
ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ, 

публикующие литературные и поэтические произведения 
 

 

 

Газета «Восход» 

«Восход» — русскоязычная объединённая общественно-политическая газета города 

Ишимбая и Ишимбайского района. 

Аудиторией газеты являются администрация города Ишимбая, администрация 

Ишимбайского района, предприятия, учреждения, организации, бизнес-структуры, 

общественные учреждения, население — главным образом в возрасте от 35 лет и старше. 

Меньше чем через месяц после открытия ишимбайской нефти, 6 июня 1932 года, 

назначенный редактором А. А. Вязовцев начал издавать на русском языке газету «Башкирская 

вышка» (приложение к стерлитамакской районной газете «За пятилетку»). Эта дата является 

основанием газеты «Восход». Почти одновременно стала выходить газета на башкирском языке 

— «Башкортостан вышкахы» — 5 августа 1932 года. Первыми редакторами были Антонов, 

Байдавлетов, Валитов, Гальчин, Ежов, Колегов, Кочетов, Кириллов, Ларин, Нефёдов и 

Селивёрстов. 

8 октября 1948 года газета «Башкирская вышка» переименовывается в «Ишимбайский 

нефтяник», премственность которой была сохранена. 

В октябре 1963 года газета прекращает своё существование. В 1963—1964 годах 

салаватская газета «Ленинский путь» стала единой для городов Ишимбая и Салавата. 

При образовании Ишимбайского района, газета «Ленинский путь» вновь стала 

публиковаться только в Салавате, а с 16 апреля 1965 года в городе Ишимбае и Ишимбайском 

районе вышел в свет первый номер газеты «Восход». На первой странице было опубликовано "К 

читателям газеты «Восход»: «Уважаемые читатели, сегодня вы раскрываете первый номер газеты 

„Восход“. Он является продолжением „Ишимбайского нефтяника“. На страницах новой газеты 

вы будете читать материалы о жизни города и села, о работе предприятий, колхозов, совхозов». 

Газета «Восход» распространяется в городе Ишимбае и Ишимбайском районе 

преимущественно по подписке, а также продаётся в киосках печати. «Восход» печатает 

информацию о социальной, экономической, культурной, спортивной жизни города Ишимбая. На 

её страницах — не только информационная панорама, но и комментарии к фактам, размышления 

горожан. 

В «Восходе» публикуются официальные документы Ишимбайского горсовета и 

администрации г. Ишимбая, Ишимбайского райсовета и администрации Ишимбайского района. 

Газета выходит три раза в неделю в формате А3: во вторник, в четверг и в пятницу.  

В советские годы газета печаталась в Ишимбайской городской типографии, ныне 

печатается в Стерлитамакской городской типографии и частной типографии в городе Салавате. 

 

Газета «Подметки+» 

«Подметки+» — русскоязычная еженедельная информационно-досуговая газета города 

Ишимбая. Издание публикует новости города Ишимбая и Ишимбайского района, рекламу, 

объявления, афиши, телепрограмму и прочее. 

В 1990-е годы в Ишимбае в период перестройки возникали альтернативные городской 

газете «Восход» частные издания в основном рекламно-информационного характера. 7 мая 1999 

года сотрудники «Восхода»: И. А. Ямалов, И. М. Гильманов и А. Ф. Умитбаев, начали выпускать 

новое периодическое издание «Подметки+». Оно было названо в честь одноимённой 

«восходовской» рубрики, отличием от которой стал знак плюса. Название «Подметки» 
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произошло от глагола «подметить», к существительному «подмётка» не имеет никакого 

отношения. Первый номер газеты вышел тиражом 500 экземпляров и объёмом 8 страниц 

формата А4, в 2004 году тираж издания увеличился более чем в 10 раз, объём — в 4 раза. 

Впоследствии формат газеты изменился на А3. 

В 2007 году газету отмечали на региональном конкурсе среди журналистов на лучшее 

освещение реализации государственной молодёжной политики в средствах массовой 

информации Башкортостана. 

Распространяется в городе Ишимбае и Ишимбайском районе по подписке и в розницу.  

 

 

Газета «Торатау» на баш.яз. 

«Торатау» — общественно-политическая газета города Ишимбая и Ишимбайского района. 

Издается на башкирском языке. Выходит 2 раза в неделю, формат А3. 
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