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ОБЩЕСТВО
ГОРОД ГЕРОЕВ

Шёл последний год 
войны
Героический труд пермяков на всех тыловых 
направлениях

И  В

Город Молотов прилагал все усилия, чтобы фронтови-
ки были одеты, обуты, сыты, обеспечены всем необхо-
димым: оружием, снарядами, самолётами. Все рабочие и 
служащие на своём трудовом фронте проводили порой по 
двое-трое суток без отдыха. На военном положении была 
и железная дорога. 

9 января 1945 года газета «Звезда» 
писала:

«Передовые люди Пермской дороги, 
показавшие пример образцовой работы 
в 1944 году и в частности в условиях 
зимы, получили на днях приветствен-
ные телеграммы от наркома путей 
сообщения генерал-лейтенанта т. Кова-
лева.
Телеграммы получены на имя маши-

ниста паровозного депо Кунгур т. Стар-
цева, дежурного по станции Верещаги-
но т. Пермякова, диспетчера Зуевского 
отделения т. Ложкина и других.
Вот что пишет, например, нарком 

машинисту Старцеву:
«В течение длительного времени вы, 

т. Старцев, показываете пример энер-
гичной борьбы за увеличение полезной 
работы паровоза, за всемерную эконо-
мию топлива. Применяя для отопления 
паровоза щепу, вы за 11 месяцев 1944 года 
сэкономили 244 тонны угля. Благода-
ря умелому лунинскому уходу за парово-
зом, старательной работе и стремлению 
максимально использовать силу локомо-
тива вы систематически водите тяже-
ловесные поезда, перевыполняя техниче-
скую скорость и среднесуточный пробег 
паровоза. Проведённые вами в 1944 году 
поезда в среднем превышали весовую нор-
му на 200 тонн каждый, техническая 
скорость перевыполнена на 4,9 километ-
ра в час и среднесуточный пробег на 50 
километров. Эти успехи — результат 
вашей энергичной борьбы за увеличение 
полезной работы паровоза.

Отмечая ваше высокое мастерство в 
вождении тяжеловесных поездов и береж-
ное отношение к расходу топлива, НКПС 

объявляет вам, т. Старцев, благодарность 
и премирует месячным окладом.

Выражаю уверенность в том, что вы 
покажете новые образцы чёткой работы в 
четвёртую военную зиму; а вашему приме-
ру последуют и другие машинисты Перм-
ской дороги. Народный комиссар путей 
сообщения генерал-лейтенант И. Ковалев».
Жизнь города была напряжённой. 

Отрывки газетных новостей помога-
ют понять, как каждый житель Моло-
това, даже школьники и пенсионеры, 
пытался облегчить раненым пребыва-
ние в госпиталях, создать праздничную 
атмосферу для детей. 
Героизм наших земляков состоял не 

только в напряжённом труде, но и в том, 
что они смогли поддерживать нормаль-
ный, спокойный ритм жизни, воспиты-
вать подрастающее поколение и просто 
жить «всем смертям назло».

По материалам пермских 
газет

Неделя сбора книг 
для раненых воинов

По решению Молотовского городско-
го комитета ВЛКСМ с 6 по 15 января в 
городе Молотове проводится неделя 
сбора художественной литературы для 
пополнения библиотек эвакогоспиталей 
города. К сбору книг среди населения 
привлечены студенты, учащиеся школ, 
комсомольцы. При горкоме ВЛКСМ соз-
дана комиссия, которая уже приступи-
ла к работе. Долг каждого трудящегося 
помочь городской комсомольской орга-
низации в деле сбора книг для раненых 
советских воинов.

***
Городской сад им. М. Горького
Сегодня, 7 января, состоится большой 

фейерверк на темы сказок в городском 
саду.

***
Внимание

Очередное занятие городского вечер-
него университета марксизма-лениниз-
ма состоится завтра, 8 января.

***
Молотовская областная 
школа пчеловодства

Проводит очередной прием учащих-
ся. Школа готовит заведующих пасеками 
и инструкторов пчеловодства. Срок обу-
чения — шесть месяцев. В школу при-
нимаются граждане с образованием не 
ниже четырёх классов и инвалиды Оте-
чественной войны, колхозники и воль-
ные слушатели. Школа обеспечивает 
трёхразовым питанием, карточками по 
II группе рабочего снабжения.
Адрес школы: Молотовская область, 

Нытвенский район, Калининский сель-
совет, железнодорожная площадка 
Мошево.

***
Вот и пермский зоосад был сохра-

нён в годы войны, вёл научную рабо-
ту и принимал посетителей. Теперь, в 
1945-м, его нужно было поддерживать, 
восстанавливать и развивать. Жители 
города беспокоились в трудное военное 
время о судьбе животных, переживали 
по поводу того, что зоосад был переме-
щён в помещения рынка.

«В базарном лабазе»
Письмо в редакцию о проблемах 

молотовского зоосада 
Нет надобности доказывать, что зоо-

логические сады и парки являются важны-
ми культурно-просветительскими учреж-
дениями, пособием для наглядного изучения 
животного мира. Как научные учреждения 
они проводят исследовательскую работу 
по изучению биологии и патологии живот-
ных. И это редкие учреждения. В нашей 

республике имеется всего шесть зоологиче-
ских парков и садов, в числе их молотовский 
зоосад.

Молотовским зоосадом можно было 
гордиться в своё время. Года три–четыре 
назад он вёл интересную работу, оправ-
дывал свои цели и задачи. Сейчас, по вине 
городских организаций, он оставлен на 
произвол судьбы и давно пришёл в состо-
яние крайней запущенности и резкого 
упадка своей работы и хозяйства.

На основной территории в центре 
города, на красивом берегу Камы, зоосад 
не работает. В погоне за средствами для 
своего существования, влача жалкое суще-
ствование, зоосад превратился в базарный 
зверинец на колхозном рынке.

Немало усилий положено дирекци-
ей зоосада, чтобы сохранить в тяжё-
лые годы хотя бы наиболее ценные экс-
понаты. И сейчас мы ещё можем видеть 
немало редких представителей животно-
го царства: красивого бенгальского тигра, 
африканскую львицу, белых полярных и 
гималайских чёрных медведей, четырёхмет-
рового удава (питон тигровый), обезьян, 
страусов эму, ценных попугаев.

На центральном рынке города зверинец 
посещают хорошо, но целью нашей явля-
ется показать животных в обстановке, 
приближенной к естественной. Но вместо 
этого в Молотове мы видим скученность 
и тесноту в холодном базарном лабазе, 
именуемом «филиалом» зоосада.

Дальнейшее существование зоосада в 
таких условиях недопустимо. Необходимо 
коренным образом изменить неправильное 
отношение к нему городских организаций.

В первую очередь необходимо привес-
ти в порядок основную территорию зоо-
сада, провести капитальный и текущий 
ремонт зданий и помещений для живот-
ных, наладить бесперебойное снабжение 
животных кормами, помочь в организа-
ции своего подсобного хозяйства.

А. Постников, газета «Звезда»

«70 лет Победы. Город героев»


