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   Газета – это плод коллективного труда творческих и 
технических работников редакции.  
 «Районки» (районные газеты) начали издаваться в разных  
районах Тюменской области. Их появление не было случайным. 
Как известно, именно в начале 30-х годов прошлого столетия в 
Советском Союзе началась массовая коллективизация 
крестьянских хозяйств.  
     Повсеместно стали создавать колхозы, чтобы повернуть 
сельских жителей на новый путь, партия коммунистов решила 
вести широкую разъяснительную работу среди населения 
страны.  
  Самым мощным средством пропаганды идей и агитации 
крестьянства стали районные газеты. Они могли быстро дойти до 
глубинки и принести людям необходимую информацию. 

 



 
Вагайский район  

 

Здание редакции 



Газета «Сельский труженик» 

   В 1931 году на базе  Дубровинского и Черноковского районов 
создано единое образование – Вагайский район. 

   Первый номер газеты «Колхозник» объединенного района 
вышел  14 октября 1931 года с тиражом 1500 
экземпляров. Редактором газеты утвержден В. Мокрушин. 

     1935 год. На территории Вагайского района  изданы  два 
образования – Вагайский и Дубровинский районы  со своими 
периодическими изданиями:  орган Дубровинского РК ВКП(б) и 
районного совета д.т. газета «Сталинец», позднее в середине 50 х 
годов, переименована в «Путь Ленина»,  и орган Вагайского РК ВКП 
(б) и районного совета  д.т газета «Борьба за коммунизм». 

     1963 год. Указом Президиума  верховного совета РСФСР создан 
укрупненный Вагайский район. Орган парткома Вагайского 
производственного управления и Вагайского (сельского) совета 
депутатов  трудящихся назван «Сельский труженик» », сохранивший 
своё название до сих пор. Первый его номер вышел 22 февраля 
1963 года. Редактором газеты утвержден П. Е. Мартынов. 



Коллектив газеты«Колхозник» 
 

Исторические моменты газеты 





Коллектив редакции в наши дни 



Уватский район 

   В этом здании находится редакция газеты 
«Уватские известия» 



Из истории газеты 

• В январе 1932 года первые номера под характерным для того времени 
названием «Колхозник»  выходили нерегулярно и небольшим тиражом. 
Несмотря на то, что была бледной и тусклой, газета сразу завоевала любовь, 
уважение, нашла отклик у своих читателей. 

• Газета стремилась быть в гуще событий. Из нее узнавали о первых 
зажженных лампочка Ильича, первых тракторах и автомобилях, 
появившихся в районе, о первых километрах дороги, лесозаготовках, 
торговли и т.д. 

•    Первым редактором газеты был П. А. Каротаев. В 1931-32 годах была 
создана типография. 

• В 1937 году редакцию возглавил Д. П. Хозяшев. Мастерски владея пером 
многое сделал для становления газеты. В 1938 году районная газета 
получила новое название «Коммуна». 

• На страницах «Коммуны» критиковалась темнота и невежество, 
вскрывались недостатки партийной и трудовой дисциплины. Большая 
любовь к рядовому сельскому труженику, справедливости и доброту на 
земле всегда отличала материалы корреспондентов газеты. 



•    Один из первых редакторов 
Николай Иванович Ездаков был 
редактором газеты «Коммуна» с 

1955 по 1959 год. Участник 
Великой Отечественной войны, 

награжденный боевыми 
орденами и медалями. 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В новые времена - с новым именем 
Шло время, менялась страна - менялась газета. С 1991 года газета стала 

выходить под названием «Уватские известия». В номере от 3 января 1991 
года в «Колонке редактора» С. Белкин писал: «И вот он, первый 

официальный номер газеты с новым названием, у нас в руках. Новый 
орган печати стал узаконенным преемником старой доброй «Коммуны», 
верой и правдой служившей постоянным спутником каждого коренного 

жителя Уватского района на протяжении полувека.  



Коллектив газеты «Уватские известия» в наши 
дни 

• С 2001 года по настоящее 
время информационно-
издательский центр 
«Уватские известия» 
возглавляет Валентин 

Тимофеевич Поспелов.  



«Уватские известия» 

    3 января 1991 года по итогам проведенного в районе 
конкурса газета была переименована в «Уватские 
известия». Её учредителем выступил президиум 
районного Совета народных депутатов, а с 1993 года 
— районная администрация. 

  
   13 января 1998 года вышел первый номер «Уватских 

известий», набранный и сверстанный на компьютере 
в издательском отделе редакции, до 2015 года газета 
печаталась в Тобольской городской типографии. В 
настоящее время печатается в Тюменском 
издательском доме. 

  
   На первом фестивале тюменской прессы в декабре 

2000 года газета «Уватские известия» получила 
диплом лауреата в номинации «Газета года» среди 
районных газет Тюменской области. 

  
   Сегодня «Уватские известия» являются самым 

читаемым в районе изданием, которое, пройдя все 
важные этапы становления и развития, смогло 
качественно измениться, сохранив при этом верность 
добрым традициям отечественной журналистики. 

 



Нижнетавдинский район  



Из истории газеты 

 Номер газеты « На колхозной стройке» 
вышел в октябре 1931 года. Набиралась 
газета на стеклографе и печаталась 
вручную. 

В ноябре 1959 года газета была 
переименована и стала называться « Знамя 
Ленина».  

«Светлый путь» издается с 1965 года. За это 
время вышло 10 000 номеров. 



           Снимки сделаны с разницей в 20 лет. У того же здания редакции газеты 
«Светлый путь», у тех же ворот, у тех же окон, у тех же деревьев… Многое 
изменилось с тех пор: убогое старое здание превратилось после реставрации в 
современный Дом прессы; дощатые тротуары ушли в небытие, уступив место 
асфальту, и теперь уже на весенние праздники не надо надевать резиновые 
сапоги; нет типографии, а значит, и типографских работников – неотъемлемой 
части коллектива… Сменился и весь состав редакции, да это и естественно, ведь 
прошло 20 лет.  



История на страницах газет 

• В разные годы в 
должности 
редакторов газеты 
работали Сергеев 
П.А., Зверева Д.У., 
Корчёмкин В.С., 
Васильева В.Е., 
Островский Н.Ф., 
Князев В.И.  



• ОСТРОВСКИЙ Николай 
Францевич (1930, с. 
Велижаны 
Нижнетавдинского района 
Тюменской области – 1994, с. 
Нижняя Тавда). Окончил 
Высшую партийную школу 
(1965). Работал в партийных 
органах. В 1976-1993 гг. – 
редактор Нижнетавдинской 
районной газеты «Светлый 
путь». Член Союза 
журналистов СССР (1977). 
Награжден медалью «За 
трудовое отличие. 
 





 
 
  

Коллектив информационно-издательского центра  Н. Тавда в наши дни 

 



Юргинский район 
Дом прессы 



Из истории газеты 

  В феврале далекого 1935 
года жители Юрги  увидели 
первый номер районной 
газеты с названием 
"Коммунар". Интерес к ней 
был огромный, ведь на её 
страницах рассказывалось о 
делах и людях  своего 
района 



   Первым редактором газеты был Степан 
Матвеевич Савельев. Уроженец с. 
Бушуево, закончил Юргинскую церковно-
приходскую школу. Энергичного, 
рассудительного молодого человека 
направляют на работу в Шипаково 
председателем Совета, затем 
председателем колхоза в Дегтярёву. В 
1933 году переводят на работу 
инструктором райкома партии. После 
курсовой подготовки в Тюмени был 
направлен редактором вновь созданной 
в Юрге газеты. 

    В первый же год Великой 
Отечественной войны Степан Матвеевич 
добровольцем уходит на фронт. В книге 
"Память" записано лаконично:"Савельев 
Степан Матвеевич, политрук, погиб под 
Ленинградом в 1942 году". 

 

 

 Эстафету газетного дела принял в 
суровые военные годы новый редактор 
Иван Ефимович Лопаткин, по состоянию 
здоровья непригодный к службе в 
армии. Газета в военные годы выходила 
размером в четверть страницы 
сегодняшнего "Призыва". 
Первая полоса посвящалась событиям 
на фронтах, вторая – 
давала информацию о делах в районе. 
Люди в деревнях ждали газету, 
других изданий никто не выписывал, 
радио не было. "Коммунар" 
был единственном средством массовой 
информации. 

 

Сменилось  название газеты в  1971 году, 
 она стала называться "Призыв" 



• Ефимов Петр Николаевич 
 

 В 80-годах возглавил 
газету молодой редактор, 
бывший 
заведующий идеологическ
им отделом райкома 
КПСС, Петр Николаевич 
Ефимов. Он в своей 
деятельности всегда 
опирался на мнение 
коллектива журналистов. 
Пользовался авторитетом 
в редакции. 

 



• Вторая слева Е. В. Андреева 

 
 
 
 
 •  Первой женщиной-

редактором была 
Елизавета 
Варнавишна Андреева. 

•  У неё имелся опыт 
журналистской работы.       
Была требовательна к 
содержанию 
материалов.  

• Активно 
проводила массовую 
работу с читательским 
активом. 

 



    В течение ряда лет руководили газетой Валерий 
Петрович Востриков и Леонид Прокопьевич Пыжов. Их 
профессиональная особенность – глубокое знание жизни и 
умение правильно определить перспективу издания. 

  Это годы технического переоснащения редакции, перехода на 
новые технологии производства и оформления газеты. 

  3 октября 1994 года можно считать днём рождения нового 
"Призыва". Этим числом датирован номер газеты, 
выполненный по-новому – набор и верстка – на компьютере, 
печатание – на офсетной машине. Проработанные снимки, 
чёткие шрифтовые заголовки, качественно выполненные 
заставки – таким стало лицо новой газеты.  

   В редакции появился компьютерный отдел и непривычные 
для гуманитариев-журналистов должности операторов.  

 В 2000 году редакция осуществила ещё преобразование. 
Сформирована редакционно-издательская система – 
информационно-издательский центр "Призыв". 
 



Валерий Петрович Востриков Леонид Прокопьевич Пыжов 



   Ведущие направления – 
сельская жизнь и экономика, 
становление новых форм 
собственности, земельные 
отношения, пути становления 
местного самоуправления, 
социальная политика, 
культура, образование, 
молодёжные, правовые и 
нравственные проблемы. 

    Особое место отводится на 
страницах газеты человеку 
труда. Постоянные рубрики 
полос: 
"Агрокомплекс:проблемы   
отрасли", "Аграрная реформа: 
ваш взгляд", "Твоя земля", 
"Местное самоуправление: 
шаги становления", 
"Территория. Люди. Власть", 
"Местная власть: диалог с 
населением", "Горячая 
линия". 

 



Награды газеты «Призыв» 



Главный редактор 21 века -
Галина Васильевна Ниязова 

Коллектив редакции газеты 
«Призыв» 



Сладковский район 



Из истории газеты 
     А начиналось всё в далёких теперь тридцатых годах двадцатого века. Районные 

газеты стали возникать в 1930 году в связи с ликвидацией округов и образованием 
районов. В 1932 году выходило уже около 2000 подобных изданий, в числе их был и 
«Ленинский путь» — именно так именовалось «Трудовое знамя» до 1937 года. Первый 
номер  газеты вышел 20 марта 1932 года. 

  

   С 1932 года редакция газеты  находилась в посёлке Маслянском в центре Маслянского 
района Омской области, который объединял территорию современных Сладковского и 
Абатского районов. Газета выходила один раз в пятидневку, печаталась в  городе 
Ишиме, так как своей типографии не было. Но вскоре произошли значительные 
изменения. 

  

    В начале 1934 года территория Абатского района была выделена в самостоятельную 
административную единицу, а центр  посёлка Маслянского – перемещён в  село 
Сладково. Районные организации, в том числе и редакция газеты «Ленинский путь» 
переехали на новое место жительства. 

  

   И вот наступил 1937 год. Редакции был отпущен кредит на строительство нового 

здания типографии, получена  новая печатная машина. Газете присвоено новое 
название «Трудовое знамя», под которым она и выходит в настоящее время. 

 



• Районная газета создавалась не 
только журналистами. 
Типографские работники 
прикладывали немало усилий, 
чтобы каждый номер выходил 
своевременно. В это трудно 
поверить, но в те далёкие годы 
текст газеты набирался вручную. Из 
буковок складывали длинные, 
длинные строчки. А потом весь 
набранный материал 
распределяли по колонкам, следуя 
макету будущей газеты, и туго-
натуго перематывали нитками. 
Колонки опускали в специальную 
ванну с водой, чтобы потом шрифт 
не рассыпался. Типография 
размещалась в тесном помещении, 
освещалась керосиновыми 
лампами, а в годы войны – 
коптилками. 



   В 1998 году Сладковская типография перестала 
существовать, и газета  стала набираться  и печататься уже в  
Ишимской .  

 Перемены ожидали и саму редакцию. В 2001 году помещение 
было передано сотрудникам пограничной службы, а 
журналисты переселились на первый этаж гостиницы. А с 
2002 года редакция стала работать в новом формате в рамках 
губернаторской программы «Компьютеризация районных 
газет». Теперь набор и вёрстка газетных полос 
осуществлялась на месте и в Ишиме только печаталась.  

 Свой собственный дом сладковские журналисты обрели в 
2010 году. Теперь они работают в светлых уютных кабинетах. 
На смену громоздким типографским станкам уже давно 
пришли компьютеры. Корреспонденты также работают с 
цифровой техникой – фотокамерами, диктофонами.  
 



•    СТРАХОВ Валерий Георгиевич (20.10. 
1946, с. Задонка Сладковского района 
Тюменской области). Окончил Ленин- 
градское мореходное училище. В 
1969- 1970 гг. - литсотрудник в 
Сладковской районной газете 
«Трудовое знамя». С 1976 г. - в 
редакции городской газеты 
«Асбестовский рабочий» 
(Свердловская область): 
корреспондент, заведующий 
промышленным отделом. В 1978-
2009 гг. – в Сладковской районной 
газете «Трудовое знамя»: 
корреспондент, заведующий отделом 
сельского хозяйства, заместитель 
редактора, редактор. Автор книг: 
«Кофе по-арабски» и «Повести». Член 
Союза журналистов СССР (1979); член 
Союза писателей России (2002). 
Удостоен Благодарности Министра по 
делам печати, телерадиовещания и 
средств массовых коммуникаций РФ 
(2006), награжден Почётными 
грамотами и Благодарственными 
письмами Губернатора Тюменской 
области.  



Коллектив редакции в наши дни 



За работой 



 В 2020 году газете «Трудовое 
знамя» исполнилось 88 лет. 
За эти годы сменилось не 
одно поколение 
журналистов, для которых 
«районка» навсегда осталась 
родной и любимой.  

  Старожилы наверняка 
помнят Виктора Жукова, 
Наталью и Виктора 
Бояркиных, Роберта 
Витмана, Валерия Ержанова, 
Юрия Бубнова, Диану и 
Владимира Карпиных, 
Константина Пермякова, 
Валерия Страхова,Тамару 
Иванову и других. 
 



Ярковский район 



Из истории газеты 

Все началось с «Ярковского колхозника» Ярковская 
районка ведет свою родословную с тех далеких и 
грозных тридцатых, когда по решению ЦК ВКП(б) во 
всех сельских районах Сибири были созданы свои 
печатные органы. Двухполосный листочек 
дешевенькой бумаги, набранный шрифтом 
вручную, тиражом в сто экземпляров вышел в свет 
11 сентября 1931 года. Газету украшало 
незатейливое название - «Ярковский колхозник». 
Листая пожелтевшие страницы первых номеров, 
узнаем, как создавались колхозы, как боролись с 
неграмотностью, как в далеких уголках Тобольской 
губернии рождалась и крепла новая жизнь. 



Из истории газеты 

• В 1937 году по решению партийных органов района 
газета меняет первоначальное название на более 
громкое – «По ленинскому пути». И выходит тиражом 
около тысячи экземпляров. Война нарушила 
созидательный труд селян. На фронт ушли 
корреспонденты и селькоры района. Изменились 
тематика и содержание полос районки. Вот одна из 
заметок 1942 года под заголовком «На тракторе, как на 
боевом танке». «На тракторе НАТИ-5 работают молодые 
трактористки Покровской МТС Анастасия Распопова и 
Антонина Щеткова, ежедневно перевыполняя нормы на 
150 процентов и более. К 1 мая девушки получили 
фронтовое задание - вспахать 75 гектаров земли.  



Из истории газеты 

      В военные годы районка активно ищет связи с молодежью. С 
газетных страниц не сходят заголовки: «Комсомольцы 
впереди», «По-комсомольски», «Молодежный почин» и т.д. 
Материалы емкие по содержанию, в каждой строчке – своя 
война, свой вклад в Победу.  

  Известно, что с мая 1943 по май 1948 года возглавляла газету 
редактор Борисова. Затем, с 1948 по 1951 год - Василий 
Иванович Еловских. С июня 1951 и по декабрь 1958 года 
бессменным редактором ее был Ефим Александрович Щетков. 
Он же с мая 1965 по январь 1966 года восстанавливал заново ее 
издание. Затем в течение четырех лет на редакторском 
поприще трудился Леонид Михайлович Соловьев, в течение 
двух лет - Павел Иванович Медов, также двух лет - Аркадий 
Аркадьевич Петров, с 1970 по 1975 год - Мария Ивановна 
Евтина, с 1975 по 1980 год - Юрий Семенович Бубнов.  



 
  В 1965 году, после ее 

восстановления, районка 
изменила свое название 
и стала выходить под 
броским заголовком – 
«Знамя коммунизма». 

  В 1991 году по решению 
районных депутатов 
газета вновь меняет 
название и выходит как 
«Ярковские известия. 
 





Шовадаев С. Н. 
•   Хранители истории Ярковского района – не 

только краеведы и музейные работники, но и 
главные летописцы – журналисты газетных 
редакций от «Колхозника» до «Известий». Один 
из них – Сергей Николаевич Шовадаев, ветеран 
районной журналистики, впервые переступил 
порог «Знаменки» в 1973 году. В наш район, как 
правило, люди приезжают по доброй воле: 
красивые места, богатая природа. Семья Сергея 
Шовадаева оказалась здесь, не подозревая о 
местных достопримечательностях, – в 1943 году 
по решению Сталина многие народы подверглись 
депортациям, в том числе и калмыки, 
проживающие в низовьях Волги. И семья 
Шовадаевых, выполняя волю вождя народов, 
месяц в холодном вагоне перебирается из 
солнечной Астрахани в таежный Вагай. Глава 
семейства в это время воюет на фронтах Ве-ликой 
Отечественной. Свою семью солдат Шовадаев 
найдет только в 47-м году. В 1957 году 
переселенным народам разрешили вернуться, и 
родители Сергея уехали на родину. А он остался в 
области и, окончив школу, поступил в Тюменский 
пединститут.  
 



Лобач П. В. 
     

                       

    Лобач Петр Васильевич руководил редакцией около 
двадцати лет. В советское время про него бы сказали: 
всю жизнь на ответственных должностях. Он родился 1 
января 1933 года в селе Родино Алтайского края. В 1954 
году окончил Славгородский сельскоозяйственный 
техникум. Дальнейшая его судьба связана с Тюменской 
областью. По путевке комсомола он прибыл в Уватский 
район, где и начал свою трудовую деятельность в 
качестве агронома Подгорной МТС. В том же 1954-м он 
избирается вторым секретарем Уватского РК ВЛКСМ, а в 
1955- м становится первым секретарем райкома 
комсомола. Человек деятельный, харизматичный, он 
был страстным охотником и большим ценителем 
природы. В Увате он пробует писать и начинает 
публиковаться. Со временем его хобби становится 
работой: он возглавляет редакцию газеты «Коммуна», 
становится собкором тобольской «Советской Сибири». А 
в 1980 г. переезжает в Ярковский район и открывает 
новую страницу своей биографии. В конце 
восьмидесятых – на- чале девяностых в свет выходят две 
книги рассказов о природе родного края: «Таежные 
были» и «Урманные перекрестки». Петр Лобач 
награжден медалями «За освоение целинных и 
залежных земель» и «За доблестный труд». Умер 12 
сентября 2000 года.  





Жизнь не стоит на месте . Меняются 
времена, люди, но неизменной остаётся 
востребованность районной газеты. 
Можно смело сказать, что на «районке» 
выросли целые поколения читателей. 
 



 

 

 Спасибо за внимание! 
 

 

 

 

Информацию подготовила ведущий 
библиотекарьКиселёва Е. В. 
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