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Пусть светит всем знакомая звезда! 

Внимательные читатели наверняка обращали внимание - в каждом номере под нашей шапкой 
(так принято именовать название газеты) написано, что она выходит с 16 апреля 1920 года. 
Значит?  Да,  именно  сегодня  краевой  общественно-политической  газете  «Тихоокеанская 
звезда» 90 лет. 

Первый номер газеты, выпущенный на офсетном комплексе. В центре – глава  
администрации края В. Ишаев и главный редактор С. Торбин, август, 1995 г.

Поэтому мы вспомним ее историю, знаменательных людей в ее жизни, рискнем хотя бы чуть-
чуть представить тех, для кого и сейчас в «ТОЗе» - и жизнь, и слезы, и любовь.
Спасибо... ГКЧП 
…В 1991 году я собиралась уходить из «ТОЗа». За 6 лет до этого, будучи здесь на практике 
студенткой,  просто влюбилась в газету,  в  край:  летала  в Николаевск,  спускалась в  шахту 
Хинганска,  вместо  одного  июля  работала  до  ноября,  и  все  это  время  здесь  стояла 
бесподобная  золотая  осень.  Поэтому,  когда  мои  друзья  и  знакомые  после  пятого  курса 
пытались отговорить: зачем едешь на край света, там медведи по улицам ходят - я, конечно, 
лишь смеялась в ответ. В августе 1986-го самоуверенная молодая журналистка с дипломом 
Уральского университета приступила к работе в главной газете Хабаровского края.
Это  была  уже  не  практика.  Полгода  мыканья  по  общагам,  пока  не  дали  постоянную 
комнатенку. Абсолютно жуткая первая дальневосточная зима. До сих пор помню ощущение, 
как,  возвращаясь  с  задания  поздним  вечером,  ждала автобус  на  остановке  спиртзавода,  а 
обжигающе  холодный  ветер  насквозь  перебирал  мне  ребра  через  искусственный  мех 
шубейки.
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Потом вышла замуж, родила дочь, мне как молодому специалисту дали квартиру, а на время 
декрета  (так  получилось)  уехала  с  ребенком  в  Москву.  В  «ТОЗе»  в  это  время  сменился 
редактор, в коротких разговорах коллеги не рассказывали ничего хорошего.
И возвращаясь в Хабаровск в августе 1991-го, я не сомневалась - уволюсь из «ТОЗа» и пойду 
в недавно открывшиеся «Приамурские ведомости». В первый же день после прилета пришла 
к новому редактору с заявлением на увольнение. Но он сказал, что ничего подписывать не 
будет, вот соберется на днях редколлегия и пусть решает мой вопрос.
А буквально  на  следующий день,  как  гром среди  ясного неба,  -  ГКЧП.  Все  завертелось, 
закрутилось,  и  через  пару  дней  партию  признали  вне  закона.  Партийные  газеты  по  всей 
стране зависли в воздухе.  Уйти в это время лично для меня было как бежать с тонущего 
корабля.  Так  уходить  я  не  могла.  (Но  не  осуждаю  тех,  кто  ушел  -  бывают  разные 
обстоятельства и у всех есть право выбора.)
Шли решительные и судьбоносные дни. Издательство «Тихоокеанская звезда» (в основном 
бухгалтерия  и  техперсонал)  выпускало  нашу  газету  и  «Молодой  дальневосточник».  Ему 
принадлежали газетные склады за хабаровским автовокзалом, в краевой типографии мы все 
размещались  просто  по  велению  партии.  В  первые  же  после  ГКЧП  дни  руководство 
издательства заявило: мы уходим к себе, а вы - газетчики свободны, делайте, что хотите.
Тогда  это  не  выглядело  так  смешно,  как  сегодня.  Почему-то  запомнилось,  как  Марина 
Еремеевна Зюзь, заведовавшая рекламой в «ТОЗе», почти до драки отстаивала в коридоре 
вешалку, когда издательские (как мы их называли) уносили вещи: диваны, стулья, столы, все,  
что  представляло  хоть  какую-то  ценность.  Редактор  Улаев  просто  ушел  и  главредовский 
кабинет опустел.  Оставались два зама - Римшина и Торбин. Плюс мы, остальные - около 
тридцати человек - собрались вместе.
Сначала обратились к Нине Петровне, будет ли нашим редактором. Она предложила: давайте 
просить Торбина. Проголосовали и выбрали его единогласно, тут же создали товарищество и 
назначили  его  же  директором.  Так  наш  главный  редактор  стал  еще  и  генеральным 
директором. И согласиться на такую авантюру, наверное, мог только Торбин.
Позже станет известно, что так же поступили в «Известиях», «Комсомолке», многих других 
бывших  партийных  газетах.  Но  это  все  станет  известно  позже,  а  в  те  дни  каждый  сам 
проходил свою дорогу. Торбин договорился с краевой типографией, что мы останемся у них 
на двух этажах на условиях аренды, расплатимся потом.
Конечно, это было после его визита к руководителю края Ишаеву. Газета не могла выходить 
без  свидетельства  о  регистрации,  и  мы  обратились  к  Виктору  Ивановичу  с  просьбой 
зарегистрировать  «ТОЗ»  заново.  Именно  Ишаев  взял  тогда  на  себя  ответственность  и 
подписал Свидетельство о регистрации «Тихоокеанской звезды».
Вспоминая сейчас то время, Виктор Иванович говорит: «В крае не было запасов топлива, 
продовольствия, но был настрой на работу, на созидание. Я понимал, что нельзя остановить 
еще и «Тихоокеанскую звезду», никогда не был сторонником разрушения».
Согласитесь, кто помнит, это было удивительное время. С одной стороны, мы - честолюбивая 
горстка  под  руководством Торбина  -  хотели  доказать,  что  газета  «Тихоокеанская  звезда» 
останется в крае и мы это сделаем. С другой стороны, мы того времени, наверное, - больше 
романтики-мечтатели, которые просто не могли бросить свой воз.
Парадокс:  мы  сами  по  себе  как  предприятие  никому  не  были  нужны,  но  интуитивно 
понимали и до одури верили, что нужен наш продукт - газета.
Нам дали фору - подписали документы, а дальше - работайте сами. И работали, бывало, без 
зарплаты,  выкручивались,  как  могли:  рекламных  денег  не  хватало  на  печать,  аренду  и 
остальные расходы, поэтому использовали любую возможность подработать.
Однажды  торганули  сапогами  -  жутко  дефицитными  тогда,  какими-то  импортными  с 
натуральной  кожей  и  мехом,  выдали  зарплату  и  чуток  спекульнули,  как  сказали  бы  в 



советское время.
Разок  перепродали  партию  газетной  бумаги,  за  что  потом  долго  замаливали  грехи  перед 
поставщиком. Но на этой бумаге заработали себе даже на столы - серые корейские с тумбами, 
их остатки до сих пор используются у нас в черновой работе.
Но тут постучали снизу...

2000-й год. Редактор «Тихоокеанской звезды» участвовал в первой пресс-конференции  
президента РФ Владимира Путина с редакторами СМИ

Так и выживали - за счет наглости молодых и мудрости зрелых опытных журналистов. Среди 
которых безусловный авторитет - Вера Павловна Побойная. Ее монолитная уверенность - в 
«ТОЗе» всегда работала и буду - пригвождала. Она говорила, что плохо себя чувствует, если 
до обеда не написала 100 строк. В любое время. Это было высшей школой журналистики, 
причем не столько в материалах, сколько в интеллекте, достоинстве и стати. Попасться под 
руку или на язык Побойной не рисковал никто.
Когда  Вера  Павловна  вдруг  слегла  в  больницу  с  якобы воспалением  легкого,  а  Торбину 
позвонили из «Вивеи», объявив ее страшный диагноз - рак, мы растерялись. Как ей об этом 
сказать? В «тройку» на площадь им. Ленина делегатами отправили меня с Раисой Елдашевой, 
купили виноград, какую-то книгу.  Вошли в палату,  она там одна, и начали наперебой про 
редакционные дела, всякую чушь.



Автограф В.В. Путина: «Читателям «Тихоокеанской звезды» на счастье!»

- Думаете, как мне сказать? - остановила нас Побойная. - Не переживайте, я уже все знаю. 
Сначала расстроилась, конечно, потом вспомнила фразу: думал, что я уже на самом низу, но 
тут постучали снизу… Так что есть те, кому хуже, чем мне.
В  этом  -  вся  Вера  Павловна.  Будучи  уже  в  преклонном  возрасте,  она  боролась  с 
неоперабельной опухолью больше двух лет, принимая наши посиделки между облучениями и 
химией. Привыкнув к парику и снова отращивая волосы, в своей скромной двухкомнатной 
«хрущевке»  на  Амурском  бульваре,  повидавшей  почти  всех  журналистов  тогдашнего 
«ТОЗа», она никогда не жаловалась и всегда оставалась Верой Побойной.
Это  особенное  ТОЗовское  достоинство  есть  у  всех  наших  ветеранов  -  Нины  Петровны 
Римшиной,  Леонида  Федоровича  Гапича,  Марины  Еремеевны  Зюзь,  Бориса  Ильича 
Федосенко,  всех других,  которые знают,  что  мы их не  забываем и просто физически нет 
времени поговорить с каждым.
Плывут пароходы
Нашей газете везло на редакторов, а с Торбиным - особенно. Думаю, не приукрашу, сказав, 
что Сергей Анатольевич отдал «ТОЗу» свою жизнь. Он был человеком уникальным и оставил 
о себе воспоминания у многих самых разных людей.
- Скажи, что мы с тобой здесь делаем?! - говорил он мне иногда в последние свои годы. - Мы 
с  тобой,  как  главные  акционеры,  должны  загорать  где-нибудь  на  Канарах,  отдыхать  на 
дивиденды!  А  вместо  этого  одно  и  то  же  -  новости,  темы,  деньги!  Скажи,  когда  это 
кончится?!
Сам знал, что никогда. Думаю, он очень уставал. И хотя - после операции на сердце - мы 
старались  его  щадить,  это  не  всегда  получалось.  Ведь  ежедневная  газета  -  постоянная 
мельница новостей, событий, фактов - вместе с ними сжигает и людей, которые ее делают. Не 
будешь гореть - не будет газеты в ее лучшем смысле - горячей и, значит, интересной для всех.
У него была очень тонкая ирония и отлично с юмором. Над собой Торбин мог шутить даже 
больше, чем над другими. И он из тех, кто не смог бы постоянно отдыхать, тем более на 
Канарах. Отпуск и выходные - святое - проводил на даче в Елабуге.  Во вросшем в землю 
старом доме с печкой на высоком берегу Амура.
Ответственность, которую он взял на себя в 1991-м, пожалуй, можно оценить лишь сейчас. В 
то время - время перестройки, когда всем так хотелось нового, по форме мы были из старого 



мира.
У  новичков  газетного  рынка,  вынырнувших  на  волне  свободы  слова,  появился  вполне 
реальный шанс  завоевать  читателя,  они  уже  смотрели  на  нас  свысока,  как  на  пережиток 
прошлого. Такая их самоуверенность нам, наоборот, помогла. Пока они наслаждались своей 
новизной, мы доказали банальную истину: главное - не форма, а содержание.
Почти каждый номер «ТОЗа» тех лет, как комок нервов, отражает жизнь, а журналистские 
материалы - один забойнее другого. Тон, конечно, задавал Торбин.
Недаром, даже сегодня, уже в должности полпреда президента Ишаев вспоминает:
- С Торбиным было работать очень непросто. Представляете, «ТОЗ» открываю с утра, а там 
заголовок:  «Ельцин попробовал то,  чего  восемь лет  не  пробовал».  Мне,  губернатору,  как 
реагировать? Или в другом номере, до сих пор помню, заметка: «Наступила осень, Лебедь 
вылетел из Кремля». В Москву прилетаю, меня там спрашивают: кто такой Торбин, что это у 
тебя там за газета такая? Отвечаю: газета «Тихоокеанская звезда» - ведущая в крае.
Думаю, гордость у Виктора Ивановича в душе все-таки за своих была. Он ценил меткость,  
самобытность, глубину. И то, что краевая администрация, являясь одним из соучредителей 
газеты, в ее содержание никогда не вмешивалась,  - конечно, школа и заслуга губернатора 
Ишаева.
Он  поддержал  Торбина  еще  раз,  и,  думаю,  именно  Торбина  как  личность,  когда 
администрация выкупила у американцев первую печатную офсетную секцию. В крае не было 
офсетной печати вообще. Дважды давали деньги краевой типографии, но что-то у них там не 
срасталось. А мы нашли недорогое оборудование, но у нас не хватало денег. Торбин пошел к 
Ишаеву. В итоге краевое министерство имущества выкупило эту печатную секцию, «ТОЗу» 
ее отдали в аренду.
Мы  смогли  сами  печатать  четыре  странички  своей  газеты.  Расходы  на  печать  в  итоге 
снизились,  стало  чуть  легче  дышать.  А  тут  приморчане,  бывший  оборонный  завод 
«Аскольд», решили изготовить свой аналог такой же печатной секции, предложили его нам.
Мы прикинули, посчитали. К губернатору опять идти? Неудобно. Пошли в Региобанк, и его 
президент Сергей Григорьевич Гребенюк дал «ТОЗу» первый кредит. Тоже, получается, в нас 
поверил.  Мы  купили  еще  одну,  теперь  уже  свою  секцию,  кредит  вернули.  Потом  вновь 
прокредитовались и еще купили…
Словом,  сегодня  у  нас  14  таких  офсетных  секций,  а  самую  первую  мы в  прошлом  году 
выкупили у министерства имущества как память. О том, что «Тихоокеанская звезда» стала 
родоначальницей офсетной печати края.
Хороший хлеб в подъездах не валяется
На днях один из новеньких замов одного краевого министра очень удивился, что у нас нет 
бюджетного финансирования. Для многих априори считается: если краевая газета, то чуть ли 
не госслужащие на бюджете ее делают. Это не так. С 1991 года «ТОЗ» никогда не был на 
бюджетном финансировании. И лично я не жалею об этом. Иначе была бы, возможно, другая 
газета и другие люди. Менее закаленная и стойкая, хотя вопросов и проблем всегда хватает.
Они такие же, как и в других отраслях экономики, никуда не денешься. Некоторых коробит, 
когда я говорю, что СМИ - это специфический, но бизнес. Доказательства тому - не только 
медиамагнаты мира. Все понимают,  что за хлеб или любой другой продукт надо платить. 
Если газету вам постоянно будут давать бесплатно, значит, ее купил кто-то другой. И вас при 
этом просто использует. Потому что газета - такой же продукт, а хороший хлеб, согласитесь, 
на подоконниках в подъездах не валяется.
Газета - это определенная культура читателя. Потеря в стране культуры чтения не означает 
победу  телевидения  и  Интернета,  это  абсолютно  разные  источники  информации.  Пример 
супертехнологичных Японии и Германии, где сегодня самые высокие в мире - миллионные 
тиражи газет, это лишь подтверждает.



Наверное, мне повезло в жизни заниматься любимым делом. И логично, что оно выросло за 
рамки самой газеты. «Тихоокеанская звезда» сейчас - это зарегистрированный нами бренд 
предприятия, издающего четыре свои газеты и владеющего собственным производством, где 
печатаются  еще  более  десятка  изданий.  У  нас  давно  работают  не  30,  а  под  две  сотни 
сотрудников.
Но мы по-прежнему каждый рабочий день,  пять  раз  в  неделю выдаем вам свой главный 
продукт  -  газету  «Тихоокеанская  звезда»,  вкладывая  в  нее  часть  души.  И  планируем  это 
делать дальше, потому что такая газета нужна не только нам, но и вам. Согласны?..
Людмила Болдырева,
«Тихоокеанская звезда», № 68
-------------

Кто есть кто в «Тихоокеанской звезде» 

Генеральный директор - главный редактор Людмила Болдырева (Пономаренко)
Родилась и выросла в Сибири (г. Купино Новосибирской обл.). В семье военного старшая из 
трех дочерей. Мать была печатником районной типографии, в здании которой располагалась 
и газета. Поэтому с 7-го класса на каникулах ЛБ работала в районке, сначала - корректором, 
потом - литсотрудником.
В  1986  году  после  учебы  на  факультете  журналистики  Уральского  госуниверситета  им. 
Горького (Свердловск) распределилась в «ТОЗ». Работала корреспондентом, комментатором, 
обозревателем. С 1997-го - заместитель главного редактора, с 1998-го - первый зам., с января 
2004-го - генеральный директор - главный редактор.
Идеи: «ТОЗ-БИЗНЕСмен» (в дальнейшем - «Деловая среда») - первый спецвыпуск в газете, за 
которым последовали спецвыпуски по другим сферам. Автор многих рубрик,  в том числе 
недавних - «Постфактум», «Вопрос дня». Разработала и внедрила концепцию тематических 
планов  для  журналистов,  аттестацию,  введение  внутриредакционной  связи,  объединение 
малых кабинетов в большие, реконструкцию газетного цеха, расширение печатной линии и 
т.д. и т.п.
Своим главным достижением в шутку считает самовольную установку двери на месте окна 
во двор типографии (раньше из левого крыла здания в цех и двор ходили с ул. Джамбула в 
обход по Серышева на ул. Шмидта), которой теперь пользуются все как данностью.
Замужем. Дочь - студентка. Плюс дома две собаки и кошка.
-----------

Николай Семченко, заместитель главного редактора, ответственный секретарь: 

 «Жизнь прекрасна, несмотря ни на что. Радуйтесь каждой её минуте!»
Работаю в «Тихоокеанской звезде» с 1977 года. Правда, был небольшой перерыв, связанный 
с переходом собкором в центральную российскую газету «Пионерская правда».
Образование - высшее, окончил Дальневосточный государственный университет. После него 
работал два с лишним года в газете с романтическим названием «Полярная звезда» - это на 
севере Камчатки.
Сейчас у меня должность такая, что работать приходится над всем сразу. Вообще же, люблю 
свой  выпуск  «Мир  неведомого».  Когда-то  в  газете  каждую  субботу  выходила  страница 
«Родник», и мы придумали для неё такую форму - в ста строках писать о том, что журналиста 
особенно  волнует.  Те  «стострочные»  публикации  считаю  своими  лучшими,  а  ещё  - 
материалы о жизни нанайцев, проблемах образования и в какой-то степени - акцию против 
АЭС в нашем крае. Если помните, её хотели у нас построить.



Интересуюсь  многим,  начиная  от  сюрреалистов  и  кончая,  например,  разновидностями… 
жуков.  На  Дальнем Востоке,  кстати,  обитают  очень  редкие  и  красивые  жуки.  Поскольку 
люблю чай, то собрал массу рецептов его приготовления и даже книгу написал «Немного 
волшебства  в  чашке  чая»,  изданную  в  Москве.  Большой  интерес  к  целебным растениям. 
Между прочим, из природного материала люблю составлять всякие панно. Очень отвлекает 
от всякого рода «загрузов»…
Заслуженный работник культуры РФ. «Золотое перо Руси» (это такая писательская награда).  
Есть почетные грамоты губернатора края, министерства образования РФ, дипломы краевого 
Союза  журналистов,  всероссийской акции «Читают все!»  и  даже медали  ВДНХ СССР за 
публикации  на  экологические  темы.  Но  лично  мне  дороги  те  шорт-листы  различных 
литературных премий, в которые входил.

 «Желаю всем: будьте здоровы, самодостаточны и востребованы»
В «Тихоокеанской  звезде»  работаю  уже  38  лет.  По  поводу своего  возраста  могу  сказать 
следующее:  размышляя  по-восточному,  я  -  здешний  аксакал,  т.  е.  старший  из  пишущей 
братии.  У меня есть  младшие «сестры»,  немного  «братьев» (издержки профессии),  много 
«детей» и одна «внучка».
Образований у меня два - механический сельхозтехникум (о нем мне напоминает диплом с 
рыжим  пятном  на  странице,  где  указана  специальность).  Второе,  обдуманное  и 
целенаправленно  выбранное,  -  факультет  журналистики  Уральского  государственного 
университета  им.  Горького  в  городе  Свердловске.  До  «Тихоокеанской  звезды» работал  в 
«Молодом дальневосточнике» - это была великолепная профессиональная выучка.
Сегодня  работаю  в  газете  тематически:  это  Великая  Отечественная  война,  историко-
краеведческие темы, культура и театр. Лучшие публикации называть не стану, они, конечно, 
были, если их помнят.
Награды у меня скромные: звания «Заслуженный работник культуры России», «Золотое перо 
Хабаровского края» (2007 год),  нагрудный знак за  участие  в  переписи населения  России. 
Несколько  званий  лауреата  краевых  конкурсов.  Например,  «Лауреат  премии  губернатора 
Хабаровского края в области литературы и искусства 2003 года» (за книгу очерков «...И не 
забудет новый век»). 
---------

Елена Ищенко, обозреватель: 

 «Всем нашим читателям желаю здравствовать!»
«Мне 55 лет. В «Тихоокеанской звезде» работаю семь, а в журналистике - больше тридцати.
Училась  в  Воронежском  госуниверситете,  первые  свои  опусы  написала  в  Горловской 
городской  газете  «Кочегарка»  на  Украине,  где  и  родилась.  А  живу  почти  всю жизнь  на 
Дальнем Востоке.  Впрочем, у людей, которые выбирают такую сумасшедшую профессию, 
иначе  и  не  бывает.  Их  все  куда-то  тянет.  Даже  если  потом  романтические  туманы 
оказываются обычными полями и фермами, по которым приходится ездить изо дня в день.
Много  лет  я  работала  завотделом  рабочей  и  сельской  молодежи  в  «Молодом 
дальневосточнике».  Хорошо,  если  был  редакционный  уазик,  а  чаще  на  попутках,  а  то  и 
пешком, но утром прямо из гостиницы в номер диктовалась заметка про то, что в Ленинском 
районе ЕАО началась уборочная или студенты приступили к копке картошки. Это и были 
первополосные новости всех газет!
Я объехала почти весь БАМ, тогдашнюю стройку века,  спускалась  в  угольную  шахту на 
глубину больше тысячи метров,  была на  том историческом съезде  народных депутатов  в 
Москве, на котором провозгласили декларацию о независимости России. Брала интервью у Б. 



Ельцина, Г. Старовойтовой, сына и внука Алексея Толстого.
В «Тихоокеанской звезде»  пишу на  социально-эконономические  темы.  Если  после  твоего 
материала хоть что-то меняется в жизни человека, о котором ты пишешь, ощущение, что с 
утра тебе лично вручили Нобелевскую премию.
Кроме работы люблю настоящую русскую баню. Заберешься на третий полок, исхлестаешь 
себя веником, а потом - в снег или холодную горную речку. Хорошо!

Наталья Платошкина, комментатор: 

«Берегите природу - мать вашу!»
В «Тихоокеанской звезде» я работаю с 1988 года, правда, с некоторыми перерывами.
Закончила  филфак  Хабаровского  пединститута,  затем  отделение  журналистики 
Дальневосточного государственного университета.
До «Тихоокеанской звезды» работала в районной газете в поселке Чегдомын. Как раз тогда 
начиналось строительство Байкало-Амурской железнодорожной магистрали. И у меня даже 
есть медаль «За строительство БАМа».
Интересуют, и уже много лет, тайга, Амур, охота, всегда с радостью отправляюсь в далекие и 
близкие командировки.  Объездила все районы края на машине-вертолете-вездеходе,  и все 
равно мало. Скажи, что завтра в пять утра можно поехать в тайгу, так начну собираться с 
вечера.
Никаких  других  интересов  (ну,  кроме  чтения,  разумеется)  нет.  Стыдно  сказать,  но 
«светскую» жизнь (это театр,  концерты,  ресторан) считаю тяжкой повинностью. Уж если, 
конечно, очень надо, то...
-----------
Борис Федосенко: Его долей стало поле
Специальный  выпуск  «Тихоокеанской  звезды»  «Сад  и  огород»  особенно  весной  и  летом 
становится наиболее востребованным. В дни его выходов тиражи газеты возрастают, но все 
равно порой трудно купить свежий номер в киоске. 
А, между прочим, самый первый выпуск «Сада и огорода» вышел 12 апреля 1997 года. У его 
истоков  стоял  обозреватель  «Тихоокеанской  звезды»  Борис  Ильич  Федосенко.  Если 
перелистать  все  номера  «Сада  и  огорода»,  сделанные  его  руками,  получится  мини-
энциклопедия или «библиотечка» для тех, кто не равнодушен к земле.

Он и сам такой по жизни. Приехал я как-то в конце лета на дачу к Борису Ильичу, и он повел  
меня на свою пасеку.  Потом показал баню, о которой мечтал всю жизнь. Не городскую, а 
деревенскую,  любящими руками отлаженную.  Сад от  «подола» до «макушки»  был налит 
плодами, огород утопал во всевозможных растениях.
Вот, наверное, такой рай и есть! Синева, уходящая в зелень, воздух, пропитанный ароматом 
меда.  И  радостно  живой  гул  перебирающих  цветы  пчел.  Этот  рай  подарил  земле  Борис 
Ильич, а от щедрой души и своим читателям.
Прежде  чем  стать  профессионалом  пера  в  краевой  газете,  начинал  он  сельским 
корреспондентом в районке.  Разбитый вдрызг  уазик,  такие  же дороги,  простые лица -  на 
«Фабрике звезд» такие не увидишь, натруженные руки тех, кто красно говорить не умеет, а 
судьбы у людей - впору романы писать.
Свои  материалы  он  тоже  писал  только  от  руки  -  не  под  бег  компьютерных  клавиш,  а 
вдумчиво и сопереживая.
Вот уже пять лет по состоянию здоровья он не работает в газете, но главное детище Бориса 
Ильича каждый месяц выходит на страницах «Тихоокеанской звезды».



Александр Савченко.
Помогите, Вера Павловна! 
Вера Павловна любила кошек и собак.  Говорить о своих домашних любимцах она могла 
часами. И как-то, слушая очередную потрясающую историю о собачке Зосе и коте Фирсе, 
коллеги спросили: «А почему вы не напишете об этом?». На что Побойная ответила: «И о 
людях-то писать времени не хватает…» 
Из-под её пера выходили замечательные очерки.  Человек,  ещё вчера неизвестный,  наутро 
просыпался  знаменитым:  о  нем написала  сама  Побойная!  Она  заведовала  отделом  писем 
нашей газеты. В письмах были чья-то боль, острая проблема, трудная жизненная ситуация, 
жалобы  на  несправедливость...  Вера  Павловна  отправлялась  в  дальние  и  близкие 
командировки, докапывалась до правды, в защите человека,  его чести и достоинства была 
непоколебима и упряма.
Тогда,  между  прочим,  в  отчётах  отдела  писем  о  проделанной  работе  была  такая  графа 
«Отданы  под  суд»,  и  она  никогда  не  пустовала.  Побойную  боялись  бюрократы, 
очковтиратели,  казнокрады,  всякая  нечисть.  И очень  любили люди,  у которых оставалась 
последняя надежда на помощь журналиста. Они так и говорили чиновникам: «Буду писать 
Побойной!»
День-деньской звонил ее телефон, все хотели поговорить с ней, а у Веры Павловны - срочный 
материал, который ждали в номер, но ответить «Я занята!» она не могла. Помогала людям и 
общественная приёмная, которую организовала Побойная. Но чаще всего люди приходили 
без всякого звонка, и порой только закрывалась дверь за одним визитером, как на пороге 
возникал другой: «Помогите, Вера Павловна!»
Каждый рабочий день был у неё тщательно спланирован, и не было такого дня, когда бы она 
не  написала  ни  строчки.  Этой  потрясающей  работоспособности  научились  все  молодые 
журналисты, которым посчастливилось быть рядом с нею.
Может,  самое  главное,  чему  она  учила,  -  это  независимость.  Уже  смертельно  больная, 
знающая страшный диагноз - рак, она не позволяла себя жалеть. И работала! Однажды, когда 
она, слабеющая, пошатнулась и чуть не упала, коллега подхватил её, но Вера Павловна нашла 
силы отстраниться: «Я сама!»
И в этом - я сама! - вся она и есть.
А о своих собаках и кошках она всё-таки написала. Книга «Четыре лапы ступают вослед» - 
одна из лучших, которые я когда-либо читал о животных. И недаром она почти моментально 
исчезла с прилавков.

Кто за главного

Самым главным в газете  всегда  был редактор.  За  90 лет у руля «Тихоокеанской звезды» 
стояли  25  человек  -  очень  разные  люди:  от  яростных  большевиков  первых  лет  и 
репрессированных  интеллигентов  1937-го  до  спокойных  прагматиков  советского  застоя  и 
убежденных демократов последних годов. Но каждый из них был по-своему талантлив и как 
человек, и как профессиональный газетчик.
Василий Антонов, редактор «Дальневосточного пути» с 1921 по 1922 год. 
Журналистом  Василий  Григорьевич  Антонов  стал,  изготавливая  и  распространяя 



нелегальную литературу.  Попадал в  «Бутырку»,  от преследования сбегал  за  рубеж.  После 
февральской революции вернулся  на  Родину и поселился с  семьей во Владивостоке.  Был 
председателем Дальневосточного краевого бюро большевиков, затем избран в Учредительное 
собрание  ДВР.  Осенью  1921  года  его  отозвали  в  Читу,  где  он  возглавил  комиссию  по 
иностранным делам народного собрания и стал редактором «Дальневосточного пути». Позже 
Антонова назначили представителем Дальневосточного телеграфного агентства (ДальТА) в 
Японии, но он не порывал связи с газетой. Регулярно отправлял в нее свои статьи.
Николай Чужак-Насимович, редактор «Дальневосточного пути» с 1922 по 1923 год. 
-  Я познакомился  с  ним на  вечере-диспуте  в  огромном зале  Народного  собрания  будучи 
пятнадцатилетним  пареньком,  -  писал  журналист  «Тихоокеанской  звезды»  Георгий 
Безымянный. - Зал был переполнен пестрой публикой, характерной для периода буферной 
Дальневосточной республики: партийные работники, бойцы народно-революционной армии 
в обмотках и грубых шинелях, бывшие царские чиновники,  эстетствующие интеллигенты, 
меньшевики,  эсеры,  много  молодежи,  учащихся.  У  некоторых  в  руках  свежие  номера 
«Дальневосточного пути» и «Бойца и пахаря».
Председательствовал  Николай  Чужак-Насимович.  Все  внимательно  слушали  человека  в 
поблескивающем чеховском пенсне. Выступал уважаемый большевик-подпольщик (с каторги 
бежал три раза), известный журналист, литературный критик. 
В те двадцатые годы редактор партийной газеты Николай Федорович Чужак-Насимович был 
фактически организатором и дальневосточного литературного фронта.
Петр Караваев, редактор «Дальневосточного пути» с 1923 по 1924 год. 
- Мы все знали этого замечательного старого большевика. Он внес большой вклад в издание 
«Дальневосточного  пути»,  -  отзывался  о  своем  предшественнике  первый  редактор 
«Тихоокеанской звезды» Георгий Ржанов.
В конце 1924 года Караваев был избран в президиум Центральной контрольной комиссии и 
отбыл в  Москву.  Временным исполняющим  обязанности  редакции  был  назначен  Андрей 
Сноскарев.
Георгий Ржанов, первый редактор «Тихоокеанской звезды» с 1925 по 1926 год. 
Георгий Александрович прибыл в Хабаровск в распоряжение Дальбюро ЦК партии в начале 
1925 года. 
- Секретарь Дальбюро ЦК РКП(б) Николай Афанасьевич Кубяк принял меня по-отечески. Я 
предоставил ему новую смету, список людей, которых хотелось бы пригласить из Иркутска и 
Новосибирска, - писал Георгий Ржанов.
На  заседании  Дальбюро  предложения  нового  редактора  по  изменениям  в  газете  и  ее 
переименованию  в  «Тихоокеанскую  звезду»  были  приняты  единодушно.  В  редакцию 
приехали  новые  люди  с  яркой  судьбой,  богатым  журналистским  опытом  и  большим 
желанием  работать  на  Дальнем  Востоке.  Новый  редактор  расширял  и  сеть  специальных 
корреспондентов.
В свое время Ржанов с  большой радостью опубликовал  в  газете  поэму Демьяна  Бедного 
«Тихий океан». Поэт, находясь в Москве, специально писал ее для «Тихоокеанской звезды».
Ян Грунт, редактор «Тихоокеанской звезды» с 1926 по 1929 год. 
Ян  «Тихоокеаныч»  -  так  прозвали  Яна  Яновича  сотрудники  редакции.  Грунт  -  старый 
революционер, политкаторжанин, «правдист». 
-  Годы  каторги  и  ссылки  не  ожесточили  его.  Сквозь  стекла  очков  глядели  полные 
доброжелательности глаза, - писал журналист «Тихоокеанской звезды» Макс Полянский. - 
Милая улыбка, чаплинские усики. Работать с Яном «Тихоокеанычем» было легко и весело. 
Он обладал важным для редактора качеством: твердо знал, чего хотел.
Л. Паперный, редактор с 1929 по 1931 год. 
В  период  его  работы  в  «Тихоокеанской  звезде»  появилось  специальное  приложение 



«Рабселькор Дальнего Востока». Оно выходило два раза в месяц. Приложения, первым из 
которых была «Дальневосточная деревня», давали газете возможность расширять тематику 
публикаций, более полно наладить обратную связь с читателями.
Иосиф Шацкий, редактор с 1931 по 1935 год. 
- Шацкий показался многим в редакции «газетным сухарем», человеком нелюдимым, - писал 
журналист,  литсотрудник  «Тихоокеанской  звезды»  в  30-х  годах  Виктор  Королев.  -  Все 
заметили: редактор судит о людях по тому, как они относятся к газете, к делу. Все остальное, 
казалось,  его  вовсе  не  интересует.  Как  потом выяснилось,  с  этим выводом «старожилы» 
поторопились. Как-то мы с коллегами просматривали книгу приказов, подписанных Шацким. 
Один  документ  вызвал  особый  интерес.  Ответственный  редактор,  его  заместители  и 
заведующие  ведущими  отделами,  оказывается,  получали  одинаковую  зарплату,  а  оклад 
художника превышал редакторский на 50 рублей.
Сам Иосиф Исаакович был великолепным публицистом и опытным журналистом. Вслед за 
ним в Хабаровск стали съезжаться его воспитанники и друзья по журналистскому делу - Петр 
Кулыгин, Борис Шишакин, Аркадий Гайдар, Александр Фетисов, Исаак Ховес и другие.
Василий Олишев, редактор с 1935 по 1936 год. 
-  Я  прожил  на  Дальнем  Востоке  около  четырех  лет.  Вначале  работал  заместителем 
начальника  политсектора  Дальневосточного  крайземуправления,  а  затем  -  ответственным 
редактором  газеты  «Тихоокеанская  звезда»,  -  писал  Василий  Олишев,  член  редколлегии 
пятого тома «Истории КПСС». - Тогда авиасообщения с Москвой еще не было. Центральные 
газеты  приходили  в  дальневосточный  край,  в  самом  лучшем  случае,  через  девять-десять 
суток. А на местные газеты и прежде всего на «Тихоокеанскую звезду» ложилась большая 
ответственность.  Газетчики  проявляли много  изобретательности,  чтобы на  своих  четырех 
полосах давать обширную информацию о нашей стране, о международных делах и в то же 
время широко и подробно освещать жизнь края.
Александр Швер, редактор в 1937 году. 
Александр  Владимирович  попал  под  политические  репрессии  того  года.  Признан 
«разоблаченным врагом народа», уволен, арестован и 4 апреля 1938 года расстрелян.
Трофим Калинников, редактор с 1938 по 1943 год. 
Тридцатилетний  Трофим  Георгиевич  с  группой  партийных  работников  был  направлен  в 
Хабаровск из Москвы в июле 1938 года. Дела в редакции в тот момент были не блестящими.
-  До  меня  в  течение  года  сменилось  три  редактора.  А  в  то  время  вслед  за  редактором 
освобождалась и часть рядовых сотрудников. Все это лихорадило редакцию, отражаясь на 
содержании газеты,  -  писал Трофим Калинников.  -  Но буквально через  десяток дней нам 
пришлось держать серьезный экзамен. Начались события на озере Хасан. 
Тогда  «Тихоокеанская  звезда»  снабжала  информацией  практически  все  газеты  страны, 
несмотря на удаленность и семичасовую разницу во времени.  В дни военных действий у 
домика редакции на улице Калинина собирались хабаровчане. Им перед уходом на работу 
хотелось узнать, как наши воины отбивают японских захватчиков. Радиосеть тогда была в 
городе слабой. Узнав новости в редакции, люди звонили друг другу по телефону. 
-  Непростыми для редакции были и годы войны. В трудных условиях,  на выездах,  порой 
недоедая  и  недосыпая,  сотрудники делали  боевую,  интересную,  содержательную  газету,  - 
писал потом Трофим Георгиевич.
Алексей Гребнев, редактор с 1943 по 1946 год. 
- Вот мы сидим в ночь на 9 августа 1945 года почти всем литературным составом редакции, 
планируем  первый  дальневосточный  военный  номер,  связываемся  с  корреспондентами, 
которые  уже  прибыли  в  расположение  войск,  -  вспоминал  Алексей  Гребнев  о  войне  с 
Японией. - И вот началось! Войска Забайкальского, 1-го и 2-го Дальневосточного фронтов, 
моряки всеобщей любимицы - Амурской флотилии - пошли в наступление!



Лучшие журналисты «Тихоокеанской звезды» шли вместе с наступающими частями нашей 
армии.  Великая  Отечественная  война  для  всех  советских  журналистов  была  не  только 
проверкой на профессиональную прочность, это был период взлета нашей публицистики. Не 
случайно целая плеяда журналистов, в том числе и из коллектива «Тихоокеанской звезды», 
вошла потом в литературу.
Николай Ильинский, редактор с 1946 по 1950 год. 
- Не забуду командировку в Охотск в 1949 году на путину. Я сделал критический материал, 
после  которого  мы  довольно  резко  пообщались  с  первым  секретарем  райкома  партии,  - 
припомнил в одной из публикаций Петр Воронин, литературный сотрудник «Тихоокеанской 
звезды» тех лет.
Буквально  через  неделю  в  Охотск  пожаловала  представительная  группа  партийных 
работников во главе с первым секретарем. С ними примчался и редактор «Тихоокеанской 
звезды» Николай Ильинский. Вечером в райкоме состоялось совещание. Воронин опасался, 
что после него выгонят с работы. Но главный редактор лишь заметил, что корреспондента в 
этой ситуации нужно хвалить, а не ругать.
Александр Масунов, редактор газеты с 1950 по 1952 год. 
- Александр Алексеевич был, пожалуй, самым душевным редактором. Ему до всех было дело, 
- вспоминает сотрудник редакции Мария Александровна Щедрова. - В кабинете не сидел - 
сам подходил к журналистам, интересовался работой, помогал.
Однажды  попросил  Марию  Александровну  (тогда  просто  Марусю)  сходить  в  кабинет 
замредактора  и  принести  шапку.  Мария  зашла,  хозяина  не  было.  Не  возвращаться  же  с 
пустыми руками. Девушка осмотрела комнату, шапку не обнаружила, зато на стуле увидела 
шляпу.  Ее-то она и принесла Масунову.  Смеялась над ней потом вся редакция! «Шапка», 
оказывается, на газетном сленге - это название газеты наверху страницы, а вовсе не головной 
убор.
Правда,  в  те  годы,  как  бы ни нравился редактор  коллективу,  на  все  была воля крайкома 
партии.  Уж  чем  не  угодил  ему  Александр  Масунов,  сейчас  не  важно.  Когда  он  уезжал, 
сожалел весь коллектив. Даже сфотографировались все на память.
Федор Куликов, редактор газеты с 1952 по 1956 и с 1965 по 1973 год. 
В пятидесятые годы, когда  осужденных по политическим и даже национальным мотивам 
начали реабилитировать,  в газете подобрался неплохой коллектив. Она задышала «свежим 
воздухом». 
- Выезжай срочно в редакцию, - командовал в 1954 году Федор Георгиевич корреспонденту 
Яну  Гуревичу,  который  в  тот  момент  находился  на  пленуме  обкома  КПСС  Еврейской 
автономии. 
А дело в том, что очередная директива о заготовке веточного корма для скота повергла в шок 
всех крестьян. Где его заготовлять в том же Октябрьском районе, если на все четыре стороны 
вокруг степь? Ни деревца, ни кустарника, только где-то вдали синеет горбатая полоска сопок. 
- Снаряжать за ветками экспедицию за сто километров от стойбищ? - возмущался решением 
партии Куликов. - Садись и пиши фельетон. В номер!
И писали, да не один. Писали до тех пор, пока в Хабаровский крайком партии не направили с 
Украины нового первого секретаря. А тот привез с собой и главного редактора. И Куликова 
быстренько  перевели  на  ответственную  работу  в  Биробиджан,  в  областную  партийную 
газету.  Спустя  девять  лет,  в  1956  году,  его  вернули  на  пост  редактора  «Тихоокеанской 
звезды». Тут он прослужил до пенсии.
А. Косяк, редактор газеты в 1956 году. 
Всем  было  понятно,  что  Косяк  -  человек  в  газете  временный.  Отправлен  с  запада  «в 
партийную ссылку». После назначения он даже семью в Хабаровск перевозить не стал. Ждал 
удобного случая, чтобы вернуться.



- Он с нами проработал всего полгода, и за это время раза три летал в Киев на свой Крещатик, 
- говорит Мария Щедрова. - Говорят, у него там был очень красивый дом. Так что мы его 
толком и не запомнили.
Дмитрий Карпов, редактор с 1956 по 1962 год. 
Как вспоминают ныне здравствующие старожилы газеты, Дмитрий Филиппович был одним 
из  первостроителей  Комсомольска-на-Амуре.  И  партия  дала  ему  следующий  приказ  - 
руководить краевой газетой.
-  Тогда  мне  было  19  лет,  я  только  закончила  курсы  машинисток,  -  вспоминает  Вера 
Сапожникова, секретарь-машинистка. - Он был очень вежливый, нестрогий, молодым давал 
дорогу.  Тогда  газета  освещала  пленумы,  совещания  московские.  Работали,  как  правило, 
допоздна. Иной раз пальцы в кровь разбивали. Но коллектив при нем был очень дружный. 
Более того, в то время и писатели, и артисты, приезжающие в Хабаровск, первым делом шли 
в редакцию.
Вениамин Лысов, редактор с 1962 по 1965 год. 
Он пришел в газету с поста редактора «Молодого дальневосточника». И если с крайкомом 
партии  Вениамин  Иванович  в  течение  трех  лет  находил  общий  язык,  то  с  коллективом 
редакции было все не так однозначно. В общем, когда в 1965 году редакцию «Тихоокеанской 
звезды» перевели в новое здание, на улицу Серышева, 31, Вениамин Лысов с коллективом не 
поехал. Расстались без сожаления. На пост редактора партия вернула Федора Куликова.
Анатолий Бронников, редактор газеты с 1973 по 1978 год и с 1980 по 1990 год. 
Коллектив газеты тогда нуждался в омоложении. И новый редактор только за первый год 12 
человек  с  почетом  проводил  на  заслуженный  отдых.  Зато  начали  брать  молодежь  из 
университетов  страны  сначала  на  практику,  а  потом  и  на  работу.  В  это  время  в  газете 
работали  такие  звезды  хабаровской  журналистики,  как  Вера  Побойная  и  Людмила 
Малиновская.
- Газета жила в гуще народной, - говорит Анатолий Бронников. - Сенокос, уборка урожая, 
путина, ударные стройки - где народ, там и мы. По критическим материалам «Тихоокеанской 
звезды» крайком партии принимал решения неоднократно.  Был год, когда с руководящих 
постов были сняты около 20 человек. Объявляли несметное число выговоров по партийной 
линии. Первый секретарь крайкома КПСС Алексей Климентьевич Черный сам требовал от 
нас критические материалы.
В 1978 году Бронникова отправили в Москву на учебу в Академию общественных наук при 
ЦК КПСС.
-  Черный не дал  мне доучиться.  Вызвал обратно.  Да и  я  посмотрел,  что  такое  наука  -  в 
библиотеках люди книги просто переписывали, и разочаровался. Диссертацию защищать не 
стал, - признался Анатолий Константинович. - Вернулся в родную газету. 
Работать стало труднее. Наступили смутные перестроечные времена. То, что было истиной, 
день ото дня становилось ложью. Но, несмотря ни на что,  Анатолий Бронников поставил 
свой рекорд - проработал редактором без малого 15 лет.
Петр Перочкин, редактор газеты с 1978 по 1980 год. 
Петра Тимофеевича рекомендовал в качестве своего преемника Анатолий Бронников. Новый 
редактор, как говорят, звезд с неба не хватал. Но был крепкий профессионал своего дела, 
умел работать и с текстами, и с людьми.
- Он был очень надежный и ответственный. На него всегда можно было положиться. Но не 
нашел общего языка с  Черным. И вовсе  он не развалил газету,  как  сообщал мне первый 
секретарь крайкома. Когда я вернулся, редакция работала в том же ритме, как будто я и не 
уходил, - говорит Бронников.
Николай Улаев, редактор газеты с 1990 по 1991 год. 
Получил,  как  говорили,  повышение  по  партийной  линии.  С  поста  заведующего  отделом 



крайкома  КПСС  его  назначили  командовать  газетой.  Проработал  недолго.  Исторические 
события 1991 года сделали свое дело.
Сергей Торбин, редактор газеты с 1991 по 26 декабря 2003 года. 
Это был первый редактор «Тихоокеанской звезды», которого не назначал партийный орган. В 
августе  1991  года  его  выбрал  коллектив  редакции.  И  вырос  он  до  этого  поста  не  по 
партийной линии, а по журналистской. Сам многие годы был талантливым и авторитетным 
автором в краевой газете.  Поэтому именно при нем в «Тихоокеанской звезде» произошла 
перестройка всего газетного стиля - от партийного, близкого к канцелярскому, к современной 
информационной и публицистической журналистике. Его учениками сегодня считают себя 
очень многие «лучшие перья» хабаровской и российской печати.
С газетой Сергей Анатольевич прошел и самый трудный ее экономический период - когда 
ушла руководящая партия, нужно было во многом с нуля выстраивать экономику, подписку, 
печать газеты. Это был интереснейший человек, который жил и работал главным редактором 
«ТОЗа»  в  самое  интересное  время  -  на  переломе  двух  эпох.  Он  во  многом  определил 
нынешнюю «Тихоокеанскую звезду».
Покинул свой пост Сергей Анатольевич трагично. Накануне нового, 2004 года он поздравил 
коллектив  редакции,  вручил  всем  подарки  и...  умер  буквально  на  рабочем  месте  от 
сердечного приступа.
Его  сменила  Людмила  Болдырева  -  первая  женщина  -  главный  редактор  в  истории 
«Тихоокеанской звезды».
Подготовили Татьяна Ван, Виктор Илин,
«Тихоокеанская звезда», № 68.
-------

В 90 лет жизнь только начинается

Девяносто лет - это ведь получается без десяти годов век. За этот срок всякое было. Менялась 
жизнь, менялись люди... Даже государство, в котором выходила и выходит «Тихоокеанская 
звезда», за это время сменилось не один раз... 

Указ Президиума Верховного Совета СССР «О награждении краевой газеты 
«Тихоокеанская звезда» орденом Трудового Красного Знамени»

Первый номер «ТОЗа» вышел 16 апреля 1920 года. Хотя тогда, в момент образования 



Дальневосточной республики (ДВР), назвать издание «Тихоокеанской звездой» никому и в 
голову не пришло. Печатный орган Дальбюро РКП(б) нарекли «Дальневосточная правда». 
Газета выходила в Верхнеудинске (ныне Улан-Удэ) и распространялась по всей ДВР. В новое 
временное государство входили Прибайкальская (сейчас Бурятская республика), 
Забайкальская, Амурская, Приморская, Приамурская области и северная часть Сахалина.
«Рабочий! Чаще ударяя молотом, чини паровозы и вагоны, налаживай разрушенное 
белогвардейцами народное хозяйство!»;
«Крестьянин! Готовься к посеву, вези хлеб и дрова, не поддавайся провокации 
контрреволюционеров!»;
«Солдат! Твердо защищай интересы рабочих и крестьян! Добей до конца врагов народа!»
Этими призывами открывался первый номер «Дальневосточной правды».
«Правда» ушла в «путь»
22 октября 1920 года под напором частей Народно-революционной армии и партизан 
белогвардейские войска ушли из Читы. Коллектив редакции «Дальневосточной правды» 
погрузил свое нехитрое имущество в солдатскую теплушку и отправился в ней в новую 
столицу ДВР. Поэтому праздничный номер 7 ноября вышел уже в Чите. А 4 декабря 1921 
года газета преобразилась и сменила название на «Дальневосточный путь».
- Начальный период существования газеты - это время борьбы за Хабаровск с наступавшими 
при японском содействии колчаковскими отрядами, - вспоминал в опубликованных заметках 
Петр Караваев, редактор «Дальневосточного пути» в 1923 - 1924 годах. - В том подъеме, в 
том героизме, с каким дрались и побеждали под Волочаевкой рабоче-крестьянские полки 
тогдашней народно-революционной армии, была доля и «Дальневосточного пути».
16 ноября 1922 года ВЦИК постановил объявить Дальневосточную республику нераздельной 
составной частью РСФСР. А в декабре 1923 года административный центр Дальнего Востока 
был перенесен из Читы в Хабаровск. Поэтому в первой половине 1924 года все учреждения 
переехали в новую столицу Дальневосточного края, в том числе и редакция нашей газеты.
16 апреля 1925 года вышел тысячный номер «Дальневосточного пути», и тогда уже началась 
реорганизация газеты.
- В то время я работал в Москве, в аппарате ЦК партии в отделе печати. Однажды ко мне 
зашел Николай Афанасьевич Кубяк - секретарь Дальбюро ЦК РКП(б) и пригласил поехать в 
Хабаровск редактором краевой газеты «Дальневосточный путь», - воспоминает в своей книге 
Георгий Ржанов, первый редактор «Тихоокеанской звезды». - Он знал меня по губернской 
газете в Иркутске «Власть труда», которую я редактировал… В Хабаровск прибыл только на 
двенадцатые сутки. На месте выяснилось, что газета нуждается в серьезной реорганизации. И 
я взялся за дело. Кубяка особенно заинтересовало мое предложение переименовать газету в 
«Тихоокеанскую звезду». Я говорил не только о новых внутренних задачах края, но и о 
близости советского Дальнего Востока к Китаю, Японии. Новое название обяжет нас больше, 
чем до сих пор, уделять внимание вопросам рабочего и национально-освободительного 
движения в этих странах.
Последний номер «Дальневосточного пути» увидел свет 31 мая 1925 года. Первый выпуск 
«Тихоокеанской звезды» читатели взяли в руки 2 июня 1925 года.
Как зажигалась «Тихоокеанская звезда»
- В те годы Хабаровск, как и большинство старых городов Сибири и Дальнего Востока, был 
тихим городом. И вдруг появилась световая реклама газеты, - писал Георгий Ржанов. - На 
фасаде здания Дальбюро укрепили кронштейн, на котором под стеклом ежедневно 
вывешивалась «Тихоокеанская звезда».
Постепенно газета становилась крупнейшей на Дальнем Востоке. Она имела собственных 
корреспондентов в Берлине, Праге, Шанхае, Харбине, Токио и в других городах мира. В 1926 
году в «ТОЗе» открылись новые отделы: литературный, физкультурный, шахматный, 



медицины на дому. На страницах появились новые рубрики, а в редакции - новые люди.
Например, репортера Макса Полянского пригласили в «Тихоокеанскую звезду» из Одессы из 
газеты «Красный Крым». Журналист мечтал о путешествиях в неведомые края, об экзотике, 
об интересном материале для очерков. А сам дальше Харькова никуда не выезжал. И тут 
такое предложение!
«Десять суток пути через Украину, Урал, Сибирь, Забайкалье ничуть меня не утомили. Мне 
тогда едва 25 лет исполнилось, - пишет Макс Полянский, писатель, лауреат Государственной 
премии СССР, заведующий в свое время отделом информации «Тихоокеанской звезды». - 
Осенью 1926 года приехал в Хабаровск. Уже с полчаса мы ехали улицей Карла Маркса - 
главной магистралью тогдашнего Хабаровска. Она немногим отличалась от улицы в большой 
деревне или уездном городке. Редкие каменные здания напоминали о том, что движемся по 
городу, краевому центру.
Крайисполком, гостиница «Эспланд», магазины частных фирм «Кунст и Альберс», 
известного на Дальнем Востоке купца Чурина, театр, кинематограф, редкие витрины 
торговцев харбинскими товарами...»
- А мимо редакции поедем? - спросил Полянский извозчика.
- Вот она, «тихоокеанка», по Калининской, - указал тот чуть позже на полутораэтажный 
особняк, выходящий одним боком на центральную улицу.
В начале славных дел и многих бед
Менялись дома на улицах краевой столицы, эпохи, люди... Вместе с ними менялась и 
«Тихоокеанская звезда». Она всегда отражала все значимые события жизни 
дальневосточников. Самые крупные из них: эпохальное строительство Комсомольска-на-
Амуре, которое началось в 1932 году; челюскинская эпопея 1934 года; беспосадочный 
перелет экипажа Чкалова в 1936 году…
Но не только великими стройками и техническими достижениями отличились 30-е годы 
прошлого столетия. Политические процессы в стране привели к массовым репрессиям. 
Формулировки, согласно которым людей увольняли с работы, в том числе и из 
«Тихоокеанской звезды», нынче никакими КЗОТами не понять.
В 1931 году за троцкизм уволен заведующий сельскохозяйственным сектором газеты Зыков. 
В 1933 году корреспондент Некрутюк уволен за политическую слепоту. В 1935 году за 
дискредитацию звания советского журналиста лишились работы репортеры Кац и 
Иорданский.
Печально легендарный 1937-й «сломал» с десяток журналистских перьев. А некоторые 
лишились не только профессии, но и жизни.
Александр Владимирович Швер, редактор газеты, расстрелян 4 апреля 1938 года.
Елпидифор Иннокентьевич Титов, заведующий литературным и международным отделом, 
расстрелян зимой 1938 года.
Петр Гаврилович Кулыгин, очеркист, расстрелян 7 августа 1938 года.
Леонид Сергеевич Решетов, очеркист, расстрелян 13 апреля 1938 года.
Евгений Шиманчик, собственный корреспондент, в годы репрессий бесследно исчез.
И в то же самое время газета била все свои рекорды.
Тираж с 40 тысячами экземпляров в 1933 году к 1939-му вырос до 135 тысяч. Цена газеты 
была постоянной - 10 копеек за экземпляр. Поднялась она только к 1940-му году - до 15 
копеек.
Горячее лето тридцать восьмого
В конце июля 1938 года коллективу газеты пришлось не сладко. Начались события на озере 
Хасан.
Штат редакции был укомплектован всего наполовину, писал редактор того периода Трофим 
Калинников. На каждого литработника ложилась двойная нагрузка. К тому же столичные и 



республиканские газеты не смогли тогда сразу послать на Хасан своих корреспондентов. 
Регулярных рейсов самолетов не существовало, а поездом надо было добираться восемь-
девять суток.
В те дни сотрудники редакции «Тихоокеанской звезды» обеспечивали информацией о боях 
на Хасане всю страну. Тексты корреспонденций диктовали сразу на машинки и отправляли в 
несколько адресов. На газетном фронте отчаянно воевали Петр Комаров, Петр Чередниченко, 
Юлия Шестакова, Валентина Николаева, Вадим Павчинский, Сергей Рослый, Иван Усачев и 
другие.
В сентябре 1938 года жители края уже участвовали в спасении отважных летчиц Валентины 
Гризодубовой, Полины Осипенко и Марины Расковой. Они совершили на самолете «Родина» 
беспосадочный перелет из Москвы в северный таежный район Дальневосточного края. И это 
событие «Тихоокеанская звезда» не могла обойти стороной.
Военные письма
В октябре 1938 года Дальневосточный край был поделен на два: Приморский и Хабаровский. 
Последний объединил Амурскую, Камчатскую, Сахалинскую, Хабаровскую, Нижне-
Амурскую области, Еврейскую автономную область и районы Калымы. «Тихоокеанская 
звезда» стала органом крайкома компартии и крайисполкома.
И накануне Великой Отечественной войны Хабаровский край оставался самым обширным в 
нашей стране: простирался от Амура до Камчатки. И здесь, несмотря на отдаленность, с 
началом Второй мировой войны 1 сентября 1939 года стало неспокойно. Мужчины после 
работы посещали оборонные кружки, женщины осваивали мужские профессии. Казалось, что 
и от страниц «Тихоокеанской звезды» начинает пахнуть порохом. И вот в июне 1941 года 
война действительно пришла на нашу землю. Не такую уж и далекую.
- Война-то, детки, далеко, да сердцу вся-то Родина наша близкая. Она, Родина, как тело свое: 
где ни режь - везде болит одинаково, - писала в газете колхозница Ирина Пикалова в августе 
1941 года. - Возьмите, детки, три сотни - сбережения мои.
В этот нелегкий период в «Тихоокеанской звезде» родилась традиция, которой газета верна и 
до сих пор. На газетных страницах стали регулярно печататься письма хабаровчан. Тогда 
рубрика называлась «Из редакционной почты», сегодня - «Читатель - газета». Ее содержание 
менялось вместе с жизнью дальневосточников.
С первых же дней войны на Дальнем Востоке началось движение за создание всенародного 
фронта обороны. В газете появилась страница «Любовь к воину». За годы войны трудящиеся 
края внесли в фонд обороны более четырехсот миллионов рублей деньгами и почти столько 
же - облигациями государственного займа. Отправили на фронт около двух миллионов 
теплых вещей, двадцать четыре тысячи килограммов шерсти, более двухсот вагонов 
подарков бойцам.
На средства, собранные дальневосточниками, были построены эскадрильи боевых самолетов: 
«Амурский колхозник», «Советский Сахалин», «Колхозник Нижнего Амура», «Еврейский 
колхозник», «Сталинский Комсомольск», «Камчатский рыбак», «Дальневосточный 
железнодорожник»...
- Не знаю, как сейчас строится рабочий день в «Тихоокеанской звезде», а тогда, в годы 
Отечественной войны, мы работали с утра весь день и с вечера до полуночи, - вспоминал 
писатель, литературный сотрудник редакции в военные годы Степан Кузьменко. - Когда из 
типографии приносили свежие полосы, пахнущие, по выражению нашей курьерши, 
керосинчиком, мы частенько собирались, чтобы послушать корреспондента, вернувшегося из 
командировки.
«...Ни один из фашистских хищников, попавших на мушку его винтовки, живым не уходил - 
всех сражала меткая пуля Максима», - писала «Тихоокеанская звезда» 15 ноября 1943 года о 
легендарном снайпере, выходце с берегов Амура, нанайце Максиме Пассаре.



Праздничный номер газеты вышел 10 мая 1945 года. С фронтов Великой Отечественной 
войны в редакцию не вернулись Вячеслав Афанасьев, Леонтий Агафонов, Петр Заболотный, 
Григорий Леванов, Алексей Славинский, Михаил Сувинский, Александр Никулин, 
Александр Фетисов.
А ровно через три месяца после победы военные корреспонденты «Тихоокеанской звезды» 
опять выехали на фронт. Освещать войну Советского Союза с империалистической Японией. 
В списке 12 фамилий, в том числе и Петр Комаров. С фронта он прислал знаменитую 
«Маньчжурскую тетрадь». Вышли очерки и репортажи о моряках-гвардейцах и других 
воинах писателя Дмитрия Нагишкина.
Утром 3 сентября 1945 года «Тихоокеанская звезда» вышла с большим плакатом через всю 
первую полосу: советский солдат высоко поднял красное знамя, на котором написано только 
одно слово - ПОБЕДА.
К счастью, все корреспонденты тогда вернулись живыми-невредимыми.
Рупор КПСС
В первые послевоенные годы на страницах «Тихоокеанской звезды» появились новые 
рубрики: «Стахановский месячник на лесозаготовках», «Быстрее залечить раны, нанесенные 
войной», «Успех сева решает тракторная бригада», «Благоустроим наши города и села», 
«Каждому колхозу - фруктовый сад»... В стране был принят четвертый пятилетний план - 
восстановление и развитие народного хозяйства. Газета в то время стала рупором и 
пропагандистом партийных идей.
В конце сороковых годов из состава Хабаровского края вышли четыре области: в 1947 году 
выделилась Сахалинская область, в 1948 - Амурская область, в 1953 году - Магаданская 
область, в 1956 году - Камчатская. Нижне-Амурская область была попросту упразднена. 
«Тихоокеанская звезда» осталась органом крайкома КПСС и краевого Совета перекроенного 
Хабаровского края.
Вплоть до конца 80-х годов страна жила решениями съездов и пленумов КПСС. Материалы 
партийных заседаний публиковали целыми книгами. Их должны были покупать и изучать не 
только партийные идеологи и рядовые коммунисты, но и студенты, и даже школьники. 
«Тихоокеанская звезда», естественно, на своих страницах гнула линию партии. 
Свидетельство тому - тематика материалов, заголовки и рубрики газеты. «XXI съезду КПСС - 
достойную встречу», «Народ советует, предлагает, одобряет», «К новым большим 
свершениям», «Ленинская трудовая вахта», «Принимай, Родина, юбилейный подарок»...
- Практически каждую заметку нужно было нести в крайком партии на утверждение, - 
делился при жизни воспоминаниями о своей работе заведующий отделом партийной жизни и 
советского строительства газеты в 50-е годы Абрам Винников.
Родина и наградит, и накажет
Партия и Советская власть заметили и по достоинству оценили работу газеты в 1970 году. В 
канун 50-летнего юбилея «Тихоокеанской звезды», 15 апреля, вышел Указ Верховного 
Совета СССР о награждении газеты орденом Трудового Красного Знамени. Он и по сей день 
занимает достойное место на нашей первой странице.
- Я пришел в газету в тот самый год накануне юбилея. Быть сотрудником «Тихоокеанской 
звезды» в то время было очень престижно. Совсем неопытных тогда в газету не брали. Мне 
было уже 30 лет, но я был тогда одним из самых молодых в этом коллективе, - говорит 
Виталий Наумов. (Он трудился в редакции с 1970 по 1999 год. Прошел путь от 
литсотрудника до завотделом.) - Взяли меня в отдел промышленности, транспорта и 
строительства. Оклад положили 120 рублей плюс гонорар за опубликованные материалы.
Для сравнения: простой инженер в те годы тоже получал 120 рублей. Это была самая 
популярная зарплата в стране. Что примечательно, деньги в редакции выплачивали четыре 
раза: аванс, получка, гонорар за первую половину месяца, гонорар за остальные дни месяца. 



Это было удобно сотрудникам. Но были свои трудности. Партия крутила людьми, как 
винтиками. Одного не успели убрать, могли запросто на его место другого назначить. Да и 
рассказывать в газете можно было далеко не обо всем.
- Наш Главлит строго следил за тем, чтобы на страницы газеты не просочилась 
государственная тайна, - вспоминает Виталий Иванович. - К примеру, комсомольский 
авиастроительный завод имени Гагарина упоминать было нельзя. Судостроительный завод 
имени Горького в Хабаровске - тоже. А как напишешь про кандидата в депутаты Верховного 
Совета РСФСР, которая работала на этом самом заводе? Пришлось говорить, что женщина 
работает токарем в механических мастерских.
Полегче со свободой печати стало только к концу 80-х, в перестройку. Газета стала живее, 
интереснее. На ее страницах прилично уменьшились «вести с полей» и «битвы за урожай». 
Появились репортажи об очередях и стремительно исчезающих с полок магазинов товарах...
Второе рождение Звезды
- 19 августа 1991 года я дежурила по газете. Прихожу, как положено выпускающему, к обеду, 
сажусь за работу... и глазам своим не верю! Сплошь материалы ТАСС о постановлениях 
ГКЧП, - рассказывает обозреватель «Тихоокеанской звезды» Раиса Елдашова. - У меня было 
такое ощущение, что жизнь вернулась в 1937 год. Я даже боялась номер в печать своей 
фамилией подписывать. У меня было ощущение, что происходит что-то незаконное и я к 
этому причастна. Да и все в редакции были в каком-то ступоре. Что дальше будет? Как быть, 
как жить, как газету делать?
Буквально на следующий день пошли сообщения от другого всесоюзного информационного 
агентства, из которых стало ясно, что просто так возврата к прошлому не будет. Назревает 
битва. И она произошла. Далее канула в Лету КПСС, а позже и Советский Союз. И тут газета 
оказалась в трудном положении.
В типографию врывались особо рьяные демократы и пытались запретить печатать 
«Тихоокеанскую звезду».
- Вы орган КПСС? Нет у нас в стране нынче такой организации. Значит, и вас нет, - 
размахивали они плакатами.
КПСС нет, а читатели остались. И газета им оказалась по-прежнему нужна.
Впрочем, об этом судить лучше уже нынешним читателям «Тихоокеанской звезды».
Подготовила Татьяна Маневич,
«Тихоокеанская звезда», № 68.


