
Скребнев Владимир Александрович 
ТАМБОВСКАЯ БОЛЬШЕВИСТСКАЯ ПЕЧАТЬ: ПЕРВЫЕ ШАГИ 

В статье раскрывается история зарождения системы партийно-советской печати в Тамбовской губернии, 
рассматривается процесс ее становления и развития до начала 1920-х годов. Особое внимание автор уделяет 
типологической структуре тамбовской советской прессы периода 1917-1921 гг. Сделан вывод о завершении 
процесса формирования системы органов партийно-советской прессы к началу 1920-х годов. 

Адрес статьи: www.gramota.net/materials/1/2012/9/58.html 
Статья опубликована в авторской редакции и отражает точку зрения автора(ов) по рассматриваемому вопросу. 
 

Источник 
Альманах современной науки и образования 
Тамбов: Грамота, 2012. № 9 (64). C. 193-194. ISSN 1993-5552. 
Адрес журнала: www.gramota.net/editions/1.html 
Содержание данного номера журнала: www.gramota.net/materials/1/2012/9/ 
 

© Издательство "Грамота" 
Информация о возможности публикации статей в журнале размещена на Интернет сайте издательства: www.gramota.net 
Вопросы, связанные с публикациями научных материалов, редакция просит направлять на адрес: almanaс@gramota.net 

http://www.gramota.net/materials/1/2012/9/58.html
http://www.gramota.net/materials/1/2012/9/58.html
http://www.gramota.net/editions/1.html
http://www.gramota.net/editions/1.html
http://www.gramota.net/materials/1/2012/9/
http://www.gramota.net/
http://www.gramota.net/
mailto:almanaс@gramota.net


ISSN 1993-5552 Альманах современной науки и образования, № 9 (64) 2012  193 

УДК 94(470) 
Исторические науки и археология 
 
В статье раскрывается история зарождения системы партийно-советской печати в Тамбовской губер-
нии, рассматривается процесс ее становления и развития до начала 1920-х годов. Особое внимание автор 
уделяет типологической структуре тамбовской советской прессы периода 1917-1921 гг. Сделан вывод о 
завершении процесса формирования системы органов партийно-советской прессы к началу 1920-х годов. 
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Октябрьская революция ознаменовала начало качественно нового этапа в истории Российского государ-
ства. Став партией власти, большевики стремились привлечь на свою сторону преобладающую часть насе-
ления страны. Поэтому сразу после установления советской власти партийные органы в числе первоочеред-
ных мероприятий важное место отводили организации коммунистической печати.  

В системе партийно-советской печати большевистского государства огромная роль в агитационной рабо-
те среди населения, разъяснении преимуществ нового строя отводилась местной прессе, т.к. она являлась в 
то время самым массовым средством пропаганды. Так, один из руководителей кирсановской партийной ор-
ганизации Сатанин на I губернской партийной конференции в мае 1918 г. заявлял: «Первые шаги работы 
коммунистов в Кирсанове - это издание печатного органа» [12].  

Становление большевистской печати в Тамбовской губернии началось одновременно с созданием ком-
мунистических руководящих структур. В связи с тем, что «раньше всех в губернии Советская власть уста-
новилась в Усмани», то к октябрю 1917 г. на территории Тамбовской губернии большевики имели только 
одно издание - «Усманскую газету» [1, с. 11; 2; 15].  

В январе 1918 г. Тамбовский губернский комитет партии большевиков поставил вопрос о переходе всей 
власти в губернии к РКП(б). Для решения этой задачи было образовано губернское Бюро по организации 
советской власти, которому вменялась в обязанность также и постановка большевистской газеты [8, с. 178]. 
Тогда же губернским комитетом РКП(б) в Козлове стала издаваться газета «Губернская правда». В связи с 
переводом губернского Бюро РКП(б) в Тамбов газета была закрыта, а с 1 марта 1918 г., после перехода всей 
власти в губернии в руки большевиков, стала ежедневно выходить газета «Известия Тамбовского губерн-
ского Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов» [Там же]. 

Уже с первых дней своего существования органы местной советской печати начали функционировать в 
качестве инструмента пропаганды и проведения в жизнь политики и идеологии РКП(б). Так, определяя свою 
программу, редакция губернских «Известий» в номере от 5 марта 1918 г. опубликовала «Обращение ко всем 
уездным, волостным и сельским Советам». «Губернский Совет рабочих, солдатских и крестьянских депута-
тов, - говорилось в обращении, - приступая к изданию губернского органа печати «Известия Совета» и кладя 
в основу деятельности принцип революционной демократии и беззаветную защиту Советской власти, наде-
ется на широкую поддержку революционных масс города и деревни» [18, с. 154].  

Одним из методов монополизации газетного дела со стороны руководства большевиков являлся подбор 
кадров. Через кадровую политику большевистские лидеры контролировали всю советскую газетную перио-
дику. Поэтому неудивительно, что практически всё политическое руководство Тамбовской губернии, во 
главе с председателями губкома, печаталось в газете [8, с. 178]. Среди них были: И. А. Гаврилов, Г. В. Яку-
бовский, Х. А. Раппопорт, О. С. Вейланд, Н. Я. Райвид, В. М. Докукин. Большую помощь редакции газеты 
оказали В. Н. Подбельский, В. А. Антонов-Овсеенко во время своего пребывания в губернии.  

По мере становления советской власти начиналась борьба с небольшевистской прессой. Уже 30 марта 
1918 г. Тамбовский губисполком постановил: «Издание “Губернских ведомостей” прекратить; все офици-
альные известия печатать в “Известиях губернского Совета”» [4, д. 17, л. 46]. Кроме того, для постепенной 
ликвидации материально-технической базы буржуазных и мелкобуржуазных газет советской властью при-
менялись секвестр, реквизиции, конфискации типографий и оборудования. Уже в первые недели существо-
вания советской власти в Тамбовской губернии небольшевистские газеты начали лишаться своих типогра-
фий. Местные советские органы конфисковывали типографии в Тамбове, Моршанске, Козлове и других го-
родах губернии, где печатались газеты «Земский вестник» [7], «Козловская газета» [9] и др. 

Национализация и захват тамбовских частных и государственных типографий позволили новой власти до-
вольно быстро развернуть сеть собственных изданий на местах [19]. Отчеты уисполкомов Тамбовскому губот-
делу управления НКВД при Губисполкоме свидетельствовали: «С 1 января 1918 года по сие время в городе 
Липецке издается… газета «Известия Липецкого Совета рабочих и крестьянских депутатов», газета выходит 
три раза в неделю тиражом 800 экземпляров. Направление газеты - большевистско-коммунистичес-кое» [3]. С 
14 февраля начинают выходить «Известия Шацкого уездного Исполнительного Комитета Советов рабочих, 
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красноармейских и крестьянских депутатов», «направление газеты - распространение идей коммунизма, де-
кретов и распоряжений Совета Народных Комиссаров» [Там же]. Состоявшаяся в ноябре 1918 г. I Тамбовская 
уездная конференция РКП(б) принимает решение «наладить издание периодического органа» [10, с. 87]. Вы-
ходят «Известия» Советов Кирсанова, Моршанска, Козлова, Усмани, Борисоглебска, Лебедяни, Спасска, Тем-
никова. Однако многочисленные реорганизации, динамика политической жизни привели к недолговечности 
изданий, их частым переименованиям, смене места издания. Так, например, издававшаяся в Моршанске газета 
«Борьба» «выходила то в типографии Холуянова, то в типографии Прокофьева» [5]. 

К печатным органам РКП(б) тесно примыкала пресса комсомольских организаций. 10 августа 1919 г. 
вышел первый номер органа Тамбовского губернского и уездного комитетов РКСМ под названием «Стра-
ничка красной молодежи», занявший всю четвертую полосу «Известий». В связи с прорывом в августе  
1919 г. Южного фронта, рейдом конницы К. К. Мамонтова через Тамбовскую губернию, губком комсомола 
решил изменить название своего органа. «Страничка» стала именоваться «Юный боец». Редактором «Стра-
нички красной молодежи», как и «Юного бойца», стал В. М. Докукин [3; 14]. 

В мае 1920 г. губком РКСМ обратился в губернский комитет партии с просьбой разрешить издание еже-
недельного органа размером 2-4 страницы, в зависимости от имеющегося количества бумаги, вместо изда-
ющейся странички «Голос юного пролетария». И с 30 мая 1920 г. выпускалась уже отдельная газета для мо-
лодежи «Юный труженик» тиражом 4 тыс. экземпляров. Редактором газеты вновь стал В. М. Докукин, од-
новременно являвшийся и редактором «Известий Тамбовского губисполкома» [14; 16]. 

Параллельно создавалась и сеть уездных периодических молодежных изданий. Как и планировалось, 
первоначально большинство из них выходили в качестве тематических «страниц» или «отделов» в общепо-
литических газетах. В циркулярном письме агитационно-издательского отдела губкома РКСМ от 11 ноября 
1919 г. говорилось: «Если в уездном городе можно достать бумаги для издания своего органа - немедленно 
приступать к этому. При отсутствии бумаги издавать один или два раза в неделю страничку в местной пар-
тийной или советской газете. При невозможности издавать страничку необходимо иметь в местной газете 
хотя бы отдел или уголок, где помещать статьи, хронику из жизни молодежи» [14]. Так, например, в 1919 г. 
издавались в Козлове «Юный коммунист» [13], в Липецке «Красная молодежь» (1920 г.) [11, с. 197]. Само-
стоятельная уездная комсомольская периодика нередко вырастала из «страничек молодежи», продолжая их 
нумерацию, а когда выпуск становился невозможным, она снова превращалась в «странички» партийно-
советских газет. 

Властные структуры большевистского режима стремились оказывать воздействие на настроения самой 
многочисленной части населения России - крестьянства - и завоевать его доверие. Поэтому важную роль в 
истории России этого периода сыграли крестьянские газеты. Вопросы создания и функционирования массо-
вых крестьянских газет были в центре внимания большевистского руководства в течение всего периода ста-
новления советской власти. На 2-м Всероссийском совещании по работе в деревне, работавшем в Москве 
10-15 июня 1920 г., местным партийным работникам было рекомендовано взять за образец массового печат-
ного органа московскую «Бедноту». Местные руководящие большевистские органы также ориентировали 
редакции на опыт «Бедноты» [6, с. 48]. На местах стали создаваться массовые газеты, в названии которых 
обязательно присутствовало слово «беднота». В 1920 г. тамбовский губком РКП(б) начал издавать газету 
«Деревенская беднота» [17, с. 107]. Однако, в силу изменившихся условий, уже на следующий год газета 
прекратила свое существование. 

В целом, благодаря огромной работе, проделанной коммунистами и местными советами, в губернии уда-
лось создать в 1917-1921 гг. сеть органов единой общегосударственной системы печати. Под руководством 
партийно-государственного аппарата была сформирована типологическая структура печати, определены ее 
важнейшие функции. Приоритетное развитие органов партийно-советской прессы, проводимая государством 
линия на сокращение и подавление оппозиционной печати подготовили благоприятную почву для доминиру-
ющего положения в Советской России печати партийных комитетов РКП(б) и органов советской власти. 
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