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В 2021 году газета «Искра» отметила свой 90-лет-

ний юбилей. К этой дате главный редактор Олег Ля-
хов написал книгу «Искра» - летопись Предгорья. 
Большая история маленькой районки». Отрывки 
из неё мы публиковали в течение минувшего и ны-
нешнего годов. Сегодня - накануне 63-летия Пред-
горья - очередная глава.

Технология фотографии 
и всего производства 
газет в советское время 
требовала обязатель-
ной распечатки снимков, 
причем строгий формат 
отсутствовал. Фотокоры 
печатали при красном 

свете проявочного фона-
ря фото самой различной 
длины и ширины. При 
этом кадр, сделанный 
фотоаппаратом, мож-
но было дополнительно 
кадрировать в момент 
экспозиции на фотоуве-

ПРЕДГОРЬЕ В АРХИВАХ «ИСКРЫ»
личителе. А если после 
проявки плохо прора-
батывался верх-низ или 
уголок фотографии, то 
фотокор и его отрезал не-
дрогнувшей рукой. В ито-
ге снимки в секретариат 
поступали самых разных 
конфигураций и разме-
ров.

Но искушенный в гео-
метрии ответственный 

секретарь легко умещал 
снимки на макете поло-
сы рисуя диагональ на 
оборотной стороне. Там 
же можно было написать 
на какую полосу какого 
номера помещается это 
фото. Затем уже в типо-
графии линотиписты про-
порционально уменьша-
ли или увеличивали фото, 
переводили на цинковую 

пластину и делали ме-
таллическое клише. Его 
вставляли в набор среди 
отлитых линотипом свин-
цовых строчек, согласно 
макету полосы. Так в га-
зете появлялся снимок. 
А оригинал фото с харак-
терной чертой по диаго-
нали на обороте сдавался 
в архив.

Пачка таких «расчер-

ченных» фото нашлась 
в архиве «Искры». Это 
снимки наших фотокора 
В. Царева и внешкора В. 
Шевченко. Они были опу-
бликованы в газете в 1982 
– 1985 годах, и с тех пор 
сами стали историей. Воз-
можно, кто-то из читате-
лей узнает изображённых 
на них людей или увидит 
себя.

РЕПОРТАЖИ ИЗ 1980-Х
Объективы В. Царёва и В. Шевченко запечатлели моменты жизни Пред-

горного района и предгорненцев в начале 1980-х годов.

На субботнике 18 декабря 1982 г. ст. Ессентукская.

Погрузка органических удобрений
 на откормочном комплексе КРС 
колхоза «Дружба» 22 декабря 1982 г.

На центральном зерноскладе колхоза им. Будённого
 готовят семена к осеннему севу. Сентябрь, 1983 г.

Спецсемхоз им. Кирова, звено на копнении сена, 
5 июля 1983 г. (слева направо) Уральцев Владимир Александрович, 
член ВЛКСМ, звеньевой, Куколев Вячеслав Анатольевич, член ВЛКСМ 
и Зацепин Алексей Васильевич.

На демонстрации в ст. Ессентукской
 7 ноября 1984 года.

В цехе №4 по ремонту тракторов Станкоремзавода. Апрель, 1983 г.

Продолжение в следующих номерах газеты.


