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Анатолий Сергеевич родился 5 января 1933 года в селе Чапкино в 

большой семье. Рано остался без матери. А когда началась Великая 

Отечественная война и отец ушел на фронт, он вместе с братьями и сестрами 

в полной мере испытал все тяготы военного лихолетья. 

После окончания средней школы проходил службу в рядах 

Вооруженных Сил, затем учился в Белгородском педагогическом институте. 

В 1958 году А.С. Москалев начал работать в газете «За руды КМА», 

которую позже и возглавил. С тех пор вся жизнь Анатолия Сергеевича была 

посвящена журналистике. В 1973 году А.С. Москалев был назначен 

редактором вновь образованной городской газеты «Знамя Ильича», позже 

переименованной в «Новое время», и почти 30 лет оставался ее бессменным 

руководителем. 

Под его началом газета прошла большой и сложный путь, стала одним 

из авторитетнейших изданий региона, заняла достойное место в областном 

информационном поле. Своей многолетней популярностью у читателей 

газета "Новое время» во многом обязана Анатолию Сергеевичу – 

талантливому редактору, умевшему идти В ногу со временем. За годы своего 

руководства редакцией А.С. Москалев воспитал целую плеяду журналистов, 

которые сегодня трудятся в разных уголках страны, 

А.С. Москалев принимал активное участие в работе Губкинского 

отделения Союза журналистов России, а после ухода на заслуженный отдых 

стал его председателем. Заслуги Анатолия Сергеевича отмечены медалью "За 

доблестный труд», многочисленными грамотами областной и 

территориальной администраций, областного управления печати и 

телерадиовещания. В 2002 году за большой вклад в формирования и развитие 

губкинских средств массовой информации, подготовку журналистских 

кадров и значительную просветительскую работу ему было присвоено звание 

«Человек года». 

Анатолий Сергеевич был не только профессионалом высокого класса, 

талантливым организатором, но и широко эрудированным, интересным 

человеком, надежным, отзывчивым товарищем. Он любил жизнь, работу, 

людей. Всегда был готов прийти на помощь. 19 августа перестало биться 

сердце Анатолия Сергеевича Москалева, человека, которого знал и уважал 

весь город, чья жизнь была неразрывно связана с Губкинским краем. 
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