
К 85-летию 
газеты

«Лиманский 
вестник»



Первый номер двухполосной районной газеты «Социалистический путь» органа 

Долбанского улускома ВКП(б) и у исполкома вышел 7 июня 1932 года. 

Она была небольшой, набиралась вручную. В типографии стояла «американка», 

печатная машина, которую приводили в движение вручную. В тридцатые-сороковые 

годы значительная часть газеты заполнялась официальными материалами, 

броскими лозунгами. Но, тем не менее, довольно подробно освещалась жизнь района. 

Самые первые успехи на пути строительства социалистического общества и 

преобразования населенных пунктов района отразились на ее страницах. 

Коллективизация, ликвидация безграмотности, радиофикация сел, вылов рыбы –

ничто не проходило мимо зоркого глаза рабселькоров.

В годы войны районная газета направляла свои усилия на мобилизацию трудящихся 

района под боевым лозунгом: Всѐ для фронта! Всѐ для Победы! На ее страницах часто 

помещались письма с фронта, рассказы фронтовиков. Публиковались заметки о 

всенародной помощи населения района фронту хлебом, маслом, картофелем, теплой 

одеждой. Широко освещались дела истинных патриотов, жертвовавших своими 

личными сбережениями, героизм людей, особенно женщин, заменивших ушедших на 

фронт мужей, отцов и братьев.



Внизу справа налево – ответственный секретарь Н.Г.Кравченко, редактор П.Н.Зимин, бухгалтер 

Д.С.Миронов, заведующий типографией И.С.Омельченко, вверху – наборщики М.С.Омельченко, 

Е.И.Емельяненко (Орехова), Н.Теплякова, З.Иноземцева, уборщица В.А.Панкратова. 



В послевоенное время усилия газеты направлялись на активизацию 

трудящихся в борьбе за претворение в жизнь новых пятилеток, 

планов государства по восстановлению и развитию народного 

хозяйства. В колхозах и совхозах района велась упорная работа по 

подъему урожайности полей, продуктивности общественного 

животноводства. Развернулось широкое производственное, жилищное 

и культурно-бытовое строительство. Создавалась и развивалась 

нефтяная и  газовая отрасли в районе. Районная газета 

систематически, постоянно освещала все эти вопросы, особое 

внимание уделялось развертыванию соревнования за 

производительный и качественный труд, показу достижений 

передовых коллективов и отдельных работников.



С 1957 по 1962 годы 

коллектив редакции 

возглавлял Дмитрий 

Андреевич Зуйков. Ему 

выпало превратить 

небольшой листок под 

названием 

«Социалистический 

путь» в 

четырехполосное 

издание.



На снимке (справа налево): первый ряд – редактор Д.А.Зуйков, корреспондент Л.Н.Шальнова, 

бухгалтер Р.Я.Лапшина, машинистка Р.Н.Потапова; второй ряд – корреспондент Е.М.Дрюков, 

корректор И.М.Киреева, ответственный секретарь Ю.А.Харламов.



1960 год. Коллектив типографии: слева направо – З.Н.Шабанова, В.И.Иноземцева, 

Е.Г.Лушникова (Кладинова), П.Церенова, Т.Дорошенко, Т.Д.кукуева, В.А.Гаряйнова 

(Ряплова), И.К.Блинков; на переднем плане – заведующий типографией А.Я.Макаров.



Газета выпускалась тридцать 

лет и прекратила свое 

существование в 1962 году, когда 

район был реорганизован и 

присоединен к Икрянинскому.

В 1965 году район был 

восстановлен в прежних 

границах. С того времени 

начался новый отсчет в 

биографии районной газеты. 

Она вновь стала выходить, 

правда, под другим названием –

«Сельский коммунист». С 

восстановлением «районки» 

тесно связано имя Василия 

Ермолаевича Ермакова, 

который возглавлял газету с 

1965 по 1972 годы.



В семидесятые-восьмидесятые годы редакцию возглавляли В.П. 

Мощенко (1973-1975 г.г.), Е.М. Дрюков (1975-1985 г.г.). Затем их 

сменили Т.П. Бойчук (1985-1988 г.г.), В.Л. Айдынян (1988-2001 г.г), 

С.С. Червякова (2001-2002 г.г.). В эти годы газета было очень 

востребована.

В начале девяностых годов, когда в стране поменялся 

политический строй, а Советский Союз распался на 

самостоятельные государства, районная газета сменила свое 

название. 20 июня 1991 года на основании решения президиума 

Лиманского районного Совета народных депутатов №71 она стала 

«Лиманским вестником», что как нельзя лучше характеризует ее 

содержание – приносить известия в каждый дом.

В июне 2002 года администрации Лиманского района приняла 

решение о реорганизации типографии и редакции. Вместо них 

появилось новое муниципальное информационно-полиграфическое 

предприятие «Лиманполиграф», которое соединило в себе не только 

два коллектива, но и два разнородных производства.



Коллектив начала 2000-х годов



В.В.Сорокоумов –

лучший наладчик 

МИПП 

«Лиманполиграф



31 августа 2002 года 

увидел свет первый, 

сверстанный на 

собственных 

компьютерах вкладыш 

к «районке», 

выпущенный с помощью 

полимерной технологии 

на собственном 

оборудовании. Началась 

новая эра и в развитии 

полиграфической базы, 

и в оформлении каждого 

номера.



21 сентября 2006 года –

выпущен первый офсетный 

номер. Качество печати 

стало еще лучше, что 

открыло новые 

возможности для 

«районки». 

За время существования 

Лиманской районной 

газеты выпущено более 

9800 номеров. Газета 

выходит 3 раза в неделю. 

На протяжении последних 

12 лет газету возглавляет 

главный редактор Елена 

Евгеньевна Коростелѐва.


