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Время, вперед!

«Алтайской правде» сегодня исполняется 100 лет
Как-то в ходе подготовки этого юбилейного номера
и очередного мозгового штурма кто-то помечтал:
«А хорошо бы перенестись в прошлое и посмотреть,
как 12 августа 1917 года первая редакция выпускала первый номер «Голоса труда». Пообщаться с первыми сотрудниками, рассказать им, что было за
эти годы и к чему пришла газета». Первые журналисты и сегодняшние. Первая газета и вот эта,
юбилейная. Между ними – дистанция в век.
Он наполнен разными событиями, бедами и победами,
газета жила под разными названиями, отражая непростую
жизнь огромной борющейся
страны, чувствуя оголенный
нерв своей эпохи. В 1937 году,
в год образования Алтайского
края, газета приобрела свое нынешнее название. И с тех пор

истории газеты и края неразрывно связаны одной общей
судьбой.
Век, вместивший в себя несколько исторических эпох.
И не важно, как писались актуальные и интересные материалы – перьевыми ручками,
набирались на грохочущих пишущих машинках или на ком-

пьютерах. Важно, что они находили свой путь к умам и
сердцам читателей.
Век сотен первоклассных
журналистов, для которых профессия стала миссией и судьбой. Век «гвоздей» и острых,
талантливых материалов, которые оставляли след в умах
и сердцах, боролись с несправедливостью и злом, помогали людям и делали мир чуть
лучше и добрее.
Век нескольких поколений
читателей, для которых «Алтайка» стала своей и родной
на многие десятилетия.
Век высокой печати и компьютерных технологий в верстке и полиграфии.
Век фотопленки и «циф-

ры». Век чернильниц и компьютеров.
Век талантливых, ярких материалов и ударных заголовков, прекрасных тем и удивительных героев, уникальных
историй и ярких фотографий.
Век поступков и характеров.
Век, проведенный в прокуренных редакционных кабинетах, в горячих спорах и острых
обсуждениях, век обид, конфликтов и примирений, ведь с
холодным, равнодушным сердцем нельзя делать горячую, интересную, злободневную газету.
Век командировок и читательских писем.
Век праздников и буден, легендарных редакционных капустников.

Век детей и внуков, которые пошли по стопам своих
родителей.
Век, который переходит в
следующее столетие с багажом
прекрасных традиций и на базе
новых идей и технологий.
«Алтайская правда» не стареет, не становится менее востребованной, потому что она живет жизнью своих читателей,
своего края. По сути дела, это
и есть сама жизнь. Ее многогранный большой мир, воплощенный на газетных страницах на протяжении столетия…
Этот номер целиком посвящен
100-летию «АП», ее истории и
сегодняшнему дню.
Всех нас – с юбилеем!
Коллектив «АП».
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12 августа – 100-летний юбилей
Дорогие друзья!
От всей души поздравляю коллектив и ветеранов «Алтайской правды» с вековым юбилеем газеты!

Дорогие
читатели!
В свой следующий век газета «Алтайская правда»
входит уверенно, твердо, с новыми замыслами. Мудрость и опыт,
накопленные изданием
за 100 лет, сотрудники
редакции сохраняют и
берегут.

Первый номер издания, увидевший свет
в сложное, переломное для России время,
открыл масштабную летопись алтайской
земли. Архивы газеты хранят память о земляках, героях войны и труда, выдающихся
деятелях науки, культуры, искусства. Журналистское слово «Алтайской правды» во все
времена пользовалось огромным доверием
читателей, помогало в борьбе за справедливость, решало судьбы людей. Со времен основания издания здесь работали лучшие
представители журналистского сообщества
края и страны, неравнодушные, искренне
любящие малую родину. Не случайно именно «Алтайская правда» стала главной школой мастерства для нескольких поколений
советских и российских журналистов. Несмотря на смену ряда эпох в стране, основные принципы главной газеты края и сегод-

Важнейший из уроков, который мы вынесли из прошедшего столетия – всегда работать
для вас, читателей, потому что
вы – главные герои публикаций и строгие судьи. Изо дня в
день мы говорим о самом важном в жизни наших земляков,
ставим острые вопросы, радуемся победам людей труда, даем
оценку событиям и обозначаем
перспективы. Темы для наших
статей неисчерпаемы, потому
что нет одинаковых судеб и каждый человек, о котором пишет
газета, уникален. Мы создаем
эксклюзивный контент и способны предложить своей стремительно молодеющей аудитории значительно больше, чем
только газету. Алтайский край
– прекрасная, уникальная территория и огромное информационное поле, с которым работает наша редакция. Теперь это
не просто печатная информация, но мощный мультимедийный информационный поток и
событийный ряд. Поэтому мы
постоянно развиваемся, расширяем возможности газеты
в направлении электронных
каналов коммуникации, таких
как сайт, мобильный Интернет,
социальные сети. Мы работаем
в ряду современных СМИ как
сильный и достойный участник рынка массовых коммуникаций. Нам сто лет, но мы молоды, амбициозны, полны сил,
планов и идей.
Впереди новый век. Это наше
общее время, дорогие читатели!

Губернатор Алтайского края
Александр КАРЛИН.

Уважаемые сотрудники «Алтайской правды»!
От души поздравляю весь дружный
коллектив редакции со 100-летием «Алтайской правды»!
История главной краевой газеты неразрывно связана с жизнью нашего региона.
Журналисты «Алтайской правды» были
вместе с жителями края с самых первых
дней становления нового субъекта молодой
советской республики и в тяжелые годы
Великой Отечественной войны. Они прославляли труд целинников и рассказывали
всей стране о жизни, творческих и трудовых победах наших знаменитых земляков.
И сегодня, пережив непростые годы переоценки государственных и общественных
приоритетов, газета продолжает творить
ежедневную летопись родного края.

На протяжении целого века «Алтайская
правда» была и остается профессиональным ориентиром для всех печатных СМИ
нашего края. А для нас, тысяч ее читателей и почитателей, – увлекательной, объективной, отзывчивой и самой родной
«Алтайкой»!
Искренне желаю всему коллективу редакции крепкого здоровья, творческих побед и
новых благодарных поколений читателей!
Уверен, опыт и талант вашего коллектива
будут залогом успеха «Алтайской правды»
на долгие-долгие годы!
Председатель
Алтайского краевого
Законодательного Собрания
А. РОМАНЕНКО.

Уважаемые журналисты и читатели!

Дорогие друзья!
Главный редактор
газеты «Алтайская правда»
Генри РООР.

ня остались неизменными – патриотизм,
достоверность, оперативность и уважение
к читателям.
Современная «Алтайская правда» является лидером в Сибирском федеральном
округе по объемам тиражей, продолжает
традиции качественной прессы, ведет постоянный диалог с аудиторией и успешно
осваивает электронные коммуникативные
площадки. Информационный портал газеты
находится в пятёрке ведущих краевых интернет-ресурсов по посещаемости. Уверен,
у шагающего в ногу со временем издания,
которое слышит своих читателей, чутко относится к проблемам развития региона, –
надежное будущее!
Желаю не останавливаться на достигнутом. Пусть вам сопутствует удача во всех начинаниях! Интересных тем, благодарных
читателей, творческих успехов!

От имени многотысячной
армии ветеранов края поздравляю нашу любимую га-

зету со 100-летним юбилеем.
Многое изменилось за годы
существования газеты. Менялась страна, происходили эпохальные события, и в судьбе
газеты, как и в судьбе ее читателей, отразились многие
переломные и драматические
моменты нашей истории.
Все эти годы она была и остается важнейшим источником
информации. Яркими и запоминающимися остаются материалы о ветеранах и тружениках
региона, которые множили славу Алтая, о важных вехах исторического пути, который наш
край прошёл вместе со страной.
Газета особое внимание уделя-

ет вопросам патриотического,
духовно-нравственного воспитания граждан. Освещает она
и проблемы ветеранов.
Всё это остаётся в памяти
читателей благодаря тому, что
в газете работали и работают
выдающиеся профессионалы
– журналисты, фотохудожники, имена которых знают и
помнят многие почитатели
газеты: Константин Захаров,
Вячеслав Чиликин, Юрий Майоров, Ольга Серикова, Валерий
Манжос, Людмила Извекова,
Анатолий Муравлёв, Людмила
Ермолина, Александр Волобуев, Тамара Попова, Константин
Сомов, Андрей Каспришин и

многие другие мастера отечественной журналистики. Это
они создавали и создают славу нашей «Алтайки».
Желаем коллективу и ветеранам газеты творческих
удач, новых интересных тем,
острого пера! Пусть газета и
дальше идет в ногу с нашим
динамичным временем, не
стареет вопреки почетному
возрасту, остается читаемой,
желанной и востребованной!
Председатель Алтайского
краевого Совета ветеранов
(пенсионеров) войны, труда,
Вооружённых Сил
и правоохранительных органов
В. КЛИМОВ.
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газеты «Алтайская правда»
Дорогие друзья!

От всей души поздравляю вас со знаменательной датой – 100-летием со дня выхода в
свет первого номера
издания!

История газеты неразрывно связана с судьбой региона.
Солидный возраст не мешает
«Алтайской правде» идти в ногу
со временем, сохранять высокий уровень профессионализма, оставаться авторитетным и
популярным изданием. Работа
коллектива редакции является примером высокого мастерства и плодотворного диалога
с читателем.
Отрадно, что газета регулярно рассказывает о масштабном
белорусско-российском сотрудничестве в самых различных
сферах.
Убежден, что глубина содержания и объективная авторская позиция публикаций и

впредь останутся вашей визитной карточкой, а труд журналистов будет весомым вкладом в
информационное сопровождение строительства Союзного
государства.
Пусть ваше издание еще
долгие годы радует многочисленных читателей яркими и
талантливыми творческими
проектами!
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, вдохновения и энтузиазма!
Чрезвычайный
и Полномочный Посол
Республики Беларусь
в Российской Федерации
Игорь ПЕТРИШЕНКО.

Страницы «Алтайской правды» – талантливая, яркая, подробная и правдивая летопись
истории богатой и красивой алтайской земли, это – люди, события, крупные характеры, мужественные поступки, это, наконец,
обычная хроника дня, трудовые
будни, из которых складывается
жизнь вашего родного Барнаула,
всего края. И эта замечательная
летопись написана многими поколениями талантливых журналистов газеты.

Во все времена, даже самые нелегкие, «Алтайская правда» оставалась (и остается!) преданной
своим читателям, неутомимой
в отстаивании правды, в защите
справедливости, чести и достоинства простых людей, на которых и держится мир. И в этом мы
с вами, дорогие коллеги!
Отрадно сознавать, что редакционный коллектив находится в постоянном творческом
поиске, оставаясь всегда на переднем крае событий.
Не случайно газета является лидером Сибирского федерального округа по объемам тиражей, охватывая 12 городов и
50 сельских районов.
От всей души желаем вам,
дорогие коллеги, добра, здоровья, новых творческих высот и
открытий, большого счастья!

С юбилеем!
Сколько себя помню, «Алтайская правда» всегда была в моей
жизни. Прежде всего она значима для меня традиционными легкоатлетическими забегами на призы «АП», в которых участвует
уже восьмое поколение моей семьи. Бабушка бегала, родители, я,
и надеюсь, дети мои тоже будут выходить на эти старты.
Мы с мамой и папой всегда читаем спортивные странички, отрадно, что при такой информационной насыщенности самое популярное и массовое издание края всегда находит место для освещения темы спорта. Я знаю, что даже в 90-е, когда всем было сложно
жить, в моей семье сначала выписывали «Алтайскую правду», а
потом уже думали, что еще из периодики можно себе позволить.
Пусть на страницах вашей газеты всегда будет много интересных и ярких спортивных репортажей, пусть исполняются все
ваши задумки и планы. Поздравляю ведущую газету края со столетним юбилеем, желаю коллективу редакции творческих успехов и процветания!
Заслуженный мастер спорта, чемпион мира
Сергей ШУБЕНКОВ.

Поздравляю коллектив
газеты «Алтайская правда» со 100-летним юбилеем.
Невозможно представить
жизнь края без газеты, которая вот уже сотню лет не только является объективной летописью истории региона, но
и искренне вдохновляет жителей на добрые дела и новые
свершения.
Желаем в новом веке преданных читателей и талантливых
сотрудников, растущих тиражей и новых идей. Светлых вам информационных поводов,
интересных сюжетов, позитивных новостей, финансовой стабильности и творческой мобильности.
Пусть вам покоряются новые форматы, а на благодатной
алтайской земле воплощаются оригинальные проекты, в том
числе на межнациональную тему. Мира, дружбы и народной
любви!
Всегда готовы к сотрудничеству по любым проектам, гордимся знакомством с сотрудниками «Алтайской правды».
Президент Гильдии межэтнической журналистики,
член Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям
Маргарита ЛЯНГЕ.

Уважаемые коллеги, друзья!
Секретариат Союза журналистов России сердечно поздравляет вас со
100-летием со дня выхода первого номера газеты «Алтайская правда»,
старейшего издания края.

Уважаемые коллеги!

Дорогие
коллеги-газетчики!

С юбилеем,
«Алтайская правда»!
Председатель Союза
журналистов России
Всеволод БОГДАНОВ.

Позвольте поздравить ваш замечательный коллектив с вековым юбилеем. Сегодня, оглянувшись назад, можно понять, что вместе с «Алтайской правдой» выросло несколько поколений.
«Голос труда», «Наша правда», «Власть Советов», «Алтайский
коммунист», «Красный Алтай» – это имена, записанные в истории старейшего на территории края издания. Но вне зависимости от названия газета всегда оставалась верна своим принципам – быть честной со своими читателями, оперативно и
качественно «доставлять» людям последние новости, быть открытой и готовой к диалогу.
Профессиональный коллектив – это еще одно из слагаемых
успеха «Алтайской правды». Обменные полосы в Восточно-Казахстанской областной газете «Рудный Алтай» неоднократно подтверждали тот факт, что в «Алтайской правде» работают настоящие мастера пера, знающие и любящие свое дело.
Поздравляем вас со столетним юбилеем и желаем процветания, интересных материалов, высоких тиражей и грандиозных свершений.
С уважением медиахолдинг «Шыгыс Акпарат»,
коллектив Восточно-Казахстанской
областной газеты «Рудный Алтай».
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«ʠ ːˈˌ ˏ˞ ˇˑˎ˟˛ˈ, ˚ˈˏ ˄ˈˊ ːˈ˩»
ʑ ʟˈ˄˓ˋ˘ˈ ˉˋ˅ˈ˕ ˇˋː˃˔˕ˋˢ ˚ˋ˕˃˕ˈˎˈˌ «ʏʞ», ˚ˈˌ ˑ˄˜ˋˌ ˚ˋ˕˃˕ˈˎ˟˔ˍˋˌ ˔˕˃ˉ ˒˓ˈ˅˞˔ˋˎ ˒ˑˎ˕ˑ˓˃ ˅ˈˍ˃!
Пойдем по возрастающей. Внучке пенсионеров Анатолия и Тамары Загузовых,
шестикласснице Лизе, круглой отличнице, нравится читать в нашей газете о природе и животных в тематической рубрике,
которую ведет Людмила Извекова. Их дочь
Светлана Горбунова помнит, как 12-летней
девчонкой выискивала в «Алтайской правде» интересные рецепты, и даже вкус ягодного желе, сваренного с мамой по одному
из них еще в детстве, не забыла. Старший
мужчина семьи – 79-летний Анатолий Васильевич не расстается с газетой с 1951 года.
В жизнь его жены Тамары Георгиевны, заслуженного экономиста России, «Алтайка»
вошла в 1964 году, после замужества и переезда в Ребриху из Леньков Благовещенского района.
Женщина, к слову, из рода переселенцев Дедовых, распространенной в этом
селе фамилии. Став Загузовой, приобщилась к другой, не менее известной в районе. Как-то во время учебы в финансовоэкономическом институте ей предстояло
сдавать сложный предмет и она очень переживала перед экзаменом. Преподаватель,
заглянув в ее зачетку, спросил: «А Василий Семенович Загузов вам не родственник?» Студентка, подумав, что теперь-то
точно не будет проблем с экзаменом, раз
принимает его «свой» человек, поспешила радостно сообщить: «Да, это брат мо-

ûĘď óċĎĝĒĘčĥğ: ČĘĕĐĐ 150 ĕĐĜ ġēĜċĜĐĕĦěĔĘĎĘ ěĜċđċ!
его мужа». Увы, выяснилось, что деверь
– научный оппонент преподавателя, не
сходившийся с ним по многим позициям. Словом, это был самый трудный для
Тамары экзамен, который удалось сдать
только на тройку.
До пенсии она более двадцати лет возглавляла райфинотдел, а ее муж работал
инженером-энергетиком районных электросетей. Должности, на которых люди

просто обязаны владеть свежей и достоверной информацией по краю, что невозможно без ведущей краевой газеты. Дети
войны, ветераны труда супруги Загузовы давно уже на заслуженном отдыхе, но
привычка начинать утро со свежего номера «Алтайской правды» у них осталась.
– Родители всегда много изданий выписывали. Просто «Правду», «Алтайскую»,
«Пионерскую», «Комсомольскую», «Человек

и закон», «Барвинок» и «Мурзилку», «Пионер» и «Костер» – все это мы читали. Чтото с годами исчезало, но «Алтаечка» всегда
была с нами, даже в 90-е годы, когда люди
в последнюю очередь тратились на подписку, мама и папа от нее не отказывались.
Анатолий Васильевич считает, что за
свой честный век газета стала спутницей
многих алтайских семей, из-за удачного
названия в том числе. У каждого человека правда своя, но для тех, кто живет на
этой территории, она еще и «Алтайская».
Для главы семьи чтение газеты – целый
ритуал, который он совершает непременно в любимом кресле. Когда недавно Тамаре Георгиевне пришлось лечь в больницу
с проблемами сердца, он трогательно откладывал для нее номера, пропущенные
по болезни.
– Дед у нас читает от корки до корки, что
называется, – поддерживает мужа хозяйка
дома. – Я подхожу к процессу выборочно и
начинаю обязательно с передовицы, где
по традиции всегда идут интересные репортажи. Как сельских жителей, нас с мужем интересуют темы агропрома и развития села. Ему нравятся спорт, шахматы и
кроссворды. Для меня это, наверное, женские странички. Многие, уходя на пенсию,
отказываются и от газеты. Но у нас и мысли такой не возникало. Во-первых, с ней
мы уже куда дольше, чем без нее. Во-вторых, нельзя взять и отключиться от этого
потока, отстать от жизни, перестать интересоваться происходящим вокруг.
ýċĖċĚċ úùúùîì,
üĐĚĎĐ íìăöĆĂñî (ĞĘĜĘ)

ǤʓʝʑʔʟʗʔǤ

ʜ˃˛˃ ˒ˑˇ˓˖ˉˍ˃
Доброжелательная и улыбчивая,
она, как красно солнышко, радует,
когда приходит в редакцию. Правда, это вовсе не значит, что беседы всегда лёгкие и о приятных вещах. Мария Дмитриевна Шатохина
– крепкой рабочей закалки. Почти
три десятка лет проработала в чугунолитейном цехе Алтайского моторного завода сначала формовщиком, а чтобы вы знали, уважаемые
читатели, она была единственной
женщиной на этом тяжелейшем
участке! Это уже потом получила
диплом и стала инженером по организации нормирования труда.
Занималась общественной работой в профсоюзной организации.
Жилка её общественная, прямо скажу, не всегда как струна от
лиры. Мария Дмитриевна заходит в
редакцию, чтобы обменяться мнениями по важным вопросам нашей жизни, обратить внимание на
острый вопрос. У неё свой взгляд
на ряд проблем, которые волнуют
многих. Например, бережное отношение к уникальным местам, куда
теперь едут спастись от цивилизации со всех концов света.
Считает, что очень мягкое наказание в стране за миллионное воровство. Особенно пристальный

ĒĬİĬ ü. íìăöĆĂîì.

ʞˑˊː˃ˍˑˏ˟˕ˈ˔˟. ʛ˃˓ˋˢ
ʓˏˋ˕˓ˋˈ˅ː˃ ʧ˃˕ˑ˘ˋː˃.
«ʑ˞˒ˋ˔˞˅˃ˡ «ʏˎ˕˃ˈ˚ˍ˖» ˄ˑˎˈˈ 50 ˎˈ˕. ʓ˃ˉˈ ːˈ
˒˓ˈˇ˔˕˃˅ˎˢˡ, ˍ˃ˍ ˄ˈˊ ːˈ˩».

÷ċĚēĩ ăċĜĘğēėċ ďĘĖċ. úĥĕĐěĘě – ęĚēĒ «ìĕĜċ֬Ĕē» ęĘďęēěġēĔĝ 2008 ĎĘďċ.
взгляд должен быть к личности
человека, который метит на пост
руководителя. Предлагает обязательную конфискацию имущества
осуждённых, которые наворовали
у государства, а средства отдавать в
детдома и одиноким престарелым.
Озабочена она конкретными проблемами, которые надо решать сообща. Например, это касается чистоты и порядка, будь во дворе или
на речном берегу. Словом, видно,
что она – неравнодушный человек.
Замечательно в этой женщине
желание поделиться с молодыми
хозяйками опытом, кулинарными
советами. Немало откликов на ее

рецепты, которые публикуем на
страничке для женщин «Домовуха». Мария Шатохина научила, как
правильно засаливать грибы, готовить голубцы, мясные деликатесы, ядреный окрошечный квас
из чайного гриба. Читательницы
хвалят, благодарят и делятся своими фирменными рецептами. Вот
такая круговая порука, очень, скажем, полезная для газеты и пользователей информационного портала «Алтайской правды».
Жизнь Марию Шатохину, по её
словам, не баловала. Детство прошло в селе Курган Мамонтовского района. Врезались в её память

годы военные, когда собирали лебеду, пучки, дикий лук. Потом появился большой огород, копали
землю, поливали грядки. Сельские дети всегда помогали взрослым. Трудиться было не зазорно.
Уважение к людям она пронесла
через всю жизнь.
Мария Дмитриевна очень сочувствует сегодняшним молодым людям: такой вал информации обрушивается на них. Интернет, ТВ, со
всех сторон предложения развлечений, а времени не хватает, притупляется грань между «хорошо» и
«плохо». Увязнув в дебрях Интернета, ребёнок зачастую теряет полноценную связь с реальностью. Мария
Дмитриевна заметила, что раньше
с улицы трудно было зазвать детей домой, а сегодня невозможно
оторвать от компьютера и отправить погулять. «Алтайская правда» об этом явлении в нашем обществе сказала, пожалуй, одной
из первой. Среди женщин, которые уже имели сады-огороды, но
по разным причинам расстались
с ними, была и Мария Шатохина.
Она первой поддержала идею организовать огородик на балконе. По
мнению женщин, эта идея, опубликованная на страницах газеты,
многим вернула радость жизни.
С удовольствием напомню, что
ежемесячно выходит страничка
«Четыре лапы» без сбоев и перерыва с января 1999 года, то есть 18 лет.
Не единожды публиковались там

трогательные рассказы Марии Шатохиной о котиках. А на эти слова
из её письма, опубликованные под
постоянной рубрикой «Природа и
люди», ссылаются читатели: «Лучше самой недоесть, а птичкам хоть
горстку подсыпать. Сало несоленое
подвязываю, крупу и семечки покупаю, хлеб режу на квадратики».
Она очень хочет, чтобы молодым людям передались лучшие
человеческие качества. И среди
них – доброе отношение к людям и
братьям нашим меньшим. Время
быстро бежит. Внучка Вероника
сейчас имеет троих детей, она замечательная хозяйка. Когда была
маленькой, постоянно находилась
с бабулей. Главное, что бабушка
разговаривала с детьми. Вспоминает, что её больше всего озадачивали вопросы детей. Говорила то,
что думала. Иногда разбирались
вместе в ситуации. У Марии Дмитриевны внуки, правнуки. Благодарна Сергею: «Он меня не забывает, балует».
Пожелание Марии Дмитриевны Шатохиной коллективу «Алтайской правды»:
– Крепкого здоровья вам, дорогие мои, хорошие! Мирного неба,
удачи, успеха в труде и счастья в
личной жизни. С глубоким уважением ваша почитательница. Читаю «Алтайку» более 50 лет, чего
желаю и новым поколениям жителей края.
öĨďĖēĕċ ôóîñõùîì
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«Хотя, сказать по правде,
газете срока нет!»
Отде л писем . Фото из архив а «АП».

И
Итоги
конкурса
«Написано пером»
«
Более 60 поздравлений от наших читателей
со всего Алтайского края пришло на конкурс
«Написано пером». Каждое письмо написано
от души и уже поэтому красиво, а не только
благодаря каллиграфическому почерку. Часть
писем была доставлена в редакцию, когда голосование в группе «АП» в «Одноклассниках»
завершилось. Экспертная комиссия ждала до
последнего и в результате рассмотрела абсолютно все послания. Согласно Положению о
конкурсе 1 и 2 места присудила редакция «АП»,
3 место определилось по итогам голосования
в социальной сети «Одноклассники». Бесспорным победителем в группе «ОК» стала Людмила Горбачева из с. Украинка Мамонтовского
района. По решению судей второе место разделили коллективное письмо Д. Агаповой, И. Ковалевой и М. Олениной из Барнаула и письмо
Светланы Антоновой из Заринска. Первое место единогласно присуждено письму ровесника Алтайского края Михаила Авдеева. Поздравляем с победой и готовим к отправке дипломы
победителей и книги. Дипломы и подарки будут также вручены каждому участнику нашего конкурса. Спасибо за добрые слова, талантливые стихи и за то, что вы вместе с «АП»!
Наталья НОВИКОВА

ПОЖЕЛАНИЯ

«Не могу пропустить такую замечательную дату и не поздравить газету с
юбилеем! С процветанием тебя и творческими успехами!
У меня сразу три юбилея: 100 лет
«Алтайке», 50 лет выписываю газету
(с 1957 г.) и в сентябре мне исполнится 85 лет.
Высылаю вам один номер за 1976 год,
который сохранился в моем архиве.
Мария ПАРХОМЕНКО,
Родинский район».

***

«Алтайской правде» – 100 лет! Уже
100 лет! Всего 100 лет!
Всего – потому что никак не найдешь у этой дамы никаких признаков
старения – ни внешнего увядания, ни
болезней тела, ума, души…
Взял из почтового ящика, прочитал, просмотрел – и уже владеешь
всем миром, потому что владеешь
информацией!
В свой столетний юбилей газета
молода, красива, умна, здорова, талантлива!
Юбиляру уже сто лет! Всего сто лет!
Желаю вечной молодости и вечной
мудрости!
Ирина СЕВЕРСКАЯ, г. Новоалтайск».

***

«Дорогая «Алтаечка»!
Поздравляю тебя с юбилеем, днем
рождения! От всей души желаю тебе
незабываемого праздника, который
ты заслужила!
Пусть в этот день тебе подарят самые кр
к
красивые
р
букеты, скажут самые
добрые
д
до
брые
е слова и поблагодарят всех сотрудников,
тр
руд
ру
д ни
вкладывающих в газету
частицу своего сердца. Ведь благодачастиц
ря замечательному коллективу ты, «Алтаечка», интересна, любима, читаема.
Ты вобрала в себя мудрость века, запечатлела и
сохранила на своих страницах историю родного края,
поэтому ты дорога каждому
читателю.
Татьяна ЮРОВА, с. Кошелево
Тальменского райна».

***
«Милые лоцманы газетного
моря,
Люди, дарящие ра дост ь
другим,
д
Труд
ру
уд
дв
а невидим порой, но упорен
ваш
И без
И,
безусловно,
зус
необходим.
Вы о
открываете
ткр
тк
р
новые дали
В бурном
бу
урно
рн
н потоке шуршащих страниц,

Вечно стремясь, чтобы все понимали,
Что у надежд не бывает границ.
Екатерина РЕШКЕ, с. Крутишка
Шелаболихинского района».

***

«Ваш трудовой коллектив, ветераны
журналистики вправе с удовлетворением и гордостью оглянуться на пройденный путь, который не был прямым и
легким! Но благодаря таланту и самоотверженному труду многих поколений газетчиков этот путь был пройден
достойно! И сегодня можно с уверенностью сказать, что ваше издание лучшее
на Алтае, потому что вы с оптимизмом
смотрите в будущее. Профессионализм,
с которым ваш коллектив подходит к
выпуску каждого номера, поддерживает читательский интерес к газете. Ваш
повседневный труд сопровождает все
новости жизни нашего края. Пусть он
будет востребован и оценен по достоинству. У вас прекрасная долгая история.
Немногие издания могут сравниться с
вами. 100 лет в диалоге с читателем – завидная для газеты судьба.
С уважением ваш постоянный
читатель заведующая Домом
культуры п. Октябрьского Зонального
района О.А. АБДУЛХАЛИКОВА».

***

«Полвека выписываем с женой «Алтайскую правду», с удовольствием читаем её и ждём дней, по которым она
приходит.
Поздравляем «АП» с вековым юбилеем и желаем ей вечных лет!
100 лет «Алтайской правде»,
По возрасту – седа,
Хотя, сказать по правде,
Как прежде, молода!
И темы актуальны,
На острие стоят,
И рубрики буквально
Гипнозом манят взгляд.
100 лет «Алтайской правде» –
Не мало всё же лет,
Хотя, сказать по правде,
Газете срока нет!
Геннадий ЖУКОВ, педагогветеран, поэт-любитель,
село Новиково, Бийский район».

***

«Вы как верный и надежный друг
сопровождаете меня и моих близких
на протяжении многих лет, и на страницах газеты мы всегда находим интересный и злободневный материал!
Продолжайте идти в ногу со временем, открывайте новые имена и таланты, прославляйте красоту и величие

нашего края, дерзайте в вашей нелегкой, но очень нужной профессии – профессии журналиста!
Удачи вам во всем и новых творческих свершений!»
С огромным уважением ваша читательница ЗАЙЦЕВА Марина, г. Барнаул».

***

«Газета является наглядным примером того, какой деятельной и созидательной может быть любовь к земле,
на которой живешь, к людям, которые трудятся на благо процветания
нашего края. За это время «Алтайка»
стала обладательницей богатейшего
опыта в своей повседневной работе.
Коллектив газеты отличают исключительное трудолюбие, чувство ответственности и долга, настойчивость
и мудрость.
Антонина РЕГЕР, учитель, ветеран
труда, почетный житель Немецкого
национального района».

***

«Любимая «Алтайка», наш верный,
надежный друг, шлю сердечное поздравление со 100-летием!
Дружбе нашей не один десяток лет.
Ты приносишь в наш дом правду жизни городов и сёл края, вселяешь надежду, уверенность в завтрашнем дне.
Звучат наши проблемы, успехи, ответы на разные вопросы.
Прошу тебя, «Алтайка», поздравь с
юбилеем своих коллег, ветеранов на
заслуженном отдыхе, читателей. И
пусть каждый приход газеты радует
нас как рождение нового дня.
Долгой жизни тебе, легкого, острого пера, творческого поиска, удачи во
всех начинаниях. С юбилеем!
Людмила ТАСТАН, село Ивановка,
Курьинский район».

***

«Нашу газету «Алтайская правда»
мы читаем всю жизнь, еще родители наши читали. Мне очень нравится, что сейчас много печатается о нашей молодежи, о семьях, где много
детей своих и приемных. Много пишете о сельском хозяйстве. Спасибо
вам за это!
Берегите свою газету, она нас поддерживает в жизни, дает хороший настрой.
С уважением к вам ГОНЮКОВА Раиса
Михайловна, село Осколково,
Алейский район».

***

«Дорогая редакция газеты «Алтайская правда»! Мне 44 года, из них 22 я

выписываю «АП», с тех пор как вышла
замуж и стала жить самостоятельно.
Я люблю свою газету, люблю и свой
Алтайский край, я горда родиться и
жить в нем.
Сто лет прожить – не каждому дано,
Газете иль журналу – все одно.
Но если прожит целый век,
Значит, не зря старался газетный
человек.
Светлана ДЬЯКОНОВА, с. Харлово
Краснощековского района».

***

«Неоднократно собиралась написать вам несколько строк с благодарностью о столь необходимой информации для нас, жителей глубинки.
Восхищаюсь широтой материалов,
их содержанием, умением доступно
преподнести, что очень важно для нас,
пожилых людей. Пока нам недоступен
Интернет, и сотовая связь еще отсутствует, поэтому для нас информация
из вашей газеты словно глоток свежего воздуха. Желаю вам в преддверии столь важного юбилея всяческих
благ, неиссякаемой энергии и, конечно же, обширной информации в ваших статьях.
С уважением ваш давний подписчик
Римма СТАРОДУБОВА, с. Шипуниха
Третьяковского района».

***

«Поздравляю «Алтайскую правду»
и всех сотрудников со 100-летием! Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия и творческих успехов. Выписываю «Алтайскую правду»
лет сорок, она мне очень нравится, в
ней можно почитать все и обо всем.

Дина СТОЛКОВА, с. Екатерининское
Третьяковского района».

***

«Дорогая «Алтаечка»!
Мы с тобой неделимы.
Здесь печали и радости
И Алтай наш любимый.
Вместе с Родиной нашей
Шла сквозь грозы и войны.
И события в мире
Освещала достойно.
На равнинах бескрайних
Золотистой пшеницей
Ты плыла на комбайнах
В предрассветных зарницах.
На страницах твоих
Промелькнули года:
Хлеборобы, доярки
И Герои Труда.
Мне 68 лет, и рука сломана, но стихи мои от души. С юбилеем!
Н. ДУПЛИНСКАЯ, пос. Гордеевский
Троицкого района».

«Процветания России, мира, добра
и пусть память о Победе живет вечно!

«Прими, газета, поздравленья
От

В.Ф. Наумов, 7.05.2017 г.».

Змеиногорских читателей, твоих почитателей,
Для которых ты любой
Рубрикой несешь информацию об
А лтайской действительности.
Вчитываясь в прежние хроники, как будто сам
Листаешь страницы былой алтайской
Яркой истории. Будь еще 100 лет
Единственной связующей ниточкой с
Миром, в котором нам и дальше жить вместе.

Многолетний надежный подписчик Надежда МУМЛЕВА,
с. Никольск Змеиногорского района».

Редактор районной газеты «Животновод
Алтая» И.С. Козлова, 7.05.2017 г., Чарышский
район».

«Большое спасибо «Алтайке» за память, за сохранение традиций. Пока
мы живы, будем помнить! Привет
С.М. Тирской от семьи Бушуевых, создателей музея «История школы».
с. Чарышское, 7.05.2017 г.».

«Стабильного процветания всегда!
Пусть всегда с вами будет удача и интерес ваших читателей!
Наталья Макарова, г. Белокуриха,
9.05.2017 г.».

***

«Поздравляем вас с юбилеем, желаем всем крепкого здоровья,
творческих успехов в работе. Мы переехали на постоянное местожительство из Украины, купили дом и сразу же выписали «Алтаечку», она нам очень нравится.
Мария КОВКО, Романовский район».

***

«Здравствуйте, уважаемые сотрудники редакции моей любимой
газеты, родной «Алтайки»!
С большим нетерпением я жду каждый номер газеты, особенно пятничный выпуск, так как он в цвете. Чувствуется, что в редакции «Алтайки» работают замечательные люди – высокопрофессиональные, неравнодушные, с творческим подходом к делу своей
жизни, с индивидуальным почерком, горячо любящие нашу малую родину – Алтай.
Немного о себе: я учитель с 34-летним стажем работы. Сейчас я
на пенсии, депутат сельского совета. 16 августа мне исполнится 55
лет. Так что у меня тоже юбилей и тоже в августе.
О. ПЕСТЕРЕВА, с. Новообинцево Шелаболихинского райна».

***
«Сколько радостных минут
По прочтении дают
Статьи Сомова, Поповой,
Карповой и Бодаговой.
Работаете продуктивно,
Талантливы, интуитивно
Чувствуете пульс жизни –
Служите Отчизне.
«А лтайка» новой формации –
Сколько ценной информации.
Моя любимая газета
Вся из солнечного света.
Владимир СЕЛЬЦОВ».
Подготовила Оксана ИВАНОВА

«В с т о ле т ие « А л та йс кой п ра в ды» желаю ее сотрудникам интересных тем, острого пера, мира и добра.

«АТЗ «Ротор» желает быть самой читаемой газетой края».
«Желаем востребованности газете, хороших и интересных статей, содержательных интервью, острых репортажей,
а главное – долгого существования этой
чудесной газете!
Ученики 7 «А» класса Солонешенской СОШ».
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12 августа,
2017 год

7

ЛЕТУЧКА АП

Не ждёшь судьбы иной...
«В резонансе»

Любима поколениями

Большая дружная семья

Издавать ежедневную газету
в непростое время – не просто.
Впрочем, когда оно было простым? Но те, кто уже десять лет
предсказывает скорую смерть газет, раз за разом ошибаются. Бумажная пресса, особенно местная, находит все новые резервы
для жизни. И во многом они – в
близости к читателю. К его проблемам, менталитету, чувствам, к его душе.
Вот и получается, что «Алтайская правда» живет
жизнью края и жизнью своих читателей, земляков,
которые просят приехать, помочь, разобраться.
Ну и материалы… Стараемся писать нескучно, жизненно, интересно, чтобы наши истории были созвучны
людям, были «в резонансе». Чтобы они, открыв газету,
не закрыли тут же ее, а прочитали от корки до корки и
получили удовольствие. Газета – как большой оркестр,
который играет красиво и слаженно, где нет второстепенных исполнителей, каждый – первая скрипка.
А сегодняшний праздник – праздник всех сотрудников «АП» многих поколений.

Расхожую фразу: «Газета живет один день» – «Алтайка», любимая даже не семьями – поколениями, рубит на корню. Ну как
один день, если среди наших читателей не один десяток тех, кто
хранит в своем личном, семейном архиве «Алтайскую правду»
за 1968, 1981 и другие годы?
Я пришла работать в редакцию
не так давно, хотя моя дружба с региональным изданием насчитывает добрых два десятка лет. Писала в «АП»,
еще работая в районках. Пришла – и сразу окунулась в
атмосферу большого творчества. Потому что это очень
не просто – отвечать за каждую строку перед десятками тысяч читателей. И очень интересно, практически
безгранично. Темы и читатель – из любого уголка края
и далеко за его пределами. Каждый из коллег – со своим талантливым почерком, каждая планерка – постоянный поиск истины и генератор идей…
Смею надеяться, мое трепетное чувство к тебе, «Алтайка», будет взаимным.
Рождаясь в непростую эпоху перемены,
Ты главною газетой предназначалась стать.
Десятилетья мчались, но было неизменным:
Тебя родной «Алтайкой» привык читатель звать.

С «Алтайской правдой» я знакома давно. Еще школьницей держала в руках газетные страницы.
Но так получилось, что жизнь
связала мою судьбу с «Алтайской
правдой». Я пришла работать на
сайт, который сейчас уже стал
полноценным информационным порталом. Два года пролетели незаметно. А иначе и быть
не может. Ведь «Алтайская правда» – это большая и
дружная команда. Это одна семья, в которую входят
и наши читатели. Как печатной версии, так и сайта.
«Алтайской правде» – 100 лет! За это время газета
постоянно менялась. Менялась и в Интернете. Электронная версия появилась у газеты в 2000 годах. И с
тех пор ее облик и структура периодически изменяются. От электронного дубля печатной версии сайт перешел к формату многопрофильного портала.
Информационный портал «АП» сейчас входит в пятерку самых посещаемых интернет-СМИ Алтайского
края. Вместе с нашими читателями мы будем и дальше расти и совершенствоваться. Мы работаем для вас,
чтобы каждое ваше утро начиналось с чашечки горячего кофе и хороших новостей.

Олег КУПЧИНСКИЙ,
шеф-редактор

Спасибо, «Алтайка»!
10 лет работы собственным
корреспондентом по Славгородской зоне районов края, новые
для меня места, интереснейшие
встречи, журналистский кураж,
возможность помочь людям, ни
с чем не сравнимое чувство радости, гордости за свою газету и
за себя маленько.
Потом переезд в Барнаул. И
опять встречи, материалы в газете, возможность познакомиться с по-настоящему выдающимися людьми
– за все это спасибо «Алтайке». Спасибо ей и за тех, с
кем познакомила и подружила она меня в своих стенах. За Виктора Алексеевича Синолица, Ивана Николаевича Микурова, Льва Срижкина, Гену Русанова,
Юрия Савельева, Вадима Кулешова, Виталия Дворянкина. За всех. Мне всегда было уютно и тепло в этих
стенах, и сегодня тоже.
Не люблю пафоса, но для меня «Алтайская правда»
стала действительно родной газетой, многому научила, многое показала, журила и успокаивала, наставляла и поддерживала во многом самим фактом своего существования.
Спасибо.
Константин СОМОВ

Оксана ИВАНОВА,
ответственный секретарь

Жизнь как инфоповод
«Все журналистские дороги ведут в «Алтайскую правду» – услышав эту фразу однажды на заре
туманной юности, я не поняла,
что она и про меня тоже.
Дойдя своим путем до «Алтайской правды», я уже была уверена:
каждый в нашей профессии – ученик до последнего своего вздоха.
Все события вокруг журналист превращает в фактуру, хорошие и плохие инфоповоды. Торопится передать людям увиденное, пока
не остыл пепел горя, не растаяло свечение радости.
Вопрос в том, готов ли журналист к общению с тысячами читателей «АП»? Есть ли у него право транслировать им свои мысли по общественно значимым
поводам? Сумеет ли заинтересовать людей темой, заставить их разговориться?
Говорят, настоящий журналист добывает свою винтовку в бою. Главное для пишущей братии «Алтайской
правды» – не теряться в системе координат «добро –
зло». Отличать одно от другого, каждой статьей делать
жизнь лучше – это и есть она, моя профессия.
Тамара ПОПОВА

Золотое правило
В 2000 году после университета я пришла на работу в «Алтайскую правду» в секретариат,
защитив диплом по теме «Оформительский стиль газетных изданий». Моим первым наставником был мой папа – Александр
Павлович Ботьев. Он проработал
в «АП» заместителем ответственного секретаря больше 20 лет.
Сегодня технологии выпуска периодических изданий шагнули далеко вперед. Но ежедневная газета
была и остается тончайшим живым механизмом, где
за броским словом, авторской мыслью, выразительной картинкой стоят многие неравнодушные люди.
Вот уже десять лет работаю в качестве собственного корреспондента – сотрудника пишущего. И первое правило, которое усвоила 17 лет назад и которое
для меня и по сей день является золотым, – это ответственность. За каждое написанное слово. За героев своих публикаций. За коллег. За газету.
Ольга РОДИОНОВА

Благодарна коллегам
Сколько себя помню в детстве,
при разборе почты первым делом
брала в руки «Алтайскую правду».
Особенно ждала цветные номера.
Счастью не было предела, когда
увидела свою первую публикацию
в «Алтайке». В 2007 году, будучи первокурсницей журфака АлтГУ, пришла в редакцию любимой газеты
и поняла, что хочу здесь работать.
Я благодарна своим старшим коллегам, которые научили любить и уважать свою профессию. Это Александр Федорович Козлов, Виктор Алексеевич Синолиц,
Елена Николаевна Жукова, Людмила Владимировна
Ермолина, Людмила Николаевна Извекова, Анатолий
Степанович Муравлев.
В эпоху развития цифровых технологий все равно
«Алтайская правда» остается верной своему читателю
и отвечает запросам времени. Желаю «АП» процветания, долгих лет жизни.
Екатерина ЗЕЛЕНОВА

Светлана ЯКОВЛЕВА

Привет с «передовой»
«Алтайская правда» верна своим традициям на протяжении
стольких десятков лет! Главной
из них была и остается близость
к простым людям. Письма, звонки в редакцию, постоянные командировки на места – возможность прочувствовать то, о чем
пишешь, понять того, о ком пишешь. Неравнодушность – вот
что отличает творческий коллектив «Алтайки».
Есть и еще одна традиция у «АП», за что уважаема
она вдвойне в читательской среде. Несмотря на все
трудности, сохранила она собкоровский штат. Собственный корреспондент – это журналист на «передовой», живущий теми же проблемами, что и герои
его материалов. Своим учителем в собкоровском деле
считаю Ивана Микурова, жившего в Камне-на-Оби.
В «Алтайской правде» всегда был сильный, высокопрофессиональный коллектив журналистов-патриотов. Да-да, без всякого пафоса. Здесь особый творческий
дух. Есть возможность проявить себя, рассказать в печатных строках, в фотографиях всему краю об удивительных людях и событиях.
От всей души благодарю вас, дорогие наши читатели
и подписчики, за преданность. Ваша верность «Алтайской правде» – причина и залог ее долголетия.
Наталья ИСАЕВА

«Надо же! А нам уже сто!»
Тем, кто работает в редакции газеты «Алтайская правда», трудно оценить масштаб
события: ну да, сменилось несколько поколений журналистов, несколько этапов в жизни целой страны: революция,
Гражданская война, Великая
Отечественная, хрущевская «оттепель», перестройка, дожили
до капитализма… Когда начинаешь ощущать себя
винтиком огромной махины, которая не переставая
работает целое столетие, просто мурашки по коже.
Газета – эпоха, и я ее часть. Круто! Несмотря на солидный возраст, газета полна новых проектов, идей.
Гляжу на настроение своих коллег по цеху и понимаю: у нас по-прежнему все впереди. С днем рождения, любимая «Алтайка»!
Татьяна КОЧЕТЫГОВА
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Две истории, одна судьба
100 лет и 80 лет. «Алтайская правда» и Алтайский край. Два юбилея. Две истории.
Две судьбы. Фактически история и судьба одна, потому что
жизнь газеты неразрывно связана с родным регионом. Газета
и название свое последнее получила именно в 1937 году – в
год образования края. Трудные
предвоенные годы. Выборы в
Верховный Совет РСФСР и работа комсомольских первичек,
выполнение плана лесосплава
и лучшие люди колхозной деревни…
Война. «По-большевистски организовать хлебосдачу». «Красной армии – достойное пополнение». «Бийский табачок
– фронту». Очерки о женщинах,
заменивших мужчин на паровозах и тракторах.
Трудное послевоенное время.
Целина. Первополосные репортажи и фото героев-целинников.
Огромные рифмованные заголовки, призывающие мобилизоваться и отдать все силы уборке
урожая. Неизбежный гимн царице полей – кукурузе…
Покорение космоса, новые заводы и их продукция, социальные объекты, развитие края.
И люди, простые труженики –
читатели. Они всегда были у газеты в приоритете. Искренние
письма, непростые судьбы, очерки и зарисовки… Тысячи, миллионы километров командировок. Миллионы газетных строк,
наполненных серьезным смыслом и предназначением. Высокая печать и высокие судьбы...
Судьба Алтая складывалась
из судеб сотен тысяч земляков,
его история – из их биографий.
Хлестким языком фельетона газетчики бичевали отдельные
недостатки и мечтали об ином,
более совершенном мире, призывали выполнять решения партии и наполняли повседневную
жизнь людей серьезным созидательным смыслом. Все продолжается.
Две истории – одна судьба.
Газета и Алтайский край. Вместе – всегда.
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«ʔ˔˕˟ ˒ˑ˅ˑˇ ˓˃˔˔ˍ˃ˊ˃˕˟ ˑ ː˃˔»

«100 ˎˈ˕ ˑ˕ˎˋ˕˞ ˅ ˆ˃ˊˈ˕ː˞ˈ ˔˕˓ˑˍˋ» - ˕˃ˍ
ː˃ˊ˞˅˃ˈ˕˔ˢ ˗ˋˎ˟ˏ, ˔ːˢ˕˞ˌ ˍ 100-ˎˈ˕ˋˡ «ʏˎ˕˃ˌ˔ˍˑˌ ˒˓˃˅ˇ˞». ʚˈː˕˃ ˆˑ˕ˑ˅ˋ˕˔ˢ ˍ ˒ˑˍ˃ˊ˖
ˋ ˄˖ˇˈ˕ ˒˓ˈˇ˔˕˃˅ˎˈː˃
ˉˋ˕ˈˎˢˏ ː˃˛ˈˆˑ ˍ˓˃ˢ
˒ˑ˔ˎˈ 25 ˃˅ˆ˖˔˕˃ ː˃ ˍ˃ː˃ˎ˃˘ «ʙ˃˕˖ː˟ 24» ˋ ʒʡʟʙ
«ʏˎ˕˃ˌ».
О работе редакции рассказывают руководители: главный редактор Генри Роор, шефредактор Олег Купчинский,
шеф-редактор сайта «Алтайской
правды» Светлана Яковлева.
– У «Алтайской правды» как
была миссия нести информацию для своих читателей, так
она и сохранилась. А те задачи,

которые ставила всегда перед
собой редакция, актуальны и
сейчас: объективность этой информации, своевременная подача. 100 лет – значимая дата. Не
многие газеты доходят до такого
рубежа. Есть повод погордиться и рассказать о нас, – говорит
Генри Роор.
А рассказать действительно
есть о чем. Газетные строки, заголовки и фото. Все это – результат
работы одной большой команды –
той, которая несла информацию
читателям день за днем на протяжении всего века, той, которая
продолжает делать это сейчас.
…В конце 1972 года в Уральский госуниверситет приехал
«купец». Так назвал Геннадия
Ильича Осипова, тогдашнего
ответсекретаря «АП», прибывшего за молодыми сотрудника-

ми, Виктор Синолиц, много лет
впоследствии проработавший
первым заместителем главного
редактора. Почему будущие выпускники выбрали Алтайский
край, какие условия стали определяющими для места работы,
рассказал Виктор Алексеевич.
Ветераны «Алтайки» с удовольствием вспоминают годы
работы в газете. Так, по мнению Виктора Синолица, в отличие от распространенного
мнения, что газета живет один
день, она является документом
эпохи. Про особенности труда
в отделе сельской жизни рассказал его редактор Александр
Астапов.
– Было ощущение, что жизнь
бьет ключом, все дышали впечатлением от большого урожая, когда 9 млн тонн зерна собрали. Я

сразу попал работать в сельхозотдел, стал много писать. В сельхозотделе быстрее становились настоящими журналистами, чем в
других, из-за напряженности работы, – говорит Александр Астапов. Он публиковался в нашей газете более 40 лет.
Жу рна листы от тачива ли
каждое слово, заголовок, чтобы получился настоящий качественный материал. Вкалывать приходилось каж дому.
Было принято вычитывать материалы не только свои, но и товарищей, чтобы ненароком не
закралась ошибка.
Наверняка каждому, кто хоть
иногда интересовался газетным
производством, будут интересны кадры из типографии, где
идеи журналистов, фотокорреспондентов и дизайнеров становятся реальностью. Конечно, это уже не тот цех, где газетные строки отлива ли из
металла, а современный мощный комплекс. Тем не менее
процесс остается трудоемким
и интересным.
А директор государственного издательско-полиграфического предприятия «Алтай»

в 1992 – 2005 годах Владимир
Грохотов вспоминает людей, с
которыми работал.
– Когда я пришел на работу,
был самым молодым специалистом. Уходил – самым старым. За
это время сменилось три поколения профессионалов, – говорит он.
Так уж повелось, что в «Алтайской правде» работают долгие годы и за это время накапливается множество историй
и впечатлений, которыми с
удовольствием делятся все герои фильма.
Однако «Алтайская правда»
– это не только газета, тексты и
фото. Это в том числе современный информационный портал,
промоакции, встречи с читателями, экспедиции по региону
и многое другое. Все это есть в
фильме, который в редакции уже
получил неофициальное название «о нас». О нас – это о тех, кто
хоть один день работал над полосой со ставшим уже родным логотипом «АП». О тех, кто еще придет сюда в будущем. Всем этим
мы готовы поделиться с вами с
экранов телевизоров.
ìėėċ íùðìïùîì
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Птенцы гнезда «Алтайки»
«АП» дала старт многим талантам, причем
не только на ниве журналистики. Целого номера не хватит, чтобы рассказать о всех знаковых
для российской культуры
персонах – птенцах гнезда «Алтайки». Вспомним
хотя бы некоторых…
Наверное, нет в нашем крае
ни одной читающей семьи, в которой бы не знали имен Ивана
Кудинова или Марка Юдалевича: на их книгах воспитано не
одно поколение. А еще читают
на Алтае и за его пределами произведения Анатолия Кирилина
и Станислава Вторушина, Вячеслава Чиликина и Анатолия Муравлева, Валерия Слободчикова
и Константина Сомова, а также
многих других… Тех, кого объединяет одно: их судьбы были
связаны раньше или соединены сейчас с судьбой «Алтайской
правды».
Но это или современные нам
литераторы, или представители
не такого уж далекого прошлого.
Не так давно мы открыли для себя
и читателей Михаила Абрамова
– замечательного автора, бывшего редактором газеты… шестьдесят лет назад. Но сколько нам открытий чудных еще предстоит.
Ведь были ж люди в… другие времена! Нужно, очень нужно вернуть их имена из забвения. Потому что творения их достойны
внимания читателей.

Александр Волков в 50-е годы возглавлял сельхозотдел «АП»,
потом работал в центральных газетах и написал книгу «Опасная профессия».

П
Что, например, мы знаем о Вилисе Лацисе? Совсем немного...
А ведь начинал замечательный
советский писатель рассыльным
в «Голосе труда»! А Илья Модзалевский?.. Он работал в 1922-м
редактором «Красного Алтая»!
Был не только журналистом, но
и поэтом. В 1914-м публиковался
в знаменитом «Алтайском альманахе», вышедшем под редакцией Г. Гребенщикова. Трудился в
«Омском слове» и «Жизни Алтая».
В любимой до революции газете барнаульцев он выступал как
лирический поэт, театральный

Геннадий Шеваров.

Станислав Вторушин.

Геннадий Комраков.

кожевником, печником, землекопом, принимал участие в Гражданской войне. Печататься начал
с 1924-го. В 1926 году переехал в
Барнаул, работал в газете «Красный Алтай». В этом же году вышла его первая книга стихов «Чуйский тракт»…
На родине Мухачева его имя
носит улица.
«Хорошая военная проза от совершенно неизвестного мне совет-

ка военной прозы я нашла в Интернете. И кто автор упомянутой
замечательной книги? Бывший
сотрудник «АП» Алексей Котенев,
действительно участвовавший
в войне с Японией и 20 лет проработавший в «Красной звезде»!
Скажи, дорогой читатель, а был
бы тебе интересен человек, много
видевший? Нет, даже не видевший,
а испытавший на себе? Представь
парнишку, который в 14 лет работает токарем на Горьковской МТС
и учится в вечерней школе с. Солоновка. Или юношу, который в
18 отправляется в экспедицию на
Крайний Север и трудится рабочим отряда управления геодезии в
том самом селе Оленек, где зимой
температура воздуха может опускаться до -60? Можешь себе вообразить мужественного молодого
человека, который работает сначала мотористом, потом механиком на теплоходе «Передовик» – и
не где-нибудь, а на Анабаре, впадающем в море Лаптевых? На том
самом Анабаре, в бассейне которого расположены месторождения алмазов. И снова представь
себе молодого токаря Рубцовского ремзавода… завотделом рубцовской газеты… собкора «Алтайки»… замдиректора Рубцовской
студии телевидения… Ты ведь до-

гадался, читатель, что речь идет об
одном человеке? И этот человек,
Геннадий Комраков, окончил Литинститут, из «АП» его пригласили работать в «Известия». Он стал
писателем… Теперь – в какой уж
раз – представь, о чем и как он писал свои книги. Ведь ты больше
не станешь удивляться тому, что
книги наших авторов не оставляют равнодушными?

Ч,     
 ,   
   
критик, вел постоянную рубрику «Барнаул у мирового». В ней он
описывал сцены из быта обывателей, происходившие в камерах
мировых судей города. В начале
двадцатых годов прошлого века
Модзалевский был редактором
семипалатинской губернской
«Степной газеты», потом – заведующим подотделом печати
Крымобкома ВКП(б). В конце двадцатых трудился в редакционном
совете газеты «Автономная Якутия». Затем след его теряется…
Илья Мухачев родился в Бийске, с 14 лет работал лесорубом,

ского автора. «Грозовой август» –
это одна из немногочисленных
художественных книг, посвященных войне на Дальнем Востоке, и, наверное, единственная
из известных мне, написанная о
Забайкальском фронте и броске
частей 6-й гвардейской танковой
армии через Большой Хинган. По
зарисовкам солдатского быта, по
описанию боев, по природным
пейзажам Забайкалья, Хингана
и Маньчжурии понимаешь: так
достоверно описать их мог только очевидец, воевавший в этих
местах» – вот какой отзыв знато-

Г
Но не только писателями становились журналисты «АП». Юрий
Черниченко... Кому из представителей старшего поколения не
знакомо это имя? Особенно в нашем аграрном крае. Но многие ль
знали, смотря «Сельский час», что
его ведущий тоже наш?!
Сын агронома, погибшего в
1942-м, Юрий Черниченко окончил филфак Кишиневского университета. Проработав пару лет
в «Советской Молдавии», он уволился весной 1955-го «в связи с
желанием ехать на освоение целинных земель». А ведь у Черниченко к этому времени уже была
семья: жена работала в кишиневской школе, сын подрастал… Но
уже 30 марта 1955-го Черниченко
зачислили собкором «АП» по Ре-

брихинскому, Павловскому и Шелаболихинскому районам.
В своей исповедальной книге
«Время ужина» Юрий Дмитриевич
назвал себя писарем-летописцем
при аграрном цехе. Народный депутат СССР, член Совета Федерации,
председатель Крестьянской партии России – вот кем был Черниченко. И «великий раздражитель»,
в своих очерках осмеливавшийся
критиковать громадье планов ЦК
КПСС, – это тоже был он…
Совсем молодым, 22-летним,
после окончания журфака УрГУ
приехал в Барнаул в 1959-м Геннадий Шеваров. Становление журналиста прошло в «Молодежи Алтая» и «Алтайской правде». Он был
блистательным репортером.
Почему был? Потому что позже Шеваров стал сценаристом и
режиссером документального
кино, секретарем Союза кинематографистов РФ, главным редактором Свердловской киностудии,
художественным руководителем
студии документальных фильмов
«А-Фильм» (Екатеринбург), доцентом родного вуза, лауреатом множества всесоюзных, российских
и международных кинофестивалей. По сценариям Геннадия Шеварова снято более 60 документальных фильмов, он режиссер
порядка 40 картин.
В его книге «Я видел, я слышал, я помню...» есть и материалы, опубликованные в «Алтайке».
Конечно же, край, в котором он
состоялся как журналист, Шеваров не забыл. Вот что он написал:
«Здравствуй, город моей журналистской юности Барнаул! Когда-то мы пели «У меня есть сердце,
а у сердца – песня, а у песни – тайна...» Моя тайна – ул. Короленко, 105.
Длинный, общий на две наши редакции – «Молодежь Алтая», «Алтайская правда» – коридор…
Моя «Алтайская правда», «Алтайка» – это 1965 – 68 годы, десятки
репортажей и очерков, сценарии
фильмов, интервью... Не забыть
мне дорогих людей тех лет – академика Михаила Лисавенко, пианистку Веру Лотар-Шевченко,
балтийского моряка, участника
штурма Зимнего Михаила Пантюхова, фронтовика Тимофея Татарникова, бийского ветерана Ивана
Исыпова, чабана Джолтай Джекенову, учителя Степана Титова
и его сына – космонавта Германа
Титова, врача-психолога отряда
космонавтов Владимира Лебедева, балетмейстера Макса Миксера,
ученого-орнитолога Эдуарда Ирисова... Вы поняли – не могу остановиться. Каждая такая встреча
– отметина в сердце. И, само собой, в памяти сердца – товарищи,
с которыми работал в «Алтайке»:
Осипов, Окунев, Прилипченко,
Гусельников, Урюпин, Кирясов,
Калинин, Гурович, Анисимова,
Комраков... Простите, всех... нет,
уже не перечислю. Всем поклон!
Сердце-песня-тайна... Это лично моя тайна – «Алтайская правда»… Здоровья и благополучия
одной из самых достойных в советской – российской печати газете!»
Светлана ТИРСКАЯ
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МАСТЕРСКАЯ АП

«Мы к вам ещё придём!»

Словом
и делом
В Алтайской краевой библиотеке им. В.Я. Шишкова проходят две крупные
экспозиции, посвященные
вековой истории газеты.

«Алтайская правда: 100 лет с читателем» – так называется выставка в отделе абонемента (2 этаж,
правое крыло). Там можно познакомиться с лучшими за 100 лет
материалами «Алтайки»: редакция газеты выбрала наиболее
знаковые полосы из многолетнего архива. Там же – экспозиция,
представляющая журналистов-писателей. В числе известных имен
на корешках представленных изданий – Марк Юдалевич, Вячеслав
Чиликин, Юрий Козлов, Анатолий
Кирилин, Валерий и Людмила Извековы, Анатолий Муравлев, Евгений Скрипин и Константин Сомов,
Владимир Токмаков и Светлана
Тирская. За столетнюю историю
газеты в ней работало множество
ярких, талантливых журналистов.
Они осмысливали жизнь, привнося в нее свой опыт, вкус и колер, художественную образность.
А главное – гражданскую позицию.
Естественно, накопленный материал не мог быть реализован только лишь на газетных страницах.
Он требовал и иного, художественного осмысления. В разных жанрах и объемах. Представленная
выставка – это тоже мир «Алтайской правды». Газеты, которая всегда была со своей страной, своим
Алтайским краем и своим временем. Осмысляла прошлое, отражала настоящее и заглядывала
в будущее.
В это же время в отделе краеведения (3 этаж, левое крыло) проходит выставка «К 100-летию со
дня выхода первого номера газеты «Алтайская правда». Там представлены монографии, сборники,
статьи о главной газете региона.
Краткие сведения об издании можно получить из статей энциклопедий и справочников («Барнаул», «Энциклопедия Алтайского
края», «Алтайский край: имена,
дела, судьбы» и др). Более развернутую информацию читатель
найдет в статьях календарей знаменательных и памятных дат «Алтайский край» и «Барнаульский
хронограф», которые также содержат списки литературы по теме.
Один из разделов выставки познакомит с монографиями и сборниками, посвященными алтайской
журналистике и газете «Алтайская правда».
Экспозиции будут работать по
31 августа.

№ 150 (29537)
Суббота,
12 августа,
2017 год

Эту фразу произносили
юные журналисты из
детской студии Admire
kids cinema, побывав в
минувшую среду на мастер-классе журналистов «Алтайской правды», который проводился
в рамках празднования
100-летия газеты в выставочном зале музея
«Город». Мы не раз с ними
пересекались на интервью со звездами эстрады,
одно из последних – с Михаилом Шуфутинским.

М
В течение часа ребята постигли азы написания новостных заметок, а также выставили свои
новости с фото в социальные
сети.
Минут через сорок после начала мастер-класса, когда молодежь познакомилась со структурой заметки и научилась
находить новости на газетных
полосах свежего номера «АП»,
дело дошло до написания собственных шедевров. Все склонились над гаджетами, и вдруг
вопрос:
– А как пишется слово «абсурд»?
Его задал Иван Руднев, один
из самых активных участников
мастер-класса и, несомненно, будущая звезда тележурналистики, быстро набрасывая «рыбу»
(рабочую основу) новости.
– Ваня, это ты о нашем мастер-классе пишешь?
– Неа, о тенденциях Высокой моды.
Я выдохнула и пошла проверять по рядам записи других детей, вспоминая между делом,
какой замечательный ребенок
этот Ваня Руднев.
– Не знаю, кем хочу стать, сейчас учусь быть журналистом. Я
еще ни разу интервью не брал, у
меня то нога сломана, то я уеду
куда-нибудь, – рассказывал он
мне, одновременно вертя в руках экспонат музея «Мир времени» – катушечный магнитофон.
– А вообще, мы берем интервью
у звезд, которые к нам в Барнаул
приезжают, правда, пока одни
шансонщики попадаются. А я
бы хотел поговорить со знаменитыми дизайнерами, которые
создают Высокую моду, и музыкантами.
Олеся Викторовна Конева,
педагог детской студии Admire
kids cinema, рассказала позже о
своей студии:
– У нас школа кино, мы снимаем фильмы и выкладываем
их на YouTube. Есть несколько
направлений, одно из них –
журналистика. Поэтому мы и
заинтересовались вашим мастер-классом, решили, что узнаем что-нибудь новенькое.
Готовясь к написанию данного материала, я заглянула на
страничку студийцев и обнару-

Будущие журналисты края учатся у журналистов «АП».

Александр Даниленко
и его внучка.
жила замечательный фильм «Алмаз», снятый по одной из барнаульских легенд. Сразу поняла,
как нам повезло познакомиться с такими замечательными,
творческими ребятами. Здорово, если кто-нибудь из них придет работать в «Алтайку» или
станет её постоянным автором.

В

.П

!

Во время мастер-класса молодежь успевала не только писать, но и фотографировать интересные моменты, например,
такие как экскурсия по выставке «100 лет отлиты в газетные
строки», предваряющей основное мероприятие. Рассказал об
основных вехах в истории газеты сотрудник музея «Мир времени» Александр Даниленко.
Некоторые из участников мастер-класса были на экскурсии
не в первый раз и с удовольствием отмечали:
– Ну надо же, ни разу не повторился, все время какие-то
новые факты сообщает. Надо
будет к ним на экскурсию в музей сходить. Говорят, там тоже
очень интересно.
Наш фотокорреспондент
Сергей Башлычев, внимательно просмотрев у ребят весь фо-

Что написано пером...
томатериал, дал необходимые
рекомендации и даже вручил
приз за самое лучшее фото нашей постоянной участнице мастер-классов Виктории Голубевой.
За самую лучшую новостную
заметку получила приз Ангелина Едыкина, а также Пелагея Антипова и ее мама.

̈

«А
»

У нас, журналистов, любое
мероприятие, организованное в рамках редакционного
проекта, всегда проходит креативно. Не прошло как запланировали и в этот раз. В конце
концов члены детской студии
кино взяли у нас интервью и

даже пообещали выложить ролик на YouTube.
Шпаря по заготовленному
сценарию, будущая надежда
телевидения спрашивала нашего маркетолога Наталью Новикову: «Какие мероприятия к
100-летию газеты?» – и, не дождавшись конца ответа, перескакивала на другой вопрос.
Наташа улыбалась и вставляла: «Подождите, я еще не закончила». Вопросы приходилось
подписывать еще раз, уже без
ответов, потому что у ребят и
голос дрожал, и слова иногда
предательски вылетали из головы, но они сделали это!
Молодцы! Так держать!
Будущее за вами.
Татьяна КОЧЕТЫГОВА,
Сергей БАШЛЫЧЕВ (фото)

.КСТАТИ.
Это не первый наш мастер-класс для молодежи, мечтающей
стать журналистами, часть мероприятий мы провели в рамках фестиваля «Алтай. Точки Роста», часть еще проведем в сентябре на площадке краевой библиотеки им. В.Я. Шишкова. Поскольку они пользуются большой популярностью, мы решили
на этом не останавливаться и ввести постоянную рубрику в
газете, в которой будем публиковать заметки о жизни молодежи и подростков. Шлите свои материалы и фото по электронному адресу: tatyana.tank073@yandex.ru, т. 8-962-807-2961.
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ĒēđāĎā ĉ ĄāĈĆēā

ʗˊ ˓ˈˍˋ ˒ˑ ˋˏˈːˋ ʣ˃ˍ˕
все районные газеты, не говоря
уже о многотиражках, о стенгазетах, должен строиться преимущественно на рабселькоровском
материале, основная часть газеты
должна состоять из статей и заметок рабселькоров» – так проанализировала «Советская Сибирь»
работу редакции «Красного Алтая» в 1934-м. Из этого можно сделать вывод, что у нашей газеты
уже тогда появилось лица необщее выраженье, уже тогда в ней
работали узнаваемые авторы.
Мы привыкли к журналистике авторской. Аксакалы же нашей газеты рассказывали, что
раньше авторских материалов
должно было быть меньше, чем
корреспонденций с мест. Но,
оказывается, до Великой Отечественной «авторские нормы»
были и вовсе жесткими.

ʞˑˉˈˎ˕ˈ˅˛ˋˈ ˆ˃ˊˈ˕ː˞ˈ
˔˕˓˃ːˋ˙˞ ˘˓˃ːˢ˕ ˇ˖˘ ʑ˓ˈˏˈːˋ. ʛːˑˆˋˈ ˋˊ ː˃˛ˋ˘ ˚ˋ˕˃˕ˈˎˈˌ ˇ˓˖ˉ˃˕ ˔ «ʏʞ»
ˇˈ˔ˢ˕ˋˎˈ˕ˋˢˏˋ. ʝːˋ ˚ˋ˕˃ˡ˕ ˋˊˇ˃ːˋˈ ˅˔ˈˌ ˔ˈˏ˟ˈˌ – ˋˊ ˒ˑˍˑˎˈːˋˢ ˅ ˒ˑˍˑˎˈːˋˈ. ʝːˋ ˅ˏˈ˔˕ˈ ˔ ˆ˃ˊˈ˕ˑˌ
˒˓ˑˉˋˎˋ ˅ˑˌː˖, ˙ˈˎˋː˖, ˒ˈ˓ˈ˔˕˓ˑˌˍ˖… ʜˑ ˏ˃ˎˑ ˍ˕ˑ
˔ˏˑˉˈ˕ ˓˃˔˔ˍ˃ˊ˃˕˟, ˍ˃ˍˑˌ ˄˞ˎ˃ ˒ˈ˓˅˃ˢ ˚ˈ˕˅ˈ˓˕˟
˔˕ˑˎˈ˕ˋˢ – ˋ ːˑ˅ˑˌ ˔˕˓˃ː˞, ˋ ːˑ˅ˑˌ ˆ˃ˊˈ˕˞. ʑ˚ˋ˕˃ˈˏ˔ˢ ˉˈ ˅ ˠ˕ˋ ˔˕˓ˑˍˋ…

ͳͻͳǦ́ǤǼʖ˸̇̀̉̔˺̇˸̈̊̀̀ǽ
Прародителем «А лтайской
правды» принято считать газету «Голос труда». Первый из сохранившихся до нашего времени ее номеров – № 6 от 5 августа
(по старому стилю) 1917 года. О
чем же он сообщал своим читателям в то тревожное время?
На первой полосе соседствовали реклама пароходства Фуксмана, Алтайского кредитного союз-банка, воззвание, известия о
собраниях и «записи в партию».
Партий тогда было немало; насквозь политизированная в те
дни газета, как зеркало, отражала существующую действительность. И вот весьма показательный осколок этого зеркала…
На четвертой полосе в рубрике-кальке «Хроника» (к ней барнаульцы были приучены еще
«Жизнью Алтая») читаем: «Среди учащихся. Сегодня в Народном
доме состоится собеседование
ср. уч. зав. г. Барнаула с представителями различных политических партий».
Далее в отделе бесплатных извещений Союз учащихся сообщает о том же самом событии, но
под названием «митинг». В объявлении говорится о том, что на
встрече будут выступать представители различных партий,
состоятся прения учащихся. А
на этой же странице газеты в рамочке (значит, оплаченное) стоит еще одно объявление о митинге! Можно себе представить,
как кипели страсти на том мероприятии: революционные лозунги овладевали умами барнаульских учащихся обоего пола.
Страсти были накалены, и – как
следует из афишки – привлечь
на свою сторону молодежь хотели эсеры и эсдеки, меньшевики
и большевики, а еще и Партия
народной свободы. Что из всего
этого вышло, мы с вами знаем…

ͳͻʹͲǦ́Ǥʓ˽̂̃˸̄˸̗̎̀
Ǽ̂̄̆̄˽̅̊̋ǽ
В 1920-м в «Алтайском коммунисте» (так тогда называлась
«АП») было два сотрудника, два
хроникера, секретарь и редактор. Причем последний был в
газете в годы ее становления
не всегда.
Опечатки и ляпы были тогда
делом обычным. Так, в одном

ùěĐėĦ 1930-ĎĘ. õĚĘěě ėċ ęĚēĒ ĎċĒĐĜĥ «õĚċěėĥ֬ ìĕĜċ֬»: ęĘ ĒĐĖĕēĠĐ ČĘěēĔĘĖ...

ü čĘ֬ėĥ ėĐ čĐĚėĝĕěĩ đĝĚėċĕēěĜ
íĘĚēě ìĚĎĝďĩĐč.
из номеров издания была выделена крупно цитата «Мы победим капитал, мы победим и
свою собственную неорганизованность. И только тогда история победит». Увы, вероятно, по
причине этой самой неорганизованности подписано крылатое
выражение было так: «Н. Ленин».
Надо полагать, «редакционный
коллектив» – он значился в выходных данных вместо редактора – наказание разделил на всех
своих членов...
Страна возрождалась из руин.
И на всей ее территории проводились Неделя помощи фронту,
Неделя красного бойца, Неделя
Западного фронта, Неделя Южного фронта, Неделя раненого и
больного красноармейца. Об этих
неделях рассказывала на своих
страницах газета.
«Союз поваров и домашней
прислуги. В воскресенье 8 фев.
выходило 28 челов. Участвовали в работе по переноске досок».
«В польской школе. 7 и 8 февраля с.г. в польской школе состоялись два вечера в пользу недели фронта и транспорта. Тов.
Климкевич сказал горячую речь
по текущему моменту и призывал всех собравшихся на борьбу
с голодом, холодом и разрухой.
Приветствовал Красную Армию
и вождей наших тов. Ленина,
Троцкого и других. Тов. Петров
декламировал к моменту. Чисто-

õĝĚěĥ ĚċČĘġēğ ĔĘĚĚĐěęĘėďĐėĜĘč ęĐĚĐď îĐĕēĔĘ֬ ùĜĐġĐěĜčĐėėĘ֬
ęĚĘğĘďēĕē č ĚĐďċĔĠēē ĎċĒĐĜĥ.
го сбора в пользу недели фронта
поступило 13646 рублей».
«Починка белья. Во вторник 10
февр. в Рабочем Дворце работало 80 женщин швей, выработано
всеми 215 рабочих часов; сшито
50 шт. новых рубах, 20 кальсон
и произведена починка разного белья».

ͳͻʹ͵Ǧ́ǤǼʒ˼˽̇̈̆́˼˽̊
̆̃˽̅̔ǥǽ
В газете отдельное место занимали слоганы того времени (выделялись они и шрифтом, и рамкой). Процитируем некоторые.

ҶǊ̌ ̠̟˿̜̝̀̃
̃ ̢̟̏̚ ̢̟˿̢̣̜̞̞̆̏̚ ̡̢̛̞̜̟̙̞̟̙̞̞̟̣̃̂̍̚».
«Нищета и эксплоатация порождает алкоголизм, алкоголизм
ведет к туберкулезу. Туберкулез
– болезнь эксплоатируемых».
«Корми с осени коров сытнее
– весною будет прибыльнее».
«Налог не барский оброк, его
надо платить в срок».
«Береги скотину смолоду – не
пропадешь с голоду».
Последняя цитата показалась
вам знакомой? Это еще что! Доставалось тогда и другим посло-

вицам, а также крылатым выражениям. Покушались даже на
Суворова и Толстого! Например,
к 23 февраля газета опубликовала… красноармейские пословицы. Вот некоторые из них:
«У красноармейца нет ни фланга, ни тыла. Белый меня пугает
– а мне не страшно».
«Где пройдет олень – там прошел и красноармеец».
«Ешь хлеб да кашу – держи секрет про красную армию нашу».
Журналистика всегда была делом опасным. Вероятно, в двадцатые по этой причине (а были и
другие) имена-фамилии авторов
в газете встречались редко. Зато
какие были псевдонимы! Приведем образцы полета фантазии:
от совсем кратких А.А., Я., Х., З.,
Ф.Л., М.Г., З. Б-на… до весьма своеобразных – Иль-Ич, Око, Репей,
Зюрька, Слово, Секретарь ячейки, Проезжий, Профсоюзный, Шустрый, Знакомый, Лысый, Пламенный, Микроб, Рука Скелета.

ͳͻ͵ͶǦ́Ǥʖ˸̏̊̆̂̈̀̊̀̂̆˺˸̃̀
«С трибуны «Красного Алтая»
плохо слышится голос рабочих
и колхозников. Это является результатом слабой связи газеты с
низовой печатью, с рабкорами и
селькорами. В газете слишком
много печатается материалов редакционных сотрудников. Между тем «Красный Алтай», как и

ͳͻ͵Ǧ́Ǥʢ̍̆˼̀ǡ̉̊˸̈̓́˻̆˼Ǩ
О чем, казалось бы, должна писать газета 31 декабря? Вы тоже
подумали, что о Новом годе, Деде
Морозе, подарках?.. Мы с вами
оказались не правы.
О крае, стране и мире узнаем
мы из этого номера. Читаем сообщение о войне в Испании, передовицу из «Правды» о стахановском
движении. И тут же нерадостные
новости прочитываются уже в
заголовках: «Ойротский обком
не развернул работу по приему
в партию», «В Славгороде не руководят подготовкой к севу», «На
мясокомбинате неблагополучно».
Да, в «Алтайской правде» даже в
новогоднем номере нашлось место для критики! Увы, не только
для нее…
«До конца выкорчевать врагов
народа и их пособников на транспорте» – материал под этим заголовком по сути был доносом
на секретаря узлового парткома
Ушакова. А может, и приговором.
«Процесс над врагами народа, контрреволюционными саботажниками хлебосдачи» рассказывал
только об одном дне судилища
в селе Ложкино. Продолжение
следовало…

ͳͻͶʹǦ́Ǥʝ̊̂̆̊˽̃̔̑̀̂̆˺Ȃ
̂̆̃̃˽˻˸̄
В связи с 25-летием Октябрьской революции барнаульские
котельщики получили поздравление из… Австралии! Союз австралийских котельщиков в
поздравительной телеграмме
выражал «глубокое восхищение
героическим сопротивлением,
оказываемым Красной армией и
советскими гражданами фашистским полчищам». Рабочие Барнаульского котлозавода послали
в Мельбурн благодарственную
телеграмму. Заметка на первой
полосе «АП» называлась «Переписка котельщиков Мельбурна
и Барнаула».
Стиль и орфография приведенных документов сохранены.
úĘďĎĘĜĘčēĕċ
üčĐĜĕċėċ ýôûüõìĊ
(ĞĘĜĘ ēĒ ċĚğēčċ ô.ï. ìĚĎĝďĩĐčċ
ē ċčĜĘĚċ)

Ş 150 (29537)
ĒĴĢĢįĳġ,
12 ġģĤĴĲĳġ,
2017 Ĥįĥ
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ʟˈˍˎ˃ˏˑˇ˃˕ˈˎˋ ˅˔ˈˆˇ˃ ˅˞˄ˋ˓˃ˎˋ «ʏʞ»
ǤʭʐʗʚʔʘǤ

ʢˇˋ˅ˋ˕ˈˎ˟ː˃ˢ ˅˔ˈ-˕˃ˍˋ ˠ˕˃ ˛˕˖ˍ˃ – ˓ˈˍˎ˃ˏ˃. ʙ˃ˍ ˅˞ˢ˔ːˋˎˑ˔˟ ˅ˑ ˅˓ˈˏˢ ˠˍ˔ˍ˖˓˔˃ ˅ ˔˕˃˓˞ˈ ˆ˃ˊˈ˕ː˞ˈ ˒ˑˇ˛ˋ˅ˍˋ,
˓ˈˍˎ˃ˏ˃ ˅˔ˈˆˇ˃ ˄˞ˎ˃ ˅ «ʏʞ» ˋ ˇ˅ˋˆ˃ˎ˃ ˍˑˏˏˈ˓˚ˈ˔ˍˋˈ ˑ˕ːˑ˛ˈːˋˢ. ʞˑ˔ˏˑ˕˓ˋ˕ˈ, ˍ˃ˍˑˌ ˕ˑ˚ːˑˌ ˍ˃ˎ˟ˍˑˌ ː˃˛ˈˌ ˉˋˊːˋ
˅˞ˆˎˢˇˢ˕ ːˈˍˑ˕ˑ˓˞ˈ ˑ˄˝ˢ˅ˎˈːˋˢ ˅ «ʏˎ˕˃ˌ˔ˍˑˌ ˒˓˃˅ˇˈ» ˒˓ˑ˛ˎˑˆˑ ˔˕ˑˎˈ˕ˋˢ.

15 августа 1938 года, № 186

18 марта 1938 года
Сберкассы, будущий Сбербанк.
3% годовых по вкладам вкладичики считали высокодоходными. Впрочем, старожилы могут рассказать о том, что их
обязывали переводить часть зарплаты на сберкнижку не отходя от кассы.
Среди функций Гострудсберкасс были
также страхование зарплат от обесценивания, выдача ссуд по залог процентных бумаг, распространение государственных внутренних займов – на эти
средства перед войной строились танки и самолеты для Красной армии.

Вкусными визуальными и речевыми эффектами пользовался
Главконсерв Наркомпищепрома
СССР. Так и хочется пойти и потребовать замечательный шпинат-пюре. В 30-е годы эта контора – законодатель советской кулинарной
моды. Выпускаемые натуральные
соки, замороженные ягоды и овощи, приправы, кетчупы, соусы и
маринады разнообразили простую
еду рабочих и крестьян.

12 января 1939 года, № 10
Тема рекламы этого номера – утилизация бытовых отходов. Хлам, от старых вещей до щетины и птичьего пера,
объявлен дополнительной сырьевой
базой социалистической промышленности. Рекламодатель – новосибирская
межкраевая контора «Союзутиль» словно на сто лет вперед заглянула. И по
сию пору не решен главный вопрос городской экологии – безотходной переработки ТБО.

27 мая 1990 года,

30 января 1939 года, № 24

объединенный № 121 - 122

Реклама ТЭЖЭ, губной помады и компактной пудры высшего качества, неосыпающейся и не пачкающей одежду.
Название этого косметического бренда Страны Советов
наши бабушки расшифровывали как «тайны женщины»,
однако на самом деле это была банальная аббревиатура
«Трест эфирно-жировых эссенций».

Чувствуется напор энтузиазма кооперативного движения. Тут вам и избавление от
алкогольной зависимости, и производство
силикатного кирпича, и лечение дефектов кожи, и продажа изделий из жемчуга.

8 сентября 1938 года
Эффективность рекламы зашкаливала. Впрочем, мороженое и молоко покупали и без нее, ведь как производитель Барнаульский гормолзавод был безальтернативным,
монополистом, как бы сейчас сказали.

15 сентября 1938 года, № 212
Далеко еще до западных санкций против России, и читателям «АП» прививают вкус
к кетчупу – иностранной кулинарной новинке. Видимо, получилось неплохо, ведь
даже самый обычный томатный соус мы и сейчас называем кетчупом.

«Алтайская правда» благодарит
рекламодателей за многолетнее сотрудничество
и желает процветания вашему бизнесу.
øċĜċĕĦĩ øùîôõùîì, ýċĖċĚċ úùúùîì
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ĕďēďāđĖĉă ʔāĐʕ

ʑ ˍ˃ˇ˓ˈ ˋ ˊ˃ ˍ˃ˇ˓ˑˏ
ʜ

˃ ˒˓ˑ˕ˢˉˈːˋˋ ˔˕˃ ˎˈ˕ ˅
˙ˈː˕˓ˈ ˅ːˋˏ˃ːˋˢ «ʏˎ˕˃ˌ˔ˍˑˌ ˒˓˃˅ˇ˞» ˅˔ˈˆˇ˃ ˄˞ˎˋ ː˃˛ˋ
ˊˈˏˎˢˍˋ-˕˓˖ˉˈːˋˍˋ. ʡ˞˔ˢ˚ˋ ˎˡˇˈˌ ˓˃ˊː˞˘ ˎˈ˕ ˄˞ˎˋ ˊ˃˒ˈ˚˃˕ˎˈː˞ ˗ˑ˕ˑˍˑ˓˓ˈ˔˒ˑːˇˈː˕˃ˏˋ ˆ˃ˊˈ˕˞. ʒˈ˓ˑˋ ˒ˈ˓˅ˑˌ ˒ˑˎˑ˔˞ – ˋ ˅˔ˈ˘
ˇ˓˖ˆˋ˘ ˒ˑˎˑ˔ – ˊ˃˗ˋˍ˔ˋ˓ˑ˅˃ː˞
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