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Издание охватывает широкую читательскую 
аудиторию. Газета «Выксунский рабочий» яв-
ляется неоднократным победителем и лауреа-
том конкурсов федерального, областного и рай-
онного уровней: титул лучшей газеты Нижего-
родской области получили в 2018 году, вошли 
в ТОП-10 лучших газет страны (2018г.), знак 
«Золотой фонд прессы» заслуженно стоит на 
титульном листе газеты вот уже 9 лет  и др.   
За всю историю «ВР» его корреспонденты за-
нимали первые места в престижных областных 
и Всероссийских конкурсах.  Сегодняшний ру-
ководитель Лиля 
Фролова в 2019 году 
журналом 
«Журналист» при-
знана редактором 
года. Одна только 
Елена Липатова, ко-
торая проработала в 
редакции практиче-
ски полвека, привез-
ла сотни наград.  
Именно эти люди 
делают для Вас 
«Выксунский рабо-
чий» . 
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Знакомьтесь: мы делаем газету 
Коллектив газеты «Выксунский рабочий» 

                              в 2010 году 

        В  октябре 1921 года стала выходить под 
названием «Выксунская правда», орган Обкома 
РКП(б) и исполкома. По заводам и волостям 
были назначены свои корреспонденты. Созда-
вались постоянные отделы. Газета выходила 
один раз в неделю: в типографии не хватало 
шрифтов и наборщиков. В 1922 году 
«Выксунская правда» стала органом и самого 
мощного в округе профсоюза - райкома Союза 
металлистов.  
В 1924 году газету переименовали. «Трудовая 
жизнь» была еженедельной, издавалась Уко-
мом РКП(б), уездным исполнительным комите-
том и РК ВСРМ.  В 1926 году стала называться 
«Приокский рабочий». В Выксу по заданию 
губкома партии приехал Константин Урлин, 
чтобы наладить выпуск издания, создать мате-
риальную базу. Первыми работниками были: 
очеркист Дмитрий Егоров, фельетонист Вален-
тин Тараканов, корреспондент-репортёр Миха-
ил Зыкин, который впоследствии собрал боль-
шой материал по истории Выксы и её заводов, 
внёс большой вклад в краеведение. И лишь с 
1929 года у газеты появляется нынешнее назва-
ние «Выксунский рабочий».  

Коллектив газеты «Выксунский рабочий»  
в 30-е годы 

 

    1941 год. Вся страна встала на защиту 
Родины. Не остались в стороне и журнали-
сты газеты «ВР». Надели солдатские шине-
ли Н.П. Ключарев, И.И. Сметанников, Д.А. 
Бесчастнов, П.В. Харчевников, Я.Ф. Будар-
гин, М.А. Зыкин,  П.В. Стрункин. Пятеро 
журналистов Выксы не вернулись с фронта, 
отдав свои жизни за счастье народа. Только 
двое - Н.П. Ключарев и М.А. Зыкин -
дожили до дня Победы. 

         Первый выпуск районной газеты вышел 1 

августа 1920 года с известным лозунгом 

«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» на пе-

редовице. Громадный рабочий округ, объеди-

няющий 20 тысяч человек на своих заводах, 

нуждался в своей газете.  Первым редактором 

стал А.И. Королёв. С тех пор газета жила и раз-

вивалась вместе со своей страной и своей ма-

лой родиной, являясь бесценным архивом ис-

торических хроник города и района. К сожале-

нию, первые номера газеты не сохранились: 

первый архивный номер датируется 1932-м го-

дом. Периодичность выхода - «5 раз в шести-

дневку»! на двух листах. За долгую историю 

название газеты неоднократно менялось – пер-

вый раз вышла она как «Выксунский вестник», 

а вскоре - просто «Вестник».  

 


