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ГАЗЕТА МОЕКОКЕКОГО ГОРОДСКОГО К0МЩЕТА В КП(б> И МОССОВЕТА

Великая Отечественная война завершилась 
нашей полной победой. Период войны в Европе 
кончился. Начался период мирного развития.

(Из обращения тон. И. В. Сталина к народу)

Сообщение Наркомфина 
Союза ССР

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

В связи с этим, Наркомфином СССР, на 
основании указания СНК СССР, дано распоря
жение прекратить повсеместно с 14 мая 1945 года 
дальнейшую подписку на заем.

13 мая 1945 года.

Сегодня в залах
Политехнического музея

Выставка
радио

ОБРАЗЦЫ ПРИЕМНИКОВ 
«ПОБЕДА», «СЛАВА» и «САЛЮТ»

От Советского Информбюро
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 13 МАЯ

В течение 13 мая войска ЛЕНИНГРАДСКОГО фронта продол
жали приём капитулировавших соединений и частей Курляндской 
группы немецких войск. С 9 по 13 мая сдалось в плен 181.032 солдата 
и унтер-офицера, 8.038 офицеров и 42 генерала. В числе пленных гене
ралов, кроме ранее об’явленных, начальник инженерных войск Курлянд
ской группы генерал-лейтенант Медем, начальник связи Курляндской 
группы армий генерал-майор Негенданг, начальник штаба 16 армии 
генерал-майор Герсдорф, начальник штаба 18 армии генерал-майор 
Мерк, начальник артиллерии 16 арми^ генерал-майор Бауермайстер, 
начальник штаба артиллерии 18 армии генерал-лейтенант Фишер, комен
дант Курляндского УР генерал-лейтенант Ван-Гинкель, начальник 
береговой обороны города ЛИБАВА адмирал Эрневальд, командир
I воздушного флота генерал-лейтенант Глюкбай, комендант береговой 
обороны генерал-майор Вертер, комендант укреплённого района города 
САБИЛЕ генерал-майор Рупрехт, начальник связи 1 воздушного флота 
генерал-лейтенант Заттлер, главный ветеринар 16 армии генерал вете
ринарной службы Ветке, генерал-майор Павель. За это же время при
няты и учтены следующие трофеи: самолётов — 136, танков и само
ходных орудий — 325, полевых орудий — 1.548, миномётов — 557, пу
лемётов — 4.363, винтовок и автоматов — 57.646, автомашин — 5.825, 
тракторов и тягачей — 240, бронетранспортёров — 224, радиостанций — 
310, подвод с военными грузами — 3.442, лошадей — 16.543.

Войска 2-го БЕЛОРУССКОГО фронта в районе устья реки ВИСЛЫ 
восточнее ДАНЦИГА, на косе ПУТЦИГЕР-НЕРУНГ северо-восточнее 
ГДЫНИ и на острове БОРНХОЛЬМ заканчивали приём капитулиро
вавших немецких войск. С 9 по 13 мая сдалось в плен 74.939 немец
ких солдат и офицеров и 12 генералов. За это же время приняты и 
учтены следующие трофеи: танков и самоходных орудий — 10, поле
вых орудий — 498, миномётов — 46, пулемётов — 3.400, винтовок и 
автоматов — 28.000, бронетранспортёров — 13, автомашин — 2.000, ра
диостанций — 210, лошадей — 1.500, катеров и барж — 23.

В Чехословакии и Австрии войска 1-го, 4-го, 2-го и 3-го УКРАИН
СКИХ фронтов очищали занятые районы от разрозненных немецких 
отрядов из группы войск генерал-фельдмаршала Шернера и генерал- 
полковника Велера. *

Войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта, по уточнённым данным, с 
9 по 12 мая взяли в плен 213.355 беспорядочно сдавшихся немецких 
солдат и офицеров и 14 генералов. В числе пленных генералов, кроме 
ранее об’явленных, командир 40 танкового корпуса генерал танковых 
войск Хенрици, командир учебного корпуса генерал артиллерии Мозер, 
командир 59 армейского корпуса генерал-лейтенант Зилер, комендант 
тыла 17 армии генерал-лейтенант Гешен, командир 193 резервной диви
зии генерал-майор Эргарт фон Гейзо, командир 304 пехотной дивизии 
генерал-майор Арнинг, командир 371 лехотной дивизии генерал-майор 
Шернсберг. За это же время войска фронта захватили следующие тро
феи: самолётов — 780, танков и самоходных орудий — 649, полевых 
орудий — 3.100, миномётов — 1.400, пулемётов — 6.700, бронетранспор
тёров — 480, винтовок и автоматов — 120.000, автомашин — свыше 
30.000, тракторов и тягачей — 954.

Войска 4-го УКРАИНСКОГО фронтя с 9 по 13 мая взяли в плен 
71.738 беспорядочно сдавшихся немецких солдат и офицеров и захва
тили следующие трофеи: танков и самоходных орудий — 127, полевых 
орудий — 900, миномётов — 510, пулемётов — 1.700, винтовок и ав
томатов — 15.300, автомашин — 1.480, радиостанций — 100, лошадей — 
2.000, повозок с военным имуществом — 5.000.

Войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта с 9 по 13 мая взяли в плен 
369.459 беспорядочно сдавшихся немецких солдат и офицеров и 16 ге
нералов. В числе пленных генералов, кроме ранее об’явленных, коман
дир 3 танковой дивизии СС «Мертвая голова» генерал-майор Бекер, 
командир 540 пехотной дивизии генерал-майор Готмальк, командир 602 
пехотной дивизии генерал-лейтенант Шартов, командир 603 пехотной 
дивизии генерал-лейтенант Моллер, командир полицейской дивизии гене
рал-майор полиции Бааль, комендант города БРНО генерал-лейтенант 
Лидерманн, начальник штаба строительного участка генерал-майор Ан- 
гельштук, командующий артиллерией 21 танкового корпуса генерал-май
ор Камчеикельн, начальник штаба строительного участка генерал-майор 
Готшильк. За это же время войска фронта захватили следующие тро
феи: самолётов — 58, танков и самоходных орудий — 596, полевых 
орудий — 1.348, пулемётов — 1.115, винтовок и автоматов — 40.570, 
бронетранспортёров — 422, автомашин — 16.154, повозок с военными 
грузами — 4.615, лошадей — 12.000.

Войска 3-го УКРАИНСКОГО фронта с 9 по 13 мая взяли в плен 
126.070 беспорядочно сдавшихся немецких солдат и офицеров и 5 гене
ралов. За это же время войска фронта захватили следующие трофеи: 
самолётов — 284, танков и самоходных орудий — 235, полевых ору
дий — 1.224, миномётов — 530, пулемётов — 12.473, винтовок и автома
тов — 36.268, бронетранспортёров — 185, автомашин — 4.296, подвод с 
военными грузами — 5.355, лошадей — 8.914. ©

Всего, таким образом, с 9 по 13 мая на всех фронтах взято в плен 
более 1 миллиона 60 тысяч немецких солдат и офицеров и 91 генерал, 
считая и группу немецких солдат и офицеров, окончивших сдачу
II мая войскам 3-го БЕЛОРУССКОГО фронта.

Москва. У степ Кремля. Фото Мих. ГРАЧЕВА,

В помещении Политехнического 
музея сегодня состоялось торжест
венное открытие большой, выставки, 
посвященной 50-летию со дня изоб
ретения радио выдающимся русским 
ученым А. С. Поповым. Выставка 
размещена в четыре» огромных за
лах и состоит из одиннадцати раз
делов.

В материалах первого раздела 
освещена жизнь и деятельность
A. С. Попова. Кроме докумен
тов, характеризующих его ра
боту, здесь показаны и первые 
радиоприборы, сконструированные и 
сделанные самим изобретателем. 
Остальные разделы выставки пока
зывают развитие радиотехники в 
нашей стране.

Зритель останавливается у под
линной радиовещательной стан
ции. построенной по заданию
B. И. Ленина Нижегородской лабо
раторией. Станция умещается на 
площади всего 4 квадратных мет
ра. Отдельно на стэндах демонст
рируется история советских радио
приемников, начиная от первых де
текторных и кончая последними мо
делями, разработанными в 1945 го 
ду, — «Победа», «Слава», «Салют».

В этом же зале размещены и 
стэнды радиолюбительской аппара
туры. Тут можно увидеть первые 
приемники, сделанные руками люби
телей, и современные радиоприборы, 
изготовленные любителями же и ма
ло чем уступающие фабричной ап
паратуре.

Специальный зал отведен радио
лампам. Здесь собрано более 1.000 
разнообразных ламп. Привлекают 
внимание новейшие миниатюрные ра
диолампы типа «Жолудь».

Большой раздел посвящен радио в 
Великой отечественной войне. Вы
ставлены радиостанции (основных 
типов), применяемые в авиации, бро
нетанковых войсках, артиллерии, пе
хоте. Показаны также миноискате
ли и мощные общевойсковые радио- 
установки. Много экспонатов посвя
щено также телевидению.

Выставка заканчивается разделом 
радиовещания.

Открывая торжественное заседа
ние, председатель юбилейного коми
тета академик Взеденский особо от
метил, что СССР — родина радио— 
встречает 50-летие со дня изобрете
ния первого приемника крупнейшими 
достижениями.

Заместитель наркома электропро
мышленности СССР тов. Зубович 
перерезал ленту выставки, и гости 
прошли в выставочные залы.

На выставке, как всегда в Поли
техническом музее, демонстрируются 
только действующие приборы и ап
параты. Понятен тот исключитель
ный интерес, который был вызван 
среди публики «пробой» радиоприем
ников, особенно последних конструк
ций.

В соседнем зале в центре внимания 
был новый музыкальный инструмент, 
так называемый экиодин, сконструиро- 
ванный тт. Володиным и Ковальским. 
Он представляет собой как бы пианино 
бе-з клавишей. Вместо клавиатуры на 
нем натянут мягкий и упругий мате
риал; нажимая пальцами, музыкант из
влекает звуки различных тональностей, 
силы и т. д. На эюводине можно ис
полнять какие угодно мелодии. Один из 
конструкторов—тов. Володин продемон
стрировал игру на новом «инструменте.

А в это время в другом конце вы
ставки любители смотрели на телеви
зионных приборах «хронику», переда
вавшуюся Московским телевизионным 
центром.

Завтра с утра вход на выставку 
открыт для всех желающих.

Завтра исполняется 10 лет со дня пуска Московского метрополитена им. Л. <М1 Кагановича. НА СНИМКЕ: на станции метро «Измайловский парк 
имени Оталчн».. фото Е ЛАНГМДНК.

Мощная турбокислородная 
установка

МАШИНА КОНСТРУКЦИИ АКАДЕМИКА П. Л. КАПИЦЫ
В дни войны, по заданию пра

вительства, под Москвой был по
строен завод по 'производству тур- 
бскткло'родных установок. 'Одно
временно на этом заводе, соору
женном за оолтбра года, пущена 
в сплсатацню 'первая мощная 
■машина по массовому получению 
жидкого кислорода. Автор нового 
турбинного метода выработки жид
кого кислорода — академик П. Л. 
Капица, .возглавляющий Институт 
физических проблем Академии на
ук СССР и Главкислород при 
СНК СССР.

Псстрэйка турбокис лоро дней ус
тановки является крупным дости
жением советской науки и техни
ки.

В ряде отраслей промышленно
сти, особенно в металлургической, 
огромную роль играет кислородное 
дутье. Оно позволяет, например, 
.вдвое увеличить производство чу
гуна, который к тому же обходит
ся дешевле на 15 процентов. Но 
широкое 'Применение кислорода 
возможно три его производстве в 
больших количествах. Достаточно 
указать, что перевод на кислород
ное дутье одной лишь' домны по
глотил бы такое количество кисло
рода, которое в настоящее время 
производится на всех наших кис
лородных установках. До сих пор 
для выработки кислорода приме
нялась поршневая система.

За успешную теоретическую раз
работку турбокислородных устано
вок и .руководство по их освоению 
Институт физических проблем Ака
демии наук СССР награжден орде
ном Трудового Красного Знамени. 
Директору инстигута 'академику 
П. Л. Капице за уигел'иую науч
ную разработку нового турбинного 
метода получения кислород’а и за 
создание мощной турбакислородй.ой 
установки для производства жид
кого кислорода присвоено звание 
Героя Социалистического Труда.

На состоявшемся в институте 
торжественном собрании академик 
П. Л. Капица ознакомил присут
ствовавших 'с конструкцией турбо- 
кисл сродной установки. Его доклад 
сопровождался демонстрацией диа
позитивов, наглядно показывающих 
конструкцию машины и процесс 
производства жидкого кислорода.

Академик П. Л. Капица сооб
щил, что ближайшая задача Инсти
тута физических проблем Академии 
наук СССР ц коллектива строите
лей — создать машины для полу
чения в больших масштабах газо
образного кислорода, используя при 
этом всецело оправ давший себя 
турбинный 'метод. П. Л. Капица 
подчеркнул, что во всей своей ра
боте коллектив института .неизмен
но получал повседневную помощь 
и 'Поддержку правительства и 
товарища Сталина.

72 доклада
НАУЧНЫЙ КОЛЛЕКТИВ МВТУ им. БАУМАНА ОТЧИТЫВАЕТСЯ 

Е СВОЕЙ РАБОТЕ
Сегодня в актовом зале Москов

ского высшего технического учили
ща им. Баумана открылась научно- 
техническая конференция, посвящен
ная итогам прошлого года и разра
ботке учеными МВТУ некоторых 
крупных 'научных проблем.

После вступительного слова ди
ректора училища генерал-майора про- 
фессора Е. С. Андреева были заслу
шаны доклады лауреата Сталинской 
■премии, заслуженного деятеля науки 
и техники профессора И. И. Кукэ- 
левского — о развитии советской 
энергетики, доктора технических на
ук профессора Г. А. Николаева и 
профессора В. П. Ветчинкина (уче
ника Н. Е. Жуковского) — о рабо

тах МВТУ в области развития тео
ретической механики.

Завт.ра на втором пленарном засе
дании будут заслушаны доклады: 
академика Е. А. Чудакова — о раз
витии русского автомобилестроения, 
академика В. П. Никитина — об 
электрической сварке, лауреата Ста
линской премии заслуженного деяте
ля науки и техники профессора А. Н. 
Шелеста — о локомотивостроении и 
доклад доктора технических наук 
профессора Э. А. Сатель — о со
ветском машиностроении.

Конференция продлится 5 дней. На 
ней будет заслушало 72 доклада.

В работах конференции участвуют 
представители наркоматов, институ
тов Москвы, Ленинграда и Тулы, 
московски» предприятий.

Маршалу Советского Союза
И. В. СТАЛИНУ

Господин Маршал!
Результатом победы над гитлеровской Германией являет

ся завершение великого дела спасения нации. Эта крупней
шая военная победа была достигнута прежде всего благода
ря героическим и беспримерным подвигам Красной Армии и 
Советского Союза. Вам, господин Маршал Красной 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 жиз
ни. На пороге этого нового пути в будущее мы, наученные 
страшным опытом, приобретенным нашими народами в тече
ние последних 'лет, полны решимости приложить все усилия 
к тому, чтобы TecYfpiM союзом верности и искренней дружбы 
с Советским Союзом'-обеспечить безопасность и расцвет на
шей республики. ” ■ ч

Слава советским воинам — освободителям наших наро
дов!

Да здравствует нерушимый союз Чехословацкой республи
ки и Советского Союза, нашего мощного славянского брата!

Премьер-Министр Правительства 
Чехословацкой Республики ЗДЕНЕК

ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

г-ну ЗДЕНЕК ФИРЛИНГЕРУ
Сердечно благодарю Вас, г-н Премьер-Министр, и прошу 

Вас передать мою благодарность Правительству Чехослова
кии, а также чешскому и словацкому народам за привет
ствия советскому народу и Красной Армии по случаю исто
рической победы над гитлеровской Германией, исконным 
врагом славянских народов.

Примите мои искренние поздравления и наилучшие поже
лания.

И. СТАЛИН.

Пленум правления Союза
советских

Завтра в Москве открывается X 
пленум правления Союза советских 
писателей СССР.

В порядке дня пленума: доклад 
Н. С. Тихонова о советской литера
туре 1944—1945 гг. и содоклады:

писателей
А. Суркова—о поэзии, Н. Погодина 
— о драматургии и А. Кононова — 
о детской литературе.

Пленум открывается в 4 часа дня 
в лекционном зале Политехниче
ского музея.

______ ПО СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ —
Чествование 

академика 
Е. О. Патона

КИЕВ, 13. (ТАСС). Обществен
ность столицы Украины широко от
метила 75-летйе со дня рождения 
и 50-летие научной деятельности Ге
роя Социалистического Труда дей
ствительного члена Академии наук 
УССР Е. О. Патона. В переполнен- 
ном конференц-зале Академии наук 
чествовать юбиляра собрались дей
ствительные члены и члены-коррес
понденты Академии наук УССР, на
учные сотрудники, цредставители 
общественны» организаций Киева.

С докладом «Е. О. Патон и его 
научная деятельность» выступил ви
це-президент Академии наук УССР 
М. А. Лаврентьев. Он рассказал о 
трудовом пути выдающегося учёно
го, о создании благодаря юбиляру 
Института электросварки. Разрабо
танный Е. О. Патоном и коллекти
вом института метод автоматической 
электросварки под флюсом дал пре
красные результаты. На завода» 
страны сейчас работает до 80 уста
новок автоматической сварки.

После доклада было оглашено ре
шение Совнаркома и ЦК КП(б) Ук. 
раины о присвоении имени академи
ка Патона Институту электросвар
ки, установлении трёх стипендий 
его имени для студентов и двух ас
пирантских стипендий.

В ответном слове юбиляр горячо 
поблагодарил партию, правительст • 
во, товарищей по работе и друзей 
за оказанное ему внимание.

В Краматорске 
восстановлена 
третья домна

КРАМАТОРСК, 13. (ТАСС). Пер- 
вые дни мирного строительства 
Краматорский завод имени Куйбы
шева ознаменовал восстал селением 
домны № 3. Вчера вечером получе
на первая планка чугуна. Все меха
низмы, вспомогательные агрегаты 
действуют нормально.

Во время -восстановления домны 
построены новая градирня, дымовая 
труба, почти заново сделаны турбо
воздуходувки, -разливочная машина, 
водокачка.

Перегон скота 
на летние 
пастбища

АНДИЖАН, 13. (ТАСС). Начался лере- 
гон 200 тысяч голов скота в Алайскую 
долину. Расположенная у южных гра
ниц Киргизии, в долинах между Алай
ским и Ваала й-ск им хребтами, она нече
стна своими тучными пастбищами. Сю
да колхозы Андижанской области из 
года в год перегоняют овец на летний 
выпас.

Колхозные отары перевалят через 
горные хребты высотою в несколько 
тысяч метров над уровнем моря. Их 
сопровождают сотни опытных чабанов, 
зоотехников и ьетери-парных работни
ков. На пути следования организуются 
ветеринарные и медицинские пункты, 
передвижные магазины и ларьки.

На полях 
страны

КИЕВ, 13. (ТАСС). Колхозы Украины 
вьгполнил-и план сева подсолнечника 
на 100,9 процента, превысив прошло
годнюю площадь на 136.500 гектаров.

МОЛОДЕЧНО, 13. (ТАОС). Колхозы и 
единоличные хозяйства области закон
чили сев ранних зерновых и бобовых 
культур. В Молодечненском, Воложнн- 
ском и Ошмянском районах засеяно 
сверх плана более 15 тысяч гектаров.

На курортах Грузии, у входа в здание ванн источника № 5 в Цхалтуоо. 
Фото И. ЛУЦЕНКО (ТАСС).

Открытие Новосибирского театра 
оперы и балета

НОВОСИБИРСК, 13. (ТАСС). 
Вчера оперой Глинки «Иван Суса- 
мин» начал свою деятельность Но
восибирский театр оперы и балета. 
Присутствовавшие на премьере ра
ботники областных и городских уч
реждений, руковс.тители и стаханов
цы фабрик и заводов, учёные, пи
сатели, генералы и офицеры тепло 
приняли спектакль. Коллектив теат. 
ра приветствовали начальник Управ
ления по делам искусств при СНК 
РСФСР т. Беспалов и секретарь Но

восибирского обкома партии т. Ку
лагин.

Открытие театра является круп
ным событием в музыкальной жизни 
Советского Союза. Его строитель
ство завершилось в дни войны. Мо
нументальное, величественное зда
ние театра по своей архитектуре яв
ляется одним из лучших в стране. 
В зрительном зале — 2.000 мест. 
По об’ёму это самое большое теат
ральное здание страны.

В репертуаре театра на 1945 год— 
«Евгений Онегин», «Кармен», «Тра
виата»,

Собрание партийного 
и советского актива 

Риги
РИГА, 13. (ТАСС). Состоялось со.- 

брание партийного и советского ак
тива и офицеров рижского гарнизо
на. С докладом об итогах XI сессии 
Верховного Совета СССР выступил 
председатель Совнаркома оеспуб.ти- 
ки тов. Лацис.

Участники собрания с большим 
воодушевлением приняли приветст
вие товарищу Сталину.

Олимпиада детского 
творчества 

в Ленинграде
ЛЕНИНГРАД, 13. (ТАСС). Сего

дня большим концертом в зале го
сударственной филармонии заверши
лась городская олимпиада детского 
творчества, в которой участвовало 
более 35 тысяч пионеров и школь
ников Ленинграда.

В первом отделении заключитель
ного концерта выступили победите
ли олимпиады — об’единен'ный хор 
600 учащихся 13 ленинградских 
школ, исполнивший в сопровождении 
симфонического оркестра радио-коми
тета «Песню тимуровцев» Блаитера, 
танцовальные коллективы. отдельные 
чтецы, певцы, инструменталисты рай
онных домов пионера и школьника, 
школ, детских домов.

Второе отделение было посвяще
но показу самодеятельности ленин
градского Дворца пионеров.

Всего в заключительном концерте 
приняли участие 1.200 ребят, горячо 
встреченных публикой.



1С МАЯ 1945 года исполняется 
десять лет со дня пуска Мос

ковского метрополитена имени Л. М. 
•Кагановича.

Московский метрополитен, по
строенный по инициативе великого 
Сталина, вошел в историю советской 
страны, как одна из крупнейших 
социалистических строек.

Первая очередь нашего метро, 
длиной в 11,4 километра, построена 
в рекордный срок—два года. Таких 
темпов мировая практика тоннеле
строения еще не знала.

15 октября 1934 года прошел пер
вый поезд, а 15 мая 1935 года мет
рополитен вступил в нормальную 
эхсплоатацию. Вслед за пуском пер
вой очереди немедленно началось 
строительство второй очереди. Стро
ительство метрополитена не прекра
щалось и в самые трудные для на
шей родины дни, когда враг был у 
ворот столицы. В годы войны по
строены и пущены в эксплоатацию 
Замоскворецкий радиус длиной в 
6,3 километра и Покровский длиной 
в 7,2 километра. Сейчас длина линий 
Московского метрополитена с 11,4 
километра выросла до 36,7, а коли
чество станций увеличилось с 13 
до 29.

Метрополитен прочно вошел в 
жизнь и быт столицы и москвичей, 
как самый лучший и быстрый транс
порт. Метро связал с центрам мно
гие районы столицы, ■ доставив ог
ромные удобства сотням тысяч мо
сквичей. Эксплоатационная скорость 
поездов метрополитена в два с лишним 
раза больше, чем тоамвая, троллей
буса и автобуса. Чтобы доехать от 
станции «Площадь Свердлова» до 
станции «Завод имени Сталина» в 
метро, надо потратить 10 минут, а в 
трамвае — не менее 40; от станции 
«Охотный ряд» до станции «Парк 
культуры им. Горького» проезд в 
трамвае занимает 30 минут, а в ме
тро — 5 минут. Метрополитен сбе
регает москвичам большое количе
ство времени для труда и отдыха.

Приняв десять лет назад в экс- 
плоатацию подземную железную до
рогу, коллектив метрополитена ус
пешно разрешил почетную и ответ
ственную задачу: освоил сложную 
технику, добился того, что метропо
литен является четко работающим, 
исправно действующим, точным, как 
хороший часовой механизм, конвей
ером. В настоящее время 99.9 про
цента всех поездов следуют по 
трассе строго по графику. За десять 
лет по подземным путям проследова
ло 4.865.000 поездов. Они пере
везли 2 миллиарда 725 миллионов 
пассажиров — на 500 миллионов 
больше всего населения земного 
шара.

По мере окончания строительства 
И ввода в эксплоатацию новых оче
редей метро возрастали и перевозки 
пассажиров. В 1935 году было пе
ревезено 40,9 млн. пассажиров, в 
1943 году — 388,9 млн., а в 1944 
году — 559,3 млн. В настоящее
время метрополитен перевозит в 
среднем в сутки 1 млн. 700 тысяч 
человек, тогда, как до войны он пе
ревозил 1 миллион 30 тысяч чело
век. Удельный вес метрополитена в 
общегородских перевозках возрос с 
2 проц, в 1935 году и 14 проц, в 
1940 году до 30 проц, в 1944 году.

Станции центрального пересадоч
ного узла ежедневно пропускают 
около 800 тысяч пассажиров. Соед- 
несуточная посадка на станции «Ком-

H. НОВИКОВ, 
генерал-директор тяги III ранга, 

начальник Московского метрополитена 
имени Л. М. Кагановича

Фото Е. ЛАНГ МАНА.

и факты
московский"]
—■ ДЕНЬ *

★ ВО ВРЕМЯ воздушных налетов вра
жеской авиации на Москву в мед
пунктах метрополитена родилось 217 
детей.

★ СВЫШЕ тысячи работников мет
рополитена с первых дней Отечествен
ной войны находятся в рядах Красной 
Армии. Бывший слесарь, ныне летчик 
Алексей Чубуков, комапдир эскадрильи, 
награжден несколькими орденами; быв
ший механик тов. Жаворонков награж
ден орденом Ленина.

★ В САМОЕ тяжелое для столицы 
время, когда враг рвался к Москве, 5 
ноября 1941 года товарищ Сталин по
сетил метрополитен. Около 3 часов но
чи к станции «Маяковская» под’ехали 
автомашины. Из них вышли товарищ 
Сталин и сопровождавшие его члены 
правительства. Товарищ Сталин вме
сте со своими соратниками опустился 
по эскалатору вниз. На стапции по 
обе стороны были расположены койки 
для детей и топчаны для взрослых. 
Станция в ночное время использовалась 
как бомбоубежище. Товарищ Сталин и 
сопровождавшие его лица прешли по 
станции, осмотрели, как организовано 
укрытие населения. Многие матери, 
которые видели рядом с собой Сталина, 
с радостью прижимая к груди своих 
детей, говорили им: «Сталин с нами».

★ В ДНИ разгрома немцев под Моск
вой 236 работников метрополитена в 
сорокаградусный мороз восстановили 
под Волоколамском участок железнодо
рожного пути в 26 километров — с не
сколькими десятками мостов и других 
сложных сооружений.

★ СТРОИТЕЛЬСТВО третьей очереди 
метро началось еще до Великой Оте
чественной войны и не прекращалось 
в дни войны. 1 января военного 1943 
года в эксплоатацию вступил Замос
кворецкий радиус. Через год — 18 ян
варя 1944 года — открылось движение 
на Покровском радиусе — от станции 
«Курская» до станции «Измайловский 
парк имени Сталина».

★ ВАГОНЫ метрополитена движутся 
со скоростью 66 километров в час — 
в два с лишним раза быстрее, чем 
троллейбус, автобус и трамвай.

★ ЗА 10 ЛЕТ по топнелям москов
ского метро проследовало до 4 миллио
нов 9С0 тысяч поездов. В 1935 году мет
рополитен перевез около 41 миллиона 
пассажиров, а в 1944 — около 560 мил
лионов. До войны метрополитен пере
возил в сутки миллион тридцать ты
сяч пассажиров, сейчас ежедневно пе
ревозится один миллион семьсот тысяч.

Цифры
★ ИЮНЬСКИЙ Пленум ЦК ВКП(б) в 

1931 году, по инициативе товарища 
Сталина, вынес решение о постройке 
первого в СССР метрополитена.

★ 70.000 рабочих и 5.000 инженеров и 
техников были заняты на строительст
ве метрополитена в мае 1934 года. Мет
рополитен помогалн строить 540 заво
дов страны.

★ ПЕРВЫЙ пробный поезд метро 
совершил свой рейс на участке «Ком
сомольская» — «Сокольники» 15 ок
тября 1534 года.

★ 22 АПРЕЛЯ 1935 года товарищи 
Сталин. Молотов, Каганович и Орджо
никидзе посетили московский метро ifo- 
литен. Вместе со своими соратниками 
товарищ Сталин проехал от станции 
«Парк культуры имени Горького» до 
станции «Сокольники», а затем от стан
ции «Сокольники» до станции «Смо
ленская». На станции «Смоленская» 
товарищ Сталин и сопровождавшие 
его руководители партии и правитель
ства вышли из поезда и поднялись 
наверх. На всех станциях пассажиры 
бурно приветствовали любимого вождя 
и его соратников.

★ ТОРЖЕСТВЕННОЕ заседание, пос
вященное пуску метрополитена, состоя
лось 14 мая 1935 года в Колонном за
ле Дома союзов. На торжественном за
седании выступил вождь народов 
товарищ Сталин.

★ 15 МАЯ 1935 года — первый день 
эксплоатации московского метрополи
тена. В этот день поезда метрополите
на перевезли свыше 325 тысяч пасса
жиров.

★ ТОВАРИЩ СТАЛИН неустанно 
следил за ходом этой крупнейшей 
стройки. 30 апреля 1938 года товарищ 
Сталин вместе с товарищами Молотовым, 
Кагановичем и руководителями москов
ских организаций посетил метро
политен. На этот раз поезд с по
четными гостями проследовал от стан
ции «Сокольники» до станции «Киев
ская». а оттуда до станции «Курская». 
Поезд вел знатный машинист Петр 
Кривонос.

★ СТРОИТЕЛЬСТВО второй очереди 
метрополитена началось вслед за всту
плением в строй первой очереди. 20 
марта 1937 года началось движение на 
участке «Смоленская» — «Киевская».

★ ДВИЖЕНИЕ на участке «Площадь 
Революции» — «Курская» и «Площадь 
Революции» — «Улица Коминтерна» 
открылось 13 марта 1938 года.

★ ДВИЖЕНИЕ па Горьковском ради
усе метро «Площадь Свердлова» — 
«Сокол» открылось 11 сентября 1938 го-

сомольская» составляет 200 тысяч 
пассажиров, тогда как посадка на 
самой крупной станции лондонского 
метро «Пиккадилли» составляла 
всего 140 тыс. пассажиров.

Залогом успешной работы метро
политена явились кадры. На метро
политен были посланы лучшие люди 
промышленности и транспорта. Среди 
машинистов метро можно найти ма
шинистов с дорог Московского узла, 
работников трамвая, инженеров, 
окончивших транспортные институ
ты. Не только среди высшего и 
среднего командного состава, но и 
среди мастеров, дежурных по тяго
вым и понизительным подстанциям и 
среди работников других профессий 
значительную часть составляют ин
женеры и техники с законченным 
высшим и средним образованием. 
Коллектив метро в настоящее время 
насчитывает 284 инженера и 350 
техников.

Остальная часть работников метро 
— тщательно подо-бранные, прове
ренные, технически грамотные люди, 
имеющие большой практический опыт 
и длительный стаж работы по своей 
специальности, в частности на же
лезнодорожном транспорте. Теперь 
метрополитен располагает прекрас
ными кадрами. Его золотой фонд — 
люди, проработавшие на метро все 
десять лет. В содружестве с моло
дыми работниками и работницами 
они обеспечивают бесперебойное 
движение поездов.

На метро работает замечательная 
плеяда машинистов. Машинист Федор 
Григорьевич Гаврютин девять лет 
подряд получает за отличную, безу
пречную работу на трассе наркомов
ские премии. Семь. лет отлично во
дят поезда машинисты Новиков и 
Тихонов. В течение шести лет под
ряд работают безупречно машинисты 
Ба-рженков, Бато-рин, Жидков, Зе- 
нин, Воронцов, Большаков, Волков, 
Григорьев и десятки других.

Среди машинистов метрополитена 
сейчас 65 женщин. Они водят поез
да так же четко, как и мужчины. 
Выделяется машинист Екатерина Де
ментьевна Мишина. Она пришла на 
метро десять лет назад, была сна
чала помощником дежурного по 
станции, а затем поступила на курсы 
машинистов. В конце 1937 года 
т. Мишина получила звание машини
ста, теперь она старший машинист. 
Самоотверженный труд Мишиной от
мечен высокой правительственной 
наградой — орденом Ленина.

Машинисты метрополитена — пре
красные мастера своего дела.

За десять лет коллектив метропо
литена сэкономил столько электро
энергии, что ее хватило бы на пере
возку 160 миллионов пассажиров.

Лупинский уход поездных бригад 
за оборудованием и улучшение каче
ства его ремонта в депо повысили 
пробег вагонов между текущими ос
мотрами с 300 километров (1935 г.) 
до 3.000 километров. Между перио
дическими осмотрами вагон раньше 
делал 3 тысячи километров, сейчас 
делает 23 тысячи. Между средним 
ремонтом пробег вагонов повысился 
с 75 тысяч до 300 тысяч километров.

В течение истекших десяти лет

Билет
№ 21

14 мая

Десятки москвичей с нетерпением 
ожидали пуска первой очереди мет
ро. И вот, наконец, долгожданный 
день настал. Утром 15 мая 1935 года 
я поспешил из своей квартиры на 
улице Горького на станцию «Охот
ный ряд». Как я ни старался стать 
первым пассажиром, нашелся более 
счастливый москвич. Мне достался 
проездной билет № 21. Его я бе
режно храню до сих пор.

В метро меня всегда восхищали 
подтянутость обслуживающего пер
сонала, четкость движения поездов, 
порядок. Это передается и пасса
жирам. Каждый из нас, входя в мет
ро, следит, как бы не нарушить его 
великолепия, красоты. Метро не 
только прекраснейшее творение ар
хитектуры и техники, это — круп
нейшее явление культуры.

СЕГОДНЯ публикуется сообще
ние об итогах подписки на но

вый заем. Оно будет воспринято 
всем народом, как известие о новой 
победе советского единства и со
ветской организованности. Выпу
щенный правительством 5 мая Чет
вертый Военный Заем на сумму 25 
миллиардов рублей за восемь дней 
не только полностью размещен, но 
намеченная сумма его превышена 
более чем на 1 миллиард 384 мил
лиона рублей! Рабочие, колхозники, 
красноармейцы, служащие, деятели 
науки, техники и искусства, люди 
различных профессий — весь мно
гонациональный советский народ, с 
Глубоким единодушием откликнул
ся на обращение своего социали
стического государства принять уча
стие в новом займе. В передовой 
статье «Единство и организован
ность советского народа» ’«Правда» 
пишет: «Итоги подписки на заем 
свидетельствуют о -большом мораль
но-политическом под’еме в нашей 
стране, о боевом настроении наро
да. Трудности войны нас накалили, 
еще более сплотили, и общее дело 
Родины стало для каждого челове
ка еще более близким, своим. Вы
сокое сознание общности интересов 
народа и социалистического госу
дарства — источник того единства, 
какое продемонстрировано подпис
кой на заем».
★

ТАТЬЯ генерал-майора М. Га- 
' Лактионова «Безоговорочная ка

питуляция Германии» опубликована 
в «Правде».
.★

'ТО не вешний лёд по реке 
ч 1 * пошел, то не гром взгремел 

по поднебесью. Осветилось небо лу
чами светлыми, засияли звезды 
кремлёвские. А река-Москва да 
всколыбалася. она морской волной 
да раз.тивалася... То идут бойцы с 
победушкой к самому кремлю, к 
самому вождю. К самому вождю, 
славну Сталину! Они выполнили за- 
поведь великую, отстояли родную 
землюшку! Во-н повыгнали злого во. 
рога из последних-то городочиков, из 
мирских частых деревенек! Отыска
ли зверя лютого, семиглавого, в 
домовище его змеином-то! Рассекли 
его на мелкие косточки, растоптали 
жало его змеиное... Золотым клуб
ком да счастье катится, чистым сё- 
ребром да рассыпается. Подзона 
народу жизнь пространную, вот про
странную да жизнь счастливую, до
рогой наш вождь славный Сталиц- 
свет. Пропоём ему славу великую, 
вот великую славу вечную’..» (Мар
фа Крюкова. «Сказ о победе». 
«Правда»).
★

L2 ЫСШАЯ аттестационная комис- 
сия Всесоюзного комитета по 

делам высшей школы при СНК 
СССР утвердила писательницу Ма- 
рЯэтту Сергеевну Шагинян в уче-

Пенсионер Г. Тинт

лов/ где жители не знали туберку
леза.

Один из приездов Мечникова в 
Москву превратился в его настоя
щий триумф. Бурные овации, начав
шиеся в помещении, наполненном 
седыми учеными и совсем юными 
студентами, курсистками и учащими
ся средних учебных заведений, про
должались и на улице — Лубян
ской площади в Москве, — где 
толпы людей приветствовали своего 
славного соотечественника.

Много сил Мечников отдал борь
бе за человеческое долголетие. Он 
был твердо уверен, что наука ре
шит эту задачу. Поденки, белыми 
облаками падавшие мертвыми в ре
ку после брачного полета, древние 
облезшие попугаи и черепахи с 
треснувшими от времени панциря
ми, тысячелетние деревья, старики 
и старухи, давно перешагнувшие за 
грань «нормальной» продолжитель
ности жизни, служили об’ектами на
пряженных исследований ученого. 
Он постоянно изучал и самого се
бя м, даже умирая, сказал своему дру
гу, знаменитому бактериологу Са- 
лимбени: «Помните свое обещание. 
Вы вскроете меня». Мечников хо
тел, чтобы друзья и ученики прове
рили правильность вывода ученого 
о причине его смерти.

Всю свою жизнь посвятив борьбе 
со смертью, Мечников встретил ее 
удивительно мужественно и в са
мые последние минуты продолжал 
думать о других и заботиться о 
них. Умирая, Мечников сказал жене, 
старавшейся хоть чем-нибудь помочь 
ему: «Не делай таких резких движе
ний — тебе это вредно».

Илья Ильич Мечников умер в Па
риже в 1916 году, и урна с его пра
хом хранится в Пастеровском ин
ституте. Но он всегда оставался 
верным родине русским ученым.

А. Морозов.

Борец со смертью билиз ующих все свои средства в 
местах, куда прорвалась зараза. До 
него каждое воспаление считалось 
вредным, и врачи старались его ли
квидировать всеми средствами — 
обязательно клали лед, ставили пи
явки, делали кровопускания. Конеч
но, это очень часто вызывало толь
ко ухудшение болезни. Открытие 
Мечниковым истинной природы вос
палений помогло врачам бороться со 
многими тяжелейшими заболевания
ми.

Доклады и статьи Мечникова не
которые немецкие ученые называли 
«восточными сказками». Вообще нем
цы оказались главными противника
ми теории фагоцитоза. Они, опира
ясь на множество своих учеников, 
на мощные лаборатории, проводив
шие какие угодно опыты, оспарива
ли каждый вывод русского ученого, 
писали целые диссертации, направ
ленные против Мечникова.

Много опытов Мечников проде
лал, исследуя заболевания возврат
ным тифом. 'Немецкие ученые дока
зывали, что при этой болезни не на
блюдается никакой «фагоцитарной 
реакции». Рядом замечательных эк
спериментов на обезьянах Мечни
ков разбил своих противников: фа
гоцитов надо было искать не в кро
ви, а в селезенке. Когда один из 
учеников Баумгартена широко опуб
ликовал свои опыты в подтвержде
ние того, что фагоциты поедают 
только уже мертвых бактерий, уби
тых другими силами организма, 
Мечников провел много часов за ми
кроскопом в помещении с темпера
турой. строго поддерживавшейся на 
уровне 37 градусов. В этих комнат
ных тропиках он извлекал на стек
ло микроскопа отдельные лейкоци
ты вместе с их жертвами — бакте
риями, и. добившись их уничтоже
ния, наблюдал, как освобожденные 
бактерии начинали быстро размно
жаться. И «мертвые» бактерии вы-

а также и другими защитными си
лами организма. Учение об иммуни
тете продолжает непрерывно раз
виваться, и работы советских уче
ных Д. К. Заболотного, А. А. Та
расевича, Н. Ф. Гамалеи. А. А. Бо
гомольца явились ценнейшим вкла
дом в эту науку о борьбе за жизнь 
и здоровье людей.

Мечников многие годы жил вне 
России, работая в знаменитом Па
стеровском институте в Париже. Это 
об’ясняется тем, что условия науч
ной работы в царской России не- 
редкр складывались так , что не 
каждому человеку удавалось про
явить себя, добиться результатов на 
этом поприще. Но всю жизнь Меч
ников не порывал связи с Россией. 
Он не один раз бывал на родине, 
постоянно следил за успехами рус
ских ученых, многие из которых бы
ли близкими его друзьями и самы
ми желанными гостями в его лабо
ратории.

Иначе, конечно, и не могло быть. 
Он рос и воспитывался в России, 
учился в Харьковской гимназии, а 
затем в Харьковском университете. 
Здесь на молодого студента оказал 
огромное влияние талантливый фи
зиолог И. П. Щелков. С 1870 по 
1882 гг. Мечников был профессором 
Новороссийского университета (в 
Одессе) и за эти годы воспитал 
много талантливых учеников.

Когда эпидемия холеры, начавша
яся на юге России, распространи
лась до Киева, Мечников приехал в 
этот горбд и ознакомил профессо
ров, врачей и Я'удентов с новым 
методом борьбы с холерой гари по
мощи прививок.

Исследуя вопрос о природе ие- 
госприимчивости к туберкулезу. 
Мечников приезжал в южные райо
ны России, где провел чрезвычайно 
важную работу среди степного на
селения, установив, как повышается 
зараженность бациллами чахотки 
при удалении от глухих степных уг-

D 1896 году один выдающийся 
ученый сказал на с’езде хи

рургов: «Если в патологии была ко
гда-нибудь романтическая глава, то, 
конечно, это история фагоцитоза». 
Трудно в науке о болезнях искать 
романтику, но, действительно, в от
крытии великим русским ученым 
И. И. Мечниковым фагоцитоза — 
способности белых кровяных шари
ков поглощать микробов — были 
черты, свойственные настоящей ро
мантике, — неравная борьба, герои
ческие подвиги, победа и слава.

Илья Ильич Мечников родился в 
1845 году. Илья Ильич уже в дет
стве стремился к открытиям. В 
его гербарии были все — в том 
числе и самые редкие — расте
ния, встречающиеся в средней по
лосе России. Пруд, расположен
ный по соседству с домом Мечни
ковых, глубокий, тихий, заросший 
камышом, казалось, заключал в се
бе что-то таинственное. Одиннадца
тилетний Илья исследовал его са
модельными сачками и едв-а не по
гиб в глубине стоячей воды.

Знакомых и родственников Меч
никовых удивляло, что Илья Ильич 
так увлекался изучением населения 
луж, болот, что его восторги вызы
вают крошечные существа, большин
ству кажущиеся отвратительными 
или страшными. Но системой Меч
никова всегда был путь к сложному 
через самое простое. И именно в 
мире простейших животных он рас
считывал найти разгадку великих 
тайн, издалека манивших его. Глу
бокое изучение Мечниковым скор
пиона сыграло огромную роль в со
здании твердых основ новой науки 
— сравнительной эмбриологии, нахо
дящей следы общего предка в ор
ганизме и мокрицы и слона.

Мечников постоянно стремился к 
изучению истоков жизни, но смерть

повсюду властно напоминала ему о 
себе. Гибель близкого человека 
оказала влияние на всю яаучиую 
деятельность Ильи Ильича. Он стал 
думать о болезнях, смерти и пытал
ся найти средство борьбы с ними.

В мире животных поверженный 
противник с’едается. Зоолог Меч
ников и в невидимом простым гла
зом мире, окружающем человека и 
вызывающем болезни, рассчитывал 
встретить нечто подобное. Поэтому 
он так блестяще и быстро восполь
зовался наблюдением над клетками 
в теле личинки морской звезды,, по
жиравшими посторонние вещества. 
Он сразу оценил это явление и про
делал простой и гениальный опыт: 
вонзил розовый шип в прозрачную 
личинку и стал наблюдать, кинутся 
ли на «врага» эти защитные клетки 
живого, организма. В правильно
сти своего предположения Илья 
Ильич убедился сейчас же. Скопив
шиеся у шипа клетки напомнили 
ученому гной, появляющийся у за
нозы в теле человека. Этот гной, в 
большей своей части состоящий из 
лейкоцитов, не является ли для 
человека тем же, чем служат сво
бодные клетки у простейших жи
вотных?

Мечников стал искать «пациен
тов», ь тторые позволяли бы наблю
дать их заболевание под микроско
пом. Он отлично знал морскую фау
ну и выбрал прозрачных морских 
блох. А для заражения этих жи
вотных Мечников воспользовался 
ядовитыми спорами. В «госпитале», 
умещавшемся на предметном стекле 
микроскопа, организм блох или побеж
дал заразу ’„ли погибал, и Мечников 
по поведению защитных клеток за
ранее мог' предсказать результат.

Мечников доказал, что воспале
ния — результат деятельности за
щитных сил живого организма, мо-
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Завтра —10 лет Московскою метропо хитена им. Л. М. Кагановича
Его строила 
вся страна

На станции метро «Завод имени Сталина».

Академик
В. Кистяковский.

Подземные 
дворцы

В 1935 году я впервые спусти
лась по эскалатору на платформу 
станции метро «Охотный ряд». Ме
ня, как и всех москвичей, порази
ла необычайная отделка подзем
ных дворцов. Теперь, когда про
шло десять лет, мы уже привыкли 
к красоте нашего метро.

Основное значение метрополитена 
для нас — в быстроте и удобстве 
передвижения. Можно смело ска
зать, что многие москвичи, имевшие 
во все годы войны исключительно 
большую служебную нагрузку, 
успевали выполнять ее во многом 
благодаря метро, буквально в не
сколько минут переносящего нас 
из одного конца города в другой.

Н. Базилевская,
доктор биологических наук. »

коллектив метрополитена напряжен
но работал и продолжает работать 
над усовершенствованием техниче
ских устройств метрополитена. Зна
чительные работы проведены по усо
вершенствованию подвижного соста
ва, устройств СЦБ и связи, по под
готовке к переводу эскалаторов на 
автоуправление, а тяговых подстан
ций — на телеуправление.

Коллектив метрополитена неустан
но добивается улучшения экономи
ческих результатов своей работы. За 
десять лет метрополитен дал чистой 
прибыли 385 миллионов рублей.

В дни войны во всей пс.гяоте рас
крылось не только хозяйственное, 
культурное, но и оборонное значение 
метрополитена. С первого же дня 
войны метрополитен перестроил свою 
работу на военный лад. В короткий 
срок были проведены все необходи
мые мероприятия для приема насе
ления в тоннели и на станции в слу
чае налетов вражеской авиации на 
Москву.

В дни воздушных тревог метропо
литен обслужил в общей сложности 
больше 15 миллионов москвичей.

Сотни метрополитеновцев ушли на 
фрр.чт. На их место пришли молодые 
кадры. На метро существуют курсы 
машинистов, помощников, электроме
хаников, мраморщиков, дежурных по 
станциям и т. д. Только за прошлый 
год на этих курсах подготовлен 
1.751 квалифицированный работник, 
кроме того примерно такое же коли
чество повысило свою квалифика
цию. Сейчас на курсах обучаются 376 
человек и больше 1.300 работников 
повышает свою квалификацию на 
курсах и в стахановских школах.

Коллектив метро активно участ
вует во всесоюзном социалистиче
ском соревновании. Больше 82 проц, 
работников метро — стахановцы и 
ударники. Во всесоюзном социали
стическом соревновании железных 
дорог метрополитен девять раз вы
ходил победителем, ему присужда
лось Красное Знамя Государствен
ного Комитета Обороны.,

Самоотверженный труд метрополи
теновцев высоко отмечен партией и 
правительством. Десятки работников 
метро в дни войны награждены ор
денами и медалями Союза ССР. 
Больше двух тысяч работников на
граждены медалью «За оборону Мо
сквы».

По решению Государственного Ко
митета Обороны началось строитель
ство четвертой очереди Московско
го метрополитена.

Большое кольцо новой трассы бу
дет мощной транспортной артерией 
столицы. Новая линия обслужит 18 
районов столицы, свяжет быстрым и 
удобным транспортом семь вокзалов. 
Поезда большого кольца, по предва
рительным подсчетам, будут перево
зить ежедневно до полумиллиона пас
сажиров.

На новой трассе сооружаются 12 
станций, в том числе 6 пересадоч
ных.

Недалеко то время, когда Москов
ский метрополитен обогатится новы
ми замечательными дворцами 
станциями четвертой очереди.

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
НАБЕРЕЖНЫХ 

И МОСТОВ 
Контора экоплоатацип мостов и набе

режных Моогори опоя кома ведет бла
гоустройство набережных Москвы-рв- 
ки. Уже промыто при помощи гидро» 
мониторов ЗД.(МЮ квадратных метров гра
нит ной облицовки. В < >с ста нанл ива ют е я 
и ремонтируются парапеты и решётки 
на Фрунзенской, Моокво репкой, Крас- 
ноходмекой» Озерковской набережных. 
Отремонтированы асфальтовые покры
тия па Крас.нохо лыской набережной.
Крымском и Высокояузском мостах.

Ha-днях начнется окраска Боро
динского и Большого Каменного мост* ль 
Всего на этих мостах подлежит окраске 
свыше 25.000 метров металлоконструк
ций.

ПОГОДА
За истекптие сутки максимальная тем

пература воздуха в Москве была В гра
дусов тепла, минимальная — 5 граду- 
сов. Сегодня в 10 часов утра была 11 
градусов выше

ОТКРЫТИЕ
ЯХТКЛУБА

Вчера на. Клязьминском водохранили
ще открылся яхт клуб спортивного об
щества «Водник». Были проведены 
первые товарищеские соревнования по 
парусному спорту.

По классу яхт «Р-30> первым у фи
ниша был «Порыв» под управлелием 
Распопова. Второй пришла яхта «Л%зо>, 
вел ее А церон

На швертботах «Ш-10» лучше всех 
прошел дистанцию Мурзин на «Бора».

ПОДАРКИ , 
ДЛЯ ДЕТЕИ

Полиграфическая фабрика Москворец
кого райпромтреста тли у екает для де
тей красочные изделия.

К новому году лети получили пре
красно оформленный детский, кален
дарь. К 1 мая фабрика выпустила 
нарядную лапку с картинками для рас
крашивания. В папке — рисовальная 
бумага, карандаши и много игрушек- 
самоделок. Большим тиражом издана 
художественная книжка-ширма с иллю
страциями к стихотворению О. Марша
ка «Где обедал воробей».

В ближайшее время будет выпущена 
игра для молодежи «Литературная поч
та». Она состоит из тысячи цитат рус
ских и иностранных писателей.

ной степени доктора филологиче
ских наук. Ученая степень доктора 
филологических наук, сообщает 
«Правда», присвоена М. С. Шаги-' 
нян на основании защиты ею в Со
вете Института мировой литерату
ры им. А. М. Горького Академии 
наук СССР диссертации «Т. Г. 
Шевченко».
★

В ЕРЕВАНЕ началось строительст
во крупного фаянсового завода 

мощностью более 800 тысяч изде
лий в год. При заводе создается жи
вописная мастерская. Как сообщает 
«Правда», уже в нынешнем году за
вод даст стране первые тысячи ху
дожественно оформленных фаянсо
вых изделий.

Выдающееся 
достижение 

техники
Мне приходилось бывать в па

рижском и берлинском метро. Но 
наш московский метрополитен, пас
сажиром которого я являюсь уже 
десять лет, по культу-ре обслужи
вания пассажиров и красоте стан
ций значительно их превосходит.

Московский метрополитен —• это 
поистине выдающееся достижение 
высокой советской техники и ис
кусства нашей замечательной ста
линской эпохи.

П. Соколов-Скаля,
лауреат Сталинской премии*

15 минут вместо
2 часов

Моя квартира — в доме на улице 
Станиславского. А завод, где я ра
ботаю,—у Семеновской заставы. До 
открытия станции метро «Сталин
ская» я ездил на предприятие трам
ваем, теряя на дорогу ежедневно 
2—2И часа. Теперь я отправляюсь 
со станции «Библиотека Ленина» и 
через 12—15 минут — на заводе.

Тысячи рабочих нашего завода 
экономят миллионы часов.

Замечателен наш Московский мет
рополитен!

И. Хлебников,
старший мастер завода.

Большая экономия 
времени

Я живу в Москве десять лет. В 
год моего приезда открылся метро
политен. Великолепие этого соору
жения известно не только каждому 
москвичу. Удобства метро трудно 
преувеличить.

Мне лично метрополитен эконо
мит ежедневно минимум часа два. 
Только одна поездка на стадион 
«Динамо» из дома (я живу у Пре
ображенской площади) отнимала бы 
У меня без метро на полтора—два 
часа больше, чем теперь.

А. Пугачевский,
заслуженный мастер спорта.

Вспоминаю день, когда я, в числе 
других участников торжественного 
заседания Московского совета, де
сять лет назад, вышел из Колонного 
зала Дома союзов и спустился в 
метро на станцию «Площадь Сверд
лова». Первое, что меня восхитило, 
это монументальность архитектуры, 
высокое художественное оформление 
вестибюля, лестниц, эскалаторо-в. Всё 
здесь подчинено одной цели — мак
симальному удобству пассажиров.

Московский метрополитен по пра
ву — лучший в мире. Его строила 
вся страна. За 10 лет своего суще
ствования метро сберегло всем нам, 
москвичам, немало рабочего време
ни, которое мы целиком использова
ли для усиления мощи нашей стра
ны и достижения Победы.

Привет славцым строителям и ра
ботникам Московского метрополите
на!

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ, 

ПОСВЯЩЕННАЯ РАДИО 
Сегодня в Доме летчиков открывает- 

ся всесоюзная научно-техническая кон
ференция, посвященная 50-летию изо
бретения радио А. С. Поповым. Вступи
тельный доклад «А. С. Попов — изо» 
бретатель радио» сделает член-кор рес
пондент Академии наук СССР А. И. Берг.

Заместитель наркома связи А. Л. Фор» 
тушенко выступит с докладом о раз» 
витки радиосвязи и радиовещания в 
Советском Союзе. Маршал войск связи 
И. Г. Пересып кин посвятит свое ьы- 
ступление роли радио в Отечественной 
войне. Доклад заместителя наркома 
электропромышленности И. Г. Зубовпта 
посвящается развитию радиопромыш
ленности в ССОР.

На конференции, которая продлится 
несколько дней, в 13 секциях будет за
слушано более 150 научных докладов.

ШКОЛА БУДЕТ ИМЕТЬ
СВОИ САД

Сегодня после занятий ученики 6-го 
класса 637-й мужской школы (улица 
Чаплыгина) вышли к себе но двор и 
на двух пришкольных участках, кото
рые они благоустраивают, сажали де
ревья и кустарники.

Рабочие Треета зеленого строитель
ства проводят работы гро благоуст

ройству Страстного бульвара.
Фото М.- ОЛЕХНОВИЧ.

зывали неизменные заболевания жи
вотных. Целью жизни и деятельно
сти великого ученого было добить
ся победы над самыми страшными 
болезнями человечества — туберку
лезом, сифилисом, холерой, чумой и 
тифом.

В преклонном возрасте Мечников 
дорожил каждым днем жизни и вся- 
чески стремился продлить ее, напри
мер, ел только тщательно стерилизо
ванную пищу. Но, когда дело шло 
о научном опыте, ученый, не заду
мываясь, рисковал всем.

В 1911 году Мечников в возрасте 
66 лет принял участие в экспедиции 
в чумный очаг в астраханских сте
пях. Ученые пришли в поселок, бро
шенный жителями, к полуразрушен
ным, пустым хатам, черным моги
лам. Они бестрепетно выкапывали 
полусожженные трупы, чтобы иссле
довать, как долго чумные бактерии 
сохраняются в трупах. Бактериоло
ги искали бактерии в почве, в зем
ляных червях, в степных грызунах.

Получить мощное средство против 
сифилиса удалось только благодаря 
трудам Мечникова, нашедшего спо
соб прививать эту болезнь обезья
нам. Опыты делались, когда еще ни
какого действенного лекарства не 
было.

Споры вокруг теории Мечникова, 
обгонявшего невосприимчивость ор
ганизмов к болезням исключитель
но борьбой лейкоцитов с инфекци
ей, долго не прекращались. Круп
нейший русский бактериолог В. К. 
Высокович, возражавший Мечнико
ву, «читал, что главную роль в 
борьбе с инфекциями играют не 
лейкоциты, а клетки, выстилающие 
внутренние стенки капиллярных кро
веносных сосудов. Истина примири
ла теории обоих русских ученых — 
иммунитет обеспечивается и <ейк«- 
цитами и эндотелиальными клетками 
сосудов, как утверждал Высокович,

Лучший в мире



Великая победа Красной Армии
Тб ЕЛИКАЯ Отечественная война 
•*-* победоносно завершена. Гитле
ровская Германия полностью раз
громлена. В Берлине, над которым 
реет знамя нашей победы, предста
вители германского верховного 
командования подписали акт о 
безоговорочной капитуляции всех 
германских вооруженных сил.

Вооруженная сталинской наукой 
побеждать, ведомая гениальным 
вождем — великим Сталиным, Крас
ная Армия вписала замечательную 
главу в историю военного искусст
ва. Пройдут века, но народы всего 
мира будут с благоговением вспоми
нать и с весхищением изучать рат
ные подвиги Красной Армии, осво
бодившей мир от немецко-фашист
ских варваров.

В сложных условиях наступали 
воины Красной Армии, сметая сопро
тивление врага, доказывая всему ми
ру. что для советских воинов, сра
жающихся по правилам сталинской 
военной науки, нет на полях сов
ременной войны неприступных пре
град.

В основе советской военной нау
ки, полностью учитывающей опыт 
современной войны, лежит принцип 
—победа достигается только об’- 
единениыми усилиями всех родов 
войск, взаимодействующих и помо
гающих друг другу. В боях по раз
грому немецко-фашистских орд бы
ли продемонстрированы выдающиеся 
качества всех родов войск Красной 
Армии.

Победы Красной Армии явились 
результатом глубоко научной ста

линской стратегии и тактики, высо
кого военного искусства ее генера
лов и офицеров, самоотверженно
сти. доблести и геройства, высокого 
военного мастерства ее воинов.

Основой решающих побед Крас
ной Армии являлась все возрастаю- 

1 шая материально-техническая база.
Самоотверженный труд советского 

народа позволил Красной Армии 
достичь полного превосходства по 
количеству и качеству вооружения, 
позволил развертывать нарастающие 
по силе наступательные операции, 
обеспеченные всем необходимым для 
успешного ведения войны.

Победы Красной Армии показали 
превосходство сталинской стратегии 
и тактики над дефектной авантюри
стической стратегией и шаблонной 
тактикой немцев. Исторические 
победы были достигнуты под гениаль- 
ним руководством Верховного Глав
нокомандующего Маршала Совет
ского Союза товарища Сталина, 
вдохновлявшего весь советский на
род на трудовые и ратные подвиги.

★
Исходной точкой для движения на 

гитлеровскую Германию явилась 
победа под Сталинградом. Там, 
на полях Сталинградской бит
вы, было положено начало 
исторических побед Красной Армии. 
Зимой 1942—43 года под Сталин
градом Красная Армия нанесла гер
манским ордам сокрушительный 
удар, она похоронила навсегда не
мецкую авантюристическую насту
пательную победу. В битве под Ста
линградом был создай коренной пе
релом в ходе войны. Красная Армия 
захватила в свои руки стратегиче
скую инициативу, которую и удер
живала во всех последующих боях.

В июле 1943 года немецкое коман
дование попыталось вновь захватить 
стратегическую инициативу и взять 
реванш за Сталинград. Оно сосре
доточило на узком участке фронта 
под Курском 38 дивизий, в том чис
ле 20 танковых и моторизованных, 
войске были оснафены, по послед
нему слову германской техники, тя
желыми танками и самоходными 
орудиями, которые должны были 
протаранить нашу оборону. Красная 
Армия не только отразила этот 
удар, но сама перешла в решитель
ное контрнаступление, в результате 
которого было освобождено две 
трети советской земли, захваченной 
врагом. «Если битва под Сталингра- 
дом предвещала закат немецко-фа
шистской армии, то битва под Кур
ском поставила ее перед катастро
фой», — так определил товарищ 
Сталин значение этих двух ' вели
ких битв.

Гитлеровское командование пере
шло к стратегической обороне, взя
ло курс на затяжную войну, возло
жило все свои надежды на много
численные оборонительные рубежи 
и «валы», на непреодолимость вод
ных преград, на успех «эластичной 
обороны». Немцы стали лихорадоч
но строить новые оборонительные 
рубежи, совершенствовать и модер
низировать старые и строить новые 
укрепленные районы.

В зимнюю кампанию 1943—44 го
ла Красная Армия форсировала 
многоводные Днестр и Днепр, лик
видировала мощную оборону немцев 
на Днепре на всем его протяжении, 
возвратила Родине важнейшие про
мышленные и сельскохозяйственные 
районы, похоронила надежды врага 
на затяжную войну, на закрепление 
захваченных советских территорий. 
Победы зимы 1943—44 года соз
дали предпосылки для еще более 
мощных и сокрушительных наступа
тельных операций 1944 года.

Используя выгодное положение, 
создавшееся в результате наступа
тельных операций 1943 года. Крас
ная Армия нанесла противнику в 
1944 году десять сталинских, пос
ледовательных, сокрушительных уда
ров, в результате которых немецкие 
войска были изгнаны за пределы на
шей Родины, а военные действия 
были перенесены на территорию 
Германии. Сокрушительные удары, 
следовавшие один за другим на раз
личных далеко отстоящих друг от 
друга участках огромного советско- 
германского фронта, являлись ча
стями единого сталинского страте
гического плана. Удары наносились 
неожиданно, каждый раз на новом 
направлении, но каждый удар соз
давал выгодные предпосылки для 
последующих, еще более крупных и 
успешных ударов. А немецкое 
командование не могло определить 
заранее характер и направление 
главного удара, оно бросало резер
вы с одного участка фронта на дру
гой и всегда опаздывало. Резервы 
подходили поздно и уже не могли 
оказать своевременную и действен
ную помощь своим войскам на 
решающих направлениях и походя 
уничтожались Красной Армией.

В боях 1944 года Красная Армия 
перемолола десятки немецких диви
зий, уничтожила и захватила ог
ромное количество техники врага. 
Красная Армия вывела из войны всех 
сателлитов Германии, заставив ее

вести борьбу толь
ко собственными 
силами.

В июне — июле 
Красная Армия 
разбила в Белоруссии центральную 
группу немецких армий, форсирова
ла Неман и, освободшз полностью 
Белоруссию, значительную часть 
Литвы и нашей союзницы Польши, 
подошла к границам Германии.

В июле—августе были разбиты 
немецкие войска под Львовом, Крас
ная Армия форсировала Сан и Вис
лу, создала на западном берегу Вис
лы в районе западнее Сандомира 
плацдарм, сыгравший огромное зна
чение в последующем наступлении 
на Берлин.

В октябре наши войска разверну
ли наступательные действия между 
Тиссой и Дунаем, вышли на тер
риторию Венгрии и этим стратегиче
ски охватили Германию с юга.

В 1944 году Красная Армия была 
уже не одинока. Ее наступательные 
действия сочетались с наступатель
ными действиями наших союзников, 
освободивших часть Италии, Фран
цию. Бельгию и также отбросивших 
на западе немецко-фашистскую ар
мию к своим границам. Теперь свер
шилось то, чего больше всего боя
лись гитлеровские заправилы: Гер
мания оказалась зажатой в тиски с 
востока и запада и вынужденной ве
сти войну на два фронта.

В историческом докладе 6 ноября 
1944 года Верховный Главнокоман
дующий Маршал Советского Союза 
товарищ Сталии поставил перед 
Красной Армией новую, грандиоз
ную задачу: «Теперь за Красной 
Армией остается ее последняя за
ключительная миссия: довершить
вместе с армиями наших союзников 
дело разгрома немецко-фашистской 
армии, добить фашистского зверя в 
его собственном логове и водрузить 
над Берлином знамя победы».

★
В боях 1945 года, завершившихся 

взятием Берлина, а затем и полной 
капитуляцией гитлеровской Герма
нии, сказались основные черты ге
ниальной сталинской стратегии: пра
вильное определение направления 
главного удара и времени перехода 
в решительное наступление; созда
ние подавляющего превосходства 
сил на главном направлении; гро
мадный размах и решительный ха
рактер операций, искусно об’единя- 
емых и направляемых Верховным 
Главнокомандованием, рассчитанных 
на разгром и уничтожение основных 
группировок врага. О грандиозности 
замысла операций 1945 года свиде
тельствует хотя бы то, что боль
шинство из них проводилось силами 
нескольких взаимодействующих друг 
с другом фронтов.

Гитлеровское командование по- 
прежнему возлагало надежды на 
затяжную войну, на неприступность 
долговременной обороны в Восточ
ной Пруссии, на оборонительные 
сооружения по реке Висле, пост
роенные по последнему слову дол
говременной фортификации.

12 января 1945 года началось 
новое победоносное наступление 
Красной Армии. В этот день с 
плацдармов западнее Сандомира, в 
труднейших метеорологических ус
ловиях, исключавших боевую под
держку со стороны авиации, блестя
ще организовав артиллерийское на
ступление. войска 1-го Украинского 
фронта прорвали сильно укреплен
ную оборону противника. Через два 
дня перешли в наступление войска 
1-го, 2-го и 3-го Белорусских фрон
тов. Началось стремительное про
движение в глубь Германии.

Войска 3-го Белорусского фрон 
та, наступавшие из района Тильзит—■ 
Шталлупенен, в течение пята дней 
прорвали мощную, долговременную, 
глубоко эшелонированную оборону 
немцев в Восточной Пруссии. Вой
ска 2-го Белорусского фронта, на
ступавшие с плацдармов на запад
ном берегу реки Нарева, в течение 
четырех дней прорвали три оборони
тельных полосы и. наступая с юга. 
совместно с войсками 3-го Белорус
ского фронта с двух сторон штур
мовали цитадель германских импе
риалистов. Уже 26 января 1945 
года войска 2-го Белорусского 
фронта вышли на побережье Дан
цигской бухты. Тем самым была ок
ружена и изолирована от Централь
ной Германии крупная группировка 
немецких войск, зажатая в гигант
ский «котел». Прорыв нана:х войск 
в Восточной Пруссии наглядно по
казал, что Красная Армия является 
самой мощной и наиболее передо
вой армией мира. В течение первой 
мировой войны так и не был решен

вопрос о прорыве 
укрепленных по- 
л ос с перераста
нием тактического 
прорыва позицион

ной обороны в стратегический. Толь
ко Красная Армия полностью разре
шила эту проблему.

Войска 1-го Белорусского и 1-го 
Украинского фронтов, наступавшие 
с плацдармов на западном берегу 
Вислы, южнее Варшавы и западнее 
Сандомира, мощным ударом рассек
ли немецкую оборону на централь
ном берлинском ст[йтегйческом па- 
правлении и устремились на запад. В 
короткий промежуток времени на
ши войска вышли к реке Одер, вор
вались в Силезию и создали об
ширные плацдармы на западном бе
регу Одера. Стремительный темп 
наступления, маневрирование круп
ными войсковыми-соединениями, за
вершающееся окружением и унич
тожением врага, — таковы харак
терные черты сталинского опера
тивного искусства, ярко проявивши
еся в наступательных боях 1945 го
да.

Январский прорыв, произведенный 
одновременно на огромном фронте 
протяжением в 1.200 километров на 
различных операционных направле
ниях — в Восточной Пруссии, на 
Варшавско-Берлинском и Краковско- 
Силезском направлениях, в Карпа
тах, был проведен на большую глу
бину — до 600 километро-в и в 
небывалом до этого темпе (Насту
пления — 25—30 километров в сут
ки. Этот темп сохранялся, несмот
ря на то, что немцы подготовили к 
обороне каждый клочок земли.

Окружение с последующим унич
тожением противника всегда счита
лось вершиной военного искусства; 
об окружении мечтали немецкие ге
нералы, и оно им никогда не удава
лось. В 1944 году, во время десяти 
сталинских ударов, было окружено 
и уничтожено около 20 неприятель
ских группировок. За 40 дней янва
ря и февраля наши войска окружи
ли и уничтожили частично или пол
ностью противника е Восточной 
Пруссии, в Торне, Грудзянце, Шней- 
демюле, Арнсвальде, Познани, 
южнее Шверина, юго-восточнее 
Кюстрина, в Штейнау, южнее Ши- 
фельбайна. Причем характерной 
чертой окружений 1945 года являет
ся то, что окруженные группировки 
противника остаются в глубоком 
тылу, где успешно уничтожаются, а 
наши танки, и мотопехота продол
жают наступление.

Для парирования нашего удара 
немцы сконцентрировали на флангах 
нашего наступления в Померании и 
а Силезии крупные группировки, 
созданные за счет последних стра
тегических резервов и войск, снятых 
с Западного фронта. Тупоголовое 
гитлеровское командование ставило 
последнюю ставку на то, что наши 
стремительно продвигающиеся вой
ска не смогут закрепить за собой 
завоеванной территории, и оно смо
жет ударом с севера и с юго-запада 
во фланг наших наступающих ча
стей разгромить наши армии, продви
нувшиеся далеко в глубь Германии, 
и сорвать наше продвижение к Бер
лину.

Непрерывно изучая положение, 
тактику и стратегию противника, 
наше Верховное Главнокомандование 
своевременно разгадало замыслы 
врага. Наше командование всегда 
держало стратегическую инициативу 
в своих руках.

4 марта войска 1-го Бело-русско
го фронта резко изменили направле
ние наступления и «песто ожидав
шегося немцами наступления на 
Берлин прорвали оборону противни
ка юго-восточнее Штаргарда, устре
мились на север и вышли совмест
но с войсками 2-го Белорусского 
фронта на побережье Балтийского 
моря в районе города и порта Коль- 
берг. Тем самым была рассечена по
меранская группировка немцев, об
разован новый гигантский «котел» в 
Восточной Померании. Затем, насту
пая на запад и восток, в течение 
нескольких дн-ей наши войска вы
шли к нижнему течению реки Одера 
до ее впадения в Балтийское море и 
к городам Гдыня и Гданьск (Дан
циг), который был занят нашими 
войсками 30 марта 1945 года.

22 марта 1945 года войска 1-го 
Украинского фронта перешли в на
ступление из районов западнее и 
южнее Оппельн, упредили противни
ка, разгромили его силезскую груп
пировку. Таким образом, благодаря 
мудрому сталинскому предвидению, 
был ликвидирован в самом зароды
ше план контрудара, созданный не
мецким главнокомандованием.

Полковник С. ХАЙТИН

Для Родины
LZ АКИМ невиданным сиянием 
‘‘полно было утро великой

Победы!
На домах Москвы колышутся алые 

флаги. Спокойно небо. Резвятся де
ти.

Много людей на празднично 
украшенных улицах столицы. 
Разгладились складки у рта, горят 
глаза. Вот идет человек, похожий на 
других. Он неторопливо, любуясь 
своим городом, ступает по чистому 
асфальту панели. Как и другие, он 
поднимает голову, когда заревёт в 
небе могучий мотор, и провожает 
едва различимую серебристую чер
точку благодарным взглядом. Этот 
человек, как и другие, может сказать: 
«И мои pyiyi, мой мозг, моя воля 
создавали это блистающее чудо».

Этот, похожий на других, человек 
— Александр Владимирович Пейве, 
сотрудник Геологического института 
Академии наук СССР. Он выехал из 
Москвы на Северный Урал вместе с 
другими учеными в июле 1941 года. 
Немцы бомбили столицу. Москвичи 
вооружались винтовками и граната
ми. В сумке геолога были только 
карандаши, блокноты, карты. С этим 
оружием он. как солдат, начинал 
бой на своем участке фронта.

Стране нужно было сырье в огром
ных количествах. На геологических 
картах значились районы, богатые 
рудами, минералами, нужными для 
фронта, для промышленности. Но 
много еще пестрело «белых пятен», 
неизученных детально месторожде-

ний. Геологи-разведчики должны 
были обследовать эти участки, дать 
точное описание залежей, подгото
вить путь к промышленной разра
ботке. В те дни успех геологической 
разведки предрешал судьбы страны. 

Александр Владимирович, как и дру
гие геологи, побывал до войны ео 
многих уголках. Оо своей группой он 
взбирался на такие высоты, куда про
никали лишь мастера-альпинисты. Он 
бывал на Памире, бродил в средне
азиатских пустынях, карабкался по ска
лам Кавказа. Но в те годы была мир
ная жизнь. Война потребовала других 
сроков, иного содержания работы, под
час далеко выходящего за пределы 
обязанностей геолога.

...Горы Северного Урала — это 
хаос нагроможденных каменных 
глыб, дремучая тайга, бесконечные 
болота, вечная мерзлота. Можно 
итти дни, недели, продираясь сквозь 
заросли. Вершины мачтовых сосен, 
обомшелых лиственниц и вековых ке
дров смыкаются над головой. Толь
ко узкие синие просветы напоми
нают о небе, о солнце, о просторе.

Редко-редко где проходили здесь лю
ди в минувшие годы. Разве охотник 
увлеченный добычей, ненароком за
бредет в глушь, или золотоискатель, 
спустившись по реке, пойдет искать 
обратный путь.

Заснеженная вершина «Денежкина 
камня» видна на десятки километров. 
Подует -ветер от «камня* — быть буре. 
Это знали. А геологам надо было знать 
не, только эту примету. Их интересо
вало, из каких пород слагается эта 
высокая гора.

Партия отправилась в длительный 
маршрут пешком, погрузив на лошадь 
лишь тяжелые инструменты. Не везде

Сталинская стратегия всегда при
давала огромное значение правиль
ному использованию резервов, что 
давало наступающим войскам воз
можность всегда быть на решаю
щих направлениях сильнее против
ника. В ходе наступления на Бер
линском направлении гитлеровское 
командование, пытаясь задержать 
наше наступление, вводило в бой 
новые и новые силы. Но наши на
ступающие армии с успехом париро
вали контрудары врага и продолжа
ли безостановочное движение вперед.

В середине апреля войска 1-го 
Белорусского иа 1-го Украинского 
фронтов с плацдармов на западном 
берегу реки Одера и Нейсе, за
хваченных в феврале, начали насту
пление на Берлинском и Дрезден
ском направлениях.

На подступах к Берлину немцы 
создали чрезвычайно прочную обо
рону, простирающуюся от Одера до 
Берлина. Каждый населенный пункт 
был превращен в мощный узел со
противления, доррги, леса сплошь 
заминированы, перекрыты препятст
виями. Берлин был превращен в 
крелость. Улицы преградили барри
кады. Дома, сады и парки, тоннели 
и станции метро были приспособле
ны к обороне, улицы прострелива
лись многослойным перекрестным 
огнем всех видов оружия. Немецкое 
командование, фактически прекратив 
сопротивление на западе, сконцен
трировало для защиты Берлина все, 
что еще оставалось в его распоря
жении, — пехоту, танки, артиллерию 
и авиацию, части от’явленных фаши
стских головорезов — войска СС, 
полицейские и жандармские части, 
офицерские и юнкерские школы.

Но ни траншеи с большим коли
чеством огневых точек и бронекол
паков, ни минные поля и загражде
ния, ни непрерывные контратаки не 
смогли задержать нашего неуклон
ного движения на Берлин. Наша 
пехота, конница и танки, поддержи
ваемые артиллерией и авиацией, на
нося комбинированные удары, соче
тая штурм с обходным маневром, 
овладели опорными пунктами нем
цев на подступах к Берлину и 
ворвались в Берлин.

25 апреля войска 1-го Белорусско
го и 1-го Украинского фронтов, 
обойдя Берлин с севера и юга, сое
динились'в районе северо-западнее 
Потсдама и полностью окружили 
его.

Начались упорные уличные бои. 
С востока и запада, севера и юга 
прорывались к центру Берлина на
ши штурмовые группы. 30 ап
реля наши войска, наступавшие 
с севера, ворвались в центр Бер
лина, захватили рейхстаг и во
друзили над ним знамя победы. В 
15.00 2 мая 1945 г. обреченный гар
низон Берлина прекратил сопротив
ление и капитулировал. В течение 
всего лишь ' десяти дней Красная 
Армия, сломив отчаянное сопротив
ление противника-, овладела, сердцем 
гитлеровской Германии Берлином, 
еще раз продемонстрировав всему 
миру величие и гениальность ста
линской стратегии, все возрастаю
щую мощь и мастерство Красной 
Армии.

9 мая мы отпраздновали День 
Победы. Немецко-фашистская армия 
прекратила свое существование.

Слава творцу побед Красной Ар
мии, гениальному полководцу, 
мудрому вождю товарищу Сталину! 
Слава народу-победителю!

В Берлине. Жители убирают улицы 
после боев.

Фото И. ХАЛДЕЯ (ТАСС).

могла пройти лошадь по топям, и че- 
л о век приготовился ко всему.

На склонах горы, обрывистых, не* 
хоженных. не было троп. Чернели 
только .полосы горелого леса. Дня 
через два партия набрела на свежий 
медвежий след. Люди пошли по этой 
едва намеченной дороге, не зная, куда 
она приведет. А приттй нужно было 
к прибрежным скалам горной реки, где 
ясно обозначаются обнаженные поро
ды. Дня через два случайно встретили 
охотника-манси:

— Можно пройти по этой тропе к 
реке*-*

Охотник осмотрел геологов, покачал 
головой и медленно сказал:

— Не знаю, не знаю. Я тут не хажи
вал... А два года назад один наш че
ловек попал сюда. Без лошади. Так он 
прошел. Однако попробуйте...

И разведчики-геологи «пробо
вали» итти и приходили к цели. По
валенные пожаром громадные стволы 
громоздятся один на другой. Обди
раясь до крови, уставая до изнемо
жения, перебирались люди чёрез 
трудные завалы, тащили лошадь и 
через несколько шагов натыкались 
снова на барьер, еше более высо
кий, еще более неприступный. Шел 
дождь, дул холодный ветер, прова
ливались в трясины, — партия шла, 
не останавливаясь надолго.

«Геолог не ходит дважды одной 
дорогой», — шутят эти ученые. И 
потому геолог тщательно обследует 
всякое место, где придется ему по
бывать.

Хорошо, ясно обозначаются пла
сты по берегам рек. Нависают белые 
известняковые скалы над фиолетово
туманным ущельем. На дне ущелья 
мчится ревущая, взлохмаченная реч
ка. Кажется, никто не рискнет дове
риться этим бешеным водоворотам, 
этим потокам мутной низвергающей
ся с порогов воды.

Но -время дорого.. Заводы ждут 
сырья... Маленький плот из неотесан
ных бревен стремится вперед в

Москва сегодня. На площади Свардлова. Фото Мих. ГРАЧЕВА.

ТЕЛЕГРАММЫ ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ

Празднование 
Дня Победы 

в Загребе
БЕЛГРАД. 13. (ТАСС). Органи

зационный комитет Народно-освобо
дительного фронта Загреба провёл 
11 мая грандиозный митинг, посвя
щённый освобождению Югославии и 
окончанию войны в Европе. В ми
тинге приняли участие почти всё 
население Загреба и тысячи кресть
ян, прибывших из окрестных сёл. С 
речами выступили генералы юго
славской армии, представители На
родно-освободительного фронта,
представители антифашистского со
юза молодёжи и др.

После митинга состоялась демон
страция. Из рядов демонстрантов 
раздавались приветственные возгла
сы в честь маршала Тито, демокра
тической федеративной Югославии, 
народного правительства и победы.

Аресты предателей 
в Милане

МИЛАН, 13. (ТАСС). Как сооб
щает миланское радио, вчера в Ми
лане был арестован один яз фаши
стских главарей — Роцца Влади
мире. Он обвиняется в сотрудниче
стве с гитлеровскими властями и в 
том, что подвергал пыткам италь
янских патриотов.

Несколько дней тому назад в 
Милане была арестована группа 
студентов, сотрудничавших с не
мецко-фашистскими властями во 
время гитлеровской оккупации Се
верной Италии.

Аресты фашистов 
в Италии

РИМ, 11. (ТАСС). Газета «Унита» 
сообщает, что в Милане арестованы 
Амлето Поверомо, участвовавший в 
убийстве социалистического деятеля 
Маттеотти в 1924 г., Энцо Пецца- 
то — бывший редактор газеты «Ре
спублика фашиста», Луиджи Риена 
— командир фашистской «черной 
бригады».

В Болонье арестованы 18 руково
дящих работников фашистской раз
ведки «ОВРА». Во Флоренции кон
фисковано имущество фашистов 
Дониини, Фавн, Галигари, Флорио и 
Орланди. В этом же городе были 
арестованы фашистский шпион Клб- 
руччи и 20 других фашистов.

Производство 
самолетов в США

ВАШИНГТОН. 13. (ТАСС). Пред
седатель управления по делам во 
енного производства США Кругоб’- 
явил, что в апреле при плане про
изводства 6.359 самолётов выпуще
но 6.412 боевых самолётов всех ти
пов. В апреле выпушено на 9 проч, 
меньше самолётов, чем в марте. В 
мае запланировано выпустить 6.379 
самолётов.

хлопьях пены, в брызгах ледяной 
воды, в грохоте, шуме и вое. На 
плоту — три человека. Вещевые 
мешки, охотничьи ружья, громоздкий 
инструмент.

Люди плывут с рассвета до позд
него вечера, пока можно разглядеть 
взвихренные опасные воронки, ост
рые пороги. Шестами подталкивают
ся к берегам. Взбираются на отвес
ные, осыпающиеся кручи. Осматри
вают многоцветные пласты. Вгры
заются в землю кайлами Сверлят 
бурами. Они стараются проникнуть 
сквозь толщу почвы в недра земли, 
открыть затаившиеся в темных глу
бинах драгоценные металлы, мине
ралы. Тащат на себе образцы.

Сколько пробурено скважин — 
сотни километров в глубь земли! 
Сколько пробито шурфов — сотни 
метров в вечной мерзлоте!

На привале, при свете костра и 
северных ясных ночей приводили они 
в порядок дневные записи, состав
ляли подробные геологические кар
ты, по которым другие люди — до
бытчики могут, устраивать шахты, 
рабочие поселки. Шахтеры достанут 
из земли руду. На заводе она пре
вратится в блестящий металл; в ме
талл оденутся самолеты, он войдет 
в капсюли снарядов, укрепит броню 
танка, вооружит руку хирурга, лабо
раторию исследователя.

Первые елани — бревенчатые на
стилы на заболоченных местах, про
ложенные разведчиками, становятся 
трассой железной дороги. Немудре
ные избы, сложенные руками геоло
гов на пути их следования, служат 
первым жилищем для рабочих руд-

Последствия варварского хозяйничания 

гитлеровских оккупантов в Варшаве
ВАРШАВА, 14. (ТАСС). До вой

ны Варшава славилась своими му
зеями и картинными галлереями, в 
которых были собраны ценнейшие 
произведения великих мастеров ис
кусства. Эти сокровища заботливо 
и кропотливо собирались в течение 
долгих лет. Немецкие варвары раз
рушили и разграбили эти богатст
ва, которые являлись достоянием и 
гордостью польского народа. Поль
ским патриотам удалось спасти лишь 
очень немногое.

Сейчас в варшавском националь
ном музее открыта выставка «Вар
шава обвиняет». Здесь представле
ны фотоснимки довоенной Варшавы. 
Посетитель видит прекраенные двор
цы, площади и улицы польской 
столицы и здесь же рядом иллюст
рации фашистского варварства — 
снимки Варшавы, лежащей в руи
нах.

В залах музея размещены изуро
дованные, изрезанные немцами кар
тины, разбитые скульптуры, поло
манная ценнейшая старинная мебель 
и т. п. Стоимость ' разграбленных и 
уничтоженных немцами музейных 
ценностей польской столицы исчи
сляется миллиардами злотых. По 
неполным данным, только в Варша
ве гитлеровцы взорвали около 50 
больших дворцов, около сотни цен
ных старинных памятников. Раз
граблена народная библиотека, сож
жена библиотека Залесских, в ко
торой имелось 200 тыс. томов, в 
том числе редкие старинные книги. 
Разграблена также одна из лучших

в мире коллекций древних грече
ских, римских и византийских мо
нет, насчитывавшая около тысячи 
уникальных экземпляров.

В Кракове найден документ за 
личной подписью Гитлера, в кото
ром последний предписывает вывез
ти для его коллекции из национала, 
него музея в Варшаве короны и 
скипетры польских королей. Немцы 
не пощадили даже коллекцию еги
петских мумий. В поисках золота 
они разбили саркофаги, изломали и 
выбросили мумии.

Близ Варшавы сохранился один из 
исторических памятников культуры 
польского народа — летняя рези
денция королей Собесских. Чувст
вуя свой конец. немцы минирова
ли его, но стремительное наступле
ние Красной Армии помешало его 
взорвать. Однако немцы вывезла 
отсюда около 500 картин итальян
ских, французских, голландских и 
других мастеров живописи, ценней
ший комплект старинной мебели и 
ряд других ценностей. Благодаря 
самоотверженности работников двор- 
ца-музея немало ценностей удалось 
спасти.

Большую помощь в восстановле
нии музеев, библиотек и других 
культурных учреждений оказывают 
сами варшавяне. С помощью жите
лей столицы уже собрано для на
родной библиотеки около миллиона 
экземпляров ценных книг и сотни 
картин польских и иностранных ху- ■ 
ДОЖН'ИКОВ.

К процессу над военными
БУХАРЕСТ, 14. (ТАСС). Газеты 

«Ромыниа либерал, «Журналул» и 
«Скынтейя» начали печатать обви
нительный акт по делу 38 военных 
преступников. Акт подписан глав
ным общественным обвинителем 
А. Буначиу, общественным обвини
телем Д. С арак у и утверждён со
ветом министров. Из 38 подсуди
мых 25 арестованы и предстанут 
перед военным трибуналом, осталь
ные отсутствуют.

Как уже сообщалось, к суду при
влечены корпусный генерал Мачич, 
дивизионный генерал Трестиоряну, 
дивизионный генерал Калатеску, 
подполковник Маринеску, полков
ник Зл.отеску, подполковник Мур- 
жеску и др.

Подсудимые разделяются на че-

преступниками в Румынии
тыре основных группы, из которых 
первая—во главе с генералами Ма
чич и Трестиоряну, — будет отве
чать за преступления, которые она 
совершила в Одессе, в период её 
оккупации; вторая — во главе с 
генералом Калатеску — привлечена 
к ответственности за массовые убий
ства и грабежи гражданского насе
ления в Черновцах; третья — во 
главе с полковником Злотеску — за 
преступления, совершенные в конц
лагере в Тыргу-Жиу; четвертая — 
во главе с Муржеску — за убийст
ва в лагере в Вапнярке высланных 
из Румынии евреев.

Общественные обвинители и судьи 
принесли присягу в присутствии 
министра юстиции Патрашкану.

Такач Ференц о помощи Красной Армии 
в деле восстановления венгерской промышленности

БУДАПЕШТ, 13. (ТАСС). Газета 
«Амай нэп» поместила выступление 
по радио министра промышленно
сти Такач Ференц, который заявил:

«Героические бойцы Красной Ар
мии уже месяц тому назад выбили 
с территории нашей страны немец
ких варваров. Ещё не успевали за
кончиться бои, как на освобождён
ных заводах и шахтах тотчас же

появлялись офицеры — специалисты 
Красной Армии и помогали рабочим 
восстановить производство. Красная 
Армия очень много помогала нам и 
в экономической области, и за это 
я со своей стороны выражаю ей 
глубокую благодарность».

ников. Узкие просеки в тайге, вы
рубленные учеными, превращаются в 
улицы поселка. Геологи кладут ос
нование новым разработкам; они по
могают определить режим подводной 
добычи руды, которую заливают 
подпочвенные воды. Они — скром
ные, незаметные труженики — по
могают овладеть бесценными богат
ствами недр.

...Через три , года Александр Влади
мирович Пейве прощался с тайгой. Его 
партии — геологам-разведчикам Делать 
здесь больше нечего. Ровные ряды 
теплых, добротных домов вытянулись 
вдоль разработок. Поселок валит элек
трическим светом. Окаймленные плот
ной стеной розовоствольных сосен, под
ходят к поселку огороды. 1ъак отда
ленный звон колокольчиков верблюжь
его каравана, равномерно позвякивают 
экскаваторы. Резко свистят паровозы, 
увозящие составы с рудой. Какой глу
бокой. волнующей радостью полнится 
сердце ученого, когда диктор из да
лекой Москвы сообщает о наших са
молете. х. покрывающих, как туча, не
бо Германии. И какие интересные за
писи для докторской диссертации — 
шаг в завтра — повезет он в Москву.

★
Три года... Миллионы людей со

ветской страны работали в эти годы 
с особым напряжением своих сил. 
Каждый знал, что Родина ждет от 
него сегодня больше, чем он дал 
вчера. Труд одного — ступень для 
другого, трамплин для единого об
щего дела Победы. Солдат и кон
структор, маляр и токарь, пилот и 
математик, врач и швея все годы 
работали во имя этого великого дня 
Победы.

Дополнительное 
расследование причин 

аварии самолета 
тов. Уманского

МЕКСИКО, 4. (ТАСС). (Задержа
но доставкой). Правительственный 
орган «Эль Насиональ» 4 мая со
общал, что военная прокуратура по
ручила 3 мая судье генералу Хуа
ну Коронадо вести открытое рас
следование причин авиационной ка
тастрофы. имевшей место 25 янва
ря, в результате которой погибли 
посол СССР Уманский и сопровож
давшие его лица. Согласно сооб
щению, «следствие продлится столь
ко времени, сколько окажется не
обходимым, чтобы решить, имело ли 
место преступление, которое требу
ет наказания, или же речь идет 
просто о несчастном случае».

ПОТЕРИ КАНАДСКИХ 
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ

ОТТАВА, 13. (ТАСС). Штаб обо
роны сегодня об’явил, что потеря 
канадской армии, флота и авиа
ции в войне составили до 7 мая 
102.875 человек, в том числе 37.206 
человек убитыми и 3.769 пропавши
ми без вести. За время первой ми
ровой войны потери Канады соста
вили 190.092 человека.

Война на Тихом

Л. Воронцова,

океане
НЫО-ЙОРК. 13. (ТАСС). П1та6 тихо- 

океанского флота США сообщает, что 
10 и 11 мая американцы уничтожили 
166 японских самолетов. В районе ост
ровов Рюкю повреждены один крупный 
американский корабль и несколько дру
гих судов. На острове Окинава амери
канские войска нетупил и в предместья 
главного IV)рода острова Наха. В дру
гих секторах американские войска до
стигли некоторых успехов.

12 ма-я американские войска заняли 
остров Тори, расположенный в 55 ми
лях западнее острова Окинава.



Портреты девушек
Героев Советского 

Союза

НА ВЫСТАВКЕ «КОМСОМОЛ 
В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ»

Выставка «Комсомол в Отечест
венной войне» за последнее время 
пополнилась новыми экспонатами. 
Приобретены портреты женщин и 
девушек — Героев Советского Сою
за, выполненные молодыми худож
никами. Выста-влен-ы портреты бело
русских партизанок — Героев Со
ветского Союза Анны Масловой и 
Елизаветы Чайкиной работы ху
дожника П. Вьюева; Героев Совет
ского Союза Веры Кащеевой и лет
чицы Татьяны Макаровой работы 
художника А. Осипова, портрет бе
лорусской партизанки Елены Коле
совой работы художника М. Лап
шова.

В День Победы группа комсо
мольцев, слушателей Калининской 
областной партийной школы, посе
тившая выставку, оставила следую
щую запись: «В огненные годы Ве
ликой отечественной войны боевые 
подвиги на фронте и созидательная 
работа в тылу не пропали даром. 
Мы одержали Победу над гитлеров
ской Германией. И в этой историче
ской Победе неоценима заслуга на
шей комсомольской молодежи».

Торговля 
прохладительными 

напитками
Торгующие организации и пред

приятия общественного питания Мо
сквы значительно расширяют торгов
лю прохладительными напитками. 
Свыше 4.000 палаток, киосков, теле
жек И лотков торгуют газированной 
водой, квасом, морсом и мороженым. 
В ближайшее время в садах и пар
ках будет открыто более 250 ресто
ранов. кафе, павильонов и палаток, 
в которых посетители смогут пообе
дать, получить бутерброды, прохла
дительные напитки.

Московские заводы Главпива и 
предприятия местной промыш прича
сти расширяют производство кваса, 
морса и сиропа. Организации обще
ственного питания также приступают 
к изготовлению прохладительных 
напитков- Для лучшего обслужива
ния потребителей и более рациональ
ного использования транспорта орга
низуется отпуск торгующим органи
зациям концентрированных напитков. 
Особое внимание уделяется каче
ству. Начато изготовление хлебного 
кваса на сахаре, увеличивается вы
пуск фруктовых вод в бутылках. 
Кроме того намечено расширить 
ассортимент сиропов.

В течение весенне-летнего сезона 
будет реализовано 366.000 гектолит
ров кваса и морса, 600.000 гектолит
ров газированной воды и 4.000 тонн 
мороженого.

Выставку «Комсомол в Отечестве иной войне» посетил знатный брига
дир гвардейской бригады сварщиков им. Олега Кошевого на Н-очом 
заводе Егор Прокофьевич Агарков. НА СНИМКЕ: тов. Агарков об’ясняет 
на модели пионерам 80-й школы Люблинского района Московской области 
устройство одного из танков, выпус каемых заводом, на котором работает 
его бригада. Фото м ОЛЕХНОВИЧ.

Смотр художественной 
самодеятельности
Спектакли на клубной сцене

Больше семидесяти пьес, одноактных 
миниатюр и инспейтгровок произведений 
классиков показали зрителю за время 
смотра самодеятельные театральные 
коллективы предприятий и учреждений 
столицы.

Обширный репертуар драматических 
кружков включает пьесы А. Н. Ост
ровского. М. Горького. Гольдони, Моль
ера. К. Симонова и других драматур
гов. Нередко можно увидеть на клуб
ной сиене инсценировки произведений 
Тургенева. Лермонтова, Чехова

Смотр показал значительный творче
ский рост многих ге,атральных коллек
тивов и умение актеров-кружковцев ре
шать сложные подчас задачи искус
ства.

Хорошее впечатление оставил, напри
мер, спектакль «Гроза* А. Н. Остров
ского в постановке молодого коллекти
ва метростроевцев (культбаза Черки
зовского городка). Фрезеровщик Е,. День- 
к.о. рабочий автобазы тов. Островский 
и другие серьезно поработали над 
сложной пьесой и удачно выступали 
в спектакле.

Драмколлектив Дворца культуры 
автозавода имени Сталина показал 
пьесу Б. Ласкина «Небесное создание» 
(постановка артистки театра им. Ле
нинского комсомола Н. Н. Па р кал зб). 
Спектакль требует доработки: централь
ный образ пьесы — гвардии лейтенан
та Кати Ермолаевой — получился 
бледным и невыразительным.

Удачно выступили с инсценировкой 
рассказа А. П. Чехова «Размазня» ра
ботники термического цеха автозав?да 

электромонтер тов. Белозеров 

контролер- тов. Григорьева; рабочие 
■ тт. Агаршев и Королева сыграли окэтч 
«В столовой № 4», написанный на мест
ном материале. Показали свои поста
новки и драмкружки арматурного, прес
сового, первого механосборочного и дру
гих цехов.

Со спектаклем «Женитьба Бальзамино
ва» А. Н. Островского выступил клуб 

. Наркомпищепрома. Безусловная заслуга 
коллектива и его художественного ру
ководителя Л. Кисляковой е том. что 
исполнители сумели почувствовать и 
донести до зрителя язык и характеры 
пьесы Островского. В спектакле выде
лялись: старший экономист А. Бу эпи
ков (Бальзаминов), переплетчица типо
графии О. Шейна (Бальзаминова) и сте
не графистка В. Заозерская (Домна Ев- 
стигнеевна Белотелова). Особенно за
помнилась 14-летняя ученица Букина, 
сыгравшая маленькую роль горничной 
Химки.

Драмкружок Московского инженерно
строительного института им. Куйбыше
ва показал комедию Островского «Без 
вины виноватые». Судя по всеху, кол
лектив много и плодотворна работал 
над пьесой, но впечатление от спек
такля снизилось из-за п.дахих, небрежно 
выполненных Дскор5йтйй.

Драмк°ллекп1тт19 'завода, где секрета
рем партг>рг;2Лизапии тов. Стефанский, 
подготовил к смотру пьесу Масса и 
Червинского «Где-то в Москве» (поста
новка инженера завода тое. Мандзик).

Наиболее удачные спектакли смотра 
войдут в программу декады лучших 
театральных постановок самодеятельных 
коллективов.

На городские темы

В погоне 
за кондуктором

Весенний солнечный день. В 2 часа 
30 минут с площади 10-летия Октября 
(около бывшего Новодевичьего мона
стыря) отправляется трамвайный поезд 
маршрута № 1 (моторный вагон 933). 
Вагоны переполнены. На подножках 
много мальчишек — любителей пока
таться. Поезд доходит до аптеки на 
Б. Пироговской улице. Остановка. С 
площадки моторного вагона доносятся 
пререкания кондукторши с вагоновожа
той.

— Не поеду дальше, — кричит кто- 
то из них.

На глазах недоумевающих пассажи
ров обе выскакивают из вагона, кого- 
то ищут в толпе, вскакивают обратно, 
продолжая ругаться между собой. 
Трамвай стоит.

— Поезжайте скорее, ьремя дорого! — 
молят пассажиры.

— Кондуктора нет, — раздается раз
драженный крик с площадки моторно
го вагона.

— Как нет7 Он и сейчас с нами, — 
пробуют протестовать пассажиры.

— Хватит, я отработала свои часы: 
у аптеки должна быть смена, а ее нет. 
Не поеду дальше! — слышится в от
вет.

Наконец трамвай трогается и неожи
данно* сворачивает со своего пути.

— Куда нас везут?, — несутся воз
гласы пассажиров.

С площадки моторного вагона, как 
рок, доносится фраза:

— В депо! За кондуктором...
Пассажиры волнуются. Кто-то на хо

ду пытается прыгать, но трамвай на
бирает скорость, громыхая, мчится к 
Артамоновскому депо в поисках нового 
кондуктора.

★.
За стеклянной перегородкой конторы 

депо женщина, одетая в служебную 
форму, меланхолйч по поясняет:

— Ну что особенного? На станцию 
«Площадь 10-летия Октября» должен 
был яьиться новый кондуктор, он за
болел, а телефон у нас испортился. 
Вот и не могли выслать нового кон
дуктора. Все и дело. Ну, заехали пас
сажиры... Ведь недалеко. Хорошо еще, 
что нашелся у нас кондуктор, а то бы 
и вовсе трамвай остался в депо.

— Вея беда в телефоне, — заявляет 
другая служащая, как бы в знак под
тверждения протирая тряпкой телефон
ную трубку. м

— Это у нас частенько случается, — 
тихо говорит кто-то из присутствующих.

Мы знаем, что трамвай может изме
нить маршрут из-за возникшей неио 
правности, что бывают задержки по 
уважительным причинам, но чтобы пе
реполненный поезд гонялся за кондук
тором, отнимая у пассажиров дорогое 
время, — это слишком большая рос
кошь.

Викторина Кригер

Первенство С£СР 
по футболу

ПЕРВЫЕ 
МАТЧИ

Вчера начался розыгрыш первенства 
СССР по футболу. Первые матчи со
стоялись в Тбилиси и Киеве.

Тбилисское «Динамо» встретилось со 
своими ленинградскими одноклубниками 
и выиграло матч со счетом 2 :0. В сто
лице Украины играли киевское «Дина
мо» и московский «Локомотив». Матч 
закончится вничью со счетом 1 :1.

Матч московское «Динамо» — ЦДКА 
не состоялся. Намеченная на сегодня 
встреча московский «Спартак» — сталин
градский «Трактор» также отложена.

В розыгрыше первенства СССР прини
мают участие IS • команд, из них 6 мо
сковских.

Из истории московских улиц

Первая Мещански
/СТАРИННЫЕ летописи повествуют, 

что вблизи этих мест находились 
когда-то пашни и селения легендарного 
боярина Кучки. По густому лесу про
ходила тогда здесь и дорога на север, 
к древним городам — Ростову Велико
му, Суздалю, Переславлю-Залесском у и 
Владимиру на Клязьме. Как гласит ле
топись, из стольного города Владимира 
проезжал по дороге с большой свитой, 
направляясь в Киев, князь Юрий Дол
горукий. Остановившись у Москвы-реки, 
он заложил первые крепостные стены 
— город Москву.

По мере роста города дорога становит
ся все оживленнее; по ней то и дело 
проезжают княжеские дружины, идут 
купеческие обозы с товарами, "а с се
редины XIV ве$а. когда в 60 верстах 
от Москвы был основан Троице-Серги- 
евский монастырь, потянулись сюда бо
гомольцы...

С XVI в. эта дорога, начинавшаяся в 
пределах современной 1-й Мещанской 
улицы. 1гревратилась в самый ожив
ленный торговый путь от Москвы к Бе
лому морю. По этому пути доставляли 
свои товары в Москву англичане и дру
гие иностранцы русские купцы везли 
из Москвы товары в основанный в 
1581 году город Архангельск.

В конце XVI века Борис Годунов по
селил вблизи Москвы, к востоку от до
роги, Переяславскую ямскую слободу. 
Выделенное слободе Ямское поле до
ходило до восточной стороны совре
менной 1-й Мещанской улицы.

По сторопам дороги появляются дере
вянные дома. К концу XVI века рас
ширившаяся Мссква подошла вплотную 
к описываемой дороге-улице. По совре
менной Колхозной площади в 1592—93 гг. 
был насыпан земляной вал с рвом 
перед ним. Между ними выстроили де
ревянные Сретенские ворота.

Вид настоящей улицы Первая Ме
щанская приобрела в середине XVII ве
ка, когда здесь поселили «мещан» (го
рожан), выведенных Алексеем Михай
ловичем из возвращенных от Польши 
русских городов. Поселенцы образовали 
четыре Мещанских слободы — нынеш
ние 1, 2, 3. 4-ю Мещанские улицы. В 
1684 году в слободах насчитывалось 
692 двора, населяли их большей частью 
ремесленники и торговцы.

В 1692—95 гг деревянные Сретенские 
ворота заменили каменными с соору
женной над ними палатой и остроко
нечным трех этажным шатром — «дозор
ной вышкой» — для охранявших воро
та стрельцов. В 1698—1701 гг. Петр Пер
вый надстроил палаты еще одним эта
жом. а шатер — двумя этажами, и раз
местил здесь «школу навитацких и ма
тематических наук» — первое в России 
высшее специальное светское учебное 
заведение. Тут же находилась и астро
номическая обсерватория, из которой в 
1705 году наблюдалось впервые сол
нечное затмение.

Башня, впоследствии названная Су
харевой, высоко поднималась над ок
рестными мелкими строениями.

В 1706 году на 1-й Мещанской улице 
появился Аптекарский сад, перенесен- 

от кремлевских стен. С 1805 годаный

одной воинской части в релак- 
«Вечерней Москвы» сообщили о 
что на бывшем Сукином болоте 

найден огромный позвонок -неизвестно
го животного. Наш сотрудник связал
ся с Палеонтологическим музеем Ака
демии наук СССР и на другой день 
вместе с работником музея тов. Эглон 
ознакомился на месте с находкой.

Позвонок, действительно, оказался 
очень большим. Длина его — 46 сан
тиметров. толщина — 36. окружность — 
1 метр 25 сантиметров. Тов. Эглон, од
нако, заявил, что палеонтологам здесь 
делать нечего: позвонок принадлежит 
не доисторическому животному, а 
современному киту, правда очень

Из 
цию 
том. 

,он стал университетским ботаническим 
садом.

В XVIII в. в связи с перенесением сто
лицы в город Петербург торговля Мо
сквы с Архангельском по Беломорской 
дороге значительно сократилась. Поэто
му и Первая Мещанская улица потеря
ла свое значение торговой магистрали.

В 1742 году вокруг Москвы соорудили 
Камер-Коллежский пал с 16 заставами. 
Одна из застав — Троицкая — находи
лась в конце Первой Мещанской ули
цы. С конца XVIII века она называет
ся Крестовской, повидимому от того, 
что возле нее стояло много часовенок. 
В 1771 году за Крестовской заставой 
возникло Пятницкое кладбище. Едва ли 
многие москвичи знают, что здесь 
похоронены известные деятели, оста
вившие свой след в истории рус
ской культуры, литературы и искусст
ва. На Пятницком кладбище похоронен 
поэт-самоучка И. 3. Суриков. Недалеко 
от могилы поэта обращает на себя вни
мание памятник, воздвигнутый ученому 
просветителю — профессору Московскою 
университета Т. Н. Грановскому. Здесь 
же и могила знаменитого русского акте
ра Михаила Семеновича Щепкина.

Но вернемся к истории Первой Ме
щанской улицы. В 1812 году она сгоре
ла. После пожара на улице построили 
много каменных домов, большею частью 
двухэтажных. В это время шла уси
ленная скупка мелких дворов москов
скими богачами. К востоку от улицы 
еще лежало Переяславское Ямское поле. 
Комиссия для строения Москвы на
значила часть его (в 1813 году) под 
застройку, «расположа на нем несколь
ко кварталов — сообразно удобности 
местоположения». С того времени появ
ляются в районе Первой Мещанской 
улицы и переулки к востоку. В 1827 
году по улице была проведена от Алек
сеевской водокачки в Сухареву башню 
линия Мытищинского водопровода.

Во второй половине XIX века по ули
це. до Капельского переулка, стали се
литься московские богачи, построившие 
здесь особняки самых разнообразных 
стилей. Наиболее интересные из них: 
Кузнецовых (лом 43/А, архитектор 
Шехтель). Перловых (дом 5, архитектор 
Клейн), Баевых (дома 32. 60 и 62. архи
тектор Чагин).

В 1893 году на месте Крестовской за
ставы выстроены две водонапорные 
башни (архитектор Гепенер). в верхних 
этажах которых находились резервуары 
вместимостью по 150 тысяч ведер каж
дый. В наше время в связи с реконст
рукцией городского и водопроводного 
хозяйства эти башни разобрали. В 1900 
году в конце улицы был выстроен в 
«русском» стиле вокзал Московско-Впн- 
даво-Рыбинской железной дороги (ны
не — Ржевский).

Улица постепенно меняла сУвой облик. 
Раньше ее загромождали палисадники, 
суживавшие проезжую часть до десяти 
саженей. В настоящее время они снесе
ны. и улица стала вдвое шире. Пре
красные фонари освещают залитую ас
фальтом магистраль. Построены великсг- 
лепные многоэтажные дома.

П. Сытин.

Китовый позвонок
ИНТЕРЕСНАЯ НАХОДКА В МОСКВЕ

большому, длиной примерно в 20—25 
метров.

Но откуда же мог взятье я китовый 
позвонок на Сукином болоте? Его на
шли на глубине четырех метров при 
прокладке траншеи для водопроводных 
груб. На stom месте раньше, повпди- 
мому, была егэпка, — здесь много че
репков, битой посуды, старинных ба
нек. Возможно, позвонок когда-то, лет 
200—300 назад, как «диковинка» демон
стрировался в Москве, а потом за не
надобностью был выброшен на свал
ку. Он хорошо сохранился и представ
ляет большой интерес для каждого 
биологического уголка в средних шко
лах.

же

Садовник московского зоопарка 
М. Арон и бригадир О. Миронова 
поливают и пикируют цветочную 
рассаду.

Фото 3. НЕВЕРОВОЙ (ТАСС).

10 ЛЕТ В ЭКСПЕДИЦИЯХ ПО КА
ЗАХСТАНУ Больше 200 тысяч квад, 
ратных километров Центрального Ка
захстана дю самого последнего времена 
оставались «белыми пятнами» на гео- 
графических картах. Природа песков 
Джеты-Конур и пустыни Ветпак-Дала 
оставалась неизвестной. Десять лет поч
воведы Казачск.по сельскохозяйственно, 
го института изучали эти безводные 
пространства. Они пересекли пустыни 
по нескольким направлениям. Собран- 
ные материалы позволили составить 
почвенные карты одного из последних 
«белых пятой» нашей страны. («Казах, 
стапская правда», г. Алма-Ата).

★ КУВШИН С ЗОЛОТОМ. На-дяях в 
Евпатории бейпы Михайленко, Криво 
ручко. Журавлев и жена офицера Ней. 
ма-н. работая на перекопке огорода в 
старой части города. натолкнулись на 
медный кувшин, в котором оказалось 
два килограмма червонного золота 96-й 
пробы. б'.:0 руб.«ей монетами царской че
канки и золотые украшения. Клад сдан 
в Госбанк. («Слава Севастополя»).

★ БЛИЗНЕЦЫ Маленький ломик и 
Пролетарской улице города Алма-Ата, 
Здесь живет семья инвалида Отечест
венной воины И. М. Жом б ров скот. У 
Ивана Михайловича и его жену Юлии 
Кузьминичны шестеро детей. Трое са
мых младших - близнецы. Это девоч
ки Таня и ПатаЬпа и их братишка Са. 
ша. Близнецам недав но исполнилось де- 
пять месяцев Ребятишки — здоровые я 
крепкие, развиваются вполне нормаль
но. Рее трое очень похожи друг на 
друга. Мальчик уже начинает понемно
гу поколачивать своих сестер. Пионер
ка Ася Файзюлпна шефствует над семь
ей Жембровскпх по aopvqcHHW 5-го 
класса 33-й женской школы. («Казах
станская правда», г. Алма-Ата).
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