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Далматовские журналисты – 
участники войны

Ждём ваши работы на конкурс «дети войны»
 и фотоконкурс «Я и мой дед-победитель».

1941 год
23 июня вышел экстренный выпуск районной газеты 

«Путь к социализму» (так называлась она тогда), в кото-
ром было напечатано выступление по радио заместителя 
председателя Совнаркома СССР и народного комисса-
ра иностранных дел товарища В. М. Молотова 22 июня. 
Здесь же было напечатана так называемая «передовица», 
в которой говорилось: «22 июня в 4 часа утра германские 
империалисты и их ставленники, кровавые фашисты, без 
предъявления каких-либо претензий, без объявления вой-
ны напали на нашу страну, на нашу советскую социалисти-
ческую родину. Эта война навязана нам кровавой кликой 
германского фашизма, германский народ, германские 
рабочие, крестьянство и интеллигенция не хотят войны. 

Нашим ответом будет организованность, как никогда 
поднимем в 2-3 раза производительность труда, дадим 
стране больше зерна, мяса и всех продуктов. Ни одного 
колхозника не должно быть вне работы на колхозных полях 
и фермах. Досрочно внесем взносы по подписке на заем 
Третьей Пятилетки, этим самым дадим нашей Красной 
Армии больше танков, самолетов, орудий, кораблей и т.д. 

Быть бдительными как никогда, наше дело правое, мы 
ведем войну за защиту нашей социалистической родины. 
Враг будет разбит! Победа будет за нами!». 

25 июня в материале «Разгромим фашистское гнездо» 
приводятся слова мастера тов. Милашева машинострои-
тельного завода «Большевик» (Киев): «Обнаглевший враг 
напал на наши границы, посмел поднять свою кровавую 
лапу на Советский Союз. Видно, немецкие фашисты плохо 
знают историю! Они забыли, как на полях России сломал 
себе голову Наполеон, как на полях Советской Украины 
были разгромлены войска Кайзеровской Германии и дру-
гие оккупанты. Видно, этих уроков мало! Наша доблестная 
Красная Армия, Военно-Морской флот, весь советский 
народ сумеют обуздать зарвавшихся агрессоров». 

Здесь же публикуются Указы Президиума Верховного 
Совета СССР о мобилизации военнообязанных, об объяв-
лении в отдельных местностях СССР  военного положения, 
об утверждении положения о военных трибуналах в мест-
ностях, объявленных на военном положении, и в районах 
военных действий.

На второй странице номера «Выступление Черчилля по 
радио» и «Сводка Главного Командования Красной Армии 
за 23 июня 1941 года: «В течение дня противник стремил-
ся развить наступление по всему фронту от Балтийского 
до Черного моря, направляя свои усилия на шаулинском, 
каунасском, гродненско-волковысском, комбринском, 
владимир-волынском, рава-русском и бродском направ-
лениях, но успеха не имел.

Все атаки противника на  владимир-волынском  и брод-
ском направлениях были отбиты с большими для него 
потерями. На шаулинском и рава-русском направлениях, 
противник, вклинившийся с утра на нашу территорию, во 
второй половине дня контраатаками наших войск был раз-
бит и отброшен за госграницу, при этом на шауляйском 
направлении нашим артогнем уничтожено до 300 танков 
противника.

На белостокском и брестском направлениях после оже-
сточенных боев противнику удалось потеснить наши части 
и занять Кольно, Ломжу и Брест...

В воздушных боях и огнем зенитной артилллерии в те-
чение дня на нашей территории сбито 51 самолет против-
ника и один самолет нашими истребителями посажен на 
аэродром в районе Минска.

По уточненным данным за 22 июня всего было сбито 76 
самолетов противника, а не 65, как указывалось в сводке 
Главного Командования Красной Армии за 22 июня 1941 
года».

(Орфография и пунктуация сохраняются).

Экстренный выпуск

аЗБУКа ПоБЕдЫ Этот дЕНЬ мЫ ПрИБЛИЖаЛИ КаК могЛИ

Редакция газеты в рамках своего проекта «Журна-
листы огненных лет», посвящённого 70-летию По-
беды в Великой Отечественной войне, начинает пу-
бликацию материалов из архива газет военных лет. 
из них наши читатели узнают, чем жил тогда наш 
народ, какие были интересы и что их волновало.

«ДОРОГА ЖИЗНИ», единственная военно-
стратегическая транспортная магистраль, 
проходившая через Ладожское озеро (в пери-
од навигации — по воде, зимой — по льду) и 

связывавшая с сентября 1941 года по март 1943-го бло-
кированный немецко-фашистскими войсками Ленинград 
с тыловыми районами страны. «Дорога жизни» сыграла 
большую роль в обороне Ленинграда (эвакуация населе-
ния, оборудования заводов и фабрик, подвоз продоволь-
ствия, топлива, подкреплений, вооружения). Для подачи 
нефтепродуктов через Ладожское озеро был построен в 
мае–июне 1942 года трубопровод длиной 35 км.  

Как известно, районная 
газета «Путь к социализ-
му» стала выходить с июля 
1931 года. Ответственным 
редактором в первые два 
года её становления рабо-
тал опытный пропагандист 
и агитатор, бывший заве-
дующий Ключевской избой-
читальней участник Граж-
данской войны Зараменских 
Николай Иванович. Вскоре 
его переводят на партийную 
и хозяйственную работу. С 
первых дней Великой Отече-
ственной Николай Иванович 
сражается на фронте, вер-
нулся в 1943 году тяжелора-
ненным.

1937 года он уволился и вы-
ехал в г. Каменск-Уральский. 
Он участник Великой Отече-
ственной. Сохранилась фо-
тография его в военной фор-
ме комиссара с надписью 
на обороте «На память Ва-
леньке с Толей. 11.11.1941. 
Каменск».

С первых дней образо-
вания редакции работал в 
ней массовиком, литератур-
ным работником, а затем 
ответственным секретарем 
Смирнов Григорий. Массо-
вик большую часть времени 
находился в районе, в кол-
хозах, на предприятиях. Его 
задача – организация рабо-
ты рабселькоров, помощь 
в выпусках стенных газет, 
сбор материалов и переда-
ча их в редакцию. Недаром 
ответственного секретаря 
называют начальником шта-
ба, он отвечает за подготов-
ленный в газету материал, 
его размещение на страни-
цах, своевременный набор и 
выпуск очередного номера.                             
В 1939 году Г. Смирнов при-
зван в армию, участвовал 
в Финской кампании, где и 
погиб. 

Один из старейших жур-
налистов Зауралья Мальцев 
Георгий Игнатьевич (1912-
1995) азы профессиональ-
ного мастерства в 1933-34 
годах постигал в Далматов-
ской районной газете лите-
ратурным работником. Пре-
красно зная жизнь деревни, 
её быт и нравы, он легко на-
ходил общение с людьми. В 
годы войны штыком и пером 
сражается на фронте под 
Москвой как политработник, 
корреспондент полковой га-
зеты. После войны в своем 
родном селе Першино рабо-
тал председателем сельсо-
вета, директором школы. С 
1950 года собственный кор-
респондент газеты «Красный 
Курган». Выйдя на пенсию, 
работал заместителем ре-
дактора Катайской газеты 
«Знамя». 

После Смирнова Григо-
рия ответственным секре-
тарем редакции назначена 
литработник Иванчикова-
Б о р м о т о в а  А л е к с а н д р а 
Алексеевна. Пришла она 
в газету в 1937 году после 
окончания Далматовского 

плодоовощного техникума. 
Имела хорошие склонности 
к литературной работе и, 
что не менее важно, четкий 
разборчивый почерк. Пишу-
щей машинки в то время в 
редакции не было, все ма-
териалы в типографии наби-
рали с рукописи. В 1942 году 
она добровольцем ушла на 
фронт. Служила шофером в 
авиационной части. После 
войны до 1949 года работа-
ла ответственным секрета-
рем газеты «Голос колхоз-
ника» Катайского района, а 
затем в редакции городской 
газеты г. Мариуполя. 

В 1940 году райком ком-
сомола прислал в редакцию 
своего начальника отдела 
Новосёлову Анну Дмитри-
евну. Вот что она написа-
ла в своей автобиографии: 

д
1943 год:
Январь-май – Поражение немецко-фашистской группы армий «А» на советско-германском фронте. Осво-
бождение советскими войсками большей части территории Северного Кавказа. 
6 января – Указ Президиума Верховного Совета  СССР о введении новых знаков различия — погон для 
личного состава Советской Армии.
10 января-2 февраля – Наступательная операция войск Ленинградского и Волховского фронтов во взаимо-
действии с Балтийским флотом. Прорыв блокады Ленинграда. 
13 января – Приказ Гитлера о тотальной мобилизации – чрезвычайных мерах для восполнения людских и 
материальных потерь, понесенных на советско-германском фронте.
26 января – Соединение войск 21-й и 62-й армий Донского фронта в Сталинграде у Мамаева кургана и 
расчленение окруженной немецко-фашистской группировки на две части. 
31 января – Капитуляция южной группировки немецко-фашистских войск во главе с генерал-
фельдмаршалом Паулюсом в Сталинграде.

В редакции районной газеты в разные годы работали  участники 
Великой Отечественной войны. В трудные военные годы газета нахо-
дилась на переднем крае борьбы, и сотрудники её приравнивались к 
солдатам Победы.

С 1932 года редактором 
газеты работал Клёнов Алек-
сандр Федорович. О нем из-
вестно очень мало. В конце 

«Родилась в Далматово в 
1918 г. в семье крестьянина-
бедняка.  До революции 
отец занимался хлебопаше-
ством, а после – рабочим-
штукатуром. Училась в шко-
ле до 9 класса. Ввиду плохих 
материальных условий ушла 
на работу в детдом пионер-
вожатой. В 1937 г. райком 
комсомола позвал меня на 
работу зав. отделом пио-
неров. Раскулаченных и по-
саженных в семье нет». Не-
долго проработала в редак-
ции Новосёлова Анна. В 1942 
году она уходит доброволь-
цем на фронт. После войны 
работала в Ленинграде.

МИхАИЛ ТЕЛяКОВ

Зараменских Н. И.

Клёнов А. Ф.

Новосёлова А. Д.

Продолжение следует.


