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За семьдесят один год своего существования кетовская районная газета дважды меняла на-
звание: «Красное Знамя», «Ленинский путь» и «Собеседник» – такова историческая последова-
тельность ее наименований. Номеров газеты за 1944 год и первые месяцы 1945 года не сохрани-
лось. Утрачены и книги приказов по личному составу редакции тех лет. Восстановить историю 
работы редакции районной газеты «Красное Знамя» в годы Великой Отечественной войны уда-
лось на основе отдельных немногочисленных документов, найденных в Государственном архи-
ве общественно-политической документации Курганской области, а также материалов самой 
газеты за апрель-май 1945 года. Однако особенно ценным оказался единственный устный ис-
точник – воспоминания Валентины Андреевны Нестеровой, работавшей в 1944-1945 годах вер-
стальщицей газеты «Красное Знамя». 
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Великая Отечественная война в воспоминаниях

Четырнадцатого марта 1944 года, вскоре после 
образования в составе Курганской области на-
шего района, постановлением областного ко-
митета ВКП(б) была организована кетовская 

районная газета «Красное Знамя». Она, как и все сред-
ства массовой информации в советский период, нахо-
дилась под строгим контролем партийных органов. Ре-
дактором новой газеты была назначена Августа 
Петровна Насонова – член ВКП(б) с четырнадцатилет-
ним стажем работы в печати. Ей предстояло в тяжелей-
ших условиях военного времени начать издание район-
ной газеты тиражом 900 экземпляров. С января 1945 на 
протяжении четырех лет газетой руководил Николай 
Ивольевич Кислицин, в чьей трудовой биографии зна-
чились девять лет работы заместителем редактора газе-
ты города Сатка и четыре года редактором половинской 
районной газеты. 

Одновременно с газетой в Кетово была создана ти-
пография. Фактически редакция и типография состав-
ляли единую организацию: располагались в одном по-
мещении и имели общее руководство в лице А.П. 
Насоновой. Здание, в котором годы Великой Отече-
ственной войны трудись работники газеты, сохрани-
лось до наших дней, однако в совершенно неузнавае-
мом виде. О том, где и как в 1944-1945 годах шла 
работа над районной газетой, нам рассказала Валенти-
на Андреевна Нестерова, которая в те годы работала 
здесь верстальщицей. Она сообщила, что редакция и 
типография в годы войны занимали небольшой кресто-
вой дом: «в одной комнате наборный цех, в другой ком-
нате печатный цех, из сеней… резка бумаги... А одна 
комната была – квартира редактора». В этой комнате 
жили редактор Августа Насонова с двумя детьми, ее 
сестра и помощница в работе Валентина Федорова с 
сыном, верстальщица Валентина Нестерова и ответ-
ственный секретарь газеты Тамара Речкина. 

В годы Великой Отечественной войны главными 
темами «Красного Знамени» были хроника бо-
евых действий и положение дел в колхозах 
района. Обзор военных действий должен был 

публиковаться в обязательном порядке. Фронтовые 
сводки корреспонденты принимали по радиосвязи. Од-
нако, как свидетельствуют материалы проверки работы 
газеты в 1944 году, «радиоприемник, установленный в 
райцентре, не работает, так как… за него никто не от-
вечал, в результате его вывели из строя на второй же 
день после установки. И принимать радиограммы това-
рищ Насонова ходит за четыре километра на Увал. Там 

приемник не всегда бывает исправным, и ей приходится 
брать материалы по телефону из районов». О том, как 
работники газеты все вместе ходили на Увал за военны-
ми сводками, рассказывает В.А. Нестерова: «мы ходили 
вечером, его [материал] принимали. Принимала-то она 
[Валентина Петровна Федорова].... по радиоприемнику. 
Но ходили на Увал, у нас в редакции-типографии [ради-
оприемника] не было. На Увал придем, а она [В.П. Федо-
рова] одна умела, мы ее провожали всей гурьбой, боя-
лись. Валентина Федорова год работала тогда, 
принимала от Советского информбюро военные свод-
ки». 

Материалы о событиях в районе А.П. Насонова соби-
рала в одиночку, связи с селькорами в тот период у ре-
дакции не было. Интересные подробности быта про-
винциальных корреспондентов мы узнаем из устных 
источников: «она [Августа Петровна Насонова] такую 
работу [делала]! Надо в командировки самой, а команди-
ровки пешком: ни лошадей, ни машин. Она то до Паде-
ринки, то до Колташево... В Колташево пойдет – встанет 
в четыре утра... Который раз и ночует, где не успевает».

План работы районной газеты утверждался рай-
комом ВКП(б). Как свидетельствует В.А. Не-
стерова, газету перед выпуском просматривал 
редактор, а также ответственное лицо в райко-

ме: «после всей редакции, уже готовое, все подписано 
редактором, еще к райлиту надо». Двадцать девятого мая 
1944 года Кетовский райком ВКП(б) утвердил райлитом 
газеты «Красное Знамя» заведующую Районным отде-
лом народного образования Р.Е. Ощепкову. А в декабре 
1944 года, когда А.П. Насонова была командирована на 
курсы в Курган, редактирование газеты перешло прямо 
в руки заведующего отдела агитации и пропаганды рай-
кома ВКП(б) Ковригину. Очень строго контролирова-
лись выпуски газеты с докладами И.В. Сталина и поста-
новлениями Наркомфина СССР о денежно-вещевых 
лотереях. Требовалось подробное освещение хлебоза-
готовок по району. Однако на деле руководство райко-
ма мало интересовалось как содержанием газеты, так и 
кадровыми проблемами типографии. 

В течение десяти лет с момента образования редакции 
и типографии в Кетово все печатные работы осуществля-
лись вручную. Работать приходилось и ночью при сла-
бом свете керосиновых ламп. «Все вручную, да при 
лампах-то, да при дыме! Лампы дымят, мы ночь стоим!» – 
вспоминает верстальщица В.А. Нестерова. Огромный 
груз забот несла на своих плечах редактор Августа Насо-
нова: в условиях дефицита кадров она некоторое время 
выполняла работу корреспондента, верстальщика и на-
борщика. В 1944 году работу «Красного Знамени» про-
веряла инструктор обкома ВКП(б), представившая руко-
водству докладную записку, в которой отмечалось, что в 
газете присутствует много ошибок. Ошибки, допускае-
мые в тот период при наборе текста, можно объяснить не 
только работой в ночные смены в слабоосвещенном по-
мещении, но и возрастом наборщиков. В 1944-1945 го-
дах в типографии работали девушки четырнадцати-пят-
надцати лет, закончившие три-четыре класса начальной 
школы. Кроме газеты они печатали хлебные карточки, 
которые принимал единственный в то время магазин, рас-
положенный в деревне Санина. Работа в типографии 
была вредным производством. В.А. Нестерова вспомина-
ет, как встречали утро типографские работники: «Рассве-
тает утром, у нас все лица в саже от ламп. Лампы же ды-
мят, а мы всю ночь дышим. Хохочем! Бежим на озеро 
рядом умываться, полоскаться летом, а зимой к умываль-
нику». Наборщицами в тот период трудились девушки-
подростки Анна Усольцева, Раиса Останина, Мария Ива-
нова и Зоя Пустозерова, печатницами были Галина 
Баринова и Анастасия Воденникова. За вредные для здо-
ровья условия типографской работы они в селе Нижне-
Утятском получали шесть литров молока в неделю, после 
чего на лодках с полными ведрами переправлялись через 
Тобол обратно в Кетово. «Молоко – хорошая поддержка 
была, – вспоминает Валентина Андреевна, – литр на день 
– это очень даже много было».

Сама газета «Красное Знамя» печаталась на од-
ном листе бумаги с лицевой и оборотной сто-
роны. Бумага, привозимая из Кургана, подле-
жала строгому учету. Отпечатанные 900 

экземпляров газеты, в первую очередь, распространяли 
по организациям и колхозам Кетовского района, однако 
в годы войны существовала и частная подписка. 

Кетовская районная газета была организована в тяже-

лейший для нашей страны период. В годы Великой От-
ечественной войны небольшой коллектив редакции и 
типографии самоотверженно трудился на благо нашего 
района, преодолевая кадровые, производственные и 
бытовые трудности.
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