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Аннотация. В статье проводится краткий анализ периода становления советской
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Симбирске, так и получаемых из других губерний и центральных издательств подконтрольных партии большевиков. Октябрьская революция и начавшаяся вскоре Гражданская война стали серьезным испытанием для советской власти и потребовали от нее
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Важным обстоятельством в разработке
темы становления и развития местной печати является тот факт, что она полностью
основана на обширном региональном материале, который сегодня приобрел актуальность в связи с тем, что в масштабах
страны средства массовой информации
переживают процесс дифференциации.
Это обусловлено особенностями экономического, политического, культурного и социального развития регионов страны на
данном историческом этапе. В связи с
этим, опыт местных периодических изданий может служить одним из источников
понимания исторических процессов того
или иного региона и, в частности, Поволжья.
СМИ советского периода выглядят уникально на фоне целостной истории российского государства. Впервые на практике получили развитие теория построения
социализма, коммунистическая идеология,
наложившие весомый отпечаток на формирование всей политической системы.

Особенность существования прессы изучаемого периода заключается в ее организационной и идейной подчиненности этой
системы. Все это предопределило восприятие роли СМИ в обществе как пропагандиста сложившихся политических отношений.
Важнейшим институтом однопартийной
системы созданной большевиками после
Октябрьской революции была пресса, которая выполняла организационные и идеологические функции. Однако политическая система в России после 1917 года не
сразу стала однопартийной, так же и советская пресса прошла несколько этапов,
которые привели ее к органическому вхождению в административный аппарат
управляющей огромным государством.
Новой власти требовалась пресса, которая проводила бы и защищала ее интересы. В связи с этим был опубликован «Декрет о печати», который позволил большевикам закрывать различные издания. Так
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управлялись партийными работниками.
Новые печатные издания создавались не
только в революционном Петербурге, но и
во всех городах, где власть взяла партия
большевиков. В Симбирской губернии
власть большевиков утвердилась уже в декабре 1917 года после затяжной борьбы с
партией эсеров и меньшевиков. Менее чем
через месяц начала выходить первая советская губернская газета: «Известия Симбирского Совета крестьянских, рабочих и
солдатских депутатов» 9 (22) января 1918
года. [1]
Известно, что партия большевиков понимала крайнюю важность печатных органов агитации. Ленин еще в 1905 году писал о том, что газеты должны быть партийными органами. Кроме того, в статье
«О характере наших газет» В.И. Ленин утвердил те установки, которыми должны
руководствоваться все советские газеты.
По его мнению большевистская печать
должна акцентировать свое внимание на
строительстве нового мира – информации
об успехах коммун, комбедов и совнархозов, или же воспитания масс на живых
примерах из всех областей жизни. [3] Подобные идеологические установки были
реализованы не только в крупных центральных газетах, но и в местной прессе,
примером которой вполне могут быть
«Известия Симбирского Совета крестьянских, рабочих и солдатских депутатов» и
другие газеты, выходившие в Симбирске
при Советской власти.
В период с 22 июля по 12 сентября 1918
года Симбирск был захвачен войсками чехословацкого корпуса и отрядами под командованием В.О. Каппеля и в это время в
Симбирске и ряде других городов губернии утвердилась власть КОМУЧа – антибольшевистского правительства организованного в Самаре. В эти месяцы выход советских газет прекратился, но уже после
освобождения Симбирска силами дивизии
Гая в город вновь возвращаются большевики. Практически сразу после этого начинаются работы по восстановлению индустрии печати и распространения литературы. В докладе заведующего агитационно-просветительского отдела Симбирского

губвоенкомата Симбирскому комитету
РКП(б) Олейника сообщается следующее:
«За время с 25 сентября по 1 декабря от
издательства Военного отдела ЦИК получено следующее количество газет: «Красной Армии» - 187500, «Бедноты» - 97900,
«Правды» - 43300, «Известий ВЦИК» 43200, «Голоса трудового крестьянства» 26900, латышской – 22300, «Красной газеты» - 12100, «Коммунара» - 36850 и др.
Всего газет – 483925 экз. и брошюр разных
наименований – 120645. Газеты и брошюры выдавались для нужд красноармейцев.»
[2]
Большой объем литературы получаемой
для красноармейцев подтверждает то, о
чем писалось выше. Большевики целенаправленно вели активную агитационную
работу, воспитывали солдатские массы,
как завещал Ленин в своих программных
статьях посвященных деятельности печати.
Помимо получения прессы извне и печати собственных изданий, губернский
комитет РКП(б) участвовал в организации
обмена с другими губерниями власть в которых удерживали большевики. 27 декабря 1918 года на имя Симбирского Губкома
РКП(б) был получен запрос следующего
содержания: «Воронежский Губернский
Комитет будет высылать Вам с 1-го января
1919 г. По три экземпляра «Воронежской
бедноты» орган Воронежского Губернского Комитета РКП (большев.). В обмен на
это Воронежский Губернский Комитет
РКП просит Вас высылать по адресу Губернского Комитета РКП по три экземпляра издаваемой Вами газеты, или в случае,
если таковой не издается, то местных «Известий» и вообще той газеты, которая заменяет партийный орган. Кроме «Воронежск. Бедн.» Губернский Комитет будет
присылать Вас так же все листовки, воззвания, партийные справочники и пр. в
обмен на соответствующие Ваши издания,
при чем высылаться все это будет по мере
напечатания. Во избежание недоразумений
Губернский Комитет просит обратить
внимание на то, что газеты необходимо
высылать на имя Партийного Комитета, а
не Редакции «Воронежск. Бедн.» и что редакции, если им это необходимо, будут
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его деятельности, значении и роли периодических изданий в формировании массового сознания народа.
Обмен печатными изданиями выводит
губернскую прессу на общероссийский
масштаб. Таким образом, местные органы
власти могли доносить до населения информацию о жизни других губерний, находящихся под управлением большевиков,
не только через публикации в центральных
газетах, таких как «Известия ВЦИК» или
«Правда». Естественно, что все сообщения
в советских газетах были идеологизированы и не отличались объективностью в
описании каких-либо событий, но в отсутствии иных видов средств массовой коммуникации это создавало у читателей чувство сопричастности к событиям в той или
иной точке Советского государства, ведь в
центральных печатных изданиях сложно
было опубликовать множество сообщений
из той же Воронежской или Симбирской
губернии.
В дальнейшем, не смотря на хроническую нехватку бумаги, разруху гражданской войны, объемы выпуска печатной
продукции в губернии постоянно возрастали. Так, агитационный отдел Симбирского губисполкома 20 ноября 1918 года
запрашивал 300 экземпляров газеты «Известия Симбирского Совета крестьянских,
рабочих и солдатских депутатов», которые
в документе кратко назывались «Известия», для рассылки по уездам. [5] А уже в
отчете экспедиционного отдела местной
газеты «Пролетарий» указывалось, что с 5
по 11 декабря по волостным исполкомам
Симбирской губернии было разослано
1276 экземпляров. В каждый из волисполкомов Симбирского уезда, за исключением
Аксаковской и Кайсаровской волостей,
было отправлено по 58 экземпляров газеты
«Пролетарий». [6]
Данное распределение прессы можно
объяснить не только недостатком бумаги и
печатных мощностей в условиях революции и начавшейся Гражданской войны, но
так же и желанием большевиков обеспечить агитационный процесс в центральном

уезде губернии, сагитировать как можно
больше жителей данного уезда для дальнейшего распространения своих идей и
влияния на всю территорию губернии.
В другом крупном уезде Симбирской
губернии – в Сызрани, имелись собственные типографии выпускавшие местные
печатные издания, самым крупным из которых были «Известия Сызранского Уездного и Городского Советов и Партии
Коммунистов». Распространение данной
газеты по волостям Сызранского уезда
было бесплатным, вплоть до 5 апреля 1919
года. После этой даты высылка газеты началась по платной подписке, стоимость
которой, с 25 апреля 1919 года, составляла
15 рублей за 1 месяц, 30 рублей за 2 месяца и 45 рублей за 3 месяца. Сама газета
была ежедневной и первоначально распространялась по цене в 50 копеек за один
номер, а с 15 апреля 1919 года стоимость
увеличилась до 70 копеек за номер. Сами
же «Известия» были не просто изданием
публикующем официальные распоряжения
советской власти, так и местных органов
партии большевиков. В газете печатались
сводки с фронтов, международные новости, агитационные прокламации и призывы к местному населению. Так номер 142
от 28 июня 1919 года полностью посвящен
борьбе с дезертирством. На первой странице крупным шрифтом обозначена тема
номера: «НЕДЕЛЯ ДЕЗЕРТИРОВ. Те дезертиры, которые добровольно явятся в
течение недели с 29 июня по 5 июля, наказанию не подлежат. Рабоче-Крестьянское
Правительство зовет дезертиров вернуться
в Красные ряды!» и ниже идет лозунг:
«Дезертир, твои братья на фронте, спеши к
ним на помощь!». Каждая статья заканчивается антидезертирским лозунгом выделенном в рамки, такими как: «прорыв белых под Псковом – вина дезертиров»,
«Советская власть беспощадна к предателям» или «Остановите дезертиров, бегущих с красного фронта. Только красный
фронт, только штыки дадут заводам сырье
и топливо!».
На первой полосе данного номера расположена статья Троцкого «Горе дезертирам!», где обязанность бороться с дезертирством возлагается на все советские
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сельских и волостных советов будут отныне привлекаться к суровой ответственности за прямое или косвенное попустительство дезертирам. Укрыватели дезертиров будут караться наравне с участниками
в государственной измене.» Кроме подобных агитационных материалов в газете печатались и творческие произведения местных жителей, а так же мнения редакции о
присылаемых в контору «Известий» произведения, что печаталось в рубрике
«Почтовый ящик». К примеру, в номере 86
от 15 апреля, пишется следующее: «Сызрань. Я. С. Ваш фельетон «Они ждут» остроумен, но слишком велик. Берите темы,
более важные и интересные. Писать так
много о надеждах и грезах нашего мелкого
буржуа и мещанина, право, не стоит.
Пусть себе «ждет Колчака». Подождет,
посплетничает и успокоится. Оставьте его
в покое. Обратите внимание на подлинную
жизнь, на эту не бывалую ломку, на первые побеги нового творчества и создания… Пишите и присылайте»
В следующем номере газеты от 17 апреля 1919 года была опубликована статья
«Иисус-революционер», где автор В. Табенский пытается привести доказательства
того, что Иисус Христос был первым революционером-новатором, борцом за бедняков против богатых. Статья изобилует
отсылками из Евангелия и заметками автора, в котором он дает пояснения выдержкам. Он пишет: «Так революционизировало широкие массы трудящегося народа это новое учение. Сила его – это, с одной стороны, то что оно боролось против
«сильных мира сего», против богачей и
книжников, сытых и знатных, обличая их
пороки, их эксплуатацию и гнет трудящихся, а с другой – то, что оно раскрыло
перед всем миром великую творческую
душу, связанную с «добрым именем», в
массе эксплуатируемого, бесправного и
забитого, но «алчащего и жаждущего
правды». И, боясь гнева трудящихся масс,
а еще больше боясь за свои богатства, богачи и вельможи, фарисеи и книжники ненавидели «революционного новатора»,

Иисуса Христа». В конце статьи автор пишет: «Слабая сторона его учения – это абстрактное учение о «небе», о «путостороннем» бытии, и т.д. и т.п.» [7]
Можно сказать, что данные публикации
были примером обратной связи редакции и
читателей газеты, они оживляли номер,
который без подобных статей и заметок
был бы сборником официальной информации с фронтов и распоряжений советской власти. Но не смотря на подобную
обратную связь нельзя говорить о том, что
«Известия» были объективны в оценках
деятельности советской власти. Газета была агитационной и активно публиковала
лишь сведения об успехах большевиков
как на фронтах, так и в мирной жизни. Неудачи списывались на классовых врагов
власти, резко критиковались требования
закончить Гражданскую войну. Примером
такого материала можно считать заметку
«Кончайте войну» за авторством Луки
Петрова. В своей заметке автор пишет о
том, что лозунги «Большевики затянули
войну» доносятся от белых, которые кричат об этом на всех перекрестках. Оппонируя им автор пишет: «Мы отражаем врага.
Мы гоним белых из пределов Красной
России. Мы защищаемся».
Кроме этого критиковалось явление беженцев из Украины спасающихся от голода, так называемых «мешечников», которые на страницах Сызранских известий
назывались не иначе как саранчей. Вина за
голод и само явление «мешечников» возлагалась на контрреволюционеров и «патентовых коммунистов сатрапиков», которые уничтожали пути сообщения и разводили
такую
саранчу.
Помимо печати периодических изданий,
агитационным отделом Симбирского Губисполкома симбирским типографиям заказывались брошюры не только вождей
партии (Троцкого и Ленина), но и местных
авторов, к примеру И.М. Варейкиса, о чем
свидетельствует запрос в типографию совнархоза Симбирска:
«Организационно-агитационный отдел
симб. Губисполкома при партии коммунистов (большевиков) просит по прилагаемой при сем брошуры Л.Троцкий и
Н.Ленин «письма к крестьянам середня-
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12.000 экземпляров, а так же по заказу
№891 статью тов. Варейкиса «Наша программа» напечатать не 2.000 экземпляров,
а 4.000 и указать стоимость брошуры.» [8]
Стоит указать, что Симбирская губерния имела многонациональный состав населения, что было использовано большевиками в своей агитационной работе. Так,
5 февраля 1919 года подотдел национальностей при губисполкоме РКП(б) отправил
большую партию литературы на чувашском и мордовском языках в разъезд Безымянка Самаро-Златоустовской железной
дороги: «Подотдел Национальностей при
сем препровождает Чувашскую литературу 50 экземпляров каждого названия, 150
экз. воззваний на Чувашском языке 3-х названий на мордовском языке, 100 экз. 2х
названий и 100 экз. на русском языке.» [9]
Ранее подобную работу с национальностями можно было видеть в отчете губернского военкомата, который отчитывался о
присланных газетах на латышском языке.
Тем не менее стоит сказать, что столь
активное развитие печати в Симбирской
губернии сталкивалось с серьезными проблемами. Недостаток работников печатной
сферы был, пожалуй, самым крупным
препятствием на пути развития местной
прессы. Так, Сенгилеевская организация
партии коммунистов большевиков писала
в губернский центр следующее: «Выходу
ее ежедневно препятствует недостаток типографских рабочих наборщиков (состоит
на газете 3-е, при издании в партийном
размере – 10 человек).»[10]
Проблема нехватки персонала была настолько острой, что решить ее не удалось
и спустя несколько лет. В отчете Губсовнархоза в Губернский Отдел Управления
за 12 июня 1923 года о работающих типографиях писалось следующее: «Производственный отдел ГСНХ <…> сообщает, что
в непосредственном ведении Симбгубсовнархоза находятся две действующих (в
Симбирске и Сызрани) и две бездействующих (обе в Симбирске)». [11] В этом
же отчете указывалось, что помимо этих
типографий, в Симбирской губернии действовали типографии Губсовнархоза отданные в аренду Ардатовскому, Алатырь-

скому, Сенгилеевскому и Карсунскому
уисполкомам.
Самая крупная типография располагалась
в Симбирске и располагалась на улице
Гончаровской, дом №14/94. Предприятие
было рассчитано на 200 рабочих, но на
1923 год там работало 135 человек.
Помимо нехватки рабочих имелась и другая крупная проблема, которая сдерживала
развитие местной печати – это нехватка
бумаги.
Организационно-агитационный
отдел Симбирского Губисполкома в мае
1919 году писал в контору типографии
Губсовнархоза о срочной необходимости
выполнения обширного списка заказов,
некоторые из которых были выданы еще в
феврале: «февр.15 №781 обложки для дел
–
100шт.
Марта 13 №1000 манифест коммунистической партии к пролет.всего мира – 4000
экз.
Платформа коммун. Интерн. – 7000 экз.
Марта 22 №1205 Письма к крестьянам
середнякам – 22000 экз.
Марта 25 №1231 Инструкц. Партий и
ячейк. Красноарм. част. фронта и тыла –
6000 экз.
Апр.9 №1335 О работе в деревне 25000
экз.
Апр.22 №1414 Анкета вновь поступающих в члены партии – 1000экз.
Конвертов 1000шт.
Мая 5 №1496 Устав партии коммунистов – 600 экз.» [12]
Тем не менее, не смотря на имеющиеся
проблемы, печатное дело в Симбирской
губернии продолжало развиваться. Развитие получали не только технологии производства, но и сами газеты выходившие на
территории губернии. Развитие было в
ключе общероссийских тенденций развития прессы, что может говорить о том, что
советская местная печать перенимала опыт
передовых изданий страны и стремилась к
единообразию с ведущими газетами советского государства.
Краткий анализ периода становления
симбирской печати в 1918-1919 году дает
основание сделать вывод, что Октябрьская
революция и установления власти большевиков в Симбирской губернии напрямую
способствовали бурному развитию мест-
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- Исторические науки и археология ной печати, не смотря на большое количегазет. Советская печать старалась быть
ство препятствий на этом пути. Несомненприближенной к массовому читателю –
но, что до революции в Симбирске выхокрестьянству и рабочим и неотступно следило много печатных изданий, однако подовала в ключе программной установки
сле установления советской власти в гулидера партии большевиков В.И. Ленина –
бернии пресса совершила качественное
быть средством воспитания масс и расскапреобразование и даже увеличила количезывать о процессе строительства нового
ство наименований и тиражи выходивших
типа общества.
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FORMATION AND DEVELOPMENT THE SYMBIRSK PERIODICAL PRESS
IN 1918-1919 THE YEARS OF THE LAST CENTURY
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Abstract. The article provides a brief analysis of the period of the formation of the Soviet periodical press in 1918-1919 in Simbirsk province. The organizational features of the process of
publishing the press in the province, as well as the distribution of the press and propaganda materials as published by the Bolshevik Party in Simbirsk, as well as the Bolsheviks controlled by
the Bolshevik Party from other provinces and central publishers are considered. The October
Revolution and the Civil War that began soon became a serious test for the Soviet government
and demanded from it the creation of a broad network of periodicals for campaigning and
broadcasting its position to the population. The article gives examples of the difficulties encountered by the Simbirsk cell of the RSDLP (b) - RCP (b) in the process of establishing a regular
publication of both its press and propaganda literature. Drawing on archival documents, the author describes the work of the Simbirsk Gubernia Executive Committee of the RCP (B.) On the
distribution of printed publications, the struggle for the hearts and minds of the local population
in order to strengthen the power of the Bolsheviks in the difficult first years after the seizure of
power in the province and the cooperation of the Simbirsk cell of the Bolsheviks with other provinces controlled by the RCP (b).
Keywords: The Bolshevik Party, regulation of the Soviet press, agitation and enlightenment
departments, October Revolution, Civil War, Soviet authority, The Soviet press, Soviet periodical
press, political agitation, Simbirsk Province, provincial press, printing of the governorate executive committee, distribution of the press, Komuch.
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