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В фонде Центральной городской библиотеки им. А.Грина хранится 
 местная городская газета с 21 мая 1944 года. Называлась она тогда «Пролетарий».  

С 16 июля 1944 года газета стала называться «Победа». Газета состояла из одного листа 
– двух полос, ответственный редактор Вл.Зыков. 

 
 

Цель дайджеста – восстановить ту послевоенную атмосферу города, которая 
предстает со страниц газет в виде незамысловатых заметок. 

 Пишут их жители города, руководители предприятий, 
 печатаются статьи из центральных газет. 

Ни одна документальная книга не сравнится с тем ощущением причастности к 
прошлому, как, порой коротенькие, сухие заметки на страницах газет. 

 Здесь и боль за разрушенный родной город, и потерю близких, и ненависть к тем, 
кто сделал это с городом, и гордость за соотечественников, и необыкновенный 

патриотизм и желание восстановить и сделать город лучше, чем прежде. 
 

Чтобы понять масштаб разрушений города за годы оккупации и воздать должное 
нашим землякам, восстановившим город, в дайджесте использованы фотографии 

1944 года: 
Феодосийского Музея Древностей http://old-museum.org/halls/history_hall_31.htm; 
Феодосия после войны. - Режим доступа: http://feodosia1945.blogspot.com/; 
Краеведение. Познавательные маршруты по родному краю: теория, методика, 
практика. - Режим доступа: http://kraevedenie.net/forum/viewtopic.php?f=2&t=1747 
 
 

 
В заголовках статей и аннотациях сохранена орфография источника. 

 
Оформление, текст, 

 подбор фотографий, 
 библиографирование материала  

Т.М.Гурьева, ведущий библиограф ЦБС 

http://old-museum.org/halls/history_hall_31.htm
http://feodosia1945.blogspot.com/
http://kraevedenie.net/forum/viewtopic.php?f=2&t=1747
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 Годы войны навсегда изменили облик города. В Феодосии было уничтожено 
более половины жилищного фонда, погибли многие украшавшие ее здания, раз-

граблены и разрушены предприятия и учреждения.  
  

 

 Еще идет война на территории Советского Союза, а наша Феодосия уже свободна. 
21 мая 1944 г. на первой странице сообщение «От Советского информбюро»: «В течение 
20 и 21 мая [1944 г.] на 
фронтах су- щественных 
изменений не произошло. 
За 19 мая в воздушных 
боях и огнем зенитной ар-
тиллерии сбит 31 самолет 
противника, 20 мая – 62 
самолета». 
  

В номере за 23 мая 1944 
г. газета публи- кует на поло-
вину первой по- лосы  обзор 
«Книги товари- ща Сталина «О 
Великой Отече- ственной войне 
Советского Союза» лектора горкома ВКП(б) Т.Мазжерина. 
 
 Раскрываются злодеяния фашистов на Крымской земле: 

Мщение и смерть немецким палачам! : Акт Государственной Комис-
сии по установлению злодеяний немецко-фашистских захватчиков на 
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территории совхоза "Красный" в гор. Симферополе // Пролетарий. - 
1944. - 21 мая 

Аннотация: В течение всего периода немецкой оккупации Крыма на территории 
совхоза "Красный" существовал гитлеровский концлагерь для мирных советских граж-
дан - детей, женщин, мужчин. Этот лагерь был превращен в сборный пункт смертни-
ков. За два с половиной года фашисты замучили и расстреляли из числа заключенных 
8 тыс. советских граждан. Трупы после освобождения находили в колодцах, ямах, а 
также комиссией обнаружены места массовых сожжений людей. Только в четырех 
ямах обнаружены трупы 15 детей и 108 женщин. 

 
Советские люди делают все посильное, чтобы победить врага: 

 

Русановский Х. На усиление мощи Красной Армии/ Х. Русановский // 
Пролетарий. - 1944. - 23 мая 
Аннотация: "Я инвалид гражданской войны, но отдам все свои силы, чтобы принести 
пользу своей Родине. Я отдаю свои облигации в сумме 1740 рублей на усиление мощи 
красной армии. мною сохранены 60 экземпляров ценных научных книг для школ и тех-
никумов, их я возвращаю обратно". 

 
 

Сразу после освобождения началось восстановление зданий, предприятий и учре-
ждений, морского порта и иных городских объектов. Уже в 1944-1945 гг. заработали 
предприятия пищевой промышленности, табачная и чулочная фабрики, порт, кирпичный 
завод. В работах по расчистке города от руин участвовали бригады добровольцев, в том 
числе специализированные бригады из женщин-домохозяек. Вчитайтесь в строки аннота-
ций (в них повторен текст заметок), и вы поймете, какими силами была возрождена Фео-
досия. Может, вы встретите знакомые фамилии тех, кому мы обязаны за восстановление 
города, в котором живем, учимся, работаем, отдыхаем. 

 
Буряк Работа продолжается : коллектив заготзерно приводит в поря-

док ул.Кирова от музея до школы Кирова/ Буряк // Пролетарий. - 1944. - 
12 июля 

Аннотация: 9 июля (воскресенье) все не занятые  на работе рабочие и служащие 
предприятия "Заготзерно" - 50 человек 8 часов отработали по расчистке улицы Кирова. 
Хорошо работал транспорт, 4 подводы сделали 120 концов. Группа т.т. Евменова, 
Брилина, Логинова и т.т. Пущин и Брилин - наиболее отличились в работе. Выпущен 
"Боевой листок". 

 
Гороховская Р. Советская интеллигенция восстанавливает город/ Р. 

Гороховская // Пролетарий. - 1944. - 7 июня  
Аннотация: Доктор Рельян, гл.врач поликлиники О.И.Корчагина, доктор Мурыгина 

во время войны сохранили оборудование лечебных учреждений, спасали людей от 
угона в Германию и лагерей смерти. 

 
Детский дом восстановлен  // Пролетарий. - 1944. - 2 июля 
Аннотация: Работники детского дома № 1 во главе со своей заведующей 

В.Мясниковой своими силами с помощью старших ребят очистили двор и улицу около 
здания, исправляют инвентарь и организуют ремонт учебных пособий и игрушек для 
младших детей. Воспитательницы собрали игрушки и пособия по школам и среди 
населения. 

 

Комаров И. Цеха готовы к работе : ЦентрсоюзПлодовощ/ И. Комаров 
// Пролетарий. - 1944. - 9 июля 

Аннотация: Коллектив "ЦентрсоюзПлодоовощ", получив новое, необорудованное 
помещение, без чьей то ни было помощи, добился того, что имеет необходимый ин-
вентарь, машину, оборудованные цеха и все вполне готовое для полной загрузки про-
изводства. Цеха будут перерабатывать яблоки и виноград, приемка которых начнется 
с 15 августа. 
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Среди мирных вестей напоминание о том, что война еще не закончилась, о чем сви-
детельствует следующая заметка, а также названы те предприятия, которые уже активно 
работают: 

Харакоз А. Выше большевистскую бдительность : Рейд молодежи по 
проверке состояния охраны предприятий города/ А. Харакоз // Проле-
тарий. - 1944. - 28 мая 

Аннотация: Немного больше месяца, как наш город освобожден от фашистских 
захватчиков. Враги оставили в городе немало шпионов - диверсантов, которые будут 
пытаться творить свои гнусные дела по подрыву нашей экономической мощи. Комсо-
мольцы и молодежь провели рейд по проверке 10 предприятий города. Результаты 
рейда обсуждались на бюро горкома ВКП(б). Руководители порта забыли об охране 
своих предприятий: не установлена пропускная система, не заделаны лишние входы и 
не везде поставлена охрана. На железной дороге бригада побывала на электростан-
ции, в депо и на других об'ектах. Никто не остановил их, и не спросил, зачем они хо-
дят. На хлебозаводе бригада обошла все цеха, а руководители цехов не спросили у 
них даже документов. В течение нескольких часов бригада свободно проходила по 
всем об'ектам госмельницы и даже закрыла на ключ двери конторы, а ключи передала 
главному бухгалтеру. А вот на Молокозавод и совхоз Крымвинпром охрана не пустила 
бригаду даже на территорию производства, а, проверив документы, предложили пойти 
к директору за пропусками. 

 
По всей стране разворачивается на освобожденной территории Черкасовское дви-

жение, Феодосия тоже не в стороне: 

 
Развернем Черкасовское движение : передовая // Пролетарий. - 

1944. - 20 июня 
Аннотация: В освобожденных городах и районах развернулось движение женщин-

патриоток, организовавших добровольческие строительные бригады и во внеурочное 
время работающие на восстановлении города. Инициатором движения является ста-
линградка Александра Черкасова. Немецко-фашистские мерзавцы разрушили лучшую 
часть города, превратили ее в груду развалин и, боясь десантов с моря, обнесли ка-
менной стеной. Разрушены городской театр и кинотеатр, все техникумы и школы, де-
сятки культурных учреждений, кварталы жилых домов. Возродить город из руин и пеп-
ла, сделать его еще лучшим, более красивым и благоустроенным - дело чести каждого 
жителя нашего города. Организуем черкасовские бригады, быстрее возродим наш 
родной город! 

 
Организуем Черкасовские бригады  : Обращение коллектива же-

лезнодорожников станции Сарыголь // Пролетарий. - 1944. - 28 июня 
Аннотация: Ко всем рабочим, служащим, инженерно-техническим работникам, до-

мохозяйкам и всем трудящимся Феодосии. Коллектив железнодорожников работает, 
не считаясь со временем, овладевая на ходу новыми специальностями, энергично 
возрождая свое хозяйство. По Сарыголю широко известны имена лучших железнодо-
рожников: т.т. Кривенок, Дубровного, Галицева, Пакшан, Шнейдера, М.Ищенко, Глухо-
вой, П.Лысенко, домохозяйки Коробкиной. Мы решили на железнодорожном узле орга-
низовать добровольческие бригады, чтобы еще быстрее двинуть вперед дело возрож-
дения нашего города. Мы обязуемся ежедневно после работы отдавать еще 3-4 часа 
на восстановление транспорта, а по воскресеньям работать полный рабочий день. Мы 
призываем вас, дорогие товарищи, организовать у себя черкасовские бригады и, как 
можно скорее, восстановить наш родной город из руин и пепла.  

 
 Возрождающемуся городу уже в мае требовались работники на Хлебокомбинат 
(бухгалтер), на мясокомбинат – техник-строитель, консервному заводу «Красный Пере-
коп» - бухгалтер, секретарь, охранники, рабочие всех специальностей, 6-му паровозному 
отделению слесари, токари, штукатуры, каменщики, плотники, чернорабочие, 6-му отде-
лению станции Сырыголь – агроном, заведующий пригородным хозяйством и рабочие 
(неограниченно).  
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 Управление Феодосийского торгового порта объявляло о найме «рабочей силы на 
постоянную работу всех специальностей. Все принятые на работу считаются мобилизо-
ванными. Работающие обеспечиваются питанием, спецодеждой и общежитием». 
 Проводились наборы на курсы паровозных кочегаров, помощников машинистов, 
плотников, столяров, штукатуров, каменщиков. На курсы принимались мужчины и женщи-
ны от 16 лет. В порт объявлялся набор учеников с 15 лет – слесарей, токарей, электро-
сварщиков, шоферов, матросов, мотористов, плотников, столяров и прочих. Завод Меха-
ник производил прием учеников для подготовки токарей, слесарей, формовщиков. А по-
грузо-разгрузочной конторе 6-го отд. Сталинской железной дороги на постоянную работу 
требовались «грузчики (мужчины и женщины). 
 А также требовался Всехсвятской кладбищенской церкви регент церковного пения. 
Кстати, подтверждением тому, что к церкви в это время относились с уважением служат 
сообщения, помещаемые в газете. За 21 мая 1944 г. – «глубокое соболезнование» «От 
Совета Народных Комиссаров Союза ССР» святейшему синоду русской православной 
церкви в связи со смертью Святейшего патриарха московского и всея Руси Сергия, а так-
же заметка «Похороны патриарха Сергия», где указывалось, что на похороны собралась 
«огромная масса верующих», а также присутствовал представитель Совнаркома СССР.  
 23 мая газета «Пролетарий» печатает информацию «О патриаршем местоблюсти-
теле» - о завещательном распоряжении Патриарха Сергия «о вступлении в должность 
патриаршего местоблюстителя преосвященного митрополита Ленинградского и Новгород-
ского Алексия».  
  

Колонка под названием «КОРОТКО», где повседневная жизнь города раскрыта с 
16 апреля по 24 мая: 
 Через феодосийский почтамт прошло более 76.238 писем и другой корреспонден-
ции, жители города отправили во все концы Советского Союза более 40.380 писем. 
 Через киоски Союзпечати подписчикам местной и центральных газет разошлось 
около 77.250 газет. 
 Городской ЗАГС при Горисполкоме зарегистрировал 20 рождений и 10 браков. 
 В городе работают 13 магазинов, открытых Горторгом, из них 5 торгуют хлебом, 3 
ларька водой. Открыты комиссионный, рыбный, скобяной магазины. Работают две столо-
вые. Открыта пошивочная мастерская при Горторге, которая принимает заказы от всех 
граждан города. 

  
Первый день лета 1944 года. Советское информбюро сообщало, что в течение 1 

июня в районе севернее Яссы наши войска успешно отбили все атаки пехоты и танков 
противника. За день боя были уничтожены 18 немецких танков и 15 самолетов. За два 
дня боев 30 и 31 мая наши войска подбили и уничтожили 148 танков и 197 самолетов 
противника. 
 В газете «Пролетарий» за 4 июня 1944 года появляются фотографии – не города, а 
перепечатки из центральных газет воинов-героев. В этот день газета сообщала, что в го-
роде перевыполняют месячный план: хлебозавод (187 тонн хлеба), маслозавод (перера-
ботаны 4 тонны 777 кг семечек на 957 кг подсолнечного масла), рыбозавод, на Мясоком-
бинате оборудованы уже убойный и колбасный цеха. 
 В городе начал работу театр. 
 А в это время, 6 июня 1944 г. военноморские силы союзников под командованием 
генерала Эйзенхауэра утром начали высадку союзных армий на северном побережье 
Франции. 
 
 В городе уже знают, кто был героем во время войны, названы и герои созидания: 

Харакоз А. Люди подполья :  Листовничая, Сверидова, Григоращен-
ко, Журавлева/ А. Харакоз // Пролетарий. - 1944. - 7 июня 

Аннотация: В истории освобождения нашего города будут записаны имена многих 
бесстрашных советских женщин-подпольщиц, отдавших жизнь за Родину - Нина Ми-
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хайловна Листовничая, Зоя Сверидова, Любовь Григоращенко, Лилия Журавлева. В 
статье описан подвиг Л.Григоращено. 

 
Харакоз А. Люди подполья. Он умер комсомольцем : Гарри Майде-

росов/ А. Харакоз // Пролетарий. - 1944. 11 июня 
Аннотация: Майдеросов Гарри, ему было только 21 год. В 1941 г. он окончил Фео-

досийский Учительский Институт отличником. Мечтал стать педагогом, воспитывать 
молодежь. Находясь в тылу у немцев, Гарри нашел способ доставать ценные доку-
менты - пропуска по территории, оккупированной фашистами, и передавать партиза-
нам. В лагерь для военнопленных он передавал десятки пропусков, и каждый день из 
лагеря исчезали 20-30 человек. Когда партизанам грозила опасность, Майдеросов 
имел возможность своевременно из предупредить и таким образом, спасал подчас 
сотни жизней. Гарри распространял советские листовки и газеты. Помощь ему оказы-
вала его сестра и другие молодые патриоты. Был предан, после долгих пыток рас-
стрелян, никого не выдав. 

 
Советский народ преисполнен решимости добить врага : передо-

вая // Пролетарий. - 1944. - 7 июня 
Аннотация: Наш город долгие годы был в оккупации. Старики и дети, женщины и 

девушки, каждый по-своему, в меру своих сил готовился к возрождению родного горо-
да. Врач Сухарев ушел в партизаны, Любовь Григоращенко помогала бежать военно-
пленным, собирала для партизан продовольствие и теплую одежду, доктор Рельян, 
учитель Данилов сохраняли оборудование, спасали людей от немецкого рабства. С 
первого дня освобождения на предприятиях города закипела восстановительная рабо-
та. Водолаз Гусько обеспечил подъем со дня моря четырех судов, докмейстер Суха-
рев поднял 6 пловучих единиц и отремонтировал три. 

 
Гурджи М. Кровь за кровь : письмо в газету жителя Феодосии, солда-

та/ М. Гурджи // Пролетарий. - 1944. - 14 июня 
Аннотация: Я люблю свой родной город Феодосию. Здесь прошли счастливые го-

ды моего детства, первые дни юности. Когда Красная Армия выгнала немцев из Кры-
ма, я получил отпуск и поехал в родной город. Я шел по когда-то знакомым улицам и 
не узнавал их. Здесь была школа. Она разрушена. Загажен городской сад. Уничтожена 
центральная улица. Превращены в пепел цветущие раньше сады, здания, кварталы. 
Но самое страшное было впереди. Меня не встретили радостные возгласы родителей, 
сестры, брата. Мать, отец, сестренка и братишка расстреляны немцами. Я клянусь 
беспощадно мстить и уничтожать проклятых извергов. Кровь за кровь, смерть за 
смерть! Я не успокоюсь до тех пор, пока хоть один фашист держит в руках оружие. 

 
Адалов И. Верный сын Родины : химик-технолог Ф.М.Опаренко/ И. 

Адалов // Пролетарий. - 1944. - 17 июня 
Аннотация: Окончив киевский пищевой институт, молодой химик-технолог Федор 

Максимович Опаренко приехал в Феодосию. Работал на заведующим химической ла-
бораторией (должность названа "скромной" - Т.Г.) на ликеро-водочном заводе. Под ру-
ководством Опаренко было реконструировано большинство заводской аппаратуры, 
построен новый на заводе ликеро-наливочный цех, появился контейнер. Для ознаком-
ления с техникой производства крупнейших винных комбинатов Опаренко ездил в Ле-
нинград, Новочеркасск. Но с началом войны в течение нескольких дней завод пере-
ключился на выработку боеприпасов для Красной Армии. Завод давал свою продук-
цию до того дня, когда немцы вошли в город. Опаренко ушел в партизанский отряд. 
Командир отряда назначил его старшиной. В первые дни после освобождения Феодо-
сии Ф.Опаренко был назначен уполномоченным Наркомпищепрома по Феодосии. Под 
его руководством были восстановлены и начали давать продукцию три мельницы, мо-
лочный и маслобойный заводы, завод безалкогольных напитков, хозяйство совхоза 
"Винпром". 

 
Юрисов,зам.командира воинской части майор Юрисов Воспитан-

ник нашего города : письмо с фронта [Борис Богданов]/ Юрисов // Про-
летарий. - 1944. - 2 июля 
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Аннотация: Борис Богданов учился в школе имени Кирова и затем перешел в ин-
ститут в г.Ленинграде. Его родители, находясь в Феодосии в период немецкой оккупа-
ции, всеми силами боролись против власти захватчиков. Мать его, за активное участие 
в подпольной организации, была схвачена гестаповцами, отец работает в Горфо. Два 
брата, Николай и Александр, учатся в школе. Воинская часть, в рядах которых сража-
ется Богданов,  прислала отцу Богданова  письмо с благодарностью за сына. 

 
Мушба Н.И. Михаил Гусько - водолаз порта/ Н.И. Мушба // Пролета-

рий. - 1944. - 7 июня 
Аннотация: Когда враг минировал порт, водолаз порта Михаил Гусько.получил от 

партизан задание перерезать минные поля на молу и на причалах. На Гусько после 
выполнения задания донесли. Был арестован вместе с В.Сердобольским, 
В.Ждановым, М.Коробковым. Группу расстреляли, но Гусько и В.Святченко были осво-
бождены партизанами и ушли в лес вместе с ними сражаться за Родину. После осво-
бождения города вернулся в порт, где включился в восстановление порта. 

 
А порт выглядел после войны вот так: 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

Порт нуждался в рабочих руках: 
 
Егоров Г. Курсы на 200 человек : обучение портовиков/ Г. Егоров // 

Пролетарий. - 1944. - 26 мая 
Аннотация: В порту организуются курсы различных специальностей (слесарей, то-

карей, мотористов, корабельщиков, каменьщиков, газосварщиков, кровельщиков, элек-
тромонтеров, матросов, механизаторов, шоферов). На курсы принимается преимуще-
ственно молодежь от 15 лет. 

 
Мушба Н.И.,капитан порта Передовики труда : рабочие портового 

эллинга/ Н.И. Мушба // Пролетарий. - 1944. - 11 июня 



 9 

Аннотация: Умело руководит эллингом старый кадровый работник морфлота 
тов.Сухарев. Подняты со дна моря 6 затонувших катеров, из которых 3 полностью от-
ремонтированы и спущены на воду. Идет подготовка к поднятию парового катера. Бри-
гадир Иван Алексеевич Задорожный обучает корабельному мастерству 16 девушек. Из 
них хорошо осваивают корабельное дело тов.Горбунова, Евгения Лебедь. Отличные 
показатели работы дают тов.Белокурсов, квалифицированный доковый рабочий, това-
рищи Каверин, Соколов, водолаз тов.Чернец. Корабельный мастер Н.П.Попов имеет 
хорошие показатели в работе, передает свои знания ученикам. Ни в чем не уступают 
мужчинам, а иногда работают и лучше мужчин Альшанова, Левченко, Алексеева. 

 
Пугин Н.,гл. инженер порта Боевые задачи портовиков/ Н. Пугин // 

Пролетарий. - 1944. - 28 мая 
Аннотация: Порт посетила бригада Наркомморфлота во главе с заместителем 

Народного Комиссара Морского Флота тов. Самборским с целью подготовки доклада 
Союзному Правительству о разрушениях и ущербе, нанесенном порту фашистами. К 1 
августа намечено подготовить ряд складских помещений, к 1 сентября увеличить 
мощность механического и деревообделочного цехов, восстановить мелкую механи-
зацию, открыть детсад, ясли, организовать школу строителей морских портов ФЗО, 
восстановить 150 кв. м жилой площади в домах, предоставленных порту городом, 
намечено открыть дом отдыха для моряков. 

 
Пугин Н.,гл. инженер порта Наши итоги : успехи портовиков в вос-

становлении порта/ Н. Пугин // Пролетарий. - 1944. - 17 июня 
Аннотация: За два месяца от завалов очищено 26.000 метров территории порта, 

восстановлено 3 причала, подведена к ним вода. Восстановлено оборудование меха-
нических мастерских, в новом помещении установлены десятки станков, много станков 
подготовлено к пуску. Восстановлены тысячи метров железнодорожных путей. Рабо-
тает кузница и деревообделочный цех, водолазная станция, в капитально-
восстановительном ремонте находятся две плавединицы. Закончен ремонт  детсада 
на 100 человек, дет'яслей на 25 человек, отремонтировали общежитие для рабочих 
порта, поликлинику для водников. Образцы труда дают каменщики порта Малахов, Ко-
стенко, Меншиков, Савинкин, штукатуры товарищи Демо, Плаксин, Дятлов выполняют 
нормы от 150 до 250%. Хорошо работают на электростанции товарищи Шумило, Тка-
чев, Моторин под руководством начальника электростанции тов.Левицкого. Горком 
ВКП(б) вынес специальное решение о помощи города порту, но до сих пор директор 
известкового завода тов.Негримовский не выполнил этого решения. Директор электро-
водоканала тов.Гайлис все еще не дал для порта воды. 

 
 Энергично восстанавливаются предприятия города. В городе даже был мыловарен-
ный завод, а в заметке читаем – из чего изготавливалось мыло: 

 
Диков Н.,директор мыловаренного завода Больше помощи мыло-

варенному заводу/ Н. Диков // Пролетарий. - 1944. - 2 июля 
Аннотация: Коллектив мыловаренного завода, разрушенного немцами до основа-

ния, в короткий срок произвел ремонт, перекрыта крыша. В ближайших районах со-
браны жировые отходы. Мыло вырабатывается при 20% жира с добавлением глины 
"кил" и отходов мыловарения. 17 июня мыловаренный завод вступил в строй. Но ощу-
щается недостаток сырья. В рыболовецких хозяйствах рыбколхозов, во многих органи-
зациях города пропадают жировые отходы. Недавно в Сарыголе а берег были выбро-
шены два мертвых дельфина весом в 350 кг. Никто не позаботился поставить об этом 
в известность мыловаренный завод и дельфины были унесены волною в море. Про-
шло сырье, которое дало бы более полутонны мыла. 

 
Комаров И. Не считаясь со временм : восстановление молокозавода/ 

И. Комаров // Пролетарий. - 1944. - 2 июля 
 
Маливанская В. На месяц раньше срока : [Хлебозавод]/ В. Маливан-

ская // Пролетарий. - 1944. - 23 мая 
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Аннотация: Рабочие и служащие хлебозавода взяли на себя обязательство вос-
становить хлебозавод к 1 августа, вместо положенного по плану 1 сентября. Уже вос-
становлено тестомесильное отделение, где поставлено пять временных походных пе-
чей, дающих в сутки до 15 тонн хлеба. 

 
Пощупайло Н. План - 8000, выполнено - 19000 : Артель "Соревнова-

ние"/ Н. Пощупайло // Пролетарий. - 1944. - 31 мая 
Аннотация: Члены артели "Соревнование" собрали все взятые ими на хранение 

инструменты, откопали спрятанные в землю, привели в порядок оборудование. Число 
рабочих возросло до 33, квалифицированных только 6, остальные - подручные (жен-
щины и подростки). Состав рабочих артели много раз менялся в связи с уходом на 
фронт. С полной нагрузкой уже работают цеха: слесарный, жестяный, отделение бы-
тового ремонта при артели и вулканизационная мастерская. 

 
Третьяков З.Я.,директор кирпично-черепичного завода На вос-

становление Севастополя: кирпично-черепичный завод Феодосии/ З.Я. 
Третьяков // Пролетарий. - 1944. - 14 июня 

 
Тюленев А. Месячный план выполнен на 185 процентов : [феодосий-

ский рыбозавод]/ А. Тюленев // Пролетарий. - 1944. - 26 мая 
Аннотация: Феодосийский рыбозавод начал вылов рыбы с первых дней освобож-

дения города от немецких захватчиков. Завод начинал работу почти на пустом месте. 
Ассортимент рыбы, попадающий на завод, довольно разнообразен. Сейчас ловятся 
сельдь, камбала, барабуля, ставридка, бычок, хамса. Для воинов красной армии кол-
лектив завода приготовляет копченую, вяленую, соленую рыбу. 

 
Иванько Ф. Очередные задачи связистов/ Ф. Иванько // Пролетарий. 

- 1944. - 11 июня 
Аннотация: За время оккупации разграблено и уничтожено все оборудование го-

родской и междугородней телефонных станций, радиоузла и телеграфа, все почтовое 
имущество. Сожжено здание городской телефонной станции, радиоузла и отделения 
союзпечати. Из почтовой и электрической связи ничего не осталось. С помощью го-
родского комитета партии и исполкома, крымского управления связи были предостав-
лены помещения и транспорт. Уже на третий день 16 апреля радиоузел транслировал 
из Москвы советские радиопередачи. 19 начала работать временная городская теле-
фонная станция, 17 апреля жители получили местную газету, 20 получены централь-
ные газеты и письма. Трудящиеся города впервые за два с половиной года  услышали 
правду о жизни советского народа и событиях на фронте. С 20 апреля по 1 мая почто-
вая связь доставила населению города свыше 10.000 писем и газет. Закончены вос-
становительные работы междугородней телефонной станции. Феодосия уже связана 
телеграфом со всей страной. Открыты два отделения связи. Наилучших показателей 
добились техник городской телефонной станции Платонов, техник радиоузла Эльмад-
жи, Малькова, заместитель начальника Маркович, помощник начальника Ерасов, Но-
виков. 

 

      Тюмин П. Мясокомбинат вступает в строй/ П. Тюмин // Пролетарий. 
-  1944. - 14 июня 

 
Харакоз А. Два месяца работы : восстановление винодельческого 

совхоза/ А. Харакоз // Пролетарий. - 1944. - 14 июня 
Аннотация: Разграбленный фашистами винодельческий совхоз восстанавливался 

дни и ночи. Среди передовиков названы Н.Ницына, жена фронтовика, Е.Уркина, 
И.М.Братешка, старший механик, слесари В.Кириенко, Н.Александров, П.Курланден, 
бондари Христофоров, Федюшкин. Нормы выполняют на 250%. Восполняя недостаток 
рабочей силы, коллектив привлекает к работе членов семей. Уже работают с непол-
ным рабочим днем 40 женщин, имеющих грудных детей. Готовятся к открытию два 
детских сада. 

 



 11 

Яковенко А.,руководитель Феодосийской Табачной фабрики 
Вступает в строй Табачная фабрика/ А. Яковенко // Пролетарий. - 1944. 
- 20 июня 

Аннотация: Феодосийская табачная фабрика славилась далеко за пределами 
Крыма. Ее папиросы считались одними из лучших в Союзе. После 2-х лет немецкой 
оккупации табачники нашли в городе вместо фабрики одни развалины. Первые меся-
цы после освобождения рабо-
чие занялись очисткой терри-
тории фабрики от мусора и за-
валов. Были найдены различ-
ные части машин и началось 
их восстановление. Сейчас 
администрацией принимаются 
меры к завозу табака из Старо-
го Крыма. Табачная фабрика 
вступает в строй. Вскоре 
начнут работать гильзовые и 
папиросонабивные машины. 
Первые свои папиросы коллек-
тив решил послать в подарок 
воинам Красной Армии. 

 
 

Чиперис М.,инженер технормирования и организации труда Же-
лезнодорожники восстанавливают депо/ М. Чиперис // Пролетарий. - 
1944. - 26 мая 

Аннотация: Немецко-фашистские варвары разрушили железную дорогу, взорвали 
депо, сожгли все железнодорожные здания. Не ожидая специальной строительной 
бригады, коллектив 6 паровозного отделения и депо Сарыголь приступили к восста-
новлению депо своими силами. Строительные материалы железнодорожники изыска-
ли на месте. 

     
Чиперис М.,инженер технормирования и организации труда Пер-

вый паровоз на промывочном ремонте/ М. Чиперис // Пролетарий. - 
1944. - 28 мая 

Аннотация: Немецко-фашистские захватчики основательно разрушили наше депо, 
превратили в руины мощный железнодорожный узел. 24 мая, в 7 часов утра, в Са-
рыгольском депо первый паровоз зашел на промывочный ремонт. Для производства 
ремонта необходимо было создать и оборудовать механический цех, установить ряд 
станков, создать инструментальный цех, подготовить и обеспечить подсобные цеха, 
оборудовать рабочие места, обеспечить ремонтников необходимым инструментом.  В 
статье названы феодосийцы, которые участвовали в восстановлении депо: начальник 
депо тов.Музиков, его заместитель по ремонту тов.Бакуменко, Андриенко, Лазарев, 
Лущан, Кожемякин, Андрейченко, Тимошенко, Кулиак, Мороз, Павленко, Ковтун, Клоч-
ко. 
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А это Центральный вокзал, 
 1944 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Попов А. Социалистическое соревнование : станция Феодосия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

/ А. Попов // Пролетарий. - 2012. - 14 июня 
 
Попов В. Патриот - железнодорожник : М.И.Борисов/ В. Попов // 

Пролетарий. - 1944. - 11 июня 
Аннотация: Вся трудовая жизнь М.И.Борисова неразрывно связана с железнодо-

рожным транспортом. Тов.Борисов - беспартийный большевик, его не испугали руины 
станции Феодосия, он с первых дней взялся за работу, сплотив возле себя коллектив. 
Станция полностью оборудована и готова к приему поездов и переработке грузов. 
Восстановлено здание ТЭКА (транспортно-экспедиционной конторы), оборудован вок-
зал, при котором имеется буфет, комната матери и ребенка. 

 

Чиперис М.,инженер технормирования и организации труда Вос-
кресник по ремонту пути/ М. Чиперис // Пролетарий. - 1944. - 22 июня 

Аннотация: В коллективе 17-1 дистанции состоялся воскресник по ремонту пути. 
Участвовало 684 человека, в том числе 60 домохозяек. Женщины, не уступали  мужчи-
нам, выполняя по полторы нормы. Тов. А.Киселева, О.Солодовникова, П.Лысенко 
ударно работая по погрузке балласта, перешивке пути, перегонке шпал, отмечены 
начальником дороги. 

 
Якимова К. Коллектив железнодорожников строит дома/ К. Якимова 

// Пролетарий. - 1944. - 22 июня 
Аннотация: Отступая, немец пытался разорить город: оставить одни развалины. 

пришли и работники железнодорожной станции Феодосия т.т. Борисов и Попов по-
смотреть, что же осталось от станции, от путей, от вокзала. И увидели только руины и 
пепел вокруг. Первыми к Попову и Борисову присоединились тов. Куреня, начальник 
вокзала и еще несколько человек. Вскоре их было уже 20. К 1 мая от мусора и облом-
ков очистили перрон, оставшиеся пути и из развалин прежнего здания восстановили 
три комнаты. До 8 мая работники всех служб - движения, пассажирской и грузовой ра-
ботали над восстановлением станции. Работали все, не считаясь со временем по 10-
12 часов. Сначала железнодорожники жили в вагонах, потом выбрали дом на улице 
Войкова № 3 и, получив согласие Горсовета, стали ремонтировать его своими силами. 

 
Чиперис М.,инженер технормирования и организации труда В по-

ликлинике железнодорожников/ М. Чиперис // Пролетарий. - 1944. - 4 
июня 

Аннотация: Коллектив железнодорожной поликлиники поселка Сарыголь по-
боевому взялся за восстановление разрушенного хозяйства. Восстанавливали разру-
шенные кабинеты фельдшер Варлагин, Телешов, санитарки Цеховая и Никитина, 
фельдшерица Янкова, врач Артеменко.  
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 17 июня 1944 г. в газете печатается «Извещение» Коменданта города: 
 С 20 апреля аннулируются ранее выданные пропуска на право ночного хождения 
по городу. Выдача новых пропусков производится в комендатуре (ул.К.Либкнехта № 7) 
ежедневно с 9 до 11 ч. утра и с 16 до 18 часов. 
 Существует в газете и «Литературная страничка». Здесь 17 июня публикуется 
статья «Великий гуманист» к 40-летию со дня смерти А.П.Чехова, заметка о Герое Совет-
ского Союза Василии Егорове, стихотворение М.Ларина «Тишина», а также о феодосийце 
– «верном сыне Родины» Федоре Максимовиче Опаренко. 

 
Лапина А. Пример молодежи : в фонд пострадавшим от войны детям 

продолжают поступать средства от предприятий и организаций/ А. Ла-
пина // Пролетарий. - 1944. - 17 июня 

Аннотация: По инициативе комсомольцев и несоюзной молодежи кирпично-
черепичного завода, а также его руководителей, рабочие решили отработать 2 дня и 
заработанные деньги внести в фонд пострадавшим детям. Комсомольцы и молодежь 
железнодорожной станции Феодосия собрали наличными  1.090 рублей, и также внес-
ли их в горком для пополнения фонда. 

  
 Город строится, учится, но и наказывает. Но война продолжается. 22 июня на пер-
вой полосе – Приказ Верховного Главнокомандующего И.Сталина Маршалу советского 
Союза Говорову о взятии Выборга. 
 

Суровость наказаний, хотя время-то военное, впечатляет: 
 

Павлов В прокуратуре : наказание за несдачу в срок трофейного 
имущества/ Павлов // Пролетарий. - 1944. - 14 июня 

Аннотация: Жена быв.городского головы Волкова Е.А. и гр.Шептуховская В.В., не-
смотря на решение Феодосийского горисполкома о сдаче трофейного имущества в 24-
х часовой срок, злостно укрывали от сдачи большое количество трофейного имуще-
ства и зерновых продуктов. На днях эти дела рассмотрены Выездной Сессией Верхов-
ного Суда Крымской АССР, которая приговорила Волкову Е.А. по ст.58-14 УК РСФСР к 
7-ми годам тюремного заключения с последующим поражением в правах на 3 года и 
конфискацией имущества. Шептуховскую В.В. к 5-ти годам тюремного заключения с 
последующим поражением в правах на 2 года и конфискацией имущества. К большим 
штрафам за несдачу трофейного имущества приговорены еще некоторые горожане, 7 
фамилий перечислены. 

 
    28 июня Приказом Верховного Главнокомандующего И.Сталина Генералу Багра-

мяну, Генералу Армии Черняховскому объявляется благодарность за взятие Витебска. 
 2 июля 1944 г. газета публикует сведения о потерях противника и трофеях 2-го 
Белорусского и 1-го Прибалтийского фронтов за время наступательных боев с 23 по 27 
июня с.г.  
 28 июня публикуется Извещение: Исполком городского совета обязывает руково-
дителей организаций и предприятий местного подчинения не позже 1-го июля предста-
вить заявки на получение кредита из Комбанка на индивидуальное жилстроительство и 
на восстановление домов, находящихся в личной собственности трудящихся. 
 А Городской отдел народного образования объявляет прием детей от 3 до 8 лет 
на детплощадку с питанием три раза в день. Стоимость путевки от 75 р. до 100 р.  
 
 С первых дней выпуска газета публикует официальные решения Горсовета:  

О санитарных правилах на рынках, в торговых помещениях, скла-
дах и местах общественного питания : Обязательное решение Испол-
кома от 20 июня 1944 г. № 11 // Пролетарий. - 1944. - 2 июля 
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 5 июля 1944 г. – Приказ Верховного Главнокомандующего И.Сталина Генералу 
Армии Черняховскому, Маршалу Советского Союза Рокоссовскому в ознаменование взятия 
советскими войсками Минска. 
 А также в этом же номер газеты печатается сообщение ТАСС «Муссолини – каз-
нокрад»: 30 июня выходящая в Риме газета «Риконструицине» поместила статью, в кото-
рой приводятся факты, свидетельствующие о том, что Муссолини незаконно присвоил се-
бе 84 миллиона итальянских лир».  
 
 А в Феодосии начинают работать медицинские учреждения 
 

Геровская Р. Расширяется сеть медицинских организаций/ Р. Геров-
ская // Пролетарий. - 1944. - 20 июня 

Аннотация: За два месяца работы здравотдела городская больница развернута на 
150 коек. В поликлинике организован прием по всем специальностям. Введено кругло-
суточное дежурство. Расширен зубоврачебный кабинет, приступила к работе зублабо-
ратория. При консультации есть молочная кухня. Работают детясли на 30 коек в две 
смены. Организовано два здравпункта на хлебозаводе и на кирпично-черепичном за-
воде. Эпидемическая группа проводит профилактические прививки брюшного тифа и 
вакцинацию оспы. Начала работать малярийная группа. Врачи провели 135 бесед и 
лекций по эпидемиологии. В ближайшие дни будет открыт родильный дом на 30 коек и 
расширены ясли. К 1 июля намечено открытие тубдиспансера. Оборудуется рентген-
кабинет и кабинет физиотерапии. 

 
По городу : о феодосийском роддоме // Пролетарий. - 1944. - 5 

июля 
Аннотация: Немцы, во время хозяйничания своего в городе, свели почти на нет 

работу городского роддома. Это и понятно. С каждой роженицы взималась плата по 15 
р. в сутки. Рождаемость резко упала. Сейчас в роддоме лежат 25 женщин, которые 
пользуются медицинской помощью совершенно бесплатно. 

 
Сабинин А. Восстановлены лечебно-санитарные учреждения/ А. Са-

бинин // Пролетарий. - 1944. - 21 мая 
Аннотация: Немецкие захватчики уничтожили все лечебно-санитарные учрежде-

ния: морскую санитарно-карантинную станцию, противочумную лабораторию, поли-
клинику моряков, тубстационар. С первого дня освобождения города все медицинские 
работники порта начали работу по возрождению медико-санитарной службы: уже ра-
ботают терапевтический, хирургический, зубоврачебный и детский кабинеты поликли-
ники моряков, медицинский пункт и медсанпосты порта, медицинская районная по-
мощь, саннадзор. 

 

Восстанавливаются учреждения культуры. Не остаются в стороне и библиотеки. В 
этой заметке названа первый послевоенный директор первой городской библиотеки - 
Надежда Николаевна Разина: 

  
Не считаясь  со временем : городская библиотека // Пролетарий. - 

1944. - 28 июня 
Аннотация: Коллектив городской библиотеки, желая внести свой вклад в восста-

новительные работы родного города, взял на себя обязательство отрабатывать на 
своем производстве каждый день два часа лишних. За это время приведено в порядок 
не только здание и имеющийся инвентарь, но и подготовлено к выдаче 14 тысяч книг. 
Помимо этой работы коллектив библиотеки участвует в общегородских воскресниках, 
работая на железной дороге и в порту. "Мы, работники культурного фронта, должны 
стоять впереди всегда и во всем, - говорит Надежда Николаевна Разина, зав. библио-
текой, - работаем ли мы на своем производстве или вне его, - не забываем ни на миг о 
помощи городу". 

 

 



 15 

По городу : танцевальная и спортивная площадки // Пролетарий. - 
1944. - 28 мая 

Аннотация: Открыта танцовальная площадка в городском саду (на старом месте). 
Танцы с 6 ч. вечера. Часть средств, собранных от танцев, поступит в фонды помощи 
пострадавшим детям и семьям военнослужащих. Начала работать спортивная пло-
щадка. Запись желающих в секции производится в бывшем садике пионеров. 

    
Ковпак Л.Г. Советская интеллигенция восстанавливает город/ Л.Г. 

Ковпак // Пролетарий. - 1944. - 7 июня 
Аннотация: В.И.Данилов - депутат Горсовета, преподаватель физики, директор 

сейсмологической станции спас оборудование для школы. Сейчас Всеволод Петрович 
назначен директором средней школы № 2. Преподаватель биологии и химии Антоню-
щенко Дора Федоровна спрятала и хранила сочинения В.И.Ленина и другую литерату-
ру, которую после войны передала парткабинету. 

 
Кукулиди М. Открывается школа ФЗО/ М. Кукулиди // Пролетарий. - 

1944. - 14 июня 
Аннотация: Молодежь Феодосии горит желанием помочь своему родному городу 

залечить раны, нанесенные ему фашистско-немецкими бандитами. Чтобы помочь 
юношам и девушкам принести больше пользы родине, решено организовать школу 
ФЗО, которая будет готовить плотников, столяров, кровельщиков, механизаторов, 
электромонтеров, бетонщиков, каменщиков, штукатуров. Через шесть месяцев, овла-
дев этими специальностями, молодежь пойдет на производство. Открытие школы - 
важная и трудная задача. Отсутствует оборудование для столовой, общежития. 

 

Ранинин А. Первая автошкола в Крыму/ А. Ранинин // Пролетарий. - 
1944. - 7 июня 

Аннотация: В городе начала работать школа по подготовке шофферов [орфогра-
фия газеты. – Т.Г.]. В настоящее время в школе 45 учащихся, в основном это женщины 
в возрасте от 17 лет. Многие учатся без отрыва от производства. 

 

В городе до войны был физкультурный техникум. 
 

Буковецкий П. Физкультура и спорт/ П. Буковецкий // Пролетарий. - 
1944. - 31 мая 

Аннотация: В городе был [до войны] физкультурный техникум с богатой библиоте-
кой, несколько физкультурных площадок, залов со спортивным инвентарем. Все это 
разрушено, сожжено и разграблено за годы хозяйничанья гитлеровской орды. 

 
 Под рубрикой «Нашим детям – полноценный отдых»  

 
Макарова Ж.,8 лет Спасибо дедушке Сталину/ Ж. Макарова // Про-

летарий. - 1944. - 5 июля 
Аннотация: Скоро я буду отдыхать в пионерских лагерях. Мы с мамой обе очень 

рады, - она за меня, а я потому, что буду жить в пионерском лагере среди других пио-
неров и забуду страшное время пребывания немцев в Феодосии. я буду радостно жить 
и веселиться. Спасибо Красной армии, спасибо дедушке Сталину за то, что они вновь 
доставили нам это счастье. 

 

 Нашим детям - полноценный отдых // Пролетарий. - 1944. - 5 июля 
Аннотация: В этом году впервые после изгнания немцев из Феодосии открывается 

пионерский лагерь. Он будет расположен в здании девятого корпуса ВЦСПС (бывшая 
дача Стамболи). Многие коллективы города уже купили путевки в лагерь, немало ро-
дителей лично приобрели для своих детей места в лагере. Однако ряд организаций 
все еще почему-то медлит с покупкой путевок и рискуют оставить детей без отдыха. 
Обязанность каждого руководителя предприятия и организации обеспечить для наших 
детей веселое и радостное детство. 
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Где же будет этот замечательный лагерь отдыха?  

 
Пантюшенко Т.,ст.пионерважатая лагеря Отдых детей/ Т. Пантю-

шенко // Пролетарий. - 1944. - 5 июля 
Аннотация: Пионерский лагерь будет помещаться в санатории ВЦСПС, корпус № 9 

(дача б.Стамболи). Море, парк, различные игры, питание санаторного типа для детей 
от 8 до 14 лет. Лагерь начнет свою работу с 8 июля. 

   

  
 
Захоронение при немецком госпитале 132 пехотной 
дивизии.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Разбитая немецкая батарея вблизи Дачи Суворина и напротив Дачи Стамболи. 

 
Нескородов Н.,Председатель Исполкома Городского Совета Пер-

воочередные задачи восстановления города/ Н. Нескородов // Проле-
тарий. - 1944. - 7 июля 

Аннотация: Немецкие захватчики причинили нашему городу огромный ущерб. 
Убытки исчисляются сотнями миллионов рублей. Разрушены самые красивые, самые 
необходимые здания в городе. Поэтому Феодосия будет подвергнута коренной рекон-
струкции и перепланировке с тем, чтобы полностью использовать ее географическое 
положение, климатические условия и природные богатства. Наш город включен в об-
щесоюзный план перепланировки и реконструкции. Наряду с наведением в городе чи-
стоты и порядка, бюро горкома партии и исполком горсовета приняли план восстанов-
ления самых необходимых культурно-просветительных организаций города: кинотеат-
ра, библиотеки, клуба пионеров, физкультурной спортивной площадки, городского те-
атра и т.д. Намечено восстановление всех зеленых массивов города, организация но-
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вого городского сада, приведение в порядок памятников, музея и галереи Айвазовско-
го и т.д. Если каждый житель Феодосии отработает в неурочное время по 100 часов, 
наш город будет приведен в полный порядок. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Перед вами фото гостиницы «Астория», 1944 

 
Степанов А. К вопросу о реконструкции города Феодосии/ А. Степа-

нов // Пролетарий. - 1944. - 28 июня 
Аннотация: Немецкие оккупанты, за время своего хозяйничания в городе, большую 

часть превратили в развалины. Феодосия - город с многовековым прошлым, от которо-
го остались узкие и кривые улицы, тупики, не позволяющие развернуть движение го-
родского транспорта в должной мере. Улица III Интернационала и весь район, приле-
гающий к порту, требует значительного расширения магистралей. Основное шоссе, 
ведущее в город, проходит по главной улице и не имеет хороших отводных путей. Ре-
конструкция города - дело всенародное, поэтому предлагалось широкое осуждение 
общественностью предварительных эскизов, фрагментов описаний, предлагаемых 
проектов. 

 
Коломийченко Ю.,городской инженер Вопросы организации работ/ 

Ю. Коломийченко // Пролетарий. - 1944. - 7 июля 
Аннотация: С какими видами работ столкнется каждая бригада и что необходимо 

знать бригадиру? Засыпка воронок, траншей, ям и разравнивание поверхности. В сго-
ревших и полуразрушенных зданиях закладка штучным камнем окон, дверей и прое-
мов на высоту 180 см, а также возведение стен такой высоты на месте совершенно 
разрушенных зданий. Очистка от земли, ила, мусора и щебня тротуаров, бордюров, 
мостовых. Цаповка травы и сорняков и сжигание их. Подметание улиц. Штабелирова-
ние строительных материалов с разрушенных зданий. Вывоз мусора в указанные ме-
ста. Дело восстановления нашего города - наше родное дело, в высшей степени бла-
городное и вполне реальное. 
 

 А вот перечень того, что погибло во время оккупации города, но, непременно, бу-
дет восстановлено (порядок перечисления соответствует тексту заметки): 
   

Что мы должны восстановить и построить в первую очередь // Про-
летарий. - 1944. - 7 июля 

Аннотация: Памятник Ленину - восстановить, Памятник погибшим бойцам - по-
строить, Памятник жертвам за революцию - восстановить, Галлерею Айвазовского - 
восстановить на старом месте, Городской театр - построить на 750 мест, Кино-театр 
"Пионер" - отремонтировать и расширить до 450 мест, Новый кино-театр - на 400 мест 
оборудовать в районе Карантина, Летняя киноплощадка - восстановить в горсаду, клуб 
пионеров и детская библиотека - оборудовать в доме № 8 по ул.Чапаева, Городская 
библиотека - оборудовать, Физкультурная и спортивная площадка - построить на Сен-
ной площади, клубы моряков, винсовхоза, заготзерно, кирпичного завода и другие вос-
становить, красные уголки все - восстановить, сады, скверы, бульвары - городской, 
моряков, пионерский, театральный и др. - восстановить, новый городской сад - разбить 
на площади около школы № 11, Дом санкультуры - оборудовать. 
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 9 июля в газете «Пролетарий» публикуются призывы и отчеты о всегородском 
воскреснике. Трудились все предприятия города: железнодорожники, молокозавод, ар-
тель инвалидов «Искра», электроводоканала и др., а также жители. Так сообщалось, что 
«жители 12 участка, в который входит 18 улиц, вышли на работы еще 7 июля и за время с 
8 до 11 часов вечера полностью привели в порядок Советскую улицу». 

  

 Идеологическаяпропаганда – первоочередная задача любой советской газеты. 23 
июня в газете публикуется передовая Совинформбюро «Три года Отечественной войны 
Советского Союза (Военные и политические итоги).  
 

Самойлович Н. Пионерской организации - 20 лет/ Н. Самойлович // 
Пролетарий. - 1944. - 28 мая 

Аннотация: По школам города были проведены беседы, посвященные двадцати-
летию присвоения пионерской организации имени Владимира Ильича Ленина. В шко-
лах № 1 и № 2 беседу провела представитель горкома комсомола А.Малыгина, в шко-
ле № 3 - старшая пионервожатая О.Яковенко. Развертывается соревнование между 
пионерскими дружинами, отрядами и звеньями по сбору металлического лома. Во 
время летних каникул пионеры будут помогать семьям фронтовиков, посещать ране-
ных бойцов в госпиталях. 

 
 С 23 июня 1944 г. появляется колонка «Партийная жизнь»: 

Харакоз А. Больше внимания наглядной агитации/ А. Харакоз // Про-
летарий. - 1944. - 28 июня 

 
Харакоз А. Кружки по изучению книги товарища Сталина/ А. Харакоз 

// Пролетарий. - 1944. - 23 июня 
Аннотация: В городе организовано шесть кружков по изучению книги товарища 

Сталина "О Великой Отечественной войне Советского Союза". Огромный интерес к 
книге товарища Сталина вполне понятен и естественен. Никто не умеет так просто и 
ясно рассказать об итогах и задачах трудящимся. Брошюра товарища Сталина стала 
настольной книгой каждого советского гражданина. Хороший пример показывает ком-
мунист Т.Патрушев, который организовал и сам руководит кружком. Его примеру 
должны последовать все коммунисты города. 

 

 9 июля 1944 года на второй полосе опубликована статья П.Чурсина, секретаря 
Обкома ВКП(б) по пропаганде «Гениальное сталинское предвидение разгрома врага. К 3-1 
годовщине выступления товарища Сталина на радио 3 июля 1941 года». 
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13 июля 1944 года местная газета публикует Указ Президиума Верховного Совета 

СССР «Об увеличении государственной помощи беременным женщинам, многодетным и 
одиноким матерям, усилении охраны материнства и детства, об установлении почетного 
звания «Мать-героиня» и учреждении ордена «Материнская слава» и медали «Медаль ма-
теринства». В этом же Указе вводится налог на холостяков, одиноких и малосемейных 
граждан СССР: мужчины в возрасте свыше 20 и до 50 лет и женщины в возрасте свыше 20 
и до 45 лет». При отсутствии детей взималось 6% от дохода, при наличии одного ребенка 
– 1%, при наличии двух детей – 1/2%, колхозники облагались в этом случае сельскохо-
зяйственным налогом (при отсутствии детей – 150 руб. в год, при одном ребенке – 50 
руб., двух детей – 25 руб. в год). Освобождались от налога военнослужащие рядового, 
сержантского и старшинского состава, военнослужащие офицерского состава восковых 
частей действующей армии и флота, жен названных военнослужащих, граждане, у кото-
рых дети погибли или без вести пропали на фронтах Отечественной войны, учащиеся 
средних и высших учебных заведений – обоего пола до 25 лет, инвалиды 1 и 2 групп ин-
валидности. 
 
 

 13 июля 1944 года местная газета последний раз выходит под названием «Про-
летарий». Следующий номер уже будет называться «Победа».  

 


