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100 лет
с «ПРАВДОЙ»
СО З Д А Н -

НАЯ РОВ-
НО 100 лет 

назад по инициа-
тиве В.И.Ленина, 
б ольшевис тская 
газета для рабочих 
«Правда» продол-
жает знакомить 
читателей со значи-
мыми событиями в 
стране и Коммуни-
стической партии.

В 1912 году VI Всероссийской (Пражской) 
конференцией РСДРП(б) по инициативе В.И. 
Ленина было принято решение о выпуске 
массовой рабочей большевистской ежеднев-
ной газеты, и 22 апреля (5 мая) 1912 г. вышел 
первый номер «Правды» тиражом 60 000 эк-
земпляров. С ее страниц революционеры до-
носили до рабочих России идеи социализма, 
призывая их к совместной борьбе за права 
трудящихся, за построение первого в мире 
общества социальной справедливости. И хотя 
газету 9 раз пытались закрыть и объявить вне 
закона, «Правда», вынужденная в отдельные 
периоды для конспирации менять название, 
выстояла.

После прихода Советской власти «Правда» 
становится главным официальным издани-
ем в стране. С ее страниц жители Советского 
Союза узнают об успехах первых пятилеток, 
о реализации плана ГОЭРЛО, о создании пи-
онерской организации, о борьбе партии боль-
шевиков с детской беспризорностью и многих 
других значимых для нашей страны событиях.

В Великую Отечественную войну «Правда» 
передает боевые сводки с фронтов, приказы 
Верховного Главнокомандующего И.В. Стали-
на, материалы о международных и внутренних 
событиях, очерки о героизме воинов и парти-
зан, документы о зверствах гитлеровцев. В 
этот же период ее тираж увеличивается. Авто-
ритет газеты настолько велик, что ее внешний 
вид используют даже гитлеровцы на оккупи-
рованных территориях для пропаганды идей 
нацизма среди населения. 

После Победы над фашистской Германией 
на протяжении многих лет газета является од-
ним из влиятельнейших советских изданий. Ее 
тираж к середине 70-х годов охватывает уже 
свыше десяти миллионов читателей по всей 
территории Советского Союза. К тому време-
ни «Правда» уже удостоена главных государ-
ственных наград — двух орденов Ленина (1945 
и 1962 годы) и ордена Октябрьской революции 
(1972 год).

И даже события 90-х не стали поводом для 
закрытия или смены «окраски» издания, не-
смотря на попытки ельцинского правитель-
ства. Как и на протяжении многих лет, ком-
мунисты, чьим печатным органом «Правда» 
остается, доносят свою позицию до населения 
России с ее страниц. Сотни тысяч российских 
граждан продолжают получать оперативную 
информацию и о сути реформ, проводимых 
государственной властью, и о борьбе КПРФ, 
как и ее предшественницы — партии больше-
виков, за права трудового народа в капитали-
стическом государстве.

николай ЧУбаКов.

наши
уважаемые

труженики пера!

НыНЕШНИЙ 
ГОД не толь-
ко для вас, 

но и для нас, ком-
мунистов, особый, 
поскольку он озна-
менован 100-летием 
со дня выхода перво-
го номера газеты 
«Правда», на долгие 
годы ставшей одним 
из главных изданий нашего государства. Из 
него советские граждане в самых отдаленных 
уголках нашей необъятной Родины узнавали об 
ударных стройках, боевых и трудовых подвигах 
героев войны и труда, запуске искусственного 
спутника и первом полете человека в космос. 
Огромную роль печатное слово сыграло в годы 
Великой Отечественной войны. До сих пор у 
жителей, думаю, не только Новосибирска, но, 
наверное, и всей России, всей территории быв-
шего Советского Союза огромное уважение и 
трепет вызывают издания, выходившие в пред-
дверии праздника Победы 9 Мая, с портретами 
глав государств-союзников, с чьей поддержкой 
Советский Союз одержал эту блестящую Побе-
ду, с выступлениями Верховного Главнокоман-
дующего Сталина.

Потому этот праздник для нас очень зна-
менателен, и мы ежегодно отмечаем его, про-
водим «День Правды», пусть и несколько 
смещенный по времени. 2 июня мы намечаем 
наш очередной «День Правды», посвященный 
этому великому юбилею. 

Я поздравляю с юбилеем «Правды» и с 
Днем Советской печати ветеранов журнали-
стики, посвятивших свою жизнь, вложивших 
талант, душу в свое творчество, в служение 
политической журналистике, отдавших дол-
гие годы добросовестной работе в газетах 
«Правда», «Советская Россия», «Советская 
Сибирь». «Вечерний Новосибирск».

Я поздравляю молодых журналистов, вы-
бравших для себя этот нелегкий путь — нести 
людям правду.

И какие бы времена в нашей стране ни на-
ступили, печатное слово остается сильнейшим 
оружием, которое журналисты на протяжении 
долгих лет используют для защиты, в первую 
очередь, прав и интересов нашего народа.

а.е. лоКотЬ,
Первый секретарь новосибирского оК КПрФ.

Наша история

в ГоД столетия газеты «Правда» и 
в преддверии Дня советской печати 
руководство новосибирского обкома 

КПрФ отметило заслуги ветеранов новоси-
бирской журналистики.

Церемония вручения премии в области 
политической журналистики «Красная стро-
ка-2012» проводимая в четвертый раз ново-
сибирским обкомом КПрФ, была приурочена 
к столетию газеты «Правда», первый выпуск 
которой 5 мая 1912 года положил начало про-
фессиональному празднику журналистов на-
шей страны — Дню советской печати. и как в 
этот день не отметить заслуги людей, внесших 
наиболее весомый вклад в развитие новоси-
бирской журналистики и продолжающих 
дарить свое творчество современным читате-
лям, зрителям и слушателям.

 Поздравлений с праздником и почетных на-
град обкома КПрФ из рук лидера новосибир-

ских коммунистов,  депутата Государственной 
думы анатолия локтя и бывшего Председате-
ля новосибирского облисполкома,  члена Пре-
зидиума верховного совета рсФср,  депутата 
Государственной Думы первого созыва влади-
мира бокова удостоились ветераны сибирской 
журналистики Геннадий аверьянов,  марга-
рита антонович,  Юрий ефимцев,  валентин
Задирака,  виктор Кашкалда,  наталья луговая, 
 алексей надточий,  владимир нарбут,  ролен 
нотман,  людмила сасса,  евгений стригун, 
 вячеслав тяботин и иван Фоминых.

— надеемся, — отметил депутат, поздрав-
ляя журналистов-ветеранов, — что ваш 
опыт и творчество будут востребованы и 
оценены новосибирскими читателями и те-
лезрителями по достоинству, а наши добрые 
отношения сохранятся еще на долгие годы.

роман антоненКо.
г. Новосибирск.

Сегодня состоялось торжественное вру-
чение премии Новосибирского обкома 
КПРФ «Красная строка» сибирским 

журналистам, наиболее отличившимся в сво-
ей работе по ряду номинаций.

Руководители Новосибирского обкома 
КПРФ, Заслуженные деятели культуры, но-
минанты прошлогоднего конкурса «Красная 
строка» сегодня вручили эту премию лучшим 
новосибирским журналистам по нескольким 
номинациям. Две новые номинации оргкоми-
тет конкурса учредил в этом, насыщенном по-
литическими и выборными событиями году. 
Это номинации «Политблог года» и «Команда 
года». И, кроме того, добавлена еще одна, спе-
циальная номинация: «Жертва режима». 

Премия в номинации «Правдоруб года» 
была вручена корреспонденту «Ведомостей» 
Анастасии Гриневой за серию публикаций о 
нарушениях на выборах и за то, что «Губерна-
тор исправляется». 

ударником журналистского труда в этом 
году признан главный редактор агентства 
«Интерфакс» Евгений Жиличев. Как пояснили 
вручавшие премию зампредседателя Заксо-

брания области Владимир Карпов и ветеран 
журналистики Людмила Сасса, за ежедневное 
присутствие в Законодательном собрании Но-
восибирской области.

Премию «За верность профессиональному 
долгу» депутат Госдумы Александр Абалаков и 
председатель Союза журналистов Новосибир-
ской области Андрей Челноков вручили глав-
ному редактору газеты «“Правда” в Западной 
Сибири», полковнику в отставке Сергею Доро-
хову, по словам вручавших, — за приравнива-
ние к штыку пера.

За реализацию принципа «На то и щука в 
море, чтобы карась не дремал» премия в но-
минации «Образ года» досталась фотокорре-
спонденту «Новосибирских новостей» Миха-
илу Перикову.

В одной из новых номинаций — «Полит-
блог года» «Красной строки», которую вру-
чали депутат Заксобрания Артем Скатов и 
редактор сайта Тайга.инфо, новосибирский 
журналист Евгений Мездриков, удостоился 
Дмитрий Марголин — за зубастые «Записки 
степного волка».

Лучшей командой, по словам вручавших 
премию главного редактора сайта «Новоси-
бирские новости» Дмитрия Тростникова и 
лидера фракции КПРФ в Совете депутатов 
города Новосибирска Рената Сулейманова,

«за то, что не только чиновники, но и сами 
коммунисты с утра открывают сайт прочи-
тать, что еще написали эти Мазур, Мездриков, 
Руднев и Логинов» в соответствующей новой 
номинации стал коллектив «Тайги.инфо».

И, наконец, премии в специальной номи-
нации «Жертва режима» удостоился небе-
зызвестный экс-руководитель департамента 
информационной политики правительства 
Новосибирской области Андрей Гладченко, 
получивший «Красную строку» за подтверж-
дение старой русской поговорки «Не садись не 
в свои сани…». Наряду с ним, на премию пре-
тендовали также экс-главный редактор Об-
ластного депутатского канала «Радио “Слово”» 
за неудавшийся опыт заставить работать жур-
налистов и Владимир Бахарев, экс-директор 
телеканала ОТС — за подтверждение правила, 
что выполнение властных приказов не осво-
бождает от увольнения.

Всем номинантам вручены памятные по-
дарки и грамоты Новосибирского обкома 
КПРФ.

Дарья КислиЦЫна.
г. Новосибирск

Ветеранам журналистики 
вручены заслуженные

награды

С места событий

лучшим журналистам вручена премия обкома КПрФ
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Традиции 
«Красной строки»
Премия в области политической журналистики 

«Красная строка» еще достаточно молода. тем не ме-
нее, уже успела обзавестись своими традициями.

«Красная строКа — 2008»
Первая в истории «Красная строка» состоялась 27 февраля 

2008 года. Соревнование шло в пяти номинациях. Кроме того, 
была учреждена специальная премия «Ньюсмейкер года», в ко-
торую были номинированы новосибирские политики, чиновни-
ки и бизнесмены, оставившие своими действиями яркий след в 
публичной жизни Столицы Сибири.

Правдоруб года
Полина ДобролЮбова («Коммерсант»). За восхитивший 
журналистское и политическое сообщество Новосибирска ре-
портаж «Задача поставлена жестко».

Ударник журналистского труда
Дмитрий тростниКов («Континент-Сибирь»). За професси-
ональное постоянство и верность качеству.

Презентация года
алексей КраХмалЬниКов («Аргументы и Факты»). За пло-
дотворную дебютную идею на страницах газеты «АиФ».

образ года
сергей мосиенКо («Новая Сибирь»). За первоклассную перво-
полосность и первополосную первоклассность «Новой Сибири».

новые горизонты
светлана воЙтовиЧ (председатель ГТРК «Новосибирск»). За 
зримое подтверждение российской парадоксальности: у нас к 
вышке приговаривают лучших.

ньюсмейкер года
валентин бобЫрев (депутат Государственной думы). За неве-
роятную прозорливость и связи в высоких сферах. О грядущем 
переназначении нашего губернатора главой региона он узнал 
раньше самого президента Путина.

«Красная строКа – 2009»
В 2009 году премию вручали в День пионерии — 19 мая. Лейтмо-

тивом мероприятия стало общее пионерское прошлое, на некото-
рое время объединившее в стенах летнего кинокафе «Победа» зо-
лотые перья новосибирской журналистики. Всем гостям повязали 
пионерские галстуки, а учредители премии анатолий лоКотЬ и 
яков самоХин открыли премию поднятием пионерского флага.

За верность профессиональному долгу
николай ШемяКин (радио «Слово»). За постоянное жжение 
глаголом, а также существительными и, в особенности, прилага-
тельными, сердец своих верных слушателей.

Ударник журналистского труда
евгений меЗДриКов (ГТРК «Новосибирск»). За то, что не толь-
ко мы, но даже Д.а. меДвеДев неделю назад сказал ему на всю 
страну «Что собираетесь делать, Евгений, сегодня?»

острое перо
александр ГомоЮров (еженедельник «ТВ Плюс»). За то, что, 
невзирая на особенности исторического момента, ни разу не 
подвел редакцию под суд, хотя менее трех народных выражений 
в одном фельетоне не допускает.

образ года
михаил ДовГалЬ («Молодость Сибири»). За раскрытие вну-
тренней сущности персонажей одним легким щелчком затвора.

Правдоруб года
Петр лоХов (НГС). За успешную борьбу с экспансией герман-
ского автопрома и защиту от подержанной продукции оного ав-
тохозяйства Новосибирского областного совета.

ньюсмейкер года
анатолий серДЮКов (министр обороны РФ). Благодаря ему 
многие узнали, что «Бригада» — это не только название сериала.

«Красная строКа — 2010»
В 2010 году пре-

мию вручали 8 ок-
тября, за два дня до 
выборов в Законо-
дательное собрание 
Новосибирской об-
ласти. Церемонию 
посетил председа-
тель ЦК КПРФ Ген-
надий ЗЮГанов. 
Геннадий Андрее-
вич сам вручил несколько статуэток и рассказал пару анекдотов.

Правдоруб года
светлана воронКова («Прецедент»). За еженедельную 30-минут-
ную порцию отборной правды, столь редкой в российском телеэфире.

Ударник журналистского труда
Жанна Костина («Континент-Сибирь»). За удары не только ча-
стые, но и точные по проблемным точкам региональной политики.

острое перо
алексей маЗУр («Тайга.инфо»). За дозы журналистского яда, 
применяемого исключительно в медицинских целях — за при-
вивки демократическому обществу.

образ года
валерий титиевсКиЙ (РИА «Новости»). За умную выдерж-
ку, волшебную экспозицию и невероятную диафрагму.

За верность профессиональному долгу
яков самоХин (Новосибирский союз журналистов). За но-
вое подтверждение старого лозунга: «Да здравствует то, благо-
даря чему, мы несмотря ни на что!»

ньюсмейкер года
анатолий илЮтенКо (депутат фракции «Единая Россия» Но-
восибирского областного Совета депутатов). За прямоту, искрен-
ность и откровенность в месте, непригодном для дискуссий.

Хроника«Красная строка — 2012»
ЛАуРЕАТы ПРЕМИИ

«Правдоруб года»
анастасия Гринева
корреспондент газеты «Ведомости»
За серию публикаций о нарушениях на выборах 
и за то, что «Губернатор исправляется»

«Ударник 
журналистского труда»
евгений ЖилиЧев
главный редактор агентства «Интерфакс- 
Сибирь»
За ежедневное присутствие в Законодательном 
собрании Новосибирской области

«За верность
профессиональному 
долгу»
сергей ДороХов
редактор газеты «“Правда” в Западной Сибири»
За приравнивание к штыку пера

«Образ года»
михаил ПериКов
фотокорреспондент «Новосибирские Новости»
За реализацию принципа «На то и щука в море, 
чтобы карась не дремал»

«Политблог года»
Дмитрий марГолин
За зубастые «Записки степного волка»

«Команда года»
тайга.инфо
главный редактор — Евгений МЕЗДРИКОВ
За то, что не только чиновники, но и сами 
коммунисты с утра открывают сайт прочитать, 
что еще написали эти Мазур, Мездриков, 
Руднев и Логинов

«Жертва режима»
андрей ГлаДЧенКо
экс-руководитель департамента информаци-
онной политики правительства Новосибирской 
области
За подтверждение старой русской поговорки 
«Не садись не в свои сани…»


