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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА к фонду № Р-258
Файерштейн Петр Моисеевич ,
старейший журналист Забайкалья, член Союза журналистов СССР, ответственный
секретарь Читинской областной организации Союза журналистов СССР, участник
Великой Отечественной войны.
Файерштейн Петр Моисеевич родился 14 (27) 1911 года в г. Херсоне
Украинской ССР. Отец был фельдшером, а после Февральской революции получил
диплом врача. В годы гражданской войны отец был врачом в Красной Армии,
участвовал также в Великой Отечественной войне, умер в 1956 году. Мать была
домохозяйкой, умерла в 1922 году.
В 1928 году П.М. Файерштейн окончил Хабаровскую школу II ступени,
поступил на работу в Краевую комсомольскую газету «Набат молодежи». В июне
1929 года переехал в г. Сретенск Читинской области, работал в редакции окружной
газеты «Советское Забайкалье», после ликвидации округов работал секретарем
редакции районной газеты в Нерчинском Заводе, затем – в Акше в 1930-1933 гг. В
1933-1935 гг. проходил срочную службу в 26 с.д. ОКДВА, первый год - курсантом
учебного батальона, второй - в дивизионной газете. После увольнения в запас с 1935
по 1938 годы работал в г. Чите в редакции газеты «Забайкальский рабочий», сначала
- заведующим сельхозотделом, затем ответственным секретарем редакции.
Но в 1938 году за «связь с врагом народа» К.А. Рубцовым (редактором газеты
«Забайкальский рабочий») был вынужден уйти с работы «по собственному
желанию». Стал трудиться по вольному найму в редакции газеты Забайкальского
военного округа «На боевом посту» литературным сотрудником. Вступил в партию,
затем в кадры Красной Армии, получил первичное воинское звание младшего
политрука и служил ответственным секретарем той же газеты до слияния её с газетой
«Суворовский натиск». В этой должности участвовал в Манчжурском походе войск
Забайкальского фронта. После окончания войны был начальником корпункта газеты
«Суворовский натиск» в г. Чите, а с возобновлением выхода газеты «На боевом
посту» - её ответственным секретарем.
С марта 1949 по март 1950 года учился на годичных курсах переподготовки
военных журналистов при Военно-политической академии им. Ленина в г. Москве,
после окончания которых был назначен ответственным секретарем редакции газеты
Донского военного округа «Красное Знамя» (г.Ростов–на-Дону), затем, до
демобилизации из Советской Армии в августе 1953 года, был собственным
корреспондентом этой газеты в Сталинграде. Обучаясь на курсах, поступил в
экстернат Военно-политической академии, но закончить её не успел в связи с
демобилизацией из армии.
С 1953 по 1961 год работал заместителем секретаря редакции газеты
«Забайкальский рабочий», с 1961 по 1964 год – главным редактором, затем и.о.
директора Читинского книжного издательства, с 1964 по 1968 год – заведующим
Читинским отделением Восточно-Сибирского книжного издательства.
В апреле 1968 года вернулся в редакцию газеты «Забайкальский Рабочий»,
работал литературным сотрудником отдела пропаганды, а с 1972 года – заведующим
этим отделом.
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В комсомоле состоял с 1925 по 1939 годы. В 1939 году был принят в
кандидаты, а в ноябре 1940 года – в члены Коммунистической партии. Несколько
созывов был членом бюро первичной парторганизации редакции газеты
«Забайкальский рабочий», секретарем бюро парторганизации, один состав - членом
Центрального райкома КПСС, несколько лет был пропагандистом кружка по
изучению политэкономии и теоретического семинара по изучению произведений
В.И.Ленина при парторганизации редакции. П.М. Файерштейн до конца своей жизни
остался верен КПСС и КПРФ.
П.М. Файерштейн внес весомый вклад в подготовку и воспитание
журналистских кадров Забайкалья. Работая с 1976 по 1983 годы ответственным
секретарем областной организации Союза журналистов СССР, он заметно
активизировал деятельность районных отделений этого Союза. Работа Читинской
областной организации и её ответственного секретаря получали высокую оценку в
секретариате правления Союза журналистов СССР.
Петр Моисеевич о своем жизненном и журналистском пути подробно
рассказал в книге «Судьба моя – газета», изданной в 1989 году и получившей
политическую оценку у читателей. Высокую оценку получила вышедшая в 1975 году
книга «Очерки истории Читинской областной организации КПСС», редактором
которой был П.М.Файерштейн
В 1976 году П.М. Файерштейн получил персональную республиканскую
пенсию, но продолжал работать до 1983 года ответственным секретарем правления
областной организации Союза журналистов СССР.
За боевые заслуги и трудовые достижения П.М. Файерштейн награжден
орденами Отечественной войны I и II степеней, 16 медалями, в том числе медалью
«За заслуги перед Читинской областью»
Умер Файерштейн П.М. 14 июля 2000 года в г. Чите.

