12 августа 1917

100 лет со дня выхода первого номера газеты
«Голос труда» (ныне – «Алтайская правда»)
Любой исторический
конца 1917 г. было
объект, коим бесспорно
выпущено 120 номеявляется краевая газеров. Около двух месята «Алтайская правда»,
цев газета отражала
имеет свою предысторазные политические
рию. Появление этого
взгляды. Публиковапечатного издания пролись декреты Временизошло в сложном и
ного правительства и
противоречивом 1917 г.
стихи Петра ПарфеноС 15 апреля (здесь и
ва «Куда нас ведут?»,
далее датировка по нонаправленные против
вому стилю – прим. авт.)
первого
сообщения
1917 г. в Барнауле выхоо решениях местных
дила газета «Народная
властей, статьи, как
правда». Редактировал
большевиков, так и
ее журналист, социалменьшевиков, эсеров,
демократ и меньшевик
отношения каждых к
Александр Васильевич
ситуации в России, к
Спекторский, освещаввойне и т. д. После соший выборы в Народное
общения об Октябрьсобрание г. Барнаула.
ской революции газета
По
предложению
полностью перешла на
Александр Иванович Шемелев. 1912 г.
большевиков, было припозиции большевиков.
ГААК. Фотопозитив № 1832.
нято решение о созда14 июня 1918 г. в окрунии межпартийного печатного органа, женном белогвардейскими и белочешкоторый отражал бы интересы всех фрак- скими войсками в Барнауле вышел номер
ций, представленных в Барнаульском Со- газеты, в котором редакция писала: «Совете рабочих и солдатских депутатов. В ветская власть в Сибири и на Алтае снова
июле исполком Совета рабочих и солдат- восторжествует».
ских депутатов постановил признать неС установлением власти большевиобходимым переход «Народной правды» ков, преемницей советской печати стала
в полную собственность Совета. Газета ежедневная газета «Наша правда», орган
была переименована в «Голос труда», пер- Барнаульского комитета РКП(б). Первый
вый номер которой вышел в свет 12 авгу- номер газеты вышел 12 декабря 1919 г.
ста 1917 г.
С 16 декабря, когда в город вошли части
В редколлегию вошли представители регулярной Красной Армии, газета полуот партий, имевших депутатов в Совете. чила новое название «Власть Советов»,
От большевиков – Александр Иванович орган Сибирского походного ревкома и
Шемелев (позднее он стал главным редак- Алтайского губернского ревкома.
тором). От меньшевиков – В. И. Шемелев,
С 24 января 1920 г. газета получила ноЛ. Г. Сапир от эсеров, Я. Р. Елькович – от вое название – «Алтайский коммунист».
меньшевиков-интернационалистов.
Это была ежедневная газета, орган АлБыл задан высокий темп работы: до тайского губернского ревкома и Алтай74

Алтайский край



2017



Календарь знаменательных и памятных дат

Редакция газеты «Голос труда». Во втором ряду справа от стола – В. И. Шемелев;
третий ряд (слева направо): третья – Л. М. Романычева, пятый – Л. Г. Сапир,
шестой – Я. Р. Елькович, седьмой – А. В. Шемелев. 1917 г. ГААК. Фотопозитив № 11338.

ского организационного бюро РКП(б).
С января по август 1920 г. было издано
178 номеров, а 31 августа газета вышла под
названием «Красный Алтай» «№ 1 (179)».
Редакторами «Красного Алтая» в разное время были инициатор и председатель
правления Культурно-просветительного союза Алтайского края Иван Зобачев,
Яков Елькович, бывший руководитель
барнаульского подполья при белых Павел
Канцелярский, бывшая политэмигрантка
Сарра Грансберг.
С этим названием газета просуществовала до октября 1937 г. С 1920 по 1925 г. это
был орган Алтайского губкома РКП(б) и
губисполкома. С 1925 г., в связи с упразднением Алтайской губернии, «Красный
Алтай» становится органом Барнаульского
окружного комитета ВКП(б), окружного
Совета рабочих и крестьянских депутатов, окружного Бюро профессиональных
союзов, с июля 1930 г., после ликвидации
окружного деления, в ее подзаголовке по-

является надпись: «Газета Барнаульского
городского комитета ВКП(б), горсовета и
горпрофсовета». Новым в ее деятельности
становится создание широкой сети «рабочих корреспондентов», постоянное их обучение и поощрение. Одним из активных
рабкоров был учитель коммуны «Майское
утро», автор книг «Крестьяне о писателях»,
«Я – учитель» – Адриан Митрофанович
Топоров. Он вспоминал, что одной из важнейших особенностей работы «Красного
Алтая» в 1920-х гг., была «высокая дейст-

Удостоверение одного из корреспондентов газеты
«Красный Алтай» Ивана Никаноровича Кудрявцева.
26 октября 1923 г. ГААК. Ф.Р–1533. Оп. 1. Д. 38. Л. 15.
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венность печатавшихся в нем селькоровских писем». Ситуации, описываемые в газете, не оставались без внимания и ответа
соответствующих органов власти. На страницах газеты появились первые произведения писателей А. Караваевой, А. Коптелова, А. Пиотровского.
28 сентября 1937 г. из состава Западно-Сибирского края выделился Алтайский край. Газета была переименована в
«Алтайскую правду», первый номер которой вышел 11 ноября 1937 г. Сначала она
была печатным органом крайкома партии и крайкома комсомола. С созданием
в 1941 г. отдельной комсомольской газеты
стала органом крайкома КПСС и краевого
Совета депутатов трудящихся.
В конце тридцатых годов на ее страницах публикуется уникальный цикл популярных бесед «Школа высоких урожаев»,
которые изучаются колхозниками повсеместно. Самые разнообразные материалы
используются для моральной и практической подготовке к войне, а в годы войны
– для поддержания духа в деле сопротивления врагу. В 1944 г. тираж газеты был
увеличен с 36 тыс. до 45 тыс. экземпляров.
В послевоенные годы ведомства всех
уровней обязаны были информировать
редакцию и читателей о том, что сделано в той или иной отрасли. Заметен был
вклад в подъем духовной жизни края.
Публикуются стихи, проза, очерки профессиональных писателей, рецензии на их
книги, спектакли театров, статьи видных
деятелей культуры, науки, отраслей народного хозяйства, образован в редакции
отдел культуры, работал литературный
консультант. Им продолжительное время
был алтайский писатель Марк Иосифович
Юдалевич. Десятки любителей журналистики прошли через организованные при
редакции на общественных началах университеты рабкора и фотокора.
До 1960-х гг. было принято вести «летоисчисление» краевой газеты от 12 дека-

бря 1919 г., т. е. со времени окончательного
установления советской власти на Алтае.
Получалось, что практически, два года
большевистская организация не имела
своего печатного органа. Такого быть не
могло. В 1967 г. крайком партии поручил
заведующему партийным архивом Алтайского крайкома КПСС В. С. Усатых,
заведующему архивным отделом крайисполкома П. А. Бородкину, доцентам Барнаульского пединститута Д. В. Клушину и
А. Д. Козлову изучить этот вопрос. Комиссия пришла к выводу, что предшественницей «Алтайской правды» следует считать
газету «Голос труда», а датой основания –
12 августа 1917 г.
Известный краевед, архивист Я. Е. Кривоносов в своих статьях высказывал мнение, что «Алтайская правда» ведет свою
родословную от газеты «Народная правда», т. к. именно она была переименована в
«Голос труда». В любом случае, год рождения газеты остается бессменным – 1917.
В 1967 г. за плодотворную работу по
коммунистическому воспитанию трудящихся Алтайского края, мобилизации
на выполнение задач хозяйственного и
культурного строительства и в связи с
50-летием со дня выхода первого номера
«Алтайской правды» Указом Президиума Верховного Совета СССР газета была
награждена Орденом Трудового Красного
Знамени.
В настоящее время газета выходит
5 раз в неделю. «Алтайская правда» – это
ведущее в Алтайском крае и одно из крупнейших в России региональных изданий.
Соучредителями газеты являются Алтайское краевое Законодательное собрание,
Администрация Алтайского края и КГУП
газета «Алтайская правда». Газета системно и оперативно освещает жизнь в крае,
стране, мире во всем ее многообразии.
Д. А. Полякова
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