
ГАЗЕТА «ПРИАЗОВЬЕ» ОТМЕТИЛА 
ВЕКОВОЙ ЮБИЛЕЙ 



   

  Газета «Приазовье» — одно из 
старейших изданий в Ростовской области. 

  Дата основания — 2 октября 1922 года. 
Газета называлась «Красное Приазовье» и 
была органом Ростовского окружного 
партийного комитета и окружного 
исполнительного комитета. Газета имела 
собственную типографию. Выходила два раза в 
неделю.  

    20 ноября 1939 года «За активную 
помощь в борьбе за подъем социалистического 
сельского хозяйства» Постановлением 
Главного комитета Всесоюзной 
Сельскохозяйственной Выставки газете 
«Красное Приазовье» присудили Диплом I 
степени, премию десять тысяч рублей и 
легковую автомашину. 

   С 1941 года газета «Красное Приазовье» 
выходит ежедневно в уменьшенном формате. У 
стен редакции каждое утро собиралась толпа 
— женщины, старики, подростки. Газета — 
нарасхват. 



   

  25 июля 1942 года при бомбежке частично была разрушена типография и 
выпуск газеты временно был прекращен. Вскоре после освобождения Приазовья, 7 
февраля 1943 года возобновляется издание газеты «Красное Приазовье». Вначале 
тиражом всего в 300 экземпляров, в дальнейшем наращивая ежегодно количество 
подписчиков.  

  С 1943 года она выходила на двух страницах, и только в апреле 1952 года 
возобновилось довоенное - четырехстраничное издание. 

  21 апреля 1963 года газета «Красное Приазовье» вышла в новом качестве: 
теперь газета - орган Азовского сельского производственного партийного комитета и 
Азовского горкома КПСС, районного и городского Советов депутатов трудящихся. 

  В 1970-80-е годы газета выходила огромными тиражами, до 21208 
экземпляров, и распространялась на территории Азова и Азовского района. 
Практически каждая семья в городе и районе была подписана на нашу газету. 



   

  90-е годы были непростыми для издания. В 1994 году, вопреки желанию 
коллектива, газета «Красное Приазовье была переименована в «Приазовье». Но, 
несмотря на потери и трудности, издание удалось сохранить.  

 

 
  

 

 

   

 

 

  До 2000х годов газеты претерпевала  множество изменений - компьютерную 
революцию, изменение дизайна и публикуемых материалов. 

     



   

  В марте 2011 года  на должность редактора была назначена Ливицкая Оксана 
Анатольевна, которая по сегодняшний день руководит редакцией. Именно с этого 
момента начался новый этап в жизни газеты – ее возрождение. И сегодня - 
«Приазовье» - современное востребованное  издание, с постоянно растущим 
тиражом. Материалы «Приазовья» можно найти во всех социальных сетях. 
Постоянный контакт с  читателями, публикация проверенной информации позволяет 
не снижать планку до уровня «бульварной», «желтой» прессы. 

  Газета «Красное Приазовье» имеет награды: Золотая медаль ВДНХ, 1939 год; 
Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»; 
Юбилейную медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения Владимира Ильича Ленина»; медаль «Тридцать лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.». 



   

  30 сентября в Центральном 
Доме культуры с.Кагальник состоялся 
большой праздник – газета 
«Приазовье отметила вековой юбилей. 
Первым коллектив поздравил глава 
Администрации Азовского района 
Палатный Александр Николаевич. На 
праздновании присутствовал 
заместитель министра региональной 
политики и массовых коммуникаций 
Ростовской области Тюрин Сергей 
Владимирович, который вручил 
руководству областные награды. 
Среди приглашенных были и другие 
почетные гости. Лучшие 
художественные коллективы 
Азовского района порадовали гостей 
своим выступлением. 

 
 

 




