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Введение 

Актуальность темы 

Как вы думаете, если в стране произошло какое - то событие, из каких 

источников мы впервые узнаем об этом? Правильно – радио и телевидение 

проинформируют нас первыми. Но вот вы услышали и увидели информацию 

о событии, но захотели понять, почему это произошло?  Как произошло?  На 

все возникшие вопросы помогут вам ответить и получить самую 

достоверную и развёрнутую информацию ежедневные газеты. Умение 

ориентироваться в информационном потоке стало для нас не просто важно, а 

жизненно необходимо. Вот почему нужно уметь работать не только с книгой, 

но и с газетой. Газета - это своеобразный маленький мир, из которого мы 

черпаем полезную информацию,  узнаем о том, что происходит в мире, крае, 

городе и т.д. В нашем небольшом городе - Петровске-Забайкальском тоже 

есть такой замечательный источник - "Петровская новь". 

"История создания районной газеты "Петровская новь"- так называется моя 

исследовательская работа. Мы думаем, что эта тема является актуальной на 

сегодняшний день. На данный момент газета популярна, в большей степени, 

среди людей в возрасте от 30 лет. Молодежь не очень охотно интересуется 

тем, что происходит вокруг. Все озабочены только своими проблемами. 

Редко кто находит время для чтения газет и, тем более, книг. Большую часть 

своего свободного времени молодые люди проводят за компьютерами или 

мобильными телефонами.  

В результате, у молодежи очень узкий кругозор, маленький словарный запас, 

узкое мышление и слабая память. Мы считаем, что чтение газет и книг очень 

полезно, в первую очередь, для нас самих, для собственного саморазвития. В 

своем исследовании мы хотим рассказать о нашей местной газете. У нее 

очень интересная, необычная судьба и, несмотря ни на какие трудности, она 

продолжает доносить до нас всю необходимую, интересную и полезную 

информацию. 
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 История Петровск-Забайкальского района – это история его предприятий, 

организаций, людей, которые живут и трудятся на своей любимой земле. Все 

эти годы район развивался, достигал определенных результатов. А рассказать 

о его достижениях,  поднять злободневные вопросы и попытаться их решить 

всегда помогала районная газета. Ее первый номер вышел в свет в октябре 

1930года. Все эти годы районная газета жила интересами нашего 

государства. Газета несколько раз меняла название: «Социалистическая 

стройка», «Петровск-Забайкальский вестник», «Петровск-Забайкальская 

правда», «Коммунистический труд», «Петровск- Забайкальские огни», 

«Петровская новь», - и каждое выражало определенную эпоху в жизни 

страны. Возведение промышленных предприятий, выполнение пятилетних 

планов, события Великой Отечественной войны, трудные послевоенные 

годы, хрущевская оттепель и горбачевская перестройка - все это нашло 

живой отклик на ее страницах. 

Цель исследования: изучение истории районной газеты «Петровская новь» 

и её роли в жизни города.  

Задачи исследования: 

1. узнать историю возникновения  газеты; 

2.  выяснить,  какую роль играет газета «Петровская новь» для жителей 

города Петровск-Забайкальский; 

3. собрать информацию о газете «Петровская новь»; 

4. привлечь внимание одноклассников к периодической печати. 

Объект исследования:  газета «Петровская новь». 

Предмет исследования: роль районной газеты  в истории города. 

Гипотеза: предположим, что газета родного края «Петровская новь» 

является популярной и востребованной среди жителей нашего города. 

Практическая значимость исследования: результаты исследования могут 

быть  использованы  на внеклассных мероприятиях,  классных часах,  

конференциях. 
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  Методы исследования: 

               анализ научно - познавательной литературы, интернет -  источников; 

анкетирование; 

 наблюдение; 

 обобщение; 

 сравнение; 

 социологический опрос. 

Основная часть 

История создания газеты 

Немногим известно, что самым древним видом СМИ является газета. В 

России первая русская рукописная газета «Куранты» начала выходить в 1621 

году по распоряжению царя Михаила Федоровича. «Куранты» составлялись 

дьяками посольского приказа. Содержание газеты считалось 

государственной тайной, поскольку в ней приводились выдержки из 

иностранных газет о различных событиях в Европе. «Куранты» читали 

только царь и его ближайшее окружение. Газета выпускалась в одном 

экземпляре на узких листах бумаги длиной до нескольких метров. 

 16 декабря 1702 года Петр I издал указ о создании первой русской 

газеты. В декабре 1702 года вышли два рукописных экземпляра 

«Ведомостей», а 2 января 1703 года — первый печатный номер газеты. 

Самый первый номер редактировал лично государь. Чтобы газета стала 

популярной, Петр Первый издал указ "На западный манер в Москве учредить 

«аустер- ресторации», где чаем и кренделями угощали даром, но лишь тех, 

кто читал сюда приносимые с собой "Ведомости". 

  Само слово «газета» – заимствовано в Петровскую эпоху из 

французского языка, в котором gazette< итал.gazettа «монета в 2 сольдо» 

(такой была плата, за которую можно было прочитать, а затем и купить 

рукописную вначале газету.) Когда – то иметь в доме газету считалось 

большим шиком. Газета вставлялась в дорогую раму и демонстрировалась 
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всем гостям, подчёркивая богатство и образованность её владельца. Пётр I 

собственноручно писал в «Ведомости» статьи-поучения для своих 

подданных.  

 Интересные факты: прежде журналистов чествовали 5 мая, в день 

выхода в свет газеты «Правда». Но потом решили восстановить 

историческую справедливость. Точкой отсчета решили принять день выхода 

в свет первой русской газеты «Ведомости». 13 января 1703 года в Москве по 

приказу Петра Первого появилось это издание. С 1991 года журналисты 

отмечают свой профессиональный праздник именно 13 января. Именно за это 

число сохранился номер газеты. А самый первый номер, вероятно, не 

обнаружен. 

История газеты "Петровская новь" 

Газеты остаются не только надёжным источником информации, но и дают 

возможность делиться опытом и получать помощь. Благодаря им, мы можем 

узнавать о достижениях и проблемах не только города, но и края в целом. 

Они становятся  летописью жизни , сохраняя для потомков нашу эпоху, 

наших героев. Газетные страницы хранят память и о повседневной работе, и 

о важных событиях, и о людях, своими делами пишущих историю города и 

края. А история-это всё, чем мы жили вчера, чем живём сегодня. 

 У истоков газеты «Социалистическая стройка», первый номер которой 

вышел в сентябре 1930г., было пятеро: редактор Зофия Венцкович, 

заведующий сельскохозяйственным  отделом газеты «Забайкальский 

рабочий» Николай Иванович Ященко, помощник машиниста паровоза со 

станции Петровский Завод Леонид Фесон, печатник Сергей Пузанов, 

наборщица Александра Степанова. Они были направлены в Петровский 

Завод, чтобы создать свою районную газету. Им было поручено весьма 

важное политическое дело. И они его выполнили. Они были первыми. С них 

начиналась история газеты. 

В начале 30-х годов трудностей в стране, в том числе, конечно, и в нашем 

районе было немало. Советский народ под руководством коммунистической 
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партии, вырвавшись из когтей послевоенной разрухи, взял курс на 

индустриализацию промышленности, коллективизацию сельского хозяйства, 

ликвидацию безграмотности. 

Для успешного решения задач первого пятилетнего плана требовалась 

быстрая и беспрерывная мобилизация денежных средств. Поэтому рубрика 

«Мобилизация средств» почти не сходила со страниц газеты. Обычно давался 

анализ обстановки на этом фронте и подборка материалов с мест. 

Рассказывалось о реализации облигации государственного займа, о 

поступлениях от налогообложения, оборачиваемости средств в торговле и 

промышленности. 

Большое место на страницах газеты занимали проблемы сельского хозяйства. 

Колхозники тогда только что осваивали условия коллективного труда. И 

главная беда была в недостатке опытных руководящих кадров. Ведь надо 

было руководить организацией труда вчерашних единоличников, ставших 

участниками крупномасштабного коллективного хозяйства. И редакция 

газеты стремилась оказывать серьезную помощь партийным организациям, 

сельсоветам, правлениям колхозов. 

Словом, газета не оставляла без внимания злободневные вопросы местной 

жизни, играла мобилизующую роль. 

Надо сказать, что в самом коллективе редакции и типографии задачи по 

выпуску газеты решались с большим напряжением. В неделю выпускались 

два номера газеты на четырех полосах, а штат состоял из редактора, его 

заместителя, секретаря- литработника и корректора. В основном расчет 

делался на общественных корреспондентов, рабселькоровские посты. 

              Первый редактор газеты «Социалистическая стройка». 

Первым редактором газеты в то время была Зофия Людвиговна Венцкович-

Лигети.  

Родилась в Вильно в 1901 году, в семье коммерсанта. С началом Первой 

мировой войны, её семья перебирается в Омск, где Зофия познакомилась с 
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членами РСДРП(б).В числе владевших иностранными 

языками большевиков вошла в Иностранную коллегию, которая занималась 

пропагандистской деятельностью среди пленных. 

Познакомилась с Кароем Лигети и стала комиссаром его отряда. После 

поражения отряда оба были взяты в плен и, чтобы заставить Лигети 

сотрудничать, Зофия Венцкович подвергалась пыткам, однако безуспешно.  

Муж Зофии- венгр Карой Лигети- командир интернационального отряда 

Сибири. Родился 8 декабря 1890, Кишкёрёш, Австро-Венгрия. Являлся 

участником Гражданской войны, венгерский революционер-

интернационалист, поэт, руководитель венгерской парторганизации при 

Федерации иностранных групп РСДРП(б) и редактор её газеты, командир 

венгерского интернационального отряда. 

По рабочей специальности — слесарь-металлист. Был членом Социал-

демократической партии Венгрии, входил в профсоюз металлистов. Во время 

Первой мировой войны попал в плен, содержался в омском лагере для 

военнопленных, где и вступил в РСДРП(б) (1917 год). Женился на Зофии 

Венцкович. После прихода советской власти возглавил венгерскую 

парторганизацию, стал редактором газеты «Форрадалом» («Революция»). 

При наступлении армии Российского правительства возглавил самый 

большой отряд интернационалистов, с которым в конце марта 1919 года 

отступил в сторону Тюмени. Был ранен и захвачен в бою у 

села Карташёвского Артынской волости Тарского уезда Акмолинской 

области. Расстрелян колчаковцами в Омске 2 июня (по другим данным — 3 

июня) 1919 года.  А Зофия попала в Омскую тюрьму.  Затем ожидали 

тюрьмы в Томске, Чите, Верхнеудинске (Улан-Удэ). Чудом избежала 

страшного семёновского застенка в Маккавеево - спасли Читинские 

подпольщики. 

В 1930 году стала первым главным редактором газеты «Социалистическая 

стройка» в Петровске-Забайкальском. 1 мая 1931 года выходит юбилейный 
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50 номер, один из экземпляров которого рабочие дарят главному редактору. 

Затем становится первым главным редактором газеты «Ударник» в 

посёлке Троицкосавском (Кяхтинского аймака), редактором газеты «Забой» в 

посёлке Балей. Зимой 1937-1938 годов ослепла и была парализована до конца 

жизни.                

С началом Великой Отечественной войны, не имея возможности оказать 

другую помощь, начала пересылать на фронт песни, частушки, стихи и 

книги, которые собирали для неё школьники. После войны ведёт обширную 

переписку с товарищами по революционной борьбе, по просьбе Института 

истории при ЦК ВСРП пишет воспоминания о венграх-интернационалистах. 

 «Контузии, тюрьмы, эшелоны смерти  не прошли бесследно для её здоровья. 

Из тюрьмы Верхнеудинска мама вышла инвалидом первой группы, но ещё 

многие годы продолжала работать,» -писал в своём письме её сын Радий 

Михайлович, скончавшийся в 1990 году от тяжёлой болезни. Осенью 1920г. 

она впервые приехала в Петровский Завод, а осенью 1930 года её утвердили 

редактором газеты. Ответственным секретарём был назначен Н.И.Ященко. 

Единственным литсотрудником был молодой комсомольский активист 

Леонид Фесон. Как вспоминал Н.И.Ященко, редактор часто болела - 

сказались на её здоровье тяготы гражданской войны, тюремные камеры-

одиночки и карцеры, пытки и избиения в белогвардейском застенке.   Но она 

никогда не жаловалась. Зофия  проработала редактором 3 года. «Зимой 1937-

1938годов -писал её сын,- мама окончательно ослепла и на 31 год оказалась 

прикованной к постели» Тяжкие недуги обрекли её на неподвижность, но 

благодаря сильной воле, она отвоевала руки и печатала на машинке. Из её 

письма сестре: «…мало весёлого. Посттравматический  рассеянный 

энцефаломиелит, миллион других осложнений. Кончилось  полными 

параличами и прочими такими бедами. Лежу неподвижно. В пределах 

возможного ,все же держусь, стараюсь не так уж даром есть советский 

хлеб….» Перед окончанием  (ВОВ) войны через Ладогу она была отправлена 

в Уфу. Последние годы жизни провела в городе своего детства - Вильнюсе. 



10 
 

Она была награждена орденом Красной Звезды, памятными знаками, 

многочисленными Почётными грамотами. Все документы  хранятся в  архиве 

города Омска. Но память об этой умной, мужественной, незаурядной 

женщине навсегда останется в нашем городе.  

Номер на красном сатине. 

Идея - сделать юбилейный 50-й выпуск газеты «Коммунистический труд» на 

красном сатине, пришла в голову известному забайкальскому писателю и 

публицисту Николаю Тихоновичу Ященко, который когда-то работал в 

газете вместе с Зофией Венцкович. Шла весна 1931 года. Редактор Зофия 

Венцкович  заболела, поэтому газету подписывал заведующий отделом 

пропаганды и агитации райкома партии Михаил Поляков.  Весна того года 

была тяжёлой, кое-где кулаки с оружием в руках выступали против 

развернувшейся в селах района коллективизации.  Случилось так, что 

Поляков и единственный в газете инструктор Фесон вместе с другими 

коммунистами  выехали на борьбу с кулацкими бандами.  Н.И.Ященко 

пришлось готовить первомайский номер газеты. Учитывая праздник, а также 

скорый созыв рабселькоровского съезда и тот факт, что очередной номер 

газеты будет по счёту пятидесятым, он с трудом достал красного сатина. 

Несколько номеров было отпечатано на этом материале. 1 мая 1930 года 

вышел 50-й по счёту, юбилейный номер газеты.  Сотрудники типографии 

принесли в дар редактору номер газеты, откатанный на красном сатине. 

Издание районных газет было одним из этапов культурной политики, 

проводимой нашим государством в 1920-1930-х годах.  Посредствам газеты 

«Социалистическая стройка» всё новое  своевременно приходило в 

коллективы и дома горожан. В годы ВОВ  газета рассказывала о боях с 

фашистами, о подвигах наших солдат, вдохновляла  тыл на трудовую 

доблесть. Потом газета освещала  успехи социалистических лет.  Признанные 

мастера становись героями очерков, рассказов, стихов.  Целая эпоха 

отражена на страницах газеты. На протяжении десятилетий газета, несмотря 
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на смену названия, остаётся главным источником информации для людей, 

чьи профессии и судьбы связаны с городом и районом. Подшивки её тиражей 

- это истинная ценность. Они сохраняют факты биографии ваших дедов и 

отцов,  напоминают о заслугах старшего поколения, делают зримой для 

молодёжи историю малой Родины.  

 С годами у газеты менялись не только редакторы, вложившие огромный 

труд и любовь в своё детище, но и название.  Большой и нелёгкий труд 

прошла газета. Всё было, но одно оставалось неизменным -это люди, 

беззаветно преданные своему делу, творческие энтузиасты. Газета выглядит 

самобытно, но её содержание всегда отличается актуальностью.  Благодаря 

мастерству и профессионализму журналистов, фотокорреспондентов и 

полиграфистов газета обрела свой собственный стиль, завоевала 

популярность у читателей всех поколений. На страницах газеты всегда есть 

место  для различных точек зрения, вестей города, района, края, репортажи с 

различных городских мероприятий, творчества начинающих и уже 

печатающихся внештатных авторов.  

«Петровск - Забайкальская правда». 

7 октября 1944года вышел первый номер «Петровск - Забайкальской правды» 

В передовой статье о своих дальнейших задачах газета писала: «по решению 

Читинского областного Комитета ВКП(б) районная газета 

«Социалистическая Стройка» и заводская газета «Ударная 

стройка»преобразованы в газету «Петровск- Забайкальская правда». 

Газета выходила тогда три раза в неделю на двух полосах. Тираж газеты был 

1500 экземпляров. Редакция и типография размещались в тесном 

неприспособленном помещении по ул. Комсомольской. Полиграфическая 

база была бедной. Набор газеты производился вручную, о линотипах понятия 

не имели. Печатали газету на старых печатных машинах «американке» и 

«Исидоре Гольдберге» 1905 года выпуска. Электроснабжение было плохое, 

часто крутили печатную машину вручную. Штат редакции состоял из 3-х 
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человек. Заместителем редактора работал И.А. Гомзарь, секретарем 

редакции- А.Е. Баркова. До этого они оба работали в горкоме партии. 

В 1952 году вышло постановление ЦК КПСС о переводе ряда районных газет 

на четырехполоски. В нашей области на четырех полосах стали издаваться 

две газеты – «Петровск-Забайкальская правда» и «Балейский рабочий». 

Увеличился штат редакции.  Были созданы промышленный, 

сельскохозяйственный отделы, отдел писем и массовой работы. В редакцию 

пришли работать В.Свинкин,  Г.Шабанов,  А.Иванова. Тираж  газеты стал 

2000 экземпляров. 

В ту пору газету волновали следующие проблемы: повышение 

производительности труда в промышленности, на железнодорожном 

транспорте, в сельском хозяйстве - и на этой основе увеличение объема 

производства, выпуска продукции, повышение урожайности полей, рост 

поголовья скота, снижение себестоимости. Газета постоянно освещала 

борьбу трудящихся за выполнение планов, обязательств, показывала ход 

соревнования работников промышленности, строительства, 

железнодорожного транспорта, сельского хозяйства, лесозаготовителей. 

Каждый отдел редакции обязательно готовил страницы и уголки передового 

опыта. 

Проводилась большая работа с авторским активом. Рабселькоров 

приглашали на семинары, слеты, совещания. Часто редакция газеты 

устраивала смотры стенных газет, семинары членов редколлегий,  давала 

обзоры стенных газет. Хорошо работало литобъединение. Сотрудники 

редакции часто бывали в командировках. Колхозов тогда было много, около 

двадцати. И все равно, успевали побывать во всех хозяйствах, хотя 

транспорта в редакции не было - автобусы в села не ходили. Добирались 

обычно до колхозов на грузовиках, лошадях. И давали оперативный 

материал. 

Большое внимание газете уделяли горком и райком КПСС. Секретари 

горкома и райкома КПСС часто бывали в редакции, подсказывали темы, 
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давали ценные советы, участвовали в редакционных летучках, сами 

постоянно писали в газету. 

«Коммунистический труд». 

Шли годы… Росло литературное мастерство газетчиков и рабселькоровского 

актива, с которым редакция вела большую работу. 

В 1962 году газета стала межрайонной - газетой обкома КПСС и 

облисполкома. Изменилось ее название. Газета стала называться 

«Коммунистический труд». Все те годы, когда Хилокский район был 

присоединен к Петровску-Забайкальскому, а в Красночикойском районе 

закрыта редакция - газета «Коммунистический труд» распространяла свое 

влияние на три района. Ее тираж в те годы был около 10000 экземпляров. 

В 1958-1960х годах в редакции не было никакого транспорта. Но 

литературные работники  ехали  на перекладных и добывали нужный 

материал. Серьезные сложности в работе испытывал коллектив творческих 

работников, когда газета стала выходить на три района четыре раза в неделю. 

Каждый номер требовал множества разнообразных материалов. 

Районная газета помогла в те годы городской партийной организации 

внедрить в промышленность и сельское хозяйство  немало нового, 

передового, что рождалось в стране. 

Без опытных полиграфистов не могло быть и речи о хорошем оформлении 

газеты. В нелегких условиях и в тесноте работали тогда работники 

типографии, но каждый вносил посильный вклад, старался добиваться 

хорошего полиграфического исполнения. 

1957 год. Типография размещалась в бывшем колбасном цехе возле дома 

купца, жившего ранее по улице Горбачевского, куда переехала редакция 

газеты и размещалась там многие годы. Это было длинное здание с 

высокими, узкими окнами. Здесь были линотипный, наборный, переплётный 

и печатный цеха. Директором типографии был Иван Васильевич Туезов, 

позже его сменил Иван Старотонович Истомин. Каждый в коллективе имел 

смежные профессии и при случае мог заменить друг друга. Весь набор 
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газеты производился вручную. В огромном реале размещались специальные 

ящики, именуемые кассами, в которых лежали каждая в своём отсеке буква 

алфавита. Необходимо было знать наощупь, где какая из них лежит, чтобы 

взяв в руки верстатку, по буковке набирать статьи. На это уходило много 

времени, дни и ночи. А иногда случалось, что текст рассыпался, и работа 

начиналась с нуля. Но газета всё равно выходила вовремя. Условия труда 

улучшились, когда была построена новая, светлая, с большими цехами 

типография, с современными в ту пору печатными, строкоотливными 

машинами, резаками, переплётной техникой. Новым интересным делом 

была вёрстка газеты.   

1966 год над газетой трудились днём и ночью. Тираж тогда был 12000 экз. 

выходила она 4 раза в неделю. Набирали, сверяли, вычитывали, верстали, 

печатали, ходили на подчитку в редакцию. Чтобы ни случилось, но в 6 утра 

газета всегда была готова. Изначально коллектив редакции и типографии был 

единым,  потом его разделили, но работники всегда были дружны. Славилась 

своей отменной печатью  печатник Надежда Жамьянова, линотиписты 

Наталья Зеленковская, Любовь  Трофимова, наборщики Нина Черняева и 

Ольга Пойманова. Старшим верстальщиком была Вера Ивановна Шеррер. 

Работать было интересно. Был стимул в  работе, проводились соревнования 

внутри типографии, и областные, на которые ездили передовики газеты и 

возвращались с призовыми местами. Коллектив работал стабильно, 

завоёвывал переходящие знамёна как городские, так и областные. Была 

построена новая типография, появилось новое современное оборудование. 

На старой технике газету печатали до утра, а с появлением новой техники 

срок печатания сократился. Но пришли 90-е годы, и всё изменилось. 

Редакцию отделили от типографии. Появились финансовые проблемы. Газета 

претерпела два банкротства, а типографию закрыли вообще. 

С 1960-х по 1990 год газета называлась «Коммунистический труд», 

возглавлял её опытный газетчик В. И. Кузнецов, а в коллективе в разные 

годы работали журналисты: И.И.Кухтин, М.Д.Ермолаева,  Н.И.Бояркин, 
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Г.И.Кутузов, А.Г.Свербеев, Г.К.Васильева, А.Н.Нуянзин., редактировали 

грамотные корректоры: Л.И.Хохрякова, Г.И.Ремизова. тогда у газеты была 

финансовая стабильность, она выходила большим тиражом. В редакции было 

много молодёжи, которая перенимала опыт и мастерство старших коллег. 

Другие названия газеты. 

Впоследствии, газета «Социалистическая стройка» имела несколько других 

названий: «Петровск- Забайкальская правда», «Коммунистический труд».  В  

годы перестройки газета называлась «Прожектор перестройки»,отдельным 

тиражом выходила газета «Всему наперекор». Позже районная газета стала 

называться «Петровск- Забайкальские вести», «Петровск-Забайкальский 

вестник», «Петровск- Забайкальские огни». Вот уже на протяжении 6 лет 

газета издается под названием «Петровская Новь». Штат- 4 человека. 

Обязанности директора исполняет Чупова Анна Сергеевна, а главный её 

редактор- Татьяна Николаевна Матвеева. 27 сентября 2015года  газета 

отметила свой 85-летний юбилей.  Не смотря на трудности, газета 

продолжает работать и освещать жизнь города .               

Наши легендарные земляки. 

На протяжении многих лет работал и предоставлял фотоснимки в газету 

немало известный в нашем городе фотокорреспондент Леонид Михайлов.            

В 70-м году он поехал поступать на отделение журналистики 

филологического факультета Иркутского госуниверситета. Но, в 70-е годы 

простому мальчишке - вчерашнему школьнику из провинции - не так-то 

просто было пробиться в студенты этого вуза: большой конкурс - 5 человек 

на одно место. Ограниченный набор. Ему не повезло. Он вернулся домой. И 

тесно связал свой трудовой путь с нижнецасучейской газетой «Ононская 

заря», позже - шелопугинской «Путь Ильича». В 1975-м году Управление 

издательства и книжной торговли Читинской области организовало семинар 

фотокорреспондентов районных газет на базе Дома отдыха «Сосновый бор» 

города Петровска-Забайкальского. Фотомастерам из «районок» 

посчастливилось побывать в цехах металлургического завода, посетить 
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музей декабристов и места захоронений декабристов, побывать во Дворце 

культуры металлургов, на предприятиях города металлургов. А, спустя 

время, он узнал, что в газету «Коммунистический труд» требуется 

фотокорреспондент. 20 апреля 1977 года с семьей прибыл в Петровск-

Забайкальский и пришел работать фотокорреспондентом районной газеты. За 

всю свою жизнь он использовал 10 км фотопленки и сейчас не перестает 

радовать нас своими снимками                                

«Петровская новь» -сегодня. 

«Петровская новь» — газета города Петровск-Забайкальский 

 Учредитель газеты — Администрация городского округа «Город Петровск-

Забайкальский» 

Адрес редакции и издателя: 673005, Забайкальский край, ул. Ленина. д. 2, 

каб. № 8,9 

Телефоны:3-27-02 (факс); 3-11-07 

Главный редактор: А.С.Чупова, она же и  директор. 

Газета выходит в пятницу 

Тираж: 1350 экз. 

МАРИУ - муниципальное автономное редакционно-издательское 

учреждение, автономное предприятие, где работает малый штат из четырёх  

профессионалов. Основным видом деятельности компании является издание 

газет. 

Редактором является Анна Сергеевна Чупова. Ее стаж работы 13 лет.  

Оператор компьютерной верстки – Галина Владимировна 

Нечаева, профессионал своего дела. Ее трудовая деятельность началась  на 

радиовещании. В газете работает более 20 лет. 

Бухгалтер МАРИУ «Петровская новь» – Аграфена Павловна Арефьева.  

Корреспондент -  Валентина Штыкина, выпускница филологического 

факультета отделения журналистики государственного университета города 

Улан-Удэ. 
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38 лет отработала в редакции Татьяна (Матвеева) Городецкая. Всю 

сознательную жизнь. Заслуженный работник культуры с 2007 года. Не 

простилась с журналистикой и по сей день. Сотрудничает с региональными 

газетами ( в данный момент в штате газеты не числится). 

Нынешний коллектив редакции состоит как из опытных, так и из молодых  

работников, идёт в ногу со временем, старается сделать газету  современной. 

Мужественный крохотный коллектив «Петровской нови» не сдаётся под 

натиском трудностей, не бросает любимое дело и в жёстких рамках 

выживания умудряется делать газету интересной и полезной. 

  У газеты много преданных друзей, которые десятилетиями с ней 

 сотрудничают, пишут обо всем, что волнует (Приложение №1). 

Заключение. 

В современном мире большую часть различных сведений человек получает 

из средств массовой информации. Периодические издания, пресса имеют 

очень большое значение для нашего информационного развития.  Газета - 

самый быстрый и оперативный вид печатной продукции, самое мощное 

средство массовой информации. Ведь события, происходящие в стране, 

всегда обгоняют информацию в книгах, и нередко газеты являются 

единственным  источником нужных нам сведений. Газета – это история мира 

за сутки. 

В результате исследования нами сделаны следующие выводы: 

1) многолетняя история газеты «Петровская новь» - неотъемлемая часть 

истории города и района; 

2) на страницах нашей газеты отражаются все события, печатаются 

письма читателей с конкретными предложениями, сообщениями, 

замечаниями;  
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3) газета родного края рассказывает об истории Забайкалья, о жизни   

города; 

4) все газетные материалы в совокупности составляют как бы единую 

картину нашего времени; 

5)  наша газета интересна, она даёт пищу для размышления, является 

источником информации  в свободное время.   

Завершив работу над исследованием, мы выяснили, что наша гипотеза верна 

и доказана. Газета «Петровская новь» является востребованной газетой среди 

жителей  города и района.  

Все вышесказанное убеждает нас в том, что необходимо заниматься чтением 

газет. Из них можно почерпнуть много нового и необычного, узнать о жизни 

родного города. 
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                                                      Приложение №1 

Внештатные корреспонденты газеты 

Дмитрий Александрович Головин является коренным жителем 

г.Петровска-Забайкальского. Он очень талантливый фотограф ,автор десятка 

буклетов, наборов открыток по истории родного города.  Очень интересный в 

общении, всесторонне развитый Дмитрий Александрович занимается 

краеведением, пишет исторические очерки. Раньше работал в архиве, 

участвовал в археологических экспедициях под руководством Михаила 

Васильевича Константинова. Сейчас конкретно занимается фотографией. Он 

настоящий профессионал своего дела: каждая его работа- это шедевр. Людям 

очень нравится его творчество, и они с удовольствием сотрудничают с ним.  

Тамара Ивановна Васильева. Очень внимательный, чуткий, инициативный, 

трудолюбивый человек, с большим добрым сердцем. Она является 

методистом по работе с пожилыми людьми во Дворце Культуры и Спорта. 

Занимается проектной деятельностью. Ею был разработан проект «Книга 

ветеранских рекордов». Систематически пополняет и оформляет стенды о 

почётных гражданах города. Возглавляет клуб инвалидов «Звёздочка». 

Является инициатором акции «Соберём ребёнка в школу». Занимается 

благотворительной деятельностью. Несмотря на свой возраст, ведёт 

активную жизнь. Увлекается творчеством. Является солисткой народного 

хора «Петровчанка» и участницей танцевального коллектива «Калинушка», 

созданных на базе ДКС. Ещё она –председатель городского совета ветеранов 

и общества милосердия «Доброта». 

Сергей Андрианович Белоглазов- председатель городской федерации по 

футболу, спортсмен-фанат, тренер-преподаватель, деликатный и скромный 

человек. Много лет он освещает спортивную жизнь города на страницах 

газеты. Воспитал ни одно поколение юных спортсменов. Его заметки с 

нетерпением ждут коллеги, юные спортсмены городских школ, желающие 

увидеть в газете свои имена и  искренние слова автора об их упорстве, воле к 
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победе и спортивных рекордах. Несмотря на то, что он тренер-преподаватель 

ДЮСШ, во многих соревнованиях Сергей Андрианович принимает участие 

не только как спортсмен, но и как судья. 

 Также тесно с газетой сотрудничают полиция, ГГИБДД, учебные заведения 

города, отдел ЗАГС, сотрудники музея декабристов и краеведческого музея, 

сотрудники Управления Пенсионного фонда, Дворца культуры и спорта, 

члены клуба «Подворье», библиотекари, педагоги Центра детского 

творчества, специалисты ЦРБ. 

Кирилов Николай Васильевич - врач, этнограф, метеоролог, публицист, 

занимался изучением тибетской медицины, лекарственных растений, 

интересовался вопросами климатологии, демографии, этнографии. 

Опубликовал 85 статей  по вопросам краеведения и медицины в газете. 
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Приложение №2 

Анкетирование. 

Нам захотелось узнать, читают ли газеты  в семьях моих одноклассников? 

Насколько популярна и востребована газета родного края «Петровская новь» 

среди жителей нашего города? И привлечь внимание своих одноклассников к 

данной проблеме. Для этого мы составили анкету и попросили своих 

одноклассников ответить на предложенные вопросы.  Было опрошено 26 

человек.  

   Анкетирование. 

-   Читают ли газеты в вашей семье?          

 

У 22 опрошенных  читают газеты – это 84%.  

 

У 4- х  человек  не читают – это 16 %.                                                                                                                                                              

 

-  Выписывает ли ваша семья газету родного края «Петровская новь»? 

У 23 человек выписывают - это 88%.  

У 3-х человек не выписывают – это 12%. 

 

                                      Вопросы           Ответы 

- Читаешь ли ты газету родного края? 

 

Да Нет 

12% 88% 

- Интересно ли тебе узнать дополнительную информацию о 

газете нашего края «Петровская новь»? 

 

75% 25% 

- Нужно  ли детям читать газеты?   

 

67% 33% 

Вывод: анкетирование показало, что в большинстве семей выписывают и 

читают газеты.  Но самой популярной и  востребованной газетой является 
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газета родного края «Петровская новь». Эту газету больше читают взрослые. 

Большинство детей считает, что газету читать нужно,  но отдают 

предпочтение  детским газетам и журналам, потому что в них много ярких 

картинок, игр и кроссвордов, комиксов и познавательных историй.  Но 

дополнительную информацию о газете нашего края хотят узнать все дети. 

Итак, мы убедились, что проблема, которую мы подняли, актуальна. 

 

 

 

 

Редакция газеты «Петровская новь» 
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Ветераны – журналисты 1980 г. 
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Директор типографии Г. В .Левина 1980-90 г.

                    

 
Директор типографии П И.Федотова 1970-80 г. 



26 
 

 



27 
 

 
Вручение переходящего знамени редакции 1998г. 

 

 

 

Дружный коллектив редакции 
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Журналист Надежда Павленко 

 

 

 

Корректоры газеты 
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Фотокорреспондент газеты  Михайлов Л.И. 
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Л.И.Михайлов.
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Коллектив газеты «Всему наперекор» 
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Валентина Штыкина- корреспондент газеты «Петровская новь» 
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Анна Чупова 
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Татьяна Городецкая 
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Внештатный корреспондент газеты «Петровская новь» 

С.А. Белоглазов 
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Внештатный корреспондент газеты «Петровская новь» 

Головин Д.А. 
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