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Командующему войсками 1-го Украинского фронта

Маршалу Советского Союза КOНЕВУ
Начальнику штаба фронта

Генералу армии СОКОЛОВСКОМУ
Войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая наступление, форсирова-

ли реку ОДЕР юго-восточнее города БРЕСЛАУ (БРЕСЛАВЛЬ), прорвали силь-
но укрепленную долговременную оборону немцев на западном берегу реки и 
за три дня наступательных боев продвинулись вперед до 20 километров, рас-
ширив плацдарм до 80 километров по фронту. 

В ходе наступления войска фронта овладели городами ОЛАУ, БРИГ, ТОМА-
СКИРХ, ГРОТТКАУ, ЛЕВЕН и ШУРГАСТ — важными узлами коммуникаций 
и сильными опорными пунктами обороны немцев на западном берегу ОДЕРА.

В боях при форсировании реки ОДЕР отличились войска генерал-полков-
ника ГУСЕВА, генерал-полковника ЖАДОВА, генерал-лейтенанта БУХО-
ВЕЦ, генерал-майора ЛЯМИНА, генерал-лейтенанта НОВОСЕЛЬ¬СКОГО, 
генерал-майора НАУМОВА, генерал-лейтенанта ЛЕБЕДЕНКО, генерал-лей-
тенанта РОДИМЦЕВА, полковника ДОЛГОВА, полковника СУХАРЕВА, пол-
ковника КУЗНЕЦОВА, полковника ПЕСОЧИНА, полковника ЗИНОВЬЕВА, 
генерал-майора ЗАЙОНЧКОВСКОГО, полковника ГОРЯЧЕВА, полковника 
ШУМЕЕВА, генерал-майора МОТОВА, генерал-майора ОЛЕЙНИКОВА; ар-
тиллеристы генерал-лейтенанта артиллерии МИХАЛКИНА, генерал-майора 
артиллерии ПОЛУЭКТОВА, генерал-майора артиллерии КОФАНОВА, гене-
рал-майора артиллерии САНЬКО, полковника ГОРДЕЕВА, полковника ТА-
РАСОВА, генерал-майора артиллерии ГУДКОВА, полковника ЧЕВОЛА; тан-
кисты генерал-полковника РЫБАЛКО, генерал-майора танковых войск БАХ-

МЕТЬЕВА, гене¬рал-майора танковых войск КУЗНЕЦОВА, генерал-лейте-
нанта танковых войск ПОЛУБОЯРОВА, генерал-майора танковых войск НО-
ВИКОВА, генерал-майора танковых войск ИВАНОВА, генерал-лейтенанта 
танковых войск СУХОВА; летчики генерал-лейтенанта авиации РЯЗАНОВА, 
генерал-лейтенанта авиации УТИНА, полковника МАЧИНА; саперы полков-
ника ГРОМЦЕВА, полковника ПОДОЛЫННОГО, полковника КАМЕНЧУКА; 
связисты полковника ШЕЛАМЫТОВА, полковника БОГО¬МОЛОВА, полков-
ника БОРИСОВА.

В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отли-
чившиеся в боях при форсировании реки ОДЕР, представить к присвоению 
наименования «ОДЕРСКИХ» и к награждению орденами.

Сегодня, 6 февраля, в 22 часа столица нашей Родины МОСКВА от име-
ни Родины салютует доблестным войскам 1-го Украинского фронта, форсиро-
вавшим ОДЕР, — двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадца-
ти четырех орудий.

За отличные боевые действия ОБЪЯВЛЯЮ БЛАГОДАРНОСТЬ руководи-
мым Вами войскам, участвовавшим в боях при форсировании реки ОДЕР и 
овладении плацдармом юго-восточнее БРЕСЛАУ.

Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость вашей 
Родины!

Смерть немецким захватчикам!

Призыв чусовских металлургов 
к достойной встрече 27-й годовщины 
Красной Армии нашел горячий отклик 
среди электровозных бригад Чусов-
ского электродепо. Здесь широко раз-
вернулось соревнование по професси-
ям. В январе машинисты депо прове-
ли 188 тяжеловесных составов и пере-
везли 68700 тонн груза сверх плана.

Лучший водитель тяжеловесных 
поездов тов. Сабиров на своем элек-
тровозе, который он содержит всегда 
в полной исправности, провел 5 поез-
дов и перевез сверх плана 2585 тонн 
груза. Молодой машинист Белявский 
за 6 поездок перевез 37600 тонн гру-
за сверх плана.

Хорошо работает смена мастера 
тов. Неустроева. Цех, в котором он 
работает, из месяца в месяц перевы-
полняет задания и несколько месяцев 
подряд удерживает первенство в со-
ревнованиях.

Многие слесари этого цеха выпол-
няют ежемесячно по три с лишним нор-
мы. За троих работает слесарь загото-
вительного цеха Тарасов. Январскую 
норму он выполнил на 382 процента, 
тт. Миклин и Абатуров дали по 332 
процента месячной нормы.

В феврале коллектив электродепо, 
борясь за выполнение принятых обя-
зательств, продолжает развивать до-
стигнутые успехи. Березниковские содовики — Красной Армии

Б Е Р Е З Н И К И ,  6  ф е в р а л я 
(Корр.»Звезды») Успешно закончил 
прошедший месяц коллектив содово-
го завода, перевыполнивший план по 
валовой продукции. Особенно отли-
чился цех кальцинированной соды. Не-

смотря на серьезные перебои в снаб-
жении известковым камнем и газом, 
коллектив досрочно выполнил план. 
Хорошо поработали также коллекти-
вы цехов, где начальниками тов. Кли-
кунец и тов. Ширшин.

Освоен новый вид изделий
Металлургические заводы нашей 

области ощущают большую потреб-
ность в так называемой лодочке для 
испытания материала на содержание 
углерода. Кунгурская полуфаянсовая 
артель приступила к освоению произ-
водства этих лодочек. Изготовление 
новой продукции вызывало ряд труд-
ностей, так как нужно было подобрать 
такой состав массы, который при испы-

тании не выделял бы углекислый газ.
Напряженным трудом коллектив 

артели (технорук тов. Полещек) пре-
одолел все трудности. С начала 1945 
года артель приступила к массовому 
выпуску лодочек. Заказ металлургиче-
ских заводов, работающих для фронта, 
выполнен. Январскую производствен-
ную программу по выработке лодочек 
артель выполнила на 116 процентов.

У чермозских лесорубов
Среди лесорубов Чермозского 

леспромхоза широко развернулось со-
циалистическое соревнование за до-
стойную встречу 27-й годовщины 
Красной Армии. Многие бригады и от-
дельные лесорубы перевыполняют обя-
зательства, принятые в ответ на обра-
щение чусовских металлургов.

В первой неделе февраля особен-
но хорошо работали бригады женщин. 
Работающие на заготовке леса Ларева 

и Кыласова за истекшую неделю вы-
полнили норму на 137 процентов. Ле-
сорубы Куликова и Нечаева дали так-
же свыше 130 процентов. 

Высокую производительность тру-
да показали женщины, работающие на 
вывозке древесины. Две нормы за не-
делю выполнила тов. Югова, 166 про-
центов к норме дала тов. Пирогова. 
Перевыполнили недельные задания 
тт. Власова и Шилова.

НАКАНУНЕ ХХVII ГОДОВЩИНЫ КРАСНОЙ АРМИИ
АРТИСТЫ ЕДУТ НА ФРОНТ

Из Москвы на фронт выехали пер-
вые бригады артистов, командирован-
ных для обслуживания воинских частей 
в дни празднования ХХVII годовщины 
Красной Армии. В действующую армию 
направлены группы артистов ленин-
градских театров имени Кирова и Пуш-
кина, запорожского театра им. Щорса. 
Сформированы две фронтовые бригады 
ведущих мастеров искусств столицы. В 
одну из них входят Барсова, Мессерер, 

Образцов, в другую — Кругликова, Ле-
пешинская, Ойстрах, Каминка, Оборин.

В боевых частях Красной Армии и 
на судах Военно-Морского Флота бу-
дут выступать 12 фронтовых театров. 
Фронтовые концертные группы сфор-
мированы филармониями республик 
Закавказья, Средней Азии и ряда го-
родов РСФСР. В частях действующей 
армии и во флоте будет выступать до 
100 художественных бригад.

ИЗУЧЕНИЕ ДЕЛЬТЫ РЕКИ ИЛИ
Казахстан с его пустынями, степя-

ми и горными хребтами имеет немало 
«белых пятен», таящих неисчерпаемые 
экономические ресурсы.

Большой интерес в этом отношении 
представляет дельта реки Или. Второй 
год здесь работает комплексная экспе-
диция 8 институтов Казахского фили-
ала Академии Наук. Она проделала 
большую работу, которая дает возмож-
ность освоить 400 тысяч гектаров новых 
земель, 3 миллиона гектаров пастбищ 
для отгонного животноводства. Изуче-
ние «белого пятна» дельты Или не пре-
кращается и зимой. Сейчас здесь дей-
ствуют специальные посты, которые ис-
следуют ондатровый промысел, рыбные 
и другие природные богатства.

ЗАКАЛКА ТОКАМИ ВЫСОКОЙ 
ЧАСТОТЫ

На Кировском заводе все более ши-
роко применяется поверхностная закал-
ка токами высокой частоты.

Обработка токами высокой частоты 
26 различных деталей танка дала за-
мечательные результаты. За год сэко-
номлено 5000 тонн высоколегированной 
стали, десятки тонн дефицитных мате-
риалов, идущих на цементацию, около 
1000 тонн мазута, несколько миллионов 
киловаттчасов электроэнергии. Высво-
бождены десятки рабочих, во много раз 
сокращена транспортировка деталей.

(ТАСС).

50 ТЫСЯЧ ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЙ 
О ГЕРОИЧЕСКОМ ГОРОДЕ
Ленинградская государственная пу-

бличная библиотека им. Салтыкова-Ще-
дрина с начала войны собирает доку-
менты о Ленинграде в дни Отечествен-
ной войны. Уже собрано около 50 ты-
сяч различных печатных изданий. В эту 
ценную коллекцию входят книги, жур-
налы, газеты, плакаты, листовки, фо-
тографии, различные документы, вы-
пускавшиеся с августа 1941 года до по-
следних дней.

КНИГИ ИЗ МОСКВЫ И ЛЕНИНГРАДА 
ДЛЯ ЛАТВИИ

Фашистские варвары сожгли около 
300 тысяч книг старейшей рижской го-
родской библиотеки, вывезли все цен-
ные книги из уездных и волостных би-
блиотек.

Восстанавливать книжный фонд Со-
ветской Латвии помогают библиотеки 
Москвы и Ленинграда. Москвичи по-
слали 300 библиотечек для школ. Ле-
нинградцы отправили 25 тысяч различ-
ных книг.

(ТАСС).

КИЕВ ПОЛУЧИЛ ГАЗ ДАШАВЫ
На полпути между Львовом и Дро-

гобычем раскинулось небольшое укра-
инское село Дашава. Село это известно 
далеко за пределами области. Дашава 
— крупнейшее газовое месторождение 
страны. Запасы его здесь исчисляются 
миллиардами кубометров.

Сейчас в Дашаве развернулись под-
готовительные работы для строительства 
газопровода Дашава — Киев. Газ посту-
пит не только в Киев, дешевое топливо 
получат также области и города, через 
которые пройдет газопровод.

(ТАСС).

НОВЫЕ ДЕТСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ЭНЕРГЕТИКОВ
МОСКВА. В 1945 году значительно 

расширяется сеть детских учреждений 
при предприятиях Народного Комисса-
риата Электростанций СССР. В Донбас-
се, на Урале, в Средней Азии, Белорус-
сии и других районах страны вновь от-

крываются и восстанавливаются 33 дет-
ских сада и 27 детских яслей. На их стро-
ительство отпускается 12 миллионов руб-
лей. При детских учреждениях энергети-
ков организуются подсобные хозяйства.

(ТАСС).

ИЗДАНИЕ БРОШЮРЫ ТОВ. Г. Ф. АЛЕКСАНДРОВА 
«ПО ЛЕНИНСКОМУ ПУТИ, ПОД ВОДИТЕЛЬСТВОМ СТАЛИНА»

Государственное издательство по-
литической литературы выпустило от-
дельный брошюрный доклад тов. Г. Ф. 
Александрова, сделанный им 21 янва-
ря 1945 года на торжественно-траур-

ном заседании, посвященном ХХI го-
довщине со дня смерти В. И. Ленина 
— «По ленинскому пути под водитель-
ством Сталина».

(ТАСС).

Врубмашинист 

первого участка 

шахты им. Лени-

на треста «Кизел-

уголь» Махмуд Ха-

бибрахманов, си-

стематически вы-

полняющий около 

двух норм. 

Фото И. Каплана

Коллектив конторы турбинного 
бурения треста «Краснокамскнефть» 
в декабре прошлого года перевыпол-
нил план разведочного и эксплоата-
ционного бурения, сдал сверх плана 
в эксплоатацию одну скважину. ВЦ-
СПС и Наркомнефть присудили буро-
викам переходящее Красное знамя и 
первую премию.

На днях состоялось торжественное 
собрание, посвященное вручению зна-
мени. Знамя вручал председатель об-
кома союза нефтяников Палабушев. 
Принимая знамя, директор конторы 
турбинного бурения, орденоносец Ко-
совских заявил, что буровики, горя же-
ланием поддержать героическое насту-
пление Красной Армии, выполнили ян-
варский план, а в феврале еще шире 
развернули соревнования в честь 27-й 
годовщины Красной Армии.

Секретарь горкома ВКП(б) т. Бо-
бров поздравил буровиков с награж-
дением и поставил перед коллективом 
задачу быстрейшего вскрытия ураль-
ского девона, отчего зависит будущее 
нефтеносного Краснокамска.

Скоростными методами построена в Горловке (Донбасс) новая, 
полностью механизированная шахта № 4—5 «Никитовка», рассчитан-
ная на добычу 3000 тонн угля в сутки. На снимке: общий вид шах-
ты № 4—5 «Никитовка». 

Фото Н. Пикаленко (Фотохроника ТАСС).

Напряжением трудовых усилий 
поддержать победоносное наступле-
ние Красной Армии — этой мыслью, 
этим стремлением живет сейчас весь 
наш советский народ.

Усиливая свою помощь фронту, 
наши колхозники и колхозницы, все 
работники сельского хозяйства заняты 
в эти дни решением огромной важно-
сти задачи — всесторонне подготовить-
ся к весеннему севу, дабы отлично про-
вести его и тем самым заложить проч-
ную основу урожая 1945 года.

Большая роль в этом деле принад-
лежит машинно-тракторным станциям. 
Для успешного проведения предстоя-
щего весеннего сева необходимо, что-
бы с самого его начала безотказно, бес-
престанно работали на полях все трак-
торы, все машины. Это значит, что они 
должны быть своевременно подготов-
лены, что качество их ремонта долж-
но быть высокое, безупречное.

К этому призывал в конце минув-
шего года и коллектив Старо-Бешев-
ской МТС, Сталинской области, пред-
лагая организовать всесоюзное соци-
алистическое соревнование на ремон-
те тракторов и сельскохозяйственных 
машин.

Призыв старобешевцев нашел го-
рячий отклик в МТС нашей области. 
Многим коллективам машинно-трак-
торных станций соревнование уже по-
могло успешно завершить план четвер-
того квартала и высокопроизводитель-
ную работу в январе. Пермская МТС в 
январе отремонтировала 20 тракторов 
вместо 16 по плану. Готовность всего 
тракторного парка на 1 февраля здесь 
определялась в 71,4 процента. Перевы-
полняя плановые задания, ведут ре-
монт тракторов Кояновская, Окулов-
ская, Кишертская и ряд других МТС. 
Десятки, сотни рабочих, занятых в ре-
монте тракторов, включившись в со-
ревнования, работают действительно 
по-боевому. Слесарь П.-Березовской 
МТС Петр Кирьянов, например, систе-
матически дает по две нормы в день. 
От него стараются не отставать Дми-
трий Калыпин, Александр Голышев и 
другие ремонтники. Токарь Екатери-
нинской МТС Георгий Сударенко уве-
личил в январе производительность 
своего станка в два раза. Заслужен-
ную славу завоевала себе в Окуловской 
МТС токарь Валентина Рудометова. Ее 
ежедневная выработка, как правило, 
равняется 200 процентам.

Это и многие другие факты говорят 
о том, что там, где по-деловому органи-
зовали соревнование, где с самого на-
чала по-большевистски стали бороть-
ся за выполнение взятых обязательств, 
— там налицо успех дела.

И наоборот, там, где подошли к 
организации соревнований формаль-
но, — там работа идет очень медлен-
но. Особенно отстают в ремонте трак-
торов, как это отметил ХVI пленум об-
кома ВКП(б), Шабуничевская, Воро-
шиловская, Путинская, Верещагин-
ская, Больше-Сосновская, Зотинская, 
Лысьвенская, Осинцевская, Судинская, 
Шерьинская, Чернушинская, Чернов-
ская, Полозовская, Труновская и Гон-
дыревская МТС. Руководители этих, 
да и некоторых других МТС иногда не 

прочь проговорить о соревнованиях, 
взять на себя кое-какие обязательства, 
а на деле не занимаются соревновани-
ем, забывают о своих обязательствах.

В таких МТС, как правило, нет 
продуманной, четкой организации тру-
да на ремонте, имеет место обезличка, 
некоторые трактористы и даже бри-
гадиры не участвуют в ремонте своих 
машин, плохо используется оборудова-
ние и совершенно неудовлетворительно 
осуществляется технический контроль 
за качеством ремонта. Разве можно 
считать нормальным и терпимым та-
кое положение, что, например, в Ле-
нинской и Зотинской МТС после про-
верки значительную часть отремонти-
рованных тракторов пришлось поста-
вить на повторный ремонт.

Понятно, что нельзя дальше ми-
риться с таким положением. XVI пле-
нум обкома ВКП(б) потребовал от рай-
комов партии, райисполкомов и дирек-
торов МТС в кратчайший срок устра-
нить отмеченные выше недостатки 
и провести капитальный и текущий 
ремонт тракторов и прицепных ма-
шин в установленные сроки и добро-
качественно. Каждая машина долж-
на быть отремонтирована так, чтобы 
она не сдала в течение всего сельскохо-
зяйственного сезона, чтобы она не зна-
ла поломок, аварий, остановок. Толь-
ко так можно оправдать те большие 
надежды, которые возлагает на рабо-
ту ремонтников советское государство.

Успешно решить эту задачу долж-
но помочь правильно, умело организо-
ванное социалистическое соревнование 
на ремонте. Партийные и советские ор-
ганизации обязаны сделать все, чтобы 
в этом соревновании участвовала ка-
ждая МТС, каждый ремонтник, чтобы 
борьба за повышение производитель-
ности труда на ремонте велась неослаб-
но изо дня в день.

Социалистическое соревнование 
учит отстающего: присмотрись, как 
работает товарищ-стахановец, учись 
у него, перенимай опыт, догоняй его. 
Социалистическое соревнование учит 
передовика: ты умеешь работать хоро-
шо, поделись своим опытом с отстаю-
щим, помоги ему подтянуться и добей-
ся общего подъема. Как бы ни были ве-
лики твои достижения, не зазнавайся, 
гони прочь самоуспокоение, не доволь-
ствуйся достигнутым — только так за-
воевывается победа в соревновании.

Прямая обязанность партийных, 
комсомольских, профсоюзных органи-
заций и руководителей МТС — возгла-
вить соревнование на ремонте, повсед-
невно руководить им, поощрять передо-
вых, подтягивать отстающих до уровня 
передовых, сделать результаты сорев-
нования достоянием гласности.

Сейчас в колхозной деревне подни-
мается всенародное движение за образ-
цовую подготовку к весеннему севу, за 
получение в этом году высокого уро-
жая. Завоевать высокий урожай невоз-
можно без своевременного и высокока-
чественного ремонта машинно-трак-
торного парка.

Встретим весну во всеоружии. До-
бьемся досрочного выполнения годо-
вого плана ремонта тракторов каждой 
МТС!

В Восточной Пруссии, севернее горо-
да Алленштайн, наши войска продолжи-
ли наступление. Немцы укрепились на 
заранее подготовленном рубеже, усилен-
ном дотами, и оказывали упорное сопро-
тивление. Части Н-ского соединения, по-
сле артиллерийского обстрела вражеских 
позиций, перешли в атаку. В результате 
упорного боя, неоднократно переходив-
шего в рукопашные схватки, наши вой-
ска заняли несколько опорных пунктов 
обороны противника. Подтянув резер-
вы, гитлеровцы предприняли ряд кон-
тратак, но были отброшены. На поле боя 
осталось много вражеских трупов. Унич-
тожено 38 танков и самоходных орудий, 
70 полевых орудий и минометов против-
ника. Взято в плен 1.600 немцев.

На одном участке немецкая пехота 
при поддержке танков ночью атакова-
ла наши позиции. Завязался ожесточен-
ный бой. Наводчик самоходного орудия 
Владимир Полозов меткими выстрела-
ми подбил один немецкий танк и 2 бро-
нетранспортера. Вскоре командир и ме-
ханик самоходного орудия были ране-
ны. Оставшись один, Полозов стрелял до 
тех пор, пока не кончились все снаряды. 
Между тем гитлеровцы наседали. Тогда 
Полозов взял пулемет, лег под орудие и 
меткими очередями нанес врагу большой 
урон. Подоспевшие советские пехотин-
цы завершили разгром немцев. В другом 
районе наша стрелковая рота атакова-
ла опорный пункт противника. Рядовой 
Шубако первый ворвался в траншею и 
гранатами уничтожил два немецких пу-
лемета вместе с их расчетами. За день 
боя т. Шубако истребил 21 гитлеровца.

Советские летчики в воздушных боях 
в течение дня сбили 7 немецких самоле-
тов. Кроме того, на аэродромах уничто-
жено и повреждено 26 самолетов про-
тивника.

* * *

Войска 1-го Украинского фронта, 
продолжая наступление, форсировали 
реку Одер юго-восточнее города Брес-
лау (Бреславль). Переправа через Одер 
была сопряжена с огромными трудно-
стями. В полосе обороны, проходящей 
по левому берегу реки, немцы построи-
ли долговременные укрепления и зара-
нее сосредоточили в них крупные силы 
своих войск. Ширина Одера в этом рай-
оне достигает 500 метров. Река не за-
мерзла и лишь у ее берегов образова-
лись кромки льда. Передовые советские 
отряды на подручных средствах пере-
правились через Одер и захватили не-
сколько немецких плацдармов. Героиче-
скими усилиями советских саперов, под 
огнем врага, были наведены перепра-
вы. Основные силы нашей пехоты, тан-
ков и артиллерии устремились на пла-
цдармы, которые удерживали передо-
вые отряды. Затем советские части с се-
вера и с юга атаковали город Олау и ов-
ладели этим мощным узлом сопротивле-
ния немцев. Другие наши части расши-
рили плацдарм северо-западнее города 
Оппельн, отразив многочисленные кон-
тратаки немцев и накопив силы за Оде-
ром, наши войска нанесли врагу мощ-
ный удар с плацдарма в районе Олау 

в южном направлении и с плацдарма 
в районе Оппельна в северо-западном 
направлении. Долговременная и силь-
но укрепленная оборона немцев на за-
падном берегу реки Одер была прорва-
на. Наши войска стремительно продви-
нулись вперед и соединились в районе 
юго-западнее города Бриг. Таким об-
разом немецкий гарнизон города Бриг 
оказался в мешке. Наши части пошли 
на штурм и после ожесточенных боев 
овладели городом и крепостью Бриг. На 
подступах к городу советские части за-
хватили 11 немецких самолетов, 26 тан-
ков и 25 бронетранспортеров. На поле 
боя остались тысячи вражеских трупов. 
В городе Бриг имеется 18 промышлен-
ных предприятий, производящих ору-
жие и боевую технику. Развивая успех, 
наши танкисты стремительно продви-
нулись в юго-западном направлении и 
с двух сторон ворвались в город Гротт-
кау. Вместе с подоспевшей пехотой тан-
кисты разгромили вражеский гарнизон 
и овладели важным узлом коммуника-
ции — городом Гротткау. Захвачены 
большие трофеи, в числе которых 37 тя-
желых орудий на бетонированных пло-
щадках. Только за день боев уничтоже-
но 70 танков и бронетранспортеров про-
тивника. Взято в плен 1.270 немецких 
солдат и офицеров.

* * *

В Будапеште, в западной части 
города, наши войска продолжали бои 
по ликвидации гарнизона противни-
ка. Советские части все теснее сжима-
ют кольцо окружения, истребляя жи-
вую силу врага и его технику. Наши 
штурмовые отряды продвинулись впе-
ред и разгромили несколько узлов со-
противления немцев. На улицах заня-
тых сегодня кварталов города валяют-
ся сотни трупов гитлеровцев. Захваче-
ны трофеи и взято в плен 2.890 солдат 
и офицеров противника.

* * *

Авиация Краснознаменного Бал-
тийского флота атаковала в Данциг-
ской бухте корабли противника. В ре-
зультате торпедо-бомбового удара по-
топлено три немецких транспортера и 
один танкер общим водоизмещением в 
24 тысячи тонн.

Корабли Краснознаменного Бал-
тийского флота повредили эсминец 
противника.

* * *

Взятый в плен в Восточной Прус-
сии офицер штаба 1 батальона 927 пол-
ка 286 немецкой пехотной дивизии лей-
тенант Рихард Шмидт заявил: «Война 
для Германии безнадежно проиграна. 
У нас уже не осталось никаких надежд, 
никаких иллюзий. Немецкие солдаты 
и офицеры, которые теперь ежеднев-
но тысячами гибнут на поле боя, за-
щищают не Германию. Никакая сила 
в мире уже не может ее спасти. Солда-
ты гибнут потому, что этого хотят Гит-
лер, Гиммлер и их приспешники, кото-
рые цепляются за власть и хотят хотя 
бы ненадолго продлить свою жизнь».  

Закончился первый этап всесоюз-
ных лыжных соревнований колхозной 
молодежи.

В прошлом году во всех видах сорев-
нований (колхозных, районных, област-
ных, краевых и республиканских) при-
няли участие 1 миллион 430 тысяч сель-
ских лыжников. Сейчас только в 11 обла-
стях в первом заезде соревнований уча-
ствовало около 400 тысяч человек. Это 
свидетельствует о широком внедрении 
лыжного спорта в быт колхозной моло-
дежи. Наибольшее количество лыжников 
привлекла Кировская область — 72 ты-
сячи, Московская область выставила 60 

тысяч лыжников, Татария — 48 тысяч.
3 февраля начались соревнования 

в Московской, Орловской, Саратов-
ской, Тульской, Томской, Челябинской 
областях. Решением ЦК ВЛКСМ и Все-
союзного Комитета по делам физкуль-
туры и спорта в бесснежных районах 
лыжные соревнования заменяются во-
енизированными пешими переходами.

Победившие во всесоюзных сорев-
нованиях коллективы 23 февраля в Мо-
скве примут участие в розыгрыше пер-
венства СССР по лыжам, посвященном 
27-й годовщине Красной Армии.

(ТАСС).

Верховный Главнокомандующий
                                          Маршал Советского Союза И. СТАЛИН.6 февраля 1945 г. № 270.

ШИРЕ СОРЕВНОВАНИЕ
НА РЕМОНТЕ ТРАКТОРОВ!

КОЛХОЗНЫЕ ЛЫЖНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

В течение 6 февраля в Восточной Пруссии, севернее города АЛЛЕНШТАЙН, 
наши войска, в результате наступательных боев, заняли населенные пункты ВОС-
СЕДЕН, ЛАНГВИЗЕ, ЛАУНАУ, ФРАЙМАРКТ, БЕНЕРН, АРНСДОРФ, ФОЙГ-
ТСДОРФ.

Войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая наступление, форсировали 
реку ОДЕР юго-восточнее города БРЕСЛАУ (БРЕСЛАВЛЬ), прорвали сильно укре-
пленную долговременную оборону немцев на западном берегу реки и за 3 дня на-
ступательных боев продвинулись вперед до 20 километров, расширив плацдарм 
до 80 километров по фронту.

В ходе наступления войска фронта овладели городами ОЛАУ, БРИГ, ТОМА-
СКИРХ, ГРОТТКАУ, ЛЕВЕН и ШУРГАСТ — важными узлами коммуникации и 
сильными опорным пунктами на западном берегу ОДЕРА, а также с боями заня-
ли более 60 других населенных пунктов.

В БУДАПЕШТЕ наши войска продолжали бои по уничтожению окруженно-
го гарнизона противника в западной части города (БУДА) и заняли 12 кварталов.

На 1-м БЕЛОРУССКОМ фронте нашими войсками взят в плен командир 433 
немецкой пехотной дивизии генерал-лейтенант ЛЮББЕ. 

За 5 февраля наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 189 немецких 
танков. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбит 21 самолет противника.

От Советского Информбюро
Оперативная сводка за 6 февраля

* * *

Соревнование в честь ХХVII годовщины Красной Армии
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Соревнование за электроэнергию

Гастроли 
Коми-Пермяцкого 

ансамбля

Нужна карта

Гетеборгские газеты о положении 
в Берлине

В пригородном поезде
Судебная хроника

ОБО ВСЕМ

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

ПАРТНЁР ПРОЕКТА

З В Е З Д А 2 февраля 1945 г. № 22 (7531)2

История освободи¬тель-
ной борьбы русско¬го наро-
да, история развития рус-
ской культуры знает целый 
ряд выдающихся деятелей, 
имена которых передаются 
из поколения в поколение 
и проносятся через десяти-
летия и века. Мужествен-
ный образ великих пред-
ков вдохновляет людей со-
временной эпохи на безза-
ветный героизм, труд и ис-
кания во славу своей Отчиз-
ны, своего народа.

Одним таких вы¬даю-
щихся сынов русского наро-
да является Александр Ива-
нович Герцен, умерший 21 
января 1870 года в Пари¬-
же, вдали от любимой Роди-
ны, вдали от свое¬го наро-
да, близких и друзей.

Рано проснулось у Гер-
цена чувство глубокой ис-
кренней любви к своей Ро-
дине и русскому народу. 
16-летним юношей на Во-
робьевых горах в Москве 
он вместе со своим другом 
Огаревым поклялся от¬дать 
свою жизнь и силы на служ-
бу Родине, на¬роду.

Будучи студентом Мо-
сковского университета, он 
за организацию студенческого круж-
ка, резко оппозиционного к царско-
му режиму, подвергся аресту и ссыл-
ке в Вятку. Возвратившись через не-
сколько лет из ссылки, Герцен прим-
кнул к кружку Белинского и Огаре-
ва. Вскоре он был снова арестован и 
сослан в Новгород.

В январе 1847 года Герцен вые-
хал за границу. Революция 1848 года 
застала его в Италии и зажгла в нем 
самые яркие надежды. Он поспешил 
в Париж и принял активное участие 
в революции. Когда царское прави-
тельство узнало об этом, оно наложи-
ло секвестр на недвижимое имущество 
Герцена и предложило ему немедленно 
вернуться в Россию. Герцен, зная, что 
его ожидает на Родине, счел благораз-
умным отказаться от «гостеприимного 
предложения». Тогда в августе 1851 
года сенат решил: Александра Ивано-
вича Герцена, «лишив всех прав состо-
яния, считать изгнанником навсегда из 
пределов государства».

Так выдающийся патриот русско-
го народа до конца своих дней был ли-
шен возможности видеть Родину, свой 
народ.

● ● ●
Герцен вошел в историю, как выда-

ющийся революционер-демократ, как 
яркий публицист и писатель, как глу-
бокий мыслитель, философ-материа-
лист.

Удивительно богатым и разноо-
бразным был талант Герцена. Буду-
чи большим мастером художественно-
го слова, он с мягким лиризмом и ду-
шевной теплотой описывал жизнь рус-
ского крестьянина. Как страстный пу-
блицист, он поражал своих противни-
ков суровым негодованием, сверкаю-
щей шуткой и едкой иронией. Как аги-
татор-трибун, Герцен звал народ на 
священную борьбу против всех и вся-
ких тиранов. Как мыслитель, он оста-
вил неизгладимый след в истории раз-
вития философской мысли в России. 

Основной силой, воодушевляю-
щей Герцена на борьбу, была лю-
бовь к Отчизне, к родному народу. 
Все его мысли и стремления были 
пронизаны заботой о счастье Рос-
сии, о ее прекрасном будущем. Отве-
чая одной «русской даме», упрекав-
шей Герцена за излишнюю «заботу 
о России» и советовавшей ему ду-
мать лучше о «своей душе», Герцен 
писал: «Я забочусь о России, потому 
что не могу не заботиться о ней, по-
тому что утром просыпаясь и ночью 
засыпая, невольно думается о Рос-
сии, потому что каждая весть отту-
да заставляет невольно биться серд-
це двойным негодованием или двой-
ной радостью».

В своих художественных и пу-
блицистических наблюдениях Гер-
цен раскрывает характер русского 
народа. Русский народ, доказывает 
Герцен, великий, могучий с беско-
нечным количеством задатков и та-
лантов, с сильной волевой натурой; и 
вместе с тем он добр, ласков, застен-
чив, гостеприимен. Вот русский че-
ловек среди разыгравшейся стихии 
природы, в бурю и шторм, — посмо-
трите, с какой величественной дерзо-
стью и смелостью летит он навстречу 
опасности… Вот он в праздник идет 
в компании по улице — пение, буб-
ны, крик, свист, шум и во всем — ве-
селье, сила и удаль, льющиеся через 
край! «Немцу, — замечает Герцен, — 
и во сне не приснится такого гуля-
нья». И все это мы наблюдаем у рус-
ского народа, подчеркивал Герцен, 
тогда, когда он угнетен и задавлен. 
Когда же он сбросит с себя цепи нево-
ли и рабства и расцветет во всей юно-
шеской красе и силе, тогда он пред-
станет перед миром как один из са-
мых могучих, самых передовых и ве-
ликих народов. «Взглянул бы на тебя, 
дитя, юношею, но мне не дождаться, 
благословляю же тебя хоть из моги-
лы», — писал Герцен, предвидя, что 
ему не суждено дожить до этих же-
ланных дней.

Герцену-эмигранту принадлежит 
почин создания бесцензурной русской 
прессы. Он первый обратился к «брать-
ям на Руси» с вольным словом, с при-
зывом на борьбу против самодержавия 
и крепостничества. Сам Герцен так ха-
рактеризовал свою роль: «Мы — крик 
русского народа, битого полицией, за-

секаемого помещиками… Мы — кни-
гопечатальщики значительной части 
людей, страдающих в России».

Звуки герценовского «Колокола» 
разносились далеко над безбрежными 
просторами родной страны, будили в 
ней все живое и прогрессивное, звали 
вперед, против старого, реакционного 
— за новое и передовое. Развернув ре-
волюционную агитацию, Герцен нару-
шил рабье молчание, поднял знамя ре-
волюции, вдохновил на борьбу револю-
ционеров-разночинцев.

Самым жгучим вопросом жизни в 
России в период деятельности Герце-
на было устранение крепостнического 
гнета. И Герцен со всей силой своего 
публицистического таланта выступил 
за освобождение крестьян вместе с зем-
лей, за уничтожение телесных наказа-
ний, за установление гласности в суде 
и свободы печати. Свою борьбу против 
крепостнического строя Герцен связал 
с идеями социализма.

Хотя его социалистические взгляды 
были разновидностью домарксовского 
социализма и были далеки от научного 
коммунизма, все же они существенно от-
личались от воззрений не только эпиго-
нов западноевропейского утопического 
социализма, но и его основных предста-
вителей. Если великие социалисты-уто-
писты Запада — Сен-Симон, Шарль Фу-
рье и Роберт Оуэн — отрицали револю-
ционный путь переделки общественных 
отношений и единственным средством 
преобразования общества считали вос-
питание и нравственное усовершенство-
вание людей, то Герцен считал одним из 
основных средств перестройки общества 
революционную борьбу. «Социалисту в 
наше время нельзя не быть революцио-
нером», — писал Герцен.

Идейную общность с социалиста-
ми-утопистами Герцен в наибольшей 
степени обнаружил, высказываясь о 
способе освобождения крестьян. Он об-
ращался к русским дворянам и царю с 
призывом самим освободить крестьян, 
чтобы избежать кровопролития. Глав-
ное, говорил Герцен, освободить кре-
стьян с землей, а какими средствами — 
об этом спорить не будем. Таким обра-
зом, он придерживался того мнения, что 
революционный путь переделки обще-
ственной жизни — не единственный, что 
наряду с ним существует путь «бескров-
ных переворотов», путь реформ.

После поражения во Франции ре-
волюции 1848 года Герцен пережил ду-
ховную драму, впал в скептицизм, про-
явил колебания. Но «при всех этих ко-
лебаниях Герцена между демократиз-
мом и либерализмом, демократ все же 
брал верх» (Ленин).

Скептицизм Герцена не был отка-
зом от участия в общественно-полити-
ческой деятельности. Он вернулся к на-
роду, к демократии, к рабочему люду. 
Вернулся, как он сам говорил, «соста-
рившимся и израненным», но честно 
сохранившим свое знамя. «У Герцена, 
— отмечает Ленин, — скептицизм был 
формой перехода от иллюзий «надклас-
сового» буржуазного демократизма к 
суровой, непреклонной, непобедимой 
классовой борьбе пролетариата».

Под конец своей жизни, ведя борь-
бу против анархизма Бакунина, Гер-
цен обратил свои взоры к пролетар-
скому Интернационалу, руководимо-
му Марксом. Он пришел к выводу, что 
этот Интернационал начал собирать 
полки пролетариата и добиваться «сво-
его устройства и своих прав помимо 
капиталистов и собственников». Меж-
дународные рабочие организации, го-
ворил Герцен, «составят первую сеть и 
первый всход будущего экономическо-
го устройства», ибо «ясно видим, что 
дальше дела не могут идти так, как 
шли, что наконец исключительному 
царству капитала и безусловному пра-
ву собственности также пришел конец, 
как некогда пришел конец царству фе-
одальному и аристократическому».

С исключительным вниманием сле-
дил Герцен за деятельностью Первого 
Интернационала и его конгрессов, под-
черкивал все возрастающую роль меж-
дународных съездов рабочих. Он при-
ветствовал проникновение идей Марк-
са в Россию и с радостью отмечал, что 
русские люди не стояли в стороне от 
рабочего движения.

● ● ●
Герцен был не только выдающим-

ся революционным демократом, от-

давшим все свои силы 
на дело борьбы против 
крепостничества и са-
модержавия, но и глубо-
ким мыслителем, фило-
софом-материалистом. 
Он сделал ценный вклад 
в развитие русской клас-
сической философии. Имя 
его стоит в ряду великих 
русских мыслителей, как 
Ломоносов, Радищев, Бе-
линский, Чернышевский, 
Добролюбов и Писарев.

По своим философ-
ским взглядам Герцен яв-
ляется убежденным мате-
риалистом, активным бор-
цом против всех форм и 
видов идеализма и суеве-
рия. «Везде, во всем, всег-
да быть со стороны воли 
против насилия, со сторо-
ны разума против пред-
рассудков, со стороны на-
уки против изуверств, со 
стороны развивающихся 
народов против отстаю-
щих правительств. Тако-
вы общие догматы наши», 
писал Герцен.

Как активный пред-
ставитель передовой на-
уки своего времени, ее 
смелый защитник и про-

пагандист, он подверг суровой крити-
ке немецкую идеалистическую фило-
софию и вплотную приблизился к ди-
алектическому материализму Маркса.

В философии Гегеля Герцен вскрыл 
как прогрессивные, так и реакционные 
ее стороны. Герцена не удовлетворял 
идеалист Гегель, который держался в 
кругу отвлечений, был «страшно да-
лек от жизни», от опыта, от практи-
ческих вопросов дня. По мнению Гер-
цена, задача философов заключает-
ся не в том, чтобы выводить безжиз-
ненные абстрактные формулы, а что-
бы правильно сочетать опытные дан-
ные с теоретическим обобщением и на 
этой основе строить философское зда-
ние. Философская система должна слу-
жить опорой в борьбе за счастье на-
рода, за дальнейший прогресс науки.

В. И. Ленин высоко оценивал фи-
лософские работы Герцена. В крепост-
ной России 40-х годов XIX века Гер-
цен, по мнению Ленина, «сумел под-
няться на такую высоту, что встал в 
уровень с величайшими мыслителями 
своего времени». Ленин говорил, что 
Герцен «Даже теперь (т. е. в 1912 г. 
Я. Б.) головой выше бездны современ-
ных естествоиспытателей — эмпири-
ков и тьмы тем нынешних философов, 
идеалистов и полуидеалистов. Герцен 
вплотную подошел к диалектическо-
му материализму и остановился перед 
историческим материализмом».

● ● ●
В грозные дни Великой Отече-

ственной войны с особой силой звучат 
слова Герцена о немцах и их угрозе 
славянским народам.

Великий революционер-демократ, 
глашатай передовой науки во всей сво-
ей литературно-публицистической дея-
тельности с негодованием бичевал нем-
цев за их солдафонское высокомерие, за 
их ненависть и вражду к славянским на-
родам, за их реакционный национализм, 
за их «ревнивую ненависть к России и 
злопамятную зависть к Франции». Все 
они, говорил Герцен, «бредят о том, что-
бы быть сильным государством», а силь-
ное государство они хотят «не для своего 
освобождения… а с агрессивной целью». 
Задолго до наших дней Герцен говорил, 
что в вековечной борьбе немцев против 
славян и народов России Германия бу-
дет разгромлена и будущее славянских 
народов разовьётся в их братском еди-
нении, содружестве и взаимной помощи. 
В этой великой освободительной борьбе 
славянских народов особо почетное ме-
сто, по мнению Герцена, займет вели-
кий русский народ.

«Вне России, — заявляет писа-
тель, — нет будущности для славян-
ского мира, без России он не разовьет-
ся, он расплывется и будет поглощен 
германским элементом, он сделается 
австрийским и потеряет свою самосто-
ятельность. Но не такова, по нашему 
мнению, его судьба, его назначение».

Александр Иванович Герцен при-
надлежит к фаланге блестящих пред-
шественников русской социал-демокра-
тии. Ленинизм, как высшее достиже-
ние русской культуры и величайшее 
идейное оружие современности, опи-
рается на все передовое и революци-
онное в развитии всей мировой куль-
туры. Ленинизм воспринял и развил 
передовые идеи великих русских мыс-
лителей и борцов XIX века. В работе 
«Детская болезнь «левизны» в комму-
низме» В. И. Ленин писал: «Марксизм, 
как единственно правильную револю-
ционную теорию Россия поистине вы-
страдала полувековой историей неслы-
ханных мук и жертв, невиданного ре-
волюционного героизма, невероятной 
энергии и беззаветности исканий, об-
учения, испытания на практике, разо-
чарований, проверки, сопоставления 
опыта Европы».

К великим людям России XIX века, 
жадно искавшим передовую революци-
онную теорию, принадлежал и Герцен, 
который по выражению Ленина, сы-
грал «великую роль в подготовке рус-
ской революции… он боролся за побе-
ду народа над царизмом… он поднял 
знамя революции».

Великий пропагандист передовой 
науки, пламенный патриот своей Ро-
дины, Герцен сегодня вместе с нами 
ведет борьбу против реакционного фа-
шизма, за независимость и счастье на-
шей Отчизны.

Я. БЕТЯЕВ.

Его любимый предмет был химия. 
Всей душой молодой учитель Лутфул-
ла Сибаевич Сибагатулин отдавал-
ся воспитанию подрастающего поко-
ления в татарской неполной средней 
школе в д. Чайка, Уинского района, и 
передавал свои знания детворе.

В 1938 году 26-летнего Лутфуллу 
Сибаевича призвали в ряды Красной 
Армии. Затем война с Финляндией, 
снова служба в армии, учеба…

Когда, в июне 1941 года грянули 
первые выстрелы на западных рубе-
жах, т. Сибагатулин, младший коман-
дир, одним из первых направляется 
на фронт для борьбы с фашистской 
сворой. Уинский учитель грудью от-
стаивал свою священную землю.

С тех пор прошло более трех с по-
ловиной лет. Враг уже отброшен да-
леко за пределы Родины. Правитель-
ство оценило тысячи храбрейших вои-
нов, и в том числе Лутфуллу Сибаеви-
ча Сибагатулина. Он удостоен высо-
кого звания Героя Советского Союза.

Позавчера т. Сибагатулин при-
был на несколько дней в г. Молотов. 
Он только что гостил у себя на роди-
не в д. Чайка, повидался с преста-
релыми родителями, побывал в уин-
ских колхозах и рассказал колхозни-
кам о своих боевых делах. На груди 
земляка-героя медаль «За отвагу», ор-
ден «Красной звезды», орден Ленина 
и медаль «Золотая звезда». Красная 
и желтая ленточки свидетельствуют о 
тяжелом и легком ранениях. Тов. Си-
багатулин сейчас капитан.

— Много было замечательных 
дней. Всего не перескажешь, — рас-
сказывает Лутфулла Сибаевич, — 
Был в Прибалтике, воевал под Ту-
лой, где в 1941 году и был ранен. 
Когда вылечился, учился на курсах 

фронтовых политработников и сно-
ва на фронт. Командовал миномет-
ной ротой и в 1942 году получил вто-
рое ранение, а после госпиталя опять 
на фронт.

Участвовал в знаменитой Орлов-
ско-Курской битве. С именем Стали-
на наш батальон шел в атаки на чер-
ные полчища гитлеровцев. Дрались, 
как львы. И так, с боями, дошли до 
Карпат.

В боях за Касторную я был на-
гражден орденом «Красная звез-
да». Памятные эти дни. Я командо-
вал минометной ротой. Приказано 
было прорвать укрепленную поло-
су противника и выбить немцев из 
этого района. Кругом бетонные точ-
ки, немцы засели основательно, но 
наша артиллерия сделала свое дело. 
Враг был опрокинут. Мы дошли до 
его третьего эшелона. Здесь в дерев-

не Набережная укрепился полк эсэ-
совцев. Мы пошли в обход и неожи-
данным ночным ударом разгромили 
полк врагов до основания. Я с дву-
мя бойцами ворвался в штаб полка 
и лично заколол кортиком 7 офице-
ров. Вскоре была взята Касторная. 
В этих сражениях я не потерял ни 
одного бойца из своей роты…

В дальнейшем, будучи заместите-
лем командира батальона по полити-
ческой части, т. Сибагатулин коман-
довал батальоном и участвовал в боях 
при форсировании Десны, Днепра и 
Припяти.

— Где на лодках, где на плотах, 
— продолжал рассказывать Лутфул-
ла Сибаевич, — а где и вплавь пере-
правлялись через широкие и глубокие 
реки. Днепр наш батальон форсиро-
вал около железнодорожного моста на 
линии Чернигов — Чернобыль. При-
каз был выполнен отлично. За фор-
сирование Днепра мне было присво-
ено звание Героя Советского Союза.

После Днепра особенно жестоко 
пришлось драться за Припять око-
ло городка Яново. Немцы атакова-
ли нашу дивизию и мы в течение 19 
дней отбивались от 3-х танковых ди-
визий, но не сдались. Исход был один 
— итти напролом. И мы пошли, выш-
ли из окружения и присоединились 
в тылу немцев к нашим партизанам. 
Только на этом участке было подбито 
до 65 танков противника. За эту опе-
рацию наша дивизия получила благо-
дарность товарища Сталина…

Наш земляк-герой последние ме-
сяцы учился в военно-политической 
школе при академии имени Фрунзе 
и сейчас, после отпуска, уезжает для 
получения нового назначения.

И. ГОРЛАЕВ.

Подведены итоги социалистического 
соревнования промышленных предпри-
ятий Молотовской области за экономию 
электроэнергии. В течение 1944 года сэ-
кономлено 30 миллионов киловатт-часов 
электроэнергии и 50 тысяч тонн услов-
ного топлива. За этот период снято из-
лишне установленной мощности транс-
форматоров 14.821 киловатт, электро-
двигателей 6712 киловатт, освещения 
233 квт. и электропечей 608 киловатт.

Основное, что обеспечило высокую 
экономию на ряде заводов — это вне-
дрение в производство передовой тех-
нологии и упорядочение технического 
состояния предприятий — потребите-
лей энергии.

Завод имени Сталина, которому, как 
победителю в соревновании, присужде-
но переходящее Красное знамя област-
ного исполнительного комитета обкома 
ВКП(б) и первая премия, сэкономил 16,5 
процента электроэнергии.

На заводе осуществлены многие 
мероприятия, способствовавшие раци-
ональному расходованию электроэнер-
гии. Внедрен поточный метод в ряде це-
хов, применен двухступенчатый процесс 
азотирования, сокративший время про-
цесса с 75 до 50 часов, печи переведены 
на повышенный нагрев мазута, что со-
кратило расход электроэнергии на про-
изводство сжатого воздуха, печи и пнев-
матические аппараты переведены с вы-
сокого давления на низкое, и т. д.

Краснокамские нефтепромысла по-
лучили 8,6 процента экономии против 
заданных норм за счет применения ме-
тода кустового бурения и введения пе-
риодической работы малодебитных сква-

жин. Чусовской металлургический завод 
сэкономил 3,4 процента электроэнергии 
(против плана) за счет усовершенство-
вания технологии подачи шихты и сы-
рых материалов к доменным печам, из-
менения технологии работы печи № 1 и 
сокращения холостых ходов воздуходув-
ки бессемеровского цеха.

Значение освоения передовой тех-
нологии особенно ярко видно на приме-
ре Соликамского калийного комбина-
та. Здесь долгое время перерасходова-
ли удельные нормы, утвержденные пра-
вительством. В четвертом квартале сред-
няя экономия на комбинате составила 2 
процента, что явилось следствием боль-
шой работы по восстановлению изношен-
ного котлового оборудования собствен-
ной ТЭЦ и рационализации существо-
вавших технологий.

Имеющий хорошие показатели за-
вод им. Кирова отведен из конкурса за 
систематическое нарушение диспетчер-
ского режима.

Наряду с передовиками, которые 
по-настоящему борются за экономию 
электроэнергии, есть немало таких, ко-
торые не проявляют в этом отношении 
никакой инициативы и систематически 
перерасходуют электроэнергию и топли-
во. Краснокамский бумкомбинат пере-
расходовал 2,5 миллиона киловатт-ча-
сов за квартал. Комбинат «Молотову-
голь» перерасходовал за год против нор-
мы 4,5 процента энергии, хотя резервы 
для экономии там очень большие.

Л. АЛЬБИНСКИЙ — 
руководитель фабрично-

заводской энергоинспекции 
Молотовэнерго.

ГЕТЕБОРГ, 30 января (ТАСС). Мест-
ные газеты помещают телеграмму из 
Швейцарии, в которой говорится, что 
в Берлине возникли волнения на почве 
недостатка продовольствия и квартир. 
Десятки тысяч беженцев из восточных 
районов Германии, с большим трудом до-
бравшись до Берлина, не получают хле-
ба. Полиция и берлинское население го-
нят беженцев из города. На почве этого 
возникают стычки. В ряде районов горо-
да были разгромлены продовольствен-
ные магазины. Даже выстрелы полицей-

ских не могли остановить голодающих. 
28 января во время одной такой 

стычки было убито 67 человек. Ежеднев-
но находят замерзших беженцев, кото-
рым приходится ночевать в развалинах 
разрушенных домов.

Эвакуация гитлеровских учрежде-
ний и архивов из Берлина идет полным 
ходом.

Как сообщает газета «Гетерборгспо-
стен», шведская миссия в Берлине при-
нимает меры для эвакуации всех швед-
ских граждан на родину.

ЛОНДОН, 30 января. (ТАСС). В 
сообщении штаба верховного коман-
дования экспедиционных сил союз-
ников говорится, что войска союзни-
ков, продолжая наступление на вос-
ток, заняли Буллинген (Германия). В 
районе к северо-востоку от Сен-И-
та (Бельгия) союзники заняли Гер-
рлобах. Занят также Оберхаузен на 
реке Ур. Войска союзников заняли 
Родерн (Эльзас). Кроме того, в ру-
ках союзников находится Путшейд 
(Люксембург).

К западу от Нижних Вогез и в 
Северном Эльзасе продолжается 
затишье. Авиация союзников под-
вергла налету ряд объектов про-
тивника.

ЛОНДОН, 30 января. (ТАСС). В 
сообщении штаба вооруженных сил 
союзников на Средиземноморском 
театре военных действий говорит-
ся, что на фронте в Италии в передо-
вых позициях союзников изменений 
не произошло. Продолжались актив-
ные действия патрулей.

ЛОНДОН, 30 января. (ТАСС). Как 
сообщает агентство Рейтер из Афин, 
регент Греции архиепископ Дамаски-
нос направил лидерам ЭЛАС предложе-
ние послать представителей на мирные 
переговоры, назначенные на 1-е фев-
раля в Афинах. Дамаскинос при этом 
указал, что ЭЛАС должен прислать 
только трех представителей, среди ко-
торых должен быть Сантос, генераль-
ный секретарь коммунистической пар-
тии Парцалидес и генеральный секре-
тарь центрального комитета ЭАМ; член 
центрального комитета ЭЛАС генерал 

Сарафис, главнокомандующий арми-
ей ЭЛАС, может присутствовать в ка-
честве военного советника.

ЛОНДОН, 30 января. (ТАСС). 
Агентство Рейтер передает из Афин, 
что, согласно достоверным сообщени-
ям, ЭАМ информировал правительство 
Пластираса о том, что он принимает 
предложение правительства о встрече 
1-го февраля. Сообщают, что ЭАМ вы-
делил трех делегатов — Сантоса, Пар-
цалидеса и Циримокоса, а так же ге-
нерала Сарафиса в качестве военно-
го эксперта.

Б Е Л Г Р А Д ,  3 0  я н в а р я . 
(ТАСС) .  В  сообщении  верховно -
го  штаба  Народно-освободитель -
н о й  а р м и и  Ю г о с л а в и и  г о в о р и т -
с я ,  ч т о  в  в о с т о ч н о й  Б о с н и и ,  в 
р а й о н е  В л а с е н и ц ы ,  п р о д о л ж а -
ю т с я  б о и .  Ю г о с л а в с к и е  ч а с т и 
ликвидировали  несколько  опор -
ных  пунктов  противника ,  унич -
т ож и в  п р и  э т о м  2 4 0  в р а же с к и х 
с о л д а т  и  о ф и ц е р о в  и  з а х в а т и в 
з н а ч и т е л ь н о е  ко л и ч е с т в о  в о е н -
ных  материалов .  В  с екторе  Мо-
с т а р  и д у т  б о и  с  к р у п н ы м и  в р а -
же с к и м и  с и л а м и .

В Словении на железнодорож-
ной линии Марибор — Дравоград 
взорван вражеский бронепоезд . 
Уничтожена команда бронепоез-
да ,  состоявшая из  424  солдат  и 
офицеров.  В районе Ново Место 
взорван железнодорожный мост . 

В Среме проходят бои местно-
го  значения.

БЕЛГРАД, 31 января.  (ТАСС). 
В  сообщении верховного  штаба 
Н а р о д н о - о с в о б о д и т е л ь н о й  а р -
мии  Югославии  говорится ,  что 
в  районе  Власеницы продолжа-
ются ожесточенные бои.  Против-
ник подтягивает  укрепления из 
Соколаца и  стремится любой це-
ной пробиться  на север.

В  д о л и н е  р е к и  Б о с н ы  ю г о с -
лавские части успешно атакуют 
отступающие немецкие и  усташ-
ско-четнические колонны.

В Словении,  в  городах Блед и 
Крань,  югославские подрывники 
взорвали  три  отеля ,  в  которых 
размещались  немцы.  Убито  око-
ло 200 немецких солдат и офице-
ров.  В Есенице разрушены кана-
лы,  питавшие турбины большого 
сталелитейного  завода .  Здание 
завода и  пристройки затоплены.

В Среме активная разведыва-
тельная деятельность .

Излишне говорить о том, насколь-
ко велик интерес трудящихся к событи-
ям на фронтах Отечественной войны. 
Однако, слушая по радио оперативные 
сводки, и не имея перед собой карты 
(достать ее невозможно), порой не мо-
жешь представить, где и как продвига-
ется наша доблестная Красная Армия, 
так как названия городов и пунктов 
незнакомы. А знать это настолько хо-
чется, что порою находишь время съез-
дить на вокзал Пермь II, чтоб посмот-
реть на карту фронтов. Однако поезд-
ки на Пермь II не выход из положения.

Почему бы в Молотове, где-ни-
будь в центре — у горкома ВКП(б) 
или у входа в Комсомольский сквер, 
не установить такую же карту, как 
на вокзале Пермь II или как в Кун-
гуре по ул. К. Маркса!

Уверен, что такое мероприятие при-
несло бы большую пользу.

А. ПЛОТНИКОВ

Будет ли свет в вагонах вечернего 
поезда, курсирующего по маршруту Ба-
харевка — Юг?

Этот поезд имеет убогий вид: стекол 
в окнах нет, многие из них заколочены 
досками. Холодно. Рабочие простывают 
на сквозняке и болеют. А темнота на-
руку хулиганам, которые нашли здесь 
удобную для себя обстановку. Неужели 
об этом неизвестно работникам Перм-
ской дороги?

П. ВЫЧЕГИН

При заводе им. Молотова на днях 
открылся детский дом для детей-си-
рот, родители которых работали на 
заводе. Он будет содержаться на за-
водские средства. Первоначально в 
детдом принято 35 детей дошкольно-
го возраста, а затем количество их 
увеличится до 50.

Для детского дома отведен один 
из лучших благоустроенных домов ди-
ректорского жилфонда с садиком и 
большой площадкой для игр. Все не-
обходимое оборудование — мебель, 
инвентарь, посуда — закуплено и за-
ново изготовлено заводскими хозяй-
ственными организациями.

В поселке Балмошная, где живет 
много рабочих завода им. Молотова, 
недавно открыт новый заводской дет-
ский сад на 75 человек.

На днях в клубах и в Доме Крас-
ной Армии г. Молотова выступал 
Коми-Пермяцкий национальный ан-
самбль песни и пляски под художе-
ственным руководством И. П. Суббо-
тиной. Ансамбль совершает гастроль-
ную поездку в связи с 20-летием окру-
га. Кроме Молотова, он побывает в 
Чусовом, Кизеле и Соликамске и по-
знакомит с творчеством коми-пермяц-
кого народа население этих городов.

Павел Логинов, проживающий в 
пос. Плоский г. Молотова, похитил 10 
снегозащитных щитов, предназначен-
ных для ограждения железнодорож-
ных путей. Преступник был задержан 
железнодорожной милицией. Военный 
трибунал Пермской железной доро-
ги приговорил Логинова, на основа-
нии закона от 7 августа 1932 года, к 
10 годам лишения свободы.

 Кунгурский клуб «Обувщик» 
провел вечер шарад, ребусов, зага-
док и литературных викторин. Ве-
чер, на котором было много молоде-
жи, прошел с успехом.
 При Кунгурской государственной 

конюшне открылась одногодичная шко-
ла по подготовке коневодов.
 Наркомзем Союза ССР наградил 

значком «Отличник социалистического 
сельского хозяйства СССР» селекционе-
ров-мичуринцев г. Кунгура С. А. Анто-
нинова и И. А. Некрасова, как выдаю-
щихся садоводов Урала.
 55 сортов яблонь испытывает 

в своем саду верхне-муллинский ми-
чуринец В. И. Переплеснин. К весне 
1945 года он приготовил 500 сажен-
цев яблонь для любителей садоводства.
 Учащиеся старших классов Ряб-

ковской средней школы, Чернушинско-
го района, совершили военизирован-
ный поход на 40 километров.
 Общественность Карагайского 

района отметила 50-летие обществен-
но-политической и трудовой деятель-
ности врача Р. А. Карфункель. Несмо-
тря на престарелый возраст — 72 года, 
— т. Карфункель ведет большую на-
учно-просветительскую работу среди 
населения.

Выдающийся русский патриот 
и мыслитель
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К 75-летию со дня смерти А. И. Герцена

З А  Р У Б Е Ж О М

Военные действия в Западной Европе

ПОЛОЖЕНИЕ В ГРЕЦИИ

БОИ В ЮГОСЛАВИИ

Зам. ответственного редактора П. А. ПОНОМАРЕВ.

Молотовский театр оперы 
и балета

2 февраля — «ТОСКА». 3 фев-
раля — «СЕВИЛЬСКИЙ ЦИРЮЛЬ-
НИК». 4 февраля утром — «КНЯЗЬ 
ИГОРЬ», вечером — «РИГОЛЕТТО»

Молотовский драматический 
театр (Дом Красной Армии)

2 февраля — «ДАВНЫМ ДАВ-
НО». 3 февраля утро — «СНЕЖ-
НАЯ КОРОЛЕВА». 4 февраля утро 
и вечер — «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕ-
ВА»

Молотовский театр музкоме-
дии

2  и  3  февраля  — «М-ль  НИ-
ТУШ». 4 февраля утро и вечер — 
«ПРИНЦЕССА ЦИРКА».

Редакции газеты «Звезда» тре-
буются машинистки, можно на ве-
чернюю работу. Обращаться: ул. 
Карла Маркса, 8. Комната 15.

КИНО
«Художественный» — «СЕРД-

ЦА ЧЕТЫРЕХ».
«Красная звезда» — «ИУДУШ-

КА ГОЛОВЛЕВ». Деткино — «ТАН-
КЕР ДЕРБЕНТ»

«Горн» — «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ».

«Комсомолец» — «ЮНОСТЬ 
МАКСИМА».

«Победа» — «ВОЛШЕБНОЕ 
ЗЕРНО»

В  б л и ж а й ш и е  д н и  о б л а с т н а я 
контора  Главк и н о пр о к ат  вы пу -
с к а е т  н а  э к р а н ы  г о р .  М о л о т о в а 
н о в ы й  х уд оже с т в е н н ы й  ф и л ь м 
«ИВАН ГРОЗНЫЙ»  (1 -я  с ерия ) . 
П р о и з в о д с т в о  А л м а - А т и н с ко й 
к и н о с т уд и и .

Алма-Ата — Москва, 1944 год.
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