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На рубеже XX–XXI вв. появилось немало печатных и электронных масс-

медиа, судьба многих из которых оказалась весьма непродолжительной. Однако 

на медиарынке присутствует немало тех изданий, история которых началась 

еще в 10-е – 20-е гг. XX в. Таким примером служит тип общественно-

политических изданий, в частности региональных, учредителями которых 

преимущественно выступают властные структуры. 

В рамках данного исследования остановимся на общественно-

политической газете «Тамбовская жизнь», выпускаемой в Тамбовской области 

на протяжении целого века. 

История газеты началась 3 апреля 1917 года, когда вскоре после 

Февральской революции в губернском центре начала выходить ежедневная 

газета «Известия Тамбовского губернского Совета рабочих, крестьянских и 

солдатских депутатов». 2 ноября 1918 года тамбовский губисполком принял 

постановление об изменении названия газеты: она стала называться «Известия 

Тамбовского губернского и городского Совета рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов»; редактором Т. Якубовский. 5 января 1921 г. на 

заседании Тамбовского губкома РКП(б) ответственным редактором газеты 

«Известия» назначен т. Райвид, его помощником – т. Калабин. С 1 мая того же 

года газета стала органом Губисполкома и Губкома РКП(б). 



С мая 1922 г. газета переименована в «Тамбовскую правду», с августа 

1991 г. – в «Тамбовскую жизнь», и это название газета носит и сегодня. 5 

августа 1922 г. в редакции газеты появился литературный отдел, объединивший 

литераторов Тамбова. В 1924 г. число штатных сотрудников и внештатных 

корреспондентов «Тамбовской правды» выросло с 22 до 185 человек. Увеличен 

объём газеты с четырёх до шести полос ежедневно. Тираж составил 10 тысяч 

экземпляров. 17 февраля 1926 г. на губернском совещании редакторов газет 

были отмечены некоторые достижения в работе редакции газеты «Тамбовская 

правда»: улучшилось ее содержание, выросло число рабкоров, наметилось 

оздоровление материального положения издательства. На начало февраля 1927 

г. газета «Тамбовская правда» имела тираж 9300 экземпляров, материалы для 

издания создавали 620 рабселькоров. 

Газета, не без государственной поддержки, предпринимала немало мер по 

привлечению подписчиков и сохранению их круга в числе постоянных. Так, с 

1928 г. «Тамбовка» издавала для подписчиков бесплатное приложение 

«Красные ребята». Была и такая форма стимулирования подписчиков: в 1928 г. 

подписная цена на газету для членов профсоюза, крестьян и красноармейцев 

составляла 70 копеек в месяц, для остальных подписчиков – 1 рубль 10 копеек. 

В свою очередь читатели проявляли небывалую (если сравнивать с 

сегодняшним днем) активность. Так, в 1929 г. газета сообщила, что за пять 

месяцев (октябрь–февраль) «Тамбовская правда» получила 9 800заметок (это 

почти две тысячи заметок в месяц). Причем читатели, очевидно, были 

благодарны изданию. К примеру, 14 января 1930 г. в газете была опубликована 

телеграмма из Инжавина о том, что новый колхоз, созданный в районе, назвали 

именем «Тамбовской правды». 

3 июня 1930 года пленум Тамбовского окружного комитета ВКП(б) 

утвердил редактором газеты «Тамбовская правда» т. Князева. 

В 1936 году 1 января в соответствии с постановлением Воронежского 

облисполкома в ведение издательства газеты «Тамбовская правда» передана 

типография «Пролетарский светоч». 



Руководители областной газеты в 30-е гг. часто менялись. 30 сентября 

1936 г. оргбюро ЦК ВКП(б) по Тамбовской области утвердило исполняющим 

обязанности редактора областной газеты «Тамбовская правда» т. Должикова. 18 

июня 1938 г. пленум Тамбовского обкома ВКП(б) утвердил редактором 

областной газеты «Тамбовская правда» Т. Рамзина. 27 ноября 1938 г. 

редактором газеты «Тамбовская правда» утверждён Т. Песоцкий. 

В августе 1941 г. бюро обкома ВКП(б) приняло постановление, 

устанавливавшее выпускать газету раза в неделю на четырёх полосах. Было 

решено временно объединить комсомольскую газету «Молодой Сталинец» с 

газетой «Тамбовская правда», создать в газете отдел комсомольской жизни. 

Газета продолжала выходить и в военные годы. 21 ноября 1941 г. принято 

постановление «О перестройке аппарата редакции «Тамбовская правда». В 

связи с ситуацией в стране и мире было рекомендовано образовать три отдела: 

партийно-политической работы, военно-оборонной работы, экономической 

жизни. Газета была своего рода рупором в военное время, позволяющим 

консолидировать силы читателей. Так, 12 ноября 1942 г. в «Тамбовской 

правде» опубликовано письмо колхозников Избердеевского района, 

обращенное ко всем колхозникам и колхозницам Тамбовской области под 

заголовком «Построим танковую колонну «Тамбовский колхозник». 13 ноября 

1942 г. напечатано сообщение о поддержке почина избердеевцев тружениками 

Бондарского, Токарёвского, Умётского, Кирсановского, Волчковского районов. 

В следующие дня почин охватил все районы области, его поддержали все 

коллективы колхозов и совхозов. В 1942 г. образовались корреспондентские 

пункты в Кирсанове, Моршанске, Уварове с обслуживанием прилегающих к 

ним районов. 8 апреля 1944 г. пленум обкома ВКП(б) утвердил редактором 

газеты «Тамбовская правда» В.Ф. Лимонова. В годы Великой Отечественной 

войны на фронте воевали 36 сотрудников редакции. За четыре военных года 

было напечатано 1215 номеров «Тамбовки». Не было случая, чтобы она не 

вышла в срок. Но номер в среду 9 мая 1945 г. вышел не по плану. Он был 



экстренным, в нём был опубликован Акт о безоговорочной капитуляции 

Германских вооружённых сил, подписанный 8 мая 1945 г. в Берлине. 

В начале 1946 г. принято постановление «О первых номерах большого 

формата газеты «Тамбовская правда», в котором отмечалось, что редакция, 

перейдя на выпуск газеты формата центральной «Правды», в основном 

удовлетворительно справилась со стоящими перед ней задачами. 

Примечательно, что в 1918–1924 гг. корреспондентом «Тамбовки» 

работал будущий известный советский журналист РОСТА и газеты «Правда» 

Семён Евгенов. С «Тамбовской правдой» тесно связано творчество четырежды 

лауреата Сталинской премии Николая Вирты (Карельский). В редакции в 

разные годы проводились встречи с известными людьми, материалы о которых 

затем публиковались на страницах «Тамбовки». Так, в 1946 г. в редакции 

состоялась встреча с первым президентом Академии художеств СССР, 

народным художником СССР Александром Михайловичем Герасимовым. В 

1948 г. редакцию газеты посетил выдающийся писатель-публицист, лауреат 

Государственной премии СССР Илья Эренбург. В 1950 г. в гостях у коллектива 

газеты побывали четырежды лауреат Сталинской премии, писатель Николай 

Вирта, Герой Социалистического Труда, лауреат Государственной премии 

СССР, поэт Сергей Михалков, народные артисты СССР, лауреаты 

Государственной премии СССР Игорь Ильинский и Максим Михайлов. В 1951 

г. состоялась встреча сотрудников газеты с народной артисткой СССР, 

лауреатом Государственной премии СССР Любовью Орловой. В 1953 г. у 

журналистов «Тамбовки» в гостях побывал писатель, лауреат Государственной 

премии СССР Эммануил Казакевич. 

С 1 января 1952 г. газета переведена с пяти на шестиразовый выход в 

неделю. В отдельные годы из-за нехватки бумаги газета выходила на двух 

полосах. Тираж газеты в разные годы колебался от 4 до 89 тысяч экземпляров 

(рекорд, установленный в 1968 г.). 

9 января 1963 г. пленум Тамбовского сельского обкома КПСС утвердил 

редактором газеты «Тамбовская правда» А.И. Помогаева. 



Годы восстановления народного хозяйства и последующие десятилетия 

находили своё отражение в публикациях областной газеты, которая именно в те 

годы, в 1967 г., к своему пятидесятилетию, была награждена орденом «Знак 

Почёта». 

В 1969 г. областная молодёжная газета «Комсомольское знамя» перешла 

в ведение издательства «Тамбовская правда». В 1969 г. газета стала издавать 

рекламно-информационное приложение «Новости». Его тиража с 8 000 вскоре 

поднялся до 35 000. 

С 1987 по 1991 гг. редактором газеты был Леонид Бубенцов. 

В ноябре 1988 года бюро обкома КПСС приняло постановление «Для 

пропаганды творчества писателей и литературного актива области разрешить 

редакции газеты «Тамбовская правда», совместно с областной писательской 

организацией, с 1 января 1989 г. выпускать литературное приложение к 

областной газете объёмом 16 полом половинного формата газеты «Правда» 

переодичностью четыре номера в год, разовым тиражом 15 тысяч 

экземпляров». 

1990-е гг. принесли много нового в жизнь общества, а значит, и газет. 

Именно тогда у «Тамбовки», помимо существовавшего с 1968 года приложения 

«Новости», появилось ещё два – газеты «Наедине» и «Ровесник». Первое из 

них, на сегодня прекратившее выход в свет, позиционировалось как издание 

для семейного чтения, второе было и остается специализированным изданием 

для детей и подростков. Максимальный разовый совокупной тираж 

«Тамбовской жизни» вместе с приложениями «Новости», «Наедине», 

«Ровесник» составлял 60 тысяч экземпляров. 

В 1991 году главным редактором газеты стал Владимир Бирюков, 

руководивший изданием до 1999 года. 

В 1992 году первую структуру пресс-службы в области создал первый 

мэр Тамбова Валерий Коваль, возглавить её он пригласил корреспондента 

«Тамбовской жизни» Ларису Чепурнову. Её первая же подборка городских 



новостей была опубликована в «Тамбовской жизни» в подборке «В городской 

мэрии». 

В 1996 году Тамбов посетил экономический обозреватель одой из 

ведущих британских газет «The Guardian» Джонатан Стил. В городе он провел 

несколько дней, также он посетил «Тамбовскую жизнь», интересуясь свободой 

слова и экономическими реформами в регионе. 

С 2000 по 2004 год газету возглавлял Николай Кулин. 

На общероссийском журналистском конкурсе «Золотой гонг-2001» 

«Ровесник» получил диплом в номинации «Лучшее специализированное 

издание для детей и юношества». В 2006 году «Тамбовская жизнь» была 

награждена серебряной медалью «За веру и верность», стала дипломантом XI 

Всероссийского фестиваля «Православие на телевидении, радио и в печати», 

была награждена дипломами Союза журналистов России как победитель 

всероссийского конкурса «СМИ против преступности, терроризма и 

коррупции». В 2007 году газете присвоен Знак отличия «Золотой фонд прессы». 

В 2005 году главным редактором стал Владимир Чистяков. Он руководил 

газетой более десяти лет. 

В 2009 году отдельные номера газеты начали выходить в цвете. 

20 октября 2016 года редактором газеты стал Алексей Толмачёв. 

В 2017 году газета «Тамбовская жизнь» отметила свое столетие. За сто 

лет было выпущено 26682 номера газеты. За эти годы газету редактировали 

около тридцати человек. И сегодня «Тамбовская жизнь» остаётся единственной 

газетой Тамбовской области, выходящей три раза в неделю. 

Что ожидает газеты в ближайшей перспективе? Будет ли она 

востребована у читателей? Эти вопросы, безусловно. Волнуют редакционный 

коллектив. Следует признать, что у газеты есть ряд особенностей, 

обеспечивающих ее благоприятное существование в перспективе. К ним можно 

отнести следующие: 

– на протяжении столетия газета продолжает оставаться верной своим 

традициям, представляет собой классический пример общественно-



политического издания, что делает ее узнаваемой и «родной» для целевой 

аудитории; 

– освещение широчайшего спектра тем, что интересно для самой 

широкой аудитории для читателей; 

– наличие «официального выпуска», в котором публикуются 

нормативные документы, делает издание необходимым как для рядовых 

читателей, так и для различных учреждений, служб и ведомств; 

– реализация издания по подписке и в розницу, а также в электронном 

варианте делает издание максимально доступным для самых различных 

категорий читателей; 

– развитие сайта tamlife.ru, официальных страничек в социальных сетях 

«ВКонтакте» и «Фейсбук» делают доступными для читателя актуальные 

новости региона, привлекают все большую аудиторию читателей. 
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