
  , № () Н 

ОБЩЕСТВО

По материалам пермских 
газет

Стахановское движение
Стахановка Лысьвенского металлур-

гического завода, комсомолка Любовь 
Андреевна Трушникова — бригадир 
фронтовой молодёжной бригады. Её 
бригада выполняет задание на 300%.

***
Железная дорога

В смене комсомольца М. П. Юнина, 
дежурного по станции Пермь II, лучшие 
показатели по приёму и отправке поездов. 

***
Курсы профсоюзного актива

Завком чусовского завода открыл 
двухмесячные курсы профсоюзной рабо-
ты для председателей цеховых комите-

тов и их заместителей. Занятия на кур-
сах проходят раз в неделю без отрыва от 
производства. Профсоюзный актив про-
слушает лекции о книге товарища Ста-
лина «О Великой Отечественной войне 
Советского Союза», «Ленин и Сталин о 
профсоюзах», а также лекции об органи-
зационной работе профсоюзов, охране 
труда и технике безопасности, вопросах 
зарплаты и т. д. Лекции читают руково-
дящие работники парткома, завкома и 
инженеры завода.

***
Достойно встретим 27-ю 

годовщину Красной армии!
Дадим сверх плана сотни тонн стали, 

чугуна и проката.
На Чусовском металлургическом 

заводе началось соревнование за 
достойную встречу 27-й годовщины 
Красной армии. Коллектив завода в 
связи с этим взял на себя ряд серьёз-
ных обязательств. В частности, реше-
но к 23 февраля выдать сверх плана 
800 тонн чугуна, 1500 тонн стали, 1500 
тонн проката, 4000 тонн известняка 
и выполнить полностью план перво-
го квартала по изготовлению сельско-
хозяйственных деталей. К 26 февра-
ля выполнить двухмесячный план по 
спецпроизводству, сэкономить по заво-
ду за январь и февраль 1000 тонн кок-
са и 200 000 киловатт-часов электро-
энергии.
Металлурги Чусового обращают-

ся с призывом ко всем предприятиям 
Молотовской области организовать в 
честь 27-й годовщины Красной армии 
соревнование за досрочное выполне-
ние и перевыполнение государственно-
го плана января и февраля, дать Крас-
ной армии больше боевой техники и 
снаряжения, помочь ей быстрее добить 
немецкого зверя в его собственном 
логове.
На фотографии изображён чусов-

ской госпиталь, 1944 или 1945 год, это 
госпиталь 2569. Фото было опубли-
ковано в газете «Чусовской рабочий» 
в 1984 году, хранится в фотоальбоме 
МУК ЧКМ.
И совсем мирные нотки появляют-

ся в конце 1944-го — начале 1945 года 
в «Звезде». Людей беспокоит не толь-
ко судьба зоопарка, но и знаменитого 
молотовского ипподрома.

Об ипподроме
Из рубрики «Письма в редакцию»
Когда-то в нашем городе существовал 

хорошо оборудованный ипподром с пре-
красным павильоном и хорошей беговой 
дорожкой. Было учреждено общество, 
членами которого были учреждения, 
заводы, предприятия и частные лица, 
имевшие породистых лошадей. В испыта-
ниях рысистых лошадей принимал дея-
тельное участие Пермский государствен-
ный конезавод, выставляя прекрасные 
экземпляры трёхлеток и других лошадей. 
Большое участие также принимали кре-
стьяне Ординского района, где было раз-
вито выращивание племенных лошадей.
Число членов общества стало увели-

чиваться, и, казалось, были все данные 
для его развития, но, просуществовавши 
два года, общество распалось, закрылся 
и ипподром.
В 1939 году возникал вопрос о необ-

ходимости постройки нового иппо-
дрома, но он не встретил поддержки и 
остался открытым.
В Молотовской области много коне-

водческих ферм, выращивающих вели-
колепных породистых лошадей. Необхо-
димо их тренировать, испытывать их на 
качество. Наконец, в самом городе нахо-
дится конезавод, который также нужда-
ется в специальном ипподроме.

Газета «Звезда», №4, 
1 июня 1945 года. 

ГОРОД ГЕРОЕВ

«Дадим сверх плана 
сотни тонн»
В годы войны основные заботы молотовцев 
были о производстве

И  Г

Неумолимо приближался победный день. Декабрь 1944-го 
и январь 1945 года уже, как говорили в те времена пермя-
ки, «пахнет капитуляцией Германии». Почти мирные забо-
ты, стремление сохранить, приумножить, восстановить. 
Пермь-Молотов уже думает о том, что будет после вой-
ны, а пока… Сколько ещё предстоит боевых подвигов, геро-
ических усилий тыловиков, в которых, как тогда казалось, 
нет ничего особенного. Только летопись области и столи-
цы Прикамья на страницах пермских газет совершенно 
по-особому приоткрывает подвиг наших земляков.

«70 лет Победы. Город героев»

Госпиталь в Чусовом


