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Победный 1945-й:

22 ÿíâàðÿ 2010ã.

листая пожелтевшие страницы

«Çíàìÿ óäàðíèêà» – òàê íàçûâàëàñü íàøà ðàéîííàÿ ãàçåòà
â 1945 ïîáåäíîì ãîäó. Îíà âûõîäèëà òðè ðàçà â íåäåëþ
íà äâóõ ïîëîñàõ òèðàæîì 7200 ýêçåìïëÿðîâ, ñòîèëà 20
êîïååê. Ïîæåëòåâøèå ñòðàíèöû äîíåñëè äî íàñ ãëàâíûå
ñîáûòèÿ ìîãó÷åé ñîâåòñêîé äåðæàâû, çàïå÷àòëåëè æèçíü
ãîðîäà è ñåëà, ïîäâèãè çåìëÿêîâ íà ôðîíòàõ è â òûëó.
Ãàçåòà áûëà èñòî÷íèêîì èíôîðìàöèè, ðóïîðîì,
àãèòàòîðîì. Òåïåðü ýòî èñòîðèÿ. Íàøà ñ âàìè èñòîðèÿ.
Êàêèì îí áûë, äîëãîæäàííûé ãîä Ïîáåäû – 1945-é ãîä?

• Первый номер «Знамя ударника» за 1 января 1945 года. В
нем новогодняя передовица: поздравление ребятам, в котором
есть радостные строки: «Находясь вдали от Родины, на территории Восточной Пруссии, мы
счастливы, что нашим детям теперь не угрожает враг», – обращается к юным новоторам Н.
Строганов. В канун Нового года,
сообщается на второй странице

• В каждом номере публиковалась оперативная сводка Совинформбюро.
• «Все на лыжи!» – под таким
лозунгом встретила советская
молодежь зиму 1945 года. «18
февраля, в день открытия
комсомольско-профсоюзного
лыжного кросса на старт выйдут
тысячи юношей и девушек».
• Около 800 человек приняли
участие в смотре художествен-

номера, многодетные матери получили большое количество вещевых и продуктовых подарков.
Об этом позаботился отдел государственного обеспечения при
исполкоме горсовета.
• Победу люди ковали и на трудовом фронте. Слесарь Н. Корольков поделился, как ему удалось добиться выполнения двух
норм: «За истекший год я выполнил производственную программу на 210 процентов… я изучал
методы обработки деталей и
внес ряд простых, но эффективных рационализаторских предложений…»
• 17 января газета рассказала,
как молодежь города оборудовала на реке каток. В воскреснике
участвовало 40 школьников: из
средней школы №2 и железнодорожной школы.
• К использованию крупного рогатого скота на транспортных работах газета призывала в январе
1945 года. «В горпромкомбинате,
на спичечной фабрике в течение
нескольких лет работают на быках», – называя адреса передовиков.

ной самодеятельности колхозников, рабочих совхозов и учащихся сельских школ. Из них 285 человек отобраны для участия на
районном смотре. Для премирования лучших номеров участников исполком райсовета выделил
3000 руб. (9 февраля 1945 года).
• Жизнь налаживалась: «При
артели «Обновленный труд», –
читаем в колонке объявлений
февральского номера, – открыта
фотография». А «Новоторжский
овощесовхоз продает поросят
отъемышей».
• Из репертуара городского кинотеатра на февраль узнаем, какие фильмы смотрели новоторы
в победный год: это был новый
художественный фильм «В шесть
часов вечера после войны», «Чапаев», «Победа на юге» – документальный фильм. «Школьникам билеты продаются по заявкам школ», – сообщалось в анонсе. «Наши земляки – Герои Советского Союза» – эту новость
читатели узнали 23 февраля.
Ими стали бывший рабочий совхоза «Селихово» Логинов Андрей Федорович, который обу-

чался в военной академии Красной Армии; бывший член сельхозартели «Красная звезда» Мануйловского сельсовета Ефремов Михаил Ефремович и бывший колхозник сельхозартели
«Крапивка» Ильинского сельсовета Кузьмин Дмитрий Семенович.
• 14 марта 1945 года газета
опубликовала обращение «Ко
всем женщинам города Торжка»
отработать на восстановлении
города 25 тысяч человекодней.
• Предмайским подарком стал
пуск в эксплуатацию маслозавода имени Молотова, а 15 апреля
здесь же откроется новая столовая и хлебопекарня, узнаем из
номера от 8 апреля.
• Замечательных успехов добились торжокские обувщики фабрики имени Леккерта: в феврале фабрике было присуждено
3-е место во Всесоюзном соцсоревновании, а в марте коллектив
занял уже 2-е место по Советскому Союзу. Об этом газета рассказывала 15 апреля.
• Среда, 25 апреля 1945г.
«Красная Армия вступила в
Берлин». В сводке от советского информбюро это сообщение стало самым главным.
• Пятница, 11 мая 1945г. Первый победный номер! С обращением товарища И.В. Сталина
к народу, Указом Президиума
Верховного Совета СССР «Об
объявлении 9 мая праздником
Победы» с текстом акта о военной капитуляции. И репортажем
с главной площади города им. 9
Января о праздничной демонстрации.
• 18 мая «Знамя ударника»
опубликовало последние оперативные сводки от советского информбюро о взятии в плен немецких солдат, офицеров и генералов. «Прием пленных немецких солдат и офицеров на всех
фронтах окончен», – сообщалось
в сводке за 15 мая.
• «Большая созидательная работа проводится в парке «металлистов». На площадке парка посажено 325 деревьев и 1000 кустов акаций и сирени. В саду заново сооружена танцплощадка,
восстановлен буфет. Параллельно с восстановлением сада ремонтируется летний театр. Открытие намечается в первой половине июня», – узнаем из информации зав. отделом культпросветработы горисполкома Е.
Абалишиной в номере от 1 июня.
• Об организации в Торжке
межрайонного добровольческого
общества охотников сообщалось
в номере от 22 июня 1945 года.
• В первое послевоенное лето
с 20 июня в школе Большесвятцовского сельсовета открылся
пионерский лагерь. «Сюда приехала отдыхать первая смена детей. Для них организовано усиленное питание», – сообщалось
в номере от 29 июня.
• Из сводки о ходе силосования, сенокошения и заготовки веточного корма по району на 30
июня интересно было узнать названия сельских советов. Были в
то время Тимофеевский, Пролетарский, Гарский, Самотелкинский,
Печенский,
ГоловиноГорский, М. Киселенский, Погореловский, Раменский наряду с
ныне сохранившимися территориальными названиями Ильинский, Климовский, Думановский,
Будовский, Никольский, Сукромленский сельсоветы.
• Непривычным для нынешнего
читателя газеты кажется употребление слов «сенокошение»,
«торжковцы», «взмет паров».
• Трудно представить, что еще
65 лет назад река Тверца была
столь глубоководной и быстроходной, что по ней сплавляли
лес. «Хорошо поработали на ле-

Так выглядела ротонда. 1941 год.
созаготовках трудящиеся города
в прошлую зиму… В наш город
прибыло сплавом свыше 10 тысяч кубометров дров. Перед жителями теперь стоит задача своевременно выгрузить дрова из
Тверцы…», – читаем в номере от
8 июля.
• В воскресном номере от 15
июля газета сообщила о приеме
учащихся на 1 курс в Торжокскую
школу
медицинских
сестер.
«Принимаются лица от 15 до 35
лет. Подавшие заявления сдают
испытания по русскому языку и
Конституции СССР. Учащиеся
обеспечиваются
общежитием,
стипендией и питанием. Адрес
школы: Больничная улица, дом
№28».
• Торжественно встречали горожане воинов-победителей, демобилизованных из действующей армии. «24 июля жители города и района вновь встречали
большую группу земляков. Радостная весть о прибытии эшелона быстро облетела весь город. Перрон и привокзальная
площадь с трудом вмещали собравшихся. Здесь было около
шести тысяч человек… Состоялся митинг», – об этом радостном
событии газета рассказывала 27
июля.
• «Бригадир отсиживается дома», – под таким заголовком опубликовано письмо группы колхозников сельхозартели «Коминтерн» Большепетровского сельсовета. «В нашем колхозе бригадиром работает Алексей Шарыгин… Большую часть времени
тов. Шарыгин находится дома,
используя рабочее время для
личных целей… Председатель
колхоза тов. Зуев хорошо знает о
лодыре-бригадире, однако, никаких мер не принимает. Спрашивается, за что мы платим такому
разгильдяю-бригадиру трудодни?» (Воскресенье, 25 августа
1945г.).
• Было и такое. В небольшой
заметке «Расхитители наказаны»
под рубрикой «Из зала суда» сообщалось, как за 17 килограммов
колосьев, изъятых у гражданок
К. и Р. из д. Дубровка, нарсуд
приговорил обеих к лишению
свободы сроком на 1 год 6 месяцев (номер «Знамя ударника» от
5 сентября).
• Полное восстановление школы, израненной бомбардировками
вражеской авиации осенью 1941
года, и первый выпуск инструкторов художественной вышивки за
последние четыре года торжественно отметили 30 августа в
профтехшколе имени Крупской
(газетный номер от 7 сентября).
• «В колхозах «Сотино», «17
лет РККА» Сотинского сельсовета организована ночная молотьба зерновых. Колхозники желают
быстрее убрать хлеба», – читаем
в номере от 30 сентября.
• 26 октября газета рассказывала о трудовых подвигах горожан.
В сентябре коллектив завода
«Красный кожевник» выполнил
план на 135,6 процента, а по ас-

сортименту – на 120 процентов.
Достигнута большая экономия
кожсырья и других материалов.
Коллективу завода присуждено
переходящее Красное Знамя исполкома горсовета и горкома
ВКП (б)».
• «Первое место по Советскому
Союзу», – таким звучным заголовком газета поздравила Торжокскую золотошвейную профшколу имени Крупской с вручением первой премии 5000 руб. за
лучшую организацию и постановку учебно-производственной
работы среди учащихся художественных и профессиональных
художественных школ страны.
• «Спасибо за помощь» – письмо со строками благодарности
прислал в газету демобилизованный М. Попов: «Имея большую семью и малолетних детей,
я обратился за помощью в отдел
гособеспечения к тов. Крыловой,
где мне был оказан заботливый
прием, и мне выделили корову.
Для меня это большая поддержка, мои дети обеспечены. Я как
инвалид Великой Отечественной
войны и демобилизованный выражаю большую благодарность
отделу гособеспечения за оказанную поддержку» (номер «Знамя ударника» от 22 ноября).
• Из редакционной почты. «Когда же исправят телефон?», – вопрошал секретарь Поведского
сельсовета Алексеев по поводу
плохой телефонной связи. «О
плохой работе телефона неоднократно заявляли начальнику конторы связи тов. Остренкову. Интересно знать, сколько же нужно
подать заявок и сколько потребуется времени для того, чтобы исправить телефон?» (номер от 14
декабря).
• «Сирота окружена заботой» –
так называлась короткая заметка
Е. Носковой, члена сельхозартели «Путь Ильича» Поведского
сельсовета, которая совершила
гражданский подвиг. Несмотря
на свой преклонный возраст она
взяла на воспитание семилетнего ребенка, отец которого погиб
на фронте, мать умерла. «К 28-й
годовщине Октябрьской революции лично для ребенка был прислан подарок. Я благодарю партию и лично товарища Сталина
за отеческую заботу о детяхсиротах», – писала автор (номер
от 16 декабря).
• «На лыжи!» – призвал жителей комитет по делам физкультуры и спорта участвовать в лыжных соревнованиях, которые
пройдут 30 декабря (номер от 23
декабря).
• Из предпоследнего за 1945
год номера газеты от 28 декабря
узнаем, что «Совнарком СССР
постановил перенести день отдыха с воскресенья 30 декабря
1945 года на вторник 1 января
1946 года». В победный год отдыхать подолгу не было возможности.
«Знамя ударника» за 1945 год
перелистывала
Марина ПРИМАЧЕНКО.

