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Аннотация. В период Гражданской войны в России, когда общество 

разделилось на  противоборствующие силы, особую актуальность и важность  

стали иметь вопросы агитации и пропаганды среди населения, а как 

следствие, и развитие местной периодической печати.  Данная статья, 

посвящена освещению вопросов местной периодической печати, на примере 

Верхневолжских губерний. В ней рассматривается основной круг  тем и 

вопросов, которые печатали на своих страницах губернские и уездные газеты 

в Верхневолжском регионе. 
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Annotation. During the Civil war in Russia, when the society was divided into 

opposing forces, special urgency and importance began to have issues of agitation 

and propaganda among the population, and consequently, and the development of 

local periodicals. This article is devoted to coverage of the issues of local 

periodicals, on the example of the upper Volga provinces. It discusses the main range 

of topics and issues, which are printed on the pages of provincial and district 

Newspapers in the upper Volga region. 
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Самая важная функция местной периодической печати, это конечно 

освещение местной проблематики. Становление и развитие местной периодики 

на территории Верхневолжских губерний, происходит как раз в годы 

Гражданской войны, в период потрясений и нестабильности, когда основная 

функция периодики заключается в массовой агитации и пропаганде. В этот 

период, местная  пресса служит не только выразителем интересов  партии и 
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правительства, но и главным помощником в деле построения  большевистской 

диктатуры. 

Не смотря на это, главной задачей местных газет, было детальное и 

всестороннее освещение как общероссийских, так и местных вопросов. 

Освещение местной проблематики, ее доступность и понятность, тоже могло 

служить залогом поддержки населения рассматриваемых губерний новых 

властей. Именно в местной периодической печати печатаются все губернские 

съезды, собрания, выступления  руководителей губерний или местных 

партийных деятелей, а так же деятелей культуры. 

Важным событием в годы Гражданской войны и отраженной на 

страницах местных газет, было образование Иваново-Вознесенской губернии. 

Вопрос об образовании поднимался в местной печати еще  с декабря 1917 года, 

большой промышленный центр, с преобладающим населением пролетариата, 

который является опорой новой, пришедшей к власти большевиков. Этот 

район, уже давно отличался своими самостоятельными  социально-

экономическими и культурными связями. Все это давало право на 

формирование и создание  отдельного субъекта в центральной части России, с  

центром в Иваново-Вознесенске.  Особенно за создание губернии радел и 

добивался М.В. Фрунзе. Его статьи выходили еще в конце 1917 года, 

посвященные возможности создания губернии.[1. 19.12.1917] В этих статьях, 

он продвигал идею необходимости  создания новой губернии, для дальнейшего 

более эффективного экономического, социального и политического развития  

всей Советской России. 

9 апреля 1918 года выходит большая статья в газете «Рабочий край» 

(которая, сразу же становиться, главным губернским печатным органом), 

посвящѐнная созданию Иваново-Вознесенской губернии. [2. от 9.04.1918] 

Сразу же со страниц газет, начинают проявляться амбиции новой губернии, 

которая претендует на роль лидера, образца для подражания. 

О создании новой губернии, конечно же, не могли промолчать или 

замолчать другие губернии. Но разные газеты, хоть и все пробольшевистской 

направленности, отнеслись к созданию новой губернии по-разному. Так в  

губернских и уездных газетах Владимирской и Костромской губернии не 

говорилось ничего плохого против нового образования, но особого ликования 

не было замечено тоже. И это не случайно, так как обе эти губернии потеряли 

часть своих исконных территорий, которые собственно и перешли в 

распоряжения новой Иваново-Вознесенской губернии. Но, несмотря на 

значительные территориальные проблемы, у рассматриваемых губерний были 

свои локальные проблемы, которые необходимо было решать, среди таких 

проблем можно назвать, например, постоянно вспыхивающие крестьянские 

недовольства и восстания, развернутая контрреволюционная деятельность и так 

далее. Поэтому такое важное политическое решение, как создание новой 

губернии в центральной России, прошло сравнительно безболезненно, не  

наделав много шума в периодической печати, скорее можно констатировать, 

что это было воспринято,  как факт. 



В период 1918-1919 года на страницах местных периодических изданий 

выходит много статей посвященных сплочению губернии. Эти серии статей 

характерны не только, для молодой  Иваново-Вознесенской губернии, но и для 

других рассматриваемых губерний. В этих статьях, затрагивают актуальную и 

важную местную проблематику, почему так тонка связь  областного центра с 

районами. Эту проблему видели не только в губернском центре, о не 

сплочѐнности и разрозненности, говорили и уездные газеты. Так, Кинешемская 

газета «Рабочий и крестьянин», замечает, что все равно, не смотря на 

присоединение к Иваново-Вознесенску, уезду ближе остается  Костромская 

область, при этом Кинешма не пролетарский город, как Иваново-Вознесенск, 

здесь больше крестьянства, для которого, трудно пока, понять и принять столь  

большую и прогрессивную агитацию и пропаганду, которую проводит 

Иваново-Вознесенская губерния. [3.от 18.12.1919] 

Вопрос о сплочении губернии стоит и в других рассматриваемых 

губерниях. Так, Костромская газета «Красный мир», тоже предлагает 

сплачиваться и объединяться. Конечно, эта актуально для Костромы, с ее 

непростой ситуацией,  сами же корреспонденты в своих статьях замечают, что 

Костромская губерния, в отличие от своих ближайших соседей, является самой 

неспокойной, и где-то даже проблемной для Советской России, входя в группу 

риска. При этом имея колоссальное экономическое и политическое значение 

для большевиков. Так же,  все периодические издания во всех рассматриваемых 

Верхневолжских губерниях,  главную функцию по сплочению губернии, 

видели в деятельности губернских и уездных газет, которые, по их мнению, 

должны доносить до  народа  главную информацию, идею, другими словами 

правильно агитировать и пропагандировать.[4.от 17.10.1919] 

Наиболее важной социально-экономической проблемой в период 

Гражданской войны, был продовольственный кризис, который отразился на 

всех трех рассматриваемых губерниях. Ощущения кризиса продовольствия 

проявилось уже в начале 1918, когда на страницах газет появляются  статьи, в 

которых высказывается надежда на урожайный 1918 год, который по подсчетам 

должно хватить для нормального функционирования и жизни государства. В 

целом идет агитация и обращение к населению с просьбой ждать и верить в 

лучший урожай. Но,  разгоревшаяся Гражданская война, отчуждение 

плодородных и хлебных районов от Советской России, не принесли желаемых 

результатов, обеспечение Красной армии продуктами, вот была прерогативная 

задача, которая доносилась до читателей по средствам газет.  Ситуация в 

губернских городах ухудшалась, особенно это видно по статьям Владимирской 

и Костромской губерний. Благодаря  лоббированию интересов Иваново-

Вознесенской губернии в Москве, со стороны М.В. Фрунзе, и личной 

заинтересованности и поддержки этого региона руководителей советского 

государства, хлебная ситуация в городе была сравнительно терпима. Что нельзя 

сказать о Костроме и Владимире, которые испытывали колоссальные трудности 

с поставкой и распределением хлеба в своих губерниях. При этом населению 

пояснялось, что: « Ослабление продовольственных тягот полностью зависит от 

успехов нашей армии и налаженности транспорта». [5.от 9.03.1919].  Еще одной 



главной проблемой с задержками и нехваткой продовольствия в 

Верхневолжские губернии, по мнению партии большевиков и местного 

руководство, особенно в крупные города, называлось подрывная 

контрреволюционная деятельность эсеров и меньшевиков, а так же жадность и 

наглость кулаков. 

В мае 1919 года, все газеты выходят с объявлениями о введении хлебной 

монополии, правда это оговаривается как временная мера, призванная 

уравновесить поставку продовольствия, и навести порядок на хлебном рынке. 

В этот период массово выходят статьи о необходимости осознания и роли 

коллективизма в жизни города и деревни. К концу лета 1919 года выходит 

постановление в местных газетах, о запрете на отпуска рабочим и на запрет 

поездок в хлебные губернии. Это постановление,  объясняется в местной 

прессе,  военным временем, и необходимостью работы на фабриках и заводах, а 

так же, нехваткой кадров в летний период, и из-за массовой  миграции рабочих 

в хлебные губернии. Эта была общая проблема для всех рассматриваемых 

губерний. 

Важными рубриками в местных газетах, были рубрики, посвященные 

внутри губернским проблемам, которые, как правило, назывались «Хроники».  

Здесь печатали все, что произошло в губернии: происшествия, события 

губернского масштаба, партийная жизнь, пленумы, которые происходили в 

разных уголках губернии, материалы съездов и партийных конференции, а так 

же рассказывалось об истории края. 

Конечно наиболее важными явлениями, которые происходили за период 

Гражданской войны, это всякого рода народные выступления, 

контрреволюционные вылазки. Примером  может служить не спокойная 

обстановка в 1918 году в Костромской губернии, когда на протяжении всего 

периода, в разных уездах вспыхивали волнения и сопротивления крестьян. 

Самые многочисленные  выступления были в Макарьевском уезде Костромской 

губернии. Местные газеты отреагировали не однозначно на это, конечно, 

большевистская газета «Северная правда», объявила это происками 

контрреволюционеров и подрывной деятельностью меньшевистского подполья, 

желанием дестабилизировать ситуацию. [6.от 14.11.1918].  Более логично 

поведение крестьян объяснила эсеровская газета «Воля народа», которая 

напечатала на одно из восстаний следующее: «Многие восстания и вспышки 

можно было бы упредить, если бы политика власти была более гибкой. А на 

практике получалось так, что с обострением ситуации сразу начинают  

создаваться чрезвычайные органы власти: ревкомы, ревсоветы, высылаются 

карательные отряды. Это вызывает у населения ещѐ большее 

раздражение».[7.от 12.09.1918]. Впоследствии, все не большевистские газеты 

будут закрыты, с аргументацией о контрреволюционной пропаганде среди 

населения. 

В середине 1920 года в Иваново-Вознесенских газетах, практически 

каждый выпуск выходят статьи посвященные кризису  текстильной 

промышленности, это объясняется прерыванием торговых соглашений с 

Туркестанским краем.[2.от 6.06.1919]. При этом как сообщает «Рабочий край», 



текстильные фабрики Иваново-Вознесенска продолжают работать на 

остаточном сырьем, сокращая производство, но, не останавливая его. 

Отдельно в периодических изданиях ведется рубрика «По нашему краю», 

ее цель, рассказать жителям губернии о страничках истории, событиях и фактов 

прошлого. Здесь же описывается желание руководства, например, построить 

водопровод в Иваново-Вознесенске, провести очередные курсы, рассказать об 

успехах (как правило, только об успехах) в промышленности, на территории 

губернии.  Решаются мелкие хозяйственные дела, рассказывается об уборки 

мусора, организации субботников и т.д. В такого же рода рубрики в газете 

«Призыв», печатались исторические анонсы и сведения из истории партийной 

жизни, а так же об истории рабочего движения в губернии. 

Так же, в  губернских газетах, всех трех губерний, существовала еще одна 

рубрика, тоже под названием «Хроники», в этих хрониках, которые, как 

правило, печатались  на последних страницах, рассказывалось о преступлениях, 

кражах, разбоях которые были на тот период в губерниях. Большое значение 

уделялось делам, которые шли по ревтрибуналу, они описывались в 

подробностях как показательные. Здесь пытались детально рассказать из-за 

чего происходит суд, почему сбежали с рядов красной армии, кто помогал, или 

наоборот, противился. 

С конца 1919 года  и весь 1920 год выходит рубрика под названием 

«Партийная жизнь». Теперь сюда выносятся все решения пленумов, съездов, 

объявления местного руководства, постановления губисполкома, губпродкома 

и губземотдела. Таким образом, в местной периодической печати, на 

протяжении всей Гражданской войны выходили рубрики, освещавшие 

практически все стороны жизни края, направлены они были на освещения 

внутри губернских событий, и конечно, главная задача, это агитация и 

пропаганда.  

Еще одной важной проблематикой освещенной в местной периодической 

печати была культурная жизнь региона. Освещение культурной жизни, имело 

двойное значение. Во-первых, освещение культуры было в рамках  идеологии, 

и являлось одним из главных средств агитации и пропаганды среди различных 

слоев населения. Во-вторых, освещение культурных ценностей и идеалов новой 

идеологии носило еще и просветительский характер. 

В местных газетах того периода, так же появляются  рубрики 

посвященные  культурной жизни. Например, «Театр и музыка» или «Лекции и 

доклады», «Культурная жизнь», в них печатались репертуары местных театров 

и кинотеатров, публиковались  объявления о состоявшихся докладах и лекциях.  

Со страниц местных газет, к населению губерний обращались  видные 

деятели культуры региона. Особенно активно печатались  поэты и литераторы, 

признавшие большевистский режим и сотрудничая с ним. Выходят статьи 

направленные на определенные слои населения, в частности на интеллигенцию. 

Вопрос  о роли интеллигенции в построении новой страны и нового общества 

обсуждался на страницах газет очень остро. При этом не стоит забывать, что в 

рассматриваемый период, интеллигенция раскалывается, и задача печати, было 

привлечь их к сотрудничеству не только с редакциями газет, но и с Советской 



властью. Так, в период 1918-1919 года, активно и много печатаются в газетах со 

своими рассказами и стихотворениями  многие видные деятели культуры. Так, 

например, благодаря тому, что  в этот период в Иваново переезжают — 

А.Н.Благов и М.Д.Артамонов. П.С.Козлов, автор «первой пьесы советского 

репертуара» «Легенда о коммунаре». Создаются, так называемые  

«Пролетарские Афины». 

Ликвидация безграмотности, на которую со страниц газет призывались 

учителя и другие работники просвещения и культуры, не могла решить всех 

задач культурной работы среди населения. Поэтому одновременно создавалась 

сеть рабочих клубов, студий, кружков, библиотек, приобщавших тысячи людей 

к участию в различных видах творческой деятельности на любительском или 

профессиональном уровне. Объявления об этих кружках и их деятельности так 

же печатались в газетах. В статьях посвященных культуре и искусству 

говорилось: «Место религии должно занять искусство во всех его 

проявлениях... В основу пролетарского творчества должно быть заложено 

здоровое пролетарское чувство, освобождающее человеческий дух от пут 

религии и капитала…».[5.от 12.06.1919]. 

Иногда губернские газеты публиковали стихи без указания автора, 

которым был, очевидно, работник редакции. Только на таком, по сути, 

«внелитературном» уровне, поддерживать, «пульс» литературной жизни в 

газете долго было невозможно. Редакции прибегли к помощи «донора» — 

молодой литературы всей страны. Конечно, очень часто печатали Демьяна 

Бедного, а также стихи пролетарских поэтов П.Арского, В.Александровского, 

И.Садофьева, В.Князева, С.Ганьшина, Я.Бердникова, создававших образ 

революционного времени и народа. 

Таким образом,  можно с уверенностью говорить, что  местные 

периодические издания выполняли не только агитационные  функции, но и 

несли просвещения в массы, рассказывая о значимых проходимых в областях 

акциях и явлениях культурной жизни. Так же, они на своих страницах, 

печатали  произведения как известных общероссийских писателей и поэтов, так 

и малоизвестных местных литераторов, выполняя еще и просветительскую 

функцию. 
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