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В 2020 г. исполнилось семьдесят пять лет Великой По-
беды. Она стала возможной благодаря исключительному 
воинскому мужеству и трудовому героизму советских людей 
и явила собой выдающийся духовный подвиг. Врагу не удалось 
сломить стойкость защитников Отечества, поколебать само-
отверженность тех, кто трудился в тылу.

Наиважнейшей задачей гитлеровской Германии был 
захват Москвы – политического, военно-стратегического, 
культурного центра страны. Однако враг получил достой-
ный отпор. Начавшаяся в октябре 1941-го и завершившаяся 
в апреле 1942 г. масштабная Московская битва стала пере-
ломным событием первых военных лет. Немецко-фашистские 
захватчики были отброшены от рубежей древней столицы. 
Бойцы Красной Армии развеяли миф о несокрушимости гит-
леровских полчищ. Город удалось отстоять. И решающий вклад 
в эту победу внесли москвичи.

Книга, которую вы держите в руках, посвящена жизни 
Москвы в годы Великой Отечественной войны. Это – подробный 
свод подлинных документальных свидетельств, позволяющих 
воссоздать сложную, многоплановую панораму будней со-
ветской столицы в 1941–1945 гг. Архивные документы – офи-
циальные решения, приказы, постановления, предписания, 
дневниковые записи – и заметки из столичных газет того вре-
мени покажут, из чего складывалась повседневность Москвы 
военной, позволят лучше понять и прочувствовать атмосферу 
тех уже далёких, но вечно памятных дней, месяцев и лет.

Дорогие друзья!
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1941

22 июня
В радиоэфире прозвучало обращение 
заместителя председателя Совета Народных Комиссаров СССР, 
наркома иностранных дел СССР В. М. Молотова

Граждане и гражданки Советского Союза!
Советское правительство и его глава т. Сталин поручили мне 

сделать следующее заявление.
Сегодня, в 4 ч утра, без предъявления каких-либо претензий 

к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали 
на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли 
бомбёжке со своих самолётов наши города – Житомир, Киев, Сева-
стополь, Каунас и некоторые другие, причём убито и ранено более 
двухсот человек. Налёты вражеских самолётов и артиллерийский об-
стрел были совершены также с румынской и финляндской территорий.

Это неслыханное нападение на нашу страну является беспри-
мерным в истории цивилизованных народов вероломством. Нападение 
на нашу страну произведено несмотря на то, что между СССР и Гер-
манией заключён договор о ненападении и Советское правительство 
со всей добросовестностью выполняло все условия договора. Напа-
дение на нашу страну совершено несмотря на то, что за всё время 
действия этого договора германское правительство ни разу не могло 
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предъявить ни одной претензии к СССР по выполнению договора. Вся 
ответственность за это разбойничье нападение на Советский Союз 
целиком и полностью падает на германских фашистских правителей.

[…] Теперь, когда нападение на Советский Союз уже соверши-
лось, Советским правительством дан нашим войскам приказ – отбить 
разбойничье нападение и изгнать германские войска с территории 
нашей Родины.

Эта война навязана нам не германским народом, не герман-
скими рабочими, крестьянами и интеллигенцией, страдания которых 
мы хорошо понимаем, а кликой кровожадных фашистских правителей 
Германии, поработивших французов, чехов, поляков, сербов, Норве-
гию, Бельгию, Данию, Голландию, Грецию и другие народы.

Правительство Советского Союза выражает непоколебимую 
уверенность в том, что наши доблестные армия и флот и смелые со-
колы советской авиации с честью выполнят долг перед Родиной, перед 
советским народом и нанесут сокрушительный удар агрессору.

Не первый раз нашему народу приходится иметь дело с напада-
ющим, зазнавшимся врагом. В своё время на поход Наполеона в Рос-
сию наш народ ответил Отечественной войной, и Наполеон потерпел 
поражение, пришёл к своему краху. То же будет и с зазнавшимся 
Гитлером, объявившим новый поход против нашей страны. Красная 
Армия и весь наш народ вновь поведут победоносную отечественную 
войну за Родину, за честь, за свободу.

Правительство Советского Союза выражает твёрдую уверен-
ность в том, что всё население нашей страны, все рабочие, крестьяне 
и интеллигенция, мужчины и женщины отнесутся с должным сознанием 
к своим обязанностям, к своему труду. Весь наш народ теперь должен 
быть сплочён и един, как никогда, каждый из нас должен требовать 
от себя и от других дисциплины, организованности, самоотвержен-
ности, достойной настоящего советского патриота, чтобы обеспечить 
все нужды Красной Армии, флота и авиации, чтобы обеспечить победу 
над врагом.

Правительство призывает вас, граждане и гражданки Совет-
ского Союза, ещё теснее сплотить свои ряды вокруг нашей славной 
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большевистской партии, вокруг нашего Советского правительства, 
вокруг нашего великого вождя т. Сталина. Наше дело правое. Враг 
будет разбит. Победа будет за нами.

В соответствии с указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 22 июня 1941 г. «Об объявлении в отдельных местностях СССР 
военного положения» военное положение вводилось в том числе 
в Москве и Московской области

На основании ст. 49 «п» Конституции СССР объявить военное 
положение в Архангельской области, Белорусской ССР, Вологодской 
области, Воронежской области, Ивановской области, Карело-Финской 
ССР, Калининской области, Краснодарском крае, Крымской АССР, 
Курской области, Литовской ССР, Латвийской ССР, г. Ленинграде 
и Ленинградской области, Молдавской ССР, Мурманской области, 
г. Москве и Московской области, Орловской области, Ростовской 
области, Рязанской области, Смоленской области, Тульской области, 
Украинской ССР, Эстонской ССР и Ярославской области.

Известия. 1941. 24 июня.

Кинорежиссёр, фронтовой кинооператор,
участник Великой Отечественной войны Владислав Микоша – 
о первом дне войны

Первый день войны застал меня дома, в Москве, на Ленинградском 
проспекте, недалеко от Белорусского вокзала. Ночью, вернее, не ночью, 
а на рассвете, меня разбудили воробьи на балконе, которых я всегда 
кормил. Я проснулся и уже не мог уснуть. […] Тогда я начал крутить руч-
ку приёмника (у меня был приёмник очень хороший – СВД-9, тогда он 
считался одним из лучших), короткие волны ловить. Шла какая-то музыка 
джазовая. Вдруг музыка прервалась и взволнованный голос на английском 
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языке начал говорить. Я немножко соображал по-английски. И он сказал, 
что только что произошло нападение на Советский Союз. И назвал все 
города. Я даже не поверил, я думал, это какая-то провокация. Не может 
быть! Как это так: нападение на Советский Союз? Тогда я стал крутить 
ручку дальше. Где-то ещё играла музыка, а где-то уже на французском, 
на испанском и других языках повторялись те же города. Тогда я начал 
уже страшно беспокоиться и решил, что неужели началась война? Раз-
будил маму, жену […]. Стал им говорить – они не поверили, сказали, что 
этого не может быть, как же так?

И мы стали ждать. Включили радио – здесь как ни в чём не бывало 
передавали последние известия. Всё шло нормально. Так мы сидели 
в недоумении, и мне уже ни мама, ни жена не верили: «Ты что-то пло-
хо спал, наверное, или что-то напутал. Не может этого быть!» Так мы 
сидели до 12 ч. Ровно в 12:00 по радио выступил Молотов и сообщил 
то, что мы теперь уже хорошо знаем. Вот так началась для меня война.

Через три дня меня мобилизовали, и, поскольку я был оформлен 
в военкомате по военно-морской линии, меня сразу же отправили 
в Севастополь.

Опубл.: Арцыбашев В. А. Все дрались геройски, не отходя
от своих позиций…»: Из воспоминаний участников боевых действий

в Крыму в период Великой Отечественной войны // 
Москва – Севастополь:

Архивно-краеведческий альманах. М., 2016. С. 214, 215.

Заведующий Оргинструкторским отделом МГК ВКП(б) 
Г. И. Федотов информировал МК ВКП(б) 
о настроениях горожан в первый день войны

В связи с выступлением по радио заместителя председателя 
Совнаркома СССР и народного комиссара иностранных дел т. Моло-
това на ряде предприятий г. Москвы, во время обеденного перерыва 
состоялись многолюдные митинги.
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В институте МАИ (Ленинградский район) сейчас же после выступле-
ния по радио т. Молотова состоялся митинг, на котором присутствовало 
3500 чел[овек] студентов, преподавателей, профессоров, технических 
работников и всех живущих на территории МАИ. Митинг открыл директор 
института, выступили четыре чел[овека]. Митинг прошёл с большим подъё-
мом. После митинга всем коммунистам были розданы правила поведения 
при воздушном нападении, и они пошли с разъяснением среди населения.

На заводе «Изолятор» этого же района на митинге присутствова-
ли 500 чел[овек], выступили 12 чел[овек]. Старый кадровый рабочий, 
работающий на заводе около 40 лет, т. Чемоданов, в своём выступ-
лении заявил: «Наша доблестная Красная Армия не раз отражала 
всякие нападения, и на сей раз она покажет свою мощь». Закончил 
он своё выступление здравицей в честь Красной Армии. 

Митинги прошли также в Управлении Дзержинской железной доро-
ги, в Институте востоковедения Красногвардейского района, [на] заводе 
«Красная Пресня» и заводе «Памяти 1905 года» Краснопресненского 
района, заводе им. Маленкова (Железнодорожный район) и т. д.

В райвоенкоматы приходит много людей с просьбой зачислить 
их добровольцами. Так, в Красногвардейский райвоенкомат явилось 
около 50 чел[овек]. С просьбой о зачислении в ряды РККА является 
также много коммунистов и в районные комитеты ВКП(б) (Куйбышев-
ский, Октябрьский и т. д.).

Одновременно с огромным патриотическим подъёмом, вызван-
ным сообщением т. Молотова, среди населения появились панические 
настроения. Во многих магазинах образовались очереди, покупают 
главным образом сахар, крупу, соль. Очереди наблюдаются также 
за керосином. В сберегательных кассах много людей за получением 
вкладов и сдачей облигаций государственных займов.

Сталинский район. В магазинах № 5, 14 и других в бакалейных 
отделениях большие очереди за сахаром, мылом, солью и всякими 
крупами. В сберегательной кассе № 53 очередь около 100 чел[овек] 
за получением вкладов.

В Ленинградском районе в продовольственных магазинах № 11, 
4 и других становятся по два-три раза в очередь за крупой, сахаром, 
мылом и другими продуктами.
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Большие очереди, доходящие до 400 чел[овек], имеются у рай-
сберкассы (Дом авиации).

На ул. Кипренского этого района, в д. № 18, 20, 21, во время выступ-
ления т. Молотова по радио были перерезаны радиопровода. Аналогичный 
факт был во время выступления т. Молотова во время финских событий.

В Краснопресненском районе в сберкассах большие очереди 
за вкладами, доходящие до 300–400 чел[овек]. Деньги, ассигнованные 
для выдачи на сегодняшний день, все уже выданы. Из банка поступило 
разъяснение, что деньги будут высланы дополнительно.

Куйбышевский район. Во всех магазинах по ул. Чернышевского, 
ул. Кирова большие очереди за сахаром, мылом, хлебом, керосином. 
Имеются также очереди и в сберегательных кассах. Выбрано 500 тыс. руб.

Зав[едующий] оргинстром1 райкома т. Стильбанс сообщает, что в оче-
реди распространяется провокационный слух о том, что г. Киев занят немцами. 
(Этот разговор слышал зам[еститель] зав[едующего] по кадрам Куйбышевского 
РК ВКП(б) в магазине на углу Лобковского и Машкова пер.)

Коминтерновский район. Очереди у всех продовольственных 
магазинов. В продмаге райпищеторга женщина, стоящая в очереди, 
обращаясь к своему сыну, говорит: «Бери всё, что дают».

Свердловский район. В сберкассе № 261 на Петровке очередь 
человек 150. Требуют вклады, денег в кассе нет. Многие сдают облигации.

Октябрьский район. На хлебозаводе № 9 имеется суточный за-
пас муки 400 т. Дирекция принимает меры к увеличению этого запаса.

Очереди за продовольственными товарами наблюдаются во всех 
магазинах и других районов г. Москвы.

Зав[едующий] Оргинструкторским отд[елом] 
МГК ВКП(б)  Федотов

ЦГА Москвы. Ф. П-3. Оп. 52. Д. 68. Л. 124–126.
(Опубл.: Москва прифронтовая. 1941–1942. Архивные документы 

и материалы. М., 2006. С. 72, 73.)

1 Оргинструкторским отделом.
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Митинг на московском заводе «Калибр»

В 12 ч 15 мин на короткий срок остановились станки завода 
«Калибр». Весь коллектив слушал у репродукторов выступление Вя-
чеслава Михайловича Молотова.

И когда т. Молотов закончил своё выступление призывом ещё 
теснее сплотить ряды вокруг большевистской партии и великого Ста-
лина, буря аплодисментов покрыла его заключительные слова.

– Враг будет разбит. Победа будет за нами!
Этот могучий клич пронёсся по всем цехам.
Завод продолжал работу. Одна мысль владела всеми: работать 

с утроенной энергией, отдать все силы на благо Родины, чтобы герои-
ческие бойцы Красной Армии ни в чём не испытывали нужды.

В свободную минуту люди спешили выразить своё отношение к собы-
тиям – каждый по-своему. Слесарь коммунист т. Крылов сказал товарищам:

– Иду добровольцем в ряды Красной Армии. Нет большего 
счастья, чем защищать свободу и честь нашей Родины.

К секретарю партбюро подошёл один из лучших бригадиров 
цеха калибров, т. Михайлов:

– Хочу просить принять меня в партию.
– Коли понадобится, то и мы, старики, пойдём на фронт, не посмотрим 

на старость, – сказал т. Гречихин, работающий на производстве 23 года.
По окончании трудового дня состоялся общезаводской митинг.
На трибуне – инженер т. Теплицкая. Глубочайшей верой в победу 

Родины проникнуты её горячие слова.
– Под руководством Сталина мы победим. Мы ведём священную 

Отечественную войну. Спокойно и уверенно будем работать, укрепляя 
могущество нашей Родины.

Инженер т. Арутюнова, контролёр т. Букатина, директор завода 
орденоносец т. Жильцов призывают весь коллектив проявлять высокую 
дисциплину и организованность.

– Всё для армии! Всё для победы! Да здравствует наша партия, 
наш великий Сталин! – восклицает т. Жильцова.

В ответ гремит многократное «ура».
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В радиоэфире прозвучал приказ 
по местной противовоздушной обороне г. Москвы
и Московской области об объявлении с 13 ч в городе и области 
угрожаемого положения

1. В связи с угрозой воздушного нападения на город объявляю 
в г. Москве и Московской области с 13 ч 22 июня 1941 г. угрожаемое 
положение.

Приказываю всему населению, руководителям предприятий, 
учреждений и домоуправлений г. Москвы и Московской области 
точно и своевременно выполнять правила местной противовоздушной 
обороны.

2. В первую очередь выполнять следующие меры:
а) полностью затемнить на весь период угрожаемого положения 

жилые здания, учреждения, торговые предприятия, фабрики и заводы 
Москвы и Московской области;

б) выключить все световые рекламы, внутридворовое освещение 
и перевести на маскировочное освещение специальные указатели 
и сигнальное освещение;

в) полностью затемнить все промышленные предприятия, уста-
новив дежурство у всех выключателей внутреннего и наружного ос-
вещения;

г) обеспечить светомаскировку всего транспорта Москвы и Мо-
сковской области;

д) начальникам отделений железных дорог, вокзалов и сортиро-
вочных станций полностью обеспечить светомаскировку железнодо-
рожных станций, вокзалов, депо, мастерских и подвижного состава;

е) привести в готовность бомбоубежища и газоубежища для 
населения г. Москвы и Московской области;

ж) соблюдение строгого порядка и принятие всех необходимых 
мер при воздушных нападениях;

з) всем руководителям предприятий, учреждений, домоуправ-
лений по опубликовании настоящего приказа обеспечить полную 
готовность населения и организаций противовоздушной обороны.
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Установить по каждому предприятию, учреждению, домоуправ-
лению ответственных дежурных по МПВО.

3. Для оповещения населения о воздушной тревоге устанавливаю 
следующие сигналы МПВО:

а) сигнал воздушной тревоги подаётся прерывистыми звуками 
электросирен, короткими гудками фабрик, заводов, паровозов и па-
роходов и дублируется по радиотрансляционной сети звуками сирен 
и словами: «Граждане! Воздушная тревога»;

б) сигнал химической тревоги является местным сигналом и пода-
ётся постами наблюдения, где имеется непосредственное химическое 
нападение.

Сигнал химической тревоги подаётся ударными средствами 
и ручными сиренами;

в) отбой воздушной тревоги производится по моему приказу 
при миновании непосредственной угрозы воздушного нападения 
на г. Москву и Московскую область.

Отбой воздушной тревоги объявляется по радиотрансляционной 
сети словами: «Угроза воздушного нападения миновала. Отбой».

По предприятиям, учреждениям и жилым домам об отбое воз-
душной тревоги объявлять через дежурство по МПВО. […]

Московский большевик. 1941. 24 июня.

Митрополит Московский и Коломенский Сергий (Страгородский) 
обратился к верующим с посланием «К пастырям и пасомым 
Христовой Православной церкви»

[…] Не первый раз приходится русскому народу выдерживать 
такие испытания. С Божиею помощью и на сей раз он развеет в прах 
фашистскую вражескую силу. Наши предки не падали духом и при худ-
шем положении, потому что помнили не о личных опасностях и выгодах, 
а о священном своём долге пред родиной и верой и выходили побе-
дителями. Не посрамим же их славного имени и мы – православные, 
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родные им и по плоти, и по вере. Отечество защищается оружием 
и общим народным подвигом, общей готовностью послужить отечеству 
в тяжкий час испытания всем, чем каждый может. Тут есть дело рабочим, 
крестьянам, учёным, женщинам и мужчинам, юношам и старикам. Вся-
кий может и должен внести в общий подвиг свою долю труда, заботы 
и искусства. […]

Церковь Христова благословляет всех православных на защиту 
священных границ нашей родины. Господь нам дарует победу.

Правда о религии в России. М., 1942. С. 15–17.

24 июня
«Слово не расходится с делом»

– В ответ на разбойничье нападение оголтелых фашистских 
орд превратим комбинат Трёхгорной мануфактуры им. Дзержинского 
в крепость обороны! Дадим родной стране и её доблестной армии 
ткань сверх плана! – обещали рабочие и работницы, выступая на не-
давних цеховых митингах и собраниях. […]

После того как в одном из цехов несколько помощников мастеров 
ушли на фронт, помощницы мастера комсомолки Борисова и Скитева 
и беспартийная Крылова заявили, что они желают перейти с обслу-
живания 24 станков Жаккард-Платт на 48 станков, взяв на себя тем 
самым работу ушедших товарищей. Просьба патриоток была удов-
летворена. Мастер-орденоносец т. Иванова перешла с обслужива-
ния одного этажа станков на два этажа. Их примеру следуют многие 
работницы Трёхгорки.

Окончив трудовой день, работницы отправляются на дежур-
ства в команды ПВХО. В свой выходной день многие работницы 
явились в партийный комитет комбината и просили их направить 
на работы по противовоздушной и противохимической защите 
предприятия.
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В 3 ч утра 24 июня во время учебной воздушной тревоги все 
работавшие в ночных сменах знали свои места и свои обязанности. 
Ни один станок не остановился в эти минуты. Комбинат Трёхгорной 
мануфактуры им. Дзержинского работал чётко, равномерно, как хо-
рошие часы.

Известия. 1941. 25 июня.

Москвич М. И. Раткин рассказал в дневнике о настроениях горожан 
в первые дни войны

Как встревоженный муравейник пришла в движение наша страна. 
Все от мала до велика, от академика до простого колхозника знают, 
что несёт нам фашизм, и все полны решимости дать жестокий отпор 
врагу. Мало того, громадное большинство нашего народа (в том числе 
и я) уверены, что мы победим, и наша победа принесёт полный разгром 
фашизма, освобождение Европы от этой нечисти и установление совет-
ской власти, может быть, во всей Европе. Взбесившийся кровожадный 
изверг Гитлер как потерявший голову бандит мечется во все стороны, 
чуя свою гибель, и авантюра против нашей страны будет последним 
его кровавым трюком. Развязка близка. Скоро Гитлер со своей сворой 
будет стёрт с лица земли; слова писателя: «Гитлер начал войну – Сталин 
её закончит» надо считать пророческими. Красная Армия, уничтожив 
кровавую свору, освободит государства Европы, стонущие под сапогом 
Гитлера, даст им опять самостоятельность. Этого часа с нетерпением 
ждут народы покорённых стран!

[В] первый день панически настроенная часть жителей внес-
ла дезорганизацию в жизнь города. Сразу же после речи т. Мо-
лотова по радио образовались большие очереди в магазинах 
за продуктами. Тащили всё, что было в магазине, вплоть до хлеба. 
Образовались очереди и в сберкассах. В результате энергич-
ного разъяснения со стороны правительства (не обошлось и без 
крутых мер) публика паникёров успокоилась, и сегодня уже всё идёт 
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нормально. От западной границы и до Урала [страна] объявлена 
угрожаемой зоной и здесь объявлено военное положение. 14 воз-
растов запасных (с 1905 по 1918 г. р.) призваны на защиту Родины. 
Страна должна напрячь все силы, все средства, чтобы победить 
врага! Первые сводки с фронта говорят, что в некоторых местах 
враг упорно движется на нашу территорию; будем надеяться, что 
это временный его успех, достигнутый внезапным ударом.

Сегодня мы, жители Москвы, провели тревожную ночь. В 3 ч 
утра внезапно воздушной тревогой все были подняты с постелей. 
Мы с женой проснулись от громкого топота в коридоре: беспре-
рывный поток людей спешил в наше убежище. На улице слышались 
частые выстрелы орудий и завывание гудков и сирен. Никто не знал, 
что эта тревога учебная (узнали лишь в полдень по радио и из га-
зет), и все ждали сильной бомбёжки с воздуха. Но всё кончилось 
благополучно. Это не серьёзно, но Москва усиленно готовится 
к настоящим налётам.

ЦГА Москвы. Ф. Л-396. Оп. 1. Д. 1301. Л. 14–15.

25 июня
Вышел приказ по гарнизону г. Москвы 
«Об обеспечении общественного порядка 
и государственной безопасности в г. Москве»

В соответствии с указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 22 июня 1941 г. об объявлении в г. Москве военного положения, 
в целях обеспечения в г. Москве общественного порядка и государ-
ственной безопасности  п р и к а з ы в а ю:

1. Время работы учреждений и организаций местного и област-
ного значения установить с 8 ч 30 мин утра, союзного и республикан-
ского значения – с 9 ч утра.
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2. Театрам, паркам, кино, клубам и другим зрелищным предпри-
ятиям свою работу заканчивать не позднее 22 ч 45 мин.

3. Торговым предприятиям (магазины, палатки, рынки и др.), 
предприятиям общественного питания (рестораны, столовые, кафе 
и др.) и предприятиям коммунального обслуживания (бани, прачечные, 
парикмахерские и др.) заканчивать свою работу в 22 ч 45 мин.

4. Воспретить въезд в г. Москву всем лицам, не прописанным 
на жительство в г. Москве, за исключением лиц, специально коман-
дированных по вызовам народных комиссаров СССР и РСФСР.

Примечание: рабочим и служащим пригородов, работающим 
в г. Москве, разрешается въезд в г. Москву по специальным пропускам 
предприятий и учреждений.

5. Запретить фотографирование и производство киносъёмок 
в пределах г. Москвы без разрешения коменданта гарнизона г. Москвы.

6. Воспретить движение по г. Москве легкового транспорта 
и пешеходов с 24 ч до 4 ч 00 мин, за исключением имеющих специ-
альные пропуска.

Примечание: во время воздушной тревоги транспорт и пешеходы 
действуют в соответствии с правилами местной противовоздушной 
обороны.

7. За невыполнение настоящего приказа виновные подлежат 
наказанию по законам военного времени.

8. Наблюдение за точным и неуклонным выполнением настоящего 
приказа возлагаю на коменданта гарнизона г. Москвы генерал-май-
ора Ревякина.

9. Настоящий приказ ввести в действие с 24 ч 00 мин 27 июня 
1941 г.

Начальник гарнизона 
г. Москвы  генерал-лейтенант Захаркин

ЦГА Москвы. Ф. Р-552. Оп. 2. Д. 1. Л. 92 об.
(Опубл.: Москва прифронтовая. С. 84, 85.)
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26 июня
Исполком Моссовета принял постановление № 25/33 
«О часах работы промышленных предприятий
 и городского транспорта»

В целях поддержания общественного порядка и безопасности 
в г. Москве Исполнительный комитет Московского городского Совета 
п о с т а н о в л я е т:

1. Установить с 1 июля начало работы промышленных предприятий:
При 2-сменной работе дневной смены – с 6–8 ч утра, вечерней 

смены – с 18–20 ч.
При 3-сменной работе: утреннюю смену начинать с 6 ч утра, 

вторую смену – с 14 ч 30 мин и третью смену – с 23 ч.
Обязать начальника Мосэнерго т. Клочкова и начальника Управ-

ления трамвайно-троллейбусного транспорта т. Юдина утвердить 
график начала работы предприятий.

2. Обязать трамвайный, троллейбусный и автобусный транспорт 
начинать работу с 4 ч утра и кончать в 24 ч 00 мин.

Метрополитену начинать работу в 5 ч и кончать работу в 24 ч.

Председатель 
Исполнительного комитета
Московского городского Совета
депутатов трудящихся     В. Пронин

Секретарь
Исполнительного комитета
Московского городского Совета
депутатов трудящихся В. Кудрявцев

ЦГА Москвы. Ф. Р-150. Оп. 1. Д. 718. Л. 309.
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«Могучий производственный подъём на предприятиях столицы»

[...] В цехах и отделах завода «Серп и Молот» – могучий произ-
водственный подъём. Сталевары, прокатчики честно и самоотвержен-
но работают на своих участках. 24 июня коллектив завода досрочно 
закончил выполнение полугодового плана по готовому прокату. Днём 
раньше завершили полугодовую программу по выплавке электростали.

Лучшие стахановцы завода показывают замечательные примеры 
героического труда. 24 июня бригада вальцовщиков мастера т. Лази-
кова выполнила сменную норму на 124%, комсомольско-молодёжная 
бригада т. Волкова – на 138%.

Стахановскими скоростными плавками выделяется знатный стале-
вар т. Поздеев. 22 июня он сварил металл на 10 мин раньше времени, 
на следующий день плавка была выдана за 6 ч 45 мин вместо 7 ч 30 мин 
по графику, а 24 июня за ещё более рекордный срок – 5 ч 55 мин. За три 
дня т. Поздеев выплавил не один десяток тонн металла сверх нормы.

Выставка в Государственной библиотеке СССР им. В. И. Ленина

В Государственной библиотеке СССР им. В. И. Ленина вчера 
открылась большая выставка, посвящённая оборонной и антифашист-
ской литературе. На стендах и витринах собрано около 1 тыс. книг, 
экспонируется много плакатов, листовок, лозунгов и фотографий.

Многие книги посвящены военному прошлому русского народа. 
Представлены интересные произведения о героической борьбе рус-
ского народа с немецкими оккупантами начиная с XIII в.

Ряд книг показывает роль фашизма как зачинщика второй ми-
ровой империалистической войны.

Значительная часть представленной на витринах литературы посвя-
щена Красной Армии и Осоавиахиму. Здесь имеются книги, рассказыва-
ющие о том, как устроить бомбоубежище, проводить ПВО дома, тушить 
пожары, оказывать первую помощь, пользоваться противогазами и т. д.
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В особом разделе подобрана антифашистская литература. 
Читатель может ознакомиться с тяжёлым положением, террором, ни-
щетой и разорением, в которые ввергнул фашизм народы Франции, 
Чехословакии, Польши, Югославии, Норвегии, Дании и других стран. 
В этом разделе представлены также сочинения В. Бределя, Л. Фейх-
твангера, И. Бехера и т. д.

Осмотр выставки заканчивается знакомством с художественной 
литературой классических и современных писателей, посвящённой 
обороне страны.

В Московской государственной консерватории 
им. П. И. Чайковского состоялся торжественный акт, 
посвящённый 71-му выпуску студентов

[…] Консерваторию закончили 150 человек – пианистов, скри-
пачей, виолончелистов, альтистов, духовиков, вокалистов. Среди 
выпускников – два композитора, 19 дирижёров, 12 преподавателей 
истории и теории музыки и 34 специалиста по музыкальному воспи-
танию детей.

После доклада директора Консерватории проф. А. Б. Гольден-
вейзера состоится большой концерт, в котором принимают участие 
студенты-выпускники. На вечере будут исполнены две части из квартета 
молодого композитора – выпускника Консерватории А. Головкова.

Московский большевик. 1941. 26 июня.

Летний досуг московской молодёжи

Вчера выдался солнечный день. В Центральном парке культуры 
и отдыха под зонтиками, на шезлонгах, среди бурно разросшейся зе-
лени и в тенистых аллеях Нескучного сада отдыхало много москвичей. 
На площадках городка пионера и школьника резвилась детвора. Были 
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открыты все детские клубы. Клуб юных друзей обороны провёл игру 
«Воздушное нападение». В Клубе изобретательных ребят школьники 
выпиливают из дерева полочки, вешалки, настольные приборы. Они 
готовят ящики для посылок бойцам Красной Армии. Девочки масте-
рят куклы, игрушки и подарки детям, отцы которых призваны защитить 
нашу Родину.

С утра в филиале Всесоюзной библиотеки им. Ленина тол-
пились читатели. Сильно возрос интерес к таким книгам, как «Мои 
воспоминания» Брусилова, сборник «Бои в Финляндии», «Записки 
майора Пронина», «Непобедимое оружие» Маяковского, «Пар-
хоменко» и др.

В светлом, лёгком павильоне-читальне – сосредоточенная тишина. 
Здесь, как обычно, готовятся к экзаменам многие студенты. Вот скло-
нилась над конспектом по химии студентка-отличница Московского 
текстильного института Галина Кононенко. Она готовится к переход-
ным экзаменам на 4-й курс института. Разложив вокруг себя тетради 
и пособия, готовится к сдаче экстерном за 3-й курс Педагогического 
института т. Катречко.

Московский большевик. 1941. 27 июня.

27 июня
Исполком Моссовета принял решение № 25/34 
«О выполнении указа Президиума Верховного Совета СССР 
“О порядке назначения и выплаты пособия 
семьям военнослужащих рядового и младшего 
начальствующего состава в военное время”»

Во исполнение указа Президиума Верховного Совета СССР 
от 26 июня 1941 г. «О порядке назначения и выплаты пособия семьям 
военнослужащих рядового и младшего начальствующего состава 
в военное время» предложить районным советам создать комиссии 
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по назначению пособий при исполкомах районных советов депу-
татов трудящихся в составе: председателя комиссии (заместителя 
председателя райисполкома) и членов комиссии (районного во-
енного комиссара и заведующего районным отделом социального 
обеспечения).

Председатель Исполкома
Московского городского Совета
депутатов трудящихся     В. Пронин

Секретарь Исполкома
Московского городского Совета
депутатов трудящихся     В. Кудрявцев

ЦГА Москвы. Ф. Р-150. Оп. 1. Д. 718. Л. 310.

28 июня
Исполком Моссовета принял решение № 25/41 
«О городской комиссии по назначению и выплате пособий 
семьям военнослужащих рядового и младшего 
начальствующего состава в военное время»

Для назначения и выплаты пособий семьям военнослужащих 
рядового и младшего начальствующего состава в военное время 
утвердить при Исполнительном комитете Московского городского 
Совета комиссию в составе: т. Кудрявцева В. Н. (секретарь Мосгор-
исполкома) – председатель комиссии и членов комиссии – т. Черных Г. К. 
(Горвоенком) и т. Александрова (Горсобес).

ЦГА Москвы. Ф. Р-150. Оп. 1. Д. 718. Л. 348.
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30 июня
Образован Государственный Комитет Обороны СССР

Ввиду создавшегося чрезвычайного положения и в целях быстрой 
мобилизации всех сил народов СССР для проведения отпора врагу, 
вероломно напавшему на нашу Родину, Президиум Верховного Совета 
СССР, Центральный Комитет ВКП(б) и Совет Народных Комиссаров 
СССР признали необходимым:

1. Создать Государственный Комитет Обороны в составе:
т. Сталин И. В. (председатель);
т. Молотов В. М. (заместитель председателя);
т. Ворошилов К. Е.;
т. Маленков Г. М.;
т. Берия Л. П.
2. Сосредоточить всю полноту власти в государстве в руках 

Государственного Комитета Обороны.
3. Обязать всех граждан и все партийные, советские, комсомоль-

ские и военные органы беспрекословно выполнять решения и распо-
ряжения Государственного Комитета Обороны.

Председатель Президиума   Председатель Совнаркома
Верховного Совета СССР   Союза ССР
М. И. Калинин     и секретарь ЦК ВКП(б)
        И.В. Сталин

Правда. 1941. 1 июля.
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Принято обязательное постановление Исполкома Моссовета 
№ 26/1 «Об обязанностях граждан, руководителей предприятий, 
учреждений, учебных заведений и управляющих домами г. Москвы 
по противовоздушной обороне»

Статья 1.
Каждый житель г. Москвы обязан:
а) чётко выполнять правила светомаскировки своей комнаты, 

квартиры, рабочего места;
б) знать способы тушения зажигательных авиационных бомб 

и тушить всеми имеющимися средствами пожары;
в) знать сигналы ПВО и правила поведения при воздушной 

тревоге.
Статья 2.
Обязанности руководителей:
а) руководитель предприятия, учреждения и управляющий до-

мом обязан обучить население правилам местной противовоздушной 
обороны;

б) создать при предприятии, учреждении или доме команду 
по борьбе с пожарами, санитарную команду и противохимическую 
команду;

в) при необходимости немедленно оповещать рабочих, служа-
щих и жителей дома о воздушной тревоге;

г) обеспечить полностью противопожарную безопасность 
предприятия, учреждения и жилого дома, очистив чердаки, квартиры 
и лестничные клетки от всех горючих материалов и обеспечив каждое 
предприятие, учреждение или дом простейшими средствами пожа-
ротушения (огнетушители, бочки с водой, ящики с песком и лёгкое 
противопожарное оборудование);

д) полностью обеспечить предприятия, учреждения и дома све-
томаскировкой.

Статья 3.
Правила поведения граждан по сигналу «воздушная тревога» 

(сигнал «воздушная тревога» подаётся при угрозе воздушного нападения 
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на город прерывистыми звуками электросирен, радиорупоров и ча-
стыми короткими гудками фабрик, заводов, паровозов и пароходов 
и дублируется по радиосети словами: «Граждане, воздушная тревога!»):

а) все граждане, застигнутые сигналом «воздушная тревога» на ули-
це, обязаны немедленно укрыться в ближайшем бомбоубежище, в станции 
метро или траншее по указанию работников милиции и работников МПВО;

б) граждане, находящиеся в момент сигнала «воздушная тревога» 
в квартирах, обязаны:

– немедленно затушить огонь в печах, выключить все нагре-
вательные приборы (керосинки, примусы, газовые плиты и другие 
приборы), укрыть в плотно закрывающейся посуде или тщательно за-
вернуть в плотную пергаментную бумагу или клеёнку продукты питания 
и направиться в ближайшее убежище, станцию метро или траншею, 
выключив свет в квартире;

в) жители, приписанные к командам участка и самозащиты, не-
медленно следуют на сборные пункты своих команд.

Статья 4.
Обязанности руководителей предприятий и учреждений по сиг-

налу «воздушная тревога».
При сигнале «воздушная тревога» руководители предприятий, 

учреждений и управляющие домами (коменданты) обязаны:
а) собрать и привести в полную боевую готовность свои команды 

МПВО (противопожарные, санитарные и противохимические команды);
б) организовать приём в убежище или траншею населения;
в) тщательно проверить светомаскировку предприятия, учреж-

дения или жилого дома;
г) немедленно выключить газовую сеть  жилого дома или учреж-

дения;
д) постоянно и тщательно следить за попаданием зажигательных 

бомб и немедленно принимать меры к тушению зажигательных бомб 
и очагов пожаров.

Статья 5.
а) движение всех видов транспорта по сигналу «воздушная тре-

вога» немедленно прекращается.



1941

1941–1945: Хроника жизни Москвы  25

Пассажиры высаживаются и направляются в ближайшие бом-
боубежища и траншеи;

б) водители трамваев, троллейбусов и автобусов останавливают 
свои поезда на расстоянии не ближе 50 м впереди стоящего трамвая 
или троллейбуса и немедленно отключают контактные провода.

Автомашины уходят с главных улиц в переулки, останавливаясь 
у бортов тротуаров.

Примечание: категорически запрещается остановка транспорта 
на перекрёстках улиц, на местах против въездов пожарных команд 
и предприятий.

в) поезда Метрополитена по сигналу «воздушная тревога» оста-
навливаются, пассажиры освобождают вагоны и укрываются по ука-
занию милиции и администрации Метрополитена;

г) речные суда по сигналу «воздушная тревога» причаливают 
к ближайшей пристани или сходу набережной, пассажиры сходят 
на берег и направляются к ближайшему бомбоубежищу;

д) железнодорожный транспорт по сигналу «воздушная тревога» 
движение не прекращает. Порядок движения определяется особой 
инструкцией НКПС;

е) вход пассажиров в помещение вокзалов и пристаней по сиг-
налу «воздушная тревога» прекращается.

Пассажиры, находящиеся на вокзалах, укрываются в ближайших 
бомбоубежищах или станциях метро.

Статья 6. 
О работе предприятий и учреждений после сигнала «воздушная 

тревога»:
а) по сигналу «воздушная тревога» фабрики и заводы прекращают 

свою работу по распоряжению директора фабрики и завода или его за-
местителя, в зависимости от непосредственной опасности предприятию;

б) учреждения при сигнале «воздушная тревога» работу прекра-
щают. Сотрудники учреждения укрываются в убежищах, имеющихся 
при учреждениях, и в ближайших станциях метро;

в) водопровод и канализация при сигнале «воздушная тревога» ра-
ботают нормально, давление газа в газовой сети максимально понижается;
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г) предприятия общественного питания (рестораны, столовые 
и кафе), магазины, рынки и буфеты по сигналу «воздушная тревога» 
работу немедленно прекращают.

Покупатели, находящиеся в предприятиях общественного пита-
ния и магазинах, направляются в ближайшие бомбоубежища, станции 
метро или траншеи;

д) банки, сберкассы и другие кредитные учреждения по сиг-
налу «воздушная тревога» немедленно прекращают все операции; 
посетители и обслуживающий персонал укрываются в ближайших 
бомбоубежищах.

Администрация банков, сберкасс и кредитных учреждений при-
нимает необходимые меры к охране находящихся ценностей в банках 
и сберкассах;

е) представления во всех зрелищных предприятиях и работа му-
зеев, парков и выставок по сигналу «воздушная тревога» немедленно 
прекращаются.

Посетители театров, музеев и выставок немедленно отправля-
ются в ближайшие бомбоубежища или станции метро.

Администрация зрелищных предприятий, музеев и выставок 
обязана обеспечить организованный выход посетителей в ближайшие 
бомбоубежища;

ж) занятия во всех учебных заведениях и работа детских учреж-
дений по сигналу «воздушная тревога» прекращаются.

Администрация детских учреждений и учебных заведений обяза-
на организованно укрыть в ближайших бомбоубежищах или станциях 
метро детей.

Допуск в станции метро и бомбоубежища детей производится 
вне всякой очереди.

Преподаватели школ и обслуживающий персонал детских уч-
реждений должны находиться постоянно при детях и нести полную 
ответственность за их поведение;

з) работа бань по сигналу «воздушная тревога» прекращается. 
Посетители, находящиеся в банях, направляются в ближайшие бом-
боубежища или станции метро.
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Обслуживающий персонал бань остаётся на своих местах, вы-
полняя указания администрации.

Администрация подготовляет бани к работе по санитарному 
обслуживанию граждан, поражённых отравляющими веществами;

и) лечебные учреждения амбулаторного типа по сигналу «воз-
душная тревога» прекращают приём больных и подготовляют всё 
необходимое к оказанию помощи пострадавшим при воздушных 
налётах.

Примечание: больным, требующим неотложной помощи, ока-
зывается помощь;

к) стационарные лечебные заведения по сигналу «воздушная 
тревога» переводят больных в убежища и подготавливаются к приёму 
пострадавших от воздушного налёта;

л) аптеки по сигналу «воздушная тревога» должны быть подго-
товлены к отпуску необходимых лекарств пострадавшим.

Статья 7. 
Правила поведения населения после отбоя «воздушная тревога».
После объявления: «Отбой воздушной тревоги» (объявляется 

после минования угрозы воздушного нападения по радиотрансляцион-
ной сети словами: «Угроза воздушного нападения миновала, отбой») 
жители обязаны:

а) выйти из бомбоубежищ и приступить немедленно к своей 
непосредственной работе;

б) служба и команды МПВО продолжают работу по ликвидации 
последствий воздушного налёта;

в) руководители предприятий, учреждений и управляющие домами 
(коменданты) немедленно восстанавливают порядок и обеспечивают 
нормальную работу своих предприятий и учреждений.

Статья 8.
Все трудоспособные жители в возрасте от 16 до 55 лет по рас-

поряжению командования местной противовоздушной обороны мо-
гут привлекаться в обязательном порядке для работы по ликвидации 
последствий воздушного налёта в помощь специальным службам 
и командам местной противовоздушной обороны.
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Статья 9.
Во избежание ложных тревог категорически запрещается по-

дача фабричных, заводских, паровозных и пароходных гудков и элек-
тросирен для каких-либо других целей, кроме сигнала «воздушная 
тревога».

Статья 10.
Об ответственности населения, руководителей предприятий, 

учреждений и управляющих домами (комендантов) за нарушение 
настоящего постановления:

а) граждане, не выполняющие настоящего обязательного по-
становления, привлекаются к ответственности по законам военного 
времени;

б) контроль за выполнением настоящего постановления возлага-
ется на органы милиции и командование местной противовоздушной 
обороны г. Москвы.

Председатель Исполкома
Московского городского Совета
депутатов трудящихся     В. Пронин

Секретарь Исполкома
Московского городского Совета
депутатов трудящихся     В. Кудрявцев

ЦГА Москвы. Ф. Р-150. Оп. 1. Д. 719. Л. 1–6.

Вышел приказ по гарнизону г. Москвы 
об усилении противопожарной безопасности в столице

В целях усиления противопожарной безопасности г. Москвы 
п р и к а з ы в а ю:

1. Реорганизовать пожарные звенья МПВО в специальные про-
тивопожарные команды жилых домов, учреждений и предприятий.
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Создать при каждом доме и предприятии противопожарные 
команды в обязательном порядке в 2-дневный срок.

2. Управляющим домами в 2-дневный срок укомплектовать 
противопожарные команды личным составом из жителей г. Москвы, 
обеспечив команды простейшим противопожарным оборудованием 
(лопаты, багры, бочки с водой, ящики с песком, щипцы и пожарные 
рукава).

3. Контроль за организацией противопожарных команд и ру-
ководство противопожарными командами возложить на Управление 
пожарной охраны г. Москвы.

Начальник гарнизона 
г. Москвы генерал-лейтенант Захаркин

ЦГА Москвы. Ф. П-3. Оп. 52. Д. 166. Л. 59.
(Опубл.: Москва прифронтовая. С. 87.)

В Москве началось назначение пособий семьям военнослужащих 
рядового и младшего начальствующего состава

В Москве началось назначение пособий семьям военнослужа-
щих рядового и младшего начальствующего состава.

Вчера вечером состоялось первое заседание комиссии по на-
значению пособий при исполкоме Ленинского районного совета 
депутатов трудящихся. Первым рассматривалось заявление семьи 
красноармейца П. А. Мастина. После ознакомления с документами 
было постановлено назначить ей ежемесячное пособие в размере 
100 руб. Рассмотрены также заявления семей военнослужащих 
Н. Е. Толмачёва, К. А. Никитина и др. В соответствии с указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР комиссия установила каждой 
семье размер пособия.

На первом заседании комиссии при исполкоме Кировского 
районного совета депутатов трудящихся рассмотрено 35 заявлений. 
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Все они удовлетворены. Для обслуживания посетителей здесь привле-
чены депутаты районного совета и активисты, которые дают справки, 
пишут заявления и т. д.

Назначение пособий началось вчера и в других районах столицы.

Московский большевик. 1941. 1 июля.

1 июля
Первая воздушная тревога в столице (по материалам докладной 
записки начальника МПВО г. Москвы комбрига С. Ф. Фролова 
и начальника штаба МПВО г. Москвы майора С. Е. Лапирова 
первому секретарю МК и МГК ВКП(б) А. С. Щербакову 
и председателю Исполкома Моссовета В. П. Пронину)

О результатах воздушного нападения на г. Москву 1 июля 1941 г. 
с 1 ч 47 мин до 2 ч 37 мин.

1. Воздушная тревога в г. Москве была объявлена в 1 ч 47 мин.
По сигналу «воздушная тревога» за время 20–40 мин были 

полностью развёрнуты и приведены в боевую готовность:
а) штаб МПВО г. Москвы;
б) 23 штаба МПВО районов;
в) 60 штабов участков МПВО;
г) 18 штабов служб с их подразделениями;
д) 3-й полк МПВО.
2. Явка личного состава по участковым командам МПВО со-

ставила по всем районам г. Москвы 96,1%. […]
3. Движение транспорта в городе было прекращено в течение 

10 мин.
4. Укрытие населения.
В метро укрывалось: по 1-й и 2-й очереди – около 400 тыс. 

человек, по 3-й очереди – 35 тыс. человек.
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Всего – 435 тыс. чел[овек]. Время заполнения – 20–40 мин.
В подвальных убежищах и щелях – около 950 тыс. чел[овек].
Время заполнения – 15 мин.
5. Первое донесение об авиации противника поступило одновре-

менно с объявлением ВТ. Количество и тип самолётов не установлен. 
Курс – Запад-Восток.

Первое донесение постов наблюдения ВНП-5, Фили – шум 
моторов в 2 ч 10 мин.

Дальнейшего появления противника не установлено.
Бомбометание противником не производилось. Поражений 

на территории города не было.
К 2 ч 35 мин в Московской зоне авиация противника не обна-

ружена.
Отбой воздушной тревоги объявлен в 2 ч 37 мин.
6. В период ВТ имели место следующие несчастные случаи.
Умерла от разрыва сердца одна пожилая женщина в ст[анции] 

метро.
Имелось несколько случаев обмороков и истерик.
В Киевском районе один гр[аждани]н (Фёдоров), есть пред-

положение – душевнобольной, упал с балкона 6-го этажа, разбился 
насмерть. Всего смертных случаев – шесть.

Вывод: противник пытался осуществить воздушное нападение 
на г. Москву, но был отбит активными средствами ПВО.

Начальник МПВО г. Москвы   комбриг Фролов

Начальник штаба МПВО г. Москвы   майор Лапиров

ЦГА Москвы. Ф. П-3. Оп. 52. Д. 88. Л. 29–30.
(Опубл.: Москва прифронтовая. С. 125.)
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Исполком Моссовета принял решение № 26/7 
«О порядке эвакуации детей из г. Москвы»

1. Предложить Комиссии по эвакуации детей из г. Москвы (т. Май-
орову) разрабатывать график эвакуации детей за двое суток до эва-
куации, представляя его на утверждение Исполнительного комитета 
Московского Совета в 12 ч дня – за двое суток до эвакуации.

Такой порядок составления графика эвакуации ввести с 3 июля 1941 г.
2. Ответственность за комплектование личного состава детей 

и руководителей, с указанием мест назначения эвакуируемых детей, 
возложить на т. Орлова (Гороно), т. Роднянского (Горплан) и Крючкова 
(Отдел кадров Моссовета).

Ответственность за финансово-хозяйственное обслуживание 
эвакуируемых (средства, имущество, питание) возложить на тт. Вино-
курову (Управление кинофикации), Поповского (Горфинуправление) 
и Бузанова (Горторготдел).

Ответственность за составление графика работы транспорта 
и за работу железнодорожного, автобусного и водного транспорта 
возложить на тт. Добрынина (Автогрузовое управление), Жорина (Ав-
тобусное управление), Крючкова (Московско-Окское пароходство).

3. Уполномоченными от Московского Совета по эвакуации 
детей назначить: в Рязанскую область – т. Смирнову (зампредседа-
теля Мосгорисполкома), в Тульскую область – т. Орлову (Управление 
культурно-просветительных предприятий), в Горьковскую область – 
т. Петрука (Трест блочного строительства).

Председатель Исполкома
Московского городского Совета
депутатов трудящихся     В. Пронин

Секретарь Исполкома
Московского городского Совета
депутатов трудящихся     В. Кудрявцев

ЦГА Москвы. Ф. Р-150. Оп. 1. Д. 719. Л. 22.
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2 июля
Военный совет Московского военного округа 
принял постановление «О добровольной мобилизации 
трудящихся г. Москвы и Московской области в дивизии 
народного ополчения»

Совершенно секретно

Присутствуют: тт. Берия, Щербаков, Артемьев

Приглашены: председатель Моссовета депутатов трудящихся 
т. Пронин и другие по особому списку

I. Мобилизовать в дивизии народного ополчения по г. Москве 
200 тыс. человек и по Московской области – 70 тыс. человек.

В Москве мобилизацию начать 3 июля и закончить 5 июля; 
по Московской области мобилизацию начать 3 июля и закончить 
6 июля.

Руководство мобилизацией и формированием возложить на ко-
мандующего войсками МВО генерал-лейтенанта Артемьева.

В помощь командованию МВО для проведения мобилизации 
создать чрезвычайную «семёрку» под председательством генерал-лей-
тенанта Артемьева, в составе: секретаря МГК ВКП(б) т. Соколова, 
секретаря МК ВКП(б) т. Яковлева, секретаря МК и МГК ВЛКСМ 
т. Пегова, начальника Управления продовольственных товаров Гор-
торготдела т. Филиппова, комбрига т. Онуприенко и подполковника 
т. Простова.

II. Мобилизацию рабочих, служащих и учащихся г. Москвы в на-
родное ополчение и формирование 25 дивизий произвести по рай-
онному принципу.

Отмобилизованная дивизия получает номер и название района, 
например: 1-я Сокольнического района дивизия.
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Районы Московской области формируют отдельные подраз-
деления и части и вливают их, по указанию штаба МВО, в дивизии 
г. Москвы.

III. Для пополнения убыли, кроме отмобилизованных дивизий, 
каждый район создаёт запасный полк, из состава которого идёт по-
полнение на убыль.

IV. Для руководства работой по мобилизации трудящихся диви-
зии народного ополчения и их материального обеспечения в каждом 
районе создаётся чрезвычайная «тройка» во главе с первым секретарём 
РК ВКП(б) в составе членов: райвоенкома и начальника райотдела НКВД.

Чрезвычайная «тройка» проводит мобилизацию под руковод-
ством штаба МВО с последующим оформлением мобилизации через 
райвоенкоматы.

V. Формирование дивизий производится за счёт мобилизации трудя-
щихся от 17 до 55 лет. От мобилизации освобождаются военнообязанные 
1-й категории призываемых возрастов, имеющие на руках мобилизацион-
ные предписания, а также рабочие, служащие заводов Наркомавиапрома, 
Наркомата вооружения, Наркомата боеприпасов, станкостроительных 
заводов и рабочие некоторых, по усмотрению районной «тройки», пред-
приятий, выполняющих особо важные оборонные заказы.

Рядовой состав, младший состав, 50% командиров взводов, 
до 40% командиров рот, медсостав и весь политический состав фор-
мируемой районом дивизии комплектуется из рабочих, служащих 
и учащихся района; остальной начсостав комплектуется за счёт кадров 
Московского военного округа.

VI. Боевая подготовка частей производится по специальному 
плану штаба МВО.

VII. Отмобилизование и казарменное размещение частей народ-
ного ополчения проходит на базе жилого фонда райсоветов (школы, 
клубы, другие помещения), кроме помещений, предназначенных для 
госпиталей.

VIII. Снабжение частей дивизий средствами автотранспорта, 
мото- и велоснаряжением, шанцевым инструментом (лопаты, топо-
ры), котелками, котлами для варки пищи и вещевым довольствием 
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производится за счёт ресурсов Москвы, Московской области и рай-
она путём мобилизации и изготовления этих средств предприятиями 
района.

Штаб МВО обеспечивает дивизии вооружением и боепри-
пасами.

Организация транспортировки боеприпасов и пищевого бло-
ка при нахождении частей в местах дислокации в радиусе 150 км 
от Москвы производится средствами райсовета по распоряжению 
чрезвычайной «тройки».

Боеприпасы и вооружение поступают по линии военного снаб-
жения.

IX. Во всё время нахождения мобилизованного в частях народ-
ного ополчения за ним сохраняется содержание по занимаемой им 
последней должности.

В случаях инвалидности и смерти мобилизованного мобили-
зованный и его семья пользуются правом получения пенсии наравне 
с начальствующим составом Красной Армии.

Председатель Военного  Члены Военного совета МВО
совета МВО  Берия, Щербаков
командующий войсками МВО 
генерал-лейтенант Артемьев
 

ЦГА Москвы. Ф. П-3. Оп. 52. Д. 40. Л. 1–3.
(Опубл.: Москва прифронтовая. С. 89, 90.)

Вышел приказ по МПВО г. Москвы о мерах  по предупреждению 
возможных пожаров, взрывов  и отравлений от газопроводов, 
повреждённых  во время воздушных налётов

Для предупреждения возможных пожаров, взрывов и отравле-
ний от газопроводов, повреждённых во время воздушного налёта,  
п р и к а з ы в а ю:
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1. Всем гражданам г. Москвы, проживающим в газифициро-
ванных домах и квартирах, в момент объявления воздушной тревоги 
немедленно прекратить пользование газом. Ответственным съёмщикам 
закрыть краны газопровода, расположенные перед счётчиком, плитой 
и газовой колонкой.

2. Управляющим домами, в которых имеются газопроводы, по сиг-
налу воздушной тревоги немедленно закрыть краны на вводе газопро-
водов в дома, газоубежища и укрытия.

Управляющим домами не позднее 12 ч 2 июля установить специ-
альные дежурства слесарей, тщательно проинструктировав их о по-
рядке в технике выключения газопроводов; привести в порядок краны 
и снабдить слесарей необходимым инструментом (французский ключ, 
газовый ключ, молоток и т. д.).

3. Включение газа после объявления отбоя воздушной тревоги 
в домах, где повреждения здания не было, производится дежурным 
слесарем по разрешению управляющего домом.

Порядок оповещения жильцов о включении газа установить 
управляющим домами.

В домах, получивших повреждения, включение газа разрешается 
только представителям треста «Мосгаз», которые вызываются управ-
ляющим домом через аварийную службу треста «Мосгаз».

4. За нарушение настоящего приказа виновные привлекаются 
к ответственности по законам военного времени.

Начальник МПВО г. Москвы   комбриг Фролов

Начальник штаба МПВО г. Москвы  майор Лапиров

Вышел приказ по МПВО г. Москвы о мерах по предотвращению 
ранений от стёкол, разбитых взрывами при воздушных налётах

Для предотвращения ранений от разбитых стёкол от действия 
взрыва во время воздушного налёта  п р и к а з ы в а ю:
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1. Руководителям предприятий, учреждений, учебных заведений 
в 2-дневный срок наклеить на стёкла окон жилых домов, торговых по-
мещений, школ, производственных корпусов и всех прочих строений 
полосы из лёгкой материи или целлофана.

2. Всем жителям г. Москвы наклеить на стёкла окон своей квар-
тиры и мест общего пользования в 2-дневный срок полоски из материи, 
целлофана, марли.

Начальник МПВО г. Москвы   комбриг Фролов

Начальник штаба МПВО г. Москвы  майор Лапиров

Вечерняя Москва. 1941. 2 июля.

3 июля
На предприятиях и в организациях столицы прошли митинги 
в связи с радиообращением И. В. Сталина 
(по материалам Оргинструкторского отдела МГК ВКП(б))

На предприятиях г. Москвы, как только узнали о том, что на радио 
будет выступать т. Сталин, рабочие, служащие и инженерно-техниче-
ские работники собрались у радиорепродукторов и с большим вни-
манием и чувством огромного удовлетворения слушали выступление 
председателя Государственного Комитета Обороны т. Сталина И. В.

После окончания выступления т. Сталина во всех цехах предпри-
ятий были проведены многолюдные митинги, которые прошли с большим 
политическим и патриотическим подъёмом.

На автозаводе им. Сталина митинги проведены во всех цехах, 
на которых присутствовало около 20 тыс. человек.

В своих выступлениях каждый рабочий, работница, служащий, 
инженер выражал непримиримую ненависть к оголтелым фашистским 
варварам, людоедам, напавшим на нашу социалистическую родину.
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Каждый выступающий выражал свою неограниченную любовь 
и преданность советскому правительству, партии Ленина – Стали-
на, великому Сталину, своей родине.

В цехе «Мотор» на митинге присутствовало 800 человек. Высту-
пивший мастер пролёта т. Ерошин сказал: «Оголтелый фашизм напал 
на нашу священную родину и всякими уловками пытается нанести по-
ражение нашей могучей Красной Армии. Это ему не удастся. Русский 
народ неоднократно громил всех врагов, которые пытались поработить 
его. Так же будут вдребезги разбиты и фашисты.

Работая на трудовом фронте, мы должны по призыву вождя тру-
дящихся всего мира т. Сталина работать с утроенной энергией и вести 
жестокую борьбу со всякими паникёрами, болтунами, трусами и де-
зертирами, строго охранять наше социалистическое предприятие».

В кузнечном цехе выступил знатный стахановец завода, беспар-
тийный, т. Горячев, который призвал всех работать ещё производи-
тельней и вступать в рабочее ополчение. «Сам я, – заявил т. Горячев, – 
с радостью откликаюсь на призыв т. Сталина, записываюсь в народное 
ополчение и буду драться на фронте с озверелым врагом так же, как 
и доблестные бойцы Красной Армии. Пусть не мечтают фашисты о по-
рабощении нашей страны».

В этом цехе, тут же после митинга, группа слесарей в количестве 
13 человек подали заявления о вступлении в ряды народного ополчения.

Там же кадровый рабочий – штамповщик т. Якоб, 56 лет, б[ес]- 
п[артийный], пришёл к секретарю партбюро вместе со своим сыном 
и попросил записать их в народное ополчение.

В штампо-механическом цехе выступил т. Гришин и заявил: «Кро-
вавые псы – фашисты напали на Советский Союз. Мы – рабочие, слу-
жащие, инженеры и техники дадим сокрушительный отпор зарвавшимся 
фашистам. Я записываюсь в народное ополчение и призываю всех 
партийных и непартийных большевиков последовать моему примеру».

В прессовом цехе беспартийный установщик т. Белкин на митинге 
заявил: «Наше место в данное время – в рядах ополчения. Я призываю всех 
рабочих моего возраста (его возраст – 54 года) вступить в ряды ополче-
ния и вместе с Красной Армией уничтожить бешеных собак-фашистов».
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В этом цехе подано 45 заявлений о зачислении в народное 
ополчение и три заявления с просьбой направить в ряды Красной 
Армии на фронт.

По автозаводу им. Сталина к 10 ч утра уже записалось в на-
родное ополчение более 600 человек.

На заводе «Серп и Молот» в семи цехах (мартеновский, прокат-
ный, листопрокатный, калибровочный и др.) присутствовало на митингах 
более 1000 человек. Все митинги проходили с огромным патриоти-
ческим подъёмом.

В калибровочном цехе выступил кадровый рабочий т. Макаров 
(беспартийный), который работает на заводе уже 40 лет.

Он заявил: «Мне не раз приходилось бить немцев, отстаивая свою 
любимую родину; хотя мы были тогда и плохо вооружены, но их разби-
ли наголову. А теперь, когда наша Красная Армия оснащена высокой 
военной техникой и весь советский народ един с армией, несомненно, 
фашистские гады будут разбиты. Если потребуется, то я возьму винтов-
ку в руки и пойду защищать свою любимую родину, несмотря на то, 
что имею 65 лет. И буду крепко держать оружие в руках до полной 
победы над врагом».

На призыв т. Сталина серпомолотовцы организуют специальный 
рабочий батальон ополчения, в который уже записалось 660 человек 
добровольцев.

В цехах 1-го Государственного подшипникового завода им. Л. М. Ка-
гановича – многолюдные митинги рабочих, ИТР и служащих проходят 
с большим патриотическим подъёмом. Трудящиеся полны решимости 
и энергии отдать все свои силы на разгром и уничтожение фашизма.

В своих выступлениях рабочие заявляют: т. Мальцев, старый ка-
дровый рабочий, инструментальщик инструментального цеха, сказал: 
«Мой сын с первого дня мобилизации сражается за советскую родину 
против фашистских варваров. Теперь, когда наша страна находится 
в опасности, я записываюсь добровольно в ряды Красной Армии и отдам 
все свои силы, а если понадобится – и жизнь на борьбу с фашизмом».

Тов. Ермолаев, фрезеровщик, заявил: «В 1918 г. во время ино-
странной военной интервенции, когда грозила опасность городу 
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Ленина, по первому зову партии я добровольно пошёл в Красную 
Армию и под руководством партии мы отстояли Ленинград – колыбель 
революции. Сейчас, когда наша страна находится перед опасностью, 
я снова иду в ряды добровольцев, в ряды рабочего ополчения, и при-
зываю коллектив нашего завода, кому дороги интересы нашей Родины, 
последовать моему примеру с тем, чтобы дать сокрушительный отпор 
зарвавшимся врагам».

«Кровавый фашизм, – говорит т. Пронин, кандидат партии, – хо-
чет поработить свободный народ Советского Союза. На обращение 
нашего правительства я добровольно иду на фронт. Я буду сокрушать 
врага, где бы он ни появлялся, я отдам все силы на защиту Родины, буду 
бороться до полного разгрома фашизма. И пусть помнит кровожадная 
свора фашизма, что им никогда не видать нашей Украины с её цве-
тущими полями. Враг будет разгромлен. Призываю коллектив завода 
крепить тыл, чтобы облегчить победу над врагом». […]

Митинги прошли также на Дорхимзаводе им. Фрунзе, заво-
де «Каучук», фабрике «Красная роза», фабрике им. Шкирятова, 
заводе им. Горбунова, [заводе] им. Фрунзе и других предприятиях 
г. Москвы.

Зав[едующий] Оргинструкторским отделом
МГК ВКП(б)       Федотов

Зав[едующий] сектором информации 
МГК ВКП(б)  Михайлов

ЦГА Москвы. Ф. П-3. Оп. 52. Д. 68. Л. 164–167, 169.

«Письмо друзьям» Д. Самсонова,
контролёра тормозного завода им. Л. М. Кагановича

Дорогие друзья! Я уезжаю. Родина призвала меня на защиту 
своих рубежей.
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Не один год, товарищи, провели мы вместе у станков нашего 
цеха. Вы помните меня неопытным рабочим. В вашей среде я вырос 
до контролёра ОТК. Вырос технически, вырос культурно. Со мной 
идёт в армию работник бюро планово-предупредительного ремонта 
нашего завода т. Голуб. Кем был бы он, сын бедных родителей, если б 
в нашей стране власть не завоевал народ? Голуб стал инженером-ме-
хаником, одна из его сестёр – врач, другая – на руководящей работе. 
Это самые обычные примеры.

Второй раз за последний год беру я оружие. Я не захотел быть 
в тылу тогда, когда двинулась на нас маннергеймовская свора. Моё 
место было в рядах тех, кто сметал вражеские доты, взрывал на воздух 
вражеские линии укрепления, невзирая на морозы и непроходимые 
снега.

Лютая ненависть кипит во мне! Ненависть к бешеным 
псам-гитлеровцам. Я оправдаю на фронте священные слова «граж-
данин СССР». Где бы обстоятельства ни столкнули меня с врагом: 
в стремительной лобовой атаке, в рукопашном бою, в разведке, 
секрете, – всюду стану я драться до последних сил, до последней 
капли крови.

Товарищи, бодрым и спокойным уезжаю я на фронт – туда, 
где доблестная Красная Армия отвечает на каждый удар тройным 
ударом. И я уверен, что наш инструментальный цех, который весь 
нынешний год систематически перевыполняет план, станет работать 
ещё лучше.

Я вспоминаю токаря Трошкина, который выполняет нормы 
на 250%, фрезеровщика Малькова, чей станок даёт в среднем 200% 
задания, лекальщика Жигалова, слесаря Комарова. Много есть в на-
шем инструментальном цехе прекрасных стахановцев, и я верю, что 
с каждым днём их будет ещё больше.

Да что говорить! Каждый из оставшихся на заводе любит свою 
социалистическую родину не меньше меня. Никто не успокоится, 
пока не добьёт фашистских гадов своей стахановской работой. Мы – 
на фронте, вы – на заводе, – все мы будем творить одно дело – ковать 
победу любимой родины.
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Будьте здоровы, не жалейте сил и энергии, чтобы дать стране 
возможность поскорее одолеть фашистов.

Горячий привет, товарищи! Ждите с победой!

Известия. 1941. 3 июля.

4 июля
Исполком Моссовета принял решение № 26/48 
«О расходах по вывозу школьников и детей детсадов 
и яслей из г. Москвы»

1. Разрешить исполкомам районных советов депутатов трудя-
щихся произвести за счёт районного бюджета расходы по эвакуации 
детей – школьников из Москвы в соответствии с прилагаемым планом 
по контингентам школьников (см. приложение № 1).

2. Установить стоимость содержания одного ребёнка в день: 
по питанию 4 руб. и орграсходам 1 руб., а всего 5 руб. в день или 
150 руб. в месяц (из которых 75 руб. покрываются за счёт бюджета 
и 75 руб. – в среднем за счёт родительских средств).

Размер родительских взносов определить, исходя из среднего 
заработка на члена семьи.

Установить, что матери-одиночки производят оплату на 25% 
ниже соответствующего разряда по шкале.

3. Ответственность за организацию и порядок вывоза детей, 
за порядок расчётов и дальнейшее финансирование возложить на ис-
полкомы районных советов депутатов трудящихся.

4. Обязать Гороно и Горздравотдел обеспечить полностью 
обслуживание детей в дороге и на месте назначения педагоги-
ческим и обслуживающим персоналом, а также медицинскими 
работниками.

5. Обязать Горторготдел (т. Фадина) обеспечить выдачу продуктов 
на пять дней при отъезде и в дальнейшем обеспечить фонды на всех 
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вывезенных детей по установленной норме на весь срок пребывания 
их за городом.

6. Комплектование школьников производить по школам. Ответствен-
ность за полный порядок, правильное и всестороннее обслуживание детей 
в месте пребывания возложить на директоров соответствующих школ.

7. Просить СНК СССР отпустить из средств государственного 
бюджета 84 млн 304 тыс. руб. на содержание за городом детей школ, 
детских садов и яслей в течение трёх месяцев.

8. Поручить исполкомам райсоветов выделить единовременно 
средства, необходимые, по установленной выше норме, на вывоз детей. 
Мосгорбанку (т. Михееву) обеспечить денежной наличностью из рас-
чёта пять дней по 5 руб. в день на каждого отправляемого школьника 
и единовременно по 10 руб. на оборудование, а также обеспечить 
своевременный отпуск денежных средств на выезд и содержание 
детских садов и яслей за городом.

9. В связи с круглосуточным и непрерывным пребыванием детей 
в детсадах и яслях за городом разрешить Гороно и Горздравотделу 
увеличить норму содержания в месяц:

а) по детяслям – на 25 руб. 50 коп. – на питание;
б) по детсадам – на 19 руб. 80 коп. – на питание.
10. Для приспособления и дополнительного оборудования по-

мещений, выделяемых для детских учреждений за городом, разре-
шить Горздравотделу и Гороно произвести единовременные затраты 
в зависимости от состояния предоставленных помещений в размере 
до 1000 руб. на каждые 100 коек в детсаду и яслях.

11. Утвердить представленные Гороно и Горздравотделом кон-
тингенты дополнительно вывозимых детей:

а) по детсадам – 13 023 ч[еловека];
б) по яслям – 22 тыс. ч[еловек].
12. Поручить исполкомам райсоветов депутатов трудящихся 

проверять правильность и полноту взимания родительских взносов 
на содержание детей в установленных размерах.

13. Обязать исполкомы районных советов депутатов трудящихся 
при вывозе детей обеспечить детсады и ясли средствами на две недели 
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по утверждённым нормам содержания по смете с учётом увеличения 
норм по настоящему решению (п. 9).

14. Поручить Горздравотделу, Гороно и Горфу в суточный срок 
установить порядок дальнейшего финансирования содержания детей 
школ, яслей и детсадов г. Москвы, выехавших за город.

Председатель Исполнительного комитета 
Московского  городского Совета 
депутатов трудящихся  В. Пронин

Секретарь Исполнительного комитета
Московского городского Совета
депутатов трудящихся  В. Кудрявцев

Приложение № 1

Число учащихся школ г. Москвы, подлежащих вывозу

В школах г. Москвы в I–VI классах в т.г. обучалось:
I–IV кл[ассы] – 287 316 чел[овек];
V кл[ассы] – 78 950 чел[овек];
VI [классы] – 67 582 чел[овека].
Итого в I–VI классах – 443 848 чел[овек].
Учитывая, что учащиеся, выехавшие в пионерские лагеря текущим 

летом, остаются временно в пионерлагерях и что часть их выехала 
на дачи и в деревню, общая численность учащихся, подлежащих вывозу 
из Москвы, определится в 350 тыс. человек.

ЦГА Москвы. Ф. Р-150. Оп. 1. Д. 719. Л. 156–158.

Мобилизация в Московском Доме учёных

В Московском Доме учёных необычайное оживление. Более 3 тыс. 
учёных, их жёны мобилизуют все силы на оказание помощи фронту и тылу 
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в борьбе с врагом. Сельскохозяйственная секция, возглавляемая ака-
демиками Прянишниковым, Цициным и другими выдающимися учёными, 
готовит бригады для отправки в районы Московской области. Десятки 
учёных и специалистов – агрономов, биохимиков, физиологов расте-
ний – выедут в помощь земельным органам, колхозам, совхозам, примут 
непосредственное участие в организации уборки богатого урожая.

Индустриально-техническая секция организует на предпри-
ятиях и в клубах цикл лекций, связанных с защитой тыла, о подготовке 
противовоздушной и противохимической обороны и т. д. В воинских 
частях и на мобилизационных пунктах учёные выступают с докладами, 
посвящёнными героическому прошлому русского народа.

Большую оборонную работу организует женский актив Дома 
учёных. В работе актива принимают участие жёны академиков Кома-
рова, Чудакова, Шмальгаузена и др. Создаются центральные курсы 
медицинских сестёр, рассчитанные на несколько сот человек. Нача-
ли работать группы по пошивке белья, организации ухода за детьми 
ушедших на фронт, художественному обслуживанию бойцов. Около 
40 жён учёных уже используются в качестве санитарок.

Московский большевик. 1941. 4 июля.

5 июля
«В тылу, как на фронте»

Рабочие и работницы завода «Калибр» глубоко осознали, что 
победа на фронте обеспечивается героическим трудом патриотов 
и патриоток в тылу, на предприятиях.

В войне есть замечательное правило: всегда быть готовым стать 
на место выбывшего товарища, заменить его на посту, в дозоре, в бою, 
подхватить из его рук оружие и бить им врага с удесятерённой силой.

Калибровцы крепко помнят это. В цехах, в пролётах, на участках они 
не дают ни на минуту затихать станкам товарищей, ушедших на фронт.
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Рабочие и работницы изъявляют желание обслуживать несколько 
станков. Одна из инициаторов многостаночного движения, шлифо-
вальщица цеха калибров т. А. Шелухина, в первые дни Отечественной 
войны заявила:

– Я работаю на двух станках. Теперь перехожу на четыре и обя-
зуюсь на каждом из них поднять производительность труда.

Весь свой опыт старой, передовой многостаночницы т. Шелухина 
передаёт женщинам-работницам, впервые начинающим обслуживать 
много станков. Не отстаёт от неё и т. Бурова. Немолодая женщина, 
всего месяц назад пришедшая ученицей 1-го разряда в резьбовой цех, 
т. Бурова в исключительно короткий срок освоила работу на резьбо-
шлифовальном станке.

В Красную Армию ушли два многостаночника. Создалась угроза 
временной остановки части оборудования. Бурова явилась к мастеру 
участка т. Сысоеву и потребовала:

– Дайте мне два станка. Хочу заменить ушедших товарищей.
У руководителей цеха, да и у самого т. Сысоева было опасение: 

как это ученица, работающая всего один месяц в цехе, сразу станет 
за два станка? Справится ли?

Но первые дни работы начинающей многостаночницы рассеяли 
эти опасения. Бурова блестяще оправдала оказанное ей доверие: 
она стала выполнять нормы на 180%.

На этом же участке резьбошлифовальщики тт. Громовая, Густов 
и комсомолец т. Прошкин стали за два станка каждый. Показатели 
т. Прошкина день ото дня растут. Он даёт до 232% в смену, т. Густов – 
до 180%.

На собрании работников резьбового цеха все единодушно 
заявили:

– Ни одной минуты не дадим простаивать оборудованию. Будет 
работать так, чтобы круглые сутки станки были в действии.

Сейчас на заводе 138 многостаночников.
Техническое руководство завода выработало детальный план 

дальнейшего широкого внедрения многостаночной работы. Он уже 
начал проводиться в жизнь.
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В дни священной войны с проклятыми фашистами калибровцы 
на деле доказывают, что они умеют решительно и настойчиво овла-
девать высшим классом стахановской работы, что они умеют быстро 
перестраивать свою работу на военный лад.

Московский большевик. 1941. 5 июля.

7 июля
Вышел приказ по МПВО г. Москвы 
«Об обязанностях пожарных команд жилых домов 
и учреждений г. Москвы»

В целях наиболее успешной борьбы с зажигательными бомбами 
п р и к а з ы в а ю:

1. Каждому управляющему домом, коменданту и руководи-
телю учреждения и предприятия закончить к 8 июля 1941 г. к 22 ч 
организацию пожарных команд при каждом доме, с обязательным 
привлечением в пожарные команды населения от 16 до 55-летнего 
возраста.

2. Начальникам райжилуправлений к 24 ч 8 июля 1941 г. при-
казом назначить начальников пожарных команд домов, учреждений, 
общежитий и складов.

3. Вменить в обязанности пожарных команд:
а) круглосуточное дежурство и наблюдение за своим домом, 

общежитием, учреждением;
б) ликвидацию захламлённости во дворах, домах, квартирах 

жилых домов и учреждениях;
в) принятие немедленных мер по тушению зажигательных бомб 

и пожаров.
4. Установить следующий порядок дежурств пожарных команд:
а) в условиях угрожаемого положения начальник пожарной коман-

ды в каждом доме, учреждении и предприятии выделяет круглосуточные 
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наряды от одного до трёх постов (в зависимости от величины дома, 
учреждения, предприятия) для наблюдения за домом, двором, учреж-
дением, предприятием;

б) по сигналу «воздушная тревога» пожарные команды немед-
ленно должны надеть капюшоны и рукавицы, взять противопожарное 
оборудование и занять свои места на крышах и чердаках домов, 
учреждений и общежитий, оставив для связи одного человека внизу, 
около дома или учреждения;

в) при попадании зажигательной бомбы в дом, на предприятие 
или учреждение пожарные команды должны немедленно принять меры 
по изъятию и ликвидации зажигательных бомб.

5. Боец пожарной команды дома, учреждения или предприятия 
полностью несёт ответственность за свои действия перед начальником 
команды и Управлением пожарной охраны г. Москвы.

За невыполнение приказаний или уход с поста во время угро-
жаемого положения боец пожарной команды подвергается штрафу 
до 1 тыс. руб. или тюремному заключению на шесть месяцев в адми-
нистративном порядке.

Уход бойца пожарной команды с поста во время воздушной 
тревоги будет рассматриваться как дезертирство, и такой боец-де-
зертир будет привлекаться к ответственности по законам военного 
времени.

6. За непринятие мер по тушению зажигательных бомб и по-
жаров начальник пожарной команды будет предан суду военного 
трибунала.

Начальник МПВО г. Москвы   комбриг Фролов

Начальник штаба МПВО г. Москвы  майор Лапиров

Московский большевик. 1941. 8 июля.
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8 июля
Исполком Моссовета принял решение № 27/9 «Об эвакуации 
членов семей рабочих и служащих из г. Москвы»

1. В целях обеспечения безопасности населения г. Москвы эваку-
ировать дополнительно из г. Москвы членов семей рабочих и служащих 
в Пензенскую, Горьковскую, Челябинскую области, Чувашскую, Ма-
рийскую, Татарскую, Удмуртскую и Башкирскую АССР и Кустанайскую 
область Казахской ССР.

2. Обязать райисполкомы произвести эвакуацию в 1-ю очередь 
семей рабочих оборонных заводов, неработающего населения, слу-
жащих женщин с двумя детьми и грудными детьми.

3. Обязать райисполкомы закончить эвакуацию в 5-дневный срок.
Комиссии по эвакуации Московского Совета (т. Майорову) обе-

спечить эвакуируемых транспортом по графику, согласованному с НКПС.
4. Обязать председателей райисполкомов разъяснить жителям 

г. Москвы порядок эвакуации семей в намеченные области.
5. Поручить Горфинуправлению выдать из бюджета на руки эва-

куируемым семьям средства на две недели из расчёта 5 руб. в сутки 
на человека.

6. Поручить Комиссии по эвакуации (т. Майорову) послать группу 
уполномоченных в области для проведения необходимых мероприятий 
по подготовке к размещению эвакуируемых.

Председатель Исполкома
Московского городского Совета
депутатов трудящихся     В. Пронин

Секретарь Исполкома
Московского городского Совета
депутатов трудящихся     В. Кудрявцев

ЦГА Москвы. Ф. Р-150. Оп. 1. Д. 720. Л. 45.
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9 июля
Стахановское движение на заводах и фабриках столицы

На фабрике «Парижская Коммуна» вырубку ответственных де-
талей производили раньше мужчины, сейчас на эту работу перешли 
женщины. Работницы тт. Лохматова, Мельтер, Калинина, служащие 
тт. Кирюхина, Потапова и другие стали заменять штамповщиков. Неко-
торые женщины уже овладели этой новой специальностью. Тов. Братан 
и Бакулина, например, показывают высокие образцы труда.

На полную мощность работают станки на заводе «Калибр». Каж-
дый час стахановского труда насыщен героизмом. Многостаночник 
резьбового цеха т. Прошкин обслуживает два резьбошлифовальных 
станка. Норму свою в эти дни он выполняет на 240%. На боевую вахту 
стала шлифовщица т. Беспаликова. На каждом из обслуживаемых ею 
двух станков норма выполняется на 130%. Стахановка т. Молчанова, 
работающая на двух станках, изъявила желание обслуживать четыре.

Не считаясь со временем, работают стахановцы машинострои-
тельного завода. Организованность, дисциплина, подъём чувствуются 
в работе каждого цеха, каждого рабочего. На днях слесарь по штам-
пам стахановец т. Гришинский за 21 ч выполнил работу, на которую 
по норме полагалось 165 ч. В три-четыре раза перевыполняет норму 
слесарь т. Кочегаров. На заводе широко развернулось движение 
женщин за овладение производственными специальностями и совме-
щение профессий.

Резко повысилась производительность труда работниц фабрики 
«Освобождённый труд». На фабрике почти нет отстающих работниц. 
Стахановки тт. Кузнецова, Данилова, Тимашёва дают за смену около 
полутора норм. Начало военных действий застало стахановку т. Ро-
манову за сдачей испытаний в текстильном техникуме. Прервав учёбу, 
она вернулась на производство и сейчас заменяет рабочих, ушедших 
на фронт. Десятки женщин и девушек согласились стать донорами.

– Я пенсионер, больше полувека проработал на производстве. Но те-
перь, когда коварный враг напал на нашу родину, я не могу сидеть дома. 
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Фронт и тыл у нас одно целое. Самоотверженно работать в тылу – значит 
лучше снабжать Красную Армию, помогать ей скорей разгромить врага.

Так заявил старый рабочий Краснохолмского комбината т. Ка-
лябинский. Он вернулся к машинам и стал работать заправщиком, 
заменив ушедшего на фронт т. Рожкова. [...]

Московский большевик. 1941. 9 июля.

10 июля
На московских рынках

На московских рынках в большом количестве появились огурцы, 
зелёный лук, салат и другая зелень. Огурцы, ещё недавно продавав-
шиеся поштучно, сейчас продаются на вес.

Цены на мясо снизились по сравнению с предыдущей десяти-
дневкой в среднем на 10–15%, а зелень подешевела на 30–40%.

Особенно бойко идёт торговля в выходные дни. В воскресе-
нье, 6 июля, колхозники продали молока на Тишинском рынке около 
7600 л, на Бутырском – 5500, на Даниловском – 4500 и т. д. Колхозы 
им. Кирова и «Прогресс» Ленинского района ежедневно доставляют 
в Москву по 200–300 л молока, колхоз «Борьба за коммунизм» Кун-
цевского района – по 600–700 л.

Московский большевик. 1941. 10 июля.

11 июля
Культурная жизнь Москвы

Антифашистский фильм «Лицо врага» выпустит на днях киносту-
дия «Мосфильм». Этот фильм режиссёр Э. Шуб монтирует из кадров 
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кинохроники, заснятых в странах Европы за последние годы. Они 
показывают, как фашистские громилы пытаются поработить европей-
ские народы, неся с собой смерть и разрушение. Отдельные эпизоды 
документального фильма разоблачают сочинённый фашистами миф 
о непобедимости их армии.

Премьеру пьесы «Снега Финляндии» показал «Московский дра-
матический театр», для спектаклей которого временно предоставлено 
помещение Театра Революции. Пьеса, написанная драматургами 
Д. Фибихом и И. Куприяновым, отображает боевые подвиги лыжного 
батальона, сражавшегося с белофиннами. Постановщик спектакля – 
заслуженный артист Ф. Каверин.

Возобновлены спектакли Театра сатиры. В репертуар театра 
вскоре будет включён оборонный спектакль-концерт, поставленный 
заслуженным артистом Н. Горчаковым.

Репетиции новой программы заканчиваются в Театре эстрады 
и миниатюр. Программа посвящена оборонной тематике. Зрители 
увидят одноактную пьесу Б. Ромашова «Патриоты», скетч Л. Ленча 
«Сон в руку», хореографическую сценку «Девушка и пограничник» и т. д.

Московский большевик. 1941. 11 июля.

16 июля
Вышел приказ по гарнизону г. Москвы 
«О противопожарной безопасности торговых учреждений, 
складов и предприятий г. Москвы»

П р и к а з ы в а ю:
всем директорам торговых учреждений, предприятий, складских 

территорий, начальникам железнодорожных станций и депо г. Москвы:
1. В суточный срок расчистить от захламлённости склады, желез-

нодорожные станции, предприятия и учреждения, обеспечив подъезды 
пожарных машин к любому месту склада, станции и предприятия.
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2. Обеспечить местными источниками воды (водоёмы, артези-
анские колодцы, бочки и цистерны с водой) каждый склад и железно-
дорожную станцию.

3. Директорам предприятий, складов и учреждений обеспечить 
круглосуточное дежурство работников пожарных команд, а там, где 
[их] нет, организовать пожарные команды из сотрудников предприятий, 
учреждений и складов.

4. За невыполнение настоящего приказа директора предприятий, 
торговых учреждений, складских территорий и начальники железнодо-
рожных станций и депо будут привлечены к уголовной ответственности.

Начальник гарнизона 
г. Москвы  генерал-лейтенант Артемьев

И[сполняющий] д[олжность]
коменданта гарнизона г. Москвы полковник Нерченко

Московский большевик. 1941. 17 июля.

18 июля
«Семья Кравченко»

[…] «Прошу Ленинский райвоенкомат зачислить меня в ряды 
ополченцев. Я – отец пяти сыновей, которые призваны в Красную Армию. 
Четыре моих сына с начала военных действий сражаются на фронте 
против гитлеровских полчищ. Пятый сын работает в военном ведомстве. 
Я желаю, несмотря на свой возраст, защищать с оружием в руках свою 
родину. И от меня не будет врагу пощады, не дрогнет стариковская 
рука. Я выполню свой священный долг перед Родиной».

Автором этого заявления является П. Н. Кравченко, отец дважды Героя 
Советского Союза, прославленного сталинского сокола Григория Кравченко.

Слава замечательной семье советских патриотов!
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Статья старшего инспектора Управления пожарной охраны НКВД 
г. Москвы Ф. Г. Ноятова о способах борьбы с зажигательными 
бомбами

Для дезорганизации тыла враг применяет авиацию, которая, на-
ряду с фугасными бомбами, сбрасывает и зажигательные. Естественно 
поэтому, что на каждом предприятии, в каждом колхозе, учреждении 
и доме должна быть создана из населения хорошо организованная 
и оснащённая пожарная команда, отлично обученная правилам тушения 
зажигательных бомб и пожаров от них. При этом условии зажигатель-
ные авиационные бомбы не страшны.

Первичные загорания от зажигательных бомб, как и сама горящая 
авиабомба, могут быть потушены, если люди своевременно расставлены 
во всех необходимых местах (на крыше, чердаке, площадках лестнич-
ной клетки, во дворах). Чтобы успешно бороться с зажигательными 
авиабомбами и пожарами от них, надо быстро обнаруживать очаги 
огня, немедленно применять средства тушения, действовать смело, 
решительно и настойчиво.

Наиболее вероятно применение врагом зажигательных авиабомб 
малых калибров, чтобы вызвать многочисленные очаги пожаров. Эти 
пожары, как показал опыт, в большинстве случаев возникают на черда-
ках и в верхних этажах домов. Возможно применение бомб и крупных 
калибров, которые проникают в нижние этажи зданий.

Чердаки и лестницы надо очистить от всех легковоспламеня-
ющихся предметов, убрать из квартир ненужные вещи, разгрузить 
дворы от деревянных сарайчиков и горючих материалов, насыпать 
на чердаках слой песка или шлака, обмазать стропила раствором 
глины или гашёной известью.

Надо своевременно обнаруживать падение зажигательной авиа-
бомбы. Если на чердаке имеется слуховое окно или дверь на несгораемую 
лестничную клетку, необходимо быстро захватить авиабомбу клещами, 
вилами, лопатой и выбросить её в окно или на площадку лестничной клетки, 
в топку печи, в ящик с песком. Выбрасывать бомбу в окно можно только 
в тех случаях, когда уверен, что она не попадёт на горючие предметы.
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Таким же образом можно поступать, если бомба проникла 
в нижние этажи.

Если не окажется вблизи лопаты, вил, клещей, то бомбу можно 
схватить руками в рукавицах за хвостовую часть – стабилизатор.

Основным средством тушения зажигательных авиабомб является вода. 
Песок, зола, размолотая глина, земля не тушат зажигательную термитную 
бомбу, а лишь локализуют, т. е. ограничивают распространение очага огня.

Мелкие бомбы можно довольно легко и без особого риска потушить, 
опустив их в ведро с водой или использовав гидропульт. Термитную бомбу 
весом в 2,5–3 кг, например, можно потушить ведром воды, а термитно- 
электронную бомбу того же размера можно потушить, затопив в бочке 
с водой. В бочке с водой тушится также 10-килограммовая термитная или 
термитно-комбинированная бомба. Такая зажигательная бомба хорошо 
тушится и гидропультом. Даже 50-килограммовые бомбы, снаряжённые 
термитом и отверждённым горючим (бензин, керосин и нефть в сгущённом 
виде), можно потушить водой, подаваемой от внутреннего пожарного 
крана сильной струёй под давлением в 3–4 атмосферы.

Для успешной борьбы с зажигательными бомбами на каждом 
объекте, в каждом жилом доме должно быть наготове достаточное 
количество воды и песка. На чердаках, на площадках лестничных 
клеток, в цехах, в складах, во дворах необходимо установить бочки, 
кадки, вёдра с водой, ящики с песком, огнетушители.

Для выбрасывания бомб и разборки конструкций на чердаках, 
лестничных клетках, в цехах, во дворах необходимо иметь достаточ-
ное количество топоров, ломов, лопат, клещей, вил. Там, где имеются 
пожарные краны, они должны быть обеспечены достаточным количе-
ством исправных рукавов с брандспойтами и гайками. В домах, где 
есть ванны, они постоянно должны быть наполнены водой. […]

Лекции и доклады на оборонные темы

Трудящиеся Москвы проявляют большой интерес к лекциям и до-
кладам на оборонные темы. Только за последние 25 дней лекторы 
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городского лекционного бюро Моссовета прочитали на предприятиях, 
учреждениях, парках культуры и отдыха свыше 500 лекций.

Исключительным вниманием пользуются у слушателей лекции 
на темы из военной истории русского народа: «Полководческое ис-
кусство Суворова», «Отечественная война русского народа против 
нашествия Наполеона», «Брусиловский прорыв 1916 г.» и др.

Московский большевик. 1941. 18 июля.

19 июля
Книжные базары

Несколько книжных магазинов организовали на улицах столицы 
продажу книг со столиков. Эти небольшие книжные базары пользу-
ются большим успехом у москвичей. Они расположены у магазинов 
МОГИЗ на Кузнецком мосту, Петровке, ул. Горького, пл. Свердлова 
и в других местах.

В продаже имеются книги русских и иностранных классиков, 
современная литература, детские книги. Большим спросом пользуются 
произведения Пушкина, Гоголя, Лермонтова, Шекспира, Диккенса, 
Виктора Гюго, «Тихий Дон» Шолохова, сборник «В снегах Финляндии». 
Продано также большое количество книг для детей.

Московский большевик. 1941. 19 июля.

20 июля
Третий театр кинохроники

В Москве создан третий театр кинохроники. Ему передано поме-
щение кинотеатра «Заря» на Пятницкой ул. Вчера демонстрировалась 
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первая программа. В неё входят специальный выпуск «Союзкиножурнала» 
«К соглашению между правительствами СССР и Великобритании о со-
вместных действиях в войне против Германии», кинорепортаж с фронта 
Отечественной войны и короткометражный фильм «Подруги, на фронт!».

В лектории Государственного Политехнического музея

21 июля в 19 ч в помещении лектория МК и МГК ВКП(б) (По-
литехнический музей) состоится доклад на тему «О революционной 
бдительности в условиях Отечественной войны».

Билеты получить в Московском городском и районных агитпун-
ктах.

Московский большевик. 1941. 20 июля.

В Центральном парке культуры и отдыха им. Горького

Тысячи москвичей пришли 20 июля в Центральный парк культуры 
и отдыха им. Горького. Утром на Массовом поле им были показаны спо-
собы тушения зажигательных авиабомб. На Москве-реке физкультурники 
демонстрировали оборонные виды водного спорта: плавание с винтовкой 
в одежде, переправу вплавь на брёвнах, метание гранат с лодки.

В соревнованиях по плаванию приняли участие рекордсмены 
С. Бойченко, В. Ушаков и Ю. Кочеткова. Мастера водномоторного 
спорта, надев противогазы, соревновались в гонках на скутерах. 
На спортивных площадках выступали борцы, гимнасты и боксёры. 
Волейболисты и баскетболисты проводили полуфинальные встречи 
на Кубок Москвы.

На центральной эстраде состоялся литературный вечер, посвя-
щённый советскому героизму и патриотизму.

Московский большевик. 1941. 22 июля.
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21 июля
Налёт немецких самолётов на Москву

В 22 ч 10 мин 21 июля немецкие самолёты в количестве более 
200 сделали попытку массового налёта на Москву. Налёт надо считать 
провалившимся. Заградительные отряды нашей авиации не допустили 
основные силы немецких самолётов к Москве. Через заградительные 
отряды к Москве прорвались лишь отдельные самолёты противника. 
В городе возникло несколько пожаров жилых зданий. Имеется не-
большое количество убитых и раненых. Ни один из военных объектов 
не пострадал.

Нашей ночной авиацией и огнём зенитных батарей, по неполным 
данным, сбито 17 немецких самолётов. Воздушная тревога продолжа-
лась пять с половиной часов.

Московский большевик. 1941. 22 июля.

22 июля
Больница им. С. П. Боткина в дни войны (из воспоминаний главного 
врача больницы Б. А. Шимелиовича 9 июня 1945 г.)

Ночь с 21 на 22 июля 1941 г. – памятная дата для коллектива 
работников Боткинской больницы. В эту ночь война вплотную подошла 
к нашему мирному учреждению. На больницу было сброшено боль-
шое количество зажигательных бомб и несколько фугасных. Взрывами 
последних разрушены были инфекционный приёмный покой, лечебный 
павильон на 44 койки и жилые здания. Сильно пострадали от воздушных 
волн построенные незадолго до войны два детских прекрасных бок-
сированных корпуса на 240 коек. Десятки зданий больницы лишились 
остекления.
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163 больных ребёнка находились в корпусах, подвергшихся воз-
душному нападению. Нельзя не вспомнить, с какой самоотверженностью 
и любовью действовали, невзирая на опасность, наши люди, укрывая 
больных детей и спасая свою больницу. Буквально под огнём врачи, 
медсёстры и санитарки выносили детей из корпусов, где уже двери 
и оконные рамы выворачивались от воздушных волн. И только успел 
медперсонал перенести ребят в каменный корпус, затем днём перевести 
их для укрытия в другое место, как в следующую ночь, на 23 июля, пря-
мое попадание разрушило и этот корпус. В эти ночи непосредственных 
бомбёжек больницы мы воочию убедились в величайшем патриотизме 
нашей советской медицинской интеллигенции, героизм которой впо-
следствии так ярко и красочно раскрылся на всём протяжении Великой 
Отечественной войны как на фронте, так и в тылу. И нет никакого сомне-
ния, что, когда будет написана история здравоохранения в дни войны, 
в разделе о героическом участии нашей медицинской интеллигенции 
будут упомянуты и скромные сотрудники Боткинской больницы, [такие] 
как врач Комолова и другие, ухитрившиеся одновременно переносить 
по трое детей в минуты непосредственного воздушного нападения. Врач 
Комолова в настоящее время работает в Югославии на передвижной 
станции больницы по переливанию крови. Недавно мы ей сообщили, 
что она награждена медалью «За оборону Москвы».

ЦГА Москвы. Ф. П-74. Оп. 1. Д. 391. Л. 94–95.
(Опубл.: Москва прифронтовая. С. 131.)

Вышел приказ народного комиссара обороны СССР И. В. Сталина 
по ПВО г. Москвы

В ночь на 22 июля немецко-фашистская авиация пыталась на-
нести удар по Москве.

Благодаря бдительности службы воздушного наблюдения (ВНОС) 
вражеские самолёты были обнаружены, несмотря на темноту ночи, 
задолго до появления их над Москвой.
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На подступах к Москве самолёты противника были встречены на-
шими ночными истребителями и организованным огнём зенитной артил-
лерии. Хорошо работали прожектористы. В результате этого более 200 
самолётов противника, шедших эшелонами на Москву, были расстроены, 
и лишь одиночки прорвались к столице. Возникшие в результате бомбёжки 
отдельные пожары были быстро ликвидированы энергичными действиями 
пожарных команд. Милиция поддерживала хороший порядок в городе.

Нашими истребителями и зенитчиками сбито, по окончательным 
данным, 22 самолёта противника.

За проявленное мужество и умение в отражении налёта враже-
ской авиации объявляю благодарность:

1. Ночным лётчикам-истребителям Московской зоны ПВО;
2. Артиллеристам-зенитчикам, прожектористам, аэростатчикам 

и всему личному составу службы воздушного наблюдения (ВНОС);
3. Личному составу пожарных команд и милиции г. Москвы.
За умелую организацию отражения налёта вражеских самолётов 

на Москву объявляю благодарность:
командующему Московской зоной ПВО генерал-майору Гро-

мадину;
командиру соединения ПВО генерал-майору артиллерии Жу-

равлёву;
командиру авиационного соединения полковнику Климову.
Генерал-майору Громадину представить к правительственной 

награде наиболее отличившихся.

Народный комиссар обороны Союза ССР И. Сталин

Московский большевик. 1941. 23 июля.

В Концертном зале им. П. И. Чайковского

Вчера в Концертном зале им. Чайковского состоялся концерт 
Государственного ансамбля народного танца Союза ССР. Зрители 
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горячо приветствовали присутствовавших на концерте представите-
лей посольства Великобритании в СССР и военной миссии в Москве 
во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом г. Криппсом. В зале 
раздавались возгласы: «Да здравствует мужественный народ Ан-
глии!», «Совместными усилиями разобьём фашистских разбойников!», 
«Да здравствует доблестная Красная Армия!».

Московский большевик. 1941. 22 июля.

23 июля
Исполком Моссовета принял решение № 29/5 «Об организации 
Городского бюро по выдаче продовольственных и промтоварных 
карточек»

1. В соответствии с решением Совета Народных Комиссаров 
Союза ССР от 18 июля 1941 г. организовать в составе Отдела тор-
говли Исполкома Мосгорсовета Городское бюро по выдаче продо-
вольственных и промтоварных карточек.

2. Представленное Отделом торговли и Мосгорфу штатное 
расписание бюро в количестве 42 чел[овек] с месячным фондом за-
работной платы 20 690 руб. утвердить.

3. Обязать т. Митина составить смету расходов на содержание 
Городского бюро, а также примерные штатные расписания районных 
и участковых бюро, а т. Фадину утвердить их.

4. Обязать председателей райисполкомов рассмотреть и ут-
вердить сметы районных и участковых бюро.

5. Обязать управляющего Мосгорбанком т. Михеева открыть 
счета для Городского, районных и участковых бюро по выдаче про-
довольственных и промтоварных карточек.

ЦГА Москвы. Ф. Р-150. Оп. 1. Д. 722. Л. 23.
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Миниатюрные плакаты

По заданию Наркомпищепрома СССР «Всекохудожник» под-
готовил серию этикеток для сухих пищевых концентратов и табачных 
изделий, отправляемых на фронт.

К пяти этикеткам работы художников Кукрыниксов текст написан 
поэтом С. Маршаком. На одной из них изображён германский фашизм 
в виде свиньи в военном мундире, сбитой с ног ударами красноар-
мейских штыков. Внизу подпись:

Разобьют бандитов наши
Боевые части.
Мало ел германец каши
При фашистской власти.

Красноармеец несёт на плече винтовку, на штыке которой бол-
таются гитлеровцы. Текст на пакете с концентратом борща гласит:

Хорошенько пообедай,
На войне борща отведай,
Наш товарищ дорогой,
Бей фашистов и с победой
Возвращайся в дом родной.

Художницы-текстильщицы Дмитриева и Стригалёва сделали об-
разцы полотенец и кисетов, предназначенных для бойцов и командиров 
Красной Армии и Военно-Морского Флота. На одном из полотенец, 
вышитом в русском народном стиле, изображён советский морской 
флаг на фоне моря. На горизонте – советские боевые корабли. Внизу 
двустишие:

Сражайся, грозен и суров,
За отчий труд и отчий кров!

Московский большевик. 1941. 23 июля.
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24 июля
В ночь с 23 на 24 июля произошёл очередной вражеский 
налёт на столицу (по материалам докладной записки 
начальника Киевского райотдела УНКВД г. Москвы лейтенанта 
госбезопасности Киреева начальнику УНКВД г. Москвы 
и Московской области старшему майору госбезопасности 
М. И. Журавлёву)

Докладная записка
В результате воздушного налёта в ночь с 23 на 24 июля 1941 г. 

по Киевскому р[айо]ну зарегистрированы следующие случаи:
1. Смоленская пл., д. 3 – на новую стройку был сброшен ряд 

зажигательных бомб, вследствие чего возник пожар, на место проис-
шествия был выслан наряд работников милиции из 8-го о[тделения] 
м[илиции] в количестве пяти человек, пожар был ликвидирован в те-
чение 10–15 мин местной пожарной командой и рабочими данной 
стройки.

2. Карманицкий пер., д. 6/13 и д. 8 – было сброшено несколько 
зажигательных бомб на крыши домов, а также во двор на сараи, 
в результате которых возник пожар, сгорели сараи во дворе домов, 
а сброшенные бомбы на крыши были ликвидированы пожарными 
постами пожарной команды домоуправления, для ликвидации пожа-
ра выезжала одна участковая команда. Пострадавших не имеется.

3. Ул. Веснина, д. 15 – были сброшены зажигательные бомбы, 
в результате чего возник пожар, на ликвидацию которого выезжала 
одна участковая команда, пожар был ликвидирован в течение 30 мин. 
Для охраны порядка был выслан наряд в количестве четырёх человек 
работников милиции из райотдела. Пострадавших не имеется.

4. Плотников пер., д. 9 – были сброшены две зажигательные 
бомбы, одной бомбой был убит гр[аждани]н Батаев Василий Ильич, 
прож[ивавший] в этом же доме в кв. № 2, вторая бомба была погашена 
постом противопожарной команды домоуправления.
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5. Арбат, д. 26, 28 и 35 – была сброшена одна фугасная 
бомба, в результате чего д. 26 – Театр им. Вахтангова – разрушен, 
д. 28 – разрушен, после чего возник пожар, завалено бомбоубе-
жище, д. 35 – выбиты все стёкла и двери магазина, из заваленного 
бомбоубежища люди выведены все, пострадавших в бомбоубежище 
не было. Количество пострадавших установить не представилось 
возможным, в насто ящее время извлечено десять трупов, шесть 
чел[овек] тяжелораненых и восемь чел[овек] легкораненых. Убит 
мил[иционе]р РУД, фамилия которого не установлена, ранен мили-
ц[ионе]р, стоящий на посту против д. 26 6-го о[тделения] м[илиции], 
Скирский; мил[иционе]р 1-го отряда РУД Степанов, уполном[очен-
ный] 6-го о[тделения] милиции Клементьев получили лёгкие ранения, 
последние направлены в медпункт первой помощи. Для ликвидации 
очага поражения были высланы две пожарные участковые команды, 
восстановительные команды, а также воинские части. Ликвидация 
очага поражения продолжается.

6. Потылиха – около р. Сетунь была сброшена одна фугасная 
бомба, в результате чего были порваны линии высокого напряжения, 
один человек убит из охраны «Мосфильма» – гр[аждани]н Шведов, один 
чел[овек] ранен, фамилия последнего не установлена. Для ликвидации 
и исправления электролинии ещё не приступили. Для охраны порядка 
выслан наряд работников 40-го о[тделения] м[илиции] в количестве 
пяти чел[овек].

7. В районе Фили, около з[аво]да № 22, было сброшено около 
ста зажигательных бомб, последние были ликвидированы пожарными 
командами домоуправлений и учреждений, загораний домов и уч-
реждений не было.

На промышленных объектах загораний и разрушений не было, 
имелись загорания в пяти домах. Разрушено фугасными бомбами три 
дома и линия высокого напряжения.

Сброшено фугасных бомб по Киевскому р[айо]ну – три.
Невзорвавшихся фугасных бомб по р[айо]ну не обнаружено.
Убитых – 12 чел[овек], тяжелораненых – 6 чел[овек], легкоране-

ных – 9 чел[овек].
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Привлечено за нарушение светомаскировки 4 чел[овека].
По ликвидации очагов пожара в р[айо]не работало 2 пожарных 

команды.

Нач[альник] Киевского 
р[ай]о[тдела] УНКВД
г. Москвы  лейтенант госбезопасности Киреев

ЦГА Москвы. Ф. П-72. Оп. 1. Д. 221. Л. 4–5.

Вышел приказ по Главному управлению московскими столовыми, 
ресторанами и кафе Наркомторга СССР об организации питания 
в метро во время воздушной тревоги

Для обслуживания питанием трудящихся на станции метро ночью 
во время воздушной тревоги п р и к а з ы в а ю:

1. Директору треста «Ларёк» т. Портнову:
а) организовать по всем буфетам метро на время воздушной 

тревоги обслуживание трудящихся хлебобулочными изделиями 
и водой; с этой целью ежедневно иметь на каждой станции метро 
необходимый запас хлебобулочных изделий, воды, бумажных ста-
канов и т. д.

б) получить сегодня в Управлении метрополитена (т. Новиков) 
указания нач[альникам] станций метро о немедленном выделении 
на каждой станции помещения для размещения в них запасов то-
варов.

в) дать заявку Горторготделу о завозе хлебозаводами и хлебопе-
карнями по всем станциям метро до 7 ч дня определённого количества 
батонов и сдобы.

2. Директорам трестов столовых: Сокольнического, Красногвар-
дейского, Железнодорожного, Куйбышевского, Киевского, Советского 
и Ленинградского:
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а) согласно приложенному к приказу списку 1 выделять, начиная 
с 24 июля с. г., ежедневно не менее шести человек дежурных лотошников 
(в спецодежде и с корзиной) в помощь зав[едующим] буфетами тре-
ста «Ларёк» на каждую станцию метро для обслуживания трудящихся 
во время воздушной тревоги;

б) лично проследить, чтобы все выделенные работники по сигналу 
«воздушная тревога» в вечернее время немедленно явились на соот-
ветствующую станцию метро в распоряжение заведующих буфетами 
треста «Ларёк», но не позднее 22 ч;

в) списки на выделенных и прикреплённых к буфету метро ло-
тошников представить в главк т. Чернецкому с нарочным не позднее 
18 ч сегодня, 24 июля, указав полностью имя, отчество и фамилию, где 
и в качестве кого работают.

3. Предупреждаю директоров трестов столовых, указанных в при-
казе, районов и директора треста «Ларёк» об их персональной ответ-
ственности за точное и своевременное исполнение настоящего приказа.

Нач[альник] Главного управления московскими 
столовыми, ресторанами и кафе НКТ СССР Виноградов

ЦГА Москвы. Ф. Р-453. Оп. 1. Д. 44. Л. 78–79.

26 июля
Помощь населению, пострадавшему от налётов немецкой авиации 
на Москву 21–23 июля 1941 г. (по материалам Оргинструкторского 
отдела МГК ВКП(б))

Сов[ершенно] секретно

Вследствие воздушного налёта на г. Москву фашистских стервят-
ников от зажигательных и фугасных бомб главным образом пострадали 

1 Не публикуется.
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жилые дома (преимущественно деревянные строения – бараки). Больше 
всего пострадали от бомбардировки Краснопресненский, Киевский, 
Ленинградский, Советский, Кировский и некоторые другие районы 
г. Москвы.

В Ленинградском районе за 21–22 и 23 июля с. г. от зажигатель-
ных и фугасных бомб фашистских налётчиков сгорело большинство 
бараков, расположенных по Ленинградскому и Хорошёвскому ш., 
Беговой ул. и некоторым другим местам.

Без жилья осталось свыше 6 тыс. человек, у большинства из них 
сгорело имущество.

Райисполком разместил пострадавших от бомбёжки главным 
образом в школах района (школы № 135, 143, 145, 148, 150, 597, 643 
и др.), а также в общежитиях предприятий и частично в недостаточно 
заселённых домах.

Размещением пострадавших занимаются предприятия, получая 
наряды от райисполкома.

Всем семьям, потерявшим имущество во время пожаров, рай-
исполкомом оказывается материальная помощь от 150 до 600 руб., 
в зависимости от количества членов семьи. Кроме того, в эти дни для 
всех погорельцев было организовано бесплатное питание за счёт 
райисполкома.

По Краснопресненскому району зарегистрировано пострадав-
ших от пожаров и разрушений около 4 тыс. чел[овек], из них свыше 
300 чел[овек] во время пожара потеряли всё своё имущество, остались 
только в том, что было надето на них.

Со стороны райисполкома всем пострадавшим была оказана 
помощь тем, что разместили их в помещениях школ района и частично 
в помещениях Москворецкого и Свердловского районов.

В школе № 91 по ул. Воровского размещено свыше 300 че-
ловек, размещены они в физкультурном зале, общем актовом зале 
и в классах; в залах размещено по 7–8 семей, в классах – по 3–4 
и в некоторых – по 6 семей.

В этой школе размещены люди из сгоревших и разрушенных 
домов, так называемых «новых домов» по Красной Пресне. Большая 
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скученность, в школах окна выбиты, помещение грязное от обсыпав-
шейся штукатурки, стёкол и замазки. Шесть семей, размещённых 
в этой школе, совершенно ничего не смогли спасти из своего имуще-
ства, остались только в том, что было надето на них, а материальная 
помощь им пока не оказана.

Примерно такое же количество людей размещено в школе 
№ 106 по Хлебному пер. Здесь такая же скученность (в каждой комнате 
несколько семей). Так же беспорядочно сложены вещи, у некоторых 
поставлены кровати, а у некоторых положены матрацы на полу. В кори-
дорах они на керосинках готовят себе пищу, что крайне небезопасно 
в противопожарном отношении, особенно при такой скученности.

В этой школе помещаются три семьи, которые ничего не имеют, 
кроме надетого на них платья. Для отдыха имеют только голые парты 
и скамейки.

Несколько в лучших условиях оказались семьи из разрушенного 
дома по ул. Воровского, вселившиеся в помещение Юридического 
института (ул. Герцена, 11), здесь в большинстве своём в каждой 
комнате помещается по две семьи. Все пострадавшие сохранили 
некоторую часть имущества, и особенно нуждающихся в матери-
альной помощи нет.

Однако несмотря на то что здесь в размещении нет такой ску-
ченности, всё же в комнатах большой беспорядок, вещи набросаны 
как попало по всей комнате или свалены в кучи по сторонам, оставив 
свободным только проход посередине комнаты. Здесь готовят пищу 
по комнатам на керосинках или электроплитках.

На вопрос о том, почему не наводится хотя бы некоторый порядок 
и уют в помещениях, в большинстве своём ответ такого характера: «Мы 
никак не можем ещё прийти в себя, и руки не поднимаются что-либо 
делать».

Настроение у взрослых угнетённое, подавленное, дети испуганы, 
некоторые взрослые плачут и удручающе действуют на окружающих, 
особенно на детей.

Некоторые высказывают недовольство тем, что их своевре-
менно не переселили из деревянных бараков и домов, не оказывают 
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материальной помощи, особенно тем, кто ничего не имеет, что им 
не оказана помощь питанием.

По словам секретаря райисполкома т. Поповой, вопрос об ока-
зании материальной помощи пострадавшим будет обсуждаться специ-
альной комиссией.

Учёта семей, пострадавших от фашистской бомбардировки, 
в Киевском районе нет. Делом переселения пострадавших занималась 
зам[еститель] председателя райисполкома т. Балуева, которая, не пе-
редав дела по переселению, 24 июля выехала из Москвы (разрешение 
на выезд из Москвы т. Балуева от секретаря РК ВКП(б) т. Погосова 
не получила).

Проверкой отдельных помещений, заселённых пострадавшими 
от пожаров, установлено, что делу переселения в районе не придано 
должного внимания и что этим делом райком партии и райисполком 
не занимаются. Всё дело поручено райжилуправлению. Руководитель 
райжилуправления т. Гаврилин 25 июля c. г. не мог сказать, сколько 
семей пострадало и куда переселены.

В д. 13 по Кожевнической ул. (быв[шие] детясли) переселены се-
мьи из четырёх сгоревших домов. Размещены очень тесно, семья имеет 
возможность поставить одну кровать на всех членов семьи. Проходы 
в комнатах и коридорах очень узкие, сплошь завалены узлами, в этих 
тесных коридорах стоят керосинки и примусы. Небольшой двор за-
ставлен матрацами и различной мебелью. Во дворе и квартирах нет 
песка и воды. Дежурство переселенцев не организовано и не созданы 
группы самозащиты. Учёта погибших во время воздушного нападения 
нет. По заявлению председателя райисполкома т. Пичугина, матери-
альная помощь семьям погибших не оказана.

По Ленинскому району лица, пострадавшие от пожара, 
и из разрушенных домов размещаются в шести пунктах. Однако 
это дело пущено на самотёк, нет никакой организованности и учёта 
в размещении семей пострадавших, кто посильнее, занимает получше 
и побольше комнату, а женщины с детьми, не имеющие в семье муж-
чин, занимают что останется. Так, жильцам д. 13 по Шаболовке (дом 
пострадал от фугасной бомбы) предложили размещаться в школе 
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(Калужская ул., 2а), каждый спешил занять получше комнату. Семья 
Семендеева из двух человек (муж и жена) заняли комнату, примерно 
метров 12–14, и закрыли её на замок, а рядом в такой же комнате 
поселилось 11 человек, из них пять женщин и шесть человек детей. 
В этой комнате помещена т. Чугунова, имеющая двух детей (муж убит 
на финском фронте).

Не организована охрана имущества пострадавших, в результате 
у пострадавшей Чугуновой стащили кровать и диван.

Районный совет размещение пострадавших передоверил жил-
управлениям и не имеет точных сведений, сколько же семей разме-
щено. По заявлению председателя районного совета т. Власова, все 
семьи размещены, а на самом деле это не совсем так. Например, 
из д. 5 по Донской ул. из сорока пострадавших семей на 25 июля 
не размещено восемь семей.

Материальной помощи семьям погорельцев по линии райиспол-
кома пока ещё не оказано. Да и многие из пострадавших не знают, 
к кому надо обращаться за помощью. На 25 июля получены в райис-
полкоме три заявления.

Такое же положение с размещением пострадавших от бомбар-
дировки в Свердловском, Советском и в некоторых других районах 
г. Москвы.

Настроение среди пострадавших подавленное, много неясных 
вопросов (как будут поступать с ними дальше, дадут ли квартиры 
или будут эвакуировать, какую материальную помощь окажут пого-
рельцам и т. д.).

Из райкомов ВКП(б) и парторганизаций никто не навещает 
пострадавших и не организует соответствующей работы среди них. 
Всё дело передоверено райжилуправлениям, а последние ограничили 
свою работу только тем, что отвели помещения для пострадавших, 
а как лучше их разместить и создать элементарные условия для жизни, 
это их не интересует.

Например, в Свердловском районе в двух комнатах Москов-
ского областного земельного отдела поместили 24 семьи. Большая 
теснота, стёкла в окнах выбиты и окна не замаскированы от света. 
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Женщины жалуются на то, что ночью они не могут без света даже 
сменить подстилку ребёнку.

Каждая семья готовит на керосинках или примусах, которые 
поставлены в узеньком и маленьком коридорчике на столе, всё это 
небезопасно в пожарном отношении. В помещениях грязно.

Такое же положение с погорельцами, размещёнными в помеще-
нии Юридического института.

Ни в одном из пунктов, куда поместили пострадавших от пожа-
ров и разрушений (в районе их шесть), нет места, где бы можно было 
готовить пищу.

Зав[едующий] сектором информации
МГК ВКП(б)       В. Михайлов

ЦГА Москвы. Ф. П-3. Оп. 52. Д. 68. Л. 201–206.
(Опубл.: Москва прифронтовая. С. 128–130.)

27 июля
Исполком Моссовета принял решение № 29/10 
«О финансировании работ
по восстановлению жилых домов, подвергшихся разрушению 
от воздушных бомбардировок»

1. Выделить в распоряжение Мосгоржилуправления 5 млн руб. 
из городского фонда капитального ремонта в централизованный фонд 
по восстановлению жилых домов, подвергшихся разрушению.

2. Предложить Мосгорбанку:
а) производить выплаты из указанного фонда (п. 1) по поручени-

ям Мосжилуправления по предъявлению счетов районных ремонтных 
контор и других организаций (при наличии актов на выполненные 
работы, расценённые по ценнику Мосгоржилуправления на работы 
по капитальному ремонту);
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б) выдавать авансы в счёт указанных работ в размере, указан-
ном Жилищным управлением Мосгорисполкома по каждому объекту 
в отдельности, с зачётом аванса при оплате выполненных работ.

ЦГА Москвы. Ф. Р-150. Оп. 1. Д. 722. Л. 55.

Выпуск боевых киносборников

Киностудии Москвы и других городов страны начали выпускать 
короткометражные оборонные фильмы – художественные, хроникаль-
ные, научно-популярные. Некоторые из этих фильмов войдут в номера 
боевого киносборника «Победа за нами». По заданию Комитета 
по делам кинематографии при СНК СССР над созданием таких альма-
нахов работают режиссёры В. Пудовкин, Г. Александров, А. Мачерет 
и кинодраматург М. Большинцов.

Уже смонтирован и на днях выйдет на экраны столицы первый но-
мер киносборника. Начальные кадры его показывают героя известной 
кинотрилогии Максима (артист Б. Чирков). На экране он обращается 
с речью к зрителям кинотеатра, только что посмотревшим фильм «Вы-
боргская сторона».

В сборник включён фильм «Сон в руку» о кошмарном сне Гитле-
ра, к которому являются призраки немецкого пса-рыцаря, Наполеона 
и немецкого генерала, бежавшего с Украины в 1918 г. Большой инте-
рес представляет художественный фильм «Трое в воронке». Зрители 
увидят также мультипликационный плакат и киноинтервью с лётчиком, 
участником первых боёв с гитлеровцами. Б. Чирков исполняет в филь-
ме-альманахе новые патриотические песни, написанные поэтом В. Ле-
бедевым-Кумачом.

Монтируется второй номер киносборника. В него будут вклю-
чены фильм с условным названием «ДОТ № 42», снимаемый в студии 
«Мосфильм» режиссёром Б. Барнетом, а также три короткометражные 
картины, выпущенные «Ленфильмом», и мультплакат «Смерть стервят-
нику!».
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Начаты съёмки третьего номера киносборника. Конферирует 
в этом фильме артистка Л. Орлова.

Московский большевик. 1941. 27 июля.

28 июля
Исполком Моссовета принял решение № 29/11 «О награждении 
почётным знаком “Отличник городского хозяйства” и премировании 
работников добровольных пожарных команд домов и предприятий»

За проявленную смелость и боевую работу по предупреждению 
пожаров от вражеских бомб наградить знаком «Отличник городского 
хозяйства Москвы» и денежной премией в размере 500 руб. работ-
ников добровольных пожарных команд домов и предприятий:

 1. Моисеева Григория
Михайловича

– секретаря партбюро фабрики № 1 
местной промышленности;

 2. Володина Дмитрия
Степановича

– работника Главвоенстроя;

 3. Калинина Кузьму
Захаровича

– рабочего механического завода 
Госпромсоюза;

 4. Туха Ефима
Исааковича

– начальника цеха ремизной 
ф[абри]ки;

 5. Тимофеева Николая
Дмитриевича

– начальника добровольной 
пожарной команды домоуправления 
№ 60 Октябрьского района;

 6. Варнацову Тамару
Семёновну

– экономиста склада № 1 
Мосгортопа;

 7. Меркулова Сергея
Павловича

– начальника добровольной 
пожарной команды;

 8. Сырнева Владимира
Витальевича

– командира 2-го взвода 6-й роты 
МПВО Ленинского района;
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 9. Доброжанскую 
Марию
Владимировну

– управдома домоуправления № 84 
Кировского района;

10. Романенко Сергея
Яковлевича

– работника фабрики «Рот Фронт»;

11. Кузнецову Марию
Васильевну

– работницу фабрики «Рот Фронт»;

12. Кондакову Марию
Абрамовну

– управляющую  
д. 228–230 по Декабрьской ул. 
Краснопресненского района;

13. Пташкину Елену
Фёдоровну

– домоуправление № 12 
по Шмитовскому пр. 
Краснопресненского района;

14. Абрамовича 
Михаила
Марковича

– рабочего завода лаковых красок 
Краснопресненского района;

15. Канаева Дмитрия
Ивановича

– бойца добровольной пожарной 
команды, учащегося ремесленного 
училища;

16. Николаева Виктора
Сергеевича

– слесаря машиностроительного 
завода, бойца добровольной 
пожарной команды д. 1/3 
по Можайскому ш.;

17. Иванова Николая
Ильича

– г[лавного] инженера 
Глававтотрактора;

18. Яковенко Ивана
Михайловича

– начальника компрессорного цеха 
хладокомбината;

19. Филинова Георгия
Васильевича

– бойца-наблюдателя вышкового 
поста батальона МПВО Киевского 
района;

20. Лялякичева 
Владимира
Александровича

– командира отдельной 
дегазационной роты батальона 
МПВО Киевского района;
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21. Мазурина Олега – учащегося, бойца пожарной 
команды Киевского района;

22. Иванова Семёна
Дмитриевича

– инспектора школ взрослых при 
Упр[авлении] НКП РСФСР;

23. Тимошина Фёдора
Игнатьевича

– командира пожарного взвода № 1 
Москворецкого района;

24. Малинина Сергея
Ивановича

– бойца пожарного взвода № 1 
Москворецкого района;

25. Купцова Николая
Кузьмича

– бойца пожарного взвода 
Октябрьского района;

26. Шлейна Владимира
Александровича

– слесаря машиностроительного 
завода;

27. Воробьёва 
Никифора
Ермолаевича

– сторожа спорт[ивного] общества 
«Красная Звезда»;

28. Баринова Петра
Михайловича

– рабочего столовой № 140;

29. Кузьмина Романа
Дементьевича

– аппаратчика завода «Автоген»;

30. Фервари Николая
Берталоновича

– служащего РККА;

31. Никольскую 
Магдалину
Анатольевну

– домашнюю хозяйку (1-я ул. 
8-го Марта, д. 1);

32. Маркина Ивана
Сергеевича

– фабрика «Техфильм»;

33. Кайра Кондрата
Филипповича

– связного районного штаба МПВО 
Краснопресненского района;

34. Емельянова Алексея
Петровича

– бухгалтера Краснопресненской 
районной больницы;

35. Базылёва Петра
Ивановича

– начальника ст. метро «Маяковская»;
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36. Борисова Петра
Васильевича

– начальника ст. метро 
«Белорусская»;

37. Борисова Михаила
Павловича

– начальника ст. метро 
«Комсомольская»;

38. Соловьёва Григория
Ивановича

– начальника ст. метро «Курская»;

39. Ларина Петра
Ивановича

– дежурного по ст. метро «Пл[ощадь] 
Революции»;

40. Титко Иосифа
Александровича

– дежурного по ст. метро «Пл[ощадь] 
Свердлова»;

41. Ритчика Александра
Ивановича

– дежурного по ст. метро «Парк 
культуры и отдыха»;

42. Дёмина Ивана
Игнатьевича

– дежурного по ст. метро 
«Комсомольская»;

43. Тарасову Марию
Тимофеевну

– контролёра ст. метро «Курская»;

44. Гурову Анну
Сазоновну

– рабочую по уборке ст. метро 
«Динамо»;

45. Кокунова Николая
Григорьевича

– помощника дежурного по ст. метро 
«Охотный Ряд»;

46. Баталову Акулину
Абрамовну

– контролёра ст. метро «Охотный 
Ряд»;

47. Жогова Михаила
Васильевича

– главного инженера треста 
«Мосводопровод».

Председатель Исполкома Московского городского 
Совета депутатов трудящихся    В. Пронин

Секретарь Исполкома
Московского городского Совета
депутатов трудящихся     В. Кудрявцев

ЦГА Москвы. Ф. Р-150. Оп. 1. Д. 722. Л. 58–61.
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29 июля
«Отпор фашистским налётам на Москву» 
(беседа с командиром 1-го корпуса ПВО 
генерал-майором артиллерии Д. А. Журавлёвым)

[...] Что имели в виду немцы, предприняв массовые воздушные 
налёты на Москву? Надо полагать, они хотели взорвать важнейшие 
военные объекты. Намерения врага потерпели полный крах.

Первый воздушный налёт на Москву коварный и лютый враг 
предпринял, как известно, в ночь с 21 на 22 июля. Это было ров-
но спустя месяц после вероломного нападения фашистских полчищ 
на Советский Союз.

В ту ночь на Москву шло более двухсот самолётов. Какую тактику 
применял тогда враг? Машины летели эшелонами. В задачу первого 
эшелона, по всей вероятности, входило сбрасывание зажигательных 
авиабомб с целью вызвать в городе пожары. Остальные эшелоны 
должны были бомбить, ориентируясь на пожары.

Навстречу эшелонам, находившимся на довольно больших вы-
сотах, вылетела наша ночная истребительная авиация. Вскоре пять 
самолётов с фашистской свастикой нашли себе могилу. Первый эшелон 
был расстроен и дезорганизован, ему не удалось выполнить своей 
задачи. Последующие эшелоны шли ближе к земле. Они попали под 
меткий обстрел зенитной артиллерии, действовавшей совместно 
с авиацией. Большинству вражеских самолётов пришлось повернуть 
обратно. Вдогонку им были посланы ворошиловские килограммы ме-
талла; за врагами погнались отважные «ястребки».

Обращённые в бегство самолёты противника вынуждены были, 
где попало, сбросить свой бомбовый запас. В ту ночь, по офици-
альным данным, было сбито 22 вражеских самолёта. Сейчас эти 
сведения можно было бы дополнить – мы располагаем достаточно 
проверенными данными, чтобы говорить об этом. Некоторые из фа-
шистских машин, подбитых нашими артиллеристами и лётчиками, 
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некоторое время держались ещё в воздухе, а затем камнем падали 
вниз на леса и поля.

При втором налёте противник изменил тактику. Самолёты шли 
на высоте 6–7 тыс. м. Озверелые бандиты хотели взять реванш за не-
удачу, постигшую их накануне, но это им не удалось.

Несмотря на облачную погоду, враг был вовремя обнаружен 
службой воздушного наблюдения. Фашисты опять шли волнами. Из их 
двенадцати эшелонов четыре первых были обращены в бегство нашими 
бесстрашными ночными истребителями, которые встретились с вра-
гами далеко от Москвы. Остальные эшелоны не смогли пройти через 
зону зенитного огня. И только одиночным самолётам, как и во время 
первого налёта, удалось прорваться к городу. Фашистские бандиты 
опять-таки не нашли нужных им целей. Они с ожесточением бомбили 
деревянные домики, склады овощей.

Во время третьего налёта враги применили тактику обхода 
Москвы с разных сторон. Уловка фашистов не удалась. Наши обо-
ронительные средства не дали им возможности осуществить свой ко-
варный замысел. Мощный и сильный заградительный огонь преградил 
воздушным пиратам дорогу к Москве. Вражеские лётчики вынуждены 
были поспешно сворачивать с курса и искать обходных путей. Но и там 
их встречал сильный заградительный огонь. Из 150 машин к Москве 
прорвались лишь 8–10. Чтобы выбрать цели, они пускали осветитель-
ные ракеты, которые, однако, быстро были ликвидированы. И опять 
враг бомбил наугад.

Как известно из сообщения Советского Информбюро, четвёртый 
воздушный налёт окончился для врага весьма плачевно. Несколько не-
мецких самолётов, подходивших к Москве, были рассеяны и отогнаны 
нашими истребителями.

Пятый налёт произошёл в ночь с 26 на 27 июля. Из 100 само-
лётов к Москве прорвалось не более 5–7. Наши артиллеристы и лёт-
чики и на этот раз заставили фашистских бандитов сбросить бомбы 
далеко на подступах к столице. Военные и промышленные объекты 
не пострадали, несколько возникших пожаров жилых домов и одной 
школы были быстро ликвидированы.
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Какие выводы можно сделать из опыта обороны Москвы?
Прежде всего, практически доказано, что столица имеет мощные, 

вполне надёжные средства противовоздушной обороны. Артиллери-
сты, лётчики, бойцы службы воздушного наблюдения, прожектористы 
искусно владеют сложной техникой. Это – бесстрашные люди, готовые 
самоотверженно биться с врагом до тех пор, пока он не будет уничто-
жен. Похвала любимого наркома обороны, вождя народов т. Сталина, 
указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении наиболее 
отличившихся бойцов и командиров противовоздушной обороны сто-
лицы воодушевляют красноармейцев, командиров и политработников 
службы противовоздушной обороны Москвы на новые героические 
подвиги.

Москвичи могут спокойно, уверенно и энергично продолжать 
свою работу, снабжая фронт всем необходимым.

Во время воздушных налётов москвичи проявили хладнокровие, 
мужество, стойкость. Они самоотверженно ликвидировали возникав-
шие очаги пожаров, быстро научились обезвреживать зажигательные 
бомбы. Организованность и дисциплинированность населения – боль-
шая подмога для нас.

Факты подсказывают ещё один вывод. Враг коварен и кровожа-
ден, но силы его явно истощаются. Не случайно правители фашистской 
Германии посылают на верную смерть 18-летних юношей.

А у нас силы неисчерпаемы, резервы неисчислимы. Разве не по-
казательно, что в эти дни многие москвичи предлагают нам свои услу-
ги, приходят с различного рода предложениями, которые не лишены 
некоторого практического интереса.

Сил у нас достаточно, и все меры для беспощадного отпора 
воздушному врагу на подступах к Москве были приняты своевременно. 
Этим повседневно занимается народный комиссар обороны т. Сталин. 
А там, где Сталин, там всегда победа.

Московский большевик. 1941. 29 июля.
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30 июля
Самоотверженная работа водопроводчиков (заметка 
управляющего трестом «Мосводопровод» А. В. Цейтлина)

В суровые дни, когда фашистские варвары стремятся дезорга-
низовать нормальную жизнь Москвы, работники московского водо-
провода выполняют ответственное и сложное дело.

Вся работа коллектива водопроводчиков подчинена одной зада-
че – не дать промышленности и населению почувствовать результаты 
варварских нападений. Происки фашистских стервятников ни в какой 
степени не должны отразиться на нормальной жизни нашей столицы.

Работа московского водопровода перестроена на военный лад. 
По-военному крепка дисциплина. Проведён ряд организационных 
мероприятий, обеспечивающих регулярное снабжение крупнейшего 
жизненного центра страны водой. С этой целью там, где необходимо, 
наряду с восстановительными работами, не дожидаясь их окончания, 
проводятся временные водопроводные установки. Работники водо-
провода проникнуты глубоким сознанием ответственности, которая 
лежит на каждом члене нашего коллектива. Выполнить любое, самое 
ответственное и опасное поручение считается делом чести.

На одной из улиц вражеская бомба пробила водопроводную 
магистраль. Надо было принять самые срочные и оперативные меры, 
чтобы предупредить поступление воды в ответственное помещение. 
Работники водопровода прибыли на место аварии в разгар налёта. 
Отдельные прорвавшиеся фашистские стервятники кружились над 
городом, намереваясь сбросить бомбы. Кругом сыпалось множество 
осколков от снарядов. Надо было спуститься в колодцы и там произ-
вести необходимые работы в полной темноте. В колодцах был газ, 
но откачивать его не позволяло время. Без колебаний и малейшей 
растерянности люди спускались по очереди в колодцы на несколько 
минут, потом подымались наверх, и их сменяла следующая партия. 
Работы велись чётко, организованно, без малейшего перебоя.



1941

1941–1945: Хроника жизни Москвы  81

Работы, на которые в обычных условиях требуется 2–3 часа, 
были выполнены меньше чем за час. Исключительную самоотвержен-
ность и организованность проявили в этом деле бригадиры первого 
водопроводного участка тт. Азаров, Зуев и слесарь т. Платонов.

Так же организованно ведутся восстановительные работы. Ис-
ключительную самоотверженность и чёткость проявили землекоп 
треста «Мосвокстрой» т. Шматов, мастер того же треста т. Инюшкин, 
начальник второй конторы т. Тихонов и т. Муравин.

За находчивость и быстрое предотвращение аварий Исполни-
тельный комитет Московского городского Совета депутатов трудящих-
ся наградил значком «Отличник городского хозяйства Москвы» ряд 
работников московского водопровода. Эта награда обязывает нас 
удесятерить энергию и бдительность. До сих пор население Москвы 
не испытывало никаких перебоев с водоснабжением, несмотря на все 
происки озверевших врагов. Водопроводчики будут и впредь бдитель-
но охранять интересы столицы и, не щадя сил, а если нужно и жизни, 
оберегать порученный им участок городского хозяйства.

Московский большевик. 1941. 30 июля.

2 августа
В ЦПКиО им. Горького

«Москва героическая» – этой теме посвящается встреча пи-
сателей с трудящимися столицы, организуемая завтра в 3 ч дня Со-
юзом советских писателей в Центральном парке культуры и отдыха 
им. Горького. В этой встрече примут участие писатели и поэты: К. Федин, 
В. И. Лебедев-Кумач, Я. Колас, И. Сельвинский, И. Уткин, В. Инбер, 
А. Караваева, С. Городецкий и др. Вступительное слово скажет проф. 
Кирпотин.

Исторический музей организовал в парке передвижную выставку 
на тему «Героическое прошлое русского народа».
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В 2 ч дня на Массовом поле парка состоится практический 
показ тушения зажигательных авиабомб.

Вечерняя Москва. 1941. 2 августа.

7 августа
Летние филиалы Библиотеки им. В. И. Ленина

Ежедневно сотни читателей посещают летние филиалы Государ-
ственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина, открытые в Центральном 
парке культуры и отдыха им. М. Горького и Сокольническом парке. 
Кроме политической и художественной литературы, в фондах этих фи-
лиалов имеются многочисленные книги по истории, географии, технике.

Большой интерес представляют выставки оборонной и антифа-
шистской литературы. На днях в обоих филиалах библиотеки были 
прочитаны лекции на тему «Бои за родину». Лекторы ознакомили слу-
шателей с произведениями художественной литературы, посвящёнными 
Великой Отечественной войне.

В ближайшие дни в Центральном парке откроется выставка «Раз-
гром немецких оккупантов в 1918 году». Будут экспонированы книги, 
фотографии, лозунги, плакаты.

Московский большевик. 1941. 7 августа.

9 августа
«Моя жизнь принадлежит Родине»: письмо Героя Советского Союза 
младшего лейтенанта В. В. Талалихина москвичам

В ночь на 7 августа, когда фашистские самолёты пытались про-
рваться к Москве, я поднялся на своём истребителе в воздух. В схватке 
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с врагом у меня иссякли боеприпасы. Что делать? Фашистский бом-
бардировщик «Хейнкель-111», который я несколько раз атаковал, мог 
уйти. Тогда принимаю решение: таранить врага. Погибну, подумал 
я, но не допущу фашистского хищника к столице. Самолёт врага, ох-
ваченный пламенем, упал, а я спасся на парашюте.

Я поступил так, как поступил бы любой другой советский лётчик. 
Если не хватает пуль – тарань! – это стало законом наших лётчиков – 
патриотов своей любимой отчизны.

Я счастлив, что страна высоко оценила мою работу, присвоив 
звание Героя Советского Союза. Это ко многому обязывает! Вся моя 
жизнь принадлежит Родине.

Спокойно, по-стахановски трудитесь на своих постах, товарищи 
москвичи. Боевыми, сокрушающими ударами на фронте, высокопро-
изводительным трудом в тылу мы разобъём ненавистный кровавый 
фашизм.

Боевой привет вам, дорогие товарищи москвичи!

Вечерняя Москва. 1941. 9 августа.

10 августа
Управление пожарной охраны г. Москвы сообщило об установке 
пожарно-оповестительных телефонов

С целью облегчить гражданам г. Москвы возможность извещения 
пожарной охраны о возникающих пожарах устанавливаются в разных 
местах специальные пожарные оповестительные телефоны.

Телефонные аппараты подключаются в одну из автоматических 
телефонных станций. Пожарно-оповестительный телефон представляет 
из себя обыкновенный телефонный аппарат с диском для автоматиче-
ского набора и помещён в металлическую коробку с дверцей, по типу 
наружных милицейских телефонов.

Дверца коробки запломбирована.
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В случае необходимости использовать телефон для извещения 
пожарной охраны города о пожаре нужно сорвать с дверцы коробки 
пломбу, открыть дверцу, снять трубку и набрать «01».

При ответе пожарной охраны нужно чётко, коротко и ясно со-
общить, где и что горит.

По пожарно-оповестительным телефонам никаких частных раз-
говоров вести нельзя. Это очень важно, и это должно знать всё насе-
ление Москвы.

Нужно, чтобы постовые дежурные групп самозащиты МПВО 
знали места расположения пожарно-оповестительных телефонов 
в своём участке и следили за тем, чтобы эти телефоны находились 
в исправности и не использовались для посторонних целей.

Пожарно-оповестительные телефоны устанавливаются для удоб-
ства жителей Москвы, и сами жители должны правильно ими пользо-
ваться и следить за их сохранностью.

Московский большевик. 1941. 10 августа.

11 августа
Исполком Моссовета принял решение № 31/5 «О работе 
автогрузового и гужевого транспорта г. Москвы»

1. Отменить систему дневных пропусков, разрешив грузовому 
автотранспорту работать в г. Москве круглые сутки.

2. Разрешить движение по г. Москве автогрузового и гужевого 
транспорта, занятого доставкой топлива, продовольствия, овощей 
и специальных грузов, во время воздушной тревоги по установленным 
пропускам.

В. Пронин

ЦГА Москвы. Ф. Р-150. Оп. 1. Д. 724. Л. 5.
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15 августа
Выставка боевых трофеев в ЦПКиО им. Горького

Вчера в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького от-
крылась выставка боевых трофеев. На Массовом поле установлены 
сбитые на подступах к столице немецкие самолёты, их вооружение, 
снаряжение. Здесь – «Юнкерс-88», «Хейнкель-111», «Дорнье-215», 
пушки и пулемёты, снятые с вражеских машин, остатки «хейнкеля», 
протараненного лётчиком-истребителем Героем Советского Союза 
Виктором Талалихиным в ночь с 6 на 7 августа. Экспонировано бом-
бовое вооружение фашистских самолётов – фугасные и зажигательные 
авиационные бомбы различных калибров.

На рынках столицы

За последние дни значительно увеличился подвоз продуктов 
на колхозные рынки столицы. В торговых рядах – обилие молока, мо-
лодого картофеля, огурцов, моркови, зелёного лука, свёклы, капусты. 
Колхозники привозят также много ягод.

Из колхозов Кунцевского, Ленинского, Михневского, Краснопа-
хорского, Химкинского, Солнечногорского и других районов области 
Москва ежедневно получает десятки тонн овощей и мяса, большое 
количество молока и т. д. Цены на продукты на рынках значительно 
снизились.

Наиболее оживлённая торговля идёт на Центральном, Тишин-
ском, Даниловском, Рогожском, Бутырском, Спасском и других рынках.

Московский большевик. 1941. 15 августа.
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16 августа
Исполком Моссовета принял решение № 31/19 «О работе театров 
Московского Совета»

1. Во исполнение распоряжения СНК СССР от 9 августа 1941 г. 
№ 7583 предложить Управлению по делам искусств Исполкома Мос-
совета:

а) объединить оперные театры им. Станиславского и им. Неми-
ровича-Данченко в один Московский музыкальный театр им. народных 
артистов СССР К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко;

б) объединить театры: Ленсовета и им. Баумана, сохранив на-
именование «Театр Ленсовета»; Моссовета и Московский драма-
тический – с наименованием «Театр Моссовета»; им. Ленинского 
комсомола и Современный театр – с наименованием «Театр им. Ле-
нинского комсомола»;

в) временно объединить Гос[ударственный] центральный театр 
юного зрителя и Московский театр юного зрителя в один «Московский 
театр юного зрителя», направив его на гастроли для обслуживания 
детей на периферии;

г) Московский театр для детей и Центральный детский театр, 
находящийся в ведении Комитета по делам искусств при СНК СССР, 
объединить в один Центральный детский театр.

2. Предложить Управлению по делам искусств:
а) направить Театр им. Ермоловой на постоянную работу в г. Ма-

хачкалу;
б) цыганский Театр «Ромэн» и Театр эстрады и миниатюр пере-

вести на полную самоокупаемость, оставив их в системе Управления 
по делам искусств Мосгорисполкома;

в) пересмотреть репертуарные планы театров, ускорив постанов-
ку новых пьес на патриотические, оборонные и антифашистские темы;

г) установить календарь выезда московских театров с луч-
шими спектаклями в помещения Дворцов культуры для рабочих 
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и интеллигенции, в районные театры, и в особенности в части Красной 
Армии и народного ополчения;

д) в целях популяризации работы театров и широкого оповещения 
трудящихся Москвы возобновить рекламно-информационную работу 
театров (выпуск сводных и отдельных афиш) и открыть в районах г. Москвы 
10–12 кустовых театральных касс с предварительной продажей билетов.

3. Установить цены на билеты во всех театрах Московского 
Совета в размере стоимости билетов на утренние спектакли.

4. В соответствии с указанием СНК СССР от 9 августа т. г. опре-
делить дотацию Управлению по делам искусств до конца 1941 г. в сумме 
8 млн 570 тыс. руб. с покрытием за счёт следующих источников:

а) остатка дотации, предусмотренной бюджетом на 1941 г., 
в сумме 1 млн 68 тыс. 500 руб.;

б) дополнительного сокращения ассигнований по искусству 
на 308 тыс. 500 руб. (за счёт уменьшения сметы по творческим союзам 
на 31 тыс. 500 руб., капиталовложений по театрам на 100 тыс. руб. 
и внелимитных затрат на 177 тыс. руб.);

в) просить СНК СССР отменить постановления СНК PCФСР 
от 29 июня и 5 июля 1941 г. в части изъятия из бюджета Московского 
Совета ассигнований по искусству всего в сумме 7 млн 193 тыс. руб., 
в том числе по капиталовложениям – 1 млн 700 тыс. руб., внелимит-
ным затратам – 940 тыс. руб., дотации по театрам 2 млн 382 тыс. руб. 
и по учебным заведениям – 2 млн 171 тыс. руб., и разрешить направить 
эти средства на дотации театрам на второе полугодие 1941 г., уменьшив 
на эту сумму платежи в государственный бюджет.

5. Учитывая неполную загрузку театров, просить СНК СССР 
разрешить Управлению по делам искусств предоставить в течение 
августа – октября с. г. отпуска отдельным группам работников.

6. Предложить Отделу кадров Исполкома Мосгорсовета исполь-
зовать освобождающихся от работы в театрах технических работников 
в местной промышленности и других хозяйствах Московского Совета.

7. Все освобождающиеся театральные помещения оставить в ве-
дении Управления по делам искусств Моссовета, возложив на него 
охрану имущества и зданий театров.

ЦГА Москвы. Ф. Р-150. Оп. 1. Д. 724. Л. 85–86.
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17 августа
Митинг в ЦПКиО им. Горького

Свыше 15 тыс. трудящихся Москвы собрались 17 августа в Цен-
тральном парке культуры и отдыха им. Горького на митинг, посвящённый 
обороне столицы от фашистских варваров. Митинг транслировался 
по радио по всей территории парка.

Открывая митинг, председатель Мосгорисполкома т. Пронин от-
метил, что фашистские налёты ни на одну минуту не нарушили чёткого 
ритма жизни столицы, работающей на оборону родины. Он рассказал 
о мужестве и отваге москвичей, отвечающих удесятерённой энергией 
на все происки врага, о героизме лётчиков и зенитчиков, уже сбивших 
на подступах к городу более сотни немецких самолётов. День авиации 
сталинские соколы встретили в кровопролитных и жестоких схватках 
с ненавистными фашистскими полчищами.

Бурной овацией было встречено выступление молодого сталин-
ского сокола Героя Советского Союза Виктора Талалихина. Кратко 
и скромно рассказал он о своём богатырском подвиге.

Вслед за тем выступают командир зенитной батареи т. Клец, 
прожекторист т. Левин, награждённые орденами за доблестную обо-
рону Москвы, и председатель Краснопресненского райисполкома 
орденоносец т. Попова.

Поэт-орденоносец Лебедев-Кумач прочёл свои стихи о народном 
герое, скромно сидящем здесь же в президиуме, – Викторе Талалихине.

Участники митинга приняли обращение к трудящимся столицы:
«Предстоит ещё длительная и упорная борьба, – говорится в об-

ращении, – которая потребует громадного напряжения сил, выдержки 
от каждого из нас и будет стоить больших жертв.

Товарищи лётчики, прожектористы, артиллеристы зенитных ба-
тарей!

Беспощадно уничтожайте фашистских стервятников! Бейте их 
огнём ваших мощных орудий и пулемётов, преграждайте мощным 



1941

1941–1945: Хроника жизни Москвы  89

шквалом огня и лучами прожекторов доступ фашистскому воронью 
к Москве.

Товарищи бойцы МПВО, бойцы Краснознамённой Московской 
пожарной охраны, бойцы и командиры Московской милиции, зорко ох-
раняйте народное добро, как зеницу ока берегите городское хозяйство 
от огня и разрушений. Быстро и смело тушите пожары. Беспощадно 
уничтожайте вражеских разведчиков и диверсантов!

Жители столицы, будьте начеку! Крепите дисциплину и порядок 
на фабриках, заводах, предприятиях, на улицах, в станциях метро! 
Смело гасите зажигательные бомбы врага! Организуйте круглосу-
точную охрану жилых домов. Стройте, совершенствуйте и укрепляйте 
бомбоубежища, сооружайте и оборудуйте газоубежища. Изучайте 
средства противохимической защиты!

Товарищи москвичи! Удесятерим нашу революционную бдитель-
ность, усилим нашу выдержку и организованность, сделаем каждый 
дом, каждый завод, каждую фабрику неприступной крепостью!»

Московский большевик. 1941. 19 августа.

18 августа
Исполком Моссовета принял решение № 32/1 «О строительстве 
утеплённых землянок-бомбоубежищ»

1. Утвердить представленный Жилищным управлением Москов-
ского Совета типовой проект строительства утеплённых землянок-бом-
боубежищ на 10–20 человек.

Поручить т. Астафьеву в однодневный срок разработать ин-
струкцию по строительству землянок, а т. Фролову – рассмотреть 
и утвердить.

2. Предложить председателям исполкомов районных советов 
в 3-дневный срок определить потребное количество укреплённых 
землянок для каждого предприятия и учреждения.
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3. Обязать директоров предприятий, руководителей учреждений, 
жилищные управления райсоветов немедленно приступить к стро-
ительству утеплённых землянок-бомбоубежищ, используя для этого 
имеющиеся траншеи-укрытия.

4. Предложить т. Астафьеву в 3-дневный срок обеспечить ис-
полкомы райсоветов, предприятия и учреждения проектами на стро-
ительство утеплённых землянок.

5. Предложить тт. Астафьеву и Фролову прикрепить к каждому 
району группу инженеров (5–6 человек) для оказания технической 
помощи и консультаций предприятиям и учреждениям в строительстве 
землянок.

6. Рекомендовать исполкомам райсоветов использовать для 
строительства землянок-бомбоубежищ лесоматериалы от разборки 
домов и других строений.

7. Установить обязательный порядок приёмки каждой построен-
ной землянки-бомбоубежища комиссией, назначенной исполкомом 
райсовета.

При отсутствии приёмочного акта эксплуатацию землянки не раз-
решать.

Устройство укрытий-землянок
Щели-траншеи, получившие в г. Москве и в пригородной зоне 

большое распространение, зарекомендовали себя вполне надёжны-
ми и простыми в изготовлении укрытиями для населения от воздушных 
нападений.

Недостатком щелей является их неприспособленность к длитель-
ному ночному пребыванию, особенно в зимнее время, ввиду отсутствия 
в них мест для лежания и отсутствия отопления.

Простейшим и надёжным укрытием, приспособленным к зимним 
условиям и к длительному пребыванию в нём людей, является так на-
зываемое «укрытие-землянка».

Укрытие-землянка на 10–20 человек укрывающихся представляет 
собой ту же щель-траншею шириной 2,5 м, длиной 11–20 м и внутрен-
ней высотой приблиз[ительно] 2 м, при заглублении пола землянки 
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не менее 1,8 м от уровня земли, но так, чтобы уровень грунтовых вод 
был не выше 30 см от уровня пола землянки (см. рисунки1).

Стены землянки, как видно на рис. 1-а, укрепляются стойками 
из 12–16 см брёвен, установленными на расстоянии 1 м по длине 
стены, с распорками в нижней и верхней частях такими же брёвнами 
и со скреплением в узлах скобами или 150-мм гвоздями. Между грунтом 
и установленными стойками закладывается одежда из 4–5 см досок, 
из пластин или толстых горбылей с притёской у них кромок и проч.

Для прочности землянки нужно иметь в виду, чтобы стойки креп-
ления стен стояли отвесно, чтобы врубки распорок были сделаны 
как показано на рис. 3–3а в деталях и чтобы весь каркас во всех 
пересечениях (узлах) был расшит скобами или большими гвоздями.

Пол землянки настилается из досок или тёса по нижним распо-
рам; под полом вдоль траншеи должна быть сделана водоотводная 
канава для спуска конденсационной и могущей быть грунтовой воды 
в приёмник при входе.

Перекрытие-потолок землянки делается путём устройства насадки 
из 12–16-см брёвен вдоль стоек с креплением насадки к стойкам скобами 
или гвоздями в каждом пересечении и укладки по насадке поперечного 
настила – потолка из таких же брёвен. Поверх настила из брёвен для гидро-
изоляции потолка делается глиняная смазка отдельными слоями на общую 
толщину 10–15 см; по глине желательно проложить слой толя или рубероида. 
Для защиты потолка и для теплоизоляции его делается насыпка из земли 
с лёгким трамбованием общим слоем в 60–70 см и верхняя одерновка.

В укрытии-землянке на 10 человек устраивается один вход в виде при-
ставной лестницы в тетивах или лестницы-стремянки; в землянке на 20 чело-
век устраивается два таких же входа в торцовых частях землянки (см. рис. 2). 
Входная часть делается полуоткрытой и имеет боковые обшивные по стойкам 
стены с верхней защитой непосредственно при входе – из бревенчатого 
настила, глиняной смазки и слоя земли. При входе, в самой землянке, 
устраивается тепловой шлюз-тамбур размером не менее 1,0 х 1,25 м 
из 5-см досок, с защитными дверями размером 0,7 х 1,7 м.

1 Не публикуются.
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При необходимости устройства газозащитной землянки, вход 
с газовым шлюзом (тамбуром) нужно делать по варианту, указанно-
му пунктиром (на рис.1-а), с установкой наружной защитной двери 
и с внутренней герметической дверью. В этом случае вытяжные вен-
тиляционные трубы должны герметизироваться щитками-хлопушками 
с клиньями, а печи должны быть обеспечены подводкой наружного 
воздуха через специальный патрубок.

Внутри землянки, возле тамбура, выделяется место для уборной 
с выносным устройством (пудр-клозет) размером не менее 1,0 х 1,25 м, 
а также помещение для разогрева пищи, оборудованное кирпичным 
очагом размером 0,55 х 0,75 м.

Для отопления землянки служат печи-времянки размером 
0,55 х 0,55 х 1,05 м, размещаемые как указано на рис. 1 и  2 и сло-
женные из кирпича на ребро с железной трубой, выведенной сверх 
перекрытия; железная труба должна иметь несгораемую разделку 
в перекрытии, а сверху – колпак-флюгарку.

Для вентиляции землянки в перекрытии устанавливаются вытяжные 
трубы сечением 0,15 х 0,15 м из тёса с размещением труб по длине 
землянки через 2,5 м и с устройством сверх трубы раскрышки.

Для возможности длительного пребывания людей в землян-
ках, последние оборудуются топчанами размером 0,6 х 1,7 м, 
расстанавливаемыми как указано на рис. 1 и  2а, также бачком 
для питьевой воды, комплектом шанцевого инструмента и запасом 
свечей.

ЦГА Москвы. Ф. Р-150. Оп. 1. Д. 725. Л. 1, 6–8.

19 августа
Первенство Москвы по гребле

У гранитных трибун Центрального парка культуры и отдыха 
им. Горького в воскресенье состязались на Москве-реке лучшие 
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гребцы столицы. Упорная борьба разгорелась между командами 
«Спартака» и «Буревестника». Первенство столицы завоевали спар-
таковцы.

Московский большевик. 1941. 19 августа.

20 августа
На «Новокузнецкой»

По широкой лестнице идут вниз женщины, дети, старики. У многих 
из них в руках небольшие свёртки. Это постельные принадлежности. 
Внизу работники милиции и дежурные активисты-комсомольцы привет-
ливо встречают людей, пришедших в бомбоубежище, указывают им путь.

Здесь устроены широкие, удобные для сна нары, посередине – 
скамьи с высокими спинками. Отдельные помещения отведены для 
женщин с детьми, оборудованы медицинский пункт, буфеты, киоски 
с газетами и журналами.

Тысячи людей укрываются в убежище в часы воздушной тревоги. 
И правильно поступил Кировский райком партии, который ведёт здесь 
большую массово-политическую работу.

Ежедневно в убежище работают десятки агитаторов. Они читают 
газеты, рассказывают о героической борьбе Красной Армии с фашист-
скими полчищами, о зверствах немецких захватчиков, разъясняют 
собравшимся правила поведения в убежище. […]

Время идёт к 9 ч. Люди устраиваются на своих местах. То тут, 
то там слышен голос чтеца. Агитатор т. Сапетина читает последнюю 
сводку Советского информбюро. Загораются гневом глаза собравших-
ся женщин, когда агитатор говорит о диких расправах с населением, 
которые чинят фашисты в захваченных ими районах.

В другом конце помещения группа женщин внимательно слуша-
ет агитатора т. Новикову, рассказывающую о правилах поведения 
в убежище.
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Тов. Ушацкая доставила сюда библиотеку-передвижку. Люди 
толпятся вокруг неё, получают книги.

Часто в убежище приезжают члены Союза советских писателей. 
В этот день выступали поэты Маршак, Адалис и Доронин. […]

Тесным кольцом окружают дети писателя Маршака, который 
читает своё новое стихотворение. Общий смех вызывают прочи-
танные им стихи «“Арапские” сказки немецкого верховного коман-
дования».

Два «мессершмидта» на лету
Забрали в плен Алма-Ату
С воздушным загражденьем,
С луной и затемненьем! – читает Маршак.

Эти острые, разящие стихи перекликаются с прочитанной здесь 
агитаторами сводкой Советского информбюро.

В другом конце убежища люди слушают поэта Ивана Доронина.
11 ч. Агитбригады заканчивают свою работу. Тепло звучат слова 

агитаторов: «Спокойной ночи, товарищи». В ответ им несётся со всех 
сторон горячее «спасибо». […]

Московский большевик. 1941. 20 августа.

21 августа
Встреча бойцов и командиров Московской зоны ПВО
с работниками искусств

В Доме актёра театральная общественность чествовала вчера 
группу бойцов и командиров Московской зоны ПВО, награждённых 
орденами и медалями Советского Союза. Мужественные лётчики, 
зенитчики и прожектористы рассказали о своих победных схватках 
с фашистами. Просто и скромно говорили они, и каждое выступление 
неизменно вызывало напряжённое внимание зала.
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Свой рассказ о бесславной гибели бомбардировщика «Хейн-
кель-111», протараненного на высоте 1200 м, ночной истребитель Ки-
селёв закончил словами: «Факт самый обычный. Вы, наверное, читали 
в газетах о более интересных случаях».

Горячо встретила аудитория младшего сержанта Левина, мастера 
лобовых ударов светом по воздушному врагу. Его прожекторный расчёт 
быстро находит самолёты противника в ночном небе и заставляет их 
сходить с боевого курса.

Под огнём вражеских самолётов старший связист Мазнюк не-
сколько раз восстанавливал повреждённую телефонную связь. Крас-
ноармеец Иванов, рискуя жизнью, спас склад боеприпасов. Горячими 
аплодисментами приветствовали мастера искусств этих героических 
людей.

– Мы гордимся, товарищи, тем, что живём с вами в одну эпоху, 
видим ваши подвиги, – сказал народный артист СССР Михоэлс. – С чув-
ством величайшей любви к отчизне и неугасимой ненависти к врагу 
будем вести упорную борьбу за счастье и независимость родины. 
Враг должен быть и будет уничтожен.

От имени участников встречи народная артистка СССР Яблочки-
на крепко пожала руки бойцам и командирам, проявляющим мужество 
и высокое умение отражать налёты вражеской авиации на Москву.

Московский большевик. 1941. 21 августа.

30 августа
Исполком Моссовета принял решение № 33/24 «Об усилении 
противопожарной безопасности в г. Москве»

В целях дальнейшего усиления противопожарной безопас-
ности г. Москвы и подготовки системы противопожарных меропри-
ятий к осенне-зимнему периоду, Исполком Московского Совета 
п о с т а н о в л я е т:
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1. Обязать начальника Управления водопроводно-канализаци-
онного хозяйства т. Шестакова:

а) к 15 октября 1941 г. произвести утепление всех временных на-
сосных станций и всасывающих трубопроводов на Москве-реке, Яузе 
и на прудах; в утеплённых помещениях установить печное отопление;

б) к 10 сентября установить на пяти важнейших промышленных 
предприятиях по согласованию с директорами этих предприятий пять 
насосов типа «НМГ-5» производительностью 24 л в секунду;

в) к 1 ноября произвести заглубление части пожарных трубопрово-
дов от насосных станций в зоне незамерзающего грунта, увеличив в не-
обходимых местах диаметр труб с учётом действующей сети; в остальной 
части пожарных трубопроводов утеплить узлы и построить водоспуски;

г) в целях использования пожарных катеров в качестве пере-
движных установок к 10 сентября насосные агрегаты, оборудованные 
на катерах, дооборудовать патрубками с полугайками «РОТ» и вен-
тилями для присоединения к ним пожарных рукавов;

д) к 1 октября построить в г. Москве 100 скважин мелкого за-
ложения с насосами ручного действия;

е) к 15 ноября по Бульварному кольцу «А» построить пять скважин 
глубокого заложения.

Просить Совнарком Союза ССР выделить для этих целей десять 
насосов «Фарко».

2. Обязать председателей исполкомов райсоветов:
а) к 15 сентября устранить утечку воды из всех существующих искус-

ственных водоёмов путём гидроизоляции стен и дна этих водоёмов, а также 
[произвести] укрепление откосов их в целях недопущения обрушения;

б) к 15 октября закончить работы по утеплению всех искусствен-
ных водоёмов, обеспечив при этом полную возможность использования 
их в зимнее время для целей пожаротушения.

Все вновь устраиваемые водоёмы сделать утеплёнными;
в) до 1 октября все комсомольско-молодёжные взводы и роты 

МПВО обеспечить пригодными для зимнего размещения помещениями;
г) к 1 октября закончить все работы по переоборудованию, 

ремонту и утеплению помещений пожарных команд и караулов; 
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определить потребность и приступить к заготовке топлива, необхо-
димого для отепления указанных помещений;

д) к 20 сентября всю сгораемую засыпку на чердачных пере-
крытиях заменить на несгораемую (шлак, песок).

3. Обязать начальника Moсжилуправления т. Астафьева:
а) к 1 ноября 1941 г. все водопроводные стояки в домах высотой 

более пяти этажей довести до чердачных помещений и оборудовать 
их пожарными кранами;

б) с наступлением морозов все стоящие в неутеплённых по-
мещениях бочки освободить из-под воды, засыпать их песком слоем 
не менее 10 см, обледенить их и использовать для опускания в эти 
бочки горящих зажигательных бомб;

в) к 1 октября 1941 г. произвести ремонт и очистку от сажи всех 
дымоходов; к этому же сроку закончить ремонт всех отопительных 
приборов в домах;

г) обязать управляющих домами систематически производить 
подкраску крышек колодцев с пожарными гидрантами на водопро-
водных, теплофикационных сетях и обеспечить наблюдение за их 
своевременной очисткой от снега и грязи.

4. Обязать зав[едующего] Отделом городской торговли т. Фадина 
к 10 сентября 1941 г. на всех рынках, тарных базах, овощных комби-
натах и промтоварных базах и складах устроить водоёмы утеплённого 
типа. Дислокацию водоёмов и их объектов согласовать с Управлением 
пожарной охраны г. Москвы.

5. Обязать заведующего Отделом местной промышленности 
т. Селиванова:

а) для комсомольско-молодёжных рот изготовить до 1 октября:
телогреек и ватных брюк    – 5 тыс. пар;
тёплых рукавиц     – 5 тыс. пар;
шапок тёплых     – 5 тыс. шт.;
стальных касок с подкасниками  – 15 тыс. шт.;

б) до 15 сентября закончить изготовление 40 тыс. шт. гидро-
пультов и к 15 ноября 1941 г. изготовить дополнительно 60 тыс. гидро-
пультов.
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6. Предложить начальнику Управления пожарной охраны т. Тро-
ицкому в 5-дневный срок проверить возможность использования име-
ющихся в хозяйстве Моссовета 30 шт. сушильных установок на предмет 
возможности использования их для сушки пожарных рукавов.

7. Предложить Управлению пожарной охраны г. Москвы и пред-
седателям исполкомов райсоветов использовать для сушки пожарных 
рукавов имеющиеся в домах наиболее мощные котельные и прачечные, 
произведя необходимые работы для развешивания рукавов.

8. Обязать начальника Отдела нежилых помещений т. Иванова 
в 5-дневный срок выделить Управлению пожарной охраны г. Москвы:

а) гаражное помещение для размещения 35 автомашин и 20 мо-
тоциклов;

б) десять помещений гаражного типа для организации в них 
дегазационно-обмывочных пунктов по дегазации пожарных машин 
и оборудования.

ЦГА Москвы. Ф. Р-150. Оп. 1. Д. 726. Л. 107–109.

2 сентября
Взносы москвичей в фонд обороны

В районные конторы Госбанка и сберегательные кассы сто-
лицы продолжают поступать многочисленные вклады от москвичей 
в фонд обороны страны. Патриоты отдают государству свои сбе-
режения, различные ценности. Они приносят сервизы, браслеты, 
портсигары, серьги, часы, обручальные кольца – вещи, которые им 
издавна дороги.

В хранилищах, куда поступают эти драгоценности, с каждым 
днём увеличиваются груды золота и серебра.

«Не имея физической возможности своими руками помочь нашей 
доблестной Красной Армии, прошу принять от меня в фонд обороны 
золотое кольцо. Буду счастлива сознавать, что в священном деле 
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уничтожения кровавого людоеда-Гитлера имеется крупинка и моей 
помощи», – пишет пенсионерка т. Бушуева.

Другими словами, но те же мысли высказывает проф. В. Яку-
нин. В его заявлении говорится: «Прошу принять мой скромный вклад 
в фонд обороны горячо любимой родины: один серебряный блокнот 
и портсигар. Эти вещи были для меня дороги и служили памятью о двух 
этапах моего 38-летнего служения делу народного образования. Те-
перь, в грозный час испытания, когда весь советский народ, как один 
человек, встал на защиту священных рубежей нашей великой отчизны, 
я не жалею ничего для разгрома озверелых извергов, трижды прокля-
тых презренных гитлеровцев. Позорная смерть проклятому фашизму!»

Таких заявлений, написанных людьми разных профессий и воз-
растов, – тысячи.

Создание фонда обороны страны стало всенародным делом.

Московский большевик. 1941. 2 сентября.

4 сентября
На совещании депутатов Моссовета обсудили готовность города
к встрече зимы

Вчера состоялось совещание депутатов Московского городского 
Совета депутатов трудящихся. На повестке дня стоял вопрос о подго-
товке столицы к зиме. С докладом выступил председатель Исполкома 
Московского Совета В. П. Пронин.

– Москва, – сказал т. Пронин, – живёт и работает сейчас в ус-
ловиях Великой Отечественной войны советского народа с немецкими 
фашистами, в условиях разбойничьих налётов гитлеровских стервятни-
ков. Наши доблестные зенитчики и лётчики быстро сбили пыл фашист-
ских извергов. После первых налётов они уже трусливо пробирались 
к Москве на большой высоте, и одиночные прорвавшиеся самолёты 
беспорядочно сбрасывали бомбы на мирное население. Москва стойко 
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выдержала в течение месяца – с 22 июля по 22 августа – 24 налёта 
воздушных бандитов, которым не удалось нарушить нашей жизни. 
Бесперебойно работали и работают все столичные предприятия, все 
учреждения, весь городской транспорт.

Наша столица – это постоянно действующий крупнейший про-
мышленный центр, работающий на оборону, для фронта. Нужно под-
готовиться к работе в зимних условиях. Прежде всего надо ещё лучше 
укрепить местную противовоздушную оборону, подготовить к зиме 
городской транспорт и отопительное хозяйство, завезти топливо, 
закончить ремонт домов, доставить нужное количество картофеля, 
овощей и разных продовольственных товаров.

Тов. Пронин указывает, что в ближайший месяц-полтора к осен-
не-зимним условиям должны быть полностью приспособлены все город-
ские бомбо- и газоубежища. Надо создать в них всё необходимое для 
детей, для отдыха рабочих, служащих, интеллигентов, которым нужно 
работать в дневные часы.

К зиме в столице надо отремонтировать 3 300 домов. В 1,5 тыс. до-
мах эта работа уже завершена. К 15 октября ремонт всех жилых зданий 
должен быть закончен. В ближайшие 2–3 недели нужно также подготовить 
к зиме школы, больницы и т. д.

В Москве имеются значительные запасы топлива, но их надо 
экономить. Нужно развернуть самозаготовки дров и заменителей угля. 
Таганский район столицы, например, начал заготовку торфа. Этому 
примеру должны последовать и другие районы города. Все жилые 
дома нужно отапливать нормально, чтобы рабочие и служащие могли 
после работы отдыхать в тепле.

Полностью нужно подготовить к работе в зимних условиях трам-
ваи, троллейбусы, автобусы.

В этом году в Москву будет завезено 400 тыс. т картофеля 
и 214 тыс. т овощей. Овощи поступят главным образом из Московской 
области, где в этом году обильный урожай. В последние дни в столи-
цу ежедневно прибывают 700 т картофеля и около 1 тыс. т овощей. 
В ближайшее время начнётся массовая заготовка и завозка картофеля 
и овощей для закладки на хранение. Сейчас стоит задача – закончить 
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подготовку овощехранилищ, организовать сушку картофеля и овощей, 
соление огурцов, квашение капусты и т. п. Все возможности для пол-
ного обеспечения на зимнее время населения столицы картофелем 
и овощами у нас имеются.

– Мы должны, – сказал в заключение т. Пронин, – все свои силы, 
всю энергию отдать на помощь фронту. Нам предстоят ещё немалые 
трудности. Главное – это выдержка, организованность, дисциплина. 
Эти качества советского народа являются залогом нашей победы в Ве-
ликой Отечественной войне. Партийные и непартийные большевики 
столицы сделают всё, что требует партия, т. Сталин для окончательного 
разгрома фашистских орд.

В конце совещания т. Пронин ответил на вопросы депутатов.

Московский большевик. 1941. 4 сентября.

6 сентября
В Центральном универмаге Мосторга открылся киоск по продаже 
подарочных комплектов для бойцов Красной Армии

Большим успехом пользуется у москвичей открытый в Централь-
ном универмаге Мосторга киоск, в котором продаются комплекты 
подарков для бойцов Красной Армии. Ежедневно сюда приходит много 
покупателей – представители различных организаций, родные и друзья 
бойцов, командиров и политработников действующей армии. Они 
приобретают комплекты, в которые входят одеколон, носовые платки, 
туалетное мыло, нитки, иголки и другие вещи.

В первый день было продано подарков на 4 тыс. руб. Вчера 
дневная выручка киоска достигла 20 тыс. руб.

Московский большевик. 1941. 6 сентября.
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7 сентября
Исполком Моссовета принял решение № 34/16 «О подготовке 
к отопительному сезону домов с печным отоплением»

В целях своевременной подготовки к отопительному сезону печей 
в домах и бараках Исполнительный комитет Московского городского 
Совета депутатов трудящихся  п о с т а н о в л я е т:

1. Обязать всех руководителей предприятий, учреждений и ор-
ганизаций, имеющих жилые дома с печным отоплением и фонд ба-
рачного типа:

а) до 1 октября 1941 г. проверить все имеющиеся печи и привести 
их в исправное состояние;

б) одновременно произвести тщательную очистку всех печей 
и труб от сажи с прожиганием труб в дневное время, для чего привлечь 
имеющиеся в районах трубочистные сектора;

в) в месячный срок переоборудовать все печи, построенные без 
оборотов на прямой выход. Переоборудование печей пpoизвести по ти-
повым проектам, утверждённым Управлением пожарной охраны г. Москвы;

г) в тот же срок во всех бараках и домах с печным отоплением, 
не имеющих на трубах сверх крыши зонтов или кирпичных закрышек, 
установить железные колпаки-зонты на стойках с прочным креплением 
колпаков проволокой к трубе или кирпичные раскрышки; выходные 
отверстия трубы затянуть проволочной сеткой для искроулавливания.

2. Виновных в нарушении настоящего решения подвергать в ад-
министративном порядке штрафу в размере до 100 руб., а в случае 
повторного или злостного нарушения привлекать к уголовной ответ-
ственности.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить 
на Управление пожарной охраны г. Москвы и районные жилищные 
управления.

ЦГА Москвы. Ф. Р-150. Оп. 1. Д. 727. Л. 79.
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Завершена подготовка к передвижке четырёхэтажного жилого дома
на улице Горького

На ул. Горького строители заканчивают подготовку к передвижке 
4-этажного жилого дома № 11. Вчера они укладывали во дворе рель-
совый путь, который соединит здание с фундаментами, построенными 
в глубине квартала.

Каменная махина весит более 13 тыс. т1. По стальным каткам её 
передвинут на 50 м и установят затем на новые фундаменты. Пере-
движка здания позволит завершить расширение магистрали на участке 
между Охотным Рядом и пл. Маяковского.

Московский большевик. 1941. 7 сентября.

10 сентября
Музей истории и реконструкции Москвы приступил к созданию 
«Московских летописей Великой Отечественной войны»

Музей истории и реконструкции столицы приступил к составлению 
«Московских летописей Великой Отечественной войны». В них будет 
показано участие москвичей в борьбе против гитлеровской Германии.

Перестройка на военный лад работы партийных, советских 
и профсоюзных организаций, трудовой героизм, создание отрядов 
народного ополчения, подвиги москвичей на фронте, оборона столи-
цы от налётов фашистской авиации – всё это намечено запечатлеть 
на страницах «Летописей».

Первый выпуск медсестёр военного времени

На курсах при Дзержинском районном комитете Красного 
Креста состоялся первый выпуск медсестёр военного времени. Учёбу 

¹ Так в документе. Ср. с. 135.
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закончили 19 человек, большей частью жёны и сёстры бойцов и ко-
мандиров действующей армии. Все они поступили на курсы в первые 
дни Отечественной войны.

Десять медсестёр выехали вчера на фронт. В их числе пять вы-
пускниц, получивших после экзаменов звание лекпома.

Сейчас идёт набор слушательниц в новые группы. Поступают 
многочисленные заявления от работниц, учительниц, артисток, художниц.

Московский большевик. 1941. 10 сентября.

11 сентября
Вражеский налёт на столицу в ночь с 8 на 9 сентября

Штабу Службы торговли

Докладная записка
Во время в[оздушной] т[ревоги] в ночь с 8 на 9 сентября 

1941 г. на Рогожский рынок было сброшено 5 зажигательных бомб – 
4 шт. на территорию рынка на асфальт, а пятая попала в трикотажную 
палатку № 1 «Трансторгпит», крыша палатки загорелась.

Все бомбы потушены силами команды рынка.
На расстоянии 150 м от Леснорядского рынка было сброшено 

несколько фугасных бомб, вследствие чего выведен из строя телефон 
и радио. Причинённые убытки приблизительно 500 руб. Жертв нет.

Рынки работают бесперебойно.

Зам[еститель] нач[альника]
Управления рынками г. Москвы   Фадеев

ЦГА Москвы. Ф. Р-46. Оп. 1. Д. 17. Л. 178.
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12 сентября
Благодарность бойцов

Работницы чулочной фабрики № 3 им. Ногина отправили недав-
но в действующую армию свыше 150 посылок с подарками. В посылки 
были вложены письма.

Вчера на фабрике получено пять ответных писем с фронта. 
В одном из них командир подразделения лейтенант Хуснутдинов пи-
шет: «Благодарим за вашу заботу о нас. Как раз перед получением 
подарков моему подразделению было приказано охранять переправу. 
Несмотря на то что эскадрильи фашистских стервятников почти непре-
рывно бомбили нас и поливали свинцовым дождём из пулемётов, мы 
задание командования выполнили».

Московский большевик. 1941. 12 сентября.

13 сентября
Исполком Моссовета принял решение № 35/14 «О работе школ 
г. Москвы в 1941/42 учебном году»

1. Установить с 15 сентября 1941 г. начало занятий в школах 
г. Москвы для учащихся специальных школ (артиллерийские, воен-
но-воздушная и военно-морская школы) и учащихся 8–10-х классов 
массовых школ.

2. Утвердить представленную Московским городским отделом 
народного образования школьную сеть на 1941/42 учебный год (при-
ложение № 1).

3. Обязать председателей исполкомов райсоветов:
а) подготовить все школьные здания, в которых будут проводиться 

учебные занятия;
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б) освободить до 15 сентября с. г. здания школ, занятые посто-
ронними организациями (приложение № 21) .

4. Предложить Мосгороно и роно оповестить учащихся 
8–10-х классов московских школ, проживающих в г. Москве, о нача-
ле занятий в школах с 15 сентября 1941 г.

5. Обязать зав[едующего] Мосгороно т. Орлова, МОГИЗ (т. По-
левановского) и зав[едующих] роно до 14 сентября 1941 г. обеспечить 
учащихся учебниками, письменными принадлежностями и другими 
учебными пособиями.

6. Разрешить отделам народного образования содержать в шко-
ле одного-двух запасных учителей с оплатой их в пределах средних 
ставок, установленных СНК СССР.

7. Обязать начальника Московского управления столовых, кафе 
и ресторанов т. Виноградова организовать к 14 сентября с. г. школьные 
буфеты, обеспечив их инвентарём, продуктами и посудой.

8. Предложить Мосгорздравотделу (т. Леванту) обеспечить 
контроль за санитарным состоянием школ г. Москвы.

9. Поручить зав[едующему] Мосгороно т. Орлову до 20 сентября 
с. г. провести общегородское совещание директоров школ по вопросу 
о работе школ в условиях военного времени.

Приложение № 1
Сеть школ по районам г. Москвы

Название районов Колич[ество] 
школ

Колич[ество] 
классов

Колич[ество] 
учащихся

 1. Бауманский 7 48 1638
 2. Дзержинский 8 46 1701
 3. Железнодорожный 2 10 360
 4. Кировский 4 24 828
 5. Краснопресненский 5 35 1250

1 Не публикуется.
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 6. Пролетарский 3 17 532
 7. Советский 6 56 2014
 8. Сокольнический 9 54 1840
 9. Таганский 6 41 1750
10. Ленинградский 4 25 916
11. Куйбышевский 3 20 611
12. Ленинский 5 28 1026
13. Сталинский 4 21 840
14. Калининский 2 13 329
15. Москворецкий 9 56 1874
16. Фрунзенский 7 46 1637
17. Киевский 6 41 1257
18. Молотовский 3 20 681
19. Коминтерновский 4 27 811
20. Свердловский 6 42 1440
21. Красногвардейский 5 49 1744
22. Октябрьский 4 26 996
23. Первомайский 4 29 905
24. Тимирязевский 3 22 787
25. Ростокинский 8 75 2611
26. Гороно 7 126 4410

Итого: 134 997 34 788

ЦГА Москвы. Ф. Р-150. Оп. 1. Д. 728. Л. 67–69.

Трудящиеся Москвы и Московской области отправили на фронт
105 тысяч посылок

Трудящиеся Москвы и области проявляют горячую заботу о бой-
цах, командирах и политработниках Красной Армии, мужественно 
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сражающихся с фашистскими полчищами. Доблестным воинам посы-
лают множество подарков, сопровождаемых задушевными письмами.

За последнее время только от организаций и коллективов отправлено 
на фронт 32 вагона с посылками. Трудящиеся столицы и области направили 
бойцам, действующим в Западном направлении, 105 тыс. посылок весом 
более 104 т. В этих посылках – мыло, зубной порошок, бритвы, носовые 
платки, носки, портянки, шоколад, печенье, копчёности, консервы и т. д.

Больше 8 тыс. посылок адресовано ополченцам, стойко борю-
щимся против фашистских извергов плечом к плечу с красноармей-
скими частями.

Особенно широко развернулся сбор посылок в Сталинском, 
Ленинградском, Советском и Кировском районах.

На многих предприятиях коллективы рабочих, инженеров, тех-
ников и служащих уже получили ответные письма от храбрых защит-
ников нашей родины с благодарностью за подарки. На Н-ский завод 
Дзержинского района вчера прибыла делегация с одного из участков 
Западного фронта с поручением от командования передать личную 
благодарность за заботу и любовь, проявленные москвичами.

В районах столицы и области продолжается сбор посылок. Скоро 
в части действующей армии будет отправлен третий эшелон подарков.

Московский большевик. 1941. 13 сентября.

16 сентября
В Колонном зале Дома Союзов состоялся митинг текстильщиц 
Москвы и Московской области

Более двух тысяч текстильщиц Москвы и Московской области 
присутствовали утром 14 сентября в Колонном зале Дома Союзов 
на митинге, посвящённом Великой Отечественной войне. С докладом 
выступила секретарь ВЦСПС т. Николаева. Она рассказала о ге-
роической борьбе советского народа с фашистскими варварами, 
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о самоотверженном труде наших женщин, кующих в тылу победу над 
врагом; привела много ярких фактов трудовых подвигов текстильщиц.

Одна за другой поднимались на трибуну стахановки текстильных 
предприятий, председатели ЦК союзов рабочих хлопчатобумажной, 
швейной, шерстяной промышленности, директора фабрик. Гневом 
и ненавистью к оголтелым фашистским разбойникам дышали их речи. 
Патриотки призывали к мести, к беспощадной мести за разорённые 
города и сёла, за кровь и слёзы матерей, вдов и сирот, за поруганных 
и обесчещенных женщин и девушек.

В эти грозные дни женщины-текстильщицы живут одним желанием, 
одним стремлением: дать как можно больше добротных тканей для 
бойцов и командиров Красной Армии.

– Нa трикотажной фабрике «Красный Восток», – сообщает её 
директор т. Цивилёва, – вязальщица Кусакина освоила профессию 
строгальщицы и работает сейчас на трёх станках.

Множатся ряды героинь трудового фронта на Кунцевской фабри-
ке. Об этом говорила председатель фабкома т. Рычкова. Стахановка 
т. Корнева выполняет ежедневно сменное задание на 252%, работница 
Гирюнова – на 246%, Устинова – на 225%.

Пламенной любовью к родине, непоколебимой верой в победу 
над врагом прозвучала речь старейшей стахановки трикотажной фаб-
рики «Красное знамя» т. Брызгаловой, 38 лет работающей на про-
изводстве, матери нескольких сыновей, сражающихся на фронтах 
Отечественной войны.

– Провожая своих сыновей на фронт, – заявила она, – я дала 
им наказ громить врагов, не щадя жизни. Фашисты разобьют свой лоб 
о стальное единство советского народа.

Собрание приняло обращение ко всем текстильщицам Совет-
ского Союза. В нём говорится:

– Долг всех работниц текстильной промышленности – полностью 
обеспечить нашу доблестную Красную Армию добротной тканью, 
отличным сукном, тёплым бельём, обмундированием лучшей пошивки.

Московский большевик. 1941. 16 сентября.



1941

1941–1945: Хроника жизни Москвы  110

18 сентября
Артисты Московского театра сатиры отправились на фронт

В течение ближайшего месяца коллектив Московского театра 
сатиры будет выступать в частях действующей армии. На фронте 
уже находятся заслуженные артисты республики Д. Кара-Дмитриев, 
В. Хенкин и Р. Корф, артисты Я. Рудин, Р. Холодов.

Вчера выехали ещё две бригады. В их составе – заслуженные 
артисты республики П. Поль и Е. Милютина, артисты В. Лепко, Ф. Ди-
мант, А. Козубский и др. На днях в действующую армию отправится 
четвёртая бригада. В программе концертных выступлений – скетчи, 
сценки, художественное чтение.

В Концертном зале им. П. И. Чайковского состоялся 
антифашистский митинг женщин-связисток

…Линия фронта. Подлые фашисты бомбят узел связи. Му-
жественная комсомолка Соня Пасынкова не покидает своего ме-
ста. Она спокойно продолжает работу на ответственном участке. 
И только в последнюю минуту по приказу командира покидает 
горящее здание…

О героическом подвиге Сони Пасынковой и о славных делах 
других телефонисток и телеграфисток говорили вчера на антифашист-
ском митинге женщин-связисток, состоявшемся в Концертном зале 
им. Чайковского.

После вступительного слова секретаря парткома Наркомсвязи 
СССР т. Карповой доклад о Великой Отечественной войне сделала 
секретарь Советского РК ВКП(б) Москвы т. Коробова. Затем высту-
пили стахановки – работницы Центрального телеграфа, Московского 
почтамта, представители профсоюзных организаций. Пылающей не-
навистью к фашистским извергам были полны их речи.
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Тепло встретили собравшиеся прибывших с фронта связисток 
тт. Хмару и Молчановскую, которые рассказали о самоотверженной 
работе женщин-связисток в суровых условиях войны.

Московский большевик. 1941. 18 сентября.

21 сентября
Исполком Моссовета принял обязательное постановление 
№ 36/18 «О правилах использования Московского метрополитена 
как бомбоубежища»

В целях создания лучших условий для укрывающегося населения 
в Метрополитене во время вражеских налётов Исполком Московского 
Совета п о с т а н о в л я е т:

1. Московский метрополитен использовать как бомбоубежище 
для населения, проживающего поблизости от станций Метрополитена.

2. Разрешить вход в Метрополитен до объявления воздушной 
тревоги только детям и женщинам с детьми до 12-летнего возраста.

Примечание: начало впуска в Метрополитен женщин и детей 
устанавливается администрацией Метрополитена.

3. После объявления воздушной тревоги в Метрополитен про-
пускаются в первую очередь дети, а затем и взрослое население.

4. Запрещается пользоваться Метрополитеном как бомбоубежищем:
а) больным инфекционными болезнями (тиф, скарлатина, корь и т. д.);
б) лицам в нетрезвом состоянии;
в) лицам с громоздкими вещами (чемоданы, узлы, ящики и т. д.).
Примечание: разрешается иметь при себе постельные принад-

лежности.
5. Входящее в Метрополитен население обязано без задержки 

пройти в тоннель на место, указанное администрацией Метрополитена или 
органами милиции. На платформах станций и в вагонах метро разрешается 
размещаться только детям и женщинам с детьми до двухлетнего возраста.
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6. Выход из Метрополитена производится после объявления 
об окончании воздушной тревоги администрацией станций.

7. Запрещается населению, укрывающемуся в Метрополитене:
а) сорить и оставлять после ухода бумагу и другие предметы;
б) прикасаться и садиться на оборудование Метрополитена 

(короба, кабель и т. д.);
в) иметь при себе огнеопасные материалы.
8. Укрывающиеся в Метрополитене от воздушных налётов лица 

обязаны соблюдать полный порядок и беспрекословно выполнять все 
распоряжения администрации и милиции.

9. Администрация Московского метрополитена обязана:
а) немедленно после сигнала «воздушная тревога» подготавливать 

станции и тоннели Метрополитена к приёму укрывающихся граждан;
б) иметь на всех станциях метро медицинские пункты для ока-

зания первой помощи;
в) содержать все помещения Метрополитена в чистоте и порядке;
г) производить дезинфекцию платформ, подвижного состава 

и тоннелей один раз в десять дней;
д) обеспечить для укрывающегося населения достаточное коли-

чество питьевой воды.
Виновные в нарушении правил использования Московского ме-

трополитена как бомбоубежища подвергаются в административном 
порядке штрафу в размере 100 руб., а в случаях, предусмотренных 
законом, привлекаются к уголовной ответственности.

В. Пронин

ЦГА Москвы. Ф. Р-150. Оп. 1. Д. 729. Л. 166–167.

Исполком Моссовета принял решение № 36/19 «О временном 
запрещении въезда эвакуированных лиц из г. Москвы»

1. Запретить въезд в Москву лиц, эвакуированных из г. Москвы, 
впредь до особого распоряжения Московского Совета.
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Лицам, самовольно возвращающимся в Москву, продоволь-
ственных карточек не выдавать.

2. Предложить начальнику Управления милиции г. Москвы т. Ро-
манченко запретить прописку эвакуированных лиц, самовольно вер-
нувшихся в г. Москву, до особого разрешения Московского Совета.

3. Разрешить родственникам и знакомым эвакуированных лиц 
из г. Москвы посылать посылки эвакуированным с тёплой одеждой, 
бельём и обувью весом до 8 кг.

Председатель Исполнительного комитета Московского 
городского Совета депутатов трудящихся  В. Пронин

Секретарь Исполнительного комитета Московского 
городского Совета депутатов трудящихся  В. Кудрявцев

ЦГА Москвы. Ф. Р-150. Оп. 1. Д. 729. Л. 170.

Исполком Моссовета принял решение № 36/20 
«Об освещении улиц г. Москвы»

1. В целях улучшения работы городского транспорта разрешить 
тресту «Мосгорсвет» включать освещение на основных улицах и пло-
щадях г. Москвы с 23 сентября с. г.

Свет включать в полнакала, фонари зажигать с наступлением 
темноты, тушить с рассветом.

Освещение немедленно выключается в случае объявления сигна-
ла «воздушная тревога» или специального распоряжения ответственного 
дежурного Московского Совета.

2. Включение и выключение освещения улиц г. Москвы произ-
водится только начальником Топливно-энергетического управления 
Московского Совета т. Воротниковым или его заместителем т. Жур-
киным по распоряжению ответственного дежурного Московского 
Совета.
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3. Обязать Управление милиции г. Москвы усилить контроль 
за соблюдением правил светомаскировки предприятий, учреждений, 
транспорта и жилых домов.

Председатель Исполнительного комитета Московского 
городского Совета депутатов трудящихся  В. Пронин

Секретарь Исполнительного комитета Московского 
городского Совета депутатов трудящихся  В. Кудрявцев

ЦГА Москвы. Ф. Р-150. Оп. 1. Д. 729. Л. 75.

22 сентября
Отдел торговли Исполкома Моссовета
выпустил распоряжение о порядке отпуска 
кондитерской продукции

Предлагаю руководителям всех торгующих организаций и пред-
приятий общественного питания:

1. Снять с продажи изюм, сабзу и натуральный мёд. Порядок 
использования изюма и сабзы будет сообщён дополнительно.

2. Отпуск натурального мёда, повидла, а также варенья и джема 
всех видов производить по карточкам взамен кондитерских изделий 
в двойном размере.

3. Отпуск пряников производить по карточкам взамен хлеба 
в размере 50% к норме хлеба. Печенье и пряники продавать только 
по хлебным карточкам.

4. Порядок продажи варенья, джема, повидла и пряников в ком-
мерческих магазинах сохранить прежний.

5. Немедленно произвести снятие фактических остатков изюма, 
сабзы, мёда натурального, а в магазинах, торгующих по карточкам, 
и в предприятиях общественного питания – также повидла.
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Фактические остатки этих товаров в магазинах, столовых 
и на складах сообщить в Отдел торговли Исполкома Мосгорсовета 
25 сентября 1941 г. […]

Зам[еститель] председателя
Исполнительного комитета 
Московского городского Совета 
депутатов трудящихся,
зав[едующий] Отделом торговли    Фадин

ЦГА Москвы. Ф. Р-346. Оп. 1. Д. 331. Л. 53.

25 сентября
Начальник МПВО г. Москвы генерал-майор С. Ф. Фролов 
разъяснил правила светомаскировки

Московский городской Совет депутатов трудящихся решил 
в целях улучшения работы городского транспорта включать освещение 
улиц и площадей столицы. В связи с этим постановлением сотрудник 
«Московского большевика» обратился к начальнику МПВО г. Москвы 
генерал-майору т. Фролову с вопросом, как в этих условиях должна 
проводиться светомаскировка.

– Решение Московского городского Совета депутатов трудя-
щихся, – заявил нам т. Фролов, – ни в коем случае не должно ослабить 
светомаскировку предприятий, учреждений и жилых домов. Наоборот, 
наблюдение за затемнением города необходимо ещё более усилить. 
Надо иметь в виду, что при первой необходимости всё освещение улиц 
и площадей будет автоматически выключено в течение 5–10 с. В этих 
условиях хотя бы одно освещённое окно может демаскировать город.

Освещение улиц и площадей введено в целях улучшения работы 
городского транспорта и для удобства пешеходов. Свет будет выклю-
чаться только по сигналу «воздушная тревога».
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Фонари на воротах и подъездах домов ни в коем случае зажи-
гать нельзя.

Работники милиции г. Москвы обязаны вести неослабный контроль 
за светомаскировкой. В этом деле им, как и до сих пор, могут оказать 
всемерную помощь домашние хозяйки, все жители столицы. Окна жилых 
домов, фабричных и заводских корпусов, учреждений и т. д. надо плотно 
зашторить. Ни один луч света не должен проникать наружу!

Все прежние приказы начальника МПВО г. Москвы о светома-
скировке, хорошо известные жителям столицы, остаются в силе. Следует 
лишь ещё раз предупредить, что за нарушение правил светомаскировки 
виновные будут привлекаться к ответственности по законам военного 
времени.

В Москве вновь открылся кинотеатр «Октябрь»

На Шереметьевской ул. вновь открыт кинотеатр «Октябрь». 
Зрительный зал его вмещает более 400 зрителей. При кинотеатре 
имеются читальный зал, шахматная комната, буфет.

Вчера на экране кинотеатра демонстрировались боевой ки-
носборник № 4 «Победа за нами!» и оборонный фильм «Борьба 
с вражескими танками». Фильмы просмотрело свыше 1500 зрителей.

Московский большевик. 1941. 25 сентября.

26 сентября
Вышло распоряжение Отдела торговли Исполкома Моссовета 
о порядке продажи хлеба и хлебобулочных изделий

На основании приказа № 344 от 26 сентября с. г. наркома 
торговли СССР т. Любимова  п р е д л а г а ю  с 27 сентября 1941 г. 
установить следующий порядок продажи хлеба:
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1. Отпуск белого хлеба из муки 30, 72 и 85% помола произво-
дить в размере до 50% от количества предъявленных талонов.

Примечание: разрешить магазинам при продаже белого хлеба 
в количестве менее батона отпускать хлеб по весу.

2. Продажу мучнистых кондитерских и бараночных изделий про-
изводить по талонам хлебных карточек в счёт нормы, установленной 
для белого хлеба:

а) печенье, пряники, сухари, сушки, баранки и мучнистые вос-
точные сладости – в размере 50%;

б) венскую сдобу – в размере 75%.
3. По желанию потребителей производить продажу пшеничной 

муки 85% помола в размере 50% от количества предъявленных талонов 
хлебных карточек.

4. На октябрь месяц 1941 г. отпуск муки взамен хлеба произво-
дить по талонам хлебных карточек:

а) за 5 октября со сроком действия этого талона с 5 по 10 октября;
б) за 15 октября со сроком действия с 15 по 20 октября;
в) за 25 октября [со сроком действия] с 25 по 31 октября.
5. Обязать руководителей торгующих организаций обеспечить 

своевременный завоз муки во все смешанные продовольственные 
магазины.

Продажу муки производить в расфасованном виде.
6. Немедленно ввести во всех смешанных продовольственных 

магазинах продажу дрожжей.
7. Обязать руководителей организаций, торгующих хлебом 

по повышенным ценам, производить с 27 сентября 1941 г. продажу 
хлеба и хлебобулочных изделий только из муки 30, 72 и 85% помола 
в расширенном ассортименте.

Все виды хлеба из муки ржаной, а также пшеничной 96% помола 
с продажи по повышенным ценам в магазинах и булочных снять.

8. Продажу хлеба и хлебобулочных изделий, подаваемых к столу 
в предприятиях общественного питания и буфетах, кроме коммерче-
ской сети, производить по карточкам. Существующий порядок отпуска 
хлеба потребителям в этих предприятиях сохраняется прежний.
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Разрешить в этих предприятиях иметь в продаже хлеб по повы-
шенным ценам, в ассортименте, отличном от хлеба, продаваемого 
по карточкам.

9. Обязать Трест хлебопечения и руководителей торгующих 
организаций отпуск, а также продажу хлеба производить с выдержкой 
хлеба весового и штучного из муки 72% помола: на промышленных 
предприятиях – не менее 5 ч и в магазинах – не менее 10 ч.

Переходящие остатки хлеба из муки 72% помола увеличить 
за счёт сокращения переходящих остатков хлеба из муки 85% помола.

10. Об установленном настоящим распоряжением порядке 
продажи по карточкам хлеба и муки оповестить население, вывесив 
в магазинах на видном месте соответствующие объявления.

11. Все ранее изданные распоряжения Отдела торговли Испол-
кома Мосгорсовета о порядке продажи хлеба отменяются.

Заместитель председателя Исполнительного
комитета Московского городского Совета
депутатов трудящихся, заведующий
Отделом торговли      Фадин

ЦГА Москвы. Ф. Р-346. Оп. 1. Д. 331. Л. 63–64.

На улицах города началась установка большеформатных плакатов, 
посвящённых Великой Отечественной войне

На центральных магистралях столицы трест «Мосгороформле-
ние» начал устанавливать огромные плакаты, посвящённые Великой 
Отечественной войне советского народа с германским фашизмом. 
Они выполнены масляными красками на огромных деревянных щитах 
размером в несколько этажей жилого дома.

На здании, расположенном на углу ул. Горького и Брюсовско-
го пер., вчера был смонтирован первый такой плакат – «Будь героем». 
На нём изображена мать, провожающая на фронт сына-красноармейца.
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На фабрике треста закончено изготовление инструктивного 
плаката размером 18 х 12 м – «Способы тушения зажигательных бомб». 
Сегодня монтажники приступят к установке этого плаката на другом 
здании по ул. Горького.

Маринованные белые грибы

Трест «Мособлплодоовощ» получил вчера 10 т маринованных 
белых грибов заготовки нынешнего года. Они поступят в продажу.

Для снабжения столицы трест должен заготовить 800 т марино-
ванных и 50 т сухих грибов.

Московский большевик. 1941. 26 сентября.

28 сентября
Антифашистский митинг молодёжи в Москве

28 сентября в Москве, в Доме Союзов, состоялся антифашист-
ский митинг молодёжи. На трибуну Колонного зала один за другим 
поднимались молодой учёный и моряк, сталевар и танкист, комбайнёр 
и студент, лётчик и партизан. Они пришли сюда с полей сражений, 
с заводов, из колхозов, вузов и железнодорожных депо. Славная му-
жественная молодёжь, беззаветно преданная своей великой родине!

Митинг открыл Герой Советского Союза Евгений Фёдоров. 
Часть своей речи, обращённую к молодёжи Англии и Америки, он 
произносит на английском языке.

– Товарищи! Юноши и девушки Советской страны! Товарищи 
по оружию и наши сверстники во всём мире! Мы собрались здесь, 
чтобы призвать всю молодёжь мира, всех, кому дорога честь, свобода 
и независимость своей страны, напрячь свои силы для борьбы с фа-
шизмом, единым фронтом встать против заклятого врага человечества.
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Над нашим поколением нависла тяжёлая угроза. Всё, что мы 
любим, ценим, всё, к чему мы стремимся, уничтожают фашистские 
мерзавцы.

Жестокие и упорные бои с фашистскими варварами ведёт сей-
час наш народ, наша советская молодёжь. Каждый из нас готов отдать 
всё для своей родины. Лучше умереть, чем жить рабом, – так говорят 
наши юноши и девушки.

Нас призвал к борьбе т. Сталин, мы клянёмся ему победить. 
(Бурная овация.)

Молодые люди во всех уголках земного шара! Кровавый маньяк 
Гитлер поднялся не только против нашей страны и Англии, не только 
против народов Европы – он воюет против всего мира. Немецкий 
фельдфебель хочет сесть на шею двум миллиардам людей.

Перед нами общий враг. Мы призываем всю молодёжь – без 
различия имущественного положения, политических взглядов, религии 
и расы – противопоставить врагу единый антифашистский фронт.

Вся молодёжь мира – на победоносную борьбу с фашизмом! 
За наше правое дело – вперёд к борьбе и победе. (Бурные апло-
дисменты. Все встают. Возглас: «Нашему великому другу и учителю 
т. Сталину – ура!») […]

Последним выступает Герой Советского Союза лётчик Виктор 
Талалихин. Он начинает свою речь словами великого писателя Мак-
сима Горького:

– Алексей Максимович Горький сказал однажды: «Превосходная 
должность на земле – быть человеком!»

Хочу сейчас добавить: превосходная должность на земле – быть 
молодым советским человеком, смело глядя в лицо смерти, уничтожать 
гнусных двуногих зверей, которые мешают жить честным людям!

Наши советские пилоты, не щадя жизни, идут на поединок с вра-
гом и, когда нужно, бьют его тараном, чтобы камнем рухнул фашистский 
стервятник. Таранный удар стал нашим обычным делом. Это – приём 
боя русской авиации.

Молодые фронтовые друзья! Я называю всю нашу молодёжь 
фронтовой, ибо сейчас вся наша Родина – фронт. Я обращаюсь к вам 
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всем, независимо от того, кто вы – юноши или девушки, пилоты или 
трактористы, слесари или ткачихи, телефонистки или шахтёры, учё-
ные или хлеборобы, – я призываю вас всех смело и решительно идти 
на таран гитлеровской банды!

Молодое поколение народов Европы и Америки! В нашем един-
стве – залог скорой победы над гитлеризмом. Кто не хочет быть рабом, 
тот идёт вместе с нами в бой.

Доблестные пилоты британских королевских воздушных сил! 
Примите боевой привет от советских лётчиков. Крепче удары по гит-
леровской Германии! […]

Антифашистский митинг молодёжи транслировался по радио.

Московский большевик. 1941. 30 сентября.

30 сентября
«Комсомольцы будут служить примером» (беседа с секретарём 
МК и МГК ВЛКСМ А. М. Пеговым)

Молодёжь Москвы и Московской области с исключительным 
воодушевлением готовится к началу всеобщего обязательного воен-
ного обучения. Молодые патриоты горят желанием в совершенстве 
овладеть военным делом.

Комсомольцы активно взялись за реализацию постановления 
Государственного Комитета Обороны. Многие комсомольцы уже 
сейчас проходят общую воинскую подготовку и приобретают военную 
специальность. Так, на одном из московских заводов успешно проходят 
занятия группы истребителей танков. Под руководством командира 
т. Кузнецова бойцы хорошо изучили материальную часть танкетки, 
винтовки, пулемёта и гранаты.

На заводе им. Фрунзе комсомольцы тт. Голубков, Кузин, Алексеев 
и другие отлично овладели техникой штыкового боя. На предприяти-
ях и в учреждениях Сокольнического района столицы организованы 
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группы водителей танков и связистов. Сотни молодых людей придут 
на учебные пункты, имея хорошую предварительную подготовку.

В помощь военным комиссариатам выделены специальные ком-
сомольские бригады. Комсомол Москвы и области активно участвует 
также в подборе инструкторского и командно-политического состава 
всевобуча, выделяя на эту почётную и ответственную работу лучших 
людей.

Наша любимая родина, вождь народа великий Сталин призы-
вают всех молодых граждан в кратчайшие сроки овладеть военным 
делом. За дело, товарищи! Будем готовы в любую минуту выступить 
на помощь нашей Красной Армии, героически борющейся против 
коричневой чумы.

На объединённом пленуме МК и МГК ВКП(б) обсудили вопрос 
«О ходе заготовок, отгрузки в г. Москву и подготовке к хранению 
картофеля и овощей»

Вчера, 29 сентября, состоялся объединённый пленум 
МК и МГК ВКП(б). Пленум обсудил вопрос «О ходе заготовок, от-
грузки в г. Москву и подготовке к хранению картофеля и овощей».

Пленум отметил, что в ряде районов заготовка и отгрузка кар-
тофеля и овощей в г. Москву идут неудовлетворительно, и подверг 
критике работу заготовительных организаций, районных партийных 
и советских органов Малинского, Остaшёвского, Уваровского, Но-
во-Петровского и некоторых других районов.

Пленум МК и МГК ВКП(б) подчеркнул, что важнейшей задачей 
всех партийных, советских, торгово-заготовительных организаций 
является быстрейшее окончание уборки, своевременная и полная от-
грузка картофеля и овощей в Москву до начала заморозков. Пленум 
установил сроки окончания уборки в колхозах и совхозах моркови 
и свёклы – 5 октября, картофеля – 10 октября с. г. Массовая уборка 
поздней капусты должна быть начата повсеместно не позже 10 октя-
бря с. г.
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Пленум обратил особое внимание партийных, советских и тор-
гово-заготовительных организаций г. Москвы и области на тщательную 
подготовку хранилищ, траншей и буртов для закладки на зимнее хра-
нение картофеля и овощей.

Кинотеатр «Художественный» открылся после капитального ремонта

Позавчера после капитального ремонта открылся популярней-
ший в столице кинотеатр «Художественный». В первый же день зрители 
до отказа заполнили прекрасно отремонтированные помещения кино-
театра. Зрительный зал, фойе и выставочный зал отделаны с большим 
вкусом. Художественное оформление помещений и обстановка радуют 
глаз. Хорошее впечатление оставляют новый экран и открывшийся 
на втором этаже зал отдыха.

За два дня в кинотеатре «Художественный», где демонстрируется 
фильм «Маскарад», побывало 10 тыс. зрителей.

Московский большевик. 1941. 30 сентября.

1 октября
Инициатива комсомольцев и молодёжи Москвы

На днях комсомольская организация Московского государ-
ственного университета им. Ломоносова проводила на фронт группу 
студенток, отлично окончивших школу медицинских сестёр. Большинство 
девушек будет работать в госпиталях действующего Военно-Морского 
Флота и на госпитальных судах.

365 учащихся старших классов школ Краснопресненского 
района Москвы – комсомольцев и несоюзной молодёжи – выехали 
на уборку овощей. Школьники будут работать на полях колхозов 
Рузского и Верейского районов.
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Комсомольцы завода «Серп и Молот» подвели итоги двухнедель-
ника сбора рационализаторских предложений. В комитет ВЛКСМ 
поступило около 200 предложений. Многие из них уже внедрены 
в производство. В прокатном цехе по предложению комсомольцев 
Белозёрова и Фёдорова применена специальная зачистка стали. Это 
даст большую экономию материала.

Недавно на завод «Красный пролетарий», в цех т. Губаренко, 
пришли 70 школьников старших классов. Опытные, квалифицирован-
ные токари-комсомольцы взялись за обучение новичков. Школьница 
Мария Александрова уже начала работать на токарном станке.

Собраны тысячи тонн металла

Комсомольцы Первомайского района начали сбор лома с пер-
вых же дней Отечественной войны. Комсомольцы-агитаторы провели 
беседы с населением, которое исключительно радушно встречает их 
и деятельно им помогает. На четыре районных пункта беспрерывно 
поступает лом чёрных и цветных металлов.

В один из выходных дней комсомольцы организовали массовый 
воскресник. В этот день только в домах по Ухтомской ул. было собрано 
несколько тонн чёрного и 129 кг цветного металла.

Всего по домоуправлениям района собрано около 150 т чёр-
ного и 1,1 т цветного металла. 125 т лома уже переданы для пере-
работки.

Значительную работу провели комсомольцы и на своих пред-
приятиях. Там собрано и передано для вторичной обработки более 
10 тыс. т металла.

Сбор лома продолжается.

Московский большевик. 1941. 1 октября.
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2 октября
Вышло распоряжение № 40 Исполкома Мосссовета 
об открытии донорского пункта в помещении детского сада 
завода «Арматура»

1. В помещении детсада № 40 завода «Арматура» Тимирязев-
ского района разместить районный донорский пункт.

2. Охрану помещения возложить на Тимирязевский райздрав-
отдел.

Зам[еститель] председателя 
Исполнительного комитета 
Московского городского Совета
депутатов трудящихся     Смирнова

ЦГА Москвы. Ф. Р-150. Оп. 1. Д. 739а. Л. 172.

После летней практики

Более тысячи студентов Московской ордена Ленина сельско-
хозяйственной академии им. Тимирязева во время летних каникул 
работали на полях колхозов и совхозов. Многие из них заменяли 
агрономов и зоотехников.

Вчера студенты четырёх старших курсов приступили к учёбе. 
В аудиториях они встретились с профессорами и доцентами, также 
выезжавшими в сельскохозяйственные районы страны.

Начал читать курс агрохимии выдающийся учёный, лауреат 
Сталинской премии академик Д. Н. Прянишников. Вчера он прочёл 
вступительную лекцию на тему «Задачи агрохимии и роль минеральных 
удобрений в повышении урожаев».
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Встреча И. Эренбурга с учащимися военных школ

В Центральном Доме Красной Армии состоялась вчера това-
рищеская встреча писателя Ильи Эренбурга с учащимися десятых 
классов специальных военных школ Москвы.

Будущие командиры с большим вниманием прослушали содержа-
тельный доклад о звериных нравах фашистских солдат. На основании 
богатого документального материала, личных встреч и бесед во вре-
мя пребывания в Париже, а также разговоров с пленными немцами 
на фронте писатель И. Эренбург ознакомил собравшихся с типом 
гитлеровского солдата – солдата-разбойника и грабителя.

Московский большевик. 1941. 2 октября.

3 октября
Разработан план подготовки городского хозяйства к зимнему 
периоду

Вчера под председательством В. П. Пронина состоялось очеред-
ное заседание Исполкома Московского городского Совета депутатов 
трудящихся.

Председатель Горплана т. Кабаков доложил Исполкому о плане 
работы хозяйства Моссовета на четвёртый квартал. В октябре, ноябре 
и декабре на капитальное строительство ассигнуется 41,5 млн руб. 
Будут построены, в частности, пять новых водопроводных магистралей, 
должно быть завершено строительство семи новых пожарных депо 
и оборудовано 70 пожарных караулов. Большие средства ассигно-
ваны на подготовку к зиме бомбоубежищ и переоборудование их 
в газоубежища.

План предусматривает дальнейший рост местной промышленно-
сти. Предприятия, подчинённые Моссовету, увеличат объём продукции 
на 30%, районная промышленность – на 9,8%, промкооперация – 
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на 5,1%. Увеличивается также выпуск изделий широкого потребления – 
пальто, костюмов, белья, перчаток и т. д.

***
Исполком Мосгорсовета заслушал доклады председателей 

исполкомов райсоветов: Советского района – т. Кузнецова, Дзер-
жинского района – т. Андрианова, Первомайского района – т. Бара-
нова, – о подготовке жилищ к зиме. Отмечен неудовлетворительный 
ход капитального и текущего ремонта домов в Дзержинском и Пер-
вомайском районах.

Сообщения о работах по подготовке к зиме жилых домов и об-
щежитий сделали также начальники жилищно-коммунальных отделов 
Метростроя, автозавода им. Сталина и  [1-го] ГПЗ им. Кагановича. 
Лучше других проходит ремонт в домах 1-го ГПЗ им. Кагановича: 
многие строения уже утеплены и остеклены. Медленно ремонтирует 
свои дома жилищно-коммунальный отдел Метростроя. Хуже всего 
обстоит дело в домах, принадлежащих автозаводу им. Сталина. На-
чальник жилищно-коммунального отдела автозавода т. Семёнов, про-
демонстрировав свою полную неосведомлённость о том, что творится 
в подведомственном ему хозяйстве, пытался ввести в заблуждение 
Исполком Мосгорсовета. Мосгорисполком решил поставить перед 
дирекцией завода вопрос о снятии т. Семёнова с работы начальника 
жилищно-коммунального отдела.

В большинстве районов Москвы, в частности в Бауманском, 
Октябрьском и других, как отмечалось на заседании, райисполкомы 
хорошо готовят жилые дома к зиме, своевременно их отремонтиро-
вали, завозят топливо.

Мосгорисполком решил провести 15 октября силами депутатов 
советов массовую проверку готовности жилья к зиме.

Исполком Моссовета рассмотрел также вопрос о подготовке 
к зимней уборке улиц и площадей Москвы, о подготовке кадров шо-
фёров и др.
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В ЦПКиО им. Горького сооружён павильон для выставки боевых трофеев

На территории Центрального парка культуры и отдыха им. Горького 
закончено скоростное строительство павильона для выставки боевых 
трофеев. Он сооружён по проекту академика архитектуры А. Щусева.

С Массового поля парка сюда перенесены многочисленные экс-
понаты – остатки сбитых на подступах к Москве фашистских самолётов.

Выставку осмотрело уже свыше 200 тыс. москвичей. Вчера 
в павильоне побывало несколько экскурсий.

Гигантский плакат на улице Горького

Вчера на одном из зданий на ул. Горького был установлен гигант-
ский плакат «Родина-мать зовёт!». Это второй патриотический плакат, 
оформляющий магистраль.

Московский большевик. 1941. 3 октября.

4 октября
Вышло распоряжение Отдела торговли Исполкома Моссовета 
о приёме от населения книг для Красной Армии и госпиталей

В связи с наличием большого количества предложений со сто-
роны населения г. Москвы о передаче через торговую сеть книг для 
нужд Красной Армии и госпиталей  п р е д л а г а ю:

Управляющему МОГИЗом т. Родину:
1. Организовать с 5 октября с. г. в магазинах:
№ 1 – ул. Горького, 15, корп. «Г»;
№ 59 – [ул.] Арбат, 4;
№ 5 – Добрынинская пл.;
№ 57 – Колхозная пл.
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приём от населения книг, представляющих интерес для бойцов, 
командиров и политработников, как то: художественная литература – 
классики, произведения советских и иностранных современных писа-
телей, произведения классиков марксизма-ленинизма и современная 
политическая литература, научно-популярная литература и др.

2. Для приёмки книг и хранения их в указанных магазинах выде-
лить специальные изолированные помещения. Приёмку книг производит 
лично директор магазина или его заместитель.

3. В приёме магазин обязан выдавать квитанцию с подробным 
перечислением принятых книг и обязательным проставлением штампа 
магазина на обложке и 17-й странице каждого экземпляра – немед-
ленно после приёма книг от населения.

4. По мере накопления предъявлять книги для просмотра Горлиту, 
после чего сдавать по описям бесплатно в Красную Армию и госпитали.

5. МОГИЗу широко информировать население об органи-
зации приёма от населения литературы для Красной Армии путём 
вывешивания у входов в магазины, внутри магазинов художественно 
оформленных плакатов и других видов рекламы.

Зам[еститель] пред[седателя] Мосгорсовета
депутатов трудящихся, зав[едующий]
Отделом торговли      Фадин

ЦГА Москвы. Ф. Р-346. Оп. 1. Д. 331. Л. 81.

Антифашистские плакаты нового типа отправлены
в Великобританию и США

При Московском государственном художественном институте 
по инициативе заслуженного деятеля искусств проф. Д. Моора орга-
низована бригада для создания антифашистских плакатов.

Бригада успешно работает над созданием нового типа объ-
ёмных плакатов: помимо плоскостного изображения на них имеются 
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барельеф карикатурной маски или фигура врага, сделанные из пла-
стической массы.

Уже создано несколько антифашистских объёмных плакатов: 
«Людоед Гитлер и его гады», «Мировое пугало», «По-фашистски по-
бедитель, а по-нашему – грабитель», «Школа Геббельса», «Франц 
в снегу» и др.

Вчера около 1 тыс. экземпляров плакатов, в т. ч. свыше 100 объ-
ёмных, было отправлено в Англию и США.

В Центральном клубе московской милиции

В Центральном клубе московской милиции обрудован большой 
танцевальный зал. Он откроется сегодня вечером.

В одном из залов клуба посетители смогут посмотреть боевой 
киносборник № 5 «Победа за нами!». Клуб оборудован с таким 
расчётом, чтобы обслуживать посетителей и в часы воздушной 
тревоги.

Московский большевик. 1941. 4 октября.

5 октября
Больше самолётов, танков, боеприпасов!

5 октября Колонный зал Дома Союзов заполнили работники 
военной промышленности. Сюда, на антифашистский митинг, пришли 
стахановцы, инженеры авиационных заводов, конструкторы-оружей-
ники, судостроители, работники заводов боеприпасов. За столом 
президиума – Герои Социалистического Труда тт. Воронин, Токарев, 
Дегтярёв, знатные стахановцы, инженеры-орденоносцы.

С горячей, волнующей речью выступил стахановец завода № 1 то-
карь-орденоносец т. Ананьев.
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– Наши прекрасные самолёты, – заявил он, – наносят и будут 
наносить всё более чувствительные удары врагу. Мы бесперебойно 
снабжаем фронт новыми машинами. По инициативе токаря Новоса-
дова у нас почти в три раза сокращён производственный цикл выпуска 
одного важного агрегата. Слесарь Бутылкин вместо 13 тыс. деталей 
зачищает в смену свыше 30 тыс. Любая норма на нашем заводе – это 
условное понятие. Нормой стало то, что требуется для достижения 
победы над врагом.

Этой мыслью были пронизаны все выступления на митинге. О гро-
мадном производственном подъёме, с которым трудятся все рабочие 
оборонной промышленности, говорили заместитель наркома авиаци-
онной промышленности Герой Социалистического Труда т. Воронин, 
директор завода им. Калинина трижды орденоносец т. Фрадкин и др.

– Вторая мировая война, – сказал т. Воронин, – это война мото-
ров и резервов. Мы противопоставили фашистскому мотору советский 
мотор. Наши сталинские соколы крепко бьют фашистских стервят-
ников. Но война требует всё новых и новых самолётов. Наш лозунг: 
оружием – на фронте, трудом – в тылу бороться с врагом до полного 
уничтожения фашизма.

Приведённые т. Ворониным факты красноречиво свидетельствуют 
о том, что этот лозунг претворяется в жизнь на каждом заводе, каждым 
работником военной промышленности.

Громом аплодисментов собрание встретило работницу завода 
«Красный богатырь», мать Героя Советского Союза т. Гастелло.

– Мой сын геройски погиб на фронте, – сказала она. – Я гор-
жусь им. Матери, жёны и сёстры! Пусть и ваши сыновья, мужья и братья 
не жалея жизни бесстрашно бьют врага. Никакой пощады фашистам!

На митинге выступил секретарь ВЦСПС т. Брегман.
Собрание обратилось с приветствием к защитникам Ленинграда 

и рабочим военной промышленности Англии и приняло обращение 
ко всем работникам военной промышленности СССР.

Московский большевик. 1941. 7 октября.
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7 октября
Принято обязательное постановление Исполкома Моссовета 
№ 39/1 «О дополнительной эвакуации женщин и детей 
из г. Москвы»

1. Обязать районные советы эвакуировать в первую очередь 
неработающих женщин вместе с детьми и женщин с детьми, работа-
ющих в учреждениях и ведомствах г. Москвы.

2. Предложить председателям районных советов немедленно 
приступить к эвакуации детей и женщин; в двухдневный срок силами 
депутатов районных и Московского Советов учесть женщин и детей, 
подлежащих эвакуации из г. Москвы на военное время.

3. Эвакуация женщин с детьми производится в обязательном 
порядке. Лица, нарушающие настоящее постановление, привлекаются 
к ответственности согласно установленному закону.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на органы милиции г. Москвы.

Председатель Исполкома Московского
городского Совета депутатов трудящихся  В. Пронин

За секретаря Исполкома Московского
городского Совета депутатов трудящихся  П. Майоров

ЦГА Москвы. Ф. Р-150. Оп. 1. Д. 733. Л. 1а.
(Опубл.: Москва прифронтовая. С. 251.)

Традиционный осенний кросс в Сокольниках

В воскресенье с самого утра в Сокольники начали съезжаться 
участники традиционного осеннего кросса. Один за другим давались 
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старты. Всё новые и новые группы бегунов, обгоняя друг друга, стреми-
лись в возможно короткий срок пройти дистанцию. Красноармейцы, 
командиры, дружинницы Красного Креста, рабочие, школьники, слу-
жащие, студенты соревновались в беге по пересечённой местности 
на 500, 1 тыс., 3 тыс. и 5 тыс. метров.

…Первый забег. Отрывистая команда стартёра. Дистанция – 1 км. 
Через 3 мин 22 с стала известна фамилия первого победителя. Это 
был лейтенант Озмитель.

В 2 ч дня состоялся центральный забег на 5 км. На старте выстро-
ились хорошо известные спортсмены – заслуженный мастер спорта 
С. Знаменский, недавно окончивший Медицинский институт, ныне 
военврач, рядом с ним бойцы части подполковника Рохлина – Ермо-
лаев и Табачников, динамовец Лавров, Степанов (ЦДКА) и др. Трасса 
проходит по сильно пересечённой местности: спуски, подъёмы, овраги, 
речка…

Вперёд уходят Знаменский, Степанов и Лавров. Пройдено 
3 км. Бег ведёт Знаменский. Степанов и Лавров начали отставать. 
На 4-м км Ермолаев подтянулся к головной группе и перешёл на вто-
рое место.

Зрители с нетерпением ожидали исхода борьбы за первое 
место и за лучшее время дня. На стадионе показался Знаменский. 
Финиш. Бег закончен. Судьи объявляют результат Серафима Зна-
менского – 15 мин 51,6 с. Второе место занял Ермолаев, третье – 
Степанов.

Отличился 17-летний Владимир Смородин («Юный динамовец»), 
выступавший в разряде юношей: он показал абсолютно лучшее время 
дня на 1 км – 2 мин 49 с.

Победителями в забегах вышли: на 3 тыс. м – Александр Пу-
гачевский («Динамо»), на 500 м – студентка Московского институ-
та инженеров коммунального строительства Татьяна Верхотурова 
и на 1 тыс. м – Евдокия Васильева («КИМ»).

Кросс прошёл с большим успехом. В нём приняло участие 
16 200 человек.
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***
Вчера, несмотря на холодную погоду, кросс продолжался. В нём 

участвовали 1580 динамовцев.
Таким образом, за два дня на старт вышло 17 780 человек.

Восстановление здания Театра им. Вахтангова

Полным ходом идут строительные работы по восстановлению 
здания Театра им. Вахтангова, пострадавшего во время одного из на-
лётов фашистской авиации. Каменщики закончили уже кирпичную 
кладку стен.

Оштукатурен фасад здания со стороны Арбата. Вчера строители 
сняли леса с фасада театра.

Сделаны железобетонные междуэтажные перекрытия. Взамен 
прежних деревянных ферм над зрительным залом монтируются ме-
таллические.

Работы первой очереди будут закончены в середине октября.

Передвижка четырёхэтажного жилого дома

По команде: «Включить рубильник» вчера была начата передвижка 
4-этажного жилого дома № 11, занимающего угол ул. Горького и Брю-
совского пер. Здание, весящее 13 600 т, установлено на 800 стальных 
катков. Две мощных электролебёдки передвигают его по рельсовым 
путям со скоростью около 6 м в час.

В доме продолжают бесперебойно работать водопровод, элек-
тросеть, канализация, телефон.

Здание «переселится» на 49,3 м в глубь квартала, вдоль Брюсов-
ского пер. Ширина улицы увеличится здесь на 13 м. На новой границе 
магистрали будет сооружён большой жилой дом.

Московский большевик. 1941. 7 октября.
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8 октября
Вышло распоряжение Исполкома Моссовета № 48 
«О начале отопительного сезона 1941/42 г. в г. Москве»

1. Установить начало отопительного сезона 1941/42 г. с 15 ок-
тября 1941 г.

Разрешить по мере необходимости, в зависимости от темпе-
ратуры, производить отопление больниц, школ, рабочих общежитий 
и жилых домов с 10 октября 1941 г.

2. Обязать управляющих домами, комендантов зданий и руководи-
телей предприятий и учреждений отопление домов и зданий на основании 
решения Исполнительного комитета Московского Совета от 12 сентя-
бря с. г. в первую очередь производить топливными отходами (корьё, 
щепа, пень, опилки и т. п.) и топливом, полученным по самозаготовкам.

3. Предложить тресту «Мосторгтоп» (т. Флаум) отпускать отопи-
тельной группе топливные отходы с дровяных баз (корьё, щепу и опилки) 
по требованиям управляющих домами и комендантов зданий.

4. Обязать председателей исполкомов райсоветов установить строгий 
контроль за поддержанием температуры в домах в соответствии с решени-
ем Исполнительного комитета Московского Совета от 12 сентября 1941 г.

Председатель Исполкома Московского
городского Совета депутатов трудящихся  В. Пронин

ЦГА Москвы. Ф. Р-150. Оп. 1. Д. 739а. Л. 160.

10 октября
Монтаж новой выставки в Музее В. И. Ленина

В трёх залах Центрального музея В. И. Ленина вчера начался 
монтаж выставки «Великая Отечественная война Красной Армии 
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и советского народа с гитлеровской Германией». Для неё отобраны 
картины советских художников, фотомонтажи, плакаты, диаграммы, 
скульптурные группы, различные документы, «Окна ТАСС» и т. д.

Тема стендов первого зала – «Советскому народу есть что защи-
щать!». Огромная карта СССР познакомит посетителей с богатствами 
нашей родины, многочисленные экспонаты расскажут о мощной ин-
дустрии, транспорте, сельском хозяйстве.

Основные разделы выставки, посвящённые вооружённой борь-
бе советского народа против гитлеровской Германии, расположены 
во втором зале. Здесь будет отражена боевая жизнь Красной Армии 
и Военно-Морского Флота, подвиги партизан, трудовой энтузиазм.

Интересно оформляются стенды о едином фронте свободо-
любивых народов, которые во главе с СССР борются с кровавым 
гитлеризмом.

Экспонаты последнего зала выставки рассказывают о гнусных 
злодеяниях германских фашистов в оккупированных ими странах За-
падной Европы и временно захваченных районах Советского Союза.

Выставка откроется в ближайшие дни.

Московский большевик. 1941. 10 октября.

11 октября
Донорская кровь для раненых бойцов

Сотни посетителей побывали вчера в Центральном институте гема-
тологии и переливания крови. Рабочие, служащие, учащиеся приходили 
сюда, чтобы отдать свою кровь для переливания её раненым бойцам.

В учётной карточке донора с 1934 г. рабочего Ивана Ивано-
вича Хомутова появилась вчера новая отметка. В графе «количество 
посещений» медсестра-регистратор поставила цифру 80. За семь 
лет Хомутов отдал уже около 25 л крови. У него цветущее здоровье. 
Кровь его, как показал анализ, содержит 72% гемоглобина.
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В третий раз явилась вчера в институт работница автозавода 
им. Сталина Мария Нестеровна Журова. Муж её и два брата сра-
жаются на фронте.

– Число славных доноров-патриотов увеличивается с каждым 
днём, – говорит директор института, проф. орденоносец А. Багдаса-
ров. – Во всех районах столицы созданы донорские пункты. Предло-
женный советскими врачами раствор позволяет сохранять консерви-
рованную кровь в течение 18–20 дней.

Московский большевик. 1941. 11 октября.

12 октября
Новые записи на тонфильм

За дни Великой Отечественной войны студия звукозаписи Все-
союзного радиокомитета произвела более 250 записей на тонфильм. 
Навеки запечатлено историческое выступление по радио т. Сталина 
3 июля 1941 г., призывающее весь советский народ к беспощадной 
борьбе с врагом.

Большое внимание уделяет студия новым патриотическим про-
изведениям, которые немедленно воспроизводятся на тонфильм. Боль-
шим успехом пользуются записанные на плёнку «Баллада о капитане 
Гастелло» композитора А. Белого, новая лирическая песня «До свиданья, 
города и хаты» М. Блантера на слова поэта М. Исаковского, основные 
фрагменты из оперы «Иван Сусанин» в исполнении артистов Большого 
театра СССР М. Михайлова, А. Пирогова, В. Барсовой и др.

Среди записей – отрывок из кантаты С. Прокофьева «Алек-
сандр Невский», марш «Памяти Суворова» Аренского, произведения 
славянских композиторов и др. Сделаны также записи американских 
маршей, английских и норвежских патриотических народных песен.

Вчера в студии звучали новые боевые песни. Вернувшийся 
с фронта Краснознамённый ансамбль красноармейской песни 
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и пляски Союза ССР под управлением проф. А. Александрова ис-
полнил «Марш сталинской авиации» П. Акуленко, «Священную войну» 
А. Александрова, «Эй, седлайте, хлопцы, коней», «Провожала сына 
мать».

Работа Библиотеки им. В. И. Ленина в дни войны

Всесоюзная библиотека им. Ленина в Москве – одно из круп-
нейших книгохранилищ в мире. Каждый день её посещает свыше 400 
человек.

Сюда приходят люди самых разнообразных профессий: научные 
и инженерно-технические работники, студенты, бойцы и командиры 
Красной Армии и др.

Посетителям ежедневно выдаётся около 2 700 книг, 275 журна-
лов, 220 газет. Наибольший спрос предъявляется на научно- технические 
и исторические издания, литературу по международным и военным 
вопросам, различные справочники.

Как и в довоенное время, библиотека беспрерывно пополняется 
новыми изданиями. Из многих городов страны от издательств ежедневно 
поступает около 300 книг, 100 журналов и 2 тыс. экземпляров газет.

По-прежнему поддерживается регулярная связь с крупнейшими 
библиотеками Соединённых Штатов Америки, Англии, Китая, Турции, 
Австралии, Индии, Ирана, Японии, Монгольской Народной Республики 
и других стран. С библиотекой сейчас связаны около 300 различных 
зарубежных организаций. Среди них – Библиотека Конгресса в Ва-
шингтоне, Нью-Йоркская публичная библиотека, Британский музей, 
библиотеки Оксфордского, Бирмингемского, Гарвардского и Чилийского 
университетов, Гавайской академии наук и т. д. С ними ведётся регулярный 
книжный обмен. Интерес к советской литературе за границей весьма 
велик, и не проходит дня, чтобы оттуда не поступали запросы и заказы 
на различные издания. Вчера, например, отдел комплектования Библио-
теки им. Ленина выполнял заказы Бостонской медицинской библиотеки, 
которая просила прислать советские медицинские журналы.
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Библиотека им. Ленина ведёт большую массовую работу. В глав-
ном читальном зале на днях открылась выставка, посвящённая Великой 
Отечественной войне против немецкого фашизма. Готовятся выставки 
материалов о всевобуче, к XXIV годовщине Великой Октябрьской 
социалистической революции и к 5-летию Сталинской Конституции. 
Библиотека связана с рядом госпиталей и регулярно обслуживает 
раненых бойцов.

Московский большевик. 1941. 12 октября.

14 октября
Вышел приказ войскам Московского гарнизона о создании 
оборонительного рубежа вокруг г. Москвы

Совершенно секретно

В целях организации непосредственной прочной обороны г. Мо-
сквы  п р и к а з ы в а ю:

1. Вокруг г. Москвы создать оборонительный рубеж по линии: 
Ростокино, Лихоборы, Коптево, Химки, Иваньково, Щукино, Петтех, 
выс[ота] 180,4, Кунцево, Матвеевское, Никольское, Зюзино, Волхонка, 
Батракова.

2. Все работы по оборудованию и укреплению оборонительного 
рубежа возлагаю на организации Московского Совета.

3. Начальником оборонительного строительства назначаю зам[е-
стителя] председателя Исполнительного [комитета] Московского 
Совета т. Яснова М. А.

4. Устанавливаю срок окончания оборонительных работ к 20 ок-
тября 1941 г.

5. В первую очередь строить противотанковые препятствия (рвы, 
эскарпы, контрэскарпы, завалы), артиллерийские доты, дзоты и пло-
щадки. В последующем – пулемётные доты, дзоты и соты.



1941

1941–1945: Хроника жизни Москвы  140

6. Начальником оборонительного рубежа г. Москвы назначаю 
генерал-майора т. Фролова С. Ф.

7. Для осуществления управления войсками в 2-дневный срок 
сформировать штаб оборонительного рубежа г. Москвы согласно 
прилагаемому штату 1.

8. Оборонительный рубеж г. Москвы разбить на пять секторов. 
В каждом секторе назначить начальника и комиссара сектора и ячейку 
управления согласно прилагаемому штату 2.

9. Московскому Совету выделить из числа формируемых партий-
но-комсомольских батальонов в распоряжение начальника оборони-
тельного рубежа г. Москвы необходимое количество этих батальонов 
после того, как будут сколочены.

10. Артиллерийскую противотанковую оборону на основных 
направлениях организовать к 17 октября 1941 г.

Общее руководство всей артиллерией, расположенной в пре-
делах г. Москвы, кроме артиллерии ПВО, возлагаю на начальника 
артиллерии округа генерал-майора т. Устинова.

К этому же сроку на ОП сосредоточить два боевых комплекта.
11. Обеспечение питанием, санитарно-бытовым обслужива-

нием и автотранспортом возлагается на Московский городской 
Совет.

Командующий войсками 
МВО генерал-лейтенант Артемьев

Член Военного совета   Щербаков

Начальник штаба     генерал-майор Кудряшов

ЦГА Москвы. Ф. П-3. Оп. 52. Д. 41. Л. 23–24.

1 Не публикуется.
2 Не публикуется.
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15 октября
Исполком Моссовета принял решение № 40/8 «Распределение 
обязанностей среди членов Исполкома Московского Совета»

В целях обеспечения чёткости в работе Исполкома Моссовета 
по укреплению обороны г. Москвы  н а з н а ч и т ь:

1. Уполномоченным по производству боеприпасов и предметов 
вооружения на заводах Московского Совета, местной промышлен-
ности и промкооперации – заместителя председателя Московского 
Совета т. Иванова В. И. и заместителями – уполномоченного т. Де-
ментьева, т. Лопатко (Моботдел), т. Воробьёва (местная промыш-
ленность).

2. Уполномоченным по строительству 3-й линии укрепления 
обороны г. Москвы назначить т. Яснова М. А.; заместителями его – 
тт. Кузьмина, Крючкова, Страментова, Фадина, Иванова (Центр[альное] 
управл[ение] снабжения), Суркова (Мосжилотдел), Проферансова 
(Управл[ение] промышл[енных] стройматериалов).

3. Начальником 3-й линии укрепления обороны г. Москвы на-
значить по приказанию командующего Московским военным окру-
гом – т. Фролова С. Ф.

4. Уполномоченным по эвакуации населения из г. Москвы – 
т. Майорова П. В.; заместителями его – тт. Федоровскую, Орлова 
(Гороно), Орлову (Культпросветуправл[ение]), Винокурову (Упр[ав-
ление] кинофикации).

5. Уполномоченным Московского Совета по транспорту г. Мо-
сквы – т. Королёва Д. Д.; заместителями его – тт. Гобермана, Шайда-
кова, Синалеева.

6. Уполномоченным по снабжению продовольствием г. Москвы – 
т. Фадина; заместителями его – тт. Бузанова, Филиппова, Виноградова.

7. Уполномоченным Московского Совета по коммунальным пред-
приятиям г. Москвы (бани, прачечные и парикмахерские) – т. Кудря в-
цева; заместителями его – тт. Кузнецова, Бениович.
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8. Уполномоченным Московского Совета по контролю за эксп-
луатацией жилых домов и расселению граждан – т. Астафьева; заме-
стителями его – тт. Суркова, Бронер.

9. Уполномоченным по организации и эксплуатации госпиталей 
г. Москвы – т. Смирнову М. Г.; заместителями её – тт. Леванта (Горздрав-
отдел), Смирнова (Горплан).

ЦГА Москвы. Ф. Р-150. Оп. 1. Д. 734. Л. 21–22.

16 октября
Исполком Моссовета выпустил постановление № 40/12
«О работе предприятий и учреждений г. Москвы»

Московским Советом установлено, что за последние дни 
отдельные учреждения неудовлетворительно обслуживают населе-
ние г. Москвы. 15 и 16 октября с перебоями работал троллейбус, 
отдельные магазины не обеспечили нормальное обслуживание 
покупателей.

Такие факты являются грубым нарушением государственной 
дисциплины и не могут быть терпимы в нашем советском городе.

Московский Совет п р е д л а г а е т:
1. Всем торговым предприятиям, ресторанам и столовым 

нормально, по установленному порядку, обслуживать население 
г. Москвы.

2. Троллейбусу и трамваю бесперебойно производить работу 
с 5 ч утра до 10 ч вечера.

3. Коммунальным предприятиям и лечебным учреждениям 
начинать и кончать работу в установленные ранее Московским 
Советом часы.

4. Директорам и руководителям предприятий и учреждений 
предлагается под их ответственность обеспечить твёрдый порядок 
в работе учреждения и предприятия.
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5. Управлению милиции г. Москвы обеспечить порядок в работе 
предприятий и учреждений.

Председатель Исполкома
Московского городского Совета
депутатов трудящихся     В. Пронин

За секретаря зам[еститель] председателя Исполкома
Московского городского Совета
депутатов трудящихся     М. Смирнова

ЦГА Москвы. Ф. Р-150. Оп. 1. Д. 734. Л. 25.

18 октября
Исполком Моссовета выпустил распоряжение № 61 
об обеспечении продовольствием населения, эвакуированного 
из г. Москвы

1. Для обслуживания эвакуированного населения из г. Москвы 
продуктами питания в пути следования организовать дополнительно 
две продуктовых базы в направлениях:

а) ш. Энтузиастов, с. Кузнецы (69 км);
б) Ярославское ш., Загорск.
2. Обязать начальника продторгами г. Москвы т. Филиппова 

в однодневный срок обеспечить базы необходимым количеством 
штата и обеспечить ежедневный завоз продовольственных товаров 
в размерах:

хлеба – 15 т;
колбасы – 1,5 [т];
сахара – 600 кг;
масла животн[ого] – 500 [кг]
и других товаров.
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3. Обязать начальника Автогрузового управления т. Гобермана 
выделить необходимый транспорт для перевозки указанного продо-
вольствия.

4. Установить норму отпуска продовольственных товаров для 
эвакуированных на одного человека в день:

хлеба – 600 г;
масла животного – 50 г;
колбасы – 100 г;
сахару – 40 г.
5. Работу баз открыть 20 октября 1941 г.

Зам[еститель] председателя
Исполкома Московского городского Совета
депутатов трудящихся     Майоров

Зам[еститель] председателя
Исполкома Московского городского Совета
депутатов трудящихся      Фадин

ЦГА Москвы. Ф. Р-150. Оп. 1. Д. 739а. Л. 115.

Исполком Моссовета выпустил распоряжение № 62 
об организации снабжения хлебом населения г. Москвы

Для ликвидации перебоев в снабжении хлебом населения г. Мо-
сквы  п р е д л о ж и т ь:

1. Управляющему 1-м трестом хлебопечения т. Селезнёву:
а) в течение трёх дней довести выпечку хлеба на заводах и хле-

бопекарнях до 4 тыс. т ежесуточно;
б) не позже 19 октября пустить в производство 22 полевых хлебопе-

карни, обеспечив эти хлебопекарни квалифицированной рабочей силой;
в) обеспечить завоз муки ежедневно на хлебозаводы и хлебо-

пекарни 2500 т.
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2. Предложить председателям райисполкомов 18 октября моби-
лизовать, в порядке трудовой повинности, рабочую силу для работы 
в полевых хлебопекарнях в следующем количестве:

Ленинградскому району – 95 чел[овек];
Ленинскому [району] – 145 [человек];
Тимирязевскому [району] – 20 [человек];
Москворецкому [району] – 60 [человек];
Краснопресненскому [району] – 90 [человек];
Сокольническому [району] – 84 [человека];
Таганскому [району] – 50 [человек].
Рабочую силу направить на работу в хлебопекарни по указанию 

управляющего Трестом хлебопечения т. Селезнёва.
3. Обязать директора комбината им. Цюрупы т. Данилина произво-

дить размол зерна и выпуск муки с комбината ежедневно не менее 1400 т.
4. Предложить управляющему Московской конторой «Заготзерно» 

т. Яковлеву недостающие 1100 т муки отпускать со складов «Заготзерно».
5. Для обеспечения перевозки муки на хлебозаводы и хлебопе-

карни и вывоза хлебных изделий в торговую сеть провести следующие 
мероприятия:

а) т. Селезнёву не позже 18 октября перевести весь шефский 
состав на казарменное положение;

б) предложить председателям райисполкомов предоставить 
помещения для общежития шофёров в следующих районах:

в Первомайском районе – школу № 417 (Лефортовский вал) – 
на 275 чел[овек];

в Москворецком районе – общежитие Плехановского институ-
та – на 120 чел[овек] (Зацепа, 43, корп. 2);

в Октябрьском районе – общежитие Строительного треста 
НКВД – на 70 чел[овек] (2-я Хуторская, 27);

во Фрунзенском районе – школу в районе Усачёвки – 
на 100 чел[овек].

Обязать тт. Баранова, Зайцева, Полякову и Шилину обору-
довать эти общежития постельными принадлежностями и передать 
управляющему Трестом хлебопечения т. Селезнёву;



1941

1941–1945: Хроника жизни Москвы  146

в) т. Селезнёву совместно с ГАИ досрочно выпустить с курсов 
не менее 60 шофёров и направить их на самостоятельную работу 
на линии. Срок 18 октября 1941 г.;

г) предложить т. Крючкову 18 октября 1941 г. мобилизовать и на-
править в распоряжение Треста хлебопечения 50 шофёров;

д) предложить т. Гоберману предоставлять по заявкам Треста 
хлебопечения необходимое количество транспорта для перевозки 
муки на хлебозаводы и хлебопекарни, а хлебные изделия – в торговую 
сеть, для чего давать под перевозку муки 100 автомашин с прицепами 
и увеличить 1 дополнительно 50 автомашин под вывозку хлеба;

е) т. Юдину предоставлять в распоряжение Треста хлебопечения 
по их заявкам не менее 15 грузовых трамваев и 10 грузовых троллей-
бусов под перевозку муки и хлебных изделий;

ж) т. Молоткову предоставить по заявкам Треста хлебопече-
ния необходимое количество тягачей (тракторов) для подвозки муки 
к трамвайным линиям и от трамвайных линий – к пекарням и хлебо-
заводам.

Обязать т. Селезнёва и т. Молоткова к 18 октября наметить 
линии использования тягачей-тракторов;

з) предложить Мосавтотехснабу закрепить бензоколонки № 13 
и № 25 исключительно за Трестом хлебопечения и обеспечить внеоче-
редную и бесперебойную заправку бензином автомашин, работающих 
по перевозке муки и хлебных изделий.

6. Обязать Управление Моспогруза (т. Хохлюшкина):
а) увеличить число грузчиков на комбинате им. Цюрупы 

до 150 чел[овек], установив работу грузчиков в три смены: первые 
две смены – по 60 чел[овек] и ночную – 30 чел[овек];

б) до 19 октября выделить в распоряжение Заготзерно 
80–100 грузчиков для использования их на погрузку муки;

в) обязать тт. Хохлюшкина и Данилина перевести грузчиков на ка-
зарменное положение, для чего отвести соответствующие общежития 
при комбинате им. Цюрупы.

1 Так в документе.
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Предложить т. Яковлеву всех грузчиков перевести на казарменное 
положение и обеспечить соответствующим общежитием и питанием;

г) до 18 октября 1941 г. вернуть на работу 100 грузчиков, ранее 
работавших по договору по погрузке муки на хлебозаводах и хлебо-
пекарнях.

7. Обязать т. Селезнёва установить личный контроль за работой 
хлебозаводов и хлебопекарен и ежедневно информировать Москов-
ский Совет о выполнении настоящего распоряжения.

Зам[еститель] председателя
Исполкома Московского 
городского Совета
депутатов трудящихся    И. Фадин

Секретарь Исполкома
Московского городского Совета
депутатов трудящихся     В. Кудрявцев

ЦГА Москвы. Ф. Р-150. Оп. 1. Д. 739а. Л. 112–114.

Работа московских хлебозаводов

С большим трудовым подъёмом работают механизированные 
хлебозаводы столицы. Директор одного из крупнейших заводов – 
им. Микояна – А. М. Птушкин сообщил нам следующее:

– Хлебозавод им. Микояна работает в эти дни с повышенной 
нагрузкой. Коллектив предприятия полностью отдаёт себе отчёт в том, 
какая огромная ответственность возложена на него. Мы прилагаем 
все усилия, чтобы бесперебойно снабжать москвичей.

Сейчас мы выпекаем ржаной хлеб, сайки, батоны и белый хлеб 
разных сортов.

Никогда ещё коллектив не работал с таким подъёмом, как 
в эти дни. Рабочие не покидают цехов целыми сутками и трудятся 
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самоотверженно. Примером может служить бригада, возглавляемая 
т. Шильбановой.

Отлично работают бригада Астахова и многие другие наши 
мастера.

Каждый работник завода проникся сознанием, что он поставлен 
на ответственный участок и по-военному несёт трудовую вахту.

«Показывать пример высокой организованности и дисциплины» 
(беседа с председателем Исполкома Моссовета В. П. Прониным)

– Население г. Москвы живёт сейчас в сложной, напряжённой 
обстановке. Полчища фашистов, устилая наши поля своими трупами, 
не считаясь с потерями, лезут к столице нашей страны. Наша Красная 
Армия упорно отстаивает каждый вершок родной земли. Ей помогают 
в этом трудящиеся столицы. Сколько самоотверженности и беззаветной 
преданности родине проявляют московские рабочие и интеллигенция 
в защите родной Москвы!

Для дальнейшего укрепления обороны столицы Московский Совет 
проводит ряд срочных мер. День и ночь не прекращаются работы в этом 
направлении. Много уже сделано, но многое ещё предстоит сделать.

Районные советы и районные комитеты партии становятся вожа-
ками масс в обороне столицы.

Все трудящиеся Москвы, где бы они ни работали, должны всюду 
обеспечивать революционный порядок. Фабрики и заводы должны 
работать бесперебойно. Городской транспорт должен чётко обслу-
живать население. В магазинах и столовых работу надо вести без 
всякой сутолоки, в полном порядке.

Московский Совет назначил своих уполномоченных по отдель-
ным отраслям хозяйства. Они вместе с руководителями предприятий 
и учреждений оперативно решают все вопросы, связанные с обслу-
живанием населения столицы.

В Москве имеется вполне достаточное количество продоволь-
ствия. Работники грузового автотранспорта обязаны бесперебойно 
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завозить его в магазины. Для удовлетворения потребностей населения 
в 2-дневный срок в Москве открывается 200 новых продовольствен-
ных павильонов и несколько десятков продовольственных магазинов. 
Директорам магазинов и столовых и обслуживающему персоналу 
предложено чётко обслуживать покупателей в установленные Мо-
сковским Советом часы.

Московским Советом было установлено два факта, когда ди-
ректора магазинов самовольно прекратили работу. Дезорганизаторы 
торговли преданы суду Военного трибунала.

Московский Совет обязал всех работников городского транспор-
та улучшить обслуживание населения. Московское метро, которое, 
как и прежде, будет служить для населения убежищем от возможных 
бомбардировок врага, должно в остальное время работать с прежней 
чёткостью и перевозить пассажиров в установленные Моссоветом часы.

Районными советами приняты меры по дальнейшему усилению 
местной противовоздушной обороны. Каждый дом и учреждение должны 
ночью охраняться членами добровольных пожарных команд. Управля-
ющим домами, комендантам учреждений и общежитий необходимо 
в двухдневный срок заменить членов добровольных пожарных команд, 
выбывших из Москвы. Пожарная охрана предприятий и учреждений 
должна быть усилена.

В большинстве районов в Москве закончено приспособление 
бомбогазоубежищ к зимним условиям. Отстающие домоуправления 
и районы должны закончить эту работу в ближайшие дни.

В настоящее время от каждого жителя столицы требуется особая 
организованность и бдительность. Провокаторы пытаются пускать 
ложные слухи среди населения, чтобы посеять панику. Провокатор – 
это тот же враг, который пытается дезорганизовать тыл. Провокаторов 
надо ловить и предавать органам милиции.

Москвичи всегда показывали примеры организованности и вы-
держки. И в эти тяжёлые для нас дни каждый житель столицы должен 
быть образцом выдержки и спокойствия, отдавая все свои силы защите 
родной Москвы, делу обороны нашей родины.
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«Трамвай в военное время должен работать как часы»

В 5 ч утра, когда на улицах ещё темно, начинает работать трам-
вай – основной вид городского транспорта, перевозящий огромное 
количество пассажиров.

По решению Исполкома Моссовета, трамвайные вагоны должны 
курсировать по городу до 10 ч вечера. За последнее время значительно 
увеличилось количество поездов на линии. Днём, в часы пик, работает 
на 150 трамвайных составов больше, чем раньше.

Московские трамвайщики работают в грозные для столицы дни 
с особым трудовым подъёмом. Среди лучших трамвайщиков можно 
назвать имена вагоновожатого Печенева, кондуктора Пахомова, сле-
саря Антонова и многих других. Чётко работает центральный диспетчер 
трамвая т. Куприянов и участковые ревизоры тт. Малинкин и Зиновьев.

До минимума сводятся простой и возврат вагонов с линий. Так, 
14 октября по разным причинам на линиях не работали только 13 мо-
торных и 16 прицепных вагонов.

Однако обстановка военного времени требует ещё большей 
чёткости в работе трамвая. В военное время трамвай должен работать 
как часы. Некоторые депо ещё отстают с выпуском вагонов на линии. 
Есть ещё случаи грубого обращения работников трамвая с пассажи-
рами. Мострамвайтрест обращает сейчас особое внимание на из-
житие этих недочётов.

Говоря о работе московского трамвая, нельзя не упомянуть 
о подлинно стахановском ремонте путей. Только что закончился ре-
монт трамвайных путей в Безбожном пер. Это улучшает работу ряда 
маршрутов. Путейцы производят сейчас ремонт днём, не нарушая 
движения. На Манежной пл. смена стрелок и крестовин была завер-
шена в несколько раз быстрее обычного. Путейцы Евстигнеев, Труфа-
нов, Чистяков и другие проявили себя на этой работе как подлинные 
патриоты.

Вечерняя Москва. 1941. 18 октября.
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19 октября
ГКО СССР принял постановление
«О введении в г. Москве и прилегающих к городу районах 
осадного положения»

Сим объявляется, что оборона столицы на рубежах, отстоящих 
на 100–120 км западнее Москвы, поручена командующему Западным 
фронтом генералу армии т. Жукову, а на начальника гарнизона г. Мо-
сквы генерал-лейтенанта т. Артемьева возложена оборона Москвы 
на её подступах.

В целях тылового обеспечения обороны Москвы и укрепления 
тыла войск, защищающих Москву, а также в целях пресечения под-
рывной деятельности шпионов, диверсантов и других агентов немец-
кого фашизма Государственный Комитет Обороны  п о с т а н о в и л:

1. Ввести с 20 октября 1941 г. в г. Москве и прилегающих к го-
роду районах осадное положение.

2. Воспретить всякое уличное движение как отдельных лиц, так 
и транспортов, с 12 ч ночи до 5 ч утра, за исключением транспортов 
и лиц, имеющих специальные пропуска от коменданта г. Москвы, 
причём в случае объявления воздушной тревоги передвижение на-
селения и транспортов должно происходить согласно правилам, 
утверждённым московской противовоздушной обороной и опубли-
кованным в печати.

3. Охрану строжайшего порядка в городе и в пригородных 
районах возложить на коменданта г. Москвы генерал-майора т. Си-
нилова, для чего в распоряжение коменданта предоставить войска 
внутренней охраны НКВД, милицию и добровольческие рабочие 
отряды.

4. Нарушителей порядка немедля привлекать к ответственности 
с передачей суду Военного трибунала, а провокаторов, шпионов 
и прочих агентов врага, призывающих к нарушению порядка, рас-
стреливать на месте.
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Государственный Комитет Обороны призывает всех трудящихся 
столицы соблюдать порядок и спокойствие и оказывать Красной Армии, 
обороняющей Москву, всяческое содействие.

Председатель
Государственного Комитета Обороны  И. Сталин

Вечерняя Москва. 1941. 20 октября.

21 октября
Исполком Моссовета принял решение № 41/2 
«О работе Управления культурно-просветительных 
предприятий Мосгорисполкома»

1. Вследствие сокращения объёма работы культурно-просвети-
тельных учреждений ликвидировать с 22 октября Управление культурно- 
просветительных предприятий Мосгорисполкома.

2. Библиотечный сектор и библиотеки системы Управления куль-
турно-просветительных предприятий Мосгорисполкома передать 
с 22 октября с. г. в ведение Мосгороно.

3. Зоомагазин, находящийся в ведении Управления культур-
но-просветительных предприятий, передать с 22 октября с. г. в Отдел 
торговли Мосгорисполкома.

ЦГА Москвы. Ф. Р-150. Оп. 1. Д. 735. Л. 2а.

Бесперебойная торговля хлебом организована

Чтобы лучше организовать обслуживание трудящихся столицы, 
Исполком Моссовета постановил открыть в Москве 200 новых про-
довольственных магазинов и павильонов.
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Как выполнена эта директива? В Городском отделе торговли 
нам сообщили:

– По решению Моссовета, для торговли хлебом, мукой и крупой 
было выделено 176 магазинов и 66 павильонов. Из этого количества 
уже открыты 15 хлебных магазинов и 60 павильонов. Кроме того, 
в 50 продовольственных магазинах начата продажа муки и круп. 
Во всех районах Москвы открыто по пять-восемь магазинов, в которых 
уезжающие и командированные могут получить хлеб и муку на 10 дней 
вперёд.

Ряд директоров хлебных магазинов быстро и решительно пере-
строили свою работу, улучшив обслуживание потребителей. В подавля-
ющем большинстве хлебных магазинов торговля протекает нормально. 
Мы проверили работу некоторых магазинов.

Сретенка. Магазин № 35 Треста хлебопечения. На дверях – 
плакат, указывающий адреса ближайших магазинов, где команди-
рованные и уезжающие могут получить хлеб. В магазине увеличено 
количество хлеборезов. В работе им помогают ученики. Бригада 
из трёх подсобных работников занята исключительно приёмкой хлеба 
и подачей его на стеллажи. Магазин работает нормально, продавцы 
быстро отпускают хлеб.

Магазин № 10 на ул. Кирова. Здесь также неплохо организо-
вана работа. Вместо обычно работавших 12 продавцов работают 
16. Магазин располагает двумя автомашинами, которые непрерывно 
доставляют свежий хлеб с завода. Вчера магазин продал около 14 т 
хлеба.

Десятки хлебных магазинов умело перестроили свою работу 
и сейчас образцово обслуживают потребителей. Задача работников 
советской торговли – навести образцовый порядок во всей сети тор-
говых организаций Москвы.

Вечерняя Москва. 1941. 21 октября.
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25 октября
Исполком Моссовета принял постановление № 41/5 
«О строительстве линии укреплений под Москвой»

В целях окончания в ближайшие дни работ по строительству линии 
укреплений под Москвой Московский Совет  п о с т а н о в л я е т:

1. Привлечь население г. Москвы в возрасте: мужчин до 45 лет 
и женщин до 40 лет к строительству линии укреплений под Москвой.

2. Обязать районные советы г. Москвы дополнительно послать 
сроком на семь дней трудоспособное население на строительство 
линии укреплений под Москвой. Сохранить за рабочими и служащими 
среднюю заработную плату по месту работы за время нахождения 
рабочих и служащих на строительстве линии укреплений.

3. Предоставить право районным советам в обязательном 
порядке мобилизовать автотранспорт (кроме оборонных заводов 
и транспорта, работающего на перевозке продовольствия), строи-
тельные механизмы и необходимые материалы на строительство линии 
укреплений под Москвой.

4. Питанием работающих на линии укреплений обеспечить 
на месте, бесплатно, из расчёта 5 руб. на человека в сутки.

Председатель Исполкома 
Московского городского Совета 
депутатов трудящихся  В. Пронин

Секретарь Исполкома 
Московского городского 
Совета депутатов трудящихся  В. Кудрявцев

ЦГА Москвы. Ф. Р-150. Оп. 1. Д. 735. Л. 8.
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Исполком Моссовета выпустил распоряжение № 80 «Начальникам 
и инженерам участков линии укреплений под Москвой»

Московский Совет 21 октября с. г. предлагал всем начальникам 
участков, имеющим механизмы (экскаваторы и бульдозеры) обеспечить 
их круглосуточную работу. Однако начальник 3-го участка т. Анишкин 
не выполнил это распоряжение Московского Совета, пустив на самотёк 
работу механизмов.

Московский Совет предупреждает начальника 3-го участка 
т. Анишкина, что работа механизмов на линии укреплений в одну 
смену совершенно недопустима.

Московский Совет п р е д л а г а е т начальникам участков:
1. Организовать работу механизмов не менее 20 часов в сутки 

с освещением места работы фонарями «летучая мышь» в ночное время.
Механикам механизмов обеспечить специальное питание и отдых 

поблизости от места работы механизмов.
2. Немедленно развернуть строительство дотов и дзотов, считая 

это первоочередной работой.
3. Не позднее 27 октября с. г. по всей линии укреплений раз-

вернуть установку колючей проволоки по указанию воинских частей.
Управлению строительства линии укреплений (т. Яснову) в су-

точный срок вывезти колючую проволоку на участки укреплений.
4. В 2-дневный срок закончить подходы противотанковых рвов, 

пересечь дороги противотанковыми рвами с перекрытием дорог вре-
менными мостами или пробить колодцы под дорогами и дороги зами-
нировать.

Об исполнении доложить Московскому Совету 27 октября с. г. в 20 ч.

Председатель
Исполнительного комитета
Московского городского Совета
депутатов трудящихся     В. Пронин

ЦГА Москвы. Ф. Р-150. Оп. 1. Д. 739а. Л. 70.
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27 октября
Исполком Моссовета принял постановление № 41/7 
«О выдаче продовольственных карточек на ноябрь месяц 1941 г.»

1. Обязать Городское бюро продовольственных и промтоварных 
карточек с 28 октября приступить к выдаче продовольственных карто-
чек населению г. Москвы на ноябрь м[еся]ц 1941 г.

2. Обязать управляющих домами и комендантов общежитий 
г. Москвы произвести выдачу стандартных справок всем гражданам, 
проживающим в данном доме, на получение продовольственных кар-
точек.

3. Обязать руководителей предприятий и учреждений по пред-
ставлении стандартных справок выдать продовольственные карточки 
лицам, работающим на предприятии и [в] учреждении, а также их 
иждивенцам, проживающим в г. Москве.

4. Неработающие лица получают продовольственные карточки 
в домоуправлениях по группе иждивенцев.

5. Произвести выдачу продовольственных карточек на ноябрь 
месяц семьям красноармейцев, проживающим в районах Москов-
ской области, по месту последней работы главы семьи, призванного 
в Красную Армию.

ЦГА Москвы. Ф. Р-150. Оп. 1. Д. 735. Л. 25.

30 октября
Исполком Моссовета принял решение № 41/14 «О коммерческой 
торговле продовольственными и промышленными товарами»

1. Обязать Отдел торговли Московского Совета прекра-
тить на деле коммерческую торговлю по продовольственным 
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и промышленным товарам, использовав коммерческие магазины для 
торговли среди городского населения по карточкам.

2. Продажу водки и вина в г. Москве временно на деле пре-
кратить.

Председатель Исполкома
Московского городского Совета
депутатов трудящихся     В. Пронин

Секретарь Исполкома
Московского городского Совета
депутатов трудящихся     В. Кудрявцев

ЦГА Москвы. Ф. Р-150. Оп. 1. Д. 735. Л. 29.

Московский комсомол в октябре 1941 г. Строительство 
оборонительных рубежей (по материалам отчёта первого 
секретаря Сокольнического РК ВЛКСМ г. Москвы Г. М. Коварского 
о работе районной комсомольской организации с 22 июня 1941 г. 
по 10 апреля 1942 г.)

Наступил октябрь месяц. Враг, используя своё численное пре-
восходство в танках, приближался к Москве. Участились воздушные 
налёты. Было получено задание от МГК ВЛКСМ пересмотреть архив 
райкома и ликвидировать всё лишнее, без чего теперь можно обой-
тись. Пришлось поднять бумаги за несколько лет, и подавляющее 
большинство их было ликвидировано. Аналогичная работа была 
проделана и в первичных комсомольских организациях, где были 
только оставлены списки членов ВЛКСМ и последняя ведомость 
сбора членских взносов.

Далее секретарям первичных организаций было предложено 
проверить свои учётные карточки и отобрать карточки комсомоль-
цев, имеющихся в организации налицо. Вслед за этим мероприятием 
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райком получил задание об эвакуации учётных карточек с оставлением 
вместо них в райкоме списков. Со всего района пришлось собрать 
в райком машинисток. Десять машинок стучали всю ночь в райкоме, 
но в 11 ч утра списки были готовы, учётные карточки упакованы и от-
везены в облпартархив.

При проверке учётных карточек было установлено, что от 10 тыс. 
комсомольцев к 10 октября в районе осталось только 4,5 тыс. членов 
районной организации. Такое уменьшение численности членов ВЛКСМ 
в районе будет понятно, если учесть, что около 4 тыс. комсомольцев 
ушли в армию, в том или ином порядке. Комсомольская организация 
МИФЛИ, состоявшая из 1 тыс. человек, в сентябре была переведена 
от нас во Фрунзенский район, и, наконец, 500 комсомольцев выбыло 
из района по различным трудовым мобилизациям.

В первых числах октября [Государственный] Комитет Обороны 
принял решение о массовом строительстве укреплённых рубежей под 
Москвой. Началась подготовка к строительству и широкая мобилиза-
ция на него по предприятиям района. Райком также принял участие 
в этом мероприятии. Многие комсомольские организации района 
ушли на трассу почти целиком во главе со своими секретарями. Так, 
например, фабрика «Кожобмундирование», художественно-галантерей-
ная фабрика, завод «Изолит», артель «Текстильпром» и многие другие. 
Всего на трассу ушло около 900 комсомольцев и много молодёжи. […]

Вечером 15 октября, совершенно неожиданно, райкомом были 
получены от секретаря РК ВКП(б) специальные указания о нашей даль-
нейшей деятельности. Указания были подтверждены при нашем запросе 
и секретарём МГК ВЛКСМ. Аппарат райкома немедленно приступил 
к выполнению указанных мероприятий, в первую очередь – к ликвидации 
оставшихся в райкоме материалов. Так как при сложившейся обста-
новке была необходима непрерывная личная связь с РК ВКП(б), а мы 
находились от него на значительном расстоянии, то после проведения 
основной ликвидационной работы вся женская часть аппарата была 
направлена в РК ВКП(б), а около 2 ч ночи, полностью выполнив задание, 
в райком партии явились первый секретарь РК ВЛКСМ и инструктор 
райкома Кучин, приехавший в этот день с трассы за литературой. Таким 



1941

1941–1945: Хроника жизни Москвы  159

образом, с 15 октября райком комсомола продолжал свою работу 
уже в одном помещении с РК ВКП(б), где так в дальнейшем и остался.

Через несколько дней была эвакуирована с заводом мужа вто-
рой секретарь РК, а также, по указанию МК ВЛКСМ, сокращены 
зав[едующий] учётом и инструктор по пионерско-школьной работе. 
В состав бюро РК, в котором оставалось три человека, были коопти-
рованы комсорг ЦК ВЛКСМ на заводе № 37 Федотов, не уехавший 
с заводом, и секретарь к[омите]та ВЛКСМ ф[абри]ки «Буревестник» 
О. Дунаев. Вторым секретарём РК был избран т. Федотов.

Примерно с 18 октября райком начал восстанавливать связь 
с секретарями первичных комсомольских организаций, т. к. предпри-
ятия начали работать, и секретари побывали в наиболее крупных 
комитетах. В основном же в эти дни пришлось заниматься заготовкой 
оружия и боеприпасов как для формируемых рабочих подразделений, 
так и для аппарата райкомов ВКП(б) и ВЛКСМ.

Подавляющее большинство секретарей крупных комсомольских 
организаций осталось на своих местах.

22–23 октября в РК были собраны секретари комсомольских 
организаций, с которыми побеседовал второй секретарь РК ВКП(б). 
Секретарям были разъяснены причины прошедших событий, серьёз-
ность положения на фронте под Москвой и поставлены задачи ком-
сомольской работы в эти дни. Было решено провести комсомольские 
собрания по таким же вопросам.

В конце октября и в начале ноября продолжалась эвакуация 
предприятий из Москвы. Из нашего района выехали такие крупней-
шие предприятия, как завод № 37, завод № 217, завод № 145, завод 
«Красный богатырь», «Кожкомбинат» и др. Оставшиеся предприятия 
возобновили свою работу, перестраивая производство на выпуск 
необходимой непосредственно для обороны Москвы продукции.

Непрерывно происходило формирование новых подразделений: 
рабочий полк, коммунистический батальон, отряд гранатомётчиков, 
отряд истребителей танков, пулемётная рота. Во все эти формирова-
ния вошло немало комсомольцев. Так, на 100 человек гранатомётного 
отряда 44 были комсомольцами. В коммунистическом батальоне были 
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несколько девушек-комсомолок сандружинницами. В отряд истре-
бителей танков вступили добровольцами 20 лучших комсомольцев 
из молодёжно-комсомольской роты РУПО. Десять ребят-комсомольцев 
и некомсомольцев пошли в партизанский отряд. Молодые рабочие 
«Кожкомбината» Ю. Голошубин и Калинин вступили в комсомол, уходя 
в партизаны. […]

С 18 октября развернулась нормальная работа на нашем участке 
оборонительной трассы, расположенном под Царицыном в районе 
дер. Беляево. На этом строительстве молодёжь и комсомольцы пока-
зали себя с самой лучшей стороны, работали не щадя сил, в любую 
погоду, при любом грунте. Именно на 10-м участке (нач[альник] участка 
т. Скакальский, комиссар т. Макаревич), где наш район работал вместе 
с Бауманским, родилось замечательное движение за выполнение норм 
земляных работ комсомольцами и молодёжью не менее чем на 150%. 
27 октября по участку прошли летучие митинги, принявшие обраще-
ние ко всем молодым строителям трассы. Это обращение о работе 
на полторы и более нормы нашло горячий отклик на всех участках 
и обеспечило своевременное окончание строительства. 10-й участок 
был отмечен Мосгорисполкомом как передовой, и многие строители 
были премированы им. Шура Степанова (ф[абри]ка «Кожобмундиро-
вание») была награждена орденом «Знак Почёта».

По окончании Беляевского строительства почти весь личный 
состав его был переведён на новую трассу в Лианозово, где, правда, 
не сразу, но всё же молодёжью был опять взят высокий темп работы. 
Когда это было нужно, строили ночью при фонарях, строили и рыли 
в дождь и в грязь.

На этом участке хорошо работали комсомольцы завода «Красный 
богатырь», завода «Изолит» вместе со своим секретарём Женей Головки-
ной, завода № 388 и, как всегда, ф[абри]ки «Кожобмундирование». […]

В конце октября развернулось строительство оборонительных 
рубежей и в самом нашем районе. Нужно было сдать в короткий срок 
около 7 км готовой трассы, состоявшей из рвов, надолб[ов], «ежей», 
проволочных заграждений и огневых точек. 600 [человек] комсо-
мольцев и молодёжи работали здесь. Два раза выходила молодёжь, 



1941

1941–1945: Хроника жизни Москвы  161

работающая на производствах, на воскресники для скорейшего 
окончания трассы. Районные укрепления были сданы в срок и хоро-
шего качества. […]

Так укрепляли комсомольцы и молодёжь района подступы к го-
роду.

ЦГА Москвы. Ф. Л-173. Оп. 1. Д. 117. Л. 16–20.

На экранах столицы

Ни на минуту не прерывается культурная жизнь столицы. Де-
сятки тысяч москвичей ежедневно заполняют залы многочисленных 
кинотеатров. Сейчас в Москве с полной нагрузкой работают 37 ки-
нотеатров, на экранах которых демонстрируется 20 художественных 
фильмов, пять последних номеров «Союзкиножурнала» и несколько 
инструктивно-оборонных картин.

В крупнейших кинотеатрах столицы («Метрополь», «Москва», 
«Ударник», «Центральный», «Колизей») с большим успехом продолжается 
показ художественных фильмов: «Дело Артамоновых», «Маскарад», «Бок-
сёры», «Парень из тайги», «Музыкальная история», «Бесприданница» и др.

Возобновлена демонстрация картин «Человек из ресторана», 
«Путёвка в жизнь», «Праздник святого Йоргена».

Сеансы в кинотеатрах проходят при переполненных залах. 26 ки-
нотеатров Городского управления кинофикации ежедневно посещает 
от 75 до 80 тыс. зрителей. В отдельных кинотеатрах посещаемость ещё 
выше. Районный кинотеатр «Орион» (Преображенская пл.) 27 октября 
посетили 3187 зрителей. Кинотеатр «Родина» (Сталинский район) 
за тот же день пропустил 4746 зрителей.

Высока посещаемость [кино]театров, где демонстрируются 
документальные фильмы, и в особенности кинорепортаж с фронтов 
Отечественной войны. 27 октября на сеансах в кино[театре] «Хроника» 
было 3150 человек, а в кино[театре] «Новости дня» – 3730  человек.

Большим успехом пользуются у зрителей комедийные фильмы. 
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В кинотеатре «Смена» демонстрируется картина «Девушка с харак-
тером». В течение одного дня картину смотрели 4286 человек.

Вечерняя Москва. 1941. 30 октября.

31 октября
Военным грузам – высокие скорости!

Железнодорожники столицы – машинисты, путейцы, стаханов-
цы депо Окружной железной дороги – прилагают все усилия, чтобы 
оказать максимальную помощь фронту. Дорога, опоясывающая 
стальными путями наш город, работает в эти дни с особым напря-
жением и чёткостью.

Каждый стахановец Окружной чувствует огромную ответствен-
ность перед родиной и, преодолевая трудности, добивается небыва-
лой производительности труда. Предоктябрьское социалистическое 
соревнование, охватившее лучших людей дороги, уже принесло за-
мечательные результаты.

Днём и ночью кипит работа в вагоноремонтном пункте. Токарь 
Пелевин, кузнец Диогенов, слесарь Коробов выполняют по три-четыре 
нормы в день. Не считаясь со временем, они готовы работать сколько 
угодно, лишь бы на ремонт уходило меньше времени. Подлинные совет-
ские патриоты, эти люди берегут каждую деталь, каждый болт. Получая 
задания, стахановцы вагоноремонтного пункта прежде всего принимают 
меры к тому, чтобы каждый вагон в кратчайший срок вернулся в строй.

С таким же подъёмом работают стахановцы паровозного депо. 
Коллектив цеха не только успешно справляется с увеличенным заданием, 
но и снижает себестоимость ремонта. Недавно депо было поручено 
выполнить срочное задание.

– Это для фронта, для обороны Москвы, – предупредил мастер.
Одного этого напоминания было достаточно, чтобы сварщики 

Семагин, Соломатин и Романичев принялись за дело с удвоенной 
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энергией. Самоотверженно работая, не теряя ни одной минуты, не по-
кидая цех по 20 часов, они выполнили задание раньше срока.

Паровозы, ведущие тяжёлые составы с грузом для фронта, на-
дёжно ремонтируются. Ещё недавно кузнецы первой дистанции пути 
Суворов и Рудин изготовляли 170–200 деталей в день. Сейчас, когда 
высокопроизводительный труд стал делом чести каждого патриота, 
оба кузнеца дают втрое больше продукции.

Москва стала прифронтовым городом. Железнодорожники 
Окружной помнят об этом. Они бдительно следят, чтобы агенты врага 
не нарушали работы дороги.

На днях был такой случай. К одной из работниц станции Н. за-
шёл незнакомый человек, одетый в красноармейскую форму. Он 
начал расспрашивать железнодорожницу о проходящих поездах 
и расположении станционных путей. Это показалось подозрительным. 
Работница-патриотка улучила момент, чтобы сообщить о незнакомце 
железнодорожной милиции. Вскоре выяснилось, что человек в крас-
ноармейской форме – фашистский диверсант. Так рядовой железно-
дорожнице удалось задержать врага.

Самоотверженным трудом, революционной бдительностью по-
могают железнодорожники обороне столицы.

Вечерняя Москва. 1941. 31 октября.

1 ноября
Исполком Моссовета принял решение № 41/16 
«О социалистическом соревновании на строительстве 
оборонительных укреплений под Москвой»

1. Одобрить инициативу рабочих 6, 9, 10, 11 и 21-го строительных 
участков оборонительных укреплений под Москвой по развёртыванию 
социалистического соревнования к XXIV годовщине Великой Октябрь-
ской социалистической революции.
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2. Установить главным условием в социалистическом соревно-
вании окончание работ по строительству оборонительных укреплений 
участками и бригадами рабочих к 6 ноября с. г.

3. Отпустить 150 тыс. руб. на премирование рабочих, инженеров 
и руководителей трёх лучших участков, окончивших работы по стро-
ительству оборонительных укреплений под Москвой к 6 ноября с. г.

Арбитром социалистического соревнования назначить:
1. Тов. Яснова – заместителя председателя Московского Совета.
2. Тов. Губина – редактора газеты «Московский большевик».
3. Тов. Страментова – главного инженера строительства линии 

укреплений.
4. Тов. Телегина – члена Военного совета Московского военного 

округа.
5. Тов. Подлинова – заместителя начальника Управления обо-

ронительного строительства по политчасти.

Председатель Исполкома Московского 
городского Совета депутатов трудящихся   В. Пронин

Секретарь Исполкома Московского городского 
Совета депутатов трудящихся   В. Кудрявцев

ЦГА Москвы. Ф. Р-150. Оп. 1. Д. 735. Л. 40.
(Опубл.: Москва прифронтовая. С. 299.)

Заместитель председателя Исполкома Моссовета, заведующий 
Отделом торговли И. А. Фадин утвердил инструкцию «О порядке 
отпуска продуктов эвакуируемому населению»

1. Отпуск продуктов эвакуируемому производится из специаль-
ных магазинов райпищеторгов.

2. Отпуск продуктов из специальных магазинов эвакуируемому 
производится против справки районного карточного бюро.
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3. Эвакуируемый обязан для получения продуктов из магазинов 
райпищеторгов сдать в районное картбюро карточки и взамен полу-
чить справку установленного образца, в которой помечается, какой 
категории сдана карточка.

4. Выдаваемая справка должна иметь подпись руководителя 
картбюро и печать.

5. Магазин, получивший от эвакуируемого справку, отпускает 
следующее количество продуктов:

1. Эвакуируемому рабочему:
хлеба – 4 кг (50% чёрного и 50% белого);
муки – 3 кг;
сахара – 450 г (250 г сахара и 200 г кондитерских изделий);
масла – 400 г (200 г животного и 200 г растительного);
крупы – 1 кг (300 г риса и остальное любой крупой);
мясопродуктов – 1100 г.

2. Детям:
хлеба – 2 кг (50% чёрного и 50% белого);
муки – 1,5 кг;
сахара – 250 г (150 г сахара и 100 г кондитерск[их] изделий);
масла – 200 г (200 г животного);
крупы – 600 г (риса или по желанию покупателя);
мясопродукт[ов] – 300 г.

3. Иждивенцам:
хлеба – 2 кг (50% чёрного и 50% белого);
муки – 1,5 кг;
сахара – 200 г (100 г сахара и 100 г кондитерских изделий);
масла – 100 г (животного);
крупы – 500 г;
мясопродуктов – 300 г.

4. Служащему:
хлеба – 3 кг (50% чёрного и 50% белого);
муки – 2,250 кг;
сахара – 250 г (100 г сахара и 150 г конд[итерских] изделий);
масла – 200 г (100 г сливочного и 100 г растительного);
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крупы – 750 г;
мясопродуктов – 600 г.

Примечание ко всем категориям:
1. В случае отсутствия риса, рис может быть заменён любыми 

сортами круп.
2. В случае отсутствия колбасы, отпускать мясо или другие виды 

мясопродуктов.
3. В случае отсутствия масла животного или растительного торгу-

ющие организации могут производить отпуск других жировых продуктов 
(сметана, сало, маргарин и проч.) по эквиваленту, установленному 
приказами Горторготдела.

6. После отпуска продуктов справка остаётся у завмага и слу-
жит отчётным документом о расходе нормируемых товаров. Хранится 
и учитывается на правах документов строгой отчётности в соответствии 
с инструкцией об учёте талонов на нормируемые товары.

Начальник Управления продторгами
г. Москвы       Филиппов

ЦГА Москвы. Ф. Р-216. Оп. 1. Д. 81. Л. 20–21.

6 ноября
Из выступления И. В. Сталина на торжественном заседании 
Моссовета, посвящённом 24-й годовщине Октябрьской революции

[…] Вторая половина года, более четырёх месяцев, проходит 
в обстановке ожесточённой войны с немецкими империалистами. 
Война стала, таким образом, поворотным пунктом в развитии нашей 
страны за истекший год. Война значительно сократила, а в некоторых 
областях прекратила вовсе нашу мирную строительную работу. Она 
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заставила перестроить всю нашу работу на военный лад. Она пре-
вратила нашу страну в единый и всеобъемлющий тыл, обслуживающий 
фронт, обслуживающий нашу Красную Армию, наш Военно-Морской 
Флот. Период мирного строительства кончился. Начался период ос-
вободительной войны с немецкими захватчиками. […]

Предпринимая нападение на нашу страну, немецко-фашист ские 
захватчики считали, что они наверняка смогут «покончить» с Советским 
Союзом в полтора-два месяца и сумеют в течение этого короткого 
времени дойти до Урала. Нужно сказать, что немцы не скрывали этого 
плана «молниеносной» победы. Они, наоборот, всячески рекламиро-
вали его. Факты, однако, показали всю легкомысленность и беспочвен-
ность «молниеносного» плана. Теперь этот сумасбродный план нужно 
считать окончательно провалившимся. […]

У нас нет и не может быть таких целей войны, как захват чужих 
территорий, покорение чужих народов, всё равно, идёт ли речь о на-
родах и территориях Европы или о народах и территориях Азии, в том 
числе и Ирана. Наша первая цель состоит в том, чтобы освободить 
наши территории и наши народы от немецко-фашистского ига. У нас 
нет и не может быть таких целей войны, как навязывание своей воли 
и своего режима славянским и другим порабощённым народам Европы, 
ждущим от нас помощи. Наша цель состоит в том, чтобы помочь этим 
народам в их освободительной борьбе против гитлеровской тирании 
и потом предоставить им вполне свободно устроиться на своей земле 
так, как они хотят. Никакого вмешательства во внутренние дела других 
народов! Но, чтобы осуществить эти цели, нужно сокрушить военную 
мощь немецких захватчиков, нужно истребить всех немецких оккупан-
тов до единого, пробравшихся на нашу Родину для её порабощения. 
[…] Но для этого необходимо, чтобы наша армия и наш флот имели 
деятельную и активную поддержку со стороны всей нашей страны, 
чтобы наши рабочие и служащие, мужчины и женщины, работали 
на предприятиях не покладая рук и давали бы фронту всё больше 
и больше танков, противотанковых ружей и орудий, самолётов, пушек, 
миномётов, пулемётов, винтовок, боеприпасов, чтобы наши колхоз-
ники, мужчины и женщины, работали на своих полях не покладая рук 
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и давали бы фронту и стране всё больше и больше хлеба, мяса, сырья 
для промышленности, чтобы вся наша страна и все народы СССР орга-
низовались в единый боевой лагерь, ведущий вместе с нашей армией 
и флотом великую освободительную войну за честь и свободу нашей 
Родины, за разгром немецких армий. […] Мы можем и мы должны вы-
полнить эту задачу. Только выполнив эту задачу и разгромив немецких 
захватчиков, мы можем добиться длительного и справедливого мира. 
За полный разгром немецких захватчиков! […] Наше дело правое, – 
победа будет за нами!

Сталин И. В. О Великой Отечественной войне Советского Союза. 
Изд. 5-е. М., 1948. С. 18–21, 34–36.

Из воспоминаний начальника станции метро «Маяковская» 
Н. С. Соловьёва о выступлении И. В. Сталина

При появлении т. Сталина на сцене, вы представляете, что было. 
Только он появился – поднялись такие овации… Народ был в очень 
приподнятом настроении, что увидели т. Сталина. Ведь положение 
было сложным. Город был почти осаждён. А когда т. Сталин стал делать 
доклад, в зале, пролети муха, слышно будет. Тихо, все внимательно 
слушают. Я стоял у селектора первое время. Потом начальник службы 
меня сменил, и я пошёл слушать. Народ, что подошёл поближе, чтобы 
посмотреть т. Сталина, подошёл и рассмотрел как следует. Только 
восхищался. Овации были бесконечные, рукоплескания почти что 
не стихали, а как начал делать доклад, ещё раз говорю, слушали 
с очень большим вниманием.

После доклада т. Сталина спели «Интернационал», как полага-
ется, и гости разошлись. Тов. Сталин уехал. […]

Работники наши, так или иначе, все слышали доклад т. Ста-
лина. Тут была такая гордость каждого нашего работника станции 
«Маяковская», что на нашей станции было устроено такое торжествен-
ное, незабываемое заседание, историческое заседание. Об этом 
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знала небольшая, определённая группа людей. Особое впечатление 
осталось у этих двух уборщиц: уборщица – и вдруг попала на такое 
торжественное заседание. Особенно они были восхищены. После 
этого, на следующий день, стали всё обратно разбирать. К этому 
делу мы приступили тотчас же после окончания заседания, потому 
что утром надо было станцию открыть и пустить в эксплуатацию. В 6 ч 
7 ноября мы открыли метро. Как раз я дежурил. Стулья были сдвинуты, 
вешалки убрали и организовали нормальную работу метро. Публика, 
конечно, удивлялась: слушали доклад т. Сталина, а откуда – этого ни-
кто не знал. Правда, некоторые догадывались: «Вот где это было, вот 
откуда т. Сталин говорил».

Москва военная. Мемуары и архивные документы. М., 1995. 
С. 143, 144.

7 ноября
Состоялся военный парад на Красной площади, посвящённый 
XXIV годовщине Великой Октябрьской социалистической революции

[…]  7 ноября на Красной площади состоялся традиционный па-
рад войск Красной Армии. Перед гранитными трибунами, как и всегда 
в этот торжественный день, выстроились вооружённые силы советского 
народа. И, как всегда, на трибуне ленинского мавзолея стоял Сталин.

Глубокой ночью над Москвой сплошной завесой легли тяжёлые 
облака. Улицы, площади и крыши домов покрылись снегом. На рассвете 
разыгралась быстрая пурга – суровая предвестница зимы, приближения 
которой с таким звериным страхом ожидали фашисты. В день своего 
национального праздника русская земля вступила в зиму. […]

На гранитных трибунах собрались члены правительства, работ-
ники партийных и советских организаций, хозяйственники, стахановцы, 
представители советской интеллигенции, командиры Красной Армии. 
Широко представлена советская печать, искусство. На флангах 
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трибун у мавзолея заняли свои места кинооператоры и фотографы. 
Народ ждёт.

По всей площади от Москворецкого моста до здания Историче-
ского музея стоят войска. Недвижны прямоугольники рот и батальонов. 
Свирепый ветер поднимает в воздухе морозную пыль. На примкнутых 
штыках оседают белые иглы инея. Геометрически ровна цепочка ох-
ранения. Войска ждут.

И вдруг вся площадь пришла в движение. В морозном воздухе 
раздались гулкие хлопки аплодисментов, и радостные крики наруши-
ли тишину. На трибуну мавзолея поднимались тт. Сталин, Молотов, 
Каганович, Микоян, Берия, Маленков, Щербаков, Кузнецов, Косыгин, 
Попов, Черноусов, Пронин, Павлюков, Щаденко и др. […]

Часы Спасской башни гулко бросили на площадь восемь ударов.
– Парад, смирно!
Из ворот Спасской башни на добром, горячем коне выезжает 

заместитель народного комиссара обороны СССР Маршал Советско-
го Союза т. Будённый. Навстречу ему скачет командующий парадом 
генерал-лейтенант т. Артемьев.

Приняв рапорт, т. Будённый в сопровождении генерал-лейте-
нанта объехал войска, выстроенные к параду, и поздоровался с ними. 
Бодрым «ура» отвечали бойцы на приветствие Маршала Советского 
Союза. Закончив объезд, т. Будённый подъехал к мавзолею, легко 
соскочил с коня и поднялся на трибуну.

Наступила торжественная тишина. Рупоры разносили по площади 
чёткие, ясные слова т. Сталина:

– Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, командиры и полит-
работники, рабочие и работницы, колхозники и колхозницы, работники 
интеллигентного труда, братья и сёстры в тылу нашего врага, временно 
попавшие под иго немецких разбойников, наши славные партизаны 
и партизанки, разрушающие тылы немецких захватчиков! […]

Громовое «ура» покрывает заключительные слова т. Сталина. Мо-
гучее красноармейское приветствие гремит и перекатывается по огром-
ной площади от края её до края. Грохочут выстрелы орудийного салюта, 
сводный оркестр торжественно и сильно играет «Интернационал».
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Начинается торжественный марш частей. Дробь барабанов 
сменяется походными мелодиями, народными военными песнями, 
рождёнными ещё в годы Гражданской войны. Открывая торжествен-
ное шествие, мимо мавзолея в чётком и ровном строю проходят 
курсанты Артиллерийского училища. Они идут мерным шагом, стро-
гие, подтянутые, в отличном зимнем обмундировании, с прекрасным 
вооружением.

Шумными аплодисментами встречаются батальоны моряков, 
принёсших сюда, на Красную площадь, боевую закалку советских мо-
ряков, их великолепные революционные традиции и военное умение. 
Сыны матросов Октября, они пришли на подступы столицы защищать 
завоевания своих отрядов, отстаивать честь, свободу и будущее сво-
его отечества.

Идут войска НКВД, батальоны пехоты, стрелковые подразде-
ления. Впереди чётко маршируют командиры и политработники. […]

Заключая торжественное шествие, мимо мавзолея проходят 
отряды вооружённых рабочих г. Москвы, потомки славного ополченца 
земли русской Кузьмы Минина. Они вооружены винтовками, автома-
тами, ручными пулемётами. Они готовы сегодня же идти на боевые 
рубежи, биться до последней капли крови за свой город, за свою 
великую отчизну.

Оркестр меняет ритм и такт мелодий. На площадь вступает ка-
валерия. На свежем снегу гарцуют эскадроны. Подобраны по мастям 
резвые, упитанные кони. Недвижно сидят в сёдлах кавалеристы, плывут 
по воздуху поднятые на пики штандарты частей. За эскадронами с гро-
хотом несутся пулемётные тачанки, вызывая бурные рукоплескания 
трибун.

Степенно и строго, равняясь по флангу, проходит моторизован-
ная пехота. Неслышно катят автомобили с зенитными установками – 
одним из самых популярных в Москве родов артиллерийских войск. 
Зенитчики – любимцы москвичей. Вместе с доблестными сталински-
ми соколами они отражают налёты вражеской авиации на столицу, 
разгоняют стаи фашистских коршунов, несущих смертоносный груз 
на мирные кварталы города.
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Кремлёвские куранты мелодичным звоном отметили девять часов 
утра, а по площади всё ещё шла артиллерия. Зенитная, противотанковая, 
тяжёлая… Артиллеристы являются грозой немецко-фашистских захватчиков. 
Они беспощадно уничтожают проклятых оккупантов, стойко и мужественно 
отражают натиск фашистских орд, сея смерть и панику в рядах гитлеровцев.

Завершая марш советской военной техники, площадь заняли 
танки. Их было 200! Сначала по заснеженному асфальту прошли ма-
ленькие подвижные танкетки, вздымая за собой облачка снежной пыли. 
За ними шли лёгкие танки, средние, тяжёлые. Эти стальные громады 
ломают фашистский натиск, грозной смертью обрушиваются на врага, 
давят и раздавливают его технику и живую силу. И чем больше у нас 
будет таких беспощадных машин, тем скорее и успешнее мы раздавим 
фашистскую нечисть. […]

Прохождением танков парад был законен. Он показал, что наши 
людские резервы неисчерпаемы, что у нас нет серьёзной нехватки 
в вооружении. Он ярко продемонстрировал, что есть ещё порох 
в пороховницах советского народа, что веет над нами победоносное 
знамя великого Ленина, что полный разгром немецких захватчиков 
не за горами, какие бы тяжёлые испытания не стояли на пути к этому.

Руководители партии и правительства покидают трибуну мавзо-
лея. Подняв руку, т. Сталин приветствует Москву.

Правда. 1941. 8 ноября.

Москвичи отметили XXIV годовщину Октября

Столица встречает великую годовщину в трудных условиях во-
енного времени. На подступах к Москве идут бои.

Величественна и сурова сегодня Москва. На фабриках и за-
водах напряжённо трудятся сотни тысяч патриотов-стахановцев. Они 
сроднились с фронтом и дают ему всё, что нужно для разгрома врага.

Уже несколько дней на предприятиях идут собрания, посвящённые 
XXIV годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. 
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Москвичи – рабочие, инженеры, учёные, служащие, врачи – дают 
большевистское слово высоко держать знамя борьбы с ненавистным 
фашизмом, разгромить и уничтожить врага.

С суровым спокойствием, с непоколебимой верой в победу над 
врагом встречает Москва великий праздник.

Скромное и строгое оформление украсило важнейшие маги-
страли столицы, площади и улицы великого города.

[...] Красная площадь, сердце Москвы. Два громадных портрета 
Ленина и Сталина украшают фасад здания быв[шего] ГУМа. С двух 
сторон возвышаются лозунги: «Да здравствует 24-я годовщина Вели-
кой Октябрьской социалистической революции, свергнувшей власть 
империалистов в нашей стране и провозгласившей мир между наро-
дами всего мира!»; «Да здравствует Всесоюзная Коммунистическая 
партия большевиков, партия Ленина – Сталина, организатор борьбы 
за победу над немецко-фашистскими захватчиками».

По всему карнизу здания развеваются красные флажки.
На здании Исторического музея со стороны пл. Революции – 

красные плакаты с лозунгами, провозглашающими здравицу в честь 
Красной Армии и Военно-Морского Флота.

Строгая простота отличает оформление пл. Свердлова. На фа-
саде Большого театра – портреты Ленина и Сталина, лозунги, флаги.

Портреты, лозунги, эмблемы украшают здания гостиницы «Москва», 
Дома Союзов, Художественного театра, филиала Большого театра и др.

[...] Широкая магистраль ул. Горького. Празднично выглядит 
пл. Мая ковского. Здесь украшены здания Концертного зала им. Чай-
ковского, Театра сатиры. На домах ул. Горького гордо развеваются 
красные флаги. Железнодорожники оформили флагами и лозунгами 
пл. Белорусского вокзала.

Москва встречает XXIV годовщину Октября единым, могучим 
порывом и стремлением бороться и победить!

Вечерняя Москва. 1941.  7 ноября.
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13 ноября
Исполком Моссовета принял решение № 42/6
 «О работе предприятий бывшего Управления 
культурно-просветительных предприятий»

В дополнение решения Исполкома Московского Совета от 21 ок-
тября т. г. за № 41/2 о ликвидации Управления культурно-просвети-
тельных предприятий Исполком Моссовета п о с т а н о в л я е т:

1. Обслуживание посетителей по Центральному парку культуры 
и отдыха им. Горького, Московскому парку культуры и отдыха «Соколь-
ники» (Москов[ский] п[арк] [культуры и] о[тдыха] им. Сталина), Москов-
скому парку культуры и отдыха им. Дзержинского временно прекратить 
и парки передать в ведение Управления зелёного строительства.

2. Управление Московского зоокомбината ликвидировать 
с 15 ноября 1941 г. Зоокомбинат и сад дрессированных животных пе-
редать Московскому зоопарку, подчинив последний непосредственно 
Исполкому Моссовета.

3. Московский городской клуб глухонемых и Московский город-
ской клуб слепых передать Городскому отделу социального обеспечения.

4. Московский планетарий, Центральную городскую библиоте-
ку, Городскую юношескую библиотеку, библиотеку слепых передать 
в ведение Мосгороно.

5. Музей-дворец творчества крепостных «Останкино» передать 
в ведение Управления по делам искусств Московского Совета.

6. Московское городское лекционное бюро, Методбиблиотеку, 
Методический кабинет и Библиотечный техникум, Московское бюро 
съездовых стенографов-машинисток с 15 ноября 1941 г. ликвидиро-
вать, передав их материально-имущественные ценности Мосгороно; 
остаток денежных средств перечислить в горбюджет.

7. Контору снабжения Управления культурно-просветительных 
предприятий ликвидировать, передав всё наличие материально-иму-
щественных ценностей и денежные средства по балансу на 1 ноября 
конторе снабжения Управления зелёного строительства.
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8. Передачу и ликвидацию всех указанных предприятий и орга-
низаций произвести по балансу на 1 ноября 1941 г.

9. Предложить Горфинуправлению утвердить штаты и сметы 
до конца 1941 г. по паркам и другим культурно-просветительным пред-
приятиям в связи с временным сокращением объёма их работы и опре-
делить источники их финансирования.

ЦГА Москвы. Ф. Р-150. Оп. 1. Д. 736. Л. 21.

В московский кинопрокат вышла новая музыкальная кинокомедия
«Свинарка и пастух»

[...] С утра заполняются залы десятка лучших московских киноте-
атров – «Москва», «Колизей», «Художественный», «Метрополь», «Вос-
токкино» и др. Зрители, в большинстве молодёжь, шумно реагируют 
на весёлые песни, музыку и пляски, на прекрасные виды Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставки.

За первые четыре дня только в кинотеатре «Центральный» новый 
фильм посмотрело 13 300 человек.

После капитального ремонта вновь открылся кинотеатр «Вос-
токкино», где также демонстрируется фильм «Свинарка и пастух». 
За четыре дня здесь побывало свыше 13 тыс. москвичей.

Около 15 тыс. человек было за эти дни в кинотеатре «Художе-
ственный». [...] 

Вечерняя Москва. 1941. 13 ноября.

Студия «Союзмультфильм» продолжает работу

Режиссёры киностудии «Союзмультфильм» П. Сазонов и Л. Бре-
дис заканчивают в ближайшее время кинопамфлет «Карьера СС (или 
сукиного сына)». В фильме будут показаны похождения матёрого 
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фашистского бандита, делающего «головокружительную карьеру» 
в гитлеровской армии.

Режиссёр А. Иванов заканчивает два сатирических мультипли-
кационных фильма – «Три мародёра» и «Репка».

В студии снимаются также сказочные и комедийные мультфиль-
мы для детей – «Топтыгин и лиса», «Теремок», «Альпинисты», «Весёлый 
двор» и др.

Вечерняя Москва. 1941. 13 ноября.

Не ранее 17 ноября
Командующий войсками обороны г. Москвы генерал-лейтенант 
П. А. Артемьев и члены Военного совета А. С. Щербаков, К. Ф. Телегин 
и В. П. Пронин обратились к воинам – защитникам г. Москвы

Товарищи бойцы, командиры и политработники!
Доблестные защитники родной столицы – Москвы!

Передышка, последовавшая после кровопролитных октябрьских 
боёв, кончилась. Сражение за Москву разгорелось с новой силой. 
Изо дня в день бои на подступах Москвы принимают более ожесто-
чённый характер.

Бешеный зверь Гитлер не останавливается ни перед какими по-
терями, он не дорожит кровью солдат. Напрягая все свои силы, Гитлер 
спешит захватить Москву до наступления суровых, губительных для его 
армии русских морозов. Его гонит страх перед назревающими собы-
тиями в своём непрочном тылу, перед формируемыми нами новыми 
резервными армиями, перед растущим потоком вооружений, идущим 
из США и Англии.

Товарищи бойцы, командиры и политработники!
Опасность, угрожающая нашей любимой столице, велика. 

Удесятерим нашу бдительность. Мобилизуем всю нашу волю, все 
наши силы, крепче сожмём в руках наше грозное оружие и ударим 
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по фашистскому зверю так, чтобы сломить ему хребет и положить 
начало сокрушительного разгрома гитлеровской армии!

Встанем твёрдо на свои боевые посты. Будем стойко, герои-
чески, до последней капли крови, до последнего дыхания защищать 
каждую пядь священной советской земли.

Эти исторические дни великой священной битвы с фашистскими 
варварами, Битвы за Москву, будут самыми благородными, самыми 
героическими днями нашей жизни.

Товарищи бойцы, командиры и политработники!
Наша Родина, наш вождь т. Сталин доверил нам защищать Мо-

скву. Настал час, когда мы можем доказать боевыми делами, что до-
стойны этой высокой чести, что доверие великого Сталина оправдаем.

Передовые отряды обороны Москвы уже вступили в бой с врагом 
на дальних подступах и героически сдерживают превосходящие силы 
противника, но фашистские банды рвутся к Москве.

Преградим путь врагу к родной столице!
Плотнее сомкнём свои боевые ряды. Ещё и ещё раз проверим 

грозное оружие! Поклянёмся нашей родине, нашему Сталину, что 
мы не выпустим из своих рук оружия до тех пор, пока течёт кровь 
в наших жилах, пока бьётся сердце в груди, пока не истребим всех 
оккупантов до единого!

Бойцы истребительных отрядов! Уничтожайте фашистские танки 
противотанковыми гранатами и зажигательными бутылками.

Артиллеристы и миномётчики! Громите стальные фашистские 
чудовища меткими залпами своих батарей.

Бесстрашные соколы-лётчики, пехотинцы и кавалеристы! Не да-
вайте врагу ни минуты покоя и отдыха ни днём, ни ночью. Измотаем, 
обессилим врага смелыми контратаками.

Грудью преградим путь немецким колоннам. Не дадим врагу 
продвинуться ни на один метр вперёд. Сделаем оборону Москвы 
непроницаемой для врага!

Доблестные части Красной Армии уже не один раз наносили 
сокрушительные удары по фашистским бронированным полчищам. 
Славные воины Ленинградского и Северо-Западного фронтов своими 
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стремительными контратаками уже отбивают у врага одну позицию 
за другой, нанося ему колоссальные потери.

На днях на одном из южных направлений фронта, западнее 
Ростова-на-Дону, наши войска, перейдя в контрнаступление, отшвыр-
нули немцев на 60 км, истребив свыше 7 тыс. фашистских головорезов 
и захватив большие трофеи. Такая же участь ждёт всю грабительскую 
армию кровавого Гитлера!

Боевые друзья! Ни шагу назад! Москву врагу не отдадим! 
Не пропустим врага в любимый город! Будем мужественно драться 
до последнего дыхания, не щадя своей крови и самой жизни!

Никакой пощады врагу! Беспощадно истреблять фашистских 
варваров.

За Родину, за Сталина, за любимую Москву вперёд – до пол-
ного разгрома и уничтожения подлых оккупантов!

Командующий войсками Члены Военного совета
обороны г. Москвы Щербаков А.С.
генерал-лейтенант Артемьев П. А. Телегин К.Ф.
      Пронин В.П.

ЦГА Москвы. Ф. П-3. Оп. 52. Д. 41. Л. 57–59.

18 ноября
Исполком Моссовета выпустил распоряжение № 124 о мерах 
по улучшению снабжения керосином трудящихся столицы

В целях улучшения снабжения керосином трудящихся г. Москвы 
Московский Совет п р е д л а г а е т:

1. Всем торговым организациям с 21 ноября с. г. продажу 
керосина производить по талонам, выданным Карточным бюро 
г. Москвы.
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2. Установить норму продажи керосина на одного человека 
в месяц в размере 4 л на семейного человека, проживающего в домах, 
не имеющих газа, и 2 л на человека, не имеющего семьи.

Лицам, проживающим в домах с газом или имеющим обще-
ственные кухни (в общежитиях), продажу керосина не производить.

3. Обязать управляющих домами (в домах, не имеющих газа 
и общественных кухонь) представлять ежемесячно списки в район-
ные карточные бюро на семейных и несемейных лиц, проживающих 
в доме.

За правильность составления списков и выдачу талонов жиль-
цам на покупку керосина управляющий домом несёт ответственность 
по законам военного времени.

4. Начальнику Московского городского бюро продовольствен-
ных и промтоварных карточек т. Митину произвести выдачу талонов 
на керосин домоуправлениям по спискам, представляемым управля-
ющими домами.

Председатель Исполкома
Московского городского Совета
депутатов трудящихся     В. Пронин

ЦГА Москвы. Ф. Р-150. Оп. 1. Д. 739б. Л. 283.

Исполком Моссовета выпустил распоряжение № 125 
«Об окончании строительства линии укреплений под Москвой»

В целях осуществления дополнительных работ по укреплению 
линии обороны под Москвой, Московский Совет  п р е д л а г а е т:

1. Начальникам участков строительства линии укреплений № 2 – 
т. Меркулову, № 8 – т. Тарасову, № 10 – т. Скакальскому, № 12 – т. Ста-
ростину, № 13 – т. Волкову, № 14 – т. Курчевскому, № 20, 26 – т. Хнер-
кову закончить все работы по строительству линии укреплений на своих 
участках к 20 ноября.
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2. Тов. Вершинину – участок № 21 и т. Гагину – участок № 1 
закончить все работы по строительству линии укреплений на своих 
участках к 22 ноября 1941 г.

3. Тов. Кроль – участок № 6, т. Гридину – участок № 5, т. Ска-
кальскому – участок № 23, т. Некрасову – участок № 27 закончить 
все работы по строительству линии укреплений на своих участках 
к 25 ноября.

4. Тов. Шушковскому – участок № 3 к 20 ноября закон-
чить все работы по своему участку и с 20 ноября организованно 
пере бросить всех рабочих на строительство линии укреплений 
участка № 17.

5. Начальнику участка № 7 т. Мельникову с 19 ноября полностью 
приступить к работам на участке № 6-а.

6. Начальнику участка № 9  т. Забабурину с 19 ноября организо-
ванно перебросить рабочую силу на строительство линии укреплений 
участка № 28.

7. Начальнику участка № 13 т. Волкову с 19 ноября перебросить 
всю рабочую силу жителей г. Кунцево на участок № 28.

8. Обязать всех начальников участков под их личную от-
ветственность обеспечить производство всех работ по созданию 
мощных препятствий на стыках между участками (надолбы, ежи, 
завалы и т. д.).

9. По окончании работ начальникам участков и политрукам 
провести собрания рабочих с докладами начальников участков 
об итогах окончания работ по строительству линии укреплений 
на участке.

Председатель 
Исполнительного комитета
Московского городского Совета
депутатов трудящихся     В. Пронин

ЦГА Москвы. Ф. Р-150. Оп. 1. Д. 739б. Л. 281–282.
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Заведующий Военным отделом МГК ВКП(б) А. И. Чугунов 
направил первому секретарю МК и МГК ВКП(б) 
А. С. Щербакову справку о военизированных формированиях, 
созданных в Москве

Сов[ершенно] секретно

С момента возникновения военных действий с фашистской Гер-
манией в г. Москве были созданы следующие формирования:

1. Дивизии народного ополчения – в колич[естве] 105 490 чел[о-
век];

2. Истребительные батальоны – 12 581 [человек];
3. Батальоны трудящихся, впоследствии сведённые в первую 

дивизию московских рабочих, – 10 141 [человек];
4. Отряды истребителей танков, в настоящее время переданные 

в части, обороняющие г. Москву, – 1635 [человек];
5. Подразделения местной противовоздушной обороны – 23 800 

[человек].
Всего 153 647 чел[овек]. […]
Необходимо отметить, что основную массу среди ополчен-

цев и категорий, к ним приравненных, составляют военнообязанные 
в возрасте до 45 лет, т. е. люди, обязанные служить в Красной Армии 
в порядке мобилизации.

Поверка, проведённая в 3-й и 5-й московских стрелковых ди-
визиях, показала, что только 10–12% рядового и мл[адшего] начсо-
става имеют возраст свыше 45 лет. В дивизии московских рабочих, 
в бригадах истребителей и в подразделениях МВО этот процент 
ещё ниже.

Необходимо также отметить, что дивизии народного ополчения 
в значительной степени пополнены личным составом, призванным по мо-
билизации. Это также вызывает затруднения. Люди одного и того же 
возраста, выполняющие одинаковую боевую работу, обеспечиваются 
в денежном отношении по-различному.
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Вывод: учитывая, что дивизии народного ополчения, отряды истре-
бителей, формирования, составленные из числа трудящихся г. Москвы, 
а также подразделения МПВО в основном состоят из лиц, подлежащих 
призыву в Красную Армию по мобилизации, что в эти подразделения 
направлено значительное количество бойцов и мл[адших] командиров 
из числа мобилизованных, а также исходя из хозяйственных сообра-
жений, целесообразно дальнейшую выдачу денежного содержания 
по прежнему месту их службы прекратить.

В этих целях войти в Государственный Комитет Обороны со сле-
дующими предложениями:

1. Рядовой и мл[адший] начсостав в возрасте до 45 лет, находя-
щийся в дивизиях народного ополчения и в истребительных отрядах, 
считать мобилизованными. Обязать командование частей и соедине-
ний выдать соответствующие документы на право получения пособия 
семьям призванных.

2. Всех лиц из начальствующего состава запаса, используемых 
в дивизиях на должностях рядового и мл[адшего] начальствующего 
состава, использовать по прямому предназначению.

3. Рядовой и мл[адший] начсостав из числа ценных специалистов 
(инженеры, техники, научные работники) откомандировать в распоря-
жение органов местного военного управления, по месту их прежней 
работы.

4. Рядовой и мл[адший] начсостав свыше 45 лет, как неподле-
жащих мобилизации, направить в распоряжение соответствующих 
военных комиссариатов. Лиц, желающих добровольно остаться в рядах 
Красной Армии, зачислить в кадр и их семьи обеспечивать соответ-
ственно закону.

5. Весь рядовой и мл[адший] начсостав подразделений местной 
ПВО перевести с 1 декабря 1941 г. на положение кадровых частей. 
Выплату денежного содержания по прежнему месту их службы пре-
кратить.

Зав[едующий] Военным отделом МГК ВКП(б) А. Чугунов
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Сводка о количестве бойцов, направленных в народное ополчение, 
отряды истребителей [танков] и батальоны трудящихся 

(на 15 ноября 1941 г.)
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Бауманский 6000 500 740 29 7269 В систему 
МПВО 

призвано 
и получают 
денежное 

содержание 
23 800 

чел[овек]
Дзержинский 7000 500 500 100 8100
Железнодорожный – 500 525 65 1090
Калининский – 380 215 64 659
Киевский 10 000 500 800 41 11 341
Кировский 9700 510 715 75 11 000
Коминтерновский 633 438 349 56 1476
Красногвардейский 690 600 470 89 1849
Краснопресненский 5500 400 300 – 6200
Куйбышевский 6000 440 350 75 6865
Ленинградский 12 174 500 188 94 12 956
Ленинский 12 500 500 600 85 13 685
Молотовский 613 618 235 87 1553
Москворецкий 6000 500 340 93 6933
Октябрьский 720 500 300 44 1564
Первомайский 600 500 261 80 1441
Пролетарский 660 500 191 43 1394
Ростокинский 10 000 700 180 65 10 945
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Свердловский 800 480 460 78 1818
Советский 500 500 400 27 1427
Сокольнический 500 500 450 92 1542

Сталинский 6000 500 432 62 6994
Таганский – 415 320 48 783
Тимирязевский 900 600 400 85 1985
Фрунзенский 8000 500 420 58 8978

Всего 105 490 12 581 10 141 1635 129 847

ЦГА Москвы. Ф. П-3. Оп. 52. Д. 41. Л. 34–38.

Состоялся концерт, приуроченный к открытию филиала Государственного 
академического Большого театра СССР

Завтра большим концертом с участием крупнейших мастеров 
вокального и хореографического искусства возобновляет свою дея-
тельность филиал Большого театра СССР.

В беседе с нашим сотрудником художественный руководитель – 
заслуженный артист республики М. М. Габович сообщил:

– В филиале Большого театра регулярно будут идти оперы и ба-
леты. Первой – 22 ноября – пойдёт опера П. И. Чайковского «Евгений 
Онегин». Партию Ленского исполняет лауреат Сталинской премии, 
заслуженный артист республики С. Я. Лемешев. В воскресенье 23 но-
ября пойдёт балет «Тщетная предосторожность».

В репертуар включены наиболее популярные и любимые москвичами 
оперы – «Севильский цирюльник», «Риголетто», «Травиата», «Демон», «Ру-
салка» и балеты «Бахчисарайский фонтан», «Коппелия» и «Конёк-горбунок».

Окончание таблицы
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В спектаклях примут участие народные артисты СССР Н. Обухова 
и Е. Степанова, народные артисты республики Н. Озеров и Н. Ханаев, 
заслуженные артисты РСФСР С. Лемешев, И. Жадан, М. Баратова, 
Ф. Петрова, Е. Катульская, Д. Головин, солисты оперы И. Бурлак, А. Мо-
хова, Н. Чубенко, В. Малышев, С. Панова, Г. Пасечник; артисты балета – 
заслуженный деятель искусств В. Рябцев, заслуженный артист РСФСР 
В. Смольцов, солисты Л. Банк, Т. Бессмертнова, В. Голубин, А. Руденко и др.

Операми и балетами будут дирижировать С. Сахаров, А. Чу-
гунов, С. Погребов и Н. Крамарев.

Вечерняя Москва. 1941. 18 ноября.

Из воспоминаний балерины Е. Д. Васильевой о концерте, 
посвящённом открытию филиала Большого театра

Этот день останется навсегда в памяти тех, кто принимал в нём уча-
стие. Тревога объявлялась за тревогой, грохотали зенитки, звенели где-то 
разбитые стёкла, а мы, полуголодные, забывая об усталости, готовились 
к этому концерту как к большому событию в нашей теат ральной жизни. Мы 
горели на работе, работали все, все помогали и друг другу и общему делу. 
Недоброжелатели говорили, что остались очень слабые артистические 
силы, что с ними нельзя открыть театр, но это неверно. Оставались народные 
и заслуженные артисты: Фаина Петрова, Катульская, Степанова, Леме-
шев, Озеров, артисты балета – оба брата Смольцовы, Банк, Кудрявцева, 
Бессмертнова и артисты кордебалета, которые по неизвестным нам при-
чинам не были эвакуированы. Все работали с необычайным энтузиазмом 
и уверенностью, что делаем нужное дело. Концерт прошёл с колоссальным 
успехом. Зрительный зал был переполнен военной и гражданской публикой. 
Во время концерта объявили воздушную тревогу, но на просьбу директора 
театра М. М. Габовича к публике покинуть зрительный зал и идти в убежище 
последовал дружный ответ: «Продолжайте концерт. Мы никуда не уйдём», – 
и концерт был благополучно доведён до конца. Так началась работа нашего 
театра во время обороны Москвы.

Москва военная. С. 564, 565.
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20 ноября
Исполком Моссовета выпустил распоряжение № 130 
«О порядке взимания квартплаты и прописке лиц, переселяемых 
из повреждённых и разрушенных домов налётами вражеской 
авиации»

1. Обязать районные жилищные управления переселять насе-
ление из жилых домов, повреждённых и разрушенных налётами вра-
жеской авиации, не более как в 12-часовой срок после разрушения 
или повреждения дома.

2. Районным советам в 5-дневный срок выявить резерв комнат 
и квартир за счёт уплотнения общежитий и комнат лиц, самовольно 
бросивших работу и уехавших из Москвы.

3. Население или лица, переселённые райсоветом из сгоревших 
или разрушенных домов, прописываются и вносят квартплату по месту 
нового жительства согласно установленному закону.

4. Лица, временно переселённые в другие дома из домов, не под-
вергшихся разрушению и временно законсервированных, вносят 
квартирную плату по старому местожительству, за исключением ком-
мунальных услуг (электричество, отопление, вода), за которые они 
уплачивают по временному новому местожительству.

Председатель Исполнительного комитета
Московского городского Совета
депутатов трудящихся     В. Пронин

Секретарь Исполнительного комитета
Московского городского Совета
депутатов трудящихся     В. Кудрявцев

ЦГА Москвы. Ф. Р-150. Оп. 1. Д. 739б. Л. 270.
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Исполком Моссовета выпустил распоряжение № 131 о мерах 
по сохранению телефонных аппаратов эвакуированных граждан

Всем управляющим домами и комендантам домов, наркоматов, 
ведомств и учреждений.

1. В целях сохранения телефонных аппаратов и правильного 
их использования Управлению телефонной сети г. Москвы поручено 
с 25 ноября по 5 декабря 1941 г. снять телефонные аппараты, име-
ющиеся в квартирах эвакуированных граждан из г. Москвы.

2. Исполком Московского Совета предлагает управляющим 
домами и комендантам домов оказывать полное содействие работ-
никам Московской городской телефонной сети, имеющим специаль-
ное поручение о снятии телефонных аппаратов в квартирах граждан, 
эвакуированных из г. Москвы.

3. Разрешить управляющим домами и комендантам домов, которым 
не были сданы ключи от квартир-комнат эвакуированными, име ющими 
телефоны, вскрывать эти квартиры при обязательном присутствии пред-
ставителя Московского управления связи (имеющего специальное удо-
стоверение за подписью начальника Московской городской телефонной 
сети) и одного из жильцов дома, на что составлять специальный акт.

Зам[еститель] председателя Исполкома Московского 
городского Совета депутатов трудящихся  Майоров

ЦГА Москвы. Ф. Р-150. Оп. 1. Д. 739б. Л. 268.

21 ноября
Исполком Моссовета принял решение № 43/12
«Об экономии электроэнергии»

В целях экономии электроэнергии Исполнительный комитет Мо-
сковского городского Совета депутатов трудящихся  п о с т а н о в л я е т:
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1. Установить для учреждений, предприятий и жилых зданий 
г. Москвы на осенне-зимний период 1941/42 г. следующие нормы 
освещения:

а) для крупных специализированных магазинов, универмагов, 
ресторанов, кафе – не свыше 4 Вт на 1 кв. м; для прочих торговых 
предприятий – не свыше 3 Вт на 1 кв. м; для подсобных помещений 
торговых предприятий, складов и баз – не более 2 Вт на 1 кв. м;

б) для всех учреждений (за исключением машинописных бюро), 
промышленных предприятий, жилых помещений и гостиниц – не свыше 
3 Вт на 1 кв. м;

в) для кухонь – 1 лампа – не свыше 25 Вт;
г) для мест общего пользования (уборные, ванные, душевые, 

коридоры и т. п.) – 1 лампа мощностью не свыше 16 Вт;
д) для лестничных клеток – 1 лампа через этаж мощностью 16 Вт.
2. Запретить пользование электропечами для отопительных це-

лей на предприятиях, в учреждениях, торговых организациях и в жилых 
помещениях, обязав руководителей указанных организаций и ответ-
ственных съёмщиков квартир предъявить электроотопительные приборы 
Мосэнерго для опломбирования.

3. Запретить пользование в учреждениях, конторах, торговых 
организациях и в жилых домах электроосвещением в дневные часы, 
освободив в это время окна от светомаскировки, за исключением 
наглухо закрытых витрин.

4. Утвердить на срок до 31 декабря 1941 г. представленные 
Мос энерго лимиты расхода электроэнергии в киловатт-часах для 
промышленных предприятий, питающихся от системы Мосэнерго.

5. Обязать директоров промышленных предприятий:
а) усилить надзор за электрооборудованием, не допуская хо-

лостого хода моторов;
б) не допускать общего освещения в цехах и производственных 

помещениях при наличии местного освещения;
в) отключить излишнюю трансформаторную и моторную мощность 

(за счёт максимальной загрузки оставленного в действии электро-
оборудования).
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6. Обязать Управление трамвайно-троллейбусного транспорта 
и трест «Мосэлектротранс» сократить удельный расход электроэнергии 
на движение трамвая и троллейбуса на 10% по сравнению с расхо-
дами в октябре 1941 г.

7. Обязать управляющего Метрополитеном т. Новикова сократить 
на 15% расход электроэнергии на освещение станций метро, туннелей 
и подвижного состава.

8. Предложить начальникам райжилуправлений, управляющим 
домами и комендантам зданий разъяснить ответственным съёмщикам 
квартир и жильцам необходимость строгой экономии электроэнергии, 
исключив излишнее освещение в комнатах и местах общего пользо-
вания.

9. Предупредить руководителей промышленных предприятий, 
учреждений, торговых организаций, начальников райжилуправлений, 
управляющих домами и комендантов зданий, что они несут уголовную 
ответственность за невыполнение настоящего постановления.

10. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на Мосэнерго и Топливно-энергетическое управление Мосгор-
исполкома.

В. Пронин

ЦГА Москвы. Ф. Р-150. Оп. 1. Д. 737. Л. 43–44.

Работа районных ремонтных контор над оборонными заказами

Районные ремонтные конторы столицы наряду с ремонтом и пере-
оборудованием домов работают и над выполнением отдельных обо-
ронных заказов. В частности, конторы дали для Москвы множество 
противотанковых «ежей».

Жилищное управление Мосгорисполкома вынесло бла-
годарность и премировало начальников ремонтных контор: 
1-й  Ростокинской – т. Шрамовского, 1-й Ленинской – т. Попова, 
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Железнодорожной – т. Самодаева, Ленинградской – т. Межова, 
Красногвардейской – т. Ерина, Таганской – т. Семёнова, Пролетар-
ской – т. Певзнера, начальника Куйбышевского районного жилищного 
управления т. Ананьева и др.

Вечерняя Москва. 1941. 21 ноября.

24 ноября
В Москве открылись булочные для бойцов и командиров
Красной Армии

Городской отдел торговли выделил десять булочных, в которых 
организована продажа хлеба бойцам и командирам Красной Армии, 
приезжающим в Москву. Хлеб отпускается по предъявлении команди-
ровочного удостоверения.

Адреса булочных: Новослободская, 38, Б. Дорогомиловская, 
24, Б. Калужская, 36, Б. Тульская, 46, Кузнецкий мост, 17, 1-я Мещан-
ская, 66, Ленинградское ш., 85, ул. Кирова, 30, Нижегородская ул., 
120, ш. Энтузиастов, булочная № 841.

Вечерняя Москва. 1941. 24 ноября.

25 ноября
Исполком Моссовета выпустил распоряжение № 137 о порядке 
работы кинотеатров и киноустановок в случае воздушной тревоги

В целях установления единого порядка по обслуживанию зрите-
лей в кинотеатрах и киноустановках г. Москвы предлагаю начальнику 
Управления кинофикации т. Винокуровой обязать директоров киноте-
атров и руководителей киноустановок:
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1. Киносеансы, прерванные в связи с в[оздушной] т[ревогой], 
продолжать после отбоя через 15–20 мин; билеты считать действи-
тельными только на данный сеанс.

2. Киносеансы, не начавшиеся по причинам в[оздушной] т[ре-
воги], начинать через 15–20 мин после отбоя.

В случае невозможности проведения сеансов за поздним вре-
менем переносить их на следующий день или, при отказе зрителей 
от просмотра фильма в указанное время, возвращать деньги за про-
данные билеты.

3. Во всех остальных случаях неиспользованные билеты считать 
недействительными.

Зам[еститель] председателя
Исполкома Московского
городского Совета
депутатов трудящихся      Смирнова

ЦГА Москвы. Ф. Р-150. Оп. 1. Д. 739б. Л. 237.
(Опубл.: Москва прифронтовая. С. 365.)

На предприятиях, в учреждениях и домоуправлениях Москвы 
началась выдача продовольственных карточек на декабрь

Сегодня на всех московских предприятиях, в учреждениях и домо-
управлениях началась выдача продовольственных карточек на декабрь.

Как и в прошлом месяце, представители организаций при выдаче 
карточек должны поставить на лицевой стороне печать, а получивший 
карточку – проставить имя, отчество и фамилию.

Московский городской отдел торговли отдал распоряжение 
всем торгующим предприятиям прекратить отпуск нормированных 
продуктов и промтоваров по карточкам, на которых нет имени, отчества 
и фамилии и печати организации, выдавшей карточки. По оторванным 
талонам продукты также не выдаются.
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Вместе с хлебными карточками выдаётся специальный талон для 
их прикрепления. В основном прикрепление декабрьских карточек 
будет производиться в тех же магазинах, что и в прошлом месяце, 
по предъявлении корешков ноябрьских карточек. Только в отдельных 
случаях – при перемене места жительства или работы – допускается 
прикрепление карточек к другому хлебному магазину.

Нормы выдачи продуктов по карточкам остаются такими же, как 
и в ноябре.

Московский союз советских художников приступил к изданию 
журнала «Москва героическая в дни Отечественной войны»

Московский союз советских художников приступает к изданию 
журнала художественной иллюстрации – «Москва героическая в дни 
Отечественной войны».

Бои на подступах к столице, жизнь великого города в дни ге-
роической обороны, боевая деятельность и упорный труд москвичей 
на фабриках, заводах и строительстве укреплённых рубежей, несо-
крушимое единство фронта и тыла – над этими темами работают де-
сятки московских живописцев, графиков и скульпторов. Репродукции 
с наиболее ярких работ будут регулярно помещаться в новом журнале.

Первый номер журнала «Москва героическая в дни Отечествен-
ной войны» выйдет в ближайшее время.

Вечерняя Москва. 1941. 26 ноября.

28 ноября
Работа водолазной группы по выполнению оборонных заданий

Самоотверженно работают, помогая крепить оборону родного 
города, бойцы-водолазы. Ни тёмные ночи, ни морозы не останавливают 
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их. Осенью и зимой, без скафандров, в удобных гидрокостюмах, 
не стесняющих движений, с лёгкими водолазными приборами опу-
скаются они в реки и быстро, иногда в рекордно короткие сроки, 
справляются с порученным заданием.

Успехи водолазной группы объясняются тем, что в неё вошли 
лучшие речные водолазы, люди, горячо любящие родину. Руководитель 
группы инспектор т. Куц – мастер-виртуоз водолазного дела.

Водолазы обычно не спускаются в реку глубже 12 м. Тов. Куц 
может подолгу находиться под водой на глубине 20 м, а когда это 
нужно, то и глубже. Он удивительно быстро ориентируется на боль-
ших глубинах. На разведку всегда идёт первым и тут же распределяет 
участки работы. Тов. Куц стремится наиболее эффективно использовать 
способности каждого бойца, а они весьма различны.

Боец Лушников отличается чрезвычайной быстротой ориенти-
ровки, а при работе под водой это часто имеет решающее значение. 
В группе – и комсомолец Оганесов. Виртуозный мастер плавания, он 
может держаться на воде сколько угодно. Недаром Оганесов заво-
евал первое место на соревнованиях лучших пловцов спасательной 
службы Москвы и Московской обл.

У бойца Соблюкова на редкость здоровое сердце, железные 
нервы и неистощимое спокойствие. Он чрезвычайно силён.

Ещё большей физической силой обладает пятый участник груп-
пы – комсомолец Перуанский, один из лучших водолазов.

Пятёрка отважных водолазов успешно выполняет оборонные за-
дания. Сейчас, когда враг, напрягая последние силы, рвётся к Москве, 
водолазы обещают ещё лучше крепить оборону родного города. Все 
задания, как бы они сложны ни были, будут выполнены.

Вечерняя Москва. 1941. 28 ноября.
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30 ноября
Исполком Моссовета выпустил распоряжение № 147 об открытии 
Драматического театра им. Ленсовета и Театра миниатюр

Для лучшего культурного обслуживания населения г. Москвы 
и частей Красной Армии, а также использования имеющихся в Москве 
актёров предложить начальнику Управления по делам искусств т. Уша-
кову открыть с 5 декабря с. г. Драматический театр [им.] Ленсовета 
и Театр миниатюр, пополнив труппы этих театров актёрами других 
театров, находящихся в данное время в Москве.

Московскому городскому финансовому управлению (т. Михееву) 
выделить в пределах ассигнований на искусство в 1941 г. 145 тыс. руб. 
в порядке дотации указанным театрам.

Зам[еститель] председателя 
Исполнительного комитета
Московского городского 
Совета депутатов трудящихся  Смирнова

ЦГА Москвы. Ф. Р-150. Оп. 1. Д. 739б. Л. 209.
(Опубл.: Москва прифронтовая. С. 366.)

1 декабря
Зимний досуг для детей в Бауманском районе

Бауманский районный отдел народного образования развёр-
тывает на зимний период работу среди детей.

В крупные дома будут приезжать библиотеки-передвижки; ре-
бята по справкам домоуправлений смогут получать любимые книги 
и журналы.
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В красных уголках педагоги начнут занятия в кружках истории, 
математики, физики. Кружки будут разбиты на группы по возрастам. 
Там же будут проводиться лекции.

Работники библиотеки проведут с детьми беседы о том, как надо 
читать газеты, организуют литературные вечера.

В 15 крупнейших домов района регулярно будет приезжать 
автомобиль-клуб с различными настольными играми-загадками, кар-
тинками и игрушками.

В красных уголках дети найдут шитьё, рисование, вязанье, биль-
ярд, шахматы, шашки и т. д.

1 декабря открывается Дом культуры Бауманского района. Там 
организованы кружки морзистов, юных автомобилистов, медико-са-
нитарный и секции – лыжная, стрелковая и гимнастическая.

С 1 декабря в Бауманском районе открываются 40 ледяных 
горок, восемь катков и лыжная детская станция.

Вечерняя Москва. 1941. 1 декабря.

2 декабря
Артель декоративно-художественной росписи – бойцам Красной Армии

Артель декоративно-художественной росписи, объединявшая 
главным образом молодёжь с художественным образованием, была 
создана по инициативе комсомолки-студентки Московского промыш-
ленно-художественного техникума им. Калинина В. Бородиной. Позднее 
к артели примкнули и художники старшего поколения.

В артели работало до 200 художников. Она выпускала изде-
лия – портреты, миниатюры, косынки, кашне, – получавшие похвальные 
отзывы на различных выставках.

Сейчас мастера переключились: мужчины стали закройщиками, 
женщины сели за швейные машины. Артель выпускает бельё для бойцов 
Красной Армии.
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Производственный коллектив вырос. Сейчас привлечено со сто-
роны ещё до 700 мастериц, преимущественно жён красноармейцев.

Недавно работницы решили отработать в фонд обороны страны 
по несколько часов.

За 10 дней, работая сверх всякого задания, коллектив дал фронту 
более 1 тыс. комплектов белья.

Вклад трудящихся столицы в фонд обороны страны

Сотни тысяч москвичей отдают свои сбережения в фонд обороны 
страны. С каждым днём растёт этот фонд, создаваемый патриотами столицы.

В отделения Госбанка и сберкассы от трудящихся Москвы уже 
поступило в фонд обороны страны 98 млн 628 тыс. руб.

Вечерняя Москва. 1941. 2 декабря.

3 декабря
Председатель Исполкома Моссовета, член Военного совета 
Московской зоны обороны В. П. Пронин направил первому 
секретарю МК и МГК ВКП(б) А. С. Щербакову справку 
«О строительстве линии укреплений под Москвой»

Секретно

Строительство линии укреплений под Москвой в ближайшие 
дни заканчивается.

Десять дней тому назад закончена линия укреплений, согласно 
постановлению [Государственного] Комитета Обороны, в направлении 
от Москвы-реки, в районе с. Крылатское, через западную окраину 
Кунцева – Аминьево, Раменки, Никольское, совхоз Воронцово, Беля-
ево, Деревлёво, Зюзино, Волхонка, Сабурово, Царицыно.
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Кроме установленного постановлением [Государственного] 
Комитета Обороны плана строительства линии укреплений постро-
ена линия укреплений от с. Крылатское на север – Троице-Лыково, 
Мякинино, с. Спасское, Братцево, Химкинское водохранилище, Ту-
шино, Щукино – Покровское-Стрешнево, Новое Ховрино, Бусиново, 
Фуниково, Ново-Архангельское, Лианозово.

В течение трёх дней заканчивается строительство участков на север 
по каналу Москва – Волга, Химгородок, Гнилуши, Котово, Хпебниково – 
до Клязьминского водохранилища, в районе Подушкино, Ватунино, Мытищи.

И на востоке – от Царицынских прудов по направлению: Лю-
берцы, посёлок Михельсон, Фенино, Салтыковка.

Всего за это время построено дотов и дзотов 536, пулемётных 
железобетонных колпаков 847, рвов и эскарпов 172 км, колючей про-
волоки 124 км, надолб[ов] и баррикад в городе 33 км.

Всего работало на линии укреплений более 100 тыс. человек.
В настоящее время совершенно закончены работы на 22 участ-

ках линии укреплений и в течение трёх дней закончатся на оставшихся 
15 участках на севере и востоке г. Москвы.

Работает в настоящее время на линии укреплений северной 
и восточной части г. Москвы до 30 тыс. человек.

В. Пронин

ЦГА Москвы. Ф. П-3. Оп. 52. Д. 187. Л. 78–79.
(Опубл.: Москва прифронтовая. С. 340.)

Исполком Моссовета принял обязательное постановление 
№ 44/11 «О защитных устройствах для окон, повреждённых  
при налётах вражеской авиации»

В целях предупреждения разрушений отопительных приборов 
в жилых домах, повреждённых налётами вражеской авиации, Исполком 
Московского Совета  п о с т а н о в л я е т:
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1. Обязать жителей г. Москвы немедленно после окончания 
налётов вражеской авиации закрывать окна, разбитые от налётов, 
специальными защитными устройствами согласно инструкции Мо-
сковского жилищного управления (см. инструкцию1) .

2. Устройство специальных щитов для повреждённых окон 
от взрывной волны на лестничных клетках возложить на управляющих 
домами и комендантов зданий.

3. Лиц, виновных в невыполнении настоящего постановления, 
привлекать к ответственности согласно установленному закону.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить 
на органы милиции и районные жилищные управления г. Москвы.

Председатель Исполнительного комитета Московского 
городского Совета депутатов трудящихся  В. Пронин

Секретарь Исполнительного комитета Московского 
городского Совета депутатов трудящихся  В. Кудрявцев

ЦГА Москвы. Ф. Р-150. Оп. 1. Д. 738. Л. 52.

Началось прикрепление продовольственных карточек
к магазинам и палаткам, торгующим пищевыми продуктами

Сегодня началось прикрепление продовольственных карточек 
к магазинам и палаткам, торгующим пищевыми продуктами.

Прикрепиться можно к любому магазину, по желанию потре-
бителя.

Продовольственные магазины с неполным ассортиментом нор-
мированных продуктов будут иметь свои «филиалы» – ближайшие ма-
газины, торгующие мясом, овощами и т. д. Штамп магазина является 
указанием и для «филиала».

1 Не публикуется.
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Молоко по детским карточкам москвичи смогут получать, как 
и сейчас, в любом магазине.

Последний день прикрепления продовольственных карточек – 
5 декабря. С 6 декабря отпуск нормированных продуктов будет про-
изводиться только по карточкам с прикрепительным штампом.

Мосгорисполком обязал директоров магазинов и руководителей 
торговой сети провести всю работу по прикреплению карточек с таким 
расчётом, чтобы не допускать очередей и перебоев в торговле.

Вечерняя Москва. 1941. 3 декабря.

5 декабря
Бюро МГК ВКП(б) приняло постановление «О частичном 
возобновлении школьных занятий»

Считать необходимым частично возобновить занятия с учащимися.
Поручить тт. Гракину, Смирновой и Орлову в 2-дневный срок 

внести в Бюро МГК ВКП(б) предложения о частичной организации 
школьных занятий применительно к условиям Москвы.

РГАСПИ. Ф. 4. Оп. 12. Д. 63. Л. 2.

6 декабря
Вышел приказ коменданта г. Москвы генерал-майора К. Р. Синилова
«О введении в действие инструкции по светомаскировке 
автотранспорта в г. Москве»

Объявляю для руководства и точного выполнения инструкцию 
по светомаскировке автотранспорта в г. Москве.

П р и к а з ы в а ю:
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1. Всем командирам соединений, частей, начальникам военных 
учреждений, заведений и начальникам автохозяйств, расположенных 
на территории г. Москвы, настоящую инструкцию ввести в действие 
немедленно.

2. Начальнику Управления милиции г. Москвы и военным комен-
дантам районов:

а) дать указание по тщательному изучению настоящей инструкции 
со всем личным составом, несущим охрану города;

б) установить повседневный контроль за точным выполнением 
данной инструкции, привлекая к строжайшей ответственности нару-
шителей светомаскировки на автотранспорте;

в) довести настоящую инструкцию до всех автохозяйств (парков, 
гаражей и т. д.) и потребовать её точного выполнения.

3. Действующую временную инструкцию транспортной служ-
бы МПВО города по светомаскировке автотранспорта в г. Москве 
от 29 сентября 1940 г. отменить.

Комендант г. Москвы    генерал-майор Синилов

Военком Управления 
коменданта г. Москвы  бригадный комиссар Филинов

Инструкция по светомаскировке автотранспорта в г. Москве

Раздел I. Правила светомаскировки автотранспорта
1. Впредь до особого распоряжения освещение всего авто-

транспорта г. Москвы, а также автотранспорта Московской области 
и иногороднего, находящегося в г. Москве проездом, должно быть 
замаскировано.

2. Все автомашины должны быть оборудованы типовыми све-
томаскировочными фар-дисками и средствами светомаскировки 
сигнального и внутреннего освещения.

3. Выпуск автомашин из гаражей и парков, а также въезд в Мо-
скву иногородних автомашин и автомашин Московской области, 
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не оборудованных стандартными светомаскировочными приспособ-
лениями, не допускается.

4. Сетки светомаскировочных фар-дисков на всех автомашинах 
должны быть постоянно опущены.

5. В ночное время до объявления воздушной тревоги, а также 
после отбоя ВТ замаскированный свет автомобилей должен быть 
обязательно включён.

Примечание: включение внутреннего освещения необязательно.
6. При воздушной тревоге весь автотранспорт, имеющий право 

проезда, движется только с выключенным светом.
7. Боевым и оперативным машинам пожарной охраны, аварийным 

МПВО и автомашинам скорой медицинской помощи разрешается при воз-
душной тревоге двигаться со светом, но при опущенных сетках фар-дисков. 
Автомобилям скорой медицинской помощи дополнительно разрешается 
включать опознавательную верхнюю фару в форме красного креста. […]

Раздел III. Порядок приобретения средств светомаскировки
16. За получением типовых светомаскировочных приспособле-

ний (фар-дисков) руководителям автохозяйств надлежит обратиться 
в Мосавтотехснаб по адресу: Москва, Трубниковский пер., 30-а.

Раздел IV. Ответственность за нарушения правил светомаски-
ровки автотранспорта

17. За выпуск автомашин, не оборудованных средствами све-
томаскировки, из гаражей и парков привлекаются к ответственности 
руководители автохозяйств. […]

18. Водители автохозяйств привлекаются к ответственности:
а) за езду с неопущенными сетками;
б) за езду с выключенным светом до объявления воздушной 

тревоги и после отбоя ВТ в ночное время;
в) за езду со светом при воздушной тревоге (за исключением во-

дителей автотранспорта, перечисленного в п. 7 настоящей инструкции).
19. Все работники автотранспорта, виновные в нарушении пра-

вил светомаскировки, привлекаются к ответственности по законам 
военного времени, т. е. предаются суду Военного трибунала. [...]

Вечерняя Москва. 1941. 15 декабря.
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7 декабря
Заведующий Военным отделом МГК ВКП(б) А. И. Чугунов направил 
первому секретарю МК и МГК ВКП(б) А. С. Щербакову справку 
«Об итогах комплектования отрядов истребителей танков в районах 
г. Москвы»

В соответствии с дислокацией, разработанной командованием 
штаба обороны Москвы совместно с Военным отделом МГК ВКП(б), 
в районах города были созданы отряды истребителей танков. Всего 
по Москве должны были приступить к занятиям 2250 чел[овек], факти-
чески же окончили 4-дневные сборы с отрывом от производства 2179 
чел[овек]. Программа, составленная Военным отделом МГК ВКП(б) для 
сборов, была рассчитана на 32 ч занятий и включала в себя главнейшие 
элементы уличного боя. Во время сборов бойцы-истребители танков 
изучали: а) материальную часть гранат и их метание по недвижущим-
ся и движущимся целям; б) свойства зажигательных смесей, приёмы 
заряжения и метания бутылок, изучена материальная часть винтовки 
и проведены боевые стрельбы из них. Кроме того, все бойцы озна-
комлены с районом предполагаемых боевых действий своего отряда.

Проверкой установлено, что в основном все бойцы-истребите-
ли танков усвоили программу вполне удовлетворительно. Наиболее 
организованно провели сборы и обеспечили высокий уровень боевой 
подготовки следующие районы: Железнодорожный, Фрунзенский, 
Кировский, Дзержинский – эти районы перевыполнили задание, дан-
ное Военным отделом МГК ВКП(б), и добились отличных результатов 
усвоения программы, кроме того, дополнительно организовали отряды 
как резерв к имеющимся. Отстающими районами оказались: Красно-
пресненский, Куйбышевский и Октябрьский. Последние недовыполнили 
задание и не обеспечили высокого уровня занятий.

В настоящее время Военным отделом МГК ВКП(б) дано указание 
отряды не расформировывать, а продолжать заниматься по совершен-
ствованию метания гранат и бутылок, главным образом по движущимся 
целям, организуя занятия без отрыва от производства.
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Кроме того, в целях создания резерва, дано задание в кратчай-
шие сроки дополнительно организовать отряды истребителей танков, 
доведя общее количество их до 3500 чел[овек]. Занятия будут про-
водиться без отрыва от производства, по программе, предложенной 
Военным отделом МГК ВКП(б). […]

Зав[едующий] Военным отделом 
МГК ВКП(б)   А. Чугунов

ЦГА Москвы. Ф. П-3. Оп. 52. Д. 41. Л. 40–41.

Бюро МГК ВКП(б) приняло постановление «О порядке отпуска мяса»

1. Считать неправильным порядок отпуска мяса, установленный 
Наркоматом мясомолочной промышленности СССР, согласно которому 
наряды выдаются накануне в конце дня, что исключает свое временный завоз 
мяса в торговую сеть, в результате чего создаются очереди у магазинов.

2. Обязать начальника Московской конторы Мясосбыта т. Ко-
ганова установить порядок выдачи нарядов накануне не позднее 
11 ч утра, для обеспечения торговой сети мясом на следующий день, 
а зав[едующему] Горторготделом Моссовета т. Фадину обеспечить 
своевременный завоз мяса по магазинам.

3. Принять к сведению заявление замнаркома мясомолочной 
промышленности СССР т. Владова, что наркоматом образовавшаяся 
задолженность мяса по фондам с 1 по 6 декабря будет полностью 
покрыта в первой декаде и что начиная с 11 декабря отпуск мяса в тор-
говую сеть и в общественное питание будет производиться в соответ-
ствии с утверждённым планом с одновременным созданием суточного 
запаса мяса в торговой сети и в общественном питании. [...]

Секретарь МГК ВКП(б) Г. Попов

ЦГА Москвы. Ф. П-4. Оп. 12. Д. 63. Л. 12, 15.
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8 декабря
Исполком Моссовета принял решение № 44/26 «О введении 
нормированной продажи соли и спичек в г. Москве»

Ввести нормированную продажу соли и спичек в г. Москве.
Установить норму выдачи на одного человека в месяц:
соли – 400 (четыреста) г;
спичек – 3 (три) коробка.

Председатель Исполнительного комитета Московского 
городского Совета депутатов трудящихся  В. Пронин

Секретарь Исполнительного комитета Московского
городского Совета депутатов трудящихся  В. Кудрявцев

ЦГА Москвы. Ф. Р-150. Оп. 1. Д. 738. Л. 105.

9 декабря
Вклад работников московских аптек в оборону столицы

[…] С огромным подъёмом сейчас проходит среди аптечных 
работников сбор средств на строительство танка.

В Городском аптекоуправлении и ряде аптек сумма взносов 
на строительство танка составляет около 20% месячного оклада. Кол-
лективы аптек № 72, 34 и 37 свои взносы на танк внесли наличными.

Коллективы аптек соревнуются за право выделить членов де-
легации, которая будет вручать машину славным танкистам – защит-
никам Москвы.

Вечерняя Москва. 1941. 9 декабря.
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10 декабря
Исполком Моссовета принял решение № 44/25 «О розничных 
ценах на овощи»

Исполком Московского Совета  п о с т а н о в л я е т:
1. Установить с 11 декабря с. г. розничные цены на капусту свежую 

2 руб. 50 коп. за килограмм; капусту квашеную – 2 руб. за килограмм; 
свёклу – 1 руб. 30 коп. за килограмм; морковь – 2 руб. за килограмм; 
картофель – 1 руб. 50 коп. за килограмм.

Председатель Исполнительного комитета
Московского городского Совета
депутатов трудящихся     В. Пронин

ЦГА Москвы. Ф. Р-150. Оп. 1. Д. 738. Л. 101.

Исполком Моссовета принял решение № 44/27 о временном 
сокращении продовольственных магазинов Управления 
продторгами г. Москвы

1. В связи с временным уменьшением населения г. Москвы и нор-
мированной продажей продуктов утвердить предложения Отдела 
торговли о временном сокращении продовольственных магазинов 
Управления продторгами г. Москвы и специализированной сети со-
гласно прилагаемому списку 1.

2. Обязать районные советы г. Москвы полностью сохранить 
торговое оборудование и инвентарь временно закрываемых торговых 
предприятий, не допуская использования оборудования и инвентаря 
для каких-либо других целей.

1 Не публикуется.
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3. Предложить директорам торговых предприятий произвести 
сдачу оборудования и инвентаря районным жилищным отделам и до-
моуправлениям по акту и описи оборудования и инвентаря, состав-
ляемым в трёх экземплярах.

4. Обязать райжилуправления и домоуправления принять на хра-
нение торговый инвентарь и оборудование торговых предприятий.

Председатель Исполнительного комитета
Московского городского Совета
депутатов трудящихся     В. Пронин

ЦГА Москвы. Ф. Р-150. Оп. 1. Д. 738. Л. 107.

Исполком Моссовета принял решение № 44/28  
«Об охране имущества граждан, эвакуированных из г. Москвы»

За последнее время вскрыты факты расхищения имущества, 
оставленного в квартирах эвакуированным населением г. Москвы. 
Некоторые управляющие домами не заботятся об охране имущества 
эвакуированного населения. А остальные жулики и преступники, про-
никшие на должности управляющих домами, расхищают имущество 
эвакуированных из Москвы жителей.

Так, например, управляющий д. 32 по Б. Грузинской ул. Ми-
шин И. И. совершил кражу из квартир жителей, эвакуированных 
из г. Москвы.

Следствием также установлено, что Мишин И. И. составлял 
подложные списки на несуществующих жильцов и получал по ним 
продовольственные и промтоварные карточки. Преступник – бывший 
управляющий домом Мишин арестован и предан суду Военного три-
бунала.

Это свидетельствует о том, что в среду честных и добросовест-
ных работников жилищных организаций проникают мародёры, враги 
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советской власти, и что отсутствует контроль со стороны райжилуправ-
лений за состоянием квартир эвакуированного населения г. Москвы.

Исполнительный комитет Московского городского Совета де-
путатов трудящихся  п о с т а н о в л я е т:

1. Всякое хищение имущества из квартир эвакуированных рас-
сматривать как мародёрство, за что расхитителей предавать суду 
Военного трибунала.

2. За беспечность в подборе кадров управляющих домами 
со стороны начальника Миусского райжилуправления т. Василен-
ко, в результате чего управляющим домом назначен был жулик, 
судившийся советским судом, за отсутствие контроля за работой 
управляющих домами – начальнику Миусского райжилуправления 
объявить выговор.

3. Предложить всем начальникам райжилуправлений до 15 де-
кабря проверить охрану имущества эвакуированного населения.

Председатель Исполнительного комитета Московского 
городского Совета депутатов трудящихся  В. Пронин

Секретарь Исполнительного комитета Московского 
городского Совета депутатов трудящихся  В. Кудрявцев

ЦГА Москвы. Ф. Р-150. Оп. 1. Д. 738. Л. 115–116.

12 декабря
Исполком Моссовета выпустил распоряжение № 187 
«О добровольном сборе лыж и лыжных креплений среди населения 
г. Москвы для нужд фронта»

1. Обязать районные советы и спортивные организации г. Москвы 
организовать добровольный сбор за плату лыж и лыжных креплений 
среди населения г. Москвы.
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2. Оплату новых лыж и лыжных креплений, сдаваемых населе-
нием, производить в размерах: за лыжи – 20 руб., за лыжные палки 
с колёсами – 5 руб. и лыжные крепления – 15 руб. за пару (подержан-
ные лыжи и лыжные крепления оплачиваются со скидкой от 20 до 40% 
в зависимости от их изношенности).

Оплату за лыжи и лыжные крепления производить из средств, 
ассигнуемых Интендантским управлением НКО.

3. Обязать районные советы и Городской комитет физкультуры 
и спорта (т. Свиридова):

а) в 3-дневный срок организовать специальные пункты для приём-
ки лыж от населения, широко оповестив население о месте и времени 
приёма лыж;

б) до 25 декабря провести ремонт принятых лыж и сдачу их 
главному интенданту Наркомата обороны.

Председатель Исполкома Московского городского 
Совета депутатов трудящихся    В. Пронин

ЦГА Москвы. Ф. Р-150. Оп. 1. Д. 739б. Л. 103.

Передвижные выставки Государственного Исторического музея

Большую популярность в Москве приобрели за последнее вре-
мя лекции и выставки-передвижки Исторического музея. За первую 
декаду декабря лекторы музея выступали 45 раз и почти столько же 
раз демонстрировали передвижные выставки.

Особенным успехом пользуются лекции и выставки на темы 
«Героическое прошлое русского народа», «Война 1812 года» и «Геро-
ическая оборона Москвы».

Много слушателей собрали лекции и выставки на станциях ме-
тро «Сокол», «Аэропорт» и «Динамо». Собравшиеся в метро на время 
воздушной тревоги москвичи с интересом слушали лектора и осма-
тривали выставку.
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С большим успехом проходят лекции и выставки в госпиталях, 
воинских частях, на предприятиях и в учреждениях. Заявок поступает 
так много, что музеем приглашено дополнительно несколько лекторов.

Вечерняя Москва. 1941. 12 декабря.

14 декабря
Разминирование предприятий столицы

В связи с изменившейся обстановкой на Западном фронте раз-
минировать объекты на предприятиях г. Москвы, утверждённые к про-
ведению спецмероприятий.

Имеющиеся районные «тройки» сохранить, а технический аппа-
рат и исполнителей на предприятиях обратить к выполнению прямых 
обязанностей, имея списки на случай надобности.

Председатель Государственного
Комитета Обороны   И. Сталин

РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 1. Д. 16. Л. 94.

17 декабря
ГКО СССР принял постановление «Об организации на площади
эвакуированного завода № 1 в Москве
самолётостроительного завода по выпуску истребителей Як-1»

Государственный Комитет Обороны постановляет:
1. Обязать Наркомавиапром (т. Шахурина) организовать на пло-

щади эвакуированного завода № 1 в г. Москве завод по выпуску 
самолётов Як-1, присвоив ему № 30.
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2. Утвердить директором завода № 30 т. Агаджанова С. И., 
главным инженером т. Шапиро Н. А.

3. Утвердить программу выпуска самолётов Як-1 в 1942 г. на за-
воде № 30 в количестве 1145 шт., в т. ч.: в марте – 5 самолётов, в апре-
ле – 20 самолётов, в мае – 50 самолётов, в июне – 90 самолётов, 
в июле – 120 самолётов, в августе – 150 самолётов, в сентябре – 
150 самолётов, в октябре – 175 самолётов, в ноябре – 175 самолётов, 
в декабре – 210 самолётов.

4. Обязать Наркомавиапром (т. Шахурина) перебросить с за-
водов НКАП в Куйбышеве заводу № 30  700 ед. оборудования.

5. Обязать Госплан СССР (т. Сабурова) и секретаря МГК ВКП(б) 
т. Попова до 1 января 1942 г. мобилизовать оборудование для за-
вода № 30 на заводах г. Москвы, а также из числа эвакуированных, 
находящихся на Московском железнодорожном узле, 300 станков, 
по спецификации НКАП. […]

РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 2. Д. 29. Л. 58–60.

19 декабря
Трамвай «Б» идёт по кольцу

Трамваи линии «Б» снова начали курсировать по своему прохо-
дящему через весь город кольцу. От Октябрьской пл. трамвай «Б» идёт 
по Крымскому валу, Крымскому мосту, ул. Льва Толстого, Плющихе, 
мимо зоопарка, по Б. Грузинской, Лесной, ул. Дурова, через Ком-
сомольскую пл., по Комсомольской, Бауманской ул., Сыромятникам, 
ул. Чкалова, через Таганскую и Добрынинскую пл.

Трамваи № 18, 38, 42 и 47 со вчерашнего дня также нача-
ли курсировать по своим старым маршрутам – от Октябрьской пл. 
по Крымскому валу, Крымскому мосту и дальше своим направлением.
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Опубликован приказ коменданта г. Москвы генерал-майора 
К. Р. Синилова о сдаче в трёхдневный срок почтовых голубей

В целях недопущения использования враждебными элементами 
голубей, находящихся у частных лиц, п р и к а з ы в а ю:

В 3-дневный срок сдать голубей в Управление милиции г. Москвы 
по адресу: Петровка, 38. Лица, не сдавшие голубей в указанный срок, 
будут привлекаться к ответственности по закону военного времени.

Вечерняя Москва. 1941. 19 декабря.

На сдаче голубей

Посетителя встречают хлопанье крыльев и неистовое воркова-
ние голубей. В этом шуме тонут голоса людей и доносящиеся с улицы 
звонки трамваев. Сюда, в небольшую комнату Управления городской 
милиции, приходят москвичи сдавать на основании приказа коменданта 
города своих голубей.

Голубей поступает много. Есть тут и почтовые, и так называемые 
декоративные голуби, и из породы «дракон» и «карьер». У каждого 
из них своя повадка и окраска, свой постав и форма головы.

Принимающие голубей работники милиции – большие мастера 
своего дела. Они быстро отсортировывают птиц. Наиболее ценные – 
почтовые голуби – отсаживаются в особые клетки.

Каждому голубеводу приятно, если его голубь попадает в число 
«избранных». Иногда на этой почве происходят недоразумения. Один 
гражданин, сдавая голубей-метисов, уверял, что они могут проле-
теть больше 500 км. Это вызвало весёлый смех среди милицейских 
работников и публики. Предельная дальность полёта этих метисов – 
не больше 100 км.

Пионер Вова Галкин стал голубеводом совсем недавно – минув-
шей весной. К тому же, ему не повезло. Одного голубя взял ястреб, 
другой не вернулся на голубятню…
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– А третий, которого ты принёс, не летает: он слабокрылый, – 
ехидничает сосед Вовы. – Не беспокойся, его не возьмут…

Слёзы обиды выступают на глазах у Вовы. Голубь, на которого 
возлагалось столько надежд, оказался вдруг негодным?! А ведь его 
Вова воспитывал, чтобы потом передать в Красную Армию.

– Это же настоящий почтовый голубь, – говорит пионер. – А ярый 
какой, если бы вы только знали…

Голубь переходит из рук в руки. Замечание о негодности оказы-
вается необоснованным, и голубя сажают в клетку к почтарям. Вова 
с сияющими глазами уходит.

При приёмке голубей нередко происходят и курьёзы. Явился 
в милицию артист эстрады С. У него были необычные голуби. Когда он 
открыл корзину, из неё выпорхнули и поднялись к потолку пять миниа-
тюрных белых птиц. Особенность их в том, что они при полёте движутся 
не вперёд, а назад. Такие голуби для почтовой связи непригодны, и их 
вернули артисту.

Сдают голубей взрослые и юноши, женщины и старики. Но боль-
ше всего голубеводов среди подростков.

Вчера был последний день сдачи голубей.

Вечерняя Москва. 1941. 23 декабря.

23 декабря ГКО СССР принял постановление 
«О производстве самолётов Ил-2 на заводе № 23 в Москве»

1. Во изменение ранее вынесенного решения ГКО № 1039 сс 
от 17/XII 1941 г. поставить на заводе № 23 производство самолё-
тов Ил-2 и АМ-3[8] вместо самолёта 103 конструкции т. Туполева. 
В остальном все решения, обеспечивающие развитие завода № 23, 
оставить в силе.

2. В целях усиления технического руководства на заводе № 22 
назначить т. Лещенко главным инженером завода № 22, освободив 
его от работы завода № 23.
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3. Директором завода № 23 назначить т. Окулова В. А.
4. Обязать директора завода № 1 т. Третьякова обеспечить за-

вод № 23 к 10 января 1942 г. комплектом технической документации 
(чертежи самолёта, технологию и чертежи оснастки).

5. Установить выпуск самолётов Ил-2 на заводе № 23 с марта 
месяца 1942 г.: март – 5 самолётов, апрель – 10 самолётов, май – 
30 самолётов, июнь – 45 самолётов, июль – 75 самолётов, август – 
100 самолётов, сентябрь – 125 самолётов, октябрь – 150 самолётов, 
ноябрь – 150 самолётов, декабрь – 175 самолётов.

РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 2. Д. 29. Л. 115.

24 декабря
В Москве организована продажа новогодних ёлок

На Трубной пл. организуется продажа новогодних ёлок. В бли-
жайшие дни будет организована продажа ёлок и на других бульварах, 
скверах и площадях Москвы, в частности у Покровских и Никитских 
ворот, на Пушкинской пл., пл. Восстания и т. д. Всего к Новому году 
будет завезено в Москву до 100 тыс. ёлок.

Управление зелёного строительства утвердило следующие цены 
на ёлки: высотой до 1 м – 3 руб., до 1½ м – 5 руб., до 2 м – 6 руб., 
до 2 ½ м – 10 руб., до 3 м – 15 руб.

Заливка катков в ЦПКиО им. Горького

Началась заливка катков в Центральном парке культуры и отдыха 
им. Горького. Под катки отводится около 30 тыс. кв. м.

Большой каток заливается вдоль набережной. В центре его 
оборудуется площадка для фигурного катания. Под каток будет залита 
и часть Массового поля.
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Для посетителей катка оборудуется гардероб на несколько тысяч 
мест. Он будет находиться в полуподвальном помещении, которое может 
служить и убежищем. При гардеробе оборудуются мастерские для точ-
ки коньков и ремонта обуви, комната отдыха с читальней, буфеты и др.

Каток в парке им. Горького будет работать днём. Открыть его 
намечено 1 января.

Городская афиша

Сегодня в кинотеатрах:
«Боевой киносборник» № 7 – «Метрополь», Центральный агит-

пункт железнодорожников, Ленинградский ПКиО.
Специальный выпуск кинохроники «Торжественное заседание 

Московского Совета депутатов трудящихся, посвящённое празд-
нованию XXIV годовщины Великой Октябрьской социалистической 
революции» – «Экран жизни».

«Парад наших войск на Красной площади в Москве 7 ноября 
1941 г.» – «Колизей», «Спартак», Центральный агитпункт железнодо-
рожников, «Динамо», Ленинградский ПКиО.

«На защиту родной Москвы», вып. № 2 – Дом кино.
«На защиту родной Москвы», вып. № 3 – к/т «Москва».
«На защиту родной Москвы», вып. № 4 – «Ударник», «Метрополь».
Специальный выпуск кинохроники «Пребывание в Москве пред-

седателя Совета Министров и главнокомандующего Вооружёнными 
силами Польской республики генерала Вл. Сикорского» – Первый 
к/т, «Востоккино».

Музыкальная интермедия «Свинарка и пастух» – «Экран жизни», 
Дом кино.

«Возвращение» – Первый к/т.
«Парень из тайги» – к/т «Москва», «Колизей».
«Пятый океан» – «Динамо».
«Дарико» – Дворец культуры им. Сталина.
«Горячие денёчки» – «Ударник».
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«Антон Иванович сердится» – «Метрополь», «Экспресс», «Спартак».
«Майская ночь» – «Востоккино».
«Лыжный спорт» – «Экспресс».
«Противохимическая защита» – Первый к/т.

Оперетта (помещение Мюзик-холла, пл. Маяковского) – 25, 
26/XII: I. Оперетта «Розмари», II. Концерт. Начало в 3 ч дня. Касса 
открыта с 10 до 17 ч.

Государственный Московский музыкальный театр им. К. С. Ста-
ниславского и Вл. И. Немировича-Данченко (Пушкинская ул., 17, тел. 
К-1–42–50) – 25/XII: «Евгений Онегин», 27/XII: концерт «Герои рус-
ского народа». Начало в 1 ч дня. Касса с 9 ч 30 мин до 18 ч.

Драматический театр им. Ленсовета (ул. Б. Ордынка, 69, тел. 
В-1–37–28) – 25/XII: «Парень из нашего города», 27/XII:  «Беспокой-
ная старость». Начало в 2 ч дня. Касса с 10 ч до 4 ч дня.

Госцирк (Цветной бул., 13, тел. К-4–44–31). Ежедневно – 2-й цикл 
зимнего сезона. В программе пролог-интермедия «За Родину» и Большое 
цирковое представление по новой программе. Начало в 2 ч и 4 ч 30 мин дня.

Вечерняя Москва. 1941. 24 декабря.

25 декабря
Останкинский дворец-музей творчества крепостных открылся для 
посещения

Останкинский дворец-музей вновь открыл свои двери для экс-
курсантов.

Сотни лыжников, пришедших в воскресенье в вековой парк 
на тренировку, посетили прекрасное здание дворца-театра, постро-
енное в XVIII в. замечательными русскими крепостными зодчими.

Останкинский дворец – один из ценнейших искусствоведческих 
памятников прошлого.
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Многочисленные посетители, среди которых были бойцы и команди-
ры Красной Армии, с восхищением любовались декоративной росписью 
плафонов, узорчатым наборным паркетом, ажурно-тонкой резьбой по де-
реву, блестящей чеканкой бронзы. Они осматривали картинную галерею 
дворца, где наряду с французской, голландской и итальянской живописью 
имеются полотна первоклассных русских крепостных художников – Ивана 
и Николая Аргуновых, Красовского, Фунтусова и др.

Центральное место во дворце занимает крепостной театр с со-
хранившимся и доныне машинным отделением. Выставка, развёрнутая 
на сцене, даёт представление об устройстве и оборудовании театра, 
о крепостных декораторах, композиторах, музыкантах, о репертуаре 
театра, о жизни и творчестве крепостных актёров и актрис.

[…] Директор дворца-музея К. Соловьёв сообщил:
– С чувством огромной радости приступили мы сегодня к работе. 

Неся круглосуточные дежурства на крышах и чердаках, оберегая от фашист-
ских варваров драгоценный памятник русского искусства, мы с нетерпением 
ждали встречи с трудящимися Москвы. И вот этот момент наступил. Тот 
интерес, с которым сейчас осматривают музей москвичи и бойцы Красной 
Армии, ещё раз показывает, как высоко ценит и чтит советский народ памят-
ники своего великого прошлого, памятники своей национальной культуры.

Священным гневом горят сердца русских людей: фашистские 
варвары осквернили Ясную Поляну, в которой жил и творил Лев Ни-
колаевич Толстой, разрушили ценнейшие памятники старины и куль-
туры в Истре, Клину и других местах. Советские музейные работники, 
архитекторы и художники сделают всё для того, чтобы ликвидировать 
грязные следы фашистских варваров.

«Ни одного пожара от ёлок» (заметка старшего инспектора 
пожарной охраны г. Москвы Ф. Г. Ноятова)

Новогодняя ёлка стала традиционным праздником наших ре-
бят. Общественность города готовится к организации для детей Но-
вогодних ёлок и новогодних вечеров.
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Из-за небрежной, а подчас и преступной халатности отдельных 
организаторов новогодних вечеров бывают случаи пожаров.

Сейчас, в условиях военного времени, возникновение пожаров 
не может быть терпимо. Это будет пособничеством врагу.

Каждый организатор Новогодних ёлок как в общественных зда-
ниях, так и в квартирах, обязан строго выполнять все правила проти-
вопожарной безопасности.

В общественных зданиях ёлки устанавливаются посередине по-
мещения на устойчивой подставке или в кадке с водой, причём ветки 
и верхушка ёлки не должны касаться потолка. Подставка и ветки ёлки 
ни в коем случае не украшаются ватой, не пропитанной огнезащитным 
составом.

Освещается ёлка только электрическими лампочками; лампочки 
подвешиваются таким образом, чтобы они не соприкасались с ветками 
и игрушками. Во время сигнала ВТ электроосвещение выключается.

В помещениях, где установлены ёлки, не допускается зажигание 
бенгальских огней, фейерверков, хлопушек, магния.

Все помещения, где устраиваются Новогодние ёлки, тщательно 
маскируются, обеспечиваются необходимыми средствами пожароту-
шения – огнетушителями, вёдрами с водой, ящиками с песком.

Должно быть известно местонахождение ближайшего бом-
боубежища. По сигналу воздушной тревоги дети в строгом порядке 
покидают помещение.

В случае освещения свечами ёлка устанавливается не ближе 
0,5 м от мебели, штор и стен, оклеенных обоями. Свечи вставляются 
в подсвечники, прочно прикреплённые к веткам ёлки в местах, не име-
ющих вокруг веток и воспламеняющихся украшений. Зажигание ёлки 
и игры детей проводятся только под наблюдением взрослого.

Обязанность управляющих домами, ответственных съёмщиков 
квартир – проинструктировать жильцов о правилах устройства Но-
вогодних ёлок и проконтролировать выполнение ими необходимых 
противопожарных правил.

Вечерняя Москва. 1941. 25 декабря.
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26 декабря
Исполком Моссовета выпустил распоряжение № 216 «Об уборке 
части баррикад, мешающих движению транспорта»

1. Обязать председателей исполкомов районных советов и на-
чальников МПВО до 30 декабря с. г. убрать на узких улицах часть 
баррикад, мешающих движению транспорта.

2. Утвердить список улиц 1, где в первую очередь должны быть 
убраны баррикады на проезжей части улицы.

3. Уборку баррикад возложить на батальоны МПВО.
4. Руководство работой по уборке баррикад возложить на т. За-

славского.

Председатель Исполнительного 
комитета Московского городского 
Совета депутатов трудящихся  В. Пронин

ЦГА Москвы. Ф. Р-150. Оп. 1. Д. 739б. Л. 50.
(Опубл.: Москва прифронтовая. С. 439.)

31 декабря
Новогодняя почта на фронт

Сегодня утром из Москвы вылетели в действующую армию са-
молёты с новогодними листовками и почтой для бойцов и командиров.

Уже около десяти дней новогодняя почта на фронт отправля-
ется всеми средствами связи: поездами, почтовыми автомашинами, 
самолётами. Поток почты, идущей в канун Нового года для бойцов и ко-

1 Не публикуется.



1941

1941–1945: Хроника жизни Москвы  219

мандиров, чрезвычайно велик. Вчера на разные участки фронта ушло 
из Москвы 220 тыс. писем и открыток с новогодними поздравлениями.

Несколько миллионов красочных новогодних открыток, конвертов и ли-
стов почтовой бумаги, выпущенных на днях в продажу, быстро раскупаются.

В большом количестве идут на фронт посылки с новогодними 
подарками трудящихся. Каждый день только для бойцов Западного 
фронта прибывает до полутора тысяч таких посылок. Позавчера из Та-
тарии, Пензенской, Горьковской и других областей Советского Союза 
прибыл для защитников столицы эшелон с подарками в 30 вагонов.

Много новогодней корреспонденции приходит каждый день 
с фронта в адрес москвичей. Московский почтамт дал указание всем 
отделениям связи всю прибывающую корреспонденцию доставлять 
адресатам без задержки в тот же день.

«С Новым годом, дорогие москвичи!» (поздравление Героя 
Советского Союза старшего лейтенанта А. Н. Катрича)

Сегодня в полночь будут поздравлять друг друга с Новым годом 
и бойцы, сражающиеся против немецких оккупантов, и сталинские 
соколы, несущие свои вахты, и рабочие, кующие боевое оружие, 
и колхозники, готовящиеся к весеннему севу, – весь многомиллионный 
многонациональный советский народ.

Хотелось бы пожелать нашим доблестным автоматчикам, мино-
мётчикам, пулемётчикам, кавалеристам, артиллеристам, танкистам – 
гнать немцев, гнать без передышки и бить их до тех пор, пока на нашей 
земле не останется в живых ни одного оккупанта. Мы же, лётчики, 
всем своим боевым мастерством поможем беспощадно уничтожать 
фашистских бандитов.

Рабочим, инженерам и техникам – ещё упорнее ковать для нас 
грозное оружие, а колхозникам – ещё больше производить сельско-
хозяйственных продуктов для армии и населения.

С Новым годом, с новыми победами!

Вечерняя Москва. 1941. 31 декабря.
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1942

2 января
Исполком Моссовета принял решение № 1/1 
«О мероприятиях по предупреждению заболеваний 
сыпным тифом»

В целях предупреждения эпидемической вспышки сыпного тифа 
Исполнительный комитет Московского городского Совета депутатов 
трудящихся  п о с т а н о в л я е т:

1. План мероприятий по предупреждению заболеваний сыпным 
тифом утвердить и обязать Мосгорздравотдел:

а) обеспечить своевременную и полную госпитализацию за-
болевших сыпным типом, а также тщательную обработку очагов 
инфекции;

б) для проведения санитарно-просветительной работы среди 
населения привлечь врачей, опытных фельдшеров и сестёр, органи-
зации Красного Креста и общественный актив;

в) совместно с Горкомом РОКК (т. Беленьким) прикрепить к укры-
тиям медперсонал и дружинниц РОКК для наблюдения за их санитар-
ным содержанием;

г) Горздравотделу (т. Леванту) издать 1 млн листовок по вопро-
сам профилактики и борьбы с сыпным тифом.
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Горплану (т. Кабакову) выделить в январе 1942 г. для издания 
этой литературы 2 т бумаги.

2. Обязать издательство «Московский большевик» в январе ме-
сяце 1942 г. отпечатать листовки по профилактическим мероприятиям 
против сыпного тифа.

3. Обязать председателей районных исполнительных комитетов 
г. Москвы:

а) обеспечить к 15 января 1942 г. окончание ремонта бань, 
санитарных пропускников, прачечных и дезинфекционных установок;

б) организовать обязательную санитарную обработку возвраща-
ющихся с трудового фронта групп населения до роспуска их по домам;

в) не допускать вселения в гостиницы, общежития и квартиры 
лиц, не прошедших санитарную обработку;

г) запретить производить сокращение санитарно-эпидемических 
работников и свёртывание санитарно-эпидемических учреждений;

д) запретить мобилизацию автотранспорта в санитарно-эпиде-
мических учреждениях;

е) в 5-дневный срок утвердить на райисполкомах план меро-
приятий по предупреждению заболеваний сыпным тифом.

4. Обязать руководителей учреждений, предприятий, директоров 
школ ФЗО и ремесленных училищ, имеющих общежития:

а) проводить регулярную (раз в декаду) одномоментную сани-
тарную обработку проживающих в общежитиях (мытьё в бане, дезин-
фекция одежды и постельных принадлежностей);

б) восстановить к 15 января 1942 г. изоляторы во всех общежитиях 
с количеством проживающих свыше 50 человек и к 1 февраля 1942 г. 
оборудовать простейшие дезинфекционные установки в общежитиях 
с количеством проживающих свыше 100 человек.

5. Обязать начальника Городского эвакопункта (т. Новикова):
а) направлять всех приезжих до предоставления им поме-

щения на эвакопункте в санитарные пропускники для санитарной 
обработки;

б) после каждого отъезжающего проводить дезинфекцию всех 
постельных принадлежностей;
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в) ежедневно дезинфицировать помещение эвакопункта и его 
филиала.

6. Обязать начальников МПВО районов, объектов, командиров 
частей МПВО обеспечить регулярную (один раз в неделю) санитарную 
обработку лиц, переведённых на казарменное положение.

7. Обязать Управление коммунального хозяйства (т. Липова):
а) к 20 января 1942 г. построить при банях (по списку) вошебойки 

с использованием этих бань как санитарных пропускников;
б) обеспечить круглосуточную работу Кадашёвского санитарного 

пропускника для проведения в нём экстренных санитарных обработок 
населения.

8. Обязать начальника Жилищного управления (т. Бронер) выделить 
вблизи вокзалов, а также в других местах значительного скопления людей 
(пункты отправки пригородных автобусных маршрутов, рынки, крупные 
магазины и т. д.) отдельные убежища для укрытия граждан во время ВТ.

9. Предложить Горторготделу (т. Фадину) ежемесячно выделять 
по заявкам Городской дезинфекционной станции необходимое коли-
чество хозяйственного мыла.

10. Для руководства работой по предупреждению сыпного тифа 
создать комиссию в составе т. Смирновой – зампредседателя Моссо-
вета (председатель комиссии), тт. Леванта, Шатрова, Тихомировой, 
Нифонтова, Славина (члены комиссии).

ЦГА Москвы. Ф. Р‑150. Оп. 1. Д. 743. Л. 1а–3.

Новогодние концерты для сбора средств на строительство танков

В Колонном зале Дома Союзов с 1 по 8 января организуются 
большие новогодние концерты, в которых будут принимать участие 
народные и заслуженные артисты. В фойе – выступление джаз-орке-
стра, танцы и игры.

Весь сбор от этих концертов поступает в фонд строительства 
танков.
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Внешкольная работа в Свердловском районе г. Москвы

В д. 29 по М. Дмитровке два раза в неделю работает передвижка 
детской библиотеки им. Ломоносова. Ребятам выдаются книги на дом. 
Здесь же, в убежище, организована детская читальня.

В декабре районная фильмотека демонстрировала здесь кино-
картины «Бородино», «Шёл солдат с фронта» и «Болотные солдаты». 
Перед показом картин лекторы провели с ребятами беседы.

Это первая в Свердловском районе база по внешкольной ра-
боте среди детей. Таких баз будет организовано десять.

Работе с детьми городской и районные советы уделяют большое 
внимание.

В 167-й школе 20 учащихся старших классов работают в швейном 
кружке. Сейчас они заняты починкой одежды, собранной для жителей 
районов, освобождённых от гитлеровских банд.

Всей этой внешкольной работой, которая проводится в бомбо-
убежищах, охвачено в районе около 3 тыс. школьников.

Встреча бойцов-орденоносцев с коллективом рабочих
фабрики им. Петра Алексеева

В гости на новогодний праздник к коллективу фабрики им. Петра 
Алексеева приехали с Западного фронта бойцы-орденоносцы – артил-
лерист-наводчик Лазарь Ладохин и ефрейтор-радист Пётр Чефранов. 
Оба они отличились в боях, проявляя геройство и мужество в борьбе 
с врагом.

Тов. Ладохин метким огнём уничтожил десятки вражеских огневых 
точек. Тов. Чефранов умело и образцово поддерживал связь в сложной 
боевой обстановке.

Тепло встретили рабочие фабрики доблестных воинов Красной 
Армии. Бойцы ознакомились с фабрикой, посетили клуб, побывали 
на квартирах текстильщиков, присутствовали на новогоднем вечере 
молодёжи.
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Гости рассказали рабочим о героической борьбе нашей Крас-
ной Армии с немецкими оккупантами.

Отважным защитникам фабком преподнёс новогодние подарки: шер-
стяные джемперы, шлемы, тёплые носки, варежки и много других предметов.

2 января бойцы отбыли в свою часть на фронт.

Вечерняя Москва. 1942. 2 января.

3 января
Новогодние подарки фронтовикам и донорская кровь для раненых

215 пар носков, 137 пар валенок, 107 пар белья, 97 пар портя-
нок, 121 подшлемник, 90 шарфов, 25 свитеров, 111 кисетов, а всего 
1025 индивидуальных новогодних подарков отправили на фронт ра-
ботницы текстильно-трикотажных артелей Москвы. Они шили и вязали 
их в свободное от работы время.

436 патриоток десяти московских текстильно-трикотажных ар-
телей отдают свою кровь раненым. Они доноры. 11 работниц артели 
«Красное знамя» и 10 работниц артели «XII годовщина Октября» от-
давали кровь по четыре раза.

В Московском зоопарке

В связи с сильными морозами в наружных вольерах зоопарка 
остались только белые медведи, волки, лисы и другие звери из север-
ной и центральной зон СССР. Другие животные, находившиеся под 
открытым небом, переведены в утеплённые помещения. Для белых 
лебедей, обитающих на пруду, впервые в зоопарке построены на льду 
небольшие домики, пол которых устлан соломой. Большую часть дня 
лебеди проводят в этих домиках.

Вечерняя Москва. 1942. 3 января.
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6 января
Установлены нормы всевобуча по лыжной подготовке

Мосгорвоенкомат и Городской комитет по делам физкультуры 
и спорта установили для бойцов всевобуча обязательные зачётные 
требования по лыжной подготовке.

В зачётные требования входят прохождение военизированной 
полосы в 200 м и ходьба на лыжах на 10 км.

Бойцам, сдающим лыжные зачёты, могут быть поставлены три 
отметки – «отлично», «хорошо» и «посредственно».

Прохождение военизированной полосы включает в себя ходьбу, 
перебежку, переползание, метание гранаты и др.

Во время ходьбы на 10 км каждый боец всевобуча должен покрыть 
дистанцию в определённое время. Чтобы получить отметку «отлично», 
лыжникам в возрасте от 16 до 30 лет надо пройти 10 км не больше чем 
в 55 мин, в возрасте от 31 до 40 лет – в 1 ч 15 мин и свыше 40 лет – 
не больше чем в 1 ч 20 мин.

Соревнования по гранатометанию на лыжах

В ряде районов Москвы начались соревнования по гранато-
метанию на лыжах. В них участвуют бойцы подразделений всевобу-
ча, сандружинницы РОКК, физкультурники предприятий, учреждений 
и спортивных обществ.

Гранатометание с лыж проводится по специальной программе. 
Участник соревнований бросает гранату, стоя на лыжах, в окопы, 
находящиеся на расстоянии 20, 25 и 30 м.

Женщины бросают гранату в окопы на расстоянии 12, 16 и 20 м.

Вечерняя Москва. 1942. 6 января.
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7 января
Исполком Моссовета принял решение № 1/18 «О выполнении 
указа Президиума Верховного Совета СССР от 29 декабря 1941 г. 
“О военном налоге”»

1. Предложить председателям райисполкомов широко разъяснить 
рабочим и служащим по предприятиям, учреждениям и домоуправле-
ниям значение военного налога, а также размер и сроки его уплаты.

2. Обязать председателей райисполкомов и заведующих рай-
финотделами с 7 по 12 января 1942 г. провести совещание с управ-
ляющими домами и комендантами ведомственных домов по вопросу 
о выполнении указа Президиума Верховного Совета СССР от 29 де-
кабря 1941 г. «О военном налоге».

3. Предложить начальникам райжилуправлений, управля ющим 
и комендантам домов не позднее 15 января 1942 г. составить списки 
на граждан в возрасте от 18 лет и старше, не работающих по найму, 
для привлечения их к военному налогу (форма списка прилагается 1).

4. Предложить заведующим райфинотделами закончить исчис-
ление платежей и вручение плательщикам военного налога платёжных 
извещений до 25 января 1942 г.

Председатель Исполнительного комитета
Московского городского
Совета депутатов трудящихся     В. Пронин

Секретарь Исполнительного комитета
Московского городского
Совета депутатов трудящихся    В. Кудрявцев

ЦГА Москвы. Ф. Р‑150. Оп. 1. Д. 743. Л. 45.

¹ Не публикуется.
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Исполком Моссовета принял решение № 1/21
«О временном сокращении сети магазинов промтоваров»

1. В связи с временным уменьшением населения г. Москвы 
и нормированием продажи промтоваров утвердить предложения 
Отдела торговли о временном сокращении сети магазинов Управ-
ления промторгами г. Москвы и специализированной сети (список 
прилагается 1).

2. Обязать исполкомы районных советов полностью сохранить 
оборудование и инвентарь временно закрываемых торговых пред-
приятий, не допуская использования оборудования и инвентаря для 
каких-либо других целей.

3. Предложить директорам торговых предприятий произвести 
сдачу оборудования и инвентаря районным жилищным управлениям, 
домоуправлениям по актам и описи оборудования и инвентаря.

4. Обязать районные жилищные управления и домоуправления 
принять на хранение инвентарь и оборудование торговых предприятий.

ЦГА Москвы. Ф. Р‑150. Оп. 1. Д. 743. Л. 79.

9 января
Сбор от спектаклей и концертов – в фонд строительства
танковой колонны

Работники искусств с огромным подъёмом участвуют в создании 
фонда на строительство танковой колонны. Большинство московских 
театров и концертных предприятий заявили о своём желании организо-
вать спектакли и концерты, весь сбор с которых будет передан в фонд.

В воскресенье, 11 января, в Большом зале Московской кон-
серватории состоится второй концерт русской музыки, организуемый 

1 Не публикуется.
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Всероссийским радиокомитетом. В нём примут участие народная ар-
тистка СССР Н. Обухова, народный артист республики С. Мигай, лау-
реат Сталинской премии заслуженный артист республики С. Лемешев, 
заслуженные артисты республики Е. Катульская, А. Орфёнов и Большой 
симфонический оркестр Всесоюзного радиокомитета под управлением 
проф. Н. Голованова. В программе – произведения Глинки, Чайковского, 
Римского-Корсакова, Бородина, Мусоргского и Глазунова.

В этот же день, в 2 ч, в Большом зале Консерватории состоится 
органный концерт заслуженного деятеля искусств профессора-орде-
ноносца А. Ф. Гедике. В программе – произведения Баха.

12 января Московский областной театр юного зрителя ставит 
комедию Гольдони «Слуга двух господ».

Отказавшись от выходного дня, коллектив Московского музыкаль-
ного театра им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко 
организует 19 января внеочередной спектакль. Пойдёт опера Верди 
«Риголетто».

Весь сбор от этих спектаклей и концертов по желанию участников 
будет передан в фонд строительства танковой колонны.

Ледовый каток в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького

Большим успехом пользуется у москвичей недавно открытый ка-
ток в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького. С утра сюда 
съезжаются с разных концов столицы пионеры и школьники, а днём 
начинает приходить много взрослых любителей конькобежного спорта. 
Ежедневно катки парка посещают 3–5 тыс. человек.

Гардероб для посетителей устроен в бомбоубежище. Там же 
оборудованы комнаты отдыха, читальня с выставкой «Окон ТАСС». 
При раздевалке – мастерские по ремонту и точке коньков.

Каток открыт ежедневно до 5 ч вечера.

Вечерняя Москва. 1942. 9 января.
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10 января
Детские вечерние киносеансы в метро

На станциях метро «Белорусская» и «Площадь Маяковского», ког-
да останавливаются последние поезда, загорается фосфорический луч 
кинопроектора. Ребятам, проводящим ночь в метро, показывают луч-
шие советские фильмы. На просторных станциях, глубоко под землёй, 
оживает экран. Маленькие зрители с неослабным вниманием смотрят 
патриотический фильм «Александр Невский», «Василиса Прекрасная», 
«Сибиряки» и другие картины. Отдельные фильмы сопровождаются лек-
цией преподавателя.

Вечерняя Москва. 1942. 10 января.

14 января
Филиалы Государственной публичной исторической библиотеки РСФСР

В ноябре на станции «Курская» Метрополитена был открыт фи-
лиал Исторической публичной библиотеки. Сейчас подведены итоги 
работы филиала за первые полтора месяца.

Москвичи часто пользуются услугами этой библиотеки. Изо дня 
в день увеличивается число читателей и количество книг, выдаваемых 
библиотекой. Особенно большой спрос на книги о великих русских 
полководцах, в первую очередь о Суворове и Кутузове.

Для детей и взрослых сотрудники библиотеки часто читают вслух 
статьи и корреспонденции из газет, отрывки из художественных произ-
ведений. Читки пользуются большим успехом среди публики. Филиал 
открыт с 4 ч дня до 10 ч 30 мин вечера.

В ближайшие дни Историческая библиотека открывает второй 
филиал – в Н-ском госпитале. Он будет обслуживать раненых бойцов.
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Новый детский кинотеатр в Уголке им. В. Л. Дурова

Пополненный зверями из Московского зоопарка, Уголок им. Ду-
рова вызывает интерес среди детей. Юных посетителей особенно 
интересуют Тапа – неуклюжий, смешной белый медвежонок, родив-
шийся и выросший в неволе, ручной волк и шакал, дикобраз, пони 
и три великолепных щенка сенбернара величиной с взрослую овчарку.

В ближайшее время в Уголке Дурова откроется детский киноте-
атр. По кинофильмам дети ознакомятся с жизнью зверей в дремучих 
лесах Сибири, в тропических джунглях, в Африке, Южной Америке. 
Маленькие зрители просмотрят картины «В тропическом лесу», «Хищные 
звери», «Животный мир Африки», «Ясный день в лесу» и др.

С 1 февраля Уголок Дурова предполагает организовать ежеднев-
ное катание детей на пони и ослике в бывшем Екатерининском парке.

Вечерняя Москва. 1942. 14 января.

16 января
В столицу прибыло четыре эшелона мандаринов

Сегодня с утра в магазинах «Гастронома» началась продажа 
мандаринов по детским карточкам. Завтра приступят к отпуску манда-
ринов и магазины райпищеторгов. Кроме детей получают мандарины 
госпитали для раненых красноармейцев и командиров, больницы, 
а также предприятия общественного питания.

Несколько миллионов штук отправляется в промышленные цен-
тры Московской области и в районы, освобождённые от немецких 
оккупантов.

В Москву пока прибыло четыре эшелона мандаринов, шесть 
эшелонов ещё в пути.

Вечерняя Москва. 1942. 16 января.



1942

1941–1945: Хроника жизни Москвы  231

19 января
Исполком Моссовета принял решение № 2/17 «О заочном 
обучении учащихся 7-х и 10-х классов»

1. В целях создания возможности учащимся закончить в т. г. 
среднюю и неполную среднюю школу организовать для учащихся 7-х 
и 10-х классов заочное обучение.

2. Предложить Мосгороно (т. Орлову):
а) создать в районах г. Москвы сеть консультационных пунктов 

(42 пункта) для оказания педагогической помощи в работе учащимся;
б) обеспечить разработку заданий по учебным предметам для 

самостоятельной работы учащихся, строго придерживаясь установ-
ленных для этих классов государственных программ;

в) назначить на работу в консультационные пункты высококвали-
фицированных преподавателей, способных обеспечить помощь и конт-
роль в работе учащихся. […]

4. Обязать Мосжилуправление (т. Бронер) и начальников рай-
онных жилищных управлений выделить в бомбоубежищах при домо-
управлениях комнаты для самостоятельной работы учащихся, обеспечив 
их необходимым инвентарём.

5. Начать работу в консультационных пунктах с 21 января 1942 г. 
[…]

Председатель Исполкома
Московского городского Совета
депутатов трудящихся     В. Пронин

Секретарь Исполкома
Московского городского Совета
депутатов трудящихся     В. Кудрявцев

ЦГА Москвы. Ф. Р‑150. Оп. 1. Д. 744. Л. 43.
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Санитарные кареты-сани для фронта

На днях по Ленинградскому ш. двигалось 100 белых экипажей. 
Это была пятая сотня санитарных карет, отправленных Ростокинским 
районом на фронт.

Санитарное управление дало отличную оценку каретам-саням. 
Внутри каждого экипажа – пять-шесть пружинных коек и печь. Лошадь 
легко везёт такую карету даже по глухим дорогам.

Инициатива работниц завода «Красный богатырь»

Большую помощь оказывают трудящиеся столицы жителям рай-
онов, освобождённых от фашистских захватчиков. На предприятиях, 
учреждениях и среди населения Москвы успешно проходит сбор 
тёплых вещей, белья, обуви и других предметов хозяйственного оби-
хода для ограбленных гитлеровцами жителей районов, снова ставших 
советскими.

В города и селения Московской области уже отправлены тысячи 
вещей от патриотов столицы.

Работницы завода «Красный богатырь» проявили замечательную 
инициативу: они решили взять на воспитание детей-сирот, родители 
которых погибли от руки фашистских бандитов. Инициатор этого – 
работница 3-го цеха завода «Красный богатырь» Елена Семёновна 
Овчинникова заявила:

– Товарищи! Много невинной крови пролили фашисты на на-
шей родной земле. Много горя и слёз причинили эти двуногие звери 
нашим братьям и сёстрам. Много сирот без семьи и без крова, без 
материнской ласки осталось после изгнания гитлеровских бандитов 
из наших сёл и городов. Этих сирот должны воспитать мы. Несмотря 
на то что у меня четверо своих детей, я беру на воспитание ещё 
одного ребёнка. Призываю последовать моему примеру других 
работниц.
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Призыв т. Овчинниковой был подхвачен многими работница-
ми. Партийные и общественные организации завода поддержали 
замечательную инициативу женщин и оказали им полное содей-
ствие.

Сегодня группа работниц «Красного богатыря» выезжает в один 
из подмосковных районов для того, чтобы взять себе на воспитание 
детей-сирот. Выехали тт. Овчинникова, Трутнева, Шарова, Сатдрити-
нова, Идельчук, Цибульская.

– Каждая из нас заменит им родную мать – так заявляют патри-
отки «Красного богатыря».

В партком поступают заявления от работниц с просьбой разре-
шить им взять на воспитание детей.

Вечерняя Москва. 1942. 19 января.

21 января
Тёплые вещи для детей рабочих подмосковной фабрики «Красная 
Поляна»

Для оказания помощи детям рабочих фабрики «Красная По-
ляна» (Московская область), пострадавших во время хозяйничанья 
немецко-фашистских грабителей, на фабриках им. Ногина, «Красный 
Октябрь» и № 3 проведены воскресники. Участники воскресников 
изготовили из отходов производства 500 пар тёплых детских чулок 
и 900 варежек, джемперов, шапочек и других вещей.

Первая партия этих вещей уже отправлена детям.

Вечерняя Москва. 1942. 21 января.
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22 января
Автозавод им. Сталина выделил свыше 70 га земли
под огородное хозяйство

Автозавод им. Сталина выделил под огороды свыше 70 га. Здесь 
будут посажены картофель, капуста, огурцы, томат и другие овощи. 
Заводские огороды будут находиться недалеко от завода.

Уже начата заготовка семенного материала. Для посадки кар-
тофеля семенной материал завод намерен получить путём срезки 
верхушек клубней по методу академика Лысенко. Работа эта будет 
проводиться в овощехранилище и в заводской столовой.

Огородное хозяйство автозавода им. Сталина полностью обе-
спечит картофелем и овощами около 1 тыс. семейств стахановцев. 
Участки земли будут также предоставлены семьям красноармейцев 
и многосемейным.

Вечерняя Москва. 1942. 22 января.

24 января
Исполком Моссовета принял решение № 2/29
«Об открытии в г. Москве детских садов  
и яслей»

В целях оказания помощи в воспитании детей семьям призванных 
в ряды РККА и работающих на предприятиях оборонного значения 
Исполком Моссовета     п о с т а н о в л я е т:

1. Обязать Мосгороно (т. Орлова) и Горздравотдел (т. Леванта) 
открыть в г. Москве с 1 февраля 1942 г. в помещениях бомбоубежищ 
25 детских садов с контингентом до 3 тыс. детей и 29 яслей с контин-
гентом до 2,5 тыс. человек. […]
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3. Установить, что число детей в детских яслях не должно пре-
вышать 100 человек, а в детских садах – 120 человек, с пребыванием 
детей в яслях и детских садах не более 12–13 ч в сутки. […]

ЦГА Москвы. Ф. Р‑150. Оп. 1. Д. 744. Л. 114.
(Опубл.: Москва прифронтовая. С. 491.)

Возобновились занятия в школе водителей
троллейбусного транспорта

Сегодня возобновились занятия в школе водителей троллейбус-
ного транспорта.

В школу принято 35 женщин, в большинстве – жён красноар-
мейцев, домашних хозяек и кондукторов. За два месяца они изучат 
технику управления троллейбусом, а также уход за машиной и правила 
уличного движения. После этого начнутся практические занятия.

В конце марта слушательницы пересядут за руль троллейбуса 
и начнут самостоятельно водить машины по городу.

Вечерняя Москва. 1942. 24 января.

26 января
В Н-ский госпиталь для проведения сеанса одновременной игры 
прибыл шахматист В. А. Алаторцев

В субботу к раненым бойцам в Н-ский госпиталь приехал шах-
матный мастер Алаторцев. После оживлённой беседы состоялся сеанс 
одновременной игры на 16 досках. Ряд партий проходил в упорной 
борьбе.

Против старшины Фейло мастер не мог добиться преимущества 
и ему предложил ничью, но старшина отклонил ничью. Лишь в конце 
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партии, когда на доске остались одни пешки, Алаторцеву удалось 
добиться выигрыша. Остальные партии также закончились в пользу 
мастера.

По желанию раненых бойцов в ближайшее время состоится 
встреча мастера против 30–40 шахматистов.

Вечерняя Москва. 1942. 26 января.

27 января
Возобновление занятий в Московском государственном 
университете им. М. В. Ломоносова

2 февраля возобновляются занятия в Московском государственном 
университете им. М. В. Ломоносова со студентами и аспирантами, нахо-
дящимися в Москве. Занятия будут вестись на восьми факультетах, в том 
числе на историческом и филологическом факультетах бывшего Института 
истории, философии и литературы (ИФЛИ), ныне объединённого с МГУ. 
Филологический факультет имеет четыре отделения – русского языка и лите-
ратуры, классической филологии, иностранных языков и искусствоведения.

Учебные планы университета разработаны с учётом требований, 
которые предъявляются специалистам в условиях военного времени. 
В программу геолого-почвенного факультета включены: организация 
сельского хозяйства, вопросы развития севооборота сельскохозяйствен-
ных культур, ознакомление с сельскохозяйственными машинами и др.

Университетские лаборатории укомплектованы всем необходи-
мым оборудованием. Открывается ряд новых кабинетов. Значительно 
пополняется кабинет археологии, который будет располагать ценными 
экспонатами по античной археологии.

Сейчас заканчиваются последние работы по подготовке поме-
щений к началу занятий.

Вечерняя Москва. 1942. 27 января.



1942

1941–1945: Хроника жизни Москвы  237

28 января
Новые экспонаты на выставке боевых трофеев ПВО Москвы
в ЦПКиО им. Горького

Выставка боевых трофеев противовоздушной обороны Москвы, 
организованная в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького, 
расширяется. На днях сюда доставлен ещё один немецкий бомбар-
дировщик – «Хейнкель-111», сбитый на подступах к столице лётчиками 
Московской зоны ПВО. Самолёт хорошо сохранился.

На днях на выставку привезут два истребителя «Мессер-
шмитт-109», которые были также сбиты на подступах к Москве. Здесь же 
будет демонстрироваться полное вооружение самолётов – пушки, 
пулемёты, кассеты для бомб.

На выставке будут и последние «костюмы» фашистских лётчиков – 
тонкие молескиновые комбинезоны, а также дамские кофты и платья.

В ближайшие дни выставка откроется.

Вечерняя Москва. 1942. 28 января.

29 января
20 пар поездов в час

Всё больше пассажиров пользуется услугами Метрополитена. 
В связи с этим решено значительно увеличить количество поездов, 
курсирующих на линиях метро. В ближайшее время интервалы между 
поездами сократятся до трёх минут. На линиях Метрополитена будет 
курсировать 20 пар поездов в час.

Вечерняя Москва. 1942. 29 января.
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30 января
Бюро МГК ВКП(б) приняло постановление 
«О привлечении к работе в промышленности лиц, 
временно прекративших работу в связи с эвакуацией 
промышленных предприятий из г. Москвы»

Бюро Московского городского комитета партии устанавли-
вает, что на 1 января с. г. в Москве имеется 282 тыс. человек в воз-
расте от 16 до 55 лет, прекративших работу в промышленности 
в связи с эвакуацией промышленных предприятий и учреждений 
из г. Москвы.

Среди прекративших работу насчитывается значительное 
количество квалифицированных рабочих (токарей – 5 тыс. чело-
век, фрезеровщиков – 2200 человек, слесарей – 7175 человек 
и т. д.), которые могут быть организованно использованы на работе 
на промышленных, и в первую очередь оборонных, предприятиях 
г. Москвы.

В целях привлечения к работе на промышленных предприятиях 
рабочих и служащих, временно прекративших работу, и организован-
ного распределения рабочей силы по предприятиям г. Москвы, Бюро 
МГК ВКП(б)  п о с т а н о в л я е т:

1. Просить Совнарком Союза ССР разрешить создать при 
Исполкоме Московского Совета и районных советов депутатов 
трудящихся бюро по учёту и организованному распределению ра-
бочей силы.

Поручить Московскому Совету (т. Пронину) в 5-дневный срок 
представить в МГК ВКП(б) структуру и положение о бюро по учёту 
и организованному распределению рабочей силы.

2. Поручить тт. Павлюкову, Соколову и Пронину разработать 
план о подготовке и переподготовке в течение шести месяцев не ме-
нее 40 тыс. [человек] квалифицированной рабочей силы (токарей, 
фрезеровщиков, слесарей, электромонтёров, шофёров и др.).
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3. Обязать Московский и районные советы депутатов трудя-
щихся организовать в феврале месяце ясли и детские сады для детей, 
родители которых работают на промышленных предприятиях.

4. Обязать Московский и районные советы организовать при 
домоуправлениях самодеятельные детские ясли и сады, обеспечив 
ясли и сады помещением и медицинским обслуживанием.

5. Просить Совнарком Союза ССР запретить выдачу про-
довольственных и хлебных карточек трудоспособным лицам в воз-
расте от 16 до 55 лет, уклоняющимся от работы, за исключением 
женщин с малолетними детьми, не обеспеченных детскими садами 
и яслями. […]

Секретарь МГК ВКП(б)     А. Щербаков

ЦГА Москвы. Ф. П‑4. Оп. 13. Д. 8. Л. 26, 28.

Новая серия песен-листовок

Музыкальное издательство совместно с Воениздатом приступи-
ло к выпуску серии песен-листовок. В каждой листовке, издающейся 
тиражом в 100 тыс. экземпляров, будут напечатаны ноты и текст мас-
совой песни.

В ближайшее время выйдут в свет десять песен-листовок. В серию 
включены наиболее популярные произведения советских композиторов: 
«Гимн партии большевиков» и «Священная война» А. В. Александрова, «На 
врага, за родину, вперёд!» И. Дунаевского, «Наш товарищ комиссар» А. Но-
викова (все тексты В. Лебедева-Кумача), «Знамя гвардии» М. Коваля (текст 
С. Стрижова), «Провожала мать сыночка» К. Листова (текст С. Алымова), 
«И не раз, и не два» Б. Фомина (текст Г. Гридова), «Песня о смелых» В. Белого 
(текст А. Суркова) и две песни М. Блантера – «До свиданья, города и хаты» 
(текст М. Исаковского) и «Песня о комиссарах» (текст К. Симонова).

Вечерняя Москва. 1942. 30 января.
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2 февраля
Дневной стационар для ослабленных детей

В Москве 60 детских консультаций Мосздравотдела. В них ве-
дётся большая профилактически-лечебная работа.

В консультациях следят за тем, как ребёнок прибавляет в весе, делают 
профилактические прививки и оказывают необходимую помощь матери.

При 11-й детской консультации Сталинского района открыт 
стационар для ослабленных детей. Рано утром матери приносят сюда 
детей. Под присмотром врача они остаются здесь до вечера. Ребятишки 
быстро поправляются и прибавляют в весе.

Новые кафетерии, закусочные и рестораны

По распоряжению Московского городского отдела торговли 
расширяется сеть предприятий общественного питания в столице. 
В дополнение к уже работающим столовым и кафе открываются ещё 
20 закусочных, кафетериев и ресторанов.

С сегодняшнего дня в Москве вновь начинают работать девять 
ресторанов – Тверской бул., 5; Житная ул., 2; Столешников [пер.], 20; 
[ул.] Рождественка, 2/5; [ул.] Арбат, 43; пр. Художественного театра, 
5/7; ул. Кирова, 23, а также при гостиницах «Центральная» и «Якорь»; 
открываются семь закусочных и кафетериев – Крымский Вал, 14; Пре-
ображенская [пл.], 50; М. Колхозная [ул.], 3; [ул.] Арбат, 36; пр. Се-
рова, 17, и ул. Горького, 40 и 59, и четыре столовых – Неглинная [ул.], 
29; Таганская пл., 50; пл. Свердлова, 1/6, и при Киевском вокзале.

Завтраки, обеды и ужины в этих предприятиях общественного 
питания будут отпускаться без карточек, по коммерческим ценам, 
установленным Наркомторгом СССР.

Вечерняя Москва. 1942. 2 февраля.
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3 февраля
Мособлисполком и Мосгорисполком выпустили решение № 3/14 
«О выделении фонда земельных участков под огороды предприятиям, 
учреждениям и населению г. Москвы в прилегающих к городу 
районах Московской области»

1. Утвердить фонд земельных участков под огороды для пред-
приятий, учреждений и населения г. Москвы в прилегающих к городу 
районах области в размере 1845 га.

2. Предложить исполкомам Ухтомского, Ленинского, Кунцевского, 
Красногорского, Химкинского, Краснополянского, Балашихинского, Щёл-
ковского, Солнечногорского, Истринского, Звенигородского райсоветов 
совместно с Московским областным земельным отделом и Архитектурно-пла-
нировочным управлением г. Москвы в 15-дневный срок выделить и отвести 
в натуре исполкомам районных советов г. Москвы земельные участки под 
огороды. Распределение земель по районам области прилагается.

Председатель Исполкома Председатель Исполкома
Московского областного Московского городского
Совета депутатов трудящихся Совета депутатов трудящихся
П. С. Тарасов В.П. Пронин

Секретарь Исполкома  Секретарь Исполкома
Московского областного  Московского городского 
Совета депутатов трудящихся Совета депутатов трудящихся
Л. М. Перламутров В. Кудрявцев

Приложение

Распределение по районам области земельного фонда под огороды 
предприятий, учреждений и населения г. Москвы

Наименование района области Выделенная площадь, га
 1. Ухтомский 234
 2. Ленинский 164
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 3. Кунцевский 181
 4. Красногорский  97
 5. Химкинский 112
 6. Краснополянский 106
 7. Балашихинский 116
 8. Щёлковский 450
 9. Солнечногорский 100
10. Истринский 135
11. Звенигородский 150

Итого  1845 га

ЦГА Москвы. Ф. Р‑150. Оп. 1. Д. 745. Л. 61–62.

4 февраля
Новые детские ясли в Филях

Заканчиваются отделочные работы в новых детских яслях в Фи-
лях. Они организованы Киевским райисполкомом для детей бойцов 
Красной Армии.

Просторные, светлые комнаты. Сейчас в них устанавливается 
мебель – маленькие кроватки, детские столики, стульчики. Приобре-
тено много игрушек.

При яслях имеются врачебный кабинет, душевая, кухня.
Ясли откроются 10 февраля. Они рассчитаны на 60 детей.
Киевский райисполком готовит к открытию ещё двое яслей для 

детей красноармейцев.

Вечерняя Москва. 1942. 4 февраля.
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5 февраля
Бюро МГК ВКП(б) и Исполком Моссовета приняли постановление 
«О мероприятиях по предупреждению эпидемических заболеваний 
в г. Москве»

[...] Во исполнение постановления Государственного Комитета 
Обороны от 2 февраля с. г. «О мероприятиях по предупреждению 
эпидемических заболеваний в стране» Бюро МГК ВКП(б) и Исполком 
Мосгорсовета  п о с т а н о в л я ю т :

1. Обязать Мосгорздравотдел (т. Леванта) обеспечивать немед-
ленную и полную госпитализацию инфекционных больных, посылая 
в каждом отдельном случае в очаг заражения инфекционные отряды 
для тщательной обработки очагов инфекции.

2. Запретить вселение в гостиницы, общежития и квартиры при-
езжающих лиц, не прошедших санитарную обработку. Обязать ди-
ректоров гостиниц, комендантов общежитий и управляющих домами 
разрешать вселение приезжающих лиц только после представления 
ими справок о прохождении санитарной обработки.

3. Предложить начальнику Управления коммунальных предприятий 
(т. Липову), заведующему Горздравотделом (т. Леванту) и председа-
телям райсоветов в 5-дневный срок привести в полный порядок все 
имеющиеся санитарные пропускники, обеспечив двухсменную работу 
санпропускников без выходных дней.

4. Обязать Управление коммунальных предприятий (т. Липова) 
и заведующего Мосгорздравотделом (т. Леванта) перевести два 
санпропускника на круглосуточную работу.

5. Обязать руководителей предприятий и учреждений, директоров 
ремесленных училищ и школ ФЗО проводить постоянно, один раз в 10 дней, 
санитарную обработку лиц, проживающих в общежитиях, обеспечив 
ежедекадную дезинфекцию одежды и постельных принадлежностей.

6. В целях санитарной обработки лиц, приезжающих в г. Москву, 
закрепить для этой цели по два разряда в банях, имеющих санитарные 
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пропускники, установив длительность работы этих бань с 7 ч утра 
до 22 ч вечера.

7. Обязать начальника Городского эвакопункта (т. Новикова):
а) направлять всех приезжающих в санитарные пропускники для 

санитарной обработки;
б) ежедневно проводить дезинфекцию помещения эвакопункта;
в) после каждого отъезжающего проводить дезинфекцию по-

стельных принадлежностей.
8. Обязать начальника Управления коммунальных предприятий 

(т. Липова) и председателей райсоветов в 10-дневный срок навести 
порядок в банях и прачечных, обеспечив их бесперебойную эксплу-
атацию.

В целях удовлетворения нужд населения и Московского гарни-
зона перевести бани № 1 и № 2 Коминтерновского района на кругло-
суточную работу.

9. Обязать Горздравотдел (т. Леванта) организовать система-
тическую профилактическую дезинфекцию мест общего пользования 
(метро, школьных помещений, городского транспорта, учреждений 
и т. д.), а Госсанинспекцию (т. Тихомирову) обеспечить строжайший 
санитарный порядок в общежитиях, предприятиях общественного 
питания, вокзалах и гостиницах г. Москвы.

10. Поручить Горздравотделу (т. Леванту) и начальнику Госсан-
инспекции (т. Тихомировой) на предприятиях, в общежитиях и домо-
управлениях организовать институт общественных санитарных инспек-
торов, обеспечив систематический санитарный надзор за населением, 
школами, детскими учреждениями, зрелищными предприятиями, сто-
ловыми, закусочными, привлекая нарушителей санитарного порядка 
к строжайшей ответственности.

В отношении лиц, отказывающихся от санитарной обработки, 
в случае необходимости применять санитарную обработку в прину-
дительном порядке.

11. Обязать начальников вокзалов г. Москвы не допускать скоп-
ления людей на вокзалах, категорически запретив проживание в вок-
зальных помещениях лиц, ожидающих билетов на отъезд.
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Начальникам вокзалов г. Москвы обеспечить круглосуточную 
работу привокзальных санпропускников для санитарной обработки 
поездных бригад.

12. Обязать Горздравотдел (т. Леванта) по мере необходимости 
дополнительно организовать 1,5 тыс. коек для инфекционных больных.

13. Обязать начальников МПВО районов обеспечить ежене-
дельную санитарную обработку бойцов МПВО, переведённых на ка-
зарменное положение.

14. Обязать Горздравотдел (т. Леванта) обеспечить в марте – мае 
месяцах с. г. поголовную прививку против острых желудочно-кишечных 
заболеваний.

15. Для реализации настоящего решения организовать чрез-
вычайную противоэпидемическую комиссию в составе: тт. Пронина 
(председатель Моссовета) – председателя комиссии, Смирновой 
(зампредседателя Моссовета) – зампредседателя комиссии, Леван-
та (заведующий Горздравотделом), Волкова (МГК ВКП(б)), Петрова 
(НКВД), Тихомировой (ГСИ), Шатрова (Противоэпидемическое управ-
ление), Славина (от Московского гарнизона).

16. Организовать в 2-дневный срок чрезвычайные полномочные 
противоэпидемические комиссии во всех районах г. Москвы. […]

Секретарь МГК ВКП(б)     А. Щербаков

ЦГА Москвы. Ф. П‑4. Оп. 13. Д. 8. Л. 31–32, 34.

Возобновила работу секция фехтования и рукопашного боя

При Московском городском комитете по делам физкультуры 
и спорта возобновила работу секция фехтования и рукопашного боя. 
Руководит секцией судья всесоюзной спортивной категории М. В. Слеп-
цов.

В состав секции входят: абсолютный чемпион СССР по фехтова-
нию Б. Вышпольский, чемпион СССР по штыковому бою Тарасов и др.
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В ближайшее время секция разработает общемосковский 
спортивный календарь по рукопашному бою и фехтованию. Большое 
внимание будет уделено массовому развитию фехтования и знаний 
по рукопашному бою среди физкультурников низовых коллективов.

Детский сад в бомбоубежище

В просторном, хорошо благоустроенном бомбоубежище боль-
шого дома по Сивцеву Вражку сегодня заканчиваются последние 
приготовления к открытию сада для детей бойцов Красной Армии. 
В уютных комнатах расставлены детская мебель, столики, стулья, 
кроватки. Хорошо оборудуется зал для массовых игр детворы. 
Врачебный кабинет и кухня детского сада уже готовы. Послезав-
тра двери этого детского сада откроются и начнут гостеприимно 
принимать детей.

Детский сад рассчитан на полное обслуживание 50 детей в воз-
расте от трёх и до семи лет. Он уже укомплектован квалифицирован-
ными воспитателями, нянями.

Активное участие в оборудовании детского сада принимали 
и матери, жёны бойцов Красной Армии.

Поезд-баня для бойцов Красной Армии

Сегодня заканчивается строительство поезда-бани для бойцов 
Красной Армии на Ленинской железной дороге. Уже оборудована 
цистерна ёмкостью 50 т, вагоны – парная, душевая, дезинфекционная 
камера, раздевалка, одевалка, вагон-клуб, вагоны для чистого и гряз-
ного белья, вагон обслуживающего персонала.

Сейчас идёт установка тёплых переходов. 7 февраля поезд 
будет сдан.

Вечерняя Москва. 1942. 5 февраля.
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6 февраля
Исполком Моссовета принял решение № 3/28 «Об организации 
домов для инвалидов Отечественной войны и престарелых членов 
семей красноармейцев»

В целях оказания помощи инвалидам Отечественной войны 
и престарелым членам семей военнослужащих Исполнительный ко-
митет Московского Совета   п о с т а н о в л я е т:

1. Обязать Московский городской отдел социального обе-
спечения организовать к 1 марта дом для инвалидов и престарелых 
членов семей красноармейцев на 500 мест и к 15 марта с. г. – дом для 
инвалидов Отечественной войны на 250 мест.

2. Обязать Горсобес приспособить для этой цели переданные 
Наркомсобесом бывший санаторий в Кратове и дом отдыха Пере-
делкино.

3. Поручить Горфинуправлению рассмотреть и утвердить смету 
и штаты вновь организуемых домов инвалидов. […]

6. Обязать Отдел торговли (т. Фадина) включить в план снабжения 
вновь организуемые дома инвалидов с контингентом в 750 человек.

7. Обязать райисполкомы и Горсобес производить тщательный 
отбор наиболее проявивших себя инвалидов Отечественной войны 
и престарелых членов семей красноармейцев в дома инвалидов.

Председатель Исполкома
Московского городского Совета
депутатов трудящихся     В. Пронин

Секретарь Исполкома
Московского городского Совета
депутатов трудящихся     В. Кудрявцев

ЦГА Москвы. Ф. Р‑150. Оп. 1. Д. 745. Л. 170–171.
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Исполком Моссовета утвердил план заготовок и завоза дров 
в Москву на февраль – март 1942 г.

В феврале и в марте в Москву из леспромхозов Московской 
области, кроме ранее утверждённых 100 тыс. куб. м, должно быть 
завезено дополнительно 300 тыс. куб. м дров.

Исполком Моссовета утвердил план заготовок и завоза дров 
по отдельным леспромхозам Московской области, обязав райис-
полкомы и московские тресты в ближайшие дни развернуть заготовку 
и отгрузку дров в Москву.

Письмо нашло адресата

В 18-е почтовое отделение поступило письмо. На конверте 
был следующий адрес: «Москва. Моему папочке Петру Андреевичу 
Еринскому».

Ни улицы, ни дома, ни квартиры указано не было.
Письмо с таким адресом поставило в тупик работников почтового 

отделения. Но всё же они решили во что бы то ни стало разыскать адресата. 
Каждый почтальон, отправляясь в очередной обход по району, старался 
узнать, не проживает ли на его участке Пётр Андреевич Еринский.

На следующий же день почтальон Яковлева доставила письмо 
по адресу: Октябрьская ул., д. 4, кв. 47. Здесь проживал адресат – во-
енврач 3-го ранга П. А. Еринский. А письмо было послано из Башкирии 
его девятилетней дочкой.

Военврач прислал в 18-е почтовое отделение письмо с сердеч-
ной благодарностью за чуткость и внимание.

Новый график работы московских бань

За последнее время Управление предприятий коммунального 
обслуживания (начальник т. Липов) ослабило внимание к работе бань 
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и санпропускников. В результате некоторые бани самовольно прекратили 
работу. В частности, бани № 1 и № 2 Ленинского района не работают 
с 25 января. Бани № 1 Краснопресненского района не работали 1 февраля, 
бани № 1 и № 2 Фрунзенского района не работали 31 января и 1 февраля.

Исполком Московского Совета обязал Управление предпри-
ятий коммунального обслуживания и председателей райисполкомов 
в 3-дневный срок восстановить полностью работу всех бань и санпро-
пускников.

Приняты меры к бесперебойной доставке топлива.
Бани № 1 и № 2 Коминтерновского района переводятся на круглосу-

точную работу. Бани: № 2 Краснопресненского района, № 4 Сталинского 
района, № 1 Пролетарского района и № 1 Калининского района будут 
работать с 7 ч до 22 ч. Все остальные бани по субботам и воскресеньям 
будут работать с 8 ч до 20 ч, а в остальные дни – с 9 ч до 20 ч.

Для обслуживания граждан, приезжающих в Москву, с 5 фев-
раля закрепляется по два разряда в банях, имеющих санпропускники 
(по Оружейному и Банному пер.). Эти бани будут работать без вы-
ходных дней с 7 ч до 22 ч.

Установлены также часы работы всех санпропускников – с 7 ч 
до 22 ч без выходных.

Исполком Московского Совета предупредил директоров бань, 
прачечных и санпропускников, что за самовольное прекращение 
или изменение часов работы они будут привлекаться к строжайшей 
ответственности.

Вечерняя Москва. 1942. 6 февраля.

7 февраля
Новые аппараты для непрерывного подогрева воды
в Московском метро

Уборка станции Метрополитена требует много горячей воды. 
Для этой цели на каждой станции имеются специальные помещения – 
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кубовые, где установлены электробачки. Конструкция электробачков 
громоздкая, неэкономная. Начальник мастерской службы движения 
т. Караваев сконструировал аппарат непрерывного подогрева. 
Аппарат портативен, не требует специального помещения, про-
изводительность его 13 л в течение полутора минут, температура 
нагрева воды 60–70 °C. По сравнению с электробачками новый 
аппарат даёт значительную экономию электроэнергии, не требует 
накопления воды.

Станции Горьковского радиуса уже оборудованы новыми ап-
паратами.

Прогулочные группы для детей бойцов Красной Армии

Киевский райисполком решил организовать для детей бойцов 
Красной Армии прогулочные группы в районе ул. Фрунзе.

В благоустроенном убежище создан приёмный пункт. Жёны 
фронтовиков, уходящие в город по своим делам, могут привести сюда 
на 2–3 часа своего ребёнка.

В убежище имеется просторный уютный зал. Для детей закупле-
но много игрушек. В хорошую погоду детей будут водить на прогулку.

Обслуживание детей бойцов Красной Армии будет произво-
диться ежедневно с 10 до 4 ч дня.

Вечерняя Москва. 1942. 7 февраля.

9 февраля
Скупка и реставрация поношенной обуви

Во всех районах столицы Мосгоркожремсоюз открыл пункты 
по скупке поношенной обуви. После реставрации в специальных ма-
стерских обувь поступит в продажу.
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Скупочные пункты открыты: на ул. Горького, 53; ул. Рождествен-
ке, 8; 1-й Мещанской ул., 132; Гончарной наб., 3; Пятницкой ул., 6, 
и на других улицах. Скупку поношенной обуви производят также палат-
ки на Дорогомиловском, Преображенском, Ярославском, Рогожском 
и Марьино-Рощинском рынках.

Овощное и животноводческое подсобное хозяйство на ВСХВ

На Всесоюзной сельскохозяйственной выставке недавно со-
здано овощное и животноводческое подсобное хозяйство, коллектив 
которого сейчас готовится к весенним посадкам и севу.

В отапливаемых теплицах, предназначенных для выращивания 
ранней зелени, посажены салат, лук, помидоры. На днях здесь будет 
проведён посев и других культур. К 10 марта Москва получит из теп-
лиц выставки первую партию лука, редиса и салата. Превосходные, 
полностью вызревшие помидоры намечается дать к 1 мая.

Всю весну теплицы и парники выставки будут снабжать Москву 
ранними овощами. В конце мая парники дадут 100 тыс. шт. капусты-рас-
сады для коллективных и индивидуальных огородов.

Огороды на выставке займут всю свободную от экспонатов 
территорию. Здесь посадят картофель, помидоры различных сортов, 
шпинат, капусту, огурцы, редис и другие овощи и зелень.

Весь урожай из теплиц, парников и с огородов предназначается 
для Москвы.

1 марта в известный москвичам инкубатор выставки будет зало-
жена первая партия яиц. 21 марта через МОЗО начнётся реализация 
суточных цыплят – белых леггорнов. Всего за весну и лето животновод-
ческие фермы колхозов получат не меньше 50 тыс. цыплят. На фермы 
будет передано также 600 поросят и 3 тыс. кроликов – ангорских, 
венских голубых и других пород.

На выставке к весне организуется консультация по вопросам 
огородничества.

Вечерняя Москва. 1942. 9 февраля.
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12 февраля
Сбор средств на строительство танковой колонны
«Московский осоавиахимовец»

С огромным успехом на фабриках, заводах и в учреждениях 
столицы проходит сбор средств на строительство колонны танков 
«Московский осоавиахимовец». Трудящиеся Первомайского района 
столицы уже собрали 145 тыс. руб. на строительство танков. На многих 
предприятиях этого района сбор средств прошёл с огромным подъёмом.

Трудящиеся Бауманского района внесли на строительство танков 
159 тыс. руб.

Всего трудящиеся столицы собрали на строительство танков 
«Московский осоавиахимовец» 1 млн 700 тыс. руб.

Помощь Московского почтамта освобождённым от оккупации 
городам и сёлам Смоленской области

Московский почтамт оказывает помощь в восстановлении связи 
в городах и сёлах Смоленской области, очищенных от немецких оккупантов.

Почтовики столицы своими силами отремонтировали почтовый 
инвентарь. Выделено 1,5 тыс. почтовых сумок, 300 весов, 200 же-
лезных шкафов для хранения ценных вещей, 1 тыс. почтовых ящиков, 
телефонное оборудование, гири, разновески и др.

Первая партия инвентаря уже отправлена в различные пункты 
Смоленской области.

Забота о детях-сиротах

[…] Двенадцатилетний Шура и пятилетний Володя Финахины 
убежали на салазках из Истры в дни оккупации её фашистами. Военная 
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автомашина подобрала их и доставила в Москву. Здесь детей усыно-
вил технический директор литографии Кустов.

При отступлении немцев из Наро-Фоминска они зверски за-
мучили гражданку Максимову с её маленьким сыном. Старший сын 
Боря был ранен осколком снаряда и доставлен для лечения в Москву. 
Борю Максимова взял на воспитание истопник Сучков.

Отдел охраны детства Бауманского райисполкома ведёт боль-
шую работу. За короткий срок оформлено больше 120 дел опеки. 
Около 80 детей патронированы и получают ежемесячное пособие. 
Десятки подростков устроены на работу. Только за последний месяц 
выдано около 3 тыс. руб. единовременных пособий. 13 детей поме-
щены в детдом.

Общественный просмотр документального фильма
«Разгром немецких войск под Москвой»

Вчера в Комитете по делам кинематографии при СНК СССР 
состоялся общественный просмотр документального фильма «Разгром 
немецких войск под Москвой» (производство Центральной студии 
кинохроники). На просмотре присутствовали представители прессы, 
работники кино, литературы и искусства.

Фильм «Разгром немецких войск под Москвой» рассказывает 
о незабываемых героических днях защиты сердца советской стра-
ны – Москвы от немецко-фашистских орд. Фильм показывает переход 
доблестной Красной Армии к наступлению и разгром немецких войск 
на подмосковных полях.

Начиная с октября прошлого года в течение четырёх месяцев 
операторы Центральной студии кинохроники Р. Кармен, Б. Макасеев, 
Б. Небылицкий, И. Беляков, В. Штатланд, Т. Бунимович, П. Касаткин, 
Г. Бобров, А. Крылов, А. Лебедев, В. Соловьёв, М. Шнейдеров, С. Шер, 
А. Щекутьев, А. Эльберт и М. Сухова, находясь с передовыми частя-
ми действующей Красной Армии Западного фронта, изо дня в день, 
шаг за шагом, невзирая на опасность и лишения, самоотверженно 
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фиксировали на плёнку все этапы исторических боёв за Москву, 
за столицу советского государства.

В картине зритель увидит незабываемые кадры операторов 
Т. Бунимовича и П. Касаткина – атака советских танков, бомбёжка 
немецких войск с самолёта и разгром их под Клином. Кадры, снятые 
Б. Небылицким, расскажут о взятии частями Красной Армии г. Калинина.

Оператор-орденоносец Р. Кармен снимал штурм Волоколамска 
и вступление в него частей генерала Катукова; операторы А. Крылов 
и М. Шнейдеров засняли действия конногвардейцев генерала Белова, 
возвращение партизан из лесов в родные места, тушение колхозниками 
пожара элеватора, подожжённого при отступлении немцев на станции 
Маклец. Они же производили съёмки с самолёта освобождённых городов.

Оператор А. Эльберт запечатлел на плёнку зверства немецких ок-
купантов над мирным населением и боевые эпизоды советской авиации. 
В. Соловьёв и С. Шер засняли фашистские варварства в Ясной Поляне.

Оператор-орденоносец И. Беляков снимал с самолёта доро-
ги, усеянные трофеями и трупами немцев, по которым они пытались 
бежать из-под Москвы. Съёмки Москвы, готовящейся к отпору врага, 
производили оператор Б. Макасеев и В. Штатланд.

Сценарный план и монтаж фильма разработали режиссёры – 
лауреат Сталинской премии И. Копалин и орденоносец Л. Варламов.

Фильм «Разгром немецких войск под Москвой» является замеча-
тельным подарком работников советской кинохроники нашей родной 
и любимой героической Красной Армии к её XXIV годовщине.

Вечерняя Москва. 1942. 12 февраля.

13 февраля
Первый выпуск сборника «Героическая Москва», посвящённого 
боям за Москву в октябре – декабре 1941 г.

Исторические бои за Москву в октябре – декабре 1941 г. 
будут когда-нибудь предметом серьёзных военно-стратегических 
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исследований, объектом больших исторических трудов, сюжетом для 
первоклассных произведений искусства. Пока же нужно тщательно 
собирать документы этих великих дней. Таким документом и является 
«Героическая Москва» (вып. 1) – небольшой сборник, выпущенный 
недавно ОГИЗом.

В сборнике помещены девять статей и три стихотворения из мо-
сковских газет последних незабываемых месяцев прошлого года: 
Г. Александров – «Москва», Алексей Толстой – «Москве угрожает 
враг», Н. Яковлев – «Москва героическая», Б. Галич – «Героини нашего 
времени», О. Курганов – «Зверь с бомбой» и др.

Наступление на Москву, героическая защита столицы всем 
советским народом, славные боевые традиции исторической Москвы 
и будничная трудовая Москва в дни фашистских налётов, культурные 
памятники Москвы и Москва как напряжённо бьющееся сердце Со-
ветского Союза – вот основные темы данного сборника.

В дальнейших выпусках предполагается отразить ход боёв за Мо-
скву, работу Москвы для фронта и разгром фашистских армий под 
Москвой в декабре, послуживший началом наступления наших войск 
на всём фронте.

Концерты железнодорожного джаз-оркестра
под управлением Д. Покрасса

В концертных залах столицы выступает железнодорожный 
джаз-оркестр, вернувшийся из гастрольной поездки по Дальнему 
Востоку. Этот творческий коллектив, работающий под руководством 
лауреата Сталинской премии Дмитрия Покрасса, заслуженно поль-
зуется симпатиями зрителей. За последнее время он пополнил свой 
репертуар, исполняет песни о Великой Отечественной войне, героике 
боёв за родную нашу отчизну.

Пафосом победной борьбы с бронированной гитлеровской 
ордой проникнута написанная братьями Покрасс баллада памяти 
28 гвардейцев, павших в жестокой схватке за один из подмосковных 
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рубежей. Её музыка и текст (слова поэта Я. Шварца) хорошо передают 
непоколебимое мужество советских богатырей, отражавших атаку 
десятков немецких танков. Баллада воспевает доблесть храбрецов, 
которые и в последний миг своей жизни думали только о смерти врага, 
беспощадно наносили ему удары.

Бодро, подъёмно звучат песни «Казачий эскадрон» и «Долой 
фашизм». Один из новых номеров посвящён Москве, мужеству её 
защитников.

Много выдумки и остроумия вкладывают в интермедии артисты 
М. Харитонов и Н. Тиберг. Они поют и танцуют с подлинным эстрад-
ным мастерством, зло имитируют выступления Гитлера и обер-лжеца 
Геббельса.

С мягким юмором, живо и непринуждённо ведёт программу 
И. Бугров, выступающий в роли смазчика «дяди Вани». Пожалуй, 
единственное, что можно пожелать ансамблю, это усилить состав 
певцов.

Вскоре джаз вновь покинет Москву. На этот раз он будет вы-
ступать на Юго-Западном фронте. Можно не сомневаться, что его 
концерты доставят радость фронтовикам.

Московский большевик. 1942. 13 февраля.

16 февраля
Матчи на «Кубок Москвы» по хоккею с мячом

Вчера на катках столицы продолжались матчи на «Кубок Мо-
сквы» по хоккею.

На Пионерских прудах мужская команда «Спартака» встретилась 
с хоккеистами «Локомотива» Ленинской железной дороги и выиграла 
матч со счётом 12:0.

Женская команда «Спартака» играла с неоднократным победи-
телем «Кубка СССР» по хоккею «Буревестником». Лишь в конце матча 
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«Буревестнику» удалось забить в ворота «Спартака» решающий гол. 
Встреча закончилась со счётом 1:0.

Юношеская команда «Строителя» выиграла у «Пищевика» со счё-
том 5:1, а «Буревестник» – у второй команды стадиона Юных пионе-
ров – 2:1.

Лучшие работники Московского метрополитена получили 
денежные премии

По Метрополитену им. Л. М. Кагановича издан приказ о наг-
раждении лучших работников. За отличную, без единого нарушения 
правил, работу в 1941 г. 91 машинист, 86 помощников машинистов, 
35 дежурных по централизационным постам и 41 дежурный по стан-
циям получают месячный оклад.

Всего денежные награды получили 253 метрополитеновца.

Расширена сеть киосков «Мосгорсправки»

«Мосгорсправка» занята сейчас расширением сети своих спра-
вочных киосков в Москве.

Позавчера открылся справочный киоск на Добрынинской пл., 
сегодня начали работать киоски в гостинице «Москва» и на почтамте. 
Завтра открываются киоски у Савёловского вокзала, на Пушкинской пл. 
и у Киевского вокзала. На этой неделе предстоит открытие киосков 
у Крестьянской заставы, в посёлке Сокол, возле станции метро, и у 
станции метро «Красносельская».

На март запланировано дальнейшее расширение сети спра-
вочных киосков.

Вечерняя Москва. 1942. 16 февраля.
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17 февраля
Исполком Моссовета принял решение № 3/18
«О создании Бюро по учёту и распределению рабочей силы при 
райисполкомах и Исполкоме Московского Совета»

Во исполнение постановления Совнаркома Союза ССР от 13 фев-
раля 1942 г. Исполком Московского Совета   п о с т а н о в л я е т:

1. Создать при исполкомах райсоветов и Исполкоме Москов-
ского Совета Бюро по учёту и распределению рабочей силы.

2. Утвердить положение, штаты и структуру районных и город-
ского бюро по учёту и распределению рабочей силы.

3. Заведующим Городским бюро по учёту и распределению 
рабочей силы утвердить т. Пичугину П. Н.

4. Обязать председателей райисполкомов в 5-дневный срок 
организовать районные бюро по учёту и распределению рабочей 
силы, подобрать и утвердить заведующих районными бюро.

5. Установить следующие ставки заработной платы для работ-
ников районных бюро по учёту и распределению рабочей силы:

заведующему бюро – 800 руб.;
инспекторам –  600 [руб.]
6. Возложить на заместителя председателя Московского Совета 

т. Кузьмина А. П. руководство и контроль за работой Бюро по учёту 
и распределению рабочей силы.

Председатель Исполкома
Московского городского Совета
депутатов трудящихся      В. Пронин

Секретарь Исполкома
Московского городского Совета
депутатов трудящихся     В. Кудрявцев

ЦГА Москвы. Ф. Р‑150. Оп. 1. Д. 745. Л. 76.



1942

1941–1945: Хроника жизни Москвы  259

Подарки фронтовикам от артистов Московского государственного 
цирка

Артисты Московского ордена Ленина государственного цирка 
приняли решение к Дню Красной Армии послать подарки фронто-
викам.

Вчера в Госцирке был выходной день, но артисты решили рабо-
тать и на средства от представления закупить подарки. Было собра-
но 12 600 руб. На днях подарки артистов цирка будут отправлены 
на фронт.

Вечерняя Москва. 1942. 17 февраля.

18 февраля
Фронтовикам и работникам промышленности
вручены ордена и медали

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. И. Ка-
линин вручил вчера ордена и медали награждённым.

Орден Ленина и медаль «Золотая Звезда» вместе с грамотой 
о присвоении звания Героя Советского Союза вручаются капитану 
И. А. Ковшарову, награждённому за отвагу и геройство на фронтах 
Отечественной войны.

Ордена и медали за образцовое выполнение заданий прави-
тельства по производству боеприпасов получает группа передовиков 
производства, директора и инженеры ряда заводов, работники нар-
комата. В их числе директор завода № 12 С. А. Невструев, начальник 
главка Г. Н. Кожевников, директор завода № 571 С. Г. Бахшинов, бывший 
парторг ЦК ВКП(б) на комбинате № 100 П. П. Ильин, инженер главка 
И. П. Голубцов, секретарь МГК ВКП(б) И. М. Колотыркин, главный инже-
нер завода № 12 А. Я. Мальский, начальник цеха завода № 11 А. И. Ма-
расанов, работница-заливщица завода № 12 А. Е. Пименова, мастер 
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завода № 592 М. А. Степанов, заместитель наркома боеприпасов 
П. Н. Пиголкин и др.

После вручения орденов и медалей М. И. Калинин обратился 
к награждённым фронтовикам, работникам промышленности бое-
припасов и нефтяной промышленности с краткой приветственной 
речью и в заключение пожелал им дальнейших успехов в их боевой 
работе.

Московский большевик. 1942. 18 февраля.

Молодёжные бригады отремонтировали 18 танков

18 танков отремонтировали и отдали военным представителям 
как свой подарок Красной Армии молодёжные бригады Н-ского пред-
приятия Москвы. Вся работа проделана во внеурочное время. Днём 
бригады тт. Нарядчикова, Марченко и Орлова выполняли основную 
работу, вечером брались за танки.

К 23 февраля бригады обязуются отремонтировать ещё три танка.

Вечерняя Москва. 1942. 18 февраля.

19 февраля
Серебряные портсигары для командиров Красной Армии

Завод, где директором т. Хейфец, к XXIV годовщине Красной 
Армии выпускает серебряные портсигары, предназначенные для по-
дарков командирам.

Портсигары изготовляются сверх плана во внеурочное вре-
мя и оформляются по коллективному эскизу старыми мастера-
ми-гравёрами.
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Пять тысяч книг для Можайской районной библиотеки

Отдел народного образования Ленинского района в порядке 
шефства организовал сбор книг для Можайской районной библиоте-
ки, разгромленной фашистскими бандитами. Уже собрано 5 тыс. книг.

Вечерняя Москва. 1942. 19 февраля.

20 февраля
Исполком Моссовета принял решение № 4/43 «Об устройстве 
детей, оставшихся без родителей»

Во исполнение постановления Совета Народных Комиссаров 
Союза ССР от 23 января 1942 г. – об устройстве детей, оставшихся 
без родителей, – Исполнительный комитет Московского городского 
Совета депутатов трудящихся   п о с т а н о в л я е т:

1. Обязать председателей исполкомов райсоветов г. Москвы 
обеспечить устройство всех детей, оставшихся без родителей, в детские 
учреждения, на воспитание в семьи рабочих и служащих и на работу 
на промышленные предприятия и сельское хозяйство.

2. Обязать исполнительные комитеты районных советов, Мос-
гороно и Мосгорздравотдел развернуть патронирование и усынов-
ление детей в семьях рабочих и служащих.

3. Предложить Московскому городскому и районным отде-
лам народного образования для детей 12–14 лет организовать 
в районе 55 производственных мастерских с охватом 4 тыс. че-
ловек детей.

4. Ввести в штат Мосгороно должность инспектора-юриста 
по патронированию и усыновлению детей и сохранить должность ин-
спектора по опеке и патронированию в районных отделах народного 
образования.

5. Обязать Управление НКВД г. Москвы (т. Романченко):
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а) организовать учёт всех приезжающих в г. Москву безнадзорных 
детей и направлять их в Даниловский приёмник. Увеличить количество 
мест в Даниловском приёмнике до 500 человек;

б) организовать Городской справочный детский стол для оказания 
помощи родителям и родственникам в розыске их детей. Всех детей, 
находящихся в Даниловском приёмнике, регистрировать в Городском 
детском столе;

в) восстановить с 1 марта с. г. детский отдел милиции.
6. Образовать при Исполкоме Моссовета комиссию по устрой-

ству детей, оставшихся без родителей, в составе:
1) т. Смирновой – председатель (зампред[седателя] Моссовета);
членов комиссии:
2) т. Зориной – от профсоюза работников детских домов и до-

школьных учреждений;
3) т. Воиновой – от МГК ВЛКСМ;
4) т. Маханькова – Управление НКВД;
5) т. Строганова – Управление милиции г. Москвы;
6) т. Орлова – Мосгороно (зав[едующего] Мосгороно);
7) т. Орловой – нач[альника] Упр[авления] детск[ими] домами;
8) т. Лебедевой – Горздравотдел.
К 25 февраля с. г. образовать при исполкомах районных советов 

комиссии по устройству детей, оставшихся без родителей, в составе 
зампредседателя районного совета, представителей профсоюзов, 
ВЛКСМ, органов НКВД, народного образования и здравоохранения.

ЦГА Москвы. Ф. Р‑150. Оп. 1. Д. 746. Л. 253–254.

Цикл лекций в Московском Доме пионеров

Московский Дом пионеров объединяет сотни ребят. Кроме раз-
нообразных кружковых занятий, здесь часто проводятся интересные 
лекции. Лекции читают научные сотрудники Исторического и Лите-
ратурного музеев, а также ряд других квалифицированных лекторов.
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Ребята прослушали цикл лекций о героическом прошлом нашей 
родины: «Ледовое побоище», «Отечественная война 1812 года», «Ве-
ликие полководцы земли русской» и т. д.

Глубокое впечатление произвела на юных слушателей лекция 
секретаря Льва Николаевича Толстого – Н. Н. Гусева, рассказавшего 
о подлом надругательстве над памятью великого писателя.

Московский большевик. 1942. 20 февраля.

26 февраля
Ресторан и кафетерий при комбинате общественного питания 
Сталинского района г. Москвы

На днях открылись ресторан и кафетерий при комбинате об-
щественного питания Сталинского района. Комбинат обслуживает 
коллектив Н-ского завода, а также рабочих и служащих близлежащих 
предприятий.

Залы ресторана и кафетерия хорошо отделаны и художественно 
оформлены. Ресторан будет ежедневно обслуживать не менее 1 тыс. 
стахановцев и инженерно-технических работников Н-ского заво-
да. Кафетерий будет ежедневно пропускать 2 тыс. рабочих завода. 
В ближайшие дни при комбинате открывается диетическая столовая, 
которая будет пропускать 500–600 человек в день.

Открытие ресторана и кафетерия было приурочено к XXIV го-
довщине Красной Армии.

Вечерняя Москва. 1942. 26 февраля.
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28 февраля
Тимуровцы Москворецкого района

При Доме пионеров Москворецкого района организовано 
16 тимуровских команд. Тимуровцы собрали для МТС и колхозов под-
шефного Клинского района 1 тыс. кг цветного лома, 2 тыс. различных 
запасных частей, 400 бутылок, 10 мешков золы.

Для бойцов Красной Армии пионеры приготовили 1,5 тыс. ки-
сетов, 2 тыс. конвертов, 200 носовых платков, 150 воротничков и т. д.

Тимуровцы часто дежурят в подшефном госпитале, помогают 
медсёстрам, пишут письма для бойцов, читают им газеты и книги. 
Юные швеи починили для госпиталя 70 простынь. Ребята-художники 
украшают стены палат своими картинами.

Пионерская агитбригада подготовила к постановке инсценировку 
повести А. Гайдара «Тимур и его команда».

Детям Клинского района пионеры-тимуровцы посылают 3 тыс. 
учебников, 1,5 тыс. томов художественной литературы, 600 тетрадей 
и 1 тыс. карандашей.

Московский большевик. 1942. 28 февраля.

Более 500 тысяч москвичей просмотрели фильм «Разгром немецких 
войск под Москвой»

Свыше 512 тыс. москвичей просмотрели с 18 по 27 февраля за-
мечательный исторический документальный фильм «Разгром немецких 
войск под Москвой».

В кинотеатре «Ударник» картину смотрели 59 139 человек, 
в «Метрополе» – 48 689, в «Форуме» – 38 950,в «Колизее» – 38 805 
и в Первом кинотеатре – 23 240 зрителей.

Фильм пользуется исключительным успехом. Каждый день все 
кинотеатры и клубы, где идёт эта картина, полны.
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Многочисленные зрители оставляют в [кино]театрах восторжен-
ные отзывы, давая волнующему фильму глубокую оценку.

Сотрудник Института механизации и электрификации сельского 
хозяйства им. Молотова М. Степанов пишет:

«Мне, как участнику боёв с белофиннами, смешно вспоминать 
сейчас гитлеровские “объяснения” своих неудач и разгрома его войск 
под Москвой тем, что во всём виноваты, мол, “русские морозы”. Не мо-
розы, а могучая советская военная техника, которой так прекрасно 
оснащена наша доблестная Красная Армия, нанесла гитлеровцам 
сокрушающие удары и разгромила фашистские войска под Москвой. 
Это особенно наглядно показано в фильме.

Когда видишь в фильме “работу” нашей артиллерии, танков и бес-
страшных сталинских соколов, ясно становится, что именно обратило 
вспять хвалёные гитлеровские армии, трупами которых завалены все 
подмосковные поля.

Слава русскому оружию! Слава советским воинам-богатырям, 
беспощадно уничтожающим врагов и победоносно идущим вперёд, 
на запад!»

Выращивание овощей в парках и садах города

Управление зелёного строительства Моссовета, кроме выращи-
вания цветов, наметило в этом году организовать выращивание овощей 
для трудящихся столицы, используя для этого земли парков и садов.

Недавно было проведено обследование пустующих земель. Значи-
тельные участки, годные под огороды, имеются не только в подмосковных 
лесопарках – Химкинском, Расторгуевском, Кусковском, Филёвском, 
Покровско-Стрешневском, – но и в московских парках культуры и отдыха – 
Центральном, Сокольническом, Измайловском, Краснопресненском.

Общая площадь намеченной под огороды земли составляет 115 га.
Управление зелёного строительства начало готовиться к весен-

ним посадкам. Идёт ремонт сельскохозяйственного инвентаря, начата 
вывозка на участки удобрений, ремонтируются парники и т. д.
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Предполагается использовать под выращивание ранних ово-
щей, а также рассады значительную часть парников и оранжерей 
цветоводческих хозяйств.

Около 75 га огородных земель используют под картофель, 
а на 40 га будут выращиваться капуста, огурцы, свёкла, морковь, 
лук, редис, помидоры и другие овощи. Управление зелёного строи-
тельства намечает собрать со своих огородов до 6 тыс. ц картофеля 
и до 4 тыс. ц других овощей.

Около 85 га отведено для индивидуальных огородов работников 
управления.

Вечерняя Москва. 1942. 28 февраля.

2 марта
Шефская работа пионеров в госпиталях

Пионеры Советского района шефствуют над двумя госпиталями. 
Юные патриоты по очереди дежурят в палатах, читают раненым бой-
цам книги, газеты, пишут письма, помогают в раздаче обеда. К Дню 
Красной Армии в одном из подшефных госпиталей ребята дали ли-
тературный монтаж своего пионерского костра. Выступления ребят 
очень понравились бойцам.

Сегодня в Н-ском госпитале пионеры устраивают для бойцов 
просмотр одного кинофильма. В ближайшие дни в обоих госпиталях 
пионерами будет проведён вечер самодеятельности – перед бойцами 
выступят юные рассказчики, танцоры, певцы, музыканты.

Натуральные фруктовые сиропы для госпиталей

Магазин-лаборатория Мосминвода выпускает для снабже-
ния госпиталей натуральные фруктовые сиропы. Магазин получил 
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партию замороженных лимонов и свежие мандарины. Из них уже 
приготовлено для госпиталей 10 тыс. л мандаринового и лимонного 
сиропов.

Вечерняя Москва. 1942. 2 марта.

3 марта
Аппарат для распыления стрептоцида

Врачебная практика показала огромное значение примене-
ния стрептоцида при ранениях. Чтобы не допустить заражения кро-
ви, раненого надо оперировать не позднее чем через 10–12 часов. 
Но на фронте не всегда представляется такая возможность. При на-
ружном применении порошка белого стрептоцида раненый может 
ожидать операции в течение суток – двух. Стрептоцид надо подавать 
под некоторым «давлением», чтобы он сплошным слоем покрывал всю 
рану.

Известный хирург проф. С. С. Юдин сконструировал аппарат 
для распыления стрептоцида. Он состоит из резиновой груши, неболь-
шого стеклянного шарика, посеребрённой трубки и легко помещается 
в кармане. Таким образом, аппаратом может пользоваться фельдшер 
или медсестра непосредственно на поле сражения.

По заказу хирургической клиники Института им. Склифосов-
ского московские предприятия изготовили части для распылителя. 
Сборкой их занимаются медицинские сёстры клиники. С большим 
старанием выполняют они эту работу, зная её большое значение 
для фронта.

Изготовляется первая партия распылителей. Часть из них уже 
отправлена на фронт, в полевые госпитали.

Вечерняя Москва. 1942. 3 марта.



1942

1941–1945: Хроника жизни Москвы  268

4 марта
На линиях движения трамваев усилен состав контролёров

Мострамвайтрест значительно усилил контролёрский состав. 
Сейчас на линиях ежедневно работают до 250 контролёров, которые 
наблюдают за регулярным движением поездов, правилами поль-
зования трамваем, культурным обслуживанием пассажиров. Всех 
нарушителей правил пользования трамваем контролёры штрафуют. 
Энергичную борьбу они ведут с висунами на подножках, а также 
с безнадзорными детьми, катающимися на буферах и подножках 
трамвая.

Благодаря усилению контроля за последнее время значительно 
сократились несчастные случаи на трамвае, более чётко и регулярно 
начали курсировать поезда по городу.

Сейчас в борьбу с нарушителями правил пользования трамваем 
включается и широкая общественность.

В ближайшее время в помощь постоянным контролёрам будет 
привлечено до 300 кондукторов, вагоновожатых и других работников 
трамвайного транспорта. В свободное от работы время они будут 
помогать контролёрам.

Новая детская больница в Советском районе г. Москвы

Здравотдел Советского района открыл новую детскую больницу 
на 140 коек. В больнице два отделения: терапевтическое – на 100 коек 
и хирургическое – на 40 коек.

Больница помещается в трёхэтажном здании, имеет своё бомбо-
убежище. В качестве консультантов в её штате работают профессора.

Вечерняя Москва. 1942. 4 марта.
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6 марта
Помощь школам Солнечногорского района Московской области

Вчера Ленинградский районный отдел народного образования 
отправил в подшефный Солнечногорский район автомашину с ме-
белью для школ.

Это не первая посылка в подшефный район. Сюда было послано 
оборудование для физического и биологического кабинетов средней 
школы и 4 тыс. книг. Среди школьников и педагогов Ленинградского 
района был произведён сбор вещей для населения Солнечногорского 
района. Всего собрано около 600 вещей.

Сейчас работники роно проводят разъяснительную работу 
на предприятиях и в учреждениях об оказании помощи детям Сол-
нечногорского района, оставшимся без родителей. Трудящиеся уже 
подали много заявлений о желании усыновить сирот или взять патронат 
и опеку над детьми.

Столовая для колхозников на Рогожском рынке

На Рогожском рынке Таганский трест столовых (директор т. Тюле-
нева) 1 марта открыл для колхозников столовую, где можно полу-
чить обед с хлебом и чай. Обед и хлеб отпускаются колхозникам, 
привозящим на рынок овощи и картофель, по справкам директора 
рынка. Число колхозников, пользующихся столовой, с каждым днём 
увеличивается.

На Рогожском рынке овощи от колхозников начали поступать 
в организованном порядке. Колхоз им. Коминтерна Ленинского района 
привёз на этот рынок 3 т моркови.
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Дежурства в госпиталях и лазаретах

Многие работницы Москвы в свободное от работы время де-
журят в госпиталях и лазаретах. Первомайским РОКК за два месяца 
посланы на дежурства 500 работниц. Командование госпиталя вынесло 
РОКК благодарность. Особенно отличными признаны дежурства ра-
ботниц-дружинниц Путиловой, Щепочкиной, Бердичевской, Климовой 
и Калининой. За исключительно добросовестную работу и вниматель-
ное отношение к больным и раненым бойцам командование госпиталя 
ряду дружинниц объявило благодарность.

Выставка работ кружков рукоделия

В Московском городском Доме пионеров открылась выставка 
работ кружков рукоделия. Расшитые кисеты, шарфы, рукавицы сделаны 
руками ребят для бойцов Красной Армии.

Как показывают материалы выставки, московские школьники 
сшили 21 тыс. кисетов, 8 тыс. носовых платков и 500 пар рукавиц. 
Кроме того, они сдали оборонным заводам 9 т цветного металла, 
собрали 45 тыс. бутылок для горючей жидкости.

Вечерняя Москва. 1942. 6 марта.

7 марта
Торжественные вечера, посвящённые Международному 
женскому дню

Сегодня и завтра на предприятиях и в учреждениях столицы 
состоятся торжественные вечера, посвящённые Международно-
му коммунистическому женскому дню. На вечера приглашают-
ся бойцы и командиры – герои Отечественной войны, партизаны 
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и партизанки – активные участники борьбы с немецко-фашистскими 
оккупантами.

***
Завтра на вечере работниц Н-ского завода после доклада 

о Международном коммунистическом женском дне выступит парти-
занка-орденоносец т. Белова. Она расскажет о героической борьбе 
советских партизан с немецко-фашистскими захватчиками. Стахановка 
комсомолка т. Желаннова расскажет о своей поездке на фронт с по-
дарками бойцам и командирам Красной Армии.

По окончании вечера состоится большой концерт художествен-
ной самодеятельности завода.

***
Торжественный вечер, посвящённый Международному комму-

нистическому женскому дню, состоится завтра в Центральном Доме 
Красной Армии. На вечере будут присутствовать жёны бойцов и ко-
мандиров, представители московских предприятий, партийных и об-
щественных организаций столицы.

С докладом на тему «Советская женщина в Великой Отечественной 
войне» выступит член-корреспондент Академии наук СССР т. Панкратова.

В заключение состоится большой концерт. В течение вечера бес-
прерывно будет демонстрироваться кинофильм «Фронтовые подруги».

В тире ЦДКА организуются стрелковые соревнования женщин.

Вечерняя Москва. 1942. 7 марта.

9 марта
В Московском зоопарке

Яркий солнечный день привлёк вчера в зоопарк много посе-
тителей. Среди них были и красноармейцы-экскурсанты, больше 
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всего интересовавшиеся обитателями слоновника и обезьянника. 
По просьбе красноармейцев экскурсоводы подробно рассказыва-
ли о жизни зверей в условиях неволи, об их кормёжке. Школьников 
интересовали главным образом их старые любимцы – львица Ки-
нули, слон Шанто, шимпанзе Парис и др. Все посетители подолгу 
задерживались у прудов, наблюдая предвесеннее оживление среди 
водоплавающих птиц. Белые лебеди-кликуны перелетали с одного 
пруда на другой, утки кряквы совершали перелёты по зоопарку.

Противогазы «ГП-1» для гражданского населения

Московская городская местная промышленность, городская 
и областная промысловая кооперация освоили производство проти-
вогаза «ГП-1», предназначенного для гражданского населения города 
и деревни.

Экспериментальные образцы, изготовленные предприятиями мест-
ной промышленности и промысловой кооперации, прошли специальные 
испытания и показали хорошие защитные противохимические свойства.

По сравнению с боевым противогазом «ГП-1» легче, меньше, 
применение его много проще. Он выпускается трёх размеров.

На днях противогаз «ГП-1» поступает в массовую продажу. Цена 
его – 20 руб.

Вечерняя Москва. 1942. 9 марта.

Письмо первого секретаря МК и МГК ВКП(б) А. С. Щербакова 
коллективу 14-го Московского хлебозавода им. Горького

Рабочие, служащие и руководители 14-го Московского хлебоза-
вода им. Горького в трудных условиях, во время неоднократных налётов 
фашистской авиации на район завода, самоотверженно выполняли 
свою производственную работу.
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Московский комитет ВКП(б) выражает уверенность, что коллектив 
завода и впредь будет неустанно работать, чтобы дать ещё больше 
продуктов питания населению Москвы и Красной Армии, помогать 
нашим бойцам на фронте ещё сокрушительнее бить немецко-фашист-
ских захватчиков.

Большевистский привет вам, дорогие товарищи.

Секретарь МК и МГК ВКП(б)  А. Щербаков

ЦГА Москвы. Ф. П‑88. Оп. 1. Д. 915. Л. 1.

10 марта
Народный комиссар путей сообщения Л. М. Каганович
вручил награды работницам Московского метрополитена

За инициативу и энергию по обеспечению бесперебойной рабо-
ты транспорта народный комиссар путей сообщения Л. М. Каганович 
наградил группу женщин Метрополитена.

Значком «Почётный железнодорожник» награждены помощник 
машиниста электропоезда Н. Ф. Анохина, электромеханик А. Г. Кузне-
цова, секретарь партийной организации М. Н. Малыхина, обходчица 
путей З. С. Семёнова, бригадир по уборке станции П. П. Трушина, 
обходчица кабельной сети А. Ф. Шатилова.

Значком «Ударник Сталинского призыва» награждены машинист 
электропоезда А. А. Александрова, [мед]сестра М. В. Дубровская, 
контролёр М. Ф. Короткова и стрелочница Е. А. Рыгалова.

Совещание актива МПВО Коминтерновского района г. Москвы

Большой зал заполнен до отказа. Среди присутствующих боль-
ше половины женщин. Это актив МПВО Коминтерновского района: 
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начальники групп самозащиты, пожарных команд, санитарных и про-
тивохимических звеньев. В совещании, созванном районным штабом 
МПВО, участвовало много работников милиции.

Начальник МПВО района т. Кармель сделал инструктивный 
доклад о задачах групп самозащиты при домоуправлениях.

Проверкой установлено, что ряд групп самозащиты при домо-
управлениях – на [ул.] Петровке, 26, Петровском бул., 16, и многие 
другие – постоянно находятся в полной боевой готовности. Но есть 
и такие группы, где в результате преступной самоуспокоенности и бес-
печности руководителей работа почти развалилась.

Слабы в некоторых домоуправлениях пожарные команды. Об этом 
говорил начальник пожарной охраны района т. Копытов.

Совещание потребовало от всех начальников групп самозащиты 
и пожарных команд немедленно устранить недочёты, привести группы 
и команды в полную боевую готовность.

Во все группы необходимо вовлечь новых людей, больше жен-
щин, полностью укомплектовать пожарные команды. Надо развернуть 
занятия во всех звеньях и группах самозащиты, проводить массово- 
агитационную работу среди населения и главное – поднять на высокий 
уровень дисциплину.

В середине марта начнутся городские соревнования групп са-
мозащиты. Дело чести каждой группы района – бороться за первое 
место в соревнованиях.

Вечерняя Москва. 1942. 10 марта.

11 марта
Хирургическая помощь населению Москвы

Хирургическая помощь населению Москвы оказывается в не-
скольких больницах. Одной из самых крупных является старейшая 
Первая городская больница.



1942

1941–1945: Хроника жизни Москвы  275

В мирное время хирургическим делом здесь руководил известный 
хирург – профессор-орденоносец С. И. Спасокукоцкий. Он создал 
большую школу хирургов. Сотни его учеников с первых дней войны 
заняли боевые посты хирургов в действующей Красной Армии. Только 
несколько хирургов осталось обслуживать крупнейшую хирургическую 
больницу столицы, но это не отразилось на объёме практической ра-
боты и не снизило темпов научной деятельности.

Во время налётов фашистских стервятников на Москву хирурги 
больницы оказывают экстренную помощь пострадавшим. После отбоя 
воздушной тревоги население покидает бомбоубежища, расходит-
ся по домам. Хирурги же становятся к операционному столу, чтобы 
залечивать раны, нанесённые беззащитным старикам, женщинам 
и детям фашистскими варварами. Надо сказать, что хирурги с честью 
справляются с этой напряжённой работой и поставили на ноги немало 
пострадавших от вражеских налётов.

Когда бои шли на подступах к столице, в больницу поступали 
и раненые бойцы Красной Армии. Были дни, когда хирурги в течение 
многих часов не отходили от операционного стола, а после непро-
должительного отдыха иногда вновь приступали к работе.

Основные хирургические отделения больницы переведены в бом-
боубежище. Имеются специальные операционные и перевязочные. 
Работа здесь не прерывается и в моменты воздушных налётов. Больница 
прекрасно оснащена инструментарием и аппаратурой.

Чёткая организация «Скорой помощи» позволяет оказывать по-
страдавшим хирургическую помощь в первые же часы после ранений. 
Это имеет первостепенное значение в лечебном процессе. Быстрота, 
с которой пострадавшие доставляются в больницу, очень часто даёт 
возможность накладывать глухой шов после первичной обработки 
раны с последующим первичным её заживлением. Это значительно 
сокращает срок лечения.

Бесперебойно и в неограниченном количестве снабжается больни-
ца донорской кровью. Если бы у нас не было возможности вливать кровь 
в таком количестве и так часто, как это необходимо, мы не имели бы 
таких счастливых результатов и большого количества спасённых жизней.
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Несмотря на обширную практическую работу, темпы научно- 
исследовательской деятельности не снизились.

Доцент Арутюнян применяет для лечения раненых с сотрясением 
и повреждением мозга концентрированные спирт-глюкозные растворы. Этот 
метод лечения даёт прекрасные результаты. Доцент Стефаненко проверяет 
предложенный им способ ускорения сращивания переломов костей. Работа 
окончена и в ближайшее время будет опубликована. Впервые в Союзе наша 
больница произвела переливание замороженной плазмы крови, доказав, 
что замораживание не снижает её лечебных качеств.

Как и всюду в великой советской стране, на нашем участке ра-
боты гитлеровским бандитам не удалось вызвать ни паники, ни расте-
рянности. Медицинские работники Москвы спокойно стоят на посту, 
вносят свою скромную долю во всенародное, святое дело разгрома 
фашистских орд.

Вечерняя Москва. 1942. 11 марта.

12 марта
Бюро МГК ВКП(б) приняло постановление «О реализации 
Государственного военного займа 1942 года»

[...] В целях успешного размещения Государственного военного зай-
ма 1942 г. в кратчайшие сроки Бюро МГК ВКП(б)  п о с т а н о в л я е т:

1. Предложить секретарям РК ВКП(б), председателям райис-
полкомов:

а) до 20 марта 1942 г. утвердить на бюро РК ВКП(б) планы 
организационно-массовых мероприятий, обеспечивающие чёткий 
порядок реализации займа среди рабочих и служащих предприятий 
и учреждений, а также среди остального населения;

б) проверить и укрепить состав комсодов предприятий и учреж-
дений, обратив особое внимание на подбор лучших организаторов 
подписки из числа партийного, профсоюзного и комсомольского актива;
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в) до 25 марта 1942 г. провести совещание секретарей пер-
вичных партийных организаций, хозяйственных и профсоюзных ру-
ководителей предприятий и учреждений по вопросу подготовки 
и реализации займа;

г) до 30 марта 1942 г. созвать инструктивное совещание агита-
торов, докладчиков и пропагандистов по вопросу значения Государ-
ственного военного займа 1942 г.;

д) с 5 по 10 апреля по всем предприятиям и учреждениям про-
вести закрытые партийно-комсомольские собрания с докладами 
секретарей о задачах партийно-комсомольских организаций в деле 
реализации Государственного военного займа;

е) в день опубликования закона о выпуске займа провести ми-
тинги и широко развернуть массово-политическую работу по разъ-
яснению трудящимся значения выпускаемого займа.

2. Поручить Отделу пропаганды и агитации МГК ВКП(б) (т. Гра-
кину) до 5 апреля провести общегородское инструктивное совеща-
ние агитаторов, докладчиков и пропагандистов по вопросу значения 
Государственного военного займа и выпустить специальный номер 
«Блокнот агитатора».

3. Обязать газеты «Московский большевик» (т. Губина), «Вечерняя 
Москва» (т. Позднова) и редакторов фабрично-заводских газет ши-
роко освещать в печати значение и ход подписки на Государственный 
военный заём 1942 г.

4. Поручить т. Павлюкову (МГК ВКП(б)), т. Пронину (Моссовет) 
и т. Михееву (ГорФО) до 20 марта 1942 г. уточнить данные о фондах 
заработной платы и количестве работающих по районам.

5. Обязать т. Михеева (ГорФО) и т. Вихляева (Управление Гос-
трудсберкасс) не позднее 5 апреля обеспечить рассылку по районам 
всех материалов о подписке на заём (подписные листы, инструкции, 
лозунги, плакаты и проч.).

6. Считать основной задачей всех партийных, профсоюзных 
и советских организаций в работе по реализации Государственно-
го военного займа 1942 г. 100%-ный охват подпиской трудящихся 
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в размере 3–4-дневного заработка, всемерно поддерживая ини-
циативу по подписке свыше месячного заработка. […]

Секретарь МГК ВКП(б)     А. Щербаков

ЦГА Москвы. Ф. П‑4. Оп. 13. Д. 14. Л. 3–4, 15.

Обувная и галантерейная продукция к весенне-летнему сезону

Обувная фабрика Коминтерновского района выпускает к ве-
сенне-летнему сезону 2 тыс. пар дамских кожаных, белых и чёрных, 
босоножек и 1 тыс. пар дамских сандалет. В марте же фабрика 
выпустит 100 пар дамской изящной обуви и 1 тыс. пар реставриро-
ванной обуви.

При фабрике организован галантерейный цех, который, исполь-
зуя отходы, выпустит в марте 600 дамских сумок, 500 бумажников 
и 3 тыс. багажных ремней.

Работницы артели «Московский бондарь»

Бондарный труд всегда считался мужским. Сейчас в артели 
«Московский бондарь» – больше половины женщин. Они с успехом 
овладевают производством.

Мария Хромова, инспектор техники безопасности и охраны 
труда, стала лучшей станочницей и выполняет норму за 150–200%. 
Анна Кочетова выполняет до двух норм при отличном качестве изделий. 
Немало и других работниц хорошо справляется с работой.

Сделанные работницами бочки, кадки, вёдра, ушаты и другие 
бондарные изделия по качеству не уступают изделиям бондарей.
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Развёрнута работа по очистке дворов и улиц от мусора

В районах Москвы сейчас проходят совещания, посвящённые 
уборке улиц и дворов. На совещаниях, кроме управдомов, работников 
милиции, присутствует санитарный актив домоуправлений. Передовые 
домоуправления уже приступили к очистке дворов от снега и мусора.

Широко развернулась работа по очистке дворов в Бауманском 
районе. В прошлые годы этот район занимал первое место. В Бауманском 
районе очистку дворов и в этом году решили закончить досрочно. Непло-
хо проходит очистка в Коминтерновском районе. В 11 домоуправлениях 
проведены воскресники. В них активное участие принимали сами жильцы.

Вечерняя Москва. 1942. 12 марта.

13 марта
Группа учёных командирована в Можайск

Завтра утром группа учёных выезжает в Можайск для обследо-
вания разгромленных фашистскими вандалами ценнейших памятни-
ков древней русской культуры. Кроме того, учёные на месте соберут 
трофейные материалы и материалы по партизанскому движению 
в Можайском районе.

Вечерняя Москва. 1942. 13 марта.

14 марта
В Москве создан санитарный актив

В районах Москвы создан большой санитарный актив, насчи-
тывающий около 2 тыс. человек.
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На первом месте стоит Куйбышевский район, где 143 обществен-
ных санитарных уполномоченных ведут работу в домоуправлениях, 
на предприятиях, в столовых, магазинах, общежитиях, банях.

Активисты-уполномоченные следят за санитарным состоянием 
дворов, общежитий, квартир и убежищ, проводят беседы, лекции и т. д.

Вечерняя Москва. 1942. 14 марта.

ГКО СССР принял постановление «О приспособлении 
Московского метрополитена под газоубежище
для населения г. Москвы»

В целях приспособления Московского метрополитена под газо-
убежища для населения г. Москвы Государственный Комитет Обороны   
п о с т а н о в л я е т:

1. Обязать Управление Метростроя (т. Самодурова) закончить 
все работы по приспособлению Метрополитена под газоубежище 
в следующие сроки:

а) по Покровскому радиусу – к 15 апреля 1942 г.;
б) участки тоннеля 3-й очереди Метрополитена, используемые 

в настоящее время под бомбоубежище, с постоянным объёмом воз-
духа  – к 30 апреля 1942 г.;

в) по Горьковскому радиусу закончить [работы] к 30 мая 1942 г.;
г) работы по 1-й очереди Метрополитена разделить на две оче-

реди: 1-я очередь (работы по герметизации тоннеля) – как убежище 
с постоянным объёмом воздуха – закончить к 10 апреля 1942 г.; 2-я оче-
редь (устройство фильтро-вентиляций и прочие работы) – закончить 
30 июня 1942 г.

2. Обязать Главное управление МПВО НКВД Союза ССР (т. Осо-
кина) совместно с НКПС в 10-дневный срок пересмотреть технические 
условия по приспособлению Метрополитена под массовые газоубежища 
в сторону упрощения и удешевления всех работ, без установки металли-
ческих защитных устройств, предусмотренных техническими условиями. […]
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12. Обязать Московский Совет (т. Пронина):
а) поручить одному из строительных трестов производство работ 

по приспособлению Метрополитена под газоубежище;
б) силами сантехнических организаций г. Москвы оказать помощь 

Метрострою в монтаже фильтро-вентиляционных камер, обеспечив 
безусловное выполнение этих работ в установленные сроки;

в) обеспечить работы необходимым количеством автотранспорта.

РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 1. Д. 24. Л. 164–166.

17 марта
Трест «Мостроллейбус» разработал план
обслуживания пассажиров

Трест «Мостроллейбус» разработал план обслуживания пас-
сажиров во втором квартале. Начиная с апреля выпуск троллейбусов 
на линии предполагается увеличить почти на 20%. В частности, уси-
ливается троллейбусное движение на линиях № 1, 2, 4, 5 и по кольцу 
«Б». Это позволит значительно улучшить обслуживание москвичей.

Уже сейчас во всех троллейбусных парках столицы идёт усиленная 
подготовка к увеличению выпуска машин на линию. Тщательно ремон-
тируются и приводятся в порядок троллейбусы. Комплектуются бригады 
водителей и кондукторов. В эти бригады войдут молодые кадры водителей, 
обучающиеся сейчас практической езде на троллейбусах. В ближайшие 
дни молодые водители пересядут с учебных машин на рейсовые.

Развёртываются работы и по ремонту троллейбусов. Многие 
машины заново будут окрашены, приведены в полный порядок как 
с внешней, так и с внутренней стороны.

Работники троллейбусного транспорта, среди которых есть 
немало замечательных стахановцев, преодолевают трудности, рабо-
тают самоотверженно, не нарушая и в условиях военного времени 
нормальную работу городского транспорта столицы.
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Реставрация резиновых галош

Мосутильпромсоюз запланировал в 1942 г. реставрировать 
и выпустить на рынок 100 тыс. пар резиновых галош. Коллектив сот-
рудников «Утильпромсоюза» принял встречный план – выпустить за год 
200 тыс. пар реставрированных галош.

Артели уже приступили к реставрации. Артель «Мосутиль-
домсбор» в течение двух месяцев реставрировала 4500 пар и пе-
редаёт их в торговую сеть. С 1 апреля цех по реставрации галош 
открывает артель «Промутильобъединение», в которой ежемесячно 
будет выпускаться 2500 пар галош.

Вечерняя Москва. 1942. 17 марта.

18 марта
Организованы поставки сельскохозяйственной продукции
в Москву

В районы Московской области выехали директора ряда рынков 
для заключения с колхозами договоров о доставке в столицу овощей, 
картофеля, мяса, молока.

Уже заключено много договоров, колхозы усилили подвоз про-
дуктов. Для Тишинского рынка сельхозартели Кунцевского района ор-
ганизуют красный обоз с картофелем, капустой, морковью, молоком.

В ближайшие дни колхозники Бронницкого и Виноградовского 
районов привезут на Преображенский рынок 15 т овощей и картофеля.

Дирекция Центрального рынка заключила договоры с пятью 
крупными колхозами Луховицкого района на доставку картофеля, 
с восемью колхозами Ленинского района – на доставку ранних ово-
щей. В Рыбновский район Рязанской области выехали уполномоченные 
дирекции для организации подвоза свежей капусты. Поступили в про-
дажу первые партии капусты из сельхозартели «Парижская коммуна».
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Дирекция Тетеринского рынка заключила договоры с рядом колхо-
зов Ухтомского района. С потеплением в этих сельхозартелях вскроют 
ямы-хранилища и вывезут на рынок картофель, капусту, помидоры.

На рынках открыты для колхозников буфеты и чайные, где отпу-
скаются чай, бутерброды, горячие блюда.

Управлению рынков выделено 20 грузовых машин для перевозки 
продуктов.

В клубе Московского метрополитена состоялась встреча
с участниками Великой Отечественной войны

Вчера в клубе Метрополитена им. Л. М. Кагановича состоялась 
встреча комсомольцев и молодёжи с участниками Великой Отече-
ственной войны. Присутствовало более 250 человек.

С большим вниманием собравшиеся прослушали выступление 
батальонного комиссара орденоносца т. Ананьева. Партизанка-ком-
сомолка Настя Копылова, награждённая орденом Красной Звезды, 
рассказала о боевых эпизодах партизанского отряда, действовавшего 
в тылу противника в одном из районов Московской области.

Стахановцы Метрополитена, выступавшие на вечере, расска-
зали о своей производственной работе.

Под бурные аплодисменты собрание приняло приветствие лю-
бимому вождю народов т. Сталину.

Вечерняя Москва. 1942. 18 марта.

19 марта
Выставка в Московском метро

Исторический музей открывает на днях в вестибюле од-
ной из станций метро выставку о великом русском полководце 
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А. В. Суворове. Кроме многочисленных фотоснимков с известных 
картин и других экспонатов, на выставке будут представлены подлин-
ные гравюры времён Суворова, оружие и знамёна в копиях, копии 
портретов и т. д.

Новые кружки для школьников

При 130-й школе Советского района организовано 18 различных 
кружков: оборонных, агрономических, кружки физкультуры и спорта, 
юных натуралистов и т. д. В кружках занимаются около 300 школьников. 
Из них 60 готовятся сейчас к сбору лекарственных растений, который 
начнётся весной в районах Московской области.

Сейчас созданы две бригады, которые изучают виды лекарствен-
ных растений, а также способы их сохранения. Весь свой сбор учащиеся 
Советского района сдадут, по договорённости с Аптекоуправлением, 
в аптеку на Тишинской пл.

Московский зоологический музей возобновил работу

Открылся Московский зоологический музей, отметивший 150-ле-
тие своего существования.

Богатейшие коллекции музея известны всему культурному миру. 
Среди них находятся, например, собранные крупнейшим путеше-
ственником Козловым коллекции птиц и млекопитающих, собрания 
среднеазиатских птиц известного путешественника Северцова. 
К числу наиболее примечательных экспонатов принадлежит и чу-
чело яка, убитого знаменитым исследователем-путешественником 
Пржевальским.

Коллектив музея перестроил все экспозиции так, что все наи-
более интересные коллекции представлены для обзора посетителей. 
В верхнем зале посетитель найдёт чучела недавно доставленного ус-
сурийского тигра, редкого горного красного волка, каланов – морских 
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бобров, носорогов, бегемота, тапира, зубра. Прекрасно показаны 
в экспозициях богатейшие возможности советской страны по промыс-
ловой птице. Посетитель увидит множество чучел тетеревов, глухарей, 
рябчиков, гусей, уток разных пород и ещё много других птиц, на которых 
охотится советский промысловик.

Весь животный мир земного шара во всём его многообразии, 
начиная от простейших беспозвоночных и кончая высшими позвоноч-
ными, представлен в верхнем зале Зоологического музея.

Музей открыт ежедневно, кроме понедельников, с 11 до 3 ч дня.

Вечерняя Москва. 1942. 19 марта.

20 марта
Лётчики Московской зоны ПВО уничтожили пять немецких 
самолётов

Вчера лётчики Московской зоны противовоздушной обороны, 
охраняющие подступы к столице, сбили под Москвой пять немецких 
самолётов.

Четвёрка наших истребителей во главе с лейтенантом Коробовым 
встретила в воздухе значительную группу немецких самолётов «Мес-
сершмитт-110». Несмотря на превосходящие силы противника, наши бес-
страшные лётчики приняли бой. По сигналу командира четвёрка дружно 
ринулась в атаку. Вскоре на помощь нашим лётчикам прилетели ещё два 
истребителя. Фашистские стервятники не выдержали энергичной атаки 
наших лётчиков и, побросав над полем все бомбы, поспешно удрали.

Лейтенант Коробов в этом бою сбил один из вражеских само-
лётов «Мессершмитт-110».

В другом районе под Москвой пять истребителей части Додо-
нова и три истребителя части Матвеева встретили в воздухе свыше 
20 фашистских самолётов-бомбардировщиков «Ю-87», «Ю-88» в со-
провождении истребителей «Мессершмитт-109».
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Наши лётчики мгновенно атаковали врага. Они врезались в строй 
фашистских бомбардировщиков и начали поливать врага свинцовым 
дождём из пушек и пулемётов. Старший лейтенант Гробовой сбил 
два немецких бомбардировщика «Ю-88», один бомбардировщик 
«Ю-88» сбил старший лейтенант Верниго и один истребитель «Мессер-
шмитт-109» сбил младший лейтенант Бычков.

Воздушные пираты, рассеянные нашими истребителями, бес-
порядочно сбросили бомбы на поле и в лес и обратились в бегство.

За вчерашний день лётчики московской истребительной ави-
ации участвовали в четырёх воздушных схватках и уничтожили пять 
фашистских самолётов. Наша авиация потерь не имела.

Первое исполнение Седьмой симфонии Д. Д. Шостаковича
в Москве

Седьмая симфония Д. Д. Шостаковича будет впервые исполнена 
в Москве, в Колонном зале Дома Союзов, 29 марта. В исполнении 
симфонии принимают участие оркестры Большого театра СССР и Все-
союзного радиокомитета под управлением народного артиста СССР 
С. А. Самосуда.

Сбор от концерта – жителям районов, пострадавших от немецких 
оккупантов

Во вторник, 24 марта, Всероссийское театральное общество 
совместно с коллективами московских театров, Московской филар-
монии, ВГКО и Госцирка устраивает в Колонном зале Дома Союзов 
большой концерт, сбор от которого поступит в фонд помощи жителям 
районов, пострадавших от немецких оккупантов.

В концерте участвуют: народная артистка СССР Н. А. Обухо-
ва, народные артисты РСФСР Е. В. Гельцер, М. С. Гольдина, Н. С. Ха-
наев, Г. М. Ярон, заслуженные артисты республики Д. В. Зеркалова, 
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Е. К. Катульская, К. А. Малькова, Н. М. Новлянский, А. И. Орфёнов, Д. Н. Ор-
лов, Ф. С. Петрова, М. С. Сорокина, М. В. Щеглов, проф. Л. Оборин, 
скрипач Б. Гольдштейн, артисты Т. Бах, Н. П. Смирнов- Сокольский и др.

Помощь семьям фронтовиков в Свердловском районе

Свердловский райисполком на последнем своём заседании 
проверял, как в районе идёт работа по оказанию помощи семьям 
фронтовиков. 1754 семьи бойцов уже получили материальную помощь. 
Кроме того, 600 членов семейств красноармейцев райисполком на-
правил на работу.

В Свердловском районе организовано несколько детских садов 
и яслей, в которых находится более 300 детей фронтовиков.

Свердловский райисполком обязал руководителей отделов лично 
рассматривать заявления и жалобы семей красноармейцев и коман-
диров и поручил группе депутатов райсовета постоянно проверять 
выполнение решения райисполкома по этим заявлениям и жалобам.

Вечерняя Москва. 1942. 20 марта.

21 марта
Бюро МГК ВКП(б) обязало районное партийное и советское 
руководство заняться вопросом развития подсобных хозяйств при 
предприятиях г. Москвы

[…] Бюро МГК ВКП(б)   п о с т а н о в л я е т:
1. Предложить райкомам ВКП(б) и райисполкомам в 5-днев-

ный срок установить количество предприятий, которые должны иметь 
подсобные хозяйства. До 15 апреля закончить закрепление земельных 
участков, составление промфинпланов и оформление их кредитования 
в Сельскохозяйственном банке.
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2. Обязать директоров предприятий и руководителей подсобных 
хозяйств:

а) не позднее 15 апреля закончить работы по подготовке к по-
севной кампании, ремонт и изготовление сельскохозяйственного 
инвентаря, сбруи, транспорта и подготовку семян;

б) обеспечить вывоз минеральных удобрений, навоза, золы, 
торфа, торфо-фекалия и других удобрений под овощи и картофель;

в) немедленно приступить к набивке парников и к выгонке рас-
сады в количествах, обеспечивающих утверждённый план посадки 
овощей, установив срок высева в парниках ранней капустной рассады 
не позднее 1 апреля;

г) до 1 мая отремонтировать подсобные помещения для поставки 
свиномолодняка на откорм. […]

4. Принять к сведению заявление заведующего МОЗО т. Со-
колова, что подсобные хозяйства при предприятиях будут полностью 
обеспечены овощными семенами (капусты – 4 ц, огурцов – 40 ц, мор-
кови – 12 ц, свёклы столовой – 20 ц, помидор[ов] – 1 ц).

5. Бюро МГК ВКП(б) обращает внимание всех партийных, хо-
зяйственных и профсоюзных организаций на необходимость повсе-
дневного руководства подсобными хозяйствами, добиваясь, чтобы 
предприятия общественного питания на заводах и фабриках получали 
значительную долю овощей, картофеля, молока и мяса с подсобных 
хозяйств при своих предприятиях. […]

Секретарь МГК ВКП(б)     А. Щербаков

ЦГА Москвы. Ф. П‑4. Оп. 13. Д. 8. Л. 40–41, 49.
(Опубл.: Москва прифронтовая. С. 483, 484.)

Изготовлен образец автобуса-бани для обслуживания
передовых позиций

Коллектив депо им. Ильича Н-ской дороги сделал образец ав-
тобуса-бани. Баня на колёсах оборудована раздевалкой, душевыми, 



1942

1941–1945: Хроника жизни Москвы  289

имеет горячую и холодную воду. Она предназначена для обслуживания 
подразделений, расположенных на передовых позициях.

Испытания первого образца дали хорошие результаты. Решено 
построить серию автобусов-бань.

Производственные мастерские для школьников Красногвардейского 
района г. Москвы

В ближайшее время в Красногвардейском районе открываются 
детские производственные мастерские, в которых будут заниматься 
60 ребят школьного возраста.

При мастерских оборудуются столярный, сапожный и швейный 
цехи. Для руководства мастерскими подобраны лучшие педагогиче-
ские кадры.

Из печати выходит сборник «В боях за Москву»

Военное издательство выпускает из печати сборник «В боях 
за Москву». Помещённые в нём рассказы, очерки и стихи рисуют 
Москву октябрьских, ноябрьских и декабрьских дней 1941 г.

Книга открывается стихотворением «Полководец», посвящённым 
поэтом А. Сурковым т. Сталину.

Организован кружок юных автомобилистов

По инициативе пионеров и школьников Киевский отдел народного 
образования организовал кружок юных автомобилистов.

В просторном и светлом зале одной из школ района обору-
дован специальный кабинет. Здесь выставлены действующая модель 
двигателя в разрезе и различные наглядные пособия, необходимые 
для изучения автомобиля.
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В кружке уже занимаются 50 пионеров и школьников в возрасте 
от 13 до 15 лет. За два с половиной месяца ребята в совершенстве 
изучат машину и научатся самостоятельно ею управлять.

Вечерняя Москва. 1942. 21 марта.

23 марта
В Государственном Историческом музее открылась
выставка «Окна ТАСС»

В помещении Исторического музея вчера открылась выставка 
«Окна ТАСС». В больших, светлых залах размещены красочные, яркие 
плакаты.

Острая и сильная карикатура, героический плакат, лубок, ок-
но-фельетон, окно-панно – таковы жанры «Окон ТАСС». В них героика 
фронта и тыла, призыв к священной борьбе против ненавистного вра-
га, показ подлинного лица «нового порядка» в Европе – таков далеко 
не полный перечень тем «Окон».

«Окна ТАСС» завоевали широкую популярность. Почти во всех 
крупных городах Советского Союза – Ленинграде, Тбилиси, Казани, 
Ташкенте, Куйбышеве, Горьком – местные художники подхватили этот 
замечательный почин московских художников и поэтов.

Сейчас «Окна ТАСС» выходят не только на русском, но и на мно-
гих других языках народов СССР. «Окна ТАСС» идут за границу – в Ан-
глию, США, Иран, Китай, Афганистан, Турцию, Индию, – где они также 
пользуются большим успехом.

Выставка подводит первый итог проделанной работы за истек-
шее время.

Один из стендов выставки знакомит зрителей с «Окнами РОСТА» 
Маяковского, рождёнными в годы Гражданской войны.

Если в «Окнах РОСТА» рисунок лишь дополнял текст, то в «Окнах 
ТАСС» оба элемента слились воедино. Таковы, например, известные 
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работы Кукрыниксов и Маршака, Соколова-Скаля и М. Алигер и мно-
гих других.

Жанровое разнообразие «Окон ТАСС» обусловлено тем, что 
вокруг мастерской, созданной на другой же день войны, сгруппи-
ровались лучшие мастера советского изобразительного искусства. 
Здесь представители станковой живописи и графики, монументалисты, 
представители декоративного искусства.

В дни, когда враг угрожал Москве, появились лаконичные мо-
нументальные плакаты-лозунги: «Ребята, не Москва ль за нами», «Не 
отдадим Москвы!», «Ни шагу назад» и др. В эти тревожные дни осады 
многие художники и поэты по несколько суток не выходили из мастер-
ской.

Когда Красная Армия начала разгром немецких войск под Мо-
сквой и перешла в наступление, мастерская выпускала по несколько 
«Окон» в день. Каждое радостное событие находило красочное отоб-
ражение в плакатах.

В настоящее время мастерская «Окна ТАСС» значительно рас-
ширила свою деятельность. Помимо увеличения тиражей «Окон», 
изготовляемых ручным способом, она выпускает их сейчас также по-
лиграфическим путём – уменьшенным размером. Кроме того, ведётся 
работа над световыми «Окнами ТАСС», динамическими установками 
и киномультипликациями.

Вчера выставку посетило свыше 400 человек. На ней побывали 
Ем. Ярославский, И. Эренбург, С. Маршак, а также многие другие 
видные общественные деятели, писатели, художники и артисты. Кроме 
того, выставку посетили части Красной Армии, экскурсии рабочих фа-
брик и заводов, а также американские и английские военные миссии, 
которые в книге записей оставили свои тёплые отзывы о выставке.

Выставка «Окна ТАСС» открыта ежедневно с 10 ч утра до 5 ч 
вечера (кроме понедельников).

Вечерняя Москва. 1942. 23 марта.
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24 марта
В Центральном Доме работников искусств прошла встреча 
артистов столицы с Героями Советского Союза

В Центральном Доме работников искусств состоялся вечер 
встречи мастеров искусств с Героями Советского Союза – боевыми 
командирами, комиссарами и бойцами – представителями всех родов 
войск нашей Красной Армии.

Большой зал ЦДРИ собрал в этот вечер очень многолюдную 
аудиторию. Среди собравшихся – 37 Героев Советского Союза.

Долго не прерывалась бурная овация, когда на сцене появились 
знатные гости – народные любимцы, герои Отечественной войны.

Первое слово получает Герой Советского Союза батальонный 
комиссар Н. Руденко. Он рассказывает собравшимся о славных боевых 
делах советских воинов. Затем выступили Герой Советского Союза 
майор Карсанов, Герой Советского Союза В. Карандаков, Герой 
Советского Союза Н. Ильиченко. От имени партизан, действующих 
в тылу врага, выступил Герой Советского Союза И. Кузин. Его простая, 
безыскусная речь была прослушана с огромным вниманием. И. Кузин 
рассказал, как группа партизан взорвала железнодорожный состав 
со снаряжением и живой силой врага.

Тепло встретили собравшиеся выступление Героя Советского 
Союза лётчика-истребителя В. Каменщикова.

От имени мастеров искусств гостей приветствовали народ-
ный артист РСФСР Н. Озеров и заслуженный артист республики 
Д. Орлов.

Вечер закончился большим концертом с участием лучших арти-
стических сил столицы.

Вечерняя Москва. 1942. 24 марта.
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25 марта
На юридическом факультете МГУ им. М. В. Ломономова
начались занятия

Начались занятия на юридическом факультете Московского 
ордена Ленина государственного университета им. М. В. Ломоносова.

В составе факультета девять специальных кафедр: теории и исто-
рии государства и права, государственного права, международного, 
гражданского, трудового, земельно-колхозного и уголовного права, 
уголовного и гражданского процесса.

К преподаванию привлечены лучшие научные силы: проф. И. Т. Го-
ляков – председатель Верховного Суда СССР, кандидат юридических 
наук народный комиссар юстиции РСФСР К. П. Горшенин, доктор юри-
дических наук проф. С. Ф. Кечекьян, доктор юридических наук проф. 
Б. С. Маньковский, доктор юридических наук проф. А. М. Ладыженский, 
проф. Ф. И. Кожевников, проф. Г. Н. Амфитеатров и др.

Вечерняя Москва. 1942. 25 марта.

26 марта
Новый график работы почтовых отделений

С 1 апреля Московский почтамт и почтовые отделения район-
ных контор связи удлиняют часы работы. Почтовые операции будут 
заканчиваться на час позднее: в отделениях – в 19 и 20 ч, а на поч-
тамте – в 21 ч.

Сеть почтовых отделений столицы расширяется. В районах от-
крылись ещё 17 почтовых отделений.

Вечерняя Москва. 1942. 26 марта.



1942

1941–1945: Хроника жизни Москвы  294

27 марта
Новое расписание работы московского трамвая

С 1 апреля московский трамвай будет работать по новому рас-
писанию. Значительно усиливается движение в часы пик и в дневное 
время.

По новому расписанию в дневные часы будет ежедневно рабо-
тать на 40 пар поездов больше.

Намечается усилить трамвайное движение в первую очередь 
на наиболее загруженных линиях: 10, 11, 22, 23, «Б» и др. С апреля 
на наиболее загруженных линиях вводятся дополнительно 50 прицеп-
ных вагонов.

Повышается и скорость движения. Вместо 13 км/ч трамваи будут 
курсировать со скоростью 13,5 км/ч.

Сейчас последние трамваи отправляются с конечных остановок 
в 10 ч вечера. С первого апреля время работы трамвая удлиняется 
на полчаса. Все трамваи, работающие в вечернее время, будут от-
правляться с конечной станции в 10 ч 30 мин вечера.

Листовки и плакаты о санитарной культуре

Горздрав выпускает серии листовок и плакатов, посвящённых 
вопросам повышения санитарной культуры города. Уже вышло из пе-
чати 2 млн листовок по вопросам личной гигиены и профилактики 
эпидемических заболеваний. Кроме того, на днях вышли из печати 
два плаката, посвящённые этим же темам. В ближайшие дни будут 
выпущены плакаты, посвящённые ПВХО.

Вечерняя Москва. 1942. 27 марта.



1942

1941–1945: Хроника жизни Москвы  295

28 марта
Общественный просмотр первой серии фильма «Оборона 
Царицына»

Сегодня в 7 ч вечера в Первом кинотеатре Комитет по делам ки-
нематографии при СНК СССР организует общественный просмотр пер-
вой серии художественно-исторического фильма «Оборона Царицына» 
(производство Ленинградской ордена Ленина киностудии «Ленфильм»).

После просмотра состоится обсуждение фильма, в котором примут 
участие его постановщики – заслуженные деятели искусств, лауреаты 
Сталинской премии режиссёры-орденоносцы братья Васильевы и ар-
тист-орденоносец М. Геловани, исполняющий в картине роль т. Сталина.

Выставки об архитектурных памятниках России

В Доме архитектора готовятся к открытию две выставки. Одна из них 
посвящена лучшим памятникам русской архитектуры. Примерно в двух-
стах фотоснимках будут представлены творения лучших русских зодчих. 
На другой выставке будут показаны разрушения, которые причинили 
фашистские изверги отдельным архитектурным памятникам. Посетитель 
увидит здесь запечатлённые на снимках и в зарисовках, сделанных с на-
туры, разрушения Ново-Иерусалимского монастыря в Истре, старинного 
собора в Можайске, архитектурных памятников в Тихвине и т. д.

Выставки откроются в ближайшие дни.

Первенство Москвы по волейболу и баскетболу

Завтра – очередной день розыгрыша первенства Москвы по во-
лейболу и баскетболу. Игры будут проведены в спортивном зале 
общества «Динамо» (Цветной бул.).
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В 10 ч утра встретятся женские команды «Локомотива» и «Спар-
така-II», а также «Учителя» и «Спартака-I».

В 11 ч утра начнут играть мужские команды. Предстоят встречи: 
«Локомотив-II» – «Локомотив-I», «Учитель» – команда части, где коман-
диром т. Гриднев, «Спартак-I» – «Спартак-II».

С часа дня будут играть баскетбольные команды. Состоятся 
матчи женских команд – «Динамо-I» – «Динамо-II», «Спартак-II» – «Стро-
итель», «Локомотив-II» – «Локомотив-I», мужских команд – части, где 
командиром т. Гриднев, и части, где командиром т. Иванов, команды 
ПВО – «Локомотива» и «Спартак» – «Динамо».

Вечерняя Москва. 1942. 28 марта.

30 марта
Начались занятия на геолого-разведочном факультете
МГУ им. М. В. Ломоносова

В Московском ордена Ленина государственном университете 
им. М. В. Ломоносова открыт геолого-разведочный факультет. На фа-
культете организовано несколько отделений. Занятия начались сегодня.

Воскресный университет для родителей, взявших на воспитание 
детей-сирот

Вчера состоялось открытие воскресного университета, организо-
ванного Горздравотделом для патриотов Москвы, взявших на воспитание 
детей-сирот, родители которых растерзаны фашистскими бандитами.

На родительскую конференцию пришли те, кто уже взял детей 
на воспитание, и те, кто ещё предполагает их взять.

На конференции присутствовали заместитель Наркомздрава 
РСФСР Н. В. Мананникова, профессора, врачи. Открыла конференцию 
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заместитель заведующего Горздравом т. Лебедева. Она рассказала 
о задачах университета.

Со вступительной лекцией выступил проф. Н. А. Семашко. 
Он говорил о методах физического воспитания. Затем проф. 
А. В. Каняхин прочитал слушателям лекцию о коммунистическом 
воспитании детей.

На конференции была произведена запись в воскресный уни-
верситет для родителей. Со следующего воскресенья начнутся регу-
лярные занятия.

Вечерняя Москва. 1942. 30 марта.

31 марта
Открылась выставка мужского, женского и детского верхнего платья, 
изготовленного из швейных отходов

В помещении Московского городского отдела торговли открылась 
выставка мужского, женского и детского верхнего платья, изготовленного 
из отходов. На выставке представлено около 400 моделей женских 
платьев, блузок, демисезонных пальто, детских костюмов и пр. Гото-
вое платье сделано с большим вкусом, красиво и прочно. Выпущено 
оно различными швейными предприятиями местной промышленности 
и промысловой кооперации Москвы.

Выставка пользуется большим успехом. Посетители – работники 
швейной промышленности столицы – подолгу задерживаются у моде-
лей, с интересом разглядывая экспонированные образцы.

Начальник сектора промтоваров Горторготдела т. Широков со-
общил нашему сотруднику, что около 50 швейных предприятий Москвы 
готовятся к выпуску мужского, женского и детского верхнего платья 
из отходов. В апреле эти предприятия выпустят больше 100 тыс. шт. 
готового платья.
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Расширен ассортимент спорттоваров и детских игрушек, 
выпускаемых городской промкооперацией

Расширяется и увеличивается ассортимент спортивных товаров 
и игрушек, выпускаемых городской промкооперацией.

Во втором квартале в артелях начнётся производство рыболовных 
лес, поплавков, вершей, вентерей и других рыболовных принадлежно-
стей. Артели начнут также выпускать футболки, майки, трусы, детские 
мячи, настольные бильярды, городки. Будет также организовано мас-
совое производство разнообразных детских игрушек – деревянных 
и мягких – и настольно-печатных игр.

Кроме «Союзкультигрушки» к выпуску этих изделий привлечены 
артели Печатьсоюза, Химсоюза, Галсоюза, Трикотажсоюза.

Первые партии спортивных товаров и детских игрушек уже в апре-
ле должны быть переданы торговой сети.

Вечерняя Москва. 1942. 31 марта.

1 апреля
Календарь первенства Москвы по футболу на 1942 г.

Московский городской комитет по делам физкультуры и спорта 
разработал календарь первенства Москвы по футболу на 1942 г.

Розыгрыш будет проведён в один круг. Команды разбиты на две 
группы. В первую вошли «Динамо», «Спартак», «Локомотив», «Крылья 
Советов», «Строитель», «Старт», «Зенит» и «Торпедо».

Каждое спортивное общество, выступающее в первой группе, 
выставляет две мужских и две юношеских команды.

Во второй группе будут выступать десять коллективов.
Матчи на первенство Москвы по футболу начнутся 10 мая.
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Итоги розыгрыша первенства Москвы по хоккею с мячом

Подведены итоги розыгрыша первенства Москвы по хоккею. 
В матчах участвовало 30 команд. Игры проводились на семи катках.

С наибольшим успехом выступил коллектив «Спартака», занявший 
первое место. Он набрал 61 очко. Второе место занял «Буревестник» – 
50 очков, и лишь на одно очко отстал от него «Строитель».

Мужская команда «Спартака» набрала 21 очко, забив при этом 
50 мячей и пропустив в свои ворота только один. Второе место занял 
«Буревестник».

Среди женских команд, как и в прошлые годы, самым сильным 
оказался коллектив хоккеисток «Буревестника». Семь матчей принесли 
чемпиону семь побед. Команда «Буревестника» набрала 21 очко. Луч-
шие хоккеистки столицы и страны забили 24 мяча и пропустили один.

С рекордным счётом закончила розыгрыш юношеская команда 
«Спартака». Молодые спортсмены, как и их старшие товарищи, не про-
играли ни одного матча. В ворота противников они забили 60 мячей, 
а в свои пропустили два.

Для контроля за уровнем воды в реках организованы специальные 
посты

Центральный штаб по борьбе с паводком установил с сегод-
няшнего дня посты на Москве-реке, Яузе и Хапиловке для наблюдения 
за состоянием льда и горизонта воды на этих реках. На Москве-реке, 
начиная от Звенигорода, посты организованы в 15 пунктах, на Яузе – 
в 11, несколько постов организовано на Хапиловке. Сейчас дежурные 
ведут наблюдение за состоянием рек лишь в дневное время. Как толь-
ко реки вскроются и горизонт воды начнёт повышаться, наблюдение 
за ними будет происходить круглые сутки.

Работники центрального штаба приступили к массовому обсле-
дованию предприятий и домовладений, находящихся в зоне возможного 
затопления.
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Комсомольцы и молодёжь Московского метрополитена взяли 
шефство над тремя госпиталями

Комсомольцы и молодёжь Метрополитена им. Л. М. Кагано-
вича взяли шефство над тремя госпиталями. В свободное от работы 
время они дежурят в госпиталях и ухаживают за ранеными. В одном 
из госпиталей молодёжь своими силами оборудует рентгеновский 
кабинет. В трёх госпиталях работают больше 200 молодых метро-
политеновцев.

Творческий вечер в ЦДРИ

Прекрасную инициативу проявил Центральный Дом работников 
искусств СССР. Вчера сюда пришли мастера всех родов художественно-
го оружия, чтобы продемонстрировать свои новые творческие подарки 
фронту: поэты – только что законченные ими стихи, композиторы – вновь 
сочинённые песни, артисты – вновь приготовленный репертуар.

Поэт А. Сурков прочитал два своих новых стихотворения, открыв 
этим серию показа новых работ советских авторов и их исполнителей, 
отдающих все свои силы и весь свой талант фронту.

Новые свои песни на слова советских поэтов продемонстриро-
вали в исполнении артистов А. Королёва, М. Михайлова и солиста 
Краснознамённого ансамбля красноармейской песни и пляски Н. Усти-
нова композиторы В. Мурадели («Жди меня» К. Симонова, «Отец и сын» 
А. Твардовского), К. Листов («Землянка» А. Суркова), М. Блантер («Моя 
любимая» Е. Долматовского и «Жди меня» К. Симонова).

Заслуженный артист РСФСР Дм. Орлов впервые читал антигит-
леровскую сказку Л. Ленча. Читал, как всегда, великолепно. Г. Афонин 
выступил со своим фельетоном «Не забудем, не простим».

Творческие свои подарки фронту принесли также народная 
артистка СССР Е. Степанова, лауреаты конкурса мастеров художе-
ственного чтения Н. Эфрос и П. Ярославцев и заслуженный артист 
республики А. Орфёнов.
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Несколько весёлых минут доставил аудитории художник П. Соко-
лов-Скаля, написавший специально к этому вечеру юмористическое пан-
но, названное им «”Окно ТАСС” от 31 марта с. г.», посвящённое деятелям 
литературы и искусства, из которых многие находились здесь же, в зале.

Вечер закончился демонстрацией кинофильма «Оборона Ца-
рицына». Появление на эстраде артиста М. Геловани (исполнителя 
в фильме роли т. Сталина) и постановщиков фильма братьев Васильевых 
зрительный зал встретил шумными рукоплесканиями.

Вечерняя Москва. 1942. 1 апреля.

2 апреля
Начался призыв молодёжи во вновь организованные школы ФЗО

В Москве открываются три железнодорожные школы фабрич-
но-заводского обучения. Вчера начался призыв молодёжи в эти школы; 
600 подростков получат необходимую подготовку для работы на же-
лезнодорожном транспорте. Они освоят ремонт паровозов и вагонов, 
получат профессии сварщиков, котельщиков и т. д.

Заканчивается подбор преподавательского состава для новых 
школ ФЗО, заготовляется оборудование для практических занятий. 
Обучение в железнодорожных школах ФЗО начнётся 15 апреля.

Свыше 700 девушек прошли подготовку на курсах медсестёр

Заканчивают работу очередные курсы медсестёр. Свыше 700 че-
ловек уже сдали зачётные испытания. Практические занятия прохо-
дили в госпиталях и больницах. 80% слушательниц сдали испытания 
на «отлично» и «хорошо».

В ближайшие дни состоится выпуск на курсах РОКК по подготовке 
сандружинниц. Курсы закончат несколько сот человек.
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Эстрадный театр сада «Эрмитаж» начал подготовку
к новому сезону

Начата подготовка к открытию летнего сезона в Эстрадном 
театре сада «Эрмитаж».

В течение лета в театре будет показано несколько разно образных 
программ. Одна из них посвящена новым работам студии эстрадного 
искусства, с успехом показавшей в прошлом году интересную про-
грамму.

В другой программе намечено выступление Государственного джа-
за РСФСР под управлением Л. Утёсова, готовящего большую композицию, 
составленную из оборонных произведений советских композиторов.

В театре предполагаются выступления и артистов эстрады крупнейших 
городов Советского Союза. Одна программа будет составлена из выступ-
лений артистов-участников фронтовых концертных и эстрадных бригад.

Вечерняя Москва. 1942. 2 апреля.

3 апреля
Шефская помощь Дзержинского района г. Москвы
Дмитровскому району Московской области

Над Дмитровским районом, освобождённым от фашистских 
оккупантов, шефствуют трудящиеся Дзержинского района столицы. 
Эту работу они проводят с большим энтузиазмом. Нет дня, когда бы 
от дзержинцев в район не шли грузовики, нагруженные одеждой 
для граждан, пострадавших от фашистских бандитов. Грузовики 
идут также с посудой, продовольствием, хозяйственными вещами, 
книгами и т. п.

Сегодня дзержинцы посылают 2 тыс. учебников для ребят. 
На днях в Дмитровский район были направлены две грузовые машины, 
15 передвижных кузниц, выехали три бригады слесарей для ремонта 
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сельскохозяйственного инвентаря. Завтра выедут кузнецы и квалифи-
цированные трактористы для оказания помощи и подготовки к севу.

Вечерняя Москва. 1942. 3 апреля.

4 апреля
Исполком Моссовета принял решение № 8/10 «Об организации 
детских столовых в районах г. Москвы»

1. Организовать столовые для детей семей красноармейцев.
2. Обязать районные советы в 10-дневный срок подобрать по-

мещение для столовых, обеспечить их мебелью и посудой.
3. Установить возраст детей, питающихся в столовых, от 3 до 10 лет.
Обязать начальника Горздравотдела (т. Леванта) прикрепить 

к каждой столовой лучших врачей.
4. Утверждение контингентов питающихся детей в детских сто-

ловых возложить на районные советы.
5. Поручить Отделу торговли Моссовета установить контингент 

питающихся детей по каждому району.

Председатель Исполнительного
комитета Московского городского Совета
депутатов трудящихся     В. Пронин

Секретарь Исполнительного комитета
Московского городского Совета
депутатов трудящихся      В. Кудрявцев

ЦГА Москвы. Ф. Р‑150. Оп. 1. Д. 750. Л. 352.



1942

1941–1945: Хроника жизни Москвы  304

Исполком Моссовета принял решение № 8/11
«Об использовании водоёмов г. Москвы и пригородов  
для выращивания и вылавливания рыбы»

В целях расширения местной продовольственной базы Исполком 
Московского Совета   п о с т а н о в л я е т:

1. Организовать в 1942 г. вылов рыбы во всех водоёмах 
г. Москвы и пригородной зоны (Москвы-реки, Учинского водо-
хранилища и др.).

2. Обязать Управление зелёного строительства (т. Королёва) 
совместно с Институтом прудово-рыбного хозяйства провести вылов 
рыбы в водоёмах г. Москвы и пригородной зоны согласно приложе-
нию 1.

Просить народного комиссара рыбной промышленности РСФСР 
выделить для разведения и вылова рыбы Управлению зелёного стро-
ительства материалы для изготовления сетей и снастей согласно 
приложению.

3. Поручить Управлению зелёного строительства провести в мае 
1942 г. зарыбление годовиками и мальками зеркального карпа город-
ских водоёмов.

Просить Главное управление гражданского воздушного флота 
перевезти до 10 мая с. г. 100 тыс. шт. зеркального карпа из рыбохо-
зяйства «Ворша» в г. Москву.

4. Разрешить рыбную ловлю на Учинском водохранилище 
Спецторгу НКВД.

Поручить Горплану установить план ловли рыбы на Учинском 
водохранилище и сдачи её в торговую сеть г. Москвы.

5. Для выращивания годовиков зеркального карпа обязать Управ-
ление зелёного строительства организовать в 1942 г. два рыбопитом-
ника.

1 Не публикуется.
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Просить Наркомзем РСФСР передать Управлению зелёного 
строительства под рыбопитомники рыбохозяйственные пруды Всесо-
юзной с[ельско]х[озяйственной] выставки.

6. Поручить Горплану Моссовета выделить в 1942 г. для откорма 
рыбы в городских водоёмах 60 т отходов куколки шелковичного червя 
и 40 т отходов хлебопекарной промышленности г. Москвы.

7. Обязать Управление зелёного строительства (т. Королёва):
а) организовать при Управлении специальное рыболовное хо-

зяйство на правах хозрасчёта;
б) к 1 мая подготовить необходимый инвентарь, транспорт и ра-

бочую силу для производства работ по зарыблению прудов и вылову 
рыбы;

в) провести до 1 мая совместно с Управлением водопровод-
но-канализационного хозяйства необходимую работу по подготовке 
зарыбления водоёмов: Ленино, Кусково, Кузьминки и других водоёмов 
пригородной зоны.

8. Обязать Управление зелёного строительства и Советский, 
Ростокинский, Куйбышевский, Сокольнический, Первомайский, Ста-
линский, Таганский, Москворецкий, Фрунзенский, Калининский, 
Киевский и Пролетарский райисполкомы весь улов столовой рыбы 
из водоёмов использовать для предприятий общественного питания 
и торговой сети.

9. Обязать исполкомы районных советов и организации, на кото-
рые возложена эксплуатация водоёмов, перечисленных в приложении 
№ 1, заключить с Управлением зелёного строительства до 15 апреля 
с. г. договоры на зарыбление и вылов рыбы из водоёмов г. Москвы 
и пригородной зоны.

10. Разрешить исполкому Рублёвского поселкового совета 
в т. г. лов рыбы по реке Москве в районе водоохранной зоны 
на участке 40 км вверх по течению от Рублёва по Москве-реке, 
использовав выловленную рыбу для столовых и торговой сети 
своего посёлка.

11. Просить Мособлисполком утвердить план завоза рыбы 
в Москву в 1942 г. в количестве 3 тыс. ц, поручив Облторготделу 
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совместно с Горторготделом установить пункты отправки и при-
ёмки рыбы.

Председатель Исполнительного комитета
Московского городского Совета
депутатов трудящихся     В. Пронин

Секретарь Исполнительного комитета
Московского городского Совета
депутатов трудящихся     В. Кудрявцев

ЦГА Москвы. Ф. Р‑150. Оп. 1. Д. 750. Л. 353–354.

Новые книжные выставки в Государственной библиотеке СССР 
им. В. И. Ленина

В Государственной публичной библиотеке им. В. И. Ленина го-
товятся к открытию четыре книжные выставки.

12 апреля открывается выставка, посвящённая творчеству В. Ма-
яковского. Здесь будут собраны произведения поэта, его дневники 
и письма, а также книги о Маяковском.

18 апреля откроется книжная выставка, посвящённая творчеству 
Байрона, а 22 апреля – выставка, посвящённая Шекспиру.

Выставка литературы о Кутузове будет открыта 27 апреля.

Расширена сеть мастерских по ремонту и проверке 
противогазов

Противогаз – индивидуальное средство защиты от химического 
нападения врага – всегда должен быть исправным и проверенным. 
До сих пор в Москве было 12 мастерских по ремонту и проверке 
противогазов. Московский городской совет Осоавиахима решил 
значительно расширить сеть таких мастерских.
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На днях открыты две новые мастерские. Сейчас дополнительно 
организуются ещё 11 мастерских. К 15 апреля они будут открыты. Та-
ким образом, в каждом районе столицы будет по одной мастерской, 
производящей проверку и ремонт противогазов.

В этих мастерских в минимальные сроки будут проверяться и, если 
потребуется, ремонтироваться резиновые маски, коробки и другие 
части противогаза.

Помощь школам и детским садам Высоковского района
Московской области

Вчера для школ Высоковского района Московской области 
были отправлены 1 тыс. учебников, географические карты, картины 
по биологии и алоскоп с 14 плёнками. Библиотека им. Герцена и школы 
Коминтерновского района – шефы Высоковского района, кроме того, 
отправили 500 книг художественной литературы.

Для двух детских садов подшефного района отправлены 
50 кроватей с тюфяками, столько же детских стульев и много раз-
ной посуды.

Налажен выпуск жидкого хозяйственного мыла

В январе промтрест Краснопресненского района организовал 
на одном из своих предприятий производство жидкого хозяйственного 
мыла. В первый же месяц мыловаренный цех выпустил 5 т мыла. В фев-
рале выпущено мыла в три раза больше – 15 т. В марте мыловаренный 
цех снова увеличил выпуск продукции – на 20 т.

Так из месяца в месяц цех увеличивает выпуск продукции.
В апреле намечено выпустить 50 т жидкого мыла.
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Новые аттракционы Мосгосцирка

В Московском государственном цирке готовятся два новых ат-
тракциона.

Группа артистов под руководством А. Смирнова репетирует 
фигурную езду на мотоцикле и автомобиле по вертикальной стене.

Высоко под куполом цирка будет натянут канат. На нём арти-
сты-канатоходцы Мариано на ходулях исполнят сложные акробати-
ческие упражнения.

Вечерняя Москва. 1942. 4 апреля.

5 апреля
ГКО СССР принял постановление «О реорганизации Московского 
корпусного района ПВО в Московский фронт ПВО»

В целях усиления противовоздушной обороны г. Москвы Госу-
дарственный Комитет Обороны   п о с т а н о в л я е т:

1. Реорганизовать Московский корпусной район ПВО в Мо-
сковский фронт ПВО, создав военный совет фронта со всеми при-
своенными ему правами.

2. Приравнять в званиях, окладах и правах по всей системе 
Московского фронта ПВО начальствующий и политический состав 
полков к дивизии, дивизионов (батальонов) – к полкам, батарей (рот 
и отрядов) – к отдельным дивизионам (батальонам).

3. Командующим Московским фронтом ПВО утвердить гене-
рал-лейтенанта Журавлёва, членами военного совета – т. Пронина 
(Моссовет) и бригадного комиссара [Н.Ф.] Гритчина.

4. Ввести дополнительно к имеющимся двум должностям замести-
телей командующего Московским фронтом ПВО ещё три должности 
заместителей.
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Первым заместителем командующего Московским фронтом 
ПВО назначить генерал-майора артиллерии Герасимова.

5. Ввести в штаты штаба Московского фронта ПВО должности 
старшего контролёра и контролёров при нём в количестве 23 человек 
с задачей контроля работы в частях и подразделениях фронта и не-
посредственным подчинением командующему фронтом.

6. 6-й авиакорпус истребительной авиации подчинить во всех 
отношениях командующему Московским фронтом ПВО.

Командира 6-го авиакорпуса назначить заместителем коман-
дующего Московским фронтом ПВО по авиации.

7. Усилить средства противовоздушной обороны г. Москвы, 
доведя количество 85-мм орудий до 1300 шт. (в настоящее время 
имеется 76-мм орудий – 224 [шт.], 85-мм орудий – 476 [шт.]), аэро-
статов – до 1500 шт. (имеется 327 шт.), прожекторов – до 1200 шт. 
(имеется 840 шт.), для чего:

а) обязать ГАУ (т. Яковлева) передать в систему ПВО 600 85-мм 
орудий в следующие сроки: в апреле месяце за счёт производства – 
200 шт. и за счёт противотанковых полков фронтов – 100 шт.; в мае 
месяце – 220 шт. за счёт производства и 80 шт. за счёт противотан-
ковых полков фронтов;

б) обязать НКРП (т. Митрохина) изготовить и передать в систему 
ПВО 1200 аэростатов в следующие сроки: в апреле – 150, в мае – 
300, в июне – 400 и в июле – 350 шт.;

в) обязать НКЭП (т. Кабанова) изготовить и передать в систему 
ПВО 360 прожекторов в следующие сроки: в апреле – 100, в мае – 
130 и в июне – 130 шт.;

г) обязать т. Сабурова (Госплан), т. Казакова (НКТП) и т. Гро-
мадина в 5-дневный срок разработать и представить на утверждение 
Государственного Комитета Обороны мероприятия по организации 
производства лебёдок для аэростатов заграждения в количествах 
и сроки, установленные для изготовления аэростатов.

8. Обязать НКАП (т. Шахурина) не позднее 8 апреля т. г. закон-
чить ремонт всех самолётов и моторов, принадлежащих системе ПВО 
г. Москвы и находящихся в ремонте на заводах НКАП.
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В дальнейшем ремонт самолётов и моторов системы ПВО г. Мо-
сквы НКАП проводить вне очереди.

9. Поручить т. Микояну выделить до конца июня месяца для си-
стемы ПВО г. Москвы 1500 трёхтонных грузовых автомашин.

РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 2. Д. 46. Л. 134–136.

6 апреля
Открытие новых столовых

На М. Дмитровке, в д. 9, в ближайшее время открывается сто-
ловая для доноров на 350–400 человек.

Сейчас заканчивается ремонт помещения столовой, завозится 
инвентарь, подбирается штат работников.

Новая столовая, рассчитанная на обслуживание 1200–1500 
человек, открывается в Коминтерновском районе на Неглинной ул., 
в д. 18.

Выставка «Окна ТАСС» в Историческом музее

Выставка «Окна ТАСС», открытая в помещении Исторического 
музея, пользуется большим успехом. Её ежедневно посещают бойцы 
и командиры Красной Армии, рабочие фабрик и заводов, писатели, 
художники, артисты, оставляющие в книге записей многочисленные 
отзывы о выставке.

Сейчас две таких же выставки Управлением по делам искусств 
при Совнаркоме РСФСР посланы на места. На этих выставках по-
казаны плакаты и «Окна ТАСС», рисующие героическую борьбу 
Красной Армии и советского народа против немецко-фашистских 
захватчиков. Подготовляются для посылки на места новые выставки 
плакатов и «Окон ТАСС». Всего Комитетом по делам искусств при 
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Совнаркоме СССР будет организовано 50 таких передвижных вы-
ставок.

Вечерняя Москва. 1942. 6 апреля.

7 апреля
Вышел приказ по местной ПВО г. Москвы

В целях обеспечения пожарной безопасности г. Москвы и под-
готовки населения к успешной борьбе с зажигательными бомбами   
п р и к а з ы в а ю:

1. Начальникам районных жилуправлений, управляющим 
и комендантам домов, руководителям предприятий и учреждений 
к 25 апреля с.г:

а) установить около подъездов домов, на чердаках и площад-
ках лестничных клеток верхних этажей каждого здания бочки с водой, 
ящики с сухим песком и лопаты к ним;

б) проверить наличие и состояние противопожарного инвентаря 
(гидропульты, огнетушители, вёдра, багры, топоры, рукавицы, совковые 
лопаты). Немедленно организовать ремонт неисправного и пополнение 
недостающего инвентаря;

в) полностью укомплектовать пожарные команды, утвердив сво-
им приказом начальников команд, их заместителей и списки бойцов;

г) обеспечить пожарную охрану пустующих и законсервирован-
ных зданий за счёт прикрепления их к расположенным рядом домо-
управлениям или учреждениям, соответственно увеличив численность 
их пожарных команд или организовав на предприятиях и в учреждениях 
профессиональные пожарные команды;

д) закончить ремонт и восстановление вышедших из строя в зим-
ний период пожарных водоёмов, запруд, прудов и подъездов к ним;

е) к 1 мая закончить работы по огнезащитной обмазке деревян-
ных конструкций чердаков, покрытий и деревянных складов.
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2. Восстановить с 10 апреля 1942 г. дежурство бойцов добро-
вольных пожарных команд во всех домах и общежитиях с 23 ч до 5 ч 
утра, по одному дежурному на дом.

3. Вменить в обязанность пожарных команд и их начальников:
а) контроль за выполнением всех требований пожарной безо-

пасности;
б) поддержание противопожарного режима на предприятиях, 

в учреждениях и жилых домах;
в) несение дежурств до воздушной тревоги и постовой – дозорной 

службы во время воздушной тревоги на крышах, чердаках и в верхних 
этажах зданий для быстрой ликвидации зажигательных бомб и возни-
кающих от них загораний;

г) содержание противопожарного инвентаря и вооружения в по-
стоянной исправности и боевой готовности;

д) изучение противопожарных правил, способов тушения зажи-
гательных бомб и разъяснение их населению.

4. Установить, что боец пожарной команды дома, учреждения 
и предприятия отвечает за свои действия перед начальником команды 
и районным управлением пожарной охраны НКВД.

5. За неявку на пост или уход с поста во время воздушной тревоги 
бойцов и начальников пожарных команд предавать суду военного трибунала.

6. Лиц, виновных в невыполнении настоящего приказа, привлекать 
к ответственности по законам военного времени.

Контроль за выполнением настоящего приказа возлагаю на Управ-
ление пожарной охраны УНКВД г. Москвы и его местные органы.

Заместитель председателя Московского Совета,
начальник местной противовоздушной
обороны г. Москвы   генерал-майор Фролов

Начальник штаба местной противовоздушной
обороны г. Москвы   подполковник Лапиров

Вечерняя Москва. 1942. 8 апреля.
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В Москве началась подготовка выставки «Фронтовой юмор»

Более двухсот художников работают во фронтовых журналах 
и газетах. Отделы сатиры и юмора во фронтовых газетах, фронтовые 
сатирические журналы пользуются в действующей армии большой 
популярностью.

Политуправление Западного фронта регулярно издаёт журнал 
«Фронтовой юмор», в котором печатаются рисунки и карикатуры Ку-
крыниксов, П. Соколова-Скаля, Л. Бродаты, В. Горяева, Н. Радлова, 
О. Верейского. В журнале работают также художники-красноармейцы 
А. Булочко, В. Гришуткин, Е. Ракита, Н. Чебаков и др.

Сейчас в Москве начата подготовка к организации большой 
выставки «Фронтовой юмор», на которой будут представлены рисун-
ки, карикатуры и плакаты художников, работающих во фронтовой 
печати.

Поэтический вечер О. Берггольц в Московском клубе писателей

Завтра в Московском клубе писателей состоится выступле-
ние ленинградской поэтессы Ольги Берггольц, которая прочтёт 
свои новые стихи, в частности «Февральский дневник». Начало – 
в 5 ч вечера.

Речная милиция обследовала переходы по льду 
через Москву-реку

В связи с наступившим потеплением речная милиция обследовала 
переходы по льду через Москву-реку. Часть переходов – у Киевского 
вокзала, в Кожухове, у Речного вокзала и у Центрального парка куль-
туры и отдыха им. Горького – решено закрыть: лёд в этих местах стал 
тонким, и переправа по нему опасна. За остальными переходами 
по москворецкому льду установлено наблюдение.
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Сегодня речная милиция приступила к обследованию всех со-
оружений на Москве-реке и Яузе.

Вечерняя Москва. 1942. 7 апреля.

Москвич М. И. Раткин описал в дневнике впечатления о столице 
после возвращения из эвакуации

[…] Ну вот, я опять в Москве. Сегодня походил, осмотрелся. 
Москва за эти месяцы нисколько не изменилась, и не видно никаких 
разрушений. Только на многих улицах, ближе к заставам, видны следы 
оборонительных мероприятий: через всю улицу проложены брустверы 
из мешков с песком и лежат стальные противотанковые рогатки. Но люди 
выглядят здесь гораздо хуже, чем в Куйбышеве. Здесь очень заметны 
результаты недоедания. В частности, я смотрел на своих шофёров: все 
очень похудели и осунулись. Здесь действительно голодно. Хлеба дают 
600 г рабочему и 400 г остальным. В столовых кормят очень скудно 
(часто – только одно первое), преобладает овсянка и пшеница. Здесь 
я узнал о трагедии ленинградцев. […]

ЦГА Москвы. Ф. Л‑396. Оп. 1. Д. 1301. Л. 52–52 об.

8 апреля
ГКО СССР принял постановление «Об обеспечении строительства 
дополнительной линии укреплений вокруг г. Москвы»

Для строительства дополнительной линии укреплений вокруг г. Мо-
сквы Государственный Комитет Обороны СССР   п о с т а н о в л я е т:

1. Разрешить Мосгорисполкому:
а) мобилизовать сроком на 1,5 месяца 25 тыс. служащих мо-

сковских учреждений и из неработающего населения;
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б) снабжать продовольствием за счёт фондов г. Москвы работа-
ющих по линии укреплений по нормам снабжения московских рабочих […].

РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 1. Д. 28. Л. 77.

Новая детская столовая на 800 человек

В д. 11 по пер. Чернышевского (район Селезнёвки) в ближайшие 
дни открывается детская столовая на 800 человек. Она будет обслу-
живать преимущественно детей фронтовиков.

Столовая будет иметь два обеденных зала: один – для детей до-
школьного возраста, другой для школьников. Кроме обеденных залов, 
в столовой оборудуются две комнаты, где ребята смогут отдыхать и играть. 
Здесь будут проводиться громкие читки, беседы, массовые игры.

Подготовка к открытию столовой заканчивается. Мебель, кухон-
ный инвентарь, посуда уже закуплены.

Отделы народного образования и социального обеспечения 
Коминтерновского района заканчивают прикрепление к столовой 
детей красноармейцев.

Новый цикл лекций-сеансов в Московском планетарии

В ближайшие дни Московский планетарий начинает новый цикл 
лекций-сеансов. Особый интерес представляет сеанс на тему «Что может 
показать аппарат в планетарии». В этом сеансе будут продемонстрированы 
все технические достижения планетария. Посетитель сможет под звёздным 
куполом зала ознакомиться с положением звёзд и планет на много сотен 
лет вперёд. Зритель увидит полное солнечное затмение, падающие звёзды, 
звёздное небо на полюсе и экваторе, полярное сияние и т. д.

Не менее увлекательна вторая лекция – «Есть ли на планетах 
жизнь?». Здесь будут даны в популярной форме последние сведения 
науки о планетах, в особенности о планете Марс. Включены в про-
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грамму и сеансы-лекции на оборонные темы – «Астрономия на войне» 
и «Астрономия для разведчиков».

Каждая лекция-сеанс будет сопровождаться звуковым художе-
ственным фильмом.

В связи с исполняющимся в этом году 450-летием со дня открытия 
Америки научные сотрудники планетария недавно начали выступать 
в госпиталях, дворцах культуры и домах пионеров с лекцией на тему 
«Путешествие вокруг Земли». Эта лекция пользуется огромным успехом.

Сейчас в планетарии создаётся астрономический кружок из уча-
щихся старших классов средних школ.

Усыновление детей, лишившихся родителей

В районных бюро ЗАГС Москвы можно часто встретить посети-
телей, которые обращаются с просьбой усыновить детей, потерявших 
своих родителей. В Дзержинском райбюро ЗАГС только за три месяца 
1942 г. оформлено 12 актов об усыновлении.

Заведующий цехом одного из московских предприятий Н. Доб-
ролюбов усыновил мальчика и девочку 10–12 лет, пенсионер П. Ели-
сеев – мальчика 14 лет. Работники НКВД М. Мельников и С. Кузьми-
чёв – годовалых девочек Людмилу и Лидию.

Вечерняя Москва. 1942. 8 апреля.

9 апреля
Помощь Дзержинского района г. Москвы семьям мобилизованных

В Дзержинском районе только за последний месяц выдано свы-
ше 10 тыс. руб. пособий семьям мобилизованных, 200 детей бойцов 
устроены в ясли и в детские сады. Многие жёны красноармейцев 
направлены на работу.
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На двух предприятиях района организованы специальные цехи 
для матерей, которые свободны только в те часы, когда их дети в детса-
дах и яслях. Для повышения квалификации жёны бойцов прикреплены 
к ремесленным училищам.

Создатели фильма «Оборона Царицына» встретились со зрителями 
в кинотеатре «Художественный»

Сегодня в кинотеатре «Художественный» состоится встреча зри-
телей с лауреатами Сталинской премии, постановщиками фильма 
«Оборона Царицына», режиссёрами братьями Васильевыми и испол-
нителем в фильме роли т. Сталина артистом Геловани.

Создатели фильма расскажут зрителям, как они работали над 
картиной, и поделятся своими творческими планами.

Вечерняя Москва. 1942. 9 апреля.

10 апреля
На показательном огороде в Ботаническом саду
МГУ им. М. В. Ломоносова

Каждый год в Ботаническом саду МГУ им. Ломоносова возде-
лывается показательный участок овощных культур. В этом году участок 
решено расширить и организовать здесь показательный огород. На не-
больших делянках будут представлены лучшие сорта высокоурожайных 
и скороспелых овощных культур. Часть делянок займёт капуста – бе-
локочанная, брюссельская, савойская, московская поздняя, кольраби, 
цветная и др.

Из корнеплодов на показательном огороде будут выращиваться 
морковь, репа, петрушка, сахарная и столовая свёкла. Из столовых 
сортов свёклы наибольший интерес представляет «египетская», имеющая 
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несколько сплюснутую форму, сорт «бордо» с корнеплодом шарооб-
разной формы и «эрфуртская», напоминающая по форме редьку.

На огороде будут также томаты, перец и баклажаны. Из томатов 
интересны сорта «эрлиана», «пьеретта» и малоизвестный высокоуро-
жайный «брикодей». Кроме того, здесь предположено выращивать т. н. 
маринадные томаты с круглыми плодами, лишь немного превышающими 
по размеру грецкий орех, а также золотисто-жёлтые, мелкие и вишне-
видные томаты, плоды которых не крупнее винограда. На показательном 
огороде будет много сортов фасоли, в частности высокоурожайная 
«золотая гора», которая идёт в пищу стручками.

Сейчас в Ботаническом саду идёт подготовка к севу. Сев тома-
тов, баклажанов и перца (для рассады) уже начался. Рассада будет 
выращиваться в теплицах, и в начале июня её высадят в открытый грунт.

Научные сотрудники сада будут давать посетителям консульта-
ции, как надо ухаживать за овощными культурами.

Подготовка к летнему сезону 1942 г. в ЦПКиО им. Горького

Первого мая гостеприимно раскроются входы Центрального 
парка культуры и отдыха им. Горького. В этот день здесь состоится 
первомайское гулянье трудящихся столицы, посвящённое междуна-
родному пролетарскому празднику. В театрах, на эстрадах и площад-
ках будут выступать герои Великой Отечественной войны, мастера 
искусств столицы, поэты, писатели, представители художественной 
самодеятельности воинских частей, предприятий, учреждений и учеб-
ных заведений.

Откроются читальни, разнообразные выставки, начнут работать 
аттракционы.

Сейчас в парке развёрнута подготовка к летнему сезону 1942 г., 
официальное открытие которого состоится в середине мая. В парниках 
и оранжереях выращиваются цветы для высадки в газоны и клумбы, 
ремонтируются помещения, укомплектовывается штат работников 
парка. Скоро начнутся дорожные работы.
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Значительное место в работе парка нынешним летом займёт 
агитационно-пропагандистская работа на темы Великой Отече-
ственной войны. В аудиториях, на эстрадах и в Зелёном театре 
герои- фронтовики, отважные партизаны, учёные, знатные стахановцы 
выступят с рассказами о борьбе советского народа против герман-
ского фашизма. Ежедневно будут работать консультационные пункты. 
Квалифицированные лекторы познакомят посетителей с боевыми 
эпизодами Великой Отечественной войны, с историей нашей родины, 
жизнью и деятельностью великих русских полководцев – Александра 
Невского, Димитрия Донского, Кузьмы Минина, Пожарского, Суво-
рова, Кутузова и др.

В течение сезона будут проведены дни, специально посвящён-
ные всевобучу, советской женщине-патриотке, нашей интеллигенции, 
боевой сатире и противохимической и противовоздушной обороне. 
Все мероприятия и художественное оформление парка в эти дни будут 
подчинены единой, целевой теме.

Много посетителей, несомненно, привлекут оборонные кон-
сультационные пункты. Здесь можно будет познакомиться с ручными 
и станковыми пулемётами, пулемётом-пистолетом, гранатами, проти-
вотанковым ружьём, миномётом и минами, парашютом, способами 
маскировки в бою и т. д.

В парке организуется несколько выставок – «Великая Отече-
ственная война», «Боевые трофеи», «Военно-Морской Флот», «Методы 
работы стахановцев», «Артисты на фронте», «Москва героическая» 
и др. Фотоснимки, документы, диаграммы и другие экспонаты этих 
выставок познакомят посетителей с героическими делами советских 
людей на фронте и в тылу.

Как и в прошлые годы, одно из центральных мест в работе парка 
займут физкультура и спорт. В парке оборудуются 14 волейбольных 
и баскетбольных площадок, шесть теннисных кортов, гимнастический 
городок, площадки для фехтования и борьбы, площадка для сдачи 
норм на значок ГТО 1-й и 2-й ступени, водная база с бассейнами 
для плавания и лодочные пристани на Москве-реке, Пионерском 
и Малом прудах.
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Намечено провести разнообразные спортивные соревнования 
на приз парка – по волейболу, баскетболу, боксу, борьбе, гимнастике, 
штыковому бою.

Большая работа в парке будет проводиться среди детей – по-
литико-воспитательная, физкультурная.

Пользуясь читальнями, клубами, выставками, ребята интересно 
проведут свой досуг.

В Зелёном театре, на концертной эстраде и эстраде Массового 
поля, на острове Голицынского пруда посетители парка смогут позна-
комиться с произведениями современных и иностранных композиторов 
в исполнении лучших артистических сил столицы. Как всегда, будет 
работать цирк шапито.

Много весёлых минут доставят посетителям аттракционы парка. 
Готовятся к открытию аттракционы «Колесо обозрения», «Летающие 
люди», «Аллея и колесо смеха», «Мёртвая петля», парашютная вышка, 
карусели, качели и т. д.

Вечерняя Москва. 1942. 10 апреля.

11 апреля
Новые детские сады при домоуправлениях г. Москвы

В Москве за два последних месяца при крупных домоуправле-
ниях открыто 35 детских садов на 3 тыс. детей и шесть детских садов 
при предприятиях на 600 детей. Во втором квартале новые детские 
сады примут ещё 3,5 тыс. детей.

Вечерняя Москва. 1942. 11 апреля.



1942

1941–1945: Хроника жизни Москвы  321

13 апреля
Доклад «Великая Отечественная война в устном народном 
творчестве» в Московском клубе писателей

На днях в Московском клубе писателей, на очередном 
заседании секции народного творчества, был заслушан доклад 
В. Ю. Крупянской «Великая Отечественная война в устном народ-
ном творчестве».

Устные сказы о Великой Отечественной войне, записываемые 
среди бойцов, командиров и политработников Красной Армии, ярко 
отражают героизм русского народа. Таковы, например, сказ «О бой-
це-герое Пихте», «О поваре», «О партизане Громове». Интересен сказ 
«Почему немцев называют фрицами».

Вечерняя Москва. 1942. 13 апреля.

14 апреля
Новые детские производственные мастерские
в Бауманском районе г. Москвы

Четыре детские производственные мастерские созданы при 
школах Бауманского района. В школе № 359 начала работать пе-
реплётная мастерская. Кроме обычных переплётных работ, она будет 
выпускать конверты и скоросшиватели.

Столярная мастерская организована при школе № 619. В этой 
мастерской уже есть 15 верстаков.

В детском Доме культуры открылась швейная мастерская. Ей уже 
поручен большой заказ на пошивку различных вещей.

Слесарно-монтажная мастерская создана при школе 
№ 346. Она будет производить монтажные водопроводные работы 
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в домоуправлениях. Каждый из пяти мастеров только что открытой 
мастерской имеет бригаду, состоящую из пяти подростков.

Открытие филиалов Государственной центральной библиотеки 
иностранной литературы

В Московском государственном университете им. Ломоносова 
открыт филиал Центральной библиотеки иностранной литературы.

Сейчас библиотека готовится к открытию филиалов в парках – 
им. Горького и Сокольническом.

Сборник песен советских композиторов
«В бой за Родину», посвящённый Великой Отечественной войне

Много новых патриотических песен создали в дни войны совет-
ские композиторы. Эти песни, посвящённые Великой Отечественной 
войне, Государственное музыкальное издательство выпускает не только 
отдельными изданиями, но и сборниками.

Вышел третий сборник новых песен советских композиторов 
«В бой за Родину» с нотами для баяна. В сборник вошли песни: «С име-
нем Сталина» (М. Коваля), «За великую землю советскую» (А. Алек-
сандрова), «Песня ополченцев» (В. Мурадели), «На врага, за родину, 
вперёд!» (И. Дунаевского), «Как вернее бить врагов» (С. Чернецкого), 
«Наш геройский ястребок» (Ю. Милютина), «Партизанская песня» 
(П. Акуленко), «Лётная песня» (М. Блантера) и др.

Вечерняя Москва. 1942. 14 апреля.
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15 апреля
Возросло число пассажиров московского троллейбуса

С каждым днём растёт число пассажиров троллейбусного 
транспорта столицы. Сейчас троллейбусы Москвы перевозят еже-
дневно на 40–50 тыс. пассажиров больше, чем в марте.

На днях троллейбусные парки увеличили на 10% количество 
троллейбусов, работающих на линиях. С 21 апреля на линии будут 
выпущены ещё дополнительные машины.

Расширен ассортимент товаров широкого потребления, 
выпускаемых предприятиями Красногвардейского района 
г. Москвы

На одной из фабрик Kрасногвардейского райпромтреста обо-
рудовали специальный цех для проверки противогазов, поступающих 
от населения и организаций столицы.

Фабрика осваивает производство марлевых занавесок, салфе-
ток, дорожек с набивной художественной раскраской.

Жестяно-штамповочный завод райпромтреста наладил произ-
водство электроплиток, настольных электроламп, оцинкованных и кра-
шеных бадеек, чайников, кружек для питья, баков для воды, бидонов, 
леек, совков и т. д. Освоено также производство лужёных тарелок.

Недавно в Красногвардейском районе был открыт комбинат 
бытового обслуживания. В его ведении находятся мастерские по ре-
монту хозяйственного инвентаря, обуви, верхней одежды.

Значительно расширяет свою работу обувная фабрика. Она 
занимается реставрацией поношенной обуви, шьёт босоножки, тапочки.

На фабрике бумажного литья осваивается производство тазов 
и тарелок из бумажных отходов. В ближайшее время будет выпущена 
первая партия этих изделий.
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Трикотажная фабрика райпромтреста увеличивает выпуск детских 
костюмчиков, пальто, пиджаков, брюк и головных уборов из шерстяного 
лоскута. Специальный цех будет выпускать одеяла.

Вечерняя Москва. 1942. 15 апреля.

16 апреля
На бульварах и в скверах города начались подготовительные 
работы к весеннему севу

На бульварах и в скверах столицы начались подготовительные работы 
к весенним посадкам. Сейчас садовые работники разрыхляют на газонах 
снег, чтобы он быстрее растаял. Начался ремонт садовых скамеек, ограж-
дений и урн. Как только сойдёт снег, начнут подстригать кустарник.

Управление зелёного строительства уже разработало план ве-
сенних работ. По этому плану с мая приступят к посадкам на бульварах 
и в скверах цветущих кустарников и весенних цветов.

Вечерняя Москва. 1942. 16 апреля.

17 апреля
Московский зоопарк открыл мастерскую «Зооигрушка»

Московский зоопарк открыл небольшое подсобное предпри-
ятие – мастерскую «Зооигрушка», выпускающую игрушки, которые 
изоб ражают зверей. Первые партии «зооигрушек» сданы в Центральный 
универмаг. Среди них – заяц-ковбой, мишки, миниатюрные обезьянки, 
собачки. В ближайшее время ассортимент игрушек будет расширен.

Вечерняя Москва. 1942. 17 апреля.
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18 апреля
Дамская обувь к летнему сезону

Обувная фабрика промтреста Свердловского района выпуска-
ет к летнему сезону дамскую обувь – босоножки из материи и кожи 
и кожаные туфли разных цветов.

Уже выпущено 2 тыс. пар босоножек и 1 тыс. пар туфель. В апреле 
и мае фабрика выпустит около 7 тыс. пар босоножек и 2 тыс. пар туфель.

Произведения классиков русской литературы вышли в свет 
отдельными изданиями

«Демон», «Мцыри», «Песня про царя Ивана Васильевича, мо-
лодого опричника и удалого купца Калашникова» М. Ю. Лермонтова 
выпущены отдельными общедоступными изданиями Гослитиздатом.

«Бородинская битва» Льва Толстого – так названа книжка, выпу-
щенная тем же издательством и содержащая XXX–XXXIX главы из второй 
части третьего тома «Войны и мира».

В сборнике «Отечественная война 1812 года в русской поэзии 
XIX века» собраны патриотические стихи Лермонтова, Пушкина, Давыдо-
ва, Рылеева, Жуковского, Баратынского, Майкова и других поэтов XIX в.

Все эти издания своевременны – они напоминают о мужестве 
наших предков, о том, что враги нашей родины были биты не раз и что 
народная война смертельна для любого врага, как бы коварен и силён 
он ни был.

Продажа сезонных товаров в зоомагазинах столицы

С наступлением весны началось оживление в зоомагазинах. 
Большим спросом пользуются рыболовные снасти – складные и цельные 
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удила, поплавки. Весь имевшийся запас крючков был быстро распро-
дан. Завтра-послезавтра в продажу поступят новые крючки.

Появились в зоомагазинах и певчие птицы. В продаже бывают 
жаворонки, чечётки, щеглы, юлы. Магазины будут также продавать 
тепловодных рыбок для аквариумов. На днях любители смогут купить 
красивых экзотических рыбок.

Исполком Моссовета утвердил план ремонтных работ трамвайных 
путей

Вчера под председательством т. Пронина состоялось очередное 
заседание Исполкома Московского Совета, на котором обсуждались 
вопросы городского хозяйства и бытового обслуживания москвичей.

Управляющий трамвайным трестом т. Химаков сделал доклад 
о ремонте путей московского трамвая. На ряде участков ул. Герцена, 
Б. Полянки, Плющихи, Б. Семёновской и других улиц весной и летом 
должны быть сменены рельсы, отремонтированы стрелки, заменены 
шпалы.

Подготовка к ремонтным работам уже идёт. Один из трамвайных 
вагонов переоборудован в виде подвижной ремонтной мастерской; 
для перевозки инструмента приспособлен один из снегоочистителей. 
Хорошую инициативу проявили работники 1-й и 5-й дистанций. Они 
наладили замену стрелок, вставку целых кусков рельсов, не нарушая 
нормального движения трамвая. Этот способ ведения работ Испол-
ком Моссовета одобрил, рекомендуя трамвайщикам его широко 
применять. Значительная часть ремонтных работ будет производиться 
в ночное время.

Исполком Моссовета утвердил план ремонтных работ. Трамвай-
ному тресту предложено подготовить кадры ремонтных рабочих. Для 
ремонта должны быть широко использованы и внутренние ресурсы. 
На отдельных стройках Москвы находятся рельсы, которые могут быть 
с успехом использованы. Обращено внимание термитно-стрелочного 
завода на подготовку запасных частей для ремонтных работ.
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Массовая торговля газированными и фруктовыми водами

Горисполком утвердил план торговли газированной и фруктовой 
водой. Для торговли водами в столице организуется 50 магазинов. 
Кроме того, будет около тысячи киосков и палаток, свыше 1100 тележек 
и т. д. 334 сатуратора будут установлены на предприятиях и в горячих 
цехах. Торговля водой будет организована во всех магазинах и сто-
ловых.

Вечерняя Москва. 1942. 18 апреля.

20 апреля
Москвич М. И. Раткин поделился в дневнике впечатлениями 
о недостатке продовольствия в городе

[…] На рынках пусто. Картофель вывозят очень редко, и его рас-
купают вдраку по цене баснословной (69 руб. килограмм). Морковь 
и редька бывают тоже (50 руб. килограмм). Молоко выносят, но мало 
(50 руб. литр). Мясо тоже помаленьку бывает (170–220 руб. килограмм). 
Несмотря на страшные цены, люди всё с жадностью берут, но выносят 
этого на рынки очень мало. Эти пригородные колхозники (да и не только 
под Москвой, но и вокруг, у кого есть лишние продукты, наживают за это 
время огромные деньги) уже не нуждаются в деньгах, а стараются про-
менять свои продукты на хлеб, на табак, на вино и на «барахло». Здесь, 
в городе, такой обмен запрещён. Также запрещены поездки для обмена 
на периферию дальше 100 км от места жительства (в связи с железной 
дорогой). […] Теперь хлеба печёного (да и муки) не найдёшь нигде, даже 
за 100 руб. килограмм (говорят, что по такой цене кое-кто продаёт 
тайком). […] Хлеб ешь как священный дар, помаленьку, с подбором всех 
крошек, тарелки старательно очищаются от пищи. […]

ЦГА Москвы. Ф. Л‑396. Оп. 1. Д. 1301. Л. 56 об. –57.



1942

1941–1945: Хроника жизни Москвы  328

П. П. Соколов-Скаля приступил к работе над полотном, 
посвящённым историческому выступлению И. В. Сталина
на Красной площади 7 ноября 1941 г.

В одном из залов Исторического музея лауреат Сталинской пре-
мии художник Соколов-Скаля сегодня приступает к работе над карти-
ной, изображающей историческое выступление т. Сталина на Красной 
площади 7 ноября 1941 г.

Окна зала выходят в сторону Кремля. Отсюда художник будет 
писать Красную площадь. Эскизы к картине художником уже подго-
товлены.

Картина Соколова-Скаля будет экспонирована на выставке 
Исторического музея «Разгром фашистских полчищ под Москвой».

Открытие речной навигации

Московско-Окское пароходство открывает на днях навигацию. 
В Москве идёт подготовка к пассажирским и грузовым перевозкам. 
На Речном вокзале заканчиваются ремонт и уборка помещений. В Юж-
ной гавани начался приём грузов.

Команды судов укомплектованы. В местах ремонта идут ходовые 
испытания флота. Уже приняты в эксплуатацию десятки судов. Дежурные 
суда в затонах подняли пары.

Верхняя Ока очистилась ото льда. В ближайшие дни начнутся 
рейсы местного значения.

На днях на Москве-реке откроется пассажирская линия 
Кожухово – Нагатино. Эксплуатировать её будет пароходство 
канала Москва – Волга. В первые дни навигации на линию Кожу-
хово – Нагатино предполагается выделить четыре речных трамвая. 
В дальнейшем количество судов, обслуживающих линию, будет 
увеличено.
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Птицы весеннего отлова на Калитниковском рынке

По воскресеньям на Калитниковском рынке всегда бывают в про-
даже певчие птицы. Вчера здесь было особенно оживлённо. В продаже 
появилось много птиц весеннего отлова – щеглы, чижи, жаворонки, 
юлы, чечётки и другие пернатые певцы лесов и полей. Много было 
и канареек, оглашавших «птичий уголок» своими звонкими трелями.

Вечерняя Москва. 1942. 20 апреля.

21 апреля
При спортивном обществе «Красное знамя» созданы группы 
физкультурниц-мотоциклисток

Спортивное общество «Красное знамя» создало группы физ-
культурниц-мотоциклисток.

В мотоциклетную секцию общества записались работницы фаб-
рики «Трёхгорная мануфактура», Измайловской фабрики, фабрики 
им. Фрунзе, 1-й ситценабивной и др.

Все принятые в члены мотоциклетной секции имеют значки ГТО. 
После окончания занятий они получат права мотоводителей.

Изучая мотоцикл, физкультурницы спортивного общества «Крас-
ное знамя» будут одновременно знакомиться с пулемётом. Цель этих 
занятий – быть подготовленными мотоциклистками-связистками.

Заканчивая программу подготовки, девушки совершат походы 
в условиях, приближённых к боевой обстановке, изучат маскировку, 
пулемётную стрельбу с машин и др.

Началась подготовка к изданию Седьмой симфонии 
Д. Д. Шостаковича

Рукописный оригинал Седьмой симфонии лауреата Сталинской 
премии Д. Д. Шостаковича передан Комитетом по делам искусств при 
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СНК СССР Государственному музыкальному издательству. В настоящее 
время Музгиз начал подготовку к изданию симфонии.

Сейчас заканчивается переписка двух нотных комплектов нотного 
материала Седьмой симфонии (партитура и голоса), которые в конце 
апреля будут высланы: в Новосибирск – симфоническому оркестру 
Ленинградской филармонии и во Фрунзе – Государственному сим-
фоническому оркестру Союза ССР.

Вечерняя Москва. 1942. 21 апреля.

22 апреля
Мастерские для школьников Коминтерновского района г. Москвы

В некоторых школах и домоуправлениях Коминтерновского 
района организуются мастерские для школьников.

В школе № 191 открыта мастерская с оборудованием для сле-
сарных, столярных и швейных работ. В мастерской на днях начнут 
работать 110 ребят.

В школе № 199 организуются трикотажно-мотальная мастерская 
и мастерская художественной вышивки. Здесь будут работать 50 школьниц.

В д. 17 по Б. Каретному пер., 5 по Лихову пер., 19 по Цветному бул., 
14 по Новослободской ул. и 17 по Петровке открываются переплётные, 
столярные, швейные, вязальные и игрушечные мастерские. Около 300 
ребят будут заниматься здесь в часы досуга полезным делом.

В д. 26 по Петровке готовится к открытию мастерская по живо-
писи и скульптуре.

Для обучения ребят ремёслам выделяются инструкторы из числа 
активистов-общественников.

В дальнейшем мастерские будут получать заказы из районного 
треста местной промышленности.

Вечерняя Москва. 1942. 22 апреля.
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24 апреля
Выставка, посвящённая Отечественной войне 1812 года,
в Останкинском музее

Коллектив Останкинского музея готовит сейчас материалы к вы-
ставке, посвящённой Отечественной войне 1812 г. На выставке будет 
показано много интереснейших гравюр того времени. Часть их посту-
пит из фондов-хранилищ Останкинского музея, остальные – из других 
музейных хранилищ столицы.

Для выставки подбирается также оружие русских воинов и тро-
феи, захваченные героическими русскими войсками в боях с наполе-
оновскими полчищами.

Выставка откроется к 1 мая.

Открытие пяти пассажирских линий на Москве-реке

На Москве-реке летом будет открыто пять пассажирских линий.
По маршруту Щукино – Строгино в первые дни навигации пой-

дут два речных трамвая. Линия Кожухово – Нагатино – Перерва будет 
обслуживаться пятью речными трамваями.

Как обычно, откроется движение на линии Крылатское – дача 
№ 18. Здесь сообщение будут поддерживать также два речных трамвая.

Кроме того, откроется пригородная пассажирская линия 
Троицкое – Щукино, на которой впервые будут работать перво-
классные обтекаемые катера канала Москва – Волга «Беляков» 
и «Водопьянов».

Движение на всех линиях начнётся 10 мая. Речные трамваи будут 
работать с 5 до 23 ч с интервалами от 20 до 40 минут.

Все речные трамваи и катера, обслуживающие пригородные 
пассажирские линии, а также дебаркадеры уже отремонтированы. 
В начале мая начнётся расстановка плавучих пристаней.
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Впервые на Москве-реке предполагается открыть пригородные 
грузовые линии.

Для грузоперевозок выделяются четыре речных трамвая.

Вечерняя Москва. 1942. 24 апреля.

25 апреля
Весенние посадки цветов, кустарников и деревьев
на бульварах и в скверах

Управление зелёного строительства Моссовета завтра присту-
пает к весенним посадкам на бульварах и скверах столицы.

К 1 мая садоводы украсят первыми весенними цветами клумбы 
центральных скверов.

Несколько тысяч виол будет высажено на большой клумбе сквера 
пл. Свердлова. Разноцветные виолы украсят клумбы Тверского, Ни-
китского, Гоголевского и других бульваров. На бульварах и скверах 
столицы будет высажено около 60 тыс. цветов.

В мае предстоят посадки роз, сирени, акации. На бульва-
рах и скверах будет производиться также посадка 10–15-летних 
деревьев.

Вечерняя Москва. 1942. 25 апреля.

27 апреля
Совещание по вопросам благоустройства столицы
в Архитектурно-планировочном управлении Моссовета

В Архитектурно-планировочном управлении Моссовета сегодня 
состоялось совещание по вопросам благоустройства столицы.
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Руководители Архитектурно-планировочного управления ар-
хитекторы тт. Чечулин и Бумажный поставили перед собравшимися 
районными архитекторами и представителями различных организаций 
вопрос о необходимости в кратчайший срок провести на улицах и пло-
щадях, а также во дворах Москвы текущие работы по благоустройству.

В районах Москвы идут работы по очистке дворов, переулков, 
улиц. Сделано уже многое, но этого ещё недостаточно. Не должно 
быть заброшено и внешнее благоустройство. Районные архитекторы 
должны обратить внимание на то, чтобы привести в полный порядок 
витрины, щиты на улицах и площадях.

Ящики с песком и бочки с водой, расставленные у домовладений, 
замусорены. За ними никто не наблюдает. Эта антисанитария должна 
быть немедленно устранена.

В процессе работы по благоустройству города необходимо 
восстановить сломанные заборы, убрать закрытые киоски, которые 
лишь мешают уличному движению.

В московских дворах есть много щелей, которыми население 
не пользуется. Очень часто эти щели превращаются в мусорные свал-
ки. Задача заключается в том, чтобы в ближайшие дни установить, 
какие щели нужны, и привести их в хорошее состояние, а остальные 
ликвидировать.

В порядок должны быть приведены скверы.
Из выступлений на совещании стало совершенно очевидно, 

что районные архитекторы и учреждения, которые должны заниматься 
вопросами благоустройства Москвы, ещё не приняли необходимых 
мер к тому, чтобы устранить все недочёты.

И в дни Великой Отечественной войны в Москве должен поддержи-
ваться идеальный санитарный режим; наша столица должна иметь опрят-
ные, благоустроенные, чистые улицы, дворы, переулки, красивые скверы.

Районные архитекторы решили начать социалистическое сорев-
нование, с тем чтобы быстрее и лучше завершить все необходимые 
работы по внешнему благоустройству города.

Вечерняя Москва. 1942. 27 апреля.
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28 апреля
Принято «Временное положение о пожарных командах 
на предприятиях, в учреждениях и жилых домах»

[…] IV. Пожарный инвентарь и оборудование
1. В жилых домах и учреждениях должен иметься следующий 

пожарный инвентарь и оборудование из расчёта на одну секцию 
большого дома или один небольшой дом (1–2 этажа):

а) не менее двух бочек с водой на чердаке или лестничной клет-
ке чердачного этажа, одной бочки на лестничной площадке верхнего 
этажа и двух бочек внизу у здания;

б) ящики или другая тара с сухим песком по 0,25 куб. м с лопа-
тами к ним аналогично требованиям пункта «а»;

в) 1–2 огнетушителя;
г) 2 пожарных ведра;
д) 1 гидропульт-костыль;
е) 2–3 лопаты совковые;
ж) 1 лом;
з) 1 багор и 1 топор.
Кроме того, каждый боец должен иметь рукавицы и противогаз.
2. На промпредприятиях необходимое количество пожарного 

инвентаря устанавливается начальником объекта совместно с пред-
ставителем Государственного пожарного надзора.

3. Ящики с песком, бочки с водой, вёдра и огнетушители заранее 
расставляются по указанию начальника пожарной команды.

Всё остальное вооружение пожарной команды должно быть 
сосредоточено в пунктах сбора пожарной команды по «БТ» с обеспе-
чением его от порчи и хищений.

4. Всё противопожарное оборудование должно быть проин-
вентаризировано и сдано начальником объекта по описи начальнику 
пожарной команды.

Описи пожарного инвентаря и оборудования должны хранить-
ся: один экземпляр – у начальника объекта и второй – у начальника 
пожарной команды.
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5. Начальник объекта обязан периодически проверять состояние 
и наличие пожарного инвентаря.

V. Обязанности начальника пожарной команды
1. Начальник пожарной команды подчиняется начальнику объ-

екта и в оперативном отношении – начальнику районного управления 
пожарной охраны.

2. Организует постовую службу по «УП» и «ВТ» и осуществляет 
контроль за ней.

3. Проводит практические занятия и обучение личного состава 
команды.

4. Проверяет состояние пожарного инвентаря и его наличие 
на объекте.

5. Проверяет общее противопожарное состояние объекта.
6. Руководит пожаротушением и борьбой с зажигательными 

авиабомбами.
7. В обязательном порядке проходит курс специальной пожарной 

подготовки.
Начальник пожарной команды за невыполнение или небрежное 

выполнение своих обязанностей несёт ответственность по законам 
военного времени.

Начальник пожарной службы  майор государственной
МПВО г. Москвы  безопасности Троицкий

Заместитель начальника 
УПО УНКВД г. Москвы
по государственному  старший батальонный
пожарному надзору  комиссар Данилов

Вечерняя Москва. 1942. 13 мая.
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29 апреля
В Московском зоопарке

В Московском зоопарке идёт подготовка к открытию. Многие 
животные, которые провели зиму в тёплых помещениях, сейчас пере-
ведены в наружные вольеры и загоны.

На большой пруд выпущены красавцы белые лебеди – кликуны 
и шипуны, а также полярные; островок посредине пруда заняли пе-
ликаны. На так называемой азиатской поляне разгуливают павлины, 
цесарки, сибирские фазаны, журавли – красавки антигонские, серые. 
В свои загоны «переселились» лани, дикие бараны и козлы, пятнистые 
олени, австралийские страусы эму. На малом пруду важно плавают 
чёрные австралийские лебеди. Выпущены в наружные вольеры и дру-
гие животные.

Перевод бегемотов и жирафов задержался из-за похолодания. 
С наступлением тёплой погоды эти животные будут переселены в свои 
летние помещения.

Зоопарк открывается 1 мая в 12 ч дня.

Вечерняя Москва. 1942. 29 апреля.

1 мая
Дни 1 и 2 мая объявили рабочими днями. Москвич М. И. Раткин 
рассказал в дневнике о первомайских праздниках в столице

[…] За три дня до праздника в газетах было напечатано поста-
новление правительства, что ввиду многочисленных заявлений рабочих 
дни 1 и 2 мая считать рабочими днями. Это, конечно, верно! В это 
суровое время, когда враг «сидит в нашем доме», уже не до празд-
нования! Наоборот, эти два дня дадут много добавочной продукции 



1942

1941–1945: Хроника жизни Москвы  337

оборонного значения. Город, хотя скромненько, но украшен флагами, 
полотнищами и транспарантами, погода тоже «праздничная» (прекрас-
ный тёплый солнечный день, хотя до этого стояла холодная и пасмурная 
погода), но праздных людей на улице мало и веселья нет. […] Почти все 
жители Москвы ожидали на праздник прилёта «гостей» – фашистских 
стервятников, т. к. и погода этому благоприятствовала, но всё прошло 
спокойно. Неизвестно почему, но Москва вот уже около двух месяцев 
спит спокойно. Каждый вечер в небо поднимаются аэростаты воздуш-
ного заграждения; их сейчас поднимают очень много. […]

ЦГА Москвы. Ф. Л‑396. Оп. 1. Д. 1301. Л. 58 об. – 59 об.

Первомайские митинги на предприятиях
и в учреждениях столицы (по материалам информационного 
сообщения Молотовского РК ВКП(б) «О проведении митингов, 
посвящённых 1 Мая 1942 г.»)

[…] На митинге с большим подъёмом принимались приветствия 
народному комиссару обороны и вождю народов СССР т. Сталину.

Слово для выступлений брали стахановцы, работницы, ИТР, ко-
торые в своих выступлениях брали на себя конкретные обязательства. 
Так, например:

Тов. Киселёва, мотористка спецмашины 1-й швейной фабрики, 
беспартийная, в своём выступлении говорит: «Наш народ – это народ 
великой России, который никогда и никем не был покорён, и теперь так-
же не станет на колени перед заклятым врагом – Гитлером. Мы должны 
мобилизовать все свои силы и разбить банду фашистов. Я призываю весь 
коллектив мобилизовать свои силы на выполнение нашей программы, 
[производства] продукции, которая идёт на фронт для окончательного раз-
грома фашистов. Я обязуюсь 1 и 2 мая дать 200% нормы своего задания».

Тов. Чернов, бригадир сборочного цеха жестяно-штамповочного 
завода, беспартийный, выступая на митинге, сказал: «Наша героиче-
ская Красная Армия под руководством нашего любимого Сталина 
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каждый день очищает нашу священную землю от фашистских собак 
и гонит их на запад. Нам надо своим трудом – выполнением нашей 
производственной программы – бить врага. Надо в дни 1 и 2 мая дать 
образцы в производственном труде и дисциплине. Я в эти дни обещаю 
со своей бригадой дать выполнение плана на 150%».

Работница механического цеха, б[ес]парт[ийная] т. Сюрина (за-
вод Мосжилстроя) заявила, что в нынешнем году праздник 1 Мая «мы 
встречаем в условиях суровой, кровавой войны, затеянной озверелой 
бандой немецкого фашизма. Не придётся собаке Гитлеру нас сделать 
рабами. Мы приложим все усилия к тому, чтобы как можно лучше ока-
зать помощь Красной Армии, и будем выполнять производственный 
план не на 150%, а на 200% и выше, и польём свинцом фашистскую 
немчуру, чтобы она запомнила, что значит нападать на Советский 
Союз. Я выражаю полную уверенность всего коллектива нашего завода, 
что производственные показатели в дни 1 Мая увеличим и закрепим.

Смерть фашистским собакам, мы преисполнены гневом мести.
Да здравствует День 1 Мая – день труда и борьбы!
Да здравствует наш любимый, великий и мудрый вождь и учитель, 

дорогой т. Сталин, который ведёт нас от победы к победе!» […]

ЦГА Москвы. Ф. П‑77. Оп. 1. Д. 437. Л. 17–18.

Новый кинотеатр «Победа»

1 мая на ул. Горького, в д. 23, открылся новый кинотеатр «Побе-
да». Зрительный зал театра имеет 700 мест. Кинотеатр оборудован 
аппаратурой новейшей конструкции. В фойе много картин. [...]

ЦПКиО им. Горького возобновил работу

1 мая после работы тысячи москвичей пришли на открытие Цен-
трального парка культуры и отдыха им. Горького. Парк гостеприимно 
встретил своих первых посетителей.
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На Центральной эстраде была показана большая програм-
ма с акробатическими и музыкальными номерами «Цирк на сце-
не». На Центральной эстраде посетители встретились с мастерами 
спорта Вышпольским, Беляковым, Шефер, Сазоновой и др. Они 
продемонстрировали фехтование, вольные движения, бокс, борьбу 
и штыковой бой.

В аллеях, украшенных первомайскими лозунгами, под звуки 
нескольких оркестров состоялось большое гулянье.

В парке работали все аттракционы – колесо обозрений, «лета-
ющие люди», «летающие лодки», «слоны», карусели и пр. Для детей были 
устроены игры-аттракционы в «аллее смеха», эстафетный бег на 50 м. 
Победители соревнований получили призы.

С исключительным интересом отнеслись москвичи к выставке 
боевых трофеев, пополненной новыми экспонатами – немецкими 
самолётами и танками. На выставке побывало свыше 5 тыс. человек.

На территории парка открыта выставка-консультация Литера-
турного музея.

Весеннее гулянье закончилось массовыми танцами на набе-
режной.

В день открытия парк посетило 27 тыс. москвичей.

Вечерняя Москва. 1942. 4 мая.

4 мая
Книжные базары

Завтра, в День печати, МОГИЗ открывает большие книжные 
базары в магазинах № 1 на ул. Горького и № 46 на углу пр. Художе-
ственного театра и Пушкинской ул.

Нарядно оформлен книжный базар в магазине № 1. На прилав-
ках и столиках – живые цветы. На стенах – портреты вождей, картины 
известных художников.
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На книжном базаре в магазине № 46 интересно составлены 
витрины-выставки. Здесь много книжных новинок.

Для базаров отобрана интересная литература – русские и ино-
странные классики, произведения советских писателей, книги по во-
енным, социально-экономическим вопросам, сельскому хозяйству. 
Читатель здесь найдёт большой выбор книг. На базарах будут опытные 
консультанты, которые помогут покупателям подобрать литературу 
по тем или иным вопросам.

Вечерняя Москва. 1942. 4 мая.

5 мая
Первомайские гулянья в Сокольническом парке культуры и отдыха 
им. Сталина

Оживлённо и весело провели первомайские дни в Сокольниче-
ском парке культуры и отдыха школьники столицы.

Парк гостеприимно встретил своих юных гостей. На аллеях 
парка, в детгородке работали аттракционы.

С исключительным интересом просмотрели школьники передвиж-
ную выставку «Боевое снаряжение Красной Армии». На выставке были 
представлены в художественных макетах модели танков, самолётов, 
миномётов, пушек, автоматов и т. д.

Много интересных и ярких боевых эпизодов рассказали ребя-
там гости парка – участники Великой Отечественной войны – лётчики, 
танкисты, артиллеристы, зенитчики.

На кругу 250 школьников старшего возраста обучались приёмам 
штыкового боя и владению ружьём.

Праздник длился три дня. За это время парк посетило свыше 
15 тыс. человек.
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Серия портретов участников Великой Отечественной войны

Крупнейшие художники Москвы, Ленинграда и периферии при-
ступили к созданию портретов героев Великой Отечественной войны.

Всего будет написано более 200 портретов бойцов, команди-
ров и политработников Красной Армии и партизан, покрывших себя 
неувядаемой славой в борьбе против фашистов. Написаны будут 
также портреты конструкторов грозного оружия для Красной Армии 
и Военно-Морского Флота – самолётов, танков, орудий и т. д.

Большинство портретов пишется с натуры. Портреты героев Ве-
ликой Отечественной войны должны быть готовы к 25-летию Великой 
Октябрьской социалистической революции.

Открытие пассажирской навигации на трассах
канала Москва – Волга

Открывается навигация на трассах канала Москва – Волга. На Мо-
сковском море и от Углича до Б. Волги флот уже приступил к работе.

Из пунктов зимнего судоремонта – с Волги и Камы – в Москву 
выходят теплоходы и пароходы.

Из Молотова отправился первым пассажирским рейсом в столицу 
теплоход «Клим Ворошилов». Следом за ним выходят крупнейшие тепло-
ходы канала: «Иосиф Сталин», «Вячеслав Молотов», «Михаил Калинин».

Вышли в Москву после ремонта и речные трамваи, обслуживаю-
щие пригородные линии на Москве-реке. Они следуют за пароходами 
на буксирах.

В этом году будут работать пассажирские линии Москва – Ка-
линин, Калинин – Углич и др.

Для обслуживания линии Москва – Горький выделены лучшие 
суда: четыре теплохода типа «Иосиф Сталин» и пароходы «Гоголь», 
«Мечников», «Роза Люксембург» и др.

Линию Москва – Калинин будут обслуживать пароходы типа 
«Иван Папанин».

Вечерняя Москва. 1942. 5 мая.
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6 мая
Досуг для молодёжи в Сокольническом ПКиО им. Сталина

В детском городке Сокольнического парка культуры и отдыха 
сооружаются тиры. Расчищается военизированная полоса ГТО, ре-
монтируется боевое снаряжение – ружья, каски, противогазы.

Сотни юных граждан столицы будут изучать здесь военное дело. 
Занятия решено проводить одновременно с интересными и увлекатель-
ными играми: «Юные партизаны», «Фронтовые связисты», «Охота в тайге».

Из отличников боевой подготовки в парке будет сформирован 
батальон «истребителей танков» и отряд «юных партизан», орудующих 
«по тылам врага».

В парке предстоят и другие интересные мероприятия для детей. 
В кабинете науки и техники дети ознакомятся с увлекательными хими-
ческими опытами и научатся сами приготовлять чернила, мыло, краски.

На территории детского городка будет разбит огород, который 
обработают ребята. Осенью они снимут урожай.

В детском городке будут работать также секции пчеловодства 
и рыбной ловли.

Ребятам предоставляется обширная подсобная мастерская, 
в которой можно починить сети, сделать корзинки, шить и т. д.

Дети будут собирать в парке лекарственные травы и растения.

Вечерняя Москва. 1942. 6 мая.

7 мая
Стрелковые соревнования лётчиков в Москве

Центральный Дом Гражданского воздушного флота организовал 
Всесоюзные заочные стрелковые соревнования работников граждан-
ской авиации.
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В соревнованиях примут участие лётчики, бортмеханики, бортра-
дисты, инженеры, техники – весь личный состав подразделений граждан-
ской авиации. Соревнования будут проводиться по стрельбе из мало-
калиберной винтовки с дистанции 50 м и личного оружия – револьвера.

Каждое подразделение будет проводить соревнования само-
стоятельно, а мишени участников по окончании стрельб вышлют в цен-
тральную судейскую комиссию Дома Гражданской авиации.

Продлятся соревнования до 10 июня. Для победителей установ-
лен переходящий приз.

Новая столовая для инвалидов Великой Отечественной войны

В просторном зале рядами установлены столики, покрытые 
белоснежными скатертями. На столах – цветы. В зале светло и по-до-
машнему уютно.

Так выглядит открытая на днях на углу Самотёчной пл. столовая 
для инвалидов Отечественной войны.

Официантки – жёны бойцов и командиров Красной Армии – по-
старались создать в столовой возможно больше удобств и уюта для 
посетителей и образцово наладить их обслуживание.

Столовая обслуживает ежедневно до 600 человек. Для инва-
лидов, которые по состоянию своего здоровья не могут посещать 
столовую, обеды отпускаются на дом.

Автобусная линия для обслуживания рабочих и служащих, 
проживающих в Черёмушках

Трест «Мосавтобус» на днях открыл автобусную линию для 
обслуживания рабочих и служащих, проживающих в Черёмушках. 
Автобусы этой линии курсируют с интервалами в 10–15 мин от Да-
ниловской пл. по Загородному ш. до д. Черёмушки. Протяжённость 
линии – около 6 км.
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Ежедневно автобусы на этой линии перевозят по несколько тысяч 
пассажиров.

Вечерняя Москва. 1942. 7 мая.

Вышел приказ начальника гарнизона г. Москвы генерал-полковника 
П. А. Артемьева об усилении пожарной безопасности г. Москвы 
и подготовке населения к борьбе с зажигательными бомбами

В целях усиления пожарной безопасности г. Москвы и подготовки 
населения к борьбе с зажигательными бомбами п р и к а з ы в а ю:

1. Принять к руководству и неуклонному исполнению объявляемое 
при этом «Временное положение о пожарных командах на предпри-
ятиях, в учреждениях и жилых домах».

2. Начальникам райжилуправлений, управляющим и комендантам 
домов, руководителям предприятий и учреждений в 3-дневный срок 
укомплектовать пожарные команды, обеспечить несение дежурств 
по «УП» и «ВТ» и пополнить недостающий пожарный инвентарь (лопаты, 
багры, бочки с водой, ящики с песком, гидропульты).

3. Контроль за состоянием пожарных команд, несением дежурств 
и обеспечением зданий противопожарным инвентарём возложить 
на Управление пожарной охраны г. Москвы и его местные органы.

Начальник гарнизона г. Москвы,
командующий
войсками МВО    генерал-полковник Артемьев

Член военного 
совета МВО  дивизионный комиссар Телегин

Комендант г. Москвы    генерал-майор Синилов

Вечерняя Москва. 1942. 13 мая.
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8 мая
В Москве организованы мастерские для детей и подростков 
(по материалам решения Исполкома Моссовета №11/11)

[…] 1. В целях привлечения к общественно-полезному труду детей 
и подростков в г. Москве организуются мастерские.

2. Мастерские открываются при бюджетных учреждениях на-
родного образования (школы, детские дома, детские внешкольные 
учреждения и т. п.) по решению исполкома районного совета и состоят 
в непосредственном ведении районного отдела народного образо-
вания. […]

9. В мастерские принимаются дети и подростки в возрасте 
от 12 до 15 лет.

10. Приём детей и подростков в мастерские оформляет районный 
отдел народного образования. В первую очередь зачисляются сироты 
и дети родителей, находящихся в Красной Армии. […]

11. Продолжительность рабочего времени в мастерских для де-
тей и подростков устанавливается 6 ч в день, включая время занятий 
по техминимуму.

Продолжительность рабочего времени для взрослых рабочих 
определяется общим законодательством.

12. Работающие в мастерских дети и подростки занимаются 
выполнением производственных заказов и в процессе производства 
обучаются определённой профессии.

13. Основной формой организации труда детей и подростков 
на производстве является производственная бригада. Бригада состоит 
из 15–25 детей и подростков.

Руководство бригадой возлагается на мастера, который осу-
ществляет производственное обучение бригады, распределяет среди 
членов бригады работу, ведёт учёт работы по нарядам, организует 
распределение труда на производстве. […]
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15. Учёт явки детей и подростков на работу и уход с работы 
производится по табельной системе, как и для взрослых рабочих. […]

16. Подростки и дети, работающие в мастерских, получают 
за свою работу зарплату.

Все расчёты за выполнение работы производятся по нормам 
и расценкам, утверждённым для предприятий местной промышленности.

Зарплата начисляется сдельно по рабочим нарядам так же, как 
и взрослым рабочим.

Брак оплате не подлежит.
17. В течение первого времени (не более одного месяца), необхо-

димого для овладения основными инструментами и производственными 
операциями, дети и подростки зарплаты не получают. […]

ЦГА Москвы. Ф. Р‑150. Оп. 1. Д. 753. Л. 42–44.
(Опубл.: Москва прифронтовая. С. 501, 502.)

«Евгений Онегин» в филиале Большого театра

Огромный интерес вызвал вчера у москвичей спектакль «Евге-
ний Онегин» в филиале Большого театра Союза ССР, которым театр 
отметил 102-ю годовщину со дня рождения П. И. Чайковского.

В партии Ленского выступил лауреат Сталинской премии на-
родный артист СССР И. С. Козловский, в партии Гремина – лауреат 
Сталинской премии народный артист СССР М. Д. Михайлов, партию 
Онегина исполнял лауреат Сталинской премии заслуженный артист 
РСФСР П. М. Норцов.

Слушатели, переполнившие зрительный зал, приветствовали 
выдающихся артистов долго не смолкавшими аплодисментами. 
С исключительным подъёмом провели свои партии И. С. Козлов-
ский, М. Д. Михайлов и П. М. Норцов. Горячо было встречено 
исполнение И. С. Козловским, М. Д. Михайловым и П. М. Норцо-
вым любимых арий гениального произведения великого русского 
композитора.
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Успеху спектакля содействовали молодые артистки Н. С. Чубенко 
(Татьяна) и И. Н. Соколова (Ольга).

Опера «Евгений Онегин» из филиала Большого театра Союза 
ССР транслировалась вчера по радио.

Вечерняя Москва. 1942. 8 мая.

9 мая
Бюро МГК ВКП(б) утвердило решение партгруппы Исполкома 
Моссовета «Об организации социалистического соревнования 
на предприятиях местной промышленности»

1. Одобрить инициативу и обращение рабочих, инженеров 
и служащих авторемонтного завода, «ВАРЗ», <завода им. Красина 
и металлозавода Железнодорожного райпромтреста об организации 
социалистического соревнования на предприятиях местной промыш-
ленности г. Москвы>.

2. Рекомендовать всем предприятиям Московского Совета 
обсудить на собраниях рабочих, инженеров, техников и служащих 
предприятий обращение группы заводов Московского Совета о раз-
вёртывании социалистического соревнования на лучшее выполнение 
и перевыполнение государственного плана производства.

3. Установить переходящее Красное знамя Московского Совета 
для предприятий местной металлообрабатывающей промышленности 
и второе переходящее знамя Моссовета – для предприятий местной 
лёгкой промышленности (швейной, трикотажной, обувной и т. д.).

4. Установить следующие ежемесячные премии, присужда-
емые заводам за лучшие количественные и качественные показатели 
в работе:

а) по предприятиям металлообрабатывающей промышленности – три 
премии для лучших начальников цехов, мастеров и стахановцев-рабочих, 
в т. ч.: 1-я премия – 20 тыс. руб., 2-я премия – 15 тыс. руб., 3-я премия – 
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10 тыс. руб.; по предприятиям местной лёгкой промышленности (швейная, 
трикотажная, обувная, текстильная и т. д.) – три премии для премирования 
начальников цехов, мастеров и рабочих-стахановцев, в т. ч.: 1-я премия – 
20 тыс. руб., 2-я премия – 15 тыс. руб., 3-я премия – 10 тыс. руб.

Директора и главные инженеры предприятий, получающих пре-
мии, премируются месячным окладом зарплаты. […]

Секретарь партийной группы Исполнительного
комитета Московского городского Совета
депутатов трудящихся     В. Пронин

ЦГА Москвы. Ф. П‑4. Оп. 13. Д. 18. Л. 15, 17–18.

16-я эстафета по Садовому кольцу на приз газеты
«Вечерняя Москва»

В час дня в Парке им. Горького
Завтра, в час дня, на набережной Москвы-реки, у гранитных 

трибун Центрального парка культуры и отдыха им. Горького, будет 
дан старт 16-й традиционной эстафете по Садовому кольцу на приз 
«Вечерней Москвы».

Взяв старт, спортсмены побегут по направлению к Садовому 
кольцу. Они пройдут через ворота парка под Крымским мостом, под-
нимутся вверх на магистраль и направятся в сторону Зубовской пл.

Финиш ожидается примерно через 45 мин. Он также состоится 
в парке, недалеко от места старта.

Участки, отведённые для старта и финиша, оформляются фла-
гами и знамёнами. Специальная радиоустановка будет оповещать 
находящихся в парке зрителей о ходе соревнования.

Участники эстафеты
В традиционной эстафете по Садовому кольцу примут участие 

не только команды спортивных обществ, но и сборные команды районов 
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столицы. В их составе выступят учащиеся ремесленных училищ, бойцы 
подразделений всевобуча, сандружинницы, физкультурники.

Среди участников популярного состязания москвичи увидят 
Пугачевского, Зверева, Шелудякова, Цыба, Мудрика, Соколова, 
Вьюнкова, Лаврова, Егорову, Зайцеву, Истомину, Кислову, Мушкину, 
Петухову, Сеченову и многих других мастеров.

Вместе с опытными спортсменами на разных этапах выступят 
и новички, впервые принимающие участие в таком крупном соревно-
вании. Бег по Садовому кольцу будет призывом к столичной молодёжи, 
бойцам всевобуча и сандружинницам уделять больше внимания физи-
ческой подготовке, чтобы прийти в армию закалёнными и выносливыми.

17 команд
К участию в эстафете 1942 г. допущено не 16, как предполага-

лось раньше, а 17 команд. 17-й номер имеет команда мясокомбината 
им. Микояна. Каждая из команд выступает в составе 30 мужчин, жен-
щин, юношей и девушек.

Главные претенденты на приз – бегуны «Динамо» и «Спартака» – 
выступают под номерами 1 и 3.

Вечерняя Москва. 1942. 9 мая.

12 мая
Новая троллейбусная линия между Ржевским 
и Курским вокзалами

На днях открылась троллейбусная линия № 7 Ржевский вок-
зал – Курский вокзал. Троллейбусы этой линии перевозят ежедневно 
по несколько тысяч пассажиров.

Сейчас линию обслуживают шесть машин. Работают здесь ис-
ключительно женские бригады водителей и кондукторов.
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В Коминтерновском районе г. Москвы организована торговля 
прохладительными напитками

С завтрашнего дня на улицах и площадях Коминтерновского 
района начнётся торговля водой с сиропами. В наиболее оживлённые 
пункты района выйдут семь тележек. Кроме того, отремонтированы 
и снабжены сатураторами шесть палаток, которые также будут тор-
говать водой с сиропами и фруктовыми водами.

В магазинах оборудованы буфеты для торговли водами. Два 
буфета для торговли водой организуются на предприятиях.

Магазин № 3 (Садово-Каретная, 5) уже начал торговлю в специ-
альном буфете фруктовыми водами, квасом и морсом.

Посадочные работы в московских парках

Трест зелёного строительства начал большие посадочные 
работы в Пушкинском, Кусковском и Покровско-Стрешневском 
лесопарках. Вскоре зелёный массив, окружающий столицу, обога-
тится новыми декоративными растениями. В парках будут высажены 
десятилетние каштаны, голубые ели, красный дуб, серебристый 
ясень и т. д.

Одновременно трест приступил к посадкам плодово-ягодных 
культур. Главным пунктом плодово-ягодного хозяйства станет парк 
в Покровском-Стрешневе. Сейчас сюда завезены тонны высокосорт-
ных минеральных удобрений, из питомников прибыли кусты чёрной 
смородины, малины, крыжовника, клубники и т. д. Только в этом парке 
в нынешнем году будет высажено около 3 тыс. кустов различных пло-
дово-ягодных культур.

Вечерняя Москва. 1942. 12 мая.



1942

1941–1945: Хроника жизни Москвы  351

13 мая
Исполком Моссовета принял решение № 11/25а «О летней 
работе парков культуры и отдыха»

1. Обязать директоров Центрального парка культуры и отдыха им. Горь-
кого, парка культуры и отдыха им. Сталина и Сокольнического парка культуры 
и отдыха организовать массовую работу с населением в парках на основе 
развёртывания оборонно-физкультурных мероприятий, способствующих 
подготовке, в первую очередь, молодёжи к защите нашей родины и озна-
комлению трудящихся с опытом Великой Отечественной войны.

2. Обязать дирекцию парков культуры и отдыха организовать 
в детских город[к]ах работу с детьми школьного возраста, организуя 
из них команды юных снайперов, физкультурные команды и различные 
кружки, организуя работу с детьми по привитию им трудовых навыков.

3. Подчинить Центральный парк культуры и отдыха им. Горького, 
парк культуры и отдыха им. Сталина и Сокольнический парк культуры 
и отдыха непосредственно Исполкому Московского Совета, изъяв их 
из ведения Управления зелёного строительства.

4. Организовать в секретариате заместителя председателя 
Исполкома Моссовета специальный сектор по контролю за работой 
парков культуры и отдыха в количестве трёх человек.

5. Планы работы Центрального парка культуры и отдыха им. Горь-
кого и Сокольнического парка утвердить.

Обязать исполком Сталинского райсовета обсудить на засе-
дании исполкома план работы парка культуры и отдыха им. Сталина.

6. Отменить распоряжение Управления зелёного строительства 
от 22 ноября 1941 г. о передаче Московскому комитету по делам 
физкультуры и спорта стадиона «Ширяево поле» и лыжной станции 
«Сокольники».

Предложить директору Сокольнического парка культуры и отдыха 
предоставить обществу «Буревестник» право пользования стадионом 
«Ширяево поле» на лето 1942 г.
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7. Утвердить представленный план развёртывания торговой сети 
и предприятий общественного питания в парках культуры и отдыха.

Обязать Управление продторгами (т. Филиппова) организовать 
торговлю по карточкам в парках:

а) для посетителей парка: хлеба и кондитерских изделий;
б) для детей в детских городках: хлеба, кондитерских изделий, 

чая, молока и молочных продуктов.
8. Обязать Управление столовых, ресторанов и кафе (т. Ве-

селова) до 15 июня т. г. произвести ремонт помещения ресторана 
«Шестигранник».

Обязать Мосгорфинуправление (т. Михеева) выделить Централь-
ному парку культуры и отдыха им. Горького 150 тыс. руб. на восстано-
вительные работы (за счёт плана аварийно-восстановительных работ).

Председатель Исполнительного комитета
Московского городского Совета
депутатов трудящихся     В. Пронин

Секретарь Исполнительного комитета
Московского городского Совета
депутатов трудящихся     В. Кудрявцев

ЦГА Москвы. Ф. Р‑150. Оп. 1. Д. 753. Л. 122–123.

Исполком Моссовета принял решение № 11/27а «О физкультурно-
оборонной работе в весенне-летний период 1942 г.»

1. Обязать Комитет физкультуры и спорта (т. Свиридова), Гороно 
(т. Орлова) и председателей добровольных спортивных обществ:

а) до 1 июня т. г. создать сеть курсов для переподготовки ин-
структоров и преподавателей физкультуры по рукопашному бою, 
строевой подготовке, военизированному плаванию, переправе и т. д., 
через которые подготовить: инструкторов добровольных спортивных 



1942

1941–1945: Хроника жизни Москвы  353

обществ – 165 человек, преподавателей физкультуры вузов и тех-
никумов – 120 человек, школ ФЗО – 70 человек и преподавателей 
физкультуры неполных средних и средних школ – 30 человек;

б) до 25 мая т. г. организовать выставки, провести ряд консуль-
таций и докладов среди населения г. Москвы по военизированным 
видам спорта.

2. Обязать Городской комитет по делам физкультуры и спорта 
и председателей добровольных спортивных обществ до 15 июня т. г. 
подготовить через семинары 1 тыс. инструкторов-общественников 
по рукопашному бою, 1 тыс. инструкторов по военно-спортивной 
подготовке и комплексу ГТО, 200 – по военизированному плаванию 
и переправам и 500 судей по рукопашному бою и военизированным 
видам спорта согласно приложению № 1.

Городскому комитету физкультуры и спорта в 5-дневный срок 
утвердить развёрстку в подготовке инструкторов физкультуры по каж-
дому добровольному спортивному обществу.

3. Предложить председателям добровольных спортивных обществ 
не позже 1 июня [т. г.] организовать центральные районные базы для 
проведения учебно-массовой работы по военно-физкультурной под-
готовке населения г. Москвы согласно приложению № 2 1.

4. Просить ВЦСПС дать указания фабрично-заводским и мест-
ным профсоюзным комитетам предприятий и учреждений не поз-
же 30 мая т. г. отвести для занятий коллективов рабочих и служащих 
спортплощадки и оборудовать их инвентарём согласно прилагаемому 
перечню (приложение № 3).

5. Предложить Управлению кинофикации (т. Винокуровой) про-
вести в кинотеатрах с 25 по 30 мая т. г. показ кинофильмов по воени-
зированным видам спорта (по рукопашному бою, военизированному 
плаванию, переправам, гранатометанию) и организовать выставки 
в фойе кинотеатров по военизированным видам спорта.

6. Предложить Гороно (т. Орлову):

1 Не публикуется.
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а) до 30 мая с. г. организовать в спортивных школах оборон-
но-физкультурную работу и создать секции по рукопашному бою, гим-
настике, лёгкой атлетике и плаванию среди молодёжи 7–10-х классов;

б) к 15 июня т. г. подготовить из числа школьников старших классов 
400 инструкторов-общественников по рукопашному бою и 200 чело-
век – по плаванию;

в) в детских парках г. Москвы организовать площадки и обе-
спечить их оборудованием и инвентарём согласно приложению № 3 
для проведения учебной работы по военно-физкультурной подготовке 
молодёжи.

7. Обязать Городское управление трудовых резервов (т. Топал-
лера):

а) к 30 мая т. г. организовать в шести школах ФЗО и 25 ремеслен-
ных училищах физкультурные площадки и оборудовать их спортивным 
инвентарём (согласно приложению № 3) для занятий по военно-физ-
культурной подготовке учащихся;

б) до 1 июля т. г. изготовить 3500 облегчённых макетов-винтовок 
с мягким наконечником для рукопашного боя, в т. ч. 1500 винтовок для 
обучения учащихся школ ФЗО и ремесленных училищ и 2 тыс. шт. для 
Горторготдела.

8. Предложить Комитету физкультуры и спорта (т. Свиридову) 
и Горздравотделу (т. Леванту):

а) до 1 июня т. г. подготовить 150 человек инструкторов по ле-
чебной физкультуре;

б) прикрепить добровольно-спортивные общества к госпиталям 
г. Москвы для оказания практической помощи по развёртыванию ле-
чебно-физкультурной и массовой работы. […]

12. Обязать начальника МПВО г. Москвы (т. Фролова):
а) включить в программу подготовки бойцов и командиров со-

става МПВО раздел обязательной физической подготовки;
б) к 30 мая т. г. совместно с Городским комитетом физкультуры 

и спорта разработать программу занятий и план подготовки ка-
дров общественных инструкторов по военно-физкультурной работе 
в МПВО.
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13. Предложить Городскому комитету РОКК (т. Беленькому) 
до 15 июня т. г. подготовить из числа сандружинниц и слушателей курсов 
медсестёр 150 общественных инструкторов по военно-физкультурной 
подготовке. […]

Приложение № 1
Список добровольных спортивных обществ

 1. «Буревестник»
 2. «Водник»
 3. «К.И.М»
 4. «Красное знамя»
 5. «Локомотив»
 6. «Крылья Советов»
 7. «Металлург»
 8. «Медник»
 9. «Металлист»
10. «Пищевик»
11. «Правда»
12. «Пролетарская победа»
13. «Спартак»
14. «Строитель»
15. «Учитель»
16. «Динамо»
17. «Торпедо»
18. «Родина»
19. «Зенит»
20. «Красная звезда»

Приложение № 3
Перечень оборудования и инвентаря 
для военно-физкультурных площадок

 1. Полоса препятствий: 
забор, бревно, изгородь, палисад, кустарник* –  2 компл[екта];
 2. Подвесные канаты или шесты для лазания – 4–6 шт.;
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 3. Деревянные винтовки с мягким наконечником* 30–50 шт.;
 4. [Деревянные винтовки] с эластичным штыком 10–15 [шт.];
 5. [Деревянные винтовки] с жёстким штыком 10–15 [шт.];
 6. Чучела для изучения штыкового боя   8–10 [шт.];
 7. Тренировочные палки для изучения штыкового боя 15–20 шт.;
 8. Нагрудники для фехтования    10 шт.;
 9. Маски для фехтования    10 шт.;
10. Рукавицы для фехтования    10 пар;
11. Гранаты* 50–60 шт.;
12. Окна для метания гранат*   6–8 шт.

Примечание: *) минимум необходимого оборудования и инвен-
таря для военно-физкультурных площадок.

Нач[альник] Учебно-спорт[ивного] отд[ела] Арцищевский

Приложение № 4
[…] Перечень оборудования и инвентаря

 для занятий по лечебной физкультуре в госпиталях 
г. Москвы

 1. Шведских стенок (по два пролёта)   50 шт.;
 2. Шведских скамеек   100 [шт.];
 3. Палок гимнастических метровых 1 тыс. [шт.];
 4. [Палок гимнастических] 1 м 80 см  500 [шт.];
 5. Булав гимнастических  500 [шт.];
 6. Гантелей до 2 кг  500 [шт.];
 7. Покрышек волейбольных, баскетбольных
или футбольных  150 шт.;
 8. Камер к ним  300 [шт.];
 9. Мячей теннисных 1 тыс. [шт.];
10. Медицинболов до 2 кг  150 [шт.];
11. Мячей резиновых  500 [шт.];
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12. Эспандеров  150 [шт.];
13. Пружин для развития кистей  300 [шт.]

Зав[едующий] центральн[ым]  
кабинетом ф[из]к[ультуры] 
Мосгорздравотдела, д[окто]р   Минкевич

Зав[едующий] сект[ором] 
лечебной физкультуры доц[ент] Мошков

ЦГА Москвы. Ф. Р‑150. Оп. 1. Д. 753. 
Л. 148–151, 154, 161.

Маршрутные такси в ближайшем Подмосковье

Недавно Управление таксомоторного транспорта открыло за-
городные линии маршрутных такси.

Такси курсируют от Киевского вокзала до Одинцово. Протяжён-
ность линии – 18 км. Стоимость проезда – 5 руб.

Вторая линия – от Октябрьской пл. до с. Воронцово (19 км). 
Третья линия маршрутных такси идёт от Белорусского вокзала 
до Лианозова и четвёртая линия – от пос. Сокол до Красногорска. 
От Москвы до Красногорска проезд в маршрутном такси стоит 
8 руб.

В ближайшее время предполагается открыть линии маршрутных 
такси и по Садовому кольцу.

Вечерняя Москва. 1942. 13 мая.
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14 мая
Конференция издательства «КОИЗ», посвящённая настольным играм 
для детей

Закончилась конференция авторов, художников и педагогов, 
работающих над созданием детских настольных игр. Конференция 
была созвана издательством «КОИЗ».

В план издания детских настольных игр на 1942 г. включены темы, 
посвящённые героическому прошлому русского народа и Великой 
Отечественной войне.

Выйдут настольные игры: «На суше, по воздуху», «Маленькие 
бойцы», «У нас на улице», «Про одного мальчика», «ПВО» и др. В новом 
издании выйдет для пионеров серия «Книжка-раздвижка», посвящённая 
оборонной и трудовой тематике.

Для старшего возраста будут изданы настольные игры: «Москва 
героическая», «Освобождённый Ростов», «Воздушный бой», «Атака 
торпедных катеров» и ряд др.

Автор настольных игр т. Серебряков выразил на совещании 
пожелание, чтобы в план были включены игры для взрослых. Такие 
игры, несомненно, имели бы большой успех в госпиталях у выздорав-
ливающих бойцов.

Автор т. Бугельский предложил выпустить для детей листовки 
с описанием тех или иных игр: тогда ребята могли бы сами сделать 
для себя занимательные настольные игры.

Конференция решила создать при издательстве постоянный 
художественный совет по изданию настольных игр.

На заседании Исполкома Моссовета обсудили вопрос о работе 
парков и о физкультурно-оборонной работе

Вчера на заседании Исполкома Моссовета обсуждался вопрос 
о работе парков культуры и отдыха и военно-физкультурных мероприятиях.
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В воскресенье, 17 мая, открывают летний сезон Центральный 
парк культуры и отдыха им. Горького, Сокольнический парк и Измай-
ловский парк им. Сталина.

Основным содержанием работы парков должны быть оборон-
но-массовые и физкультурные мероприятия. В парках будут органи-
зованы выставки, лекции, консультации по военным вопросам.

Большая работа будет вестись с детьми. В детских городках пар-
ков создаются команды тимуровцев и юных снайперов, физкультурные 
команды и военные кружки.

В Центральном парке культуры и отдыха им. Горького с 1 июня 
открывается Зелёный театр. Здесь будут организованы лекции и до-
клады видных учёных о Великой Отечественной войне.

В Зелёном театре состоятся большие симфонические концерты 
под управлением дирижёров Мравинского, Рахлина, Иванова и др.

С 1 июня открывается цирк шапито. На эстрадах парка будут 
проводиться концерты с участием артистов фронтовых бригад.

На территории парка, кроме существующей выставки боевых 
трофеев, намечается открытие Военно-морской выставки, выставки 
«Великая Отечественная война в живописи», а также выставок показа 
жизни и творчества Л. Н. Толстого, П. И. Чайковского, В. В. Маяковского.

На одной из аллей организуется галерея-выставка художествен-
ных портретов героев Отечественной войны.

Широко в парке развёртывается военно-массовая работа. 
На территории организуется много консультаций по военным вопросам 
и огнестрельному оружию. Намечено провести стрелковые соревнова-
ния, создаются школы по подготовке гранатомётчиков, фехтовальщиков, 
ведению штыкового и рукопашного боя и т. д.

***
Вчера на заседании Исполкома Моссовета было принято 

решение о физкультурно-оборонной работе. С 1 июня будет раз-
вёрнута сеть курсов по переподготовке инструкторов и преподава-
телей рукопашного боя, строевой подготовки, военизированного 
плавания. Одновременно открываются семинары для подготовки 
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инструкторов-общественников по всем видам военизированного 
спорта. Открываются также центральные военные базы для проведения 
среди населения учебно-массовой работы по военно-физкультурным 
мероприятиям.

Утверждена обширная программа физкультурно-оборонной 
работы среди школьников, учащихся школ ФЗО и ремесленных училищ.

Вечерняя Москва. 1942. 14 мая.

15 мая
Троллейбусная развозка почты с московских вокзалов 
на сортировочный Сокольнический почтовый узел

Со вчерашнего дня вся корреспонденция, прибывающая в Москву 
через Казанский, Ленинградский и Ярославский вокзалы, доставляет-
ся с Комсомольской пл. на сортировочный Сокольнический почтовый 
узел в троллейбусе.

Троллейбус совершает шесть рейсов в день. Это значительно 
ускорит доставку писем адресатам.

Ежедневно троллейбус будет перевозить до 300 тыс. писем.

Вечерняя Москва. 1942. 15 мая.

16 мая
Первая овощная фабрика собрала последний урожай
тепличных шампиньонов осенней закладки

Первая овощная фабрика заканчивает сбор последнего урожая 
тепличных шампиньонов осенней закладки. Сейчас, в целях лучшего 
использования площади, начинается закладка шампиньонов в парники 
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и в открытый грунт. В открытом грунте шампиньоны будут выращиваться 
на одном участке со спаржей, а в парниках – с цветной капустой.

Соревнования, посвящённые открытию летнего спортивного сезона

Завтра в Москве состоится ряд соревнований, посвящённых 
открытию летнего спортивного сезона.

На стадионе парка МВО в час дня начнётся футбольный матч 
юношеских команд «Спартака» и стадиона Юных пионеров. В 2 ч 30 мин 
дня там же будут проведены легкоатлетические состязания. Девушки 
разыграют эстафету три по 300 м и юноши – три по 1 тыс. м, женщи-
ны – три по 500 м и мужчины – три по 1 тыс. м. В заключение состоится 
товарищеский матч команд мастеров «Спартака» и «Крыльев Советов». 
Игра начнётся в 3 ч 30 мин дня.

На стадионе «Пищевик» состоятся четыре встречи юношеских 
и мужских футбольных команд «Пищевика» и «Строителя». Первые 
команды будут играть в 5 ч дня.

На стадионе «Локомотив» футбольные игры начнутся с 9 ч утра. 
Здесь встретятся юношеская команда «Металлурга» со второй ко-
мандой стадиона Юных пионеров и мужские команды «Металлур-
га» – с футболистами части, где командиром т. Иванов. С часа дня 
будут проходить матчи юношеских и мужских команд «Локомотива» 
и «Зенита».

На малом стадионе «Динамо» завтра, в 12 ч дня, играет дублиру-
ющая команда «Динамо» с командой части, где командиром т. Буров.

Первенство Москвы по штыковому бою разыгрывается с 11 ч утра 
на Массовом поле Центрального парка культуры и отдыха им. Горького. 
В розыгрыше примут участие сборные команды спортивных обществ 
и районов Москвы.

В Центральном парке им. Горького состоятся финальные матчи 
личного первенства Москвы по вольной борьбе (начало – в 4 ч дня) 
и блицтурниры по волейболу и баскетболу (в 12 ч дня).
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Открытие летнего сезона в ЦПКиО им. Горького
и других московских парках

Завтра большим массовым гуляньем открывает летний сезон 
Центральный парк культуры и отдыха им. Горького.

В 5 ч вечера на Центральной эстраде с рассказами о боевых эпи-
зодах выступят участники Отечественной войны и писатели-фронтовики.

Завтра открывается также детский городок Центрального парка 
культуры и отдыха им. Горького. Как и всегда, дети найдут здесь куль-
турный и разнообразный отдых.

В уютной читальне они встретятся с писателями-фронтовиками, про-
слушают лекции и беседы о героях Отечественной войны, о великих русских 
полководцах, о том, как могут советские ребята помочь фронту и тылу.

На территории городка откроются две выставки – «В защиту 
детей от фашистского варварства» и «Герои Отечественной войны 
в художественных работах детей».

Почти ежедневно в детгородке будут выступать лучшие ансамбли 
детской художественной самодеятельности.

В клубе ребята будут рисовать, лепить, готовить художественные 
подарки бойцам. В павильоне головоломок приготовлены интересные 
шарады, загадки, ребусы. В городке будут работать аттракционы.

Особое место уделяется оборонной работе. В Доме обороны 
организуются детские кружки ПВО, ГСО, ворошиловских стрелков 
и снайперов.

В парке будут происходить интересные военные игры. В частности, 
намечено провести две крупные военные игры – «Взвод в разведке и в бое-
вом охранении» и «Взятие населённого пункта N». Игры требуют большой 
ловкости и сноровки. Участники пойдут в «атаку» по «заминированному» 
полю. Наступившие на «мину» – трещотку считаются выбывшими из строя.

В каждой игре примут участие от 100 до 200 детей. Коман-
дирами подразделений будут ребята-отличники боевой подготовки 
Ленинского района.

Вечерняя Москва. 1942. 16 мая.
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18 мая
За день работы Московский зоопарк
посетило около 10 тысяч человек

Первый по-летнему тёплый солнечный день вызвал вчера боль-
шой наплыв посетителей в зоопарк. За день парк посетило около 
10 тыс. человек. Среди них было много детей.

Вчера в парке открылась площадка молодняка, на которой рез-
вились медвежата, лисята и собаки.

К следующему воскресенью в летние вольеры будут переведены 
последние тропические звери – бегемоты, жирафы и обезьяны.

На днях в зоопарке будет организовано катание детей на сен-
бернарах и верблюде.

Летние шахматные базы в ЦПКиО им. Горького
и в Сокольническом ПКиО им. Сталина

Вчера в Парке культуры и отдыха им. Горького и в Сокольниче-
ском открылись летние шахматные базы.

В Центральном парке на открытой площадке мастера Алаторцев 
и Петров провели альтернативный шахматный сеанс. Делая поочерёдно 
ходы, они играли с 30 шахматистами третьей и четвёртой категорий.

Альтернативный сеанс – интересное спортивное соревнование.
После двух часов игры мастера выиграли 28 партий и закончили 

вничью две.
Ничейного результата добились шахматист третьей категории 

Бибиков и Мачульский (четвёртая категория).
В Сокольническом парке культуры и отдыха шахматные сеансы 

одновременной игры дали мастер Панов и шахматист первой кате-
гории Щербаков. Панов выиграл все 16 партий. Щербаков играл 
на 18 досках и также выиграл все партии.
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Детские оздоровительные площадки

Наступили тёплые летние дни. В подмосковные места скоро 
переедут многие детские ясли. В районах начали работать детские 
оздоровительные площадки.

В Москворецком районе детская оздоровительная площадка 
открыта при поликлинике № 10, в Сталинском районе – при поликли-
нике им. 10-летия Октября.

Вечерняя Москва. 1942. 18 мая.

19 мая
Курсы медсестёр Фрунзенского района г. Москвы

36 девушек-комсомолок и школьниц старших классов обучаются 
сейчас на курсах медсестёр Фрунзенского района. Девушки успешно 
закончили теоретическую подготовку и сейчас проходят практику при 
московских госпиталях.

Проводится второй набор на курсы медсестёр и сандружинниц.

В табачном магазине Наркомпищепрома поступил в продажу 
нюхательный табак

Табачный магазин Наркомпищепрома (Арбат, 10) начал про-
давать нюхательный табак. Кроме своего прямого назначения, нюха-
тельный табак является хорошим средством борьбы с молью и другими 
вредными насекомыми; с успехом применяется он и для истребления 
вредных паразитов на растениях.

Вечерняя Москва. 1942. 19 мая.
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20 мая
Бюро МГК ВЛКСМ приняло решение «О мобилизации 
комсомольцев в гвардейские миномётные части Красной Армии»

1. Обязать РК ВЛКСМ совместно с военкоматами мобилизовать 
в гвардейские миномётные части Красной Армии комсомольцев – миномёт-
чиков, автоматчиков, станковых пулемётчиков из комсомольско-молодёжных 
спецподразделений всевобуча, окончивших и оканчивающих программу.

Мобилизацию закончить 22 мая 1942 г. Всех мобилизованных 
направить на сборный пункт (Красноказарменная, д. 14).

При проведении мобилизации разъяснить, какое огромное 
доверие оказывается бойцам-комсомольцам, направленным в гвар-
дейские миномётные части, и что это доверие надо по-комсомольски 
оправдать в боях за Родину, за выполнение приказа т. Сталина. […]

2. Райкомам ВЛКСМ совместно с военкоматами создать ме-
дицинские и мандатные комиссии для отбора бойцов в гвардейские 
миномётные части Красной Армии.

3. Ответственность за проведение мобилизации в гвардейские 
миномётные части в строго указанные сроки возложить на секретарей 
РК ВЛКСМ по военной работе.

Обязать РК ВЛКСМ доложить в МГК ВЛКСМ 22 мая 1942 г. 
о выполнении данного решения.

ЦГА Москвы. Ф. П‑635. Оп. 1. Д. 346. Л. 16.

Бюро МГК ВЛКСМ приняло решение «О мобилизации женщин 
на службу в береговые и тыловые части Военно-Морского Флота»

1. Обязать РК ВЛКСМ совместно с военкоматами мобилизовать 
женщин, комсомолок и некомсомолок, в возрасте от 19 до 25 лет, 
с образованием 5–9 классов, годных по состоянию здоровья к службе 
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в береговых и тыловых частях Военно-Морского Флота. […] Моби-
лизацию закончить 23 мая [19]42 г. Всех мобилизованных направить 
на сборный пункт по адресу: Старо-Петровский пр., школа № 201.

Для отбора женщин совместно с военкоматами создать меди-
цинские и мандатные комиссии. <Запретить РК ВЛКСМ мобилизовать 
женщин немецкой, польской, финской, румынской, греческой, болгар-
ской, турецкой, японской, корейской, китайской национальностей, 
а также имеющих репрессированных родственников.>

2. Райкомам ВЛКСМ разъяснить мобилизованным женщинам, что они 
направляются в Военно-Морской Флот и при назначении их на должность 
в Военно-Морской Флот будут обеспечены всеми видами довольствия 
и на них будет распространяться Положение о прохождении действитель-
ной военной службы рядовым и младшим начальствующим составом ВМФ, 
а также указ Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1941 г. 
и постановление СНК СССР от 16 июля 1940 г. за № 1269.

3. Райкомам ВЛКСМ совместно с военкоматами завести на всех 
мобилизованных в ВМФ призывную карту и составить характеристики, 
дающие полное представление о политических и деловых качествах 
мобилизованных.

4. Установить, что мобилизованные получают расчёт по месту работы 
только после получения предписания от комиссии о зачислении в ВМФ.

5. Обязать РК ВЛКСМ дать наказ мобилизованным женщинам 
быть достойными представителями шефа ВМФ – Ленинско-Сталин-
ского комсомола.

Мобилизованные должны быть тепло одеты, иметь при себе 
две смены белья, постель, крепкую обувь, предметы личной гигиены, 
вещевой мешок, кружку, ложку, полотенце.

6. Ответственность за проведение мобилизации возложить 
на секретарей РК ВЛКСМ по военной работе.

О выполнении настоящего решения доложить в МГК ВЛКСМ 
23 мая [19]42 г.

ЦГА Москвы. Ф. П‑635. Оп. 1. Д. 346. Л. 18–19.
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Сдача донорской крови для переливания раненым бойцам

Девять раз давала свою кровь для переливания раненым бойцам 
донор Зина Сергеева. Сегодня она снова идёт на донорский пункт, 
чтобы в десятый раз дать свою кровь.

Тов. Сергеева – работник Кировского райисполкома. Ей 18 лет.
Зина воспитывалась в детском доме, потом поступила на работу 

в райисполком. С 15 лет она член ВЛКСМ.
С первых дней войны ушёл на фронт дядя и воспитатель Зины. 

Отца и мать Зина не помнит.
Тов. Сергеева рассказывает:
– Наше советское государство дало мне всё. Детский дом был 

для меня родным домом. Здесь я получила воспитание. Когда подлый 
враг напал на нашу страну, я не могла остаться в стороне и с первого 
дня войны вступила в ряды доноров.

Новая детская столовая в Коминтерновском районе г. Москвы

Детская столовая Коминтерновского района обслуживает около 
600 ребят. В большинстве это дети фронтовиков.

Столовая работает десять дней. И, по единодушным отзывам 
родителей, работает отлично.

Районный отдел народного образования, отдел социального 
обеспечения и трест столовых Коминтерновского района с большим 
вниманием подошли к подбору обслуживающего персонала. Начиная 
с директора столовой и кончая официантками, почти все являются 
работниками детских учреждений.

Коллектив столовой старается работать отлично. Все возмож-
ности для этого есть: производственные помещения оборудованы 
хорошим инвентарём, в столовой есть три обеденных зала, рядом – 
игровые комнаты.

Помещение детской столовой светлое, заново отремонтиро-
ванное.
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Работникам столовой помогают родители ребят. Они избрали 
совет, организовали уже дежурства и делают всё, чтобы детвора была 
довольна.

Сольные выступления профессоров и концерты-
лекции в Московской государственной консерватории 
им. П. И. Чайковского

Московская государственная консерватория по примеру про-
шлых лет вслед за начавшимся циклом студенческих концертов вновь 
организует сольные выступления профессоров и концерты-лекции.

23 мая начинаются концерты-лекции, посвящённые жизни и твор-
честву крупнейших русских и западноевропейских композиторов. Будут 
проведены концерты-лекции о Чайковском, Рахманинове, Скрябине, 
Бахе и т. д.

Отдельный концерт-лекция состоится на тему «Гоголь в музыке».
В сольных концертах педагогов Московской консерватории вы-

ступят заслуженный деятель искусств А. Ф. Гедике, проф. М. В. Юдина, 
Д. М. Цыганов, Г. Р. Гинзбург, певица Коретти Арле-Тиц, заслуженный 
коллектив республики – Государственный квартет им. Бетховена и др.

Вечерняя Москва. 1942. 20 мая.

23 мая
Собрание московской интеллигенции в Колонном зале 
Дома Союзов

Вчера в Колонном зале Дома Союзов состоялось собрание 
интеллигенции столицы. Здесь были видные деятели науки, искусства, 
печати, представители молодого поколения советской интеллигенции, 
политработники Красной Армии.
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С докладом о задачах общественных наук в условиях Отече-
ственной войны выступил начальник Управления пропаганды и агитации 
ЦК ВКП(б) Г. Ф. Александров.

На собрании присутствовало свыше 1 тыс. человек.

Вечерняя Москва. 1942. 23 мая.

Концерты в Московской консерватории, Концертном зале 
им. П. И. Чайковского и Московской государственной филармонии

23 мая сольным выступлением пианиста Владимира Софро-
ницкого открылся концертный сезон в Большом зале Московской 
консерватории им. П. И. Чайковского.

Горячо прощались москвичи 23 мая на повторном концерте бе-
лорусского искусства в Концертном зале им. Чайковского с крупней-
шими мастерами Белорусского театра оперы и балета, уезжающими 
в Горький.

Переполнен был Зал им. Чайковского и вчера, во время выступле-
ния лауреатов всесоюзных и международных музыкальных конкурсов, 
проф. Давида Ойстраха и пианистки Розы Тамаркиной.

Московская государственная филармония начала устраивать 
концерты солистов Большого театра Союза ССР. Вслед за прошедшим 
с большим успехом выступлением лауреата Сталинской премии за-
служенного артиста РСФСР П. М. Норцова 31 мая состоится концерт 
заслуженной артистки РСФСР Е. Д. Кругликовой.

В июне намечены концерты Государственного хора им. Пятниц-
кого.

Вечерняя Москва. 1942. 25 мая.
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25 мая
В Московском зоопарке

Позавчера в зоопарке переселяли жирафов из слоновника 
на большую зелёную поляну. До сих пор такие «переселения» урожен-
цев Африки всегда производились на грузовиках, в клетках. На этот 
раз гигантских животных решили перегнать в летний загон по аллеям.

Когда люди с огромными фанерными щитами в руках вошли 
в клетку, жирафы встревожились. Скоро чувство тревоги сменилось 
испугом – щиты начали надвигаться, оттесняя животных к двери. Жи-
рафы не хотели уступать. Превозмогая страх, они стали лягаться. 
Страшной силы удары посыпались на фанеру. Но щиты были прочные, 
и люди продолжали «наступление». Всё меньше оставалось места для 
жирафов. Наконец кто-то из служителей слегка стегнул кнутом Кэтти. 
Жираф-самка и следом за ней Вилли выбежали из слоновника.

Вдоль аллей были поставлены скамейки, на которые, по мере 
приближения Кэтти и Вилли, вскакивали служители с мётлами в руках. 
Жирафы не могли бежать в сторону. Сзади их следовали люди с натя-
нутыми канатами. Такие же канаты в руках у служителей препятствовали 
попыткам жирафов умчаться вперёд. Животные оказались в своеобраз-
ной подвижной клетке. Вначале они немного волновались, но скоро 
успокоились и мирно проследовали к своей поляне.

Вечерняя Москва. 1942. 25 мая.

27 мая
Благоустройство Фрунзенского района г. Москвы

Во Фрунзенском районе идут работы по благоустройству улиц, 
переулков, дворов. На Кропоткинской ул. отремонтированы тротуары 
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и мостовые, приводятся в порядок дома и заборы на Плющихе, Б. Пи-
роговской и Метростроевской.

К 1 июня закончится ремонт всех водоразборных колонок. При-
ведены в порядок водоёмы. Скоро начнутся ремонт и окраска торговых 
палаток.

Наводится чистота во дворах. На пустырях разбиваются огороды 
и скверы.

В Библиотеке им. В. И. Ленина обнаружены неопубликованные 
стихотворения Н. А. Некрасова

Разбирая архив рукописей Государственной публичной библи-
отеки им. Ленина, сотрудница библиотеки кандидат филологических 
наук Е. Н. Коншина нашла тетрадь со стихами великого русского поэта 
Н. А. Некрасова. Большая часть стихотворений в этой тетради написана 
рукой самого Некрасова, так же как и заглавный лист её, который гласит: 
«Стихотворения Н. А. Некрасова, 1855 г.». В конце тетради находится 
оглавление, после чего следует ещё несколько стихов с пометкой: «не для 
печати». Предполагается, что эта тетрадь представляет собой сборник, 
подготовленный Н. А. Некрасовым к изданию, и стихотворения, помещённые 
в конце тетради, не вошли в него по соображениям цензурного порядка. 
Однако этот сборник в 1855 г. света не увидел и был издан только в 1856 г.

Впоследствии все стихотворения, помещённые в этой тетради, 
были опубликованы, кроме трёх из них, которые до сегодняшнего дня 
оставались неизвестными: «Зачем насмешливо ревнуешь…», «Наслед-
ство» и «В альбом». Особенный интерес представляет стихотворение 
«Наследство».

Новый передвижной театр скоморошьего потешного действия

Всесоюзное гастрольно-концертное объединение решило органи-
зовать в Москве передвижной театр скоморошьего потешного действия.
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Сейчас подбирается труппа, ведутся переговоры с режиссёром 
и художниками.

Текст для первой программы пишет Демьян Бедный.
В театре скоморохов будут широко представлены разнообразные 

эстрадные жанры – шутка, эксцентрика, акробатика, танец, музыкаль-
ные выступления, клоунада и т. д.

Вечерняя Москва. 1942. 27 мая.

28 мая
Создана постоянная комиссия по учёту и охране памятников 
архитектуры и монументального искусства

Комитет по делам искусств при Совнаркоме СССР постановил 
образовать постоянную комиссию по учёту и охране памятников 
архитектуры и монументального искусства. Комиссию возглав-
ляет лауреат Сталинской премии заслуженный деятель искусств 
И. Э. Грабарь.

В первую очередь комиссия займётся фиксацией разрушений 
и повреждений, которые совершили фашистско-немецкие захват-
чики во временно занятых ими районах. Выделенная Академией 
архитектуры комиссия уже обследовала разрушения в Калинине 
и других городах. Разработан план восстановления отдельных па-
мятников, в частности знаменитого Путевого дворца в Калинине, 
составляется проект реставрации Ново-Иерусалимского собора 
в Истре.

Вечерняя Москва. 1942. 28 мая.
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29 мая
Красноармейцы подарили Московскому зоопарку
двух прирученных лисят

Одна из воинских частей прислала в подарок Московскому 
зоопарку двух крошечных лисят, пойманных и прирученных красно-
армейцами. Бойцы в письме указывают, что один лисёнок прозван 
«Патрикеевичем», и просят сохранить за ним эту кличку.

Патрикеевич – крошечный, с весёлой хитрой мордочкой лисё-
нок – сейчас же отзывается, как заслышит свою кличку.

Обоих лисят поселят на площадке молодняка.

Дорожные работы в Москве

Во многих районах Москвы ведутся дорожные работы: приво-
дятся в порядок асфальтовые покрытия, ремонтируется брусчатка и т. д.

В Октябрьском районе некоторые улицы асфальтируются заново.
Уже закончен полностью капитальный ремонт участка ул. Горького 

от пл. Маяковского до пл. Пушкина. Сверкающей, гладкой, как стекло, 
стала мостовая на всём протяжении этой центральной магистрали.

Закончен ремонт мостовой и на улицах Садового кольца. Полным 
ходом идёт ремонт асфальтового покрытия на Земляной ул.1

Работают катки, асфальтобетонные заводы. Только вчера было 
израсходовано 110 т асфальтовой смеси. Это результаты работы од-
ного дня только Отдела дорог и мостов Моссовета. А ведь ремонтом 
второстепенных магистралей и переулков занимаются ещё и районные 
дорожные тресты и конторы.

К сожалению, не во всех районах план дорожных работ выпол-
няется удовлетворительно.

1 По-видимому, имеется в виду ул. Земляной Вал (в 1938–1953 гг. – Чкалов-
ская ул.).
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Особенно плохо работает дорожная контора в Тимирязевском 
районе. Здесь, по существу, ещё не начинали приводить в порядок 
мостовые и тротуары. Районная дорожная контора (руководитель 
т.  Бажин) не имеет даже технического руководителя работ.

Плохо идёт ремонт мостовых в Дзержинском, Советском, Куй-
бышевском и Красногвардейском районах. В Дзержинском районе 
такие важные магистрали, как Пушечная, М. Лубянка, Октябрьская, 
Трубная и другие улицы, до сих пор не приведены в порядок. В Со-
ветском районе до сих пор не приступали к ремонту на ул. Красина, 
Лесной, Б. Бронной, Б. Грузинской и т. д.

Вечерняя Москва. 1942. 29 мая.

30 мая
Новая игра «ПВО» для пионеров и школьников

Карта изображает цветущий город. По улицам движутся отряды 
штаба ПВО. Объявлена воздушная тревога. На одной из улиц разо-
рвалась вражеская химическая бомба. Сапёры, дегазаторы, пожар-
ные, санитары спешат на помощь мирным жителям. Отряд, которому 
удастся снять фишки с поражённых участков, выигрывает.

Это – новая интересная игра «ПВО», выпущенная КОИЗом для 
пионеров и школьников. Она несложна и хорошо оформлена.

Литературный кружок на одном из московских заводов

На московском заводе, изготовляющем электрооборудование, 
больше десяти лет существует литературный кружок.

В дни Отечественной войны литкружок не прекратил своей ра-
боты. В заводской многотиражке, цеховой газете, «Боевых листках» 
кружковцы помещают очерки, фельетоны, рассказы, стихи, эпиграммы.
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Многие рабочие, участвовавшие в кружке, сейчас с оружием 
в руках защищают родину от фашистских полчищ. На страницах за-
водской газеты регулярно помещаются присланные с фронта стихи 
заводских поэтов – Зверева, Вырубова и Новичкова. В свою очередь 
кружковцы, оставшиеся работать на заводе, шлют свои произведения 
фронтовикам.

На днях в редакцию заводской многотиражки поступило письмо 
с Калининского фронта от красноармейца Бориса Калинина. Он пишет:

«Дорогие товарищи! Я с большим удовлетворением прочитал 
стихи Василия Абакумова, присланные с вашего завода. От всего 
сердца желаю модельщику Абакумову успехов в его труде и твор-
честве».

В ответ на стихи Кудряшова, которые он послал на фронт вме-
сте со своим первомайским подарком, поступило письмо от лётчиков 
Н-ской авиачасти. Они горячо благодарят старого инструментальщика 
за подарок и тёплые строчки стихов.

Вечерняя Москва. 1942. 30 мая.

1 июня
Музей истории и реконструкции Москвы подготовил выставку, 
посвящённую героической обороне столицы

Музей истории и реконструкции Москвы проводит большую 
работу по теме «Москва в Великой Отечественной войне советского 
народа». Научные сотрудники собрали богатый материал о геро-
ической обороне Москвы, жизни и быте московских патриотов. Эти 
документы – выдержки из работ советских учёных о Москве военного 
времени, газетные вырезки, иллюстрации, фото, литературные труды, 
а также ряд интересных высказываний и наблюдений крупных советских 
и иностранных учёных, писателей, мыслителей о значении Москвы 
в Великой Отечественной войне.
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В экспозиции уже закончен специальный раздел «Москва во-
енного периода в литературе и искусстве». Всё, что было создано 
нашими писателями и поэтами о героической Москве, зарисовано 
художниками, отображено театральным искусством, будет представ-
лено в этом разделе.

Очень ценный материал записывают сотрудники музея со слов 
московских патриотов, участников обороны столицы – рабочих мо-
сковских предприятий, бойцов московских батальонов, сандружинниц, 
командиров ПВО.

Музей разрабатывает сейчас и вторую большую тему – «Мо-
сква фронтовая». Для этого раздела собрано много документов 
о разгроме немецких войск под Москвой, записываются воспо-
минания бойцов и командиров Красной Армии, участников боёв 
на подступах к Москве.

Научная комиссия работает над составлением экспозиции соб-
ранных материалов, которые будут выставлены в Большом зале музея. 
Здесь же откроется выставка «Москва в первой Отечественной войне 
1812 года», где будут экспонированы оригинальные документы того 
времени и новые работы советских учёных.

Комната отдыха для направляющихся на лечение 
раненых бойцов

На одном из вокзалов столицы открыта комната отдыха для на-
правляющихся на лечение раненых бойцов.

Комната хорошо оборудована, круглые сутки здесь дежурят врач 
и медсёстры. К услугам бойцов – газеты, журналы, литература; читать 
раненые могут, удобно расположившись в мягких креслах.

При комнате отдыха организовано справочное бюро.

Вечерняя Москва. 1942. 1 июня.
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3 июня
Подписан указ Президиума Верховного Совета СССР
о награждении орденом Ленина Московского автомобильного 
завода им. И. В. Сталина

За образцовое выполнение заданий правительства по выпуску 
оборонной продукции наградить Московский автомобильный завод 
им. И. В. Сталина Наркомата среднего машиностроения Союза ССР 
орденом Ленина.

Председатель Президиума
Верховного Совета СССР  М. Калинин

Секретарь Президиума
Верховного Совета СССР  А. Горкин

Вечерняя Москва. 1942. 4 июня.

Продолжена работа над летописью 
Великой Отечественной войны

Участники литературного кружка при Центральном Доме ху-
дожественного воспитания детей несколько месяцев работают над 
летописью о Великой Отечественной войне, куда входят рассказы, 
письма, дневники и другие записи ребят на самые разнообразные 
темы, навеянные событиями этих дней.

Один из разделов летописи рассказывает об участии подростков 
в общей борьбе нашего народа против врага, о работе летом 1941 г. 
в колхозе, о пребывании в лагерях и т. д.

Несколько юных литераторов стремятся в своих записях показать 
героический облик москвичей в дни обороны родного города.
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Много работ посвящено славным бойцам и командирам 
Красной Армии, с которыми ребята встречаются в подшефном 
госпитале, и т. д.

Наибольший интерес представляют: дневниковая запись Г. Ба-
рановой «Как я провела лето 1941 г.», запись А. Дымовой «22 июня 
1941 г.», рассказ К. Сакулина «Мальчик Ваня», рисующий героизм 
одного из маленьких граждан Москвы во время тушения пожара, 
вызванного зажигательными бомбами, эпизоды из красноармейской 
жизни, записанные со слов раненых бойцов Е. Зайцевой, и др.

Вечерняя Москва. 1942. 3 июня.

4 июня
Новый читальный зал в Научной библиотеке им. Горького

Открылся читальный зал в университетской Научной библиотеке 
им. Горького – одной из лучших и крупнейших библиотек столицы. Здесь 
занимаются научные работники университета и других московских 
научных учреждений, а также студенты-выпускники МГУ. Открыт доступ 
в читальный зал и для инженерно-технического персонала оборонных 
заводов, которые хотят ознакомиться с последней научной литературой 
по специальным вопросам.

Санаторная площадка для больных детей
в парке санатория «Высокие горы»

Поликлиника № 47 Молотовского района совместно с Цен-
тральным туберкулёзным институтом открыла санаторную площадку 
для туберкулёзных детей. Площадка помещается в парке санатория 
«Высокие горы».
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В Москву завезено 30 тысяч мальков карпов

Управление зелёного строительства Моссовета уже завезло 
из Ивановской области в Москву 30 тыс. годовалых карпов для зарыб-
ления прудов. Они пущены в Кусковский, Ленинский (Царицынский), 
Пушкинский и Сокольнический пруды.

В ближайшие дни предполагается доставить в Москву ещё 
12–15 тыс. мальков, которые будут пущены в Чистые, Краснопрес-
ненский и Измайловский пруды, а также в пруд в Нижних Котлах.

За всеми зарыбленными прудами установлено постоянное на-
блюдение. В ближайшее время в прудах, где недостаёт для карпов 
естественного корма, будет организована подкормка.

Вечерняя Москва. 1942. 4 июня.

5 июня
Начался приём заявлений в вузы столицы

В вузах столицы начался приём заявлений.
В МГУ им. Ломоносова, кроме центральной общеуниверситет-

ской приёмной комиссии, созданы ещё 11 факультетских. В комиссии 
уже поступило много запросов и заявлений от юношей и девушек, 
желающих стать студентами старейшего вуза советской страны.

В ближайшие дни в Центральном парке культуры и отдыха 
им. Горького Московский университет откроет консультационное 
бюро, где молодёжь сможет получить исчерпывающие ответы по всем 
вопросам приёма. Кроме того, уполномоченные факультетов проведут 
собрания выпускников средних школ, где они выступят с сообщениями 
об условиях приёма в МГУ. В ближайшее время университет прово-
дит традиционный день открытых дверей, когда все желающие смогут 
посетить университет, ознакомиться с его лабораториями, научными 
кабинетами и т. п.
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В Сельскохозяйственной академии им. Тимирязева приёмная 
комиссия уже рассмотрела часть поданных заявлений. Двадцать юно-
шей и девушек, из них пятеро отличников, уже зачислены студентами 
первого курса. Молодые студенты сейчас выезжают в учебные хозяй-
ства и на опытные станции академии.

Академия ведёт большую работу по подготовке своих будущих 
студентов. С 1 июня открылись специальные курсы для молодёжи, 
окончившей девять классов средней школы. В конце августа они будут 
держать экзамены экстернами. В экзаменационной комиссии примут 
участие и представители академии. Выдержавшие экзамены будут 
зачислены без испытаний. Такие же курсы открываются в ближайшие 
дни в Подольске для молодёжи, окончившей девять классов средней 
школы.

Профессора, доценты и преподаватели академии уже побывали 
в городах и районах Московской области, где беседовали об условиях 
приёма со школьниками старших классов.

Оборудован цех по производству пирожков для бойцов 
Красной Армии

Сегодня на одном из московских холодильников закончено обо-
рудование цеха по производству пирожков. Продукция цеха предна-
значена для фронта. После обжарки пирожки будут замораживаться. 
На фронте бойцы смогут разогреть их, употребляя в пищу в горячем 
виде.

В пирожковом цехе весь процесс механизируется. Установлены 
машины для разделки теста. Одна только печь специальной конструк-
ции будет выпускать в смену 45 тыс. пирожков.

По заказу холодильника тесто для пирожков будет готовить один 
из хлебозаводов.

В ближайшие дни первая партия жареных пирожков с витами-
низированной начинкой в специальной упаковке будет отправлена 
на фронт.
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Переоборудование билетных автоматов
Московского метрополитена

Мастерские Метрополитена им. Л. М. Кагановича приступи-
ли к переоборудованию всех билетных автоматов, установленных 
на станциях.

На станциях «Охотный Ряд» и «Дворец Советов» все автоматы 
уже переоборудованы. Вместо монет 15-копеечного достоинства те-
перь автоматы принимают в уплату за билеты 20-копеечные монеты. 
Частично переоборудованы билетные автоматы и на станциях «Парк 
культуры», «Арбатская пл[ощадь]», «Пл[ощадь] Революции», «Библио-
тека им. Ленина» и др.

В ближайшие дни будет закончено переоборудование всех 
билетных автоматов.

Концерт И. С. Козловского в Доме  
Военно-Морского Флота

И. С. Козловский – большой мастер советской оперной культуры, 
покоряющий слушателей своим пленительным голосом, замечательной 
музыкальностью и тонкой артистичностью. Прекрасный интерпретатор 
русского классического наследства, в первую очередь Чайковского, 
Козловский в советском искусстве продолжает традиции лучших русских 
лирических теноров, раскрывая слушателю всё богатство мировой 
и русской оперной музыки.

В своём концерте Козловский вместе с артисткой [А.] Выс-
превой исполнил отрывок из оперы Гуно «Ромео и Джульетта». 
С большим внутренним волнением и мастерством раскрывают они 
шекспировскую повесть о трогательной и печальной любви двух 
любящих сердец.

И. С. Козловский исполнил также популярную арию Ленского 
из оперы «Евгений Онегин». Советский оперный театр не знает луч-
шего Ленского. Пленительный образ, виртуозная техника, чеканное 
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мастерство знаменитых арий и дуэтов – вот что отличает его испол-
нение партии Ленского.

В программу концерта были включены также романсы Глинки, 
Чайковского, ария Петра из оперы Лысенко «Наталка-Полтавка» 
и другие, исполненные Козловским с большим вокальным блеском.

Успеху концерта содействовали артисты Большого театра П. Бур-
лак, И. Фокин, солистка Московской филармонии А. Выспрева, скрипач 
С. Фурер, концертмейстер А. Макаров и др.

Концерт народного артиста СССР лауреата Сталинской премии 
И. С. Козловского имел большой успех у командиров и политработ-
ников, переполнивших зал Дома Военно-Морского Флота.

Вечерняя Москва. 1942. 5 июня.

6 июня
Лекции и выставки-передвижки на агитпунктах 
московских вокзалов

Музей истории и реконструкции Москвы готовит цикл лекций 
и выставки-передвижки для агитпунктов московских вокзалов. Темы 
лекций и выставок – «История города Москвы», «Москва и Отече-
ственная война 1812 года», «Героическая оборона Москвы и разгром 
немецко-фашистских полчищ на подступах к ней», «Роль столицы в ге-
роическом прошлом и настоящем нашей родины».

За последние два месяца лекторы музея П. Я. Мирская и С. А. Бы-
валова прочли 43 лекции для бойцов и командиров. На лекциях по-
бывало свыше 3,5 тыс. человек.

Вечерняя Москва. 1942. 6 июня.
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8 июня
Заведующий Мосгороно А. Г. Орлов издал приказ об организации 
закупки у населения подержанных школьных учебников для 
учащихся г. Москвы

[...]1. Заведующим роно организовать закупку подержанных 
учебников у учащихся при действующих школах (консульт[ационных] 
пунктах) во всех районах с 10 июня с. г. через киоски, открываемые 
МОГИЗом к указанному сроку.

2. Установить, что у учащегося покупаются учебники за тот класс, 
который он окончил, и продаются ему учебники, потребные в следу-
ющем классе.

3. Учащиеся, продавшие подержанные учебники, пользуются 
преимущественным правом на приобретение новых учебников, вы-
ходящих из печати.

4. Директорам и комендантам школ провести разъяснитель-
ную работу среди учащихся о значении продажи подержанных 
учебников.

5. Директорам и комендантам школ предоставить МОГИЗу 
необходимые помещения для работы киосков.

Покупка и продажа подержанных учебников должна привести 
к тому, чтобы у всех школьников Москвы имелись учебники, необхо-
димые им для учебных занятий.

Зав[едующий] Мосгороно А. Орлов

ЦГА Москвы. Ф. Р‑528. Оп. 1. Д. 826. Л. 106.
(Опубл.: «Мы трудной дорогой к Победе пришли…». Москва. 

1941–1945: Архивные документы и материалы. М., 2015. С. 478.)
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Артели промкооперации увеличили производство 
головных уборов

Промкооперация увеличивает производство головных уборов. 
В июне московские артели должны выработать 114 тыс. мужских кепок, 
фуражек, дамских и детских шляп, тюбетеек.

В цехе ширпотреба артели «Прогресс» над изготовлением шляп 
и кепок работают 80 мастериц. Они шьют модельные шляпы из соломки, 
пике, шерстяного лоскута и различных отходов, остающихся от основ-
ного производства. Много изготовляется и детских летних шапочек.

Артели утильсоюза изготовят в июне 23 тыс. тюбетеек различных 
расцветок.

Серия монографий «Памятники русской архитектуры»

Всесоюзная академия архитектуры выпускает серию монографий 
«Памятники русской архитектуры», посвящённую лучшим произведениям 
русского зодчества. Из печати уже вышел первый выпуск этой серии «Покров 
на Нерли» – о знаменитом памятнике владимиро-суздальской архитектуры XII в.

В ближайшее время выйдут монографии о памятниках архитек-
туры XVI в.: «Церковь Вознесения в Коломенском», «Собор Василия 
Блаженного на Красной площади» и «Колокольня Ивана Великого 
в Московском Кремле».

Выпускается капитальный труд «Деревянное зодчество русского 
Севера». В Архангельской и Вологодской областях, в Карело-Фин-
ской республике и других наших северных местностях сохранилось 
множество замечательных по своему художественному значению 
построек из дерева: старые церкви, избы, древние оборонительные 
сооружения. Они свидетельствуют о высоком искусстве старых рус-
ских зодчих. В книге, выпускаемой академией, впервые приводится 
обширный материал об этих архитектурных памятниках.

Вечерняя Москва. 1942. 8 июня.



1942

1941–1945: Хроника жизни Москвы  385

9 июня
Заместитель начальника Метростроя И. Г. Данковцев отдал приказ 
об организации работы ПВО и ПВХО на объектах и предприятиях 
Метростроя

[…] На всех объектах, заводах, в городках КСУМ и прочих пред-
приятиях Метростроя, под личную ответственность начальников МПВО, 
провести следующие мероприятия:

1. Укрепить штабы МПВО на объектах и предприятиях, заменить 
неработоспособных начальников штабов, взяв под свой контроль их 
работу.

2. Совместно с начальником штаба МПВО объекта (предприятия) 
разработать план тренировок и прохождения учёбы с личным составом 
команд по существующим программам. Разработать инструкцию о ра-
боте эксплуатационного штата при воздушно-химическом нападении.

3. В 5-дневный срок доукомплектовать, а там, где распущены, 
создать команды: а) противохимической защиты; б) медико-санитар-
ную; в) противопожарную; г) восстановительную; д) охраны порядка 
и обороны, – включив в них работников, несущих сменную работу 
с таким расчётом, чтобы на каждую штатную должность в команде было 
назначено количество работников, соответствующее количеству смен.

4. В 5-дневный срок проверить и взять на учёт оснащение ко-
манд соответствующим инвентарём и приборами (дегазационными, 
противопожарными, личной защиты и проч.), пополнив недостающее, 
используя местные ресурсы для изготовления и за счёт районных 
штабов МПВО города по месту нахождения объекта (предприятия), 
договориться с ними же о приспособлении имеющихся душкомбинатов 
под обмывочные дегазационные пункты.

5. Возложить на начальников медицинских пунктов на объектах 
руководство обучением и тренировкой медико-санитарных команд, 
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снабжение их медикаментами для оказания помощи пострадавшим 
от ОВ.

6. Организовать постоянное наблюдение за источниками водоснаб-
жения и местами питания, используя для этой цели работников медпунктов.

Примечание: при отсутствии медпункта работу, предусмотрен-
ную пунктами 5 и 6, проводит штаб МПВО объекта (предприятия).

7. Приспособить под газоубежище имеющиеся на объектах (пред-
приятиях) бомбоубежища, командные пункты и наиболее подходящие 
для этой цели укрытия лёгкого типа, установив в них, при невозможно-
сти получения заводских фильтров и вентиляторов, дерево-земляные 
фильтры с ручными мехами.

8. Начальнику Медсануправления т. Рождественской взять под 
контроль работу медпунктов на объектах (предприятиях) по проведе-
нию ими возлагаемой данным приказом работы.

9. Начальнику пожарной инспекции т. Лысаковскому взять под 
контроль работу противопожарных команд на объектах, обеспечив 
проведение занятий и тренировок с личным составом.

10. И.о. начальника штаба МПВО Метростроя т. Мурашеву 
в 2-дневный срок разработать мероприятия по выполнению данного 
приказа и выслать их по всем хозединицам Метростроя.

11. Контроль за выполнением настоящего приказа возлагаю 
на начальника спецотдела т. Савельева.

12. ПКО финансировать эти мероприятия за счёт капиталовло-
жений хозединиц.

Заместитель начальника Метростроя И. Данковцев

ЦГА Москвы. Ф. Р‑665. Оп. 1. Д. 616. Л. 51–52.
(Опубл.: «Мы трудной дорогой к Победе пришли…». С. 271, 272.)

Новый переговорный пункт на Арбате

На д. 9 по Арбату появилась вывеска – «Телефоны-автоматы». 
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Управление телефонной сети организовало здесь телефонный пере-
говорный пункт.

В хорошо оборудованном помещении установлено десять будок 
с телефонами-автоматами. В зале – стол и стулья для посетителей. По-
стоянный дежурный следит за работой телефонов. Он же производит 
размен денег для переговоров.

Телефонный переговорный пункт работает с 8 ч утра до 12 ч ночи.

Летняя программа Мосгосцирка

В 20-х числах июня в Центральном парке культуры и отдыха 
им. Горького открывает летний сезон Московский ордена Ленина 
государственный цирк.

В беседе с нашим сотрудником директор Госцирка П. Ткаченко 
сообщил:

– В нашей летней программе мы покажем 10–12 номеров 
различных жанров, в которых примут участие свыше 30 артистов 
цирка. Среди них москвичи увидят своих старых знакомых – заслу-
женных артистов РСФСР музыкальных эксцентриков братьев Танти, 
дрессировщика Никитина с его лошадьми, партерных акробатов 
Волжанских и др.

Новую эксцентриаду покажут в этой программе артисты Байдо. 
Заслуженный артист РСФСР комик Цхомелидзе продемонстрирует 
пародийный номер дрессировки домашних животных.

С новым антифашистским репертуаром выступят сатирики Ска-
лов и Рожковский; оригинальный номер «акробаты-каскадёры» готовят 
артисты Хвощевский и Будницкий.

В программе участвуют также велосипедисты-эксцентрики 
Голубевы, акробаты на мачтах артисты Матус и др. С новым буффо-
надным антре выйдут на манеж клоуны Альперов и Лавров. У ков-
ра – Карандаш.

Вечерняя Москва. 1942. 9 июня.
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10 июня
Фотовыставка «Памятники русской культуры, разрушенные 
фашистскими вандалами»

Московское городское лекционное бюро организует в кино-
театре «Победа» (на ул. Горького) фотовыставку на тему «Памятники 
русской культуры, разрушенные фашистскими вандалами».

Выставка состоит из трёх последовательных частей. На ста фо-
тоснимках будут показаны места, освобождённые Красной Армией 
от немецких оккупантов.

Зрители увидят фотоснимки мест, где жили и творили свои про-
изведения Толстой, Чайковский, Римский-Корсаков.

Рядом с этими снимками будут другие. Они взывают к мести, пока-
зывая подлинное лицо фашистских вандалов, разрушивших исторические 
памятники великого русского народа, осквернивших места, связанные 
с именами великих деятелей русского искусства, культуры, науки.

Ясная Поляна. Дом утопает в зелени. Замечательный парк. Сюда 
из всех стран мира приезжали почитатели великого писателя. Но вот 
другой снимок. В кабинете, в котором создавалась «Война и мир», 
стоят койки немецких грабителей, валяются разбитая мебель, сено, 
бутылки из-под вина…

На фотовыставке будут показаны музей в Бородине с его заме-
чательными экспонатами – реликвиями Отечественной войны 1812 года, 
усадьба в Яропольце, где бывал Пушкин, Дом-музей Циолковского 
в Калуге, Дом-музей Римского-Корсакова в Тихвине, места, связанные 
с именем Чехова в Истре, и др.

В кинотеатре будут прочитаны лекции на темы: «Фашизм – враг 
культуры», «Культура и искусство русского народа», «Лев Толстой 
и мировая культура», «Жизнь и деятельность Льва Толстого в Ясной 
Поляне», «Лев Толстой – творец героической эпопеи Отечественной 
войны 1812 года», «Великий русский композитор П. И. Чайковский», 
«Великий мастер русского зодчества М. Ф. Казаков».
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Подсобное хозяйство при МГУ им. М. В. Ломоносова

При Московском университете организуется большое животно-
водческое и овощное подсобное хозяйство, которое будет снабжать 
продуктами университетскую студенческую столовую.

Участки для огородов общей площадью около 26 га университет 
получил в Загорском районе. Здесь будут выращиваться картофель, 
капуста, помидоры, огурцы, салат, редис, свёкла. Семена огородных 
культур уже получены и сегодня отправлены на место для посадок.

Первый урожай редиса и салата университетские огороды дадут 
в начале июля. Почти половина огородной площади отводится под картофель.

Базой животноводческого хозяйства послужит Звенигородская 
биологическая станция университета. Сараи для скота там имеются. 
Сейчас станция готовится к приёмке скота. Хозяйство будет располагать 
50 коровами, 100 свиньями и 150 овцами. Ещё этим летом студенче-
ская столовая начнёт получать от хозяйства масло, молоко и творог, 
а к зиме – баранину и свинину. Имеющаяся в хозяйстве птицеферма 
будет снабжать столовую битой птицей.

Футбольные матчи на первенство Москвы

Ближайший футбольный матч на первенство Москвы будет про-
ведён 11 мая, в 6 ч 30 мин вечера, на стадионе Юных пионеров. 
Встретятся команды «Зенита» и части, где командиром т. Иванов.

14 июня начнутся календарные встречи на первенство Мо-
сквы по третьей группе. Будут играть: «Красное знамя» – «Сталинец», 
«Старт» – клуб глухонемых, «Пролетарская победа» – команда части, 
где командиром т. Иванов.

21 июня начнутся игры футбольных команд юношей и подрост-
ков на первенство районов. В них примут участие команды районных 
домов пионеров, ремесленных училищ и др.

Вечерняя Москва. 1942. 10 июня.
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12 июня
Декорации для «Дон Кихота»

В ближайшее время филиал Большого театра покажет москвичам 
свою новую постановку – балет «Дон Кихот». Сейчас в художественно-де-
коративном цехе мастерских Большого театра под руководством худож-
ника Л. А. Фёдорова заканчивается изготовление декораций для балета.

– Работа над оформлением балета «Дон Кихот», – рассказывает 
Л. А. Фёдоров, – сильно меня увлекла. Вместе с художником В. С. Мак-
симовым мною были сделаны эскизы для постановки.

Мы стремились показать на сцене нашего театра Испанию 
времени Сервантеса и героя его романа – рыцаря печального образа 
Дон Кихота Ламанчского.

Поставив перед собой задачу создать живое, яркое и красоч-
ное оформление спектакля, мы разрешили декорации в живописном 
плане, стараясь сделать их лёгкими и удобными для быстрой смены. 
Этим уменьшается время антракта и достигается цельность впечатле-
ния от спектакля.

Для первой картины потребовалось изобразить небольшой, 
залитый ярким солнечным светом испанский городок на берегу моря. 
Во второй – действие переносится к мельницам, с которыми отчаянно 
сражается Дон Кихот, принимая их за своих лютых врагов.

Наши декорации помогут создать иллюзию сна Дон Кихота, 
во время которого он борется с чудовищами в тёмном лесу, а затем 
видит в светлом саду свою прекрасную Дульцинею. Для одной из сцен 
балета мы написали декорацию ночного кабачка. Заканчивается «Дон 
Кихот» свадьбой на празднично убранной площади того же испанского 
городка, где и начиналось действие.

Часть декораций сейчас уже перевезена на сцену театра, где 
идут репетиции.

Параллельно с изготовлением декораций для балета «Дон Кихот» 
я участвую также в работе декорационной мастерской по оформлению 
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возобновляемой в филиале Большого театра оперы композитора 
Направника «Дубровский». Эскизы оформления этого спектакля вы-
полнены художником Р. Р. Макаровым.

Вечерняя Москва. 1942. 12 июня.

13 июня
В Доме пионеров и школьников Тимирязевского района г. Москвы

В большом парке Сельскохозяйственной академии им. Тимирязе-
ва разместился Дом пионеров и школьников Тимирязевского района. 
Здесь прекрасное место для отдыха и культурных развлечений детей.

На агробазе ребята выращивают овощи. Недавно они сняли 
первый урожай и преподнесли его бойцам, находящимся в госпитале.

В пруду ребята разводят рыбу. Одна из фабрик района пе-
редала дирекции Дома пионеров птиц. Скоро школьники займутся 
птицеводством.

Ребята с увлечением занимаются благоустройством своего 
культурного уголка. Они отремонтировали столовую, рассчитанную 
на 650 человек. Работают производственные мастерские.

Большой интерес проявляют школьники к военному делу. Орга-
низованы кружки ГСО, стрелковый, связи.

Ежедневно Дом пионеров посещает до 250 детей. Желающих 
гораздо больше, но дело в том, что дом ещё не приведён в порядок. 
Райисполком и райком комсомола плохо заботятся о том, чтобы скорее 
закончить ремонт, который идёт крайне медленно.

Пора райисполкому и райкому комсомола привести дом в по-
рядок, чтобы хорошо организовать летний отдых детей трудящихся 
Тимирязевского района.

Вечерняя Москва. 1942. 13 июня.
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15 июня
В Москве оборудованы душевые павильоны

В Москве открыто 12 хорошо оборудованных павильонов-душей. 
В ближайшие дни откроется ещё 17 таких же душей. Всего в Москве 
будет работать 29 душевых павильонов.

На колхозных рынках столицы

Подвоз продуктов на колхозные рынки Москвы систематически 
возрастает. Увеличивается завоз зелени, картофеля, молока, мяса.

Вчера на Центральном рынке было продано различных продуктов 
почти вдвое больше, чем в предыдущее воскресенье – 10 т молока, 
20 т картофеля и всевозможных овощей и т. д.

На Арбатском рынке вчера также было продано почти втрое 
больше продуктов, чем в первые дни июня. Много было молока, ре-
диса, лука, огурцов и т. д. Одного только щавеля продано 2 т.

Ранней зеленью начали торговать колхозы «Красный огородник», 
«Красный путь» и совхоз «Поля орошения».

Колхозники Ленинского, Кунцевского, Краснопахорского и других 
районов Московской области увеличили завоз картофеля.

Оживлённо шла вчера торговля и на других рынках Москвы.

Вечерняя Москва. 1942. 15 июня.

16 июня
Подготовка к печати первого тома «Истории Москвы»

Советские учёные готовят к печати первый том академиче-
ской «Истории Москвы». В этот том будут включены обширные 
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материалы о развитии культуры, искусств, строительства, городско-
го хозяйства, архитектуры столицы начиная с древнейших времен. 
Среди авторов – академик Ю. В. Готье, члены-корреспонденты 
Академии наук СССР С. В. Бахрушин и С. К. Богоявленский, проф. 
М. Н. Тихомиров.

Весь труд рассчитан на четыре тома и будет посвящён истории 
Москвы до 1947 г., т. е. окончание издания приурочено к 800-летию 
со дня основания столицы.

Наряду с историками к участию в этом капитальном труде при-
влекаются искусствоведы, геологи, археологи, архитекторы, строители 
и другие специалисты.

«История Москвы» будет выпущена в издательстве Академии 
наук СССР.

Вечерняя Москва. 1942. 16 июня.

17 июня
Клуб юных историков в Московском Доме пионеров и октябрят

Вчера в Московском Доме пионеров открылся Клуб юных исто-
риков.

На трибуне Большого зала перед четырьмя сотнями собравших-
ся пионеров выступают один за другим представители исторических 
кружков, работающих в разных районах столицы.

Ира Клевцова (Фрунзенский район) рассказывает, как был 
создан их кружок в дни напряжённых боёв на подступах к Москве. 
Ребята с радостью отмечали по карте, как Московская область 
очищалась от фашистской нечисти. Кружок изучал героическое 
прошлое Москвы, битвы в Москве и под Москвой с иноземными за-
хватчиками. С докладами кружок выступал в подшефном госпитале.

Коля Десятчиков (Бауманский район) рассказал, что их кружок 
юных историков с первых дней Великой Отечественной войны изучал 
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военную историю. В архивах кружок обнаружил материалы, сви-
детельствующие о том, что великий полководец Суворов являлся их 
земляком. В материалах указывается, что Суворов будто бы родился 
в Бауманском районе, а не на ул. Герцена, как до сих пор было при-
нято считать. Эти материалы сейчас изучаются.

Люся Нанаева из Кировского района говорила об изучении 
юными историками замечательных случаев бдительности советских 
ребят.

На собрании, посвящённом открытию клуба юных историков, 
присутствовали крупнейшие учёные. Директор Института истории 
Академии наук СССР проф. А. М. Панкратова сделала интересный 
доклад о героических подвигах русского народа. Член-корреспондент 
Академии наук СССР проф. И. И. Минц указал, что юные историки 
могут оказать значительную помощь в составлении летописи Великой 
Отечественной войны. Проф. Н. А. Гейнике призвал ребят к изучению 
славных страниц истории Москвы.

В заключение руководитель клуба А. Ф. Родин сообщил, что 
Московский городской Дом пионеров включил в объявленный литера-
турный конкурс также и исторические работы. Это ещё больше повысит 
активность ребят в изучении героического прошлого и настоящего 
нашей страны.

Вечерняя Москва. 1942. 17 июня.

18 июня
Подготовка сборников о жизни районов Москвы в дни войны

Во многих районах Москвы сейчас ведётся интересная рабо-
та: идёт подготовка материала для сборников, посвящённых Великой 
Отечественной войне.

В Москворецком районе создана специальная комиссия, ко-
торая готовит такой сборник к печати. В нём будет отражена жизнь 
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района, патриотические дела партийных и непартийных большевиков 
в дни Отечественной войны.

В составлении сборника принимают участие директора заво-
дов – тт. Казутин, Вяткин и др. Они пишут статьи о работе предприятий, 
отдельных бригад, стахановцев военного времени, о героях тыла, тех, 
кто своим самоотверженным трудом куёт победу для фронта.

Почётное место в сборнике займёт материал о знатных людях 
района, награждённых правительством орденами и медалями за тру-
довые подвиги и героизм, проявленные в дни войны.

В сборнике будет рассказано и о домохозяйках, школьниках, 
самоотверженно работающих в группах самозащиты, проявивших 
подлинный героизм в борьбе с воздушными нападениями врага.

Сборники о жизни районов Москвы в дни Великой Отечествен-
ной войны – это летопись наших дней, летопись о героических делах 
москвичей, помогающих фронту громить ненавистного врага.

Встреча пионеров с поэтом-фронтовиком И. Уткиным

В городском Доме пионеров вчера состоялась встреча пионеров 
с поэтом-фронтовиком Иосифом Уткиным.

Поэт рассказал ребятам о жизни бойцов, поделился интерес-
ными фронтовыми эпизодами. С особым интересом ребята слушали 
рассказы о том, как юные патриоты помогают бойцам.

По окончании беседы поэт прочитал свои новые стихи.
Стихотворения «Бабы», «Машинист» и ряд других вызвали у ребят 

бурю восхищения.
Пионеры рассказали поэту о своей литературной работе.

Вечерняя Москва. 1942. 18 июня.
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19 июня
Исполком Моссовета принял решение № 14/23 «О создании 
Городской комиссии по трудовому устройству инвалидов 
Отечественной войны»

В соответствии с постановлением СНК СССР от 6 мая 1942 г. 
№ 640 и в целях [оказания] практической помощи и осуществления 
контроля за трудовым устройством инвалидов Великой Отечествен-
ной войны создать Постоянную городскую комиссию по трудовому 
устройству инвалидов в следующем составе:

1) т. Кузьмина А. П. – заместителя председателя Исполкома 
Моссовета (председатель комиссии);

2) т. Соколова И. М. – секретаря МГК ВКП(б);
3) т. Морозова Я. Ф. – секретаря МГК ВЛКСМ;
4) т. Азарновой Т. М. – завед[ующей] массовым сектором ВЦСПС;
5) т. Рыбина А. Н. – завед[ующего] Горсобесом (секретарь ко-

миссии).

ЦГА Москвы. Ф. Р‑150. Оп. 1. Д. 756. Л. 196.
(Опубл.: «Мы трудной дорогой к Победе пришли…». С. 272.)

Московский завод фруктовых вод снабжает столицу 
прохладительными напитками

Из огромных сатураторов газированная вода поступает по тру-
бам к разливочным машинам. Размеренны и точны движения работниц, 
сидящих у разливочных машин. Стахановки К. Кросина и А. Басурина 
ежедневно выполняют норму на 140–150% – вместо 3 тыс. каждая 
из них даёт 4,5 тыс. бутылок.

Московский завод фруктовых вод снабжает столицу прохлади-
тельными напитками.
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Завод включился во Всесоюзное социалистическое соревнование 
предприятий пищевой промышленности. В июне коллектив обязался 
повысить производительность труда на 10% и выработать 3 тыс. гл 
напитков сверх плана.

Завод сумел наладить собственное производство молочной 
кислоты из глюкозы и крахмала, обеспечив себя одним из основных 
видов сырья.

Заводская лаборатория работает над новыми видами продук-
ции. Недавно выпущена первая партия витаминизированного напитка 
из хвои. Как известно, хвоя ели, пихты и сосны содержит в летние ме-
сяцы вдвое-втрое больше витамина С, чем лимон. Хвойный напиток, 
обладающий лечебными свойствами, получил благоприятные отзывы 
руководителей ряда медицинских учреждений, госпиталей, санаториев, 
диетических столовых.

Сейчас в лабораторном порядке приготовлен освежающий 
негазированный напиток с натуральной кислотностью из молочной 
сыворотки. Первая проба показала, что новый напиток обладает 
приятным вкусом и питательностью, не уступая по качеству зареко-
мендовавшим уже себя квасам и морсам этого завода.

Московский завод фруктовых вод ежедневно даёт столице 
1–1,2 тыс. гл прохладительных напитков. В июле завод будет выпу-
скать удвоенное количество кваса, ситро, морса и других напитков.

Новая серия патефонных пластинок

По заказу фронтовиков Дом звукозаписи наметил к выпуску 
серию патефонных пластинок. В новую серию войдут 10 популярных 
песен композиторов Дунаевского, Блантера, Покрасса, Книппера. 
Среди них «Священная война», «Полюшко-поле», «Тачанка», марши 
гвардейских дивизий. Всего Дом звукозаписи предполагает выпустить 
не меньше 10 тыс. пластинок.

Вечерняя Москва. 1942. 19 июня.
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20 июня
В московские аптеки поступила липкая бумага
для уничтожения мух

В аптеки поступила в продажу липкая бумага для уничтожения 
мух. Бумаги заготовлено несколько миллионов листов. В начале июля 
аптеки получат и сухую бумагу от мух. Производство её организует Ап-
текоуправление. Такой бумаги предполагается выпустить 5 млн листов.

Для снабжения предприятий пищевой промышленности и столовых 
Аптекоуправление получит в ближайшие дни липкую массу в баночках. 
Эта масса будет намазываться на бумагу.

Переоборудование и ремонт московских гостиниц

Гостиница «Советская» – самая молодая из московских гостиниц; 
её даже не полностью ещё сдали в эксплуатацию. Она размещена 
в бывшем учрежденческом здании, которое специально переобо-
рудуют и приспосабливают, а попутно и ремонтируют. В удобных 
светлых номерах новой гостиницы уже живут 355 человек. К 1 июля 
переоборудование здания должно быть полностью закончено. Всего 
гостиница рассчитана на 500 человек.

Идёт текущий ремонт и в гостиницах «Балчуг», «Якорь».
Работы в «Якоре» близки к окончанию. Осталось лишь привести 

в порядок несколько комнат, которые в ближайшее время тоже будут 
сданы в эксплуатацию. Капитальный ремонт «Балчуга» будет завершён 
позднее – в начале августа. В «Октябрьской» гостинице расширяется 
помещение вестибюля и гардеробной.

Московские гостиницы начали готовиться к зиме. Идёт завоз топли-
ва, проверяется исправность отопительной системы, водопровода и т. д.

Вечерняя Москва. 1942. 20 июня.
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22 июня
Передвижная литературно-историческая фотовыставка
в кинотеатре «Победа»

В кинотеатре «Победа» (ул. Горького) открылась передвижная 
литературно-историческая фотовыставка.

Это первая выставка из серии «Памятники русской культуры». 
На 40 снимках запечатлены Музей-усадьба в Ясной Поляне, где жил 
и творил Л. Н. Толстой, Дом-музей П. И. Чайковского в Клину, древ-
ний Ново-Иерусалимский собор в Истре. Отдельные фотодокументы 
фиксируют зверства немецко-фашистских захватчиков в дни их хозяй-
ничанья в этих дорогих для советского народа местах.

Демонстрация выставки сопровождается лекциями «Фашизм – 
враг культуры».

Тематические конференции в Клубе юных историков

Интересный план тематических конференций наметил Клуб юных 
историков столицы на лето.

В историческом кабинете Московского Дома пионеров в бли-
жайшее время состоятся две конференции. Первая будет посвящена 
теме «Дневник как летописный материал Великой Отечественной 
войны». Юные историки, работающие в кружках различных районов 
Москвы, прочтут свои дневники, которые они начали вести в дни войны.

Для кружковцев на конференции будет прочитан популярный 
доклад по сбору в районах Москвы исторических материалов.

Другая конференция состоится в середине июля. Тема конференции 
«Сталин – великий полководец Красной Армии». Тему выдвинули кружковцы 
Кировского района, где такая конференция уже была проведена.

В начале августа состоится конференция, посвящённая участию 
юных патриотов в обороне Москвы и Подмосковья. Работа конферен-
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ции будет содержать такие подтемы, как «Революционная бдительность 
детей», «Трудовой героизм», «Тимуровское движение». Сообщения 
об этом сделают кружковцы-историки ряда районов на основе соб-
ранных и записанных ими материалов.

В сентябре т.  г. исполняется 130-летие Бородинской битвы. Этой 
теме Клуб юных историков посвятит специальное собрание с участием 
видных учёных-историков. Накануне собрания состоится конференция 
на тему «Фельдмаршал Кутузов и другие полководцы Отечественной 
войны 1812 года».

Намечено также провести большую конференцию юных истори-
ков, посвящённую героическому прошлому районов Москвы.

Вечерняя Москва. 1942. 22 июня.

23 июня
Выставка трофейного вооружения в Центральном Доме Красной 
Армии им. М.В. Фрунзе

Выставка трофеев в Центральном Доме Красной Армии им. Фрун-
зе посещается бойцами, командирами и политработниками Красной 
Армии, стахановцами московских предприятий, студентами и школь-
никами. Среди посетителей много фронтовиков – участников боёв 
с немецко-фашистскими захватчиками, орденоносцев, гвардейцев.

За четыре месяца выставку посетило более 200 тыс. человек. 
Кроме того, свыше 60 тыс. человек уже осмотрели выставленные в парке 
ЦДКА крупные экспонаты – немецкие танки, самолёты, автомашины, 
тяжёлые орудия и т. д.

Ежемесячно выставку трофеев посещает от 50 до 55 тыс. человек.
В выходные дни здесь бывает 4–5 тыс. посетителей.
В книге отзывов уже собрано несколько сот восторженных запи-

сей бойцов, командиров и политработников, побывавших на выставке.
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Ранние овощи и зелень на колхозных рынках столицы

С каждым днём увеличивается завоз в Москву ранних овощей 
и зелени.

За двадцать дней июня в торговую сеть столицы поступило боль-
ше 1600 т ранней зелени, овощей, корнеплодов, бахчевых культур 
и дикорастущих. Редиса, например, доставлено 535 т, лука зелёно-
го – 181 т, салата – 166 т, щавеля и крапивы – 150 т, укропа, шпината, 
ревеня – 114 т, огурцов свежих – 34 т и т. д. Сюда не входит большое 
количество овощей, привозимых на колхозные рынки столицы. Кол-
хозники подмосковных районов ежедневно продают на московских 
рынках 40–45 т, а в отдельные дни – до 60 т овощей.

В последние дни начался завоз спаржи, кабачков и цветной капусты.

Вечерняя Москва. 1942. 23 июня.

24 июня
Вышел в свет библиографический указатель книг и журнальных 
статей о Великой Отечественной войне

Всесоюзная книжная палата выпустила указатель печатных произ-
ведений о войне – книг и журнальных статей, вышедших в свет за время 
с 23 июня 1941 г. по 1 июня 1942 г. Даётся в указателе и перечень 
материалов, опубликованных в центральных газетах.

Это первый опыт библиографии исторических событий сегод-
няшних дней. Составители указателя В. Чеснокова и А. Велижева дают 
читателю свыше 6 тыс. названий. Материал систематизирован по те-
мам. Наиболее полно представлены разделы: «Марксизм-ленинизм 
в войнах и защите отечества», «Сталин – организатор побед совет-
ского народа», «Люди сталинской закалки», «Единство тыла и фрон-
та», «Советский патриотизм», «Фашизм – лютый враг человечества», 
«Героические традиции русского народа».
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В Московском зоопарке

Животноводческая выставка в зоопарке откроется 28 июня. 
На выставке будет показано, как нужно выращивать в условиях мо-
сковских квартир и подмосковных дач домашнюю птицу – кур, гусей, 
индеек, уток, а также кроликов, коз, свиней и т. д. Живые экспонаты для 
выставки зоопарком уже получены.

Австралийский уголок, наподобие африканского и азиатско-
го, решено создать в зоопарке. Однако это интересное начинание 
не так просто осуществить. Австралийские страусы эму, посажен-
ные вместе с австралийским исполинским кенгуру, стали бить его. 
Все попытки утихомирить эму остались безуспешными. Пришлось 
отсадить страусов в небольшой решетчатый домик на той же по-
лянке. Научные сотрудники рассчитывают, что драчливые птенцы 
всё-таки привыкнут к кенгуру и их можно будет снова перевести 
в одну вольеру.

Морской лев, дрессируемый укротителем Волковым, оказался 
чрезвычайно «понятливым учеником». Он уже превосходно баланси-
рует мячом на носу. На днях морской лев будет демонстрировать своё 
искусство на эстраде парка.

Кавказский козлёнок тар впервые в истории зоопарка появился 
на свет в условиях неволи.

Перегон лебедей – шипунов и кликунов, а также малых поляр-
ных лебедей с новой территории на старую был на днях осуществлён 
в зоопарке. Птиц перегоняли через улицу днём. На две минуты движе-
ние трамваев по Б. Грузинской ул. пришлось приостановить. Сейчас 
лебеди плавают на большом пруду.

Бегемоты переведены из маленького круглого бассейна в боль-
шой. Теперь посетителям парка обозревать их гораздо лучше.

Вечерняя Москва. 1942. 24 июня.
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25 июня
Мосгорисполком и Мособлисполком приняли
объединённое решение № 685/5–6 «О направлении учащихся 
школ 6–10-х классов на сельскохозяйственные работы в районы 
Московской области»

В соответствии с постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О по-
рядке мобилизации на сельскохозяйственные работы в колхозы, совхозы 
и МТС трудоспособного населения городов и сельских местностей» 
Исполнительные комитеты Московского областного и городского 
Советов депутатов трудящихся п о с т а н о в л я ю т:

1. Обязать Гороно (т. Орлова) и председателей исполкомов 
районных советов г. Москвы направить на прополочные и уборочные 
работы в колхозы и совхозы Московской области учащихся 6–10-х 
классов, раздельно мальчиков и девочек, во главе с педагогами:

а) 5 тыс. человек до 1 июля с. г. и
б) 10 тыс. [человек] не позднее 10 июля с. г.
2. Обязать председателей исполнительных комитетов городских 

и районных советов, а также директоров трестов и совхозов Москов-
ской области обеспечить:

а) приём и размещение школьников по общежитиям;
б) общественное питание школьников и педагогов;
в) правильную расстановку и организацию работ в бригадах и звеньях.
3. Обязать Гороно (т. Орлова) отобрать и направить со школьни-

ками на сельскохозяйственные работы педагогов из расчёта на 40 че-
ловек школьников – одного педагога-руководителя, возложив на них 
ответственность за выполнение заданий по прополке и уборке и за со-
блюдение школьниками правил внутреннего распорядка.

4. Возложить контроль за выполнением настоящего решения 
на заместителя председателя Исполкома Мосгорсовета депутатов 
трудящихся т. Кузьмина А. П.

ЦГА Москвы. Ф. Р‑150. Оп. 1. Д. 757. Т. 1. Л. 21.
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26 июня
Летнее убранство московских парков, бульваров и скверов

Садоводы Управления зелёного строительства Моссовета при-
ступили к замене весеннего убранства на бульварах, скверах и парках 
столицы. В клумбах, цветниках и газонах высаживаются канны, вербены, 
петунии, душистый табак, георгины и другие летние цветы.

Для летнего убранства бульваров и скверов столицы в оранже-
реях и цветоводческих хозяйствах выращено свыше 500 тыс. цветов. 
Начата посадка летних цветов на скверах пл. Свердлова, Советской пл., 
а также в Александровском саду. В ближайшие дни начнутся рабо-
ты по посадке цветов на Тверском, Гоголевском и Сретенском бул., 
Ильинском сквере и т. д.

Подведены итоги учебного года московских школьников

Несколько необычно проходил этот учебный год у московских 
школьников. По поводу итогов его наш сотрудник беседовал с заме-
стителем заведующего Мосгороно т. Арнаутовым.

– В летописи наших дней, в материалах, посвящённых патриотам 
столицы в дни Великой Отечественной войны, безусловно, почётное место 
будет уделено нашей молодёжи, и в частности школьной молодёжи столицы.

Тысячи юных патриотов в дни войны, продолжая заниматься дома, 
помогали своим родителям, старшим братьям и сёстрам – и на про-
изводстве, и на общественной работе.

Для того чтобы оказать помощь школьникам, занимающимся 
дома, в Москве было создано 30 консультационных пунктов. С ре-
бятами вели систематическую работу квалифицированные педагоги.

Недавно в московских школах проходили экзамены. Их сдавали 
школьники различных классов, в частности школьники-выпускники, 
заканчивающие семилетку и десятилетку.
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Итоги свидетельствуют, что этот год для московских школьни-
ков не пропал даром. 53% сдававших экзамены в седьмых и десятых 
классах получили отличные и хорошие отметки. Наиболее высокую 
успеваемость показали учащиеся 457-й и 556-й школ Москвы. Эк-
замены проходили по трём циклам. Первая зачётная сессия была 
в конце марта, вторая закончилась на днях, а третья будет в конце 
августа.

Многие школьники уже сейчас начали готовиться к предстоящим 
испытаниям. При домах пионеров, форпостах и других внешкольных 
организациях районные отделы народного образования создают 
общеобразовательные кружки. В кружках так же, как и на консульта-
ционных пунктах, ребята смогут получить помощь опытных педагогов.

Большая тяга у школьников Москвы к различным ремёслам. 
Можно привести немало примеров, когда детвора с радостью встре-
чала сообщение педагогов об организации при школах той или иной 
мастерской.

Сейчас учебно-производственные мастерские, а их в Москве 
свыше 300, объединяют до 15 тыс. человек. Особенно хорошо по-
ставлена работа в мастерских Москворецкого, Таганского, Соколь-
нического, Бауманского районов.

Активное участие принимают школьники и в разведении огородов. 
В районах Москвы организовано 150 школьных огородов, на которых 
работают около 10 тыс. ребят. Под руководством педагогов – бота-
ников, агрономов – на школьных огородах выращиваются различные 
культуры, ведётся увлекательная работа юннатов. Недавно юные ого-
родники решили часть своего урожая передать бойцам и командирам, 
находящимся на излечении в московских госпиталях.

Во всех районах Москвы созданы спортивные школы. В районах 
Московской области организовано 28 туристских лагерей. Выезжая 
в лагерь на определённый срок, школьники занимаются там спортом, 
туризмом, собирают лекарственные травы, дикорастущие витаминоз-
ные растения.

На летний период по Москве широко развернулась сеть оздо-
ровительных площадок.
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Большое участие принимают школьники Москвы и в сельско-
хозяйственных работах. Юные патриоты на своих собраниях, слётах 
обязались помочь колхозам и совхозам, а также детям-школьникам 
Московской области собрать богатый урожай.

Вечерняя Москва. 1942. 26 июня.

28 июня
Дзержинский РК ВКП(б) г. Москвы передал в 475-й танковый 
батальон танки КВ, построенные на средства трудящихся

Командиру т. Баныкину Н. И., комиссару т. Бирштейну Л. М.

Командирам экипажей – Герою Советского Союза т. Серебрякову А. М., 
Герою Советского Союза т. Харламову Б. П., Герою Советского 

Союза т. Литвиненко В. Л.

Бойцам, командирам и политработникам

Наши дорогие товарищи!
Вам, сынам Советской Родины, передаются танки, построенные 

на средства трудящихся Дзержинского р[айо]на г. Москвы.
Трудящиеся Дзержинского района вверяют в ваши руки это 

грозное оружие и вручают красное знамя с именем «Дзержинец».
Пусть славное имя Феликса Дзержинского вдохновит вас на вы-

полнение боевых задач первомайского приказа т. Сталина – громить 
ненавистных захватчиков до полного их истребления и добиться 
того, чтобы 1942 год стал годом окончательного разгрома немецко- 
фашистских войск и освобождения советской земли от гитлеровских 
мерзавцев!

Пусть это красное знамя служит вам напоминанием о том, что 
трудящиеся Дзержинского р[айо]на нашей столицы – Москвы, как 
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и весь советский народ, своими мыслями и делами с каждым биением 
своих сердец – всегда будут с вами!

В бой за Родину!
В бой за Сталина!
Под непобедимым знаменем великого Сталина вперёд к победе! 

От имени трудящихся Дзержинского района

секретарь Дзержинского РК ВКП(б) Фролов

председатель Дзержинского райисполкома 
депутатов трудящихся Андрианов

ЦГА Москвы. Ф. П‑65. Оп. 1. Д. 472. Л. 7–7 об.
(Опубл.: «Мы трудной дорогой к Победе пришли…». С. 41.)

29 июня
Вышел приказ «О введении обязательных сверхурочных работ 
на Метрострое»

В целях ускорения работ на Метрострое и на основании указа 
Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1941 г., поста-
новления СНК СССР от 1 июля 1941 г. и телеграммы НКПС от 2 июля 
1941 г. п р и к а з ы в а ю:

1. С 1 июля с. г. на всех московских хозединицах ввести на про-
изводстве обязательные сверхурочные работы продолжительностью 
по 2 ч в каждой смене, при этом установить в сменах часовой обе-
денный перерыв.

Введение сверхурочных работ оформляется приказом по каж-
дой хозединице с указанием участков работ, цехов и групп ра-
ботников, заранее согласованными с ПРО и ОНТЗ Управления 
Метростроя.
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2. На всех строительно-монтажных хозединицах, МПБ, КСУМ, 
бетонном заводе, а также на предприятиях, складах и лесозаводе 
Стройнерудлеса (московских и иногородних) и на складах Метро-
снаба оплату за указанные 2 ч сверхурочных работ работникам 
с нормированным рабочим днём производить в соответствии с по-
становлением ЦИК и СНК СССР от 4 апреля 1928 г. «Об условиях 
труда и строительных работах»: при повременной оплате труда 
и окладникам – по 1,25 часовой тарифной ставки за первые 2 ч 
и 1,5 тарифной ставки за последующие часы; сдельщикам к их 
сдельному заработку доплачивается 25% часовой тарифной ставки 
повременщика их разряда за первые 2 ч и 50% тарифной ставки 
за последующие часы.

3. На автобазах и остальных заводах оплату сверхурочных работ 
производить в соответствии с указом Президиума Верховного Совета 
от 26 июня 1941 г.: при повременной оплате труда и окладникам – 
по 1,5 часовой тарифной ставки за каждый час сверхурочной 
работы; сдельщикам – к их сдельному заработку доплачивается 
по 50% тарифной ставки повременщика их разряда за каждый 
час сверхурочной работы.

4. Для работников с круглосуточным дежурством (пожарно-сто-
рожевой охраны, машинистов, дежурных компрессорных станций, 
фидерных подстанций, дежурных у камеронов и т. д.) разрешить 
сверхурочную работу до 3 ч в день. Оплата за сверхурочную ра-
боту производится в размерах, установленных на обслуживаемых 
ими хозединицах.

5. Работники с ненормированным рабочим днём особого воз-
награждения за сверхурочную работу не получают.

Примечание: при определении лиц с ненормированным рабочим 
днём следует руководствоваться прилагаемым списком.

Начальник Метростроя      Самодуров
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Приложение к приказу № 295
Утверждаю.

Нач[альник] строительства Самодуров

Список работников объектов
и предприятий Метростроя с ненормированным 

рабочим днём

№ п/п Наименование должностей

 1
Начальники объектов, контор, директора заводов 
и их заместители

 2
Начальники участков, цехов, отделов, гл[авные] механики 
и их заместители, участковые механики, инженеры и техники-
взрывники

 3 Прорабы, начальники поверхностных работ

 4 Начальники смен, техники и десятники

 5
Заведующие механическими мастерскими, гаражами и их 
заместители, цеховые и участковые нормировщики, технологи, 
приёмщики (ОТК), ст[аршие] мастера, мастера

 6
Инженеры, ст[аршие] технологи, техники, экономисты, 
плановики, товароведы, конструкторы, работающие в планово-
технических и производственных отделах

 7
Инженеры по технике безопасности и инженеры 
по нормированию

 8 Заведующие лабораториями
 9 Главные бухгалтеры и их заместители
10 Нач[альники] финансовой части, ст[аршие] бухгалтеры

11
Коменданты, зав[едующий] душкомбинатом, завхозы, 
ответственные исполнители, завскладами и сапожными 
мастерскими

12 Диспетчеры транспортного отдела
13 Начальники городков
14 Заведующие или руководители техническим обучением

15
Начальники команд, политруки, начальники пожарной охраны, 
командиры отрядов, начальники караулов
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Примечание: при определении работников с ненормированным 
рабочим днём, не предусмотренных настоящим списком, следует в каж-
дом отдельном случае согласовывать с ОНТЗ Метростроя.

Начальник ОНТЗ Метростроя     Таубкин

ЦГА Москвы. Ф. Р‑665. Оп. 1. Д. 613. Л. 83–84 об.

30 июня
Организована отправка на фронт парфюмерных наборов

Одно из предприятий Москвы организовало производство наборов 
парфюмерии для бойцов, командиров и политработников Красной Армии. 
В изящной коробке упакованы одеколон, мыло, зубная паста, крем для 
бритья и пудра, баночка с вазелином. Все изделия – высшего качества. 
Специально для этих наборов выпущены новые сорта одеколона.

Завтра первая партия наборов парфюмерии будет отправлена 
на фронт.

Вечерняя Москва. 1942. 30 июня.

2 июля
Светобюллетени ТАСС в парках, клубах и госпиталях Москвы

В парках, клубах и госпиталях столицы демонстрируются свето-
бюллетени – «Последние известия ТАСС», выпускаемые коллективом 
«Окон ТАСС».

Светобюллетени состоят из следующих отделов: «Сообщения 
Советского Информбюро», «По Советскому Союзу», «За рубежом», 
«Московская хроника», «Юмор и сатира». Специальные рисунки для 



1942

1941–1945: Хроника жизни Москвы  411

светобюллетеней делают лауреаты Сталинских премий художники 
Кукрыниксы и П. Соколов-Скаля.

В каждом светобюллетене ТАСС – 30–40 цветных кадров, рас-
крашиваемых от руки бригадой художников. Он печатается на кино-
плёнке Московской фабрикой «Диафильм».

На курсах сандружинниц РОКК Дзержинского района г. Москвы

На курсах сандружинниц РОКК Дзержинского района состоялся 
выпуск двух новых групп. Среди курсантов – много учащихся районного 
училища.

За три месяца дружинницы хорошо изучили теорию и освоили 
практику, периодически работая в госпиталях.

Среди окончивших курсы нет ни одной дружинницы, получившей 
на испытаниях отметку ниже «хорошо». Немало среди них отличниц. 
Особенно успешно занимались Архарова, Клюкач, Смирнова.

Многие сандружинницы высказали желание немедленно отпра-
виться на фронт.

С 15 июля на курсах начнут заниматься новые три группы.

Вечерняя Москва. 1942. 2 июля.

3 июля
Выставка московских художников в галереях 
Петровского пассажа

Нижние галереи Петровского пассажа выглядят не совсем обычно. 
Огромные оконные переплёты магазинов, расположенных в галереях, 
наполовину закрыты щитами, на которых висят большие художественные 
полотна, рисунки, натюрморты, акварели. В центре галерей – скульптур-
ные группы, у стен – бюсты героев Отечественной войны.
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Здесь, в галереях пассажа, находится сейчас выставка-павильон 
московских художников. Разнообразны по содержанию экспонируемые 
здесь картины и скульптуры. Многие из них посвящены борьбе советского 
народа с фашистскими захватчиками, героике Гражданской войны, жизни 
и быту советских городов и селений, знатным людям страны Советов.

Художник В. Мешков выставил серию путевых прифронтовых 
этюдов; среди них выделяется «Дорога отступления немцев». А. Бубнов 
показал Бородинское поле после отступления фашистских войск.

Особый интерес вызывает портрет Героя Советского Союза 
Юмашева и серия натюрмортов заслуженного деятеля искусств П. Кон-
чаловского, пейзажи заслуженных деятелей искусств В. Бакшеева, 
В. Бялыницкого-Бирули, художников В. Крайнева, Н. Терпсихорова, 
рисунки лауреата Сталинской премии Н. Радлова и др.

Большое полотно лауреата Сталинской премии П. Соколо-
ва-Скаля воскрешает героическую оборону Царицына.

Московские скульпторы плодотворно работают над созданием 
галереи портретов героев Отечественной войны. В павильоне выстав-
лены скульптуры: Г. Мотовилова – «Герой Советского Союза морской 
лётчик Крохалёв», М. Негиной – «Герой Советского Союза Зайцев», 
А. Григорьева – «Герой Советского Союза Иванов», В. Андреева – «Ге-
рой Советского Союза Ридный» и др.

Хороши натюрморты заслуженного деятеля искусств Н. Куз-
нецова, И. Машкова, художников Е. Бебутовой, А. Осьмёркина, 
Н. Удальцовой.

В павильоне выставлены также произведения В. Дейнеки 1, М. Куз-
нецова-Волжского, А. Фонвизина, Д. Шварца, Н. Шевердяева, Б. Яков-
лева, И. Рабиновича и др.

Павильон московских художников вызывает у москвичей большой 
интерес. Его посещают бойцы и командиры, приехавшие с фронта, 
рабочие фабрик и заводов, учащаяся молодёжь столицы.

Вечерняя Москва. 1942. 3 июля.

1 Вероятно, имеется в виду А. А. Дейнека.
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4 июля
Бюро МГК ВКП(б) выпустило совместное с Исполкомом Моссовета 
постановление «О мобилизации рабочих для Подмосковного 
[угольного] бассейна»

[...] Во исполнение постановления Совета Народных Комис-
саров Союза ССР от 27 июня 1942 г. Бюро МГК ВКП(б) и Ис-
полком Московского городского Совета депутатов трудящихся 
п о с т а н о в л я ю т:

1. Мобилизовать для работы на шахтах Подмосковного бассейна 
2 тыс. человек из числа неработающего трудоспособного населения 
и служащих государственных, кооперативных и общественных учреж-
дений согласно прилагаемой развёрстке 1.

2. Мобилизовать 200 человек электрослесарей с предприятий 
и учреждений г. Москвы, направив их на постоянную работу на шахты 
Подмосковного бассейна.

3. Обязать секретарей РК ВКП(б) г. Москвы, председателей 
исполкомов районных советов депутатов трудящихся обеспечить мо-
билизацию рабочей силы для Подмосковного бассейна. […]

Секретарь МГК ВКП(б)     В. Павлюков

ЦГА Москвы. Ф. П‑4. Оп. 13. Д. 21. Л. 12, 21.

Бюро МГК ВКП(б) выпустило совместное с Исполкомом Моссовета 
постановление «Об установлении переходящего Красного знамени 
МГК ВКП(б) и Моссовета лучшему коллективу электродепо 
Московского железнодорожного узла и Метрополитена»

В целях широкого развёртывания лунинского движения и социали-
стического соревнования между коллективами электродепо Московского 

1 Не публикуется.
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узла, направленных на решительное улучшение обслуживания пасса-
жирских перевозок, подъём хозяйства электрифицированных участков 
и экономию электроэнергии, Бюро МГК ВКП(б) и Исполком Московского 
городского Совета депутатов трудящихся п о с т а н о в л я ю т:

1. Установить переходящее Красное знамя МГК ВКП(б) и Моссо-
вета лучшему коллективу электродепо Московского железнодорожного 
узла и Метрополитена, которое присуждать поквартально.

2. Поручить Транспортному отделу МГК ВКП(б) и заместителю 
председателя Мосгорсовета т. Иванову подготовить материал по итогам 
за второй квартал 1942 г. для присуждения переходящего Красного 
знамени лучшему электродепо. […]

Секретарь МГК ВКП(б)     В. Павлюков

ЦГА Москвы. Ф. П‑4. Оп. 13. Д. 21. Л. 13, 21.

Оборудованы спасательные станции Мососвода

Мососвод оборудовал спасательные станции на Ленинских 
горах, в Кунцеве, Химках, Кожухове и Серебряном бору. Организо-
вано около 30 промежуточных постов с круглосуточным дежурством 
осводовцев.

Новый детский клуб Куйбышевского района г. Москвы

Позавчера на оздоровительную площадку Куйбышевского 
района пришло 85 детей фронтовиков. Вчера её посетило ещё 
больше детей.

Новая площадка находится при открывшемся на днях детском 
клубе, который занимает большое двухэтажное здание с просторными 
и светлыми комнатами.
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В клуб ежедневно приходят дети разного возраста. Им предо-
ставлено хорошо оборудованное помещение.

В солнечной комнате стоят семь больших разукрашенных коней, 
собраны настольные игры, лежат «строительные материалы», развеша-
ны цветные рисунки поучительных сказок про медвежат «Мик и Мак». 
Тут же есть куклы, игрушечные маски и маленькие винтовки.

Это комната № 9 – игротека. Её посетителям не больше вось-
ми лет.

В клубе есть кинозал, в котором почти ежедневно демонстри-
руются фильмы, уютное фойе на 300 человек.

Специальные помещения отведены для читального зала, швей-
ной мастерской и кружков – драматического, хорового, балетного, 
вышивального и др.

В клубе организованы также переплётная мастерская и детская 
техническая станция. Подростки с увлечением занимаются производ-
ственной работой.

Детский клуб Куйбышевского района создан усилиями педагогов, 
родителей и с помощью самих детей.

Вечерняя Москва. 1942. 4 июля.

6 июля
Бюро МГК ВКП(б) выпустило совместное с Исполкомом Моссовета 
решение «Об учреждении переходящего Красного знамени 
МГК ВКП(б) и Моссовета лучшим подразделениям Московского 
фронта противовоздушной обороны»

1. Учредить переходящее Красное знамя Московского коми-
тета ВКП(б) и Московского Совета для передового подразделения 
Московского фронта противовоздушной обороны.

2. Установить персональные премии бойцам, командирам и по-
литработникам передовых подразделений.
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Персональные премии бойцам, командирам и политработникам 
вручаются после учёта итогов социалистического соревнования в три 
месяца один раз. […]

Секретарь МГК ВКП(б)     В. Павлюков

ЦГА Москвы. Ф. П‑4. Оп. 13. Д. 21. Л. 14, 21.

Вышел приказ по Мосгороно об организации при Московском 
городском Доме пионеров учебно-производственной мастерской 
для детей и подростков

В соответствии с решением Исполкома Московского городского 
Совета депутатов трудящихся об организации при школах, внешколь-
ных учреждениях народного образования учебно-производственных 
мастерских для детей и подростков п р и к а з ы в а ю:

Организовать при городском Доме пионеров Мосгороно учеб-
но-производственную мастерскую для детей и подростков с 1 июля 
1942 г. на 150 детей.

Зам[еститель] зав[едующего] Мосгороно  Жохов

ЦГА Москвы. Ф. Р‑528. Оп. 1. Д. 827. Л. 1.

На московских холодильных заводах организовано производство 
новых пищевых продуктов

Холодильники организуют производство новых пищевых про-
дуктов. На одном из холодильников вырабатывается плавленый сыр, 
приготовляемый из брынзы. Здесь же организовано и производство 
мороженого. В июле завод выпустит шоколадное, молочное и фрук-
товое мороженое.
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Идёт подготовка к замораживанию ягод нового урожая. Из совхо-
зов и колхозов Московской области прибудут клубника и крыжовник. 
Холодильник предполагает организовать также замораживание по-
мидоров.

Создаётся специальный цех для производства сухого омлета. 
Сейчас идёт монтаж оборудования.

Для снабжения госпиталей на одном из холодильников органи-
зовано производство замороженных пирожков.

Вечерняя Москва. 1942. 6 июля.

7 июля
Исполком Моссовета выпустил распоряжение № 761 «Об отводе 
городской кассе взаимопомощи  
инвалидов [Великой] Отечественной войны  
подсобного хозяйства»

1. Предложить Мосгорсобесу (т. Рыбину) добиться перед МОЗО 
передачи земель совхоза в Наро-Фоминском районе, расположен-
ного рядом с домом инвалидов Отечественной войны № 6, в ведение 
правления городской кассы взаимопомощи инвалидов Отечественной 
войны.

2. Обязать т. Рыбина оказать содействие инвалидам Отече-
ственной войны в освоении земельных участков, и в первую очередь 
сенокосных угодий. Для этого:

а) в 3-дневный срок после получения земли организовать инва-
лидов Отечественной войны на сенокошение;

б) предоставить во временное пользование свободные [по]строй-
ки, принадлежащие дому инвалидов № 6 (сараи, амбары, курятники, 
свинарники и т. п.);

в) оказать содействие в приобретении сельхозинвентаря для 
сенокошения и обработки земли для осеннего засева;
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г) добиться перед Лесоохраной закрепления лесосек для за-
готовки дров для подсобного хозяйства инвалидов Отечественной 
войны на зиму. […]

4. Предложить Мосгорфинуправлению (т. Михееву) и Мосгор-
банку (т. Новикову) выдать инвалидам Отечественной войны необхо-
димую банковскую ссуду сроком на два-три года для организации 
подсобного хозяйства.

Секретарь Исполкома 
Московского городского 
Совета депутатов трудящихся  В. Кудрявцев

ЦГА Москвы. Ф. Р‑150. Оп. 1. Д. 771ж. Л. 360.

Исполком Моссовета выпустил распоряжение № 772 
«О направлении на работу инвалидов Отечественной войны»

В соответствии с постановлением Московской городской комис-
сии по трудоустройству инвалидов Отечественной войны для удовлет-
ворения необходимой потребности в рабочей силе Мострамвайтреста 
и завода «Серп и Молот» о б я з а т ь:

1. Председателей райисполкомов к 17 июля 1942 г. направить 
(согласно прилагаемой развёрстке 1) инвалидов Отечественной войны 
3-й группы в количестве 1300 человек для использования по специ-
альности и на других работах в системе Мострамвайтреста – 1 тыс.
человек и на заводе «Серп и Молот» – 300 человек.

О выполнении настоящего распоряжения сообщать каждые три 
дня в Мосгорисполком.

2. Управляющего Мострамвайтреста т. Химакова и директора 
завода «Серп и Молот» создать все необходимые производственно- 
бытовые условия для работы инвалидов Отечественной войны, 

1 Не публикуется.
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организовав, в необходимых случаях, переоборудование и подготовку 
для не имеющих и не могущих работать по нужной специальности, 
а также прикрепить помощников к инвалидам войны, имеющим вы-
сокую специальность, но не могущим выполнять физическую работу 
по состоянию своего здоровья.

3. Поручить т. Рыбину (Горсобес) выделить опытного врача-экс-
перта сроком на десять дней в помощь т. Химакову и директору за-
вода «Серп и Молот» для правильного определения при назначении 
на работу направленных инвалидов Отечественной войны.

Зампредседателя 
Исполкома Московского 
городского Совета
депутатов трудящихся      А. Кузьмин

Секретарь
Исполкома Московского 
городского Совета депутатов 
трудящихся     В. Кудрявцев

ЦГА Москвы. Ф. Р‑150. Оп. 1. Д. 771ж. Л. 324–325.

Трамваи увеличивают скорость до 14,5 километров в час

С сегодняшнего дня Мострамвайтрест ввёл новое расписание 
движения трамваев. Скорость поездов увеличивается. Они будут 
курсировать со средней скоростью 14,5 км/ч.

Кроме того, значительно усиливается движение поездов на лини-
ях № 38 (Дангауэровская слобода – Новодевичий монастырь), № 15 
(на коротком маршруте – от Конной пл. до пл. Ногина), № 28 (Вла-
димирский посёлок – Покровские ворота) и № 46 (от Богородского 
до Ленинской слободы).
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Открытие концертного зала сада «Эрмитаж»

12 июля открывается концертный зал сада «Эрмитаж». В про-
грамме первого концерта – выступление Краснознамённого ансам-
бля красноармейской песни и пляски Союза ССР под управлением 
лауреата Сталинской премии проф. А. Александрова.

Организованы летние детские внешкольные площадки

По решению секретариата ВЦСПС при клубах, парках, садах, 
школах, во дворах жилых домов Москвы с июня начали работать 
детские внешкольные площадки. Дети фронтовиков и многосемейных 
стахановцев проводят здесь свой досуг.

Как сообщили нам в Московском городском отделе народного 
образования, в Москве создано 134 площадки на 12 197 детей в воз-
расте от 7 до12 лет.

В Бауманском районе работают шесть площадок, которые объеди-
няют 500 детей, в Калининском – восемь площадок на 640 детей, в Ленин-
градском – семь площадок на 1 тыс. детей, в Ленинском – девять площадок 
на 795 детей, в Сталинском – десять площадок на 850 детей и т. д.

На организацию площадок из бюджета государственного соци-
ального страхования ассигнованы средства.

Профорганизациям ВЦСПС дано указание оказывать мате-
риальную помощь многодетным родителям в приобретении путёвок 
на площадки для их детей. Профорганизации, которые не имеют воз-
можности организовать площадки непосредственно при предприятиях, 
направляют детей на районные площадки отделов народного обра-
зования, приобретая для этого путёвки.

В Кировском районе площадкам хорошо помогают фабрично-за-
водские комитеты многих предприятий. Фабком одного из текстильных 
предприятий привлёк в помощь руководителю детской площадки т. Хо-
доровой родителей, которые здесь поочерёдно дежурят, участвуют 
в организации детских игр и экскурсий.
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На некоторых площадках ведутся систематические занятия 
со школьниками младших классов, созданы кружки, выпускаются стен-
ные газеты.

В Кировском отделе народного образования работники дет-
ских площадок недавно поделились опытом своей работы. Решено 
систематически устраивать встречи детей с фронтовиками, знатными 
стахановцами, педагогами, организовывать просмотры кинокартин, 
экскурсии, усилить на площадках художественную самодеятельность.

Совещание решило развернуть социалистическое соревнование 
между работниками площадок за отличное санитарное состояние и хо-
рошо поставленную воспитательную и массовую работу среди детей.

Вечерняя Москва. 1942. 7 июля.

8 июля
Конференция юных историков Москвы

Вчера состоялась конференция юных историков Москвы, со-
званная городским Домом пионеров. На конференции были зачитаны 
отрывки из дневников, которые вели юные историки в дни Великой 
Отечественной войны.

День за днём встают в памяти грозные дни обороны Москвы – воз-
душные налёты фашистских стервятников, героические подвиги ребят 
при тушении зажигательных бомб, работы по сооружению оборони-
тельных рубежей.

Коля Якушин, например, был застигнут немецкими захватчиками 
в деревне. И юный историк счёл необходимым изо дня в день вести 
дневник событий. Он прятал от немцев свою записную книжку в дере-
вянном сарае. И Клуб юных историков имеет теперь запись: «13 дней 
в деревне, оккупированной немцами-фашистами».

Представитель Центральной комиссии по истории Великой 
Оте чественной войны проф. А. В. Фохт признала ценными зачитанные 
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дневники и указала, как следует их вести, чтобы они представляли 
собой подлинные документы эпохи.

Дневники юных историков передаются как материал в Централь-
ную комиссию по истории Великой Отечественной войны.

Конференция приняла обращение к школьникам Москвы с при-
зывом вести дневники, отражая в них жизнь в эпоху нынешней великой 
борьбы с немецко-фашистскими извергами, и присылать эти дневники 
и записи воспоминаний в Клуб юных историков Москвы.

Вечерняя Москва. 1942. 8 июля.

9 июля
Ремонт мостовых и тротуаров

Закончены большие работы по асфальтированию одного из про-
ездов Красной Пресни. На площади в 2,8 тыс. кв. м уложен асфальт 
и устроены тротуары.

В Краснопресненском районе развёрнуты большие работы 
по ремонту асфальтовых и булыжных покрытий улиц. Около 8 тыс. кв. м 
намечено капитально отремонтировать в третьем квартале.

Сейчас ведутся работы по ремонту булыжных покрытий в Капра-
новом и Курбатовском пер., на Б. и М. Молчановке и других улицах.

Вечерняя Москва. 1942. 9 июля.

10 июля
Выставка в Московском Доме архитектора

В Московском Доме архитектора открывается большая выставка, 
посвящённая русскому зодчеству. Организует её правление Союза 
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советских архитекторов совместно с Архитектурным музеем Академии 
архитектуры СССР.

Около 300 экспонатов займут два больших зала. Посетители 
увидят здесь фотографии, репродукции, акварели, зарисовки и рисунки 
архитекторов.

На выставке будет показана русская архитектура XI–XIII вв. 
Новгорода и Пскова, Московского государства XV–XVII вв., замеча-
тельные образцы русского деревянного зодчества.

Отдельные разделы посвящены архитектуре петровского и после-
петровского времени, классической школе русской архитектуры XVIII 
и начала XIX в. Будут представлены репродукции и фотографии заме-
чательных творений величайших русских зодчих – Баженова, Казакова, 
Воронихина, Захарова и др.

Часть экспонатов отобразит подмосковные усадьбы. Большое 
место отводится ансамблям Ленинграда и его пригородам.

Выставка отобразит и архитектуру советской эпохи – произве-
дения современных архитекторов, авторов величественных зданий, 
дворцов, школ, клубов, стадионов, театров и т. д., построенных в раз-
личных республиках и городах нашей великой родины.

В залах, где будет развёрнута выставка, посетители увидят доку-
менты, показывающие зверства фашистских вандалов, разрушивших 
замечательные памятники русского зодчества в оккупированных районах.

Выставку предполагается открыть 14 июля.

Выставка охотничьих собак

Однодневную выставку охотничьих собак организует Москов-
ский городской комитет по делам физкультуры и спорта совместно 
со спортивным обществом «Буревестник».

Выставка состоится 19 июля на стадионе «Буревестник». На ней 
будут показаны все породы охотничьих собак – лайки, гончие, англий-
ские, ирландские и шотландские сеттеры, пойнтеры, таксы и др. Всего 
будет представлено до 200 экспонатов.
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Выставляется немало собак, премированных на прежних выстав-
ках. Среди них чемпионы: английские сеттеры Деп и Стелла, пойнтер 
Бокс, лайка Урка и др.

Вечерняя Москва. 1942. 10 июля.

11 июля
Выставка работ московских художников в Государственном музее 
изобразительных искусств им. А. С. Пушкина

Завтра в залах Музея изобразительных искусств им. А. С. Пуш-
кина Комитет по делам искусств при СНК СССР открывает выставку 
работ московских художников в дни Великой Отечественной войны.

В залах музея собрано свыше 500 картин, рисунков, гравюр, 
карикатур и скульптур. Здесь много портретов Героев Советского Со-
юза, рисунков и зарисовок боевых эпизодов Красной Армии, картин, 
посвящённых Военно-Морскому Флоту, и т. д.

На выставке показаны произведения заслуженных деятелей 
искусства А. Герасимова, В. Мешкова, П. Кончаловского, К. Юона, 
лауреатов Сталинской премии заслуженных деятелей искусства Ку-
крыниксов, лауреата Сталинской премии П. Соколова-Скаля, худож-
ников В. Яковлева, П. Малькова, В. Одинцова, А. Бубнова, Е. Ряжского, 
Т. Гапоненко, П. Васильева, К. Финогенова, Ф. Модорова, Г. Нисского, 
А. Пластова, Д. Шмаринова, П. Староносова, Ф. Бочкова, А. Лаптева, 
скульпторов В. Мухиной, С. Лебедевой и др.

Книжный базар на Тверском бульваре

МОГИЗ открывает на Тверском бул. книжный базар. 17 киосков 
будут торговать социально-экономической, оборонной, научно-тех-
нической литературой.
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В двух киосках будут также продаваться книги по вопросам медицины.
В отдельных киосках будут книги по социально-экономической 

и сельскохозяйственной литературе. Большое внимание уделяется 
подбору литературы по огородничеству.

Один киоск предназначается для литературы по комсомольской 
работе, всевобучу, физкультуре.

В киоске учебно-педагогической литературы будут продаваться глав-
ным образом стабильные учебники для средней школы и различные пособия.

На книжном базаре отводятся специальные киоски для продажи 
иностранной литературы и литературы, изданной на языках народов СССР, 
а также для подписных изданий, нот, партитур и книг по музыке и искусству.

Посетители базара смогут приобрести различные юбилейные и ху-
дожественные почтовые марки, выпущенные в течение последнего года.

На базаре будут продаваться картины, художественные плакаты, 
посвящённые Великой Отечественной войне, художественные открытки, 
диафильмы, школьные и канцелярские принадлежности.

Книжный базар оформляется стендами, на которых предположено 
выставить репродукции с плакатов, посвящённых героической борьбе 
советского народа с фашистскими захватчиками.

Книжный базар откроется на днях и продлится месяц.

Вечерняя Москва. 1942. 11 июля.

13 июля
В ЦПКиО им. Горького

В Центральном парке культуры и отдыха им. Горького установле-
на политическая карта мира размером 20 кв. м. У карты организован 
консультационный пункт, где посетители слушают беседы и получают 
консультации лекторов по международному положению.

Вечерняя Москва. 1942. 13 июля.
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16 июля
Исполком Моссовета принял решение № 16/39
«О сборе грибов трудящимися г. Москвы в пригородных районах»

В связи с обращениями трудящихся г. Москвы за разрешением 
на проезд в пригородные районы Московской области для сбора 
грибов Исполнительный комитет Московского городского Совета 
депутатов трудящихся  п о с т а н о в л я е т:

1. Предложить исполкомам райсоветов оказать содействие 
населению в организации сбора грибов в районах Московской об-
ласти, указав места сбора.

2. Разрешить трудящимся г. Москвы проезд к месту сбора грибов 
по справкам учреждений, предприятий и организаций (по месту работы).

3. Предложить начальнику Управления автобусного транспорта 
т. Шайдакову на период сбора грибов (с 15 июля по 15 сентября) вы-
делять необходимое количество автобусов по заявкам предприятий, 
учреждений и организаций для перевозки сборщиков грибов (к месту 
сбора грибов и обратно в г. Москву).

4. Поручить Горплану (т. Кабакову) выделить для этой цели 
(п. 3) Управлению автобусного транспорта необходимое количество 
бензина.

Председатель Исполкома
Московского городского Совета
депутатов трудящихся     В. Пронин

Секретарь Исполкома
Московского городского Совета
депутатов трудящихся     В. Кудрявцев

ЦГА Москвы. Ф. Р‑150. Оп. 1. Д. 758. Л. 246.
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Филиал Библиотеки им. В. И. Ленина в Сокольниках

Среди густой зелени Сокольнического парка, в лёгком павильоне 
с верандами, расположился филиал Государственной библиотеки 
СССР им. В. И. Ленина.

Библиотека располагает 20 тыс. томов художественной, военной 
и технической литературы. Есть учебники для вузов и средних школ, 
наглядные пособия. Много детской литературы.

Читатель может получить в филиале любую книгу. То, чего нет 
в филиале, доставляется сюда, по требованию читателя, из основного 
книгохранилища Библиотеки им. Ленина.

В лектории филиала состоялась первая лекция. Она была по-
священа жизни и творчеству народного поэта советской Белоруссии 
Янки Купалы.

Вечерняя Москва. 1942. 16 июля.

17 июля
Увеличен выпуск морса и хлебного кваса

В связи с жаркой погодой завод фруктовых вод Ленинского рай-
промтреста удвоил выпуск морса. За 15 дней июля выпущено 1243 гл 
морса при месячном плане в 1350 гл.

Расширено также производство хлебного кваса: при месячном 
задании в 360 гл за 15 дней выпущено 200 гл.

Курсы для инвалидов Великой Отечественной войны

При научно-исследовательской клинике протезирования и ор-
топедии Наркомсобеса организованы курсы для обучения инвалидов 
Отечественной войны различным специальностям и подготовки в высшие 
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учебные заведения. Открыты курсы портных, техников-нормировщиков, 
бухгалтеров, счетоводов и общеобразовательные. На днях состоялся 
выпуск колхозных счетоводов.

Вечерняя Москва. 1942. 17 июля.

20 июля
Бюро МГК ВЛКСМ приняло решение «О мобилизации 
девушек – комсомолок и некомсомолок –
в тыловые части и учреждения Красной Армии»

1. Обязать РК ВЛКСМ до 1 августа 1942 г. мобилизовать со-
вместно с военкоматами девушек – комсомолок и некомсомолок – в ты-
ловые части и учреждения Красной Армии в возрасте от 19 до 25 лет, 
с образованием 5–9 классов, знающих русский язык и годных по своему 
физическому состоянию для службы в Красной Армии. […]

2. Для отбора девушек в тыловые части Красной Армии со-
здать совместно с райвоенкоматами медицинские и мандатные 
комиссии.

3. РК ВЛКСМ разъяснить мобилизуемым девушкам, что при 
назначении их на должности красноармейцев они обеспечиваются 
всеми видами довольствия наравне с военнослужащими и на них 
распространяется указ Президиума Верховного Совета СССР 
от 26 июля 1941 г. и постановление СНК СССР от 17 июля 1940 г. 
за № 12–69.

4. Обязать РК ВЛКСМ позаботиться о том, чтобы каждая мо-
билизованная девушка была тепло одета, имела постельные принад-
лежности, две смены белья, крепкую обувь, предметы личной гигиены, 
вещевой мешок, кружку, ложку, полотенце.

5. Рекомендовать РК ВЛКСМ организовать тёплые товарище-
ские проводы мобилизованных девушек и в дальнейшем постоянно 
поддерживать с ними связь.
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6. Ответственность за проведение мобилизации возложить 
на секретарей РК ВЛКСМ по военной работе.

Секретари МК 
и МГК ВЛКСМ А. Пегов, А. Шелепин, Н. Красавченко

ЦГА Москвы. Ф. П‑635. Оп. 1. Д. 346. Л. 189.
(Опубл.: «Мы трудной дорогой к Победе пришли…». С. 44, 45.)

Общегородской слёт отличников
детских производственных мастерских

Московский городской комитет ВЛКСМ и Гороно провели об-
щегородской слёт отличников детских производственных мастерских.

Сейчас в столице 345 производственных мастерских. Свыше 
15 тыс. ребят приобретают там различные специальности. Пионеры 
и школьники старших классов научились изготовлять не только предметы 
домашнего обихода. Многие из них выпускают оружие для фронта. Тысячи 
подростков, работая с огромным энтузиазмом, перевыполняют задания.

Интересные данные привёл в своём выступлении директор одной 
из мастерских т. Черняев. На днях его питомцы сдали важный заказ 
на девять дней раньше срока. Соревнуясь между собой, юные стаха-
новцы выполняют в день по две нормы.

С приветом от бойцов и командиров Красной Армии выступил 
на слёте лётчик-истребитель орденоносец т. Юдаев.

Секретарь МГК ВЛКСМ т. Морозов призывал юных патриотов 
бороться за культуру рабочего места и, повышая производительность 
труда, развернуть социалистическое соревнование.

– Опыт работы московских производственных мастерских, 
приносящих серьёзную пользу Красной Армии, – говорит т. Морозов, – 
должны будут учесть и другие города страны.

На слёте было зачитано обращение МГК ВЛКСМ и Гороно об ус-
ловиях социалистического соревнования детских производственных 
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мастерских. Для лучшей мастерской учреждается переходящее Крас-
ное знамя.

Спортивный праздник в Сокольниках

Над парком пролетали самолёты. Воздушные патрули охраняли мо-
сковское небо. Словно приветствуя их, прозвучал военный марш гвардейцев.

По широкому зелёному просеку, печатая шаг, прошли подраз-
деления молодых командиров. Через минуту они развернули показа-
тельные боевые действия по гранатометанию. Лейтенантов сменили 
спортсмены-школьники, сдающие нормы БГТО.

Над одной из аллей парка взвился красный флажок – сигнал 
старта военизированного кросса физкультурников Н-ской части.

На цветущих аллеях, просторных просеках – рабочие, служа-
щие, военные, учащаяся молодёжь. День в парке посвящён боевому 
смотру физкультурников.

В лектории многочисленная аудитория внимательно слуша-
ла доклад о героических делах спортсменов-фронтовиков. Громом 
рукоплесканий встретила молодёжь героев Отечественной войны, 
выступавших на центральной эстраде.

Лётчик-истребитель майор Даков рассказал присутствующим 
о значении физкультурной тренировки в истребительной авиации 
и о славных истребителях-спортсменах, демонстрирующих сегодня 
своё мужество и лётное искусство не на Красной площади, как это 
бывало обычно в этот день, а на фронтах Отечественной войны.

На волейбольных площадках лучшие команды спортивных обществ 
состязались в искусстве владения мячом. На стадионе ЦДКА шла на-
пряжённая борьба футболистов «Торпедо» с командой части, где коман-
диром т. Иванов. На эстрадах, в аллеях парка москвичи с интересом 
наблюдали поединок чемпиона СССР по боксу Ганыкина с чемпионом 
ВЦСПС Кирханом, показательные выступления по борьбе заслуженного 
мастера спорта Баскакова и другие спортивные выступления.

Вечерняя Москва. 1942. 20 июля.
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21 июля
Бюро МГК ВКП(б) выпустило совместное 
с Исполкомом Моссовета постановление «О мобилизации 
части служащих предприятий и учреждений г. Москвы 
на сельскохозяйственные работы»

В соответствии с постановлением Совнаркома Союза ССР 
и ЦК ВКП(б) от 13 апреля 1942 г. «О порядке мобилизации на сель-
скохозяйственные работы в колхозы, совхозы и МТС трудоспособного 
населения городов и сельских местностей» Бюро МГК ВКП(б) и Ис-
полнительный комитет Московского городского Совета депутатов 
трудящихся п о с т а н о в л я ю т :

1. Мобилизовать 5 тыс. человек на проведение прополочных 
и уборочных работ в районах Московской области из числа служа-
щих государственных, кооперативных и общественных учреждений 
г. Москвы.

2. Возложить ответственность за проведение мобилизации слу-
жащих на первых секретарей райкомов ВКП(б) и председателей 
исполкомов районных советов, обязав их закончить мобилизацию 
к 25 июля с. г., согласно приложению 1.

3. Мобилизованных на сельскохозяйственные работы направить 
в колхозы, совхозы и МТС Московской области по указанию Исполни-
тельного комитета Московского областного Совета депутатов трудящихся.

4. Сохранить за мобилизованными на сельскохозяйственные 
работы получаемую ими норму выдачи продуктов в г. Москве, для 
чего обязать Горторготдел (т. Филиппова) передать Облторготделу 
соответствующие продовольственные фонды для выдачи продуктов 
мобилизованным по месту их работы в колхозах и МТС.

5. Сохранить за служащими, мобилизованными на сельскохо-
зяйственные работы, заработную плату по месту их службы в размере 

1 Не публикуется.
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50% оклада. Проезд мобилизованных по железной дороге или водным 
путём в оба конца оплачивается колхозами, совхозами и МТС по фак-
тической стоимости. […]

Секретарь МГК ВКП(б)     В. Павлюков

ЦГА Москвы. Ф. П‑4. Оп. 13. Д. 21. Л. 19, 21.

23 июля
Гастроли джаз-ансамбля Ленинградского Дома Красной Армии 
им. С. М. Кирова

28 июля в Эстрадном театре парка ЦДКА начинаются выступле-
ния джаз-ансамбля Ленинградского Дома Красной Армии им. С. М. Ки-
рова под художественным руководством лауреата Всесоюзного кон-
курса артистов эстрады К. Шульженко и В. Коралли.

В беседе с нашим сотрудником К. Шульженко и В. Коралли 
сообщили:

– С первых дней Великой Отечественной войны весь состав 
ансамбля находится в распоряжении командования Ленинградского 
фронта.

Много незабываемых встреч и впечатлений было у нас за это 
время. Для героических защитников славного города Ленина мы дали 
500 концертов; последний из них состоялся 12 июля. Вся наша работа 
в действующей армии проходила в тесном творческом содружестве 
с бойцами и командирами.

Героические подвиги защитников Ленинграда, очевидцами кото-
рых мы были, заставляли забывать нас о трудностях работы во фрон-
товых условиях. Все наши мысли и творческие устремления были на-
правлены на общее дело всего советского народа – как можно скорее 
разгромить ненавистного врага.
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Сейчас мы испытываем большое творческое волнение от пред-
стоящей встречи с родными москвичами, которым мы впервые покажем 
свою фронтовую программу.

Вечерняя Москва. 1942. 23 июля.

24 июля
Музыкальные курсы Сокольнического района г. Москвы

Музыкальные курсы Сокольнического района, помимо ба-
янистов и домристов, готовят скрипачей, певцов, пианистов и других 
музыкантов.

Музыкально-театральное отделение комплектуется главным 
образом из участников заводских кружков самодеятельности. Здесь 
преподают мастерство актёра, художественное чтение, теорию 
музыки.

На курсах создан единственный в Москве детский струнный 
оркестр в составе 40 человек.

На днях из числа учащихся выделена специальная бригада в со-
ставе девяти человек, которая выступает перед началом сеансов 
в кинотеатре «Форум». В неё входят певцы, баянисты, чтецы.

Бригады учащихся и педагогов выступают в воинских частях 
и в госпиталях. В ближайшее время на курсах предполагается открыть 
специальное отделение народных и духовых инструментов для инва-
лидов Отечественной войны.

Среди преподавателей курсов – высококвалифицированные 
специалисты: заслуженный деятель искусств проф. С. М. Козолупов, 
доцент Консерватории Н. В. Юхновский и др.

В середине августа курсы выпускают 26 пианистов и певцов.

Вечерняя Москва. 1942. 24 июля.
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25 июля
Исполком Моссовета принял решение № 17/33
«Об экономии в расходовании писчей бумаги»

Исполнительный комитет Московского городского Сове-
та   п о с т а н о в л я е т:

1. Обязать управления, отделы Исполкома Моссовета и исполкомы 
райсоветов, а также всех руководителей предприятий и организаций 
Моссовета установить строжайшую экономию в расходовании писчей 
бумаги.

2. Установить, что все деловые бумаги, как правило, должны 
печататься на двух сторонах листа через один интервал.

3. Поручить Горплану (т. Кабакову) и Мосгорстатуправлению 
(т. Лакунину) сократить представляемую управлениями и отделами 
Моссовета отчётность, ограничив количество адресов, куда эта от-
чётность представляется.

4. Запретить расходование писчей бумаги на выпуск ведом-
ственных бюллетеней и информационных сводок без специального 
разрешения Исполкома Моссовета.

5. Поручить заведующему Общим отделом т. Астафьеву уста-
новить контроль за выполнением настоящего решения.

ЦГА Москвы. Ф. Р‑150. Оп. 1. Д. 759. Л. 242.

В Москве прошло совещание работников эвакогоспиталей 
Московской области

Вчера в Москве состоялось совещание начальников, воен-
ных комиссаров и ведущих хирургов эвакогоспиталей Московской 
области. С докладами по работе госпиталей выступили начальник 
отдела эвакогоспиталей Мособлздравотдела т. Весбейн и главный 
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хирург госпиталей области кандидат медицинских наук т.  Хан-
дриков.

Процент раненых бойцов и командиров, восстановивших бое-
способность, в госпиталях области высокий. Многие госпитали обе-
спечены хорошо подготовленными кадрами. Широко применяются 
такие новейшие методы лечения, как бактериофаг, облучение вол-
нами ультракороткой частоты и др. Большую помощь медицинскому 
персоналу в уходе за ранеными и политико-просветительной работе 
оказывают колхозницы, рабочие и служащие.

Первенство военно-морского многоборья
на Клязьминском водохранилище

День Военно-Морского Флота спортсмены столицы отмечают 
большими соревнованиями.

В воскресенье, в 12 ч дня, на Клязьминском водохранилище 
начнётся розыгрыш первенства военно-морского многоборья. Яхтсме-
ны примут участие в разнообразной программе, в которую войдут 
соревнования по плаванию, вождению яхт, передаче донесений и т. д. 
В соревнованиях выступят спортивные общества «Водник», «Спартак» 
и яхтсмены клуба им. Баранова.

На Москве-реке состоятся показательные соревнования по греб-
ле и плаванию. Кроме того, в этот день будет проведена массовая 
сдача норм ГТО по разным видам водного спорта.

В День Военно-Морского Флота разыгрывается первенство 
Москвы по лёгкой атлетике для пионеров и школьников, состоятся 
финальные соревнования по теннису, велосипедные гонки и фут-
больные матчи.

Вечерняя Москва. 1942. 25 июля.
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27 июля
Автомобильный музей при Московском автомеханическом 
институте

При Московском автомеханическом институте в ближайшее 
время организуется автомобильный музей. Среди экспонатов будут 
автомашины самых различных марок из числа военных трофеев, за-
хваченных Красной Армией в боях с фашистами.

В настоящее время для музея уже собрано около 40 автомашин. 
Ожидается поступление ещё 30. В музее также будут представлены 
в разрезе наиболее характерные детали и схемы устройства отдель-
ных агрегатов.

Музей будет обслуживать студентов, выполняющих курсовые 
и дипломные проекты, инженеров и командиров Красной Армии, 
а также специалистов автозаводов.

Вечерняя Москва. 1942. 27 июля.

28 июля
В госпиталях Фрунзенского района г. Москвы организованы 
киносеансы

Дом санитарного просвещения Фрунзенского района устра-
ивает в госпиталях киносеансы. Демонстрируются фильмы о противо-
воздушной обороне, о работе сандружин, оказании первой помощи 
при ранении, а также художественные кинокартины.

В июле в госпиталях района бойцы и командиры просмотрели 
до 30 кинокартин.

Вечерняя Москва. 1942. 28 июля.
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30 июля
Выставка трофейного вооружения в Музее революции

Во дворе перед зданием Музея революции СССР установлен 
трофейный германский танк весом 25 т, 105-мм пушка и 75-мм лёгкое 
полевое орудие.

В залах музея выставлены миномёты, противотанковая пушка, 
ручной пулемёт на сошках «МГ-34», пистолет системы «Парабеллум», 
противотанковое ружьё и другое трофейное оружие.

Вечерняя Москва. 1942. 30 июля.

1 августа
Кабинет реставрации старинных тканей и одежды Исторического 
музея завершил работу по восстановлению одежды Дмитрия 
Пожарского

В кабинете реставрации старинных тканей и одежды Государ-
ственного исторического музея проводится большая интересная работа. 
Здесь работают крупнейшие специалисты-реставраторы, прекрасно 
знающие фактуру тканей, их окраску, вышивку.

Восстановление ткани и одежды – чрезвычайно сложная и кро-
потливая работа. Для этого употребляется тончайшая шёлковая нить 
наподобие волоса и особые маленькие иглы.

На днях научные сотрудники кабинета реставрации закончили 
работу по восстановлению одежды нашего великого предка – славного 
русского полководца Димитрия Пожарского, которая была найдена 
в его гробнице.

Другой выдающейся работой кабинета является восстановле-
ние десятка исторических знамён русской армии и гвардии. Среди 
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них – полковые знамёна времён знаменитых походов генералисси-
муса А. В. Суворова и Отечественной войны 1812 г., когда русскими 
войсками командовал фельдмаршал М. И. Кутузов.

Восстановлены мундир Преображенского полка, который носил 
Пётр I, предметы обмундирования русской армии в различные пери-
оды её существования, трофейные мундиры гвардии Наполеона и т. д.

Пассажирские залы для бойцов Красной Армии
на Ярославском вокзале

К Дню железнодорожника на Ярославском вокзале открылись 
три больших зала для бойцов, командиров и политработников Крас-
ной Армии. В одном из залов организована выставка, посвящённая 
Отечественной войне, и библиотека.

Опубликована статья директора НИИ краеведческой и музейной 
работы И. Кряжина «Документы, зовущие к борьбе» о состоянии 
музеев столицы в дни войны

В дни Великой Отечественной войны родились новые формы 
работы музеев столицы. Лекционную работу они перенесли на линию 
фронтов и в госпитали. Туда же отправляются выставки-передвижки.

Музей революции развернул большую экспозицию – «Герои-
ческий путь Красной Армии». Музей Красной Армии организовал 
выставку трофейного оружия, захваченного у германских фашистов. 
Музей им. Тимирязева создал очень ценную выставку о донорах, Те-
атральный музей им. Бахрушина – выставку о работе советского театра 
на фронтах Отечественной войны. Исторический музей организовал 
уже больше пяти крупных выставок на темы: «Разгром немецких войск 
под Москвой», «Гениальный полководец русского народа Суворов», 
«Героические подвиги советских воинов», «Боевое прошлое русской 
гвардии», «Боевые дела советских гвардейцев» и т. д.
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На выставке в Музее революции рядом с оружием немецких 
интервентов, разгромленных Красной Армией в 1918 г. под Псковом, 
лежат трофеи, захваченные нашими частями у гитлеровцев на подступах 
к Москве. На выставке в Историческом музее документы о блестящих 
сражениях старых гвардейских частей перекликаются с материалами 
о советских гвардейцах. Умелое сочетание исторических материалов 
с документами о героике наших дней имеет исключительно сильное 
агитационное значение.

Семь музеев Москвы организовали общими силами большую 
выставку, посвящённую войне советского народа против германского 
фашизма. В разделе «Мы их били, бьём и будем бить» экспониро-
ваны виды оружия и документы эпохи Ледового побоища, суворов-
ских походов и т. д. Фронтовики-посетители выставки видели ключи 
от немецких крепостей, взятых русскими армиями, серебряные трубы, 
пожалованные в 1760 г. карабинерскому полку за взятие Берлина, 
доспехи участников Ледового побоища. И как призыв звучат на вы-
ставке исторические слова Александра Невского: «Подите и скажите 
всем в чужих краях, что Русь жива… И если кто с мечом к нам войдёт, 
от меча и погибнет».

Просмотрев экспозицию, бойцы и командиры оставили вос-
торженные отзывы: «Образы наших великих предков, их боевые дела 
вдохновляют нас стоять насмерть, стойко сражаться, не давая пощады 
злейшему врагу народов – немецким фашистам».

Учитывая исключительный успех и популярность больших темати-
ческих экспозиций, музеи повторили их в миниатюре, создав десяток 
выставок-передвижек для фронта и госпиталей.

Выставки Литературного музея «Оборона родины в творчестве 
Маяковского», «Горький в борьбе с фашизмом» и другие не раз по-
бывали на передовых позициях. Работники музея несли боевое слово 
наших писателей и поэтов в блиндажи и траншеи. Когда сотрудник 
музея т. Соколова читала на фронте лекцию об Отечественной войне 
1812 г., трибуной ей служило зенитное орудие.

Большую работу провёл Исторический музей. За год войны он 
организовал 1508 лекций в воинских частях и госпиталях. Интересно 
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проходят беседы и лекции сотрудников Музея им. Дарвина на темы 
об участии животных в войне, о маскировке и т.д.

Музеи столицы старательно собирают материалы и докумен-
ты об Отечественной войне. Музей Красной Армии располагает 
богатейшей коллекцией трофейного оружия. Литературный музей 
собрал огромный материал по красноармейскому антифашистскому 
фольклору.

Бережно хранит Исторический музей сотни документов о геро-
изме советских воинов и партизан, личные вещи капитана Гастелло, 
Зои Космодемьянской, пионера Шуры Чекалина.

В хранилищах музея и его экспозициях есть материалы, которые 
служат грозным обвинительным актом против гитлеризма. Это правди-
вые документы, скреплённые подписями советских людей, о зверствах 
немецких изуверов, о нечеловеческих издевательствах фашистов над 
женщинами, стариками, детьми, над пленными и ранеными бойцами 
и командирами Красной Армии. Собраны фото сожжённых городов, 
сёл, руин памятников русской культуры. Эти экспонаты зовут к мщению, 
к уничтожению врага, угрожающего нашей родине.

В Москве недавно состоялась сессия работников музеев. Участ-
ники сессии обратились к работникам музейных и краеведческих 
организаций Союза с призывом работать не жалея сил в помощь 
фронту, в помощь нашей Красной Армии.

Вечерняя Москва. 1942. 1 августа.

3 августа
Выставка работ школьников – учащихся учебно-производственных 
мастерских

Московские школьники, работающие в учебно-производствен-
ных мастерских, готовят выставку своих работ. Она откроется 5 ав-
густа в д. 12 по Кропоткинской ул. Сейчас заканчиваются последние 
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приготовления: оборудуются стенды, развешиваются экспонаты. Многие 
залы уже оформлены.

Вот зал Кировского района. В этом районе – 20 мастерских, 
в которых занято 1076 ребят. За три месяца они изготовили 169 238 
различных изделий – тапочек, сандалет, варежек. Из лоскута ребята 
шьют детские платьица, изготовляют игрушки. Часть их продукции идёт 
непосредственно для продажи в магазины.

Воспитанники детского дома им. «Правды» экспонируют на вы-
ставке свои швейные и трикотажные изделия. Они сшили уже 1500 
бушлатов, 105 тыс. маскировочных чехлов, 3500 свитеров, столько же 
пар белья и т. д.

Ребята, обучающиеся в мастерской при 484-й школе Таганского 
района, освоили выработку жестяных изделий. Они демонстрируют 
на выставке кружки, вёдра, бидоны, банки для смазочных материалов, 
маслёнки, изготовленные по заказу военных организаций, и пр.

При 370-й школе Сокольнического района работает худо-
жественно-скульптурная мастерская. Ребята отремонтировали все 
скульптурные фигуры в Сокольническом парке культуры и отдыха. Свою 
работу они отобразили на выставке в диаграммах и макетах.

В Киевском районе организована мастерская при мраморном 
заводе. На выставке экспонируются изделия из мрамора – мундштуки, 
чернильные приборы. 12 тыс. зубных щёток в месяц выпускают ребята 
мастерской при щёточной фабрике того же района. При мастерской 
59-й школы есть меховой цех, в котором из фабричных отходов изго-
товляются воротники.

В мастерской Ростокинского района хорошо поставлено руко-
делие. По красоте узоров и отделке многие сделанные детьми вещи 
могут соперничать с лучшими образцами взрослых мастеров.

Выставка хорошо отображает учебную и производственную 
работу мастерских.

Вечерняя Москва. 1942. 3 августа.
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4 августа
Исполком Моссовета принял решение № 18/48 «О работе 
эвакогоспиталей Горздравотдела»

Исполнительный комитет Московского Совета устанавливает, 
что органы здравоохранения г. Москвы, медицинские работники 
эвакогоспиталей и исполнительные комитеты районных советов 
своевременно обеспечили формирование и развёртывание эвако-
госпиталей.

Активно применяя новейшие методы лечения, эвакогоспитали 
резко снизили число осложнений и ампутаций. Уменьшилось количе-
ство смертельных исходов при операциях.

Однако в работе эвакогоспиталей имеют место серьёзные не-
достатки, выражающиеся:

а) в фактах неправильного распределения и направления ране-
ных по эвакогоспиталям (без учёта особенностей ранения);

б) в несвоевременном производстве рентгеновских снимков 
и лабораторных исследований;

в) в недостаточном применении парафинотерапии, торфолече-
ния, электросветолечения и лечебной физкультуры (госпитали № 5018, 
4623, 4627, 5005);

г) в недостаточном обеспечении предметами ухода за ранеными 
(грелками, пузырями для льда, подкладными кругами и пр.).

Московский городской отдел здравоохранения неудовлетво-
рительно организовал работу по повышению квалификации врачей, 
и в особенности среднего медицинского персонала.

Исполнительный комитет Московского Совета  п о с т а н о в л я е т:
1. Обязать отдел эвакогоспиталей Горздравотдела (т. Орлова) 

и начальников эвакогоспиталей:
а) установить контроль за распределением раненых по эвако-

госпиталям и обеспечить правильное направление раненых в зависи-
мости от характера ранения […];
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б) обеспечить комплексное обследование раненых с привлече-
нием квалифицированных специалистов;

в) к 1 сентября с. г. снабдить все эвакогоспитали лечебной ап-
паратурой и недостающим медицинским оборудованием (за счёт 
перераспределения в гражданских лечебных учреждениях);

г) организовать к 1 сентября т. г. парафинотерапию в десяти хи-
рургических и двух терапевтических эвакогоспиталях и к 15 сентября 
с. г. – торфолечение в десяти хирургических эвакогоспиталях;

д) ликвидировать недостатки в санитарной обработке раненых 
и санитарном режиме эвакогоспиталей (регулярная смена белья, мытьё 
раненых, чистота помещений и др.);

е) в месячный срок привести в порядок медицинскую докумен-
тацию и установить контроль за ведением её; обеспечить регулярную 
разработку месячных данных медицинской отчётности и статистики, 
используя их для улучшения лечебной работы.

2. Обязать Горздравотдел (т. Леванта):
а) организовать систематическую учёбу по повышению квали-

фикации врачей и среднего медицинского персонала на базе эвако-
госпиталей, используя для этого консультантов и ведущих хирургов. 
Обратить внимание на подготовку врачей, не имеющих опыта в работе, 
оказывая им систематическую помощь в процессе работы;

б) укомплектовать к 1 сентября с. г. отдел эвакогоспиталей 
Горздравотдела опытными специалистами, обеспечив через них внед-
рение лучших методов лечения в работе всех эвакогоспиталей.

3. Просить Совет Народных Комиссаров СССР разрешить 
Горздравотделу установить питание врачам эвакогоспиталей и больниц 
в госпиталях – с переводом фондов продовольствия в соответствующие 
больницы и эвакогоспитали.

4. Обязать исполкомы районных советов и начальников эвако-
госпиталей шире привлекать общественный актив в помощь эвакого-
спиталям в их работе по уходу за ранеными, тщательно отбирая для 
этой цели лучших активистов. […]

8. Для своевременного обеспечения эвакогоспиталей и боль-
ниц топливом на зимний сезон 1942 г. создать комиссию в составе 
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т. Уфаева – начальника Топливно-энергетического управления, т. Ор-
лова и т. Силантьева (Горздравотдел).

9. Обязать начальника Топливно-энергетического управления 
т. Уфаева передать эвакогоспиталям и больницам Горздравотдела не ме-
нее 75% торфобрикетов, получаемых с Орехово-Зуевского завода.

10. Просить народного комиссара здравоохранения СССР 
т. Митерёва выделить в третьем квартале т. г. медицинское оборудо-
вание для эвакогоспиталей (приложение № 3 1).

ЦГА Москвы. Ф. Р‑150. Оп. 1. Д. 760. Л. 258–259.

Живописный цех «Всекохудожника» разработал новую серию 
художественных игрушек

Живописный цех «Всекохудожника» работает над новой серией 
художественных игрушек, сделанных по образцам старинной вятской 
игрушки. К работе в цехах привлечены старые мастера, изделия кото-
рых не раз были премированы на выставках. Новая игрушка делается 
из глины и гипса и раскрашивается яркоузорчатой росписью.

Цех выпускает также много мягких игрушек – кукол, мишек, со-
бак, волков, жирафов и т. д.

В этом году «Всекохудожник» выпустит художественных игрушек 
на 9 млн руб.

Детский альбом для раскрашивания «По немецко-фашистским 
захватчикам»

Издательство «КОИЗ» выпустило небольшой детский альбом 
для раскрашивания «По немецко-фашистским захватчикам». На каж-
дой левой странице альбома помещены красочные рисунки военных 

1 Не публикуется.
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действий в воздухе, на суше и на море. На правой стороне – контуры 
этих же рисунков.

Текст к рисункам написан С. Михалковым.

Выставка, посвящённая советской медицине
за первый год Великой Отечественной войны

Интересную выставку открыло сегодня Санитарное управление 
Московского военного округа в Центральном Доме Красной Армии 
им. Фрунзе.

В больших залах, изобилующих многочисленными экспонатами, 
показаны результаты лечения раненых за год Великой Отечественной 
войны.

Госпитали Московского военного округа вернули за год войны 
на фронт 71,4% раненых бойцов и командиров, успешно закончивших 
лечение.

На стене – большие портреты корифеев военно-полевой хи-
рургии нашей родины – Н. И. Пирогова, Н. А. Вельяминова, главного 
хирурга Красной Армии академика Н. Н. Бурденко. Все экспонаты, 
собранные на выставке, подтверждают высказывания этих выдающихся 
хирургов, которые говорили, что на войне нельзя быть только врачом, 
а надо уметь организовать своё врачебное искусство. И мы видим 
здесь результаты умелой организации.

Многочисленные макеты дают представление о том, как рабо-
тают наши крупнейшие госпитали.

На выставке показана работа госпиталя на колёсах, госпиталя 
на воде. Специальный раздел посвящён протезированию. Научная 
жизнь и здесь добилась большого успеха: созданы новые облегчённые, 
усовершенствованные протезы, помогающие выздоровевшим успешно 
работать.

В специальном зале развёрнут показ методики лечения 
в госпиталях. Здесь есть макеты физиотерапевтического и дру-
гих кабинетов; много внимания уделено лечебной физкультуре. 
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Наконец, большая группа экспонатов рассказывает о трудовом 
лечении раненых, давшем замечательные результаты. Демон-
стрируется также обширная военно-санитарная литература, 
выпущенная за год войны.

Выставка в ЦДКА показывает, как сообщало Совинформбюро, 
«что благодаря хорошо поставленной санитарной службе Красной 
Армии число вернувшихся в строй раненых бойцов составило 70% 
от числа раненых, а в немецкой армии в результате никудышной са-
нитарной службы, которая была рассчитана тоже на “молниеносную” 
войну, – возвратилось в строй раненых немецких солдат не более 46% 
от всего числа раненых».

Создана комиссия для приобретения документов театральных 
деятелей

В Москве и Ленинграде у частных лиц находятся ценные архивы 
выдающихся деятелей театра – режиссёров, художников, артистов. 
Среди них – архивы народного артиста СССР Л. М. Леонидова, худож-
ника А. Я. Головина, А. П. Ленского, В. Ф. Комиссаржевской, Л. А. Су-
лержицкого, С. И. Зимина, Ильи Саца и т. д.

В архиве А. Я. Головина собраны эскизы и наброски театральных 
декораций и бутафорий, постановочные планы, переписка, записные 
книжки художника.

Большой интерес представляет архив Л. М. Леонидова, дающий 
много интересных материалов по истории Московского Художествен-
ного академического театра и постановок отдельных спектаклей, 
а также о крупнейших актёрах МХАТ.

Архив В. Ф. Комиссаржевской охватывает период истории её 
театра в Петербурге в 1904–1908 гг., когда впервые были показаны 
«Дети солнца» М. Горького. В числе различных документов – мно-
го материалов о горьковском спектакле, подробнейшие дневники 
театра, протоколы репетиций, заседаний репертуарного комитета 
и режиссёрской коллегии, ряд пьес с режиссёрскими и актёрскими 
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пометками, огромное количество фотографий, переписка великой 
артистки с выдающимися деятелями театра.

Материалы Л. А. Сулержицкого рисуют историю создания первой 
студии МХАТ, постановки, осуществлённые при его участии, спектаклей 
МХАТ – «Синяя птица», «Гамлет», «Жизнь человека» и других, в архиве – 
конспекты его занятий по системе К. С. Станиславского, рассказы, 
стихи, переписка с К. С. Станиславским, Вл. И. Немировичем-Данченко 
и др. Л. А. Сулержицкий в школе драмы А. И. Адашева был преподава-
телем Е. Б. Вахтангова, с которым он был связан в течение многих лет. 
Сохранились записи Л. А. Сулержицкого о Е. Б. Вахтангове.

С. И. Зимин в течение всей жизни собирал материалы по исто-
рии частной оперы в России. В его архиве репертуар частных оперных 
театров, характеристики певцов, режиссёров, дирижёров, фотографии 
постановок, переписка с деятелями оперной сцены и т. д. Архив С. И. Зи-
мина даёт исчерпывающее представление об истории русских частных 
оперных театров.

В архиве композитора Ильи Саца много начатых им произведе-
ний, варианты его музыки к спектаклям МХАТ, записи о роли музыки 
в театре, впечатление от спектаклей Художественного театра.

Для приобретения ценных архивов деятелей театра Комитет 
по делам искусств создал специальную комиссию. Сейчас комиссия 
знакомится с имеющимися театральными архивами, наиболее инте-
ресные из которых будут приобретены в собственность государства.

Вечерняя Москва. 1942. 4 августа.

5 августа
Новые «Окна ТАСС»

Большим успехом у москвичей пользуются два новых «Окна 
ТАСС»: «Колхозный сторож» художника Г. Салицкого и «Помянем, 
братья, старину» лауреата Сталинской премии П. Соколова-Скаля. 
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Стихотворный текст к обоим плакатам написан Демьяном Бедным.
В «Колхозном стороже» четырьмя красочными и выразительными 

рисунками показана подлинная история деда Нефёда, поймавшего 
и разоблачившего фашистского шпиона.

Двум сражениям – исторической битве на Куликовом поле и ре-
шающим боям Красной Армии с гитлеровскими полчищами, развер-
нувшимся сейчас на берегах Дона, – посвятил свой новый патетический 
плакат П. Соколов-Скаля.

Финальные строки стихов Демьяна Бедного:
Враг новый ищет на Дону,
Помянем, братья, старину,
Почтим и прадедов и дедов,
Ударим так, чтоб никогда
Уж не воспрянула орда
Осатанелых людоедов…

по несколько раз вслух читаются зрителями, собравшимися 
у плаката.

Вечерняя Москва. 1942. 5 августа.

6 августа
Исполком Моссовета принял решение № 18/44 «Об экономии 
электроэнергии»

В целях экономии электроэнергии Исполнительный комитет Мо-
сковского Совета   п о с т а н о в л я е т:

1. Установить следующие нормы расходования электроэнергии 
для предприятий, учреждений, торговых организаций, учебных заве-
дений, зрелищных предприятий и жилых домов:

а) 2,5 Вт на 1 кв. м для специализированных магазинов, универ-
магов, ресторанов и столовых; для прочих торговых предприятий – 2 Вт 
на 1 кв. м; для подсобных помещений магазинов, складов и баз – 1,5 Вт 
на один кв. м;
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б) 2,5 Вт на 1 кв. м для учреждений, промышленных предприятий, 
гостиниц и различных общественных зданий;

в) 6 Вт на 1 кв. м для учебных заведений, проектных организаций 
и машинописных бюро;

г) одна лампа мощностью в 25 Вт на рабочее место для парик-
махерских.

2. Для жилых помещений установить следующие нормы освещения:
а) в комнатах до 15 кв. м – одна лампа мощностью 16 Вт, 

до 30 кв. м – не более 25 Вт и свыше 30 кв. м – не более 40 Вт;
б) для мест общего пользования – уборных, ванных, душевых, 

коридоров – одна лампа мощностью не более 16 Вт;
в) для кухонь – одна лампа не более 25 Вт;
г) для лестничных клеток – одна лампа мощностью не более 

16 Вт через этаж.
3. Предложить Мосэнерго за превышение норм освещённости 

и лимитов на бытовые нужды подвергать абонентов штрафу в 10-крат-
ном размере стоимости электроэнергии, а при систематическом 
нарушении лимитов – отключать от сети.

4. Запретить пользование электричеством в учреждениях, конто-
рах, торговых организациях и жилых домах в дневные часы и электро-
печами для отопительных целей.

Обязать Мосэнерго в 15-дневный срок опломбировать электро-
отопительные приборы на предприятиях, [в] учреждениях, торговых 
организациях и жилых домах.

5. Предложить Управлению трамвайно-троллейбусного транспорта 
и тресту «Мосэлектротранс» сократить в августе т. г. расход электроэнергии 
на движение трамвая – на 7% (по сравнению с расходом в июле 1942 г.).

6. Обязать начальника Метрополитена сократить в августе т. г. 
на 15% расход электроэнергии на освещение метро, тоннелей и под-
вижного состава (по сравнению с июлем 1942 г.). […]

8. Обязать управляющего Мосэнерго т. Клочкова:
а) обеспечить электроэнергией бани, прачечные, автобазы, 

топливные базы и склады за счёт лимитов мелкомоторной нагрузки, 
утверждённых правительством;
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б) обеспечить бесперебойную круглосуточную работу электро-
лизного и солеварочного заводов, установив для них лимиты.

9. На руководителей и главных энергетиков предприятий за пре-
вышение норм электропотребления налагать в установленном порядке 
персональные вычеты в сумме до 500 руб.

В случаях, указанных в законе, виновные привлекаются к уго-
ловной ответственности.

10. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на Мосэнерго и Топливно-энергетическое управление Мо-
сковского Совета.

Председатель Исполкома
Московского городского Совета
депутатов трудящихся     В. Пронин

За секретаря Исполкома
Московского городского Совета
депутатов трудящихся     М. Смирнова

ЦГА Москвы. Ф. Р‑150. Оп. 1. Д. 760. Л. 227–228.

7 августа
Бойцом Красной Армии обнаружен подлинник письма 
И. С. Тургенева

Вчера в Государственную библиотеку СССР им. В. И. Ленина 
явился боец Красной Армии Илья Киселёв и передал рукопись, под-
писанную И. С. Тургеневым. Письмо было обнаружено им в Кратове 
среди груды старых бумаг в одной из парикмахерских.

Научными работниками библиотеки установлена подлинность 
этого документа. Рукопись представляет собой письмо, написан-
ное И. С. Тургеневым в 1881 г. редактору журнала «Русская мысль» 
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С. А. Юрьеву по поводу издания последним речи Тургенева, произ-
несённой при открытии памятника А. С. Пушкину на Тверском бул. 
в Москве.

Вечерняя Москва. 1942. 7 августа.

8 августа
Огороды на Школьной улице

Между тротуарами и мостовой по нечётной стороне Школьной ул. 
расположились индивидуальные огороды местных жителей. Население 
этой улицы посадило здесь огурцы, капусту, картофель, свёклу, морковь.

Все огороды содержатся в образцовом порядке. Овощи отлично 
принялись, на грядках поспевает богатый урожай. На помидорных 
кустах появились завязи. Заканчивается цветение огурцов. Хорошо 
поднялся картофель.

На образцово-показательном участке во дворе д. 35 цветёт 
подсолнух, созревают свёкла, репа, морковь.

Жильцы сняли первый урожай. В каждой квартире есть уже овощи 
со своих огородов.

Поэтические вечера, доклады, беседы и лекции в ЦПКиО 
им. Горького и в Сокольническом ПКиО им. Сталина

Завтра Центральный парк культуры и отдыха им. Горького совмест-
но с Союзом советских писателей организует большой вечер на тему 
«Писатели мира в борьбе с фашизмом». Вступительное слово скажет 
А. Фадеев. С чтением своих произведений и с рассказами о борьбе 
с фашизмом выступят писатели Фридрих Вольф, Вилли Бредель, Цезар 
Арконада, Зденек Неедлы, Антанас Венцлова, писатели-фронтовики 
Максим Танк и Александр Копыленко и др.
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У центральной эстрады, где состоится вечер, филиал Всесоюзной 
библиотеки им. Ленина открывает большую передвижную выставку 
художественной антифашистской литературы.

Доклады, беседы, лекции, посвящённые героике Отечественной 
войны, посетители парка смогут прослушать на культбазе, на Массо-
вом поле и на набережной.

В лектории культбазы батальонный комиссар т. Ивасин-Ивансико 
прочтёт лекцию на тему «Решающие условия победы над гитлеризмом». 
На эстраде Массового поля состоится встреча врачей и сандружин-
ниц-фронтовиков с посетителями парка.

***
Героике Отечественной войны посвящает свой завтрашний день 

и парк культуры и отдыха в Сокольниках.
В Зелёном театре парка состоится большой вечер – «Ге-

роическая советская молодёжь в Отечественной войне». В нём 
примут участие поэты-фронтовики В. Лебедев-Кумач, А. Жаров, 
А. Сурков, композиторы Блантер, Белый и Листов, артисты мо-
сковских театров.

В лектории будет прочитана лекция на тему «Любовь к родине 
и ненависть к врагу».

Вечерняя Москва. 1942. 8 августа.

10 августа
Подготовлена выставка «От лубка к настенной 
военной картине»

В ближайшее время товарищество «Советский график» совмест-
но с Московским союзом советских художников и Государственной 
библиотекой СССР им. В. И. Ленина устраивает большую выставку 
на тему «От лубка к настенной военной картине».
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На стендах выставки будет представлено несколько сот экспо-
натов, изображающих русский лубок с конца XVII в. до дней Великой 
Отечественной войны. Кроме военных, патриотических лубочных картин 
предполагается экспонировать также лучшие образцы сатирического 
и бытового лубка.

Особый интерес представляет лубок на литературные темы. 
В частности, здесь намечается показать почти неизвестные лубки 
художника И. Репина.

Отдельный раздел выставки познакомит посетителей с запад-
ноевропейским лубком с начала XVII столетия.

Искусствоведы и художники сделают на выставке ряд докладов 
и сообщений по истории лубка, который вначале, в XVII в., печатался 
при помощи деревянных гравюр, а затем металлических. Значительный 
интерес представят доклады на тему «Лубок в дни Великой Отече-
ственной войны».

Вечерняя Москва. 1942. 10 августа.

11 августа
Выставка в Саду им. Баумана

В Саду культуры им. Баумана открылась выставка, посвящённая 
работе лучших сандружинниц столицы. На выставке показаны методы 
оказания первой помощи при лёгких ранениях.

Внимание посетителей привлекает интересный отдел выставки 
«Из фронтового опыта», где показана героическая работа молодых 
патриоток – сандружинниц Бауманского района – на фронте.
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Музей революции подготовил масштабную выставку 
«Великая Отечественная война советского народа 
с германским фашизмом»

Перед зданием Музея революции на ул. Горького внимание мо-
сквичей привлекают сбитый нашими славными лётчиками вражеский 
самолёт, немецкий танк и 105-мм дальнобойное орудие.

Эти трофеи боёв с гитлеровскими разбойниками войдут в число 
экспонатов новой выставки. Размеры и вес не позволяют разместить 
такие экспонаты в залах музея. Пришлось создать для них особый, 
одиннадцатый «зал» – под открытым небом.

В десяти залах развёртывается выставка «Великая Отечествен-
ная война советского народа с германским фашизмом». Уже собрано 
более 800 экспонатов.

Отдельный зал займёт раздел выставки «Моральный облик фа-
шистской армии». Подлинные документы и фотографии, найденные 
у убитых офицеров, протоколы допроса пленных и другие материалы 
показывают звериное лицо гитлеровских палачей, несущих челове-
честву рабство, насилие, смерть. Кровью женщин, детей и стариков 
залит каждый клочок земли, на который ступил кованый сапог немец-
кого солдата.

Документы о варварском разрушении памятников культуры, 
уничтожении библиотек, музеев, школ, больниц представлены в раз-
деле «Фашизм – злейший враг человечества».

Средневековые расправы с мирным населением, концентраци-
онные лагеря, где каждый день умирают сотни замученных советских 
граждан, захваченных оккупантами, виселицы. Кровь стынет в жилах, 
когда смотришь на эти фотографии, заснятые для утехи самими же 
бандитами со свастикой.

Эти документы призывают к мести, вызывают жгучую ненависть 
к врагу, посягнувшему на нашу родину, на нашу жизнь.

Центральное место на выставке займёт раздел, посвящённый 
патриотизму советских людей. Кроме документов, фотографий, 
трофейного оружия и взятых в бою знамён, впервые здесь будут 
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экспонированы новые произведения крупнейших советских масте-
ров кисти.

Картина лауреата Сталинской премии художника Соколова-Ска-
ля запечатлела боевой эпизод первого дня войны: небольшой отряд 
пограничников сдерживает натиск войскового соединения фаши-
стов. На полотнах художника Мешкова запечатлены Ленинград в дни 
обороны и танковый бой под Тулой. Художники Васильев и Пименов 
представили картину «Клятва гвардейцев», художник Карев – картину 
«Партизаны взрывают мост».

Ряд картин увековечил легендарные подвиги 28 гвардейцев-пан-
филовцев, капитана Басова, красноармейца Середы, комсомольца 
Сосновского, лейтенанта Мамедова, медсестры Калениной.

Посетитель увидит серию зарисовок, фотоснимков и кинокад-
ров, посвящённых обороне родной земли. Запечатлены моменты 
суровой боевой жизни городов фронтовой полосы: население строит 
оборонительные сооружения, возводит баррикады на улицах, обуча-
ется военному делу, идёт в партизанские отряды, чтобы в тылу врага 
уничтожить его технику и живую силу.

В разделе «Единый фронт свободолюбивых народов мира 
в борьбе с германским фашизмом» представлены письма рабочих 
Аргентины к бойцам Красной Армии, образцы подарков трудящимся 
СССР со всего мира. Много фотографий, иллюстрирующих единение 
демократических стран с Советским Союзом.

Откроется выставка в ближайшие дни.

Вечерняя Москва. 1942. 11 августа.

12 августа
Пробный рейс грузового троллейбуса в Москве

Сегодня по улицам Москвы курсировал грузовой троллейбус. Это 
был его пробный рейс. Новая машина по внешнему виду напоминает 
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обычный многотонный грузовик, но значительно больших размеров. 
Светлая окраска песочно-оливкового тона придаёт троллейбусу 
нарядный вид.

На грузовом троллейбусе можно будет перевозить большое 
количество грузов, в первую очередь топливо, овощи. Обычный грузо-
вой троллейбус, какой мы часто встречаем на улицах, – пассажирская 
машина, у которой сняты сиденья. Она неудобна для перевозки дров, 
угля, строительных материалов, овощей, сыпучих товаров. Разгрузка 
и погрузка сложны и требуют много времени.

Все эти недостатки были учтены конструкторами и строителями 
грузового троллейбуса.

Новый троллейбус представляет собой огромную открытую 
платформу с откидными бортами. Её размеры – 6,5 м в длину и 2,4 м 
в ширину. В передней части находится закрытая кабина для водителя. 
Позади – площадка для грузчиков.

Преимущество нового троллейбуса – его грузоподъёмность. 
Платформа рассчитана на перевозку 6–7 т, в то время как закрытый 
грузовой троллейбус брал не более 4 т.

На новой машине усилены рессоры и тормоза, улучшено креп-
ление токоприёмников, и она сможет тянуть за собой ещё одну прицеп-
ную платформу такой же грузоподъёмности. Таким образом, машина 
сумеет одновременно перевозить до 14 т груза.

К строительству опытного прицепа уже приступлено. Несмотря 
на большую нагрузку, он сможет курсировать с нормальной для трол-
лейбуса скоростью.

Второе достоинство машины – сокращение втрое и вчетверо 
времени на погрузку и разгрузку товаров.

Грузовой троллейбус построен коллективом 1-го троллейбусного 
парка в короткий срок – за семь дней. Механики, слесари, электрики 
работали с большим подъёмом. Особенно отличились столяры Ма-
лютин и Горячев.

Сейчас коллектив 1-го троллейбусного парка приступил к се-
рийному производству новых платформ. В работе находятся ещё три 
машины. К 1 сентября должно быть выпущено 20 самоходных платформ.
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В Комитете по делам искусств при СНК СССР вручены дипломы 
деятелям искусства и литературы – лауреатам Сталинской премии

В Комитете по делам искусств при СНК СССР собрались вчера 
представители советского искусства и литературы: артисты, художники, 
писатели, поэты, драматурги, кинорежиссёры и операторы.

Торжественное заседание, посвящённое вручению дипломов 
лауреатам Сталинской премии, открыл председатель Комитета по де-
лам искусств при СНК СССР М. Храпченко.

Поздравив Сталинских лауреатов, Храпченко выразил уверен-
ность, что работники искусства создадут новые произведения, в кото-
рых будет отражена не только борьба с врагом, но и окончательная 
победа над германским фашизмом.

Получают дипломы первой степени художники Кукрыниксы – за по-
литические плакаты и карикатуры. К столу подходит один из них – Ми-
хаил Куприянов. Тов. Храпченко передаёт ему художественно выпол-
ненный диплом лауреата Сталинской премии.

Дипломы второй степени получают лауреаты Сталинской премии 
художники П. Соколов-Скаля, Г. Савицкий, П. Шухмин и Н. Радлов.

Дипломы были вручены также поэтам С. Михалкову, В. Гусеву, 
С. Маршаку, режиссёрам И. Копалину, Л. Варламову, Р. Кармен, 
М. Слуцкому, операторам П. Касаткину, М. Шнейдерову, И. Белякову, 
киноартистке Зое Фёдоровой, писателям Илье Эренбургу, Сергею 
Бородину и драматургу Константину Симонову.

Вечерняя Москва. 1942. 12 августа.
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14 августа
Бюро МК и МГК ВКП(б) подвело итоги 
работы текстильной промышленности Москвы 
и Подмосковья на июль 1942 г.

Бюро МК и МГК ВКП(б) рассмотрело итоги работы текстиль-
ной промышленности г. Москвы и Московской области за июль 
1942 г. Бюро МК и МГК ВКП(б) отметило, что в результате развер-
нувшегося Всесоюзного социалистического соревнования работни-
ков текстильной промышленности в июле большинство предприятий 
улучшило свою работу и выпустило больше продукции по сравне-
нию с июнем. В число передовиков вышел ряд новых предприятий, 
отстававших в июне. Особенно хороших результатов в социалисти-
ческом соревновании добились: Дрезненская прядильно-ткацкая 
фабрика, занявшая первое место в хлопчатобумажной промышлен-
ности и получившая переходящее Красное знамя Государственного 
Комитета Обороны, а в шерстяной промышленности – фабрика 
«Пролетарий», получившая переходящее Красное знамя ВЦСПС 
и Наркомтекстиля СССР.

Значительных успехов в социалистическом соревновании в июле 
достигли также: коллектив комбината Трёхгорной мануфактуры 
им. Дзержинского (директор т. Додонкин, секретарь парторга-
низации т.  Колосова и председатель фабкома т. Жукова), кол-
лектив суконной фабрики им. Свердлова (директор т. Мальцев, 
секретарь парторганизации т. Блинова, председатель фабкома 
т.  Коноплёва) и Ореховский хлопчатобумажный комбинат (дирек-
тор т. Молотков, парторг ЦК ВКП(б) т. Савельева, председатель 
фабкома т. Жмуркина), которые перевыполнили свои обязатель-
ства и государственный план.

Кроме того, серьёзных успехов в социалистическом соревно-
вании в июле достигли фабрики – Троицкая, «Освобождённый труд», 
«Шерсть-сукно», «Красный суконщик», им. Красной Армии и Флота, 
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Городищевская, Яхромская, 1-я ситценабивная, Измайловская прядиль-
но-ткацкая, «Красная Роза», «Передовая текстильщица», Щёлковская 
шёлкоткацкая, комбинат им. Щербакова, им. Ногина, Щёлковская 
Главтехноткани, «Красная текстильщица» и др.

Ухудшил работу в июле и не выполнил взятых на себя обяза-
тельств Глуховский хлопчатобумажный комбинат, главным обра-
зом по вине Ново-Гребённой фабрики, и тем самым потерял право 
на вручённое ему за работу в июне переходящее Красное знамя 
МК и МГК ВКП(б).

Бюро МК и МГК ВКП(б) п о с т а н о в и л о:
В связи с тем что Дрезненская фабрика, занявшая первое ме-

сто во Всесоюзном социалистическом соревновании, получила пе-
реходящее Красное знамя Государственного Комитета Обороны, 
вручить переходящее Красное знамя МК и МГК ВКП(б) коллективу 
Трёхгорной мануфактуры им. Дзержинского, занявшему второе место 
в социалистическом соревновании предприятий хлопчатобумажной 
промышленности г. Москвы и Московской области.

В связи с тем что суконная фабрика «Пролетарий», занявшая 
первое место во Всесоюзном социалистическом соревновании, полу-
чила переходящее Красное знамя ВЦСПС и Наркомтекстиля СССР, 
вручить переходящее Красное знамя МК и МГК ВКП(б) коллективу 
суконной фабрики им. Свердлова, занявшему второе место в соци-
алистическом соревновании предприятий шерстяной промышленности 
г. Москвы и Московской области.

МК и МГК ВКП(б) призвали хозяйственных и партийных руко-
водителей, инженеров и техников, рабочих, работниц и служащих 
предприятий текстильной промышленности г. Москвы и Московской 
области ещё шире развернуть социалистическое соревнование и до-
биться дальнейшего увеличения выпуска продукции для фронта и для 
населения Советского Союза.

Вечерняя Москва. 1942. 14 августа.
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15 августа
Московское отделение Союза советских художников развернуло 
шефскую работу в одном из госпиталей столицы

Широко развёрнута шефская работа Московского отделения 
Союза советских художников в одном из госпиталей. 15 бесед-лек-
ций провели крупнейшие мастера и искусствоведы среди раненых 
бойцов и командиров. Свыше 50 художников сделали здесь портрет-
ные зарисовки. Особенно много поработал в госпитале художник 
И. Машков, написавший маслом большой портрет одного из раненых 
командиров.

Все зарисовки и картины, созданные художниками, были выставле-
ны в госпитале, сфотографированы и собраны в специальные альбомы. 
Художники оформили статуями и рисунками клуб и парк госпиталя.

Вечерняя Москва. 1942. 15 августа.

17 августа
В Коминтерновском районе г. Москвы открылась мастерская 
по починке военной одежды

В д. 4 по ул. Огарёва приходят женщины самых разнообразных 
возрастов и профессий. Здесь, по инициативе общественных органи-
заций, открылась мастерская по починке военной одежды.

В мастерской работают 50 общественниц. С каждым днём число 
желающих помочь фронту растёт.

Состав работниц-общественниц всё время меняется. Каждая 
из них работает по несколько часов.

Работницы некоторых предприятий заявили администрации ма-
стерской о желании работать здесь и в выходные дни.
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Добровольная работа, подкреплённая горячим желанием при-
нести посильную помощь фронту, даёт прекрасные результаты.

115 активисток Коминтерновского района за четыре дня приве-
ли в порядок 1042 зимние вещи. Тов. Казанова, Аносова, Гаврилова, 
Аржанова, Чеснокова отремонтировали за пятичасовую смену по пять 
зимних вещей для бойцов.

Опубликованы свидетельства очевидцев фашистских зверств

Материалы митинга в защиту детей от фашистского варварства 
собраны и опубликованы «Молодой гвардией» в брошюре «Женщинам 
всего мира».

Эти документы, а также свидетельства очевидцев фашистских 
зверств приведены и в брошюре «Мы обвиняем».

Последняя книжка открывается статьёй В. Кружкова – главного 
врача и старшего хирурга больницы им. Русакова, – рассказывающей 
о варварски изувеченных фашистами советских детях.

В подлинных актах, подписанных врачами и педагогами, даны 
многочисленные примеры, разоблачающие гитлеровских детоубийц.

«Около 170 зверски изувеченных фашистами ребят прошло перед 
нашими глазами, – пишет коллектив больницы им. Русакова. – История 
болезни и другие документы дают нам право предъявить кровавому 
фашизму обвинение в преступлениях, которых ещё не видел мир. 
Солдат, бросающий в ребёнка гранату, пилот, обстреливающий детей 
из пулемёта, офицер, бросающий ребёнка в горящую печь, – таково 
лицо фашизма. Только один приговор человечество должно вынести 
фашизму – смерть».

Вечерняя Москва. 1942. 17 августа.
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18 августа
В Москве открылся театрально-книжный магазин Всероссийского 
театрального общества

Вчера на Петровке, 10, открылся театрально-книжный магазин 
Всероссийского театрального общества. Помимо специальной ли-
тературы в магазине продаются гримировальные принадлежности, 
осветительная аппаратура для театров и кружков художественной 
самодеятельности. Кроме того, в магазине имеется отдел проката 
париков.

Вечерняя Москва. 1942. 18 августа.

21 августа
День открытых дверей в Московском станкоинструментальном 
институте им. И. В. Сталина

Сегодня в Московском станкоинструментальном институте 
им. И. В. Сталина проводится День открытых дверей.

Учащиеся десятых классов, заканчивающие в этом году сред-
нюю школу, встретятся с профессорами и преподавателями инсти-
тута. Они ознакомят будущих студентов со всеми учебно-производ-
ственными кабинетами, лабораториями и мастерскими. Молодёжи 
будут показаны в действии станки новых конструкций, все виды 
усовершенствованного инструмента, изготовляемого в Советском 
Союзе, а также экспонаты лаборатории, в т. ч. немецкие трофейные 
танки.

Директор института кандидат технических наук Б. А. Корчагин 
расскажет о новых специальностях, которые будут готовить в этом году 
факультеты института. Проф. Б. А. Муромцев проведёт беседу на тему 
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«Химия металла», проф. И. В. Станкевич – лекцию по теоретической 
механике, которая будет сопровождаться демонстрацией различных 
механизмов и моделей станков.

Государственный Литературный музей приобрёл 
новые экспонаты

Государственный Литературный музей на днях приобрёл том 
стихотворений известного русского поэта начала прошлого столетия 
Ивана Ивановича Дмитриева. Эта книга была издана в Москве, где 
жил в то время поэт.

В изящный переплёт книги вплетена личная записка И. И. Дми-
триева поэтам-декабристам К. Рылееву и А. Бестужеву, которые были 
редакторами издававшегося в Петербурге альманаха «Полярная 
звезда». В своём письме И. Дмитриев убедительно просит принять 
от него этот подарок.

Долгое время книга бережно хранилась в библиотеке поэта-де-
кабриста К. Ф. Рылеева. На ней имеется надпись, сделанная его соб-
ственной рукой: «Из книг К. Рылеева». Затем этот уникальный том пе-
решёл в собственность дочери декабриста Анастасии Кондратьевны. 
В 1844 г. она делает надпись о том, что эта книга принадлежит ей. 
Дальнейших владельцев книги установить не удалось.

Другое ценное приобретение, которое сделал Государственный 
Литературный музей, – два оригинальных рисунка, являющихся иллю-
страциями к произведению Н. В. Гоголя «Мёртвые души». Оба они 
выполнены чёрной тушью известным художником 60–70-х гг. прошлого 
столетия П. Соколовым. Этот художник известен главным образом 
как акварелист, а поэтому его рисунки пером представляют особый 
интерес.

Вечерняя Москва. 1942. 21 августа.
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24 августа
Заведующий Мосгороно А. Г. Орлов подписал приказ 
об организации обучения инвалидов 
Великой Отечественной войны в Московской городской 
заочной средней школе взрослых

1. Создать при Московской городской заочной средней школе 
взрослых отделение в составе 15 групп для обучения (очного) инвали-
дов Великой Отечественной войны.

2. Занятия для инвалидов [Великой] Отечественной войны начать 
с 15 сент[ября].

3. При организации обучения инвалидов Великой Отечественной 
войны использовать опыт очных и заочных школ взрослых.

4. К обучению инвалидов Великой Отечественной войны в школе 
привлечь наиболее опытных педагогов Городской заочной средней 
школы и школ взрослых.

5. Директору Городской заочной школы т. Левину С. А. 
к 25 августа представить дополнительную смету расходов до конца 
1942 г. на организуемые группы инвалидов Великой Отечествен-
ной войны.

6. Планово-финансовому сектору Мосгороно (т. Семёнову) 
изыскать необходимые средства для финансирования обучения ин-
валидов Великой Отечественной войны и соответственно увеличить 
смету расходов Городской заочной средней школы.

Зав[едующий] Мосгороно  А. Орлов

ЦГА Москвы. Ф. Р‑528. Оп. 1. Д. 827. Л. 27.
(Опубл.: «Мы трудной дорогой к Победе пришли…». С. 479.)
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В Измайловском парке культуры и отдыха им. Сталина прошла 
встреча с фронтовиками

Вчера в парке культуры и отдыха им. Сталина состоялась встреча 
женщин-стахановок московских предприятий, медработников, желез-
нодорожников с участниками Великой Отечественной войны.

Тепло встретили собравшиеся выступление матери Героя Со-
ветского Союза Зои Космодемьянской.

Закончилась встреча большим концертом.

Новые произведения дореволюционной и советской живописи для 
музеев столицы

Закупочная комиссия Комитета по делам искусств при СНК 
СССР приобрела для художественных музеев 27 произведений до-
революционного русского изоискусства и 70 картин лучших советских 
художников, часть которых написана в дни Отечественной войны.

Среди приобретений: этюд к картине В. Васнецова «После 
побоища Игоря Святославовича с половцами», «Портрет девочки» – 
А. Архипова, «Купальня» – К. Коровина, «Ночь», «Весна» – И. Левитана, 
«Портрет жены художника» – С. Иванова, «Лето в лесу» – И. Шишкина, 
вариант известной картины А. Саврасова «Грачи прилетели» и др.

Большой интерес представляют также произведения советских худож-
ников: «Портрет генерала Ерёменко» – А. Герасимова, «Москва в ноябре 
1941 года» – А. Дейнеки, «Портрет генерала Панфилова» – В. Яковлева, 
восемь портретов героев Отечественной войны и партизан – Г. Ряжского, 
фронтовые зарисовки художника П. Малькова, цветные гравюры В. Биби-
кова – «Потопление фашистского корабля советской подводной лодкой 
в Баренцевом море», «Воздушный бой в Заполярье» и т. д.

Некоторые из упомянутых картин экспонированы на выставке 
«Московские художники в дни Отечественной войны».

Вечерняя Москва. 1942. 24 августа.
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25 августа
Выставка Исторического музея о Великой Отечественной войне 
пополнилась новыми экспонатами

Исторический музей значительно расширил и пополнил свою основ-
ную выставку, посвящённую Великой Отечественной войне. Документальные 
материалы, трофеи, карты-схемы и другие экспонаты расскажут зрителю 
о боевых подвигах Красной Армии, разгромившей гитлеровцев под Москвой.

В раздел о Героях Советского Союза поступили письма Героя 
Советского Союза Доватора к родным и несколько его фотографий. 
Получены также материалы о капитане Гастелло.

Для художественно-иллюстративной части выставки пишут кар-
тины лауреат Сталинской премии Соколов-Скаля, художник Юон и др. 
Приобретена картина художника Тархова «Москва сегодня».

После реэкспозиции выставка займёт шесть залов.

Вечерняя Москва. 1942. 25 августа.

27 августа
Работа московских родильных домов

В одном из небольших родильных домов Москвы – в [род]доме 
№ 24 им. 8 Марта – позавчера родились 6 мальчиков и 5 девочек. 
25 августа прошлого года здесь родилось столько же детей. Может 
быть, это редкое совпадение, но 25 августа 1939 г. та же картина –
родились 6 мальчиков и 5 девочек.

Самый большой в Москве родильный дом – это [род]дом № 1. 
Ежедневно здесь рождается от 12 до 15 детей.

Вчера т. Скурахина, жена бойца, родила мальчика весом 4500 г. 
У т. Соколовой родился мальчик весом 4000 г.
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Родильный дом им. Грауэрмана широко известен своей образ-
цовой клинической постановкой. В прошлом году четыре раза его 
бомбили вражеские самолёты, но дружный коллектив [род]дома бы-
стро восстанавливал разрушенное. О роженицах и новорождённых 
не забывали ни на минуту. Операции тяжелобольных в клиническом 
отделении больницы не прерывались.

Двадцать сотрудников, ушедших до войны на пенсию, пришли 
снова работать. Операционная сестра т. Захарова, сестра т. Марк, 
няня т. Володькина ухаживают за самыми маленькими. Они не захотели 
в тяжёлое для родины время оставаться в стороне.

Вечерняя Москва. 1942. 27 августа.

29 августа
Художественное оформление московских улиц и площадей

Московское отделение Союза советских художников возглавляет 
недавно начатую работу по оформлению улиц и площадей агитаци-
онно-пропагандистским изобразительным материалом.

На площадях и магистралях Москвы, на фасадах клубов, вокзалов, 
в парках и витринах магазинов будут выставляться плакаты, живописные 
панно, копии лучших картин, карикатуры и зарисовки советских художников.

Скульптурные композиции и барельефы на темы Великой Оте-
чественной войны, героики фронта и тыла украсят улицы и площади 
города.

На заседании Исполкома Моссовета обсудили вопросы
подготовки к зиме

Вчера под председательством В. П. Пронина состоялось оче-
редное заседание Исполкома Моссовета.



1942

1941–1945: Хроника жизни Москвы  468

Почти все вопросы, которые обсуждались вчера на заседании, 
были посвящены подготовке к зиме.

Торговые и заготовительные организации должны выполнить 
большую и ответственную работу по закладке на зимнее хранение 
овощей и картофеля.

Как установлено, Мосплодоовощторг до сих пор ещё не закон-
чил ремонт 28 хранилищ и 20 квасильных и переработочных пунктов. 
Не подготовлена полностью и тара. Многие отделы рабочего снаб-
жения, в частности ОРС Метростроя, не обеспечили себя необходи-
мой площадью для хранения картофеля и овощей. Мосглавресторан 
не организовал до сих пор проверку ремонта овощехранилищ.

Трест «Мосжилмеханизация», строительные организации промко-
операции и советы Коминтерновского, Куйбышевского и Красногвар-
дейского районов медленно ведут строительно-ремонтные работы 
в комбинате № 1.

Неудовлетворительно скомплектована специальная автоколонна 
для перевозки овощей. Райсоветы не выделили ещё нужного количе-
ства машин.

Исполком Моссовета обязал Мосплодоовощторг не позже 
5 сентября закончить ремонт всех овощехранилищ и подготовить 
пункты для засолки и переработки овощей.

На территории Коломенского комбината в течение десяти дней 
должны быть закончены дорожные работы.

Весь инвентарь и тара должны быть отремонтированы и приве-
дены в порядок не позднее 15 сентября.

Райсоветам предложено проверить готовность всех овощехра-
нилищ и баз по переработке, квашению, засолке и т. д.

До 10 сентября должны быть закончены ремонт и оборудование 
транспортёров, бункеров и других механизмов на прирельсовых базах 
и причалах.

Исполком Моссовета отметил, что для перевозки овощей недо-
статочно ещё используется водный транспорт.

Вечерняя Москва. 1942. 29 августа.
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31 августа
Соревнования на первенство Москвы по лёгкой атлетике

Вчера на Центральном стадионе «Динамо» закончились сорев-
нования на первенство Москвы по лёгкой атлетике.

Большой спортивной победы добился динамовец Смирнов. Он 
установил новый всесоюзный рекорд по преодолению 150-метровой 
полосы препятствий, показав исключительную ловкость, быстроту, 
точность в метании гранаты, умение владеть штыком и прикладом. 
Результат Смирнова – 51,7 с.

Сильнейший советский стайер, командир Красной Армии Ванин, 
завоевал звание чемпиона Москвы в беге на 5 и 10 тыс. м. На 10 тыс. м он 
установил новый всеармейский рекорд для спортсменов Красной Армии!

Барьерный бег на 80 м выиграла Рогожина (общество «Крылья 
Советов»), повторив московский рекорд – 12 с.

Общее первое место в соревнованиях сильнейших спортсменов 
столицы завоевал коллектив легкоатлетов общества «Динамо».

Победителям вручены призы и грамоты Московского комитета 
по делам физкультуры и спорта.

Вечерняя Москва. 1942. 31 августа.

1 сентября
Лекционно-выставочная работа ЦПКиО им. Горького

Центральный парк культуры и отдыха им. Горького. В свободное 
от работы время мы видим здесь москвичей на лекциях, докладах, 
на выставках. В небольшом киоске на территории культбазы – различ-
ные приборы. Молодой инструктор ПВХО с увлечением показывает 
и поясняет способы дегазации и тушения пожаров от зажигательных 
бомб. Его внимательно слушает аудитория.
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Рядом под длинным и широким навесом – «галерея трофеев». 
Лежат с развороченным нутром «мессершмитты» и «юнкерсы». Это – 
кладбище немецкой техники, разбитой меткими ударами сталинских со-
колов. Москвичи рассматривают металлические трупы с омерзительной 
свастикой, прочитывают надписи на белых плитах: «Сбит на подступах 
к Москве, у дер. Жилино, близ дер. Недельная, Малоярославецкого 
района». Горячо делятся впечатлениями. И в каждом слове – чувство 
огненной ненависти к трижды проклятым немецко-фашистским убийцам, 
оскверняющим всё, что дорого сердцу советского патриота.

«Ясная Поляна»  – гласит надпись у маленькой, но насыщенной 
волнующими экспонатами выставки. Выставка показывает изуверства, 
варварство «арийских» дикарей, совершённые ими в усадьбе великого 
русского писателя. Рядом, в более обширном помещении, – «Выставка 
фашистских зверств». Отсюда уходишь с глубоким волнением и зло-
бой. Думается: не хватит гнилой, поганой крови у извергов-фашистов, 
чтобы расплатиться за все их чудовищные злодеяния!

Вдоль аллеи – группы посетителей, слушающих разъяснения инструк-
торов о действии пулемёта, автомата, винтовки и другого боевого оружия.

Общее внимание привлекает небольшая выставка на открытом 
воздухе. В скупых словах и рисунках отображено величие духа геро-
ев-гвардейцев – мастеров боевого дела, отстоявших Москву.

Уходя из парка, с особым проникновением прочитываешь знако-
мые слова, начертанные у бюста того, кто воплотил в себе всё величие 
нашей эры, все лучшие чаяния и надежды передового человечества: 
«С именем Сталина мы побеждали – с именем Сталина мы победим!»

Книга с приказами М. И. Кутузова в собрании Исторической 
библиотеки

Публичная Историческая библиотека за истекший год приобре-
ла 700 редких книг, в т. ч. 223 русских издания XVIII в. и 40 иностран-
ных – XVI–XVII вв. В частности, пополнена и коллекция редких изданий 
о французской буржуазной революции 1789–1794 гг.
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Пополнено также собрание книг с автографами. Приобретено 
28 таких книг. В числе их – книги с автографами Чехова, крупнейшего 
историка России Ключевского и т. д.

Особенный интерес вызывает большая книга с заглавием «При-
казы главнокомандующего всеми армиями в 1812 и 1813 гг.». В этой 
книге собраны все приказы М. И. Кутузова.

«Парень из нашего города»

Сегодня и ежедневно на экранах кинотеатров «Первый», «Ударник», 
«Метрополь», «Москва, «Колизей», «Форум», «Таганский», «Художествен-
ный», «Родина», «Шторм», «Победа», «Динамо», «Дом кино» демонстриру-
ется художественный фильм «Парень из нашего города» по одноимённой 
пьесе К. Симонова. Режиссёры – А. Столпер, Б. Иванов. В главных ролях: 
лауреаты Сталинской премии Н. Крючков, Н. Боголюбов, И. Мордви-
нов; артисты Л. Смирнова, В. Канделаки. Производство Центральной 
объединённой киностудии художественных фильмов (г. Алма-Ата).

Вечерняя Москва. 1942. 1 сентября.

2 сентября
«В Исторической библиотеке»

В 9 ч утра первые читатели занимают в зале места. На удоб-
ных, приспособленных для занятий столах вырастают стопки книг. 
Постепенно зал наполняется. Тишина стоит такая, что слышен шелест 
перевёртываемых страниц.

Заниматься в этом большом и светлом зале удобно и приятно. 
Мягкие ковры заглушают шаги. К ножкам стульев привинчены резино-
вые пластинки, чтобы их можно было передвигать без шума.

Читальный зал Публичной исторической библиотеки пред-
назначен для серьёзной научной работы. Сюда сходятся учёные, 
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искусствоведы, писатели. Каждый работает над своей, определённой 
темой. Многие здесь работают над темами Великой Отечественной 
войны и героического прошлого русского народа.

Научный работник т. Сорокин занят темой «Разрушенные фа-
шистскими варварами памятники русской архитектуры». Писатель 
М. Езерский, задумавший роман из эпохи Александра Невского, 
изучает материалы о Тевтонском ордене. Научный работник Метёлка 
работает над темой «Великие русские полководцы». Историк проф. 
Гордлевский готовит исторические очерки о Стамбуле XV–XVI вв., 
проф. Кузнецов пишет работу о музыке Ирана и т. д.

Именно из этого зала поступает большинство заявок читателей 
на редкие и уникальные книги. Требуют «Жизнь и воинские деяния ге-
нералиссимуса графа Суворова-Рымникского» Антинга (изд. 1799 г.), 
«Описание жизни и бессмертного подвига славного мужа нижегород-
ского купца Козьмы Минина» Н. Ильинского (изд. 1799 г.), «Сокращён-
ную универсальную историю» Гильмара Кураса (изд. 1762 г.), «Русскую 
историю» Татищева (изд. 1768 г.) и др.

В фондах Исторической библиотеки – около 1 млн 300 тыс. книг, 
в том числе больше 30 тыс. редких и уникальных изданий.

В библиотеке есть и общий читальный зал. Теперь тут занимаются 
главным образом студенты, журналисты, художники.

Вечерняя Москва. 1942. 2 сентября.

3 сентября
Вышел приказ по Московскому городскому отделу народного 
образования «Об организации военно-физкультурной работы 
среди школьников»

Военно-физкультурная работа с детьми в ряде случаев не приняла 
ещё должного массового размаха из-за недостатка спортоборудова-
ния и спортинвентаря. В то же время многие учреждения народного 



1942

1941–1945: Хроника жизни Москвы  473

образования (школы, районные дома пионеров) имеют спортивное 
имущество, которое не используется по назначению, а зачастую даже 
недостаточно охраняется.

В связи с этим и для полной реализации приказа № 230 от 11 ав-
густа с. г.  п р и к а з ы в а ю:

1. Всем зав[едующим] роно провести в срок до 15 сентября с. г. 
инвентаризацию спортинвентаря и спортоборудования (копию инвентари-
зационной описи представить во внешкольный сектор до 25 сентября с. г.).

2. Привести в порядок и отремонтировать всё спортимущество 
(брусья, перекладины, гимнастический конь, козёл и др.).

3. Определить и закрепить приказом по районным отделам 
народного образования помещения для работы детской районной 
спортивной школы в осенне-зимний период.

Зам[еститель] зав[едующего] Мосгороно  Арнаутов

ЦГА Москвы. Ф. Р‑528. Оп. 1. Д. 827. Л. 30.

Лётчикам-защитникам столицы вручены ордена и медали

На фюзеляже его самолёта нарисовано 13 красных звёзд. Это – 
цифра побед. Ни одного поражения не знает лётчик старший лейтенант 
Григорьев. Ни один из фашистских «асов», повстречавшихся с ним 
в бою, не уходил живым. Тринадцать раз встречался с самолётами 
противника советский истребитель, и все тринадцать вражеских машин 
уничтожены им. На днях мужественному лётчику Григорьеву, ранее 
награждённому орденом Ленина, был вручён орден Красной Звезды.

Вручены также ордена и другим лётчикам-истребителям, охра-
няющим воздушные подступы к Москве. Орден Красного Знамени 
получает старейший лётчик, командир Н-ского авиаподразделения 
капитан Тигулов. На боевом счету подразделения, которым он ко-
мандует, 24 уничтоженных немецких машины. Четыре фашистских 
самолёта сбиты им лично.
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Хорошо известно лётчикам имя лейтенанта Мухамедзянова. Не-
давно открывший свой боевой счёт лётчик совершил уже 130 боевых 
вылетов и сбил три вражеских самолёта. Его славные дела отмечены 
орденом Красного Знамени.

Медалями «За боевые заслуги» награждены старший сержант 
Труфанов, механик передового экипажа сержант Гайворонский и др.

«Книги раненым»

Небольшой каменный особняк на углу Н. Масловки хорошо знает 
окрестная молодёжь. Это – библиотека им. Островского. Библиотека 
совсем молодая. Её открыли в марте 1937 г.

Фонд библиотеки им. Островского невелик – всего 17 тыс. то-
мов. Но подобран он очень хорошо. Здесь и беллетристика, и книги 
по политическим и общеобразовательным вопросам.

Война внесла много перемен в жизнь и работу библиотеки. Её 
сотрудники уже не ограничиваются только выдачей книг и обслужива-
нием читального зала. Их деятельность в значительной части проходит 
теперь вне стен библиотечного здания. За последний год организо-
вано восемь передвижек. Шесть из них работали на сборных пунктах 
и форпостах при крупных домоуправлениях.

Две передвижки регулярно работают в госпиталях. К ним библи-
отечные работники относятся с особым вниманием. Спрос на книги 
среди раненых огромный.

Госпиталь для выздоравливающих – самый требовательный клиент 
библиотеки. Библиотечный работник ходит туда ежедневно, обходит 
палаты, выдаёт книги раненым.

Второй госпиталь библиотека обслуживает сравнительно недав-
но. Здесь тяжелобольные. Библиотека посылает туда одного из своих 
общественников. Он регулярно посещает госпиталь, читает вслух 
раненым небольшие рассказы, наиболее интересные статьи и очерки 
из журналов и газет.
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Их родители убиты фашистами

Забота о детях – кровное дело советского правительства, партии 
и всего советского народа.

14 месяцев назад на земли нашей родины ворвались звери-
ные банды фашистских изуверов. Они разрушают наши города, 
убивают мирное население. Обезлюдели тысячи сёл, сотни тысяч 
ребят осиротели, потеряв замученных, убитых немецкими извергами 
родителей.

В освобождённых от немецких банд районах обнаруживается 
много маленьких детей. Им всем нужна помощь – немедленная, 
неотложная.

Тысячи советских людей откликнулись на это горе. Работницы 
московского завода «Красный богатырь» сделали блестящий почин: 
сами обратились с горячим призывом ко всем советским отцам 
и матерям – брать на воспитание детей, оставленных войной без 
родителей.

В одном Калининском районе Москвы сотни семей взяли к себе 
осиротевших детей. Домашняя хозяйка В. С. Сухова, железнодорожный 
рабочий Н. Ф. Агибалов, Зина Ахметчина, Гариф Шейдулин, пенси-
онер-рабочий Г. Н. Гришин, муж и жена Седовы и сотни других рабочих 
и служащих усыновили или взяли на воспитание осиротевших детей 
убитых фронтовиков и беженцев.

Этому благородному порыву патриотов государство оказывает 
всяческую поддержку. Районные советы выдают родителям определён-
ную сумму на каждого принятого в семью ребёнка, органы здравоох-
ранения и народного образования оказывают им также всемерную 
помощь, наблюдают за условиями жизни и воспитания ребят, содей-
ствуют улучшению их жилищных и бытовых условий.

Вечерняя Москва. 1942. 3 сентября.
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4 сентября
В донорском пункте Бауманского района г. Москвы

Ежедневно на донорский пункт Бауманского района приходят 
люди самых разнообразных возрастов и профессий – рабочие, служа-
щие, инженеры, врачи. Патриоты идут сюда, чтобы отдать свою кровь 
доблестным защитникам родины.

Среди доноров есть патриоты, сдававшие кровь по пять и шесть 
раз. Сотрудница Народного комиссариата путей сообщения т. Чейсюк 
уже сдала 2600 г крови, врач 60-й поликлиники т. Розонова – 1700 г.

Вечерняя Москва. 1942. 4 сентября.

5 сентября
Собрание комсомольского актива г. Москвы, посвящённое
28-му Международному юношескому дню

Вчера в Москве состоялось собрание комсомольского актива 
столицы, посвящённое 28-му Международному юношескому дню.

В Колонном зале Дома Союзов собрались молодые стаханов-
цы предприятий, железнодорожного транспорта, бойцы, командиры 
и политработники Красной Армии, молодые учёные, артисты, студенты.

Под бурные аплодисменты в почётный президиум избирается 
Политбюро ЦК ВКП(б) во главе с т. Сталиным.

С большим вниманием актив выслушал доклад начальника Управ-
ления пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) Г. Ф. Александрова «О теку-
щем моменте и задачах молодёжи».

– Советская молодёжь, – говорит т. Александров, – встречает 
28-й Международный юношеский день в напряжённое и грозное время, 
когда страна ведёт ожесточённую войну против сильного и хищного 
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врага. Поэтому и задачи, стоящие сейчас перед ней, тесно связаны 
с военными событиями последних дней. Задержать и отбросить нем-
цев – вот священный долг молодых патриотов, сражающихся на фронте 
и работающих в тылу. Те, кто работает в тылу, призваны неустанно 
увеличивать выпуск продукции для фронта. Задача комсомольцев – 
показывать образцы организованности и дисциплины в труде, отдать 
все силы всенародному делу достижения победы над врагом.

Бурной овацией встречается предложение послать приветствие 
т. Сталину. В приветствии говорится:

– Мы клянёмся Вам, дорогой товарищ Сталин, не жалеть своих 
сил в борьбе за освобождение родины. Каждый день нашей жизни, 
каждая капля нашей крови принадлежит родине. В труде, в боях мы 
будем ковать победу до тех пор, пока будет уничтожен последний 
немец, пробравшийся на нашу территорию.

Завершился книжный базар на Тверском бульваре

Закончился книжный базар, организованный на Тверском бул. 
МОГИЗом. За месяц продано 240 тыс. книг. Исключительно большим 
спросом пользовалась массово-политическая литература: И. Ста-
лин – «О Великой Отечественной войне Советского Союза», Г. Алек-
сандров – «Библия людоедов», Ем. Ярославский – «Год Великой Оте-
чественной войны против гитлеровской Германии».

За несколько дней продано около 3 тыс. экземпляров книг 
лауреата Сталинской премии писателя И. Эренбурга – «Падение 
Парижа» и «Война». Массовый спрос был на однотомники произ-
ведений Лермонтова и Тургенева, сборник «Великая Отечественная 
война», книги В. Яна – «Батый» и С. Сергеева-Ценского – «Севасто-
польская страда».

Много продано книг по огородничеству и сельскому хозяйству.
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Труженики столицы – фронтовикам

Работая в ночной смене, фронтовые бригады комбината, где 
директором т. Чесноков, дали сегодня новые рекорды. Бригада 
т. Мареевой выполнила норму на 372%. Такой высокой выработ-
ки ещё никто не давал. В цехе № 2 лучшая молодёжная бригада 
Д. Зубковой выполнила норму на 285%. Обе бригады выполняют 
операции, связанные с упаковкой продукции, предназначенной 
для фронта.

***
Закончен сегодня утром фронтовой заказ на заводе, где ди-

ректором т. Васильев. Обработка боеприпасов была поручена цеху 
№ 1, где почти все рабочие – молодёжь. Особенно хорошо выпол-
нила операции, требующие большой точности, бригада т. Никишина. 
В последние дни бригада давала не меньше двух норм.

***
Молодёжь фабрики, где секретарём комсомольской организа-

ции т. Зарубина, сегодня после работы проводит сбор лома цветного 
металла. Молодые рабочие и работницы отчисляют однодневный 
заработок в фонд обороны родины.

Вечерняя Москва. 1942. 5 сентября.

7 сентября
На московских почтамтах ускорена обработка фронтовой 
корреспонденции

Ускорить доставку фронтовой корреспонденции – такую задачу 
поставил перед собой коллектив работников Московского почтамта, 
завоевавший переходящее Красное знамя.
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Разработан новый график обработки фронтовой почты. Сейчас 
все фронтовые письма, вынутые из почтовых ящиков до 5 ч вечера, 
в тот же день, после обработки их в почтовых узлах, поступают в цен-
тральную военную сортировочную экспедицию, а оттуда – в пункты 
назначения.

Значительно ускорена и обработка писем, прибывающих с фрон-
та в столицу.

Вечерняя Москва. 1942. 7 сентября.

8 сентября
Состоялся слёт пионеров столицы

Стройными рядами шли пионеры на общегородской костёр. 
Пионеры Сталинского района маршировали с учебными винтовками 
и в пилотках. Пионерский отряд парка культуры и отдыха им. Сталина 
нёс знамя, которое он завоевал как лучший отряд. Бауманцы были 
в голубых спортивных рубашках, краснопресненцы – в костюмах за-
щитного цвета

Во дворе Московского Дома пионеров их встречали пионеры 
в матросских костюмах. 600 пионеров выстроились в линейку для 
рапорта.

В зале, у костра, секретарь МК и МГК ВЛКСМ т. Пегов расска-
зал пионерам о том, как советская молодёжь отмечает XXVIII МЮД, 
сражаясь на фронтах Отечественной войны и самоотверженно ра-
ботая в тылу.

Активисты Дома пионеров, рапортуя о делах пионеров Москвы, 
приводили такие цифры:

17 тыс. пионеров и школьников столицы работают в производ-
ственных мастерских. 16 тыс. пионеров и школьников помогают кол-
хозам и совхозам Московской области убирать урожай. Производ-
ственные мастерские школьников сдали государству на 30 млн [руб.] 
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продукции. Ребята собирают лекарственные травы, они заготовили 
9 т лекарственных трав, 24 т щавеля, 28 т грибов, 84 тыс. веников. 
Собрано и сдано государству 500 т металлолома.

В заключение называются фамилии лучших активистов Дома 
пионеров, которые рекомендуются в ряды ВЛКСМ.

Московская фабрика знамён выполняет срочные заказы

Никогда ещё Московская фабрика знамён не имела так много 
срочных и ответственных заказов, как теперь. Она выпускает знаки 
различия для военных моряков, гвардейские знамёна, переходящие 
Красные знамёна наркоматов.

Над срочным заказом работают сейчас комсомолки тт. Парфёно-
ва, Азарова, Тормозова, Губанова, Антонова, Трошина, Сидорова. Они 
вышивают шёлком и золотом знамёна, предназначенные для предпри-
ятий-победителей Всесоюзного социалистического соревнования. Это – 
переходящие Красные знамёна Государственного Комитета Обороны.

Эти же мастерицы вышивали и гвардейские знамёна. Вышедшие 
из-под их искусных рук знамёна вручены героическим гвардейским 
экипажам советских военных кораблей.

Каждый заказ – срочный. На фабрике установилась традиция – 
выполнять заказы точно или раньше назначенного времени.

Стахановки-золотошвейки намного перевыполняют нормы.

Вечерняя Москва. 1942. 8 сентября.

10 сентября
Санитарные кадры для фронта

Комитет Красного Креста Калининского района успешно готовит 
санитарные кадры для фронта.
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180 патриоток, закончивших в районе курсы сандружинниц, 
работают в действующей армии. Двое из них – Валентина Орлова 
и Мария Филиппова – за образцовое выполнение заданий командо-
вания награждены медалями «За отвагу». Во фронтовых и передвиж-
ных госпиталях работает большая группа медицинских сестёр, также 
подготовленных на курсах в Калининском районе.

Сейчас районный комитет Красного Креста готовит третью груп-
пу медицинских сестёр, уже прошедших расширенную медицинскую 
практику в госпиталях и больницах.

Первая консультационная поликлиника для взрослых
при Институте скорой помощи им. Н. В. Склифосовского

При Институте им. Склифосовского открылась на днях первая 
в Москве консультационная поликлиника для взрослых. Консульта-
ционные поликлиники для детей, как мы уже сообщали, в этом году 
начали работать при педиатрических институтах Наркомздрава 
СССР и РСФСР.

В новой поликлинике больных принимают крупнейшие специ-
алисты – лауреат Сталинской премии проф. Юдин, проф. Крюков 
и Эпштейн, доцент Зенкина, врачи Александров, Розанов и др.

Поликлиника принимает больных, направляемых районными 
поликлиниками и амбулаториями. Лечащий врач имеет всегда воз-
можность присутствовать при консультации.

Поликлиника работает при приёмном покое института. Приём 
больных ежедневно с 3 до 5 ч вечера.

Вечерняя Москва. 1942. 10 сентября.
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11 сентября
Выставка рисунков архитектора М. Минкуса

На днях в Московском Доме архитектора открывается выставка ри-
сунков архитектора М. Минкуса, сделанных прошлой зимой во время его 
пребывания в сапёрной части и на строительстве оборонительных рубежей.

Война своеобразно и резко изменила творческую манеру 
М. Минкуса как рисовальщика. Если раньше он был несколько сух 
и педантичен в рисунке, то война как бы раскрыла в нём лирическую 
сторону его дарования.

Последняя по времени серия владимирских рисунков, исполнен-
ных Минкусом цветным карандашом в зиму 1941 г., как бы воспевает 
поэтическую красоту родной страны и замечательных памятников 
древнего русского города и звучит как протест против вандализма 
фашистов, уничтожающих художественные ценности нашей культуры.

Вечерняя Москва. 1942. 11 сентября.

12 сентября
В фонд обороны от москвичей поступило 143 млн 437 тыс. рублей

Трудящиеся столицы непрерывно пополняют фонд обороны ро-
дины. Сегодня Московская контора Государственного банка подвела 
итоги поступлений в фонд обороны за первую декаду сентября.

С 1 по 10 сентября москвичи внесли в фонд обороны 
4 млн 489 тыс. руб. Общая сумма поступлений в фонд обороны за этот 
год достигла по Москве 143 млн 437 тыс. руб. Кроме того, трудящиеся 
столицы сдали большое количество ценностей – платины, бриллиантов, 
золота, серебра и других [ценностей], а также на несколько миллионов 
рублей облигаций государственных займов.
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«Лучшая швейная фабрика столицы»

Когда началась война, бригада мастера Никифоровой объявила 
себя стахановской и обязалась работать по-фронтовому, до полной 
победы над гитлеровцами. На швейной фабрике, где секретарём 
партбюро т. Бодрова, она заняла вскоре первое место по выпуску 
шерстяных гимнастёрок для Красной Армии. Бригада выполняет план 
на 134%.

Во всех начинаниях, способствующих большему выпуску продук-
ции для фронта, застрельщицей всегда является молодёжь предприятия. 
Всеобщим почётом здесь окружена молодёжно-комсомольская бригада 
им. XXIV годовщины РККА. Ей принадлежит инициатива в развёртыва-
нии социалистического соревнования на фабрике. Молодые девушки 
обратились с призывом ко всем бригадам предприятия – каждую смену 
давать сверх плана не менее 60 гимнастёрок, и сами показали об-
разцы стахановского труда. Ежедневно эта бригада даёт сверх плана 
120 гимнастёрок. По её примеру работают и многие другие работницы.

В результате социалистического соревнования все цехи фабрики 
выполняют, а многие и перевыполняют план. Это дало ей право в мае 
получить вторую премию Мосгорисполкома, а в июне и июле – пе-
реходящее Красное знамя Мосгорисполкома. Кроме того, в июле 
фабрика получила вторую премию Наркомата лёгкой промышленно-
сти. Замечательных результатов добилась фабрика и в августовском 
соревновании – план выполнен на 127%. В соревновании швейных 
фабрик Союза она оспаривает первое место.

На предприятии регулярно выходит бюллетень соревнования 
«Новости по фабрике». Один из последних номеров бюллетеня посвя-
щён замечательной плеяде патриоток-стахановок: Никитиной, выпол-
няющей план на 270%, Федотовой – на 250%, Елисеевой – на 216%, 
Докторовой – на 214%, Гетмановой – на 207% и др.

Ударно работает фронтовая бригада Болиховой. В августе 
она выполнила план на 132%, получив переходящее Красное знамя 
фабрики. Лучшие работницы этой бригады – тт. Ильичёва, Абрамки-
на, Нилова, Булгакова, Прокопова. Каждая из них шьёт гимнастёрок 
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в два раза больше, чем установлено по норме. Фронтовой является 
и бригада мастера Шульги, выполняющая норму на 127%.

Фабрика из месяца в месяц даёт Красной Армии сверх плана десятки 
тысяч гимнастёрок. Работницы прекрасно понимают, что им оказано высо-
кое доверие, и они с честью выполняют свои обязанности перед фронтом.

Вечерняя Москва. 1942. 12 сентября.

14 сентября
В метро установили новые билетные автоматы

На большинстве станций Московского метрополитена установ-
лены новые билетные автоматы, которые принимают три монеты – две 
по 15 и одну в 10 коп.

Такие автоматы устанавливаются на всех станциях метро.

Вечерняя Москва. 1942. 14 сентября.

16 сентября
Художественные открытки для Красной Армии

Издательство «Искусство» совместно с Политуправлением 
РККА приступает к выпуску художественных открыток для Красной 
Армии, посвящённых великим русским полководцам и различным 
родам войск.

Кроме того, в виде открыток будут изданы картины: П. Кончалов-
ского – «Где сдают кровь», Я. Кацмана – «Вести с фронта» и две работы 
Г. Нисского – «Ленинградское шоссе» и «Зенитки».

Вечерняя Москва. 1942. 16 сентября.
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17 сентября
На фабрике «Красная Роза» организован фонд подарков для 
фронтовиков

На фабрике «Красная Роза» организован постоянный фонд 
подарков для фронтовиков. В фонд систематически поступают раз-
ные вещи от рабочих и служащих предприятий. Сейчас уже собрано 
большое количество разных подарков для армии, в том числе тёплое 
бельё, одежда, табак, одеколон, сладости, книги.

Президиум Мосгорсовета Осоавиахима подвёл итоги 
соцсоревнования за восемь месяцев 1942 г.

Тысячи осоавиахимовских организаций – фабрик, заводов, 
учреждений, жилых домов Москвы – участвуют в социалистическом 
соревновании на лучшую постановку оборонной работы.

Вчера президиум Московского городского совета Осоавиахима 
подвёл итоги соревнования за восемь месяцев этого года. Лучшим кол-
лективам, образцово организовавшим массовую оборонную работу, 
присуждены переходящие Красные знамёна.

В коллективе завода, где председателем местной организации 
Осоавиахима т. Викторов, подготовлено сверх установленного задания 
15 снайперов, 30 автоматчиков и 60 девушек обучены стрелковому 
делу. По-стахановски работают в цехах оборонные осоавиахимовские 
бригады. Президиум горсовета Осоавиахима присудил этому заводу 
переходящее Красное знамя.

Переходящее Красное знамя решено вручить также и заводу, 
где председателем совета Осоавиахима т. Кокин. Здесь все рабочие, 
служащие, инженерно-технические работники сдали нормы ПВХО 
первой ступени. Подготовлено 15 инструкторов по ПВХО.
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Переходящие Красные знамёна присуждены также одному 
из предприятий городского хозяйства, где председателем совета 
Осоавиахима т. Балашёв, мясокомбинату им. Микояна, заводу, где 
председателем Осоавиахима т. Митачев, и двум лучшим домоуправ-
лениям.

Образцово поставлена оборонная работа в домоуправлении 
Москворецкого района, где председателем совета Осоавиахима 
т. Киселёва. Здесь все жители сдали нормы по противовоздушной 
и химической обороне, и дом завоевал коллективный знак ПВХО. 
Умело и слаженно работает группа самозащиты дома, считающаяся 
лучшей в районе.

Вечерняя Москва. 1942. 17 сентября.

18 сентября
Открытие Театра эстрады

Завтра в помещении Театра им. Ленинского комсомола Всесо-
юзное гастрольное объединение открывает Театр эстрады.

Основной задачей Театра эстрады, который будет работать 
в течение зимнего сезона, явится показ творческих достижений круп-
нейших эстрадных коллективов, ансамблей и солистов.

Театр эстрады открывается выступлением джаз-оркестра РСФСР 
под руководством заслуженного артиста РСФСР Леонида Утёсова.

Спектакли в Театре эстрады будут устраиваться ежедневно, 
за исключением понедельников. По воскресеньям в дневных пред-
ставлениях предполагается проводить выступления мастеров эстрады 
со своими фронтовыми бригадами.

Вечерняя Москва. 1942. 18 сентября.
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21 сентября
В столичных школах начались занятия

Занятия в школе № 265 Ростокинского района должны были 
начаться в 8 ч 30 мин. Но школьники пришли заранее. С нетерпением 
они ждали первого урока.

Утром к ребятам приехали представители районных организаций 
и шефы из Наркомата торговли СССР.

Председатель райисполкома т. Качалов приветствовал школь-
ников с началом учебного года.

– Учебный год начинаем в суровой военной обстановке. Чтобы 
порадовать отцов, находящихся на фронте, вы должны хорошо учить-
ся, – обратился к ребятам директор школы т. Васильев.

После завтрака дети разошлись по классам.
…Мы в третьем классе. Старый педагог т. Кузьмина проводит 

урок по арифметике.
Проверялись знания таблицы умножения. Восемь учеников вызы-

вались к доске, а остальные задавали им вопросы. Затем т. Кузьмина 
знакомилась с грамотностью ребят.

Организованно начались занятия и в других классах.

***
Тысячи московских школьников – учащихся младших классов при-

шли сегодня в школу. Занятия начались в 1–4-х классах. С 1 октября 
приступят к занятиям в остальных классах.

К началу занятий отремонтированы школьные помещения, подго-
товлены учебные пособия. Классные комнаты выглядят по-праздничному.

Большую помощь школам оказали коллективы шефствующих 
заводов, фабрик, учреждений Москвы, родители учащихся, комсо-
мольские организации.

Накануне начала учебного года были проведены совещания 
учителей.
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Городская спартакиада учащихся ремесленных и железнодорожных 
училищ и школ ФЗО

Управление трудовых резервов Москвы проводит городскую 
спартакиаду учащихся ремесленных и железнодорожных училищ и школ 
ФЗО. В программе соревнований – лёгкая атлетика, гимнастические 
упражнения, плавание и гребля, штыковой бой, стрелковые состязания 
и т. д. В спартакиаде примут участие около 2 тыс. учащихся.

Вчера на стадионе «Динамо» состоялось открытие спартакиады. 
Несмотря на ненастную погоду, были проведены забеги на 60 и 100 м, 
метание гранаты и т. д. На зимнем корте 500 учащихся продемонстри-
ровали вольные движения.

Сегодня спартакиада продолжается. Она продлится несколько 
дней.

Вечерняя Москва. 1942. 21 сентября.

22 сентября
Трамвайные ветки для грузовых поездов

Сегодня утром бригада Мострамвайтреста приступила к стро-
ительству трамвайной ветки для грузовых поездов к набережной Цен-
трального парка культуры и отдыха им. Горького. Эта ветка прокла-
дывается от Крымского вала, через территорию парка, к причалам 
Москвы-реки. Протяжённость её – 600 м.

Чтобы быстрее завершить строительство подъездных трамвайных 
путей, работы будут вестись в две смены. К концу месяца строительство 
её предполагается закончить, и тогда разгружаемые у этих причалов 
с барж дрова будут доставляться в город на грузовых трамвайных 
поездах.
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Утверждены образцы охранных досок для установки
на выдающихся памятниках архитектуры

Комиссией по учёту и охране памятников при Комитете по делам 
искусств утверждены образцы охранной доски, предназначенной для 
установки на всех выдающихся памятниках архитектуры. На доске под 
Государственным гербом значатся слова: «Исторический памятник. 
Охраняется государством». Здание, на котором устанавливается такая 
доска, не может быть снесено или переделано без ведома и специ-
ального разрешения комиссии.

На особенно выдающихся памятниках, кроме охранной доски, 
будет помещена и мемориальная доска с указанием зодчего, выстро-
ившего этот памятник, и даты сооружения.

Образцы охранной доски сданы сейчас в производство. В бли-
жайшее время начнётся установка охранных досок на памятниках 
в Москве, Владимире, Ярославле и других городах.

В Москве и Московской области таких памятников больше 
трёхсот.

Вечерняя Москва. 1942. 22 сентября.

24 сентября
На Свердловском донорском пункте организована столовая
для доноров

Самоотверженно работая на производстве по выполнению 
оборонных заказов, сотни и тысячи патриотов-москвичей сдают для 
фронта и свою кровь, спасающую жизнь раненых героев.

Заслуживает поощрения инициатива Свердловского донор-
ского пункта (начальник пункта Д. И. Семёнова), организовавшего 
специальную столовую для доноров. Районные организации оказали 
поддержку этому важному мероприятию. Теперь сотни обедающих 
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доноров обслуживаются быстро и чётко. Несколько тесно лишь по-
мещение столовой.

Организованные недавно для доноров столовые Кировского 
и Фрунзенского районов пользуются опытом свердловцев.

Вечерняя Москва. 1942. 24 сентября.

25 сентября
Книги для жителей районов, освобождённых от фашистских 
захватчиков

Работники библиотек Гороно взялись собрать 50 тыс. книг для 
районов, освобождённых Красной Армией от фашистских захват-
чиков. В Центральную городскую библиотеку уже поступили полные 
собрания сочинений классиков русской и иностранной литературы, 
большое количество военной литературы и учебников.

Вечерняя Москва. 1942. 25 сентября.

29 сентября
Уборка овощей на огородах Красногвардейского района 
г. Москвы

Рабочие и служащие предприятий Красногвардейского района 
заканчивают на своих коллективных и индивидуальных огородах уборку 
картофеля и овощей.

Хороший урожай получил коллектив одной из дистанций связи 
железной дороги им. Дзержинского (председатель огородной комис-
сии т. Мальков). Здесь выкопано 15 т картофеля и почти 3 т столовой 
свёклы.
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Коллектив фабрики им. Коминтерна (председатель огородной 
комиссии т. Глаголева) широко применил на своём участке подкормку 
монтан-селитрой. Результаты получились прекрасные: средний вес 
кочана капусты превышает 3,5 кг (отдельные кочаны весят по 6 кг). 
Весной здесь посеяли редьку. На посев пошло 200 г семян, а теперь 
выкопано корня более полутонны.

Гребные гонки на Москве-реке

Первыми приняли старт мальчики на клинкерах. 15-летний В. Гурь-
ев с большим преимуществом выиграл гонку на 500 м, показав ре-
зультат 2 мин 31,4 с.

Значительно лучшую скорость показали в заездах учебные чет-
вёрки юношей. Первое место завоевала команда «Крыльев Советов». 
Её результат – 2 мин 10,2 с.

Юноши оспаривали первенство на одиночках-клинкерах. Луч-
шее время было у В. Поляновского («Крылья Советов») – 2 мин 28,4 с. 
В бурной борьбе прошёл заезд учебных четвёрок женских команд.

Пять лодок стартовали на дистанцию 1 тыс. м. В начале дистанции 
«вторая» и «пятая» лодки вырвались вперёд. Полдистанции команды 
«резались» весло в весло. Это были лодки «Крыльев Советов» и «Про-
летарской победы».

Рулевой лодки «Крыльев Советов» мастер спорта Шервуд подал 
сигнал команде – В. Николаевой, С. Скурыдиной, О. Вонсович и за-
гребному Н. Трофимовой. Гребцы сделали «навал» и стали отрываться 
вперёд. К финишу лодка пришла первой, показав результат 4 мин 35,6 с. 
Команда «Пролетарской победы» закончила дистанцию за 5 мин 7,7 с.

В соревнованиях, которые подытоживали учебно-спортивную 
работу в обществах, принимало участие 16 команд.

Гребцы «Пролетарской победы», выступавшие по второй группе, 
показали отличные успехи.

Отсутствовала организованность в коллективе «Буревестника». 
На гонках не было представителя общества и ни одного тренера.
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Проект реставрации Ново-Иерусалимского монастыря

Бригада архитекторов и художников под руководством академика 
архитектуры А. В. Щусева приступила к составлению проекта рестав-
рации Ново-Иерусалимского монастыря в г. Истре, разрушенного 
немецкими оккупантами. Произведён детальный обмер сохранившихся 
фрагментов монастыря, подобран весь исторический материал об этом 
выдающемся архитектурном памятнике.

Одновременно комиссия по восстановлению памятников при 
Всесоюзной академии архитектуры подготовила к выпуску первый 
сборник документов под названием «Памятники русской архитек-
туры, разрушенные или повреждённые немецкими захватчиками». 
В этот сборник вошли акты и протоколы обследования, обширный 
фотоиллюстрационный материал о разрушенных местах в Калинине, 
Богородицке, Калуге, Можайске и Яропольце. Второй сборник посвя-
щён разрушенным монастырям в Истре, Волоколамске и Боровске. 
В частности, будут опубликованы материалы о варварском уничтоже-
нии выдающегося произведения зодчества XVII в. – Иосифо-Волоцкого 
монастыря вблизи Волоколамска.

Вечерняя Москва. 1942. 29 сентября.

30 сентября
Начало занятий в Театральном училище им. М. С. Щепкина

Завтра в Театральном училище им. Щепкина при Государствен-
ном ордена Ленина академическом Малом театре начинаются занятия. 
На всех четырёх курсах училища будет заниматься свыше 100 человек.

О зачислении на первый курс училища в этом году было подано 
160 заявлений. Вчера приёмная комиссия, возглавляемая художе-
ственным руководителем Малого театра народным артистом РСФСР 
И. Судаковым, народной артисткой СССР В. Пашенной и заслуженным 
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артистом РСФСР К. Зубовым, закончила конкурсные экзамены. Из всех 
экзаменующихся отобрано 20 человек, наиболее одарённых. Десять 
человек в училище зачислены ранее – в Челябинске.

Принятые на первый курс будут заниматься по мастерству актёра, 
ритмике, сценической речи, музыкальной грамоте, западной литера-
туре и другим предметам под руководством режиссёра В. Цыганкова 
и артиста М. Царёва. Четвёртый курс училища, которым руководит 
заслуженный артист РСФСР К. Зубов, в ближайшее время приступает 
к постановке спектаклей «Двенадцатая ночь» В. Шекспира и «Женитьба 
Фигаро» П. Бомарше.

Вечерняя Москва. 1942. 30 сентября.

3 октября
Капитальный ремонт 30 московских школ

Управление культурно-бытового строительства Моссовета при-
ступило к ремонту 30 крупных школ в 14 районах Москвы. На первое 
место вышел трест «Культжилстрой». Он досрочно произвёл капи-
тальный ремонт отопительной системы, крыш, водопровода и утеплил 
помещения школ: № 12 Москворецкого района, № 203 Октябрьского, 
№ 275 Ростокинского, № 370 Ленинградского и № 544 Москворецкого 
районов. Эти школы полностью подготовлены к зиме.

Паспортизация архитектурных памятников Москвы 
и Подмосковья

Комиссия по учёту и охране памятников искусства приступила 
к паспортизации архитектурных памятников. В паспорт каждого тако-
го памятника вносятся сведения о зодчем, дата сооружения, а также 
данные о художественных и технических особенностях памятника. Если 
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здание располагает декоративной живописью (плафоны, панно и т. д.), 
то в паспорте обозначаются и художник и особенности живописи.

В Москве и Подмосковье уже получили паспорта около 800 па-
мятников. Паспортизация проводится также в Калинине, Калуге и других 
городах. Всего в СССР имеется около 7 тыс. памятников архитектуры.

Научная библиотека им. М. Горького приобрела книжную 
коллекцию А. Н. Граната

Университетская библиотека им. Горького приобрела книжную 
коллекцию, оставшуюся после смерти А. Н. Граната – известного из-
дателя и редактора энциклопедического словаря «Гранат».

Коллекция Граната невелика, в ней немногим больше 2 тыс. то-
мов. Тем не менее она представляет большой интерес. А. Н. Гранат 
был специалистом по экономике и в течение долгих лет подбирал 
на книжном рынке наиболее интересные издания из этой области. 
В коллекции имеется много сравнительно редких книг.

Вечерняя Москва. 1942. 3 октября.

6 октября
Куйбышевский райпищеторг организовал заготовку продукции 
на зиму

В этом году Куйбышевский райпищеторг должен заготовить и за-
ложить на зиму 800 т картофеля, 70 т свёклы и моркови, засолить 70 т 
огурцов и помидоров.

Сейчас плодоовощная база райпищеторга уже приступила 
к массовому завозу из колхозов Московской области и пригородных 
совхозов сельскохозяйственной продукции и закладке её на зимнее 
хранение.
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В овощехранилища уже заложено 850 т картофеля и 30 т свёклы 
и моркови. Одновременно заквашено 46 т капусты, засолено 30 т 
огурцов, помидоров и 2 т грибов.

Вечерняя Москва. 1942. 6 октября.

7 октября
Исполком Моссовета принял решение № 25/15 «О порядке 
посадки в трамвай пассажиров через переднюю площадку 
моторного вагона»

1. Запретить посадку пассажиров через переднюю площадку 
моторного вагона трамвая, за исключением лиц с детьми до 8-летнего 
возраста, беременных женщин и инвалидов 1-й и 2-й групп.

2. Обязать органы милиции привлекать лиц, нарушающих насто-
ящее постановление, к административной ответственности – штрафу 
на месте до 25 руб.

Председатель Исполкома Московского 
городского Совета депутатов трудящихся  В. Пронин

За секретаря Исполкома Московского 
городского Совета депутатов трудящихся  М. Смирнова

ЦГА Москвы. Ф. Р‑150. Оп. 1. Д. 766. Л. 317.

Историческая библиотека организовала чтения книг в одном 
из московских госпиталей

В течение нескольких месяцев сотрудники Государственной пуб-
личной исторической библиотеки проводят в палатах Н-ского госпиталя 
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чтения книг. Эти чтения пользуются большим успехом у раненых бойцов 
и командиров. За время войны прочитано «Суворов» К. Осипова, «Чин-
гиз-хан» и «Батый» В. Яна, «Полководец Кутузов» Брагина и др. Сейчас 
при библиотеке организован специальный семинар под руководством 
опытного педагога, где сотрудники библиотеки обучаются художествен-
ному чтению.

При госпитале открыт филиал библиотеки, который имеет около 
2 тыс. книг. Из других библиотек по требованию раненых сотрудники 
библиотеки достают техническую литературу, книги на языках народов 
СССР и др.

Вечерняя Москва. 1942. 8 октября.

10 октября
Предприятия коммунального обслуживания Железнодорожного 
района г. Москвы готовы к зиме

Заканчивается подготовка к зиме предприятий коммунального 
обслуживания Железнодорожного района.

Подходит к концу ремонт бани № 1 в Краснопрудном пер. 
Уже приведена в порядок система центрального отопления – отре-
монтированы и очищены паровые котлы, промыты радиаторы, часть 
труб, пришедших в негодность, заменена новыми. Опробовано 
и принято комиссией паросиловое хозяйство. Закончен ремонт 
крыши. Оштукатурены помещения. Заготовляется топливо – уже 
завезено 142 т угля.

К работе в зимних условиях готовы и парикмахерские района. 
В трёх из них произведён ремонт потолков, оштукатурены, побелены 
и окрашены залы и подсобные помещения. Одновременно приведены 
в порядок и утеплены и все остальные парикмахерские.
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Стрелковые соревнования пионеров и школьников Первомайского 
района г. Москвы

Сто лучших юных стрелков Первомайского района выйдут в поне-
дельник на линию огня. Начнутся соревнования по стрельбе из мелко-
калиберной винтовки на звание лучшей детской стрелковой команды 
района.

В стрелковых соревнованиях пионеров и школьников принимают 
участие сборные команды десяти школ. Дистанция для стрельбы – 25 м. 
Команда-победительница получит право участвовать в стрелковых 
соревнованиях пионеров и школьников на первенство столицы.

Вечерняя Москва. 1942. 10 октября.

12 октября
В школе № 191 Коминтерновского района г. Москвы организована 
работа производственных мастерских

[…] В школе № 191 Коминтерновского района учёба тесно со-
четается с производственной практикой. Несколько месяцев назад 
в производственных мастерских работало всего 25 человек. Сейчас 
школа представляет собой настоящий производственный комбинат. 
В восьми цехах 225 школьников вяжут, шьют, выпиливают, работа-
ют на токарных станках и у слесарных верстаков. Директор школы 
т. Безруких, преподавательница русского языка т. Щеглова, старший 
воспитатель т. Симакова, инструктор по труду т. Беккер – хорошие 
организаторы, сумевшие вовлечь в работу многих учащихся. Юные 
производственники, в большинстве дети фронтовиков, работают по за-
даниям предприятий, выполняющих заказы фронта. Делают они это 
с энтузиазмом.

В швейном цехе работает одна из лучших стахановок детского 
комбината – отличница учёбы Надя Агеева, отец которой пал смертью 
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храбрых в борьбе с немецкими захватчиками. Пережив тяжёлое горе, 
14-летняя девочка обязалась отдавать все силы в помощь фронту. 
В день она вырабатывает две с половиной нормы. Так же отлично 
справляются с работой и её подруги Шура Дьячкова, Женя Локтева, 
Клава Пафнутова. Швейный цех соревнуется с трикотажным. И оба 
цеха досрочно выполнили заказ.

Хотят работать даже самые маленькие школьники, обычно занятые 
в цехах твёрдой и мягкой игрушки. 12-летний Юра Стеблюков, 13-лет-
няя Вера Оболевич, Клава Казанцева научились делать прекрасные 
игрушки – плюшевых мишек, ватных зайчиков, кукол и т. д.

– Работа в производственных мастерских хорошо влияет и на за-
нятия учащихся, – говорит директор школы т. Безруких. – Как правило, 
отличник учёбы – отличник на производстве. Таковы, например, луч-
ший слесарь мастерских Петя Объедков и первый столяр, помощник 
мастера Витя Морозов.

Лов рыбы в водоёмах Управления зелёного строительства 
Моссовета

Управление зелёного строительства Моссовета приступает 
к лову рыбы в своих подмосковных прудах.

Весной в Кузьминский, Кусковский и Царицынский пруды было 
пущено до 40 тыс. мальков карпа. За лето они выросли. Во время 
недавней проверки установлено, что некоторые экземпляры достигли 
веса в килограмм и больше.

Сейчас организована бригада рыболовов, которая начнёт лов 
в этих прудах.

На Москве-реке, в районе Ленинских гор, дер. Строгино (трам-
вай линии № 13), а также на Химкинском водохранилище (троллейбус 
линии № 6) за последнее время начался клёв налима. Попадаются 
экземпляры весом до килограмма.

В этих водоёмах берётся сейчас также окунь, иногда и плотва. 
Щука клюёт редко.
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Строительство грузовых трамвайных веток к хлебозаводам

Мострамвайтрест приступил к строительству двух грузовых 
трамвайных веток к хлебозаводам. Большую помощь строителям ока-
зывает администрация хлебозаводов. В течение ближайшей декады 
строительство веток будет закончено. Грузовые трамвайные поезда 
смогут доставлять к хлебозаводам муку, а печёный хлеб развозить 
по булочным Москвы.

Заканчивается также строительство грузовой трамвайной ветки 
к набережной Центрального парка культуры и отдыха им. Горького. Эта 
ветка будет использована для доставки в город дров, выгружаемых 
у причалов набережной.

Вечерняя Москва. 1942. 12 октября.

13 октября
Подведены итоги поступлений в Фонд обороны за первую декаду 
октября

Трудящиеся столицы непрерывно пополняют фонд обороны ро-
дины. Сегодня Московская контора Государственного банка подвела 
итоги поступлений в фонд обороны страны за первую декаду октября.

За это время жители столицы внесли через сберегательные кассы 
и отделения Госбанка в фонд обороны 4 млн 432 тыс. руб.

Общая сумма наличных поступлений от трудящихся Москвы 
за этот год достигла 156 млн 663 тыс. руб. Кроме того, поступило 
большое количество разных ценностей – бриллиантов, платины, зо-
лота, серебра, а также на несколько миллионов рублей облигаций 
государственных займов.
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Очередной выпуск радистов школы связи Мосгорсовета 
Осоавиахима

Вчера в первой школе связи Московского горсовета Осоавиахи-
ма состоялся очередной выпуск. Группа молодых патриотов закончила 
учёбу. Большинство курсантов показали отличные успехи в изучении 
станционно-эксплуатационной службы и освоении техники приёма 
и передачи на слух.

Выпускники направляются в воинские части. Сотни новых за-
явлений поступают в школы связи Осоавиахима. Юноши и девушки 
стремятся овладеть воинской специальностью и отправиться на фронт.

Открытый конкурс на создание проектов монументов героям 
Великой Отечественной войны

Союз советских архитекторов и Главное управление учреж-
дениями изобразительных искусств Комитета по делам искусств при 
Совнаркоме СССР проводят открытый конкурс на проекты монументов 
героям Великой Отечественной войны.

Участники конкурса должны представить проекты сооружения 
Пантеона героев Отечественной войны и Пантеона Партизан, проекты 
отдельных монументов героическим защитникам Москвы, Ленинграда, 
Севастополя, 28 гвардейцам-панфиловцам, 8 волоколамским комсо-
мольцам. В числе 10 тем конкурсного задания – монумент партизанке 
Герою Советского Союза Зое Космодемьянской.

Монументы могут быть установлены непосредственно в местах 
героических событий или же в городах. Решать их можно в архитек-
турных или пластических формах средствами архитектуры, скульптуры, 
монументальной живописи и т. д.

Последний срок представления проектов на конкурс – 20 октября.
Конкурсные проекты будут выставлены для публичного обозре-

ния. Первая выставка организуется до рассмотрения проектов жюри, 
вторая – после того, как будут присуждены премии.
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Лучшие проекты, поступившие на конкурс, будут экспонированы 
на выставке в Государственной Третьяковской галерее к XXV-летию 
Великой Октябрьской социалистической революции.

За лучшие проекты установлены 30 премий: две – по 5 тыс. руб., 
шесть – по 4 тыс. руб., четыре – по 3 тыс. руб., шесть – по 2,5 тыс. руб., 
четыре – по 2 тыс. руб., шесть – по 1,5 тыс. руб. и две – по 1 тыс. руб.

В состав жюри входят академики архитектуры К. С. Алабян, 
И. В. Жолтовский, А. В. Щусев, члены-корреспонденты Н. И. Брунов, 
Д. Н. Чечулин, В. А. Шквариков, архитектор Г. Н. Емельянов, художник 
Б. В. Иогансон, писатели А. Е. Корнейчук и И. Г. Эренбург, скульпторы 
В. И. Мухина, С. Д. Лебедева, композитор В. И. Мурадели.

Вечерняя Москва. 1942. 13 октября.

14 октября
Трудящиеся Дзержинского района г. Москвы – бойцам
Красной Армии

Большое количество подарков бойцам Красной Армии готовят 
трудящиеся Дзержинского района.

Стахановцы завода, где директором т. Абов, отправляют 50 посы-
лок. Первой принесла подарки председатель завкома т. Зайцева. Там 
лежали пара тёплого белья, шерстяные портянки, тёплый шарф, рука-
вицы, полотенца. К подарку приложено письмо. На конверте надпись: 
«Мы помним о тебе, дорогой товарищ, всюду и всегда». К концу дня 
в комиссию были переданы десятки таких посылок от работниц завода.

Военное обучение школьников в Московском Доме пионеров 
и октябрят

Московский Дом пионеров организовал ряд кружков, секций 
и школ по военному обучению ребят.
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Создана школа юных снайперов. В неё отмечается большая 
тяга. Лучшие стрелки, проявившие педагогические способности, будут 
готовиться на инструкторов.

Из каждого районного пионерского клуба прислано два-три 
пионера на курсы сандружинников и инструкторов ПВХО. Будут при-
няты лишь сдавшие нормы на значки ПВХО и ГСО. Для руководства 
занятиями привлекаются квалифицированные преподаватели. В начале 
декабря состоится первый выпуск.

Закончилось укомплектование лыжной секции. Уже проведено 
два теоретических занятия. Шестьдесят пионеров готовятся стать ин-
структорами лыжного дела.

Развернула свою работу секция плавания. Ежедневно после 
школьных занятий ребята ходят в бассейн. Они тренируются, чтобы 
стать к лету инструкторами плавания.

Перед каждым занятием участники всех кружков Дома пионеров 
занимаются физкультурной зарядкой.

Московский зоопарк готов к зиме

Московский зоопарк переходит на зимнее положение. Всё 
больше зверей, птиц, копытных животных и пресмыкающихся пересе-
ляют в тёплые помещения. Бегемоты, слоны, миссисипские аллигато-
ры, попугаи и другие животные уже покинули летние вольеры, загоны 
и бассейны.

Впервые проводится интересное мероприятие: бассейны, осво-
бождённые экзотическими животными, заселяются теперь северными. 
На слоновьей горке в водоём в ближайшие дни будут переведены 
бобры. Посетитель сможет наблюдать жизнь этих грызунов в условиях 
относительной свободы. Бассейны, занимавшиеся летом бегемотами 
и аллигаторами, заселяются пеликанами и лебедями.
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Завершился Всесоюзный конкурс на лучший плакат и лубок, 
посвящённые Великой Отечественной войне и 25-летию
советской власти

Закончился Всесоюзный конкурс на лучший плакат и лубок, от-
ражающие темы Великой Отечественной войны и 25-летия советской 
власти. Было представлено свыше 100 плакатов, сделанных художниками 
Москвы, Ленинграда, Закавказья, Среднеазиатских республик, Урала 
и Сибири, украинскими, белорусскими и прибалтийскими мастерами.

Жюри конкурса постановило первой премии никому не присуж-
дать. Вторых премий (по 6 тыс. руб.) удостоены Д. Шмаринов за плакат 
«Ответь родине победой!», В. Иванов – «Каждый рубеж – решающий», 
Дени – «Убей фашиста-изувера!». За лучший лубок присуждена вторая 
премия художникам братьям Степану и Семёну Аладжаловым («Бес-
смертный подвиг 25 краснофлотцев»).

Художники Д. Шмаринов, И. Брюлин, Б. Мухин и М. Авилов 
получили третью премию (по 4 тыс. руб.) за лучшие плакаты и лубки.

Вне конкурса Комитет по делам искусств постановил отметить ра-
зошедшийся в миллионных тиражах плакат В. Корецкого «Воин Красной 
Армии, спаси!», известный плакат Ф. Антонова, изображающий измученную 
старуху, бредущую с узелком в руке. Внизу – текст Ильи Сельвинского: 
«Сын мой! Ты видишь долю мою… Громи фашистов в святом бою!». Отмечен 
также лубок П. Алякринского о героических предках советского народа.

Большинство премированных плакатов и лубков будет издано 
в многотысячных тиражах. За время войны издательство «Искусство» уже 
выпустило около 250 красочных плакатов тиражом в десять с лишним 
миллионов экземпляров.

Вечер в Московском Доме кино с участием
фронтовых кинооператоров

Завтра в Московском Доме кино состоится вечер, посвящённый 
советской кинохронике в дни Отечественной войны. После вступитель-
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ного слова начальника Главного управления кинохроники Комитета 
по делам кинематографии при СНК СССР Ф. М. Васильченко высту-
пят кинооператоры-фронтовики. В заключение будет показана новая 
кинохроника с фронтов Отечественной войны.

Вечерняя Москва. 1942. 14 октября.

15 октября
В Молотовском районе г. Москвы налажено производство
зубного порошка

На заводе, где директором т. Соколов, треста местной 
промышленности Молотовского района организован цех по про-
изводству зубного порошка. В нём установлено новое оборудова-
ние – две шаровые мельницы, отжимочный пресс, электросушильный 
шкаф и т. д. Уже выпущена первая партия порошка – около 15 тыс. 
коробок.

Заканчивается установка ещё одной шаровой мельницы 
и электро вибрирующего сита. Это позволит вдвое увеличить производ-
ство зубного порошка. Ежедневно цех будет давать до 2 тыс. коробок.

В ближайшее время ассортимент продукции цеха будет расши-
рен. Налаживается изготовление зубной пасты в тюбиках.

Состоялся актив Московского городского комитета
Общества Красного Креста

Словами, обращёнными к девушкам Москвы, начинается письмо, 
полученное с фронта Московским городским комитетом Красного 
Креста. Письмо написано бойцами Н-ской части. Просто и трогатель-
но передана на двух страничках благодарность защитников родины 
медсёстрам и сандружинницам.
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Письмо это читал вчера председатель Городского комитета Красного 
Креста т. Беленький на собрании актива общества. Весточка с фронта 
воскрешает беспримерную храбрость москвички Александры Калениной, 
вынесшей с поля боя более 100 раненых с их оружием, студентки Москов-
ского энергетического института Марии Сидориной, которая в разгаре 
ночного сражения вынесла более 20 воинов, в том числе командира 
роты, студентки Тимирязевской академии Наташи Клемм и многих других.

Работая сандружинницами, медицинскими сёстрами, девушки 
Москвы выполняют свой великий долг перед родиной. На собрании 
актива были оглашены цифры, которые не могут не вызвать волнения. 
Московская организация Красного Креста подготовила в этом году 
несколько тысяч медицинских сестёр и сандружинниц. Они начали свою 
практику с дежурств на предприятиях, на вокзалах, в домах, а теперь 
многие из них на фронте.

Подготовка санитарно-оборонных кадров – важнейшая часть 
работы Красного Креста. Однако этим деятельность общества далеко 
не исчерпывается. За девять месяцев нынешнего года создано более 
3 тыс. новых первичных организаций общества при предприятиях 
и учреждениях. 183 тыс. москвичей вступили в общество.

В Москве свыше 9 тыс. санитарных постов и звеньев. Это значит, 
что десятки тысяч трудящихся, обученных санитарному делу, готовы 
в любой момент оказать помощь населению. Активисты общества 
дежурят в госпиталях, участвуют в оздоровительной работе, помогают 
столице подготовиться к зиме.

Многие сандружинницы, работающие на московских предпри-
ятиях и в учреждениях, отправляются из цехов на дежурства и затем 
снова возвращаются в цехи.

Обо всём этом рассказывали на вчерашнем собрании актива 
представители первичных организаций Красного Креста. Многое гово-
рилось и о недостатках в работе общества. Отстают по оборонно-са-
нитарной работе некоторые районы Москвы – это в первую очередь 
Тимирязевский, Ростокинский, Пролетарский, Красногвардейский.

Вечерняя Москва. 1942. 15 октября.
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16 октября
Экспериментальные фонари для облегчения работы водителей 
троллейбусов ночью

Каждый день с наступлением темноты на пл. Революции загора-
ются два фонаря. Один из них, испускающий бледные лучи, освещает 
стрелку воздушной сети троллейбусной линии, другой, неоновый, даёт 
розовое освещение и помогает ориентировке водителей троллейбусов. 
Оба фонаря устроены таким образом, что их свет сверху не виден.

Фонари установлены трестом «Мостроллейбус» в виде опыта 
для облегчения работы водителей в ночное время. Водители дают о них 
положительные отзывы.

Сейчас трест решил установить такие же фонари на всех наи-
более трудных участках пути – перекрёстках линий, крутых поворотах, 
стрелках и т. д.

Московский почтамт подготовил к выпуску специальную почтовую 
бумагу с художественными рисунками

К 25-й годовщине Великой Октябрьской социалистической рево-
люции Московский почтамт выпускает специальную почтовую бумагу 
с красочными художественными рисунками на темы Отечественной 
войны. Рисунки посвящаются воинам различных родов славного совет-
ского оружия – лётчикам, танкистам, артиллеристам, автоматчикам, 
миномётчикам, морякам и др.

Намечено выпустить несколько сот тысяч листов такой бумаги. 
В продажу она поступит в конце октября.

Вечерняя Москва. 1942. 16 октября.
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17 октября
Исполком Моссовета принял решение № 25/56 
«Об ответственности квартиросъёмщиков за содержание мест 
общего пользования в жилых домах»

В целях нормальной эксплуатации жилых домов и квартир в зим-
нее время и сохранения санитарно-технического оборудования квартир 
Исполком Московского Совета   п о с т а н о в л я е т:

1. Вменить в обязанность жильцов квартир, где отсутствует цен-
тральное отопление, в обязательном порядке регулярное отопление 
кухонь и мест общего пользования с температурой не ниже +50.

2. Обязать Топливно-энергетическое управление Исполкома 
Моссовета отпустить населению для кухонных очагов дрова из расчёта 
0,12 куб. м на отопительный сезон на каждого жильца квартиры. Вы-
дачу талонов домоуправлениям производить согласно распоряжению 
Исполкома Моссовета за № 1043 от 5 сентября 1942 г.

3. Обязать управляющих домами и комендантов зданий до 25 ок-
тября:

а) замазать или оклеить бумагой все оконные рамы на лестнич-
ных клетках;

б) утеплить отопительные секции, расположенные около входных 
дверей;

в) навесить пружины или блоки на наружных дверях;
г) заготовить необходимое количество щитов из фанеры, карто-

на или других материалов для заделки окон в случае их повреждений 
от взрывной волны.

4. За замораживание водопровода и канализации в домах, 
не имеющих центрального отопления, происшедшее по вине жильцов, 
с виновных взыскивается полная стоимость восстановительных работ, 
и ответственные съёмщики привлекаются к административной или 
уголовной ответственности.
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5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить 
на районные жилищные управления и Административную инспекцию 
Московского Совета.

Председатель Исполкома
Московского городского Совета
депутатов трудящихся     В. Пронин

За секретаря Исполкома
Московского городского Совета
депутатов трудящихся    М. Смирнова

ЦГА Москвы. Ф. Р‑150. Оп. 1. Д. 766. Л. 469.

20 октября
В Дзержинском РК ВКП(б) состоялось торжественное заседание, 
посвящённое проводам добровольцев в танковое подразделение 
«Дзержинец»

В президиуме: тт. Фролов, Чугунов, Андрианов, генерал-майор 
танковых войск т. Котов, майор госбезопасности Каверзнев, полковой 
комиссар Кожин, Пушкарёв и др.

Вступительным словом, обращённым к 38 патриотам-добро-
вольцам, проводы открыл секретарь РК ВКП(б) т. Фролов.

В ы с т у п и л и: зам[еститель] начальника УНКВД [Московской 
области] майор т. Каверзнев, генерал-майор танковых войск т. Котов, 
полковой комиссар т. Кожин, инструктор военного отдела [Дзержин-
ского] РК ВКП(б) т. Новикова. Выступавшие товарищи приветствовали 
бойцов-добровольцев и пожелали им успеха в учёбе и быстрого раз-
грома фашистских банд.

С ответом на приветствия выступили добровольцы-танкисты 
тт.  Коломенчук и Раусов.
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Тов. Коломенчук заявил: «Совсем недавно я возвратился 
из партизанского отряда, которым командовал в течение несколь-
ких месяцев. Крепко мы били немцев. Узнав о героической смерти 
Андрея Серебрякова, я решил снова идти на фронт, чтобы мстить 
за Андрея, мстить за наших сестёр и братьев. От имени всех 38 доб-
ровольцев я заверяю трудящихся района, что наши боевые маши-
ны будут идти только вперёд, неся смерть ненавистным немецким 
захватчикам».

Тов. Раусов: «Мы будем сражаться, как сражаются доблестные 
экипажи подразделения “Дзержинец”. Обещаем биться с фашистами 
до последней капли крови, не посрамим высокого доверия москвичей».

После выступления уезжающим были вручены индивидуальные 
подарки от трудящихся района. […]

Протокол записал и. о. зав[едующего]
военным отделом
Дзержинского РК ВКП(б)     Г. Ивлев

ЦГА Москвы. Ф. П‑65. Оп. 1. Д. 472. Л. 38.
(Опубл.: «Мы трудной дорогой к Победе пришли…». С. 50.)

21 октября
Исполком Моссовета принял решение № 26/13 «Об улучшении 
учёта и трудоустройства инвалидов Отечественной войны 
в г. Москве»

На 1 октября 1942 г. по Москве трудоустроено 41,8% общего 
числа инвалидов Отечественной войны и 67,9% инвалидов 3-й группы. 
Отделы социального обеспечения, несмотря на проведённую большую 
работу по материальному обеспечению и улучшению бытовых условий 
инвалидов Отечественной войны, учёт и трудоустройство проводят 
неудовлетворительно.
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Многие работники социального обеспечения до сих пор зани-
маются главным образом вопросами материального обеспечения, 
забывая свою основную задачу – привлечение к труду инвалидов 
Отечественной войны.

Особенно неудовлетворительная работа по трудоустройству 
в районах: Бауманском (заведующий райсобесом т. Новичков) – тру-
доустроено 49,1%, Москворецком (заведующий райсобесом т. Кар-
пов) – 54,1%.

В то же время в Октябрьском районе (заведующая райсобесом 
т. Калюжная) трудоустроено 93%, в Коминтерновском (заведующ[ий] рай-
собесом т. Карась) трудоустроено 92,8% инвалидов Отечественной войны.

Отдел местной промышленности и промкооперации (т. Селива-
нов, т. Мазурова) формально относится к вопросам трудоустройства 
инвалидов Отечественной войны, ограничивая свою работу посылкой 
заявок на рабочую силу в отделы социального обеспечения.

Кооперация инвалидов, основная задача которой – коопериро-
вать инвалидов, при наличии в своём составе 32 737 человек рабо-
тающих, имеет только 432 инвалида Отечественной войны.

Исполнительный комитет Московского городского Совета де-
путатов трудящихся п о с т а н о в л я е т:

1. Обязать руководителей предприятий и учреждений восстанав-
ливать на работу инвалидов Отечественной войны, ранее работавших 
в этих предприятиях и учреждениях.

2. Обязать городской и районные отделы социального обе-
спечения (по согласованию с ВТЭК) не препятствовать поступлению 
инвалидов 2-й группы на работу.

Руководителям предприятий и учреждений принимать на работу 
инвалидов 2-й группы.

3. Установить, что инвалиды Отечественной войны 3-й группы, 
не поступившие на работу или учёбу в течение месяца со дня принятия 
их на учёт районным отделом социального обеспечения, получают 
продовольственную карточку иждивенцев.

4. Обязать Отдел местной промышленности и промкооперации 
(т. Селиванова) организовать для обучения инвалидов Отечественной 
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войны учебно-производственные комбинаты при районных трестах 
местной промышленности на 500 человек и при союзах промкоопе-
рации – на 100 человек (приложение № 1 1) и курсы для подготовки 
среднего технического персонала на 100 человек (мастера, началь-
ники цехов).

Профиль подготавливаемых профессий установить исполкомам 
районных советов совместно с Отделом местной промышленности 
и промкооперации и Горсобесом.

5. Обязать отделы и управления Исполкома Московского Совета 
развернуть в течение четвёртого квартала т. г. сеть курсов по трудо-
вому обучению инвалидов Отечественной войны (приложение № 2 2).

6. Предложить Госплану (т. Кабакову) и Отделу местной про-
мышленности и промкооперации (т. Селиванову) в течение чет-
вёртого квартала т. г. передать здоровую рабочую силу из артелей 
кооперации инвалидов государственной и местной промышленности 
в количестве 2 тыс. человек, заменив их инвалидами Отечествен-
ной войны.

7. Предложить районным исполнительным комитетам укрепить 
отделы социального обеспечения проверенными и работоспособны-
ми кадрами, преимущественно из среды инвалидов Отечественной 
войны.

8. Создать к 5 ноября с. г. районные комиссии по трудовому 
устройству инвалидов Отечественной войны в составе, предусмот-
ренном постановлением СНК СССР от 6 мая 1942 г. об организации 
областных и городских комиссий:

1) заместитель председателя райисполкома – председатель 
комиссии;

2) секретарь райкома ВКП(б) – член комиссии;
3) секретарь райкома ВЛКСМ – член комиссии;
4) представитель профорганизации – член комиссии;
5) завед[ующий] райсобесом – секретарь комиссии.

1 Не публикуется.
2 Не публикуется.
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9. Обратить внимание прокурора г. Москвы (т. Самарина) 
на неприменение со стороны руководителей предприятий и уч-
реждений г. Москвы закона о трудовой дисциплине к работающим 
инвалидам.

10. Просить СНК СССР:
а) распространить установленный постановлением СНК СССР 

от 28 августа 1942 г. № 1444 порядок выплаты пенсий на всех рабо-
тающих инвалидов Отечественной войны;

б) разрешить производить оплату больничных листков инвалидов 
Отечественной войны вне зависимости от стажа их работы.

Председатель Исполкома
Московского городского Совета
депутатов трудящихся     В. Пронин

За секретаря Исполкома
Московского городского Совета
депутатов трудящихся     М. Смирнова

ЦГА Москвы. Ф. Р‑150. Оп. 1. Д. 767. Л. 44–44а.

23 октября
В гостинице «Москва» завершились работы 
по подготовке к зиме

Летом и осенью в гостинице «Москва» были осуществлены боль-
шие работы по подготовке к зиме. Кроме ремонта отопительной системы 
приведены в порядок лифты и так называемые «бойлеры» – аппараты, 
в которых готовится горячая вода для подачи в номера.

Уже утеплены тамбуры, ведущие в холлы гостиницы. Ha днях успешно 
проведена пробная топка. Сейчас заканчивается утепление окон. В бли-
жайшие дни гостиница будет полностью готова к встрече зимних холодов.
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Все работы в гостинице «Москва» были произведены силами 
работников гостиницы.

Помощь семьям военнослужащих

Миллиарды рублей государственного пособия выданы органами 
социального обеспечения семьям бойцов и командиров, сражающихся 
на фронтах Отечественной войны. Помимо этого, более нуждающиеся 
семьи получили 60 млн руб. единовременных денежных пособий.

За 16 месяцев войны 400 тыс. членов семей военнослужащих 
направлены на работу, 300 тыс. детей устроены в детские сады, ясли 
и очаги. Предоставлены новые квартиры и отремонтированы старые 
для 125 тыс. семей.

Выявляя конкретные нужды семей фронтовиков, советы депутатов 
трудящихся, районные отделы социального обеспечения и колхозные 
кассы взаимопомощи снабжают их топливом, овощами, зерном, одеж-
дой и т. д.

Вечерняя Москва. 1942. 23 октября.

25 октября
В Колонном зале Дома Союзов прошёл I Московский
городской слёт пионеров

Чётким строем подходили […] к Дому Союзов отряды москов-
ских пионеров. Ребята – в форме, со значками и знаками различия, 
установленными в пионерской организации. Члены городского штаба 
принимали рапорты о явке на первый городской слёт юных пионе-
ров, который был посвящён началу учебного года и 25-й годовщине 
советской власти. Делегаты слёта выбирались на сборах пионерских 
дружин.
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В зале зазвучали фанфары. Секретарь МГК ВЛКСМ т. Рожков 
открыл слёт. Тепло встретили пионеры выступившую старую большевичку 
т. Стасову. Пионеры Бауманского и Сталинского районов доложили 
слёту о своей работе. Рабочий «Трёхгорки» т. Косарев, работающий 
на фабрике более сорока лет, рассказал ребятам о том, что дала 
советская власть трудящимся. Пионеров столицы приветствовал также 
Герой Советского Союза т. Дивочкин.

Первый слёт юных пионеров Москвы прошёл дружно, органи-
зованно и с большим подъёмом.

Вечерняя Москва. 1942. 26 октября.

Выступление Героя Советского Союза капитана А. А. Дивочкина 
на I Московском городском слёте пионеров

Привет вам, товарищи пионеры, от фронтовиков, которые сра-
жаются с проклятым врагом!

Дорогие ребята! Сейчас, когда я очутился среди вас и вижу вас 
всех, ваши красные галстуки, я с любовью вспоминаю то время, когда 
сам был пионером. Хорошее это было время – радостное! Помню, 
как я тогда гордился званием пионера, своим галстуком. Я старался 
чётко отдать салют, получше маршировать, когда шёл в строю. Ведь 
это большая честь быть пионером! А особенно сейчас – в трудное 
время Отечественной войны. Сейчас, когда ваши отцы и братья воюют 
на фронте, когда ваши матери, не жалея сил, работают на фабриках 
и заводах, ваша помощь больше нужна стране, чем в мирное время. 
Ваша помощь нужна всюду – в мастерских, на колхозных полях, в го-
спиталях. И главное, страна требует от вас, чтобы вы учились, и учились 
хорошо. Нам нужны и воины, и инженеры, и врачи, и учителя. Нам 
нужны архитекторы, которые построят прекрасные дворцы на месте 
тех, которые разрушили проклятые фашисты, нам нужны агрономы, 
которые добьются небывалых урожаев на той земле, на которой мы, 
бойцы, добьём последнего немца!
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А ещё страна требует от вас, чтобы вы были сильными, выносли-
выми, хорошо бегали на лыжах, чтобы руки ваши привыкли к боевой 
винтовке.

В условиях войны, – а воевать приходится в трудных условиях, – 
я не раз радовался тому, что мальчишкой выучился хорошо плавать, 
ходить на лыжах, бегать, делать большие переходы, вырос сильным, 
выносливым.

После войны с белофиннами я служил в пограничной полосе. Нам 
в числе первых пришлось принять предательский натиск фашистской 
армии. Самый напряжённый бой разыгрался 25 июля у озера Морат. 
Наша батарея оказалась в кольце, под огнём вражеских батарей. Три 
дня мы были в осаде, без воды и пищи. Противник зажигательными 
снарядами поджёг наши позиции, и мы дрались буквально в огне.

Зажигательный снаряд попал в штабели со снарядами, а их у нас 
было много. Они каждую минуту могли начать рваться. Я бросился 
туда. На мне загорелась шинель, гимнастёрка, и я в сплошном огне 
раздвигал ящики со снарядами. Мне на помощь бросились командир 
орудия Сумный, красноармейцы Суслов и Сысоев. Над нами свистели 
мины, снаряды, пули. Но нам всё-таки удалось потушить пожар. Я вам, 
ребята, рассказал об одном из случаев. А их было очень много.

В последующих боях мне удалось одному стрелять попеременно 
из двух орудий, выследить и разгромить две тяжёлые батареи врага, 
разгромить противотанковую и миномётную батареи, нащупать штаб 
вражеской дивизии и уничтожить его до основания. За эти боевые опе-
рации я был удостоен высшей правительственной награды – получил 
звание Героя Советского Союза.

Хотя на моём счету была не одна сотня убитых фашистов, всё-та-
ки, получив высокую награду, я считал, что сделал ещё мало для Родины. 
Я после этого просто рвался в бой, в самые опасные места. Да и как же 
иначе, ребята? Ведь Родина дала мне всё. Когда я вспоминаю своё 
счастливое детство, свою юность, ещё злее я дерусь с врагом.

Нет сильнее ненависти, чем наша ненависть, ненависть советских 
людей, у которых хотят отнять счастье, в боях добытое 25 лет назад. И мы 
не дадим его врагу. Мы отстоим свою Родину, ваше светлое будущее.
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Пионеры – большие наши друзья и помощники. За многое, ребята, 
я могу поблагодарить вас от своего имени и от имени своих товарищей. 
Мы знаем, как хорошо вы работали на полях, как работаете в мастер-
ских, как ухаживаете за ранеными, как заботитесь о наших семьях.

Подарки, которые вы посылаете нам: кисеты, мундштуки, платки,  
каждый боец хранит как самую дорогую память. Большое вам спасибо, 
дорогие ребята, от фронтовиков за вашу любовь и ласку!

Давайте же дадим друг другу слово. Вы старайтесь ещё луч-
ше работать и учиться, готовьте из себя смелых, выносливых бойцов. 
Будьте правдивыми, честными, смелыми. Будьте достойными звания 
юных ленинцев. Будьте достойны того будущего, которое мы сейчас 
отвоёвываем для вас. А мы будем драться ещё злее, ещё упорнее. 
Мы будем, не щадя жизни, бороться до тех пор, пока ни одного немца 
не останется на советской земле.

Пионерская правда. 1942. 28 октября.

27 октября
Зимние детские оздоровительные площадки для 400 школьников 
Сокольнического района г. Москвы

Сокольнический отдел народного образования приступил к ор-
ганизации детских оздоровительных площадок.

Зимние площадки для учащихся начальных классов, главным 
образом детей фронтовиков, намечено открыть при каждой школе. 
Для этой цели отводится отдельная классная комната, которая будет 
оборудована специальной мебелью – диванами для отдыха и после-
обеденного сна, столиками для приготовления уроков и т. д.

Занятия с детьми будут вести квалифицированные преподава-
тели. Особое внимание обращено на организацию досуга ребят – 
прогулки, подвижные игры на воздухе, экскурсии в музеи, посещение 
библиотек, кинотеатров и т. д.
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Вновь организуемые зимние площадки рассчитаны на 400 школь-
ников, нуждающихся в укреплении здоровья.

На площадках дети будут получать питание.

Вечерняя Москва. 1942. 27 октября.

28 октября
Исполком Моссовета принял решение № 26/38 
«Об охране перевозок продовольственных 
и промтоварных карточек»

1. Предложить начальнику Управления милиции г. Москвы т. Ро-
манченко обеспечить милицейской охраной перевозку продоволь-
ственных и промтоварных карточек из типографии в районные бюро 
по выдаче карточек.

2. Предложить начальнику Автогрузового управления т. Гоберману 
к 14 ноября 1942 г. оборудовать специальную машину под перевозку 
продовольственных и промтоварных карточек.

Председатель Исполкома
Московского городского
Совета депутатов 
трудящихся     В. Пронин

За секретаря Исполкома
Московского городского 
Совета депутатов 
трудящихся     М. Смирнова

ЦГА Москвы. Ф. Р‑150. Оп. 1. Д. 767. Л. 182.
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Организованы курсы по профобучению инвалидов
Великой Отечественной войны

Артели промысловой кооперации столицы открывают курсы 
по обучению инвалидов Отечественной войны. Курсанты приобретут 
здесь специальности портных, закройщиков, мастеров по пошивке 
и ремонту обуви, слесарей по металлоремонту и т. д. По окончании 
курсов инвалиды Отечественной войны получат работу по новой ква-
лификации в системе промысловой кооперации.

В Москве открылись новые детские сады

Тысячи детей фронтовиков и дети, родители которых работают 
на оборонных предприятиях, провели летние месяцы на оздоровитель-
ных площадках, в детских садах, яслях, школьники выезжали за город 
в туристские лагеря.

Сейчас в Москве работает 204 детских сада, которые об-
служивают свыше 16 тыс. ребят. Количество детских садов увели-
чивается. Только в октябре было открыто 44 сада. Открыт детсад 
на 60 мест в Калининском районе, на 100 мест – в Бауманском 
и Пролетарском районах. Почти вдвое расширился детсад мясоком-
бината им. Микояна. Открыт детский сад при фабрике им. Сверд-
лова на 150 мест.

Для детских садов отведены лучшие помещения с надёжными 
убежищами. Сейчас идёт завоз топлива на зиму.

До 1 января откроются десятки новых детских садов, с тем чтобы 
охватить ими не менее 20 тыс. ребят.

Вечерняя Москва. 1942. 28 октября.
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29 октября
Пошив спецобуви для водителей трамваев

Обувная фабрика Сокольнического треста местной промыш-
ленности получила заказ на пошивку специальной обуви для трам-
вайщиков.

Для работы в зимнее время вагоновожатым, кондукторам, стре-
лочникам нужна тёплая обувь. Это требование было учтено фабрикой. 
Она освоила производство ботинка с высоким голенищем. По внеш-
нему виду эта обувь напоминает бурки. Верхняя её часть делается 
из плотной ткани, какая обычно употребляется при изготовлении одеял. 
Вместо лёгкой подкладки кладётся второй слой той же ткани. Подошва 
делается из резины или кожимита.

Новая обувь будет выпускаться двух цветов. Фабрика уже изго-
товила первую партию такой обуви.

Ежегодный техосмотр автомототранспорта

Автомобильная инспекция Управления милиции Москвы присту-
пает к годовому техническому осмотру автомототранспорта. Осмотр 
будет проводиться с 15 ноября по 31декабря.

Руководители автохозяйств и владельцы автомашин и мотоциклов 
обязаны представить на техосмотр машины и мотоциклы в дни и часы 
по указанию районных инспекций.

Машины должны представляться вместе с техническими паспор-
тами и квитанциями об уплате государственного сбора.

Вечерняя Москва. 1942. 29 октября.
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30 октября
Экспериментальный светящийся диск для уличных
телефонных аппаратов

Будки телефонных автоматов, установленных на улицах, в ночное 
время обычно не освещаются. Это создаёт большие неудобства для граждан.

Управление Московской телефонной сети изготовило сейчас 
в виде опыта светящийся диск телефонного автомата. Цифры обведены 
светящейся фосфоресцирующей краской и отчётливо видны в темноте.

В ближайшие дни первый опытный светящийся диск будет уста-
новлен в будке телефона-автомата у Сретенских ворот. Если опыт 
окажется удачным, то Управление телефонной сети оборудует такими 
дисками все уличные телефоны-автоматы.

Подарки трудящихся Сталинского района г. Москвы
бойцам и командирам одной из частей Западного фронта

С большой любовью готовят трудящиеся Сталинского района 
октябрьские подарки бойцам и командирам одной из частей Западного 
фронта. Со всех заводов, фабрик и учреждений приносят их в рай-
онную комиссию для отправки в действующую армию. За последние 
дни поступило уже около 4 тыс. посылок.

Рабочие и служащие завода, где секретарём партийного комитета 
т. Гурина, собрали тысячу посылок. В каждой из них вино, табак, одеко-
лон, тёплые рукавицы, почтовая бумага и конверты. Коллектив Н-ского 
завода приготовил в нерабочее время 600 шт. изящных металлических 
портсигаров с монограммами. Завод пластических масс изготовил 
полтысячи расчёсок и гребёнок, работницы фабрики, где директором 
т. Богданов, связали сотни носков, варежек и других тёплых вещей.

Вечерняя Москва. 1942. 30 октября.
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1 ноября
Торжественная передача в действующую армию танковой
колонны «Московский пионер»

Уже давно пионеры и школьники Москвы и Московской об-
ласти приняли патриотическое решение – собрать средства на по-
стройку колонны танков для Красной Армии. Ребята столицы про-
водили воскресники, собирая металлолом, трудились в школьных 
производственных мастерских. Заработанные деньги они перечис-
ляли в фонд строительства танков. Колхозная молодёжь перечисляла 
в этот фонд часть заработанных трудодней. Так была построена 
колонна танков.

XXV годовщину советской власти пионеры и школьники отметили 
торжественным событием – передачей построенной колонны Красной 
Армии.

11 грозных боевых машин выстроились вчера на лесной по-
ляне. На танках блестят свежие надписи: «Московский пионер». 
У машин – экипажи. Прибыла делегация пионеров и школьников 
Москвы и области.

Открылся митинг. Секретарь МК ВЛКСМ т. Буданова рассказа-
ла воинам, с каким энтузиазмом собирали ребята средства на танки, 
и призвала танкистов беспощадно громить на этих машинах гитлеров-
ских захватчиков.

На трибуну поднялись пионеры. Ученик 644-й московской школы 
Шура Сёмочкин, обращаясь к танкистам, сказал:

– Вместе с машинами ребята передают вам своё пожелание 
и наказ – смело ведите вперёд танки «Московский пионер»! Давите 
гусеницами, уничтожайте огнём проклятых фашистов! Мы будем учиться 
у вас мужеству, отваге, стойкости, будем отлично овладевать знаниями.

С ответом выступают танкисты. Взволнованны их речи.
– Дорогие ребята! – заявляет механик-водитель танка. – С ра-

достью принимаем мы машины, носящие ваше имя. Мы не посрамим 
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его в бою. Обещаем, что танки «Московский пионер» будут с честью 
драться за Родину, за жизнь и счастье советских детей.

Вечерняя Москва. 1942. 2 ноября.

2 ноября
Исполком Моссовета принял решение № 27/1 «О нормах 
снабжения детских учреждений, больниц и других контингентов, 
снабжаемых по заборным книжкам»

1. Утвердить представленные Городским отделом торговли нормы 
снабжения контингентов, снабжаемых по заборным книжкам через 
«Мосгосснабпродторг» (прилагаются 1).

2. Установить нормы снабжения для больных, находящихся в днев-
ных и ночных туберкулёзных санаториях:

а) при одноразовом питании в размере 1/3 рабочей карточки и
б) при двухразовом питании в размере 2/3 рабочей карточки, 

без изъятия талонов из продовольственных карточек.
3. Установить следующий порядок изъятия талонов из продоволь-

ственных карточек для лиц, поступающих на излечение в стационарные 
лечебные учреждения, в детские сады и ясли:

а) у больных, поступающих на излечение в стационарное уч-
реждение, изымаются талоны из продовольственных и хлебных карточек 
за всё время нахождения больного на излечении;

б) изъятие талонов из продовольственных карточек не произво-
дится только у лиц, поступивших в больницу при несчастных случаях, 
и инфекционных больных.

4. Городскому отделу торговли (т. Филиппову) выдачу продо-
вольствия для больниц производить в порядке аванса на первые десять 
дней, в последующее время выдачу продовольствия производить только 

¹ Не публикуются.
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по сдаче данной больницей талонов продовольственных карточек, 
изъятых ею у лиц, находящихся на излечении, и актов в отношении 
инфекционных больных и поступивших в связи с несчастным случаем. 
[…]

6. В детских садах производить изъятие всех талонов хлебных 
и продовольственных карточек детей на фактически израсходованные 
на их питание продукты.

Утвердить отпуск следующих продуктов сверх карточек:
мясопродуктов – 1600 г;
жиров – 200 [г];
сахар-конд[итерских] изд[елий] – 600 [г];
мыла – 300 [г].
7. В детских яслях у детей до одного года изъятие талонов из про-

довольственных карточек не производить; у детей свыше года произ-
водить изъятие продовольственных и хлебных талонов на фактически 
израсходованные на их питание продукты.

Утвердить отпуск следующих продуктов сверх карточек:
мясопродуктов – 1600 г;
жиров – 200 [г];
сахар-конд[итерских] изд[елий] – 600 [г];
мыла – 300 [г].

Председатель Исполкома
Московского городского Совета
депутатов трудящихся     В. Пронин

За секретаря Исполкома
Московского городского Совета
депутатов трудящихся     М. Смирнова

ЦГА Москвы. Ф. Р‑150. Оп. 1. Д. 768. Л. 1–1 об.
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Новая программа Краснознамённого ансамбля красноармейской 
песни и пляски СССР

– Краснознамённый ансамбль красноармейской песни и пляски 
Союза ССР с первых дней Великой Отечественной войны непрерывно 
расширяет свой репертуар, – сказал в беседе с нашим сотрудником 
художественный руководитель ансамбля лауреат Сталинской премии 
народный артист СССР А. В. Александров.

За время войны ансамбль разучил около 100 песен. Среди них – 
произведения, посвящённые доблестным защитникам нашей родины, 
популярные русские народные песни, лучшие образцы классического 
репертуара. Свыше 30 новых песен в исполнении нашего ансамбля 
записано на граммофонные пластинки и 20 песен – на тонфильмы.

В течение сентября – октября ансамбль совершил поездку в Ярос-
лавль, Рыбинск и Кострому, где дал 36 концертов. Одновременно мы 
интенсивно готовим новую программу к 25-летию Октября.

В новую программу вошли написанные мною песни: «25 Октя-
брей», «Гвардейская», «Бородино» на текст Лермонтова, «Колыбель-
ная», широко известные песни «Варяг», «Канава», «Ермак», «Степь 
моздокская», «Байкал», «Взвейтесь, соколы, орлами», «Вдоль по Пи-
терской», пролог из оперы «Иван Сусанин» и др.

Кроме того, танцевальная группа ансамбля готовит новую рус-
скую пляску.

В дни 25-летия Октября ансамбль будет выступать в Москве, 
а затем выедет в другие города.

Вечерняя Москва. 1942. 2 ноября.

3 ноября
В Московской консерватории возобновились занятия

Возобновились занятия на всех факультетах Московской государ-
ственной консерватории им. П. И. Чайковского. Новый учебный год начался.
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К предстоящему выпуску и сдаче дипломов готовятся студенты 
5-го курса – пианисты А. Ведерников, С. Рихтер, виолончелисты Ф. Лу-
занов, В. Грановский, скрипачи Б. Морибель, А. Троицкий, В. Тимофеев, 
трубач Н. Яворский, Сталинский стипендиат певица Н. Сильвестрова и др.

Объявлен новый набор учащихся на все курсы и факультеты 
Консерватории. За два дня подано около 50 заявлений. Приём будет 
продолжаться до 10 ноября, после чего начнутся приёмные испытания.

Коллективный труд работников «Рот-Фронта» к 25-летию фабрики

Рабочие и инженерно-технические работники фабрики «Рот-
Фронт» готовят коллективный труд, посвящённый истории предприятия 
за 25 лет. Один из разделов книги отводится фронтовикам, работав-
шим раньше на фабрике. Воины прислали свои воспоминания, статьи, 
очерки о боевых подвигах в борьбе с немецкими захватчиками.

Одновременно фабрика устраивает выставку, отражающую 
рост производства и самоотверженную работу лучших стахановцев 
в дни Великой Отечественной войны.

Детские утренники и вечера, посвящённые
героической обороне Сталинграда

Детский Дом культуры Свердловского района организует для 
ребят утренники и вечера, посвящённые героической защите Ста-
линграда. Работники дома подобрали материал из газет, журналов 
и книг и создали литературно-музыкальный монтаж. Юные исполнители 
читают рассказы, стихи, поют песни, посвящённые волжской крепо-
сти – Сталинграду.

В выступлениях принимают участие школьники и пионеры, объ-
единённые в кружки детской художественной самодеятельности Дома 
культуры.
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«Концерт фронту»

В ближайшие дни на экраны кинотеатров выпускается новый 
фильм «Концерт фронту» (реж. М. Слуцкий, операторы В. Доброниц-
кий, С. Семёнов, Ф. Проворов). В программе концерта: Ансамбль 
красноармейской песни и пляски СССР под руководством проф. 
Александрова, Л. Русланова, М. Царёв, И. Козловский, И. Михай-
лов, О. Лепешинская и М. Руденко; Кл. Шульженко, И. Ильинский, 
Карандаш.

Джаз-оркестр под упр[авлением] Л. Утёсова.
Конферансье – Аркадий Райкин.
Производство Центральной студии кинохроники.

Вечерняя Москва. 1942. 3 ноября.

4 ноября
Кинопоказы к 25-летию Октября

В дни 25-летия Октября кинотеатры столицы покажут москвичам 
лучшие произведения советской кинематографии. Среди них фильмы: 
«Ленин в Октябре», «Ленин в 1918 году», «Великое зарево», «Человек 
с ружьём», «Чапаев», «Щорс», «Яков Свердлов», «Мы из Кронштадта», 
«Александр Невский» и др.

В фойе кинотеатров с 5 по 8 ноября лекционное бюро Москов-
ского Совета проведёт доклады на темы: «Ленин и Сталин – организа-
торы побед Великой Октябрьской революции», «Достижения Страны 
Советов», «Борьба советского народа с гитлеровскими оккупантами» 
и др.

Перед началом сеансов зрители встретятся с героями Отече-
ственной войны – бойцами и командирами Красной Армии, партиза-
нами, представителями воинских частей.

Для читален закуплена новая литература.
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Фасады всех кинотеатров художественно оформляются лозунга-
ми, плакатами, транспарантами. В десяти кинотеатрах на материале 
экспонатов Музея революции открываются выставки, посвящённые 
25-летию Октября. В кинотеатрах «Художественный», «Центральный», 
«Родина», «Новости дня», «Востоккино», «Им. III Интернационала» и дру-
гих выставки отобразят огромные успехи, достигнутые нашей страной 
во всех областях за 25 лет, и борьбу советского народа с немецкими 
полчищами на фронтах Отечественной войны. В кинотеатрах «Шторм» 
и «Луч» зрители увидят фотографии славных защитников волжской 
твердыни – Сталинграда.

Вечерняя Москва. 1942. 4 ноября.

5 ноября
Выставка в Историческом музее, посвящённая разгрому фашистов 
под Москвой

Исторический музей открыл сегодня большую выставку, посвя-
щённую разгрому фашистских полчищ на подступах к Москве.

Размещённые в шести залах экспонаты выставки дают яркое 
представление о том, как подготовлялся и был осуществлён разгром 
немецко-фашистских войск в великой битве за Москву.

В одном из залов на полу уложены трофеи, взятые частями Крас-
ной Армии в боях под Москвой. Тут противотанковые орудия, автоматы, 
пулемёты, мотоциклы, много другого снаряжения и оружия.

Подолгу останавливаются посетители у витрин, в которых хранят-
ся вещи Героев Советского Союза – Зои Космодемьянской, генерала 
Доватора.

В отдельном зале показано кровавое лицо фашизма, несущего 
разрушения, смерть, пытки, рабство.

Вечерняя Москва. 1942. 5 ноября.
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9 ноября
Литературный вечер в Колонном зале Дома Союзов

Вчера в Колонном зале Дома Союзов состоялся большой ли-
тературный вечер, на котором с докладом на тему «Двадцать пять 
лет советской литературы и борьба против германского фашизма» 
выступил А. А. Фадеев.

– Глубочайшая сила любви к родине, чувство единения с наро-
дом, богатство духа характеризуют творчество советских писателей 
в дни жесточайших боёв против германского фашизма. Нога в ногу 
со всей страной идут писатели, – сказал т. Фадеев.

Затем он подробно проанализировал творчество наших писателей, 
писателей-фронтовиков и охарактеризовал их роль в обороне страны.

– Беспримерный героизм нашего народа, защищающего свою 
родину, зовёт нас к новому творческому подъёму. Будем равняться 
по ним, бесстрашным витязям, грудью отстаивающим родную землю. 
Создадим в художественных произведениях правдивую летопись Ве-
ликой Отечественной войны.

С чтением своих произведений выступили писатели А. Корнейчук, 
Л. Сейфуллина, Вс. Иванов, И. Эренбург, В. Василевская. Новые стихи 
о Москве и о фронте читали В. Лебедев-Кумач, С. Вургун, А. Сурков, 
Н. Асеев и др.

В заключение мастер художественного слова В. Яхонтов прочи-
тал стихи В. Маяковского.

Выставка «Кинохроника в дни Великой Отечественной войны»
в Доме кино

В Московском Доме кино открылась выставка «Кинохроника 
в дни Великой Отечественной войны», организованная Центральной 
студией хроники и Домом кино.
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Первый стенд выставки посвящён историческому выступлению 
И. В. Сталина на Красной площади 7 ноября 1941 г. Следующие пять 
стендов посвящены документальным фильмам: «Наша Москва», «Разгром 
немецких войск под Москвой», «Ленинград в борьбе», «Черноморцы» 
и «День войны».

Два стенда представляют кинорепортаж с фронтов Отечествен-
ной войны. Героическим будням тыла, кующего оружие для победы 
фронту, также отведены два стенда.

Особый стенд рассказывает о мастерах советской кинохроники.

Воскресник «Пионеры – фронту!», приуроченный
к 25-летию Октября

В честь XXV годовщины Великой Октябрьской социалистической 
революции пионерские отряды и дружины решили провести 8 ноября 
Всесоюзный воскресник под лозунгом «Пионеры – фронту!».

В Москве, по неполным данным, в воскреснике участвовало 
около 75 тыс. пионеров и школьников.

Учащиеся многих московских школ в этот день помогали взрослым 
заканчивать все работы по подготовке к зиме. 175-я школа Свердлов-
ского района переехала во вновь отремонтированное помещение. 
Школьники вместе с преподавателями и родителями наводили чистоту, 
готовили классы для занятий.

Основная работа шла по сбору металлического лома, разгруз-
ке дров и т. д. Многие школьники в этот день работали в госпиталях, 
занимались починкой белья, убирали палаты.

Вечерняя Москва. 1942. 9 ноября.
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12 ноября
В одном из московских детских садов прошёл праздничный вечер 
с участием выздоравливающих бойцов

В детском саду при пищекомбинате им. Микояна был проведён 
праздничный вечер. Готовясь к нему, дети попросили руководителей 
детсада пригласить бойцов и командиров Красной Армии.

Общественные организации пищекомбината пригласили на дет-
ский праздник выздоравливающих бойцов из подшефного госпиталя. 
Замполитрука т. Залозный, бойцы тт. Данилин и Худошин рассказывали 
детям о боевой жизни на фронте. Ребята угощали бойцов, читали им 
стихи, показывали свои рисунки.

Вечерняя Москва. 1942. 12 ноября.

13 ноября
Возросла посещаемость столичных кинотеатров

В 1941 г. кинотеатры столицы посетило 22 млн 635 тыс. человек, 
а в 1942 г. посещаемость увеличилась до 26 млн 500 тыс.

Эти цифры лучше всего свидетельствуют, какой большой инте-
рес проявляют трудящиеся Москвы к самому массовому и любимому 
из искусств – кино.

Концерт О. Лепешинской

В филиале Большого театра 16 ноября состоится концерт ла-
уреата Сталинской премии заслуженной артистки РСФСР Ольги 
Лепешинской. Сбор с концерта поступит в фонд обороны.
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Санитарно-оборонная работа московских школьников

Этих школьников и школьниц можно встретить дежурящими в го-
спитале, домоуправлении, школе, помогающими инвалидам, семьям 
фронтовиков. Юные патриоты-москвичи ведут с первых дней Отече-
ственной войны большую санитарно-оборонную работу.

В пионерских клубах, школах, при крупных домоуправлениях 
пионеры и школьники организовали санитарные посты и дружины. 
Они чутко и заботливо ухаживают за ранеными в госпиталях, не за-
бывают и инвалидов Отечественной войны. Ребята заглядывают 
к ним в квартиры, помогая по хозяйству и выполняя различные их 
поручения.

Школьница Ия Бушуева из домоуправления № 43 Молотовского 
района привлекла к работе многих ребят. Она сама почти ежедневно 
ходит в госпиталь, читает раненым художественную литературу, газе-
ты, пишет им письма. Ребята усердно помогают двум старушкам, дети 
и внуки которых на фронте.

Юные санитары проявляли самоотверженность при воздуш-
ных налётах врага. Они активно проводили работу среди населения 
по внедрению санитарно-гигиенических навыков.

За образцовую постановку санитарно-оборонной работы на-
граждены грамотами Московского городского комитета Красного 
Креста: 284-е ремесленное училище Москворецкого района, 10-е 
ремесленное училище Дзержинского района, 590-я школа Киевского 
района и 545-я школа Москворецкого района. За активное участие 
в санитарно-оборонной работе награждены ценными подарками 
и грамотами ученица 5-го класса 250-й школы Дзержинского района 
Валя Казачкина и ряд учащихся других школ.

Вечерняя Москва. 1942. 13 ноября.
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14 ноября
Письмо председателя Московской еврейской общины 
С. С. Чобруцкого И. В. Сталину

Дорогой вождь! От имени правления Московской еврейской 
общины и от имени верующих евреев мы в день 25-летия Великой 
Октябрьской социалистической революции со свитками Торы в руках 
возносили горячие молитвы к Всевышнему о даровании Вам, любимый 
вождь, избранник Бога и выразитель воли великого 200-миллионного 
народа, и в дальнейшем безграничной мудрости и силы для скорей-
шего и полного уничтожения людоеда Гитлера – подлого врага нашей 
дорогой Родины и всего свободолюбивого человечества.

Мы, верующие евреи, глубоко убеждены в том, что эта победа 
будет дарована Богом нашей героической Красной Армии, идущей 
от победы к победе под великим непосредственным, мудрым руковод-
ством и под славным знаменем Великого Октября, и что Всевышним 
уготована для фашистских орд бесславная и позорная гибель всех 
фараонов, амалекитян и аманов, дерзнувших грязными руками по-
тревожить мир и счастье человечества.

Общегородской слёт доноров

В Колонном зале Дома Союзов вчера состоялся общегород-
ской слёт доноров. С докладом «Отечественная война и донорство» 
выступил народный комиссар здравоохранения СССР Г. А. Митерёв.

В Москве к 1 ноября насчитывалось 175 тыс. доноров. Ежедневно 
около тысячи патриотов сдают свою кровь на донорские пункты.

Количество доноров постоянно увеличивается. С начала войны 
только через пункт Кировского района прошло 25 тыс. доноров.

Среди доноров есть люди, которые по 10–12 лет отдают свою 
кровь для переливания. Диспетчер т. Крушинский и медсестра т. Ни-
зяева давали кровь более 100 раз.
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На слёте выступила медицинская сестра Института им. Скли-
фосовского т. Козлова, которая уже отдала 200 л крови.

– Я – один из тех, кого спасла кровь донора, – заявил выступив-
ший на слёте старший политрук орденоносец т. Гусев. – После тяжёлого 
ранения меня три раза оперировали. Каждый раз во время операции 
останавливался пульс. Только кровь советских людей вернула мне жизнь.

О том же говорил и лётчик лейтенант т. Гавришенко.
В зал входит колонна медсестёр запаса, сандружинниц и инструк-

торов Общества Красного Креста. От их имени общегородской слёт 
доноров приветствовала жена Героя Советского Союза т. Гастелло.

На слёте был оглашён приказ наркома здравоохранения СССР 
о награждении значком «Отличнику здравоохранения» 28 доноров.

Президиум исполкома Общества Красного Креста и Красного 
Полумесяца наградил грамотами и значком «Отличнику санитарной 
обороны» лучших доноров и активистов Московской городской ор-
ганизации РОКК.

Всегда с опозданием…

Булочная № 3 на М. Бронной, у Пионерских прудов, должна 
открываться в 5 ч 30 мин утра. Однако продавцы никогда не начинают 
работать вовремя, а всегда с опозданием на 5–10 минут.

Заведующего при открытии булочной никогда не бывает. Этим 
делом обычно ведает уборщица, которая открывает магазин по ка-
ким-то особенным, всегда отстающим, часам.

Необходимо открывать булочную в точно указанные часы, не за-
держивая спешащих на работу покупателей.

Вечерняя Москва. 1942. 14 ноября.
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17 ноября
В продажу поступили печки-времянки для квартир без центрального 
отопления

Магазины «Мосжилснаба» приступили к отпуску для населения 
железных печек-времянок. Эти печки – различной величины и формы. 
Приобретать их можно только для квартир тех домов, где нет цен-
трального отопления (по справкам домоуправлений). На днях начнётся 
продажа керамиковых печек-времянок.

Большой спрос в магазинах «Мосжилснаба» на кирпич для 
устройства в квартирах и комнатах кирпичных времянок. За две неде-
ли продано кирпича больше чем на 1,5 тыс. печек. Отпуск кирпича 
продолжается.

Вечерняя Москва. 1942. 17 ноября.

18 ноября
«Три мушкетёра»

С 18 ноября на экраны кинотеатров «Первый», «Метрополь», 
«Ударник», «Колизей», «Москва», «Художественный», «Таганский», «Ори-
он», «Родина», «Центральный», «Форум», «Шторм», «Динамо» выпускается 
американский фильм – музыкальная комедия «Три мушкетёра» по ро-
ману А. Дюма. Режиссёр – Аллан Двэн, музыка Самуила Покрасса, 
стихи Вальтера Буллока. Действующие лица: Д’Артаньян – Дон Амичи, 
три лакея – братья Ритц, Атос – Дуглас Думбрил, Арамис – Джон Кинг, 
Портос – Руссел Гикс. Производство «Фокс XX столетия».

Вечерняя Москва. 1942. 17 ноября.
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Студенческий антифашистский митинг
в МГУ им. М. В. Ломоносова

Вчера в Московском государственном университете им. Ломо-
носова состоялся студенческий антифашистский митинг.

Воспитанник 4-го курса филологического факультета т. Нер-
сесов остановился в своём вступительном слове на неслыханных 
преступлениях гитлеровских изуверов. Три года назад немецко-фа-
шистские бандиты замучили и убили многих чехословацких студен-
тов и профессоров. Подобные преступления продолжаются. Путь 
немецкой грабьармии усеян трупами невинно погубленных людей 
и руинами зданий.

Как истые патриоты своей родины студенты старейшего в стране 
университета, выступавшие на митинге, заявили о своей готовности 
в любой момент сменить книгу и микроскоп на автомат и винтовку 
и отправиться на фронт уничтожать врага.

Пламенные речи, направленные против немецко-фашистских 
захватчиков, произнесли студентка юридического факультета Безоб-
разова, воспитанник университета – член Антифашистского комитета 
советской молодёжи капитан Шевцов, доктор исторических наук 
проф. Москалёв и др. Участники митинга послали приветствие своим 
товарищам, находящимся сейчас на фронте.

Митинг МГУ присоединился к обращению, посланному студентам 
мира участниками только что состоявшегося в Москве антифашист-
ского студенческого митинга. Это обращение призывает молодёжь 
всех демократических стран на борьбу с гитлеризмом до полного 
и окончательного разгрома врага человечества.

Вечерняя Москва. 1942. 18 ноября.
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19 ноября
Исполком Моссовета принял решение № 28/15 «О переводе 
части служащих на производство»

На основании постановления Совета Народных Комиссаров 
Союза ССР от 4 ноября 1942 г. № 1768 Исполнительный комитет Мо-
сковского городского Совета депутатов трудящихся п о с т а н о в л я е т:

1. Произвести в течение ноября 1942 г. перевод служащих на про-
изводство из учреждений и организаций Московского и районных 
Советов депутатов трудящихся, без промкооперации и кооперации 
инвалидов, в количестве согласно приложению № 11.

2. Утвердить список предприятий, на которые должны быть пе-
реведены служащие для работы на производстве (приложение № 22).

Обязать зав[едующего] бюро по учёту и распределению рабочей 
силы т. Кузьмина установить порядок перевода служащих на предпри-
ятия и хозяйства Московского Совета.

3. Перевод служащих для работы на производство произвести в пер-
вую очередь из возвращающихся с дровозаготовок молодёжи и лиц, ранее 
работавших на производстве, с учётом их специальности и квалификации.

4. Обязать начальников управлений и директоров предприятий 
организовать для переводимых на производство служащих производ-
ственное обучение.

5. Служащим, переведённым на производство, выплачивать пред-
приятиями заработную плату в течение первых трёх месяцев не ниже 
оклада, который они получали по месту прежней работы в учреждении 
или предприятии, а по истечении трёх месяцев – заработную плату 
выплачивать им по выполняемой работе на общих основаниях.

6. Переводу для работы на производство в качестве рабочих 
не подлежат лица, имеющие высшее и среднее специальное обра-
зование, лица, не достигшие 16-летнего возраста, мужчины старше 

¹ Не публикуется.
² Не публикуется.
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50 лет и женщины – 45 лет, беременные женщины начиная с 5-го 
месяца беременности.

7. Обязать начальников управлений, заведующих отделами 
и председателей исполкомов райсоветов представить Городскому 
финансовому управлению списки должностей, по которым служащие 
переводятся на производство, а Горфинуправлению сократить штаты 
управлений, отделов и других организаций Московского и районных 
советов на количество служащих, подлежащих переводу на произ-
водство.

8. Контроль за выполнением настоящего решения возложить 
на Отдел кадров Моссовета.

ЦГА Москвы. Ф. Р‑150. Оп. 1. Д. 769. Л. 54.

20 ноября
К печати подготовлен художественный альбом
«Героическая оборона Москвы»

Комитет по делам искусств подготовил большой художественный 
альбом «Героическая оборона Москвы» – первый из серии альбомов 
«Великая Отечественная война».

В альбоме три раздела: «Вооружённая Москва», «Бои на под-
ступах к Москве», «Отечественная война – партизанская война». 
Воспроизведено свыше 150 произведений живописи и графики, из них 
40 цветных репродукций.

Большинство картин и рисунков, вошедших в альбом, сделано 
с натуры. Художники выезжали на фронт, где становились не только 
очевидцами, но и непосредственными участниками боевых событий. 
Они побывали на строительстве оборонительных рубежей, на пере-
довых позициях, в партизанских отрядах. Вместе с бойцами Красной 
Армии художники шли по пятам отступавших немцев. Они видели 
сожжённые фашистами деревни и сёла, брошенные врагом во время 
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бегства танки, автомашины, повозки. Всё это они отразили в своих 
произведениях, представленных в альбоме.

Первый раздел показывает грозную вооружённую Москву. 
Вот заставы, ощетинившиеся противотанковыми «ежами», улицы 
и площади с зенитными орудиями, траншеи и баррикады. По-новому 
выглядит в декабрьскую ночь 1941 г. на картине художника Д. Черке-
са известная всему миру Красная площадь. Небо освещено лучами 
прожекторов, пронизывающими ночную тьму. По настороженной 
пустынной площади двумя колоннами проходят вооружённые отряды 
защитников Москвы.

Картины вооружённой Москвы октября – декабря 1941 г. сменя-
ются картинами ожесточённых боёв на подступах к столице. Волоко-
ламск, Истра, Тула, Калуга, Калинин… Незабываемы бои за эти города, 
навсегда останутся в памяти образы героев, отдавших все свои силы, 
свою жизнь защите Москвы.

Мы видим славных советских полководцев, которые, выполняя 
стратегический план т. Сталина, разбили кичившихся своей «непобе-
димостью» гитлеровских генералов.

Кавалерийский рейд Героя Советского Союза Доватора (худож-
ник П. Соколов-Скаля), конногвардейцы генерал-лейтенанта Белова 
(рисунок А. Лаптева), фронтовой портрет Героя Советского Союза 
Панфилова (художник Б. Яковлев), рисунки, запечатлевшие подвиги 
бойцов за родную Москву, – всё это живо воссоздаёт героику недав-
него времени.

С большой силой художники запечатлели картины зверств 
и надругательств фашистов над мирными советскими людьми. На-
долго запомнится фигура колхозницы с ребёнком на руках (рисунок 
П. Малькова). Она застыла, как скорбное изваяние, около сожжён-
ной избы, в которой ещё так недавно текла мирная жизнь колхозной 
семьи.

В третьем разделе альбома помещены рисунки Д. Шмаринова 
и Н. Жукова, изображающие героинь-партизанок Зою Космодемьян-
скую и Лизу Чайкину, портреты партизана Кузина работы художника 
П. Васильева и др.
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В альбом вошли также репродукции с произведений К. Юона, 
В. Яковлева, А. Дейнеки, К. Финогенова, П. Кончаловского, Кукрыник-
сов, Ф. Модорова, Г. Нисского, В. Одинцова, А. Пластова и др.

Вечерняя Москва. 1942. 20 ноября.

23 ноября
Учебно-производственный комбинат для инвалидов войны

Сокольнический трест местной промышленности организует 
учебно-производственный комбинат для инвалидов Отечественной 
войны.

На курсах, а затем непосредственно на производстве бывшие 
участники войны смогут приобрести квалификацию мастеров обувного 
и швейного дела, часовщиков, слесарей, механиков и т. п.

В ближайшее время начнутся занятия первой группы инвалидов 
Отечественной войны, изъявивших желание изучить обувное производ-
ство. На заводе «Точмех» организуется производственное обучение 
профессии часовщика.

Вечерняя Москва. 1942. 23 ноября.

24 ноября
Выставка лекарственных трав и растений СССР

Центральная терапевтическая поликлиника 1-го Мединсти-
тута (Б. Пироговская, 6) открыла выставку лекарственных трав 
и растений нашей страны. Выставка, организатором которой 
является деятель науки проф. Д. М. Российский, представляет 
исключительный интерес.
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Многочисленные цветные гравюры, богатый гербарий растений 
и трав в цвету, художественные диапозитивы – таковы экспонаты вы-
ставки, ярко показывающие богатство лекарственной флоры нашей 
страны. Большие схемы, таблицы знакомят посетителей с местами 
произрастаний лекарственных растений, способами их сбора и при-
менения в самых различных областях медицины – хирургии, терапии, 
фармакологии.

Выставка иллюстрирует достижения советской медицины, 
широко использующей природные растительные ресурсы страны 
для изготовления ценнейших медицинских препаратов и лекарств, 
успешно применяемых при самых различных заболеваниях. Особый 
интерес представляют разделы, показывающие, какое огромное 
значение имеет применение лекарственных растений для нужд 
фронта.

Выставка имеет большое практическое значение для молодых 
врачей и студентов-медиков. О ней дали прекрасные отзывы члены 
комиссии по изысканию и использованию отечественных лекарственных 
ресурсов Наркомздрава РСФСР.

Вечерняя Москва. 1942. 24 ноября.

25 ноября
В МХАТ им. Горького возобновлён спектакль «Три сестры»
по А. П. Чехову

Московский Художественный театр им. Горького 27 ноября 
возобновляет один из своих лучших спектаклей – пьесу Чехова «Три 
сестры», которая не шла в Москве более года.

Спектакль «Три сестры» поставлен лауреатом Сталинской пре-
мии народным артистом Союза ССР Вл. И. Немировичем-Данчен-
ко, режиссёры – заслуженный артист республики Н. Н. Литовцева 
и И. М. Раевский. Художник – В. В. Дмитриев.
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Ближайшими премьерами Московского Художественного театра 
будут пьесы советских драматургов: К. Симонова – «Русские люди» 
и А. Крона – «Глубокая разведка».

Вечерняя Москва. 1942. 25 ноября.

28 ноября
Фототека Исторического музея

Фотолаборатория Исторического музея располагает бога-
тейшей фототекой, насчитывающей около 40 тыс. негативов. На этих 
тонких, прозрачных пластинках запечатлены очень редкие и уни-
кальные экспонаты из фондов Исторического и других музеев. Ве-
ликолепные фотоснимки, сделанные с негативов фототеки, очень 
часто можно видеть в залах музея на выставках в виде дополнения 
к основным экспонатам. Ещё большую ценность представляет дру-
гая часть коллекции негативов, на которых изображены отдельные 
моменты раскопочных работ археологических экспедиций музея. 
На основании этих документальных свидетельств всегда можно лег-
ко восстановить, как, в каких условиях были найдены археологами 
редчайшие предметы старины.

Фототека постоянно пополняется. Из последних поступлений 
следует отметить негативы, увековечившие знаменитые памятники 
русской культуры, разрушенные и испоганенные фашистами. Сердце 
загорается гневом, когда рассматриваешь на этих негативах Ново- 
Иерусалимский монастырь, собор в Можайске, усадьбу Гончаровых 
«Ярополец» и другие древние здания, взорванные, сожжённые, разру-
шенные фашистскими варварами.

Широко отражена на негативах фототеки Великая Отечественная 
война. Работники лаборатории связаны с военными фотокорреспонден-
тами газет и журналов и получают от них негативы, увековечивающие 
героику фронта.
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Фотолаборатория музея ведёт большую работу, выполняя зака-
зы на фотоснимки по своим негативам. Среди клиентов, пользующихся 
услугами лаборатории, – театры, киноорганизации, госпитали, воин-
ские части. МХАТу недавно понадобилась серия фотоснимков по Ново- 
Иерусалимскому монастырю, нужны были и снимки, отражающие историю 
этого древнего монастыря. Лаборатория выполнила заказ. В частности, 
МХАТ получил фотоснимок с очень редкого портрета основателя мона-
стыря – патриарха Никона. Портрет был очень старым и местами по-
вреждённым. Чтобы сделать фотоснимок, пришлось его реставрировать.

По заявкам госпиталей и воинских частей лаборатория готовит 
серии фотоснимков с выставок-передвижек: «Три полководца» (Алек-
сандр Невский, Суворов и Кутузов), «Героическое прошлое русского 
народа», «Разгром фашистских полчищ на подступах к Москве» и др.

Вечерняя Москва. 1942. 28 ноября.

30 ноября
Исполком Моссовета принял решение № 29/1 «Об усилении питания 
детей слабого здоровья в возрасте от 3 до 13 лет»

Во исполнение постановления Совета Народных Комиссаров Союза 
ССР от 27 октября 1942 г. за № 1739 Исполнительный комитет Московского 
городского Совета депутатов трудящихся  п о с т а н о в л я е т:

1. Обязать Управление столовых и ресторанов (т. Веселова) и пред-
седателей исполнительных комитетов районных советов организовать 
к 15 декабря 1942 г. в каждом районе столовые для усиленного и диетиче-
ского питания 30 тыс. детей со слабым здоровьем в возрасте от 3 до 13 лет.

Утвердить контингент детей по районам г. Москвы (приложение № 11).
Оставить 2 тыс. мест в распоряжении Горздравотдела как резерв.
2. Создать при исполнительных комитетах районных советов комис-

сии по направлению детей в столовые усиленного и диетического питания.

¹ Не публикуется.
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Поручить комиссиям:
а) направлять в столовые усиленного и диетического питания 

детей по заключениям органов здравоохранения, в первую очередь 
детей фронтовиков;

б) при направлении в столовые устанавливать сроки питания 
в них детей;

в) проводить систематический контроль за работой этих столовых 
и за состоянием детей.

3. Утвердить следующий порядок отпуска питания в детских 
столовых:

а) выдачу абонементов на питание и изъятие талонов из продкар-
точек производят директора столовых в начале каждого месяца на всю 
установленную норму продуктов для питания в столовой на месяц, 
с последующей сдачей талонов в районные бюро продовольственных 
и промтоварных карточек;

б) отпуск обедов на дом не разрешается, за исключением слу-
чаев болезни.

4. Утвердить представленные Горторготделом среднюю месяч-
ную норму продуктов и примерное меню-раскладку на двухразовое 
питание (обеды и ужины на 26 дней месяца).

5. Утвердить среднюю стоимость рациона в день 3 руб. 60 коп.
6. Обязать Отдел торговли Исполкома Моссовета (т. Филип-

пова):
а) печатать месячные рационные карточки на двухразовое пи-

тание с разбивкой на декады;
б) выделять Управлению столовых, ресторанов и кафе продфонды 

для детского питания целевым назначением.

Председатель Исполкома
Московского городского Совета
депутатов трудящихся     В. Пронин

За секретаря Московского городского
Совета депутатов трудящихся    М. Смирнова
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Среднемесячная норма и примерное меню-раскладка
 для ослабленных детей (на 26 дней месяца)

Наименование 
продуктов

Утверждённая 
норма на месяц 

(г)

В том числе в счёт 
прод[овольственных] 

карточ[ек] 
(г)

Дополнительно 
(г)

Мяса-рыбы
Жиров
Сахара

1500
 450
 450

600
200
150

 900
 250
 300

Крупы и макарон 1500 600  900
Муки 
пшен[ичной] д[ля] 
произв[одства]  750 –  750
Картоф[еля] 
и овощей 7500 – 7500 1

Хлеба в день  300 200  100
Чая   6,5 –   6,5
Сметаны 200 – 200
Яиц 6 шт. – 6 шт.
Сухофруктов 780 – 780
Молока – – 1,5 л

Обед

Первые блюда

10 дней – крупяные с картофелем:
крупы по 20 г (200 г);
картофеля 100 г (1000 г);
овощей 15 г (150 г);
жиров 5 г (50 г);

1 Из 7500 г картофеля и овощей: картофеля – 4600 г, овощей – 2900 г.
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12 дней – овощные:
овощей по 200 г (2400 г);
муки для приправы по 5 г (60 г);
жиров 5 г (60 г);

4 дня – крупяные:
крупы по 40 г (160 г);
овощей 15 г (60 г);
жиров 5 г (20 г).

Вторые блюда

10 дней – мясные с картофельным гарниром:
мяса по 50 г (500 г);
картофеля 200 г (2000 г);
жиров 5 г (50 г);
муки 5 г (50 г);

10 дней – мясные с крупяным гарниром:
мяса по 50 г (500 г);
крупы по 30 г (300 г);
муки 5 г (50 г);
жиров 5 г (50 г);

2 дня – мучные:
муки по 60 г (120 г);
жиров 5 г (10 г);

4 дня – крупяные:
крупы по 60 г (240 г);
сахара 5 г (20 г);
жиров 5 г (20 г).
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Ужины

5 дней – мясные с картофельным гарниром:
мяса по 50 г (250 г);
картофеля 200 г (1000 г);
жиров 5 г (25 г);
муки 5 г (25 г);

5 дней – мясные с крупяным гарниром:
мяса по 50 г (250 г);
крупы по 30 г (150 г);
муки 5 г (25 г);
жиров 5 г (25 г);

7 дней – крупяные:
крупы по 60 г (420 г);
сахара 5 г (35 г);
жиров 5 г (35 г);

7 дней – мучные:
муки по 60 г (420 г);
жиров 5 г (35 г);

2 дня – картофельные:
картофеля по 300 г (600 г);
жиров 5 г (10 г).

Кроме этого, на этот месяц 26 стаканов компота:
сухофруктов по 30 г (780 г);
сахара 5 г (130 г)
и 26 стаканов чая:
чай по 0,25 г (6,5 г);
сахар 10 г (260 г).
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На завтраки (или ужины) отпускать дополнительно в течение 
шести дней масла по 10 г. Остаток овощей – 290 г – расходуется 
на приготовление фаршей к мучным блюдам (кулебякам).

Хлеб к обеду – 200 г, к завтраку (ужину) – 100 г.

Всего продуктов на месяц:
мяса и рыбы – 1500 г;
крупы и макарон – 1500 г;
картофеля – 4600 г;
овощей – 2900 г;
жиров – 450 г;
сухофруктов – 780 г;
муки для производства – 750 г;
сахара – 450 г;
чая – 6,5 г;
сметаны – 200 г;
яиц – 6 шт.;
молока – 1,5 л.

Примечание: сметана, яйцо, молоко расходуются на улучшение 
качества блюд.

Зам[еститель] зав[едующего]
Отделом торговли Исполкома Мосгорсовета  Сергеев

Нач[альник] сектора
общественного питания Горторготдела  Дементьев

ЦГА Москвы. Ф. Р‑150. Оп. 1. Д. 770. Л. 1–1 об., 3–4.
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Исполком Моссовета выпустил решение № 29/2
«О работе трамвая, троллейбуса и Метрополитена»

1. Разрешить Управлению трамвайно-троллейбусного транспор-
та и Управлению Метрополитена удлинить с 1 декабря 1942 г. время 
работы трамвая, троллейбуса и Метрополитена до 23 ч 30 мин ночи.

2. Обязать т. Тихомирова (Управление трамвайно-троллейбус-
ного транспорта) и т. Новикова (Управление Метрополитена):

а) обеспечить инструктаж всех линейных работников о порядке 
движения поездов в вечернее время;

б) объявить населению г. Москвы об удлинении работы трамвая, 
троллейбуса и Метрополитена.

3. Предложить начальнику ОРУДа (т. Борисову) обеспечить 
с 1 декабря 1942 г. бесперебойную работу регуляторов и светофоров 
до 1 ч ночи.

Председатель Исполкома
Московского городского Совета
депутатов трудящихся     В. Пронин

За секретаря Исполкома
Московского городского Совета
депутатов трудящихся     М. Смирнова

ЦГА Москвы. Ф. Р‑150. Оп. 1. Д. 770. Л. 5.

Производство походных оптических  
медицинских наборов

До сих пор врачи-окулисты для проверки зрения бойцов и ко-
мандиров Красной Армии пользовались только стационарными оп-
тическими наборами больших размеров. Это создавало неудобства 
в походных условиях.
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Сейчас оптические мастерские Московского аптекоуправления 
освоили производство и выпустили походные медицинские наборы 
оптических стёкол. Они уложены в портативный кожаный футляр-бу-
мажник, легко умещающийся в кармане.

Вечерняя Москва. 1942. 30 ноября.

1 декабря
Москва – фронту: перевыполнены годовой и месячный планы

– Бить немцев трудом, работать так же самоотверженно, как 
сражаются на фронте бойцы Красной Армии, – вот единое желание 
советских патриотов, воодушевлённых победоносным наступлением 
наших войск под Сталинградом и на Центральном фронте.

– Это срочное задание фронта, – сказал начальник цеха стаха-
новцу-фрезеровщику т. Горюнову. Начальник цеха спокоен: задание 
будет выполнено вопреки всяким трудностям. За троих и за четверых 
работал т. Горюнов. Если нужно, он несколько суток подряд проводит 
у станка. Шесть норм в смену – таковы его последние результаты.

Самоотверженно трудятся в эти дни многие стахановцы Москов-
ского инструментального завода. Не отстают от т. Горюнова комсомо-
лец, шлифовщик т. Курбатов, а также резьбошлифовщица т. Комова 
и заточник т. Чепышев.

Старший мастер отделения т. Тиунов упростил труд лекальщиков, 
разделил его на отдельные операции, заменил ручную работу шлифовкой 
на станке, и молодёжь, недавно пришедшая в цех, быстро освоила трудную 
специальность. Программа, возросшая во много раз, перевыполняется. 
Орден Трудового Красного знамени отметил достижения опытного мастера.

Красное знамя Государственного Комитета Обороны, завоёван-
ное коллективом завода в октябре, ко многому обязывает. И завод 
в ноябре одержал серьёзную победу. Месячная программа значи-
тельно перевыполнена. Перевыполнен также и годовой план.
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Хоккейный матч на малом стадионе «Динамо»

Любители хоккейных матчей увидели в воскресенье первую спор-
тивную встречу на льду. На малом стадионе «Динамо» встретились хозя-
ева поля и команда ЦДКА. Счёт открыли «голубые» – Дементьев точным 
ударом послал мяч в ворота противника. Игрок «красных» Николаев 
сравнял счёт. Динамовцы ещё два раза использовали своё преимуще-
ство в первом тайме – Поставнин, а затем Трофимов забили мячи.

Второй тайм прошёл в острых обоюдных атаках. Щербаков 
и Николаев сделали удары по воротам «голубых». Интересный матч 
закончился ничьёй – 3:3.

Вечерняя Москва. 1942. 1 декабря.

5 декабря
Мосгорисполком и Мособлисполком приняли совместное решение 
№ 1401/29–27 «О заготовке новогодних ёлок для населения 
г. Москвы»

Для снабжения населения г. Москвы новогодними ёлками Ис-
полнительные комитеты Московского областного и Московского 
городского Советов депутатов трудящихся п о с т а н о в л я ю т:

1. Обязать Мослесоохрану (т. Ковалёва) к 15 декабря с. г. заго-
товить без ущерба для лесного хозяйства и доставить из леса на шос-
сейные и грунтовые дороги к перевалочным пунктам при контрольных 
постах Конторы автомобильных сообщений Автогрузового управления 
Мосгорисполкома 30 тыс. шт. ёлок следующих размеров:

1 м – 15 тыс. шт.;
1,5 м – 15 [тыс. шт.]
Предложить т. Ковалёву места для вырубки ёлок подобрать 

преимущественно в радиусе, прилегающем к контрольным постам 
Конторы автомобильных сообщений, согласовав с ней дислокацию 
перевалочных пунктов подвоза ёлок.
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2. Обязать Автогрузовое управление Мосгорисполкома 
(т. Гобермана) обеспечить к 25 декабря с. г. перевозку заготовлен-
ных Мослесоохраной 30 тыс. шт. ёлок в г. Москву через Контору 
автомобильных сообщений – транспортом, идущим порожняком 
в г. Москву.

Предложить начальнику Конторы автомобильных сообщений 
(т. Боцвинову) в случае надобности приблизить контрольные посты 
к местам заготовки ёлок.

3. Возложить на Управление зелёного строительства г. Москвы 
(т. Королёва) ответственность за организацию всей работы по завозу 
и продаже ёлок.

4. Утвердить прейскурант цен на новогодние ёлки и подставки 
к ним (приложение № 2).

5. Предложить Административной инспекции (т. Антокольскому) 
к 10 декабря с. г. отвести места для торговли ёлками.

6. Запретить заготовку новогодних ёлок в лесопарковом защит-
ном поясе г. Москвы.

Обязать Мослесоохрану (т. Ковалёва) и Управление зелёного 
строительства Мосгорисполкома (т. Королёва) обеспечить охрану 
елового молодняка от самовольных вырубок.

7. В целях предотвращения самовольных порубок леса и спеку-
ляции запретить частную торговлю ёлками в г. Москве.

8. Обязать начальника Управления милиции Московской об-
ласти (т. Полукарова) оказать помощь лесным органам в борьбе 
с самовольными порубками леса.

Председатель Исполкома Мособлсовета   Тарасов
Секретарь Исполкома Мособлсовета  Перламутров
Председатель Исполкома Мосгорсовета    Пронин
Секретарь Исполкома Мосгорсовета  Майоров
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Приложение № 1

План реализации новогодних ёлок в 1942 г.

Наименование 
торгующих
организаций

Количество ёлок, 
подлежащих 

продаже

Количество 
открываемых 

точек

Управление зелёного 
строительства г. Москвы 
(Мосзеленхоз) 30 тыс. 15

Приложение № 2

Прейскурант розничных цен на новогодние ёлки на 1942/43 г.

Ёлки размером до 1 м включительно – 5 [руб.]
[Ёлки размером] от 1 до 1,5 м – 9 [руб.]
[Ёлки размером] от 1,5 до 2 м – 11 [руб.]
Подставки деревянные размером 30 х 30 см – 3 [руб.]
[Подставки деревянные размером] 40 х 40 см – 4 [руб.]
[Подставки деревянные размером] 60 х 60 см – 6 [руб.]

Прейскурант отпускных цен на новогодние ёлки на 1942/43 г.

Ёлки размером до 1 м включительно – 1 [руб.] 50 [коп.]
[Ёлки размером] от 1 до 1,5 м – 2 [руб.] 80 [коп.]
[Ёлки размером] от 1,5 до 2 м – 4 [руб.] 50 [коп.]

ЦГА Москвы. Ф. Р‑150. Оп. 1. Д. 770. Л. 129–130.
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Мероприятия, посвящённые Дню Конституции

Столица отмечает шестую годовщину со дня принятия Сталин-
ской Конституции. На предприятиях, в учреждениях, школах проводятся 
доклады и беседы.

Музей революции подготовил специальную экспозицию. Здесь 
представлена гравюра, изображающая выступление т. Сталина 
на VIII чрезвычайном съезде Советов, экспонированы документы, 
фотоснимки, отображающие огромный подъём, с которым встретили 
новую Сталинскую Конституцию широкие массы трудящихся.

В Публичной исторической библиотеке открылась книжная вы-
ставка. На специальных витринах представлены конституции союзных 
и автономных республик.

Вчера в аудиториях Московского государственного универси-
тета проходили собрания студентов, профессоров и преподавателей, 
посвящённые Дню Конституции.

В библиотеке и партийном кабинете университета открыты специ-
альные выставки.

Агитпунктом Сталинского района организована выставка ли-
тературы, посвящённой Дню Сталинской Конституции. Литература 
рассказывает о великих успехах социалистического строительства, 
достигнутых советским народом под гениальным руководством т. Ста-
лина. В агитпункте организована также консультация для докладчиков 
и беседчиков.

Вечерняя Москва. 1942. 5 декабря.

8 декабря
Расширение сети мастерских бытового ремонта

По решению Исполкома Московского Совета до 1 апреля 
в районах Москвы должно быть организовано и открыто 145 новых 
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мастерских по ремонту обуви, одежды и металлоизделий. Новые ма-
стерские открываются в каждом районе, в том числе и в двух приго-
родных поселковых советах – Сталинском и Рублёвском. В некоторых 
районах, в частности в Красногвардейском, открывается 11 мастерских, 
в Ленинградском – пять, Москворецком – шесть, Октябрьском – семь, 
Пролетарском – десять и т. д. В Железнодорожном районе допол-
нительно решено открыть две мастерских по ремонту обуви и три – 
по ремонту одежды.

Из 50 новых мастерских по ремонту обуви, которые должны быть 
открыты во всех районах, по 20 мастерских должны быть организованы 
райпромтрестами и промкооперацией и 10 мастерских – инвалидной 
кооперацией.

Решено также организовать 11 мастерских по ремонту часов 
и 23 мастерских по ремонту трикотажных изделий.

Для обеспечения ремонтно-починочных мастерских необходимы-
ми кадрами квалифицированной рабочей силы в течение ближайших 
двух-трёх месяцев должно быть подготовлено 170 слесарей, 1340 са-
пожников, 690 портных и 150 часовщиков. Кроме того, 2275 слесарей, 
сапожников, портных, парикмахеров должны пройти курсы повышения 
квалификации. Таким образом, около 5 тыс. человек должны за это 
время подготовить для работы в мастерских местная промышленность, 
промысловая и инвалидная кооперация.

Московский Совет утвердил прейскурант цен на починку обуви. 
В прейскуранте подробно перечислено, какая плата должна взиматься 
за ту или иную работу. За срочный ремонт (в присутствии заказчика) 
взимается дополнительно 10% против утверждённых в прейскуран-
те цен. Ремонт обуви из материала заказчика делается со скидкой 
на стоимость материала.

Вечерняя Москва. 1942. 8 декабря.
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9 декабря
Конференция хирургов московских  
эвакогоспиталей

Начала работать конференция хирургов московских эвако-
госпиталей. В беседе с нашим сотрудником главный хирург отдела 
эвакогоспиталей Мосгорздравотдела бригврач проф. А. Н. Бакулев 
рассказал:

– На конференции все доклады посвящены одной теме – лече-
нию ранений нижних конечностей и грудной клетки. Единого мнения 
о лечении таких ран пока нет. В последнее время начато применение 
новых активных методов лечения: вскрытие суставов, удаление пора-
жённой кости из сустава с последующим наложением глухой гипсовой 
повязки. Конференция, используя лучшую методику наших госпиталей 
и хирургов, должна дать указания, как поступать при ранении тех или 
иных суставов.

Другим разделом работы конференции является обобщение 
опыта по лечению ранений лёгких и грудной полости, а также 
выработка мероприятий по борьбе с осложнениями. Опыт круп-
нейших хирургов – лауреата Сталинской премии заслуженного 
деятеля науки А. В. Вишневского, проф. В. И. Казанского, проф. 
В. Э. Салищева и других – должен послужить руководством для 
работы врачей.

Военные хирурги придают огромное значение своей первой 
конференции. В ней участвует около 500 человек.

Вечерняя Москва. 1942. 9 декабря.
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12 декабря
Мосгороно и МГК ВЛКСМ наметили
план проведения школьных каникул

Зимние каникулы в школах столицы начнутся 1 января и будут 
продолжаться для учеников первых четырёх классов до 10 января, а для 
остальных – до 6 января включительно.

Московский городской отдел народного образования и МГК 
ВЛКСМ наметили план проведения школьных каникул. Каникулы будут 
организованы с таким расчётом, чтобы школьники могли использовать 
время для разумного отдыха, военно-физической подготовки и обще-
ственно-полезного труда в помощь родине.

В школах Москвы будут проведены Новогодние ёлки. Дети встре-
тятся с бойцами и командирами Красной Армии и Военно-Морского 
Флота, стахановцами, работниками науки и техники, мастерами ис-
кусств и спорта, писателями, поэтами-фронтовиками.

Для учащихся 1-х и 2-х классов при школах будут организованы 
комнаты настольных игр и игротеки.

В 20 кинотеатрах ежедневно будут демонстрироваться кинокар-
тины для школьников. Театры поставят спектакли для детей. Намечаются 
экскурсии в музеи.

В дни каникул силами ребят должны быть созданы при школах 
спортивные площадки, катки, горки.

Часть школьников выезжает в районы Московской области для 
сбора витаминозного растения – хвои. 3 января состоится воскресник 
пионеров и школьников Москвы по сбору металлолома, уборке школ, 
очистке дворов от снега и т. д.

Во время зимних каникул будут проведены районные конферен-
ции учителей по итогам первого учебного полугодия.

Вечерняя Москва. 1942. 12 декабря.
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14 декабря
Выставка «Сталинский район в Отечественной войне»

В Сталинском районе организуется большая выставка «Ста-
линский район в Отечественной войне». Материалы и фотодокумен-
ты покажут боевую жизнь трудящихся района, героические подвиги 
рабочих – бойцов народного ополчения, участников строительства 
оборонительных укреплений под Москвой.

Доноры Свердловского района

У москвички Н. Н. Васиной два сына на фронте. Ей 46 лет. Мать 
бойцов стала донором. У Л. А. Востоковой на фронте сын и дочь. Она 
также решила вступить в ряды доноров.

Каждый день на донорский пункт Свердловского района приходят 
новые группы москвичей, изъявляющих желание отдать кровь раненым 
героям-бойцам. На днях в Главметаллосбыте 17 работников пожелали 
стать донорами. Они были уже на донорском пункте.

Немало доноров и среди сотрудников Госплана. У экономиста 
Госплана М. И. Длуги три брата и сестра на фронте. Она – донор 
с 1941 г., на днях дала кровь в 12-й раз.

Есть в районе доноры, дававшие кровь десятки раз. Так, напри-
мер, К. К. Лазарев сдавал кровь уже 38 раз. П. И. Петухов, рабочий 
метро, – 23 раза.

Вечерняя Москва. 1942. 14 декабря.
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19 декабря
Исполком Моссовета принял решение № 30/22 «О проведении 
зимних каникул в школах г. Москвы»

Зимние каникулы школьников в настоящем учебном году должны 
быть использованы для здорового и культурного отдыха детей и широ-
кого привлечения их к общественно-полезной работе в помощь фронту.

В период зимних каникул отделы народного образования должны 
широко развернуть военно-спортивные игры и соревнования школь-
ников, организовать помощь семьям фронтовиков, усилить работу 
в подшефных госпиталях по обслуживанию бойцов, провести силами 
учащихся сбор металлического лома, подвоз топлива к школам, ремонт 
школьного инвентаря и учебных пособий.

Исполком Московского городского Совета   п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить план проведения зимних школьных каникул (прило-

жение № 11).
2. Обязать Городской комитет по делам физкультуры и спорта 

(т. Свиридова) и директоров парков культуры и отдыха организовать 
в период каникул массовые военно-спортивные соревнования школь-
ников, развернуть подготовку и сдачу учащимися норм БГТО и ГТО, 
а также предоставить в бесплатное пользование школьников лыжи, 
коньки и спортивную обувь на всех базах, катках и в парках культуры 
и отдыха.

3. Управлению по делам искусств при Мосгорисполкоме (т. Уша-
кову) на период зимних каникул предоставить для школьников на льгот-
ных условиях ежедневные спектакли в московских театрах.

4. Управлению по делам кинофикации (т. Винокуровой) предоста-
вить для школьников ежедневные сеансы в московских [кино]театрах.

5. Горторготделу (т. Филиппову) выделить для новогодних подар-
ков детям 10 т конфет и 8 т печенья.

1 Не публикуется.
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6. Обязать Горфинуправление (т. Михеева) выделить 250 тыс. руб. 
из бюджета на народное образование в 1942 г. на проведение Но-
вогодних ёлок в школах и детских учреждениях.

7.  Управлению милиции г. Москвы (т. Романченко) усилить на вре-
мя каникул надзор в местах массового сбора детей – театры, кино, 
катки, парки культуры и отдыха и т. д. – и принять меры к предупреждению 
несчастных случаев в местах сбора детей.

8. Управлению пожарной охраны г. Москвы (т. Троицкому) уси-
лить меры противопожарной охраны в школах и детских учреждениях.

9. Предложить председателям райисполкомов рассмотреть 
и утвердить план проведения школьных каникул по районам.

10. Возложить контроль за проведением всех мероприятий 
по проведению каникул на заместителя председателя Исполкома 
Моссовета т. Смирнову и заведующего Гороно т. Орлова.

ЦГА Москвы. Ф. Р‑150. Оп. 1. Д. 771. Л. 240–240 об.

Выставка «Комсомол в Отечественной войне»

– Страшно, конечно, умирать в двадцать пять лет, но ещё страш-
нее стать в эти годы рабом немецких фашистов – так писал один из мо-
лодых защитников Сталинграда.

Советская молодёжь с первых дней Великой Отечественной вой-
ны находится в первых рядах бойцов, отстаивающих родные рубежи, 
идущих в атаку на врага, самоотверженным трудом в тылу помога-
ющих фронту. Советской молодёжи, комсомольцам и комсомолкам 
посвящена открывающаяся завтра в Историческом музее выставка 
«Комсомол в Отечественной войне».

Выставка, организованная ЦК ВЛКСМ, создавалась комсомоль-
скими организациями частей и подразделений Красной Армии, заводов 
и колхозов нашей страны. С передовой линии фронта и из глубокого 
тыла шли сюда материалы о боевой и трудовой доблести молодых 
патриотов, их замечательных делах.
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Перед нами комсомольские газеты за 22 июня 1941 г. Они писа-
ли о летнем отдыхе молодёжи, каникулах учащихся, массовых кроссах. 
Счастливая жизнь нашего народа была нарушена, и советские юноши 
и девушки отдали себя родине, защите её. Мы видим пронизанные еди-
ным стремлением на фронт – на защиту родины! – письма и документы 
первых дней войны, видим комсомольцев, отличившихся в боях с врагами.

Никакая выставка не в состоянии перечислить всех имён героев. 
Вот барельефы восьми героев, олицетворяющие подвиги тысяч: Виктор 
Талалихин, Александр Чекалин, Иван Сивков, Зоя Космодемьянская, 
Лиза Чайкина, Феодосий Смолячков, Нина Онилова, Лазарь Дзотов. 
Их имена будут вечно жить в сердцах великого народа.

С интересом познакомится посетитель с документами, рисующи-
ми светлый образ Зои Космодемьянской. Здесь её дневники, учебные 
тетради, школьные сочинения, рукоделия и многие другие материалы.

На многочисленных стендах рассказано о славных делах моло-
дых партизан, снайперов, десантников, истребителей танков, героев 
обороны советских городов.

Особый раздел посвящён Москве. Здесь воскрешаются не-
забываемые дни обороны столицы. Тысячи комсомольцев работали 
на строительстве оборонительных рубежей. Посетитель знакомится 
с действиями комсомольского противопожарного полка, с бойцами 
ПВО и МПВО столицы. Одна лишь цифра: из 21 тарана, совершён-
ного советскими лётчиками под Москвой, 14 совершили комсомольцы.

Нельзя без волнения смотреть документы о 28 гвардейцах-панфи-
ловцах. На стенде, посвящённом славным защитникам Сталинграда, – 
портрет Рубена Ибаррури – сына Долорес. Рядом – комсомольский 
билет героя, выданный Красногвардейским райкомом Москвы, письма 
сына к матери, биография молодого воина, написанная специально 
для выставки Долорес Ибаррури.

Выставка «Комсомол в Отечественной войне» будет постоянно 
пополняться и обновляться новыми документами о героической борьбе 
с фашизмом славных патриотов нашей родины.

Вечерняя Москва. 1942. 19 декабря.
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22 декабря
Кинопередвижки «Главкинопроката» 
в московских госпиталях

Ежедневно в московских госпиталях работает несколько кино-
передвижек Московской городской конторы «Главкинопроката».

Часто кинофильмы демонстрируются непосредственно в па-
латах для раненых, которые не поднимаются с постели. Передвиж-
ки пользуются большой популярностью среди раненых бойцов 
и командиров. В ноябре было дано 117 киносеансов, за 20 дней 
декабря – 69.

Вечерняя Москва. 1942. 22 декабря.

24 декабря
Лечебный хлеб для заживления костных ран

Центральная лаборатория 2-го Московского треста хле-
бопечения получила задание разработать рецептуру и выпечь 
образцы хлеба, который способствовал бы скорейшему заживле-
нию костных ран. Коллектив лаборатории (директор А. В. Наумов) 
провёл большую экспериментальную работу. Было разработано 
несколько рецептур. Удалось установить, что нужный лечебный 
хлеб можно создать, если при выпечке его примешивать небольшую 
часть костяной муки, которая в значительном количестве имеется 
на мясокомбинатах. На вкусе хлеба это не отражается. Питатель-
ность его повышается – увеличивается количество белков, жиров 
и фосфорнокислых солей. Все эти вещества крайне благотворно 
действуют на заживление костных ран.
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Опытные образцы, выпеченные в лабораторных условиях инжене-
ром-технологом Н. И. Репкиной совместно с техником В. А. Стрелковым, 
оказались вполне удовлетворительными по качеству.

Помимо хлеба лаборатория изготовила образцы лечебных галет. 
Они оказались удачными, и сейчас в одном из госпиталей столицы 
начато изготовление их для питания раненых. Выпечены также опытный 
хлеб и галеты с патокой.

Одновременно закончена и другая исследовательская рабо-
та – разработаны рецептура и метод создания витаминизированных 
сухарей.

При Центральной лаборатории имеется опытная пекарня, где 
рецептура проверяется в заводских условиях.

Вечерняя Москва. 1942. 24 декабря.

25 декабря
Коллекция акварелей художника Б. С. Земенкова
«Москва героическая»

Музей истории и реконструкции Москвы приобрёл у художника 
Б. С. Земенкова коллекцию его акварелей «Москва героическая». Эти 
произведения были созданы художником в столице в суровые дни боёв 
на подступах к Москве, в ноябре – декабре 1941 г.

Акварели изображают фронтовую Москву – её улицы, пло-
щади, оборонительные укрепления, аэростаты над городом, части 
Красной Армии, отправляющиеся на фронт, комендантские патрули 
и т. д.

Коллекция акварелей уже экспонирована в музее, в зале, по-
свящённом жизни столицы в дни Великой Отечественной войны.

Вечерняя Москва. 1942. 25 декабря.
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28 декабря
Музей музыкальной культуры им. Н. Г. Рубинштейна организовал 
сбор материалов о музыкальной жизни страны в годы войны

Музей музыкальной культуры им. Н. Г. Рубинштейна при Москов-
ской государственной консерватории с первых дней войны собирает 
различные материалы о композиторах и артистах, принимающих 
участие в героической борьбе советского народа с фашизмом. По-
лучено много снимков их выступлений на фронте, рецензий военных 
газет, зарисовок художественной самодеятельности Красной Армии, 
нотных изданий – опер, симфонических произведений, песен, маршей.

Д. Шостакович передал музею рукопись партитуры Седьмой сим-
фонии. Приобретены эскизы декораций художника Б. Волкова к операм 
«Под Москвой» в филиале Большого театра и «Суворов» – в Музыкаль-
ном театре им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко.

Большое количество экспонатов отражает музыкальную жизнь 
братских национальных республик.

Всё это войдёт в фонд документальных материалов о музыкальной 
жизни нашей страны во время Великой Отечественной войны.

Вечерняя Москва. 1942. 28 декабря.

29 декабря
Передвижная выставка
«История Москвы и её обороны в прошлом и настоящем»

Музей истории и реконструкции Москвы подготовил большую 
передвижную выставку «История Москвы и её обороны в прошлом 
и настоящем». Экспонировано много картин, документов, текстов, 
планов, чертежей.
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Завтра с этой выставкой выезжает в части Московского воен-
ного округа бригада сотрудников музея. После демонстрации вы-
ставки научные работники прочтут для бойцов и командиров лекции 
о развитии и укреплениях города и исторической роли Москвы для 
нашей родины.

Цветы к Новому году

В оранжереях подмосковного совхоза «Братцево» расцвели 
цветы – белая и лиловая сирень, хризантемы, цикламены и примулы.

Сейчас цветы завезены в магазины совхоза – № 1 на ул. Горького 
и № 2 на Сретенке – для продажи москвичам к Новому году.

Открытие Уголка им. В. Л. Дурова

Хорошо знакомый москвичам Уголок им. В. Л. Дурова готовится 
к встрече со школьниками в дни зимних каникул.

Открытие Уголка состоится 1 января. Юные посетители увидят 
здесь группу дрессированных лисиц, дрессированного американского 
енота, австралийского страуса эму, говорящего ворона. С первого же 
дня начнёт работать миниатюрная железная дорога, где пассажирами 
являются мышата. В одном из залов Уголка устраивается для школь-
ников Ёлка.

На днях Уголок получил из Московского зоопарка новую группу 
животных, которые пройдут «дуровскую школу», чтобы стать четвероно-
гими артистами. Среди «учеников» – медведь, молодой волк, дикобраз 
и др. Дрессирует этих животных художественный руководитель Уголка 
Анна Владимировна Дурова.

Вечерняя Москва. 1942. 29 декабря.
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30 декабря
МГУ им. М. В. Ломоносова подвёл итоги  
1942 учебного года

Вчера в Доме учёных состоялось собрание студентов и про-
фессорско-преподавательского состава Московского университета, 
посвящённое итогам 1942 г. и задачам, стоящим перед университетом 
в новом году. С докладом выступил проректор университета проф. 
Спицын. Он рассказал о больших работах университетского коллек-
тива в истекающем году.

Немецкие фашисты при своих воздушных налётах на Москву 
избрали университет объектом для бомбёжек. На территорию уни-
верситета было сброшено 600 зажигательных бомб и одна фугасная 
крупного калибра. Гитлер хвастался по радио, что он уничтожил «очаг 
большевистской заразы» – Московский университет. Но университет 
жил, живёт и будет жить.

Если до войны в университете было семь факультетов, то сейчас 
число их увеличилось до 11, со 110 кафедрами. С начала этого года 
количество студентов возросло почти в четыре раза. Успешно идут 
учебные занятия, работают лаборатории. В этом году была развёрну-
та большая научно-исследовательская деятельность. Осуществлено 
много ценных работ по заданию фронта и промышленности. За год 
было защищено 13 докторских и 53 кандидатских диссертаций.

С краткой речью выступил на собрании председатель Всесо-
юзного комитета по делам высшей школы т. Кафтанов, говоривший 
о задачах, стоящих перед Московским университетом в 1943 г.

Вечерняя Москва. 1942. 30 декабря.
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31 декабря
Выставка, посвящённая юбилею спектакля «На дне»

В Московском Художественном театре им. Горького сегодня 
открывается выставка, посвящённая 40-летию со дня премьеры пьесы 
Максима Горького «На дне».

На выставке – несколько щитов и витрин. Первый раздел – исто-
рический. Здесь представлены портреты творцов этого спектакля – 
К. Станиславского, Вл. Немировича-Данченко, М. Горького, худож-
ника В. Симова, большое фото «Станиславский, Горький и М. Лилина 
в Ялте». Здесь же зарисовки В. Симова «Ночлежка» с автографами 
К. Станиславского, В. Симова и писателя В. Гиляровского, который 
сопровождал мастеров Художественного театра при посещении ими 
ночлежных домов Москвы. В этом же разделе зрители увидят первую 
афишу и первую программу спектакля, портреты исполнителей премь-
еры и статуэтки К. Станиславского и И. Москвина в ролях Сатина 
и Луки работы скульптора М. Паас.

Второй раздел посвящён поездке Художественного театра в Аме-
рику в период 1922–1924 гг. Как известно, в Америке спектакль «На 
дне» имел колоссальный успех. Здесь были введены новые исполнители 
на центральные роли. Луку играл М. Тарханов, Настю – А. Тарасова, 
Василису – О. Книппер-Чехова, Актёра – Н. Александров.

В витринах помещены режиссёрский экземпляр «На дне» работы 
К. Станиславского, цензурные вымарки, отзывы иностранной печати, 
литература о пьесе «На дне» и т. д.

Вечерняя Москва. 1942. 31 декабря.



1941–1945: Хроника жизни Москвы  567

1943

1 января
Бюро МК и МГК ВКП(б) учредило переходящее Красное знамя для 
шахт и трестов комбината «Москвоуголь»

В целях широкого развёртывания социалистического соревнования 
среди шахтёров, инженерно-технических работников и служащих комби-
ната «Москвоуголь» за выполнение и перевыполнение государственного 
плана угледобычи каждой шахтой и трестом Бюро МК и МГК ВКП(б) 
учредило переходящее Красное знамя Московского областного и [Мо-
сковского] городского комитетов ВКП(б) для шахт и трестов комбината 
«Москвоуголь», добившихся лучших производственных показателей.

Победителями в социалистическом соревновании считаются 
шахты и тресты, которые достигнут перевыполнения плана угледобычи 
и отгрузки угля потребителям, максимального снижения зольности угля 
против установленного стандарта, выполнения плана подготовительных 
работ и ввода новых лав по шахтам и трестам.

Переходящее Красное знамя МК и МГК ВКП(б) будут присуждать 
ежемесячно по результатам социалистического соревнования, которые 
будут подводиться Отделом угольной промышленности МК ВКП(б) 
и комбинатом «Москвоуголь» не позднее 5-го числа каждого месяца.

Вечерняя Москва. 1943. 1 января.
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 Москвич М.И. Раткин рассказал в дневнике о трудностях 
повседневной жизни горожан

Транспорт в городе в плачевном положении. Автобусы не ходят 
с начала войны (все мобилизованы Красным Крестом). Трамвай и трол-
лейбус еле двигаются; вечером особенно ожидать трамвая можно 
час-полтора и не уехать от тесноты, т.к. трамвай берут с бою продрог-
шие люди. Выручает всё дело метро. Оно работает по-довоенному, 
но с нагрузкой со сверхнормальной. В метро не рискуешь опоздать 
на работу, ожидать и мёрзнуть на остановке – словом, счастливцы, 
кто ездит в метро. И недаром там в любое время дня и ночи (работает 
до 23 ч) теснота, не виданная в довоенное время. Дома отопляются 
нормально очень немногие. В частности у нас прекратили централь-
ное отопление из-за порчи котлов. Поэтому в эту зиму пошли в ход 
железные печки всех фасонов и систем. Мы у себя в комнате сложили 
из кирпича небольшую печку с плиткой и ею с успехом обогреваем 
комнату и варим пищу (пока есть чего). Электричество строго лими-
тировано, а в нашем доме три дня совсем не горит (говорят, сгорел 
кабель), и мы ходим по коридору в абсолютной темноте, а в комнате 
сидим с гасиком (у нас горит бензин).

ЦГА Москвы. Ф. Л-396. Оп. 1. Д. 1301. Л. 88–88 об.

3 января
На новой линии Московского метрополитена

Первого января открылось пассажирское движение на новой 
линии Метрополитена им. Л. М. Кагановича от станции «Площадь 
Свердлова» до конечной станции Замоскворецкого радиуса – «За-
вод имени Сталина». Среди первых пассажиров новой линии были 
секретарь МГК ВКП(б) т. Попов, председатель Моссовета т. Пронин, 
начальник Метростроя т. Самодуров.
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Тысячи москвичей – стахановцы крупнейших предприятий сто-
лицы, строители метро, научные работники, школьники – проехали 
по Замоскворецкому радиусу и осмотрели прекрасно отделанную 
мрамором и гранитом станцию, расположенную в центре Ленинской 
слободы. У дежурного по станции в книге записей уже появились первые 
впечатления пассажиров. Авторы записей подчёркивают добротность 
и строгость отделки станционного сооружения. Высокая оценка дана 
художественному оформлению станции – панно и барельефам.

В течение вчерашнего дня поезда метро перевезли по новому радиусу 
большое количество пассажиров. Лишь на одной станции «Завод имени 
Сталина» было продано 26 тыс. 658 билетов. Дежурный по станции «Пло-
щадь Свердлова» сообщил нам, что количество пересадочных пассажиров, 
а также транзитных пассажиров, приезжающих по Горьковскому радиусу 
и продолжающих свой путь в Замоскворечье, очень велико. Особенно 
много пассажиров было в вечерние часы, после окончания рабочего дня.

Вчера совершались не только деловые поездки. Многие москви-
чи после рабочего дня вместе с семьями осматривали новую станцию 
метpo. Работали здесь и кинооператоры, готовящие очередной выпуск 
журнала кинохроники, посвящённый пуску Замоскворецкого радиуса.

Сегодня в 6 ч утра, как предусмотрено расписанием, с «Площади 
Свердлова» отправился первый поезд.

Пока поезда следуют с интервалом в 12 минут. На днях интервал 
сократится до 10 минут.

Вечерняя Москва. 1943. 3 января.

5 января
Выставка «Театр на фронте»

В фойе Государственного академического Малого театра открылась 
выставка «Театр на фронте», организованная Центральным театральным 
музеем им. А. А. Бахрушина и Всероссийским театральным обществом. 
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На 22 стендах экспонированы интересные материалы о работе много-
тысячной армии советских артистов в труднейших условиях фронтовой 
жизни. За 17 месяцев войны артистические бригады дали непосредственно 
на фронте 36 тыс. концертов, не считая многих десятков тысяч выступлений 
в тыловых воинских частях, в госпиталях, в подразделениях всевобуча.

Московский большевик. 1943. 5 января.

Санаторий для дошкольников

Свердловский райздравотдел открыл на подмосковной стан-
ции Малаховка Ленинской железной дороги санаторий на 60 детей 
дошкольного возраста. Санаторий размещён в особняке в сосновом 
лесу, хорошо оборудован. Имеется необходимая физиотерапевтиче-
ская аппаратура.

В первую очередь в санаторий принимаются дети фронтовиков.

Вечерняя Москва. 1943. 5 января.

6 января
Новая программа военно-физической подготовки учащихся

В школах Наркомпроса вводится новая программа военно- 
физической подготовки учащихся. Детский читальный зал Всесоюзной 
библиотеки им. В. И. Ленина организует в помощь школьникам книжные 
выставки по этой программе.

На днях открылась первая выставка, посвящённая лыжному делу. 
В ближайшие дни открывается выставка, посвящённая теме «Следопыт- 
разведчик». Вместе с произведениями художественной литературы – 
Майн Рида, Сетон-Томпсона, Купера и других писателей – будут пред-
ставлены практические руководства: «Книга юного разведчика», «Что 
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нужно знать юному туристу по топографии», «Как ориентироваться», 
«Река – не преграда», «Учись читать следы» и др.

В читальном зале будут проводиться лекции, консультации и встре-
чи с мастерами спорта, бойцами и командирами Красной Армии.

Вечерняя Москва. 1943. 6 января.

7 января
Свежий лук для госпиталей, больниц и столовых столицы

Недавно в теплицах Первой овощной фабрики закрытого грунта 
был посажен лук. Снаружи – мороз, а в помещении, под стёклами, – бо-
лее 200 тепла. Лук быстро дал зелень, которая уже достигла 25–30 см.

Сейчас в теплицах фабрики собрана первая партия зелёного 
лука в количестве одной тонны. Свежая зелень отправлена для госпи-
талей, больниц и столовых столицы.

Вечерняя Москва. 1943. 7 января.

8 января
Лекции и беседы для школьников

Городское лекционное бюро проводит в кинотеатрах в дни школь-
ных каникул лекции и беседы для учащихся.

Особенным успехом пользуются лекции-рассказы о героях Оте-
чественной войны, а также занимательные лекции по физике. Более 
50 бесед на тему «Сталинские соколы» провёл лётчик майор т. Егоров. 
Двадцать лекций проведены работниками Комитета по делам физкуль-
туры и спорта о лыжном спорте.

Вечерняя Москва. 1943. 8 января.
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9 января
Сбор средств на авиасоединение «Москва»
и танковую колонну (по материалам информационной сводки
Ленинградского РК ВКП(б), направленной в Оргинструкторский 
отдел МГК ВКП(б))

Широкое патриотическое движение, развернувшееся среди 
трудящихся нашей страны по сбору средств на строительство танков 
и самолётов для Красной Армии, охватило предприятия и учреждения 
Ленинградского р[айо]на.

На 22 ч 8 января с. г. общая сумма подписки среди трудящих-
ся района достигла 3 млн 703 тыс. 747 руб., из которых наличными 
внесено 1 млн 314 тыс. 167 руб. Особенно хорошо и организованно 
прошёл сбор средств на строительство авиасоединения «Москва» 
по заводу № 30 (директор – т. Шапиро, парторг ЦК ВКП(б) – т. Коз-
лов, пред[седатель] завкома – т. Мурашев).

Проведению этой кампании на з[аво]де предшествовала боль-
шая работа. 5 января [19]43 г. при парткоме было проведено сове-
щание партийного актива, где было решено по всем цехам провести 
митинги с организацией средств на строительство авиасоединения 
«Москва». Вечером того же дня в кабинете директора был собран 
командный состав з[аво]да, где было собрано наличными 47 тыс. руб. 
6 января с. г. по всем цехам были проведены митинги в обеих сме-
нах, на которых выступали как руководители цехов, так и рабочие- 
стахановцы.

Речи выступающих были проникнуты преданностью и любовью 
к нашей Родине и не только пожелани[ем], но и приняти[ем] активного 
участия в разгроме врага. Так, слесарь-стахановец цеха № 15 т. Бо-
рисенко, выступая на митинге, заявил: «Внося наши скромные лепты, 
каждый из нас совершает большие дела. Вношу на постройку са-
молёта 500 руб. и вызываю последовать моему примеру всех своих 
товарищей по работе».
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Стахановец-токарь цеха № 10 т. Монашкин сказал: «От чистого 
сердца вношу 700 руб. Пусть мои деньги превратятся в грозное оружие 
для уничтожения врага».

Выступивший на митинге механик Королёв из отдела гл[авного] 
механика рассказал собравшимся о тех ужасах, которые испытал его 
отец, находясь на территории, оккупированной немцами, и от которых 
освободила его наша славная Красная Армия.

Тов. Королёв заявил: «Мне не только деньги, мне и жизнь свою 
отдать не жаль за счастье моей Родины». И ту же внёс 400 руб. на-
личными.

По окончании митинга были пущены подписные листы. Между 
цехами развернулось соревнование на большую сумму подписки. 
В цехах и на территории заводского двора появились «молнии», пока-
зывающие передовые цеха и людей. Соревнование развернулось также 
и внутри цехов. Стахановка-клепальщица цеха № 23 т. Неронова внес-
ла наличными 500 руб. Начальник цеха № 10 т. Портнов подписался 
на 1000 руб., из которых тут же внёс 500 руб. наличными. Механик 
цеха № 30 т. Мелков подписался на 500 руб., из которых внёс тут же 
300 руб. Ученица-электрик из Воздушного х[озяйст]ва т. Горбачёва под-
писалась на 200 руб. Секретарь парторганизации 8-го отдела т. Исаев 
внёс 200 руб. наличными.

Рационализаторы з[аво]да тт. Головлёв и Кореневский причи-
тающуюся сумму – 12 тыс. 828 руб. – за их изобретение полностью 
внесли в фонд собираемых средств. На основе их инициативы рацио-
нализаторы завода п о с т а н о в и л и: получаемые премии в 1943 г. 
полностью отдавать в фонд Красной Армии.

Вышеперечисленные случаи на з[аво]де не единичны. В тече-
ние 6–7 января с. г. в парткоме непрерывно раздавались из цехов 
телефонные звонки, сообщающие о ходе подписки. К 20 ч 7 января 
с. г. сумма подписки по заводу дошла до 2 млн руб. с 95-процентным 
охватом всего наличного состава, о чём коллектив з[аво]да рапортовал 
т. Сталину. Наличных по заводу было внесено 360  062 руб.; внесены 
также облигации на сумму 25 тыс. руб.
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Неплохо проходит подписка по ф[абри]ке «Ява», которая на это 
число провела подписку на 59  925 руб. (из [них] внесено наличными 
40 тыс. руб.). Сбор средств по району продолжается.

Инструктор по информации
Ленинградского РК ВКП(б)    Блюмштейн

ЦГА Москвы. Ф. П-74. Оп. 1. Д. 230. Л. 3–3 об.
(Опубл.: «Мы трудной дорогой к Победе пришли…». С. 70, 71.)

Абонементные книжки для проезда в трамвае и троллейбусе

Выпущены в продажу абонементные книжки для пользования 
трамваем и троллейбусом. В каждой книжке – десять талонов, которые 
обмениваются кондуктором, в зависимости от их стоимости, на би-
лет одной или полутора станций. Стоимость абонементных книжек 
на троллейбус – 2 и 3 руб., а на трамвай – рубль и полтора. Або-
нементы продаются в приходных кассах Мосгорбанка и на конечных 
троллейбусных и трамвайных остановках.

Вечерняя Москва. 1943. 9 января.

11 января
Товары широкого потребления из отходов «нержавейки»

Завод металлоизделий Треста местной промышленности Желез-
нодорожного района расширяет ассортимент выпускаемых товаров 
широкого потребления.

Приступлено к производству из отходов нержавеющей стали де-
сертных ложек для детских столовых, яслей и детдомов. В январе будет вы-
пущено до 20 тыс. шт. таких ложек. Из отходов ленты-высечки изготовляются 
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подстаканники и канцелярские корзины для бумаги. Из этой же ленты будут 
делаться сухарницы, дно которых устилается разрисованным стеклом.

Начато производство фонарей типа «летучая мышь» и ламп- малюток.

Вечерняя Москва. 1943. 11 января.

12 января
Новые почтовые марки серии «Великая Отечественная война»

Народный комиссариат связи СССР выпустил четыре новых 
почтовых марки из серии «Великая Отечественная война». На них 
изображены отдельные эпизоды жизни фронта и тыла.

На одной из марок 30-копеечного достоинства показаны свя-
зисты на передовых позициях, на другой – сдача колхозницами сель-
скохозяйственной продукции для фронта. Отважные защитники Ле-
нинграда – бойцы Красной Армии и краснофлотцы – изображены 
на фоне адмиралтейства и боевого корабля. Сверху лозунг: «Смерть 
немецким оккупантам!» Последняя марка рублёвого достоинства на-
зывается «Разведчики». На ней нарисована группа красноармейцев 
в маскировочных халатах, проникших в глубокий тыл врага. На марке 
лозунг: «Разведчики Красной Армии, смело действуйте в тылу у немцев».

Все эти марки поступили в продажу на Московском почтамте.

Настольная игра «Бой танков»

Полиграфическая фабрика Москворецкого райпромтреста вы-
пустила настольную военную игру «Бой танков». Игра состоит из карты 
и фишек красного и синего цвета, изображающих танки. Играют два 
человека. Каждый стремится уничтожить танки противника. Автор 
игры – военный инженер 3-го ранга Н. Нюберг.

Вечерняя Москва. 1943. 12 января.
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13 января
Здание Государственного литературного музея Л. Н. Толстого будет 
восстановлено

Всесоюзная академия архитектуры приступила к восстановлению 
здания Литературного музея Л. Н. Толстого в Москве, на ул. Кропотки-
на. Это старинный особняк, построенный около 120 лет тому назад. 
Последние годы в здании находился Литературный музей Л. Н. Толстого. 
Здесь периодически устраивались выставки материалов по отдельным 
произведениям писателя. Последняя выставка была посвящена героям 
Отечественной войны 1812 года по роману «Война и мир». Во время 
одного из налётов вражеской авиации в начале войны здание музея 
сильно пострадало от взрывной волны. Экспонаты музея не постра-
дали – они были своевременно вывезены.

Вечерняя Москва. 1943. 13 января.

14 января
Новый способ приготовления плавленого сыра

Экспериментальный цех Московского молочного завода раз-
работал новый способ приготовления плавленого сыра.

До сих пор плавленый сыр вырабатывался на заводе только из све-
жего творога. Сейчас в цехе под руководством инженера В. Славянова 
заканчивается опытная работа по производству сыра из казеиновидного 
и сухого творога. Образцы, выработанные по новому методу, оказались 
по вкусовым качествам и питательности такими же, как и из свежего творога.

Новый способ приготовления сыра даёт возможность использо-
вать на предприятиях дополнительное сырьё – сухой творог, который 
может храниться долгое время.
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Интернаты для инвалидов Великой Отечественной войны

Московский городской отдел социального обеспечения приступил 
к организации двух интернатов для инвалидов Отечественной войны.

Находясь под постоянным наблюдением врачей, проходя необходи-
мый курс лечения, инвалиды смогут в интернате одновременно приобре-
сти новую профессию. При интернатах организованы производственные 
мастерские: сапожная, портновская и др. Открываются также клубы, 
библиотеки. Весной при интернатах будут созданы подсобные хозяйства.

Сейчас начаты ремонт и оборудование домов, которые распо-
ложены в живописной местности под Москвой.

Вечерняя Москва. 1943. 14 января.

16 января
Бюро МГК ВКП(б) и Исполком Моссовета приняли постановление
«О дополнительном развёртывании госпитальных коек в г. Москве»

[…] Во исполнение постановления Государственного Комитета 
Обороны от 2 января 1943 г. № 2490 Бюро МГК ВКП(б) и Исполни-
тельный комитет Московского Совета п о с т а н о в л я ю т:

1. Обязать Горздравотдел (т. Леванта) к 1 февраля с. г. дополни-
тельно развернуть в г. Москве 6 тыс. госпитальных коек.

2. Обязать исполнительные комитеты районных советов и орга-
низаций, занимающие помещения школ, освободить к 17 января с. г. 
школьные здания для организации в них госпиталей согласно прило-
жению № 1 1.

3. Обязать Мосгоржилотдел (т. Иванова) и председателей ис-
полкомов райсоветов предоставить к 15 января с. г. помещения орга-
низациям, переселяемым из школьных зданий.

1 Не публикуется.
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4. Обязать исполнительные комитеты районных советов отремон-
тировать к 25 января с. г. и приспособить под госпитали освобождае-
мые школьные помещения (приложение № 2 1)  и обеспечить твёрдым 
инвентарём и кухонным оборудованием (стулья, столы, тумбочки, 
наплитные котлы, кастрюли и проч.).

Мосгорздравотделу (т. Леванту) обеспечить развёртываемые 
госпитали врачами и средним медицинским персоналом, а также 
мягким инвентарём, медицинским оборудованием и инструмента-
рием.

5. Обязать Горплан (т. Кабакова) к 20 января с. г. выделить стро-
ительные материалы и сантехническое оборудование для ремонта 
помещений под госпитали.

6. Обязать Топливно-энергетическое управление (т. Судова) 
выделить дополнительно Горздравотделу 5 тыс. куб. м дров для вновь 
открываемых госпиталей.

7. Обязать исполнительные комитеты районных советов к 25 ян-
варя с. г. подобрать административно-хозяйственный и обслуживающий 
персонал для вновь открываемых госпиталей.

8. Обязать Отдел местной промышленности (т. Воробьёва) 
и уполномоченного СНК РСФСР по промкооперации (т. Процеро-
ва) к 1 марта с. г. изготовить и выделить в счёт фондов, передаваемых 
в Отдел торговли г. Москвы, оборудование для госпиталей согласно 
приложению № 3 2. […]

11. Предложить РК ВКП(б) к 20 января с. г. прикрепить к госпи-
талям предприятия и учреждения для оказания практической помощи 
в развёртывании и работе госпиталей, а также в организации полит-
массовой работы среди раненых.

12. Обязать РК ВКП(б) оказать практическую помощь рай-
исполкомам и командованию госпиталей в развёртывании госпиталей.

13. Возложить персональную ответственность за своевременную 
подготовку помещений, оборудование госпиталей и обеспечение их 

1 Не публикуется.
2 Не публикуется.
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хозяйственными кадрами и обслуживающим персоналом на первых 
секретарей РК ВКП(б) и председателей райисполкомов. […]

Секретарь МГК ВКП(б)   Г. Попов

ЦГА Москвы. Ф. П-4. Оп. 14. Д. 10. Л. 51–52, 71.

19 января
Исполком Моссовета принял решение № 1/47 «О мероприятиях 
по сокращению расходования электроэнергии»

В целях сокращения расхода электроэнергии для целей освеще-
ния Московским электротранспортом и во исполнение распоряжения 
ГОКО от 18 января 1943 г. Исполнительный комитет Московского 
Совета п о с т а н о в л я е т:

1. Обязать председателей райисполкомов с 20 января с. г. про-
изводить отключение электроэнергии на нужды освещения жилых домов 
порайонно в четыре очереди на срок два часа согласно приложению 1:

1-я очередь – с 7 ч  до 9 ч утра;
2-я очередь – с 17 ч  до 19 ч;
3-я очередь – с 18 ч  до 20 ч;
4-я очередь – с 20 ч  до 22 ч.
Утвердить инструкцию на отключение по низкому напряжению 

бытовой нагрузки в жилых домах (приложение № 22) .
2. Обязать Трамвайно-троллейбусное управление (т. Тихоми-

рова) отключать от питания электроэнергией водородно-кислородный 
завод ежедневно с 16 до 21 ч.

3. Обязать директора водородно-кислородного завода (т. Куце-
на) не допускать снижения производства водорода, повысив выработку 
его в часы – с 21 ч до 7 ч утра следующего дня.

1 Не публикуется.
2 Не публикуется.
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4. Запретить Трамвайно-троллейбусному управлению (т. Тихомиро-
ву) и Мострамвайтресту (т. Химакову) перерасходовать электроэнергию 
по нагрузке и в киловатт-часах, обеспечив экономное расходование 
электроэнергии за счёт ликвидации непроизводительного расхода 
и частичного сокращения в часы пик поездов на линиях, параллельных 
линиям метро.

5. Отменить с 22 января с. г. 92 трамвайно-троллейбусные оста-
новки, как малоиспользуемые населением, согласно приложению №3 1.

Председатель Исполкома Московского 
городского Совета депутатов трудящихся  В. Пронин

За секретаря Исполкома Московского 
городского Совета депутатов трудящихся  М. Смирнова

ЦГА Москвы. Ф. Р-150. Оп. 1. Д. 773. Л. 153.

Исполком Моссовета принял решение № 1/56
«О подготовке кадров для московского трамвая»

Исполнительный комитет Московского Совета депутатов тру-
дящихся  п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить на 1943 г. план подготовки рабочих кадров для ра-
боты на московском трамвае в количестве 5600 человек, в том числе: 
водителей 1700 человек, кондукторов 2250 человек, квалифицирован-
ных рабочих по ремонту вагонов 1050 человек, ремонтных рабочих для 
дистанций службы пути, стрелочниц для централизованного управления 
500 человек и монтёров для треста «Мосэлектротранс» 105 человек, 
установив сроки набора согласно приложению № 1 2 и увеличив срок 
подготовки водителей до четырёх месяцев с 1 апреля 1943 г.

1 Не публикуется.
2 Не публикуется.
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2. Просить Главное управление трудовых резервов при СНК 
СССР разрешить Московскому Совету:

а) организовать для московского трамвая школу ФЗО на базе 
Щепетильниковского трамвайного депо с количеством 600 человек 
и сроком обучения шесть месяцев, произведя первый набор в школу 
ФЗО к 10 февраля 1943 г.;

б) закрепить за московским трамваем ремесленное училище 
№ 70 и готовить в нём рабочих для московского трамвая, доведя коли-
чество учащихся в ремесленном училище к 10 февраля до 600 человек 
со сроком обучения два года.

3. Поручить тт. Кузьмину, Иванову (Моснежилотдел) и Гусеву 
(Мосжилотдел) в 2-дневный срок представить предложения по двум 
помещениям под общежития учащихся школ ФЗО (расположенных 
в двух местах).

4. Обязать Управление трамвайно-троллейбусного транспорта 
(т. Тихомирова) к 5 февраля 1943 г. оборудовать помещения под об-
щежития и занятия ремесленного училища и школы ФЗО.

5. Обязать т. Филиппова (Горторготдел) выделить для оборудо-
вания двух общежитий жёсткий инвентарь.

6. Войти в СНК СССР с ходатайством о передаче здания школы 
№ 616 в Красногвардейском районе на пл. им. Горького Управлению 
трамвайно-троллейбусного транспорта для организации в нём трам-
вайного техникума и школы вагонных бригад.

7. Организовать при трамвайном депо курсы по повышению 
квалификации для мастеров: по ремонту вагонов, по ремонту пути, 
по ремонту контактной и кабельной сети и для диспетчеров службы 
движения в количестве согласно приложению № 2 1.

Занятия на курсах начать с 1 февраля 1943 г. в три набора 
со сроком обучения по четыре месяца.

8. Довести к 1 марта 1943 г. количество обучающихся в техникуме 
до 400 человек, для чего просить МГК ВЛКСМ направить на учёбу 
в техникум 250 человек комсомольцев к тому же сроку.

1 Не публикуется.
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9. Поручить тт. Кузьмину и Химакову к 1 февраля укрепить трам-
вайный техникум квалифицированными преподавателями.

10. Просить Комитет по делам Высшей школы при СНК СССР:
а) возобновить работу Московского института инженеров ком-

мунального строительства, доукомплектовав его слушателями за счёт 
нового набора;

б) организовать в МИИКС трамвайно-троллейбусный факуль-
тет с вечерним отделением с целью подготовки инженеров для элек-
тротранспорта г. Москвы, приняв в 1943 г. на 1-й курс нового факуль-
тета 100 человек.

11. Поручить тт. Кузьмину, Тихомирову и Химакову в 5-дневный 
срок подобрать начальника трамвайного техникума, директора ФЗО, 
заведующих учебными частями и руководящий персонал.

12. Поручить т. Яснову установить штат отдела кадров Управления 
трамвайно-троллейбусного транспорта.

Поручить тт. Кузьмину и Тихомирову подобрать кандидатуру 
на должность заместителя начальника Управления по кадрам и пред-
ставить на утверждение Исполкома.

ЦГА Москвы. Ф. Р-150. Оп. 1. Д. 773. Л. 192–192 об.

Розыгрыш первенства Москвы по хоккею с мячом

Начался розыгрыш первенства Москвы по хоккею. Центральной 
встречей дня была игра между «Динамо» и «Спартаком». Две тысячи 
зрителей увидели острую, комбинационную игру.

В мужских командах инициатива переходила из рук в руки. В се-
редине первого тайма атакует «Спартак», но вот следует хорошая 
комбинация, и Дементьев («Динамо») забивает первый мяч в ворота 
«Спартака». Вскоре Б. Соколов («Спартак»), отлично пройдя защиту 
динамовцев, забивает ответный гол. Счёт 1:1.

Темп игры нарастает. Преимущество «Динамо» постепенно 
иссякает.
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Во второй половине игры мяч, посланный в ворота «Динамо», 
отскакивает от вратаря, но подоспевший Глазков («Спартак») увели-
чивает счёт.

Вничью – с результатом 3:3 – окончилась эта интересная игра.
Встреча женских команд «Динамо» и «Спартака» принесла по-

беду спартаковцам. Счёт 1:0.

Новые кадры для столичных кинотеатров и клубов

На городских курсах киномехаников идёт подготовка новых 
кадров для столичных кинотеатров и клубов. В числе обучающихся – 
группа инвалидов Отечественной войны.

За пять месяцев курсанты изучат основные теоретические и прак-
тические дисциплины. Затем они пройдут производственное обучение 
непосредственно в кинотеатрах.

В ближайшее время на курсах состоится очередной выпуск. Вы-
державшие испытания получат звание киномеханика второй категории.

Вечерняя Москва. 1943. 19 января.

20 января
Благоустройство территории близ станции метро «Завод имени 
Сталина»

В первые дни после сдачи в эксплуатацию Замоскворецкого 
радиуса метрополитена многочисленные пассажиры, покидая ночью 
прекрасную станцию «Завод имени Сталина», ощущали резкий кон-
траст между её яркими огнями и темнотой прилегающих к ней улиц 
и площадей. Теперь картина изменилась. Метрострой и Мосгорсвет 
помогли Пролетарскому району в устройстве светомаскировочного 
освещения. Установлены десятки фонарей. Восточная ул., Тюфелев пр., 
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улицы, ведущие на Кожухово, теперь освещаются, как и магистрали 
в центре столицы.

Благоустройство территории, примыкающей к новой станции 
метро, будет продолжено. В частности, весной будет заасфальти-
рована площадь перед станцией, удлинён бульвар, разбиты новые 
скверы с цветниками.

Выпуск эндокринных лекарственных препаратов на предприятиях 
мясной и молочной промышленности

На предприятиях Народного комиссариата мясной и молоч-
ной промышленности широко развёртывается производство ле-
чебных препаратов из различных органов и тканей животных. При 
наркомате организован специальный отдел органотерапевтических 
препаратов. Руководитель отдела, начальник «Главмедфармпрома» 
Наркомздрава РСФСР инженер т. Катковский в беседе с нашим 
сотрудником сообщил:

– Госпитали и другие лечебные учреждения нуждаются в боль-
шом количестве органотерапевтических (эндокринных) препаратов. 
Чтобы удовлетворить эту потребность, Народный комиссариат мясной 
и молочной промышленности СССР совместно с Наркомздравом 
СССР принял ряд мер.

При Московском мясокомбинате им. Микояна создаётся специ-
альный завод эндокринных лекарств. С этой целью реконструируется 
бывший колбасный завод № 2. Уже начат массовый выпуск двух важ-
ных препаратов: миоля, употребляемого при расстройствах сердеч-
но-сосудистой системы, и тиреоидина, применяемого при пониженной 
деятельности щитовидной железы, отёках и других заболеваниях.

Идёт монтаж оборудования ряда других производств. Московский 
завод с февраля начнёт выпускать алиурекрин, применяемый при неса-
харном диабете; питуикрин Р – средство, применяемое для ускорения 
родов и при некоторых oперациях, проводимых в полости живота; пилорин, 
употребляющийся при лечении злокачественного малокровия, и др. […]
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Приказом наркома мясной и молочной промышленности СССР 
т. Смирнова и наркома здравоохранения СССР т. Митерёва при нашем 
отделе создан научно-технический совет под председательством заслу-
женного деятеля науки проф. Н. А. Шерешевского. Активное участие 
в работах совета принимают лауреат Сталинской премии, заслуженный 
деятель науки проф. О. Ю. Магидсон, проф. М. П. Николаев и другие 
виднейшие специалисты. Научно-технический совет рас смотрел но-
менклатуру эндокринных изделий, которые будут изготовляться мясо-
комбинатами страны. Утверждено производство 51 препарата. При 
мясокомбинатах организуются специальные лаборатории.

Вечерняя Москва. 1943. 20 января.

21 января
Исполком Моссовета принял решение № 1/59 «О состоянии 
школьных зданий, занятых воинскими и другими организациями»

Исполнительный комитет Московского Совета отмечает, что воин-
ские части № 357 (интендант 3-го ранга т. Майн), № 148 (майор т. Пасту-
шенко) и отдельные батальоны связи – № 57 (начальник т. Седыкин) и № 69 
(ст[арший] лейтенант т. Стрелецкий) не по-государственному отнеслись 
к эксплуатации предоставленных им школьных зданий. Так, например:

– в здании школы № 269 Ростокинского района (воинская часть 
№ 357) крыша неисправна, штукатурка со стен и потолка во многих 
местах отвалилась, паркет на полу выбит, в уборных унитазы и писсуары 
разбиты, краны вывернуты, в окнах стёкла разбиты и не офанерены, 
электропроводка на чердаках расхищается;

– в здании школы № 75 Киевского района (воинская часть № 148) 
крыша не отремонтирована, канализация выведена из строя, обо-
рудование санитарных узлов уничтожено, полы в коридоре первого 
этажа разобраны, система отопления на чердаке не изолирована, 
в здании грязно;
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– в здании школы № 368 Сокольнического района (57-й отдель-
ный батальон связи) помещение к зиме совершенно не подготовлено, 
стёкла во многих окнах выбиты и не зафанерены, двери не утеплены. 
Центральное отопление, водопровод и канализация не работают. 
Санитарные узлы разрушены. Во всём помещении мусор и грязь. 
Лестничные клетки загрязнены нечистотами;

– в здании школы № 375 Сокольнического района (69-й отдель-
ный батальон связи) центральное отопление, водопровод и канализа-
ция не работают, уборные разрушены. На чердаке балка чердачных 
конструкций срезана на топливо. Помещение содержится грязно;

– в Москворецком районе помещение школы № 628 занято 
жильцами, переселёнными из разрушенных домов. Здание содержится 
бесхозяйственно, к зиме не подготовлено. Центральное отопление, 
водопровод и канализация не работают, стёкла разбиты и не зафа-
нерены. Температура в здании ниже нуля. В помещении проживает 
61 семья.

Такие факты явились также результатом неудовлетворительного 
контроля со стороны отделов народного образования и исполнительных 
комитетов: Ростокинского, Сокольнического, Киевского и Москворец-
кого районных советов.

Исполнительный комитет Московского городского Совета де-
путатов трудящихся п о с т а н о в л я е т:

1. Предложить Мосжилуправлению (т. Проферансову) анну-
лировать выданные ордера на занятие школ № 269 Ростокинского 
района, № 75 Киевского района, № 375 и № 368 Сокольнического 
района.

Обязать командование воинских частей, размещённых в указан-
ных школах, в 15-дневный срок освободить эти помещения и произвести 
восстановительный ремонт зданий и оборудования.

2. Просить военного прокурора Московского гарнизона при-
влечь к уголовной ответственности командиров воинских частей 
№ 357, 148 и 57-го и 69-го отдельных батальонов связи за порчу 
школьных зданий и оборудования, предоставленных временно в их 
распоряжение.
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3. Просить военный совет МВО проверить эксплуатацию зда-
ний и имущества, временно предоставленных Московским Советом 
воинским частям, и обсудить на военном совете МВО материалы 
проверки.

4. Просить командующего МВО генерал-полковника т. Артемьева:
а) обязать командиров воинских частей и начальников отделений 

в 2-недельный срок привести в порядок школьные здания, занимае-
мые воинскими частями, и в дальнейшем обеспечить нормальную их 
эксплуатацию;

б) издать приказ о беспрепятственном допуске членов испол-
комов районных советов и депутатов Московского Совета в здания 
школ, детских садов и яслей, занятых воинскими частями.

5. Установить, что воинские и другие организации, которым 
временно предоставляются помещения и имущество школ, детских 
садов и яслей, обязаны заключить договоры на эксплуатацию зданий 
и имущества с отделами народного образования и здраво охранения.

В случае нарушения договора воинские и другие организации 
в 10-дневный срок подлежат выселению.

6. Утвердить типовой договор на эксплуатацию зданий, временно 
предоставляемых воинским частям и другим организациям 1.

7. Обязать отделы народного образования и здравоохранения 
в 5-дневный срок оформить договоры с воинскими и другими органи-
зациями на эксплуатацию занятых помещений.

8. Обязать исполнительные комитеты районных советов обе-
спечить постоянный контроль за эксплуатацией зданий и имущества, 
временно переданных воинским и другим организациям.

9. Обязать председателя исполнительного комитета Москво-
рецкого районного совета т. Алпаткина и начальника районного 
жилищного управления т. Александрову в декадный срок переселить 
жильцов из помещения школы № 628.

В месячный срок провести ремонт помещения и имущества 
школы № 628.

1 Не публикуется.
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10. Обратить внимание начальника Главного санитарного управ-
ления МВО т. Славина на антисанитарное содержание помещений, 
занимаемых воинскими организациями.

ЦГА Москвы. Ф. Р-150. Оп. 1. Д. 773. Л. 197–198.

Газовые «движки» обеспечат бесперебойную циркуляцию воды

Во многих крупных домах столицы циркуляцию воды в отопи-
тельной системе обеспечивают электромоторы. На случай перебоев 
в подаче электроэнергии Мосремонт установил в крупнейших домах 
51 «движок» – мотор, работающий на газе (от автомашин ГАЗ и М-1). 
26 «движков» уже работают, с успехом заменяя электромоторы во время 
их вынужденной остановки. 25 «движков» будут опробованы и пущены 
в ближайшие дни. Кроме того, Мосремонт получил задание установить 
ещё 15 «движков» в других крупных домах.

Книги для выздоравливающих бойцов и командиров

Бойцы и командиры, находящиеся на излечении в московских 
госпиталях, предъявляют большой спрос на специальную военно-тех-
ническую литературу. Особенно часто спрашивают книги по теории 
артиллерии и основам авиации, учебники для связистов, справочники 
о немецкой армии и уставы РККА. Учитывая эти требования, Централь-
ная городская библиотека при комплектовании своего книжного фонда 
для библиотек-передвижек обращает особое внимание на приобре-
тение такой литературы.

В 1942 г. Центральная библиотека пополнила свой книжный 
фонд, приобретя 12   650 книг и около 7 тыс. брошюр.

Вечерняя Москва. 1943. 21 января.
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22 января
Юбилейная художественная выставка

Для юбилейной художественной выставки «Героическая Красная 
Армия в борьбе с немецкими оккупантами» П. Корин пишет две карти-
ны на тему «Земля русская», П. Мальков – картину «В освобождённом 
селе», Ф. Шурпин – «Связисты в освобождённом городе», Б. Яковлев – 
«Московская ночь».

Лауреаты Сталинской премии художники Кукрыниксы готовят 
к выставке картину «После ухода немцев», заслуженный деятель ис-
кусств К. Юон работает над картиной «Утро Москвы 1942 года».

Новые произведения, посвящённые Красной Армии, покажут 
скульпторы и художники Ленинграда, Белоруссии, Украины, Грузии, 
Азербайджана, Киргизии и других республик и областей нашей 
страны.

Скульптор В. Пинчук закончил в Ленинграде бюст А. А. Жданова. 
Азербайджанский художник Абдурухманов пишет картину «Кавказ 
защищает свою честь».

Художник С. Чуйков представил па выставку полотно «Благосло-
вение Джамбула». Художник рассказывает:

– Картина «Благословение Джамбула» по своему замыслу 
является наиболее сложной из всех моих произведений. В образе 
народного певца я стремился показать величественный народ, на-
путствующий и благословляющий своих сынов на подвиги во славу 
родины.

Вечерняя Москва. 1943. 22 января.
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24 января
Сухари по новой технологии

Комбинат высокосортных хлебных изделий организовал хле-
бопекарное предприятие по выпуску сухарей для Красной Армии. 
Молодой коллектив пекарни быстро освоил производство и сейчас 
уже перевыполняет план.

Выпущенные образцы сухарей, которые были изготовлены при 
температуре 120°, оказались весьма хорошего качества. Они могут 
сохраняться много дольше, чем сухари, выпускавшиеся до сих пор.

Сейчас предприятие приступило к массовому выпуску продукции.

Вечерняя Москва. 1943. 24 января.

26 января
Лекция Героя Советского Союза в агитпункте Казанского вокзала

В агитпункте Казанского вокзала всегда людно. Бойцы и ко-
мандиры, ожидающие поезда, заходят сюда почитать книгу, газету, 
послушать лекцию.

Более 300 человек присутствовали вчера на лекции, кото-
рую читал Герой Советского Союза старший лейтенант Тарасов. 
Он познакомил слушателей с боевыми свойствами трофейного 
оружия. Лекция, вызвавшая большой интерес у присутствовавших, 
сопровождалась показом образцов трофейного оружия, сборкой 
и разборкой его.

Вечерняя Москва. 1943. 26 января.
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27 января
О физкультурных событиях в столице

Капитан Яков Мельников, приехавший в отпуск с фронта, принял 
вчера участие в тренировке московских конькобежцев. Многократный 
чемпион СССР – с первых дней войны на передовых позициях. Он 
награждён орденом Красной Звезды.

31 января московские конькобежцы разыграют приз газеты 
«Красный спорт», а в середине февраля проведут первенство столи-
цы и пройдут десятидневный тренировочный сбор перед всесоюзным 
соревнованием, посвящённым 25-летию Красной Армии. На этот 
спортивный праздник прибудут конькобежцы из Ленинграда, Горького, 
Свердловска, Кирова и других городов.

Бригада мастеров спорта – москвичей – вернулась из дей-
ствующей армии, где чемпионы гимнастики, бокса и борьбы провели 
12 выступлений. В состав бригады входили гимнасты Антипас, Яковле-
ва, Волкова, борец В. Люляков, боксёры Ганыкин, Любимов, Пушкин 
и Андрюшин. Спортсмены получили благодарность от воинских частей.

Хоккеисты московского «Динамо» проводят календарь первенства. 
Участвуют 10 команд. Известные мастера «камышёвого бумеранга» Якушин, 
Трофимов, Поставнин играют за команду 18-го райсовета, Н. Медведев 
и Елисеев – за 12-й райсовет, Б. Петров и В. Смирнов – за 2-й райсовет.

В Доме энергетики «Мосэнерго» готовят электромонтёров

Дом энергетики «Мосэнерго» оказывает техническую помощь 
столичным предприятиям в правильной эксплуатации электрохозяйства.

При Доме начаты подготовка молодых кадров электромонтё-
ров, а также переподготовка и повышение квалификации работников 
энергетических хозяйств промышленных и коммунальных предпри-
ятий. Организуется несколько групп по краткосрочному обучению 
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электромонтёров для городских воздушных линий, фабрично-заводских 
подстанций и цехового электрохозяйства. Одна из групп будет готовить 
инспекторов электроконтроля.

Вечерняя Москва. 1943. 27 января.

28 января
Кондукторы первого класса

Вчера шесть кондукторов Русаковского трамвайного парка по-
лучили звание кондукторов первого класса. Это М. Костина, С. Спи-
ридонов, А. Хуторская, А. Симина, З. Соколова и Н. Тарасова. Боль-
шинство из них работают на трамвае не менее 12 лет.

Вечерняя Москва. 1943. 28 января.

29 января
Книги о гвардейских частях Красной Армии

Публичная историческая библиотека уделяет сейчас большое 
внимание подбору литературы по военному делу. Особенно много 
приобретается книг по истории воинских частей Красной Армии, 
в частности гвардейских.

В библиотечном каталоге введён новый раздел, называющийся 
«История гвардейских частей Красной Армии». Из этого раздела, 
включающего уже много названий, видно, каким вниманием и любовью 
пользуется советская гвардия. Нет буквально ни одного издательства, 
которое не выпускало бы в свет книг о гвардейских частях Красной 
Армии. Тут можно найти издания, вышедшие в Саратове, Москве, Ир-
кутске, Ташкенте, Омске, Свердловске… Вот названия некоторых книг: 
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«Московская гвардейская», «Гвардия Великой Отечественной войны 
и её предки», «Гвардия, рождённая в боях», «Гвардейские дивизии».

Поезда в метро поедут быстрее

Со вчерашнего дня увеличена скорость поездов на Москворец-
ком радиусе метро. Весь путь теперь покрывается за восемь минут.

Утром – от 7 ч до 7 ч 20 мин – во время наибольшего скопления 
пассажиров прибавлен ещё один поезд. За этот промежуток времени 
со станции «Площадь Свердлова» к «Заводу имени Сталина» отпра-
вилось вчера четыре поезда.

Вечерняя Москва. 1943. 29 января.

30 января
Спортивный календарь

Лыжные военизированные соревнования пионеров и школьни-
ков состоятся в Сокольниках. Юноши пойдут на дистанцию 3 км, де-
вушки – на 2. Участники соревнования будут преодолевать на лыжах 
препятствия, метать гранаты, пройдут 100 м в противогазах. Ожидается 
участие команд спортивных обществ «Динамо», «Спартак», «Буре-
вестник», «Крылья Советов», «Локомотив», детских спортивных школ 
Куйбышевского, Коминтерновского, Сокольнического, Сталинского 
районов, а также ремесленных училищ. Начало в 11 ч утра.

Хоккейные матчи на первенство Москвы состоятся на нескольких 
стадионах. Центральный матч будет разыгран на стадионе «Динамо», где 
в 3 ч дня встретятся команды «Динамо» и «Крылья Советов». На катке парка 
МВО будут играть хоккеисты «Торпедо» и «Спартака», на стадионе «Старт» – 
«Локомотива» и команды воинской части, где командиром т. Буров, а в парке 
ЦДКА – заводские команды «Крыльев Советов» со «Строителем».
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Конькобежные соревнования будут проведены на стадионе 
«Динамо». Разыгрывается первенство московского «Спартака». В со-
ревновании примут также участие и мастера спорта других спортивных 
обществ. Дистанции для мужчин – 500 и 3000 м, для женщин – 500 
и 1500 м. Начало соревнований в 1 ч 30 мин дня.

Баскетбольный блиц-турнир проводится в зале «Динамо» (Цвет-
ной бул., 5). Участвуют команды юношей и девушек обществ «Динамо», 
«Спартак», «Локомотив» и др.

Вечерняя Москва. 1943. 30 января.

31 января
Исполком Моссовета принял решение № 2/31 «Об обеспечении 
учителей и врачей г. Москвы верхней одеждой и обувью»

1. Обязать Управление промторгами (т. Каменева) за счёт рыночных 
фондов первого и второго кварталов т. г. выделить для продажи:

а) 3 тыс. шт. шерстяных костюмов и платьев учителям начальных, 
неполных средних и средних школ и

б) 1500 пар обуви врачам г. Москвы.
2. Продажу платья и обуви (пункт № 1) производить через рознич-

ные магазины местных промторгов по талонам промтоварных карточек 
и товарным ордерам, выдаваемых соответственно Гороно и Горздрав-
отделом.

Председатель Исполкома Московского 
городского Совета депутатов трудящихся В. Пронин

За секретаря Исполкома Московского городского
Совета депутатов трудящихся М. Смирнова

ЦГА Москвы. Ф. Р-150. Оп. 1. Д. 774. Л. 132.
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1 февраля
Новый порядок продажи театральных билетов

Комитет по делам искусств при Совнаркоме СССР установил 
новый порядок продажи театральных билетов.

Театрам предложено прекратить продажу билетов по групповым 
заявкам. Предварительные и суточные кассы театров будут продавать 
билеты только в индивидуальном порядке.

Каждый театр должен предоставлять 80% всех мест на три вечер-
них спектакля в месяц для обеспечения рабочих крупных предприятий.

Обслуживание предприятий и организаций оборонного значения 
возложено на центральную и районную театральные кассы.

Для облегчения посещений зрителями спектаклей в театрах 
должны быть установлены разные дни начала предварительной про-
дажи билетов, а также очерёдность выходных дней зрелищных пред-
приятий.

Вечерняя Москва. 1943. 1 февраля.

2 февраля
Исполком Моссовета принял решение № 3/1 «О создании отделов 
по государственному обеспечению и бытовому устройству семей 
военнослужащих»

В соответствии с указом Президиума Верховного Совета РСФСР 
от 27 января [19]43 г. «О мерах по улучшению работы советских 
органов по оказанию помощи семьям военнослужащих» Исполком 
Московского Совета п о с т а н о в л я е т:

1. Ввести должность заместителя председателя Исполкома 
Мосгорсовета, а также заместителя председателя в исполкомах 
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райсоветов, возложив на них руководство отделами по государствен-
ному обеспечению и бытовому устройству семей военнослужащих.

2. Утвердить заместителем председателя Исполкома Мосгор-
совета т. Шахову Н. М.

3. Обязать Отдел кадров Исполкома Московского Совета 
(т. Кузьмина) и заместителя председателя Моссовета т. Шахову 
в 5-дневный срок подобрать и полностью укомплектовать работни-
ками Московский городской отдел по государственному обеспечению 
и бытовому устройству семей военнослужащих.

4. Обязать председателей исполкомов райсоветов и Отдел кадров 
Исполкома Моссовета (т. Кузьмина) до 10 февраля 1943 г. подобрать 
и представить на утверждение Исполкома Моссовета кандидатуры за-
местителей председател[ей] райсоветов, а также подобрать и полностью 
укомплектовать работниками районные отделы по государственному 
обеспечению и бытовому устройству семей военнослужащих.

5. Обязать председателей исполкомов райсоветов к 10 февраля 
1943 г. подобрать и оборудовать помещения для размещения районных 
отделов по государственному обеспечению и бытовому устройству 
семей военнослужащих.

Председатель Исполкома Московского 
городского Совета депутатов трудящихся   В. Пронин

За секретаря Исполкома Московского 
городского Совета депутатов трудящихся  М. Смирнова

ЦГА Москвы. Ф. Р-150. Оп. 1. Д. 775. Л. 1.
(Опубл.: «Мы трудной дорогой к Победе пришли…». С. 313.)

В подарок бойцам и командирам Красной Армии

Коллектив фабрики детской игрушки Треста местной промышлен-
ности Кировского района готовит подарок для бойцов и командиров 
Красной Армии. В нерабочее время из отходов текстиля изготавливаются 
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подворотнички для гимнастёрок и кисеты. К годовщине Красной Армии 
фабрика сделает 3 тыс. подворотничков и 3,5 тыс. кисетов.

Походные парикмахерские для фронта

Центральный комитет профсоюза работников парикмахерских, 
бань и прачечных отправил в воинские части на фронт 25 походных 
парикмахерских. Каждая такая парикмахерская – это лёгкий, удобный 
чемодан, в котором уложены большое зеркало, бритвы, машинки для 
стрижки, флаконы одеколона, коробочки пудры, вата, мыльница, крем 
и т. д. Отдельно в чемодане – бельё, салфетки и др.

Вечерняя Москва. 1943. 2 февраля.

4 февраля
Всесоюзный лыжный кросс

Профсоюзные и комсомольские организации столицы готовятся 
к Всесоюзному лыжному кроссу, который проводится с 14 февраля 
по 1 марта и посвящается 25-й годовщине Красной Армии.

Оргкомитет по проведению кросса в Москве и области воз-
главляет секретарь МК и МГК ВЛКСМ т. Красавченко.

Уже утверждён план проведения кросса. 14 февраля на лыжных 
базах «Спартака» в Пушкинском, Парка культуры и отдыха им. Горько-
го, Сокольнического парка и многих других состоится торжественное 
открытие.

21 февраля в Парке культуры и отдыха им. Горького намечено 
устроить «День лыжника-бойца». Здесь будут проведены скоростные 
лыжные переходы, состоятся выступления мастеров спорта и показ ра-
боты подразделений всевобуча, соревнования школьников и учащихся 
ремесленных училищ.
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Соревнования по рукопашному бою

Начались соревнования по рукопашному бою команд осо-
авиахимовских подразделений. В первый день встретились 12 команд 
райсоветов. С наибольшим успехом выступила команда Ленинград-
ского райсовета Осоавиахима. Во второй день соревнований будут 
участвовать ещё 13 команд.

Тренировки юных стрелков

Метко стреляют из винтовок учащиеся школ Коминтернов-
ского района. На тренировках юные осоавиахимовцы-школьники 
Александров, Петров и Псарёв стреляют без промаха. Тройка 
школьников входит в состав команды Коминтерновского райсовета 
Осоавиахима, которая будет оспаривать городское первенство 
по стрельбе.

Настольные игры-открытки

Издательство Художественного фонда СССР выпустило серию 
оригинальных почтовых открыток. Каждая открытка двойная: первая 
страница, красиво оформленная, предназначена для адреса, последняя 
служит для письма, а внутренний разворот представляет собой доску 
для игры, отпечатки фигур для неё и правила. Серия включает пять на-
стольных игр, посвящённых разным родам войск: авиации, артиллерии, 
танковым и сапёрным частям, а также разведчикам.

Вся серия выпущена полумиллионным тиражом и объединяется 
общим названием «Досуг бойца».

Вечерняя Москва. 1943. 4 февраля.
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5 февраля
Документальные свидетельства великой битвы за Сталинград 
в Государственном Историческом музее

Исторический музей приступает к сбору материалов, характери-
зующих героическую эпопею Сталинграда. В ближайшее время группа 
сотрудников музея выезжает в воинские части, принимавшие непосред-
ственное участие в операциях, приведших к окружению, а затем и к ликви-
дации группировки вражеских войск. В воинских частях научные работники 
соберут подробные материалы о ходе этих исторических операций.

Скоро в музей начнут поступать заказанные фотоснимки, на которых 
запечатлены отдельные моменты великой битвы за Сталинград, разрушения, 
произведённые в городе фашистскими авиабомбами и артиллерийским 
обстрелом. На фотоснимках будет также отражена работа по восстанов-
лению городского хозяйства Сталинграда, разрушенного во время боёв.

Библиотекой музея составляется из газетных вырезок специальный 
альбом «Героический Сталинград». Уже собрано около 4 тыс. газетных 
статей, корреспонденций и рассказов. Газетные вырезки охватывают весь 
период борьбы за Сталинград, начиная с боёв на подступах к городу 
и кончая ликвидацией окружённых фашистско-немецких войск. Но альбом 
ещё не закончен. Он будет пополняться новыми материалами о Сталин-
граде. Альбом представит большую ценность для историков – научных 
работников музея – при изучении истории великой битвы за Сталинград.

Вечерняя Москва. 1943. 5 февраля.

6 февраля
Конный парк № 7 Мосглавресторана

Небольшое транспортное хозяйство – конный парк № 7 Мосглав-
ресторана – имеет 15 лошадей и обслуживает продуктовую базу, 
снабжающую столовые трёх районов.
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Много поработал коллектив для изыскания дополнительных кормов. 
Обычно остатки сена и соломы из кормушек шли на подстилку. Решили, 
чтобы ни один килограмм дефицитного корма не пропадал. Из остатков 
начали приготовлять «горячую пищу» для лошадей. Пошли в дело и пищевые 
отходы столовых. Правда, требовалась сложная обработка: дезинфици-
рование, соблюдение определённой влажности, но труд, затраченный 
на подготовку этого корма, оправдывал себя с лихвой.

Дополнительные корма позволили парку ежемесячно экономить 
до тонны соломы и сена при отличной упитанности лошадей.

Хотя штат, обслуживающий конный парк, уменьшился вдвое, его 
нормальная работа не нарушилась. Под наблюдением старых возчи-
ков на свободных лошадях ездят теперь подсобные рабочие обслу-
живаемых столовых. Возчик Шипилов награждён значком «Отличник 
социалистического соревнования Наркомторга».

Вступая в соревнование, коллектив принял на себя обязательства 
по экономии кормов, своевременной перевозке грузов, сохранности 
и хорошему состоянию лошадей.

Решением ВЦСПС и Наркомторга СССР парку присвоено 
звание «Лучшее торговое транспортное хозяйство». Парк завоевал 
переходящее Красное знамя и премию.

Вечерняя Москва. 1943. 6 февраля.

8 февраля
Огородные участки для москвичей

Многие москвичи пользуются сейчас плодами своего труда 
на огородах. 205,5 тыс. жителей столицы имели в прошлом году свои 
огородные участки. Общая площадь, занятая под огороды москвичей, 
составляла свыше 3,5 тыс. га.

13 тыс. т картофеля и 16 тыс. т овощей собрано с этих огородов. 
Каждый москвич, занимавшийся огородничеством, получил в среднем 
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65 кг картофеля и 85 кг овощей. Наиболее высокой урожайности 
добились в Ленинском и Сталинском районах, где в среднем с каж-
дого гектара было снято по 14–18 т картофеля. Огородная продукция 
рабочего хлебозавода Русакова достигла 50 т картофеля с одного 
гектара, в то время как средний урожай картофеля на индивидуальных 
огородах равнялся 7,5 т.

Сейчас на территории города выявлены дополнительные 
участки для огородов общей площадью 166 га. Они находятся 
около домов, заводов и учреждений: на Лужниковской наб., в рай-
оне Усачёвки, Центрального парка им. Горького, у Калужского ш. 
и в других местах. Больше всего участков в черте города выявлено 
дополнительно в Ленинском, Ленинградском, Таганском и Москво-
рецком районах.

Во многих московских учреждениях и на предприятиях нача-
ли работать огородные комиссии. На земельные участки вывозят-
ся удобрения. Некоторые районы уже обеспечили себя семенами. 
В Краснопресненском районе подготовлено 80 т семенного картофеля 
и полностью заготовлены овощные семена. Здесь приступили также 
к подготовке ручного инвентаря – граблей, лопат. При райсовете по-
стоянно работает консультация. Одновременно налажен сбор золы, 
как одного из видов местных удобрений.

Большинство районов получили землю и распределили её под 
индивидуальное огородничество. Увеличения площади под посев 
добился Ростокинский район – на 57 га, Ленинский – на 24 га и Ле-
нинградский – на 28 га. Красногвардейский и Молотовский районы 
до вчерашнего дня не получили под посев ни одного гектара.

Москвичи проявляют к огородничеству большой интерес. Заявок 
подано значительно больше, чем в прошлом году.

Каждый огородник должен помнить, что перед самым посевом 
нужно произвести проверку всхожести. У многих есть уже срезанные 
верхушки картофеля, полученные со своего огорода. Задача огород-
ников – умело сохранить их до посева.
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Картотека архитектурных памятников

Комиссия по учёту и охране памятников старины недавно присту-
пила к составлению картотеки архитектурных памятников, разрушен-
ных или повреждённых фашистами. В картотеку вносятся все сведения 
о памятниках, указывается время их строительства, обстоятельства, 
при которых они были взорваны, сожжены или повреждены фашистами. 
К каждой карточке прилагаются фотоснимки, сделанные с памятника 
до его разрушения и после, соответствующий акт и т. д.

Приведённые в картотеке сведения лягут в основу подробного 
списка памятников, разрушенных фашистами в СССР, и в то же время 
послужат материалом для будущей реставрации.

Вечерняя Москва. 1943. 8 февраля.

9 февраля
Передвижные выставки в воинских частях и госпиталях

К 25-летию Красной Армии в воинские части и госпитали на-
правляются 30 передвижных художественных выставок, составленных 
из репродукций картин и рисунков, вошедших в альбом «Москва 
героическая». Они отобразят эпопею обороны столицы и разгром 
немецко-фашистских оккупантов под Москвой.

Картины вооружённой Москвы октября – декабря 1941 г. сме-
няются зарисовками ожесточённых сражений на подступах к столице, 
зарисовками боёв за Волоколамск, Истру, Тулу, Калугу, Калинин, 
портретами славных советских полководцев.

Бойцы и командиры Красной Армии увидят на выставках репродук-
ции с произведений К. Юона, П. Кончаловского, Кукрыниксов, Д. Шмари-
нова, А. Дейнеки, К. Финогенова, Г. Нисского, В. Одинцова, Б. Яковлева, 
А. Пластова, П. Соколова-Скаля, А. Лаптева, П. Малькова и др.

Вечерняя Москва. 1943. 9 февраля.
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10 февраля
Необычная театральная выставка в фойе Московского 
Художественного театра

Необычная выставка была открыта позавчера в фойе Москов-
ского Художественного театра.

Декорации, бутафория, костюмы, которые зритель привык ви-
деть на сцене, здесь выглядели совсем иначе. Великолепно расшитые, 
дорогостоящие ткани, хрустальные люстры и кубки, массивные шлемы 
и кольчуги, детали самых различных декораций оказались сделанными 
из дешёвых материалов и заменителей. Чертежи и схемы, описание 
технологических процессов, образцы заменителей наглядно раскры-
вали «секрет» театрального производства. Всё это – результат работы 
сценической экспериментальной лаборатории, существующей около 
года при МХАТ СССР им. Горького.

Художники и творческие работники театров столицы, собрав-
шиеся в МХАТ на совещание, посвящённое работам сценической 
лаборатории, с интересом рассматривали экспонаты. Выставка на-
глядно продемонстрировала значительные достижения лаборатории, 
особенно ценные для постановочной части каждого театра в дни войны.

Сценическая лаборатория нашла заменители многих дорого-
стоящих материалов, выработала формы монтажа спектаклей в при-
фронтовых условиях, разрабатывает системы освещения, придающего 
особую красочность декорациям и костюмам, составляет картотеку 
по технике сцены, толковый объяснительный словарь театральных 
терминов и т. д.

Заслуженный деятель искусств И. Гремиславский, руководящий 
лабораторией, рассказал о проделанной работе и о плане на 1943 г.

Вечерняя Москва. 1943. 10 февраля.
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Исполком Моссовета принял решение № 3/35 «О часах начала 
работы учреждений г. Москвы»

Установить в г. Москве с 15 февраля 1943 г. начало работы:
а) учреждений местного значения с 9 ч 30 мин утра;
б) учреждений республиканского и союзного значения 

с 10 ч утра.

Председатель Исполкома
Московского городского Совета
депутатов трудящихся  В. Пронин

За секретаря Исполкома
Московского городского Совета
депутатов трудящихся   М. Смирнова

ЦГА Москвы. Ф. Р-150. Оп. 7. Д. 775. Л. 99.

12 февраля
Лекции в Московском планетарии

Московский планетарий проводит лекции для комсостава Крас-
ной Армии. Вчера были прочитаны две лекции. Одна из них – на тему 
об астронавигации – предназначалась для лётчиков. Лектор расска-
зал о методах определения координат самолёта по звёздам. В другой 
лекции, собравшей много командиров-артиллеристов, научный со-
трудник планетария привёл данные, которые помогут артиллеристам 
ещё метче разить врага.

Вечерняя Москва. 1943. 12 февраля.
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13 февраля
Новый трамвайный маршрут «Фили – Киевский вокзал»

Неделю работает новый трамвайный маршрут № 30-К. Эта линия 
открылась после оборудования поворотного кольца у Киевского вокзала.

Протяжённость маршрута в оба конца – 12 км. От станции метро 
«Киевский вокзал» до «Фили» и обратно курсируют четыре поезда.

Вечерняя Москва. 1943. 13 февраля.

14 февраля
Исполком Моссовета принял решение № 4/4 «О мерах 
по трудовому устройству инвалидов Отечественной войны»

Во исполнение постановления СНК СССР от 20 января 1943 г. 
«О мерах по трудовому устройству инвалидов Отечественной войны» 
Исполнительный комитет Московского городского Совета депутатов 
трудящихся п о с т а н о в л я е т :

1. Обязать Городской отдел социального обеспечения (т. Рыбина) 
и заведующих районными отделами социального обеспечения г. Москвы:

а) в 3-месячный срок обеспечить предоставление работы инвалидам 
Отечественной войны 3-й группы на предприятиях и учреждениях с учётом 
соответствующих заключений врачебно-трудовых экспертных комиссий;

б) производить выплату пенсий инвалидам Отечественной войны 
3-й группы, работающим на предприятиях и в учреждениях, независимо 
от их заработной платы;

в) снимать с пенсии инвалидов Отечественной войны 3-й группы, 
уклоняющихся от работы в течение двух месяцев со дня направления 
их на работу, по решению Городского или районного отдела соци-
ального обеспечения.
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2. Обязать заведующего Городским бюро продовольственных 
и промтоварных карточек т. Малышева производить снабжение продо-
вольственными и промтоварными карточками инвалидов Отечественной 
войны 3-й группы, уклоняющихся от работы (п. «в» ст. 1), по нормам, 
установленным для иждивенцев.

3. Предложить председателям исполкомов райсоветов, началь-
никам управлений и заведующим отделами Исполкома Московского 
Совета:

а) при наличии заключения врачебно-трудовой экспертной комис-
сии предоставлять инвалидам Отечественной войны очередные отпуска;

б) инвалидов Отечественной войны, работающих на предприяти-
ях и в учреждениях, к сверхурочным работам в обязательном порядке 
не привлекать;

в) инвалидам Отечественной войны, работающим на предпри-
ятиях и в учреждениях, пособие по временной нетрудоспособности 
выплачивать независимо от стажа непрерывной работы.

4. Обязать Городской отдел социального обеспечения (т. Рыби-
на) в течение февраля с. г. перестроить работу учебных комбинатов 
и обеспечить обучение новым профессиям инвалидов Отечественной 
войны 1-й и 2-й групп.

5. Предложить райисполкомам, управлениям и отделам Испол-
кома Московского Совета, имеющим учебную сеть, принимать для 
обучения инвалидов Отечественной войны 3-й группы по заключениям 
врачебно-трудовых экспертных комиссий.

ЦГА Москвы. Ф. Р-150. Оп. 1. Д. 776. Л. 13–13 об.

Исполком Моссовета принял решение № 4/5 «Об организации 
интернатов для инвалидов Отечественной войны»

В соответствии с постановлением Совета Народных Комиссаров 
РСФСР от 15 декабря 1942 г. за № 939 Исполнительный комитет Мо-
сковского городского Совета депутатов трудящихся п о с т а н о в л я е т:
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1. Обязать Городской отдел социального обеспечения (т. Рыбина) 
открыть к 1 мая 1943 г.:

а) интернат общего типа для инвалидов Отечественной войны 
на 200 коек, развернув его в доме инвалидов № 5, ст. Турист;

б) интернат для инвалидов Отечественной войны, больных ту-
беркулёзом, на 100 коек в корпусах № 4 и № 5 дома инвалидов № 4, 
дер. Бирлюки.

2. Городскому отделу социального обеспечения (т. Рыбину) 
к 15 апреля закончить ремонт помещений, предназначенных под ин-
тернаты для инвалидов Отечественной войны.

3. Горплану (т. Кабакову) выделить в первом квартале средства, 
потребные на ремонт помещений домов инвалидов № 4 и № 5, и ма-
териалы для ремонта (приложение № 1 1).

4. Горторготделу (т. Филиппову) включить с 1 мая в план снаб-
жения на 1943 г. вновь организуемые интернаты для инвалидов Оте-
чественной войны с контингентом в 300 человек.

5. Исключить с 1 января 1943 г. из числа действующих домов ин-
валидов Городского отдела социального обеспечения дома инвалидов 
№ 1 и № 7 в связи с передачей их в ведение Наркомата социального 
обеспечения РСФСР.

ЦГА Москвы. Ф. Р-150. Оп. 1. Д. 776. Л. 15.

16 февраля
Исполком Моссовета принял решение № 4/31 «Об организации 
усиленного и диетического питания рабочих и служащих 
предприятий и организаций, не имеющих ОРС»

В соответствии с  распоряжением Совета Народ -
ных Комиссаров Союза ССР от 3 февраля с.г. за № 2266р 

1 Не публикуется.



1943

1941–1945: Хроника жизни Москвы  608

Исполнительный комитет Московского городского Совета депута-
тов трудящихся п о с т а н о в л я е т:

1. Обязать начальника Мосглавресторана т. Веселова орга-
низовать питание рабочих и служащих предприятий и организаций, 
не имеющих ОРС, которые по заключению врачебных комиссий нужда-
ются в усиленном и диетическом питании, используя для этой цели 
коммерческие столовые.

2. Утвердить лимит распределения обедов по коммерческим 
ценам для отпуска рабочим и служащим предприятий и организа-
ций, не имеющих ОРС, которые по заключению врачебных комиссий 
нуждаются в усиленном и диетическом питании (прилагается 1).

3. Обязать председателей исполнительных комитетов районных 
советов депутатов трудящихся:

а) производить прикрепление к коммерческим столовым ра-
бочих и служащих предприятий и организаций, не имеющих ОРС, 
на основании заключения врачебных комиссий сроком до 3–4 недель, 
а в особых случаях на более продолжительное время;

б) оставшийся лимит выделенных обедов для врачей и учите-
лей после прикрепления к коммерческим столовым использовать для 
нуждающихся в усиленном диетическом питании рабочих и служащих 
предприятий.

4. Зав[едующему] Отделом торговли Исполкома Мосгорсовета 
т. Филиппову выделять для указанного контингента продовольственные 
фонды по коммерческим ценам.

Председатель Исполнительного комитета Московского
городского Совета депутатов трудящихся  В. Пронин

Секретарь Исполнительного комитета Московского
городского Совета депутатов трудящихся  Майоров

ЦГА Москвы. Ф. Р-150. Оп. 1. Д. 776. Л. 89.

1 Не публикуется.
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Исполком Моссовета принял решение № 4/32 
«О государственном обеспечении и бытовом устройстве семей 
военнослужащих»

Исполком Московского Совета отмечает, что во многих районах 
г. Москвы имеют место факты нарушения законов о выдаче пособий 
и пенсий семьям военнослужащих.

Комиссии по назначению пособий при исполкомах советов де-
путатов трудящихся Ростокинского, Пролетарского и других районов 
допускают факты несправедливого решения вопросов о размерах 
пособия, и семьи красноармейцев получают пособия меньше, чем 
им полагалось по закону.

В Краснопресненском, Сталинском, Тимирязевском районах 
имеются факты незаконного занятия квартир, принадлежащих военно-
служащим. В Советском, Сокольническом и других районах с некоторых 
семей военнослужащих берут квартирную плату по более высоким 
ставкам, чем это полагается по закону.

Исполкомы районных советов г. Москвы слабо проявляют заботу 
о материально-бытовых нуждах семей красноармейцев и начальству-
ющего состава.

Нередко даже минимальные запросы и потребности семей воен-
нослужащих, которые могли быть удовлетворены на месте, не удовлет-
воряются только потому, что к этому делу нет необходимого внимания, 
элементарной заботы о людях со стороны руководителей советских 
организаций. Только этим можно объяснить такие факты, когда ряд се-
мей военнослужащих живёт в холодных, неприспособленных к жилью 
помещениях (Советский район), некоторые дети красноармейцев 
и начальствующего состава не принимаются в детские учреждения 
(Дзержинский, Фрунзенский районы).

Поступающие в исполкомы райсоветов и его отделы жалобы и за-
явления семей военнослужащих на чинимые в отношении их беззакония 
либо месяцами просто не рассматриваются, либо бюрократически 
пересылаются из одной организации в другую без последующего 
контроля за их разрешением.
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Подобные факты преступно-беспечного отношения к нуждам 
семей мобилизованных в Красную Армию имеют до сих пор место 
прежде всего потому, что многие руководители исполкомов районных 
советов депутатов трудящихся недооценивают огромного политическо-
го значения точного и безусловного соблюдения законов о пособиях 
и льготах семьям военнослужащих и всемерной заботы об их мате-
риально-бытовых нуждах; некоторые работники, зная обо всех этих 
фактах, проходят мимо них и не привлекают к суровой ответственности 
виновных в издевательском отношении к семьям военнослужащих; 
не занимаются лично вопросами обеспечения семей военнослужащих, 
не понимают, что невнимательное отношение к семьям военнослужа-
щих ослабляет мощь нашей Красной Армии.

Исполком Московского Совета  п о с т а н о в л я е т:
1. Обязать исполкомы районных советов депутатов тру-

дящихся в кратчайший срок устранить имеющиеся недостатки 
в обслуживании семей мобилизованных и решительно покончить 
с бездушно-бюрократическим отношением к семьям фронтовиков, 
помня о том, что повседневная забота об удовлетворении мате-
риально-бытовых нужд семей военнослужащих имеет огромное 
военно-политическое значение и является половиной всей нашей 
заботы о Красной Армии;

2. Обязать исполкомы райсоветов к Дню Красной Армии про-
верить, как живут семьи военнослужащих, установить их нуждаемость 
и оказать помощь в ремонте жилья, выдаче топлива, в устройстве детей 
в ясли, сады, столовые, в снабжении обувью, одеждой и т. д.

Для проведения проверки нуждаемости семей военнослужащих 
привлечь депутатов райсоветов, жён начальствующего состава, актив 
домохозяек.

3. Обязать райисполкомы и руководителей учреждений и пред-
приятий г. Москвы повседневно заботиться об устройстве на работу 
трудоспособных членов семей военнослужащих и помощи им в бы-
стрейшем освоении квалификации.

Поручить начальнику Отдела местной промышленности Моссове-
та т. Селиванову и уполномоченному по промкооперации т. Процерову 
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всемерно расширить практику предоставления надомной работы 
членам семей военнослужащих.

4. Обязать Отдел местной промышленности (т. Селиванова) 
и уполномоченного по промкооперации т. Процерова:

а) выделить в феврале – марте 1943 г. для оказания помощи 
особо нуждающимся детям военнослужащих в счёт плана первого 
квартала:

детских пальто – 2 тыс. шт.;
платьев – 5 тыс. шт.;
брюк – 4 тыс. шт.;
белья и чулок – по 10 тыс. пар;
обуви – 20 тыс. пар;
валенок – 600 шт.;

б) организовать к 15 марта т. г. мастерские по ремонту обуви для 
обслуживания в первую очередь детей и особо нуждающихся членов 
семей военнослужащих согласно приложению 1.

5. Обязать Отдел торговли г. Москвы (т. Филиппова) к 25 февраля 
организовать продажу особо нуждающимся детям военнослужащих 
отпускаемых промышленных товаров по специальным ордерам, выдава-
емым отделами государственного обеспечения и бытового устройства 
семей военнослужащих.

6. Обязать заведующих Городским отделом народного об-
разования (т. Орлова), Городским отделом здравоохранения 
(т. Леванта) и председателей райисполкомов расширить в первом 
и втором кварталах т.г. сеть детских садов на 15 тыс. детей, детских 
яслей на 5300, детских домов на 1250 и домов ребёнка на 300 
детей, с распределением по районам согласно приложению 2.

Обязать командиров воинских частей и руководителей орга-
низаций освободить к 1 марта т. г. помещения детских садов и яслей 
согласно прилагаемому списку.

¹ Не публикуется.
2 Не публикуется.
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7. В целях оказания помощи особо нуждающимся детям воен-
нослужащих выделять для школ г. Москвы ежемесячно 100 тыс. руб. 
для бесплатных завтраков в школах и 100 тыс. руб. для бесплатной 
выдачи молока нуждающимся детям военнослужащих из детских мо-
лочных кухонь.

8. Обязать райисполкомы к 1 марта т. г. освободить и оборудо-
вать при домоуправлениях 277 комнат для работы с детьми согласно 
прилагаемому списку 1.

Поручить Мосгорфинуправлению (т. Михееву) выделить необ-
ходимые средства для оборудования комнат и проведения культур-
но-массовой работы с детьми.

9. Обязать председателей райисполкомов оказывать всемер-
ную помощь в работе отделов по государственному обеспечению 
и бытовому устройству семей военнослужащих, имея в виду, что на эти 
органы возложена особо важная задача по охране интересов семей 
защитников родины.

10. Обязать райисполкомы улучшить руководство райсобеса-
ми, укрепить их проверенными квалифицированными работниками, 
регулярно проверять их работу.

Председатель Исполкома
Московского городского Совета
депутатов трудящихся    В. Пронин

За секретаря Исполкома
Московского городского Совета
депутатов трудящихся    М. Смирнова

ЦГА Москвы. Ф. Р-150. Оп. 1. Д. 776. Л. 92–93.

1 Не публикуется.
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Метропоезда – каждые 2,5 минуты

За последнюю неделю усилилось движение по всем трём радиусам 
Московского метрополитена, увеличились и перевозки пассажиров.

На Кировском радиусе – Сокольники – Центральный парк куль-
туры им. Горького – курсируют уже не четырёх-, а пятивагонные со-
ставы. Частота движения поездов увеличена. В утренние и вечерние 
часы, т. е. в часы наибольшего наплыва пассажиров, по Кировскому 
и Горьковскому радиусам поезда следуют с интервалом в 2,5 минуты. 
В остальное время интервалы между поездами – 4–5 минут.

В связи с введением нового порядка начала работы учреждений 
интервал между поездами в 2,5 минуты будет теперь выдерживаться 
до 10 ч утра.

На Москворецком радиусе сейчас курсируют пять пар поездов 
в час. Скорость движения увеличена. Весь путь от станции «Площадь 
Свердлова» до станции «Автозавод им. Сталина» поезда проходят 
не за 12, а за 8 минут.

В ближайшее время количество поездов на Москворецком 
радиусе предполагается довести до 12 пар в час. Таким образом, 
интервал сократится до 5–6 минут.

Выпущенные метрополитеном абонементные книжки стоимостью 
8 и 2 руб., а также обратные билеты охотно приобретаются москвичами. 
В январе абонементов было выпущено на 40% больше, чем в декабре, 
а в феврале их вдвое больше январского выпуска.

Военно-физкультурная работа в районах столицы

Центральный ордена Ленина институт физкультуры им. Сталина 
организовал 25 бригад для военно-физкультурной работы во всех 
районах Москвы. Бригады возглавляются преподавателями института. 
В каждую из них входит по 8–10 человек.

Преподаватели и студенты Института физкультуры будут руко-
водить военно-физической подготовкой в подразделениях всевобуча, 
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в физкультурных коллективах предприятий, учреждений и т. д. Они также 
примут участие в проведении лыжного кросса, организуют занятия 
по военно-лыжной подготовке, рукопашному бою, гранатометанию.

В составе бригадиров – участник Отечественной войны мастер 
спорта Симкин, заслуженный мастер спорта Огуренков, мастера 
спорта Петренко, Кокунов, Юхно и др.

Вечерняя Москва. 1943. 16 февраля.

17 февраля
В Центральном институте музейной и краеведческой работы 
составят каталог материалов о Великой Отечественной войне

Историческая секция Центрального института музейной и краевед-
ческой работы утвердила план научных работ на 1943 г. Председатель 
секции проф. Н. М. Коробков в беседе с нашим сотрудником сообщил:

– Одним из важнейших разделов научной деятельности секции 
является составление подробного каталога собираемых краеведами 
материалов о Великой Отечественной войне. На местах уже собраны 
образцы трофейного оружия, захваченного в боях с немецкими фа-
шистами доблестными красными воинами, мемориальные предметы, 
принадлежащие участникам боёв – героям, вооружение партизан, 
а также орудия пыток, применяемые фашистами во временно захвачен-
ных ими районах. Все эти материалы будут иметь огромное значение 
для истории Великой Отечественной войны. В каталоге будут указаны 
все собранные вещи и документы, причём на наиболее важные из них 
решено дать аннотации.

Другим важнейшим разделом работы секции является участие 
в создании Единого государственного музейного фонда. В музеях со-
ветской страны собрано много миллионов экспонатов, значительная 
часть которых – примерно несколько сотен тысяч – представляет собой 
редчайшие и уникальные предметы старины и коллекции. Среди них 
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есть и бесценное старинное оружие, рукописи, книги, ткани, фарфор 
и т. д. Все они войдут в научную сокровищницу – Единый музейный фонд.

Работа над созданием фонда началась. Кое-где музейные ра-
ботники обнаруживают не известные до сих пор ценнейшие вещи. Так, 
Епифанский музей Тульской области оказался владельцем исторических 
реликвий – древнерусских мечей и кольчуг, найденных на Куликовом 
поле. Это вооружение принадлежало русским воинам, сложившим 
голову в великой Куликовской битве, в которой были разгромлены та-
таро-монгольские полчища Мамая. В одном из периферийных музеев 
при проверке экспонатов была обнаружена икона древнерусского 
письма. Специалисты датировали её XIV в.

Сейчас составляется картотека, в которую заносятся все предме-
ты старины из музейного фонда. Кроме аннотаций, к ней прилагаются 
фотоснимки экспонатов. Картотека облегчит пользование научными 
богатствами наших музеев.

Вечерняя Москва. 1943. 17 февраля.

18 февраля
Юные столяры – в помощь фронту

Столярная мастерская городского Дома пионеров выполняет 
заказы для фронта, госпиталей. Юные столяры следят и за сохран-
ностью инвентаря дома. Ежедневно, приходя со школьных занятий, 
пионеры становятся к верстакам. Они чинят стулья, столы, поправляют 
декорации.

Сейчас столярная мастерская готовит подарки подшефному 
госпиталю. К 25-й годовщине Красной Армии раненые бойцы получат  
красиво отшлифованные мундштуки. Ребята изготовляют и инвентарь 
к весне: грабли, ящики для выращивания рассады и др.

Вечерняя Москва. 1943. 18 февраля.
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19 февраля
На Всесоюзной художественной выставке в Государственной 
Третьяковской галерее

Всесоюзная художественная выставка «Великая Отечественная 
война» в Третьяковской галерее пополняется новыми живописными 
и скульптурными произведениями. Среди них – большое полотно «Сте-
пан Разин» художника В. Серова, «Русский лес» Д. Черкеса, скульп-
турные портреты работы И. Чайкова и др.

С 21 февраля устанавливаются новые часы работы выставки: 
с 12 до 18 ч.

В оранжереях Братцевской птицефабрики

В оранжереях Братцевской птицефабрики есть несколько бана-
новых деревьев. На одном из них появился первый цветок. В условиях 
Москвы –это чрезвычайно редкое явление.

Свыше 125 лимонных деревьев растут в оранжерее. Недавно 
многие из них расцвели, а сейчас на 25 деревьях появились первые 
150 лимонов. Весь урожай предназначен для госпиталей.

В оранжереях тепло. На розах – первые бутоны. Скоро они 
расцветут. Цветоводы ожидают, что к Международному женскому 
дню – 8 марта – они смогут собрать до 1000 белых, красных, чайных 
и других роз. Кусты дадут несколько тысяч цветов.

К 25-й годовщине Красной Армии цветоводы готовят для продажи 
много белой сирени, примул и различных других цветов.

Вечерняя Москва. 1943. 19 февраля.
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20 февраля
Ремонт системы центрального отопления

В Москве продолжается ремонт системы центрального отопления. 
Вчера Мосжилуправлением издан приказ о мероприятиях, обеспечи-
вающих быстрейшее развёртывание и бесперебойный ход этих работ.

Все ремонтно-строительные конторы столицы немедля приступают 
к ремонту в домах, включённых в титульные списки первого квартала. 
В части объектов, где ремонт будет производиться хозяйственным 
способом, домоуправления должны сами позаботиться о рабочих – 
не позднее 1 марта организовать ремонтные бригады из жильцов.

В некоторых домах скопилось изрядное количество неисправных 
радиаторов и отопительных труб. Райжилуправления обязаны про-
следить за тем, чтобы отопительные приборы и трубы были собраны 
и приготовлены для ремонта.

Трест «Мосремонт» создаёт к 25 февраля сварочную мастерскую, 
где будут ремонтироваться лопнувшие секции чугунных котлов, и орга-
низует две выездные бригады для заварки железных котлов на местах.

В прошлом году часто не хватало квалифицированных слеса-
рей. В связи с этим Жилищное управление Моссовета обязало свой 
учебный комбинат открыть курсы для подготовки 800 слесарей.

Вечерняя Москва. 1943. 20 февраля.

22 февраля
Исполком Моссовета принял решение № 5/2 «Об эвакопункте при 
Исполкоме Московского Совета депутатов трудящихся»

1. Просить СНК РСФСР разрешить восстановить эвакопункт при 
Исполкоме Моссовета, выделив для этого необходимые ассигнования.
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2. Обязать начальника эвакопункта т. Новикова в 2-дневный 
срок оборудовать пункт и общежитие во вновь отведённом Мосне-
жилотделом помещении.

3. Установить предельный, двухдневный, срок пребывания на пун-
кте эвакуированных (для оформления дальнейшей эвакуации).

4. Предложить Горторготделу выделить эвакопункту фонд про-
дуктов на двухразовое питание в день эвакуированных и выдачу хлеба 
на дорогу, прикрепив их к ближайшей столовой.

5. Штаты и смету эвакопункта на 1943 г. утвердить (прилагаются1).
Просить Государственную штатную комиссию при СНК СССР 

утвердить штаты эвакопункта на 1943 г.

Председатель Исполкома Московского городского 
Совета депутатов трудящихся    В. Пронин

За секретаря Исполкома Московского городского 
Совета депутатов трудящихся    М. Смирнова

ЦГА Москвы. Ф. Р-150. Оп. 1. Д. 777. Л. 2.

Выставка конкурсных проектов монументов героям Великой 
Отечественной войны

Завтра в залах Московского Дома архитектора (Гранат-
ный  пер., 7) открывается выставка конкурсных проектов монументов 
героям Великой Отечественной войны.

На конкурс, организованный Союзом советских архитекторов 
и Главным управлением изобразительного искусства Комитета по делам 
искусств при Совнаркоме СССР, архитекторы и скульпторы Москвы, 
Ленинграда, Куйбышева, Уфы, Свердловска, Новосибирска, Ташкента 
и других городов представили 159 проектов.

1 Не публикуются.
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Шефские спектакли московских театров

Сегодня все московские театры устраивают шефские спектакли 
для бойцов и командиров Красной Армии. Филиал Большого театра 
показывает оперу «Севильский цирюльник», МХАТ СССР им. Горького 
на основной сцене – «Кремлёвские куранты» и в филиале – «Школу 
злословия», Малый театр – «В степях Украины» и «Правда хорошо, 
а счастье лучше». По два спектакля дадут Московский театр драмы 
(«Давным-давно» и «Русские люди») и Музыкальный театр им. К. С. Ста-
ниславского и Вл. И. Немировича-Данченко («Соперницы» и «Цыган-
ский барон»).

Вечерняя Москва. 1943. 22 февраля.

23 февраля
Вышел приказ по Московскому городскому отделу народного 
образования о подготовке воспитателей детских садов

В целях подготовки воспитателей детских садов г. Москвы и в свя-
зи с реализацией решения Исполкома Мосгорсовета от 10 октя-
бря 1942 г. о расширении сети учреждений дошкольного воспита-
ния п р и к а з ы в а ю:

1. Открыть при Московском педагогическом училище № 7 (Са-
мотёка, д. 8) трёхмесячные курсы по подготовке воспитателей детских 
садов, с контингентом слушателей в 100 чел[овек], с 8 февраля 1943 г.

2. Планово-финансовому сектору (т. Семёнову) обеспечить 
финансирование этого мероприятия.

Зав[едующий] Мосгороно     Орлов

ЦГА Москвы. Ф. Р-528. Оп. 1. Д. 867. Л. 24.
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Кинопоказы к 25-летию Красной Армии

В дни юбилея Красной Армии кинотеатры столицы демонстрируют 
лучшие советские фильмы: «Александр Невский», «Суворов», «Чапа-
ев», «Пархоменко», «Щорс», «Валерий Чкалов», «Секретарь райкома» 
и др. На экраны выпущен «Киноконцерт к 25-летию Красной Армии». 
В кинотеатрах «Повторного фильма» и «Центральном» проводится 
декада военно-исторического фильма.

В фойе кинотеатров открыты выставки на темы: «Великие русские 
полководцы», «Боевое прошлое русской гвардии и подвиги советских 
гвардейцев», «Города-герои», «Героическая оборона Сталинграда», 
«Красная Армия наступает». Кинотеатр «Кадр», демонстрирующий  
фильм «Как закалялась сталь», развернул содержательную выставку 
на тему «Писатель-боец на защиту социалистической родины».

Перед сеансами зрители слушают беседы о боевых традициях 
русского оружия, о победоносном наступлении Красной Армии, гро-
мящей немецко-фашистских захватчиков.

Вечерняя Москва. 1943. 23 февраля.

24 февраля
Открылась станция переливания крови

При Институте им. Склифосовского открылась станция перели-
вания крови. Она расположена в большом четырёхэтажном здании 
и оборудована по последнему слову медицинской техники.

К станции прикреплены донорские пункты Ростокинского и Та-
ганского районов.

Первая партия крови в ампулах, к которым доноры приложили 
письма советским воинам, на днях отправлена на фронт.

Вечерняя Москва. 1943. 24 февраля.
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25 февраля
Подарки бойцам к 25-й годовщине Красной Армии (по материалам 
отчёта военного отдела Калининского РК ВКП(б))

Задание – 4500 подарков.
Собрано – 5054 подарка.

Отправлено:
1. Западный фронт – 2169 под[арков].
2. Госпиталь – 600 под[арков].
3. Подшефная часть (155-я с[трелковая] д[ивизия]) – 1704 под[ар-

ка]. 26 февраля будет отправлено допол[нительно] 569 под[арков].
4. Послано индивидуальн[ых] подарков – 12.
Всего: 5054 под[арка].

Примерное содержание подарков:
1. Водка – 0,25 л.
2. Колбаса – 100–150 г.
3. Сухари – 100–150 г.
4. Носки или перчатки – 1 пара.
5. Платок носов[ой] – 1–2 шт.
6. Расчёски – 1 шт.
7. Мундштук – 1 шт.
8. Конверты, бум[ага], открытки.
9. Иголки, нитки, пуговицы.
В часть подарков положены: бензиновые зажигалки – 300 шт.; 

перочинные ножи – 100 шт.

Отправлено книг и брошюр – 2000 шт.
Из общего количества с вином – 4200 подарков и без вина – 

854 подарка.
Во всех подарках имеются письма.
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Особо хорошего качества подарки подготовили предприятия: 
«Фрезер», завод № 1 НКО, НИИ-10, НИИ-42, завод № 86.

Зав[едующий] военным отделом
Калининского РК ВКП(б) г. Москвы   М. Сидоркин

ЦГА Москвы. Ф. П-70. Оп. 1. Д. 86. Л. 7.
(Опубл.: «Мы трудной дорогой к Победе пришли…». С. 81.)

Звание «заслуженный мастер спорта» присвоено 14 спортсменам

Всесоюзный комитет по делам физкультуры и спорта присвоил 
звание заслуженных мастеров 14 выдающимся спортсменам. Восемь 
из них получили это звание за выдающиеся спортивные достижения, 
отличное использование своей разносторонней физической подготовки 
в боях за родину и успешную работу по физическому воспитанию бойцов 
в частях Красной Армии и Военно-Морского Флота. В эту группу вхо-
дят участники Отечественной войны: чемпион Красной Армии и Флота 
по штанге А. Авакян, чемпион СССР по борьбе Л. Егоров, чемпион 
и рекордсмен по лёгкой атлетике М. Иванкович, рекордсмен по акаде-
мической гребле И. Рогачёв, рекордсмен по штанге Е. Хотимский, раз-
носторонний спортсмен – руководитель физической подготовки в частях 
Военно-Морского Флота А. Чистяков, а также спортсмен И. Хайдин.

Шесть человек получили звание заслуженного мастера спор-
та за высокие спортивные достижения и большую работу в области 
физподготовки резервов для Красной Армии.

В эту группу входят старейшие спортсмены Москвы: Н. Бочаров 
и Ф. Борисов, мастер футбола и хоккея В. Гранаткин, мастер по лы-
жам стахановец завода им. Войтовича т. Рудаков, мастер по конькам 
и лёгкой атлетике К. Кудрявцев и заведующий кафедрой рукопашного 
боя Тбилисского института физкультуры Л. Головня.

Вечерняя Москва. 1943. 25 февраля.
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26 февраля
В Москву прибыл самолёт
дважды Героя Советского Союза Б. Ф. Сафонова

В Москву доставлен истребитель «И-16», на котором лётчик 
морской авиации дважды Герой Советского Союза Б. Сафонов сбил 
16 фашистских самолётов. Боевая машина Б. Сафонова передана 
Центральному военно-морскому музею.

Доклады и лекции о санитарии и гигиене

Дома санитарного просвещения в районах Москвы проводят 
лекции и доклады о санитарии и гигиене. В Молотовском районе 
Дом санитарного просвещения на днях провёл слёт обществен-
ных санитарных инспекторов и активистов. С докладом «Задачи 
санитарного актива в дни Отечественной войны» выступил проф. 
Н. Семашко.

В фойе кинотеатров «Колизей», «Таганский», «Художественный» 
и других врачи выступают с лекциями и докладами на различные темы 
санитарного просвещения.

Куйбышевский Дом санитарного просвещения начал практико-
вать беседы врачей с посетителями аптек. На станциях метро «Красные 
ворота» и «Охотный Ряд» открылись выставки.

Библиотека им. Достоевского организовала книжную выставку 
популярной литературы по санитарному просвещению.

Вечерняя Москва. 1943. 26 февраля.
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27 февраля
Художественный альбом «Великая Отечественная война»

Вышли первые экземпляры альбома «Великая Отечественная 
война». Альбом посвящён обороне Москвы. В нём собрано 240 ри-
сунков – лучшие работы московских художников.

Следующий выпуск посвящается городам-героям – Ленинграду, 
Одессе, Севастополю и Сталинграду. На днях из Сталинграда вернулась 
группа художников, ездившая туда для зарисовок. В группе находились 
художники Ефанов, Пластов, П. Васильев, Ряжский, Одинцов, Савицкий, 
Гапоненко и др. Они привезли много материалов для альбома.

Вечерняя Москва. 1943. 27 февраля.

2 марта
Вышел приказ по Московскому метрополитену «О предоставлении 
работы инвалидам Отечественной войны»

В соответствии с постановлением Совета Народных Комиссаров 
СССР от 20 января [19]43 г. за № 73 о предоставлении работы ин-
валидам [Великой] Отечественной войны 3-й группы и во исполнение 
приказа народного комиссара путей сообщения от 29 января [19]43 г. 
за № 87/Ц  п р и к а з ы в а ю:

1. Начальникам служб и объектов Метрополитена совместно 
с начальниками отделов приёма и увольнения:

а) до 10 марта 1943 г. рассмотреть штаты и установить перечень 
должностей и работ, на которые могут быть привлечены инвалиды 
Отечественной войны 3-й группы.

Перечень представить в отдел кадров управления к 12 марта 
1943 г.;
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б) до 15 марта 1943 г. связаться с соответствующими райсо-
бесами и совместно с ними наметить сроки и количество к приёму 
на работу инвалидов Отечественной войны по установленному пе-
речню должностей, руководствуясь при этом в отношении должностей, 
связанных с движением поездов, приказом НКПС № 918/Ц от 6 сен-
тября [19]42 г.;

в) всех физически здоровых освобождающихся работников, 
заменяемых инвалидами, к 15 марта [19]43 г. наметить к переводу 
на другие работы, организуя для них при необходимости соответству-
ющую подготовку без отрыва от производства;

г) ежемесячно не позднее 6-го числа следующего за отчётным 
месяца представлять в отдел кадров управления отчёт о количестве 
принятых инвалидов по должностям, с указанием специальности до пе-
рехода на инвалидность, и отдельно данные о количестве переведённых 
работников, с указанием, с каких и на какие работы переведены.

2. Нач[альнику] сектора подготовки кадров т. Лудянскому орга-
низовать краткосрочные курсы для подготовки инвалидов и работников, 
освобождающихся от замены инвалидами, по заявкам служб и объектов.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возлагаю 
на начальника сектора рабочих кадров т. Попова К. Е.

Начальник Метрополитена
им. Л. М. Кагановича      Новиков

ЦГА Москвы. Ф. Р-278. Оп. 1. Д. 227. Л. 102–103.
(Опубл.: «Мы трудной дорогой к Победе пришли…». С. 319.)

Московский молочный завод начал производство солодового 
молока

На Московском молочном заводе пущен цех по производству 
солодового молока. Здесь установлены специальные крытые баки, в ко-
торых варится солодовый экстракт. Цех оборудован холодильниками 
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и фильтрами для очистки экстракта. Монтаж выполнен коллективом 
работников механического цеха. Новый цех увеличил в полтора раза 
выработку солодового молока.

Вечерняя Москва. 1943. 2 марта.

3 марта
Бюро МГК ВКП(б) приняло постановление «О строительстве установок 
по производству пищевых дрожжей на предприятиях г. Москвы»

[…] Несмотря на указания МГК ВКП(б) о необходимости уско-
ренного строительства установок по производству пищевых дрожжей, 
отдельные директора предприятий (заводы № 30, № 23, «Динамо», 
«Серп и Молот» и др.) к этому вопросу отнеслись безответственно, 
в результате чего строительство этих установок сорвано.

Некоторые РК ВКП(б) плохо организовали работу по строитель-
ству дрожжевых установок и попустительствуют директорам предпри-
ятий в их бездействии.

Бюро МГК ВКП(б) подчёркивает важность и необходимость 
проводимого мероприятия по строительству установок, производящих 
пищевые дрожжи, как серьёзного источника дополнительного снабже-
ния рабочих белками.

Бюро МГК ВКП(б) п о с т а н о в л я е т:
1. Указать директору завода № 30 т. Шапиро на недисципли-

нированность по выполнению указания МГК ВКП(б) о строительстве 
установок, производящих пищевые дрожжи.

Обязать т. Шапиро закончить строительство установки к 20 марта с. г. 
2. Предупредить директоров предприятий о безоговорочном 

выполнении сроков пуска установок по производству пищевых дрож-
жей согласно приложению № 11.

¹ Не публикуется.
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3. Персональную ответственность за выполнение настоящего 
решения возложить на первых секретарей РК ВКП(б). […]

Секретарь МГК ВКП(б)      Г. Попов

ЦГА Москвы. Ф. П-4. Оп. 14. Д. 10. Л. 107–108.

На одном из предприятий Дзержинского райпищеторга приступили
к изготовлению напитка из хвои

На одном из предприятий Дзержинского райпищеторга при-
ступлено к изготовлению напитка из хвои. Необходимое сырьё – иглы 
сосны – заготавляется в Щёлковском районе учащимися местной 
школы-семилетки. В цехе иглы рубятся, кладутся в бочки, завариваются 
кипятком. Полученный напиток процеживается, затем к нему добавляют 
сахарную крошку.

Напиток разливается в большие бутыли и отправляется в ОРСы 
различных предприятий района.

Вечерняя Москва. 1943. 3 марта.

5 марта
Жилые дома нуждаются в ремонте

 Инженеры и техники осматривают сейчас жилые дома, нужда-
ющиеся в ремонте. Внимательно исследуются системы центрального 
отопления, водопровод, канализация, перекрытия, определяется, какой 
ремонт требуется в доме, составляются описи работ и т. д. Предвари-
тельный осмотр проводится для того, чтобы определить очерёдность 
капитального ремонта домов в 1943 г. и потребность строительных 
материалов и рабочих.
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В первую очередь будут ремонтироваться неисправные систе-
мы центрального отопления, крыши и перекрытия. К первоочередным 
работам отнесено также приспособление котельных установок к сжи-
ганию местного топлива.

Чтобы не опоздать с составлением плана и, следовательно, 
с широким развёртыванием ремонта, Мосжилуправление установи-
ло последний срок осмотра – 10 марта. Но, к сожалению, не всюду 
в районах поняли, какое значение имеют проводимые работы.

По решению Горисполкома, райсоветы должны были дополнитель-
но выделить в помощь своим жилуправлениям инженеров и техников. 
Сокольнический райисполком затянул это дело, а впоследствии дал 
всего шесть инженеров и техников вместо 15. В результате из намечен-
ных 160 домов осмотр закончился пока только в 40. Исполком Ленин-
ского района не выделил ни одного работника, и во 2-м Ленинском 
райжилуправлении осмотрено только 13 из 80 домов.

Там, где райисполкомы вовремя позаботились о выделении ин-
женеров и техников в жилуправления, дело обстоит намного лучше. 
Неплохо идёт осмотр домов в Добрынинском жилуправлении (Мо-
скворецкий район).

Время ещё не упущено. Райисполкомы обязаны взять под не-
ослабный контроль этот важный участок. Осмотр домовладений – это 
часть подготовительной работы к ремонту.

Вечерняя Москва. 1943. 5 марта.

6 марта
Курсы инструкторов для работы в пионерских лагерях

Городская детская туристская станция организовала курсы 
по подготовке инструкторов для летней работы со школьниками. 100 
преподавателей московских школ в течение двух месяцев будут зани-
маться по специальной программе, подготовятся к работе в пионерских 
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лагерях. Они познакомятся также с особенностями местности, где 
будут расположены лагеря.

Концерт русской камерной музыки в Доме Союзов

Сегодня в Октябрьском зале Дома Союзов состоится концерт 
солисток Московской филармонии и Всесоюзного радиокомитета. 
В программе – русская камерная музыка. Лауреаты музыкальных 
конкурсов Н. Емельянова, Г. Баринова и Г. Козолупова исполнят трио 
Аренского, М. Гринберг – фортепианные произведения Рахманинова 
и Прокофьева, заслуженная артистка РСФСР Н. Рождественская – 
романсы Аренского и Шапорина.

Исполком Моссовета рассмотрел вопрос о готовности причалов 
и водных баз к выгрузке дров

В Москву по водным путям с открытием навигации будет доставле-
но большое количество дров для нужд промышленных предприятий 
коммунального хозяйства и жилищ. Вопрос о своевременной подготовке 
причалов и водных баз к приёму и выгрузке дров обсуждался вчера 
на очередном заседании Исполкома Московского Совета.

По решению Исполкома до 15 апреля все базы и причалы должны 
быть готовы к приёмке грузов. К этому времени необходимо закончить 
организацию новых причалов, укомплектование их штатом; к этому 
сроку должны быть подготовлены и средства транспортировки, отре-
монтированы подъездные пути, установлены механизмы и т. д.

Часть площадок расширяется за счёт прирезки новых земельных 
участков. Обращено особое внимание на своевременный ремонт 
и подготовку механизмов, обеспечение их запасными частями, при-
способлениями. Трест «Дормостстрой» обязан организовать на р. Яузе 
к водным базарам райсоветов буксировку малотоннажных дровяных 
барж. Для буксировки должны быть подготовлены катера треста.
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Управлению московского трамвая предложено своевременно 
проложить трамвайные ветки, по которым будут вывозиться дрова грузо-
выми трамваями. Должны быть сооружены также и троллейбусные линии.

Мероприятия, принятые вчера Исполкомом Моссовета, должны 
обеспечить быструю вывозку дров, прибывающих водным путём в Москву.

Исполком Моссовета принял решение о бытовом обслуживании 
рабочих, занятых разгрузкой дров на причалах и базах.

Вечерняя Москва. 1943. 6 марта.

9 марта
Бюро МГК ВКП(б) выпустило постановление «О диетическом 
и усиленном питании для некоторых групп рабочих на предприятиях 
г. Москвы»

[…] В целях организации диетического и усиленного питания 
для некоторых групп рабочих на предприятиях г. Москвы Бюро МГК 
ВКП(б) п о с т а н о в л я е т:

1. Обязать секретарей РК ВКП(б) совместно с директорами 
предприятий организовать в столовых с 1 апреля диетическое и уси-
ленное питание нуждающихся в этом рабочих, со сдачей продкарточек, 
согласно приложению № 1 1.

2. Обязать заведующего Горторготделом т. Филиппова с 1 апре-
ля с. г. отпускать ежемесячно для диетического и усиленного питания 
мясного бульона 47 т, сухого творога – 15 т, суфле – 19 т, котлет 
разных – 186 тыс. шт., а также выделять ежедневно 11 т прессованных 
белковых дрожжей, в том числе ОРС – 4 т, Мосглавресторану – 4 т, 
для больниц и госпиталей – 3 т.

3. Поручить т. Веселову (Мосглавресторан) организовать 
с 1 апреля с. г. для нуждающихся рабочих и служащих трёхразовое 

¹ Не публикуется.
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диетическое и усиленное питание со сдачей продкарточек за счёт 
10 тыс. обедов, отпущенных на усиленное и диетическое питание 
рабочих и служащих предприятий и организаций, не имеющих ОРС.

4. Принять к сведению заявление и. о. народного комиссара 
пищевой промышленности т. Пронина, что им для Москвы будет 
ежемесячно отпускаться ненормированных продуктов: соков фрук-
товых – 20 туб, соуса – 10 туб, томатного сока – 5 туб, маринадов 
разных – 25 туб, кетчупа – 5 туб, тофу в томате – 5 т и ежедневно 
11 т дрожжей. […]

Секретарь МГК ВКП(б)     Г. Попов

ЦГА Москвы. Ф. Р-4. Оп. 14. Д. 10. Л. 95–96, 108.

10 марта
Передвижная выставка для воинских частей и госпиталей

Государственный музей народов СССР организовал для воин-
ских частей и госпиталей передвижную выставку «Народы Советского 
Союза в борьбе против гитлеризма». На одиннадцати портативных 
щитах расположены документы, фотографии и рисунки, показывающие 
представителей всех национальностей Советского Союза в Великой 
Отечественной войне. Один из щитов выставки посвящён Героям Со-
ветского Союза. На нём представлены материалы о лётчике татарине 
Фаткулине, снайпере осетине Мильдзихове, латыше Виллхелмсе, 
грузине Гахонидзе и многих других. Многочисленные документальные 
фотографии показывают бойцов и командиров, принимавших участие 
в разгроме немцев под Сталинградом, в прорыве блокады Ленинграда, 
в освобождении городов и сёл Кубани, в наступательных операциях 
в районах Ржева, Гжатска и Сычёвки.

Вечерняя Москва. 1943. 10 марта.
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11 марта
Исполком Моссовета принял решение № 6/26 «О выделении 
товаров для населения районов, освобождённых от немецкой 
оккупации»

Разрешить Отделу торговли Исполкома Мосгорсовета (т. Филип-
пову) выделить для населения освобождённых районов товары, выра-
батываемые местной промышленностью и промкооперацией г. Москвы, 
не распределяемые правительством, на сумму 5 млн руб., в т. ч.

галантерейных товаров    на 2 млн руб.;
игрушек      [на] 0,5 [млн руб.];
металлических изделий    [на] 1 [млн руб.];
химтоваров      [на] 0,5 [млн руб.];
прочих товаров     [на] 1 [млн руб.]

На выделяемые товары выдать наряды Наркомторгу СССР.

Председатель Исполкома
Московского городского Совета
депутатов трудящихся     В. Пронин

За секретаря Исполкома
Московского городского Совета
депутатов трудящихся     М. Смирнова

ЦГА Москвы. Ф. Р-150. Оп. 1. Д. 778. Л. 103.

Театральный вечер в Концертном зале им. П. И. Чайковского

Московская государственная филармония 15 марта в Концерт-
ном зале им. Чайковского организует третий в нынешнем сезоне вечер 
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артистов МХАТ СССР им. Горького. Выступят народные артисты СССР 
А. Тарасова, М. Тарханов, О. Книппер-Чехова, В. Добронравов, на-
родные артисты РСФСР М. Прудкин, О. Андровская, заслуженные 
артисты РСФСР В. Бендина, П. Массальский, Б. Петкер, В. Белокуров, 
артистка И. Гошева и др. Будут исполнены сцены из спектаклей «Дядя 
Ваня», «Анна Каренина», «Собака на сене», «Земля», инсценированные 
рассказы Горького и Чехова.

Вечерняя Москва. 1943. 11 марта.

12 марта
Продукция Московского рыбного комбината для Красной Армии

Московский рыбный комбинат завершил квартальный план. 
Передовой коллектив обязался дать Красной Армии сверх задания 
700 т продукции.

Комбинат освоил производство новых видов высокопитательных 
изделий – рыбных хлебцев, паштетов, колбас, сосисок, кекса. Выпу-
щена первая партия концентратов – горохового супа с рыбой. Начал 
работать единственный в Союзе цех витаминизированного китового 
жира. Этот продукт, отличающийся высокими лечебными свойствами, 
предназначается для госпиталей и детских учреждений.

Сейчас оборудуется цех по изготовлению коптильной жидкости. 
Рыбные продукты, пропитанные этой жидкостью, сохраняют свои вку-
совые качества длительный срок – до 10 месяцев.

ВЦСПС и Наркомат рыбной промышленности признали комбинат 
победителем в социалистическом соревновании и выдали ему премию.

Вечерняя Москва. 1943. 12 марта.
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13 марта
Спортивный календарь

В Сокольниках будет разыграно первенство Москвы по лыжам 
для школ и ремесленных училищ. В программе – эстафета 4 по 3 км, 
лыжные гонки на 5, 3 и 2 км. В состязании примут участие лыжники 
в возрасте 12–15 лет.

Волейбольные матчи на первенство Москвы состоятся в спор-
тивном зале «Локомотива». Вечером играют команды «Локомотива» 
и части, где командиром т. Буров, и динамовцы – с волейбольной 
командой части, где командиром т. Хорьков.

Баскетбольные встречи на первенство Москвы состоятся в спор-
тивном зале «Динамо». Они начнутся с утра. Наиболее интересные 
игры предстоят между мужскими и женскими командами спортивных 
обществ «Строителя» и «Локомотива».

Матч по стрельбе из охотничьих ружей будет разыгран на стенде 
в Пушкинском. В розыгрыше участвуют команды Всеармейского воен-
но-охотничьего общества и спортивных обществ. Участвуют мастера 
спорта и стрелки первого разряда. В программе – стрельба с места, 
с подхода и дублетная.

Первенство Москвы по хоккею с мячом

Подведены итоги розыгрыша первенства Москвы по хоккею 
за 1943 г. В матчах участвовало 40 команд. Первенство Москвы среди 
спортивных обществ, выступавших по первой группе, завоевали ди-
намовцы, второе место занял «Спартак» и третье – «Крылья Советов».

Первенство было присуждено по результатам, показанным двумя 
мужскими, одной женской и одной юношеской командами.

Среди первых мужских команд с наибольшим успехом выступали 
хоккеисты ЦДКА. Они вышли на первое место, не проиграв ни одного 
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матча. Такого же результата добилась и первая женская команда 
«Спартака».

Городская афиша

Филиал ГАБТа: 14 марта днём – «Тщетная предосторожность». Нача-
ло в 12 ч дня, вечером – «Иван Сусанин» (начало – в 6 ч 30 мин вечера).

Государственный Московский музыкальный театр им. К. С. Ста-
ниславского и Вл. И. Немировича-Данченко (Пушкинская ул., 17, тел. 
К-1–42–50): 14 марта днём – «Соперницы» (начало в 12 ч дня). Вече-
ром – «Дочь Анго» (начало в 6 ч 30 мин вечера).

Государственная оперно-драматическая студия им. К. С. Ста-
ниславского в помещении Театра им. Моссовета (Каретный ряд, 3): 
14 марта – «Клодина», комическая оперетта Оффенбаха, и «Беда 
от нежного сердца» – старинный водевиль Ф. Сологуба. 15 марта – 
«Хозяйка гостиницы», комедия К. Гольдони. Начало в 6 ч 30 мин вечера. 
Билеты продаются.

Театр эстрады (в помещении Театра сатиры): сегодня и ежеднев-
но – Ленинградский джаз-ансамбль под художественным руководством 
и при участии Клавдии Шульженко и Владимира Коралли. Солисты – 
Алла Ким и Анатолий Кастелио. Начало в 7 ч вечера.

Московский ордена Ленина госцирк (Цветной бул., 13): сегодня 
и ежедневно – большое иллюзионное ревю и большая цирковая про-
грамма. Заслуженный артист РСФР Кио с 75 ассистентами. Начало 
в 3 ч 30 мин дня и в 7 ч вечера. 14 марта – три представления (начало 
в 12 ч 30 мин, 3 ч 30 мин дня и 7 ч вечера).

Московская государственная филармония – концертный зал 
им. П. И. Чайковского: 14 марта в 7 ч вечера – концерт Государствен-
ного ансамбля народного танца Союза ССР. Художественный руково-
дитель – заслуженный артист республики, лауреат Сталинской премии 
Игорь Моисеев.15 марта в 7 ч вечера – вечер артистов МХАТ.

Колонный зал Дома Союзов: 20 марта в 7 ч вечера – симфо-
нический концерт. Исполнители: Большой симфонический оркестр 
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и хор Радиокомитета. Дирижёр – заслуженный деятель искусств, проф. 
Н. С. Голованов. Солист – народный артист СССР Александр Пирогов. 
В программе: Хренников – 2-я симфония (первый раз); Книппер – Тор-
жественная увертюра (первый раз); Мусоргский – «Борис Годунов»; 
Рахманинов – «Алеко»; Чайковский – «1812 год».

Вечерняя Москва. 1943. 13 марта.

15 марта
Ценные мемориальные предметы приняты на единый 
государственный учёт

Музейный отдел Наркомпроса РСФСР проводит государствен-
ную инвентаризацию музейных фондов. На единый государственный 
учёт принимаются вещи, представляющие исключительную историческую 
или художественную ценность. На каждую из них выдаётся охранная 
грамота. На учёт принято уже свыше 1 тыс. вещей, среди них много 
принадлежавших великим русским людям – полководцам, учёным, 
писателям, общественным деятелям, героям русского оружия.

В числе мемориальных вещей два самолёта В. П. Чкалова. На од-
ном из них знаменитый лётчик совершил два перелёта. С самолётом 
ЦКБ-19 он был на Международной авиационной выставке в Париже 
в 1936 г.

Сохранился вымпел с приветствием жителям города Петропав-
ловск-на-Камчатке, который был сброшен Чкаловым, когда его самолёт 
пролетал над этим городом.

Сохранились вещи, принадлежавшие И. С. Тургеневу, их своев-
ременно вывезли из занятого фашистами имения писателя в с. Спас-
ское-Лутовиново Орловской области. Среди них – «диван-самосон», 
описанный И. С. Тургеневым в своих произведениях, его охотничий 
ягдташ, ручка с пером, которой он писал, шапка и мантия доктора 
прав, полученные им от Оксфордского университета.
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На единый государственный учёт приняты также вещи В. И. Ча-
паева, Н. Островского, К. Тимирязева, декабриста Бестужева и др.

Вечерняя Москва. 1943. 15 марта.

17 марта
При Мосгоросводе создана аварийно-водолазная бригада

При Мосгоросводе создана аварийно-водолазная бригада. Она 
будет выполнять работы под водой во время паводка. В её составе – 
шесть водолазов и четыре моториста. Они имеют лёгкие водолазные 
аппараты, гидрокостюмы и необходимые приспособления.

Начальник бригады, инспектор водолазного дела лейтенант т. Бычкова, 
принимала в своё время участие в подводных работах Тихоокеанского флота.

С 20 марта устанавливаются круглосуточные дежурства во-
долазов при городском штабе Освода. В их распоряжении – катер 
и автомашина.

Вечерняя Москва. 1943. 17 марта.

18 марта
Сбор пионерских дружин Коминтерновского района столицы

На выставке ЦК ВЛКСМ «Комсомол в Отечественной войне» вчера 
состоялся сбор пионерских дружин Коминтерновского района. Сбор 
вёл секретарь Коминтерновского РК ВЛКСМ т. Янченский. Участник 
Отечественной войны майор Дрожжин передал пионерам горячий при-
мер от бойцов и командиров Центрального фронта. Майор рассказал 
о том, как бывшие пионеры, теперь комсомольцы, совершают на фронте 
героические подвиги во имя освобождения родины.
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– За ваше счастье, за независимость и свободу нашей родины 
боремся мы, ребята. Помогайте нам хорошей учёбой, активной об-
щественной работой. Вы – наша смена.

Пионеров горячо приветствовал от имени лётчиков дальней бом-
бардировочной авиации старший лейтенант Самуйленко. Выступил 
и гвардии лейтенант т. Егоров, участник боёв за Сталинград.

Участники сбора рассказывали о своей работе, о помощи фрон-
ту. О делах тимуровской команды говорила Валя Корзинкина. Лариса 
Васильева поделилась опытом работы дружины № 6 им. Героя Совет-
ского Союза Наталии Ковшовой.

Писатель-орденоносец Л. Квитко прочёл свои стихи и позна-
комился с работами пионеров, посвящёнными участию молодёжи 
в Великой Отечественной войне.

После сбора участники осмотрели выставку «Комсомол в Оте-
чественной войне».

Вечерняя Москва. 1943. 18 марта.

19 марта
«Светогазета ТАСС» в Московском метро

Москвичи проявляют большой интерес к новому виду инфор-
мации – световой газете ТАСС. Она демонстрируется в витринах 
магазинов, на агитпунктах, в госпиталях, на вокзалах.

Со вчерашнего дня начался показ выпусков «Светогазеты ТАСС» 
на станции метро «Красные ворота». На небольшом экране демонстри-
руются боевые эпизоды, заснятые на фронтах Отечественной войны. Они 
сопровождаются текстом из сообщений Советского Информбюро. Показы-
ваются героический труд стахановцев на заводах и фабриках, подготовка 
колхозников к весеннему севу, патриотическая работа молодёжи и т. п.

Вечерняя Москва. 1943. 19 марта.
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20 марта
Пленум Антифашистского комитета советской молодёжи

На днях в Москве состоялся пленум Антифашистского комитета 
советской молодёжи. Был заслушан доклад ответственного секретаря 
Лидии Воиновой о работе комитета за год его существования.

На пленуме выступили член комитета полковник Видюков, пар-
тизанка Смоленщины т. Елизавета, Юлиана Тельман, рассказавшая 
о героической борьбе эстонской молодёжи против гитлеризма, се-
кретарь МК и МГК ВЛКСМ Николай Красавченко и представитель 
свободной польской молодёжи Друш.

Пленум принял обращение к свободолюбивой молодёжи всего 
мира, призывающее ещё теснее сплотить ряды антифашистского фронта 
для активной и решительной борьбы с гитлеризмом.

Вечерняя Москва. 1943. 20 марта.

22 марта
Музейные экскурсии в дни школьных каникул

Детская экскурсионно-туристская станция готовится провести 
в дни школьных каникул массовые экскурсии в музеи столицы. Школь-
ники побывают в Центральном музее Красной Армии, где познакомятся 
с материалами, показывающими разгром немцев под Москвой и ге-
роическую оборону Сталинграда. Учащиеся посетят Третьяковскую 
галерею, Исторический музей и др.

Туристская станция наметила организовать 50 лекций в домах 
пионеров и в кинотеатрах. Интересные беседы проведёт со школьника-
ми научный сотрудник т. Родин – «Прошлое Москвы в названиях улиц».

Вечерняя Москва. 1943. 22 марта.
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24 марта
Снайпер Л. Павличенко в гостях у пионеров

Вчера на выставке ЦК ВЛКСМ «Комсомол в Отечественной вой-
не» состоялся сбор пионерского отряда им. Героя Советского Союза 
Марии Поливановой (Коминтерновский район). В гости к пионерам 
приехала знатный снайпер Людмила Павличенко, которая рассказала 
им об участии ребят в героической обороне Севастополя.

Новая программа в Московском государственном цирке

В начале апреля Московский государственный цирк покажет новую 
программу. Впервые выступят в Москве артисты Морус (полёт в партере), 
Плинер (икарийские игры), Сосины (акробаты). Большое иллюзионное ревю 
покажет заслуженный артист РСФСР Кио. Новую музыкальную буффонаду, 
антре подготовили артисты Ширман, Рожковский, Скалов, Альперов, Каля-
дин, Лавров. Репризы исполнит заслуженный артист РСФСР Каран д’Аш.

Художественный руководитель программы – заслуженный артист 
РСФСР Ю. Юрский.

Вечерняя Москва. 1943. 24 марта.

25 марта
Бюро МГК ВКП(б) приняло постановление «О сокращении тиража, 
периодичности и объёма фабрично-заводских газет»

[…] В целях экономии расхода газетной бумаги Бюро МГК ВКП(б)   
п о с т а н о в л я е т:

1. Сократить разовый тираж фабрично-заводских газет 
с 73 300 экземпляров до 39 850 экземпляров.
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2. Установить, что фабрично-заводские газеты выходят на двух 
полосах один раз в неделю.

3. Разрешить выпуск газет: «Сталинец» – завод им. Сталина, 
«Ударник Метростроя» – Метрострой, «Мартеновка» – завод «Серп 
и Молот», «Боевыми темпами» – завод № 45, «Заводская правда» – 
завод № 30, «За победу» – завод № 23, «Московский трамвай» – 
Управление московского трамвая – три раза в неделю.

4. Разрешить выпуск газет: «Двигатель» – завод «Красный проле-
тарий», «Заводская правда» – завод № 41, «Большевистское слово» – 
завод № 81, «Электрик» – заводы: ламповый, трансформаторный, АТЭ, 
ЗЭМ – два раза в неделю.

5. Утвердить новые тиражи, объём и периодичность фабрич-
но-заводских газет согласно приложению № 1 1.

6. В связи с сокращением тиража обязать парткомы и партбюро 
предприятий в недельный срок организовать во всех цехах и отделах 
витрины фабрично-заводских многотиражек. […]

Секретарь МГК ВКП(б)     Г. Попов

ЦГА Москвы. Ф. П-4. Оп. 14. Д. 10а. Л. 48, 58.

26 марта
Тимуровцы школы № 656 заботятся о своих товарищах – 
детях фронтовиков (по материалам информационной сводки 
Молотовского РК ВКП(б), направленной в МГК ВКП(б))

В школе № 656 только что организованы четыре тимуровских ко-
манды. В основном эти тимуровские команды оказывают помощь детям 
и семьям фронтовиков своей школы. Особенно хорошо работает тиму-
ровская команда 3-го кл[асса] «Б». Эта команда состоит из 15 пионеров, 

1 Не публикуется.
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командиром является Швырчева Тоня. Эти тимуровцы проявляют исключи-
тельную заботу о своих товарищах-одноклассниках – детях фронтовиков.

Так, например, Ира Карпова ходит на квартиру к семье Садовни-
ковой (в этой семье четверо детей), Ира придёт и играет с малышами, 
в то время как старший мальчик, ученик 7-го класса, готовит уроки. 
Лиде Байковой не в чем было ходить в школу, Ира Карпова принесла 
ей свои ботинки, и сейчас Лида аккуратно посещает школу.

По инициативе тимуровцев ученики 3-го кл[асса] «Б» 13 марта 
собрали со всего класса печенье (свой завтрак) и передали больной 
девочке – ученице этого же класса Амелихиной. Мальчики Морозов, 
Серёгин, Битков помогли семье фронтовика Веденеева перепилить дрова.

Ученице 7-го кл[асса] Шершневой в школе дали ордер на юбку, 
но у неё не было денег, и она отказывалась от ордера. Ученики этого 
класса собрали деньги и купили юбку Шершневой.

Тимуровская команда 5-го класса (командир – пионерка Филиппова) 
шефствует над двумя палатами госпиталя «Формирование 2» (вновь орга-
низованный). Пионерки этой команды Маслова Лиза, Майорова Лида, 
Янина Денисова не только выступают с художественной самодеятельно-
стью, но ещё ведут дежурства в своих подшефных палатах. По просьбе 
раненых бойцов и командиров они читают газету и пишут письма родным 
и знакомым. Эти девочки являются любимицами раненых бойцов.

Сейчас тимуровские команды и учителя этой школы занимаются 
выявлением и учётом детей фронтовиков, проживающих по семи домо-
управлениям: № 9 (Серебряническая наб.), № 12 и № 14 (Подколо-
кольный пер.), № 18 и № 19 (ул. Солянка), № 20 (ул. Обуха), № 21–24 
(Кривогрузинский пер.) и др. После обследования тимуровцы начнут 
свою работу с этими детьми и будут оказывать помощь по хозяйству 
тем семьям фронтовиков, которые нуждаются в ней.

Инструктор по информации
Молотовского РК ВКП(б)     Энибекова

ЦГА Москвы. Ф. П-77. Оп. 1. Д. 476. Л. 32.
 (Опубл.: «Мы трудной дорогой к Победе пришли…». С. 320.)
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Цикл лекций в Ростокинском доме пионеров

Во время школьных каникул в Ростокинском доме пионеров 
проводится цикл лекций о Москве. Темы лекций – «История Кремля 
и Красной площади», «Москва в творчестве классиков русской лите-
ратуры и художников», «Героическая Москва в дни войны с фашист-
скими захватчиками». Лекции будут сопровождаться кинофильмами. 
В Историческом музее, Третьяковской галерее, Музее Красной Армии 
школьники осмотрят картины и исторические документы о Москве.

Для школьников младших классов в доме пионеров устраивается 
утренник, посвящённый Дню птиц. Юннаты расскажут о жизни пернатых 
у нас и в южных странах, сроках их прилёта, привычках разных птиц 
и т. д.

Вечерняя Москва. 1943. 26 марта.

27 марта
В Москве открылся Музей военной медицины

Главное военно-санитарное управление Красной Армии открыло 
музей, показывающий деятельность санитарной службы в Отечествен-
ную войну.

Задача музея заключается в изучении опыта и распространении 
новейших методов лечения раненых и больных в полевых условиях. 
Музей собирает также материалы, отражающие героизм работников 
медсанслужбы, самоотверженно выполняющих во фронтовых условиях 
свой долг перед родиной.

В фонд музея прибывает много различных экспонатов. Особый 
интерес представляют документы, показывающие научно-исследо-
вательскую, изобретательскую и учебную деятельность на фронтах. 
Протоколы многочисленных фронтовых, армейских и дивизионных 
конференций – материал особой ценности. Он поможет в дальнейшем 
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создать ясное и законченное впечатление о достижениях нашей 
военной медицины в Отечественную войну. Уже открыты отделы, 
где демонстрируется деятельность санитарных работников, а также 
учреждений, вплоть до медсанбатов дивизий и полевых подвижных 
госпиталей.

Руководит музеем лауреат Сталинской премии, подполковник 
медицинской службы проф. Максименков.

Вечерняя Москва. 1943. 27 марта.

29 марта
Бюро МГК ВКП(б) приняло постановление «О подготовке шофёров 
для Красной Армии в 1943 г.»

[…] Во исполнение постановления ГОКО от 19 марта 1943 г. 
«О подготовке шофёров для Красной Армии в 1943 г.» Бюро МГК 
ВКП(б) п о с т а н о в л я е т:

1. Обязать секретарей РК ВКП(б) и председателей райисполко-
мов г. Москвы оказать помощь райвоенкоматам в мобилизации и от-
боре людей для обучения на курсах шофёров в автошколах Мосгор-
учкомбината треста «Трансэнергокадры» Наркомата автотранспорта 
РСФСР, без отрыва от производства.

2. Обязать Мосгорисполком (т. Пронина) выделить Мосгоруч-
комбинату треста «Трансэнергокадры» Наркомата автотранспорта 
РСФСР для организации военно-учебных пунктов шофёров и для 
размещения командного состава пять помещений по 200 кв. м в Со-
кольническом, Таганском, Сталинском, Ростокинском и Советском 
районах г. Москвы.

3. Предложить заведующему Горторготделом г. Москвы т. Филип-
пову организовать при автошколе Мосгоручкомбината треста «Транс-
энергокадры» для курсантов столовую на 300 человек и прикрепить 
32 человека руководящего и старшего преподавательского состава 
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к спецстоловой по специальным обеденным карточкам, установленным 
постановлением СНК СССР от 17 сентября 1942 г.

4. Принять к сведению заявление заместителя председателя 
Мосгорисполкома т. Иванова о том, что им будет выделено в течение 
1943 г. Мосгоручкомбинату треста «Трансэнергокадры» Наркомата 
автотранспорта РСФСР для столовой и буфета 200 куб. м дров.

5. Принять к сведению заявление управляющего трестом 
«Мосавтотехснаб» Мосгорисполкома т. Емухвари о том, что фонды 
на бензин, выделенные Мосгоручкомбинату треста «Трансэнер-
гокадры» Наркомата автотранспорта РСФСР для прохождения 
практической езды шофёров, полностью будут отоварены в уста-
новленные строки.

6. Предложить руководителям предприятий и учреждений г. Мо-
сквы создать условия мобилизованным рабочим и служащим на курсы 
шофёров, не допуская срыва занятий в автошколах из-за несвоевре-
менного окончания работы на производстве.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на секретаря МГК ВКП(б) т. Парфёнова. […]

Секретарь МГК ВКП(б)     Г. Попов

ЦГА Москвы. Ф. П-4. Оп. 14. Д. 10а. 50–51, 58.

Новая выставка в Политехническом музее

Политехнический музей выпускает новую выставку-передвиж-
ку «Индивидуальное огородничество». На ней будет показано, как 
надо правильно подготавливать почву к посеву, производить посадку 
рассады, посев, как ухаживать за огородом, бороться с вредителями, 
а также убирать и хранить овощи.

Выставка предназначена для демонстрации в кинотеатрах, клу-
бах, парках культуры и отдыха. Сотрудники музея будут проводить 
беседы на различные темы этой выставки.
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В Государственной библиотеке СССР им. В. И. Ленина  
прошла встреча школьников с писателем 
К. И. Чуковским

Более 350 ребят собрались в детском читальном зале Государ-
ственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина для беседы с писателем 
К. И. Чуковским. Эта встреча была посвящена 75-летнему юбилею 
со дня рождения А. М. Горького.

К. И. Чуковский рассказал ребятам о своих встречах с Алексеем 
Максимовичем и о совместной работе с ним в Ленинграде в течение 
нескольких лет.

В заключение К. И. Чуковский прочёл свою новую сказку о войне 
Бармалея с доктором Айболитом.

Вечерняя Москва. 1943. 29 марта.

31 марта
Приказ по Московскому городскому отделу народного 
образования о сохранности зданий и имущества школ, детских 
садов и детских домов

В целях сохранности школьных зданий, зданий детских садов 
и детских домов, а также имущества, принадлежащего учреждениям 
народного образования, согласно указанию Исполкома Московского 
Совета депутатов трудящихся  п р и к а з ы в а ю:

1. Запретить районным отделам народного образования пере-
давать во временное пользование помещения школ, детских садов 
и детских домов, а также и имущество этих учреждений без ведома 
Городского отдела народного образования.

2. Обязать заведующих роно в тех случаях, где парты находятся 
во дворе, принять все необходимые меры к размещению их в школьных 
помещениях.
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3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на ин-
спекторов Городского отдела народного образования.

Заведующий Мосгороно     Орлов

ЦГА Москвы. Ф. Р-528. Оп. 1. Д. 867. Л. 56.

Новые разработки кондитерской фабрики «Диетпродукт»

В лаборатории кондитерской фабрики «Диетпродукт» разра-
ботаны рецептура и технологический процесс производства кофей-
ного напитка из зёрен ячменя, ржи, семян шиповника и т. д. Сейчас 
в кофейном цехе фабрики началось изготовление трёх сортов этого 
кофе. Ежедневно выпускается около 3 т.

Предприятие начало также вырабатывать сладкую крем-па-
сту. Она изготовляется из чёрносмородинного витаминизирован-
ного сиропа, сахара и муки и предназначена для детских садов 
и яслей.

Для госпиталей налажен выпуск различных сортов концентратов 
супа-пюре.

Вечерняя Москва. 1943. 31 марта.

1 апреля
Бюро МГК ВКП(б) приняло постановление «О доставке газет 
подписчикам г. Москвы»

[…] Бюро МГК ВКП(б) отмечает, что по вине Московского по-
чтамта и издательств газеты продолжают доставляться подписчикам 
с большим опозданием. В результате нарушения графика выхода 
газет из печати и плохой организации доставки газеты «Московский 
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большевик», «Труд», «Красная звезда», «Комсомольская правда» полу-
чаются подписчиками нередко на второй и даже на третий день.

Бюро МГК ВКП(б) п о с т а н о в л я е т:
1. Указать директору Московского почтамта т. Иванову на то, 

что он самоустранился от дела доставки печати, и предупредить, что 
если почта не улучшит доставку газет подписчикам, то он будет при-
влечён к строгой ответственности.

2. Просить ЦК ВКП(б) обязать редакторов центральных и от-
раслевых газет обеспечить своевременную сдачу тиража газет почте.

3. Обязать редактора [газеты] «Московский большевик» т. Гу-
бина подписывать газету в печать не позднее 4 ч 15 мин утра, начало 
печатания газеты установить в 5 ч утра, с тем чтобы тираж полностью 
сдавался Моспочтамту к 7 ч утра.

4. Обязать Моспочтамт (т. Иванова) организовать с 10 апреля 
дополнительно пять газетных узлов при городских почтовых отделениях.

5. Принять к сведению заявление заместителя народного комис-
сара связи СССР т. Омельченко, что им приняты меры, обеспечива-
ющие своевременную доставку печати по г. Москве. […]

Секретарь МГК ВКП(б)     Г. Попов

ЦГА Москвы. Ф. П-4. Оп. 14. Д. 10а. Л. 37, 58.

День птиц в Московском зоопарке

Вчера в зоопарке закончился традиционный День птиц, проводив-
шийся во время школьных каникул. Около 15 тыс. ребят посетило парк за эти 
дни. Юных посетителей особенно привлекала выставка, на которой были 
показаны лучшие типы скворешен, дуплянок и других домиков для птиц.

Большим успехом у детей пользовались также популярные лекции 
и беседы научных сотрудников зоопарка о пернатых друзьях человека, 
истребляющих множество вредных для огородов насекомых.

Вечерняя Москва. 1943. 1 апреля.
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2 апреля
Форменная одежда для московских дворников

Утверждена единая форма одежды для дворников столицы. Новая 
форма состоит из однобортного чёрного кителя и фуражки с зелёной 
лентой по околышу (женщины-дворники будут носить чёрные береты). 
Каждый дворник будет иметь нагрудный номерной знак и нарукавный знак.

Обмундирование для дворников шьют предприятия местной 
промышленности и промкооперации.

Вечерняя Москва. 1943. 2 апреля.

3 апреля
Глазированные пряники для госпиталей и больниц

В пекарне № 65 организовано производство сладких глазиро-
ванных пряников. Рецептура их и технологический процесс разработаны 
опытной станцией Главхлеба.

Ежедневно пекарня выпускает около двух тонн пряников, которые 
предназначены в первую очередь для госпиталей и больниц. Вскоре 
начнётся выпуск других сортов пряников.

Вечерняя Москва. 1943. 3 апреля.

5 апреля
Новый вид материала для ремонта крыш

Научно-исследовательский автодорожный институт разра-
ботал битумную пасту, которую с успехом можно применять при 
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ремонте крыш. Новый материал отличается большой водонепрони-
цаемостью и прочностью, а также тем, что его можно использовать 
в холодном виде. Важное преимущество пасты ещё и в том, что 
ею одинаково легко покрывать и железные и деревянные кровли. 
По сравнению с применяющейся до сих пор битумной мастикой 
паста выгодна ещё и тем, что для её изготовления нужно на 20–25% 
меньше битума.

Новым материалом заинтересовалась контора производ-
ственных предприятий Мосжилуправления. В ближайшее время она 
организует на одном из своих предприятий производство битумной 
пасты. Её будут широко использовать для ремонта крыш уже этой 
весной и летом.

Парк культуры и отдыха им. Дзержинского займётся выращиванием 
рассады овощей для столицы

Парниковое хозяйство парка культуры и отдыха им. Дзержин-
ского должно вырастить в этом году миллион штук рассады капусты, 
помидоров, огурцов и других овощей. Сейчас заканчиваются под-
готовительные работы к набивке парников землёй и посадке семян. 
Биотопливо и земля подвезены.

Часть территории парка, свободная от лесных насаждений, отво-
дится под огороды. Здесь получил участки ряд московских организаций. 
Парк снабдит огородников рассадой овощей из своих парников.

Чистота улиц зависит от качественной работы дворников

Москва всегда отличалась чистотой своих улиц и дворов. В дни 
войны высокая санитарная культура имеет первостепенное значение. 
Чистота на улицах и во дворах в большой мере зависит от работы 
дворников. В Москве насчитывается более 13 тыс. дворников. Однако 
их работа ещё плохо организована.
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Исполком Моссовета утвердил на своём заседании положение 
о дворниках. Установлены зимние и летние нормы уборки отдельно 
для улиц с усовершенствованным покрытием, булыжной и щебёночной 
мостовой.

С мая для дворников вводятся специальная форма, нагрудные 
и нарукавные знаки, номера. В каждом домоуправлении, имеющем 
двух и более дворников, назначается старший дворник. Он явится 
помощником управляющего домом по соблюдению санитарного ре-
жима и благоустройства.

Вечерняя Москва. 1943. 5 апреля.

7 апреля
Показ творчества театральной молодёжи Москвы

Дом актёра проводит в апреле вечера показа творчества те-
атральной молодёжи столицы. В них примет участие молодёжь Мо-
сковского театра-студии, Оперно-драматической студии им. К. С. Ста-
ниславского, музыкальных училищ Управления по делам искусств при 
Мосгорисполкоме, Театрального училища им. Щепкина и др.

Первый вечер состоится сегодня. Молодые артисты Московского 
театра-студии покажут старинные русские водевили «Дочь русского 
актёра» и «Беда от нежного сердца». Вступительное слово скажет 
проф. В. Филиппов.

Подвиг Героя Советского Союза москвича А. П. Головненкова

В редакцию позвонили по телефону:
– 3 апреля в вашей газете опубликована корреспонденция о Ге-

рое Советского Союза Александре Павловиче Головненкове. Хочу 
сообщить поподробнее о его жизни, ведь он – москвич.
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Скоро один из близких родственников героя – Иван Тимофе-
евич Головненков – рассказывал нам о замечательном воспитаннике 
московского комсомола.

Молодой москвич Александр Головненков был строительным 
рабочим-водопроводчиком, а затем – электросварщиком. На ново-
стройках столицы он приобрёл репутацию старательного, отличного 
рабочего-стахановца. Здесь вступил он в ряды комсомола, много 
и настойчиво работал над собой. Он успевал повсюду. По вечерам 
Головненков учился на строительных курсах, много читал, посещал 
военные занятия, был активистом в комсомольской организации.

– Усердный, настойчивый парень, – говорили о нём.
За год до начала войны Александр Головненков по путёвке 

комсомола ушёл учиться в бронетанковое училище Красной Армии. 
Бодрые и жизнерадостные письма присылал он оттуда товарищам, 
родным. И в училище Головненков зарекомендовал себя с лучшей 
стороны, стал отличником боевой подготовки.

– Танк – машина сложная и хитрая, – писал курсант своим то-
варищам. – Но она меня увлекает.

Вспыхнула война. Головненкову хотелось быстрее попасть на фронт, 
в бой. Но программа училища требовала ещё длительной учёбы.

– Моё место там, где решается судьба нашего народа, – го-
ворил патриот. – Хочу скорее на фронт, но пока терплю, учусь. Так 
требует родина.

И вот от Александра пришло письмо, полное особенной радо-
сти и гордости.

– Училище позади, – сообщал он. – Можете меня поздравить: 
мне присвоено звание лейтенанта танковых войск. Скоро и фронт!

…Задача была не из лёгких. Под перекрёстным огнём танку лей-
тенанта Головненкова предстояло прорваться сквозь оборонительные 
укрепления в занятый врагом населённый пункт.

Атака прошла стремительно и удачно. Шквальным огнём танкисты 
с хода расстреливали немецких солдат и офицеров.

В горячей схватке советская машина была подбита и загорелась. 
Один раз Головненкову удалось сбить пламя, но скоро оно вспыхнуло 
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вновь. Командир танка приказал экипажу уйти, а сам остался в ма-
шине. До последнего дыхания вёл огонь по врагу из горящей машины 
мужественный советский танкист. Он уничтожил в этом бою три танка 
противника, до одного взвода вражеской пехоты.

Москва будет вечно помнить и славить своего отважного сына, 
пламенного патриота, героического защитника социалистической 
родины.

Вечерняя Москва. 1943. 7 апреля.

9 апреля
На выставке в Историческом музее

Открывшаяся в Историческом музее большая выставка о совет-
ской гвардии пополнилась новыми, интересными экспонатами.

Большое внимание посетителей привлекает витрина, где собраны 
документы о дважды Герое Советского Союза Молодчем. Тут и письма, 
адресованные герою от незнакомых, но хорошо знающих его подвиги 
людей, от родных и друзей, и прекрасный фотоснимок, изображающий 
Молодчего у штурвала. В центре витрины – «Боевое донесение Мо-
лодчего о бомбёжке Данцига». На правой стороне этого листка – дата: 
18 августа 1942 г. В эту ночь лётчик и его друзья-гвардейцы блестяще 
провели сложную боевую операцию. Из донесения Молодчего видно, 
что все бомбы, сброшенные с самолёта, попали в цель, в результате 
чего возник большой очаг пожара. Гвардейцы-лётчики бомбят метко. 
Об этом можно судить по аэрофотоснимку, сделанному после другой 
бомбёжки крупного железнодорожного узла в тылу противника.

Рядом под стеклом – модель бомбардировщика конструкции 
С. В. Ильюшина. Конструктор преподнёс её в дар музею.

Демонстрируемый в отдельной витрине венгерский карабин имеет 
свою историю. Наш воздушный корабль, возвращаясь после успешно 
выполненного задания, обледенел и упал на вражеской территории. 
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Экипаж во главе с гвардии капитаном Семёновым решил во что бы 
то ни стало пробраться к своим. В пути лётчикам приходилось не раз 
сталкиваться с врагами. Шесть вражеских солдат были истреблены. 
У них лётчики забрали оружие – венгерский карабин на выставке 
и есть одно из трофейных ружей, которые наши лётчики, благополучно 
пробившись к своим, передали в музей.

Выставка привлекает много посетителей.

Вечерняя Москва. 1943. 9 апреля.

10 апреля
Исполком Моссовета принял решение № 8/24 «О производстве 
учебно-наглядных пособий для школ»

В соответствии с постановлением СНК РСФСР № 208 от 3 мар-
та т. г. о производстве учебно-наглядных пособий для школ г. Москвы 
Исполком Московского Совета п о с т а н о в л я е т:

1. Обязать Мосгороно (т. Орлова):
а) изготовить в 1943 г. в учебно-производственных мастер-

ских и мастерских при детских домах учебно-наглядные пособия 
на 453 тыс. руб. (приложение № 1) и школьно-письменные принад-
лежности: ручек ученических – 200 тыс. шт., пеналов ученических – 
10 тыс. шт., линеек и угольников – 15 тыс. шт.;

б) восстановить с 15 апреля при мастерских Гороно № 15 цех 
по ремонту учебно-наглядных пособий и киноаппаратуры.

2. Управлению снабжения Мосгорисполкома (т. Иванову) вклю-
чить мастерские Гороно по изготовлению учебно-наглядных пособий 
и школьно-письменных принадлежностей в план снабжения матери-
алами и инструментами.

3. Горплану (т. Кабакову) выделить производственным мастерским 
Гороно лимиты на электроэнергию.
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Приложение

Программа выпуска в 1943 г. учебно-наглядных пособий  
учебно-производственными мастерскими Гороно:

гибкий обруч к центробежной машине 1000 шт.;
сегнерево колесо 2000 [шт.];
модель подливного и заливного колеса 300 [шт.];
штатив изолирующий 1500 [шт.];
ватерпас плотничный 400[шт.];
счёты классные 2000 [шт.];
отвес металлический 5000 [шт.];
прибор для закона Джоуля-Ленца 1000 [шт.];
цилиндр плавающий и тонущий 4000 [шт.];
полиспаст (модель) 2000 [шт.];
транспортир классный 5000 [шт.];
прибор для определения теплопроводности 1500 [шт.];
Колесо Франклина 1500 [шт.];
разрядник на шарнире 1500 [шт.];
арифметический ящик 1500 [шт.];
колесо Савара 1000 [шт.];
эккер упрощённый 1000 [шт.];
циркуль классный 5000 [шт.];
круг, разделённый на 22 сектора 1000 [шт.];
прибор для электролиза 1000 [шт.];
модель призмы 1500 [шт.];
трибометр 250 [шт.];
маятник Фуко 1000 [шт.];
прибор Полеви (Польди) 1000 [шт.];
рычаг по Вакушинскому 1000 [шт.];
динамометр лабораторный 2000 [шт.];
маятник Максвелла 500 [шт.];
спиральная волновая машина по Полю 750 [шт.];
шар Гравезанда 400 [шт.];
пластинки Брегета 500 [шт.];
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динамометр классный 2000 [шт.];
перископ окопный 1000 [шт.];
столик подъёмный 500 [шт.];
тела неравной массы 1000 [шт.];
блок с одним крюком 2000 [шт.];
блок с двумя крюками 1000 [шт.];
столик подземный 500 [шт.];
угольник классный 5000 [шт.];
уровень деревянный 2000 [шт.]

ЦГА Москвы. Ф. Р-150. Оп. 1. Д. 780. Л. 78–79.

14 апреля
Лесные школы возобновляют работу

Возобновляется деятельность лесных школ под Москвой. В апре-
ле открываются две школы: в Петровско-Разумовском и на станции 
Быково. В лесных школах дети пройдут специальный лечебный курс 
и одновременно закончат последнюю четверть учебного года.

Вечерняя Москва. 1943. 14 апреля.

15 апреля
Массовые показы правил и способов тушения зажигательных авиабомб

18 апреля Управление пожарной охраны Москвы организует 
массовые показы правил и способов тушения зажигательных авиабомб.

Общегородской показ проводится в Центральном парке куль-
туры и отдыха им. Горького в 12 ч дня и на площади у станции метро 
«Сокольники» в 14 ч.
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Районные управления пожарной охраны устраивают такие же 
показы в своих районах – на площадях и в парках.

Одновременно будет демонстрироваться эффективность огне-
защитных обмазок и пропиток деревянных конструкций от действия 
зажигательных авиабомб.

Открывается Геологический музей Московского государственного 
университета им. М. В. Ломоносова

После перерыва открывается для посетителей Геологический 
музей геологоразведочного факультета МГУ. Сейчас приводятся 
в порядок пользующиеся мировой известностью коллекции горных 
пород, минералов, руд, образцы геологических отложений различных 
районов СССР и т. д.

Вечерняя Москва. 1943. 15 апреля.

16 апреля
Исполком Моссовета выпустил распоряжение № 382 о движении 
транспорта и пешеходов по городу в тёмное время суток

В целях создания ориентиров при движении транспорта и пеше-
ходов по городу в тёмное время суток Исполком Московского Совета 
п р е д л а г а е т до 25 апреля:

1. Отделу дорог и мостов произвести окраску в белый цвет 
бортов тротуаров на перекрёстках улиц и переулков, находящихся 
в эксплуатации отдела, поддерживая окраску в дальнейшем в надле-
жащем состоянии.

2. Управлению московского трамвая и тресту «Мостроллейбус» 
произвести окраску мачт, контактных проводов и столбов указателей 
трамвая и троллейбуса.
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3. Мосэнерго произвести окраску мачт проводов, расположен-
ных в пределах города.

4. Конторе «Мосгорсвет» произвести окраску мачт и столбов 
наружного освещения.

5. Мосжилуправлению обязать управляющих домами произвести 
окраску бортов тротуаров при въездах во дворы.

Председатель Исполкома
Московского городского Совета
депутатов трудящихся     В. Пронин

ЦГА Москвы. Ф. Р-150. Оп. 1. Д. 798б. Л. 6.

Исполком Моссовета принял решение № 8/47 «О торговле 
хлебом в г. Москве»

Произведённой проверкой установлены перебои в торговле 
хлебом, в результате чего создаются большие очереди. Трест хлебо-
печения не регулирует завоз в торговую сеть пшеничного хлеба.

23 марта было завезено пшеничного хлеба в Дзержинский рай-
он 19,2%, Сталинский район – 33,6%, в Краснопресненский – 4,9% 
к общему завозу хлеба по сети Мосхлебторга. Отдельные заводы 
и пекарни направляют в торговую сеть горячий хлеб (хлебозавод № 7, 
директор т. Васильев; хлебозавод № 9, директор т. Ширинова).

Переходящие запасы хлеба на перевалочных базах треста 
недостаточны, а в отдельных случаях совершенно отсутствуют (база 
№ 18, директор т. Титушкин; база № 24, директор т. Небаевой; база 
№ 6, директор т. Акимов). Хлебозаводы и пекарни график завоза 
хлеба в торговую сеть систематически нарушают (хлебозавод № 7, 
директор т. Васильев).

Отдельные руководители ОРС стали на негосударственный 
путь в снабжении населения Москвы хлебом, самовольно прекратив 
торговлю хлебом у себя в магазинах: ОРС завода шлифовальных 
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станков (начальник ОРС т. Зексер), ОРС завода МАРЗ-I (начальник 
ОРС т. Побольт), ОРС завода № 482 (начальник ОРС т. Шабшневич).

Управляющий Мосхлебторга т. Черепенников, начальник 
Управления продторгами т. Тихомиров и управляющий Московским 
трестом хлебопечения т. Данилов формально отнеслись к ликвида-
ции очередей и не приняли мер к бесперебойному обеспечению 
населения г. Москвы.

Исполком Московского Совета п о с т а н о в л я е т:
1. Обязать Городской отдел торговли (т. Филиппова):
а) установить для каждого магазина, имеющего хлебное отде-

ление, булочный лимит продажи хлеба.
Начальникам ОРС обеспечить прикрепление населения на хлеб 

ко всем магазинам, имеющим хлебное отделение;
б) совместно с Трестом хлебопечения в декадный срок пере-

смотреть дислокацию перевалочных баз;
в) установить порядок отпуска белого хлеба желудочным больным;
г) обеспечить продажу хлеба по хлебным карточкам во всех 

столовых без ограничения.
2. Обязать директора Треста хлебопечения т. Данилова обе-

спечить:
а) равномерное распределение сортовой муки по хлебозаво-

дам и пекарням;
б) категорически запретить хлебозаводам и пекарням отпускать 

в торговую сеть горячий хлеб;
в) в 5-дневный срок создать на всех перевалочных базах суточ-

ный переходящий запас хлеба;
г) установить по каждому хлебозаводу и пекарне график заво-

за хлеба в торговую сеть, завоз хлеба в торговую сеть максимально 
производить в ночное время, обязав завед[ующих] пекарен, выпека-
ющих белые батоны, иметь переходящий однодневный запас батонов 
в пекарне;

д) совместно с Городским отделом торговли (т. Филипповым) 
в 2-дневный срок создать в торговой сети полуторасуточный перехо-
дящий остаток хлеба.
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3. Предложить начальнику Управления продторгами т. Ти-
хомирову и начальникам ОРС в 3-дневный срок восстановить 
торговлю хлебом во всех магазинах, где хлебные отделения были 
ликвидированы.

Предупредить руководителей торгующих организаций и началь-
ников ОРС, что за самовольное прекращение продажи хлеба они 
будут привлекаться к строжайшей ответственности.

4. Обязать председателей исполкомов районных советов и за-
ведующих районными отделами торговли в течение апреля месяца 
открыть в каждом районе дополнительно не менее двух магазинов 
для продажи хлеба.

5. Обязать начальника Управления московского трамвая т. Ти-
хомирова и управляющего трестом «Мостроллейбус» т. Трофимова 
привести грузовые трамваи и троллейбусы, перевозящие хлеб, в над-
лежащее санитарное состояние и до 1 мая соответственно переобо-
рудовать их для перевозки хлеба.

Секретно.
6. Просить РК ВКП(б) рассмотреть факты самовольной лик-

видации торговли хлебом в ОРС и виновных привлечь к партийной 
ответственности.

Председатель Исполкома
 Московского городского 
Совета депутатов трудящихся    В. Пронин

Секретарь Исполкома 
Московского городского 
Совета депутатов трудящихся  П. Майоров

ЦГА Москвы. Ф. Р-150. Оп. 1. Д. 780. Л. 250–250 об.
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Пожарная охрана столицы празднует 25-летие

В Московском Доме учёных вчера состоялось торжественное 
заседание, посвящённое 25-летию пожарной охраны. В Большом зале 
собрались знатные люди Московской Краснознамённой пожарной охраны.

Докладчик – начальник Управления пожарной охраны Москвы 
полковник государственной безопасности т. Троицкий – остановился 
на истории советской пожарной охраны. За 25 лет она прошла геро-
ический и славный путь.

Московские пожарные команды оснащены сейчас новейшей 
техникой. На их вооружении – усовершенствованные механические 
лестницы, обеспечивающие спасание людей. Специальные приборы 
дают возможность бойцам работать в сильно задымлённых помещениях. 
Особые стволы подают мощные струи воды на расстояние до 60 м. 
В распоряжении московских пожарных есть и машины специального 
назначения – осветительные, радиосвязи и т. д.

Тов. Троицкий особо отметил рост людей, обеспечивающих 
противопожарную безопасность столицы. Тов. Грачёв в 1918 г. пришёл 
в пожарную охрану рядовым бойцом. Он много и настойчиво учился, 
закончил Химический институт, стал инженером, и теперь он – на-
чальник Куйбышевского районного управления пожарной охраны. 
Среди работников Московской пожарной охраны – многие с высшим 
и средним образованием.

Война явилась серьёзнейшей проверкой для пожарной охраны. 
Больше 80 человек пожарных-москвичей удостоены высоких наград – 
орденов и медалей СССР.

Пожарная охрана столицы участвует в обучении населения 
борьбе с зажигательными бомбами. Сотни тысяч москвичей органи-
зованы в формирования противовоздушной обороны.

– Мы обязаны в любую минуту быть в боевой готовности, – го-
ворит т. Троицкий.

Перед пожарной охраной стоят сейчас задачи – всемерно укреп-
лять противопожарную оборону, быть постоянно начеку, шире развер-
нуть обучение населения приёмам тушения зажигательных авиабомб.
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Пожарных столицы приветствовал заместитель председателя 
Исполкома Моссовета т. Абрамов.

По решению Горисполкома многие бойцы и командиры пожар-
ной охраны награждены значками «Отличник городского хозяйства» 
и ценными подарками.

Собрание единодушно приняло приветственную телеграмму 
вождю народов Верховному Главнокомандующему Маршалу Совет-
ского Союза т. Сталину.

Вечерняя Москва. 1943. 16 апреля.

19 апреля
Бюро МГК ВКП(б) приняло постановления  
«О преподавании Конституции СССР в школах г. Москвы» 
и «Об организации Московского агрокабинета  
и развёртывании агропропаганды среди огородников –  
трудящихся г. Москвы»

[…] Проверкой установлено, что в ряде неполных средних 
и в средних школах г. Москвы преподавание Конституции СССР по-
ставлено явно неудовлетворительно.

Особенно плохо преподавание Конституции СССР проводи-
лось в школах № 70, 93, 95, 101, 377, где изучение Конституции шло 
на крайне низком уровне.

Во многих школах в течение всего первого полугодия 1942/43 
учебного года Конституция СССР не преподавалась совсем (школы 
№ 70, 89, 96).

В ряде случаев преподавание Конституции СССР доверено не 
подготовленным для этого учителям.

Проверкой качества преподавания Гороно не занимался. Орга-
низованный общегородской семинар при Горметодкабинете во втором 
полугодии текущего года большинством преподавателей не посещался. 
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Программой и наглядными пособиями преподаватели Конституции 
не обеспечены.

В целях улучшения постановки преподавания Конституции СССР 
в неполных средних и в средних школах г. Москвы Бюро МГК ВКП(б) 
п о с т а н о в л я е т:

1. Обязать РК ВКП(б), городской и районные отделы народ-
ного образования и директоров школ принять необходимые меры 
к устранению указанных в настоящем постановлении недостатков 
в преподавании Конституции СССР. Обратить их внимание на то, что 
преподавание Конституции должно быть связано самым непосред-
ственным образом с целями, задачами и ходом Великой освободи-
тельной войны, и в особенности должно быть подчинено задаче вос-
питания учащихся в духе советского патриотизма. В условиях Великой 
Отечественной войны против фашистской Германии особенно важно 
довести до сознания учащихся, что немецкие фашисты хотят отнять 
у нашего народа то, что им завоёвано и записано в Конституции, 
что защита от фашистских варваров завоёванного и записанного 
в Конституции требует поэтому исключительно добросовестного 
выполнения советскими гражданами обязанностей, возложенных 
на них Конституцией.

2. Обязать райкомы ВКП(б) до 10 мая утвердить кандидатуры 
преподавателей Конституции на бюро РК ВКП(б) и обеспечить систе-
матический контроль за преподаванием Конституции СССР.

3. Поручить Отделу пропаганды и агитации МГК ВКП(б) со-
вместно с Городским отделом народного образования организовать 
при парткабинете МК и МГК ВКП(б) общегородской семинар для 
преподавателей Конституции СССР, разработав соответствующую 
тематику. Чтение лекций и проведение семинарских занятий обеспе-
чить лучшими квалифицированными силами.

4. Обязать Мосгороно (т. Орлова) во время летних школьных 
каникул организовать для преподавателей по Конституции курсы по-
вышения квалификации сроком на один месяц.

5. Поставить вопрос перед Комитетом по делам высшей шко-
лы при СНК СССР о введении с нового 1943/44 учебного года 
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на 4-х курсах исторических факультетов пединститутов курса Кон-
ституции СССР и методики её преподавания. […]

В целях оказания всемерной агрономической помощи огород-
никам и работникам подсобных хозяйств предприятий и учреждений 
г. Москвы в вопросах организации хозяйств и повышения урожайности 
Бюро МГК ВКП(б) п о с т а н о в л я е т:

1. Организовать при Сельхозотделе Моссовета агрокабинет 
для обслуживания огородников и работников подсобных хозяйств 
предприятий и учреждений г. Москвы.

Установить, что работа агрокабинета должна заключать в себе 
самые разнообразные формы обслуживания огородников и работников 
подсобных хозяйств: лекции, беседы, коллективные и индивидуальные 
консультации, конференции, кино, радио, экскурсии, выставки и др.

2. Обязать Исполком Моссовета (т. Астафьева) до 20 апреля 
1943 г. выделить и оборудовать для агрокабинета соответствующее 
помещение.

3. Поручить Сельхозотделу Моссовета (т. Фёдорову) в 2-не-
дельный срок закончить организацию агрокабинета и обеспечить его 
необходимой литературой и наглядными пособиями.

4. Принять к сведению заявление замнаркома земледелия СССР 
т. Пронина о том, что Наркомземом будет создано городское лекци-
онное бюро из числа научных работников, профессоров и квалифи-
цированных работников сельского хозяйства для использования их 
на лекционной и консультационной работе в агрокабинете и в рай-
онах города, а также будет организован выпуск плакатов в помощь 
огородникам г. Москвы.

5. Принять к сведению заявление т. Вильямса – заместителя ди-
ректора Сельскохозяйственной академии им. Тимирязева о том, что 
им будут выделены необходимые наглядные пособия, литература для 
агрокабинета и оказана помощь в его организации.

Обязать директоров парков культуры и отдыха им. Горького 
(т. Иванову), им. Дзержинского (т. Кецдераша), Сокольнического (т. Го-
ланта), им. Сталина (т. Шестакова) организовать сельскохозяйствен-
ные уголки при парках культуры и отдыха, развернув в них широкую 
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агротехническую пропаганду, особенно по вопросам овощеводства 
и мелкого животноводства.

7. Обязать Сельхозотдел Моссовета, совместно с Радиокоми-
тетом, организовать для населения г. Москвы выступления высоко-
квалифицированных работников сельского хозяйства по вопросам 
овощеводства и мелкого животноводства.

8. Обязать секретарей РК ВКП(б) и председателей исполкомов 
райсоветов обсудить вопросы агропропаганды и мероприятия по по-
вышению урожайности в районе на бюро РК ВКП(б) и исполкомах 
райсоветов, наметив конкретный план агротехнической пропаганды 
в районе и мероприятий по борьбе за высокий урожай.

9. Обязать т. Губина («Московский большевик») и т. Василенко 
(«Вечерняя Москва») организовать широкое освещение вопросов, 
связанных с помощью огородникам и подсобным хозяйствам в борьбе 
за высокий урожай в 1943 г. […]

Секретарь МГК ВКП(б)     Г. Попов

ЦГА Москвы. Ф. П-4. Оп. 14. Д. 10а. Л. 121–122, 132–133, 137.

Продукты для инвалидов Великой Отечественной войны доставят 
на дом

Магазин инвалидов Отечественной войны в Советском районе 
организовал доставку товаров на дом. За два месяца более чем 2 тыс. 
человек продукты доставлены на дом.

Заключены договоры с торговыми организациями на поставку 
дополнительных продуктов питания. Ежемесячно инвалиды Отечествен-
ной войны и их семьи получают суфле, котлеты, пирожки, различные 
сиропы и кисели.

Вечерняя Москва. 1943. 19 апреля.
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21 апреля
Бюро МГК ВКП(б) приняло постановление «О производстве 
и торговле прохладительными напитками в г. Москве в весенне-
летнее время 1943 г.»

[…] В целях своевременной подготовки производства прохла-
дительных напитков и развёртывания торговой сети в г. Москве Бюро 
МГК ВКП(б) п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить план производства и реализации прохладитель-
ных напитков во втором и третьем кварталах 1943 г. в количестве 
2561,7 тыс.  гл, в т. ч.:

газированной воды – 300,0 тыс. гл;
кваса и морса – 397,0 [тыс. гл];
фруктовой воды – 10,7 [тыс. гл];
пива и браги – 184,0 [тыс. гл];
сиропа – 30,0 [тыс. гл];
охлаждённой воды –1650,0 [тыс. гл]

(приложение № 1 1).
2. Утвердить план развёртывания сети по торговле прохлади-

тельными напитками в количестве 3550 торговых точек (приложение 
№ 2) 2.

3. Просить и. о. народного комиссара пищевой промышленности 
т. Пронина и народного комиссара мясомолочной промышленности 
т. Смирнова выделить углекислоты во втором и третьем кварталах 
1943 г. торговым организациям г. Москвы с завода им. 1 Мая – 130 т 
и «сухого льда» Хладокомбината – 170 т.

4. Просить Наркомторг СССР т. Любимова выделить для вы-
работки хлебного кваса во втором и третьем кварталах с. г. 500 т 
муки.

1 Не публикуется.
2 Не публикуется.
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5. Принять к сведению заявление замнаркома пищевой про-
мышленности СССР т. Панасюка, что им будет выделено во втором 
квартале с. г. для производства натурального фруктового сиропа 3 т 
спирта.

6. Предложить руководителям торговых организаций г. Москвы:
а) закончить к 1 мая 1943 г. подготовку всей торговой сети по тор-

говле прохладительными напитками, а также подобрать необходимое 
количество продавцов;

б) производить во всех торговых предприятиях, столовых и ОРС 
продажу прохладительных напитков и воды только в охлаждённом виде.

7. Предложить Горторготделу (т. Филиппову) организовать в двух-
трёх магазинах каждого района продажу пищевого и технического 
льда. […]

Секретарь МГК ВКП(б)      Г. Попов

ЦГА Москвы. Ф. П-4. Оп. 14. Д. 10а. Л. 153–154, 156.

Юные историки Москвы приняли участие в конкурсе «Города-герои 
Великой Отечественной войны»

Литературно-исторический конкурс на лучшую работу «Города- 
герои Великой Отечественной войны», проводимый среди пионеров 
и школьников столицы, привлёк много участников.

Работе детей помогают московские музеи, библиотеки. Кружки, 
звенья, отряды, классы многих школ начали коллективно составлять 
альбомы, рукописные журналы, посвящённые Великой Отечественной 
войне. Сотни школьников готовятся представить свои работы на рас-
смотрение жюри.

Юра Иванов – ученик 6-го класса 93-й школы – пишет сочи-
нение «Дети Ленинграда в дни осады». Он прочитал все пособия, 
рекомендованные штабом конкурса, побывал также в музеях на вы-
ставках, посвящённых обороне городов-героев, собрал материалы 
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о героизме детей Ленинграда, их помощи защитникам города. Свой 
доклад школьник прочёл в клубе юных историков, теперь готовится 
сделать его в школе.

Ученица 4-го класса 167-й школы написала рассказ о Ленин-
граде, в котором жила и училась во время блокады. Её работу нельзя 
читать без волнения: она показала Ленинград –  его культурные бо-
гатства, прекрасные, стройные улицы, рабочие посёлки, громадные 
парки, дворцы культуры, театры, музеи, замечательные сооружения, – 
всю его разностороннюю, многообразную жизнь. Школьница описала 
также разрушения, причинённые городу фашистскими варварами, 
рассказала о героической помощи ребят Красной Армии, о детях – 
связистах, партизанах, пожарных, санитарах.

Жюри конкурса получило уже десятки детских работ. В середине 
мая будут подведены итоги.

На днях под руководством генерал-майора А. А. Игнатьева была 
проведена конференция школьников-участников конкурса.

Вечерняя Москва. 1943. 21 апреля.

22 апреля
Исполком Моссовета принял решение № 9/10 «О Музее 
трофейного вооружения и техники»

Во исполнение постановления Государственного Комитета Обороны 
от 13 апреля 1943 г. Исполком Московского Совета  п о с т а н о в л я е т:

1. Обязать директора Парка культуры и отдыха им. Горького 
т. Иванову отвести открытое помещение и площадки на территории 
Центрального парка культуры и отдыха под размещение Музея тро-
фейного вооружения и техники.

2. Поручить начальнику Управления зелёного строительства 
т. Королёву и управляющему трестом «Дормостстрой» т. Малицкому 
разработать проект озеленения и благоустройства территории Музея 
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трофейного вооружения и техники и обеспечить проведение всех не-
обходимых работ по благоустройству к 15 июня.

3. Поручить Горфинуправлению (т. Михееву) выделить необхо-
димые средства на благоустройство за счёт внелимитных затрат.

4. Предложить заместителю председателя Ленинского райиспол-
кома т. Акопову в 3-дневный срок убрать с набережной причальные 
устройства и механизмы.

Председатель Исполкома
Московского городского Совета
депутатов трудящихся     В. Пронин

Секретарь Исполкома
Московского городского Совета
депутатов трудящихся    П. Майоров

ЦГА Москвы. Ф. Р-150. Оп. 1. Д. 781. Л. 33.

Кинотеатру «Метрополь» присуждено переходящее  
Красное знамя

Кинотеатр «Метрополь» (директор т. Иванов) ведёт большую 
работу со зрителями. Так, например, перед демонстрацией докумен-
тального фильма «Иран» научные сотрудники-востоковеды проводили 
в фойе кинотеатра беседы, посвящённые жизни и быту этой страны. 
Лекции сопровождались демонстрацией диапозитивов.

В кинотеатре состоялись встречи зрителей с фронтовыми кино-
операторами – А. Кричевским и В. Ешуриным. Они рассказали о своей 
работе на фронте.

За хорошее обслуживание зрителей переходящее Красное знамя 
областного комитета Союза киноработников присуждено кинотеатру 
«Метрополь» (директор В. Иванов).
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Новые станции Замоскворецкого радиуса Московского 
метрополитена

Вместе со всей советской страной метростроевцы готовятся 
достойно встретить 1 Мая. Наши передовые проходчики, бетонщики, 
чеканщики, крепильщики и представители многих других профессий 
участвуют в предмайском социалистическом соревновании и доби-
ваются высокой производительности труда.

Построенный и пущенный в эксплуатацию в дни Великой Оте-
чественной войны Замоскворецкий радиус метрополитена скоро 
обогатится двумя новыми станциями, которые создадут дополнительные 
удобства для москвичей и позволят обслуживать значительно больше 
пассажиров.

Летом текущего года поезда, идущие от станции «Сокол» 
до станции «Завод имени Сталина», начнут останавливаться ещё 
в двух пунктах – на станциях «Новокузнецкая» и «Павелецкая». Сейчас 
на строительстве – страдное время. Под землёй работают чеканщики 
и бетонщики, идёт облицовка стен и гидроизоляция тюбингов, работают 
монтажники. Уже отделаны мрамором первые пилоны.

Над архитектурным оформлением станции «Новокузнецкая» 
работает группа архитекторов. По своей конструкции станция будет 
представлять трёхсводчатый зал глубокого заложения.

Такая же напряжённая работа идёт на станции «Павелецкая». 
Под эскалаторы и надземный вестибюль здесь закладываются фун-
даменты. Идут работы по сооружению нижнего аванзала. Скоро 
начнётся сборка эскалаторов. В ближайшее время здесь начнётся 
отделка мрамором.

Коллектив Метростроя продолжает также работу и на других 
участках строительства.

Вечерняя Москва. 1943. 22 апреля.
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23 апреля
Начинает работу новый витаминно-пищевой завод

Вступает в эксплуатацию новый витаминно-пищевой завод 
Промтреста Кировского района. Предприятие будет вырабатывать 
витаминные напитки, витаминизированный морс, различные кисели: 
клюквенные, брусничные, черносмородиновые, малиновые и т. д.

В дальнейшем на предприятии намечено открыть цех, где будет 
изготовляться чай из листьев земляники, смородины, малины, вишни, 
а также налажено производство питательного кофе из ячменя и желудей.

Вечерняя Москва. 1943. 23 апреля.

24 апреля
Собрание студенческого актива столицы

Вчера состоялось собрание студенческого актива Москвы, со-
званное ВЦСПС и МГК ВЛКСМ. С докладом о задачах советского 
студенчества в текущем учебном году выступил председатель Всесо-
юзного комитета по делам высшей школы т. Кафтанов.

Несмотря на труднейшие условия войны, эвакуацию многих вузов, 
высшая школа ни на один день не прекращала своей работы. Война 
не только не уменьшила спрос на кадры, но значительно увеличила его. 
С этой основной задачей высшая школа справилась неплохо: за время 
войны она дала десятки тысяч инженеров, врачей, агрономов, учителей, 
экономистов. Свыше 100 работников высшей школы удостоены в этом 
году Сталинской премии. Сейчас в одной лишь Москве работают, 
не считая пяти заочных, 42 высших учебных заведения.

В сравнении с предыдущей февральско-мартовская экзамена-
ционная сессия прошла более организованно, достигнуты лучшие 
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показатели успеваемости студентов. Сейчас предстоит весенняя 
экзаменационная сессия. Она должна пройти на ещё более высоком 
уровне.

Докладчик подробно остановился на вопросах улучшения мате-
риально-бытового положения студенчества. При вузах организованы 
отделы рабочего снабжения, выделяются дополнительные продоволь-
ственные фонды. Многое сейчас зависит от самих вузовских органи-
заций. Нужно подхватить почин Московского авиационного института, 
создавшего мощное подсобное хозяйство, организовать пошивочные 
и ремонтные мастерские.

В заключение докладчик подчеркнул необходимость улучшить 
дело политического воспитания и военной подготовки студентов. Один 
из московских вузов создал учебный полк, подготовил сотни лыжни-
ков, много автоматчиков, истребителей танков, медсестёр. Этот опыт 
должен быть широко распространён.

В прениях выступили тт. Романов (Энергетический институт), Ва-
лентэй (Городской педагогический институт), Харитонов (Авиационный 
институт), секретарь МГК ВКП(б) по пропаганде т. Леонтьева и др.

Вечерняя Москва. 1943. 24 апреля.

26 апреля
Коллектив завода «Фрезер» направил первомайские подарки 
в действующую армию

От коллектива завода им. М. И. Калинина «Фрезер» посылаем 
подарки к 1 Мая для действующей армии в количестве 100 шт., в [каж-
дом из] которых имеются следующие предметы:

1. Водки ¼ л;
2. Одеколон;
3. Зубной порошок;
4. Зубная щётка.
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5. Вазелин;
6. Платок носовой;
7. Нитки и иголка;
8. Лезвие д[ля] бритья;
9. Эмульсин д[ля] бритья;
10. Пудра;
11. Кисет;
12. Мундштук;
13. Папиросы;
14. Конверты и бумага д[ля] письма.

Секретарь партбюро з[аво]да    М. Легков
Председатель завкома      Лаурус
Председатель комиссии     А. Зимина

ЦГА Москвы. Ф. П-70. Оп. 1. Д. 86. Л. 40.
(Опубл.: «Мы трудной дорогой к Победе пришли…». С 87.)

Курсы массовых профессий при Политехническом музее

Политехнический музей располагает огромным количеством 
экспонатов по автомобильному транспорту, а также по механизации 
сельского хозяйства. Здесь имеются автомобили различных советских 
марок, газогенераторные и газобаллонные установки, карбюраторные 
двигатели, тракторы, уборочные машины и т. д.

Сейчас эти разнообразные механизмы и машины решено ис-
пользовать также и для занятий учащихся курсов массовых профессий. 
На курсах будут заниматься без отрыва от производства молодые 
рабочие различных предприятий столицы. В короткий срок, от двух не-
дель до четырёх месяцев, в зависимости от квалификации, они получат 
подготовку токаря, слесаря, шофёра, тракториста-моториста и др.

После теоретических занятий, которые будут вести преподава-
тели институтов и техникумов, учащиеся перейдут из аудитории в залы. 
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Здесь интереснейшие экспонаты музея помогут курсантам лучше 
и быстрее овладеть новыми специальностями. Отдел автомобильного 
транспорта получает для детального изучения курсантами трофейные 
немецкие и итальянские автомобили и мотоциклы.

Вечерняя Москва. 1943. 26 апреля.

27 апреля
Тимуровцы Советского района помогают семьям фронтовиков

Пионеры – участники тимуровских команд средних школ Со-
ветского района – хорошо помогают семьям фронтовиков. Только 
в апреле ребята обслужили свыше 200 семей. Они выполняют самую 
разнообразную работу: колют и пилят дрова, убирают комнаты, играют 
с малышами, помогают старикам и т. д.

В районный Дом пионеров поступило много благодарностей 
от семей фронтовиков.

Вечерняя Москва. 1943. 27 апреля.

28 апреля
Новые квартиры для семей военнослужащих

160 семей военнослужащих Свердловского района столицы 
получили за последнее время новые квартиры, многие квартиры ка-
питально отремонтированы. Исполком райсовета выделил для этих 
семей около 600 пар кожаной и резиновой обуви, бельё, костюмы, 
пальто. Нуждающимся доставляются на дом дрова.

Вечерняя Москва. 1943. 28 апреля.
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29 апреля
Открывается выставка, посвящённая работе московских театров

Управление по делам искусств Мосгорисполкома открывает 
в фойе Музыкального театра им. К. С. Станиславского и Вл. И. Неми-
ровича-Данченко выставку «Московские театры в дни Великой Оте-
чественной войны». Посетители увидят эскизы, макеты, фотографии 
крупнейших постановок театров им. К. С. Станиславского и Вл. И. Не-
мировича-Данченко, им. Моссовета, им. Ленинского комсомола, 
Оперетты, Московского театра драмы, Сатиры, «Ромэн» и др.

Широко будет показана работа бригад театров Мосгориспол-
кома на фронте, в частях Московского гарнизона, госпиталях и в Под-
московном угольном бассейне.

Вечерняя Москва. 1943. 29 апреля.

1 мая
Книжный базар на Тверском бульваре

Сегодня в 11 ч утра на Тверском бул. открылся традиционный 
первомайский книжный базар. На аллее от памятника Тимирязеву 
до пл. Пушкина расположились 19 красиво украшенных киосков, 
прилавки.

Несмотря на пасмурную погоду, базар привлёк многих москви-
чей. МОГИЗ выделил значительное количество литературы, в том числе 
книжные новинки и букинистические книги.

За первые два часа книжный базар посетило свыше 5 тыс. мо-
сквичей. Продано более 15 тыс. книг.

Вечерняя Москва. 1943. 1 мая.
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5 мая
Культурные связи Москвы и Кембриджа в дни Великой 
Отечественной войны

Редакторат издаваемого в Кембридже ежегодника «Английская 
литература и язык» обратился в дирекцию Государственной централь-
ной библиотеки иностранной литературы в Москве с просьбой со-
ставить для ежегодника указатель книг, журнальных и газетных статей 
об английской литературе и языке, появившихся в СССР в дни войны.

Коллектив библиотеки на днях приступил к составлению указа-
теля. Сейчас работа закончена. Материалы отправляются в Англию.

Вечерняя Москва. 1943. 5 мая.

6 мая
Занятия по слесарному и столярному делу на Центральной станции 
юных техников

На Центральной станции юных техников им. Шверника начались 
занятия столярного и слесарного кружков. Школьники приступили 
к изготовлению учебных пособий для военных занятий в школах. Уже 
сделаны образцы учебной трёхлинейной винтовки, деревянной ручной 
гранаты, макета миномёта, модель пулемёта в половину натуральной 
величины и т. д.

Юные слесари – ученики 57-й школы Олег Серов, Александр Бу-
лычёв и другие – успешно овладевают обработкой металла. Сейчас они 
приступили к постройке моделей линкора, миноносца, паровоза и др.

Участники кружка поставили перед собой задачу – так овладеть 
слесарным делом, чтобы суметь самостоятельно выполнить дома мелкий 
ремонт, а в будущем стать квалифицированными слесарями. Кружок 
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оказывает помощь семьям фронтовиков в починке и изготовлении 
различных хозяйственно-бытовых вещей: маленьких печек для варки 
пищи, примусов, керосинок, кастрюль.

Сейчас на станции организовано два кружка авиамоделистов. 
В одном из них занимаются учащиеся 4-го класса, которые знакомятся 
с основами авиамодельного дела, техникой современной авиации. 
В своей лаборатории ребята начали строить модели самолётов, 
планеров, воздушных шаров и т. д.

Другой кружок – авиаконструкторский. Школьники-конструкторы 
уже начали создавать различные приборы. При помощи специального 
аппарата – стробоскопа – будет демонстрироваться техника прыжка 
парашютиста с самолёта.

В ближайшие дни на станции приступит к занятиям кружок юных 
химиков.

Вечерняя Москва. 1943. 6 мая.

7 мая
Тренировочный поход в противогазах

Вчера на площади Марьиной Рощи собрались бойцы групп само-
защиты и управляющие домами Бахметьевского жилищного управления 
Дзержинского района. Пришло несколько сот человек – из пяти домо-
управлений. Принимая участие во Всесоюзных соревнованиях по ПВХО, 
группы самозащиты проводили тренировочный поход в противогазах.

Состоявшийся поход – одно из многих мероприятий по подго-
товке населения к ПВХО, которые проводятся в Дзержинском районе.

За последнее время мастерская райсовета Осоавиахима прове-
рила и отремонтировала несколько тысяч противогазов; свыше 15 тыс. 
граждан побывали в камере газоокуривания.

Вечерняя Москва. 1943. 7 мая.
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8 мая
Ценный дар фронтовика Историческому музею

Приехавший в Москву с фронта лейтенант т. Дацко передал 
Историческому музею ценный дар – глиняную кубышку с серебряны-
ми монетами, относящимися ко времени Ивана III и Ивана Грозного. 
Этот клад был найден на фронте ещё летом 1941 г. Лейтенант взялся 
передать кубышку с монетами в Исторический музей. Почти на протя-
жении двух лет хранил он у себя клад и только на днях мог выполнить 
поручение бойцов.

Сотрудники Исторического музея отмечают значительный инте-
рес древних монет. Некоторые из них представляют большую научную 
ценность.

Вечерняя Москва. 1943. 8 мая.

10 мая
Туристские лагеря для московских школьников

18 тыс. московских школьников будут отдыхать этим летом в тури-
стских лагерях, организуемых Городским отделом народного образова-
ния и детской экскурсионно-туристской станцией. Лагеря организуются 
в живописных местностях области.

Ребята будут участвовать в военизированных походах, экскур-
сиях, сборе лекарственных растений, ягод, грибов. Для руководства 
туристскими лагерями приглашены лучшие педагоги столицы – географы 
и биологи.

Вечерняя Москва. 1943. 10 мая.
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11 мая
Обустройство детских физкультурных спортплощадок

В крупных домоуправлениях устраиваются физкультурные пло-
щадки для детей. Имеющееся оборудование срочно приводится в по-
рядок, ремонтируется, недостающее же будет приобретено. Вместе 
с органами народного образования и физкультурными организаци-
ями практическую помощь в налаживании работы площадок окажут 
и райжилуправления. По указанию Жилищного управления Моссовета 
к 1 июня все физкультурные площадки должны открыться.

Чёрная смородина в Измайловском парке культуры и отдыха 
им. Сталина

В Измайловском парке им. Сталина организуется большой ягод-
ник. На участке свыше 2 га будет посажено 7 тыс. кустов смородины. 
Около 500 кустов уже посажено. Уже этим летом москвичи получат 
из парка чёрную смородину.

Вечерняя Москва. 1943. 11 мая.

12 мая
Исполком Моссовета принял решение № 10/23 «Об организации 
радиофикации и радиопередачи специального выпуска для 
москвичей, мобилизованных на заготовку дров»

Исполком Московского Совета  п о с т а н о в л я е т:
1. Обязать председателя Московского радиокомитета т. Попова:
а) организовать с 15 мая с. г. специальную радиопередачу для 

москвичей, направленных на заготовку дров для столицы;
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б) организовать ежедневную передачу по Московской город-
ской трансляционной сети в «последних известиях» корреспонденции 
о работе москвичей на заготовке дров и о работе отдельных лесоза-
готовительных организаций.

2. Предложить управляющему Московской городской трансляци-
онной сетью т. Рохлину и управляющему московской конторой «Союз-
техрадио» т. Петрову до 25 мая с. г. установить в местах расквартирования 
москвичей на лесозаготовках не менее 80 батарейных радиоприёмников 
РПК-10 для коллективного слушания важнейших политических радиопе-
редач и специальных выпусков и организовать повседневное техническое 
наблюдение за радиоаппаратурой, обеспечивая надёжный приём передач.

3. Просить председателя Исполкома Мособлсовета т. Тарасо-
ва П. С. обязать начальника Управления связи Московской области 
т. Курзина обеспечить радиофикацию лесозаготовительных пунктов 
от радиотрансляционной сети и эфирных радиоустановок.

4. Просить Всесоюзный радиокомитет (т. Поликарпова) обязать 
Рязанский, Калининский и Ярославский радиокомитеты организовать 
радиопередачи для москвичей, работающих на заготовке и сплаве 
дров в этих областях.

Председатель Исполкома Московского
городского Совета депутатов трудящихся  В. Пронин

Секретарь Исполкома Московского 
городского Совета депутатов трудящихся  П. Майоров

ЦГА Москвы. Ф. Р-150. Оп. 1. Д. 782. Л. 136.

Первенство столицы по борьбе

На круглой арене Дворца физкультуры в воскресенье встреча-
лись сильнейшие борцы. В розыгрыше первенства столицы приняли 
участие 27 борцов шести весовых категорий.
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Победители показали отличную технику. Четыре раза выходил на ко-
вёр Борис Люляков и каждую схватку заканчивал в свою пользу, вызывая 
заслуженные овации за высокую технику и агрессивную тактику. Участник 
Отечественной войны, получивший ранение левой руки, спортсмен не бросил 
занятий борьбой и настойчивой тренировкой вернул своему излюбленному 
приёму – бросок через бедро – точность и стремительность. Этим приёмом 
он и бросил на лопатки своего сильнейшего конкурента – Тихомирова, 
имевшего преимущество на первых минутах схватки.

Самая короткая борьба – всего лишь 45 секунд – была в паре 
Крутьковский – Пуусепп. Эстонский борец неосторожно взял партнёра 
на суплес, скользнул головой по ковру и тушировался.

Чемпион Европы Коткас боролся с Комовым и легко добился 
победы.

Вечер борьбы прошёл с большим успехом. Звание чемпионов 
Москвы присуждено: в легчайшем весе – Ю. Кауби (Институт физ-
культуры им. Сталина), в полулёгком – Б. Люлякову («Динамо»), в лёг-
ком – А. Калмановскому (ЦДКА), в полусреднем – В. Крутьковскому, 
в среднем – А. Гарных («Динамо») и в тяжёлом – Ю. Коткасу («Динамо»).

Вечерняя Москва. 1943. 12 мая.

13 мая
Подготовка к началу летнего сезона в саду «Эрмитаж»

«Эрмитаж» – одно из любимых мест отдыха трудящихся столицы. 
Через десять дней «Эрмитаж» начинает свой летний сезон. Сейчас 
заканчивается оформление и благоустройство территории сада. 
Отдельные помещения, павильоны, киоски отремонтированы. В саду 
посажено много молодых деревьев и кустарников, разбиты цветочные 
клумбы, газоны, приведены в порядок дорожки.

Фасад кинотеатра оформляется портретами Александра Не-
вского, Димитрия Донского, Кузьмы Минина, Димитрия Пожарского, 
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Александра Суворова и Михаила Кутузова. Несколько художественных 
панно по эскизам А. Романова, посвящённых героике Великой Отече-
ственной войны, украсят Зеркальный театр. Политические карикатуры 
посетители увидят на здании Зимнего театра.

В течение лета в саду намечено провести шахматные и шашечные 
соревнования с участием лучших мастеров, квалификационные турниры, 
встречи с шахматно-шашечными коллективами других парков. В читальне 
посетители всегда найдут свежие газеты, журналы, новую политическую, 
военную и научную литературу, художественные произведения.

Днём сад, по примеру прошлых лет, предоставляется в распоря-
жение детей. Много развлечений ожидает здесь ребят – игры, кружки 
художественной самодеятельности: хоровой, ритмический, шумовой, 
инструментальный. Широко развернётся среди школьников физкультур-
ная и военная работа. Филиал передвижной библиотеки Свердловского 
района пополняет читальню детской литературой и будет регулярно устра-
ивать громкие читки. В специальном павильоне юные посетители найдут 
шахматы, шашки. В концертном зале состоятся спектакли Московского 
кукольного театра, выступления детской художественной самодеятельности. 
Ежедневно по два сеанса будет проводить для детей кинотеатр.

Вечерняя Москва. 1943. 13 мая.

14 мая
Столы заказов для инвалидов Великой Отечественной войны

Во всех московских магазинах, обслуживающих инвалидов 
Отечественной войны, организуются столы заказов. Инвалиды Отече-
ственной войны 1-й группы будут получать товары с доставкой на дом. 
В Ленинградском, Советском, Киевском и некоторых других районах 
столы заказов уже организованы и работают.

Вечерняя Москва. 1943. 14 мая.
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15 мая
В Москве начал работу парашютно-планерный клуб

Парашютно-планерный клуб создал Московский городской 
совет Осоавиахима. Сегодня – первый день занятий в клубе. Будет 
работать группа планеристов. Руководить занятиями по планерному 
делу и парашютному спорту будут опытные лётчики и парашютисты.

Завтра состоится первый выезд на аэродром. В состав членов 
клуба входят преимущественно молодые осоавиахимовцы – рабочие 
столичных предприятий и учащиеся.

Вечерняя Москва. 1943. 15 мая.

17 мая
Первенство Москвы по футболу

Вчера на десяти стадионах столицы начался розыгрыш первен-
ства Москвы по футболу. Соревнования проводятся по трём группам.

«Спартак» встретился с «Локомотивом» и добился победы во всех 
четырёх командах.

Оживлённо прошли две товарищеских встречи команд мастеров. 
В парке Московского гарнизона команда воинской части, которой 
командует т. Кутейников, играла с командой «Крылья Советов» и про-
играла матч со счётом 1: 3.

На стадионе ЦДКА «Спартак» встретился с «Торпедо». Игра 
прошла очень живо, с большим преимуществом торпедовцев. Счёт 4: 0.

Вечерняя Москва. 1943. 17 мая.
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18 мая
Открытие Московского театра кукол

В Москве вновь создан кукольный театр, которому предо-
ставлено помещение Театра для детей. В труппу нового театра 
вошли артисты старейшего в стране – Ленинградского и 1-го Мо-
сковского кукольных театров. Среди них – заслуженная артистка 
РСФСР В. Форштедт, артисты О. Волкова, З. Алексеева, Ф. Иванов, 
Е. Евгеньев и др.

Показывая искусство кукольного театра, как самостоятельный 
жанр, одинаково интересный и для детей и для взрослых, театр вклю-
чает в свой репертуар спектакли, рассчитанные на зрителей разных 
возрастов.

Театр откроется в конце мая детским аттракционным представ-
лением марионеток – «Наш цирк» (текст Ю. Гауша, музыка заслужен-
ного артиста РСФСР Н. Стрельникова, куклы работы Ю. Пикалова 
и М. Артюховой, художник Г. Павлович).

В программу спектаклей для взрослых включены специальный 
вариант «Нашего цирка», а также одноактная оперетта «Заклинание 
дьявола» М. Гельфмана.

Оба спектакля ставит художественный руководитель театра 
заслуженный артист РСФСР Евг. Деммени.

Во второй половине июня будет выпущен «Конёк-горбунок» 
по сказке П. Ершова.

В фойе перед началом спектаклей и в антрактах зрители увидят 
короткие сценки-интермедии С. Преображенского «Петрушкин дом», 
«Петрушкин огород» и др.

Кроме того, готовятся две одноактные пьесы – антифашистская 
сказка «Дудочка» ленинградского драматурга М. Туберовского и «Сказ-
ка про козла» С. Маршака и Е. Васильевой в постановке Ф. Иванова. 
Эти пьесы в течение летнего сезона театр покажет на детских площад-
ках в парках столицы и в концертном зале сада «Эрмитаж».
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Помимо этого, составлена специальная программа для обслу-
живания воинских частей и госпиталей. В неё входят политические 
памфлеты и басни, разыгрываемые куклами, а также одноактная опе-
ретта «Школяр в раю» М. Гельфмана в концертном исполнении.

Техническая конференция работников Жилищного управления 
Моссовета

Жилищное управление Моссовета созывает в ближайшие дни 
техническую конференцию, которая должна обсудить и решить ряд 
важных для жилищного хозяйства столицы вопросов. Конференция, 
прежде всего, всесторонне обсудит итоги минувшего отопительного 
сезона, эффективность сжигания подмосковного угля, торфа и дров 
в выносных топках и во внутренних топках котлов. Другой актуальный 
вопрос – это наилучшие методы ремонта жилых домов. Участники 
конференции рассмотрят способы организации поточного и скорост-
ного ремонта, ознакомятся с практикой ремонта систем центрального 
отопления, водопровода и канализации, обменяются также мнениями 
о том, как лучше ремонтировать радиаторы, какие новые материалы 
целесообразнее применять в ремонтных работах и при изготовлении 
деталей и т. д.

К конференции будет организована выставка. Посетители смо-
гут наглядно ознакомиться с котлами новых типов (например, с котлом 
конструкции проф. Щёголева), с калорийностью различных видов 
топлива и т. д. Большой интерес представят изделия из новых матери-
алов: фитинги, чугунные водопроводные краны, санитарно-технические 
приборы из железобетона, кровельного железа. Внимание посетите-
лей привлекут и методы брикетирования угольной и торфяной пыли 
и мелочи, которые также будут демонстрироваться на выставке. Среди 
экспонатов этого раздела будет показан и способ брикетирования, 
предложенный старым кочегаром-истопником т. Панфиловым.

Вечерняя Москва. 1943. 18 мая.
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19 мая
Пчеловодческий музей в Измайловском парке

На территории Измайловского парка находится старинный – 
первый в России – Пчеловодческий музей. Дирекция парка, которой 
сейчас передан музей, решила восстановить его в прежнем виде. 
При музее имеется небольшая пасека в 30 ульев. В дальнейшем она 
будет увеличена и сделана образцовой: пчеловод-любитель сможет 
здесь почерпнуть нужные практические знания. Пчеловодов Москвы 
и области пасека будет снабжать пчёлами-матками.

Вечерняя Москва. 1943. 19 мая.

20 мая
Детская стрелковая рота в Сокольниках

В городке пионера и школьника Сокольнического парка культуры 
и отдыха организуется детская стрелковая рота. Она будет состоять 
из шести команд. В ней будут связисты, разведчики, сапёры, пожар-
ные, санитары.

Дети будут изучать винтовку, устройство ручной гранаты, знако-
миться с приёмами гранатометания, с уставами воинской, гарнизонной 
и полевой службы.

В программу входит также изучение компаса, азбуки Морзе, 
сигналов и дорожных знаков. Ребята получат в стрелковой роте необхо-
димые навыки по ориентировке на местности, примут участие в воени-
зированных походах, военных играх, будут разучивать походные песни.

Записалось уже около 70 ребят. Всего же в стрелковой роте 
будет 100–120 детей.

Вечерняя Москва. 1943. 20 мая.
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21 мая
Филиал Московского театра оперетты открывает летний сезон

Завтра в Зеркальном театре сада «Эрмитаж» спектаклем «Свадь-
ба в Малиновке» открывает летний сезон филиал Московского театра 
оперетты. К спектаклю заново сделаны декорации. В репертуаре те-
атра также «Девушка из Барселоны», «На нашем берегу», «Сильва», 
«Роз-Мари». В июне состоится премьера «Марицы» Кальмана в поста-
новке народного артиста РСФСР Г. Ярона. После этого театр начнёт 
репетировать музыкальную комедию «Раскинулось море широко», 
которая будет также показана в летнем сезоне. 

Вечерняя Москва. 1943. 21 мая.

22 мая
Бюро МГК ВКП(б) приняло постановление «Об охране 
хлебозаводов»

[…] Бюро МГК ВКП(б) отмечает, что существующая система 
сторожевой охраны не обеспечивает должного порядка и охраны 
территории хлебозаводов.

Бюро МГК ВКП(б) п о с т а н о в л я е т:
1. Предложить Управлению милиции г. Москвы (т. Романченко) 

в месячный срок организовать ведомственный отряд милиции в коли-
честве 300 человек для охраны хлебозаводов.

2. Обязать директора Треста хлебопечения (т. Данилова) за-
ключить договор с Управлением милиции г. Москвы на содержание 
отряда милиции по охране хлебозаводов.

3. Предложить т. Данилову в месячный срок исправить ограж-
дение хлебозаводов и по указанию Управления милиции установить 
проходные будки, сигнализацию и связь.



1943

1941–1945: Хроника жизни Москвы  688

4. Поручить Отделу кадров МГК ВКП(б) (т. Соколову) до 10 июня 
мобилизовать 300 человек женщин для создания ведомственного 
отряда милиции по охране хлебозаводов. […]

Секретарь МГК ВКП(б)     Щербаков

ЦГА Москвы. Ф. П-4. Оп. 14. Д. 11. Л. 5, 12.

24 мая
Торжественное открытие кросса в ПКиО «Сокольники»

Торжественное открытие кросса по традиции состоялось вчера 
в Сокольническом парке культуры и отдыха. В праздничный наряд алых 
лозунгов и спортивных флагов оделся стадион ЦДКА. На зелёном 
травяном ковре между сосен лагерем расположились тысячи физ-
культурников спортивных обществ «Динамо», «Буревестник», «Пламя», 
«Красное знамя», «Пищевик», бойцы всевобуча, сандружинницы, сту-
денты, учащиеся школ ФЗО и ремесленных училищ.

В 11 ч утра секретарь МК и МГК ВЛКСМ т. Красавченко открыл 
митинг. Физкультурников приветствовал председатель Центрального 
оргкомитета по проведению кросса т. Шелепин.

Слово предоставляется секретарю ВЦСПС т. Николаевой:
– Во имя освобождения Родины от ненавистного врага, во имя 

нашей окончательной победы молодёжь должна неустанно трудиться, не-
устанно овладевать военными знаниями. Профсоюзным, комсомольским 
и физкультурным организациям предстоит большая работа по подготовке 
резервов для Красной Армии. Физкультурники и физкультурницы! Овла-
девайте военными знаниями, будьте готовы к решающему бою с врагом.

С горячим призывом обращается к москвичам Герой Советского 
Союза лётчик Рубцов:

– Я, лётчик дальнебомбардировочной авиации, неоднократно 
бомбил глубокие тылы врага. Из своего опыта я знаю, что выносливость 
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и закалка сильно помогают мне и моим боевым товарищам. Советую 
и вам, друзья, пока вы здесь, в тылу, – занимайтесь физической под-
готовкой, закаляйте себя к будущим битвам. Пусть кросс даст вам 
хорошую зарядку бодрости и силы. Выбирайте наиболее трудные 
дистанции, привыкайте штурмовать препятствия, бросайте гранату 
далеко и точно, ползайте быстро и незаметно – это вам поможет 
в бою. Помните наш фронтовой совет: «Больше пота в ученье, меньше 
крови в сраженье».

На митинге выступили заместитель председателя Всесоюзного 
комитета по делам физкультуры и спорта т. Андрианов, начальник 
Главного управления всевобуча генерал-майор Пронин.

По окончании митинга главный судья кросса заслуженный мастер 
спорта т. Панков рапортует о готовности физкультурников Москвы 
к началу кросса. Начинается парад, в котором принимают участие 
свыше 2 тыс. спортсменов. В эту минуту одновременно на 45 спор-
тивных базах столицы даются первые старты.

В столичных парках появятся телескопы для наблюдения 
за небесными светилами

Планетарий организует в московских парках наблюдение 
небесных светил. Для этого в парках будут установлены астроно-
мические трубы, днём в них можно наблюдать солнце, а по вече-
рам – луну и звёзды. Обслуживать астрономические трубы и да-
вать объяснения любителям астрономии будут члены кружка юных 
астрономов при Московском планетарии – учащиеся старших 
классов средних школ.

Вечерняя Москва. 1943. 24 мая.
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25 мая
Хлеб будут перевозить на троллейбусе

Мостроллейбус принял заказ Треста хлебопечения на перевозку 
хлеба. Выделено 10 грузовых машин, которые будут специально оборудо-
ваны для транспортировки хлебных изделий от хлебозаводов к булочным, 
столовым и т. д. В боковых бортах кузова делаются двери. Внутри оборуду-
ются отделения и полки. Троллейбусы будут окрашены в ярко-голубой цвет.

Первая из 10 грузовых машин, предназначенных для перевозки 
хлеба, выйдет в начале июня.

Вечерняя Москва. 1943. 25 мая.

26 мая
В Московской государственной консерватории 
им. П. И. Чайковского состоялся концерт английской музыки

Вчера в Большом зале Московской государственной консервато-
рии состоялся концерт английской музыки, организованный Комитетом 
по делам искусств при Совнаркоме СССР и Всесоюзным обществом 
культурной связи с заграницей.

Государственный симфонический оркестр Союза ССР под управ-
лением проф. А. И. Орлова исполнил произведения современных 
английских композиторов Джона Айрленда, Ральфа Вогана Уильямса, 
Алана Буша, Артура Блисса, Эдуарда Эльгара. Народный артист СССР 
лауреат Сталинской премии М. О. Рейзен и солистка Московской 
филармонии Лариса Ельчанинова спели несколько английских народ-
ных и шотландских песен в обработке Д. Шостаковича. Одобрение 
вызвала в исполнении М. Рейзена песня Обри Баумана «Караван» 
об англо-советской дружбе.
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Концерт прошёл с большим успехом.
На вечере присутствовали посол Великобритании А. Керр, 

посол США В. Стендли, посол Чехословакии З. Фирлингер, посол 
Турции Д. Ачикалын, посол Югославии С. Симич, посланник Кубы А. Кон-
чесо, члены британского и американского посольств и военных миссий, 
М. М. Литвинов, представители советской общественности, многочис-
ленные представители иностранной и советской прессы.

Вечерняя Москва. 1943. 26 мая.

27 мая
Литературный вечер в Клубе милиции

Вчера в Клубе милиции состоялся литературный вечер молодых 
работников московской милиции. После доклада о советской поэзии 
в период Отечественной войны выступили с чтением своих стихов поэты 
Степан Щипачёв, Иосиф Уткин, Сергей Васильев. Затем участники 
вечера обменялись мнениями.

Милиционер М. Бабина рассказала, чем ей понравилась поэма 
М. Алигер «Зоя». Милиционер А. Мосина посвятила своё выступле-
ние лирике К. Симонова. Милиционер Андреев прочитал несколько 
стихотворений А. Твардовского.

Вечерняя Москва. 1943. 27 мая.

31 мая
Открытие детского городка в ПКиО «Сокольники»

Около 4 тыс. пионеров и школьников пришли вчера на открытие 
детского городка в парке культуры и отдыха «Сокольники». Праздник 
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начался военизированным парадом, в котором участвовало 1500 
детей. Парад принимал Герой Советского Союза гвардии старший 
лейтенант Тихонов.

Школьники встретились с партизанкой Катей, писателем Корнеем 
Чуковским. Гостям были преподнесены подарки – изделия открывшегося 
в этот день детского производственного комбината.

Вечерняя Москва. 1943. 31 мая.

1 июня
Исполком Моссовета принял решение № 11/26 «Об учёте 
ущерба, причинённого немецко-фашистскими захватчиками и их 
сообщниками государственным, кооперативным и общественным 
предприятиям, учреждениям и организациям»

В соответствии с постановлением Совета Народных Комиссаров 
Союза ССР № 493 «Об инструкциях по учёту ущерба, причинённого 
немецко-фашистскими захватчиками и их сообщниками государствен-
ным, кооперативным и общественным предприятиям, учреждениям 
и организациям» Исполнительный комитет Московского городского 
Совета п о с т а н о в л я е т:

1. Предложить председателям исполкомов райсоветов:
а) произвести учёт ущерба, причинённого на территории района 

немецко-фашистскими захватчиками и их сообщниками государствен-
ным, кооперативным и общественным предприятиям, учреждениям 
и организациям в результате воздушных бомбардировок, а также 
эвакуации и реэвакуации;

б) для проведения учёта в каждом предприятии, учреждении 
и организации, пострадавших от войны, создать комиссии из пред-
ставителей дирекции предприятия, учреждения, организации, главного 
бухгалтера, представителя профсоюзной организации и соответству-
ющих специалистов;
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в) учёт и определение ущерба проводить в точном соответствии 
с инструкциями, одобренными постановлением Совета Народных 
Комиссаров Союза ССР от 7 мая 1943 г. № 493;

г) акты о размерах причинённого ущерба с приложением ре-
естров актов по району и обобщённых сведений об ущербе предста-
вить в Исполком Московского Совета к 25 июня с. г.

2. Контроль за учётом ущерба по предприятиям, учреждениям 
и организациям, а также обобщение сводных данных в районах воз-
ложить на районные плановые комиссии; по г. Москве – на Городскую 
плановую комиссию.

3. Обязать Общий отдел Исполкома Моссовета (т. Савина) 
к 5 июня с. г. отпечатать 3 тыс. экземпляров инструкций и актов по учёту 
ущерба и разослать исполкомам райсоветов.

ЦГА Москвы. Ф. Р-150. Оп. 1. Д. 783. Л. 92.

3 июня
К 100-летию со дня рождения К. А. Тимирязева

В связи с исполняющимся 100-летием со дня рождения Климента 
Аркадьевича Тимирязева, в ознаменование его выдающихся заслуг 
перед родиной в деле развития физиологии растений, агрономической 
науки, пропаганды и развития дарвинизма Совнарком СССР принял 
постановление об увековечении памяти великого учёного.

Государственному научно-исследовательскому институту бо-
таники при Московском университете им. Ломоносова присвоено 
имя К. А. Тимирязева. В Московском государственном университете 
и Сельскохозяйственной академии им. К. А. Тимирязева учреждены 
по две аспирантские стипендии им. К. А. Тимирязева в 800 руб. в месяц 
и по пять студенческих стипендий в 400 руб. в месяц.

Академии наук СССР и Всесоюзной академии сельскохозяй-
ственных наук им. В. И. Ленина поручено издать юбилейные сборники, 
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посвящённые 100-летию со дня рождения К. А. Тимирязева. Совнарком 
СССР обязал ОГИЗ РСФСР издать собрание сочинений К. А. Тими-
рязева, а также монографию о жизни и трудах великого учёного.

В Москве на д. 2 по ул. Грановского, где жил К. А. Тимирязев, 
устанавливается мемориальная доска.

Вечерняя Москва. 1943. 3 июня.

4 июня
Реорганизация Московского высшего технического училища 
им. Н. Э. Баумана

Среди высших учебных заведений нашей страны всегда пользо-
валось заслуженной славой Московское высшее техническое учили-
ще, или, как его коротко называли, МВТУ. Эта замечательная школа 
подготовила более чем за 110 лет своего существования целую пле-
яду высококвалифицированных инженеров, учёных, государственных 
деятелей. Многие воспитанники МВТУ являются в настоящее время 
лауреатами Сталинской премии.

Московское высшее техническое училище стало родоначаль-
ником нескольких крупных научных и учебных заведений страны, 
как, например, ЦАГИ, московские Энергетический, Авиационный 
институты и др. На базе МВТУ был создан и Московский механи-
ко-машиностроительный институт им. Баумана. Сейчас это высшее 
учебное заведение, впитавшее в себя лучшие традиции МВТУ, снова 
получает старое название и реорганизуется в соответствии с теми 
новыми требованиями, которые выдвигаются в области подготовки 
технических кадров.

В Московском ордена Трудового Красного Знамени высшем 
техническом училище им. Баумана состоялось общее собрание сту-
дентов, посвящённое реорганизации института. Директор училища 
С. И. Зиновьев выступил с докладом об очередных задачах МВТУ.
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Образование МВТУ вызвано также необходимостью ещё шире 
развернуть подготовку специалистов различных видов машиностроения, 
а также специалистов по производству вооружения и боеприпасов. 
Кроме того, реорганизованное училище должно готовить инженеров 
новой специальности – паротехнической, т. е. конструкторов по котлам, 
паровым двигателям и пр.

Профессорско-преподавательскому составу предстоит пе-
ресмотреть и переработать учебные планы и программы с учётом 
предстоящего расширения и введения новых специальностей.

В МВТУ им. Баумана открыт приём студентов на первый и стар-
шие курсы. Большое внимание уделяется подготовке научных кадров. 
В связи с этим намечен широкий приём в аспирантуру.

В настоящее время в училище уже приступили к работе специ-
альные комиссии, в которые входят представители профессуры. Эти 
комиссии разрабатывают структуру, учебные планы и программы, 
а также план лабораторных и научно-исследовательских работ и т. д.

МВТУ им. Баумана будет не только широко осуществлять подго-
товку специалистов. Оно намерено углублять созданную в своих стенах 
на протяжении многих десятилетий научную школу машиностроения 
и поддерживать тесную связь с промышленными предприятиями страны.

Вечерняя Москва. 1943. 4 июня.

5 июня
Спортивный календарь столицы

С утра в парках и окрестностях Москвы будет идти профсоюз-
но-комсомольский кросс.

Вечером состоятся встречи команд мастеров футбола на пер-
венство Москвы. Играют команды спортивных обществ «Спартак» 
и «Крылья Советов», «Локомотив» и части, где командиром т. Кутей-
ников, ЦДКА и «Зенит», а также «Динамо» и «Торпедо».
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 В Сокольниках будут проведены интересные велогонки с участием 
сильнейших велосипедистов. Там же состоятся соревнования по лёгкой 
атлетике, в которых будут участвовать лучшие легкоатлеты столицы.

В Центральном парке культуры им. Горького начнётся розыгрыш 
«Кубка Москвы» по баскетболу.

Вечерняя Москва. 1943. 5 июня.

7 июня
На малом стадионе «Динамо» состоялся школьный парад

На малом стадионе «Динамо» провели вчерашний день школь-
ники Ленинградского и Октябрьского районов.

Утром здесь собрались малыши. Торжественно в строю, с крас-
ными знамёнами и букетами цветов прошли школьники по нарядно 
убранным дорожкам. Во всех уголках их ждали развлечения. На пло-
щадках затевались игры, танцы. Ребята смотрели и сами были участ-
никами гимнастических выступлений, соревновались в беге, играли 
в волейбол, оспаривая первенство района.

В 12 ч 30 мин начался митинг. Секретарь Московского городско-
го комитета комсомола т. Бочарова поздравила ребят с окончанием 
учебного года.

Во второй половине дня на стадионе состоялись парад и митинг 
учащихся старших классов. У мальчиков в руках самодельные ружья, 
некоторые –  в военных костюмах. Школьницы с санитарными сумками.

Выступивший на митинге завотделом школ МГК ВКП(б) т. Мяко-
тин, отмечая успехи школьников в учёбе, пожелал им так же хорошо 
трудиться летом в колхозах и совхозах. Ученица 642-й школы Ленин-
градского района Дина Журикова обещала от лица всех школьников 
так же по-военному, как они учились зимой, работать летом в полях.

Вечерняя Москва. 1943. 7 июня.
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9 июня
В МГУ им. М. В. Ломоносова прошли экзамены по военной подготовке

На четырёх факультетах Московского университета им. М. В. Ло-
моносова – биологическом, географическом, геологоразведочном 
и геолого-почвенном – сейчас заканчивается весенняя экзаменационная 
сессия. Испытания по военной подготовке студентов уже проведены. 
Вчера военные экзамены сдавала последняя группа студентов. Начали 
досрочно сдавать военные экзамены филологи.

Насколько высока военная подготовка студентов, свидетельствуют 
следующие факты.

В текущем учебном году программа военной кафедры была зна-
чительно расширена. В неё включили такие дисциплины, как военная 
история, подготовка сандружинниц и медицинских сестёр, были также 
организованы курсы повышенного типа для медицинских сестёр. Новые 
дисциплины ещё более привлекли внимание студенчества. По военной 
истории, например, студенты подробно ознакомились с героическим 
прошлым великого русского народа, с полководческим искусством 
Суворова, Кутузова, с Брусиловским прорывом, блестяще проведён-
ным в Первую мировую войну. Это знакомство содействовало общему 
повышению военной культуры. Вместе с тем студенты хорошо освоили 
и материальную часть оружия. Во время подготовки к экзаменам сту-
денты продемонстрировали самое серьёзное отношение к военным 
дисциплинам. Они энергично и старательно готовились к испытаниям, 
часто обращались за указаниями и помощью к военным препода-
вателям. Большинство студентов показало на экзаменах отличные 
знания по огневой подготовке, топографии, уставам военной истории 
и по военно-санитарной подготовке. Примерно 65% студентов четырёх 
факультетов получили отметку «отлично». Но особенно хорошие знания 
продемонстрировали позавчера слушатели четвёртого курса фило-
логического факультета: на «отлично» сдали экзамены 95% студентов.

Вечерняя Москва. 1943. 9 июня.
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11 июня
Бюро МГК ВКП(б) приняло постановление «О Военном отделе 
МГК ВКП(б)»

[…] Бюро МГК ВКП(б) считает необходимым сосредоточить 
на ближайшие три – четыре месяца внимание Военного отдела на во-
просах укрепления местной противовоздушной и противохимической 
обороны г. Москвы, в связи с чем Бюро МГК ВКП(б) п о с т а н о в л я е т:

1. Передать наблюдение за работой:
а) госпиталей города Москвы и подготовку санитарно-оборон-

ных кадров – в сектор здравоохранения Отдела кадров МГК ВКП(б);
б) военное обучение учащихся начальных и средних школ – 

в Отдел школ МГК ВКП(б);
в) вопросы, связанные с устройством семей военнослужащих 

и инвалидов Отечественной войны, – в сектор советских кадров От-
дела кадров МГК ВКП(б).

2. Установить штат Военного отдела МГК ВКП(б) в следующем 
количестве: завотделом – один, замзавотделом – два, инструкторов – 
восемь человек.

3. Просить ЦК ВКП(б) увеличить штат Военного отдела МГК ВКП(б) 
на одного заместителя заведующего отделом и четырёх инструкторов. […]

Секретарь МГК ВКП(б)     А. Щербаков

ЦГА Москвы. Ф. П-4. Оп. 14. Д. 11. Л. 24, 49.

Душевые на бульварах столицы

Управление предприятий коммунального обслуживания открыло 
на бульварах столицы 16 душевых установок. Души работают с 8 до 20 ч.

Вечерняя Москва. 1943. 11 июня.
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14 июня
Выпуск пищевых белковых дрожжей на Московском заводе пищевых 
концентратов

На Московском заводе пищевых концентратов, где директором 
т. Баженов, началось изготовление пищевых белковых дрожжей. В этих 
дрожжах – 60% белка, больше, чем в мясе и белом хлебе. 1 кг белко-
вых дрожжей содержит 25 ккал.

В столовых и фабриках-кухнях из пищевых дрожжей приготовляют 
подливы, соусы, различные супы, котлеты, гренки. В пастообразном состо-
янии продукт этот можно сохранять в течение 9–10 дней при температуре 
+8°C. Столовые Краснопресненского района уже выпустили сотни блюд 
из пищевых дрожжей, которым потребители дали высокую оценку.

Завод пищевых концентратов приступает к систематическому 
снабжению столовых белковыми дрожжами. На комбинате Трёхгор-
ной мануфактуры им. Дзержинского, заводе «Лакокраска» и других 
предприятиях началось оборудование цехов пищевых дрожжей.

15 июня
Исполком Моссовета принял решение № 12/39
«О мероприятиях по трудоустройству семей военнослужащих»

Исполком Московского Совета считает, что для создания устойчивого 
материально-бытового благополучия семей военнослужащих необходимо, 
прежде всего, обеспечить устройство трудоспособных членов этих семей 
на работу, помочь им в приобретении необходимых производственных 
навыков и квалификации, в устройстве их детей в детские учреждения.

За три месяца т. г. отделы по гособеспечению направили на ра-
боту 6478 членов семей военнослужащих.

С 1 января по 15 июня 1943 г. устроено: в детские ясли 11 500 де-
тей и в детские сады – 35 840 детей.
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Проверкой, проведённой отделами по государственному обе-
спечению и бытовому устройству семей военнослужащих, выявлено 
значительное количество неработающих трудоспособных членов семей 
военнослужащих, в частности матерей, имеющих детей до 8-летнего 
возраста, могущих быть использованными на работе фабрик, заводов, 
а также для работы на дому.

Однако отдельные отделы по гособеспечению слабо ведут ра-
боту по трудоустройству семей военнослужащих.

В Красногвардейском районе в мае привлечено на работу 
только 14 человек, в Первомайском – 14 человек, в Свердловском – 
33 человека, в Советском – 41 человек.

В отдельных районах трудоустройство матерей тормозится отсут-
ствием мест в яслях и детских садах (Советский, Краснопресненский, 
Сокольнический).

Решение Исполкома Московского Совета от 16 [февраля] т. г. 
о развёртывании сети детских учреждений выполнено не полностью 
(из 27 ясельных помещений освобождено 8, из 71 здания детских 
садов освобождено 36, вследствие чего развёрнуто лишь 1930 
мест в яслях вместо 5300 мест и 13 400 мест в детских садах вместо 
15 тыс. мест).

Особенно плохо выполняется решение по развёртыванию сети 
детских садов и яслей в районах Советском, Москворецком, Соколь-
ническом.

Исполком Московского Совета  п о с т а н о в л я е т:
1. Предложить исполкомам районных советов:
а) до 1 июля текущего года утвердить план практических ме-

роприятий по устройству взрослых членов семей военнослужащих 
на работу в промышленность, торговую сеть, домоуправления и пром-
артели;

б) провести совещание руководителей предприятий и учреждений 
по вопросам трудоустройства семей военнослужащих, поставив перед 
ними задачу повседневно заниматься трудоустройством взрослых 
членов семей военнослужащих, помогать им в быстрейшем освоении 
работы и повышении производственной квалификации;
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в) привлечь общественность для проведения разъяснительной 
работы в домах среди неработающих в настоящее время трудоспо-
собных членов семей военнослужащих.

2. Обязать Отдел местной промышленности и промкооперации 
(т. Селиванова) и уполномоченного Управления промкооперации при 
СНК РСФСР по г. Москве т. Процерова до 1 июля т. г. наметить меро-
приятия по организации надомной работы для многодетных матерей 
и ограниченно трудоспособных, обеспечив их обучение, доставку 
им на дом сырья и приём на дому готовой продукции. Разработать 
пониженные нормы выработки на дому для матерей, имеющих трёх 
и более детей, и престарелых (свыше 55 лет).

3. Обязать исполкомы райсоветов установить повседневную связь 
с предприятиями для выявления потребности предприятий в рабочей 
силе и наличии свободных мест в детучреждениях для направления 
на работу взрослых членов семей военнослужащих.

4. Обязать Отдел торговли (т. Филиппова) предоставлять ордера 
на обувь и одежду остро нуждающимся членам семей военнослужащих, 
работающим на фабриках и заводах, а также работающим на дому.

5. Обязать председателей исполкомов районных советов принять 
решительные меры к немедленному освобождению всех помещений, пред-
усмотренных решением Исполкома Московского Совета от 16 [февраля] т. г.

6. Предложить Горздравотделу (т. Приданникову) и Гороно (т.  Ор-
лову) в течение июля т. г. развернуть в освобождаемых помещениях 
(п. 5) ясли и детские сады.

7. Расширить в третьем и четвёртом кварталах т. г. сверх годового 
плана детские ясли на 1,5 тыс. мест, детские сады Гороно на 3 тыс. мест 
и детские сады предприятий и учреждений на 5 тыс. мест согласно 
приложению № 1 1.

8. Обязать командиров воинских частей и руководителей пред-
приятий и других организаций освободить к 15 [июля] 1943 г. помеще-
ния яслей и детских садов, перечисленных в приложениях № 2 и № 3 2.

1 Не публикуется.
2 Не публикуются.
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9. Поручить тт. Селиванову и Сарычевой в декадный срок вне-
сти на утверждение Исполкома Московского Совета предложения 
по организации производства мебели и оборудования для детских 
яслей и садов.

Председатель Исполкома Московского городского 
Совета депутатов  трудящихся    В. Пронин

Секретарь Исполкома Московского городского
Совета депутатов  трудящихся    П. Майоров

ЦГА Москвы. Ф. Р-150. Оп. 1. Д. 784. Л. 180–181.

16 июня
Бюро МГК ВКП(б) и Исполком Моссовета приняли постановление 
«Об улучшении противопожарного водоснабжения г. Москвы»

[…] В целях улучшения противопожарного водоснабжения 
г. Москвы Бюро МГК ВКП(б) и Исполком Московского Совета 
п о с т а н о в л я ю т:

1. Построить до 1 июля на территории фабрик и заводов силами 
предприятий резервные водоёмы для целей пожаротушения ёмкостью 
не менее 200 куб. м каждый. Предложить исполкомам райсоветов соста-
вить списки предприятий, на которых должны быть построены водоёмы, 
и представить их на утверждение в Исполком Моссовета (т. Яснову).

2. Обязать директоров предприятий, перечисленных в прило-
жении № 1 1, в 10-дневный срок построить резервные наземные про-
тивопожарные водоводы с насосными станциями.

3. Обязать директоров предприятий, указанных в приложении 
№ 2 2, к 25 июня с. г. отремонтировать и привести в полную готовность 

1 Не публикуется.
2 Не публикуется.
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для эксплуатации все артезианские скважины с насосными станциями, 
резервуарами и сетью, обеспечив постоянные дежурства работников 
на насосных станциях артезианских скважин.

4. Обязать председателей исполкомов райсоветов и директо-
ров предприятий до 25 июня с. г. отремонтировать все имеющиеся 
в районах искусственные противопожарные водоёмы, залить их водой 
и обеспечить постоянное наблюдение за ними.

Эксплуатацию искусственных водоёмов возложить на тресты 
благоустройства райсоветов и соответствующие предприятия.

5. Обязать начальника Управления водопроводно-канализаци-
онного хозяйства т. Шестакова:

а) дополнительно построить и обеспечить эксплуатацию пяти 
резервных насосных станций с пожарными водоводами;

б) к 1 июля с. г. закончить постройку резервной водопроводной 
линии Красная пл. – пл. Куйбышева.

6. Обязать начальника МПВО г. Москвы т. Королёва в 5-днев-
ный срок:

а) сформировать при всех районных батальонах МПВО взводы 
по аварийно-восстановительным работам водопровода;

б) обеспечить двустороннюю радиосвязь между штабом города 
и службой водоснабжения и пожарной службой.

7. Предложить председателям исполкомов районных советов и на-
чальнику Управления пожарной охраны г. Москвы т. Троицкому до 20 июня 
с. г. проверить и привести в порядок 834 ручных насоса. Доукомплектовать 
пожарные команды по обслуживанию ручных пожарных насосов.

8. В целях бесперебойной связи (во время возможных налётов) 
управлений Водопроводно-канализационного хозяйства и Пожарной 
охраны с очагами поражений создать при управлениях Водопровод-
ного хозяйства и Пожарной охраны два взвода связи в количестве 
по 10 мотоциклистов и 25 велосипедистов на каждый взвод.

9. Обязать начальника Автоинспекции г. Москвы т. Печаткина 
в 5-дневный срок мобилизовать в г. Москве для управлений Водо-
проводного хозяйства и Пожарной охраны 20 исправных мотоциклов 
и 50 велосипедов.



1943

1941–1945: Хроника жизни Москвы  704

10. Обязать Горплан (т. Кабакова) и заведующего Отделом местной 
промышленности и промкооперации (т. Селиванова) в 5-дневный срок 
представить предложения в Исполком Моссовета о восстановлении 
производства чугунных труб на Московском труболитейном заводе.

11. Возложить контроль за исполнением настоящего постановле-
ния на первых секретарей райкомов и председателей исполкомов 
райсоветов. […]

 
Секретарь МГК ВКП(б)    А. Щербаков

ЦГА Москвы. Ф. П-4. Оп. 14. Д. 11. Л. 35–36, 49.

Секции мотоциклетного спорта

При ряде спортивных обществ и предприятий столицы созданы 
секции мотоциклетного спорта. Ими руководят опытные гонщики, 
обучающие любителей мотодела. Молодые мотоциклисты изучают 
материальную часть, обучаются вождению машин в сложных дорожных 
условиях, знакомятся с применением мотоцикла в боевой обстановке.

Сейчас Центральный автомотоклуб получил партию машин 
разных марок. Они будут распределены между секциями.

Вечерняя Москва. 1943. 16 июня.

17 июня
Совещание энергетиков промышленных предприятий Москвы 
в МГК  ВКП(б)

В Московском городском комитете ВКП(б) состоялось совещание 
энергетиков промышленных предприятий столицы, обсудившее вопрос 
об экономии электроэнергии.
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Докладчик – управляющий Мосэнерго т. Уфаев привёл данные, 
свидетельствующие об огромных резервах экономии топлива и элек-
троэнергии в промышленности, на транспорте и в коммунальном хо-
зяйстве. Опыт передовиков наглядно показывает эти резервы. Только 
по 77 предприятиям за четыре месяца сэкономлено 15 млн кВт∙ч без 
каких бы то ни было капитальных вложений. Такие мероприятия, как 
ликвидация повторного подогрева деталей при термической обработ-
ке, изменение технологического процесса плавки, применение новых 
марок стали, позволили на одном из московских заводов снизить 
потребление электроэнергии почти на 800 тыс. кВт∙ч. Значительную 
экономию даёт введение поточного производства.

Выступившие в прениях главный инженер Метрополитена т. Ежов, 
главные энергетики заводов тт. Зайцев, Евсеев, Мельников, управляющий 
Московским трамвайным трестом т. Тихомиров, заместитель наркома 
электростанций СССР т. Наумов и другие поделились опытом борьбы 
за экономию электроэнергии, вскрыли ряд серьёзных недостатков в этом 
важнейшем деле, приобретшем сейчас первостепенное военно-хозяйствен-
ное значение. Главный энергетик одного из заводов т. Старович в своём 
выступлении показал, что каждое предприятие может не только не допускать 
перерасхода, но и добиться значительной экономии электроэнергии. Одна 
только перестройка оборудования и приведение в порядок воздушной 
сети дали этому заводу экономии в 600 тыс. кВт∙ч. Ряд практических задач 
поставил перед энергетиками в своём выступлении секретарь МГК ВКП(б) 
по электростанциям т. Вишняков. Энергетики предприятий должны полно-
стью использовать предоставленные им права, изучать и широко применять 
опыт передовых заводов и фабрик, знать, какое количество электроэнергии 
расходуется на единицу продукции, как организовать производство, чтобы 
ни один киловатт не расходовался попусту, без пользы.

Совещание приняло ко всем энергетикам Москвы и Московской 
области обращение, в котором ставит перед ними ряд практических задач.

С огромным подъёмом участники совещания приняли письмо 
т. Сталину.

Вечерняя Москва. 1943. 17 июня.
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18 июня
Бюро МГК ВКП(б) приняло постановление «О торговле горячим 
чаем и кофе в г. Москве»

[…] В целях улучшения обслуживания населения г. Москвы допол-
нительными видами питания Бюро МГК ВКП(б) п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить план открытия торговых точек по продаже горя-
чего чая и кофе в г. Москве в количестве 227 единиц, в том числе: 
по Управлению продторгами (т. Тихомиров) – 100 точек, Мосглавре-
сторану (т. Веселов) – 100 точек, Военторгу (т. Акопов) – 3 точки, Мо-
сковской конторе «Гастроном» (т. Ерофеев) – 10 точек, Мосспецторгу 
(т. Забелинский) – 3 точки, Мособлгорспецторгу (т. Торопин) – 3 точки 
и Мосгорторгбыткоопинсоюзу (т. [Слижов]) – 8 точек.

2. Поручить заведующему Городским отделом торговли т. Филиппову 
определить в каждом районе количество точек по продаже горячего чая 
и кофе населению на дом, утвердить единые розничные цены и выделить 
для торговли чаем и кофе фонды на суфле и хлебобулочные изделия.

3. Обязать Трест хлебопечения (т. Данилова) производить вы-
печку штучного ассортимента хлебобулочных изделий для продажи 
их по талонам хлебных карточек.

4. Обязать Мосглавресторан (т. Веселова) до 1 января 1944 г. 
изготовить 75 шт. титанов.

5. Поручить Горплану Мосгорисполкома (т. Кабакову) обеспе-
чить Мосглавресторан необходимыми материалами для изготовления 
титанов (декапир, оцинкованное железо, олово и т. д.).

6. Просить народного комиссара торговли СССР т. Любимова 
выделить Горторготделу: хлопчатобумажных тканей 6 тыс. м, клеёнки 
1500 м, чайных стаканов 50 тыс. шт., а также ежемесячно выделять 
чая – 3,5 т, сахарина – 700 кг и кофе 50 т. […]

Секретарь МГК ВКП(б)    А. Щербаков

ЦГА Москвы. Ф. П-4. Оп. 14. Д. 11. Л. 47, 49.
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19 июня
Спортивный вечер в клубе Наркомата Военно-Морского Флота

В клубе Наркомата Военно-Морского Флота вчера состоялись това-
рищеские встречи по французской борьбе и боксу, выступления штангистов.

В полулёгком весе встретились борцы мастер спорта Тихоми-
ров («Крылья Советов») и чемпион Эстонии Сикк. Активно прошла 
и встреча борцов различных весовых категорий – чемпиона Москвы 
Б. Люлякова и чемпиона Эстонии и Москвы Кауби.

Известный эстонский тяжеловес, двукратный чемпион Европы 
и абсолютный чемпион СССР Коткас в паре со студентом тяжеловесом 
Мазуром демонстрировал приёмы французской борьбы. Заслуженный 
мастер спорта Б. Люляков продемонстрировал искусство владения 
мускулатурой. В поднятии тяжестей приняли участие известные штан-
гисты, мировые рекордсмены Куценко и Механик, эстонский чемпион 
Мель и др.

Интересный спортивный вечер, собравший большую аудиторию, 
закончился выступлениями известных боксёров Королёва и Ганыкина, 
Ксенофонтова и Тимошина, Пушкина и Любимова и др.

Вечерняя Москва. 1943. 19 июня.

21 июня
Мастерская при универмаге

На 600 тыс. руб. продаёт ежемесячно швейных изделий Ростокинс-
кий универмаг. Около четверти этих товаров – дамские пальто, платья, 
мужские костюмы, изготовленные в швейной мастерской универмага.

Созданная в феврале этого года мастерская уже в первом квар-
тале дала швейных изделий на 124 тыс. руб. План второго квартала 
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выполнен досрочно. Сейчас мастерская даёт товары магазину сверх 
плана.

В мастерской – 27 работниц, 16 швей работают на дому. На-
домница Горященя, старая швея, вырабатывает по две нормы. Швеи 
Лукашина, Медведева сдают заказы досрочно.

Начавшие работать два месяца назад ученицами Егорова и Неж-
данова уже самостоятельно шьют платья. Их обучила шить мастерица 
т. Буневич. Недавно приняты в обучение ещё пять человек.

Готовя кадры, мастерская расширяет количество своих рабочих, 
привлекая надомниц из колхозов. Вчера отправлена партия скро-
енных платьев в деревню Белово Рязанской области. Там заключён 
договор с десятью швеями, которые будут работать для мастерской 
у себя дома.

Плановый сенокос на московских бульварах

На газонах московских бульваров обычно два-три раза в се-
зон проводится сенокос. Скошенная трава идёт для хозяйств Управ-
ления зелёного строительства Мосгорисполкома. На днях начался 
первый сенокос. Всего будет скошено 24 га, что даст 30–35 т 
отличного сена. Трава с Гоголевского, Чистопрудного и Самотёч-
ного бул. в этом году предоставлена Московскому зоопарку для 
кормления животных.

Начали сенокос и районные тресты благоустройства. За лето 
на бульварах и скверах Москвы будет проведено несколько укосов.

Выставка образцов трофейного вооружения

Согласно постановлению Государственного Комитета Обороны 
22 июня с. г., в день второй годовщины Отечественной войны, в Москве 
открывается выставка трофейного вооружения, захваченного в боях 
с немцами (1941–1943 гг.).
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Выставка будет открыта ежедневно с 10 ч утра до 8 ч вечера.
За вход на выставку установлена плата – 1 руб., а для красно-

армейцев, краснофлотцев и инвалидов Отечественной войны – 20 коп.
Для удобства посетителей разовые билеты продаются во всех 

справочных бюро Мосгорсправки и во всех театральных кассах г. Мо-
сквы, а в дни отдыха – только из касс, расположенных на территории 
выставки.

Дети моложе 14 лет на выставку без взрослых не допускаются.

Новые пропуска для передвижения по Москве в условиях 
воздушной тревоги

С 1 июля 1943 г. вводятся новые пропуска для беспрепятствен-
ного движения по г. Москве в условиях воздушной тревоги.

Действие старых пропусков с 1 июля 1943 г. прекращается.
Выдача новых пропусков производится с 21 июня 1943 г. в Управ-

лении коменданта г. Москвы.

Вечерняя Москва. 1943. 21 июня.

22 июня
Москвичи помагают школам Сталинграда

По инициативе студентов-комсомольцев в Московском госу-
дарственном университете им. Ломоносова организован сбор книг 
и учебных пособий для школ Сталинграда. Собрано около 2 тыс. книг – 
учебной и художественной литературы, много тетрадей, карандашей 
и ручек, оборудование для физического и химического кабинетов, 
географические карты и другие пособия.

Вечерняя Москва. 1943. 22 июня.
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23 июня
Экономия электроэнергии на водопроводных предприятиях Москвы

В Наркомате коммунального хозяйства РСФСР состоялось сове-
щание об организации социалистического соревнования за экономию 
электроэнергии на водопроводных предприятиях Москвы.

Благодаря повышению коэффициента полезного действия насосов, 
изменению режима их работы и другим мероприятиям водопроводные 
станции Москвы за май сэкономили около 290 тыс. кВт∙ч электроэнергии.

Главные инженеры и начальники цехов и энергоотделов расска-
зали, как они борются за снижение расхода электроэнергии.

Вечерняя Москва. 1943. 23 июня.

24 июня
Художественные открытки на военные темы

Репродукции с картин, экспонированных на выставках «Великая Оте-
чественная война» в Третьяковской галерее и «Красная Армия в борьбе 
с немецко-фашистскими захватчиками» в ЦДКА, издательство «Искус-
ство» выпускает в виде открыток. Выпущены многокрасочные репродукции 
с картин: «Взятие Иваном Грозным ливонской крепости Кокенгаузен» 
П. Соколова-Скаля, «Немец пролетел» и «К партизанам» А. Пластова, 
«Портрет Героев Советского Союза Ивана Шумилова, Ивана Голубова, 
Ивана Заболотного» Ф. Антонова, «Загорск, 1942 г.» А. Дейнеки, «У ко-
лодца. 1942 г.» В. Орловой, репродукция с плаката лауреата Сталинской 
премии Д. Шмаринова «Воин, ответь родине победой!» и др.

Вечерняя Москва. 1943. 24 июня.
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25 июня
Дневник искусств

Театр им. Ленинского комсомола два года назад первым показал 
пьесу К. Симонова «Парень из нашего города» (в постановке народного 
артиста республики И. Берсенева), за которую автору была присуждена 
Сталинская премия. Сегодня театр возобновляет этот спектакль с рядом 
новых исполнителей и в новом оформлении художника М. Варпеха.

В Большом зале Консерватории сегодня очередной концерт – 
«Выставка советской музыки». Государственный симфонический оркестр 
Союза ССР (дирижёр К. Кондрашин) исполнит четвёртую симфонию 
В. Желобинского, концерт для арфы с оркестром А. Мосолова и вторую 
сюиту «Ромео и Джульетта» С. Прокофьева. В концерте примет участие 
лауреат Всесоюзного конкурса музыкантов-исполнителей В. Дулова.

Спектакль «Давным-давно» (постановка народного артиста РСФСР 
лауреата Сталинской премии А. Попова) Центральный театр Красной 
Армии показывает 25, 26 и 27 июня в помещении филиала МХАТ.

В Московском Союзе советских художников мастера изобрази-
тельных искусств столицы встретились с ленинградскими художниками 
В. Серовым, И. Серебряным и Н. Павловым. Заслуженный деятель искусств 
С. Герасимов тепло приветствовал приехавших художников. В. Серов 
рассказал о том, как живут и работают художники города Ленина.

Вечерняя Москва. 1943. 25 июня.

26 июня
В Союзе советских писателей состоится совещание на тему 
«Писатель на войне»

Президиум и военная комиссия Союза советских писателей созы-
вают творческо-критическое совещание на тему «Писатель на войне».



1943

1941–1945: Хроника жизни Москвы  712

С сообщениями выступят: И. Эренбург – о роли писателя в дни 
войны, В. Кожевников – о писателе на фронте, С. Щипачёв – о фрон-
товой поэзии.

В прениях примут участие А. Довженко, Ванда Василевская, 
Б. Горбатов, Л. Соболев, Б. Лавренёв, В. Лебедев-Кумач, С. Кирсанов, 
а также критики и литературоведы.

Совещание состоится 30 июня в Клубе писателей под предсе-
дательством А. Фадеева.

Вечерняя Москва. 1943. 26 июня.

28 июня
Открытие базы Мосгоросвода

Вчера днём над Берсеневской наб. Москвы-реки взвился флаг. 
Лучшие столичные пловцы и водолазы выстроились для парада. На-
чался водный праздник, посвящённый открытию базы Мосгоросвода 
и спортивного общества «Водник».

Летний плавательный сезон начал Леонид Мешков. Он проде-
монстрировал заплыв четырьмя стилями, по 23 м каждый. Стометровку 
Мешков покрыл [за]1 мин 13,7 с. Героиней дня была рекордсменка 
СССР Зинаида Шелешнева. Она выиграла два 100-метровых заплыва: 
стилем брасс и на боку. Победителями в заплывах на спине, на боку 
и вольным стилем вышли рекордсмен СССР Казаков, мастера спорта 
Никитский и Логинов.

Большой интерес вызвал показ работы водолазов, демонстри-
ровавших «спасание утопающего».

В заключении праздника состоялись заплывы для мальчиков и де-
вочек. Отлично выиграли заплывы на 30 м чемпионы Москвы на эту 
дистанцию Григорьев и Дорохина. Их время – 45 с и 46,8 с.
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Вводится единый тариф на трамвайные поездки

С 1 июля существующая постанционная система оплаты за проезд 
на трамвае отменяется. Вводится единый тариф. За поездку в одном 
направлении, независимо от расстояния, с пассажира взимается плата 
в размере 15 коп.

Плата за провоз багажа устанавливается 45 коп. за место.

Вечерняя Москва. 1943. 28 июня.

30 июня
Новая инструкция по сбору мусора во дворах

Мосжилуправление издало новую инструкцию по уборке дворов. 
Для поддержания санитарного режима мусорные ящики во дворах 
должны очищаться не реже одного раза в пятидневку, причём каждый 
раз мусоросборники обязательно дезинфицируются. В инструкции 
подробно рассказывается, как надо применять дезинфицирующие 
средства, которые можно достать в любой нефтелавке.

Театр зверей в Уголке им. В. Л. Дурова

Владимир Леонидович Дуров в последние годы жизни мечтал 
организовать такой театр, где артистами были бы различные дресси-
рованные животные. Эта идея осуществлена Анной Владимировной 
Дуровой – в Уголке открылся театр.

Уже один вид занавеса говорит о необычном театре. На полотне 
искусной рукой художника С. И. Иванова изображена группа четве-
роногих артистов. Многих из них мы увидим на сцене.

Перед представлением художественный руководитель Угол-
ка А. В. Дурова рассказывает о своих питомцах, участниках спектакля. 
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Потом один за другим на сцену выбегают четвероногие артисты – 
собаки, кошки, лисицы. Лисы качаются на качелях, делают разные 
акробатические упражнения, даже стреляют.

Особенно нравится публике дружная пара – собака Фликса 
и огромный сибирский кот Кикс.

Очень хорош номер с дрессированным американским енотом 
Тишкой. А. В. Дурова искусно использовала для цели дрессировки 
природный инстинкт «полоскания пищи», характерный для этого вида 
животных. У Дуровой енот стал настоящей прачкой – он стирает бельё, 
причём так старается, что со сцены только брызги летят.

Но особенно интересна инсценировка басни Крылова «Лисица 
и виноград». Здесь выявилась вся тонкость дуровского метода дрес-
сировки. Пока за сценой читается басня, лиса перед зрителями без 
дрессировщика, совсем одна, разыгрывает свою роль. Движениями 
и мимикой мордочки она замечательно передаёт содержание басни. 
Вся трудность этого номера заключается в том, что у животного нет 
определённого, конкретного задания. Лиса не должна ни стрелять, 
ни звонить, а лишь заучить целый ряд разнообразных движений, вы-
ражающих содержание басни.

Заканчивается представление шумовым джазом, составленным 
тоже из четвероногих музыкантов.

В продолжение всего спектакля А. В. Дурова рассказывает пуб-
лике о характерных повадках своих «учеников» и объясняет, как соз-
давался тот или иной номер.

Спектакль театра зверей смотрится с большим интересом и ма-
лышами, и взрослыми.

Уголок привлекает сотни и тысячи ребят.
Не просто показать интересное зрелище, а дать юному зрителю 

нечто новое, заставить его задуматься над виденным, обогатить знани-
ями о животных, о природе – вот основная цель, которой добивается 
экспериментальный театр зверей.

Вечерняя Москва. 1943. 30 июня.
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2 июля
Производственная мастерская на базе районного дома пионеров

Три месяца назад в д. 2 по 1-й Мещанской ул. Ростокинский 
районный дом пионеров организовал производственную мастерскую. 
В ней – три цеха: швейный, художественной вышивки и игрушечный. 
Дети выпустили продукции уже больше чем на 20 тыс. руб.

Школьники, работающие в мастерской, чинят также бельё госпи-
талей. В свободное от работы время они готовят подарки для раненых 
бойцов.

Детская столовая во Дворце культуры автозавода им. Сталина

Вчера во Дворце культуры автозавода им. Сталина открылась 
столовая для детей, находящихся на оздоровительной и санаторной 
площадках. Большинство этих детей – сыновья и дочери фронтовиков.

Столовая будет обслуживать до 2200 ребят в день. Каждая 
группа детей приходит сюда со своим педагогом.

Часть продуктов для столовой – молоко и зелень – поставляет 
подсобное хозяйство завода.

Вечерняя Москва. 1943. 2 июля.

5 июля
Утренники для малышей

Три раза в месяц в Москворецком доме пионеров собираются 
на утренники сказок малыши, отдыхающие на оздоровительных пло-
щадках. Они встречаются с артистами театров, сказительницами.
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Часто в роли чтецов выступают ученики третьих классов. Они 
читают отрывки из популярных сказок.

Сегодня в Москворецкий дом пионеров на очередной утренник 
сказок пришли 300 детей.

Фестиваль учебно-спортивных фильмов

Всесоюзный комитет по делам физкультуры и спорта при СНК 
СССР и Главное управление научных и учебно-технических фильмов 
Комитета по делам кинематографии при СНК СССР в ближайшие дни 
проводят фестиваль учебно-спортивных фильмов.

Открытие кинофестиваля состоится 8 июля в Московском Доме 
кино. Будут показаны фильмы «Глазомер, быстрота и натиск» и «Лыжни-
ки в горах». Второй вечер состоится 14 июля. Будут показаны картины 
«Лёгкая атлетика» и «Переправа вплавь». На заключительном вечере 
фестиваля, который состоится 20 июля, будут демонстрироваться 
фильмы «Техника лыжного спорта» и «Футбол».

На вечерах перед демонстрацией картин выступят заслуженные 
мастера спорта СССР Н. Озолин, В. Китаев, Д. Васильев и Б. Аркадьев.

Вечерняя Москва. 1943. 5 июля.

6 июля
Испытания препарата-стимулятора «Кола» показали хорошие 
результаты

Советский учёный, доктор медицинских наук С. И. Субботник 
посвятил много лет изучению проблемы стимуляторов – различных 
препаратов, снижающих утомление.

Наиболее ценным стимулятором признаны орехи «Кола». Добавляя 
к ним в особой пропорции сахар, кофе и шоколад, приготовляют драже.
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После многочисленных экспериментов в клиниках ряда лечеб-
ных и научных учреждений Москвы этот препарат был испытан среди 
работников различных профессий и специальностей.

Препарат «Кола», как показали исследования и наблюде-
ния, оказывает тонизирующее действие на центральную нервную 
систему, регулирует общее и мозговое кровообращение, устра-
няет головные боли, повышает работоспособность. При этом он – 
что очень важно – безвреден для организма при применении его 
в определённых дозах.

Хорошие качества препарата подтверждают лётчики, командиры 
частей.

Важное значение приобретает препарат «Кола» для некоторых 
работников железнодорожного транспорта. Известно, что в работе 
машинистов, например, имеются элементы монотонности и напряжён-
ности, которые особенно ощутимы при ночном дежурстве. Они нередко 
вызывают явления сонливости и вялости. Центральная лаборатория 
гигиены и эпидемиологии железнодорожного транспорта совместно 
с клинической больницей НКПС им. Семашко проводит сейчас под 
руководством доктора Субботника опыты, проверяющие действие 
«Кола» на работниках железнодорожных профессий.

Группы машинистов и диспетчеров железных дорог им. Л. М. Ка-
гановича, Ленинской и Ярославской, получившие препарат в период 
суточных и ночных дежурств, дают ему высокую оценку.

Вечерняя Москва. 1943. 6 июля.

8 июля
В Москве открываются новые детские кинотеатры

В середине июля Городское управление кинофикации открывает 
в столице три новых детских кинотеатра: «Победа» (ул. Горького, 23), 
«Юный зритель» (ул. Арбат, 39) и «Октябрь» (Шереметьевская ул., 19).
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Днём в кинотеатрах будут демонстрироваться картины, вече-
ром – работать кружки (юных кинолюбителей, художественной само-
деятельности и т. п.), которые создаются из актива юных кинозрителей.

При кинотеатре «Октябрь» откроется сад. В нём перед началом 
сеансов будут выступать артисты.

Вечерняя Москва. 1943. 8 июля.

9 июля
Спортивное общество «Медик» ведёт работу в госпиталях

Большой популярностью пользуется спорт у выздоравливающих 
после ранений бойцов и командиров. Они с увлечением занимаются 
волейболом, гимнастикой, бегом, гранатометанием.

Спортивное общество «Медик», ведущее работу в госпиталях, 
решило организовать соревнования непосредственно на площадках 
нескольких госпиталей. Участниками этих спортивных встреч будут 
бойцы и командиры, заканчивающие курс лечения.

Вечерняя Москва. 1943. 9 июля.

10 июля
Научно-методическая сессия по фольклору в Доме творчества
им. Н. К. Крупской

В подготовке к всесоюзному совещанию по фольклору Великой 
Отечественной войны Дом народного творчества им. Н. К. Крупской 
провёл научно-методическую сессию, посвящённую творческой и аги-
тационно-пропагандистской деятельности народных сказителей в дни 
войны.
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Сессия открылась отчётом сказительниц Е. В. Волковой, А. Е. Су-
ховерховой и А. П. Анисимовой в секции народного творчества Со-
юза советских писателей СССР. На состоявшихся затем заседаниях 
в фольклорном отделе Дома народного творчества обсуждался вопрос 
о собирании историко-патриотического фольклора. Большой любовью 
народа пользуются сказания и легенды об Александре Невском, Ми-
нине и Пожарском, о Суворове, о партизанах Отечественной войны 
1812 года. Выступавшие на сессии подчёркивали, что в героических 
образах народ воспевает военную доблесть современных своих 
героев, борющихся за освобождение родной земли от фашистских 
захватчиков.

Отдел фольклора Дома народного творчества в текущем году 
предпримет запись историко-патриотического фольклора в его со-
временных вариантах в Бородинском районе Московской области.

Вечерняя Москва. 1943. 10 июля.

12 июля
Исполком Моссовета выпустил распоряжение № 798 «Об учёте 
ущерба, причинённого гражданам и их имуществу в г. Москве 
в результате воздушных бомбардировок вражеской авиации, 
эвакуации и реэвакуации»

На основании постановления Совета Народных Комиссаров 
СССР от 17 июня 1943 г. № 667 «Об инструкциях о порядке установ-
ления и расследования злодеяний немецко-фашистских захватчиков 
и их сообщников и о порядке определения ущерба, причинённого 
гражданам СССР и их имуществу» и в развитие решения Исполкома 
Московского Совета от 1 июня 1943 г. за № 11/26 Исполком Мо-
сковского Совета п р е д л а г а е т:

1. Председателям исполкомов районных советов г. Москвы про-
вести на территории соответствующего района г. Москвы учёт ущерба, 
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причинённого гражданам и их имуществу воздушной бомбардировкой 
вражеской авиации, а также эвакуацией и реэвакуацией.

2. Учёт ущерба провести в точном соответствии с инструкцией, 
одобренной СНК СССР.

3. Акты об ущербе (со всеми приложениями к ним), реестр актов, 
а также обобщённые сведения об ущербе, причинённом гражданам 
и их имуществу на территории каждого района г. Москвы, представить 
в Исполком Московского Совета к 25 июля 1943 г.

Секретарь Исполкома
Московского городского Совета
депутатов трудящихся     П. Майоров

ЦГА Москвы. Ф. Р-150. Оп. 1. Д. 798г. Л. 27.

15 июля
Награждение лауреатов Сталинской премии – деятелей науки 
и техники

Вчера на заседании Комитета по Сталинским премиям в обла-
сти науки и изобретательства торжественно были вручены дипломы 
выдающимся деятелям советской науки и техники, удостоившимся 
высокой награды.

В Красном зале Архитектурного института собрались маститые 
учёные, пользующиеся мировой известностью, талантливая научная 
молодёжь, крупнейшие советские конструкторы, изобретатели, рацио-
нализаторы – цвет советской науки и техники. В президиуме заседания – 
заместитель председателя Комитета по Сталинским премиям в области 
наук и изобретательства С. Кафтанов, вице-президенты Академии наук 
СССР академики А. Иоффе и Л. Орбели, академик П. Капица и др.

Открывая торжественное заседание, т. Кафтанов произнёс 
краткую речь, после чего приступил к вручению дипломов.



1943

1941–1945: Хроника жизни Москвы  721

Первым получил диплом лауреата Сталинской премии, под-
писанный т. Сталиным, член-корреспондент Академии наук СССР 
проф. П. Александров, обогативший советскую науку выдающимися 
трудами в области математики. Вторично был вручён диплом лауреата 
академику П. Капице, добившемуся новых успехов в области открытия 
и исследования свойств жидкого гелия при температурах, близких 
к абсолютному нулю.

К столу президиума подходит академик С. Вавилов. Его работы 
позволили дать Красной Армии первоклассное оптическое оснащение. 
Выдающееся значение имеют его работы в области флюоресценции.

– Присуждение Сталинской премии, – сказал академик С. Вави-
лов, – я рассматриваю как признание нашей некоторой заслуги в деле 
помощи Красной Армии. Обширный список Сталинских лауреатов 
свидетельствует о широком размахе творческой мысли в нашей стране.

Дипломы вручаются группе советских конструкторов – творцам 
боевых самолётов, новых пушек и других видов вооружения Красной 
Армии: Героям Социалистического Труда генерал-лейтенанту техни-
ческих войск В. Грабину и генерал-лейтенанту инженерно-артилле-
рийской службы И. Иванову, а также А. Туполеву, А. Чаромскому и др.

Затем получили дипломы представители советской медицинской 
науки: академик генерал-майор медицинской службы А. Сперанский, 
заместитель главного хирурга Красной Армии генерал-лейтенант ме-
дицинской службы С. Гирголав, проф. генерал-лейтенант медицинской 
службы В. Шевкуненко, А. Максименков, академик Л. Штерн и др.

За разработку и освоение технологии изготовления режущих 
и других инструментов диплом лауреата Сталинской премии полу-
чил мастер-инструментальщик Московского автомобильного завода 
им. Сталина С. Давыдов.

В заключение т. Кафтанов поздравил всех получивших дипломы 
с высокой наградой.

В Комитете по Сталинским премиям в области литературы и ис-
кусства вчера были вручены дипломы лауреатов выдающимся деятелям 
искусства и литературы. Награждённых приветствовал заместитель 
председателя комитета кинорежиссёр А. Довженко.
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Дипломы были вручены композитору М. Ковалю, получившему 
Сталинскую премию за оперу «Емельян Пугачёв», заслуженному дея-
телю искусств Армянской ССР композитору А. Хачатуряну, писателям 
А. Корнейчуку и Л. Леонову. Кроме того, дипломы получили старейшие 
мастера, награждённые за многолетние достижения в области искус-
ства и литературы, – А. Нежданова, О. Книппер-Чехова, И. Павлов, 
А. Серафимович, М. Тарханов, К. Юон, А. Яблочкина, группа концер-
тантов-исполнителей, художники, скульпторы, киноработники.

От имени награждённых выступили А. Яблочкина и А. Хачатурян.

Известия. 1943. 15 июля.

18 июля
Первая конференция отличников московских ремесленных, 
железнодорожных училищ и школ фабрично-заводского обучения

16 июля в Колонном зале Дома Союзов состоялась первая конфе-
ренция отличников ремесленных, железнодорожных училищ и школ ФЗО 
столицы. С докладом об итогах социалистического соревнования за первое 
полугодие и очередных задачах выступил секретарь МГК ВКП(б) т. Соколов.

– На предприятиях столицы, – говорит докладчик, – работает сейчас 
свыше 30 тыс. молодых производственников, подготовленных в ремесленных 
училищах и школах ФЗО. За последние полтора года они дали фронту 
продукции на 100 млн руб. Коллектив лучшего в стране ремесленного 
училища № 28 за три месяца выполнил важный заказ на сумму свыше 
1 млн руб. Здесь отличные и хорошие отметки составляют 95,5%. Учащи-
еся школы ФЗО № 14 в июне отремонтировали сверх плана 73 мотора, 
заняли первое место в соревновании на одном из московских заводов. 
В процессе обучения многие перекрывают нормы взрослых рабочих.

Тов. Соколов указал, что необходимо повысить роль мастера, 
от которого во многом зависит успешное обучение рабочей молодёжи. 
Он призвал ещё шире развернуть соревнование.
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Выступившие на конференции учащиеся и мастера ремесленных 
училищ и школ ФЗО поделились опытом своей работы.

На конференции выступили начальник Главного управления 
трудовых резервов при СНК СССР т.  Москатов, депутат Верхов-
ного Совета СССР т. Гудов, Герой Советского Союза т. Пчелинцев, 
секретарь МК и МГК ВЛКСМ т. Красавченко, учащиеся С. Учузнов, 
П. Зоченко и др. В работе конференции принял участие секретарь 
МГК ВКП(б) т. Попов.

С большим подъёмом делегаты приняли приветствия тт. Сталину, 
Калинину и Щербакову.

Известия. 1943. 18 июля.

20 июля
Исполком Моссовета выпустил распоряжение № 850 
об организации дополнительного питания для рабочих основных 
профессий

В соответствии с распоряжением СНК Союза ССР № 13717-р 
от 18 июля 1943 г. обязать Отдел торговли (т. Филиппова) с 20 июля 
1943 г. отпускать управлениям, отделам и предприятиям Моссовета 
второе горячее питание с выдачей без зачёта в норму по карточкам 
по 100 г хлеба на человека в день для рабочих основных профессий, 
а именно: рабочих горячих цехов, газо- и электросварщиков, водителей 
трамвая, метро, троллейбуса и большегрузных автомашин, рабочих 
газового завода, экскаваторщиков и дизелистов, кочегаров, рабочих, 
занятых на эксплуатации канализационных сетей и очистных сооруже-
ниях, мостовщиков и асфальтовщиков, согласно приложению.

Председатель Исполкома
Московского городского Совета
депутатов трудящихся     В. Пронин
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Приложение

Распределение
лимита на отпуск второго горячего питания для рабочих основных 

профессий хозяйств Моссовета

Наименование хозяйств Количество отпускаемых 
второго горячего питания 
и дополнительного хлеба

Управление московского трамвая 1795
Метрополитен 150
Трест «Мостроллейбус» 500
Управление автогрузового 
транспорта 560
Управление водопроводно-
канализационного хозяйства 1250
Управление предприятий 
коммунального обслуживания 400
Отдел дорог и мостов 285
Трест «Дормостстрой» 325
Управление промышленности 
стройматериалов 260
Топливно-энергетическое 
управление
(без газового завода) 65
Газовый завод 485
Управление благоустройства 90
Управление пассажирского 
автотранспорта 320
Управление жилищного 
строительства 450
Управление культурно-бытового 
строительства 250
Мосжилуправление 2000

9185

ЦГА Москвы. Ф. Р-150. Оп. 1. Д. 798д. Л. 366–367.
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В Москве отметили Всесоюзный день физкультурника

Торжественно отметили трудящиеся Москвы 18 июля – Всесо-
юзный день физкультурника. В столице состоялись многочисленные 
спортивные соревнования.

Закончился розыгрыш «Кубка Москвы» по баскетболу. На стади-
оне «Динамо» встретились женские команды «Локомотива» и «Динамо». 
Победила команда «Локомотива» со счётом 34:26. Живо проходила 
игра мужских команд «Динамо» и Института физкультуры им. Сталина. 
Динамовцы победили со счётом 38:24. Как и женская команда «Ло-
комотива», они завоевали кубок.

В матчевых встречах по волейболу победили команды «Локо-
мотива» и «Медика». Интересно проходил турнир фехтовальщиков 
на эластичных штыках.

На стадионе «Сталинец» состоялась наиболее интересная фут-
больная встреча сезона – команды ЦДКА и «Динамо». Обе они, являясь 
лидерами розыгрыша первенства Москвы, набрали одинаковое коли-
чество очков. Финальный матч выиграла команда ЦДКА со счётом 3:1.

В честь Всесоюзного дня физкультурника начался розыгрыш 
личного первенства по лёгкой атлетике. Много зрителей привлекли 
водные праздники, сеансы шахматистов, блицтурнир теннисистов.

В Сокольническом парке культуры и отдыха состоялся спортивный 
праздник воспитанников ремесленных училищ и школ ФЗО.

Известия. 1943. 20 июля.

21 июля
В Москве состоялся концерт Государственного хора русской песни 
под управлением А. В. Свешникова

Вчера в Москве, в Большом зале Консерватории им. Чайковского, 
с большим успехом прошёл первый концерт Государственного хора русской 
песни под руководством заслуженного артиста РСФСР А. В. Свешникова.
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Радует со вкусом подобранная программа. Великолепно испол-
нил хор песни: «Однозвучно гремит колокольчик» и «Вечерний звон» 
(проникновенно ведёт сольную партию В. Бутов), «Ой, да мы, фабрич-
ные ребята», «Из страны, страны далёкой», «Выхожу один я на дорогу», 
«Во кузнице», «Вдоль да по речке».

Отрадно отметить исполнение этим хором замечательной укра-
инской песни «Реве та стогне».

Правда. 1943. 21 июля.

22 июля
Собрание актива московских медиков

Вчера состоялось многолюдное собрание руководящих ра-
ботников больниц, клиник, госпиталей, амбулаторий и других лечеб-
ных учреждений Москвы. С докладом об итогах работы за полгода 
и очередных задачах выступил заведующий Мосгорздравотделом 
заслуженный врач РСФСР П. Приданников.

Работники здравоохранения Москвы в текущем году добились 
снижения заболеваемости и травматизма на предприятиях, выполнили 
план развёртывания сети амбулаторий и поликлиник. Многие боль-
ницы являются базой научной работы. Особенно больших успехов 
в этом направлении достигли больница им. доктора Боткина, Институт 
им. Склифосовского и др.

Хорошо работают эвакогоспитали Москвы. Раненым обеспечена 
высококвалифицированная помощь.

Особое внимание за истекшее полугодие было уделено детям. В Мо-
скве ежедневно отпускается 150 тыс. порций питания с молочных кухонь, 
25 тыс. детей военнослужащих получают обеды в специальных столовых.

В прениях по докладу выступили начальник медсанчасти Н-ского 
завода т. Померанцева, лауреат Сталинской премии проф. Юдин, 
заслуженный деятель науки проф. Гиляровский и др.
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На совещании выступил нарком здравоохранения СССР т. Ми-
терев. Он говорил об итогах работы советского здравоохранения 
за 25 лет и наметил задачи, которые должны решить работники ле-
чебных учреждений Москвы.

Известия. 1943. 22 июля.

26 июля
Бюро МГК ВКП(б) приняло постановление «О мобилизации женщин 
в войска ПВО»

[…] Во исполнение постановлений ГКО № 3488, 3506, 3534 
и 3588 о формировании и доукомплектовании частей противовоз-
душной обороны Бюро МГК ВКП(б) п о с т а н о в л я е т:

1. Обязать РК ВКП(б) оказать помощь райвоенкоматам в от-
боре и мобилизации женщин в войска ПВО. Отбор и мобилизацию 
провести до 17 июля 1943 г.

2. Развёрстку по районам г. Москвы утвердить (прилагается 1).
3. Отбор производить из числа женщин в возрасте от 19 

до 30 лет, с образованием не ниже четырёх классов, безусловно 
годных к строевой службе.

4. Мобилизации не подлежат:
а) работающие на предприятиях оборонной промышленности, 

[в] органах НКВД, [на] железнодорожном и водном транспорте;
б) студенты вузов и техникумов;
в) обременённые семьёй. […]

Секретарь МГК ВКП(б)     А. Щербаков

ЦГА Москвы. Ф. П-4. Оп. 14. Д. 11. Л. 128, 141.

¹ Не публикуется.
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Открытие платформы Новая Ленинской железной дороги

На пересечении шоссе Энтузиастов с Ленинской железной до-
рогой открыта новая платформа, представляющая большие удобства 
для населения.

В этом месте расположены Дангауэровский посёлок, посёлок 
Новые Дома и др.

Железнодорожной платформе дано название Новая. Сейчас 
у этой платформы останавливаются пригородные поезда Люберецкой 
зоны, а в дальнейшем будут останавливаться и раменские поезда.

Уже первые дни эксплуатации платформы Новая показали целе-
сообразность её открытия. Здесь высаживаются пассажиры, живущие 
в соседних посёлках или работающие на неподалёку расположенных 
предприятиях.

До сих пор вся эта масса пассажиров высаживалась либо 
на платформе Сортировочная, либо на Казанском вокзале, в Москве. 
С вокзала тысячи людей ежедневно совершали трамвайные поездки 
по направлению к ш. Энтузиастов, теряли много времени и загружали 
городской транспорт. С открытием платформы передвижение значи-
тельно упростилось. Рядом с этой платформой останавливаются трам-
ваи нескольких маршрутов (№ 2, 24, 36, 46), что также представляет 
большое удобство.

В дальнейшем, когда на Новой будут останавливаться приго-
родные поезда, идущие из Раменского, значение этой платформы ещё 
более возрастёт.

Сейчас открыта продажа сезонных билетов. Стоимость билета: 
на месяц 6 руб., на три месяца – 20 руб. и на год – 50 руб.

Вечерняя Москва. 1943. 26 июля.
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27 июля
Исполком Моссовета выпустил распоряжение № 909 о графике 
работ по восстановлению зданий МГУ им. М. В. Ломоносова

Начальнику Управления жилищного строительства т. Мосолову
Московскому городскому военному комиссару т. Черных

1. Утвердить представленный Управлением жилищного строи-
тельства Исполкома Моссовета график работ по восстановлению 
зданий Московского государственного ордена Ленина университета 
им. М. В. Ломоносова:

а) по аудиторному корпусу: начало работ 20 июля, конец – 
1 ноября т. г.;

б) по клубному корпусу: начало работ 5 сентября, конец – 10 де-
кабря т. г.;

в) по библиотечному корпусу: начало работ 20 сентября, ко-
нец – 20 ноября т. г.;

г) работы по благоустройству: изготовление и установка чугунной 
решётки с цоколем: начало работ 10 августа, конец – 1 октября т. г.;

д) тротуары и озеленение: начало работ 1 сентября, конец – 
1 ноября т. г.

2. Ответственность за выполнение графика (п. 1) возложить 
на начальника Управления жилищного строительства т. Мосолова.

3. Предложить городскому военному комиссару т. Черных в 2-су-
точный срок выполнить приказ командующего Московским военным 
округом т. Артемьева о выделении Управлению жилищного строитель-
ства одной роты строителей (250 человек).

Председатель Исполкома Московского 
городского Совета депутатов трудящихся  В. Пронин

ЦГА Москвы. Ф. Р-150. Оп. 1. Д. 798д. Л. 235–235 об.
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28 июля
Исполком Моссовета принял решение № 15/6
«О введении раздельного обучения мальчиков 
и девочек в школах г. Москвы в 1943/44
 учебном году»

В соответствии с постановлением Совета Народных Комиссаров 
СССР № 789 от 16 июля 1943 г. «О введении раздельного обучения 
мальчиков и девочек в 1943/44 учебном году в неполных средних 
и средних школах областных, краевых городов, столичных центрах 
союзных и автономных республик и крупных промышленных городов» 
Исполнительный комитет Московского городского Совета депутатов 
трудящихся п о с т а н о в л я е т:

1. Ввести с 1 сентября 1943 г. раздельное обучение мальчиков 
и девочек в 1–10-х классах школ г. Москвы, для чего организовать 
во всех районах отдельные мужские и женские школы согласно при-
ложению № 1.

2. Учебную работу в мужских и женских школах в 1943/44 
учебном году вести по существующим учебным планам и программам 
неполных средних и средних школ.

3. Обязать Мосгороно (т. Орлова) и районные отделы народ-
ного образования закончить до 5 августа распределение учебных 
помещений для мужских и женских школ, утверждение директоров, 
заведующих учебной частью и педагогов, а также распределение 
учащихся по этим школам.

4. Придавая большое государственное значение введению раз-
дельного обучения в школах, Исполком Московского Совета обязы-
вает исполкомы районных советов г. Москвы обеспечить проведение 
в жизнь настоящего решения и оказать районным отделам народного 
образования необходимую помощь.

5. Обязать Мосгороно (т. Орлова) представить в Исполком Мо-
сковского Совета к 15 августа 1943 г. отчёт о проведении мероприятий 
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по осуществлению раздельного обучения мальчиков и девочек в г. Мо-
скве.

Председатель Исполкома
Московского городского Совета
депутатов трудящихся     В. Пронин

Секретарь Исполкома
Московского городского Совета
депутатов трудящихся     П. Майоров

Список мужских и женских школ, организуемых в г. Москве 
с начала 1943/44 учебного года

Наименование района
Мужских 
ср[едних] 

школ

Женских 
ср[едних] 

школ

Начальных 
школ Всего

 1. Бауманский 5 6 2 13
 2. Дзержинский 6 8 4 18
 3. Железнодорожный 3 4 1 8
 4. Калининский 3 4 1 8
 5. Киевский 8 8 1 17
 6. Кировский 5 7 2 14
 7. Коминтерновский 4 3 1 8
 8. Красногвардейский 4 5 – 9
 9. Краснопресненский 7 9 1 17
10. Куйбышевский 3 3 2 8
11. Ленинский 7 9 1 17
12. Ленинградский 6 7 1 14
13. Молотовский 4 4 3 11
14. Москворецкий 9 9 2 20
15. Октябрьский 4 4 3 11
16. Первомайский 5 4 2 11
17. Пролетарский 4 5 2 11
18. Ростокинский 11 13 5 29
19. Свердловский 4 5 4 13
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Наименование района
Мужских 
ср[едних] 

школ

Женских 
ср[едних] 

школ

Начальных 
школ Всего

20. Советский 6 7 1 14
21. Сокольнический 8 9 6 23
22. Сталинский 5 6 3 14
23. Таганский 10 12 3 25
24. Тимирязевский 4 5 – 9
25. Фрунзенский 6 8 1 15
Посёлок Рублёво 1 1 – 2
Итого: 142 165 52 359
При педагогических 
училищах № 1, 2, 5 – – 3 –
Всего: 142 165 55 359

Примечание: школы № 649 Кировского района, № 159 Ленин-
градского района и в Сталинском посёлке № 664 будут временно 
со смешанным обучением.

ЦГА Москвы. Ф. Р-150. Оп. 1. Д. 787. Л. 19–20.

29 июля
Массовые соревнования по гимнастике на стадионе «Динамо»

Вчера на футбольном поле стадиона «Динамо» состоялись массовые 
соревнования по гимнастике членов спортивного общества «Динамо». 
Участвовало по 100 человек в каждой из соревнующихся восьми команд.

В программу входили вольные движения, упражнения на турнике, 
брусьях и коне. Наивысший балл по вольным движениям получили физ-
культурники 2-го и 8-го райсоветов «Динамо»: они набрали 9,6 балла 
из 10 возможных. Команда 14-го райсовета получила оценку в 9,5 балла.

Вечерняя Москва. 1943. 29 июля.

Окончание таблицы
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31 июля
В Центральном Доме культуры железнодорожников

В Центральном Доме культуры железнодорожников подготовка 
к Всесоюзному дню железнодорожника началась с середины июля. 
Лекторий и лекторская группа дома ведут большую работу. Читают-
ся лекции и доклады о воинской дисциплине на железнодорожном 
транспорте, о роли железнодорожного транспорта в Отечественной 
войне, о Всесоюзном дне железнодорожника и др.

31 июля днём в Доме культуры – детский праздник. Приглаше-
но более тысячи детей. Они встретятся с писателями К. Чуковским 
и А. Барто. Выступит детский ансамбль песни и пляски под управле-
нием С. Дунаевского.

Вечером здесь соберутся работники НКПС и стахановцы-лу-
нинцы Железнодорожного района. 1 августа сюда придут передовые 
железнодорожники Московского узла.

Художественные коллективы Дома культуры дадут 45 концертов 
на железнодорожных предприятиях Московского узла и в агитпунктах 
вокзалов столицы.

На 11 дорог (Калининскую, Ленинскую, Омскую, Караган-
динскую и др.) командируются работники искусств. Два агитпоез-
да Центрального Дома культуры железнодорожников уже выехали 
и в День железнодорожника будут обслуживать Карагандинскую 
и Рязано-Уральскую дороги. В агитпоездах едут лекторы, концертные 
бригады и т. д.

Библиотека Дома культуры оформляет витрины с литературой 
о железнодорожниках в Отечественной войне.

Вечерняя Москва. 1943. 31 июля.
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2 августа
Исполком Моссовета принял решение № 15/53
 «Об усилении мер борьбы с детской беспризорностью, 
безнадзорностью и хулиганством»

В соответствии с постановлением Совета Народных Комисса-
ров Союза ССР от 15 июня 1943 г. № 659 Исполком Московского 
городского Совета депутатов трудящихся  п о с т а н о в л я е т:

1. Обязать Управление НКВД по г. Москве в месячный срок 
организовать трудовые воспитательные колонии для детей 11–16 лет 
(с общим охватом до конца 1943 г. 1600 человек).

2. Предложить Мосгороно (т. Орлову) расторгнуть договор с 9-м 
стройтрестом НКАП на сдачу в аренду помещения детского дома 
и учебно-производственных мастерских (Б. Марфинская ул., д. 6/33) 
и предоставить это здание со всем имеющимся оборудованием, инвен-
тарём и обслуживающим его земельным участком Управлению НКВД 
по г. Москве для трудовой воспитательной колонии.

3. Просить военного прокурора г. Москвы т. Самарина обе-
спечить быстрое расследование случаев хулиганства и преступности 
несовершеннолетних. Начальнику Управления НКЮ РСФСР по г. Мо-
скве т. Смирнову обеспечить своевременное рассмотрение этих дел 
в судах.

4. Городскому отделу народного образования (т. Орлову) выде-
лить по заявкам УНКВД наиболее подготовленных учителей и воспи-
тателей для работы в трудовой воспитательной колонии, обеспечить 
учебно-наглядными пособиями, тетрадями, школьными принадлеж-
ностями и укомплектовать библиотеку наравне со школами системы 
Наркомпроса.

5. Горздравотделу (т. Приданникову) выделить для колонии ме-
дицинских работников, медицинское оборудование и медикаменты.

6. Обязать Городское управление трудовых резервов (т. Топалле-
ра) оказать УНКВД помощь в организации учебно-производственных 
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мастерских при трудовой воспитательной колонии и выделить необ-
ходимое количество оборудования и инструментов.

7. Обязать председателя исполкома Ростокинского районного 
совета т. Качалова оказать УНКВД помощь в организации трудовой 
воспитательной колонии и в налаживании её работы.

Председатель Исполкома Московского 
городского Совета депутатов трудящихся  В. Пронин

Секретарь Исполкома Московского 
городского Совета депутатов трудящихся  П. Майоров

ЦГА Москвы. Ф. Р-150. Оп. 1. Д. 787. Л. 173.

Бюро МГК ВКП(б) приняло постановление «Об усилении контроля 
и улучшении руководства делом общественного питания в районах»

[…] В целях наведения необходимого порядка на предприятиях 
общественного питания г. Москвы, усиления контроля и улучшения ру-
ководства их работой со стороны райкомов ВКП(б) Бюро МГК ВКП(б)  
п о с т а н о в л я е т:

1. Возложить персональную ответственность за работу всех 
столовых и состояние общественного питания в районе на вторых 
секретарей РК ВКП(б).

2. Обязать все РК ВКП(б) г. Москвы иметь в своём аппарате 
за счёт утверждённого штата одного инструктора по вопросам обще-
ственного питания, освободив его от других обязанностей.

3. Обязать всех председателей исполкомов райсоветов г. Москвы 
возложить персональную ответственность за состояние столовых и об-
щественного питания в районе на одного из своих заместителей. […]

Секретарь МГК ВКП(б)    А. Щербаков

ЦГА Москвы. Ф. П-4. Оп. 14. Д. 11а. Л. 8–9.
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Новый колёсный скутер на улицах столицы

На улицах столицы можно увидеть необычного вида мотоцикл: рама 
его напоминает трапецию, вместо седла – мягкий стул. Диаметр колёс почти 
вдвое меньше, чем у обычного мотоцикла. Это – колёсный скутер, сконстру-
ированный инженером И. В. Ивановым, ассистентом кафедры автомобилей 
Московского автомеханического института. Колёсный скутер отличается 
от обыкновенного значительно меньшими габаритами и экономичностью.

Скорость его достигает 70 км [в час].

Вечерняя Москва. 1943. 2 августа.

3 августа
На вечере в Центральном Доме работников искусств

В Центральном Доме работников искусств состоялся вечер ста-
рейших мастеров русского изобразительного искусства, награждённых 
орденами Трудового Красного Знамени, – В. Бакшеева, В. Бялыницко-
го-Бирули, Е. Лансере, В. Мешкова, И. Павлова, В. Сварога, К. Юона.

От Комитета по делам искусств при СНК СССР награждённых 
приветствовал заместитель начальника Главизо Комитета по делам 
искусств З. Быков. Народный художник СССР А. Герасимов, охарак-
теризовав творчество старейших художников, указал, что награжде-
ние их – большое событие в жизни советского искусства. От имени 
советских архитекторов выступил академик А. Мордвинов.

В заключение состоялся большой концерт, в котором приняли 
участие народная артистка СССР Е. Степанова, проф. Л. Оборин, 
заслуженный артист РСФСР А. Орфёнов и др.

На вечере присутствовали генерал-майор А. Александров, ху-
дожники П. Соколов-Скаля, В. Яковлев и др. В фойе были выставлены 
работы старейших художников.

Вечерняя Москва. 1943. 3 августа.
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5 августа
Книги для библиотек районов, пострадавших от немецко-
фашистских захватчиков

15 тыс. книг для укомплектования библиотек, пострадавших 
от немецких захватчиков, подобрал Государственный литературный 
музей. Помимо литературы политической, исторической и классиков 
русской художественной литературы подобраны комплекты журналов 
и газет.

В книжные комплекты включены также специальные издания 
Литературного музея: портреты русских писателей-патриотов, серия 
открыток с высказываниями крупнейших представителей русской ли-
тературы о Родине и русском народе.

Из других изданий музея подобраны для фронтовых, армейских 
и дивизионных газет отрывки из народных песен и сказаний о Сталине, 
о героях Отечественной войны и др.

Вечерняя Москва. 1943. 5 августа.

6 августа
Бегунья Евдокия Васильева установила новый мировой рекорд

Вчера на стадионе «Динамо» состоялся бег сильнейших спортс-
менов Москвы. Они шли на дистанцию 800 м.

Известная легкоатлетка Евдокия Васильева (спортивное общество 
«Крылья Советов») блестяще прошла два круга по 400 м и показала 
результат, превышающий мировой рекорд для женщин.

Евдокия Васильева покрыла дистанцию за 2 мин 12 с. Девять лет 
назад чехословацкая спортсменка Кубкова, пройдя ту же дистанцию 
за 2 мин 12,4 с, вошла в список рекордсменок мира.
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Всесоюзный рекорд принадлежал также Васильевой: он был 
установлен пять лет назад и уступал рекорду 1943 г. на 3,3 секунды.

Детский кинофестиваль

В 20 кинотеатрах столицы начинается детский кинофестиваль, 
посвящённый советской кинематографии в дни Отечественной войны. 
Школьники среднего и старшего возраста посмотрят фильмы «Чело-
век с ружьём», «Неуловимый Ян», «Секретарь райкома», «Партизаны 
в степях Украины» и др. Для детей младшего возраста будут показаны 
картины «Брат героя», «Белеет парус одинокий», а также киносказки 
и мультфильмы.

Открытие кинофестиваля состоится 10–11 августа в трёх но-
вых детских кинотеатрах: «Победа», «Юный зритель» и «Октябрь», 
а с 12 августа – во всех остальных кинотеатрах, которые дают детские 
киносеансы.

В дни кинофестиваля в детских кинотеатрах состоятся встречи 
с творческими работниками киностудий «Мосфильм», «Воентехфильм», 
«Мультфильм» и военными кинооператорами Центральной студии 
кинохроники.

Кинофестиваль продлится до 29 августа.

Вечерняя Москва. 1943. 6 августа.

10 августа
Главный инженер 2-го Московского троллейбусного парка 
И. Ефремов рассказал о новом грузовом троллейкаре

Внешне это обычная пятитонная грузовая автомашина. Однако 
токоприёмники троллейбусного типа, установленные на кабине, дают 
знать, что это не простой грузовик. Перед нами троллейкар – сочетание 
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троллейбуса и автомобиля. Изготовлен он во 2-м Московском трол-
лейбусном парке.

С момента появления троллейбусов техническую мысль занимает 
идея создания манёвроспособных машин, могущих отклоняться и уходить 
от проводов на неограниченное расстояние. Однако до последнего 
времени не было конструкции подобного троллейбуса.

Весной текущего года 2-й Московский троллейбусный парк 
решил своими силами и средствами построить такую машину для 
перевозки грузов – троллейкар.

С большим энтузиазмом за эту работу взялся начальник отдела 
технического контроля парка В. Клещёв. В помощь ему выделили сле-
сарей, столяров, электриков, маляров и других рабочих. Из ресурсов 
парка подготовили агрегаты и необходимые материалы для создания 
троллейкара. На днях выпущен первый троллейкар.

Что он собой представляет? Это – пятитонная грузовая машина. 
Она оборудована тяговым электромотором и бензинным стандартным 
двигателем «ЗИС-105». Всё остальное электро- и автомеханическое 
оборудование является копией существующих стандартных образцов, при-
меняемых на троллейбусах и автомашинах отечественного производства.

Основное преимущество троллейкара перед грузовым автомо-
билем в том, что, обладая той же манёвренностью, он может эконо-
мить большое количество бензина, переключаясь на электроэнергию. 
В то же время он может отходить от проводов на неограниченное 
расстояние. В этом случае новая грузовая машина работает как ав-
томобиль, на бензине.

Троллейкар хорошо и красиво отделан, выкрашен в светло-зе-
лёный и стальной цвета.

Машина имеет хорошо оборудованную пятиместную кабину, 
предназначенную для водителя и грузчиков. Управление аналогично 
автомобильному. Добавлена лишь одна педаль контроллера, которая 
даёт возможность водителю пользоваться либо электроэнергией, либо 
мотором автомобиля.

Техническая скорость новой машины при работе на бензине – 
35–40 км в час, а при пользовании электроэнергией – до 50 км в час.



1943

1941–1945: Хроника жизни Москвы  740

В создании троллейкара приняли активное участие стахановцы 
тт. Черняков, Абрамкин, мастер Блинов и ученик электрика И. Клещёв, 
работающий в парке во время школьных каникул.

Вечерняя Москва. 1943. 10 августа.

11 августа
Подарки юным сталинградцам от учащихся ремесленных училищ

Учащиеся ремесленных училищ столицы собрали ценные подарки 
для своих сталинградских друзей. Через несколько дней в Сталинград, 
в адрес ремесленных училищ города-героя, будет отправлен вагон 
с инструментами и токарными станками, сделанными руками молодых 
москвичей, спортивным инвентарём, радиоаппаратурой, музыкальными 
инструментами. Подобрана также библиотека, насчитывающая более 
3 тыс. книг – произведений художественной и технической литературы. 
Подарки отвезёт делегация отличников московских ремесленных училищ.

Сталинградцам будет также доставлено письмо от учащихся ре-
месленных училищ столицы. После вручения подарков юные москвичи 
посетят училища Сталинграда и расскажут их воспитанникам о своей 
работе и учёбе.

Цикл фортепианных вечеров

В концертных залах столицы проходит цикл фортепианных вече-
ров выдающихся представителей советского пианизма.

В. Софроницкий выступил в Концертном зале им. Чайковского 
с повторением программы своего шопеновского концерта. С большим 
успехом прошло также выступление Льва Оборина.

Русской фортепианной классике посвящает свой предстоя-
щий концерт в Большом зале Консерватории ленинградский пианист 



1943

1941–1945: Хроника жизни Москвы  741

проф. П. Серебряков, давно не выступавший в Москве. 14 августа 
там же состоится фортепианный вечер лауреата Международного 
конкурса пианистов Юрия Брюшкова. Лауреат Международного кон-
курса пианистов Роза Тамаркина выступит 27 августа с фортепианной 
музыкой Скрябина, Рахманинова, Шумана.

Отдельный концерт 29 августа Московская филармония отводит 
произведениям для двух роялей. Выступит фортепианный дуэт Всесо-
юзного радиокомитета – А. и М. Готлиб, – который впервые исполнит 
балетную сюиту А. Хачатуряна «Гаянэ» в переложении для двух роялей.

Вечерняя Москва. 1943. 11 августа.

13 августа
Однодневный дом отдыха молодёжи в Сокольниках

В однодневный дом отдыха, открытый в Сокольническом парке 
культуры и отдыха, приезжают учащиеся ремесленных училищ и школ 
ФЗО столицы. Это – молодые стахановцы, лучшие ученики, награж-
дённые значками отличника Управления трудовых резервов. Ежедневно 
здесь бывает до 300 отдыхающих.

Пруды, большое количество зелени создают условия для прекрасного 
отдыха. В уютных, хорошо обставленных комнатах много цветов и картин.

В 9 ч утра начинается физкультурная зарядка на вольном воздухе. 
После завтрака молодёжь отправляется на прогулку в парк. Здесь – 
игры, различные аттракционы. Недалеко стадион, где есть футбольное 
поле, площадки для волейбола, городков и т. д. Здесь же душ и солярий.

После обеда и сна отдыхающие смотрят кино, читают, иные 
играют в шашки, шахматы, на бильярде.

Каждый день в дом отдыха приезжают артисты. Нередко устра-
иваются встречи с фронтовиками. День заканчивается ужином, после 
которого молодёжь отправляется в театр.

В доме отдыха уже побывало около 8 тыс. человек.
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Спортивные школы для молодёжи

В одном из лучших спортивных помещений Москвы – дворце 
физкультуры общества «Крылья Советов» и на стадионе Юных пионе-
ров три раза в неделю происходят занятия Центральной спортивной 
школы ВЦСПС. Её аккуратно посещают больше 80 человек. Вместо 
аудитории в школе хорошо оборудованные площадки, физкультурные 
залы со всевозможными спортивными снарядами.

Многие учащиеся школы – неоднократные участники соревнований. 
Днём они работают на предприятиях, а после трудового дня свободное 
время отдают любимым видам спорта. И занимаются они не ради развле-
чения. Ученики этой школы – будущие квалифицированные спортсмены. 
Школа для них – это определённая ступень для овладения мастерством.

…Ежегодно мы видим на стадионах тысячи новых физкультурников. 
Они участвуют в кроссах, разных состязаниях. Многие среди этих юно-
шей и девушек обладают недюжинными спортивными способностями. 
Но нередко, показав одно-два достижения, они не закрепляют своих 
успехов, перестают тренироваться и выключаются таким образом 
из спортивной жизни. Вот почему немалую роль в воспитании спортс-
менов должны сыграть спортивные школы.

В Москве по решению ВЦСПС уже организовано семь школ 
спортивных обществ профсоюзов. В частности, такие школы создали 
общества «Металлург», «Крылья Советов», «Красное знамя», «Локо-
мотив», «Строитель» и др. Среди них – пять общегородских школ.

В отделе физкультуры и спорта ВЦСПС нашему сотруднику 
сообщили, что в ближайшее время в Москве будет открыто ещё один-
надцать спортивных школ. Цель их – содействовать быстрому совер-
шенствованию спортсменов и росту спортивного мастерства среди 
членов низовых физкультурных организаций.

В школах начался приём. Рабочая молодёжь, и в первую очередь 
молодёжь, обучающаяся на пунктах всевобуча, охотно идёт в них, 
чтобы мастерски владеть гранатой, штыком, чтобы быть выносливее, 
смелее и сноровистее, если Родина прикажет стать под ружьё.

Вечерняя Москва. 1943. 13 августа.
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14 августа
Заплыв на 25 километров

Гвардии капитан медицинской службы Искандер Файзулин – 
известный пловец. Он неоднократно принимал участие в дальних про-
плывах по Чёрному морю.

В последнее воскресенье Файзулин вместе с сержантом Ма-
линым проплыл 15 км по Москве-реке.

Завтра гвардии капитан примет участие в проплыве на 25 км. Он 
возьмёт старт в Кунцеве со спасательной станции Освода и проплывёт 
в Москву, к Каменному мосту, где будет финишировать на водной 
станции спортивного общества «Водник» и Мосгоросвода.

Пловец пробудет в воде шесть-семь часов. Финиш ожидается 
между 13 и 14 ч. Участника проплыва будет сопровождать лодка.

Вечерняя Москва. 1943. 14 августа.

16 августа
Бюро МГК ВКП(б) приняло постановление «О производстве детских 
противогазов на предприятиях г. Москвы»

[…] В целях обеспечения противогазами детского населения 
г. Москвы Бюро МГК ВКП(б) п о с т а н о в л я е т:

1. Изготовить до 10 ноября 1943 г. на предприятиях г. Москвы 
220 тыс. детских противогазов, из них – противогазов с резиновой 
лицевой частью (Д-5) 120 тыс. шт. и противогазов с лицевой частью 
из ткани (Д-6) 100 тыс. шт. Распределение противогазов по ростов-
кам – утвердить. (Прилагается 1.)

1 Не публикуется.
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2. Принять к сведению заявление замначальника Главного управ-
ления МПВО НКВД СССР т. Давидовского о том, что в третьем квар-
тале с. г. в счёт государственного плана по выпуску противогазов для 
г. Москвы будет выделено 175 тыс. детских противогазов (Д-4).

3. Обязать директора завода «Красный богатырь» т. Гуляева 
и главного инженера т. Фёдорова изготовить резиновых лицевых частей 
с комплектами вдыхательных и выдыхательных клапанов 120 тыс. шт. 
и поставить их предприятиям местной промышленности к 1 октября – 
50% и остальные 50% к 1 ноября.

4. Обязать начальника Московского городского управления лёгкой 
промышленности т. Ушакова произвести пошивку 100 тыс. шт. лицевых 
частей из прорезиненной ткани и поставить их предприятиям местной 
промышленности равными партиями к 20 сентября и 15 октября.

5. Обязать начальника Отдела местной промышленности и пром-
кооперации при Исполкоме Московского Совета т. Селиванова:

а) до 1 ноября на фабрике им. Балакирева произвести снаря-
жение противогазовых коробок, монтаж и испытание противогазов 
на герметичность с шитой маской в количестве 100 тыс. шт.;

б) до 10 ноября на фабрике «Мосхимкраска» произвести сна-
ряжение противогазовых коробок, монтаж и испытание противогазов 
на герметичность с резиновой маской в количестве 120 тыс. шт.

6. Обязать уполномоченного [Управления] промкооперации 
по г. Москве при СНК РСФСР т. Процерова выпустить по утверждённым 
образцам клапанных коробок 130 тыс. шт., очковых обойм 130 тыс. 
пар и поставить заводу «Красный богатырь» к 10 сентября 20 тыс. 
комплектов, остальные равными партиями в течение сентября месяца.

7. Принять к сведению заявление начальника Главстройстекло 
т. Лифшица о том, что им до 10 сентября в счёт фондов завода «Красный 
богатырь» на третий квартал будет изготовлено и поставлено очковых 
стёкол для детских противогазов в количестве 150 тыс. пар, допустив 
их изготовление из бракованного стекла от продукции по военным 
заказам.

8. Принять к сведению заявление директора завода «Красный 
богатырь» т. Гуляева и замначальника Главного управления МПВО 
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НКВД СССР т. Давидовского о том, что завод «Красный богатырь» 
к 1 сентября изготовит всю необходимую техническую документацию, 
а Главное управление МПВО НКВД СССР в 2-дневный срок утвердит 
и передаст соответствующим предприятиям.

9. Принять к сведению заявление директоров заводов Наркомата 
авиационной промышленности: № 43 – т. Дворкина, № 45 – т. Кома-
рова и № 315 – т. Сильнова, что ими до 20 августа будет изготовлено 
пять прессформ и три комплекта штанцевых ножей для производства 
резиновых клапанов.

10. Принять к сведению заявление начальника Военного от-
дела Наркомпищепрома т. Иванова о том, что металлические 
крышки с уменьшенной горловиной (к противогазовым коробкам) 
в количестве 120 тыс. шт. будут изготовлены на Бузулукском ме-
ханическом заводе и поставлены в г. Москву: 50% к 15 сентября 
и 50% к 1 октября.

11. Просить Наркомат пищевой промышленности (т. Невского) 
изготовить 120 тыс. укороченных противогазовых коробок с уменьшен-
ной горловиной и 100 тыс. таких же коробок с нормальной горлови-
ной, поставив их предприятиям местной промышленности г. Москвы 
равными партиями к 10 сентября и к 1 октября 1943 г.

12. Обязать начальника МПВО г. Москвы т. Королёва выделить 
100 человек бойцов МПВО для использования их на заводе «Крас-
ный богатырь» по производству лицевых частей противогазов сроком 
на два месяца.

13. Принять к сведению заявление народного комиссара рези-
новой промышленности т. Митрохина о выделении заводу «Красный 
богатырь»  15 т натурального каучука для изготовления детских про-
тивогазов.

14. Просить заместителя председателя Совета Народных Ко-
миссаров Союза ССР т. Микояна А. И. выделить в августе месяце 
1943 г. для производства детских противогазов в г. Москве белой 
жести в количестве 3 т.

15. Просить Совет Народных Комиссаров Союза ССР (т. Перву-
хина) разрешить выпуск на предприятиях г. Москвы детских противогазов 
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в количестве 220 тыс. шт. в счёт программы третьего квартала 1943 г. 
по противогазам «ГП-1» для взрослого населения.

16. Обязать Военный отдел МГК ВКП(б) (т. Колганова) просле-
дить за выполнением настоящего постановления. […]

Секретарь МГК ВКП(б)     А. Щербаков

ЦГА Москвы. Ф. П-4. Оп. 14. Д. 11а. Л. 34–36, 63.

День авиации в Москве

В парках, домах культуры и заводских клубах трудящиеся столицы 
праздновали вчера День сталинской авиации.

Интересная и разнообразная программа была в Центральном 
парке культуры и отдыха им. Горького. Днём состоялся спортивный 
праздник. Много зрителей привлекли соревнования по боксу, ру-
копашному бою, волейбольные встречи между командами обществ 
«Медик» и «Зенит» и соревнования бойцов всевобуча Ленинского 
района. В тирах были организованы стрелковые соревнования на приз 
Дня авиации. На центральной эстраде проф. Сидорин прочёл лекцию 
«Авиация в Отечественной войне».

В читальном зале, в выставочном павильоне и на пл. Фонтанов 
открылись выставки на темы «Сталинская авиация в боях за Родину», 
«Патриоты земли русской», стенды, посвящённые МПВО.

В Зелёном театре Сокольнического парка культуры и отдыха состо-
ялась встреча москвичей с лётчиками. Выступили Герой Советского Союза 
гвардии майор Семенюк и дважды орденоносец капитан Дроздовский.

В лектории парка доклад «Сталинские соколы в боях за Родину» 
сделал полковник морской авиации т. Кулешов. После доклада гвардии 
капитан дважды орденоносец Кузнецов рассказал о боевых эпизодах.

В Летнем театре Измайловского парка культуры и отдыха вы-
ступил лётчик, дважды орденоносец майор Легкоступ – участник боёв 
за освобождение Орла.
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На всех площадках парка были проведены лекции о сталинской 
авиации. Состоялась консультация по парашютизму.

Научная конференция по вопросам рентгенотерапии

Вчера закрылась научная конференция, созванная Центральным 
научно-исследовательским рентгенологическим и радиологическим 
институтом. Было заслушано 15 докладов о применении лучей рент-
гена при лечении огнестрельных ран.

Рентгеновые лучи, как показывает практика ряда эвакогоспита-
лей, оказывают весьма благотворное действие и значительно ускоряют 
излечение раненых. Участникам конференции были показаны раненые, 
подвергшиеся в институте лечению. Особый интерес вызвал больной 
В., который был ранен ещё в Первую мировую войну. 26 лет рана 
голени не заживала, хотя применялись различные средства лечения. 
В июле 1943 г. была применена рентгенотерапия, четыре сеанса ко-
торой привели почти к полному заживлению раны.

Большое внимание собравшихся вызвали сообщения о при-
менении рентгенотерапии при лечении ранений глаз и контузионных 
повреждений органа слуха. В области лечения таких ранений рент-
генология делает ещё только первые шаги.

На совещании подвергся обсуждению вопрос о дозировке рент-
геновых лучей. Отмечалось, что особо благоприятные результаты 
получаются после применения так называемых малых доз.

Для разработки инструкции по лечению ран рентгенотера-
пией создана комиссия во главе с заслуженным деятелем науки 
проф. С. А. Рейн берг.

Вечерняя Москва. 1943. 16 августа.
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17 августа
Торжественное собрание молодых врачей – воспитанников 
2-го Московского медицинского института

Вчера вечером в Большой аудитории 2-го Московского ме-
дицинского института состоялось торжественное собрание молодых 
врачей – выпускников института, сдавших государственные экзамены. 
Это был первый в дни войны выпуск лечебного факультета. Его за-
кончили 263 человека. Кроме того, на днях группу врачей выпустил 
Омский филиал института. Сотни врачей за время войны дал военный 
факультет, где недавно состоялся пятый военный выпуск.

Молодые врачи уже получили путёвки для работы в лечебных 
учреждениях страны. Многие из них направляются в госпитали, в боль-
ницы освобождённых районов. 20 лучших оставлены при институтских 
кафедрах в качестве аспирантов и ординаторов.

На торжественном заседании с приветственными речами высту-
пали председатель Государственной экзаменационной комиссии проф. 
Семашко и заместитель наркома здравоохранения СССР проф. Парин.

Вечерняя Москва. 1943. 17 августа.

19 августа
Восстановление здания Государственного музея Л. Н. Толстого.

Дом, где размещён Музей Л. Н. Толстого, построен в 1822 г. архи-
тектором Афанасием Григорьевым и представляет собой редкий в рус-
ском зодчестве памятник, в котором особенно полно, до мелких деталей, 
исчерпывающе выявляется архитектура городского особняка этой эпо-
хи. Здание замечательно своими необычайно гармоничными общими 
пропорциями, показывающими лучшие достижения московской школы 
классицизма первой четверти XIX в. Снаружи этого хорошо знакомого 
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москвичам дома имеются характерные скульптуры, историко-художе-
ственное значение которых весьма велико. Там есть единственная в своём 
роде скульптура – барельеф работы знаменитого Витали. Замечательна 
живопись плафонов в залах этого исторического дома. Их очень много, 
и в целом они представляют настоящий музей. Стены комнат покрыты 
своеобразным и интересным в декоративном отношении материалом 
«штукко», доведённым в этом доме-памятнике до блестящей техники.

В 1941 г. фашистская бомба повредила крышу здания, решётку 
вокруг него, а также и толстые стены дома. Трещины появились в пла-
фонах. Пострадала живопись в сводчатом вестибюле.

Сейчас приступлено к реставрации исторического дома на Кро-
поткинской ул. Дом полностью восстанавливается в своём первона-
чальном виде. Комиссия по охране памятников выделила для наблю-
дения за ходом реставрационных работ архитектора т. Топуридзе. 
Восстановление плафонов и скульптурных украшений будет вестись 
высококвалифицированными мастерами этого дела.

Барельеф на наружной стене от взрыва совершенно разрушил-
ся. Казалось, что восстановить его невозможно. Однако архитектору 
К. Т. Топуридзе удалось найти аналогичный барельеф на одном из ста-
ринных домов по ул. Станиславского. По всем данным, этот барельеф 
был сделан тем же мастером, что и разрушенный. С этого барельефа 
будет сделан слепок, а по нему и барельеф.

Вечерняя Москва. 1943. 19 августа.

20 августа
Исполком Моссовета принял решение № 17/6 «О мерах 
по предупреждению детской безнадзорности и устройству детей, 
оставшихся без родителей»

Считая недостаточными меры, проводимые Московским го-
родским отделом народного образования и районными советами 
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по предупреждению детской безнадзорности и устройству детей, 
оставшихся без попечения родителей, и в целях усиления работы 
с детьми, Исполком Московского Совета  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить план внешкольных мероприятий на осенне-зимний 
период 1943/44 г.

2. Обязать председателей исполкомов райсоветов и заведующих 
районными отделами народного образования наметить мероприятия 
по внешкольной работе с детьми применительно к условиям района, 
обеспечив привлечение к этой работе инженерно-технических, военных 
работников, работников науки, литературы и искусства.

3. Обязать [Мос]гороно (т. Орлова) и заведующих районными 
отделами народного образования:

а) обеспечить разработку мероприятий по внешкольной работе 
по каждой школе, включив их в общий план работы школы как один 
из основных разделов воспитательной работы с детьми;

б) организовать с 1 октября 1943 г. в каждом районе сеть вне-
школьных учреждений, в том числе районный дом пионеров, детскую 
техническую станцию, районный детский парк и районную спортивную 
школу;

в) в соответствии с намеченным планом обеспечить охват различ-
ной кружковой работой в школах не менее 50% учащихся и сохранить 
на осенне-зимний период сеть детских производственных мастерских 
с охватом 20 тыс. детей.

4. Обязать районные советы:
а) обеспечить в сентябре и октябре т. г. внешкольные учреждения 

помещениями и оборудованием;
б) до 1 ноября с. г. провести необходимый ремонт и подготовку 

к зиме внешкольных детских учреждений;
в) произвести ремонт освобождаемых помещений детских домов, 

обеспечив их оборудованием.
5. Предложить [Мос]гороно (т. Орлову):
а) восстановить с 1 сентября с. г. Городской методический комитет 

по внешкольной работе, а также и факультет внешкольных работников 
Городского института усовершенствования учителей;
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б) организовать в четвёртом квартале т. г. постоянно действующий 
лекторий на тысячу человек для учащихся с 5-х классов;

в) для усиления культурно-массовой работы и развития самоде-
ятельности среди учащихся старших классов организовать городской 
клуб молодёжи.

6. Обязать Городской комитет по делам физкультуры и спорта 
(т. Свиридова) в течение сентября – октября с. г. развернуть сеть доб-
ровольного спортивного общества «Смена», обеспечив максималь-
ное вовлечение школьников в различные виды военно-физкультурных 
мероприятий (военные игры, штыковой бой, лыжные походы и кросс, 
конькобежные соревнования и др.).

7. Обязать начальников управлений: кинофикации т. Винокурову 
и по делам искусств т. Ушакова обеспечить обслуживание детей киносе-
ансами и театрами по специально разработанной для детей программе.

8. Просить секретаря Московского комитета ВЛКСМ т. Красав-
ченко и обязать заведующего [Мос]гороно т. Орлова: 

а) укрепить в сентябре месяце кадры руководящих работников 
внешкольных детских учреждений; 

б) провести в сентябре – октябре с. г. специальные семинары для 
руководителей кружков, учителей-кружководов и директоров районных 
домов пионеров.

9. Обязать Отдел местной промышленности и промкооперации 
(т. Селиванова) изготовить к началу зимнего сезона для детских лыжных 
баз 7 тыс. пар лыж и в четвёртом квартале т. г. инвентарь и оборудо-
вание для детских домов.

10. Обязать Горфинуправление (т. Михеева) предусмотреть 
в четвёртом квартале с. г. финансирование утверждённых мероприятий 
по внешкольной работе с детьми в сумме 5 млн руб.

11. В целях привлечения к внешкольной работе с детьми научной, 
литературной и технической общественности создать при заместителе 
председателя Исполкома Московского Совета совет по внешкольной 
работе с детьми.

Поручить т. Сарычевой разработать положение о совете по внешколь-
ной работе с детьми и представить на утверждение Исполкома Моссовета.
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12. Просить Совет Народных Комиссаров Союза ССР:
а) разрешить ввести с начала 1943/44 учебного года в средних 

школах г. Москвы должность заместителей директоров по внешколь-
ной работе;

б) разрешить для проведения внешкольной работы в школах 
дополнительную оплату педагогов из расчёта два часа в неделю 
на класс;

в) сохранить на осенне-зимний период в школьных детских про-
изводственных мастерских должность педагога-воспитателя;

г) сохранить на время школьных занятий для детей, работающих 
в мастерских и выполняющих нормы выработки, рабочую карточку;

д) приравнять работников внешкольных учреждений в матери-
ально-бытовом отношении к учителям школ.

Председатель Исполкома
Московского городского Совета
депутатов трудящихся     В. Пронин

Секретарь Исполкома
Московского городского
Совета депутатов трудящихся   П. Майоров

ЦГА Москвы. Ф. Р-150. Оп. 1. Д. 789. Л. 8–9.
(Опубл.: «Мы трудной дорогой к Победе пришли…». С. 338, 339.)

21 августа
Медицинское обслуживание юных москвичей

На совещании в комиссии здравоохранения Московского Совета 
был заслушан доклад заместителя заведующего Мосгорздравотделом 
доктора Е. С. Лебедевой и содоклад депутата Московского Совета 
доктора Агопова о лечебной, профилактической и оздоровительной 
работе среди детей трудящихся столицы.
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За последнее время восстановлены все детские больницы, ши-
роко развёрнута сеть поликлиник. 18 молочных кухонь ежедневно 
выдают детям около 150 тыс. порций пищи, приготовленной из высо-
кокачественных молочных продуктов.

Во всех районах города открыты ясли. 89% их питомцев – дети 
фронтовиков. Регулярно работают 55 столовых, обслуживающих 
59 тыс. детей, 25 тыс. маленьких москвичей получают двухразовое 
питание. Около 70 тыс. детей отдохнули за лето на площадках, 30 тыс. 
ребят были вывезены за город в лагеря.

Заслуженный деятель науки проф. Г. Н. Сперанский отметил, что 
необходимо улучшить работу молочных кухонь и взять под особое 
наблюдение детей в возрасте от одного года до двух лет.

Соревнования команд шахматистов московских парков

Начались соревнования между командами шахматистов москов-
ских парков культуры и отдыха – Центрального им. Горького, Сокольни-
ческого и сада «Эрмитаж». В каждой команде – восемь шахматистов. 
Соревнования разыгрываются в два круга.

В первом туре встретились команды Парка им. Горького и Со-
кольников. Матч закончился победой шахматистов Сокольнического 
парка.

Во втором туре играли команды [сада] «Эрмитаж» и Сокольни-
ков. Победу снова одержали шахматисты парка.

В результате двух туров на первом месте команда Сокольниче-
ского парка, имеющая 10 ½ очков. В этой команде – первокатегорники 
Парусников, Финклер, шахматисты второй категории Шитик, Калинин 
и др.

Третий тур состоится в воскресенье в 13 ч в Центральном парке 
культуры и отдыха им. Горького. Встретятся команды Парка им. Горького 
и сада «Эрмитаж».

Вечерняя Москва. 1943. 21 августа.
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23 августа
Кафе для детей фронтовиков

В д. 2 на Б. Калужской ул. пищеторг Ленинского района открывает 
кафе для обслуживания детей фронтовиков. Пропускная способность 
кафе – до 3 тыс. человек в день.

Спортивное воскресенье

Оживлённо прошёл вчера спортивный день столицы. Происхо-
дили состязания по разным видам спорта.

На стадионе «Динамо» закончились гимнастические состязания 
на первенство СССР и началась спартакиада юных спортсменов сто-
лицы. Первое место по гимнастическим упражнениям занял коллектив 
Бауманского района. Школьники были свидетелями блестящего бега 
заслуженного мастера спорта А. Пугачевского («Динамо»), устано-
вившего новый всесоюзный рекорд в беге на 1500 м. Он прошёл 
дистанцию за 3 мин 54,2 с, побив свой же рекорд на 0,2 секунды.

На Клязьминском водохранилище продолжалась парусная регата. 
Яхты стартовали на 20 морских миль. Абсолютно лучшую скорость дня 
и победителем в классе «Р-45» вышел на «Норде» капитан 3-го ранга 
Обухов (Наркомат Военно-Морского Флота). На яхтах других классов 
победителями вышли художник Г. Нисский, школьник Юра Толмёнов, 
инженер А. Петров и молодой яхтсмен Т. Пинегин.

Блестяще выступил вчера на состязаниях по рукопашному бою 
старшина Павел Гришков. Участники состязались в фехтовании на шты-
ках. Гришков одержал в финальных встречах шесть побед и выиграл 
дополнительный бой у старшего лейтенанта Тарасова.

На теннисных состязаниях Мищенко выиграл у Озерова, чемпи-
онка СССР по теннису Коровина – у Гориной и Налимова – у Мельман.

Вечерняя Москва. 1943. 23 августа.
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25 августа
Курский вокзал готовится к зиме

Курский вокзал готовится к зиме. Пассажирский и кассовый залы 
оштукатурены и покрашены. Закончены ремонт крыши и внутренняя 
отделка большого павильона Горьковской линии, зала ожидания и касс 
поездов дальнего следования. Отремонтирована платформа № 3, 
откуда обычно отправляются десятки электропоездов. Вдоль всего 
фасада вокзала заасфальтированы панели и проезжая часть.

Закончен ремонт центрального отопления. На днях состоится 
пробная топка.

Подготовлен инвентарь для уборки снега: кирки, лопаты, движки, 
скребки, мётлы и т. п. В ремонте инвентаря, как и в заготовке мётел, 
участвовали все работники вокзала. В свободное от основной работы 
время были отремонтированы своими силами десятки будок стрелочни-
ков. Будки утеплены, снабжены необходимым инвентарём, покрашены.

Вечерняя Москва. 1943. 25 августа.

27 августа
Вышел приказ по Московскому городскому отделу народного 
образования об открытии детских садов для детей, больных 
туберкулёзом

Во исполнение постановления СНК РСФСР за № 103 «О меро-
приятиях по борьбе с туберкулёзом» и приказа народного комиссара 
просвещения за № 572  п р и к а з ы в а ю  всем заведующим роно:

1. Открыть к 30 августа 1943 [г.] оздоровительные детские сады 
для туберкулёзных детей на 1 тыс. мест согласно распределению 
контингента по районам.
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2. Организовать работу в оздоровительных детских садах в со-
ответствии с положением «О детских садах для туберкулёзных детей» 
(утверждённым Наркомпросом и Наркомздравом РСФСР).

3. Обеспечить детские сады для туберкулёзных детей хорошими 
помещениями с участком и соответствующим оборудованием.

4. Укомплектовать детские сады для туберкулёзных детей ква-
лифицированными кадрами.

Об открытии детских садов для туберкулёзных детей сообщить 
в дошкольный сектор Мосгороно не позднее 1 сентября 1943 г.

Контроль за выполнением настоящего приказа возлагаю 
на т. Ильину.

Замзав[едующего] Мосгороно    А. Жохов

ЦГА Москвы. Ф. Р-528. Оп. 1. Д. 868. Л. 39.

На 13 городских и пригородных линиях усилено автобусное 
движение

В Москве сейчас регулярно работают шесть автобусных марш-
рутов. На линиях курсируют машины, оборудованные газогенератор-
ными установками.

Автобус № 2 ходит на линии Киевский вокзал – Сетунь; № 4 – 
Краснопресненская застава – Хорошёвский Серебряный бор; № 13 – 
от станции метро «Сокол» до Тушино; № 35 – от Киевского вокзала 
до Рублёво и т. д. Часть газогенераторных автобусов работает на линии 
кольца «Б» – от Крымской пл. до Курского вокзала (через площади 
Смоленскую, Восстания и Маяковского).

В ближайшее время количество автобусных линий значительно 
увеличивается.

По решению Московского Совета, Управление пассажирского 
автотранспорта должно в течение ближайших месяцев организовать 
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усиленное автобусное движение на 13 городских и пригородных ли-
ниях. Так, в течение сентября откроются линии: № 16 – Преображен-
ская застава – Щитниково, № 19 – станция метро «Сокол» – Н. Лужа, 
№ 21 – станция метро «Сокол» – посёлок Красные горки. Затем начнут 
работать линии: № 15 – Октябрьская пл. – Воронцово, № 26 – Таган-
ская пл. – Кузьминки и линия № 51 – Таганская пл. – Люблино.

Протяжённость всех маршрутов достигает почти 150 км. Длина 
отдельных линий колеблется от 6 до 16 км. На линиях к 15 октября 
будут курсировать 129 газогенераторных автобусов.

Вечерняя Москва. 1943. 27 августа.

28 августа
На стадионах и в парках Москвы

Завтра на стадионах, в парках, на канале и [в] других местах 
произойдут различные спортивные встречи.

Футбол. Очередной день календарных встреч команд мастеров 
на первенство Москвы. Играют: на стадионе «Сталинец» – «Зенит» – 
ЦДКА, в парке Московского гарнизона – «Крылья Советов» – «Спар-
так», на стадионе «Динамо» – «Торпедо» – «Динамо», на стадионе 
«Пищевик» – «Динамо-2» – «Локомотив». Матчи начнутся в 17 ч.

Волейбол. Матчи на первенство Москвы состоятся в Централь-
ном парке культуры и отдыха им. Горького. Будут играть «Спартак» – 
«Энергия»; «Строитель» – «Буревестник»; «Локомотив» – часть, где 
командиром т. Буров.

Баскетбол. Игры на первенство Москвы по баскетболу будут 
проведены на стадионе «Буревестник». Встречаются «Строитель» – 
«Буревестник». Начало в 13 ч.

Теннис. В парке ЦДКА состоятся игры на первенство Москвы. 
В 11 ч начнётся первая полуфинальная встреча. Играют чемпионка 
СССР Коровина и Белоненко. В 12 ч дня – Налимова и Клочкова.
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Бокс. В Колонном зале Дома Союзов – пятый день розыгрыша 
первенства СССР по боксу. Начало в 12 ч дня.

Плавание. На Москве-реке состоится проплыв на 2 км для муж-
чин и на 1 км для женщин. Финиш у водной станции Мосгоросвода 
и спортивного общества «Водник» (Берсеневская наб.). В проплыве 
примут участие сильнейшие пловцы – Китаев, Крюков, Корешков, Ко-
четкова, Макарова, Трапезникова и др. Старт – в 14 ч.

Парус. На канале – последний день соревнований московских 
парусников. Дистанция гонок – 8 миль. Начало в 10 ч утра.

Вечерняя Москва. 1943. 28 августа.

30 августа
Бюро МГК ВКП(б) приняло постановление «О сборе утильжиров 
и производстве мыла на предприятиях общественного питания 
г. Москвы»

[…] В целях использования утильжиров для производства 
мыла в предприятиях общественного питания Бюро МГК ВКП(б) 
п о с т а н о в л я е т:

1. Обязать всех начальников ОРС, директоров районных трестов 
столовых, директоров фабрик-кухонь и столовых организовать систе-
матический сбор утильжиров, образующихся в результате обработки 
мясожировых, рыбных продуктов и при мойке кухонной и столовой 
посуды.

Категорически запретить директорам столовых утилизировать 
непригодные в пищу отходы (мясные и рыбные кости, селёдочные головы 
и т. п.) без предварительного извлечения из них жиров.

2. Обязать начальников ОРС и директоров районных трестов 
столовых:

а) до 10 сентября с. г. восстановить в столовых все ранее дей-
ствующие жироуловители;
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б) до 1 октября с. г. установить жироуловители во всех фабри-
ках-кухнях и столовых, с контингентом питающихся свыше 1 тыс. человек, 
не имеющих жироуловителей.

3. Обязать начальников ОРС промышленных предприятий ор-
ганизовать мыловаренное производство, используя главным образом 
утильжиры, собираемые в столовых, а также отходы масел и жиров, 
используемых в цехах заводов.

4. Обязать Мосглавресторан (тт. Веселова и Селезнёва) орга-
низовать при комбинате подсобных предприятий 2–3 мыловаренных 
производства, на которые возложить: установку жироуловителей 
в столовых системы Мосглавресторана, надзор за их эксплуатацией 
и сбор утильжиров из столовых.

5. Обязать Горплан (т. Кабакова) выделить потребное количество 
каустика для производства мыла из отходов в общественном питании.

6. Обязать начальников Главурсов и начальника Мосглаврес-
торана установить с 1 сентября с. г. по своим предприятиям обще-
ственного питания г. Москвы план сбора утильжиров и производства 
из них хозяйственного мыла.

7. Обязать Горторготдел (т. Сергеева) обеспечить все столовые 
г. Москвы необходимыми инструкциями по установке и использованию 
жироуловителей и установить контроль за сбором и использованием 
утильжиров. […]

Секретарь МГК ВКП(б)     А. Щербаков

ЦГА Москвы. Ф. П-4. Оп. 14. Д. 11а. Л. 104–105, 117.

Е. Огуренков – абсолютный чемпион СССР по боксу

В Колонном зале Дома Союзов в течение нескольких дней про-
ходили соревнования сильнейших боксёров на звание абсолютного 
чемпиона СССР по боксу. Это звание оспаривали шесть человек: 
заслуженные мастера спорта Николай Королёв (Москва, «Спартак») 
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и Евгений Огуренков (Москва, «Строитель»), мастера спорта Иван 
Ганыкин (ЦДКА), лейтенант железнодорожных войск Виктор Степанов, 
Андро Навасардов и Леван Гудушаури (Тбилиси, «Динамо»).

Вчера на ринге встретились в первой паре Ганыкин и Гудушаури. 
После пятого раунда ввиду явного преимущества Ганыкина матч был 
прекращён. Победа присуждена Ганыкину.

В связи с тем что у тяжеловеса Николая Королёва была повреж-
дена рука, он отказался участвовать в дальнейших соревнованиях. 
Был устроен финальный матч между Евгением Огуренковым и Андро 
Навасардовым. Эта встреча представила исключительный спортивный 
интерес. Оба они не имеют поражений и являются лидерами чем-
пионата. Навасардов, весящий на 18 кг больше своего противника 
и отличающийся более высоким ростом, в первых же раундах начал 
использовать своё преимущество. Однако вскоре ему пришлось 
испытать быструю манёвренность своего противника, перешедшего 
в нападение.

Первый раунд. Боксёры, легко передвигаясь по рингу, наносят 
друг другу удары в лицо и корпус. Навасардов одиночными, более тя-
жёлыми ударами останавливает и разбивает комбинации Огуренкова. 
Последний же, хорошо используя подвижность, ловко маневрируя, 
уходит и сам наносит довольно точные удары. Раунд ничейный.

Второй раунд. Навасардов идёт вперёд и отдельными одиноч-
ными ударами прижимает Огуренкова к канатам. Преимущество 
Навасардова возрастает. Огуренков не учитывает вес и силу На-
васардова, пытается вести бой с ближней дистанции. Раунд выигран 
Навасардовым.

Третий раунд. Та же картина, что и в предыдущем. Навасардов, 
преследуя Огуренкова, уверенно выигрывает бой.

В четвёртом раунде картина меняется. Огуренков на средней 
дистанции проводит серию очень точных ударов и выигрывает раунд.

Пятый раунд. Огуренков, быстрый и подвижный, также выигры-
вает его.

Шестой раунд. Он, по существу, должен выявить абсолютно-
го чемпиона страны. Сумев блестяще собрать свои силы, Евгений 
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Огуренков выигрывает и последний раунд, а с ним и звание абсолют-
ного чемпиона по боксу на 1943 г.

Вечерняя Москва. 1943. 30 августа.

31 августа
Противопожарные и светомаскировочные мероприятия 
в Куйбышевском районе г. Москвы (по материалам военного отдела 
Куйбышевского РК ВКП(б))

В июле – августе 1943 г. по предприятиям района была про-
ведена проверка состояния противопожарных мероприятий по све-
томаскировочной защите оконных, лестничных и фонарных проёмов 
с одновременным указанием замены светомаскировки огнестойким 
материалом или покрытия воспламеняющейся светомаскировки ог-
нестойким составом.

На 30 августа с. г. по заводу № 627, типографии «Московский 
большевик» и другим светомаскировка оконных проёмов и лестничных 
клеток из фанеры и досок заменяется на светомаскировочные шторы 
из бумаги и часть покрывается огнестойким составом.

Зав[едующий] военным отделом
Куйбышевского РК ВКП(б)    Шепелёв

ЦГА Москвы. Ф. П-71. Оп. 1. Д. 718. Л. 16.

Шефские подарки школьникам

Шефы мужской школы № 321 Железнодорожного района – ча-
совой завод и типография – приготовили школьникам подарки. Они 
будут вручены завтра, в первый день занятий. Часовой завод подарит 
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детям инструменты для духового оркестра, типография – альбомы для 
рисования.

Учащиеся 321-й школы, работающие в производственном ком-
бинате, готовят также для детей, которые впервые придут в школу, свои 
подарки – перечистки и тапочки для занятий по физкультуре.

Вечерняя Москва. 1943. 31 августа.

2 сентября
Итоги первого учебного дня обсудили на совещании

Вчера вечером в Городском отделе народного образования 
состоялось совещание по итогам первого дня занятий в школах. Вы-
ступавшие инспекторы отметили, что в Советском, Куйбышевском, 
Красногвардейском, Бауманском, Тимирязевском и других районах 
Москвы женские и мужские школы хорошо подготовились к приёму 
учащихся и первый день занятий прошёл организованно.

Среди передовых были названы школы № 126 и № 127 Советс кого 
района, № 249 и № 353 – Бауманского района, № 47 – Фрунзенского, 
№ 602 – Тимирязевского и др. Многим школам оказали помощь в под-
готовке к учебному году шефы – предприятия и учреждения столицы.

Первый день занятий в школах прошёл в обстановке живейшего 
внимания общественности столицы. Перед началом занятий в школы 
пришли представители райисполкомов, райкомов комсомола и шеф-
ствующих предприятий. К концу дня во всех районах состоялись сове-
щания учителей и директоров школ.

Спартакиада учащихся ремесленных училищ

600 юношей и девушек явились в бассейн водной станции 
Мосгор освода и общества «Водник» на старт состязаний по плаванию. 
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Это были учащиеся ремесленных, железнодорожных училищ и школ 
ФЗО столицы.

Соревнования выявили лучших пловцов. Такими оказались ученик 
ремесленного училища № 40 Лазарев, победивший в заплывах на 25 
и 100 м, ученица ремесленного училища № 21 Ионова, показавшая 
лучший результат на дистанции 25 м, и учащаяся ремесленного учи-
лища № 38 Антонова, победительница заплыва на 50 м.

Соревнования по плаванию составляют лишь часть обширной 
программы городской спартакиады учащихся ремесленных, желез-
нодорожных училищ и школ ФЗО. Основные соревнования пройдут 
с 5 по 12 сентября на стадионе «Динамо». Участники разыграют пер-
венство по лёгкой атлетике, стрельбе, штыковому бою, гимнастике, 
городкам, волейболу и военизированному переходу.

В день открытия состоятся парад, матч по футболу на кубок 
спортивного общества «Трудовые резервы», выступления 1500 гим-
настов, эстафеты.

Сергей Михалков в гостях у школьников

К ученицам 235-й женской школы Дзержинского района столицы 
после уроков первого дня занятий приехал в гости лауреат Сталинской 
премии поэт Сергей Михалков. По просьбе своих юных друзей он 
прочитал ряд стихотворений и рассказал о своей работе на фронте.

Вечерняя Москва. 1943. 2 сентября.

3 сентября
Фрукты и овощи нового урожая

Почти ежедневно в Москву поступают овощи и фрукты но-
вого урожая, заготовляемые Мосплодоовощторгом в районах 
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Сталинградской области. Первую партию яблок и помидоров Ста-
линград отгрузил для Москвы ещё 25 июля. В августе было отправлено 
свыше 25 вагонов. Часть из них находится ещё в пути.

Сегодня-завтра в Москве ожидаются первые арбузы, отгружен-
ные из Камышина. Начата отгрузка арбузов из Краснодарского края.

В августе московские госпитали, больницы и детские учрежде-
ния получили из баз Мосплодоовощторга 40 т яблок. В ближайшие 
дни начнут массовую отправку фруктов в Москву Грузия, Дагестан, 
Кубань, Азербайджан.

Вечера мастеров искусств в Центральном Доме культуры 
железнодорожников

Центральный Дом культуры железнодорожников пользуется 
большой популярностью среди работников Московского узла. Здесь 
регулярно устраиваются спектакли и концерты, выступают известные 
вокалисты и инструменталисты, демонстрируются лучшие советские 
фильмы. Только за шесть месяцев т. г. на спектаклях и концертах в Доме 
побывало около 120 тыс. зрителей.

В дни войны в этом доме культуры выступили лауреаты Сталинской 
премии народные артисты СССР В. Барсова, М. Рейзен, заслуженный 
деятель искусств Д. Ойстрах, заслуженный артист РСФСР И. Ильинский 
и многие другие. Состоялись концерты Краснознамённого ансамбля 
красноармейской песни и пляски Союза ССР, ансамбля песни и пляски 
клуба НКВД, Государственного русского народного хора им. Пятницкого 
и т. д. С большим успехом прошли вечера украинского, белорусского, 
эстонского искусства, в которых принимали участие ведущие артисты 
братских республик.

Состоялись встречи зрителей с поэтами-фронтовиками, компо-
зиторами, творческими работниками кинематографии.

Художественные коллективы Центрального Дома культуры же-
лезнодорожников систематически показывают на сцене Дома свои 
программы.
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Центральный театр транспорта, руководимый заслуженным 
деятелем искусств Н. Петровым, вернувшись из длительной поездки 
по железным дорогам Урала, Сибири, Забайкалья и Дальнего Востока, 
показал 68 спектаклей. Театр познакомил железнодорожников Мо-
сковского узла с новыми постановками: «Накануне», «Русские люди» 
и др. Много раз выступали в ЦДКЖ железнодорожный джаз-оркестр, 
ансамбль песни и пляски и физкультурно-акробатический ансамбль.

Осенью в ЦДКЖ будут устраиваться тематические вечера рус-
ской народной песни, классической и советской комедии и балета, 
искусства братских республик, симфонические концерты. А также 
состоятся выездные спектакли московских театров.

Вечерняя Москва. 1943. 3 сентября.

4 сентября
Исполком Моссовета принял решение № 17/47
«О содействии населению г. Москвы в транспортировке овощей 
с индивидуальных огородов на период сбора урожая»

В целях содействия трудящимся г. Москвы в транспортировке ово-
щей с индивидуальных огородов на период сбора урожая (с 8 сентября 
по 15 октября с. г.) Исполнительный комитет Московского городского 
Совета п о с т а н о в л я е т:

1. Обязать начальника Управления московского трамвая т. Тихо-
мирова обеспечить максимальное содействие населению г. Москвы 
в перевозке трамваем овощей и картофеля с индивидуальных огородов, 
особенно по пригородным трамвайным линиям (разрешение провоза 
большего груза на одного пассажира, организация специальных това-
ро-пассажирских поездов, перевозки по заявкам организаций и т. д.).

2. Начальнику Управления автопассажирского транспорта т. Шай-
дакову в этих же целях организовать товаро-пассажирские автобусы, 
дополнительно к работающим пассажирским машинам, по линиям:
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а) Серебряный бор – 3 машины;
б) Рублёво – 3 машины;
в) Кунцево – 4 машины и
г)  открыть новую автобусную линию № 16 по Щёлковскому ш. 

на 10 автобусов, из которых 5 – товаро-пассажирских.
3. Тов. Трофимову организовать специальные пассажирские 

троллейбусы по линиям:
а) Химки – центр;
б) Киевский вокзал – Ленинские горы – центр;
в) Измайлово – Комсомольская пл. – ул. Кирова – центр;
г) пл. Северянина – Ржевский вокзал – центр.
4. Установить на специально организованных товаро-пассажир-

ских поездах и машинах тариф за перевозку грузов в трёхкратном 
размере стоимости проезда одного пассажира.

Председатель Исполкома
Московского городского Совета
депутатов трудящихся     В. Пронин

Секретарь Исполкома
Московского городского Совета
депутатов трудящихся     П. Майоров

ЦГА Москвы. Ф. Р-150. Оп. 1. Д. 789. 
Л. 244–244 об.

Спортивное общество «Трудовые резервы» приступает к работе

Главное управление трудовых резервов при СНК СССР утвер-
дило состав Центрального и Московского советов добровольного 
спортивного общества «Трудовые резервы».

Центральный совет общества приступил к работе. Организова-
ны секции: лёгкой атлетики, автомотовелоспорта, гимнастики, бокса, 
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агитационно-пропагандистская, спортивных игр, рыболовства, охоты 
и туризма. Начала работать комиссия по производству спортинвен-
таря и оборудования.

Утверждены устав общества, эмблема, спортивная форма, раз-
работан календарь спортивных встреч и мероприятий на сентябрь.

Центральный совет утвердил положение о ежегодном тради-
ционном спортивном празднике в честь годовщины со дня создания 
«Трудовых резервов». В нынешнем году спортивный праздник назначен 
на 3 октября. В этот день во всех областных, краевых и республикан-
ских центрах будут проходить комбинированные военизированные 
спортивные эстафеты и военно-спортивные вечера.

Сейчас ремесленные, железнодорожные училища и школы ФЗО 
Москвы деятельно готовятся к городской спартакиаде. Она открывается 
завтра. Во внутришкольных отборочных соревнованиях участвовало 
около 10 тыс. юных спортсменов.

Публичные лекции

Публичные лекции на различные темы международной политики 
и текущих военно-политических событий, проведённые в августе лек-
ционным бюро при Комитете по делам высшей школы при СНК СССР, 
привлекли широкие массы слушателей и прошли с большим успехом.

В сентябре лекционное бюро решило повторить некоторые 
из этих лекций и организовать ряд новых.

7 сентября состоится повторная лекция генерал-майора Н. А. Та-
ленского «Орловская операция». 10 [сентября] организуется лекция 
доктора юридических наук проф. А. Н. Трайнина «Об уголовной от-
ветственности гитлеровцев». Затем состоятся лекции О. М. Осипова 
(автора книги «Суворов») «Великий русский полководец Суворов», 
доктора исторических наук проф. Р. Ю. Виппера «Иван Грозный», 
члена-корреспондента Академии наук СССР П. Ф. Юдина «Что пред-
ставляет собой гитлеровская партия» и академика Е. В. Тарле «Русская 
дипломатия и образование Германской империи».
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Новые произведения народных художников СССР

Лауреаты Сталинской премии народные художники СССР ра-
ботают над новыми картинами и скульптурами. А. М. Герасимов закан-
чивает большой групповой портрет старейших русских художников: 
И. Н. Павлова, В. Н. Мешкова, В. Н. Бакшеева и В. К. Бялыницкого-Би-
рули. «Советская женщина в дни Великой Отечественной войны» – так 
называется картина, которую пишет Б. В. Иогансон. Проект памятника 
Н. В. Гоголю в Москве закончил С. Д. Меркуров. Над проектом памят-
ника П. И. Чайковскому работает В. И. Мухина.

Вечерняя Москва. 1943. 4 сентября.

6 сентября
Восьмимесячный план перевыполнен

В результате широко развернувшегося социалистического со-
ревнования на предприятиях столицы промышленность г. Москвы 
успешно закончила программу августа месяца и перевыполнила 
восьмимесячный план 1943 г.

Воодушевлённые успехами Красной Армии на фронтах Великой 
Отечественной войны с немецко-фашистскими захватчиками, рабочие, 
инженеры, техники и служащие предприятий столицы принимают допол-
нительные обязательства по досрочному завершению годового плана.

Транспорт в помощь огороднику

Огородники приступают к уборке урожая со своих участков. Ис-
полком Моссовета принял решение о содействии москвичам в перевоз-
ке собранных овощей и картофеля. Управлению московского трамвая 
даны указания обеспечить перевозку овощей и картофеля на трамваях, 
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особенно по пригородным трамвайным линиям. Будет разрешён про-
воз большего груза, оборудуются специальные товаро-пассажирские 
поезда, организуются перевозки по заявкам организаций и т. д.

Управление автопассажирского транспорта выделяет на авто-
бусные линии, связывающие Москву с Серебряным бором, Рублёво 
и Кунцево, дополнительные товаро-пассажирские автобусы. Откры-
вается новая автобусная линия № 16 по Щёлковскому ш. Здесь будут 
курсировать десять  машин, пять из них – товаро-пассажирские.

Трест «Мостроллейбус» вводит движение пассажирских трол-
лейбусов по линиям: Химки – центр; Киевский вокзал – Ленинские 
горы – центр; Измайлово – Комсомольская пл. – ул. Кирова – центр; 
Северянин – Ржевский вокзал – центр. Тариф за перевозку груза 
на товаро-пассажирских поездах и машинах установлен в трёхкрат-
ном размере стоимости проезда пассажира.

Вечерняя Москва. 1943. 6 сентября.

7 сентября
Исполком Моссовета принял решение № 18/1 «Об организации 
Московского треста открытых ресторанов»

В соответствии с постановлением СНК СССР от 27 августа 
1943 г. Исполком Московского Совета п о с т а н о в л я е т:

1. Организовать в г. Москве Трест открытых ресторанов в соста-
ве 57 ресторанов и кафетериев для продажи населению завтраков 
и ужинов без карточек.

2. Обязать начальника Мосглавресторана т. Веселова до 10 сен-
тября 1943 г. передать Московскому тресту открытых ресторанов 
по балансу на 1 августа с. г. столовые и рестораны согласно прило-
жению № 1 1.

¹ Не публикуется.
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3. Обязать заведующего Горторготделом т. Филиппова до 10 сен-
тября с. г. произвести передачу Московскому тресту открытых 
ресторанов 11 торговых помещений для организации в них рестора-
нов и кафе согласно приложению № 3 1.

4. Обязать заместителя председателя Исполкома Моссовета 
т. Астафьева до 10 сентября т. г. освободить и передать Московскому 
тресту открытых ресторанов для организации ресторанов и кафетериев 
два помещения согласно приложению № 3.

5. Просить и. о. народного комиссара пищевой промышленности 
СССР т. Пронина до 10 сентября т. г. передать по балансу на 1 авгу-
ста 1943 г. Московскому тресту открытых ресторанов бары Главпиво 
на пл. Пушкина, Добрынинской пл. и на ул. Сретенка.

6. Обязать Городской совет спортивного общества «Динамо» (т. Жи-
ляева) до 10 сентября 1943 г. передать Московскому тресту открытых рес-
торанов помещение и оборудование ресторана на стадионе «Динамо», 
предоставив для завода № 381 бывшую рабочую столовую стадиона, 
используемую в настоящее время под канцелярию. Директору завода 
№ 381 т. Карпову до 10 сентября т. г. привести в надлежащий порядок 
принимаемую столовую, обеспечив бесперебойное питание рабочих.

7. Просить народного комиссара рыбной промышленности СССР 
т. Ишкова передать по балансу на 1 августа 1943 г. Московскому 
тресту открытых ресторанов быв[ший] кафетерий Главрыбсбыта [на] 
ул. Горького, д. 55.

8. Обязать заместителя председателя Исполкома Московского 
Совета т. Астафьева в 5-дневный срок предоставить помещение для 
размещения аппарата Московского треста открытых ресторанов.

9. Обязать заведующего Отделом местной промышленности 
и промкооперации т. Селиванова до 1 декабря с. г. изготовить на пред-
приятиях местной промышленности для Московского треста открытых 
ресторанов 1 тыс. столов и 4 тыс. стульев.

10. Распространить порядок торговли открытых ресторанов на ре-
стораны Казанского, Октябрьского, Ярославского, Курского, Киевского, 
Белорусского, Павелецкого, Ржевского, Савёловского вокзалов.

¹ Не публикуется.
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11. Просить народного комиссара торговли СССР т. Любимова:
а) выделить для вновь организуемых ресторанов и кафетериев не-

обходимое количество оборудования, инвентаря, посуды и спецодежды;
б) выделить Тресту открытых ресторанов необходимое количе-

ство грузовых автомашин.
12. Обязать заведующего Горторготделом т. Филиппова:
а) в 5-дневный срок по согласованию с Наркомторгом СССР 

установить часы работы ресторанов и кафетериев, порядок торговли 
и нормы отпуска блюд, кондитерских и винно-водочных изделий;

б) не позднее 10 сентября 1943 г. передать Московскому тресту 
открытых ресторанов одну продовольственную базу.

13. Обязать директора Московского треста открытых ресторанов:
а) привести в надлежащий порядок принятые рестораны и кафетерии;
б) полностью укомплектовать штаты открываемых ресторанов 

и кафетериев наиболее квалифицированными кадрами поваров, 
официантов и др.;

в) обеспечить нормальную и бесперебойную работу открытых 
ресторанов и кафетериев к 15 сентября с. г.

14. Мосглавресторану (т. Веселову), Спецторгу (т. Забелин-
скому), Облспецторгу (т. Торопину), Военторгу (т. Родионову) оказать 
Московскому тресту открытых ресторанов необходимую помощь 
в укомплектовании штатов вновь открываемых ресторанов и кафетериев.

15. Обязать Горторготдел (т. Сергеева) и начальника Мосглав-
ресторана (т. Веселова) совместно с председателями райисполкомов 
распределить контингенты питающихся в столовых, передаваемых 
Московскому тресту открытых ресторанов, по другим столовым, не до-
пуская перебоев в питании открепляемых контингентов.

Председатель Исполкома Московского 
городского Совета депутатов трудящихся  В. Пронин

Секретарь Исполкома Московского 
городского Совета депутатов трудящихся  П. Майоров

ЦГА Москвы. Ф. Р-150. Оп. 1. Д. 790. Л. 3–4.
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Вторая городская спартакиада учащихся школ трудовых резервов

Парадом молодости, здоровья и силы открылась в воскресенье 
вторая городская спартакиада учащихся школ трудовых резервов. 
Около трёх тысяч воспитанников ремесленных, железнодорожных 
училищ и школ ФЗО выстроились на обширном поле стадиона 
«Динамо». Председатель Центрального совета спортивного об-
щества «Трудовые резервы» т. Зеленко и секретарь МГК ВКЛСМ 
т. Рогульский приветствовали участников спартакиады. Почётное 
право торжественного подъёма флага получила чемпионка по лёг-
кой атлетике в 1942 г., воспитанница ремесленного училища № 5 
Немыкина.

На беговую дорожку вышли мотоциклисты. Учащиеся ремесленных 
училищ Семёнова, Николаев, Князьков, Степанов, Сидоров, Кузяев 
и другие продемонстрировали фигурную езду на машине. Затем со-
стоялись гонки в противогазах.

Мотоциклистов сменили гимнасты. На поле вышли 1500 юношей 
и девушек в голубых майках. Они продемонстрировали сложные воль-
ные движения. Это было красивое, запоминающееся зрелище чётких, 
слаженных построений.

Победителями большой шведской эстафеты у юношей и малой 
шведской эстафеты у девушек вышли ученики ремесленного училища 
№ 5. Второе место заняла команда училища № 23.

Праздник открытия спартакиады закончился футбольным матчем 
между первой сборной командой «Трудовые резервы», выигравшей 
в этом году «Кубок Москвы» для юношеских команд, и второй сборной. 
Результат матча – 2:2.

Вечерняя Москва. 1943. 7 сентября.
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8 сентября
Исполком Моссовета принял решение № 18/22 
«Об осуществлении всеобщего обязательного обучения детей 
в г. Москве»

В соответствии с постановлением СНК РСФСР от 14 июля 1943 г. 
Исполком Московского Совета п о с т а н о в л я е т:

1. Развернуть в г. Москве с начала 1943/44 учебного года:
а) мужские и женские школы;
б) начальные школы совместного обучения с полным охватом 

обучением всех детей школьного возраста.
2. Обязать Городской отдел народного образования (т. Орлова) 

уточнить границы участков (улиц, домоуправлений), прикреплённых 
к каждой школе, и к 1 сентября т. г. представить на утверждение 
Исполкома Московского Совета сеть школ г. Москвы на 1943/44 
учебный год.

3. Обязать исполкомы районных советов г. Москвы:
а) провести среди населения (по домоуправлениям, на предпри-

ятиях и в учреждениях) широкую разъяснительную работу по обеспе-
чению всеобщего обязательного обучения детей школьного возраста;

б) установить неослабный контроль за обязательным обучением 
в школе всех детей 8–15 лет, проживающих на территории района, 
не работающих на предприятиях и в учреждениях;

в) направлять подростков 13 лет и старше, не окончивших на-
чальную школу и не занятых на работе в предприятиях и в учрежде-
ниях, в производственные мастерские районных отделов народного 
образования;

г) оказывать материальную помощь нуждающимся школьникам 
(бесплатные завтраки, снабжение обувью и одеждой);

д) привлекать к ответственности, согласно закону, родителей и лиц, 
их заменяющих, за уклонение от обязательного обучения детей в школе.

4. Возложить на директоров школ персональную ответственность:



1943

1941–1945: Хроника жизни Москвы  774

а) за полный охват обучением детей 8–15 лет, проживающих 
в домах, прикреплённых к данной школе (п. 2);

б) за аккуратное посещение школьниками занятий;
в) за своевременное извещение исполкома районного совета 

о родителях (или лицах, их замещающих), нарушающих закон о все-
общем обязательном обучении детей.

5. Обязать управляющих домами, комендантов ведомственных 
домов, арендаторов, личных собственников и застройщиков сообщать 
директору школы, обслуживающей домоуправление, о всех вновь 
прибывших детях (форма извещения прилагается1) .

6. Предложить Городскому отделу народного образования (т. Ор-
лову) с начала 1943/44 учебного года развернуть общеобразова-
тельные занятия для подростков, работающих в мастерских отделов 
народного образования и не посещающих школу.

Председатель Исполкома
Московского городского Совета
депутатов трудящихся     В. Пронин

Секретарь Исполкома
Московского городского Совета
депутатов трудящихся     П. Майоров

ЦГА Москвы. Ф. Р-150. Оп. 1. Д. 790. Л. 95–95 об.

Институты возобновляют работу

С нового учебного года возобновляют свою работу Москов-
ский институт механизации и электрификации сельского хозяйства 
им. В. М. Молотова, Московский гидромелиоративный институт 
им. Виль ямса и Московский ветеринарный институт.

¹ Не публикуется.
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Патриотический концерт в Концертном зале им. П. И. Чайковского

131-я годовщина исторического Бородинского сражения была 
отмечена вчера в Москве большим концертом, организованным фи-
лармонией в Зале им. Чайковского.

В музыкальных произведениях Чайковского и Аренского, в пат-
риотических стихах Жуковского, Пушкина, Лермонтова, в фрагментах 
из романа Толстого «Война и мир» перед зрителем вновь ожили страницы 
величественной борьбы русского народа против иноземных врагов.

С огромным напряжением прослушала переполнившая зритель-
ный зал аудитория торжественную увертюру Чайковского «1812 год», 
с подъёмом сыгранную образцово-показательным оркестром Нарко-
мата обороны СССР под управлением генерал-майора С. Чернецкого. 
По требованию публики заключительная часть увертюры, идущая под 
звон колоколов, была исполнена дважды.

Вечерняя Москва. 1943. 8 сентября.

9 сентября
Состоялось избрание Патриарха Московского и Всея Руси

8 сентября в Москве состоялся Собор епископов Православной 
церкви, созванный для избрания Патриарха Московского и Всея Руси 
и образования при Патриархе Священного Синода.

Собор епископов единодушно избрал митрополита Сергия 
Патриархом Московским и Всея Руси.

Далее Собор единогласно принял оглашённое митрополитом 
Сергием обращение к Правительству СССР с выражением благодар-
ности за внимание к нуждам Русской Православной церкви. Архиепи-
скоп Саратовский Григорий прочёл обращение к христианам всего 
мира. Этот документ, содержащий призыв к объединению всех усилий 
в борьбе против гитлеризма, также единогласно принят Собором.
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Затем Собор приступил к избранию Священного Синода при 
Патриархе Московском и Всея Руси. В состав Священного Синода 
избраны: митрополит Ленинградский Алексий, Экзарх Украины Ки-
евский и Галицкий митрополит Николай, архиепископы Ярославский, 
Красноярский, Куйбышевский и Горьковский.

Патриарх Московский и Всея Руси Сергий родился в 1867 г. в Ар-
замасе. Он учился в Нижегородской духовной семинарии и получил 
высшее богословское образование в Петербургской духовной академии. 
После окончания академии состоял членом духовной миссии в Японии, 
затем последовательно занимал должности настоятеля посольской церкви 
в Афинах, ректора Петербургской академии, архиепископа Финляндского, 
митрополита Владимирского и митрополита Нижегородского. С 1926 г. 
митрополит Сергий занимает пост Патриаршего Местоблюстителя. (ТАСС)

Вечерняя Москва. 1943. 9 сентября.

10 сентября
Исполком Моссовета принял решение № 18/34 «О снабжении 
школьников обувью и одеждой»

В соответствии с распоряжением Совета Народных Комисса-
ров Союза ССР от 29 августа 1943 г. Исполком Московского Сове-
та п о с т а н о в л я е т:

1. Обязать Горторготдел (т. Филиппова) в 2-дневный срок завезти 
в торговую сеть с предприятий местной промышленности и промко-
операции 25 тыс. пар обуви, выделенной для школьников г. Москвы, 
и в дальнейшем обеспечить своевременный завоз обуви в торговую сеть.

2. Утвердить прилагаемое распределение 25 тыс. пар обуви 
и 25 тыс. пар галош районным отделам народного образования (при-
ложение № 1 1).

1 Не публикуется.
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3. Поручить тт. Сарычевой и Попову (Горторготдел) в дальней-
шем распределять по районным отделам народного образования 
поступающую от предприятий обувь и одежду в зависимости от числа 
учащихся в школах.

4. Обязать Управление промторгами (т. Каменева) с 15 сентя-
бря т. г. приступить к продаже школьникам обуви и галош по ордерам, 
выделив для этого специальные магазины (список прилагается 1).

5. Предложить Горторготделу (т. Филиппову) обеспечить выдачу 
ордеров районным отделам народного образования на фактически 
имеющиеся в магазинах товары.

В ордерах обязательно указывать наименование предмета 
и размер.

Продажу производить по ордерам с изъятием соответствующих 
талонов (единиц) промтоварной карточки.

6. Обязать заведующих районными отделами народного об-
разования распределять получаемые ордера на обувь, галоши 
и швейные изделия по школам для выдачи их остронуждающимся 
школьникам.

7. Обязать Отдел местной промышленности и промкооперации  
(т. Селиванова) и Городской отдел торговли (т. Филиппова) разместить 
по швейным предприятиям г. Москвы пошивку из ткани, выделенной 
Совнаркомом СССР, для школьников до 15 октября 1943 г.:

полупальто       – 12 000 шт.;
костюмов для мальчиков    – 4200 шт.;
платьев для девочек     – 5700 шт.;
белья нательного     – 12 400 шт.
8. Обязать Горторготдел (т. Филиппова) изготовленные швейные 

изделия (п. 7), а также выделенные Совнаркомом СССР трикотажные 
изделия (на 100 тыс. руб.), чулки и носки (10 тыс. пар), обувь кожаную 
(2200 пар), обувь валеную (4 тыс. пар), распределить по районам 
для школьников.

1 Не публикуется.
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9. Предложить председателям райисполкомов установить конт-
роль за своевременным завозом детской обуви в торговую сеть и пра-
вильным её распределением.

Председатель Исполкома
Московского городского Совета
депутатов трудящихся     В. Пронин

Секретарь Исполкома
Московского городского Совета
депутатов трудящихся     П. Майоров

ЦГА Москвы. Ф. Р-150. Оп. 1. Д. 790. Л. 221–221 об.

Выдача дров населению

Исполком Моссовета вынес решение о выдаче дров насе-
лению на отопительный сезон 1943/44 г. Начальники районных 
топливных отделов, управляющие домами, коменданты общежитий 
до 20 сентября обязаны выдать населению талоны на дрова на пер-
вую четверть отопительного сезона. Нормы выдачи дров сохранены 
прошлогодние.

Для продажи дров населению тресту «Мосзаггортоп» предло-
жено в 10-дневный срок организовать 54 дровяных склада. Продажа 
начнётся с 20 сентября. В течение сентября на дровяные склады должно 
быть завезено не менее 200 тыс. куб. м дров. Склады обязаны отпускать 
населению дрова длиною не более 1 м и обеспечить распиловку дров 
длиною 0,50 и 0,75 м. Установлены часы работы розничных баз, складов 
и площадок. В чётные дни склады, базы и площадки работают с 8 ч утра 
до 6 ч вечера, в нечётные дни – с 12 ч дня до 10 ч вечера.

Исполком Моссовета обязал, чтобы на каждой дровяной базе 
и на всех складах были тележки (не менее чем по 10 шт.) для облегчения 
перевозки дров населению. На каждой дровяной базе и складе будет 
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установлен кассовый пункт приёма от населения платы за дрова. 
Установлена стоимость кубометра – 25 руб. 64 коп.

Вечерняя Москва. 1943. 10 сентября.

11 сентября
Собрание жён фронтовиков

В Пролетарском районе состоялось собрание жён фронтовиков, 
работающих на производстве. Заместитель председателя райиспол-
кома т. Веденкова рассказала о работе отдела по государственному 
обеспечению и бытовому устройству семей военнослужащих.

За последние пять месяцев отделом выдано 125 тыс. руб. пособий 
и 5 тыс. ордеров на одежду и обувь. Две тысячи детей фронтовиков в тече-
ние лета отдыхали в санаториях, лагерях и на оздоровительных площадках. 
Такое же количество детей получает дополнительное питание. Свыше 
тысячи человек устроены на заводы и фабрики. Освоив новые профес-
сии, многие женщины стали стахановками. Электросварщик Матвеева 
заменила на производстве мужа и выполняет норму на 180–200%. Жена 
фронтовика Т. Савельева – лучшая сверловщица на заводе.

Совет жён офицерского состава организовал районные лечеб-
но-физкультурные курсы. Женщины, окончившие эти курсы, сейчас 
работают в госпиталях.

Собрание жён фронтовиков обратилось ко всем неработающим 
женщинам района с призывом идти на производство заменить мужей 
и братьев, сражающихся на фронтах Отечественной войны.

Вахтанговцы вернулись в Москву

Сегодня утром в Москву из Омска в полном составе приехал кол-
лектив Государственного театра им. Е. Вахтангова. Встретить вахтанговцев 
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пришли представители Комитета по делам искусств при СНК СССР, артисты 
московских театров, друзья, знакомые, родные. Здесь же приехавшая ранее 
группа вахтанговцев во главе с художественным руководителем театра, 
лауреатом Сталинской премии народным артистом РСФСР Р. Симоновым.

Поезд подходит к перрону. Тепло встречают собравшиеся выхо-
дящих из вагонов: народную артистку РСФСР Ц. Мансурову, заслу-
женных артистов РСФСР Е. Алексееву, А. Горюнова, М. Державина, 
лауреата Сталинской премии А. Абрикосова и др.

В Москву доставлены все декорации, бутафория, костюмы театра. 
В ближайшие дни начнутся репетиции спектаклей, которые вахтанговцы 
покажут москвичам после двухлетнего перерыва.

Вечерняя Москва. 1943. 11 сентября.

14 сентября
Праздничные салюты – на киноплёнке

Кинооператоры Центральной студии кинохроники производят 
съёмки столицы в торжественные моменты салютов по случаю побед 
Красной Армии.

Первая съёмка была проведена 5 августа в 12 ч ночи, когда 
Москва салютовала доблестным войскам, освободившим Орёл и Бел-
город. Кинообъектив запечатлел несколько эпизодов этой историче-
ской ночи: тысячи москвичей, аплодировавших на улицах, на крышах 
и балконах, огни ракет, залпы орудий. Заснятый в эту ночь материал 
вошёл в документальный фильм «Орловская битва» и в кинолетопись 
Великой Отечественной войны.

Семь операторов снимали салют 23 августа в знак торжества 
по случаю победы под Харьковом. Отдельные кадры войдут в очередной 
киножурнал. Основной материал будет использован в документаль-
ном полнометражном фильме об Украине, который готовит режиссёр 
Ю. Солнцева под художественным руководством А. Довженко.
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В 56-й номер «Союзкиножурнала» вошли кадры, заснятые при 
салюте по случаю освобождения Ельни и Донбасса.

В Новогирееве состоялась выставка-смотр служебного 
собаководства

В Новогирееве в воскресенье состоялась выставка-смотр слу-
жебного собаководства. Было представлено около 300 служебных 
собак: овчарки различных пород, доберман-пинчеры, эрдельтерье-
ры, боксёры, лайки и др. Собаководы-любители могли найти здесь 
потомков знаменитого чемпиона СССР Абрека и известного Арно, 
прославившуюся кавказскую овчарку Громобой, задушившую в оди-
ночку четырёх волков, и т. д.

Общий интерес вызвал показ работы служебных собак в усло-
виях, приближенных к боевым. На поле, где собаки показывали своё 
искусство, гремели выстрелы орудий, слышались пулемётные очереди, 
«разрывались» снаряды. Группа «вражеских» танков пыталась контр-
атаковать передний край нашей обороны. Служебные собаки точно 
выполняли отдаваемые им команды. Они быстро восстанавливали 
разрушенную телефонную связь, передавали письменные донесения 
и приказы. Запряжённые в низкую удобную повозку, наши отечествен-
ные лайки карьером летели в передовые окопы и быстро вывозили 
оттуда «раненых». Танки «противника» были подпущены на расстояние 
50–75 м, и тут из меленького незаметного окопчика навстречу им 
бросились собаки с небольшими вьюками взрывчатых веществ. Все 
танки были «подорваны».

Выступивший с докладом начальник школы служебного соба-
ководства Красной Армии полковник Медведев отметил огромное 
оборонное значение служебного собаководства.

Вечерняя Москва. 1943. 14 сентября.
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15 сентября
Исполком Моссовета принял решение № 18/55 «О приёме детей 
семилетнего возраста в школы»

В соответствии с постановлением Совета Народных Комиссаров 
Союза ССР от 8 сентября 1943 г. за № 964 и в целях подготовки школ 
г. Москвы к обязательному обучению с 1944/45 учебного года детей 
семилетнего возраста Исполком Московского городского Совета 
п о с т а н о в л я е т:

1. Обязать Гороно (т. Орлова) и председателей исполкомов 
районных советов:

а) провести к 1 апреля 1944 г. учёт по Москве всех детей, ко-
торым исполнится к 1 сентября 1944 г. 7 лет;

б) при разработке сети и размещения школ на 1944/45 учебный 
год учесть охват школой семилетних детей;

в) обеспечить школы мебелью (партами), соответствующей этому 
возрасту.

2. Горплану (т. Кабакову) и Горфинуправлению (т. Михееву) учесть 
при составлении плана на 1944 г. обучение детей семилетнего возраста.

3. Разрешить Гороно (т. Орлову) допустить с 1 октября 1944 г. 
приём в школы г. Москвы детей семилетнего возраста, желающих 
учиться в школе, для чего:

а) Городскому и районным отделам народного образования 
провести с 16–25 сентября запись в школы детей семилетнего воз-
раста, желающих учиться;

б) обеспечить помещения для занятий в 1-ю смену с детьми 
семилетнего возраста;

в) назначить до 25 сентября т. г. учителей для занятий во всех 
открываемых классах.

4. Обязать МОГИЗ (т. Поливановского) выделить дополнительно 
к 1 октября 50 тыс. учебников для 1-го класса, 50 тыс. тетрадей, 60 тыс. 
карандашей, 50 тыс. перьев и 40 тыс. ученических ручек.
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5. Обязать командиров воинских частей и руководителей ор-
ганизаций освободить к 10 октября помещения школ согласно при-
лагаемому списку 1.

Председатель Исполкома
Московского городского Совета
депутатов трудящихся     В. Пронин

Секретарь Исполкома
Московского городского Совета
депутатов трудящихся     П. Майоров

ЦГА Москвы. Ф. Р-150. Оп. 1. Д. 790. Л. 342–342 об.

Четыре юбиляра в Малом театре

Труппа Малого театра, представители общественных организа-
ций, студенты Театрального училища им. Щепкина собрались вчера 
перед началом спектакля в артистическом фойе, чтобы отметить 50-ле-
тие сценической деятельности народной артистки СССР В. Н. Рыжовой, 
народных артистов РСФСР Е. Д. Турчаниновой и Н. К. Яковлева.

В гриме, в костюмах, готовые к выходу на сцену, появляются юби-
ляры. Их встречают собравшиеся продолжительными аплодисментами. 
Заместитель председателя Комитета по делам искусств, директор 
Малого театра Л. Е. Шаповалов горячо приветствует артистов, полвека 
работающих на сцене старейшего русского театра. Народный ар-
тист РСФСР И. Я. Судаков говорит о блестящем артистическом пути, 
пройденном Рыжовой, Турчаниновой и Яковлевым, об их правдивом 
ре алистическом искусстве и полувековом служении народу. Привет-
ствие от имени дирекции, партийной и общественных организаций 
Малого театра зачитывает народный артист РСФСР А. В. Поляков.

1 Не публикуется.
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– В день славного полувекового юбилея выдающихся артистов 
перед каждым из нас проходит история Малого театра за последние 
пятьдесят лет, – говорит председатель ЦК Союза работников искусств 
А. В. Покровский. – Наша молодёжь должна учиться у них преданно 
и беззаветно служить русскому искусству.

Взволнованную речь произносит народная артистка СССР А. А. Яблоч-
кина. Оглашаются приветствия Всероссийского театрального общества. 
Поздравляют юбиляров и студенты Театрального училища им. Щепкина.

Начинается спектакль «Правда – хорошо, а счастье – лучше». 
Весь зрительный зал, стоя, долго несмолкающими аплодисментами 
приветствует старейших мастеров Малого театра.

Тепло отметил коллектив Малого театра вчера также и 50 лет ра-
боты в театре столяра мебельно-бутафорских мастерских А. И. Апархова.

Вечерняя Москва. 1943. 15 сентября.

16 сентября
Исполком Моссовета выпустил распоряжение № 1177 «Об открытии 
изостудии для художников-инвалидов Отечественной войны»

1. Разрешить Управлению по делам искусств (т. Ушакову) открыть 
с 1 сентября т. г. Студию изобразительного искусства для обучения 
и повышения квалификации инвалидов Отечественной войны, с кон-
тингентом обучающихся 100 человек.

2. Мосгорфинуправлению (т. Михееву) профинансировать со-
держание Изостудии для инвалидов Отечественной войны в 1943 г. 
в сумме 92 тыс. руб. за счёт утверждённых по бюджету ассигнований 
на дотацию московским театрам.

Заместитель председателя Исполкома Московского 
городского Совета депутатов трудящихся  М. Сарычева

ЦГА Москвы. Ф. Р-150. Оп. 1. Д. 798е. Л. 26.
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Косметическая фабрика «Свобода» отмечает 100-летний юбилей

Сегодня Московской мыловаренно-косметической фабрике 
«Свобода» исполняется 100 лет. Стахановцы отмечают юбилей родного 
предприятия новыми производственными успехами. Программа 15 дней 
сентября перевыполнена. Кипит работа на всех участках. В цехах нет 
рабочих, не выполняющих норм. Вечером в Доме культуры пищевиков 
фабричный коллектив соберётся на митинг.

Вот краткая история фабрики. В 1843 г. предприниматель Ралле 
открыл маленькую фабрику. Тесные, низкие помещения. Земляные полы. 
Вмазанные в глину котлы. Душный, наполненный ядовитыми парами 
воздух. Так выглядели тогда цехи этого предприятия.

С годами фабрика расширялась. Но техника её оставалась от-
сталой. Невыносимо тяжёлым был труд мыловаров и рабочих, занятых 
приготовлением парфюмерии.

За время советской власти фабрика стала неузнаваемой. Цехи 
оснащены самой передовой техникой. Здесь мощные прессы, конвей-
еры, новые агрегаты. Фабрика «Свобода» стала мощным мыловарен-
но-косметическим предприятием страны.

Здесь, на фабрике, учился на токаря, вёл работу с пионерами, 
сколачивал комсомольскую организацию В. П. Пронин – ныне предсе-
датель Исполкома Моссовета. Вальцовщиком работал А. Любимов – 
ныне нарком торговли СССР.

Многие работники фабрики отмечены правительством. На-
граждены: директор т. Слепцов, главный инженер т. Лукин, токарь 
т. Севастьянов, слесарь т. Грибанов, работница т. Федосова и др. 
Одна из старейших работниц фабрики – Ольга Львовна Кудрявцева. 
Недавно коллектив отмечал её 50-летний трудовой юбилей. И поныне 
т. Кудрявцева отлично справляется с обязанностями фасовщицы.

С начала Великой Отечественной войны фабрика подчинила 
всю свою работу требованиям фронта. Организовано производство 
специальной продукции, необходимой Красной Армии.

Во Всесоюзном социалистическом соревновании фабрика не раз 
занимала одно из первых мест. За работу в августе ей присуждено 
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переходящее Красное знамя Государственного Комитета Обороны. 
План августа выполнен на 127,9%. Производительность труда возросла 
в сравнении с плановой на 19%.

Правила уличного движения – на грампластинке

Отдел регулирования уличного движения Управления милиции 
Москвы выпустил граммофонную пластинку, на которой записаны две 
беседы о правилах уличного движения. Беседы называются «Жертвы 
собственной неосторожности» и «Мнимые герои».

Эти граммофонные пластинки разосланы радиоузлам крупнейших 
предприятий столицы, фильмотекам при районных отделах народного 
образования и в детские комнаты отделений милиции Москвы.

Вечерняя Москва. 1943. 16 сентября.

17 сентября
Порядок приёма в Суворовские военные училища

Суворовские военные училища имеют целью дать общее сред-
нее образование, воспитать и подготовить к последующей военной 
службе в офицерском звании сыновей военнослужащих и партизан 
Отечественной войны, а также сыновей советских и партийных работ-
ников, рабочих и колхозников, погибших от рук немецких оккупантов.

Воспитанники Суворовских военных училищ, в том числе и при-
готовительных классов, живут при училищах и находятся на полном 
закрытом пансионе за счёт государства.

В 1943 г. во все Суворовские военные училища будет произведён 
одновременный приём в следующие классы:

в младший подготовительный в возрасте 8–9 лет – не начинавшие 
учиться или учившиеся в 1-м классе школы;
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в старший подготовительный в возрасте 9–10 лет – окончившие 
1-й класс или учившиеся во 2-м классе;

в 1-й класс в возрасте 10–11 лет – окончившие 2-й класс;
во 2-й класс в возрасте 11–12 лет – окончившие 3-й класс;
в 3-й класс в возрасте 12–13 лет – окончившие 4-й класс;
в 4-й класс в возрасте 13 лет – окончившие 5-й класс.
Жители г. Москвы – отец или мать и лица, их заменяющие, а также 

директора детских домов, желающие определить детей в Суворовские 
военные училища, в срок с 20 сентября по 5 октября подают в Москов-
скую городскую комиссию через Городской отдел народного обра-
зования по адресу: ул. Кропоткина, д. 12, тел. Г-6–58–84, заявление 
о приёме сына (воспитанника) в Суворовское училище. К заявлению 
обязательно прилагаются следующие документы:

а) свидетельство о рождении мальчика;
б) справка из школы Наркомпроса или другого учебного заве-

дения о полученном образовании (сколько классов и когда окончил) 
с оценками по каждому предмету;

в) справка от врачебной комиссии о состоянии здоровья, пра-
вильном физическом развитии и о привитии оспы;

г) выписка из послужного списка или справка от районного (го-
родского) совета о положении и роде занятий родителей;

д) справка об умерших, погибших или получивших инвалидность 
в период Отечественной войны родителях, с указанием – когда, где, при 
каких обстоятельствах погибли (умерли) или получили инвалидность.

Сезонные товары в магазинах Мосжилснаба

В торговой сети Мосжилснаба появился в продаже осен-
не-зимний «квартирный ширпотреб». Москвичи могут приобрести 
в этих магазинах сухую замазку для окон, очёсы для утепления 
помещений. Отпускаются населению также стройматериалы и из-
делия для мелкого ремонта в комнате: клеевые краски, мел, але-
бастр, дверные и оконные ручки, шпингалеты, задвижки и проч. 
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Скоро поступят в продажу железные печки-времянки и кирпич для 
устройства печурок-времянок.

Вечерняя Москва. 1943. 17 сентября.

18 сентября
Дрова для столицы

Перетрусовский леспромхоз уже несколько месяцев занимает 
одно из первых мест по заготовке топлива для столицы. В августе он до-
бился особо больших успехов. Москвичи, работающие в леспромхозе, 
дали Москве дров в полтора раза больше, чем полагалось по плану. 
На 170,6% выполнено задание по сплотке древесины. С превышением 
закончен план вывозки дров. За отличную работу в августе Перетру-
совскому леспромхозу (директор т. Агаев) присуждено переходящее 
Красное знамя Комитета обороны.

Москва получает сейчас много топлива по водным путям. Неко-
торые леспромхозы досрочно выполнили навигационный план. Серпу-
ховский и Рыбинский леспромхозы к сентябрю уже сплавили столько 
дров, сколько было запланировано на всю навигацию. Эти хозяйства 
имеют хорошие показатели и по другим участкам работы. Серпухов-
скому, Рыбинскому, а также Пошехоно-Володарскому леспромхозам 
присуждены переходящие Красные знамёна МГК ВКП(б) и Моссовета.

Вечерняя Москва. 1943. 18 сентября.

20 сентября
Состоялось собрание актива местной промышленности

В Концертном зале им. Чайковского состоялось собрание актива 
местной промышленности Москвы, посвящённое итогам социалисти-
ческого соревнования.
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Докладчик – заведующий Отделом местной промышленности 
Мосгорисполкома т. Селиванов, сообщил, что местная промышленность 
Москвы успешно выполняет взятые на себя обязательства. В августе 
она выполнила программу на 107,7%. За август выпущено продукции 
на 139,5 млн руб. По производству же товаров широкого потребления 
местная промышленность Москвы уже перевыполнила и девятимесячный 
план. Целиком выполнили план трёх кварталов райпромтресты: Ба-
уманский, Кировский, Красногвардейский, Ленинградский, Советский 
и Фрунзенский, а также Текстильный трест.

За хорошую работу местной промышленности в августе Совнар-
ком РСФСР и ВЦСПС присудили Исполкому Моссовета переходящее 
Красное знамя СНК РСФСР и премию в 100 тыс. руб.

Здесь же, на собрании, нарком местной промышленности РСФСР 
т. Смеляев вручил Красное знамя Мосгорисполкому. По решению 
Исполкома, знамя передано тресту «Мосгорместпром», предприятия 
которго добились наилучших показателей.

Вечерняя Москва. 1943. 20 сентября.

21 сентября
Почта из освобождённых городов

В Москву начали прибывать письма из городов, освобождённых 
от немецких захватчиков. Вчера Московский почтамт получил первые 
384 корреспонденции из города Сумы. В столицу регулярно достав-
ляются письма из Харькова и других городов Украины. Первая почта 
получена из Таганрога.

За последнюю неделю на Московский почтамт прибыло из не-
давно освобождённых городов более 7 тыс. корреспонденций.
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Портреты выдающихся деятелей СССР

Комитет по делам искусств при Совнаркоме СССР заказал груп-
пе московских художников и скульпторов живописные и скульптурные 
портреты героев Отечественной войны, прославленных командиров 
Красной Армии, выдающихся деятелей нашей страны.

На днях весь советский народ узнал о бессмертном подвиге 
организаторов и руководителей подпольной комсомольской орга-
низации «Молодая гвардия» – Ульяны Громовой, Ивана Земнухова, 
Олега Кошевого, Сергея Тюленина и Любови Шевцовой. Сейчас 
заслуженный деятель искусств Е. Кацман, художники К. Финогенов, 
Н. Денисовский, В. Одинцов и Ф. Антонов приступили к работе над 
портретами доблестных комсомольцев. Скульптурные портреты мо-
лодых героев поручено выполнить молодым скульпторам: С. Попову, 
А. Зеленскому, О. Квинихидзе, Н. Нисс-Гольдман и Н. Абакумцеву.

Лауреаты Сталинской премии, заслуженные деятели искусств 
Кукрыниксы пишут с натуры портрет матери Героя Советского Союза 
Олега Кошевого Елены Николаевны Кошевой. Композиционный порт-
рет Героя Советского Союза Александра Матросова, закрывшего 
своим телом амбразуру вражеского дзота и тем обеспечившего 
успех наступавшему подразделению, готовит лауреат Сталинской 
премии П. Соколов-Скаля.

Лауреаты Сталинской премии В. Ефанов и П. Шухмин, худож-
ники Г. Ряжский, Н. Струнников, П. Котов пишут портреты дважды 
Героев Советского Союза капитана Д. Б. Глинки, гвардии капитана 
В. М. Голубева, гвардии подполковника В. А. Зайцева, гвардии ка-
питана В. С. Ефремова, гвардии майора П. А. Покрышева, гвардии 
майора А. И. Покрышкина. Над их скульптурными портретами ра-
ботают лауреат Сталинской премии, заслуженный деятель искусств 
М. Манизер, заслуженный деятель искусств БССР З. Азгур, заслу-
женные деятели УССР Л. Муравин и М. Лысенко, скульпторы Е. Бе-
лашева-Алексеева, С. Попов.

Лауреат Сталинской премии, народный художник СССР А. Гера-
симов пишет портрет генерал-лейтенанта Н. С. Хрущёва. Заслуженный 
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деятель искусств В. Мешков работает над портретом генерала армии 
Р. Я. Малиновского.

Вечерняя Москва. 1943. 21 сентября.

22 сентября
Д. Д. Шостакович представил Восьмую симфонию

Вчера в Комитете по делам искусств при СНК СССР в присутствии 
руководителей комитета лауреат Сталинской премии Д. Шостакович 
исполнил только что законченную им Восьмую симфонию. На прослу-
шивании новой симфонии Шостаковича присутствовали также москов-
ские композиторы, музыковеды, дирижёры. Среди них – Н. Мясковский, 
Б. Асафьев, Е. Мравинский, И. Соллертинский и многие другие.

Новое произведение Д. Шостаковича состоит из пяти частей. 
После медленного вступления следуют три маршеобразных части. 
Последний марш, носящий характер реквиема, переходит в светлый, 
пасторальный финал.

Восьмая симфония будет исполнена впервые в текущем сезоне 
в одном из концертов цикла советской музыки оркестром под управ-
лением Е. Мравинского.

Детские кружки в домах пионеров

В Москве – 19 домов пионеров. Они деятельно готовятся сей-
час к зиме. Ремонт помещений в большинстве зданий уже закончен, 
подходят к концу работы в остальных, завозится топливо. Начинает 
развёртываться кружковая и массовая работа с пионерами.

Москворецкий Дом пионеров расширяет число своих круж-
ков. Организуется новый интересный раздел – обучение навыкам 
ведения домашнего хозяйства. В создании кружков по домоводству 
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активно помогает шеф – Герой Социалистического Труда т. Шпи-
тальный. По его инициативе квалифицированные специалисты – 
электротехники, столяры и т. д. обучают школьников своему мастер-
ству. В специальных кружках детей научат гладить платье, выводить 
на нём пятна, хорошо убирать помещение. Девочки будут учиться 
штопать чулки, чинить платье, кроить, шить. Они получат навыки 
занятий с малышами.

Детей старшего возраста столяр научит починить стул, сле-
сарь – запаять кастрюлю, сделать ключ. Электротехник научит чинить 
электроплитку, утюг. Будут прочитаны лекции по кулинарии.

Дом пионеров Фрунзенского района получил новое просторное 
помещение в Неопалимовском пер. В Ленинградском районе открыты 
два филиала Дома пионеров. Это сделано для лучшего обслуживания 
школьников, живущих на окраинах.

Вечерняя Москва. 1943. 22 сентября.

23 сентября
Редкие издания в Научной библиотеке им. М. Горького

Научная библиотека им. Горького при МГУ приобрела за по-
следнее время много ценных и редких изданий. Среди них – первая 
в России «Литературная газета», издававшаяся другом А. С. Пушки-
на Дельвигом. Великий русский поэт часто помещал в газете свои 
стихи. Библиотекой приобретён комплект «Литературной газеты» 
за 1830 г.

Большой интерес представляет также первое издание «Ариф-
метики» Магницкого, изданной в начале XVIII столетия. Очень редкой 
книгой является и альманах «Русская Талия» издания 1825 г. В альманахе 
были впервые помещены отрывки из комедии «Горе от ума» Грибоедова.

Среди приобретённых книг заслуживают внимания «Студенческие 
песни» Огнивцева, «Сборник солдатских песен» издания 1915 г. и др.
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В московских кинотеатрах организованы досуговые мероприятия 
для школьников

Первый сеанс начинается в 10 ч утра. Но дети приходят в фойе 
кинотеатра значительно раньше. Они направляются в читальню, чтобы 
посмотреть газеты, журналы или послушать беседу на интересную 
тему, других увлекают аттракционы.

Зал кинотеатра «Юный зритель» имеет 300 мест. Это самый 
маленький кинотеатр из трёх детских, недавно открытых в Москве. 
Но в нём за полтора месяца уже побывало 34 тыс. ребят. Театры 
стали своеобразными детскими клубами. Ежедневно в кинотеатрах 
пять сеансов, а по воскресным дням – семь. Приходя смотреть фильм, 
ребята находятся под наблюдением педагогов. Часто на эстраде фойе 
выступают сами дети с показом художественной самодеятельности. 
Кинотеатр «Юный зритель» организовал несколько кружков – хоровой, 
художественного слова и др. Дети встречаются с артистами, писателями, 
поэтами. Часто приезжают участники Отечественной войны. В гостях 
у детей недавно побывали поэты-фронтовики. Встречи проходят живо 
и интересно.

Вечерняя Москва. 1943. 23 сентября.

25 сентября
Почин работниц текстильной фабрики им. Калинина

Включаясь во Всесоюзное социалистическое соревнование 
на досрочное завершение годовой программы, коллектив текстиль-
ной фабрики им. Калинина в числе других обязательств дал слово 
добиться большой экономии сырья, максимально использовать отходы, 
в особенности шерсти.

Работницы прядильного и крутильного цехов с большим вниманием 
относятся к расходованию шерсти, экономят каждый грамм ценного 
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сырья. Они ежедневно собирают мелкие жгуты, зачинки, словом, все 
отходы производства.

Отходы попадают в специально созданный на фабрике цех 
ширпотреба. Здесь из отходов делают носки, свитеры, перчатки и дру-
гие тёплые вещи для бойцов Красной Армии и для населения осво-
бождённых районов. Только за последний месяц цех сдал продукции 
на миллион рублей.

Коммунальные предприятия города приведут в порядок

Значительные работы по благоустройству своих гостиниц, бань, 
парикмахерских, прачечных осуществляет Управление предприятий 
коммунального обслуживания Моссовета.

В гостиницах приводятся в порядок фасады, художественно 
оформляются входы в вестибюли. Уже закончено оформление вестибюля 
гостиницы «Гранд-отель», на днях приступают к работам в гостиницах 
«Москва» и «Европа». В гостинице «Москва» в огромном вестибюле 
будут расставлены скульптурные фигуры, которые придадут этому 
благоустроенному помещению ещё более живописный вид. Такие же 
мероприятия проводятся в гостинице «Балчуг» и других гостиницах.

В банях, где сейчас заканчивается ремонт, приводятся в порядок 
фасады и входы. Особенно хорошо отделаны бани № 2 Коминтер-
новского района, № 1 Тимирязевского и № 1 Советского районов. 
Большие работы по благоустройству намечено провести в парикма-
херских, пунктах приёма белья и прачечных.

Актёры Московского театра сатиры вернулись в столицу

Вчера в Москву приехал коллектив Театра сатиры. На вокзале 
артистов тепло встретили представители Управления по делам искусств 
Мосгорисполкома, столичных театров, родные, друзья. Театр за два 
годы побывал во Владивостоке, Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, 
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Чите, Магнитогорске, Челябинске и Свердловске, где возобновил семь 
и поставил пять новых спектаклей. За это время артисты дали около 
1000 спектаклей и концертов, обслужили свыше миллиона зрителей.

За образцовую работу по культурному обслуживанию Красной 
Армии заслуженные артисты РСФСР Вл. Хенкин, П. Поль, Д. Кара-Дмит-
риев, артисты И. Любезнов и А. Козубский удостоены звания гвардии 
почётного красноармейца. Всему коллективу объявлена благодарность.

В Москве театр возобновит спектакли текущего репертуара и пье-
сы, поставленные им на Дальнем Востоке и на Урале, а также покажет 
комедию Шекспира «Двенадцатая ночь», над которой он сейчас работает.

Премьера в Театре им. Ленинского комсомола

Сегодня и завтра в Театре им. Ленинского комсомола состоятся 
первые представления пьесы «Сирано де Бержерак» Э. Ростана в пере-
воде лауреата Сталинской премии Вл. Соловьёва. Спектакль поставлен 
заслуженной артисткой РСФСР С. Г. Бирман, оформление художников 
Ю. И. Пименова и В. В. Сахновского, музыка композитора Ю. Н. Бирю-
кова. Главные роли исполняют: заслуженный деятель искусств, народный 
артист УзССР И. Н. Берсенев (Сирано де Бержерак), Т. К. Окуневская 
и заслуженная артистка РСФСР Г. Е. Сергеева (Роксана), В. А. Щеглов 
(Кристиан де Невильет), заслуженный артист УССР Ф. О. Заславский 
(де Гиш), В. В. Марута (Ле Бре), И. З. Лобызовский (Рагно).

Вечерняя Москва. 1943. 25 сентября.

27 сентября
Состоялось открытие городской комсомольско-молодёжной спартакиады

Вчера на центральном стадионе «Динамо» состоялось торже-
ственное открытие городской комсомольско-молодёжной спартакиады, 
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посвящённой 25-й годовщине Ленинско-Сталинского комсомола. 
В 12 ч дня на поле выстроились шеренги физкультурников – бегунов, 
гимнастов, фехтовальщиков – сборные команды районов Москвы. 
Начался митинг. Участников спартакиады приветствовали начальник 
Главного управления всевобуча генерал-майор Пронин, секретарь 
МК и МГК ВКЛСМ т. Красавченко и председатель Городского ко-
митета по делам физкультуры и спорта т. Свиридов. Честь поднятия 
флага спартакиады предоставляется физкультурникам Сталинского 
района, показавшим лучшие результаты в подготовке рукопашников 
и значкистов ГТО. Более 3 тыс. юношей и девушек прошли маршем 
мимо трибун. Чётко отбивается шаг. Парад показал хорошую строе-
вую выправку физкультурников.

Соревнования начались одновременно в нескольких местах. 
Вдоль Северной и Южной трибун мчались спринтеры, оспаривая по-
беду в 100-метровой дистанции. В других местах происходили прыжки 
в длину и высоту. Соревнования в беге заканчивались эстафетами 
для девушек и юношей. В центре футбольного поля одна за другой 
сменялись группы гимнастов. На теннисных площадках южной стороны 
стадиона шли поединки фехтовальщиков и городошников. На волей-
больных площадках начался турнир районных команд.

Соревнования по штыковому бою, городкам и волейболу шли 
по олимпийскому зачёту – проигравшая команда выбывала из конкур-
са. Поэтому каждая игра или матч отличались большим упорством. […]

Разыграно первенство Москвы по футболу

Вчера состоялись два последних матча на первенство Москвы 
по футболу. На центральном стадионе «Динамо» хозяева поля принимали 
футболистов ЦДКА. Лидеры первенства уже «поделили» места, и победа 
одной из команд не изменила бы положения в таблице. 90 минут игры 
не дали результата, и после финального свистка судьи команды ушли 
с поля при счёте 0 : 0. Во втором матче, состоявшемся на стадионе 
«Сталинец», футболисты «Динамо-2» выиграли у «Спартака». Счёт 2 : 1.
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Итак, первенство Москвы по футболу разыграно. Первое место 
и звание чемпиона столицы заслуженно завоевала команда Цен-
трального Дома Красной Армии, прошедшая весь второй круг игр без 
поражения. У команды-победительницы – 23 очка. На втором месте 
осталась команда «Динамо», набравшая 20 очков. С трудом сохранил 
за собой третье место «Спартак». Четвёртое и пятое места поделили 
футболисты «Динамо-2» и «Торпедо».

Произведения русской классики по радио

С 24 сентября Всесоюзный радиокомитет продлил свои радио-
передачи на два часа – до часа ночи. В эти часы в основном будут 
передаваться произведения русской классики, музыка народов Со-
ветского Союза и другие популярные музыкальные сочинения.

Уже передавались вальсы Глазунова, Чайковского, Шопена 
в исполнении симфонического оркестра Всесоюзного радиокомите-
та и лучших московских исполнителей, отрывки из опер Бородина, 
Россини. В плане будущих передач – фрагменты и арии из других 
опер русских и западноевропейских классиков, популярные ро-
мансы, песни, выступления оркестров и солистов Всесоюзного 
радиокомитета. Эти произведения в основном будут передаваться 
в грамзаписи.

Вечерняя Москва. 1943. 27 сентября.

28 сентября
Молодёжь и комсомольцы столицы на предприятиях Москвы 
(по материалам Отдела рабочей молодёжи МГК ВЛКСМ)

На предприятиях г. Москвы работает большое число молодё-
жи. На заводах ГИЗ-1, «Каучук», «Красный Пролетарий», ЗО НКАП 
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(директор т. Смирнов), станкозавод им. Орджоникидзе 60% от общего 
числа рабочих составляют молодые рабочие.

На заводе № 27 НКАП (директор т. Казанский) 70% составляет 
молодёжь.

В среднем на большинстве предприятий молодые производствен-
ники составляют 45–50% от общего числа работающих.

Пятнадцатилетний комсомолец – токарь станкозавода им. Орджо-
никидзе – Коля Чикирев пришёл на завод в 1942 г., не имея никакой 
производственной квалификации. За короткое время освоил специ-
альность токаря и стал выполнять производственные задания на 200–
250%. Он много работает над введением усовершенствований в свой 
технологический процесс, внёс ряд рационализаторских предложе-
ний, в результате которых ему неоднократно удавалось установить 
рекордную выработку продукции – 1500–2000%.

За 1943 г. Коля Чикирёв выполнил в среднем норму на 700–
800%. Сейчас, после пересмотра норм и снижения их на 50%, он 
выполняет производственные задания на 300% и больше.

Слесарь-сборщик этого же завода т. Соломин выполняет норму 
на 500–550%. Завёртщицы фабрики «Ударница» тт. Дороненкова, 
Михеечева ежедневно выполняли производственную норму на 670–
680%, сейчас, после пересмотра норм почти в два раза,  выполняют 
на 300% каждая.

Завод № 27 держит переходящее Красное знамя ГКО. Молодые 
рабочие завода ежемесячно улучшают свои производственные пока-
затели и дают высокую производительность труда. Молодые токари 
тт. Грачёв, Елисеев и другие явились инициаторами борьбы за высокую 
выработку. Они неоднократно устанавливали производственные ре-
корды при повседневном перевыполнении производственного задания. 
Володя Грачёв выполнял норму на 950–1000%, Женя Елисеев давал 
выработку 2000–2400%. Слесарь Михаил Алексеев выполнял задание 
на 1050%. Этих результатов работы они добились благодаря хорошей 
организации труда, освоению своих специальностей.

Замечательно работают комсомольцы завода им. Сталина тт. Ко-
пачёва, Леонова, Фролова, Савоськина, Самохин и др. По городу 
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в октябре 1942 г. на предприятиях было создано 95 комсомольско-мо-
лодёжных бригад. В результате широко развернувшегося соцсорев-
нования между бригадами они стали распространённой формой 
организации труда молодёжи.

На 1 сентября 1943 г. на предприятиях столицы насчитывается 
5087 комсомольско-молодёжных бригад, с охватом 41 694 человек 
комсомольцев и молодёжи.

2215 бригад за отличные производственные показатели добились 
звания «фронтовых», 309 комсомольско-молодёжных бригад за время 
соревнования награждены почётными грамотами МГК ВЛКСМ.

25 бригад за высокопроизводительную стахановскую работу 
награждены почётными грамотами ЦК ВЛКСМ.

Комсомольско-молодёжные бригады стали большой силой, серь-
ёзно влияющей на выполнение заводами и цехами производственных 
планов.

Пять членов бригады слесарей-сборщиков т. Шашкова завода 
№ 221 (директор т. Субботина) выпускают более 50% всей продукции 
цеха. Эта бригада является одной из лучших в столице. За высоко-
производительную работу, хорошую организацию труда она держит 
переходящее Красное знамя МГК ВЛКСМ. Ими за последнее время 
внесено 13 рационализаторских предложений, которые в значитель-
ной мере упростили процесс сборки станков. Каждый член бригады 
отлично овладел всеми операциями на своём участке. 

Бригада станочников завода № 254 (бригадир т. Стольмак) 
выпускает продукцию только отличного качества, имеет собственное 
контрольное клеймо и выполняет производственную норму система-
тически на 200–250%. Все члены бригады овладели минимум двумя 
специальностями – токарным и револьверным делом.

В начале организации в бригаде был только один комсомолец, 
сейчас вся бригада полностью комсомольская. За последние шесть 
месяцев она сдала в фонд Главного командования сверхплановой 
продукции на 20 тыс. руб., обучила семь человек молодых рабочих 
производственным квалификациям, дала три рационализаторских 
предложения, которые ускорили обработку производимой ими детали 
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в два раза. Все члены бригады в момент её организации, год тому на-
зад, имели разряды 3–4-й, сейчас имеют 5–6-й. За отличную работу 
бригада награждена переходящим Красным знаменем МГК ВЛКСМ 
и три члена бригады награждены значком «Отличник соцсоревнования» 
Наркомата танкостроения.

В бригаде станочников т. Соколова (завод № 846) все члены 
двухсотники, за время работы в бригаде они все повысили свою ква-
лификацию на два-три разряда. Помогая друг другу в работе и со-
вершенствуясь в специальности, члены бригады Соколов и Горохов 
освоили работу на двух – четырёх станках одновременно.

В августе месяце бригада выполнила план на 301% и неоднократно 
при выполнении срочных производственных заданий показывала рекордную 
выработку. За отличную работу она награждена переходящим Красным 
знаменем МГК ВЛКСМ и получила право носить имя Олега Кошевого.

Бригада слесарей-инструментальщиков т. Самохина (завод [им.]
Сталина) состоит из шести человек; бригадир Виктор Самохин – 17 лет, 
члены бригады 14–15 лет. На протяжении года своего существования 
показывает замечательные образцы работы. Бригада имела задание 
изготовить 70 штангелей, выполнила задание на 364%. Она внедрила 
много рацпредложений, ежемесячно повышает производительность 
своего труда и намного обгоняет бригады взрослых рабочих. 

Замечательные результаты работы имеют бригады швей-мотори-
сток Савотиной (фабрика «Красная швея»), паяльщиц т. Деевой (завод 
№ 220), токарей т. Финогина (завод «Борец»), токарей-универсалов 
т. Почепцова (завод № 41), ткачей т. Елисеева (комбинат Трёхгорной 
мануфактуры) и др.

Девушки на предприятиях города на многих производственных 
участках являются решающей силой. На заводе ГПЗ-1 из состава 
молодёжи 82% составляют девушки.

На обувной фабрике «Буревестник» 85% составляют девушки, на за-
воде им. Владимира Ильича – 65% девушек, и такое соотношение на ряде 
других предприятий. Многие из них пришли на производство, не имея 
никакой специальности, а сейчас успешно овладели производственными 
навыками, мужскими специальностями и отлично работают.
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Тов. Коняева пришла на завод «Красный Пролетарий» из школы, 
сейчас работает растопницей и замечательно справляется. Тов. За-
харова, студентка института, успешно работает у термической печи.

На заводе им. Сталина худшее выполнение производственной 
программы имел 2-й литейный цех. Комитет ВЛКСМ завода (секретарь 
т. Морозова) решил мобилизовать на работу в цех хороших произ-
водственниц-комсомолок, комсомолок, работающих в отделах заво-
да, комсомолок-служащих. В цех была послана бригада комсомолок 
из 13 человек во главе с членом комитета ВЛКСМ т. Дорофеевой.

Бригада много поработала, преодолевая некоторую косность 
со стороны администрации. Требовала уплотнения рабочего дня, 
использования на подсобные, но необходимые работы свободных 
(простаивающих из-за отсутствия материала) рабочих.

Так бывало, что вверху на ленте нет земли. Рабочие простаивают 
из-за отсутствия земли, а администрация не может использовать этих 
рабочих для того, чтобы поднять землю на ленту. Комсомолки сами 
шли вниз и поднимали землю, сокращая простойные часы.

Итогом настойчивого и умелого руководства бригадой т. До-
рофеевой является то, что цех в течение месяца в два раза поднял 
производительность труда.

Сейчас цех хорошо работает и во многом опирается на бригаду 
т. Дорофеевой.

Комсомольско-молодёжная женская бригада путейцев Таси Шев-
ченко (комсорг пути Метростроя) работает по укладке пути по всему 
радиусу метро. Бригада т. Шевченко является первой женской бри-
гадой путейцев на Метрострое. До 1942 г. на Метрострое не было 
ни одной женской путейской бригады. Несмотря на трудные условия 
работы, бригада т. Шевченко не уступает первенства мужским бри-
гадам и систематически, за редким исключением, держит все месяцы 
переходящее Красное знамя своего объекта.

Мужские специальности на метро: это проходчики, бетон-
щики, чеканщики, путейцы, штукатуры, болтёжники. По всем этим 
специальностям работают женщины, например, на проходке – жен-
ская комсомольско-молодёжная бригада т. Кузиной, Мазуренко; 
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на бетоне – т. Черниковой, Башлыченковой, Теребилиной, Малюта; 
болтёжники – Щукаловой; чеканщики – Чистовой, Орловой и др. Все 
они прекрасно освоили свои специальности и систематически пере-
выполняют свой план работы.

Девушки успешно овладевают мужскими специальностями на же-
лезнодорожном транспорте. Комсомольско-молодёжный паровоз, 
ст[арший] машинист т. Орлова, на Московском узле М. Киевской ж. д. 
имеет отличные производственные измерители.

Многие девушки «Серпа и Молота» за время Отечественной 
войны овладели мужскими специальностями.

Фасонно-литейный цех – т. Коваль была чернорабочей, сейчас 
овладела специальностью литейщицы.

Петухова работала формировщиком и приобрела вторую муж-
скую специальность на сборке кателей.

Комсомолка т. Рощина до войны работала в заводоуправлении, 
сейчас крановщица на 90 т.

Тов. Пикулина – (прокатный цех) – крючочница на прокатном 
стане, раньше работала чернорабочей.

В Краснопресненском районе 50 человек девушек получили 
специальность формовщиков.

В бригаде т. Хохловой – завод «Машиностроитель» НКПС № 4, 
11 человек девушек получили специальность заливщиков, пришли они 
на завод в дни Отечественной войны из 7–8-го класса.

На 1 сентября на предприятиях города из числа комсо-
мольцев-производственников 12 800 человек выполняют норму 
на 200% и выше. Комсомольцы и молодёжь столицы не раз выступа-
ли инициаторами сталинских вахт за высокую производительность 
труда и увеличение выпуска продукции для фронта. В честь XXIV 
годовщины Красной Армии по почину молодых автозаводцев была 
организована сталинская вахта, которая впоследствии переросла 
во Всесоюзное социалистическое соревнование комсомольцев 
и молодёжи.

Сейчас в ответ на приказ т. Сталина, освобождение городов, 
промышленных центров нашей доблестной Красной Армией молодые 
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рабочие берут на себя повышенные обязательства и с честью их 
выполняют. В ответ на освобождение города Харькова слесарь-комсо-
молец Яковлев – завод № 836 – выполнил дневное задание на 736%, 
токарь завода ЭМА Савельев в ответ на освобождение города Сумы 
выполнил дневное задание на 650%, столяр завода № 30 т. Качинов 
в ответ на освобождение городов Бахмач и Конотоп выполнил 15 норм 
за смену. В ответ на освобождение Харькова комсомолец-сборщик 
этого завода т. Хохлов дал пять норм за смену. Юрий Крылов в честь 
памяти героев «Молодой гвардии» за смену дал пять норм. Моторист-
ка фабрики «Коминтерн» т. Потапова в ответ на приказ т. Сталина 
выполнила план на 500%.

Участок токарей на заводе [им.] Орджоникидзе т. Степенина, 
в ответ на освобождение города Харькова, выполнил сменное задание 
на 800% и получил право носить звание Харьковской бригады.

Бригада Варежкина (тормозной завод) в честь 25-летия ком-
сомола сделала сверх плана 100 именных отбивных молотков осво-
бождённому Донбассу.

Бригада Зуровой (завод «Геоприборцветмет») выпустила сверх 
плана две спецмашины для партизан Белоруссии.

Комсомольцы и молодёжь завода № 3 дали сверх плана в по-
следний месяц 75 т пищевых концентратов.

Комсомольцы трикотажной фабрики выпустили сверх плана 
250 комплектов трикотажного белья.

Комсомольцы и молодёжь завода № 41 (директор т. Казаков) при 
поддержке всего коллектива завода в ответ на приказ т. Сталина взяли 
шефство над партизанской авиаэскадрильей командира т. Клуссон. 
Комсомольцами и молодёжью завода сверх плана в августе месяце 
изготовлено для эскадрильи пять новых авиамоторов и шесть отре-
монтировано, в сентябре месяце изготовлено четыре новых мотора, 
восемь отремонтировано и изготовлено 15 комплектов пламегасителей.

Вся внеплановая продукция вручается лично представителями 
молодёжи завода лётчикам эскадрильи.

В ответ на это лётчики, техники и политработники эскадрильи 
берут обязательства ещё крепче громить врага.
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Молодые рабочие завода «Красный блок» к 25-й годовщине 
ВЛКСМ обязались досрочно выполнить заказ для строительства шести 
магнитогорской домны. Этот заказ вместо 25 сентября был выполнен 
7 сентября. Девять человек, комсомольцев завода, награждены по-
чётными грамотами МГК ВЛКСМ за отличное выполнение заказа. 
На фабрике «Парижская коммуна» к 25-летию ВЛКСМ силами ком-
сомольцев и молодёжи должно быть изготовлено 6 тыс. пар обуви для 
детей фронтовиков, изготовлено уже 2300 пар.

Комсомольцы и молодёжь завода № 30 (комсорг ЦК ВЛКСМ 
т. Сарнычев) взяли обязательство построить своими силами во вне-
урочное время звено штурмовиков, подготовить молодых рабочих 
дефицитных специальностей на повышение разряда: 100 человек 
на 5-й разряд, 250 человек – 4-й разряд, 500 человек – 3-й разряд. 
Со своими обязательствами коллектив успешно справляется.

Большое народно-хозяйственное значение имела работа мо-
сковских комсомольцев по сбору запасных частей и инструмента для 
районов, освобождённых от вражеской оккупации, – комсомольцы 
Москвы собрали запасных частей на 1 млн 250 тыс. руб.

Большую работу проделали комсомольцы на помощь фронту 
проведением воскресников; только во время четырёх общемо-
сковских воскресников, проведённых по инициативе комсомола, 
комсомольцы и молодёжь столицы заработали в фонд обороны 
страны 61 млн руб.

29 августа 1943 г. во Всесоюзном воскреснике в фонд помощи 
детям фронтовиков участвовало по городу 303 590 человек, из них 
51 045 человек комсомольцев, и заработали 3 439 846 руб.

В помощь Метрострою по окончанию строительства III очереди 
Метрополитена 22 тыс. человек комсомольцев и молодёжи за послед-
ний месяц работали на земляных работах.

В апреле 1943 г. на Метрострой пришло 10 тыс. новых неквали-
фицированных рабочих, все они в настоящее время освоили специаль-
ность строителей метро и получили 3-й, 4-й и даже 5-й рабочий разряд, 
большинство рабочих освоили и сдали техминимум по 2–3 специаль-
ностям.
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Бригады Кузиной, Черниковой освоили специальности проходчи-
ков и бетонщиков, бригада Поповой – проходчиков, каменщиков и др.

Силами членов комсомольско-молодёжных бригад за год обу-
чено более 11 тыс. молодых рабочих специальностям.

По Куйбышевскому району силами комсомольцев и молодёжи 
за три последних месяца обучено специальностям 680 человек.

Наладчик Поварисов (завод № 836) за последние четыре ме-
сяца обучил 11 человек молодых рабочих, мастер Островский (завод 
«Искра») за три месяца подготовил на разряд 12 человек. Швея Дербы-
шева – ателье № 45, за шесть месяцев обучила своей специальности 
18 человек.

Мастер Савинова (фабрика «Красная швея») ежемесячно об-
учает по 12 человек молодых рабочих.

Большое число молодых производственников за хорошую работу 
выдвигаются на командные должности.

За высокопроизводительную стахановскую работу семь ком-
сомольцев и молодых рабочих по городу награждены почётными гра-
мотами ЦК ВЛКСМ, 378 человек награждены почётными грамотами 
МГК ВЛКСМ.

Рационализация и изобретательство
Комсомольцы и молодёжь Москвы принимали активное участие 

в изобретательстве, усовершенствовании методов работы, экономии 
материалов и средств. Например, молодёжью завода № 482 за август 
месяц дано 11 рацпредложений с эффективностью на сумму 48 тыс. руб., 
на заводе № 9 Наркомлегпрома дано 24 рацпредложения на сумму 
4851 руб. На заводе № 507 дано четыре рацпредложения на сумму 
10 тыс. руб.

По Калининскому району комсомольцами и молодёжью за август 
месяц подано 27 рацпредложений с эффективностью на 89 661 руб. 
Комсомолец завода № 98 т. Завьялов в августе дал ряд предложений 
с эффектом 72 тыс. руб. в год.

Токарь завода № 23 комсомолец т. Кискин дал предложение 
по изменению технологического процесса: нарезку резьбы производить 
до термообработки, чем добился сокращения времени, затраченного 
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на обработку одной детали, с 30 мин до 17 мин, причём это дало 
возможность нарезать резьбу не победитовым резцом, а из быстро-
режущей стали; т. Шеррашов (завод № 67) дал пять рацпредложений 
по усовершенствованию режущего инструмента и методов обработки.

Тов. Стельман (завод № 354), бригадир комсомольско-моло-
дёжной бригады, награждённой переходящим Красным знаменем 
МГК ВЛКСМ, дал четыре рацпредложения, что дало возможность 
повышения производительности труда в два раза.

Бригадир т. Алексеев (завод № 45) силами своей бригады 
подали 14 рацпредложения, что дало возможность повышения произ-
водительности труда в два раза, в результате чего нормы обработки 
этих деталей были снижены на 50%. Тов. Григорович (завод ГПЗ-2) дал 
рацпредложение с экономическим эффектом 2 тыс. руб., т. Рогожкин 
(карбюраторный завод) дал рацпредложение с экономией 1500 руб.

Большой вклад внесли комсомольцы столицы в счёт Главного 
командования.

Комсомолец Лебедев Леонид, 1928 г. р., на наступления Крас-
ной Армии отвечал трудовыми подвигами, ежедневно выполняя норму 
на 350–400%, а в день получения комсомольского билета он поставил 
рекорд – выполнил план на 1225%. Комсомольцы станкозавода в по-
дарок фронту дали сверх плана продукции на 550 тыс. руб.

Комсомольско-молодёжная бригада т. Красина (завод № 836) 
взяли обязательства выполнить производственный план на 260%, в те-
чение трёх месяцев выполняет норму на 270–285%. Сам т. Красин 
внёс рационализаторские предложения. Одно из них даёт заводу 
экономии 9876 руб. в год, второе – 20 тыс. [руб.] в год. Эти средства 
переданы в счёт Главного командования.

Силами комсомольцев и молодёжи завода им. Будённого дали 
сверх плана в фонд Главного командования 30 тыс. [руб.] Комсомоль-
цы и молодёжь фабрики им. П. Алексеева дали сверх плана 7743 м 
ткани (за август).

За время проведения месячника по благоустройству общежития 
и юнгородков комсомольцы и молодёжь столицы проделали значительную 
работу.
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Всего по Москве в работах по благоустройству общежитий 
за время месячника приняло участие 113 тыс. человек, из них 50 тыс. – 
члены ВЛКСМ. За месячник благоустроено 1110 общежитий, более 
300 тыс. кв. м очищено территории, прилегающей к общежитиям, 
оборудовано 213 спортплощадок, вновь организовано и оборудовано 
192 красных уголка, отремонтировано 67 прачечных, в 183 общежитиях 
произведён ремонт канализации и водопроводов, силами комсомольцев 
и молодёжи изготовлено более 12 тыс. необходимого оборудования 
для общежитий, приобретено и изготовлено 10 857 комплектов белья 
и постельных принадлежностей, произведена побелка в 860 комнатах, 
отремонтировано 48 титанов, создано вновь 248 бытовых советов. 
На территории ряда районов произведено озеленение.

По-деловому провели месячник комсомольцы и молодёжь Ле-
нинского, Железнодорожного, Краснопресненского, Москворецкого 
районов.

В связи с решением пленума МГК ВКП(б) от 12 июня 1943 г. 
райкомами ВЛКСМ проведены собрания комсомольского актива 
района и первичных комсомольских организаций, на которых были 
приняты решения в области улучшения материально-бытовых условий 
трудящихся, особенно молодёжи. По реализации принятых решений 
РК ВЛКСМ проделана работа: в большинстве районов организовано 
социалистическое соревнование на лучшую подготовку общежитий 
к зиме.

В Дзержинском районе из 50 общежитий – 38 подготовлены 
к зиме, на заводе «Борец» – 7 общежитий, все отремонтированы 
полностью, дрова завезены.

На мотозаводе (Пролетарский район) все три общежития под-
готовлены к зиме, по ремонту общежития комсомольцы и молодёжь 
принимали активное участие (в починке крыши, в побелке, в ремонте 
канализации и завозе топлива).

На заводе № 27 (секретарь комитета ВЛКС т. Агапова) из шести 
общежитий в пяти общежитиях закончен ремонт полностью. Закончен 
полностью ремонт и принято на «отлично» молодёжное общежитие 
на заводе № 43 (секретарь комитета ВЛКСМ т. Откачунов).
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На заводе № 67 силами комсомольцев и молодёжи ведётся 
строительство 3-этажного молодёжного общежития, которое будет 
полностью закончено к XXV годовщине Ленинского комсомола.

В большинстве районов столицы проходит общественный смотр 
готовности общежитий к зиме.

В Красногвардейском районе по инициативе комсомольцев 
организованы две образцовые столовые – № 238, 240, которые об-
служивают детей фронтовиков.

В Ленинском районе организована столовая для доноров, об-
служивающий персонал которой состоит из комсомольцев и молодёжи.

В Куйбышевском районе в начале октября вновь откроются 
три магазина (гастрономический, галантерейный, культтоваров). 
РК ВЛКСМ подобраны помещения для магазинов, подобран штат 
из комсомольцев и молодёжи.

В РУ № 4 (Киевский район) организована сапожная мастерская 
по мелкому ремонту для учащихся ремесленного училища.

Отдел рабочей молодёжи МГК ВЛКСМ  Петухова

ЦГА Москвы. Ф. П-635. Оп. 1. Д. 459. Л. 1–14.

29 сентября
Учащиеся ремесленных училищ – на восстановление Донбасса

Городское управление трудовых резервов помогает восстанов-
лению хозяйства районов, освобождённых от немецких оккупантов. Для 
новых ремесленных училищ и школ ФЗО в освобождённых районах 
москвичи капитально отремонтировали 46 станков и другое оборудо-
вание. На днях в Донбасс выезжают для восстановительных работ около 
350 учащихся ремесленных училищ и школ ФЗО Москвы. Учащиеся 
едут вместе с мастерами и со своим оборудованием и инструментом.
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Во Втором учебно-производственном комбинате Мосгорсобеса 
организована учёба для инвалидов Великой Отечественной войны

Около 200 инвалидов Отечественной войны обучаются во Вто-
ром учебно-производственном комбинате Мосгорсобеса. Они полу-
чают квалификацию бухгалтеров, счетоводов, механиков по ремонту 
арифмометров и пишущих машин и т. д.

На днях закончила четырёхмесячное обучение группа товаро-
ведов. Окончившие направлены на работу в московские учреждения. 
Занимается новая группа фотоработников. Сейчас закончен набор 
учащихся в группу часовщиков, которая приступает к занятиям 1 ок-
тября. При комбинате организуется интернат.

Вечерняя Москва. 1943. 29 сентября.

30 сентября
Движение по городу в ночное время

С 29 сентября в Москве вводится беспрепятственное движение 
транспорта и населения до 1 ч ночи. Трамваи, Метрополитен, троллейбус 
будут работать с 1 октября до 1 ч ночи. С конечных остановок поезда 
трамваев, троллейбусы и автобусы будут отправляться в 12 ч 30 мин ночи.

Вечерняя Москва. 1943. 30 сентября.

1 октября
Собрание актива доноров столицы

Вчера в Колонном зале Дома Союзов состоялось собрание ак-
тива доноров столицы. Народный комиссар здравоохранения РСФСР 
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т. Третьяков сделал доклад о донорском движении в дни Отечественной 
войны.

Переливание крови стало одним из самых эффективных средств, 
с помощью которых советские хирурги сохраняют жизнь и возвра-
щают здоровье раненым бойцам и командирам. В РСФСР насчи-
тываются сотни тысяч доноров. Отлично работают многочисленные 
станции переливания крови, созданные во многих городах страны, 
в частности московские – при больнице им. Боткина и Институте 
неотложной помощи им. Склифосовского. Передвижная станция, где 
начальником т. Киселёв, за время войны отправила во фронтовые 
лечебные учреждения 28 тыс. л крови, 205 тыс. л крови послали 
на фронт доноры-москвичи.

Горячими аплодисментами встретили участники собрания выступ-
ления активистов-доноров – правнучки великого полководца М. И. Ку-
тузова орденоносца Н. А. Скачковой, орденоносцев Е. И. Бакулиной, 
Т. В. Малыгиной, М. И. Курочкиной.

Специалисты мастерской «Ювелирторга» изготовят планки для 
орденских лент

На улицах Москвы можно встретить людей, грудь которых укра-
шена алыми, фиолетовыми, оранжевыми ленточками. Планки для 
орденских лент начала изготовлять футлярная мастерская «Ювелир-
торга». С большим воодушевлением встретил коллектив мастерской 
почётное задание. Руководитель мастерской Т. Г. Мартынов разработал 
специальное приспособление для массового раскроя ленты и спо-
соба крепления её к планке. Его предложения значительно ускоряют 
производство. Многие работницы успешно освоили новые операции 
и теперь перевыполняют сменные задания. Много искусства и любви 
вкладывают в новое дело мастерицы. […]

Вечерняя Москва. 1943. 1 октября.
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2 октября
Ансамбль под управлением Б. А. Александрова выступит в Колонном 
зале Дома Союзов

В концертах Всесоюзного радиокомитета в Колонном зале 
Дома Союзов примет участие Ансамбль песни ВРК под руководством 
композитора Б. Александрова. Главный хормейстер ансамбля – 
И. Кувыкин.

Созданный год с лишним назад, ансамбль этот в прошлом сезоне 
часто выступал в Колонном зале. В его концертах принимали участие 
выдающиеся советские певцы, в том числе народный артист СССР 
И. Козловский, который будет выступать и в предстоящих концертах 
ансамбля с исполнением народных песен.

В репертуаре ансамбля песни – несколько концертных программ, 
состоящих из русских народных песен и произведений советских 
авторов. В своё время ансамбль явился активным пропагандистом 
многих песен советских композиторов, завоевавших затем огромную 
популярность, как, например, песни лауреата Сталинской премии 
В. Соловьёва-Седого «Вечер на рейде» и др.

Среди новых советских вокальных сочинений, исполняемых 
ансамб лем в ближайших концертах, – «Песня Тараса» В. Белого, 
«Заветный камень» и «Песня о Сталинграде» Б. Мокроусова, «Иль-
мень-озеро» М. Коваля.

В программе, посвящённой русской народной песне, исполняются 
такие произведения народного творчества, как «Жигули», «Вечерний 
звон», «Не велят Маше», «Жили двенадцать разбойников», «У ворот, 
ворот» и т. д.

Вечерняя Москва. 1943. 2 октября.
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4 октября
Бюро МГК ВЛКСМ и президиум Московского городского 
совета Осоавиахима утвердили «Положение о соревнованиях 
по противовоздушной и противохимической обороне пионеров 
и школьников на переходящий приз Московского городского совета 
Осоавиахима»

Соревнования преследуют цель:
а) проверка выполнения постановления СНК Союза ССР 

от 2 июля 1941 г. «О всеобщей обязательной подготовке населения 
к ПВХО» в части обучения всех учащихся по нормам ПВХО;

б) массовое вовлечение в работу по ПВХО и привитие практи-
ческих навыков в процессе подготовки к соревнованиям;

в) выявление лучших индивидуальных и командных достижений 
по ПВХО.

Сроки и дни проведения соревнований утверждаются ежегодно по-
становлением президиума горсовета Осоавиахима и Бюро МГК ВЛКСМ.

Порядок проведения соревнований
В соревнованиях могут участвовать учащиеся от 5-го до 10-го 

класса школ г. Москвы.
Соревнования состоят из следующих последовательных периодов:
а) соревнования внутришкольные;
б) соревнования районные;
в) соревнования городские.
Соревнование лично-командное; состав команды пять человек.
Внутришкольные соревнования проводятся между командами 

классов.
Районные соревнования проводятся между сборными командами 

от каждой школы по двум группам (мальчиков и девушек) отдельно.
Городские соревнования проводятся между командами школ, 

занявшими первое место в районных соревнованиях, по двум группам 
(мальчиков и девушек) отдельно.
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Руководство соревнованиями
Ответственными за проведение соревнований являются:
по внутришкольным соревнованиям – директора школ и пред-

седатели первичной организации Осоавиахима и к[омите]т;
по районным соревнованиям – председатели райсоветов Осо-

авиахима, секретарь РК ВЛКСМ и заврайоно;
по городским соревнованиям – горсовет Осоавиахима, МГК 

ВЛКСМ и Гороно.
Для проведения соревнований и определения первенства созда-

ются по внутришкольным и районным соревнованиям соответствующие 
судейские комиссии с представителями от РК ВЛКСМ и райсоветов 
Осоавиахима и районо.

Для проведения городских соревнований создаётся Оргбюро 
в составе 12 человек, которое назначает состав городской судейской 
комиссии.

Программа соревнований
I упражнение: Одевание противогаза из положения «наготове».
Исходное положение на площадке перед линией старта: 

участники в произвольной одежде, в головных уборах, с санитарной 
сумкой и противогазом, одетым в положении «наготове»; судья даёт 
команду «газы» и пускает секундомер; по окончании упражнения 
(опускание рук с головы) последним участником команды судья 
останавливает секундомер, записывает время проведения упражне-
ния; судьи на старте осматривают каждого участника и записывают 
допущенные ошибки.

За ошибки начисляются штрафные очки:
а) падение головного убора – 1 очко;
б) небольшой перекос маски (шлема) – 1 очко;
в) большой перекос маски (шлема) – 3 очка;
г) щели под маской – 5 очков;
д) неплотно привёрнута накидная гайка к горловине коробки – 

5 очков;
е) нарушение правил при одевании противогаза, влекущее 

поражение, – 2 очка.
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II упражнение: Бег 100 м в противогазе с выполнением отдельных 
практических элементов норм ПВХО.

Бег 35 м
После окончания первого норматива участники устанавливаются 

на линию старта, каждый посредине специально назначенной для него 
дорожки; судья-стартер даёт команды: «все ли вы готовы», «внимание», 
«марш» – и одновременно с произнесением команды «марш» спускает 
флаг; по команде «марш» участники бегут 35 м по своим дорожкам; 
секундометристы, находящиеся на линии финиша, по тому же сигналу 
стартера (опускание флага) пускают секундомеры.

Одевание противогаза на «пострадавшего»
На расстоянии 35 м от линии старта на каждой дорожке лежит 

пострадавший с противогазом в походном положении; каждый участник 
команды должен надеть противогаз на пострадавшего или в отдельных 
указанных случаях дать дышать пострадавшему через коробку противогаза.

За ошибки судьями на этапе начисляются штрафные очки:
а) неосторожное обращение с пострадавшим – 1 очко;
б) нарушение правил при одевании противогаза – 2 очка;
в) перекос маски – 2 очка;
г) при пользовании только одной коробкой противогаза за не-

зажатие носа у пострадавшего или за незакрывание глаз – 3 очка.

Бег 25 м
Выполнив предыдущее, не ожидая остальных, участник продол-

жает бег по своей дорожке на дистанцию 25 м.

Оказание доврачебной помощи.
На расстоянии 25 м от предыдущего этапа на каждой дорожке 

находится пострадавший; оказание доврачебной помощи будет вы-
полняться по следующим видам «поражения»:

а) ранение голени с артериальным кровотечением;
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б) ранение головы;
в) ранение носа;
г) поражение капельножидким ОВ кисти рук;
д) закрытый перелом предплечья.

За ошибки судьями на этапе начисляются штрафные очки:
а) слабо положен жгут – 3 очка;
б) не на месте положен жгут – 3 очка;
в) не подложен мягкий материал под жгут – 1 очко;
г) не написан паспорт – 2 очка;
д) неверно сделано наложение бинта – 1 очко;
е) слабо наложена давящая повязка – 3 очка;
ж) неосторожное обращение с пострадавшим – 1 очко;
з) неправильное обращение с тампонами химпакета – 2 очка;
и) слабое наложение шин – 2 очка;
к) незахват соседних суставов – 2 очка.

Бег 20 м
Выполнив предыдущее, участник продолжает бег по своей до-

рожке на дистанцию 20 м.

Тушение ЗАБ
На расстоянии 20 м от предыдущего этапа на каждой дорожке 

находится горящая зажигательная бомба, которую надо потушить одним 
из указанных ниже способов, в зависимости от созданной обстановки 
на каждой дорожке в отдельности:

а) утапливание в бочке с водой;
б) засыпка песком с помощью лопаты;
в) изоляция на песочной подушке;
г) тушение огнетушителем (показ приёма);
д) выбрасывание ЗАБ.

За ошибки судьями на этапе насчитываются штрафные очки:
а) неправильная хватка ЗАБ – 3 очка;
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б) неполная засыпка ЗАБ песком – 2 очка;
в) неправильный приём пользования огнетушителем – 2 очка;
г) мелкий слой изоляции песочной подушки – 2 очка.
Бег 20 м с последующим рапортом о выполнении всех упражнений.
Выполнив предыдущее, участники продолжают бег с пересече-

нием линии финиша.
Последний из участников команды, пересекающий линию фи-

ниша, обязан доложить судье на финише своей дорожки следующее: 
«Тов. судья, команда школы № … района упражнения закончила».

За нечёткий и не полностью отданный рапорт о выполнении 
упражнений командой насчитывается 2 штрафных очка.

При пересечении линии финиша каждым участником команды 
судьи-хронометристы на финише останавливают секундомеры.

Определение первенства и призы
Первенство в соревнованиях определяется по наименьшему 

количеству затраченного времени и наименьшему количеству полу-
ченных командой по всем упражнениям штрафных очков.

Первенство в соревнованиях определяется по:
а) порядковому номеру места, занятого командой по первому 

упражнению;
б) порядковому номеру места, занятого командой по второму 

упражнению;
в) порядковому номеру места, занятого командой по полученным 

штрафным очкам по обоим упражнениям.
Школа, команда которой заняла в городских соревнованиях 

1-е место, награждается переходящим призом и грамотой МГК ВЛКСМ 
и Мосгорсовета Осоавиахиима.

Участники команды награждаются ценными подарками.
Райсовет Осоавиахима района данной школы награждается 

денежной премией в размере 5 тыс. руб.
Школа, команда которой заняла второе место в городских со-

ревнованиях, награждается вымпелом Мосгорсовета Осоавиахима.
Участники команд получают грамоты.
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Райсоветы Осоавиахима награждаются денежными премиями.
Участники городских соревнований в количестве пяти человек, 

показавшие лучшие индивидуальные результаты по всем упражнениям, 
награждаются грамотами МГК ВЛКСМ и Мосгорсовета Осоавиахима 
и ценными подарками.

Соревнования провести 31 октября 1943 г. на стадионе Юных 
пионеров.

Начальник отдела ПВХО 
Мосгорсовета Осоавиахима  капитан Розов

ЦГА Москвы. Ф. П-88. Оп. 4а. Д. 16. Л. 83–84 об.

Ароматные витаминные чаи, желудёвый кофе и сладкие овощные 
джемы

Пищевой комбинат Куйбышевского райпромтреста организовал 
новое для Москвы производство рябинового чая в плитках. При заварке 
получается вкусный, ароматный и сладкий напиток. Из листьев малины 
и чёрной смородины на том же комбинате изготовляется витаминный 
чай. Организовано также производство сладких овощных джемов, 
фруктовых компотов, желудёвого кофе, сушёной зелени, различных 
морсов и других напитков.

Необходимое для производства сырьё комбинат заготовляет 
собственными силами.

Вечерняя Москва. 1943. 4 октября.

5 октября
Новые документы о Л. Н. Толстом

Государственный Литературный музей им. Л. Н. Толстого пополнил 
свои фонды ценными материалами. Приобретён ряд неопубликованных 
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писем Л. Н. Толстого, адресованных к разным лицам. Приобретена 
также переписка родных писателя (свыше 100 писем), содержащая 
интересные сведения о его жизни и творчестве. В музей поступило 
огромное количество документальных фотографий Толстого и его семьи 
(около 800 экземпляров), снятых в разные периоды жизни писателя 
В. Г. Чертковым. Среди этих снимков много неизвестных и никогда 
не публиковавшихся.

Кроме того, приобретены фотографии Толстого с его автографа-
ми и изречениями. Две из них, подаренные писателем искусствоведу 
Диомидову, представляют особый интерес. Снимки эти сделаны в Ко-
четах – имении старшей дочери Льва Николаевича – за три месяца 
до его смерти.

Музей также приобрёл дневник Диомидова с записями о пре-
бывании Льва Николаевича в августе 1910 г. в Кочетах, где Диомидов 
в то время проводил народные чтения в сельской школе и был репе-
титором в имении.

В фонды музея поступило два комплекта сочинений Льва Толстого 
(издание 1893 г.) с его автографами.

Музей пополнился также новыми иллюстрационными матери-
алами современных художников. Приобретены иллюстрации В. Бехте-
ева к роману «Война и мир» (10 экземпляров), художников А. Журова 
и В. Домогацкого к «Севастопольским рассказам», а также рисунки 
и картины художников Н. Волкова, В. Баюскина и Ф. Бочкова, пока-
зывающие вандализм гитлеровцев в Ясной Поляне.

Благоустройство площади Павелецкого вокзала

Начались работы по благоустройству площади у Павелецкого 
вокзала. Отремонтировано уже здание вокзала. Залы, вестибюли 
отделаны масляной краской. Заканчивается покраска и наружного 
фасада, а также окружающих вокзал домов и строений.

Совершенно иначе теперь выглядит площадь у вокзала и при-
легающий к ней скверик в Ленинском пр. Вчера здесь были выса-
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жены молодые липы и зелёный кустарник. Площадь стала шире 
и красивее.

В разгаре работы по благоустройству и на прилегающих к вок-
залу улицах. Красятся фасады домов на Валовой ул. и в Кожевниках.

Вечерняя Москва. 1943. 5 октября.

6 октября
Новые уличные указатели

На важнейших магистралях столицы развешиваются новые, хо-
рошо выполненные указатели улиц и переулков. Новые таблички уже 
развешаны на Арбате, Можайском ш., ул. Куйбышева и др. В ближай-
шие дни приступают к замене старых указателей новыми в Охотном 
Ряду и на других центральных магистралях.

Книги и брошюры к 25-летию ВЛКСМ

К 25-летию Ленинско-Сталинского комсомола издательство «Мо-
лодая гвардия» выпускает массовыми тиражами новые книги и брошюры 
о славном пути комсомола за 25 лет. Часть книг уже вышла из печати. 
Среди них – брошюра «Орден Трудовой Славы», в которой рассказыва-
ется, за что комсомол награждён орденом Трудового Красного Знамени.

В серии «Беседы о воинском воспитании» под редакцией ге-
нерал-майора Н. Пронина вышла брошюра Н. Марковина «Слава 
героев бессмертна». Выпущена книга «Герои Краснодона», в которой 
собраны материалы о работе в тылу врага подпольной комсомольской 
организации «Молодая гвардия».

В только что вышедшей книге «Немецкая каторга» собраны много-
численные документы, разоблачающие гитлеровский план порабощения 
советских людей, оставшихся на захваченной немцами территории, 
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а также рассказы и письма советских юношей и девушек, томящихся 
на немецкой каторге.

Героическим подвигам комсомольцев и молодёжи, сражающих-
ся в десантных частях, посвящён сборник рассказов под названием 
«Рассказы о десантниках».

О мужестве и стойкости моряков Волжской военной флотилии 
в первый период боёв за Сталинград рассказывает поэма А. Яшина 
«Город гнева». Выпущен сборник «Русские песни». В книге свыше 80 рус-
ских народных песен, наиболее популярных среди нашей молодёжи. 
В сборник включены песни о памятных исторических событиях, о ратных 
подвигах героев, о любви к родине и ненависти к врагу.

Вечерняя Москва. 1943. 6 октября.

7 октября
Пополнение коллекции Исторического музея

Исторический музей приобрёл ценную коллекцию бытовой посуды 
30–50-х годов прошлого столетия. В коллекцию входит 60 предметов – 
стаканов, ваз, кружек, бокалов и др. Вся посуда сделана из редкого 
цветного стекла; некоторые предметы имеют оригинальную форму – 
маслёнка, например, сделана в виде глобуса. Коллекция будет пока-
зана вскоре на одной из экспозиций музея.

Вечерняя Москва. 1943. 7 октября.

8 октября
Работы по благоустройству расширяются с каждым днём

На улицах и площадях Москвы с каждым днём расширяются 
работы по благоустройству. На фасадах многих зданий появились 
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временные леса. Это начали работать маляры и штукатуры. Дорожники 
ремонтируют мостовые и тротуары. Днём и ночью в некоторых пунктах 
города трудятся ремонтные бригады трамвая – меняют рельсы и шпа-
лы. Школьники используют период осенних посадок и в свободные 
от учебных занятий часы озеленяют пришкольные площадки.

Кроме жилищных работников и многих тысяч активистов из на-
селения в благоустройстве Москвы принимают деятельное участие 
архитекторы. Районные архитекторы составили списки улиц, площадей, 
домов, скверов, которые должны быть приведены в образцовый вид. Со-
ставлены также проекты озеленения отдельных улиц, дворов и школьных 
площадок. С участием архитекторов производится набор колеров для 
окраски фасадов. Оформляются витрины, ремонтируются магазины.

Работы по благоустройству принимают сейчас такой размах, 
что одним районным архитекторам с этим делом не справиться. Вот 
почему по инициативе Союза советских архитекторов московские зод-
чие охотно согласились принять участие в этом важном деле. Многие 
архитекторы уже приступили к практической работе. Они сочетают 
её со своей основной деятельностью. Помощь оказывают и отдельные 
проектные организации, которые выделяют своих работников для 
участия в предзимнем благоустройстве. Так, например, архитекторы 
«Военпроекта» организовали консультацию в Бауманском районе. 
Сотрудники «Военпроекта» – архитекторы Масленников, Гайтаров 
и другие участвуют в планировке школьных площадок, наблюдают 
за окраской домов.

Авторы проекта Дворца Советов академик архитектуры Иофан 
и проф. Гельфрейх консультируют во Фрунзенском районе. Академик 
Щусев помогает благоустраивать Комсомольскую пл. Вместе с район-
ным архитектором он осмотрел вокзалы и другие здания, расположен-
ные на площади, и дал советы по поводу окраски и общего ремонта. 
Проектная организация Наркомстроя СССР выделила своих работни-
ков для наблюдения за улицами и площадями Молотовского района.

В работах по благоустройству города сейчас принимают участие 
около 200 архитекторов.

Вечерняя Москва. 1943. 8 октября.
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9 октября
Новый график движения поездов на Московском метрополитене

На Московском метрополитене им. Л. М. Кагановича за послед-
нее время значительно возросло количество пассажиров, особенно 
в часы пик. В связи с этим сейчас на метро введён новый график. 
По утрам и вечерам, в часы наибольшего наплыва пассажиров, интер-
валы между поездами на линии «Сокольники – Парк культуры и отдыха» 
сокращены до 2,5 минуты, на Покровском радиусе – до 3,5 минуты. 
На Замоскворецком радиусе поезда курсируют через 5 минут, а на ли-
нии «Площадь Свердлова – Сокол» – через 2,5 минуты.

Вечерняя Москва. 1943. 9 октября.

11 октября
Конкурс плакатов и лубков издательства «Искусство»

Закончился конкурс на плакаты и лубки, посвящённые 26-й годов-
щине Великой Октябрьской социалистической революции и 25-летию 
Ленинско-Сталинского комсомола. Проводился конкурс издательством 
«Искусство». В нём приняло участие около 20 художников, пред-
ставивших 36 плакатов и лубков. Учитывая высокий художественный 
и политический уровень плакатов и лубков, поступивших на конкурс, 
жюри увеличило количество премий с 7 до 12.

Первая премия присуждена художнику В. Иванову за плакат 
«Испили воды днепровской, будем пить из Прута, Немана и Буга». 
Художник изобразил бойца, черпающего воду из Днепра.

Вторые премии получили сатирический плакат «Пиковое по-
ложение» работы Кукрыниксов, плакат «Наша клятва мстить немцу» 
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Н. Жукова и В. Климашина. Зритель видит старика-партизана и его 
внука, которые клянутся беспощадно истреблять немцев.

Молодёжи, помогающей восстанавливать хозяйство в осво-
бождённых районах, посвящён плакат Ф. Антонова «Всё восстановим», 
также получивший вторую премию.

Премированы плакаты: «Красной Армии метла нечисть выметет 
дотла!» В. Дени, «Боец, родина ждёт этого дня» и «Он вернул нам родной 
дом» В. Корецкого, «Освободили Беларусь» Л. Голованова, «Святая 
кровь героев Крыма и Одессы зовёт к победе» В. Иванова, «Вперёд 
на запад!» Д. Моора, лубки «Герои “Молодой гвардии”» Б. Мухина 
и «Красной Армии – освободительнице – слава!» братьев Аладжаловых.

Школы юнг при московских пароходствах

Для подготовки квалифицированных работников водного 
транспорта Народный комиссариат речного флота недавно решил 
ввести на судах институт воспитанников – юнг.

За время пребывания юнгами юноши в возрасте от 12 до 15 лет 
будут проводить всю навигацию на судах – крупных буксирных и пасса-
жирских пароходах и земмашинах. Там они приобретут практические 
навыки в работе, усвоят специфику речного дела. Зимой, во время 
отстоя, юнги перейдут на ремонтные судозаводы, в доки, где наряду 
с практикой по ремонту судов будут одновременно в обязательном 
порядке обучаться в школах с программой семилетки и пройдут те-
оретический курс специальных знаний. Продолжительность пребы-
вания юнгами определена от одного года до трёх лет, в зависимости 
от способностей ученика и избранной им профессии. Должности 
рулевого, штурмана и некоторые другие специальности требуют более 
длительной подготовки, чем, например, матроса и кочегара.

По окончании срока пребывания юнгами молодые водники обя-
заны сдать испытания экзаменационной комиссии. Если юнга пожелает 
и позволит аттестация, он будет направлен для дальнейшего обучения 
в речной техникум или же оставлен на штатной должности в команде 
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судна, на котором проходил производственную практику. В школы юнг 
будут приниматься в первую очередь дети речников и военнослужа-
щих. Они получат обмундирование, бесплатное питание и зарплату 
с первых же дней работы. Для поступления требуется справка от врача 
о состоянии здоровья и годности к работе в речном флоте.

В Москве школы юнг открываются в Московско-Окском па-
роходстве, куда будет принято 170 человек, и в пароходстве канала 
Москва – Волга на 120 человек.

Вечерняя Москва. 1943. 11 октября.

12 октября
Новые деревья на бульварах и в скверах столицы

На московских бульварах и скверах полным ходом идёт по-
садка деревьев. Рядом со старыми липами, клёнами высаживаются 
новые деревья, аллеи выравниваются. Полностью закончены работы 
на Тверском бул. и в Александровском саду. Вчера начались посадки 
на Гоголевском бул. Здесь будут высажены 200 деревьев – ясень, клён, 
липа. Завтра начинаются работы на Чистопрудном бул., где предсто-
ит посадить сто с лишним деревьев. Привезённые вечером деревья 
на ночь «прикапывают» в землю, чтобы не обветрились корни. Утром 
делается посадка.

На московских рынках

На московских рынках идёт оживлённая торговля. По железной 
дороге, на пароходах, автомашинах колхозы и колхозники доставляют 
в столицу большое количество картофеля, капусты, моркови. С июля 
по октябрь на московских рынках продано несколько десятков тысяч 
тонн овощей.
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Управления 32 московских рынков заключили с колхозами до-
говоры на поставку сельскохозяйственных продуктов.

На днях состоялось совещание директоров московских рынков 
о подготовке к зиме и благоустройстве. На совещании подводились 
итоги третьего квартала.

Рынки готовятся сейчас к предпраздничной торговле. В первых 
числах ноября будут устроены большие базары. Директора рынков 
договариваются с колхозами о количестве продуктов, которое они 
привезут в эти дни. Колхозы, торгующие на Даниловском рынке (среди 
них крупный огородный колхоз им. Максима Горького), выделяют для 
предпраздничной торговли большое количество продуктов. На многих 
рынках открываются столовые для колхозников. На Тетеринском рынке 
в ближайшее время открывается кафетерий. На Преображенском, 
Дангауэровском и других рынках идёт ремонт помещений. На Ба-
уманском открывается павильон для торговли мясом.

На совещании решено в кратчайшие сроки закончить ремонт 
и хорошо подготовить рынки к предпраздничной торговле.

Вечерняя Москва. 1943. 12 октября.

13 октября
Бюро МГК ВКП(б) и Исполкома Моссовета приняли постановление 
«Об итогах проведения месячника по благоустройству улиц и жилых 
домов Москвы за первую декаду октября 1943 г.»

[…] Бюро МГК ВКП(б) и Исполкома Моссовета отмечают, что 
на основе социалистического соревнования и широкого привлечения 
населения к работам по благоустройству районов лучших результатов 
за первую декаду месячника по благоустройству улиц и жилых домов 
г. Москвы добились:

Киевский район (секретарь РК ВКП(б) т. Ликовенков, председа-
тель райсовета т. Кузнецов). За первую декаду месячника благоустроено 
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310 жилых домов, 98 торговых помещений; за декаду месячника вновь 
окрашено 56 домов, построено 29 ворот, 650 кв. м тротуаров, по-
сажено 312 деревьев и 2500 кустарников;

Кировский район (секретарь РК ВКП(б) т. Погосов, председа-
тель райсовета т. Пичугин). В Кировском районе за первую декаду 
месячника благоустроено 178 жилых домов, 46 предприятий и уч-
реждений, 62 торговые организации; за декаду окрашено 39 жилых 
домов, вновь построено 750 кв. м мостовых и 400 кв. м тротуаров, 
посажено 823 дерева и 11 189 кустарников.

Серьёзных успехов добились за первую декаду проведения 
месячника по благоустройству улиц и жилых домов Москвы Москво-
рецкий и Сталинский районы.

Бюро МГК ВКП(б) и Исполкома Моссовета п о с т а н о в л я ю т:
1. За успешное проведение месячника по благоустройству Мо-

сквы вручить переходящее Красное знамя МГК ВКП(б) и Исполкома 
Моссовета и премию в сумме 15 тыс. руб.  Киевскому району. Первую 
премию в сумме 10 тыс. руб. вручить Кировскому району.

2. Отметить неудовлетворительное проведение месячника по бла-
гоустройству Москвы в Советском (секретарь РК ВКП(б) т. Крюков, пред-
седатель райсовета т. Кондратов), Фрунзенском (секретарь РК ВКП(б) 
т. Богуславский, председатель райсовета т. Безруков), Таганском (секретарь 
РК ВКП(б) т. Семёнов, председатель райсовета т. Васильев) районах. […]

Секретарь МГК ВКП(б)    А. Щербаков

ЦГА Москвы. Ф. П-4. Оп. 14. Д. 12. Л. 101, 114.

В читальных залах Библиотеки им. В. И. Ленина

Осенние лучи солнца пробиваются сквозь большие окна главного 
читального зала Всесоюзной библиотеки им. В. И. Ленина. За длинными 
столами много людей, склонившихся над книгами. В тишине слышен 
лишь шелест перелистываемых страниц.
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Больше тысячи человек посещает ежедневно главный читальный 
зал; 500 юных читателей бывает в детском отделении. В читальном 
зале можно встретить и научного работника, и студента, и аспиранта, 
и людей в военной форме. Открыты все отделения главного читального 
зала. Кроме того, действует филиал при Дворце культуры автозавода 
им. Сталина и филиал детской библиотеки в Центральном Доме детей 
железнодорожников.

Сейчас библиотека подводит итоги девятимесячной работы. 
400 тыс. читателей посетили читальные залы за это время. Особенно 
много посетителей в зале научных работников. Главный читальный зал 
выдал за 9 месяцев 1 млн 700 тыс. книг. 15 тыс. посетителей насчи-
тывает филиал во Дворце культуры автозавода им. Сталина и около 
50 тыс. – в Центральном Доме детей железнодорожников. Большая 
работа ведётся в подшефном госпитале.

15 октября заканчивают работу читальные залы в парках куль-
туры и отдыха им. Горького и Сокольническом. С мая по октябрь здесь 
побывало около 60 тыс. читателей.

Совещание в Московском клубе писателя

В Московском клубе писателя вчера открылось творческое сове-
щание, посвящённое исторической теме в художественных произведениях, 
созданных за время Отечественной войны. После вступительного слова 
председателя совещания академика А. Н. Толстого совещание заслушало 
богато иллюстрированное историческим и историко-литературным ма-
териалом выступление академика Е. Тарле. С докладом об исторических 
художественных произведениях, созданных за время войны, выступил 
писатель К. Осипов. Совещание продлится несколько дней.

Первый трёхцветный фильм киностудии «Мосфильм»

На экранах кинотеатров столицы с большим успехом демонстри-
руется цветной киноочерк «Трофеи великих битв» производства студии 
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«Мосфильм». Это первый фильм, сделанный по новому, трёхцветному 
методу, разработанному советскими инженерами, снимался на тер-
ритории выставки образцов трофейного вооружения в Москве. […]

Вечерняя Москва. 1943. 13 октября.

14 октября
Подарки учащихся к 25-летию ВЛКСМ

Шесть тонн металлолома собрали школьницы 230-й женской 
школы во дворах Дзержинского района. Это один из подарков уча-
щихся к 25-летию ВЛКСМ.

Ученицы приготовили 80 посылок для отправки комсомоль-
цам-фронтовикам. В свободные от уроков часы девочки вышили кисеты 
и носовые платки, связали тёплые рукавицы, носки.

Школьницы не забывают также семьи фронтовиков и инвалидов 
Отечественной войны, над которыми они взяли шефство. Ученицы 
доставляют им дрова, ходят за продуктами. Отец троих фронтовиков 
Топоркин передал на днях ученицам благодарность от своих сыновей.

Игрушки для младших школьников

Полиграфическая фабрика Молотовского райпромтреста ор-
ганизовала специальный цех по производству занимательных игрушек 
для младших школьников. Выпущена первая партия различных игр. 
Среди них: тир для стрельбы и другие настольные игры, знакомящие 
детей с военной тематикой. Игрушки изготовлены из отходов бумаги 
и картона.

Вечерняя Москва. 1943. 14 октября.



1943

1941–1945: Хроника жизни Москвы  829

15 октября
Исполком Моссовета принял решение № 21/10 «Об отоплении 
жилых домов г. Москвы»

1. Разрешить управляющим и комендантам жилых домов начать 
с 15 октября 1943 г. по мере необходимости отопление жилых домов.

2. При похолодании управляющим и комендантам жилых домов 
обеспечить нормальное отопление жилых домов.

Председатель Исполкома Московского
городского Совета депутатов трудящихся  В. Пронин

За секретаря Исполкома Московского
городского Совета депутатов трудящихся  П. Абрамов

ЦГА Москвы. Ф. Р-150. Оп. 1. Д. 793. Л. 43.

16 октября
Учителем быть почётно!

Количество школ в столице всё время увеличивается. Изо дня 
в день растёт потребность в учительских кадрах. Особенно много нуж-
но педагогов для первых четырёх классов начальных и средних школ. 
Учителей этой категории готовят педагогические училища Московского 
городского отдела народного образования.

В Москве четыре таких училища. В них обучается больше ты-
сячи человек. Приём в этом году прошёл хорошо. Много юношей 
и девушек стремятся стать учителями. Достаточно сказать, что в пе-
дагогическое училище № 1 на 180 вакантных мест было подано 
свыше 600 заявлений. 
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Занятия в первых классах начались 1 сентября, а во-вторых 
и третьих – 1 октября. Руководители единодушно отмечают хорошую 
подготовку учащихся. Молодёжь, пришедшая в педагогические училища, 
с огромным энтузиазмом овладевает знаниями, готовясь к ответствен-
ной и почётной роли народного учителя. […]

Открытие зимнего концертного сезона

Вчера в Москве открылся зимний концертный сезон. В програм-
му первого концерта, проходившего в Большом зале Консерватории, 
вошли произведения Мясковского, Дворжака и Шостаковича.

Впервые в СССР был исполнен концерт Дворжака для скрипки 
с оркестром. Лауреат Сталинской премии Д. Ойстрах мастерски сыг-
рал это трудное произведение Дворжака. Заслуженный успех выпал 
также на долю 5-й симфонии Шостаковича в исполнении Государ-
ственного симфонического оркестра Союза ССР под управлением 
лауреата Сталинской премии А. Мелик-Пашаева. […]

Вечерняя Москва. 1943. 16 октября.

18 октября
Бригады московских театров выезжают на фронт

Для художественного обслуживания частей действующей армии 
и Военно-Морского Флота в последние дни выехали из Москвы арти-
стические бригады Харьковского театра русской драмы, Ленинградского 
ТЮЗа, Горьковской филармонии и др. Сейчас Комитет по делам искусств 
при СНК СССР формирует для посылки на фронт бригады из артистов 
ведущих театров столицы. В дни 26-й годовщины Великой Октябрьской 
социалистической революции в действующей армии и Военно-Морском 
Флоте будут выступать артистические бригады Большого театра, МХАТ, 
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Малого театра, Театра им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немирови-
ча-Данченко, Оперетты, Театра сатиры, цирка и др.

Трофейные часы из Сталинграда

В Исторический музей поступил интересный экспонат по исто-
рии Великой Отечественной войны – часы, найденные на месте боёв 
в Сталинграде. Часы – алюминиевые, открытые. Как видно из надписи, 
вырезанной на крышке, они принадлежали «ефрейтору Руди Беккеру 
из Берлина». На крышке и механизме часов имеется ещё несколько 
надписей. Они сделаны в период с 22 ноября до 8 декабря прошлого 
года. Одна из надписей говорит о начавшемся голоде среди немцев, 
попавших, по выражению ефрейтора Беккера, «в мешок под Сталин-
градом».

Массовый осенний кросс в Сокольниках

Тысячи москвичей приехали вчера в Сокольнический парк куль-
туры и отдыха из разных районов города. Знакомая москвичам кар-
тина кросса была особенно яркой. Отряды физкультурников являлись 
на старт со знамёнами своих обществ. В Сокольниках было многолюдно 
и оживлённо.

Первые старты массового осеннего кросса были даны в 11 ч утра. 
Прошло не меньше 6 часов, прежде чем участники взяли последний 
старт. Кросс привлёк 25 431 участника. Это вдвое больше, чем осенью 
прошлого года. Кроссмены, стартовавшие в разных местах территории 
Сокольнического парка, финишировали на стадионе ЦДКА. Среди 
участников бега было много бойцов и офицеров Красной Армии 
и Военно-Морского Флота. Широко были представлены ремесленные 
училища столицы. [...]

Вечерняя Москва. 1943. 18 октября.
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19 октября
Конференция работников общественного питания

Во Дворце культуры завода им. Сталина состоялась интересная 
и поучительная конференция работников общественного питания.

В этом году был собран богатый урожай овощей. Кроме 
продуктов, получаемых в порядке централизованного снабжения, 
столовые имеют много дополнительных: белковые дрожжи, бульон, 
суфле, мясо и молоко из подсобных хозяйств. Но во многих столо-
вых ассортимент блюд всё ещё ограничен, всё ещё неудовлетво-
рительно их качество.

Из выступлений на конференции было ясно одно – недостаёт 
не продуктов, а любви к делу, ответственного отношения к своим обя-
занностям. Это с особенной убедительностью доказывает небольшая 
выставка продукции трёх столовых: комбината общественного питания 
ЗИС, ОРС завода «Динамо» и столовой № 495.

На больших столах расставлены разнообразные закуски, со-
усы, сиропы. Со вкусом подобранный гарнир, изящная форма блюд 
привлекают всеобщее внимание. Представленные на выставке за-
куски – не уникальные яства из каких-нибудь редких продуктов. Их 
приготовляют ежедневно в столовых № 2, 5, 12, 495 из тех продуктов, 
какие получают на базах и заготовляют сами. […]

Скромная выставка трёх столовых явила достаточно убедитель-
ный пример того, каких результатов можно достичь, внося в работу 
горячий интерес и заботу о потребителях.

Конференция приняла решение о соревновании работников 
общественного питания по специальностям – поваров с поварами, 
официанток с официантками и т. д., чтобы добиться одинаково хоро-
шего обслуживания потребителя во всех столовых района.

Вечерняя Москва. 1943. 19 октября.
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20 октября
Исполком Моссовета принял решение № 21/27 «О ликвидации 
эвакопункта при Исполкоме Московского городского Совета 
депутатов трудящихся»

Исполком Моссовета  п о с т а н о в л я е т:
1. Ликвидировать с 25 октября 1943 г. эвакопункт при Исполкоме 

Моссовета.
2. Создать ликвидационную комиссию в составе председателя 

т. Сальниковой А. И. (Мосгорфинуправление) и членов: начальника 
эвакопункта т. Новикова А. А. и бухгалтера т. Савельевой.

3. Начальнику эвакопункта т. Новикову всё имеющееся имуще-
ство, полученное эвакопунктом во временное пользование, по акту 
возвратить соответствующим организациям.

4. Работу ликвидационной комиссии закончить к 17 ноября 1943 г.
5. Все дела эвакопункта передать по описи в архив Общего 

отдела Исполкома Моссовета.
6. Обязать трест «Московские гостиницы» выделить в гостинице 

«Северная»  десять койко-мест для ночлега граждан, проезжающих 
через г. Москву, предоставляя эти места по направлениям приёмной 
Моссовета.

Председатель Исполкома
Московского городского Совета
депутатов трудящихся     В. Пронин

За секретаря Исполкома
Московского городского Совета
депутатов трудящихся     П. Абрамов

ЦГА Москвы. Ф. Р-150. Оп. 1. Д. 793. Л. 210.
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Дом пионеров и школьников взял шефство 
над курскими пионерами

Дом пионеров и школьников Ростокинского района столицы при-
нял шефство над Домом пионеров Курска. На днях из Москвы в Курск 
отправлены географические карты. Это первый подарок москвичей 
товарищам из освобождённого города. Школьницы, работающие 
в швейном цехе, решили послать в Курск образцы своей работы – 
платья, игрушки.

Вечерняя Москва. 1943. 20 октября.

21 октября
Вышел приказ по Московскому городскому отделу народного 
образования «Об открытии спецшколы для глухонемых детей»

§ 1
Для обучения глухонемых детей, проживающих в Москво-

рецком, Ленинском, Кировском, Таганском районах г. Москвы, 
организовать в здании б[ывшей] 572-й школы Москворецкого 
района (Александровский туп.) спецшколу для глухонемых детей, 
состоящую в ведении Москворецкого районного отдела народного 
образования.

§ 2
Назначить директором вновь организуемой школы глухонемых 

Москворецкого района с 16 октября 1943 г.  т. Оболенского И. В.
§ 3

Обязать Москворецкий роно и директора школы т. Оболен-
ского И. В. произвести необходимый ремонт здания к 25 ноября 
1943 г.

§ 4
Открыть приём детей в школу глухонемых с 1 ноября с. г.
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§ 5
Планфинсектору Мосгороно (т. Семёнову) оформить финан-

сирование школы.

Зав[едующий] Мосгороно    Орлов

ЦГА Москвы. Ф. Р-528. Оп. 1. Д. 868. Л. 64.

Бюро МГК ВКП(б) приняло постановление «О призыве в Красную 
Армию граждан 1926 года рождения»

[…] В целях оказания помощи райвоенкоматам города Москвы 
по подготовке и проведению призыва в Красную Армию граждан 1926 г. 
рождения Бюро МГК ВКП(б)  п о с т а н о в л я е т:

1. Во исполнение решения правительства призыв провести в пе-
риод с 25 октября по 15 ноября 1943 г.

В состав призывных комиссий выделить представителей РК ВКП(б). 
План проведения призыва утвердить на бюро РК ВКП(б).

2. До 23 октября для работы призывных комиссий отвести со-
ответствующие помещения. Произвести необходимое оборудование, 
выделить агитаторов и пропагандистов для проведения с призывниками 
массово-политической работы.

3. Обязать первичные партийные организации перед отправкой 
призывников в части Красной Армии организовать их специальные проводы.

Отправку призывников произвести в исправной одежде и обуви 
и наличии у каждого призывника предметов личной гигиены.

4. Зав[едующему] Горздравотделом т. Приданникову обеспечить 
районные призывные комиссии необходимым количеством квалифи-
цированного медицинского персонала. […]

Секретарь МГК ВКП(б)     А. Щербаков

ЦГА Москвы. Ф. П-4. Оп. 14. Д. 12. Л. 110–111, 114.
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22 октября
Юбилей Московского Художественного академического театра 
им. М. Горького

45 лет назад, 14 (27) октября 1898 г., трагедией «Царь Фёдор 
Иоаннович» А. К. Толстого открылся Московский Художественный 
театр. МХАТ СССР им. Горького в ознаменование 45-летия театра 
возобновляет 27 октября спектакль «Царь Фёдор Иоаннович». Царя 
Фёдора играет народный артист СССР И. М. Москвин, первый ис-
полнитель этой роли.

– «Царь Фёдор» имел большой успех, – вспоминал об откры-
тии театра В. И. Немирович-Данченко. – Шутка сказать – новая для 
театральной публики русская трагедия, бывшая под запретом в тече-
ние 30 лет. Пьеса захватывала: Москвин, которого ещё вчера никто 
не знал, на другой день проснулся «известным».

Так же тепло отзывался об исполнителях и К. С. Станиславский: 
«Москвин показывался в роли Фёдора и произвёл на меня огром-
ное впечатление. Я плакал от его игры, и от умиления, и от радости, 
и от надежды на то, что среди нас находятся талантливые люди, могу-
щие вырасти в больших артистов. Было для чего страдать и работать! 
В тот же вечер нас всех порадовали и А. Л. Вишневский – Борис Году-
нов, и В. В. Лужский – И. Шуйский, и О. Л. Книппер – Ирина, и другие 
артисты».

В течение 45 лет спектакль «Царь Фёдор Иоаннович» прошёл 
789 раз. МХАТ показывал этот спектакль в Европе и Америке во вре-
мя своих заграничных поездок, а также на гастролях в Ленинграде, 
Тбилиси, Баку, Ростове-на-Дону, Киеве, Харькове, Одессе и других 
городах. Царя Фёдора кроме И. М. Москвина играли народные ар-
тисты СССР В. И. Качалов, Н. П. Хмелёв, Б. Г. Добронравов.

Вечерняя Москва. 1943. 22 октября.
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23 октября
Образцовая работа коллектива Московского метрополитена

По итогам Всесоюзного социалистического соревнования ра-
ботников железнодорожного транспорта Московскому метрополитену 
им. Л. М. Кагановича присуждены за сентябрь переходящее Красное 
знамя Государственного Комитета Обороны и первая премия. Вчера 
после работы во всех службах, предприятиях, цехах и отделах Метро-
политена состоялись митинги, посвящённые высокой награде. Сегодня 
на торжественном собрании коллективу Метрополитена будет вручено 
переходящее Красное знамя Государственного Комитета Обороны. […]

Вечерняя Москва. 1943. 23 октября.

25 октября
Открытие зимнего сезона в Московском государственном цирке

Вчера открылся зимний сезон в Московском государственном цирке. 
Здание цирка капитально отремонтировано и заново оборудовано. В фойе 
развёрнута большая выставка, иллюстрирующая в фотодокументах и циф-
рах многообразную творческую и общественную жизнь цирка в дни войны.

Первая программа составлена интересно и многообразно. 
Представлены все жанры циркового искусства – клоуны, эквилибристы, 
воздушные гимнасты, акробаты, эксцентрики, наездники, турнисты, 
дрессировщики и т. п.

Коллектив продемонстрировал высокое мастерство, ловкость. 
В центре программы – «круг смелости» – мотогонки со львами по вер-
тикальной стене, исполненные Ириной и Александром Буслаевыми.

Представление прошло с большим успехом.

Вечерняя Москва. 1943. 25 октября.
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26 октября
Подарки защитникам Родины

Москвичи часто посылают фронтовикам подарки, дружеские письма. 
Фабрика им. Клары Цеткин ежедневно получает десятки писем от фрон-
товиков. Она поддерживает тесную связь с защитниками родины. Часто 
переписываются с фронтовиками и рабочие артели «Москоопшвейбельё». 
Стахановцы артели почти ежедневно получают письма от воинов и офи-
церов. Письма эти обычно зачитываются в цехах в обеденные перерывы. 
Многих бойцов работницы знают не только по письмам и фотографиям, 
но и лично. Сейчас работницы артели готовят подарки офицерам и бойцам 
подшефной воинской части. Текстильно-галантерейная фабрика и артель 
«Швея-художник» готовят кисеты; швейная фабрика № 1 – бельё; фабрика 
«Полиграфизделие» и «Полиграфшкола» посылают красочно оформленные 
блокноты с надписью: «Защитнику родины». Сейчас на всех предприятиях 
района идёт подготовка подарков. Коллектив одного завода готовит для 
подшефной части партию маленьких изящных зажигалок с выгравиро-
ванными на них фамилиями лучших снайперов и танкистов. На заводе 
«Платиноприбор» фронтовикам делают именные портсигары. На многих 
предприятиях райпромтреста готовится в подарок тёплая одежда, меховые 
жилеты, варежки, носки, свитеры и т. п.

Вечерняя Москва. 1943. 26 октября.

28 октября
Литературное наследие Вл. И. Немировича-Данченко

Приступила к работе комиссия по подготовке к изданию литера-
турного наследства Вл. И. Немировича-Данченко. По предварительным 
подсчётам, архив Вл. И. Немировича-Данченко содержит более 20 тыс. 
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рукописных листов. Помимо ценнейших режиссёрских экземпляров, 
в нём имеются записные книжки директора, которые Владимир Ива-
нович вёл из года в год.

Среди режиссёрских экземпляров – «Юлий Цезарь», новая 
постановка «Трёх сестёр». В записных книжках много заметок худо-
жественного и организационного характера, заметки о планирова-
нии постановок и распределении ролей. Имеются продиктованные 
и набросанные от руки статьи, приобретающие важнейшее значе-
ние для изучения творческих методов Вл. И. Немировича-Данченко. 
В архиве – огромное количество стенограмм репетиций, в которых 
много интересных высказываний Владимира Ивановича, относящихся 
к работе МХАТ.

Первый в СССР цех овощных концентратов

Московский пищевой комбинат им. Микояна закончил вчера 
октябрьскую производственную программу. До конца месяца пере-
довой коллектив даст Красной Армии десятки вагонов продукции 
сверх плана. Вступил в эксплуатацию первый в Союзе цех овощных 
концентратов. Комбинат освоил выпуск более 20 первых и вторых 
блюд из сухих овощей. Обед из четырёх блюд умещается в небольшом 
пакете и весит 350 г.

Вечерняя Москва. 1943. 28 октября.

29 октября
Лечению диабета – особое внимание

Наркомздрав СССР приступил к осуществлению ряда меропри-
ятий по улучшению лечения больных, страдающих сахарным диабетом. 
В больницах крупных центров организуются специальные отделения для 
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диабетиков. В городах, республиканских и областных центрах, в одной 
из поликлиник с 1 января 1944 г. создаются специальные кабинеты для 
диспансерного обслуживания диабетиков. Для больных этой категории 
вводится специальный учёт. В Москве для повышения квалификации 
врачей-терапевтов при Центральном институте усовершенствования 
врачей создаются месячные курсы.

Пробный лов зеркального карпа

Бригада рыболовов Мосгорпищепрома произвела пробный лов 
рыбы в Кусковском и Измайловском прудах. В мае 1943 г. в эти пруды 
были пущены 25 тыс. мальков карпа и гибридов карпа и карася. Мальки 
весили всего лишь по 25–30 г. Выловленные во время пробного лова 
карпы достигли веса 500–600 г. В ближайшие дни будет произведён 
полный облов обоих прудов. В будущем году Мосгорпищепром наме-
чает значительно расширить своё рыболовное хозяйство, организовав 
на прудах разведение и водоплавающей птицы.

Вечерняя Москва. 1943. 29 октября.

30 октября
Выставка «Комсомол в Отечественной войне» пополнилась новыми 
экспонатами

Выставка ЦК ВЛКСМ «Комсомол в Отечественной войне» по-
полнилась новыми интересными экспонатами. На отдельной витрине 
мы видим текст письма комсомольцев и молодёжи Советского Союза 
т. Сталину. Это – подлинник документа, который останется жить в веках 
как символ великой любви и преданности советской молодёжи своей 
Родине, великому Сталину. Только в Москве письмо подписало более 
одного миллиона человек.
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Среди новых экспонатов привлекает внимание витрина, по-
свящённая Герою Советского Союза комсомольцу Г. С. Кагамлыку. 
Комсомольский билет № 14609182. На нём раненый бронебойщик 
своей кровью написал: «Умру, но не отступлю ни шагу назад. Клянусь 
своей кровью. Сержант Кагамлык».

Получены также новые экспонаты и документы о жизни самого 
юного Героя Советского Союза Александра Чекалина. Вот слесарные 
инструменты Шуры Чекалина, вот сделанные им лично фотоснимки, его 
любимые книги. Всё это доставлено из Тульской области – родины героя.

Во втором зале выставки, на центральном стенде, новая цифра: 
«500». Пятистам воспитанникам комсомола присвоено звание Героя 
Советского Союза. «Слава “Молодой гвардии”, мужественной и бес-
страшной». Перед нами портрет и документы о героях Краснодона. 
Олег Кошевой и его боевые друзья вписали в историю комсомола 
новые страницы славы и мужества.

Каждый стенд, каждый экспонат этой выставки убедительно и ярко 
раскрывает комсомольскую героику в дни Великой Отечественной 
войны. Снайпер-комсомолец Ф. Дьяченко уничтожил 411 немцев, а его 
107 учеников – более 1,5 тыс. немцев. Сержант Калимулла Зайнутди-
нов уничтожил 226 фашистов. На стенде красуется его снайперская 
винтовка. Тов. Зайнутдинов получил новую и с таким же успехом про-
должает уничтожать врага.

Выставка получает экспонаты со всех концов Советского Со-
юза. Уже экспонируются фотоснимки, присланные из Уфы и связанные 
с памятью героя-комсомольца Александра Матросова. На фото – 
уфимская улица, парк культуры и отдыха, школа, которым присвоено 
имя Матросова.

За 28 месяцев Отечественной войны 13 девушкам присво ено 
звание Героя Советского Союза. Выставка впервые показывает пор-
треты славных молодых партизанок Антонины Петровой, Марии Ми-
лентьевой, Анны Лисицыной.

Третий, заключительный, зал посвящён теме «Фронт в твоём 
цехе, в твоём колхозе». Здесь показана самоотверженная работа 
комсомольцев тыла.
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По инициативе комсомола начали возникать фронтовые бригады. 
Лишь в 28 областях нашей страны насчитывается 26 204 комсомоль-
ско-молодёжные бригады, и из них 14 060 – фронтовых.

Выставка ЦК ВЛКСМ «Комсомол в Отечественной войне» открыта 
10 месяцев. За это время её посетило 220 тыс. человек.

Траурный митинг комсомольцев и молодёжи столицы на могиле 
Зои Космодемьянской

Вчера, в день 25-летия ВЛКСМ, на могиле Героя Совет-
ского Союза Зои Космодемьянской состоялся траурный митинг 
комсомольцев и молодёжи столицы, посвящённый памяти молодых 
москвичей, отдавших свои жизни за нашу советскую Родину. На Но-
водевичьем кладбище собрались представители комсомольских 
организаций, фронтовики, друзья и родные погибших, делегации 
районов столицы. Они окружили мраморный памятник, на кото-
ром золотыми буквами высечено: «Герой Советского Союза Зоя 
Анатольевна Космодемьянская». Митинг открыл секретарь МГК 
ВЛКСМ т. Рогульский.

С глубоким волнением была выслушана речь бывшего командира 
партизанского отряда четырежды орденоносца полковника Спрогиса. 
В этом отряде действовала Зоя Космодемьянская. Страстную речь 
произнёс Герой Советского Союза т. Мичурин.

На митинге выступили также секретарь МГК ВЛКСМ т. Морозов, 
ученица 29-й школы Белоусова, секретарь Тимирязевского РК ВКП(б) 
т. Столяров и лейтенант гвардейского миномётного полка, сформиро-
ванного из молодёжи Москвы и Московской области, т. Шелковин. 
В своих речах они поклялись быть достойными павших героев, отдать 
все свои силы на разгром врага.

После митинга делегации возложили многочисленные венки 
на могилу Зои Космодемьянской.

Вечерняя Москва. 1943. 30 октября.
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3 ноября
Альбом рисунков В. И. Сурикова и другие приобретения 
Московской государственной закупочной комиссии 
при СНК СССР

Московская государственная закупочная комиссия Комитета 
по делам искусств при СНК СССР приобрела за последнее время 
несколько произведений выдающихся русских художников.

Огромный интерес представляет неизвестный до сих пор аль-
бом рисунков В. И. Сурикова. Этот альбом приобретён у дочери 
художника Е. В. Суриковой. В нём свыше 30 карандашных набросков 
и рисунков.

Как известно, Суриков перед тем, как писать картину «Переход 
Суворова через Альпы», отправился в Швейцарию, где сделал большое 
количество зарисовок альпийских гор. В альбоме много пейзажных 
этюдов, сделанных художником в Швейцарии, зарисовки костюмов 
солдат тех времён, портретные рисунки и т. д. В этом же альбоме име-
ются композиционные наброски к другой известной картине Сурикова 
«Степан Разин».

Комиссия приобрела также четыре портрета: два – мужской 
и женский – работы О. Кипренского, женский портрет, принадлежащий 
кисти Б. А. Тропинина, и мужской портрет, написанный А. Я. Головиным. 
Среди новых приобретений – два эскиза росписи Абас-Туманского 
храма работы М. В. Нестерова.

Приобретено также около 50 произведений В. Н. Бакшеева, 
В. К. Бялыницкого-Бирули, К. Ф. Юона и И. Э. Грабаря, экспонированных 
на выставке в залах Третьяковской галереи.

Вечерняя Москва. 1943. 3 ноября.
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4 ноября
В Центральном институте усовершенствования врачей 
Наркомздрава СССР состоялся первый выпуск специалистов 
по восстановительной хирургии

На днях Центральный институт усовершенствования врачей 
Наркомздрава СССР выпустил первую группу специалистов по вос-
становительной хирургии. Четырёхмесячный курс лекций и практиче-
ских занятий прошли врачи, приехавшие в Москву из разных районов 
страны. Они прослушали лекции по травматологии и протезированию, 
челюстно-лицевой хирургии, нейрохирургии, рентгенологии, физио-
терапии и лечебной физкультуре. Занятия велись под руководством 
крупнейших специалистов. Помимо теоретических лекций, врачи по-
знакомились с техникой восстановительной хирургии и сами делали 
операции.

На днях институт приступает к подготовке второй группы специ-
алистов по восстановительной хирургии.

Центральный институт усовершенствования является одним из наи-
более молодых в числе подобных учебных заведений; он существует 
немногим более 10 лет. За это время выпущено свыше 30 тыс. врачей, 
которые совершенствовались по той или иной специальности. В дни 
войны институту пришлось изменить характер своей работы. Госпитали 
Красной Армии и организации Наркомздрава направляли сюда моло-
дых врачей специально для усовершенствования в области хирургии.

Тысячи хирургов подготовил в дни Отечественной войны инсти-
тут. Все они сейчас с успехом работают в медсанбатах, госпиталях 
и больницах страны.

В последнее время институт расширил свою деятельность. Зна-
чительно увеличилось число кафедр. Их сейчас 45, возглавляются они 
известными специалистами. Четырьмя хирургическими кафедрами руко-
водят такие видные хирурги, как А. В. Вишневский, С. С. Юдин, В. Р. Брайцев 
и А. Д. Очкин. Кафедру травматологии возглавляет М. О. Фриндлянд. 
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Нейрохирургия изучается в институте под руководством Героя Соци-
алистического Труда академика Н. Н. Бурденко. Во главе терапевтиче-
ской кафедры стоит главный терапевт Красной Армии генерал-майор 
медицинской службы М. С. Вовси. Другие кафедры возглавляют заслу-
женные деятели науки Н. Н. Приоров (ортопедия и протезирование), 
М. И. Певзнер (лечебное питание), С. А. Рейнберг (рентгенология) и др.

С середины прошлого года институт возобновил работу по усо-
вершенствованию врачей, присылаемых областными и краевыми 
отделами здравоохранения. В первую очередь готовятся специалисты 
для областей, освобождённых от немецко-фашистских захватчиков.

В ближайшие дни возобновляет работу лекторий института, 
пользовавшийся большой популярностью у медицинских работников.

Вечерняя Москва. 1943. 4 ноября.

5 ноября
Исполком Моссовета принял решение № 22/14 «О содержании 
витрин магазинов»

В результате недостаточного контроля со стороны начальника 
МПВО г. Москвы т. Королёва М. Ф. и начальника службы МПВО тор-
говли и общественного питания т. Филиппова за состоянием витрин 
магазинов некоторые руководители торговых предприятий стали сни-
мать светомаскировочные и защитные устройства витрин магазинов 
и торговых предприятий.

Исполком Московского Совета  п о с т а н о в л я е т:
1. Указать начальнику службы МПВО торговли и общественного 

питания т. Филиппову на отсутствие контроля за соблюдением свето-
маскировочных и защитных устройств витрин магазинов и торговых 
предприятий.

2. Обязать начальника службы МПВО торговли и общественного 
питания т. Филиппова немедленно принять меры к восстановлению 
светомаскировки витрин и торговых предприятий.
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О результатах доложить Исполкому Московского Сове-
та к 10 ноября т. г.

Председатель Исполкома
Московского городского Совета
депутатов трудящихся     В. Пронин

Секретарь Исполкома
Московского городского Совета
депутатов трудящихся     П. Майоров

ЦГА Москвы. Ф. Р-150. Оп. 1. Д. 794. Л. 96.

В кинотеатрах столицы

Кинотеатры столицы в дни празднования 26-й годовщины Великой 
Октябрьской социалистической революции демонстрируют лучшие 
историко-революционные фильмы, художественные и документальные 
картины, посвящённые Отечественной войне: «Ленин в Октябре», 
«Ленин в 1918 году», «Выборгская сторона», «Секретарь райкома», 
«Черноморцы», «Битва за нашу Советскую Украину», «Ленинград 
в борьбе», «Комсомольцы», «Сталинград» и др.

В фойе кинотеатров организованы выставки на темы: «Осво-
бождаем родину от немецких захватчиков», «Москва героическая», 
«Великие русские полководцы», «Народные мстители», «Физкуль-
тура в дни Отечественной войны». В кинотеатре «Родина» открыта 
выставка кадров из фильмов, авторы которых удостоены Сталинских 
премий.

Состоятся доклады, лекции и беседы на темы: «26 лет Вели-
кой Октябрьской социалистической революции», «Ленин и Сталин 
в Октябре», «Москва в дни Великой Октябрьской социалистической 
революции», «Наши великие полководцы – защитники земли русской», 
«Красная Армия в боях за советскую родину» и др.
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В одном из залов кинотеатра «Метрополь» в дни праздников 
демонстрируется фильм «Чапаев». После просмотра состоится встреча 
зрителей с создателями фильма режиссёрами братьями Васильевы-
ми. В фойе театра устраивается выставка кадров из документальных 
фильмов о Великой Отечественной войне.

С 1 ноября в Кинотеатре повторного фильма проходит декада 
показа оборонных кинофильмов, посвящённых Отечественной вой-
не. Уже демонстрировались картины: «Разгром немецких войск под 
Москвой», «Ленинград в борьбе», «Сталинград», «Непобедимые». 
Зрители увидят также фильмы: «Она защищает родину», «Народные 
мстители», «Орловская битва», «Во имя родины» и др. В фойе на темы 
демонстрируемых фильмов читаются лекции.

Вечерняя Москва. 1943. 5 ноября.

6 ноября
В Доме Союзов прошла выставка работ учащихся ремесленных 
училищ

Выставка работ учащихся системы Управления трудовых ре-
зервов, открывшаяся в Доме Союзов к 25-летию ВЛКСМ и 3-летию 
ремесленного образования, – боевой рапорт рабочей молодёжи 
своему шефу – комсомолу.

Больше 1500 ремесленных, железнодорожных училищ и школ 
ФЗО готовят сейчас высококвалифицированную рабочую силу. Уча-
щиеся приобретают здесь не только квалификацию, но и дают стране, 
фронту ценную продукцию.

За три года народное хозяйство получило от ремесленных учи-
лищ разного рода изделий на 3 млрд руб. Учащиеся ремесленных учи-
лищ и школ ФЗО добыли свыше 3 млн т угля, 800 тыс. т руды, больше 
130 тыс. т нефти, отремонтировали 30 тыс. железнодорожных вагонов 
и 1 тыс. паровозов, уложили на стройках 250 тыс. куб. м бетона.
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Шесть ремесленных училищ награждены орденами.
Большие залы заполнены экспонатами выставки. Здесь и пре-

красно работающий большой макет электрической железной до-
роги с полной блокировкой, централизацией и сигнализацией, 
сделанный руками учеников орденоносного железнодорожного 
училища № 2, и хорошо смонтированная в училище энергетиков 
№ 28 учебно-демонстрационная установка фидерной защиты, 
и тысячи других изделий.

Инструменты, станки, вооружение, предметы домашнего обихода, 
ширпотреб и изделия точной механики, крупные отливки из цветного 
металла и сахар, полученный из картофельного крахмала (результат 
научно-исследовательской работы учащихся-химиков), – всё это сви-
детельствует о широких масштабах и высоком качестве подготовки 
молодых мастеров для промышленности.

Вечерняя Москва. 1943. 6 ноября.

10 ноября
Новая электрифицированная магистраль «Курский вокзал – 
Кунцево» сдана в эксплуатацию

К 26-й годовщине Октябрьской революции в Москве сдана 
в эксплуатацию новая электрифицированная магистраль Курский 
вокзал – Кунцево. Она соединяет семь вокзалов столицы. Пассажир-
ское движение организовано по маршруту Курский вокзал – Комсо-
мольская пл. – Ржевский вокзал – Савёловский вокзал – Белорусский 
вокзал – Скачки – Тестовский посёлок – Кунцево.

Протяжение новой пассажирской линии – 19 км.
Пассажирское движение было организовано в исключительно 

короткий срок – за полтора месяца. За это время реконструирован 
рельсовый путь, установлены мачты для подвески контактного прово-
да, построено 13 пассажирских платформ. Во время воскресников 
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в работах участвовало свыше 5 тыс. жителей Ростокинского, Октябрь-
ского и Ленинградского районов.

Вечерняя Москва. 1943. 10 ноября.

11 ноября
«Механический колун» способен расколоть до 300 кубометров 
дров в сутки

Вчера с утра в управлении д. 17 по ул. Горького работала первая 
дровокольная машина – так называемый «механический колун», изготов-
ленный инструментальным заводом № 5 (директор т. Абакумов) Треста 
производственных предприятий Моссовета (управляющий т. Свердлов).

В первый же день несложный в эксплуатации механизм показал, 
что он обладает достаточной мощностью, с его помощью можно рас-
колоть 250–300 куб. м дров в сутки.

На заводе изготовлены ещё две дровокольные машины, которые 
в ближайшие дни будут переданы в домоуправления. Кроме того, не-
сколько таких механизмов находятся в сборке.

Дровокольные машины будут перевозиться из одного крупного 
домоуправления в другое, где в них будет надобность.

Вечерняя Москва. 1943. 11 ноября.

12 ноября
Полная реконструкция фасада старого здания МГУ 
им. М. В. Ломоносова

К 26-й годовщине Великой Октябрьской социалистической 
революции закончился ремонт многих домов столицы, в том числе 
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и ремонт, вернее полная реконструкция, фасада старинного здания 
Московского университета им. Ломоносова.

Осенью 1941 г. во время вражеских налётов на Москву на пло-
щадку перед университетскими зданиями упала бомба, и от сильной 
воздушной волны пострадал главный корпус МГУ. Были разрушены 
перекрытия и перегородки.

С 1 августа этого года начались восстановительные работы. 
В библиотечном и клубном корпусах восстановлены перекрытия, 
оштукатурены фасады, идёт внутренняя отделка. Фасад аудиторий 
освобождён от лесов. Когда сняли леса, открылись прекрасные линии, 
строгие пропорции старинного здания.

Выстроенный в начале прошлого века талантливым архитек-
тором Родионом Казаковым, сыном знаменитого русского зодчего 
М. Казакова, этот корпус был изуродован при капитальной переделке 
в 1905 г. Сейчас старинное здание восстановлено в прежнем виде – 
с классическим ионическим шестиколонным портиком, с выдержан-
ными в строгом стиле капителями, фризами, медальонами и другими 
лепными украшениями.

Четвёртая контора строительного треста «Мосжилгостстрой» 
(начальник т. Гендель) отлично справилась с порученным ей сложным 
и ответственным делом. Особенно отличилась лепная мастерская, 
организованная конторой на строительстве. Три недели кряду рабо-
тал модельщик т. Жуков над гербом, которым сейчас увенчан портик. 
Кстати, кажущийся снизу небольшим, этот герб имеет около шести 
метров в длину. Всего в мастерской изготовлено около 600 лепных 
украшений, в их числе 38 капителей. Отдельные капители весят больше 
полутонны каждая.

Благоустраивается и участок перед университетом. Сооружён 
фонтан, заасфальтирована площадка, восстановлена по сохранив-
шимся рисункам ограда из чугунного литья.

Строителям, особенно в предпраздничные дни, помогали сту-
денты.

Повреждённое фашистскими варварами здание пришлось укреп-
лять металлическими анкерами, местами заново выводить кладку.
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Перед зданием будет установлен памятник М. В. Ломоносову, 
основателю Московского университета. Величественный памятник 
(Ломоносов изображён во весь рост) выполняет известный советский 
скульптор-монументалист С. Д. Меркуров.

Вечерняя Москва. 1943. 12 ноября.

15 ноября
Бюро МГК ВКП(б) приняло постановление 
«О запущенности автохозяйства “Скорая помощь” 
Мосгорздравотдела»

[…] Бюро МГК ВКП(б) устанавливает, что автохозяйство 
Мосгорздравотдела находится в недопустимо запущенном состоянии. 
Из 151 автомашины, состоящей на балансе хозяйства, работают 42 ма-
шины (27%), причём технически исправных из них только 7 машин, или 
4,6%; остальные машины продолжительное время стоят под открытым 
небом в ожидании ремонта, и часть из них разукомплектована. Ремонт 
автомобилей не производится.

Такое состояние санитарных автомашин привело к тому, что 
за декаду бывает до 1 тыс. отказов в перевозке в больницу трудящихся 
с тяжёлыми заболеваниями.

Бюро МГК ВКП(б) особо отмечает, что неудовлетворительная 
работа санитарного автотранспорта явилась следствием того, что 
Мосгорздравотдел самоустранился от руководства этим хозяйством, 
а Мосгорисполком не оказывал автобазе необходимой и своевре-
менной помощи.

Бюро МГК ВКП(б) п о с т а н о в л я е т:
1. Обязать Мосгорисполком (т. Пронина) и Мосгорздравотдел 

(т. Приданникова) в течение ноября и декабря 1943 г. навести порядок 
в автохозяйстве Мосгорздравотдела и к 1 января 1944 г. представить 
отчёт в МГК ВКП(б).
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2. Транспортному отделу МГК ВКП(б) проследить за выполне-
нием данного постановления Бюро МГК ВКП(б).

Секретарь МГК ВКП(б)     А. Щербаков

ЦГА Москвы. Ф. П-4. Оп. 14. Д. 12. Л. 137, 157.

16 ноября
Бюро МГК ВКП(б) приняло постановления 
«Об открытии вечернего Университета марксизма-ленинизма 
при парткурсах МК и МГК ВКП(б)» 
и «Об оказании помощи МТС по восстановлению 
производственных баз в районах, подвергавшихся
 немецкой оккупации»

[…] В целях оказания помощи партактиву г. Москвы в система-
тическом изучении марксистско-ленинской теории Бюро МГК ВКП(б) 
п о с т а н о в л я е т:

1. Открыть с 1 января 1944 г. при партийных курсах МК и МГК 
ВКП(б) шестимесячный вечерний Университет марксизма-ленинизма 
для партактива г. Москвы.

2. Утвердить контингент учащихся без отрыва от производства 
в количестве 500 человек. Установить плату за обучение в универси-
тете в сумме 100 руб. Смету, штаты университета и дотацию на ор-
ганизационно-хозяйственные расходы в сумме 45 тыс. руб. утвердить 
(приложение № 1 1).

3. В основу учебного плана принять программу ЦК ВКП(б) для 
Университета марксизма-ленинизма с шестимесячным сроком обу-
чения.

1 Не публикуется.
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4. Обязать РК ВКП(б) отобрать на добровольных началах в Уни-
верситет марксизма-ленинизма членов ВКП(б) и членов ВЛКСМ. 
Представленную развёрстку утвердить (приложение № 2) 1.

5. Обязать Отдел пропаганды и агитации МГК ВКП(б) и Отдел 
кадров МГК ВКП(б) создать приёмную комиссию для утверждения 
отобранных РК ВКП(б) кандидатов слушателями Университета марк-
сизма-ленинизма. Утвердить председателем приёмной комиссии 
т. Леонтьеву.

6. Отделу пропаганды и агитации МГК ВКП(б) в 10-дневный 
срок представить на утверждение состав профессоров и препо-
давателей.

7. Занятия производить в помещении курсов МК и МГК ВКП(б) 
(М. Дмитровка, д. 14/а). Предложить Управлению делами МК и МГК 
ВКП(б) к 20 декабря 1943 г. привести классные комнаты для учебных 
занятий в надлежащее состояние.

[…] Бюро МГК ВКП(б) отмечает, что ряд районов г. Москвы 
(Молотовский, Бауманский, Дзержинский и др.) оказали значи-
тельную помощь по восстановлению производственных баз МТС 
своим подшефным районам, а Советский РК ВКП(б) (секретарь 
т. Крюков), Сокольнический (секретарь т. Цивилёва), Фрунзен-
ский (секретарь т. Богуславский) до сих пор ещё не организовали 
достаточной помощи подшефным МТС необходимым станочным 
и другим оборудованием.

Бюро МГК ВКП(б) п о с т а н о в л я е т:
1. В целях оказания серьёзной помощи восстановления про-

изводственных баз МТС районам, освобождённым от немецкой ок-
купации, обязать первых секретарей РК ВКП(б) г. Москвы изыскать 
на предприятиях своих районов и направить в подшефные МТС в те-
чение ноября – декабря месяцев оборудование и инструмент согласно 
приложениям № 1 и № 2.

2. Обязать РК ВКП(б) г. Москвы направить в подшефные районы 
для монтажа и восстановления станочного оборудования мастерских 

1 Не публикуется.
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МТС слесарей-монтажников и ремонтников, от трёх до пяти человек 
в каждую подшефную МТС, сроком на 1–2 месяца.

3. Предложить секретарям РК ВКП(б) г. Москвы к 28 декабря 
1943 г. представить в МГК ВКП(б) отчёт о выполнении настоящего 
постановления.

Секретарь 
МГК ВКП(б)     Г. Попов

ЦГА Москвы. Ф. П-4. Оп. 14. Д. 12а. Л. 6, 9–10, 20.

18 ноября
В Театре им. Ленинского комсомола началась работа над пьесой 
И. С. Тургенева «Месяц в деревне»

Московский театр им. Ленинского комсомола начал работу над 
пьесой И. С. Тургенева «Месяц в деревне». Спектакль ставит заслужен-
ная артистка РСФСР С. Гиацинтова. В главных ролях: С. Гиацинтова 
(Наталья Петровна), О. Фрелих (Ракитин), Е. Фадеева и Н. Паркалаб 
(Верочка).

Для художественного обслуживания действующей армии театр 
организует свой фронтовой филиал. В его репертуаре – русская 
классика и пьесы советских драматургов.

Начались занятия в студии при театре, которая будет гото-
вить молодых актёров. Принято 25 человек. Наряду с учебными 
занятиями учащиеся принимают участие в производственной 
жизни театра.

Вечерняя Москва. 1943. 18 ноября.
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20 ноября
Новые станции столичного метро (беседа с начальником 
Московского метрополитена И. С. Новиковым)

На Замоскворецком радиусе метро сегодня, в 12 ч дня, вступили 
в эксплуатацию две новые станции – «Новокузнецкая» и «Павелецкая».

В беседе с нашим сотрудником начальник Метрополитена 
им. Л. М. Кагановича генерал-директор тяги 3-го ранга И. С. Нови-
ков рассказал:

– Строители передали Метрополитену два новых сооруже-
ния. Значение их огромно. Лучше всего это оценят сами москвичи. 
За 5 мин можно совершить сейчас рейс от центра до Павелецкого 
вокзала. Поездка же в трамвае требует 35–40 мин. Сейчас на метро 
можно проехать к семи из девяти имеющихся в столице вокзалов.

Несмотря на то что станции строились в трудных условиях военного 
времени, по отделке и оборудованию они не только не уступают, но даже 
превосходят многие станции первой и второй очереди Метрополитена.

Новые станции расположены в одном из наиболее населённых райо-
нов столицы – Замоскворечье. С открытием станций увеличится объём работы 
Метрополитена – наши пассажирские перевозки возрастают на 10–12%.

Большую помощь в строительстве оказал коллектив работников 
Метрополитена, принимавший непосредственное участие в монтаже 
тяговых подстанций, эскалаторов, а также в сборке и подготовке реле, 
трансформаторов и другой аппаратуры и оборудования.

Новые станции открыты. В связи с этим значительно усиливается 
движение поездов на Замоскворецком радиусе метро. В часы пик 
здесь будут курсировать 24 пары поездов, интервал между поездами 
составит 2,5 мин.

Протяжённость линии от станции «Сокол» до станции «Завод 
имени Сталина» – около 15 км. Поезда метро будут покрывать это 
расстояние с двумя новыми остановками за 23 мин.

Вечерняя Москва. 1943. 20 ноября.
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22 ноября
Встреча с героем-молодогвардейцем И. Туркеничем и партизаном 
П. К. Игнатовым

Вчера на выставке «Комсомол в Отечественной войне» состо ялась 
встреча посетителей с героем-молодогвардейцем Иваном Туркеничем 
и командиром партизанского отряда, кубанским партизаном Петром Кар-
повичем Игнатовым, отцом Героев Советского Союза братьев Игнатовых.

Иван Туркенич рассказал о возникновении и работе подпольной 
комсомольской организации города Краснодона в дни оккупации города 
немцами. По просьбе посетителей т. Туркенич поделился воспоминаниями 
о своих друзьях – Олеге Кошевом, Иване Земнухове и Сергее Тюленине.

Пётр Карпович Игнатов рассказал собравшимся о боевых де-
лах партизанского отряда и о бессмертном подвиге сыновей Евгения 
и Геннадия, бросившихся с минами на железнодорожное полотно. 
При взрыве уничтожено более 300 гитлеровцев, 7 автомашин с ав-
томатчиками и 2 броневика. Сам Пётр Карпович за боевые заслуги 
в партизанском отряде награждён орденом Ленина.

Вечерняя Москва. 1943. 22 ноября.

23 ноября
Началось строительство трамвайной станции в Ростокине

У конечной остановки трамвайной линии № 25 в Ростокине 
сегодня с утра начаты разбивка площадки и земляные работы. Здесь 
трест «Москультжилстрой» приступил к строительству новой трамвай-
ной станции по проекту архитектора Селиванова.

Строящаяся трамвайная станция будет представлять собой 
красивый павильон с просторным залом для отдыха вагонных бригад. 
Здесь же будет мастерская для дежурных слесаря и электрика.
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Для ожидающих пассажиров строится большой навес с дива-
нами. Вокруг станции разбивается сквер.

В декабре будет закончена кирпичная кладка павильона и обо-
рудованы служебные помещения.

Вечерняя Москва. 1943. 23 ноября.

24 ноября
Творческие вечера в Московском Доме кино

В Московском Доме кино устраиваются творческие вечера 
крупнейших мастеров советской кинематографии.

27 ноября состоится вечер, посвящённый творчеству лауреата 
Сталинской премии, заслуженного деятеля искусств И. А. Пырьева. 
Фильмы, поставленные И. Пырьевым, пользуются большой популяр-
ностью. За картины «Трактористы», «Секретарь райкома», «Свинарка 
и пастух» ему были присуждены Сталинские премии.

В настоящее время И. Пырьев приступил к постановке в студии 
«Мосфильм» новой музыкальной комедии «В 6 часов вечера после 
войны» (сценарий В. Гусева). Музыку к фильму пишет композитор 
Т. Хренников. Главные роли исполняют артисты М. Ладынина и П. Алей-
ников.

Вечер в Доме кино откроется вступительным словом заслуженного 
деятеля искусств Г. Александрова. Доклад о творчестве И. Пырьева 
сделает А. Михайлов, затем будут показаны фрагменты из фильмов 
«Богатая невеста», «Секретарь райкома», «Свинарка и пастух» и др. 
На стендах в фойе будет показан творческий путь И. Пырьева в со-
ветской кинематографии.

В вечере примут участие режиссёры, актёры, драматурги, твор-
ческие работники московских киностудий и театров.

Вечерняя Москва. 1943. 24 ноября.
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25 ноября
Перед открытием хоккейного сезона

Хоккейные команды московских спортивных обществ готовятся 
к предстоящему розыгрышу первенства столицы по хоккею. После 
кроссов и специальной гимнастики хоккеисты в ближайшие дни выйдут 
на лёд и начнут тренироваться на катках. Раньше других проведёт това-
рищеские игры и тренировки сильнейшая в стране женская хоккейная 
команда «Буревестник», выехавшая сейчас в Свердловск.

В Москве сезон товарищеских игр откроется на катке «Динамо» 
(на Петровке). Первый матч состоится (при благоприятной погоде) 
28 ноября.

Официальное открытие хоккейного сезона назначено на 12 де-
кабря. В этот день на центральном поле стадиона «Динамо» состоятся 
парад команд, участвующих в календарных встречах на первенство 
Москвы, эстафеты и товарищеские игры.

Календарные матчи в предстоящем сезоне будут проходить 
по четырём группам. По первой выступят самые сильные хоккей-
ные коллективы. Они представят ЦДКА, чья команда завоевала 
в прошлом году звание сильнейшей хоккейной команды Москвы, 
спортивные общества «Динамо», «Спартак», «Торпедо», «Крылья 
Советов», «Локомотив», «Зенит», «Строитель» и часть, которой 
командует т. Василькевич.

Каждый коллектив, выступающий по первой группе, должен вы-
ставить шесть команд: две мужских, юношескую, детскую, женскую 
и команду девушек.

Игры на первенство Москвы начнутся с 19 декабря и пройдут 
в один круг.

Вечерняя Москва. 1943. 25 ноября.
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26 ноября
Новые методы хирургического лечения ран

На закончившемся на днях Всероссийском совещании по здравоох-
ранению лауреат Сталинской премии, хирург проф. С. С. Юдин рассказал 
о последних работах своей клиники в Институте им. Склифосовского. Он 
предложил широко использовать в хирургической практике новые методы 
хирургического лечения ран, проверенные им на большой практике.

Проф. С. С. Юдин впервые использовал обезболивание холо-
дом или охлаждением (льдом или ледяной водой) при тяжёлых уличных 
и военных травмах.

– Этот способ обезболивания очень прост, – говорит проф. 
С. С. Юдин. – Вначале на конечность накладывают жгут, а затем об-
кладывают её колотым льдом и держат в таком положении от одного 
до двух часов (в зависимости от объёма конечности). Полная потеря 
чувствительности наступает уже при 20 градусах выше нуля. Практи-
чески в нашей клинике мы охлаждаем ногу до 7–10 градусов, дабы 
она не успела согреться во время операции и чувствительность не вос-
становилась до окончания ампутации.

Главное преимущество этого метода – в его благоприятном влиянии 
на исход операции и дальнейшее течение заживления. Даже при самых 
тяжёлых операциях двустороннего удаления бёдер обезболивание холо-
дом позволяет спасти жизнь больного. Между тем обычно такие тяжёлые 
травмы, вопреки всем стараниям хирургов, неизбежно давали высокую 
смертность. За предыдущие два года в клинике было произведено 150 
ампутаций бёдер и голени и, несмотря на своевременно сделанное 
переливание крови и другие меры, 30 оперированных погибли. Совер-
шенно другие результаты получены при обезболивании охлаждением. 
Операции были подвергнуты 120 человек, и умерли из них только трое, 
да и то по причинам, непосредственно с ампутацией не связанным.

Дело в том, что холод предупреждает развитие серьёзнейшего 
осложнения травм – шока – и задерживает рост микробов. В 96 случаях 
ампутаций, произведённых в клинике С. С. Юдина, раны сразу после 
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операций были зашиты наглухо, и только в четырёх случаях получилось 
нагноение. Иначе говоря, обезболивание холодом, по данным проф. 
С. С. Юдина, почти в десять раз уменьшило инфицирование ран.

Для хирургической обработки ран, в том числе и открытых пе-
реломов, в клинике с большим успехом используется пятипроцентный 
раствор зелёного мыла. Промывание ран этим раствором освобождает 
их от загрязнений, предупреждает дальнейшее нагноение и, таким 
образом, сокращает время лечения.

Проведённый тщательный бактериологический контроль показал, 
что такое промывание свежих ран (разумеется, при обезболивании) 
даёт возможность в очень многих случаях достигнуть почти полного 
обеззараживания их.

Вечерняя Москва. 1943. 26 ноября.

27 ноября
Передвижные мастерские райжилуправлений

Для ускорения неотложного ремонта центрального отопле-
ния, водопровода и канализации при райжилуправлениях создаются 
специальные бригады. В каждую такую бригаду входят: прораб-техник 
(руководитель), слесари-отопленцы, водопроводчики, газосварщик. Для 
этих бригад выделены 36 оборудованных на автомашинах передвиж-
ных мастерских. В закрытом кузове машины установлены верстаки, 
уложены инструменты, запасные части и материалы. Получив вызов, 
бригада немедленно выезжает на место, располагая всем нужным 
быстро устранить неисправность. Вызывать бригаду имеют право 
управляющие домами, теплотехники домоуправлений и истопники.

На днях бригады приступят к работе.

Вечерняя Москва. 1943. 27 ноября.
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29 ноября
Билетный автомат для метро

В Академии коммунального хозяйства им. Памфилова сконструирован 
новый билетный автомат для метро. Благодаря применяемому в его механиз-
ме особому способу (так называемому избирательному электрическому) 
он принимает только серебряные монеты, выбрасывая все остальные.

Опытный образец уже готов и при испытаниях показал хорошие 
результаты.

Вечерняя Москва. 1943. 29 ноября.

30 ноября
Расширение сети предприятий общественного питания

Управление московскими столовыми и ресторанами Наркомторга 
СССР для улучшения обслуживания населения расширяет сеть столо-
вых, кухонь и других предприятий общественного питания.

Только в ноябре вновь оборудованы и открыты 20 столовых – 
на Б. Калужской, Б. Серпуховской, Бакунинской ул., на Тверском бул., 
Ново-Басманной и др. Они рассчитаны на обслуживание 10 тыс. 
человек. До конца года будут открыты ещё пять столовых. Помещения 
для них уже выделены, сейчас идут ремонт и оборудование.

До сих пор очень немногие из столовых управления готовили 
специальные блюда для желудочных больных. Сейчас в 16 столовых 
созданы диетические отделения. Помимо этого, открываются три сто-
ловые диетического питания в Ленинградском, Сталинском и Бауман-
ском районах. Особое внимание уделяется обслуживанию желудочных 
и челюстных больных – инвалидов Отечественной войны. Для них пища 
будет приготовляться по предписанию врачей-специалистов.



1943

1941–1945: Хроника жизни Москвы  862

К концу года Мосглавресторан должен открыть 75 кубовых – 
по три в каждом районе. Здесь за небольшую плату можно получать 
кипяток для приготовления пищи и чая. 53 кубовых уже открыты и еже-
дневно снабжают кипятком население прилегающих домов. Большей 
частью для кубовых использованы помещения бывших «американок», 
имевших «титаны». В некоторых местах кубовые организованы при жи-
лых домах в специально отведённых домоуправлениями помещениях.

Многие семьи рабочих и служащих берут в столовых обеды 
на дом. Для столующихся на дому Мосглавресторан открывает 75 
кухонь-раздаточных. Каждая кухня представляет собой хорошо обо-
рудованную столовую с просторным залом для выдачи обедов, 26 
столовых-раздаточных уже открыты и ежедневно отпускают на дом 
по несколько сот обедов. Подобраны помещения ещё для 20 столовых 
раздаточного типа.

В связи с большим расширением сети общественного питания 
потребуется много новых поваров, подавальщиц и других работников. 
Организованная Мосглаврестораном школа кулинарного учениче-
ства, а также стационарные курсы поваров третьей категории готовят 
работников общественного питания – заведующих производством, 
поваров, кулинаров, контролёров.

Вечерняя Москва. 1943. 30 ноября.

1 декабря
Городская электрифицированная дорога Курский вокзал – Кунцево 
функционирует успешно

Успешно работает городская электрифицированная дорога Кур-
ский вокзал – Кунцево. Москвичи охотно пользуются электропоездами. 
За последние дни заметно усилился спрос на выпущенные сезонные 
билеты. Вчера на одной только платформе Савёловская было продано 
около 100 сезонных билетов.
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Стоимость сезонного билета на один месяц – 6 руб. (1-я зона), 
12 руб. (2-я зона) и 18 руб. (3-я зона).

Вечерняя Москва. 1943. 1 декабря.

2 декабря
В московских театрах открывается зимний сезон

Комитет по делам искусств при СНК СССР утвердил сроки 
открытия ряда московских театров.

Театр сатиры открывает свой зимний сезон 4 декабря. Москвичи 
вновь увидят спектакли «Сашка», «Мелкие козыри» и др. Сейчас театр 
готовит пьесу «Чрезвычайный закон» братьев Тур и Л. Шейнина в по-
становке заслуженного деятеля искусств Л. Волкова.

12 декабря начнёт играть Камерный театр, который покажет 
свои новые спектакли, поставленные вне Москвы: «Пока не остано-
вится сердце», «Раскинулось море широко», «Фронт», «Небо Москвы», 
и возобновит постановки пьес «Дуэнья», «Скупой» и др.

Театр им. Ермоловой откроется 15 декабря. В его репертуаре «Рус-
ские люди», «Дети солнца», «Бедная невеста», «Как вам это понравится».

Спектакли Театра им. Моссовета начнутся 20 декабря. Театр покажет 
спектакли «Нашествие», «Надежда Дурова», «Забавный случай», «Трактир-
щица» и др. Заканчивается работа над трагедией Шекспира «Отелло».

Вечерняя Москва. 1943. 2 декабря.

3 декабря
Новый пуговичный цех

Мосгорхимпромсоюз сдал в эксплуатацию новый пуговичный 
цех. В ноябре цех уже освоил четыре сорта пуговиц из пластмассы, 
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в т. ч. три сорта цветных. Выпущено 30 тыс. пуговиц. Сейчас цех начал 
выпускать пуговицы для дамских пальто.

Коллектив работников цеха намечает в декабре выпустить 
до 100 тыс. пуговиц разных сортов.

Шефство над вузами освобождённых городов

Крупнейшие высшие учебные заведения Москвы приняли шеф-
ство над вузами освобождённых городов.

Московский государственный университет им. Ломоносова 
установил тесную связь с Харьковским университетом. Он принимает 
горячее участие в восстановлении его учебной работы, оборудовании 
кафедр и кабинетов. МГУ выделяет Харьковскому университету 10 тыс. 
книг, географические карты, оборудование для химического и физи-
ческого кабинетов. Московский энергетический институт оказывает 
большую помощь в восстановлении Харьковского энергетического 
института. Московский городской педагогический институт отправил 
недавно 10 ящиков с оборудованием для кафедр и учебных кабинетов 
подшефного Краснодарского педагогического института и посылает 
ему много учебных пособий и литературы.

Вечерняя Москва. 1943. 3 декабря.

4 декабря
Премьера балета «Алые паруса» в филиале Государственного 
академического Большого театра СССР

Завтра в филиале Большого театра Союза ССР состоится премь-
ера балета «Алые паруса» (музыка В. Юровского, либретто А. Таланова 
по одноимённой новелле А. Грина). Этот спектакль балетная труппа 
ГАБТ впервые показала в прошлом году в Куйбышеве.
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Основная идея спектакля – вера человека в прекрасное бу-
дущее, в осуществление своих мечтаний и светлых надежд. Ассоль, 
дочь бедного моряка, живёт мечтой, навеянной сказкой, которую 
рассказал ей сказочник Эгль. Она верит, что к берегу, где прошло 
её безрадостное детство, приплывёт корабль под алыми парусами. 
Его капитан, сильный и мужественный человек, увезёт её в иную 
страну, страну счастья. Девушка гордо проносит свою мечту сквозь 
все испытания. Мечта становится действительностью, и на корабле 
под алыми парусами она уплывает в страну, о которой мечтала 
с детства.

Спектакль поставлен заслуженным артистом РСФСР А. Радун-
ским, Н. Попко и Л. Поспехиным. Декорации и костюмы по эскизам 
художника П. Вильямса. Дирижёр – народный артист РСФСР Ю. Файер. 
Основные роли исполняют заслуженные артисты РСФСР О. Лепе-
шинская (Ассоль), А. Мессерер (матрос Летика), заслуженный артист 
УССР В. Преображенский (капитан Грей) и др.

Вечерняя Москва. 1943. 4 декабря.

6 декабря
На XIII сессии Моссовета обсудили вопрос об улучшении работы 
предприятий общественного питания

3 декабря состоялась XIII сессия Московского Совета депутатов 
трудящихся. Сессия обсудила вопрос об улучшении работы предпри-
ятий общественного питания.

Председатель Исполкома Московского Совета В. П. Пронин 
в своём докладе обратил внимание на важнейшее значение обще-
ственного питания. За время войны количество столовых в Москве 
увеличилось, выпуск блюд удвоился. Укрепление ОРС, расширение 
подсобных хозяйств и привлечение дополнительных источников про-
довольствия способствовали улучшению работы столовых и качества 
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пищи. Увеличилось производство инвентаря и посуды для столовых. 
Лучшим стало санитарное состояние столовых.

– Правительство, – говорит т. Пронин, – оказывает большую 
помощь в улучшении общественного питания. Имеются все условия 
значительно выше поднять работу предприятий общественного питания. 
Дело только за тем, чтобы руководители хозяйственных, профсоюзных 
и советских организаций изменили своё отношение к работе столовых.

Там, где руководители промышленных предприятий и учреж-
дений, профсоюзные и советские организации повседневно забо-
тятся о работе своих подсобных хозяйств и столовых, там питание 
трудящихся поставлено намного лучше. В таких столовых хорошо 
используются овощи и картофель, белковые дрожжи. Там всегда 
достаточно посуды, в обеденных залах уютно и чисто, готовится 
разнообразная пища.

Но во многих столовых, – говорит докладчик, – имеются ещё серь-
ёзные недостатки. Так, например, на фабрике-кухне Ленинградского 
района готовится однообразная пища, в помещении грязно. Имеются 
недочёты и в работе Куйбышевского района, в столовых предприятий 
Наркомата миномётного вооружения.

Тов. Пронин уделил в своём докладе большое внимание укреп-
лению массового общественного контроля за работой предприятий 
общественного питания, подготовке кадров, увеличению производства 
оборудования и инвентаря и санитарному надзору за столовыми.

Согласно постановлению правительства, при Моссовете соз-
даётся Отдел общественного питания, при райсоветах – районные 
инспекции. Этим постановлением правительства намечены меры 
по подготовке кадров общественного питания, увеличению производства 
посуды для столовых и усилению санитарного надзора за столовыми.

Устанавливается переходящее Красное знамя Наркомторга 
СССР и Моссовета, которое будет вручаться лучшим столовым Москвы.

Лучшим поварам столовых будет присваиваться звание «От-
личный повар».

Тов. Пронин ставит перед депутатами Моссовета и активом ра-
ботников общественного питания ряд практических задач, вытекающих 
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из постановления Совнаркома СССР. Главные из этих задач: улучше-
ние приготовления пищи в столовых, создание новых и расширение 
существующих подсобных хозяйств, привлечение дополнительных 
продовольственных ресурсов из подсобных хозяйств, бережное хра-
нение и использование овощей и картофеля, организация производ-
ства инвентаря и посуды и строгое соблюдение санитарного режима 
в столовых.

Для подготовки кадров в Москве создаются учебный комбинат 
и ремесленное училище поваров. Все работники столовых обязаны 
изучить и сдать техминимум.

– Перед нами поставлена почётная задача, – заканчивает свой 
доклад т. Пронин, – по-сталински заботиться о нуждах трудящихся, 
беречь их здоровье.

Бурными, долго не смолкающими аплодисментами встретили 
депутаты Моссовета слова т. Пронина об отеческой заботе т. Ста-
лина о Москве.

По докладу т. Пронина развернулись оживлённые прения. Депу-
тат т. Васильева поставила на сессии вопрос о работе детских столо-
вых. Секретарь ВЦСПС т. Николаева в своём выступлении отметила, 
что профсоюзные организации должны быть активными помощниками 
в выполнении постановления Совнаркома СССР. ЦК и обкомы профсо-
юзов должны обратить особое внимание на организацию обществен-
ного контроля в столовых. Задача контроля – проверить соблюдение 
установленных цен, правильное расходование продуктов и качество 
приготовляемой пищи.

Систематически помогая предприятиям общественного питания, 
профсоюзы тем самым будут осуществлять на деле заботу о людях, 
которые своим самоотверженным трудом создают всё необходимое 
для фронта и тыла.

Заместитель наркома торговли СССР т. Горлов в своём выступле-
нии остановился на вопросах правильного использования продуктов 
и производства крахмала из отходов картофеля.

В прениях выступили также: начальник Государственной сани-
тарной инспекции т. Комиссарова, депутаты Моссовета тт. Лапшин, 
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Быкова, председатель Молотовского райсовета т. Бакин, заместитель 
народного комиссара авиационной промышленности т. Шорин, пред-
седатель Куйбышевского райисполкома т. Юрченков и др.

По докладу т. Пронина сессия приняла развёрнутое решение.
Далее XIII сессия Московского Совета решила организационные 

вопросы. Сессия избрала заместителями председателя Московского 
Совета т. Королёва Д. Д. и т. Палёных М. Д.

В ПКиО «Сокольники» состоялись лыжные состязания

Трудно себе представить Сокольники зимой без сотен лыжников 
на пушистой заснеженной местности. Прорезанная прямыми аллеями 
роща много десятилетий является любимым местом занятий москов-
ских лыжников.

Чемпионы называют Сокольники лыжной академией, для но-
вичков участки парка – первые классы. Все они приходят в знакомые 
здания трёх станций – Сокольнического парка культуры и отдыха, ЦДКА 
и «Буревестника», – как в свои зимние клубы.

Вчера в Сокольниках, как и на всех остальных московских 
лыжных станциях, был первый большой лыжный день. Выпавший утром 
снег стёр все лыжные следы. Территория была обновлена. Спортсме-
ны с лыжами в руках выбегали из уютных зданий, спеша на порошу 
в гущу леса.

В комнатах и раздевалках станций слышится неумолчный 
гомон. Искушённые спортсмены готовят лыжи к тренировочным 
прикидкам. Они покрывают полоз лыж вязким смолистым составом, 
растирая ладонью чудодейственную мазь. Через неделю начнутся 
клубные эстафеты открытия сезона. Обществам нужно отобрать 
лучших бегунов. Для лыжников наступает пора предстартовых пе-
реживаний – как бы не ошибиться в номере мази. Смазку нужно 
определить точно, как синоптику погоду. И лыжник ещё до старта 
стремится завоевать первую половину победы, если смажет лыжи 
наивыгоднейшим составом.
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Перед зданием станций мастера пробуют скольжение. Вот делает 
короткие пробежки Мария Осадчая, советуясь со своими товарища-
ми по спортивному обществу. На первую прикидку собрались лыжные 
мастера «Спартака» Кудряшов, Янков, Кирьявайнен, Осадчая, Мурати-
кова, Богданова. Пробует силы известная бегунья Мушкина. На лыжню 
вышла Бабулина.

Из соседнего здания лыжной станции ЦДКА выходит группа крас-
нофлотцев. Подразделение офицеров ведёт на тренировку лейтенант 
Кондрашков, чемпион СССР по велосипеду. Спешит к старту прикидок 
заслуженный мастер спорта Немухин, многолетний тренер лыжной 
команды моряков. Пробовать ход ушёл в лес Васильев. На снежных 
путях встретились мастера ЦДКА, «Спартака», «Буревестника», «Боль-
шевика» и других спортивных организаций.

Территория возле станции общества «Буревестник» похожа на ка-
ток. Пробуя скольжение на снегу, лыжники катаются как конькобежцы 
на катке – эта техника так и называется коньковым ходом.

На станцию явилась знаменитая вёсельная восьмёрка «Буре-
вестника». 28-ю лыжную зиму начал заслуженный мастер спорта Бо-
чаров, побывавший за свою спортивную жизнь чемпионом пяти видов 
спорта – борьбы, гребли, плавания, лёгкой атлетики и лыж.

Покатавшись возле станции, лыжники уходят в лес. Там звучат 
первые стартовые команды: «Внимание!.. Марш!..»

За день в Сокольниках побывали тысячи лыжников. Тут были 
чемпионы и новички, опытные тренеры и инструкторы-общественни-
ки, только что закончившие семинар, коллективы заводских ребят, 
учебных заведений, спортивных школ, бойцы военно-учебных пунктов 
и многочисленные одиночки.

Сезон военно-лыжной подготовки москвичей начался.

Вечерняя Москва. 1943. 6 декабря.
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7 декабря
Исполком Моссовета принял решение № 24/20 «О мерах борьбы 
с заболеваниями возвратным тифом»

В целях своевременного выявления случаев возвратного тифа и не-
допущения возникновения заболеваний Исполнительный комитет Мо-
сковского городского Совета депутатов трудящихся  п о с т а н о в л я е т:

1. Обязать руководителей учреждений и предприятий г. Москвы:
а) обеспечить проведение обязательной санитарной обработки 

прибывающих партий навербованных и реэвакуированных рабочих 
до вселения их в общежития и квартиры;

б) немедленно извещать местные органы здравоохранения (рай-
здравотделы) о количестве прибывших рабочих, о сроках их прибытия 
и месте их расселения.

2. Просить народного комиссара Путей сообщения т. Кага-
новича Л. М. обязать начальника Главного врачебно-санитарного 
управления НКПС генерал-майора медсанслужбы т. Соколова:

а) обеспечить учёт прибывающих эшелонов и групп навербо-
ванных рабочих;

б) организовать санитарную обработку эшелонов и партий 
прибывающих в Москву рабочих до выпуска их в город, проводя го-
спитализацию всех лихорадящих больных.

3. Заведующему Мосгорздравотделом т. Приданникову:
а) обеспечить контроль за санобработкой прибывающих групп 

рабочих;
б) своевременную диагностику возвратного тифа и госпитали-

зацию больных;
в) обработку очагов возвратного тифа и наблюдение за ними.

Председатель Исполнительного комитета Московского 
городского Совета депутатов трудящихся  В. Пронин

ЦГА Москвы. Ф. Р-150. Оп. 1. Д. 796. Л. 129.
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Зимняя обувь для детей фронтовиков

Московские райторги выделили большое количество зимней 
обуви для детей фронтовиков. Дошкольники уже получили 7 тыс. пар 
валенок. С начала учебного года школьникам выдано около 75 тыс. 
пар ботинок и полуботинок и 72 тыс. пар галош.

Государственный театр им. Евг. Вахтангова возобновляет работу

Государственный театр им. Евг. Вахтангова сегодня возобновляет 
свои спектакли в помещении Государственного центрального театра 
юного зрителя, предоставленном вахтанговцам до восстановления 
их здания на Арбате. Будет показано пять спектаклей, поставленных 
театром в Омске: уже известные москвичам «Олеко Дундич», «Фронт», 
«Сирано де Бержерак», а также «Русские люди» в постановке заслу-
женного артиста РСФСР А. Дикого и «Слуга двух господ» – постановка 
А. Тутышкина.

Кроме того, театр возобновит спектакли: «Егор Булычёв и другие», 
«Фельдмаршал Кутузов», «Принцесса Турандот» и др.

Вечерняя Москва. 1943. 7 декабря.

8 декабря
Санатории для детей

В Дзержинском районе открылся детский дневной санаторий. 
Ребята, получившие путёвки в санаторий, проводят здесь всё свобод-
ное от учёбы в школе время дня.

Районный отдел здравоохранения имеет хорошо оборудо-
ванные санатории для детей и более ранних возрастов. Под Мо-
сквой – в Ильинском – в этом году впервые продолжает работу 
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в зимних условиях санаторий для малышей трёх-четырёх лет. В по-
сёлке «Турист» находится другой санаторий – для детей от четырёх 
до восьми лет.

Сейчас отдел здравоохранения Дзержинского райисполкома 
организует санаторий за городом для школьников, нуждающихся 
в длительном лечении. Новый санаторий предполагается открыть 
в начале 1944 г.

Путёвки в оздоровительные учреждения в первую очередь пре-
доставляются детям бойцов и офицеров Красной Армии.

Фронтовой привет от московских осоавиахимовцев

В Московский городской совет Осоавиахима пришёл лётчик-лей-
тенант.

– Я хочу, – обратился он, – передать вам фронтовой привет 
от своих друзей – московских осоавиахимовцев. Мы глубоко благо-
дарны за то, что нас хорошо научили владеть оружием.

Это был один из воспитанников аэроклуба, ныне гвардии лей-
тенант В. И. Шибанов. Он стал лётчиком бомбардировочной авиа-
ции. Шибанов приехал в Москву за получением правительственной 
награды. Его грудь украшают Золотая Звезда Героя Советского Со-
юза, орден Ленина, орден Красного Знамени, медаль «За оборону 
Сталинграда».

В беседе с работниками городского совета Осоавиахима герой 
рассказал о боевых делах.

В конце 1941 г., после зачётов, весь выпуск аэроклуба был от-
правлен в одну из авиационных частей. После кратковременной под-
готовки воспитанникам аэроклуба вручили боевые самолёты, и они 
отправились на фронт.

Москвичи горели стремлением скорее встретиться с врагом, 
громить его насмерть. И вот наступил желанный момент. Командир 
подразделения т. Калашников дал задание лётчику Шибанову отпра-
виться на ночную разведку в тыл врага.
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Тёмной ночью самолёт пересёк линию фронта. Машина шла 
низко над землёй, тем не менее разглядеть что-либо было трудно. 
Через некоторое время лётчики были уже далеко в тылу врага. Решили 
пообстоятельней ознакомиться с местностью. Пустили осветительную 
ракету. Больше всего лётчика заинтересовали три больших сарая, 
у которых стояло несколько машин. Развернув самолёт, Шибанов 
направился к сараям, предложив штурману Маркишанскому приго-
товиться. Захваченные на всякий случай фугасные бомбы оказались 
кстати. Штурман угодил ими прямо в сараи. Через несколько минут 
сараи, окутанные клубами густого дыма, ярко полыхали. Воздух 
содрогался от разрывов. В сараях оказались склады боеприпасов 
противника.

Ликвидировав склад, молодые лётчики не забыли и об основном 
задании – разведке. Оно было так же хорошо выполнено.

Таков один из первых боевых вылетов москвича Шибанова.
Сейчас им совершено уже больше 260 боевых вылетов. Он лично 

разбомбил восемь больших складов с боеприпасами, две переправы 
противника, несколько колонн автомашин и эшелонов с войсками 
и вооружением, уничтожил шесть танков и сотни фашистов.

Так же отважно, не жалея ни сил, ни жизни, сражаются с врагом 
и друзья Шибанова по подразделению, гвардейцы, воспитанники аэро-
клуба столицы. Командование не раз благодарило их за отличное 
выполнение боевых заданий.

Сейчас в подразделении нет ни одного лётчика, не отмеченно-
го правительственными наградами. Большинство награждено двумя 
и тремя орденами. Некоторые имеют по четыре ордена. В одной части 
с т. Шибановым служит другой воспитанник аэроклуба – т. Борисов, 
которому также присвоено звание Героя Советского Союза.

Так сражаются с немецкими захватчиками москвичи, воспитан-
ники Осоавиахима столицы.

Вечерняя Москва. 1943. 8 декабря.
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9 декабря
Убрано 250 тысяч кубометров снега

Первые снегопады этой зимы дали много работы городскому 
и районным трестам очистки, а также дворникам. Снег убирался с мо-
стовых механизмами, с тротуаров вручную. Часть его немедленно же 
вывозилась за город, часть спускалась в снегосплавные колодцы. Всего 
таким путём уже убрано около 250 тыс. куб. м снега.

Детский городок Измайловского ПКиО им. Сталина открывает 
зимний сезон

Детский городок парка культуры и отдыха им. Сталина открыва-
ет 12 декабря зимний сезон. Оборудована лыжная база на 600 пар 
лыж, идёт заливка катка. Для катания детей имеются 50 санок, санные 
горки, карусели и т. д.

Спортивную работу в городке будут вести опытные инструкторы 
физкультуры. Дети примут участие в военизированных лыжных эстафе-
тах, массовых забегах, играх на лыжах.

Вечерняя Москва. 1943. 9 декабря.

10 декабря
Вышел приказ по Московскому городскому совету Всесоюзного 
физкультурно-спортивного общества «Динамо» о премировании 
участников и организаторов кросса им. Берии

В кроссе им. т. Берия участвовало от райсовета № 11-3268 
чел[овек], из коих 3116 чел[овек] сдали нормы комплекса ГТО.
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Благодаря высоким количественным и качественным показателям 
11-й райсовет занял 1-е место по 2-й группе.

Отмечая достижения райсовета № 11, п р и к а з ы в а ю:
Премировать лучших активистов – физкультурников и органи-

заторов в сумме 5 тыс. руб.

Зам[еститель] председателя 
МГС «Динамо»   майор госбезопасности Качалов

ЦГА Москвы. Ф. Р-1067. Оп. 1. Д. 27. Л. 35.

Школа водителей трамвая

Школа водителей создана в Кировском трамвайном депо. Среди 
обучающихся кондукторы, рабочие и служащие, не имевшие ранее 
квалификации. Обучение рассчитано на 2,5 месяца.

Будущие водители трамвая изучают электро- и механическое 
оборудование вагонов, технику управления, правила эксплуатации, 
132 учебных часа отводятся работе в цехах, ознакомлению с практи-
кой ремонта.

Сегодня ученики школы проводили практические занятия на ли-
ниях.

Вечерняя Москва. 1943. 10 декабря.

13 декабря
Творческий вечер С. С. Прокофьева

В Союзе композиторов состоялся творческий вечер лауреата 
Сталинской премии С. Прокофьева. Были исполнены его произведе-
ния, написанные в дни войны. Пианистка проф. М. Юдина сыграла 
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фрагменты из оперы «Война и мир», из балета «Золушка» и из музы-
ки к кинофильму «Лермонтов». Флейтист Н. Харьковский и пианист 
С. Рихтер исполнили сонату для флейты и фортепиано.

Вечер закончился авторским исполнением десяти фортепианных 
миниатюр.

18 декабря в Большом зале Консерватории состоится вечер, 
посвящённый симфонической музыке С. Прокофьева. Государственный 
симфонический оркестр Союза ССР под управлением М. Жукова 
исполнит концерт для фортепиано с оркестром (солист С. Рихтер) 
и два новых произведения: увертюру «1941 год» и симфоническую 
сюиту «Семён Котко».

Вечерняя Москва. 1943. 13 декабря.

17 декабря
Новое ремесленное училище начинает набор будущих поваров

В Москве открывается новое ремесленное училище. Оно будет 
готовить специалистов кулинарии – поваров.

В ближайшее время училище начнёт набор воспитанников. Будет 
принято 200 человек, преимущественно девушек, имеющих образо-
вание в объёме 6–7 классов.

Для обучения будущих кулинаров приглашаются опытные специ-
алисты. Сейчас разрабатывается программа нового ремесленного 
училища. Она предусматривает большой теоретический курс, в ко-
торый входит русский язык, математика, химия, товароведение пи-
щевых продуктов, гигиена, калькуляция и, наконец, развёрнутый курс 
кулинарии.

Особенно большое внимание уделяется практической подготовке. 
Вскоре после начала занятий ученики начнут практику под руковод-
ством опытных шефов в лучших столовых и ресторанах Москвы.
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Учебный комбинат № 3 Мосгорсобеса готовит работников
пригородных хозяйств

Учебный комбинат № 3 Мосгорсобеса за год подготовил 256 
работников для пригородных хозяйств. Около половины из них – ин-
валиды Отечественной войны. Получив квалификацию пчеловодов, 
плодоводов, колхозных счетоводов и т. д., они работают сейчас в хо-
зяйствах ОРС и подмосковных колхозах.

Инвалиды, которые по состоянию здоровья не могут система-
тически посещать занятия, зачислены на воскресные курсы. На таких 
курсах обучаются около 200 человек. Учащиеся получают недельные 
задания на дом.

Премьера в Московском театре оперетты

Московский театр оперетты показывает сегодня москвичам 
свой новый спектакль-оперетту Оффенбаха «Дочь тамбурмажо-
ра». Спектакль поставлен заслуженным артистом РСФСР И. Рап-
попортом. Оформление художника А. Самохвалова, дирижёр 
Г. Фукс-Мартин. Основные роли исполняют заслуженные артисты 
РСФСР Е. Лебедева и Н. Бравин, артисты О. Власова, М. Урбан, 
В. Алчевский и др.

Вечерняя Москва. 1943. 17 декабря.

18 декабря
Киносеансы для школьников

Во время зимних каникул во всех московских школах будут 
устраиваться киносеансы. Центральная и районные фильмотеки 
отобрали картины для демонстрации в школах, домах пионеров, 
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библиотеках, подготовили литературно-музыкальные монтажи. В Ба-
уманском Доме пионеров будет проведён фестиваль музыкальных 
фильмов. Цель его – приобщить ребят к музыке при помощи звуко-
вого киноэкрана. Показ фильмов будет сопровождаться беседами 
о композиторах и их творчестве, исполнением их произведений. 
В школах Дзержинского района пойдёт монтаж «Сталинград». Все 
фильмотеки получили литературно-музыкальный монтаж «Москва» – 
о героическом прош лом и настоящем великого города. Для учащихся 
младших классов разработаны программы киноутренников на темы 
сказок. К участию в литературных и музыкальных номерах привле-
каются сами школьники.

За время каникул в школах, библиотеках, домах пионеров наме-
чено провести около 1 тыс. киносеансов. Во всех школах оборудуются 
затемнённые кинокомнаты.

Хоккейный сезон на стадионе «Динамо»

Завтра на центральном поле стадиона «Динамо» откроется хок-
кейный сезон. Капитаны сильнейших команд, выигравших в прошлом 
году первенство Москвы, – мужской ЦДКА и женской «Спартака» – 
поднимут флаг.

Первые состязания на стадионе «Динамо» пройдут по разно-
образной программе. После парада мужские команды разыграют 
эстафету 11 на 400 м, женские – эстафету 11 на 200 м. Сильнейшие 
хоккеисты и хоккеистки, показавшие лучшие результаты в эстафетах, 
выступят в матчах.

Хоккейный сезон 1943/44 г. обещает быть интересным. Пред-
стоит напряжённая борьба за первенство. К играм готовятся лучшие 
мужские и женские команды, в составах которых немало мастеров 
спорта.

Первые матчи на первенство состоятся 26 декабря. Весь розыг-
рыш будет проведён в один круг. С 30 января начнутся игры на «Кубок 
Москвы» по хоккею.
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Спортивные общества и физкультурные коллективы, записавши-
еся оспаривать первенство, разбиваются на три группы. Наиболее 
сильные коллективы войдут в первую группу. Здесь будут играть хок-
кейные команды ЦДКА, мужские команды части, которой командует 
т. Василькевич, «Зенита», женская команда «Буревестника» и мужские 
и женские команды спортивных обществ «Динамо», «Спартак», «Крылья 
Советов», «Локомотив», «Строитель» и «Торпедо».

Каждый коллектив, выступающий по первой группе, выстав-
ляет по пять команд – две мужских, женская, юношеская и команда 
мальчиков.

По всем трём группам в соревнованиях примут участие более 
60 команд. Матчи пройдут на стадионах «Динамо», ЦДКА, мясоком-
бината, парка МВО, «Локомотива» и Сокольнического парка культуры 
и отдыха.

Розыгрыш хоккейного первенства, несомненно, будет изобиловать 
интересными встречами. Женской команде «Буревестника» придётся 
приложить немало усилий, чтобы вернуть себе былую славу. В прошлом 
году она уступила первенство женской команде «Спартака», признав 
себя побеждённой после многих лет господства на ледяном поле. 
Хоккеистки «Спартака» – победители розыгрыша 1943 г. – и женская 
команда «Динамо», усилившая в нынешнем сезоне свой состав, будут 
также настойчиво оспаривать первенство.

Среди мужских команд наиболее сильно, по-видимому, будут 
представлены чемпион Москвы 1943 г. команда ЦДКА, хоккеисты 
«Динамо» и команда части, где командиром т. Василькевич. Серьёзную 
конкуренцию составят им команды «Спартака» и «Торпедо».

Команда «Динамо» удерживающая звание чемпиона СССР 
по хоккею, но проигравшая в прошлом году хоккеистам ЦДКА, сейчас 
снова явится одним из наиболее упорных претендентов на первенство.

В первых календарных играх 26 декабря встретятся: «Торпе-
до» – «Зенит», «Строитель» – «Динамо», «Спартак» – «Крылья Советов», 
ЦДКА – «Локомотив».

Вечерняя Москва. 1943. 18 декабря.
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20 декабря
Выставка «Комсомол в Отечественной войне» отметила годовщину 
открытия

Вчера выставка «Комсомол в Отечественной войне», помеща-
ющаяся в здании Исторического музея, отмечала годовщину со дня откры-
тия. 275 тыс. человек посетили её за год. Здесь побывало более тысячи 
экскурсионных групп. Состоялись многочисленные встречи посетителей 
с героями Отечественной войны, партизанами, писателями-фронтовиками.

Гостями выставки в день годовщины были солдаты и офицеры 
Красной Армии и Военно-Морского Флота, рабочие московских 
предприятий, ученики ремесленных училищ и школьники столицы. В 12 ч 
дня в выставочные залы пришли славные воспитанники комсомола: 
защитники Ленинграда Герои Советского Союза гвардии капитан 
Плеханов и гвардии капитан Богомазов, партизан брянских лесов – 
подрывник дважды орденоносец Иван Мартынов. Гости рассказали 
москвичам о своих боевых делах.

326 боевых вылетов и 12 сбитых немецких самолётов на счету 
Героя Советского Союза Богомазова, 234 боевых вылета и 12 сби-
тых немецких самолётов на счету его друга Героя Советского Союза 
Плеханова.

Производственные коллективы столицы взяли шефство над 
предприятиями освобождённого Ростова

Производственные коллективы местной промышленности Москвы 
приняли шефство над предприятиями местной промышленности Ростова.

Освобождённому городу будут посланы комплекты оборудова-
ния для восстанавливаемых предприятий. Сейчас в райпромтрестах 
Москвы под руководством главных инженеров работают специальные 
комиссии по отбору оборудования для организации в Ростове метал-
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лоштамповочного завода, предприятий по ремонту и производству 
мебели, швейных и сапожных мастерских, ткацкого производства и т. п.

Для монтажа оборудования в Ростов будут посланы бригады 
специалистов. Кроме станков и другого оборудования москвичи по-
сылают также мелкий инструмент, штампы и полуфабрикаты.

Вечерняя Москва. 1943. 20 декабря.

21 декабря
Срочный заказ выполнен вовремя

Трикотажная фабрика Москворецкого райпромтреста получила 
срочный заказ. При существующем оборудовании для выполнения 
заказа в установленный срок потребовалось бы 260 рабочих, а их 
было только 70.

Помогла рационализаторская мысль. К мотальной машине было 
сделано сконструированное на фабрике приспособление. В результате 
выработка на одного рабочего увеличилась в смену с 300 до 1200 
мотков. Это позволило выполнить заказ в срок, не прибегая к допол-
нительному набору рабочих.

Физкультурники завода им. Войтовича совершили лыжный поход

Физкультурники завода им. Войтовича совершили вчера 20-кило-
метровый военизированный поход на лыжах. В походе приняли участие 
все обучающиеся по 30-часовой программе. В пути отрабатывалась 
техника переползания с лыжами по-пластунски, преодолевалась полоса 
естественных препятствий, изучались приёмы изготовления к стрельбе. 
Все участники успешно прошли дистанцию.

Руководил походом чемпион СССР по лыжам А. Рудаков.

Вечерняя Москва. 1943. 21 декабря.
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22 декабря
Московская организация Красного Креста на борьбе с гриппом 
(по материалам Военно-санитарного отдела Московской 
организации Союза обществ Красного Креста и Красного 
Полумесяца СССР, направленным в Исполком Моссовета)

Работа Московской организации Красного Креста по борьбе 
с гриппом с 12 по 20 декабря [19]43 г.

Мосгорком созвал два совещания председателей: одно (11 но-
ября) – инструктивное, второе (21 декабря) – отчётное.

Военно-санитарный отдел провёл по 12 районам инструктаж 
и в некоторых районах – совещания с директорами поликлиник, шта-
ба[ми] МПВО и военным[и] отдел[ами] РК ВКП(б).

В связи с особыми потребностями отдельных поликлиник была 
построена работа в районах. В одних – установка шла по линии 
представления поликлиникам актива для помощи в самих поликли-
никах (Куйбышевский, Свердловский, Ленинградский, Фрунзенский, 
Киевский), в других – для помощи на дому по указаниям поликлиник 
(уколы, банки, компрессы) (Советский, Железнодорожный, Фрунзен-
ский, Бауманский), в третьих – основная работа шла по линии вызова 
врача к больным (предварительная проверка температуры и вызов 
врача коллективно для всех больных домоуправления) (Коминтернов-
ский, Ростокинский, Сталинский, Киевский, Куйбышевский).

По неполным данным, за отчётный период в работе по грипп[у] 
приняло участие 195 санпостов с активом 978 человек.

В распоряжение поликлиник переданы 106 активистов.
Вызвано врачей на дом к 618 больным. Оказана помощь одиноч-

кам больным в 781 случае (доставлено лекарство, куплен хлеб и т. д.).
Бесед о противогриппозной профилактике проведено 993, 

распространено более 5 тыс. листовок о гриппе.
Лучше всего поставлена работа по борьбе с гриппом во Фрун-

зенском районе. В работе участвовали 35 санпостов с активом 
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140 человек. В распоряжение поликлиник предоставлены 42 активи-
ста, вызвано врачей к 290 больным, помощь оказана в 493 случаях.

Хорошо поставлена [работа] также в: Мокворецком [райо-
не] – работают 55 санпостов с активом 170 человек; Бауманском 
[районе] – работают 10 санпостов с активом 100 человек; Киевском 
[районе] – работают 15 санпостов с активом 50 человек; Сталинском 
[районе] – работают 10 санпостов с активом 83 человека.

Из отдельных активисток следует отметить:
1. Работу Михайловой Екатерины Михайловны, дом[ашней] хо-

зяйки, домоуправление № 23 Сталинского района, Преображенский 
вал, 24, привлёкшей к работе 17 человек актива, который проверил 
242 квартиры, выявил 51 больного и вызвал врачей к 35 больным.

2. Работу медсестры Сталинского района Гусевой, которая взяла 
шефство над двумя тяжелобольными с осложнениями после гриппа, де-
лала по указанию врача уколы, ставила банки, давала лекарство и т. д.

3. Тов. Левицкая, нач[альник] санпоста 1 домоуправления Ки-
евского района, организовала доставку тяжелобольных в больницу 
на носилках, организовала вызов врачей к больным дома, обеспечила 
целый ряд больных лекарствами и т. д.

4. Тов. Андрива, нач[альник] санпоста 73-го домоуправления 
Свердловского района, обслужила 30 больных (ставила банки, до-
ставляла лекарства и т. д.).

5. Тов. Иванова, пом[ощник] начальника [комитета] Таганского 
района, и две сандружинницы работали несколько дней в процедур-
ном кабинете поликлиники: измерили температуру у 50 больных, 
поставили банки 30 больным, помогали делать инъекции. В районах: 
Первомайском, Октябрьском и Тимирязевском – работа РК РОКК 
по борьбе с гриппом поставлена неудовлетворительно.

Ст[арший] инстр[уктор] ВСО     В. Багоцкий

ЦГА Москвы. Ф. Р-150. Оп. 9. Д. 516. Л. 30–30 об.  
(Опубл.: «Мы трудной дорогой к Победе пришли…». С. 358, 359.)

1 Пропуск в тексте.
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Школа готовится к зимним каникулам

Хорошо готовится к зимним каникулам мужская школа № 529 Киров-
ского района. Отремонтированы лыжи, подготовлены коньки. В школьном 
дворе оборудуются горки, снежные крепости для игр. Во время каникул 
организуются лыжные вылазки, обучение школьников ходьбе на лыжах.

Родители многих учащихся – учёные, врачи, художники – пригла-
шены для бесед с детьми. В школу приедут участники Отечественной 
войны, артисты театров и кино.

Школьные кружки художественной самодеятельности дадут 
в госпитале концерт для раненых бойцов и офицеров.

К Новому году в школе готовятся подарки для детей фронтовиков 
и учащихся-отличников, успешно закончивших полугодие. Для старших 
классов устраивается новогодний бал.

Выставка на заводе «Красный пролетарий»

На заводе «Красный пролетарий» организована выставка стан-
ков. Экспонированы самые разнообразные станки, начиная от не-
больших токарных и кончая тяжёлыми агрегатными.

Для посетителей выделены экскурсоводы, дающие пояснения. 
Цель выставки – ознакомить работников предприятий с продукцией, 
выпущенной заводом на протяжении последних лет.

Вечерняя Москва. 1943. 22 декабря.

23 декабря
Налажено производство валенок

Таганский райпромтрест организовал новое производство. 
Закончены строительные работы и монтаж оборудования. Со своих 
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предприятий трест выделил группу рабочих, которые прошли специаль-
ную подготовку. В январе будет выпущена первая 1 тыс. пар валенок, 
в дальнейшем производство будет расширено.

Вечерняя Москва. 1943. 23 декабря.

24 декабря
Зимняя городская комсомольско-молодёжная спартакиада

Тысячи молодых москвичей участвовали летом в массовых кроссах 
и других многочисленных спортивных соревнованиях. Сейчас широко 
развернулись занятия по зимним видам спорта, много внимания уде-
ляется лыжам.

Московский городской комитет ВЛКСМ и Городской комитет 
по делам физкультуры и спорта решили провести с 23 января по 7 фев-
раля 1944 г. зимнюю городскую комсомольско-молодёжную спарта-
киаду. Это одно из массовых мероприятий, имеющих целью усилить 
работу комсомольских и спортивных организаций по физической 
подготовке комсомольцев и молодёжи.

Соревнования будут проходить по лыжному спорту, плаванию 
в бассейне, стрельбе, рукопашному бою, по конькам и т. д. Перед 
городскими встречами состоятся отборочные соревнования в низо-
вых физкультурных коллективах, а затем по районам. К тренировкам 
районных команд будут привлечены мастера спорта и лучшие физ-
культурники. В общегородских состязаниях ожидается участие около 
5 тыс. человек.

Вечерняя Москва. 1943. 24 декабря.
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25 декабря
У платформ Белорусская, Беговая и Савёловская появятся 
пешеходные мосты

На платформе Белорусская городской электрифицированной 
железной дороги Курский вокзал – Кунцево начато строительство 
металлического пешеходного моста. Мост соединит пассажирские 
платформы с площадью Белорусского вокзала.

Сейчас идёт установка металлических опор. Работы должны быть 
закончены к Новому году.

Такие же мосты строятся у платформ Беговая и Савёловская.

Вечерняя Москва. 1943. 25 декабря.

27 декабря
Все в парк!

В дни школьных каникул в Центральном парке культуры и отдыха 
им. Горького побывают десятки тысяч ребят.

На большом катке идёт подготовка к празднику. 1 января гости 
увидят здесь громадную иллюминованную ёлку. Её постамент будет 
украшен горельефом, темой для которого взяты старинные русские 
сказки. У подножия ёлки, рядом с ледяным Дедом Морозом, будет 
сидеть живой Дед Мороз – актёр. Приветствием, обращённым к школь-
никам, он откроет праздник.

С 1 по 10 января в парке предстоят детские праздники. Ребята 
смогут заниматься здесь всеми видами зимнего спорта. Для них при-
готовлена ледяная аллея игр. Программа предусматривает много ин-
тересных соревнований. Для победителей заготовлены призы – книги, 
игрушки и т. д.



1943

1941–1945: Хроника жизни Москвы  887

2 января парк приглашает в гости пионеров и школьников Киров-
ского района. 3 января на детском празднике будут присутствовать 
дети, живущие в Ленинском районе. На следующий день придёт дет-
вора из Киевского района, потом – из Москворецкого и т. д.

Большая детская военная игра состоится 7 января. Тема игры – 
«Партизаны в тылу врага». Сотни ребят на лыжах и пешком примут 
участие в увлекательной инсценировке на снегу.

9 января на территории парка устраивается общегородской 
детский спортивный праздник.

Ежедневно в дни каникул намечено проводить показательные 
выступления мастеров спорта – конькобежцев-скоростников, фигу-
ристов-лыжников.

В эти же дни начнутся занятия в школах конькобежцев и лыж-
ников. Впервые во время войны возобновит работу детская школа 
горнолыжного спорта на Ленинских горах.

Большим развлечением для школьников будут санная гора и сан-
ная карусель. Ребята примут участие в сооружении большого ледяного 
макета «Ленинград в дни войны». Закладка этого макета состоится в день 
общегородского праздника – 1 января. На малом пруду под руководством 
скульптора и педагогов дети будут лепить из снега сооружения, фигуры.

Намечена также большая программа работы недавно органи-
зованного передвижного клуба. Он выезжает вместе с активистами 
парка, инструкторами и актёрами в школы, домоуправления и т. д.

В Колонном зале Доме Союзов

Колонный зал Дома Союзов в предновогодние дни изменил 
свой облик. Исчезли ряды кресел. В зале и фойе разостланы большие 
красочные полотнища, художники заканчивают работу над картинами 
и панно. По сторонам – горы разнообразных игрушек, гирлянд, цветов. 
А в центре зала возвышается огромная, шестнадцатиметровая зелё-
ная ёлка. Она только что доставлена из Подмосковья. Заканчивается 
подготовка к новогоднему празднику московской детворы.
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Ёлка в Доме Союзов стала уже хорошей традицией. Эта традиция 
не была нарушена даже в суровую зиму 1941/42 г., когда под Москвой 
шли напряжённые бои с немецко-фашистскими захватчиками. […]

Посетителей будут приветствовать костюмированные герои лю-
бимых детских сказок. Наконец, ребята попадают в многочисленные, 
нарядно убранные залы фойе. Сколько интересного, занимательного 
ждёт здесь детвору! […]

В просторном помещении оборудуются карусель, горка, качели. 
На эстраде будут выступать артисты цирка, музыканты, коллективы 
детской художественной самодеятельности. Лучшие детские кружки 
столицы покажут здесь свои программы.

Всё это – преддверие праздника. Пробьёт гонг, и начнётся ув-
лекательный хоровод, начнутся игры вокруг расцвеченной огнями 
нарядной ёлки в Колонном зале. Здесь ребята встретятся с Дедом 
Морозом, русскими богатырями. На сцене будут выступать артисты. 
Дети увидят танец зверей, танец снежинок.

Праздник Новогодней ёлки в Колонном зале, организуемый 
ВЦСПС, будет продолжаться с 28 декабря по 16 января.

Вечерняя Москва. 1943. 27 декабря.

28 декабря
На станции метро «Дзержинская» установили новый билетный 
автомат

На станции метро «Дзержинская» установлен новый билетный 
автомат, сконструированный и изготовленный Академией комму-
нального хозяйства им. Памфилова. Этот автомат принимает монеты 
достоинством в 10, 15 и 20 коп.

Первые дни эксплуатации продемонстрировали хорошую работу 
нового автомата. По экспериментальному образцу служба движения 
Метрополитена переделает все билетные автоматы.
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Дети фронтовиков встретят праздник у новогодней ёлки

Два года тимуровцы – учащиеся 259-й школы – шефствуют над 
семьёй фронтовика т. Рабишко. Пионервожатая часто получает бла-
годарности от жены фронтовика за заботу и помощь.

Сейчас тимуровцы привезли в квартиру Рабишко красивую ёлку. 
Четверо детей фронтовика встретят Новый год у праздничной ёлки. Школь-
ники приготовили для ёлки много украшений, подарят ребятам игрушки.

Учащиеся 255-й школы приготовили игрушки для украшения 
ёлок в пяти семьях фронтовиков. Члены кружков Дома пионеров Дзер-
жинского района устраивают новогодние ёлки в десяти квартирах 
многосемейных фронтовиков.

Вечерняя Москва.1943. 28 декабря.

29 декабря
Живые цветы к Новому году

Трест благоустройства Киевского района к Новому году вырастил 
в своих теплицах живые цветы. Около 500 горшков хризантем уже переданы 
в госпитали. Сейчас поступают ещё 1,5 тыс. горшков примул и цинерарий.

Цветы поступят также для украшения столовых.

Вечерняя Москва. 1943. 29 декабря.

30 декабря
На стадионе «Динамо» состоялся матч на первенство Москвы по хоккею 
с мячом

Сегодня днём на стадионе «Динамо» состоялся матч на первен-
ство Москвы по хоккею. Встретились чемпион Москвы 1943 г. команда 
ЦДКА и хоккеисты воинской части, где командиром т. Василькевич.



1943

1941–1945: Хроника жизни Москвы  890

Новогоднее представление в Московском зоопарке

К Новому году территория зоопарка примет праздничный, на-
рядный вид. В большом круге для катания устраивается традиционная 
новогодняя ёлка. Сверкающую, богато убранную ёлку можно будет 
увидеть издалека – высота её больше 10 м. Вокруг неё для юных по-
сетителей устраиваются игры, катания.

В дни каникул в зоопарке дети найдут для себя много интерес-
ного, занимательного. Они смогут ознакомиться с работой служеб-
ных собак Осоавиахима. Связные, сторожевые, санитарные собаки 
покажут, как они работают в боевых условиях. В аллеях парка будут 
демонстрироваться живые сценки из сказок и басен. В качестве актёров 
выступят дрессированные звери. Внимание юных зрителей привлечёт 
и «карнавал зверей», участниками которого будет жираф Вилли, слон 
Шанго и другие животные.

Намечено организовать также зоовикторины с призами, катание 
на пони, осликах, верблюде, экскурсии по наружным вольерам и т. д.

Вечерняя Москва. 1943. 30 декабря.

31 декабря
В дни школьных каникул Государственный музей Л. Н. Толстого будет 
работать ежедневно

В дни школьных каникул Государственный музей Л. Н. Толстого 
будет открыт ежедневно для экскурсий школьников младших и старших 
классов. Кроме экскурсий в музее будет проведено несколько массо-
вок, на которых выступят артисты с чтением отрывков из произведений 
Л. Н. Толстого. Школьники старших классов встретятся с бывшим личным 
секретарём Толстого проф. Н. Н. Гусевым.



1943

1941–1945: Хроника жизни Москвы  891

Подарки для детей фронтовиков

Исполкомы районных советов Москвы выделили 25 тыс. ново-
годних подарков детям фронтовиков. Комиссии содействия семьям 
военнослужащих при домоуправлениях начали выдавать ребятам эти 
подарки. Они получат мандарины, конфеты, печенье, орехи и сухие 
фрукты.

В каждом районе для детей фронтовиков устраиваются ново-
годние ёлки. Для многодетных семей военнослужащих устраиваются 
ёлки на дому.

Вечерняя Москва. 1943. 31 декабря.
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1944

1 января
Новогодний вечер в Центральном Доме Красной Армии им. Фрунзе

Большой новогодний вечер состоялся вчера в Центральном Доме 
Красной Армии им. Фрунзе. Здесь собрались генералы и офицеры 
частей Московского гарнизона, центральных управлений Наркомата 
обороны с семьями, а также большая группа фронтовиков, находящихся 
сейчас в Москве. Среди присутствующих – Герои Советского Союза, 
люди, награждённые многими военными орденами.

В Краснознамённом зале происходил концерт. Но вот включены 
репродукторы. Прозвучала новогодняя речь Председателя Президи
ума Верховного Совета СССР М. И. Калинина. Широкой, мощной 
волной хлынули торжественные звуки гимна Советского Союза. Этот 
гимн борьбы и побед зал слушал стоя.

Далеко за полночь продолжался вечер. Собравшиеся тепло 
приветствовали участников концерта – артистов московских театров.

Вечерняя Москва. 1944. 1 января.
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3 января
Новые постановки Государственного театра 
им. Евг. Вахтангова

В 1944 г. Государственный театр им. Вахтангова осуществит 
ряд новых постановок. Режиссёрская коллегия во главе с народным 
артистом РСФСР Р. Симоновым поставит пьесу «Великий государь» 
В. Соловьёва. В постановке Р. Симонова и художественном оформлении 
заслуженного артиста РСФСР В. Рындина москвичи увидят музыкальную 
комедию «Мадемуазель Нитуш» Эрве с текстом В. Крылова и Н. Эрд
мана. Вахтанговцы покажут также «Грозу» Островского в постановке 
заслуженного деятеля искусств Б. Захавы (художник В. Дмитриев). 
Заслуженный артист РСФСР А. Дикий работает над комедией «Фрол 
Скобеев» Д. Аверкиева, премьера которой состоится в 1945 г.

Будут возобновлены известные москвичам спектакли: «Принцес
са Турандот» Гоцци, «Егор Булычёв и другие» Горького, «Фельдмаршал 
Кутузов» Соловьёва и «Соломенная шляпка» Лабиша.

Вечерняя Москва. 1944. 3 января.

4 января
Исполком Моссовета выпустил распоряжение № 15 «О санитарном 
режиме в школах г. Москвы»

В целях улучшения санитарного содержания и состояния школ 
г. Москвы и осуществления неотложных противоэпидемических мероп
риятий Исполком Московского Совета обязывает председателей 
исполнительных комитетов районных советов:

1. В период зимних каникул с 1–10 января 1944 г. провести 
в школах необходимые работы по улучшению санитарного состояния 
школьных помещений:
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а) отремонтировать буфетные комнаты и установить в них титаны 
и простые кипятильники для обеспечения учащихся горячим чаем;

б) установить необходимое число вешалок и обеспечить для 
верхней одежды каждого учащегося отдельные крючки;

в) дооборудовать санитарные узлы необходимым количеством 
унитазов и раковин;

г) провести полную дезинфекцию школьных помещений и при
вести в надлежащий порядок.

2. Установить банный день для школьников, предоставив в этот 
день бани только для учащихся, и полностью обеспечить их мылом 
по установленной норме.

3. Выделить в районах бригады парикмахеров для системати
ческого обслуживания школ.

4. Мосгороно (т. Орлову) и заведующим районных отделов 
народного образования:

а) проверить нагрузку школ и классов и принять меры к более 
рациональному распределению учащихся по сменам и классам;

б) к 10 января с. г. проверить в школах наличие вечерних курсов 
и других организаций, которые с разрешения директоров школ арендуют 
школьные помещения, и немедленно выселить из школ эти организации;

в) в период зимних каникул обсудить на совещаниях директоров 
школ и учителей необходимые мероприятия по укреплению санитарного 
режима в школах и выполнению инструкции НКЗ и НКПроса от 7 мая 
1943 г. и приказа Наркомпроса РСФСР от 13 октября с. г.1 по этому 
вопросу и установить систематический контроль за их выполнением.

5. Директорам школ проводить силами учителей ежедневный 
санитарный осмотр учащихся, учитывать неопрятных детей и вести 
систематическую работу по воспитанию культурногигиенических 
навыков у школьников.

6. Горздравотделу (т. Приданникову) проводить силами меди
цинских работников инструктаж педагогов по осуществлению сани
тарногигиенического режима в школах.

¹ Так в документе.
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При обнаружении неопрятных школьников принимать немедлен
ные меры по санитарной обработке школьников и их семей.

7. Обеспечить врачебные кабинеты и комнаты гигиены в школах 
необходимыми противопаразитными и дезинфекционными средствами, 
санпросветлитературой и плакатами.

8. Госсанинспекции усилить контроль за санитарным состоянием 
школ и выполнением установленного санитарного режима, привлекая 
нарушителей к строгой ответственности.

Зам[еститель] председателя
Исполнительного комитета
Московского городского Совета
депутатов трудящихся      М. Сарычева

ЦГА Москвы. Ф. Р‑150. Оп. 1. Д. 828. Л. 432–432 об.

Торжественное открытие факультета международных
отношений Московского государственного университета 
им. М. В. Ломоносова

Вчера в Московском государственном университете им. Ломо
носова состоялось торжественное открытие факультета международных 
отношений. Во вступительном слове декан факультета проф. Удальцов 
сообщил, что сейчас на 1м курсе занимаются 200 человек. Лекции 
читают академики Тарле, Иванов, членыкорреспонденты Академии 
наук СССР Юдин, Минц, Сказкин, Пичета и др.

С приветствиями выступили заместители народного комиссара 
иностранных дел тт. Деканозов и Лозовский, заместитель наркома 
просвещения РСФСР т. Новиков, заместитель ректора Московского 
государственного университета проф. Спицын и др.

Участники собрания с большим подъёмом приняли приветствия 
т. Сталину и т. Молотову.
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Зимний карнавал в Доме пионеров

Большой карнавальный вечер был устроен в Москворецком доме 
пионеров. Дети приняли участие в конкурсе на лучшего чтеца, танцора, 
певца, на лучший карнавальный костюм. 300 пионеров встретились 
с Героем Советского Союза т. Кренкелем. Они с интересом слушали 
его рассказ о героическом дрейфе, воспоминания о школьных годах.

Вечерняя Москва. 1944. 4 января.

5 января
Исполком Моссовета выпустил распоряжение № 32 «Об очистке 
от снега площадей и центральных магистралей г. Москвы»

1. Обязать председателей райисполкомов обеспечить очистку 
от снега и льда площадей и магистралей районов в сроки с 7 по 12 ян
варя с. г.

2. Обязать начальника Управления пожарной охраны г. Москвы 
т. Троицкого выделить для очистки города сроком с 7 по 11 января 
включительно 3050 человек бойцов пожарной охраны.

3. Разрешить Управлению милиции г. Москвы временно, сроком 
на четыре дня, использовать дворников второстепенных улиц и пере
улков на очистке от снега магистральных площадей и улиц.

4. Выделить единовременно Управлению благоустройства 
на уборку улиц и магистралей от снега 10 т бензина, 10 т керосина.

5. Работу по уборке города производить с 8 ч утра до 6 ч вечера.

Председатель Исполкома Московского
городского Совета депутатов трудящихся  В. Пронин

ЦГА Москвы. Ф. Р‑150. Оп. 1. Д. 828. Л. 342.
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Школьники знакомятся с историей Москвы

Сегодня московские школьники проводили экскурсии и походы, 
слушали лекции, посвящённые изучению родной Москвы.

Сотни школьников побывали в Историческом музее, где зна
комились с материалами на тему «Образование Московского наци
онального государства». В Музее Красной Армии ребята осматривали 
выставку, посвящённую разгрому немецких оккупантов под Москвой.

Ученики ряда школ Москворецкого района посетили Музей Ма
яковского. Здесь их знакомили с тем, что писал великий поэт о Москве.

Члены исторических кружков – ученики старших классов школ 
Свердловского района выступили с докладами о героическом про
шлом и настоящем Москвы.

Вечерняя Москва. 1944. 5 января.

6 января
Исполком Моссовета принял решение № 1/26 «О мерах 
по усилению очистки улиц, площадей, переулков и дворов г. Москвы 
от снега и мусора»

В целях усиления очистки города от снега, мусора и нечистот 
Исполком Московского Совета п о с т а н о в л я е т:

1. Выделить с 6 января до 15 марта с. г. Управлению благоустрой
ства 690 бойцов МПВО (с распределением по конторам согласно 
приложению № 1 1).

Ответственность за организацию и исполнение работ бойцами 
МПВО возложить на начальников контор Управления благоустройства 
и командиров подразделений МПВО.

1 Не публикуется.
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2. Обязать председателей исполкомов райсоветов в случае 
больших снегопадов по отдельным распоряжениям Исполкома 
Моссовета привлекать к уборке снега на магистралях и площа
дях г. Москвы неработающее население и служащих учреждений, 
но не более 10% от состава служащих, на срок до пяти дней (в со
ответствии с постановлением СНК СССР от 10 августа 1942 г. 
№ 1353).

3. Разрешить конторам Управления благоустройства, по согла
сованию с Административной инспекцией Моссовета, организовать 
свалки снега на пустырях.

4. Обязать начальника Управления благоустройства т. Молот
кова до 15 января с. г. завезти песок в пункты, согласно приложению 
№ 2 1, в достаточном количестве для посыпки основных площадей 
и магистралей.

Об исполнении сообщить Исполкому Московского Совета 
15 января с. г.

5. Поручить начальнику Штаба МПВО г. Москвы т. Лапирову 
выделить Управлению благоустройства на три дня 25 грузовых авто
мобилей.

6. Утвердить план уборки города на период с 7 по 11 января т. г. 
согласно приложению № 3 2.

Возложить ответственность за исполнение плана уборки го
рода на начальника Административной инспекции т. Антокольского, 
начальника отдела службы Управления милиции г. Москвы полковни
ка милиции т. Пушкина и начальника Управления благоустройства 
т. Молоткова.

7. Обязать председателей исполкомов райсоветов организовать 
с 7 до 12 января т. г. с участием служащих учреждений и неработа
ющего населения (по 1 тыс. человек на район) уборку территории 
домовладений и прилегающих улиц и площадей, включая трамвайные 
пути, обеспечив их необходимым инвентарём.

1 Не публикуется.
2 Не публикуется.



1944

1941–1945: Хроника жизни Москвы  899

8. Обязать начальника Управления милиции г. Москвы комиссара 
милиции 2го ранга т. Романченко:

а) установить строгий контроль за организацией уборки террито
рии районов в соответствии с постановлением Исполкома Моссовета 
от 26 ноября 1942 г.;

б) в месячный срок проверить имеющийся состав дворников 
и укомплектовать штат дворников в домоуправлениях.

Председатель Исполкома 
Московского городского
Совета депутатов трудящихся    В. Пронин

Секретарь Исполкома 
Московского городского
Совета депутатов трудящихся     П. Майоров

ЦГА Москвы. Ф. Р‑150. Оп. 1. Д. 799. Л. 142–142 об.

Секретариат МГК ВКП(б) принял постановление «О проведении 
учёта граждан 1927 года рождения»

[…] В целях оказания помощи райвоенкоматам г. Москвы по прове
дению учёта граждан 1927 г. рождения, проводимого с 15 по 30 января 
1944 г., и организации дальнейшей работы с призывниками до момента их 
призыва в Красную Армию Секретариат МГК ВКП(б) п о с т а н о в л я е т:

1. Обязать РК ВКП(б) ознакомить руководителей предприятий 
и учреждений с предстоящим проведением учёта граждан 1927 г. 
рождения, организовать на предприятиях и в учреждениях полити
комассовую работу с призывниками в дни проведения учёта.

2. Обязать зав[едующего] Горздравотделом т. Приданникова 
для лечебнопрофилактической работы с призывниками выделить 
специальные поликлиники, осуществляя постоянный контроль за ходом 
и методом лечения призывников.
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3. Обязать завгороно т. Орлова всех выявленных неграмотных 
и малограмотных призывников направить в районные школы и с 1 фев
раля приступить к их обучению.

4. Обязать московского горвоенкома т. Черных приступить с 10 фев
раля с. г. к военному обучению призывников по программе всевобуча.

5. Обязать председателя Московского городского комитета 
по делам физкультуры и спорта т. Свиридова организовать с призыв
никами военнофизкультурную подготовку, обеспечив сдачу норм ГТО 
к 1 сентября 1944 г. […]

Секретарь МГК ВКП(б)    А. Щербаков

ЦГА Москвы. Ф. П‑4. Оп. 17. Д. 120. Л. 2–3, 13.

Вышел приказ по Московскому городскому отделу народного 
образования «Об организации работы по ликвидации 
неграмотности и малограмотности среди взрослого населения»

В связи со значительным притоком в г. Москву из различных обла
стей Советского Союза малограмотных и даже неграмотных взрослых 
граждан становится необходимым организовать работу по ликвидации 
среди них неграмотности и малограмотности. Опыт прошлых лет показал, 
что наиболее эффективные результаты достигались, когда эта работа 
проводилась в порядке добровольного шефства школ и учителей над 
группами неграмотных и малограмотных по предприятиям и учреждениям.

Для успешного осуществления ликвидации неграмотности при
казываю заведующим роно:

1. До 10 января 1944 г. прикрепить школы района к предприятиям 
и учреждениям для проведения работы по ликвидации неграмотности 
и малограмотности в порядке шефства.

2. Силами учителей и учащихся старших классов совместно 
с фабкомами и месткомами учесть всех неграмотных и малограмот
ных по предприятиям и определить формы учебных занятий с ними 
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(индивидуальные, групповые) и начать занятия во всех районах Москвы 
с 20 января 1944 г.

3. Обеспечить методическую помощь работающим по ликви
дации малограмотности (культармейцам) через школы и районные 
методкабинеты и привлечь для этого наиболее опытных учителей.

4. Возложить на школьный сектор Гороно и школьных инспекто
ров районных отделов народного образования контроль за работой 
по ликвидации неграмотности и малограмотности среди взрослого 
населения.

5. Городскому педагогическому кабинету к 15 января разработать 
самые необходимые методические указания к проведению занятий 
с неграмотными и малограмотными.

6. Школьному сектору Мосгороно организовать проверку на
стоящего приказа и подвести первые итоги работы по ликвидации 
неграмотности и малограмотности к 1 февраля 1944 г.

Заведующий Мосгороно    А. Орлов

ЦГА Москвы. Ф. Р‑528. Оп. 1. Д. 911. Л. 1.

7 января
Ценные приобретения Научной библиотеки 
им. М. Горького

Библиотека им. Горького при МГУ пополнила свои книжные 
фонды ценными приобретениями.

Особый интерес представляет грамматика славянского языка 
Мелетия Смотрицкого. Она была первым учебником грамматики, 
по которому наши предки обучались родному языку. Между прочим, 
по грамматике Смотрицкого (позднейшего издания) учился и великий 
русский учёный и поэт М. В. Ломоносов. Приобретённая книга издана 
в 1619 г.
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Приобретено также ценное собрание книг по египтологии. 
В собрании много фундаментальных трудов с разбором древнеегипет
ских текстов, которые были в своё время обнаружены при раскопках 
пирамид в Египте.

Вечерняя Москва. 1944. 7 января.

10 января
Исполком Моссовета принял решение № 1/37 «О паспортизации 
рогатого скота и регистрации собак»

Исполком Московского Совета п о с т а н о в л я е т:
1. Обязать всех владельцев крупного и мелкого рогатого скота 

(коров, овец, коз и т.д), находящегося в г. Москве, в период с 15 ян
варя по 29 февраля 1944 г. зарегистрировать всех принадлежащих 
им животных, получив на каждую корову, козу, овцу и т. д. паспорт 
в райветнадзоре.

2. Обязать всех владельцев собак в г. Москве в период с 15 ян
варя по 29 февраля 1944 г. зарегистрировать в райветнадзоре при
надлежащих им собак и получить на каждую собаку установленный 
номерной знак.

3. Обязать всех владельцев лошадей, крупного и мелкого рогатого 
скота, собак и других животных предъявлять по первому требованию 
ветнадзоров:

а) принадлежащих им животных для осмотра, а также для про
изводства прививок и диагностических исследований в районных 
ветлечебницах;

б) паспорта на принадлежащий им рогатый скот (с 1 марта 
1944 г.).

4. Запретить с 15 марта 1944 г. лицам, имеющим коров и коз 
в Москве, продавать молоко и молочные продукты от коров или коз, 
не имеющих установленных паспортов.
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5. Лица, нарушившие настоящее решение, подвергаются в ад
министративном порядке штрафу в сумме до 100 руб. или исправи
тельнотрудовым работам на срок до одного месяца.

6. Наблюдение за выполнением настоящего решения возлага
ется на райветнадзор.

Заместитель председателя 
Исполкома Московского городского 
Совета депутатов трудящихся  М. Сарычева

Секретарь Исполкома 
Московского городского 
Совета депутатов трудящихся  П. Майоров

ЦГА Москвы. Ф. Р‑150. Оп. 1. Д. 799. Л. 192.

Московские энергетики помогают Донбассу

В ответ на призыв т. Сталина об оказании помощи районам, 
пострадавшим от немецкой оккупации, рабочие, техники и инженеры 
московских электростанций смонтировали семь энергопоездов –  
передвижных электростанций, в т. ч. четыре энергопоезда были смон
тированы в декабре истекшего года. Сейчас монтируется восьмой 
энергопоезд.

Проектирование и монтаж передвижных электростанций про
ходили в короткие сроки. В создании энергопоездов было проявлено 
много находчивости и изобретательности.

Одновременно с этим энергетики столицы проводят большую 
работу по оказанию помощи в восстановлении энергопредприятий 
Юга. Электростанции и сетевые районы системы Мосэнерго напра
вили в Донбасс большое количество оборудования и материалов.

Вечерняя Москва. 1944. 10 января.
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12 января
Троллейбусы переведут на двухсменную работу

Троллейбусные парки Москвы переводят сейчас часть кур
сирующих машин на двухсменную работу. Это должно значительно 
улучшить троллейбусное движение. В беседе с нашим сотрудником 
главный инженер треста «Мостроллейбус» т. Шполянский сообщил:

– Протяжённость троллейбусной маршрутной сети в Москве 
превышает сейчас 200 км. Троллейбусы курсируют на 12 линиях. Длина 
наибольшего маршрута равна 36 км.

Однако до последнего времени каждая из машин курсировала 
на линии неполный рабочий день. Изза недостатка водительских кадров 
машины работали лишь в одну смену. Поэтому на линиях в начале и конце 
рабочего дня, т. е. в самое напряжённое для движения время, троллейбусов 
было меньше, чем в середине дня. Машины, выходившие на линию утром, 
заканчивали рейсы в первые часы работы машин вечернего выпуска.

Сейчас работники троллейбусного транспорта добиваются 
устранения этого недостатка.

Приняты меры для пополнения водительских кадров. Создана 
специальная школа. В ней обучаются 230 человек. 80 человек получили 
в январе звание водителей, на их место в школу пришёл новый состав.

Выпуск водителей позволил уже в прошедшие дни января пе
ревести на двухсменную работу 60 троллейбусов. В дальнейшем 
количество машин, работающих в две смены, будет увеличиваться.

Около 600 школьников будут зачислены на курсы инструкторов 
физкультуры

При Центральном институте физкультуры им. Сталина создаются 
курсы по подготовке инструкторовобщественников по разным видам 
спорта: гимнастике, лыжам, рукопашному бою, боксу, баскетболу, 
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плаванию и подвижным играм. Курсы комплектуются из школьников 
7–9х классов – членов спортивного общества «Смена».

Намечено зачислить около 600 человек. Продолжительность 
занятий 2–2,5 месяца. Заниматься со школьниками будут препода
ватели и студенты старших курсов института.

Вечерняя Москва. 1944. 12 января.

14 января
Шефские инициативы спортивных обществ Москвы

Во многих московских школах созданы низовые коллективы спортив
ного общества «Смена». Для усиления работы в этих коллективах некоторые 
спортивные общества берут над ними шефство. Так, например, общество 
«Зенит» помогает юным спортсменам трёх школ – № 113, 136 и 175.

В школах созданы секции по лыжам и плаванию. Занятиями в них 
руководят опытные спортсмены «Зенита». Лыжную секцию, объеди
няющую уже 50 человек, ведёт лыжница первого разряда Власова. 
30 школьников, занимающихся в секции плавания, посещают бассейн 
№ 1 Пролетарского района, где тренируются под наблюдением чем
пионок СССР Шелешневой и Трапезниковой.

Вечерняя Москва. 1944. 14 января.

15 января
В помощь московским госпиталям создаются специализированные 
лечебные группы

Наркомздрав РСФСР создаёт при ряде институтов и лечеб
ных учреждений Москвы специализированные лечебные группы – 
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хирургические, терапевтические, офтальмологические и т. д. – для 
помощи госпиталям. Такие группы организуются при больнице им. Бот
кина, институтах – им. Склифосовского, стоматологическом, им. Гельм
гольца и др.

Работая в госпиталях, бригады московских специалистов будут 
инструктировать врачей и средний медицинский персонал, произво
дить показательные операции и клинические разборы, читать лекции, 
вести семинары и устраивать госпитальные конференции по наиболее 
актуальным вопросам военнополевой медицины.

Вечерняя Москва. 1944. 15 января.

18 января
Исполком Моссовета выпустил распоряжение № 75 «О сборе 
древесной золы на удобрение домоуправлениями и предприятиями 
г. Москвы»

1. Обязать начальников райжилуправлений и управляющих до
мами организовать в домоуправлениях сбор древесной золы на удоб
рение.

2. Утвердить задание по сбору древесной золы райжилуправ
лениями и прикрепление к ним ближайших подмосковных совхозов, 
колхозов и подсобных хозяйств (приложение № 1 1).

3. Начальникам райжилуправлений установить для каждого 
домоуправления, имеющего дома с печным отоплением, задание 
по сбору золы.

4. Обязать руководителей предприятий обеспечить сбор всей 
получаемой на предприятиях древесной золы. Собранную золу исполь
зовать на удобрение земель подсобных хозяйств, а также коллективных 
и индивидуальных огородов.

1 Не публикуется.
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5. Вывозку золы из домоуправлений возложить на совхозы, кол
хозы и подсобные хозяйства своим транспортом.

6. Разрешить домоуправлениям, в целях стимулирования работы 
по сбору золы, взимать по 300 руб. за каждую тонну отпущенной золы 
и полученные средства использовать для оплаты сборщиков золы.

7.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить на испол
комы райсоветов и Сельскохозяйственный отдел Моссовета (т. Фёдорова).

В. Пронин

ЦГА Москвы. Ф. Р‑150. Оп. 1. Д. 828. Л. 263.

Проведена проверка хода военнолыжной подготовки в ДСО 
«Торпедо» завода им. Сталина (по материалам МГК физкультуры 
и спорта)

Проведённой проверкой хода военнолыжной подготовки по ДСО 
«Торпедо» завода им. Сталина установлено следующее:

1. Задание общества имеет по 30часовой программе 1 тыс. 
человек, обучается 750 человек. Создано 30 команд.

По 20часовой программе заданий нет – обучается 200 чело
век – 9 команд.

2. Занятия проводятся инструкторамиобщественниками тт. Ше
баршовым, Дробниковым, Михельсоном, Ершовым, Фокиной и др.

Подготовлено инструкторовобщественников в конце 1943 г. 
20 [человек] по заводу и 53 человека по заводскому ВУПу.

Учёт лыжной подготовки организован по дневникам, по каждой 
группе в отдельности.

По 30часовой программе сформированные команды прошли 
в основном 16–18 ч, по 20часовой программе – 10–14 ч.

Для работы инструкторов составлен график, но последний не вы
держивается, т. к. занятия проводятся в зависимости от производства. 
Посещаемость средняя.
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Имеющаяся дистанция полностью для проведения зачётных испы
таний не подготовлена, отсутствует забор и разметка по нормативам 
ГТО II ст[упени].

При просмотре одного из занятий 1го отделения 1й роты, 
проводимого инструктором т. Синявиным, установлено, что проведён
ное занятие не имело заранее подготовленного учебного материала 
по программе. По существу, была лыжная прогулка. Тов. Синявин 
на заданный ему вопрос: что должны были проработать на данном 
занятии, не мог точно ответить, заявив, что будем отрабатывать тех
нику шага, тогда как на самом деле никакой отработки не было. Этот 
факт говорит о том, что со стороны руководства общества, несмотря 
на наличие дневников, в проведении соответствующей поурочной 
записи нет действительного контроля над проводимыми занятиями.

О ходе военнолыжной подготовки завком слушал только в начале 
ноября, после этого вопрос не ставился. Цеховые комитеты вопросы 
хода военнолыжной подготовки не обсуждали.

12 января на ЦК Союза общества слушался вопрос о воен
нолыжной подготовке на заводе им. Сталина, где подготовка признана 
удовлетворительной.

Инспектор МГК ф[изической] к[ультуры] 
и спорта  Воеводина

ЦГА Москвы. Ф. Р‑150. Оп. 9. Д. 457. Л. 8–9.

19 января
Исполком Моссовета принял решение № 2/13 
«Об организации санатория для инвалидов 
Отечественной войны»

В целях улучшения обслуживания инвалидов Отечественной 
войны, нуждающихся в долечивании и укреплении общего состояния 
здоровья, Исполком Московского Совета п о с т а н о в л я е т:
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1. Реорганизовать интернат для инвалидов Отечественной войны 
Мосгорсобеса при ст. Турист в неврохирургосоматический санаторий 
на 200 коек для инвалидов Отечественной войны из числа рядового 
состава Красной Армии.

2. Обязать Горсобес (т. Рыбина) открыть первую очередь сана
тория на 100 коек к 1 февраля и к 15 марта остальные 100 коек.

3. Обязать Горздравотдел (т. Приданникова) к 25 января выделить 
для санатория трёх врачей терапевтов, из них: одного на должность 
главного врача, одного зубного врача и двух квалифицированных 
медицинских сестёр.

4. Горплану (т. Кабакову) отпустить для окончания ремонта по
мещений санатория материалы (приложение № 1 1).

5. Горсобесу (т. Рыбину) открыть в доме инвалидов № 3, в преде
лах утверждённого коечного фонда, отделение для инвалидов Отечест
венной войны на 50 коек.

6. Просить наркома здравоохранения Союза ССР (т. Митерёва) 
выделить Мосгорсобесу одну рентгеновскую установку для санатория 
инвалидов Отечественной войны.

Председатель Исполкома  
Московского городского
Совета депутатов 
трудящихся     В. Пронин

Секретарь Исполкома 
Московского городского
Совета депутатов 
трудящихся     П. Майоров

ЦГА Москвы. Ф. Р‑150. Оп. 1. Д. 800. Л. 61.

1 Не публикуется.
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20 января
Покровский радиус метро введён в эксплуатацию

Столица нашей Родины обогатилась ещё одним замечательным 
сооружением Сталинской эпохи – закончен строительством и пущен 
в эксплуатацию Покровский радиус метро.

К двадцати пяти подземным станциямдворцам прибавились три 
новых: «Бауманская», «Сталинская», «Измайловский парк культуры 
и отдыха им. Сталина».

Новый радиус метро – это трудовой салют столицы и всего со
ветского народа победоносным войскам Красной Армии, изгоняющим 
врага с нашей священной земли. Созданные в дни жестокой борьбы 
за свободу и счастье Родины, подземные дворцы на многие века оста
нутся памятниками Великой Отечественной войны. Они будут напо
минать поколениям о героях фронта и тыла, о могучей созидательной 
энергии советского народа.

Строительство и пуск Покровского радиуса метро на третьем 
году войны – результат огромного внимания партии, правительства, 
лично т. Сталина к бытовым нуждам народа. На предприятиях Сталин
ского района столицы широкой волной прокатились митинги, и про
звучавшие на них слова любви и преданности т. Сталину отразили 
чувства и мысли миллионов советских людей.

Покровский радиус открыт! Поезда мчатся под улицами города 
в Сталинский район, в Измайлово, к парку, который носит имя вели
кого вождя и полководца.

Вечерняя Москва. 1944. 20 января.
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22 января
Москва салютовала войскам Ленинградского и Волховского 
фронтов

Вчера по приказу Верховного Главнокомандующего Маршала 
Советского Союза т. Сталина Москва от имени Родины салютовала 
войскам Ленинградского и Волховского фронтов, перешедшим в наступ
ление на Мгинском направлении, прорвавшим сильно укреплённую 
оборону немцев и овладевшим городом и важным железнодорожным 
узлом Мга – мощным опорным пунктом обороны немцев.

В 23 ч 30 мин над столицей прогремел первый артиллерийский 
залп из ста двадцати четырёх орудий. За ним, через короткие проме
жутки, последовали ещё одиннадцать. Полуночное небо озарилось 
тысячами разноцветных огней.

Вечерняя Москва. 1944. 22 января.

24 января
Исполком Моссовета выпустил распоряжение № 106 
о мерах по улучшению качества стирки белья, используемого 
в эвакогоспиталях

В целях улучшения качества стирки белья эвакогоспиталей 
Горздравотдела обязать Трест городских прачечных (т. Абанкина):

1. Прачечную № 5 по Краснохолмской наб. с 25 января с. г. 
полностью перевести на обслуживание эвакогоспиталей Горздрав
отдела.

2. Открепить от прачечной № 5 воинские организации с количеством 
стираемого белья и обмундирования 50 т и лечебные учреждения Горздрав
отдела (кроме эвакогоспиталей) с количеством стираемого белья 62 т.
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3. Стирку белья и обмундирования воинских организаций про
изводить в других прачечных городского треста.

4.  Прикрепить к прачечной № 5 эвакогоспитали с количеством сти
раемого белья и обмундирования 150 т ежемесячно: эвакогоспитали из пра
чечных Горздравотдела на 47 т, из других прачечных Городского треста 
на 35 т и от прикреплённых в настоящее время эвакогоспиталей 68 т.

5. Обеспечить бесперебойное снабжение прачечной № 5 сти
ральными материалами и мылом.

6. Обязать Горздравотдел (т. Шерстнева) к 25 января с. г. передать 
стирку белья (62 т) лечебных учреждений, откреплённых от прачечной 
№ 5, на обслуживание в прачечные Горздравотдела.

7. Обязать Отдел эвакогоспиталей Горздравотдела (т. Орлова) 
выдавать прачечной № 5 по 15 кг мыла на тонну стираемого белья 
и оказывать прачечной помощь транспортом.

Зам[еститель] председателя Исполкома Московского 
городского Совета депутатов трудящихся   А. Астафьев

Зам[еститель] председателя Исполкома Московского 
городского Совета депутатов трудящихся   М. Сарычева

ЦГА Москвы. Ф. Р‑150. Оп. 1. Д. 828. Л. 164.

25 января
Исполком Моссовета принял решение № 2/43 «О мерах 
профилактики против заболевания гриппом»

Исполком Московского Совета  п о с т а н о в л я е т :
В целях предупреждения заболевания гриппом и быстрейшей 

ликвидации гриппозных заболеваний среди населения г. Москвы 
обязать руководителей предприятий (в т. ч. зрелищных предприятий), 
столовых, учреждений (в т. ч. лечебных), учебных заведений, органи
заций, независимо от их ведомственной принадлежности:
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1. В 10дневннй срок навести и в дальнейшем поддерживать 
нормальный санитарногигиенический порядок во всех помещениях;

2. Производить влажную уборку раствором хлорной извести 0,2% 
всех помещений не менее двух раз в день, а мест общего пользования 
(уборные, гардероб и др.) не менее трёх раз в день. Влажную уборку 
цехов промышленных предприятий производить после каждой смены;

3. Производить ежедневно регулярное проветривание поме
щений. В учебных заведениях классные помещения и аудитории про
ветривать в перерывах между занятиями, а коридоры и места общего 
пользования – во время занятий.

Проветривание помещений зрелищных предприятий (театры, кино
театры, клубы и др.) производить после каждого представления (сеанса).

4. Обязать директоров столовых, ресторанов, буфетов и других 
предприятий общественного питания:

а) обеспечить обязательное кипячение посуды, ложек, ножей 
и вилок или обработку их 0,1% раствором хлорной извести либо 
щёлоком, с последующей промывкой кипятком;

б) обеспечить всё необходимое для мытья рук посетителями.
5. Обязать комендантов общежитий в 10дневный срок выделить 

в каждом общежитии помещение для изоляции больных с повышенной 
температурой и о заболевании немедленно сообщать в поликлинику 
(амбулаторию).

6. Обязать директоров трамвайных, троллейбусных парков и мет
ро производить ежедневную влажную уборку вагонов и троллейбусов 
раствором хлорной извести 0,2%.

7. Предложить Горздравотделу:
а) проводить широкую разъяснительную работу о мерах лечебной 

и общественной профилактики против гриппа через сеть здравоох
ранения, радиосеть, кино и печать;

б) в случае необходимости запрещать посещение больных в ста
ционарных лечебных учреждениях.

8. Лиц; виновных в нарушении настоящего решения, подвер
гать в адмнистративном порядке штрафу в сумме до 100 руб. или 
исправительнотрудовым работам на срок до 30 дней, а в случаях 
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систематических или злостных нарушений привлекать к уголовной 
ответственности.

Просить городского военного прокурора т. Самарина установить 
порядок внеочередного рассмотрения дел о нарушении настоящего решения.

9. Контроль за выполнением настоящего решения возложить 
на органы Госсанинспекции.

Председатель Исполкома  Московского городского 
Совета депутатов трудящихся  В. Пронин

Секретарь Исполкома  Московского городского 
Совета депутатов трудящихся  П. Майоров

ЦГА Москвы. Ф. Р‑150. Оп. 1. Д. 800. Л. 222–222 об.

Кабинет музыкального фольклора при Московской государственной 
консерватории им. П. И. Чайковского хранит более полутора тысяч 
фонограмм

Большую работу по собиранию образцов песенного творчества 
народов Советского Союза ведёт кабинет музыкального фольклора 
при Московской консерватории.

Кабинет хранит более полутора тысяч фонограмм с записью 
вокальной и инструментальной народной музыки. Это – результат мно
гочисленных экспедиций работников кабинета в различные области 
нашей страны. Большая часть фонограмм содержит записи русских 
песен и танцевальной музыки – 1050 мелодий. Имеются также записи 
украинской, белорусской, азербайджанской музыки, представлено 
народное творчество башкир, казахов, аварцев, жителей Якутии и т. д. 
Песни записаны главным образом в исполнении народных певцов, ска
зителей, инструментальная музыка – в исполнении народных музыкантов.

Многие выступления народных певцов и музыкантов записыва
лись во время проходивших в Москве декад искусства национальных 
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республик. Так, записаны, например, многие образцы узбекского, 
киргизского, казахского народного творчества.

Коллектив научных работников кабинета подготовил хресто
матию по музыкальному фольклору. Кроме того, собраны материалы 
для сборника народных песен, в котором приведены многие образцы 
музыкального фольклора, хранящиеся в записях кабинета.

Вечерняя Москва. 1944. 25 января.

26 января
При Центральном автомотоклубе Москвы создана мотоциклетная 
секция

При Центральном автомотоклубе создана мотоциклетная секция. 
Председатель секции – капитан П. Соколов.

Мотоциклетная секция займётся проведением соревнований, учеб
ных пробегов для новичков, организует специальные занятия для повышения 
технических знаний мотоциклистов, поможет развитию мотоциклетного 
спорта в спортивных обществах и создаст экспериментальную мастерскую.

Вечерняя Москва. 1944. 26 января.

27 января
Систематизация газетных вырезок военного времени в фондах 
Государственной публичной исторической библиотеки РСФСР

Ежедневно в адрес справочнобиблиографического бюро Пуб
личной исторической библиотеки поступает почта с большим количе
ством газетных вырезок. В них рассказывается о событиях на фронтах, 
о военных операциях частей Красной Армии, о работе тыла в дни 
войны – производственных успехах заводов и фабрик. В газетных 
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статьях сообщается и о культурной жизни страны, о молодёжи, детях. 
Фактически вся многообразная жизнь советской страны в дни Великой 
Отечественной войны представлена в этих многочисленных статьях, 
очерках, корреспонденциях, заметках.

Газетные вырезки распределяются больше чем по 400 различным 
темам. Сюда входят темы: «Партия большевиков во главе с т. Стали
ным – организатор и руководитель борьбы советского народа против 
германского фашизма», «Военные операции на фронтах Отечественной 
войны», «Партизанская борьба в тылу врага», «Герои Отечественной 
войны» и др. В каждой такой папке сосредоточены все вырезки по дан
ному вопросу. Читатель найдёт по каждому вопросу богатейшие мате
риалы. И читатели Исторической библиотеки, в большинстве научные 
работники, проявляют к этим материалам огромный интерес.

В распоряжении справочнобиблиографического бюро уже 
имеется больше 70 тыс. вырезок. Много материалов собрано и по га
зетам, выходящим в освобождённых областях и городах. По вырезкам 
читатель найдёт здесь подробнейшие сведения о жизни Харькова, 
Киева, Орла, Гомеля и т. д.

Газетные вырезки, внимательно и аккуратно собранные и распре
делённые по темам, впоследствии послужат драгоценным материалом 
для историков, изучающих эпоху Великой Отечественной войны.

Вечерняя Москва. 1944. 27 января.

31 января
Московский Художественный академический театр СССР 
им. М. Горького отметил 40летие премьеры 
«Вишнёвого сада»

Вчера Московский Художественный театр отметил 40летие 
со дня первого представления пьесы А. П. Чехова «Вишнёвый сад». 
За сорок лет этот спектакль прошёл 936 раз.
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Перед началом П. Марков в кратком вступительном слове гово
рил о значении «Вишнёвого сада» в творческой жизни Художественного 
театра.

Из участников премьеры во вчерашнем спектакле играли народ
ные артисты СССР О. Л. КнипперЧехова (Раневская), В. И. Качалов 
(Гаев), И. М. Москвин (Епиходов) и заслуженная артистка РСФСР 
С. В. Халютина (Шарлотта Ивановна).

Спектакль прошёл с большим успехом.

Строительство новых домов на Можайском 
и Воробьёвском шоссе

В этом году московские строители будут вести большие работы. Тре
сты Управления жилищного строительства Моссовета получили задание 
завершить постройку домов на Можайском ш., сооружение которых на
чалось ещё до войны. В программу т.  г. входит также монтаж многих домов 
из высокопрочного гипса, сборнощитовых. В каждом таком доме будет 
от 4 до 14 квартир. Участки для строительства домов из высокопрочного 
гипса и сборнощитовых намечено отвести на подъездах к городу.

Строительные работы уже начались. В нескольких многоэтаж
ных корпусах на Можайском ш. устанавливаются перегородки, идут 
санитарнотехнические и отделочные работы. На Воробьёвском ш. 
производится опытное строительство домов из крупных и мелких пусто
телых блоков, изготовленных из высокопрочного гипса. При монтаже 
этих домов строители определят наилучшие методы работы, которые 
и будут применены в строительстве других гипсовых домов.

Сейчас на одном из заводов Управления жилищного строитель
ства Моссовета изготовляются щиты для первого опытного сборного 
дома. Дома этого типа выгодно отличаются от других подобных домов. 
Каждый такой дом монтируется из больших (3 х 3 м) щитов. Простран
ство между наружной и внутренней обшивкой щита заполняется тремя 
слоями изоплиты, которая служит утеплителем. Щиты скрепляются один 
с другим так, что никаких щелей между ними не может образоваться. 
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Из таких щитов монтируются стены, внутренние перегородки, потолки. 
Внутри дом отделывается сухой штукатуркой.

Отопление сборнощитовых зданий запроектировано в двух 
вариантах: обычное печное и так называемое плиточноводяное. 
В последнем варианте плита, устанавливаемая на кухне, будет давать 
горячую воду для отопления всех комнат и для ванной. Монтаж каждого 
сборнощитового здания займёт всего несколько дней.

Чтобы выполнить большую программу строительства, необходимо 
максимально механизировать все строительные работы. Уже сейчас 
широко применяются подъёмные краны различного типа. В дальнейшем, 
с разворотом работ, строители широко используют новые механизмы, 
сконструированные при ремонтных работах в прошлом году. Наряду 
с мощными башенными кранами будут применяться и подъёмные механиз
мы небольшой мощности, устанавливаемые на крышах и окнах верхних 
этажей. С помощью этих портативных и удобных механизмов строители 
смогут легко доставлять на верхние этажи радиаторы, на крышу – кро
вельное железо и другие материалы. Будут использованы в строительных 
работах и механизированная цветная штукатурка, и новый станок для 
деревообработки. При штукатурных работах внутри зданий решено 
применить недавно сконструированный новый инструмент, значительно 
облегчающий работу и резко увеличивающий производительность труда.

Вечерняя Москва. 1944. 31 января.

1 февраля
Исполком Моссовета принял решение № 3/3 «Об образовании 
Управления по делам архитектуры при Исполкоме Московского 
городского Совета депутатов трудящихся»

В соответствии с постановлением Совета Народных Комисса
ров Союза ССР от 30 сентября 1943 г. № 1064 и постановлением 
Совета Народных Комиссаров РСФСР от 21 декабря 1943 г. № 996 
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об образовании Комитета по делам архитектуры при СНК СССР 
и Управления по делам архитектуры при СНК РСФСР Исполком Мо
сковского Совета п о с т а н о в л я е т:

1. Образовать при Исполкоме Моссовета Управление по делам 
архитектуры на базе Архитектурнопланировочного управления.

2. Передать Управлению по делам архитектуры:
а) сектор Госстройконтроля, изъяв его из состава Технического 

отдела Исполкома Моссовета;
б) отдел по охране памятников архитектуры, изъяв его из со

става Управления по делам искусств при Исполкоме Московского 
Совета.

3. Начальником Управления по делам архитектуры и главным 
архитектором города Москвы утвердить т. Чечулина Д. Н., замести
телем начальника утвердить т. Заславского А. М.

4. Утвердить состав Архитектурного совета и его президиума 
при начальнике Управления по делам архитектуры согласно прила
гаемому списку1.

5. Предложить тт. Абрамову и Чечулину в 10дневный срок 
представить на утверждение Исполкома Моссовета кандидатуры 
руководителей трестов, контор, отделов Управления по делам ар
хитектуры.

Председатель Исполкома 
Московского городского 
Совета депутатов трудящихся  В. Пронин

Секретарь Исполкома 
Московского городского 
Совета депутатов трудящихся  П. Майров

ЦГА Москвы. Ф. Р‑150. Оп. 1. Д. 801. Л. 52а.

1 Не публикуется.
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Сдан в эксплуатацию пешеходный мост у платформы Белорусская

Закончен строительством и сдан в эксплуатацию пешеходный 
мост на платформе Белорусская городской электрифицирован
ной железной дороги Курский вокзал – Кунцево. Мост соединяет 
железнодорожные платформы с площадью Белорусского вокзала 
и создаёт большие удобства для пассажиров. Сойдя с поезда, пас
сажир может пройти прямым путём к станции метро или на площадь 
вокзала.

Вечерняя Москва. 1944. 1 февраля.

2 февраля
Лекции в помощь огородникам при Центральном Доме культуры 
железнодорожников

При Центральном Доме культуры железнодорожников органи
зована лекторская группа по вопросам коллективного и индивидуаль
ного огородничества. Для чтения лекций и докладов в клубах, красных 
уголках и общежитиях работников железнодорожного транспорта 
из Москвы будут выезжать на линии Московского узла квалифициро
ванные агрономы и научные работники.

В прошлом году в Доме культуры было проведено около 200 мас
совых консультаций по вопросам огородничества. В связи с подготовкой 
к весеннему севу эти консультации с завтрашнего дня возобновля
ются. Кроме того, в одном из фойе открывается небольшая выставка 
по сельскому хозяйству.

Вечерняя Москва. 1944. 2 февраля.
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3 февраля
Мировой рекорд штангиста Г. Новака

Вчера в Колонном зале Дома Союзов состоялся спортивный 
вечер. В нём приняли участие лучшие советские штангисты – лей
тенант Г. Новак, старший лейтенант И. Механик и капитан Е. Хо
тимский.

Блестящего результата снова добился киевский атлет Новак. 
Его выступление ознаменовалось установлением мирового рекорда 
в толчке двумя руками.

Тов. Новак сделал несколько попыток. В первый раз он поднял 
в два приёма вес в 135 кг. При втором подходе к стальному грифу 
штанга весила 145 кг. Мощным толчком он её снова поднял на вы
тянутые руки. Наконец, вес штанги был увеличен до 156 кг. Казалось 
невозможным поднять такой вес, превышавший почти вдвое вес самого 
гиревика. Но рекордсмен делает новые усилия: штанга на груди. Резкий 
толчок – и судьи фиксируют новое мировое достижение.

К рекордсмену подходит старший лейтенант А. Божко, чей 
мировой рекорд Новак только что побил на 700 г. Он поздравляет 
Новака.

Тов. Новак – штангист среднего веса. Он весит 74 кг 50 г. Ему 
принадлежит сейчас пять мировых рекордов.

Официальный мировой рекорд египтянина Тоуни – 152,5 кг – 
побит теперь двумя советскими штангистами.

В гимнастическом отделении вечера с эффектными упражнени
ями выступили абсолютный чемпион СССР по гимнастике Н. Серый, 
чемпионы СССР Беляков, Колтановский и Лаврущенко.

Вечерняя Москва. 1944. 3 февраля.
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4 февраля
Исполком Моссовета принял решение № 3/20 «О мерах 
по восстановлению автобусного хозяйства г. Москвы»

В целях улучшения обслуживания населения г. Москвы пассажир
ским автотранспортом и сохранения существующего парка автобусов 
Исполком Московского Совета п о с т а н о в л я е т:

1. Обязать Управление пассажирского автотранспорта (т. Шай
дакова), директора Центральных авторемонтных мастерских т. Кочнова 
в течение 1944 г. провести капитальный ремонт 500 автобусов, в том 
числе к 1 августа 1944 г. 300 автобусов.

2. Обязать Управление авторемонтными заводами (т. Косенкова) 
и директора завода «Аремкуз» т. Алахвердова отремонтировать для 
Управления пассажирского автотранспорта:

а) до 1 декабря 1944 г. – 92 автобусных кузова, в том числе 
35 кузовов ЗИС16, а также изготовить в этот срок 100 новых авто
бусных кузовов ЗИС8, с поставкой ежемесячно равными партиями;

б) до 1 июля 1944 г. – 32 автобуса ЗИС8 (находящиеся на ав
торемонтных заводах № 5 и № 8);

в) в первом квартале 1944 г. – 50 моторов ЗИС5.
3. Обязать Управление пассажирского автотранспорта (т. Шай

дакова):
а) довести к 1 декабря 1944 г. количество автобусов, работающих 

на газогенераторном топливе, до 300 машин (в том числе к 1 июля 
т. г. до 150, к 1 октября т. г. до 225 машин);

б) обеспечить к 1 декабря 1944 г. выпуск на линию ежедневно 
не менее [неразб.] газогенераторных пассажирских автобусов;

в) переоборудовать вновь на газогенераторное топливо 226 ав
тобусов и капитально отремонтировать имеющиеся 74 газогенератор
ных автобуса в сроки, указанные в приложении № 1 1.

¹ Приложение № 1 и последующие не публикуются.
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4. Сосредоточить весь капитальный ремонт автобусов и пере
оборудование их на газогенераторное топливо в Центральных авто
ремонтных мастерских Управления пассажирского автотранспорта.

5. Секретно.
6. Секретно.
7. Обязать директора Центральных авторемонтных мастерских т. Коч

нова, председателя артели «Газогенератор» т. Фокина, директора завода 
«Газоаппарат» т. Шейнина, управляющего Бауманским райпромтрестом 
т. Штейнгарда и управляющего трестом «Мосгорместпром» т. Чайка изго
товить для Управления пассажирского автотранспорта агрегаты и детали, 
необходимые для переоборудования автобусов на газогенераторное 
топливо в количествах и в сроки согласно приложению № 2.

8. Поручить директору завода им. Сталина т. Лихачёву и директору 
завода «Комега» т. Китову оказать Управлению пассажирского автотран
спорта помощь в переоборудовании автобусов на газогенераторное 
топливо, изготовив агрегаты и детали в соответствии с приложением № 3.

9. Для обеспечения нормальной эксплуатации газогенератор
ных автобусов обязать Управление пассажирского автотранспорта 
(т. Шайдакова):

а) сосредоточить эксплуатацию газогенераторных автобусов 
в 1м автобусном парке; остальные машины вывести в другие парки;

б) организовать не позднее 1 марта 1944 г. разделку и сушку 
газогенераторной древесной чурки для автобусов.

Задание по заготовке газогенераторной чурки установить со
гласно приложению № 4;

в) освободить шофёров, работающих на газогенераторных ав
тобусах, от всех подсобных работ, обеспечив подготовку автобусов 
к выпуску подсобными рабочими.

10. Обязать Топливноэнергетическое управление (т. Михайлова):
а) в недельный срок передать Управлению пассажирского авто 

транспорта цеха по заготовке и разделке газогенераторной чурки 
Тестовской и Дубининской баз Конторы по заготовке газогенера
торного топлива Мосгортопснаба. Цеха передать с оборудованием 
и рабочей силой;
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б) поставить в 1944 г. Управлению пассажирского автотранспорта 
в сроки, указанные в приложении № 5, 50 тыс. куб. м древесины для 
разделки на чурку.

11. Обязать Управление авторемонтных заводов (т. Косенкова) 
предоставить в распоряжение Управления пассажирского автотранспор
та пять сушильных камер сушилки завода «Аремкуз» (ш. Энтузиастов).

12. Обязать Управление пассажирского автотранспорта (т. Шай
дакова) до 1 августа 1944 г. организовать восемь станций для заправки 
автобусов газогенераторной чуркой (приложение № 6).

13. Обязать Управление культурнобытового строительства (т. Плот
никова) до 1 июля 1944 г. построить складские помещения при восьми 
вновь организуемых заправочных станциях и при 1м автобусном парке.

14. Для обеспечения автобусного хозяйства кадрами шофёров, 
кондукторов и ремонтных рабочих:

а) просить Главное управление трудовых резервов при СНК 
СССР (т. Москатова) направить в распоряжение Управления пасса
жирского автотранспорта Исполкома Моссовета из числа оканчи
вающих ремесленные училища 200 человек слесарейремонтников, 
в том числе 100 человек в первом квартале и 100 человек во втором 
квартале 1944 г., а также прикрепить к Управлению пассажирского 
автотранспорта ремесленное училище по подготовке слесарей, то
карей и других рабочих по ремонту автотранспорта;

б) просить СНК СССР разрешить мобилизацию 1 тыс. человек 
из числа неработающего населения и служащих г. Москвы для подго
товки из них шофёров, кондукторов и ремонтных рабочих автобусного 
автотранспорта.

Исполкомам райсоветов направить мобилизованных в распо
ряжение Управления пассажирского автотранспорта;

в) обязать Управление пассажирского автотранспорта (т. Шайда
кова) подготовить в 1944 г. 500 шофёров, 300 кондукторов и 200 ре
монтных рабочих.

15. Разрешить Управлению пассажирского автотранспорта для изуче
ния и совершенствования дела эксплуатации газогенераторных автобусов 
создать экспериментальную газогенераторную группу в составе трёх человек.
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16. Просить Совет Народных Комиссаров Союза ССР:
а) обязать НКСредмаш, НКЭлектропром и НКРезинпром поставить 

для капитального ремонта автобусов детали и запасные части к ним на 1000 
тыс. руб.1 по номенклатуре в соответствии с приложением № 8, а также 
выделить детали, оборудование и запасные части для переоборудования 
автобусов на газогенераторное топливо согласно приложению № 9;

б) выделять до 1 октября 1944 г. ежеквартально равными партиями 
материалы для изготовления газогенераторных установок и переоборудо
вания автобусов в соответствии с приложением № 10; выделить во втором 
квартале 1944 г. станочное оборудование согласно приложению № 11;

в) утвердить тарифы на перевозку пассажиров автобусным транс
портом г. Москвы в соответствии с приложением № 12;

г) утвердить Положение об оплате шофёров, занятых на эксплу
атации и обслуживании газогенераторных автобусов, в соответствии 
с приложением № 13; распространить на кондукторов и ремонтных 
рабочих порядок оплаты труда и ставки зарплаты, действующие для 
этих категорий на московском трамвае;

д) утвердить должностные оклады инженернотехнического пер
сонала автобусного хозяйства г. Москвы, занятого на эксплуатации 
и переоборудовании газогенераторных автобусов, в соответствии 
с приложением № 14;

е) выделить для пошивки форменной одежды работников автобу
сов шерстяных тканей 10 тыс. м и хлопчатобумажных тканей 12 тыс. м.

Председатель Исполкома Московского городского
Совета депутатов трудящихся     В. Пронин

Секретарь Исполкома Московского городского
Совета депутатов трудящихся     П. Майоров

ЦГА Москвы. Ф. Р‑150. Оп. 1. Д. 801. Л. 136–137.

1 Так в документе.
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Новый порядок посещения школьниками кино и театров

Наркомпрос РСФСР установил новый порядок посещения школь
никами кино, театров и других зрелищ. Учащимся в возрасте до 16 лет 
запрещено посещать в учебные дни кино и театры без разрешения 
руководства школы.

Директорам школ вменено в обязанность разрешать посещение 
учащимися кино и театров во внеурочное время в организованном 
порядке в сопровождении взрослых, учителей, пионервожатых. При 
этом должны строго учитываться успеваемость и поведение каждого 
ученика, его занятость учебной или домашней работой, а также со
ответствие репертуара воспитательным требованиям.

Юбилей Московского зоопарка

12 февраля 1944 г. Московский зоопарк отмечает своё 80летие. 
Он открылся в 1864 г.

Зоосад, так он назывался прежде, был создан Московским 
обществом акклиматизации животных и растений.

Зоосад быстро завоевал популярность. Число посетителей 
из года в год росло. Особенно заметно это становится в советское 
время, когда парк систематически получает от государства большие 
средства на приобретение животных и на лучшую постановку дела.

В 1924 г. площадь, занимаемая зоопарком, расширилась за счёт 
новой территории. Наибольшее число посетителей в парке было 
в 1939 г. – 3 млн человек. Всего за 80 лет в зоопарке перебывало 
45 млн посетителей.

В дни войны посетителей стало меньше, но всё же в парке бы
вает много москвичей и приезжих, в том числе фронтовиков. За два 
с половиной года войны здесь перебывало 2 млн человек, из них 
в 1943 г. – 1 млн, причём полмиллиона было детей.

В зоопарке велась и сейчас ведётся большая научноисследова
тельская работа. Тут занимались такие видные учёные, как академики 
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Насонов, Кулагин, Завадовский, известный общественный деятель 
и учёный проф. Анучин, проф. Мантейфель и др. Под руководством 
проф. Мантейфеля сотрудникам парка впервые в мире удалось добиться 
размножения соболей в условиях неволи. Успешный опыт зоопарка 
освоен многими животноводческими совхозами. За 80 лет зоопарком 
издано более 700 капитальных научных трудов.

Необходимо отметить большую работу коллектива парка в дни 
Отечественной войны. Парк ни на один день не закрывался.

Подавляющее большинство сотрудниковмужчин вскоре после 
начала войны вступило в ряды Красной Армии. Их места заняли жен
щины. До тех пор считалось, что женщина никогда не сможет обеспе
чить хороший уход за слоном, львом, белым медведем, за крупными 
и опасными хищниками. Действительность показала иное. Женщины 
очень быстро освоились с новым делом и теперь с большим успехом 
ухаживают за всеми животными. Характерно, что, несмотря на труд
ности военного времени, сохранены почти все оставшиеся в парке 
животные (часть их эвакуирована). В начале войны немецкие воз
душные пираты сбросили на территорию парка много зажигательных 
бомб. И всё же благодаря самоотверженной работе сотрудников все 
животные уцелели. […]

Вечерняя Москва. 1944. 4 февраля.

5 февраля
Литературный клуб при Московском городском Доме пионеров 
и октябрят

В городском Доме пионеров организуется литературный клуб, 
который объединит школьников, занимающихся литературным творче
ством. В различных кружках под руководством писателей дети будут 
изучать русскую классическую, советскую и мировую литературу, 
коллективно обсуждать свои произведения. Вместе с заявлением 
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о вступлении в члены клуба школьники приносят написанные ими стихи, 
рассказы, дневники.

Открытие клуба состоится на следующей неделе. Первый день 
посвящается образу героической молодёжи в художественной лите
ратуре.

Вечерняя Москва. 1944. 5 февраля.

7 февраля
Курсы повышения квалификации для управляющих домами

Учебнопроизводственный комбинат Мосжилуправления орга
низует курсы повышения квалификации управляющих домами. Девяти
месячные курсы открываются для управляющих, не окончивших средней 
школы, и шестимесячные – для имеющих среднее образование.

Кроме общеобразовательных дисциплин, курсанты будут изучать 
санитарнотехнические устройства, вопросы технической эксплуатации 
зданий, организации ремонта и т. д.

Всего на курсах смогут заниматься 800 управляющих. Занятия 
будут производиться без отрыва от производства. В Ростокинском рай
оне курсы уже открылись, в ближайшие дни начнутся занятия и в других 
районах.

Вечерняя Москва. 1944. 7 февраля.

8 февраля
Филиал Музея МХАТ в доме К. С. Станиславского

В доме, где проживал народный артист СССР К. С. Станислав
ский (Москва, ул. Станиславского, 6), организуется филиал Музея 
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МХАТ. Решением Комитета по делам искусств ему присваивается 
наименование «Домамузея К. С. Станиславского».

Вечерняя Москва. 1944. 8 февраля.

9 февраля
Вечер мастеров слова

Вчера в Концертном зале Центрального Дома Красной Армии 
им. М. В. Фрунзе состоялся большой литературный вечер лауреатов 
Сталинской премии. Евгений Габрилович, Самуил Маршак, Сергей 
Михалков, Павел Нилин, Максим Рыльский, Александр Серафимович, 
Леонид Соболев, Илья Эренбург прочли свои произведения.

В концерте приняли участие лауреат Сталинской премии заслу
женный артист РСФСР Игорь Ильинский, заслуженный артист РСФСР 
Борис Чирков, народный артист РСФСР Дмитрий Орлов.

Вечер прошёл с большим успехом. Весь сбор передаётся в фонд 
помощи детям фронтовиков.

Вечерняя Москва. 1944. 9 февраля.

10 февраля
Громкоговорители в метро

На станции метро «Охотный Ряд» установлен громкоговоритель, 
при помощи которого работники станции регулируют движение пас
сажиров, информируют публику о правилах пользования метро, о по
рядке пересадки и т. д. Громкоговоритель работает преимущественно 
в часы наибольшего наплыва пассажиров.

В ближайшие дни начнёт работать громкоговоритель и на стан
ции «Площадь Революции».
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В Москве пройдёт традиционный профсоюзнокомсомольский 
лыжный кросс

13 февраля начнётся традиционный профсоюзнокомсомольский  
лыжный кросс, посвящённый 26й годовщине Красной Армии. Кросс явится 
проверкой качества и массовости военнолыжной подготовки трудящихся, 
экзаменом, который покажет, насколько люди овладели лыжным спортом.

Москва деятельно готовится к предстоящему соревнованию. 
В нём будут участвовать команды спортивных обществ, учащиеся 
средних школ, ученики ремесленных училищ и школ ФЗО, студенты 
высших учебных заведений и техникумов, бойцы всевобуча, МПВО 
и лыжники воинских частей.

Городской комитет по делам физкультуры и спорта выделил девять 
центральных лыжных баз для проведения профсоюзнокомсомольского 
кросса. Кроме того, будут использованы базы спортивных обществ, 
предприятий, вузов и учреждений.

Центральные базы находятся в Сокольниках, Измайлове, на ста
дионах по Ленинградскому ш., в Центральном парке культуры и отдыха 
им. Горького, Петровском парке и Пушкинском.

Базы будут открыты с 9 ч утра до наступления темноты. В районе 
каждой базы прокладывается по 4–5 дистанций для проведения кросса.

Вечерняя Москва. 1944. 10 февраля.

11 февраля
Работы по нумерации квартир, подъездов и корпусов завершат 
к началу весны

Далеко не во всех домоуправлениях правильно пронумерованы 
квартиры, подъезды, корпуса. Можно найти квартиры и подъезды со
всем без номеров. В связи с этим Мосжилуправлением разработана 
инструкция, которая вводит единообразный порядок нумерации.



1944

1941–1945: Хроника жизни Москвы  931

Каждое домоуправление устанавливает на всех квартирах но
мера единого образца. На подъездах должны быть указаны и номера 
квартир, находящихся в данном подъезде.

Все работы по нумерации квартир, подъездов и корпусов на
мечено закончить к 1 марта.

Вечерняя Москва. 1944. 11 февраля.

12 февраля
В Москве организовано хоровое училище для мальчиков

Для подготовки певцов и руководителейдирижёров хоров в Мо
скве создаётся специальное хоровое училище. Намечено принять 
100 мальчиков в возрасте от 8 лет. Воспитанники училища будут за
ниматься по программе полной средней школы и получат специальное 
музыкальное образование. Наиболее одарённые из них по окончании 
училища поступят в Московскую консерваторию.

Творческий вечер Т. Н. Хренникова

В концертном зале Дома учёных с большим успехом прошёл твор
ческий вечер композитора Тихона Хренникова. В числе исполнителей 
был и сам автор, аккомпанировавший певцам. Наряду с произведе
ниями, давно завоевавшими известность и симпатии советских слу
шателей, как, например, песни из музыки к театральным постановкам, 
кинофильмам, на вечере были исполнены также многие новые песни 
и романсы композитора.

Не так давно Т. Хренников закончил новый вокальный цикл из пяти 
романсов, до сих пор ещё не исполнявшихся в открытых концертах. 
С тремя романсами из цикла слушатели познакомились на вечере 
впервые.



1944

1941–1945: Хроника жизни Москвы  932

Каждая из этих вокальных миниатюр, разнообразных по содержанию 
и настроению, создаёт законченный эмоциональный образ, отмечена при
сущим автору живым темпераментом, большой искренностью и теплотой.

На вечере исполнялось также несколько фрагментов из новой ра
боты Хренникова – музыки к кинофильму «В 6 часов вечера после войны». 
Композитор написал 12 песен – лирических, походных, шутливых. Среди них 
«Лихая песня артиллеристов», «Прощание», «Дело не в этом, друзья» и др.

В последнее время Т. Хренников закончил новую редакцию сво
ей второй симфонии, впервые исполненной в открытых концертах 
и по радио в прошлом сезоне. Сейчас композитор целиком изменил 
финальную часть симфонии. В новой редакции это произведение будет 
исполнено в одном из концертов Московской филармонии Государ
ственным симфоническим оркестром Союза ССР.

Вечерняя Москва. 1944. 12 февраля.

14 февраля
Спектакли и концерты в фонд помощи детям фронтовиков

Выдающиеся мастера советского искусства обратились с при
зывом ко всем работникам искусств устроить спектакли и концерты 
в фонд помощи детям фронтовиков, а также бесплатные утренники.

Это обращение нашло широкий отклик среди работников ис
кусств и писателей. Уже состоялись концерт (в Центральном Доме 
работников искусств) и литературный вечер (в Центральном Доме 
Красной Армии), весь сбор с которых передан в фонд помощи детям 
фронтовиков. На днях Второй фронтовой драматический театр Все
российского театрального общества устроил спектакль во Дворце 
культуры завода им. Сталина. Театр им. Ленинского комсомола показал 
детям фронтовиков спектакль «Юность отцов».

Вечерняя Москва. 1944. 14 февраля.
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16 февраля
Опыты по переводу тягачейснегопогружателей на твёрдое топливо

Управлением благоустройства Москвы были осуществлены 
интересные опыты по переводу тягачей, работающих на уборке улиц, 
на твёрдое топливо. Обычно тягачи работали на керосине. При экспе
риментах же их перевели на древесные чурки. Для этого были оборудо
ваны газогенераторные установки, применяемые на машинах ГАЗ2А. 
Опыты показали, что тягачиснегопогружатели отлично справляются 
с уборкой снега на улицах, работая при помощи газогенераторов.

Применение газогенераторных установок экономит шесть лит
ров керосина в час на каждый тягач. Переоборудовано уже восемь 
тягачей. На твёрдое топливо будет переведено ещё 15 машин. Все они 
будут использованы на уборке снега. Важно отметить, что установка 
газогенератора не требует скольконибудь серьёзных изменений 
конструкции тягача.

Весной решено испытать газогенераторные тягачи на пахоте.

Образован Московский институт прикладного и декоративного 
искусства

Центральное художественнопромышленное училище преобра
зовано в Московский институт прикладного и декоративного искусства 
Комитета по делам искусств при СНК СССР.

Новый художественный институт будет готовить квалифициро
ванные кадры специалистов по обработке тканей, керамики, дерева, 
металла. Откроется факультет декоративной живописи. При институте 
будут созданы экспериментальные кабинеты и лаборатории.

Вечерняя Москва. 1944. 16 февраля.
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17 февраля
«Отличный повар»

Недавно Моссовет, Наркомторг СССР и ЦК профсоюза ра
ботников общественного питания установили для лучших кулинаров 
московских фабриккухонь и столовых звание «Отличный повар».

Это звание будет присуждаться за высокое качество приготавли
ваемых блюд, лучшее использование белковых дрожжей и наибольший 
ассортимент приготовленных из них блюд, за образцовое соблюдение 
правил санитарии.

Среди поваров развернулось широкое соревнование на право быть 
удостоенными почётного звания. Уже выдвинулась значительная группа 
поваров – кандидатов, претендующих на звание «Отличный повар». За от
личную обработку продуктов, высокие вкусовые качества и калорийность 
приготовленных блюд, разнообразные меню, значительное перевыполне
ние плана кандидатом на звание «Отличный повар» выдвинут шефповар 
столовой № 17 МосковскоРязанской железной дороги т. Тверитнев.

Отличных показателей добился и шефповар столовой № 587 
Ростокинского треста столовых т. Щербаков. Он показал, как можно 
готовить вкусные блюда из обычных, даже ненормированных продуктов. 
Тов. Щербаков подготовил самостоятельно много учеников повара, 
работающих теперь с ним на производстве.

В совершенстве овладел техникой приготовления и оформления 
блюд шефповар столовой ОРСа одного из научноисследовательских 
институтов т. Давидянц.

В числе претендентов на звание «Отличный повар» – заведующая 
производством детской столовой № 736 треста столовых Сталинского 
района т. Белова и повар этой же столовой т. Дедюкина. Здесь дети 
получали наиболее питательную и вкусную пищу, разнообразное меню, 
приготовленное из обычных продуктов, имеющихся в каждой столовой.

Высоких успехов в своей работе добились завпроизводством 
столовой № 19 т. Дорофеева, повар 2й категории фабрикикухни 
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завода «Динамо» т. Челнокова и шефповар столовой № 5 ОРСа 
завода им. Сталина т. Ногин. Они хорошо организовали работу 
на своём производстве, мобилизовали коллектив для наилучшего ис
пользования продуктов, приготовления высококалорийной питательной 
пищи, научились хорошо оформлять подаваемое потребителю блюдо.

Районные тресты столовых выдвинули кандидатами на звание 
«Отличный повар» 12 опытных кулинаров.

Вечерняя Москва. 1944. 17 февраля.

18 февраля
Встреча комсомольцевсудостроителей с Героем Советского 
Союза Я. З. Слепенковым

На выставке «Комсомол в Отечественной войне» вчера было 
особенно оживлённо. Здесь состоялась встреча участников Всесо
юзного совещания комсомольскомолодёжных бригад предприятий 
судостроительной промышленности с воспитанником комсомола 
Героем Советского Союза лётчикомистребителем подполковником 
Слепенковым. Тов. Слепенков рассказал о боевой жизни комсомольцев 
своей части. На боевом счету части за год – 120 сбитых самолётов 
противника. Сам Слепенков сбил 10 вражеских машин.

Молодые судостроители обещали писать герою об успехах 
своих бригад.

Музыкальновоспитательная работа Московской государственной 
академической филармонии

В московских домах пионеров, в средних школах Москвы и других 
детских учебных и культурных учреждениях Московская филармония 
ведёт в этом сезоне большую музыкальновоспитательную работу. 
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За период с 15 октября было устроено 160 лекцийконцертов, из них 
117 – в домах пионеров, 25 – в школах и т. д.

Концерты разнообразны по содержанию. Это и монографические 
лекцииконцерты о творчестве того или другого композитора, бесе
ды, освещающие различные музыкальные жанры, лекции, связанные 
с различными юбилейными датами, и т. п. С большим успехом прохо
дили беседыконцерты на темы «Дружба народов», «Изучай родную 
Москву» и др.

Устраиваются также литературномузыкальные концерты, посвя
щённые Пушкину, Лермонтову, Тургеневу.

В ближайшее время филармония готовится отметить лекциями 
и концертами для детей 100летие со дня рождения Н. А. Римско
гоКорсакова. Будут устроены также творческие вечера отдельных 
советских исполнителей, в том числе мастера художественного слова 
Д. Журавлёва, и др.

Вечерняя Москва. 1944. 18 февраля.

19 февраля
Бюро МГК ВКП(б) и Исполком Моссовета выпустили 
постановление «О подготовке шофёров для Красной Армии 
в 1944 г.»

[…] Во исполнение постановления ГОКО от 9 января 1944 г. 
«О подготовке шофёров для Красной Армии в 1944 г.» Бюро МГК 
ВКП(б) и Исполком Моссовета п о с т а н о в л я ю т:

1. Обязать Московский городской учебный комбинат «Транс
энергокадры» Наркомата автомобильного транспорта РСФСР 
(тт. Новожилова и Шевченко) подготовить в 1944 г. 1 тыс. шофёров 
для Красной Армии в три срока: первую очередь с 25 февраля 
по 25 мая, вторую – с 25 мая по 25 августа и третью – с 25 августа 
по 25 ноября.
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Установить строгий учёт и контроль за посещаемостью учебных 
занятий и о всех не посещающих немедленно ставить в известность 
Мосгорвоенкомат.

Весь учебный контингент шофёров пропустить через квалифика
ционную комиссию ГАИ г. Москвы и передать его Мосгорвоенкомату 
с удостоверениями шофёровстажёров, выданными ГАИ г. Москвы.

2. Обязать Мосгорвоенкомат (т.Черных) укомплектовать пер
вый набор к 20 февраля в количестве 336 человек, второй к 1 мая – 
374 человека и третий к 1 августа 1944 г. – 344 человека, обеспечив 
своевременный пропуск отобранного контингента через медицинский 
осмотр.

3. Обязать секретарей РК ВКП(б) и председателей райиспол
комов г. Москвы оказать помощь райвоенкоматам в отборе и мо
билизации по предприятиям и учреждениям женщин для обучения их 
на курсах шофёров без отрыва от производства (приложение № 1 1).

Мобилизации подлежат женщины в возрасте от 19 до 28 лет, 
преимущественно одиночки, годные к службе в частях Красной Армии 
и имеющие образование не ниже четырёх классов.

Отбор и мобилизация женщин с предприятий оборонных отрас
лей промышленности  запрещаются.

4. Обязать зампредседателя Мосгорисполкома (т. Астафьева) 
выделить Мосгоручкомбинату треста «Трансэнергокадры» необходимые 
помещения для проведения занятий по обучению шофёров в Сталин
ском, Ростокинском, Калининском, Тимирязевском, Советском районах 
г. Москвы, а также закрепить занимаемое помещение по [ул.] Балчуг, 
д. 11, в Кировском районе.

5. Обязать Мосавтотехснаб Мосгорисполкома (т. Емухвари) 
полностью и своевременно отоваривать Мосгоручкомбинату фонды 
на горючее и смазочные материалы для прохождения практической 
езды.

6. Принять к сведению заявление начальника Управления 
авторемзаводами Мосгорисполкома т. Косенкова о том, что он 

1  Не публикуется.
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в 2месячный срок капитально отремонтирует Мосгоручкомбинату 
«Трансэнергокадры» семь автомашин «М1».

7. Обязать Мосэнерго (т. Уфаева) обеспечить Мосгоручком
бинату «Трансэнергокадры» лимит на электроэнергию в количестве 
70 кВт.ч в месяц.

8. Обязать руководителей предприятий и учреждений г. Москвы 
создать необходимые условия женщинам, мобилизованным для про
хождения курсов шофёров, не допускать срыва занятий в автошколах 
изза несвоевременного окончания работы на производстве и осво
бождать от работы на время, необходимое для практической езды, 
с сохранением среднего месячного заработка.

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя секретаря МГК ВКП(б) по транспорту т. Парфёнова 
и заведующего Военным отделом МГК ВКП(б) т. Чугунова. […]

Секретарь МГК ВКП(б)     А. Щербаков

ЦГА Москвы. Ф. П‑4. Оп. 17. Д. 12. Л. 198–199, 205.

Испытания нового подъёмного крана

Контора механизации треста «Мосжилстрой» сконструировала 
и изготовила новый подъёмный кран. Это – небольшой механизм, ко
торый легко передвигается с одного места на другое вручную. Грузо
подъёмность его – 600 кг.

Испытания нового подъёмника показали, что механизм можно 
с успехом применять при монтаже сборных малоэтажных домов, кото
рые будут строиться на подъездах к городу. Новый кран также может 
быть использован и на погрузочных работах.

Решено изготовить в ближайшее время несколько таких подъ
ёмников.

Вечерняя Москва. 1944. 19 февраля.
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21 февраля
Новый отдел в Центральном музее Красной Армии

В Центральном музее Красной Армии вчера открылся новый 
отдел, в котором собраны документы о боевой деятельности партизан 
в Смоленской, Калининской и Орловской областях в период немецкой 
оккупации.

Газеты, листовки, фотографии рассказывают о героической 
борьбе партизанских отрядов, подпольных партийных и комсомоль
ских организаций в тылу фашистских захватчиков, об их работе среди 
населения оккупированных районов. В витринах выставлено личное 
оружие, планы боевых операций народных мстителей и др.

«Штурм большого города» в Измайловском парке  культуры 
и отдыха им. Сталина

Учащиеся 324й школы Красногвардейского района провели 
вчера в Измайловском парке военную игру «Штурм большого города». 
В ней участвовали 270 школьников старших классов. Обороняющи
еся вырыли окопы, расставили огневые средства. В 10 ч утра начался 
«бой». Атакующие, разбившись на группы, повели наступление с флан
гов и тыла. В ходе «сражения» обороняющиеся сумели использовать 
некоторые свои преимущества и в решительный момент двинулись 
в контратаку, отбросив «противника» на исходный рубеж.

Игра продолжалась больше четырёх  часов. Школьники про
демонстрировали хорошее знание тактики боя, особенно обороны 
и наступления.

Вечерняя Москва. 1944. 21 февраля.
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22 февраля
Московская городская радиосеть 
должна работать бесперебойно

Ещё в декабре коллектив Московской радиотрансляционной 
сети завоевал переходящее Красное знамя ВЦСПС и Наркомсвязи, 
выйдя победителем во Всесоюзном социалистическом соревновании. 
Передовой коллектив работал в январе ещё лучше, и почётное знамя 
вновь присуждено ему.

Московская городская радиосеть насчитывает сейчас полмил
лиона радиоточек и продолжает непрерывно расти. Только за январь 
дополнительно установлено на предприятиях, в госпиталях, квартирах 
трудящихся около 9 тыс. репродукторов.

Эта огромная сеть должна работать бесперебойно. Коллектив 
связистов старается как можно быстрее исправить каждое повреждение 
на линии. Хорошее обслуживание, профилактический ремонт помогли 
добиться уменьшения числа повреждений. В январе их было только три 
на каждые две тысячи установок. Абсолютное большинство повреж
дений исправлялось в установленные контрольные сроки. Инженеры, 
техники, монтёры и рабочие прилагают все силы, чтобы обеспечить 
москвичей бесперебойным слушанием передач.

Лучшие люди сети – стахановец монтёр 4го района Рыженков, 
стахановка Гаранина, надсмотрщик 2го района Никитин и другие – 
выполняют ежедневно две с половинойтри нормы, не имея на своих 
участках ни одного повреждения. Техник Журавлёв обслуживает 
пять подстанций, общей мощностью в 32 тыс. радиоточек. Агрега
ты у него в отличном состоянии и совершенно не имеют перебоев 
в работе. Все эти люди удостоены звания «Лучший мастер своей 
профессии».

Спроектирован, смонтирован и испытан новый мощный уси
литель в 12 кВт. В ближайшее время начнётся монтаж четырёх таких 
усилителей на двух городских подстанциях. Эти усилители обеспечат 
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ещё более устойчивую и высококачественную работу десятков тысяч 
радиоустановок.

Коллектив связистов оказывает также большую помощь осво
бождённым районам. Во внеурочное время изготовлен комплект ап
паратуры для Киева, собраны два радиоузла, способных обслужить 
26 тыс. радиоточек, а также подготовлено к отправке восемь менее 
мощных узлов, которые обеспечат работу около 15 тыс. радиоуста
новок. Смонтировано также 30 мощных уличных динамиков, собраны 
150 радиоламп, много провода, комплекты инструмента и т. д. Всё это 
направляется в освобождённые города и районы Украины.

Вечерняя Москва. 1944. 22 февраля.

23 февраля
Организованы встречи школьников с участниками Великой 
Отечественной войны

Во всех школах столицы проводятся утренники и вечера, по
свящённые 26й годовщине Красной Армии. В гости к школьникам 
приезжают фронтовики.

У учащихся школы № 275 побывал Герой Советского Союза 
лётчик Г. Баевский – бывший ученик этой школы. Несколько бывших 
воспитанников школы № 275 сейчас сражаются на фронтах Отече
ственной войны. Среди них – лейтенант Завадский, награждённый 
двумя медалями «За отвагу», лейтенант Коршунов, награждённый ме
далью «За боевые заслуги», гвардии капитан Ижевский, награждённый 
орденом Красного Знамени, санинструктор Дунаева, награждённая 
орденом Красного Знамени и медалью «За отвагу». Школьники ведут 
с фронтовиками оживлённую переписку, а сейчас организовали вит
рину с фотопортретами своих отважных друзей.

Вечерняя Москва. 1944. 23 февраля.
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26 февраля
Рекорды московских конькобежцев

На состоявшихся недавно Всесоюзных соревнованиях по конькам 
конькобежцыженщины побили два московских рекорда.

Рекорд на 1000 м – 1 мин 45,4 с принадлежал Зое Холщевнико
вой и был установлен в 1941 г. Мария Исакова, завоевавшая звание 
чемпионки СССР 1944 г. в беге на 1 км, показала на эту дистанцию 
результат  1 мин 45,3 с.

Вторым был улучшен рекорд на дистанцию 5 тыс. м. Прежнее 
достижение – 9 мин 52,9 с было показано Марией Кулаковой три 
года назад. Абсолютная чемпионка СССР 1944 г. Зоя Холщевникова 
прошла эту дистанцию за 9 мин 50,7 с.

За период с 1935 по 1943 г. москвички ни разу не выигрывали 
всесоюзного первенства, а на состязаниях 1944 г. Холщевникова, 
Исакова, Кулакова взяли блестящий реванш, заняв первые три места.

Чемпионат страны по конькам 1944 г. подвёл итог полустолетию 
первенства. 35 побед имеет Москва, 6 – Ленинград, 2 – Горький.

Все розыгрыши первенства – 50 среди мужчин и 12 среди жен
щин – включают бег по 198 дистанциям. Москвичи были победителями 
в 133 дистанциях, ленинградцы имеют 28 дистанционных побед, горь
ковчане – 25, конькобежцы Свердловска – 11.

Лучшие технические результаты по дистанциям, показанные в со
стязаниях на первенство среди мужчин, попрежнему остаются за тремя 
москвичами: за Иваном Аникановым – 500 м – 43,2 с и 1500 м – 
2 мин 22,2 с, С. Гизгизовым на 5 тыс. м – 8 мин 35,5 с и за Яковом 
Мельниковым на 10 тыс. м – 17 мин 48,7 с.

Вечерняя Москва. 1944. 26 февраля.
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28 февраля
Секретариат МГК ВКП(б) принял постановление «О подготовке 
оборонных кадров в системе Осоавиахима, РОКК и физкультурных 
организациях г. Москвы в 1944 г.»

[…] 1. Представленный план подготовки оборонных кадров в си
стеме Осоавиахима, РОКК и в физкультурных организациях города 
Москвы – утвердить.

2. Обязать Мосгорсовет Осоавиахима (т. Рункевич), Городской 
комитет Красного Креста (т. Беленький) и Городской комитет по де
лам физкультуры и спорта (т. Свиридов) основное внимание уделить 
повышению качества обучения, проводить все занятия приближенно 
к боевой действительности.

3. Обязать Мосгорвоенкомат (т. Черных) выделить оружие для 
обучения спецподразделений Осоавиахима и Красного Креста. Стро
го контролировать приём зачётов от бойцов по программам всех 
специальностей.

4. Обязать Горздравотдел (т. Приданникова) обеспечить пре
подавательским составом учебные группы медсестёр и сандружинниц 
организаций Красного Креста.

5. РК ВКП(б) оказать всемерную помощь райсоветам Осоави
ахима, райкомам РОКК и районным комитетам по делам физкультуры 
и спорта в выполнении контрольного задания по подготовке оборонных 
кадров в 1944 г.

Секретарь МГК ВКП(б)     А. Щербаков

ЦГА Москвы. Ф. П‑4. Оп. 17. Д. 120. Л. 13.
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Состоялся общемосковский слёт пионеров

Вчера в Московском Доме пионеров состоялся общемосковский 
слёт, посвящённый 26й годовщине Красной Армии. На торжественном 
сборе присутствовало свыше 800 школьников.

Писатель Лев Кассиль рассказал пионерам о могучем наступ
лении доблестной Красной Армии, о героях фронта. С докладом 
о XXVI годовщине Красной Армии выступил генералмайор танковых 
войск т. Чернявский.

Командир гвардейского комсомольского полка т. Плотников 
вручил лучшей пионерской дружине столицы – 20й мужской школе – 
Красное знамя.

Вымпел Московского городского комитета ВЛКСМ и почётную 
грамоту получили дружины 169й и 456й женских школ.

Вечерняя Москва. 1944. 28 февраля.

29 февраля
Новая работа скульптора М. М. Герасимова

В Москву приехал скульпторантрополог М. М. Герасимов, 
старший научный сотрудник Института истории материальной культуры 
Академии наук СССР. Тов. Герасимов приобрёл широкую известность 
своими работами, связанными с восстановлением человеческого об
лика (лица) по черепу. Некоторые работы учёного хорошо известны 
москвичам по Историческому музею, где выставлены бюсты Ярослава 
Мудрого и Андрея Боголюбского, по Музею антропологии МГУ – здесь 
представлены бюсты неандертальцев и др.

За годы войны Герасимов выполнил десятки таких же работ. 
Особый интерес представляют бюсты великого завоевателя Тимура 
(умер в 1405 г.), его младшего сына ШурЭмира и внука Улугбека – 
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знаменитого астронома своего времени, выстроившего в Самарканде 
астрономическую обсерваторию, стены которой сохранились до на
ших дней.

Большой интерес представляют также восстановленные Гераси
мовым лица иранки, жившей в III в., древней хорезмийки.

Скульпторантрополог привёз с собой бюст Тимура, который 
москвичи вскоре смогут увидеть в Историческом музее.

Вечерняя Москва. 1944. 29 февраля.

1 марта
Проведена проверка Москворецкого, Киевского и Бауманского 
райсобесов (по материалам справки секретаря МГК ВКП(б) 
по кадрам И. М. Соколова «О трудоустройстве инвалидов 
Отечественной войны г. Москвы»)

На 1 марта 1944 г. инвалидов Отечественной войны, получа
ющих пенсию через органы социального обеспечения, насчитывается 
30 009 человек, в том числе: 1й группы 774 человека, 2й – 9598 
и 3й – 19 637 человек. Всего работает и обучается 22 268 человек, 
что составляет 74%, в том числе 1й группы – 92 человека, 2й – 2983 
и 3й – 19 193 [человека].

Проверка Москворецкого, Киевского и Бауманского районных 
отделов социального обеспечения показала, что райсобесы, про
водя значительную работу по трудоустройству инвалидов 3й груп
пы, совершенно неудовлетворительно занимаются устройством 
1й и 2й групп. За общими положительными цифрами устроенных 
скрываются нетерпимые недостатки, свидетельствующие о плохом 
качестве трудоустройства. Так, по данным Москворецкого рай
собеса (заведующий т. Артемьев), трудоустроено 1269 человек 
инвалидов 3й группы, справками же с производства подтверждено 
только на 1074 человек. На 238 человек – справки от 1 октября 
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1943 г. и более раннего времени. Так, числятся трудоустроенными: 
Рожков С. Ф., последняя справка о трудоустройстве от 1 января 
1943 г., срок переосвидетельствования истёк 10 октября 1943 г.; 
Фурсов А. И. – справка от 27 февраля 1943 г.; Мельник – от 2 апреля 
1943 г.; Александров – от 9 августа 1943 г., срок переосвидетель
ствования которым давно истёк, и др. При проверке на выдержку 1 
170 дел было установлено, что 50 из них неправильно включены 
в число трудоустроенных (8  признаны трудоспособными, у 40 че
ловек на 1 января 1944 г. истёк срок переосвидетельствования, 
2 сняты с учёта).

По данным Киевского райсобеса (заведующая т. Чванова), 
на заводе № 23 работает 83 человека, а по данным завода – 53. 
Чем занимаются 30 человек, райсобесу неизвестно, хотя и считаются 
трудоустроенными.

Райсобесы не учитывают квалификации и специальности инва
лидов и поэтому не случайно из общего количества трудоустроенных 
работают на производстве единицы. На заводе № 23 из 53 инвалидов 
Отечественной войны 30 человек работают вахтёрами. Ивашкин И. Г. 
имеет среднетехническое образование – работает комендантом. 
Не лучше используются Навескин, Ворунов и др. В Бауманском рай
оне Лавазский, по специальности – бухгалтер, работает агентом; 
Лебедев В. Б. – квалифицированный слесарь – работает в молкомби
нате подсобным рабочим; Минеев С. И., по специальности сварщик 
(имеет перелом левой ноги, что не мешает ему быть использованным 
по специальности) – работает зав[едующим] мучным складом; Неча
ев А. П., электромонтёр – райсобесом направлен агентом и т. д.

Особенно плохо обстоит дело во всех районах с трудоустрой
ством инвалидов 2й группы, большинство которых может выполнять 
общественнополезную работу. В Москворецком районе не трудо
устроено 407 человек, Киевском – 489, Бауманском – 217 человек.

Организацией работы на дому в районах никто не занимается, 
а имеющиеся отрасли работы (кручение шнура) не могут удовлетворить 

1 Так в документе.
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инвалидов Отечественной войны. Свидетельством этого является то, 
что в Москворецком районе занято надомной работой 9 человек, 
Бауманском – 19, Киевском – 47.

Развитию и усовершенствованию производства в инвалидной 
кооперации внимания не уделяется, трудоустроено инвалидов в этой 
системе по трём районам всего лишь 198 человек.

Курсовая система по переквалификации инвалидов крайне не
достаточная. В Киевском районе имеется только сапожная мастерская 
и курсы зубных техников. В Бауманском и Москворецком районах при 
райсобесах курсов не имеется, за исключением некоторых групп при 
предприятиях. Влияние на их работу и руководство ими со стороны 
райсобесов отсутствует.

Заведующие райсобесами трудоустройство инвалидов Отече
ственной войны не считают одним из главных вопросов в своей работе. 
В Киевском райсобесе инвалидам Гуревичу В. И., Исаеву А. В. никакой 
работы не предлагалось.

Заведующий Бауманским райсобесом т. Новичков вопрос тру
доустройства инвалидов передоверил инспектору, на которого воз
ложено и материальнобытовое обслуживание их. Неработающие 
инвалиды т. Новичковым не вызываются, на какие средства они живут, 
не знает. Инвалид т. Никитин А., член ВКП(б), 1922 г.р. лётчик, сред
нее образование, кавалер трёх орденов (ордена Ленина, Трудового 
Красного Знамени и ордена Отечественной войны первой степени) 
в течение четырёх месяцев не может получить в райсобесе направ
ление на работу.

В результате слабой работы по трудоустройству в районах 
имеется значительная группа инвалидов, сознательно уклоняющихся 
от работы и систематически занимающихся спекуляцией продуктами 
и промтоварами на рынках. Например, в Бауманском районе Фе
дулкин Н. С., 1908 г. р., полировщик, не имеет левой ноги; Мациев
ский Д. П., 1914 г. р., токарь, имеет ранение левого голенного сустава. 
В Киевском районе: Овчинников – инвалид 3й группы, до призыва 
в армию не работал, не работает и сейчас; Богомолов М. Д. – ин
валид 3й группы, выезжает в сельскую местность с целью покупки 
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и перепродажи продуктов и товаров; Мосин Б. Г. – инвалид 3й группы, 
1914 г. р., по специальности слесарьустановщик, спекулирует продук
тами и товарами, пьянствует и хулиганит. В Москворецком районе: 
Ларин Н. Д., 1919 г. р., инвалид 3й группы, занимается спекуляцией; 
Василенко В. И., 1918 г. р., инвалид 2й группы, пьянствует, хулиганит.

Районные комиссии по трудоустройству работают плохо. За
седания проводятся нерегулярно, подготовки вопросов к заседаниям 
не проводится. Руководители предприятий и учреждений не счита
ют нужным являться на вызовы комиссии. Так, представитель завода 
им. Бадаева явился в комиссию Киевского района только по третьему 
вызову, а от завода № 23 не явились вовсе.

Комиссии Москворецкого, Киевского районов плана работ 
не имеют, а в Бауманском районе один и тот же план работы без 
выполнения переписывается из квартала в квартал, начиная с 1942 г. 
Комиссии не разрешают принципиальных вопросов, связанных с трудо
устройством инвалидов, их переквалификацией, организацией надом
ной работы, не контролируют выполнение руководителями предприятий 
и учреждений постановлений правительства о предоставлении льгот, 
создании для работающих инвалидов материальнобытовых и произ
водственных условий.

На заводе № 70 в общежитии холодно, грязно, смена постель
ного белья производится редко. На заводе «Газоаппарат» (директор 
[т.] Шейнин, секретарь парторганизации т. Борисов) работает слеса
рем инвалид т. Кочергин с ампутированной ногой. Его просьба сделать 
специальный стул не выполняется. Тов. Кочергину приходится работать 
стоя или на коленях. На этом же заводе работает заведующим сапож
ной мастерской инвалид т. Смирнов. В помещении холодно, грязно, 
окна выбиты и забиты железом. Тов. Смирнов работает по 12 часов, 
администрация не принимает мер к улучшению условий труда.

В Киевском районе проверка условий работы инвалидов на пред
приятиях проводится одним инспектором райсобеса, замечания кото
рого руководство предприятий не считает авторитетными. Большин
ство предприятий района не имеют точного учёта работающих у них 
инвалидов и не знают их. На заводе «Московский хладокомбинат» 



1944

1941–1945: Хроника жизни Москвы  949

(директор т. Смирнов, секретарь парторганизации т. Рогожин) учёта 
работающих инвалидов нет, в жилых домах комбината проживает 
11 инвалидов, из них четыре – 3й группы. По вовлечению их на про
изводство ничего не сделано.

На заводе № 23 ни парторганизация, ни завком вопросами 
обслуживания и трудоустройства инвалидов не занимались. ОРС 
завода приказ Наркомторга за № 363 не выполняет, карточки инва
лидов не отовариваются, стола заказов нет, в столовой не выделены 
отдельные столы для инвалидов.

На заседании Москворецкого райисполкома вопрос о трудо
устройстве инвалидов Отечественной войны ни разу не обсуждался. 
В Бауманском райисполкоме вопрос слушался три раза, но решения 
в абсолютном большинстве не выполнены. В равной мере осталось 
невыполненным решение Киевского райисполкома об организации 
надомной работы.

Неудовлетворительная работа райсобесов по трудоустройству 
явилась следствием того, что исполкомы районных советов мало за
нимаются работой этих отделов и слабо помогают в их работе.

Совершенно недостаточно осуществляется руководство трудо
устройством инвалидов Отечественной войны со стороны Городского 
отдела социального обеспечения (заведующий т. Рыбин).

Секретарь МГК ВКП(б) по кадрам  И.М. Соколов

ЦГА Москвы. Ф. П‑4. Оп. 17. Д. 120. Л. 144–147.

В Москве прошло Всесоюзное совещание геофизиков

Закончилось Всесоюзное совещание геофизиков. В нём приняли 
участие работники наркоматов нефтяной, угольной промышленности 
и цветной металлургии, Главсевморпути, институтов Академии наук СССР.

В докладах и прениях были подведены итоги применения гео
физических методов при разведках полезных ископаемых и намечены 
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пути дальнейшего их использования. Такие передовые методы разведки, 
как гравиметрическая, сейсмическая, электроразведка, магнитометрия, 
значительно облегчили открытие новых месторождений нефти, угля, ред
ких и цветных металлов на Урале, в Сибири, в Казахстане, на Кавказе.

Интересный доклад о новом методе бактериальной разведки 
нефтяных месторождений сделал инженер Могилевский.

Работники Московской филармонии провели «День раненого 
бойца»

Подобно другим коллективам московских театров и концертных 
организаций, работники Московской филармонии провели «День 
раненого бойца» в одном из госпиталей столицы. Артисты готовились 
к своим выступлениям в течение недели. В сопровождении баянистов, 
балалаечников, гитаристов был разучен специальный репертуар, до
статочно занимательный и не слишком утомляющий раненых. Чтецы 
подготовили к исполнению небольшие рассказы и отдельные сценки 
из сочинений классиков и современных писателей.

В Нский госпиталь выехала группа артистов филармонии в со
ставе 50 человек. В трёх корпусах госпиталя состоялись большие 
концерты для выздоравливающих и легко раненых. Кроме того, было 
дано более 20 концертов в палатах.

В концертах приняли участие мастера художественного чте
ния В. Яхонтов и Э. Каминка, лауреаты исполнительских конкурсов 
Н. Емельянова, М. Фихтенгольц и др. Исполнялись рассказы Чехова, 
театрализованные сценки; заслуженная артистка РСФСР И. Яунзем 
пела народные песни, солисты Московской филармонии исполняли 
дуэты и сцены из классических опер.

Московская филармония организовала второй «День ранено
го бойца» в другом госпитале Москвы. В концертах приняли участие 
солисты филармонии и другие исполнители.

Вечерняя Москва. 1944. 1 марта.
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2 марта
Расширена сеть детских лечебных и профилактических 
учреждений

Органы здравоохранения значительно расширяют сеть специ
альных детских учреждений и создают новые детские дома и ясли 
санаторного типа.

В Москве Горздравотдел организовал санаторные группы 
в яслях и детских домах, а также специальные детские санатории. 
Только в специальных группах детских яслей в настоящее время 
находится свыше тысячи детей, преимущественно детей фрон
товиков и инвалидов Отечественной войны. Сейчас при детских 
садах создаются санаторные группы ещё на тысячу ребят. Дети 
старшего возраста, нуждающиеся в специальном режиме и ле
чении, направляются в загородные санатории. Такие санатории 
на 700 мест имеются в Ильинском, Краскове, Расторгуеве и других 
подмосковных местах.

Во многих районах Москвы созданы детские дневные санато
рии, где ежедневно отдыхает около 700 детей, получающих усиленное 
питание и специальное лечение. За последнее время открыты новые 
дневные санатории на 230 мест. В Москворецком дневном сана
тории ежедневно отдыхают и лечатся 200 детей, в Пролетарском – 
100, столько же в Сокольническом и других районах. В зависимости 
от состояния здоровья ребёнка определяются сроки пребывания его 
в санатории – от двух до трёх месяцев.

Забота о здоровье детей разнообразна. Помимо специального 
больничносанаторного лечения, нуждающимся в усиленном питании 
отпускаются в детских столовых особые обеды. По Москве усиленным 
питанием пользуются 60 тыс. детей.

Горздравотдел намечает дальнейшее расширение сети детских 
лечебных и профилактических учреждений. В частности, в Звенигороде 
открывается отделение детской больницы.
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Наркомздрав РСФСР обязал Аптекоуправление обеспечить 
детские учреждения рыбьим жиром, витаминами и необходимыми 
медикаментами.

Завершился кинофестиваль «Молодёжь в борьбе за родину» (статья 
секретаря МГК ВЛКСМ А. Горчакова)

Закончился кинофестиваль на тему «Молодёжь в борьбе за ро
дину», посвящённый 26й годовщине Красной Армии. Кинофестиваль 
был организован Московским городским комитетом комсомола со
вместно с Управлением кинофикации при Мосгорисполкоме.

В 14 кинотеатрах столицы с 23 по 29 февраля демонстриро
вались лучшие кинофильмы, рассказывающие о героической борьбе 
советской молодёжи за родину: «Непобедимые», «Она защищает 
родину», «Машенька», «Два бойца», «Радуга» и др.

К фестивалю тщательно готовились районные комсомольские 
организации и директора кинотеатров. Кинотеатры были украшены 
плакатами, картинами, цветами, были выпущены специальные програм
мы фестиваля, которые заранее распространялись комсомольцами 
на предприятиях, в вузах, ремесленных училищах и школах.

В кинотеатрах дежурные комсомольцы помогали устанавливать 
порядок. Перед началом сеансов участники фестиваля встречались 
с героями Отечественной войны, стахановцами, писателями, масте
рами советской кинематографии. Выступали секретари районных 
комитетов ВЛКСМ.

В кинотеатре «Художественный» перед демонстрацией кино
фильмов выступали Герои Советского Союза Буберов и Колесников, 
артисты Борис Чирков и Тамара Макарова, поэт Жаров, заслужен
ный мастер спорта Серебряков, партизаны, стахановцы предприятий. 
В фестивале приняло участие свыше 15 тыс. зрителей – молодёжи 
Киевского и Фрунзенского районов.

Кинотеатры в дни фестиваля посещали рабочие, учащиеся ре
месленных училищ, школьники старших классов.
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В кинотеатре «Родина» молодёжь встретилась с фронтовиками 
орденоносцами майором Лыга, капитаном Константиновым, капитаном 
Рудаковым, народной артисткой РСФСР Марецкой.

В кинотеатре «Родина» побывали студенты, молодые рабочие, 
учащиеся ремесленных училищ и школ Сталинского, Бауманского 
и Калининского районов.

Свыше 24 тыс. зрителей – молодёжи Ленинского, Москворецкого 
и Кировского районов – побывало в кино «Ударник». Здесь состоялись 
встречи с Алексеем Стахановым и Иваном Гудовым. Перед началом 
просмотра фильма «Радуга» режиссёр Марк Донской рассказал 
зрителям о работе над постановкой фильма.

В кинотеатрах «Юный зритель», «Москва» и «Октябрь» в фойе 
устраивались концерты художественной самодеятельности. Во многих 
кинотеатрах состоялись концерты артистов эстрады на тему об участии 
молодёжи в Отечественной войне.

Свыше 111 тыс. юношей и девушек приняли участие в молодёжном 
кинофестивале. Сегодня в Доме кино состоится творческая встреча 
молодёжи столицы с мастерами советской кинематографии. На вечере 
будут подведены итоги фестиваля, встреченного с огромным интересом 
в кругах молодёжи Москвы.

Вечерняя Москва. 1944. 2 марта.

4 марта
В Пролетарском районе состоялось совещание педагогов школ 
рабочей молодёжи

В трёх школах рабочей молодёжи Пролетарского района обу
чаются 800 молодых производственников. Вчера состоялось совеща
ние учителей и руководителей школ, на котором обсуждались итоги 
первого и задачи второго семестров.
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Выступавшие педагоги отмечали, что не все руководители пред
приятий района уделяют школам рабочей молодёжи достаточное 
внимание. Хорошо заботятся о школе на заводе «Динамо». На авто
заводе им. Сталина никак не могут изготовить для школы необходимых 
пособий – линеек, циркулей и угольников.

В решении совещания говорится о необходимости повысить 
качество преподавания в школах и усилить контроль за работой учи
телей со стороны роно.

Совещания работников школ рабочей молодёжи проведены 
также во Фрунзенском, Молотовском, Сталинском, Сокольническом, 
Железнодорожном и других районах столицы.

В московских школах вводится пятибалльная система оценки 
успеваемости и поведения учащихся

Недавно приказом народного комиссара просвещения РСФСР 
академика В. П. Потёмкина в начальных, семилетних и средних школах 
введена цифровая пятибалльная система оценки успеваемости и пове
дения учащихся. В настоящее время школам рассылается инструкция 
Наркомата просвещения РСФСР о применении новой системы. В бе
седе с нашим сотрудником начальник Управления начальных и средних 
школ Наркомпроса РСФСР Н. М. Парфёнова сообщила:

– Новая, пятибалльная, система устанавливает жёсткий порядок 
в оценке знаний учащихся и должна способствовать дальнейшему улуч
шению качества обучения. На учителя возлагается полная персональ
ная ответственность за правильность оценки успеваемости учащихся.

Инструкция о применении цифровой пятибалльной системы содержит 
в себе указание о методах оценки успеваемости и поведения учащихся.

При оценке успеваемости учащихся балл «5» ставится в том 
случае, когда учащийся исчерпывающе знает весь программный учеб
ный материал, отлично понимает и прочно усвоил его. На вопросы 
(в пределах программы) даёт правильные, сознательные и уверенные 
ответы. В различных практических заданиях умеет самостоятельно 
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пользоваться полученными знаниями, а в устных ответах и письменных ра
ботах пользуется литературно правильным языком и не допускает ошибок.

Балл «4» ставится в том случае, когда учащийся знает весь тре
буемый программный материал, хорошо понимает и прочно усвоил 
его. На вопросы (в пределах программы) отвечает без затруднений, 
умеет применять полученные знания в практических заданиях. В устных 
ответах пользуется литературным языком и не делает грубых ошибок, 
а в письменных работах допускает только незначительные ошибки.

Балл «3» ставится в том случае, когда учащийся обнаруживает 
знания основного программного учебного материала, но при приме
нении знаний на практике испытывает некоторые затруднения и пре
одолевает их с небольшой помощью учителя. В устных ответах допу
скает ошибки при изложении материала и в построении речи и делает 
ошибки в письменных работах.

Балл «2» должен ставиться в том случае, если ученик обнаружи
вает незнание большой части программного материала, отвечает, как 
правило, лишь на наводящие вопросы учителя, неуверенно, а в пись
менных работах допускает частые и грубые ошибки.

Наконец, балл «1» ставится в том случае, когда учащийся обна
руживает полное незнание учебного материала.

В нашей инструкции указано, что при определении четвертных 
и итоговых (в конце учебного года) оценок не допускается выведение 
их как средних арифметических. Эти итоговые оценки должны со
ответствовать уровню знаний учащегося к моменту его аттестации. 
В свидетельствах и аттестатах отметки об успеваемости обознача
ются цифровыми баллами, а в скобках наименованием: «5» (отлично), 
«4» (хорошо), «3» (удовлетворительно).

При оценке поведения учащихся балл «5» ставится только при 
условии безупречного поведения учащегося как в школе, так и вне 
её. Балл «4» ставится за заметные нарушения поведения учащегося. 
При этом оценка поведения баллом «4» допускается только в одной 
четверти. В случае же неисправления ученика педагогический совет 
рассматривает вопрос о дальнейшем снижении ему отметки за по
ведение.
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За серьёзное нарушение поведения учащегося ставится балл «3», 
и это служит ему предупреждением о возможном исключении из школы. 
В случае неисправления ученика в установленный для него испытатель
ный срок педагогический совет должен обсудить вопрос о возможности 
оставления такого ученика в школе. При решении вопроса об исключении 
учащегося его поведение оценивается баллом «2», и ученик исключается 
из школы. Решение педагогического совета должно быть утверждено 
соответствующим районным отделом народного образования.

Выдача свидетельства и аттестата допускаются только при отлич
ном поведении ученика со следующей записью: «при отличном («5») 
поведении…» В тех случаях, когда поведение ученика не соответствует 
такой наивысшей оценке, свидетельства и аттестаты выдаваться не будут.

– Перед учителями и классными руководителями, – говорит в за
ключение т. Парфёнова, – поставлена задача обеспечить регулярный 
просмотр дневников и четвертных ведомостей успеваемости и пове
дения учащихся родителями или теми лицами, которые их заменяют. 
Школа должна доводить до их сведения о каждом случае снижения 
отметки по поведению.

Осуществление пятибалльной системы оценки успеваемости 
повышает требования, предъявляемые к учащимся, и усиливает ответ
ственность учителей за качество преподавания. Нет никакого сомнения, 
что это будет способствовать дальнейшему улучшению образования 
в нашей стране.

Вечерняя Москва. 1944. 4 марта.

6 марта
Депутаты проверили состояние столовых и фабриккухонь 
Советского района г. Москвы

Депутаты – члены постоянной комиссии общественного питания 
Советского райсовета – проверили работу столовых и фабриккухонь 
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района. Проверка подтвердила, что большинство предприятий об
щественного питания за последние месяцы заметно улучшило об
служивание питающихся: повысилось качество приготовления пищи, 
увеличен ассортимент блюд, шире стали применяться белковые дрож
жи, пополнилось оборудование, улучшилось санитарное состояние. 
К числу таких предприятий принадлежат столовые № 654, 675, 649, 
659, столовые ОРСов дистанции пути Западной железной дороги, 
депо им. Ильича и др.

Депутаты выявили также столовые, где не проявляется ещё необ
ходимой заботы о потребителе. В столовой ОРСа Института им. Мен
делеева (директор столовой т. Новиков) неопрятно. Качество обедов 
низкое, меню однообразное. Не хватает тарелок и ложек. Плохо 
работают и столовые № 655 (директор т. Утлин), № 667 (директор 
т. Матюнинская) и некоторые др.

Материалы проверки обсудил исполком райсовета. Он наметил 
меры для устранения недостатков, выявленных депутатами.

В Московском авиационном институте им. С. Орджоникидзе 
возобновились занятия

Сегодня в Московском авиационном институте им. С. Орджо
никидзе первый день занятий после каникул. Во всех аудиториях, 
кабинетах, лабораториях с утра идёт напряжённая учебная работа.

Во время каникул студенты хорошо отдохнули. Они побывали 
в Большом, Художественном, Малом и других театрах. В студенческом 
клубе было устроено несколько концертов, на которых выступали 
лучшие московские артисты и сами студенты. Физкультурники много 
времени проводили на воздухе.

Со свежими силами студенты сегодня вновь принялись за учё
бу. Наш институт в дни Отечественной войны плодотворно работает 
над подготовкой специалистов для авиапромышленности. Серьёзной 
государственной проверкой качества этой подготовки явилась зимняя 
экзаменационная сессия.
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К сессии институт пришёл без академической задолженности. 
Учебный план был выполнен по чертёжным работам на 97,4%, по кур
совым проектам – на 100%; абсолютная успеваемость студентов 
составляла 88,4%.

Экзаменам предшествовала большая подготовительная работа, 
в которой помимо учебного аппарата приняли участие все обществен
ные организации.

Результаты сессии неплохие: повышенных оценок – 55,7%, не
удовлетворительных – 12,8%. Весьма хорошие показатели у студентов 
четвёртого и пятого курсов: количество повышенных оценок здесь 
достигает 75%.

Хорошо сдали зачёты по основам марксизмаленинизма 
студенты первых двух курсов и экзамены по политэкономии сту
денты четвёртых курсов. Несмотря на весьма высокие требования, 
предъявленные студентам при проверке их знаний, неудовлетво
рительные оценки составляют исключение. Три четверти студентов, 
экзаменовавшихся по политэкономии, получили только хорошие 
и отличные оценки.

Большую роль в успешном проведении экзаменационной сес
сии сыграл личный пример коммунистов и комсомольцев. В первых 
рядах отличников и ударников учёбы идут сталинские стипендиаты 
т. Фролкин, секретарь комсомольского бюро моторостроительного 
факультета т. Мильштейн, участник Отечественной войны, секретарь 
комсомольского бюро самолётостроительного факультета т. Най
довЖелезов и др.

Нет никакого сомнения в том, что коллектив Московского ави
ационного института им. С. Орджоникидзе будет и в дальнейшем 
упорно работать над подготовкой высококвалифицированных кадров 
для авиационной промышленности.

Вечерняя Москва. 1944. 6 марта.
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7 марта
Ранние цветы скоро поступят в продажу

В цветочных магазинах, в киосках скоро появятся в продаже ран
ние цветы. Сейчас заканчиваются ремонт и оборудование магазинов.

Заготовительная контора Мосзеленхоза ожидает получить к весен
нелетнему сезону большое количество цикламенов, цинерарий, сирени, 
нарциссов и других цветов из московских и подмосковных оранжерей.

К весеннему сезону заготавливается много цветочной рассады, 
кустарников, огородной рассады, которая будет продаваться в цве
точных магазинах.

Вечерняя Москва 1944. 7 марта.

8 марта
Исполком Моссовета принял решение № 6/6 «Об утверждении типовых 
проектов на строительство малоэтажных жилых домов в г. Москве»

1. Утвердить как типовые архитектурные проекты на строитель
ство малоэтажных жилых домов в г. Москве, разработанные:

арх. Джусом – жилой дом на 16 квартир;
[арх.] Бумажным – [жилой дом на] 14 [квартир];
[арх.] Чечулиным – [жилой дом на] 4 [квартиры];
[арх.] Чечулиным – [жилой дом на] 4 [квартиры];
[арх.] Чечулиным – [жилой дом на] 8 [квартир].
2. Поручить т. Чечулину, Вальденбургу и Мосолову в декадный 

срок закончить разработку проектов внутренней планировки указанных 
в п. 1 малоэтажных жилых домов, предусмотрев при этом максималь
ную типизацию конструктивных элементов и деталей, и представить их 
на утверждение Исполкома.
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3. Обязать Управление по делам архитектуры (т. Чечулина) 
в 2недельный срок закончить разработку рабочих чертежей на стро
ительство типовых малоэтажных жилых домов, указанных в п. 1.

4. Обязать Управление по делам архитектуры (т. Чечулина) при 
отводе земельных участков под строительство малоэтажных жилых домов 
выдавать разрешения на застройку их только домами по утверждённым 
Московским Советом типовым проектам.

Председатель Исполкома 
Московского городского
Совета депутатов трудящихся     В. Пронин

Секретарь Исполкома 
Московского городского
Совета депутатов трудящихся    П. Майоров

ЦГА Москвы. Ф. Р‑150. Оп. 1. Д. 804. Л. 98а.

Трест «Мостроллейбус» приступил к созданию завода для ремонта 
троллейбусов

Трест «Мостроллейбус» приступил к созданию в Москве завода 
для ремонта троллейбусов. Главный инженер треста М. Шполянский 
в беседе с нашим сотрудником сообщил:

– Новый завод предназначается для капитального и среднего 
ремонта машин. Кроме того, он будет изготовлять запасные части.

Сейчас идёт проектирование предприятия, развернулись и под
готовительные работы для его строительства.

Ремонтный завод сможет в течение года пропускать через ка
питальный и средний ремонт тысячу машин. Таким образом, из его 
ворот будут ежедневно выходить не менее трёх отремонтированных 
троллейбусов.
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Цехи завода займут площадь свыше 13 тыс. кв. м. Крупнейшими 
из цехов будут кузовные, малярный, агрегатносборочный, моторный, 
электроаппаратный, пневматический, механический, прессовый и ли
тейный.

Производство на новом заводе намечено организовать по стро
го поточной системе. Поступивший в ремонт троллейбус станет 
на одну из лент потока, проходя все необходимые стадии разборки, 
ремонта, сборки и отделки.

Для лучшей организации поточной системы будут работать 
специальные подъёмнотранспортные механизмы, распределяющие 
по цехам снятое оборудование и затем вновь доставляющие его к ме
сту сборки.

Новый завод потребует помимо станочного и другого стандартно
го оборудования много специального технологического оборудования. 
Нужны будут, например, стенды для сборки и испытания электрических 
и автомеханических агрегатов, механизмы для передвижения кузовов 
на потоках сборки и т. д. Всё это решено изготовить на самом же за
воде в процессе его монтажа и строительства.

Большое внимание будет уделено и внешней отделке троллей
бусов. Для этого создаётся обширный малярный цех со специальными 
сушильными камерами.

Новый завод сможет также самостоятельно заниматься вулка
низацией покрышек и камер, изготовлением изделий из пластмассы, 
будет располагать цехами для хромирования и никелирования отдель
ных частей машин и т. д.

Создание нового завода, пуск которого должен состояться ле
том этого года, будет содействовать улучшению работы городского 
транспорта. Троллейбусные парки освободятся от крупного и среднего 
ремонта машин и смогут в связи с этим уделять больше внимания те
кущему и профилактическому ремонту троллейбусов.

Вечерняя Москва. 1944. 8 марта.
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9 марта
В. П. Пронин вручил медали «За оборону Ленинграда»

В клубе Нского завода столицы состоялось вручение медалей 
«За оборону Ленинграда» 264 участникам героической защиты города 
Ленина, работающим сейчас в Москве. В ответ на высокую награду 
рабочие обязались ещё больше усилить помощь фронту, дать макси
мум сверхплановой продукции для действующей армии.

Вручал награды по поручению Верховного Совета СССР пред
седатель Исполкома Моссовета т. Пронин. При вручении медалей 
присутствовали заместитель наркома судостроения т. Сомхиян, секре
тарь райкома ВКП(б) т. Бруштейн, председатель исполкома райсовета 
т. Мельников.

Вечерняя Москва. 1944. 9 марта.

10 марта
В столице открываются новые детские сады

Советское государство неустанно заботится о женщинематери 
и о детях. В Москве только за последний месяц открыто восемь новых 
детских садов.

В заново отремонтированном помещении открылся детский сад 
комбината «Красная Роза». Это уже второй детский сад на комбинате. 
Уютные комнаты с хорошей мебелью украшены коврами и картина
ми. Для детей закупается много игрушек. В саду будут воспитываться 
120 малышей.

Хорошо оборудован новый детский сад завода «Динамо». Здесь 
воспитываются 90 детей. В Красногвардейском районе открылся 
детский сад на 110 малышей, в Молотовском – на 120, в Советском 
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и Таганском – на 55 каждый, в Сокольническом – на 30, в Киевском 
районе – на 25. На днях открывается детский сад на 60 человек в Крас
нопресненском районе.

В Московском университете состоится олимпиада юных физиков

До войны каждую весну Московский государственный универ
ситет им. М. В. Ломоносова проводил олимпиаду по физике среди 
школьников старших классов. Во время олимпиады выявлялись наи
более способные ученики, интересующиеся физическими науками. 
Многие десятиклассники, участвовавшие в олимпиаде, становились 
осенью студентами первого курса физического факультета МГУ. Пер
вый и второй туры проводились в стенах университета и были для 
школьников началом знакомства с высшим учебным заведением, где 
им предстояло провести несколько лет, чтобы стать специалистами 
в избранной области науки.

В нынешнем году МГУ возобновляет эту хорошую традицию. 
Создан комитет олимпиады, в который вошли профессора и доценты 
физического факультета. Члены комитета разрабатывают сейчас за
дачи для участников олимпиады.

В один из воскресных дней школьники будут приглашены в зал 
физического факультета и здесь, в присутствии профессоров и до
центов, состоится первый тур олимпиады. За ним, через две недели, 
последует второй тур, на который будут допущены лишь те школьники, 
которые правильно решат задачи и ответят на все вопросы в первом 
туре. Победители олимпиады получат грамоты.

Методический кабинет внешкольной работы Мосгороно начал 
организационную подготовку к олимпиаде.

Вечерняя Москва. 1944. 10 марта.
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13 марта
Бюро МГК ВКП(б) приняло постановление «О питании детей 
и санитарном состоянии детских яслей г. Москвы»

[…] Бюро МГК ВКП(б) отмечает, что в результате отсутствия надле
жащего контроля и руководства со стороны Горздравотдела (зам[еститель] 
зав[едующего] Горздравотделом т. Лебедева) и исполкомов районных 
советов за работой детских яслей питание детей и санитарное состояние 
в большинстве детских яслей г. Москвы явно неудовлетворительное.

В яслях не хватает столовой посуды, а имеющаяся посуда не лу
женая и плохо промывается. Имеются факты обворовывания детей 
и хищения продуктов.

Мосгорпродснаб (директор т. Латышев) неравномерно отовари
вает выделенные детфонды и вместо натуральных продуктов отпускает 
большой процент заменителей, недостаточно пригодных для питания 
детей раннего возраста (солонина, горькое растительное масло, 
чёрствые галеты, вместо сахара1 и т. д.).

Бюро МГК ВКП(б) п о с т а н о в л я е т:
1. Обязать заведующего Горздравотделом т. Приданникова:
а) в месячный срок ликвидировать отмеченные недостатки и уста

новить систематический контроль за работой детских яслей;
б) навести должный санитарный порядок в яслях и установить 

правильный режим питания детей, учитывая их возрастные особенности;
в) организовать во втором квартале с. г. курсы по повышению 

квалификации заведующих на 75 человек, сестёрвоспитательниц – 
на 300 человек и поваров – на 75 человек;

г) организовать питание для обслуживающего персонала яслей 
с изъятием у них продовольственных карточек.

2. Обязать Мосгорснабторг (т. Латышева) обеспечить равно
мерное подекадное отоваривание без заменителей фондов продо
вольственных товаров, выделяемых детским яслям.

¹  Так в документе.



1944

1941–1945: Хроника жизни Москвы  965

3. Обязать Горторготдел (т. Филиппова) выделить фонды прод
товаров для создания 10дневного переходящего запаса продуктов 
в детских яслях г. Москвы, а также выделять ежемесячно для детских 
яслей ненормированные продукты (овощи, сухие фрукты, суфле и т. п.).

4. Обязать заведующего Отделом общественного питания Ис
полкома Моссовета т. Бузанова выделить в месячный срок для детских 
яслей г. Москвы необходимую кухонную и столовую посуду.

5. Просить народного комиссара торговли СССР т. Любимова 
выделять фонды продтоваров для питания детей в яслях до 5месяч
ного возраста без зачёта продкарточек, а с пяти месяцев до одного 
года – с изъятием 50% нормы их карточек и распространить на детей 
в яслях в возрасте старше трёх лет нормы продуктов, отпускаемых для 
детей детсадов.

6. Просить народного комиссара здравоохранения СССР т. Ми
терёва выделить для детских яслей г. Москвы 50 тыс. м мануфактуры.

7. В целях оказания практической помощи и усиления обще
ственного контроля за работой детских яслей обязать райсоветы ор
ганизовать шефство предприятий и учреждений над детскими яслями.

Секретарь МГК ВКП(б)     Г. Попов

ЦГА Москвы. Ф. П‑4. Оп. 17. Д. 12а. Л. 29–30.

Продолжается оплата выигрышей по Третьей денежновещевой 
лотерее

Продолжается оплата выигрышей по Третьей денежновещевой 
лотерее. В субботу сберкасса № 10 Красногвардейского района 
выплатила выигрыш в 10 тыс. руб. служащему одного из московских 
учреждений. В тот же день владельцу другого билета был выдан вы
игрыш – шерстяной отрез на костюм.

Вчера в эту же сберкассу инвалид Отечественной войны т[оварищ] 
Г. предъявил билет, на который выпал вещевой выигрыш – каракулевое 
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манто стоимостью 12 тыс. руб. Работница одной из московских фабрик 
т[оварищ] С. предъявила билет, на который пал выигрыш в 25 тыс. руб., 
а т[оварищ]  К. – билет, на который пал выигрыш в 5 тыс. руб.

На экраны столицы вышел фильм «Кутузов»

В Московской киностудии «Мосфильм» закончен новый художе
ственноисторический фильм «Кутузов» по сценарию Вл. Соловьёва. 
Ставил фильм Вл. Петров, режиссёр М. Егоров, оператор М. Гиндин, 
художник В. Егоров. Музыкальная иллюстрация сделана композитором 
Ю. Шапориным.

Это – фильм о славе русского оружия, о замечательном русском 
полководце Михаиле Кутузове, о его смелости, решительности, исклю
чительном мастерстве военного маневра, благодаря чему вторгшиеся 
в Россию в 1812 г. наполеоновские полчища были изгнаны и разбиты.

В роли Кутузова выступает артист А. Дикий, генерала Баграти
она – С. Закариадзе, Наполеона – С. Межинский, БарклаядеТолли – 
Н. Охлопков, Дениса Давыдова – Б. Чирков, солдата Феди – М. Пуговкин. 
В фильме занято много ведущих артистов московских театров – Ершов, 
Блинников, Готовцев, Поляков, Терехов, Калужский, Скуратов. Консультан
тами по картине были академик Е. Тарле и генералмайор Н. Таленский.

Сегодня фильм вышел на экраны столицы.

Вечерняя Москва. 1944. 13 марта.

17 марта
Учебнопроизводственный комбинат Мосжилуправления подготовит 
слесарей, плотников, столяров

В учебнопроизводственном комбинате Мосжилуправления 
организуются слесарные и столярные мастерские для подготовки 
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квалифицированных слесарей – отопленцев и водопроводчиков, а так
же плотников и столяров. Учащиеся получат в мастерских достаточные 
знания и практические навыки в своей работе. Столярная мастерская 
будет поставлять для ремонтируемых домов оконные переплёты, двер
ные рамы и другие изделия, изготовленные при участии обучающихся. 
Оканчивая мастерские, слесарь, плотник, столяр будет уже хорошо 
подготовленным.

Мастерские богато оснащаются необходимым для обучения 
инструментом и механизмами. Срок обучения 4месячный. Сейчас 
проводится набор учащихся. На днях мастерские приступят к работе.

Центральный институт переливания крови награждён орденом 
Ленина

За выдающиеся заслуги в области переливания крови, мас
совой подготовки кадров, внедрения переливания крови в практику 
лечебных учреждений фронта и тыла и бесперебойное обеспече
ние действующей армии консервированной кровью Центральный 
институт переливания крови при Наркомздраве СССР награждён 
орденом Ленина.

Правительство также наградило большую группу работников 
института и станций Наркомздрава СССР по переливанию крови.

Директор Центрального института переливания крови проф. 
А. А. Багдасаров, награждённый орденом Ленина, сообщил нам:

– Институт переливания крови был создан в 1926 г. За годы 
своего существования коллектив научных работников провёл большую 
научноисследовательскую работу по консервированию и хранению 
крови, по её транспортировке, а также разработал типы изотермиче
ской тары, позволяющей перевозить консервированную кровь на любые 
расстояния, независимо от температуры внешнего воздуха.

Организованная ещё в 1931 г. широкая сеть областных станций 
и кабинетов позволила уже с первых дней Отечественной войны 
развернуть по всей стране массовую заготовку консервированной 
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крови для нужд лечебных учреждений фронта и тыловых эвакого
спиталей.

Институт добился возможности сохранять кровь больше 20 дней 
без потери её физиологических и биологических качеств. Разработаны 
также методы борьбы с острой кровопотерей и травматическим шоком 
путём переливания крови.

Особо важным достижением является эффективное применение 
заменителей консервированной крови в случаях острой кровопо
тери и травматического шока. В этом отношении особенно ценным 
является кровозаменитель – сухая сыворотка – работа коллектива 
сотрудников: проф. А. А. Багдасарова, проф. М. С. Дульцина, проф. 
С. Д. Балаховского, старшего научного сотрудника Г. Я. Розенберга 
и доктора Д. М. Гроздова. Эта сыворотка, как составная часть крови, 
сохраняется в годном для употребления виде свыше года.

Кровозаменители: противошоковая жидкость (по рецепту проф. 
Сельцовского), серотранфузин, разработанный бригадой сотрудников 
института под руководством проф. Н. Фёдорова, коллоидный инфузин 
и другие, – все эти средства борьбы за спасение жизни тяжелоране
ного разработаны научным коллективом за последние годы.

Большую работу проводит институт непосредственно на фронте. 
Периодически работники института выезжают для непосредственного 
инструктажа медперсонала фронтовых лечебных учреждений.

– Отечественная война, – говорит в заключение проф. Багда
саров, – предъявила к нам особые требования по массовой заготовке 
консервированной крови. Осуществить эту задачу нам удалось благо
даря высокой сознательности и патриотизму советских людей – доно
ров. Десятки тысяч патриотов добровольно отдают самое ценное, что 
есть у человека, – свою кровь – для спасения жизней наших раненых 
воинов.

Вечерняя Москва. 1944. 17 марта.
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18 марта
Горздравотдел начал собирать материал об истории здравоохранения 
столицы в годы Великой Отечественной войны

Горздравотдел приступил к сбору материалов по истории здра
воохранения столицы в дни Отечественной войны: участие работни
ков здравоохранения в обороне Москвы, работа эвакогоспиталей, 
донорство, противовоздушная защита и т. д. Будут подобраны также 
материалы о борьбе за санитарноэпидемическое благополучие сто
лицы и участие в этой работе широких трудящихся масс.

Постановка лечебного дела, показ лучших больниц, поликли
ник, работа скорой неотложной медицинской помощи, детских яслей, 
консультаций, медикосанитарных пунктов на предприятиях, – все эти 
стороны медицинской помощи населению получат всестороннее ос
вещение в материалах по истории здравоохранения столицы.

В Москве открылся пленум ЦК профсоюза работников дошкольных 
учреждений и детских домов

Вчера открылся пленум ЦК профсоюза работников дошкольных 
учреждений и детских домов. Начальник Управления детскими домами 
Наркомпроса РСФСР т. Панцырная в докладе об очередных задачах 
детских домов привела цифры, характеризующие огромную заботу 
партии и правительства о детях. В 1943 г. открыто 837 новых детских 
домов, в которых сейчас воспитывается 142 300 детей. 363 детских дома 
из этого количества созданы в освобождённых от немецких захватчиков 
районах. Значительно увеличены в 1944 г. ассигнования на детские дома.

На пленуме присутствуют делегаты из Ленинграда, Свердловска, 
Курска, Харькова, Ростова и других городов.

Вечерняя Москва. 1944. 18 марта.



1944

1941–1945: Хроника жизни Москвы  970

20 марта
Литейномеханический завод досрочно выполнил программу 
первого квартала

Литейномеханический завод треста производственных пред
приятий Мосжилуправления закончил позавчера программу первого 
квартала. Он приступил к выпуску продукции – гвоздей, шурупов, 
кранов и других изделий для жилищного хозяйства – сверх плана.

Позавчера вечером состоялось общее собрание рабочих и ин
женернотехнического персонала завода. Коллектив взял на себя 
обязательство выполнить досрочно и мартовскую программу.

Вечерняя Москва. 1944. 20 марта.

21 марта
Исполком Моссовета принял решение № 7/10 «О 25летней 
деятельности Московского городского зоопарка»

Исполком Московского Совета отмечает, что за 25 лет со вре
мени объявления зоопарка достоянием государства Московский 
зоопарк добился значительных успехов в своей работе.

За 25 лет зоопарк посетило 35 млн человек; издано 400 научных 
трудов (о размножении соболя в Московском зоопарке; о разведении 
путём инкубации страусов эму в зоопарке; опыт введения заменителей 
в кормление животных зоопарка; о болезнях животных в зоопарке; 
биология возбудителей желудочнокишечных заболеваний у водо
плавающих птиц; влияние акклиматизации на тропических животных 
в условиях зоопарка и др.).

За годы войны коллективом научных и технических работников 
зоопарка проделана большая работа по сохранению самой крупной 
и ценной в Союзе коллекции редких животных и их размножению; 
внедрены новые рационы кормления животных.
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Исполком Московского Совета  п о с т а н о в л я е т:
 1. Утвердить план благоустройства территории зоопарка 

на 1944 г. в объёме 1 735 тыс. руб. согласно приложению № 1 1.
 2. Обязать управления и тресты провести в т. г. следующие 

работы по зоопарку:
 а) трест «Дормостстрой» (т. Малицкого) – работы по устройству 

2 тыс. м асфальтовых дорог и планировку территории парка;
 б) Управление культурнобытового строительства (т. Плотнико

ва) – работы по ремонту сооружений зоопарка в объёме 706 тыс. руб.;
 в) Управление зелёного строительства (т. Андрианова) – 

во втором квартале работы по озеленению и цветочному оформ
лению парка.

 3. Обязать директора зоопарка (т. Бурделева) в 1944 г.:
 а) пополнить коллекцию животных зоопарка представителя

ми отечественной фауны (верблюдами, маралами, яками, пушными 
зверями и другими животными) и восстановить экспозицию животных 
на старой и новой территориях;

 б) провести благоустройство территории зоопарка, озеленение 
и цветочные насаждения;

 в) организовать на новой территории зоопарка детский зве
ринец и площадку молодняка;

 г) организовать постоянную выставку по домашнему племен
ному птицеводству.

 4. Просить военного коменданта г. Москвы генералмайора 
Синилова освободить к 1 апреля с. г. помещение «Острова зверей» 
на новой территории зоопарка.

 5. Обязать Горплан (т. Кабакова) выделить во втором и треть
ем кварталах т. г. строительные материалы для ремонта и спец одежду 
согласно приложению № 2 2.

 6. Поручить т. Яснову выделить зоопарку и зоокомбинату две 
трёхтонные грузовые машины.

1 Не публикуется.
2 Не публикуется.
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 7. Разрешить директору парка (т. Бурделеву) приступить к со
ставлению генерального плана парка.

 8. За успешную работу в условиях военного времени наградить 
значком «Отличнику городского хозяйства Москвы» и выдать денежные 
премии в размере месячного оклада:

 1. Бурделеву Трофиму Ермолаевичу – директору зоопарка;
 2. Закусило Николаю Иосифовичу – директору зоокомбината;
 3. Канцлеру Семёну Юльевичу – завед[ующему] секцией хищ

ных зверей;
 4. Теплякову Никите Ивановичу – служителю секции хищников;
 5. Васенину Абраму Даниловичу – столяру;
 6. ЧаплинойМихайловой Вере Васильевне – директору про

изв[одственных] мастерских парка;
 7. Архиповой Анастасии Никифоровне – служителю секции хищников;
 8. Голованову Семёну Фёдоровичу – главному зоотехнику 

зоокомбината;
 9. Молчанову Алексею Васильевичу – завед[ующему] рыбо

разводией;
10. Глушкову Лаврентию Тимофеевичу – зоотехнику;
11. Цветаевой Наталии Павловне – зав[едующей]  ветеринарной 

лабораторией;
12. Медведевой Анне Васильевне – зоотехнику;
13. Калабухову Николаю Ивановичу – зав[едующему] экологи

ческой лабораторией.

 9. За успешную работу в условиях военного времени награ
дить почётной грамотой Московского Совета с денежными премиями 
в размере месячного оклада:

 1. Маркову Екатерину Андреевну – ст[аршую] служительницу 
обезьянника;

 2. Перфилову Феодосию Никифоровну – ст[аршую] служи
тельницу слоновника;

 3. Дурову Анну Владимировну – худож[ественного] рук[ово
дителя] Уголка им. Дурова;



1944

1941–1945: Хроника жизни Москвы  973

 4. Колесникову Анну Дмитриевну – стар[шую] служительницу 
павильона тропической птицы;

 5. Арена Михаила Михайловича – старшего садовника;
 6. Агафонову Александру Ивановну – служительницу секции 

копытных;
 7. Зимину Александру Илларионовну – сторожа;
 8. Кагановича Исаака Абрамовича – гл[авного] бухгалтера;
 9. Михайлова Михаила Фёдоровича – мотыльщика;
10. Антонову Пелагею Васильевну – зав[едующую]  базой ла

бораторных животных;
11. Майорова Петра Васильевича – зав[едующего] складом;
12. Шелушкину Марфу Ивановну – служитель[ницу] при животных;
13. Краснову Веру Васильевну – зав[едующую] отделом экзо

тической рыбы;
14. Соловьёву Александру Ильиничну – служительницу хищных 

животных;
15. Нестеренкову Тамару Александровну – зоотехника секции 

копытных;
16. Смирнову Анну Васильевну – зоотехника секции орнитологии;
17. Афонскую Раису Ивановну – зоотехника секции хищников;
18. Шейн Елену Алексеевну – завед[ующую] секцией аквариумов;
19. Жигунову Раису Антоновну – ветеринарного врача;
20. Гончарова Афанасия Сергеевича – главного инженера парка.

10. Разрешить директору зоопарка т. Бурделеву израсходовать 
20 тыс. руб. на премирование лучших работников зоопарка и зоокомбината.

Председатель Исполкома Московского городского
Совета депутатов трудящихся    В. Пронин

Секретарь Исполкома Московского городского
Совета депутатов трудящихся  П. Майоров

ЦГА Москвы. Ф. Р‑150. Оп. 1. Д. 805. Л. 175–176 об.
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Московский станкоинструментальный институт им. И. В. Сталина 
выпускает 118 инженеров

В этом году Московский станкоинструментальный институт 
им. И. В. Сталина выпускает 118 инженеров – специалистов по станкам, 
инструментальному производству, штамповальному делу и технологии 
машиностроения; 94 выпускника уже защитили дипломные проекты. 
Студент Соколов спроектировал оригинальный сферотокарный ста
нок для ремонта колец шарикоподшипников, студент Егер выполнил 
проект станка для шлифовки направляющих станин. Представляют 
интерес и работы многих других выпускников. Более половины диплом
ных проектов получили хорошие и отличные оценки государственной 
экзаменационной комиссии.

Большинство молодых инженеров направлено для работы на за
воды Харькова, Киева, Краснодара, Воронежа.

Вечерняя Москва. 1944. 21 марта.

22 марта
Отдел регулирования уличного движения выпустил патефонные 
пластинки с правилами дорожного движения

Отдел регулирования уличного движения Управления милиции 
Москвы выпустил патефонные пластинки с текстами бесед о том, как 
нужно ходить по улицам и как пользоваться городским транспортом.

Пластинки раздаются во временное пользование по заявкам 
средних школ, ремесленных училищ, школ ФЗО, клубов, кинотеатров, 
детских парков, парков культуры и отдыха и других учреждений.

Вечерняя Москва. 1944. 22 марта.
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23 марта
Бюро МГК ВКП(б) приняло постановление «О мобилизации рабочих 
на строительство 4й очереди Московского метрополитена»

[…] Во исполнение решения Государственного Комитета Обороны 
от 21 ноября 1943 г. Бюро МГК ВКП(б) п о с т а н о в л я е т:

1. Обязать первых секретарей РК ВКП(б) до 30 марта с. г. ото
брать и направить в распоряжение Метростроя 3 тыс. человек рабочих, 
в том числе 100 человек слесарей (развёрстка прилагается 1).

2. Установить, что из числа мобилизуемых на строительство 
метро не менее 50% должно быть членов ВЛКСМ.

3. Обязать начальника Метростроя т. Самодурова:
а) направляемых районами рабочих пропускать через меди

цинскую комиссию;
б) принимать на работу мужчин от 16 лет и женщин от 18 лет. […]

Секретарь МГК ВКП(б)     Г. Попов

ЦГА Москвы. Ф. П‑4. Оп. 17. Д. 12а. Л. 90, 98.

Бюро МГК ВКП(б) и Исполком Моссовета приняли постановление 
«О восстановлении московских телефонных автоматических станций»

[…] В целях безусловного выполнения постановления Государ
ственного Комитета Обороны от 5 февраля 1944 г. о восстановлении 
автоматических телефонных станций в г. Москве  Бюро МГК ВКП(б) 
и Исполком Моссовета  п о с т а н о в л я ю т:

1. Обязать т. Бабича – начальника Управления Московской 
городской телефонной сети и т. Котикова – управляющего трестом 

¹ Не публикуется.
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«Союзтелефонстрой» обеспечить восстановление автоматических 
телефонных станций в течение 1944 г. в количестве 30 тыс. номеров, 
с вводом в действие во втором квартале 8 тыс. номеров, в третьем 
квартале 14 тыс. номеров и в четвёртом квартале 8 тыс. номеров.

Утвердить график ввода в эксплуатацию восстанавливаемых 
московских АТС согласно приложению № 1 1.

2. Обязать заместителя председателя Исполкома Моссовета 
т. Астафьева:

а) в 5дневный срок передать Управлению Московской го
родской телефонной сети для монтажа Можайской АТС помещение 
в д. 5–11 по Можайскому ш. площадью 800 кв. м и подыскать поме
щение, пригодное под монтаж для Ленинградской АТС, площадью 
550 кв. м;

б) в течение марта – апреля месяцев подыскать тресту «Союзте
лефонстрой» помещение под общежитие, общей площадью 1500 кв. м, 
из них 250 кв. м для инженернотехнических работников.

3. Обязать т. Плотникова, начальника Управления культурно 
бытового строительства Мосгорисполкома, выполнить в течение первого 
полугодия 1944 г. строительные работы, связанные с приспособлением 
автоматических телефонных станций: Ленинградской, Ленинской и Крас
нопресненской, и передать их под монтаж оборудования Управлению 
Московской городской телефонной сети.

4. Обязать т. Мосолова, начальника Управления жилищного 
строительства, до 1 июля с. г. выполнить строительные работы по при
способлению помещения, передаваемого для Можайской автомати
ческой телефонной станции, и произвести ремонтные работы в здании 
Арбатской АТС к 1 апреля с. г.

5. Обязать т. Гобермана, начальника Управления автогрузо
вого транспорта, предоставить Управлению Московской городской 
телефонной сети помещения в складских пакгаузах, расположенных 
у железнодорожных линий, для временного хранения прибывающих 
грузов телефонного оборудования.

1 Не публикуется.
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6. Обязать т. Гобермана и тт. Тихомирова и Добрынина (Управ
ление Московского трамвая) обеспечить перевозку материалов 
и оборудования автоматических телефонных станций в объёме 2 тыс. т 
на восстанавливаемые автоматические телефонные станции.

7. Обязать т. Кабакова (Горплан) выделить тресту «Союзтелефон
строй» в первом полугодии 1944 г. строительные материалы согласно 
приложению № 2 1.

8. Обязать т. Селиванова, заведующего Отделом местной про
мышленности и промкооперации, обеспечить в первом полугодии 1944 г. 
изготовление для треста «Союзтелефонстрой» и Московской городской 
телефонной сети на предприятиях местной промышленности и промко
операции инструмента и крепёжных материалов на 35 тыс. руб.

9. Обязать т. Уфаева (Мосэнерго) произвести работы по подаче 
силовых электрокабелей для строящихся АТС по Можайскому и Ле
нинградскому ш. со сроком исполнения к 1 июля 1944 г.

10. Обязать т. Веселова (Мосглавресторан) совместно с т. Ко
тиковым организовать по месту работы питание для рабочих треста 
«Союзтелефонстрой», занятых на строительстве московских автома
тических телефонных станций.

11. Обязать начальника Мосжилуправления т. Проферансова 
до 1 апреля 1944 г. провести через домоуправления учёт всех бездей
ствующих телефонных аппаратов, находящихся в квартирах граждан 
г. Москвы.

Списки адресов бездействующих аппаратов не позднее 5 апреля 
с. г. передать Управлению Московской городской телефонной сети.

Начальнику Управления городской телефонной сети т. Бабичу 
в течение апреля месяца произвести изъятие всех бездействующих 
телефонных аппаратов в соответствии со списками, которые будут 
переданы Мосжилуправлением, и выполнить ремонт их.

12. Обязать управляющего трестом «Союзтелефонстрой» т. Ко
тикова одновременно с восстановлением московских АТС выполнить 
кабельные работы по телефонизации всех жилых домов.

1 Не публикуется.



1944

1941–1945: Хроника жизни Москвы  978

13. Предложить т. Чечулину, начальнику Архитектурнопланиро
вочного управления, и т. Вальденбергу, начальнику Технического отдела 
Мосгорисполкома, строго руководствоваться при проектировании 
и строительстве жилых домов, зданий учрежденческого типа и куль
турнобытового назначения постановлением Исполкома Моссовета 
от 29 января 1939 г., протокол № 4 – «Об обеспечении новостроек 
телефонными вводами».

14. Обязать т. Яснова, заместителя председателя Мосгорис
полкома, обеспечить своевременную выдачу разрешений тресту 
«Союзтелефонстрой» на производство уличных работ по устройству 
и ремонту телефонных линейных сооружений.

15. Обязать т. Платкова, заведующего Отделом дорог и мостов, 
обеспечить восстановление уличных покровов после производства 
работ по прокладке телефонных кабелей.

16. Обязать секретарей РК ВКП(б) и председателей исполкомов 
райсоветов Бауманского, Пролетарского, Кировского, Киевского, 
Ленинского, Таганского, Дзержинского, Краснопресненского, Ленин
градского и Красногвардейского районов в месячный срок отобрать 
и направить по два человека от района слесареймонтажников не ниже 
5го разряда для Московской конторы треста «Союзтелефонстрой» 
по восстановлению московских АТС.

17. На время восстановления автоматических телефонных станций 
г. Москвы запретить РК ВКП(б) и исполкомам райсоветов мобилизо
вать рабочих на различные работы системы Московской городской 
телефонной сети и Московской конторы треста «Союзтелефонстрой».

18. В соответствии с постановлением ГОКО поручить тт. Ни
колаеву, Антоненкову и Яснову, совместно с Наркомэлектропромом 
и Наркоматом связи, решить вопрос о доукомплектовании московских 
автоматических телефонных станций недостающим оборудованием.

19. Поручить Транспортному отделу МГК ВКП(б) (т. Парфёнову) 
оказать помощь через НКПС Управлению Московской городской 
телефонной сети и тресту «Союзтелефонстрой» в части подачи ваго
нов под погрузку телефонного оборудования и установить контроль 
за продвижением транспортов в пути.
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20. Поручить комиссии в составе тт. Селиванова (председатель), 
Николаева (МГК ВКП(б)), Процерова (Управление промкооперации 
г. Москвы), Бабича (Управление городской телефонной сети), Лобова 
(Наркомсвязи)  в месячный срок разработать мероприятия по органи
зации производства в городе Москве телефонных аппаратов и пред
ставить их на утверждение Бюро МГК ВКП(б) и Исполкома Моссовета.

21. Учитывая острый недостаток с телефонной связью в Мо
скве, обязать секретарей РК ВКП(б) и председателей исполкомов 
райсоветов оказывать всемерную помощь Управлению Московской 
городской телефонной сети и тресту «Союзтелефонстрой» в быстрей
шем восстановлении реэвакуированного телефонного оборудования 
на московских автоматических телефонных станциях.

22. Контроль за ходом строительства по восстановлению мо
сковских автоматических телефонных станций возложить на тт. Яснова, 
Антоненкова и Николаева. […]

Секретарь МГК ВКП(б)     Г. Попов

ЦГА Москвы. Ф. П‑4. Оп. 17. Д. 12а. Л. 85–87, 98.

Опыт использования альбумина для приготовления 
высокопитательных белковых блюд

В больнице Таганского района под руководством врача А. Вы
сочиной проводятся интересные опыты использования альбумина, 
содержащего большой процент животного белка, для приготовления 
высокопитательных белковых продуктов. На выставке, организованной 
в Наркомздраве СССР в связи с происходящим пленумом Совета 
по лечебной профилактической помощи детям, внимание привлек
ли разнообразные блюда, приготовленные по рецепту врачей этой 
больницы.

Превращая высушенный концентрат крови животных в порошок 
(альбумин), представляется возможным приготовлять из него не только 
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питательные кубики, но и вкусные пирожки, котлеты, форшмаки, омлет, 
печенье, запеканки.

Недавно была организована дегустация этих блюд, в том числе 
и кофе из чёрного гематогена. Специалисты, врачи дали хороший от
зыв. Комиссия Учёного совета Наркомздрава СССР также признала 
ценным начинание Таганской больницы.

В настоящее время уже в нескольких лечебных учреждениях Мо
сквы используется опыт Таганской больницы для получения дополнительных 
белковых продуктов. Особенное значение они имеют для составления 
диетического рациона питания и для питания больных, в частности детей.

В совхозе «Образцово» велись наблюдения, а также зоотехниче
ский и ветеринарный контроль над животными, у которых периодически 
брали кровь. Опыты показали, что взятие крови не отражается на со
стоянии животных. Наоборот, во время самой процедуры взятия крови 
корова, например, спокойно ест и пьёт пойло. Животное не только 
не теряет, но во многих случаях даже прибавляет в весе и начинает 
давать больше молока. Такие же эксперименты были произведены 
и над другими животными.

Практика показала, что здоровое животное может без всякого 
вреда для себя дать 10 л крови в месяц, или 120 л в год.

Вечерняя Москва. 1944. 23 марта.

24 марта
Физический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова проводит 
олимпиаду по физике для школьников 7–10х классов

Физический факультет Московского государственного универ
ситета им. М. В. Ломоносова проводит для школьников 7–10х классов 
традиционную олимпиаду по физике.

Первый тур состоится в воскресенье, 26 марта, в 12 ч дня в Боль
шой физической аудитории (Моховая, 11). Олимпиада откроется 
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вступительной лекцией проф. С. Э. Хайкина, после которой участникам 
будут розданы вопросы и задачи.

Второй тур – 2 апреля. К нему допускаются все участники пер
вого тура. 9 апреля заключительная лекция проф. А. Б. Млодзеевского.

Победители олимпиады получат почётные грамоты. Как и в пре
дыдущие годы, они будут пользоваться преимуществом при зачислении 
студентами физического факультета.

Запись на олимпиаду – в воскресенье перед началом первого тура.

Вечерняя Москва. 1944. 24 марта.

25 марта
 «Воспитанники военноморской спецшколы»

При входе во двор вас остановит дневальный, юноша в морской 
форме. Просторное, красивое здание как бы пригвождено к земле 
двумя якорями, спущенными на массивных железных цепях по обеим 
сторонам подъезда. Вдоль фасада лежат плавучие мины. Открыв дверь 
и вновь миновав дежурный пост, мы попадаем в просторный вестибюль, 
в одном конце которого установлена морская пушка, в другом – даль
номер. Всё напоминает о море.

Здесь Первая московская военноморская спецшкола Нарком
проса РСФСР. В школе около 400 учащихся. 170 из них живут в интер
нате. Но и остальные, а их более 200 человек, находятся в школе весь 
день – с 8 ч утра до 8 ч вечера. Всё это время, исключая часы классных 
занятий, ученики проводят под наблюдением офицероввоспитателей. 
Воинское воспитание осуществляется командирами Красной Армии 
и ВоенноМорского Флота. Решающее значение в их работе имеет 
то, что ребята после окончания классных занятий ещё долго остаются 
в школьных стенах, где занимаются самоподготовкой.

В этом году школа имеет две роты – третью, соответствующую 
восьмому классу обычной средней школы, и вторую, соответствующую 
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девятому классу. В каждой роте по шесть взводов – параллельных 
классов. Раз в 12 дней очередной взвод несёт службу. Он освобожда
ется от обычных занятий, и все бойцы дежурят – во дворе, на этажах, 
на кухне и т. д.

В день, когда мы были в спецшколе, службу нёс второй взвод 
третьей роты – ребята, поступившие осенью 1943 г.

– Школьники приёма 1943 г., – говорит преподаватель воен
номорского дела т. Похвала, – хорошо подготовлены.

Журналы третьей роты пестрят пятёрками, в том числе и по во
енноморскому делу, хотя получить отличную оценку и у т. Похвалы 
и у других преподавателей не так легко.

Воспитанники спецшколы горячо, понастоящему увлекаются 
морским делом. Ученики Грозный и Соловьёв по собственной иници
ативе самостоятельно изготовили модель мачты со стрелой и гафелем. 
Летом учащиеся проведут полуторамесячный лагерный сбор. Он 
начнётся в начале июля и закончится в середине августа. Ребята будут 
заниматься греблей, парусным и моторным спортом, пройдут военное 
обучение в полевых условиях.

К началу будущего учебного года в школе прибавится первая 
рота, соответствующая десятому классу. Число учащихся увеличится. 
Предполагается всех их перевести в интернат, сделав спецшколу 
закрытым учебным заведением.

Спецшкола готовит мальчиков к поступлению в военноморские 
училища. Оттуда они выйдут офицерами. В школе учатся сыновья многих 
заслуженных командиров ВоенноМорского Флота, Красной Армии, 
участников Отечественной войны. Все они с большим во одушевлением 
стремятся стать достойными высокого звания офицера ВоенноМор
ского Флота советской страны.

Вечерняя Москва. 1944. 25 марта.
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28 марта
Совещание в Московском Доме учёных, посвящённое вопросам 
озеленения освобождённых районов

В Московском Доме учёных открылось совещание, созванное 
Институтом физиологии растений им. Тимирязева и биологическим от
делением Академии наук СССР, посвящённое помощи освобождённым 
районам. Открывая совещание, академик Д. Н. Прянишников отметил 
необходимость мобилизации всех сил науки на скорейшую ликвида
цию последствий разбойничания гитлеровцев в районах, временно 
находившихся в оккупации.

На первом заседании были заслушаны доклады академика 
С. С. Намёткина, проф. Г. Р. Эйтингена, В. В. Феофилактова и др. До
кладчики осветили вопросы, связанные с озеленением освобождённых 
районов, восстановлением садовых насаждений, овощеводством, 
а также рассказали о новых методах получения химических веществ, 
способствующих росту растений.

Сегодня состоится второе заседание.

Вечерняя Москва. 1944. 28 марта.

29 марта
Во Дворце физкультуры ДСО «Крылья Советов» прошёл матч 
по боксу

Во Дворце физкультуры спортивного общества «Крылья Сове
тов» идёт необычный матч бокса. В нём участвуют сборные команды 
юношей восьми городов: Москвы, Архангельска, Иванова, Ижевска, 
Казани, Кирова, Молотова и Саратова.



1944

1941–1945: Хроника жизни Москвы  984

За два дня соревнований наибольшее количество побед на ринге 
одержали юные боксёры столицы – 11. Команды Саратова и Казани 
имеют по 8 побед. Сегодня – финальный день соревнований.

Фрунзенский и Киевский районы Москвы развернули 
социалистическое соревнование по благоустройству территории

На работы по благоустройству территории Фрунзенского района 
в этом году выделены сотни тысяч рублей. Это – свидетельство большой 
заботы государства об улучшении бытовых условий населения. Вче
ра во Фрунзенском райсовете состоялось совещание, посвящённое 
предстоящим работам.

Планом весеннелетнего благоустройства района намечено 
приведение в порядок районного детского парка, бульваров, скверов. 
С наступлением тепла предполагаются посадка 1,5 тыс. деревьев 
и 3 тыс. кустарников, разбивка газонов общей площадью 7,5 тыс. кв. м 
на магистралях и во дворах жилых домов и учреждений. Разработан 
график ремонта асфальтовых и булыжных мостовых, а также пешеход
ных дорожек. Их должно быть отремонтировано около 8 тыс. кв. м.

Участники совещания горячо поддержали предложение о раз
вёртывании социалистического соревнования на лучшее проведение 
работ по благоустройству.

Фрунзенский район вызвал на соревнование соседний – Киев
ский район. Одним из основных показателей соревнования является 
широкое привлечение к работам населения.

Решено два раза в месяц выпускать стенную газету «За бла
гоустройство района». Первый номер этой газеты уже вышел вчера. 
В выпуске её принимают участие руководители райсовета, жилищные 
работники, актив жителей.

Вечерняя Москва. 1944. 29 марта.
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30 марта
Московский завод «Комега» начал выпуск новых газогенераторов 
для тракторов

Московский завод «Комега» на месяц раньше срока изгото
вил 170 газогенераторных установок для тракторов. Такие агрегаты 
прежде на заводе не выпускались. Пришлось заново делать штампы, 
приспособления, оснащать станки. Производство отдельных узлов 
газогенераторных установок началось ещё до окончания разработ
ки технологического процесса. Благодаря этому сэкономлено много 
времени.

Инструментальный цех проявил большую оперативность и ини
циативу в оснастке станков. Стахановцы этого цеха Бизикин, Чичеров, 
Латышев выполняли нормы на 300%. Заготовительный цех, несмотря 
на задержки в поставке металла, организовал подачу заготовок строго 
по графику.

В процессе реализации заказа завод не снизил выпуска своей 
основной продукции.

Вечерняя Москва. 1944. 30 марта.

31 марта
Центральный московский автоклуб организует курсы по подготовке 
инструкторов мотоспорта

Центральный московский автоклуб организует курсы по подготов
ке инструкторовобщественников мотоциклетного спорта. На курсах 
будут заниматься мотоциклисты различных спортивных обществ. Уже 
подали заявки «Крылья Советов», «Трудовые резервы», «Стрела» и др. 
Курс обучения рассчитан на три месяца.
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При больнице им. А. А. Остроумова 
создана диетическая станция

При больнице им. Остроумова под руководством проф. 
Н. К. Мюллера создана диетическая станция Мосгорздравотдела. 
Она является научнометодическим центром организации лечебного 
питания в Москве.

Разрабатывая схему диетического режима и рецептуру новых 
диетических блюд, коллектив станции проводит на базе больницы 
им. Остроумова клинические исследования лечения желудочных, 
нервных больных, диабетиков и лиц, перенёсших тяжёлые операции.

Около пятнадцати высокопитательных витаминных блюд приго
товлено из полезных дикорастущих, а также из пекарских дрожжей 
под руководством директора станции врача З. Архиповой и специали
стовкулинаров. Блюда дают большой эффект при лечении желудочных 
и других заболеваний.

Диетическая станция также руководит постановкой питания 
в диетических столовых Москвы.

Станция, кроме того, готовит кадры для предприятий обществен
ного питания. На днях состоится выпуск 42 диетсестёр, прослушавших 
курс диетики и лечебной кулинарии.

Вечерняя Москва. 1944.  31 марта.

1 апреля
Празднование дня рождения Н. В. Гоголя 
в московских библиотеках

Библиотеки столицы отмечают 135летие со дня рождения Н. В. Го
голя организацией выставок, посвящённых жизни и творчеству писателя, 
бесед в клубах и госпиталях, утренников для школьников.
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В библиотеке № 94 Куйбышевского района открыта выставка 
произведений Гоголя. В детской Сокольнической библиотеке завтра 
устраивается утренник для учащихся 3–5х классов, посвящённый 
творчеству великого русского писателя.

Ряд мероприятий в ознаменование этой даты проведён в биб
лиотеке им. А. С. Грибоедова. В палатах подшефного госпиталя были 
прочитаны отрывки из «Тараса Бульбы». Там же был устроен литера
турный вечер, посвящённый писателю. В читальном зале библиотеки 
открыта выставка книг Н. В. Гоголя и литературы о нём. Для докладчиков 
и учащихся подготовлены специальная папка с вырезками из газет 
и журналов, а также библиографические материалы.

В детском кинотеатре «Октябрь» один из дней школьных каникул 
был посвящён 135летию со дня рождения Н. В. Гоголя. Перед сеансами 
учащимся читались доклады о жизни и творчестве писателя и отрывки 
из «Сорочинской ярмарки», сопровождаемые музыкальной иллюстра
цией из одноимённой оперы Мусоргского.

Вечерняя Москва. 1944. 1 апреля.

3 апреля
Бюро МГК ВКП(б) приняло постановление «О Московском театре 
миниатюр»

[…] Бюро МГК ВКП(б) отмечает, что Московский театр миниатюр 
показал ряд удачных и полезных для советского зрителя спектаклей. 
Однако эти спектакли не являются определяющими основную линию 
театра. Преобладающее место в репертуаре театра занимают про
изведения на мелкие бытовые темы. Программы театра бедны произ
ведениями героикопатриотического содержания.

Тема Отечественной войны в отдельных случаях трактуется те
атром политически неверно. Отдельные сценки и миниатюры искажают 
образ советского человека. Некоторые из снятых со сцены вещей или 
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не допущенных к постановке являются идеологически вредными (стихи 
Дыховичного о кинофильме «Два бойца» и некоторые другие).

Правильно включая в программу своих спектаклей произведения 
комедийного жанра, театр часто подходит к важным явлениям нашей 
жизни с обывательской точки зрения.

С авторским коллективом театр работает плохо, и круг его весьма 
узок и замкнут (3–4 человека). Квалифицированного художественного 
руководителя, который направлял бы идейнотворческую работу ак
тёров и авторовмалоформистов, театр не имеет.

В результате указанных серьёзных недостатков и упущений те
атр с задачей идейнополитического и художественного воспитания 
зрителей не справляется.

Бюро МГК ВКП(б) п о с т а н о в л я е т:
1. Указать директору Московского театра миниатюр т. Никитину 

на то, что он, как руководитель театра, не проявил необходимой пар
тийной ответственности за порученное ему дело, не принял необхо
димых мер по улучшению репертуара театра и привлечению в театр 
более широкого круга квалифицированных авторов, в результате чего 
театр допустил ряд идеологических ошибок.

2. Обязать Управление по делам искусств при Мосгорисполко
ме (т. Ушакова) и руководство Театра миниатюр (т. Никитина) принять 
срочные меры по устранению отмеченных в настоящем решении круп
нейших недостатков в работе театра и обеспечить высокое качество 
спектаклей.

3. Принять к сведению заявление т. Храпченко, что в ближайшее 
время в театр будет направлен квалифицированный и авторитетный 
художественный руководитель театра.

4. Обязать т. Ушакова расширить состав актёров путём привле
чения квалифицированных актёрских сил различного жанра, которыми 
располагают столичные театры, в связи с этим просить Комитет по делам 
искусств при СНК СССР (т. Храпченко) направить для укрепления актёр
ского состава Театра миниатюр ряд актёров ВГКО и московских театров.

5. Поручить Управлению по делам искусств (т. Ушакову) не позже 
20 апреля 1944 г. создать художественную коллегию театра в составе 
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представителей режиссуры, ведущих артистов театра, лучших дра
матургов, писателей, композиторов, работающих в жанре, близком 
театру, а также представителей редакции журнала «Крокодил» и газет 
«Московский большевик» и «Вечерняя Москва».

6. В целях коренного улучшения репертуара театра обязать 
тт. Ушакова и Никитина значительно расширить авторский актив посто
янно работающих с театром драматургов, писателей, поэтов и компо
зиторов. Просить президиум Союза советских писателей (т. Тихонова 
и т. Поликарпова) оказать необходимую помощь писателям малых 
театральных форм и провести в апреле общемосковское творческое 
совещание писателей, работающих в этом жанре. […]

Секретарь МГК ВКП(б)     Г. Попов

ЦГА Москвы. Ф. П‑4. Оп. 17. Д. 12а. Л. 79–80, 98.

В Тушине появится новая трамвайная линия

В районе Тушино трест «Электротрансстрой» приступил к про
кладке новой трамвайной линии протяжением 9,5 км.

Сейчас на трассе новой линии идут подготовительные и изы
скательные работы. Завозятся шпалы и рельсы. В ближайшее время 
завезут щебёнку для полотна. Её понадобится до 12 тыс. куб. м.

Для соединения новой линии с уже существующей, по которой 
курсируют сейчас трамваи, сделана врезка стрелок.

В середине апреля строительство новой линии развернётся 
полным ходом. На работах будет занято до 430 человек. Трамвай 
по новой линии должен быть пущен 1 августа.

Одновременно со строительством новой трамвайной линии в те
кущем году будут вестись реконструкция и ремонт старых трамвайных 
путей. Необходимо привести в порядок 19 тыс. погонных метров пути. 
Сейчас такие работы уже ведутся на Маросейке и Устьинском мосту. 
Предстоят ремонтные работы в Охотном Ряду, на пл. Белорусского вокзала, 
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Комсомольской, на Цветном бул., Шаболовке, Коровьем валу, на Верх
ней Калитниковской ул., ул. Герцена, на пл. Восстания и Воронцовской ул. 
Значительная часть старых рельсов в этих местах будет заменена новыми.

Большие работы проведёт Электротрансстрой и по строитель
ству и реконструкции трамвайных колец в Измайлове, у Ржевского 
и Казанского вокзалов, у Покровских ворот, на Крымской пл., у Савё
ловского вокзала и т. д.

Вечерняя Москва. 1944. 3 апреля.

5 апреля
Открылся новый магазин по обмену детских вещей

Вчера в Столешниковом пер. открылся новый магазин Моск 
скуппромторга. Он торгует детской одеждой и обувью, но система 
торговли здесь необычна. Продажа производится в обмен.

Часто бывает, что обувь или одежда, ещё пригодные для носки, 
не годятся больше для подросших детей. На помощь приходит новый 
магазин. Покупатель, сдав здесь обувь, одежду, непригодную по раз
мерам его ребёнку, может получить взамен, внеся небольшую доплату, 
вещь, соответствующую возрасту ребёнка.

Обменный фонд магазина имеет большой ассортимент. В отделе 
обуви – кожаные и парусиновые ботинки и туфли различных фасонов, 
валенки, галоши; отдел одежды подготовил выбор белья, платья, костю
мов, пальто и меховых шубок.

Вещи, принятые в обмен, проходят дезинфекцию, при надобности 
ремонтируются в мастерских торга.

Новый магазин в день открытия привлёк большое число покупа
телей. За первые два часа торговли были обменены десятки пальто, 
платьев, костюмов.

Как сообщил нам директор Москскуппромторга т. Липилин, 
новый магазин – первый опыт создания пунктов для обмена вещей. 
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В условиях военного времени это имеет большое значение для насе
ления. В дальнейшем намечается открыть на Арбате магазин обмена 
одежды и обуви для взрослых.

Вечерняя Москва. 1944. 5 апреля.

6 апреля
Бюро МГК ВКП(б) приняло постановление «О работе школьных 
буфетов»

[…] Бюро МГК ВКП(б) отмечает, что в результате отсутствия надле
жащего контроля со стороны Мосглавресторана (начальник т. Веселов) 
за работой школьных буфетов обслуживание детей в большинстве школ 
г. Москвы поставлено неудовлетворительно. Из 342 буфетов, организо
ванных в школах г. Москвы, в 43 изза отсутствия титанов и кипятильников 
дети не обеспечены чаем. В 67 буфетах отсутствуют мойки для мытья по
суды. Буфеты не обеспечены стульями и табуретками, не хватает чайной 
посуды. Имеются факты обворовывания детей, хищения хлеба и конди
терских изделий. Горторготдел (т. Филиппов) неравномерно отоваривает 
выделенные школьным буфетам фонды кондитерских изделий, в результате 
чего в феврале большинство детейшкольников не получили сладкого.

В целях наведения необходимого порядка в работе школьных 
буфетов и улучшения обслуживания школьников Бюро МГК ВКП(б) 
п о с т а н о в л я е т:

1. Обязать начальника Мосглавресторана т. Веселова:
а) в 2недельный срок ликвидировать отмеченные недостатки 

и установить систематический контроль за работой школьных буфетов;
б) навести должный санитарный порядок в буфетах и наладить 

учёт правильного расходования и распределения продуктов.
2. Обязать Горторготдел (т. Филиппова) обеспечить равномерное 

отоваривание школьных буфетов кондитерскими изделиями и хлебом 
только в штучном виде.



1944

1941–1945: Хроника жизни Москвы  992

3. Обязать Московский трест хлебопечения (т. Данилова) обе
спечить выпечку штучной продукции (булочки, бублики и т. д.) для школь
ных буфетов.

4. Предложить заведующему Отделом общественного питания 
Исполкома Моссовета т. Бузанову выделить в месячный срок для 
школьных буфетов необходимую чайную посуду.

5. Обязать т. Веселова (Мосглавресторан) и т. Орлова (Го
роно) в месячный срок установить во всех школьных буфетах титаны 
или кипятильники для обеспечения детей чаем. […]

Секретарь МГК ВКП(б)     Г. Попов

ЦГА Москвы. Ф. П‑4. Оп. 17. Д. 12а. Л. 123–125.

Секретариат МГК ВКП(б) принял постановление «О культурном 
обслуживании учителей московских школ»

[…] В целях улучшения культурного обслуживания учителей мо
сковских школ Секретариат МГК ВКП(б) п о с т а н о в л я е т:

1. Обязать управляющего МОГИЗ т. Поливановского выде
лить для снабжения учителей г. Москвы до конца 1944 г. 150 тыс. 
экземпляров политической, педагогической и художественной 
литературы.

Организовать снабжение учителей книгами через специально 
выделенный для этой цели магазин с 15 апреля с. г.

Отделу школ МГК ВКП(б) совместно с МОГИЗ и Гороно уста
новить порядок продажи книг для учителей.

2. Выделить за счёт розницы 4 тыс. экземпляров газеты «Правда» 
и 500 экземпляров [газеты] «Московский большевик» для подписки 
учителей.

Обязать тт. Мякотина и Гольцева распределить выделенные 
газеты по районам и школам.
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3. Обязать начальника Управления кинофикации Моссовета 
т. Винокурову организовать предварительную продажу билетов в цен
тральных кинотеатрах для учителей школ г. Москвы.

4. Обязать начальника Управления по делам искусств при Мос
совете т. Ушакова еженедельно, по воскресеньям, давать три утренних 
спектакля для учащихся и учителей. Организовать продажу театральных 
билетов через уполномоченных непосредственно в школах, а также 
открыть к 10 апреля с. г. театральную кассу в помещении Гороно.

5. Принять к сведению заявление т. Солодовникова, что Комитет 
по делам искусств при СНК СССР будет давать один раз в неделю, 
по воскресеньям, утренние спектакли в академических театрах для 
учащихся и учителей (Большой театр, МХАТ СССР им. Горького, Го
сударственный ордена Ленина академический Малый театр, филиал 
Большого театра, филиал Малого театра, филиал МХАТ). […]

Секретарь МГК ВКП(б)     Г. Попов

ЦГА Москвы. Ф. П‑4. Оп. 17. Д. 120. Л. 113, 115.

8 апреля
Воскресные курсы пчеловодов

Учебный комбинат Мосгорсобеса организовал воскресные 
курсы для подготовки пчеловодов. Курсы уже окончили 100 человек. 
Инвалиды Отечественной войны, получившие новую квалификацию, 
направляются на работу в подмосковные колхозы и подсобные хозяй
ства ОРСов.

Начались занятия в группах животноводства, птицеводства и цве
товодства. На них обучаются инвалиды, которым по состоянию здоровья 
рекомендуется жить за городом.

Вечерняя Москва. 1944. 8 апреля.
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10 апреля
Жилищное управление Моссовета подвело итоги выполнения 
задания по сбору металлолома

Жилищное управление Моссовета подвело итоги сбора лома 
чёрных металлов за первый квартал. Среди трестов Мосжилуправления 
первое место занял Трест производственных предприятий, сдавший 
в первом квартале 84,2 т металла – почти втрое перекрыв задание.

Из райжилуправлений наилучших результатов добились Ильичёв
ское, Коминтерновское и Таганское – здесь домоуправления собрали 
и сдали металлолома намного больше, чем намечалось планом.

Всего по Мосжилуправлению собрано и сдано сверх плана 
28 т лома.

Вечерняя Москва. 1944. 10 апреля.

11 апреля
Освоено производство цветного крема для обуви

Завод «Химпродукт» Железнодорожного райпромтреста освоил 
производство и приступил к массовому выпуску цветного крема для 
обуви. По отзывам специалистов, качество этого крема высокое. Он 
смягчает кожу и даёт яркий блеск. В апреле завод даст 50 тыс. банок 
крема. В дальнейшем выпуск крема будет увеличен.

Вечерняя Москва. 1944. 11 апреля.
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12 апреля
Летняя торговля прохладительными напитками

К началу летнего сезона торговля прохладительными напитка
ми будет значительно увеличена против прошлого года. Намечено 
открыть 747 киосков, палаток и организовать торговлю на тележках. 
Особенно увеличивается торговля прохладительными напитками 
в парках и на стадионах.

В ассортименте предприятий, торгующих напитками, будут гази
рованная вода с сиропом, квас, морс, пиво и виноградные вина. Кроме 
того, на сироповарочном заводе Мосминводторга устанавливается 
давильная машина для выжимки соков из овощей и фруктов. Предпо
лагается переработать в первую очередь 20 т свёклы для получения 
свекольного сока и пасты. Свекольная паста изготовляется впервые. 
Продукт этот вкусный и питательный. В массовом количестве намеча
ется также приготовление сока и компота из мандаринов.

Вечерняя Москва. 1944. 12 апреля.

13 апреля
Вышел приказ  по Московскому городскому отделу 
народного образования о проведении 
командных соревнований школ г. Москвы 
по штыковому бою, гранатометанию и маршу

22–23 апреля 1944 г. проводятся командные соревнования школ 
г. Москвы по штыковому бою, гранатометанию и маршу.

Приказываю всем директорам средних, неполных средних и специ
альных школ г. Москвы принять участие в соревнованиях и вывести на старт 
в соответствии с Положением о соревнованиях команды своих школ.



1944

1941–1945: Хроника жизни Москвы  996

Участники в командах должны быть одеты произвольно, но же
лательно однообразно, имея обязательно: юноши и мальчики – макет 
винтовки на ремне и противогаз; девочки и девушки – противогаз.

Каждый участник должен: иметь на груди номер школы с указа
нием района и порядковый номер в своей команде.

Представителем команд от школы назначить военного руково
дителя или военного преподавателя, его заменяющего.

Персональную ответственность за подготовку и участие в со
ревнованиях возложить на директоров школ.

Зам[еститель] зав[едующего] Мосгороно
по военной подготовке    гвардиимайор Гласс

ЦГА Москвы. Ф. Р‑528. Оп. 1. Д. 911. Л. 100.

Физические методы лечения 
в лечебных учреждениях Москвы

Физические методы в общем комплексе лечения за последнее 
время внедряются в медицине особенно широко и эффективно. За время 
войны физиотерапия завоевала широкую популярность и при лечениях 
тяжёлых ранений.

Физиотерапевтические кабинеты, организованные при больни
цах, поликлиниках и детских учреждениях, ежедневно обслуживают 
тысячи больных.

Только в Центральной физиотерапевтической поликлинике (Пе
тровка, 23) больные ежедневно получают до 1500 лечебных процедур 
(светоэлектротерапию, торфолечение, парафино и водолечение, 
механотерапию, массаж и лечебную физкультуру).

Исключительный эффект даёт практикуемая в последнее время 
парафинотерапия, которой ежедневно пользуются до 150 человек.

При Центральной физиотерапевтической поликлинике имеются 
богато оснащённые кабинеты для различных методов лечения. Уже 
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в годы войны здесь организована электродиагностика, играющая важ
ную роль при определении степени поражённости нервных стволов.

Физические методы лечения неплохо поставлены и во многих 
районных поликлиниках, в особенности в 1й поликлинике Моло
товского района, 71й Ленинградского района, 59й поликлинике 
им. Кагановича (Марьина Роща).

В поликлинике Молотовского района физиотерапевтическое 
отделение занимает обширную площадь. Здесь организована водоле
чебница с двумя генераторами тока ультравысокой частоты. Широко 
применяются грязе и парафинолечение.

Особое значение приобретает организация физиотерапевтиче
ской помощи детям. К сожалению, далеко не во всех детских лечебных 
учреждениях Москвы имеется физиотерапевтическая аппаратура. 
Из 100 детских лечебных учреждений, обследованных Горздравот
делом, только в 85 оказалась физиоаппаратура, причём не везде 
исправная. Детские лечебные учреждения также крайне нуждаются 
в специалистахфизиотерапевтах.

В настоящее время Горздравотдел занят подготовкой кадров 
для детских лечебных учреждений. Организован семинар. Его закон
чили 27 врачей. Они будут работать в 13 районах столицы. Создан 
также второй семинар на 25 физиопедиатров для работы в остальных 
12 районах.

Для организации светолечения в детских лечебных учреждениях 
Наркомат электропромышленности выделил необходимое количество 
кварцевых ламп.

В Центральной физиотерапевтической поликлинике физиоцентр 
Горздравотдела проводит научнопедагогическую работу. Врачи, 
медицинские сёстры проходят обучение физиотерапии, повышают 
свою квалификацию. Только в первом квартале 127 врачей и меди
цинских сестёр приобрели необходимые знания по комплексной 
физиотерапии.

Периодически проводятся научные конференции врачей и медсе
стёр больниц, поликлиник и эвакогоспиталей Москвы. Они посвящены 
важнейшим вопросам теоретической и практической физиотерапии.
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Общегородская конференция врачей физиотерапевтовхирургов, 
состоявшаяся недавно, обсуждала вопрос о лечении ран и ожогов 
парафиномасляной смесью по методу доктора С. Лепского, которая 
даёт прекрасные результаты. В настоящее время парафиномасляная 
смесь широко входит в лечебную практику медицинских учреждений.

Вечерняя Москва. 1944. 13 апреля.

14 апреля
Кружок юных мотоциклистов

Мосавтоклуб организовал при детской технической станции им. Швер
ника кружок мотоциклистов. В нём обучаются 15 школьников 8–9х клас
сов. Свои занятия юные техники начали с изучения машины. Мосавтоклуб 
предоставил в их распоряжение старый мотоцикл. Школьники сначала 
разобрали его на части, затем, изучая и реставрируя каждую деталь, по
степенно собирали машину. Сейчас сборка машины заканчивается.

Руководитель кружка мотоспортсмен т. Кузнецов проходит 
со школьниками также технику вождения машин и правила уличного 
движения. С наступлением тёплых дней кружковцы начнут обучаться 
технике вождения мотоцикла на практике. По окончании курсов все 
сдавшие зачёты получат права юных мотоциклистов.

Вечерняя Москва. 1944. 14 апреля.

15 апреля
580 моделей головных уборов представлено на выставке

В помещении Горторготдела открылась вчера выставка головных 
уборов весеннелетнего ассортимента.
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Предприятия местной промышленности и промкооперации, 
а также производственные мастерские торгующих организаций 
(Мосторга, Горпромторга, Главунивермага и Спецторга) представили 
580 разных моделей, сделанных из фетра, соломки и разноцветного 
полотна.

Особое внимание привлекает стенд модельных дамских шляп 
и детских шапочек производства Мосторга, Горпромторга, фабрики 
«Прогресс» системы промкооперации и Куйбышевского райпромтре
ста. Эти модели оформлены с большим вкусом.

В первом квартале производственные мастерские промторгов 
дали 58 тыс. головных уборов. Во втором квартале предприятия мест
ной промышленности и мастерские торгующих организаций выпустят 
400 тыс. головных уборов весеннелетнего ассортимента.

Вечерняя Москва. 1944. 15 апреля.

17 апреля
По итогам лыжного профсоюзнокомсомольского кросса

Всесоюзный комитет по делам физкультуры и спорта подвёл 
итоги лыжного профсоюзнокомсомольского кросса 1944 г. Зимой 
в массовых лыжных соревнованиях участвовало в стране около 
7,5 млн человек. Из них около 6,3 млн сдали нормы по комплексу 
ГТО.

За успешное проведение кросса в Москве Всесоюзный коми
тет наградил почётной грамотой Московские городской и областной 
комитеты по делам физкультуры и спорта.

Вечерняя Москва. 1944. 17 апреля.
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18 апреля
В Московском планетарии

Сегодня в Московском планетарии большой день – после ка
питального ремонта возобновилась демонстрация неба со звёздным 
мерцанием, с движущимися планетами и звёздами, затмениями Солнца 
и Луны и т. д.

«Звёздный аппарат» представляет собой сложный механизм, на
считывающий около 30 тыс. деталей. В течение 15 лет, со дня открытия 
планетария, аппарат работал безотказно, и лишь в последнее время 
стали наблюдаться погрешности. Планеты Юпитер и Нептун, например, 
изменили свои орбиты. Стала «меркнуть» Луна. 156 деталей, в том чис
ле и несколько шарикоподшипников, изготовленных по специальному 
заказу для аппарата, оказались негодными. Их пришлось заменить 
новыми. Все эти работы были осуществлены в мастерской Планета
рия. В мастерской же было приведено в порядок и «золотое зеркало», 
отражающее пучок света, который изображает Луну. Дело в том, что 
наблюдавшееся уменьшение яркости Луны объяснялось потускнением 
этого зеркала, покрытого тончайшим слоем золота.

Ремонт аппарата занял больше полутора месяцев.
За время перерыва коллектив Планетария подготовил несколько 

новых лекцийсеансов. Пополнен цикл лекций «Астрономия на войне». 
В новой лекции «Видимые и невидимые лучи на службе Красной Армии» 
рассказывается о применении в технике и обороне страны ультрафи
олетовых и инфракрасных лучей. Во время лекции демонстрируются 
физические опыты, которые наглядно говорят о значении астрономии 
и физики на войне.

Одна из новых лекций – «Ракетой на Луну» – предназначается 
для юношества.

Вечерняя Москва. 1944. 18 апреля.



1944

1941–1945: Хроника жизни Москвы  1001

19 апреля
Троллейбусы можно будет отличить по окраске

В Москве – три троллейбусных парка. Машины каждого из них 
ежедневно курсируют на линиях. Для того чтобы поднять ответствен
ность парков за свою работу, трест «Мостроллейбус» вводит для 
каждого из них отличную от других окраску машин. Уже по внешнему 
виду москвичи смогут отличить машину каждого парка.

Сейчас парки приступили к опытной окраске машин. Для трол
лейбусов первого парка выбран вишнёвый цвет с кремовой обводкой, 
для машин второго парка – светлокофейный и для третьего парка – 
бирюзовый с кремовой обводкой. В ближайшие дни экспериментальные 
машины будут готовы.

После окончательного утверждения цветов машин парки при
ступят к окраске остальных троллейбусов.

Вечерняя Москва. 1944. 19 апреля.

20 апреля
Концерты пианиста К. Н. Игумнова

С успехом проходят в Москве концерты проф. К. Н. Игум
нова, где он выступает не только как солист, но и как участник 
ансамбля. Уже состоялись его концерты из произведений Рахма
нинова и Листа.

21 апреля в Малом зале Консерватории – третий концерт Игум
нова. Пианист исполнит фортепианные миниатюры Рубинштейна, 
«Маленькую сюиту» Бородина и вместе со скрипачом Д. Ойстрахом 
и виолончелистом С. Кнушевицким – трио Чайковского «Памяти ве
ликого артиста».
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Солистка Большого театра Н. Шпиллер споёт на этом вечере 
романсы Бородина и Чайковского. Фортепианную партию исполнит 
проф. Игумнов.

Вечерняя Москва. 1944. 20 апреля.

21 апреля
Благоустройство районов столицы

Ещё не полностью сошёл снег, а в саду при Центральном театре 
транспорта начались большие работы. Красногвардейский райсовет 
решил создать здесь парк для отдыха рабочих и служащих. С наступле
нием тёплых дней будет произведена посадка нескольких сот деревьев 
и цветущих кустарников, будут разбиты клумбы.

До 200 фасадов домов намечено отремонтировать и покрасить 
в Первомайском районе. Развёрнут в районе и ремонт мостовых 
и тротуаров – на Госпитальном валу, Волочаевской, Авиамоторной 
и Тулинской ул. и ш. Энтузиастов.

Начато восстановление сквера у завода «Серп и Молот» и детс
кого парка на Самокатной ул.

Сотни людей, жителей Фрунзенского района, участвуют ежеднев
но в очистке дворов и прилегающих к домам территорий. 23 апреля 
организуется массовый воскресник по благоустройству. Ожидается 
участие в нём до 5 тыс. человек.

В Ленинском районе создана бригада стекольщиков. Она начала 
остекление окон, заделанных фанерой. В первую очередь приводятся 
в порядок окна в зданиях на магистральных улицах. Райисполком за
готовил большую партию оконного стекла.

Новые скверы решено разбить на Софийской и Кадашёвской 
наб. Начались подготовительные работы.

Бригада дорожных рабочих ремонтирует асфальтированную 
мостовую на ул. Герцена. Все выбоины в течение ближайших дней 
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будут заделаны и залиты асфальтом. После этого бригада переедет 
на М. Никитскую ул. и Б. Молчановку. Другая бригада делает новые 
тротуары на Звенигородском ш.

Вечерняя Москва. 1944. 21 апреля.

22 апреля
Для школьников устроят 90 туристских лагерей

По примеру прошлых лет городская детская экскурсионнотури
стическая станция Гороно организует предстоящим летом туристские 
лагеря для школьников. В прошлом году действовало 86 таких лаге
рей, теперь их будет 90. Они открываются в 25 районах Московской 
области, в том числе восемь лагерей в Загорском районе, девять – 
в Михневском.

В течение трёх летних месяцев в туристских лагерях побы
вает до 9 тыс. детей в возрасте от 12 до 14 лет. Школьники будут 
собирать здесь дикорастущие и полезные растения – ягоды, грибы, 
щавель, лекарственные травы, заниматься туризмом, знакомиться 
с историей и экономикой района, где расположен лагерь, а также 
составлять для своих школ ботанические, геологические и другие 
коллекции.

Сегодня станция открывает месячные курсы для учителей, едущих 
с детьми в туристские лагеря. Курсы прослушают до 200 педагогов. 
Занятия ведут специалисты по туризму, краеведению, сбору дикора
стущих.

Выезд в лагеря первой смены детей – около 3 тыс. человек – 
намечен на 5 июня.

Вечерняя Москва. 1944. 22 апреля.
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24 апреля
Во Дворце физкультуры спортивного общества «Крылья Советов» 
начались соревнования по штанге, борьбе и боксу

Во Дворце физкультуры спортивного общества «Крылья Сове
тов» вчера начались соревнования на первенство ВЦСПС по штанге, 
борьбе и боксу.

Наибольший интерес представили встречи гиревиков. Они оз
наменовались двумя новыми всесоюзными достижениями, из которых 
одно является и мировым рекордом. Успех выпал на долю мирового 
рекордсмена Г. Новака («Крылья Советов»). В жиме двумя руками он 
показал результат 129,5 кг, что превышает на 0,5 кг его же мировой 
рекорд, установленный два месяца назад. Отличный результат пока
зал Новак и в сумме трёх движений (жим, рывок и толчок). В общей 
сложности он поднял 400 кг, что также является новым всесоюзным 
достижением.

Первенство ВЦСПС по штанге в троеборье завоевали: в легчай
шем весе – Канторович («Строитель») – 227,5 кг, в полулёгком – Лопатин 
(«Строитель») – 277,5 кг, в лёгком – Механик («Локомотив») – 307,5 кг, 
в среднем – Поляков («Локомотив») – 300 кг, в полутяжёлом – Новак – 
400 кг и в тяжёлом – Куценко («Локомотив») – 390 кг.

У борцов состоялось шесть встреч. Живо прошла схватка бор
цов полутяжёлого веса Чаусова («Забой») с Губаревым («Искусство»). 
Лишь на 16й минуте Чаусову удалось одержать победу.

Самой короткой схваткой первого дня была встреча средневесов 
Куликова («Металлург Востока») с Цимикуридзе («Большевик», Тбили
си). На 18й секунде красивым броском через бедро Цимикуридзе 
положил противника на лопатки.

Среди встреч боксёров наибольшее внимание зрителей при
влекла схватка боксёров лёгкого веса Романова («Металлург», Сверд
ловск) с Любимовым («Крылья Советов», Москва). Они оба хорошо 
подготовились к соревнованиям. Любимов, боец атакующего стиля, 
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получил в лице Романова достойного противника, обдуманно защи
щавшегося и переходившего в контратаки. Пять раундов длился бой. 
Победа по очкам была присуждена Любимову.

Чемпион Москвы в полусреднем весе С. Щербаков («Крылья 
Советов», Москва) сразу захватил инициативу боя в свои руки и в на
чале второго раунда нокаутировал своего противника Соловьёва 
(«Нефтяник», Баку).

Сегодня соревнования продолжаются.

Вечерняя Москва. 1944. 24 апреля.

25 апреля
Новый сквер на Бакунинской улице

Разбивка нового сквера началась сегодня на большом пустыре 
по Бакунинской ул. Начата планировка участка, газонов, клумб, до
рожек. Одновременно сооружается изгородь для сквера.

В ближайшие дни приступят к посадке деревьев и кустарников 
на участке. Сотни красивых, цветущих кустарников украсят аллеи но
вого сквера. На клумбы здесь будет высажено несколько тысяч цветов.

Изготовляются для сквера удобные садовые диваны.

Вечерняя Москва. 1944. 25 апреля.

26 апреля
Утренник в детской библиотеке

150 школьников Октябрьского района присутствовали сегодня 
в детской районной библиотеке № 9 на утреннике, посвящённом 
теме «Москва – столица нашей Родины». После вступительной беседы 
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педагога ученик 6го класса 232й школы Александров сделал сооб
щение о значении Московского метрополитена и о геологических 
открытиях при его строительстве. Четвероклассник Сироткин рассказал 
ребятам об археологических находках в метро. Утренник закончился 
просмотром кинофильма о Москве.

Это уже второй утренник, подготовленный библиотекой и её 
активистами, изучающими прошлое и настоящее Москвы.

Открылась школа спиннингистов

На днях закончился организованный московским добровольным 
обществом «Рыболовспортсмен» цикл лекций о рыболовстве. 18 лекций 
посетило около 2 тыс. рыболововлюбителей.

Сейчас обществом открыта школа спиннингистов. Лекторами 
приглашены опытнейшие спиннингисты Москвы – Федосов, Колганов, 
Шубин, Лапутин и др. Кроме теоретических занятий, для обучающихся 
в школе организуется и практическая тренировка. На спортплощадке 
любители будут практиковаться в забросе спиннингом на дальность 
и меткость.

Вечерняя Москва. 1944. 26 апреля.

27 апреля
Открытие филиала Музея МХАТ в квартире Вл. И. Немировича
Данченко

В квартире, где жил Вл. И. НемировичДанченко, открылся филиал 
Музея МХАТ, в котором собран богатый мемориальный материал.

В первой комнате посетители видят большое количество фото
графий семьи и друзей Владимира Ивановича, снимки, отображающие 
различные этапы его жизни и деятельности.
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Вторая комната – кабинет НемировичаДанченко.
На письменном столе – оставшаяся нераспечатанной теле

грамма, полученная в день кончины; сделанные незадолго до смерти 
карандашные заметки по вопросам искусства. В комнате – огромный 
книжный шкаф с портретами писателей, выполненный по проекту и ри
сунку Владимира Ивановича, большое количество книг с автографами 
Чехова, Горького, портреты Ермоловой, Федотовой, Южина, Ленско
го, Станиславского. В этом кабинете происходили репетиции. Сюда 
приходили за творческим советом и помощью актёры и режиссёры.

В третьей комнате – спальне – хранится скульптурная маска 
НемировичаДанченко.

В день открытия филиал музея посетили артисты и режиссёры 
московских театров, театральная молодёжь столицы. [...]

Вечерняя Москва. 1944. 27 апреля.

28 апреля
Московское музыкальное училище им. Гнесиных реорганизовано 
в институт

Старейшее Московское музыкальное училище им. Гнесиных ре
организуется в Государственный музыкальнопедагогический институт 
им. Гнесиных. Учреждается пять факультетов – фортепианный, оркестро
вый, вокальный, композиторский и факультет хорового дирижирования. 
Существовавшую при училище музыкальную школусемилетку решено 
преобразовать в школудесятилетку.

В связи с реорганизацией Училища им. Гнесиных бессменный 
в течение почти полувека директор училища Елена Фабиановна Гне
сина сообщила нашему сотруднику:

– Музыкальнопедагогический институт будет выпускать высоко
квалифицированных педагоговисполнителей. Набор студентов начнётся 
в июле. Всего на первый курс должно быть принято около 100 человек.
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При институте будут работать музыкальная школадесятилетка 
для особо одарённых детей, реорганизованная из существующей 
школысемилетки, и музыкальное училище. Контингент педагогов зна
чительно расширяется, к преподаванию будут привлечены крупнейшие 
профессора и преподаватели.

Поставленные перед нами почётные и ответственные задачи наш 
коллектив постарается осуществить, обеспечив страну квалифициро
ванными музыкальными кадрами.

Вечерняя Москва. 1944. 28 апреля.

29 апреля
При Мосжилуправлении открывается кабинет технических новинок

Мосжилуправление открывает в ближайшие дни кабинет техни
ческих новинок. Здесь будут показываться механизмы, инструменты 
и изделия, которые освоены и выпускаются мастерскими ремонтностро
ительных контор, трестом «Мосремонт», Трестом производственных 
предприятий и т. д.

Основная задача кабинета новинок – содействовать обмену 
опытом работников, занимающихся ремонтом жилищ. Особенный ин
терес представит раздел, в котором будут показаны производственные 
успехи мастерских. Здесь посетитель увидит выпускаемые мастерски
ми водоразборные краны, изготовленные из тройника, газовые сгоны 
и муфты, много других изделий и инструментов, необходимых при 
ремонте и эксплуатации жилищ.

За последнее время в мастерских и ремонтных конторах заметно 
усилился приток рационализаторских предложений. Использование 
их помогает лучше проводить ремонтные работы.

Производитель работ ремонтностроительной конторы Ленин
градского района т. Жаров предложил, например, применять вместо 
гвоздей в штукатурных работах рубленую проволоку. Эксперименты 
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дали удовлетворительные результаты, и контора приступила к реализа
ции предложений прораба. Коллектив ремонтностроительной конторы 
Куйбышевского района освоил и выпустил так называемый регистр – 
отопительный прибор, изготовленный из отрезков труб. Поверхность 
у регистра не ребристая, как у радиатора, а ровная. Много и других 
рационализаторских предложений осуществлено за последнее время, 
все они облегчают выполнение большой программы ремонта жилищ 
текущего года.

Каждый экспонат, представленный в кабинете, будет сопровож
даться текстовкой, из которой посетитель узнает, как изготовлять это 
изделие, где, в каких условиях целесообразнее применить его и т. д.

Вечерняя Москва. 1944. 29 апреля.

1 мая
«До скорой встречи, дорогие москвичи!» (письмо с фронта)

Родная Москва! Дорогие землякимосквичи!
Через час наше подразделение идёт в бой. Мы, два русских 

офицерамосквича, сделали всё для успешного выполнения наме
ченной операции и в оставшееся время решили написать вам это 
письмо.

За советскую родину, за великого Сталина, за тебя, родная 
Москва, мы поведём своих бойцов в бой!

Мы спокойны, мы уверены в победе, наше оружие готово к бою.
А сейчас нам хочется немного помечтать…
Окончится война. Мы приедем к вам, в родную Москву.
Ты радостно встретишь нас, Москва! Мы знаем это. Ведь ты всег

да радушно принимала своих гостей. А мы – не гости, мы – сыны твои, 
матушка белокаменная, мы приедем к себе домой.

Конечно, невозможно обойти всю Москву за один день. Но мы 
вначале пройдёмся хотя бы по одной твоей улице, послушаем весёлый 
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смех молодых москвичек и москвичей, посидим в сквере – на той са
мой скамеечке, на которой в счастливые дни нашей юности сидели 
мы вместе с подружками. С волнением остановимся у древних стен 
Кремля.

Москва, Москва! Милая Москва! Сердце нашей великой Ро
дины! Не тебя ли грудью отстояли мы от немецких полчищ в 1941 году! 
Не за тебя ли боролись в 1943м, переплывая Днепр, по нескольку 
часов находясь в ледяной воде под непрерывным огнём противника! 
Не твоё ли имя ускоряет сейчас наш победный шаг!

Мы пойдём по твоим улицам, площадям, бульварам, родная 
столица. Может быть припомнятся вдруг ужасы войны. Не будем го
ворить, как нам было трудно.

Ты, Москва, сама знаешь, какой ценой отстояли мы свою свободу 
и право на счастливую советскую жизнь.

Мы пойдём в театры и снова услышим наших любимых артистов, 
которые не забывали нас и на фронте. Мы объездим все станции 
метро, осмотрим залитые светом вестибюли, потрогаем руками мра
морные колонны, вместе с вами, дорогие земляки, будем подниматься 
и опускаться на эскалаторах, вместе с вами вольёмся в бурный поток 
трудовой жизни столицы.

Мы всмотримся в ваши лица, москвичи. Конечно, война сделала 
их суровыми. Но разве мы не знаем, что вам тоже было тяжело? Разве 
мы не знаем, какой ценой получали мы – всегда вовремя и в достаточ
ном количестве – боеприпасы, обмундирование и продукты.

А вечером мы обязательно придём на Красную площадь – слу
шать бой Кремлёвских курантов. И когда над тобой, красавица Москва, 
окутанной вечерней дымкой, польются торжественные звуки гимна, мы 
с гордостью и грустью вспомним о боевых друзьях и товарищах, пав
ших в борьбе за честь и независимость нашей Родины, за счастливую 
советскую жизнь.

Долго мы ещё будем бродить по родным улицам, любоваться 
кремлёвскими звёздами, которые освещают путь к радостной жизни…

Но пора кончать мечтать. В воздух взвилась зелёная ракета – 
сигнал приготовиться к атаке.
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До скорого свидания, родная Москва! До скорой встречи, до
рогие москвичи!

Ждите нас – мы вернёмся с победой!
Комсомольцы лейтенант Виктор Касьяненко,

младший лейтенант Иван Ростовский.
Полевая почта № 78028.

Вечерняя Москва. 1944. 1 мая.

4 мая
Вышел указ Президиума Верховного Совета СССР об учреждении 
медали «За оборону Москвы»

1. Учредить для награждения участников героической обороны 
Москвы медаль «За оборону Москвы».

2. Утвердить Положение о медали «За оборону Москвы».
3. Утвердить описание медали «За оборону Москвы».

Председатель Президиума
Верховного Совета СССР    М. Калинин

Секретарь Президиума
Верховного Совета СССР    А. Горкин

Положение о медали «За оборону Москвы»
1. Медалью «За оборону Москвы» награждаются все участники 

обороны Москвы – военнослужащие Красной Армии и войск НКВД, 
а также лица из гражданского населения, принимавшие непосред
ственное участие в обороне.

2. Вручение медалей производится от имени Президиума Вер
ховного Совета СССР на основании документов, удостоверяющих 
фактическое участие в обороне Москвы, выдаваемых командирами 
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частей, начальниками военнолечебных заведений и Московскими 
областным и городским Советами депутатов трудящихся.

3. Вручение производится:
лицам, находящимся в войсковых частях Красной Армии 

и войск НКВД, – командирами войсковых частей, а лицам, выбывшим 
из состава армии, – областными, городскими и районными военными 
комиссарами по месту жительства награждённых;

лицам из гражданского населения – участникам обороны Мо
сквы – Московскими областным и городским Советами депутатов 
трудящихся.

4. Медаль «За оборону Москвы» носится на левой стороне 
груди. При наличии орденов и других медалей медаль «За оборону 
Москвы» (или лента её в случае ношения без медали) располагается 
после медали «За оборону Ленинграда».

5. Медаль «За оборону Москвы» лиц, погибших в боях при 
обороне или умерших, передаётся семье награждённого вместе 
с удостоверением к медали.

Описание медали «За оборону Москвы»
Медаль «За оборону Москвы» изготовляется из латуни и имеет 

форму правильного круга диаметром 32 мм.
На лицевой стороне медали Кремлёвская стена. На фоне Крем

лёвской стены изображён танк с группой бойцов на нём; в левой 
части – изображение памятника Минину и Пожарскому и в правой 
части медали – башня.

Над Кремлёвской стеной виднеется купол здания правительства 
с флагом, на флаге серп и молот, над куполом силуэты самолётов.

В верхней части медали по окружности надпись: «За оборону 
Москвы».

В нижней части по окружности лавровый венок, у нижних концов 
ветвей пятиконечная звёздочка.

На оборотной стороне медали надпись: «За нашу Советскую 
Родину». Над надписью изображение серпа и молота.

Все надписи и изображения выпуклые.
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Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной 
колодочкой, покрытой шёлковой муаровой лентой шириной 24 мм.

На ленте три продольные оливковые полоски, шириной 5 мм 
каждая, и две красные полоски, шириной 4 мм каждая. Края ленты 
окантованы узенькими красными полосками.

Вечерняя Москва. 1944. 4 мая.

5 мая
Спортсмены – защитники родины

Во Дворце физкультуры спортивного общества «Крылья Советов» 
выставлены щиты с фотографиями, отражающими участие спортсменов 
общества в Великой Отечественной войне.

На центральном стенде – портрет бывшего преподавате
ля физкультуры общества, ныне генералмайора Бакланова. Его 
соединение не раз отличалось в боях с немецкофашистскими 
захватчиками и неоднократно отмечалось в приказах Верховного 
Главнокомандующего Маршала Советского Союза т. Сталина. 
Рядом портреты других спортсменов, удостоенных высоких прави
тельственных наград.

На другом щите показана работа спортсменов в тылу по под
готовке кадров для Красной Армии.

Московский зоопарк готов к летнему сезону

Летний сезон в Московском зоопарке открывается 15 мая. К дню 
открытия почти все животные, зимовавшие в тёплых помещениях, пе
реводятся в летние вольеры. Уже переселены на большой пруд белые 
лебеди, пеликаны. На днях к ним присоединятся чёрные австралийские 
лебеди.
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Оживлённо будет в специально устраиваемой наружной вольере 
австралийских волнистых попугайчиков. Здесь разместится до 800 
этих экзотических птичек.

Но самым интересным уголком в парке, несомненно, будет 
площадка молодняка. Кроме медвежат, волчат, лисят и молодых уссу
рийских енотов, посетители увидят здесь щенков австралийских собак 
динго, индокитайских поросят, козлят и т. д. На площадке появятся 
также три молодых львёнка, которых парк получает в порядке обмена 
из Тбилисского зоопарка.

Коллекция зоопарка пополняется: от Главного управления «Сев
рыбпрома» получена телеграмма о поимке десяти гренландских тюле
ней, которые направляются в Московский зоопарк.

В зоопарке начались работы по весеннелетнему благоустрой
ству территории. Покраска и оформление главного входа уже законче
ны. Предстоит покрасить ограду, отделяющую парк от Б. Грузинской ул., 
привести в порядок многие летние помещения для животных и т. д. 
К открытию сезона у входа в парк будет установлен щит «Новости 
зоопарка».

Вечерняя Москва. 1944. 5 мая.

6 мая
Ремонтные работы в гостинице «Москва»

В гостинице «Москва» начались ремонтные работы. Сейчас 
приводятся в порядок отдельные номера, исправляются оконные пе
реплёты, дверные проёмы, полируются стенки кабинок лифтов.

Предстоят большие работы по благоустройству вестибюля и глав
ного холла, а также ремонт всего фасада гостиницы. При помощи 
пескоструйного аппарата будет очищена от пыли каменная облицовка 
фасада, будут отполированы мрамор и гранит, которыми отделано 
здание.
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Кондуктор трамвая предупредила аварию

Трамвайный поезд, управляемый вожатым Чеботарёвым, шёл 
поздним вечером на полной скорости. Неожиданно на повороте вагон 
толкнуло в сторону. От сильного толчка вагоновожатого выбросило 
с площадки, а поезд продолжал двигаться без управления.

Необычная скорость показалась кондуктору моторного вагона 
Фоминой подозрительной. Она поспешила на площадку. Место води
теля оказалось пустым. Фомина бросилась к контролёру и выключила 
его. Поезд остановился. Так была предотвращена авария.

Кондуктору Фоминой объявлена благодарность и выдана де
нежная премия.

В столице пройдёт традиционная эстафета на приз газеты «Вечерняя 
Москва»

Эстафета по Садовому кольцу на приз газеты «Вечерняя Мо
сква» – событие большого спортивного значения. Почин газеты, 
учредившей в 1927 г. приз и тем самым положившей начало за
мечательной спортивной традиции, явился примером для многих 
периферийных газет.

По примеру Москвы весенние эстафеты на призы местных газет 
проводятся ежегодно в ряде крупнейших городов Советского Союза.

Соревнования, проводимые по наиболее оживлённым город
ским магистралям, являются одним из средств популяризации спорта 
среди населения.

Эстафетой на приз газеты «Вечерняя Москва» 7 мая открывается 
весенний спортивный сезон в столице. Интерес к этому соревнованию 
чрезвычайно велик. Предстоящая острая борьба на 30 этапах по ас
фальтовой глади Садового кольца привлекает внимание не только 
московских спортсменов, но и многих москвичей. Это и понятно: эста
фета по Садовому кольцу, по существу, первая проба сил столичных 
легкоатлетов.
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Команды добровольных спортивных обществ «Динамо», «Спар
так», «Крылья Советов» и ЦДКА – основные претенденты на первенство. 
Кто из них выиграет приз 1944 г., сказать трудно. Это даёт основание 
ожидать высоких спортивных результатов бега. Можно быть также уве
ренным, что среди участников эстафеты наряду с мастерами спорта мы 
увидим много молодых, впервые участвующих в подобных спортивных 
соревнованиях, сильных и выносливых бегунов.

Всесоюзный комитет по делам физической культуры и спорта 
при Совнаркоме Союза ССР приветствует участников 18й эстафеты 
на приз газеты «Вечерняя Москва» и желает им спортивных успехов 
в предстоящем интересном соревновании.

Председатель Всесоюзного комитета
по делам физкультуры и спорта при СНК СССР В. Снегов 

Вечерняя Москва. 1944. 6 мая.

8 мая
Измайловский ПКиО им. Сталина готовится к летнему сезону

В ближайшее воскресенье Измайловский парк культуры и отды
ха им. Сталина открывает летний сезон. Сейчас здесь заканчиваются 
последние приготовления. Очищаются дорожки и газоны, идёт окраска 
скамей, ларьков, эстрад, ремонтируется помещение ресторана.

Вместо прежнего неудобного входа с Народного просп., главный 
вход сейчас оборудован непосредственно напротив станции метро 
«Измайловская». У входа разместятся кассы и служебные помещения. 
Широкая асфальтированная аллея проведёт посетителей от главного 
входа вглубь парка на 1000 м.

Началась реконструкция всей территории парка. Большой план 
благоустройства Измайловского заповедника рассчитан на пять лет. 
Значительную часть работ намечено осуществить уже в этом году. 
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По проекту архитекторов Коржина и Француза громадная территория 
парка – 1180 га – будет обнесена ажурной металлической оградой 
на каменном основании. Воздвигаются новые красивые архитектурные 
сооружения и скульптуры. Перед главным входом раскинется простор
ная асфальтированная площадь. Асфальтовые и щебёночные дорожки 
пересекут парк во всех направлениях.

Пополнится и зелёное хозяйство. 25 тыс. кустарников и почти 
4 тыс. кроновых деревьев будут высажены на территории заповедника.

В благоустройстве парка им. Сталина примут участие архитек
турные организации, Трест дорожных и мостовых работ, Управление 
жилищного строительства и другие организации.

Вечерняя Москва. 1944. 8 мая.

10 мая
В пионерских лагерях и на оздоровительных площадках смогут 
отдохнуть более миллиона ребят

В течение лета 1944 г. в пионерские лагеря и на оздоровительные 
площадки профсоюзными организациями по решению ВЦСПС будет 
направлено 1 млн 100 тыс. детей. Организуются пионерские лагеря 
общего типа с 3недельным пребыванием для 700 тыс. детей. В лагеря 
санаторного типа и на оздоровительные площадки будет направлено 
400 тыс. человек. Летние детские оздоровительные учреждения начнут 
работу 1 июня.

Мальчики и девочки будут посылаться в пионерские лагеря 
раздельно в разные смены. Лагеря общего типа и оздоровительные 
площадки рассчитаны на школьников в возрасте до 13 лет, лагеря 
санаторного типа – на детей в возрасте от 7 до 13 лет. Путёвки пре
доставляются в первую очередь детям фронтовиков и инвалидов Оте
чественной войны.
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Государственный Исторический музей организует археологические 
раскопки в Подмосковье

Исторический музей проводит этим летом большие археологи
ческие раскопки в Подмосковье.

Экспедиция проф. А. Я. Брюсова проведёт изыскания в Волоко
ламске и в окрестностях этого старинного города. История заселения 
Подмосковья в древнейшие времена (1000 и больше лет до нашей 
эры) изучена мало. Тем больший интерес представят работы этой 
экспедиции, которые дадут новые материалы о жизни древнейшего 
населения на территории нынешней Московской области.

Экспедиции проф. Б. А. Рыбакова и проф. А. П. Смирнова должны 
осветить более поздние периоды.

Как в своё время сообщалось в «Вечерней Москве», проф. Ры
баков в прошлом году при раскопках под Звенигородом получил очень 
ценные сведения по истории этого города, относящиеся к XII–ХV вв. 
Этим летом работы под Звенигородом будут продолжены.

Экспедиция проф. Смирнова будет исследовать древнее Радо
нежское городище, которое должно дать много материалов, относя
щихся к эпохе Дмитрия Донского и его борьбе с татаромонголами.

Материалы экспедиции в Подмосковье после обработки будут 
использованы в специальной экспозиции Исторического музея.

Вечерняя Москва. 1944. 10 мая.

11 мая
Новые спектакли в Центральном детском театре

В капитально отремонтированном помещении открылся Цен
тральный детский театр. Коллектив показал свой новый спектакль 
«Далёкий край» Е. Шварца в постановке режиссёров А. Окунчикова 
и С. Гушанского (оформление заслуженного деятеля искусств В. Татлина) 
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и возобновил комедию «Проделки Скапена» Мольера в постановке 
заслуженной артистки РСФСР О. Пыжовой и Б. Бибикова.

Из прежних постановок, известных юным москвичам, театр во
зобновит «Сказки» С. Маршака, «Снежную королеву» Е. Шварца, 
«Двадцать лет спустя» и «Сказку» М. Светлова.

Ближайшая премьера театра – старинная фламандская сказка 
«Два горбуна» Т. Г. Габбе в постановке режиссёра В. Колесаева, ху
дожник И. Федотов, музыка Д. Кабалевского.

Следующая новая работа театра – антифашистская пьеса «День 
живых» А. Я. Бруштейн. Спектакль поставлен режиссёром А. Окунчи
ковым, художник В. Ходасевич, музыка В. Васильева.

На стендах в фойе в многочисленных экспонатах отражена ра
бота, проделанная Центральным детским театром во время двухлет
него пребывания в Кузбассе. Посетители знакомятся с фотографиями 
новых постановок, с высказываниями зрителей Кузбасса о спектаклях 
театра.

Коллектив Центрального детского театра принял шефство над 
одной из московских школ.

Вечерняя Москва. 1944. 11 мая.

12 мая
Бюро МГК ВКП(б) приняло постановление «О телефонизации школ 
г. Москвы»

[…] Бюро МГК ВКП(б) отмечает, что в ряде районов г. Москвы 
значительное количество школ совершенно не имеет телефонной свя
зи, что не может не отражаться на оперативном руководстве ходом 
учебных процессов школ.

Бюро МГК ВКП(б) п о с т а н о в л я е т:
1. Обязать директора Московской городской телефонной сети 

т. Бабича И. А.:
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а) произвести установку телефонов в 29 школах г. Москвы в два 
срока: к 15 мая и к 1 июня с. г. согласно приложениям № 1 и № 2 1;

б) за счёт выключения менее ответственных абонентов к 5 июня 
с. г. произвести установку телефонов в 12 школах г. Москвы согласно 
приложению № 3;

в) к 1 июля с. г. произвести установку телефонов в трёх школах 
г. Москвы согласно приложению № 4, с производством необходимых 
проектносметных работ.

2. Обязать председателей райисполкомов г. Москвы: Ленин
градского (т. Пушкина), Ростокинского (т. Качалова), Таганского 
(т. Васильева), произвести финансирование проектносметных работ, 
упомянутых в § 1 п. «в» настоящего решения, и обеспечить приобре
тение и установку столбов для линий телефонной связи не позднее 
10 июня с. г.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на зам[естителя] секретаря МГК ВКП(б) по электропромышленности 
т. Николаева. […]

Секретарь МГК ВКП(б)     А. Щербаков

ЦГА Москвы. Ф. П‑4. Оп. 17. Д. 14. Л. 15, 58.

Отрез в обмен на готовое платье

Около полутора месяцев на Петровке работает магазин Мос
торга, который производит торговлю по особому методу. Принимая 
от покупателей отрезы различных тканей, он даёт в обмен готовое 
платье, по качеству соответствующее принятому материалу. При при
ёмке материалов производится оценка их, и в тех случаях, когда стои
мость материала не совпадает с ценой готового платья, магазин или 
покупатель доплачивают разницу.

1 Эти и последующие приложения не публикуются.
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Опыт работы магазина вполне оправдал себя. Население предъ
являет большой спрос на получение готового платья в обмен. В среднем 
магазин ежедневно принимает 100 отрезов.

В ближайшее время намечается открыть ещё несколько таких 
магазинов. На днях Мосторг открывает на Кузнецком мосту магазин 
по обмену материалов на дамские и мужские шляпы.

Мостовые будут чистыми!

Наступает лето, пора, когда следует регулярно поливать и мыть 
мостовые и тротуары. Сегодня утром Мосжилуправлением издан 
специальный приказ об организации летней уборки.

К 15 мая у всех домов на центральных улицах должны быть обо
рудованы отводы водопровода. Домоуправления обязаны также под
готовить исправные шланги с брандспойтами. К 1 июня должна быть 
обеспечена поливка и всех остальных улиц и переулков столицы.

Центральной медицинской библиотеке – 25 лет

Центральная медицинская библиотека Наркомздрава СССР 
скоро будет отмечать своё двадцатипятилетие. Библиотека распо
лагает богатым книжным фондом, насчитывающим около 400 тыс. 
экземпляров. Больше 60% книг составляет отечественная литература, 
остальные – труды иностранных учёныхмедиков на английском, фран
цузском и других языках.

Организованная в 1919 г. на базе книжного фонда четырёх 
ведомственных библиотек, Центральная медицинская библиотека 
на протяжении четверти века расширялась, пополнялась новейшими 
изданиями.

Большая заслуга коллектива библиотеки заключается в том, что 
они умело поставили популяризацию новейших медицинских дости
жений. Широко практикуется реферирование наиболее интересных 
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и ценных статей, часто даже книг; рефераты потом размножаются 
в сотнях экземпляров посредством микрофотокопий и рассылаются 
научным и лечебным учреждениям страны.

Особое развитие такие методы продвижения литературы получи
ли в годы войны, когда фронтовые госпитали, их медицинский персонал 
не имеют возможности самостоятельно следить за новейшей лите
ратурой. Только за прошлый год библиотека составила и разослала 
свыше 1800 рефератов. Тысячи справок и консультаций, письменных 
и устных, получили в библиотеке врачи и медицинские работники.

Для широкого ознакомления читателей с новинками литерату
ры по медицине на заседаниях медицинских обществ устраиваются 
так называемые обзорные рефераты. А для различных конференций 
и совещаний специалистов подбираются выставки тематической ли
тературы, полученной библиотекой за последнее время.

Во время войны медицина обогатилась многими научными тру
дами, не опубликованными до сих пор в широкой печати. Сейчас 
при библиотеке организуется новый отдел, в который будут собраны 
рукописные труды.

Большой популярностью среди читателей пользуется отдел спра
вок и каталогов, объединяющий каталоги и аннотации по разделам 
и темам медицины.

Коллектив сотрудников Центральной медицинской библиотеки 
оказывает также большую помощь в комплектовании и восстановле
нии медицинских библиотек в районах, освобождённых от оккупации.

Вечерняя Москва. 1944. 12 мая.

13 мая
Публичные лекции в Московском университете

Многочисленную аудиторию собирают публичные лекции, органи
зуемые в Московском государственном университете им. Ломоносова. 
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В апреле здесь состоялось 20 лекций по истории русской философии 
и русского искусства, на которых побывало около 8 тыс. слушателей.

В мае решено посвятить лекции Белинскому, Чернышевскому, 
Добролюбову, Писареву, выдающимся русским физикам и проблемам 
развития авиации. Будут также проведены лекцииконцерты, посвя
щённые творчеству американских, английских и других зарубежных 
композиторов.

Вечерняя Москва. 1944. 13 мая.

15 мая
Станция метро «Электрозаводская» введена в эксплуатацию

Сегодня в пятом часу дня у станции «Электрозаводская» По
кровского радиуса Метрополитена им. Л. М. Кагановича собрались 
трудящиеся Сталинского района и строители подземной дороги. 
В 4 ч 45 мин открылся митинг.

Новая станция столичного Метрополитена вступила в нормаль
ную эксплуатацию. Отчёт о митинге будет дан завтра.

Вечерняя Москва. 1944. 15 мая.

16 мая
Секретариат МГК ВКП(б) принял постановление «О работе кассы 
взаимопомощи персональных пенсионеров»

[…] Секретариат МГК ВКП(б) отмечает наличие крупных недо
статков в работе кассы взаимопомощи персональных пенсионеров.

Правление кассы вместо того, чтобы заниматься основ
ными задачами кассы – трудоустройством, опекунскобытовым 
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и культурномассовым обслуживанием пенсионеров, занималось 
главным образом закупкой и распределением продовольственных 
и промышленных товаров.

В результате бесконтрольности Мосгорсобеса значительная 
часть продуктов, закупленных для пенсионеров на средства членов 
кассы, разбазаривалась на оплату различных услуг, а также для са
моснабжения некоторых членов правления и ревизионной комиссии.

Правление кассы нарушает установленный порядок выборов, 
общие собрания членов кассы не созываются, состав членов прав
ления и членов ревкомиссии за последнее полугодие несколько раз 
изменялся путём кооптации.

Секретариат МГК ВКП(б) п о с т а н о в л я е т:
1. Обязать зав[едующего] Мосгорсобесом т. Рыбина провести 

в июне – июле 1944 г. отчётновыборное собрание членов кассы 
взаимопомощи, на котором избрать новый состав правления и реви
зионной комиссии.

2. В целях наведения порядка в продовольственном и промто
варном обслуживании персональных пенсионеров просить наркома 
торговли СССР т. Любимова разрешить организацию специального 
магазина, открыть в нём стол заказов и доставки товаров на дом 
тяжелобольным и престарелым персональным пенсионерам, а также 
продажу ненормированных продуктов.

3. Обязать т. Филиппова выделять Горсобесу целевым назначени
ем для персональных пенсионеров ордера на промтовары, а т. Рыбину 
установить строжайший контроль за их распределением.

4. Предложить т. Корельштейну (Горкоопинсоюз) в 2декадный 
срок организовать в имеющихся артелях для обслуживания персо
нальных пенсионеров четыре мастерские по ремонту одежды, обуви 
и белья.

5. Для улучшения обслуживания персональных пенсионеров 
обязать Мосгорисполком восстановить в Мосгорсобесе сектор персо
нальных пенсионеров и создать нормальные условия в работе правле
ния кассы взаимопомощи, отремонтировать помещение и обеспечить 
необходимым инвентарём.
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6. Предложить Отделу агитации и пропаганды МГК ВКП(б) вы
делить Мосгорсобесу для персональных пенсионеров дополнительный 
лимит на газеты в количестве 200 экземпляров.

7. Обязать Молотовский РК ВКП(б) создать партийную группу 
правления кассы взаимопомощи персональных пенсионеров и обе
спечить нормальную работу правления. […]

Секретарь МГК ВКП(б)     Г. Попов

ЦГА Москвы. Ф. П‑4. Оп. 17. Д. 120. Л. 122–123, 132.

Ещё 100 тысяч абонентов подключатся к Московской 
радиотрансляционной сети

Радиотрансляционная сеть Москвы насчитывает более полумилли
она радиоточек. В этом году вновь установлено 30 тыс. репродукторов.

Сейчас начался монтаж двух новых мощных усилительных под
станций. Одна из них – в районе Таганки, другая – в районе Мещан
ских ул. Новые подстанции позволят дополнительно включить в радио
трансляционную сеть 100 тыс. абонентов.

Дорожные работы на улицах столицы

В Москве развернулись дорожные работы. Отдел дорог и мо
стов Моссовета уже капитально отремонтировал проезжую часть 
Б. Дорогомиловской ул., где уложено 4 тыс. кв. м нового асфальта.

Третий день идут работы на ул. Горького в районе Белорусского 
вокзала. Здесь уже уложено 500 кв. м асфальта. Ремонт проезжей 
части и тротуаров будет произведён на разных участках ул. Горького.

Одновременно ведутся ремонтные работы на Каляевской ул., 
ш. Энтузиастов и в других местах.

Вечерняя Москва. 1944. 16 мая.
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17 мая
Новый родильный дом принял первых рожениц

Вчера в д. 24 по ул. Веснина открылся новый родильный дом 
им. проф. Сеченова. Рассчитанный на 80 коек, родильный дом капи
тально отремонтирован и приведён в образцовое состояние. Вчера же 
вечером начали поступать роженицы. Ночью у работницы 12го почто
вого отделения 3. Некрасовой родилась девочка.

Вечерняя Москва. 1944. 17 мая.

18 мая
В Москве состоялось отпевание и погребение Патриарха 
Московского и Всея Руси Сергия

18 мая с. г. в Кафедральном Патриаршем Богоявленском соборе 
в Москве состоялось отпевание и погребение скончавшегося Святей
шего Патриарха Московского и Всея Руси Сергия.

Богато убранный гроб с телом Патриарха был установлен в со
боре, покрыт патриаршей мантией и цветами. В отпевании умершего 
Патриарха принимали участие митрополиты Алексий, Николай, Иоанн, 
11 епископов и свыше 100 представителей московского духовенства. 
На похороны Патриарха собралась огромная масса верующих – при
хожан Богоявленского собора и других московских церквей. На похо
ронах присутствовал представитель Совнаркома СССР Г. Г. Карпов.

Около 4 ч дня большая траурная церковная процессия с гробом 
и хоругвями обошла кругом собор, после чего тут же, в соборе, было 
совершено погребение.

Вечерняя Москва. 1944. 20 мая.
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19 мая
234 девушки обучаются в школе вагоновожатых

234 девушки занимаются в школе вагоновожатых Управления 
Московского трамвая. За два с половиной месяца обучения они полу
чат теоретическую подготовку и пройдут практику вождения трамвая. 
После этого слушателям школы предстоит ещё 2,5месячная произ
водственная практика в трамвайных депо.

Вечерняя Москва. 1944. 19 мая.

20 мая
Секретариат МГК ВКП(б) принял постановление 
«О состоянии торговли прохладительными напитками 
в г. Москве»

[…] Секретариат МГК ВКП(б) отмечает, что торгующие организа
ции г. Москвы не обеспечили своевременного открытия всей торговой 
сети по продаже прохладительных напитков. Сеть палаток и тележек 
работает с большими перебоями, многие из них торгуют не более 
четырёхпяти часов и продают морс, квас и сироп, как правило, оптом. 
В Коминтерновском районе из 15 точек Управления сатураторной сети 
(нач[альник] – т. Кратвилишвили) 17 мая торговали прохладительными 
напитками только семь. В Краснопресненском районе из 26 вело
тележек продажа прохладительными напитками производилась в 17. 
Во всех палатках Мосминводторга (директор т. Гераскин) отсутствовали 
ценники. Продажа сиропа производилась в большом количестве без 
воды, в результате чего уже во второй половине дня сироп отсутство
вал в торговле. Такое же положение с торговлей прохладительными 
напитками имеет место в Киевском, Свердловском и других районах.
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Секретариат МГК ВКП(б) п о с т а н о в л я е т:
1. За необеспечение своевременного открытия торговых точек 

и допущение перебоев в продаже прохладительных напитков начальнику 
Управления сатураторной сети т. Кратвилишвили, директору Красно
пресненской конторы Мосминводторга т. Гераскину поставить на вид.

2. Предложить Управлению продтоварами (т. Тихомирову), Управ
лению промторгами (т. Каменеву), Мосглавресторану (т. Веселову), 
Военторгу (т. Беспалову), Мосгастроному (т. Ерофееву) и Спецтор
гам НКВД и НКГБ (тт. Торопину и Хоромскому) в течение пяти дней 
организовать продажу прохладительных напитков во всех столовых 
и магазинах г. Москвы.

3. Поручить Горторготделу (т. Филиппову) разработать и утвер
дить по торгующим организациям график вывоза кваса, сиропа, морса 
и других напитков с баз промышленности и установить часы торговли 
прохладительными напитками с 8 ч утра до 10 ч вечера.

4. Обязать РК ВКП(б) и райисполкомы проверить состояние 
торговли прохладительными напитками в районе (на улицах и в парках, 
стадионах, магазинах и столовых) и утвердить практические меропри
ятия по расширению этой торговли с установлением места и количества 
торговых точек. […]

Секретарь МГК ВКП(б)     А. Щербаков

ЦГА Москвы. Ф. П‑4. Оп. 17. Д. 120. Л. 161–162, 188.

Завершается набор учащихся в военноморскую школу горсовета 
Осоавиахима

В Москве заканчивается набор в военноморскую школу гор
совета Осоавиахима. Будет принято 250 учащихся старших классов 
средних учебных заведений, ремесленных училищ, школ ФЗО и молодых 
рабочих. В свободное от основных занятий время они будут изучать 
штурманское и минноторпедное дело, устройство военных кораблей, 
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практиковаться в хождении на шлюпках на вёслах и под парусами. Такая 
подготовка даст возможность молодёжи поступить в ВоенноМорской 
Флот, а юношам со средним образованием – в военноморские училища.

Вечерняя Москва. 1944. 20 мая.

22 мая
В ателье мод помогут подобрать фасон платья

Многие женщины, умеющие шить, нуждаются в подборе фасона 
при кройке и примерке под руководством специалиста.

Управление бытового обслуживания населения при промкоопера
ции в одном из своих ателье мод (Ленинградское ш., д. 153) организовало 
приём в раскрой дамского платья из материалов заказчиков. Здесь же 
даётся консультация о подборе фасона и производится примерка.

В ближайшие дни приём в раскрой дамского платья из материалов 
заказчиков будет организован и в ателье мод на Пятницкой ул., д. 17.

Традиционный мотоциклетный кросс в Сокольниках

Вчера состоялся весенний традиционный мотоциклетный кросс.
К полудню в Сокольники прибыли сотни мотоспортсменов сто

лицы, большое количество зрителей.
В 3 ч дня был дан старт. По взмаху флажка стартера командир 

Красной Армии т. Легин на мотоцикле с коляской быстро помчал 
по маршруту. Следом за ним стартовали ещё шесть спортсменов 
в мотоциклах с колясками.

Затем был дал старт спортсменам, участвующим в соревновании 
на мотоциклах других категорий.

Более 60 мотоспортсменов столицы – представителей спортив
ных обществ «Динамо», «Торпедо», «Старт», «Крылья Советов», а также 
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Красной Армии и общества «Трудовые резервы», участвовавших в со
ревнованиях, оспаривали первенство.

Для мужчинмотоциклистов была установлена дистанция в 60 км. 
Каждый участник должен был проехать три круга протяжением 20 км 
по труднопроходимому маршруту. Мотоспортсменам пришлось пре
одолевать лесные просеки, водные преграды, крутые подъёмы и боль
шие спуски. […]

Значительное количество участников успешно закончили кросс. 
Сегодня к вечеру судейская комиссия подведёт окончательные резуль
таты соревнований и выявит победителей.

Вечерняя Москва. 1944. 22 мая.

23 мая
На Госпитальной площади разбили фруктовый сад

Закончилась разбивка фруктового сада на Госпитальной пл. 
Здесь посажено 200 молодых яблонь, 2 тыс. кустов чёрной смороди
ны, боярышника и много других деревьев и кустарников. Ограда сада 
сделана из обрезков металлических труб. Верхняя барьерная труба 
соединена с водопроводом. В этой трубе через каждые 15 м сделаны 
краны, к которым присоединяется шланг для поливки сада.

Государственный симфонический оркестр проведёт цикл концертов 
в саду «Эрмитаж»

В концертном зале сада «Эрмитаж» еженедельно, по четвергам, 
будет выступать Государственный симфонический оркестр Союза ССР 
под управлением ведущих советских дирижёров. В программе – сим
фонические произведения русских и западноевропейских классиков, 
сочинения современных композиторов, отрывки из популярных опер и т. д.
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В качестве солистов в концертах примут участие артисты москов
ских музыкальных театров и солисты концертных организаций столицы.

Вечерняя Москва. 1944. 23 мая.

24 мая
Цех металлочерепицы вступил в эксплуатацию

Вступил в эксплуатацию цех металлической черепицы, орга
низованный Таганским райпромтрестом. Цех работает на отходах 
металлообрабатывающих предприятий. Собираемые на заводах 
и предприятиях района обрезки жести и железа свозятся во двор 
нового цеха. Сначала здесь производится раскройка обрезков по из
готовленным трафаретам, затем они штампуются.

Металлическая черепица делается по образцу обычной глиняной 
черепицы. Размер каждой черепицы – 30 × 15 см.

До конца года цех изготовит до 200 тыс. [шт.] металлической 
черепицы. Этого количества хватит на кровлю нескольких десятков 
больших жилых домов.

Вечерняя Москва. 1944. 24 мая.

25 мая
Начала работу общегородская конференция, 
посвящённая новым методам лечения 
желудочнокишечных заболеваний у детей

Сегодня в аудитории больницы им. Филатова открывается об
щегородская научнопрактическая конференция, посвящённая но
вым методам лечения желудочнокишечных заболеваний у детей. 



1944

1941–1945: Хроника жизни Москвы  1032

В конференции примут участие видные педиатры, микробиологи, 
эпидемиологи и инфекционисты Москвы.

Доклад о борьбе с желудочнокишечными заболеваниями у детей 
в летнее время сделает заведующий Горздравотделом заслуженный 
врач РСФСР т. Приданников.

На конференции, которая продлится два дня, будет заслушано 
10 научных докладов.

Студенты МГУ им. М. В. Ломоносова успешно сдают сессию

В Московском ордена Ленина государственном университете 
им. Ломоносова на биологическом, географическом и геологопоч
венном факультетах идёт экзаменационная сессия.

Экзамены проходят хорошо. На геологопочвенном факультете отлич
ные и хорошие отметки составляют 75%, неудовлетворительных нет совсем. 
Студенты географического факультета уже сдали экзамены по иностранным 
языкам. Преобладают отличные и хорошие отметки. Студенты четвёртого 
курса сдали высшую математику; оценки только отличные и хорошие.

По окончании сессии студенты выедут на академическую и про
изводственную практику. Студенты первого и второго курсов геоло
гопочвенного факультета будут проходить академическую практику 
по геологии, геодезии, ботанике, почвоведению. Студенты старших 
курсов, начиная с третьего, поедут в экспедиции, организуемые Ака
демией наук СССР, научноисследовательскими институтами, Нар
комземом и другими организациями и учреждениями.

Часть студентов четвёртого курса географического факультета 
выедет в Забайкалье в экспедиции. Они будут заняты на гидрологиче
ских, геодезических и картографических работах. Студенты направ
ляются также в государственные заповедники – Кавказский, Окский, 
Клязьминский и СихотэАлинский, в транспортноэкономическую 
экспедицию в Казахстане. Студенты третьего курса выедут на обще
географическую комплексную практику, второго курса – на практику 
по геологии, геоморфологии, метеорологии и ботанике.



1944

1941–1945: Хроника жизни Москвы  1033

Геологопочвенный факультет выпускает в этом году 30 специ
алистов по геологии, почвоведению и грунтоведению. Большинство 
из них уже защитили дипломные работы. Многие работы представляют 
значительный интерес. В первой половине июня на факультете начнутся 
государственные экзамены.

Вечерняя Москва. 1944. 25 мая.

26 мая
Филиал Исторической библиотеки в Центральном парке культуры 
и отдыха им. Горького

Вчера в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького от
крылся филиал Государственной публичной исторической библиотеки. 
Филиал располагает большим книжным фондом. Здесь можно получить 
книги по истории, исторические журналы и романы, мемуары и др. 
Филиал работает ежедневно с 12 ч дня до 8 ч вечера.

Молодые виолончелисты столицы

По воскресным дням в концертном зале Центрального Дома 
работников искусств занимается ансамбль виолончелистов – уче
ников различных московских музыкальных школ, созданный в пер
вые месяцы войны и работающий все эти годы с большой любовью 
и усердием.

Этот ансамбль, существующий при Центральном доме художе
ственного воспитания детей, объединяет более 70 ребят в возрасте 
от 8 до 16 лет. Занимается с ними преподаватель Центральной детской 
музыкальной школы при Московской консерватории, ученик проф. 
С. Козолупова И. Мортенсен. Большое внимание ансамблю уделяет 
и сам С. Козолупов.
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Ансамбль юных виолончелистов недавно принимал участие 
в юбилейном концерте С. Козолупова, отмечавшего 40летие своей 
творческой деятельности. Это было первое открытое выступление 
ансамбля молодых музыкантов. Они исполняли ариозо из кантаты 
Чайковского «Москва», специально для них написанный «Экспромт» 
С. Асламазяна, песни Дзержинского и другие произведения.

Работа ансамбля вызывает большой интерес среди московских 
музыкантов. Занятия юных виолончелистов посещают композитор 
С. Прокофьев, М. Тэриан и др.

Вечерняя Москва. 1944. 26 мая.

27 мая
Встреча с Героем Советского Союза М. З. Щербаченко

Сегодня на выставке «Комсомол в Отечественной войне» состо
ялась встреча бойцов Нского соединения с участником 3го антифа
шистского митинга советской молодёжи Героем Советского Союза 
санинструктором Марией Щербаченко. В числе 13 бойцов она пер
вая переправилась на правый берег Днепра и под артиллерийским 
обстрелом врага перевязывала раненых. Всего Щербаченко вынесла 
с поля боя свыше 150 раненых бойцов.

Ночные радиоконцерты

С интересом слушают москвичи по субботам и воскресеньям 
ночные радиоконцерты Всесоюзного радиокомитета.

Сегодня после 12 ч ночи перед микрофоном выступит коллектив 
Большого театра Союза ССР с отрывками из оперы Рубинштейна «Де
мон». В воскресенье передаётся большой радиоконцерт, в программе 
которого рассказы Чехова в исполнении И. Москвина, арии из опер 
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«Дубровский», «Тоска», «Иоланта» и «Снегурочка», исполняемые Г. Жу
ковской и Д. Бадридзе.

Солист Большого театра А. Иванов споёт каватину Фигаро, 
арии из «Баламаскарада», Э. Гилельс сыграет фортепианные пьесы 
Рахманинова, Л. Легостаева исполнит арии из опер «Кармен» и «Ка
менный гость».

В следующее воскресенье намечено повторение монтажа от
рывков из спектакля Театра им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немиро
вичаДанченко «Прекрасная Елена».

Вечерняя Москва. 1944. 27 мая.

29 мая
Московские архитекторы разрабатывают проекты восстановления 
городов, освобождённых от немецкофашистской оккупации

Виднейшие архитекторы столицы работают сейчас над проекта
ми восстановления городов, освобождённых от немецкофашистской 
оккупации. Над восстановлением Воронежа работает академик архи
тектуры Л. Руднев, генеральный план застройки г. Калинина разраба
тывает академик архитектуры Н. Колли. Большая группа архитекторов 
занята проектированием будущего Сталинграда, Ржева, Смоленска.

Сегодня в Московском Доме архитектора открывается сове
щание, посвящённое восстановлению городов. С докладом выступит 
начальник Управления по делам архитектуры при Совнаркоме РСФСР 
т. Шквариков.

В работе совещания примут участие не только московские ар
хитекторы, но и представители местных организаций. Подготовлена 
выставка проектов планировки восстанавливаемых и реконструиру
емых городов, а также проектов новых общественных и жилых зданий.
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Опережая план весеннего сева

На огородах Сталинского района закончены посадка карто
феля и посев важнейших овощных культур. При плане весеннего сева 
в 660 га фактически вскопано и засеяно больше 700. Огородникам 
осталось высадить в грунт рассаду капусты среднеспелых сортов, по
мидоры, кабачки и некоторые другие теплолюбивые культуры.

Несмотря на запоздание весны, посев и посадки закончены 
в районе значительно раньше, чем в прошлом году.

Вечерняя Москва. 1944. 29 мая.

31 мая
Выставка по ремонту и эксплуатации автомобилей Красной Армии 
пополнилась новыми экспонатами

Больше трёх месяцев в Политехническом музее работает по
стоянная выставка по ремонту и эксплуатации автомобилей Красной 
Армии. Её посетили тысячи офицеров и бойцовфронтовиков.

Сейчас выставка пополнилась новыми экспонатами, прибывшими 
с 1го Украинского фронта. Среди них – образцы походнополевых 
ремонтных мастерских, модели различных станков, установки по ре
монту поршневых колец в полевых условиях и т. д.

Забавные игрушки из местной глины

Керамическая фабрика Тимирязевского райпромтреста стала 
выпускать игрушки из местной глины.

Основное производство маленькой фабрики – бытовая глиняная 
посуда: миски, тарелки, кружки. Выпускает она такой посуды общей 
ёмкостью 4000 л ежемесячно.
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Первая игрушка, освоенная на фабрике, называется «Птичий 
двор». Состоит она из 13 отдельных фигурок домашних птиц: индюшек 
с индюшатами, гусей, кур и уток с цыплятами и утятами.

После обжига художники подкрашивают фигурки масляными 
красками. Фабрика передала в торговую сеть до 800 комплектов 
«Птичьего двора».

Изготовлен пробный образец ещё одного интересного набора 
игрушек под названием «Зоопарк». Состоит набор из десяти фигурок 
различных зверей: медвежат в разных позах, лисицы, мартышки, пинг
вина, бегемота и др. Массовое производство «Зоопарка» фабрика 
начнёт в июле.

Вечерняя Москва. 1944. 31 мая.

1 июня
Здесь можно обменять перегоревшие электролампы

На Дербенёвской ул., в д. 11А, и Электрозаводской ул., в д. 42, 
открыты магазины «Электросбыта» по обмену электроламп. Maгазин 
выдаёт одну лампу в обмен на две перегоревшие. Ежедневно сюда 
приходят сотни москвичей. Магазин производит в день 200–250 об
менных операций.

Выставка студенческих работ

В актовом зале МВТУ им. Баумана открылась выставка. Здесь 
можно ознакомиться с наиболее интересными дипломными проектами 
и научными работами, выполненными студентами старейшего вуза 
страны. Выставка организована не случайно. Здесь сегодня начинается 
студенческая научнотехническая конференция. Ожидается большое 
количество гостей – профессоров, преподавателей, студентов других 
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московских втузов – Энергетического им. Молотова, Авиационного 
им. Орджоникидзе, Института инженеров транспорта и т. д.

Пленарное заседание начнётся в актовом зале сегодня вечером. 
С докладами о научноисследовательской работе студентов МВТУ им. Ба
умана выступают проф. Николаев, академик Бруевич и студент Куликов.

Медицинские вузы Москвы приглашают будущих студентов

Во 2м Московском государственном медицинском институ
те для молодёжи, поступающей в этом году в институт, открываются 
вечерние курсы на 400–500 человек. Институт наметил провести 
несколько встреч с будущими студентами. Для школьников организу
ются экскурсии по музеям и учебным залам. Профессора прочитают 
лекции о роли врача, познакомят учащихся с факультетами института 
и специальностями, которые они готовят.

Профессора 3го Медицинского института – депутат Московского 
Совета т. Щёголев, заслуженный деятель науки т. Диллон вместе с другими 
преподавателями и студентамиотличниками посетили уже многие школы 
Москвы, где они беседовали с молодёжью, готовящейся к поступлению в вуз.

Ежедневно в приёмную комиссию поступает по 30–50 запросов 
от школьников. С 20 июня приёмная комиссия приступит к разбору 
заявлений.

Вечерняя Москва. 1944. 1 июня.

2 июня
«Небо Москвы»

Вчера на экраны столицы вышел новый художественный фильм 
по пьесе Г. Мдивани «Небо Москвы» (авторы сценария М. Блейман 
и М. Большинцов).
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Фильм воскрешает в памяти исторические дни боёв за Москву 
осенью 1941 г. На экране проходят многочисленные эпизоды воздуш
ных схваток с врагом, бешено рвавшимся к столице. На фоне этих 
событий показан боевой путь молодого лётчика Ильи Стрельцова, 
по окончании авиационной школы оказавшегося в истребительной 
части, защищающей с воздуха подступы к Москве.

Перед кинозрителем проходит быт лётчиков, насыщенный геро
ическими делами, примерами боевой дружбы, трогательной взаимной 
заботы. В этой обстановке закаляется дух молодого лётчика, выковы
вается его характер.

В фильме много лирических сцен. Ставил фильм Ю. Райзман. 
В главных ролях снимались П. Алейников (Илья Стрельцов), Н. Бого
любов (командир авиаполка), Н. Мазаева (медсестра Зоя).

Вечерняя Москва. 1944. 2 июня.

3 июня
Подарок московских пионеров артиллеристам

На средства, собранные пионерами – детьми рабочих Москов
ского автомобильного завода им. Сталина, была изготовлена пушка, 
переданная затем артиллерийскому расчёту из подразделения т. Лав
рентьева. Артиллеристы – старший сержант Козлов, сержант Криво
вязов, красноармеец Шаройко прислали ребятам письмо, в котором 
сообщают, что из пионерской пушки уничтожено четыре немецких 
танка, 18 пулемётов и более 80 фашистских солдат и офицеров.

В своём ответном письме фронтовикам пионеры пишут:
«Большое спасибо вам за отличные боевые успехи! У многих 

из нас отцы и братья на фронте, а те, кто работает на заводе, помогают 
вам своим трудом. Мы летом поедем на полевые работы помогать кол
хозникам. Наши кружки художественной самодеятельности – театраль
ный, акробатический, танцевальный и другие – выступают в госпитале 
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перед ранеными бойцами и офицерами. Рукодельные кружки готовят 
подарки фронтовикам. Мы хотим, чтобы вы, наши дорогие защитники, 
ни в чём не нуждались и ещё крепче били врага. Желаем вам больших 
боевых успехов и скорого возвращения».

Вечерняя Москва. 1944. 3 июня.

8 июня
Открылся городской пионерский слёт

Сегодня у московских пионеров большой праздник – городской 
слёт, посвящённый двадцатилетию со дня присвоения пионерской 
организации имени В. И. Ленина.

Задолго до назначенного часа на пл. Маяковского, к Концертно
му залу им. П. И. Чайковского, начали подходить стройными колоннами 
делегаты слёта.

Зал постепенно заполняется. На сцене плакат: «Нашему отцу 
и учителю великому Сталину – горячий пионерский привет!».

Слёт открыт. В президиуме – секретарь МГК ВКП(б) т. Леонтьева, 
секретарь МК и МГК ВЛКСМ т. Красавченко, маршал бронетанковых 
войск т. Ротмистров, Герой Советского Союза т. Зонов и др.

На трибуне – секретарь МГК ВЛКСМ т. Морозов.
– Славный путь, – говорит т. Морозов, – прошла пионерская 

организация за 20 лет – с тех пор, как ей было присвоено имя Влади
мира Ильича Ленина. Сегодня пионеры должны дать торжественное 
обещание партии и родному Сталину, что будут ещё лучше учиться, 
ещё лучше работать в производственных мастерских, на огородах 
и всюду, где они помогают взрослым.

В зрительном зале появляется делегация лучших пионерских 
отрядов и дружин Москвы. Делегация рапортует слёту:

– 170 тыс. пионеров насчитывает Московская городская пионер
ская организация. Многие пионеры успешно окончили учебный год. 
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Пионеры помогают Красной Армии. Десятки тысяч подарков посланы 
бойцам и офицерам Красной Армии. Пионеры заботятся о детях воинов.

Слово получает заслуженная учительница, директор 29й школы 
Фрунзенского района т. Мартьянова. Она передаёт пионерам горячий 
привет от учителей Москвы.

Слёт приветствуют представители Красной Армии. Им горячо 
аплодируют пионеры. На трибуну поднимается Герой Советского 
Союза капитан Зонов. От имени героической Красной Армии он по
здравляет юных пионеров с двадцатилетием присвоения пионерской 
организации имени Владимира Ильича Ленина.

Громом аплодисментов встречают пионеры выступление маршала 
бронетанковых войск т. Ротмистрова, который рассказывает о славной 
Красной Армии. Тов. Ротмистров предлагает приветствовать Красную 
Армию, которая гонит немецкофашистских захватчиков с нашей родной 
земли. В ответ на это раздаётся громкое, долго не умолкающее «ура».

Участники тепло встречают выступление кадрового рабочего 
завода «Красный пролетарий» т. Волкова.

С приветом от имени ЦК ВЛКСМ выступил полковник Пегов. 
Выступает писатель Лев Кассиль.

Поступает предложение послать приветствие ленинградским 
пионерам. Зачитывается приветственное письмо. Его увезёт в Ленин
град присутствующая на слёте делегация ленинградских пионеров.

В заключение на слёте выступила секретарь МГК ВКП(б) т. Ле
онтьева.

Бурной овацией встречают делегаты слёта пионеров столицы 
предложение послать приветствие Верховному Главнокомандующему 
Маршалу Советского Союза т. Сталину.

Коллектив Павелецкого вокзала – на первом месте

Сегодня садовники начали оформление клумб на площади 
у Павелецкого вокзала. Одновременно идёт высадка цветов между 
платформами.
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Коллектив Павелецкого вокзала, завоевавший первое место 
в соревновании вокзалов Москвы на лучшее благоустройство, успешно 
продолжает в этой области свою работу.

Вечерняя Москва. 1944. 8 июня.

9 июня
Встреча с писателем Б. Л. Горбатовым

Рабочие 1го подшипникового завода им. Л. М. Кагановича 
встретились с автором повести «Непокорённые» Б. Горбатовым. Писа
тель рассказал своим читателям, как создавалось это произведение.

В обсуждении популярной повести приняли участие рабочий 
Бимкин, инженер Никольская и другие работники завода. Они гово
рили о большом воспитательном значении этой книги. Её прочитали 
600 человек. Кроме того, в цехах проводились коллективные читки.

В день, когда проводилась конференция читателей, заводская 
газета вышла со страницей, посвящённой творчеству Б. Горбатова.

Вечерняя Москва. 1944. 9 июня.

10 июня
Завершается строительство Арбатского сквера

Вчера к вечеру строители нового Арбатского сквера закон
чили установку чугунной ограды по ул. Коминтерна до кинотеатра 
«Художественный». Дорожники к вечеру закончили асфальтирование 
подходов к скверу у станции метро «Арбатская площадь». Началась 
укатка щебня на двух аллеях сквера. Поверх щебня будут сделаны 
асфальтированные дорожки.
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«Мастера кино на концертной эстраде»

Завтра в концертном зале сада «Эрмитаж» состоится первый 
в нынешнем летнем сезоне вечер из цикла «Мастера кино на кон
цертной эстраде». В нём примут участие лауреаты Сталинской 
премии В. Марецкая, Н. Боголюбов, Н. Мордвинов, Б. Чирков, 
заслуженные артисты РСФСР Е. Кузьмина, В. Бендина. А. Горюнов, 
Л. Свердлин, О. Абдулов, артисты С. Мартинсон, Т. Окуневская, 
И. Любезнов и др.

В программе вечера фрагменты из популярных советских кино
фильмов, сценки и инсценированные рассказы.

Центральное футбольное поле стадиона «Динамо» готовится 
к открытию

На стадионе «Динамо» идут последние приготовления к открытию 
центрального футбольного поля. Северные трибуны уже окрашены 
и пронумерованы. Заканчивается окраска Южных трибун. На каждой 
из этих трибун 36 рядов. Интересно отметить, что общая длина скамей 
Северных и Южных трибун составляет около 15 км.

В ближайшие дни будут исправлены гигантские часы, находя
щиеся над Восточной трибуной. Их циферблат имеет в диаметре 
31/3 м. 18 июня, в день открытия стадиона, они будут заведены 
и пущены.

Центральное футбольное поле, хорошо знакомое москвичам, 
приведено в порядок. Сейчас за ним заботливо ухаживают садовники. 
Дважды уже подстригалась трава.

На территории стадиона будет около 30 касс. Кроме того, пред
варительная продажа билетов на соревнования будет происходить 
в 20 театральных кассах.

18 июня па стадионе состоится футбольный матч между ко
мандами «Динамо» и «Торпедо», а также будут проведены большие 
соревнования по лёгкой атлетике.
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Готов к открытию и водный стадион «Динамо» на Химкинском 
водохранилище. Идёт окраска вышки для прыжков. На пляже установ
лены шезлонги и скамейки.

Вечерняя Москва. 1944. 10 июня.

12 июня
Сотрудники Государственной Третьяковской галереи читают лекции 
в московских госпиталях

С первых дней войны научные сотрудники Третьяковской галереи 
ведут лекционную работу в московских госпиталях.

Раненые бойцы знакомятся с творчеством великих художников 
русского народа – Репина, Сурикова, Левитана и др. Лекции, иллю
стрируемые диапозитивами или цветными репродукциями, вызывают 
большой интерес.

Темы лекций разнообразны: героическое прошлое русского 
народа, великие русские полководцы, советское изобразительное 
искусство и т. д. К чеховским дням разработана тема «Искусство 
80х и 90х годов и творчество Чехова».

Вечерняя Москва. 1944. 12 июня.

13 июня
Открытие новых лодочных станций

Открылись две новые лодочные станции на прудах в Пушкинском 
и Черкизове. Станции имеют в своём распоряжении 92 вёсельных 
лодки. В ближайшее воскресенье откроется ещё одна станция – на Из
майловском пруду; здесь будет 40 лодок. В Управлении предприятий 
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коммунального обслуживания нам сообщили, что в ближайшее время 
количество лодок на этих станциях будет увеличено.

Вечерняя Москва. 1944. 13 июня.

14 июня
День открытых дверей в Московском авиационном институте 
им. С. Орджоникидзе

Кабинеты, лаборатории и мастерские Московского авиацион
ного института им. С. Орджоникидзе занимают целый городок.

Авиационный институт, готовящий инженеровконструкторов 
для одной из наиболее передовых областей нашей промышленности, 
считается крупнейшим институтом страны по числу обучающихся 
студентов.

За 15 лет своего существования он подготовил тысячи инженеров, 
которые сейчас успешно работают на оборонных заводах и в науч
ноисследовательских учреждениях.

Вчера в институте состоялся традиционный день открытых две
рей – первое знакомство с институтом желающих поступить в это 
учебное заведение.

В 12 ч дня открылись уголки факультетов, консультационные пункты, 
где гости знакомились с учебными планами, рассматривали экспонаты: 
модели самолётов, вооружения и оборудования. Консультантами были 
преподаватели и студенты старших курсов.

Затем состоялось собеседование с будущими студентами. С до
кладом выступил заместитель директора института проф. Иноземцев. 
В следующее воскресенье институт предполагает провести день от
крытых дверей для выпускников десятых классов.

Вечерняя Москва. 1944. 14 июня.
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15 июня
Дом историка М. П. Погодина восстановят

Погодинская улица на Девичьем поле получила своё название 
ещё в конце XIX в. по имени историка проф. М. П. Погодина, жившего 
здесь с 1836 г.

Дом № 12, выстроенный по типу большой русской избы, где жил 
когдато историк, стал ветхим, требовал перестройки. По решению 
райсовета началось восстановление дома.

Государственный Литературный музей подготовил передвижную 
выставку о М. В. Ломоносове

«Историческое значение каждого русского великого человека 
измеряется его заслугами родине, его человеческое достоинство – 
силою его патриотизма…

Ломоносов страстно любил науку, но думал и заботился исклю
чительно о том, что нужно было для блага его родины».

Это замечательное высказывание Чернышевского предпослано 
передвижной выставке о великом русском учёном М. В. Ломоносове. 
Серию таких портативных передвижных выставок «Писателипатриоты» 
выпускает Государственный литературный музей.

Подобранные на 23 хорошо оформленных небольших паспарту 
фоторепродукции и тексты воссоздают незабываемый образ учёного, 
патриота, непримиримого борца с врагами отечества, с «неприятелями 
наук российских», какими Ломоносов считал, прежде всего, немцев.

На выставке последовательно проходят картины детства гениаль
ного помора, годы учёбы, вступление в Академию наук и последующая 
жизнь, наполненная неустанным трудом на благо русского народа.

Вот деревня Денисовка (теперь Ломоносовка), в кото
рой родился учёный; Заиконоспасский монастырь в Москве с его 
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Славяногреколатинской академией; старый Марбургский универси
тет; Петербург с Академией наук – фоторепродукция с гравюры из за
мечательной серии петербургских видов, сделанных современником 
Ломоносова Махаевым; снимок с вручённого Ломоносову диплома 
на звание академика.

Среди фотодокументов, характеризующих многообразную 
деятельность великого русского учёного и поэта, зритель видит ру
кописный список трудов Ломоносова, карту околополярных стран, 
приложенную к «Краткому описанию разных путешествий по Северным 
морям» Ломоносова, зарисовку учёным северного сияния, титульный 
лист написанной им «Древней российской истории».

Интересны репродукции со старинных гравюр с изображением 
здания, где помещался первые годы основанный по проекту Ломоно
сова Московский университет.[…]

В заключение выставки даются фотографии с современного 
здания МГУ им. Ломоносова и памятника перед зданием универси
тета его великому основателю работы скульптора С. И. Иванова. Этот 
памятник, как известно, был повреждён немецкими вандалами при 
налётах на Москву в 1941 г., но через несколько дней восстановлен 
в прежнем виде.

Выставку хорошо дополняет написанная её составителем Н. П. Ан
циферовым небольшая вводная статья.

Вечерняя Москва. 1944. 15 июня.

17 июня
С заботой о здоровье пионеров и школьников столицы

Бинты, йод, вата и другие необходимые медикаменты для ока
зания первой медицинской помощи уложены в небольшие аккуратно 
запакованные аптечки. Несколько тысяч таких аптечек подготовил 
Горздравотдел для звеньев, бригад и отрядов пионеров и школьников 
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Москвы, выезжающих на лето на полевые работы в колхозы, совхозы 
и подсобные хозяйства Московской области.

Для медицинского обслуживания школьников, выехавших в пи
онерские лагеря, Горздравотдел направил 100 квалифицированных 
детских врачей и 160 медицинских сестёр.

Вечерняя Москва. 1944. 17 июня.

20 июня
Жилые дома для московских трамвайщиков

Началось строительство жилых домов для работников москов
ского трамвая. Четыре двухэтажных дома строятся на Хорошёвском ш., 
два дома в Богородском и по одному дому в Ростокине и на Катуаров
ском ш 1. В каждом доме будет по 10–14 одно, двух и трёхкомнатных 
квартир.

На встрече работников Московской окружной железной дороги 
с Героем Советского Союза С. Ф. Ушаковым

Вчера состоялась встреча молодёжи Окружной железной дороги 
с Героем Советского Союза т. Ушаковым. Геройфронтовик рассказал 
молодым железнодорожникам о сталинских соколах, громящих в воз
духе и на земле немецких фашистов.

На собрании выступил слесарь механических мастерских 2й дис
танции пути т. Бочков – один из лучших производственников. За время 
Великой Отечественной войны он овладел шестью специальностями. Он 
может работать как кузнец, слесарь, жестянщик, лудильщик, сварщик 
и строгальщик. Свои задания он выполняет не меньше чем на 250%.

1 Ныне Нагорная ул.
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Молодые железнодорожники, рассказывая о своих успехах, 
дали слово знатному фронтовику ещё лучше работать – так, чтобы 
завоевать к Всесоюзному Сталинскому Дню железнодорожника право 
подписать рапорт великому Сталину.

Вечерняя Москва. 1944. 20 июня.

21 июня
Дань памяти великому русскому писателю:  
в Москве приступили к организации Музея  
А. П. Чехова

Государственный Литературный музей начал подготовку к орга
низации в Москве Музея А. П. Чехова, порученной ему и Московско
му Художественному театру Всесоюзным комитетом по проведению 
40летия со дня смерти писателя.

Создание музея намечается в д. 6 по СадовойКудринской ул., 
где писатель жил с семьёй в 1886–1890 гг. В этом доме Чеховым 
написаны его первые крупные произведения: «Степь», «Огни», «Име
нины», «Скучная история», пьеса «Иванов». Здесь Чехова посещали 
Короленко, Лесков, Чайковский, Вл. И. НемировичДанченко.

В настоящее время Литературный музей подготовляет выставку 
тех материалов, которые лягут в основу Музея А. П. Чехова. Выставка 
будет открыта к юбилейным дням в залах Литературного музея (Мо
ховая ул., 6).

Литературный музей располагает большими рукописными фон
дами, связанными с жизнью и творчеством Чехова. Основное место 
в них занимает личный архив А. П. Чехова, переданный музею сестрой 
писателя М. П. Чеховой.

На выставке будут представлены многочисленные документы – 
рукописи, письма, а также портреты А. П. Чехова, членов его семьи, 
литературного и общественного окружения писателя, фотографии 



1944

1941–1945: Хроника жизни Москвы  1050

мест, связанных с жизнью и творчеством Чехова, зарисовки, сделанные 
братом писателя Н. П. Чеховым, его сестрой М. П. Чеховой, племянни
ком С. М. Чеховым, художниками Левитаном и Срединым, различные 
издания книг Чехова и иллюстрации к его произведениям.

Готовится также передвижная выставкаальбом о Чехове в серии 
«Писателипатриоты». Кроме того, музей выпустит массовым тиражом 
портрет писателя в четыре краски работы художника Серова и открытки 
с этим портретом.

Вечерняя Москва. 1944. 21 июня.

23 июня
Педагоги московских школ пройдут курсы усовершенствования 
учителей

Летом во время каникул многие учителя московских школ будут 
заниматься на курсах усовершенствования. Коренные изменения, 
внесённые в систему обучения, требуют ещё более глубоких знаний 
от педагогов. Курсы усовершенствования учителей ставят своей за
дачей за летние месяцы дать возможность педагогам обогатить свои 
знания, свой опыт.

Занятия будут происходить в Московском институте усовер
шенствования учителей (ул. Кропоткина, 12). Здесь курсы пройдут 
820 учителей и около 500 руководящих работников (директоров, 
заведующих учебной частью, методистов, инспекторов и т. д.). Кроме 
того, занятия на курсах будут организованы и в районах – для педа
гогов всех классов начальных школ и преподавателей математики 
и русского языка в 5–7х классах.

В отличие от прошлых лет в этом учебном году в школы бу
дут приняты дети не только 8летнего, но и 7летнего возраста. Для 
преподавателей первых классов будут прочитаны лекции, которые 
помогут им лучше поставить обучение детей 7летнего возраста. 
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Преподаватели также познакомятся с методикой проведения экс
курсий с детьми и т. д.

Преподаватели истории прослушают цикл лекций по истории 
СССР, о международных отношениях конца XIX и начала XX в., лекции 
о русской национальной культуре (живопись, музыка, архитектура) 
и лекции о русском военном искусстве.

Следует отметить, что не во всех районных отделах народного 
образования посерьёзному отнеслись к комплектованию курсов 
усовершенствования. К 22 июня из 25 районов Москвы только Дзер
жинский, Сталинский, Киевский и Ростокинский представили списки 
преподавателей, которые будут проходить переподготовку.

Вечерняя Москва. 1944. 23 июня.

26 июня
На теплоходной экскурсии

Вчера на Химкинском речном вокзале с утра царило большое 
оживление. Москвичи совершали прогулки по каналу.

Первыми прибыли воспитанники и преподаватели ремесленного 
училища № 38. На теплоходе «Громов» они отправились на пристань 
«Берёзовая роща». Коллектив железнодорожного училища трудовых 
резервов на пароходе «Чкалов» выехал в дачное место Тишково. Туда же 
направились с экскурсантами теплоходы «Байдуков» и «Водопьянов».

Ещё в субботу вечером слушатели Военновоздушной академии 
выехали на экскурсию до Комсомольска на теплоходе «Клим Воро
шилов».

Сегодня с утра от причала Химкинского речного вокзала снова 
отошёл теплоход «Клим Ворошилов», вернувшийся вчера вечером. 
На экскурсию выехала группа работников Малого театра. На тепло
ходе «Чкалов» сегодня, в свой выходной день, выехали на экскурсию 
воспитанники одного из ремесленных училищ.
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В московские подсобные хозяйства поступило более 60 тысяч 
породистых цыплят

Московский зоокомбинат получил новый инкубатор на 20 тыс. 
мест. Вчера в него была заложена первая партия яиц. Более 60 тыс. 
леггорнов, родайлендов, минорок и других породистых цыплят полу
чили через зоокомбинат подсобные хозяйства и ОРСы московских 
предприятий, учреждений и отдельные москвичи, которые занимаются 
разведением домашней птицы.

Вечерняя Москва. 1944. 26 июня.

28 июня
Необычная машина для уборки улиц

На центральных магистралях столицы можно увидеть сейчас 
необычную машину. Она убирает, подметает улицу не поперёк, как 
другие машины того же типа, а вдоль своего пути. Устроенная сзади 
огромная щётка подбрасывает пыль и мусор на установленную тут же 
площадку, оттуда сор подаётся в бункер. Это недавно сконструиро
ванная экспериментальная машина. При большой простоте конструк
ции она убирает улицу намного чище и быстрее, чем старые машины. 
Сейчас изготовляется восемь таких машин.

В Управлении благоустройства создаётся конструкторское бюро. 
В задачу его входит улучшение существующих машин, а также кон
струирование новых.

Из старых машин приведены в полный порядок 60 поливомоеч
ных и подметальных. Машины, нуждающиеся в капитальновосстано
вительном ремонте, переданы на заводы. Началась также подготовка 
машин и для зимней уборки.

При управлении создаются специальные двухмесячные кур
сы, которые пройдут все водители. К зимнему сезону, кроме того, 
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будет обучено ещё 200 новых водителей уборочных машин, тя
гачей и т. д.

Вечерняя Москва. 1944. 28 июня.

29 июня
Цветы на продажу

Мосзеленхоз организовал продажу цветов на площадях 
и улицах. С большими корзинами цветов ежедневно выходят про
давцы Мосзеленхоза на пл. Пушкина, Маяковского, Кузнецкий 
мост, Петровку. Ежедневно они продают по несколько тысяч пи
онов. Сейчас в цветоводческих хозяйствах выращиваются боль
шие партии гвоздики и флоксов. В первых числах июля и эти цветы 
поступят в продажу.

Вечерняя Москва. 1944. 29 июня.

1 июля
Реставрация дома поэтапартизана Дениса Давыдова

На ул. Кропоткина номером 17 отмечен небольшой красивый 
особняк в стиле русского классицизма конца XVIII в., несколько нару
шенного позднейшими перестройками. Этот дом некогда принадлежал 
прославленному поэтупартизану Денису Давыдову.

Недавно под руководством архитектора К. Т. Топуридзе начата 
реставрация здания. Генеральный план постройки не сохранился, 
но по характерным деталям установлено, что автор проекта принад
лежал к числу ярких представителей круга Казакова. Весьма вероятно 
также, что им был сам знаменитый русский зодчий.
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Архитектор Топуридзе тщательно обследовал строение и уста
новил изменения, произведённые в последующие годы. Так, например, 
прямоугольные окна фасада переделаны в полукруглые, некоторые 
комнаты разделены перегородками. Коринфские пилястры из искус
ственного мрамора XVIII в. цвета слоновой кости, которые находятся 
в большом зале второго этажа, покрыты масляной краской.

Как фасаду, так и внутренним помещениям, будет возвращён 
их первоначальный вид.

При обследовании стен и потолков под слоем краски была от
крыта в двух сводчатых комнатах первого этажа темперная плафонная 
живопись. Её осматривал академик Грабарь. Известный реставратор 
фресковой живописи проф. Юкин сделал пробную расчистку.

Двери екатерининской эпохи, сделанные из колотой полирован
ной фанеры красного дерева, хорошо сохранились. Уцелела также 
часть лепных украшений. Это даёт возможность восстановить рисунок 
лепки.

Полностью реставрированное историческое здание будет пре
красным памятником герою Отечественной войны 1812 г. Денису 
Давыдову.

Вечерняя Москва. 1944. 1 июля.

4 июля
Бюро МГК ВКП(б) приняло постановление «Об отборе 
воспитанников для Суворовских военных училищ»

[…] Во исполнение постановления Государственно
го Комитета Обороны от 4 июня 1944 г. за № 6002 Бюро 
МГК ВКП(б) п о с т а н о в л я е т :

1. В период с 20 июля по 10 августа 1944 г. в г. Москве произве
сти отбор воспитанников для укомплектования Суворовских военных 
училищ.
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2. Для руководства данной работой создать комиссию в следу
ющем составе: т. Соколов (председатель) и члены: т. Черных (Мосгор
военкомат), т. Чугунов (Военный отдел МГК ВКП(б)), т. Гаврилов (МГК 
ВЛКСМ), т. Орлов (Гороно), т. Бородулин (УНКВД). […]

Секретарь МГК ВКП(б)     А. Щербаков

ЦГА Москвы. Ф. П‑4. Оп. 17. Д. 14а. Л. 31–32.

5 июля
Опрос абонентов Московской радиотрансляционной сети

Управление Московской радиотрансляционной сети разослало 
своим абонентам, проживающим в наиболее отдалённых от подстанций 
районах, 5 тыс. карточек. В этих карточках каждый из жителей, имеющий 
радиоустановку, должен ответить на вопросы: какова слышимость, сколько 
было неисправностей и т. д. Такой опрос абонентов даст возможность улуч
шить обслуживание, быстрее отремонтировать неисправности в радиосети.

Вечерняя Москва. 1944. 5 июля.

7 июля
Вступил в действие завод по выпуску мела для изготовления зубного 
порошка

В Москве начал работать завод, вырабатывающий химически 
чистый мел. Завод выстроен в дни войны. Его пропускная способность – 
8 т в сутки чистого мела для изготовления зубного порошка.

Раньше сырьё для порошка вырабатывалось и доставлялось на мо
сковскую фабрику «Свобода» из других областей Советского Союза. 
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Сейчас завод будет работать на местных известняках, отысканных 
в Подмосковье геологами Московского института им. Орджоникидзе.

Выставка моделей детской одежды

Сорок тысяч заказов на пошивку и перелицовку верхнего и нижне
го платья из материалов заказчиков выполняют ежемесячно комбинаты 
бытового обслуживания Отдела местной промышленности Моссовета. 
Таких комбинатов в Москве 24. Из них 19 имеют ателье детского платья.

Вчера в клубе школы портных промкооперации состоялся про
смотр моделей детской одежды. Присутствовали директора ком
бинатов бытового обслуживания, закройщики, мастера, техноруки 
и стахановцы производства.

Просмотр имел целью обмен опытом работников комбинатов 
и отбор лучших образцов детской одежды.

Несколько десятков фасонов новых и реставрированных детских 
платьиц, костюмов и пальто были продемонстрированы на этой выставке. 
К сожалению, лишь отдельные образцы детской одежды Свердловского 
и Молотовского комбинатов бытового обслуживания заслуживают того, 
чтобы их можно было рекомендовать как модели для других мастерских.

Мало изобретательности и вкуса проявили работники других 
комбинатов, чтобы дать ребятам изящную, хорошо сшитую одежду. 
Большинство моделей, особенно костюмов и пальто для мальчиков, – 
это копия стандартной одежды для взрослых. Похвалиться качеством 
своей работы детские ателье пока ещё не могут.

Совсем другое впечатление оставил показ трикотажных изделий 
ручной и машинной работы. Замечательные образцы дамских и дет
ских шерстяных кофточек, шалей и платков представило большинство 
комбинатов бытового обслуживания местной промышленности. Осо
бенно выделялись изделия комбинатов Молотовского и Ленинского 
районов. Они дали изделия хорошего качества.

Вечерняя Москва. 1944. 7 июля.
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10 июля
Новый способ отделки фасадов городских зданий

При отделке фасадов многих зданий Москвы начали применять 
пескоструйные аппараты. Фасад зданий очищается песком, в связи 
с чем он приобретает свой естественный цвет. Сейчас бригада стро
ителей при помощи пескоструйного аппарата занимается отделкой 
здания НКПС.

Вечерняя Москва. 1944. 10 июля.

12 июля
Многотомное издание по истории Москвы

Более 30 учёных и специалистов – историков, археологов, архи
текторов, искусствоведов работают над капитальным трудом «История 
Москвы». Подготовлены материалы для первого тома, который охва
тывает период с 1147 г. – даты первого упоминания столицы в русских 
летописях – до конца XVIII в.

Большой интерес представляют монографии о торговле и ремёс
лах в XVIII в., об участии Москвы в борьбе с польской интервенцией 
и о Москве эпохи Петра I. Среди авторов – членыкорреспонденты 
Академии наук СССР Бахрушин и Богоявленский, проф. Арциховский, 
Тихомиров, Лебедев и др.

Издание рассчитано на пять томов и будет доведено до 1947 г. – 
800летия со дня основания Москвы. Пятый том посвящается истории 
столицы за годы Великой Отечественной войны.

Вечерняя Москва. 1944. 12 июля.
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13 июля
Налажен выпуск растворимых фруктовых напитков

На заводе № 3 пищеконцентратов открылся новый цех фруктовых 
сухих напитков. Напитки изготовляются здесь в виде сухих порошков, упа
кованных в маленькие пакетики. Такой порошок высыпают в стакан воды, 
слегка взмешивают – получается вкусный шипучий пенящийся напиток.

Цех сейчас выпускает напиток пока одного образца – лимон
ный. В ближайшие дни начнётся массовое изготовление клюквенного 
и фруктовоягодного (из набора фруктов и ягод).

Сейчас выпускается до 10 тыс. порошков в день. В дальнейшем 
производство будет увеличено до 30 тыс. порошков в день.

Вечерняя Москва. 1944. 13 июля.

14 июля
Исполком Моссовета выпустил распоряжение № 1004 «Об отмене 
существующего порядка выплаты пенсий отделами социального 
обеспечения г. Москвы через деньгоносцев»

1. В соответствии с распоряжением Совета Народных Комис
саров РСФСР от 27 июня 1944 г. № 1485р отменить существующий 
в отделах социального обеспечения г. Москвы порядок выплаты пен
сий через деньгоносцев и ввести с 1 августа 1944 г. единую систему 
выплаты пенсий посредством почтовых переводов.

2. Предложить зав[едующему] Городским отделом социального 
обеспечения т. Рыбину:

а) организовать с 1 августа выплату пенсий инвалидам войны, 
труда и персональным пенсионерам местного значения посредством 
почтовых переводов;
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б) в порядке особого исключения (призыв в Красную Армию, 
выезд из г. Москвы и т. д.) производить выплату пенсий по именным 
чекам через отделение Госбанка или Горбанка;

в) выплату пособий на рождение ребёнка и кормление и других 
производить по именным чекам через соответствующие отделения 
Госбанка или Горбанка;

г) выплату единовременных пособий в порядке материальной 
помощи производить наличными деньгами через кассы районных от
делов социального обеспечения.

3. Обязать директора Московского почтамта т. Иванова обе
спечить:

а) бесперебойную доставку пенсий на дом через районные 
отделения связи г. Москвы, а также организовать снабжение район
ных отделов социального обеспечения бланками почтовых переводов 
в централизованном порядке – не позднее 20 июля 1944 г.;

б) сдачу отделениями связи сумм пенсий, почемулибо не до
ставленных адресатам, непосредственно в отделения банков на вос
становление расходов соответствующих бюджетов.

4. Обязать управляющего городской конторой Госбанка т. Чу
букова и управляющего Горбанка т. Новикова обеспечить внеоче
редное обслуживание инвалидов, обращающихся за получением 
денег по чекам, выдаваемым районными отделами социального 
обеспечения.

5. Обязать зав[едующего] Городским отделом социального 
обеспечения Мосгорисполкома т. Рыбина обеспечить производство 
документальных ревизий во всех райсобесах г. Москвы не менее 
одного раза в квартал.

Секретарь Исполкома Московского
городского Совета депутатов трудящихся   П. Майоров

ЦГА Москвы. Ф. Р‑150. Оп. 1. Д. 836. Л. 213–213 об.
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Исполком Мосгорсовета выпустил распоряжение № 1006 
«О пуске большого фонтана Центрального парка культуры и отдыха 
им. Горького»

1. Установить срок пуска большого фонтана Центрального парка 
культуры и отдыха им. Горького 1 августа с. г.

2. Обязать нижеуказанные организации до 1 августа произвести 
работы:

а) трест «Мосводопровод» (т. Цейтлина) – по восстановлению 
водопроводных линий и механической части насосных установок, 
питающих большой фонтан;

б) Дормостстрой (т. Малицкого) – строительные работы по ре
монту бассейнов фонтана, постаментов и помещения насосной станции;

в) Мосэнергомонтаж (т. Чечельницкого) – все электротехнические 
работы для освещения воды и по электротехнической части насосных 
установок фонтана.

3. Управлению снабжения (т. Иванову) обеспечить материала
ми все работы по восстановлению большого фонтана Центрального 
парка культуры и отдыха им. Горького.

Председатель Исполкома Московского
городского Совета депутатов трудящихся  В. Пронин

ЦГА Москвы. Ф. Р‑150. Оп. 1. Д. 836. Л. 217.

Шахматные гроссмейстеры в гостях у мастеров искусств

Московский совет добровольного спортивного общества «Ис
кусство» организовал два интересных выступления – сеансы одно
временной игры гроссмейстера Ботвинника в Центральном Доме 
работников искусств и гроссмейстера Флора в Доме кино.

Чемпион СССР Ботвинник сыграл 25 партий, из них 20 выиграл 
и пять свёл вничью (в т. ч. с лауреатом Сталинской премии, заслуженным 
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деятелем искусств Давидом Ойстрахом). Гроссмейстер Флор провёл 
29 партий. Победу над гроссмейстером одержали артист Садовский, 
художник Дешалыт и студент Шубинский. Три партии закончились 
вничью, 23 выиграл Флор.

Вечерняя Москва. 1944. 14 июля.

17 июля
Бюро МГК ВКП(б) приняло постановление «О ходе подготовки школ 
г. Москвы к новому учебному году»

[…] Бюро МГК ВКП(б) отмечает, что постановление МГК ВКП(б) 
и Моссовета о подготовке школ к новому учебному году в ряде рай
онов: Калининском, Сокольническом, Сталинском и Свердловском, 
выполняется неудовлетворительно. Установленный график ремонта 
школьных зданий срывается. Шефствующие над школами предпри
ятия и учреждения к ремонту школ привлекаются недостаточно. План 
по сбору учебников не выполнен.

Постановление СНК СССР от 5 марта 1944 г. «О порядке возв
ращения школьных зданий, используемых не по назначению», не выпол
нено. Из 130 школьных зданий, подлежащих освобождению, на 13 июля 
с. г. освобождено только 34.

Отметить, что Горплан (т. Кабаков) не принял необходимых мер 
и не обеспечил выделение для ремонта школ необходимых стро ительных 
материалов, предусмотренных постановлением Исполкома Моссовета 
(стекло, толь, фанера, цемент, краска и т. д.).

Бюро МГК ВКП(б) п о с т а н о в л я е т:
1. Для обеспечения полного размещения учащихся в новом 

учебном году:
а) обязать Моссовет (т. Пронина) и председателей райсоветов 

ускорить освобождение школьных зданий, занятых воинскими и дру
гими организациями;
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б) принять к сведению заявление т. Яснова, что 27 школ, занятых 
подведомственными организациями Моссовета, к 1 августа  с. г. будут 
освобождены;

в) просить командующего МВО (т. Артемьева), начальника тыла 
Красной Армии (т. Хрулёва), командующего Особой Московской ар
мией ПВО (т. Журавлёва), Управление связи РККА (т. Пересыпкина), 
НКГБ (т. Меркулова) обязать руководителей подведомственных им 
воинских организаций выполнить постановление СНК СССР о возв
ращении школьных зданий, используемых не по назначению;

г) просить прокурора СССР (т. Горшенина) оказать содей
ствие в освобождении школьных зданий, необходимых для учебных 
занятий.

2. Обязать секретарей РК ВКП(б), председателей райисполко
мов и Гороно:

а) до 15 августа [завершить] ремонт всех школьных зданий, 
оборудовать их партами, столами и другой мебелью, используя шире 
помощь шефствующих организаций;

б) в срок до 1 сентября 1944 г. обеспечить ремонт общежитий 
учителей.

3. Обязать Управление культурнобытового строительства Мос
совета (т. Плотникова) в срок до 15 августа 1944 г. закончить ремонт 
школ, предусмотренных планом капитальных работ.

Предложить т. Яснову включить дополнительно в план капитальных 
работ третьего квартала ремонт школьных зданий № 348, 657, 32.

4. Обязать Горплан (т. Кабакова) до 25 июля 1944 г. выделить 
для ремонта школ все необходимые материалы, предусмотренные 
решением Исполкома Моссовета от 25 апреля 1944 г.

5. Придавая особое значение обеспечению учащихся учебни
ками, обязать:

а) Мосгороно (т. Орлова) к 1 августа 1944 г. выполнить уста
новленный план сбора учебников в количестве 1 млн 400 тыс. 
экземпляров;

б) МК ВЛКСМ (т. Красавченко) до 1 сентября с. г. собрать си
лами комсомольцев и пионеров 100 тыс. учебников;
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в) МОГИЗ (т. Поливановского) закупить до 15 августа 1944 г. 
у населения 100 тыс. подержанных учебников.

6. Просить наркома просвещения т. Потёмкина до 1 января 
1945 г. выделить для школ г. Москвы 1 млн учебников.

7. Обязать Отдел местной промышленности и промкооперации 
Исполкома Моссовета (т. Селиванова) до 15 августа с. г. изготовить 
и сдать МОГИЗу школьнописьменные принадлежности в соответствии 
с утверждённым планом.

8. Принять к сведению заявление и. о. начальника Главбумсбыта 
(т. Меерова), что все тетради, изготовленные из отходов сверх плана 
московскими типографиями, до начала учебного года будут переданы 
Мосгороно для школ г. Москвы.

9. Просить СНК РСФСР (т. Перова) выделить к началу нового 
учебного года для учащихся школ г. Москвы ученических тетрадей 
в количестве 3 млн шт.

10. Обязать управляющего МОГИЗом т. Поливановско
го обеспечить до 15 августа 1944 г. завоз вышедших из печати 
учебников и сданных промышленностью школьнописьменных 
принадлежностей в магазины и своевременное распределение 
их в отпуск по школам.

11. Предложить горвоенкому (т. Черных) и Мосгороно (т. Ор
лову) к началу учебного года укомплектовать все школы военными 
руководителями и преподавателями военных дисциплин и провести 
с ними инструктивнометодические сборы.

Оборудовать в каждой школе военноспортивные площадки 
и кабинеты.

12. Обязать Моссовет (т. Пронина) обеспечить до 1 октября с. г., 
начиная с июля месяца, завоз в школы топлива в размере не менее 
60% годовой потребности.

13. Обязать Мосгороно (т. Орлова) и директоров школ до 15 ав
густа с. г. произвести ремонт помещений школьных буфетов, обеспечив 
их достаточным количеством столов, стульев, а также другим необхо
димым инвентарём.



1944

1941–1945: Хроника жизни Москвы  1064

Мосглавресторан (т. Веселова) выделить для школьных буфетов 
необходимое оборудование, столовую посуду и организовать нор
мальную их работу с начала учебного года. […]

Секретарь МГК ВКП(б)                                        Г. Попов

ЦГА Москвы. Ф. П‑4. Оп. 17. Д. 14а. Л. 104–105, 114.

18 июля
Немецких военнопленных провели через Москву

Вчера через Москву проследовали под конвоем 57 600 пленных 
немецких солдат и офицеров из числа огромной массы военноплен
ных, захваченных за последнее время войсками 1, 2, 3го Белорусских 
фронтов. Пленные прошли вдоль Ленинградского ш., по ул. Горького, 
по Садовой магистрали и другим улицам, направляясь для погрузки 
в эшелоны и дальнейшего следования в лагеря.

Впереди колонны шла группа из 19 немецких генералов, далее 
следовали старшие офицеры, капитаны, лейтенанты. За ними нескон
чаемым потоком двигались солдаты.

На улицах, по которым проходили военнопленные, стояли сотни 
тысяч жителей Москвы. С ненавистью и презрением смотрели они 
на этот грязный гитлеровский сброд. При виде этой многотысячной 
толпы пленных мысли невольно обращаются к нашей доблестной 
Красной Армии, громящей гитлеровскую военную машину. Слышатся 
многочисленные восторженные возгласы москвичей в честь Красной 
Армии, в честь нашего Верховного Главнокомандующего, в честь за
мечательных советских генералов, офицеров и бойцов.

Повсеместно раздавались возгласы, выражавшие ненависть 
и презрение к этим оборванным и грязным «завоевателям». Москвичи, 
однако, проявили максимальную выдержку и хладнокровие. На всём пути 
следования колонн военнопленных соблюдалось полное спокойствие, 
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не было ни одного эксцесса. Столь же организованно произошла по
грузка в эшелоны, которые отбыли в точно назначенный срок.

Вечерняя Москва. 1944. 18 июля.

21 июля
Секретариат МГК ВКП(б) принял постановление 
«О благоустройстве и материальном оснащении парков 
культуры и отдыха: Центрального им. Горького, им. Сталина 
и “Сокольники”»

[…] Секретариат МГК ВКП(б) отмечает, что благоустройство 
парков – Центрального им. Горького, им. Сталина и «Сокольники», 
дороги и сооружения на их территории, водопроводноканализацион
ная сеть находятся в запущенном состоянии. Садовое оборудование 
и культинвентарь пришли в значительной своей части в негодность 
и требуют ремонта и пополнения.

В целях улучшения благоустройства и материального оснаще
ния ЦПКиО им. Горького, ПКиО им. Сталина и ПКиО «Сокольники» 
Секретариат МГК ВКП(б) п о с т а н о в л я е т :

1. Обязать зампредседателя Моссовета т. Яснова до 1 августа 1944 г. 
обеспечить выполнение нижеследующих работ в ЦПКиО им. Горького:

а) восстановление и пуск в эксплуатацию центрального фонтана;
б) ревизию канализационной сети, ремонт наружных водопро

водных и канализационных колодцев, находящихся на трассе дорожки 
от главного входа до Зелёного театра.

2. Принять к сведению заявление управляющего трестом «Дор
мостстрой» т. Малицкого, что он обеспечит для ЦПКиО им. Горького:

а) асфальтирование дорожек вдоль Голицынского пруда пло
щадью 1200 кв. м, у «Шестигранника» площадью 600 кв. м и ремонт 
существующей асфальтовой дорожки от главного входа до Зелёного 
театра – до 28 июля с. г.;
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б) выделение одного котла с комплектом инструментов для асфаль
товой массы и ремонт одного механического катка – до 15 августа с. г.;

в) в течение третьего квартала с. г. ежемесячный отпуск по 1 т 
асфальтовой массы по заявкам парка.

3. Принять к сведению заявление начальника Управления дорог 
и мостов Моссовета т. Платкова, что он в течение третьего квартала с. г. 
изготовит в своих мастерских передвижные котлы для варки асфальтовых 
покрытий: для ЦПКиО им. Горького – 1 шт., ПКиО «Сокольники» – 1 шт. 
и ПКиО им. Сталина – 1 шт.

4. Обязать зампредседателя Мосгорисполкома т. Яснова и пред
седателя Городской плановой комиссии т. Кабакова:

а) обеспечить выделение в июле с. г. материалов, необходимых 
для проведения работ: ремонтностроительных, дорожных, по благо
устройству и оформлению парков согласно приложению № 1 1;

б) отпустить паркам культуры для печатания билетов и афиш 
на мероприятия, проводимые в парках во втором полугодии 1944 г., 
2,5 т бумаги, в т. ч. для ЦПКиО им. Горького – 1 т, ПКиО «Сокольни
ки» – 750 кг и ПКиО им. Сталина – 750 кг.

5. Обязать начальника Управления благоустройства Мосгорис
полкома т. Волкова производить полив территории ЦПКиО им. Горького 
и ПКиО «Сокольники» по заявкам директоров парков.

6. Обязать начальника МПВО г. Москвы т. Королёва выделить 
ПКиО им. Сталина и ПКиО «Сокольники» по 35 дорожных велосипедов 
для создания в парках спортивных велосекций и 10 велосипедов для 
ЦПКиО им. Горького для служебного пользования работников парка.

7. Обязать начальника Управления коммунальнобытового об
служивания Мосгорисполкома т. Турыгина до 1 августа с. г. выделить 
для ЦПКиО им. Горького – 50 лодок и ПКиО «Сокольники» – 20 лодок.

8. Принять к сведению заявление народного комиссара пищевой 
промышленности СССР т. Зотова, что в июле с. г. будет отпущено паркам 
культуры и отдыха 2,5 т натуральной олифы, в т. ч. ЦПКиО им. Горько
го – 1 т, ПКиО им. Сталина – 1 т и ПКиО «Сокольники» – 0,5 т.

1 Не публикуется.
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9. Просить Всесоюзный комитет по делам физкультуры и спорта при 
СНК СССР (т. Снегова) отпустить в третьем квартале 1944 г. для парков – 
ЦПКиО им. Горького, ПКиО им. Сталина и ПКиО «Сокольники» спортивный 
инвентарь в количестве и в сроки согласно приложению № 2 1. […]

ЦГА Москвы. Ф. П‑4. Оп. 17. Д. 126. Л. 166–166 об.

24 июля
День легкоатлетических рекордов на стадионе «Динамо»

Большой спортивный праздник состоялся вчера на стадионе 
«Динамо». Огромные трибуны были заполнены зрителями, с интересом 
следившими за массовыми гимнастическими выступлениями физкуль
турников спортивных обществ, повторивших программу, показанную 
в День физкультурника.

Успешно выступили легкоатлеты. Женская команда «Крылья Со
ветов» шла на побитие всесоюзного рекорда в эстафетном беге три 
по 800 м. Команда доставила эстафету в рекордное время – 6 мин 
57,4 с, побив, таким образом, прежний рекорд «Спартака» на 2,2 с. 
Состав команды – Васильева, Соболева и Романова.

Второй всесоюзный рекорд был установлен в эстафетном беге жен
щин, шедших на дистанцию 800 м, разбитую на четыре этапа по 200 м. 
Команда в составе Косаревой, Сеченовой, Радзиковской и Рогожиной 
показала результат 1 мин 45 с, улучшив прежний рекорд на 2,9 с.

Команда Красной Армии установила рекорд в эстафете четыре 
по 200 м для мужских команд – 1 мин 30,2 с.

Товарищеский футбольный матч команд мастеров «Торпедо» 
и ЦДКА закончился победой ЦДКА со счётом 6:2.

Вечерняя Москва. 1944. 24 июля.

1 Не публикуется.
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26 июля
Секретариат МГК ВКП(б) принял постановление «О материально
бытовом обслуживании и трудоустройстве офицеровинвалидов 
Отечественной войны и семей погибших офицеров, проживающих 
в районах г. Москвы»

[…] Секретариат МГК ВКП(б) отмечает неудовлетворительную 
работу райвоенкоматов, органов социального обеспечения и Мосво
енторга по материальнобытовому обслуживанию и трудоустройству 
инвалидовофицеров и семей погибших офицеров.

В Горвоенкомате и в Городском отделе социального обеспече
ния отсутствуют точные данные о количестве офицеровинвалидов, 
проживающих в Москве.

Имеют место факты значительной задержки в оформлении 
и назначении пенсий офицераминвалидам и семьям погибших 
офицеров.

Горвоенкомат недостаточно контролировал работу райвоен
коматов, мирился с фактами длительной задержки в оформлении 
пенсионных дел и сам допускал задержки в назначении пенсий.

Трудоустройством офицеровинвалидов Отечественной войны 
военные комиссариаты и районные отделы социального обеспечения 
занимаются неудовлетворительно. В Краснопресненском, Куйбы
шевском, Дзержинском и Ленинском районах трудоустроено только 
72–85% офицеровинвалидов 3й группы и от 12 до 27% инвалидов 
2й группы.

В Управлении Мосвоенторга и его отделениях не проявляется 
должной заботы о бытовых нуждах офицеровинвалидов, имеются 
факты нечуткого отношения к удовлетворению этого контингента пот
ребителей.

В целях улучшения материальнобытового обслуживания и тру
доустройства офицеровинвалидов Отечественной войны и семей 
погибших офицеров Секретариат МГК ВКП(б) п о с т а н о в л я е т:
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1. Обязать Горвоенкомат (т. Черных):
а) в 10дневный срок навести полный порядок в оформлении 

пенсионных дел в райвоенкоматах и в назначении пенсий и едино
временных пособий в Горвоенкомате;

б) до 15 августа с. г. трудоустроить всех офицеровинвалидов 
3й группы с учётом характера инвалидности, профессиональных 
навыков и личных склонностей;

в) в Горвоенкомате и в райвоенкоматах наладить правильный 
учёт инвалидовофицеров и семей погибших офицеров, своевре
менно информируя о происходящих изменениях отделы социального 
обеспечения.

2. Обязать Городскую комиссию по трудовому устройству инвали
дов Отечественной войны (т. Майорова) и Городской отдел социального 
обеспечения (т. Рыбина) в месячный срок проверить производственные 
условия работающих офицеровинвалидов, обратив особое внимание 
на повышение их квалификации. При проведении очередного набора 
в учебные комбинаты Мосгорсобеса создать специальные группы 
на 100 человек из офицеровинвалидов.

3. Обязать Мосвоенторг (т. Беспалова):
а) организовать преимущественное обслуживание офицеров 

инвалидов и семей погибших офицеров путём первоочередного отпу
ска товаров, полного и своевременного отоваривания их продоволь
ственных карточек. Максимально увеличить продажу товаров за счёт 
подсобных хозяйств Мосвоенторга;

б) обеспечить точное выполнение приказа Наркомторга СССР 
за № 363 о снабжении офицеровинвалидов 3й группы, работающих 
на предприятиях, не имеющих закрытой сети торговли и обществен
ного питания;

в) организовать отпуск продовольственных товаров по предвари
тельным заказам и доставку товаров на дом для офицеровинвалидов 
1й группы.

4. Обязать начальника Отдела местной промышленности и пром
кооперации при Мосгорисполкоме т. Селиванова выделить для об
служивания офицеровинвалидов и их семей одно ателье по пошивке 
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верхней одежды (Шереметьевская ул., д. 5а) и мастерскую по ремонту 
обуви (ул. 25 Октября, 4).

5. Распределение товаров широкого потребления, полученных 
из подарочного фонда, поручить комиссии в составе: тт. Беспалова 
(Мосвоенторг), Шаховой (Отдел по государственному обеспечению 
и трудовому устройству семей военнослужащих), Галкина (Горвоен
комат), Рыбина (Горсобес) и Антропова (Военный отдел МГК ВКП(б)).

6. Просить Главвоенторг (т. Кочеткова) выделить в третьем квар
тале с. г. Мосвоенторгу специальным назначением для офицеров 
инвалидов Отечественной войны:

швейных изделий  – на 150 тыс. руб.;
бельевых тканей        – на 40 [тыс. руб.];
обуви         – на 50 [тыс. руб.];
трикотажа   – на 100 [тыс. руб.];
табачных изделий  – на 500 [тыс. руб.] […]

Секретарь МГК ВКП(б)     А. Щербаков

ЦГА Москвы. Ф. П‑4. Оп. 17. Д. 120. Л. 185–186, 188.

Выпуск аптечек для новорождённых

Фармацевтическая фабрика Московского аптекоуправления 
приступила к выпуску аптечек для новорождённых. В этой аптечке – 
соски, клеёнка, бинты, марля, вата, пипетки, йод, марганцовокислый 
калий и др. Аптечки выпускаются в хорошей упаковке и снабжены 
соответствующим указанием, как пользоваться этими медикаментами.

До конца месяца фабрика выпустит до 10 тыс. аптечек для ново
рождённых. В ближайшие дни они поступят в продажу. Аптечки будут 
продаваться по справкам детских консультаций.

Вечерняя Москва. 1944. 26 июля.
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27 июля
Вышел приказ по Московскому метрополитену  
о предупреждении инфекционных заболеваний среди 
трудящихся Метростроя

В целях предупреждения инфекционных заболеваний среди тру
дящихся Метростроя  п р и к а з ы в а ю  начальникам строительств, 
предприятий и хозяйственных единиц, а также начальникам комму
нальностроительных контор:

1. К 29 июля с. г. провести санобработку всей спецодежды, с од
новременным проведением санобработки в помещениях душкомби
натов, материальных складов, раздевалок и контор.

2. Всю спецодежду, находящуюся на складах, также подвергнуть 
дезинсекции к 29 июля с. г.

3. Категорически запретить выдачу в пользование спецодеж
ды, бывшей в употреблении, без предварительной дезинсекции 
на складе.

4. Всю спецодежду, бывшую в употреблении, хранить в отдельных 
помещениях, изолированно от спецодежды, не бывшей ещё в употреб
лении. Срок исполнения 29 июля с. г.

5. Перевозку спецодежды и полотенец производить своим транс
портом, не допуская пользования для этой цели городским транспортом 
(трамвай, метро, троллейбус).

6. К 30 июля с. г. обеспечить спецодеждой работников душком
бинатов, а также обеспечить обязательное кипячение полотенец при 
стирке.

7. Дезинсекцию проводить силами квалифицированных работ
ников дезбюро.

8. Не позднее 1го числа каждого месяца представлять в поли
клинику Метростроя график (из расчёта три раза в течение месяца) 
камерной обработки спецодежды и одновременной обработки поме
щений душкомбинатов, складов, раздевалок, контор.
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9. В целях своевременного принятия мер по борьбе с инфекци
онными заболеваниями о всех случаях невыхода на работу сообщать 
врачу здравпункта в тот же день.

10. Начальнику Метроснаба т. Ганзину обеспечить снабжение 
мылом по установленным нормам все душкомбинаты и санпропускники 
Метростроя.

11. Начальнику конторы «Метролестоп» т. Белецкому для обе
спечения проведения мероприятий по настоящему приказу выделить 
дополнительно сверх норм необходимое топливо и впредь отпускать 
топливо для указанной цели по заявкам строительств, предприятий 
и коммунальностроительных контор.

Топливо, отпускаемое и расходуемое для проведения указанных 
мероприятий, учитывать особо, как по конторе «Метролестоп», так 
и на строительствах, предприятиях и хозединицах.

12. По согласованию с поликлиникой Мосгорздравотдела при 
Метрострое контроль за выполнением настоящего приказа будет 
осуществляться врачами поликлиники.

13. Предупреждаю начальников строительств, предприятий, ком
мунальностроительных контор и других хозединиц и их заместителей 
по административнохозяйственной части, что за нарушение насто
ящего приказа виновные будут привлекаться к строгой ответственности.

Зам[еститель] начальника Метростроя   Чесноков

ЦГА Москвы. Ф. Р‑665. Оп. 1. Д. 672. Л. 51–51 об.

28 июля
Исполком Моссовета принял решение № 16/46 «О работе Театра 
им. Моссовета»

Театр им. Моссовета за 20 лет своего существования сыграл 
большую положительную роль в деле развития советской театральной 
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культуры и занял за последние годы одно из первых мест среди театров 
Москвы.

Особо значительной в деятельности Театра им. Моссовета явля
ется его систематическая работа с советскими авторами по созданию 
целого ряда политически актуальных спектаклей, воспитывающих зри
теля в духе идей большевистской партии, показывающих героическую 
борьбу советского народа за укрепление своего социалистического 
государства.

За время Великой Отечественной войны театром создан ряд 
глубоко патриотических спектаклей – «Надежда Дурова», «Русские 
люди», «Фронт», «Олеко Дундич», «Нашествие», «Встреча в темноте».

Одновременно театр продолжал настойчивую и серьёзную ра
боту над произведениями классической драматургии, поставив такие 
серьёзные спектакли, как «Отелло» и «Забавный случай».

Высокой театральной культурой спектаклей, простотой и искрен
ностью создаваемых актёрами образов при наличии в театре большой 
группы талантливых актёров театр завоевал широкую популярность 
и любовь московского зрителя.

Положив в основу своей творческой деятельности важнейшую 
задачу воспитать высокие моральные качества советского человека – 
мужество, благородство и беспредельную любовь к своей родине, 
театр правильно определяет свой репертуар, создавая героические 
и жизнеутверждающие спектакли.

Однако в работе театра имеются недостатки:
а) работа с авторами ещё недостаточно развёрнута. Круг ав

торов, работающих с театром, ограничен. Театр не уделил необхо
димого внимания созданию пьесы о героической обороне Москвы, 
о самоотверженном труде столицы в годы Отечественной войны;

б) в репертуаре театра ещё совершенно недостаточное место 
занимают спектакли русской классики;

в) ряд ведущих талантливых актёров театра ещё недостаточно 
активно используются в репертуаре театра;

г) тесная связь с общественностью ведущих промышленных пред
приятий Москвы театром в полной мере ещё не восстановлена.
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В целях дальнейшего художественнотворческого роста театра 
Исполнительный комитет Московского городского Совета депутатов 
трудящихся  п о с т а н о в л я е т:

1. Одобрить намеченные театром ближайшие художествен
нотворческие задачи, направленные к поискам новых театральных 
форм, созданию совместно с авторами новых пьес для театра, к не
прерывному повышению мастерства актёров, выдвижению новых 
актёрских сил.

2. Поручить руководству театра и Управлению по делам ис
кусств Исполкома Моссовета продолжать активную творческую 
работу по созданию новых спектаклей, отображающих героическую 
борьбу всего советского народа в дни Отечественной войны, геро
ическую оборону Москвы, самоотверженную работу трудящихся 
столицы.

Обратить внимание театра на необходимость в ближайшее 
время осуществить ряд спектаклей по произведениям русской клас
сической драматургии.

3. В связи со значительным творческим ростом театра, нали
чием высококвалифицированного актёрского коллектива и в целях 
улучшения художественного обслуживания зрителей Москвы считать 
целесообразным организовать по принципу академических театров 
постоянно действующий филиал Театра им. Моссовета.

4. В целях создания нового советского репертуара для театра 
и оказания творческой помощи молодым советским драматургам 
поручить Управлению по делам искусств, совместно с театром, ор
ганизовать при театре драматургическую мастерскую, разрешив 
управлению израсходовать на эту цель 60 тыс. руб.

Для дальнейшего улучшения учебнотворческой работы Театра 
им. Моссовета разрешить дирекции театра израсходовать в 1944 г. 
на учебнотворческую работу (по библиотеке, лаборатории, каби
нетам) 100 тыс. руб.

5. В целях улучшения подготовки молодых творческих кадров 
театра расширить учебный план студии театра и увеличить срок об
учения до трёх лет.
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Управлению по делам искусств Исполкома Моссовета соответ
ственно увеличить ассигнование театру.

6. Поручить Управлению по делам искусств (т. Ушакову) и Мос
нежилотделу (т. Иванову) в 2недельный срок подыскать и предоставить 
соответствующее помещение студии при Театре им. Моссовета.

7. Учитывая творческий рост театра и наличие в его труппе 
крупнейших мастеров сцены, возбудить ходатайство перед Сов
наркомом СССР о приравнении Театра им. Моссовета по шта
там, оплате труда работников и бытовому положению к театрам 
союзного подчинения.

8. В связи с тем что производственнотехническая база те
атра не обеспечивает осуществления дальнейших художествен
нотворческих задач театра, поручить Управлению по делам искусств 
(т. Ушакову) закончить реконструкцию и оборудование помещения 
Театра им. Моссовета в течение 1944–1945 гг., выполнив работы 
в следующие сроки:

а) укрепление конструктивных элементов здания – перекрытия, 
стропила, кровля – на сумму 200 тыс. руб. в третьем кв[артале] 1944 г.;

б) расширение подсобных помещений, отделочные работы и обо
рудование театра мебелью, радиоустановкой, телефонизацией и другим 
на сумму 500 тыс. руб. в 1945 г. [...]

9. Обязать Управление культурнобытового строительства 
(т. Плотникова) выполнить все работы по перекрытиям, стропилам 
и кровле (на сумму 200 тыс. руб.) в третьем квартале.

10. Обязать Управление по делам архитектуры обеспечить весь 
комплекс работ по реконструкции Театра им. Моссовета технической 
документацией: проектами, сметами и другими материалами в соот
ветствии с графиком очерёдности работ.

11. Обязать Горплан (т. Кабакова) обеспечить работы 1944 г. 
финансированием и материальными фондами и предусмотреть сред
ства в плане 1945 г. для полного окончания работ по реконструкции 
и оборудованию Театра им. Моссовета.

12. Мосжилотделу предоставить в распоряжение дирекции театра 
пять квартир для особо нуждающихся работников театра.
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13. Поручить заместителю председателя Исполкома Моссове
та т. Абрамову направить для работы в Театр им. Моссовета десять 
квалифицированных рабочих – столяров, плотников и слесарей.

Председатель Исполкома Московского
городского Совета депутатов трудящихся  В. Пронин

Секретарь Исполкома Московского
городского Совета депутатов трудящихся  П. Майоров

ЦГА Москвы. Ф. Р‑150. Оп. 1. Д. 814. Л. 349–351.

29 июля
Новый стадион на берегу Москвыреки

На берегу Москвыреки, возле Новодевичьего монастыря, си
лами воспитанников ремесленных училищ и школ ФЗО оборудован 
стадион спортивного общества «Трудовые резервы». Он имеет фут
больное поле, четыре волейбольных и три баскетбольных площадки, 
теннисный корт, беговую дорожку. Отстроены зимний павильон с ду
шами и гардеробная на 500 человек. В августе будет оборудовано 
второе футбольное поле.

Вечерняя Москва. 1944. 29 июля.

31 июля
В столице состоялся матч на розыгрыш Кубка СССР по футболу

Розыгрыш Кубка СССР по футболу начался. Вчера в разных 
городах Советского Союза состоялись первые матчи.
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В Москве на стадионе «Сталинец» встретились команды масте
ров ЦДКА и сталинградского «Трактора».

Команда ЦДКА, несмотря на то, что играла без своих сильнейших 
игроков – Федотова и Виноградова, хорошо провела матч. С пер
вых же минут она захватила инициативу, играя энергично и быстро. 
Особенно активно проявили себя нападающие. В первой половине 
игры команде ЦДКА удалось забить один мяч. Великолепным ударом 
это сделал Щербатенко.

После перерыва преимущество команды ЦДКА выявилось наи
более ярко. В ворота сталинградского «Трактора» последовало ещё 
четыре мяча. Результат встречи 5:0 в пользу команды ЦДКА.

Неудачно выступила московская команда «Динамо». Вчера она 
играла в Ленинграде с «Зенитом» и потерпела поражение со счётом 1:3.

Бакинское «Динамо» встретилось вчера с футболистами Таганрога 
в Ростове и одержало победу со счётом 5:1.

Вечерняя Москва. 1944. 31 июля.

1 августа
В Московском зоопарке – пополнение

Московский зоопарк получил партию животных: двух гималайских 
медведей, барса, оленей – пятнистых и маралов, крупных попугаев с Ама
зонки и др. Это первое за время войны значительное пополнение коллекции 
животных парка. Барс уже демонстрируется в одной из наружных клеток 
львятника, гималайские медведи посажены на «остров зверей» на новой 
территории, которая в недалёком будущем должна открыться. Остальных 
животных посетители зоопарка скоро увидят на старой территории.

В ближайшие дни в зоопарк прибывает ещё несколько партий 
зверей.

Вечерняя Москва. 1944. 1 августа.
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2 августа
На ремонт бань выделено более четырёх миллионов рублей

Сандуновские, Центральные и три другие крупнейшие бани 
Москвы выделены из районных коммунальных контор и переданы 
вновь созданному городскому тресту. На ремонт и благоустройство 
этих бань отпущено более 4 млн руб. В Центральных и Сандуновских 
банях будут пущены в эксплуатацию бассейны, откроются кабинеты 
процедур и т. д.

Вечерняя Москва. 1944. 2 августа.

3 августа
Исполком Моссовета принял решение № 17/10 
«Об издании фотоальбома, посвящённого 
обороне Москвы»

Исполком Московского Совета  п о с т а н о в л я е т:
1. Издать к 27й годовщине Великой Октябрьской социалистиче

ской революции художественный фотоальбом, посвящённый обороне 
Москвы в 1941–1942 гг.

2. Утвердить редакцию фотоальбома в составе:
– ответственный редактор: т. Пронин B. П.
– члены редколлегии: Артемьев П. А., генералполковник; Ге

расимов А. М., народный художник СССР; Мухина В. И., скульптор; 
Минц И. И., член Комиссии по истории Отечественной войны; Шква
риков В. А., начальник Управления  по делам архитектуры при СНК 
РСФСР.

3. Утвердить смету расходов на издание фотоальбома в сумме 
102 тыс. руб.
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Обязать т. Михеева (Мосгорфинуправление) отпустить средства 
по смете в распоряжение Общего отдела Моссовета.

Председатель Исполкома Московского
городского Совета депутатов трудящихся  В. Пронин

Секретарь Исполкома Московского
городского Совета депутатов трудящихся  П. Майоров

ЦГА Москвы. Ф. Р‑150. Оп. 1. Д. 815. Л. 86.

Восстановление фондов Исторической библиотеки

Государственная публичная историческая библиотека получи
ла значительную часть книжных фондов, эвакуированных на восток 
в 1941 г. Полностью доставлены книги кабинета истории Востока, зала 
истории СССР, зала всеобщей истории, а также большая часть фон
да отдела редких книг. Некоторая часть книг, поставленных на полки, 
уже выдаётся читателям. В августе прибудет в Москву остальная часть 
фонда. Быструю доставку книг с вокзала в библиотеку осуществила 
4я автобаза Моссовета.

Вечерняя Москва. 1944. 3 августа.

5 августа
Исполком Моссовета выпустил распоряжение № 1161 
об организации обучения слепых детей, 
находящихся в Москве

В связи с необходимостью организовать обучение слепых детей, 
находящихся в г. Москве:
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1. Обязать Московский городской отдел народного образования 
(т. Орлова) с 1 сентября 1944 г. восстановить работу Московского 
института для слепых детей.

2. Предоставить институту для слепых детей помещение бывшей 
школы № 3 для нервнобольных детей (Шаболовка, 23).

3. Обязать председателя исполкома Ленинского райсовета 
т. Будакова до 10 августа с. г. освободить помещение школы № 3, 
занимаемое Управлением НКВД Ленинского района.

4. Обязать зав[едующего] Мосгороно т. Орлова в течение 
августа подготовить указанное помещение для института слепых 
детей, обеспечить его учебным оборудованием и организовать 
интернат.

Зам[еститель] председателя
Исполкома Московского 
городского Совета
депутатов трудящихся      М. Сарычева

ЦГА Москвы. Ф. Р‑150. Оп. 1. Д. 838. Л. 68.

Новая трамвайная станция на Даниловской площади

На Даниловской пл. закончено строительство новой трамвай
ной станции. В красивом павильоне оборудованы зал с буфетом, 
место для отдыха вагонных бригад, мастерская для линейного слесаря, 
помещение диспетчера и т. д. Это уже вторая станция, построенная 
в нынешнем году.

Вечерняя Москва. 1944. 5 августа.
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7 августа
Бюро МГК ВКП(б) приняло постановления «О продлении срока 
работы рабочим, мобилизованным на восстановление московского 
трамвая» и «О посылке рабочих на строительство 4й очереди 
Московского метрополитена»

[…] Бюро МГК ВКП(б) отмечает, что рабочие, мобилизован
ные с предприятий г. Москвы на восстановление трамвая, совместно 
с коллективами депо и при активной помощи московских заводов, 
изготавливающих запасные части к трамваю, в течение января – июля 
1944 г. в сложных условиях военного времени произвели восстанов
ление 1000 трамвайных вагонов.

Большая работа, проведённая по восстановлению вагонов, 
обеспечила выполнение плана выпуска трамвайных поездов на линию 
в количестве 654 в сутки, в связи с чем значительно улучшена доставка 
на работу и с работы трудящихся г. Москвы.

Бюро МГК ВКП(б) п о с т а н о в л я е т :
1. Для обеспечения полного восстановления вагонов по всем 

трамвайным депо и своевременной подготовки поездов, находящихся 
в эксплуатации, к работе в предстоящую зиму продлить срок работы 
до 1 января 1945 г. рабочим, мобилизованным на восстановление 
московского трамвая.

2. Считать необходимым наградить значками «Отличник го
родского хозяйства», почётными грамотами Моссовета и поощрить 
денежными премиями рабочих и инженернотехнических работников, 
отличившихся на работе по восстановлению трамвайных вагонов.

3. Обязать РК ВКП(б) г. Москвы в 5дневный срок вернуть в трам
вайные депо всех рабочих, отозванных хозяйственными организаци
ями в течение июля 1944 г., работающих на восстановлении вагонов 
московского трамвая. […]

1. Во исполнение решения Государственного Комитета Обо
роны обязать первых секретарей РК ВКП(б) отобрать и направить 
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в распоряжение Метростроя 5 тыс. человек рабочих, из них 2,5 тыс. 
человек в августе и 2,5 тыс. человек в сентябре месяце (развёрстка 
по районам прилагается 1).

2. Установить, что из числа мобилизованных на строительство 
метро не менее 30% должны быть члены ВЛКСМ.

3. Обязать начальника Метростроя т. Самодурова принимать 
на работу мужчин от 16 лет и женщин от 18 лет.

4. Сохранить установленный порядок медосмотра мобилизо
ванных на подземные работы.

5. Возложить на т. Соколова контроль за выполнением насто
ящего постановления. […]

Секретарь МГК ВКП(б)     А. Щербаков

ЦГА Москвы. Ф. П‑4. Оп. 17. Д. 16. Л. 11–13.

8 августа
Гонки на скутерах по Москвереке

На Москвереке, недалеко от Краснопресненского парка куль
туры и отдыха, состоялись гонки на скутерах. Участвовали молодые 
спортсмены Центрального водомоторного клуба им. Баранова и спор
тивного общества «Трудовые резервы».

Наивысшую скорость в гонках на дистанцию в один километр с хода 
развил на скутере с маломощным мотором Валентин Ананьев (Централь
ный водомоторный клуб) – 26,275 км/ч. На второе место вышел ученик 
ремесленного училища № 3 Лёва Филатов – 26,181 км/ч. Третье место 
занял ученик ремесленного училища № 50 Геннадий Черкизов – 24,9 км/ч.

Вечерняя Москва. 1944. 8 августа.

1 Не публикуется.
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9 августа
Всё для достойного оформления города

Мастерские комбината «Мосгороформление» сейчас выпол
няют заказ для улиц Москвы: изготовляют новые уличные указатели, 
ремонтируют и делают новые «домовые паспорта» (указатели на доме), 
фонари и т. д. Комбинат за последнее время участвовал в оформлении 
80 торговых предприятий Москвы.

Специальный штат расклейщиков комбината расклеивает в месяц 
на тысячах витрин и щитов больше 100 тыс. экземпляров газет, афиш, 
объявлений и плакатов. Одних только «Окон ТАСС» расклеивается 
ежемесячно более 1000 экземпляров.

Вечерняя Москва. 1944. 9 августа.

11 августа
Исполком Моссовета принял решение № 17/44 «Об улучшении 
трудового и бытового устройства инвалидов Отечественной войны»

Исполкомы районных советов провели значительную работу 
по трудовому и бытовому устройству инвалидов Отечественной войны.

На 1 августа 1944 г. работают и обучаются 79,3% всех инва
лидов войны, в т. ч. инвалидов 2й группы 31,6% и 3й группы 98,9%.

За шесть месяцев 1944 г. инвалидам Отечественной войны было 
предоставлено 437 комнат, отремонтировано свыше 1000 комнат, 
оказана материальная помощь (678 288 руб.), выдано дополнительно 
дров свыше 2000 куб. м и т. д.

Однако в работе по трудоустройству и материальнобытовому 
обеспечению инвалидов Отечественной войны имеются серьёзные 
недостатки.
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Некоторые районные отделы социального обеспечения и союзы 
кооперации инвалидов не занимаются вопросами трудоустройства 
инвалидов и организацией новых профилей для трудоустройства ин
валидов 1й и 2й групп, в результате чего из 9289 человек инвалидов 
2й группы трудоустроено всего 2932 человека.

Из 1647 работающих в Металлокоопинсоюзе (председа
тель т. Ляпунов) – инвалидов Отечественной войны 1й и 2й групп 
всего 57 человек; в Горкоопинсоюзе (председатель т. Золотарёва) 
из 8490 работающих – инвалидов 1й и 2й групп  только 86 человек.

Исполкомы Калининского, Краснопресненского, Сокольническо
го и Первомайского районных советов не приняли необходимых мер 
к расширению сети артелей и цехов для обеспечения работой инва
лидов. Исполкомы Фрунзенского и Тимирязевского районных советов 
не создали базы для надомного труда инвалидов Отечественной войны.

Слабо работают комиссии по трудоустройству инвалидов Оте
чественной войны в Москворецком, Тимирязевском и Фрунзенском 
районах.

Руководители отдельных предприятий не обеспечивают необхо
димых условий для работы инвалидов Отечественной войны. Имеют 
место факты неправильного использования инвалидов Отечественной 
войны и нарушения установленных для них льгот (заводы № 339, 140 
и ЦИАМ Наркомата авиапромышленности, Измайловская ткацкопря
дильная фабрика, завод «Серп и Молот», Аремз, заводы № 624, 615, 
689 Наркомата электропромышленности).

Отделы здравоохранения Октябрьского, Москворецкого и Сверд
ловского районов плохо организовали обслуживание инвалидов Оте
чественной войны лечебной помощью на дому.

Исполком Московского Совета  п о с т а н о в л я е т:
I. По трудовому устройству и производственному обучению 

инвалидов Отечественной войны.
1. Обязать Горсобес, городские союзы кооперации инвалидов 

и райисполкомы создать условия для широкого привлечения к труду 
инвалидов 1й и 2й групп путём развёртывания надомной работы 
и создания облегчённых условий труда.



1944

1941–1945: Хроника жизни Москвы  1085

2. Утвердить на второе полугодие 1944 г. план производствен
ного обучения и трудового устройства инвалидов Отечественной вой
ны 1й и 2й групп в количестве 3000 человек по городским союзам 
кооперации инвалидов и 1000 человек по союзам промкооперации 
(приложения № 1 и № 2 1).

3. Обязать председателей правлений Горкоопинсоюза (т. Золо
тарёву), Металлокоопинсоюза (т. Ляпунова), Трикотажкоопинсоюза 
(т. Обморнова), Торгбыткоопинсоюза (т. [Слежева]), Швейкоопин союза 
(т. Корельштейна) и уполномоченного Управления промкооперации 
при СНК PCФCP по г. Москве т. Процерова совместно с райиспол
комами вновь организовать до конца 1944 г. 55 специально приспо
собленных цехов и раздаточных пунктов для надомников и 20 артелей 
(приложение № 32).

Председателям райисполкомов оказать союзам кооперации 
инвалидов помощь в подборе помещений для вновь организуемых 
apтелей.

Запретить изъятие помещений, принадлежащих артелям коопе
раций инвалидов.

4. Обязать городские союзы кооперации инвалидов и Мосгор
собес организовать обучение и переквалификацию инвалидов Отече
ственной войны (подготовка закройщиков и портных для индивидуального 
пошива одежды, сапожников по производству индивидуальной, модель
ной и протезной обуви, слесареймехаников по ремонту домашних 
бытовых приборов, счётных, пишущих и швейных машин, часовщиков, 
радиотехников, электриков и столяров по производству высококаче
ственной мебели).

5. Просить СНК СССР:
а) установить для перечисленных в п. 4 специальностей более 

длительные сроки обучения (6–12 месяцев) и повышенные стипендии 
в размере 300–400 руб. обучающимся в профтехшколах Мосгорсо
беса и промкооперации;

1 Не публикуются.
2 Не публикуется.
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б) установить для инвалидов Отечественной войны 1й и 2й групп, 
работающих на производстве, рабочий день не свыше шести часов 
и ежегодный месячный отпуск – по две недели через каждые пять с по
ловиной месяцев работы;

в) снизить на 20–30% нормы выработки для инвалидов Отече
ственной войны 1й и 2й групп, занятых на производстве и надомной 
работе, и установить для них соответственно повышенные расценки 
оплаты;

г) выделить 2000 ежедневных дополнительных горячих блюд для 
инвалидов Отечественной войны 1й и 2й групп, работающих в артелях 
Московской городской кооперации инвалидов и промкооперации.

6. Обязать председателей артелей кооперации инвалидов 
и промысловой кооперации организовать для надомниковинвалидов 
с тяжёлыми формами заболеваний и ранений доставку сырья на дом 
и приёмку готовых изделий на дому.

7. Обязать начальника Городской конторы промотходов т. Ша
пиро обеспечить первоочередное снабжение промотходами артелей 
и цехов кооперации инвалидов и промкооперации, где работают 
инвалиды Отечественной войны.

8. Просить председателя Всекоопинсоюза т. Проваторова выде
лить Московским городским союзам кооперации инвалидов для вновь 
организуемых артелей и цехов необходимый инструмент и оборудова
ние, а также оказать помощь в снабжении фондируемыми материалами.

9. Для создания нормальных условий обучения инвалидов Оте
чественной войны с тяжёлыми формами инвалидности построить в Мо
скве в 1945 г. профтехшколу на 500 человек.

Предложить начальнику Управления по делам архитектуры Мос
совета т. Чечулину вместе с Горсобесом разработать и до 1 декабря 
с. г. представить на утверждение Исполкома Моссовета проект здания 
профтехшколы и подобрать участок для постройки её.

10. Отметить, что Ленинский, Советский и Тимирязевский 
райисполкомы не выполнили распоряжения Исполкома Моссовета 
от 25 апреля 1943 г. о выделении помещений под филиалы учебного 
комбината Мосгорсобеса.
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Обязать тт. Будакова, Кондратова и Ярошенко до 1 октября с. г. 
подобрать соответствующие помещения и совместно с Мосгорсобе
сом организовать в них обучение инвалидов Отечественной войны.

11. Предложить Горторготделу (т. Филиппову) обеспечить продо
вольственное и промтоварное снабжение преподавателей профтехшкол 
Горсобеса наравне с преподавателями средних школ Наркомпроса.

12. Обязать Горздравотдел (т. Приданникова) до 15 октября с. г. 
провести диспансеризацию всех инвалидов Отечественной войны, 
работающих на предприятиях, и в дальнейшем обеспечить систе
матический (не реже одного раза в квартал) медицинский осмотр 
инвалидов Отечественной войны, работающих на производстве. Кон
троль за правильным использованием остаточной трудоспособности 
инвалидов возложить на медицинских работников предприятий.

13. Обязать райсобесы и районные комиссии по трудоустрой
ству инвалидов Отечественной войны:

а) упорядочить учёт инвалидов Отечественной войны;
б) наладить регулярный контроль за использованием инвалидов 

Отечественной войны на производстве, за созданием для них произ
водственных условий и соблюдением льгот и преимуществ, предостав
ленных законом инвалидам Отечественной войны.

II. По медицинскому обслуживанию инвалидов Отечественной 
войны.

1. Обязать Горздравотдел (т. Приданникова):
а) обеспечить инвалидов Отечественной войны всеми видами 

специальной лечебной помощи (физиотерапия, рентген и др.) и гос
питализацией;

б) организовать с 15 сентября с. г. в загородной больнице «Захарь
ино» специальное отделение на 60 коек для инвалидов Отечественной 
войны, больных туберкулёзом, а также восстановить трудпрофилак
торий для туберкулёзных больных – инвалидов Отечественной войны.

2. Обязать Горсобес (т. Рыбина) и Горздравотдел (т. Приданнико
ва) представить Исполкому Моссовета предложения по организации 
под Москвой дома отдыха для инвалидов Отечественной войны.
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3. Просить народного комиссара здравоохранения СССР т. Ми
терёва:

а) увеличить общее количество путёвок в санатории и на курорты 
для инвалидов Отечественной войны;

б) выделить оборудование для санатория инвалидов Отече
ственной войны согласно приложению № 4 1.

4. Обязать Мосглавресторан (т. Веселова) не позже 1 октября 
с. г. открыть дополнительно две диетстоловые для инвалидов Отече
ственной войны на 400 мест.

5. Обязать Горздравотдел (т. Приданникова) и Горсобес (т. Ры
бина):

а) расширить сеть ВТЭК при поликлиниках в Таганском, Москво
рецком, Киевском, Краснопресненском, Сокольническом, Ленинском, 
Кировском, Бауманском, Дзержинском, Ростокинском, Свердловском, 
Железнодорожном районах и организовать пять специальных ВТЭК 
для туберкулёзных больных и четыре – для психических больных;

б) организовать городские постоянно действующие курсы по по
вышению квалификации врачей, занятых трудовой экспертизой.

6) Обязать Горздравотдел (т. Приданникова) и районные отде
лы здравоохранения создать условия для работы врачебнотрудовых 
экспертных комиссий, обеспечить их врачебными кадрами, соответ
ствующими помещениями, инвентарём и инструментарием.

III. По материальнобытовому обслуживанию инвалидов Оте
чественной войны.

1. Обязать райисполкомы:
а) отремонтировать до конца 1944 г. 1800 комнат для инвалидов 

Отечественной войны согласно приложению № 5 2;
б) оказать инвалидам Отечественной войны 1й и 2й групп по

мощь в доставке и хранении овощей, полученных с их индивидуальных 
и коллективных огородов.

1 Не публикуется.
2 Не публикуется.
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2. Предложить Топливноэнергетическому управлению (т. Ми
хайлову) выделить на отопительный сезон 1944/45 г. в распоряжение 
райсобесов для помощи остронуждающимся инвалидам Отечественной 
войны 5 тыс. куб. м дров.

3. Предложить Мосэнерго (т. Уфаеву) обеспечить выделение 
дополнительного лимита на электроэнергию инвалидам Отечествен
ной войны.

4. Обязать Отдел местной промышленности (т. Воронина) изго
товить до 1 января 1945 г. для обеспечения инвалидов Отечественной 
войны, имеющих тяжёлые ранения:

валенок       2 тыс. пар;
шерстяных носков      2 тыс. [пар];
шерстяных чулок по заказу Горсобеса  2 тыс. [пар];
телогреек ватных или меховых по заказу Горсобеса 1 тыс. шт.;
тёплого белья      2 тыс. пар;
перчаток и варежек    4 тыс. пар.
5. Обязать Швейкоопинсоюз (т. Корельштейна) изготовить в треть

ем и четвёртом кварталах с. г. по заказу Мосгорсобеса: спецпальто 
500 шт., спецкостюмов 500 шт., и Горкожсоюз (т. Евсеева) – изготовить 
1 тыс. пар ортопедических бурок.

6. Обязать Мосгордревпром (т. Божкова) изготовить во втором 
полугодии с. г. 10 тыс. шт. костылей и 15 тыс. [шт.] тростей, а Горапте
коуправление (т. Зильберга) создать запас резиновых наконечников 
и обеспечить бесперебойную продажу их во всех аптеках.

7. Обязать Горторготдел (т. Филиппова) выделить до 1 января 
1945 г. для инвалидов Отечественной войны рядового и сержантского 
состава промтовары:

пальто и полупальто 1,5 тыс. шт.;
костюмов мужских 1,5 тыс. [шт.];
брюк и гимнастёрок 2 тыс. [шт.];
белья нательного  4 тыс. пар;
калош   15 тыс. [пар];
шапок   25 тыс. шт.;
носков   35 тыс. пар;
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варежек и перчаток 35 тыс. пар;
свитеров   5 тыс. шт.
8. В целях обеспечения остронуждающихся инвалидов Отече

ственной войны мебелью обязать:
а) Мосгордревпромсоюз (т. Степина) изготовить для магазинов, 

обслуживающих инвалидов Отечественной войны: столов – 1,5 тыс. шт., 
табуреток – 3 тыс. шт., стульев – 200 шт., тумбочек – 200 шт., матрацев 
и подушек – по 2 тыс. шт.;

б) Отдел местной промышленности (т. Воронина): печейвремянок 
3 тыс. шт., кроватей 1 тыс. шт. и посуднохозяйственных предметов – 
на 500 тыс. руб.

9. Обязать т. Процерова:
а) не позже 1 октября с. г. организовать специальную артель 

по производству мебели для инвалидов Отечественной войны;
б) открыть дополнительно две мастерские по ремонту одежды, 

с производственной мощностью 1 тыс. заказов ежемесячно.
10. Просить Управление промкооперации при СНК РСФСР 

(т. Кравчука) передать Мосгордревпромсоюзу бездействующее обору
дование и помещения в артелях «III пятилетки» и 2го аккумуляторного 
завода в Лихоборах.

11. Обязать начальника Управления предприятий коммунального 
обслуживания т. Турыгина:

а) обеспечить внеочередное обслуживание инвалидов Отече
ственной войны в прачечных Москвы;

б) организовать в банях Москвы обслуживание тяжелораненых 
инвалидов Отечественной войны специально выделенными мойщиками.

IV. По домам инвалидов.
1. Предложить Горсобесу (т. Рыбину) обеспечить организацию 

производственного обучения инвалидов Отечественной войны, нахо
дящихся в домах инвалидов и в интернатах, на базе имеющихся при 
них учебнопроизводственных мастерских.

2. Обязать контору Горпромотходы (т. Шапиро) обеспечить 
отпуск промотходов пряжи, шерсти, кожи, ниток и прочего для 
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мастерских при домах инвалидов и интернатах Горсобеса (по за
явкам Горсобеса).

3. Обязать Горторготдел (т. Филиппова) выделить на четвёртый 
кв[артал] с. г. и первый кв[артал] 1945 г. для домов инвалидов и интер
натов Мосгорcобeca фонды на продукты питания в объёме квартальной 
потребности.

4. Обязать Гораптекоуправление (т. Зильберга) отпустить Гор
собесу в третьем квартале с. г. для домов инвалидов и интернатов 
предметы ухода за больными согласно приложению № 6 1.

5. Предложить Управлению гортрудсберкасс г. Москвы (т. Вихляеву) 
открыть с 15 сентября с. г. сберкассы при домах инвалидов № 2, 3, 4, 6.

6. Просить Наркомат связи СССР открыть к 15 сентября с. г. 
почтовые отделения при домах инвалидов № 2, 3, 4, 6.

7. Просить Мособлисполком (т. Тарасова) выделить лесные 
участки для заготовки дров на сезон 1944/45 г.:

для дома инвалидов № 2 Мосгорсобеса на 6 тыс. куб. м;
[для дома инвалидов] № 3 [Мосгорсобеса] [на] 6 тыс. [куб. м];
[для дома инвалидов] № 4 [Мосгорсобеса] [на] 3 тыс. [куб. м];
[для дома инвалидов] № 6 [Мосгорсобеса] [на] 3 тыс. [куб. м];
для санатория инвалидов Отечественной войны [на] 4 тыс. [куб. м];
для детского дома инвалидов № 8 [на] 1,5 тыс. [куб. м]
и оказать помощь гужтранспортом для вывозки дров.
8. Обязать Горплан (т. Кабакова) отпустить Горсобесу в третьем 

и четвёртом кварталах 1944 г. материалы, ткани и инструмент согласно 
приложению № 7 2.

1. Обратить внимание председателей Советского и Ленинград
ского райисполкомов (тт. Кондратова и Пушкина) на запущенность 
помещений райсобесов.

Обязать председателей райисполкомов до 1 декабря с. г. про
извести ремонт помещений райсобесов и оборудовать их мебелью 
и инвентарём.

1 Не публикуется.
2 Не публикуется.
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2. Предложить Ленинскому райисполкому (т. Будакову) в месяч
ный срок предоставить райсобесу другое помещение.

3. Обязать председателей исполкомов Ленинградского и Дзержин
ского райсоветов (тт. Пушкина и Полякову) до 15 сентября с. г. закончить 
обследование на дому инвалидов Отечественной войны, оказав им 
практическую помощь в трудовом устройстве, обучении и материаль
нобытовом обслуживании.

4. Просить уполномоченного Наркомюста РСФСР по г. Москве 
т. Смирнова обеспечить через Московскую коллегию адвокатов обслу
живание инвалидов Отечественной войны, работающих на предприяти
ях, а также находящихся в домах инвалидов и интернатах, юридической 
помощью, организуя консультации и беседы о льготах для инвалидов 
Отечественной войны.

Председатель Исполкома 
Московского городского 
Совета депутатов трудящихся  В. Пронин

Секретарь Исполкома 
Московского городского 
Совета депутатов трудящихся  П. Майоров

ЦГА Москвы. Ф. Р‑150. Оп. 1. Д. 815. Л. 324–327 об.

Зубной цемент московского производства

До войны зубной цемент производился на одном из заводов 
Ленинграда. В годы блокады производство его прекратилось, и мно
гие зубоврачебные амбулатории остались без основного материала 
для пломбирования зубов. Научноисследовательская лаборатория 
Мособлхимлеспромсоюза разработала технологию производства 
и сконструировала аппаратуру для выпуска зубного цемента. После 
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ряда лабораторных опытов в одну из московских артелей было пере
дано полностью налаженное производство.

По отзывам специалистов, московский зубной цемент нисколько 
не уступает по качеству довоенному ленинградскому.

Вечерняя Москва. 1944. 11 августа.

12 августа
Фильмы для молодых матерей

Центральный институт санитарного просвещения Наркомздра
ва СССР организует на днях в кинотеатре «Наука и знание» (Арбат, 
д. 2) демонстрацию научнопопулярных фильмов.

Будут показаны картины «Основы ухода за грудным ребёнком 
и вскармливание его», «Купайте маленьких детей» и мультипликацион
ный фильм «Лимпопо».

Перед демонстрацией профессора и врачи будут читать лекции.

Вечерняя Москва. 1944. 12 августа.

14 августа
Вышел приказ по Московскому метрополитену о проведении 
вакцинации среди рабочих и служащих Метростроя

В целях предупреждения инфекционных заболеваний среди 
рабочих и служащих Метростроя  п р и к а з ы в а ю:

1. Всем начальникам хозяйственных единиц Метростроя орга
низовать проведение прививок с 14 августа по 5 сентября с. г.

2. Всем начальникам строительств, заводов и автобаз Мет
ростроя по договорённости со своими здравпунктами обеспечить 
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организацию прививок с таким расчётом, чтобы первую прививку 
из трёх закончить не позднее 19 августа с. г.

3. Начальникам хозединиц, на которых отсутствуют здравпункты, 
организовать прививки в те же сроки по договорённости с районными 
поликлиниками.

Предупреждаю всех начальников хозединиц, что нарушение 
сроков исполнения, указанных в данном приказе, будет расцениваться 
как срыв противоэпидемических мероприятий по хозединице.

Начальник Метростроя генералдиректор пути 
и строительства 2го ранга 

М.А. Самодуров

ЦГА Москвы. Ф. Р‑665. Оп. 1. Д. 672. Л. 76.

Дети изучают историю Москвы

С большим успехом прошёл вчера в детском городке Централь
ного парка культуры и отдыха им. Горького день, посвящённый истории 
Москвы. Лекции, беседы и выставки, посвящённые столице, собрали 
многочисленную аудиторию. Теме «Москва – столица нашей родины» 
был посвящён и концерт, организованный силами филармонии.

Вечерняя Москва. 1944. 14 августа.

15 августа
Крымскому мосту вернут первоначальный цвет

Заканчиваются работы по предварительной очистке и окра
ске Крымского моста. Очистка была произведена пескоструйными 
аппаратами. Мост окрашивается в прежний серебристостальной 
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цвет специальной алюминиевой краской. Предстоит окрасить около 
50 тыс. кв. м поверхности металлических конструкций. Мост ремон
тируется впервые после его сооружения в 1938 г.

Начаты также работы по ремонту Большого Каменного моста. 
Здесь будет окрашено около 20 тыс. кв. м конструкций.

Вечерняя Москва. 1944. 15 августа.

17 августа
Комсомольцы приняли участие в подготовке общежитий к зиме

С каждым днём растёт число комсомольских организаций, ак
тивно включившихся в месячник подготовки общежитий к зиме.

Комсомольцы автозавода им. Сталина, имеющие в этом отно
шении богатый опыт прошлого года, организовали по цехам ремонт
ностроительные бригады. Каждую бригаду возглавляет член комсо
мольского цехового бюро. Всего в ремонте принимают участие свыше 
150 молодых рабочих.

Не отстают комсомольцы завода им. Владимира Ильича. Уже 
идёт ремонт общежития, которое находится неподалёку от завода. 
Стены, потолки оштукатурены, побелены, исправлены окна, двери. 
На очереди ремонт другого общежития – по Зацепе. Организовано 
пять молодёжных ремонтностроительных бригад.

На заводе «Красный пролетарий» создано три молодёжных 
ремонтных бригады. Они проведут побелку в корпусах № 14 и № 8.

Комсомольцы завода I ГПЗ им. Л. М. Кагановича приводят в по
рядок красные уголки своих общежитий.

Вечерняя Москва. 1944. 17 августа.
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19 августа
Новые спортивные рекорды на стадионе «Динамо»

Вчера на стадионе «Динамо» был опущен флаг первенства Совет
ского Союза по лёгкой атлетике. В последний день соревнований лучшие 
спортсмены страны блеснули рядом отличных результатов. Бег на 10 тыс. м, 
как и в прошлом году, выиграл москвич Ванин (ЦДКА) со временем 31 мин 
36,2 с. Другой москвич, динамовец Комаров, также с хорошим временем – 
49,6 с – завоевал звание чемпиона СССР в беге на 400 м. Новый рекорд 
СССР установила москвичка Е. Васильева в беге на 1500 м. Способная 
спортсменка «Крыльев Советов» пробежала эту дистанцию за 4 мин 38 с.

Пятиборье для женщин выиграла динамовка Свердловска Емель
янова. После борьбы с Коробковым десятиборье у мужчин с рекорд
ным результатом выиграл Кузнецов (ЦДКА). Его сумма очков – 6,961. 
Вторым был Коробков – 6,628, третьим – заслуженный мастер спорта 
москвич Дёмин («Крылья Советов»), который вчера отметил 25летний 
юбилей своих спортивных выступлений.

Московский большевик. 1944. 19 августа.

22 августа
Исполком Моссовета принял решение № 18/51 
«О проведении осенних посадок зелёных насаждений в 1944 г.»

Исполнительный комитет Московского городского Совета де
путатов трудящихся  п о с т а н о в л я е т :

1. Отметить, что Управление зелёного строительства г. Москвы 
(т. Андрианов) и сектора зелёного строительства районных трестов 
и контор благоустройства не принимают должных мер к охране зелёных 
насаждений, в результате чего часть весенних посадок т. г. погибла.
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2. Обратить внимание Свердловского райисполкома (т. Белки
ной) на неукомплектованность сектора зелёного строительства рабочей 
силой и на непринятие мер по охране зелёных насаждений в районе.

3. Утвердить план осенних посадок зелёных насаждений т. г. 
в количестве: деревьев 6 тыс. шт., кустарника 32 200 шт. по объек
там, осуществляемым Управлением зелёного строительства согласно 
приложению № 1 1.

4. Утвердить план осенних посадок зелёных насаждений т. г., 
осуществляемых райсоветами, в количестве: деревьев 32 500 шт., 
кустарника 173 400 шт., с распределением по районам согласно 
приложению № 2 2.

5. Обязать Управление по делам архитектуры (т. Чечулина) 
обеспечить выдачу проектных заданий на посадку зелени в районах 
не позднее 15 сентября т. г., обеспечив надзор за посадками со сто
роны районных архитекторов.

6. Обязать Горплан (т. Кабакова) предусмотреть в четвёртом 
квартале т. г. финансирование за счёт 25% отчислений от накоплений 
местной промышленности на проведение работ по осенним посадкам 
зелёных насаждений, осуществляемым райсоветами.

7. Обязать Управление зелёного строительства (т. Андри
анова) обеспечить осенние посадки в районах посадочным мате
риалом (с учётом продукции питомников, находящихся в ведении 
райсоветов).

8. Обязать исполкомы райсоветов широко привлекать к про
ведению посадочных работ и к охране зелени население, учащихся 
школ и техникумов, а также учреждения и предприятия.

9. Обязать председателей исполкомов райсоветов строго руко
водствоваться техническими правилами и инструкциями по проведению 
озеленительных работ и эксплуатации зелёных насаждений.

Запретить посадку деревьев без привязки их к кольям.

1 Не публикуется.
2 Не публикуется.
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10. Установить следующий обязательный порядок приёмки про
изведённых посадок зелёных насаждений:

а) в садах, на бульварах, скверах и на магистральных улицах – 
Управлением зелёного строительства;

б) на школьных, больничных участках, территориях домовладений и вто
ростепенных улицах – специальными комиссиями исполкомов райсоветов.

11. Обязать начальника МПВО г. Москвы т. Королёва выделить 
на срок с 1 сентября по 10 ноября с. г. в распоряжение Управления 
зелёного строительства для озеленительных работ и реконструкции 
бульваров 250 бойцов.

12. Обязать начальника Управления автогрузового транспорта 
т. Гобермана с 30 августа по 10 ноября 1944 г. выделить в распоряже
ние Управления зелёного строительства десять грузовых автомашин.

13. Запретить свалку снега и скола льда на бульварах в местах 
непосредственной близости к древесным насаждениям, кустарни
кам и газонам на озеленённых участках Москвы, возложив контроль 
за этим на Управление милиции (т. Романченко) и Административную 
инспекцию (т. Антокольского).

Председатель Исполкома Московского
городского Совета депутатов трудящихся  В. Пронин

Секретарь Исполкома Московского
городского Совета депутатов трудящихся  П. Майоров

ЦГА Москвы. Ф. Р‑150. Оп. 1. Д. 816. Л. 237–239.

28 августа
Обувь для детей фронтовиков выпустят сверх плана

Коллектив обувной фабрики им. Капранова обязался 
выпустить 2200 пар обуви сверх плана в фонд помощи детям 
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фронтовиков, для школьников, которые через несколько дней 
начнут учиться в школах.

Вчера, в свой выходной день, работали все цехи фабрики. К концу 
дня была подсчитана выработка: выпущено 1100 пар обуви.

В следующий выходной день фабрика полностью выполнит взятое 
обязательство.

Вечерняя Москва. 1944. 28 августа.

29 августа
В Москве проходит инвентаризация лифтового хозяйства

При Мосжилуправлении организован трест «Мосгоржилэлект
ро». В состав нового треста входит контора «Лифтремонт». Сейчас 
контора проводит инвентаризацию всего лифтового хозяйства Москвы 
с определением его технического состояния. Таким образом, будет 
установлено количество лифтов, требующих капитального ремон
та. В некоторых домах ремонт лифтов начался. Из 25 лифтов в д. 5 
по Каляевской ул. 18 уже отремонтированы и сданы в эксплуатацию. 
Пущены три подъёмника в д. 23 по Б. Калужской ул. Из 10 неисправ
ных лифтов д. 72/78 по Фрунзенской наб. шесть отремонтированы.

За последние два месяца контора отремонтировала 61 подъ
ёмник, из них 45 – в жилых домах.

Одновременно контора занимается техническим надзором 
за эксплуатацией лифтов. В «Лифтремонте» находится специальный 
диспетчер. Получая по телефону заявки, он высылает на места де
журного монтёра.

Вечерняя Москва. 1944. 29 августа.



1944

1941–1945: Хроника жизни Москвы  1100

1 сентября
Исполком Моссовета принял решение № 19/40 «О мероприятиях 
по расширению сети детских яслей и домов ребёнка»

Исполком Моссовета отмечает, что в результате халатного 
отношения председателей райисполкомов: Советского (т. Кондрато
ва), Ленинского (т. Будакова) и Пролетарского (т. Марченко), план 
развёртывания ясельных коек осуществляется неудовлетворительно. 
(В Советском районе из 300 коек по плану не открыто ни одной; 
в Ленинском районе открыто 75 коек вместо 445; в Пролетарском 
районе из 290 коек по плану не открыто ни одной и в Октябрьском 
районе открыто 60 коек вместо 370 по плану.)

Исполком Московского Совета  п о с т а н о в л я е т:
1. Указать председателям исполкомов районных советов: Со

ветского (т. Кондратову), Ленинского (т. Будакову) и Пролетарского 
(т. Марченко) на неудовлетворительное развёртывание ясельной сети.

2. Обязать председателей исполкомов районных советов в ме
сячный срок освободить помещения детских яслей по решениям Ис
полкома Моссовета от 16 февраля и 15 июня 1943 г. и до 1 октября 
1944 г. довести количество ясельных коек до установленных планом 
третьего квартала контингентов.

3. Обязать председателей райисполкомов и заведующих рай
онными отделами здравоохранения:

а) обеспечить проведение ремонта освобождаемых помещений, 
а также существующей сети детских яслей до 1 ноября 1944 г.;

б) до 15 октября 1944 г. обеспечить все детские ясли и дома 
ребёнка топливом на весь отопительный сезон 1944/45 г.;

в) прикрепить к функционирующим и вновь открываемым детским 
яслям обслуживаемые ими предприятия и учреждения – шефов для 
оказания яслям систематической помощи;

г) в месячный срок открыть в каждом районе группы для грудных 
детей одиноких матерей для стационарного пребывания детей в яслях;
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д) разработать оперативный план развёртывания в 1945 г. сети 
детских яслей в каждом районе и освободить помещения яслей, ис
пользуемых по назначению.

4. Обязать Городской отдел народного образования (т. Ор
лова) обеспечить организованный приём в сентябре детей старше 
четырёх лет в детские сады и детские дома из детских яслей и домов 
ребёнка.

5. Обязать Городской отдел здравоохранения (т. Приданникова):
а) до 1 октября с. г. открыть в помещении детских яслей № 240 

по Плетешковскому пер., д. 19, городской дом матери и ребёнка 
на 100 материнских и 100 детских коек и обеспечить его оборудо
ванием, инвентарём и топливом;

б) довести количество мест в яслях для детей с туберкулёзной 
интоксикацией до 2000;

в) открыть в помещении детских яслей № 182 по М. Тульской ул., 
д. 2/1, санаторий для детей с туберкулёзной интоксикацией на 100 мест 
и для детейрахитиков на 50 мест;

г) организовать краткосрочные курсы и семинары по подготовке 
кадров для вновь открываемых яслей, дома ребёнка и санатория;

д) для подготовки новых кадров и повышения квалификации ра
ботающего персонала организовать учебнометодический кабинет 
на базе дома ребёнка № 5; содержание дома ребёнка № 5 передать 
с 1 января 1945 г. на городской бюджет.

Просить Государственную штатную комиссию при СНК СССР 
утвердить штаты учебнометодического кабинета Горздравотдела;

е) до 20 октября 1944 г. разработать и представить на утверж
дение Исполкома Моссовета план расширения ясельной сети, домов 
ребёнка и санаторных учреждений на 1945/1946 г.

6. Обязать Городское финансовое управление (т. Бессонова):
а) обеспечить финансирование по городскому бюджету 

оборудования и содержания дома матери и ребёнка в сумме 
350 тыс. руб. и учебнометодического кабинета Горздравотдела 
в сумме 100 тыс. руб.;
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б) выделить 435 тыс. руб. по местному бюджету на содержание 
дополнительных санаторных коек в яслях и санатории для детей с ту
беркулёзной интоксикацией и рахитиков.

7. Поручить Горздравотделу (т. Приданникову) о каждом слу
чае закрытия в районе детских яслей или домов ребёнка или пере
мещения их без ведома Горздравотдела докладывать Исполкому 
Моссовета.

8. Просить народного комиссара торговли СССР т. Любимова 
разрешить дополнительный лимит на питание 1200 детей с туберку
лёзной интоксикацией в яслях г. Москвы.

Председатель Исполкома Московского
городского Совета депутатов трудящихся  В. Пронин

Секретарь Исполкома Московского
городского Совета депутатов трудящихся  П. Майоров

ЦГА Москвы. Ф. Р‑150. Оп. 1. Д. 817. Л. 460–461.

Крупнейший астрограф реэвакуирован в Москву

В обсерватории Московского астрономического института 
им. Штернберга заканчивается монтаж 15дюймового астрографа, 
который временно находился в одном из городов на востоке и недав
но был реэвакуирован в Москву. Это самый крупный из действующих 
сейчас астрографов. С его помощью московские астрономы смогут 
возобновить фотосъёмки звёздного неба, которые необходимы для 
изучения положения звёзд на небосводе. К фотосъёмкам приступят 
в ближайшие дни.

Вечерняя Москва. 1944. 1 сентября.
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2 сентября
Исполком Моссовета принял решение № 19/37 
«Об увековечении памяти Героя Советского Союза  
Зои Космодемьянской»

Исполком Московского Совета  п о с т а н о в л я е т:
1. Присвоить школе № 201 (Тимирязевского района), где училась 

Зоя Космодемьянская, имя Зои Космодемьянской.
Просить Совет Народных Комиссаров РСФСР утвердить на

стоящее решение.
2. Установить мемориальные доски: на д. 7 по Александровско

му пр., где Зоя Космодемьянская жила с 1932 по 1941 г., на здании 
школы № 201, где она училась, и на здании завода «Борец», где она 
работала в 1941 г.

Установку мемориальных досок возложить на Управление бла
гоустройства (т. Волкова).

Срок выполнения работ – 1 октября 1944 г.

Председатель Исполкома 
Московского городского 
Совета депутатов трудящихся  В. Пронин

Секретарь Исполкома 
Московского городского 
Совета депутатов трудящихся  П. Майоров

ЦГА Москвы. Ф. Р‑150. Оп. 1. Д. 817. Л. 431.
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4 сентября
Открыл 25й сезон Московский государственный цирк

Московский государственный цирк открыл вчера свой очеред
ной, 25й по счёту, сезон. На арене цирка в этом году будет выступать 
несколько коллективов, объединяющих мастеров манежа самых раз
нообразных жанров. Состоится смотр новых номеров, подготовленных 
в течение 1944 г. во всех цирках страны.

Первая программа была посвящена показу работ коллектива под 
руководством народного артиста РСФСР Вл. Дурова. Составленная из трёх 
отделений, она включила 12 лучших цирковых номеров. Тут были бесстрашные 
эквилибристы с першами, искусные роликобежцы, забавные эксцентрики.

Большой интерес вызвало выступление канатоходцев Цовкра. 
В Дагестане есть аул Цовкра, издавна славящийся замечательными 
канатоходцами. Группа представителей этого вида циркового искусства 
прибыла сейчас в Москву. Эффектен и труден воздушный полёт на тор
педе, исполняемый артистами Еленой Синьковской и Виктором Лисиным.

Третье отделение было посвящено выступлению народного ар
тиста республики Владимира Дурова.

Спектакль, поставленный Вл. Дуровым и заслуженным артистом 
РСФСР Ю. Юрским, прошёл с большим успехом.

Вечерняя Москва. 1944. 4 сентября.

7 сентября
Исполком Моссовета выпустил распоряжение № 1354 «Об издании 
сборника научных трудов больницы им. Кащенко по лечению больных 
в период Отечественной войны»

1. Разрешить больнице им. Кащенко издать сборник научных 
трудов больницы по лечению больных в период Отечественной войны.
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2. Разрешить Горздравотделу (т. Приданникову) расходы по из
данию сборника отнести за счёт накоплений по производственным 
мастерским при больнице им. Кащенко в сумме 75,2 тыс. руб.

Зам[еститель] председателя 
Исполкома Московского
городского Совета 
депутатов трудящихся  Cарычева

ЦГА Москвы. Ф. Р‑150. Оп. 1. Д. 840. Л. 144.

Учащиеся десятых классов пройдут курс астрономии в Московском 
планетарии

Завтра в Московском планетарии состоится первое заня
тиелекция для учащихся 10х классов. По решению Мосгороно, 
все десятиклассники столицы должны пройти курс астрономии 
в планетарии, где они могут наглядно изучать звёздное небо, дви
жение планет и т. д. Школьники будут приходить в сопровождении 
преподавателей астрономии в определённые дни, назначенные 
для каждого района. Весь курс состоит из 14 лекций и должен быть 
пройден за семь посещений. После этого в школах будут проведены 
контрольные работы.

Вечерняя Москва. 1944. 7 сентября.

8 сентября
Скульптурное оформление фонтана в Арбатском сквере

Народный художник СССР, лауреат Сталинской премии Мер
куров и архитектор Луцкий закончили работу над лепкой украшения 
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центральной части фонтана для Арбатского сквера. Украшение со
стоит из ажурной корзины чугунного литья, оформленной красивым 
орнаментом и венчаемой скульптурной фигурой мальчика. Высота 
её – 1 м 25 см.

Оформление фонтана начнётся в ближайшее время.

Вечерняя Москва. 1944. 8 сентября.

9 сентября
Исполком Моссовета принял решение № 20/2 
«О строительстве Московского ботанического сада 
Академии наук СССР»

В целях содействия развитию научноисследовательских ра
бот Академии наук СССР и создания высококвалифицированной 
научноэкспериментальной базы для осуществления мероприятий 
по озеленению г. Москвы Исполком Моссовета п о с т а н о в л я е т:

1. Просить Совет Народных Комиссаров СССР разрешить 
возобновить строительство Ботанического сада Академии наук 
СССР, с тем чтобы в 1947 г. открыть сад для посещения (площадью 
24 га).

2. Запретить всякое постороннее строительство и восстанов
ление старых разрушенных зданий и сооружений на территории, 
закреплённой за Ботаническим садом.

3. Обязать исполком Ленинского райсовета (т. Будакова) пре
кратить с 1945 г. использование территории Ботанического сада под 
индивидуальные и коллективные огороды, предупредив соответствующие 
организации об этом не позднее 25 сентября 1944 г.

4. Обязать Управление по делам архитектуры (т. Чечулина):
а) совместно с Ботаническим садом к 1 ноября с. г. подготовить 

предложения об освобождении территории, закреплённой за Бота
ническим садом, от посторонних организаций и граждан;
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б) закончить к 1 мая 1945 г. детальный проект планировки Бота
нического сада на основе проекта, утверждённого Архпланом.

5. Просить президиум Академии наук СССР:
а) к 1 ноября 1944 г. представить развёрнутый план строитель

ства Ботанического сада на 1945 и 1946 гг.;
б) провести в 1944 г. геологические и гидрогеологические ис

следования состояния склона Ленинских гор, а также (с участием 
Управления зелёного строительства Моссовета) состояния зелёных 
насаждений и разработать мероприятия по укреплению склонов 
и оздоровлению зелёных насаждений.

6. Горплану (т. Кабакову) предусмотреть в плане капитальных ра
бот на 1945 г. выделение необходимых средств и материалов на стро
ительство первой очереди Московского ботанического сада.

7. Одобрить участие в строительстве Ботанического сада Мо
сковского общества содействия зелёному строительству в форме 
организации опытной станции для привлечения к строительству сада 
опытниковселекционеров и юннатов.

8. Просить Государственную штатную комиссию при CНK СССР 
утвердить штаты опытной станции согласно приложению 1.

Председатель Исполкома 
Московского городского 
Совета депутатов трудящихся В. Пронин

Секретарь Исполкома 
Московского городского 
Совета депутатов трудящихся  П. Майоров

ЦГА Москвы. Ф. Р‑150. Оп. 1. Д. 818. Л. 12–12 об.

1 Не публикуется.
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11 сентября
Бюро МГК ВКП(б) приняло постановление «О мероприятиях 
по улучшению фабричнозаводского радиовещания»

[…] Бюро МГК ВКП(б) отмечает, что фабричнозаводское ра
диовещание на ряде предприятий Москвы поставлено неудовлетво
рительно. Из 109 исправных радиоузлов только 42 систематически 
ведут передачу местного материала. На таких крупных заводах, как 
«Красный пролетарий», завод № 381, завод № 557, завод № 82, 
Гознак, где имеются исправные радиоузлы, местное радиовещание 
не функционирует.

Большинство редакций фабричнозаводского радиовещания 
передачу местного материала организует неумело, без знания про
изводства, передовой опыт стахановцев пропагандируется слабо, 
ход социалистического соревнования освещается крайне бледно. 
Стахановцы, мастера, техники, инженеры и служащие предприятий 
к выступлениям по радио привлекаются крайне недостаточно. Ма
териалы передач, как правило, принадлежат штатным сотрудникам 
редакций.

Бюро МГК ВКП(б) также отмечает неоперативность Радиоко
митета (т. Попова) в руководстве местным радиовещанием, недоста
точную организационнометодическую помощь работникам низового 
радио вещания и отсутствие серьёзной работы по подготовке и подбору 
квалифицированных кадров редакций фабричнозаводского вещания.

Отделы пропаганды РК ВКП(б) и первичные партийные органи
зации неудовлетворительно руководят местным вещанием, не конт
ролируют содержание передач, слабо воспитывают кадры местного 
радиовещания.

Вследствие вышеуказанных недостатков местное радиовещание 
как важное средство пропаганды и агитации слабо используется для 
мобилизации масс на выполнение задач, стоящих перед коллективами 
фабрик и заводов Москвы.
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В целях коренного улучшения фабричнозаводского радиове
щания Бюро МГК ВКП(б) п о с т а н о в л я е т :

1. Отмечая со стороны отдельных РК ВКП(б) и парторганизаций 
недооценку местного радиовещания, Бюро МГК ВКП(б) обязывает 
РК ВКП(б) и партийные организации коренным образом улучшить 
руководство фабричнозаводским радиовещанием, являющимся важ
нейшим средством агитационномассовой работы.

2. Обязать РК ВКП(б) до 1 октября обсудить на заседаниях бюро 
РК ВКП(б) вопрос о состоянии местного радиовещания на предпри
ятиях района.

3. Считать основной задачей фабричнозаводского радиове
щания освещение жизни своего предприятия, показ и популяризацию 
передового стахановского опыта работы, всестороннее освещение 
хода социалистического соревнования цехов, участков, бригад, вы
полнение производственных заданий и планов и т. д.

4. В целях улучшения работы местного радиовещания и усиления 
его материальнотехнической базы установить такой порядок, что ди
ректора предприятий несут ответственность за состояние радиоузлов.

5. Предложить директорам предприятий и секретарям партор
ганизаций (указанных в приложении № 1 1) организовать местное 
радиовещание не позднее 1 ноября.

6. Обязать секретарей парторганизаций и директоров предпри
ятий (указанных в приложении № 2 2) подготовить не позднее 20 ноября 
радиоузлы к передаче местного радиовещания.

7. Поручить РК ВКП(б) организовать на предприятиях, не име
ющих печатных газет, редколлегии местного радиовещания в составе 
5–7 человек из числа политически грамотных, знающих производство, 
товарищей, и утвердить редакторов фабричнозаводского радиове
щания на бюро РК ВКП(б).

8. Установить объём ежедневного вещания от 15 до 60 мин, 
обслуживая передачами фабричнозаводского вещания все смены.

1 Не публикуется.
2 Не публикуется.
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9. Учитывая тот факт, что радиоузлы предприятий обслуживают 
значительное количество радиоточек в бытовом секторе (общежития, 
жилые заводские дома), поручить председателю Городского радио
комитета т. Попову установить на основе предложений радиоузлов 
наиболее целесообразное время для передачи местного радиове
щания и обязать редакторов местных радиоузлов строго соблюдать 
график городских радиопередач.

10. Обязать Городской радиокомитет (т. Попова) решительно 
улучшить свою деятельность по развитию и расширению радиосети, 
осуществлению систематического контроля за состоянием радиоуз
лов, содержанию местного радиовещания, оказанию организацион
нометодической помощи редакциям местного радиовещания путём 
организации семинаров, обзоров передач, организации докладов 
и лекций по вопросам методики местного вещания.

11. Предложить председателю Московского городского ра
диокомитета т. Попову организовать в четвёртом квартале 1944 г. 
подготовку и переподготовку через краткосрочные курсы директоров, 
редакторов, литсотрудников и дежурных радистов. Отделу пропаганды 
и агитации МГК ВКП(б) рассмотреть учебный план.

12. Поручить Отделу пропаганды и агитации МГК ВКП(б) со
вместно с Радиокомитетом в целях повышения политического уровня 
и деловой квалификации кадров радиовещания организовать постоянно 
действующий семинар работников местного радиовещания.

13. Протокольно.
Поручить секретарю МГК ВКП(б) т. Павлюкову рассмотреть 

вопрос о возможности приравнивания работников местного радио
вещания по снабжению к работникам фабричнозаводских газет.

Секретарь МГК ВКП(б) А. Щербаков

ЦГА Москвы. Ф. П‑4. Оп. 17. Д. 16. Л.  75–77, 83.
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13 сентября
Пуск новой насосной станции

Вступила в эксплуатацию построенная трестом «Мосводоканалстрой» 
новая Сущёвская насосная канализационная станция. Она разгружает 
одну из основных канализационных магистралей, построенную в 1940 г.

Вновь пущенная насосная станция снимает сточные воды боль
шого района (Марьина Роща) и по напорному и самоточному трубо
проводам передаёт их в центральный разгрузочный канал.

Вечерняя Москва. 1944. 13 сентября.

14 сентября
Итоги Третьей городской молодёжнокомсомольской спартакиады

Вчера в Камерный театр на собрание комсомольского и физкуль
турного актива столицы пришли команды физкультурников Бауманского 
района – победители Третьей городской комсомольскомолодёжной 
спартакиады. Участников спартакиады приветствовал секретарь Мо
сковского городского комитета ВЛКСМ т. Рогульский.

В подготовке к соревнованиям в районах участвовали 769 кол
лективов, объединяющих до 50 тыс. физкультурников, – почти в три 
раза больше, чем в прошлом году. Спартакиада успешно разреши
ла поставленную перед ней задачу укрепления низового коллектива 
и повышения массовости в физической культуре.

Командепобедительнице Бауманского района был вручён перехо
дящий приз – хрустальная ваза. Команды Коминтерновского и Сталинского 
районов, занявшие второе и третье места, получили переходящие вымпелы.

Вечерняя Москва. 1944. 14 сентября.
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15 сентября
Первой музыкальной школе для инвалидов Великой Отечественной 
войны – два года

Осенью 1942 г. в Сокольническом районе была открыта Мо
сковская городская музыкальная школа инвалидов Отечественной 
войны – единственное учебное заведение подобного рода.

В школе сейчас обучается свыше 100 человек по специальностям 
баян, аккордеон, духовые и ударные инструменты. Многие из учащихся 
уже работают педагогамибаянистами, играют в созданных школой 
оркестрах, обслуживающих кинотеатры «Шторм» и «Орион», выступали 
на детских площадках и в пионерских лагерях.

Вечерняя Москва. 1944. 15 сентября.

16 сентября
Дополнительные горячие завтраки для первоклассников

С 18 сентября 19 тыс. школьниковсемилеток, впервые пришед
ших в этом году в школу и остающихся на продлённый день, будут 
получать ежедневно в дни учёбы дополнительный горячий завтрак. 
Сейчас во всех школах, в которых организуются такие завтраки, 
оборудуются специальные помещения, устанавливаются плиты для 
подогрева и т. д.

Вечерняя Москва. 1944. 16 сентября.
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21 сентября
Открылся новый родильный дом на 260 коек

Вчера на Шереметьевской ул., 56, открылся новый родильный 
дом на 260 коек. Все четыре этажа здания прекрасно отремонти
рованы. Хорошо оборудованы операционные комнаты, комнаты для 
новорождённых и матерей. Вчера начался приём первых рожениц.

Новое здание родильного дома уже вчера огласил крик ново
рождённого – первого ребёнка ткачихи фабрики «Победа Октября» 
Анны Николаевны Глазуновой. Дочка Анны Николаевны весит 4 кг.

Вечерняя Москва. 1944. 21 сентября.

22 сентября
Исполком Моссовета принял решение № 21/24 «Об улучшении 
материальнобытового обслуживания и трудового устройства 
инвалидов Отечественной войныофицеров и семей погибших 
офицеров»

Для улучшения обслуживания офицеровинвалидов Отече
ственной войны и семей погибших офицеров в их трудовом и ма
териальнобытовом устройстве Исполком Московского Совета 
п о с т а н о в л я е т :

1. Возложить на Отдел кадров Исполкома Моссовета (т. Абра
мова) и зампредседателей райисполкомов по кадрам контроль и прак
тическую помощь военкоматам в деле трудового устройства и произ
водственного обучения инвалидовофицеров.

2. Обязать райвоенкоматы с помощью общественности в ме
сячный срок провести проверку возможности устройства неработа
ющих офицеров, инвалидов 1й и 2й групп, и результаты представить 
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в отделы кадров райисполкомов. В дальнейшем регулярно сообщать 
в райисполкомы сведения на вновь прибывших инвалидовофицеров 
с указанием характера инвалидности и профессиональных навыков.

3. Предложить отделам кадров райисполкомов совместно с рай
военкоматами в месячный срок трудоустроить всех офицеровинва
лидов Отечественной войны 3й группы.

4. Обязать Отдел кадров Мосгорисполкома (т. Абрамова), 
руководителей предприятий и учреждений до 1 января 1945 г. орга
низовать при учебных заведениях и в курсовой сети обучение и пе
реквалификацию офицеровинвалидов Отечественной войны 1й 
и 2й групп, по профилям: нормировщиков, экономистов, чертёжников, 
деталировщиков, конструкторов, сметчиков, бухгалтеров и т. д.

5. Обязать отделы кадров райисполкомов обеспечить надомную 
работу и облегчённые условия труда для офицеровинвалидов Отече
ственной войны 1й и 2й групп, не могущих работать на предприятиях.

6. Райвоенкоматам и отделам кадров райисполкомов произ
водить, с привлечением общественности, систематическую провер
ку условий труда инвалидовофицеров, обращая особое внимание 
на мероприятия по повышению их квалификации на предприятиях.

7. Обязать городские союзы кооперации инвалидов и промко
операции до конца 1944 г. организовать обучение и переквалифика
цию 220 человек инвалидов Отечественной войныофицеров, из них:

Горкоопинсоюз (т. Золотарёва) – 30 человек;
Металлокоопинсоюз (т. Ляпунов) – 30 [человек];
Трикотажкоопинсоюз (т. Обморнов) – 40 [человек];
Швейкоопинсоюз (т. Корельштейн) – 30 [человек];
Промкооперация (т. Процеров) – 50 [человек];
Торгбыткоопинсоюз (т. [Слежнев]) – 40 [человек].
Обратить особое внимание на подготовку председателей ар

телей, начальников цехов, техноруков, плановиков и т. д.
8. Просить Наркомторг (т. Любимова) выделить Мосвоен

торгу 400 сухих пайков для офицеровинвалидов Отечественной 
войны 1й группы, и 3000 карточек Р4 для офицеровинвалидов 
1й и 2й групп.
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9. Разрешить Горторготделу (т. Филиппову) ежемесячно выделять 
картофель и овощи для выдачи сверх нормы офицераминвалидам 
Отечественной войны 1й и 2й групп, по 2 кг картофеля и по 8 кг 
овощей в месяц.

10. Отделу нежилых помещений (т. Иванову) до 15 октября 1944 г. 
отвести Мосвоенторгу шесть помещений для организации производ
ственных предприятий.

11. Обязать зам[естителя] заведующего Отделом местной про
мышленности т. Воронина отвести для обслуживания инвалидовофи
церов и их семей ателье по пошивке верхней одежды (Шереметьев
ская [ул.], д. 5а) и мастерскую по ремонту обуви (ул. 25 Октября, 4).

12. Обязать райисполкомы провести с привлечением депута
тов проверку готовности к зиме квартир офицеровинвалидов 1й 
и 2й групп, обеспечить выполнение необходимого ремонта и перво
очередной отпуск топлива.

13. Обязать Горздравотдел (т. Приданникова):
а) установить внеочередной приём офицеровинвалидов Оте

чественной войны в лечебнопрофилактических учреждениях, а также 
оказание помощи на дому, широко используя консультации специ
алистов и физиотерапевтическое лечение;

б) офицеровинвалидов Отечественной войны прикрепить к од
ной из лучших поликлиник района, хорошо оснащённой всеми видами 
специализированной медпомощи;

в) во всех случаях острых заболеваний, не требующих госпита
лизации, обеспечивать инвалидов Отечественной войныофицеров 
стационаром на дому (клиническое наблюдение и лечение, питание, 
медикаменты, уход медперсонала, физиотерапия на дому и проч.);

г) выделить специальные палаты для инвалидов Отечественной 
войныофицеров в отделениях инвалидов Отечественной войны при 
больницах (восстановительной хирургии, туберкулёзных, психиатри
ческих);

д) предоставлять инвалидам Отечественной войныофицерам 
в первую очередь курортносанаторное лечение по медицинским 
показаниям.
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14. Аптекоуправлению (т. Зильбергу) обеспечить безотказное 
снабжение инвалидов Отечественной войныофицеров медикаментами, 
в частности выделить для инвалидов Отечественной войныофицеров 
специальный фонд рыбьего жира и витаминных препаратов.

15. Обязать районные отделы гособеспечения семей военно
служащих:

а) до 15 октября 1944 г. проверить подготовку к зиме квартир 
многодетных семей погибших офицеров;

б) выявить ослабленных детей погибших офицеров, нуждающихся 
в дополнительном питании.

16. Обязать райисполкомы:
а) до 1 ноября закончить ремонт квартир семей погибших офи

церов и обеспечить их топливом;
б) обеспечить детей погибших офицеров дополнительным пи

танием.
Райздравотделам и районо обеспечить первоочередное устрой

ство детей погибших офицеров в детские учреждения.
17. Предложить райздравотделам выделять 10% мест в детских 

санаториях для ослабленных детей офицеровинвалидов Отечествен
ной войны и детей погибших офицеров.

18. Предложить Военторгу организовать в своих магазинах столы 
заказов для многодетных семей погибших офицеров.

19. Контроль за выполнением настоящего решения возложить 
на т. Шахову.

Председатель Исполкома Московского
городского Совета депутатов трудящихся  В. Пронин

Секретарь Исполкома Московского
городского Совета депутатов трудящихся  П. Майоров

ЦГА Москвы. Ф. Р‑150. Оп. 1. Д. 819. Л. 161–164.
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23 сентября
Собрание актива осоавиахимовцев столицы

В Центральном театре Красной Армии вчера состоялось со
брание осоавиахимовского актива столицы, посвящённое вручению 
переходящего Красного знамени Центрального совета Осоавиахима.

За истекшие восемь месяцев осоавиахимовцы Москвы добились 
значительных успехов в массовооборонной работе. Годовое задание 
по подготовке резервов для Красной Армии выполнено на 114%. Об
учены десятки тысяч стрелков, пулемётчиков, связистов, снайперов. 
Свыше миллиона москвичей сдали нормы по ПВХО.

Председатель Центрального совета общества генералмайор 
авиации П. Кобелев сообщил об итогах Всесоюзного социалистиче
ского соревнования осоавиахимовцев, в котором москвичи завоевали 
первое место. Тов. Кобелев вручил победителям переходящее Красное 
знамя Центрального совета Осоавиахима.

Принимая знамя, председатель Московского горсовета Осо
авиахима т. Гункевич от имени членов общества заверил, что осо
авиахимовцы Москвы будут изо дня в день крепить оборону страны.

Участники собрания с большим подъёмом приняли приветствие 
т. Сталину.

Вечерняя Москва. 1944. 23 сентября.

25 сентября
Бюро МГК ВКП(б) приняло постановление «Об улучшении 
содержания гостиницы “Москва”»

[…] Бюро МГК ВКП(б) отмечает, что гостиница «Москва» (ди
ректор т. Егоров) не содержится в образцовом состоянии. В гостинице 
отсутствует должная чистота и порядок. Уборка номеров и помещений 
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производится не тщательно, паркетные полы натираются плохо, што
ры грязные и частично требуют замены. Столы в некоторых номерах 
накрыты старыми, рваными скатертями и даже простынями. Мебель 
частично поломана, обивка износилась, чехлы старые, с заплатами.

Вестибюль, холлы, служебные помещения, коридоры, лестнич
ные клетки и значительная часть номеров, а также фасад гостиницы 
требуют ремонта.

Обслуживание приезжих в гостинице «Москва» поставлено 
на недолжной высоте.

Бюро МГК ВКП(б) п о с т а н о в л я е т :
1. Обязать управляющего Трестом московских гостиниц т. Са

мохина и директора гостиницы «Москва» т. Егорова навести порядок 
и чистоту в гостинице «Москва» и в дальнейшем содержать гостиницу 
в образцовом состоянии.

2. Обязать Моссовет (т. Пронина):
а) предусмотреть в плане четвёртого квартала с. г. чистку фасада 

гостиницы «Москва» и в четвёртом квартале с. г. и первом квартале 
1945 г. – производство капитального ремонта номеров гостиницы 
силами строительных организаций Моссовета;

б) выделить для гостиницы «Москва» две грузовые автомашины;
в) учитывая низкую оплату труда работников гостиницы, войти 

с ходатайством в СНК СССР о пересмотре существующей зарплаты.
3. Обязать Горплан (т. Кабакова) отпустить для производства 

ремонта мебели и хозяйственных нужд гостиницы необходимые ма
териалы согласно приложению 1.

4. Принять к сведению заявление замначальника Главтекстильсбы
та т. Моцковского о том, что им в счёт фондов третьего квартала 
с. г. Мосгорисполкому для гостиницы «Москва» будет выделено 2 тыс. шт. 
льняных скатертей.

5. Просить СНК СССР дополнительно к фондам четвёртого 
квартала с. г. выделить Мосгорисполкому целевым назначением для 
гостиницы «Москва» следующие текстильные изделия: махровых по
лотенец 1 тыс. шт., пикейных покрывал 500 шт., шёлкарепса 2 тыс. м, 

¹ Не публикуется.
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подкладочного материала 2 тыс. м, парусины для чехлов 3 тыс. м, 
обивочного материала 4 тыс. м, льняного полотна 5 тыс. м, ковровой 
дорожки 2 тыс. м и полотняной дорожки 3 тыс. м.

6. Обязать Трест прачечных (т. Крюкова) обеспечить беспере
бойное обслуживание гостиницы «Москва» стиркой белья повышенного 
качества и не допускать задержки белья в стирке свыше пяти дней.

7. Обязать начальника Управления зелёного строительства т. Анд
рианова выделить в сентябреоктябре месяце с. г. для гостиницы «Мо
сква» субтропические растения: пальмы – 96 шт., олеандры – 10 шт., 
драцены – 10 шт., лавр – 6 шт., лимоны и др.

8. Предложить заместителю председателя Моссовета т. Палёных 
за счёт перераспределения выделить дополнительно для полотёров, 
слесарей, монтёров и горничных гостиницы «Москва» карточек Р4 – 
50 шт. и ежедневно 300 талонов второго горячего питания.

9. Предложить директору гостиницы «Москва» т. Егорову не позд
нее октября мес[яца] с. г. организовать поэтажные буфеты и обеспечи
вать проживающих посудой и столовыми приборами по их требованию.

10. Принять к сведению заявление зам[естителя] народного ко
миссара торговли СССР т. Смирнова о том, что он выделил гостинице 
«Москва» потребное количество посуды и столовых приборов.

11. Обязать управляющего Трестом гостиниц т. Самохина и ди
ректора гостиницы «Москва» т. Егорова к 1 января 1945 г. выселить 
всех лиц, проживающих в гостинице больше установленного срока. […]

Секретарь МГК ВКП(б)     А. Щербаков

ЦГА Москвы. Ф. П‑4. Оп. 17. Д. 16а. Л. 5–7, 9.

Организовано дополнительное снабжение беременных женщин 
и кормящих матерей

По распоряжению Горторготдела и Горздрава с 1 октября изме
няется порядок снабжения беременных женщин и кормящих матерей.
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Для женщин, начиная с шестимесячного периода беременности, 
и для кормящих матерей в течение четырёх месяцев установлено сверх 
обычного дополнительное снабжение различными продуктами. Допол
нительный продовольственный паёк полагается и женщинам, сдающим 
грудное молоко в консультации, ясли и дома ребёнка.

До сих пор эти продукты отпускались через женские консультации, 
что отвлекало медицинский персонал от его основных обязанностей.

Начиная с 1 октября карточки на дополнительное питание и орде
ра на получение приданого для новорождённых будут выдаваться через 
уполномоченных карточного бюро по месту работы или жительства.

С 1 октября открываются два специальных магазина (на ул. Горь
кого и на Таганской пл.) для продажи приданого. В 23 магазинах сто
лицы организуются специальные отделения, где женщины смогут вне 
очереди получать полагающиеся им дополнительные продукты высокого 
качества.

Вечерняя Москва. 1944. 25 сентября.

26 сентября
Мастера футбола в борьбе за приз Московского городского 
комитета по делам физкультуры и спорта

Розыгрыш приза Московского городского комитета по делам 
физкультуры и спорта для команд мастеров футбола продолжается. 
Уже состоялось 13 игр второго круга. Лидером соревнований стал 
московский «Спартак», набравший 16 очков.

Сегодня на футбольном поле стадиона МВО встречаются коман
ды ЦДКА и Авиаучилища. 28 сентября там же играют команды «Крылья 
Советов» и «Локомотив». 29 сентября на стадионе «Динамо» встретятся 
команды «Динамо2» и «Торпедо» и 1 октября: ЦДКА – «Динамо1».

Вечерняя Москва. 1944. 26 сентября.



1944

1941–1945: Хроника жизни Москвы  1121

28 сентября
Школьниц обучат рукоделию

С начала учебного года в 25 женских школах Москвы (по одной 
школе в каждом районе) будет введено преподавание рукоделия. Новому 
предмету отводятся отдельные уроки, на которых школьницы будут обучать
ся шитью, кройке, вязанию, вышиванию и т. д. Для преподавания выделены 
педагоги, прошедшие специальную подготовку на курсах при Мосгороно.

Вечерняя Москва. 1944. 28 сентября.

29 сентября
В Московский технологический институт пищевой промышленности 
подано более трёх тысяч заявлений

В этом году наблюдался большой наплыв желающих поступить 
в Московский технологический институт пищевой промышленности.

Более 3 тыс. заявлений было подано на первый курс. Из принятых 
в институт 525 учащихся 260 зачислены без испытаний; они пришли 
в институт из средней школы с отличными оценками.

34 кафедры института возглавляются крупными специалистами 
пищевой промышленности. Среди них заслуженный деятель науки 
и техники П. М. Силин, лауреат Сталинской премии проф. А. М. Фро
ловБагреев, проф. М. А. Герасимов и др.

Через три дня около 2 тыс. учащихся заполнят просторные ау
дитории института.

С сахарных заводов Северного Кавказа и Украины, с мукомольных 
предприятий Сибири и Волги съезжаются студенты, хорошо порабо
тавшие на практике. 190 студентов в этом году заканчивают институт.

Вечерняя Москва. 1944. 29 сентября.
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30 сентября
Вышел приказ по Московскому городскому отделу народного 
образования о восстановлении работы Московского института 
слепых детей

Во исполнение приказа народного комиссара просвещения 
РСФСР от 20 апреля 1944 г. за № 301 о всеобщем обучении детей 
слепых и глухонемых, а также распоряжения Исполнительного комите
та Московского городского Совета депутатов трудящихся за № 1161 
от 5 [августа] 1944 г. п р и к а з ы в а ю:

1. Восстановить Московский институт слепых детей с 1 [октября] 
1944 г. с контингентом учащихся в 100 человек (80 живущих в интер
нате и 20 приходящих).

2. Разместить Московский институт слепых детей в здании 
253й школы Дзержинского района (Вышеславцев пер., д. 6).

3. Зав[едующему] плановофинансовым сектором Мосгороно 
т. Семёнову немедленно представить сметнофинансовые расчёты 
по институту, обеспечить утверждение их в соответствующих органи
зациях и открыть текущий счёт институту.

4. Считать распорядителем кредитов вр[еменно]  исполняющую 
обязанности директора института т. Федосееву З. В.

5. Создать комиссию в составе тт. Тарасова, Федосеевой и Ру
бинштейн, поручив в 3дневный срок выявить, где находится имущество, 
принадлежащее Московскому институту слепых детей, и принять со
ответствующие меры к возвращению его.

6. Начальнику конторы снабжения т. Тарнапольскому обеспе
чить Институт слепых детей мягким инвентарём и другим имуществом 
согласно прилагаемому списку 1.

7. Занятия в Институте слепых детей начать с 15 ноября 1944 г.

1 Не публикуется.
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8. Поручить зам[естителю] зав[едующего] Мосгороно т. Ивано
вой совместно с т. Рубинштейн обеспечить институт кадрами учителей 
и воспитателей.

9. Начальнику спецотдела т. Прозорову выдать печать и штамп 
института временно исполняющей обязанности директора т. Федо
сеевой З. В.

Заведующий Мосгороно    А. Орлов

ЦГА Москвы. Ф. Р‑528. Оп. 1. Д. 912. Л. 102.

2 октября
В Научную библиотеку им. М. Горького вернулись первые издания 
старопечатных книг

В Научную библиотеку им. Горького при МГУ доставлены по
следние книги, вывезенные в начале войны на восток. Среди них осо
бое место занимают так называемые инкунабулы – первые издания 
старопечатных книг. Это – 600 старинных, выпущенных на первых 
печатных станках трудов Птолемея, Горация, Петрарки, Аристотеля 
и других выдающихся учёных и литераторов древних и средних веков. 
В числе инкунабул находятся также Апостол, Евангелие и другие книги, 
напечатанные в Москве Иваном Фёдоровым. Не все первые издания 
дошли до нас в цельном виде. От некоторых книг сохранились только 
отдельные листы, так называемые фрагменты. Имеются они и в библи
отеке им. Горького.

Инкунабулы и фрагменты представляют собой совершенно ис
ключительную ценность и поэтому хранятся всегда в особых условиях. 
Каждый фрагмент, например, постоянно находится в отдельном кожаном 
футляре. Для инкунабул в библиотеке отведено отдельное помещение.

Благодаря принятым мерам все ценнейшие издания доставлены 
в Москву в прекрасной сохранности.
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В ЦПКиО им. Горького восстановлен фонтан 
со скульптурой Шадра

В Центральном парке культуры и отдыха им. Горького восста
новлен большой фонтан со скульптурой Шадра «Девушка с веслом».

Во время налёта вражеской авиации в 1941 г. фонтан и вся во
допроводная сеть были разрушены.

Вечерняя Москва. 1944. 2 октября.

3 октября
Скоро на Кадашёвской набережной появится сквер

На углу Толмачёвского пер. и Кадашёвской наб. был пустырь. 
В воскресенье сюда пришла группа жителей Ленинского района. 
Здесь решено разбить сквер. Были распланированы аллеи, срезаны 
откосы, уложены гранитные ступеньки сходов. Вчера на строительстве 
сквера работали сотрудники районного отдела благоустройства. Они 
вскапывали землю под клумбы. Сквер окаймляли кустарником, среди 
клумб будут высажены молодые тополя. Входы в сквер украсят большие 
вазы с вьющимися растениями.

Вечерняя Москва. 1944. 3 октября.

4 октября
Лекцииконцерты по истории русской 
и западноевропейской музыки

15 октября в помещении Московского университета начинаются 
лекцииконцерты по истории русской и западной музыки, устраиваемые 
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Московской государственной филармонией. Лекции будут читать 
еженедельно по воскресеньям, в 3 ч дня.

Тема первой лекцииконцерта – «Мировое значение русской 
музыкальной культуры» (лектор И. Мартынов). В концертной части 
с исполнением произведений Чайковского, Мусоргского, Танеева, 
Рахманинова и Скрябина выступят лауреат Сталинской премии А. Пи
рогов, солистка ГАБТ СССР Г. Жуковская и лауреат международного 
конкурса пианистов Я. Флиер.

Лекцииконцерты будут устраиваться также в Центральном Доме 
Красной Армии, где 22 октября начинается цикл лекций по истории 
русской музыки и русской литературы.

Вечерняя Москва. 1944. 4 октября.

5 октября
Бригада по пошиву и ремонту одежды для семей фронтовиков

Бригаду по пошивке и ремонту одежды для членов семей фрон
товиков организовал совет жён офицеров при Молотовском райво
енкомате. За сентябрь бригада, возглавляемая женой фронтовика 
т. Некрасовой, выполнила более 50 заказов.

Предприятия общественного питания начали сушку овощей 
к зиме

Передовые предприятия общественного питания столицы 
начали сушку овощей на зиму. Хорошую инициативу прояви
ла столовая ОРСа Института геодезии. Она высушила в печах 
и на плитах около 400 кг овощей. Больше 3 т высушил комбинат 
общественного питания, где начальник ОРС т. Фёдоров. Значи
тельное количество овощей высушили столовая № 130 и детская 
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столовая № 124 Киевского района, фабрикакухня № 1 Таганского 
района и др.

Отдел общественного питания при Мосгорисполкоме обязал 
все столовые приступить к сушке овощей на зиму.

Вечерняя Москва. 1944. 5 октября.

6 октября
Штемпельные блокноты из отходов производства

Фабрика «Союз» им. Красина выпускает техническую бума
гу – копировальную, светочувствительную, специальную бумагу для 
электропромышленности и т. д. Из отходов фабрика начала выпускать 
оригинальные штемпельные блокноты. Каждый такой блокнот (карманно
го размера) содержит 30 листков, покрытых специальной штемпельной 
краской, изготовленной на минеральных маслах, не смываемой водой.

Штемпельный блокнот получил широкое признание в учреждени
ях, воинских частях, торговых и других организациях. Каждый блокнот 
снабжён коротенькой инструкцией о порядке пользования им.

Благоустроено 29 столичных рынков

Закончена большая работа по благоустройству 29 столичных 
рынков. На Центральном, Тишинском, Рогожском, Преображенском, 
Бутырском, Минаевском рынках произведён капитальный ремонт 
павиль онов колхозной торговли, на 25 рынках отремонтированы 
4,5 тыс. погонных метров прилавков, ледники и холодильники, водо
проводная и канализационные сети, электроосвещение. Кроме того, 
торговые и другие организации произвели ремонт арендуемых ими 
столовых и колхозных чайных, хлебных ларьков и т. д. За последние три 
месяца на работы по благоустройству затрачено около 1 млн руб.
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Инспекторы Управления рынками побывали в крупнейших кол
хозах Московской области и провели собрания, посвящённые снаб
жению столицы сельскохозяйственными продуктами. С 350 колхозами 
заключены договоры.

Завоз продуктов на рынки значительно усилился. В прошлом году 
колхозы доставили в столицу 104 тыс. т различной своей продукции, 
а к 1 октября нынешнего года – более 113 тыс. т. С превышением плана 
проходит продажа молока, и особенно молочнокислых продуктов, 
картофеля и овощей.

В сравнении с августом и сентябрём прошлого года достигнуто 
большое снижение цен. Мясные продукты стали дешевле на 66,7%, 
молоко – на 70, картофель – на 28,6, свежая капуста – на 56,6, лук – 
на 40, огурцы – на 75 и морковь – на 50%.

Вечерняя Москва. 1944. 6 октября.

7 октября
Московские заводы освоили выпуск отделочных материалов

Керамикоплиточный завод им. Булганина освоил и приступил 
к выпуску облицовочных плиток красного цвета.

Другой завод Управления строительных материалов Моссовета 
освоил производство цементномозаичных плиток для полов в кухнях, 
ванных комнатах и т. д. Завод перегородочных плиток освоил выпуск 
сухих малярных красок десяти колеров.

Курсы конструкторовчертёжников

Главное управление строительного проектирования Нарком
строя СССР организовало шестимесячные курсы конструкторов 
чертёжников. В течение двух первых месяцев слушатели пройдут 
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общеобразовательную подготовку, в остальное время – специальные 
дисциплины. На курсах шесть групп. Каждая из них готовит конструк
торовчертёжников по определённой специальности.

На курсах будут заниматься 90 слушателей. Для чтения лекций 
приглашены московские архитекторы и инженеры.

Вечерняя Москва. 1944. 7 октября.

9 октября
Бюро МГК ВКП(б) приняло постановление  «О состоянии розыска 
дезертиров с предприятий военной промышленности»

[…] Бюро МГК ВКП(б) отмечает, что работа органов милиции 
и прокуратуры по розыску дезертиров с предприятий военной про
мышленности в связи с решением СНК Союза ССР от 29 июня 1944 г. 
проводится неудовлетворительно. На 1 августа в органах милиции 
города находилось 581 розыскное задание, на 1 сентября – 2089, 
а на 1 октября число их увеличилось до 3155, а разыскано за сентябрь 
месяц только 792 человека. Неудовлетворительно разыскиваются 
и дезертиры, заочно осуждённые по указу Президиума Верховного 
Совета Союза ССР от 26 декабря 1941 г. За сентябрь разыскано лишь 
365 дезертиров из 4323 приговоров, что составляет 8,4%. Особенно 
неудовлетворительно организована работа по розыску дезертиров 
в Киевском, Сталинском и Дзержинском районах.

Управление милиции (т. Романченко) не приняло необходимых 
мер к усилению розыска и не оказало в этом деле своевременной 
помощи районам. Работники милиции формально относятся к розыску 
и часто нарушают инструкцию о порядке розыска дезертиров.

Неудовлетворительно выполняется постановление СНК СССР 
и органами прокуратуры. Городская и районные прокуратуры несвое
временно направляют розыскные задания на дезертиров в органы 
милиции, чем осложняют дело розыска.



1944

1941–1945: Хроника жизни Москвы  1129

Бюро МГК ВКП(б) п о с т а н о в л я е т:
1. Обратить внимание начальника Управления милиции г. Мо

сквы т. Романченко на неудовлетворительное положение с розыском 
дезертиров и обязать его в ближайшее время навести в этом деле 
необходимый порядок.

2. Поручить прокурору города т. Васильеву и начальнику Управ
ления милиции т. Романченко разработать конкретные мероприятия 
по усилению розыска дезертиров в Москве, обратив особое внимание 
на правильную организацию розыска, централизованного учёта дезер
тиров, подбор и расстановку работников по руководству розыском.

3. Предложить прокурору города т. Васильеву усилить надзор 
за розыском дезертиров, обеспечив строжайшее проведение в жизнь 
постановления СНК СССР от 29 июня и решений Бюро МГК ВКП(б) 
от 31 июля 1944 г.

4. Обязать районные комитеты ВКП(б) г. Москвы принять меры 
к усилению борьбы с дезертирством и систематически контролировать 
положение с розыском дезертиров в районе.

5. Бюро МГК ВКП(б) подчёркивает исключительно серьёзное 
значение вопроса в розыске дезертиров с предприятий военной про
мышленности и обязывает органы прокуратуры и милиции г. Москвы 
обеспечить своевременный розыск дезертиров и наказание их по всей 
строгости закона. […]

Секретарь МГК ВКП(б)     А. Щербаков

ЦГА Москвы. Ф. П‑4. Оп. 17. Д. 16а. Л.  58, 69.

В Театре им. Евг. Вахтангова прошёл вечер памяти народного 
артиста СССР Б. В. Щукина

В Театре им. Вахтангова состоялся вечер, посвящённый памяти 
выдающегося мастера русского театра, лауреата Сталинской премии, 
народного артиста СССР Б. В. Щукина в связи с пятилетием со дня его 
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смерти. Вечер был организован Комитетом по делам искусств при СНК 
СССР, Всероссийским театральным обществом и коллективом театра.

В зрительном зале собрались артисты, режиссёры, театральная 
молодёжь, воспитанники Училища им. Щукина. В глубине сцены – порт
рет Б. В. Щукина, украшенный пальмовыми ветвями.

В президиуме – старейшие артисты театра, соратники Щукина, 
друзья, товарищи: Р. Симонов, Ц. Мансурова, А. Горюнов, И. Толча
нов, Ю. Завадский, С. Михоэлс, С. Бирман, Н. Озеров, М. Штраух, 
В. Зускин, Б. Бабочкин, Н. Петров.

Собрание, посвящённое памяти Щукина, открыл начальник 
Главного управления театров Комитета по делам искусств Ю. Калаш
ников. Содержательный доклад о творческом пути артиста сделал 
заслуженный деятель искусств П. Марков. С большим интересом 
собравшиеся слушали выступления заслуженного деятеля искусств 
Б. Захавы и лауреата Сталинской премии кинорежиссёра М. Ромма, 
рассказавших о совместной работе с Щукиным в театре и кино.

Были показаны фрагменты из фильмов, в которых снимался Щу
кин, и хроникальнодокументальный фильм, в котором были засняты 
выступления Щукина на сцене.

Вечер закончился большим концертом с участием народных арти
стов СССР В. Качалова, И. Козловского, заслуженной артистки РСФСР 
Н. Шпиллер, лауреатов международных и всесоюзных музыкальных 
конкурсов заслуженного деятеля искусств Д. Ойстраха и Я. Флиера.

Вечерняя Москва. 1944. 9 октября.

10 октября
Флот Московского речного вокзала за лето перевёз 
40 тысяч экскурсантов

Московский речной вокзал подвёл итоги летним перевозкам. 
Вокзал обслужил своим флотом 40 тыс. экскурсантов. Наибольшее 
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количество их было в июле и в августе. Возвращаясь домой, экскурсанты 
привозили целые корзины грибов и сезонной ягоды. Для обслуживания 
экскурсантов обычно выделялись 150местные катера, а по выходным 
дням, когда приток экскурсий был особенно велик, в рейсы уходили 
комфортабельные теплоходы «Клим Ворошилов», «Вячеслав Молотов» 
и пароход «Память Кирова».

За лето вокзал обслужил 22 тыс. транзитных и около 70 тыс. 
пригородных пассажиров, в основном огородников.

Подведены итоги конкурса на лучшие книжкиигрушки
для дошкольников

Закончился организованный Издательством детской литературы 
Наркомпроса РСФСР конкурс на лучшие книжкиигрушки для детей 
дошкольного возраста. На конкурс были представлены занимательные 
азбуки и весёлые арифметики, книги о природе и животных, детские 
военные игры и игрушкисамоделки, книжки с передвижными картин
ками, сборники русских народных сказок и др.

Первые премии получили: художник Ю. Васнецов за книгу «Рус
ская азбука», Н. Ушаков и Ю. Бугельский – авторы книжекигрушек 
«Ёлка», «Книжный киоск» и «Ванькавстанька – книгоноша», Е. Афанась
ева – автор книги «Сосчитай игрушки» и С. Чудаков за самодвижущиеся 
игрушкисамоделки: танк, автомобиль, часы, качели.

Вторые премии присуждены писателю М. Ильину – автору во
енной книжкиигрушки «Что внутри», художнику А. Ермолаеву за книгу 
«Азбука в стихах и картинках» по тексту С. Маршака и А. Лаптеву – 
за книгу «Живые игрушки».

Восемь участников конкурса получили третьи премии.
Лучшие детские книжкиигрушки будут изданы.

Вечерняя Москва. 1944. 10 октября.
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12 октября
Создан Музей Московского университета

Создан Музей старейшего вуза страны – Московского универ
ситета им. М. В. Ломоносова.

Заведующий музеем В. В. Сорокин в беседе с нашим сотрудни
ком сообщил:

– Основная задача музея – сконцентрировать богатейшие 
материалы (литературные – печатные и рукописные, документальные 
и иллюстративные), показывающие огромное значение для культуры 
и науки этого учебного заведения.

За свою почти двухвековую историю Московский университет 
дал целую плеяду известных всему миру деятелей. Из его стен вышли 
Герцен, Белинский, Огарёв, Грановский. Здесь, ещё будучи студентами, 
начинали свой научный путь Пирогов, Сеченов, Тимирязев, Жуковский.

В университетских аудиториях слушали лекции Фонвизин, Грибо
едов, Лермонтов, Тургенев, Чехов. Педагогическую работу вели здесь 
Тимирязев, Анучин, Грановский, Жуковский, Северцов, Ключевский и др.

Музей займётся сбором материалов, связанных с пребыванием 
в университете этих замечательных людей, прославивших науку, искус
ство нашей Родины. На материалы, которые имеются в других музеях 
и книгохранилищах, будут составлены подробные картотеки, которые 
дадут возможность научным работникам легко находить необходимые 
документы по истории Московского университета.

Музей уже имеет около 1500 экспонатов. Большой интерес, 
в частности, представляют портрет основателя университета – вели
кого русского учёного М. В. Ломоносова и портрет общественного 
деятеля елизаветинских времён И. И. Шувалова, который во многом 
содействовал Ломоносову в организации университета – первого 
высшего учебного заведения в России.

Портрет Шувалова принадлежит кисти известной портретист
ки того времени ВижеЛебрен. Автор превосходно исполненного 
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портрета Ломоносова неизвестен. Оба портрета при наполеоновском 
нашествии вместе с другими ценными материалами были вывезены 
в Нижний Новгород.

Среди полученной музеем литературы привлекают внимание 
несколько сот книг из собраний Шувалова. Тут есть и первые издания 
Вольтера, с которым Шувалов поддерживал переписку.

Музей будет систематически устраивать выставки. Первая вы
ставка посвящается работе Московского университета в годы Великой 
Отечественной войны.

Вечерняя Москва. 1944. 12 октября.

13 октября
Исполком Моссовета принял решение № 22/38 
«Об организации справочных бюро при исполкомах 
райсоветов г. Москвы»

В целях лучшего обслуживания справочной службой населения, 
обращающегося в исполкомы районных советов, Исполком Москов
ского городского Совета депутатов трудящихся п о с т а н о в л я е т:

1. Обязать директора конторы «Мосгорсправка» т. Лавочкина:
а) не позднее 15 ноябpя 1944 г. организовать при исполкомах 

райсоветов г. Москвы справочные бюро Мосгорсправки;
б) обеспечить обучение кадров для справочных бюро при рай

исполкомах.
2. Обязать председателей райисполкомов:
а) не позднее 1 ноября 1944 г. направить в распоряжение 

директора Мосгорсправки работников для обучения их справоч
ному делу;

б) оборудовать в вестибюлях райисполкомов справочные киоски 
с городскими телефонами.
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3. Просить Государственную штатную комиссию при СНК СССР 
утвердить дополнительный штат по Мосгорсправке в 52 человека, 
в том числе: 

информаторовтелефонисток 1го разряда – 25 человек;
справочництелефонисток 1го разряда  – 25 [человек];
инструкторов      – 2 [человека].
4. Обязать Горфинуправление (т. Михеева) предусмотреть в смете 

конторы «Мосгорсправка» на четвёртый квартал 1944 г. 45 тыс. руб. на со
держание 25 справочных бюро при исполкомах райсоветов г. Москвы.

Председатель Исполкома Московского
городского Совета депутатов трудящихся  В. Пронин

Секретарь Исполкома Московского
городского Совета депутатов трудящихся  П. Майоров

ЦГА Москвы. Ф. Р‑150. Оп. 1. Д. 821. Л. 234.

Исполком Моссовета принял решение № 22/39 
«Об организации в школах для детей 7летнего возраста 
групп с продлённым днём»

В целях обеспечения полной возможности детям семилетнего 
возраста обучаться в школах и для предупреждения детской безнад
зорности Исполком Московского Совета  п о с т а н о в л я е т:

1. Предложить Московскому городскому отделу народного об
разования (т. Орлову) организовать при школах группы с продлённым 
днём для учащихся семилетнего возраста, не имеющих надзора в семье.

2. Утвердить контингент детей в группах с продлённым днём 
в количестве 20 тыс. человек (659 групп) и суммы расходов по содер
жанию этих групп согласно приложениям № 1 и № 2 1.

1 Не публикуются.
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3. Предложить председателям исполкомов райсоветов финан
сировать содержание этих групп в суммах согласно приложениям 
в пределах районного бюджета четвёртого квартала с. г.

4. Оплату питания детей в группах с продлённым днём отнести 
за счёт родителей учащихся.

5. Горторготделу (т. Филиппову) выделить продовольственные 
фонды для организации дополнительного питания детей в группах 
с продлённым днём.

6. Управлению кафе и ресторанов (т. Веселову) организовать 
питание детей в группах с продлённым днём.

Председатель Исполкома 
Московского городского 
Совета депутатов трудящихся В. Пронин

Секретарь Исполкома 
Московского городского 
Совета депутатов трудящихся  П. Майоров

ЦГА Москвы. Ф. Р‑150. Оп. 1. Д. 821. Л. 240.

Визит У. Черчилля и А. Идена – в специальном киновыпуске 
«Новости дня»

Вчера, 12 октября, на экранах кинотеатров столицы начал де
монстрироваться специальный киновыпуск «Новости дня», посвящённый 
прибытию в Москву премьерминистра Великобритании У. Черчилля 
и министра иностранных дел А. Идена, встречу которых на Москов
ском аэродроме запечатлели девять кинооператоров Центральной 
киностудии документальных фильмов.

Вечерняя Москва. 1944. 13 октября.
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14 октября
Бородинский военноисторический музей готов к встрече 
с посетителями

Завтра состоится торжественное открытие памятника русской 
славы – Бородинского военноисторического музея, в котором от
ражено историческое сражение на Бородинском поле 26 августа 
(ст. ст.) 1812 г.

Сильно пострадавший во время немецкофашистской оккупации, 
музей сейчас восстановлен. Большие ремонтные работы, проводив
шиеся в нём, полностью закончены, экспозиции приведены в порядок. 
Вооружение русских воинов, кутузовская карета, многочисленные 
картины и другие экспонаты установлены в залах.

В музее создан новый отдел, посвящённый разгрому немцев под 
Москвой.

Портативные бритвы для бойцов и командиров Красной Армии

Завод «Точная механика» Коминтерновского райпромтреста 
начал выпуск портативных бритв. Первая партия отправлена на фронт 
для бойцов и командиров Красной Армии. В четвёртом квартале будет 
изготовлено около 10 тыс. бритв.

Коллектив завода к 10 октября завершил десятимесячную про
грамму, дав продукции на 226 тыс. руб. больше. Завод держит пере
ходящее Красное знамя РК ВКП(б) и райсовета.

Вечерняя Москва. 1944. 14 октября.
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16 октября
Начались занятия на курсах повышения квалификации учителей 
начальных и средних школ

Сегодня начались занятия на годичных курсах по повышению 
квалификации учителей начальных и средних школ. Занятия будут про
водиться один раз в неделю в Институте усовершенствования учителей. 
В программу включён цикл лекций по педагогике, психологии и основам 
марксизмаленинизма. Учебные планы для учителей начальных школ 
рассчитаны на 300 ч, для учителей средних школ – на 250 ч.

Кроме преподавателей на курсах будут повышать свою квалифика
цию директора школ, заведующие учебной частью, инспектора и методисты.

На курсах будут заниматься более 700 преподавателей началь
ных и средних школ Москвы.

Вечерняя Москва. 1944. 16 октября.

17 октября
Автоматические указатели на Ярославском вокзале

От Ярославского вокзала ежедневно отправляется большое ко
личество поездов. Когда какой поезд отойдёт, когда начнётся посадка – 
об этом дежурные по перрону должны были в течение дня вывешивать 
сотни табличек, давать объяснения пассажирам и т. д.

Сейчас на Ярославском вокзале бригада под руководством 
начальника дистанции связи т. Маркова устанавливает шесть указа
телейавтоматов. Они будут управляться из одного пункта. Зелёные 
и красные светофоры будут сигнализировать начало и конец посадки, 
механизированные надписи сообщат, до какого пункта идёт состав, 
какие его остановки и т. д.
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Детей в Москве стало рождаться больше

Городской отдел записи актов гражданского состояния сумми
ровал статистические данные о рождаемости в столице и сопоставил 
их с данными прошлого года. Обработке подверглась статистика 
рождений за июнь, июль и август 1944 г. Для сравнения были взяты 
данные этих месяцев за минувший год.

Статистические данные подтверждают непрерывный рост 
рождений. Так, например, рождаемость в июне 1944 г. повысилась 
на 85,6% по сравнению с июнем 1943 г. В июле 1944 г. по срав
нению с данными 1943 г. рождаемость увеличилась на 117,9%, 
а в августе – на 137,7%.

Вечерняя Москва. 1944. 17 октября.

19 октября
Фронтовые бригады художественной самодеятельности
Городского дома народного творчества

12 бригад художественной самодеятельности, сформиро
ванных Городским домом народного творчества, обслуживают 
действующую армию. Среди них – коллективы самодеятельности 
автозавода им. Сталина, «Серпа и Молота», Московского авиа
ционного института и т. д.

Недавно из фронтовых поездок вернулись три бригады. Одна 
из них (художественный руководитель – т. Евдокимов) за 28 дней 
пребывания на фронте дала 25 представлений пьесы «Вынужденная 
посадка» Героя Советского Союза М. Водопьянова и Ю. Лаптева.

Вечерняя Москва. 1944. 19 октября.
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21 октября
В Институте мировой литературы им. Горького Академии наук СССР 
состоялось заседание, посвящённое памяти В. Я. Брюсова

Литературная и научная общественность Москвы отметила 
20летие со дня смерти выдающегося русского поэта В. Я. Брюсова.

19 октября состоялось пленарное заседание Института мировой 
литературы им. Горького Академии наук СССР, посвящённое памяти 
Брюсова.

Заседание открыл проф. Б. Михайловский. В своём всту
пительном слове он отметил роль и значение поэзии Брюсова 
в русской и мировой литературе. С докладами выступили проф. 
Л. Гроссман – «Брюсов и Запад», доцент Н. Фридман – «Герои
ческая тема в поэзии Брюсова», поэт С. Шервинский – «Античный 
мир в творчестве поэта».

Своими воспоминаниями поделилась вдова поэта – И. М. Брю
сова и сестра – Н. Я. Брюсова.

Вечерняя Москва. 1944. 21 октября.

23 октября
Завершились соревнования гимнастов ДСО «Трудовые резервы»

Во Дворце физкультуры «Крылья Советов» закончились сорев
нования сильнейших гимнастов спортивного общества «Трудовые ре
зервы». В них приняли участие спортсмены Москвы, Ленинграда, Баку, 
Тбилиси, Саратова, Орджоникидзе, Казани, Кирова и других городов.

С большим успехом выступили учащиеся московских ремесленных 
училищ. Они заняли первые места по обязательной и произвольной 
программам упражнений.
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Среди девушек победительницей вышла москвичка Огурцова. 
По группе юношей с наибольшим успехом выступили москвичи Ми
хайлов и Рудь.

Вечерняя Москва. 1944. 23 октября.

28 октября
Строительство малоэтажных домов на Хорошёвском шоссе

В районе Хорошёвского ш. идёт строительство 50 малоэтажных 
домов. Многие здания уже достраиваются. Первый дом будет закончен 
2 ноября. Сегодня здесь велись отделочные работы. Для сборки до
мов используются деревянные щиты и блоки, заранее приготовленные 
на заводах стройматериалов.

Вечерняя Москва. 1944. 28 октября.

31 октября
В Москве появятся ещё три родильных дома на 470 мест

Три родильных дома на 470 мест в ближайшие дни открывает 
Мосгорздравотдел. Вновь организуемые медицинские учреждения 
начнут функционировать на Шаболовке, 63, – на 200 коек и на ул. Ста
ниславского, 3, – на 120 мест. Кроме того, после капитального ре
монта откроется родильный дом им. Клары Цеткин на Ульяновской ул. 
(Шелапутинский туп.), рассчитанный на 150 мест.

Вечерняя Москва. 1944. 31 октября.
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1 ноября
Собрание московских трамвайщиков, посвящённое 27й годовщине 
Великого Октября

Вчера в клубе им. Зуева состоялось собрание работников москов
ского трамвая. Оно было посвящено 27й годовщине Великого Октября.

Лучшие рабочие и инженернотехнические работники трамвай
ных депо были награждены значком «Отличник городского хозяйства» 
и грамотами Моссовета. Всего награждено более 200 человек, в т. ч. 
рабочие заводов «Динамо», «Машиностроитель», «Серп и Молот», участ
вовавшие в восстановлении подвижного состава московского трамвая.

Вечерние курсы для архитекторов

Московское отделение Союза советских архитекторов открывает 
вечерние курсы усовершенствования и повышения знаний архитекторов. 
В программу занятий входят такие дисциплины, как охрана историче
ских памятников, восстановление зданий и сооружений, планировка 
населённых пунктов, пострадавших от немецкого нашествия.

Курс обучения рассчитан на два семестра, по четыре месяца 
каждый. Занятия будут проходить два раза в неделю.

Вечерняя Москва. 1944. 1 ноября.

2 ноября
В метро появились подробные схемы движения

На шести станциях Метрополитена – «Дзержинская», «Охотный 
Ряд» и других – в вестибюлях вывешены подробные схемы движения 
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на метро. На схемах указаны все станции, а также места переса
док. Такие же указатели скоро будут вывешены на всех остальных 
станциях.

Вечерняя Москва. 1944. 2 ноября.

3 ноября
7 и 8 ноября 14 тысяч московских школьников посетят спектакли 
и концерты

7 и 8 ноября Мосгороно организует коллективное посеще
ние театров для учащихся московских школ. 14 тыс. школьников 
побывают в эти дни в театрах, концертных залах, цирке. В Художе
ственном театре они посмотрят пьесу «На дне» Горького, «Синюю 
птицу» Метерлинка, Театр им. Ленинского комсомола покажет 
школьникам пьесу Горбатова «Юность отцов», Камерный театр – 
«Адмирала Нахимова» и т. д.

Билеты на спектакли и концерты учащиеся получают в школах. 
Сейчас дома пионеров устраивают экскурсии в Музей В. И. Ленина, 
Музей Красной Армии, на выставку трофейного вооружения.

В Москве открылся творческий клуб музыкантовисполнителей при 
Московской филармонии

В ближайшие дни по решению Комитета по делам искусств от
крывается творческий клуб музыкантовисполнителей при Московской 
филармонии.

В задачи нового клуба входят систематическое обсуждение 
концертной деятельности московских музыкантов, ознакомление с му
зыкальной литературой, в т. ч. с новинками русской и западной музыки, 
творческие встречи с композиторами и т. п.
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Избран художественный совет клуба. В состав его вошли Л. Обо
рин, Д. Ойстрах, Ю. Брюшков, Д. Шафран и другие выдающиеся 
советские музыканты. Творческие собрания будут проходить в одном 
из помещений Консерватории.

Вечерняя Москва. 1944. 3 ноября.

4 ноября
Разрушенный гитлеровцами стеклозавод восстановлен силами 
учащихся ремесленного училища

Из Калининской области в Москву вернулась бригада учащихся 
ремесленного училища энергетиков № 28. Полтора месяца бригада 
помогала восстанавливать стеклозавод «Великий Октябрь», разру
шенный гитлеровцами во время оккупации. Учащиеся смонтировали 
главный распределительный щит электростанции завода, оборудовали 
насосную станцию, провели электролинию. Все работы выполнены 
на «отлично».

Протяжённость новой электрифицированной магистрали 
Калининской железной дороги – 34 километра

Закончен монтаж и начаты испытательные поездки на новой 
пассажирской электрифицированной железнодорожной магистрали 
Москва  – Тушино Калининской железной дороги. Заканчивается так
же монтаж, и в ближайшие дни начнутся опытные поездки на участке 
Тушино – Нахабино.

Протяжение новой электрифицированной магистрали Калинин
ской железной дороги – 34 км.

Поезда на Тушино, а затем и в Нахабино будут отправляться 
с Курского вокзала, пройдут через Каланчёвскую пл., мимо Ржевского 
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вокзала и будут доставлять пассажиров к основным вокзалам и стан
циям Метрополитена столицы.

Монтаж вели работники первого в Союзе электрифицирован
ного участка Московского отделения Ярославской железной дороги. 
Значительную помощь оказали также работники электрификации 
Московского отделения Курской и Рязанской железной дороги.

Вечерняя Москва. 1944. 4 ноября.

6 ноября
Завершены отделочные работы на станции метро «Бауманская»

Завершено строительство нового зала на станции метро «Ба
уманская».

Станция обслуживает сотни тысяч пассажиров крупнейшего 
района столицы и является одной из наиболее многолюдных.

Станция «Бауманская», сооружённая по проекту академика ар
хитектуры Иофана, вступила в эксплуатацию одновременно с пуском 
Покровского радиуса, не был готов только средний зал. Теперь станция 
окончательно завершена.

Коллектив участка т. Бучека, смены тт. Васечко и Даниленко, 
бригады тт. Жиглова, Сидикова, Члалева, Медведева, Орлова 
приложили немало сил для быстрейшего окончания отделки этой 
станции.

Для облицовки пилястр здесь впервые применяется порфир. 
Хорошо отделаны мозаичные ниши и гранитный ковёр зала.

Вечерняя Москва. 1944. 6 ноября.
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10 ноября
Из посёлка Сокол в Тушино – на трамвае

6 ноября были пущены первые пробные поезда по новой, Тушин
ской, линии трамвая, соединяющей посёлок Сокол с г. Тушино. Линия 
протяжением 7,5 км построена в течение двух месяцев. По ней курси
руют 19 трамвайных поездов. Они начинают свой рейс на пл. Марины 
Расковой и заканчивают его в Тушино.

7, 8 и 9 ноября поезда новой линии – № 6 – курсировали нор
мально по графику. Сегодня и в ближайшие дни они будут курсировать 
лишь в часы пик – до 9 ч и после 17 ч. В перерыве между пассажир
скими перевозками Тушинская линия закрывается для производства 
ряда дополнительных работ.

Седьмой слёт юных пионеров

В Концертном зале им. Чайковского торжественно прошёл седь
мой слёт юных пионеров столицы. Приветствовать школьников приехали 
Главный маршал артиллерии Воронов, поэты ЛебедевКумач и Алексей 
Сурков, писатель Кассиль, кинооператорфронтовик лауреат Ста
линской премии Ешурин, прибывший из Югославии, группа кадровых 
рабочих завода «Серп и Молот».

После торжественной части был дан большой концерт, в котором 
приняли участие кружки художественной самодеятельности городского 
Дома пионеров и артисты московских театров.

На Моховой улице состоялось открытие памятника 
М. В. Ломоносову

У старинных стен Московского университета, в сквере, выхо
дящем на Моховую, 6 ноября состоялось торжественное открытие 
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памятника великому русскому учёному и патриоту М. В. Ломоносову, 
имя которого с честью носит старейший вуз страны.

Вокруг памятника, покрытого холстом, собрались студенты и про
фессора МГУ. Ректор университета проф. И. С. Галкин открыл митинг. 
С кратким словом выступил депутат Моссовета проф. МГУ А. А. Космо
дамианский. Затем по поручению Горисполкома он, снимая покрывало, 
открывает памятник. Взорам собравшихся предстала замечательная 
скульптура, выполненная по проекту лауреата Сталинской премии 
С. Д. Меркурова. Изображённый во весь рост, М. В. Ломоносов стоит, 
опершись правой рукой на глобус. Глаза его устремлены на свиток, 
который он держит в левой руке. Фигура (высота её 3,5 м) водружена 
на гранитном пьедестале.

При открытии памятника большую речь произнёс декан физи
коматематического факультета МГУ членкорреспондент Академии 
наук СССР генералмайор В. В. Голубев.

Вечерняя Москва. 1944. 10 ноября.

11 ноября
Учебные корпуса для Московского энергетического института 
им. В. М. Молотова

Для Энергетического института им. Молотова в Лефортове 
сооружаются учебные корпуса. Строятся три здания, в ближайшее 
время приступят к постройке четвёртого. Общий объём зданий около 
250 тыс. куб. м.

В одном из корпусов разместится теплоэлектроцентраль. Это 
будет превосходно оборудованная лабораторная база. Студенты 
института, а также учащиеся энергетических факультетов других ин
дустриальных институтов будут проходить здесь практику. В другом 
корпусе отводятся помещения для гидротехнической лаборатории.
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Торжественное открытие мемориальной доски на доме 
К. С. Станиславского

12 ноября в 2 ч дня состоится торжественное открытие мемори
альной доски, которая устанавливается на доме К. С. Станиславского 
в Б. Леонтьевском пер. (ныне ул. Станиславского, 6), где жил и умер 
великий мастер театрального искусства.

На открытии мемориальной доски состоятся выступления пред
ставителей различных художественных организаций, которые были 
связаны в своей работе с творческой деятельностью К. С. Станис
лавского.

Вечерняя Москва. 1944. 11 ноября.

13 ноября
Концерты Московской филармонии для заводчан

Коллектив Московской филармонии, взявший обязательство 
по художественному обслуживанию коллектива автозавода им. Ста
лина, в течение последних недель дал для рабочих и служащих завода 
больше 60 концертов.

Состоялись сольные и ансамблевые концерты лауреатов Ста
линской премии Л. Оборина, Д. Ойстраха, лауреатов международ
ных и всесоюзных конкурсов М. Фихтенгольца, С. Кнушевицкого, 
проф. А. Доливо, Г. Гинзбурга и многих других.

Дирекция и руководители партийных и профсоюзных органи
заций автозавода им. Сталина направили в филармонию письмо 
с благодарностью артистам от имени многотысячного коллектива 
завода.

Вечерняя Москва. 1944. 13 ноября.
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14 ноября
Дом для детейсирот

В д. 18 по ул. Марины Расковой на днях открывается детский 
дом. В нём будут воспитываться 50 малышей дошкольного возраста, 
оставшиеся без родителей.

Заканчивается ремонт и отделка помещения. Детское учреждение 
будет иметь свою прачечную и другие подсобные помещения.

Вечерняя Москва. 1944. 14 ноября.

15 ноября
Районные и городские совещания учителей

В этом году впервые введены выпускные экзамены в 4х и 7х клас
сах и экзамены на аттестат зрелости в 10м классе. Для того чтобы учителя 
и учащиеся хорошо подготовились к сдаче экзаменов, в школах наряду 
с прохождением нового материала проводится повторение пройденного.

Как лучше организовать повторение, на какие разделы про
граммы следует обратить особое внимание – этим вопросам и посвя
щаются районные и городские совещания учителей, которые начали 
проводиться в Москве со вчерашнего дня.

Методисты Института усовершенствования учителей и консультанты 
Наркомпроса РСФСР знакомят преподавателей с порядком проведения 
экзаменов в 4, 7 и 10х классах, советуют, как лучше организовать повто
рение. Такие совещания проводятся во всех районах столицы.

Сегодня в Институте усовершенствования учителей состоится го
родское совещание преподавателей истории по программе 10х классов.

Вечерняя Москва. 1944. 15 ноября.
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16 ноября
Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина 
пополнил свои коллекции

Немецкие воздушные хищники сильно повредили замечательное 
здание Музея изобразительных искусств. Сейчас музей восстанавли
вается.

Из эвакуации возвращены основные фонды музея: уникальные 
памятники живописи, графики, скульптуры и зодчества.

В музее уже разработали проект новой экспозиции материалов, 
недавно открылся читальный зал библиотеки, располагающей редкими 
книгами и рукописями по вопросам мирового искусства. Создаётся 
специальное издательство, которое будет выпускать книги и брошюры 
об экспонатах музея.

Значительно пополнились музейные коллекции. Только за этот 
год графический отдел приобрёл 1457 гравюр, рисунков, набросков, 
эскизов и т. д. Среди новых приобретений лучшие работы советских 
живописцев и графиков – И. Павлова, Фаворского, Пахомова, С. Ге
расимова, И. Соколова и др. Подобраны прекрасные коллекции 
пейзажей Москвы, Подмосковья и Ленинграда.

Отдел западной живописи приобрёл ряд произведений, среди 
которых интересны: портрет И. И. Шувалова, «Портрет юноши», «Жерт
воприношение», «Портрет папы Пия V» кисти известных художников 
Запада, превосходная копия картины замечательного французского 
живописца Давида «Сабинянки», художественно выполненный англий
ский бокал XVI в.

Реставрируются древние экспонаты музея, восстанавливается 
стильная мебель, приводится в первоначальный вид поверхность цвет
ной инкрустации дерева, кости, мрамора, перламутра и т. д.

Научные сотрудники музея читают лекции по вопросам искус
ства. Большой интерес вызывают доклады на темы: «Советские графики 
в дни войны», «Портрет Вальтер Скотта работы Брюллова», «Техника 
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обработки дерева в Древнем Египте», «Французские пейзажи конца 
XVIII и начала XIX века» и др.

Вечерняя Москва. 1944. 16 ноября.

17 ноября
Первый поезд «Москва – Рига»

15 ноября с Ржевского вокзала отошёл первый поезд прямого 
сообщения Москва – Рига.

Поезд радиофицирован. Вагоны прекрасно отремонтированы. 
Это сделано силами самих проводников. Бригаду возглавляет лучший 
начальник поезда т. Бордовских.

Курсы для подготовки мастеров производственного обучения

По приказу Главного управления трудовых резервов в Москве 
были созданы курсы для подготовки мастеров производственного 
обучения. На курсы выделяли лучших выпускников ремесленных и же
лезнодорожных училищ. За год было подготовлено 210 мастеров 
и помощников мастеров по токарным и слесарным специальностям. 
Скоро закончит шестимесячные курсы ещё одна группа в 55 чело
век. Они будут работать мастерами в своих же училищах. Будущие 
мастера за время своего обучения освоили и выпускали сверлильные 
станки, дрели, штампы, различный инструмент. За год они выпустили 
различной продукции почти на 200 тыс. руб.

Вечерняя Москва. 1944. 17 ноября.
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18 ноября
Открывается выставка, посвящённая советской артиллерии

В Центральном Доме Красной Армии завтра открывается вы
ставка о роли и значении советской артиллерии в Великой Отече
ственной войне.

В нескольких залах размещено большое количество разно
образных экспонатов – действующие модели, макеты, карты, диаграммы, 
фотоснимки, рисунки. В одном из залов собраны материалы о великих 
битвах под Сталинградом и Курском, о Бобруйской операции.

По подробным картам посетителю легко разобраться, как прохо
дили бои и какое участие принимала в них наша артиллерия. На одной 
из карт, например, показана зенитная блокада немецкофашистской 
группировки, окружённой под Сталинградом. Мощный и меткий огонь 
советских зениток сыграл здесь значительную роль в разгроме врага. 
На другой карте изображено положение нашей и немецкофашист
ской артиллерии накануне ОрловскоКурской битвы. Увеличенный 
фотоснимок демонстрирует результаты мощного огневого налёта 
советской артиллерии – груды разбитых танков, автомашин, орудий, 
трупы немецких солдат и офицеров.

На выставке показаны в действующих моделях некоторые об
разцы наших орудий и снаряды к ним.

Вечерняя Москва. 1944. 18 ноября.

20 ноября
Журналу «Пионер» – 20 лет

В ноябре 1924 г. вышел первый детский журнал ЦК ВЛКСМ – «Пи
онер». Вчера в городском Доме пионеров редакция журнала отмечала 
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своё 20летие. На вечере писатели, поэты, учёные, юные корреспонден
ты и читатели высказали ряд пожеланий юбиляру. Выступали писатели 
С. Михалков, Л. Кассиль, Р. Фраерман, директор Океанографического 
института проф. Зубов и читатели.

Вечерняя Москва. 1944. 20 ноября.

21 ноября
В Москве открылся Дом актёра

Вчера открылся Дом актёра Всероссийского театрального об
щества.

В зрительном зале собрались воины Красной Армии, артисты, 
режиссёры и театральная молодёжь столицы. На сцене в президи
уме – генералы и офицеры – участники Отечественной войны, видные 
учёные, писатели, деятели искусств.

Председатель Всероссийского театрального общества народная 
артистка СССР А. Яблочкина, открывая вечер, горячо приветствова
ла доблестных защитников нашей родины, освободивших советскую 
землю от ненавистного врага. Маршал бронетанковых войск П. Рот
мистров и генераллейтенант А. Сухомилин посвятили свои выступления 
славным победам Красной Армии. Герой Советского Союза майор 
С. Курзенков рассказал о боевых эпизодах из жизни лётчиковсеве
роморцев. Академик П. Капица говорил о достижениях науки в дни 
войны. Писатели Н. Тихонов и В. Вишневский в своих выступлениях 
привели много примеров беззаветной доблести и храбрости славных 
сынов советского народа. На вечере выступил также народный артист 
СССР С. Михоэлс.

Под бурные овации собрание приняло приветствие т. Сталину. 
Вечер закончился большим концертом.

Вечерняя Москва. 1944. 21 ноября.
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22 ноября
В кинотеатре «Художественный» идёт капитальный ремонт

Вчера строительная комиссия производила предварительную 
приёмку работ в кинотеатре «Художественный». В 1941 г. при налёте 
вражеской авиации помещение театра было несколько повреждено. 
Трест «Мосжилгосстрой» капитально ремонтирует театр: переплани
рован вестибюль, заново построены кассы, кинопроекционная будка, 
расширено помещение фойе, буфета.

Хорошо отделан зрительный зал. Лепные украшения зала вос
становлены и покрыты бронзой.

Здание кинотеатра в одной своей части надстроено на один 
этаж. Здесь будет находиться стереоскопическое кино.

При вузах организуют поликлиники, амбулатории и фельдшерские 
пункты

Для улучшения медицинского обслуживания студентов высших 
учебных заведений, по решению Наркомздрава СССР, в первом 
квартале 1945 г. при вузах организуются амбулатории и поликлиники.

В вузах с числом студентов более 3 тыс. открываются поликли
ники, в которых будут работать врачи пятишести специальностей. 
Амбулатории с приёмом больных по внутренним, нервным и зубным 
болезням организуются в высших школах, имеющих от 2 до 3 тыс. сту
дентов. В вузах с меньшим числом учащихся будут открыты врачебные 
и фельдшерские пункты. Институты, насчитывающие меньше 800 сту
дентов, прикрепляются к ближайшим амбулаториям и поликлиникам.

При студенческих городках будут открыты врачебные пункты 
с изоляторами на 5–10 коек для временной госпитализации больных.

Вечерняя Москва. 1944. 22 ноября.
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23 ноября
Благоустройство Ленинского района

Вчера на заседании исполкома Ленинского райсовета обсужда
лись вопросы благоустройства района. Утепляются 52 водоразборные 
колонки. Будет построено дополнительно 20 мусоросжигательных пе
чей. Райжилуправление отправляет за город бригаду рабочих, которые 
заготовят мётлы для уборки улиц. Песок для посыпки тротуаров будет 
добываться в черте района, для чего организуется разработка нескольких 
песчаных карьеров. Это намного сократит транспортные перевозки.

Исполком принял также решение об улучшении работы трёх 
районных диетических столовых. Новая диетическая столовая будет 
открыта при фабрике «Красный Октябрь».

Опубликованы «Правила уличного движения по г. Москве»

Вышла из печати брошюра, в которой опубликованы «Правила 
уличного движения по г. Москве». В них внесены изменения, по срав
нению с ранее действовавшими правилами. Так, например, улицу 
разрешено переходить не на всех перекрёстках, а только там, где 
установлены указатели перехода. Запрещён проезд в кузовах грузовых 
машин стоя или сидя на борту; водители общественного транспорта 
(трамваев и троллейбусов) не имеют права проезжать установленные 
остановки, даже если вагон или машина заполнены пассажирами.

Госавтоинспекция и отдел регулирования уличного движения 
Управления милиции г. Москвы рассылают сейчас новые правила 
в автохозяйства, автомотошколы, трамвайные и троллейбусные парки. 
Правила уличного движения рассылаются также и в школы для озна
комления с ними учащихся.

Вечерняя Москва. 1944. 23 ноября.
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24 ноября
Публичные лекции для школьников старших классов

Учащиеся старших классов московских средних школ проявляют 
большой интерес к публичным лекциям.

В Круглый и Октябрьский залы Дома Союзов и в Физический 
институт МГУ в определённые дни после школьных занятий приходят 
сотни школьников на лекции по литературе, истории, математике 
и физике.

Лекции, которые обычно сопровождаются богатым иллюстра
тивным материалом (кино, диапозитивы и т. д.), помогают школьникам 
лучше усвоить изучаемый предмет и расширяют их общий культурный 
уровень.

Педагоги многих школ отмечают благотворное влияние публичных 
лекций. Школьники, посещающие лекции, лучше отвечают на уроках, 
больше читают.

Недавно закончился цикл лекций по математике. На восьми 
лекциях побывало больше 3 тыс. школьников.

Успешно прошли лекции доктора математических наук И. К. Анд
ронова о великом русском математике Николае Ивановиче Лобачев
ском, о достижениях и работах советских математиков.

После заключительной лекции в Круглом зале Дома Союзов 
состоялась конференция. Подводились итоги цикла. На конференции 
присутствовали преподаватели и учащиеся многих школ. Они высказа
лись за то, чтобы цикл лекций по математике продолжить, а некоторые 
лекции повторить.

На днях начался цикл лекций по физике. Собравшиеся с боль
шим вниманием прослушали лекцию доктора физикоматематических 
наук А. Б. Млодзеевского на тему «Физика и познание окружающего 
мира». На лекции демонстрировались интересные опыты. Всего в этот 
цикл входят 11 тем. Лекции читаются по воскресным дням в помещении 
Физического института МГУ.
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По вторникам и четвергам в Октябрьском зале Дома Союзов чита
ются лекции по литературе и истории. Их посетило больше 2 тыс. человек.

Будут введены также циклы лекций по музыке, изобразительному 
искусству, естествознанию, географии и технике.

Вечерняя Москва. 1944. 24 ноября.

25 ноября
Сотрудникам Государственного музея Л. Н. Толстого вручили медали 
«За оборону Москвы»

Сегодня группе руководителей и сотрудников Государственного 
музея Л. Н. Толстого будут вручены медали «За оборону Москвы».

В 1941 г., во время одного из налётов вражеской авиации, на дом 
и двор музея было сброшено 38 зажигательных бомб. Все бомбы были 
своевременно потушены сотрудниками музея. В период боёв на подступах 
к Москве сотрудники музея не прекращали своей работы. Они устраивали 
выставки, читали лекции, доклады в госпиталях, воинских частях, клубах.

Коллектив музея принимал деятельное участие в восстановлении 
Музеяусадьбы «Ясная Поляна», разрушенного фашистами.

Вечерняя Москва. 1944. 25 ноября.

27 ноября
Авторский вечер Д. Д. Шостаковича

Завтра в Большом зале Консерватории состоится авторский 
вечер лауреата Сталинской премии Д. Шостаковича.

В программе – фортепианный квинтет, написанный Шостакови
чем незадолго до войны, и впервые исполняемые в Москве в открытом 
концерте второй квартет и фортепианное трио.
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Программу исполняет квартет им. Бетховена в составе заслужен
ных деятелей искусств Д. Цыганова, В. Ширинского, В. Борисовского 
и С. Ширинского.

В исполнении трио и квинтета примет участие автор.

Бюро пропаганды научных знаний при МГУ им. М. В. Ломоносова

При МГУ им. Ломоносова создано бюро пропаганды науч
ных знаний. В задачи бюро входит организация популярных лекций 
по различным отраслям науки. Особое внимание будет уделяться 
естественным наукам – лекциям по биологии, физике, зоологии, гео
логии, астрономии, антропологии и др.

Для лекционной работы приглашены профессора и научные ра
ботники всех факультетов и институтов МГУ. Лекции будут читаться пре
имущественно в клубах крупнейших предприятий и учреждений Москвы 
и Подмосковья.

В субботу состоялось первое заседание бюро, на котором 
рассматривался план работы. Лекции начнутся в ближайшее время.

Вечерняя Москва. 1944. 27 ноября.

1 декабря
Исполком Моссовета принял решение № 27/2 
«О работе парков культуры и отдыха 
в зимний сезон 1944/45 г.»

В целях лучшего культурного обслуживания и организации от
дыха взрослого и детского населения г. Москвы городскими парками 
культуры и отдыха в зимнем сезоне 1944/45 г. Исполком Московского 
Совета  п о с т а н о в л я е т :
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1. План зимних мероприятий парков культуры и отдыха утвердить 
согласно приложению № 1 1.

2. Обязать Управление культурнопросветительных предприятий 
(т. Паншина) и директоров парков (тт. Иванову, Голанда, Шестакова 
и Османа) обеспечить высокий политический уровень и культурную ор
ганизацию всех проводимых зимних мероприятий, добиваясь широкого 
привлечения трудящихся и молодёжи г. Москвы к занятию конькобежным 
и лыжным спортом, а также удовлетворять запросы различных групп на
селения зимними видами отдыха и развлечений (коллективные прогулки 
на лыжах по выходным дням, аллеи отдыха, катание с гор и проч.).

3. Обязать Управление культурнопросветительных предприятий 
и директоров парков культуры и отдыха:

а) открыть лыжные базы, залить катки, открыть школы массово
го обучения лыжному и конькобежному спорту, фигурному катанию 
и танцам на льду;

б) организовать прокат лыж, коньков и мастерские по ремонту 
спортивного инвентаря для посетителей парков.

4. Директорам парков культуры и отдыха (тт. Ивановой, Голанду, 
Шестакову, Осману) особое внимание уделить организации спортив
ных и оздоровительных мероприятий для детей:

а) открыть детские лыжные станции, катки для начинающих, по
строить снежные горки, ледяные карусели, снежные тиры и др.;

б) проводить соревнования, эстафеты школ, районов по лыжам 
и конькам;

в) широко практиковать проведение массовых праздников, по
ходов, прогулок, военизированных игр, показательных выступлений 
мастеров спорта и т. п.

5. Начальнику Управления культурнопросветительных пред
приятий т. Паншину и директору Сокольнического парка культуры 
и отдыха т. Голанду с 1 января 1945 г. открыть однодневный дом отдыха 
на 200 мест.

6. Обязать Горплан (т. Кабакова):

1 Не публикуется.
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а) обеспечить парки культуры и отдыха строительными матери
алами согласно приложению № 2 1;

б) выделить материал на 100 комплектов зимней спецодежды 
и 150 пар валенок и 20 пар резиновой обуви для обслуживающего 
персонала катков и лыжных станций;

в) выделить 1000 м резинового шланга.
7. Обязать Мосэнерго (т. Уфаева) обеспечить подачу электро

энергии на катки парков культуры и отдыха ежедневно до 22 ч.
8. Обязать Топливноэнергетическое управление (т. Судова) 

выделить паркам культуры и отдыха для эксплуатируемых в зимнее 
время помещений 300 т угля и 1200 куб. м дров.

9. Обязать председателя Комитета по делам физкультуры и спор
та т. Свиридова выделить Управлению культурнопросветительных пред
приятий 5 тыс. пар лыж для лыжных станций парков культуры и отдыха.

10. Поручить Отделу местной промышленности и промкоопера
ции изготовить до 1 февраля 1945 г. 1 тыс. пар кожаных ботинок (50% 
системе местной промышленности и 50% системе промкооперации) 
для пополнения прокатного фонда лыжных и конькобежных станций.

11. Обязать Мосглавресторантрест (Особторга) (т. Травкина) 
организовать во всех парках культуры и отдыха буфеты и киоски с про
дажей горячего кофе, чая и кондитерских изделий.

12. Обязать Управление культурнопросветительных предприятий 
(т. Паншина) совместно с постоянной комиссией культуры Моссовета 
организовать до 15 декабря с. г. приёмку готовности парков культуры 
и отдыха к зимнему сезону.

Председатель Исполкома Московского городского
Совета депутатов трудящихся   В. Пронин

Секретарь Исполкома Московского городского
Совета депутатов трудящихся    П. Майоров

ЦГА Москвы. Ф. Р‑150. Оп. 1. Д. 826. Л. 31–31а.

1 Не публикуется.
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Конкурс новых цирковых номеров

Ежегодно Главное управление цирков Комитета по делам искусств 
проводит конкурсы на создание артистами новых аттракционов.

В результате прошлогоднего конкурса появился ряд оригинальных 
и интересных номеров.

Большой интерес среди цирковых артистов вызвал и нынеш
ний конкурс; уже поступило свыше 100 предложений. Среди новых 
номеров и аттракционов – сложный комбинированный баланс «Та
инственные шары» в исполнении группы артистов Маяцких, новый 
конный аттракцион «Чёртов мост» заслуженного артиста РСФСР 
Буслаева, веломотогонки по вертикальному треку артистов Орлан
до и др. Новый воздушный эквилибристический аттракцион готовят 
сёстры Кох.

За создание оригинальных номеров и аттракционов установлено 
шесть премий от 8 до 3 тыс. руб.

В начале декабря жюри, в которое входят видные представители 
циркового искусства, подведёт итоги конкурса.

Вечерняя Москва. 1944. 1 декабря.

2 декабря
Ленинградское шоссе расширят

Тысячи автомобилей, грузовых и легковых, троллейбусы 
и трамваи курсируют по Ленинградскому ш. – одной из крупней
ших транспортных артерий города. Кроме центрального проезда, 
шоссе имеет два боковых: слева курсируют трамваи, справа – ав
тотранспорт. Шоссе будет реконструировано: с центральной части 
на расширяемый правый проезд после реконструкции перейдёт 
всё грузовое движение и движение троллейбусов в одну сторону 
(от центра). Для легкового транспорта разгрузится центральная 
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часть шоссе, где сохранится движение троллейбусов только в од
ном направлении.

Правый проезд вдоль Ленинградского ш. расширяется от путе
провода до станции «Сокол».

Строительство дополнительных переходов в метро

Строительство перехода между станциями метро «Площадь 
Свердлова» и «Охотный Ряд» близится к концу. Уже испытаны и про
верены освещение залов, работа эскалаторов.

Устанавливается мемориальная доска с надписью: «Переход 
между станциями “Охотный Ряд – Площадь Свердлова”. Сооружён 
в 1944 г. в дни Отечественной войны».

Скоро переход будет открыт для пассажиров.
Строители Метрополитена получили задание соорудить до

полнительные переходы и на ряде других станций. В частности, будут 
построены второй эскалаторный ход и вестибюль на станции «Площадь 
Революции». Вестибюль будет расположен на углу ул. 25го Октября 
и Куйбышевского пр. Это даст возможность значительно разгрузить 
эту станцию.

Для удобства пассажиров будет построен подземный переход, 
сокращающий путь между станциями «Площадь Свердлова» и «Площадь 
Революции» и переустроен существующий переход между станциями 
«Коминтерн» и «Библиотека Ленина». После переустройства вести
бюль станции «Коминтерн» будет расположен в здании Всесоюзной 
библиотеки им. В. И. Ленина.

Все эти работы начнутся в ближайшее время и должны быть 
закончены в 1945 г.

Вечерняя Москва. 1944. 2 декабря.
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4 декабря
Работникам жилищнокоммунального хозяйства вручили медали 
«За оборону Москвы»

Группе работников жилищного хозяйства, Коммунального треста 
и других организаций Калининского райисполкома вручены медали 
«За оборону Москвы». Награды получили дворник 3го домоуправ
ления М. Егоренко, электромонтёр Е. Жванова, плотник С. Зверьков, 
штукатур Д. Широков и др.

Вечерняя Москва. 1944. 4 декабря.

6 декабря
Деревянный интерьер для здания Моссовета

Трест «Мосгордревпром» приступил к изготовлению для над
страиваемого здания Моссовета паркетов, дверей и мебели. Всего 
будет изготовлено 2400 кв. м щитового паркета, 2 тыс. стульев, 350 
шкафов и столов и т. д. Паркет и двери изготавливаются в строго вы
держанном стиле, по чертежам, разработанным в архитектурной 
мастерской Моссовета.

Массовое производство оптической продукции

Московское городское аптекоуправление год назад освоило 
массовый выпуск очковых линз. Небольшая оптическая ремонтная 
мастерская была реорганизована в крупное производство.

Оптикмеханик А. Евгеньев разработал технологию изготов
ления очковых линз из отходов стекла. Это новшество проверено 
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и утверждено Техническим советом Наркомздрава СССР. За 11 месяцев 
по методу А. Евгеньева мастерская выпустила 400 тыс. очковых линз. 
Метод т. Евгеньева нашёл широкое применение также в Свердловске, 
Куйбышеве и Ленинграде.

Городское аптекоуправление принимает меры к дальнейшему 
увеличению производства оптической продукции. Налажен массовый 
выпуск оправ для очков и портативных медицинских наборов пробных 
очковых линз.

Вечерняя Москва. 1944. 6 декабря.

7 декабря
Исполком Мособлсовета и Исполком Моссовета приняли 
объединённое решение № 189127/47 «О заготовке новогодних 
ёлок для населения г. Москвы»

Для снабжения населения г. Москвы новогодними ёлками Ис
полнительные комитеты Московского областного и Московского 
городского Советов депутатов трудящихся  р е ш и л и:

1. Обязать Мослесоохрану (т. Ковалёва) к 20 декабря 1944 г. 
заготовить без ущерба для лесного хозяйства и доставить из леса 
к перевалочным пунктам на шоссейные и грунтовые дороги 35 тыс. шт. 
ёлок следующих размеров:

1 м – 10 тыс. шт.;
1,5 м – 20 [тыс. шт.];
2 м – 5 [тыс. шт.]
2. Запретить заготовку ёлок в лесопарковом защитном поясе 

г. Москвы.
Обязать Мослесоохрану (т. Ковалёва) и Управление зелёного 

строительства (т. Андрианова) обеспечить охрану елового молодняка 
от самовольных порубок.
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3. Обязать Управление автогрузового транспорта Моссовета 
(т. Гобермана) обеспечить перевозку в г. Москву к 25 декабря с. г. за
готовленных Мослесоохраной 35 тыс. шт. ёлок транспортом, идущим 
порожняком в г. Москву, – через контору автомобильных сообщений, 
а также выделять ежедневно с 10 по 25 декабря с. г. 13 полуторатонных 
автомашин.

4. Организацию всей работы по завозу и продаже новогодних 
ёлок возложить на Управление зелёного строительства (т. Андрианова) 
и районные тресты (конторы) благоустройства.

План завоза и реализации новогодних ёлок утвердить (прило
жение № 11).

5. Обязать исполкомы районных советов г. Москвы оказать 
практическую помощь трестам (конторам) благоустройства в деле 
завоза и продажи новогодних ёлок и обеспечить контроль за выпол
нением ими этого задания.

6. Предложить Административной инспекции Моссовета (т. Анто
кольскому) к 15 декабря отвести места для торговли ёлками. Торговлю 
ёлками начать с 20 декабря с. г.

7. Утвердить прейскурант цен на новогодние ёлки (приложение 
№ 2 2). 

8. В целях предотвращения самовольных порубок леса и спе
куляции запретить частную торговлю ёлками в г. Москве. Обязать 
начальника Управления милиции г. Москвы (т. Романченко) принять 
меры по борьбе со спекуляцией ёлками, не допуская частной торговли 
ёлками на рынках, вокзалах г. Москвы и пр.

9. Обязать начальника Управления милиции Московской обла
сти (т. Полукарова) оказать помощь органам лесоохраны в борьбе 
с самовольными порубками леса, задерживать автомашины, везущие 
ёлки без накладных лесхозов Мослесоохраны.

10. Обязать Управление зелёного строительства (т. Андри
анова) и районные тресты (конторы) благоустройства г. Москвы 

1 Не публикуется.
2 Не публикуется.
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заключить договоры на постановку ёлок с Мослесоохраной 
до 10 декабря с. г.

Председатель Исполкома  Председатель Исполкома
Мосгорсовета    Мособлсовета
В. Пронин     П. Тарасов

Секретарь Исполкома   Секретарь Исполкома
Мосгорсовета    Мособлсовета
П. Майоров    Л. Перламутров

ЦГА Москвы. Ф. Р‑150. Оп. 1. Д. 826. Л. 316–317.

Награды для многодетных матерей

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР большая группа 
многодетных матерей награждена орденами «Материнская слава» 
и медалями «Медаль материнства». Среди 117 награждённых – 23 мо
сквички. Орденом «Материнская слава» I степени награждены четыре 
материмосквички. Каждая из них родила и воспитала девятерых детей.

Вечерняя Москва. 1944. 7 декабря.

8 декабря
Зимний досуг москвичей

Исполком Моссовета принял решение о культурном обслужи
вании и организации отдыха москвичей нынешней зимой. Намечено 
широкое привлечение москвичей к занятиям лыжным и конькобежным 
спортом, организация коллективных прогулок на лыжах в выходные 
дни, военизированных игр, массовых зимних спортивных праздников, 
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лыжных эстафет районов и школ. Для этой цели создаётся большая 
сеть лыжных баз, под катки заливается площадь в 45 тыс. кв. м, обору
дуются снежные горы, ледяные карусели, откроются школы массового 
обучения зимним видам спорта и мастерские по ремонту спортивного 
инвентаря.

Исполком утвердил обширный план зимней работы парков куль
туры и отдыха. Впервые за время войны откроются катки в Сокольни
ческом и Измайловском парках. Заливаются площади для фигурного 
катания и танцев на льду, организуются показательные выступления 
мастеров спорта и театрализованные выступления артистов цирка. 
В течение зимы будут проведены спартакиады посетителей парков, 
комсомольскомолодёжные лыжные кроссы, приём норм комплекса 
ГТО и т. д.

Особенно интересна и разнообразна программа Центрального 
парка культуры и отдыха им. Горького. Здесь организуются передвижные 
выставки, галереи портретов чемпионов спорта, встречи со спортсме
нами – героями Отечественной войны, катание с гор, снежные тиры. 
Парк оформляется ледяными скульптурами и панорамами на темы: 
«Ледовое побоище», «Переход Суворова через Альпы», «Партизаны 
в лесу», «Морской бой». На пруду парка школьники под руководством 
архитектора и скульпторов будут сооружать ледяной макет города 
героя Ленинграда.

Московским паркам дополнительно выделяется 5 тыс. пар лыж, 
тысяча пар кожаных ботинок, оборудуются буфеты и киоски.

Развитие стереокино

Имя лауреата Сталинской премии С. П. Иванова – изобретателя 
безочкового стереоскопического кино – хорошо известно советской 
общественности. Москвичам памятны первые стереоскопические ки
носеансы в кинотеатре «Москва», который по проекту С. П. Иванова 
и его помощника инженераконструктора Б. Т. Иванова был переобо
рудован для демонстрации стереофильмов.
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В чём сущность изобретения С. П. Иванова?
Заграничные системы стереоскопического кино требуют от зрите

лей пользования специальными очками, без которых восприятие стереоэф
фекта считалось невозможным. С. П. Иванов первый доказал возможность 
получения стереоэффекта без применения очков. Изобретатель заменил 
очки стереоэкраном, на котором изображение, в отличие от обычного 
киноэкрана, приобретает объёмность и пространственность.

Сейчас в Москве создаётся специальная студия, в которой со
средотачивается вся работа по развитию стереокино в нашей стране. 
Студия будет выпускать стереоскопические художественные и технические 
фильмы, изготовлять стереоскопические экраны, съёмочную и проекци
онную аппаратуру, а также готовить кадры работников для стереокино.

Мы посетили научноисследовательскую лабораторию С. П. Ива
нова. Здесь сейчас продолжаются опыты по технологии изготовления 
стереоэкранов большого размера, по усовершенствованию стерео
съёмки и проекции и т. д.

С. П. Иванов показывает нам светосильный оптический стерео
экран размером 1 м 10 см × 80 см. Это новый стереоэкран, недавно 
освоенный лабораторией и резко отличающийся от того, который 
москвичи видели в кинотеатре «Москва». В скором времени он бу
дет установлен в специальном помещении, отведённом в кинотеатре 
«Художественный». Здесь, в ожидании начала обычного киносеанса, 
зрители смогут посмотреть стереофильмы.

Вечерняя Москва. 1944. 8 декабря.

11 декабря
Музей А. Н. Скрябина возобновил работу

После трёхлетнего перерыва в Москве открылся Музей им. Скря
бина, существующий уже больше 20 лет в доме, где в последние годы 
перед смертью жил выдающийся русский композитор.
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В четырёх комнатах музея представлены документы, рукописи, 
письма и фото, а также предметы бытовой обстановки в том виде, 
в каком они были при жизни Скрябина.

18 декабря в музее состоится вечер, посвящённый творчеству 
Скрябина. На вечере с исполнением его фортепианных произведе
ний выступит один из лучших интерпретаторов творчества Скрябина 
лауреат Сталинской премии проф. В. Софроницкий.

Вечерняя Москва. 1944. 11 декабря.

12 декабря
Бюро МГК ВКП(б) приняло постановление «О распределении 
лимитов на газеты и журналы на 1945 г.»

[…] В целях правильного распределения лимитов на газеты и жур
налы на 1945 г. и удовлетворения запросов партийного, советского, 
комсомольского, хозяйственного актива, кадров пропагандистов, аги
таторов, а также советской интеллигенции на периодические издания 
Бюро МГК ВКП(б) п о с т а н о в л я е т:

1. Провести подписную кампанию на газеты и журналы в г. Мо
скве с 15 по 24 декабря. Возложить ответственность за размещение 
всех лимитированных изданий (политических, партийных, литератур
нохудожественных, комсомольских, детских и отраслевых) среди пред
приятий, учреждений, учебных заведений и трудящихся на РК ВКП(б), 
а оформление подписки – на межрайонные конторы «Союзпечать» 
(директор т. Тарасов).

2. Обязать РК ВКП(б) обеспечить в первую очередь газетами 
и журналами все читальни, библиотеки, клубы, красные уголки, газетные 
витрины и другие места коллективного пользования периодическими 
изданиями.

3. Установить, что индивидуальной подпиской на газеты и журналы 
должны в первую очередь удовлетворяться руководители партийных, 
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советских, комсомольских, профсоюзных организаций, руководители 
предприятий и учреждений, актив пропагандистов, агитаторов, а так
же деятели науки, искусства, литературы и инвалиды Отечественной 
войны 1й и 2й группы инвалидности.

Запретить выписку в адрес одного лица, если это не вызыва
ется служебной необходимостью, более одной общеполитической 
газеты.

4. Установить, что подписка, как правило, должна производить
ся в адрес предприятий, учреждений, учебных заведений. В целях 
закрепления полученных газет и журналов за учреждениями и пред
приятиями запретить «Союзпечати» передачу (переадресовку) газет 
и журналов.

5. Утвердить представленные Отделом пропаганды и агитации 
МГК ВКП(б) лимиты на газеты и журналы на 1945 г. районам, прави
тельственным организациям, наркоматам, областным, городским ор
ганизациям, издательствам и редакциям газет согласно приложениям 
№ 1, 2, 3, 4, 5 1.

6. Утвердить лимиты для железнодорожных организаций, пред
приятий, учреждений и учебных заведений, находящихся на территории 
г. Москвы, представленные Трансжелдориздатом, согласно приложению 
№ 7 2. Обязать начальника Трансжелдориздата т. Попова оформить 
подписку для Московского узла на год, к 30 декабря.

7. Поручить сектору печати Отдела пропаганды и агитации 
МГК ВКП(б) (т. Гольцеву) рассмотреть заявки райкомов, наркома
тов и других организаций на технические, специальные и научные 
журналы. […]

Секретарь МГК ВКП(б)     Г. Попов

ЦГА Москвы. Ф. П‑4. Оп. 17. Д. 19. Л. 32, 47.

1 Не публикуются.
2 Не публикуется.
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18 декабря
Бюро МГК ВКП(б) приняло постановления «О газете “На боевом 
посту”», «Об организации при газете “Московский большевик” 
практики для работников фабричнозаводских газет» 
и «О возобновлении издания газеты “Советский артист” в Большом 
театре СССР»

[…] Бюро МГК ВКП(б) п о с т а н о в л я е т:
1. Организовать с 1 января 1945 г. выпуск многотиражной 

газеты «На боевом посту» – орган политотдела Московской Крас
нознамённой милиции.

2. Основной задачей газеты «На боевом посту» является воспи
тание кадров столичной милиции, её рядового и офицерского состава 
в духе высокой идейности, бдительности, понимания своих задач и обя
занностей. Газета «На боевом посту» должна широко популяризиро
вать опыт боевой и политической подготовки, всесторонне освещать 
работу партийных организаций.

3. Установить тираж газеты «На боевом посту» 5 тыс. экзем
пляров, периодичностью выхода два раза в неделю, на двух полосах 
полустандартного формата.

4. Утвердить штат редакции в количестве пяти освобождённых 
работников: ответственного редактора, ответственного секретаря, 
двух литработников и машинистки. […]

Бюро МГК ВКП(б) п о с т а н о в л я е т:
1. В целях переподготовки кадров газетных работников орга

низовать при редакции газеты «Московский большевик» 6месячную 
практику для работников низовой печати.

2. Установить, что в 1945 г. практику при редакции «Московский 
большевик» должны пройти 80 работников фабричнозаводских газет.

3. Обязать т. Губина разработать к 10 января 1945 г. программу 
и учебный план занятий практикантов.
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4. Отнести расходы на проведение практики за счёт партбюд
жета по статье «Курсовые мероприятия».

Установить для практикантов стипендию 750 руб. в месяц.
5. Установить начало практики с 1 февраля 1945 г. Возложить 

контроль за работой практикантов на сектор печати Отдела пропа
ганды МГК ВКП(б). […]

Бюро МГК ВКП(б) п о с т а н о в л я е т:
Разрешить партийной организации ГАБТ СССР возобновить из

дание многотиражной газеты «Советский артист» периодичностью раз 
в неделю, на четырёх полосах полустандартного формата, тиражом 
500 экземпляров.

Установить штат редакции в составе двух освобождённых плат
ных работников: ответственного секретаря и литературного работ
ника. […]

Секретарь 
МГК ВКП(б)     Г. Попов

ЦГА Москвы. Ф. П‑4. Оп. 17. Д. 19. Л. 22–23, 47.

Мировой рекорд штангиста И. Механика

В субботу на вечере молодёжи НКПС выступил выдающийся 
штангист Советского Союза И. Механик («Локомотив»). Он добился 
выдающегося достижения. В рывке левой рукой Механик поднял штангу 
весом 87,2 кг. Это на 4,7 кг превышает официальный мировой рекорд 
и на 1,2 кг выше прежнего рекорда Механика.

Вечерняя Москва. 1944. 18 декабря.
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20 декабря
Лекции о кино во время зимних каникул

Московское городское лекционное бюро организует для школь
ников во время каникул лекции: «Достижения советской кинемато
графии», «Как делается фильм», «Современное американское кино» 
и «Документальный фильм в дни Отечественной войны». Лекции будут 
сопровождаться демонстрацией отрывков из фильмов. Перед школьни
ками выступят актёры, режиссёры и кинооператоры, которые расскажут 
о своей творческой работе.

Лекции будут проводиться в театре «Востоккино».

Вечерняя Москва. 1944. 20 декабря.

22 декабря
«Памятка шофёра» в помощь молодым водителям

Коллектив сотрудников Центрального научноисследовательского 
института автомобильного транспорта подготовил и выпустил в свет 
серию «памяток шофёра», состоящую из десяти книжек.

Эти памятки, охватывающие все виды работы водителя, пред
назначены главным образом для молодых шофёров. В них подробно 
изложены правила подготовки автомобиля к работе, технического 
ухода за машиной, экономии бензина, безопасности автомобиль
ного движения и т. д. Отдельная книжка посвящена особенностям 
зимнего вождения машин и уходу за газогенераторными автомо
билями.

Вечерняя Москва. 1944. 22 декабря.
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23 декабря
Специалисты Московского стекольного завода разработали 
электропечь для варки стекла

На Московском стекольном заводе в первом квартале 1945 г. 
будет пущена электрическая печь для варки стекла. Её конструкция 
разработана специалистами завода под руководством инженера 
Сливинского.

Электрическая печь будет варить стекло значительно быстрее, 
чем существующие пламенные печи. Она сэкономит большое коли
чество топлива и позволит выплавлять тугоплавкое стекло высокого 
качества – так называемое вольфрамовое и молибденовое.

С 1 января на заводе войдёт в эксплуатацию усовершенство
ванная пламенная печь для варки тугоплавкого стекла, конструкция 
которой также разработана на заводе. В новой печи будет равномерно 
прогреваться вся стеклянная масса.

В прежних печах осветление стекла было одной из трудных задач. 
Новая печь значительно облегчает решение этой задачи. Процесс 
осветления будет происходить теперь значительно быстрее.

Вечерняя Москва. 1944. 23 декабря.

28 декабря
В Москве состоится полуфинал и финал розыгрыша «Кубка СССР» 
по хоккею с мячом

Комитет по делам физкультуры и спорта при СНК СССР решил 
провести розыгрыш «Кубка СССР» по хоккею. В матчах примут участие 
32 мужских и 16 женских команд. Полуфинальные и финальные игры 
состоятся в Москве. Они намечены на 18 и 25 февраля.



1944

1941–1945: Хроника жизни Москвы  1174

Оспаривать «Кубок СССР» будут команды Москвы, Ленинграда, 
Киева, Сталинграда, Архангельска, Петрозаводска, Иванова, Калинина, 
Чкалова, Челябинска, Красноярска, Иркутска, Уфы, Новосибирска, 
Свердловска, Омска, Молотова, Куйбышева, Горького, Кирова, Тулы, 
Харькова, Воронежа, Казани, Ижевска и Саратова.

От Москвы будут играть пять мужских и четыре женских команды. 
На участие в матчах претендуют столичные мужские команды «Динамо», 
ЦДКА, «Крыльев Советов», «Торпедо», «Спартака» и Авиаучилища, 
а также женские команды «Буревестника», «Динамо», «Спартака», 
«Крыльев Советов» и «Торпедо».

От Ленинграда выступят три мужские и две женские команды.
Остальным городам предоставлено право выставлять сборные ко

манды, в состав которых могут входить игроки города, края и республики.
Жеребьёвка команд уже состоялась. Первые встречи состоятся 21 ян

варя в восьми городах. Женские команды начнут соревнования 28 января.
Матчи на «Кубок СССР» по хоккею в последний раз проводились 

в 1941 г. Впервые этот почётный спортивный трофей был разыгран в 1937 г.
Сейчас «Кубок СССР» по хоккею для мужских команд держит 

московское «Динамо», а для женских – московский «Буревестник».

Вечерняя Москва. 1944. 28 декабря.

29 декабря
Бюро МГК ВКП(б) приняло постановления 
«О создании Бюро Исполкома Московского городского Совета 
депутатов трудящихся» и «Об Организационноинструкторском 
отделе Исполкома Московского городского Совета депутатов 
трудящихся»

[…] В соответствии с решением ЦК ВКП(б) от 27 декабря 1944 г. 
создать Бюро Исполкома Московского городского Совета депутатов 
трудящихся в следующем составе: Попов Г. М. (председатель Бюро), 
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Павлюков В. К., Парфёнов И. А., Селиванов Т. А., Яснов М. А., Май
оров П. В. и Журавлёв М. И.

В целях повышения оперативности, поднятия ответственности 
и улучшения постановки проверки исполнения в работе Московского 
и районных Советов депутатов трудящихся признать необходимым 
создание Организационноинструкторского отдела Исполкома Мос
совета. Поручить Бюро Исполкома войти с соответствующим предло
жением в СНК РСФСР. […]

Секретарь МГК ВКП(б)      Г. Попов

ЦГА Москвы. Ф. П‑4. Оп. 17. Д. 19. Л. 152, 167.

Вдоль аллеи Ленинградского шоссе установили кованую ограду

Вдоль аллеи на Ленинградском ш. установлена первая тысяча 
погонных метров металлической оградырешётки художественного 
литья, сделанной по проекту архитекторов мастерской внешнего 
оформления Управления по делам архитектуры.

Изготовление металлических решёток было поручено ремес
ленному училищу № 6. Качество художественного литья признано 
отличным.

В течение зимы будет установлена ограда протяжением 1300 по
гонных метров (от Белорусского вокзала до ул. Ст. Башиловка). К 1 мая 
вся аллея Ленинградского ш. украсится новой оградой.

Вечерняя Москва. 1944. 29 декабря.
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30 декабря
Работа рынков, магазинов и парикмахерских в новогодние дни

Все продуктовые и хлебные магазины 30 и 31 декабря торговлю 
производят на два часа позже, а 1 января работают как обычно.

Промтоварные магазины 1 января закрыты. Рынки 30 и 31 де
кабря, а также 1 января работают как всегда.

30 и 31 декабря все парикмахерские открыты в обычное время. 
1 января работают дежурные парикмахерские в каждом районе.

Вечерняя Москва. 1944. 30 декабря.
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1945

1 января
Собрание учителей Москвы

В Большом театре Союза ССР состоялось собрание учителей 
Москвы в связи с награждением орденами и медалями работников 
народного просвещения РСФСР.

Выступивший на собрании председатель Московского Совета 
депутатов трудящихся Г. М. Попов поздравил собравшихся с высокими 
правительственными наградами, призвал их в дальнейшем повышать 
качество обучения детей, укреплять дисциплину советской школы, 
повсе дневно работать над повышением своего марксистско- ленинского 
образования.

На трибуну поднимаются старейшие учителя столицы. С большим 
волнением они говорят о своём горячем желании оправдать высокую 
правительственную награду.

– Великая честь, счастье и ответственность, – говорит старейший 
учитель Москвы И. И. Зеленцов, – воспитывать молодое поколение 
советских людей. Низко кланяюсь я нашему великому народу, Родине, 
приношу глубокую благодарность партии Ленина – Сталина и мудрому 
вождю и учителю Иосифу Виссарионовичу Сталину.

Далее выступили делегация московских школьников, учитель-
ница т. Дубровская, секретарь МК и МГК ВЛКСМ т. Красавченко, 
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заведующий Городским отделом народного образования т. Орлов 
и др. Нарком народного просвещения РСФСР т. Потёмкин призвал 
учительство столицы неустанно повышать качество обучения детей, 
всемерно укреплять дисциплину в школе.

С большим подъёмом собравшиеся приняли приветствие т. Ста-
лину.

После окончания собрания состоялся концерт с участием ма-
стеров искусств.

Вечерняя Москва. 1945. 1 января.

3 января
Ремонт электромедицинской аппаратуры

В лечебных учреждениях Москвы имеется большое количество 
электромедицинской аппаратуры, требующей систематического ре-
монта и технического наблюдения. Для этой цели Мосгораптеко-
управление создало специальный цех. Организованы также ремонт 
хирургических инструментов, шприцев, восстановление медицинских 
весов, разновесов, портативных и стационарных кварцевых ламп.

Вечерняя Москва. 1945. 3 января.

4 января
Вышел приказ Московского городского совета Общества «Динамо»
«Об итогах первенства СССР по гимнастике»

В первенстве СССР по гимнастике 1944 г. приняло участие 
10 лучших мастеров – членов Московской городской организации 
Общества в числе 32 участников первенства.
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Московские динамовцы показали следующие результаты.
Тов. Беляков В. Т. и Урбанович Г. Н. заняли по сумме баллов пер-

вые места, и им присвоено звание абсолютных чемпионов СССР 
по гимнастике 1944 г.

Тов. Лаврущенко В. М. занял первое место в упражнениях на коне, 
и ему присвоено звание чемпиона СССР по этому упражнению.

Поздравляя тт. Белякова, Урбанович и Лаврущенко с достиг-
нутыми успехами и высоким званием чемпионов Советского Союза,

п р и к а з ы в а ю:
1. Выдать тт. Белякову и Урбанович премию в размере по 750 руб. 

с промтоварным лимитом на ту же сумму.
2. Выдать т. Лаврущенко денежную премию в размере 1 тыс. руб.
3. Старшему тренеру Центральной гимнастической секции 

Мосгорсовета т. Астафьеву Б. Н. выдать денежную премию в размере 
1 тыс. руб.

4. Председателю Центральной гимнастической секции Мосгор-
совета т. Никитинскому поставить на обсуждение бюро секции и актива 
гимнастов вопросы о дальнейшем развёртывании гимнастики в низовых 
коллективах Общества и расширении Центральной секции за счёт 
привлечения молодёжи.

Совместно с Учебно- спортивным отделом Мосгорсовета раз-
работать конкретные мероприятия по этим вопросам и до 15 января 
1945 г. представить на утверждение президиума Мосгорсовета.

Председатель
Московского городского 
совета «Динамо»
комиссар госбезопасности 
безопасности III ранга Мильштейн

ЦГА Москвы. Ф. Р‑1067. Оп. 1. Д. 34. Л. 1.
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5 января
Трамваи для школьников

На период зимних каникул Управление московского трамвая 
организовало специальное обслуживание школьников. В отдельных 
поездах выделены моторные вагоны для перевозки учащихся в дневное 
время. Кроме того, Центральному детскому театру предоставляются 
трамвайные поезда для организованных перевозок детей.

Благоустройство гостиниц

Трест «Московские гостиницы» решил осуществить в текущем 
году большие работы по внутренней отделке гостиниц. В гостиницах 
«Москва» и «Якорь» уже идёт отделка номеров. Завтра- послезавтра 
к работам приступают в гостинице «Гранд- Отель». Затем ремонт нач-
нётся в гостиницах «Европа», «Балчуг» и т. д. Всего намечено отремон-
тировать не меньше 500 номеров.

Большое внимание уделяется благоустройству. В гостинице «Евро-
па» заканчивается установка нового телефонного коммутатора – вместо 
четырёх вводов, которые имеются сейчас, новый коммутатор будет рас-
полагать двенадцатью вводами. В первом квартале будет присоединена 
к АТС гостиницы «Москва» телефонная сеть «Гранд- Отеля». С переводом 
на АТС освобождаются коммутатор и телефонистки, а также два номера.

Решено провести реставрацию гостиничной мебели. Для этого 
создана специальная мастерская.

Аппараты «Говорящая бумага»

Народный комиссариат местной промышленности РСФСР при-
ступил к организации производства аппаратов «Говорящая бумага».
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Эти аппараты воспроизводят человеческую речь, музыку и т. д. 
Звукозапись для аппаратов «Говорящая бумага» наносится типограф-
ским путём на бумажную ленту. Луч света, направленный на бумагу 
при помощи фотоэлемента и системы усиления, воспроизводит звук, 
причём, как это показали опыты, обеспечивается исключительная 
чистота передачи.

Преимуществом аппарата «Говорящая бумага» служит и то, что 
на одну ленту можно записать и по ней воспроизвести речь и музыкаль-
ное произведение, занимающее 45 мин. Например, опера в три-четыре 
акта может быть записана на двух-трёх катушках, в то время как при 
записи на пластинки их потребовалось бы не менее двух десятков.

Аппараты «Говорящая бумага» окажут большую помощь клубам 
и избам- читальням в организации политических, научно- популярных 
лекций и докладов.

Производство аппаратов уже организовано на Московском 
заводе «Красный штамповщик» треста «Мосгорместпрома». Первые 
аппараты намечено выпустить в феврале.

Вечерняя Москва. 1945. 5 января.

8 января
Автомобиль на древесном угле

Центральный научно- исследовательский институт автомобильного 
транспорта разработал способ восстановления газогенераторных 
автомобилей «ГАЗ-42» и «ЗИС-21» путём перевода их на древесный 
уголь. Этот способ даёт возможность легко восстановить стандартную 
газогенераторную установку с вышедшими из строя внутренними 
бункерами и топливниками.

Сущность нового метода заключается в следующем. Вместо труд-
но поддающихся ремонту внутреннего бункера и топливника в корпус 
газогенератора монтируется воздухоподающая фурма, сделанная 
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из обычных железных труб и пропускающая гораздо больше воздуха, 
чем употреблявшаяся до сих пор литая. Вместе с фурмой монтируется 
особая решётка, фильтрующая газ, поступающий в газогенератор. 
Это даёт возможность газифицировать древесный уголь по принципу 
высокоскоростного процесса газификации.

Институт разработал для автомобиля «ГАЗ-АА» упрощённую 
древесно- угольную газогенераторную установку ЦНИИАТ «УГ-1». 
Конструкция «УГ-1» предназначена для переоборудования бензинного 
автомобиля в газогенераторный. Изготовление этой установки требует 
вдвое меньше металла, средств производства и рабочей силы, чем 
древесно- чурочной.

Установка «УГ-1» является более совершенной в эксплуатации.

Вечерняя Москва. 1945. 8 января.

9 января
Вышло распоряжение по Управлению строительства Дворца 
Советов СНК СССР «О внедрении стахановских методов работы»

В целях внедрения новых стахановских методов работы, инстру-
ментов и приспособлений, применяемых на стройках Союза, а также 
повышения технической грамотности рабочих п р е д л а г а ю:

1. Нач[альникам] контор и директорам предприятий к 20 января 
организовать краткосрочные семинары для бригадиров, мастеров 
и лучших стахановцев по проработке и ознакомлению с новейшими 
методами и приспособлениями стахановской работы, применяемыми 
на стройках Союза, опубликованными в печати. На семинарах обсудить 
возможность внедрения в наше производство наиболее эффективных 
стахановских методов работы. Руководство семинарами возложить 
на нач[альников] цехов и прорабов стройучастков.

2. Организовать непосредственно на предприятиях показы работы 
лучших стахановцев с целью передачи опыта работы другим рабочим.
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3. Нач[альникам] цехов и прорабам оказать необходимую по-
мощь рабочим- стахановцам в разработке и внедрении тех или иных 
новых приспособлений и в совершенствовании мастерства по своей 
специальности.

4. Популяризовать наиболее ценный опыт стахановцев наших 
предприятий через местную печать или издания отдельных брошюр 
и фотокарт.

5. Отделу подготовки кадров обеспечить семинары новейшей 
литературой по применению стахановских методов работы, вышедшей 
из печати.

Зам[еститель] нач[альника] 
строительства
Дворца Советов      Винокуров

ЦГА Москвы. Ф. Р‑694. Оп. 1. Д. 374. Л. 3.

Торговые работники столицы прошли курсы переподготовки

Для лучшего обслуживания потребителей торгующие организа-
ции Москвы провели переподготовку торговых работников. На курсах, 
организованных при магазинах и ОРСах, работники прилавка зна-
комились с правилами торговли, санитарным минимумом, порядком 
хранения и отпуска товаров.

В райпищеторгах переподготовлено около 10 тыс. человек, в том 
числе более 700 директоров магазинов, свыше 5 тыс. продавцов, 800 
кассиров и др. В магазинах Управления промторгов курсы закончили 
больше 2,5 тыс. человек.

Неудовлетворительно проходит переподготовка в ОРСах пред-
приятий Октябрьского, Ленинского, Бауманского районов.

Вечерняя Москва. 1945. 9 января.
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10 января
При вузах организуют студенческие спортивные клубы

Секретариат ВЦСПС обязал ЦК профсоюзов и центральные советы 
спортивных обществ профсоюзов организовать в течение первого кварта-
ла 1945 г. коллективы физкультуры при всех высших учебных заведениях.

Одновременно решено при 22 крупнейших вузах создать сту-
денческие спортивные клубы. Девять таких клубов будут организованы 
в Москве: при университете им. Ломоносова, Авиационном институте 
им. Орджоникидзе, МВТУ им. Баумана, Энергетическом институте 
им. Молотова, Химико- технологическом институте им. Менделеева, 
Сельскохозяйственной академии им. Тимирязева, Институте инженеров 
железнодорожного транспорта им. Сталина, Медицинском институте 
и Инженерно- строительном институте им. Куйбышева.

В связи с этим отдел физкультуры ВЦСПС провёл ряд совещаний 
с представителями Комитета по делам высшей школы при СНК СССР 
и работниками кафедр физического воспитания вузов. На совещаниях 
обсуждался проект устава студенческих клубов.

Вечерняя Москва. 1945. 10 января.

11 января
Диссертационный фонд в Государственной библиотеке СССР 
им. В. И. Ленина

По решению Всесоюзного комитета по делам высшей школы, в Би-
блиотеке им. В. И. Ленина создаётся Центральный диссертационный фонд. 
Сюда будут передаваться докторские и кандидатские диссертации. Здесь 
они систематизируются и с ними смогут знакомиться широкие круги учёных.

Библиотеке им. В. И. Ленина уже переданы первые 400 док-
торских диссертаций. Среди них есть научные работы, удостоенные 
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Сталинской премии. В отделах библиотеки идёт систематизация дис-
сертаций.

Военторг Московского гарнизона расширяет сеть 
производственно- бытовых предприятий

Военторг Московского гарнизона расширяет свои предприятия 
и подсобные хозяйства.

Особое внимание обращено на удовлетворение бытовых потребно-
стей семей фронтовиков. Для них организованы восемь специализированных 
магазинов и детская столовая. При магазинах имеются столы заказов.

Расширяется сеть производственно- бытовых предприятий, швей-
ных и сапожных мастерских индивидуального заказа. Их программа 
по сравнению с 1944 г. удваивается. Портных и сапожников для ма-
стерских будет готовить вновь организуемая школа производственного 
ученичества с полуторагодичным сроком обучения.

Организуются также новое производство часовых корпусов 
и сборка часов. Первая партия часов уже собрана. Ежеквартально 
намечено выпускать до 8 тыс. мужских и дамских часов.

Для обслуживания приезжающих в командировку в Москву 
офицеров на вокзалах организованы мастерские по мелкому ремонту 
обмундирования и обуви, утюжке и т. д. Хорошо работают такие «аме-
риканки» на Киевском вокзале и при Управлении коменданта города.

Вечерняя Москва. 1945. 11 января.

12 января
Завершилось строительство одиннадцатой трамвайной станции

Закончено строительство трамвайной станции в посёлке «ЗИС». 
Здесь конечная остановка трамваев № 3 и № 16. Это – одиннадцатая 
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по счёту трамвайная станция, построенная за последнее время. 
В течение января – апреля намечено закончить строительство ещё 
четырёх новых трамвайных станций, строящихся на конечных пунктах 
у Савёловского вокзала, во Всехсвятском, Пушкинском и у завода 
«Клейтук».

Трамвайная станция в посёлке «ЗИС» построена по проекту 
архитектора Селиванова. В просторном помещении – кабинет началь-
ника, кабинет диспетчера, комната отдыха вагонных бригад. Особое 
помещение отведено для мастерской по ремонту вагонов.

Студенты- медики будут обучаться шесть лет

Как мы уже сообщали, медицинские вузы переводятся на ше-
стилетнее обучение. В связи с этим пересматриваются их учебные 
программы. Для этой цели создана комиссия в составе академиков 
Н. Н. Бурденко, В. Н. Виноградова, А. И. Абрикосова, В. Ф. Зеленина, 
И. В. Давыдовского, И. П. Разенкова, Н. А. Семашко и заслуженного 
деятеля науки проф. В. С. Левит. Возглавляет комиссию академик 
И. Г. Руфанов.

Медицинское издательство выпустит в текущем году массовым 
тиражом 26 наименований учебников по различным дисциплинам. 
В частности, намечено издать учебники: по анатомии человека – 
Тонкова, гистологии и эмбриологии – Заварзина, внутренних болез-
ней – Кончаловского, общей гигиены – Моисеева (тираж по 25 тыс. 
экземпляров), по физиологии человека – Быкова, общей патологиче-
ской анатомии – Абрикосова, биологии – Бляхера, микробиологии – 
Аристовского (по 20 тыс. экземпляров).

С нынешнего года медицинские институты распределены на че-
тыре группы. В зависимости от того, к какой группе данный вуз отнесён, 
устанавливается число студентов, которое он может принять на первый 
курс. К первой группе, в частности, отнесены 1-й и 2-й Московские 
медицинские институты, где допускается приём не больше 600 новых 
студентов ежегодно. Московский медицинский институт Наркомздрава 
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РСФСР отнесён ко второй группе. Здесь приём новых студентов не дол-
жен превышать 450 человек.

Вечерняя Москва. 1945. 12 января.

13 января
Талоны на покупку керосина можно реализовать в нефтелавках

С 12 января в домоуправлениях выдаются специальные талоны 
на приобретение керосина.

Продажа керосина населению по талонам, выданным на январь 
месяц, будет производиться с 14 января во всех нефтелавках.

Срок действия талонов, выданных в январе месяце, установлен 
до 31 января 1945 г. включительно.

Заведующий городским отделом торговли  Филиппов

Люминесцирующие лампы на производстве

Всесоюзный электротехнический институт закончил эксперименталь-
ную работу по применению на производстве люминесцирующих ламп – 
источников так называемого холодного света. В колбе люминесцирующей 
лампы светятся не раскалённые нити, а особые порошки – люминофоры, 
нанесённые на внутреннюю стенку колбы. Колба содержит пары ртути, 
и электрический разряд, связанный с появлением большого количества 
ультрафиолетовых лучей, вызывает яркое свечение люминофоров.

Люминесцирующие лампы дают возможность получить свет, 
приближающийся по своей яркости и составу к дневному освещению. 
Это свой ство ламп холодного света делает их чрезвычайно удобными 
для освещения в таких цехах, где рабочим важно точно определять 
цвет проходящей через их руки продукции.



1945

1941–1945: Хроника жизни Москвы  1188

Экспериментальная работа Всесоюзного электротехнического 
института была поставлена на текстильной фабрике им. Калинина 
в цехе, где сортируются тонкие сорта мериносовой шерсти. Волокна 
шерсти сортируются здесь по цвету и толщине, причём толщина отдель-
ных волокон равна трём-четырём микронам, а цвет колеблется самым 
незначительным образом, давая узкую гамму желтовато- белых тонов.

Эксперимент увенчался успехом. До применения ламп холодного 
света работа в сортировочном цехе в зимнее время производилась 
не больше трёх-четырёх часов в сутки. При включении электрическо-
го света работницы сразу теряли ориентировку. Сейчас появилась 
возможность перевести цех на круглосуточную работу. Уместно отме-
тить, что такие цехи на текстильных фабриках Союза насчитываются 
сотнями, а область возможного применения яркого и экономичного 
люминесцентного освещения в промышленности вообще безгранична.

Установка на фабрике им. Калинина состоит из шести ртутных 
ламп-трубок, смонтированных в осветительный агрегат. Трубки дают 
яркий, но мягкий и рассеянный свет, тождественный по составу и ин-
тенсивности с дневным светом. Каждая трубка потребляет всего 40 Вт 
энергии. Агрегат превосходно освещает рабочее место.

Клубный вечер юных техников

Самолёт с ракетным двигателем, авиамодели весом в пять грам-
мов, модели гидросамолётов с резиновым моторчиком и много других 
интересных работ выполнила в этом учебном году авиамодельная 
лаборатория Центральной станции юных техников им. Шверника.

Сегодня на очередном клубном вечере гости ознакомятся с до-
стижениями авиационных кружков юных техников.

Участникам вечера покажут авиатир, утраиваемый впервые. 
Желающие ознакомиться с тиром получат летающий самолёт, который 
надо пустить в определённом направлении, чтобы он попал в мишень. 
Мишенями служат «танки» и «железнодорожные мосты», разрушаю-
щиеся при попадании в них самолётов.
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К клубному вечеру устраивается выставка летающих моделей 
различных самолётов.

В гости к юным техникам придёт Герой Советского Союза гвардии 
майор П. И. Тихонов. Отважный лётчик расскажет школьникам боевые 
эпизоды из своей фронтовой жизни.

Вечерняя Москва. 1945. 13 января.

15 января
Для медперсонала «Скорой помощи» разработана новая форма

С сегодняшнего дня для медицинского персонала станции «Скорая 
помощь», выезжающего по вызовам, введена новая форма, утверж-
дённая Моссоветом.

На тёмно- синей шинели с золотыми пуговицами имеется на-
рукавный отличительный знак. Для врачей на левом рукаве шинели – 
ромб, на котором вышиты белые крылья с красным крестом, имеющим 
инициалы «СМП» (Московская скорая помощь) в золотом венке. 
У фельдшеров – знак овальной формы. На нём – красный крест и те же 
инициалы, окружённые лавровыми листьями. Такие же отличительные 
знаки и на головных уборах.

Вечерняя Москва. 1945. 15 января.

17 января
Интересные экспонаты в Московском Доме авиации и ПВХО 
им. Фрунзе

Московский Дом авиации и ПВХО им. Фрунзе пополнился новыми 
ценными экспонатами. В отделе ПВХО сейчас заканчивается оборудование 
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раздела разминирования. Здесь выставляются различные типы мин, взры-
вателей, заряды, миноискатели, показываются разнообразные минные 
«сюрпризы», применяемые коварным врагом при отступлении, макеты 
разведки минного поля, схемы принципов действия вражеских мин.

Посетители Дома смогут ознакомиться с немецкими минами 
«Т-35» и «С» и способами их обезвреживания. В пожарный отдел 
доставлены новейшие образцы немецких зажигательных авиабомб.

Значительный интерес представляет подготовительный макет 
противовоздушной обороны города Н. Макет этот размером около 
50 кв. м действующий. Он имеет почти 200 электрифицированных то-
чек. Перед посетителями развёртывается картина воздушного налёта. 
Слышны нарастающие звуки моторов вражеских бомбардировщиков, 
и в ту же минуту приходит в движение вся служба ПВО: начинают 
действовать прожекторные установки, стреляют зенитки. Появляется 
подбитый и горящий немецкий самолёт…

Отдел авиации обогатился разделом бомбовооружения. Здесь 
представлены кассеты, взрывные болты и пусковые соединения немец-
ких бомбардировщиков «Юнкерс-88», «Хейнкель-111» и др. На особых 
стендах демонстрируются электровзрыватели германских авиабомб, 
показано бомбовооружение американской авиации.

18 января новая экспозиция откроется для всеобщего обозрения.

Вечерняя Москва. 1945. 17 января.

Здесь работала Зоя Космодемьянская

[…] В 1-м механическом цехе завода «Борец», где в первые 
дни Великой Отечественной вой ны работала Зоя Космодемьянская, 
состоялся многолюдный митинг, посвящённый увековечению памяти 
славной партизанки, погибшей от рук фашистских палачей в борьбе 
за честь, свободу и независимость нашей Родины.

Высоко над трибуной – большой портрет Зои с мужественным 
и жизнерадостным лицом, какой помнит её коллектив завода. По бокам 
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на красных стягах её предсмертные слова: «Мне не страшно умирать, 
товарищи! Это счастье – умереть за свой народ. Прощайте, товарищи! 
Боритесь, не бойтесь! С нами Сталин! Сталин придёт!»

Митинг открыл парторг ЦК ВКП(б) на заводе т. Климов. С воспо-
минаниями о работе Зои Космодемьянской на заводе выступили слесарь 
т. Кутузов, мастер т. Кольцов и директор завода т. Роттенштейн. Мать 
Зои, учительница Любовь Тимофеевна Космодемьянская, рассказала, 
как её дочь с первого дня Отечественной вой ны посвятила свою жизнь 
борьбе с ненавистным врагом. Своё выступление она закончила словами:

– Спасибо нашей большевистской партии, спасибо великому 
Сталину, которые воспитали в нашем народе десятки тысяч таких же 
бесстрашных героев и патриотов Родины, какой была Зоя.

На митинге принято обращение ко всем рабочим, комсомольцам 
и молодёжи завода, в котором говорится: «Комсомол и молодёжь за-
вода считают делом своей чести всегда и во всём следовать примеру 
Зои. Мы отдадим все свои силы и знания на ещё большую помощь 
Красной Армии, чтобы скорее добить врага в его логове и водрузить 
над Берлином знамя Победы».

После митинга у заводских ворот была установлена мемо-
риальная доска. На сером мраморе ярко горит тиснёная золотом 
надпись: «Здесь в 1941 г. работала комсомолка- партизанка Герой 
Советского Союза Зоя Космодемьянская, зверски замученная немецко- 
фашистскими палачами под Москвой, в деревне Петрищево, Верейс-
кого района, в ноябре 1941 г.».

Вечерняя Москва. 1945. 18 января.

18 января
Премьера фильма «Иван Грозный»

Сегодня в кинотеатрах «Ударник», «Художественный» и «Родина» 
началась демонстрация нового художественного исторического фильма 
«Иван Грозный».



1945

1941–1945: Хроника жизни Москвы  1192

Внимание посетителей кинотеатра «Ударник» привлекает оборудо-
ванная в читальном зале интересная экспозиция. Выставлены доставленные 
из киностудии костюмы Ивана Грозного, царицы Анастасии Романовны, 
Пимена и других действующих в фильме лиц. Здесь же предметы обихода – 
блюда, ковши, чаши, вооружение, которыми пользовались при съёмках.

Третьяковская галерея экспонировала в кинотеатре несколько 
десятков картин, рисующих эпоху Ивана Грозного. Исторический музей 
выставил карту, показывающую русское государство того времени.

Выставка, вызывающая большой интерес у зрителей, оформлена 
художниками «Мосфильма». Здесь же научные сотрудники Историче-
ского музея и Третьяковской галереи дают необходимые пояснения.

Вечерняя Москва. 1945. 18 января.

19 января
В столице проходит первенство Москвы по хоккею с мячом

Около 100 матчей на первенство Москвы по хоккею уже сыгра-
но. Встречи происходили по всем трём группам, на которые разбиты 
коллективы, участвующие в календарных играх.

Наибольший спортивный интерес, как и следовало ожидать, 
представляют игры первых мужских команд.

Успешно играет команда «Динамо». Из четырёх матчей три ею 
выиграны и один дал ничью. Общий счёт четырёх встреч – 40:1.

Хорошо идёт команда «Крыльев Советов». В трёх играх она 
одержала две победы и один матч сыграла вничью. Общий счёт – 13:3.

«Спартак» провёл шесть матчей: три выиграл и три закончил вничью.
У хоккеистов ЦДКА две победы, два поражения и одна ничья.
Среди женских команд наиболее успешно также выступает «Динамо».
По коллективному зачёту, где учитываются результаты первых 

и вторых мужских команд, женских команд, юношей и мальчиков, впе-
реди идут хоккеисты «Динамо» и «Крыльев Советов».
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Во второй группе надо отметить молодой хоккейный коллектив 
Метростроя, который, выступая впервые, лидирует.

Вечерняя Москва. 1945. 19 января.

20 января
Сеанс гроссмейстера В. Смыслова в одном из госпиталей

Вчера чемпион Москвы по шахматам гроссмейстер В. Смыс-
лов посетил раненых лётчиков, находящихся на излечении в Н-ском 
госпитале, и дал сеанс одновременной игры. Перед началом сеанса 
гроссмейстер рассказал о Московском шахматном чемпионате.

В сеансе было сыграно 25 партий, из которых три закончились 
вничью. Первым сделал ничью с гроссмейстером Герой Советского 
Союза гвардии майор П. Дзюба, затем капитан В. Василенко и старший 
лейтенант А. Султан- Галеев. Лётчики, сделавшие ничьи с чемпионом 
Москвы, получили призы – шахматную литературу.

После выступления в клубе Смыслов посетил палаты, где также 
провёл сеансы одновременной игры и сыграл ряд партий. Здесь у грос-
смейстера выиграли лейтенанты М. Цейтлин и Бычковский, а сержант 
Замыслов добился ничьи.

Вечерняя Москва. 1945. 20 января.

25 января
К юбилею советского композитора Р. Глиэра

Московская общественность с большой теплотой отмечала 
на днях 70-летний юбилей одного из старейших советских компози-
торов, народного артиста СССР Р. Глиэра.
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В годы Отечественной вой ны композитор написал ряд произ-
ведений, в том числе оперу, несколько увертюр для симфонического 
оркестра, концерт для голоса с оркестром и многие камерные про-
изведения.

Среди недавно законченных работ Глиэра – фантазия для рус-
ских народных инструментов, которая на днях будет исполнена в но-
вой программе Государственного русского народного оркестра под 
руководством Н. Осипова, и поэма для большого военного оркестра. 
В основу музыки последнего произведения положены три народных 
темы – русская, английская и американская.

В беседе с нашим сотрудником Р. М. Глиэр рассказал о том, что 
в настоящее время он работает над несколькими сочинениями для 
симфонического оркестра.

– Думаю также, – сказал композитор, – о создании нового ба-
летного произведения на русскую историческую тему.

Вечерняя Москва. 1945. 25 января.

26 января
Исполком Моссовета принял решение № 2/21 «О выдаче дров 
населению г. Москвы»

В связи с тем что дрова по талонам первой очереди полно-
стью выданы населению Москвы, Исполком Московского Сове-
та п о с т а н о в л я е т:

1. Обязать начальника Топливно- энергетического управления 
т. Судова с 1 февраля 1945 г. организовать выдачу дров по талонам 
второй очереди населению г. Москвы, проживающему в домах с печ-
ным отоплением.

2. Отпуск дров для населения производить со всех топливных баз 
и розничных складов Мосгортопснаба – не менее 3 тыс. куб. м в сутки.

3. Обязать управляющего трестом «Мосгортопснаб» т. Бибикова:
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а) обеспечить ежесуточный завоз дров на розничные склады 
в количестве не менее 2 тыс. куб. м;

б) установить на топливных базах и розничных складах надле-
жащий порядок при выдаче дров населению;

в) организовать на дровяных базах и складах распиловку дров, 
выдаваемых населению;

г) подготовить на каждом складе необходимое количество санок 
для помощи населению в доставке дров на дом.

4. Для помощи тресту «Мосгортопснаб» в завозе дров на рознич-
ные склады обязать Мосгортоп выделить десять автомашин и МПВО 
г. Москвы – 20 машин.

Обязать Мосгортопснаб выделить для этой цели 17 своих машин.
Начальнику Управления автогрузового транспорта т. Гоберману 

обеспечить ежесуточный завоз своими автомашинами 1 тыс. куб. м 
дров с баз на розничные склады по указанию треста «Мосгортопснаб».

5. Предложить Горплану (т. Селиванову) выделить тресту «Мосгор-
топснаб» необходимое количество бензина для бесперебойной работы 
автотранспорта по завозу дров.

6. Обязать начальника Управления московского трамвая т. Хо-
рикова выделить дополнительно два грузовых поезда для перевозки 
дров с баз на розничные склады.

7. Предложить:
а) начальнику МПВО г. Москвы генерал- лейтенанту Королёву 

29 января т. г. перебросить 300 бойцов, занятых на торфопредприя-
тиях, для работы на дровяных складах, сроком до 15 апреля 1945 г.;

б) начальнику Топливно- энергетического управления т. Судову 
29 января с. г. [перебросить] 450 рабочих, занятых на вывозке торфа, 
для работы на дровяных базах и розничных складах.

8. Обязать председателей райисполкомов:
а) организовать проверку правильности выдачи населению 

талонов второй очереди на дрова и представить отчёт Исполкому 
Московского Совета до 15 февраля т. г.;

б) прикрепить руководящих работников райисполкомов (заме-
стители председателей и члены исполкомов райсоветов) к розничным 
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дровяным складам для оказания помощи в наведении порядка при 
выдаче дров населению.

Председатель Исполкома
Московского Совета     Г. Попов

Секретарь Исполкома
Московского Совета     П. Майоров

ЦГА Москвы. Ф. Р‑150. Оп. 1. Д. 878. Л. 418–419.

Исполком Моссовета принял решение № 2/23 
«О мерах помощи Московскому почтамту по приёму 
и выдаче воинских посылок»

В целях своевременной доставки в сохранном виде населению 
воинских посылок из действующей Красной Армии Исполком Москов-
ского Совета п о с т а н о в л я е т:

1. Обязать директора Московского почтамта т. Иванова и на-
чальников районных контор Наркомата связи в Москве:

а) обеспечить своевременный приём воинских посылок с вок-
залов и вывозку их к местам выдачи населению;

б) обеспечить выдачу посылок населению в полной сохранности, 
в срок не более пяти дней с момента получения посылок;

в) установить систематический контроль за своевременным вру-
чением извещений на получение воинских посылок и за правильной 
выдачей посылок получателям;

г) привести в порядок помещения пунктов выдачи воинских по-
сылок.

2. Обязать исполнительные комитеты районных советов оказывать 
пунктам выдачи воинских посылок повседневную помощь в культурном 
обслуживании получателей и обеспечить систематический контроль 
за своевременной выдачей посылок в сохранном виде.
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3. Утвердить список открываемых в Москве пунктов Московского 
почтамта и районных контор Наркомата связи по выдаче воинских 
посылок согласно приложению № 11.

4. Обязать начальника МПВО г. Москвы генерал- лейтенанта 
Королёва М. Ф. до 1 февраля с. г. предоставить четыре помещения 
газоубежищ и бомбоубежищ для дополнительно открываемых пунктов 
выдачи воинских посылок в Коминтерновском, Молотовском, Сталин-
ском и Киевском районах г. Москвы.

Председателям райисполкомов обеспечить необходимый ре-
монт помещений газо- и бомбоубежищ, выделяемых под пункты выдачи 
воинских посылок.

5. Просить Наркомцветмет (т. Ломако) предоставить помещение 
для организации пункта выдачи воинских посылок в д. 9 по 2-му Дон-
скому пер.

6. Обязать исполкомы районных советов в месячный срок мо-
билизовать для работы на пунктах выдачи воинских посылок Москов-
ского почтамта и районных контор Наркомата связи рабочую силу 
по 10 человек от каждого района.

7. Обязать Отдел местной промышленности и промкооперации 
(т. Воронина) выдать до 15 февраля с. г. Московскому почтамту для мо-
билизованных из районов на доставку посылок (250 человек) 250 пар 
обуви за счёт производства местной промышленности.

8. Обязать начальника Управления милиции г. Москвы т. Роман-
ченко оказать помощь Московскому почтамту и районным конторам 
Наркомата связи по охране пунктов выдачи воинских посылок.

9. Обязать Отдел местной промышленности и промкооперации 
(т. Воронина) до 1 мая с. г. пошить для работников связи 3500 женских 
форменных платьев и уполномоченного Управления промкооперации 
по г. Москве т. Процерова пошить 1500 мужских форменных костюмов 
из материалов Московского почтамта.

10. Обязать Горплан (т. Селиванова) выделить Московскому 
почтамту в январе с. г. 100 фонарей «летучая мышь», 100 карманных 

¹ Не публикуется.
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электрических фонарей и выделять ежемесячно для карманных элек-
трических фонарей по 300 батареек.

11. Обязать Управление автогрузового транспорта (т. Гоберма-
на) с января мес[яца] с. г. выделять пять автомашин для обслуживания 
Московского почтамта по перевозке воинских посылок (с почасовой 
оплатой, на бензине почтамта).

12. Обязать трест «Мостроллейбус» (т. Трофимова) выделять 
с января месяца с. г. Московскому почтамту два грузовых троллейбуса 
для перевозки воинских посылок.

13. Поручить т. Шаховой разрешить вопрос о передаче Мо-
сковскому почтамту помещения по В. Радищевской ул. в д. 15.

14. Контроль за выполнением настоящего решения возложить 
на заместителя председателя Исполкома Моссовета т. Шахову Н. М.

Председатель Исполкома Московского Совета Г. Попов

Секретарь Исполкома Московского Совета П. Майоров

ЦГА Москвы. Ф. Р‑150. Оп. 1. Д. 878. Л. 426–427.

В МГК ВКП(б) обсудили подготовку к общегородскому смотру 
художественной самодеятельности

Вчера в МГК ВКП(б) состоялось совещание, посвящённое под-
готовке к общегородскому смотру художественной самодеятельности 
столицы. Первый тур смотра (с 15 марта по 15 апреля) будет проведён 
на местах – на фабриках, заводах и учреждениях. Затем состоятся 
районные смотры (с 15 апреля по 10 мая), на которых будут отобра-
ны лучшие коллективы и солисты для участия в концертах городского 
смотра. Городской смотр начнётся 10 мая и закончится 1 июня.

На совещании выступил заместитель заведующего отделом 
пропаганды МГК ВКП(б) т. Мещеряков, обрисовавший положение 
художественной самодеятельности в столице.
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Число коллективов художественной самодеятельности на мо-
сковских заводах, фабриках, учреждениях и учебных заведениях и ко-
личество участников этих коллективов за последний год значительно 
выросло. Прошлогодний смотр выявил немало новых участников. Если 
к началу смотра насчитывалось от четырёх с половиной до пяти тысяч 
исполнителей разных жанров, то к концу смотра было учтено уже 
свыше 30 тыс. кружковцев.

Вечерняя Москва. 1945. 26 января.

27 января
Строительство газопровода Саратов – Москва

Научно- техническая общественность столицы принимает актив-
ное участие в подготовке к осуществлению строительства газопровода 
Саратов – Москва.

На днях состоялось совещание специалистов, созванное Все-
союзным научным инженерно- техническим обществом строителей.

С докладом о задачах строителей газопровода Саратов – Мо-
сква выступил генерал- майор инженерно- технической службы А. Кнор-
ре. Отметив огромное народно- хозяйственное значение, которое 
имеет строительство газопровода, докладчик подчеркнул, что газ 
в Москву будет поступать под давлением в 50 атмосфер. За шесть 
летних месяцев предстоит сварить 85 тыс. стыков. Всё это предъяв-
ляет к научно- техническим работникам особо высокие требования 
по обеспечению качества работ.

– Строительные организации, – говорит А. Кнорре, – имеют 
большой опыт по сооружению нефтепроводов почти на таком же 
расстоянии и под таким же давлением. В частности, в 1943 г. 
за восемь месяцев был построен нефтепровод протяжённостью 
около 700 км. Но та трасса имела значительно лучшие рельеф 
и топографические условия. Эти обстоятельства, а также сроки, 



1945

1941–1945: Хроника жизни Москвы  1200

установленные правительством для завершения строительства газо-
провода, ставят перед инженерно- технической общественностью 
ряд технических задач, разрешить которые нужно быстро. Многие 
научно- технические общества уже практически включились в эту 
работу. В частности, ВНИТО нефтяников оказывает практическую 
помощь строителям газопровода путём консультации о выборе 
мощности агрегатов для станций и определении мест их располо-
жения. НКПС взял обязательство построить специальные машины 
для сварки труб газопровода. При Всесоюзном совете научных 
инженерно- технических обществ создан комитет содействия стро-
ительству газопровода.

Проф. В. Таран посвятил своё выступление опыту технического 
контроля при сооружении нефтегазопроводов. Он обратил внимание 
участников совещания на методы контроля над качеством сооружения 
газопровода, труб, правильностью их сварки, контроля над антикор-
розийной изоляцией и пр.

Вечерняя Москва. 1945. 27 января.

29 января
Исполком Моссовета выпустил распоряжение № 100 
«О временном направлении шофёров и трактористов 
в распоряжение Управления благоустройства»

Для борьбы со снежными заносами по г. Москве обязать на-
чальников управлений и отделов сегодня, 29 января, до 18 ч вечера 
направить в Управление благоустройства (т. Волкову) шофёров в ко-
личестве 70 чел[овек] и трактористов – 7 чел[овек] (см. приложение) 
сроком на пять дней.

Обязать т. Волкова:
а) обеспечить правильное использование и организовать пита-

ние направленных из хозяйств Моссовета шофёров и трактористов;
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б) производить оплату шофёров и трактористов в соответствии 
с выполняемой работой.

Зам[еститель] председателя Исполкома
Московского Совета     П. Абрамов

Приложение

№ 
п/п

Наименование 
управлений

Количество 
шофёров

Количество 
трактористов

 1. Управление авторемзаводов 4 –
 2. Управление автогрузового транспорта 10 –
 3. Управление водопроводно- 

канализ[ационного] х[озяйст]ва 4 1
 4. Отдел дорог и мостов 1 –
 5. Трест «Дормостстрой» 3 2
 6. Управление жилищного строительства 6 2
 7. Управление культурно- бытового

стр[оительст]ва 3 –
 8. Отдел местной промышленности 3 1
 9. Трест «Мостроллейбус» 2 –
10. Управление московского трамвая 4 –
11. Управление пассажирского 

автотрансп[орта] 6 –
12. Горздравотдел 5 –
13. Управление продторгами 10 –
14. Мосглавресторан 4 –
15. Промкооперация 2 –
16. Управление лёгкой промышленности 1 –
17. Управление промторгами 2 –
18. Управление стройматериалов – 1

70 7

ЦГА Москвы. Ф. Р‑150. Оп. 1. Д. 918. Л. 10–11.
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Магистраль Москва – Нахабино готова к эксплуатации

1 февраля со станции Люблино Московско- Курской железной 
дороги отправится первый пассажирский электропоезд, который 
проследует до станции Нахабино Калининской дороги. Марш-
рут поезда: Люблино, Текстильщики, Москва- Курская, Москва- 
Каланчёвская, Москва- Ржевская и далее по новой электрома-
гистрали Калининской дороги – Дмитровское ш., Гражданская, 
Подмосковная, Покровско- Стрешнево, Тушино, Павшино, Опалиха 
и Нахабино.

Магистраль Москва – Нахабино – первый электрифицированный 
участок Калининской железной дороги. Его протяжение – 34 км. Новая 
электрифицированная линия создаёт большие удобства пассажирам, 
направляющимся с М.-Курской, Октябрьской, М.-Рязанской и Ярос-
лавской дорог на Калининскую дорогу.

Десятки тысяч рабочих и служащих предприятий, расположенных 
по магистрали Москва – Нахабино, получают удобный и культурный 
вид транспорта.

На новых остановках, а также на ряде действующих станций 
оборудованы специальные платформы и билетные кассы.

В первый день пассажирского движения на линию будет пущено 
18 электропоездов.

Вечерняя Москва. 1945. 29 января.

30 января
Состоялось первенство Москвы по штанге

25 сильнейших штангистов приняли участие в розыгрыше пер-
венства Москвы по штанге. Соревнования ознаменовались первым 
в нынешнем году мировым спортивным рекордом. Его установил из-
вестный тяжёлоатлет Григорий Новак (общество «Крылья Советов»). 
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Он выжал двумя руками штангу весом 132 кг, превысив на килограмм 
рекорд СССР, установленный в конце прошлого года в Киеве ка-
питаном Е. Хотимским, и на 16,5 кг официальный мировой рекорд 
Валла. Григорий Новак завоевал первенство в категории атлетов 
полутяжёлого веса.

В остальных весовых категориях первые места присуждены: 
М. Косареву («Строитель»), заслуженным мастерам спорта Г. Попову 
(Красная Армия), И. Механику («Локомотив») и Н. Шатову («Динамо»), 
мастеру спорта К. Назарову (Красная Армия).

Вечерняя Москва. 1945. 30 января.

31 января
Исполком Моссовета выпустил распоряжение № 121 
«Об изготовлении 500 тыс. форменных пуговиц для работников 
московского трамвая»

1. Обязать Отдел местной промышленности и промкооперации 
(т. Воронина), трест «Мосгорместпром» (т. Чайку) изготовить до 1 мая 
с. г. для Управления московского трамвая 500 тыс. шт. форменных 
пуговиц, в т. ч. 400 тыс. шт. большого формата и 100 тыс. шт. малого 
формата.

2. Обязать Управление снабжения (т. Иванова) обеспечить 
изготовление пуговиц для Управления московского трамвая необхо-
димыми материалами.

Заместитель председателя
Исполкома Моссовета     Т. Селиванов

ЦГА Москвы. Ф. Р‑150. Оп. 1. Д. 918. Л. 43.
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Детские велосипеды

Завод металлоизделий Киевского райпромтреста выпустил 
первые образцы трёхколесных велосипедов для детей в возрасте 
от четырёх до восьми лет. Велосипеды изготовляются из отходов элек-
тросварных труб.

Вечерняя Москва. 1945. 31 января.

3 февраля
Вышло распоряжение по Управлению по делам архитектуры 
Мосгорисполкома о разработке плана озеленения Москвы

§ 1
Дальнейшую разработку Генерального плана озеленения города 

и первой очереди озеленительных работ на десятилетие возложить 
на Мастерскую садов и парков.

§ 2
Поручить т. Долганову В. И. подготовить уточнённую программу, 

порядок и сроки работ.
Работу осуществлять в полном контакте с Мастерской Гене-

рального плана.

Зам[еститель] начальника
Управления по делам архитектуры
при Мосгорисполкоме    А. Заславский

ЦГА Москвы. Ф. Р‑534. Оп. 1. Д. 57. Л. 70.
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5 февраля
Состоялись матчи на «Кубок Москвы» по хоккею

Вчера на стадионах состоялись матчи на «Кубок Москвы» 
по хоккею.

Вторая мужская команда «Динамо» встретилась с хоккеистами 
«Торпедо». Игра не обошлась без добавочного времени. Результат – 
2:1 в пользу команды «Торпедо».

Женская команда «Динамо» играла с хоккеистками «Трудовых 
резервов» и вышла победительницей со счётом 4:0.

Мужская команда «Трудовых резервов» встретилась с «Пище-
виком» и закончила матч со счётом 13:3 в свою пользу.

Вечерняя Москва. 1945. 5 февраля.

6 февраля
В Москве расширяют газовую сеть в жилых домах

Начались подготовительные работы к расширению газовой сети 
в жилых домах Москвы.

Помимо котельных будут газифицированы также квартиры многих 
домов, которые до сих пор газа не получали. Уже в первом квартале 
решено начать прокладку труб и установку газовой аппаратуры в де-
сяти крупнейших жилых комбинатах. Это дома: 7 – по ул. Баумана, 
5 – по Госпитальному валу, 6/1 – по Б. Глинищевскому пер., 12 – по Ни-
китскому бул., 3 – по пр. Серова, 12 – по М. Бронной ул., 8 – по Ме-
тростроевской ул., 65 – по ул. Чкалова, 46 – по Б. Серпуховской ул. 
и 62 – по Новослободской ул. О размерах намеченных работ свиде-
тельствует хотя бы то, что только в одном из этих домоуправлений – 
№ 46 по Б. Серпуховской ул. – 20 многоэтажных корпусов.
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Одновременно началась подготовка специалистов по эксплу-
атации и наблюдению за газифицированными котельными в жилых 
домах. Вчера в Мосжилуправлении состоялась первая лекция по га-
зификации для начальников райжилуправлений. Уже прослушали курс 
лекций главные инженеры ремонтно- строительных контор, продолжают 
занятия главные инженеры райжилуправлений.

В отделе кадров Мосжилуправления нам сообщили, что сей-
час выделяются 200 лучших истопников- кочегаров, которые пройдут 
специальные курсы бригадиров газификации. Они прослушают лекции 
об особенностях саратовского газа и детально ознакомятся с метода-
ми сжигания его в топках. После окончания курсов они обучат около 
4 тыс. истопников и кочегаров, которые впоследствии будут заниматься 
эксплуатацией газифицированных котельных в жилых домах.

Вечерняя Москва. 1945. 6 февраля.

7 февраля
Обновление выставочных залов в Государственной Третьяковской 
галерее

В Государственной Третьяковской галерее идут работы по ре-
монту и расширению выставочных залов.

Вернувшиеся в полной сохранности из эвакуации богатейшие 
коллекции галереи содержат, как известно, сотни шедевров русской 
живописи, графики, скульптуры. По решению Комитета по делам ис-
кусств при СНК СССР, в галерее будет значительно расширен отдел 
знаменитых творений художников А. Иванова, Репина, скульпторов 
Шубина и Антокольского, а также отделы советской живописи.

Помимо выставлявшихся ранее и широко известных полотен 
и скульптур названных мастеров, в фондах галереи находятся многие 
другие, менее известные работы этих художников. После реконструк-
ции галереи в значительно расширенных залах, отведённых работам 
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Репина, Антокольского, Шубина, А. Иванова и советских мастеров, 
будут представлены все их произведения, имеющиеся в фондах га-
лереи. Зритель, таким образом, получит наглядное представление 
о творческом развитии этих мастеров.

Для достижения лучшего впечатления от картин они будут раз-
вешиваться с большими интервалами. Учитываются также освещение, 
удалённость от окон, распространение теней и т. п.

Залы будут окрашены в цвета, гармонирующие с экспонирован-
ными на них полотнами.

Третьяковская галерея имеет множество замечательных рам 
для картин. Эти рамы выполнены талантливыми гравёрами и являются 
редкими образцами высокохудожественной стильной резьбы. Все они 
реставрируются и будут окаймлять картины.

Открытие Третьяковской галереи предполагается в мае этого года.

Вечерняя Москва. 1945. 7 февраля.

8 февраля
Музыкальные утренники для московских школьников

С большим успехом проходят в Концертном зале им. П. И. Чай-
ковского симфонические утренники для московских школьников средних 
и старших классов. В четырёх состоявшихся уже концертах учащиеся 
познакомились с лучшими произведениями Глинки, Мусоргского, 
Моцарта и других классиков. На этих утренниках побывало свыше 
4 тыс. школьников.

В концертах для школьников принимают участие крупнейшие мо-
сковские исполнители, в том числе М. Михайлов, А. Иванов, Н. Емель-
янова и мн. др.

Вечерняя Москва. 1945. 8 февраля.
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9 февраля
Исполком Моссовета принял решение № 4/6 «О мероприятиях 
по улучшению учебной работы и бытового обслуживания учащихся 
школ ФЗО и ремесленных училищ при управлениях Моссовета»

1. Обязать начальников управлений: Водопроводно- 
канализационного хозяйства – т. Шестакова (по школе ФЗО № 43), 
Топливно- энергетического – т. Судова (по школе ФЗО № 16), 
Мосжилуправления – т. Проферансова (по школе ФЗО № 45 
и РУ № 53), Культурно- бытового строительства – т. Плотникова (по 
школам ФЗО № 7 и 29), Жилищного строительства – т. Мосолова 
(по школе ФЗО № 21), Автогрузового транспорта – т. Гобермана 
(по школе ФЗО № 42), Московского трамвая – т. Хорикова (по 
школе ФЗО № 6 и РУ № 70) и Отдел местной промышленности – 
т. Воронина (по РУ № 74):

а) сократить с 1 марта с. г. количество точек производственного 
обучения до трёх-четырёх и обеспечить учебные мастерские материа-
лами, оборудованием и инструментом (приложение № 1 1), не допуская 
простоя в работе групп;

б) укрепить и пополнить не позже 25 февраля с. г. состав мастеров 
производственного обучения и преподавателей (приложение № 2);

в) помочь директорам школ организовать в школах ФЗО и ре-
месленных училищах необходимые технические кабинеты по изучаемым 
специальностям, выделив для этого соответствующее оборудование, 
наглядные пособия и т. п.;

г) выдать всем учащимся школ ФЗО и РУ спецодежду и мыло 
по установленным нормам;

д) в срок до 15 марта с. г. дооборудовать общежития школ ФЗО 
и РУ недостающим жёстким инвентарём (приложение № 3);

1 Это и последующие приложения не публикуются.
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е) включить в план капитальных работ 1945 г. ремонт учебных 
помещений и общежитий школ ФЗО и РУ за счёт средств, выделенных 
управлениям на ремонт жилых и производственных помещений.

2. Обязать начальника городского Управления трудовых резер-
вов т. Власова:

а) укрепить руководство школ ФЗО № 16 и 42, а также не поз-
же 25 февраля с. г. полностью укомплектовать школы ФЗО и РУ при 
управлениях Моссовета обслуживающим персоналом;

б) изготовить и передать в первом квартале с. г. школам ФЗО 
и РУ при управлениях Моссовета инструмент и оборудование со-
гласно приложению № 4;

в) до 1 марта с. г. полностью обеспечить учащихся и работников 
ремесленных училищ № 70, 74, 53 и школ ФЗО № 16, 29, 43, 45 
установленным форменным обмундированием;

г) не позднее 20 февраля с. г. обеспечить школы ФЗО и ремес-
ленные училища необходимыми учебными пособиями и канцелярскими 
принадлежностями.

3. Обязать Трест производственных предприятий Мосжилуправ-
ления (т. Свердлова) выделить в первом квартале с. г. школам ФЗО 
и РУ Моссовета слесарный инструмент согласно приложению № 5.

4. Обязать Отдел местной промышленности (т. Воронина) изго-
товить и отпустить в первом квартале с. г. для школ ФЗО и ремесленных 
училищ следующий инвентарь: титанов – 20 шт., бачков для воды – 50 шт., 
керосиновых ламп – 50 шт., тазиков и корыт – 150 шт., зеркал – 50 шт., 
машинок д/стрижки волос – 35 шт., часов стенных – 20 шт.

5. Предложить Горплану выделить для оборудования общежи-
тий: дорожки ковровой – 1000 м, клеёнки для стола – 500 м, тканей 
хлопчатобумажных – 1000 м и бумаги 1 т.

6. Обязать Отдел общественного питания (т. Бузанова):
а) полностью обеспечить оборудованием и посудой столовые, об-

служивающие учащихся школ ФЗО и РУ: № 565 и № 569 Ростокинского 
района, № 10 и № 714 Сталинского района, № 519 Первомайского 
района, № 385 Ленинского района, № 1 и № 286 – Краснопреснен-
ского района, № 379 и № 437 Москворецкого района, № 681 и № 682 
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Сокольнического района, № 89 Железнодорожного района, № 796 
Таганского района, фабрики- кухни № 8 Киевского района, столовой 
№ 57 Дзержинского района, № 454 и 471 Октябрьского района;

б) обратить особое внимание на качество пищи и полное ото-
варивание фондов полноценными продуктами, а также на санитарное 
состояние перечисленных выше столовых;

в) ввести с 25 февраля с. г. в столовых, обслуживающих учащихся 
школ ФЗО и ремесленных училищ, приготовление пищи для учащихся 
в отдельных от общего контингента котлах.

7. Обязать начальников управлений, к которым прикреплены 
школы и училища:

а) обеспечить продовольственное снабжение директоров, препо-
давателей и мастеров школ ФЗО и ремесленных училищ наравне с ди-
ректорами и преподавателями средних школ за счёт лимитов управлений;

б) прикрепить персонал ремесленных училищ и школ ФЗО к ОРСам 
управлений; выдачу ордеров на промтоварное снабжение персоналу 
школ ФЗО и РУ производить наравне с персоналом предприятий;

в) выделять на дополнительное питание учащихся ФЗО и РУ 
ежемесячно картофель и овощи из продукции подсобных хозяйств 
в количестве согласно приложению № 6.

8. Предложить начальнику Топливно- энергетического управления 
т. Судову выделить единовременно для общежитий школ ФЗО и РУ 
в феврале месяце 800 куб. м дров.

9. Обязать начальников управлений обеспечить бесперебойное 
отопление общежитий и мастерских школ ФЗО и РУ.

10. Предложить заведующему МОГИЗом т. Поливановскому 
выделить в первом квартале т. г. для школ ФЗО и РУ канцелярских при-
надлежностей на 10 тыс. руб., в том числе не менее 15 тыс. тетрадей.

11. Предложить Городскому управлению по делам искусств (т. Уша-
кову) прикрепить к школам ФЗО и РУ работников театров для шефского 
обслуживания учащихся и для помощи в организации самодеятельности.

12. Предложить Горплану (т. Селиванову) выделить на приоб-
ретение оборудования и культинвентаря за счёт внелимитных затрат 
по коммунальному хозяйству 290 тыс. руб., в том числе Управлению 
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трамвая 60 тыс. руб., Управлению автогрузового транспорта 25 тыс. 
руб., Топливно- энергетическому управлению 25 тыс. руб., Управлению 
водопроводно- канализационного хозяйства 35 тыс. руб., Мосжил-
управлению 60 тыс. руб., Управлению жилищного строительства 40 тыс. 
руб., Управлению культурно- бытового строительства 50 тыс. руб.

13. Обязать Управление предприятий коммунального обслу-
живания (т. Турыгина) прикрепить для стирки белья школы ФЗО и РУ 
при управлениях Моссовета к прачечным № 6 Фрунзенского района 
и № 9 Ростокинского района.

14. Обязать директоров школ ФЗО и ремесленных училищ тт. Ки-
рьянова, Рассадникова, Киселёва, Прокофьева, Макарова, Садыкова, 
Прохорова, Еникеева, Петухова, Керова, Погорелова, Скопа:

а) обеспечить теоретическое и производственное обучение 
в полном соответствии с установленными учебными планами. Особое 
внимание обратить на повышение качества подготовки кадров;

б) улучшить постановку воспитательной работы в школах ФЗО 
и ремесленных училищах, добиваясь строгого соблюдения установлен-
ных правил поведения учащихся и всемерного укрепления трудовой 
и учебной дисциплины.

15. В целях поощрения передовика социалистического соревно-
вания установить переходящее Красное знамя Московского Совета, 
ежемесячно присуждаемое лучшей школе ФЗО или ремесленному 
училищу при управлениях Моссовета.

Поручить тт. Абрамову и Власову (Городское управление труд-
резервов) в декадный срок представить положение о порядке присуж-
дения переходящего Красного знамени Моссовета.

Председатель Исполкома
Московского Совета     Г. Попов

Секретарь Исполкома
Московского Совета     П. Майоров

ЦГА Москвы. Ф. Р‑150. Оп. 1. Д. 879. Л. 89–92.
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Станция переливания крови отметила своё двухлетие

Исполнилось два года со дня организации станции переливания 
крови при Институте им. Склифосовского. За это время станция дала 
фронту и лечебным учреждениям Москвы более 50 т консервирован-
ной крови.

Народный комиссар здравоохранения РСФСР А. Третьяков 
в специальном приказе объявил благодарность медицинскому персо-
налу станции переливания крови и отметил личные заслуги в успешной 
работе станции директора Института им. Склифосовского Б. В. Нифон-
това, заведующего станцией А. Г. Ец, проф. Ф. Р. Виноград- Финкель, 
заведующего бактериологической и гематологической лабораториями 
С. Э. Зингер и др.

Вечерняя Москва. 1945. 9 февраля.

10 февраля
Вышел приказ по Управлению Мосэнерго о премировании 
работников- доноров

В вой не с немецкими захватчиками участвует весь наш много-
миллионный народ. Одни громят врага на фронте, другие в тылу куют 
оружие победы. Могучее единство действий фронта и тыла – один 
из источников нашей силы. Однако вой на несёт за собой в борьбе 
с немецкими варварами выход из строя наших раненых бойцов и ко-
мандиров.

Отдельные работники Управления и ПКБ Мосэнерго, сознавая 
необходимость реальной помощи раненым защитникам нашей вели-
кой родины, не задумываясь в период вой ны вступили в ряды доноров 
и, отдавая свою кровь, сохранили не одну жизнь бойцам Красной Ар-
мии, ещё раз подтвердив свою любовь к защитникам нашей советской 
земли, освобождённой от фашистского ига.
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За проявленную заботу и помощь бойцам и командирам Крас-
ной Армии нижепоименованным товарищам от Управления и ПКБ 
Мосэнерго объявляю благодарность и премирую:

Сергееву А.И. – машинистку общего отдела, сдавшую кровь 
18 раз, деньгами в размере 500 руб. и ор-
дером на шёлковое полотно;

Чиркова П.Г. – конструктора ПКБ, сдавшего кровь 18 раз, 
деньгами в размере 500 руб. и ордером 
на кожаные полуботинки;

Гусарову А.П. – ст[аршего] бухгалтера гл[авной] бухгалтерии, 
сдавшую кровь 18 раз, деньгами в размере 
500 руб. и ордером на шерстяное платье;

Проваторову Н.М. – ст[аршего] инспектора отд[ела] снабжения, 
сдавшую кровь 15 раз, деньгами в размере 
400 руб. и ордером на шерстяное платье;

Василькову З.Я. – инспектора карточного бюро, сдавшую кровь 
12 раз, деньгами в размере 350 руб. и орде-
ром на шёлковое полотно;

Анохину Н.Н. – зав[едующую] личным столом отдела кадров, 
сдавшую кровь 11 раз, деньгами в размере 
350 руб. и ордером на шерстяное платье;

Ефимову Е.Г. – ст[аршего] бухгалтера гл[авной] бухгалтерии, 
сдавшую кровь 8 раз, деньгами в размере 
300 руб. и ордером на галоши;

Андрееву Н.С. – техника аварийной инспекции, сдавшую кровь 
6 раз, деньгами в размере 300 руб. и орде-
ром на галоши.

Управляющий Мосэнерго    М. Уфаев

ЦГА Москвы. Ф. Р‑357. Оп. 8. Д. 167. Л. 45.
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Справочные бюро при исполкомах районных советов

Мосгорсправка организует при исполкомах районных советов 
справочные бюро. Посетители смогут получить в этих бюро указания, 
в какой отдел исполкома и к кому необходимо обратиться по интере-
сующим их вопросам. Здесь же даются справки о местонахождении 
различных учреждений и о том, как проехать в тот или иной район.

В январе справочные бюро при райсоветах дали населению 
свыше 40 тыс. справок.

Москворецкий, Таганский и Первомайский райсоветы задержи-
вают организацию справочных бюро. До сих пор они не оборудовали 
в вестибюлях рабочих мест для работников Мосгорсправки.

Вечерняя Москва. 1945. 10 февраля.

12 февраля
В Москве возобновлены работы по теплофикации

Перед вой ной в Москве было теплофицировано 450 боль-
ших зданий – жилых домов, крупных гостиниц (например, гостиница 
«Москва»), различных учреждений. 50 промышленных предприятий 
тоже отапливались при помощи горячей воды, получаемой по трубам 
от теплоэлектроцентралей. Теплофикационная система Москвы – одна 
из самых мощных в мире. Об огромном хозяйственном значении её 
свидетельствует хотя бы то, что отопление 450 зданий и 50 предприятий 
за счёт теплоэлектроцентралей позволяет экономить много топлива – 
в переводе на подмосковный уголь около 0,5 млн т в год.

Сейчас работы по теплофикации возобновились. Недавно были 
присоединены к тепловым сетям 23 корпуса Дубровского посёлка, 
несколько школьных зданий и т. д. На очереди работы по теплофикации 
части зданий Киевского района.

Перед вой ной закончено строительство новой теплоэлектроцен-
трали, но не был завершён монтаж её оборудования. Тогда же проложены 
почти все магистральные и внутриквартальные тепловые сети на терри-
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тории Дорогомиловского райжилуправления Киевского района. Теперь, 
когда будет смонтировано всё оборудование на новой теплоэлектроцен-
трали, останется только присоединить многие здания к внутрикварталь-
ным сетям. Всю эту работу решено провести до отопительного сезона 
1945/46 г. Таким образом, будущей зимой десятки жилых домов, в их 
числе огромные жилые комбинаты, выстроенные незадолго до вой ны 
на Можайском ш., многие дома на Извозной ул. и т. д. получат тепло 
от новой ТЭЦ. Кроме жилых домов будут присоединены к тепловым 
сетям также и несколько находящихся поблизости школ и учреждений.

Вечерняя Москва. 1945. 12 февраля.

13 февраля
Исполком Моссовета выпустил распоряжение № 175 
«Об организации группы по подготовке материалов 
к награждению многодетных матерей орденами и медалями»

1. Организовать при Исполкоме Моссовета группу по подготовке 
материалов к награждению многодетных матерей орденами и медалями.

2. Руководителем группы по подготовке материалов к награжде-
нию многодетных матерей орденами и медалями утвердить инструктора 
Исполкома Моссовета т. Рыжову Марию Ивановну.

3. Поручить т. Цветковой в 3-дневный срок укомплектовать группу 
работниками согласно утверждённому штату.

4. Обязать т. Савина (Общий отдел) разместить указанную 
группу в помещении 5-го этажа д. 6/2 по ул. Горького.

Зам[еститель] председателя Исполкома
Московского Совета     П. Абрамов

Секретарь Исполкома Московского Совета П. Майоров

ЦГА Москвы. Ф. Р‑150. Оп. 1. Д. 918. Л. 185.
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Замена приборов уличного освещения

Трест «Мосгорсвет» улучшает уличное освещение города. 
На ул. Горького, в Охотном Ряду, на пл. Революции, Ленинградском, 
Можайском и Калужском ш. заменено 8 тыс. электроосветительных 
приборов и установлено 5 тыс. зеркальных отражателей. В первом квар-
тале «Мосгорсвет» намечает переоборудовать осветительные приборы 
в Каретном Ряду, на Петровке, ул. Дзержинского и Б. Семёновской.

Почётные грамоты Моссовета – лучшим общественницам

Исполком Московского городского Совета депутатов трудя-
щихся наградил 73 общественницы почётными грамотами. Все они 
активно участвовали в оказании материально- бытовой помощи семьям 
военно служащих.

При военкоматах и райисполкомах сейчас насчитывается 
несколько тысяч общественных инспекторов – матерей и жён фрон-
товиков. Всё свободное от основной работы время они посвящают 
организации досуга детей защитников Родины, содействуют в ремонте 
квартир семей фронтовиков, проверяют правильность выплаты госу-
дарственных пособий и пенсий многодетным матерям.

Среди награждённых – жена генерал- майора активистка Сверд-
ловского райвоенкомата Н. С. Тихомирова, комендант общежития 
инспектор Первомайского района М. Т. Петрухина, общественница 
домоуправления № 82 Дзержинского района М. Н. Бухман, активистки 
Фрунзенского, Куйбышевского и Пролетарского районов Н. М. Чистя-
кова, 3.Н. Спивак и М. Д. Таванюк.

Лекции и семинары для преподавателей иностранных языков 
в Государственной центральной библиотеке иностранной литературы

Государственная центральная библиотека иностранной литера-
туры организовала лекции и доклады для преподавателей иностранных 
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языков. В частности, проф. О. И. Богомолова прочла две лекции на тему 
«Грамматический строй современного французского языка», состоится 
лекция проф. А. И. Смирницкого «Характерные особенности грамма-
тического строя современного английского языка».

После лекций, посвящённых вопросам фонетики и грамматики, 
будут организованы доклады по лексике.

При библиотеке для преподавателей организованы семинары 
по грамматике французского языка, по вводному фонетическому курсу 
английского языка, по немецкой стилистике и семинар по теоретиче-
ской методике преподавания иностранных языков.

Вечерняя Москва. 1945. 13 февраля.

14 февраля
Воскресные лыжные походы

Секция туризма при Московском городском комитете по делам 
физкультуры и спорта каждое воскресенье организует лыжные походы 
и экскурсии. В последнее воскресенье были проведены два похода.

Лыжники первого похода, руководимые Н. Губановым, уехали 
из Москвы ещё в субботу. Ночью они прошли часть маршрута – 
от ст. Турист до лыжной базы «Наука», где заночевали. Утром тро-
нулись в дер. Парамоново на р. Волгуше. За день лыжники успели 
побывать на многих спусках и, только когда стемнело, тронулись 
в обратный путь.

Второй поход был устроен для юных туристов. Более 40 чело-
век собралось утром в воскресенье на Каланчёвском вокзале. Здесь 
были члены туристских кружков московских школ № 96, 113, 588 
и 619. Руководил походом старший лейтенант, бывший директор одной 
из московских школ М. Шмелёв. На электропоезде школьники быстро 
доехали до ст. Нахабино, где провели несколько военных игр, учась 
двигаться, ориентируясь по компасу, карте и лесу. В с. Рождествено 
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учительница местной школы т. Новш рассказала ребятам о зверствах 
немцев, показала взорванные и сожжённые здания.

Вечерняя Москва. 1945. 14 февраля.

15 февраля
Вышел приказ по Московскому почтамту об организации курсов 
водителей при автобазе

Транспортировка почт Московского почтамта находится 
не на должном уровне. Имеет место перевозка почт вручную на те-
лежках, на что затрачивается излишнее время и рабочая сила.

Одной из причин неудовлетворительной транспортировки почт 
является отсутствие на автобазе Моспочтамта должного количества 
водителей.

Для ликвидации острого недостатка водительского состава 
и улучшения транспортировки почт по г. Москве необходимо мо-
билизовать из имеющихся в штате московской почты способных 
и серьёзных стахановцев для освоения автомашины и получения 
прав водителя.

П р и к а з ы в а ю:
1. Директору автобазы Моспочтамта т. Иванову организо-

вать при автобазе подготовку водителей в количестве не менее 
50 человек.

Занятия начать с 25 февраля 1945 г.
2. Начальникам районных контор связи: Бауманской, Дзер-

жинской, Кировской, Ленинской, Фрунзенской и Сталинской вы-
делить по пять человек, а Краснопресненской – шесть человек для 
обучения их на водителей и к 20 февраля направить выделенных 
товарищей в отдел кадров автобазы Моспочтамта на учёбу сро-
ком на три месяца с сохранением зарплаты на время учёбы при 
райконторах связи.
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3. На курсы водителей выделять товарищей в возрасте от 17 лет 
и [с] образованием не менее четырёх классов, вполне здоровых.

В случае, если после проверки состояния здоровья в поликли-
нике Моссовета по  каким-либо мотивам товарищ не будет допущен 
к вождению автомашины, соответствующим начальникам контор связи 
немедленно дать замену.

4. Начальнику отдела кадров автобазы Моспочтамта т. Кузне-
цовой обеспечить подготовку выделенных товарищей в количестве 
не менее 50 человек в срок, наблюдать за учёбой, отстающим помо-
гать, увеличивая часы подготовки, способным помогать и стахановской 
учёбой выпустить часть водителей заочно к 1 мая.

5. Начальнику отдела кадров Моспочтамта т. Мурашёву взять 
на особый учёт выделенных товарищей, обеспечив сохранность кадров.

6. Начальнику контрольно- инспекторской группы т. [К]орневой 
взять под особый контроль настоящий приказ, докладывая мне каждого 
1-го и 15-го числа ход его выполнения.

Директор Моспочтамта     Бушуев

ЦГА Москвы. Ф. Р‑369. Оп. 1. Д. 217. Л. 43.

Легковые автомобили для работников науки и искусства

Для обслуживания работников науки и искусства Моссовет 
выделил легковые автомашины. Первое время в эксплуатации будет 
находиться 50 машин «М-1», а с 15 марта – ещё 50 машин «ЗИС-101». 
В дальнейшем число машин будет доведено до 150.

Плата за пользование автомашинами почасовая или по прой-
денному километражу. Стоимость проезда за километр на машинах 
«М-1» – 2 руб., на машинах «ЗИС-101» – 2 руб. 50 коп.

Вечерняя Москва. 1945. 15 февраля.
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16 февраля
Исполком Моссовета принял решение № 5/12 «Об изготовлении 
для Наркомсобеса РСФСР деревянных деталей протезов»

Во исполнение постановления Совета Народных Комисса-
ров СССР № 254 от 5.11.1945 г. Исполком Московского Совета 
п о с т а н о в л я е т:

1. Обязать Отдел местной промышленности и промкоопера-
ции (т. Воронина), трест «Мосгордревпром» (т. Божкова) изготовить 
и поставить Наркомсобесу РСФСР в первом квартале 1945 г. 3 тыс. 
комплектов стоп с щиколоткой, 1 тыс. деревянных голеней, 1 тыс. колен 
и 250 деревянных бёдер для протезов.

2. Обязать трест «Мосгордревпром» (т. Божкова) реализовать 
через Главснаблес при СНК СССР 200 куб. м липы в кряжах для обе-
спечения производства протезов на ДОЗе № 1.

Председатель Исполкома
Московского Совета     Г. Попов

Секретарь Исполкома
Московского Совета     П. Майоров

ЦГА Москвы. Ф. Р‑150. Оп. 1. Д. 880. Л. 29.

Совещание в Московском союзе художников

В связи с подготовкой к Всесоюзной выставке 1945 г. в Мо-
сковском союзе художников состоялось совещание, посвящённое 
творческим задачам советской скульптуры в дни Отечественной вой ны.

С докладами выступили искусствоведы А. Зотов и Ю. Колпинский. 
В обсуждении приняли участие скульпторы, критики, искусствоведы, 
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в том числе В. Мухина, А. Златовратский, Б. Королёв, Г. Мотовилов, 
3. Ракитина, Д. Шварц, Н. Щекотов и др.

Помимо творческих проблем, стоящих перед советскими скульп-
торами в настоящее время, на совещании говорилось о работе моло-
дых скульпторов, о необходимости оказания им творческой помощи 
и поддержки, о задачах освоения классического художественного 
наследия.

В связи с вопросами, обсуждавшимися на совещании, скульп-
турная секция МОСХ намечает в ближайшем будущем ряд творче-
ских вечеров, посвящённых творчеству классиков русской скульптуры 
и работам выдающихся советских мастеров.

Вечерняя Москва. 1945. 16 февраля.

17 февраля
Бюро МГК ВКП(б) приняло постановление «Об открытии станции 
“Кировская” Московского метрополитена для постоянной 
эксплуатации»

[…] В целях своевременной подготовки к открытию станции «Ки-
ровская» Московского метрополитена для постоянной эксплуатации 
Бюро МГК ВКП(б) п о с т а н о в л я е т:

1. Предложить Управлению Московского метрополитена (т. Но-
викову) с 15 марта 1945 г. открыть станцию «Кировская» для постоянной 
эксплуатации.

2. Обязать начальника Метрополитена т. Новикова до 15 марта 
1945 г. полностью укомплектовать обслуживающий персонал станции 
и провести к этому сроку все работы, связанные с её нормальной 
эксплуатацией.

3. Обязать Метрострой (т. Самодурова):
а) до 5 марта т. г. пробить шесть проёмов в защитных стенах 

среднего зала станции и установить две герметические двери;
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б) мобилизовать в распоряжение Метрополитена на время 
производства ремонтных работ 20 человек штукатуров.

4. Директору завода № 5 Метростроя т. Миреру до 20 февраля 
1945 г. смонтировать приводной вал для эскалатора станции «Ки-
ровская», а конторе монтажа Метростроя (т. Дюкову) смонтировать 
эскалатор на указанной станции до 5 марта т. г.

5. Начальнику Управления автогрузовых перевозок Исполкома 
Моссовета т. Гоберману выделить для Метрополитена на 20 и 21 фев-
раля трейлер для перевозки вала эскалатора и одну пятитонную ма-
шину для вывоза стекла из г. Горького.

6. Обязать Дормостстрой Исполкома Моссовета (т. Малицкого) 
до 10 марта т. г. заасфальтировать полы на платформах и вестибюле 
станции «Кировская».

7. Обязать директора краснодеревного завода Метростроя 
т. Скворцова до 10 марта т. г. изготовить 16 дверей для вестибюля 
станции «Кировская».

8. Обязать директора завода «Каучук» НКРП т. Сергеева 
до 1 апреля т. г. изготовить для станции «Кировская» два поручня дли-
ной по 140 м каждый.

9. Обязать Горплан Исполкома Моссовета (т. Кабакова) в су-
точный срок выделить Метрополитену 5 т мела для производства 
штукатурных работ на станции «Кировская». […]

Секретарь МГК ВКП(б)     Г. Попов

ЦГА Москвы. Ф. П‑4. Оп. 20. Д. 6. Л. 20–21, 51.

Новый автоматический смеситель горячей и холодной воды

До сих пор почти во всех банях при приготовлении воды для 
мытья пользуются двумя кранами – одним для горячей и другим – для 
холодной воды. Это сопряжено с излишней затратой времени, топлива 
и нерациональным расходованием воды.
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Лаборатория автоматики Академии коммунального хозяйства 
им. К. Д. Памфилова сконструировала для коммунальных бань и душевых 
установок автоматический смеситель горячей и холодной воды. При помо-
щи такого прибора можно получить воду желательной температуры. Для 
этого стоит только поставить ручку переключателя на соответствующую 
температурную шкалу. Требуемая температура воды будет сохраняться 
независимо от изменения напора горячей и холодной воды.

Испытания смесителя дали положительные результаты. Академия 
коммунального хозяйства в ближайшее время организует изготовле-
ние опытной серии автоматического смесителя для установки в одной 
из бань Москвы.

Организован естественно- научный лекторий

При Городском лекционном бюро организован естественно- 
научный лекторий. Лекции проводятся в кинотеатре «Наука и знание». 
Филиал лектория организован при автозаводе им. Сталина.

Вчера на автозаводе им. Сталина проф. Шабодаш прочёл лекцию 
на тему «Проблема продления жизни». С большим интересом лекцию 
прослушали свыше 200 человек.

Лекцию о строении вселенной прочтёт сегодня проф. Паренаго 
в кинотеатре «Наука и знание» (Арбат, 2). Начало в 8 ч вечера.

Вечерняя Москва. 1945. 17 февраля.

19 февраля
Использование метана на автотранспорте

В Кунцеве и Тушине построены две станции аэрации для очистки 
сточных вод. Это сложное сооружение с большим электромеханиче-
ским оборудованием.
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В железобетонных резервуарах- отстойниках происходит осво-
бождение сточной жидкости от осадков. Отсюда осадки направляются 
в метантенки, где подвергаются брожению при температуре 25–30 °C. 
В результате этого процесса из осадков выделяется горючий газ – 
метан. Осадок после подсушки на иловых площадках используется 
колхозами и совхозами как удобрение.

Трест «Мособлводоканал» провёл интересную работу по ис-
пользованию метана на автотранспорте взамен жидкого топлива. 
На Тушинской станции аэрации оборудована опытная газонаполнитель-
ная установка с компрессором высокого давления. На автомашинах 
«ЗИС-5» и «ГААЗ» установлена газобаллонная аппаратура. С помощью 
компрессора газ накачивается в баллон, находящийся под кузовом 
автомашины. Редуктор, расположенный у двигателя автомобиля, пони-
жает давление газа до предела, необходимого для работы машины. При 
переводе машин на газ двигатель не подвергается переоборудованию. 
Таким образом, автомобиль может работать и на газе, и на жидком 
топливе. Один кубометр газа заменяет литр бензина.

За время эксплуатации опытной установки трест «Мособлво-
доканал» сэкономил около 12 тыс. л бензина. В ближайшее время 
намечается оборудовать газонаполнительную установку на Кунцевской 
станции аэрации.

Вечерняя Москва. 1945. 19 февраля.

20 февраля
Первая зимняя гонка на велосипедах

Московский городской совет спортивного общества «Трудовые 
резервы» провёл 18 февраля велосипедные гонки. Гонки по заснеженным 
аллеям Центрального парка культуры и отдыха им. Горького вызвали 
большой интерес. Использование велосипеда в зимних условиях имеет 
большое военно- прикладное значение.
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В соревнованиях приняли участие 88 юношей и девушек. Дис-
танция проходила по кругу от Малого пруда парка, через Главную 
аллею и Голицынский пруд, общим протяжением в 3 км.

У юношей гонку выиграл учащийся ремесленного училища № 3 
Шахватов, показавший время 12 мин 26 с. У девушек – воспитанница 
ремесленного училища № 12 Дорофеева – 14 мин 10 с.

Отличного результата – 10 мин 7 с – добился участвовавший 
вне конкурса чемпион «Трудовых резервов» Князев.

Победителям первой зимней гонки присуждены ценные призы 
и грамоты.

Вечерняя Москва. 1945. 20 февраля.

21 февраля
Искусство художественного чтения

Девятый год работает студия художественного слова при Москов-
ском  Доме пионеров. Школьники в возрасте от 10 до 18 лет овладевают 
здесь искусством художественного чтения. Руководительница студии 
А. М. Бовшек воспитывает у своих учеников любовь к русской речи, 
к родному слову. Для многих студия открывает дорогу в театральные 
вузы, на сцену, на концертную эстраду.

Ещё до вой ны здесь сложился прекрасный обычай – каждый 
год прежние питомцы студии устраивают товарищескую встречу 
в Доме пионеров. Встречи эти студийцы приурочивают к годов-
щине смерти А. С. Пушкина и посвящают их творчеству великого 
русского поэта.

Очередная встреча, состоявшаяся на днях в Доме пионеров, 
была посвящена теме «Пушкин в с. Михайловское». То, что показа-
ли студийцы на этом интересном вечере, можно, пожалуй, назвать 
литературным спектаклем. В Мраморном зале Московского Дома 
пионеров нет сцены, занавеса, рампы. Часть зала, где находятся рояль 
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и несколько кресел, образовала импровизированную эстраду. В глуби-
не скульптура Пушкина работы Миши Савина, талантливого ученика 
изостудии Дома пионеров, ныне краснофлотца. Все исполнители оде-
ты в костюмы пушкинской эпохи. Они не играют, их задача – донести 
до зрителя словесные образы.

Композиция построена на фрагментах из известной книги В. Ве-
ресаева о Пушкине. Произведения поэта, созданные в михайловском 
изгнании, чередуются с отрывками из воспоминаний современников, 
писем, архивных документов.

Все исполнители окончили студию в прошлом году и пришли 
на свой традиционный товарищеский вечер из ГИТИСа, МГУ, Театра 
Ленинского комсомола, где они сейчас учатся и работают. Их выступ-
ления радуют вдумчивым и бережным отношением к каждому слову 
великого поэта.

Вечерняя Москва. 1945. 21 февраля.

22 февраля
Ночной санаторий для рабочих

Заводской комитет Московского завода «Динамо» им. С. М. Ки-
рова открыл для рабочих ночной санаторий. Отдыхающие получают 
четырёхразовое усиленное питание. После трудового дня в хорошо 
оборудованной комнате отдыха можно прочесть газету, журнал или 
принять участие в беседе. Завком наметил ряд культурно- массовых 
мероприятий для отдыхающих.

Вечерняя Москва. 1945. 22 февраля.
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23 февраля
Празднование 27-й годовщины Красной Армии и
Военно- Морского Флота в эвакогоспитале № 5007
(по материалам военного отдела Тимирязевского РК ВКП(б))

Во исполнение указаний Военного отдела МГК ВКП(б) об ор-
ганизации подарков для бойцов, сержантов и офицеров Красной 
Армии, находящихся на излечении в эвакогоспитале, военный отдел 
Тимирязевского РК ВКП(б) проделал специальную работу. 13 февраля 
1945 г. в госпитале проведено совещание шефского актива 16 ос-
новных шефствующих над госпиталем промышленных предприятий 
района.

Заведующий военным отделом т. Васильев сделал информацию 
о предстоящей 27-й годовщине Красной Армии и поставил задачи 
перед представителями шефствующих предприятий о сборе средств 
для приобретения подарков и обслуживании в день годовщины ране-
ных в палатах.

Всего собрано на подарки 37 тыс. руб., из них внесли следу-
ющие предприятия:

 1. Завод № 1 – 1 тыс. руб.
 2. [Завод] № 751 – 2 тыс. руб.
 3. [Завод] № 41 – 3 тыс. руб.
 4. [Завод] № 571 – 3 тыс. руб.
 5. [Завод] НВА – 1 тыс. руб.
 6. [Завод] № 557 – 2 тыс. руб.
 7. ТСХА – 3 тыс. руб.
 8. Установка № 3 – 1 тыс. руб.
 9. Мосрыбвтуз – 2,5 тыс. руб.
10. Братц[евская] птицефаб[рика] – 1,5 тыс. руб.
11. НИИ-24 – 3 тыс. руб.
12. Северный порт – 1,5 тыс. руб.
13. Окружная ж[елезная] д[орога] – 3 тыс. руб.
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14. Ф[абри]ка им. П. Алексеева – 1,5 тыс. руб.
15. НИИ-1 – 5 тыс. руб.
16. НАТИ – 3 тыс. руб.
Через Горторготдел приобретено подарков: вина красного 150 л, 

мандаринов, апельсинов и лимонов 2 тыс. шт. и 30 тыс. шт. папирос 
(«Казбек», «Дели» и «Беломорканал»), всего на сумму 25 тыс. руб.

Для каждого раненого бойца, сержанта и офицера был расфасо-
ван подарок, состоящий: для бойцов и сержантов – вина 250 г, 75 шт. 
папирос, по пять штук мандаринов и по одному лимону на двоих. Для 
офицера – 0,5 л вина, 100 папирос, пять штук мандаринов и по апель-
сину и лимону.

В день 27-й годовщины Красной Армии 23 февраля 1945 г. 
командование госпиталя, представитель РК ВКП(б) и шефский актив 
поздравили бойцов с праздником и раздавали подарки по палатам.

В 19.00 23 февраля 1945 г. в клубе эвакогоспиталя № 5007 
проведено торжественное собрание в честь 27-й годовщины Крас-
ной Армии и Военно- Морского Флота бойцов, сержантов, офицеров 
с медицинскими работниками, обслуживающим персоналом госпита-
ля, совместно с партийным, профсоюзным и комсомольским активом 
района. Всего присутствовало 400 чел[овек].

Начальником госпиталя т. Ковнером сделан доклад «О 27-й 
годовщине Красной Армии и Военно- Морского Флота».

После доклада выступили с поздравительным словом: пред-
ставитель 1-го Украинского фронта, начальник штаба 93-й Гвар-
дейской Краснознамённой Житомирской танковой подшефной 
району бригады подполковник т. Ландырь, директор завода № 751 
т. Смирнов, заведующий военным отделом т. Васильев и предста-
вители от раненых.

Был зачитан приказ по госпиталю с вынесением благодарности 
за отличную работу по уходу и обслуживанию раненых работникам 
госпиталя и шефскому активу. В заключение собрание послало при-
ветствие т. Сталину.

Торжественное собрание прошло на высоком идейно- 
политическом уровне.
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После собрания был проведён концерт Республиканской хоро-
вой капеллы и [показана] кинокартина «Возрождение Сталинграда».

Инструктор военного отдела РК ВКП(б)   Янович

ЦГА Москвы. Ф. П‑87. Оп. 1. Д. 204. Л. 8–8 об.

Бюро МГК ВКП(б) приняло постановление «О нарушении 
снабжения пшеничным хлебом населения г. Москвы»

[…] За последнее время в ряде продовольственных магазинов 
имели место большие перебои в продаже пшеничного хлеба, что 
привело к созданию очередей и недовольству населения. Так, 17 фев-
раля только по Мосхлебторгу белый хлеб отсутствовал в 41 магазине. 
19 февраля не было хлеба в 52, 20 февраля – в 74 и 21 февраля хлеб 
отсутствовал в продаже в 91 магазине. Такое положение с торговлей 
белым хлебом создалось в результате того, что директор Треста хле-
бопечения т. Данилов самовольно сократил отпуск пшеничного хлеба 
в торговую сеть и вместо полагающегося по плану ежедневного отпуска 
670 т фактически отпускал: 17 февраля – 631 т, 18 февраля – 578 т, 
19 февраля – 592 т и 20 февраля – 541 т.

Бюро МГК ВКП(б) п о с т а н о в л я е т:
1. За срыв плана отпуска пшеничного хлеба в торговую сеть 

директору Треста хлебопечения т. Данилову объявить выговор.
2. Обязать т. Данилова немедленно увеличить отпуск в торговую 

сеть пшеничного хлеба до установленной нормы и предупредить, что 
если им впредь будет допущено самовольное сокращение отпуска 
хлеба, он будет привлечён к более строгой партийной ответственно-
сти. […]

Секретарь МГК ВКП(б)     Г. Попов

ЦГА Москвы. Ф. П‑4. Оп. 20. Д. 6. Л. 30, 51.
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Художественные фильмы к 27-й годовщине Красной Армии

В связи с 27-й годовщиной Красной Армии в кинотеатре «Метро-
поль» демонстрируются лучшие произведения советской кинематогра-
фии, посвящённые героической Красной Армии. Сегодня, например, 
показываются фильмы «Оборона Царицына» и «Возрождение Сталин-
града». 24, 25 и 26 февраля зритель увидит здесь такие картины, как 
«Чапаев», «Пархоменко» и др.

Радиофикация московских вокзалов

Число поездов, отправляющихся со станции Москва- 
Каланчёвская, увеличивается с каждым днём. Помимо поездов, сле-
дующих по Курской дороге, оттуда идут составы на Кунцево, Нахабино 
и т. д. В связи с этим сейчас начата радиофикация помещения для пас-
сажиров и пристанционных платформ. По радио будет передаваться 
справочная информация.

Приступлено также к радиофикации крупнейшего в столице 
Курского вокзала. Радиоузел будет обслуживать диспетчерские пун-
кты, служебные помещения, залы отдыха пассажиров и одновременно 
транслировать передачи «Последних известий» по радио.

Вечерняя Москва. 1945. 23 февраля.

24 февраля
Исполком Моссовета выпустил распоряжение № 232 
«Об изготовлении кухонного инвентаря и посуды для сети 
общественного питания г. Москвы»

1. Обязать Отдел местной промышленности и промкооперации 
(т. Воронина), уполномоченного Управления промкооперации при 
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СНК РСФСР по г. Москве т. Процерова изготовить до июня месяца 
1945 г. Отделу общественного питания Мосгорисполкома кухонный 
инвентарь и посуду согласно приложению.

2. Обязать Управление снабжения (т. Иванова) обеспечить 
изготовление кухонного инвентаря и посуды для сети общественного 
питания необходимым металлом за счёт фондов, выделенных Отделу 
общественного питания на первый квартал 1945 г.

Заместитель председателя
Исполкома Московского Совета   Т. Селиванов

Приложение

Задание
по изготовлению кухонной посуды и инвентаря предприятиями 

местной промышленности и промкооперации для Отдела 
общественного питания г. Москвы

№ 
п/п

Наименование 
изделий

Ед
ин

[и
цы

] 
из

ме
р[

ен
ия

]

Ко
ли

че
ст

во

Сроки сдачи
Кто изготовитель

март апрель май

 1 Котлы 
наплитные 
25, 50, 75 л

шт. 500 100 200 200 Промкооперация

 2 Ложки 
разливательные 
ж[елезные] 
луж[ёные]

–"– 1000 500 500 – –"–

 3 Шумовки –"– 1500 500 500 500 –"–
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№ 
п/п

Наименование 
изделий

Ед
ин

[и
цы

] 
из

ме
р[

ен
ия

]

Ко
ли

че
ст

во

Сроки сдачи
Кто изготовитель

март апрель май

 4 Тазы круглые 
и овальные из 
оцинкован[ного]
железа

–"– 4500 1500 1500 1500
Промкооперац[ия] 

и мест[ная] 
промышленность

 5 Вёдра –"– 2000 600 700 700 –"–

 6 Баки для воды –"– 500 150 200 150 –"–

 7 Противни 
жел[езные]

–"– 1500 500 500 500 Местн[ая] 
пр[омышленно]сть

 8 Вилки для мяса –"– 600 200 200 200 –"–

 9 Черпалки 
поварские без 
дерев[янных] 
ручек

–"– 750 250 250 250 Промкооперация

10 Тарелки, миски –"– 16 000 5000 6000 5000 Местная 
промышленность

ЦГА Москвы. Ф. Р‑150. Оп. 1. Д. 919. Л. 62–63.

Новые вечерние столовые

В пяти районах столицы Отдел общественного питания Мосгориспол-
кома открывает вечерние столовые повышенного типа. Посетители столовой 
по обычным продовольственным карточкам смогут заказать любое меню. 
Столовые будут открыты до 12 ч ночи. Сейчас идёт ремонт помещений, 
подбор обслуживающего персонала. С 1 марта столовые будут открыты.

Вечерняя Москва. 1945. 24 февраля.

Окончание таблицы
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26 февраля
Группы продлённого дня в школах Москвы

Школьники первых классов – семилетки, кончая занятия в классе, 
остаются в школе ещё на несколько часов, пока их родители заняты 
на работе. В школе они под наблюдением специально приглашённых 
педагогов после обеда гуляют, приготовляют уроки, слушают чтение, 
поют, делают игрушки и т. п.

Для повышения квалификации педагогов, работающих в группах 
продлённого дня, Московский городской институт усовершенствования 
учителей открыл курсы, которые работают еженедельно по субботам. 
Первую беседу о режиме групп провела известный педагог В. И. Во-
лынская.

Вечерняя Москва. 1945. 26 февраля.

27 февраля
Бюро МГК ВКП(б) приняло постановление «Об одобрении 
инициативы коллектива завода ”Нефтегаз” по благоустройству 
района»

[…] Бюро МГК ВКП(б) п о с т а н о в л я е т:
1. Одобрить инициативу коллектива завода «Нефтегаз», взявшего 

на себя обязательства по благоустройству района, и его обращение 
по этому вопросу ко всем трудящимся предприятий г. Москвы.

2. Рекомендовать всем РК ВКП(б) обсудить обращение завода 
«Нефтегаз» на заводских собраниях и среди населения и принять 
конкретные обязательства по благоустройству районов. […]

Секретарь МГК ВКП(б)     Г. Попов
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Обращение коллектива работников завода «Нефтегаз» ко всем 
работникам промышленных предприятий г. Москвы и лесопарковой зоны

Несмотря на трудности военного времени, большевистская пар-
тия, советское правительство и лично т. Сталин проявляют постоянное 
внимание и заботу о благоустройстве нашей столицы, об улучшении 
бытовых условий москвичей.

Ярким проявлением этой заботы является решение Государ-
ственного Комитета Обороны, принятое по инициативе т. Сталина, 
о строительстве газопровода Саратов – Москва.

Трудящиеся столицы в тяжёлые дни Великой Отечественной вой ны 
находят время и силы, для того чтобы под руководством Московского 
городского комитета ВКП(б) из года в год, из месяца в месяц улучшать 
благоустройство нашей любимой Москвы.

Наш завод, производящий оборонную продукцию и вместе с тем 
удовлетворяющий бытовые нужды населения г. Москвы, ежемесячно 
перевыполняет план и на протяжении 29 месяцев выходит победителем 
во Всесоюзном социалистическом соревновании.

Одновременно с этим наш коллектив за время вой ны сумел приве-
сти территорию завода в образцовый порядок: архитектурно оформлена 
ограда корпусов, озеленены и заасфальтированы заводские и межцеховые 
площадки, разбиты скверы, клумбы, посажены цветы, устроены фонтаны и т. д.

Великая Отечественная вой на советского народа с германским 
фашизмом близится к победоносному завершению, и вопросы быта 
трудящихся, благоустройства столицы Советского Союза приобретают 
всё большее и большее значение.

Нам хочется видеть столицу нашей любимой Родины – Москву – 
всё более и более благоустроенной, нарядной и красивой.

И мы, работники завода «Нефтегаз», берём на себя обязатель-
ство в 1945 г. провести следующие мероприятия по благоустройству 
Калининского района г. Москвы:

1. К 15 мая с. г. сделать архитектурно- оформленный сквер с зе-
лёными декоративными насаждениями, фонтанами, цветами, художе-
ственной оградой и т. п. площадью 1 тыс. кв. м.
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2. На участке автодорожной магистрали на протяжении 0,5 км 
произвести древонасаждения декоративного кустарника.

3. Организовать на заводе производство больших садовых ваз 
для цветов по благоустройству всего района.

4. К 1 июня с. г. архитектурно оформить все здания завода, вы-
ходящие фасадами на автомагистраль.

5. Каждый работник завода обязуется отработать по 20 ч во вне-
урочное время на работах, связанных с благоустройством района.

Принимая на себя эти обязательства, коллектив завода «Нефте-
газ» обращается ко всем работникам промышленных предприятий 
г. Москвы и лесопарковой зоны принять активное участие в благо-
устройстве нашей прекрасной Москвы и её пригородов.

Настоящее обязательство обсуждено и принято на всех цеховых 
собраниях завода.

По поручению коллектива подписали:
директор завода «Нефтегаз»  Ст. Лисичкин
парторг ЦК ВКП(б) завода «Нефтегаз»  Наги- Заде
председатель завкома завода «Нефтегаз»  Майков
секретарь комитета ВЛКСМ  Купцов

ЦГА Москвы. Ф. П‑4. Оп. 20. Д. 6. Л. 5, 51–53.

На общегородском собрании студентов московских вузов подвели 
итоги семестра

Вчера в Колонном зале Дома Союзов состоялось общегородское 
собрание студентов московских вузов. Собрание было посвящено 
итогам первого семестра 1944/45 учебного года.

С докладом выступил заместитель председателя Комитета 
по делам высшей школы при Совнаркоме СССР т. Агроскин. Он 
отметил, что экзаменационная сессия во многих вузах прошла ны-
нешней зимой на более высоком уровне. Предварительные данные 
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свидетельствуют о глубоких знаниях студентов, полученных ими 
в первом полугодии.

– Особенно отрадно, – говорит т. Агроскин, – отметить, что 
сессия выявила значительное количество студентов- отличников. Напри-
мер, в 1-м МГУ, где абсолютная успеваемость равняется 91%, около 
70% падает на студентов, получивших отличные и хорошие оценки. 
Обращает на себя внимание, в отличие от предыдущих лет, высокая 
успеваемость студентов первых курсов. Сессия показала также за-
метное укрепление учебной дисциплины.

В заключение докладчик подчеркнул хорошие успехи студентов- 
участников Отечественной вой ны. Все научные сотрудники, имевшие 
соприкосновение с этой группой студентов, говорит т. Агроскин, еди-
нодушно заявляют, что, несмотря на некоторые трудности, они хоро-
шо учатся и многие являются отличниками. Участники Отечественной 
вой ны принесли в вузы ценные навыки, полученные ими в Красной 
Армии, – дисциплинированность, подтянутость, умение планировать 
свою работу. Это не только помогает им самим успешно учиться, 
но и благоприятно влияет на весь студенческий коллектив.

Собрание тепло встретило академика Прянишникова, обратив-
шегося к учащимся московских вузов с приветственной речью.

В заключение состоялся концерт.

В Москве проходит Всесоюзное совещание работников 
кинофикации и проката

Вчера, 26 февраля, в Москве открылось Всесоюзное совеща-
ние работников кинофикации и проката. В нём участвуют начальники 
местных управлений, управляющие конторами проката, киномеханики. 
Совещание открыл председатель Комитета по делам кинематографии 
при Совнаркоме СССР т. Большаков. Доклад о кинообслуживании на-
селения сделал начальник Главного управления кинофикации т. Копытов.

Докладчик уделил большое внимание восстановлению киносети 
в освобождённых районах. Немецко- фашистские захватчики сожгли 
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и разрушили свыше 650 кинотеатров в Киеве, Харькове, Ростове 
и других городах, уничтожили более 7 тыс. киноустановок. За 1944 г. 
удалось восстановить, достроить и приспособить 532 здания для кино. 
С начала восстановительных работ в эксплуатацию пущено 3 тыс. 
киноустановок. В 1945 г. будет введено в эксплуатацию свыше 3 тыс. 
киноустановок, из них две трети – в освобождённых районах.

Совещание обсудит доклады о кинофикации на Украине, в Бе-
лоруссии и других республиках. В фойе Дома кино, где происходит 
совещание, открыта большая выставка.

Московский завод музыкальных духовых инструментов изготовит 
7 тыс. пионерских горнов

Московский завод музыкальных духовых инструментов расширяет 
своё производство. В текущем году будет изготовлено 7 тыс. пионер-
ских горнов и 160 комплектов инструментов для духовых оркестров.

На заводе имеется акустическая лаборатория, где при помощи 
специальных приборов проверяются чистота, тембр и мелодичность 
звука инструментов. На заводе организовано индивидуальное учени-
чество. Молодые рабочие прикреплены к высококвалифицированным 
мастерам, которые обучают их специальностям сборщиков, медников, 
револьверщиков и токарей.

Вечерняя Москва. 1945. 27 февраля.

28 февраля
В коммерческих продовольственных магазинах снижены цены

Приказом Народного комиссариата торговли Союза ССР 
от 17 февраля 1945 г. в коммерческих продовольственных магазинах 
Главособторга г. Москвы с 27 февраля 1945 г. снижены цены против 
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действующего прейскуранта в среднем на 6%, а по сахару – на 14%, 
кондитерским товарам – от 11 до 16%, мясопродуктам – от 10 до 16%, 
шпику свиному – на 15%, маслу животному – на 14%, маслу расти-
тельному – на 16%, консервам рыбным и мясным – на 10%, консервам 
фруктовым – на 16%, консервам молочным – на 14%, рыбе и рыбопро-
дуктам – на 12%, сыру – на 10% и мылу хозяйственному – на 14%.

В коммерческих ресторанах Главособторга цены снижены со-
ответственно снижению цен на продукты в магазинах.

Скидка с цен для офицерского состава Красной Армии с 27 фев-
раля 1945 г. установлена в магазинах в размере 25% и ресторанах – 
35%.

Разработаны проекты оформления выставок и вывесок магазинов

Городской отдел торговли разработал проекты оформления 
выставок и вывесок магазинов. Проекты будут утверждаться Управ-
лением по делам архитектуры Мосгорисполкома.

Сокращённые наименования торговых организаций будут до-
пускаться только в тех случаях, если они широко известны. На выстав-
ленных в витринах товарах должны быть ясно видны ярлыки с обозна-
чением цен.

Оформлению магазинов на центральных магистралях будет 
уделено особое внимание.

Вечерняя Москва. 1945. 28 февраля.

1 марта
В Московском Доме моделей состоится выставка- смотр

На днях в Москве начнётся просмотр весенне- летних моделей 
женской, мужской и детской одежды, белья и головных уборов.
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Предприятия Московского городского управления лёгкой про-
мышленности готовят к просмотру большое количество моделей.

Художники Московского Дома моделей покажут 170 различных 
образцов одежды из шерстяных и хлопчатобумажных тканей. Худож-
ница Колесникова подготовила интересную модель летнего дамского 
пальто. Художники Самаров и Пешков представляют модели мужских 
спортивных костюмов, летних пальто. Модели дамского платья подго-
товлены художницами Горленковой, Федотовой и Макаровой.

Во Всесоюзном просмотре примут участие художники- модельеры 
предприятий швейной промышленности различных городов РСФСР 
и других республик.

Представленные модели будут подвергнуты широкому обозрению 
населения и представителей торгующих организаций на специальной 
выставке в Доме моделей (Кузнецкий мост, 14).

Заседания жюри по оценке моделей массового пошива состо-
ятся во второй половине марта.

Вечерняя Москва. 1945. 1 марта.

2 марта
Исполком Моссовета принял решение № 6/1 «О выполнении 
закона о всеобщем обязательном обучении детей школьного 
возраста»

Исполком Московского Совета отмечает, что несмотря на то что 
в московских школах обучается на 31 тыс. детей больше, чем предус-
мотрено планом 1944/45 учебного года, всё же закон о всеобщем 
обязательном обучении детей в г. Москве полностью не выполняется.

По неполным данным, в г. Москве более 2 тыс. детей школьного 
возраста не были охвачены обучением с начала текущего учебного 
года и, кроме того, около 3 тыс. учащихся выбыло из школ в течение 
первого полугодия.
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Особенно большое количество детей не посещает школы в рай-
онах: Таганском (179 человек), Пролетарском (125 человек), Тими-
рязевском (90 человек), Бауманском (80 человек), Ленинградском 
(70 человек) и др.

Это произошло, прежде всего, в результате того, что Городской 
отдел народного образования не обеспечил вовлечения в школу всех 
детей, подлежащих обучению, и не принял необходимых мер по предуп-
реждению отсева учащихся из школы.

Наряду с этим районные отделы народного образования, а также 
директора школ мало уделяют внимания выполнению закона о всеобуче. 
Ими не используются в должной мере государственная и общественная 
помощь для предупреждения отсева учащихся из школ.

Руководители школ часто формально и безучастно относятся 
к фактам оставления учащимися школы, не используют необходимых 
мер воздействия на родителей, не обучающих детей, и создают всякие 
послабления для нарушителей важнейшего государственного закона.

Невыполнение закона о всеобщем обучении связано также 
с отсутствием точного учёта детей, подлежащих обучению в школах. 
Ряд домоуправлений грубо нарушают инструкцию, утверждённую СНК 
РСФСР 14 июля 1943 г., об учёте движения детей школьного возрас-
та, не представляют в школы по своим участкам требуемые сведения 
(домоуправления № 21, 22, 68, 79 и 19 Бауманского района; № 105, 
19, 60, 63, 123 Свердловского района; № 3, 42 Ленинградского 
района и др.). Связь руководителей школ с управляющими домами 
по организации учёта детей школьного возраста явно недостаточна.

Исполком Московского Совета п о с т а н о в л я е т:
1. Отметить, что Городской отдел народного образования (т. Ор-

лов) и районные отделы народного образования слабо борются за пол-
ное осуществление закона о всеобщем обучении.

2. Обязать Городской отдел народного образования (т. Орлова) 
обеспечить обязательное обучение всех детей школьного возраста, 
не допуская выбытия учащихся из школ без уважительных причин, для чего:

а) установить такой порядок, чтобы директора школ и заведующие 
районными отделами народного образования проводили повседневный 
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контроль за посещением школьниками учебных занятий в школе, точно 
знали причины отсутствия каждого ученика и своевременно пресекали 
случаи неуважительного пропуска занятий;

б) обеспечить систематическое разъяснение родителям учащихся 
их обязанностей и ответственности за выполнение закона о всеобуче 
детей школьного возраста и принять меры к более широкому привле-
чению в помощь школе актива родителей;

в) организовать необходимую помощь материально нуждаю-
щимся школьникам, используя для этого в полной мере бюджетные 
ассигнования;

г) в большей мере привлекать помощь общественных, профсо-
юзных и комсомольских организаций для осуществления всеобщего 
обязательного обучения детей школьного возраста и предупреждения 
детской безнадзорности;

д) организовать работу с домоуправлениями по учёту детей 
школьного возраста;

е) вменить в обязанность школьным инспекторам Городского 
и районных отделов народного образования осуществлять строгий 
контроль за деятельностью директоров школ по выполнению ими за-
кона о всеобщем обязательном обучении детей;

ж) подготовить к открытию с начала 1945/46 учебного года не-
обходимое число школ-интернатов для обучения переростков и детей, 
требующих специального режима.

3. Обязать исполкомы районных советов:
а) проверить в районах наличие детей школьного возраста, 

не обуча ющихся в школах, и принять меры к устройству в школы 
до 25 марта всех необучающихся детей;

б) обеспечить повседневный контроль за осуществлением в рай-
оне всеобщего обязательного обучения детей школьного возраста.

4. Обязать исполкомы районных советов и Мосжилуправление 
(т. Проферансова) обеспечить точное выполнение управляющими 
домами и комендантами ведомственных домов инструкции об учёте 
движения детей и своевременное представление в соответствии с этой 
инструкцией сведений о необучающихся детях в школы своего района.
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5. Обязать исполкомы районных советов в соответствии с по-
становлением СНК РСФСР от 14 июля 1943 г. провести по состоя-
нию на 15 апреля с. г. точный учёт детей 7–8 лет, подлежащих приёму 
в школу в 1945/46 учебном году.

6. Обязать исполкомы районных советов представить в Моссо-
вет к 30 марта с. г. отчёт о мерах, принятых по выполнению настоящего 
решения.

Председатель Исполкома
Московского Совета      Г. Попов

Секретарь Исполкома
Московского Совета     П. Майоров

ЦГА Москвы. Ф. Р‑150. Оп. 1. Д. 881. Л. 1–4.

Исполком Моссовета выпустил обязательное постановление 
№ 6/5 «О мероприятиях по улучшению внешнего вида легковых 
автомобилей в г. Москве»

В целях улучшения внешнего вида легковых автомобилей Испол-
ком Московского Совета п о с т а н о в л я е т:

1. Обязать руководителей предприятий, учреждений и автохо-
зяйств г. Москвы не позднее 25 апреля с. г.:

а) произвести окраску легковых автомобилей, имеющих неудовлет-
ворительный внешний вид, и обеспечить полировку их кузовов и крыльев;

б) привести в порядок колпаки колёс, буфера, фары, подфарни-
ки, ручки дверей и другие никелированные или хромированные части;

в) легковые автомобили и автомобили «виллис», «бантам», 
«ГАЗ-67» и «Додж-51», состоящие на учёте в Госавтоинспекции г. Мо-
сквы, окрашенные в белый или защитный цвета, а также имеющие ма-
скировочную раскраску, перекрасить в цвета, отличающиеся от окраски 
военных автомобилей;



1945

1941–1945: Хроника жизни Москвы  1243

г) до 1 июня с. г. кузова автомобилей «виллис», «бантам» и «ГАЗ-67» 
переоборудовать в соответствии с утверждённым проектом.

2. Запретить руководителям авторемонтных заводов и мастер-
ских г. Москвы с 15 марта 1945 г. выпускать из ремонта легковые 
автомобили (кроме военных), окрашенные в защитный или белый 
цвета, с закрашенными частями, подлежащими никелированию или 
хромированию, без колпаков на колёсах, а также не имеющие полного 
комплекта фар и подфарников.

3. Предложить Управлению милиции г. Москвы (т. Романченко) 
с 25 апреля с. г. все легковые автомобили и автомобили «виллис», «бан-
там», «ГАЗ-67» и «Додж-51», состоящие на учёте в Госавтоинспекции 
г. Москвы, окрашенные в защитный или белый цвет, имеющие маски-
ровочную раскраску, не имеющие колпаков на колёсах, и с 1 июня 
с. г. автомобили «виллис», «бантам» и «ГАЗ-67», имеющие кузова не-
утверждённого типа, с эксплуатации снимать.

4. Виновные в нарушении п. 1 и 2 настоящего обязательного 
постановления подвергаются в административном порядке штрафу 
в размере до 300 руб. в соответствии со ст. 4 Положения о государ-
ственной автомобильной инспекции, утверждённого 3 июля 1936 г.

Протокольно.
1. Поручить Управлению авторемзаводов (т. Косенкову):
а) не позднее 10 марта с. г. организовать изготовление из мате-

риала заказчика колпаков для колёс автомашин «М-1» и «ЗИС-101», 
а также их хромирование или никелирование.

Заказы на колпаки для колёс принимать по согласованию с Гос-
автоинспекцией;

б) изготовить проект кузова (в трёх вариантах) для автомоби-
лей «виллис», «бантам» и «ГАЗ-67» и представить его к 1 апреля с. г. 
на утверждение Моссовета.

ЦГА Москвы. Ф. Р‑150. Оп. 1. Д. 881. Л. 21–22.
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Трамвайную сеть обслужат телефонные коммутаторы

Управление московского трамвая приступило к строительству 
и монтажу диспетчерской телефонной связи, которая должна обеспе-
чить оперативное руководство трамвайным движением. При помощи 
специального кабеля центральный диспетчерский пункт будет поддер-
живать непосредственную связь с депо, конечными и промежуточны-
ми станциями. Решено установить десять телефонных коммутаторов, 
которые обслужат 200 телефонов, расположенных во всех районах 
трамвайной сети.

Открытие Московского хореографического училища

При Музыкальном театре им. Станиславского и Немировича- 
Данченко открывается Московское хореографическое училище. 
На первый курс будет принято 50 детей в возрасте 11–13 лет. Художе-
ственным руководителем назначен артист А. Клейн. К преподаванию 
привлечены солисты Большого театра и Театра им. Станиславского 
и Немировича- Данченко. Курс обучения рассчитан на пять-шесть лет.

1 марта начались приёмные испытания. Занятия начнутся 
с 15 марта в помещении Театра им. Станиславского и Немировича- 
Данченко.

Вечерняя Москва. 1945. 2 марта.

3 марта
В Москве образован НИИ школьной гигиены и возрастной 
физиологии

При Академии педагогических наук РСФСР организован Научно- 
исследовательский институт школьной гигиены и возрастной физиологии. 
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Директором института назначен заслуженный деятель науки академик 
Н. А. Семашко.

Институт имеет гигиенический, физиологический, организационно- 
методический отделы и консультационное бюро. В специальных кабинетах 
будут изучаться вопросы организации школьно- санитарного дела, гиги-
ены педагогического процесса, санитарного благоустройства детских 
учреждений, история школьной гигиены и др.

Организуется несколько лабораторий – биохимическая, микро-
биологическая, – по изучению высшей нервной деятельности. Инсти-
тут будет иметь экспериментально- проектную мастерскую наглядных 
пособий и лабораторного оборудования по школьной гигиене.

К институту прикреплена средняя школа как опытная база для 
исследований. Организован семинар для врачей и педагогов лесных 
школ.

В план работы института на 1945 г. вошли темы: «Гигиенические 
основы благоустройства школ», «Гигиеническое обоснование основ-
ных типов школьной мебели», «Ионизация воздуха классных комнат», 
«Преподавание школьной гигиены в высших педагогических учебных 
заведениях» и т. д.

Вечерняя Москва. 1945. 3 марта.

7 марта
Герои Советского Союза Дина Никулина и Руфина Гашева прибыли 
в Москву

Вчера в Москву прибыли Герои Советского Союза лётчица 
гвардии майор Дина Никулина и штурман гвардии старший лейтенант 
Руфина Гашева.

Руфина Гашева – москвичка. До вой ны она училась на механико- 
математическом факультете Московского государственного универ-
ситета. Когда началась вой на, Руфина добровольно ушла на фронт.
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Дина Никулина родилась в Смоленске. Она – лётчица Граждан-
ского Воздушного Флота. На фронте – с первых дней вой ны.

За время вой ны Дина Никулина и Руфина Гашева совершили 
1600 ночных боевых вылетов, сбросив более 300 т бомб.

В столице девушки- героини проведут несколько дней, примут 
участие в торжественных собраниях, посвящённых Международному 
женскому дню, посетят театры, музеи, выставки.

В марте московских театралов ожидает несколько премьер

В течение марта москвичи увидят в театрах столицы несколько 
новых постановок.

Ближайшая премьера Большого театра Союза ССР – балет 
«Раймонда» Глазунова в постановке заслуженного артиста РСФСР 
Л. Лавровского. Оформление художника С. Кобуладзе, дирижёр 
народный артист РСФСР Ю. Файер.

Московский Художественный театр покажет пьесу «Офицер 
флота» А. Крона в постановке заслуженного деятеля искусств Н. Гор-
чакова и режиссёра И. Гаевского. Декорации заслуженного деятеля 
искусств Н. Акимова.

Коллектив Театра им. Моссовета репетирует «Чайку» Чехова. 
Постановка художественного руководителя театра народного артиста 
РСФСР Ю. Завадского, художник М. Виноградов, музыка Ю. Бирюкова.

В Камерном театре заканчивается работа над постановкой 
нового варианта героической драмы «У стен Ленинграда» Вс. Виш-
невского. Сценическая композиция народного артиста РСФСР А. Та-
ирова, режиссёры- сопостановщики – заслуженный артист РСФСР 
И. Туманов и В. Королёв. Художники Е. Коваленко и В. Кривошеина, 
музыка Л. Книппера.

В Московском театре драмы зрители увидят пьесу «Лисички» 
американского драматурга Лилиан Хельман. Спектакль ставит ре-
жиссёр Е. Страдомская, оформление заслуженного артиста РСФСР 
В. Рындина, музыка И. Мееровича.
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На сцене Театра сатиры заканчиваются репетиции комедии 
«Возмутитель спокойствия» Л. Соловьёва и В. Витковича, написан-
ной по одноимённому роману Л. Соловьёва «Ходжа Насреддин». 
Постановка спектакля заслуженной артистки РСФСР О. Пыжовой 
и режиссёра Б. Бибикова. Художественное оформление Я. Штоффера, 
музыка В. Оранского.

Вечерняя Москва. 1945. 7 марта.

9 марта
Нарком путей сообщения СССР наградил передовых работниц 
Метростроя

Вчера народный комиссар путей сообщения генерал- лейтенант 
И. В. Ковалёв специальным приказом к Дню 8 марта наградил 222 пере-
довых работницы строительства Московского метрополитена значками 
«Почётному железнодорожнику» и «Ударнику сталинского призыва». 
Среди награждённых: проходчица шахты № 1 т. Козлова, инженер 
Метропроекта т. Лапина, сменный маркшейдер т. Фетисова, шофёр 
автобазы № 5 т. Петрова.

Вечер памяти А. Н. Толстого

В Доме актёра Всероссийского театрального общества 10 мар-
та состоится вечер памяти выдающегося русского писателя А. Н. Тол-
стого.

Председательствует на вечере А. Яблочкина. С речами, по-
свящёнными покойному писателю, выступят видные мастера ис-
кусства столицы: Д. Шостакович, А. Дикий, А. Таиров, С. Михоэлс, 
Р. Симонов, К. Зубов, а также писатели Л. Соболев, И. Эренбург, 
В. Финк и др.
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После выступлений состоится концерт. Отрывки из романов 
«Пётр I» и «Хождение по мукам» прочтут С. Бирман и Д. Орлов. В кон-
церте также участвуют проф. М. Юдина и Л. Коган.

Вечерняя Москва. 1945. 9 марта.

10 марта
В Москве планируют наладить промышленное производство 
пенициллина

При Наркомздраве СССР под председательством заместите-
ля народного комиссара здравоохранения А. Г. Натрадзе создана 
специальная комиссия по пенициллину. Заместитель председателя 
комиссии – лауреат Сталинской премии проф. З. В. Ермольева – созда-
тельница советского пенициллина.

В беседе с нашим сотрудником А. Г. Натрадзе отметил, что органы 
здравоохранения придают большое значение организации массового 
производства пенициллина.

Комиссия при Наркомздраве СССР будет координировать всю 
научно- исследовательскую работу и займётся также обобщением отече-
ственного и зарубежного опыта производства этого лечебного препарата. 
Комиссия разработает мероприятия для дальнейшего улучшения и увели-
чения выпуска пенициллина в промышленных масштабах и окажет необхо-
димую помощь в налаживании его производства другими организациями, 
в частности предприятиями Наркомата мясомолочной промышленности.

Совместно с Учёным медицинским советом Наркомздрава СССР 
комиссия выработает стандарт препарата советского пенициллина. 
В заключение т. Натрадзе сообщил, что в Москве в ближайшее время 
будут оборудованы промышленные установки для выпуска пенициллина.

В дальнейшем необходимо будет ещё больше расширить про-
изводственную базу, с тем чтобы полностью обеспечить потребность 
в этом важнейшем препарате.

Вечерняя Москва. 1945. 10 марта.



1945

1941–1945: Хроника жизни Москвы  1249

12 марта
Исполком Моссовета принял решение № 6/32 «О кадрах 
водителей для московского трамвая и троллейбуса»

В целях обеспечения хозяйств Управления московского трамвая 
и треста «Мостроллейбус» водительскими кадрами Исполком Мо-
сковского городского Совета п о с т а н о в л я е т:

1. Обязать Отдел местной промышленности (т. Чайку), уполномо-
ченного Управления промкооперации (т. Процерова), Управление лёгкой 
промышленности (т. Ушакова), Управление промторгами (т. Каменева), 
Управление продторгами (т. Тихомирова) и Управление столовых, ре-
сторанов и кафе (т. Веселова) до 25 марта с. г. перевести в Управление 
московского трамвая и в трест «Мостроллейбус» 650 чел[овек] из числа 
рабочих и служащих в возрасте от 18 до 40 лет, физически здоровых 
и годных для работы в качестве водителей (согласно приложению1).

2. Поручить генерал- лейтенанту т. Королёву отобрать и с 1 апреля 
с. г. направить в школы водителей Управления московского трамвая и тре-
ста «Мостроллейбус» 250 человек из штатного состава бойцов МПВО.

3. Обязать Управление московского трамвая (т. Хорикова) и трест 
«Мостроллейбус» (т. Трофимова) организовать подготовку водителей 
из числа переведённых рабочих, служащих, а также отобрать из состава 
кондукторов и направить в школы водителей лиц, пригодных для этой работы.

4. Сохранить за переведёнными рабочими и служащими на время 
их обучения средний заработок в порядке, предусмотренном поста-
новлением СНК СССР от 4 ноября 1942 г. № 1768.

Председатель Исполкома Московского Совета  Г. Попов

Секретарь Исполкома Московского Совета П. Майоров

ЦГА Москвы. Ф. Р‑150. Оп. 1. Д. 881. Л. 128.

¹ Не публикуется.
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Демонстрация новой противопожарной техники

Сегодня на территории бывшей Всесоюзной сельскохозяйствен-
ной выставки демонстрировались в действии новые машины и установки, 
которые сейчас применяет пожарная охрана Москвы. На демонстрации 
новой техники присутствовали многочисленные гости.

Большой интерес вызвала специальная машина, которая даёт 
возможность поддерживать при пожаре радиосвязь между руково-
дителем и начальниками участков, работающими непосредственно 
на местах тушения. Привлекла внимание и демонстрация новых 
выдвижных пожарных лестниц, они снабжены лифтами для подъёма 
бойцов.

Большое значение в работе пожарных команд приобрела 
особая машина, так называемая водяная башня. Эта башня на-
ходится на автомашине и может быть выдвинута на высоту до 20 
м. Наверху же находится ствол, через который можно направлять 
струю воды непосредственно в окна горящего здания. Были по-
казаны также и специальные установки для химического тушения 
пожара.

Пожарная охрана г. Москвы располагает и хорошо владеет 
новой противопожарной техникой.

Вечерняя Москва. 1945. 12 марта.

Партийно- комсомольское собрание Государственного хора 
им. Пятницкого обсудило участие артистов в благоустройстве
Советского района

Повестка дня: 1. Участие коллектива в благоустройстве района.

С л у ш а л и: Информацию т. Николаева об участии коллекти-
ва в работах по благоустройству района. Тов. Николаев рассказал 
собранию о мероприятиях, намечаемых РК ВКП(б) по благоустройству 
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района, и внёс предложение отработать каждому члену коллектива 
по 20 ч.

П р е н и я:
Захаров. Это мероприятие носит характер не только как укра-

шение города, но и политический характер. Мы должны встретить 
воинов- победителей по-праздничному. Мы должны выбрать такой 
участок для работы, чтобы она не отразилась на состоянии голосов. 
Хорошо бы было, если бы нам дали  какой- нибудь бульвар. Мы, руково-
дители, тоже не откажемся от этой работы и примем горячее участие. 
Нужно эту работу организовать.

Казьмин. Этот вопрос ещё нами не подготовлен. Это серьёзное 
мероприятие. Нам нужно проверить, что нам нужно сделать по вну-
треннему оборудованию репетиционных помещений, а также связаться 
с дирекцией Филармонии и выяснить общий объём работы и наше 
в ней участие.

Филин. Предложение т. Казьмина вполне правильное. Меропри-
ятие по благоустройству требует наличия материалов и инструментов. 
Нужно создать комиссию, которая должна конкретно выяснить нашу 
долю участия в работах как по Концертному залу, так и нашу внутрен-
нюю работу. В этой работе нужна конкретность.

П о с т а н о в и л и:
1. Принять участие в работах по благоустройству района, от-

работав 20 ч на каждого члена коллектива.
2. Избрать комиссию по проведению этих работ в составе тт. Ва-

сильевой, Егоровой, Водяновой, Медведевой, Толоконниковой.
3. Председателем комиссии избрать т. Зубова А.

Председатель      Николаев
Секретарь        Филин

ЦГА Москвы. Ф. П‑83. Оп. 1. Д. 770. Л. 3.
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13 марта
Награждение школьников и педагогов медалью «За оборону 
Москвы»

Многие активисты Центрального дома художественного вос-
питания детей в грозные дни осени и зимы 1941 г. выступали с са-
модеятельными концертами в палатах госпиталей, а затем дежурили 
у постелей раненых воинов. Школьники принимали также большое 
участие в работе команд противовоздушной обороны домоуправ-
лений.

Юные патриоты достойно отмечены. Вчера на торжественном 
вечере 44 школьникам, а также 17 педагогам Центрального Дома худо-
жественного воспитания детей вручены медали «За оборону Москвы».

Вечерняя Москва. 1945. 13 марта.

14 марта
В семье героя

Председатель исполкома Железнодорожного райсовета т. Сунду-
ков приехал сегодня днём на квартиру к семье фронтовика В. Красова.

Гвардии капитан москвич Виктор Красов удостоен высокого зва-
ния Героя Советского Союза. Это звание присвоено ему посмертно.

По поручению Президиума Верховного Совета Союза ССР 
т. Сундуков вручил Вере Васильевне Красовой грамоту Верховного 
Совета Союза ССР о присвоении её сыну высокого звания Героя 
Советского Союза. Районный совет прислал семье прославленного 
воина – матери, жене и дочери – ценные подарки.

Вечерняя Москва. 1945. 14 марта.
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15 марта
Совещание в Московском Совете по вопросам благоустройства 
города

В Красном зале Московского Совета состоялось совещание 
секретарей райкомов ВКП(б), председателей райисполкомов, заве-
дующих отделами МГК ВКП(б), начальников управлений и заведующих 
отделами Моссовета, созванное в связи с обращением коллектива 
работников «Нефтегаза».

Совещание заслушало доклад секретаря Калининского райкома 
ВКП(б) т. Зеньковского о мероприятиях по благоустройству, намечен-
ных к проведению в Калининском районе.

– Успех работ по благоустройству, – сказал т. Зеньковский, – 
во многом будет зависеть от того, как мы сумеем привлечь к этому 
делу население. Инициатором широкого участия трудящихся в рабо-
тах по благоустройству явился завод «Нефтегаз». Почин «Нефтегаза» 
подхвачен всеми предприятиями Калининского района. Нет ни одного 
завода, учреждения, школы и домоуправления в районе, которые не за-
нимались бы задачами по благоустройству, не наметили бы себе плана 
работ. Большое внимание в Калининском районе уделяется организаци-
онной стороне дела, тщательной подготовке к работам, которые начнутся 
в апреле. При райсовете создан совет содействия благоустройству 
района. К каждому участку прикреплены уполномоченные райкома 
ВКП(б) и райисполкома. Комсомольские организации берутся тщательно 
охранять зелёные насаждения, помогут создать спортивные площадки.

Докладчику было задано много вопросов. По докладу развер-
нулись оживлённые прения. Выступавшие рассказывали о том, как 
проходит подготовка к работам по благоустройству столицы, вносили 
практические предложения.

Председатель исполкома Первомайского районного совета 
т. Макаров сообщил, что трудящиеся района горячо откликнулись 
на призыв коллектива завода «Нефтегаз». В большом объёме будут 
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развёрнуты работы по ремонту дорог. С этой целью в районе будет 
построен асфальтовый завод.

Секретарь Краснопресненского райкома т. Попова рассказала 
о ценной инициативе в деле благоустройства, которую проявили работники 
завода «Пролетарский труд», завода, где директором т. Казанский, и др.

Начальник Городского отдела дорог и мостов т. Платков говорил 
о большом объёме предстоящих дорожных работ. Он подверг кри-
тике организации Москворецкого, Киевского и Таганского районов 
за слабую подготовку к проведению ремонта дорог.

Заведующий Городским отделом здравоохранения т. Придан-
ников в своём выступлении указал на необходимость сочетать работы 
по благоустройству с наведением санитарного порядка во дворах, 
а также внутри помещений предприятий и жилых домов.

Весенние посадки на территории Москвы послужили темой 
выступления начальника Управления зелёного строительства и лесо-
паркового защитного пояса Москвы т. Андрианова.

Об архитектурном оформлении города в связи с работами 
по благоустройству говорил начальник Управления по делам архи-
тектуры Мосгорисполкома главный архитектор г. Москвы т. Чечулин.

В конце совещания выступил председатель Исполкома Московского 
Совета Г. М. Попов. Он остановился на очередных задачах по благо-
устройству и развитию городского хозяйства столицы и указал, что почин 
трудящихся Калининского района имеет большое государственное зна-
чение. Долг всех москвичей – поддержать это патриотическое начинание.

Вечерняя Москва. 1945. 15 марта.

17 марта
Машина для ремонта мостовых

В практике ремонта и строительства асфальтовых дорог широко 
применяются дорожные ремонтёры. Они используются для отогрева 
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асфальтовых покрытий, заменяя тяжёлый ручной труд рабочих, занятых 
на вырубке повреждённых участков дорог.

Начальник 2-го дорожного участка конторы центральных ма-
гистралей К. В. Кабанов разработал новую конструкцию ремонтёра, 
который может действовать на газе (ацетилене, нефтяном и природ-
ном). Это даёт возможность увеличить производительность агрегата 
в три-четыре раза и сэкономить жидкое топливо. Эксплуатация ре-
монтёра не требует квалифицированных рабочих.

Мастерские Отдела дорог и мостов Моссовета приступили к из-
готовлению опытных образцов газовых дорожных ремонтёров, которые 
намечено широко использовать при ремонте асфальтированных дорог.

Вечерняя Москва. 1945. 17 марта.

18 марта
На станции метро «Кировская»

[…] Ровно в 6 ч утра станция метро «Кировская» приняла первых 
пассажиров. Несмотря на выходной день, в течение суток на станции было 
очень оживлённо. За первый день станция продала свыше 25 тыс. билетов.

Сегодня с утра десятки тысяч москвичей направились к месту своей 
работы через вновь открытую после долгого перерыва станцию «Кировская».

Вечерняя Москва. 1945. 19 марта.

20 марта
Городская станция юннатов

Управление культурно- просветительных предприятий Моссовета 
вместе с Гороно организует Городскую станцию юных натуралистов.



1945

1941–1945: Хроника жизни Москвы  1256

В детском городке Останкинского парка им. Дзержинского 
на площади в 600 га будут размещены павильоны опытной станции 
и юннатский парк. Любители естествознания, которые примут непосред-
ственное участие в оборудовании этого живописного уголка природы, 
получат возможность глубоко изучать жизнь животных и растений, изо 
дня в день следить за их развитием.

Большую часть строительных работ выполнят учащиеся. Они 
соорудят оранжереи, парники; юные техники изготовят оборудование 
для лабораторий и метеорологической станции. Работники Сельско-
хозяйственной академии им. Тимирязева и научно- исследовательских 
институтов помогут школьникам создать прекрасный опытный участок.

Городская станция юннатов будет не только центром, объединяю-
щим любителей естествознания. Она явится массовым пропагандистом 
знаний среди всех школьников столицы.

В ботанической лаборатории учащиеся познакомятся с жизнью 
различных видов растений. На овощном, плодовом и полевом участках 
и в оранжереях они научатся выводить новые сорта растений, соби-
рать высокие урожаи.

Во время весенних каникул, в «День птиц», юннаты приступят 
к созданию птичьего городка с сотнями скворечен и других типов 
гнездовий, размещённых среди деревьев и кустарника.

Постепенно на территории парка будут построены опытная 
птицеферма с инкубатором, пчельник, крольчатник, питомник тутового 
и дубового шелкопряда, питомник ценных пушных зверей. В специаль-
ном стеклянном павильоне разместятся сотни аквариумов, в большом 
пруду поселятся рыбы и водоплавающая птица.

С первых дней весны в Останкинский парк выйдут сотни школь-
ников, чтобы приступить к обработке земли, начать посадку кустов 
и различных плодовых деревьев, подготовить парники и высадить пер-
вые растения.

Вся территория парка будет разбита на опытные участки: 
плодово- ягодные, овощные, технических и лекарственных культур, 
декоративного цветоводства и т. д.

Вечерняя Москва. 1945. 20 марта.
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21 марта
Памятники А. С. Грибоедову и А. Н. Толстому

Комитет по делам искусств при Совнаркоме СССР поручил 
группе скульпторов создание проектов памятников А. С. Грибоедову 
и А. Н. Толстому. Над проектом памятника А. С. Грибоедову работают 
скульпторы Кепинов и Мануйлов. Скульпторы Мануйлов, Мотовилов 
и Виленский готовят проекты памятника А. Н. Толстому.

Витаминизированные напитки

Пищевые предприятия местной промышленности Москвы рас-
ширяют производство сиропов и безалкогольных напитков к весенне- 
летнему сезону. В течение второго и третьего кварталов будет выпущено 
75 тыс. гл напитков, в том числе 23 тыс. гл сиропа и 52 тыс. гл морса. 
Кроме того, решено выпустить 10 тыс. гл витаминизированных напитков 
и натуральных соков.

Вечерняя Москва. 1945. 21 марта.

23 марта
Исполком Моссовета принял решение № 8/8 «О состоянии 
работы по устройству детей, оставшихся без родителей, 
и по защите прав детей в г. Москве»

Несмотря на большую работу, проведённую отделами народ-
ного образования по устройству детей, оставшихся без родителей, 
всё же в деле устройства и защиты прав и интересов детей имеются 
существенные недостатки.
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Не всегда своевременно выявляются и устраиваются дети, остав-
шиеся без родителей и нуждающиеся в немедленном устройстве.

Недостаточно осуществляется контроль за условиями жизни 
и воспитания подопечных и патронатных детей; неудовлетворительно 
организовано обслуживание населения по вопросам охраны детства 
и защиты прав детей.

В целях устранения имеющихся недостатков в деле устройства 
детей, оставшихся без родителей, и защиты прав детей Исполком Мо-
сковского городского Совета депутатов трудящихся п о с т а н о в л я е т:

1. Обязать отделы народного образования улучшить контроль 
за условиями жизни и воспитания подопечных и патронатных детей, 
вовремя оказывая им помощь, и систематически проводить беседы 
с опекунами по вопросам воспитания детей.

2. Начальнику милиции г. Москвы т. Романченко и Мосжилуправ-
лению (т. Проферансову) дать указание отделениям милиции и домо-
управлениям об установлении большей связи с отделами народного 
образования и об оказании им практической помощи в своевременном 
выявлении детей- сирот, нуждающихся в устройстве.

3. Обязать исполкомы районных советов:
а) запретить жилищным отделам заселять жилую площадь остав-

шихся без родителей несовершеннолетних детей без ведома отделов 
народного образования;

б) предусматривать в квартальных и годовых планах капитальный 
и текущий ремонт жилой площади подопечных и патронируемых детей, 
производя его наравне с ремонтом комнат семей военнослужащих 
и инвалидов Отечественной вой ны;

в) разрешить вопрос о месте хранения в районе имущества 
детей, оставшихся без родителей и принятых в детские дома или на-
ходящихся вне Москвы;

г) ввести с 15 апреля с. г. дополнительно в штаты районных отде-
лов народного образования по одному инспектору по опеке и патро-
нированию детей и по одному консультанту- юристу по защите прав 
в пределах установленных на 1945 г. штатов и ассигнований районных 
советов.
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4. Обязать Горторготдел выделить в 1945 г. для подопечных и па-
тронатных детей:

 1 тыс. ордеров на пальто осеннее и зимнее;
 2 тыс. [ордеров] на кожаную обувь;
15 тыс. [ордеров] на валенки;
 2 тыс. [ордеров] на галоши;
 3 тыс. [ордеров] на костюмы и платья;
 5 тыс. [ордеров] на бельё.

5. Обязать Горплан (т. Кабакова) выделить Городскому отделу 
народного образования для детских домов 100 шт. кроватей во вто-
ром квартале и 400 шт. кроватей в третьем и четвёртом кварталах т. г.

Председатель Исполкома
Московского Совета     Г. Попов

Секретарь Исполкома
Московского Совета     П. Майоров

ЦГА Москвы. Ф. Р‑150. Оп. 1. Д. 883. Л. 46–47.

Исполком Моссовета принял решение № 3/8 
«О приведении в порядок номерных домовых фонарей 
и уличных указателей»

Исполком Московского Совета  п о с т а н о в л я е т:
1. Обязать управляющих домами, комендантов ведомственных 

домов, арендаторов и личных собственников домов в г. Москве:
а) к 25 апреля 1945 г. привести в порядок домовые номерные 

фонари (отремонтировать и произвести их окраску, исправить электро-
проводку и установить в фонарях патроны);

б) привести в порядок указатели улиц (переулков, площадей) 
на угловых домах.
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2. Обязать Мосгороформление (т. Шкловского) выполнить 
по заявкам домоуправлений работы по окраске домовых фонарей 
и оформлению надписей на них.

3. Обязать Горплан (т. Кабакова) создать необходимый запас 
электроламп для освещения домовых фонарей.

4. Обязать председателя артели «Автоштамп» т. Тельных к 25 апре-
ля т. г. изготовить 5 тыс. уличных указателей и 10 тыс. номерных знаков 
для домовладений.

Тов. Шкловскому (Мосгороформление) – оформить заказ.
5. Предложить Горплану (т. Кабакову) до 1 апреля т. г. выделить 

артели «Автоштамп» 4 т листового железа (от 0,7 до 1 мм) и 200 л 
бензина.

6. Обязать начальника Топливно- энергетического управления 
т. Судова отпустить артели «Автоштамп» 100 куб. м дров, в том числе 
к 5 апреля т. г. 50 куб. м и к 15 апреля – 50 куб. м.

7. Мосжилуправлению (т. Проферансову) до 15 мая т. г. обеспе-
чить изготовление на заводах Треста производственных предприятий 
недостающего количества номерных домовых фонарей.

Горплану (т. Кабакову) отпустить для изготовления фонарей 1,5 т 
кровельного железа.

8. Установку уличных указателей и номерных знаков по маги-
стральным улицам и площадям возложить на районные жилищные 
управления.

9. Контроль за состоянием домовых фонарей и уличных указа-
телей возложить на Управление милиции г. Москвы (т. Романченко) 
и Административную инспекцию (т. Антокольского).

Председатель Исполкома
Московского Совета     Г. Попов

Секретарь Исполкома
Московского Совета     П. Майоров

ЦГА Москвы. Ф. Р‑150. Оп. 1. Д. 883. Л. 19–20.
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24 марта
Группа удлинённого дня в яслях

Отдел здравоохранения Кировского района организовал в вось-
ми яслях группы удлинённого дня. Малыши проводят в яслях весь день, 
получают усиленное четырёхразовое питание.

В яслях № 334 открыта круглосуточная группа для детей, ма-
тери которых заняты на работе ночью. В яслях № 296 при фабрике 
«Парижская коммуна» открыта специальная группа для грудных детей.

Вечерняя Москва. 1945. 24 марта.

26 марта
Бюро МГК ВКП(б) приняло постановление «О культурно- 
просветительной работе в госпиталях г. Москвы»

[…] Бюро МГК ВКП(б) отмечает, что наряду с большой культурно- 
просветительной работой, проводимой в госпиталях г. Москвы работ-
никами искусств, а также шефствующими предприятиями и учрежде-
ниями, культурное обслуживание раненых бойцов и офицеров в ряде 
госпиталей поставлено неудовлетворительно.

Командование госпиталей № 3372, 4626, 4628, 4631, 5002 
и 5014 и руководители шефствующих организаций не принимают необ-
ходимых мер к пополнению книжного фонда госпитальных библиотек. 
Прикреплённые к госпиталям районные библиотеки не выделяют в пе-
редвижной фонд новинки художественной и политической литературы. 
В госпиталях № 4632, 3447, 3372 имеется недостаточное количество 
произведений Ленина, Сталина, «Краткого курса истории ВКП(б)», 
отсутствуют основные произведения классиков русской и западно-
европейской литературы.
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Заместители начальников госпиталей по политической части 
не ведут должной борьбы с расхищением и порчей книг и не прини-
мают мер к своевременному ремонту имеющегося культинвентаря.

Многие концерты, проводимые бригадами ВГКО и ЦДРИ, од-
нообразны по репертуару и зачастую низки по качеству исполнения.

Недостаточно привлекаются к шефской работе в госпиталях 
ведущие мастера московских и государственных театров, а также кол-
лективы художественной самодеятельности предприятий и учреждений.

В госпиталях № 4034, 5004, 3431, 4632 неудовлетворительно 
организован показ кинокартин. Заместители начальников госпиталей 
по политической части работу по отбору кинокартин отдали на откуп 
второстепенным лицам.

Эти недостатки в культурно- просветительной работе в госпиталях 
являются результатом того, что партийные организации, шефствую-
щие над госпиталями, недооценивают важного значения культурно- 
просветительной работы среди раненых бойцов и офицеров Красной 
Армии и не уделяют должного внимания этой работе.

Бюро МГК ВКП(б) п о с т а н о в л я е т:
1. Предложить РК ВКП(б) в самый короткий срок принять необ-

ходимые меры к серьёзному улучшению культурно- просветительной 
работы в госпиталях, обеспечив в каждом госпитале регулярные вы-
ступления участников художественной самодеятельности, театральных 
и концертных коллективов, обслуживание раненых книгами, демон-
страцию кинофильмов.

Обязать партийные организации уделять особое внимание ра-
боте госпиталей, имея в виду, что забота о раненых бойцах и офицерах 
Красной Армии является важной задачей всех партийных организаций.

2. Обязать Культуправление Моссовета (т. Паншина):
а) в 10-дневный срок прикрепить ко всем госпиталям районные 

библиотеки, вменив им в обязанность бесперебойное обслуживание 
раненых литературой и оказание методической помощи библиотечным 
работникам госпиталей.

Ответственность за сохранность книг и возврат их в библиотеки 
возложить на заместителей начальников по политической части;
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б) привлечь к обслуживанию раненых в порядке шефства лек-
торский состав Московского Дома учёных и Лекционного бюро Мос-
совета.

3. Просить Главное политическое управление Красной Армии 
(т. Шикина) выделить единовременно для пополнения библиотек го-
спиталей г. Москвы 5 тыс. экз[емпляров] книг и брошюр.

4. Принять к сведению заявление директора Публичной исто-
рической библиотеки т. Леонтьева, что им для госпиталей г. Москвы 
выделяется 8 экз[емпляров] передвижных выставок из цикла «Великие 
русские полководцы».

5. Обязать МОГИЗ (т. Поливановского):
а) обеспечить систематическое снабжение госпиталей плакатами 

и портретами в количестве 1 тыс. экз[емпляров] в квартал;
б) оказать помощь в комплектовании библиотек офицерских 

отделений для 20 госпиталей.
6. Обязать военно- шефскую комиссию при Областном комитете 

работников искусств (т. Смолянского):
а) в целях ознакомления раненых бойцов и офицеров с работой 

московских театров ввести в практику показ в госпиталях отрывков 
из основного репертуара театров;

б) обновить репертуар концертных бригад ЦДРИ и ВГКО, вы-
ступающих в госпиталях г. Москвы;

в) в 5-дневный срок разработать мероприятия по улучшению 
обслуживания тяжелораненых бойцов и офицеров непосредственно 
в палатах.

7. Принять к сведению заявление заместителя председателя 
Комитета по делам кинематографии при СНК СССР т. Дегтяря, 
что для обслуживания московских госпиталей им дополнительно 
выделяется две широкоплёночных передвижки и что аппаратура, 
находящаяся в госпиталях, будет обеспечена запасными частями 
и набором киноуглей.

8. Обязать Московскую контору Главкинопроката (т. Шишкина):
а) с выпуском на экран новых фильмов выделять один экз[емпляр] 

копий специальным назначением для госпиталей;
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б) до 10 апреля провести технический осмотр и ремонт кино-
аппаратуры, имеющейся в госпиталях, и проверить квалификацию 
киномехаников.

9. Обязать заместителей начальников госпиталей по политчасти:
а) в 5-дневный срок проверить фонд госпитальных библиотек 

и изъять устаревшую литературу и книги, не подлежащие включению 
в фонд массовых библиотек;

б) в 10-дневный срок закончить инвентаризацию имеющейся 
литературы и упорядочить документацию выдачи книг;

в) лично производить отбор кинофильмов, намечаемых к демон-
страции в госпиталях.

10. Обязать отделы пропаганды и агитации РК ВКП(б) утверждать 
месячные планы культурно- просветительной работы в госпиталях, рас-
положенных в районах г. Москвы. […]

Секретарь МГК ВКП(б)     В. Павлюков

ЦГА Москвы. Ф. П‑4. Оп. 20. Д. 6. Л. 143–145, 190.

Выпуск пустотелого кирпича

Бескудниковский кирпичный завод приступил к изготовлению 
пустотелого кирпича. Строители получат новый вид строительного 
материала, обладающего большими теплотехническими свой ствами.

Благодаря увеличению объёма – пустотелый кирпич по своим 
размерам равен почти четырём обычным – при кладке уменьшается 
количество горизонтальных швов. Это даёт до 45% экономии вяжу-
щих материалов (извести, цемента и песка) и увеличивает произ-
водительность труда каменщиков. В текущем году Бескудниковский 
кирпичный завод должен выпустить свыше 1 млн шт. пустотелого 
кирпича.
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Благоустройство рынков

Начата подготовка к весенне- летнему благоустройству рынков 
Москвы. Большое внимание будет уделено ремонту ледников и поме-
щений холодильников мясо-молочных контрольных станций. На многих 
рынках устанавливаются новые столы для торговли овощами и молоком. 
Намечено капитально отремонтировать свыше 5 тыс. кв. м асфальтовых 
мостовых на Центральном, Тишинском, Рогожском, Большом колхозном, 
Дангауэровском, Палашёвском рынках и продовольственные павильоны 
на Велозаводском, Пушкинском и Центральном. На 30 рынках будет 
проведена покраска всех строений. На ремонт и благоустройство 
рынков затрачивается около 1800 тыс. руб.

Вечерняя Москва. 1945. 26 марта.

27 марта
Очистка водосточных коллекторов

Потепление последних дней увеличило количество талых вод. 
Дорожники сейчас заняты очисткой водостоков и проверкой подземных 
коллекторов. Ликвидируются ледяные пробки. В районе 1-й  Мещан-
ской ул. закончены вчера работы по прогреву специальными котлами 
200 м коллектора, в котором образовались ледяные заторы. Аналогич-
ные работы проведены на Зубовском бул., ш. Энтузиастов, в районе 
Даниловского рынка и Курского вокзала.

Сегодня контора центральных магистралей Отдела дорог Мос-
совета приступила к асфальтировке с передвижных варочных котлов 
участков зимних разрытий на Садовом кольце и других улицах.
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У микрофона – мастера советского театра

Литературно- драматический отдел Всесоюзного радиокомитета 
начинает новый цикл передач «Мастера советского театра». У ми-
крофона выступят выдающиеся артисты Малого и Художественного 
театров, театров им. Вахтангова, им. Моссовета и им. Ленинского 
комсомола, Камерного театра и Московского театра драмы.

Вчера состоялась первая передача нового цикла, посвящённая 
творчеству народной артистки СССР Е. Д. Турчаниновой, чьё 75-летие 
так тепло отпраздновала на днях Москва.

После вступительного слова заслуженного деятеля искусств 
Т. Щепкиной- Куперник Е. Д. Турчанинова выступила в разнообразных 
ролях своего многолетнего репертуара – в сценах из комедий Остров-
ского «Воевода» (в роли Ульяны) и «Доходное место» (Кукушкина), Го-
голя «Ревизор» (Анна Андреевна). Артистка исполнила также монолог 
матери из пьесы В. Гусева «Слава» и народную сказку.

В творческом вечере Е. Д. Турчаниновой принимали участие 
заслуженные артисты республики Е. Шатрова, С. Фадеева, Б. Брил-
лиантов, артисты Малого театра П. Оленев, Н. Слижикова и лауреат 
Всесоюзного конкурса музыкантов- исполнителей Галина Баринова.

Ближайшие передачи нового цикла посвящаются творчеству на-
родных артистов СССР И. Москвина, В. Рыжовой, В. Пашенной, В. Ка-
чалова, А. Яблочкиной и других выдающихся мастеров русской сцены.

Вечерняя Москва. 1945. 27 марта.

28 марта
Сделано учащимися

Вчера в Центральном Доме детей железнодорожников открылась 
интересная выставка художественных изделий. Здесь – технические экс-
понаты, модели паровозов, вагонов, рукоделие, рисунки и литературные 
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произведения детей. Это результаты годичного конкурса, в котором 
приняли участие сотни железнодорожных школ, отобравших около 
полутора тысяч экспонатов. Выставка привлекает большое внимание 
школьников.

Творческие вечера художников

За последнее время в Московском союзе художников состоялось 
несколько интересных творческих вечеров.

Много посетителей привлёк творческий вечер скульптора- 
фронтовика Л. Кербеля, с 1940 г. состоящего в рядах моряков Север-
ного флота. Показанные им работы – преимущественно скульптурные 
портреты моряков, подводников, лётчиков. Выступавшие на вечере 
искусствоведы и художники дали высокую оценку некоторым произ-
ведениям молодого скульптора.

На днях состоялся вечер, посвящённый творчеству известного 
советского портретиста П. Корина. Сейчас в выставочных залах Союза 
художников открыта выставка портретов работы художника.

Успехом у посетителей пользовалась выставка работ художницы 
А. Варновицкой. Были экспонированы акварельные портреты, выпол-
ненные ею в 1942–1944 гг.

Вечерняя Москва. 1945. 28 марта.

30 марта
Исполком Моссовета принял решение № 9/7 
«О мероприятиях по улучшению оформления магазинов 
г. Москвы»

В целях улучшения оформления магазинов Исполком Москов-
ского Совета п о с т а н о в л я е т:
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1. Утвердить представленные Управлением промторгами и Управ-
лением продторгами г. Москвы мероприятия по восстановлению витрин 
и обновлению вывесок магазинов.

2. Обязать руководителей торгующих организаций и директоров 
магазинов в месячный срок снять фанерные щиты с витрин и дверей 
магазинов и других торговых предприятий, расположенных на ул. Горь-
кого, Арбате, Кузнецком мосту, Петровке, в Столешниковом пер. 
и в Охотном Ряду, и произвести остекление.

3. Обязать руководителей торгующих организаций и директоров 
магазинов до 1 мая 1945 г. отремонтировать и привести в порядок все 
вывески, рекламы, витрины и входы в магазины.

4. Просить Наркомпищепром СССР (т. Зотова), Наркоммясо-
молпром СССР (т. Смирнова), Наркомрыбпром СССР (т. Ишкова) 
и Наркомлегпром СССР (т. Лукина) дать указания руководителям 
торгово- сбытовых организаций этих наркоматов о приведении к 1 мая 
в порядок витрин и магазинов, находящихся в г. Москве.

5. Поручить начальнику Городского статуправления т. Лакунину 
в 2-недельный срок провести учёт и регистрацию всех производственно- 
художественных мастерских г. Москвы, изготавливающих вывески, 
панно, рекламы и муляжи.

6. Установить, что оформление витрин, магазинов, а также из-
готовление вывесок, панно и реклам разрешается только по проек-
там или эскизам, утверждённым Управлением по делам архитектуры 
Московского Совета. Оформленные витрины, изготовленные вывески, 
панно и рекламы могут быть введены в эксплуатацию лишь после при-
ёмки их в натуре районным архитектором.

7. Установка вывесок, рекламных щитов и панно разрешается 
только в местах, указанных Административной инспекцией Моссо-
вета, которая выдаёт разрешения по согласованию с Управлением 
по делам архитектуры.

8. Установить, что каждый магазин, палатка и т. п. обязаны иметь вы-
вески с указанием наименования торговой организации и вида торговли.

Надписи должны быть чёткие, ясные и понятные; сокраще-
ние наименования торговой организации допускается лишь в том 
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случае, если сокращённое наименование хорошо известно на-
селению.

9. В случае снятия вывески на ремонт, в окне магазина или 
на месте вывески должен вывешиваться плакат, воспроизводящий 
содержание вывески.

10. Устройство частых переплётов рам в дверях и витринных 
окнах магазинов разрешается лишь в случае необходимости и только 
по эскизам, утверждённым Управлением по делам архитектуры.

11. Все розничные магазины, имеющие окна размером более 
2 кв. м, обязаны устраивать в этих окнах витрины.

12. Торговые предприятия, имеющие витрины, обязаны периоди-
чески менять выставки в витринах, в соответствии с наличием товаров.

13. Вывески, рекламные щиты, панно и т. п. должны содержаться 
в порядке и чистоте.

Все дефекты в них (стёртые надписи и другие повреждения) 
должны устраняться в кратчайший срок.

Витрины должны систематически убираться и очищаться от пыли.
14. Должностные лица, виновные в нарушении п. 6–13 настоящего 

решения, подвергаются в административном порядке штрафу в сумме 
до 200 руб., а при повторных нарушениях привлекаются к уголовной 
ответственности по ст. 111 Уголовного кодекса РСФСР.

15. Наблюдение за выполнением настоящего решения возложить 
на Административную инспекцию Моссовета и Инспекцию Городского 
отдела торговли.

Председатель Исполкома
Московского Совета     Г. Попов

Секретарь Исполкома
Московского Совета     П. Майоров

ЦГА Москвы. Ф. Р‑150. Оп. 1. Д. 884. Л. 92–93.
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Газовые счётчики для квартир

В связи с сооружением газопровода Саратов – Москва, помимо 
плит, горелок и другой аппаратуры, потребуется большое количество 
счётчиков. Газосчётчик, состоящий из многочисленных деталей, – сложный 
прибор. Наряду с идеальной герметизацией требуется, чтобы счётчик 
работал с точностью часового механизма. Сейчас организуется массо-
вое производство таких счётчиков для газифицированых жилых домов.

Управление промкооперации приступило к реконструкции за-
вода «Металлопром», который будет выпускать газовые счётчики. 
Создаются новые цехи по хромированию, лакировке, лужению и пайке 
деталей. Оборудуются специальный инструментальный цех и контрольно- 
проверочный пункт. Заготавливается больше 150 штампов и всевоз-
можных приспособлений для сборки счётчиков.

Выпуск первых опытных образцов начнётся 15 апреля.
Такое же производство организует бывшая промартель «Печать- 

штамп», находящаяся в настоящее время в ведении Наркомнефти. За-
вод «Газоаппарат», изготовляющий газовые плиты, также значительно 
расширяет своё производство.

Вечерняя Москва. 1945. 30 марта.

3 апреля
Коллектив Большого театра награждён медалями «За оборону 
Москвы»

…Суровые дни ноября 1941 г. Враг рвался к столице нашей Роди-
ны – Москве. Героические защитники Москвы стойко отражали удары 
гитлеровских полчищ. В эти незабываемые дни на подступах к столице, 
в госпиталях, на призывных пунктах выступали прославленные мастера 
советского искусства, вдохновлявшие бойцов и командиров на подвиги 
во славу любимой Родины.
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Солисты Большого театра – народные артистки СССР А. Нежда-
нова, Н. Обухова, Е. Степанова, народные артисты РСФСР Н. Ханаев, 
Н. Озеров, заслуженные артисты РСФСР Е. Катульская, Ф. Петрова, 
С. Лемешев и многие другие ежедневно выступали перед защитниками 
родного города.

День 19 ноября 1941 г. никогда не забудет коллектив Большого 
театра. Впервые во время вой ны раскрылся занавес, и в зрительный 
зал полились бессмертные звуки музыки Чайковского, мечтательные 
мелодии Шопена, вальсы Штрауса. Большим концертом открылся в этот 
день филиал Большого театра. 22 ноября защитники Москвы слушали 
здесь оперу «Евгений Онегин». Затем были возобновлены «Русалка», 
«Демон», «Травиата», «Риголетто» и др.

Об этом вспоминали вчера артисты Большого театра, собрав-
шиеся на торжественный вечер, посвящённый вручению медалей «За 
оборону Москвы».

Открывая вечер, директор ГАБТ Ф. Бондаренко говорил о том, 
что театр гордится своими работниками, награждёнными медалью «За 
оборону Москвы».

Затем секретарь Свердловского райкома ВКП(б) В. Похвалин 
вручил медали солистам Большого театра А. Неждановой, Н. Обухо-
вой, Е. Степановой, Н. Озерову, Н. Ханаеву, С. Лемешеву, Л. Савран-
скому, В. Политковскому, рабочим сцены, проработавшим в Большом 
театре более 50 лет: М. Фадееву, И. Хорошенцеву и др. Медалями 
«За оборону Москвы» награждены 398 артистов оперы, балета, хора, 
оркестра, осветителей, гримёров, бутафоров и др.

Со словами благодарности партии и правительству выступили 
артисты Н. Ханаев, Н. Озеров, В. Рябцев.

С большим подъёмом приняли собравшиеся приветствие Верхов-
ному Главнокомандующему Маршалу Советского Союза т. Сталину.

Вечерняя Москва. 1945. 3 апреля.
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5 апреля
Цветы на Казанском вокзале

Оранжерея Казанского вокзала одна из лучших в столице. В ком-
нате матери и ребёнка и в залах ожидания всегда свежие цветы.

Примеру этого вокзала последовали крупнейшие вокзалы столи-
цы – Курский и Ярославский. Они также организуют свои оранжереи. 
На Курском вокзале уже отведены специальные помещения и начата 
высадка рассады.

Вечерняя Москва. 1945. 5 апреля.

6 апреля
Картотека материалов по истории Москвы

Публичная историческая библиотека готовит картотеку лите-
ратурных материалов о Москве. Кроме книг, целиком посвящённых 
столице, в картотеку включаются журнальные и некоторые газетные 
статьи, а также отдельные главы и отрывки из книг. На карточки за-
носятся самые разнообразные материалы – по экономике, данные 
о населении Москвы, коммунальном хозяйстве и т. д.

Вся история Москвы, начиная с древнейших времен и кончая 
Великой Отечественной вой ной, будет отражена в картотеке. Уже 
заполнено свыше 20 тыс. карточек. К составлению картотеки решено 
привлечь ряд специализированных библиотек, располагающих лите-
ратурными материалами по отдельным отраслям хозяйства, науки, 
искусства.
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Новые изделия московских артелей

Многие артели Московского городского художественного союза 
освоили производство новых изделий. Артель им. Шаумяна, напри-
мер, выпускает альбомы по рукоделию для девочек. В альбомах даны 
образцы вышивок, кройки, шитья, вязанья и объяснения к ним.

Артель «Промхудожник» будет выпускать звуковые игрушки для 
малышей и детские карнавальные костюмы. Разработаны эскизы ко-
стюмов почти всех национальностей Советского Союза, персонажей 
сказок, былин и др.

Новые изделия поступят в продажу в середине апреля.

Вечерняя Москва. 1945. 6 апреля.

9 апреля
Выставка начинающих художников в фойе
кинотеатра «Москва»

В фойе кинотеатра «Москва» размещена выставка работ студии 
изобразительного искусства инвалидов Отечественной вой ны.

Студия, где занимаются живописью, графикой, скульптурой ин-
валиды Отечественной вой ны, является филиалом изостудии ВЦСПС 
и организована сравнительно недавно.

Нужно отметить, что студийцы за короткое время сумели до-
биться немалого. Вместе с тем выставка показывает, что начинающим 
художникам следует много и настойчиво учиться, исправлять свои 
недостатки.

Тематика выставленных работ разнообразна. Здесь и фронтовые 
этюды, и зарисовки, пейзажи, натюрморты, портреты. Выполнены они 
маслом, карандашом и углём.

Пожалуй, удачнее всего пейзаж. Хочется отметить работы 
И. Теренина – «Дворик», «Пейзаж», И. Лашкевича – «Зима» (масло), 
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пейзажи В. Титова, Макеева, привлекающие живостью и свежестью 
красок.

Вечерняя Москва. 1945. 9 апреля.

10 апреля
В метро будут курсировать шестивагонные поезда

На Горьковском и Покровском радиусах метро сейчас курси-
руют четырёхвагонные поезда. Управление Метрополитена готовится 
к введению в эксплуатацию шестивагонных составов. В связи с этим 
Метрострой приступил к удлинению платформ станций «Новокузнец-
кая» и «Павелецкая». В первую очередь шестивагонные поезда будут 
пущены по Горьковской трассе.

Лекции для старшеклассников и учащихся техникумов

На геолого- почвенном факультете Московского универси-
тета в воскресенье состоялась очередная публичная лекция для 
школьников старших классов и учащихся техникумов. Тема лекции – 
«Вулканы и порождаемые ими горные породы». Затем слушатели 
ознакомились с геологическим музеем, а также с музеями почвы 
и минералогии. В дальнейшем будут прочтены лекции: «Почвы 
Советского Союза», «Как земля сохраняет солнечную энергию», 
«Возраст Земли» и др.

С 15 апреля школьники и учащиеся техникумов смогут прослушать 
цикл лекций на историческом, филологическом и других факультетах 
университета.

Вечерняя Москва. 1945. 10 апреля.
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11 апреля
Архитекторы и художники трудятся над оформлением площадей 
и магистралей столицы

Мастера искусств Москвы принимают деятельное участие в бла-
гоустройстве столицы. Союзами художников и архитекторов выделены 
бригады в помощь районным и общегородским организациям. Они 
разрабатывают проекты планировки и оформления площадей, маги-
стралей, украшения и озеленения отдельных улиц и домов.

Академик архитектуры Мордвинов и группа московских худож-
ников (Соколов- Скаля, Рублёв и Иорданский) работают над оформ-
лением Пионерских прудов, где будет установлен памятник писателю 
А. Толстому. Архитектор Таранов готовит проект планировки Миусской 
пл. Здесь будет разбит большой детский парк, украшенный фонтанами 
и скульптурами.

60 архитекторов и до 20 художников и скульпторов будут оформ-
лять улицы Советского района. Они прикрепляются к отдельным домам, 
где совместно с жильцами займутся приведением в порядок дворов, 
разбивкой палисадников и т. п. В этой работе участвуют скульптор 
Грубе, художник и садовод Елисеев и др.

Вечерняя Москва. 1945. 11 апреля.

12 апреля
В Москву доставят 10 тысяч яблонь и груш

Скоро начнутся весенние посадки. На улицах, площадях, во дво-
рах, в скверах и садах будет высажено множество деревьев, кустов, 
цветов. Тысячи москвичей примут участие в этих работах. Будут участво-
вать в них и любители цветоводства и садоводства – члены Московского 



1945

1941–1945: Хроника жизни Москвы  1276

добровольного общества содействия зелёному строительству. Многие 
из них – большие знатоки своего дела.

В чём, как и где смогут любители лучше всего применить свой 
опыт и знания? Этим вопросам была посвящена конференция, созван-
ная правлением общества.

С интересными предложениями выступили члены общества – 
художник Елисеев, доктор биологических наук Базилевская и др.

По мнению всех выступавших, любителей садоводства и цве-
товодства целесообразнее использовать в качестве инструкторов- 
консультантов. Они должны будут следить за подготовкой почвы к по-
садкам, обеспечить контроль за посаженными растениями. Наиболее 
квалифицированные любители примут участие в работах комиссий 
содействия благоустройству при райсоветах.

Общество решило взять шефство над несколькими скверами, 
а один из них (общегородского значения) превратить в образцово- 
показательный. В этом сквере будут посажены редкие цветы.

При правлении общества организуется бюро консультаций. 
Здесь, в частности, можно будет ознакомиться по фотоальбомам с луч-
шими садами и цветниками любителей. Общество доставит в Москву 
для посадок 10 тыс. пятилетних дичков – груш и яблонь.

Вечерняя Москва. 1945. 12 апреля.

13 апреля
Разработан проект реконструкции Никитского бульвара

В Архитектурной мастерской садов и парков Мосгорисполкома 
заканчивается разработка проекта реконструкции Никитского бул. 
(автор проекта – М. И. Прохорова). Зелень деревьев и гранит, бронза 
и яркие краски цветов соединяются в гармоничный ансамбль.

Как известно, оба входа на бульвар – со стороны Арбатской пл. 
и Никитских ворот – закрываются большими зданиями. Плоские 
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торцовые стены этих зданий теперь получают стильное архитектур-
ное оформление.

Широкие каменные лестницы, ограждённые подпорными стенка-
ми, будут вести на просторные площадки – своеобразные фойе буль-
вара. На подпорных стенах и в высоких вазах зацветут многолетние 
растения. По бокам главной аллеи протянутся в два ряда подстриженные 
липы. Высокая стена цветущего кустарника отгородит бульвар от улицы. 
В центре бульвара создаётся детская площадка с фонтаном, цветами, 
с удобными скамейками для взрослых, сопровождающих детей.

В архитектурный комплекс бульвара вой дёт также оформление 
двора д. 7. Здесь расположены два больших каменных здания, обращён-
ных фасадами не на улицу, а на широкий двор. Один дом, построенный 
в стиле ампир, оформлен стройной колоннадой, другой представляет 
собой длинный двухэтажный флигель простой архитектуры. В центре 
двора намечается разбить обширный цветник.

При Московском государственном университете 
им. М. В. Ломоносова создано научное студенческое общество

При Московском государственном университете создано науч-
ное студенческое общество. На днях Комитет по делам высшей школы 
при СНК СССР утвердил его устав. В беседе с корреспондентом ТАСС 
ректор МГУ проф. Галкин сообщил:

– На 11 факультетах университета обучаются 5 тыс. студентов. 
Среди них – свыше ста сталинских стипендиатов, такое же количе-
ство студентов, отличившихся в научной работе, получает стипендии 
им. Кирова, Сеченова, Павлова, Маяковского и др. Большинство 
студентов старших курсов ведут самостоятельную научную работу, 
тесно увязывая её с практическими задачами народного хозяйства 
и обороны нашего государства. В научных кружках, семинарах и при 
кафедрах университета работают свыше 600 человек.

Значение многих работ, выполненных студентами, перерастает 
рамки университета. В минувшем году группой научных сотрудников 
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и студентов под руководством проф. Фроста проведено исследование 
важных промышленных катализаторов нефтепереработки. Студенты под 
руководством проф. Кудряшова участвовали в разработке препарата 
тромбин, спасшего жизнь многим раненым воинам. Исследование 
студента Лопухина даёт возможность сконструировать генератор 
сантиметровых волн, используемых в направленной радиосвязи и те-
левидении.

Студенты МГУ являются авторами самостоятельных научных ра-
бот, опубликованных в ряде изданий. Аспирант Института химии Грязнов 
опубликовал в журнале Академии наук СССР «Успехи химии» свою 
работу о новых каталитических методах производства авиабензина. 
Студент механико- математическorо факультета сталинский стипендиат 
Кронрод опубликовал несколько статей в «Докладах Академии наук 
СССР». Он избран членом Московского математического общества. 
В это общество впервые избирается студент. Студентка Глащинская 
предложила новый метод борьбы с короедами. Её работа публикуется 
в печати.

Новое студенческое общество имеет на каждом факультете своё 
отделение. Оно будет издавать свой журнал, организует экспедиции 
для географического, биологического, геолого- почвенного изучения 
отдельных районов страны.

Сейчас на факультетах заканчивается приём в члены общества. 
Уже принято свыше 200 студентов.

Вечерняя Москва. 1945. 13 апреля.

14 апреля
В Москве открылся Дом радио

Открылся Дом радио Городского совета Осоавиахима. Созданы 
технические кабинеты по радиовещанию, звукозаписи и телевиде-
нию. В кабинетах имеется новейшая радиоприёмная и передаточная 
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аппаратура. Радиолюбители смогут здесь конструировать и ремон-
тировать приёмники.

К работе с радиолюбителями привлечены высококвалифициро-
ванные специалисты. Будет прочитан цикл лекций о развитии радио.

К 50-летию со дня изобретения радио знаменитым русским 
учёным А. Поповым намечено организовать выставку.

Дом радио помещается в Селивёрстовом пер., 1/26.

Вечерняя Москва. 1945. 14 апреля.

16 апреля
Установлена мемориальная доска, посвящённая Герою Советского 
Союза Зое Космодемьянской

Высокая, стройная, с гордо поднятой головой стояла Зоя Космо-
демьянская на помосте, где должна была свершиться страшная казнь. 
Пытки, жестокие издевательства немецких палачей не сломили её духа. 
До последней минуты юная героиня оставалась верной дочерью родины.

Именно такой встаёт она в памяти каждого, кто хорошо знал 
Зою. Такой помнят её многие ученицы и учителя 201-й школы Тимиря-
зевского района.

В субботу в школе состоялся митинг, посвящённый установлению 
мемориальной доски в честь славной партизанки- комсомолки.

– Пусть эта доска будет вечно напоминать о том, что здесь 
училась Зоя Космодемьянская, отдавшая свою прекрасную жизнь 
за счастье нашей родины, – сказал директор школы т. Кириков, от-
крывая митинг.

Председатель исполкома Тимирязевского райсовета т. Ярошенко 
снимает покрывало с мемориальной доски.

– В суровые дни 1941 г. Зоя Космодемьянская с оружием в руках 
ушла защищать свою родную страну, – говорит т. Ярошенко. – Она погибла 
от рук немецких извергов. Сейчас Красная Армия добивает фашистского 
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зверя в его собственном логове. Советские бойцы поклялись отомстить 
немецким захватчикам за смерть Зои, и они мстят беспощадно.

Слово берёт секретарь Тимирязевского райкома ВЛКСМ т. Ва-
силенко.

– В тяжёлые дни 1941 г. сотни тысяч юношей и девушек под-
нялись на защиту родины. В первых рядах защитников Москвы была 
Зоя Космодемьянская. Мы гордимся, что в комсомоле выросла эта 
славная героиня.

От имени учащихся выступила Людмила Николаева.
Митинг окончен. Все направляются в зал. Взор каждой школьницы 

останавливается на мраморной доске, на которой золотыми буквами 
выведены слова: «В этой школе с 1933 г. по 1941 г. училась комсомолка- 
партизанка Герой Советского Союза Зоя Космодемьянская, зверски 
замученная немецко- фашистскими палачами под Москвой в деревне 
Петрищево Верейского района, в ноябре месяце 1941 г.».

После митинга учащиеся собрались на вечер, посвящённый 
памяти юной героини. Делегация учащихся 204-й и 210-й школ Ок-
тябрьского района вручила ученицам 201-й школы им. Зои Космоде-
мьянской большую картину, на которой запечатлена героиня. Школь-
ницы подготовили литературно- музыкальный монтаж «Зоя». С большой 
любовью ученицы рассказали о детских годах Зои Космодемьянской, 
о её любви к книгам, к родине.

Вечерняя Москва. 1945. 16 апреля.

17 апреля
Бюро МГК ВКП(б) приняло постановление «О наведении порядка 
в обслуживании пригородных пассажиров на электрифицированном 
участке Ярославской железной дороги»

[…] Бюро МГК ВКП(б) отмечает, что существующий в настоящее 
время размер движения 70 пар поездов в сутки на электрифицированном 
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участке Ярославской ж. д. является крайне недостаточным и не обеспе-
чивает минимальной потребности в перевозках трудящихся г. Москвы.

В целях наведения порядка в обслуживании пригородных пас-
сажиров на электрифицированном участке Ярославской железной 
дороги Бюро МГК ВКП(б) п о с т а н о в л я е т:

1. Обязать начальника станции Москва- пассажирская т. Стреп-
кова, замначальника Московского пассажирского отделения т. Мо-
настырского и начальника первого отделения движения Ярославской 
железной дороги т. Мироненко обеспечить движение пригородных 
поездов строго по графику, укомплектовать полностью штат прово-
дников и совместно с органами железнодорожной милиции навести 
порядок при посадке пассажиров в поезда на станциях и пригородных 
платформах.

2. Принять к сведению заявление начальника Центрального пас-
сажирского Управления НКПС т. Запорожцева и начальника Управле-
ния электрификации НКПС т. Сальникова, что на электрифицированном 
участке Ярославской железной дороги будет введено:

а) с 15 апреля с. г. дополнительно не менее 10 пар поездов 
в сутки в рабочие дни и 15 пар в сутки в выходные;

б) с 1 мая с. г. новый летний график движения поездов с разме-
ром движения не менее 90 пар поездов в сутки в рабочие дни и 100 
пар поездов в выходные дни.

3. Обязать начальника отдела энергетики НКПС т. Иванова 
и начальника Управления электрификации НКПС т. Сальникова с 1 мая 
с. г. увеличить лимит электроэнергии Ярославской железной дороги 
с учётом полной потребности на тягу поездов электрифицированного 
участка по новому графику.

4. Принять к сведению заявление начальника электродепо 
Москва- III Ярославской железной дороги т. Ворожейкина, что депо 
дополнительно обеспечит выдачу на линию двух составов с 15 апреля 
и трёх составов с 1 мая с. г.

5. Принять к сведению заявление начальника завода МЭМРЗ 
т. Короткова, что завод выполнит план ремонта тяговых электродви-
гателей во втором квартале и сверх плана отремонтирует 12 тяговых 
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электродвигателей для депо Москва- III Ярославской железной дороги.
6. Принять к сведению заявление начальника станции Москва- 

пассажирская т. Стрепкова, что им будут отремонтированы пассажир-
ские платформы и восстановлена платформа № 8 с учётом приёма 
девятивагонных поездов.

7. Принять к сведению заявление начальника первой дистанции 
пути Ярославской железной дороги т. Челадзе, что им будет уложен 
стрелочный съезд между первым и третьим главными путями в пределах 
станции в течение месяца после получения стрелочных переводов и рельс.

8. Указать начальнику Московского отделения движения т. Ми-
роненко и начальнику отдела электрификации Ярославской железной 
дороги т. Титову на неправильное их поведение, выразившееся в не-
рациональном использовании электровозов, что ведёт к непроизво-
дительному расходу электроэнергии.

Обязать тт. Мироненко и Титова в 3-дневный срок привести ра-
бочий парк электровозов в соответствие с фактическими размерами 
движения и не допускать отправление электровозов с неполновесными, 
обкаточными и сборными поездами.

9. В связи с ограниченной пропускной способностью станции 
просить народного комиссара путей сообщения т. Ковалёва выде-
лить 1 тыс. м рельсов и семь комплектов стрелочных перевозов для 
восстановления 8-го приёмочного пути и укладки стрелочного съезда 
на станции Москва- пассажирская Ярославской железной дороги.

10. В связи с подготовкой электроподвижного состава к летним 
пригородным перевозкам и трудностям, создавшимся в ремонте тяговых 
электродвигателей по причине частых отключений от электроэнергии за-
вода МЭМРЗ и электродепо Москва- III Ярославской железной дороги, 
обязать Мосэнерго (т. Уфаева) бесперебойно обеспечивать электро-
энергией указанные предприятия в пределах установленных лимитов.

[…]

Секретарь МГК ВКП(б)     Г. Попов

ЦГА Москвы. Ф. П‑4. Оп. 20. Д. 7. Л. 156–157, 160.
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К 50-летию изобретения радио

Многие московские школьники увлекаются радиотехникой, изу-
чают основы радио, мастерят различные радиоприборы для школьных 
физических кабинетов.

Сейчас учащиеся готовятся к 50-летию со дня изобретения радио 
А. С. Поповым. Во всех школах с 3 по 15 мая будут проводиться беседы 
и лекции о жизни и деятельности знаменитого русского изобретателя, 
о значении радио в технике, науке и быту.

В физических кабинетах школ создаются выставки радиоприбо-
ров, рисунков, фотодиаграмм. Юные радиолюбители, сконструиро-
вавшие приборы, сами продемонстрируют их в действии.

В Городском Доме пионеров состоится вечер юных радиолю-
бителей.

Во время летних каникул Городской отдел народного обра-
зования организует курсы по подготовке руководителей кружков 
радиолюбителей. Такие кружки будут созданы во многих московских 
школах.

Мосгороно объявляет конкурс на создание лучшей радиолабо-
ратории в районных домах пионеров. Победители конкурса получат 
премии имени А. С. Попова.

Вечерняя Москва. 1945. 17 апреля.

18 апреля
Новая автобусная линия

С 25 апреля Управление пассажирского автотранспорта Мосгор-
исполкома открывает автобусную линию № 1 по маршруту: набережная 
Москвы-реки от моста Окружной железной дороги (Лужники) до Но-
воспасского моста с заездом на пл. Крестьянской заставы. На линии 
будут курсировать 14 автобусов.
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Замены спектаклей не будет!

За последнее время в театрах Москвы объявленные спектак-
ли часто заменяются другими постановками, а в отдельных случаях 
отменяются. Так, в Московском театре оперетты в январе, февра-
ле и марте было 18 перемен, в Театре им. Вахтангова – 7, в Театре 
им. Моссовета – 5. Неоднократно заменялись спектакли в Театре 
сатиры и в других театрах.

Установлено, что замены спектаклей в большинстве случаев 
не вызывались крайней необходимостью и дирекции театров не ис-
пользовали всех возможностей постановки объявленных спектаклей. 
Зачастую зрители не извещались заранее о перемене, а в отдельных 
случаях узнавали о ней перед началом спектакля.

Комитет по делам искусств категорически запретил замены спекта-
клей. В исключительных случаях такие перемены в Большом театре, МХАТ 
и Малом театре будут разрешаться лично председателем комитета.

Вечерняя Москва. 1945. 18 апреля.

19 апреля
Бюро МГК ВКП(б) приняло постановление «О телефонизации 
Тимирязевского района г. Москвы»

[…] В целях улучшения обслуживания телефонной связью пред-
приятий и учреждений Тимирязевского района г. Москвы, Бюро МГК 
ВКП(б) п о с т а н о в л я е т:

1. Просить наркома связи СССР т. Сергейчука обеспечить 
в 1945 г. выполнение работ по телефонизации: предприятий, госуч-
реждений, новых жилых домов и других организаций в Тимирязевском 
районе согласно приложению № 11:

1 Это и последующие приложения не публикуются.
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а) обязать трест «Связьпроект» разработать к 1 июня 1945 г. 
проект телефонизации Тимирязевского района, а трест «Союзтелефон-
строй» выполнить работы к 15 ноября 1945 г. по прокладке телефонного 
кабеля и оборудованию телефонных вводов согласно проекту;

б) выделить потребный для этой работы кабель и другие мате-
риалы согласно приложению № 2.

2. Обязать зам[естителя] председателя Мосгорисполкома т. Се-
ливанова выделить во втором квартале 1945 г. для обеспечения работ 
по телефонизации Тимирязевского района строительные материалы 
согласно приложению № 3.

3. Обязать секретаря Тимирязевского РК ВКП(б) т. Панова 
и председателя райисполкома т. Ярошенко:

а) обеспечить рабочей силой в районе выполнение работ 
по рытью траншей, укладке кабеля и засыпке траншей в сроки по со-
гласованию с трестом «Союзтелефонстрой»;

б) обеспечить изготовление на заводах района чугунных люков 
200 шт., чугунных консолей 1500 шт. и железных кронштейнов 500 шт. 
по чертежам треста «Союзтелефонстрой», а также выделить для про-
изводства работ 20 кг натурального воска.

4. Обязать начальника админспекции Мосгорисполкома т. Анто-
кольского обеспечить выдачу разрешений тресту «Союзтелефонстрой» 
на производство работ по вскрытию покровов трасс для прокладки 
кабелей и телефонной канализации.

5. Обязать начальника Автогрузового управления т. Гобермана 
обеспечить перевозку кабелей, кирпича и других материалов к месту 
работ по заявкам треста «Союзтелефонстрой», а Горплан (т. Селива-
нова) обеспечить горючим в необходимом количестве.

6. Обязать начальника Управления авторемонтными заводами 
т. Косенкова обеспечить во втором квартале капитальный ремонт для 
треста «Союзтелефонстрой» двух грузовых автомашин, двух машин 
газогенераторных и кабельной тележки. […]

Секретарь МГК ВКП(б)     Г. Попов

ЦГА Москвы. Ф. П‑4. Оп. 20. Д. 7. Л. 138–139, 160.
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На курсах усовершенствования врачей

На курсах усовершенствования врачей, созданных Городским 
отделом здравоохранения, в первом квартале повысили свою квали-
фикацию 300 врачей.

Такие курсы имеются почти во всех районах. Они открыты при 
городских больницах. Посещают их преимущественно участковые 
врачи. Лекции читают виднейшие профессора.

На курсах по эпидемиологии с лекциями выступают проф. Алек-
сандров, Руднев, Билибин, Чернохвостова.

Недавно группа молодых врачей женских консультаций и поли-
клиник окончила трёхмесячные акушерско- гинекологические курсы. 
Многие прослушали лекции в Институте им. Склифосовского по во-
просам неотложной помощи.

Организованы так называемые курсы специализации, где врачи 
изучают вторую специальность. В первом квартале этого года группа тера-
певтов изучала рентгенодиагностику, группа участковых врачей – хирургию.

Созданы курсы по подготовке медицинских сестёр. Курсы по пе-
реподготовке среднего медицинского персонала организованы при 
больницах им. Остроумова, бывшей Яузской, при Институте санитарии 
и гигиены им. Эрисмана и при Городской эпидемиологической станции. 
В первом квартале звание медицинской сестры получили 260 человек.

Во втором квартале курсы усовершенствования окончат около 
250 врачей различных специальностей.

Вечерняя Москва. 1945. 19 апреля.

20 апреля
Накануне празднования юбилея Академии наук СССР

В Академии наук СССР развёртывается подготовка к празд-
нованию 220-летия штаба советской науки. Сейчас заканчивается 
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реставрация интерьеров конференц-зала и кабинетов бывшего 
дворца в Нескучном саду, где помещается президиум Академии 
наук СССР. Руководит реставрационными работами академик 
А. В. Щусев.

Одновременно начато художественно- декоративное оформле-
ние двора и главного подъезда академии зеленью и цветами, главным 
образом белых и розовых тонов. По разработанному архитектором 
М. П. Коржевым проекту, перед главным входом вдоль ограды и вокруг 
фонтана будут высажены около 200 взрослых деревьев, несколько сот 
кустов и огромное количество цветов.

Перед плодовыми деревьями будет расстилаться газон с группа-
ми различных цветущих кустов и многолетних цветов. Здесь намечено 
посадить люпины, шпорники, ирисы и другие цветы. Многочисленные 
клумбы на фоне зелёного газона около фонтана оформляются тюльпа-
нами, лилиями и ирисами. Клумбы окаймляются бордюрами из красных 
маргариток. Вокруг фонтана зацветут нарциссы, среди которых будут 
зеленеть пирамидальные туи. На широкой полосе газона разместятся 
махровые пионы, кусты сирени и голубые лилии.

Все посадки производятся под руководством доктора биологи-
ческих наук Н. А. Базилевской.

Вечерняя Москва. 1945. 20 апреля.

21 апреля
Исполком Моссовета принял решение № 11/37 «Об освещении 
номерных домовых фонарей»

1. Обязать управляющих домами (комендантов), арендаторов, 
застройщиков и личных собственников домов с 30 апреля 1945 г. 
производить освещение номерных домовых фонарей в ночное время.

2. Домовые фонари зажигать с наступлением темноты и гасить 
с наступлением рассвета.
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3. Для освещения домовых фонарей применять лампочки мощ-
ностью не более 15 Вт.

4. Горплану (т. Кабакову) выделить до 27 апреля т. г. Мосжил-
управлению 40 тыс. электроламп 15 Вт.

5. Управляющему Мосэнерго т. Уфаеву установить дополнитель-
ный лимит на электроэнергию для всех домовладений на освещение 
номерных домовых фонарей.

6. Управляющих домами (комендантов), арендаторов, застройщи-
ков и личных собственников домов, нарушивших настоящее решение, 
подвергать в административном порядке штрафу в размере до 200 руб.

7. Наблюдение за выполнением настоящего решения возложить 
на органы милиции г. Москвы.

Председатель Исполкома
Московского Совета     Г. Попов

Секретарь Исполкома
Московского Совета    П. Майоров

ЦГА Москвы. Ф. Р‑150. Оп. 1. Д. 886. Л. 321а.

23 апреля
Строительство Главного ботанического сада Академии наук СССР

В этом году в Москве начинается строительство Главного бо-
танического сада Академии наук СССР. Директором сада назначен 
академик Н. В. Цицин, его заместителем – член-корреспондент Ака-
демии наук П. А. Баранов.

В беседе с корреспондентом ТАСС академик Цицин сообщил:
– Для строительства Главного ботанического сада Академии 

наук отведена территория парка им. Дзержинского (бывший Остан-
кинский парк) площадью 280 га. Он будет не только самым большим 
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ботаническим садом в мире, но и самым красивым по своему архи-
тектурному оформлению и разнообразию экспозиций. Строительство 
сада должно быть закончено в три года. На его территории будут 
сооружены огромные оранжереи для выращивания и разведения 
субтропических и тропических растений.

Виднейшие архитекторы- академики А. В. Щусев и А. Г. Мордвинов, 
главный архитектор Москвы Д. Н. Чечулин и другие уже приступили 
к проектным работам.

Главный ботанический сад Академии наук явится научным цен-
тром, где будут решаться проблемы озеленения городов и освоения 
мировой флоры. В его задачи входит также пропаганда озеленения 
заводов и жилищ. Здесь можно будет приобретать цветущие и плодовые 
растения, семена и т. д. Мы установим тесную связь с отечественными 
и зарубежными ботаническими садами, с которыми будем обмени-
ваться растениями и семенами.

Вечерняя Москва. 1945. 23 апреля.

25 апреля
Исполком Моссовета принял решение № 11/49 «Об открытии 
автобусного движения по улице Горького на участке площадь 
Свердлова – Белорусский вокзал»

В целях улучшения обслуживания населения г. Москвы автотран-
спортом Исполком Моссовета п о с т а н о в л я е т:

1. Обязать Управление пассажирского автотранспорта (т. Го-
бермана):

а) открыть с 25 апреля с. г. движение автобусов ЗИС-16 по ул. Горь-
кого по маршруту пл. Свердлова – Белорусский вокзал (линия № 1);

б) обеспечить выпуск на линию ежедневно 15 автобусов, уста-
новив интервал в движении машин 2–3 мин и длительность работы их 
на линии с 6 ч утра до 12 ч 30 мин ночи.
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2. Установить автобусные остановки и тариф за проезд согласно 
приложению № 1.

3. Обязать директора 2-го автобусного парка т. Иванова обе-
спечить надлежащее техническое состояние и образцовый внешний 
вид выпускаемых на линию автобусов и организовать их работу строго 
по установленному графику.

Председатель Исполкома
Московского Совета     Г. Попов

Секретарь Исполкома
Московского Совета     П. Майоров

Приложение № 1

Список автобусных остановок и тариф за проезд на участке
пл. Свердлова – Белорусский вокзал

№ 
Остановки и тарифные 

пункты
Станции

Стоимость 
проезда 

(коп.)

Расстояние 
(км)

1 Пл. Свердлова – – –
2 Ул. Горького, у магазина 

стандартных цен
– 20 0,6

3 Советская пл. – 20 0,4
4 Пушкинская пл. 1 20 0,35
5 Дегтярный пер. – 30 0,4
6 Пл. Маяковского 1,5 30 0,5
7 Васильевский пер. – 40 0,4
8 Б. Грузинская ул. – 40 0,3
9 Лесная ул. – 40 0,35

10 Белорусский вокзал 2 40 0,3

ЦГА Москвы. Ф. Р‑150. Оп. 1. Д. 886. Л. 367а – 368.
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26 апреля
Исполком Моссовета выпустил распоряжение № 472 «Об утверждении 
тарифов за пользование отдельными видами услуг в банях»

Утвердить тариф за пользование отдельными видами услуг 
в 1-м разряде Центральных бань (мужское и женское отделения) со-
гласно приложению.

Зам[еститель] председателя Исполкома
Московского Совета     П. Абрамов

Приложение

Оплаты отдельных услуг в 1-х разрядах Центральных бань 
Московского городского треста бань

Отдельные виды услуг:

В бане
За пользование простынёй  – 3 руб.
За пользование полотенцем  – 2 руб.
Услуги банщика    – 5 руб.
Педикюр и резка мозолей  – 3 руб.

В парикмахерских при банях – тариф, существующий для об-
разцовых парикмахерских.

В косметических кабинетах при банях
Массаж лица    – 10 руб.
Чистка лица     – 8 руб.
Грим       – 8 руб.
Парафиновая маска    – 13 руб.
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Радиоактивная маска    – 7 руб.
Д’Арсонваль     – 6 руб.
Удаление волос пинцетом   – 7 руб.
Ванна – синий цвет    – 6 руб.
Окраска бровей     – 6 руб.
Окраска ресниц     – 6 руб.
Оформление бровей    – 4 руб.
Оформление ресниц    – 3 руб.
Поднятие ресниц     – 3 руб.

По гладильно- ремонтным мастерским

Ремонт

Пиджак и дамский жакет
1. Перекрыть верхний воротник с заточкой на машине
протёртого места на сгибе стойки  – 10 руб.
2. Сделать и пришить вешалку   – 1 руб.
3. Обтачать низки рукавов со сменой подкладки
до 20 см, сделать короче или длиннее – 8 руб.
4. Вставить в локоть машиной одну заплату
в верхнюю или нижнюю половину в один рукав
с подшивкой подкладки    – 4 руб.
5. Сменить или починить подкладку в одном низке
рукава не выше чем на 20 см   – 3 руб.
6. Починить распоровшуюся пройму рукава – 1 руб.
7. Пришить оторвавшийся хлястик   – 2 руб.
8. Зашить протёртые углы одного бокового кармана – 2 руб.
9. Скрепить углы листочки     – 1 руб.
10. Пришить одну пуговицу     – 1 руб.

Брюки
1. Обметать одну петлю      – 1 руб.
2. Вставить в сиденье или колени одну заплату на машине – 4 руб.
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3. Починить низки с манжетами
(сделать короче или длиннее)     – 4 руб.
4. Подшить в низках задних половин тесьму или сатин – 1 руб.
5. Пришить шлёнку      – 1 руб.
6. Сменить пряжки      – 2 руб.
7. Скрепить банты или карманы, пришить крючки
или петли        – 1 руб.
8. Исправить низки брюк     – 6 руб.
9. Сделать вновь низки      – 12 руб.

Жилет
1. Сменить подкладку кармана    – 4 руб.
2. Зашить протёртые углы бокового кармана  – 2 руб.
3. Скрепить углы листочки     – 1 руб.

Юбка
1. Пришить кнопку или крючок     – 1 руб.

Пальто деми или летнее (мужское или дамское)
1. Сменить или починить подкладку в низках рукавов – 3 руб.
2. Обметать одну петлю в мужском пальто  – 1 руб.
3. Обметать одну петлю в дамском пальто  – 2 руб.

Блузка
1. Втачать распоровшийся рукав    – 5 руб.

Пальто зимнее (мужское или дамское)
1. Сделать заплату бокового кармана   – 2 руб.
2. Обметать одну петлю      – 1 руб.

Военное пальто
1. Пришить воротничок      – 1 руб.
2. Пришить петлицы      – 2 руб.
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Утюжка

Пиджак и жакет
1. Вычистить щёткой и выутюжить вручную пиджак
или дамский жакет      – 5 руб.
2. Выутюжить прессом      – 3 руб.
3. Выутюжить из стирки пиджак или дамский
жакет вручную      – 10 руб.

Брюки
1. Вычистить щёткой и выутюжить вручную   – 3 руб.
2. Выутюжить прессом      – 2 руб.
3. Выутюжить из стирки или окраски вручную  – 6 руб.

Жилет
1. Почистить щёткой и выутюжить вручную   – 2 руб.
2. Выутюжить прессом      – 1 руб.

Юбка
1. Вычистить щёткой и выутюжить вручную   – 3 руб.
2. Выутюжить прессом      – 2 руб.
3. Вычистить щёткой и выутюжить сложную юбку
или платье вручную      – 6 руб.
4. Выутюжить из стирки сложную юбку
или платье вручную      – 12 руб.

Пальто зимнее (мужское или дамское)
1. Почистить щёткой и выутюжить вручную   – 10 руб.
2. Выутюжить прессом      – 5 руб.

Пальто деми или летнее (мужское или дамское)
1. Почистить щёткой и выутюжить вручную  – 10 руб.
2. Выутюжить прессом     – 5 руб.
3. Выутюжить после стирки вручную  – 20 руб.
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Военное платье
1. Почистить и выутюжить гимнастёрку   – 5 руб.
2. Почистить и выутюжить шинель   – 10 руб.

Бельё
1. Выутюжить сорочку дамскую    – 2 руб.
2. Выутюжить сорочку мужскую    – 3 руб.
3. Выутюжить пару нижнего белья    – 3 руб.
4. Выутюжить пару влажного нижнего белья  – 5 руб.

Разные вещи
1. Выутюжить блузку      – 3 руб.
2. Выутюжить воротник или галстук    – 1 руб.
3. Декатировка за один метр     – 2 руб.

Начальник Управления
предприятий коммунального обслуживания  Турыгин

ЦГА Москвы. Ф. Р‑150. Оп. 1. Д. 921. Л. 79–83.

27 апреля
В Московском энергетическом институте прошёл день открытых дверей

Вчера в Московском ордена Ленина энергетическом институте 
им. Молотова побывало более 600 учащихся, оканчивающих в этом 
году школу. Они пришли познакомиться с факультетами, лаборатори-
ями и кабинетами вуза.

Доктор технических наук проф. М. П. Вукалович познакомил 
молодёжь с работой лаборатории теоретических основ теплотех-
ники. С интересом прослушали школьники рассказ заведующего 
кафедрой гидравлики и гидроэнергетики доктора технических наук 
проф. Т. Л. Золотарёва о специальностях и факультетах института. 
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Декан электроэнергетического факультета лауреат Сталинской премии 
А. А. Глазунов рассказал о деятельности своего факультета.

Вечерняя Москва. 1945. 27 апреля.

Москвич М.И. Раткин рассказал в дневнике о подготовке 
к празднованию 1 Мая в столице

 
Нельзя не описать этих волнующих дней. Все они были наполне-

ны радостью побед нашей славной Красной Армии, и отголоски этих 
побед разгораются в Москве ежевечерними неоднократными салютами. 
Позавчера мы с ликованием прослушали приказ т. Сталина Марша-
лам Советского Союза Жукову и Коневу, чьи войска – 1-й Белорусский 
и 1-й Украинский фронты соединились, окружив Берлин плотным кольцом. 
Упорные и жестокие бои идут теперь в самом Берлине, где планомерно, 
неотвратимо наши войска берут у врага квартал за кварталом. А сегодня 
необычно рано диктор огласил приказ т. Сталина войскам действующей 
армии: войска 1-го Украинского фронта и англо-американские войска 
соединились в центре Германии, разрезав немецкие войска на две груп-
пы. Двадцать четыре залпа из 324 орудий прогремели в Москве в 19 ч 
в честь войск-победителей. Эти волнующие события, ожидания близкой 
полной победы над врагом, подготовка к 1 Мая и наступившие прекрасные 
весенние дни создают радостный подъём и веселье у москвичей и всего 
народа русского. У всех весёлые, улыбающиеся лица, все ходят и ездят 
больше и быстрее, чем в обычное время. Невольно вспоминается осень 
41-го года. Мрачные осенние дни; враг у ворот Москвы; растерянные, 
испуганные лица людей; эвакуация; налёты вражеской авиации – ужас! 
Вспоминается плакат начала войны с надписью: «Берлин царей заго-
товляет – цыплят по осени считают». Вот теперь проклятый Гитлер пусть 
подсчитает своих «цыплят», которые у него остались.

25 апреля в г. Сан-Франциско открылась конференция Объе-
динённых Наций. Во главе нашей делегации присутствует т. Молотов 
(его послали по просьбе президента США Трумэна). Эта конференция 
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будет делать величайшее в истории человечества дело: она заложит 
фундамент великого здания Мира – Организации Объединённых 
Наций, которая должна будет в дальнейшем не допускать войн, этого 
страшного бича человечества.

Москва готовится ко Дню 1 Мая и одновременно к концу войны. 
Кремлёвские звёзды, с самого начала войны закрашенные в защитную 
краску, очищаются от неё и горят в весеннем небе золотом и руби-
ном, а под 1 мая, ожидаем, они зажгутся своим кроваво-красным 
светом. Ожидаем, что войска 1-го Украинского и 1-го Белорусского 
фронтов к 1 Мая преподнесут стране подарок – ключи от Берлина. 
Ожидаем, что наконец снимут с Москвы это досадное – сиречь, 
осадное – положение и всякие светомаскировки и ограничения. 
Готовится грандиозный парад войск на Красной площади, а может 
быть, и демонстрация трудящихся.

ЦГА Москвы. Ф. Л‑396. Оп. 1. Д. 1300. Л. 48 об.–50.

28 апреля
«Сомкнулись победоносные армии трёх великих держав»: москвичи 
о встрече союзников на Эльбе

Один за другим от имени Родины гремят салюты Москвы в озна-
менование побед Красной Армии над гитлеровскими захватчиками.

Вчера особенно торжественно прозвучал исторический салют – 
24 артиллерийских залпа из 324 орудий, данный в честь соединения 
в центре Германии, в районе города Торгау, вой ск 1-го Украинского 
фронта с союзными нам англо- американскими вой сками. Три союзные 
армии стоят теперь на территории Германии плечом к плечу, готовые 
добить врага, принудить его сложить оружие и безоговорочно капиту-
лировать. Дни врага сочтены.

Улицы столицы заполнены мужчинами, женщинами, юношами, 
девушками, стариками, детьми. У всех радостные, улыбающиеся лица.
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Затаив дыхание, слушают советские патриоты победный грохот 
орудий. Новыми трудовыми подвигами отмечают они это историческое 
событие – соединение вой ск 1-го Украинского фронта и союзных нам 
англо- американских вой ск.

Ликование охватило людей, когда они услышали по радио 
родной голос любимого вождя т. Сталина, приветствовавшего со-
юзные вой ска.

В шестом инструментальном цехе автозавода им. Сталина воз-
ник митинг.

– Незабываемые исторические дни переживает наша страна, – 
говорит стахановка т. Кадычкова. – Из обращения по радио т. Сталина, 
премьер- министра Великобритании Черчилля и президента США 
Трумэна весь мир узнал о том, что свершилось событие, предска-
занное ещё на Крымской конференции. Сомкнулись победоносные 
армии трёх великих держав. Они рассекли фронт немецких вой ск. 
Немецкие вой ска, находящиеся в Северной Германии, отрезаны 
от немецких вой ск в южных районах Германии. С каждым днём всё 
глубже проникают в Берлин советские воины. Гитлеровская Германия 
взята в тиски, и у неё нет другого выхода, как только капитулировать. 
Приближается окончательная победа. Но гитлеровские разбойники 
будут ещё сопротивляться. Пусть знают наши доблестные воины, что 
мы, труженики тыла, ещё больше будем помогать им самоотвержен-
ным трудом, чтобы быстрее закончить разгром гитлеровской армии. 
Моя бригада два месяца подряд завоёвывает на заводе второе ме-
сто в соревновании. В эти радостные дни мы добьёмся ещё больших 
успехов.

– Победа, одержанная вой сками трёх великих держав, – гово-
рит мастер Столяров, – знаменательна тем, что она свидетельствует 
о решимости быть в дружбе. Гитлеровцы пытались расстроить этот союз 
трёх могущественных народов и извлечь для себя выгоду. Но из этого 
ничего не вышло. Если в такой грандиозной по своим масштабам вой-
не, как нынешняя, этот союз выдержал все испытания, то нет сомнений, 
что, когда наступит мир, он будет играть не меньшую роль в деле его 
укрепления.
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Бурей аплодисментов было встречено предложение послать 
приветствие Верховному Главнокомандующему Маршалу Советского 
Союза т. Сталину.

Митинги прошли вчера и на других предприятиях столицы.

Вечерняя Москва. 1945. 28 апреля.

30 апреля
Вышел приказ по Управлению строительства Дворца Советов 
при СНК СССР об итогах работы за январь – апрель 1945 г.

Исторические дни переживает наша Родина. Красная Армия 
добивает фашистского зверя в его логове, ведёт великую битву за Бер-
лин. Судьба кровожадного врага предрешена, часы его существования 
сочтены.

На фоне великих побед советского оружия и достижений союзных 
англо- американских вой ск трудящиеся Советского Союза встречают 
праздник 1 Мая.

Коллектив строителей Дворца Советов вместе с многомиллион-
ными тружениками советского тыла своим напряжённым трудом спо-
собствовал успехам нашей героической Красной Армии на фронтах 
Отечественной вой ны.

За истекшие четыре месяца 1945 г. производственные пред-
приятия и строительно- монтажные конторы увеличили объём работы 
и улучшили качество выпускаемой продукции.

Следующие предприятия досрочно выполнили программу четы-
рёх месяцев по основным показателям:

1. Завод № 5 (директор т. Баршай А. Е.);
2. Завод № 4 (директор т. Костюкович А. С.);
3. ОГМ (главный механик т. Станковский А. П.);
4. К[онто]ра № 1 (начальник к[онто]ры т. Шмуров А. Н.);
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5. К[онто]ра № 2 (начальник к[онто]ры т. Смирнов И. С.);
6. Ремонтная группа ЖКО (начальник т. Борисов А. А.).

В 1945 г. на строительство Дворца Советов возложены ответ-
ственные строительно- монтажные работы, значительно увеличен объём 
выполняемых работ.

Поздравляю всех рабочих, инженерно- технических работников 
и служащих СДС с наступающим праздником 1 Мая.

Выражаю уверенность, что все работники строительства пе-
ред лицом великих побед нашей Родины с ещё большей энергией 
и настойчивостью будут неуклонно совершенствовать и улучшать 
свою работу, укреплять производственную и трудовую дисциплину, 
развивать социалистическое соревнование, ширить ряды много-
сотников.

Настоящий приказ объявить на всех предприятиях, объектах 
и других хозяйствах.

Зам[еститель] начальника строительства
Дворца Советов      Винокуров К.Д.

ЦГА Москвы. Ф. Р‑694. Оп. 1. Д. 372. Л. 21.

Исполком Моссовета принял решение № 12/25 «Об отмене 
затемнения в г. Москве»

Во исполнение решения Государственного Комитета Обороны 
СССР от 28 апреля 1945 г. об отмене затемнения в г. Москве Испол-
ком Московского городского Совета п о с т а н о в л я е т:

1. С 30 апреля с. г. светомаскировки площадей, улиц, жилых 
домов, учреждений, предприятий, железнодорожного, электро- и ав-
тотранспорта в г. Москве не производить.

2. Руководителям предприятий и учреждений г. Москвы до особых 
указаний штаба МПВО г. Москвы:
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а) обеспечить сохранность всех имеющихся светомаскировоч-
ных устройств;

б) не смывать до особого распоряжения окраски со стёкол 
верхних световых фонарей и окон предприятий, где светомаскировка 
обеспечивалась этим способом.

3. Руководителям автохозяйств снять с фар и стоп-сигналов 
автомашин светомаскировочную аппаратуру и хранить её под ответ-
ственностью водителя в каждой машине.

4. Предупредить руководителей предприятий и учреждений, 
управляющих домами и комендантов зданий, что отмена затемнения 
в г. Москве не должна повлечь за собой ослабления по остальным 
разделам подготовки к МПВО, установленным решением Исполкома 
Моссовета от 30 июня 1941 г. на период вой ны.

Председатель Исполкома Моссовета  Г. Попов

Секретарь Исполкома Моссовета   П. Майоров

ЦГА Москвы. Ф. Р‑150. Оп. 1. Д. 887. Л. 281.

На улицах столицы станет светло!

С 30 апреля, в соответствии с решением правительства, в Мо-
скве отменено затемнение и разрешено нормальное освещение улиц, 
жилых домов и других зданий.

В беседе с нашим сотрудником главный инженер треста наруж-
ного освещения «Мосгорсвет» т. А. А. Вепринцев сообщил:

– Сегодня вечером после долгого перерыва москвичи увидят за-
литые светом центральные площади и улицы. Протяжённость кабельных 
и воздушных сетей, которые обслуживает «Мосгорсвет», достигает 1200 км. 
Москву освещают около 30 тыс. фонарей мощностью ламп до 1 тыс. Вт.

На пл. Свердлова на 7- и 12-метровых мачтах установлены 
новые художественно оформленные фонари. В нижней части мачты – 
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литые цоколи, наверху – кронштейны с двумя и четырьмя шаровыми 
арматурами, имеющими зеркальные рефлекторы. Фонари позволяют 
установить лампы общей мощностью до 2 и 4 тыс. Вт. Они осветят 
ровным сильным светом проезжую часть площади и все тротуары.

Переоборудовано освещение Арбатской пл. Здесь на высоких 
мачтах подвешены шаровые фонари, которые увеличивают силу све-
та в несколько раз. Пл. Революции оформлена 16 монументальными 
литыми колоннами с двумя венчающими арматурами. Каждая из них 
рассчитана на лампу мощностью до 1 тыс. Вт.

На Комсомольской пл., имеющей большую территорию и интен-
сивное движение во всех направлениях, впервые в практике наружного 
освещения подвешено более 60 зеркальных арматур в пять рядов 
на тросах длиной 160 м.

Трест «Мосгорсвет» совместно с Академией коммунального 
хозяйства им. Памфилова разработал новый тип зеркальной арма-
туры для ламп мощностью в 1–1,5 тыс. Вт. Она будет установлена 
на основных магистралях и площадях столицы.

Улучшается освещение Краснохолмского, Устьинского, Мо-
скворецкого, Б. Каменного и Крымского мостов. На Москворецком 
и Б. Каменном мостах оборудуются трансформаторные будки, через 
которые осветительная сеть будет получать электроэнергию.

Включение и выключение света производятся из диспетчерских 
пунктов телемеханическим способом.

Вечерняя Москва. 1945. 30 апреля.

1 мая
Вышел приказ вой скам гарнизона г. Москвы
«О параде 1 мая 1945 года»

1. 1 мая 1945 г., в День международного праздника трудящихся, 
на Красной площади назначаю парад вой ск Московского гарнизона.
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2. На парад вывести: военные академии, военные училища и вой-
сковые части Красной Армии, НКВД и Военно- Морского Флота, 
дислоцированные в г. Москве.

3. Парад будет принимать начальник Генерального штаба Крас-
ной Армии Антонов.

4. Командовать парадом приказано мне.
5. Форма одежды – летняя, парадная.
6. Командирам частей выслать линейных и прибыть на парад 

согласно особым указаниям коменданта г. Москвы генерал- лейтенанта 
Синилова.

7. Коменданту Московского Кремля генерал- лейтенанту Спи-
ридонову произвести артиллерийский салют согласно данным мною 
указаниям.

8. Общее руководство по поддержанию порядка возлагаю на ко-
менданта г. Москвы генерал- лейтенанта Синилова.

Начальник гарнизона г. Москвы,
командующий вой сками 
МВО   генерал- полковник Артемьев

Вечерняя Москва. 1945. 1 мая.

5 мая
В Политехническом музее открылась выставка, посвящённая
Дню радио

Сегодня в Политехническом музее заканчивается монтаж экс-
понатов постоянной радиовыставки. Её открытие приурочивается 
к 50-летию со дня первой в мире радиопередачи – 7 мая 1895 г.

На выставке четыре зала, в которых собраны многочисленные 
экспонаты, характеризующие развитие радиотехники от первого грозо-
отметчика А. С. Попова до современных радиоприёмников. Посетитель 
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сможет ознакомиться и с новыми типами радиоприёмников, намеченных 
к выпуску после вой ны, – «Победа», «Салют», «Ленинград», «Рекорд», 
«6Н-25», различными образцами телевизоров.

Значительный интерес представляет раздел «Ленин и Сталин – 
организаторы советского радио».

Ознакомившись с историей радиосвязи, посетитель выставки на-
глядно увидит последние достижения в этой области. Здесь представлены 
одна из первых советских радиостанций и современная аппаратура 
для передачи фоторадио.

Сердцем современной радиотехники является радиолампа. 
На выставке показаны первая лампа с водяным охлаждением, выпу-
щенная Нижегородской лабораторией, образцы современных мощных 
радиоламп.

Широко освещена работа радиолюбителей и работа, которую 
проводят с ними Центральный совет Осоавиахима и Всесоюзный ра-
диокомитет, представлены различные материалы, характеризующие 
огромную популярность в нашей стране «газеты без бумаги и рассто-
яний», объём и масштабы радиовещания.

Военная радиотехника иллюстрируется типами танковых, авиа-
ционных и пехотных раций.

Впервые на выставке будет применено новое изобретение – 
флюоресцирующие трубки дневного света.

Вечерняя Москва. 1945. 5 мая.

9 мая
Москва торжественно встретила Победу

День Победы встал над столицей в час, когда в ночном небе 
ещё сверкали рубиновые звёзды Кремля. Едва зазвучали первые такты 
мелодичного перезвона позывных радиостанций, миллионы москви-
чей, затаив дыхание, прильнули к репродукторам. Многие и многие 
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устремились к Красной площади, к Кремлю и там, в ожидании великой 
вести, стояли у мавзолея Ленина.

Праздник Победы в Москве начался в ту минуту, когда радио 
сообщило, что гитлеровская Германия капитулировала безогово-
рочно и до конца. Незнакомые люди обнимали друг друга. В воз-
духе звучали отрывистые, взволнованные слова. Где-то подхватили 
песню, чей-то звонкий голос провозгласил: «Товарищу Сталину – 
ура», и клик этот подхватила вся площадь, запружённая ликующими 
москвичами.

Трудно сказать, спала ли этой ночью Москва. Настолько стреми-
телен был переход от ночи к утру, к утру Победы. В течение  каких- нибудь 
двух часов столица нарядилась в яркое праздничное убранство. Заале-
ли флаги на домах, жильцы украсили балконы своих квартир коврами, 
на полотнищах сверкали слова привета тем, кто отстоял в эти годы 
Родину от врага и пронёс победное знамя от Волги до Берлина.

Празднично украшена Красная площадь. Над зданием ГУМа – 
портреты великих создателей нашего государства – Ленина и Сталина. 
Ярко пламенеют на гигантском полотнище слова: «Да здравствует день 
всенародного торжества – Праздник Победы». Сюда, к этой площади, 
к древним стенам Кремля устремились десятки тысяч москвичей. Юноши 
и старики, девушки и дети, держась за руки, вышли на улицы. Колон-
ны двигались по ул. Горького, Кирова, Герцена и вливались в единый 
красочный, бурлящий поток.

На пл. Революции, Свердлова, на Красной площади происходили 
волнующие сцены. Внимание окружающих привлёк офицер в защитных 
фронтовых погонах. Он был подхвачен десятками рук и под крики «ура» 
подброшен вверх. Растерявшийся фронтовик пытался было уклониться 
от такого горячего выражения симпатий, но ему это не удалось.

Офицер, оказавшийся на протяжении более часа объектом 
горячего внимания демонстрантов, – Герой Советского Союза майор 
Павел Семёнович Бублий. Он прибыл с фронта лишь накануне и, узнав 
о великой Победе, пришёл на Красную площадь.

С каждым часом на улицах и площадях Москвы становилось ожив-
лённее. Стихийно возникали демонстрации. Одна из них произошла 



1945

1941–1945: Хроника жизни Москвы  1306

на Манежной пл. против здания американского посольства. Первыми 
пришли сюда студенты университета. К ним присоединились явивши-
еся на площадь работницы Трёхгорной мануфактуры и автозаводцы. 
Кто-то провозгласил на английском языке приветствие в честь союзной 
нам Америки. На балконе появились сотрудники посольства, провоз-
глашавшие под горячие аплодисменты: «Да здравствует героическая 
Красная Армия, да здравствует маршал Сталин!».

Во второй половине дня центральные площади столицы пре-
вратились в одну гигантскую эстраду, на которой выступали с пением 
и плясками сотни артистов.

День клонился к концу, когда в воздухе зазвучал мелодичный 
перезвон московского радио, от которого столько раз в дни истори-
ческих побед радостью трепетали сердца. Будто по мановению па-
лочки невидимого дирижёра, умолкла музыка, когда зазвучали слова 
приказа, возвестившего об освобождении от немецких захватчиков 
столицы союзной нам Чехословакии – Праги.

В 21 ч над Москвой вновь зазвучали позывные радиостанции. 
Наступила торжественная тишина. Её нарушали лишь далёкий перез-
вон трамваев и отрывистые сирены машин. Люди замерли в ожидании. 
И вдруг в наэлектризованной тишине прозвучало: «У микрофона – 
Председатель Совета Народных Комиссаров Иосиф Виссарионович 
Сталин!»

Мудрые и простые слова т. Сталина западают глубоко в сердце, 
пробуждая у каждого чувство гордости от сознания, что наш великий 
народ победил фашистскую Германию.

Заключительные слова т. Сталина, провозгласившего здравицу 
героической Красной Армии и нашему народу- победителю, тысячи 
людей встречают горячими аплодисментами и криками «ура». От края 
и до края Красной площади проносится гром рукоплесканий. Рукопле-
щут пл. Революции, ул. Горького, Тверской бул., Арбат, Замоскворечье, 
вся Москва.

И снова песни, музыка, приветственные возгласы.
Апофеоз всенародного праздника наступил в 22 ч, когда 

по приказу Верховного Главнокомандующего был произведён са-
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лют – торжественный залп из тысячи орудий. Миллионы восхищённых 
взоров устремились к небу, расцвеченному лучами прожекторов. 
Красные, фиолетовые, зелёные и голубые ракеты с оглушительным 
треском взвились над Москвой и каскадами огненных брызг осыпа-
лись над праздничной столицей. Лучи прожекторов, скрестившиеся 
в небе, ярко озарили портрет творца Победы – великого Сталина 
и гордо реющий в небе Государственный флаг Советского Союза.

Тридцать раз гремела тысяча орудий в честь победоносной 
Красной Армии, в честь Праздника Победы. Гром московских пушек 
сливался с ликующей песней народа- победителя, радостно отпразд-
новавшего первый день мира.

Когда отзвучали залпы салюта, небо заполонили десятки са-
молётов, сбрасывавших над городом гирлянды разноцветных ракет.
На площадях столицы вспыхивали бенгальские огни, дополнившие 
феерическое зрелище этой незабываемой майской ночи.

В шесть часов вечера после войны

Шесть часов вечера после вой ны. Пушкинская пл. Сияющее се-
ребро труб военного оркестра. Отчётливые медные звуки смешиваются 
с говором, смехом и песнями людей, сливаются в одну мощную симфонию. 
Огромная толпа движется, перемещается, образует отдельные круги – 
внутри них пляшут. Подъезжают автобусы с актёрами. Две грузовые 
машины с откинутыми бортами, поставленные рядом, образуют сцену.

Спускаемся вниз по ул. Горького. Широкие тротуары заполнены 
празднично одетыми людьми – оживлёнными, смеющимися, перебра-
сывающимися шутками.

Бесконечные людские потоки вливаются со всех сторон на Ма-
нежную пл., образуя гигантское человеческое море. Встречи, поцелуи, 
поздравления.

Сквозь толпу, шагая под звуки «Марша футболистов», идут, 
взявшись за руки, шеренги поющих юношей и девушек. Двое впереди 
несут флаги. Это – студенты МГУ.
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Темнеет. Молочные электрические шары вспыхивают над 
площадью. Ярко светится сотнями окон многоэтажная громада 
гостиницы «Москва». У Исторического музея толпа качает амери-
канского офицера. Смуглый гигант взлетает вверх на руках дюжих 
русских парней.

Пл. Революции. Здесь тоже море голов. Островки танцев, хо-
роводы. Тысячи людей идут на Красную площадь. Они направляются 
сюда в одиночку, семьями, целыми коллективами из Замоскворечья, 
с Красной Пресни, из Сокольников.

Наступает торжественная минута. Мощные радиорупоры раз-
носят по гулким просторам площади слова вождя:

– С Победой вас, мои дорогие соотечественники и соотече-
ственницы!

Простые, задушевные слова вождя мчатся по эфиру во все концы 
нашей Родины. Великая, неповторимая радость обуревает миллионами 
людей на Чукотке, Украине, в Грузии, Белоруссии, Казахстане, во всех 
городах и сёлах нашей страны.

Тысячи москвичей на Красной площади в неописуемом восторге 
рукоплещут вождю. Воздух сотрясается от многоголосого «ура».

Ровно в 10 ч вечера небо столицы превратилось в гигантский 
сияющий шатёр. Скрещения цветных прожекторных лучей закрыли небо 
сплошной светящейся сетью. Ударили громы тысячи орудий. И высоко 
в небе, над строительством Дворца Советов и над Пушкинской пл., 
появились огромные портреты т. Сталина.

Эти портреты были подняты в воздух аэростатами. Их укрепили 
на металлических тросах на высоте около 500 м. Размер каждого пор-
трета 16 на 17 м. Они исполнены на шёлковом полотне художником- 
красноармейцем.

Когда начался салют, на портретах скрестились лучи мощных 
прожекторов, и они осветились, приковав к себе взгляды сотен тысяч 
москвичей.
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В почтовых отделениях Москвы в День Победы

Как никогда оживлённо и многолюдно было вчера в залах Мо-
сковского Главного почтамта и во всех почтово- телеграфных отделе-
ниях Москвы. Никогда ещё не было такого наплыва поздравительных 
телеграмм как вчера, в День Победы.

Началось это ещё ночью. Тотчас после того, как по радио было 
объявлено о безоговорочной капитуляции Германии, в почтово- 
телеграфных отделениях уже появились первые посетители, желав-
шие поздравить с Победой своих близких, друзей, знакомых. С 3 ч 
ночи всюду создались «хвосты» радостно оживлённых, празднично 
настроенных людей. Во всех почтово- телеграфных отделениях тотчас 
было увеличено количество обслуживающего персонала. В маленьких 
почтово- телеграфных отделениях, вместо одного обычного окошечка, 
поздравительные телеграммы принимались в двух-трёх.

На почтамте вчера работало 15 окошечек. И всё же очереди не умень-
шались. Люди приходили целыми группами (по 50–100 человек) с площадей 
и улиц, где они только что плясали и пели по случаю великого Дня Победы, 
и сразу же заполняли помещения. Так продолжалось до рассвета.

Из Москвы вчера были отправлены во все концы советской 
страны сотни тысяч поздравительных телеграмм.

В День Победы Московский метрополитен перевёз
рекордное число пассажиров

Ликующая Москва вышла на улицу. Люди шли к центру, к Крас-
ной площади. Немногие пользовались городским транспортом в этот 
прекрасный солнечный день. Лишь Московский метрополитен перевёз 
вчера рекордное число пассажиров – 2 млн.

В обычные рабочие дни при полной нагрузке Метрополитен 
перевозит 1 600 тыс. человек.

Вечерняя Москва. 1945. 10 мая.
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День Победы запечатлели на киноплёнке

Великое торжество Дня Победы, праздничную Москву запечат-
лели на плёнку 14 кинооператоров Союзкинохроники.

На рассвете, сейчас же после того, как радио разнесло ра-
достную весть о безоговорочной капитуляции Германии и на улицах 
появились возбуждённые толпы людей, на центральные площади при-
ехали кинооператоры. Они фиксировали на плёнке волнующие сцены 
ликования народа. В течение дня и до поздней ночи на крышах гостиниц 
«Москва», «Националь», на Красной пл., на пл. Пушкина и в других 
местах находились кинооператоры, запечатлевая торжествующую 
Москву.

В документальном фильме, который скоро появится на экранах, 
воспроизведены кадры, посвящённые празднованию исторического 
Дня Победы. Зритель увидит ликующую Москву, феерическую картину 
многоцветных переливов прожекторных лучей, освещавших небосклон 
во время салюта.

Вечерняя Москва. 1945. 11 мая.
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