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Первая чудовская районная газета «За коллективизацию» вышла в свет 1 апреля
1930 года. Номер отпечатали в Новгородской государственной типографии тиражом
1500 экземпляров.

У истоков
В обращении редакции к читателям говорилось:
«Итак, в нашем районе начала выходить своя газета. Чтобы она полностью отражала всю
работу по переустройству сельского хозяйства в районе, нужно участие как можно большего
числа самих крестьян. В первую голову колхозников. Наша газета должна быть не простым
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регистратором случившихся фактов, а организатором и помощником районным организациям
и колхозам в их работе. Наш район имеет много предприятий. Работа их, успехи, недостатки
тоже должны освещаться в газете. Но со всеми своими задачами газета справится лишь
тогда, когда в ней будут участвовать широкие массы колхозников, селькоров и рабкоров.
Возьмёмся же дружно за работу».
Обозначена в номере и фамилия ответственного редактора первой районной газеты –
инструктор отдела агитации и пропаганды РК ВКП(б) Алексей Ефимович Кряквин. В выходных
данных следующего выпуска газеты (без номера) говорится, что «За коллективизацию» –
однодневная газета Райкома ВКП(б) и РИКа. Очередной выпуск газеты за №2 датирован 1 мая
1930 г.

Работники Чудовской районной типографии и редакции газеты

Последний, шестой, номер газеты вышел в свет 23 июня 1930 года. Затем издание первой
чудовской районной газеты прекратили. Возможно, это было вызвано тем, что в
Ленинградском обкоме ВКП(б) газету посчитали окружной (в выходных данных её первого
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номера значилось: 2-х недельная газета, орган райкома ВКП(б) и РИКа ст. Чудово
Новгородского округа Октябрьской железной дороги). Летом 1930 года, в связи с
ликвидацией округов и директивой ЦК ВКП(б) об организации газет в наиболее важных
районах, Ленинградским обкомом партии было решено ликвидировать окружные газеты и
организовать 33 районных, включая чудовскую.
Не исключено также, что продолжение издания газеты «За коллективизацию»,
ориентированной главным образом на сельскохозяйственную тематику, не вполне отвечало
целям и задачам Чудовского района, в то время одного из самых развитых промышленных
районов на Новгородчине и в Ленинградской области.
На заседании бюро Чудовского РК ВКП(б) 2 сентября 1930 года было принято постановление
об издании районной газеты «Ударник» с 15 сентября 1930 года как органа РК ВКП(б), райисполкома и райпрофсовета. Редактором газеты был назначен опытный журналист Алексей
Андреевич Кириллов (1903-1936), а его заместителем Г. Белицкий.
Первый номер «Ударника» пришёл к своим читателям 1 октября 1930 года.
В далёкие тридцатые годы
Печатали газету в специально построенной для этого типографии, которая так и называлась:
типография газеты «Ударник». Её первым директором был Пётр Андрианович Фёдоров
(1892-1956).
К началу Великой Отечественной войны в районе Грузинского шоссе вырос целый
издательский посёлок с типографией, зданием редакции, домами для сотрудников газеты,
рабочих и служащих. Одновременно шло формирование коллективов редакции и типографии.
В первом поколении журналистов «Ударника» – заведующие отделами: А. Пекст-Сашин, В.
Голубков, Я. Баранов; секретари редакции: И. Васин, А.Шиегин; литсотрудники: А. Овечкин, С.
Гудынский, В. Кондратьев, М. Орешкина. В типографии – метранпаж (верстальщик) П.
Фёдоров, наборщики: М. Филиппов, А. Хвостова, П. Макарова, М. Вавилкина; печатники: В.
Прокофьев, Л. Богданов.

Будучи официальным изданием местных партийных и советских органов, газета, прежде
всего, была обязана осуществлять идеологическое обеспечение социалистического
строительства на чудовской земле, содействовать мобилизации масс на решение
первоочередных задач в социально-экономической, политической и культурной сферах
общест-венной жизни. Уже в ходе подписной кампании 1931 года было чётко заявлено, что
«Рабочему газета поможет бороться за промфинплан. Колхознику газета сообщит опыт
других колхозов по укреплению колхозной стройки. Трудящемуся – единоличнику газета
покажет путь перестройки сельского хозяйства». Не удивительно, что в первое десятилетие
существования «Ударника» производственная тематика на его страницах была
преобладающей.
Каждый номер газеты был насыщен разнообразной информацией о том, что происходит на
местных фабриках и заводах, чем живёт чудовская деревня, как меняются быт и настроения
людей. Газета живо откликалась на самые животрепещущие темы дня, публиковала немало
острых, критических материалов. В лаконичных, но ёмких публикациях, выразительных,
броских заголовках и динамичной подаче материалов чувствовалось дыхание эпохи,
стремительный темп жизни. Без тесной связи с читателями, оперативной информации с мест
добиться этого было бы сложно.
«За 3 года, – отмечалось в октябре 1933 года на районном слёте рабселькоров, приуроченном
к трёхлетнему юбилею газеты «Ударник», – редакция создала сеть рабселькоров, которая
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держит крепкую связь с газетой, мобилизует массы рабочих и колхозников на быстрейшее
решение стоящих перед нами задач».
На 1 октября 1933 года «Ударник» имел 85 рабочих, 140 сельских и 25 юных
корреспондентов. Лучшие из них выдвигались на постоянную работу в районную и областные
газеты. Практически все штатные сотрудники редакции «Ударника» (за исключением
редактора И. Ванина) были выдвиженцами.
Один из них – уроженец станции Чудово Александр Георгиевич Пекст-Сашин (1894-1946).
Свою трудовую жизнь начал ещё до революции на Чудовском стекольном заводе И.Е.
Кузнецова (с 1922 года – стеклозавод «Восстание»). Первые рабселькоровские заметки
печатал в новгородских губернских газетах «Звезда», «Крестьянская звезда», в
ленинградской «Красной газете» и др. В 1923 году организовал первую на стеклозаводе
«Восстание» стенгазету «Голос стекольщика». В ноябре 1931 года как активный рабкор был
выдвинут на постоянную работу в районную газету «Ударник» и оставался верен ей до конца
своих дней. Работал литературным сотрудником, секретарём редакции, заместителем
редактора, ответственным редактором. По стопам отца пошёл и его сын Валентин
Александрович Пекст (1920-1966), который в 1953-1961 гг. был ответственным секретарём
Чудовской районной газеты «Советское знамя».
Первоначально районная газета выходила два раза в пятидневку, затем стала выходить
ежедневно на четырёх полосах формата чуть большего, чем у современной районной газеты.
Печатали «Ударник» в собственной типографии средним разовым тиражом от 3075 до 5250
экземпляров, в чёрно-белом исполнении. Лишь со середины 1930-х годов в праздничных
номерах газеты появляются яркие цветные заголовки, а ранее «слепые» (без иллюстраций)
полосы оживляются фотографиями и рисунками.
Значительно расширилась тематика публикаций. Появились «Страничка выходного дня»,
«Литературная страница», «Детская страничка», на которых публиковались стихи и проза
советских и зарубежных авторов. Печатали отрывки из произведений Анри Барбюса
(«Огонь»), А. Новикова-Прибоя («Цусима»), Я. Гашека («Похождения бравого солдата
Швейка»), А. Толстого («Приключения Буратино») и др.

Продолжалось совместное с Чудовским РК ВЛКСМ издание газеты в газете «Молодой
Ударник». Регулярно освещались в газете школьная жизнь и проблемы культурного
строительства. По мере нарастания военной угрозы всё больше внимания уделялось военнопатриотическому воспитанию и оборонно-массовой работе. Регулярно появлялись материалы
о деятельности Чудовского аэроклуба, работе местных ячеек ОСОАВИАХИМа, о службе
чудовцев в Красной Армии, их участии в советско-финской войне 1939-1940 гг.
Издание в 1930-х – начале 1940-х годов газеты «Ударник» стало заметным явлением в
общественно-политической и культурной жизни Чудовского района. Конечно, реалии
политической системы того времени, партийный диктат и беспощадное подавление любого
инакомыслия не могли не наложить свой отпечаток на содержание газеты. Однако,
благодаря таланту своих сотрудников, поддержке местных партийных и советских органов,
газета быстро нашла своего читателя, стала популярной у чудовцев.
В час испытаний
В начале августа 1941 года в связи с приближением к Чудову гитлеровских войск и
последующей оккупацией района выпуск газеты «Ударник» был прекращён. Перед
вступлением фашистов в Чудово П.А. Фёдоров упаковал и зарыл в землю 2 тонны шрифта
неподалеку от типографии. Там он и пролежал в целости и сохранности вплоть до
освобождения города от врага в 1944 году.
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Издание газеты возобновилось 3 марта 1942 года, после того, как на освобождённой от
захватчиков правобережной части Чудовского района была восстановлена советская власть.
Первоначально редакция и типография размещались в большой крестьянской избе в д.
Нижние Рогачи. Для выпуска газеты использовалась всего одна касса текстового шрифта и
печатная машина «американка», приводимая в действие вручную.

М.В. Вавилкина, 1956 год

Первой наборщицей возобновлённой газеты «Ударник» была Мария Васильевна Вавилкина. В
типографию районной газеты «Ударник» она пришла в 1935 году сразу после окончания
школы в д. Стеремно. Быстро овладела специальностями наборщика высокой печати и
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верстальщика (метранпажа). За 33 года трудовой деятельности стала одним из лучших
специалистов типографии, неоднократно отмечалась за свой добросовестный и
самоотверженный труд в мирное и военное время. Через всю жизнь пронесла верность
избранному делу, родной типографии и районной газете.
«Маленькая была газетка: в четыре раза меньше сегодняшней районной газеты «Родина», –
вспоминала Мария Васильевна, – И выходила реже. Но ждали её в освобождённых деревнях,
ждали и там, где хозяйничали фашисты. Ведь наша газета несла людям правду. В ней
печатались сообщения Советского Информбюро, публиковались выступления с призывами не
верить вражеской клевете, жить верой в победу, сопротивляться оккупантам. Небольшой
тираж газеты распространялся моментально. Её читали сооб-ща, передавая из рук в руки, и
бережно хранили».
В ноябре 1942 г. редакция газеты «Ударник» переехала в д. Беглово, а газету стали печатать
в типографии «Киришского колхозника» в Будогощи.
В 1944 году после окончательного освобождения Чудовского района от немецко-фашистских
захватчиков редакция газеты и типография вернулись в Чудово и разместились в
двухэтажном деревянном здании на берегу р. Кересть.

Под гордым названием «Ударник» Чудовская районка благополучно просуществовала почти
14 лет. 27 апреля 1944 г. бюро Чудовского райкома ВКП(б) решило, что название газеты
«Ударник» «…устарело, не отражает современной жизни района…», и обратилось в
Ленинградский обком ВКП(б) с просьбой переименовать Чудовскую районную газету
«Ударник» в «Советское знамя». Ленинградский обком ВКП(б) данную просьбу удовлетворил,
и с середины июля 1944 г. (№31, ответственный редактор газеты В. Фёдоров) районная газета
стала выходить под названием «Советское знамя».
После Победы
В первые послевоенные десятилетия сотрудники газеты «Советское знамя» и работники
типографии, как и все чудовцы, на себе испытали тяготы и лишения восстановительного
периода. Тем не менее, они были полны решимости, как можно скорее поднять из руин и
пепла родную землю, и содействовали этому, как могли.

С.В. Бриммер

Во второй половине 1940-х – в 1950-е годы тон в газете задавали такие опытные журналисты
и руководители как С.В. Бриммер, В.В. Гарновский, В.И. Олисов. Пятнадцатилетним
подростком уехал Степан Бриммер из родного Грузина в Петербург на учёбу. С началом
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первой мировой войны был призван в армию. Февральскую революцию 1917 года встретил в
чине поручика. В 1920-30-х годах жил и работал в Боровичах, был одним из первых
редакторов местной газеты «Красная искра». В годы Великой Отечественной войны уже
опытным журналистом работал в Приморском отделении ТАСС на Дальнем Востоке и
Сахалине. С 1954 года по 1957 год Степан Васильевич Бриммер возглавлял чудовскую
районную газету «Советское знамя».
К плеяде старейших новгородских журналистов относились ещё два бывших редактора
«Советского знамени» 1950-х годов: Виталий Всеволодович Гарновский и Василий Иванович
Олисов. В чудовскую районную газету они пришли, имея за плечами уже немалый опыт
журналистской работы. Впоследствии В.И. Олисов стал заслуженным работником культуры
РСФСР, членом Союза журналистов СССР, а В.В. Гарновский – членом Союза журналистов
России.
1950-е – начало 1960-х годов стали временем становления нового поколения чудовских
журналистов: М.В. Куракина, А.В. Антоновой, Т.А. Замахиной, А.И. Комарова. Большое влияние
на них оказывали их старшие коллеги и наставники, бывшие фронтовики Валентин
Александрович Пекст, Серафима Тимофеевна Таранева, Клавдия Николаевна Короннова.

А.В. Антонова
Грамотная организация работы редакции районной газеты и удачный подбор кадров давали
свои положительные результаты. «Советское знамя» в эти годы выходила на высоком
профессиональном уровне и пользовалась заслуженным авторитетом у читателей.

В последний раз под этим названием газета пришла к своим читателям в воскресенье, 22
апреля 1962 года, №49 (6537). Это было время хрущёвской «оттепели», неоднозначных
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перемен во всех сферах общественной жизни. В ходе реформ Чудовский район как
самостоятельная административно-территориальная единица исчез с карты Новгородской
области. Нет района – нет и районной газеты, поэтому, не вдаваясь в подробности, редакция
ограничилась лишь кратким извещением «К сведению читателей, рабселькоров и
подписчиков газеты «Советское знамя», опубликованным на последней странице газеты: «В
связи с ликвидацией районных газет с этого номера прекращается выпуск газеты «Советское
знамя». Подписчики будут получать межрайонную газету обкома КПСС и облисполкома
«Звезда». Товарищи рабселькоры! Свои письма и корреспонденции направляйте в редакцию
газеты «Звезда» по адресу: г. Новгород, редакция газеты «Звезда».

К счастью, любые реформы когда-то заканчиваются. Не зря ведь сказано: «Всё проходит, и
это пройдёт». К 1965 году всё вернулось «на круги своя»: и район, и районная газета. Правда,
в отличие от района, сохранившего свое имя – Чудовский, газета наша вновь поменяла своё
прежнее название на новое – «Родина». Первый номер газеты пришёл к чудовцам в пятницу,
16 апреля 1965 года.
«Родина»
Последующие двадцать лет истории газеты были неразрывно связаны с именем Степана
Николаевича Перчаткина, талантливого организатора и публициста, непрерывно
возглавлявшего «Родину» с апреля 1965 г. по май 1985 г. Он родился в 1931 году в
крестьянской семье. Получил высшее педагогическое образование, а в 1967 году, будучи
редактором районной газеты, окончил факультет журналистики Ленинградского
государственного университета. Много и плодотворно работал к газете не только как
редактор, но и как журналист. Его публикации в «Родине» по истории родного края стали
основой для написания первой книги по истории города и района. Под названием «Чудово»
она вышла в 1984 году в серии книг «Города Новгородской области». В 1985 году, незадолго
до трагической гибели в автокатастрофе, С.Н. Перчаткин был удостоен почётного звания
«Заслуженный работник культуры РСФСР».

С.Н. Перчаткин

Под его руководством заявили о себе во весь голос и стали известными журналистами А.В.
Антонова, Т.А. Замахина, О. Соловьева, С.И. Ласков. Вместе со своими наставниками и
коллегами: М.В. Куракиным, В.Е. Михайловым, А.В. Левицким, Ю.А. Вотчинским, Е.К.
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Коваленко, Г.И. Цукановым – они стремились максимально полно информировать читателей
«Родины» о событиях, происходивших в городе и районе, проблемах, с которыми
сталкивались люди в повседневной жизни.
В то время, пожалуй, самым талантливым журналистом «Родины» была Алла Васильевна
Антонова. Она родилась в семье бывшего редактора районной газеты «Советское знамя» В.И.
Фёдорова, и это обстоятельство во многом предопределило её дальнейшую судьбу. Первые
шаги на своём журналистском поприще делала в качестве литературного сотрудника газеты,
которую во время войны редактировал её отец. В 1966 году окончила факультет
журналистики Ленинградского государственного университета, а затем работала
корреспондентом газет «Новгородский комсомолец», «Долинская правда», «Сахалинский
маяк», «Маяк Кулунды», редактором радиовещания треста «Казметаллург-строй». В 1980 г.
вернулась в Чудово и до ухода на пенсию была заведующей промышленным отделом газеты
«Родина» и внештатным корреспондентом «Новгородской правды». К своему делу относилась
ответственно, творчески. Была человеком острого ума, по-журналистски честным и
принципиальным. Её материалы всегда читали с большим инте-ресом. Вместе с Аллой
Васильевной в районной газете работал её муж – Станислав Антонов, а впоследствии и сын –
журналист и писатель Антон Антонов.

С.И. Боронина

Журналистика стала делом всей жизни и для Софьи Ивановны Борониной. За 40 лет работы в
газете «Родина» она прошла путь от корректора до заместителя главного редактора. На
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протяжении многих лет оставалась бессменным ответственным секретарём редакции. За
верность профессии и большой вклад в издание районной газеты была удостоена звания
«Заслуженный работник культуры Российской Федерации».
Время перемен
К середине 1990-х годов потенциал развития районной газеты, заложенный во второй
половине 1960-х – первой половине 1980-х годов, практически был исчерпан. Архаичная
технология производства и тиражирования газеты, её структура и содержание уже не
отвечали потребностям времени. Обострились кадровые проблемы. Дальнейшее развитие
районной газеты было невозможно без новых идей и конкретных действий по их реализации.
К началу марта 2002 года новым руководством газеты при поддержке администрации
Чудовского района (глава района В.Г. Макаров) была осуществлена коренная модернизация
всего процесса подготовки и выпуска газеты «Родина». Приобретена, смонтирована и
отлажена настольная издательская система, организовано обучение сотрудников редакции
современным информационным и издательским технологиям; подготовлены специалисты по
компьютерному набору, вёрстке и макетированию. Разработан новый дизайн газеты и её
современный логотип, созданы условия для использования в процессе допечатной
подготовки газеты цифровой фотографии, Интернета. С марта 2002 года оригинал-макеты
номеров газеты стали полностью изготовлять в компьютерном центре редакции, а печатать
тиражи на современных офсетных машинах издательского дома «Кириши».
Во втором полугодии 2004 года газета начала выходить в виде еженедельника, объём
которого к 1 января 2005 года увеличился до 12 полос формата А3. Обычные номера
печатались в два цвета, а в праздничных и специальных выпусках использовался полноцвет.
Несмотря на сложные социально-экономические условия, удалось сохранить и
стабилизировать еженедельный тираж газеты в 2002-2005 гг. на уровне 4400 экз. (при
численности населения Чудовского района немногим более 25 тыс. человек). В этом большая
заслуга всего коллектива редакции того времени: С. Борониной, С. Щёголевой, А. Антонова, Г.
Цуканова, Н. Самыличевой, Н. Фильченковой, И. Иванова, Е. Потаповой, Л. Фошенковой, Н.
Протопоповой, Н. Шарикова. Газета стала привлекательной и для рекламодателей. Только за
три года доходы редакции от рекламы и объявлений увеличились более чем втрое.
В 2003 году силами сотрудников редакции был создан Интернет-сайт газеты «Родина»;
оснащена современным цифровым оборудованием радиостудия отдела радиовещания.
Местное проводное радиовещание было возобновлено в апреле 2004 года.
Закономерным следствием ранее проделанной работы стало создание осенью 2006 года
муниципального учреждения «Информационно-полиграфическое объединение «Родина» –
многопрофильной организации, имеющей в своем составе полиграфическое производство,
компьютерный центр, редакцию районной газеты «Родина» и отдел радиовещания «РадиоЧудово». Одновременно главой Чудовского муниципального района В.Я. Зуевым было принято
принципиальное решение о выделении необходимых средств на техническое
перевооружение и создание современной производственной базы объединения.
Уже в первый год существования ИПО «Родина» была проделана большая работа по
приобретению, установке, освоению нового офсетного и цифрового печатного оборудования,
овладению новыми профессиями. Неоценимый вклад в эту работу внесли труженики
типографии во главе с Таисией Александровной Марьиной.
В марте 2007 года новое оборудование было запущено в производство и районную газету
снова начали печатать в Чудове. Специалисты объединения быстро освоили выпуск
качественной чёрно-белой и цветной печатной продукции. Впервые в истории Чудова в ИПО
«Родина» были выпущены комплект цветных открыток с видами города и карманный
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справочник «Чудовский попутчик».
В феврале 2009 г. комитет информационной политики Новгородской области предложил
администрации Чудовского муниципального района, наряду с другими районами
Новгородской области, передать права учредителя районной газеты «Родина», имущество
Информационно-полиграфического объединения «Родина» областному государственному
учреждению «Агентство информационных коммуникаций».
В конце 2009 года ИПО «Родина» было ликвидировано, а районная газета «Родина»
продолжила свою жизнь уже в составе «Агентства информационных коммуникаций» – в
настоящее время крупнейшего издательского медиахолдинга Новгородской области.
Последние шесть лет редакцию «Родины» возглавляет Светлана Сергеевна Щёголева. Под её
руководством новое поколение чудовских журналистов успешно продолжает и преумножает
лучшие традиции своих предшественников.
1158 просмотров всего 1 просмотров сегодня

11 / 11
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

