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ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ СРЕДНЕГО ПРИИШИМЬЯ  

В ГОДЫ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ (1918-1919 ГГ.)© 
 

Попытка взглянуть на эпохальные события гражданской войны через призму региональной печати по-
зволяет в большей степени высветить глубину и остроту противоречий этого исторического этапа в людской 
судьбе, почувствовать сам дух тревожного, бурного времени. Несмотря на определенную идеологическую 
направленность, социалистические, кооперативные, уездные периодические издания являются ценным ис-
торическим источником для характеристики социально-психологической атмосферы, быта и нравов населе-
ния. С. Ф. Фоминых и Е. Н. Косых справедливо отмечают, что источниковый потенциал сибирской перио-
дики огромен, а использован пока поверхностно, а порой и тенденциозно [21, с. 3]. 

Кроме того, следует учитывать и то обстоятельство, что в пожарищах гражданской войны сгорели или 
безвозвратно утеряны многие исторические источники, и сохранившиеся материалы газет и журналов в су-
щественной мере могут восполнить «белые пятна» в региональной истории 1918-1919 гг. 

«В годы революции и гражданской войны, как и сейчас, - справедливо замечает исследователь прессы 
Л. А. Молчанов, - газетная периодическая печать была одним из центральных элементов в пропагандист-
ских системах России. Без всестороннего изучения печати того периода, ее места и роли в идейной борьбе, 
невозможно понять историю России революционных лет» [20, с. 5]. 

Выходившие в г. Ишиме газеты, «Ишимский край» (до конца октября 1918 г.), затем «Ишимская жизнь» 
(с декабря 1918 г. по сентябрь 1919 г.), отражали многоцветную панораму жизни города и уезда в период 
трагического безвременья, запечатлев быт и нравы людей, существенно изменившиеся под влиянием граж-
данской войны. Военное лихолетье, хозяйственная разруха вызвали в жизни людей множество непредви-
денных, трагических последствий, принесли больше всего страданий среднему человеку. 

С первых своих номеров «Ишимский край» носил остро полемичный, злободневный, социал-
реформистский характер, выступая с резкой критикой нараставшей, как снежный ком, спекуляции, безнрав-
ственных акций со стороны торгово-промышленных кругов. В одном из сентябрьских номеров газета опуб-
ликовала письмо в редакцию под выразительным названием «Сколько хочем, столько и берем»: «В про-
шлую субботу крестьянин деревни Берендеевой, Тушнолобовской волости Василий Викторович Болдырев 
явился в лавку Мещерякова для покупки чая. Когда Мещеряков сказал ему, что полкирпича стоит 30 рублей, 
Болдырев просил несколько сбавить, ибо эта цена чрезвычайно велика. На это г. Мещеряков ему ответил: 
“Это дело наше. Сколько хотим, столько и берем. Теперь большевиков нет!”... Приведенный факт в доста-
точной мере иллюстрирует ту беспримерную наглость, до какой дошли спекулянты» [17]. 

«Ишимский край» выступал в защиту интересов трудового населения, называя «благодетелями» ишим-
ских купцов, организовавших торгово-промышленный союз. «Население волком выло от бешеных цен и 
безтоварья, - подчеркивалось в одной из статей, - а купцы, сорганизовавшись, еще более почувствовали 
свою силу, посмеиваясь нажимали кнопку, пустив в ход всю свою изворотливость… Лозунги, как больше-
виков слева, так и большевиков справа – одни. Первые говорят: грабь награбленное, а вторые – грабь трудо-
вое. Разница только в том, что большевики слева грабили открыто, а большевики справа грабили под сур-
динку, а результат один!» [18]. 

Газета не могла не откликнуться и на ход мобилизации в белую армию в Ишимском уезде, где, как и 
в целом ряде других регионов Сибири, происходили антиправительственные выступления крестьян, не же-
лавших идти воевать со своими же согражданами. Пытаясь пробудить патриотические чувства и устремле-
ния местных призывников, некто гр. И. Тарасов в статье «Слухи» возмущался тем, что «за последнее время 
по городу ходят нелепые слухи, на основании которых строят предположения… кои нервируют публику и 
мешают правильному ходу мобилизации». Он пытался дать официальную версию произошедших событий, 
с тем, чтобы развеять слухи и сомнения: «Мобилизация идет полным ходом и до сего времени мобилизова-
но до 50 волостей из 56. Бывали случаи, когда приемочная комиссия освобождала призывных, но они сами 
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изъявляли желание послужить родине. А эти случаи показательны… А здесь дошли слухи, что в уезде 
вспыхнула холера. Этим воспользовались смутьяны и головорезы из среды новобранцев и стали открыто 
призывать своих товарищей, что вы здесь де все перемрете, берите котомки да “айда” по домам. И это 
смутьянство вылилось в маленький бунт. Новобранцы стали “ругать по-русски” офицеров и вышли из пови-
новения, забрали котомки и действительно направились домой. Ни уговоры, ничто не могло остановить бег-
лецов. Тогда полковой командир при содействии коменданта и милиции восстановил порядок силой. Был 
найден зачинщик, который по законам военного времени расстрелян… Мне пришлось побывать в духовном 
училище, где размещено до 1018 человек. Порядок - везде образцовый… Настроение среди солдат, по сло-
вам г. командира полка, бодрое, и замечается сознательное отношение к делу» [16]. 

По справедливому мнению «Ишимского края», существенным препятствием на пути справедливого и 
разумного государственного устройства, успешного претворения социально-экономических преобразований 
являлись произвол и беззаконие со стороны правящей бюрократии на местах, в частности самоуправство и 
репрессии военных властей в Сибири [19]. 

Независимая, смелая позиция газеты вызывала все большее недовольство и раздражение со стороны во-
енного командования и буржуазии. 23 октября 1918 г. вышел в свет последний, 106-й номер «Ишимского 
края»: по распоряжению военных властей газета была закрыта навсегда. 

На смену ей в начале декабря 1918 г. пришла новая – беспартийная газета «Ишимская жизнь» (просуще-
ствовала до осени 1919 г.), в большей степени отражавшая интересы торгово-промышленных кругов, бур-
жуазии. Значительное внимание газета «Ишимская жизнь» уделяла освещению торгово-экономической 
жизни региона. Ряд ее публикаций посвящен деятельности купечества, обзору Никольской ярмарки 
в г. Ишиме в 1918-1919 гг. Так, характеризуя Никольскую ярмарку в декабре 1918 г., газета отмечала:  
«Неблагоприятные экономические условия поставили в узкие рамки сферу деятельности торгово-
промышленной жизни. Почти полное отсутствие подвоза на рынок товаров фабричного производства огра-
ничивает торговлю, делая возможным производство торговых операций лишь в области продуктов первой 
необходимости и отчасти продуктов промысловых и кустарничества… 

Цены на зерно стоят устойчиво, так как происходит некоторый обмен продуктами. Ишимский уезд, как 
наиболее богатый хлебом, поставляет преимущественно хлебные продукты, обменивая их на рыбу, ягоды, 
мочало, кожи и прочее. Цены на пшеницу нового урожая – от 11 до 13 рублей, урожая старых годов – 
от 8 до 11 рублей» [2]. 

В корреспонденции указывалось, что интересовались на ярмарке главным образом товарами для вывоза 
за границу, бойко, с большим повышением торговали щетиной, шкурками хорька, колонка, горностая и зай-
ца. В конце ярмарки этот товар повысился от 25 до 50%. В заключение корреспондент констатировал:  
«Ярмарка в нынешнем году была слабая в сравнении прошедших лет, потому что нет товаров, которые бы 
могли удовлетворить потребность жителей деревни; если мы хотим иметь от деревни все продукты питания, 
необходимо дать ей взамен требуемые для нужд товары» [5]. 

К тому же растущее недовольство торговой буржуазии Ишимского уезда вызывали попытки колчаков-
ского правительства ввести регулирование торгово-рыночных отношений с тем, чтобы обеспечить опти-
мальные поставки продовольствия в действующую армию, порой голодную и разутую. На своем собрании 
11 декабря 1918 г. ското- и мясо-торговцы Ишимского района заявили, что «считают себя связанными по 
рукам и ногам предельными ценами, а потому и заготовку в текущем году произвели в 4-5 раз меньше про-
тив заготовки прошлого года». По словам корреспондента, «усиленно подчеркивалось общее отрицательное 
отношение к предельным ценам и невыгодность осуществления их на практике как для Правительства, так и 
для предпринимателей» [3]. 

В то же время сибирская буржуазия была замешана в многочисленных спекулятивных, противозаконных 
сделках. Так, в колчаковской печати получил отражение судебный процесс по делу директоров ишимского 
торгово-промышленного товарищества И. Захарова и П. Бокарева. В частности, в корреспонденции «За спе-
куляцию» отмечалось: «В ночь на 21 марта с.г. (1919 –И. К.) по распоряжению военных властей специаль-
ной следственной комиссией арестованы директора-распорядители Ишимского объединенного торгово-
промышленного товарищества на паях И. Захаров и П. Бокарев, обвиняемые в искусственном поднятии цен 
на предметы первой необходимости и спекуляции на этих предметах, причем, пока мерой пресечения обви-
няемым… избран залог в 100000 рублей с каждого» [11]. 

Подробнее о мотивах ареста двух известных ишимских предпринимателей сообщала соседняя, курган-
ская эсеро-меньшевистская газета «Земля и труд»: «Объединенное товарищество, закупив большое количе-
ство хлеба, стало через своих агентов искусственно взвинчивать цены на рынке, в результате чего пшеница, 
стоившая в начале февраля 15-20 рублей за пуд, поднялась в марте до 35 рублей пуд. Эта спекуляция на 
хлебе и послужила причиной привлечения товарищества к ответственности. Последние дни цена на пшени-
цу упала до 27 рублей» [1]. Военно-окружной суд по результатам следствия «постановил обоих подсудимых 
признать виновными в спекуляции и приговорил: Захарова лишить всех прав состояния и сослать на ка-
торжные работы на 4 года, а Бокарева лишить некоторых прав и отдать в исправительные арестантские от-
деления на 4 года и взыскать с них в доход казны по 50000 с каждого» [14]. 

Материалы периодической печати позволяют судить о глубине морально-правовых изменений, произо-
шедших в обществе под влиянием революции и кровавой Гражданской войны (обесценивание человеческой 
жизни, всеобщее ожесточение, безразличие, разгул насилий и преступности, коррупции, рост алкоголизма, 
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ярко выраженные мотивы ненависти и мести в поведении людей). Так, И. Гребенщиков, корреспондент га-
зеты из села Воронино Ларихинской волости, писал: «Сидим мы без мануфактуры, чаю, спичек, ниток и 
прочих предметов первой необходимости, и никто ничего не предпринимает. Зато пьянство, азартные кар-
точные игры и производство самогонки не прекращаются. Все заняты личным и доходным промыслом – 
продажей самогонки, а на другую работу никого калачом не заманишь» [8]. К тому же духовное и физиче-
ское истощение населения происходили и под влиянием усиления эпидемических заболеваний, в частности 
азиатской холеры и тифа в Ишимском уезде. 

В корреспонденции из села Песьяново сообщалось о том, что крестьянка О. Василевская от нанесенных 
ей побоев свекровью Лукерьей и мужем Титом преждевременно родила, мертвый ребенок был в тряпках 
спрятан в подполье дома Василевских, где и был обнаружен изъеденный червями труп ребенка [15]. 

В газетной рубрике «Происшествия» сообщения об убийствах, совершенных как на уголовной, так и бы-
товой почве, стали типичным явлением. Например, в деревне Одино Каргалинской волости крестьянка 
Е. М. Подкорытова ударом топора по голове убила своего мужа по причине нежелания жить с ним [4]. 
В Сладковской волости, по дороге в деревню Малый Куртал Усовской волости, во время ссоры крестьянин 
поселка Задонского Ф. Халаев убил усовского почтово-телеграфного чиновника И. Д. Шабанова. Ссора же, 
по сообщению газеты, произошла при встрече, из-за нежелания уступить друг другу дорогу [12]. 

27 декабря 1918 года в деревню Окунево Беловской волости явились двое неизвестных людей, одетых в 
солдатскую форму и вооруженных винтовками, шашками и бомбами, заявив, что командированы от воин-
ского начальника для отвода квартир для солдат, потребовали себе лошадей. Требование их было исполнено 
окуневским сельским старостой Садыком Шарафитдиновым, который снабдил их также зимней одеждой. 
Отъехав от деревни 5 верст, неизвестные выстрелом из винтовки ранили Шарафитдинова, которого выбро-
сили из кошевы, а сами уехали. В ночь на 30 декабря староста был найден еще с признаками жизни, 
а 31 умер. Был объявлен розыск преступников [7]. 

В то же время региональная печать сообщала и о позитивных социальных явлениях и фактах, в частно-
сти характеризующих исконную для сибиряка тягу к знаниям, обустроенной жизни, рациональному хозяй-
ствованию. Так, в селе Голышманово в январе 1919 г. были открыты курсы маслоделия и сыроварения [9]. 
Кредитным товариществом села Кротово, получившим прибыль в 30 тысяч рублей, 10 тысяч было ассигно-
вано на открытие в селе высшего начального училища, а также предоставлено для него помещение [1]. Для 
исследования озер Ишимского уезда, имевших лечебные свойства, местное земство отпустило кредит, выра-
зив пожелание устроить при этих озерах курортные лечебные заведения [6]. 

Газета в то же время отчетливо выражала интересы чиновничьей власти, буржуазии, ориентировавших на 
поддержку колчаковского режима. С этой целью она широко рекламировала патриотические акции в поддержку 
белой армии со стороны ишимских торгово-промышленных кругов, кооперативных организаций, уездного зем-
ства, публикуя телеграммы с благодарностью Верховного правителя А. В. Колчака [10; 13]. В частности, в од-
ной из телеграмм Верховного правителя говорилось: «Передайте Ишимскому районному собранию уполномо-
ченных (Союза сибирских маслодельческих артелей – И. К.) мою благодарность за одушевляющие их чувства, 
которые Союз маслодельческих артелей имел возможность выявить содействием мне и правительству» [13]. 

Итак, материалы региональной печати (1918-1919 гг.) служат в качестве одного из репрезентативных, не-
заменимых источников, характеризующих быт, нравы, поведение, повседневную жизнь населения в граж-
данскую войну. 
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СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ВЫЗОВЫ МОДЕРНИЗАЦИИ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ© 

 
Российская Федерация – государство полиэтническое и поликонфессиональное, в котором за несколько 

веков совместного сосуществования многих народов сохранилась яркая этническая специфика регионов. 
Важной задачей современного исторического этапа является модернизация страны. В своем послании Феде-
ральному Собранию 12 ноября 2009 г. Президент РФ Д. А. Медведев объявил о необходимости новой все-
сторонней модернизации России, «основанной на ценностях и институтах демократии» – технологической, 
экономической и общественной [11]. Причем, самым проблемным регионом России в своем выступлении 
Президент назвал Северный Кавказ, отметив, что ситуация «не была бы настолько острой, если бы социаль-
но-экономическое развитие здесь было бы по-настоящему результативным» [Там же]. Открывая мировой 
политический форум в г. Ярославле 8 сентября 2011 г., Д. А. Медведев вновь заявил, что стратегия России 
связана с модернизацией производства, внедрением новых технологий, созданием инфраструктуры для ин-
новаций, формированием новых бизнесов, которые должны повысить и производительность труда, и куль-
туру работника, и доходы компаний, и доходы отдельных граждан [3]. 

Традиционно перспективы вывода страны на путь последовательного и устойчивого развития связыва-
лись с идеей модернизации общества. Сегодня это понятие все чаще трактуется в своем расширительном 
значении: не только как процесс совершенствования по критериям западной цивилизации и выход на ста-
дию развития, с усвоением наиболее передовых промышленных технологий, экономических форм, но и со-
путствующие им изменения социальных, политических и культурных институтов. 

Специфика Северо-Кавказского региона России состоит в высокой концентрации национальных субъек-
тов и полиэтничном составе населения. Причем по большинству социально-экономических показателей 
республики Северного Кавказа демонстрируют существенное отставание как от России в целом, так и от со-
седних регионов Юга России. Экономики республик Северного Кавказа носят дотационный характер: 
в 2010 г. по уровню дотаций лидировали Республика Дагестан (более 60%) и Республика Ингушетия (более 
50%) в доходах бюджетов республик соответственно [10]. На 1 января 2011 г. в консолидированные бюдже-
ты субъектов Северного Кавказа России поступило 75,7 млрд рублей дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности. Доля дотаций в доходах Республики Дагестан превысила 45%. А на 1 июля 2011 г. в консо-
лидированные бюджеты субъектов Северного Кавказа поступило 44,3 млрд рублей дотаций на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности. Лидерами по-прежнему оставались Республика Дагестан и Республика Ин-
гушетия, доля дотаций в бюджетах этих республик составляла более 50% [9]. 

Настораживают и официальные цифры по уровню безработицы. Так, по данным Росстата, в декабре 2010 г. 
уровень безработицы в Ингушетии составил 48,8% населения в возрасте от 15 до 72 лет, в Чечне в тех же 
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