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Современный мир – это мир информаций, 
трудно представить мир без газет и журналов.  

Как отмечают, исторические факты первые 
газеты появились в Древнем Риме приблизительно в 
середине II века до нашей эры. В основном первые 
римские газеты были представлены в форме 
глиняных табличек. Изначально римские газеты 
преподносили информацию неофициальную, но 
впоследствии после распоряжений Юлия Цезаря к 
новостным сводкам добавлялись отчеты о 
заседаниях сената, доклады полководцев и послания 
правителей соседних государств. Так, к примеру, 
хотелось отметить древнеримскую газету «Ежеднев-
ные дела римского народа», которая публиковалась 
каждый день и просуществовала до конца III века. 

Древний Китай характеризовался расцветом 
передачи информаций, которые передавались в фор-
ме типао - новостных изданий. В древней китайской 
газете опубликовали указы императора и сообщения 
о важнейших событиях. И обычно она 
циркулировала только между аристократиями в виде 
рукописных листовок. Поэтому тогда она была 
ограниченной.  

Газета была средством пропаганды абсолютной 
монархии, создана по инициативе власти, автори-
тарная, проправительственная. Король и кардинал 
курировали материалы, касающиеся военных 
действий и политики. 

Можно сказать, что есть большая  разница 
между древней китайской газетой и современной 
китайской газетой. Одна из первых в мире газет была 
выпущена в  Древнем Китае. Около 1300 лет 
назад правительство Китая выпустило газету под 
названием "Тчинь Пао", что значило "Новости 
столицы". Она появилась в то время, когда в Европе, 
пережившей падение Римской империи, наступил 
тяжелый период переселения народов. 

Правительство информировало своих граждан о 
важнейших событиях. Газеты печатали с досок, на 
которых вырезали иероглифы, покрывали тушью и 
делали оттиски. Эта технология была крайне не-
удобной, так как доска от частого покрывания 
краской быстро приходила в негодность. В Древнем 
Риме тоже существовала правительственная газета, 
которую распространяли бесплатно среди людей. 
Она называлась "Акта Диурна", или "События 
дня". Таковыми были первые две в мире газеты. 
Внешний вид первых китайских газет достаточно 
необычен. С укрепления центральной власти импера-
тора, китайская газета динамична развивалась.  

Таким образом, до изобретения газет в XVII 
веке существовали их подобия, но самым близким 
были циркуляры, называемые awiso. Это были руко-
писные новостные бюллетени, освещавшие полити-
ческие и экономические события по всей Европе. 
Они появились в Италии в XVI веке и наиболее 
популярны были в Риме и Венеции. Тогда же вошло 
в обиход название «газета» - по наименованию мел-
кой итальянской монеты (gazzetta), которую обычно 
платили за рукописный листок новостей в Венеции. 
Новостная сеть распространилась по Европе, но в 
целом awiso создавались в Италии, а вся остальная 
Европа просто потребляла эти произведения.  

С изобретением печатного станка началась 
другая эпоха. XVII век принес в мир новую силу - 
газеты, которые были отчасти похожи на нынешние. 
Отныне появилась возможность своевременно 
информировать подданных своей империи или 
царства, рекламировать услуги и публиковать 
новости, освещать политику государства с выгодной 
для себя стороны, тем самым влияя на мировоз-
зрение людей. Тем не менее, все эти предшест-
венники не соответствовали критериям настоящих 
газет - они не предназначались для широкого круга 
читателей и освещали лишь некоторые категории 
новостей. На рубеже XVI и XVII веков появились 
первые печатные издания, имевшие периодичность и 
освещавшие широкий круг новостей. 

Так, первая российская рукописная газета 
«Вести – Куранты» стало известной с XVII века. 
«Вести – Курантов» изготовлялась дьяконами 
Посольского приказа в нескольких экземплярах. 
Новости собирались даже и от зарубежных европей-
ских корреспондентов. Чаще новости от иностран-
ных газет перепечатывались и переводили, после 
чего помещали в «Вести - Куранты». К сожалению, 
хотелось отметить, что издание имело крайне 
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ограниченный тираж и не предназначалось для 
общественных масс, что конечно не соответствует 
критериям настоящей газеты. С 1702 года стала 
издаваться печатная газета «Ведомости», созданная 
по инициативе Петра I. Газета «Ведомости» 
выходили средним тиражом в 2 тысячи экземпляров. 
Хотелось отметить, что император Петр I сам иногда 
писал статьи. В 1728 году газета перешла в 
ведомство Академии наук. Вплоть до середины века 
«Ведомости» являлись единственным периодичес-
ким печатным изданием в России. Но, как и во всем 
мире, количество газет стало расти. Появлялись 
узконаправленные издания, например «Промышлен-
ный Листок». В 1783 году был издан указ «О 
вольных типографиях», и частные лица отныне 
могли создавать свои собственные газеты.  

Если обратимся к первым печатным изданиям в 
Кыргызстане, то первый тираж газеты «Пишпекский 
листок» состоялся 9 ноября 1918 года в Пишпеке. 
Это был орган Пишпекского уездного Совета 
народных депутатов. «Пишпекский листок», первая 
советская газета на территории нашей страны. 
Издавалась на русском языке с 10 марта 1918 года по 
1922 год тиражом 200–500 экз. Первым редактором 
был Г. И. Швец-Базарный. Публиковались приказы, 
постановления и др. документы, определяющие 
очередные задачи советских учреждений и партий-
ных организаций; новости политической, эконо-
мической жизни города, уезда и страны, а также 
зарубежные; помещались художественные произве-
дения, фельетоны, объявления. «Пишпекский 
листок», сыграл значительную роль в упрочении 
Советской власти. С ноября 1919года переименован 
в «Красное знамя труда», орган Пишпекского 
уездного комитета РКП(б), а с апреля 1920 года – 
«Красное знамя», орган уездных комитетов РКП(б) 
и Коммунистической партии Союза Молодёжи, 
уездно-городского ревкома. В конце декабря 1924 
года в связи с переездом партийных, советских и 
других организаций Каракиргизской автономной 
области из Ташкента в Пишпек туда же переехала и 
редакция газеты вместе со своим печатным цехом. 
На здании, где в 1918 году помещалась редакция 
газеты (ул. Советская, 218), установлена мемо-
риальная доска. 

А еженедельный обзор новостей публиковался в 
газете «Красное утро», которая выходила с 1922 г. 
Первые номера газеты печатались и распространя-
лись среди кыргызского населения обл. бесплатно.  

7 ноября 1924 года состоялся первый выпуск 
газеты на кыргызском языке, газета называлась 
«Эркин-Тоо». Была организована творческая группа, 
которая занималась сбором материала и состав-
лением газетных полос. В состав творческой группы 
входили известный кыргызский поэт Аалы Током-
баев, профессор Кусейин Карасаев и группа молодых 
инициативных студентов, обучавшихся в Ташкенте. 
Осмонкул Алиев выполнял обязанности редактора. 
«Эркин-Тоо» был напечатан арабским алфавитом в г. 
Ташкенте на четырех страницах, тиражом 3 тысячи 
экземпляров. Народный писатель республики, акаде-

мик АН Киргизской ССР Т.Сыдыкбеков, начавший 
свою литературную деятельность в те годы, в своих 
воспоминаниях ярко показывает выход в свет первой 
кыргызской газеты: «Пришла газета на родном кыр-
гызском языке. Кто умеет читать, читайте родную 
газету»…. Второй номер «Эркин-Тоо»вышел в свет 
через двадцать дней – 27 ноября 1924 года, третий –
15 декабря, а четвертый – 3 января 1925г. С 25 
апреля 1925 года газета «Эркин-Тоо» уже выходила 
2 раза в неделю, 39 тиражом 2000 экземпляров 
каждый, причем, 1000 экземпляров распростра-
нялись среди сельского населения бесплатно. Газета 
«Эркин-Тоо», по меткому выражению Аалы 
Токомбаева, была для кыргызов «подобно матери, 
впервые обучающей сына словам родного языка». 
Долгие годы она выполняла роль учителя и 
наставника, друга и советчика кыргызских трудя-
щихся, заменяла журналы, книги и даже служила 
учебником для обучающихся грамоте. В 1927 году 
газета «Эркин-Тоо» была переименована в «Кызыл-
Кыргызстан». Под этим названием первая кыргыз-
ская национальная газета выходила вплоть до 1956 
года, затем была переименована в «Советтик 
Кыргызстан». С 1991 года эта газета выходит под 
названием «Кыргыз Туусу». 

Позднее с 1930 года появились первые меж-
районные газеты «Кызыл Пахтачы» в Оше, «Жаны 
айыл» в Караколе. 

К 1937 году в нашей республике издавалось 
семь республиканских и 38 местных газет. 1 мая 
1938 года знаменовалось первым выпуском моло-
дежной газеты на русском языке «Комсомолец 
Киргизии». 

Областные газеты печатались в Ошской 
областной типографии, которая была основана в 
1929 году. Районные газеты печатались на кыргыз-
ском языке в полиграфических цехах при редакциях. 
В 1935 году была основана газета «Достук», которая 
издавалась в Араванском районе. Периодичность 
составляла 3 номера в неделю. Средний разовый 
тираж составлял 7,4 тысяч экземпляров. В Алайском 
районе издавалась газета «Күжүрмөн эмгек», кото-
рая была основана в 1933 году. Периодичность сос-
тавляла 3 номера в неделю. Средний разовый тираж 
составил 5 тысяч экземпляров. В Узгенском районе 3 
раза в неделю с общим тиражом 11 тысяч экземпляр 
выходила газета «Октябрь туусу», которая 
публиковалась с 1935 года. В Карасуйском районе 
газета «Эмгек майданы», первый номер был издан в 
1938 году. Тираж составил 16, 2 тысяч экземпляров, 
а периодичность составила 3 раза в неделю. 

7 ноября 1938 года увидел свет первый выпуск 
газеты "Ленинский путь" (ныне"Эхо Оша"). Это 
была "четвертушка" тиражом 200 экземпляров за 
подписью и. о. редактора А. С. Чернозубова.Так 
невзрачный с виду листок открыл первую страницу 
биографии областного печатного издания, в котором 
отразились все последующие события, вся жизнь 
южного региона. В старой подшивке "Ленинский 
путь" немало публикаций на бытовые, житейские 
темы. Писала газета и о сельской интеллигенции, о 
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делах и заботах молодежи, о роли и подъеме 
культуры, о благоустройстве Оша.  

Так, на примере первых печатных изданий в 
Ошской области можно отметить, что первые перио-
дические издания стали выходить под постоянным 
названием и имели свою периодику изданий. Первые 
печатные издания выполняли основные функции 
средств массовой коммуникации: доступность 
информации, образование населения, создание 
общественного мнения и воспитание молодежи. Все 
эти черты находят своё отражение в конкретных 
жанровых формах. 

 

Литература: 

1. Дерюжинский В.Ф.  Газета // Энциклопедический сло-
варь Брокгауза и Ефрона: в 86 т. (82 т. и 4 доп.). – СПб., 
1890–1907. 

2. Моисеев В. А. Журналистика и журналисты. К.: Дакор, 
2002. – 400 с. 

3.  Скворцов-Степанов И. Капитал и газеты  Вестник 
труда № 2 (1909). 

4. Марк Твен. Разнузданность печати – Речь в клубе 
журналистов (Хартфорд, 1873). 

5. Дмитрий Быков. «Правильная газета» 
6. Ошская область. Энциклопедия. Фрунзе. 1987. 

 
 

 
 

Рецензент: к.и.н., доцент Маматов А. 
 

____________________________
 


