воспаление, таким образом, не вредный 
и опасный для организма процесс, а цен
нейшая защитная реакция, от успешного 
хода которой зависит общий исход болез
ни, а нередко и жизнь или смерть особи. 

Эти взгляды, в корне противоречившие 
господствовавшим воззрениям, естествен
но, вызывали такие же резкие возраже
ния, как и основное учение Мечникова о 
фагоцитозе. 

И И. Мечников успешно отвечал на все 
возражения, опровергая их или находя 
возможности примирить их со евоей тео
рией. Он заложил в этой борьбе основы 
современного учения о редуцированном 

воспалении, установил существование в 
бактериях химических веществ, обуслов
ливающих приближение к ним или удале
ние лейкоцитов. 

И. И. Мечников развил взгляд о том, что, 
кроме подвижных белых клеток крови, 
фагоцитарной способностью обладают и 
многие оседлые клетки ряда внутренних 
органов — селезенки, печени и костного 
мозга. Он придал этим клеткам, которые ^ ^ 
он назвал макрофагами, большое значе(Щ^ 
ние в фагоцитозе микробов и чуждых ор
ганизму веществ, а также в рассасывании 
отмирающих элементов собственных тка
ней. 

Этим Мечников заложил основы раз
вившемуся, позднее учению о ретикуло
эндотелиальной системе, поднятому на 
еще большую высоту в созданном акаде
миком А. А. Богомольцем учении о фи
зиологической системе соединительной 
тканп. 

Те же мысли были положены Мечнико
вым и в основу его клеточной теории им
мунитета — невосприимчивости к инфек
ционным заболеваниям. 

И. И. Мечников находит новые и новые 
доказательства активной роли фагоцитар
ных клеток в защите организма и в имму
нитете. Он пришел к выводу, что лей
коциты играют важную роль и в связы
вании ядов, выделяемых микробами. Он 
доказал, что защитные вещества крови 
являются продуктами деятельности тех 
же фагоцитарных клеток. Лк 

В речи при получении в 1908 году Н о  ^ ^ 
белевской премии Илья Ильич дал синтез 
своих последних представлений об имму
нитете, как о сложном явлении, связанном 
с внутриклеточными и внеклеточными 
процессами. 

Отдавая массу энергии борьбе за тео
ретические основы биологии и медицины, 
Мечников постоянно работал и над раз
решением насущных, практических воп
росов. Его классические исследования по 
микробиологии и патогенезу холеры соз
дали ему заслуженную славу. 

С именем Мечникова связаны и основы 
наших современных знаний о патогенезе 
брюшного тифа. Его опыты по инфек
ционной природе детских поносов приоб
ретают особенный интерес теперь, когда 
начинают появляться доказательства ви
русной природы этого заболевания, уно
сившего столько детских жизней. 

Философские воззрения Мечникова про
никнуты трезвым оптимизмом, глубокой 
верой в лучшее будущее человечества и 
конечное торжество науки. Изгнанный из 
России реакцией 80х годов прошлого 
столетия, Мечников и в Париже был рус
ским ученым, сыном своего великого на
рода. Он продолжал оставаться, по выра
жению Сеченова, «гордостью РОССИИ», И 
наш народ всегда считал его своим луч
шим представителем. 

С особой благодарностью вспоминаем 
мы II. И. Мечникова, как основа
теля русской микробиологии и учителя 
тех ученых, которые у себя на родине 
продолжали его дело. Они создали фун
дамент, на котором пышно расцвела 
теперь наша советская микробиологичес
кая наука. 

Радуясь успехам русской науки, Меч
ников мечтал о лучших временах для ее 
развития и роста. Октябрьская революция 
осуществила эти мечты. Большевистская 
партия и советское правительство все
мерно поощряют развитие культуры в на
шей стране и проявляют любовное внима
ние к памяти великих сынов родины. По
становление СНК СССР о мероприятиях 
по увековечению памяти И. II. Мечнико
ва — еще одно яркое свидетельство та
кого внимания. 

> 

Памяти И. И. Мечникова 
Сегодня в Москве открывается научная 

сессия, посвященная памяти великого рус
ского ученого И. И. Мечникова. Вечером 
состоится торжественное заседание, кото
рое откроется речью народного комиссара 
здравоохранения СССР Г. А. Митерева. До

клад «И. И. Мечников и его роль в науке» 
сделает действительный член Академии ме
дицинских наук СССР В. В. Парин. 

Па заседаниях научной сессии 16 и 17 
мая, которые будут происходить тоже в 
Москве, в Доме культуры Армянской ССР, 

с докладами выступят академики А. И. Аб
рикосов и Е. Н. Павловский, действитель
ный член Академии медицинских наук 
И. Д. Страшун,' профессора С. Л. Соболь, 
Л. А. Зенкевич, В. Л. Троицкий, В. А. Крес
товннкова, Н. Г. Клюева и др. 

* 



ВТОРНИК, 15 МАЯ 1945 г. № 112 (8722) ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР 

Всенародная забота о семьях 
воиновпобедителей 

Беседа с председателем исполкома Ивановского областного Совета 
депутатов трудящихся тов. Г. Н. Шубиным 

День Победы был незабываемым, ра
достным праздником. На торжественных 
митингах и собраниях трудящиеся Ива
новской области вместе со всем народом 
славили и от всей души благодарили род
ных воинов Красной Армии. 

i Никакой другой праздник не может быть 
сравнен с этим до слез волнующим торже
ством. По выражению 73летнего кол
хозника Якова Тимофеевича Потапова 
из сельхозартели «Верный путь» Иванов
ского района, День Победы был «праздни
ком из всех праздников». 

Ивановны в праве гордиться тем, что в 
славной исторической победе есть до
ля их героических усилий. Они помогли 
фронту своим упорным, самоотверженным 
трудом по выпуску продукции для Красной 
Армии, своими сбережениями, отданными 
на строительство танковых колонн, авиа
эскадрилий, подводных лодок. „ Ивановны 
все отдавали на алтарь отечества, ничего 
не жалели на святое дело разгрома разбой
ничьих немецкофашистских орд. 

Трудящиеся Ивановской области с пер
вых дней Великой Отечественной войны 
окружили заботой, вниманием и лаской 
семьи оойцов и офицеров доблестной Крас
ной Армии. 

Уже в самом начале войны забота о 
семьях военнослужащих приняла государ
ственный характер, стала общенародным 
патриотическим делом. Особенно усили
лась помощь семьям защитников родины 
с момента организации при исполкомах 
местных Советов специальных отделов по 
государственному обеспечению и бытово
му устройству семей военнослужащих. 
При помощи партийного, советского и 
профсоюзного актива отделы гособеспече
ния проделали серьезную работу. 

Хочется привести несколько цифр, на
глядно показывающих размах помощи 
семьям воинов Красной Армии. За один 
только год в Ивановской области от
делы гособеспечения выплатили им пен
сий .и государственных пособий более 
114 миллионов рублей. Кроме этого, за 
счет предприятий, учреждений, колхозов 
выдано около 11 миллионов рублей еди
новременных пособий. Оказывалась и 
другая материальная помощь. Семьи за
щитников родины получили в течение 
двух лет в порядке сверхпланового снаб
жения 139.000 предметов одежды, 632 
тысячи пар белья, свыше 1.300 тысяч 
метров мануфактуры, 215 тысяч пар обу
ви. На всех предприятиях и в колхозах 
созданы значительные фонды продоволь
ствия для «оказания помощи особенно 
нуждающимся. За два года 4.500*семей по
лучили новые квартиры, более чем 21 ты
сяче семей отремонтированы жилища 
Семьям фронтовиков, имеющим скот в 
своем личном хозяйстве, было выдано 
около 8 тысяч центнеров кормов, а 
семьям фронтовиков  колхозников, не 
имеющим в личном пользовании скота, 
продано и выдано бесплатно 14.750 ко
ров, телят, ягнят и поросят. , 

Значительная работа проделана по тру
доустройству, обучению профессиям чле: 

нов семей военнослужащих, устройству 
детей в детские сады, ясли, в детские до
ма, организации столовых, индивидуаль
ных огородов и т. д. 

Наш народ будет вечно чтить память 
погибших В' боях за родину, за святое 
дело победы. 

Наш гражданский долг—постоянно по
мнить и заботиться о семьях воинов 
Красной Армии, о семьях, потерявших в 
войне близких, дорогих сердцу людей, об 
инвалидах Отечественной войны. 

8 день всенародного торжества по 
случаю победы многие руководите.!» 
предприятий, учреждений, городских и 
районных советских и партийных орга
низаций нашей области посетили семьи 
воинов Красной Армии, поздравили их с 
победой и вручили праздничные подарки. 
Надо было видеть, как рады они были 
гостям, их теплому слову привета. 

Работница Большой Ивановской Ману
фактуры тов. Беднякова, муж которой по
гиб на фронте, говорит: 

— Горячо благодарю партию и прави
тельство. На всем протяжении войны я 
чувствовала постоянную поддержку го
сударства и общественности. В День 
Победы товарищи по работе на фабрике 
пришли ко мне, зная, что я со всем на
родом радуюсь славной победе над за
клятым врагом и в то же время горько 
переживаю потерю мужа. Я не одинока, 
меня не забывают. Это дает мне силу 
спокойно работать, растить и воспиты
вать детей... 

9 мая представители общественных 
организаций и предприятий Октябрьского 
района города Иванова побывали в 600 
семьях воинов Красной Армии. Каждой 
из них были вручены праздничные по
дарки. Любовно приготовили подарки ра
ботники фабрики имени Молотова. В по
сылки были упакованы: сахар, печенье, 
сыр, мануфактура, вино. Хорошие подар
ки семьям победителей приготовили ра
бочие орденоносного завода, где дирек
тором тов. Воронин, сотрудники област
ного земельного отдела, текстильщики 
Меланжевого комбината, коллективы фаб
рик «Красная Талка», им. Балашова и 
других предприятий. 

У колхозницы Дарьи Семеновны Чер
нышевой из деревни Клепово Вичугского 
района на фронте погибли муж и четыре 
сына. На руках вдовы осталось 5 мало
летних детей. Конечно, эта семья нуж
дается не только в моральной, но и в ма
териальной поддержке. Облисполком вру
чил Дарье Семеновне ценнуюпосылку, в 
ней дамское пальто, туфли," несколько ком
плектов детского белья, костюмы для ре
бят и др. Ценные подарки посланы 
также сиротам Морозовым, проживаю
щим в Ивашевском сельсовете На
волокского района, Петру Андреевичу 
Мельникову, у которого семь сыновей бы
ли призваны в ряды Красной Армии, и 
другим. 

Праздничные подарки семьям воинов 
Красной Армии являются одним из вы
ражений тех чувств, которыми охвачены 
сейчас трудящиеся нашей области. 

В первые дни после победного завер
шения войны рабочие, колхозники, интел
лигенция Ивановской области трудятся с 
огромным вдохновением и дальше разви
вают благородное патриотическое дело 
помощи семьям воинов Красной Армии. 
Облисполком и его отдел гособеспечения 
в настоящее время проводят дополнитель
ные меры для усиления помощи семьям 
героических воинов Красной Армии, вдо
вам и сиротам бойцов и офицеров, погиб
ших в борьбе с врагом, а также инвали
дам Отечественной войны. 

В театрах для младшего 
з р и т е л я 

Герой Советского Союза И. П Костецкий и гостях у WKIIILT;I.HIIIIKOII детского дома 
детей фронтовиков в Стаяропо.те (Северныи Кдввяа), Фото О. Пожарского. 

Ольга БЕРГГОЛЬЦ Тебе, Победа! 
Здравствуй! 
Сердцем, совестью, дыханьем, 
Всею жизнью говорю тебе: 
Здравствуй, здравствуй! 
Пробил час свиданья, 
Светозарный час в людской судьбе. 
Ты прекраснее, чем нам мечталось, 
Свет безмерный, слава, сила сил. 
Ты, как день, когда земля рождалась, 
Вся в заре, в сверкании светил. 
Ты цветеньем яблоневым белым 
Осыпаешь землю с высоты. 
Ты отрадней песни колыбельной, 
Полная надежды и мечты. 
И клянемся: в жизни нашей новой 
Мы не позабудем ничего — 
Ни народной драгоценной крови, 

Пролитой за это торжество, 
Ни твоих бессмертных ратных буден, 
Ни суровых праздников твоих, 
Ни твоих приказов не забудем, 
Но во всем достойны будем их. 
Я клянусь так жить и так трудиться, 
Чтобы родине цвести, цвести, 
Чтобы никогда ее границы 
Никаким врагам не перейти. 
Мы теперь сильней, мудрее стали, 
Наш союз могуч, неодолим. 
Мы навеки слили имя — Сталин, 
О, Победа, с именем твоим. 
Пусть же твой огонь неугасимый 
В каждом сердце светит и живет 
Ради счастья родины любимой, 
Ради гордости твоей, народ! 

Открытие Новосибирского театра оперы и балета 

Киновыпуск «Знамя Победы над Берлином водружено » 
Вчера, 14 мая, в Комитете по делам ки|Шого документального фильма, который по

нематографии при Совнаркоме СССР был священ последнему этапу, Великой Отече
показан киновыпуск «Знамя Победы над ственной войны. 
Берлином водружено!» Материал, вошед
ший в этот выпуск, является частью боль

Сегодня киновыпуск появится на экранах 
столицы. 

НОВОСИБИРСК, 14 мая. (По телеф. от 
соб. корр.). Сибирь обогатилась новым 
крупным очагом советской культуры. Вече
ром 112 мая постановкой оперы «Иван Суса
нин» торжественно открылся Новосибир
ский государственный театр оперы и бале
та. Великолепный зрительный зал театра 
заполнили передовики предприятий, деяте
ли науки и искусства, представители пар
тинных и советских организаций. Прибыли 
гости из Москвы и городов Сибири. 

Зрители тепло встретили спектакль, по
стааленный главным режиссером театра 
Н. Фрид. Роль Ивана Сусанина исполнял 
A. Кривченя, Антониды — А. Добролюбо
ва, Вани — О. Ярославская, Собиннна — 
B. Сорочинский. Художественное оформле
ние — академика К. Юона. 

По окончании спектакля состоялось тор
жественное заседание советских и партий
ных организаций совместно с трудящимися 
города. Директор театра тов. Юлианов рас
сказал историю создания театра в суровые 
годы Отечественной войны. Начальник 
Управления по делам искусства при Совнар
коме РСФСР трв. Беспалов поздравил тру

дящихся Новосибирска с открытием нового 
театра, а коллектив оперы — с первой 
творческой удачей. 

— В жизни советского искусства, — ска
зал он, — это выдающийся день. Отныне 
Новосибирск становится центром музыкаль
ной культуры Сибири и Дальнего Востока. 

Секретарь Новосибирского обкома 
ВКП(б) тов. Кулагин отметил большую ра
боту, проделанную руководителями и твор
ческим составом нового театра, и пожелал 
им дальнейших успехов. 

• 
Новосибирский театр — громадное зда

ние, одно из лучших театральных зданий в 
стране. Сцена его без боковых «карманов» 
занимает более 1.000 квадратных метров, а 
по высоте равна 15этажному дому. В зри
тельном зале имеется 2.000 удобно распо
ложенных мест. 

Часть работ по строительству театра бы
ла закончена при дружной поддержке но
восибирских оборонных заводов. 

Состав театра определен в 1.100 человек— 
60 солистов, 120 артистов хора, 100 артис
тов балета, 103 оркестранта и т. д. 

Спортивное лето Ленинграда 
ЛЕНИНГРАД, 14 мая. (По телеф. от соб. 

корр.). Председатель городского комитета 
по делам физкультуры и спорта при испол
коме Ленгорсо'вета тов. А. А. Гусев в бесе
де с корреспондентом «Известий» сообщил 
о предстоящих летних мероприятиях спор
тивного Ленинграда: 

— Летний сезон 1945 года,—сказал т. Гу
сев,—проводится в об'еме довоенного вре
мени. 

Вчера на стадионе имени Ленина состоя
лось торжественное открытие футбольного 
сезона. 

Наши мастера ведут подготовку к состя
заниям на первенство по различным видам 
летнего спорта. Первым крупным соревно
ванием явится розыгрыш приза «Дружбы» 
между Ленинградом и Эстонией по футболу, 
легкой атлетике, боксу, борьбе и баскетбо

лу. В бассейне систематически тренируют
ся пловцы, готовящиеся к первенству СССР 
по плаванию. Более 150 тысяч молодых, ле
нинградцев готовятся к начинающемуся 
20 мая профсоюзнокомсомольскому кроссу. 

Через месяц состоятся гонки автомобили
стов и мотоциклистов на машинах всех ка
тегорий, состязания их на скорость, на эко
номию горючего. В июле будут происходить 
велосипедные гонки Гатчина—Ленинград и 
Гатчина — Выборг, в августе состоится тра
диционный пробег Пушкин—Ленинград. 

На широкие просторы Финского залива 
выйдут яхтсмены. В августе будет разыграна 
балтийская регата между Ленинградом, Эс
тонией, Латвией и Литвой. Летом состоится 
морской парусный поход по местам боев Оте
чественной войны. Возобновляют трениров
ку туристы. 

Искусство, адресованное детям, давно 
занимает видное место среди культурных 
завоеваний нашей страны. Мы по праву 
гордимся нашей детской литературой, до
мами художественного воспитания, нашим 
театром" для детей. Лучшие спектакли в 
театрах юного зрителя Москвы, Ленингра
да, Кнека, Харькова превращались в под
линный праздник нашего искусства, били 
приметными событиями в жизни советского 
театра. 

В общей системе коммунисшческого вос
питания нашей детворы театры юного 
зрителя всегда играли очен;, большую роль. 

Трудности военной поры заставили на 
время несколько сократить сеть театров 
юного зрителя. Театры Москвы, Ленин
града, Киева были в эвакуации. Лучшие 
театральные коллективы «детской» сцены, 
состоящие из подлинных энтузиастов сво
его дела, сохраняя верность маленькому 
Зрителю, сохранили и самое дорогое для 
себя: желание всеми силами большого 
искусства, со всей творческой'пытливостью, 
со всей любовью к ребятам помочь им пра
вильно расти в суровые годы войны, му
жать в трудностях и стать людьми, достой
ными той славной будущности, которую от
воевал для них народпобедитель. 

Возвращение в столицу театра для 
детей было радостно встречено москов
скими школьниками, юными театрала
ми, соскучившимися по своим любимым 
актерам, по своему волшебному дому, где 
можно было за три часа утренника или ве
чернего спектакля перенестись в далекие 
края сказки, пережить десятки приключе
ний, пройти целую жизнь вместе с героя
мисверстниками... 

И вот победно завершена война. Дети 
наши, пройдя через испытания суровой воен
ной поры, стали свидетелями и участниками 
могучего торжества родины. Прошло уже 
около двух лет с того дня, когда снова раз
двинулись занавесы московских театров для 
ребят, но чтото похожее если не на разо
чарование, то на опасение начинает закра
дываться в душу. Мало нового дали своему 
жадному, нетерпеливому зрителю, малень
кому современнику величайших событий, 
детские театры за эти два года. Цен
тральный детский театр показал сказ
ку Т. Габбе «Город мастеров» («Сказка о 
двух горбунах»), поставленную В. Колесае
вым, в превосходных декорациях художни
ка И. Федотова и с грациозной музыкой 
Д. Кабалевского. В Московском театре 
юного зрителя школьники столицы увиде
ли сказку Алексея Симукова «Земля род
ная», поставленную А. Кричко. Подлинно 
сказочное оформление для этого спектакля 
сделал художник Распопов, музыку на
писал композитор Берлинсон. 

Разные по своему стилю, неравноценные пс 
качеству драматургического материала, две 
премьеры московских детских театров еще 
раз показали нам, какими крепкими силами 
располагают наши лучшие детские театры, 
сколько в них талантливых людей, глубоко 
верящих в воспитательное значение своего 
искусства, какой еше тут непочатый край 
выдумки, творческих замыслов. 

В Центральном детском театре Колесаев 
с большим вкусом, верным чувством стиля 
поставил пьесу Т. Габбе, построенную по мо
тивам старых фламандских сказаний. Арти
сты Сажин, Воронов, Викторова, Нейман 
дружно, с темпераментом, с той силой внут
реннего убеждения, без которого нет искус
ства ни для больших, ни для маленьких, 
разыграли эту поэтическую сказку, умело 
повернув ее к маленьким зрителям той сто
роной, в которой отлично отражаются идеи, 
характеры, события, волнующие наших ре
бят сегодня. 

Сказка Алексея Симукова «Земля род
ная» подошла к темам нашего сегодняшне
го военного дня более прямолинейно. Ино
сказания ее примитивны, параллели между 
событиями, происходящими в сказке и со
вершающимися сегодня в мире, откровенны 
и наглядны. Это несколько обедняет, опро
щает поэтику спектакля. Не совсем точен 
язык сказки, подчас сбивающийся с плав
ного русского сказа на современный гово
рок. Несмотря на эти недостатки пьесы, 
разумеется, отразившиеся и на самом спек
такле, постановщик Кричко и артисты По
ловикова, Гусев, Гарин, Семенов, Юльская 
и другие, с искренним увлечением порабо
тав над трудным материалом сказки, согре
ли ее живым творческим чувством, и па
триотический спектакль этот принимается 

маленькими зрителями с истинным азартом. 
Уместно будет сказать здесь, что спектак
лем «Земля родная» Московский театр юно
го зрителя продолжает давно уже начатую 
им работу над сказкой. 

Недавно Московский театр юного зрите
ля выпустил новый спектакль — «Свои лю
ди — сочтемся» Островского. Показал на
днях новую премьеру «Грач — птица весен
няя» (о жизни Баумана) Центральный дет
ский театр. 

Идут на, сценах детских театров сказки, 
идет «Коварство и любовь» Шиллера. Те
перь пошел Островский. А спектакля, кото
рый бы говорил о грандиозных делах на
шего народа в дни войны, о том, как добы
валась Победа, рассказывал бы ребятам о 
жизни школы, о детстве военного времени, 
нет как нет!.. 

Правда, вернувшись из эвакуации в Мо
скву, оба столичных театра показали нам 
пьесу Евгения Шварца «Далекий край». 
Пьеса эта не лучшая у талантливого и 
опытного драматурга, хорошо знающего 
своего молодого зрителя и всегда умеюще
го найти верные, доходчивые, не затертые 
слова для сердечного разговора на самые 
трудные темы. Пьеса взволнованно расска
зывает о жизни ленинградских ребят, эва
куированных на Восток, далеко от своего 
великого героического города, по которому 
они так тоскуют... 

Несмотря на некоторую упрощенность и 
сюжетную беглость, пьеса была очень свое
временной для первого периода войны. Она 
волновала тогда и маленького, и взрослого 
зрителя, отвечала настроениям его и поль
зовалась заслуженным успехом. Но сейчас 
пьеса явно устарела, ибо ей оказалось не под; 
силу стать тем явлением искусства, которое 
переживает свой день, надолго сохраняя 
подлинный огонь под пеплом отжитого. 

Государственный центральный теагр ку
кол ставит добротные сказочные спектак
ли, и от него нельзя требовать, чтоб он за
ставил своих игрушечных актеров изобра
жать живые, реальные фигуры нашей совре
менности. Театр крупнейшего в этом жанре 
мастера С. В. Образцова за время войны 
дал блестящий, остроумный и поэтический 
спектакль «КорольОлень», адресованный 
старшему поколению. И маленький зритель 
в небогатом сегодняшнем репертуаре дет
ских театров не найдет спектакля, который 
позволил бы ему через волшебный кристалл 
сцены разглядеть самого себя, своих сверст
ников, вмест" с народом участвовавших в 
грандиозной иорьбе против фашизма. 

Не поставлено еще ни одной пьесы о шко
ле, о пионерском лагере в дни войны. Нет 
ни одной постановки, которая рассказала 
бы о детяхгероях, о маленьких партиза
нах, о ребятах в освобожденных от врага 
районах, нет ни одного спектакля, который 
затронул хотя бы частично то великое мно
гообразие дел, событий, переживаний, ко
торые выпали на долю наших ребят во вре. 
мя войны. «Взрослый» театр так или иначе 
откликается на требования современности. 
Детский театр до сих пор не отозвался на 
зов сегодняшнего дня. Где новые и такие 
приметные персонажи, как маленькие су
воровцы, нахимовцы, воспреемники боевых 
традиций славных своих отцов?! Где под
росткиремесленники, юные труженики, за
менившие на производстве отцов, оказавшие 
огромную поддержку нашей военной промы
шленности?! 

Детский театр, если судить по его репер
туару, прошел мимо серьезнейших, принци
пиально новых явлений в детской среде. 
Изза деревьев дремучего сказочного ле
са, изза. стен древних замков не разглядел 
он тех, кто за это время стал маленькими 
мастерами и героями своей «земли родной». 

Не видно на афишах детских театров 
имен драматургов, которые плодотворно 
поработали над большими темами совре
менного воспитания, — не видно на афи
шах Шестакова, Фраермана, Любимовой. 
Говорят, что они пишут. Но так обычно уте
шают и почтальоны, когда не приходит дав
но ожидаемое письмо: «Вам пишут». 

Чтото очень уж долго идет эта драма
тургическая почта. Юный зритель ждет не 
дождется. Вокруг него стремительно идет 
жизнь. Родина одолела свирепого врага. 
Слава ее выросла во стократ. Он сам 
растет, младший гражданин победившей 
страны! Множество новых мыслей, чувств, 
вопросов одолевает его. Пора бы и театру 
ответить на эти срочные запросы! 

Лев КАССИЛЬ. 

РАССКАЗ Первый шаг Памяти Героя Советского Союза 
Петра ТАРАНА 

Чарки, да какие там чарки! Просто 
обыкновенные кружки, солдатские котел
ки, даже консервные банки пошли в ход. 
Капитан Светлов, высокий, шумный чело
век, наполнял их вином. То было велико
лепное французское вино, взятое у нем
цев бойцами капитана еще под Поз
нанью, и он сберёг его до Берлина — до 
великого часа падения германской сто
лицы^ 

В комнате на седьмом этаже собралось 
несколько офицеров. Возбуждение тодько
что окончившегося боя ещё не покинуло 
нас. Почерневшие от кирпичной пыли и 
гари, с воспалёнными от усталости глаза
ми толпились мы у окна, откуда был ви
ден огромный, развороченный, еще дымя
щийся город. 

Когда вино было разлито, ктото спро
сил: 

— А где же Павлов? 
Все оглянулись, капитана Павлова в 

комнате не было. 
— Да куда он исчез? 

' — Павлов!.. Павлов!.. 
— Василь Васильевич!.. 
— Подождем, — сказал майор Шитов 

и поставил кружку на подоконник. 
Но ждать не пришлось. Дверь распах

нулась^ и в комнату, задыхаясь, вошел 
полный светлоусый капитан, держа в ру
ках тщательно запакованный сверток. 

— Ты где пропадал? — набросился на 
вошедшего Светлов.—Так нельзя, друг 
мой... 

Но Павлов не ответил. Он обвел взгля
дом наполненные кружки, котелки и вдруг 
спросил: 

— Это что за вино? 
— Французское, — ответил Светлов. 
— Уберем его обратно, — сказал ка

питан. — Уберем и нальем другое. 
— Почему другое? Да ведь это — от

личное вино! — удивился Светлов и оби
женно повёл плечами. 

— Степа, — сказал капитан. — Не 
надо нам сегодня французского. Бог с 
ним... 

Он развернул пожелтевшие от време
ни газеты, и у него в руках очутились две 
бутылки толстого, зеленого стекла. 

— Шамхорское?! 
— Да, да — подтвердил Павлов. 

Есть такой городок на Кавказе. 

М. ТЕВЕЛЕВ. 

Шумная, детская радость охватила нас. 
Бутылки пошли по рукам. 

— Шамхорское!.. Шамхорское!.. 
Среди собравшихся на седьмом этаже 

берлинского дома только один капитан 
Павлов был участником Владикавказского 
наступления, остальные шли от Сталин
града, Курской дуги, Харькова; но всем 
нам был дорог и близок Кавказ, точно 
пахнуло теплом той земли, откуда начал
ся наш трудный, немеркнущий путь на 
запад. 

Французское было оставлено, и распо
рядительный Светлов налил красное гу
стое вино Шамхора. Слово было за капи
таном. Он выговорил себе право первого 
тоста. 

— Я знаю, — сказал Светлов, — что 
грядущим поколениям жить будет куда 
легче, лучше и чище, чем нам; горя ста
нет меньше, а радостей больше. Но я 
знаю и то, что они позавидуют нам, тому 
позавидуют, что мы с вами были солдата
ми Сталина. 

Светлов обернулся в ту сторону, где за 
Одером, Вислой, седым Днепром в про
хладе майского утра была Москва, и вы
соко поднял кружку. 

— Пьём за Ваше здоровье и победу, 
товарищ Сталин! — произнес он. 

— Пьём за Ваше здоровье и победу,— 
повторили мы и осушили чарки. 

Когда был налит второй, последний 
круг, самый молодой из нас, девятна
дцатилетний лейтенант Казаренко спро
сил: 

— А второй за что? 
Люди задумались. Казалось, конца нет 

тому, за что можно пить круг. Были род
ные, близкие люди, был отчий дом, были 
надежды и помыслы, оборванные войной 
и вновь зазеленевшие теперь, как ранняя 
трава иод весенним солнцем. За что? 

— Дайте мне,—послышался голос Па
влова. 

Грузный и усталый капитан поднялся 
с кресла. Он стоял, обхватив кружку ши
рокими ладонями, словно грел о нес свои 
помороженные в разведке руки. Говорил 

он всегда медленно и спокойно, но сейчас 
голос его дрожал, выдавая волнение. 

— Выпьем наш последний круг за того 
человека, который зимой сорок второго го
да под Владикавказом первым сделал шаг 
вперёд, на запад. Вот к этой земле. 

— Справедливый тост, капитан, — 
подхватил майор Шитов, — за неизвест
ного... 

— Нет, не неизвестного, ■— перебил 
Павлов и мотнул головой. — Он был моим 
другом, и это его вино пьём мы сегодня. 

Все удивлённо взглянули на капитана. 
В каждом деле есть первый, кто заводит 
песню, или тот, кто делает первый шаг. Но 
так уже бывает в жизни, что вспоминают 
о нём в самом конце пути, и тутто спо
хватываются, что никто не знает, кто он 
был, этот первый, откуда он родом и как 
его имя; тогдато и возникает легенда о 
неизвестном. Но перед нами был капитан 
Павлов — скупой на истории, правдивый 
человек, и мы, стоя, выслушали его рас
сказ без слова вымысла, без доли леген
ды, рассказ о бывшем кондитере из Одес
сы, затем пограничнике Петре Таране, ко
торому посмертно было присвоено звание 
Героя Советского Союза. 

— Он был моим другом, — повторил 
капитан. — В ту пору мы оба сержантами 
служили в одной и той же роте. Как и где 
я сдружился с ним — не помню, скорее 
всего в тяжёлых боях, которые вёл наш 
пограничный полк, прикрывая отход ос
новных частей к подножьям Кавказских 
гор. Но кажется мне, что это началось по
сле одного пятидневного боя. Поздним 
вечером мы остановились на хуторе. Уста
лость была так велика, что я заснул сей
час же, едва опустился па землю, во дво
ре, под открытым небом. Ночью пошёл 
сильный дождь. После тяжёлого ранения 
мне вредна была сырость, но я не почув
ствовал дождя. Проснулся я утром под 
крышей на хозяйской кровати. 

— Как же так? — удивился я. — Лёг 
во дворе, а проснулся в хате. 

— Да то вас ночью сержант Таран пе
ренёс, — ответили бойцы. 

— Вы зачем это сделали? — обратил
ся я, недовольный, к Тарану. 

— Пошёл дождь, — хмуро ответил Та
ран. 

— Газбудили бы... 

Таран виновато улыбнулся. 
— Жалко было сон тревожить. 
С тех пор мы етали на «ты» и называли 

ДРУГ ДРУга по имени. Был он человеком 
рослым и хозяином большой, удивитель
ной физической силы. Я с умыслом гово
рю: хозяином. Мне'приходилось встречать 
сильных людей; они и монеты ломают, и 
подковы гнут, ходят по земле — звенит 
земля, а он никогда свою силу напоказ не 
выставлял, не она владела им, а он ею, и, 
как говорится, мир божий она ему не заго
раживала. Говорят, что каждый человек 
живёт чемто своим. Верно! Дурным или 
хорошим, малым или большим, это разго
вор другой, но чтото греет его в жизни; 
часто мы и сами не знаем, что именно. 
Чем жил Пётр Таран, я понял только не
давно, вспоминая; понял—была в нём по
стоянная потребность помочь другому, ду
ма и беспокойство о других. 

У переправы через Маныч, под такими 
бомбёжками, что дышать не было возмож
ности, он беспокоился о своих бойцах, об 
Одессе и о перегруженной женщинами и 
детьми машине, чтобы у неё не стал мо
тор, и тогда им всем придётся итти пеш
ком, и о том дяде, что три дня назад 
остался в пустой, покинутой нами стани
це, потому что был слишком стар и не
хватало сил уйти за семьёй. 

— Как скажешь, — спрашивал меня 
Таран много дней спустя, — будут его пу
гать немцы? 

— Да ты перестань думать, — говорил 
я ему, — перестань. 

Он хмурился и отвечал: 
—'■ Знаешь, я подохну, если когдани

будь почую, что мне думать не о ком. 
Всем было тяжело в ту пору, но. пожа

луй, нам тяжелее и горше всех. Мы по
следними уходили из городов. Через реки 
мы переправлялись' вплавь, потому что 
мосты уже были взорваны нашими сапё
рами. Спросите меня, когда мы ели, когда 
спали, — я не отвечу, не помню... Если 
какимто чудом выпадали минуты пере
дышки, были они коротки и молчаливы. 
Только посмотришь, бывало, друг на дру
га и скажешь: «Ты, брат, поседел. Вот 
ещё одна белая прядь, а ведь вчера её не 
было». 

Где лежал конец нашей беде, мы тогда 
не знали, а Кавказские горы становились 
всё ближе и ближе... 

Однажды, проходя но опустевшей ста
нице уже под самым Боеланпм, мы захо
тели пить, но колодцы были завалены и 

нигде нельзя было раздобыть воды. По 
дороге, на самой окраине, нам попалась 
кооперативная лавчонка с распахнутыми 
настежь дверями. Мы вошли в неё. Полки 
были пусты, и только на самой верхней 
стояла запыленная шеренга бутылок шам
хорского вина. Обрадованные такой наход
кой,мы быстро откупорили одну бутылку 
и утолили жажду. Надо было двигаться 
дальше, но на пороге Таран остановил 
меня. 

— Подожди минутку, — попросил он, 
вернулся к полкам и достал ещё пару шам
хорского. Он осторожно ладонью стёр с 
бутылок пыль и стал заворачивать их в 
найденные под прилавком газеты. 

— Оставь, — рассердился я. — Зачем 
тебе это вино? 

Таран посмотрел на меня и без улыбки, 
както очень серьёзно сказал: 

— Это вино мы разопьём с тобою в 
Берлине, Василь... 

Капитан замолчал, а мы с волнением 
взглянули на столик, на котором стояли 
две бутылки грубого зелёного стекла. 

— Под Владикавказом немец был оста
новлен, — продолжал Павлов. — Он уда
рился бронированной мордой о нашу обо
рону и залёг, опоясав себя огнём и колю
чей проволокой, а мы начали готовиться к 
своему наступлению. Я не стану расска
зывать, как ждали мы этого часа, как 
гадали мы, корда он, наконец, наступит. 
После дождей солнца так не ждут, по
сле ночи утра так не ждут, как мы его 
ждали, и вот в ноябре мы получили при
каз о нём. Наступление, ■— какое золо
тое, великое слово! 

Нашему батальону было приказано на
чать его. Удар следовало нанести внезап
но, без той обычной подготовки, по кото
рой немцы могли бы догадаться о начале 
наступления. Батальон так и назвали — 
ударным. 

Группе бойцов во главе с Тараном было 
приказано сделать проход в проволочном 
поясе врага. 

Инструментов под руками не оказалось, 
а ждать, пока они прибудут, было нельзя, 
так как до рассвета оставалось уже совсем 
немного. 

— Ладно, — сказал Таран. — Будем 
действовать малой сапёрной. Нет лучше 
инструмента на всём белом свете! 

И мы бесшумно поползли вперёд, а не
мец нервничал, это чувствовалось по 
стрельбе. Она велась на аэось, дли соб
ственного успокоения, но то место, где мы 

должны были резать проволоку, оказалось 
на самом припёке. 

Таран остановился. Вслед за ним у 
овражка остановились и мы. А тьма тая
ла, таяла на глазах. 

— Жалею людей, — сказал мне Та
ран. — Что будет толку, если всех пере
ломает. — Он на секунду задумался. — 
Вот что, рубпть проволоку буду один, а 
вы оставайтесь здесь. Если чтонибудь 
случится со мной, — сменяйте. 

И, не дожидаясь ответа, пополз даль
ше. Он добрался до проволоки и стал ру
бить её. Она пружинила и звенела под уда
рами лопатки, колола и рвала Тарана, но 
он под огнём, продолжал работать в пол
ную силу, и, оглушенные собственной 
стрельбой, немцы не слышали его. 

А тьма таяла, и начинался рассвет. 
Я лежал, прижавшись к земле, мысленно 
торопя Тарана, да не я один, люди, ле
жавшие рядом со мной, батальон, все, на
прягая до боли глаза, следили за тем, что 
творилось у заграждений, и шептали: 
«Скорее... скорее...» 

Но я видел Тарана лучше других пото
му, что лежал ближе к нему, видел, как 
отскакивала в сторону разрубленная про
волока, цепляясь колючками за одежду 
Тарана, а он отрывал её и отбрасывал от 
себя... Наконец, остался ещё один густо, 
крестнакрест, перевитый ряд. Он был за
креплён не на кольях, а на крепко вколо
ченных в землю дубовых козлах. Таран 
подполз к последнему ряду и начал ру
бить, но здесь ему не повезло: от сильно
го удара разлетелась его сапёрная лопат
ка, а время было уже на исходе, послед
ние дорогие минуты рассветных сумерек. 
Таран в ярости стал рвать проволоку ру
ками, но она не поддавалась. И тогда про
изошло то, что мы называем подвигом: 
когда в человеке, словно на пламени, сго
рают страх перед смертью, ложь, корысть, 
а остаются только правда, великая сила 
люпин к жизни и вера в необоримость её. 

Под ненецким огнём Таран встал во 
весь рост, вырвал дубовые козлы из зем
ли и вместе с проволочным плетением 
поднял их высоко над головой, сделав шаг 
вперёд. И в эти образовавшиеся ворота 
рванулись люди поднявшегося в насту
пление батальода, а прошитый пулямп 
Таран всё стоял, не сгибаясь, пока послед
ний боец не проискал мимо... 

Капитан замолчал. II мы выпили вто
рой круг за светлую память о Петре Та
ране, за ого первый шаг в начале пути. 

А 
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Поздравления советскому народу 
по случаю победы 

ЛОНДОН, 12 мая. (ТАСС). Послом 
СССР в Лондоне тов. Ф. Т. Гусевым полу
чены многочисленные телеграммы, поздрав
ляющие советский народ с победой. Ниже 
приводим некоторые из них. 

«Мэр, члены магистратуры и советники 
города Ларг (Шотландия) от имени всего 
населения приносят свои поздравления на
шему союзнику в связи с успешным окон
чанием войны в Европе. Пусть цепи друж
бы, выкованные на поле боя, навсегда оста
нутся нерушимыми. 

Джесси Моррис, мэр». 
«Шлем приветствия от Об'единенного ко

митета по оказанию помощи Советскому 
Союзу по случаю победы союзников над 
общим врагом. В вашем лице мы приветст
вуем славную Красную Армию и героиче
ский народ Советского Союза. Да здравст
вует дружба наших двух государств! 

Об'единенный комитет помощи Советско
му Союзу». 

«От лица граждан Тайнмута (Нортум

берлэнд) я шлю мои искренние поздравле

ния и сердечную благодарность за победо

носное окончание европейской войны доб

лестными войсками Советского Союза, на

ших других союзников и Великобритании. 
Тимоти Дафф, мэр Тайнмута». 

«Члены магистратуры и городской совет 
просят от лица всех граждан Эбердина вы

разить их глубокое восхищение тем вели

колепным вкладом, который сделан Крас

ной Армией и другими вооруженными сила

ми Советского Союза в великолепную 
победу над нацистской тиранией. Мы хо

тим, чтобы вы передали это выражение на

IX искренних чувств вашему великому 
военному руководителю, маршалу Сталину. 

Томас Митчелл, лордмэр». 

Выступление Черчилля 
ЛОНДОН, 13 мая. (ТАСС). Агентство I народа. А затем в конце года Япония нане

Рентер передаёт, что сегодня английский ела свой преступный удар по Соединенным 
премьерминистр Черчилль выступил по ра Штатам в ПирлХарбор и одновременно на
дио с речью, в которой, отметив, что Бри пала на нас в Малайе и Сингапуре. После 
танское содружество наций и Британская 
империя теперь более сплочены и более 
сильны, чем в какоелибо другое время сво
ей истории, заявил: 

«Несомненно, мы теперь находимся в бо
лее благоприятном положении для того, 
чтобы справиться с проблемами и опасно 
стями будущего, чем мы были пять лет то 
му назад». 

Сделав обзор военной обстановки, суще 
ствовавшей в начале войны, и напомнив о 
«молниеносных налетах», в результате ко
торых, по заявлению Гитлера, последний 
намеревался стереть с лица земли англий
ские города, Черчилль сказал: «Мы вынес
ли эту войну без единого слова жалобы, без 
малейших признаков колебания, в то время 
как очень значительное число людей—честь 
и хвала им—доказало, что Лондон может 
перенести это так же, как и другие постра
давшие города в Англии, Шотландии и Се
верной Ирландии. Однако заря 1941 года 
.юказала, что мы еще находимся в опасно
сти. Вражеские самолеты, действуя с баз, 
оасположенных на побережье от Бреста до 
Норвегии, могли за един перелет прибли
зиться к подступам к нашим островам, где 
46 миллионов человек должны были импор
тировать половину своей дневной нормы 
хлеба, могли наблюдать за всеми передви
жениями наших судов по рекам Клайд и 
Мереей и направлять против наших карава

_ноз значительное и всё увеличивавшееся ко
личество подводных лодок, которыми враг 
усеял Атлантический океан и остатки кото
рых теперь собираются в английских портах. 

Сознание окружения, которое в любой мо
мент могло задушить нас, тяжело угнетало 
нас. У нас остались только северозападные 
подступы между Ольстером и Шотландией 
для того, чтобы ввозить необходимые для 
жизни товары и отсылать наши военные си
лы. Изза позиции мистера де Валера 
(премьерминистр Эйре) и вопреки настрое
ниям и инстинктивным чувствам многих ты
сяч жителей Южной Ирландии, которые по
спешили на поле битвы, чтобы доказать 
свою древнюю доблесть, подступы, которые 

' можно было с такой легкостью охранять 
из южных ирландских портов, были закры
ты в результате деятельности вражеских 
самолетов и подводных лодок. 

Это был поистине смертельный момент в 
нашей жизни, и, не будь лойяльности и 
дружбы Северной Ирландии, нам пришлось 
бы либо «хватиться в рукопашную с мисте
ром де Валера, либо навсегда исчезнуть с 
лица земли. Однако, благодаря сдержанно
сти и выдержке, для которых, осмелюсь 
сказать, в истории найдется мало примеров, 
мы не прибегли к насилию, что временами 
было бы очень легко сделать, и предостави
ли правительству де Валера сколько угодно 
заигрывать с немецкими, а позднее с япон
скими представителями». 

Черчилль воздал должное британским 
торговому и военноморскому флотам с их 
ещё более мощным новым союзником — 
авиацией, которые держали открытыми 
жизненно важные пути. 

«Президент Рузвельт и мыслящие люди 
во всех Соединенных Штатах Америки,—за
явил Черчилль,—испытывали сильную тре
вогу при мысли о том, что может случиться 
с нами в начале 1941 года. Этот великий 
президент в глубине души сознавал, что 
уничтожение Великобритании было бы не 
только страшным событием само по себе, но 
что оно несло бы моральную опасность для 
обширной и тем не менее в значительной 
степени невооруженной страны—США и ее 
будущего. Он сильно опасался, что мы под
вергнемся вторжению весной 1941 года, и 
он послал'ко мне своего недавнего оппонен
та на президентских выборах — мистера 
Уэнделла Уилки с письмом, в котором он 
написал знаменитые строки из Лонгфелло, 
недавно процитированные мною в палате об
щин: «Плыви вперед, государственный ко
рабль, плыви вперед, союз сильный и вели
кий! Человечество со всеми своими страха
ми, со всеми своими надеждами грядущих 
лет, затаив дыхание, следит за твоей судь
бой». 

Но в то время мы чувствовали себя до
вольно твердо и значительно лучше, чем в 
месяцы, последовавшие за падением Фран
ции. Наши дюнкеркская армия и войска 
в Англии, составлявшие почти миллион че
ловек, были почти все вооружены или пе
ревооружены. Мы доставили через Атланти
ку миллион винтовок и тысячу орудий из 
Соединенных Штатов и необходимые для 
них боеприпасы с июня предыдущего года. 
На наших военных заводах, которые начали 
становиться весьма мощными, мужчины ц-
женщины работали у своих станков до тех 
пор, пока не падали от усталости. Около 
миллиона человек, — эта цифра достигла 
2 миллионов в момент наивысшего под'ема,— 
работающих весь день, были сформированы 
во внутреннюю гвардию, вооружены по 
крайней мере винтовками и вдохновляемы 
духом «победить или умереть». 

Напомнив историю войн, которые вела 
Англия со времен Испанской армады до 
времен Наполеона, Черчилль заявил: 

«22 июня 1941 года Гитлер, который мнил 
себя хозяином всей Европы и, возможно, 
всего мира, предательски, без предупрежде
ния, совершенно неспровоцированно напал 
на Россию и оказался лицом к лицу с мар
шалом Сталиным и миллионами русского 

этого Гитлер и Муссолини об'явили войну 
республике Соединенных . Штатов. С тех 
пор прошло несколько лет. Мне каждый 
этот год казался десятилетием. Но с того 
момента, как Соединенные Штаты вступили 
в войну, я не имел никаких сомнений или 
опасений, что мы будем спасены и что для 
того, чтобы победить, нам нужно лишь вы
полнять свой долг. Я не говорю излишних 
или хвастливых слов. Но, начиная от Эль
Аламейна в октябре 1942 года и после ан
глоамериканского вторжения в Северную 
Африку, Сицилию и Италию и занятия Ри
ма, мы прошли много миль и никогда не 
знали поражений. 

А затем в прошлом году, после двухлет
ней терпеливой подготовки и чудес комби
нированных операций, мы создали предмост
ное укрепление во Франции, оккупирован
ной Германией, и бросали миллионы людей 
с нашего острова и изза Атлантики до тех 
пор, пока Сена, Сомма и Рейн не пали пе
ред наступающими англо  американскими 
войсками. Франция была освобождена. Она 
создала хорошую армию доблестных сол
дат для оказания помощи своему собствен
ному освобождению. Путь в Германию был 
открыт. \ 

А с другой стороны, с востока могучие 
военные силы русского народа, всегда ско_ 
Бывавшего гораздо больше германских 
войск на своем фронте, чем мы могли это 
делать, стремились вперед, чтобы встре
титься с нами в сердце Германии. 

В то же время в Италии армия фельд
маршала Александера, состоящая из пред
ставителей многих наций и большую часть 
которой составляли англичане и представи
тели империи, нанесла окончательный удар 
и вынудила к капитуляции более миллиона 
вражеских солдат. Эта армейская группи
ровка, как мы ее называем, сейчас находит
ся в глубине Австрии и смыкается своим 
правым флангом с русскими и левым — 
с войсками Соединенных Штатов. 

Произошло так, что на протяжении трех 
дней мы получили известие о смерти Мус
солини и Гитлера, которых мы не оплаки
вали, и на протяжении трех же дней фельд
маршал Александер и фельдмаршал Монтго
мери добились капитуляции более 2.500 
тысяч солдат этой ужасной милитаристиче
ской германской армии. 

Черчилль подчеркнул исключительное 
превосходство силы Соединенных Штатов в 
спасении Франции и в разгроме Германии, 
указав, что «в настоящее время на победо
носных полях сражений в Европе находит
ся более 3,5 миллиона американцев, из кото
рых более 90.000 были убиты», и что Англия 
«имела в этих операциях около одной трети 
численности войск, выставленных американ
цами». «Но мы,—сказал Черчилль,—внесли 
свою полную долю в борьбу, что показывают 
масштабы наших потерь. Наш военномор
ской флот нес несравненно более тяжелое 
бремя в Атлантическом океане, в ЛаМанше 
и Ирландском море и при сопровождении 
арктических караванов в Россию в то время, 
как флот Соединенных Штатов бросил свои 
мощные силы, главным образом, на борьбу 
против Японии». 

Черчилль дал высокую оценку заслугам 
Эйзенхауэра, Александера, Монтгомери, 
фельдмаршала Брука, адмиралов Паунда и 
Кэннингхэма и маршала авиации Портала. 
Отметив единство, товарищество и брат
ство между американскими и английскими 
войсками, Черчилль продолжал: 

«Была одна последняя опасность, от ко
торой крах Германии спас нас. В Лондоне и 
юговосточных графствах в течение года мы 
страдали от различных видов летающих бомб 
и ракет, и наша авиация, и наши зенитные 
батареи совершали чудеса в борьбе с ними». 

Черчилль заявил, что только тогда, когда 
можно было подробно ознакомиться с при
готовлениями, проводившимися на побе
режье Франции и Голландии, стало извест
но, как велика была эта опасность не толь
ко со стороны ракет и летающих бомб, но и 
со стороны многочисленной дальнобойной 
артиллерии, которая была подготовлена 
против Лондона осенью 1944 года. 

«Союзные армии, — сказал Черчилль',— 
какраз вовремя задушили гадюку в её 
гнезде. Иначе осенью 1944 года Лондон мог 
бы оказаться таким же разрушенным, как и 
Берлин. В то же время немцы подготовили 
новый подводный флот и разработали новую 
тактику, которые, хотя мы с ними в конеч
ном счете смогли бы справиться, могли бы 
снова отбросить нас в области подводной 
войны к кризисным дням 1942 года». Чер
чилль заявил, что нужно радоваться за свое
временное избавление от новых страданий, 
глубину которых не легко намерить. 

В заключительной части своей речи 
Черчилль указал, что он не'может сказать, 
будто для Англии уже оставлены позади 
«все тяготы и заботы», так как еще пред
стоит на европейском континенте обеспечить 
такую послевоенную организацию, которая 
гарантировала бы свободу и демократию, 
предстоит решить задачу создания 'между
народной организации, ради которой пред
ставители народов собрались в СанФран
циско, и, кроме того, завершить войну про
тив Японии, «хотя и потрепанной и терпя
шей поражение, но всё ещё представляю
щей стомиллионный народ, воины которого 
мало страшатся смерти». 

Ю г о с л а в с к а я п е ч а т ь 
о капитуляции Германии ; 

БЕЛГРАД, 11 мая. (ТАСС). Вся белград
ская печать посвяшает многочисленные 
статьи победе над гитлеровской Германией. 
На первых страницах под большими аншлаг 
гамн «Праздник победы», «Пришел день 
победы», «Праздник победы и свободы», 
«Пришел и на нашу улицу праздник» и т. п. 
газеты помещают выступления товарища 
И. В. Сталина и маршала Тито, портреты 
И. В. Сталина, И. Тито. У. Черчилля, 
Г. Трумэна. 

В статье «Наш праздник» газета «Младн 
борац» пишет: «На глазах исстрадавшихся, 
измученных людей, на глазах героических 
бойцов и партизан появились слезы. Но это 
уже не слезы горя, это—слезы радости. Это 
—слезы любви и признательности бойцам
освободителям, любви к Красной Армии, 
великому Сталину... Славянские народы с 
гордостью смотрят на своего старшего бра
та, на великий русский народ, приложивший 
больше всех усилий, принесший больше 
всех жертв в борьбе за защиту человечест
ва от германского империализма и спас
ший славянские народы от полного унич
тожения. Наш народ и раньше говорил: 
«Мать Россия». Ныне она, как настоящая 
мать, послала своих сынов вместе с сына
ми остальных советских народов оказать 
нам драгоценную помощь. Мы лучше всего 
отблагодарим ее за огромную помощь в на
шей борьбе, за решающие удары по герман
ской военной машине, если уничтожим до 
конца все остатки фашизма и реакции в 
нашей стране, если добьем всех врагов на
шего народа, врагов Советского Союза, если 
уничтожим в зародыше всякие планы ново
го грабительского похода против СССР». 

Газета «Двадцатое октября» отмечает, что 
вероломное нападение немцев на Советский 
Союз послужило началом конца Германии. 

«Красная Армия победила,—пишет газета 
«Омладина».—Взаимная любовь, братство и 
единство народов Югославии и Советского 
Союза закреплены кровью, а недавно под
тверждены Договором о дружбе, взаимной 
помощи и послевоенном сотрудничестве. 
Осуществлено то, что в глубине сердца таил 
каждый наш человек. Договор, любовь, 
братство и единство будут жить вечно. За
жглась заря свободы над нашей родиной». 

Та же газета пишет: «Победа завоевана, 
победа—наша. Ее завоевали славные бой
цы непобедимой Красной Армии своим ору
жием, своей героической обороной Ленин
града и Сталинграда, битвой под Москвой, 
истреблением фашистских орд, ворвавшихся 
на советскую землю, своим победоносным 
вступлением на германскую территорию. Её 
завоевал и героический народ могучего Со
ветского Союза, без чьей борьбы человече
ство сегодня погрузилось бы во мрак. Ее 
завоевали войска наших западных союзни
ков и всех Об'единенных наций в борьбе 
против фашизма. Победу завоевали и наши 
исстрадавшиеся, но непокоренные народы, 
наша героическая югославская армия». 

Газеты отмечают, что союз Об'единенных 
наций, союз великих демократических дер
жав с честью выдержал все испытания и 
увенчался блестящей победой. «Полное по
ражение фашистской Германии и ее капиту
ляция,—заявляет газета «Глас»,—являются 
результатом совместной дружной борьбы 
как народов Советского Союза, так и наро
дов Англии и Америки. В эту упорную 
борьбу против фашистских захватчиков 
внесла свой вклад и югославская армия. 
Вместе с Советским Союзом, Англией, Со
единенными Штатами Америки и остальны
ми свободолюбивыми народами новая Юго
славия разделяет лавры победы». 

На Конференции Об'единенных 
наций в Сан-Франциско 

Р А Б О Т А К О М И Т Е Т О В 

САНФРАНЦИСКО, 12 мая. (Спец. корр. 
ТАСС). Различные комитеты конференции 
продолжают сво"ю работу. 

На совещании комитета № 1 при комис
сии № 3 сегодня утром было решено одо
брить первое предложение главы 6, разде
ла А проекта ДумбартонОкса, которое 
гласит: «Совет безопасности состоит из 
представителей 11 государств—членов ор
ганизации». Таким образом, комитет от
клонил попытки делегаций Чили, Мексики, 
Турции и других стран добиться увеличе
ния числа членов в Совете безопасности. 
I! мая ответственный американский пред
ставитель решительно выступил против 
этих попыток, подчеркнув необходимость 
создания Совета, способного предпринимать 
быстрые и эффективные действия. 

Сегодня утром председатель комитета 
№ 2 («Юридические проблемы») при комис
сии № 4 египетский министр иностранных 
дел Абдель Хамид эль Бадави в беседе с 
представителями печати заявил, что коми
тет обсуждал вопрос о регистрации дого
воров, в том числе существующих догово
ров, которые не были зарегистрированы в 

Лиге наций. В комитете обсуждался также 
вопрос о том, должна ли какаялибо страна 
считать себя связанной прошлым догово
ром, не совместимым с новой международ
ной организацией. Комитет назначил под
комитет, состоящий из делегатов Бельгии, 
Колумбии, Франции, Ирана, Новой Зелан
дии, Норвегии, Филиппин, Соединенного 
Королевства, Соединенных Штатов, СССР 
и Венецуэлы под председательством Бада
ви. Комитет передал на рассмотрение этого 
подкомитета вопрос о дипломатических 
привилегиях и иммунитете новой междуна
родной организации и вопрос о регистра
ции договоров. 

Председатель комитета № 1 при комис
сии № 2, разбирающего вопрос о структуре 
и процедурах Генеральной ассамблеи, ми
нистр иностранных дел Турции Хасан Сака 
заявил, что обсуждался раздел, предусмат
ривающий, что Генеральная ассамблея долж
на избирать непостоянных членов Совета 
безопасности и членов социального и эко
номического совета. Хасан Сака заявил да
лее, что обсуждался вопрос об избрании 
генерального секретаря, но решение отло
жено до следующего заседания. 

Американцы с большим вниманием 
следят за работой Конференции 

Вручение послом СССР в Китае 
верительных грамот президенту 

Цзян Чжунчжен 

ЧУНЦИН, 8 мая. (ТАСС). (Задержано 
доставкой). 8 мая Чрезвычайный и Полно
мочный Посол СССР в Китае А. А. Петров 
вручил Президенту Национального Прави
тельства Китайской Республики гну Цзян 
Чжунчжен (Чан Кайши) свои верительные 
грамоты. 

Советский Посол и Президент обменя
лись речами. 

' t 

Создание нового министерства 
в Польше 

ВАРШАВА, 13 мая. (ТАСС). Все поль
ские газеты сообщают о том, что декретом 
совета министров Польской республики бю
ро планирования и восстановления при пре
зидиуме совета министров преобразовано з 
министерство по делам восстановления 
страны. Президент Крайовой Рады Наро
довой Б. Берут утвердил министром вновь 
образованного министерства профессора 
Михаила Качаровского. 

Приём у президента Крайовой Рады 
Народовой Берута и премьер-министра 

Осубка-Моравского 

Предстоящий суд над греческим 
офицером в Афинах 

П л е н е н и е Д и т р и х а и Г у д е р и а н а 
ЛОНДОН, 13 мая. (ТАСС). Как передает 

агентство Рейтер, из штаба 3й американ
ской армии было передано сообщение о том, 
что командующий эсэсовским бронетанко
вым корпусом, сражавшимся против союз
ных войск в Нормандии, и один из ведущих 

членов нацистской партии Зепп Дитрих взят 
в плен частями 3й американской армии. 

ЛОНДОН, 14 мая. (ТАСС). Лондонское 
радио сообщает, что американские войска 
захватили вчера в плен немецкого генерала 
Гудериана, бывшего начальника германско
го генерального штаба. 

АФИНЫ, 13 мая. (ТАСС). 15 мая военный 
суд будет рассматривать дело лейтенанта 
греческой жандармерии Венецанопулоса, 
который обвиняется в том, что он в февра
ле 1943 года, т.е. в период гитлеровской 
оккупации Греции, «дезертировал» со свое
го поста начальника жандармского участка. 

Газета «Элефтери Эллада» воспроизво
дит текст передач лондонского радио от 8 
августа 1943 года, посвященный поступку 
этого лейтенанта. Передача кончалась сло
вами: «Все офицеры полиции и жандарме
рии должны последовать примеру доблест
ного и честного лейтенанта Венецанопулоса, 
отказавшегося служить захватчику и прим
кнувшего к партизанам вместе со своими 
людьми и оружием». 

Газета заявляет, что осуждение Венеца
нопулоса будет позором для всей страны и 
что только наместники Гитлера могли рас
сматривать нежелание Служить оккупантам 
как дезертирство. 

Аресты квислинговцев в Норвегии 

СТОКГОЛЬМ, 14 мая. (ТАСС). Газета 
«Экспрессен» помещает сообщение Сканди
навского телеграфного бюро о том, что не
сколько дней тому назад был арестован 
один из наиболее известных норвежских 
квислинговцев Хильди. В его доме нашли 
чрезвычайно ценные материалы, которые 
показывают, что немецкие шпионы орудо
вали в Норвегии еще 20 лет тому назад. 
Арестованы также квислинговские «ми
нистр» снабжения Вист и «министр» тор
говли Блер. 

Нарушение закона о роспуске 
финского шюцкора 

ХЕЛЬСИНКИ, 11 мая. (ТАСС). Газета 
«Вапаа сан» сообщает, что, по полученным 
газетой сведениям, 10 апреля шюцкоровцы 
местечка Каусала устроили собрание в до
ме шюцкора. Участникам собрания заблаго
временно были разосланы специальные при
гласительные карточки. Эти карточки, как 
заявляет газета, были, между прочим, на
правлены также местным властям, но они 

В нескольких километрах от СанФран
циско, на противоположном берегу громад
ной бухты, расположен живописный, весь 
утопающий в зелени, городок Берклей. Там 
находится Калифорнийский университет, 
один из крупнейших в Соединенных Штатах. 
Университетские здания размещены как бы 
внутри большого парка, подлинным укра
шением которого являются величественные 
эвкалипты. 

Мне довелось разговаривать с группой 
профессоров Калифорнийского университе
та, людьми различных политических взгля
дов. Все они с большим вниманием следят 
за работой Конференции Об'единенных наций 
в СанФранциско. Необходимость создания 
солидной международной организации бе
зопасности признается всеми. Но для неко
торой части моих собеседников проблемы 
политического обеспечения прочного и спра
ведливого мира представляются значитель
но более легкими, чем проблемы экономи
ческие. 

Пожалуй, именно здесь, среди цветников 
Берклей—в обстановке внешнего материаль
ного благополучия—я впервые услышал из 
уст американцев горькие слова сомнения о 
том, смогут ли США удержать нынешний 
сравнительно высокий уровень материально
го существования в послевоенный период. 
Сейчас, проходя по улицам СанФранциско, 
еще можно видеть об'явления в окнах мага
зинов о том, что требуется рабочая сила. 
Безработных пока нет. Но надолго ли это? 
«Мы боимся,—сказал мне один американский 
профессор,—боимся послевоенного кризиса и 
страшного призрака безработицы. Чам кру
че будет спуск, тем тяжелее будет разоча
рование». 

Разговор, естественно, перешел на пер
спективы использования продукции колос
сального производственного аппарата аме
риканской индустрии в мирной обстановке. 
Мои собеседники не склонны были возла
гать особые надежды в этом отношении на 
участие США в экономическом восстанов
лении опустошенной гитлеровцами Европы. 
Более широкие возможности для роста аме
риканского экспорта, по:их мнению, может 
открыть тихоокеанская война, в результате 
которой, как ожидают, будет положен ко
нец японской монополии на китайском и на 
других дальневосточных рынках. Таково 
мнение не только калифорнийской профес
суры. 

В сегодняшних местных газетах журна
лист Маллон излагает содержание своей 
беседы со стоящим во главе судострои
тельной верфи Гекри Кайзером, кото
рого он именует «императором» амери
канской военной промышленности. По сло
вам интервьюера, Кайзер считает, что после 
поражения Японии западное побережье 
США станет «воротами во вновь открытую 
островную империю Тихого океана и Восто
ка». Новая эра позволит Америке увенчать 
свои тесные отношения с Китаем удвоением 
торговли в этой зоне. 

Но даже это весьма оптимистическое ин
тервью заканчивается ссылкой на тяжесть 
послевоенных экономических проблем. Как 
сообщает из НьюЙорка корреспондент Ас
сошиэйтед пресс, к концу текущего года в 
США могут быть уже миллионы безработ
ных, так как предполагаемое сокращение 
об'ема производства составит около 35 про
центов. 

Несомненно, острота послевоенных эконо
мических проблем ощущается и в ходе ра
бот Конференции Об'единенных наций в 
СанФранциско. Перспективы'' послевоенно
го развития американской экономики, эко

номики Англии и других стран бесспорно 
отражаются на характере многих дебатов, 
которые ведутся на Конференции Об'еди
ненных наций. Многие наблюдатели отме
чают, что забота о сохранении политиче
ских и особенно экономических позиций 
США в латиноамериканских республиках 
побуждает Соединенные Штаты всячески 
поддерживать блок латиноамериканских 
стран даже тогда, когда это связано с 
ущербом для престижа и с явным риском 
для себя (например, в вопросе о пригла
шении Аргентины, являющейся очагом фа
шистской и антиамериканской активности в 
Западном полушарии). 

Симптоматичен в этом отношении и вопрос 
о международной опеке над зависимыми и 
подмандатными территориями. Основное 
расхождение между американскими и анг
лийскими предложениями по этому вопро
су состоит в том, что Англия выдвигает 
идею единообразной опеки, а США настаи
вают на двух типах опеки: 1) над терри
торией, имеющей стратегическое значение, 
и 2) над территорией, не имеющей таково
го. По отношению к первой группе США 
склонны требовать предоставления широ
ких специальных прав опекающей державе, 
действующей по поручению Совета безо
пасности. Что касается второй группы 
стран, не имеющих стратегического значе
ния, то должно быть гарантировано под 
контролем международной организации та
кое управление ими, которое исключало бы 
возможность экономической дискримина
ции других держав. 

Смысл англоамериканских разногласий 
состоит в том, что Соединённые Штаты за
интересованы в «открытых» подмандатных 
странах, тоесть доступных для американ
ских товаров. США согласны сделать из'я
тие только для некоторых, особо важных 
в военном отношении территорий, которые 
должны быть полностью контролируемы 
опекающими, государствами. Великобрита
ния против такого разграничения, ибо она, 
невидимому, склонна к повторению старой 
лигонационной практики, при которой ман
дат фактически означал полное подчинение 
«опекаемого» политическому, военному и 
экономическому контролю страны—держате
ля мандата. Известно, что до сих пор ман
датные территории произвольно включа
лись их «опекунами» в систему колониаль
ных имперских преференций, образующих 
барьеры для международной торговли. 

Естественно, что американцы не хотят 
повторения этого. Общественное мнение 
США довольно отрицательно отзывается в 
связи с этим о колониальной системе вооб
ще. Весьма многие в Америке склонны по
дать свой голос в пользу коренного пере
смотра всего колониального вопроса в це
лом. Вряд ли это может получить какое
либо конкретное разрешение на данной 
Конференции в СанФранциско. 

Совершенно несомненно, однако, что с 
точки зрения интересов эффективной орга
низации безопасности новая международ
ная организация не может не поставить пе
ред собой задачу способствовать скорей
шему получению народами зависимых и 
колониальных стран полного суверенитета, 
политической и экономической самостоя
тельности. Разрешение подобной задачи 
явилось бы величайшим вкладом в дело со
здания международной безопасности и обес
печения длительного и действительно спра
ведливого мира. 

Е. ЖУКОВ, 
спец. корр. «Известий». 

САНФРАНЦИСКО, 13 мая. 

ВАРШАВА, 13 мая. (ТАСС). 10 мая пре
зидент Крайовой Рады Народовой Берут и 
премьерминистр ОсубкаМоравский устрои
ли прием по случаю победы Красной Ар
мии, Польского Войска и войск союзников 
над немецкофашистскими варварами. При
сутствовали министры временного прави
тельства, главнокомандующий Польского 
Войска маршал РоляЖимерский, предста
вители советского командования, посол 
СССР в Польше т. Лебедев, начальник со
ветской военной миссии генераллейтенант 
Шатилов, посланник Чехословакии Гейрет, 
политические, общественные и культурные 
деятели Польской республики и др. Прием 
прошел в атмосфере всеобщей радости по 
случаю победы над ненавистным врагом. 

Австрийский деятель в Мексике 
о временном правительстве Австрии 

МЕКСИКО, 11 мая. (ТАСС). Комменти
руя образование временного правительства 
Австрии, один из руководителей организа
ции австрийских ' антифашистов в Мексике 
«Аксьон републикана аустриака» («Авст
рийское республиканское действие») Бруно 
Фрей пишет в «Эль популар», что времен
ное правительство во главе с Реннером 
«является коалиционным правительством, 
представляющим все демократические кру
ги австрийского народа». Фрей отмечает, 
что временное правительство не является 
только коалицией трех крупных демократи
ческих партий Австрии, ибо в нем участ
вуют, беспартийные лица, представляющие 
движение сопротивления. 

В заключение Фрей пишет: «Образование 
австрийского правительства было воспри
нято с энтузиазмом всеми австрийцами
демократами. Новое правительство пред
ставляет собой законное продолжение рес
публики, согласно австрийской конститу
ции, так как премьерминистр Реннер был 
избран последним председателем парламен
та». 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 
Издатель: ПРЕЗИДИУМ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР. 

КУРСОВОЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
И Н О С Т Р А Н Н О Й В А Л Ю Т Ы 

на 15 мая 1945 г. 
Наименование валюты Рубли 

Доллары США з» 1 5.30 
Фунты стерлннгор за 1 21.36 
Канадские доллары за 1 4.82 
Турецкие лиры за 100 410.80 
Шведские кроны за 100 126.46 
Швейцарские франки за 100 123.611 
Японские иены за 100 124.92 

Государственный бане СССР. 
Управление Иностранных Операций. 

БОЛЬШОЙ 
такль. 

ТЕАТР — 15/V закрытый слек

ФИЛИАЛ БОЛЬШОГО ТЕАТРА—15/V «Алые 
паруса». Нач. в 7.30 веч. 

МАЛЫЙ ТЕАТР —15/V 
7.30 веч. 

«Варвары». Нач. в 

ФИЛИАЛ МАЛОГО ТЕАТРА — 15/V «Без ви
н ы виноватые». Нач. в 7.30 веч. 

МХАТ СССР им. ГОРЬКОГО — 15/V 
Каренина». Нач. в 7.30 веч. 

«Апна 

Делегация румынского правительства посетила 
Союзную Контрольную Комиссию 

БУХАРЕСТ, 13 мая. (ТАСС). По сообще
нию газет, 9 мая Союзную Контрольную 
Комиссию посетила делегация румынского 
правительства в составе: Петре Гроза, Геор
ге Татареску, Г. ГеоргиуДеж, Л. Патраш
кану, П. КонстантинескуЯш, Теохари Жор
жеску, В. Рашкану, Ш. Войтек, Г. Николау, 
А. Александреску, К. Бурдуча, П. Бежан, 
генералы Дамачану, Ионеску, Станеску, а 
также А. Александрини, Г. Вынтул, И. Мау
рер, А. Думитриу, А. Потоп, Бырка. Деле
гация поздравила представителей советско
го, английского и американского командова
ния с полной победой над гитлеровской 
Германце];. 

В конференцзале Союзной Контрольной 
Комиссий делегацию приняли генералпол
козник Сусайков, генераллейтенант Вино
градов, А. П. Павлов, контрадмирал Бог
денко. От британской военной миссии при
сутствовал вицемаршал авиации Стивенсон 
и от американской миссии — полковник 
Ядвин. 

Выступивший от имени правительства 
не приняли никаких мер, хотя должны были премьерминистр Петре Гроза сказал 
явиться на собрание для того, чтобы разо1 «В день Победы я выражаю чувство на
гнать его. |шей признательности правительствам вели

«Известно,—пишет газета, — что шюц,ких Об'единенных наций во главе с Совет
коровская организация в Финляндии распу ским Союзом за все, что они сделали для 
шена. Вследствие этого полицейские власти н а с . и прошу господ членов комиссии пере
обязаны установить строгий контроль нал Да т ь эти наши поздравления. Горячо по
тем, чтобы шюцкоровцы не имели возмож здравляю и желаю прекрасного будущего 
ности собираться на нелегальные собрания, также народам, вместе с которыми будет 
Бурное собрание шюцкора в Каусала послу впредь находиться и наш народ». 
жило серьезным толчком для развертыва
ния фашистской пропаганды и повышения 
духа шюцкоровцев. На собрании наиболее 
закоренелым фашистам были розданы знач
ки почета», ' 

«Мы считаем,—заявляет в заключение 
газета,—что государственные власти дол
жны срочно принять меры к предотвраще
нию подобного рода фашистских происков 
и дальнейшем». 

Выступивший с ответной речью генерал
полковник Сусайков сказал: 

«Война против гитлеровской Германии за
кончена. Эта война принесла миру много 
несчастий. От нее страдали как крупные 
государства и народы, так и малые. Все на
роды подверглись тяжелым испытаниям. 
Особенно тяжелым испытаниям подвергся 
советский народ. Страдания и слезы совет
ских жен, матерей и детей неописуемы. 
И это потому, что там, где проходила гер

манская армия, она, как ураган, разрушала 
все, что стояло на ее пути. Это была нена
висть против человечества, воспитанная фа
шистской идеологией. 

Красная Армия вступила в эту великую 
борьбу против гитлеровских орд, чтобы спа
сти от врага священную землю своей роди
ны и сломить навсегда дикого фашистского 
хищника. В дни таких испытаний нашего 
народа и народов союзных стран мы никог
да не сгибали головы, и ни разу у нас не 
было мысли, что фашизм победит. Мы всег
да шли в бой с уверенностью, что справед
ливость восторжествует, что она на нашей 
стороне. Еще 3 июля 1941 г. наш вождь ве
ликий Сталин заявил всему народу, что наше 
дело правое, что враг будет разбит, что мы 
должны победить. Эти пророческие слова 
оправдались, и сегодня мы празднуем нашу 
победу. К эт°й победе Красная Армия "шла 
вместе с армиями наших союзников—Вели
кобритании и Соединенных Штатов Амери
ки. В самые тяжелые дни войны этот союз 
давал надежду на освобождение всем угне
тенным народам. Мы верили и победили. 
В одной из своих речей Маршал Сталин 
сказал: «Будет и на нашей улице празд
ник!» И вот теперь мы можем сказать, что 
мы пришли к этому дню. В нашем доме 
праздник. 

Приветствую румынское правительство, 
представляющее все слои румынского на
рода. Верю, что после этой войны, принес
шей миру столько несчастий, усилиями 
Об'единенных наций и свободолюбивых 
народов будут заложены основы пло
дотворного сотрудничества между больши
ми и малыми государствами, основы проц
ветания и счастья для наших и других сво
бодолюбивых народов». 

Выступивший в заключение премьерми
нистр Гроза поблагодарил руководителей 
Союзной Контрольной Комиссии за теплый 
прием. 

ФИЛИАЛ МХАТ
в 7.30 веч. 

15/V «Офицер флота». Нач. 

ГОС. ТЕАТР им. Бвг. ВАХТАНГОВА (ул. 
Горького, пер. Садовских, 10) — 15/V «Снрано 
де Бержерак». Нач. Е 7.30 ькч. 

МООК. ГОС. ЕВРЕЙСКИЙ ТЕАТР (М. Брон
ная, 2) — 15/V «Блуждающие звезды». Нач. в 
7.30 веч. 

МООК. ГОС. КАМЕРНЫЙ ТЕАТР (Тверской 
бульвар. 23) — 15/V «Алриенна Лекуврер». Нач. 
в 7.30 веч. 
~гоа МООК. МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР им. 
К. С. СТАНИСЛАВСКОГО и Вл И. НЕМИРО
ВИЧАДАНЧЕНКО (Пушкинская ул.. 17)—1B/V 
«Травиата». Нач. р 7.30 веч. 
_ ГОСГ. ДРА М АТИЧ. ТЕАТР и*. МОССОВЕТА 
(Каретный ряд. 3) — 15/V «Встреча в темноте». 
Нач. в ,7.30 веч. 

ФИЛИАЛ ГОС. ДРАМАТИЧ. ТРА им. МОС
СОВЕТА (Спартаковская ул., 26) — 15/V «Не все 
коту масленица. Нач. р 7.30 веч. 
~МООК. ТЕАТР~ДРАМЫ (ул. Герцена, 19) — 
15/V «Лисички». Нач. в 7.30 реч. 

ГОС. ЦЕНТР. ТЕАТР КУКОЛ п/худож. ру
ков. засл. арт. респ. С. В. Образцова (ул. 
Горького, 32») — 15/V «Король  Олень». Нач. в 
8.30 веч. 
~МООК. ГОС. ЦЫГАНСКИЙ ТЕАТР «РОМЭН» 
(Б. Гнездниковский пер., 10) — 15/V «Все о 
тебе». Нач. в 7 30 веч. 

МОСК. ТЕАТР им М. Н. ЕРМОЛОВОЙ (Сре
тенка. Пушкарев пер., 21) — 15/V «Мачеха». 
Нач. р 7.30 веч. 
;ООООООООСОЭОООСХХХХХХЮОООООООООСХХ)ООООООСХХХХХЭаСООСОООЛ: 

15 МАЯ НА ЭКРАНЫ КИНОТЕАТРОВ: 
Ударник, Первый. Художественный, 

Форум 
ВЫПУСКАЕТСЯ 

Специал! ный киновыпуск 
«ЗНАМЯ ПОБЕДЫ НАД БЕРЛИНОМ 

ВОДРУЖЕНО!» 
Материал, вошедший г» этот выпуск, сяят 

режиссерами и операторами 1го Белорус
ского фронта. 
^Руководителе е 'ежж — лауреат Сталин
ской премии режиссер Ю. Райаман. 

Монтаж — лауреата Оталлшской премия 
режиссера В. Беляева. 
Производство Центральной ордена Красного 
•Знамени студии документальных фильмов. 

^ОООООЭОООООООООООООООООООООООООООООООООООООС 

РЕПЕРТУАР КИНОТЕАТРОВ 
на 19 мая 1)145 г. 

«ПЕРВОМАЙСКИЙ ПАРАД В МОСКВЕ 
1945 г.» — Метрополь. 

«ЗНАМЯ ПОБЕДЫ НАД БЕРЛИНОМ ВО
ДРУЖЕНО!»— Ударник. 

«ЭДИСОН» — Метрополь, Москва, Ударите , 
Колизей, ЦПКлЮ aw. Горького. 

«ИВАН НИКУЛИН — РУССКИЙ МАТРОС — 
Ударит к. 

«ОСВОБОЖДЕННАЯ ФРАНЦИЯ», .ЧЕРЕ
ВИЧКИ» — Мегропол'.. 

А Д Р Е С Р Е Д А К Ц И И И И З Д А Т Е Л Ь С Т В А : Мооква., в Пушкппнсвая площадь, 5. Телефоны отделов редакции: Для с п р а в о к  К 47700; Фронта  К 56850 и К 8,8970; Инфо рмационного  К 47237; Экономптеского  К 35835 н К 37606; Сельского хозяйства  К 57617; 
Советского огрантельстваКЗ98 ,7 ; Пропаганды  К 142:86; Литературы и и с к у с с т в а  К 05727; Иностранного  К 39108; ПиоОКК 8,75.17; Художественного  К 53653. Издательство  К 52320, К 47506. Прием объявлений в Москве  К 5743S, в Ленинграда  3678. 

Б 12966. Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. СкворцоваСтепанова. Пушкинская площадь, б. 

i 


