
 

 

 

Миасский рабочий» - ежедневная 

общественно-политическая городская газета. 

Одно из старейших периодических изданий 

Урала.  

Свое название - «Миасский рабочий» -  

газета получила в 1943 г., когда Миасс из 

районного подчинения был переведен в 

областное. Она по праву считается 

преемницей городских газет, которые в 

разные годы выпускались в Миассе: 

«Известия Советов рабочих, крестьянских 

и красноармейских депутатов Миасского 

завода», «Известия Советов Миасса», 

«Уральский пролетарий», «Приуральская 

правда», «На борьбу», «Рабочая газета». 

Долгое время «Миасский рабочий» 

оставался единственной городской газетой 

Миасса, являясь органом издания Миасского 

горкома КПСС (Коммунистическая партия 

Советского Союза) и горисполкома.  

Газета выходила 5 раз в неделю 

тиражом от 4,5 тысяч  экземпляров в 1940-е 

годы до 46 тысяч в 1980-е годы.  

С начала 1990-х годов в связи с 

экономическими трудностями выпуск газеты 

сокращается до 4-х раз в неделю, а потом и до 

3-х. До 10-15 тысяч сокращается ее тираж, но 

«Миасский  рабочий» остается самой 

массовой газетой в городе. 

С 1992 года меняется собственник 

газеты, ее учредителем становится коллектив 

редакции, а сама газета получает статус 

независимой.  

С 2001 года единственным 

учредителем ООО «Миасский рабочий» 

становится администрация Миасса, издание 

получает статус «Городская газета».  

С 1 января 2004 года газета 

возвращается к ежедневному выпуску. 

Выпускается на 4-8 полосах. Последняя 

страница каждого номера является 

рекламной.  

С газетой активно сотрудничают 

промышленные предприятия, организации, 

политические партии. Она является трибуной 

для горожан: ежемесячно в редакцию 

приходят десятки писем читателей.  

С 1992 г. выходит приложение  для 

детей и подростков «Привет!». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Ильменит»,  городское литературное 

объединение, действует при редакции газеты 

«Миасский рабочий». 

«Ильменит» начинался  в 1930 году 

как литературный кружок при редакции 

газеты «На борьбу». Первый руководитель - 

В.А. Скрябинский. В разные годы 

объединением руководили В.Р. Гравишкис, 

Н.И. Година, М.П. Лаптев, В.И. Максимцов, 

С.А. Эпштейн.  

В конце 1970-х - начале 1980-х годов 

литературное объединение работало при 

Дворце культуры автомобилестроителей. 

Участники «Ильменита» публиковали стихи и 

прозу в областных газетах «Челябинский 

рабочий», «Комсомолец». 

В разные годы выходили книги В.А. 

Васильева, А. Герасимова, А. Петрова, О. 

Зуева, Е. Ранневой, Л. Сосновской, М. 

Шагиева и др.  
В 1998 году  членами «Ильменита» 

был подготовлен и выпущен коллективный 

поэтический сборник «Стихи Миасской 

долины». 

Регулярно в «Миасском рабочем» 

выходит литературная страница «Грани 

Ильменита».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Миасский рабочий» - ежедневная, 

городская газета. 

Тираж: от 6500 экз. номера без 

телепрограммы,  от 13000 экз. в четверг - 

номер с телепрограммой;  

Периодичность выхода: 5 раз в неделю 

(вторник - суббота);  

Объем: 4-16 полос  

Красочность: без телепрограммы черно-

белые, с телепрограммой в полноцветной 

обложке; 

Формат: А-3.  

Адрес: 456300, г. Миасс, ул. Романенко, 91, 

E-mail: mr@miass.ru  

Сайт: www.миасскийрабочий.рф 
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Знаете ли Вы? 
 

….что сохранился дошедший до нас, 

старейший номер газеты  за 23 

февраля 1918 года. 

Тогда газета называлась  

«Миасский листок». Название было  

напечатано роскошным, прямо-таки 

царским шрифтом – нарядно и 

солидно. Указан адрес редакции: 

«Мiасскiй зав., Типографiя 

«Культура», а рядом значок песочных 

часов и текст: «Газета выходит пока 

временно 2 раза въ неделю (по 

средамъ и субботамъ)». Тут же 

стоимость номера (20 копеек) и 

подписная цена – 1 рубль 20 копеек. 

 На первой странице «Миасского 

листка» информация о вопросах, 

рассматриваемых Миасским 

Волостным Земским Собранием, среди 

которых рыбная ловля в озерах 

Миассово и Аргаяш. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Составитель, оформление: 

Частухина С.Г. – библиограф ОБР. 

Центральная городская 

библиотека 

им. Ю.Н. Либединского 

Отдел библиографической работы 
 
 

95  лет - 
«МИАССКОМУ РАБОЧЕМУ» 

 

Буклет 

 
Миасс, 2013 г. 

http://images.yandex.ru/yandsearch?source=psearch&text=%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F %D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D1%8B %D0%9C%D0%B8%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 %D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9&noreask=1&img_url=http://storage.canoe.ca/v1/dynamic_resize/?src=http://argent.canoe.ca/archives/lca/affaires/quebec/media/2010/06/20100617-065505-d.jpg&size=248x187&pos=14&rpt=simage&lr=56&nojs=1
http://images.yandex.ru/yandsearch?source=psearch&text=%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F %D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D1%8B %D0%9C%D0%B8%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 %D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9&noreask=1&img_url=http://storage.canoe.ca/v1/dynamic_resize/?src=http://argent.canoe.ca/archives/lca/affaires/quebec/media/2010/06/20100617-065505-d.jpg&size=248x187&pos=14&rpt=simage&lr=56&nojs=1
http://www.миасскийрабочий.рф/
http://www.miass.info/slovari/article.php?1401
http://www.miass.info/slovari/article.php?article=527
http://www.miass.info/slovari/article.php?article=527
http://images.yandex.ru/yandsearch?source=psearch&text=%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F %D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D1%8B %D0%9C%D0%B8%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 %D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9&noreask=1&img_url=http://storage.canoe.ca/v1/dynamic_resize/?src=http://argent.canoe.ca/archives/lca/affaires/quebec/media/2010/06/20100617-065505-d.jpg&size=248x187&pos=14&rpt=simage&lr=56&nojs=1
http://images.yandex.ru/yandsearch?source=psearch&text=%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F %D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D1%8B %D0%9C%D0%B8%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 %D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9&noreask=1&img_url=http://storage.canoe.ca/v1/dynamic_resize/?src=http://argent.canoe.ca/archives/lca/affaires/quebec/media/2010/06/20100617-065505-d.jpg&size=248x187&pos=14&rpt=simage&lr=56&nojs=1

