
 



Из истории газет… 

Сегодня уже трудно представить 

мир без газет. Но такие времена 

были. Ведь первые газеты появились 

в Древнем Риме приблизительно в 

середине II века до нашей эры... 

Первые римские газеты 

записывались на деревянных 

табличках, но свою основную 

функцию они выполняли исправно. 

Вначале новости, публикуемые в них, 

были неофициального характера, но 

после распоряжения Юлия Цезаря к 

новостным сводкам добавились 

отчеты о заседаниях сената, доклады 

полководцев и послания правителей 

соседних государств. 

 



    Начало периодики в России  

В России первая рукописная газета 

известна с XVII века. «Вести-Куранты» 

издавались с 1621 года. Газета 

изготавливалась дьяками Посольского 

приказа в нескольких экземплярах. Новости 

собирались от своих «корреспондентов» в 

разных странах Европы; иногда новости из 

иностранных газет перепечатывали и 

переводили, после чего помещали в «Вести-

Куранты».  

Это издание имело крайне ограниченный тираж и не предназначалось для 

общественных масс.  

В 1702 году на основе этой газеты появились печатные «Ведомости», 

инициатором создания которых выступил  Петр I.  

«Ведомости» выходили средним тиражом в 2 тысячи экземпляров. Статьи в них 

иногда писал сам император.  

В 1728 году газета перешла в ведомство Академии наук. Вплоть до середины 

века «Ведомости» являлись единственным периодическим печатным изданием в 

России. 

 



Пресса в Российской империи 

 

В XIX веке произошел настоящий 

газетный «бум» - появились 

узкоспециализированные газеты: 

литературные, промышленные, торговые. 

Частные газеты начали теснить 

официальные. Уделялось большое 

внимание внешней политике, политике 

иностранных государств. 

К XX веку в газетах стали печатать о   

внутренней политике, жизни простого 

народа. Газета вышла в лидеры на рынке 

печати. Появились газеты 

оппозиционного характера. В них 

выражалась критика государственной 

власти и политического строя, 

обращалось большое внимание на 

существующие внутри страны проблемы. 

Средства массовой информации 

стали активно влиять на умонастроения 

читателей.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Во второй половине XIX века были 

основаны «Русские ведомости», 

которые считались эталоном 

газеты.  



Периодика ХХ века  

К 1917 году российская пресса была 

одной из мощнейших в мире: различная 

периодика выходила более чем в 180 

городах.      

Московские газеты ежегодно 

выходили общим тиражом  более чем 

450 миллионов экземпляров, в 

Петрограде выходило около 150 газет и 

более 400 журналов.  

По количеству газет и журналов, а 

также по структуре и организации 

печатного дела, Российская империя 

стояла в одном ряду с Великобританией, 

Францией и Германией.  

В 1914 году всего в стране выходили 

916 газет и 1351 журнал на 35 

различных языках. 



Первая городская газета Брянска 

 

 

 

 
В Брянске первая городская газета «Брянский вестник» стала выходить с 

января 1894 года. Восемь небольших полос получали по субботам немногие 

читатели. Издавал ее П. И. Тихонов. Еженедельник выходил не всегда 

регулярно.  

Газета публиковала материалы об истории церквей, монастырей, легенды и 

предания, рецензии на концерты и спектакли, сведения о базарных ценах, 

различную хронику и объявления.  



БРЯНСКИЙ ВЕСТНИК 

Газета Павла Тиханова в свое время была 

совершенно исключительным событием. Не только 

для Орловщины, где других уездных газет не 

имелось вовсе, но и для России, где уездные газеты 

были редчайшим исключением. 

Почему чудак Тиханов решился издавать 

уездную газету, совершенно непонятно, заведомо 

проигрышное дело. Уездный город невелик, и 

потому мало рекламы, мало образованных 

читателей, и потому трудности с подпиской, а что 

до розницы, так ее нет совсем, в провинции тогда 

еще розницу не разрешали.. К тому же, для 

провинциальных газет действовала 

предварительная цензура. Каждый номер перед 

выпуском читал и оценивал на благонадежность  

лично вице-губернатор в Орле. Вот и исхитрись в этих условиях своевременно 

выпускать интересную и полезную газету. Можно твердо говорить, что «Брянский 

вестник» появился в Брянске не вовремя, существовал, во многом, обстоятельствам 

вопреки. Но газета появилась, выходила целых три года и достаточно быстро стала 

очень интересной, и все благодаря энтузиазму и воле Тиханова. 



В первом же номере газета написала о 

казусе. Брянский купец Алексей Комарев 

подарил лампаду в 13 фунтов серебра весом 

Свенскому монастырю, а надпись на 

лампаде москвичи из ювелирного дома 

Хлебникова сделали с ошибкой, беспечно 

назвав монастырь «Свовенским». И никто 

этого не заметил, только «Брянский 

вестник». Тут же газета советует 

домохозяевам не брать лед для ледников на 

лето из Десны, потому что мужики колют 

грязный лед, и никто за ними не смотрит, 

последовательно поругивает городскую 

Думу, ведет, и достаточно язвительно, 

дневник культурных событий, обнаруживает 

необычные новости. Далее «Вестник» 

призывает прекратить опасную бесшумную 

езду на санях, и заставить повесить, 

наконец, на дуги бубенчики, как предписано 

инструкциями. 

 

 

Учитывая, что невозможную грязь на 

брянских улицах победить никак не удается, 

«Вестник» предлагает читателям 

объединиться в Горный альпийский клуб, 

запастись специальными палками, горной 

обувью и хоть так уберечь себя. 

Из множества забавных, поучительных, 

возмутительных мелочей, сообщаемых 

газетой, создается достаточно широкая 

картина брянской жизни. И хотя газета 

почти не писала «про политику», само ее 

существование было политикой, 

неудобством для власти, и потому из месяца 

в месяц согласование материалов для печати 

в Орле происходило все сложнее. 

В конце концов, у Тиханова просто сдали 

нервы. В начале 1897 года вместо 

очередного номера он разослал 

подписчикам прощальную листовку. 

 

 



Дореволюционный период 

1 (14) июня 1906 

года вышел в свет 

первый номер 

легальной газеты 

большевиков Брянщины 

- «Брянский голос». 

Издателем и редактором 

ее был владелец 

небольшой типографии 

М. И. Юдин.  

В редакционном 

обращении к читателям 

газета писала: 

«Брянский голос» своей 

задачей ставит — быть 

выразителем нужд и 

интересов рабочего 

класса вообще и, в 

частности, того 

обширного фабрично-

заводского района, 

культурным центром 

которого может 

считаться Брянск, а 

также представлять 

собой орган рабочего 

движения в пределах 

всей Орловской и 

прилежащих губерний». 

Социал-

демократическая газета 

отражала события 1906 

года. Публиковала 

сообщения о рабочих 

собраниях, стачках, 

политические статьи, 

фельетоны, хронику 

городской жизни. 

Шестнадцатый номер 

газеты не дошел до 

читателей. Он был 

конфискован в 

типографии. Издатель 

М. И. Юдин арестован.                

Манифест о «свободе 

слова», принятый 17 

июня 1906 года, 

действовал недолго. 

В Бежице в 1907 

году выпускалась газета 

«Мальцовский 

рабочий». Но она про-

существовала очень 

мало.  



Газеты 1917-30 гг. 

В семнадцатом-тридцатых годах 

выходили «Известия Брянского Совета 

рабочих солдатских и крестьянских 

депутатов», «Брянский рабочий», 

«Известия Брянского губкома и 

горисполкома», «Наша деревня», «Голос 

красной молодежи», «Молодой 

пролетарий», «Путь молодежи»...  

В 1918 году вышло несколько 

номеров газеты «Борьба», издаваемой 

военной секцией Брянского районного 

Совета... 3 октября 1921 года брянская 

газета вышла под заголовком «Наши 

силы Поволжью». «Помощь Поволжью - 

величайший поход трудящихся против 

страшного врага - голода. В этом походе 

нужен: хлеб, хлеб и хлеб» газета 

сообщала, что на Брянщине начинается 

«Неделя помощи голодающим 

Поволжья».  

 

С 1920 года в губернии издавалась, 

правда, не регулярно, газета для 

молодежи под различными названиями 

«Голос красной молодежи», «Молодой 

пролетарий», «Путь молодежи». В 1927 

году «Путь молодежи» была органом 

Брянского губкома ВЛКСМ, ее тираж 

составлял 4000 экземпляров. 

В сентябре 1924 года на Брянщине 

вышел первый номер газеты «Наша 

деревня». Она пользовалась большой 

популярностью у читателей. Если в 1925 

году тираж газеты составлял 4000 

экземпляров, то в 1927 - 18000, а в 1928 

году - 23000 экземпляров. 

На Брянщине выходили также  

сменявшие друг друга журналы 

«Партийный вестник», «Коммунист» (с 

1921 года) и «Коммунар» (с 1926 года). 

 

 



Производственные  газеты 1917-30 гг. 

На Брянском государственном заводе в Бежице в двадцатых годах начала 

издаваться многотиражка «Гайка», которая охотно читалась рабочими и имела для 

них огромное значение. Свидетельством тому – более чем трехтысячный ее тираж 

в 1924 году.  

Первый номер газеты «Металлист» на нынешнем «Брянском Арсенале» 

вышел 6 ноября 1929 года.  

Для железнодорожников  выходила газета «Брянский железнодорожник», а в 

локомотивном депо Брянск-Льговский — «Брянский гудок»... 

В 1930 году начала выходить в Бежице городская газета «Бежицкий рабочий». 

После некоторого перерыва вместо газеты «Гайка» стала издаваться 

многотиражка «Красный Профинтерн».  

По данным 1933 года, на паровозостроительном заводе выходила печатная 

цеховая газета «Мартеновка», молодежная – «Комсомольское племя».  

В Бежице издавались «За пролетарские кадры», «За рабочую смекалку». 

В 1929 году в связи с тем, что Брянская губерния была упразднена, а ее 

территория вошла в состав Западной области с центром в Смоленске, губернские 

печатные издания прекратили выход. 

На Брянщине в 1930—1931 годах была увеличена сеть районных и 

многотиражных газет. 

 

 



Брянский рабочий 

Первый номер «Брянского рабочего» 

вышел 14 сентября (1 сентября по старому 

стилю) 1917 года. В канун Октябрьской 

революции. А уже в июне 1917 года вышел 

первый номер газеты «Известия Брянского 

Совета рабочих, солдатских и 

крестьянских депутатов». В декабре 1917 

года эти две газеты объединяются в одну 

газету — «Известия Брянского губкома и 

губисполкома», которая в августе 1922 года 

переименовывается в «Брянский рабочий». 

В 1925 году «Брянский рабочий» 

насчитывал семьсот рабкоров. За три 

месяца того же года на страницах газеты 

было помещено 1085 заметок. К тому 

времени тираж газеты составлял семь 

тысяч экземпляров, а в 1927 году он вырос 

до 19000. 



Великая Отечественная война 

В период временной оккупации немецко-

фашистскими захватчиками Брянщины в 

тылу врага выходила газета «Партизанская 

правда» тиражом 1500 экземпляров. Ее 

периодичность была от трех до шести раз в 

месяц. Кроме этого, издавались газеты: 

дятьковская — «Фокинский рабочий» (в 

целях конспирации дважды менявшая свое 

название: «Партизанская правда» и 

«Народный мститель), карачевская — «За 

победу», суземская — «Большевистское 

знамя», трубчевская — «Сталинский клич», 

клетнянская — «Партизанская правда», в 

Первой Клетнянской партизанской бригаде 

выпускалась газета «Мститель», брянская 

районная газета «За Родину», рогнединская 

«Заветы Ильича» и другие. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Газета «Партизанская правда»  

от 11 августа 1942 г. 

(отпечатана на бересте) 



Фронтовая газета 

 «На разгром врага» 

18 августа  1941 года был выпущен первый 

номер фронтовой газеты «На разгром врага». Она 

выходила ежедневно. В штате редакции было 

около 30 творческих сотрудников. Треть из них, 

основу редакционного коллектива, составили 

журналисты газеты Московского военного округа 

"Красный воин": ответственный редактор 

фронтовой газеты А.М. Воловец, начальники 

отделов С.Н. Сретенский и В.Д. Портнов, 

заместитель ответственного секретаря А.И. 

Байбиков, фотокорреспондент А.П. Морозов и 

другие.  

После создания фронтовой газеты ее 

поначалу печатали в типографии городской 

газеты «Брянский рабочий». Фронт готовился к 

наступлению. Редакция планировала выпустить 

специальный номер с публикациями на эту тему. 

В ночь на 31 августа 1941 года фашистская 

авиация массированным налетом превратила 

центр Брянска в руины. Попаданием      фугасной 

бомбы была разрушена и сгорела городская типография. Как вспоминал один из сотрудников, 

"старший на дежурстве Байбиков успел увести всех работавших на выпуске газеты в укрытие, но в 

огне погиб набор специального и очередного номеров. Удалось спасти лишь заголовок.  

Специальный номер решено было делать в Орле, куда самолетом и автомашинами перебросили 

оперативную группу. За несколько часов по рукописям и черновикам восстановили утраченные 

материалы. Наборщики, корректоры, печатники работали, невзирая на ежечасные тревоги. Номер 

вышел в срок.  

 



На разгром врага 

В начале сентября редакция получила 

полиграфическую технику, 

смонтированную на автомашинах. Она 

несколько раз меняла дислокацию. В 

сложной обстановке журналисты с 

каждым днем набирались боевого опыта, 

творческая работа входила в четкий 

боевой график. Газета ежедневно 

рассказывала о подвигах бойцов и 

командиров, которые сдерживали натиск 

фашистов, рвавшихся к Москве, 

например, 13 сентября - о первых на 

Брянском фронте Героях Советского 

Союза летчиках А.А. Ложечникове и С.Ф. 

Мошковском, через день - о том, как был 

отбит у немцев город Почеп.  

Ведущими темами в газете были 

различные аспекты боевого опыта. Особое 

внимание фронтовая газета уделяла науке 

побеждать, печатала изречения А.В. 

Суворова, вынося их в шапки и заголовки, 

очерки и зарисовки о героях Брянского 

фронта, например "Родина не забудет", 

"Бессмертный подвиг", "Пример отваги", 

"Смелый таран", "Железная стойкость", 

"Яростные контрудары", "Подвиг 

летчика" и многие другие.  

Материалы фронтовой газеты 

использовали публицисты центральной 

прессы. О ней в июле 1942 года 

журналист "Комсомольской правды" Ю.А. 

Жуков упоминал в очерке "Два немца".  

Фронтовая газета писала не только о 

боевых буднях, но и о тружениках тыла.  

С началом Орловской операции 

материалы газеты сопровождались 

обращенными к бойцам заголовками и 

шапками: "Бей фашиста со всем 

упорством и решимостью", "Не топчись 

под огнем - пропадешь", "Отвоеванный 

рубеж не отдавай. 



На следующий день после освобождения 

Орла (6 августа) газета опубликовала 

заметку о боях на его улицах "60 

километров в наступлении" сержанта Г. 

Салихова из 129-й стрелковой дивизии, 

который был ранен, но не покинул поле боя 

и уничтожил до сорока фашистов. Вскоре 

ему было присвоено звание Героя 

Советского Союза.  

Славя освободителей города, газета звала 

на новые подвиги: "Дали фашисту жару под 

Орлом, дадим пуще под Брянском!", "Будь 

неутомим в истреблении врага", "Фашист 

бежит – нечего смотреть ему в пятки. 

Догоняй и бей!".  

В конце сентября 1943 года газета 

напечатала разворот под заголовком 

"Брянский фронт рапортует Родине: 

Орловщина освобождена!". В открывавшей 

его статье говорилось: "5 августа мы 

возвратили Родине город Орел... А сегодня 

уже позади вся Орловщина. Прославленные 

Орловские, Карачевские, Брянские, 

Бежицкие, Унечские дивизии, полки и  

 

 

 

 

 

 

батальоны ведут победоносное наступление 

на земле Украины и Белоруссии".  

 Вынужденно спрятанную в лесу при 

отступлении часть шрифтов газетчики 

нашли 3 октября 1943 года. На обратном 

пути редакционная машина подорвалась на 

мине. Погибли ответственный редактор и 

сотрудница редакции З.Ф. Хмелевская, 

несколько сотрудников были ранены и 

контужены. В опубликованном в газете 

некрологе говорилось: "В своих успешных 

боевых действиях войска Брянского фронта 

во многом обязаны нашей газете "На 

разгром врага", редактором которой был 

полковник А.М. Воловец".  

Погибших похоронили на главной 

площади Брянска. Спустя несколько лет их 

прах перенесли на кладбище. Без А.М. 

Воловца вышли еще четыре номера. В 

октябре газета получила новое название 

"Суворовец" и стала выходить на  2-м 

Прибалтийском фронте.  



Газеты 1944-1960 гг. 

 

 

1 августа 1944 года стала вновь 

издаваться газета «Брянский рабочий» с 

тиражом  25 тысяч экземпляров. 

1 января 1952 г. решением бюро 

Брянского обкома ВЛКСМ была создана 

редакция областной газеты «Брянский 

комсомолец». Основными функциями 

редакции было всестороннее освещение 

деятельности комсомольских 

организаций области. В еѐ структуру 

вошли отделы: пропаганды, 

комсомольской жизни, литературы и 

искусства, учащейся молодежи, 

физкультуры и спорта, сельской 

молодежи, рабочей молодежи, писем и 

массовой работы. Тираж  составил         

25 тыс. экземпляров, периодичность –        

12 номеров в месяц.  



1960-1990 годы 

Жители нашей области в 1965 году выписывали  

789 тысяч экземпляров газет и журналов,  

в 1967 - 1338 тысяч, в 1970 - 1600 тысяч,  

а в 1977 году трудящиеся получают уже более  

1800 тысяч экземпляров центральных и местных газет 

и журналов. 

Из года в год растет тираж областной печати.  

В  1970 году разовый тираж двух областных,  

22 районных,  14 многотиражных газет и «Блокнота  

агитатора»  составлял  более  

400 тысяч экземпляров, а в 1977 году тираж «Брянского 

рабочего», «Брянского  комсомольца», двух 

объединенных, 22 районных и  

16 многотиражных газет, «Блокнота агитатора», 

«Брянской недели» составляет более 500 тысяч 

экземпляров. 



         Сатирическая газета «Сквозняк» 

выходила в Брянске в 1958-1959 гг. в 

качестве специальных сатирических 

выпусков областной молодежной 

газеты «Брянский комсомолец».               

          Печаталась на 4 страницах,  

с одноцветными иллюстрациями, без 

обозначения тиража. Вышло 7 

номеров. Возникла на базе 

сатирического отдела газеты. 

          Сатирическому осмеянию 

подвергались отрицательные явления 

в поведении и сознании людей, а 

особенно молодежи, города и области.            

Остро критиковались нерадивое 

отношение к труду, лень, грубость, 

хулиганство, пьянство. Объектами 

сатиры являлись также молодые 

специалисты, не желающие работать 

в районах, плохая работа клубов, 

спортивных обществ и т. п. 

Затрагивались также темы, связанные 

с плохой работой транспорта, связи, 

вопросами благоустройства, 

культурного обслуживания 

покупателей, социального 

обеспечения и т. п. 

Сатирическая газета «Сквозняк»  



«Девяностые» и начало «нулевых» 

 

 

 

В девяностых годах 

прошлого столетия и в начале 

2000-х  в Брянске газеты 

начали открываться одна за 

другой, резко выросли тиражи 

наиболее популярных изданий. 

Это  были очень разные 

издания, но каждое со своим 

«лицом». Если раньше 

местные газеты не всегда 

знали, о чем писать, то в 90-е 

годы появились газеты даже 

городских районов.  

 

Менялось не только содержание газет, но и сам подход к журналистской 

деятельности. Тогда запросто на одной полосе  можно было прочитать интервью 

демократов и коммунистов, рядом с рецептами заготовок на зиму -  

криминальную хронику. Одним словом, демократия!  



 Газеты, издаваемые в Брянске в 21 веке 

         «Брянский рабочий», «Брянский комсомолец», 

«Брянск», «Новая Брянская газета», «Вечерний 

Брянск», «Брянская газета», «Брянские известия», 

«БК Факт», «Студент», «Брянские факты», «По 

горячим следам», «Голос профсоюзов», «Бежица», 

«Наш город Брянск», «Мой любимый город 

Брянск», «Брянский перекресток», «Добрый день», 

«Сад и огород», «Брянская правда», «Брянская 

неделя», «Брянское обозрение», «Брянская 

учительская газета», «Епархиальные ведомости», а 

также «Десница», «Аргументы и факты в Брянске», 

«Жизнь», «КП-Брянск», «МК в Брянске», «Брянские 

будни», «Брянское время», «Суббота» — вот не 

полный перечень издававшихся и издаваемых в 

Брянске газет. Все не перечислить — одни умирают, 

другие возникают. У одних жизнь скоротечна, у 

других долговечна. 





В работе с презентацией использованы 

материалы с сайтов: 

 
• https://ru.wikipedia.org/wiki/Пресса_в_Российской_империи; 
• https://www.br-vestnik.ru/; 
• http://www.puteshestvie32.ru/content/smi-2; 
• http://cartoonia.ru/ru/library/magazins-and-newspapers/magazines-soviet-

period/skvoznyak-gazeta-bryansk-sssr/; 
• http://docplayer.ru/26011349-Gazeta-bryanskogo-fronta-na-razgrom-vraga.html; 
• http://besedinpawel.ru/na-razgrom-vraga-gazeta/; 
• https://biblus.livejournal.com/54176.html; 
• http://www.puteshestvie32.ru/content/gazeta; 
• http://www.puteshestvie32.ru/content/pervaya-gazeta; 
• http://pandia.ru/text/79/477/51163.php; 
• https://cyberleninka.ru/article/v/iz-istorii-stanovleniya-mestnoy- 

pechati-bryanskogo-kraya-statya-vtoraya-1922-1929; 
• http://libryansk.ru/files/projectimage/kray/text/gaseta01.pdf 
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