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П

ервопроходцем
районной печати

азнакаевская газета под
символичным названием
«Трактор» начала свою
деятельность в 1930 году,
и сегодня в числе
старейших изданий
республики, уже в качестве
«Маяка», бессменно служит
читателю ярким ориентиром
верного курса.

Как все начиналось

2015 год богат на события, это – памятный год для азнакаевцев. Это год 85-летия
районной газеты «Маяк». За прошедшие восемьдесят пять лет она стала
летописью нашего края, зеркалом ее жизни. Ведь газета росла и развивалась
вместе с районом – вместе с подписчиками радовалась достижениям в различных
сферах жизнедеятельности, информировала о новшествах, доносила известия
обо всем, что происходило в мире, стране, районе, могла дать дельный совет
– словом была в жизни многих азнакаевцев, действительно, указующим путь
маяком.

История газеты «Маяк» неразрывно связана с историей Азнакаевского района.
15 марта 1930 года Тумуктукская машинно-тракторная станция создает свою
газету под названием «Трактор», которая в августе того же года становится
печатным органом Тумутукского райкома партии и Тумутукского районного
Совета, районный центр которого располагался в Азнакаево. С образованием
Азнакаевского района газета стала издаваться как «Коммуна», с 1965 года за ней
утвердилось емкое призывное название «Маяк». До 1940 года газета выходила
на латинской графике, затем в связи с реформой алфавита произошел переход
на кириллицу.

Коллектив«Коммуны». 1933 год. Из архива редакции

Пройдя тяжелые годы коллективизации, сотрудники газеты освещали
на страницах издания самоотверженный труд земляков в годы Великой
Отечественной войны, вдохновляли их на победу. Журналисты «Коммуны»
внесли свой вклад в восстановление народного хозяйства после военной
разрухи, поддержку вдов и сирот.

Участники слета селькоров газеты «Коммуна», проходившего в 1935 году

В те годы редакция и типография были единым коллективом. Особенно трудно
было с транспортом. Во время сева, уборочной страды газетчики выпускали
дополнительные страницы-листовки. Поэтому наборщики работали и по ночам,
в отсутствие электричества жгли коптилку, а нередко трудились в холодных
помещениях при свете лучины. Ощущался острый дефицит бумаги. Здесь
работал печатный станок 1881 года выпуска, прозванный «американка». Набор
осуществлялся вручную. Работали до восхода солнца, а утром снова шли на
работу. Сами же заготавливали корм для лошади.

Линотип

Есть кем гордиться!

Заметное оживление в жизнь редакции внес видный татарский писатель
Махмут Хасанов (работал в 1959-1980 гг.), который впоследствии стал лауреатом
республиканской премии имени Габдуллы Тукая – за роман «Язгы аҗаган»,
написанный им будучи завотделом «Маяка» (отрывки из произведения в первую
очередь были опубликованы на страницах газеты). Его имя сегодня носит улица,
на которой располагается здание редакции, учреждена премия имени Махмута
Хасанова.

Также газета заслуженно гордится тем, что под ее крылом окрепли и в
дальнейшем получили наивысшую оценку своего творчества – удостоены
республиканской премии имени Габдуллы Тукая: Мусагит Хабибуллин, Марсель
Галиев. Здесь испытал радость творчества и талантливый журналист Хайдар
Халимуллин, который работал в «Маяке» переводчиком. Журналистское
становление в газете прошли писатель Ирек Бадретдинов, известный поэт Нур
Ахмадиев и другие знаменитости.
В годы СССР районные газеты являлись органами райкомов КПСС. «Маяк»
гордится и тем, что в разные годы первыми секретарями Азнакаевского райкома
КПСС работали такие легендарные руководители, личности, как Октябрь
Салихович Мухутдинов (1979-1989 гг.) и Анвар Бадретдинович Багаутдинов (19651979 гг.). Они не только сумели поднять роль и значимость районного печатного
издания, но и были противниками цензуры. «Герои» критических материалов
приглашались «на ковер» на заседания бюро.
Газета «Маяк» в восьмидесятые годы становится образцово-показательным
изданием уже в масштабах СССР. Об этом свидетельствует тот факт, что в 1984
году в редакцию азнакаевского «Маяка» в целях изучения положительного опыта
приезжает инструктор ЦК КПСС.

Он был убит за критику в газете

Прошедший все тяготы фронта в годы Великой
Отечественной войны, кавалер медали «За отвагу»,
директор Агерзинской школы Азнакаевского района
Мирхатим Миргасимович Исхаков вел активную
корреспондентскую работу, то есть являлся
внештатным
корреспондентом
газет
«Маяк»,
«Социалистик Татарстан», журнала «Чаян». За
справедливую критику читатели этих изданий
полюбили его. Но нашлись и такие, которым он мешал,
они решили убрать со своего пути замечательного
селькора, депутата райсовета, учителя-пенсионера.
В июне 1964 года М.М.Исхаков был жестоко убит.

«Маяк» и сегодня –
настоящий маяк

В 2007 году учредителем газеты «Маяк» становится республиканское агентство
по печати и массовым коммуникациям РТ «Татмедиа», а с 2008 года издание
является филиалом АО «ТАТМЕДИА».
Несмотря на рост цен и кризис, тираж «Маяка» не падает, а наоборот. Например,
количество читателей «Маяка» за последние два года увеличилось в среднем
на полторы тысячи человек. Так, если в 2012 году тираж газеты составлял 6900
экземпляров, уже в 2014 году он достиг 8445 экземпляров при плане 6900
экземпляров. «Маяк» – в числе изданий с самым большим тиражом, то есть в
числе самых читаемых газет. Такой тираж в районе с 60-тысячным населением
говорит сам за себя и подтверждает ее значимость среди горожан и селян.
Доходы по рекламе тоже растут. Например, за 2013 год план был выполнен на
178(!) процентов, то есть бюджет филиала дополнительно пополнился на два с
половиной миллиона рублей. Естественно, план на следующий год подняли. Но
и итоги 2014 года радуют, доход по рекламе выполнен на 137%. Благодаря чему
в последние годы редакция полностью оснащена современным оборудованием,
завершен и капитальный ремонт здания. Филиал в этом году открыл и свой
музей, где отражена 85-летняя история «Маяка». Заработала и собственная
комната отдыха редакции, где имеются тренажеры, телевизор, душевая. После
ремонта появился и зал совещаний. Одним словом, здание редакции считается
образцово-показательным среди других филиалов АО «ТАТМЕДИА».
Сегодня успешно работает и интернет-сайт газеты «Маяк», издание также
эффективно осваивает и внедряет все инновационные формы деятельности.
Совершенству нет предела. Газета «Маяк» находится в постоянном поиске,
самоотверженным и честным трудом добиваясь высоких результатов, новых
вершин день за днем.
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