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15 июнь 1957 

45 лет со дня выхода первого номера газеты «Zeitung fur Dich» 
Первый номер газеты для немецкого населения Алтайского края «Цайтунг фюр Дих» 

(«Zeitung fur Dich») вышел в г. Славгороде 15 июня 1957 г. Тогда она называлась «Роте 
Фане» («Rote Fanne»). 

Предыстория такова. Еще в 1927-1938 гг. в Немецком районе издавалась районная 
газета «Роте Фане» - первое немецкоязычное издание в Сибири. С ликвидацией района 
она прекратила свое существование. В декабре 1955 г. в г. Барнауле начала выходить 
краевая газета «Арбайт» («Arbeit»). В послевоенном СССР она была тогда единственной, 
издаваемой специально для немецкого населения. Со всей Сибири, Урала, из Средней 
Азии потянулись на Алтай немецкие журналисты и писатели, уже долгое время 
отлученные от творческого труда. Однако в апреле 1957 г. газету закрыли. В решении 
бюро Алтайского крайкома КПСС от 5 марта 1957 г. «Об ошибках краевой газеты «Труд» 
на немецком языке» редакции «Арбайт» ставилось в вину отсутствие статей о ленинской 
национальной политике КПСС, росте национальной культуры и равноправии народов 
СССР. Одновременно звучал упрек за публикации материалов о немцах, живших за 
пределами края, и за распространение газеты в соседних регионах. 

25 мая 1957 г. бюро крайкома партии приняло решение об издании двух районных 
газет на немецком языке. Славгородская «Роте Фане» и знаменская «Ар-байтсбаннер» 
(«Arbeitsbanner») стали своего рода преемниками краевой газеты, часть сотрудников 
которой перешли работать в новые издания. Спустя два года «Арбайтсбаннер» слилась с 
«Роте Фане». 

Как районная газета «Роте Фане» выходила три раза в неделю сначала на двух, затем 
на четырех страницах половинного формата «Правды»; будучи партийным органом, была 
призвана «неуклонно следовать ленинским традициям советской печати, помогая 
местным партийным организациям успешнее решать задачи коммунистического 
строительства». Однако такова уж была специфика газеты, ее авторского коллектива, ее 
читательской аудитории, что она взяла на себя роль пропагандиста и организатора 
национально-культурной жизни немецкой диаспоры Алтая. Начиная с 1965 г. тираж 
газеты (остававшейся по статусу районной) распространяется по всему краю и за его 
пределы. 

На страницах «Роте Фане» освещались события национально-культурной жизни 
российских немцев. На высоком уровне велась литературная работа. Это неудивительно, 
ведь с самого основания газеты в ней долгие годы работали талантливые литераторы А. 
Крамер, В. Шпаар, Ф. Больгер, В. Гердт, Э. Понтер, А. Бекк. Редакция почти ежегодно 
проводила литературные конкурсы и чтения, в которых принимали участие десятки 
немецкоязычных литераторов со всех концов СССР. Также целенаправленно проводилась 
мысль о необходимости преподавания немецкого литературного языка в школах как 
родного для территорий компактного проживания немцев. 

С 1 января 1990 г. газета стала краевой. С 1 января 1991 г. выходит под названием 
«Цайтунг фюр Дих». Учредителем ее является администрация Алтайского края. 

«Цайтунг фюр Дих» сегодня - это еженедельник на 24 страницах. Газета регулярно 
освещает культурно-массовые мероприятия, проводимые различными немецкими 
организациями и обществами в разных уголках России и СНГ, уделяет большое внимание 
историческим и историко-краеведческим материалам, открывает новые рубрики. Редакция 
по-прежнему организует литературные конкурсы и чтения, проводит мероприятия для 
школьников, семинары для учителей немецкого языка. В условиях дефицита литературы 



на немецком языке в крае редакцией организовано издание спецвыпусков различной 
тематики, налажено сотрудничество с московским издательством «Готика». 

«Цайтунг фюр Дих«, возглавляемая в разное время П. Маем, И. Шелленбергом, 
Р. Эргардтом, И. Шлейхером, продолжает лучшие традиции немецкоязычной прессы 
Алтая и России. 
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