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Thybanen gennem 140 år

I 1954 blev tog 756 fremført af en PR-maskine. Her ses toget ved indkørselssignalet til Struer. Toget bestod af en postvogn, en rejsegodsvogn og to per-
sonvogne. (Jens Rytter/Struer Museum).

Damplokomotiver af litra PR var de største, som 
kom til at køre på Thybanen, hvor de fremførte 
både persontog og godstog. Her ses litra PR nr. 
921 i Maskindepot Struer. (Kai Mose Nielsen/
Struer Museum).
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Ole Edvard Mogensen

I 1956 kørte en D-maskine godstog og en K-maskine persontog på Thybanen. Midt på dagen havde begge maskiner ophold i Thisted. (O. W. Laursen/
Arkiv NSJK).

skulle de rejsende skynde sig med at 
komme ind og ud af toget. 

Da de to tog, der kun standsede i 
Hvidbjerg og Hurup Thy, begyndte 
at køre, havde de mellemstationer, 
hvor toget var gennemkørende end-
nu ikke mulighed for at stille signal 
for gennemkørsel. Så i Humlum, Od-
desund, Uglev, Lyngs, Ydby, Bedsted 
Thy, Hørdum, Snedsted og Sjørring 
måtte stationsbestyreren, når det var 
tid, ud på perronen med to grønne 
flag, eller to grønne håndsignallygter 
om natten. 

Der var endnu persontog fremført 
af damplokomotiver af litra PR, D 
og K. Nogle havde gennemgående 
vogne til og fra Fredericia, men da 
der skulle skiftes maskine i Struer, 
havde togene nogle forholdsvis lan-
ge ophold her. Litra MK/FK kørte et 
enkelt togpar.

Fra 1956 blev de to gennemgående 
tog til og fra Aarhus kaldt iltog. Disse 
tog var godt besøgt af rejsende, som 
skulle længere væk. Der var stadig 
syv tog hver vej på hverdage. Nu var 
der desuden de to sædvanlige søn-

dagstog samt et iltog til Thisted lør-
dag eftermiddag og et iltog fra Thi-
sted søndag eftermiddag, begge med 
standsning kun i Hvidbjerg og Hu-
rup Thy. Kun et enkelt persontogs-
par samt det daglige godstogspar 
blev fremført af damplokomotiver.

I 1957 kørte PR-maskinen op med 
morgengodstoget, tog 2741 og retur-
nerede med persontoget, tog 756. Det 
var det sidste år med dampfremførte 
persontog på Thybanen.  


