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аЗБУКа поБедЫ ЭТоТ деНЬ МЫ прИБлИЖалИ КаК МоглИ

«КАТЮША», народное название 
боевых машин реактивной артил-
лерии во время Вели-
кой Отечественной 

войны. Первоначально названия 
не имели. На пусковых установках 
стояла заводская марка «К» (Во-
ронежский завод им. Коминтер-
на), что, вероятнее всего, 
породило импровизи-
рованное название 
«катюша».

К
1943 год
26 сентября – Войска Брянского фронта освободили первый районный центр 
Белоруссии – г. Хотимск. Начало освобождения Белоруссии.
26 сентября – 5 ноября – Мелитопольская операция войск Южного фронта.
6-11 октября – Невельская операция войск Калининского фронта.
9 октября – Полное освобождение Таманского полуострова. Завершение битвы 
за Кавказ.
10-14 октября – Ликвидация войсками Юго-Западного фронта плацдарма вра-
га на левом берегу Днепра в районе Запорожья и освобождение г. Запорожье. 
31 октября – 11 декабря – Керченско-Эльтигенская десантная операция.  
3-13 ноября – Киевская наступательная операция 1-го Украинского фронта.
10-30 ноября – Гомельско-Речеицкая операция войск Белорусского фронта.

Победа Красной Армии 
в Сталинграде и на Курской 
дуге позволила советским                                   
войскам захватить инициати-
ву, начать контрнаступление 
и освобождение городов Со-
ветского Союза. В результа-
те наступления уже в февра-
ле 1944 года подразделения 
Красной Армии форсирова-
ли Одер – последнюю круп-
ную преграду перед немецкой 
столицей – и приблизились к 
Берлину на расстояние 70 км. 
В апреле 1945 года началась 
непосредственная подготовка 
к его штурму. К городу было 
переброшено огромное коли-
чество боеприпасов и военной 
техники. В Берлинской опера-
ции принимали участие войска 
трёх фронтов.

Далматовец Стариков В. А.                                                                          
был призван в Советскую 
Армию в 1945 году. Боевое 
крещение прошёл в боях за 
взятие Будапешта. Немецко-
фашистское руководство при-
казало будапештскому гар-
низону оборонять город до 
последнего солдата. Немцам 
были нужны нефтяные место-
рождения на западе Венгрии, 
которые после утраты контро-
ля над Будапештом оставляли 
Германию без драгоценно-
го для армии топлива. Узкие 
улочки древнего города были 
превращены военными в на-
стоящую крепость. Чуть ли не 
на каждом перекрёстке стояли 
артиллерийские орудия или 
танки, которые били прямой 
наводкой по наступающим 
войскам Красной Армии. В 
каждом доме были устроены 
засады. Свидетелем того вре-
мени стала медаль «За взятие 
Будапешта».

Бесценной реликвией в экс-
позиции нашего музея хра-
нится карта Германии, пере-
данная им музею. В 1948 году 
эту карту, как военный трофей, 
Василию Александровичу по-
дарил майор Кривой в городе 
Пернеберг, что находится в 
Германии близ реки Эльбы.  

Штурм Берлина – завершаю-
щая часть Берлинской насту-
пательной операции нашей ар-
мии. С падением Берлина Гер-
мания потеряла возможность к 
организованному сопротивле-
нию и вскоре капитулировала. 
Красная Армия победоносно 
завершила Великую Отече-
ственную войну.

 Н. М. Пономарева, 
завсектором учёта музея.

вперёд, на Берлин!

Проект 
«Реликвия Победы»

Проект «Журналисты огненных лет»

Далматовские журналисты – 
участники войны

 С 1937 по 1944 год редакто-
ром газеты работал опытный 
руководитель и хороший ор-
ганизатор  Коновалов  Алек-
сандр Николаевич. Перед                                                                 
войной газета стала выходить 
три раза в неделю на четырех 
полосах тиражом 4000 экзем-
пляров. Увеличился и штат 
редакции: появились долж-
ности заместителя редакто-
ра, корректора, машинист-
ки, счетовода-завхоза. При 
редакции работала школа 
рабселькоров и редакторов 
стенгазет. По итогам област-
ного конкурса далматовская 
газета уступала только ша-
дринской, поскольку та име-
ла возможность помещать 
клише на местные темы. 

С войной всё изменилось. 
Ушли на фронт опытные кор-
респонденты Иванчикова 
Александра и Новоселова 
Анна. Все новые печатные 
машины и шрифт из типо-
графии были отправлены для 
выпуска фронтовых газет. 
Не хватало бумаги. С января 
1942 года газета снова вы-
ходит на двух полосах. Но дух 
работников редакции и типо-
графии остался по-прежнему 
боевым. Печатали оператив-
ные сводки с фронта, письма 
воинов-земляков и ответ-
ные послания, сообщения о 
трудовых делах в колхозах. 
Газета организовывала ак-
ции по сбору теплых вещей 
для воинов, на строительство 
танковой колонны «Челябин-
ский комсомолец». Редакция 
уксянской газеты «По сталин-
скому пути» постоянно писа-

ла о том, как земляки ведут 
сбор средств на постройку 
танка «Тракторист Уксянской 
МТС». А затем поместила 
благодарность от Верховного 
главнокомандущего.

Работники редакции и ти-
пографии нередко выезжали 
в деревни на помощь в убор-
ке урожая, вели массовую 
работу с населением. В дни 
выпуска газеты работа про-
должалась до поздней ночи. 
По радио принимали свежую 
сводку Совинформбюро, за-
писывали, перепроверяли и 
вручную набирали при све-
те керосиновых ламп. Кроме 
того, в цехе типографии под 
пристальным взглядом ра-
ботников НКВД печатались 
талоны на продукты. Люди 
буквально валились от уста-
лости. В книге приказов тех 
лет нередко встречались за-
явления освободить от ра-
боты в связи с истощением 
(прилагалась справка врача 
Н. К. Словцова) или просьбы 
выделить деньги на обувь, так 
как не в чем было ходить на 
работу.

В годы войны в редакции 
газеты работал эвакуирован-
ный из Москвы известный 
профессор истории Вегер 
Владимир Ильич (1888-1945). 
Революционер с 1904 года 
(партийная кличка Повол-
жец). Вместе с отцом при-
нимал активное участие в 
Первой русской революции в 
Саратове. С 1908 года учился 
в Московском университете 
и был членом городского ко-
митета большевиков. Давал 
рекомендацию в партию Вла-
димиру Маяковскому. Вместе 
с ним был арестован, сидел 
в камере, и поэт рисовал его 
портрет. В 1918 году редак-
тировал в Казани газету «Кре-
стьянская жизнь». Участник 
Гражданской войны на Ураль-
ском фронте. С 1923 года вёл 
научную и педагогическую ра-
боту, профессор МГУ, МВТУ 
и Тимирязевской академии. 
Автор ряда учебных пособий 
для комвузов.

  На период учебы А. Н. Ко-
новалова профессор В. И. Ве-
гер редактировал районную 
газету и строго спрашивал 
с журналистов и работников 
типографии за ошибки. 30 
марта 1942 года он твердым 

почерком выводит в книге 
приказов: «Принимаю на себя 
составление макета, литера-
турную правку и окончатель-
ную корректуру. Ознакомить 
всех с решением бюро ВКП 
б)». В Далматово профессор 
Вегер преподавал историю 
в старших классах средней 
школы, где, кстати, учились 
племянницы С. М. Буденно-
го. В редакции вместе с ним 
литературным работником, а 
затем ответственным секре-
тарем работал также эвакуи-
рованный Александр (Шнеер) 
Львович Беленький.

Продолжаем рассказ о журналистах и полиграфистах – участниках 
Великой Отечественной войны, которые в разные годы работали в 
редакции районной газеты и типографии.

  С 1944 по 1946 год редак-
тором газеты работала Каза-
кова Александра Григорьев-
на. Как она сама вспомина-
ла, самым памятным для неё 
и всех жителей района был 
номер газеты, посвященный 
Дню Победы.

МИхАИЛ ТеЛяКОВ

Коновалов А. Н.

Жернаков И. Д.

Табатчиков С. Д.

Пиджаков Н. Н.

зав. сельхозотделом назна-
чен Герой Советского Союза 
храбрый танкист Пиджаков 
Николай Николаевич. Прора-
ботал в газете до 1969 года. 
В это же время на должность 
бухгалтера в типографию, а 
затем в редакцию приходит 
участница войны Александра 
Григорьевна Жернакова.

   Несколько месяцев 1958 
года коллектив редакции воз-
главлял фронтовик Александр 
Васильевич Зырянов, с 1958 
по 1961 год – Жернаков Иван 
Дмитриевич.

После реорганизации райо-
нов с1963 по 1990 год редак-
тором газеты работал участ-
ник Великой Отечественной 
войны бывший редактор ка-
тайской газеты «Знамя» Та-
батчиков Сергей Дмитриевич. 

Окончание. Начало в №11 
от 12 марта 2015 года.

Казакова А. Г.

  После окончания войны в 
редакцию газеты пришли быв-
шие фронтовики. В 1954 году 

При нем начался творческий 
расцвет газеты. В коллектив 
редакции влились опытные 
журналисты из ольховской и 
уксянской газет: Иванова К. 
Д., Плотникова Т. А., Юров-
ских В. И., П. Г. Ильиных. Фо-
токорреспондентом газеты, 
а затем директором типогра-
фии работал участник войны 
талантливый самодеятель-
ный артист народного театра 
Красников Семен Дмитрие-
вич. Рос тираж газеты и на 1 
января 1965 года составляет 
самый большой из всех рай-
онных – 9628 экземпляров. 


